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Наша епоха несе людям  
нові виклики і випробування,  
але хто буде намагатися жити 
з Богом, той буде під особливим 
благодатним покровом, який 
зміцнюватиме людину для гідного 
перенесення всіх труднощів.

Блаженніший 
 Митрополит Онуфрій
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За результатами роботи,  
Собор ухвалив таке:

1. Собор засуджує війну як пору-
шення Божої заповіді «Не вбивай!» 
(Вих. 20:13) і висловлює співчуття усім, 
хто постраждав у війні.

2. Собор звертається до влади Ук-
раїни та влади Російської Федерації з 
проханням продовжувати переговор-
ний процес та пошук сильного і ро-
зумного слова, яке б змогло зупинити 
кровопролиття.

3. Виражаємо незго-
ду з позицією Патріар-
ха Московського і всієї 
Русі Кирила щодо війни 
в Україні.

4. Собор ухвалив 
відповідні доповнення 
і зміни до Статуту про 
управління Української 
Православної Церкви, що свідчать про пов-
ну самостійність і незалежність Української 
Православної Церкви.

5. Собор затверджує постанови Соборів 
єпископів Української Православної Церкви 
та рішення Священних Синодів Української 
Православної Церкви, засідання яких від-
булись у період після останнього Собору 
Української Православної Церкви (8 липня 
2011 року). Собор схвалює діяльність Уп-
равління справами та Синодальних установ 
Української Православної Церкви.

6. Собор мав міркування про відновлен-
ня мироваріння в Українській Православній 
Церкві.

7. На період воєнного стану, коли зв’язки 
між єпархіями та церковним керівним цент-
ром ускладнені або відсутні, Собор вважає 
доцільним надати єпархіальним архієреям 
право самостійно ухвалювати рішення щодо 
тих чи інших питань єпархіального життя, 
що належать до компетенції Священного 
Синоду або Предстоятеля Української Пра-
вославної Церкви, з подальшим, при віднов-
ленні можливості, інформуванням священ-
ноначалля.

8. Останнім часом пе-
ред нашою Церквою особ-
ливо гостро постав новий 
пастирський виклик. За 
три місяці війни за кор-
дон були вимушені виїхати 

більше ніж 6 мільйонів громадян України. 
Головним чином, це українці з південних, 
східних і центральних областей України. 
Значна частина з них є вірними Українсь-
кої Православної Церкви. Тому до Київсь-
кої Митрополії Української Православної 
Церкви надходять звернення з різних країн 
з проханнями відкрити українські право-
славні парафії. Очевидно, що багато наших 
співвітчизників повернеться на Батьківщи-
ну, але немало й залишиться на постійне 
проживання за кордоном. У зв’язку з цим, 
Собор висловлює глибоке переконання, що 
Українська Православна Церква не може 
залишати своїх вірних без духовної опіки, 
має перебувати поряд з ними в їхніх випро-
буваннях і організовувати церковні громади 
в діаспорі. Необхідним є і надалі розвивати 
місію за кордоном серед православних ук-
раїнців задля збереження ними своєї віри,  
культури, мови та православної ідентич-
ності.

9. Усвідомлюючи особливу відповідаль-
ність перед Богом, Собор висловлює глибо-
кий жаль у зв’язку з відсутністю єдності в 
українському Православ’ї. Існування розко-

лу Собор сприймає як глибоку болю-
чу рану на церковному тілі. Особливо 
прикро від того, що останні дії Кон-
стантинопольського Патріарха в Ук-
раїні, наслідком яких стало утворення 
«Православної Церкви України», лише 
поглибили непорозуміння та приве-
ли до фізичного протистояння. Але 
навіть у таких кризових обставинах  
Собор не втрачає сподівання на від-
новлення діалогу. Для того, щоб діалог 
відбувся, представникам ПЦУ необхід-
но:

• припинити силові захоплення 
храмів та примусові переводи парафій 

Української Православної Церкви;
• усвідомити, що їхній канонічний статус, 

як він зафіксований у «Статуті Православної 
Церкви України», є фактично неавтокефаль-
ним і значно поступається свободам і мож-
ливостям у реалізації церковної діяльності, 
які передбачені Статутом про управління 
Української Православної Церкви;

• вирішити питання канонічності ієрар-
хії ПЦУ, адже для Української Православної 
Церкви, як і для більшості Помісних Пра-
вославних Церков, є цілком очевидним, що 
для визнання канонічності ієрархії ПЦУ 
необхідне відновлення апостольської спад-
коємності її єпископів.

Собор виражає глибоке переконання, 
що запорукою успіху діалогу має стати не 
тільки бажання до відновлення церковної 
єдності, але й щире прагнення вибудовувати 
своє життя на засадах християнської совісті 
та моральної чистоти.

10. Підбиваючи підсумки проведеної 
роботи, Собор підносить подячну молитву 
Господу Милосердному за можливість брат-
нього спілкування і висловлює надію на при-
пинення війни та примирення ворогуючих. 
За словами святого апостола і євангеліста 
Іоанна Богослова, нехай зі всіма нами, особ-
ливо братами і сестрами у Христі Воскрес-
лому, будуть «благодать, милість і мир від 
Бога Отця і від Господа Іісуса Христа, Сина 
Отчого, в істині і любові» (2 Ін. 1:3).

У Неділю про сліпого Предстоятель 
звершив Божественну літургію  

у Києво-Печерській Лаврі
29 травня, у Неділю 6-ту після Пасхи, про сліпого, Блаженні-
ший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив 
Божественну літургію у храмі на честь преподобного Агапіта 
Печерського у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Про це 
повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

У цей день виповнилось 50 років свяще-
ницької хіротонії Предстоятеля Української 
Православної Церкви. Саме 29 травня 1972 
року ієродиякона Онуфрія (Березовсько-
го) висвятили у сан ієромонаха. Його Бла-
женству співслужили намісник Києво-Пе-
черської Лаври митрополит Вишгородський 
і Чорнобильський Павел, архієпископ Бу-
чанський Пантелеімон, єпископ Баришівсь-
кий Віктор, єпископ Бородянський Марк та 
духовенство обителі. Після читання святого 
Євангелія Блаженніший владика звернувся 
до пастви зі словом проповіді.

За Літургією помолились про мир на 
українській землі; про позбавлення від во-
рога; щоб Господь зглянувся на наш народ 
і зберіг тих, хто у відчаї і втратив домівки; про благословіння Боже 
людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель поп-
росив у Бога милості українському народу, щоб Господь напоумив 
владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих 
та дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Блаженніший Митро-
полит Онуфрій звершив 
ієрейську хіротонію сту-
дента II курсу магістратури 
Київської духовної академії 
диякона Андрія Каітана.

Після відпусту Пред-
стоятель привітав вірян зі 
святом і побажав, щоб Гос-
подь благословив паству 
миром.

Предстоятель звершив святкове 
богослужіння у Миколаївському соборі 

Покровського монастиря столиці
22 травня, у Недiлю 5-ту після Пасхи, про самаряниню, та день 
пам’яті святителя Миколая Чудотворця, Блаженніший Мит-
рополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну 
літургію у Миколаївському соборі Покровського жіночого монас-
тиря Києва. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький 
відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
керуючий справами УПЦ мит-
рополит Бориспільський 
і Броварський Антоній, 
єпископ Баришівський 
Віктор, єпископ Боро-
дянський Марк, духо-
венство обителі та гості 
у священному сані.

За богослужінням 
молилась настоятель-
ка монастиря ігуменя 
Калісфенія із сестрами 
обителі. Піснеспіви виконував 
хор насельниць Покровського 
монастиря.

Після читання святого Єван-
гелія Блаженніший владика 
звернувся до пастви зі словом 
проповіді.

Блаженніший Митрополит 
Онуфрій звершив хіротонії двох 

студентів II курсу магістрату-
ри Київської духовної академії. 
Священником став диякон Ва-
силь Яворський. У диякони 
Предстоятель висвятив Влади-
слава Баранова.

Богослужіння завершилось 
хресним ходом навколо 
собору та молитвою до 
святителя Миколая Чу-
дотворця. Після відпусту 
Блаженніший архіпастир 
привітав насельниць та 
парафіян обителі зі свя-
том і побажав, щоб мо-
литвами святого Мико-
лая Господь благословив 
нашу землю миром.

Новости

Собор Української Православної Церкви (далі — Собор), який відбувся  
27 травня в місті Києві, згідно рішення, прийнятого Архієрейським  

собором УПЦ, розглянув питання церковного життя, що виникли внаслідок 
військової агресії Російської Федерації проти України. 

Предстоятель очолив 
Літургію перед 

початком зібрання 
єпископів, священиків, 

монахів та мирян 

27 травня, у п’ятницю 5-ї сед-
миці після Пасхи, Блаженніший 
Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій очолив Божес-
твенну літургію перед початком 
зібрання єпископів, священиків, 
монахів та мирян Української 
Православної Церкви, яке було 
ініційоване Священним Синодом 
УПЦ 12 травня 2022 року. Про це 
повідомляє Інформаційно-про-
світницький відділ УПЦ. 

Богослужіння відбулось у 
храмі на честь Всіх Святих Свя-
то-Пантелеймонівського жіночо-
го монастиря у Феофанії. 

Його Блаженству співслужили 
члени Священного Синоду УПЦ: 
митрополит Одеський і Ізмаїль-
ський Агафангел, митрополит 
Кам’янець-Подільський і Городо-
цький Феодор, митрополит Виш-
городський і Чорнобильський 
Павел, митрополит Чернівецький 
і Буковинський Мелетій, керую-
чий справами УПЦ митрополит 
Бориспільський і Броварський 
Антоній, митрополит Жито-
мирський і Новоград-Волинсь-
кий Никодим, митрополит Чер-
каський і Канівський Феодосій. 
За Літургією піднесли особливі 
прохання про позбавлення від 
ворога, про встановлення миру, 
про вимушених біженців і лю-
дей доброї волі, які допомагають 
нужденним. 

Після богослужіння розпоча-
лося зібрання єпископів, свяще-
ників, монахів та мирян УПЦ, на 
якому були соборно обговорені 
проблеми церковного життя, що 
виникли внаслідок війни. 

 Відбулося зібрання 
єпископів, священиків, 

монахів та мирян 
Української 

Православної Церкви 
27 травня у Свято-Пантелей-

монівському жіночому монас-
тирі (Феофанія), де знаходиться 
резиденція Предстоятеля УПЦ, 
відбулось зібрання єпископів, 
духовенства, чернецтва та мирян 
Української Православної Цер-
кви. Про це повідомляє Інфор-
маційно-просвітницький відділ 
УПЦ. Перед роботою зібрання 
Блаженніший Митрополит Онуф-
рій з членами Священного Сино-
ду звершив Божественну літургію 
у храмі на честь Всіх Святих.

Саме захід під головуванням 
Предстоятеля було проведено у 
Свято-Пантелеймонівському со-
борі монастиря. Напочатку Бла-
женніший владика звернувся до 
його учасників зі словом. Після 
зібрання пройшло позачергове 
засідання Священного Синоду 
УПЦ.

Предстоятель news.church.ua

Постанова Собору Української 
Православної Церкви  

від 27 травня 2022 року
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«И вот благовестие, которое 
мы слышали от Него и воз-
вещаем вам: Бог есть свет, и 
нет в Нём никакой тьмы».

Эти слова апостола Иоанна Богослова, 
как сказал в своей проповеди Его Высокоп-
реосвященство, в состоянии помочь челове-
ку через познание им свойств света, лучше 
узнать Бога.

«Свет — это не просто библейский об-
раз. В свете заключены все свойства Бога. 
А это значит, что человек, познавая свет, 
будет познавать Бога. Изучая мир, постигая 
его свойства, он познает в нем красоту, мо-
гущество и мудрость Творца. Однако это не 
является обязательным условием его соеди-
нения с Богом. Потому что для этого нужно 
совершить духовную эволюцию, наполнив 
свое физическое бытие Светом духовных 
энергий благодати Божией. Конечно, одним 
изучением света, Бога не изучишь. Он и не 
может быть познан во всей полноте. Тем не 
менее, познание Бога возможно в действиях 
Его благодатных энергий. Но только в той 

степени, в которой Он Сам Себя открывает 
для человека. Если, конечно, тот в состоянии 
принять это Божественное откровение.

Увы, но для большинства людей на зем-
ле сегодня это невозможно. Пока человек 
живёт плотской, материальной жизнью, он и 
мыслит, и воспринимает мир соответствен-
но. И к Богу относится как все материалис-
ты. Раз Бога никто не видел, значит, Его нет. 
А сама жизнь, любовь, милосердие, красота 
Божьего мира — это ещё не доказательство 
существования Бога, как он считает. Неуди-
вительно, что мир, в котором не хотят знать 
Бога, лежит во зле. Ведь злодеи — это «враги 
света». «Всякий делающий злое, — говорит 
Господь, — ненавидит свет и не идёт к свету, 
чтобы не обличились дела его». Пока пелена 
греховного мрака отделяет нас от Божьего 
Света, мы не сможем уразуметь ничего из 
того, что происходит сегодня с этим миром 
и нами».

По милости Божьей, как подчеркнул вла-
дыка, любому человеку, живущему на этой 
земле, даётся возможность познать замысел 

Божий относительно каждого из нас.
«Только произойдет это не с помо-

щью разума, а с помощью сердца. Не 
через знания, а через молитву и пока-
яние. Пока есть Бог, человек не сможет 
подолгу оставаться во тьме. А тьма 
— это наши грехи. Его душа всегда бу-
дет стремиться к свету, независимо от 
того, — хочет он этого или нет. Это так 
же естественно, как то, что всё живое 
на земле существует благодаря солнеч-
ному свету. И каждый человек, стремя-
щийся к свету, желая преодолеть тьму, 
неминуемо приходит в храм Божий. 
Ведь только здесь, стяжая Божествен-

ную благодать, он сможет вырваться из не-
навистного плена греха, освободиться из уз 
тьмы. В таинстве Евхаристии душа прозре-
вает для принятия Божественного света. Ей 
удаётся, наконец, почувствовать Бога, Его 
прикосновение. И только от нас самих зави-
сит, от нашей воли и желания — сохранится 
этот свет в душе или нет.

Сегодняшнее Священное Писание от-
крывает перед нами простую истину — ра-
дость жизни в свете. А свет там, где любовь. 
Только живущий в любви, может быть по-
настоящему счастливым и жизнерадостным. 
Неудивительно, что свет часто ассоциирует-
ся со святостью и освященной жизнью. Свя-
тые угодники стяжали свет Божественной 
благодати, которая проявлялась в их безгра-
ничной любви ко всему миру и всем людям 
на земле. Будем же и мы стремиться к такой 
любви, чтобы увидеть наконец мир в свете 
Божественной благодати. Чтобы прозреть 
духовно и жить в постоянной радости от ве-
ликой Премудрости и Благости Божьей».

«Сегодня мы вспоминаем свя-
тителя Николая, молимся и 
обращаемся к нему, а значит, 
прославляем его, — начал 

проповедь владыка. — Вспоминаем то чудо, 
которое он совершил спустя несколько веков 
после своей смерти. Но как могло произой-
ти, что он оставляет православных и уходит 
к католикам? В чём провинились православ-
ные греки? А может, это вовсе и не вина их, 
а скорее заслуга итальянских купцов-като-
ликов? Мы знаем, какие тяжелые времена 
переживала греческая империя в XI-м веке, 
и что тогда происходило. Возможно, святой 
просто уже не мог терпеть все те безобра-
зия, которые творились в Константинополе? 
Ответы на все эти вопросы каждый нахо-
дит для себя сам. Как и ответы на вопросы: 
почему льётся кровь единоверцев и почему 
одни православные убивают других право-
славных? И почему Бог допускает страдания 
христиан?

Но кто такие христиане? К слову сказать, 
что понятие «христианин» появился именно 
в тот период времени, который мы сегодня 
вспоминаем в Деяниях святых апостолов. 
Христианин — тот, кто хочет быть таким, 
как Христос. И если Он говорит нам: «Возь-
ми крест свой и следуй за Мною», то мы так 
и должны поступать. Но мы боимся следо-
вать за Христом, потому что Его путь закан-

чивается крестом, страданиями и смертью. 
Боимся, потому что забыли, что после крес-
та следует Воскресение. Наша жизнь с фи-
зической смертью не кончается. Если бы она 
ограничивалась только этой биологической 
формой, то человек был бы самым несчаст-
ным существом на свете. Если же мы верим 
и надеемся на Христа в этой жизни, то долж-
ны верить в Его воскресение и в наше вос-
кресение из мёртвых. Дерзая называть себя 
христианином, человек должен быть тако-
вым по сути, а не только по названию».

Поздравляя всех присутствующих за 
богослужением с праздником, Его Высо-

копреосвященство напомнил о том, 
что благой Господь никого не лишает 
Своего Царства.

«Кем бы ни был человек, добрым 
или злым, богатым или бедным, та-
лантливым мастером или простым 
ремесленником, какую бы ступеньку 
на социальной лестнице он ни зани-
мал, Господь хочет видеть его рядом с 
Собой. И в первую очередь Он хочет 
видеть нас рядом с Собой потому, что 
мы называем себя Его учениками. По 
сути, каждый христианин является 

тем художником, который рисует 
портрет Христа для этого мира. 
Каким Он будет изображен на 
этом портрете? Своей жизнью мы 
свидетельствуем о Христе. Глядя на 
нас, будут судить и о Нём. Что ска-
жут и что подумают о нас, о право-
славных христианах Запорожской 
епархии Украинской Православ-
ной Церкви, то скажут и о Христе. 

А ведь Господь Милосердный 
является Царём Славы. И Он хо-
чет, чтобы мы стали гражданами 

Его Царства. Ни перед кем из ищущих веч-
ной жизни, и вечной славы, Он не затворяет 
врата. По Своему человеколюбию Он хочет, 
чтобы все спаслись. И все обязательно спа-
сутся, если, конечно, сами себе не помешают. 
Если не откажутся от своего гражданства и 
не сожгут тот паспорт, то свидетельство ис-
тинной веры, которое у них есть. Святитель 
Николай показывает нам пример мужества 
и стойкости при отстаивании своего граж-
данства. Он — пример истинного христи-
анина и гражданина Царствия Небесного. 
Он — идеал веры и нравственной чистоты, к 
которому каждый из нас должен стремить-
ся».

21 мая, в день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, 
Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский 

совершил Божественную литургию.

22 мая, в день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских 
в Бари, Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский 

совершил Божественную литургию в Никольском храме г. Запорожья.
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Соболезнование 

митрополита Луки 
в связи с кончиной 

Высокопреосвященнейшего 
Илариона, Первоиерарха 

Русской 
Зарубежной Церкви 

16 мая отошел ко Госпо-
ду Высокопреосвященнейший 
Иларион, митрополит Восточ-
но-Американский и Нью-Йорк-
ский, Первоиерарх Русской За-
рубежной Церкви.

С глубокой скорбью в серд-
це я воспринял кончину влады-
ки Илариона, поскольку был с 
ним лично знаком, а будучи на-
местником Ставропигиального 
Пустынно-Глинского монасты-
ря (Сумская область), имел ра-
дость не раз принимать его в 
обители, затем лично общать-
ся с ним в Нью-Йорке, иметь 
честь ему сослужить в Джордан-
вилле.

Я всегда восхищался этим 
человеком, настоящим пасты-
рем, оставившим родные края 
ради духовного окормления ве-
рующих, находящихся далеко 
за границей его родины. Ведя 
свою паству ко Спасению и про-
славляя Христа на чужбине, на 
других континентах, он делал 
всё, чтобы восстановить и со-
хранить единство с Матерью-
Церковью.

Милостивый Господь да упо-
коит душу новопреставленного 
митрополита Илариона, дарует 
ему Царствие Небесное и сотво-
рит ему вечную память.

С любовью о Господе Вос-
кресшем и искренними соболез-
нованиями духовенству, пастве 
и его близким,

Митрополит
 Запорожский

 и Мелитопольский

Новости

Все проповеди Высокопреосвя-
щеннейшего Луки, митрополита 
Запорожского и Мелитопольского 
читайте на официальном сайте 
епархии. Там же вы можете озна-
комиться с жизнью общины и най-
ти ответы на интересующие вас 
вопросы.

ПрАвяЩий АрХиерей Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви

«Бог есть свет, 
и нет в Нём никакой тьмы»

«Святитель Николай — 
пример истинного христианина 

и гражданина Царствия Небесного»
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Новости

В рабочем заседании приняли участие 
клирики, монашествующие и миряне, пред-
ставляющие городские и районные благочи-
ния.

Перед началом мероприятия были сфор-
мированы рабочие органы Епархиального 
собрания — счетная и мандатная комиссии, а 
также секретариат. Главным вопросом повес-
тки дня стали решения Собора Украинской 
Православной Церкви, состоявшегося 27 мая 
в Свято-Пантелеймоновском женском монас-
тыре (Феофания) в г. Киеве. Им был посвя-
щен доклад правящего архиерея Запорожской 
епархии, давший старт встрече.

Комментируя событие, его непосредс-
твенный участник владыка Лука изложил 
свою позицию по ряду резонансных вопросов 
церковной жизни и подробно остановился на 
принятых в ходе работы Собора решениях.

Проецируя решения Собора на реалии 
вверенной ему епархии, Запорожский мит-
рополит продолжил: «На период военного 
положения наша Церковь своим соборным 

решением предоставила право 
епархиям выстраивать церков-
ную жизнь в таком формате, 
чтобы это не вызывало распрей 
и конфликтов среди прихожан. Исходя из 
таких реалий, сегодня наша главная задача 
— сохранить единство! Уберечь Церковь от 
внутренних разделений и расколов! Каж-
дый понимает, что решения Собора не могут 
удовлетворить всех. Поэтому я предлагаю 
сосредоточить все силы на сохранении на-
шей епархии от всяких потрясений и нестро-
ений. Мы должны противостоять этому и 
сохранить свою паству! — акцентировал 
внимание собравшихся правящий архие-
рей.

