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Пять вопросов  
к Благочинному

Для кого допускаются  
послабления 
в Великий пост?

«Господь збереже 
Україну і її бого-
любивий народ»

cтр. 6-7 

В     посте — святая тишина.
       Она услышать помогает,
  Как ближний рядышком страдает.
       Ах как, порой, нужна она!
  Святая тишина…
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Новости Епархии

Преосвященнейший епископ Ефрем принял участие 
в торжествах, посвященных седьмой годовщине интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла

01 февраля 2016 года, 
в седьмую годовщину ин-
тронизации Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла в кафедраль-
ном соборном Храме Хри-
ста Спасителя в Москве 
была совершена Божествен-
ная литургия.

За праздничным богослу-
жением Его Святейшеству 
сослужили сонм Архипасты-
рей Православной Церкви, 
представители Поместных Православ-
ных Церквей, руководители синодаль-
ных и общецерковных учреждений 
в священном сане, многочисленное 
духовенство города Москвы, Мо-
сковской епархии и других епархий 
Святой Руси.

Управляющий Бердянской епар-
хией — Преосвященнейший епископ 
Бердянский и Приморский Ефрем, — 
также принял участие в торжествен-
ном богослужении, приуроченному 
этому празднику.

Бердянский Преосвященный принимает участие в Архиерейском 
Соборе Русской Православной Церкви

02–03 февраля 2016 года в Зале 
церковных соборов кафедрально-
го соборного Храма Христа Спасите-
ля в Москве проходил Освященный 
Архиерейский Собор Русской Право-
славной Церкви, на который прибыли 
Архипастыри из России, Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, Азербайджана, 
Казахстана, Киргизии, Латвии, Литвы, 
Таджикистана, Туркмении, Узбекиста-
на, Эстонии, а также стран дальнего 
зарубежья, где существуют епархии 
Русской Православной Церкви.

Преосвященнейший Ефрем, епи-
скоп Бердянский и Приморский так-
же принимает участие в заседа-
нии Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви в составе де-
легации архиереев Украинской Пра-
вославной Церкви во главе с Блажен-
нейшим Митрополитом Киевским 
и всея Украины.

В день памяти Новомучеников и Исповедников Русских епископ 
Ефрем совершил диаконскую хиротонию

07 февраля 2016 года, в день ког-
да Святая Церковь совершает память 
новомученников и исповедников, по-
страдавших в годину гонений за веру 
Христову, Преосвященнейший Ефрем, 
епископ Бердянский и Приморский 
с архипастырским визитом посетил 

Никольский храм г. Бердянска.
За богослужением Его Преос-

вященство совершил диаконскую 
хиротонию иподиакона Валерия 
Гогунского, выпускника Киевской Ду-
ховной Академии.

По окончании Литургии Правя-
щий Архипастырь поздравил бла-
гочинного Бердянского церков-
ного округа и настоятеля храма 
протоиерея Виталия Гогунского 
с Днем тезоименитства.

В этот же день, после богослуже-
ния, Владыка Ефрем совершил совер-
шил Таинство Крещения над младен-
цем Анной Гогунской, — маленькой 
дочкой диакона Валерия Гогунского 
и его матушки Анастасии.

Епископ Ефрем совершил молебен блаженной Ксении 
в Бердянском противотуберкулезном диспансере

08 февраля 2016 года, по пригла-
шению главврача тубдиспансера Зои 
Яковлевны Хуторянской, епископ 
Бердянский Приморский Ефрем со-
вершил молебен в молитвенной ком-
нате в честь в честь блаженной Ксе-
нии Петербургской.

Архипастырю сослужили се-
кретарь епархии протоиерей Сер-
гий Илющенко и председатель 
епархиального отдела по вопро-
сам здравоохранения и пастырской 
опеки медицинских учреждений про-
тоиерей Вячеслав Стадник. По окон-
чании молебна Владыка Ефрем 

выразил сердечную благодарность 
всем сотрудникам за нелегкий труд 
и пожелал любви, мира, терпения 
и молитвенного предстательства бла-
женной Ксении.

Правящий Архипастырь молитвенно отметил День своего 
тезоименитства

09 февраля 2016 года множество ве-
рующих собрались в Христорожде-
ственский кафедральный собор, чтобы 
поздравить своего любимого архипа-
стыря — Преосвященнейшего Ефрема, 
епископа Бердянского и Приморского, 
с днем его небесного покровителя — 
великого учителя покаяния преподоб-
ного Ефрема Сирина.

Праздничное богослужение возгла-
вил Наместник Свято-Успенской Киево 
— Печерской Лавры Высокопреосвя-
щеннейший Павел, митрополит Вышго-
родский и Чернобыльский.

Владыка-Наместник вместе 
с управляющим Бердянской епар-
хии, епископом Ефремом и Преосвя-
щеннейшим Алексием, епископом 
Вознесенским и Первомайским, совер-
шили торжественное всенощное бде-
ние и Божественную Литургию в сослу-
жении гостя из Румынии, наместника 
Свято — Успенского мужского мона-
стыря с. Вышня Ровна архимандри-
та Афанасия (Немзет), секретаря Бер-
дянской епархии протоиерея Сергия 
Илющенко, духовенства города и епар-
хии. После завершения богослужения 

был совершен торжественный моле-
бен, по окончании которого Митропо-
лит Павел поздравил Владыку Ефрема 
с Днем тезоименитства и в знак молит-
венного общения преподнес ему бого-
служебную просфору. К поздравлени-
ям митрополита Павла присоединился 
и Владыка Алексий.

От всего духовенства Бердянской 
епархии Правящего Архиерея с Днем 
его Ангела поздравил секретарь епар-
хии протоиерей Сергий Илющенко, 
и преподнес в дар архиерейскую митру.

С пожеланиями многих лет жизни, 
помощи Божией в святительских тру-
дах поздравила своего Владыку и Бер-
дянская паства, преподнеся именинни-
ку цветы и памятные подарки.

Правящий Архипастырь 
совершил чин погребения 
насельницы Свято-
Серафимовского женского 
монастыря новопреставленной 
монахини Марии (Братишко)

11 февраля 2016 года, Преосвя-
щеннейший Ефрем, епископ Бердян-
ский и Приморский в Свято-Сера-
фимовском женском монастыре пгт. 
Камыш-Заря совершил чин погребе-
ния новопреставленной монахини Ма-
рии (Братишко). Его Преосвященству 

сослужили гость из Румунии архиман-
дрит Афанасий (Немзет), благочинный 
Куйбышевского церковного округа ар-
химандрит Димитрий (Михешкин) и ду-
ховенство округа.

«Великия светильники светозарныя, Церкве столпы 
неразоримыя согласно да восхвалим… премудраго 
Златоглаголива и Великаго Василия с Григорием 
светлым Богословом»

12 февраля в Православной Церк-
ви празднуется Собор Вселенских 
учителей и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и Иоанна 

Златоустого. В этот святой день Пре-
освященнейший Ефрем, епископ Бер-
дянский и Приморский сослужил 
наместнику Лавры Высокопреосвящен-
нейшему митрополиту Вышгородскому 
и Чернобыльскому Павлу за Божествен-
ной Литургией в храме преподобных 
Антония и Феодосия Печерских Успен-
ской Киево-Печерской Лавры.

По окончании богослужения архи-
ереи и духовенство совершили слав-
ление перед иконой Трех Вселенских 
Учителей и Святителей.

Бердянский Архипастырь 
совершил богослужение 
в Успенском мужском 
монастыре в Румынии

14 февраля 2016 года в Неделю 
37-ю по Пятидесятнице, Преосвящен-
нейший Ефрем, епископ Бердянский 
и Приморский посетил Румынию, где 
в Свято-Успенском мужском монасты-
ре с. Вишня Ровная Марамурешского 
уезда в Румынии.

Для жителей села это стало знаме-
нательным событием, ведь архиерей-
ское богослужение в монастыре было 
совершено впервые со дня его откры-
тия. Архипастырю сослужили намест-
ник монастыря архимандрит Афанасий 

(Немзет), благочиний округа протои-
ерей Иоанн Пицур, настоятель храма 
в честь Всех Святых с. Белая Церковь 
Солотвинского благочиния Хустской 
епархии иеромонах Венедикт (Хро-
мей) и духовенство Румынии.

После богослужения Его Преосвя-
щенство преподнес в дар наместнику 
обители икону «Успения Божией Мате-
ри» и духовную литературу.
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Поздравления

В день праздника Сретения Господня Епископ Ефрем посетил 
Свято-Симеоновский мужской монастырь в Закарпатье

15 февраля в день 
праздника Сретения 
Господня, Преосвя-
щеннейший Ефрем, 
епископ Бердянский 
и Приморский посе-
тил Свято-Симеонов-
ский мужской мона-
стырь г. Виноградов, 
Хустской епархии, 
где совершил торже-
ственное архиерей-
ское богослужение. 
Его Преосвященству 
сослужили наместник 
обители архимандрит Симеон (Го-
лубка) и духовенство епархии.

После заамвонной молитвы и отпу-
ста Литургии, в центре храма было со-
вершено освящение свечей, которые 
в день этого великого праздника ве-
рующие принесли в храм.

В завершение богослужения 
Владыка Ефрем, со словами про-
поведи и поздравления с праздни-
ком, обратился присутствующим 
в храме. После проповеди Архипа-
стырь помазал всех верующих свя-
тым елеем.

В Неделю о мытаре и фарисее Епископ Ефрем совершил 
богослужение в Спасо-Преображенском мужском монастыре  
с. Теребля, Хустской епархии

21 февраля 2016 года, 
в Неделю о мытаре 
и фарисее, Преосвя-
щеннейший Ефрем, 
епископ Бердянский 
и Приморский посе-
тил родную обитель 
— Спасо-Преобра-
женский мужской мо-
настырь с. Теребля, 
Тячевского района в За-
карпатье, где, в сослу-
жении братии в свя-
щенном сане, совершил 

праздничное воскрес-
ное богослужение.

По окончании бо-
гослужения, Преосвя-
щеннейший епископ 
Ефрем поздравил со-
бравшихся в храме 
с воскресным днем и об-
ратился к собравшимся 
с архипастырской про-
поведью на тему вос-
кресного евангельского 
чтения — притчи о мы-
таре и фарисее.

