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Новости Епархии
«Дева днесь Пресущественнаго
раждает, и земля вертеп
Неприступному приносит…»
В великий день и пресвет‑
лый праздник Рождества Госпо‑
да и Спаса нашего Иисуса Хри‑
ста, в ночь с 06 на 07 января
2016 года, Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский
и Приморский, в сослужении
духовенства кафедрального хра‑
ма, совершил праздничное Рожде‑
ственское богослужение, состоящее

В дни рождественских праздников во втором кафедральном городе прошел
концерт «Різдвяна зірка»

всенощного бдения и Божественной
литургии в кафедральном соборе
Рождества Христова г. Бердянска.

В продолжающиеся светлые дни
Христова Рождества, по сложившей‑
ся многолетней традиции, в Примор‑
ске состоялся праздничный концерт
«Різдвяна Зірка», организованный
по благословению Преосвященней‑
шего епископа Ефрема, усилиями
Бердянской епархии и Приморского
районного отдела культуры.

Праздничный концерт рождественских колядок в Бердянске
В день Рождества Христова, 07 ян‑
варя 2016 года, в Бердянском Двор‑
це культуры «Софит» состоялся

праздничный рождественский кон‑
церт колядок.
Перед мероприятием к собрав‑
шимся обратился Преосвященней‑
ший Ефрем, епископ Бердянский
и Приморский, и в своем слове по‑
здравил всех со светлым праздником
Рождества Христова.
Заместитель бердянского город‑
ского головы Юлия Дойнова поздра‑
вила зрителей с праздником и поже‑
лала всем мира и добра.

Воспитанники воскресных школ
г. Бердянска поздравили епископа
Ефрема с Рождеством Христовым
В день Рождества Христова, 07 ян‑
варя 2016 года, воспитанники вос‑
кресных школ при храмах г. Бердянска
вместе со своими воспитателями и ро‑
дителями прибыли в гости к Правяще‑
му Архипастырю, чтобы поздравить Его

Преосвященство с величайшим торже‑
ством — Рождением Богомладенца.

Правящий Архипастырь посетил
Бердянскую школу-интернат
12 января 2016 года Преосвященней‑
ший Ефрем, епископ Бердянский и При‑
морский вместе с секретарем епархии
протоиереем Сергием Илющенко и ру‑
ководителем Молодежного отдела Бер‑
дянской епархии протоиереем Евге‑
нием Клименко посетили Бердянскую
школу — интернат.
В актовом зале интерната гостей ра‑
достно встречала директор Галина Ана‑
тольевна Мечева, с воспитанниками
и преподавательским корпусом.
Среди гостей также был хор кафе‑
дрального собора Рождества Христо‑
ва г. Бердянска и военнослужащие

Пресвятой Богородицы, Преосвя‑
щеннейший Ефрем, епископ Бердян‑
ский и Приморский посетил Николь‑
ский кафедральный собор
г. Приморска, где совершил
праздничное богослужение.
После
богослужения,
за усердные труды во благо
Святой Матери Церкви, Влады‑
ка Ефрем наградил благодете‑
ля храма Сергея Спиридонови‑
ча Жилякова Медалью святых
новомученников и исповедни‑
ков Бердянских I степени.

Правящий Архиерей совершил торжественное богослужение в день
престольного праздника кафедрального собора Рождества Христова
г. Бердянска
января 2016 года, в третий день
празднования Рождества Христо‑
ва и день памяти первомученика ар‑
хидиакона Стефана, по многолетней
традиции духовенство Бердянской

епархии приняло участие в епархи‑
альных Рождественских торжествах
и праздновании престольного празд‑
ника Христорождественского кафе‑
дрального собора.

Епископ Ефрем совершил
праздничное богослужение
в Троицком храме г. Бердянска
и поздравил секретаря епархии
с днем рождения
10 января 2016 года, в Неделю 32‑ю
по Пятидесятнице и день памяти пра‑
ведных Иосифа Обручника, Давида
царя и Иакова, брата Господня, Пре‑
освященнейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и Приморский с архипастыр‑
ским визитом посетил храм Святой
Живоночальной Троицы г. Бердян‑
ска, где совершил праздничное бого‑
служение и поздравил с Днем рожде‑
ния секретаря епархии и настоятеля

храма протоиерея Сергия Илющенко.
После богослужения Владыка Еф‑
рем поздравил с Днем рождения на‑
стоятеля храма и секретаря епар‑
хии протоиерея Сергия Илющенко
и в дар преподнес святую просфо‑
ру и крест, как символ служения Богу
и людям.

Вооруженных Сил Украины. На рож‑
дественском празднике собрались все
воспитанники интерната. Ребята пора‑
довали всех присутствующих своими
выступлениями, колядками и театрали‑
зованными сценками.
В рамках епархиальной акции «Рож‑
дественский подарок детям» воспитан‑
ники интерната получили из рук Влады‑
ки Ефрема сладкие подарки.

В Бердянске состоялся праздничный концерт «Свет Вифлеемской звезды»

Архиерейское богослужение в Никольском кафедральном соборе г. Приморска
Во второй день Рождества Хри‑
стова, когда вся полнота Право‑
славной Церкви празднует Собор

На рождественском мероприятии
присутствовали Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский и При‑
морский, первый заместитель пред‑
седателя Приморской райгосадми‑
нистрации Алексей Смирнов, мэр г.
Приморска Елена Божкова, отцы —
благочинные, духовенство епархии,
горожане и жители района.
По окончании празд‑
ничного концерта Пра‑
вящий Архиерей побла‑
годарил
выступавших
за прекрасное
пред‑
ставление, и всем кол‑
лективам вручил памят‑
ные грамоты.

В дни рождественских святок, 12 ян‑
варя 2016 года, по благословению Пре‑
освященнейшего Ефрема, епископа
Бердянского и Приморского, в Бердян‑
ском дворце культуры «Нефтехимик»
состоялся концерт «Свет Вифлеемской
звезды», организованный Бердянской
епархией вместе с Бердянским город‑
ским отделом культуры.
На рождественском фестивале при‑
сутствовали Преосвященнейший Еф‑
рем, епископ Бердянский и При‑
морский, заведующий Бердянским

городским отделом культуры Николай
Александрович Шостак, секретарь Бер‑
дянской епархии протоиерей Сергий
Илющено, духовенство епархии и мно‑
гочисленные жители города.
Своими выступлениями порадовали
зрителей 11 вокальных, танцевальных
и театральных коллективов и церков‑
ных хоров.
По окончании рождественского кон‑
церта, Владыка Ефрем поблагодарил
выступавших за прекрасное представ‑
ление, и всем коллективам вручил па‑
мятные грамоты и подарки.
К собравшимся также обратил‑
ся заведующий Бердянским город‑
ским отделом культуры Николай
Александрович Шостак, который за‑
читал поздравительное слово от мэра
г. Бердянска Владимира Павлови‑
ча Чепурного.

«Святительства одеждами украшен, радуяся проповедал еси Евангелие
Царствия, Василие, Православия Церкви источив учение…»
14 января 2016 года, в день празд‑
ника Обрезания Господня и день па‑
мяти Вселенского учителя — святи‑
теля Василия, архиепископа Кесарии
Каппадокийской, Преосвященнейший
Ефрем, епископ Бердянский и При‑
морский с архипастырским визитом
посетил Петро-Павловский храм г. Ва‑
сильевка, где совершил торжествен‑
ное богослужение.
Перед входом в храм Его Преосвя‑
щенство встречали прихожане и го‑
сти храма, а также председатель
Васильевского районного совета депу‑
татов Денис Сергеевич Калинин и мэр
г. Васильевка Людмила Михайлов‑
на Цыбульняк.
На Малом входе, по благослове‑
нию Предстоятеля Украинской Пра‑
вославной Церкви Блаженнейшего

Митрополита Киевского и всея Украи‑
ны Онуфрия, Преосвященнейший епи‑
скоп Ефрем наградил настоятеля
Рождество-Богородичного храма с. Ор‑
лянское протоиерея Алексия Куковин‑
ца и настоятеля Свято-Георгиевского
храма с. Скельки протоиерея Вадима
Бондаренко правом ношения палицы,
а настоятеля храма святых Царствен‑
ных страстотерпцев с. Великая Криница
иерея Сергия Ковпака удостоил права
ношения набедренника.
По окончании богослужения состо‑
ялся крестный ход по городу от ПетроПавловского храма к часовне во имя
святителя Василия Великого. У часовни
был совершен молебен на новолетие
и славление святителю Василию, после
чего Архипастырь окропил верующих
святой водой.
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Новости Епархии
«От юности верою и любовию прилепился еси Владыце Вышних сил, преподобне
Серафиме, и, возсияв в пустыни Саровстей, яко солнце, в скорбех приходящим
к тебе утешитель был еси…»
15 января православ‑
ные христиане почита‑
ют день преставления
(1833) и второго обре‑
тения мощей (1991) пре‑
подобного Серафима,
Саровского чудотворца.
В этот святой день
Правящий Архипастырь
посетил Свято-Серафи‑
мовский женский мо‑
настырь пгт. Камыш-За‑
ря, который в этот день
празднует
престоль‑
ный праздник.
У входа в главный храм обите‑
ли, Владыку Ефрема встречала ма‑
тушка — игумения Елизавета (Гай‑
дарова)
с сестрами
монастыря,

и преподнесли Его Пре‑
освященству каравай
и цветы.
По окончании
бо‑
гослужения
Правя‑
щий Архипастырь по‑
здравил
с 56‑летием
благочинного Куйбы‑
шевского церковного
округа архимандрита
Димитрия (Михешкина)
и преподнес в дар свя‑
тую просфору.
Поздравив настоя‑
тельницу с сестрами обители с пре‑
стольным днем и продолжающимися
рождественскими праздниками, Вла‑
дыка Ефрем вручил насельницам мо‑
настыря сладкие подарки.

Архиерейское богослужение в Свято-Успенском храме г. Токмак
17 января 2016 года, в Неделю
33‑ю по Пятидесятнице и день па‑
мяти 70‑ти апостолов, Преосвящен‑
нейший Ефрем, епископ Бердянский
и Приморский с архипастырским ви‑
зитом посетил Свято-Успенский храм

г. Токмак, где совершил праздничное
воскресное богослужение.
За богослужением
молились
мэр города Игорь Викторович Ко‑
телевский, представители район‑
ной и городской власти, прихожа‑
не и гости храма. После
сугубой ектении, Архипа‑
стырь вместе с духовен‑
ством вознесли Богу молит‑
ву о прекращении вражды
в нашем Отечестве.
По окончании богослу‑
жения воспитанники вос‑
кресной школы порадовали
прихожан колядками и сти‑
хами,
прославляющими
Христово Рождество.