— Я призываю вас к миру, к верности на-
шей Матери-Церкви, ее канонам и хранению 
единства с Богом и в Боге, а также друг с дру-
гом, молитвами Богородицы и всех святых, 
среди которых занимают место и наши запо-
рожские святые, — резюмировал Высокопре-
освященнейший владыка Лука.

Далее председательствующий на собра-
нии владыка митрополит ознакомил собрав-
шихся с проектом итогового Постановления 
Епархиального собрания. После оживленной 
дискуссии участники мероприятия подавля-
ющим большинством голосов поддержали 
каждое из положений документа.

При этом особо было подчеркнуто, что 
литургическая жизнь в Запорожской епархии 
остается неизменной.

В завершение встречи его Высокопрео-
священство зачитал обращение к пастве по 
итогам Епархиального собрания.

Ознакомиться с Постановлением 
Епархиального собрания, а также 

докладом и обращением митрополита 
Луки вы сможете на официальном 

сайте Запорожской епархии Украинской 
Православной Церкви.

31 мая под председательством Высокопреосвященнейшего Луки, митропо-
лита Запорожского и Мелитопольского, в Покровском архиерейском соборе 

прошло Епархиальное собрание Запорожской епархии.

Во время встречи ряд священников 
выступили с докладами на темы: «Исто-
рия автокефального движения в Укра-
ине. Отношение Поместных Церквей к 
Православной Церкви Америки», «Сов-
ременный канонический статус Украин-
ской Православной Церкви», «Что таит в 
себе переход в «СЦУ», УГКЦ или другие 
религиозные структуры», «Историко-ка-
ноническое обоснование автокефалии 
для УПЦ», «Перспективы гонений на 
УПЦ». 

Свое видение проблемы, путей её ре-
шения и аргументы в поддержку своей 
позиции имел возможность высказать 
каждый участник собрания. Дискуссию 
завершил Высокопреосвященнейший 
Лука, митрополит Запорожский и Мели-
топольский, который в своем выступле-
нии поделился собственным видением 
обсуждаемых вопросов.

В рамках подготовки к проведению 
Общеепархиального собрания был про-
веден опрос духовенства епархии. Свя-
щенникам предлагалось поддержать 
один из следующих пунктов:

1. Оставаться на текущих позициях 
(как есть).

2. Оставаться на текущих позициях 
(как есть), при этом дать оценку выска-
зываниям и действиям Святейшего Пат-
риарха Кирилла.

3. Оставаться на текущих позициях 
(как есть), но прекратить поминовение 
Святейшего Патриарха Кирилла на бого-
служениях.

4. Провести слияние с одной из рели-
гиозных организаций в Украине («ПЦУ», 
УГКЦ).

5. Вхождение в одну из канонических 
Поместных Церквей: Константинополь-
скую, Румынскую, Польскую или др.

6. Получение канонической автоке-
фалии.

7. При получении канонической ав-
токефалии, несогласным — вхождение в 
РПЦ как экзархат.

8. Продолжение богослужебной жиз-
ни без организационного оформления 
приходов и их государственной регист-
рации.

Из всего состава незапрещенного 
духовенства епархии — 200 человек, в 
опросе приняло участие 182 человека, по 
разным причинам не принимало участие 
18 человек.

В поддержку 1-го пункта высказа-
лось 150 человек, что составляет 75% от 
общего числа незапрещенного духовенс-
тва епархии, 2-го — 9 чел. (4,5%), 3-го — 
3 чел. (1,5%), 6-го — 15 чел. (7,5%) и 
7-го — 5 чел. (2,5%). Остальные пункты 
опросника не были поддержаны ни од-
ним участником.

Ознакомиться с текстом 
обращения митрополита 

Запорожского и Мелитопольского 
Луки к духовенству, произнесённым 
на собрании, можно на официальном 

сайте Запорожской епархии.

23 мая в Свято-Андреевском кафедральном 
соборе состоялось Общее собрание духовенства 

Запорожской епархии УПЦ.

В связи с этим 15 мая, по благословлению Высоко-
преосвященнейшего Луки, митрополита Запорожского 
и Мелитопольского, после Божественной литургии во 
всех храмах Запорожской епархии прошли приходские 
собрания. Верующие, принявшие в них участие, едино-
душно подтвердили свою верность Украинской Пра-
вославной Церкви и ее Предстоятелю Блаженнейшему 
Митрополиту Киевскому и всея Украины Онуфрию.

На каждом из состоявшихся мероприятий в при-
сутствии прихожан священники зачитали Заявление 
Священного Синода Украинской Православной Цер-
кви, состоявшегося 12 мая 2022 года, и проинфор-
мировали собравшихся о принятых в ходе рабочего 
заседания решениях. Помимо этого, было зачитано Об-
ращение запорожских верующих к органам местного 
самоуправления области. В обнародованном докумен-
те особое внимание акцентируется на недопустимости 
принятия каких-либо незаконных решений, которые 
неотвратимо повлекут за собой нарушение конститу-
ционных прав и свобод верующих Украинской Пра-
вославной Церкви, а также разжигание религиозного 
конфликта на территории Запорожского края.

Решения приходских собраний о дальнейшем про-
должении евхаристического единения с Блаженнейшим 
Митрополитом Онуфрием и мировым Православием 
согласно положени-
ям действующего Ус-
тава об управлении 
УПЦ были зафикси-
рованы в протоколах 
и подписных листах. 
Также отказ прихо-
жан от переходов в 
ПЦУ и желание ос-
таваться верными 
чадами Украинской 
Православной Церк-
ви были засвидетель-
ствованы видеозапи-
сями.

На сегодняшний день некоторые органы местного 
самоуправления в нашей стране незаконным обра-
зом пытаются закрыть храмы Украинской Право-
славной Церкви, намеренно заставляя людей уйти 
в раскол или принять иную веру.

31 мая, не дожив месяц до 54-й годов-
щины со дня рождения, после продол-
жительной болезни отошел ко Господу 
благочинный Михайловского церковного 
округа отец Олег Панчак.

За более чем 30 лет безупречной службы 
в Святой Церкви, протоиерей Олег Панчак 
был удостоен множества наград, в частнос-
ти, высшей богослужебной награды — пра-
ва ношения двух наперсных крестов с укра-
шениями.

Пользуясь глубоким уважением со сто-
роны собратьев-священнослужителей и 
прихожан, он всегда старался проявлять 
любовь и уделять время каждому, кто обра-
щался к нему за советом или помощью.

Кроме высокой духовности и любви к 
служению Христовому, отец Олег обладал 

прекрасными вокальными способностями. 
Поющая семья Панчаков всегда была укра-
шением общеепархиальных фестивалей.

Все, кто знал отца Олега, скорбят об ут-
рате этого светлого, доброго человека.

Выражая слова соболезнования его род-
ным и близким, напоминаю Евангельские 
слова: «Бог же не есть Бог мертвых, но жи
вых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38).

Пусть Всемилостивый Господь упокоит 
достойного раба Своего, протоиерея Олега, 
и дарует ему вечный покой в Райских Цар-
ских обителях.

Да упокоит Всемилостивый Господь 
душу верного раба Своего в селениях пра-
ведных, подаст ему вечный покой и сотво-
рит вечную память!

Со скорбью в сердце,

Митрополит
 Запорожский

 и Мелитопольский

УтрАтА

Соболезнование митрополита Луки в связи 
с кончиной протоиерея Олега Панчака

Из-за того, что часть священников совершает свое 
служение на территории временно неподконтрольной 
Украине, участие в мероприятии они приняли в режи-
ме онлайн. На встрече обсуждались проблемы кано-
нического статуса Украинской Православной Церкви, 
которые возникли в результате военных действий.

Царство Небесное, 
радость вечная 

8 мая, накануне 77-й годов-
щины Победы над нацизмом 
во Второй мировой войне, по 
благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Луки, митрополита 
Запорожского и Мелитопольско-
го, во всех храмах Мелитополь-
ского благочиния были отслуже-
ны заупокойные Божественные 
литургии. По их завершении 
священнослужители совершили 
молебны за утверждение мира в 
Украине. В этот же день на Крас-
ногорском городском кладбище 
у братской могилы, в которой 
захоронены павшие воины-осво-
бодители, благочинный церквей 
города Мелитополя протоиерей 
Максим Смирнов и священники 
мелитопольского благочиния со-
вершили заупокойную литию, а 
также возложили цветы. 

 Освящение икон 
15 мая состоялось торжест-

венное освящение первых икон, 
написанных учащимися иконо-
писных курсов приходской вос-
кресной школы храма в честь 
святых благоверных князей Пет-
ра и Февронии Муромских, что 
на Малом рынке.

Курсы иконописи существуют 
уже два года. Занятия проводят-
ся по воскресеньям, при детской 
воскресной школе. Преподава-
тель — иконописец Екатерина 
Герасимлюк. Обучение иконопи-
санию ведётся в традициях кано-
нического византийского письма 
яичной темперой с использова-
нием натуральных пигментов.

Первый год обучения на кур-
сах был посвящен изучению ри-
сунка и построению композиции 
иконы, знакомству с красками, 
грунтом, написанию учебных 
фрагментов и деталей иконопис-
ных изображений.

В начале второго года обуче-
ния правящий архиерей епархии 
митрополит Запорожский и Ме-
литопольский Лука благословил 
слушателей курсов на совершение 
благого дела — написание первой 
иконы. В качестве образца, была 
выбрана Корсунская икона Бо-
жией Матери. В течение учебного 
года, учащиеся иконописных кур-
сов с Божьей помощью, благого-
вением и усердием, создали свои 
первые иконы. Чинопоследова-
ние освящения совершил насто-
ятель храма Петра и Февронии, 
архимандрит Леонид (Шеремет).

ЖиЗНь еПАрХии hramzp.ua

Митрополит Лука: 
«Сегодня наша главная задача — сохранить единство!»

Прихожане Запорожской епархии 
остаются верными канонической 

УПЦ под омофором Блаженнейшего 
Митрополита Онуфрия

Общее собрание духовенства 
Запорожской епархии
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Десятитысячный 

крестный ход прошел 
в Черногории 

8 мая десять тысяч верующих 
Сербской Православной Церкви 
вышли на крестный ход с моща-
ми преподобного Симеона Дай-
бабского и другими святынями в 
черногорском городе Подгорица. 
Юбилейное 30-е Марковданское 
шествие, состоявшееся в честь 
Дня памяти апостола и еванге-
листа Марка, возглавил митропо-
лит Черногорский и Приморский 
Иоанникий, сообщает официаль-
ный сайт Черногорско-Примор-
ской митрополии.

Крестный ход стартовал от 
храма св. Георгия и направился 
к дому подгорицкой мусульман-
ской семьи Джечевичей, которая 
оберегает реликвии и остатки 
монастыря св. апостола Марка. 
Митрополит Иоанникий вру-
чил архиерейскую грамоту главе 
семьи Мирсаду Джечевичу, по 
обычаю, встретившему участни-
ков шествия возле своего дома, и 
поблагодарил его за продолжение 
благословенной традиции пред-
ков оберегать фундамент древней 
православной святыни. 

Затем крестоходцы прошли 
по городу и вернулись к Георги-
евскому храму. Обращаясь к на-
роду с проповедью, митрополит 
Иоанникий сказал, что Марков-
данский крестный ход — это сим-
волическое изображение Пасхи 
Христовой, которая означает 
новую жизнь, новую радость и 
новую силу. По словам архиерея, 
с каждым крестным ходом чер-
ногорцы идут ко Христу и сви-
детельствуют о Его Царствии и 
победе над смертью.

«Сегодня наше шествие воз-
главил апостол Христов и еванге-
лист Марк. Мы посетили остатки 
его монастыря и мусульманскую 
семью, которая является его хра-
нителем», — сказал митрополит 
Иоанникий.

Иерарх подчеркнул: сколько 
бы святыня не разрушалась, ее 
сила в благодати собирать вокруг 
себя верующих и укреплять их.

«Это распятая святыня, но в 
ней есть сила Христова воскре-
сения. Это святыня, которая не 
ушла в небытие, а вознеслась на 
Небо и действует по-новому», 
— отметил митрополит Иоан-
никий и призвал всех «прими-
риться, преодолеть разногласия 
и двигаться к радости единства и 
любви к Богу».

Крестный ход в День апостола 
Марка проводится в Подгорице 
ежегодно с 1992 года. Это шест-
вие является символом и основой 
братского и межконфессиональ-
ного согласия в Черногории.

Новости

<<< Початок у №4/2022
М. Лука: Не слухають. У тому й річ. Вони 

ж — як нас вкусити за те, що слово сказали 
не в їхню угоду, як нас осквернити, як нас 
принизити, як закликати нас убити...

(Нас можна) звинувачувати в тому, що 
ми чогось не робимо, що ми мовчали про 
Донбас вісім років. Але ми ніколи не мов-
чали, ми робили, що могли, тільки хто нас 
слухав?

Я нікого не захищаю, в жодному разі, 
зрозумійте. Я хочу просто донести: а чи по-
чують? А може, він там кричить, може об 
стінку головою б’ється?

ВВС: Та ні. Він начальнику Росгвардії 
ікону дарує і каже, що «вона надихне бій-
ців».

М. Лука: Повертаючись до історії про 
Хама і Ноя, — кожен відповість за свої 
вчинки. Мені відповідати за мої вчинки. Я 
не духівник цих людей, у мене не запиту-
ють поради. Тому, хто мене запитає, я дам 
цю пораду.

ВВС: Свого часу ви входили до синоду 
РПЦ, у вас, очевидно, є знайомі ієрархи в 
Росії. Ви знаєте їхню точку зору на те, 
що відбувається? Ви з ними спілкуєтесь?

М.Лука: Скажу вам чесно, я телефоном 
майже ні з ким не спілкуюся. І думаю, ви 
розумієте, чому. (Сміється)

Я впевнений, що ми з вами сидимо 
втрьох, але щонайменше четверо людей ще 
поруч з нами. Тому я намагаюсь не спілку-
ватися.

украЇНСька ЦеркВа 
БлаГоСлоВляє СВоЇх 
СолдаТіВ захиЩаТи СВою 
БаТькіВЩиНу, украЇНу

ВВС: У низці єпархій вже зараз зби-
рають підписи під заявами духовенства 
з вимогою негайно скликати архієрейсь-
кий собор, на якому проголосити автоке-
фалію УПЦ…

М. Лука: Цими заявами ми підливаємо 
оливи до вогню.

От як вони уявляють, як мені з Запо-
ріжжя доїхати на собор? Відеоформат — це 
не відповідь на питання. Ми не зможемо 
поспілкуватись. Це як мити руки у рукави-
цях.

ВВС: Тобто до кінця війни рішень щодо 
ставлення до РПЦ, щодо позиції патріар-
ха Кирила, від УПЦ чекати не варто?

М. Лука: Я ще раз повертаюсь до того, 
що архієрея має право судити лише ар-
хієрей. І тому поки не буде знайдено фор-
му... може, вона знайдеться, я нічого не 
можу стверджувати.

Ми можемо публічно висловитися, мо-
жемо писати листи, але все одно остаточне 
вирішення питання — це обов’язок лише 
собору.

ВВС: І найближчим часом собор про-
вести неможливо, правильно?

М. Лука: Я нічого не можу сказати, все в 
руках Божих. Поворот на перемовинах (між 
Україною та Росією у Стамбулі, — ред.) я 
оцінюю дуже позитивно. Може, це відбу-
деться дуже скоро.

ВВС: Коли ви називаєте відмову від 
поминання патріарха Кирила смутою, ви 
маєте на увазі розкол? Це одне і те саме?

М. Лука: Ні. Я радше мав на увазі збен-
теження (смущение). Йде велике збенте-
ження в народі, я не сперечаюся.

Навіть у нас в Запоріжжі є парафії, які 
не поминають патріарха. Потрібно знай-
ти золоту середину. Навіть ця автокефалія 
(для УПЦ, яку вимагають її окремі ієрархи, 
— ред.) — вирішить вона питання чи ні? 
Пан Архондоніс (мирське прізвище Все-
ленського патріарха Варфоломія, — ред.), 
який відпав від православної церкви і на-
зиває себе патріархом Варфоломієм, який 
співслужив з розкольниками, — як він нам 

дасть автокефалію? Він скаже: «Я вже дав 
вам Томос, йдіть туди».

Я прошу вас, не оцінюйте церкву світсь-
кими мірками. Це ж не те, що в податкову 
пішов, тобі дали посвідчення підприємця, і 
ти ним став. У церкві діє благодать Свято-
го Духу, і те, що суперечить цій благодаті, 
порушує передачу благодаті, є безблагодат-
ним. Все те, що відпало від церкви, має по-
вернутися до церкви.

Хто визнає цю автокефалію? Що вона 
нам дасть?

ВВС: Ви не будете у духовній спорідне-
ності з церквою, яка благословляє війну в 
Україні?

М. Лука: Але ми будемо тоді як відірва-
ний рукав. Нас ніхто не визнає. Православ-
на церква — єдина во Христі. Те, що відпа-
ло від церкви, не є церквою.

Зараз метою ворогів православ’я є роз-
пад православ’я на дрібні горошинки. Ось 
це страшно. Тому більш глобально вирішу-
вати це питання і давати канонічну оцінку 
всьому, що відбувається, може лише собор.

ВВС: Ви говорите про духовну єдність 
церкви, але є ще й контекстуальна єд-
ність, єдність у думках, у посланні, яке 
церкви несуть. Про яку єдність можна 
говорити, коли духовна єдність між УПЦ 
та РПЦ зберігається, а дискурсивної єд-
ності більше немає?

М. Лука: Я все одно повертаюся до дум-
ки, що наша позиція обговорюватиметься 
на соборі.

Наведу приклад Другої світової війни. 
Румунська православна церква благослов-
ляла своїх солдатів знищувати українців, 
росіян, молдован, бо вона вважала це бо-
ротьбою з комуністами.

Але при цьому євхаристійне спілкуван-
ня між Російською та Румунською церква-
ми не розривалося. Навіть у Сталіна вис-
тачило розуму не вимагати від католиків 
СРСР відмовитися від папи, який жив у 
Римі, спілкувався з Муссоліні і таке інше.

Я не знаю, що буде далі, не знаю, що зі 
мною буде за хвилину. Але я знаю, що Бог 
нас врозумить і не залишить. Тому я так 
уповаю на собор.

ВВС: Якщо звертатись до вашого при-
кладу про Румунську церкву. Чи благослов-
ляє зараз Українська православна церква 
українських солдатів знищувати російсь-
ких солдатів, які прийшли в Україну?

М. Лука: Я ще раз чітко скажу: Українсь-
ка церква благословляє своїх солдатів захи-
щати свою батьківщину, Україну.

Не чиТаю роСійСькі 
ГазеТи. я дуЖе люБлю 
«СоБаче СерЦе»

В українського політикуму немає од-
нозначного ставлення до УПЦ через її 
зв’язки з Російською церквою. З одного 
боку, влада зараз ставиться до неї під-
креслено шанобливо. Президент Зеленсь-
кий подякував її священикам — в тому 
числі митрополитові Луці — за спробу 
довезти до Маріуполя гуманітарний 
вантаж. А глава офісу президента Ан-
дрій Єрмак заявив, що будь-які заклики 
до погромів УПЦ є «інформаційно-психо-
логічними операціями Кремля».

З іншого боку, днями до Верховної 
Ради внесли два законопроєкти, які пе-
редбачали заборону церкви Московсь-
кого патріархату. Один з них внесла 
представниця «Свободи», автори друго-
го — група представників такого самого 
опозиційного «Голосу» і один член прези-
дентської «Слуги народу».

Митрополит Лука назвав ці проек-
ти «зрадницьким ударом у спину тих, 
хто захищає цілісність нашої країни, та 
закликав СБУ дати правову оцінку діям 
їх авторів.

ВВС: Останнім часом до Верховної 
Ради внесли два законопроєкти про забо-
рону вашої церкви. Швидше за все, вони не 
будуть прийняті. Чи у вас інша думка?

М. Лука: Після всіх подій в українсько-
му парламенті може бути все що завгодно. 
Тим більше, що ви подивіться на список ав-
торів цих проєктів: там є хоч один реально 
православний?

ВВС: З іншого боку, владико, вас же 
зараз влада захищає. Глава офісу прези-
дента Андрій Єрмак каже, що будь-які за-
клики до погромів вашої церкви, які мож-
на знайти у соцмережах і не лише там, 
— це інформаційно-психологічні операції 
Кремля. Та з вас зараз порошинки здува-
тимуть.

М. Лука: А я у вас запитаю: ви читали, 
що у Смілі зробили зі священником? Май-
же до смерті відлупцювали, тероборона зі 
зброєю, зайшли мужики і побили свяще-
ника.

УПЦ заявила, що 28 березня в одному 
з храмів Сміли, що на Черкащині, «сто-
ронні озброєні люди» побили та викину-
ли з храму ієромонаха Василія (Мірошни-
ченка), якого Черкаська єпархія послала 
туди, аби «напоумити та заспокоїти» 
кількох смілянських священників, які 
«підбурювали одне одного та читачів з 
інтернету до розкольницьких дій».

«Потерпілий батюшка живий та 
здоровий, дякує Богу за нагоду трошки 
постраждати за Його правду», — резю-
мують в УПЦ.

Мірошниченко приїхав до Сміли, щоб 
замінити священника, який захотів пе-
рейти з храмом в ПЦУ. Станом на зараз 
майже всі храми Сміли вирішили покину-
ти УПЦ МП.

Так, президент чітко сказав: я дякую 
священникам Української православної 
церкви, це він про нас говорить. Але чи чу-
ють його? Ось у чому проблема.

ВВС: Якщо говорити про ситуацію в 
Смілі, то є інформація просто звідти, 
«з низів», що частина тамтешньої гро-
мади захотіла піти з Московського пат-
ріархату…

М. Лука: Захотіли піти. Але взяти за 
шкірку священника і волочити по землі? 
Так? Зайшли мужики з автоматами і витяг-
ли його.

