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Святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел

Áлаãо÷естия истинныя проповеäниêи и Öерêве пресветлыя çвеçäы песньìи похвальныìи по÷тиì, 
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в серäöа верных, всеì плоäоносие äарóюùа, и ìолят Õриста Áоãа спастися äóøаì наøиì.
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Божественна літургія відбулась на площі 
перед Успенським собором обителі. Пред-
стоятелю співслужили голова Церковного 
суду УПЦ митрополит Кам’янець-Подільсь-
кий і Городоцький Феодор, намісник Лаври 
митрополит Вишгородський і Чорнобиль-
ський Павел, керуючий справами УПЦ 
митрополит Бориспільський і Броварський 
Антоній, митрополити, архієпископи, єпис-
копи та духовенство Української Православ-
ної Церкви.

Богослужбові піснеспіви виконували 
митрополичий хор під керівництвом архі-
мандрита Геронтія (Бори-
севича) та хор Київських 
духовних шкіл під керів-
ництвом архімандрита 
Романа (Подлубняка).

Після читання Сло-
ва Божого Блаженніший 
владика звернувся до пас-
тви зі словом проповіді. 
Архіпастир розповів про 
рівноапостольного князя 

Володимира та закликав молитися святому 
про нашу Батьківщину, адже він хрестив на-
род Київської Русі — держави, наступницею 
якої сьогодні є Україна.

«Ми молимося святому князю Володи-
миру, щоб він дав нам силу виправляти себе. 
У нас є таке бажання і багато це озвучують, 
— стати кращими, людство має стати кра-
щим, — сказав Блаженніший владика. — Так, 
людство має стати кращим, але це робиться 
єдиним шляхом — коли намагатися стати 
кращим буде кожен із нас».

За богослужінням помолились про мир 
на українській землі; 
про позбавлення від 
ворога; щоб Господь 
зглянувся на наш 
народ і зберіг тих, 
хто у відчаї і втратив 
домівки; про благо-
словіння Боже лю-
дям доброї волі, які 
допомагають нуж-
денним. Предстоя-

тель попросив у Бога милості українському 
народу, щоб Господь напоумив владу, зміц-
нив мужністю воїнів, звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав прихисток тим, хто 
позбавлений дому.

Після Літургії розпочався святковий мо-
лебень і віряни на чолі з Блаженнішим Мит-
рополитом Онуфрієм пройшли хресним 
ходом до Дальніх печер Києво-Печерської 
обителі. Там була піднесена молитва свято-
му князю Володимиру. Вірян окропили свя-
тою водою. Блаженніший владика привітав 
паству зі святом та побажав Божого благо-
словення і миру.

Насамкінець Предстоятель звершив 
заупокійну літію на могилі Блаженнішого 
Митрополита Київського і всієї України Во-
лодимира (Сабодана).

Блаженніший Митрополит Онуфрій 
очолив престольне свято  
Ольгинського собору Києва

24 липня, у Неділю 6-ту після П’ятдесятниці, в день пам’яті 
святої рівноапостольної княгині Ольги, Блаженніший Митро-
полит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну 
літургію у Свято-Ольгинському соборі м. Києва, повідомляє  
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
намісник Києво-Печерської Лав-
ри митрополит Вишгородський 
і Чорнобильський Павел, голо-
ва Відділу зовнішніх церков-
них зв’язків УПЦ митрополит 
Чернівецький і Буковинський 
Мелетій, керуючий справами 
УПЦ митрополит Бориспіль-
ський і Броварський Антоній, 
архієпископ Вознесенський і 
Первомайський Олексій, архіє-
пископ Васильківський Мико-
лай, архієпископ Шепетівський 
і Славутський Євсевій, єпископ 
Баришівський Віктор, єпис-
коп Білогородський Сильвестр, 
єпископ Переяслав-Хмельни-
цький Діонісій, єпископ Боро-
дянський Марк, клірики Свято-
Ольгинського собору та гості 
храму у священному сані.

На малому вході архіпастир 
відзначив богослужбовою наго-
родою клірика храму священика 
Андрія Зеленюка.

