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ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ЛУКИ,
МИТРОПОЛИТА ЗАПОРОЖСКОГО И МЕЛИТОПОЛЬСКОГО,
ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУ, КАЗАЧЕСТВУ
И ВСЕМ БОГОЛЮБИВЫМ ЧАДАМ ЗАПОРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ
Сìерти праçäíóеì óìерùвлеíие, аäово раçрóøеíие,
иíоãо æитиÿ ве÷íаãо íа÷ало, и иãраþùе поеì Âиíовíаãо,
Åäиíаãо Áлаãословеííаãо отöев Áоãа и препрославлеííаãо.
Канон Пасхи
есмотря на все трудности, тяготы, скорби и переживания настоящего времени,
все мы с вами, возлюбленные о Господе братья и сёстры, сподобились достичь
Светозарного и всегда радостного дня Пасхи Христовой. Всех и каждого из вас,
дорогие чада нашей Богом хранимой Запорожской епархии, спешу поздравить
и поприветствовать всегда живыми и жизнеутверждающими словами:

П

о слову святителя Иоанна Златоуста,
«день Воскресения Господа нашего
Иисуса Христа — основание мира, начало
примирения, прекращение вражды, разрушение смерти, поражение диавола. Сам
Он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас
воскресил, расторгнув сети наших грехов».
Как всем нам сегодня не хватает мира, как
мы устали от вражды и злобы, как косит нас
смерть, как досаждает нам диавол! Только
в Боге и с Богом возможно освобождение
нас от всех этих печальных обстоятельств.
Только приняв факт Христова Воскресения,
поверив в него всем сердцем и душой можно преодолеть все те вызовы, которые ежедневно встают перед нами.
лубоко ошибаются те, кто относится к
Воскресению Христа как к некоей красивой легенде, притче, иносказанию. Между тем, Светлое Христово Воскресение
«есть собственное наше воскресение, которое мысленно совершается и проявляется
в нас, умерщвленных грехом, как гласит и
песнь церковная, которую мы часто поем:
«Воскресение Христово [в себе самих] видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному».
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(прп. Симеон Новый Богослов)
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оскресение Христово есть несомненный исторический факт, событие, которое кардинально изменило
всю историю рода человеческого. До
тех пор, пока Бог не стал Человеком,
многие из людей жили и мыслили
только земными категориями, считая,
что приходят ниоткуда и уходят в никуда. Другие размышляли об аде, как
месте мучения, где все в конце концов
окажутся и откуда нет выхода. Лишь
некоторые мечтали о Небе, как о некоем горнем жилище, куда был открыт
путь только для Ангелов Божьих, но
не для людей.
осле того, как Христос воскрес и получил, как Богочеловек, «всякую власть
на небе и на земле» (Мф. 28:18), «не только
небо сделалось достижимым, но даже соединилось с землей так, что трудно найти
между ними предел и различие, ибо и на
земле является Божество, и на небе человечество. Ангелы, которых Иаков видел
восходящими и исходящими по лестнице
небесной, теперь сонмами ходят по земле,
как вестники Сына Человеческого, Который владычествует на Небе».
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(свт. Филарет Дроздов)

щё до Своей крестной смерти
и Воскресения, Господь сказал
всему роду человеческому: «создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют
её» (Мф. 16:18). Сейчас мы видим всяческие нападки на нашу Матерь Церковь. Уважая право каждого человека на выбор и исповедание той или
иной религии, мы знаем, что правда
всегда одна, не бывает двух истин, не
может быть и двух Церквей. Ныне
мы все пребываем в той Церкви, которая основана Самим Христом, которая всегда была, есть и будет
с народом Божьим, как в дни
радости, так и в годину страшных испытаний. И множество
примеров самоотверженного
служения как архипастырей и

пастырей, так и простых мирян являет нам
день сегодняшний.
орогие, родные и близкие моему архипастырскому сердцу жители славной Запорожской земли! Снова и снова
спешу поздравить всех вас с Пасхой Господней! Благодарю вас за духовную твёрдость и верность нашей Матери Церкви.
Призываю всех вас усилить свои молитвы к Воскресшему Спасителю, чтобы Он
ниспослал всем нам долгожданный мир и
благоденствие, чтобы Он осушил все слёзы, примирил всех враждующих, даровал
всем нам здравие и спасение. Пусть в вечном свете Христова Воскресения рассеется
тень греха и сатанинской злобы, пусть во
всех душах и сердцах воцарится радость
Пасхи Христовой!
И снова скажу всем:
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Божией милостью, смиренный
Митрополит
Запорожский и Мелитопольский
Пасха Христова
2022 год, г. Запорожье
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Новости
Подяка Предстоятеля
Української
Православної Церкви
всім людям доброї волі,
хто приймає біженців
з України

Дорогі брати і сестри!
Від імені Української Православної Церкви звертаюся зі
словами щирої подяки до всіх,
хто допомагає українцям в часи
страшної війни, яка увірвалася на
терени нашої України.
Більше чотирьох мільйонів
наших співвітчизників внаслідок
російського вторгнення були вимушені покинути свої домівки,
залишити свою землю та шукати
прихисток, головним чином, в
країнах Західної Європи, а також
і в інших країнах світу.
Як Предстоятель найбільшої
та найчисельнішої Церкви України — Української Православної Церкви, вірні якої у великій
кількості виїхали закордон із
зон бойових дій, хочу подякувати Предстоятелям, єпископату,
духовенству та вірним Грузинської, Сербської, Румунської, Болгарської, Польської Помісних
Православних Церков, а також
Православної Церкви Чеських
земель і Словаччини. Ваша братня підтримка дуже важлива для
наших людей сьогодні, адже, по
слову святителя Іоанна Златоуста — «немає нічого сильнішого за
Церкву Христову». Це дійсно так.
Ми про це свідчимо і смиренно
просимо Господа Бога, аби Він
воздав вам сторицею за ваші щедроти і милосердя.
Дякую також усім главам
європейських держав та їхнім
народам, главам інших держав
світу, міжнародним організаціям
та усім тим, хто прийняв українців у свої домівки, дякую людям
різних поглядів та віросповідань.
Цим ви виконуєте найголовнішу
Божу заповідь — любові до Бога і
ближнього. Святі Отці вчать нас,
що допомагаючи ближньому, ми
допомагаємо Христу, адже і Він
був «біженцем», коли разом зі
Своєю Матір’ю втікав від Ірода
в Єгипет. Ваша допомога залишиться назавжди в пам’яті та
серцях багатостраждального українського народу.
Нехай Всемилостивий Господь воздасть всім вам «замість
тимчасового — вічне, замість
тлінного — нетлінне, замість
земного — небесне» за все добро,
яке ви звершуєте!
Зі щирою повагою і вдячністю
Онуфрій, Митрополит
Київський і всієї України
Предстоятель Української
Православної Церкви
8 квітня 2022 року
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Предстоятель

У ніч Славного Христового Воскресіння
Предстоятель очолив урочисте богослужіння у
Києво-Печерській Лаврі
У ніч з 23 на 24 квітня, свято Світлого Христового Воскресіння, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив пасхальну утреню та урочисту Божест
венну літургію в храмі на честь преподобних Антонія і Феодосія Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
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огослужіння розпочалось з пасхальної полуношниці. Потім священнослужителі на чолі з Блаженнішим архіпастирем пройшли хресною ходою
навколо Успенського собору Лаври. Предстоятелю співслужили намісник обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський
Павел, керуючий справами УПЦ митрополит
Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеімон, єпископ Баришівський Віктор, єпископ Білогородський
Сильвестр, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, гості у священному
сані та духовенство монастиря. Богослужбові
піснеспіви виконували братський хор обителі
та митрополичий хор під керівництвом архімандрита Геронтія (Борисевича). Наприкінці

пасхальної утрені єпископ Баришівський Віктор виголосив огласительне Слово на Святу
Пасху святителя Іоанна Златоуста.
Блаженніший владика привітав паству з
Воскресінням Христовим та роздав пасхальні подарунки вірянам.
За традицією священнослужителі прочитали
святе Євангеліє на різних мовах. Після запричасного вірша єпископ
Ірпінський Лавр зачитав Пасхальне послання
Блаженнішого Митрополита Онуфрія до всіх
вірних чад УПЦ. Після
заамвонної молитви на

Літургії Блаженніший Митрополит Онуфрій освятив пасхальний артос.
Наприкінці богослужіння
Блаженніший архіпастир окропив святою водою вірян та
їхні пасхальні кошики.

Блаженніший Митрополит Онуфрій
приймав вітання з Пасхою Христовою
у Києво-Печерській Лаврі

Блаженніший Митрополит Онуфрій
очолив пасхальну вечірню
у Києво-Печерській Лаврі

24 квітня, у день Славного Христового Воскресіння, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій приймав
вітання з Великоднем у Києво-Печерській Лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Увечері 24 квітня, свято Світлого Христового Воскресіння,
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій
звершив пасхальну вечірню у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври,
повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У
Хрестовоздвиженському
храмі обителі Предстоятеля привітала братія Лаври на чолі з намісником митрополитом Вишгородським і Чорнобильським
Павлом. Владика Павло виголосив вітальне слово та подарував
архіпастирю ікону і квіти.
З Пасхою Христовою Блаженнішого владику також привітали
ректор, професорсько-викладацька корпорація, співробітники,

студенти і вихованці Київських
духовних шкіл.
Ректор КДАіС єпископ Білогородський Сильвестр від імені
духовних шкіл подякував Предстоятелю за приклад стійкості і
мужності, за невпинні молитви,
та подарував архіпастирю букет
квітів і паску.
Блаженніший Митрополит
Онуфрій роздав усім подарунки
під спів пасхальних піснеспівів.

У Світлий понeділок
Предстоятель звершив святкову
Літургію у Флорівському монастирі
25 квітня, у понеділок Світлої седмиці, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію у Вознесенському соборі Свято-Вознесенського
Флорівського жіночого монастиря столиці. Про це повідомляє
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Предстоятелю співслужили
вікарії Київської єпархії єпископ Ірпінський Лавр і єпископ
Бородянський Марк, клірики
Флорівського монастиря та гості
у священному сані. За богослужінням також молилися сестри з настоятелькою обителі ігуменею Євлампією (Єлісейкіною).
За Літургією піднесли прохання

про мир на українській землі,
про позбавлення від ворога, щоб
Господь зглянувся на наш народ і
зберіг тих, хто у відчаї і втратив
домівки, щоб Господь благословив людей доброї волі, які допомагають нужденним. Після відпусту Блаженніший архіпастир
привітав сестер та парафіян обителі з Пасхою Христовою.

Предстоятель звершив богослужіння
Великої суботи у Києво-Печерській Лаврі
23 квітня, у Велику суботу, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі
на честь преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Предстоятелю співслужили
намісник обителі митрополит
Вишгородський і Чорнобильський Павел, керуючий справами
УПЦ митрополит Бориспільський і Броварський Антоній,
митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, архієпископ
Бучанський Пантелеімон, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство
монастиря. Після читання Святого Євангелія Блаженніший владика звернувся до пастви зі словами
проповіді. Архіпастир розповів
вірянам про спокутний подвиг
Господа нашого Іісуса Христа та
про те, як увійти до раю, який
Спаситель відкрив для нас.
За Літургією піднесли прохання про мир на українській землі,
про позбавлення від ворога, щоб
Господь зглянувся на наш народ
і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки, щоб Господь бла-

гословив людей доброї волі, які
допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб
Господь надоумив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив
полонених, зцілив хворих та дав
прихисток тим, хто позбавлений
дому. Наприкінці богослужіння Предстоятель за церковною
традицією звершив молитву на
благословіння хлібів та вина. Насамкінець Блаженніший владика
вклонився Плащаниці Спасителя,
привітав паству з благословенною суботою та побажав від Бога
радості зустріти і славне Христове Воскресіння.

За богослужінням також
молилися
намісник
обителі
митрополит Вишгородський і
Чорнобильський Павел, керуючий справами УПЦ митрополит
Бориспільський і Броварський
Антоній, вікарії Київської митрополії, духовенство Києво-Печерської Лаври та гості монастиря. Після відпусту виголосили
многоліття Предстоятелю і його
Богом хранимій пастві.
Митрополит Павел звернувся до Блаженнішого владики з
вітальним словом від імені архієреїв, чернецтва та вірян.
Архіпастир подякував пастві
за любов, терпіння і допомогу та
привітав зі Світлим Христовим
Воскресінням. Блаженніший владика також звернувся до вірян зі
словом настанови.

«Свято Воскресіння нам дає
світлу надію на те, що зло не зможе перемогти світ, — зокрема
сказав Предстоятель. — Зло переможене Добром. Життя перемогло смерть. Правда перемогла
брехню. І ми у Христі знаходимо
силу, благодатну допомогу для
того, щоб і самим перемагати зло
і труднощі, які трапляються нам
на життєвому шляху». Потім Блаженніший Митрополит Онуфрій
христосувався з паствою і роздав
пасхальні подарунки.

У день Благовіщення Блаженніший
Митрополит Онуфрій очолив святкове
богослужіння у Києво-Печерській Лаврі
7 квітня, у день свята Благовіщення Пресвятої Богородиці, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Про
це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.
Предстоятелю співслужили
намісник Києво-Печерської Лаври митрополит Вишгородський
і Чорнобильський Павел, керуючий справами УПЦ митрополит
Бориспільський і Броварський
Антоній, архієпископ Бучанський Пантелеімон, єпископ Білогородський Сильвестр, єпископ
Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк та духовенство
обителі. У слові проповіді після
читання святого Євангелія Блаженніший владика розповів пастві про подію Благовіщення і її
значення для нашого спасіння.
На сугубій єктенії піднесли
прохання про мир на українській
землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш
народ і зберіг тих, хто у відчаї і
втратив домівки, щоб Господь
благословив людей доброї волі,
які допомагають нужденним.

В особливій молитві, яка підноситься зараз у храмах УПЦ,
Предстоятель попросив у Бога
милості українському народу,
щоб Господь надоумив владу,
зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та
дав прихисток тим, хто позбавлений дому.
Після відпусту Блаженніший
Митрополит Онуфрій привітав зі
святом Благовіщення Пресвятої
Богородиці та прикликав на паству благословіння Боже.
«Молитвами
Преблагословенної Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, Яка
стала Матір’ю невмістимого Бога,
хай Господь благословить вас і
ваших рідних, подасть мир у сердця наші і на нашу українську
землю, подасть все необхідне для
земного життя і для спасіння у
вічності», — побажав архіпастир
насамкінець.

ПРАВЯЩИЙ АРХИЕРЕЙ

Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви

Пасха! Господня Пасха!.. Праздников
праздник и торжество торжеств!
24 апреля, в первый день Светлой Седмицы, Высокопреосвященнейший Лука,
митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил Великую Вечерню
в Свято-Покровском храме с духовенством города.

П

оздравив всех с Пасхой Христовой, Его Высокопреосвященство
призвал задуматься над смыслом
самого главного праздника в жизни верующего человека.
«Сегодня наши сердца переполняет радость о Воскресшем Господе, и поэтому мы
здесь, в этом храме. Мы пришли, чтобы
порадоваться Пасхе Христовой. Мы хотим
еще и еще раз напитать свою душу радостью
того, что через воскресение Христа у нас есть
возможность воскреснуть. Мы живем этой
надеждой. И поэтому мы радуемся тому, что
у нас появилась возможность спасти наши
бесценные и бессмертные души.
Сегодня мы радуемся так, словно не к
мироносицам Христовым, а к нам с вами
обращается Спаситель со словами: «Радуйтесь». Как будто не апостолы, а мы с вами,
увидев Христа Воскресшим, на Его просьбу угостить чем-нибудь вкусненьким,
протягиваем печеную рыбу и сотовый мёд,
переживая внутренне, что ничего вкуснее
больше нет. А потом смотрим с радостью
и умилением, как Он всё это ест на наших
глазах.

Мы ещё не до конца понимаем, почему
мы должны радоваться, но чувствуем, как
в душе что-то происходит. К нам приходит
уверенность того, что и мы можем воскреснуть. И от этого становится радостнее
на душе. Святитель Григорий Богослов не
случайно именно так описывает это состояние: «Пасха! Господня Пасха!.. Праздников
праздник и торжество торжеств! Столько
превосходит все торжества, — не только
человеческие и земные, но даже Христовы и
для Христа совершаемые, — сколько солнце
превосходит звезды».
«В событии, которое мы сегодня празднуем, — сказал владыка
Лука, — заключена как
великая радость, так и
великая тайна.
Как только человек
начинает себя осознавать личностью, ему
приходится разрешить
главное
противоречие всей своей жизни, — противоречие между смертностью и
бессмертием души. Не меньшая
тайна и в том, что, несмотря
на все трудности, Благодатный
огонь снова в Украине. И в этом
году лампадки в наших храмах,
зажглись от Благодатного огня,
сошедшего вчера в Иерусалиме.
Это не просто тайна, а настоящее чудо. И к этому чуду благодаря отцу Вадиму Новинскому
мы имеем возможность прикоснуться.
Не есть ли это подтверждение того, что Господь нас не
оставляет? Ведь какое предание
есть в нашей Церкви? Если не
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Митрополит Лука
освятил пасхальные
куличи, переданные
фондом
Вадима Новинского
сойдет Благодатный
огонь, не жди милости Божьей. А вчера
сошел Благодатный
огонь. А это значит,
что мы имеем надежду на милость Божью.
Каждый из нас имеет
возможность принести этот Благодатный
огонь в свой дом. Каждый из нас может свидетельствовать об этой великой милости
Божьей. И радоваться, что Господь даёт ещё
время для нашего покаяния. Даёт возможности для того, чтобы мы могли очиститься
от грехов.
Не будем же терять время. Будем дорожить этой великой милостью. Исполнимся
же замысла и воли Божьей. И какими бы
благами цивилизации не пытался окружить
себя современный человек, в жизни вечной
ему это не пригодится. Гораздо важнее те
блага, те свойства нашей души, на которые
мы можем посмотреть глазами Бога. А для
этого мы должны всегда помнить, что Воистину Воскресе Христос!»

«Омочи землю слезами радости твоея
и люби сии слёзы твои»
25 апреля, во второй день Светлой Седмицы, Высокопреосвященнейший Лука,
митрополит Запорожский и Мелитопольский
совершил Божественную литургию в храме свт. Луки Крымского.
Наша Пасхальная радость в этом году,
как с грустью заметил Его Высокопрео
священство, является радостью со слезами
на глазах. «В наш Отчий дом пришла война. А это значит, что этот великий Божий
дар — радость о Его светлом Воскресении,
коснулся не всех сердец. В основном, наверное, только тех, кто не роптал, не злословил,
кто принял со смирением Божье попущение. Это была радость со слезами на глазах.
Это были слёзы сладкой грусти, соединенные с радостью о Воскресшем Христе.
Но именно в такие моменты человеку
больше всего хочется любить всех и всё.
«Омочи землю слезами радости твоея и
люби сии слезы твои. Исступления же сего
не стыдись, дорожи им, ибо есть дар Божий,
великий, да и не многим даётся, а избранным». Кажется, что Достоевский писал это
о таких, как мы. О нашем с вами нынешнем
положении. Когда человеку может и не хочется радоваться, а душа ни его воле, ни его
разуму, не подчиняется. Она не может не радоваться, потому что всегда тянется к Богу.
Хочет или не хочет человек, но она будет ра-

доваться Воскресшему Христу, потому что
по природе своей христианка, потому что
получает возможность воскреснуть вместе с
Ним. Ведь как удивительно порой происходит! Человек, кажется, уже полностью забыл
из-за своих грехов, что у него есть душа, а
она не забыла о той надежде, которую дал ей
Господь».
«Наша душа труженица, только и ей
нужно помогать, — напомнил владыка.
«Очищать её от
всякой скверны. Блю
сти таким образом,
чтобы никакой грех
не мог прицепиться к
ней. Ценить, дорожить и хранить её в мирном духе. Ведь только душа делает человека
настоящим человеком. Только душа скорбит
и радуется. Только душа накормит алчущих
и напоит жаждущих, потому что в ней всегда живёт желание ничем не отличаться от
Своего Создателя.