ВВС: ПЦУ заявляє, що з початку вій-
ни вже кілька десятків парафій і навіть 
один монастир УПЦ перейшли до їхньої 
юрисдикції. Як ви вважаєте, чи продов-
житься хвиля таких переходів на тлі 
того, що війна триває?

М. Лука: Я знаю одне, що ці люди (ПЦУ) 
агресивно мародерствують. Якби не втру-
тився Варфоломій, ми б домовилися і були 
б разом, я впевнений, що рана на тілі нашої 
церкви загоїлася б.

Продовження на стор. 9 >>>

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.

иНтервьЮ Анастасія Голубєва, Святослав Хоменко; ВВС bbc.com
Фото з відкритих джерел

Я не знаю, що таке «русский мир» — 
митрополит УПЦ МП Лука про причини 
війни та стосунки з Москвою

В українського політикуму немає од-
нозначного ставлення до УПЦ через її 
зв’язки з Російською церквою. З одного 
боку, влада зараз ставиться до неї під-
креслено шанобливо. Президент Зеленсь-
кий подякував її священикам — в тому 
числі митрополитові Луці — за спробу 
довезти до Маріуполя гуманітарний 
вантаж. А глава офісу президента Ан-
дрій Єрмак заявив, що будь-які заклики 
до погромів УПЦ є «інформаційно-психо-
логічними операціями Кремля».

З іншого боку, днями до Верховної 
Ради внесли два законопроєкти, які пе-
редбачали заборону церкви Московсь-
кого патріархату. Один з них внесла 
представниця «Свободи», автори друго-
го — група представників такого самого 
опозиційного «Голосу» і один член прези-
дентської «Слуги народу».

Митрополит Лука назвав ці проек-
ти «зрадницьким ударом у спину тих, 
хто захищає цілісність нашої країни, та 
закликав СБУ дати правову оцінку діям 
їх авторів.

УПЦ заявила, що 28 березня в одному 
з храмів Сміли, що на Черкащині, «сто-
ронні озброєні люди» побили та викину-
ли з храму ієромонаха Василія (Мірошни-
ченка), якого Черкаська єпархія послала 
туди, аби «напоумити та заспокоїти» 
кількох смілянських священників, які 
«підбурювали одне одного та читачів з 
інтернету до розкольницьких дій».

«Потерпілий батюшка живий та 
здоровий, дякує Богу за нагоду трошки 
постраждати за Його правду», — резю-
мують в УПЦ.

Мірошниченко приїхав до Сміли, щоб 
замінити священника, який захотів пе-
рейти з храмом в ПЦУ. Станом на зараз 
майже всі храми Сміли вирішили покину-
ти УПЦ МП.
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Следует особо отметить, что в воп-
росах догматики Церковью никог-
да не бралось за основу мнение  
какого-либо одного её представи-

теля — пусть даже авторитетнейшего и вы-
сокодуховного. Изначальное определение, 
что единственно авторитетным для неё яв-
ляется «соборный разум», действует в цер-
ковной практике до наших дней. Вселенские 
Соборы IV–VIII вв. сформировали хрис-
тианскую догматику и правила церковной 
жизни на все последующие времена.

Два первых Вселенских Собора созыва-
лись в IV в., два последующих — в V, ещё  
два — в VI вв. н.э. Эпоху Вселенских Собо-
ров завершил Седьмой Вселенский Собор, 
созванный в 787г. (конец VIII в.).

В IV в., во время периода мученичества 
чад Церкви Христовой за веру, была опре-
делённая ясность — кто находится по какую 
сторону духовных «баррикад», кто служит 
истинному Богу, а кто — нет. Однако в ду-
ховной брани всегда было и есть множество 
«подводных камней», и с течением времени 
брань врага рода человеческого, изобретав-
шего всё новые и новые способы борьбы 
против истинно верующих во Христа на-
чала принимать всё более изощрённый ха-
рактер, и это противостояние стало уже не 
очевидным противостоянием христианства 
язычеству, а противостоянием человечес-
кой души всё более и более изощрённым 
дьявольским искушениям. В этом противо-
стоянии не было более «чёрного и белого»,  
«да и нет», «внешних» для Церкви людей 
и людей воцерковлённых, но уже внутри 
самой церковной среды стали появляться 
христиане — носители чуждого Церкви духа 
(нередко это были даже священнослужите-
ли, а иногда и архиереи), за которыми шли 

многие и многие из церковной 
паствы. Церковь Христова начала 
быть «раздираема» изнутри по-
явлением в её среде сторонников 
разного рода еретических воззре-
ний и учений (ересей) и следо-
вавших за всем этим церковными 
нестроениями и расколами.

IV столетие было временем 
двух самых первых Вселенских 
Соборов — эпохой образова-
тельной, эпохой великих отцов и учителей 
Церкви, таких как свтт. Василий Великий, 
Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Афа-
насий Великий, Николай Мирликийский, 
чудотворец, и др. Эти великие отцы Церкви 
сформировали основы богословской мысли, 
противостав многочисленным ересям и их 
адептам.

Вселенские Соборы созывались, по 
обыкновению, в наисложнейшие в церков-
ной истории времена, когда христианский 
мир претерпевал нестроения и возмущения 
(вплоть до расколов), угрожавшие единству 
Церкви Христовой. Но, именно благодаря 
Вселенским Соборам, она выстояла, преодо-
лев все испытания.

Праздник, в который чтится память свя-
тых отцов семи Вселенских Соборов, ни-
когда не утратит актуальность, ибо и в се-
годняшний день враг рода человеческого не 
перестает изобретать новые способы борь-
бы с человеком и Церковью. Это и много-
численные лжемессии, посылаемые врагом  
Бога и людей в этот мир, дабы сбить с истин-
ного пути и прельстить «аще возможно, и 
избранныя», это и еретики-христиане (про-
тестанты, разного рода многочисленные сек-
танты и так далее), распространяющие свои 
еретические вероучения и строящие свои 

церкви и молельные дома по всему миру, 
это и лжеучители, приходящие с Востока  
(индуисты, буддисты, кришнаиты, и дру-
гие). Все они говорят и поучают, каждый —  
о своём боге, — как о едином и истинном. 
Именно поэтому нынешнее время — это 
время как никогда суровой и всё более уси-
ливающейся борьбы за истинную Право-
славную веру. А полем этой битвы, как и во 
все времена, остаются умы и сердца челове-
ческие.

Раздираема ныне единая Церковь Хрис-
това и множеством различных внутренних 
разногласий и нестроений. Выбрать пра-
вильное направление на пути спасения по-
могает памятование о великих святых отцах, 
давших нам основы истинного христианско-
го вероучения, благоговейно хранимые Пра-
вославной Церковью неизменными. Они не 
позволят ищущим спасения душам сбиться 
с истинного пути и заблудиться среди неис-
числимого количества соблазнов, предлага-
емых неуклонно отдаляющимся от своего 
Создателя миром. Потому и чада Церкви 
Христовой именуются православными, что 
призваны Самим Господом к тому, чтобы 
правым, узким путём шествовать ко спасе-
нию во Христе Иисусе и к жизни будущего 
века. 

1 мая, вс. (18 апреля по ст. ст.)
Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы. Прп. Иоанна, 
ученика прп. Григория Декаполи-
та (820–850). Мчч. Виктора, Зоти-
ка, Зинона, Акиндина и Севериа-
на (303). 

2 мая, пн. (19 апреля по ст. ст.)
Седмица 2-я по Пасхе. Блж. Мат-
роны Московской (1952). Прп. 
Иоанна Ветхопещерника (VIII).

3 мая, вт. (20 апреля по ст. ст.)
Радоница. Поминовение усоп-
ших. Прп. Феодора Трихины. 
Свт. Николая Велимировича, еп. 
Охридского и Жичского (1956) 
(Серб.).

4 мая, ср. (21 апреля по ст. ст.)
Сщмч. Ианнуария епископа и 
с ним мчч. Прокула, Соссия и 
Фавста диаконов, Дисидерия чте-
ца, Евтихия и Акутиона (ок. 305).

5 мая, чт. (22 апреля по ст. ст.)
Прп. Феодора Сикеота, еп. Анас-
тасиупольского (613). Апп. Нафа-
наила, Луки и Климента (I). 

6 мая, пт. (23 апреля по ст. ст.)
Вмч. Георгия Победоносца (303). 
Мчч. Анатолия и Протолеона 
(303). Мц. царицы Александры 
(303).

7 мая, сб. (24 апреля по ст. ст.)
Мч. Саввы Стратилата и с ним  
70-ти воинов (272). Молченской 
иконы Божией Матери (1405).

8 мая, вс. (25 апреля по ст. ст.)
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-
мироносиц. Апостола и еванге-
листа Марка (63). Святых жен-ми-
роносиц: Марии Магдалины, Ма- 
рии Клеоповой, Саломии, Иоан- 
ны, Марфы и Марии, Сусанны и 
иных; праведных Иосифа Арима-
фейского и Никодима (переход. 
праздн. в Неделю 3-ю по Пасхе). 

9 мая, пн. (26 апреля по ст. ст.)
Седмица 3-я по Пасхе. Сщмч. Ва-
силия, еп. Амасийского (ок. 322). 
Прав. Глафиры девы (322). Поми-
новение усопших воинов.

10 мая, вт. (27 апреля по ст. ст.)
Ап. и сщмч. Симеона, сродника 
Господня (107). Прп. Стефана, 
игумена Печерского, еп. Влади-
миро-Волынского (1094).

11 мая, ср. (28 апреля по ст. ст.)
Апп. от 70-ти Иасона и Сосипат-
ра, Керкиры девы и иных, с ними 
пострадавших (I). Свт. Кирилла, 
еп. Туровского (1183).

12 мая, чт. (29 апреля по ст. ст.)
Девяти мучеников Кизических: 
Феогнида, Руфа, Антипатра, Фео-
стиха, Артемы, Магна, Феодота, 
Фавмасия и Филимона (286–299). 
Прп. Амфилохия Почаевского 
(1970).

13 мая, пт. (30 апреля по ст. ст.)
Ап. Иакова Зеведеева (44). Свт. 
Игнатия (Брянчанинова), еп. 
Кавказского (1867).

14 мая, сб. (1 мая по ст. ст.)
Прор. Иеремии (VI до Р.Х.) Прмч. 
Ваты Персянина (IV). Блгв. Тама-
ры, царицы Грузинской (1213). 

15 мая, вс. (2 мая по ст. ст.)
Неделя 4-я по Пасхе, о расслаб-
леном. Свт. Афанасия, патриар-
ха Цареградского, Лубенского 
чудотворца (1654). Путивльской 
иконы Божией Матери (1635).

В XI веке греческая импе-
рия переживала тяжелое 
время. Турки опустоша-
ли ее владения в Малой 

Азии, разоряли города и села, 
убивали их жителей, сопровож-
дая свои жестокости оскорблени-
ем святых храмов, мощей, икон 
и книг. Мусульмане покушались 
уничтожить мощи и святителя 
Николая, глубоко чтимого всем 
христианским миром.

В 792 году калиф Аарон Аль-
Рашид послал начальника флота 
Хумейда разграбить остров Ро- 
дос. Опустошив этот остров, 
Хумейд отправился в Миры Ли-
кийские с намерением взломать 
гробницу святителя Николая. Но 
вместо нее он взломал другую, 
стоявшую рядом с гробницей 
Святителя. Едва святотатцы ус-
пели это совершить, как на море 
поднялась страшная буря и поч-
ти все суда были разбиты.

Осквернение святынь возму-
щало не только восточных, но и 
западных христиан. Особенно 
опасались за мощи святителя Ни-
колая христиане в Италии, среди 
которых было много греков. Жи-
тели города Бар, расположенного 
на берегу Адриатического моря, 
решили спасти мощи святителя 
Николая.

В 1087 году барские и вене-
цианские купцы отправились в 
Антиохию для торговли. И те, и 
другие предполагали на обрат-

ном пути взять мощи святителя 
Николая и перевезти их в Ита-
лию. В этом намерении жители 
Бар опередили венецианцев и 
первыми высадились в Мирах. 
Вперед были посланы два чело-
века, которые, вернувшись, сооб-
щили, что в городе все тихо, а в 
церкви, где покоится величайшая 
святыня, они встретили только 
четырех монахов. Тотчас 47 че-
ловек, вооружившись, отправи-
лись в храм святителя Николая. 
Монахи-сторожа, ничего не по-
дозревая, указали им помост, под 
которым была скрыта гробница 
Святого, где, по обычаю, чуже-
странцев помазывали миром от 
мощей Святителя. Монах расска-
зал при этом о явлении накануне 
святителя Николая одному стар-
цу. В этом видении Святитель 
приказывал бережнее хранить 
его мощи. 

Рассказ этот воодушевил ба-
рян; они увидели для себя в этом 
явлении соизволение и как бы 
указание Святого. Чтобы облег-
чить свои действия, они открыли 
монахам свои намерения и пред-
ложили им выкуп — 300 золо-
тых монет. Сторожа отказались 
от денег и хотели оповестить 
жителей об угрожавшем им не-
счастье. Но пришельцы связали 
их и поставили у дверей своих 
сторожей. Они разбили церков-
ный помост, под которым стояла 
гробница с мощами. Саркофаг 

был наполнен благоуханным свя-
тым миром. Соотечественники 
барян, пресвитеры Лупп и Дрого, 
совершили литию, после кото-
рой стали извлекать из перепол-
ненного миром саркофага мощи 
Святителя. Это происходило  
20 апреля 1087 г.

Освобожденные монахи со-
общили городу печальную весть 
о похищении иностранцами мо-
щей Николая Чудотворца. Толпы 
народа собрались на берегу, но 
было поздно...

8 мая корабли прибыли в Бар, 
и скоро радостная весть обле-
тела весь город. На следующий 
день, 9 мая, мощи святителя Ни-
колая торжественно перенесли в 
церковь святого Стефана, нахо-
дившуюся неподалеку от моря. 
Торжество перенесения святыни 
сопровождалось многочислен-
ными чудотворными исцеления-
ми больных, что возбуждало еще 
большее благоговение к великому 
угоднику Божию. Через год была 
построена церковь во имя святи-
теля Николая.

Событие, связанное с перене-
сением мощей святителя Николая 
Чудотворца, вызвало особенное 
его почитание и ознаменовалось 
установлением особого праздни-
ка 9 (22) мая. Вначале праздник 
перенесения мощей святителя 
Николая отмечался только жи-
телями итальянского города Бар. 
В других странах Христианского 

Востока и Запада он не был при-
нят, несмотря на то что о пере-
несении мощей было широко 
известно. Это обстоятельство 
объясняется свойственным сред-
ним векам обычаям чествования 
преимущественно местных свя-
тынь. Кроме того, Греческая Цер-
ковь не установила празднования 
этой памяти, потому что потеря 
мощей Святителя была для нее 
событием печальным.

Русской Православной Цер-
ковью празднование памяти пе-
ренесения мощей святителя Ни-
колая из Мир Ликийских в Бар 
9 мая установлено вскоре после 
1087 года на основе глубокого, 
уже упрочившегося почитания 
народом великого угодника Бо-
жия, перешедшего из Греции од-
новременно с принятием христи-
анства.

КАлеНдАрь

мАй

Подготовил иерей Сергий Горбань

Память святых отцов  
семи Вселенских Соборов

31 мая Православная Церковь совершает  
память святых отцов семи Вселенских Соборов

О семи Вселенских Соборах можно сказать, что это — ключевые этапы 
становления Церкви Христовой, формирования и утверждения  

её догматики, определения главнейших истин её вероучения.

История возникновения этого праздника непроста: она обусловлена не только религиозными 
побуждениями, но также политическими и экономическими амбициями.

22 мая православные христиане празднуют перенесение  
святых мощей святителя Николая Мирликийского —  

чудотворца и великого угодника Божия

Святитель Николай Чудотворец



май 2022
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Это человек, судьбу которого пере-
секли все кровавые пути жестоко-
го XX века: обе мировые войны, 
оккультный фашизм и безбожный 

коммунизм. Это человек, который был гоним 
всеми тоталитарными системами, но смог со-
стояться как писатель и богослов. 
ТалаНТ и иСЦелеНие

На фотографиях времен молодости его 
лицо поражает аристократической, даже 
царственной красотой. А между тем Никола 
Велимирович родился в бедной многодетной 
крестьянской семье в небольшом сербском 
селе Лелич — в 1880 году. Его родители были 
верующими и воспитывали детей в духе хрис-
тианских традиций. С раннего детства маль-
чик отличался исключительным талантом 
к обучению, и отец с матерью сделали все, 
чтобы помочь сыну реализовать его способ-
ности. Он учился в гимназии, затем окончил 
семинарию, после чего, показав блестящие 
знания, получил стипендию для обучения за 
границей. Молодой человек продолжил обу-
чение в Берне, где в 28 лет сподобился заслу-
жить степень доктора богословия, а впоследс-
твии окончил еще и философский факультет 
в Оксфорде.

По возвращении на родину, в Белград, 
Никола заболел туберкулезом. Это заболева-
ние тогда не умели лечить, и молодой препо-
даватель, казалось, был обречен умереть во 
цвете лет. Но будущий подвижник дал обет, 
что если выздоровеет, всецело посвятит свою 
жизнь Богу — и болезнь отступила. После вы-
здоровления он принял монашеский постриг 
с именем Николай и священный сан.

В 1910 году иеромонах Николай приехал 
в Россию, чтобы продолжить свое обучение 
в Санкт-Петербургской духовной академии. 
По скромности он умолчал о том, что окон-
чил два европейских университета. Именно 
этот период в жизни будущего святителя по-
мог ему верно оценить личность последнего 
русского царя Николая II и первым в мире за-
говорить о необходимости почитания святых 
царственных страстотерпцев.
«ТреТья арМия»

Но это будет позже, а сначала наступила 
эпоха войн. Первая Балканская, Вторая Бал-
канская, Первая — тогда еще просто Мировая 
— война. Отец Николай находился на передо-
вой: служил Литургию, исповедовал, утешал, 
ухаживал за ранеными.

Удар со стороны Болгарии заставил Сер-
бию сдаться Австро-Венгрии. Сербских сол-
дат как проигравших ждала позорная участь: 
насильственная мобилизация в австрийскую 
армию и страшная перспектива воевать про-
тив России. Чтобы избежать этого, остатки 
сербской армии вместе с престарелым коро-
лем Петаром I отступили, укрывшись в ледя-
ных горах Албании. Каждый третий там по-
гиб от холода.

На святителя Николая в этот период была 
возложена миссия рассказать мировому сооб-
ществу о том, что на самом деле происходит в 
Сербии и с сербами. В западной прессе тог-
да печатались статьи, полные самых нелепых 
предубеждений. К примеру, в одной британ-
ской газете было сказано: «Сербы — это не-
большое племя из Турецкого Царства, кото-
рое занимается мелкой торговлей, отличается 
неряшливостью и склонно к кражам». Чтобы 
развеять эти предрассудки, отец Николай вы-
ступал с публичными лекциями в церквях, 
университетах, колледжах. Его труды не про-
пали даром. Один из высоких военных чинов 
Великобритании даже назвал подвижника 
«третьей армией» сражающейся Сербии.
ВТорая ПСалТирь

В 1920 году иеромонах Николай стал епис-
копом Охридским и Жичским — ему надле-
жало теперь служить в Македонии. На этой 
земле, где проповедовали еще святые Кирилл 
и Мефодий, он написал одно из лучших своих 
произведений — «Молитвы на озере», кото-
рое часто называют второй Псалтирью.

Епископское служение владыки Николая 
включало в себя обширную миссионерскую 
и проповедническую деятельность. Вследс-
твие многовековых гонений на христианство 
во времена турецкого владычества далеко 
не в каждом сербском и македонском селе 
был храм. Епископ Николай создал народное 
«Богомольческое движение»: входившие в 
него верующие миряне организовывались в 
небольшие сообщества, которые собирались 
в обычных домах на просветительские вече-
ра, где читалось Священное Писание, пелись 
христианские песни, многие из которых со-
чинил сам святитель Николай. В этих песно-
пениях, положенных на красивые народные 
мелодии, в доступной для простого человека 
форме излагалась едва ли не вся православ-
ная догматика.
Не БыТь коНкордаТу!

А знание догматики было тогда для пра-
вославных сербов вопросом жизни и смерти. 
В тридцатые годы Сербское государство было 
преобразовано в Королевство Югославия, в 
которое входили и православные сербы, и ка-
толики-хорваты. Предполагалось, что это го-
сударство будет многоконфессиональным, на 
деле же началась нешуточная борьба за право 
исповедовать свою веру: в 1937 году прави-
тельство Югославии заключило с Ватиканом 
соглашение, которое ставило католицизм в 

привилегированное положение по сравнению 
с другими конфессиями. Сербская Право-
славная Церковь выступила с решительным 
протестом против этого, в знак чего в Белг-
раде был организован грандиозный крес-
тный ход, переросший в кровопролитные 
столкновения с полицией. В это трагическое 
время святитель Николай был в первых рядах 
борцов с политикой конкордата. В конце кон-
цов правительство дрогнуло, и злополучное 
соглашение, нарушавшее религиозные права 

православных сербов, было отменено. Но Ва-
тикан отомстил несостоявшимся подданным 
через четыре года — во время Второй миро-
вой войны…
Филиал ада

В 1941 году — через 11 дней после начала 
военных действий — Югославия капитули-
ровала перед войсками Рейха. Правительс-
тво бежало за границу. В результате раздела 
Югославии возникло Независимое государс-
тво Хорватия, рычаги правления в котором 
получили хорватские националисты — уста-
ши. Они хотели создать на территории Хор-
ватии моноэтническое католическое госу-
дарство, что обернулось политикой геноцида 
против православных сербов. Православная 
Церковь была объявлена вне закона. Страну 
покрыла сеть лагерей смерти, в которых со-
держались женщины и дети. Те, кто не хотел 
принимать католицизм, были обязаны носить 
на рукаве нашивку в виде буквы «П», что оз-
начало «православный». А ведь православное 
население составляло одну треть населения 
Хорватии! Гитлер не просто наблюдал за этим 
филиалом ада со стороны — он направлял 
ход репрессий своими директивами. Вот одна 
из них: «Уничтожить сербскую интеллиген-
цию, обезглавить верхушку Сербской Пра-
вославной Церкви, причем в первом ряду —  
патриарха Дожича, митрополита Зимонича 
и епископа Жичского Николая Велимирови-
ча…»

В этот страшный час святитель Николай 
не стал прятаться от преследователей. Наобо-
рот, он сам пришел к оккупантам и сказал:

— Я пришел к вам, чтобы вы убили вна-
чале меня, а потом уже моих чад — тех, кто 
находится у вас в заложниках.