Правящий Архипастырь совершил Литургию в Спасо-
Преображенском храме с. Осипенко, Бердянского церковного 
округа и поздравил настоятеля с 75-летием

24 февраля 2016 года, когда Свя-
тая Православная Церковь мо-
литвенно почитает память свя-
щенномученика Власия, епископа 
Севастийского, Преосвященнейший 
Ефрем, епископ Бердянский и При-
морский с архипастырским визи-
том посетил Спасо-Преображенский 
храм с. Осипенко, Бердянского цер-
ковного округа и поздравил настоя-
теля протоиерея Николая Левандо-
вича с 75-летием.

На Малом входе Его Преосвящен-
ство, по благословению Блаженней-
шего Митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия, наградил отца-на-
стоятеля правом ношения палицы.

После проповеди Владыка Еф-
рем, за заслуги перед Бердянской 

епархией и по случаю 75-летия со дня 
рождения, наградил отца-настоятеля 
протоиерея Николая Левандовича ме-
далью святых новомучеников и испо-
ведников Бердянских I степени.

В последнюю субботу уходящей зимы  
Епископ Ефрем совершил ночную литургию

27 февраля Православная Цер-
ковь воспоминает память пре-
подобного Авксентия и святого 
равноапостольного Кирилла, учите-
ля Словенского.

В ночь с 26 на 27 февраля Пре-
освященный Ефрем, епископ Бер-
дянский и Приморский, в сослу-
жении клириков кафедрального 
храма, совершил ночную Боже-
ственную литургию в кафедраль-
ном соборе Рождества Христова. 
За богослуженеим Владыка Ефрем 
совершил коленнопреклонную 
молитву о мире и прекращении 

кровопролития в нашем Отече-
стве и вознес молитву о всех по-
гибших на Донбассе.

Бердянский Архипастырь 
совершил  
богослужения Недели 
о блудном сыне

Православных верующих к Вели-
кому Посту подготавливает Неде-
ля о блудном сыне, которая в этом 
году припала на 28 февраля 2016 года. 
В этот воскресный день Преосвя-
щеннейший епископ Ефрем совер-
шил Божественную литургию в кафе-
дральном храме Бердянской епархии 

— Христорождественском соборе. 
За богослужением Его Преосвящен-
ство вознес сугубую молитву о прекра-
щении войны и приумножении любви 
в нашем многострадальном Отечестве.  

В Международный день борьбы с наркоманией руководитель 
медицинского отдела епархии вознес молитву о страждущих 
от наркотической зависимости

01 марта отмечается Междуна-
родный день борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. По благословению 
Блаженнейшего Митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия в этот 
день во всех храмах и монастырях 
Украинской Православной Церкви бу-
дут вознесены молитвы о страждущих 
от наркотической зависимости.

Руководитель епархиального от-
дела по вопросам здравоохранения 
и пастырской опеки медицинских уч-
реждений протоиерей Вячеслав Стад-
ник в храме во имя святителя Луки 
Крымского г. Бердянска совершил 
чтение акафиста перед иконой Бого-
родицы «Всецарица» и вознес сугубую 
молитву о наркозависимых людях. 

Руководитель социального отдела епархии  
поздравил женщин-ветеранов с праздником весны

03 марта, по благословению Пре-
освященнейшего Ефрема, еписко-
па Бердянского и Приморского, ру-
ководитель епархиального отдела 

по социально-гуманитарным вопро-
сам  протоиерей Эдуард Кислый посе-
тил Бердянскую городскую организа-
цию ветеранов.

Батюшка поздравил женщин – акти-
висток организации с Международным 
женским днем и вручил подарки.

На сегодняшний день в городском 
совете ветеранов 48 женщин возрас-
том от 70 до 85 лет, которые возглавля-
ют первичные организации ветеранов, 
работая на совесть и бескорыстно.

Протоиерей Олег Костенко,
настоятель храма Вознесения Господня г. Бердянска, Духов-
ник Нововасильевского округа. 28 марта празднует 55-лет-

ний юбилей.

Уважаемый отец Олег!
Поздравляю Вас с 55-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
   Страх Господень привел Вас в Церковь Божию и соделал  быть 

Его служителем, удостоил «превеличайшей степени священства, и 
внити во внутреннее завесы, во Святая Святых, идеже приникнути 
святии Ангели желают». Являясь отцом пасомых, Вы призваны яв-
лять своей жизнью образ подлинного христианства, а являясь Ду-
ховником благочиния Вы также несете важное и ответственное по-
слушание Церкви Христовой в своем округе.        

    Желаю Вам и в дальнейшем со Страхом Божиим и ревностью 
о Господе совершать свое великое служение, а также желаю духов-
ной радости, здоровья, крепости духовных и телесных сил на Мно-
гая Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.

Иеродиакон Маркелл (Оленичев),
клирик храма свт. Иоанна Златоуста с. Юрьевка, Приморского 

района. 2 марта празднует 35-летний юбилей.

Уважаемый отец Маркелл!
Поздравляю Вас с 35-летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
   В своей жизни Вы избрали путь служения Богу, приняв мона-

шество и призваны быть образцом кротости, смирения и христиан-
ской любви.

         Желаю Вам и в дальнейшем со Страхом Божиим и ревно-
стью о Господе совершать свое великое служение, а также желаю 
духовной радости, здоровья, крепости духовных и телесных сил на 
Многая Лета.      

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
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Путь мученичества можно измерить 
только собственными слезами
Вся история Церкви строилась на подвигах. Узнавая жизнь 
новомучеников и исповедников, мы соприкасаемся с опытом 
стояния в вере, стояния за Христа. Митрополит Антоний 
(Паканич) — о подвигах, укрепляющих Церковь, закаляющих 
сердца, побеждающих смерть.

— Владыко, сегодня, к со-
жалению, среди «популяр-
ных святых» новомучеников 
встретишь не часто. Почему 
так происходит?

— Не могу согласиться с Ва-
шим утверждением. Мои наблю-
дения свидетельствуют об об-
ратном. Наши соотечественники 
глубоко почитают святых ново-
мучеников и исповедников, ко-
торые близки нам по времени 
и даже в некой мере по услови-
ям жизни. В то же время нужно 
признать, что очень часто люди 
привыкли искать у святых по-
мощи в своих житейских делах 
и проблемах. Наверное, не так 
просто просить благополучия 
у того, кто ради Христа отказал-
ся от счастливой и сытой жизни.

Я думаю, святые новомучени-
ки укоряют нашу совесть, ведь, 
несмотря на христианские убеж-
дения, наше сердце все равно 
остается принадлежать этому 
миру. Сегодня мы видим, как со-
временный человек, который 
живет в условиях потребитель-
ского общества, становится все 
менее способным к  стойкому 

перенесению трудностей и скор-
бей. Но святитель Феофан За-
творник учит, что «за Господом, 
пронесшим Крест на  Голгофу, 
нельзя идти без  креста, и  все 
идущие за Ним непременно идут 
с крестом». Это значит, что ком-
промисс евангельского идеа-
ла с ценностями мира попро-
сту невозможен.

Стремление к Богу означает 
для нас преодоление ветхого че-
ловека, освобождение от оков 
мира, исправление в себе той 
колоссальной искаженности, 
которая возникла в  результа-
те грехопадения. Путь к Госпо-
ду лежит через крест. И если мы 
чего-то другого в жизни ищем 
— значит, мы весьма далеки 
от Евангелия, «ибо, где сокро-
вище ваше, там будет и сердце 
ваше» (Мф. 6:21).

— Сейчас Церковь пере-
живает сложные времена — 
это и захваты храмов, и кле-
вета, и  угрозы. Насколько 
актуален для нас пример но-
вомучеников сегодня?

— То, что  мы наблюдаем 
в некоторых западных областях 

нашей Родины, где захватывают-
ся православные храмы, а наших 
верующих избивают, священни-
ков с семьями выгоняют на ули-
цу, иначе как  правовым бес-
пределом не назовешь. В адрес 
нашей Церкви звучат клевета 
и угрозы, которые порой ничем 
не отличаются по своей логике 
и контексту от богоборческих 
идей, приведших в ХХ веке к мас-
совым жертвам и репрессиям.

Вместе с тем, мы должны чет-
ко осознать, что, в первую оче-
редь, от нас самих зависит бу-
дущее нашей Церкви. Если мы 
не  научимся самой жизнью 
свидетельствовать миру прав-
ду Божию, если, называя себя 
христианами, продолжим ис-
кать тленных и преходящих жи-
тейских благ, то участь наша бу-
дет плачевна. Новомученики 

открыли свое сердце для Христа, 
и все соблазны этого мира пре-
вратились для них в пыль. С та-
ким мужеством они переноси-
ли все скорби и гонения, ведь 
кто живет со Христом, тому ни-
чего не страшно.

В книге Сергия Фуделя «Вос-
поминания» в качестве эпигра-
фа приводится замечательный 
отрывок из его частного пись-
ма: «В Церкви с каждым годом 
все страшнее стоять, но не го-
ворит  ли это только о  том, 
что постепенно окончательно 
снимаются, казалось бы, несо-
крушимые стены какого-то цер-
ковно-византийского бла-
гополучия и  христианство 
возвращается к своей первона-
чальной Голгофе, в  Гефсиман-
ский сад. Страшно? Да! Но в этом 
саду Христос сказал ученикам: 

«Побудьте здесь и бодрствуй-
те». И это должно обязать наше 
сердце, оно должно прислу-
шаться к этому голосу». Думаю, 
сегодня эти слова звучат осо-
бо актуально.

Нам нужно вспомнить, 
что спасение человечества со-
вершилось на Голгофе, и толь-
ко через Голгофу лежит путь 
ко спасению каждого из нас. По-
этому так ценен пример новому-
чеников, опыт их исповедниче-
ства и жертвенного следования 
за Христом, обращаясь к которо-
му каждый христианин получа-
ет возможность и в своей жизни 
приблизиться к  евангельско-
му идеалу.