Запорожский митрополит помолился
о банковских сотрудниках
7 апреля Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский
помолился о здравии людей, помогающих получить зарплаты и пенсии.
Его Высокопреосвященство совершил
молебен о здравии людей, которые обеспечивают безопасную работу банковской
системы Украины и дают возможность получать нашим гражданам зарплаты, пенсии,
обслуживая банковские аппараты «ПУМБ»
и учреждения, получающие услуги через
банк. Обращаясь к собравшимся, Владыка
отметил, что «рискуя своими жизнями, инкассаторы каждый день делают объезды по

населенным пунктам, чтобы доставить финансовые средства людям. В сегодняшнее тяжелое время мы особенно должны молиться
о них, чтобы та копеечка, благодаря которой
мать сможет обеспечить ребенка питанием,
или врач, сможет помочь пациенту лекар
ством, была доставлена вовремя».
В заключение владыка Лука благословил
сотрудников и вручил каждому иконку святого праведного Петра Калнышевского.



Разум на такое не способен — он живёт в рамках материального мира,
в оковах его условностей.
Потому человеку, живущему исключительно разумом, чужды высокие и
благородные порывы, чужда радость, которая переполняет человеческие сердца в
эти дни. Будем же прислушиваться к голосу
нашего сердца. Будем радоваться и привет
ствовать друг друга этими удивительными
жизнеутверждающими словами «Христос
Воскресе!»

22 апреля, в Великий Пяток, Высокопреосвященнейший
Лука, митрополит Запорожский
и Мелитопольский совершил чин
освящения нескольких тысяч
пасхальных куличей, которые передал епархии Международный
благотворительный фонд Вадима
Новинского «Покров».
По благословению Его Высокопреосвященства, все они стали
праздничным подарком для нуждающихся людей, проживающих
на территории благочиний епархии. После освящения владыка
Лука обратился к присутствующим на мероприятии с архипастырским словом.
— От светлого праздника Воскресения Христова нас отделяет
всего лишь один день — Великая
суббота. Несмотря на то, что сегодня в стране идет война и наша
многострадальная Родина каждый день умывается кровью своих сыновей и дочерей, все наши
ближние должны во всей полноте
ощутить пасхальную радость.
В связи с этим давайте спросим себя: «А кто является нашим
ближним?» Я почти уверен, многие ответят, что это наши родные,
близкие, и друзья. Одним словом,
все, кого мы знаем. Но это не так!
Ближним для нас является тот
человек, который нуждается в нашей помощи! Поэтому очень важно, чтобы сегодня любой человек
имел возможность получить из
рук священника пасхальный кулич. Кулич радости, надежды, и
веры! Мы не должны забывать
делиться пасхальной радостью с
теми, кто нас окружает!
Дорогие мои! Снова и снова
поздравляю вас с Пасхой Христовой! Давайте будем всегда помнить о том, что Христос воскрес
для каждого из нас. И своим Воскресением он дарит всем людям
неизреченную радость и живительную надежду на спасение нашей души. Не будем же унывать
и отчаиваться! А будем в каждую
секунду нашей жизни помнить о
том, что Христос Воскрес! — сказал владыка Лука.
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Вербное Воскресенье
в Вольнянске

17 апреля в Свято-Владимирском храме г. Вольнянска
торжествовали Вход Господень
в Иерусалим. Праздничное богослужение совершил вольнянский благочинный протоиерей
Вячеслав Гончаренко. Вместе с
ним молитвы о мире, здравии и
об уповании на Покров Матери
Божьей возносили и прихожане
храма. Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье) —
христианский праздник, отмечаемый в воскресенье за неделю
до Пасхи. Торжественный вход
Иисуса в Иерусалим был вступлением Его на путь крестных
страданий. Об этом событии
рассказывают в своих Евангелиях все четыре евангелиста —
Марк, Матфей, Лука и Иоанн.
У евреев был обычай: цари
и победители въезжали в Иерусалим на конях или ослах, и народ торжественными криками,
с пальмовыми ветвями в руках
встречал их. Исполняя пророчества Ветхого Завета (Зах. 9, 9),
Христос именно таким торжественным образом въезжал
в Иерусалим, но не как Царь
земной или победитель в войне,
а как Царь, Царство Которого
не от мира сего, как Победитель греха и смерти. Это царское
прославление Христа перед Его
смертью Церковь вспоминает
для показания, что страдания
Спасителя были вольными.

ЖИЗНЬ ЕПАРХИИ

hramzp.ua

Соболезнование духовенства Запорожской епархии
митрополиту Луке в связи с преждевременной
кончиной его родного брата Александра
17 апреля Высокопреосвященнейший Владыка получил известие о гибели Александра
Коваленко — его родного брата, во время исполнения воинского долга, защищая Украину.
Дорогой Владыка!
Во время общеепархиально- жизни. Мы разделяем Вашу
го видеообщения Вы поделились скорбь и обращаем к Вам слова
своей скорбью о утрате родного поддержки и утешения.
брата, погибшего на поле брани.
Молитвенно поминая безПочтительно просим Вас временно почившего, убиеннопринять глубокие соболезно- го раба Божия Александра, пования в связи с трагической нимая Вашу глубокую скорбь о
кончиной Вашего брата, раба утрате близкого родственника,
Божьего Александра, погибшего мы просим Вас, нашего Архиво время исполнения воинского пастыря и духовного отца, быть
долга, защищая нашу Родину.
крепким. В сегодняшний день,
Доблестный солдат Алек- когда скорбь и уныние одолевасандр принял смерть на поле ют многих из нас, мы молимся о
боя, защищая нас, пролив свою Вашем здравии, дорогой Владыкровь ради сохранения нашей ка, чтобы Господь Вам и Вашим

Во блаженном успении вечный покой и вечная память
убиенному воину Александру!

Здав кров — врятував життя!

Давня традиція свята Благовіщення

18 квітня в Запорізькому обласному центрі служби крові
(вул. Жаботинського, 32) духовенство та віряни єпархії здали
кров для військових та цивільних людей, які цього потребують.

7 квітня православні християни святкують
Благовіщення Пресвятої Богородиці — одне з 12 головних
(двунадесятих) свят церковного календаря.

Традиційна акція відбулася
у рамках суспільно-церковного
благодійного проекту «Любов
милосердствує», який з благословення правлячого архієрея
Високопреосвященнішого Луки,
митрополита Запорізького і
Мелітопольського, проводиться
у межах Запорізької єпархії з 2011
року.
Діяльна любов до ближнього
є покликанням і завданням кожного без винятку християнина.
Тому донорство — це дуже почесна справа, яка дає змогу віруючій
людині повною мірою виконати
те, до чого кожного з нас закли-

кає Господь: «Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний»
(Лк. 6, 31–36).

Випадки, коли донорська кров
рятує життя, можно перераховувати до безкінечності. Сьогодні,
коли наша країна переживає війну, потреба у ній загострилася як
ніколи раніше.
Тішить, що усвідомлюючи
це, багато небайдужих людей
знайшли можливість долучитися до благородної справи,
пам’ятаючи про те, що кожна
крапля крові, яку вони пожертвували, — це чиєсь врятоване
життя.

Запорізький священник привітав
з Великоднем солдатів на передовій
Протоієрей Сергій Холодков, керівник єпархіальної паломницької служби відвідав 6-й окремий стрілецький батальйон, що знаходиться під Волновахою, і привітав солдатів з Христовим Воскресінням.
Світле свято Великодня — головне свято всіх, хто вірить у
Бога, не обійшло осторонь наших
мужніх бійців і їх командира —
полковника Владислава Хобота.
На початку березня в Запоріжжі
був сформований 6-й окремий
стрілецький батальйон. Він складається з добровольців, більшість
його складу становлять запоріжці. В цьому батальйоні служив та

загинув, захищаючи Україну, рідний брат митрополита Запорізького і Мелітопольського Луки —
Олександр Коваленко.
Але свято — на те й свято,
тим паче Великдень. Командир
батальйону зробив все можливе,
аби українські бійці разом з усіма
православними мали змогу розділити радість Воскресіння Христового.

В цей день Церква згадує найважливішу євангельську подію,
коли архангел Гавриїл приніс Діві
Марії звістку про те, що вона стане матір’ю сина Божого, Спасителя усього світу.
Дата Благовіщення завжди
залишається незмінною. Навіть,
якщо свято збігається з Великоднем. Якщо воно випадає на Великий піст, то цього дня віруючим
дозволяються деякі послаблення:
можна з’їсти рибну страву та випити трохи вина.
На Благовіщення є одна дуже
гарна традиція, яка існує з давніх
часів — випускати на волю білих
голубів. Вона має глибокий духовний зміст: голуб, який символізує
людську душу, вилітаючи з клітки, звільняється від усіх гріхів і
летить назустріч божому світу,
сподіваючись на порятунок. До
того ж у свідомості людей голуб
завжди асоціювався з чистотою і
лагідністю. І, як ми знаємо з Писання, Дух Святий сходив з небес
у вигляді голуба.
За часів гонінь на віру традиція випускати на волю білокрилих
птахів була перервана, але наприкінці 90-х років XX століття відродилася знову. Кількість храмів та
монастирів, які підтримують її,
зростає кожного року. У світлий
святковий день до цієї благочестивої традиції приєднався храм
на честь святої рівноапостольної
великої княгині Ольги. Після Бо-

жественної літургії священники
храму протоієрей Генадій Єлін та
ієрей Роман Лойко разом з парафіянами та вихованцями недільної школи «Вербичка», що діє при
храмі, випустили на волю зграю
білих голубів
«Сьогодні, коли Україна переживає війну, давній звичай у свято Благовіщення Пресвятої Богородиці випускати на волю білих
голубів, отримав ще один зміст.
З давніх давен у багатьох народів
білий голуб був і залишається
символом миру, якого сьогодні
потребує наша країна, кожен з
нас. У ці нелегкі часи ми кожного дня звертаємося до Господа та
Пресвятої Богородиці з молитвою про мир, і віримо, що наші
щирі молитви будуть почуті.
У нашому храмі ми підтримуємо цю традицію вже багато років
поспіль. Вона завжди находить
широкий відгук серед парафіян:
особливо радіють їй дітлахи. І це
дуже добре. Те, що вони разом з
батьками відзначили свято Благовіщення Пресвятої Богородиці
саме таким чином запам’ятається
їм назавжди. Саме тому я маю
надію, що у подальшому доро
слому житті вони обов’язково
будуть постійно відвідувати
храм, знаходячи у святій православній вірі міцну підтримку на нелегких життєвих шляхах», — зазначив протоієрей Генадій Єлін.

Пасхальная радость
в реабилитационном центре

В селе Днепровка
простились с воином
По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, в селе Днепровка
Вольнянского благочиния протоиереем Ильей Штефко отслужено
отпевание по убиенному воину
Максиму Городовому. Ему было
и навсегда останется 23 года. Вечная память! Православные похороны — важное событие в жизни
верующих людей. Для христиан
смерть — не конец всему, а переход
к вечной жизни. Потому похороны — не тяжелое прощание с
человеком, которого больше никогда не будет, а проводы в иной
мир, который ждет каждого из
нас после смерти. Во время похорон главное для нас — молитва о
душе почившего человека.

сродникам послал утешение и
Свою Милосердную поддержку,
а Вашему брату — Райские Царские обители!

24 апреля после пасхального богослужения протоиерей Дмитрий
Лопатко приехал поздравить со Светлым Христовым Воскресением людей, находящихся в реабилитационном центре Международной антинаркотической ассоциации.

Настоятель Покровского собора
поздравил ветеранов
с Воскресением Христовым
25 апреля, в понедельник Светлой седмицы, по благословению
Высокопреосвященнейшего Луки, Митрополита Запорожского и
Мелитопольского, настоятель Покровского архиерейского собора протоиерей Олег Семенчук посетил Запорожский городской
комитет ветеранов войны (однополчан).
Он вручил членам этой организации пасхальные куличи, которые передал епархии Международный благотворительный фонд
Вадима Новинского «Покров».
Затем отец Олег обратился к
ветеранам со словами пасхального поздравления: «Христос
Воскресе! В эти светлые пасхальные дни хочу пожелать от всего
сердца, чтобы радость о Вос-

кресшем Господе всегда горела
в ваших сердцах! Желаю, чтобы
вы не теряли пасхальную радость
о Воскресшем Спасителе, чтобы она оберегала вас от уныния
и отчаяния в минуты скорбей,
жизненных тягот, в дни несения нами жизненного креста.
Пусть эта духовная Пасхальная
благодать озарит ваши сердца и
души!»

Уже несколько месяцев по
благословению Высокопреосвященнейшего Луки, митрополита
Запорожского и Мелитопольского, священники храма в честь
Святого Апостола и Евангелиста
Луки окормляют реабилитационный центр, в котором пребывают
люди, попавшие в пагубную зависимость от наркотиков и алкоголя. Батюшки каждую неделю
проводят молебны, исповедуют,
читают лекции о православном
вероучении, рассказывают о Священном Писании и отвечают на
вопросы духовно-нравственного характера. В самый большой
христианский праздник Воскресения Христова отец Дмитрий
Лопатко не мог не навестить своих подопечных. Он приехал поздравить их с праздником, вместе
с ними вознести молитвы к Воскресшему Спасителю и окропить
их помещение святой водой. Также батюшка привез с собой пас-

хальные куличи, которые были
переданы Запорожской епархии
Международным
благотворительным фондом Вадима Новинского «Покров».
«В этот светлый день православные христиане приветствуют
друг друга поистине жизнеутверждающими словами: Христос
Воскресе! Я желаю вам, чтобы
пасхальная радость, которая ниспосылается в эти дни, всегда пребывала с вами, и вы ее как можно
дольше сохраняли в своих сердцах, словах и делах», — сказал,
обращаясь к собравшимся, отец
Дмитрий.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Митрополит Лука:
«Я увидел не только ужасы войны,
но и человечность простых людей»

апрель 2022

Митрополит Лука, правящий архиерей Запорожской епархии
Украинской Православной Церкви, вместе со священниками вверенной
ему епархии сопровождал гуманитарный груз для Мариуполя.
К сожалению, колонна не смогла проехать дальше города Бердянска.

16

марта, в среду, владыка и духовенство вывезли в Запорожье
около четырехсот мирных
жителей Мариуполя, которые
смогли самостоятельно добраться из разрушенного города в Бердянск, а также 130 деток из Бердянского интерната.
«Летопись Православия» публикует интервью Его Высокопреосвященства, в котором владыка Лука ответил на вопросы журналистов.
— Как Вы взялись вывозить людей?
— К нам обратилось руководство нашей
страны с просьбой сопроводить колонну в
Мариуполь, которая состояла из пассажирских автобусов и грузовых машин. Просили, чтобы Церковь выступила посредником
в этом благом деле. Не имея права сказать
священнику: «Батюшка, благословляю тебя
поехать в горячую точку», обратился к ним:
«Кто желает поехать со мной в Мариуполь,
чтобы всем вместе постараться помочь?» У
нас, украинцев, шутят — «гуртом і батька
легше бити». На мою просьбу откликнулось
двенадцать священников. Поэтому вот так и
получилось.
— Вам впервые пришлось участвовать в таком деле? Был ли у Вас какой-то
опыт?
— В такой военной ситуации я был
впервые. Хотя уже попадал в конфликтную
ситуацию. Это было 13 апреля 2014 года в
Запорожье, во время противостояния между сторонниками Майдана и Антимайдана.
Этот день вошел в историю Запорожья как
«яичное воскресенье».
Кроме того, у меня мама родилась в
1942 году. Она знала ужасы послевоенного времени, голод. В 2014 году я уже жил в
Запорожье, а мама жила в Донецке, возле
аэропорта. Из-за постоянных бомбежек
последнего мама трое суток лежала в ванной (в чугунном корыте). Человек с сахарным диабетом, гипертоник, ничего не ела.
Их бомбили, бомбили, бомбили! Во время
перемирия я успел ее вывезти. В марте 2015
года я был последний раз в уже разрушенном своем доме. Сейчас она со мной в Запорожье. Неужели она вновь узнает в третий
раз в своей жизни этот ужас?!
— Как Вы восприняли это? Было ли
Вам страшно?
— Я никогда с этим не сталкивался и
воспринял это, честно скажу, очень… легкомысленно. Сейчас я не могу даже спокойно
говорить, не могу еще отойти от того, что
пришлось пережить, от рассказов, которые
мы слышали, от людей, вырвавшихся из
Мариуполя, что мы видели. Такое не под
силу снять даже самым гениальным режиссерам с самыми талантливыми артистами,
ни описать в книгах самыми лучшими писателями. Те эмоции и чувства, с которыми мы
столкнулись, невозможно передать, пока ты
сам не испытаешь этот ужас на собственной
шкуре. Невозможно понять, насколько все
это было серьезно и насколько все это было
тяжело. Неимоверно морально тяжело, не
буду скрывать этого.
— Расскажите все от начала до конца.
Как вы выехали? Что именно было тяжело
увидеть?
— Первая попытка была во второй половине дня 11 марта, в пятницу, но из-за
сбора колонны, мы не выехали. Рано утром
в субботу, 12 марта, помолились и с Божьей
помощью поехали. Первая остановка у нас
была перед Васильевкой. Вдалеке был обстрел, кто и куда стрелял, не могу сказать,
поэтому в целях безопасности, нас не пустили дальше. Когда всё успокоилось, мы
поехали. Первый пункт контроля был в Васильевке, нас проверяла российская сторона
фактически как на границе таможенники.
Всё очень тщательно осматривали: транспортные средства, личные вещи, вплоть
до фото в телефоне. Затем мы проехали до
Токмака, где был новый блокпост, на котором представители российских войск предоставили нам сопровождение. В этот день
мы успели доехать только до Бердянска,

где и остались ночевать.
Это было всего лишь 200
км. О ночлеге позаботились жители Бердянска,
постарались накормить и напоить.
В воскресенье рано утром мы выстроились перед блокпостом на повороте на
Мариуполь. Российские военные сказали,
что на Мариуполь нас не пустят, только назад на Запорожье. Со мной постоянно на
связи была вице-премьер Ирина Верещук,
которая вела переговоры с российской стороной, чтобы нам предоставили гуманитарный коридор. Её заверяли, что еще чуть-чуть,
и мы поедем, но дальше этого блокпоста нас
не пустили, а в пять часов вечера нас развернули назад на прежнее место ночевки. Такая
же история повторялась и в понедельник, и
во вторник. Утром нас выстраивали перед
блокпостом и вечером назад возвращали.
Во вторник во второй половине дня мы
увидели первых, по их выражению, вырвавшихся из ада, жителей Мариуполя. Они
выбирались из осажденного города на соб
ственных машинах.