«Днесь вод освящается естество, и разделяется Иордан, и своих вод
возвращает струи, Владыку зря крещаема»
18 января 2016 года, в день На‑
вечерия Богоявления Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, Пре‑
освященнейший Ефрем, епископ Бер‑
дянский и Приморский в сослужении
клириков духовенства собора совер‑
шил чтение Царских в Христорожде‑
ственском кафедральном соборе г.
Бердянска. По окончании Часов была
совершена Вечерня с чтением 13‑ти
паримий и Божественная литургия
по чину святителя Василия Великого.
После богослужения Владыка Еф‑
рем обратился к верующим с архи‑
пастырским словом, посвященным
духовному значению воспоминае‑
мого в эти дни события Крещения

Тебе, Господи» Владыка Ефрем вме‑
сте со священнослужителями собо‑
ра освятил принесенную верующи‑
ми воду и окропил всех пришедших
на праздник богомольцев.

Освящение вод Азовского моря в день праздника Крещения Господня
19 января 2016 года,
в день праздника Кре‑
щения Господня, по сло‑
жившейся многолетней
традиции состоялось ос‑
вящение вод Азовско‑
го моря.
Священнодействие
началось
с крестного
хода. Духовенство и ве‑
рующие под пение тро‑
парей «Глас Господень
на водах…» следовали
от храма Новомученников и Исповед‑
ников Бердянских до первого город‑
ского пляжа.
По благословению
Преосвящен‑
нейшего Ефрема, епископа Бердян‑
ского и Приморского освящение вод
Азовского моря совершил секретарь
епархии протоиерей Сергий Илющен‑
ко в сослужении духовенства город‑
ских храмов. После освящения морских

вод протоиерей Сергий окропил всех
верующих святой водой, а затем по‑
здравил всех с великим праздником
Богоявления и рассказал о духовном
значении этого события для каждо‑
го христианина.
По окончании освящения вод Азов‑
ского моря, духовенство и верующие
возвратились крестным ходом в храм
Бердянских Новомученников.

В праздник Крещения Господня
в Бердянской исправительной
колонии № 77 освятили воду
По сложившейся традиции, в день
Крещения
Господня,
19 января
2016 года, освящение воды соверша‑
лось и в Бердянской исправительной
колонии № 77.
В этот день в домовом храме,
расположенном на территории ис‑
правительного учреждения, состо‑
ялось праздничное богослужение.

Руководитель миссионерского от‑
дела Бердянской епархии прото‑
иерей Виталий Юренко совершил
чин обедни и великого освяще‑
ния воды.

Поздравления

Протоиерей Николай Левандович,
настоятель храма Преображения Господня,
с. Осипенко, Бердянского округа.
24 февраля празднует 75‑летний юбилей.

Господня, а также о силе крещенской
воды — Великой Агиасмы.
По окончании Божественной ли‑
тургии с пением тропарей «Глас Го‑
сподень на водах вопиет, глаголя…»
духовенство и молящиеся вышли
во двор собора, где был совершен
чин великого освящения воды.

«Крещается Христос, и восходит от воды совозводит бо с Собою мир…»
19 января вся пол‑
нота
Православной
Церкви отмечает ве‑
ликий
двунадеся‑
тый праздник — Кре‑
щения Господа Бога
и Спаса нашего Иису‑
са Христа.
В этот день Пре‑
освященнейший Еф‑
рем, епископ Бердян‑
ский
и Приморский
возглавил
торже‑
ственные
богослу‑
жения
праздника
Крещения
Господня
в кафедральном собо‑
ре Рождества Христова г. Бердянска.
Несколько
сотен
прихожан

празднуемого ныне события, а так‑
же поздравил всех с торжественным
праздником Богоявления.
При многократном пении тро‑
паря
«Во Иордане
крещающуся

собрались
в собо‑
ре, чтобы молит‑
венно
встретить
этот праздник.
По заамвонной мо‑
литве, при пении тро‑
парей «Глас Господень
на водах…», священ‑
нослужители
выш‑
ли во двор собора,
где было совершено
великое освящение
воды, которое возгла‑
вил Владыка Ефрем.
После
велико‑
го
водоосвящения
Правящий
Архипа‑
стырь обратился к верующим с про‑
поведью, в которой раскрыл суть

Уважаемый отец Николай!
Поздравляю Вас с 75‑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.
Желаю помощи Божией на выбранном пути, доброго здоровья,
нескончаемой любви и сил для служения Господу на многая и бла‑
гая лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
Протоиерей Димитрий Арабаджи,
ключарь кафедрального собора
Рождества Христова, г. Бердянска.
13 февраля празднует 25‑летний юбилей.

Уважаемый отец Димитрий!
Поздравляю Вас с 25‑летним юбилеем со Дня Вашего Рождения!
Вы призваны Богом на путь священства, и шествие по этой сте‑
зе связано со многими трудностями и скорбями, а так же великой
ответственностью перед Богом. Однако радость от ревностного
и усердного служения Богу помогает преодолеть любые испытания.
Желаю Вам, и в дальнейшем в Благодати Божией ревностно совер‑
шать служение Церкви Христовой на тех важных послушаниях, ко‑
торые возложены на Вас, ключаря кафедрального собора, работни‑
ка пресс-службы епархии.
Крепкого Вам здоровья, и всех милостей Божиих.
Многая и Благая Вам Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем.
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Официально

ОБРАЩЕНИЕ

СОБОРА ЕПИСКОПОВ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
К КЛИРУ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И МИРЯНАМ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Всечестные пастыри,
боголюбивые иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Благодать вам и мир от Бога Отца
нашего и Господа Иисуса Христа
(2 Кор. 1:2).

Ц

ерковь Христова — это столп
и утверждение истины (1 Тим.
3:15). Она ведет людей к Богу,
хранит верующих от греха, несет
людям мир Христов (ср. Ин. 14:27),
проповедует Царство Божие, кото‑
рое не от мира сего (см. Ин. 18:36).
Однако, этот мир с его грехами,
страстями и пороками всегда пыта‑
ется проникнуть в Церковь, чтобы
исказить ее миссию. Но, как гово‑
рит святой апостол Иоанн Бого‑
слов, и мир проходит, и похоть его,
а исполняющий волю Божию, пре‑
бывает вовек (1 Ин. 2:17).
Сегодня Украинская Православ‑
ная Церковь вместе с народом
Украины проходит период серьез‑
ных испытаний. Мы все чаще ви‑
дим попытки внести в церковную
жизнь политическую риторику, на‑
вязать Церкви ту или иную поли‑
тическую позицию. Такие действия
только усиливают раскол в украин‑
ском обществе. Исходя из этого, мы
осуждаем попытки внесения поли‑
тической и националистической
идеологии любых направлений
в церковную среду, поскольку мис‑
сия Церкви заключается в пропове‑
ди Слова Божия людям всех нацио‑
нальностей и любых политических
взглядов, о чем говорит нам святой
апостол Павел — для всех я стал
всем, чтобы спасти хотя бы некото‑
рых (1 Кор. 9:22). Церковь не долж‑
на мыслить в категориях политики
или геополитики, ведь это несо‑
вместимо с учением Священного
Писания и природой Церкви.
Украинская Православная Цер‑
ковь является Церковью всей Укра‑
ины, а не определенной отдельной
ее части. Поместный характер на‑
шей Церкви требует от нас быть
вместе с верными всех регионов
нашей страны. Считаем, что труд‑
ности, которые переживает се‑
годня наша Церковь, во многом
являются следствием именно та‑
кого универсального положения
Украинской Православной Церк‑
ви. В лоне нашей Церкви находят‑
ся в духовном единстве во Христе
те наши верные, которые в поли‑
тическом, культурном, обществен‑
ном и других проявлениях свет‑
ской жизни, часто не могут найти
взаимопонимание. Только Церковь
способна объединить их, и такая
миссия возможна лишь тогда, когда
сама Церковь будет выше интере‑
сов мира сего и строить свое зем‑
ное служение на Камне, которым
является Христос (ср. 1 Кор. 10:4).
Трудности, которые пережива‑
ет сегодня наша страна,— военный

конфликт, экономический кризис,
коррупция, обнищание народа, от‑
сутствие или медлительность по‑
ложительных реформ, другие не‑
гативные факторы политической
и государственной жизни — приво‑
дят многих к растерянности и отча‑
янию. Именно поэтому, одна из за‑
дач Церкви сегодня состоит в том,
чтобы поддержать народ в это
трудное время, стать утешением
для всех страждущих. Призываем
всех вас — дорогие отцы, братья
и сестры — делом свидетельство‑
вать о нашей христианской вере.
Помня, что вера без дел мертва
(Иак. 2:26), следует творить дела
милосердия всем ближним, кто
в этом нуждается, независимо от
их вероисповедания или полити‑
ческих взглядов.
Сейчас приходы нашей Церк‑
ви регулярно становятся жертва‑
ми агрессии и насилия со стороны
сторонников так называемого Ки‑
евского патриархата. Руководители
раскола, пользуясь безнаказанно‑
стью и возможностью распростра‑
нения искаженной информации,
при поддержке отдельных поли‑
тических сил и военизированных
группировок, направляют своих
последователей на дерзкие престу‑
пления, разбой и захват храмов на‑
шей Церкви.
Все, кто страдает от такой агрес‑
сии, должны помнить слова Госпо‑
да нашего Иисуса Христа: любите
врагов ваших, благословляйте про‑
клинающих вас, благотворите не‑
навидящим вас и молитесь за тех,
кто обижает и гонит вас (Мф. 5:44).
Мы вместе с вами, мы сочувству‑
ем вам, потому что, как пишет свя‑
той апостол Павел, если страда‑
ет один член, с ним страдают все