— Времена гонений — 
это возможность для каждо-
го определиться в своей по-
зиции: следовать за Христом 
или  предать Его. Много на-
ших соотечественников по-
казали пример стойкости 
в вере во времена безбожно-
го режима. Они со смирением 
приняли все скорби, выпав-
шие на их долю: лагеря, из-
девательства надзирателей, 
пытки и  избиения, глумле-
ния. Почитание новомучени-
ков — это смысловое следо-
вание их подвигу. И в первую 
очередь — необходимость 
дать оценку богоборческой 
власти… Прокомментируй-

ЧТО ЧИТАТЬ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Приближается Великий пост 

— школа духовной жизни хри-
стианина. Время святой Четыре-
десятницы отличается от про-
чих дней церковного года 
прежде всего богослужени-
ем. Одной из характерных осо-
бенностей великопостного бо-
гослужебного устава является 
интенсивное чтение ветхозавет-
ных книг. Так, Псалтирь Давида 
прочитывается дважды за сед-
мицу. Полностью в течение По-
ста должны быть прочитаны 
Бытие, Притчи, Книга пророка 
Исаии. Почему выбраны имен-
но эти книги? В первую очередь 
особое внимание к ним связа-
но с  древней практикой под-
готовки оглашенных ко креще-
нию в Великую Субботу. Книга 
Бытие важна для готовящихся 
к Таинству, поскольку в ней опи-
сано сотворение Адама и его па-
дение — т. е. завязка духовной 
истории человечества. Притчи 
воспитывали нравственно, кни-
га Исаии знакомила с мессиан-
скими пророчествами.

Сегодня у  нас нет институ-
та оглашенных, мы все креще-
ны, и  кто-то  может подумать, 
что данная сторона устава есть 
некий церковный рудимент 
и  место ему в  исторических 

справочниках. Но  нет. Изуче-
ние ветхозаветных книг во вре-
мя Великого поста имеет зна-
чение гораздо более широкое, 
нежели научение оглашенных.

Дело в том, что и оглашен-
ный, готовящийся к принятию 
крещения, и крещенный, ожи-
дающий Пасхи, имеют сходный 
внутренний настрой. И в том, 
и  в  другом случае душа со-
вершает нелегкое странствие 

к  новому рождению в  Духе. 
Для  оглашенного таковым 
станет Таинство Крещения, 
а для уже крещенного — пас-
хальная ночь, обновляющая 
душу. Всякой душе на пути к но-
вой жизни необходимо укрепле-
ние и наставление. Это и дает 
Церковь в богатой трапезе сло-
ва Божьего, состоящей в устав-
ных чтениях Четыредесятницы.

Открывая древние книги, 

мы погружаемся в  дохристи-
анскую историю, помогающую 
нам понять ветхозаветную то-
ску евреев по Мессии. Не слу-
жа Литургию в будние дни Вели-
кого поста, мы на время как бы 
лишаем себя Христа — чтобы 
ощутить, что значит ждать Ис-
купителя, но пока не иметь Его. 
Подобно израильскому наро-
ду, идущему по пустыне в Зем-
лю Обетованную, мы совершаем 

свое странствие к Пасхе. Наша 
Пасха — Христос (см.1 Кор. 5:7), 
и  приближаясь к  Нему, име-
ет смысл читать дохристиан-
ские книги.

Уставные чтения Велико-
го поста свидетельствуют про-
тив весьма распространенного 
мнения о ненужности ветхоза-
ветных книг. Церковь запове-
дует читать их  перед Пасхой, 
желая сказать нам: не зная Вет-
хого Завета, мы мало что пой-
мем о Христе.

От одного из современных 
проповедников однажды услы-
шал интересную мысль. Ново-
заветные тексты открываются 
родословной Иисуса Христа — 
длинным перечнем ветхозавет-
ных имен. По сути, Новый Завет 
начинается с Ветхого, не прав-
да ли? Вспомним, что Евангелие 
от Матфея написано для евре-
ев и имеет множество отсылок 
к ветхозаветным текстам. Толь-
ко цитат из еврейской Библии 
у апостола Матфея насчитыва-
ют более 130 (1).

Далее в новозаветном тексте 
цитирование из  Пятикнижия, 
Пророков и  Писаний (состав-
ные части еврейского канона) 
с  большей или  меньшей ин-
тенсивностью увеличивается 
и достигает кульминации в Со-
борных посланиях. Затем на-
блюдается некоторый спад 
(в тех посланиях Павла, которые 
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Слово Предстоятеля

Блаженніший Митрополит Онуфрій:  

«ГОСПОДЬ ЗБЕРЕЖЕ УКРАЇНУ  
І ЇЇ БОГОЛЮБИВИЙ НАРОД»

— Ваше Блаженство, не-
щодавно відбулись Ар-
хієрейські собори Укра-
їнської Православної та 
Руської Православної Цер-
ков, де Ви виступили з допо-
відями. Скажіть, будь ласка, 
про  значення цих соборів і 
їх особливість.

— Архієрейський собор — 
є вищим органом ієрархічного 
управління Церквою, як в Укра-
їнській, Руській, так і в інших по-
місних та автономних Церквах 
світу. Оскільки Українська Пра-
вославна Церква є незалеж-
ною і самостійною в управлінні, 
як всі Помісні Церкви, має свій 
Священний Синод, Предстояте-
ля, і входить до складу світово-
го Православ’я як самостійна і 
незалежна, вона, згідно Стату-
ту УПЦ і Положенню про управ-
ління УПЦ, збирає і проводить 
архієрейські собори не рідше 
одного разу на чотири роки. Ос-
танній Архієрейський собор УПЦ 
проводився у 2014 році, на яко-
му обирався новий Предстоя-
тель УПЦ у зв’язку з кончиною 
світлої пам’яті Блаженнішого 
Митрополита Володимира.

На цьогорічному Соборі УПЦ 
було розглянуто поточні питан-
ня життя Української Православ-
ної Церкви за останній період, 
надано оцінку діяльності всіх 
церковних структур нашої Цер-
кви. Основний наголос було зро-
блено на співпрацю з державни-
ми установами, громадськими 
організаціями у  складний пе-
ріод військового протистояння 
на Сході України, всебічної до-
помоги мирним мешканцям, во-
їнам Збройних Сил України, що 
постраждали внаслідок цих тра-
гічних подій.

Також на Соборі відзначало-
ся, що Українська Православна 
Церква, її багатомільйонна па-
ства робила і робить все мож-
ливе для  збереження миру: 
в кожному селі, місті, в кожній 
парафії, в  кожній українській 
оселі щоденно підносились і 
підносяться молитви за  мир 
в Україні, за єдність, за нашу ці-
лісність, за припинення ворож-
нечі та братовбивства. Не ди-
влячись на  поділ суспільства 
за політичними уподобаннями, 
протилежність симпатій і анти-
патій, Українська Православна 
Церква об’єднує і тих, і інших 
у своєму лоні, як любляча мати 
покриває всіх любов’ю, прими-
рює, наставляє і преображає 
душі людей у Святих Таїнствах 
Сповіді і Причастя, всіх об ‘єд-
нує у Христі Іісусі. Завдяки цьо-
му територіально наша Церква 
охоплює і ті частини України, де 
відбуваються спроби відокрем-
лення. Віруючі Донецької, Луган-
ської області, а також і Криму за-
лишаються у  лоні Української 
Православної Церкви. Люди 

пам’ятають євангельські сло-
ва Христа до Бога Отця, коли 
Він молився до кривавого поту 
у Гефсиманському саду, прого-
лошуючи: «Щоб були всі одно, 
як Ти, Отче, в Мені, а Я — у Тобі, 
щоб одно були в Нас і вони — 
щоб увірував світ, що Мене Ти 
послав» (Ін.17,21).

— Доводиться чути заки-
ди на адресу Української Пра-
вославної Церкви і її Пред-
стоятеля у тому, що начебто 
припинено діалог з релігій-
ним формуванням «УПЦ-КП», 
а також, буцімто наша Цер-
ква ізолюється від суспіль-
ства, не  буре участь у  сус-

пільно-політичних процесах 
і дискусіях тощо. Що Ви, Ваше 
Блаженство, можете сказати 
щодо цього?

— Коментувати подібні речі, 
значить — виправдовуватись, 
заперечувати, доводити. Це 
не церковний шлях. Христос, 
коли від Нього вимагали оп-
равдань і пояснень на подібні 
запитання, взагалі мовчав. Го-
сподь бачив духовний стан тих 
людей, знав їхні міркування і 
наміри щодо Нього, і не  вва-
жав за потрібне щось говори-
ти на захист Себе. Він говорив 
перед цим неодноразово, що 
діла, які Він робить, говорять 
про Нього і засвідчують те, що 
Він є Христос Спаситель сві-
ту. (Ін. 5,36). Так само і Церква 

Христова засвідчує себе своєю 
діяльністю, життям і молитвою, 
нам нема в чому виправдову-
ватись. До того ж в моїх допові-
дях неодноразово констатува-
лось, що окремі засоби масової 
інформації ведуть проти Укра-
їнської Православної Церкви 
досить брудну кампанію, ви-
користовують викривлену ін-
формацію, проводять бруталь-
ні наклепи, закликають людей 
до протистоянь на релігійно-
му ґрунті.

Такі сплески дезінформації 
були характерні у всі часи не-
стабільності, політичних та еко-
номічних криз. Загострюється 
політичне життя і це відлуню-

ється зразу ж у сучасних ЗМІ, 
які не гребують будь якими за-
собами брехні та наклепу. Наша 
Церква неодноразово протя-
гом останніх років вказувала 
на недопустимість таких явищ. 
Ми бачимо їх наслідки: захо-
плення храмів, побиття людей, 
переслідування їх за релігійни-
ми поглядами. В цивілізовано-
му суспільстві цього не повинно 
бути. Тому у всіх своїх звернен-
нях до народу Божого, до керів-
ництва держави, політичних сил 
Церква закликає до миру, вза-
єморозуміння, взаємного про-
щення і єдності.

Що ж до  діалогу з УПЦ КП, 
ми, як увесь православний 
світ, не можемо бути байдужи-
ми до наших братів і сестер, які 

відкололися від Єдиної Собор-
ної і Апостольської Церкви. Ми 
не губимо надії у подоланні роз-
колу. Але це може бути можли-
вим лише при  бажанні самих 
людей, що відпали. Ми ж бачи-
мо протилежне: агресію, накле-
пи, спекуляцію на політичному 
ґрунті. Питається: як в таких умо-
вах можна вести діалог?

То  ж нехай ті люди, що за-
кидають нам про  небажання 
примирення, реально оцінять 
стан речей і дії «Київського 
патріархату».

— Ваше Блаженство, го-
ловним «аргументом» агре-
сивно налаштованих людей 
проти Української Православ-
ної Церкви є, за  їх вислов-
люваннями, приналежність 
до Московського патріархату. 
Цей «аргумент» беруть на ща-
бель і політики, і різні воєні-
зовані деструктивні сили, 
на зразок «Правого сектору», 
які, поєднуючись з розколь-
никами, захоплюють право-
славні храми, ведуть агітацію 
серед населення і таке інше. 
Що можна протиставляти 
цим явищам?