Это, конечно, страшно. Страшно не
столько видеть побитые машины, сколько
видеть побитых, покалеченных, забинто
ванных, с кровавыми повязками из-за осколочных ранений людей (я сам врач по первому образованию).
Представьте себе: старый «жигулёнок»,
а в нем папа, мама с малышом на руках, на
заднем сиденье мал-мала меньше дети, а
на прицепчике 15-летний парень с перевязанной головой, в легкой курточке, укутанный одеялом, сидит на сохранившемся
скарбе.
Люди истерически плакали, рассказывали, что вы даже не можете себе представить. Многие из них потеряли своих родных
и близких. Одна мама спросила меня: — Вы
когда-нибудь видели, как собачка пьет воду
из лужи? Так пили наши дети! Так пили
наши дети, потому что у нас не было воды!
Заходит самолет и сбрасывает бомбы,
одна бомба — тонна. Улетел самолет —
пошли «Грады». Прилетел самолет — и
так пять самолетов в день. Между самолетами — «Грады». Это они рассказывают!
Города нет, легче перечислить, что осталось,
чем, что разрушено… Голод. Холод. Нет
никакой связи… Иногда возникала связь
только в одном месте, пока не разбомбили
вышку…
Мы стали помогать, размещать их в
Бердянске. Бердянское духовенство, местные волонтеры открыли школы, какие-то

продукты приносили, чтобы их накормить,
пытались согреть, притом, что в самом Бердянске не было тепла из-за перебитого газопровода. При кафедральном соборе была
развернута полевая кухня, где дважды в
день люди могли поесть горячего. По ходу
этого люди рассказывали свои истории.
Это жутко, это страшные истерики — люди
потеряли многих своих близких. По Мариуполю трупы, сотни, их просто никто не
считал и не хоронил. А те, кто имел силы,
хоронили у себя прямо возле подъезда… во
дворе или сквере, в возникшей воронке. Так,
нам рассказали об одной братской могиле,
где похоронили 176 человек. Некому разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. Многие просто боятся выходить из
укрытий.
Люди сидят в бомбоубежищах, в подвалах, из-за близких разрывов бомб и снарядов пожары, задымление их укрытий — невозможно дышать — выбегают на воздух, а
тут опять обстрел «Градами» или бомбежка
с самолетов — их разрывает на части. Всё
на глазах у детей. Люди думали, что они
сошли с ума. Такие истории я просто перестал слушать. Просто не смог такое слушать! Я не выдерживал! Я священник, врач,
много видел, слышал в своей жизни, но такого, — его голос дрожит, — никогда не видел и не слышал.
В среду военные сказали, что им поступила команда — сопроводить нас на Запорожье. И на это они дают нам 3 часа. Потом позвонила Ирина Андреевна Верещук,
сказала, чтобы мы забирали мариупольцев,
сколько сможем, тех, кто сами уже не имеют возможности двигаться дальше, а также
попросила забрать деток с Бердянского интерната. За время, пока собирались люди,
мы успели разгрузить две фуры продуктов,
которые складировали в Бердянской епархии УПЦ и в помещениях, предоставленных
местными волонтёрами, также фуру медикаментов в местной больнице.
Я не поверил, когда через два часа наши
батюшки появились на месте сбора и сказали, что они уже справились с громадной
фурой. Я искренне благодарю их за то, что
они для меня стали примером для подражания. Оставив всякие свои амбиции, ведь
многие из них уже с немалым священническим стажем служения, все как один пошли
на разгрузку. Воистину, во время трагедий
обнажается истинное состояние души.
В общем, вместе с детками, мы собрали
более пятисот человек.
Когда мы были готовы, нас российские
военные сопроводили уже до самой Васильевки. Это было уже более-менее без задержек. По дороге, в Токмаке российские военные попросили нас забрать тяжело раненую
девушку. Пока её доставили в колонну,
мы успели разгрузить ещё одну фуру продуктов для жителей Токмака, которые забрали местные волонтеры и представители
духовенства.

Митрополит Лука и духовенство епархии сопроводили
в Запорожье беженцев из зоны боевых действий
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Михайло Подоляк:
Українська Православна
Церква займає відмінну
від РПЦ позицію

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи законопроект про заборону діяльності УПЦ в Україні,
зауважив, що, на відміну від РПЦ,
Українська Православна Церква займає іншу позицію. Про це
повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на «Україна 24».
Михайло Подоляк критично
поставився до ідеї заборонити
в Україні діяльність Української
Православної Церкви та підкреслив, що позиція РПЦ і УПЦ щодо
війни в Україні не співпадають:
«УПЦ іншу позицію зайняла».
Також чиновник закликав не
спекулювати на релігійній тематиці: «Я попросив би, щоб люди
не спекулювали на цьому, тому
що ми можемо отримати конфлікт внутрішній, а нам сьогодні
єдність, яку продемонструвала
Україна всьому світу, набагато
принциповіша і набагато важливіша».

hramzp.ua

Митрополит Лука
и духовенство
епархии сопроводили в
Запорожье беженцев из
зоны боевых действий

25 марта, около десяти утра,
Высокопреосвященнейший Лука,
митрополит Запорожский и Мелитопольский, а также представители епархиального духовенства, отправившиеся в путь вместе
с владыкой, возвратились в город
Запорожье с очередной группой
беженцев.
Гуманитарный конвой с продуктами питания и транспортом
для эвакуации людей был отправлен из областного центра в Пологи утром 23 марта.
Милостью Божьей, на третьи
сутки в Запорожье организованным транспортом были доставлены: 41 ребенок (37 детей-сирот
из г. Пологи и 4 ребенка из Молочанской школы для детей с недостатками умственного развития),
более 70 взрослых. Кроме того,
к автоколонне присоединились
более 20 частных автомобилей со
взрослыми и детьми.
Несмотря на достаточно небольшое расстояние, в связи со
множеством различных проверок
на блокпостах, колонна вынуждена была продвигаться медленно в
течение трёх дней. На протяжении всего маршрута следования
митрополит Лука и запорожские
священники оказывали людям,
многие из которых находятся в
серьезном стрессовом состоянии,
духовную и психологическую
поддержку.
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Пасха Христова
24 апреля — Светлое Христово Воскресение. Пасха
Пасха Христова — это один из самых величайших праздников
Православной Церкви. Это «праздников праздник и торжество есть
торжеств» — так именует его христианская традиция.

апрель
1 апреля, пт. (19 марта по ст. ст.)
Великий пост. Мчч. Хрисанфа и
Дарии (283) и с ними мчч. Клавдия трибуна, Иларии, жены его,
Иасона и Мавра, сынов их, Диодора пресвитера и Мариана диакона.
2 апреля, сб. (20 марта по ст. ст.)
Великий пост. Поминовение
усопших. Прпп. Иоанна, Сергия,
Патрикия и прочих, во обители
св. Саввы убиенных (796).
3 апреля, вс. (21 марта по ст. ст.)
Великий пост. Прп. Серафима
Вырицкого (1949). Свт. Кирилла,
еп. Катанского (I–II).
4 апреля, пн. (22 марта по ст. ст.)
Великий пост. Сщмч. Василия,
пресвитера Анкирского (362–
363). Прп. Исаакия Далматского
(IV).
5 апреля, вт. (23 марта по ст. ст.)
Великий пост. Прмч. Никона еп.
и 199-ти учеников его (251). Мч.
Василия Мангазейского (1600).
6 апреля, ср. (24 марта по ст. ст.)
Великий пост. Предпразднство
Благовещения Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери,
именуемой «Тучная Гора».
7 апреля, чт. (25 марта по ст. ст.)
БЛАГОВЕЩЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Великий пост. Преставление свт.
Тихона, патриарха Московского и
всея Руси (1925).
8 апреля, пт. (26 марта по ст. ст.)
Великий пост. Отдание праздника Благовещения Пресвятой
Богородицы. Собор Архангела
Гавриила.
9 апреля, сб. (27 марта по ст. ст.)
Великий пост. Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Мц. Матроны Солунской
(III–IV).
10 апреля, вс. (28 марта по ст. ст.)
Великий пост. Прп. Илариона
Нового, игумена Пеликитского
(ок. 754). Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского
(ок. 815)
11 апреля, пн. (29 марта по ст. ст.)
Великий пост. Мчч. Марка, еп.
Арефусийского, Кирилла диакона
и иных многих (ок. 364).
12 апреля, вт. (30 марта по ст. ст.)
Великий пост. Прп. Иоанна Лест
вичника (649). Свт. Софрония,
епископа Иркутского (1771).
13 апреля, ср. (31 марта по ст. ст.)
Великий пост. Прп. Филарета
Данилевского (1841). Прп. Ипатия целебника, Печерского, в
Дальних пещерах (XIV).
14 апреля, чт. (1 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Прп. Марии Египетской (522). Прп. Варсонофия
Оптинского (1913).
15 апреля, пт. (2 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Прп. Тита чудотворца (IX). Мч. Поликарпа (IV).
Мчч. Амфиана и Едесия (306).
16 апреля, сб. (3 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Лазарева суббота.
Прп. Никиты исп., игумена обители Мидикийской (824). Иконы
Божией Матери «Неувядаемый
Цвет».

С

уть этого праздника заключена в
дивных словах, которые мы с чувством духовного восторга вместе со
всей Церковью неустанно повторяем: «Христос Воскресе!» — эти слова хочется
произносить без конца, слушая в ответ два
других святых слова: «Воистину Воскресе!»
Пасхальная радость о воскресшем Спасителе не вмещается в узких границах нашего
сердца, она переливается через край нашей
души и несет духовное обновление другим
людям. Слова «Христос Воскресе!» не имеют
равных себе на человеческом языке. Они составляют величайшую святыню нашего серд
ца, потому что в них вся сущность нашей
веры, вся крепость нашей надежды, вся сила
нашей любви ко Спасителю, за нас распятому
и в третий день по Писанию воскресшему.
Пасха Христова является центральным
событием в спасительной истории человечества. Ее смысл в реальной победе жизни
над смертью, добра над злом. «Где твое,
смерте, жало? Где твоя, аде, победа?» — воспеваем мы.
Страх вечной смерти больше не господствует над нами. Смерть как радикальное зло
уничтожена, и нам открылась полнота жизни
во Христе.
Пасха Христова — это исторический
факт и основание нашей веры. Апостол Иоанн Богослов пишет: «О том, что было от
начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, — ибо жизнь
явилась, и мы видели и свидетельствуем, и
возвещаем вам сию вечную жизнь, которая
была у Отца и явилась нам». Эта божественная жизнь явилась в лице Христа Спасителя,
пострадавшего и умершего за нас ради величайшей Своей любви к роду человеческому. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал

Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него,
не погиб, но имел жизнь вечную», — говорит Писание.
Но Христос был не просто
Человеком, Он был Богочеловеком и поэтому смертность
была преодолена в Нем Самом, сила диавола была уничтожена, грех пригвожден ко
Кресту и жизнь восторжествовала. «Он — начаток, первенец из мертвых», — говорит
нам Евангелие. Своим воскресением Он доказал Свое
Божественное достоинство и
даровал залог нашего будущего воскресения.
Христос стал родоначальником нового, обновленного человечества. В Боге мы все едины, и если воскрес Он, воскреснем и мы.
Апостол Павел учит нас: «Если Христос
не воскрес, то и проповедь наша тщетна,
тщетна и вера ваша». Но Христос воскрес,
и эту веру в распятого и воскресшего Христа доказали тысячи и тысячи мучеников и
исповедников, которые перед лицом смерти
явили пример неустрашимого мужества и самоотвержения.
Событие Воскресения — это вневременный акт, который в полной мере относится
к метаистории. Но и сейчас здесь, на земле,
миллионы христиан приобщаются к живой
истине Воскресения через личный духовный опыт, святые Таинства и литургическую
жизнь Церкви.
Воскресший Христос должен воскреснуть
в душах каждого из нас, чтобы еще здесь, на
земле, мы получили залог Вечной жизни.
Но для христиан Воскресение Христово
не является просто историческим фактом,
для них истина Воскресения Христова лежит

в основе всего их мировоззрения, является
ключевым звеном во всей системе их жизнепонимания. Первыми, кто проникся таковым
глубоким пониманием значения Воскресения
Христова, были апостолы, а за ними и все
истинно верующие люди.
Пасха Христова — это начало новой
жизни во Христе. Переживая Пасху здесь,
на земле, мы входим в средоточие Божественной жизни и непостижимым для нас образом приобщаемся вечной и нескончаемой
Пасхе Христовой.
Нет ничего важнее для каждого из нас,
православных людей, чем наше вечное спасение. И путь к нему теперь доступен каждому
из нас силой Воскресения Христова.
С тех пор как Ангел при гробе возвестил женам-мироносицам дивную весть, что
Христос воскрес, прошло уже две тысячи лет,
но эта вечная новость не перестает быть жизненной силой верующих людей на протяжении столетий.
Слова «Христос Воскресе!» сделались победным гимном христианства и тем основанием, на котором стоит Церковь Христова.

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля православные верующие отмечают светлый
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
Благовещение (т.е. благая, добрая, радостная весть) — один из главных христианских
праздников, посвященный воспоминанию возвещения Архангелом Гавриилом
Пресвятой Деве Марии тайны воплощения от Нее Бога Слова.

С

обытия Благовещения описаны единственным евангелистом
— апостолом Лукой (Лк. 1:26–38).
По Церковному преданию, Лука
был хорошо знаком с Богоматерью, поэтому пишет о Ней чаще и больше других. В
своем Евангелии он сообщает, что в шестой
месяц после зачатия праведной Елизаветой
святого Иоанна Предтечи Архангел Гавриил
был послан Богом в Назарет к Деве Марии
с радостной вестью о том, что от Нее родится Спаситель мира. Войдя к Ней, Гавриил сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь
с Тобою; благословенна Ты между женами».
Мария смутилась от ангельского приветст
вия и размышляла о его значении, Гавриил
же продолжил: «Не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя:
Иисус. Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего… и Царству Его не будет конца». Мария в недоумении спросила, как
исполнение этого обещания совместимо с
соблюдением избранного Ею девственного
образа жизни: «Как будет это, когда Я мужа
не знаю?» Ангел ответил Ей, что воплощение Сына Божия будет совершено чудесным
действием Святого Духа: «Дух Святой
найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит
Тебя; посему и рождаемое Святое наречется
Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и
она зачала сына в старости своей, и ей уже
шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария со
смирением сказала: «Cе, Раба Господня; да
будет Мне по слову твоему». И отошел от
Нее ангел. День Благовещения Пресвятой
Богородицы является и днем воплощения
Спасителя. Воплощение Сына Божия про-

изошло по воле Бога Отца, но необходимо
было и согласие человечества, которое было
дано устами Пресвятой Девы. Поэтому в
тропаре праздника это событие названо
«началом нашего спасения».
Христианские апокрифы II века «Протоевангелие Иакова» и «Книга о рождестве
блаженнейшей Марии и детстве Спасителя»
дополняют евангельское повествование о
событии Благовещения некоторыми подробностями. Согласно преданию, Дева Мария услышала архангельское благовестие
сначала у колодца или источника, куда Она
пошла за водой, а затем в доме, где Она, по
выпавшему Ей жребию, пряла из пурпурной
нити завесу или ковер для иерусалимского
храма. Эти эпизоды непосредственно следовали друг за другом или же между ними
прошло несколько дней.
Апокрифическое предание нашло свое
отражение в иконографии праздника, в частности, в фресковой росписи многих храмов
встречается сюжет «Благовестие у кладезя»,
а на иконах услышавшая архангельское приветствие Богородица обычно изображается
с пурпурной нитью в руках и веретеном.
Однако мотив рукоделия воспринимается
не только как некая бытовая подробность.
Тонкая красная нить — указание на то, что
из чистых и девственных кровей Приснодевы соткалась пречистая плоть Спасителя.
Тексты, тождественные такому художественному образу, присутствуют и в гимно
графии.
Установление особого праздника Благовещения произошло не ранее IV века, однако изображения Благовещения присутствуют уже среди росписей катакомб второй
половины II — первой половины III веков.
Открытие святой равноапостольной Еленой

в начале IV века мест земной жизни Господа
Иисуса Христа и начатое ею строительство
храмов на этих местах (в частности, в Назарете) вызвали рост интереса к событию
Рождества Христова и тайне Воплощения;
возможно, с этим связано и установление
Благовещения как отдельного праздника.
В VI веке преподобный Роман Сладкопевец
написал кондак на Благовещение; к концу
VII века — это уже один из самых почитаемых праздников в Константинополе,
а правилом Трулльского собора была закреплена практика совершения на Благовещение полной литургии святителя Иоанна
Златоуста, если оно выпадает на будние дни
Великого поста. Все византийские памятники VIII и последующих веков называют
Благовещение среди важнейших праздников; богослужение неизменно совершается 25 марта (7 апреля нов. ст.) и на другие
дни не переносится даже при совпадении с
последними днями Страстной седмицы или
Пасхой.

ДИВЕН БОГ ВО СВЯТЫХ СВОИХ
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3 апреля Православная Церковь празднует память
святого преподобного Серафима Вырицкого
Этот удивительный подвижник в середине безбожного XX века повторил
молитвенный подвиг преподобного Серафима Саровского.

С

воим духовным чадам он говорил: отдавал на нужды монастырей и богаделен.
«Придет время, когда не гонения, В 1895 году в семье родился сын Николай,
а деньги и прелести мира сего от- а спустя некоторое время — дочь Ольга.
вратят людей от Бога и погибнет После смерти годовалой дочери супруги, по
куда больше душ, чем во времена открыто- обоюдному согласию, стали жить, как брат с
го богоборчества. С одной стороны, будут сестрой, готовя себя к будущей монашеской
воздвигать кресты и золотить купола, а с жизни.
другой — настанет царство лжи и зла. ИсВплоть до 1917 года Василий Николаевич
тинная Церковь всегда будет гонима, а спас- оказывал Церкви материальную помощь,
тись можно будет только скорбями и болез- большие средства жертвовал он и на благонями».
творительность. После
Преподобный Серафим
революции Муравьевы
Вырицкий (в миру Василий
потеряли не только каНиколаевич Муравьев) ропитал, но и начали опадился 31 марта 1866 года в
саться за собственную
деревне Вахромеево Яросжизнь: в стране начались
лавской губернии, в благонения на веру. Они
гочестивой крестьянской
имели возможность отсемье. В Святом Крещении
правиться в эмиграцию,
мальчик был наречен Васино не захотели оставить
лием, в честь святого ВасиРоссию.
лия Нового исповедника.
В 1920 году, когда
С раннего возраста Вамногие «страха ради иусилий выделялся среди
дейска» оставили Церсверстников необыкновенковь, семья Муравьевых
Семья Муравьевых. 1905 г.
ным усердием и сообразирешила принять монашестельностью. Практически самостоятельно тво: Василий Николаевич хотел поступить
он освоил грамоту и основы счета. Первыми в братию Троице-Сергиевой лавры, однако
его книгами стали Евангелие и Псалтирь, Митрополит Петроградский и Гдовский Велюбил он читать и жития святых. В воскрес- ниамин благословил его принять монашесные и праздничные дни Муравьевы всей кий постриг в Александро-Невской лавре.
семьей ходили на службу в храм. Когда поз- 29 октября 1920 года он был пострижен в моволяли время и обстоятельства, паломнича- нашество с именем Варнава, в честь своего
ли по святым местам, особенно нравились духовного наставника, Варнавы ГефсимансВасилию поездки в Троице-Сергиеву лавру кого. Приблизительно
и Гефсиманский скит. Позже старец этого в это же время жена
скита иеромонах Варнава (Меркулов) станет Василия, Ольга, была
духовником Василия, с юных лет долго меч- пострижена в монатавшего стать монахом, вопреки складыва- шество с именем Хрисющимся жизненным обстоятельствам.
тина, в Воскресенском
В 1876 году скончался отец Василия, и Новодевичьем монасдесятилетний отрок взял заботу о семье тыре. Все оставшиеся
на себя. Он воспользовался предложением средства Муравьевы
односельчанина, работавшего в Санкт-Пе- пожертвовали на нужтербурге, и отправился вместе с ним на за- ды обителей. Только
работки. Начинал подросток с должности в лавру было предано
рассыльного в одной из лавок Гостиного сорок тысяч рублей в
двора. Его необычайное трудолюбие, испол- золотой монете.
нительность и несомненный коммерческий
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талант не остались без внимания. Со вре- года отец Варнава был
менем ему стали поручать более ответс- рукоположен в сан
твенные дела: Василий стал помощником иеромонаха. Вместе с
приказчика, а к семнадцати годам — стар- пастырской деятельшим приказчиком. Большую часть денег он ностью он занимался и
отправлял больной матери и при первой же хозяйственными нуждами лавры. Здесь ему
возможности ездил в родную деревню, что- очень пригодился прежний предпринимабы помочь ей содержать дом и хозяйство.
тельский опыт. Со временем он был избран
В возрасте двадцати четырех лет он же- членом Духовного Собора и ему был довенился. В двадцать шесть лет, имея большой рен ответственный пост казначея лавры.
опыт и прочные торговые связи, Василий Приблизительно в 1926–1927 годах он был
сумел организовать собственную контору рукоположен в великую схиму с нареченипо заготовке и продаже пушнины. Он ус- ем имени Серафим, в честь преподобного
пешно торговал в России, Германии, Англии, Серафима Саровского, и вскоре был изво Франции, но никогда не забывал о своей бран духовником лавры. Господь наградил
мечте: часто посещал храм, много молился, в его даром прозорливости и чудотворения.
поездках по торговым делам старался посе- Батюшка принимал в лавре не только бращать святые места, большую часть доходов тию, но и прихожан, нуждающихся в его молитвенной помощи.
Старцу было открыто
духовное состояние
его чад, где бы они ни
находились.
Через несколько
лет здоровье отца Серафима резко ухудшилось,
сказалось
долгое пребывание
на холоде во время
богослужения.
Какое-то время он старался скрывать свою
болезнь, продолжая
исполнять
послушание, но однажды
просто не смог встать
Надгробие
Часовня над могилой препо
с постели.
прп. Серафима Вырицкого
добного Серафима Вырицкого