У слові проповіді після чи-
тання Святого Євангелія Бла-
женніший владика розповів пас-
тві про святу княгиню Ольгу. За 
богослужін-
ням помоли-
лись про мир 
на українській 
землі; про поз-
бавлення від 
ворога; щоб 
Господь згля-
нувся на наш 
народ і зберіг 
тих, хто у від-
чаї і втратив 
домівки; про 

благословіння Боже людям доб-
рої волі, які допомагають нуж-
денним. Предстоятель попросив 
у Бога милості українському 
народу, щоб Господь напоумив 
владу, зміцнив мужністю воїнів, 
звільнив полонених, зцілив хво-
рих та дав прихисток тим, хто 
позбавлений дому.

Блаженніший Митрополит 
Онуфрій звершив ієрейську та 
дияконську хіротонії насель-
ників Свято-Благовіщенського 
чоловічого монастиря у Бортни-
чах. Священиком став ієродия-
кон Серафим (Сергієнко), дия-
коном — монах Євменій (Палій). 
Після завершення Божественної 
літургії священнослужителі на 
чолі з Предстоятелем зверши-
ли чин славлення з молитвою 
рівноапостольній княгині Оль- 
зі. 

Насамкінець Блаженніший 
владика привітав вірян зі свя-
том. Настоятель собору єпископ 
Віктор виголосив подячне слово 
та подарував архіпастирю ікону 
святого рівноапостольного кня-
зя Володимира.

Предстоятель очолив  
Божественну літургію та хресний 

хід з нагоди дня пам’яті преподобного 
Антонія Печерського

23 липня, у день пам’яті преподобного Антонія Печерського 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 
звершив святкове богослужіння у Свято-Успенській Києво-
Печерській Лаврі, повідомляє Інформаційно-просвітницький 
відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
намісник обителі митрополит 
Вишгородський і Чорнобиль-
ський Павел, голова Відділу зо- 
внішніх церковних зв’язків мит-
рополит Чернівецький і Буко-
винський Мелетій, керуючий 
справами УПЦ митрополит 
Бориспільський і Броварський 
Антоній, митрополити: Біло-
церківський і Богуславський 
Августин, Полтавський і Мир-
городський Филип, Запорізь-
кий і Мелітопольський Лука, 
Уманський і Звенигородський 
Пантелеімон, Кіровоградський і 
Новомиргородський Іоасаф, Ро-
менський і Буринський Іосиф,  
Черкаський і Канівський Фео-
досій, Ніжинський і Прилуць-
кий Климент; архієпископи: 
Гурій (Кузьменко), Городницький 
Олександр, Фастівський Даміан, 
Вознесенський і Первомайсь-
кий Олексій, Олександрійський і 
Світловодський Боголєп, Василь-
ківський Миколай, Шепетівський 
Євсевій, Іванківський Кассіан; 
єпископи: Гостомельський Тихон, 
Баришівський Віктор, Білогород-
ський Сильвестр, Ладижинський 
Сергій, Переяслав-Хмельниць-
кий Діонісій, Згурівський Амв-
росій, Вишневський Спиридон, 
Бородянський Марк, Бишівський 
Кирил, Ладанський Феодосій, 
Корсунь-Шевченківський Анто-
ній, духовенство Лаври та гості 
монастиря у священному сані.

Богослужбові піснеспіви ви-
конував зведений хор студентів 
Київських духовних шкіл під 
керівництвом архімандрита Ро-
мана (Подлубняка).

За богослужінням помоли-
лись про мир на українській землі; 

про позбавлення від ворога; щоб 
Господь зглянувся на наш народ і 
зберіг тих, хто у відчаї і втратив 
домівки; про благословіння Боже 
людям доброї волі, які допома-
гають нужденним. Предстоятель 
попросив у Бога милості ук-
раїнському народу, щоб Господь 
напоумив владу, зміцнив муж-
ністю воїнів, звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав прихисток 
тим, хто позбавлений дому.

Після співу запричасного вір-
ша до численних паломників та 
парафіян Києво-Печерської оби-
телі зі словом проповіді звернув-
ся митрополит Бориспільський і 
Броварський Антоній.

Після відпусту Блаженніший 
владика привітав з днем небес-
ного покровителя митрополита 
Бориспільського і Броварського 
Антонія та єпископа Корсунь-
Шевченківського Антонія. Мит-
рополит Антоній та намісник 
обителі митрополит Павел виго-
лосили подячне слово.