— Молитву до Бога. Бог не 
в силі, Бог у правді. Ми вже пере-
жили період початку 1990-х ро-
ків, коли масово захоплювались 
православні храми, а  віруючі 
Православної Церкви піддава-
лись переслідуванню і знущан-
ням. Але минув час, і виявилася 
всяка неправда. Так і сьогодні — 
треба духовно пережити випро-
бування, які випадають на Цер-
кву в Україні і на весь народ. Це 
своєрідний екзамен нашої віри. І 
від того, як ми складемо його, за-
лежить і наше майбутнє. Господь 
збереже Україну і її боголюби-
вий народ.

Питання ставив Сергій Герук 
http://mitropolia.kiev.ua / 

те, пожалуйста.
— Страшные события без-

божных гонений — это не по-
вод декламировать пафосные 
идеологические сентенции. 
Путь мученичества можно из-
мерить только собственными 
слезами. Если мы не  отдали 
ни капли собственной крови 
за свою веру, то нам лучше по-
молчать в благоговейном стра-
хе и уважении перед тишиной 
и одиночеством чужой Голго-
фы. Эта Голгофа нам не  при-
надлежит. По  крайней мере, 
на данный момент. Этот крест 
можно узнать только тогда, ког-
да на него всходишь. И только 
после этого он становится тво-
им. Все остальное — фетиш 
и пустословие.

Оценку историческим дея-
телям и событиям, равно как 
и  каждому из  нас, даст Сам 
Господь  Бог. Святые мучени-
ки и  исповедники собствен-
ными костьми легли под жер-
нова тоталитарной машины 
и тем самым хоть немного, но 
все же сдержали губительное 
движение зла в этом мире. Гля-
дя на свою жизнь, мы понима-
ем, насколько далеко стоим се-
годня от этого подвига. И все, 
что нам остается, — молиться 
с сокрушением и каяться в сво-
их грехах и немощах. Попросим 
в молитве у сонма святых но-
вомучеников и исповедников 
крепости сил и дерзновения, 
чтобы вера наша была живой 
и действенной, а крест — ра-
достотворным и спасительным.

Беседовала Наталья 
Горошкова

адресованы в основном языко-
христианам), далее снова по-
вышение внимания к  еврей-
ской Библии с  кульминацией 
в  Послании к  евреям. Апока-
липсис же представляет собой 
почти непрерывную аллюзию 
на Бытие, Исход, Псалтирь, Иса-
ию, Иезекииля, Даниила и про-
чие книги Моисея и пророков.

Какой можно сделать вывод? 
Насколько актуальны были ста-
розаветные тексты для первых 
христиан, исследующих истин-
ность Христа как Мессии и Спа-
сителя именно по  Писанию, 
настолько же эти книги будут 
важны и для христиан, которые 
своими глазами увидят оконча-
тельное исполнение всего на-
писанного. Чем ближе мир под-
ходит ко Второму пришествию, 
тем более интересны должны 
быть христианам дохристиан-
ские библейские книги. В них 
пророческим языком описаны 
события, участниками которых 
мы все можем стать.

Если человек не любит Вет-
хий Завет, значит он не  зна-
ет и  Нового. Во-первых, 
потому, что  эти тексты взаи-
мосвязаны. Во-вторых: если 
знал бы, то мимо его внимания 
не прошли бы исчерпывающие 
апостольские свидетельства 
о старых книгах Библии.

Сергей Комаров

Церква Христова 
засвідчує себе своєю 
діяльністю, життям і мо-
литвою, нам нема в чому  
виправдовуватись.

«
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Великий пост

«ГОСПОДИ, РАДИ ТЕБЯ 
ОТКАЖУСЬ ОТ ОЛИВЬЕ!»
Если посмотреть церковный устав, то из 365 дней 
года около 200 являются постными1. Эти 
посты бывают разного уровня строгости, 
разной периодичности. Для современного 
человека, делающего первые робкие шаги 
в Церкви, соблюдение их всех обычно кажется 
невозможным. В самом деле, боюсь, не так 
уж и много найдется христиан, которые 
неукоснительно придерживаются всех этих 
постов. С другой стороны, такой порядок, 
принятый Церковью, не является случайностью. 
Чтобы понять внутреннюю логику, которая 
привела к созданию этих правил о постах, 
и сориентироваться, как применять церковные 
правила относительно своей реальной жизни, 
нужно осмыслить, а зачем вообще посты нужны. 
Все описанное ниже является только личным 
опытом осмысления с целью донесения значения 
поста до новоначальных.

О  постах литературы мно-
го, и  не  хочется пересказы-
вать написанное до  меня, 
и  лучше, чем мог  бы я. В  ка-
честве примера рекомендую 
внимательно ознакомить-
ся с книгой протопресвитера 
Александра Шмемана «Вели-
кий Пост». Там достаточно до-
ступно и одновременно емко 
раскрывается сама сущность 
поста, история его развития, 
предлагается опыт прожива-
ния Великого Поста в  усло-
виях современной цивилиза-
ции. Хорошие беседы о посте 
есть у  митрополита Анто-
ния Сурожского.

Но  выскажу некоторые 
свои мысли.

Какие посты бывают? Ми-
лицейские, пограничные, ме-
дицинские. И  христианские 
посты. Случайно ли все это раз-
нообразие называется одним 
словом — пост? Что их объе-
диняет? Ответ несложен. Сино-
нимы слова «пост» — бдение, 
караул, стража, бодрствование. 
Я  готовлю себя, свое сердце 
к встрече со Христом, и в этом 
ожидании стою на  страже 
души, чтобы она не  была за-
полнена чем-то, что может по-
мешать встрече и  приятию 
в себя Его Тела и Крови. Я не пу-
скаю внутрь агрессию, раздра-
жение, жадность, ненависть, 
похоть, чревоугодие, равноду-
шие и пр. Я отслеживаю имею-
щиеся во мне грехи и страсти, 
очищаю себя от них покаяни-
ем, чтобы в таинстве исповеди 
— печати покаяния — освобо-
диться от их груза. А посколь-
ку природа пустоты не  тер-
пит — кому-то  улыбнуться, 
с кем-то примириться, сказать 
«прости»2. Беречь свой язык. 
Отслеживать и  направлять 
в нужное русло эмоции.

Фиолетовый браслет 
для аскетических 
упражнений

Американский священник, 
Уилл Боуэн, предлагает такой 
метод. Надеть обычный брас-
лет фиолетового цвета и в те-
чение следующих 21 дня жить 
без  жалоб, критики, сплетен 
и  недовольств. Если в  тече-
ние этих дней человек забыва-
ет и произносит «запретные» 
слова, он должен перевесить 
браслет с одной руки на дру-
гую и  начать отсчет дней за-
ново. Продолжать до тех пор, 
пока браслет не  продержит-
ся на одной руке 21 день под-
ряд. Прекрасное упражнение 
для  периода поста. А  потом, 
после повторения опыта, он 
закрепится и окажет влияние 
и на всю жизнь.

Пусть маленькие, но  неза-
метные для  других — толь-
ко для  Бога — добрые дела. 
Меньше шоппингов и  сери-
алов, в  сторону хобби. Боль-
ше — молитв. Молитва — это 
и есть стояние на посту, откры-
тие себя Богу, общение с Ним 
не в  третьем лице, а  на  «Ты» 
— как дети с отцом. А это ой-
как непросто, особенно понача-
лу. Учиться жить и действовать 
в Его присутствии, чтобы сами 
«мелочи жизни» преобража-
лись. Не просто стараться уйти 
от земных попечений — это не-
возможно — но  учиться вос-
принимать и их как дар Божий. 
Ведь посуду можно мыть с раз-
дражением — отвлекает от мо-
литвы, заполняет жизнь суетой. 
А  можно: «Господи, спасибо 
Тебе, что есть что мыть, после 
чего мыть, после кого мыть, 
и есть кому мыть — я есть, я — 
как самосознающая личность, 
как образ Твой!»

Благодарение — 
любить Дарителя

В конечном итоге, благода-
рение — это то, что помогает 
выйти из своего эгоцентриз-
ма, и  открывает навстречу 
подлинной любви. Благодаре-
ние является центром главно-
го богослужения — литургии, 
и должно быть в центре жиз-
ни христианина. В  благода-
рении мы учимся принимать 

себя, семью, таланты и  спо-
собности, мир — не как само-
разумеющуюся данность и са-
моцель (это и есть грех Адама 
и  Евы — они оторвали себя 
и мир от Творца, став «потре-
бителями»), а как дар Божий, 
дар — не за  что-то, а  «про-
сто», по любви. И мы учимся 
любить Подарившего боль-
ше, чем сами подарки. А дары 
учимся использовать для рас-
крытия своих потенциалов 

навстречу Богу, для раскры-
тия в себе Его образа и подо-
бия, для преображения мира.

Во  время поста мы учим-
ся смотреть на мир другими 
глазами — глазами, где каж-
дая встреча, каждое собы-
тие — не случайны. Они даны 
нам для  чего-то. Сами пре-
пятствия, скорби — нужны 
для моего развития, для мо-
его роста. Конечно  же, вре-
мя поста — время открыть 
Священное Писание, свято-
отеческое наследие. Учить-
ся воплощать заповеди Бога 
в обыденной жизни.

Все это и есть пост, ожида-
емый от нас Богом. Вся наша 
жизнь — это школа обучения 
жизни с Богом и в Боге. Пост 
— наиболее благоприятное 
время для этого. Вот в этом, 
на  мой взгляд, и  есть смысл 
такого количества постов 

Конечно же, время поста — 
время открыть Священное 
Писание, святоотеческое 
наследие. Учиться 
воплощать заповеди Бога 
в обыденной жизни.

«
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— преодолеть разрыв меж-
ду обыденной жизнью и жиз-
нью в Церкви, научиться всю 
жизнь приносить Ему Еди-
ному. Т. е. навыки, усвоен-
ные за время поста, перено-
сить на все дни жизни своей, 
а не благополучно их растра-
чивать после «разговенья».