Святителя Николая арестовали, но рас-
стрелять не решились, опасаясь 
волны народного гнева. Снача-
ла его определили под надзор в 
монастырь — в Любостину, а в 
1944 году вместе с патриархом 
Гавриилом (Дожичем) отправи-
ли в концлагерь Дахау. Они были 
единственными европейскими 
церковными иерархами, содер-
жавшимися в этом лагере смер-
ти.

О страшном опыте своего 
пребывания в фашистском кон-
цлагере святитель Николай рас-
сказал в книге «Земля недости-
жимая». Ему удалось выжить: 8 

мая 1945 года узников Дахау освободила на-
ступающая американская армия.

По коМ зВоНиТ колокол?
После войны в Югославии пришли к влас-

ти коммунисты во главе с Иосипом Броз Тито. 
Фашисты были разгромлены, но репрессии 
против Православия продолжились. Как и 
многие активисты православного освободи-
тельного движения, епископ Николай был 
объявлен коммунистами вне закона. Безбож-

ные власти стремились очернить его 
образ, не гнушаясь самой чудовищной 
клеветы.

Годы изгнания святитель Николай 
провел в Америке, где продолжал мно-
го писать и проповедовать, осмысляя 
судьбу сербского народа и Православия 
в XX веке. Он скончался 18 марта 1956 
года. Тело святого было перенесено в 
сербский монастырь святого Саввы в 
американском городе Либертивилле. В 
день кончины великого подвижника по 
всей Сербии, несмотря на коммунисти-
ческие гонения, звонили колокола…

16 мая, пн. (3 мая по ст. ст.)
Седмица 4-я по Пасхе. Мчч. Ти-
мофея и Мавры (ок. 286). Прп. 
Феодосия, игумена Киево-Пе-
черского (1074).

17 мая, вт. (4 мая по ст. ст.)
Мц. Пелагии, девы Тарсийской 
(ок. 290). Сщмч. Еразма, епископа 
Формийского (303). 

18 мая, ср. (5 мая по ст. ст.)
Преполовение Пятидесятницы. 
Вмц. Ирины (I-II). Прмч. Ефрема 
Нового (1426). 

19 мая, чт. (6 мая по ст. ст.)
Прав. Иова Многострадального 
(ок. 2000–1500 гг. до Р.Х.) Прп. 
Иова Почаевского (XVII). 

20 мая, пт. (7 мая по ст. ст.)
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме 
(351). Прп. Нила Сорского (1508). 

21 мая, сб. (8 мая по ст. ст.)
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова (98–117). Прп. Арсе-
ния Великого (449–450).

22 мая, вс. (9 мая по ст. ст)
Неделя 5-я по Пасхе, о самаря-
ныне. Прор. Исаии (VIII до Р.Х.). 
Перенесение мощей святителя 
и чудотворца Николая из Мир  
Ликийских в Бар (1087).

23 мая, пн. (10 мая по ст. ст.)
Седмица 5-я по Пасхе. Ап. Симо-
на Зилота (I). Мч. Исихия Анти-
охийского (IV). 

24 мая, вт. (11 мая по ст. ст.)
Равноапп. Мефодия (885) и Ки-
рилла (869), учителей Словен-
ских. Сщмч. Мокия (ок. 295).

25 мая, ср. (12 мая по ст. ст.)
Отдание праздника Преполове-
ния Пятидесятницы. Свт. Епи-
фания, епископа Кипрского (403). 
Свт. Германа, патриарха Констан-
тинопольского (740).

26 мая, чт. (13 мая по ст. ст.)
Мц Гликерии девы и с нею мч. Ла-
одикия, стража темничного (око-
ло 177). 

27 мая, пт. (14 мая по ст. ст.)
Мч. Исидора (251). Свт. Леон-
тия, патриарха Иерусалимского 
(1175). Мч. Максима (ок. 250).

28 мая, сб. (15 мая по ст. ст.)
Прп. Пахомия Великого (ок. 348). 
Прп. Исаии Печерского (1115). 
Прп. Пахомия Нерехтского (1384).

29 мая, вс. (16 мая по ст. ст.)
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Прп. Феодора Освященного (368). 
Мчч. Вита, Модеста и Крискентии 
(ок. 303). 

30 мая, пн. (17 мая по ст. ст.)
Седмица 6-я по Пасхе. Ап. Анд-
роника и св. Иунии (I). Свт. Сте-
фана, патриарха Константино-
польского (893).

31 мая, вт. (18 мая по ст. ст.)
Память святых отцов семи Все-
ленских Соборов. Мч. Феодо-
та Анкирского и мцц. семи дев: 
Александры, Текусы, Клавдии, 
Фаины, Евфрасии, Матроны и 
Иулии (303).

дивеН БоГ во святЫХ своиХ Подготовил иерей Сергий Горбань

мАй

3 мая — память святителя Николая (Велимировича),  
епископа охридского и Жичского

Святитель Николай Сербский — великий святой, подобный святым отцам 
древности. И вместе с тем — он практически наш современник. 

В студенческие годы

В начале Второй мировой войны

Рака с мощами святителя Николая



Святая Церковь всех земнородных 
возбуждает ныне к веселию и го-
ворит: «вси языцы восплещите 
руками, яко взыде Христос, иде-

же бе первее»*, т.е. все народы восплещите 
от радости руками, потому что Христос 
восшел туда, где был прежде, т.е. на небо.

И так в праздник Вознесения Господ-
ня нужно радоваться всем христианам. 
Чему же радоваться? Казалось бы, ско-
рее надобно было печалиться и скорбеть, 
потому что сладчайший Спаситель наш 
Иисус Христос оставил нас видимым Сво-
им присутствием и вознесся на небеса, 
откуда придет опять, но придет уже гроз-
ным Судиею всех земнородных. Нет, в 
день воспоминания вознесения Господня 
больше причин к радости, чем к печали. 
Рассмотрим только, почему Господь от нас 
вознесся на небо.

Господь вознесся от нас на небо не для 
того, чтобы опечалить нас Своим отшест-
вием, но чтобы устроить нам полезнейшее. 
Вся жизнь Его, все дела Его были на поль-
зу нашу, во спасение наше; точно также и 
вознесение Его было для нашего блага. Как 
любя нас, Он сошел к нам с небес и, пожив 
с человеками, положил за них душу Свою 
на кресте, так любя нас и на небо вознесся, 
нам же благодетельствуя. Так Он Сам гово-
рил ученикам Своим: «лучше для вас, что-
бы Я пошел, ибо если Я не пойду, то Уте-
шитель не приидет к вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам» (Ин. 16:7). Итак, Господь 
вознесся на небо для того, чтобы вместо 
Себя послать равного Себе — Утешите-
ля Духа Святого, Который утешил бы св. 
апостолов и всех истинных христиан в их 
скорбях, бедах и гонениях. — Вот первая 
причина радости. Гряди же, гряди, Господи 
Иисусе, и пошли нам Утешителя!

Далее — вознесся от нас 
Господь на небо, чтобы Ему 
с высоты призирать на нас, 
как Отцу на чад, как 
пастырю на овец, как 
Орлу на птенцов, как 
Вождю на свое во-
инство, чтобы всяко-
го видеть и у каждого 
из нас рассматривать 
нужду и потребно -
сти, и каждому по-
дать помощь. Как 
какой-нибудь царь, 
собрав на войну мно-
гочисленные войска 
свои и желая видеть все 
свои полки, восходит для 
того на высокое место, — на 

гору или на какое-нибудь здание, и 
с высоты смотрит и устрояет их, и, 
когда видит, что они одолевают, ра-
дуется о них; а если замечает, что их 
одолевают, посылает им скорую помощь: 
так Господь наш, Царь царям, имея во-
инствующую на земле Церковь Свою, т.е. 
верных христиан Своих, восшел на небо, 
как бы на гору, чтоб с высоты видеть под-
виг каждого и подвизающимся сплетать 
венцы, а изнемогающим подавать руку 
помощи, — чтобы падших восстановлять 
и делать их сильнейшими против врагов, 
а гонящим нас полагать препятствие. Свя-
тый первомученик Стефан подвизается 
в страдальческом подвиге, его побивают 
иудеи камнями, а Господь наш, отверз-
ши небо, с высоты славы Своей смот-
рит на него, — так что страдалец, видя 
это, восклицает: «Вижу небеса отверста, 
и Сына человеча одесную стояща Бога» 
(Деян. 7:56).

Вознесся от нас Господь на небо и для 
того, чтобы, как солнце, осиявать всех нас 
благодатию Своею с высоты небесной. Как 
солнце, скрывшись на западе, производит 
темноту ночную по всей поднебесной, а 
когда взойдет и поднимется на высоту, тог-
да со всей поднебесной тьма бежит прочь, 
и лучи солнечные осиявают вселенную 
дивным светом: так мысленное Солнце 
наше — Христос, доколе живя на земле, как 
бы на западе, не являл светозарного Божес-
тва Своего людям, до тех пор по всей земле 
была тьма незнания Бога; а когда, воссияв-
ши от гроба Своего, восшел на небо, тогда 
молния Его Божества осветила вселенную 
и имя Его сделалось славно от восток сол-
нца до запад, по всей земле, — познанием 
Бога просветилась вся вселенная.

Господь вознесся от нас на небо еще 
для того, чтобы устроить нам путь к небу, 
и чтобы быть нашим Предводителем в 
горние страны. Не было для человека пути 
к небу до самого вознесения Господа на 
небо; «никтоже взыде на небо, токмо сше-
дый с небесе», говорит Господь (Ин. 3:13). 
«Сшедый, той есть и восшедый превыше 
всех небес» (Еф. 4:10). Так прежде никто не 
мог взойти на небо, хотя и был праведен 
и свят; а когда Господь наш, облекшийся в 
человеческое естество, восшел на небо, — 
то устроился путь к небу для всего рода 
человеческого, и тем путем пошли вслед 
за Христом души св. праотцев и пророков, 
изведенные из ада; им взошли апостолы, 
святители, мученики, исповедники; им и 
ныне восходят достойные — праведные 
люди, последующие Христовым стопам; 
ныне всем известен путь к небу. Только не 
ленитесь восходить им, христиане!

Так вознесся от нас Господь на небо — 
для того, чтобы отворить нам двери не-
бесные — для невозбранного входа туда. 
Праотец нащ Адам затворил было райс-
кую дверь всему роду человеческому, и у 
райских дверей стал Херувим с пламен-
ным оружием; затворил, говорю, Адам 
рай и вход к жизни, а отворил было одни 
входы к смерти и аду, а Господь сделал про-
тивное: входы к смерти и аду затворил, а 
рай отверз — и прежде всего разбойнику, 
которому сказал: днесь со Мною будеши в 
раи (Лк. 23:43), потом и всем; а наконец и 
самое небо отворил Своим вознесением.

Какие всерадостные причины возне-
сения от нас Господа на небо. Далее 

— Господь вознесся от нас на небо, 
чтобы ходатайствовать о нас 
пред Богом Отцем. Так говорит 

св. апостол Иоанн Богослов: 
«Аще кто согрешит, Хода-
тая имамы к Богу Отцу, 
Иисуса Христа Правед-
ника: и Той очищение 
есть о гресех наших» 
(1 Ин. 2:1-2). И так, не бу-
дем мы, грешные люди 
отчаиваться в своем спа-
сении, а будем благона-
дежны: мы имеем доброго 
Заступника о нас к Богу 

Отцу — Самого Христа 
Спасителя нашего, Который и 

ходатайствует о нас, только не 
будем ленивы и сами, при хода-

тайстве Христовом, воссылать свои теплые 
молитвы к Отцу небесному; — да, Господь 
Иисус Христос ходатайствует о нас к Богу 
Отцу и умилостивляет Его.

Но, о ком ходатайствует? о грешни-
ках. О каких грешниках? О кающихся, и 
о них умилостивляет Отца Своего; а о не-
кающихся грешниках не умилостивляет, 
потому что они второй раз (распинают) 
Сына Божия в себе тяжкими грехами сво-
ими, своим коснением в нераскаянности 
и кровь Сына Божия попирают нераска-
янностью своею. И так бойся, грешник, 
пребывающий в нераскаянности, — что-
бы не постигло тебя внезапное наказание 
Божие и не потребиться бы тебе от земли 
живых, и не быть осужденным вместе с 
убийцами, распявшими Сына Божия.

Наконец, Господь вознесся от нас на 
небо, чтобы на небеси уготовать нам мес-
то, где мы будем жить во веки и соцарст-
вовать Ему, Господу нашему. Так Он Сам 
говорит: «иду уготовати место вам; и аще 
пойду, и уготовлю место вам, паки прии-
ду и поиму вы к Себе: да, идеже есмь Аз, 
и вы будете (Ин. 14:2, 3)». Какая радостная 
причина вознесения! Господь вознесся от 
нас на небо, чтобы приготовить каждо-
му из праведных и благочестивых людей 
место на небеси, а также и нам грешным, 
если обратимся и покаемся от всего серд-
ца. Где место апостолу Петру, отвергшему-
ся Господа, и горько о том после плакав-
шему, где жене блуднице, плакавшей у ног 
Его, где блудному сыну, где мытарю, где 
разбойнику там и нам будет место; только 
поплачем горько о грехах своих, как Петр, 
припадем к ногам Его с покаянием, как 
блудница, обратимся, как мытарь, сорасп-
немся Ему, как благоразумный разбойник. 
Покаемся — и спасемся.

Все возрадуемся Вознесению своего 
Господа Спасителя. Аминь.

*1-я стихира На «Господи воззвах» 
праздника Вознесения.

Прошел ровно год, как этими са-
мыми апостольскими словами, 
в этот самый торжественный 
день, с этого священного места, 

я начал, братие, мои пастырския беседы с 
вами. И тогда, естественно желая всякого 
успеха моему начинавшемуся служению 
посреди вас, которое имеет целию ваше 
вечное спасение, я старался раскрыть пред 
вами истину, что для достижения спасе-
ния прежде и более всего необходима нам 
благодать Триипостасного Бога. Теперь, 
повторяя ту же важнейшую истину, я же-
лал бы восполнить ее другою истиною, не 
менее важною, и таким образом докончить 
то, что начал тогда, – желал бы показать, 
что если, с одной стороны, в деле нашего 
спасения необходимо содействие нам Бо-
жие, то, с другой, столько же необходимо и 
наше собственное участие.

«Никто же может приити ко Мне, аще 
не Отец пославый Мя привлечет его» (Иоан. 
6, 44), сказал Спаситель и тем выразил, что 
без помощи Божией мы не в состоянии 
даже обратиться к Нему, уверовать в Него. 
Два средства употребляет Господь для 
привлечения нас к Себе: средство внешнее 
– проповедь Евангелия, и средство внут-
реннее – невидимыя действия благодати 
непосредственно на наши души. Но оба 
эти средства, как ни могущественны, не в 
силах увлечь нас против нашей воли: что-
бы внимать голосу Евангелия и благодати, 
чтобы не противиться им, покоряться им, 
следовать имъ – это зависит от нас. Всем 
народам проповедано было Евангелие 
еще вначале: а все ли уверовали во Хрис-
та? На всех людей простирается благодать 

Божия, призывающая к вере и спасению: 
а как мало таких, которые действительно 
отвечают на это благодатное призвание 
и к которым не относились бы слова Гос-
пода: «звах их, и не послушаша Мене: гла-
голах, и преслушаша, и сотвориша злое 
предо Мною, и, яже не хотех, избраша» 
(Ис. 66, 4)! Потому-то хотя вера называет-
ся в Писании «даром Божиим» (Ефес. 2, 8), 
но она вменяется и людям, как их заслу-
га, и Спаситель, посылая апостолов на 

всемирную проповедь Евангелия, сказал: 
«Иже веру имет, спасен будет, а иже не 
имет веры, осужден будет» (Марк. 16, 16).

«Аще кто не родится водою и Духом, 
не может внити в царствие Божие» (Иоан. 
3, 5); «аще не снесте плоти Сына челове-
ческаго, ни пиете крови Его, живота не 
имате в себе» (Иоан. 6, 53): – вот еще из-
речения Спасителя, которыя показыва-
ют, как необходимо пользоваться нам св. 
таинствами Церкви, сообщающими нам 
разнообразные дары Св. Духа. Но из этих 
же самых слов очевидно, что мы можем 
и не пользоваться св. таинствами, можем 
не родиться водою и Духом, не вкушать 
плоти и крови Сына Божия. Кроме того, 
чтобы пользоваться св. таинствами, от нас 
требуются некоторыя условия: например, 
при крещении требуются вера, отречение 
от диавола и всех дел его и обет сочетаться 
Христу, жить по Его воле; от приступаю-
щого к таинству евхаристии требуются 
предварительное очищение совести чрез 
искреннее покаяние во грехах пред отцем 
духовным, живая вера в Господа и вели-
чайшее благоговение к таинству. Но все 
такия условия мы можем и исполнять, и 
не исполнять, каждый по своей воле, или 
исполнять только отчасти, а не как следу-
ет, и следовательно, можем пользоваться 
таинствами достойно и недостойно, иног-
да только во вред себе. Почему и запове-
дал св. апостол: «Да искушает же человек 
себе, и тако от хлеба да яст, и от чаши да 

пиет ядый бо и пияй недостойне, суд себе 
яст и пиет, не рассуждая тела Господня» 
(1 Кор. 11, 28–29).

«Аз есмь лоза», сказал Спаситель, «вы 
же рождие; и иже будет во Мне, и Аз в нем, 
той сотворит плод мног: яко без Мене не 
можете творити ничесоже» (Иоан. 15, 5). 
Из этих слов мы справедливо заключаем, 
что без «благодати Христовой» (Гал. 1, 6) 
мы не можем приносить плодов духов-
ных, творить добрых дел. Но не Сам ли 
Спаситель сказал также: «Аще кто хощет 
по Мне ити, да отвержется себе» (Матф. 
16, 24); «аще хощеши внити в живот, со -
блюди заповеди» (Матф. 19, 17); «аще хо-
щеши совершен быти, иди, продаждь име-
ние твое, и даждь нищим: и имети имаши 
сокровище на небеси: и гряди в след Мене» 
(Матф. 19, 21)?

Продолжение на стр. 16 >>>

ПрАЗдНиК

Митрополит Макарий (Булгаков)

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Слово в день Вознесения Господня
«Господь же убо, по глаголании Его к ним,

вознесся на небо, и седе одесную Бога»
Мк. 16:19

Слово в день Пресвятыя Троицы
«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 

и любы Бога и Отца и общение Святого Духа со всеми»
2 Кор. 13, 13

Иисусе, и пошли нам Утешителя!
Далее — вознесся от нас 

Господь на небо, чтобы Ему 
с высоты призирать на нас, 
как Отцу на чад, как 

свои и желая видеть все 
свои полки, восходит для 
того на высокое место, — на 

сения от нас Господа на небо. Далее 
— Господь вознесся от нас на небо, 

чтобы ходатайствовать о нас 
пред Богом Отцем. Так говорит 

св. апостол Иоанн Богослов: 

Спасителя нашего, Который и 
ходатайствует о нас, только не 

будем ленивы и сами, при хода-
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Потому что очень часто главной 
проблемой в нашей любви ста-
новимся мы сами. Нередко нам 
кажется, что мы лучше знаем, что 

другому нужно. Особенно это проявляется 
в семье, когда забота о близких может легко 
превратиться в деспотичную опеку.

Мы считаем, что отдаем себя на служе-
ние родным, а на самом деле становимся 
безжалостными тиранами. Думаем, что не-
сем подвиг ради близких, ожидаем призна-
тельность, но встречаем лишь неприятие и 
обиды. И не понимаем почему.

В сущности всё просто: достаточно 
всмотреться в наших близких и их реакцию 
на нашу заботу. Если такая опека не достав-
ляет им радости, а только напряжение, не-
уют, беспокойство и т. д., значит, что-то с 
этой «заботой» не так.

Но как же так? Разве мы не желаем всем 
добра? Разве у нас не благие намерения? И 
вот здесь стоит уже поговорить не о наме-
рениях и не о «неблагодарных» ближних, 

которые «не ценят» наших трудов, а о нас  
самих.

Как часто бывает, что мотивацией мно-
гих наших дел является не добродетель, 
которую мы декларируем, а самость, лю-
боначалие, властолюбие, скрытая гордыня. 
Самое грустное, что и мы сами этого часто 
не осознаем.

Нам может казаться, что мы лучше по-
нимаем, что именно ближнему требуется. 
Но чаще очевиден самообман — принятие 
собственного опыта за универсальный, а 
мнения — за единственно правильное.

Как найти правильное решение? Для 
начала нужно перестать считать себя всег-
да правым, видеть в себе центр вселенной 
и осознавать себя всезнающим. Всеведение 
— свойство одного лишь Бога.

И вот ответ: в каждом отдельном случае 
перед началом всякого дела нам стоит мо-
литься и смиренно просить Господа о вра-
зумлении. Тем более если речь идет о наших 
ближних. Важно не забывать прислуши-

ваться к ним, ведь часто Господь разговари-
вает с нами через других людей: наставляет, 
вразумляет, учит. Совместное общение спо-
собно решить множество недоразумений и 
избавить нас от ложных мнений и представ-
лений.

Чтобы общаться продуктивно, нужно 
научиться слушать и слышать друг друга. И 
здесь тоже не обойтись без смирения. Воо-
ружась этой добродетелью, мы сможем быть 
по-настоящему полезными нашим ближ-
ним. 