Священнослужителі та віряни 
на чолі з Предстоятелем 
пройшли хресним хо-
дом до Ближніх печер 
Лаври, де відбувся мо-
лебень з молитвою пре-
подобному Антонію. 
Вірян окропили святою 
водою.

Наприкінці бого-
служіння Блаженніший 
Митрополит Онуфрій 
привітав паству зі свя-
том та благословив усіх.

Новости

28 липня, у день пам’яті рівноапостольного великого князя Володимира  
та з нагоди Дня Хрещення Русі, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України 
Онуфрій очолив урочисте богослужіння у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, 

повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Митрополит Онуфрій 
зустрівся з Послом США в Україні 

119 липня Предстоятель Української Православної Церкви Бла-
женніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій зус-
трівся з Послом Сполучених Штатів Америки в Україні пані 
Бріджит Брінк на її прохання.

В зустрічі також взяв участь 
заступник Голови Відділу зов-
нішніх церковних зв’язків УПЦ 
протоієрей Миколай Данилевич 
та співробітники посольства 
США.

Предстоятель привітав пані 
посла з початком її дипломатич-
ної місії в Україні. Під час зуст-
річі йшлося про життя та діяль-
ність Церкви в Україні в умовах 
війни.

Предстоятель 
звершив заупокійне 

богослужіння та 
Літургію у Бородянці

17 липня, у Неділю 5-ту піс-
ля П’ятдесятниці, Блаженніший 
Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій очолив Божес-
твенну літургію у храмі на честь 
Архістратига Михаїла у Боро-
дянці. Про це повідомляє Інфор-
маційно-просвітницький відділ 
УПЦ. Прибувши у селище, Бла-
женніший владика звершив літію 
на місцевому цвинтарі за мирни-
ми мешканцями, які загинули у 
Бородянці під час нападу росій-
ських військ та окупації.

Від благодійного фонду Пред-
стоятеля «Мир вам» у Бородян-
ку було доставлено гуманітарну 
допомогу: будматеріали для від-
новлення будинків, харчі та інші 
предмети першої необхідності.

За Літургією Предстоятелю 
співслужили архієпископ Бу-
чанський Пантелеімон, єпис-
коп Переяслав-Хмельницький 
Діонісій, єпископ Бородянський 
Марк, духовенство храму та гості 
у священному сані. 

На малому вході Блаженні-
ший Митрополит Онуфрій від-
значив богослужбовими нагоро-
дами духовенство Бородянського 
благочиння Київської єпархії.

Після читання святого Єван-
гелія Блаженніший владика звер-
нувся до вірян зі словом проповіді. 
За богослужінням помолились 
про мир на українській землі; 
про позбавлення від ворога; щоб 
Господь зглянувся на наш народ і 
зберіг тих, хто у відчаї і втратив 
домівки; про благословіння Боже 
людям доброї волі, які допома-
гають нужденним. Предстоятель 
попросив у Бога милості ук-
раїнському народу, щоб Господь 
напоумив владу, зміцнив муж-
ністю воїнів, звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав прихисток 
тим, хто позбавлений дому. Та-
кож піднесли заупокійну молитву 
за загиблими під час війни.

Блаженніший Митрополит 
Онуфрій звершив дияконську 
хіротонію Павла Пастушенка, 
який служитиме у Петро-Пав-
лівському храмі на Нивках. Піс-
ля відпусту архіпастир привітав 
вірян з недільним днем та поба-
жав, щоб Господь зміцнив сили 
тих, хто вижив, та упокоїв душі 
загиблих мешканців Бородянки. 
Предстоятель подякував насто-
ятелю храму отцю Віктору, який 
залишався з паствою у найважчі 
часи окупації. Протоієрей Віктор 
виголосив подячне слово Бла-
женнішому владиці.

Предстоятель news.church.ua

Українська Православна Церква урочисто  
відзначила 1034-річчя Хрещення Русі  
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Цей день, за словами Його Високо-
преосвященства, змушує людину 
знову замислитись над витоками 
її власної святості.