члены; славится ли один член,
с ним радуются все члены (1 Кор.
12:26). Поэтому мы выражаем ис‑
кренние слова поддержки и хри‑
стианской солидарности всем на‑
шим братьям и сестрам, которые
сегодня с христианским мужеством
отстаивают свои святыни и пред‑
ставляют настоящую преданность
Матери-Церкви. Призываем всех
верных Украинской Православной
Церкви в своих молитвах просить
Господа и Спасителя нашего, что‑
бы Он сохранил всех нас в благоче‑
стии и не позволил агрессии войти
в наши сердца. Будем помнить при‑
зыв святого апостола Петра: не воз‑
давайте злом за зло или злосло‑
вием за злословие; а напротив,
благословляйте, зная, что вы на это
призваны, чтобы наследовать бла‑
гословение (1 Петр. 3:9).
Украинская Православная Цер‑
ковь всегда выступала и выступа‑
ет за преодоление раскола и вос‑
становление единства Украинского
Православия, за единую Право‑
славную Церковь в Украине. Од‑
нако считаем, что этого следует
достигать каноническим путем, а
не путем насилия, политического
давления и запугивания.
Сегодня, когда в обществе рас‑
тет уровень агрессии, Церковь
должна нести к нашим соотече‑
ственникам слово примирения. Мы
призываем народ Украины искоре‑
нить злобу из своих сердец и встать
на путь мира. Мы, как христиане,
не должны терять мир Христов:
всякое раздражение, и ярость,
и гнев, и крик, и сквернословие,
со всякою злобою да будут удале‑
ны от вас (Еф. 4:31).
Украинская Православная Цер‑
ковь является частью Всемирного

Православия. Летом этого года
ожидается проведение Всеправос‑
лавного Собора, в работе которо‑
го примут участие Предстоятели
и представители всех Поместных
Православных Церквей мира, сре‑
ди которых и Блаженнейший Ми‑
трополит Киевский и всея Укра‑
ины Онуфрий и делегированные
архиереи нашей Церкви. Будущий
Всеправославный Собор призван
явить миру силу и единство Святой
Православной Церкви. На Соборе
ожидается обсуждение актуальных
вопросов церковной жизни. При‑
зываем всех вас — дорогие отцы,
братья и сестры — преподнести
особые молитвы за успешный со‑
зыв и проведение этого важного
Всеправославного форума. Верим,
что Господь благодатью Святого
Духа наставит Свою Церковь на му‑
дрые решения, которые помогут
Церкви нести свое спасительное
служение в условиях современно‑
го мира.
Собор епископов призывает бо‑
голюбивую паству Украинской Пра‑
вославной Церкви в эти непростые
времена в молитве и благочестии
совершать свой христианский под‑
виг, оставаясь светом миру и солью
земли, укрепляя единство духа
в союзе мира (Еф. 4:3).
Благословение Божие, по мо‑
литвам Царицы Небесной и святых
угодников, да хранит всех нас в ис‑
тине и правде!
От имени Собора епископов
Украинской Православной Церкви
+ ОНУФРИЙ,
МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ
УКРАИНЫ, ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ
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Интервью Предстоятеля

Предстоятель:

Все, кто боролись или борются
с Церковью, никогда не выиграют
Блаженнейший Митрополит Онуфрий
о современной общественнополитической ситуации в Украине,
социальных инициативах Церкви и о том,
каким бы он хотел видеть 2016 год.
— Ваш е Б л а же нс тво,
Украинская Православная
Церковь на сегодняшний
день находится в непростой
ситуации. Это постоянные
попытки, а иногда и захват
церквей. Недавний пример:
27 декабря в селе Колодянка, Новоград-Волынского
района, Житомирской области. При этом происходит
дискредитация в прессе перед общественностью УПЦ…
Ищите ли Вы компромисса
с властью?
— В этой ситуации мы ни
с кем компромисса не ищем. Мы
понимаем и людей, но мы пони‑
маем, что у нас есть своя дорога,
которую мы себе выбрали — это
дорога к Богу, которую мы долж‑
ны пройти. Мы понимаем мно‑
го тех людей, которые клевещут
на нас, на нашу Церковь. В боль‑
шинстве своем, это люди, кото‑
рые не осознают, что творят. Но
я хочу сказать этим людям, что
я на них не обижаюсь, ни на кого.
А молюсь и люблю их и желаю
им Божьего благословения. Я ду‑
маю, что они поймут, что сдела‑
ли ошибку. Человеческие ин‑
ституты, которые они строят
в земной жизни, требуют кор‑
ректировки. Так мы устроены.
Церковь построил Бог, а не мы,
и в корректировке Она не нуж‑
дается. Они переводят стандар‑
ты человеческих институтов
на Божественные. Корректи‑
ровать Церковь — это значит
поправлять Бога, Который Со‑
вершенен. Мы это знаем и кор‑
ректируем себя по отношению
к Церкви, а не Церковь по отно‑
шению к себе.
То, что захватывают храмы
— это продолжение непра‑
вильного понимания нашей
Церкви, попытка, если не полу‑
чается с помощью слова, то ис‑
пользуя насилие, сделать нашу
Церковь такой, какой они хоте‑
ли бы ее видеть. Никто, кто бо‑
ролся или борется с Церко‑
вью, никто никогда не выиграл.
И все такие люди будут всегда
в проигрыше.
— Ваше Блаженство, сейчас в Украине неспокойно,
сотни тысяч переселенцев
находятся на грани выживания. Здесь, в Коростышеве, также живут беженцы,
забытые властью. Я знаю
о том, что Украинская Православная Церковь активно
помогает этим бедным людям. Расскажите, пожалуйста, об этом.

— Мы всегда помогали,
а сейчас в этот тяжелый час мы
еще больше помогаем людям,
которые нуждаются в этой по‑
мощи. Большая часть помощи,
которую мы оказываем, оста‑
ется в тени. Так мы научены Го‑
сподом — не делать милосты‑
ню, трубя перед собой в трубы,
а сделать это в тайне. Только та‑
кая милостыня имеет вес перед
Богом. За нее никто нас не хва‑
лит, а Бог хвалит. Есть видимая
для всех часть этого «айсберга»
наших дел милосердия. Скажу
в общем, тем людям, которые
находятся в зоне военного кон‑
фликта — независимо от того
это воины или мирные жители,
мы предоставили на сегодняш‑
ний день примерно 7000 тонн
гуманитарной помощи, а это
еда, одежда, лекарства. Более
53–54 миллионов гривен мы со‑
брали и передали людям.
— Ваше Блаженство, Церковь во все времена влияла
на политические процессы.
Способствуете Вы и если да,

этот конфликт был минимизи‑
рован и исчез вообще. Наша
Церковь — единственная Цер‑
ковь, что на сегодняшний день
еще не разделила Украину. Мы
еще держим под своей властью
Крым и под нашей властью на‑
ходится Восток Украины, Дон‑
басс. Эти все территории под‑
чиняются нашей Церкви. А нас
за это еще и шельмуют. Я не по‑
нимаю людей, которые гово‑
рят, что мы сепаратисты. Если

Первое — мы молимся,
чтобы Господь оста‑
новил кровопролитие.
Если Бог не остановит,
то никто из людей
не сможет
этого сделать.
то каким образом, установлению мира на Востоке?
— Конечно. Первое — мы
молимся, чтобы Господь оста‑
новил кровопролитие. Если Бог
не остановит, то никто из людей
не сможет этого сделать. Чело‑
век силен только тогда, когда
Бог с ним. Мы молимся, чтобы

мы сепаратисты, то кто же они
тогда? Если они поделили Укра‑
ину? Довели до такого состоя‑
ния, что и Крым отпал, и «Вос‑
ток дышит на ладан». А мы все
делаем, чтобы сохранить це‑
лостность Украины.
Зачем людей озлоблять
и доводить до такого крайнего

напряжения, к такой озлоблен‑
ности, чтобы люди нас покида‑
ли и уходили от нас? Это непра‑
вильно. Мы себя не правильно
ведем. Нужно уважать людей.
Уважать и те обычаи, кото‑
рые есть в Крыму, и на Восто‑
ке. Не требовать от людей, что‑
бы они думали точно так же,
как мы. Это основа конфлик‑
та: мы начали со своими за‑
падными ценностями вмеши‑
ваться на Восток. И там это
категорически насаждать. Тре‑
бовать от людей, чтобы они
думали, делали что‑то опре‑
деленным образом. А у них
другие герои, другие ценно‑
сти. Пусть они будут у них. Как
по мне, это красиво, когда бу‑
кет не состоит из одних цве‑
точков, а в нем есть разные —
и по цвету, и по структуре. Так,
что мы сохраняем Украины це‑
лой. И мы хотим, чтобы посмо‑
трели на нас и политики, и все,
от кого это зависит, и стали бо‑
лее гибкими. Тогда мы сможем
еще все сохранить. Но нужно
где‑то и простить, и смирить‑
ся, и потерпеть…

Церковь это дом Божий.
Как можно решать это таким
путем? Колхозным путем. Так
вопрос не решается. Есть за‑
конодательство. Это наша соб‑
ственность, а мы официальная
религиозная община. Мы су‑
ществуем в Украине легально.
И по закону, пока существует
общество, никто не может у нее
забрать собственность.
А если уж говорить об этих
подписях, то там было много
махинаций. Мы выяснили поз‑
же, что многих людей обману‑
ли, они поподписывали, а по‑
том жалели об этом.

— В декабре на сайте Киевской городской администрации появилась петиция
о переводе Киево-Печерской Лавры под юрисдикцию
«УПЦ КП». Останется ли Киево-Печерская Лавра в юрисдикции Украинской Православной Церкви?
— Вы знаете, то, что
у нас творится, я больше ни‑
где в мире не видел такого.
Хотя, мне приходится ездить
по миру. У Вас есть дом. Мож‑
но судьбу вашего дома решить
путем голосования? Собрать
подписи пятидесяти человек
или пяти тысяч и сказать: «высе‑
ляйтесь! Теперь сюда заселится
«дядя Ваня»!» Это невозможно
сделать. Почему тогда это мож‑
но делать с домом Божьим?

— Как и м Вы в и д ит е
2016 год? Ваши прогнозы
на развитие событий в Украине и в мире?
— Я не пророк, но я хо‑
тел бы видеть 2016 год счастли‑
вым и благословенным Богом.
И это зависит от нас. Как мы бу‑
дем себя вести по отношению
к Богу, такой будет и год. Но
я верю и надеюсь, что мы возь‑
мем урок из прошлого и будем
относиться к Богу лучше, бу‑
дем вести себя лучше, и будем
строить свою жизнь не на ос‑
нове человеческого мудр‑
ствования, а на основе Боже‑
ственных законов и будет у нас
Божье благословение!

— Ваше Блаженство, видите ли Вы в ближайшее время объединение православных церквей в Украине?
— Это моя цель и мое же‑
лание. Но я очень ясно осоз‑
наю, что объединение церк‑
вей должно быть на основе
православных канонов. Если
это о б ъ е д ин е ни е буде т
на каких‑то других принципах,
это не будет объединения, это
будет посмешище.