Записала Наталья Горошкова

<<< Завершення. Початок на стор. 5

Але ці люди, скориставшись тим, 
що відбувається в країні, просто 
захоплюють храми. Є ті, які дій-
сно згодні (на перехід до ПЦУ, —  

ред.), але основна маса — захоплюється. 
Адже вони при цьому бравурно звітують: 
подивіться, до нас переходять.

ВВС: Як загалом зараз УПЦ почуваєть-
ся у стосунках з чинною українською вла-
дою?

М. Лука: З владою — у Запоріжжі слава 
Богу. І спецслужби працюють, і влада пра-
цює, і людям допомагає, їм зараз не до цього 
(щоб з нами воювати). Їм би людей нагоду-
вати і розмістити.

ВВС: Просто в російських державних 
та провладних ЗМІ історія про те, що в 
Україні знущаються чи принижують пра-
вославну церкву — це дуже великий пропа-
гандистський інструмент.

М. Лука: Я розумію, але не читаю росій-
ські газети. (сміється) Я дуже люблю «Соба-
че серце».

ВВС: Але їх читають солдати, які 
зараз вбивають українців. Їх читають 
люди, які підтримують агресію в Україні.

М. Лука: У тому й річ. Андрій Єрмак 
чітко сказав: (ті, хто виступають за погроми 
УПЦ) — це вороги України. Але мені цікаво, 
його почули чи ні? Адже кожен вважає себе 
великим начальником на своєму місці.

Наше керівництво у Запоріжжі зараз 
вдень і вночі займається обороною та людь-
ми, а інші (маються на увазі автори законо-
проєктів про заборону УПЦ МП, — ред.) 
невідомо де сидять і ці законопроєкти пи-
шуть, письменники. Вони приїхали б сюди і 
попрацювали трохи, подивилися на це горе. 
А потім би думали, на чий млин вони воду 
ллють.

кроВ раз і НазаВЖди НаС 
розділила На ПоколіННя

ВВС: В одному зі своїх нещодавніх звер-
нень Володимир Зеленський заявив, що Во-
лодимир Путін проводить в Україні деру-
сифікацію.

М. Лука: Я погоджуюся зі своїм прези-
дентом. Ми (Україна та Росія, — ред.) могли 
вирішувати свої питання за столом перего-
ворів, але не війною. Кров раз і назавжди нас 
розділила на покоління.

ВВС: Я питаю радше про долю російсь-
кої мови в Україні.

М. Лука: У побутовому плані — люди ж 
і так спілкуються між собою (російською, —  
ред.).

Але це взагалі не те питання, яке тре-
ба обговорювати. Я служу на церков-
нослов’янській мові. Якщо люди просити-
муть: ми не розуміємо, служіть українською, 
я це робитиму. Я її вчив у школі, я просто 
не активний носій української мови, у мене 
є якийсь словниковий запас, я вільно читаю 
українською, слухаю новини, люблю ук-
раїнські пісні.

Скажуть англійською — намагатимуся і 
вивчатиму англійську. Скажуть грецькою — 
значить, грецькою. Припустімо, на угорській 
мені було б важко, але в нас, дякувати Богу, 
такого немає. Тому я не вважаю, що це те пи-
тання, яке є каменем спотикання.

ВВС: Тобто коли Росія заходить в Ук-
раїну і каже, що захищатиме російську 
мову і православну церкву, фактично про-
голошуючи російську мову своєю власніс-
тю…

М. Лука: Церква не просила його про 
захист. Правильніше навіть сказати, що я не 
знаю того моменту, коли церква б його про-
сила про захист. Ми просимо захисту лише 
у Бога.

І друге — я міг спілкуватися у своєму колі 
чи зі своєю паствою російською мовою. Тоб-
то це російська мова, а не мова Росії. Це як 
англійська мова (яка не є власністю Англії).

Я думаю, що Достоєвського читати кра-
ще російською, а не якоюсь іншою…

Можете мене через це назвати прихиль-
ником «русского мира», але це неправда. Я 
не знаю, що таке «русский мир». Я знаю, що 
таке православний світ.

І православний світ поширюється не 
лише на Росію, Україну чи Грецію — це вся 
повнота світу, я його зустрічав скрізь, навіть 
у Африці.

ВВС: Але коли патріарх Кирило у своїх 
цілком офіційних промовах говорить про 
«русский мир», який поширюється скрізь, 
де є Російська церква та російська мова, 
то ви підтримуєте цей концепт?

М. Лука: Ще раз кажу: я — православна 
людина, я взагалі не знаю такого концепту 
як «русский мир».

ВВС: Патріарх Кирило знає.
М. Лука: Це ж теорія, а не догмат.
Ось є теорія виникнення життя землі 

авторства (академіка Олександра) Опаріна. 

Вона має право на існування? А є біблійна 
теорія виникнення життя на землі і виник-
нення Всесвіту.

Так і тут: є російська культура, є ук-
раїнська культура.

Але не треба, будь ласка, притягувати 
культуру до релігії та церкви. Я православна 
людина і взагалі я громадянин Неба. Якщо 
на те пішло, я маю думати про Небо.

ВВС: Просто митрополит Онуфрій 
каже, що зараз триває війна двох братніх 
народів, які вийшли з однієї купелі. А пат-
ріарх Кирило вважає, що росіяни та ук-
раїнці — це, по суті, один народ. Ви з якою 
точкою зору згодні?

М. Лука: (сміється) Я згоден з точкою 
зору мого предстоятеля, однозначно.

Мені як лікареві це простіше пояснити 
на прикладі з ембріології. Є гладка мускула-
тура, є поперечно-смугаста, і є кардіоміоци-
ти. Це все — м’язові тканини, що виникли з 
одних певних стовбурових клітин.

Так і тут: колись це був один народ, на-
віть сперечатися не хочу. Але зараз істо-
рично ми маємо два народи, дві держави. І 
найстрашніше — що ті, хто вийшов з однієї 
купелі, один одного вбивають.

ВВС: 28 лютого синод УПЦ прийняв 
заяву з такими словами: «Якщо кровопро-
лиття не буде негайно припинено, прірва 
між нашими народами може залишитися 
навічно». «Негайно» — це, я так розумію, 
кілька днів. Але після того минуло вже 
більше місяця. Тобто прірва залишиться 
навічно?

М. Лука: Ця прірва збільшується. Я пов-
ністю погоджуюся з тим, що сказав наш си-
нод, на тисячу відсотків.

Церква намагається якось це зшити. Але 
ті люди, які знають, хто їх бомбив, які втра-
тили все, — що вони думатимуть? І вони це 
своїм дітям розкажуть.

Це буде величезна рана... Все в руках 
Божих, але я не думаю, що ця рана швидко 
загоїться.

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.

иНтервьЮ Анастасія Голубєва, Святослав Хоменко; ВВС bbc.com
Фото з відкритих джерел

Я не знаю, що таке «русский мир» — 
митрополит УПЦ МП Лука про причини  
війни та стосунки з Москвою

foma.in.ua
Украинский историк 

обнаружил документы, 
подтверждающие связи 

между Запорожской 
Сечью и древним 

афонским монастырем 

Документы, подтверждаю-
щие, что украинские казаки были 
ктиторами (благотворителями) 
афонского монастыря Ватопед, 
обнаружил директор Междуна-
родного института афонского на-
следия, украинский историк Сер-
гей Шумило. Об этом он сообщил 
на своей странице в Facebook.

Исследователю удалось най-
ти в Центральном государст-
венном историческом архиве 
в Киеве письма к последнему 
кошевому атаману святому пра-
ведному Петру Калнышевскому 
(1764–1775) и генеральному пи-
сарю Войска Запорожского Ива-
ну Глобе (1762–1775), прислан-
ные архимандритом Ватопедской 
обители. Документы датируются 
1767–1768 гг.

Изучив документы, историк 
подготовил научную статью с 
их анализом. И тексты писем, и 
статья вошли в опубликованный 
недавно первый номер специали-
зированного издания Института 
истории Украины НАН Украины 
«Український історичний жур-
нал». «Это неизвестная страница 
истории тесных связей украинс-
кого казачества с этим одним из 
самых древних и влиятельных 
афонских монастырей, — отметил 
историк. — Согласно обнаружен-
ным в архиве документам, оказы-
вается, что Пётр Калнышевский 
и другие украинские казаки были 
ктиторами Ватопедского монас-
тыря на Афоне, а сам монастырь 
просил, чтобы Запорожская Сечь 
приняла их под свою «патронатс-
кую опеку». В рамках такого пат-
роната, именно на пожертвова-
ния Калнышевского и Сечи, было 
отстроено немало монастырских 
корпусов и завершено возведение 
знаменитой афонской академии 
«Афониада».

Также он добавил, что Ватопед 
— уже третья афонская обитель 
на Афоне, о которой точно извес-
тно, что ей покровительствовал 
святой Пётр Калнышевский. Две 
другие — казацкий скит «Чёрный 
Выр» и Ильинский скит препо-
добного Паисия Величковского. 
«Так что наши предки-казаки 
умели не только славно воевать, 
но и хорошо Богу молиться, и 
были щедрыми жертвователями 
христианских святынь на Афоне, 
в Иерусалиме и других святых 
местах христианского восто- 
ка», — заключил Сергей Шуми-
ло. Прочесть научную статью и 
ознакомиться с письмами можно 
на сайте Института истории Ук-
раины.

pravlife.org

Митрополит Антоний (Паканич):  
«Какие опасности таит в себе любовь к ближнему?»

Мы много говорим о любви к ближним, о заботе и помощи близким,  
но не всегда понимаем, как эту любовь правильно осуществить практически.
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Під час полеміки про порядок 
прийняття до Церкви осіб, які 
отримали висвячення у розко-
льницьких спільнотах, постійно 

звучать посилання на різні історичні пре-
цеденти. Зокрема, захисники позиції Кон-
стантинопольського Патріархату, котрий 
прийняв у спілкування членів УПЦ КП та 
УАПЦ без повторення над ними хіротоній, 
вказують на приклади прийняття до Церк-
ви в сущому сані осіб, висвячених не лише 
розкольниками, але навіть і єретиками. 
Однак, як правило, при найближчому роз-
гляді ці приклади виявляються далекі від 
однозначності.

Ми звернемо увагу лише на один з та-
ких прикладів, оскільки посилання на ньо-
го зустрічаються досить часто. Мається на 
увазі висвячення свт. Мелетія, зведеного на 
Антіохійський престол у 360 р. У літературі 
можна зустріти твердження про те, що він 
був висвячений аріанами. Про це говорять 
як стародавні церковні письменники, так 
і сучасні дослідники. Наприклад, Сократ 
Схоластик у своїй «Церковній історії» пові-
домляє, що в Антіохії прихильники Нікей-
ського віросповідання вважали, що «Ме-
летій отримав висвячення за визначенням 
аріан» (Кн. II, гл. 44) [1]. Свт. Епіфаній Кіпр-
ський писав, що свт. Мелетій «поставле-
ний був аріанами, прихильниками Акакія 
[Кесарійського]» (Панарій. 73, 28) [2]. Зовсім 
недавно про це писали єпископ Кирил (Ка-
терелос, нині — митрополит Киринійський 
в юрисдикції Константинопольського Пат-
ріархату) [3] і настоятель келії святої Анни 
на горі Афон архімандрит Антипа [4].

Як відомо, свт. Мелетій був за життя 
оточений особливим шануванням як в Ан-
тіохії, так і в Константинополі. А в 381 р. 
він навіть головував на II Вселенському Со-
борі. Як ці факти узгодити зі звинувачен-
нями в аріанстві? Відзначимо, що відповіді 
на це питання вже давалися деякими пра-
вославними авторами [5], проте ми намага-
тимемося уважніше розглянути цей сюжет 
церковної історії.

ЖиТТєВий шлях  
СВТ. МелеТія до оБраННя 
На аНТіохійСьку каФедру

Треба сказати, що про життя свт. Ме-
летія до його обрання на Антіохійську ка-
федру ми знаємо зовсім небагато. У джере-
лах наявні лише дуже скупі відомості про 
його життя до 360 р.

На момент свого обрання на Антіохій-
ську кафедру свт. Мелетій уже був єписко-
пом. Близько 358 р. він був поставлений 
на кафедру в Севастію (нині Сівас, Східна 
Туреччина) замість вигнаного звідти єп. 
Євстафія [6]. Проте перебування свт. Ме-
летія у Севастії було зовсім недовгим. Як 
пише блаж. Феодорит Кірський, Мелетій, 
«невдоволений нестримністю своїх підлег-
лих, пішов на спокій і жив в іншому місті» 
(Церковна історія. Кн. II, гл. 31) [7]. Можливо, 
йдеться про конфлікт із паствою, яка збе-
регла симпатії до зміщеного єп. Євстафія. 
Сократ Схоластик пише, що із Севастії 
свт. Мелетій переїхав до Верої Сирійсь-
кої, де також зайняв єпископську кафедру  

(Кн. II, гл. 44) [8]. Проте факт 
єпископського служіння свт. 
Мелетія у Верої в дослідниць-
кій літературі ставиться під 
сумнів. Очевидно, він просто 
жив у Верої на самоті, але не 
виконував там єпископських 
функцій. Саме з Верої Мелетій 
був покликаний на служіння 
до Антіохії.

У джерелах, що зберегли-
ся, немає вказівок на те, хто 
саме висвячував свт. Мелетія 
у єпископа Севастійського. 
Також залишається незрозумі-
лим питання про те, яку богословську пози-
цію займав Мелетій на момент свого висвя-
чення в єпископа. Ці питання залишаються 
в науці предметом дискусій. Як сказано, 
до Севастії свт. Мелетій був поставлений 
замість зміщеного з кафедри єп. Євстафія. 
Останній належав до оміусіан (від грец. 
ὁμοιούσιος — подібносущний), тобто роз-
діляв вчення про «подібносущність» Сина 
Богу Отцю. Оміусіани відкидали терміно-
логію Нікейського Собору. Вони вважали, 
що вчення про єдиносущність Отця і Сина 
загрожує єрессю модалізму (саввеліанства). 
У терміні «єдиносущний» (омоусіос, грец. 
ὁμοούσιος), який був ужитий у Нікейсько-
му Символі віри, вони вбачали небезпеку 
злиття Отця та Сина «в одну сутність». При 
цьому, часто в термін «подібносущний» 
вони вкладали сенс, близький до Нікейсь-
кого сповідання [9].

Зміщення із Севастійської кафедри єп. 
Євстафія було, швидше за все, результатом 
активності єпископа Акакія Кесарійського, 
який був лідером іншої богословської пар-
тії — оміїв. Оміями (від грец. ὅμοιος — подіб-
ний) прийнято називати послідовників Єв-
севія Кесарійського — попередника Акакія 
на Кесарійській кафедрі. Омії у своєму 
богослов’ї виходили з того, що Бог Отець не 

може вступити у безпосереднє відношення 
до світу і тому для створення світу ство-
рює за Своєю волею незбагненним чином 
єдинородного Сина. Рівності між Отцем 
і Сином вони не визнавали, хоча при цьо-
му і не ставили Сина Божого в один ряд із 
створеними сутностями, оскільки вважали 
Його Творцем світу. Походження Сина від 
Отця омії вважали невимовним і невідо-
мим. При цьому, якщо оміусіани вважали 
Сина подібним до Отця за єством, то омії, 
визнаючи Сина подібним до Отця, все ж 
вважали неможливим говорити про подобу 
по суті [10]. Таким чином, концепція оміїв 
не була тотожна ні суворому аріанству, ні 
оміусіанству, ні Нікейському сповіданню.

Вважається, що омії вперше заявили 
себе на Анкірському Соборі в 358 р. Цей 
Собор анафематствував як суворе аріанс-
тво (аномейство), так і Нікейське сповідан-
ня. Учасники Анкірського Собору відкину-
ли термін «єдиносущний», також вбачаючи 
у ньому небезпеку савеліанства. Проте, як 
визнають сучасні дослідники, Анкірський 
Собор 358 року об’єктивно наблизив пере-
могу Церкви над аріанством [11].

Тут особливо важливі свідчення свт. 
Епіфанія Кіпрського. У своєму «Панарії» він 
включає ім’я свт. Мелетія до списку оміїв, 
причому ставить його на друге місце після 
Акакія Кесарійського (Панарій. 73, 23) [12].  
У цьому свт. Епіфаній, наводячи текст 
Сповідання віри, прийнятого в 359 р. на 
Селевкійському Соборі, не згадує Мелетія 
серед 43-х єпископів, які підписали цей 
документ (Панарій. 73, 26) [13]. Тобто, в тому 
списку Сповідання віри Селевкійського 
Собору, який був у розпорядженні свт. Епі-
фанія, ім’я свт. Мелетія не було. Тому сучас-
ні дослідники вважають недоведеним факт 
участі свт. Мелетія у Селевкійському Со-
борі. Можливо, його відсутність на цьому 
Соборі пояснюється тим, що на той час він 
уже не керував Севастійською єпархією і як 
єпископ, зміщений з кафедри, не міг бути 
учасником Собору.

Як пише свт. Епіфаній, омії «за обстави-
нами часу приховували свої думки». З цієї 
причини, серед тих, хто приєднався до пар-
тії оміїв, були й ті, хто дотримувався цілком 
православних поглядів (Панарій. 73, 23) [14].  
Це зауваження свт. Епіфанія свідчить про 
надзвичайну складність ситуації, в якій 
опинилася Церква у період між І та ІІ Все-
ленськими Соборами. Провести чіткі межі 
між різними богословськими течіями прак-
тично неможливо. 

Продовження – в червні >>>
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Профинансирована 

масштабная 
реставрация 

монастырей Афона 

В ближайшие месяцы на 
Афоне ожидаются интенсивные 
ремонтно-строительные работы 
в рамках программы «Транспо-
ртная инфраструктура, окружа-
ющая среда и устойчивое разви-
тие на 2014–2020 годы». Бюджет 
двадцати новых проектов соста-
вит свыше 18,5 миллионов евро, 
сообщает pravoslavie.bg. Цель 
проектов − обновить строитель-
ный фонд Святой Горы Афон, 
подчеркнуть и популяризировать 
его историческую ценность.

Ремонтные работы коснутся 
Великой Лавры, Ватопедского, 
Зографского, Иверского, Свя-
то-Пантелеимоновского монас-
тырей, Симонопетра, Филофея, 
Ксиропотама, Пантократора, 
Святого Павла, Григориата и Ес-
фигмена. Также отреставрируют 
монастырские постройки, храмы, 
отдельные скиты византийской 
эпохи, X–XI веков и XVIII–XIX 
веков. Намеченные проекты пла-
нируют завершить к декабрю 2023 
года. Предыдущий этап восстано-
вительных мероприятий провели 
в 2021 году. Укрепили здания, 
построенные из камня и дерева. 
Для решения проблемы износа 
древесины в каменную кладку 
установили металлические кожу-
хи из нержавеющей стали. В том 
же году одобрили исследования 
по установке фотоэлектрических 
систем на полуострове, посколь-
ку производство энергии в этом 
районе десятилетиями зависело 
от работы генераторов, которым 
требуется топливо и древесина. 
Также был утвержден предвари-
тельный проект строительства 
биологических очистных соору-
жений во всех монастырях. 

spzh. news
КДАиС передала 

медпрепараты от 
Польской Православной 

Церкви в больницы Киева 
3 мая Киевская духовная ака-

демия и семинария Украинской 
Православной Церкови передала 
в больницы города Киева меди-
цинские препараты и перевя-
зочные материалы, полученные 
от Православного дома в честь 
святого Стефана Вроцлавской 
епархии Польской Православной 
Церкви, сообщает официальный 
сайт КДАиС. По благословению 
ректора Киевских духовных школ 
епископа Белогородского Силь-
вестра, часть лекарств (системы, 
пластыри, препараты для парен-
терального питания) получила 
Национальная детская специа-
лизированная больница «Охмат-
дет». Военнослужащим Воору-
женных сил Украины переданы 
аптечки, перчатки, антисептики 
и перевязочные материалы.

вАЖНо ЗНАть Єпископ Білогородський Сильвестр (Стойчев) news.church.ua
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Чи був святитель Мелетій Антіохійський 
висвячений аріанами: ще про одну  

хибну аналогію в питанні про хіротонії
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Понять, почему же так трепетно 
относятся монахи ко всему, что 
связано с именем этого святого, 
можно не только из истории его 

жизни, но и обратившись к богатому ли-
тературному наследию подвижника. А оно 
поистине огромно: полное собрание его тру-
дов составляют пять томов сочинений и три 
тома писем. Святитель Игнатий оставил нам 
потрясающие труды, читать которые не толь-
ко полезно, но весьма интересно и в наши 
дни. Это и «Аскетические опыты», и «Аске-
тическая проповедь и письма к мирянам», 
«Приношение современному монашеству», 
«О кончине мира», «О чудесах и знамениях» 
и многие другие. Все они навсегда вошли в 
золотой фонд православной мысли. И хотя в 
большинстве своем они были написаны для 
монашества, всякий православный человек 
найдет в них много полезного. К примеру, 
«Отечник» — избранные изречения святых 
отцов — просто бесценное сокровище! Вот 
что пишет святитель Игнатий о цели этого 
своего труда: «Внимательное чтение этих из-
речений и повестей навевает на читателя — 
как из рая — из первых веков христианства 
благоухание святой простоты и истинного 
служения Богу… может приносить утеше-
ние в разнообразных скорбях, восстающих 
в душе или устремляющихся извне, ими мо-
жет поддерживаться мирное и молитвенное 
настроение».

Словно в ответ ему, через годы, пре-
подобный Никон Оптинский говорит: «Я 
очень утешаюсь сочинениями 
епископа Игнатия (Брянчани-
нова). Не знаю, как благодарить 
Господа и батюшку, что имею та-
кое сокровище… Удивляюсь ан-
гельскому уму епископа Игнатия, 
его дивно глубокому разумению 
Священного Писания… Я чувс-
твую особенное расположение к 
его сочинениям. Они просвеща-
ют мое сердце, мой разум исти-
ной, евангельским светом».