«Княгиня Ольга, після смерті свого чо-
ловіка, київського князя Ігоря, який про-
славився переможними походами на Конс-
тантинополь, починає правити Київською 
землею з особливою жорстокістю. Вона з 
дикою лютістю губить древлянських послів, 
а потім спалює їхню столицю. Лише піс-
ля цього Ольга вдосталь наситилася своєю 
помстою. При цьому київські бояри, дру-
жина та й простий народ славословили їй: 
«Молодець наша княгиня! За чоловіка свого 
цілу країну вмила кров’ю! Горда! Силу пока-
зала!» Такими були норови того часу. Таки-
ми, на жаль, для багатьох вони залишаються 
і зараз. Ольга вчинила жахливий гріх, але за 
часів язичництва це вважалося великою доб-
лестю. І ось вона вирішує прийняти христи-
янство, стає святою рівноапостольною, тоб-
то рівною апостолам. Господь закликає її. І 
робить це, побачивши справжній стан душі, 
її внутрішнє благородство. Прийнявши хре-
щення, вона стає зовсім ін-
шою людиною.

Гнів, мстивість, гординя 
відтепер не є частиною її 
душі, вони стають для неї 
чужими. А це означає, що 
хрещення не стало порож-
ньою формальністю, нова 
віра увійшла до її серця і 
назавжди заволоділа ним. 
Вона більше не могла давати 
волю своєму гніву та злості. 
І сприйняла слова апостола 
Павла «Не мстіться за себе, 
улюблені, але дайте місце 
гніву Божому» як основу не 
лише своєї внутрішньої, а й 
зовнішньої політики. Кня-

гиня Ольга почала вчити свій народ хрис-
тиянській вірі, як навчали колись апосто- 
ли».

Продовжуючи свої слова, владика за-
кликав задуматися над тим, чи дозволить 
Господь нинішнім християнам, чиї серця 
наповнені злобою та ненавистю, прийти до 
Нього?

«Господь знає всі наші немочі. Але Він 
тому й приходить, щоб ми могли боротися з 
ними. Княгиня Ольга змогла прийти до Бога, 
незважаючи на всі свої недоліки та виправи-
тися. Господь хоче, щоб і ми виправилися, 
щоб позбавилися всіх своїх гріхів, які от-
руюють і нашу душу, і наше тіло. Для цього 
Він дає нам Свою Церкву. Як хвора людина 
йде на прийом до лікаря, так само ми повин-
ні поспішати до храму на зустріч із Богом».

Привітавши отця-настоятеля та пара-
фіян із престольним святом, Його Високоп-
реосвященство побажав зберігати благодать 
Божу, яка допомагає людині жити у любові.

«Господь нікого не змушує силою прихо-
дити до Нього. Тільки наша вільна воля чи 
наближає нас до Бога, чи віддаляє від Ньо-

го. Наша віра веде нас 
до спасіння, тому що її  
основою є любов. Лю-
бов — джерело всіх 
чеснот, всіх правиль-
них вчинків та дій. 
Любити Бога означає 
любити людей, зна-
чить бути подібними 
до Христа.

Княгиня Ольга 
прийняла християнс-
тво у похилому віці, 
але саме віра допо-
могла ій перемогти 
колишні пристрасті та 
страхи. Хто має віру, 
той спокійний та уми-

ротворений. Віра здійснює в нас справжні 
духовні зміни, робить нас здатними жити 
без страху. Свята Ольга відкрила своє серце 
назустріч Богові, наповнивши його вірою. 
Вона стала здобувати мир і любов у своєму 
серці, тому що намагалася примножувати 
благодать Божу.

Сьогодні ми бачимо перед собою при-
клад перетворення простої людини, пере-
творення людської душі не заради власної 
вигоди, а заради слави Божої. Будемо ж бра-
ти з неї приклад і просити, щоб Господь по 
її молитвах допомагав нам не розлютитися, 
не знелюднитися, а справді перетворитися. 
Стати справжніми воїнами Христовими. 
А для цього необхідно омивати сльозами 
каяття своє серце. І коли кожна людина це 
зробить, у наших серцях і навколо нас запа-
нують мир, любов і благоденство».

Після богослужіння владика митропо-
лит також привітав зі святом — Днем пра-
вославної бабусі усіх православних бабусь 
Запоріжжя. Це свято є традиційним для 
Запорізької єпархії. Багато років тому воно 
було встановлено на честь святої рівноапос-
тольної княгині Ольги, бабусі великого кня-
зя Володимира — Хрестителя Русі.

Потім всім охочим було запропоновано 
солодке святкове частування.