И, думаю, любой согла-
сится, что  освобож дение 
себя от  действия греховно-
го начала, выход на  новый 
уровень бытия — никак 
не  мешает, а  наоборот, спо-
собствует активации в  этом 
мире. Что  жить, научившись 
«не  поддаваться на  прово-
кации», не  разрушая себя 
и  других завистью, злобой, 
унынием (депрессией), раз-
дражительностью, — гораз-
до радостнее и  свободнее, 
чем  будучи подавляемыми 
ими. Кстати, по мнению вра-
ча-психотерапевта Авдеева, 
именно грех является основ-
ной причиной разнообразных 
неврозов, депрессии, и  свя-
занных с  ними множества 
психосоматических заболе-
ваний (на которые приходит-
ся до 40 % наших болезней).

Но, поскольку человек це-
лен — дух, душа и тело — по-
этому появляется и пост фи-
зический. С  одной стороны, 
состояние тела значительно 
влияет на  состояние души, 

на  чувства и  эмоции, рав-
но как и  обратно. С  другой, 
тело тоже призвано к одухот-
ворению, вхождению в  Хри-
стово Царство. Христиан-
ство проповедует не просто 
какое-то бессмертие души, но 
что сама смерть — не-норма, 
она является нашим врагом, 
и  она будет побеждена — 
благодаря подвигу Христа 

Спасителя. Поэтому в центре 
богослужебного годичного 
круга и  стоит праздник Пас-
хи. А  ведь именно с  телом 
связаны, прямо или косвенно, 
практически все наши стра-
сти. Поэтому физический пост 

— орудие освобождения тела 
от тирании греха и подчине-
ния его духу, который подчи-
няется Богу. И тогда человек 
обретает целостность.

Поэтому физический пост 
необходим. Другой вопрос, 
в какой мере его применять. 
Устав, которым регламенти-
руется пост, является, ско-
рее, образцом, на  который 
мы ориентируемся. Если в об-
щих чертах, то телесный пост 
— воздержание от  мясной 
и молочной продукции и су-
пружеской физической бли-
зости. Есть разные степени 
и этого поста, они отмечают-
ся в  церковных календарях. 
Но  применяется он, все  же, 
в личном порядке.

Разумная мера — 
главная основа поста

Есть люди, которые способ-
ны обходиться длительное 
время жестким минимумом 
в  пище, и  при  этом сохра-
нять бодрость и силы, доста-
точные для выполнения сво-
их обязанностей, для участия 
в  богослужениях. Если  же я 

не  позавтракаю — обычно 
мне обеспечена мигрень, ли-
шающая меня работоспособ-
ности. Кто-то способен обхо-
диться хлебом да  овощами, 
даже без растительного мас-
ла. Но  если у  человека язва 

желудка, то  прием молока 
(на что желательно взять бла-
гословение у духовника или 
у  своего приходского свя-
щенника) будет для него в ка-
честве лекарства, и  не  вме-
няется в  нарушение поста. 
А если пережито лечение он-
кологии, то, возможно, тре-
буется для  подкрепления 
и  какой-то  мясной бульон. 
Здесь важно найти «золотую 
середину», чтобы не было по-
блажки элементарной лени, 
но не было и выше реальных 
сил. Не выпячивать свой пост 
напоказ, но не бояться гово-
рить «нет» и застольям.

П о с л е д н е е,  н а в е р н о е, 
в  наше время, является не-
простым вопросом. Слишком 
много у нас разных поводов 
для фуршетов и проч, и с не-
привычки трудно быть «белой 
вороной». Впрочем, по мере 
воцерковления, круг обще-
ния и друзей в той или иной 
с тепени будет менятьс я. 
Многое из того, что нас объ-
единяло, станет попросту 
неинтересным, пустым. Рав-
но как и  для  людей «мира 
сего», наши новые интересы 
их не  совершенно не  трога-
ют. И этот «синдром отмены» 
надо пережить.

Но  возьмем, к  примеру, 
случай, который часто быва-
ет в  нашей жизни в  разных 
формах. Человек первый раз 
в жизни, недавно только при-
дя осознанно в Церковь, на-
брался решимости соблюсти 

Успенский пост. А тут как раз 
у  непосредственного руко-
водителя, с  которым важно 
беречь сложившиеся хоро-
шие отношения, — день рож-
дения, и он приглашает весь 
коллектив. Пойти — нару-
шить пост. Не пойти — край-
не нежелательно. И для дела 
ну жно,  и  дру жеские от-
н о ш ени я б ер ечь,  ч то б ы 
«тень» не  пробегала… Пой-
ти, и  почти ничего не  есть, 
жестко перебирая пищу, — 
тоже неадекватно.

Что  де лать?  Не  знаю, 
но  мое мнение такое. На-
верное, насколько возмож-
но, все-таки избегать в посты 
такие застолья. Если нельзя 
прямо объяснить — не  хва-
тает духу — можно, если за-
хотеть, придумать повод от-
казатьс я,  который будет 
принят, но который не будет 
совершенной ложью. А если 
все  же не  получается найти 
— пойти. Умеренно принять 
участие, не теряя, однако, са-
модисциплины, не  набивая 
до предела желудок. Немно-
го взяли то, немного друго-
го… «О, мой любимый салат 
Оливье! Как мне его хочется! 
Та-а-ак, сейчас наберу себе… 
Стоп! Господи, ради Тебя отка-
жусь!» …

Вроде бы, со стороны, ме-
лочь. Кстати, никто, наверное, 
при обилии стола, и не заме-
тит. А для меня, поскольку это 
самое любимое в жизни блю-
до, этот отказ будет реальным 
подвигом, преодолением «хо-
телки». И, на данный момент, 
это действительно может 
оказаться для  меня постом 
— воздержание от  продук-
та, без  которого можно сво-
бодно обойтись, но  которо-
го очень хочется. И  не  ради 
«диеты», а  ради подчинения 
своих чувственных желаний 
духу, а духа — Богу.

По  силам нам исполнять 
посты таким образом? Ду-
маю, что да. Польза будет? Не-
сомненно. И так, понемногу, 
благодаря такому единому — 
духовно-физическому посту, 
будет преображаться еван-
гельским светом вся жизнь.

«О, мой любимый салат 
Оливье! Как мне его хочется! 
Та-а-ак, сейчас наберу себе… 
Стоп! Господи, ради Тебя 
откажусь!» …

«
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ДЛЯ КОГО ДОПУСКАЮТСЯ  
ПОСЛАБЛЕНИЯ В ВЕЛИКИЙ ПОСТ?
Мы должны научиться разговаривать со своею 
душой. И первым инструментом, «лопаточкой», 
с помощью которой можно отрыть и очистить 
от наносного житейского мусора собственную душу, 
является пост.

Святитель Амвросий Ме-
диоланский придавал одно 
из  важнейших значений по-
сту. Он писал о телесном пи-
щевом воздержании, указы-
вая, что пост имеет не земное 
происхождение, но небесное, 
так как служит содержанием 
и  образом жизни небесной, 
является жизнью ангелов. 
В силу этого на земле он — не-
обходимое средство для при-
обретения нравс твенной 
чистоты и  невинности. Пост 
обновляет душу, уничтожает 
грехи, является корнем благо-
дати и  ступенью к  спасению. 
Добродетель поста настолько 
велика и  сильна, что  может 
поднять людей на небо.

Человек  — существо ду-
ховно-телесное. Потому важ-
но очищать не  только душу, 
но и  тело. Вернее сказать, 
через телесное воздержание 
мы с Божьей помощью выхо-
дим на  глубинный духовный 
уровень. Ведь если орлу при-
вязать к  лапам гири, то  он 
не  взлетит. Точно такими  же 
«гирями» для души являются 
объедение, пьянство и  вся-
кое телесное невоздержание. 

Человек, который не постится 
и не исповедуется, душу свою, 
образно говоря, забросал 
всяким житейским мусором 
и забыл о ней. Душа его аго-
низирует, кровоточит, проби-
вается к сознанию, но у плот-
ского человека эти состояния 
душевной боли называются 
депрессиями, плохим настро-
ением или  самочувствием, 
но никак не болью пробужда-
ющейся души.

Мы должны научиться раз-
говаривать со  своею душой. 
Ведь она — образ и подобие 
Божье. И первым инструмен-
том, «лопаточкой», с помощью 
которой можно отрыть и очи-
стить от наносного житейско-
го мусора собственную душу, 
является пост.

Кроме того, он  — одно 
из важнейших оружий в борь-
бе с  диаволом и  грехом. Го-
сподь сказал о бесах: «Сей же 
род изгоняется только мо-
литвою и  постом» (Мф.17:21). 
Потому, по  признанию свя-
тых отцов, пост является вес-
ною души. Телесное воздер-
жание лишает бесов силы, 
так как во  многом они к  нам 

прилагаются именно через 
телесное невоздержание. К 
тому  же не  будем забывать 
первый грех человечества. 
Ведь он тоже был пищевой. 
Ева ела плод с запрещенного 
дерева, и  Адам ел. Отсюда, 
соответственно, первый шаг 
по лестнице на небо для вос-
становления у траченного 
мира, гармонии и общения с 
Богом — это пост.

Конечно, в силу биологиче-
ских и некоторых социальных 
факторов есть категории лю-
дей, которые могут не воздер-
живаться от скоромной пищи 
в  установленные Церковью 
посты. В  первую очередь  — 
это беременные женщины: 

ребенку нужен пищевой ма-
териал для  «строительства» 
тела. Разрешается не постить-
ся тяжело болящим людям, 
для  которых определенное 
пищевое воздержание бу-
дет ухудшать их  здоровье. 
Например, больному язвой 
нужны молочные продукты, 
для  человека, перенесшего 
инсульт или инфаркт, необхо-
дима рыба, так как она содер-
жит вещества, улучшающие 
работу сосудов, и т. д. Но это 
не  значит, что  тот, у  кого на-
чался легкий кашель, может 
не поститься. Дьявол потому 
и называется лукавым, что он 
может предложить челове-
ческому грешному сердцу 

множес тво мыс лей-вари-
антов, как  избежать поста, 
оправдав при этом себя.

Также пост послабляется 
для  детей. Но  важно учиты-
вать несколько моментов. 
С  одной стороны, у  ребен-
ка растущий организм, ему 
нужен «строительный мате-
риал», с другой  — детей по-
степенно нужно приучать 
к посту: ограничить сладости, 
компьютерные игры, муль-
тфильмы. Уместной будет 
следующая фраза: «Давай ты 
сегодня покушаешь рыбку 
вместо мяса». Я, например, 
знаю священников, дети ко-
торых с  семи лет соблюдают 
пост наравне со  взрослыми 
и нормально себя чувствуют.