Известно, как игумен Никон (Воробь-
ев) постоянно обращал внимание своих 
чад на наследие святителя Игнатия, считая 
главным его достоинством — «учение Свя-
тых Отцов, древних отцов, которых он пе-
реложил именно применительно к нашему 
духовному уровню», и что наиболее важны 
«те советы о духовной жизни, которые столь 
необходимы человеку, не имеющему ни зна-
ний, ни опыта духовного».

Всеми любимый старец схиархимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) также настоятельно 
рекомендовал: «Читайте святителя Игнатия, 
внимайте прочитанному, и козни вражии не 
посмеют коснуться вас, следующих его со-
ветам». Не подлежит никакому сомнению, 
что литературные произведения святителя 
Игнатия являются одним из лучших руко-
водств для духовной жизни как монахов, 
так и мирян. Они помогают современному 
читателю правильно понять святоотеческие 
творения и верно воплотить их в практичес-
кую жизнь.

В нашей газете неоднократно печатались 
материалы о творчестве святителя Игнатия. 
В нынешние тяжелые времена многие теря-
ют точку опоры, не знают, отчего так стра-
дает и мятется душа, заботятся о насущном 
и забывают, сколь велико для нас значение 
Креста Господня… В этих обстоятельствах 
мы рекомендуем читателям книгу, которая 

поможет им нести свой крест 
достойно. Книга так и назы-
вается — Крестоношение.

-- Настоящий сборник 
поможет читателю встать на 
путь познания себя, своего 

ветхого человека. С помощью святителя Иг-
натия он узнает, как правильно читать Еван-

гелие, как распознать действие страстей и 
побеждать их добродетелями, как стяжать 
смиренномудрие и покаяние.

И самое главное, что так важно в столь 
трудное и смутное время, — это, как на-
учиться терпению скорбей, как нести крест 
испытаний, тот самый крест, который лишь 
«дотоле тягостен, доколе он пребывает 
крестом своим. Когда же он преобразится 
в Крест Христов, то получает необыкновен-
ную легкость», ибо сказал Господь: иго Мое 
благо, и бремя Мое легко есть (Мф. 11,30).

Христианин, желающий благоугодить 
Богу, по мнению Владыки, более всего нуж-
дается в терпении и твердом уповании на 
Бога, Который никогда не попускает на ис-
тинных рабов Своих искушения, превыша-
ющего их силы. 

Когда на пути, пролегающем по обшир
ной равнине, стоит ветвистое дерево, ки
дающее роскошную тень, с какою радостью 
стремятся к нему путники; насладительно 
для них отдохновение и дружеская беседа под 
прохладой густой и широкой тени. Такой 

приют, такое утешение доставля
ет для текущих путем земной жизни 
святой Крест Христов. Преблажен
ное древо, на котором процвел плод 
жизни: воплотившийся Бог — жизнь и 
податель жизни.

Вот как о Кресте Господнем своим ис-
кусным пером поведал нам мудрый учитель, 
Святитель Христов.

Святителю отче Игнатие,  
моли Бога о нас!

Новости

pravlife.org
Литургия примирения 

Сербской и 
Македонской Церквей 
совершена в Белграде 

19 мая Сербский Патриарх 
Порфирий и архиепископ Охрид-
ский и Македонский Стефан со-
вершили Литургию примирения 
в Белградском соборе Святого 
Саввы. Тем самым установлено 
евхаристическое и каноническое 
общение двух сестринских Церк-
вей, решение о котором 16 мая 
принял Архиерейский Собор 
Сербской Православной Церкви.

Восстановление общения по-
ложило конец спору, длившему-
ся более полувека, сообщает Rts. 
Во время проповеди Патриарх 
Сербской отметил, что спустя 
55 лет, глубокий и болезненный 
раскол наконец-то уврачеван, и 
это великий день и чудо Божие.

«Возрадуемся и возвеселим-
ся, братия и сестры, потому что 
ныне ликует вся полнота Церкви, 
ликуют небо и земля, ликуют все 
святые, святой Савва и все на-
сажденные от корня его», — ска-
зал Предстоятель.

Он отметил, что Сербская 
Православная Церковь каждый 
день ждала, что болезненная рана 
раскола затянется.

«Нет ничего, что мы могли 
бы исцелить сами, одними лишь 
своими силами, но теперь рана 
залечена, и это чудо Божие и дар 
Божий. Необходимость терпеть 
может быть выражением про-
мысла Божия, чаще всего это ре-
зультат нашего выбора и непра-
вильных шагов. И тогда эта рана 
— педагогическая возможность, 
и мы ею воспользовались, мы 
поняли, что рана нанесена наши-
ми собственными действиями, и 
поэтому обратились с молитвами 
к Богу и святому Савве», — отме-
тил Патриарх Порфирий.

Архиепископ Охридский и 
Македонский Стефан в своем 
слове поблагодарил Сербскую 
Православную Церковь за «по-
даренную любовь и обновление 
Македонской Церкви» и выразил 
надежду на скорейшее получе-
ние автокефалии. Он верит, что 
единство Сербской Православ-
ной Церкви и Македонской Церк-
ви продлится долгие годы.

Напомним, решение Ар-
хиерейского Собора Сербской 
Православной Церкви о восста-
новлении общения с Церковью 
Северной Македонии утвержде-
но после получения акта Сино-
да Македонской Православной 
Церкви — Охридской Архиепис-
копии о принятии ею общепри-
знанного канонического статуса, 
предоставленного ей Архиерей-
ским Собором Сербской Право-
славной Церкви в 1959 году.

Внимательный паломник, посещая музей Свято-Успенской Святогорской Лавры, 
непременно заметит в нем одну книгу, которой очень дорожат монахи. Книга эта 
занимает почетное место в лаврской экспозиции неспроста. Оказывается, в бытность 
свою епископом Кавказским, монастырь посещал святитель Игнатий (Брянчанинов) и 
лично подписал эту книгу для обители.

КНиЖНАя ПолКА Подготовила Г.Н. Ляхова

Вера во Христа — жизнь
13 мая — 155 лет со дня блаженной кончины  

святителя игнатия (Брянчанинова)

«С креста мы способны исповедовать 
и славословить Бога, в благополучии 
мы способны к отвержению Его»

Святитель Игнатий 
 (Брянчанинов)

«Духовный разум состоит в позна-
нии истины верою. Сперва приобре-
тается познание веры; вера, усво-
ившись христианину, изменяет его 
разум откровением ему Истины, 
которая — Христос»

Святитель Игнатий 
 (Брянчанинов)

«Держитесь за творения святите-
ля Игнатия (Брянчанинова). Это 
истинный наставник, которого Бог 
дал последующим поколениям. И 
если кто хочет знать что-то о ду-
ховной жизни и хочет что-то сде-
лать в своей собственной жизни, 
тот найдет у Игнатия (Брянчани-
нова) советы на все вопросы, кото-
рые у него возникнут»

Игумен Никон (Воробьев)

16 мая, на 75-м году жизни, отошёл ко 
Господу Первоиерарх Русской Православ-
ной Церкви Заграницей Митрополит Вос-
точно-Американский и Нью-Йоркский 
Иларион. Владыка скончался в одной из 
больниц Нью-Йорка после продолжитель-
ной болезни.

Митрополит Иларион (в миру — Капрал 
Игорь Алексеевич) родился 6 января 1948 г. 
в Спирит-Ривер (Канада). С ранних лет по-
сещал Свято-Троицкую церковь, располо-
женную неподалёку от Спирит-Ривер. Его 
духовником был епископ Эдмонтонский 
Савва (Сарачевич), серб и большой почита-
тель святителя Иоанна Шанхайского.

В 1967-м поступил в Свято-Троицкую 
духовную семинарию в Джорданвилле, 
США. Окончив её в 1972 г., стал послушни-
ком Свято-Троицкого монастыря. 2 декабря 
1974 г. пострижен в рясофор с именем Ила-
рион в честь преподобного Илариона, схим-
ника Печерского, митрополита Киевского. 
4 декабря 1975 г. архиепископом Аверкием 
(Таушевым), при котором служил келейни-
ком, рукоположен во иеродиакона.

В 1976 г. епископ Манхэттенский Лавр 
рукоположил его во иеромонаха. В том же 
году отец Иларион окончил Сиракузский 
университет, где был удостоен звания ма-

гистра славянских наук и русской литера-
туры. Был редактором английской версии 
журнала «Православная жизнь», параллель-
но работал наборщиком в монастырской 
типографии.

10 декабря 1984-го стал епископом Ман-
хэттенским. Хиротонию при участии девяти 
архиереев возглавил митрополит Филарет 
(Вознесенский). Под его окормлением на-
ходились приходы в штате Пенсильвания 
(США). Архиерейским Собором РПЦЗ был 
утверждён в должности заместителя секре-
таря Архиерейского Синода РПЦЗ.

Спустя 10 лет, благодаря архипастырс-
ким трудам епископа Илариона, число при-
ходов в Восточно-Американской епархии 
возросло до 64-х. Посещая приход за при-
ходом, владыка снискал любовь и уважение 
тех, с кем общался. Занимая ответственную 
должность в центре церковно-админист-
ративного управления РПЦЗ, являлся де-
ятельным участником важнейших событий 
в её истории.

В 1995-м владыка Иларион получил ти-
тул «епископа Вашингтонского» с место-
пребыванием в Нью-Йорке. Однако ввиду 
нестроений в Австралийской епархии, воз-
никших после ухода на покой по болезни ар-
хиепископа Павла (Павлова), 20 июня 1996 г.  

владыка Иларион был назначен на Сидней-
скую и Австралийско-Новозеландскую ка-
федру. Тогда же он стал архиепископом.

После кончины Первоиерарха Зарубеж-
ной Церкви митрополита Лавра в марте  
2008 г. был исполняющим обязанности 
председателя Архиерейского Синода РПЦЗ.

12 мая 2008 г. Архиерейский Собор 
РПЦЗ избрал архиепископа Илариона шес-
тым Первоиерархом РПЦЗ и возвёл в сан 
митрополита. Настолование новоизбранно-
го Первоиерарха Русской Зарубежной Церк-
ви митрополита Восточно-Американского и 
Нью-Йоркского Илариона состоялось в Си-
нодальном Знаменском храме в Нью-Йорке 
спустя шесть дней.

Новости

   Отошёл ко Господу Первоиерарх РПЦЗ foma.in.ua

Крестоношение. По творениям 
святителя Игнатия Брянчанинова 
/Игнатий (Брянчанинов), 
святитель.  — М.: Правило веры, 
2015. — 400 с.

Рака с мощами святителя Игнатия
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Новостей (особенно сейчас) — 
сколько угодно. Есть такой ин-
тересный анекдот на тему дня: 
«Самая страшная война идет в 

соцсетях. Убитых нет, но раненых в голову 
очень много». Люди смотрят развлекатель-
ные телесериалы целыми сезонами за при-
сест. Читают какую-то псевдоправославную 
и псевдоапокалиптическую фантастику, 
доводящую бедные души до духовных, а 
порой и психических заболеваний. Ломают 
копья в спорах в тех же соцсетях и группах, 
периодически то выходя из них, то снова  
входя.

Но очень редко кто пришлет цитату кого-
то из святых отцов. Так и хочется спросить 
на праздник Трех святителей: дорогие мои, 
а кто прочитал хоть одну книгу святителей 
Василия Великого, либо Григория Богосло-
ва, либо Иоанна Златоуста? Кто-то что-то 
взял оттуда для себя? Кому-то из вас лично 
и конкретно эти книги помогли?

Так и хочется спросить в Неделю святи-
теля Григория Паламы или преподобного 
Иоанна Лествичника: «Братья и сестры, а 
кто открывал труды святителя Григория о 
Нетварном свете или азбуку аскетической 
жизни — «Лествицу»? В Неделю святителя 
Григория Паламы празднуется также и наш 
отечественный праздник Собор преподоб-
ных Киево-Печерской Лавры. Кто-то чи-
тал «Патерик Печерский»? Эту совершенно 
изумительную книгу о тяжкой и страшной 
борьбе человека и дьявола ради своего спа-
сения — борьбе, за которую Господь награж-
дает сияющими райскими венцами?

Не то мы часто читаем. Очень не то. Это 
видно по речи. Когда человек с тобою гово-
рит, ты понимаешь, что он либо не знаком со 
святоотеческой литературой, либо знаком, 
но воспринял её как некую сумму знаний, а 

не как личный опыт и правило 
для поведения, фундамент для 
формирования верных мыслей, 
чувств, поступков.

И самое тяжелое то, что 
если бы он читал святых отцов, 
то у него две трети его вопросов 
отпали бы напрочь. И три чет-
вертых его проблем, которые, 
конечно же, он сам себе созда-
ет, разрешились бы с Божьей 
помощью.

И здесь хочется поговорить о следующей 
опасности, которая проистекает от необра-
зованности и от того, что человек не возде-
лывает свой внутренний мир сердца и души. 
Вместо этого он вышел из себя в мир вне-
шний и тонет в нем.

Эта проблема характерна как для свя-
щенника, так и для мирянина. Довольно 
распространенным явлением есть то, что 
священник имеет дополнительное поле де-
ятельности в виде послушания, или обязан-
ности кормить семью, или просто по талан-
там, которые ему дал Бог. Священник может 
быть писателем, журналистом, прекрасным 
певчим, пасечником, заниматься сельским 
хозяйством, писать иконы, быть учителем, 
блогером и т. д. И это всё может у него хоро-
шо получаться.

Однако есть момент искушения. Мо-
жет наступить такое мгновение, когда не 
священство, но другое поле деятельности 
станет в сердце твоем важнее священства, 
важнее богослужения и пастырства. Мир 
выдергивает тебя из молитвы и исихии сер-
дца твоего, и тебя начинают перемалывать 
жернова мира. Особенно это обостряется 
в периоды социальных катастроф, когда 
вообще всё обостряется. Время лихолетий, 
в сущности, является временем проверки 

твоего внутреннего человека. Насколько ты 
православный? Насколько верен каноничес-
кому строю Церкви и законной иерархии? 
Насколько подвержен греху осуждения? 
Насколько имеешь силу послушания? На-
сколько терпелив и смирен? Есть ли в тебе 
дух молитвы? Есть ли в тебе страх Божий 
и вверение себя в Его десницу в момент 
опасности? Есть ли в тебе безгневливость и 
жажда милосердия? Есть ли в тебе, наконец, 
любовь к Богу и ко всем, без исключения, 
людям на земле?

Вопросов много, а мир всегда будет ста-
раться человека ловить.

Те же вопросы и та же проблема и у ми-
рян, фактически у любого православного 
христианина. И если мы внимательно вчи-
таемся в творения каждого святого отца, то 
увидим, что все они призывают занимать-
ся своим внутренним духовным деланием, 
приближением к Богу, а на треволнения да 
скорби не обращать внимания, потому что 
они суть дело Божье, ниспосланное нам для 
нашего врачевания.

«Царство Божие внутрь вас есть» (Лк. 
17:21). Вот и ты иди, путешествуй в глубь 
себя, потому что там тебя ждет Бог. И мы 
единственно для этого и живем, чтобы 
встретиться с Ним.

тоЧКА ЗреНия

«деНь Сурка» и Воля БоЖия
Святой пророк Иона, которого Господь 

призвал проповедовать ниневитянам, бежал 
от этого поручения, потому что оно ему по-
казалось трудным. Бог направлял его туда 
не просто так, а для исполнения Его воли. 
На протяжении всего дальнейшего пути 
Ионы Господь его подталкивал и направлял 
к единственно правильному решению раз-
личными способами, подчас суровыми.

Когда человек испытывает какие-то 
трудности в жизни, возможно, Бог хочет нас 
остановить, направить на верный путь или 
закалить нашу душу. Мы выполняем физи-
ческие упражнения, чтобы укрепить свои 
мышцы. Точно так же происходит в духов-
ной жизни. Из возникшей проблемы чело-
век уже не выходит прежним: он меняется. 
Вспомним ещё раз пример пророка Ионы: 
как бы кто ни пытался избегать проблемы, 
она обязательно вернётся. Так будет до тех 
пор, пока человек её не решит.
ПроБлеМа как СПоСоБ ПоМочь 
СаМоМу СеБе

В психологии есть феномен вытеснения. 
Когда человек не может справиться с про-
блемой или их множеством, его психика вы-
тесняет такие нерешённые задачи в область 
бессознательного. Там проблема, отложен-
ная в долгий ящик, хранится, как в кладовке, 
пока однажды не «взорвётся» и не вырвется 
наружу. Как бы мы ни бежали от неё, она 
всегда напомнит о себе. В чём выражается 
феномен вытеснения?

1. Странное изменение 
привычек.
Некоторые люди выбирают спортивный 

стиль одежды, потому что однажды их оби-
дели в тот момент, когда они были в стро-
гом костюме. Они не сумели разрешить эту 
проблему, примириться с тем, что в жизни 
встречаются те, кто может нахамить или 
сказать колкость. Это вполне безобидный 
пример, хотя иногда выбранный стиль 

одежды может помешать 
продвижению по карьер-
ной лестнице, не очень 
уместен и в храме.

2. Скрытая 
агрессия.
Бывают более серьёз-

ные последствия вытес-
нения проблемы. Од-
нажды в детстве человек 
не смог постоять за себя. 
Спустя время у него про-
является пассивная аг-
рессия: она проявляется не явно, с криком и 
пеной у рта, а в опозданиях на работу, неис-
полнении своих обязанностей. Даже будучи 
очень талантливым и способным, такой че-
ловек не сможет добиться успеха. Пассивная 
агрессия будет преследовать его и в семей-
ной жизни: он станет плохим семьянином. 
Любые свои проблемы — духовные, психо-
логические, житейские — нужно решать. От 
них нельзя бежать.

Конечно, христианин не должен на 
встречающуюся в жизни агрессию по от-
ношению к нему отвечать тем же. Да это и 
не решение: ведь далеко не всегда человек, 
ответивший на словесный или физический 
удар, выходит из драки победителем. Насто-
ящее решение — примириться с тем, что так 
происходит, сказать: «Господи, на всё воля 
Твоя, я доверяю Тебе», — и мудро избегать 
встречи с обидчиком и сообщества людей, 
где в порядке вещей неуважение к другим.

3. Явная агрессивность.
Отказ простить обидчика, которому не-

льзя высказать в лицо свой гнев, приводит 
к тому, что этот гнев человек обрушивает 
на друзей, членов своей семьи, приходя в 
ярость, казалось бы, на ровном месте. Хотя 
бы ради этих трёх причин стоит взяться за 
свои спрятанные в тайниках души пробле-
мы и решить их. На самом же деле этих пун-
ктов гораздо больше.

БыВаюТ ли чуЖиМи чуЖие 
ПроБлеМы? 

Порой человек помогает решать проб-
лемы всем окружающим: вмешивается в 
чужие дела, берёт на себя роль миротворца, 
советчика или благотворителя. На первый 
взгляд, это очень по-христиански. Христос 
даёт заповедь блаженства: «Блаженны ми
ротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божиими» (Мф. 5:9). Однако это касается ду-
ховных или житейских проблем, но не пси-
хологических.

Если знакомый или близкий друг зло-
употребляет алкоголем, стоит ли вмешать-
ся? Ведь речь идёт о психологической и 
химической зависимостях, которые тре-
буют только квалифицированной помо- 
щи. 

Святоотеческое наследие говорит о том, 
что о таком человеке можно и нужно мо-
литься, но не досаждать попытками помочь. 
С точки зрения психологии, мы невольно 
можем стать причиной, которая спровоци-
рует дальнейшие запои.

Следует ли увольняться с работы, бро-
сать семью ради того, чтобы сидеть целыми 
днями в больнице со сломавшей ногу оди-
нокой бабушкой-соседкой? Это зависит от 
многих обстоятельств. 

Продолжение – в июне >>>

По-христиански ли — бежать от проблем?
О том, может ли христианин отказываться  

от встретившихся ему трудных задач.

Заметил такую вещь: люди вообще мало читают,  
особенно мало труды святых отцов.

Протоиерей Михаил Фоменко pravlife.org

ПоУЧеНия

Возлюбленные!  
Будем любить друг 
друга, потому что 
любовь от Бога, 
и всякий любящий 
рожден от Бога и 
знает Бога. Кто  
не любит, тот не 
познал Бога, потому 
что Бог есть любовь.

Святой апостол 
 и евангелист 

 Иоанн Богослов  
(1 Ин. 4:7-8)

Не обманывайтесь:  
Бог поругаем  
не бывает. Что 
посеет человек,  

то и пожнет:  
сеющий в плоть  
свою от плоти  
пожнет тление,  
а сеющий в дух  
от духа пожнет  
жизнь вечную.
Святой первоверховный 

 апостол Павел 
 (Гал. 6:7-8)

Почему жизненно важно, и особенно сейчас, 
читать святоотеческую литературу?
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«Духовной жаждою томим, в 
пустыне мрачной я влачил
ся», — написал А. Пушкин 
в стихотворении «Пророк».  

«И сознает свою погибель он, и жаждет 
веры... но о ней не просит», — с горестью 
говорит о падшем человеке Ф. Тютчев. 
Наша душа всегда стремится к чему-то воз-
вышенному и неземному. Человечество ве-
ками находится в поиске высокого идеала, 
но не может его достичь. Ставя перед собой 
множество целей, человек не задумывает-
ся о том, что его главная цель — спасение 
души в Боге. Поэтому, даже достигая ка-
ких-то высот, он остаётся опустошённым 
и неудовлетворённым. Но и малая попыт-
ка человека понять смысл жизни уже пох-
вальна. Господь обязательно откроет Себя 
такому искателю и поможет ему выйти на 
правильный путь, избавив от душевных 
метаний.

Это мы замечаем и читая Евангелие о 
самарянке. Иноплеменница пошла к ко-
лодцу за водой, но её душа при этом жаж-
дала истины. У неё возникали важные 
духовные вопросы, которые ей было не-
кому задать. Её сограждане исповедовали 
искажённое вероучение, а хранители пре-
даний — иудеи принципиально не обща-
лись с самарянами. Находясь на распутье, 
женщина наверняка просила Бога помочь 
ей разобраться с недоумениями. И Бог ус-
лышал её желание и Сам пришёл к ней на 
встречу.