Привітавши всіх зі святом та подя-
кувавши за спільну молитву, Його 
Високопреосвященство закликав 
ніколи не забувати про те, що оз-

начає бути спадкоємцем Хрестителя Київсь-
кої Русі.

«Словосполучення Київська Русь для 
більшості віруючих людей означає набагато 
більше, ніж просто географічний термін. І 
асоціюється не лише з історією виникнення 
та розвитку нашої держави. Завдяки Хре-
щенню Русі ми з вами стали дітьми Божими, 
чадами вічного спасіння та вічного життя. 
Господь обрав нас з вами. Але що ми робимо 
для того, щоби бути справжніми спадкоєм-
цями Київської Русі? Якщо ми хочемо бути 
гідними нащадками святого князя Володи-
мира, то маємо уподібнюватися йому у його 
віри. Не лише сповідати нашу віру вустами, 
а й намагатися жити за цією вірою. Бути 
нащадками не лише за тілом, а й за духом. 
Чи готові ми сьогодні зробити свій виб-
ір на користь святого князя Володимира? 
Чи готові жити за Євангелієм, слідувати 

за Христом і що найголовніше — відкрито 
Його сповідувати? Тобто не тільки назива-
ти себе християнами, але й проповідувати 
про Нього. Проповідувати своїми словами, 
своїми справами, своїм життям. Господь 
нас любить. І ми про це всі знаємо. Але чи 
достатньо любові в людині, щоб вона ста-
ла апостолом любові, як того хоче Господь, 
для цього жорстокого світу, який по суті ще 
залишається язичницьким і поклоняється 
своїм кровожерливим богам».

Продовжуючи проповідь, владика за-
кликав кожного задуматися: Христів він чи 
перунів?

«Кожен із нас має чітко собі зізнатися —  
Христів він чи ні? Князь Володимир не вий-
шов святим із хрещенської купелі, але вий-
шов із твердим переконанням присвятити 
своє життя Христові. Ми — тіло від плоті і 
кров від крові його спадкоємці. І хоча, наслі-
дуючи його, ми не станемо відразу святими, 
але його життєвий досвід може навчити нас 
перемагати свої гріхи та пороки, викоріню-
вати погані звички та погані нахили. Але 
найголовніше — допоможе нам зберегти 
нашу духовну та історичну спадщину, яку ми 
маємо передати наступним поколінням».

Цей святковий день, як сказав Запорізь-
кий архіпастир, змушує нас замислитись 
про силу дії благодаті Божої на душу кожної 
людини.

«Князь Володимир обрав християнс-
тво не заради політичної чи іншої вигоди, 
а тому, що благодать Духа Святого торк-
нулася його серця. Ось так і зі звичайною 
людиною, яка вирішує якось жити з Богом. 
Він живе, будує плани, підкоряючись голосу 
плоті, і раптом змінюється. Відтепер не кров 
і тіло керують ним, а Святий Дух. При цьо-

му Господь надає людині повну свободу дій: 
насичуватись Його благодаттю чи жити за 
своїми пристрастями. Ми з вами не маємо 
права радитися з кров’ю та плоттю. Якщо 
це станеться, то тіло, підкоривши собі дух, 
відведе нас від Бога. Ми маємо можливість 
причащатись, з’єднуватися з Ним. І вже не 
ми говоритимемо, а Христос говоритиме, 
щоб зробити нас просвітителями язичників, 
щоб ми могли благовістити їм. Адже вони 
теж обрані Богом від утроби матері, але ще 
не знають про це.

За богослужінням молилися за мир у 
нашій країні. Про звільнення від ворогів. 
Просили Господа зглянутися на український 
народ і напоумити можновладців. Послати 
їм напоумлення, як Він послав його одного 
разу князю Володимиру.

Після Літургії відбувся святковий моле-
бень і віруючі на чолі зі своїм Правлячим 
Архієреєм пройшли хресним ходом.

На закінчення владика окропив усіх свя-
тою водою, привітав зі святом та побажав 
Божого благословення та миру.

24 липня, у день пам’яті святої рівноапостольної княгині Ольги, 
Високопреосвященніший Лука, митрополит Запорізький та Мелітопольський  

звершив святкову Божественну літургію у Свято-Ольгинському храмі,  
звернувшись потім до присутніх із проповіддю. 