П о с т  п о с л а б л я е т с я  и 
для людей, которые не могут 
контролировать свое питание: 
военнослужащие или лица, от-
бывающие наказание в местах 
лишения свободы.

Но, конечно, даже и в этих 
вышеперечисленных исклю-
чительных случаях желатель-
но поисповедоваться в нару-
шении поста.

Возьмем же инструмент по-
ста и будем усердно трудить-
ся на своем духовно-телесном 
поле, чтобы увидеть, как про-
растает на  нем нежнейший 
цветок души…

Иерей Андрей Чиженко

НУЖНО ЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ 
СОРОКОУСТЫ В ТРЕХ ХРАМАХ?

Сегодня часто в  интерне-
те при  запросе «сорокоуст 
о  здравии в  трех церквях» 
обнаруживается множест-
во вариантов «правильных» 
свойств этих молитв: по-
могают от  порчи и  сглаза, 
по словам народных целите-
лей, избавляют от  тяжелых 
болезней, прощением ней-
трализуют врагов и недобро-
желателей, восстанавливают 
энергетические оболочки, 
основываются на  мощной 
энергетике и прочее.

От всего этого становится 
очень грустно.

Однажды в бытность мою 
пономарем перед Божест-
венной литургией в  празд-
ник Крещения Господня 
я  взобрался на  колокольню 
позвонить к службе. Спустив-
шись в притвор, не мог про-
тиснуться в  храм, так как 
из него в массовом порядке 
сплошным потоком выходили 
люди. Я  недоумевал. Но  по-
том оказалось, что  батюшка 
перед службой сделал объ-
явление: сначала служится 

Литургия, потом по заамвон-
ной молитве  — великое ос-
вящение воды и уже на улице 
после этого окропление свя-
той водичкой.

После этого половина на-
рода вышла из  храма! Люди 

стали вокруг церкви и  тер-
пеливо (в крещенский-то мо-
роз!) ждали, пока закончит-
ся эта непонятная длинная 
служба, наконец-то  священ-
ник выйдет на пятнадцать ми-
нут покропить их и баночки 

и можно будет вернуться до-
мой. Раздражались, говоря 
колкости в  адрес батюшки: 
мол, почему так долго, по-
чему не  сокращает службу, 
не жалеет мерзнущий народ 
и прочее.

А в  это время для них  же 
в  храме шла самая главная 
служба — Литургия, и небе-
са открывались, и благодать 
Святого Духа для  спасения 
человечества пресуществля-
ла Святые Дары…

В  моей священнической 
практике был случай, когда 
по окончании службы в храм 
зашел му жчина, который 
хотел купить свечи. Я в  это 
время был возле церков-
ной лавки, и что-то будто бы 
толкнуло меня поинтересо-
ваться, зачем ему свечи. Он 
честно ответил: еду к бабке, 
жизнь замучила и  прочее, 
в  общем надо спасаться. 
Я говорил ему о том, что нуж-
но войти в  храм, поставить 
свечи, помолиться в  тиши-
не Богу о  своем или, если 
он желает, мы помолимся 
вместе, отслужим молебен. 
Но мужчина и слушать не хо-
тел, у него была цейтнотная 
спешка. Бабка его ждала! 
Я тогда сказал, что свечи ему 
не  продам. Он начал меня 
обзывать, мол, что я за свя-
щенник, если не  могу стра-
ждущему больному человеку 
помочь, в данном случае по-
ехать к бабке.

Почему появилась псев-
доцерковная магия? Конеч-
но  же, это проделки нечи-
стого духа. Самое большое 
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Отдел семьи Бердянской епархии 
проводит тематические беседы 
в кафедральном соборе

Каждое воскресение по-
сле поздней Божественной 
Литургии в  кафедральном 
соборе проходят тематиче-
ские беседы, которые про-
водят сотрудники отдела 
по делам семьи Бердянской 
епархии. Руководитель от-
дела иерей Александр Реко-
тов рассматривает вопро-
сы катехизиса, Литургики, 
нравственного Богословия, 
взаимоотношений супругов 
и воспитания детей.

Одним из  форматов про-
ведения бесед являются ми-
ни-тренинги, которые прово-
дят узкие специалисты. Так, 
недавно Сектором духовно-
нравственного образования 
Отдела по делам семьи Бер-
дянской епархии под  руко-
водством иерея Александр 
Рекотова и Мороз-Рекотовой 
Леси был организован тре-
нинг для  родителей воспи-
танников воскресной школы 

и всех желающих по правиль-
ному построению семей-
ных взаимоотношений.

Ведущей мероприятия 
стала Ольга Донченко, асси-
стент кафедры прикладной 
психологии Института со-
циально-педагогического 
и  коррекционного образо-
вания Бердянского государ-
ственного педагогического 
университета. Встреча про-
ходила под  общей темой 
«Общение с детьми в семье 
как  фундамент формирова-
ния личности». После встре-
чи Ольга ответила на  все 
индивидуальные вопро -
сы слушателей.

Все, кого интересуют во-
просы православной веры 
могут получить ответы ка-
ждое воскресение в  кафе-
дральном соборе.

Подготовила Леся 
Мороз-Рекотова

Патологическое чувство 
вины — настоящий  
бич для мам
Как смириться со своей неидеальностью, советует 
матушка Екатерина Немчинова, главный редактор 
журнала «Самарянка», практикующий психолог.

—  Мат ушка, Вы стал-
кивались с  комплексом 
вины по отношению к сво-
им детям?

—  Да, конечно. И  думаю, 
с  этим сталкивалась любая 
работающая мама. «Я ужасная 
мать!»  — наверняка многие 
мамы в  отчаянии говорили 
себе эти слова. Особенно те, 
которые вынуждены по  се-
мейным обстоятельствам 
выйти на  работу и  разрыва-
ются между желанием боль-
ше времени проводить с ре-
бенком и  необходимостью 
зарабатывать деньги. И даже 
когда дети становятся старше, 
мама часто живет с  мыслью 
о  том, что  что-то  недодает 
им в  плане внимания, вос-
питания, и  страдает от  того, 
что  мало времени проводит 
с  ними. Чувство вины  — это 
сигнал, который предупре-
ждает нас о  неверно приня-
том решении или о  том, что 
в правильном решении учте-
ны не все детали, расставлены 
не все приоритеты.

— Есть ли в этом чувстве 
конструктив? Или это разру-
шающее чувство?

—  Чувство вины  — это 
достаточно сложная, на  мой 
взгляд, эмоция, которая бы-
вает обманчивой. Это чувст-
во (если оно истинное) появ-
ляется, когда наши поступки 
отличаются от  наших пред-
ставлений. В  результате мы 
будто перестаем ощущать 
собственную целостность. 
Еще  одна особенность это-
го чувства — оно лишает нас 
сил. Не давая заниматься ана-
лизом ситуации, чувство вины 
пожирает наше время, в  те-
чение которого мы бы могли 
совершать какие-то  добрые 
и полезные дела, оно выбива-
ет нас из колеи.

— Что является альтерна-
тивой чувству вины? Какие 
есть способы «укрощения» 
этого чувства?

—  Думаю, что  хорошей 
альтернативой чувству вины 
может стать осознание вины, 
которое не  только вносит 
конструктив в  это состоя-
ние, но и делает нас сильнее. 
Мне кажется, в  данной си-
туации важно разграничить 
эти два состояния. Чувство 
вины и  осознание вины  — 
явления разные. И  влияют 
они на нас по-разному. Осоз-
нание вины  — это согласие 
с  тем, что  мной что-то  было 
сделано не  так и  принесло 
(или  приносит) ущерб дру-
гому человеку. И  если это 

понять и осознать  — сразу 
рождается решимость испра-
вить ситуацию.

—  Насколько опасно это 
чувство? Способно  ли «ги-
пертрофированное» чувст-
во вины у матери отравить 
жизнь ребенка?

—  Патологическое чувст-
во вины  — настоящий бич 
для  мам. Ведь именно ма-

теринство  — самое ответ-
ственное дело, в  котором 
накопленное и зачастую пата-
логическое чувство проявля-
ется особенно сильно. Кроме 
этого, гипертрофированное 
чувство вины может привести 
к  крайностям в  воспитании. 
Например, последствием по-
пыток вырастить идеал мо-
жет стать излишняя строгость 
или же, наоборот, стремление 
сделать ребенка счастливым 
при  любых обстоятельствах. 
Такая мать никогда не ругает 
ребенка, не делает ему замеча-
ний и предоставляет полную 
свободу, разрешая чаду делать 
буквально все. Еще одним по-
бочным эффектом влечения 
к идеальному воспитанию мо-
жет стать жизнь ради ребенка. 
Для такой матери существует 
только ее малыш, она готова 
отказывать себе во всем, что-
бы дать ему самое лучшее, 
игнорировать свои интересы 
в пользу интересов ребенка. А 
для любого человека, особен-
но маленького, почти невыно-
сима мысль о том, что он явля-
ется смыслом чьей-то жизни, 
это слишком большая ответст-
венность и тяжкий груз.

— Чем  выше планка, 
тем тяжелее ее достичь в ре-
альной жизни. Чем чревато 
стремление стать идеальной 
мамой? Ребенку нужна ре-
альная мама, а не та, кото-
рая играет другую роль. Де-
т я м н у ж н ы н ас т о я щ и е 
чувства… Прокомментируй-
те, пожалуйста.

—  Боюсь, что  мой ответ 
может многих разочаровать: 
идеальной матерью быть 
невозможно. Более того, 
стремление стать «идеальной 
матерью» опасно, как, собст-
венно, и  любое проявление 
перфекционизма. Такая цель 
изначально недостижима, 
она предъявляет к  челове-
ку завышенные требования, 
соответствовать которым 
невозможно. Женщина будет 
ругать себя за любое прояв-
ление неидеальности, за все 
мнимые и  действительные 
ошибки (а  они неизбежны 

при  воспитании), взращивая 
в  себе комплексы неполно-
ценности и впадая в нервоз-
ное состояние.

— «Мама тоже человек!» 
Имеет ли мама право совер-
шать ошибки, уставать?