апрель
В 1930 году, по благословению митрополита Серафима (Чичагова) и рекомендации
врачей, он покинул лавру и три года жил в
поселке Поповка, а в 1933 году перебрался
на жительство в поселок Вырицу, расположенный в шестидесяти километрах южнее
Санкт-Петербурга. Чтобы ухаживать за
старцем и помогать ему, вместе с ним переселилась его бывшая супруга, а ныне схимонахиня Серафима (монахиня Христина)
вместе с двенадцатилетней послушницей
Маргаритой, их внучкой.
Вскоре к старцу устремился поток богомольцев из Вырицы, северной столицы и
других городов для утешения, благословения, совета. Близкие, старясь беречь его здоровье, пытались ограничить круг общения,
но батюшка сказал, что пока у него будут
силы, он будет принимать всех, кто имеет
в этом нужду. Все это время он испытывал
сильные боли, особенные страдания доставляли ноги (закупорка вен нижних конечностей), однако старец мужественно переносил эти испытания. Священники местной
церкви еженедельно причащали его Святых
Христовых Таин.
Около 1935 года Вырицкий старец, в
подражание преподобному Серафиму Саровскому, принял на себя подвиг молитвы
на камне. Делал он это по мере возможности и сил и когда позволяло здоровье. Но
после начала Великой Отечественной войны, ища заступничества Господа нашего
Иисуса Христа, он стал
молиться на камне ежедневно, несмотря на свои
немощи и болезни, холод
и жару.
Многие местные жители спрашивали его,
следует ли им покидать
дома и уезжать в эвакуацию, старец отвечал,
что все дома в поселке
будут целы и никто из
жителей не погибнет. Так
и случилось: в Вырице
была размещена тыловая
команда православных
румын — ни грабежей,
ни убийств в поселке не
было. С самого начала
войны он верил в нашу
победу и не боялся об этом говорить открыто. На вопрос оккупантов, когда будет взят
Ленинград, он ответил, что никогда. Узнав
об этом, комендант приказал расстрелять
преподобного Серафима. Старец встретил
пришедших с крестом в руках и спросил на
немецком языке, который изучил во время
своих торговых поездок в Германию: «А в
кого вы будете стрелять: видите у меня крест
со Спасителем, в Христа будете стрелять?
А еще говорите, что вы верующие». Каждому из солдат он сказал, сколько у него детей,
а коменданту просил передать информацию,
которая лично его касалась. Убедившись в
истинной прозорливости старца, комендант
отменил свой приказ.
В 1945 году почила о Господе схимонахиня Серафима, батюшка понимал, что скоро
придет и его черед. Последние годы своей
жизни он был прикован к постели, иногда
даже не находил в себе сил отвечать на записки. 3 апреля 1949 года преподобный Серафим Вырицкий скончался.
На Юбилейном Архиерейском Соборе в
августе 2000 года старец Серафим был причислен к лику святых Русской Православной
Церкви. По сей день святой старец своим
небесным предстательством не оставляет
скорбящих и страждущих, притекающих к
месту его земного упокоения.
Преподобне отче Серафиме,
моли Бога о нас!

17 апреля, вс. (4 апреля по ст. ст.)
ВХОД ГОСПОДЕНЬ
В ИЕРУСАЛИМ.
Великий пост. Прп. Иосифа
Многоболезненного, Печерского,
в Дальних пещерах (XIV).
18 апреля, пн. (5 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Страстная седмица. Великий понедельник. Прп.
Феодоры Солунской (892).
19 апреля, вт. (6 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Великий вторник. Равноап. Мефодия, архиепископа Моравского (885).
20 апреля, ср. (7 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Великая среда.
Прп. Георгия исп., митрополита
Митиленского (после 820). Мчч.
Руфина диакона, Акилины и с
ними 200 воинов (ок. 310).
21 апреля, чт. (8 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Великий четверток. Воспоминание Тайной
Вечери. Апп. Иродиона, Агава,
Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма
и иже с ними (I).
22 апреля, пт. (9 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Великий пяток.
Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Мч. Евпсихия
(362).
23 апреля, сб. (10 апреля по ст. ст.)
Великий пост. Великая суббота. Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинона, Александра, Феодора и иных 33-х (ок.
249–251).
24 апреля, вс. (11 апреля по ст. ст.)

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
25 апреля, пн. (12 апреля по ст. ст.)
Светлая седмица – сплошная.
Понедельник Светлой седмицы.
Прп. Василия исп., еп. Парийского (после 754).
26 апреля, вт. (13 апреля по ст. ст.)
Вторник Светлой седмицы. Мч.
Крискента, из Мир Ликийских
Мц. Фомаиды Египетской (476).
27 апреля, ср. (14 апреля по ст. ст.)
Среда Светлой седмицы. Свт.
Мартина исп., папы Римского
(655). Мчч. Антония, Иоанна и
Евстафия Литовских (1374).
28 апреля, чт. (15 апреля по ст. ст.)
Четверг Светлой седмицы. Апп.
от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима (ок. 67). Мч. Саввы Готф
ского (372).
29 апреля, пт. (16 апреля по ст. ст.)
Пятница Светлой седмицы. Мч.
Леонида и мцц. Хариессы, Ники,
Галины, Калисы, Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и других
(258).
30 апреля (17 апреля по ст. ст.)
Суббота Светлой седмицы. Прп.
Зосимы, игумена Соловецкого
(1478). Обретение мощей Преподобного Александра Свирского
(1641).

Архимандрит Илия (Рейзмир)

НАПОМИНАНИЕ О ВЕЧНОСТИ
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа! Христос воскресе!
Дорогие братия и сестры! Вот уже вторую неделю под сводами наших храмов
раздается это радостное приветствие, возвещающее миру победу добра над злом,
света над тьмой, жизни над смертью. Святая Православная Церковь установила
особые дни для совершения богослужения
и поминания всех от века скончавшихся
отец и братии наших.
Сегодня особый день поминовения
усопших, он называется Радоница, что
значит радость. Этот праздник, по словам
святителя Иоанна Златоуста, является «установлением апостольским и распоряжением Святаго Духа». Он установлен с тем
благочестивым намерением, чтобы после
светлого торжества в честь воскресшего из мертвых Христа разделить великую
радость Пасхи с умершими в надежде блаженного воскресения.
Вы слышали пасхальное песнопение:
«Смерти празднуем умерщвление, адово
разрушение, иного жития вечнаго начало». Так как же нам не радоваться, слыша
такое благовестие?! Воистину величайшая
радость! Христос воста от мертвых, начаток умершым бысть. Христос воскрес,
и мы воскреснем; Он положил начало нашему воскресению. Потому Он и является
нашим упованием, что «даде нам живот
вечный и велию милость!» Священное Писание учит, что нет смерти, что жизнь не
прекращается, но есть еще и другая жизнь,
не ограничивающаяся несколькими десятками лет, но бесконечная, как бесконечны
стремления человеческого духа.
Воскреснут мертвые, воскреснут матери и дети, братия и сестры, сродники и
друзья. Какая отрадная истина! Ею воодушевляется святой пророк Исайя, когда восклицает: «Воскреснут мертвый и
востанут иже во гробех». Ею укреплялись
мученики во время страшных мучений.
«Ты, мучитель, — говорили они, — лишаешь нас настоящей жизни, но Царь мира
воскресит нас, умерших за Его законы,
для жизни вечной». Эту истину много раз
проповедовал Сам Господь наш Иисус

Проповедь на Радоницу
О поминовении усопших
Христос: «Воля Пославшего Меня есть та,
чтобы всякий, видящий Сына и верующий
в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу
его в последний день»!
Воскресив сына вдовы Наинской, дочь
Иаира, четверодневного Лазаря, Он дал
наглядный пример воскресения мертвых.
Эту истину исповедовала всегда и исповедует ежедневно Святая Церковь словами Символа веры: «Чаю (то есть ожидаю)
воскресения мертвых». В залог будущего
воскресения своего мы причащаемся святых бессмертных и животворящих тайн.
Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день. «Наступает время, — говорит Спаситель, — в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына
Божия; и изыдут [из гробов своих] творившие добро в воскресение жизни, а делавшие
зло в воскресение осуждения».
Таким образом, братия и сестры, эта
временная смерть есть только переход к
будущей вечной жизни, и мы веруем и
исповедуем, что истинно верующие не
умирают, но живут вечно в Господе, что
Господь лишь к другой жизни переселяет
рабов Своих, и Сам Спаситель сказал, что
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо
у Него все живы. А святой Иоанн Богослов в своем Откровении говорит: «Блаженны мертвые, умирающие в Господе;
ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними».

Поэтому умирающие в Господе христиане не перестают быть членами Святой
Церкви, сохраняя с ней и со всеми ее чадами самое действенное живое общение.
И для христианина смерть сама по себе не
страшна.
«Для меня жизнь — Христос, и смерть —
приобретение, — говорит святой апостол
Павел, — имею желание разрешиться и
быть со Христом, потому что это несравненно лучше». Страшны только грехи,
с которыми мы должны будем предстать
пред Господом и которые могут разлучить
душу с Богом, «ибо смерть истинная не
та, которая разлучает душу от тела, но
та, которая разлучает душу от Бога», —
говорит святитель Кирилл Александрийский.
Смерть — это общая участь всех людей.
Сегодня или завтра придет конец кратковременной жизни. Земная жизнь проходит, как мгновение, а будущей жизни не
будет конца. И счастлив тот, кто с чистой
совестью и радостью ждет смерти, чтобы
соединиться со Христом. Поэтому этой
земной жизнью надо дорожить, беречь ее
всячески и хранить, как святыню Божию.
Мы должны всегда радоваться, что живем,
и Господа непрестанно благодарить. Давая
нам земную жизнь, Бог дает нам время
приготовиться к жизни будущей; потрудиться для вечного спасения не только самого себя, но и всех людей, живых и умерших. И в эту краткую жизнь можно много
сделать добра всем, и мы должны это
делать. Иногда одно слово, сказанное
вовремя, служит тысячам в утешение
и спасение.
Нет человека, который бы не согрешил и при кончине своей не исповедал себя грешником. Но после
смерти человек уже ничего не может
сделать, ничего не может принести Господу в умилостивление своих грехов. Помочь усопшим можем

только мы нашей молитвой, милостыней
и бескровной жертвой. «Напутствуйте
меня молитвою, псалмопением и приношениями, — завещал своим братьям преподобный Ефрем Сирин. — Когда же исполнятся четыредесять дней по смерти
моей, совершите по мне память, братия
мои, потому что мертвым помогают приношения, совершаемые живыми».
Господь оставил нас здесь на некоторое
время, чтобы умершие, благодаря нашим
молитвам, могли избавиться от вечного
мучения, и мы, благодаря их молитвам за
нас, получим спасение. Святой евангелист
говорит, что не только умершие праведники, но и вообще все усопшие помнят о своих живущих на земле собратиях и молятся
о них. В притче о богатом и Лазаре молитва богача не может быть исполнена только потому, что те, о ком она возносится,
сами не захотят воспользоваться плодами
ее. Оптинский старец схиигумен Антоний
в одном из своих писем говорит: «Имена
всех родных ваших вписал я в келейный
свой синодичек для вседневного поминовения на келейном псалтирном чтении и на
канонах заупокойных; ибо и святой апостол Иаков, брат Божий, советует молиться друг за друга.
Мы будем поминать, как умеем, на
земле, а отшедшие души будут поминать
нас на небеси, и небесная молитва их о
нас больше приносит нам пользы, нежели
наша о них».
Продолжение на стр. 16 >>>

Архимандрит Кирилл (Павлов)

ПРАЗДНИК

Слово в день памяти Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
Во имя Отца и Сына
и Святаго Духа!
Дорогие братия и сестры, когда Господь проповедовал на земле слово Божие,
то Его окружали и теснили тысячи людей.
Ближе всего к Нему теснились ученики
Его; были и другие, жаждущие послушать
святую проповедь, были и те, кто пришел
с тайной надеждой обрести исцеление от
многоразличных своих недугов. Словом,
скорбь человеческая рекой стремилась к
стопам Милосердного Учителя. И Он, по
совершении исцелений, став на ровном
месте и отверзши уста Свои, произнес на
все времена неизменные Божественные заповеди: Блаженны нищие духом, ибо ваше
есть Царствие Божие. Блаженны алчущие
ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь. Блаженны
вы, когда возненавидят вас люди и когда
отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына
Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и
возвеселитесь, ибо велика вам награда на
небесах (Лк. 6, 20–23).
Откликнулось человечество на эти
святые призывы своего Спасителя? Да,
откликнулось — в лице Апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех
истинных последователей Христовых.
Смиренные сердца их приняли Его заветы и принесли богатые и обильные плоды. Смирение стало корнем, из которого
произрастают прочие плоды святой веры.
Смирение вознесло людей, низвело на них
многоразличные дары благодати и прославило их в Царствии Небесном. Вот в числе таких смиренных и кротких делателей
и подвижников добродетели и является
чествуемый ныне Церковью Святитель
Христов Николай, великий угодник Божий, который, услышав о Христе и о Его
спасительном учении, пошел неуклонно и
верно за Ним, в точности исполняя евангельские заповеди и во всем стараясь подражать своему Владыке.

Родившись в Ликийской стране от
благочестивых родителей Феофана и
Нонны, Святитель Николай с детства рос
смиренным и богобоязненным отроком.
Воодушевленный простой, но живой и
сердечной верой, он в своей ревности по
славе Божией был подобен иным великим
ревнителям ее — пророку Божию Илии
и Крестителю Господню Иоанну. Его ревность по славе Христа Бога проявилась и в
том, что он на первом Вселенском Соборе,
не стерпев еретического кощунства, еретика Ария ударил по щеке, за что Отцами
Собора был осужден. Но Господь, явившись вместе с Пресвятой Богородицей некоторым из Святых Отцов, оправдал его и
восстановил в епископском сане: Отцы видели в видении, как Спаситель Сам вручил
ему Евангелие, а Матерь Божия — омофор.
Оправдал, ибо поступок его был не следствием порочности сердца или грубости
нрава, но следствием ревности по славе
Божией.

В другой раз его праведная душа, возмущенная неправедным осуждением невиновных, воспламенилась ревностью о
спасении их, и он, полагая душу свою за
ближних, избавил их от смерти. Так же он
и в темницах заключенных посещает, и в
море погибающих чудесно спасает.
Так прославился Святитель Христов
Николай своим милосердием, сострадательностью и помощью страждущим людям. Ведь мы, в силу своей немощи, большей частью обращаемся к Богу и святым
Его за помощью в своих телесных и душевных нуждах, и более всего к тем из святых, которые явили особенно много дел
милосердия и помощи страждущим. Имея
суровый, строгий и молчаливый внешний
вид, Святитель Христов обладал редкой
душевной добротой, сердцем нежным и
сострадательным ко всем скорбящим и
страждущим и всегда спешил на помощь
призывающим его. Поэтому и пользуется
он особенною любовью и почитанием, и
не только среди православного народа, но
и среди евреев, магометан и других иноверных. Вся подсолнечная полна его чудес,
щедро даруемых всем, в скорбях обращающимся к нему.
Святая Церковь в своих песнопениях
прославляет его как алчущих кормителя,
обуреваемых на море изрядного правителя
и скорого помощника всем, находящимся в
бедах и скорбях. И действительно, вся его
жизнь представляет собой непрерывный
ряд благодеяний, оказанных страждущим
людям.
Вот один из таких примеров. Один несчастный человек разорился и, имея трех
взрослых дочерей, в отчаянии вознамерился поправить свои дела гнусным способом — продажей чести девушек. Святитель
узнает о бедственном положении семьи и,
не дожидаясь просьбы, стремится предотвратить грех и бедствие, хочет спасти и
душу, и тело невинных девиц от позора.
Под непроницаемым покровом полуночи

приходит он к жилищу бедняков, тайно
опускает в оконце мешочек с золотыми
монетами и незаметно скрывается. Он
следит за тем, как отец девушек распорядится его даром, и, убедившись в разумном
его употреблении, еще дважды повторяет свое благодеяние, пока все три девицы
не были устроены. Но благодарный отец
на третий раз подстерег своего тайного
благодетеля, бросился ему в ноги со словами: «Чем благодарить мне тебя, человек
Божий»? «Молчанием», — отвечал Святитель. Не только при жизни, но и по смерти не перестает он благотворить обращающимся к нему с молитвами. Поэтому из
всего сонма угодников Божиих Святитель
Николай пользуется особенной любовью
православного нашего русского народа. В
честь его было построено много храмов,
само имя его любезно православному русскому человеку, и потому оно часто встречается в христианских семьях.
Помолимся ему, чтобы он испросил
нам дары духовные: смирение, кротость и
любовь. Святителю отче Николае, моли
Христа Бога спастися душам нашим!
Аминь.
1961 год

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Митрополит Лука:
«Я увидел не только ужасы войны,
но и человечность простых людей»

апрель 2022

Митрополит Лука, правящий архиерей Запорожской епархии
Украинской Православной Церкви, вместе со священниками вверенной
ему епархии сопровождал гуманитарный груз для Мариуполя.
К сожалению, колонна не смогла проехать дальше города Бердянска.
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марта, в среду, владыка и духовенство вывезли в Запорожье
около четырехсот мирных
жителей Мариуполя, которые
смогли самостоятельно добраться из разрушенного города в Бердянск, а также 130
деток из Бердянского интерната. «Летопись
Православия» публикует интервью Его Высокопреосвященства, в котором владыка
Лука ответил на вопросы журналистов.
— Какова судьба гуманитарного груза,
который вы привезли?
— Из-за активных военных действий
груз никак нельзя было отправить в Мариуполь, поэтому оставшуюся часть мы забрали
назад. Но то, что сказали некоторые нечистоплотные российские СМИ, что его якобы
разграбили украинцы — это ложь!
— То есть люди по-прежнему могут выехать, надеясь только на себя?
— Да, кто как может. По сей день все то,
что осталось от города, «утюжат». Все заинтересованные лица стараются сделать всё
возможное, чтобы помочь людям. Но пока
удается только вывозить мариупольцев,
у которых получилось добраться до Бердянска. Кстати, сегодня, буквально только
что, мне позвонили два священника нашей
Запорожской епархии и сказали, что у них
получилось на собственном транспорте вывезти более 20 человек из 17-го микрорайона самого Мариуполя, это окраина города.
У одного из них там был младший родной
брат с семьей. Забрав их, они, конечно, забрали и людей, кто был рядом, в машинах
люди были словно селедки в банке, чтоб
только выехать из этого кошмара. Батюшки воочию увидели, что там происходит.
Разрушенные после бомбежек дома, а в их
подвалах живые измученные люди. Пищу,
фактически это нельзя назвать едой, они
готовили возле своих укрытий на обломках
мебели и всём, что горит. Когда я встре-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

тился с одним из священников, он мне сказал, что
мы не можем представить,
что такое ад, но он уверен,
что в Мариуполе — страшнее ада.
— Как они смогли прорваться?
— Они поехали на свой страх и риск.
Слава Богу добрались назад, Господь их
хранил. На обратном пути на блокпостах
их просили обнажиться по пояс (проверяли
следы от отдачи приклада в области плеча и
на наличие татуировок), смотрели пальцы,
чтобы не было следов характерных для военных.
По милости Божией, несмотря на трудности, сейчас потихонечку, вот уже несколько дней, по несколько автобусов вывозят
людей из Бердянска, тех, которые добрались
из Мариуполя. Это уже десятки тысяч людей. Но, к сожалению, местные бои в городе
все еще идут, бомбежки продолжаются.
— Когда Вы ехали в Мариуполь, это же
все знакомые вам места, насколько все изменилось?
— Фактически как по минному полю,
мы реально видели разбросанные по дороге мины, просто брошенные и взорванные
легковые гражданские автомобили. Страшно было видеть побитые воронками новоотстроенные дороги, разрушенная придорожная инфраструктура. Представьте, до
ремонта дороги из Запорожья в Бердянск
мы добирались почти пять часов, после ремонта мы стали доезжать за два часа (и это,
не нарушая правил дорожного движения).
По обочинам, в полях, на многих из которых зеленеют всходы озимых, мы видели
брошенную сожженную военную технику,
но я не знаю, чья это техника, я не военный,
бесформенные громадные осколки, разбросанные части ракет и тому подобное. Жуткая картина…
— Когда Вы ехали назад с детьми, как
Вы смогли поддержать их? Что Вы им говорили?
— Детвора — это всегда радость! Они открытые души! Кода я зашел
к ним в интернат, многие
из них стали обниматься,
облепили меня. Детям мы
сказали, что едем в интересное путешествие. Для
того, чтобы они меньше
смотрели по сторонам,
мы старались их увлечь
чем-то, что-то рассказать,
да они между собою сами
находили общение, это ж

дети. Тронувшись в дорогу, многие из них от
монотонной езды заснули. Слава Богу! Не
приведи Господь, чтобы они знали эти ужасы войны.
— Сегодня особый день в Православной
Церкви?
— Сегодня Родительская поминальная
суббота, поминаем всех от века усопших.
— Вы сегодня служили службу?
— Конечно. Это мой долг. Мы молились
за тех, кто нас защищая, отдал свою жизнь,
за всех невинно убиенных и живот свой на
поле брани положивших. Также просили и
за живых, за тех, от кого зависит прекращение войны, чтобы Господь вразумил их.
Только в службе нахожу утешение.
— Какие слова Вы скажете людям?
Есть ли такие слова, которые в этой ситуации, в момент войны могут людям
дать надежду?
— Люди, обратитесь в своей молитве к
Богу! Знайте о том, что Он не только милующий Отец, но и праведный неподкупный
Судия. Будем держать ответ не только за
дела, но и за каждое слово. От Него не скроешься и адвокатов не найдешь. Не судите, да
не судимы будете. Начните суд с себя.
В этой поездке я встречался с человечностью, с деятельным исполнением заповеди любви к ближнему… Я встречался с
простыми людьми, которые последнее отдавали, видя страдания других людей. Мы
этого еще не знаем, не дай Бог, чтобы узнать
это на собственном опыте.
Нам нельзя терять человеческий образ.
Забыв Бога, предав Его, мы получили своё.
Мы были сытые, довольные, каждый имел
свои амбиции, свою гордыню. Сейчас ищем
виноватых, но виноват в первую очередь сам
человек, приумножающий грех. Человек в
своем сердце взрастил грехи, злобу и ненависть, чем преисполнил чашу гнева Божьего. И эта злоба, и ненависть выплеснулись
сейчас на нашу землю.
Но я также знаю, что даже если сложить
все грехи всего прошлого, настоящего и будущего человечества, всё равно они не смогут затмить милосердие Божие, которое неизбежно настигнет нас, если покаемся! Ведь
Господь сказал каждому из нас: Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и
Я успокою вас.
Будем стараться спешить к Богу, через
лоно нашей Матери-Церкви, где обрящем
радость и утешение!