Беседовал Сергей Форест,
Inzt.ne
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ДОБРЫЕ СЛОВА

АРХИПАСТЫРЮ В ДЕНЬ АНГЕЛА
ОТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ
УПРАВЛЯТЬ ЕПАРХИЕЙ ЕПИСКОПУ

10 февраля для нашей епархии особая дата — это День Ангела
управляющего Бердянской епархией епископа Ефрема. Мы сердечно
поздравляем его с праздником и благодарим Бога, что у нас такой
добрый пастырь и заботливый отец! В День Ангела епископа мы
попросили людей, которые помогают ему в управлении епархией,
сказать несколько слов о владыке. Что у нас получилось — судите сами.

Протоиерей Сергий Илющенко
Секретарь Бердянской епархии.
По благословению владыки
я несу послушание секретаря
епархии и каждый день об‑
щаюсь с архипастырем. Свой
приобретенный опыт админи‑
стратора и руководителя он
применяет здесь — на Богом
данной ему кафедре, а свиде‑
тельством тому есть доброе
и уважительное отношение
местной власти, районных со‑
ветов не только к архипасты‑
рю, но и всему духовенству
епархии. Многие люди, встре‑
тившись с владыкой Ефремом,
получив духовный совет, по‑
просив его молитв, говорят,
что это необычайно откры‑
тый, искренний и доброжела‑
тельный человек.
Великое благо, что Господь
послал нам такого архипасты‑
ря, который является усерд‑
ным молитвенником, добрым
человеком, преданным архи‑
пастырем Церкви Христовой.

В день тезоименитства хо‑
чется пожелать нашему вла‑
дыке доброго здравия, кре‑
пости сил и благоденствия,
помощи Божией в архипа‑
стырском служении Мате‑
ри-Церкви на радость нашей
Бердянской епархии и бого‑
любивой паствы.

Олег Зотов

Прес-секретарь Бердянской епархии.
Смотря на архипастырский
подвиг Преосвященнейше‑
го епископа Ефрема, видишь
истинное исполнение слов
апостола Павла в послании
ко Евреям: «таков бо нам по‑
добаше Архиерей: преподо‑
бен, незлобив, безсквернен,
отлучен от грешник и выше
небес бывый…».
По благоволению Бо ‑
жиему, я пребываю вместе
с владыкой Ефремом со дня
его епископской хирото‑
нии. Я благодарю Бога за то,
что Он сподобил меня нести
послушание пресс-секретаря
Бердянской епархии и иподи‑
акона Его Преосвященства.
С момента моего пребывания
на послушании у епископа
Ефрема я никогда не замечал
за владыкой неосмысленных
поступков или необдуман‑
ных слов. Всегда он выслуша‑
ет тебя и даст именно такой
назидательный совет, кото‑
рый поможет решить случив‑
шуюся ситуацию.
Лично для меня владыка
Ефрем является примером

любви и терпения, полной
самоотдачи делу, на которое
избрал Его Господь, пробуж‑
дает в моем сердце те глав‑
ные чувства, без которых се‑
годня не обойтись любому
человеку, независимо от его
возраста: ВЕРУ, которая по‑
могает понять, что мы созда‑
ны Творцом для добрых дел,
НАДЕЖДУ на спасение в жиз‑
ни вечной и ЛЮБОВЬ, ибо
«пребывающий в любви пре‑
бывает в Боге, и Бог в нем»
(1Ин.4:16).

Протоиерей Евгений Клименко

Ответственный редактор епархиальной газеты
«Бердянск Православный»
Недавно утром ехал в епар‑
хиальное управление и поймал
себя на мысли, что хорошо по‑
нимаю духовных чад владыки
из Закарпатья, которые проде‑
лывают путь в более чем полто‑
ры тысячи километров, чтобы
увидеть и пообщаться с ним,
поздравить его с Днем рож‑
дения или Днем Ангела, спро‑
сить совета, попросить молитв.
Как в обычной семье дети ску‑
чают за любящим их отцом, так
и в семье христианской ску‑
чают за отцом духовным. Этот
Дар Божий — объединять лю‑
дей, делать их одной семьей —
владыка несет с собой. Своим

примером он показывает нам,
каким должен быть насто‑
ящий священнослужитель,
усердный молитвенник и до‑
брый человек.
Его очень любит народ Бо‑
жий. Свидетельство тому —
множество людей, которые
стремятся попасть на служ‑
бы, совершаемые архипасты‑
рем, они идут за ним, как лю‑
бящие дети, знают, что он
выслушает, даст совет, благо‑
словит и помолится. Когда ты
видишь христианскую любовь
этого человека, сам пытаешься
ему подражать, вот так и сбы‑
ваются слова преподобного

Серафима Саровского: «Стяжи
дух мирен, и тогда тысячи во‑
круг тебя спасутся».
В День Ангела нашего архи‑
пастыря хочется пожелать вла‑
дыке крепкого здоровья, мира
и благополучия, сил и вдохно‑
вения в архипастырском слу‑
жении, во славу нашей Мате‑
ри-Церкви и богоспасаемой
Бердянской епархии.

Протоиерей Димитрий Арабаджи
Ключарь кафедрального собора.
Была поставлена зада‑
ча, написать несколько слов
о владыке по случаю Дня
его тезоименитства.
Признаюсь, был несколько
«затруднен», потому что когда
сел за компьютер, то не знал,
с чего начать. Владыка Еф‑
рем — очень энергичный че‑
ловек, необычайно открытый
и искренний, доброжелатель‑
ный и отзывчивый ко всем,
кто хоть как‑то соприкасается
с ним. Он старается вникать
во все вопросы, касающие‑
ся епархиальной жизни. Вла‑
дыка очень любить служить,
и эту любовь к богослужению

он старается привить и нам —
священникам и мирянам.
По долгу своего послуша‑
ния мне приходиться часто

общаться со своим правящим
архиереем, и бывает, надо бы
подойти к нему, чтобы уточ‑
нить детали по некоторым во‑
просам, но вижу, что владыка
тянет четки (молится) … Тут
надо бы сказать, что, несмо‑
тря на святительский сан, вла‑
дыка остается простым мона‑
хом и это очень завораживает.
В день его небесного по‑
кровителя хочется пожелать
от всей души нашему дорого‑
му владыке многих благосло‑
венных лет святительского
служения, здравия и бодро‑
сти, а также всегдашней радо‑
сти о Господе!

Николай Жигуц

Валентина Рупицева

В день тезои‑
менитства хочет‑
ся пожелать, чтобы
Господь Вседержи‑
тель всегда щедро
дарил нашему архи‑
пастырю Свое бла‑
говоление, а Ца‑
рица неба и земли
покрывала его
от всякого зла чест‑
ным Своим омофо‑
ром. Доброго здра‑
вия и ду ховной

Дорогой Владыка!
В этот светлый и ра‑
достный для всех нас
день от всего сердца
желаю Вам доброго
здравия, крепости сил
и бодрости духа, благо‑
датной помощи Божи‑
ей в архипастырских
трудах. Пусть всемило‑
стивый Господь благо‑
словит все Ваши труды,
а тепло и любовь всех
нас будут источником

Делопроизводитель епархии.

радости на многая
и благая лета!

Главный бухгалтер епархии.

неисчерпаемой энер‑
гии в повседневных
трудах и заботах о бо‑
госпасаемой бердян‑
ской пастве.
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ПОСЛАНИЕ

А

ОСВЯЩЕННОГО АРХИЕРЕЙСКОГО СОБОРА КЛИРУ,
МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

рхиерейский Собор, со‑
стоявшийся в Москве
2–3 февраля 2016 года,
обратился с посланием
к клиру, монашествую‑
щим и всем верным чадам Русской
Православной Церкви.
Возлюбленные о Господе все‑
честные отцы, боголюбивые ино‑
ки и инокини, дорогие братья
и сестры!
Состоявшийся во граде Москве
2–3 февраля 2016 года Освящен‑
ный Архиерейский Собор обраща‑
ется ко всем вам с апостольским
приветствием: «благодать, ми‑
лость, мир от Бога, Отца наше‑
го, и Христа Иисуса, Господа на‑
шего» (1 Тим. 1:2) да пребывает
с вами неотступно.
Слова Господа «да будут все еди‑
но» (Ин. 17:21) с особой остротой
звучат для нас сегодня, когда мир
все более претерпевает разделе‑
ния. Апостол Павел призывает:
«Умоляю вас, братия, именем Го‑
спода нашего Иисуса Христа, что‑
бы все вы говорили одно, и не было
между вами разделений, но чтобы
вы соединены были в одном духе
и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10).
Забота о соблюдении церковного
единства является обязанностью
каждого православного христиа‑
нина: епископа, клирика, монаше‑
ствующего и мирянина.
Одним из выражений этого
единства были соборы, начиная
с самого первого — Собора апосто‑
лов в Иерусалиме, решения которо‑
го предварялись словами: «Угодно
Святому Духу и нам» (Деян. 15:28).
В настоящее время готовится Все‑
православный Собор, в котором

будут участвовать епископы всех
общепризнанных автокефальных
Православных Церквей. Его откры‑
тие намечено на Крите в этом году
в день Святой Пятидесятницы. Ар‑
хиереям, которые будут представ‑
лять Русскую Православную Цер‑
ковь на Всеправославном Соборе,
предстоит, неукоснительно сле‑
дуя истине Христовой и сообразу‑
ясь с неповрежденным святоотече‑
ским Преданием, на протяжении
более тысячи лет хранимым на‑
шей Церковью, вместе с пред‑
ставителями других Поместных
Церквей дать ответы на вопросы,
стоящие перед всей полнотой Пра‑
вославия. Вас же просим возносить
усердные молитвы о том, чтобы Го‑
сподь явил Свою святую волю чле‑
нам предстоящего Святого и Ве‑
ликого Собора Правос лавной
Церкви и чтобы его проведение по‑
служило к славе Божией, к пользе
для всемирной православной се‑
мьи и к укреплению ее единства,
к сохранению чистоты святейшей
веры нашей (см. Иуд. 1:20).
Свидетельством неразрывной
связи между Церковью Небесной
и земной является состоявшаяся
на нынешнем Архиерейском Со‑
боре канонизация архиепископа
Богучарского Серафима (Соболе‑
ва, 1881–1950), который совершал
свое архипастырское служение
в Болгарии, где и окончил свой
земной путь. Этот угодник Божий
явил пример праведного жития,
горячей и нелицемерной любви
к пастве и был прославлен Госпо‑
дом уже при жизни — благодатны‑
ми дарованиями, а после блажен‑
ной кончины — чудотворениями.