—  Прежде всего следует 
отказаться от  недостижи-
мых целей. Идеалом быть 
невозможно, это слишком 
тяжелый груз для  психики. 
Следует признать, что любая 
мать  — это живой человек, 
который может устать, про-
являть раздражительность 
и даже иногда сорваться. Все 
это — совершенно нормаль-
но, особенно когда нужно 
выполнять такую тяжелую 
задачу, как воспитание. Уста-
лость  — злейший враг ка-
ждой мамы. Мы все устаем, 
но  редко признаемся себе 
в этом, отсюда раздражитель-
ность, ссоры. Мы редко озву-
чиваем истинную причину 
нашего плохого настроения 
родным и близким в надежде, 
что они сами увидят, как нам 
тяжело. Но  очень часто это 
не  происходит. Поэтому, ча-
сто обижаясь на мужа, мама 
может срываться на ребенке 
и  винить себя за  это. Очень 
важно вовремя озвучивать 
свои потребности близким 
и  решать конфликты. Не  за-
бывайте о себе в течение дня: 
любимая книга, хорошая му-
зыка, общение с  подругами, 
какое-то интересное рукоде-
лие могут стать хорошей арт-
терапевтической разрядкой.

желание сатаны  — осквер-
нить святыню. Именно по-
этому бабки, гадалки, во-
рожеи, водительствуемые 
бесами, используют в своих 
магических ритуалах ико-
ны, заговоры с поминанием 
имен святых и т. д. Довольно 
часто в священнической пра-
ктике батюшка сталкивается 
со  следующим предложе-
нием: «Покрестите ребенка, 
а то нам к бабке надо ехать, 
а  она некрещеных не  при-
ни м ае т ».  Поче му б абк а 
не  принимает некрещеного 
человека? Потому что для та-
кого Царствие Божие закры-
то. А крещеного принимает, 
потому что  задача беса  — 
надругаться над  святыней. 
В данном случае над Таинст-
вом Крещения.

Кстати говоря, был случай, 
когда ворожея не  приняла 
ребенка, крещенного свя-
щенником «Киевского патри-
архата», родители пытались 
ее убедить в  том, что  дитя 
крещено, но она упорно сто-
яла на своем  — «ребенок 
не крещен».

Конечно, можно заказы-
вать сорокоусты и в  трех 
храмах, и в десяти, и в боль-
шем количестве. Это хорошо 
и важно. В результате призы-
вается молитвенно, через ве-
ликое Таинство Бескровной 

Жертвы благодать Божья 
на человека. Но с чем, с ка-
ким чувством, с каким духом 
заказывается сорокоуст? 
С  ду хом благоговейного 
страха Божия? С духом тре-
петной и  кроткой сыновь-
ей любви к  Нему? Сын  ли 
это вопиет к  Отцу Своему 
Небесному: «Отче, помоги 
мне. Пропадаю без  тебя!» 
Или  происходит нечто дру-
гое  — вложение в  кадиль-
ницу церковную чуждого ей 
и даже враждебного элемен-
та язычества, поиска оправ-
дания собственного греха? 
Что в таком случае получает 
человек? Только, как Наддав 
и Авиуд,— гнев Божий. Ведь 
человек, который подходит 
к  Чаше (а  сорокоуст имеет 
прямое отношение к Евхари-
стии) недостойно, с мыслью 
о бабке, о магии, о языческих 
ритуалах  — богохульник 
и  осквернитель святыни. И 
что может быть хуже этого?!

Потому нам следует пом-
нить, что мы в Теле и Крови 
Христовых ищем и находим 
прежде всего утраченное 
общение между Богом и че-
ловеком. Это единственная 
и самая важная цель челове-
ческой жизни. В  ней спасе-
ние и душ, и тел наших.

Иерей Андрей Чиженко
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«Киевскому патриахрату» разрешили 
проводить богослужения в «Софии Киевской»
Передача Малой Софии УПЦ КП — явная 
дискриминация. Это не по-европейски.

Министерство культуры 
разрешило «Киевскому па-
триархату» совершать бо-
гослужения в  «Софии Киев-
ской». Об этом во время Часа 
вопросов к  правительству 
в  парламенте заявил вице-
премьер-министр Украины Вя-
чеслав Кириленко, сообщает 
Unian.net.

«Действительно, в  Мини-
стерство культуры обратилась 
церковь Киевского патриарха-
та с тем, чтобы предоставить 
им возможность проводить бо-
гослужения на территории На-
ционального заповедника «Со-
фия Киевская», на территории 
так называемого храма «Теплая 
София». Мы рассмотрели это 
обращение и не нашли осно-
ваний его не удовлетворить», 
— сказал Кириленко.

Как  сообщил министр, бо-
гослужения будут совершать-
ся «не на  территории, соб-
ственно, Святой Софии, того 
большого храма, а  на  терри-
тории Трапезной церкви, по-
строенной в XVIII веке».Как за-
явил Кириленко, от  того, что 
на территории Национального 

заповедника в определенные 
дни и  праздники УПЦ-КП бу-
дет проводить богослужения, 
«хуже Софии не будет».

Передача Малой Софии УПЦ 
КП — явная дискриминация. 
Это не по-европейски

— Очевидно, что предста-
вители УПЦ КП через Кирилен-
ко, который является членом 
Высшего Церковного Сове-
та УПЦ КП, пытались все сде-
лать быстро, без огласки, и по-
ставить всех перед фактом, 
но все сорвали сотрудники му-
зея. Именно они и  рассказа-
ли об этом СМИ. После этого 
молчать уже было невозмож-
но, и Министерство культуры 
меняет тактику. Кириленко го-
ворит открыто о  намерении 
и сразу объявляет всех несо-
гласных «украинофобами».

На лицо неравное отноше-
ние к конфессиям, не соответ-
ствующее законодательству 
Украины. Вспомним, когда УПЦ 
неоднократно обращалась 
с просьбой о передаче собо-
ра святой Софии, ей отказали, 
а УПЦ КП попросила — сразу 
разрешили. Дискриминация. 

Это не  по-европейски. Кста-
ти, подождем, что по  этому 
поводу скажет, и  скажет  ли, 
еще  одна православная кон-
фессия — УАПЦ.

Это событие — явный факт 
(далеко не первый) покрови-
тельства и протежирования от-
дельной конфессии на терри-
тории Украины. До сих пор это 
четко просматривалось в ре-
гионах: захват приходов УПЦ 
в западных областях Украины. 
А теперь уже и на центральном 
уровне стало явным. Что будет 

дальше? Посмотрим. Но  тен-
денция очевидна. Как уже го-
ворилось: у нас все равны пе-
ред законом, но есть равнее.

Таким образом, мы наблю-
даем рождение, а точнее, ста-
новление чуть  ли не  «госу-
дарственной церкви». Но, 
как показывает опыт, в наших 
украинских условиях это хуже 
для самой конфессии, которая 
на этот статус претендует.

И еще один незначительный, 
но важный нюанс, на который 
никто не обращает внимания. 

Речь идет не о  «разрешении 
проводить богослужения в Ма-
лой Софии», как об этом гово-
рят представители упомянутой 
конфессии, замыливая обще-
ству глаза, а о «ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ УПЦ КП 
ХРАМА малой Софии».

Очевидно, что согласие Каб-
мина уже есть, но договор с за-
поведником «София Киевская» 
еще не подписан.

В  это сложное для  Украи-
ны время делать такие вещи 
очень опасно. В конечном ито-
ге, уже традиционно, виновной 
во всем этом объявят Украин-
скую Православную Церковь. 
Ведь это именно она «дает кар-
тинку для российского ТВ», она 
«сама у себя захватывает при-
ходы», она «провоцирует УПЦ 
КП», чтобы та забрала Софию.

Ну, если уж  КП так любит 
Украину, как об  этом гово-
рит, то  им стоит задуматься 
и не подставлять нашу страну 
такими действиями. А то такое 
впечатление, что УПЦ КП любит 
не Украину, а себя в Украине.

Это событие стало еще од-
ним фактом покровитель-
ства и  протежирования от-
дельной конфессии в Украине, 
обозначил зампредседателя 
ОВЦС УПЦ протоиерей Нико-
лай Данилевич.

Секты стали вербовать  
адептов через соцсети
 Эксперт отмечает, что для сект самое 
главное не завлечь человека,  
а его удержать, особенно это 
касается молодежи.

Секты все чаще стали ис-
пользовать социальные сети 
для вербовки новых членов 
в молодежной среде, отмеча-
ет известный  сектовед Влади-
мир Мартинович.

«Молодежь уходит в секты 
очень просто — через своих 
знакомых друзей и подружек. 
Не нужно бояться миссионе-
ра на улице. Они редко увлека-
ют в секту. А через социальные 
сети познакомиться и уйти в 
секту — это очень распростра-
ненное явление», — рассказал 
в интервью Sputnik глава отде-
ла по вопросам новых религи-
озных движений, заведующий 
кафедрой апологетики Мин-
ской духовной академии Вла-
димир Мартинович.

По его словам, вербовка в 
молодежной среде обычно 
происходит знакомых, которые 
уже состоят в секте.

«Чаще всего вербуют по из-
вестным, проторенным дорож-
кам и каналам связи», — под-
черкнул собеседник.

При этом он отметил, что 
это касается и людей в возрас-
те: уходят через друзей и знако-
мых все, а социальные сети это 
одна из множества возможно-
стей наладить такие контакты. 
Говоря о механизме вербовки в 

секты через соцсети, Мартино-
вич отметил, что он достаточно 
прост.»К примеру, два челове-
ка к вам  просятся в друзья. Они 
целенаправленно никого не 
вербуют. Вы просто принимае-
те их, начинаете смотреть, какие 

материалы они выставляют в 
соцсетях, и постепенно начинает 
интересоваться этой информа-
цией», — рассказал сектовед. Он 
отметил, что информация может 
быть самая разная, начиная от 
каких-то красочных картинок и 

заканчивая осмысленными тек-
стами. «Ведь самая эффективная 
вербовка человека — не тогда, 
когда тебя за руку приводят, а 
когда молодому человеку пре-
доставляют такую информацию, 
которой он начинает сам инте-
ресоваться», — пояснил заве-
дующий кафедрой апологетики 
Минской духовной академии.

По его словам, для сект самое 
сложное в этой ситуации — это 
не пригласить человека, а найти 
тот набор информации, который 
гарантированно его заинтересу-
ет, а  главное — удержит.

«При вербовке в соцсетях для 
сектантов главное — увеличить 
количество друзей и дать им 
возможность познакомиться, 
прочитать подготовленную ин-
формацию. Они не обязательно 
будет зазывать куда-то. Посте-
пенно завязывается диалог, в 
процессе которого человек при-
нимает решение об уходе в сек-
ту», — сказал собеседник .