Протоиерей Игорь Рябко

Христос Воскрес! А как же я?
Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Из года в год мы радуемся, торжествуем,
восхищаемся, благодарим Бога в эти светлые пасхальные дни.

Д

лится эта радость, как правило, недолго. Неделю, максимум две. Потом становится все тише и тише, а
далее исчезает вовсе. И так из года
в год. Христос Воскрес: принимаем, знаем,
верим, дальше что? Главным для нас является вопрос о том, какое отношение Воскресение Христа имеет ко мне лично. Сам Господь говорит нам о том, что совоскресения с
Ним нужно еще сподобиться достигнуть, а
для этого требуется пройти узкий, тяжелый
путь, сделать усилия. Да и многие притчи
Господа Иисуса Христа говорят о том, что
далеко не все смогут войти в радость богосыновства.
Апостол Павел дал нам четкие терминологические маркеры, над значением которых
нужно серьезно задуматься. «Кто во Христе, — учит апостол, — тот новая тварь»
(2 Кор 5, 17). А для того, чтобы ею стать нужно «совлечься ветхого человека с делами
его и облечься в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его»

(Кол. 3:9-10), (сравн. Кол. 2, 11). Без этого тру-

доемкого процесса сколько бы мы не кричали на Пасху «Христос Воскрес-Воистину
Воскрес», сколько бы не возбуждали в себе
чувство радости, этот возглас будет лишь
пасхальной речевкой, к спасению нашей
души отношения не имеющей.
Для того, чтобы радость Пасхи стала и
нашей победой над собственной смертью,
нужно пройти два этапа на своем пути
к совоскресению со Христом, а именно:
1) Очищение 2) Принесение себя в жертву
Богу.
Многие ошибочно считают, что суть духовной жизни сводится только к очищению
ума, сердца, всех наших чувств от скверны
греха и порока. Да, это условие необходимое, но недостаточное. Приобретение чистоты души есть предварительное условие
для принесения себя в жертву Богу. Потому
что ничто скверное, имеющее недостатки,
не может быть возложено на жертвенник
Христа.

На первом этапе благодать Божия ведет человека к блаженной чистоте сердца
(Мф. 5, 8). Она приобретается через умирание
для своего Я и оживания для жизни в Боге и
для Бога. Теозис (обожение) души подразумевает то, что смыслом жизни человека является совоплощение Христу и через Него
воссоединение со Святой Троицей, по образу Богочеловека Христа (преп. Иустин
Попович). Об этом же учили Ириней Лионский, Афанасий Великий, Григорий Нисский
и др. — «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом».
Только в динамике этого процесса человек становится личностью, возвышающейся
над всем остальным тварным миром. Без
этого человек может так и остаться биологическим животным с весьма сомнительными
претензиями на высокоразвитость.
Продолжение на стр.12 >>>
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Патриарх Сербский
Порфирий возглавил
чин мироварения

18 апреля, в Великий понедельник, Патриарх Сербский
Порфирий возглавил чин мироварения, сообщает сайт Сербской
Православной Церкви.
Чин мироварения совершили
в храме преподобного Симеона
Мироточивого при Сербской
Патриархии, впервые за последние 18 лет. Чин традиционно совершается на Страстной седмице
с Великого понедельника по Великую среду, в Великий четверг
миро перенесли в кафедральный
собор Белграда.
К совершению чина Предстоятель Сербской Православной Церкви Патриарх Порфирий
приступил после литургии Преждеосвященных Даров, которую
возглавил епископ Топлицкий
Иерофей. Сакральную красоту
богослужения дополнило пение
студентов Православного богословского факультета и воспитанников Духовной семинарии
святого Саввы.

Напомним, что в древности
миро готовилось только епископами, которые раздавали его
священникам для помазания новокрещенных. Во времена апостолов и их учеников число желающих принять Святое Крещение
было еще не таким большим.
Апостолы (а потом и епископы)
на каждого неофита после Крещения возлагали руки — чтобы
передать им Святого Духа как
дар. Однако из-за постоянно увеличивающегося количества новокрещенных (и, как следствие,
невозможности возлагать руки
на каждого из них) Церковью
было принято решение готовить
специальное масло (миро), через
помазание которым верующие
принимали дары Святого Духа.
Согласно сложившейся традиции, самостоятельно освящают миро Константинопольская,
Русская, Болгарская, Румынская,
Сербская, Грузинская Церкви.
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Фото з відкритих джерел
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Я не знаю, що таке «русский мир» —
митрополит УПЦ МП Лука про причини
війни та стосунки з Москвою
Можна скільки завгодно говорити про те, що Українська православна церква
Московського патріархату і Російська православна церква — це два різні боки однієї
монети, церкви-сестри чи щось подібне, але реакція їхніх предстоятелів
на вторгнення Росії до України виявилася кардинально різною.

Новости
spzh. news

Наместник КиевоПечерской Лавры
призвал остановить
нападки на УПЦ

Наместник Киево-Печерской
Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел
призвал остановить нападки на
УПЦ, заявив, что священники
УПЦ во время войны служат
украинскому народу, оказывают
гуманитарную помощь, принимают беженцев, помогают больницам и нуждающимся, сообщает lavra.ua.
«Сегодня в Украине происходит кровопролитная война,
которую осуждает весь епископат и священство во главе с
Блаженнейшим Митрополитом
Онуфрием. Никто не имеет право посягать и отнимать у человека жизнь, которую даровал
Бог. Но и среди самих украинцев
происходят распри, препятствующие миру, любви и взаимоуважению внутри нашей страны.
Сегодня некоторые силы хотят уничтожить каноническую
УПЦ. Для этого всячески злословят нашу Церковь, а через
нее — Самого Христа, Который
«есть глава тела Церкви (Кол.
1:8)», — отметил митрополит
Павел.
Также митрополит Павел
напомнил, что УПЦ обладает
статусом независимой Церкви,
не имеет регистрации за границей, но была зарегистрирована
в Украине еще до становления
независимости самого государства.
«Мы являемся детьми Божиими и гражданами независимой
страны. Мы стараемся по мере
наших сил продолжать свое служение, находясь в Украине... Нас
часто злословят и обвиняют, что
мы причастны каким-то образом к происходящей войне. Хочется напомнить, что мы также
находимся на территории нашей
многострадальной страны, и
падающие бомбы беспощадно
бьют по всем без разбора. Если
бы мы были подданными другой
страны, то находились бы уже
давно не в Украине», — подчеркнул наместник Киево-Печерской Лавры.

П

оки патріарх Московський Кирило услід за російською офіційною
пропагандою називає війну «спецоперацією», яка розпочалася
чи то через «геополітичну ситуацію», чи то
через те, що Донбас відмовився проводити
на своїй території гей-паради, митрополит
Київський Онуфрій з першого дня каже на
агресію агресія, а на війну — війна.
Більше того, називає її Каїновим гріхом,
де роль Каїна очевидно відводиться самопроголошеному «старшому братові», який
прийшов захищати Українську церкву, хоча
вона його про те не просила. Склад злочину, якщо дивитися з точки зору нинішнього
російського законодавства.
А патріарх Кирило у цей час проводить
службу, на якій дарує командувачу Росгвардії Віктору Золотову — це її загони зараз беруть участь у бойових діях в Україні — ікону,
яка має «надихати молодих воїнів».
«Перемога буде за нами, а ця ікона захищатиме російське воїнство і пришвидшить
нашу перемогу», — відповідає патріархові
Золотов.
Тож чи варто дивуватися, що вже понад
півтора десятки українських єпархій церкви
Московського патріархату офіційно відмовилися поминати Московського патріарха
на своїх богослужіннях? Чи що вже кілька
десятків парафій цієї церкви перейшли до
лав ПЦУ?
50-річний митрополит Запорізький і
Мелітопольський УПЦ МП Лука (Коваленко) патріарха Кирила поминає. І вірян ПЦУ
продовжує вважати безблагодатними відступниками.
Недарма його вважають одним із найконсервативніших єпископів церкви, яка
досі перебуває у духовному зв’язку з РПЦ.
Але й він — уродженець Донбасу, єпископ у місті, надзвичайно близькому до театру воєнних дій — підтримує позицію митрополита Онуфрія. Просто закликає не робити
поспішних кроків і обговорити подальші дії
своєї церкви соборно.
Утім, хтозна, коли це можна буде зробити. Архієрейський собор РПЦ, у якому
теоретично мали б брати участь і українські
ієрархи, було заплановано на травень цього
року. Але вже зараз через поточні обставини його перенесено на осінній чи зимовий
період.
Собор УПЦ теж зібрати поки що неможливо, каже митрополит Лука, — не всі його
потенційні учасники зможуть доїхати до
Києва.
Отож поки що розмовляємо по
відеозв’язку — про розбіжності між УПЦ
та РПЦ і прірву між українським та російським народами, про причини початку війни
і способи її закінчення, про концепт «русского мира» і законодавчі спроби заборонити
УПЦ.

ПриЧина ВІЙни — Це грІХ

ВВС: Як ви зустріли початок війни,
24 лютого?
М. Лука: Я був дуже далеко за межами
України і для мене це був шок.
Зайшли близькі мені люди і заявили:
«Владико, ви чули новини?» Я кажу: «Ні, а
що трапилося?» — Росія напала на нашу
країну. Наші міста бомблять. Наші люди гинуть».
(пауза) Я не можу спокійно говорити. Як
це сприйняти? Шок.

Священник села Ясногородка, що під Києвом,
стоїть всередині своєї зруйнованої церкви

ВВС: Ви очікували, що все, що зараз
відбувається, станеться, чи думали, що
обійдеться?
М. Лука: Не міг у це повірити ніколи. Не
міг.
Та людина, яка віддавала наказ почати війну, ми всі чудово знаємо, де вона сидить, — вона вчинила нелюдяно. Я не думав,
що ця людина здатна на це.
ВВС: Як ви для себе пояснюєте причини
цієї війни, чому це все сталося?
М. Лука: Я віруюча людина, принаймні
себе таким вважаю. І можу сказати одне:
причина — це гріх. Усім цим рухає гріх —
гординя, бажання владарювати.
І найстрашніше, що ми просто розслабилися. Коли людство покидає Бога, що Бог
попускає? Ми це чудово знаємо. І ось це,
будь ласка, попущення Боже.
ВВС: Якщо так, то виходить, що у цій
війні винен і я, і мій восьмирічний син, і моя
мама…
М. Лука: Звичайно, однозначно, так. І я в
тому числі. Тому що я теж грішу.
Ми хочемо міряти своїми людськими
мірками, але ніколи не думаємо про духовне. Ви хочете почути політичні, соціальні
оцінки, а я хочу, щоб ми побачили духовні
оцінки.
Ми говоримо: а діти наші в чому винні? Але вибачте, згадайте Євангеліє: сонце
сходить над ким, тільки над праведниками?
Дощ іде лише над тими, хто працює на землі? Над грішниками та над праведниками.
Це відповідь.
Священик скаже: кожен з нас робить
свій внесок у чашу зла. Невідомо, чия крапля була останньою, що на нас зараз пролився гнів Божий.
ВВС: Що в такому разі треба робити,
щоб зупинити війну?
М. Лука: У Євангелії все чітко сказано.
«Прийдіть до Мене всі струджені та обтяжені, і Я вас заспокою», — каже нам Христос.
У Старому Завіті? Будь ласка, (те саме).
Що робив народ? Каявся, звертався до Бога і
з Божою допомогою все (налагоджувалося).
Друга світова війна, війна із фашизмом — що зробили? До Бога звернулися.
Переповнені храми були, священиків не
вистачало. Чим закінчилося всенародне покаяння? Перемогою.
Я впевнений: якщо ми будемо каятись,
Господь нас ніколи не полишить.
ВВС: Є й інша точка зору: що йти треба на фронт. Деякі релігійні конфесії благословляють своїх вірян на те, щоб захищати свою землю зі зброєю в руках.
М. Лука: Я не сказав, що не треба боронити свою батьківщину. Немає вище того
подвигу, ніж душу свою покласти за ближніх
своїх. І церква благословляє захищати свою
батьківщину. І церква молиться за воїнів
своїх. Ані в заявах нашого предстоятеля, ані
в заявах інших наших ієрархів ви не знайдете, що не треба йти захищати батьківщину.
Ми ні на кого не нападали. Зараз Росія
напала на Україну. Ми повинні чітко це розуміти. Ми ні на кого не нападали.
В середині березня митрополит Лука заявив, що однією з причин початку війни
могло бути голосування українських делегатів у ПАРЄ за резолюцію у захист прав
ЛГБТ-спільноти. «І до Содому та Гоморри жили на землі люди, які мали протиприродні нахили. Але коли у цих містах
гріх почав зводитися до норми і перебувати під захистом закону, дощ з вогню
та сірки пролився на їхніх мешканців…
Може, хтось сподівався, що Києво-Печерські святі спокійно будуть дивитися з
неба, як Києвом — колискою православ’я
Святої Русі — походжатимуть содомити?» — написав він у своєму Телеграм-каналі.
ВВС: У середині березня ви заявили, що
у початку війни винна ЛГБТ-спільнота.
Ви можете прояснити цю ситуацію?

М. Лука: ЛГБТ — це була одна, можливо,
остання крапля, після якої чаша гніву Божого на нас вилилася. Це ж просто безумство!
Ми говоримо «Русь свята», ми говоримо
«Золотоверхий Київ». А що це? Це повне
безумство…
ВВС: Під бомби потрапляє не лише
Київ, у якому, як ви кажете, проходять
ЛГБТ-паради, але й Святогірська лавра, у
якій, очевидно, гей-парадів не було.
М. Лука: А ви уважно мене слухали чи
ні? Сонце сходить над ким?
ВВС: Над усіма.
М. Лука: Ось.
ВВС: Але проясніть ще раз: коли ваші
слова трактують як «митрополит Лука
сказав, що геї винні у тому, що почалася
війна» — це надмірне спрощення?
М. Лука: Так. Однозначно. Це одна з причин. Але не маловажлива.

матом ми не ЗакЛикаЄмо
ПомІЧ БоЖу

ВВС: Як змінилося ваше життя, ваше
служіння з того часу, як почалася війна?
М. Лука: Ми зараз з вами розмовляємо,
а в місті гуде сирена. Сьогодні зранку десь
під Запоріжжям бахало. Розриви снарядів.
Звичайно, місто не впізнати. (пауза)
Я казав, що на початку війни був дуже
далеко, з 26 лютого я фактично тиждень
добирався додому. Я три ночі провів на залізничному вокзалі у Львові, набитому як
консервна бляшанка, я бачив цих людей. Там
не можна було навіть на підлозі присісти. Це
було страшно.
Коли я вже приїхав до свого міста, я не
впізнав його — блок-пости…
Ще один приклад: я їздив на окуповану
територію, до Пологів, я вивозив діток. І там
місто було розвішане матюками. І діти повторюють ці матюки.

ВВС: Про російський корабель, ви маєте на увазі?
М. Лука: Ну, не тільки. «Іди туди, йди
сюди», ліворуч, праворуч — і все це мат.
Адже це також ображає Бога. Цим ми не
закликаємо поміч Божу. Мат — це язичницький заклик, це проклін Бога. Дитина що,
молитиметься після цього? От ми й посіяли
цей гріх у її душу. Ми продали дияволові її
душу цими гаслами. І ми хочемо, щоб Бог
після цього нам допомагав?
Тому Запоріжжя для мене змінилося,
дуже змінилося. Змінилися люди. Слава
Богу, дуже багато людей відгукуються, приходять на допомогу одне одному…
ВВС: До храмів більше люди стали ходити чи менше?
М. Лука: Однозначно більше. На минулих вихідних у нас була комендантська година з вечора суботи до ранку понеділка, тобто
в неділю богослужінь у храмах не було. З ким
я не спілкувався — то кажуть, що й у добрі
часи вони не знали такої кількості причасників, яка була тієї суботи.
Продовження на стор. 14 >>>
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Олег Валик, фото автора и из открытых источников

3 апреля на 73-м году жизни отошел ко Господу клирик Свято-Александро-Невского
кафедрального собора г. Мелитополя протоирей Геннадий Тюрин. В 2018 году батюшка
дал интервью газете «Летопись Православия». В память о добром пастыре мы снова
публикуем этот материал.

Протоиерей Геннадий Тюрин:
«Священник — это лишь инструмент
в руках Божиих!»
Пастырское служение в режимных учреждениях Государственной криминальноисполнительной службы отличается особой спецификой. Без преувеличения, это одно
из самых сложных направлений в миссионерском служении Православной Церкви.