Убедительно, сильно и ярко зву‑
чат слова святителя о необходи‑
мости твердо хранить православ‑
ную веру: «Существенная сторона
Церкви, — писал святитель Сера‑
фим, — состоит в неизменности ее
догматического и нравственно-ка‑
нонического учения, которое исхо‑
дит от Самого Бога, Господа Иисуса
Христа <…>. В этой неизменно‑
сти учения Православной Церкви,
в том, что она в полной чистоте со‑
хранила апостольскую веру, состо‑
ит ее главное и существенное отли‑
чие от всех других христианских
исповеданий». Таковым понима‑
нием руководствуется и будет ру‑
ководствоваться Русская Право‑
славная Церковь.
Радуясь об умножающемся в на‑
роде Божием почитании честных
угодников Христовых, Освящен‑
ный Собор благословил общецер‑
ковное почитание сонма святых
ранее причисленных к лику мест‑
ночтимых, в том числе врача-стра‑
стотерпца Евгения (Боткина),
пострадавшего вместе с царствен‑
ными страстотерпцами. Его обще‑
церковное прославление приоб‑
ретает особое значение сегодня,
когда Церковь стремится к уста‑
новлению полной ясности отно‑
сительно обстоятельств убиения
Царской семьи.
В настоящее время начат новый
этап изучения останков, найден‑
ных в Екатеринбурге и приписыва‑
емых Царской семье. Освященный
Архиерейский Собор настаивает
на беспристрастности и всесторон‑
нем научном характере эксперти‑
зы, поскольку для Церкви останки
страстотерпцев являются святыми

мощами. Таковыми останки, най‑
денные в Екатеринбурге, могут
быть признаны лишь в случае,
если будет исключено малейшее
сомнение в их подлинности.
Русская Православная Церковь
молится о даровании мира много‑
страдальной украинской земле, где
продолжается вооруженное про‑
тивостояние на Юго-Востоке. В ус‑
ловиях захватов храмов и притес‑
нений чад канонической Церкви
Собор призывает усилить молитву
о епископате, клире, монашеству‑
ющих и мирянах Украинской Пра‑
вославной Церкви.
Вызывает крайнюю тревогу не‑
прекращающиеся на Ближнем
Востоке насилие над населением
и гонения на христиан, которых
предают на мучения и изгоняют
из мест проживания. Разрушают‑
ся храмы, попираются святыни.
Наши молитвы сегодня — о мир‑
ном разрешении военных кон‑
фликтов в этом регионе.
Православная Церковь неизмен‑
но осуществляет свое спаситель‑
ное служение, благовествуя ближ‑
ним и дальним Христа, Распятого
и Воскресшего. К этому свидетель‑
ству жизнью и словом призваны
все мы: архипастыри, духовен‑
ство, монашествующие и миряне.
Бог же мира, воздвигший из мерт‑
вых Пастыря овец великого Кро‑
вию завета вечного, Господа наше‑
го Иисуса Христа, да усовершит нас
во всяком добром деле, к исполне‑
нию воли Его, производя в нас бла‑
гоугодное Ему через Иисуса Христа
(ср. Евр. 13, 20).
Аминь.
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Разговор по душам

РАЗГОВОР
о материнском терроре
Может ли материнская любовь калечить? Наказание и запреты, гиперопека
и тотальный контроль — способствует ли это идеальному поведению
ребенка? Как не превратить воспитание детей в способ реализации своих
собственных желаний, рассказывает матушка
Виктория Могильная, мама восьмерых детей.
— Матушка, Вы авторитарная мама?
— Все, конечно, познает‑
ся в сравнении, но думаю, что
я авторитарная мама, к моему
большому сожалению. Дове‑
рить детей Господу очень не‑
просто, постоянно возникает
желание проконтролировать
этот процесс, вмешаться в него.
Я постоянно забываю простые,
но емкие слова: «У Бога нет вну‑
ков, все — дети»…
Не секрет, что материнство
призвано взращивать человека
в человеке — хорошего, честно‑
го, доброго. Но иногда, забывая
об огромной ответственности,
сопряженной с Божьим даром,
мы, женщины-матери, начинаем
получать удовольствие от пре‑
доставленной нам власти. Сво‑
его мужа женщина не может
полностью «поработить», а же‑
лание властвовать, непрестанно
поучать и воспитывать хоть ко‑
го‑нибудь, преодолеть в себе тя‑
жело. И ребенок, особенно ма‑
ленький, дошкольник, является
в прямом и переносном смысле
«слабым звеном» в семье. Он
беззащитен перед неограни‑
ченной властью мамы. И тут
уже непаханое поле для вопло‑
щения ее собственных амбиций,
стремления поддержать приду‑
манный себе имидж, всего того,
чего, может быть, самой не уда‑
лось в жизни достичь, а также
заодно возможность выместить
на нем личные обиды на собст‑
венных родителей.
Мы все родом из детства.
И от того, каким оно было, счаст‑
ливым или не очень, зависит
многое, на мой взгляд. Я не ут‑
верждаю категорично, что абсо‑
лютно все обусловливает поло‑
жительные или отрицательные
опыт воспоминания, но ка‑
кие‑то поступки мы, безусловно,
автоматически считываем с «ма‑
теринской платы». В наших си‑
лах разорвать этот круговорот
в природе с Божьей помощью,
потому что слово «мама» — это
должно быть о другом в со‑
знании наших детей. О тепле,
защите, о безусловной любви,
о понимании.
— Вот-вот, любовь — это
такое теплое и светлое чувство. Как может любовь матери
к ребенку причинить боль,
вызывать страх?
— Я не стану пересказывать
чужие мысли, лучше посове‑
тую прочитать книгу немец‑
кого философа Эриха Фромма
«Искусство любить», особенно
главу, которая так и называет‑
ся: «Любовь между родителя‑
ми и детьми». Автор детально

рассказывает, что материнская
любовь безусловна, ее не надо
приобретать, заслуживать, в от‑
личие от отцовской любви. Ма‑
теринская любовь — благосло‑
вение, дар. Верующий человек
понимает, Чей это дар. В книге
также говорится о том, как у ре‑
бенка постепенно созревает
ответная любовь к родителям.
Вначале это простое желание
нарисовать для них рисунок
или выучить стихотворение.
Но еще очень много лет потре‑
буется, чтобы у ребенка эта лю‑
бовь окрепла, созрела.
Я, например, от своей стар‑
шей дочери жду, что она по‑
может мне погладить белье
по любви, из сострадания,
при этом я совершенно забы‑
ваю о своем эгоизме в ее возра‑
сте. Я, как авторитарная мама,
начинаю выколачивать из нее
любовь разными способами,
и не всегда красивыми. Самое
сложное в эти минуты — ничем
не попрекнуть, не опуститься
до уровня «я тебе, а ты мне».
Ведь это тоже своего рода наси‑
лие. Понять, что давать радост‑
нее, чем принимать, а любить
важнее, нежели быть любимым,
ребенок еще не в состоянии.
Особенно труден подрост‑
ковый возраст, когда наши от‑
ношения с детьми накаляются.
Это время, на мой взгляд, пере‑
загрузки всего родительского
самосознания. И, к сожалению,
в большинстве случаев начи‑
нается террор. Это тот период,
когда мы наиболее ярко прояв‑
ляем все стороны авторитарной
любви к детям, пытаемся их про‑
контролировать, потому что счи‑
таем, что контроль — основа
доверия. В чем‑то, конечно, это
так, но мы не замечаем, как мно‑
го боли причиняем своему ре‑
бенку. У него появляется обида
из‑за осознания того, что ему
не верят. Авторитарность —
это когда абсолютно не важно

мнение ребенка, есть только
большое раздутое «Я».
— Ну же н ли кате го рический императив
в воспитании?
— Я боюсь слова «катего‑
рично», когда разговор захо‑
дит о таких хрупких материях,
как детская душа. Все очень ин‑
дивидуально. Да, ложь — это ка‑
тегорически плохо. Почему мой
ребенок мне врет — это уже
следующий вопрос. Почему он
вынужден постоянно задавли‑
вать свои эмоции и в следствии
этого физически болеть, это
третий вопрос. Наши дети уже
взрослые, и я не могу их поста‑
вить в угол, как в раннем дет‑
стве. Но даже если выказываю
недовольство, с нотками раз‑
дражения в голосе и желанием

к этому не готова. Сегодня мне
более ценен его внутренний
покой, чем отличное знание
математики. Тем не менее тро‑
ек в табеле у нас нет, я не при‑
зываю отлынивать от школы.
Существует и такое мнение,
что «совершенная родительская
любовь заключается в не все
позволительности».
Нужно постараться генери‑
ровать в себе максимальную
нежность, чтобы загладить нане‑
сенные обиды и боль авторитар‑
ного воспитания. Категоричные
представления о воспитании
опасны. Только теперь пони‑
маю, что надо учиться сомне‑
ваться, искать, читать, пробовать
и при этом не забывать, что са‑
мое важное — теплота в отно‑
шениях. Если ребенок прячется,
говорит неправду, ищет авто‑
ритеты на стороне — это тре‑
вожный звонок, и нам следует
над ним задуматься. Предель‑
ная открытость — признак того,
что нет страха и есть дружест‑
венные отношения между нами.
— Одна из существующих разновидностей психологического вампиризма
— «заботливая мама». Мы
все в той или иной мере проходили через это. Было ли
подобное у Вас? И как Вы
с этим справлялись?
— Когда во мне просыпа‑
ется вампир и, как в страшных
фильмах ужаса, начинают расти
клыки, наш папа становится

Труднодостижимое
искусство – суметь
вовремя попросить
у ребенка прощение.
унизить в душе, то вижу, как они
замыкаются. И сразу становит‑
ся стыдно.
Труднодостижимое искус‑
ство — суметь вовремя по‑
просить у ребенка прощение.
Все бесовские нагромождения
в миг рассеиваются, как туман,
и наступают счастливые мину‑
ты объятий. Но часто в страхе
уронить свой «авторитет» я
не решаюсь отступить от сво‑
их позиций.
Я уже несколько лет не счи‑
таю хорошие оценки, хорошую
учебу самым первым пунктом
в наших отношениях с детьми
и позволяю, чтобы ребенок
иногда пропустил школу только
потому, что ему хочется остать‑
ся дома и полежать в постели.
Еще лет десять назад я была

тем светом, который побеждает
тьму и пресекает зло. Спасибо
ему за спасение наших детей.
(Смеется).
Но вернемся к вопросу.
На сегодняшний день существу‑
ет много исследований психо‑
логов и педагогов относительно
заботы и о ее «перевертыше» —
гиперопеке. Двадцать лет назад
или не было такой литературы,
или я просто с ней не сталки‑
валась. Возможно, в молодости
не особо интересуешься подоб‑
ными вопросами, так как счита‑
ешь, что все знаешь сам.
На мой взгляд, каждая де‑
вочка частично становится ото‑
бражением образа своей ма‑
тери. Их взаимоотношения так
или иначе отзовутся эхом в ее
будущей семейной жизни. Это