Сердцеведец Господь понимал, что 
душа самарянки расположена к духовной 
беседе. Поэтому Он первый начинает бе-
седу как-бы издалека, попросив женщину 
дать ему пить. Бытовой разговор сразу 

же перешёл в бого-
словский. Христос 
сообщает самарян-
ке, что Он — источ-
ник «воды живой». 
Приточная форма 
была присуща ре-
чам Господа в бесе-
дах с народом. Но женщина не поняла Его 
слов. Она видела перед собой лишь благо-
образного иудея и не могла представить, 
как обычный человек может быть источ-
ником животворящей воды. 

И вдруг Христос, используя образ воды, 
прямо отвечает на вопрос, терзающий её 
долгие годы: в чём смысл жизни? «Кто бу
дет пить воду, которую Я дам ему, тот не 
будет жаждать вовек; но вода, которую 
Я дам ему, сделается в нем источником 
воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4:14). 
Самарянка горячо желала вечной жизни, 
и вдруг неожиданно для неё, образ этого 
блаженного жития сконцентрировался на 
необычном Человеке, сидящем перед ней. 
Она ещё не знала, кто Он и какую власть 
Он имеет, но сердце самарянки вострепе-
тало, и она воскликнула: «Господин! Дай 
мне этой воды, чтобы мне не иметь жаж
ды и не приходить сюда черпать» (Ин. 4:15).  
Вечную жизнь она ещё воспринимала ма-
териально. Пока она не понимала иноска-
зания, но ощущала, что этому Путешест-
веннику можно доверять. Финал их беседы 
нам известен: Христос сказал самарянке, 
что Он — ожидаемый иудеями Мессия и 
открыл ей Своё учение о поклонении Богу 
«в духе и истине» (Ин. 4:23). 

Самарянка не только сохранила слова 
Христа в своём сердце, но и распростра-

нила веру в Него среди соотечественни-
ков. Самаряне стали первым неиудейским 
народом, принявшим христианство. И всё 
благодаря той знаковой встрече у колодца 
и сокровенной беседе Бога и человека сре-
ди пустыни. Спаситель утолил её духовную 
жажду и разжёг в ней огонь веры. Тем са-
мым Мессия показал, что жажда Бога — 
это признак здоровой души. Поиск спасе-
ния — это неотъемлемая часть правильной 
духовной жизни человека. Поэтому и свя-
титель Григорий Богослов пишет: «Господь 
жаждет, чтобы Его жаждали, и напояет 
желающих пить». 

Наша встреча с Богом может быть не-
ожиданной, как это произошло в истории 
с самарянкой. Господь постепенно откры-
вает нам Себя по мере возростания нашей 
веры в Него. Только Он может дать нам 
правильный ответ о смысле жизни. Толь-
ко Он может указать верный путь ко спа-
сению. Только Он способен избрать нас 
из мира для служения Ему. Он ждёт лишь 
одного — нашего ответа на Его призыв. 
Он ждёт нашего неравнодушия, нашей 
заинтересованности в Его Слове. И ког-
да Он увидит, что мы готовы последовать 
за Ним, тогда Он утолит нашу духовную 
жажду и поможет нам уверенно пройти 
по жизни земной навстречу жизни веч- 
ной.

АЗБУКА верЫ Николай Волошин

Евангельское чтение Недели о самарянке имеет много смысловых 
 эпизодов. Остановимся на речи Христа о живой воде.

Евангельское и апостольское литур-
гическое чтение этого дня говорит 
нам о самых важных откровениях, 
касающихся бытия Церкви Христо-

вой на Земле. Первое — это то, что Церковь 
не может быть создана людьми. Лучшие 
менеджеры мира, обладая всеми мировыми 
богатствами, не в состоянии построить Цер-
ковь Божию. Максимум, что у них может по-
лучиться, так это религиозно-политическая 
химера, но не Церковь, где будет действо-
вать Благодать Божия. Церковь — есть тво-
рение Бога. Второе откровение говорит нам 
о том, что жизнь в Церкви — это единство 
обновленных и обновляемых Благодатью 
Божией людей. 

Но как же мы с вами мало похожи на лю-
дей, которые водимы Духом Божиим. Начи-
ная со дня Пятидесятницы, мы просим, что-
бы Дух Святой пришел к нам, вселился в нас 
и очистил нас от всякой скверны. Но если 
этого не происходит, то или Дух Святой уже 
не тот, каким Он был во времена апостолов, 
или мы стали другие.

Троичные Лица не подвержены измене-
ниям и не носят в Себе даже «тени перемен». 
Но вот, что меняется, так это Промысел Бо-
жий в отношении нас с вами. И направление 
этому изменению полагает наша свободная 
воля. Во времена апостольские и ближай-
шие к ним времена Благодать Духа Святого 
изливалась на новокрещенных в изобилии. 
Стоило им только покреститься, как тотчас 
на них сходила Благодать и каждый получал 
свой дар огненного языка Духа. Но, это с 
одной стороны, а с другой стороны — пла-
та за этот Дар была также очень высокой. 
Нам, людям, которые с трудом терпят зуб-
ную боль, сложно представить то, что пере-
носили во время пыток первохристианские 
мученики. На равновесии весов Промысла 
Божия были положены с одной стороны —  
обилие благодати, а с другой — такое же 

обилие страданий тех, 
кто до конца следовал за 
Христом. 

Прошли столетия, мы 
живем в то время, ког-
да очевидных и осязае-
мых даров Духа Божия 
ни после Крещения, ни 
после Причастия мы не 
получаем. И отличить, 
где же Церковь Божия, а 
где ее бутафория по вне-
шним признакам так же не просто. Может 
создаться впечатление, что все эти межкон-
фессиональные разности принципиально-
го значения для веры и спасения не имеют. 
Они «лишь перегородки, которые до неба 
не достают». Эти слова, сказанные одним из 
православных иерархов, потом будут повто-
рять в богословских диспутах очень часто. 
Я же позволю себе не согласиться с митро-
политом Платоном (Левшиным). Границы 
Церковного Тела на самом деле четко очер-
чены действием Церковной благодати. 

Один из бывших запорожских священ-
ников, подхвативший вирус либерально-
го богословия, ушел в раскол. Он начал 
задавать себе и другим вопросы о том, где 
же проходит граница действия Благодати 
Божией? По каким критериям нужно от-
личать ее присутствие? Аргументы церков-
ной истории, канонического права и даже 
тексты Священного Писания в этом споре 
было трудно использовать, так как каждая 
конфессия интерпретировала их по-своему. 
Нужны были конкретные, зримые, живые 
примеры и реальные свидетельства. Но я 
думаю, что они у нас тоже есть: 

— Нигде, ни у одного сообщества, 
претендующего на то, чтобы называться 
христианской церковью, за исключением 
Православия, НЕТ НИ ОДНОГО примера 
благодатного старчества. Я имею в виду не 

хороших, верующих, мудрых, добрых, обра-
зованных, и т.п. людей, а именно тех стар-
цев, о которых мы говорим, как о благодат-
ных носителях Даров Духа Святого. Имен, 
соотносимых с преподобными Серафимом 
Саровским, Иосифом Исихастом, Амфило-
хием Почаевским, Серафимом Вырицким, 
Порфирием Кавсокаливитом, Клеопой Или-
ей и им подобными, даже в помине нет ни у 
одной конфессии, кроме Православия. Для 
меня это очень важный показатель.

Среди инославных есть немало свиде-
тельств христианского мученичества и ис-
поведничества, есть яркие примеры жер-
твенного служения Богу и людям, но нет 
старчества, нет ни одного имени, которое 
бы связывало его носителя с тем, что в мис-
тическом богословии называется «созерца-
тельной молитвой», о чем учили и писали 
Симеон Новый Богослов, Каллист Ангели-
куд, Симон Афонский и другие. Опять-таки 
здесь речь идет не о медитативной практике 
и психологической экзальтации, которая в 
обилии имеется у разного рода религиозных 
сообществах, а о конкретных дарах Духа 
Святого, которые даруются уже на высотах 
молитвенного делания. Получается так, что 
вершина благодатных даров Духа Святого 
занята исключительно православными оби-
тателями. 

Продолжение – в июне >>>

Протоиерей Игорь Рябко

Почему Дух Святой не сходит на нас так же,  
как и в первохристианские времена

Празднование дня Святой Троицы по праву считается днём рождения 
Христианской Церкви. В 2022 году праздник отмечается 12 июня.

рАЗмЫШлеНия По ПоводУ…

spzh. newsa
В Сремских Карловцах 

отпраздновали  
100-летие Сербского 

Патриархата 

14 и 15 мая в городе Срем-
ские Карловцы прошли торжест-
венные мероприятия в честь 100-
летия Сербского Патриархата, в 
которых принял участие Патри-
арх Порфирий, сообщает пресс-
служба Сербской Православной 
Церкви. 14 мая после торжест-
венного приема в Патриаршем 
Дворе Патриарх Порфирий воз-
главил вечернее богослужение в 
Соборе Святого Николая.

После этого Предстоятель 
СПЦ открыл мультимедийную 
выставку в Патриаршем Дво-
ре под названием «Столетие с 
момента основания Сербского 
Патриархата в 1920–2020 годах», 
которая рассказывает о процессе 
объединения сербских церков-
ных округов в единый Сербский 
Патриархат. Процесс объеди-
нения длился с 31 декабря 1918 
года, когда в Сремских Карлов-
цах состоялась первая конферен-
ция представителей всех частей 
Сербской Православной Церкви, 
до 12 сентября 1920 года, когда в 
тронном зале собора была тор-
жественно провозглашена Серб-
ская Патриархия. 

15 мая в 8.30 утра в Соборе 
Святого Николая Патриарх Пор-
фирий возглавил архиерейскую 
литургию. В 12.00 на городской 
площади перед Патриаршим Дво-
ром и Собором Святого Николая 
прошло торжественное меропри-
ятие, которое открылось чтением 
соборного послания по случаю 
столетнего юбилея Сербского 
Патриархата.

На празднование в Сремские 
Карловцы прибыли верующие со 
всей Сербии, всего около 10 ты-
сяч человек. Большое количество 
верующих собралось перед Собо-
ром Святого Николая во время 
Божественной литургии.

«Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы отпраздновать объеди-
нение всех сербских церковных 
областей в единую Сербскую 
Православную Церковь. Да даст 
Господь, братья и сестры, чтобы 
мы всегда были едины, но едины 
в вере во Христа, в вере право-
славной», — сказал Предстоятель 
Сербской Православной Церкви 
в проповеди, произнесенной за 
праздничной Литургией.

Новости

Жажда Бога — признак 
здоровой души
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Насамперед Священний Синод роз-
глянув ситуацію в умовах збройної 
агресії Російської Федерації проти 
України та оприлюднив з цього 

приводу Заяву. У документі, зокрема, під-
креслено, що Українська Православна Церква 
повністю розділяє біль і страждання українсь-
кого народу. Крім того, зазначено, що 14 з  
53 єпархій нашої Церкви потерпають від 
бойових дій. На території цих єпархій налі-
чується понад 3 тисяч парафій та 62 монас-
тирі, де, навіть ризикуючи життям, продов-
жують звершувати своє служіння 3,5 тисячі 
священнослужителів та майже 2 тисячі мо-
нахів і монахинь. Члени Синоду висловили 
упевненість, що Україна вистоїть у важких 
випробуваннях, збереже свою державність, 
а Українська Православна Церква підтримує 
й надалі підтримуватиме захисників України  
та надаватиме благодійну допомогу нужден-
ним.

Занепокоєння членів Синоду викликали 
непоодинокі випадки розпалення в Україні 
ворожнечі і розбрату на релігійному ґрунті. 
Зокрема, у Верховній Раді України зареєстро-
вані антицерковні законопроекти; окремими 
органами місцевого самоврядування в різних 
областях ухвалюються незаконні рішення про 
заборону або обмеження діяльності місцевих 
релігійних громад Української Православної 
Церкви. Крім того, з мовчазної згоди або ж за 
відкритого втручання місцевої влади активі-
зувалися захоплення храмів Української Пра-
вославної Церкви.

Члени Синоду констатують, що усі ці фак-
ти є наслідком помилкової релігійної політи-
ки часів президентства П.О. Порошенка та 
руйнівної ідеології так званої Православної 
Церкви України. У зв’язку з цим, Синод звер-
нувся до президента України Володимира 
Зеленського з проханням втрутитись в цю не-
просту ситуацію, зупинити релігійну ворож-
нечу в українському суспільстві та вжити не-
обхідних заходів проти беззаконних дій щодо 
Української Православної Церкви.

Священний Синод також відреагував на 
питання відносно майбутнього Української 
Православної Церкви. Зокрема, члени Сино-
ду позитивно оцінили можливість ґрунтов-
ного та всебічного обговорення будь-яких 

питань церковного життя. Але принципово 
важливим є те, щоб цей процес відбувався без 
порушення церковного порядку. У Заяві за-
значено, що найближчим часом буде склика-
но зібрання за участі єпископів, священників, 
монахів та мирян Української Православної 
Церкви для обговорення проблем церковного 
життя, що виникли внаслідок війни. При ць-
ому, члени Синоду наголосили, що дискусія з 
того чи іншого питання не має призвести до 
виходу за межі канонічного поля і не повинна 
спричинити нові розділення в Церкві Хрис-
товій.

Далі Священний Синод розглянув ви-
падки незаконних дій представників органів 
державної влади, місцевого самоврядуван-
ня та їх посадових осіб стосовно Української 
Православної Церкви. У зв’язку з цим, було 
ухвалено рішення звернутись до Генераль-
ного прокурора України Ірини Венедіктової 
з проханням належного розслідування вка-
заних випадків та до Уповноваженого Вер-
ховної Ради України з прав людини Людмили 
Денісової щодо порушення конституційних 
прав і свобод вірян Української Православної 
Церкви.

У зв’язку з бойовими діями, Україну виму-
шено покинули понад 5,5 мільйонів українців, 
серед яких є багато вірян Української Право-
славної Церкви. Тільки протягом березня-
квітня поточного року виникла необхідність 

в утворенні дев’яти православних парафій 
в місцях перебування наших переселенців. 
Священний Синод висловив подяку Пред-
стоятелям, єпископату, духовенству і вірним 
Помісних Православних Церков за постійну 
братню підтримку, сприяння та допомогу ви-
мушеним переселенцям і жителям України. 
Також подяка була висловлена главам держав, 
міжнародним, громадським та волонтерським 
організаціям за наданий прихисток, піклу-
вання і постійну допомогу українським пе-
реселенцям. Але найголовніше — Українська 
Православна Церква і надалі займатиметься 
організацією духовного окормлення право-
славних українців, які вимушено покинули 
Україну.

Розглянувши рапорти єпархіальних ар-
хієреїв, Синод утворив чоловічий монастир 
на честь великомучениці Анастасії Узорі-
шительниці у Сімферопольській єпархії та 
затвердив намісника цієї обителі, а також 
звільнив намісників Свято-Онуфріївського 
та Свято-Воскресенського Новоафонського 
чоловічих монастирів Львівської єпархії.

Для церковного використання затверд-
жені чин благословення вагітної жінки, а та-
кож молитви втіхи для жінок у випадку втра-
ченої вагітності.

Балтська єпархія отримала благословення 
на богослужбове використання тексту ака-
фіста перед іконою Божої Матері «Славно-
гірська».

Синод також ухвалив низку кадрових рі-
шень:

• клірик Чернівецько-Буковинської єпар-
хії архімандрит Клеопа (Мігаєсі) обраний 
єпископом Новоселицьким, вікарієм Черні-
вецько-Буковинської єпархії;

• єпископом Скадовським, вікарієм Хер-
сонської єпархії обрано архімандрита Веніа-
міна (Величка), клірика Херсонської єпархії;

• архімандрит Феодосій (Мінтенко), клі-
рик Шепетівської єпархії, обраний єписко-
пом Городищенським, вікарієм Шепетівської 
єпархії.

Крім того, згідно з поданим проханням 
та на підставі відповідних церковних канонів 
священного сану позбавлений заборонений 
у священнослужінні клірик Білоцерківської 
єпархії протоієрей Петро Патрєв.

12 травня після Божественної літургії у Хрестовому домовому храмі на 
честь святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських при резиденції 

Предстоятеля Української Православної Церкви у Свято-Успенській Києво-
Печерській Лаврі, під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського 

і всієї України Онуфрія відбулось чергове засідання Священного Синоду 
Української Православної Церкви. Інформаційно-просвітницький відділ 

УПЦ публікує підсумки засідання Священного Синоду УПЦ.

оФиЦиАльНо news.church.ua

 Підсумки Священного Синоду 
Української Православної Церкви  
     від 12 травня 2022 року

Новости

Правозахисна організація «Спілка православних адвокатів» опубліку-
вала відповідну заяву щодо незаконних спроб чиновників та політиків 
місцевого рівня припинити діяльність релігійних громад УПЦ, передає  
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

У Спілці вважають, що спроби місцевої влади заборонити УПЦ у цей надсклад-
ний час дискримінують парафіян найбільшої української конфесії, розколюють  
українське суспільство та зневажають вітчизняне законодавство.

Зазначається, що діяльність релігійної організації може бути припинено лише 
згідно з рішенням суду у разі порушення релігійною організацією, що є юридичною 
особою, положень законодавчих актів України у чітко регламентованих випадках. 

«Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування не наді-
лені повноваженнями щодо призупинення/припинення діяльності релігійної органі-
зації, — повідомили у СПА. — Особи, винні в порушенні законодавства про свободу 
совісті та релігійні організації, несуть відповідальність, встановлену законодавством 
України».

У такій ситуації дії мерів щодо призупинення/припинення діяльності релігійної 
організації утворюють склади кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 
161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, ре-
гіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 
ч. 1 ст. 180 (Перешкоджання здійсненню релігійного обряду), ст. 356 (Самоправство), 
ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодек-
су України. Православні адвокати закликають «центральні органи влади і правоохо-
ронні органи негайно припинити це беззаконня і притягнути до відповідальності 
усіх осіб, що його чинять».

Православні адвокати пояснили, які закони порушують 
чиновники, «забороняючи» УПЦ на місцях, та закликали 

притягнути їх до кримінальної відповідальності
Рішення місцевих чиновників та політиків 
щодо припинення або призупинення діяльності 
релігійних громад Української Православної 
Церкви є незаконними та злочинними, за які 
правоохоронці та центральні органи влади 
мають притягнути їх до кримінальної відпові-
дальності.

pravlife.org
В Свято-Успенской 
Почаевской Лавре 

отпраздновали 20-летие 
канонизации преподобного 

Амфилохия 

12 мая в Успенской Почаев-
ской Лавре состоялись торжества 
по случаю 20-летия обретения 
мощей и прославления в лике 
святых преподобного Амфилох-
ия, чудотворца Почаевского.

По многолетней традиции 
празднование началось вечером 
10 мая. Крестным ходом вокруг 
обители духовенство во главе с 
митрополитом Почаевским Вла-
димиром и архиепископом Шум-
ским Иовом перенесли раку с мо-
щами преподобного Амфилохия 
Почаевского из Пещерного храма 
в Преображенский собор. Чест-
ные мощи святого с церковны-
ми песнопениями сопровождали 
братия Лавры, студенты Почаев-
ской духовной семинарии, веру-
ющие жители Почаева и прибыв-
шие на торжества богомольцы. 
Украшенная цветами рака была 
установлена в центре храма.

11 мая в Преображенском 
соборе состоялось праздничное 
всенощное бдение. Верующие 
имели возможность приложить-
ся к мощам преподобного Амфи-
лохия и были помазаны освящен-
ным елеем.

Утром 12 мая, день памяти 
преподобного Амфилохия Поча-
евского, в Преображенском собо-
ре была совершена Божественная 
литургия. Праздничное бого-
служение возглавил митрополит 
Тернопольский и Кременецкий 
Сергий. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили митрополит 
Николаевский и Очаковский 
Питирим, митрополит Могилев-
Подольский и Шаргородский 
Агапит, митрополит Почаевский 
Владимир, митрополит Влади-
мир-Волынский и Ковельский 
Владимир, архиепископ Город-
ницкий Александр, архиепископ 
Шумский Иов, епископ Лады-
жинский Сергий, епископ Ново-
бугский Варнава, братия обители 
и гости в священном сане.

Под сводами храма молились 
монашествующие, учащиеся По-
чаевской духовной семинарии, 
многочисленные прихожане и 
паломники.

После Литургии мощи препо-
добного Амфилохия Почаевского 
пронесли крестным ходом в Пе-
щерный храм — место их посто-
янного пребывания.

Преподобный Амфилохий 
Почаевский (Головатюк; XХ вв.) 
— чудотворец, прозорливец, схи-
игумен Почаевской Лавры был 
прославлен в лике святых 12 мая 
2002 года.



Церковная традиция знает четыре многоднев-
ных поста: Рождественский, Великий, Петров 
и Успенский. Петров пост можно назвать сре-
ди них особым, хотя бы потому, что, в отли-

чие от всех других постов, его продолжительность всег-
да разная. При этом длительность Петрова поста может 
варьироваться от сорока двух дней — и тогда он не ус-
тупает Рождественскому и Великому — до всего лишь 
восьми — и тогда он становится короче двухнедельного 
Успенского поста.

С чем это связано? С тем, что Петров пост зависит от 
даты главного праздника Церкви — Воскресения Хрис-
това. Чем раньше Пасха — тем раньше и праздник Свя-
той Троицы, через неделю после которого и начинается 
Петров пост. Чем позже Пасха, тем, соответственно, 
Петров пост короче.

Казалось бы, всего лишь два месяца назад закончил-
ся Великий пост с его продолжительными богослужени-
ями и строгими ограничениями в пище, зачем поститься 
еще и перед памятью апостолов Петра и Павла? К тому 
же на летние месяцы выпадает еще и довольно строгий 
Успенский пост. Ответ на этот вопрос кроется во втором 
названии Петрова поста — Апостольский. Мы постим-
ся по примеру самих апостолов, в жизни которых пост 
занимал очень важное место.