В

о все времена Церковь рассматривала помощь людям, находящимся в заключении, как богоугодное дело: «Тогда скажет
Царь тем, которые по правую сторону
Его: придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное
вам от создания мира: Ибо… в темнице
был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя… в темнице и пришли
к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф.25.34–40).
Священнику, окормляющему осужденных, необходимо помнить о том, что
они прежде всего нуждаются в помощи.
Пастырь должен не только глубоко изучить особенности своей тюремной паствы, но
и суметь установить с каждым из прихожан
доверительные отношения. Для того чтобы
справиться с этой непростой задачей, потребуется немало душевных усилий, и, конечно,
огромная любовь к ближнему.
Клирик Свято-Александро-Невского кафедрального собора г. Мелитополя протоиерей Геннадий Тюрин одновременно является настоятелем храма в честь иконы Божией
Матери «Умягчение злых сердец» при Мелитопольской воспитательной колонии для
несовершеннолетних преступниц (ныне Мелитопольское учреждение исполнения наказаний
№144 — авт.). Он один из тех, кому это уда-

лось.
— Отец Геннадий, расскажите о себе.
Каким был ваш путь к Богу? Как вы стали
священником?
— Скажу откровенно, я не прилагал к этому каких-то особенных усилий. Все произошло по промыслу Божьему. По образованию я
экономист, окончил Тернопольский финансово-экономический институт. Все время работал на руководящих должностях. Конец 90-х
в экономическом плане был тяжелым временем, вышло так, что меня сократили с работы.
А кроме этого, я еще неплохо рисовал. Сейчас,
к сожалению, уже нет. Перед этим приходил в
воскресную школу при соборе во имя св. блгв.
Князя Александра Невского. Позже принес в
Свято-Саввинский монастырь иконочки, которые нарисовал, и попросил их освятить.
Завуч воскресной школы отнесла их одному
из насельников обители, который освятил их.
Потом она каким-то образом узнала мой телефон и позвонила. В воскресную школу требовался преподаватель рисования. Поначалу
я отказывался… Ведь у меня на тот момент не
было ни художественного, ни духовного образования. Она настояла, и убедила меня, что
все будет хорошо. Вот так я и стал приходить
по субботам и воскресеньям в воскресную
школу, давать детям уроки рисования. Когда
окончательно ушел с работы, пришел в храм.
Однажды, когда я находился в канцелярии собора, отец Лука Винарчук, он тогда был благочинным храмов города Мелитополя, говорит
мне: «Почему вы тут сидите? Идите, помогайте в алтаре. Потихоньку я стал выполнять пономарские обязанности, изучать
службу. Примерно через полгода
был рукоположен в диаконы, еще
через полгода стал иереем. Таким и был мой путь в Церковь.
Я родом из Западной Украины,
жизнь Церкви меня привлекала
всегда — красивая архитектура,
запах воска и ладана, Божественная Литургия… Я с удовольствием бывал в храме, хотя и был
некрещеным. Крещение принял
уже в 1986 году, вместе с женой и
сыном-пятиклассником, в соборе во имя Александра Невского.
По долгу службы я часто бывал в
Москве. Шел год 1000-летия Кре-

щения Руси. Советская
власть уже понемногу
стала разрешать выпускать духовную литературу. В Москве за 14 рублей
приобрел Евангелие и впервые познакомился
с ним. Первый раз прочитал взахлеб, потом
вдумчиво и осмысленно. Да и сейчас, читая
Евангелие, я каждый раз открываю в нем чтото новое для себя.
— Расскажите, как вы стали служить в
колонии? Когда впервые попали туда?
— Еще когда преподавал в воскресной
школе. Наши ученики поехали туда с концертом, ну и я с ними. Мой духовный наставник, — отец Станислав Еременко предложил
мне: «Давай, я договорюсь. Будешь приходить
в колонию, заниматься с девочками рисованием». Я согласился и стал бывать там каждое
воскресенье. Вскоре отец Станислав поменял
место службы, переехал в Москву. Поэтому
можно сказать, что я получил это послушание по наследству. В колонии бывал с 2000-го
года, в 2003 году стал в ней духовным наставником.
— Сейчас в колонии, где вы служите,
есть прекрасный храм в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Как
началось его строительство?
— Когда я пришел в колонию, там была
только молитвенная комната. Она находилась
в общежитии, где живут девочки. У меня сразу
же зародилась мысль построить храм, однако,
средств на это не было. Воплощаться моя мечта начала несколько лет спустя. Первое, с чего
начали — это проект. У нас в Мелитополе есть
архитектор Александр Краснобаев. Я пришел
к нему и говорю, что нужен проект храма. Но
заплатить за это мы не в состоянии. Я повел
его в колонию, он походил, посмотрел, а потом изобразил как он видит будущий храм.
Практически также он выглядит и сегодня.
— А средства как нашлись?
— По промыслу Божьему! Одна наша
прихожанка подарила собору икону матушки
Матроны Московской с частицей ее мощей.
Сама она из Мелитополя, но живет в Москве, и просто приехала на какое-то время домой. С этого момента все начало меняться к
лучшему. Руководство колонии разрешило
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строительство и даже выделило для этой цели
землю. Время от времени я ездил по храмам
нашего города с иконой матушки Матроны и
записочкой «Пожертвование на храм в колонии». Служились молебны, люди что-то жертвовали. Были и у меня определенные средства. Однако этих денег хватило только на то,
чтобы заложить фундамент. Все управил Господь.
В колонию приехал один
бизнесмен, преследовавший свои интересы. Я обратился к нему с просьбой
о помощи. Он уехал в Киев,
а через время нашелся человек, который согласился
пожертвовать на строительство храма.
— Как формировалась
ваша паства? Помимо колонии вы служите где-то
еще?
— Я штатный священник Свято-Александро-Невского кафедрального собора г. Мелитополя, а в колонии, — это мой приход. Собственно говоря, их уже три, они независимы
друг от друга, и в каждом из них я тоже служу. По поводу паствы… Девочки помогали
строить храм. У каждой из них есть какие-то
скромные заработки, и они скидывались деньгами. На эти средства я сделал кирпичный
цоколь. На каждом кирпичике было написано:
раба Божия Наталья, раба Божия Светлана и
так далее. Они всегда приходили на богослужения, и когда молитвенная комната была, и
потом, на Божественные Литургии в храме.
Церковная жизнь стала для них откровением.
Думаю, что и интересно тоже было. Службы
проходят по воскресеньям, в дни праздников
и при необходимости, я тоже там. Что касается возраста прихожанок… Когда это была
Мелитопольская детская воспитательная колония, девочки имели право находиться в ней
до 22 лет. Сейчас статус учреждения изменился. Теперь в нем содержатся и взрослые, а также спецконтингент.
— Храм построен в честь иконы Божией
Матери «Умягчение злых сердец». Почему он
получил такое название?
— Как-то у нас появился фильм «Умягчение злых сердец». О такой же колонии как
наша, только в Рязани. Там девочки тоже построили храм в честь иконы Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец». Я предложил
дать такое же название и нашему храму. И сам
невольно задумался… Насколько это символично для них! Когда они жили на воле, то и
не помышляли о том, чтобы ходить в храм,
жить по-христиански, по заповедям Божьим,
приносить Господу плоды своего покаяния.
Попав в неволю, девочки получили возможность переосмыслить свою жизнь. Ведь на
свободе их никто не учил добру и любви. Со
многими бывшими узницами колонии мы
поддерживаем добрые отношения. Я никогда
не оставляю их без внимания и поддержки.
Потому что все они — мои дети, и я люблю их
как родных.
— Батюшка, вам, как духовному наставнику и пастырю нужно найти для
каждой вашей прихожанки необходимые слова поддержки и утешения. Это
бывает сложно?
— Знаете, я никогда не задумываюсь
над тем, что им сказать. Священник —
это лишь инструмент в руках Божиих!
Откроешь уста свои, и будешь говорить
то, что речет через тебя Господь. В своих
проповедях я всегда стараюсь говорить
важные и нужные вещи, предельно четко сформулировав мысль. Иногда так
хорошо получается, что сам себе удивляюсь. Но это совсем не моя заслуга, а,
несомненно, промысел Божий.
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У Києво-Печерській Лаврі
відслужили панахиду за
всіма загиблими у Бучі,
Ірпені та інших населених
пунктах України

5 квітня з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія у
Свято-Успенській Києво-Печер
ській Лаврі піднесли молитви за
спокій душ полеглих українських
воїнів та невинно закатованих
і убитих мирних жителів Бучі,
Ірпеня та інших населених пунктів України. Про це повідомляє
Інформаційно-просвітницький
відділ УПЦ.
Заупокійну панахиду в Академічному храмі на честь Різдва
Пресвятої Богородиці очолив
настоятель постраждалого під
час обстрілів Петро-Павлівського храму міста Буча архімандрит
Аркадій (Демченко) у співслу
жінні духовенства Київської та
Бориспільської єпархій.
Богослужбові піснеспіви виконував хор Київської духовної
академії і семінарії.
Після панахиди архімандрит
Аркадій звернувся до усіх присутніх зі словами проповіді:
«Відкрилася картина важких
і страшних страждань: ми побачили безліч закатованих людей,
понівечених тіл, зґвалтованих
жінок, дітей, які вже розлучилися зі своїм життям. Звичайно,
немає виправдання цій війні і
ніяка мета в цьому світі не може
виправдати хоч одну людську
смерть, і тому ми сьогодні особливо молимося Богу, щоб Господь
прийняв в свої обителі всіх тих,
хто відійшов у вічність», — сказав отець Аркадій.
Також священнослужитель
наголосив, що Церква невпинно
молиться за свій народ і просить
у Бога про настання миру і благополуччя в Україні:
«Ми дуже любимо нашу Батьківщину і людей своїх, тому що
всі ми з вами — діти однієї країни
і просимо у Бога, щоб Він послав
нам мир, злагоду, спокій, щоб
наша країна в мирі розвивалася,
процвітала і щоб наші люди жили
в мирі і благополуччі», — зазначив архімандрит.
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О святости и бессмертии
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икогда не надо
просить у Господа
ничего земного.
Ему лучше нашего
ведомо то, что
нам полезно.
Молитесь всегда
так: «Предаю,
Господи, себя,
детей своих
и всех родных и
ближних в Твою
святую волю».

Подготовил протоиерей
Дмитрий Лопатко

Чтобы ответить на дан
ный вопрос, прежде всего нужно пони
мать, что такое святость человека.
Вот как, например, определяет этот
термин А.И. Осипов: «Святые — это,
прежде всего, иные люди, отличные
от живущих по стихиям мира сего, а
не по Христу (Кол. 2:8). Иные потому,
что они борются и с помощью Божией
побеждают «похоть плоти, похоть
очей и гордость житейскую» (1 Ин.
2:16), — все то, что порабощает лю
дей мира сего. В этой выделенности
святых из мира троякой похоти, из
атмосферы греха, можно видеть одну
из принципиальных характеристик
святости и единство первоначального
апостольского и церковнотрадицион
ного ее понимания».
Из этого определения можно сде
лать несколько выводов относи
тельно интересующего нас вопроса.
«...они борются» с греховными похо
тями. Значит святой человек оказы
вается не безгрешным, потому что
он борется, естественно, не с чужими
грехами, а со своими собственными.
И на пути подвига возможна и Божья
помощь в виде болезней. Мы же знаем,
что болезнь воспринимается в свято
отеческой письменности как ниспос
ланное человеку от Бога лекарство.
Как аскетический подвиг, так и бо
лезнь призваны в человеке воспитать
христианские добродетели. И святые
угодники Божие здесь не исключение,
потому что святыми не рождаются,
а ими становятся. Вот как об этом
писал святитель Тихон Задонский:
«Болезнь хотя и расслабляет тело,
но укрепляет душу… [душа] научается

Преподобный
Серафим Вырицкий

тоЧКА ЗреНия

смирению, терпению,
памяти смертной и
от неё — усердному
покаянию,
молит
ве, презрению мира
и мирской суеты… О,
болезнь — горькое, но
целебное средство!
Как соль предотвра
щает гниение мяса и
рыбы… так всякая бо
ВОПРОС. Всем известно, что человек
лезнь сохраняет дух
до грехопадения не болел, не умирал и не
наш от гнилости и
старел. Почему же всётаки даже великие
тления греховного и
святые, подвижники старели и умирали?
не позволяет страс
Ведь каждый из них восстановил связь с
тям… зарождаться в
Богом путем смирения?
нас. Для тебя болезнь
твоя, а не против
Святитель Василий Великий так
тебя… Если с благодарением терпишь
болезнь твою, обратится она тебе во объясняет необходимость смерти для
всех людей. «Он приводит такой об
благо».
У каждого свой путь к Богу. Ктото, раз. Представьте себе, что некий гор
имея крепкое здоровье, уходил в горы, шечник слепил с большой любовью за
и там, претерпевая различные мате мечательный сосуд для использования.
риальные лишения, в строгом посте Но его враг из ненависти взял и залил
и во всенощных молитвенных бдени это изделие расплавленным свинцом.
ях спасал свою душу. Другие же через Что делать? Ни извлечь свинец теперь
терпение болезней и благодарность нельзя, ни пользоваться сосудом. Тог
да горшечник принимает решение раз
Богу достигали совершенства.
Святой, как и обычный человек в бить сосуд — и заново склеить череп
болезни и страданиях учится состра ки, уже освобожденные от свинца. Под
дать ближнему. Вспоминаются слова свинцом имеется в виду грех, который
из жизни преподобного Иосифа Исихас подчинил себе человеческую природу.
та. По жизни физически он был очень Только через смерть человек получает
сильным человеком, и поэтому устав от него полную свободу. Поэтому мы
его монашеской общины был очень все продолжаем умирать — но для нас
строгим. На закате своей жизни ста смерть уже не означает конец жизни,
рец сильно болел. И своим ученикам он а становится переходом из одного ка
стал говорить, что понял, насколько чества бытия в другое». И повторюсь,
снисхождение к немощи ближнего цен святые — не исключение здесь.
Священное Писание называет Христа
но перед Богом, гораздо важнее, чем
«первенцем из мертвых» (Кол. 1:18), то
личные физические подвиги.
Что касается старения и смерти есть Он — первый, кому из людей было
святых. Господь Иисус Христос одер возвращено бессмертие после грехо
жал победу над господством смерти падения. Именно в этом смысле гово
как таковой. До него пророки и сам Он, риться о победе Воскресшего Богоче
конечно, воскрешали людей от смер ловека над смертью — имеется в виду
ти, но возвращенная жизнь воскресших избавления от смерти собственной,
людей была все равно временной. Вос личной человеческой природы Спаси
кресение Спасителя дает Его челове теля. А люди, соединяясь с Ним в лоне
ческой природе новое качество жизни Церкви, получают залог своего личного
относительно падшего человечества — воскресения при Славном Втором Его
Пришествии.
вечность.

Протоиерей Игорь Рябко

Христос Воскрес! А как же я?
Христос Воскрес! Воистину Воскрес! Из года в год мы радуемся, торжествуем,
восхищаемся, благодарим Бога в эти светлые пасхальные дни.

Н
Г

осподь разбойнику
дал рай; так и всякому
грешнику даст рай.
Я хуже смердящего
пса грехами моими,
но стал просить
у Бога прощения,
и Он дал мне
не только прощение,
но и Духа Святого,
и в Духе Святом
я познал Бога.
Преподобный
Силуан Афонский

>>> Окончание. Начало на стр. 9

ужно сразу сказать, что речь идет
не об интеллектуальном процессе восприятия Слова Божия, его
правильного понимания и усвоения. Нет, обожение — это новое рождение в
Духе Святом, о котором говорил Спаситель
в ночной беседе с Никодимом. В нем возникает новая, обновленная природа человека с
иными, доселе не ведомыми ей, энергийными свойствами.
В состоянии обожения естественные
человеческие энергии соединяются с благодатными Нетварными Энергиями Духа Святого и составляют с ними новое уникальное
ипостасное единство. Тем же образом, как и
Божественная Личность Христа была соединена с нашей человеческой природой, так
и наша человеческая природа соединяется
с Божественной, и человек приобретает по
благодати то, что Бог имеет по природе.
Главным личностно — качественным
содержанием этого единства является Любовь, как вершина всех добродетелей и главный вектор устремленности души к Богу.
Если этого единства не произойдет, человек
может ниспасть до уровня бытия ниже животного, когда, водимый страстями и греховными импульсами падшей природы, он
деградирует до демоноподобного существа.
Душа такого человека становится грязным
конгломератом пошлого сладострастия, нелепого своеволия, глубокого презрения ко
всякой духовной объективности, эгоцентризма с мутными представлениями о правде
и т.п. По мере возрастания качества обоженой личности во Христе, человек возводится

ко второму, завершающему этапу получения
статуса богосыновства — к жертвенному освящению своей жизни.
Господь наш Иисус Христос, как Верховный первосвященник и пастырь своих
овец, берет и возносит на голгофский жертвенник чистую душу — агнца своего стада.
Те, кто достиг духовной чистоты и святости, сами жаждут взойти на этот жертвенник и предать свою душу Богу Троичному в
Лицах. И речь здесь идет не обязательно о
кровавом мученичестве за веру. Эта жертва
может быть принесена разными способами
Промысла Божия. От нас же самих нужно
только одно — послушание и доверие этому Промыслу. Для этого свою волю необходимо полностью предать в руки Божии:
«не моя воля, а Твоя да будет», «сами себя,
и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу
предадим».
Только через очищение и приношение
своей души в жертву Богу мы восходим к
Пасхе и Воскресению, становясь тем самым
причастниками Крови Божественного Агнца. К кресту, данному нам от Бога, должно быть пригвождено всякое наше личное
мнение и желание, а все, что будет происходить в нашей жизни, будет вершиться только по воле Божией. Сам же образ и способ
нашего сораспятия Христу Бог готовит для
каждого человека по индивидуальному рецепту. Именно таким образом люди, водимые Духом Святым, становятся сынами и
дочерями Божьими (Рим 8:10-11:14). Те, кто
еще при жизни умер и воскрес во Христе,
пребывают в пасхальной радости неизменно и постоянно, как мы это видим на при-

мере жизни преподобного Серафима Саровского.
Итак, с одной стороны, есть путь к нашему воскресению со Христом, проложенный
святыми Отцами, о чем мы излагали выше,
с другой стороны, есть путь к пасхальной
радости, указанный миром. С этой, мирской
точки зрения, пасхальная радость сводится
к восторженным возгласам, радостному водоокроплению, освящению куличей и яиц и,
самое главное, к праздничной, по возможности обильной, трапезе. В этот тупик, ведущий в никуда, направлены те души, которые
даже не пытаются понять, что же на самом
деле сделал для них Спаситель мира, и что
нужно сделать им самим, чтобы получить
то, что Бог уготовал любящим Его. И самое
печальное, что таковых душ очень и очень
много.

Диакон Сергий Герук
pravoslavie.ru

АКТУАЛЬНО

«Надо бороться не с государственной
или церковной системой,
а с самим собой, со своими страстями»
Беседа с духовником КДАиС архимандритом Маркеллом (Павуком)
Что делать современному христианину, наблюдающему, как мир постепенно сходит с ума? Как относиться к дискуссии о переводе богослужения на национальные языки и предложениям сделать некоторые послабления в церковной
жизни для мирян? Каково значение священнической проповеди в наши дни? На эти и другие вопросы отвечает архимандрит Маркелл (Павук), духовник и преподаватель Киевских духовных школ.
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спытав благодатность воздействия церковнославянского языка на душу, человек ни за
что не променяет его на современный. Но
люди, не желающие духовно трудиться в молитве, чтении церковных текстов, первые будируют эти
темы. Не говоря уже о политиках.
— В завершение беседы, отец Маркелл, скажите
несколько слов о значении проповеди с амвона и ее современном качестве, если так можно выразиться.
— На самом деле, не только от благочестивой жизни
священника, но и от его слов в церковной жизни многое зависит. Было время, даже в XVIII–XIX веках, когда
проповедь подвергалась жёсткой цензуре. Сейчас этого

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ…

нет, но, увы, в силу усталости или большой занятости
многие пастыри пренебрегают подготовкой к этой важной составляющей части пастырской деятельности, изза чего нередко приходится слышать проповедь ни о
чём конкретном. Однако теперь, пока есть возможность
широкой проповеди, в том числе и через интернет, надо
ее максимально использовать. Каждому священнику
нужно стараться как можно чаще благовествовать, но
не от ветра главы своей, а серьезно готовиться к каждой проповеди. Это неимоверно тяжело, тем не менее,
без духовного поучения теряется смысл совершения Таинств. Если бы мы как следует делом и словом проповедовали Евангелие, то намного меньше было бы бедных и
несчастных людей, а также раскольников и сектантов.