не значит, что травмирующая
обстановка будет априори ре‑
шающей во время становления
ее личности. Известны случаи,
когда негативный опыт в дет‑
стве (алкоголизм родителей
и т. д.), наоборот, перерастал
в желание никогда не повторить
родительских ошибок. Бывает,
девочки-сироты из детских до‑
мов создают прекрасные семьи.
Например, одна наша знако‑
мая, имея двоих детей, усынови‑
ла еще 11, пережив адские муки
интерната и решив спасти мак‑
симум детей из его застенков.
Мой опыт тоже в ка‑
кой‑то мере базируется на ро‑
дительском отношении к моему
воспитанию. Я второй и поздний
ребенок в семье и скажу, что это
своеобразный бонус, потому
что все эксперименты были
поставлены на старшей сестре,
а ко мне уже относились иначе.
Гиперопеки я не ощущала. Меня
в юности не тянуло на «подви‑
ги», так как многое было заве‑
домо разрешено: общаться
со сверстниками, проводить
вместе выходные и праздники,
позже 20:00 возвращаться до‑
мой и т. д. В рамках разумного,
безусловно. Сейчас я понимаю,
что это не было проявлением
равнодушия, просто родители
так дарили мне свое доверие.
Я стараюсь помнить их велико‑
душные поступки, хотя искуше‑
ние запретить и не пустить лю‑
бимое чадо на каток — до сих
пор велико…
Вспоминается и негативный
наглядный пример из юно‑
сти: моей однокласснице мать
и отец запрещали абсолют‑
но все, она буквально сиде‑
ла на привязи дома. И когда
в возрасте восемнадцати лет
ей пришлось начинать рабо‑
тать в другом государстве,
она, к сожалению, с незнако‑
мой свободой не справилась.
Запретный плод всегда манит
детей, но очень важно нахо‑
дить в запретах золотую сере‑
дину. Ведь все разрешать тоже
не получится!
Наша жизнь — это выбор ка‑
ждую секунду. Выбор приори‑
тетов. Знаете, мне кажется, пока
у мамы сохраняется внутренний
«будильник», мешающий спать
ее совести, она остается живой
и не убаюкивает в себе трево‑
гу или чувство вины, а пребы‑
вает в поиске лишней минуты,
лишнего слова, еще одного
поцелуя для самого дорогого
человека на свете, ее ребенка.
Сын или дочь, когда вырастут,
расставят в своих семьях, конеч‑
но, все на свой лад, но будут ли
они прислушиваться внима‑
тельно к тревогам своих детей,
зависит, пусть немножечко, но
и от нас тоже. Любовь никогда
не кончается… Ее можно пере‑
дать по наследству или просто
подарить. Без условий.
Беседовала Наталья
Горошкова
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КАК ЧАСТО НУЖНО ОСВЯЩАТЬ
СВОИ ЖИЛИЩА?
Освятить свой дом — это значит посвятить его Богу, считает архимандрит Хризостом
(Грищенко). Многие слышали о чине освящения дома или квартиры, а то и сами
участвовали в нем. Не все, правда, осмысливают значение этого обряда: одни
сомневаются в его необходимости, а другие, наоборот, относятся к нему как к некоему
магическому действу. Что же это за обряд, как к нему относиться, кто имеет право его
совершать и как часто нужно освящать наши жилища?
Господь Иисус говорил Своим ученикам: «…Без Меня не можете делать ничего»
										 (Ин. 15:5).
Именно поэтому в Право‑
славной Церкви издревле су‑
ществуют особые моления Богу
о призвании благодати в различ‑
ные сферы нашей жизни. Каж‑
дый нуждается в том, чтобы Го‑
сподь помогал нам на житейских
путях. Мы молимся в начале дня,
просим у Бога покровительства
и мудрости в течение всего дня
(когда учимся, работаем или от‑
дыхаем), славим Творца — наше‑
го питателя и просим его благо‑
словить нашу пищу, а после еды
благодарим Всевышнего Даро‑
дателя, в конце дня мы просим
Господа, чтобы он простил нам
наши грехи, совершенные днем,
и не оставлял нас без Своей
защиты ночью. В молитве мы
учимся всю нашу жизнь до са‑
мых мелочей вверять Богу. Ведь
Священное Писание говорит
нам, что все освящается словом
Божиим и молитвою (1 Тим. 4:5).
Поэтому вся жизнь верующе‑
го человека, от его рождения
до смерти, должна протекать
в тесной связи с Творцом. Ро‑
ждается человек в мир — благо‑
честивые родители стараются
сразу посвятить младенца Го‑
споду. Для этого были установ‑
лены также специальные об‑
ряды (в период Ветхого Завета
обрезание, во времена Нового
Завета — Крещение). Идет ли
отрок или отроковица на учебу
— о них молятся, испрашивая
мудрости у Бога для постижения
наук. Решился юноша или деви‑
ца вступить в брак — и для это‑
го есть особый молитвенный
обряд, при котором священно‑
служитель испрашивает Госпо‑
да об особом благодатном руко‑
водстве в жизни брачующихся,
чтобы их супружество сохра‑
нилось, а они могли утешиться
в жизни своими потомками,
дабы брак духовно взращивал
в них такие христианские до‑
бродетели, как вера, надежда,
терпение, любовь… И после
кончины человека священник
напутствует особыми заупокой‑
ными молитвами.

Действительно, все сферы нашего
земного бытия должны быть
освящены Богом
И если молитвы и прошения
связывают человека теснее с Го‑
сподом, то, конечно же, и наши
жилища должны быть освящены
молитвой. Что‑либо освятить
означает посвятить это Тому,
у Кого мы просим благодатной
силы. Вот этого многие не по‑
нимают. Освятить свое жилище
— это значит посвятить его Богу.

Ведь освящаются не просто сте‑
ны, а вся духовная атмосфера
жильцов дома, освящается,
или же посвящается Богу то,
что прежде Ему не принадле‑
жало, или если и принадлежало,
но было чем‑то осквернено. Мы
должны сделать все для того,
чтобы Господь воцарился
во всех сферах нашей жизни.

Д. Андреева и прочих теософов,
астрологов, хиромантов, сви‑
детелей Иеговы, харизматов
и прочих богоборцев и врагов
Православной Церкви). Ведь
при совершении чина освяще‑
ния жилища священник читает
100‑й псалом, который поучает
жильцов, как верно проводить
жизнь пред Богом: «Не положу

Например, в нашей работе,
которую мы будем стараться де‑
лать, как для Него — прилежно,
усердно, аккуратно, без лукав‑
ства и лени, даже если над нами
нет никаких наблюдателей,
а только Бог и наша совесть.
В таком случае работа наверня‑
ка будет выполнена профессио‑
нально. И если в браке супруги
понимают, что их соединил Сам
Бог, то они должны стараться
сохранить такую атмосферу,
чтобы Творец господствовал
в семье, исполнялись заповеди,
сохранялся мир, было терпение
и желание преодолеть эгоисти‑
ческие мотивы… Так и в быту.
Если мы желаем, чтобы Бог
был Хозяином в наших домах,
то не имеем права осквернять
жилье ссорами, блудом, сквер‑
нословием, пьянками, курением
и прочими всяческими вредны‑
ми привычками, излишествами,
невоздержанием, просмотром
порнофильмов, какими‑ни‑
будь идолами (их в наше время
великое разнообразие), нали‑
чием оккультной, эзотериче‑
ской, сектантской литературы
(отнюдь никак не совместимой
с православием — например,
книги Е. Блаватской, Е. Рерих,

пред очами моими вещи непо‑
требной» (Пс. 100:3).
Поэтому некоторые батюшки,
видя подобные вещи в жили‑
щах, перед совершением чина
настаивают на уничтожении
идолов и литературы, несущей
лжеучения, согласно Писанию:
«…А из занимавшихся чародей‑
ством довольно многие, собрав
книги свои, сожгли перед всеми,
и сложили цены их, и оказалось
их на пятьдесят тысяч драхм»
(Деян. 19:19). Стоит послушаться
священников и убрать из дому
всяких идолов (не просто вы‑
бросить их в мусорное ведро
или кому‑то подарить, а сжечь
или разбить на мелкие части!),
фигурки домовиков, статуи Буд‑
ды, например, сидящих на куче
денег (дескать, для привлечения
богатства в дом), талисманы (ас‑
трологические зодиакальные
знаки или флажки и колоколь‑
чики на удачу с иероглифами
китайских заклинаний, подко‑
вы над входной дверью, маски
различных восточных божеств,
привезенных из экзотических
стран…) Ибо сказано: «Не пре‑
клоняйтесь под чужое ярмо
с неверными, ибо какое обще‑
ние праведности с беззаконием?

Что общего у света с тьмою? Ка‑
кое согласие между Христом
и Велиаром? Или какое соуча‑
стие верного с неверным? Ка‑
кая совместность храма Божия
с идолами?…» (2 Кор. 6:14–18).
Мне неоднократно при‑
ходилось слышать от людей,
у которых я освящал жилища,
что в их домах начинало про‑
исходить недоброе после того,
как они сдавали свои дома
под офисы экстрасенсов или же
их квартиры арендовали пра‑
ктикующие адепты разных язы‑
ческих культов и сект. В этом
случае к чину освящения жили‑
ща священник присовокупляет
особую молитву «О храмине,
стужаемой от злых духов».