28 липня, у день пам’яті рівноапостольного великого князя Володимира, у Святому  
Хрещенні Василія, і з нагоди свята Хрещення Русі, Високопреосвященніший Лука, митро-
полит Запорізький і Мелітопольський звершив Божественну літургію у Володимирсько-
му храмі міста Вільнянська, якому у поточному році виповнилося 120 років.

Новости

hramzp.ua
Милосердя  

не знає кордонів 

З благословення Високопрео-
священнішого Луки, митрополита 
Запорізького і Мелітопольського, 
у Запорізькій єпархії триває на-
дання допомоги вимушеним пе-
реселенцям, а також збір коштів, 
необхідних для придбання про-
дуктів харчування та предметів 
першої потреби. Для надання 
гуманітарної допомоги на пара-
фіях єпархії створено спеціальні 
штаби з координації необхідних 
для  цього зусиль. Одним із чис-
ленних результатів такої роботи 
стало придбання 1500 кілограмів 
картоплі. За приблизними підра-
хунками її має вистачити на міся-
ць для 150 сімей.

За словами Його Високопре-
освященства, надання гумані-
тарної допомоги, як і збирання 
необхідних для цього коштів, 
продовжуватиметься.

«Люди хочуть допомагати. 
Допомога людям зараз особливо 
потрібна. Ми будемо раді, якщо 
захочуть відгукнутися і прийти 
як волонтери профільні фахів- 
ці — психологи, соціальні праців-
ники, юристи».

spzh. news
Митрополит Лука 

розповів про життя 
Запорізької єпархії  

під час війни 
Митрополит Запорізький і 

Мелітопольський Лука у розмові 
з журналістом Русланом Калин-
чуком розповів, як живе ввірена 
йому єпархія під час війни.

«Мій духовник мене вчив 
у всьому поганому бачити хо-
роше. Я кажу — ну як же у злі 
можна побачити щось хороше? 
Він мені відповідав: «Ти в першу 
чергу сам розумієш, що це зло, 
намагайся уникнути його і як-
найбільше робити добра, бо зло 
можна перемогти тільки доб-
ром», — поділився владика.

Також, за словами митро-
полита Луки, з початком війни 
сильно поменшало людей, які 
ходять до храму. Сьогодні 80% 
Запорізької єпархії знаходить-
ся на території, окупованій РФ, 
проте, завдяки сучасним засо-
бам зв’язку, правлячий архієрей 
має можливість спілкуватися зі 
священниками. «Цей досвід ми 
здобули ще під час пандемії, я 
тоді почав проводити конферен-
ції в режимі віддаленого зв’язку 
за допомогою програми Zoom. 
Щовечора ми обдзвонюємо бла-
гочинних, а ті, у свою чергу, в 
курсі, що відбувається на пара-
фіях», — зазначив Його Висо-
копреосвященство.

ПрАвяЩиЙ АрХиереЙ Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви

«Не мстіться за себе, улюблені,  
але дайте місце гніву Божому»

«Бути спадкоємцем Київської Русі —  
значить публічно сповідувати Христа»
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Новости
От юности возлюбив Спасителя и 

твердо решив посвятить Ему свою 
жизнь, Вы принесли монашеские 
обеты, приняли диаконский и пре-

свитерский сан. Божиим изволением и по 
благословению Священноначалия Вы испол-
няли различные послушания и старались на 
всяком месте трудов явить себя добрым слу
жителем Иисуса Христа (1 Тим. 4:6).

Небесный Владыка, призрев на Вашу горя-
чую веру и усердие, вручил Вам жребий архи-
ерейства и призвал в высшем иерархическом 
достоинстве право править слово Своей исти
ны (2 Тим. 2:15). Отрадно свидетельствовать, 
что Вы со тщанием стремитесь нести миру 
спасительный свет Православия, заботитесь 
об утверждении паствы в евангельских за-
поведях, прилагаете немало усилий для всес-
тороннего развития церковной жизни на За-
порожской земле. Имея попечение не только 
о сохранении традиций Православия, но и о 
том, чтобы духовный опыт его подвижников 
был воспринят новыми поколениями верных 
чад церковных. Особым предметом Вашей 

заботы есть проповедь Православия людям, 
пока не ведающим Христа, дабы они уразуме
ли спасение в прощении грехов их, по благоут
робному милосердию Бога нашего, которым 
посетил нас Восток свыше (Лк. 1:77–78). 