В наше время молчание смерти подобно. Ведь нынешний раскол «ПЦУ» в основном поддерживается не
церковным народом, а меркантильными политиками и
людьми, которые никогда не читали Евангелие, не знают основных церковных правил и канонов, и которых
поэтому легко обмануть, сфабриковав исторические
факты, навязать им ложные революционные и националистические идеалы. Им никто никогда не объяснял,
что, с точки зрения Евангелия, в первую очередь надо
бороться не с той или иной государственной или церковной системой, а с самим собой, со своими страстями и похотями. Лишь так в этом мире обретается не
сиюминутное, а подлинное счастье, которое перейдет с
нами в вечность.

Протоиерей Андрей Гавриленко
pravlife.org

Жить и помнить о смерти. Как память
смертная помогает в духовной жизни?

И

Сейчас надо учиться жить. Понимать, что главное, а что второстепенное.
Сейчас отличие смертного и бессмертного, тленного и нетленного стало в полный рост.

мущество, привычки, жизненный уклад — всё
ушло. Осталась голая правда: мы смертны, но
очень хотим жить. Вспоминается киевлянин
Булгаков и его фраза: «Да, человек смертен, но
это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен». На войне это «иногда» становится закономерностью и пробуждает спящего христианина: «А ведь я
должен постоянно помнить о смерти»… Как гром воскресают в памяти слова Писания: «Помни последняя твоя, и
во веки не согрешишь» (Сир. 7:39).
Все подвижники в один голос говорят о памяти смерти. И это не роковая задача, тут нет черного цвета безысходности. Эта память пронизана верой в Царствие
Божие и воздаянием за гробом. Эта память пронизана задачей — употребить усилие, чтобы взойти к Небу. Благодаря ей ежедневно будет отсекаться все, что препятствует
вечной жизни и спасению. Благодаря ей можно выстроить
христианские отношения с миром, людьми и Богом.
Память о смерти дается Богом. Правда, это великий
дар. Преподобный Иоанн Лествичник говорит так: «Как
хлеб необходим для жизни тела, так память смерти необходима для духовной жизни».
Плюсы памяти смерти проявляются как минимум в
трех позициях: она побуждает к подвигу и ежедневному
труду, помогает благодушно переносить проблемы и невзгоды, утверждает в молитве.
Эта память запрещает духу расслабляться, телу лениться, уму засыпать. При этом она не должна выходить

НОВОСТИ

за противоестественные рамки. Плодовитая, правильная
память смерти, по словам Лествичника, проявляется через беспристрастие ко всякой твари, оставлением своей
воли и принятием воли Божией.
Один из новомучеников ожидал в карцере смерти по
расстрельной статье. Ежедневно несколько суток подряд
читал себе «отходную». Он готовился к смерти и принимал волю Божию. Но вдруг начали появляться слухи о
пересмотре дела и помиловании. Тут надо было тоже покориться воле Божией. Он позднее написал: «Я не стал искушать Бога и больше не читал отходную».
Чтобы жить, надо помнить, ради Кого мы живем, и
Кто управляет нашей жизнью. На библейском языке это
выражается словами «ходить перед лицом Божиим». Быть
с Богом, хвалить Его, как Давид «всяким дыханием», то
есть каждым вздохом. Чтобы этого добиться, надо, по словам богослужения, «всего себя и друг друга Христу Богу
предавать». Надо занимать ум, упражнять волю в добре,
сердце в святых чувствованиях и тело в аскезе.
Ум не должен оставаться в лености, без работы. Его
надо занимать. Преподобный Иоанн Синайский советует хорошие упражнения для него: «Деятельный ум имеет
многие делания: поучается любви к Богу, в памяти смертной, в памяти Божией, царствия небесного, ревности
святых мучеников, вездеприсутствия Самого Бога, по
слову Псалмопевца: «предзрех Господа предо мною выну»
(Пс. 15:8), в памяти святых и умных сил; в памяти об исходе души, об истязании, мучении и вечном осуждении».
Итак, надо учить ум любви к Богу, помнить Бога и Его
вездеприсутствие, помнить о Царстве Небесном, помнить

Мощи святых мучеников Рманских
обнаружены в Боснии
Останки десяти монахов, священников и трудников
обители обнаружили во время реставрационных работ
в древнем сербском монастыре Святого Николая Рмань,
что в селе Мартин-Брод (Федерация Босния и Герцеговина). Среди них и мощи известного священника-мученика Цвие Зорича, сообщается на сайте Бихачско-Петровацкой епархии Сербской Православной Церкви.
5 апреля текущего года епископ Бихачско-Петровацкий и Рманский Сергий в присутствии духовенства
поместил мощи святых мучеников Рманских в специально изготовленный ковчег. После этого была отслужена панихида. Отныне мощи будут почивать в монастыре. Промыслительным в епархии считают тот факт,
что случайное открытие произошло именно в эти дни,
когда Рмань — православная жемчужина, расположенная в Боснии у слияния рек Унца и Уна, — переживает
свое «величайшее возрождение».
Большинство останков были найдены возле фундамента монастырского храма Святого Николая Чудотворца и перед западной входной дверью. Там же, у западной
двери, обнаружены мощи священника Зорича, жившего
в середине XIX века. За добродетельную жизнь в народе
его называли монахом. Выдающийся сербский писатель
и филолог Сима Томич в своих записках об этой обители сообщал, что могила священника была «рядом с
монастырем», а сам он скончался от перенапряжения,
когда нес на себе местного властителя Тахир-бея Куленовича. Жестокость бея по отношению к православным
задокументирована в мемуарах английского археолога
Джона Артура Эванса, посетившего Боснийскую Кра-
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ину в 1875 году. Он упоминает, что Куленович истязал
настоятеля Рманского монастыря, особенно — на большие христианские праздники, взгромождался на него
верхом и заставлял нести в гору.
Монастырь Рмань в Мартин-Броде возведен в 1443
году как задушбина (построенный «за душу) Катарины Бранкович, и с тех пор остается духовным центром
сербского народа в Верхнем Поунье. Более века здесь
располагалась кафедра Дабробоснийских митрополитов. Во время османского ига его несколько раз разоряли до основания, а последнее великое разорение он
пережил в 1944 г., когда нацисты полностью разрушили
монастырь бомбардировками, подозревая, что в нем находится партизанский госпиталь.
В 80-е годы ХХ века обитель с большим трудом восстановили, но во время последней войны она сильно
пострадала от хорватских войск. В 2001 году монастырь
был заново отстроен и освящен.

смерть, осознать ревность мучеников, помнить об Ангелах, о выходе души из тела, истязаниях, мучении и вечном
осуждении. Эти вещи удерживают от падения. И настраивают душу, как музыкальный инструмент, служить Богу.
В «Лествице» приводится рассказ о нерадивом монахе, который умер и был возвращен к жизни. Оставшиеся
двенадцать лет он ни проронил ни слова, закрыл келию
и «лил теплые слезы». Память смерти приводит к страху
Божию. Она есть дар Божий, это добродетель. Она отказ от мирских утех, ради утешения небесного. По слову
прп. Иоанна Лествичника: «Кто умертвил себя для всего в
мире, тот истинно помнит смерть: а кто еще имеет какоелибо пристрастие, тот не может свободно упражняться в
помышлении о смерти».
Для такого духовного делания, как воздух, необходима молитва. Особенно когда смерть витает вокруг и когда,
как приговоренный, не знаешь «число дней». Сщмч. Михаил Чельцов в «Воспоминаниях смертника о пережитом»
рассказывает опыт переживания от близости смерти:
«Только на молитве я — и то не сразу, не скоро — позабывался. Грустно, тяжело на душе, как-то темно, безотрадно,
состояние какой-то безотчетной тоски, чего не выразишь
словами, не втиснешь ни в какие определенные понятия и
формулы. Станешь на молитву — и чувствуешь, как будто
тебя какая-то неведомая сила отталкивает от нее, страшно не хочется молиться, произносишь слова, а в голове все
тот же мучительный вопрос, в сердце нет успокоения. Читаешь и не понимаешь, перечитываешь по два, по три раза
одни и те же слова молитвы и — только так себя приневоливая — наконец-то освобождаешься от своего мучителя, на душе становится тихо, ублаготворенно, и кончаешь
молитву успокоенным и, пожалуй, даже радостным, — нашедшим как будто благоприятный ответ на этот вопрос и
готовым хоть сейчас идти на смерть. Только тюрьма дала
почувствовать и пережить истинное наслаждение, успокоение и радование в молитве и от молитвы».
Перед лицом палачей, когда затылок холодило дуло
оружия, мы видим многих новомучеников, стоящих на
коленах с воздетыми к Небу руками. Одесский мученик
свт. Амвросий (Гудко) стоял на коленях с воздетыми руками, молился Богу, пока рыли ему неглубокую яму. Смерть,
по свидетельству новомучеников, — это переход в вечность. Но еще при жизни мы общаемся с этой вечностью
в молитве. Отсюда подвиг молитвы —возможность узнать
жизнь нетленную, живя еще в тленном теле.
Нам, находящимся в миру, переживающим за жизнь
своих близких и свою собственную, необходимы хотя бы
начатки такой молитвы. Молитвы с памятью смертной.
Она успокоит, она даст надежду, она научит вверять себя
в руки Божии. Имеющий мудрость поймет, что память
смерти — это огромный стимул жить дальше.
Столичный священник, который еще молодым стяжал
славу по всему Киеву, сщмч. Анатолий Жураковский писал, что Христос даёт не только жизнь, но и жизнь с избытком.
Нам необходимо помнить принцип бытия: «Что не
растет, то умирает». Память смертная помогает именно
в росте. Она помогает держать сердце по направлению к
Небу, подбадривает тело в боли и подвиге, утешает мятущийся дух, а уму дает мотивацию «горнего искать и о
горнем помышлять» (Кол. 3:1–2).
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Я не знаю, що таке «русский мир» —
митрополит УПЦ МП Лука про причини
війни та стосунки з Москвою
Можна скільки завгодно говорити про те, що Українська православна церква
Московського патріархату і Російська православна церква — це два різні боки однієї
монети, церкви-сестри чи щось подібне, але реакція їхніх предстоятелів
на вторгнення Росії до України виявилася кардинально різною.
<<< Початок на стор. 10
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Румынская Церковь
устроила для украинцев
выставку сакрального
искусства

ВВС: Ви сказали, що люди змінились.
Окрім озлобленості, так це назвемо, які
ще настрої ви помічаєте?
М. Лука: Люди приходять на допомогу.
У тому ж таки Львові ніхто не питає, якою
мовою ти розмовляєш? Питали: хочете канапку? А ми вам приготували супу, борщу.
Будь ласка, чай. Якою б мовою ти не говорив, люди відгукуються, поспішають на допомогу. Це дуже важливо.
Я бачив жахіття війни. Я бачив ненависть, я бачив злобу, безумство. Вся війна —
це безумство, і той, хто її розв’язує, — це
безумець. Але я побачив і людяність.

наШ конВоЙ не ДоЇХаВ
До марІуПоЛя ЧереЗ
ЛЮДСЬке БеЗумСтВо
В городе Яссы Румынская
Православная Церковь устроила
для украинцев выставку сакрального искусства «Лики, иконы и
книги для души: молдаване в Украине, украинцы в Молдове. Свидетельства сакрального искусства XVI–XIX вв.». Об этом пишет
служба новостей Basilica.ro.
В открытии выставки приняли участие митрополит Молдавский и Буковинский Феофан,
представители академического
сообщества, местных органов
власти, а также украинские беженцы, которые нашли пристанище в Яссах и других городах
Румынии.
Митрополит Феофан обратился к беженцам, которые пришли на выставку, со словами
поддержки. Он подчеркнул, что
сегодняшние события в Украине
тем или иным образом касаются
каждого, даже если он и не находится в центре военных действий.
По словам архиерея, между украинским и молдавским народами
существует духовное единство,
которое олицетворяют общепочитаемые святые.
«Великие святые, которых мы
почитаем, пришли из сегодняшней Украины: святитель Паисий
Величковский,
преподобный
Онуфрий Воронский. И трое великих молдавских святых покоятся в ожидании воскресения на
нынешней украинской территории: святая Феодора Сихлинская,
святитель Петр Могила и святитель Досифей», − сказал митрополит Феофан.
По словам иерарха, экспозиция «посвящена украинцам в историческом, политическом и церковном ракурсе, потому что Бог
предназначил, чтобы эта часть
Румынии, Молдовы, была близка
им». На выставке представлены
предметы культа, произведения
церковного искусства. В основном это работы румынских и
молдавских мастеров, которые в
XVIII–XIX веках заимствовали
элементы иконописной техники
школ Киева и Львова, а также
предметы из депозитария Ясского музея Метрополитен, Митрополичьего собора Ясс и епархиальных приходов.
Среди объектов экспозиции
особое место занимают документальные материалы и публикации из библиотеки «Думитру
Станилоаэ» в Яссах. В них отражена историческая и художественная связь между культурными пространствами Молдовы и
Украины.

12 березня митрополит Лука та 12
священиків його єпархії на прохання керівництва України виїхали з Запоріжжя, аби
супроводити колону гуманітарних вантажів для оточеного Маріуполя. Проте
конвою не вдалося проїхати далі Бердянська — за три дні він повернувся до
Запоріжжя. Разом з тим, колоні вдалося
вивезти з окупованих територій близько
400 мешканців Маріуполя, які зуміли самі
добратися до Бердянська, а також 130 дітей з Бердянського інтернату.
«Досі не можу відійти від того, що
довелося пережити… Таке не під силу зняти навіть найгеніальнішим режисерам
з найталановитішими артистами, ані
описати в книгах найталановитішим
письменникам. Ті емоції та почуття, з
якими ми зіткнулися, неможливо передати, доки ти сам не відчуєш цей жах на
власній шкірі», — розповідав він про цю
поїздку в інтерв’ю для сайту Запорізької
єпархії УПЦ.
ВВС: У вас є відповідь на питання, чому
ваша гуманітарна колона не доїхала до
Маріуполя?
М. Лука: Я можу прикритися простою
відповіддю: винних немає.
Але коли починають один в одного стріляти, жодні обіцянки не дотримуються.
Я знаю, що Ірина Верещук, віце-прем’єр,
зі мною була на зв’язку щопівгодини. Ми
зв’язувалися з губернатором Донецької області, губернатором Запорізької області,
тобто з тими людьми, які могли хоч якось на
це вплинути, хоч якось достукатися.
Я думаю, що все-таки це людське безумство, а війна — це найвищий ступінь безумства, не дозволило цьому гуманітарному
конвою доїхати.
Я не можу судити, кому хто накази віддавав. Я знаю одне, що мені було сказано:
«Ні, ваш конвой не проїде».
ВВС: Я розумію, що ця місія викликала
у вас дуже важкі переживання, але чи збираєтеся поїхати туди ви ще раз?
М. Лука: Якщо чітко відповісти (за себе) — я поки що не збираюся.
ВВС: Під час руху цієї колони до Маріуполя в полон до російських військових
потрапила журналістка «Громадського»
Вікторія Рощина. Після звільнення вона
розповіла, що її затримали після того, як у
її телефоні знайшли підозрілий контакт.
А потім поїхати далі з колоною їй не дозволили, бо я цитую: «Лука від неї відмовився»…
М. Лука: Давайте так, я читав інтерв’ю
Вікторії. По-перше, Вікторія такого не говорила. Вона сказала чітко: їй співробітники
російських спецслужб сказали, що «Лука від
неї відмовився».
ВВС: Вибачте, так.
М. Лука: Розумієте, мене за це в Україні
збираються вбити, звинувачують у зв’язках
із ФСБ.
Я можу чітко сказати: я розповів нашій
СБУ все, що я знав про цю людину, а я фактично нічого не знав.

До мене підійшли співробітники спецслужб Росії, сказали, що «ця людина скомпрометувала вашу місію, вона знімала військові об’єкти, ми її забираємо». Все.
ВВС: Ви з нею були знайомі раніше?
М. Лука: Ні. Я навіть її імені не знав.
Я не поминаю громадянина Росії Гундяєва. Я поминаю патріарха Московського
ВВС: Першого дня війни патріарх Кирило затвердив текст особливої молитви,
яку розіслали по всіх єпархіях. У ній були
такі слова: «Иноплеменным же языком,
брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся, запрети. И замыслы их ниспровергни». І багато хто прочитав ці слова
так, що «Свята Русь» — це, виходить,
Росія, оскільки патріарх Московський. А
той, хто на неї ополчився, — ну, це, напевно, у такому разі Україна…
М. Лука: По-перше, цієї молитви я не
читаю. Я не знаю про цю молитву. Я читаю
іншу молитву. Ви її на офіційному сайті
знайшли?
Молитву, яку 24 лютого розіслала
Московська патріархія, досі можна знайти на сайті РПЦ. Натомість 26 лютого
до єпархій УПЦ надійшло розпорядження
митрополита Онуфрія з іншим текстом молитви про припинення бойових
дій і відновлення миру в Україні. Там неоднозначної фрази з російської молитви
справді немає.
Я не готовий коментувати її, бо я її не бачив і не чув про неї. А поняття Святої Русі
все-таки… Давайте так: Свята Русь насамперед це Київ. Не через те, що націоналісти
перетягують на себе ковдру, у жодному разі.
Свята Русь, повнота — це те, що є Київською
Руссю насамперед.
ВВС: Першого дня війни митрополит
Онуфрій виступив із сильною заявою, яка
показала велику розбіжність у позиціях
Української та Російської церков. Він чітко назвав те, що відбувається, агресією,
війною. Патріарх Кирило називає те, що
відбувається, «спецоперацією», до якої
призвели якісь «геополітичні ігри Заходу».
І на свято Торжества Православ’я, по суті,
благословляє війну у присутності командувача Росгвардії генерала Золотова.
Як ви пояснюєте ці розбіжності, чому
так сталося?
М. Лука: Я чесно скажу, що я в день Торжества Православ’я не читав новини, бо
перебував у конвої у Бердянську. Там було
не до того. Вибачте, але коли тебе оточили
військовослужбовці з автоматами, то багато
новин не почитаєш. Тому я можу відповідати лише за те, що я щось прийняв чи щось
сказав.
Відповідати за слова інших, давати оцінку — я не вважаю це коректним. Ми не знаємо їхнього контексту. Ми не знаємо, про що
вони думали.