Уже в Ветхом Завете определились главные особен-
ности постного подвига. Пост стал символом покаяния: 
царь Давид наложил на себя пост после того, как пророк 
Нафан обличил его в незаконном браке с женой Урии 
Хеттеянина и убийстве самого Урии (см.: 2 Цар. 12, 1–16); 
жители древней Ниневии после проповеди пророка 
Ионы объявили пост и оделись во вретища, от большо
го из них до малого… и крепко вопияли к Богу… и каж
дый обратился от злого пути своего и от насилия рук 
своих (Иона 3, 5, 8). Кроме этого, пост мог сопутствовать 
особенно важным событиям или служить подготовкой 
к ним. Например, пророк Моисей, пребывая на горе 
Синай у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и 
воды не пил; и написал на скрижалях слова завета, деся
тословие (Исх. 34, 28). Сам Господь Иисус Христос перед 
началом проповеди постился в пустыне сорок дней и со
рок ночей (Мф. 4, 2).

Апостолы и первые христиане соблюдали пост, 
как продолжая ветхозаветную традицию, так и следуя 
примеру Господа Иисуса Христа. Вот пример из Книги 
Деяний: Когда они служили Господу и постились, Дух 
Святой сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, 
к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и 
молитву и возложив на них руки, отпустили их (Деян. 
13, 2–3). В другом месте Деяний можно прочесть о том, 
как Ангел Божий является сотнику Корнилию, когда тот 
постится, и повелевает ему призвать в свой дом апосто-
ла Петра (см.: Деян. 10, 30–32). Апостолы Павел и Варнава, 
обходя с проповедью различные города, всегда молились 
с постом (Деян. 14, 23). Апостол Павел писал наставления 
супругам-христианам: Не уклоняйтесь друг от друга, 
разве по согласию, на время, для упражнения в посте и 
молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не иску
шал вас сатана невоздержанием вашим (1 Кор. 7, 5).

Если рассматривать свидетельства о посте в апос-
тольскую эпоху, содержащиеся не в Священном Писа-
нии, то следует уделить особое внимание древнейшему 
христианскому тексту, известному как «Дидахэ», или 
«Учение двенадцати апостолов». Этот трактат, написан-
ный во второй половине I века по Р.Х., отражает жизнь 

христианской Церкви на самом первом и древнем ее 
этапе (нужно отметить и то, что в некоторых местах 
«Дидахэ» включали в число канонических книг Нового 
Завета). «Дидахэ» предписывает соблюдать пост перед 
принятием крещения: «Прежде же крещения да пос
тится крещающий и крещаемый и, если могут, — неко
торые другие. Вели же обязательно поститься крещае
мому день или два до крещения» (Дидахэ 7, 4). Крещение 
— важнейшее событие в жизни уверовавшего во Христа 
человека, его рождение для новой жизни. Поэтому пост 
и предшествует крещению в качестве подготовки (при 
этом вместе с готовящимся принять крещение челове-
ком могли поститься и другие христиане). Также в «Ди-
дахэ» содержится древнейшее указание на пост среды и 
пятницы: «Посты же ваши да не будут с лицемерами. 
Ибо они постятся во второй и пятый день недели. Вы 
же поститесь в среду и пятницу» (Дидахэ 8, 1). Под ли-
цемерами здесь подразумеваются иудеи и фарисеи, пос-
тившиеся в понедельник и четверг. Таким образом, со-
гласно древнейшему тексту, пост являлся неотъемлемой 
частью христианской жизни.

Постились апостолы и их ученики — первые хрис-
тиане. По их примеру постимся и мы — христиане сов-
ременные. Ведь каждый из нас является апостолом, то 
есть проповедником Евангелия среди людей, еще не 
просветившихся светом Христовой истины. Собствен-
но, об этой нашей обязанности — быть свидетелями 
Слова Божия для других людей — и призван напоми-
нать нам Петров, или Апостольский, пост. Наверное, в 
предстоящие дни Петрова поста каждому из нас нужно 
задуматься над тем, что именно мы делаем для свиде-
тельства о христианской вере? Спросить себя: «Испол-
няю ли я слова Господа — так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прослав
ляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16)?» Именно сво-
ими добрыми делами, совершенными во имя Господа, 
каждый из нас может проповедовать, может свидетель-
ствовать и открывать другим людям глубину христианс-
кой веры и сокровище евангельского слова. В этом наше 
апостольское призвание. А пост, как мы видели из при-
веденных примеров, должен быть средством, которое 
помогает нам в деле проповеди.

Подготовил Олег ВаликПостНЫй ПодвиГ

20 июня 2022 года у православных начнется Петров пост, 
который продлится до 11 июля. Соблюдая его,  

верующие готовятся ко дню памяти святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла. А постились ли сами апостолы и 

какую роль играл пост в их жизни?

«Особый» пост

Уже понад два місяці триває 
героїчне протистояння ук-
раїнського народу російсь-
кому вторгненню. З першо-

го дня військової агресії з боку Росії 
Українська Православна Церква 
засудила цю війну і долучилася до 
захисту територіальної цілісності і 
суверенітету України. Сьогодні пра-
вославні віряни зі зброєю в руках 
відстоюють кордони нашої Батьків-
щини, виборюючи всім українцям 
право на мирне життя у своїй де-
ржаві.

Українська Православна Церк-
ва всіляко підтримує Збройні сили 
України та усіх захисників, забезпе-
чує притулок тисячам переселенців, 
постійно надає благодійну допомогу 
нужденним. Такі справи є свідчен-
ням справжнього патріотизму, лю-
бові та відданості Українській землі. 
Війна об’єднала всіх нас у спільній 
меті — захисті України.

Проте, останнім часом спос-
терігається вкрай небезпечне загос-
трення протистояння на релігійно-
му ґрунті. У деяких регіонах органи 
місцевого самоврядування, грубо 

порушуючи Конституцію України, 
через надумані та свідомо неправ-
диві звинувачення, ухвалюють рі-
шення про заборону або обмежен-
ня діяльності релігійних громад 
Української Православної Церкви в 
їх адміністративно-територіальних 
межах. На сьогодні відомо про два 
десятки таких випадків. Особливе 
занепокоєння викликає ситуація на 
Київщині, де, зокрема, у Броварах 
міською радою було ухвалене рішен-
ня про «призупинення діяльності 
Української Православної Церкви 
на території громади». Наголошує-
мо, що навіть воєнний стан не надає 
такого права місцевому самовряду-
ванню. Тому схильні вважати, що 
прийняття такого роду рішень від-
бувається з мовчазної згоди Війсь-
кової обласної адміністрації, а може 
навіть і за її участі, оскільки існує 
інформація, що головам ОТГ розси-
лаються інструкції, за якими від них 
вимагають заборонити діяльність 
релігійних громад УПЦ з метою по-
дальшого захоплення та «переходу» 
до «ПЦУ». Вбачається, що такі дії 
органів місцевого самоврядування 

набувають системності, мають озна-
ки підривної та диверсійної діяль-
ності, а також суперечать позиції 
Офісу президента та голови Верхов-
ної Ради України.

Заявляємо, що такі рішення є 
злочинними та завідомо незаконни-
ми. На додаток, вони стають причи-
ною внутрішнього ослаблення нашої 
держави в умовах війни та суттєвою 
перешкодою задля досягнення миру 
в Україні, до якого ми усі прагнемо, і 
за який нині проливається кров.

Закликаємо органи державної 
влади, органи місцевого самовря-
дування, депутатів та усіх, хто при-
четний до ухвалення цих рішень, 
припинити порушувати закони та 
Конституцію України, скасувати 
незаконні рішення про заборону 
діяльності релігійних громад УПЦ 
та не уподібнюватись у своїх спра-
вах справжнім ворогам нашої Бать-
ківщини й не розпочинати релігійну 
війну в Україні.

Новости

Заява Київської Митрополії УПЦ з приводу 
рішень про заборону діяльності релігійних 
громад Української Православної Церкви
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Рішення про заборону діяльності 

релігійних громад УПЦ  
не мають ніякої юридичної сили —  

Заява Юридичного відділу 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує заяву 
Юридичного відділу щодо незаконних рішень органів міс-
цевого самоврядування про заборону діяльності релігій-
них громад Української Православної Церкви. 

З початку військового вторгнення Росії в Украї-
ну, стали непоодинокими випадки прийняття неза-
конних рішень органами місцевого самоврядування 
про заборону або обмеження діяльності релігійних 
громад Української Православної Церкви в їх ад-
міністративно-територіальних межах, а також вимо-
ги про зміну підлеглості на користь новоутвореного 
релігійного об’єднання «ПЦУ».

Відповідно до ст. 19 Конституції України «Органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, 
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України».

Слід зауважити, що жодний закон або норма-
тивно-правовий акт України не наділяє органи 
місцевого самоврядування правом забороняти або 
втручатись у діяльність релігійних організацій, на-
віть за умови воєнного стану. А вимога посадових 
осіб та органів місцевого самоврядування про зміну 
підлеглості релігійних громад УПЦ на користь ново-
утвореного «ПЦУ» є втручанням у внутрішні справи 
релігійної громади. Це суперечить як Європейській 
Конвенції з прав людини, так і Конституції України, 
оскільки «Церква і релігійні організації в Україні відо-
кремлені від держави» (ст. 35 Конституції України).

З огляду на зазначене слід констатувати, що рі-
шення про заборону діяльності релігійних громад 
УПЦ або примушування до «переходу» у «ПЦУ» є 
незаконними та не мають ніякої юридичної сили.

Українська Православна Церква в перший же день 
війни засудила військову агресію РФ проти України, 
підтримала територіальну цілісність та незалежність 
України, також постійно надає допомогу захисникам 
та переселенцям. Водночас звертаємо вашу увагу, 
що віруючі люди, які належать до релігійних громад 
УПЦ є громадянами України, які народились і про-
живають на цій землі. А тому забороняти їм сповіду-
вати і молитись в тій вірі, у якій народились і помер-
ли їх предки, є злочином, як перед Богом, так і перед 
законом.

В теперішній час, нам важливо підтримати єд-
ність, яку ми проявили в перші дні війни для захисту 
нашої держави. А подібні рішення органів місцевого 
самоврядування про заборону діяльності релігійних 
громад УПЦ порушують цю єдність, розколюють її 
за релігійною ознакою, та мають ознаки диверсійної 
діяльності, за що передбачена юридична відповідаль-
ність.

У зв’язку із цим, закликаємо органи місцевого 
самоврядування не порушувати закони України, не 
забороняти та не обмежувати діяльність віруючих та 
релігійних громад УПЦ у праві на свободу віроспові-
дання, а правоохоронні органи своєчасно та неупе-
реджено реагувати на такі порушення.

Новости

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує Заяву Київської Митрополії 
Української Православної Церкви з приводу рішень про заборону діяльності релігій-
них громад Української Православної Церкви. 
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

��885
в каталоге Запорожской области 

«Преса поштою». 
Оформить подписку можно  

в любом почтовом отделении

— Господь с нами!
Я взглянул после этих слов в лицо его, и 

напал на меня еще больший благоговенный 
ужас. Представьте себе, в середине солнца, в 
самой блистательной яркости его полуденных 
лучей, лицо человека, с вами разговариваю-
щего. Вы видите движение уст его, меняюще-
еся выражение его глаз, слышите его голос, 
чувствуете, что кто-то вас держит за плечи, 
но не только рук этих не видите, не видите ни 
самих себя, ни фигуры его, а только один свет 
ослепительный, простирающийся далеко, на 
несколько сажен кругом, и озаряющий ярким 
блеском своим и снежную пелену, покрываю-
щую поляну, и снежную крупу, осыпающую 
сверху и меня, и великого старца...

— Что же чувствуете вы теперь? — спро-
сил меня отец Серафим.

— Необыкновенно хорошо! — сказал я.
— Да как же хорошо? Что именно?
Я отвечал: — Чувствую я такую тишину и 

мир в душе моей, что никакими словами вы-
разить не могу!

— Это, ваше Боголюбие, — сказал батюш-
ка Серафим, — тот мир, про который Господь 
сказал ученикам Своим: «мир Мой даю вам, 
не якоже мир дает, Аз даю вам» (Ин. 14:27). 
«Аще бо от мира были бысте, мир убо любил 
свое, но якоже избрах вы от мира, сего ради 
ненавидит вас мир» (Ин. 15:19). Обаче «де-
рзайте, яко Аз победих мир» (Ин. 16:33). Вот 
этим-то людям, ненавидимым от мира сего, 
избранным же от Господа тот мир, который 
вы теперь в себе чувствуете; мир, по слову 
апостольскому, «всяк ум преимущий» (Флп. 
4:7). Так его называет апостол, потому что 
нельзя выразить никаким словом того благо-
состояния душевного, которое он производит 
в тех людях, в сердца которых его внедряет  
Господь Бог. Христос Спаситель называет 
его миром от щедрот Его собственных, а не 
от мира сего, ибо никакое временное земное 
благополучие не может дать его сердцу че-
ловеческому: он свыше даруется от Самого 
Господа Бога, потому и называется миром Бо-
жием...

— Что же еще чувствуете вы? — спросил 
меня отец Серафим.

— Необыкновенную сладость! — сказал я.
И он продолжал:
Эта та сладость, про которую говорится в 

Священном Писании: «от тука дому Твоему 
упиются и потоком сладости Твоея напо
иши я» (Пс. 35:9). Вот эта-то теперь сладость  
преисполняет сердца наши и разливается по 
всем жилам нашим неизреченным услажде-
нием. От этой-то сладости наши сердца как 
будто тают, и мы оба исполнены такого бла-
женства, какое никаким языком выражено 
быть не может...

Что же еще вы чувствуете?
— Необыкновенную радость во всем моем 

сердце!

И батюшка отец Серафим продолжал:
— Когда Дух Божий снисходит к человеку 

и осеняет его полнотою Своею наития, тогда 
душа человеческая преисполняется неизре-
ченною радостью, ибо Дух Божий радостотво-
рит все, к чему бы Он ни прикоснулся. Эта та 
самая радость, про которую Господь говорит в 
Евангелии Своем: «жена егда рождает, скорбь 
имать, яко прииде год ея: егда же родит отро
ча, к тому не помнит скорби за радость, яко 
человек родися в мир. ...В мире скорбни буде
те, но егда узрю вы, возрадуется сердце ваше, 
и радости вашея никто же возмет от вас» 
(Ин. 16:21–22, 33). Но как бы ни была утеши-
тельна радость эта, которую вы теперь чувс-
твуете в сердце своем, все-таки она ничтожна 
в сравнении с тою, про которую Сам Господь 
устами Своего апостола сказал, что радости 
той ни «око не виде, ни ухо не слыша, ни на 
сердце человеку не взыдоша благая, яже угото
вал Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9). Предзадатки 
этой радости даются нам теперь, и если от них 
так сладко, хорошо и весело в душах наших, 
то что сказать о той радости, которая уготова-
на нам, на небесах, плачущим здесь, на земле? 
Вот и вы, батюшка, довольно-таки поплакали 
в жизни вашей на земле, и смотрите-ка, какою 
радостью утешает вас Господь еще в здешней 
жизни. Теперь за нами, батюшка, дело, труды 
к трудам прилагая, восходить нам от силы в 
силу и достигнуть меры возраста исполнения 
Христова... Что еще вы чувствуете, ваше Бо-
голюбие?

Я сказал:
— Теплоту необыкновенную!
— Как, батюшка, теплоту? Да ведь мы в 

лесу сидим. Теперь зима на дворе, и под нога-
ми снег, и на нас более вершка снегу, и сверху 
крупа падает... какая же может быть тут теп-
лота?

Я отвечал:
— А такая, какая бывает в бане, когда под-

дадут на каменку и когда из нее столбом пар 
валит...

— И запах, — спросил он меня, — такой 
же, как из бани?

— Нет, — отвечал я, — на земле нет ниче-
го подобного этому благоуханию...

И батюшка Серафим, приятно улыбнув-
шись, сказал:

— И сам я, батюшка, знаю это точно так 
же, как и вы, да нарочно спрашиваю у вас 
— так ли вы это чувствуете? Сущая правда, 
ваше Боголюбие. Никакая приятность земно-
го благоухания не может быть сравнена с тем 
благоуханием, которое мы теперь ощущаем, 
потому что нас теперь окружает благоухание 
Святого Духа Божия. Что же земное может 
быть подобно ему!.. Заметьте же, ваше Бого-
любие, ведь вы сказали мне, что кругом нас 
тепло, как в бане, а посмотрите-ка: ведь ни на 
вас, ни на мне снег не тает и под нами также.

Стало быть, теплота эта не в воздухе, а 
в нас самих. Она-то и есть именно та самая 
теплота, про которую Дух Святой словами 
молитвы заставляет нас вопиять к Господу: 
«теплотою Духа Святаго согрей мя»! Ею-то 
согреваемые, пустынники и пустынницы не 
боялись зимнего мраза, будучи одеваемы, как 
в теплые шубы, в благодатную одежду, от Свя-
того Духа истканную. Так ведь и должно быть 
на самом деле, потому что благодать Божия 
должна обитать внутри нас, в сердце нашем, 
ибо Господь сказал: «Царствие Божие внутрь 
вас есть». Под Царствием же Божиим Господь 
разумел благодать Духа Святого.

Вот это Царствие Божие теперь внутрь вас 
и находится, а благодать Духа Святого и от-
вне осиявает, и согревает нас, и, преисполняя 
многоразличным благоуханием окружающий 
нас воздух, услаждает наши чувства прене-
бесным услаждением, напояя сердца наши 
радостью неизглаголанною.

Наше теперешнее положение есть то са-
мое, про которое апостол говорил: «Царст
вие Божие несть пища и питие, но правда и 
мир... о Дусе Святе» (Рим. 14:17). Вера наша 
состоит «не в препретельных земныя пре
мудрости словах, но в явлении силы и духа»  
(1 Кор. 2:4). Вот в этом-то состоянии мы с вами 
теперь и находимся. Про это состояние имен-
но и сказал Господь: «суть нецыи от зде сто
ящих, иже не имут вкусити смерти, дóндеже 
видят царствие Божие, пришедшее в силе»  
(Мк. 9:1) ...

Будете ли вы помнить теперешнее явле-
ние неизреченной милости Божией, посетив-
шей нас?

— Не знаю, батюшка, — сказал я, — удос-
тоит ли меня Господь навсегда помнить так 
живо и явственно, как теперь я чувствую, эту 
милость Божию.

— А я мню, — отвечал мне отец Сера-
фим, — что Господь поможет вам навсегда  
удержать это в памяти вашей, ибо иначе бла-
годать Его не приклонилась бы так мгновенно 
к смиренному молению моему и не предва-
рила бы так скоро послушать убогого Сера-
фима, тем более что и не для вас одних дано 
вам разуметь это, а через вас для целого мира, 
чтобы вы сами, утвердившись в деле Божием, 
и другим могли быть полезными...

Продолжение – в июне >>>

Тут уже для совершения доб-
рых дел требуются наше 
собственное желание и под-
виги. Не сам ли Спаситель 

заповедал нам: «тако да просветится 
свет ваш пред человеки, яко да видят 
ваша добрая дела» (Матф. 5, 16), на-
зывая наши добрыя дела нашими, без 
сомнения, по нашему участию в них? 
Не ясно ли Он предвозвестил нам, 
что в день всеобщего суда каждый из 
нас получит «мзду» по трудам своим 
(Матф. 5, 12; 10, 42; 1 Кор. 3, 8) и что 
праведники войдут тогда в царствие 

небесное именно за свои добрыя дела (Матф. 
25, 34–40)?

Вообще, братие, дело нашего нравствен-
ного исправления и освящения, без которого 
нам невозможно спастися, есть дело таинст-
венное. В нем участвуют две силы: сила Бо-
жественная — благодать, и сила человеческая 
— наша свободная воля. Определить меру 
участия каждой из них, обозначить черту, где 
оне соприкасаются между собою, объяснить, 
как оне, соприкасаясь, не стесняют одна дру-
гую, — мы не в состоянии. Но то не подлежит 
сомнению, что обе оне равно необходимы в 
этом важнейшем для нас деле. Не престанем 

же молить Триипостасного Бога 
всегда, да ниспосылает Он нам 
«Божественныя силы, яже к жи-
воту и благочестию» (2 Петр. 1, 
3), а вместе не престанем и сами 
«обучать себе ко благочестию»  
(1 Тим. 4, 7), «подвигом добрым 
подвизаться» (2 Тим. 4, 7), и упот-
реблять все усилия к исполнению 
заповедей Божиих, памятуя твер-
до, что если мы не можем спасти 
себя без Бога, то и Бог не может 
спасти нас без нас. Аминь. 

Сказано 11-го мая 1858 года.

ПоУЧеНия
Преподобный  
Серафим Саровский 

О цели христианской жизни

ПоУЧеНия

Сколько христиан, кото-
рые говорят: верую в 
Бога, а делом не веруют? 
Сколько уст немеют, 
когда нужно защитить в 
обществе славу Божию и 
святых Его, на которую 
наносят хулу сыны века 
сего — и немеют пред 
ними? Иные молчат, ког-
да нужно поддержать 
разговор о Боге, или ког-
да нужно остановить 
какое-либо безчиние, де-
рзость. Многие говорят: 
верую в Бога, а случись 
беда, напасть, искуше-
ние, малодушествуют, 
унывают, иногда роп-
щут, и куда девается 
вся вера?

Святой праведный 
 Иоанн Кронштадтский

Из беседы преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым
<<< Начало в №1–4/2022

Слово в день Пресвятыя Троицы
ПрАЗдНиК Митрополит Макарий (Булгаков)<<< Окончание. Начало на стр. 8

«Благодать Господа нашего Иисуса Христа,  
и любы Бога и Отца и общение Святого Духа со всеми»

2 Кор. 13, 13