Далее немного о самом чине
освящения жилища
Перед освящением нового
дома совершается малое водос‑
вятие либо священник приходит
в дом со святой водой. В доме за‑
ранее поставляется стол, покры‑
тый чистой скатертью, на него
ставится сосуд со святой водой,
небольшой сосуд с обычным
неосвященным елеем (расти‑
тельным маслом), полагаются
Евангелие, крест и возжигаются
свечи в подсвечниках.
На каждой из четырех стен
заранее изображается крест
— в ознаменование покрова
и твердого ограждения, избав‑
ления и сохранения крестной
силой от всякого зла и беды,
от врагов видимых и невидимых.
После возгласа «Благосло‑
вен Бог наш…» и обычных
начальных молитв читается
90‑й псалом «Живый в помо‑
щи Вышняго…», в котором
Церковь ободряет будущих
жильцов, говоря, что они бу‑
дут жить в новом доме своем
под кровом Бога небесного
и что под сенью Всемогущего
им не страшны будут ни ужа‑
сы в ночи, ни стрелы, летящие

днем. «Не приключится тебе
зло, и язва не приблизится
к жилищу твоему», — воскли‑
цает пророк (Пс. 90:10).
Затем поется тропарь (крат‑
кое церковное песнопение),
в котором говорится о том,
что некогда Спаситель, войдя
в дом Закхея, даровал спасение
ему и всем домашним его. Так
и ныне вместе со служителями
Христовыми в новый дом входят
Ангелы Божии. Церковь просит
Господа подать мир дому сему
и милостиво благословить его,
спасая и просвещая всех, кто со‑
бирается жить в нем.
Обратившись к востоку, свя‑
щенник произносит: «Господу
помолимся». «Господи, поми‑
луй», — отвечают ему, и он чи‑
тает молитву, близкую по содер‑
жанию пропетому перед этим
тропарю. Он молится Спасите‑
лю, изволившему войти в дом
Закхея и даровавшему спасе‑
ние всему дому его, благосло‑
вить новоустроенное жилище
и сохранить тех, кто будет жить
в нем, от всякого зла, изобильно
подавая им на пользу все бла‑
га Господни.
В следующей затем тайной
молитве (то есть молитве, чи‑
таемой не вслух, а про себя)
священник просит Господа, что‑
бы Он даровал дому спасение,
как принес его в дом Закхея,
чтобы благословил этот дом,
как благословил некогда дом
Лавана приходом в него Иако‑
ва, дом Пентефрия — прихо‑
дом в него Иосифа, Аведдара
— внесением в его дом ковчега.
(Об этих событиях повествуется
в Библии, в книге Бытия, гл. 30‑й,
стихи 2–30; гл. 39‑й, стихи 1–5 и
во 2‑й книге Царств, гл. 6‑й, сти‑
хи 10–12.) Он молит Спасителя
ниспослать будущим обитате‑
лям нового дома благословение
с высоты жилища Своего, огра‑
дить их страхом Божиим, защи‑
тить «от сопротивных» и умно‑
жить «вся благая в доме сем».
В конце молитвы иерей возгла‑
шает: «Твое бо есть, еже милова‑
ти и спасати ны, Боже наш, и Тебе
славу возсылаем, Отцу и Сыну
и Святому Духу, ныне и присно,
и во веки веков». Присутствую‑
щие отвечают: «Аминь».
В этом месте чинопоследова‑
ния к нему может быть присое‑
динена молитва «Над пещию».
В ней священник призывает
на помощь для защиты домаш‑
него очага от врагов видимых
и невидимых — Ангелов, хра‑
нителей христиан, и всех святых
Божиих, в том числе священно‑
мученика Киприана, которому
некогда бесы служили в искус‑
стве волшебных козней и кото‑
рый, уверовав во Христа, начал
восставать против них и побе‑
ждать их (Новая Скрижаль).
Затем священник трижды
осеняет крестом елей во имя
Пресвятой Троицы и читает
молитву над елеем, в которой
просит Бога ниспослать Прес‑
вятого Духа на елей и освятить
его, чтобы он был во освяще‑
ние месту сему и построенно‑
му на этом месте дому для про‑
гнания «всяких сопротивных
сил и сатанинских наветов».
Продолжение читайте
на стр. 11
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Секты вербуют беженцев Донбасса
под видом оказания социальной
и гуманитарной помощи
В Украине наблюдается повышенная активизация
сект, которые используют непростое время в стране
для ловли новых жертв. Так сейчас открываются псевдо
реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых,
а также секты спекулируют на оказании помощи беженцам
и детям Добасса.
Неопятидесятническая секта
привели на суд свидетелей
«Исход»
Житель Павлограда Тарас
Ципура рассказал «Вестям»,
что пока четыре месяца был
в командировке, его супру‑
га завела новых знакомых.
«Она и не скрывала, что ходит
в какую‑то церковь, я не обра‑
тил внимания. Но постепенно
жена начала меняться, отда‑
ляться от меня».
«Один раз я пошел к ним
на собрание и сразу все по‑
нял,— рассказывает Тарас.—
Вскоре супруга неожиданно
ушла из дома и еще прихва‑
тила троих детей. А потом эти
люди в церкви посоветова‑
ли ей отсудить у меня квар‑
т и р у, и п а с т о р ы д а ж е

против меня. Но суд все‑таки
я выиграл».
Тарас Ципура говорит
о секте «Исход» — несколь‑
ко ее филиалов уже дей‑
ствует в Днепропетровске,
Харькове, Полтаве, Северодо‑
нецке, Луганске.
Впрочем, в организации
нам сказали, что ни о каких
квартирах и юристах не слы‑
шали, а занимаются лишь
помощью нарко- и алкоза‑
висимым. «Мы никого не при‑
нуждали забирать квартиры
и любое другое имущество»,—
сказали нам в харьковском
отделении «Исхода». А в дне‑
пропетровском отделении
к расспросам журналистов

отнеслись настороженно. «Все
уехали, будут 4 февраля»,—
заявили в церкви.

Нажива на беженцах
Эксперты говорят, что сей‑
час нетрадиционные церкви
спекулируют на теме помощи
беженцам, детям Донбасса,
реабилитации. «Сейчас мно‑
го людей, которые лишились

всего, поэтому они могут им
помогать, предос тав лять
юридическую помощь, давать
одежду, а потом втягивать
к себе»,— говорит эксперт
по нетрадиционным религи‑
ям Владимир Петухов.
Другой эксперт по религи‑
ям, адвокат Иван Либерман,
сказал, что к нему стали чаще
обращаться обманутые сек‑
тами люди: «Этих сект теперь

стало больше. Их цель — ма‑
териальная нажива. В Харь‑
кове была организация, где
пастор мало того что убедил
прихожанок родить от него
ребенка, который станет мес‑
сией, так он еще уговорил
их взять для него кредиты.
А потом заявил, что знать их
не знает».
По его данным, реабили‑
тационные центры секты от‑
крывают для того, чтобы по‑
том от иностранных фондов
получать деньги.
«Ник то ведь не узнает,
что наркозависимые живут
в этих центрах впроголодь и
их используют как рабсилу.
Поскольку эти религиозные
организации регистрируются
официально, они еще и от мо‑
билизации увиливают — вы‑
писывают себе удостоверения
священнослужителей»,— до‑
бавляет Либерман.
«Исход» — опасная неопя‑
тидесятническая секта. Пре‑
бывание в этой организации
опасно и может принести не‑
поправимый вред.

Апологетика

НА АФОНЕ ПРЕДОСТЕРЕГАЮТ
ПРАВОСЛАВНЫХ ОТ УВЛЕЧЕНИЯ
«ПРОРОЧЕСТВАМИ»
Пророчество дается для покаяния, возвращения к Богу,
а не для организации личной жизни или самоуспокоенности.
От чрезмерного увлечения «пророчествами» предостерегает
православных христиан братство афонского монастыря
Кутлумуш, при келлии которого 15 лет подвизался прп.
Паисий Святогорец, сообщает Afonit.info.
Как отмечается в обраще‑
нии афонских монахов, «сегод‑
ня особенно поверхностным
и легкомысленным является
использование преподобного
Паисия Святогорца для того,
чтобы якобы распространить
православную истину (яркий
пример — размещение аудио
файлов якобы с голосом стар‑
ца, в которых слышен голос
совсем другого человека!). Мы
опасаемся, что это призвано
удовлетворить сегодняшнюю
одержимость пророчества‑
ми, одержимость, возросшую
на дефиците веры, и восста‑
навливает «дух рабства, что‑
бы опять жить в страхе».
По словам святогорцев,
«пророчество дается для по‑
каяния, нашего возвраще‑
ния к Богу, а не организа‑
ции нашей личной жизни
или самоуспокоенности».
«Сегодня, во времена рас‑
терянности и страха, в эпоху

изображения и сенсационно‑
сти, где всё (слова, чувства, пе‑
реживания) стало мелким, нет
более важного и своевремен‑
ного пророчества, чем сло‑
ва Афанасия Великого: «под‑
готавливай себя каждый день
для встречи со Христом. Еже‑
дневно испытывай себя све‑
ряясь с заповедями Христа
и начни перестраивать то,
в чем у тебя недостаток».
Как христиане, мы ожидаем
пришествия Христа. Его при‑
сутствие — самая прекрасная
часть нашей повседневной
жизни. Не только в качестве
ожидания, но как опытное
приобщение к Живому и Вос‑
кресшему Христу. Но если мы
сами будем пустыми и мел‑
кими, зачем нам Константи‑
нополь или дата рождения
антихриста?» — отмечают
афонские монахи.
Объясняя с у ть проро ‑
честв, братия монастыря

Кутлумуш уточняет: «Проро‑
чество немыслимо без других
добродетелей. Одна из них
— смирение. Святой Паи‑
сий Святогорец хорошо знал,
что каждый может допустить
ошибку. Говоря о событиях бу‑
дущего, он имел обыкновение
начинать со слов «помысел го‑
ворит мне». Он не определял
сроки (как некоторые совре‑
менники известные и неиз‑
вестные, которые всё время
опровергаются). Он верил,
что если изменится человек

— может изменить ход собы‑
тий и Бог, как это происходило
в Ветхом Завете».
Также святогорцы напо‑
минают: «Трезвение необхо‑
димо не только пророку, но
и тем, к кому оно обращено…
Правильно относится к про‑
рочествам тот, кто извлекает
из них духовную пользу и об‑
ладает ясным умом, чтобы ин‑
терпретировать события, ког‑
да они произойдут, то есть
в состоянии судить о них есте‑
ственно и в Духе. Это значит,

что способность к рассужде‑
нию дают трезвение, молит‑
ва и любовь, а не погруже‑
ние в информационной поток.
К сожалению, некоторые люди
посвящают часы напролет,
чтобы узнать о времени при‑
хода антихриста или возвра‑
щении национальных земель,
но не вспоминают о том, что‑
бы открыть Евангелие и по‑
смотреть на себя в свете слова
Божия. Как таким образом, из‑
бежать риска впасть в заблуж‑
дение и прелесть?»
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Жизнь епархии

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.