Я знаю одне: що гинуть наші люди, гинуть українці. Гинуть і російські солдати.
Але руйнуються наші міста. Тому я чітко
займаю позицію свого предстоятеля, блаженнішого митрополита Онуфрія.
ВВС: Якщо говорити про ваші слова, то
вже більше 15 єпархій офіційно відмовилися
поминати патріарха Кирила, і ви назвали
це смутою та розбратом у церкві.
М. Лука: Однозначно. Я не поминаю
громадянина Росії Володимира Гундяєва
(мирське ім’я патріарха Кирила). Я поминаю
патріарха Московського. А ті, хто не поминає, хай прочитають статут церкви.
Є єдність церкви. У статуті церкви чітко написано: «Українська православна церква з’єднана через РПЦ з усією повнотою
православ’я». У статуті чітко написано, кого
і як поминати.
Добре, навіть якщо народ протестує,
народ просить, не треба виносити сміття
з хати. Сьогодні як раз на літургії читався
уривок про те, як Хам осквернив свого батька.
Він виніс сміття з хати. Якби він побачив
недолік свого батька і промовчав, не було б
гріха. Але він вийшов і насміявся над своїм
батьком. Я вважаю, що (відмова від поминання
патріарха Кирила, — ред.) — це гріх Хама.
Буде рішення собору — я прийму рішення собору.
ВВС: Саме собор має ухвалити рішення?
М. Лука: Однозначно. Не одноосібно.
Ми не удільні князьки, які сидять у себе на
кафедрах.
Мені дзвонять з інших єпархій і кажуть:
ми будемо виганяти нашого архієрея, який
відмовляється поминати патріарха. Що я
маю сказати? Я кажу: хоч ви не вносьте розбрат у нашу церкву. Може, його залякали, я
не знаю, я не можу його засуджувати.
Якщо ти не знаєш, як вчинити, чини
за законом. У нас є канони церкви, у нас є
статут: архієрея має право судити лише архієрейський собор. А у нас зараз усі розумні,
усі духовники. Що ж ви робите, люди добрі?
Великий піст.
Ви замість того, щоб каятися у своїх гріхах, хочете лайків побільше зібрати і постів у соцмережах написати, усякої гидоти,
сквернослів’я і так далі. І думають, що вони
рятують православ’я, рятують церкву.
ВВС: А ви це доносите своїм колегам,
які відмовляються поминати патріарха Кирила у відповідь на звернення своїх вірян? Першим відмовився,
здається, митрополит Сумський Євлогій. Ви з ним спілкувалися?
Адже його аргументацію зрозуміти нескладно: на тебе летять літаки, які фактично
благословляються Російською
церквою, і є така підозра, що
патріарх Кирило не робить
того, що міг би, аби припинити цю війну. У всякому разі,
на звернення і митрополита
Онуфрія, і синоду УПЦ з проханням звернутися до Володимира Путіна, аби він зробив
усе для закінчення війни, не
було жодної відповіді.
М. Лука: Давайте запитаємося: а коли нас політики слухали?
ВВС: Ось, може, зараз було
б вперше.
Продовження – в травні >>>
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— Як Ви вважаєте, чи священик може брати активну участь у громадському житті? І якщо так, то
як це може проявлятися?
— Займаючись духовним удосконаленням себе самого, а також довіреної йому Богом пастви, священик
вже бере участь у громадському житті, тобто покращує
духовний стан суспільного життя. Проте я думаю, що
ваше питання стосується того, чи може священик займатися політикою, бізнесом, мистецтвом тощо.
Священик є служителем Бога. Це висока честь, яку
може мати людина на землі. Священик — ходатай перед Богом за людей. Він готує людей до життя, заради
якого Бог створив людину, тобто до
життя в Царстві Небесному. Головна
справа, якою має займатися священик, — це Богослужіння, молитва
та навчання людей Божественному
Закону. Якщо священик це виконує
і має ще вільний час, він йде до хворих, ув’язнених, знедолених і допомагає їм.
Але якщо священик залишить Богослужіння, молитву, духовну науку і
займатиметься лише допомогою хворим, ув’язненим, знедоленим, то він
буде для світу менш корисним, тому
що цим служінням він полегшить і
продовжить життя людей лише на
короткий час, а якщо священик буде
звершувати те високе служіння, до
якого він покликаний, буде здійснювати Богослужіння, святі Таїнства
Церковні, навчатиме людей правді
Божій і молитися за людей, то він допоможе людям і
земне життя зробити більш втішним і допоможе досягти того життя, яке кінця не має і яке наповнене світлом,
радістю та щастям.
— Наразі все більш актуальною стає тема «пастирського вигоряння», коли священнослужитель
втрачає інтерес до свого служіння і
перетворюється на требовиконавця. Скажіть, чому так трапляється і як запобігти цьому?
— Справді, проблема пастирського вигоряння існує. Вона існувала
завжди, але сьогодні ця проблема
ширша. Причиною пастирської деградації є нестача молитви. Молитва наповнює душу священика Божою благодаттю, яка
постійно оновлює пастиря, дає йому силу з вдячністю
Богові нести свій Хрест. Благодать, яку Господь дає священикові через ревну молитву, втішає його в горі та випробуваннях, які зустрічаються на шляху його служіння
та життя. Молитва робить розум священика тверезим і
дає йому мудрість правильно оцінювати все те, що він
зустрічає в житті і служінні, і правильно ставитися до
всього. Молитва — це чеснота, яка духовно зігріває
священика. Якщо молитва слабшає або відсутня, то
священик стає духовно холодним, або, як ще кажуть,
священик без молитви вигорає. Зараз ця проблема є
дуже поширеною, тому що існує великий потік інформації, і ті священики, які залишають молитву і втягуються в цей інформаційний хаос, стають холодними та
вигорілими, бо гублять живий контакт із живим Богом.
Що робити? Менше сидіти в інтернетах, а більше молитися. Спочатку буває важко, але ті, хто себе змушуватиме так робити, не будуть бездушними требовиконавцями, а добрими пастирями.
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Дар священнослужіння
Інтерв’ю з Блаженнішим Митрополитом
Київським та всієї України Онуфрієм
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує інтерв’ю
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія для журналу «Печерський Благовісник», у якому Предстоятель дав низку настанов священнослужителям — про місію
пастирів, про обов’язкове молитовне правило, про те, як не
«вигорати», що читати та висловив своє бачення подолання
розколу у церковній єдності.

— Яке молитовне правило має
бути у священика? Часто так
трапляється, що священик не може
прочитати все правило перед Причастям (канони, акафіст тощо).
Чи можна йому служити?
— Молитва — розмова з Богом.
У молитві людина утверджує себе у
своїй вірності Богові. У молитві людина вдосконалює своє розуміння,
Хто такий Господь і хто ми. У молитві
людина на власному досвіді відчуває
та розуміє, що Господь — це все, а людина — ніщо; людина тільки тоді стає
благородною, красивою і сильною,
коли вона живе по волі свого Творця,
коли вона сповнена Божої благодаті.
Коли Спаситель Господь наш Іісус
Христос вийшов на суспільне служіння, то, як ми знаємо зі Священної історії, Він пішов у пустелю і там пробув сорок днів у молитві та пості. Так Господь готував
Себе для священної місії спасіння людини.
На горі Фавор Господь преобразився перед Своїми
учнями і показав їм, наскільки вони
могли вмістити, славу Свого Божества, і все це сталося в молитві.
Перед Своїми Хресними стражданнями Господь молився в Гефсиманському саду, підкріплюючи Себе
цим до звершення спасительного
подвигу. Тобто Сам Спаситель наш
Іісус Христос дав нам приклад, що
до відповідальних та великих подій
людина має готувати себе особливою
молитвою. Свята Літургія, в якій нам
преподаються священні Дари для
вічного життя: Пречисте Тіло і Божественна Кров Господа нашого Іісуса Христа є найбільшою і найсвятішою
подією, найбільшим Таїнством на землі, тому священик
як звершувач цього святого Таїнства повинен готувати
себе до цього особливою молитвою.
Загальне молитовне правило священика перед Божественною Літургією складається з трьох канонів (до
Спасителя, Божої Матері, Ангела-охоронця), акафіста Спасителя (у п’ятницю — Божої Матері), а також
до цього приєднуються канон і молитви перед Святим
Причастям. Перед звершенням Святої Літургії священик повинен або сам звершити, або бути присутнім на
ечірньому Богослужінні (вечірня та утреня), ці молитви також входять до складу тих, якими священик готує
себе до служіння Святої Літургії. Все вищезгадане є молитовним мінімумом для священика, який готується до
Священної Літургії. На перший погляд, здається, що це
багато, але якщо священик скуштує насолоду молитви,
то це для нього буде незначним і легким. Однак пізнання священиком на особистому досвіді насолоди та сили

молитви не відбувається наступного дня після його
ієрейської хіротонії, це приходить пізніше. Спочатку
священик повинен змушувати себе читати молитовне
правило, вчити себе уважно і смиренно говорити слова молитви, а потім уже приходить дар молитви. Хтось
може запитати: а коли цей дар прийде? Це залежить від
нашої смирення та моральної чистоти. Чим більше священик буде упокорювати себе і берегти свою душевну
(моральну) чистоту, тим швидше він скуштує дар носолоди молитви. Причому цей дар приходить не за день, а
поступово.
З перших кроків свого священицького служіння ми
повинні привчити себе читати молитовне правило перед Святою Літургією. З досвіду старших священиків
скажу, що не треба відкладати молитовне правило на
зручний час та читати одразу все. Краще і духовно корисніше, якщо наше правило ми читатимемо частинами,
протягом доби. Тобто якщо ми в неділю служимо Святу
Літургію, то можна розпочинати своє правило з суботи з 00.00 і в кілька прийомів у зручний час вичитувати
своє молитовне правило. По скільки читати і коли, це
кожен повинен сам визначати для себе. Для початківців
молитовні паузи мають бути недовгими (приблизно по
10–20 хвилин). Ми повинні знати і те, що спочатку до
молитви себе треба примушувати.
Якщо священик через якісь об’єктивні причини не
встигне прочитати молитовне правило перед Святою
Літургією, він має прочитати його після. Але краще себе
до цього не привчати.
Якщо ми дуже захочемо прочитати правило перед
Святою Літургією, то ми обов’язково прочитаємо, ніхто
і ніщо нам у цьому не завадить, Бог нам допомагатиме.
— Які книги (крім Біблії) Ви б порадили прочитати кожному священикові?
— Корисно читати твори святих Отців, у яких дається правильне тлумачення Святого Письма, а також дуже
корисними є житія Святих, у яких не тільки велика духовна мудрість, але й дуже багато різноманітних прикладів життя Святих, які в різні епохи, у різних країнах,
різних соціальних умовах винесли муки, випробування
та зберегли свою вірність Христу. З творінь святих Отців можна назвати ті, що написані святителем Ігнатієм
(Брянчаниновим). Він опрацював твори стародавніх
Отців і виклав духовні висновки з цих творів у зрозумілих для нас формах. Тому творіння святителя Ігнатія є
надзвичайно корисними, особливо для нас, священиків,
а також для тих, хто має намір стати служителем Боже
ственного Вівтаря.

НОВОСТИ

В Храме Воскресения Христова в Иерусалиме
обнаружили ранее неизвестный алтарь
Ещё один алтарь обнаружили
в Храме Воскресения Христова во
время реставрации. По мнению специалистов, найденная плита размером 2,5х1,5 метра — это основная
часть главного алтаря эпохи крестоносцев.
«Исследователи полагают, что
сложные петлевые орнаменты, которые они нашли на давно скрытой
части плиты, указывают на то, что
когда-то это был украшенный фасад средневекового главного алтаря,
который много веков назад занимал
почётное место в одном из самых
святых мест христианства», — сообщает издание «The Jerusalem Post».

Уникальный метод украшения
определили как «косматеско» —
разновидность мозаичного набора
из мелких кусочков разноцветного
камня и мрамора. В нём сочетаются
классическое, византийское и раннее исламское искусство, когда вырезанные плитки из цветного мрамора используются для заполнения
круглых гравюр на камне.
«Он (камень — ред.) стоял на
вершине, в святилище храма. Все
взоры верующих, паломников обращались к этому объекту. И прямо
над ним и вокруг него все первосвященники, священники и монахи
церкви совершали литургию, глав-

foma.in.ua

ную литургию храма прямо здесь,
на престоле этого алтаря», — заявил
региональный археолог Иерусалима
из Управления древностей Израиля
Амит Реем.
Выводы исследователей планирует опубликовать к концу года
Исследовательское общество Израиля.
Напомним,
новая
масштабная реставрация в Храме Воскресения Христова в Иерусалиме стартовала 14
марта.
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оБог слушает и
исполняет молитву
человека, когда
человек исполняет
Его заповеди. «Слушай
Бога в заповедях Его, —
говорит святой Иоанн
Златоуст, — чтобы
Он услышал тебя
в молитвах твоих».
Человек, соблюдающий
заповеди Божии,
всегда мудр, терпелив
и искренен в своих
молитвах. Таинство
молитвы состоит
в соблюдении
заповедей Божиих.
Преподобный Иустин
(Попович)

ПОУЧЕНИЯ

О цели христианской жизни

П

Из беседы преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым

ро них Ангел Божий сказал: «Сии
суть, иже приидоша от скорби великия, иже испраша ризы и убелиша
ризы своя в Крови Агнчей» (Откр.
7:9–14), — испраша страданиями и убелиша
их в причащении Пречистых и Животворящих Таин Плоти и Крови Агнца непорочна и
Пречиста Христа, прежде всех век закланного
Его собственною волею за спасение мира, подающего же нам в вечное и не оскудеваемое
спасение наше и замену, всяк ум превосходящую, того плода дерева жизни, которого хотел было лишить наш род человеческий враг
человеков, спадший с небесе Денница.
Хотя враг диавол и обольстил Еву, и с ней
пал и Адам, но Господь не только даровал им
Искупителя в плоде семени Жены, смертию
смерть поправшего, но и дал всем нам в Жене,
Приснодеве Богородице Марии, стершей в
Самой Себе и стирающей во всем роде человеческом главу змиеву, неотступную Ходатаицу
к Сыну Своему и Богу нашему, непостыдную
и непреоборимую Предстательницу даже за
самых отчаянных грешников. Поэтому самому Божия Матерь и называется Язвою бесов,
ибо нет возможности бесу погубить человека,
лишь бы только сам человек не отступил от
прибегания к помощи Божией Матери.
Еще, ваше Боголюбие, должен я, убогий
Серафим, объяснить, в чем состоит различие
между действиями Духа Святого, священнотайне вселяющегося в сердца верующих в Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа,
и действиями тьмы греховной, по наущению
и разжжению бесовскому воровски в нас
действующей.
Дух Божий воспоминает нам словеса Господа нашего Иисуса Христа и действует едино с Ним, всегда тождественно, радостотворя
сердца наши и управляя стопы наши на путь
мирен, а дух лестчий, бесовский, противно Христу мудрствует, и действия его в нас
мятежны, стропотны и исполнены «похоти
плотской, похоти очес и гордости житейской» (1 Ин. 2:16). Аминь, аминь, глаголю вам,
«всяк живый и веруяй в Мя не умрет во веки»
(Ин. 11:26): имеющий благодать Святого Духа
за правую веру во Христа, если бы по немощи

НАПОМИНАНИЕ О ВЕЧНОСТИ
Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа! Христос воскресе!
И не только праведники, коих души в руце
Божией, молятся ко Господу о нашем спасении, но и души грешных тоже заботятся о
нас, чтобы мы не попали туда же, где они, и,
по евангельской притче, просят Авраама послать в дом кого-нибудь, чтобы он вразумил
нас, что нам подобает творить, да избежим
мучений».
Поэтому будем усердно молиться ко Господу о наших усопших собратиях. Молитва
есть выражение любви нашей к усопшим, а
«истинная любовь никогдаже умерщвляется». И молитва много приносит пользы для
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Преподобный
Серафим Саровский

<<< Начало в №1–3/2022

человеческой и умер душевно от какого-либо
греха, то не умрет во веки, но будет воскрешен благодатию Господа нашего Иисуса Христа, вземлющаго грехи мира и туне дарующего
«благодать воз благодать».
Про эту-то благодать, явленную всему
миру и роду нашему человеческому в Богочеловеке, и сказано в Евангелии: «В Том живот
бе и живот бе свет человеком», и прибавлено:
«и свет во тьме светится и тьма Его не объят» (Ин. 1:4–5).
Это значит, что благодать Духа Святого,
даруемая при крещении во имя Отца и Сына
и Святого Духа, несмотря на грехопадения
человеческие, несмотря на тьму вокруг души
нашей, все-таки светится в сердце искони
бывшим Божественным светом бесценных
заслуг Христовых. Этот свет Христов при
нераскаянии грешника глаголет ко Отцу:
«Авва Отче! Не до конца прогневайся на нераскаянность эту!» А потом, при обращении
грешника на путь покаяния, совершенно изглаживает и следы содеянных преступлений,
одевая бывшего преступника снова одеждой
нетления, сотканной из благодати Духа Святого, о стяжании которой, как о цели жизни
христианской, я и говорю столько времени
вашему Боголюбию...
— Каким же образом, — спросил я батюшку отца Серафима, — узнать мне, что нахожусь в благодати Духа Святого?
— Это, ваше Боголюбие, очень просто!
— отвечал он мне. — Потому-то и Господь говорит: вся проста суть обретающим разум...
Да беда-то вся наша в том, что сами-то мы не
ищем этого разума Божественного, который
не кичит (не гордится), ибо не от мира сего
есть...
Я отвечал:
— Все-таки я не понимаю, почему я могу
быть твердо уверенным, что я в Духе Божием.
Как мне самому в себе распознать истинное
Его явление?
Батюшка Отец Серафим отвечал:
— Я уже, ваше Боголюбие, подробно рассказал вам, как люди бывают в Духе Божием...
Что же вам, батюшка, надобно?
<<< Окончание. Начало на стр. 8

— Надобно, — сказал я, — чтобы я понял
это хорошенько!..
Тогда отец Серафим взял меня весьма
крепко за плечи и сказал мне:
— Мы оба теперь, батюшка, в Духе Божием
с тобою!.. Что же ты не смотришь на меня?
Я отвечал:
— Не могу, батюшка, смотреть, потому
что из глаз ваших молнии сыпятся. Лицо
ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза
ломит от боли!..
Отец Серафим сказал:
— Не устрашайтесь, ваше Боголюбие! И
вы теперь сами так же светлы стали, как я. Вы
сами теперь в полноте Духа Божиего, иначе
вам нельзя было бы и меня таким видеть.
И преклонив ко мне свою голову, он тихонько на ухо сказал мне:
— Благодарите же Господа Бога за незреченную к вам милость Его. Вы видели, что я
только в сердце моем мысленно Господу Богу
и внутри себя сказал: «Господи! Удостой его
и телесными глазами видеть то сошествие
Духа Твоего, которым Ты удостоиваешь рабов
Своих, когда благоволишь являться во свете
великолепной славы Твоей!» И вот, батюшка,
Господь и исполнил мгновенно смиренную
просьбу убогого Серафима... Как же не благодарить Его за этот неизреченный дар нам обоим! Этак, батюшка, не всегда и великим пустынникам являет Господь милость Свою. Это
благодать Божия благоволила утешить сокрушенное сердце ваше, как мать чадолюбивая,
по предстательству Самой Матери Божией...
Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза?
Смотрите просто и не убойтесь.
Продолжение – в мае >>>

Архимандрит Илия (Рейзмир)

Проповедь на Радоницу
О поминовении усопших
умерших. «И если чего попросите у Отца.
во имя Мое, то сделаю...» — сказал Господь.
«Один из богоносных отцов, — говорит преподобный Иоанн Дамаскин, — имел у себя
ученика, проводившего жизнь в беспечности
и умершего в таком состоянии. Старец, опасаясь за его судьбу, начал о нем молиться, и
Господь показал ему ученика, объятого огнем
до шеи. Старец еще усерднее стал молиться, и
Господь показал ему юношу, стоящего в огне
по пояс. Старец еще более усугубил молитвенные подвиги за ученика, и Господь явил
ему юношу, совершенно избавленного от огня».
Вот что может сделать молитва.
Но, молясь за усопших, мы должны за упокой их подавать еще и
милостыню. Милостыня, подаваемая бедным, принимается Самим
Спасителем, и бедные всегда вознесут молитвы за того, в память кого
получили они подаяние. Вот что
говорит святитель Иоанн Златоуст
богатому родителю, лишившемуся
единственного сына: «Если варвары
[то есть язычники] сожигают вместе с умершим принадлежащее ему
имущество, то тем более ты должен отослать вместе с умершим
принадлежащее ему имущество

(раздавая его бедным)... чтобы, если он отошел отсюда грешным, разрешило его от грехов, а если праведным — увеличило его награду
и воздаяние».
Но самое важное и самое сильное средст
во для облегчения участи усопших — это
принесение за упокой их бескровной жертвы.
Святитель Кирилл Иерусалимский говорит:
«Превеликая будет польза душам, о которых моление возносится в то время, как святая предлежит и страшная жертва». В это
время Сам Господь Иисус Христос, в пречистых тайнах тела и крови Своих, приносится в
жертву за всех и Своею кровью ходатайствует
перед Отцом Своим о прощении грехов усопших. Частицы, вынимаемые из просфор на
проскомидии, опускаются в святую чашу после причащения и омываются Христовой кровью, а вместе с тем этой же пречистой кровью
омываются и души тех, за кого эти частицы
вынимаются.
Молясь об усопших, творя милостыню во
имя их, надо заблаговременно помышлять и о
своей смерти, готовиться к ней, чтобы не перейти в будущую жизнь связанными какимилибо греховными узами и не попасть там в
место мучения. Мало ли, много ли Господь судит нам прожить на земле, но то несомненно,
что вся настоящая жизнь наша есть дорога к
смерти и преддверие вечности, что лучше и
драгоценнее христианской кончины, мирной, непостыдной и
покаянной, не можем приобрести ничего в этой жизни. Кто
благочестиво пребывает в теле,
тот благочестиво и разлучается
с ним. Кто с Господом живет,
тот с Господом и умирает. Кто
усердно служит Господу до
смерти, тот с Господом будет и
после смерти. Где Я, там и слуга Мой будет. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Аминь.