В нынешние непростые времена, когда 
сбываются пророчества Священного Писа-
ния, предупреждающие нас о том, что «злые 
люди и обманщики будут преуспевать во 
зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь»  
(2 Тим. 3:13), Вы стоите на страже канониче-
ской правды, отстаивание которой является 
обязанностью всякого истинного пастыря, 
чуждого духу наемничества. 

Ваше служение — это осуществлением 
евангельских слов: «Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» 
(Мф. 5:16). Всегда и во всем Вы стремитесь по-
давать народу, окружающим Вас людям при-
мер веры и ревности, благочестия и любви 
ко Господу, дабы, когда явится Пастырена
чальник, получить неувядающий венец славы  
(1 Пет. 5:4).

Молитвенно желаем Вам крепкого здра-
вия и душевного мира. Да споспешествует 
Вам Всемилостивый Господь в дальнейшем 
архиерейском делании, с ревностью соверша-
емом на пользу Святой Церкви.

Духовная жизнь  
в реабилитационном 

центре 

По благословению Высо-
копреосвященнейшего Луки, 
митрополита Запорожского и 
Мелитопольского, еженедельно 
священник храма Святого Апос-
тола и Евангелиста Иоанна Бо-
гослова г. Запорожья посещает 
реабилитационный центр Меж-
дународной антинаркотической 
ассоциации для духовного окор-
мления его пациентов.

Каждую субботу протоиерей 
Дмитрий Лопатко приезжает в 
центр и проводит там молебны 
о выздоровлении, рассказывает 
о церковных праздниках, объяс-
няет Священное Писание, разби-
рает православное вероучение, и 
отвечает на интересующие вопро-
сы. В свой недавний визит, состо-
явшийся 9 июля, отец Дмитрий, 
как обычно, совершил молебен 
о здравии, окропил всех святой 
водой и в духовной беседе объ-
яснил часть Нагорной проповеди 
Господа нашего Иисуса Христа из 
Евангелия от Матфея. В частнос-
ти, он коснулся слов Спасителя: 
«Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Говоря об этих словах, ба-
тюшка отметил: «Во все времена 
церковной истории настоящие 
христиане всегда стремились в 
своей жизни исполнить эту запо-
ведь своего Учителя. В древнос-
ти неверующие люди говорили: 
«Посмотрите на христиан, какая 
у них любовь!» И поистине лю-
бовь выражается в добрых делах. 
Cегодня мы видим тоже проявле-
ние христианской любви у пра-
вославных христиан, когда они 
бесплатно делятся жильем с теми, 
кто остался без своего угла из-за 
боевых действий. Когда собира-
ют продукты и раздают их людям, 
которые в этом остро нуждаются. 
Когда прихожане наших храмов 
сдают кровь для раненых воен-
ных и онкобольных детей».

В конце отец Дмитрий поб-
лагодарил всех за внимание и 
раздал нательные крестики тем, у 
кого их не было. 

 В Покровском  
соборе вручили 

гуманитарную помощь 
24 июля, по благословению 

Высокопреосвященнейшего Лу- 
ки, митрополита Запорожского и 
Мелитопольского, в Покровском 
архиерейском соборе вручили 
гуманитарную помощь, предо-
ставленную благотворительной 
организацией «Комітет медичної 
допомоги в Закарпатті». Ее полу-
чили вынужденные переселенцы 
с оккупированных территорий, а 
также многодетные и малоиму-
щие люди.

Поблагодарив всех за 
проявленные любовь и мило-
сердие, Высокопреосвящен-
нейший Лука, митрополит  
Запорожский и Мелитополь-
ский особо подчеркнул важ-
ность той миссии, которую 
берёт на себя каждый донор.

«Ведь вы не просто дели-
тесь частью своей крови — вы 
делитесь частью своей души. 
Вы демонстрируете этому 
жестокому миру, что любовь и 
милосердие никуда не исчез-
ли. Ведь недаром слово донор 
в переводе с латинского оз-
начает «жертва». Уверен, что 
ваша сегодняшняя жертва не 
только подарит кому-то шанс 
на исцеление, но и спасёт чью-
то жизнь».

По словам Его Высокоп-
реосвященства, неисчерпае-
мость запасов крови в наших 
больницах напрямую зависит 
от запасов любви в нашем об-
ществе.