При этом он подчеркнул, что 
в настоящее время многие сек-
ты рекламируют себя исключи-
тельно через социальные сети, а 
раздача  листовок на улицах ото-
шла на второй план.

«Листовок на улицах мень-
ше не стало. Просто объемы 
рекламы в интернете за это 
время настолько увеличились, 
что процентное соотноше-
ние рекламы на улицах умень-
шилось, без ее уменьшения в 
абсолютных цифрах», — резю-
мировал Мартинович.

 По материалам Sputnik 
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Жизнь епархии

Этого батюшку любят не только в Такмакском р-не, но и помнят  
в г. Приморске, всегда ждут и молятся за него.  Встречайте 
благочинный Токмацкого благочинного округа, настоятель 
храма Успения Пресвятой Богородицы г. Такмак протоиерей 
Николай Ронжин.

—  Б а т ю ш к а ,  р а с с к а -
жите о  себе, сколько лет 
вы возглавляете благо-
чиние? Что  изменилось 
за это время?

— Я  родился 17  октября 
1980 года в г. Евпатория Крым. 
Обучаясь в общеобразователь-
ной школе параллельно учился 
в музыкальной школе по клас-
су фортепиано. Закончив шко-
лу в 1998 году, поступил в Чер-
ниговское Духовное училище, 
где учился с нынешним благо-
чинным Приморского церков-
ного округа протоиреем Вла-
димиром Савийским. Во время 
обучения повстречал свою бу-
дущую супругу, которая учи-
лась так  же на  нашем курсе. 
На  третьем курсе 4  февраля 
2001г был рукоположен во ди-
акона, а в день памяти святи-
теля Феодосия Черниговского 
— 18 февраля во пресвитера. 
Обе хиротонии совершил епи-
скоп Амвросий (Поликопа), ви-
карий Черниговской епархии, 
ныне Митрополит Чернигов-
ский и  Новгород-Северский. 
С  момента рукоположения 
до августа 2007г совершал па-
стырское служение в  храмах 
Черниговской епархии, а с об-
разованием новой Бердян-
ской и  Приморской епархии 
по  предложению своего со-
курсника перевелся в Бердян-
скую епархию, где указом Пре-
освященнейшего епископа 
Варнавы был направлен на па-
стырское служение в Свято Ни-
кольский кафедральный со-
бор города Приморска. Здесь 
исполнял различные послуша-
ния, в том числе и пастырское 
окормление Реабилитацион-
ного центра для  детей инва-
лидов г. Приморска. В августе 
2014 года указом Преосвящен-
нейшего епископа Ефрема был 
назначен на несение послуша-
ния благочинного Токмакского 
церковного округа, которое ис-
полняю по сей день.

Многие очень часто зада-
ются вопросом: «Как вы приш-
ли в храм и как давно?». Можно 

сказать, что в храме я с самого 
своего рождения, так как наша 
семья жила в бывшей часовне, 
находящейся на  территории 
Никольского собора, в котором 
служил мой дедушка — про-
тодиакон Николай Маркелов, 
а  бабушка пела в  церковном 
хоре. Именно они привили мне 
самые добрые и теплые чувства 
к православной вере и церкви. 
Для меня они являются высо-
кими авторитетами, к которым 
я всегда прислушиваюсь, более 
того в далеком 1957г дедушка 
начинал свое диаконское слу-
жение вместе и под руковод-
ством ныне прославленного 
в  лики местночтимых святых 

преподобного Моисея Уфим-
ского (ныне республика 
Башкортостан).

Благочиние я  возглавляю 
всего лишь 1,5 года. Хоть срок 
не большой, но милостью Бо-
жией удалось осуществить 
многие шаги в  развитии ду-
ховной жизни благочиния: ле-
том 2015 г. открыт новый храм 
в честь апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова в селе Бал-
ковое, возобновлена деятель-
ность храма святителя Григо-
рия Богослова в селе Гришино. 
Ярким событием 2015 года ста-
ло празднование 140  юби-
лея со  дня освящения Свято-
Успенского собора г. Токмака 

святителем Гурием, архиепи-
скопам Таврическим, прослав-
ленным в лике святых в 2008 г. 
Торжества прошли 18 октября 
2015 года. Ко дню празднова-
ния юбилея известным Ток-
макским художником Валенти-
ном Рекуненко были написаны 
2  иконы святителя Гурия Тав-
рического. Одна из них после 
Архиерейской Литургии была 
подарена Владыке –Преосвя-
щеннейшему епископу Ефрему.

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

— В  Токмакском благочи-
нии осуществляют пастыр-
ское служение 9 священников. 
На  территории благочиния 
находиться 11  храмов, самые 
древние из  них: Свято Успен-
ский собор 1875  года, храм 

преподобного Сергия Радо-
нежского (конец 19 века). Дру-
гие храмы располагаются в по-
мещениях, приспособленных 
под  храмы. После Октябрь-
ской революции 1917  года 
на  всей территории бывшей 
империи все храмы постигла 
печальная участь — одни хра-
мы были закрыты или приспо-
соблены под  хозяйственные 
нужды, другие же и вовсе стер-
ты с  лица земли.Токмакскую 
землю эта беда не обошла сто-
роной: храм Первоверховных 
апостолов Петра и  Павла в  г 
Молочанске и Троицкий храм 
в  г. Токмак были разрушены; 
в храме преподобного Сергия 
Радонежского обустроен дом 
культуры; в  Свято-Успенском 

соборе г. Токмака была обору-
дована танцевальная площадка 
и кинотеатр, у храма был разру-
шен центральный купол и ко-
локольня. В 90 годы 20го века 
после распада СССР началось 
массовое восстановление хра-
мов. Уцелевшие храмы в  Ток-
макском благочинии были пе-
реданы верующим, которые 
во главе со священниками ста-
ли кропотливо восстанавли-
вать поруганные святыни. Эти 
труды продолжаются и по сей 
день: восстановлен купол и ко-
локольня в  Троицком храме 
с.Новопрокоповка; храм апо-
столов Петра и Павла в г. Мо-
лочанск приобрел новое зда-
ние; возобновилась церковная 
жизнь в  Свято-Успенском со-
боре и  храме Сергия Радо-
нежкого г. Токмак. Параллель-
но с этим открывались и новые 
храмы: в  селе Новогорьевка 
— храм преподобного Кукши 
Одесского, в  селе Запорожье 
— храм равноапостольной 
Нины, в селе Грушевка — храм 
Ильи пророка; в селе Кирово — 
храм преподобного Серафима 
Саровского; в г. Молочанск — 
храм Царственных мучеников.

Каждый священник благо-
чиния прилагает большие фи-
зические и  умственные тру-
ды для  поддержания жизни 
на  своем приходе. Особенно 
хотелось отметить настояте-
ля храма преподобного Сер-
гия Радонежского г. Токмака 
протоиерея Владимира Варав-
ку. Его трудами этот храм дей-
ствительно преобразился: 
в воскресной школе, действу-
ющей при храме, кроме обще-
церковных дисциплин препо-
дается английский язык, а сам 
настоятель учит детей мастер-
ству карвинга (резьба по ово-
щам и ягодам). Хочется отме-
тить и протоиерея Александра 
Тютюму,настоятеля храма пре-
подобного Серафима Саров-
ского (с  Кирово), который 
трудится настоятелем аж 4х 
храмов, 2  из  которых в  селе 
Гришино и  Балковое отрыты 
в  2015  году. Жители этих сел 
принимали самое действенное 
участие в открытии этих хра-
мов, что не может не радовать. 
Осенью 2015 года эти приходы 
посетил наш правящий Влады-
ка — Епископ Ефрем.

Продолжение следует.

5 ВОПРОСОВ  
БЛАГОЧИННОМУ

По благословению епископа Бердянского и Приморского 
на страницах газеты продолжается проект «Пять вопросов 
благочинному», в котором мы предлагаем читателю 
познакомиться с отцами благочинными нашей епархии, узнать 
чем живут приходы, о вверенном им благочинии, совершить 
виртуальное путешествие по приходам.

Каждый священник 
благочиния 
прилагает большие 
физические 
и умственные труды 
для поддержания 
жизни 
а своем приходе.

«
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Библейские загадки для детей в стихах 

Спешите исповедовать свои 
плохие поступки и недостатки!

Юные христиане! Время Великого поста 
даётся нам для исправления себя самого.
Пусть каждый из нас в начале его заглянет 
внутрь своего сердца и в нём на чашах 
небесных весов взвесит всесвои поступки 
и дела, какие накопилось или былисовершены 
к этому времени.

Внимательно вглядитесь в первую 
чашу весов: какиеуже в ней накопились 
плохие поступки или душевные неполадки 
(вредные привычки или страсти, как, 
например, капризность,жадность, 

сквернословие,эгоизм, зависть, злоба 
и т. д.). Узнав о них от своей СОВЕСТИ, 
спешите во всёмэтом исповедоваться 
в таинстве Исповеди и завремя 
Великого постаисправиться.

Внимательно вглядитесь во вторую 
чашу весов: каких вней там недостаёт 
добродетелей. Постарайтесь ещё больше 
их укрепитьи приумножить. Не гордитесь 
совершёнными добрыми поступками, помня 
слова: «Ненам, Господи, не нам,а имени Твоему 
дайславу» (Пс. 113:9).

Спешите, 
делать  
добро и 
умножать 
в себе 
добродетели!
Пропущенный час годом 
не нагонишь.
Не откладывай на завтра то,
что можно сделать сегодня.

Он рожден был человеком
И крещен Он был водой.
А когда ушел на небо,
Послал на землю Дух … (Святой)

Бог жить нас праведно учил,
Законы соблюдая,
Их может каждый изучить,
Библию… (читая)

В этой Книге на вопрос
Ты найдешь ответ.
Интереснее её
В целом мире … (нет)

Если кто тебя обидел,
Бог учил нас не кричать,
Не держать в сердце обиды,
А от всей души … (прощать)

Если жить долго хотите,
Благословенья получать,
То тогда должны вы, дети,
Папу с мамой … (почитать)

Дочь Иаира оживил.
Вдове вновь сына подарил.
На море бурю укротил.
В вино Он воду обратил.

Блаженствам Он людей учил.
Своей любовью Он лечил.
Воды живой напиться дал,
Чем самарянку удивлял.

За нас Он жизнью 
смерть попрал,
Чем нам спасенье даровал.
Теперь ответь на мой вопрос:
«Зовут Спасителя… (Христос)»