Начало
смотрите в газете
«Бердянск православный»
№12 (130) декабрь 2015 г.
— Сколько священников
служат в вашем благочинии? Как они трудятся? Расскажите, пожалуйста, о приходах, которые по вашему
мнению заслуживают особого внимания.
— Милостью Божьей при‑
ходы развиваются и живут. Вот
совсем недавно в селе Благо‑
вещенка состоялось историче‑
ское событие — освящение но‑
вых куполов, ремонт фасада
и многое другое. В селе Смир‑
ново освящено место для стро‑
ительства храма, надеюсь,
что скоро начнется строитель‑
ство типового храма. Благочи‑
ние наше небольшое, но о каж‑
дом священнике можно сказать
много доброго и хорошего. Это
достойные труженики на ниве
Христовой, которые старают‑
ся вовремя приносить Госпо‑
дину своему плоды урожая
— воспитывая малых и успока‑
ивая старых.
— Какие обязанности
у благочинного? Как проходит день?
— Благочинный — это адми‑
нистративная должность свя‑
щенника, при назначении на ко‑
торую он становится одним
из помощников епископа в ча‑
сти надзора за порядком в опре‑
деленном церковном округе
в составе епархии, называемом
благочинием. Благочинный

созидательную силу, необхо‑
димы отношения с Церковью,
необходим духовный уровень
православного казачества. С Ка‑
зачьим Войском Запорожским
Низовым на Поле Славянско‑
го мужества в Розовском райо‑
не, на том месте, где была бит‑
ва на реке Калка в 1223 году,
планируем с помощью Божьей
возвести храм. Недавно пред‑
ставили план строительства
владыке Ефрему, для рассмо‑
трения и утверждения.

является своеобразным посред‑
ником между приходом и епар‑
хиальным управлением по ряду
вопросов. Обязанности у благо‑
чинного определяются особы‑
ми инструкциями, утвержден‑
ными епархиальным советом
и указами правящего архиерея.
Они состоят в следующем: через
благочинного епархиальный
архиерей производит надзор
за церквями и духовенством
округа, приводит в исполнение
распоряжения правящего архи‑
ерея. Благочинный имеет неко‑
торую руководствующую власть
по отношению к причтам свое‑
го округа.
Благочинный — это пре‑
жде всего священник, он слу‑
жит, как и его собратья, но в его
обязанность входит и посещать

приходы, исполнять требы, при‑
нимать людей, вести просве‑
тительскую и общественную
деятельность. В этих заботах
и проходит день.
— Помимо обязанностей
благочинного, какие еще послушания возложены на вас
или на священников вашего благочиния?
— По благословению вла‑
дыки я возглавляю отдел па‑
стырской опеки казачества. За‑
дачей нашего отдела является
— дать правильное духовное
направление казаческим фор‑
мированиям. Церковь прояв‑
ляла и проявляет заботу о ка‑
зачестве, благословляя их
на служение Родине. Благода‑
ря казачеству страна осталась

православной, а благодаря Пра‑
вославию украинский народ
и само казачество, как наиболее
яркое национальное явление,
сохранили свою самобытность,
и поэтому духовник сам дол‑
жен быть нравственным приме‑
ром, точкой опоры для казаков,
в первую очередь для моло‑
дых. Сегодня казачество фор‑
мирует новые традиции своих
войск, своих куреней, своих ор‑
ганизаций. Священник должен
помочь, подсказать — хорошая
это традиция или нет? В обще‑
стве сейчас неоднозначное от‑
ношение к казачеству. Изменить
отношение в лучшую сторо‑
ну должны помочь священни‑
ки. Чтобы общество стало счи‑
таться с казачеством, увидело
в нем реальную, деятельную,

— Что бы вы хотели пожелать читателям газеты «Бердянск Православный»?
— В своем рождественском
послании митрополит Киев‑
ский и Всея Украины Онуфрий
сказал всем нам замечатель‑
ные слова, мне бы только хоте‑
лось их нашим дорогим читате‑
лям напомнить.
«Желаю всем здоровья, сча‑
стья, спасения и успехов во всех
Ваших добрых делах и начина‑
ниях. Пусть Божий мир и Божие
благоволение сияют над нашим
Отечеством и над всем миром.
Пусть наша Украинская земля
наполняется взаимоуважением
и любовью к Богу и ближнему.
Будем молиться и прощать друг
другу, потому что Сын Божий
родился для того, чтобы про‑
стить и благословить всех нас,
и Ему, нашему Господу и Спа‑
сителю, от нас благодарение,
слава, и честь, и поклонение
во веки»
Беседовал протоиерей
Евгений Клименко.

КАК ЧАСТО НУЖНО ОСВЯЩАТЬ СВОИ ЖИЛИЩА?
Начало смотрите
на стр. 9
После прочтения молитвы
священник окропляет святой
водой весь дом (каждую ком‑
нату кропит со всех четырех
сторон), молясь: «Окроплени‑
ем воды сей священныя в бег‑
ство да претворится все лука‑
вое бесовское действо». Затем
крестообразно помазывает
4 главные стены дома (в тех
местах, где был начертан ра‑
нее крест) святым елеем, про‑
износя слова: «Благословляет‑
ся дом сей помазанием святаго
елея сего, во имя Отца и Сына
и Святаго Духа, аминь».
Перед каждым начертан‑
ным на стенах крестом воз‑
жигают свечи, воздавая этим
честь Честному Животворя‑
щему Кресту Господню, «ко‑
торый есть щит, оружие про‑
тив диавола и знамение

победы над ним… печать, что‑
бы не коснулся нас «ангел по‑
губляющий» (Исх. 12:23) и…
древо жизни вечной.
В стихире, которую поет хор,
содержится моление к Господу
благословить сей дом, испол‑
нить его земных благ и сохра‑
нить его будущих обитателей
«от всякого злаго обстояния»
и даровать им изобилие небес‑
ного и земного благословения.
Затем священник читает
Евангелие (Лк. 19:1–10), где по‑
вествуется о посещении Спа‑
сителем дома мытаря (сбор‑
щика налогов) Закхея, который
хотя и был человеком греш‑
ным, но так сильно захотел уви‑
деть Господа, что влез на де‑
рево. В ответ на ропот тех,
кто говорил, что Иисус зашел
в дом грешного человека, Хри‑
стос сказал о Закхее и о его
доме: «Ныне пришло спасе‑
ние дому сему, потому что и он

сын Авраама; ибо Сын Чело‑
веческий пришел взыскать
и спасти погибшее». Этот от‑
рывок из Евангелия Церковь
предлагает жителям нового
христианского дома, радост‑
но возвещая, что ныне спасе‑
ние пришло и их дому и что Го‑
сподь всегда приходит в дом
к тому, кто жаждет Его видеть.
Затем читается 100‑й пса‑
лом, в котором содержится
наставление о том, как нужно
вести себя в новом доме. Раз‑
мышляя о пути непорочном,
царь Давид говорит: «Буду хо‑
дить в непорочности моего
сердца посреди дома моего»
(Пс. 100:2).
После чтения псалма про‑
износится ектения. В ней, по‑
мимо обычных прошений,
есть и прошения о благосло‑
вении дома. Все присутству‑
ющие молят Владыку жиз‑
ни нашей, чтобы Он послал

Ангела-хранителя, стража но‑
вому дому, сохраняющего всех,
«в нем благочестно жити хотя‑
щих», от всякого зла и настав‑
ляющего их к деланию до‑
бродетелей, к исполнению
заповедей Христовых. Просят
и о том, чтобы Господь сохра‑
нил всех их от голода, всяких
смертоносных ран и даровал
им здоровье и долгоденствие.
Поскольку чин освящения
жилища не относится к Цер‑
ковным Таинствам, то окро‑
пить жилище освященной во‑
дой могут и сами жильцы.
Но все же лучше, чтобы ос‑
вящение совершали священ‑
нослужители, имеющие спе‑
циально составленный чин
в своем требнике и знающие,
как все верно совершить. От‑
носительно частоты освяще‑
ния домов нет никаких кано‑
нических установлений, но
по издревле сложившейся

традиции желательно это де‑
лать хотя бы раз в год. Напри‑
мер, так поступают многие ие‑
реи в монастырях, освящая
обители на Богоявление, а так‑
же сельские батюшки, когда
раз в год по просьбе односель‑
чан освящают дома на Креще‑
ние Господне. Советуют также
освящать дома после осквер‑
нения, капитальных ремонтов
или, как упоминалось выше,
в случаях проявления бесов‑
ской активности (например,
при внезапно появившихся фо‑
биях у жильцов (боязнь заснуть
без света…), при немотивиро‑
ванных раздражениях и гневе,
ссорах без видимой причины,
«самовольном» перемеще‑
нии предметов по квартире,
при ощущении присутствия не‑
видимой недоброй силы).
Использованы материалы
сайта www.azbyka.ru
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Навстречу Христу

сороковой день после
рождения Спасителя
Божия Матерь с Ио‑
сифом и Божествен‑
ным Младенцем отправились
в Иерусалим. По закону Мо‑
исееву, матери в сороковой
день приходили с младенца‑
ми в храм и приносили жерт‑
ву Богу. Жертвой Девы Марии
и Иосифа, как людей бедных,
были два молодых голубя.
В Иерусалиме жил в то вре‑
мя праведный старец Си‑
меон. Ему было обещано
от Бога, что он не умрёт, пока
не увидит Спасителя. Много
лет ожидал Симеон радост‑
ной встречи со Спасителем,
и наконец Дух Святой открыл
ему, что принесенный в храм
Младенец Иисус и есть обе‑
щанный спаситель.

Велика была радость Симе‑
она! Он приблизился к Пре‑
святой Деве, взял Младенца
Иисуса на руки и восклик‑
нул: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову
Твоему с миром. Я видел гла‑
зами моими спасение, кото‑
рое Ты приготовил для всех
народов».
Удостоилась встретить
Господа в этот день и ста‑
рица Анна. Она много
лет жила при храме, день
и ночь служила Богу по‑
стом и молитвой. Теперь
вместе с Симеоном она
прославила Бога и воз‑
вестила всем о Пришед‑
шем Спасителе.
Из Иерусалима Святое
Семейство возвратилось
в Назарет.

Библейские загадки
для детей в стихах
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(Отца)

Нательный крест возлагается на нас в таинстве Крещения
во исполнение слов Господа Ии‑
суса Христа: «Кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Мк. 8:34).

Нательный крест помогает
переносить болезни и невзго‑
ды, укрепляет дух, защищает
от з лых людей и в трудных об‑
стоятельствах. Крест «всегда
для верующих есть великая
сила, избавляющая от всяких
зол, особенно же от злодейства ненавидящих врагов»,
— пишет святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

Горы, травы и цветы,
И лесов краса —
Это все подарок нам
От Господа —…

Бог людей всех возлюбил
Великою любовью.
Иисус грехи все искупил
Своей Святою ….
(кровью)

Ребята! А вы носите
нательный крест?
А ваши родители?

(Бог)

Нательный крест

Он в хлеву рожден был Девой,
Ангел об этом возвестил,
Что в яслях, в пещере серой
Лежит Младенец — Божий ….
(Сын)

Кто придумать этот мир
Так чудесно смог?
Жизнь Кто людям подарил,
Ну, конечно, ….
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