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Отец Валерий прокомментировал неприятную
ситуацию и пожелал всем любви и единения!

***Свою статью я решила написать в жанре расширенного комментария к
публикации, которая вышла в свет в электронном издании
«Блокнот
Новороссийск»
16
июля 2019 года под заголовком
«Батюшка обматерил и отказал в крещении в новороссийской церкви»
. Прочитав её, я почувствовала себя оскорблённой, хотя лично меня вроде бы никто
не оскорбил. А ещё я почувствовала стыд за коллег-журналистов. И вот почему.

***По роду своей деятельности я лично знаю очень многих наших новороссийских
священнослужителей, в их числе и протоиерей Валерий Черненко. Отца Валерия,
кроме рабочих моментов, я знаю лично, как житель Восточного района, так как
живу недалеко от Свято-Троицкого храма и бываю в нём прихожанкой.

***Моё знакомство с отцом Валерием состоялось в 2012 году. Я пришла в храм,
стояла у иконы,
и тут зашёл пьяный тип и стал громко орать оскорбления в адрес
священнослужителей и церкви. Женщина, которая убирала храм, своим ворчанием
только подлила масло в огонь. Я растерялась, не зная, что делать. И вдруг появился
отец Валерий. Он обратился к пьяному зачинщику и заговорил с ним так, что буквально
на моих глазах, за минуту, этот пьяница превратился из беса в нормального человека.
На меня этот факт произвёл неизгладимое впечатление.

***Другой случай. В феврале 2013 года у меня умер папа. И я заказала в
Свято-Троицком храме отпевание. На кладбище Кабахаха отца Валерия привёз мой
старший сын. Какие именно слова сумел тогда подобрать отец Валерий, я не
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помню, но помню, что он очаровал всех моих детей своим обаянием и сумел
настроить всех нас на умиротворение, за что мы были ему безмерно благодарны. А
старший сын с удовольствием делился положительными впечатлениями от
общения с отцом Валерием.

***Ещё одна история. Год назад я была на мероприятии у наших десантников в
станице Раевской. Там стояла мобильная церковь, и я зашла в неё. У меня не было
платка на голове и казак, находившийся там, стал меня выгонять. И вдруг я слышу
знакомый и милый сердцу голос: «Не слушай никого, сестра, заходи в храм к Богу».
При появлении отца Валерия, я испытываю самые добрые чувства. Проходит
всякая злоба, душа очищается и наполняется добром.

***Я очень люблю путешествовать. Но перед поездкой испытываю лёгкий страх. В
таких случаях я беру благословение у батюшки. Каждый раз у разных
священников. Но когда благословение даёт отец Валерий, я чувствую себя
уверенной, и у меня всё проходит замечательно!

***Примеров из моей жизни с отцом Валерием наберётся ещё немало, но сейчас
пора перейти к главному. В статье популярного городского издания указаны факты
от «жительницы Новороссийска», которая решила покрестить ребёнка. А кто эта
жительница, непонятно. Ни имени, ни фамилии, кто она и почему пришла в
редакцию через 9 дней после «конфликта»?

***С благословения церковного руководства я связалась со свидетелями
«конфликта»: протоиереем Валерием Черненко, иереем Виталием Казиным и
пономарем Андраником Диваньяном, чтобы прояснить ситуацию, как же было всё
на самом деле. Из рассказов всех троих священнослужителей, стало понятно, что
молодая семья хотела покрестить ребёнка – мальчика, без присутствия крёстного
отца. В церковной лавке родители заявили, что крёстный отец у ребёнка будет, но
он находится далеко и не может присутствовать на таинстве крещения. При
проведении огласительной беседы перед крещением, данный факт упомянут не
был. В беседе, вероятно, отец ребёнка услышал то, что хотел услышать, а именно,
что таинство крещения можно провести без крёстного отца.

***- Во время совершения таинства обнаружилось отсутствие крёстного отца у
младенца мальчика, - рассказал протоиерей Валерий Черненко. - В таинстве
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принимали участие одновременно 4 ребёнка: три девочки и один мальчик. И
чтобы не прерывать таинство, я предложил родителям мальчика кандидатуру
крёстного отца в лице Андраника, но они отказались и высказали упрёки в адрес
церкви, утверждая, что крестины мальчика можно провести без присутствия
крёстного отца. – продолжил отец Валерий. - Для разрешения этой ситуации я
вызвал отца Виталия, так как молодые родители утверждали, что именно он
разрешил им крестить ребёнка без крёстного отца. В итоге отец Виталий в
присутствии меня и Андраника завершил таинство крещения с заочным крёстным
отцом. По окончанию таинства, я поздравил отца и мать со свершением таинства,
обнял их, извинился за причинённые неудобства. Отец ребёнка попросил у меня
прощения за своё недостойное поведение, поблагодарил, мы обнялись и на том
мирно расстались, – завершил протоиерей Валерий.

***Для меня печален факт, что после примирительных объятий «жительница
Новороссийска» через 9 дней после случившегося идёт жаловаться в редакцию, а
автор публикации, не разобравшись, со слов этой загадочной «жительницы»,
фактически выносит «обвинительный приговор» в адрес уважаемого священника.

***За комментарием я обратилась к атаману Новороссийского районного казачьего
общества Виктору Юрину.

***- Я не верю, что отец Валерий мог себя вести так, как написано в статье
«Блокнота». Это непроверенные факты и такими публикациями забирать веру у
людей – это неправильно, - поделился Виктор Петрович. – Я сам крестил у отца
Валерия своих двоих детей и ничего подобного просто быть не может. Такое
впечатление, что эту статью кто-то заказал.

***На мою просьбу резюмировать ситуацию, отец Валерий сказал следующее:

***-Семья – это самое главное, великое и святое, что есть в жизни человечества! И
семья нуждается в ценностях, которые являются её единством. Имя всех этих
ценностей – любовь! Я желаю любви всем, кто считает себя православным
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христианином и просто человеком в единстве отца, матери и сына и (или) дочери,
строящим семью, благословенную Богом!
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