«Всё в нашей жизни рано 
или поздно заканчивается, 
любовь же никогда. Наш мир 

так устроен, что любовь в нём 
является единственным ре-
сурсом, который неисчерпаем. 
Любовь, как сказал апостол 
Павел, никогда не перестанет. 
То есть действие любви никог-
да не прекратится. Ни в этой 
земной жизни — ни в жизни 
вечной. Она всегда творит и 
будет творить, несмотря ни на 
что. Сегодня многим кажется, 
что зло торжествует, но это 
не так. Ведь зло всегда несёт 
только разрушение, а созидает 
лишь любовь. Поэтому гибель 
зла неизбежна. И если вы се-
годня приняли решение сдать 
кровь, значит, этим вы испол-
нили закон любви, исполни-
ли волю Божью. Ведь Господь 
хочет, чтобы среди людей 
жестоких, злых, горделивых, 
самовлюблённых, думающих 
только о себе, всегда были те, 
кто готов пожертвовать свою 
кровь ради спасения ближ-
него своего, не взирая на его 
политические или другие ус-
тановки. Мы сдаем кровь из-
за любви даже к тем, кто нас 
унижает и оскорбляет, мы 
сдаем кровь ради исполнения 

заповеди Христа — любви к 
ближнему».

Общественно-церковный 
благотворительный проект 
Запорожской епархии Укра-
инской Православной Церк-
ви «Любовь милосердствует» 
существует с 2011 года. За это 
время были собраны милли-
оны гривен для приобретения 
медицинских препаратов и 
современного оборудования. 
А доноры пожертвовали свы-
ше 2000 литров крови.

26 июля, в рамках общественно-церковного благотворительного проекта «Любовь мило-
сердствует», более двадцати доноров из числа прихожан и духовенства сдали кровь в до-
норском центре Запорожской городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи  
(больница №5), где в настоящее время проходят лечение и реабилитацию раненые из числа 
военнослужащих и гражданских лиц.

Ровно десять лет назад на празднике 
семьи, верности и любви, по традиции 
проходящий в день памяти святых бла-
говерных супругов Петра и Февронии 
Муромских, Его Высокопреосвященст-
во выступил с предложением крестить 
каждого третьего ребенка, рожденного 
в Запорожье. С тех пор совершены со-
тни Таинств.

Поздравляя ро-
дителей со знамена-
тельным событием, 
владыка Лука поже-
лал, чтобы ребёнок 
рос духовно и теле-
сно здоровым.

«Рождение ре-
бенка — это всегда радость, а духовное 
рождение — это радость вдвойне, по-
тому что человек рождается для Бога. В 
этот день мы с вами стали свидетелями 
такого рождения. Крещение есть приня-
тие человека в лоно Церкви. Лишь после 
этого можно приступать к Церковным 
Таинствам, в том числе к Таинству Евха-
ристии, когда человек соединяется с Гос-
подом», — сказал владыка митрополит.

Крёстным же в свою очередь Его Вы-
сокопреосвященство пожелал стараться 
прививать ребенку духовные ценности, 
без которых невозможно выбрать пра-
вильный путь в жизни.

10 июля Высокопреосвященнейший 
Лука, митрополит Запорожский и 
Мелитопольский совершил Таинст-
во Крещения и Миропомазания над 
третьим ребенком многодетной за-
порожской семьи.

ЖиЗНь еПАрХии hramzp.ua

Великий князь Владимир 
был сыном Киевского князя 
Святослава и внуком равноапос-
тольной княгини Ольги, которая 
вошла в историю как первый 
правитель, принявший Христа. 
Веру во Христа она сумела пе-
редать своему внуку. Крещение 
Киевской Руси, произошедшее в 
988 году, стало событием огром-
ной исторической важности. 
Решением Священного Синода 
Украинской Православной Цер-
кви в число чествуемых в этот 
день святых, просиявших в Ки-
евской земле, было внесено имя 
святого апостола Андрея Пер-
возванного — небесного пок-
ровителя и просветителя наших 
земель. Именно он первым при-
нес на будущие украинские зем-
ли христианское благовестие. 
Неустанно проповедуя, святой 
апостол дошел и до Запорожс-
кого края.

В Свято-Андреевском ка-
федральном соборе епархии 
есть уникальная икона апостола 
Андрея, написанная в женском 
монастыре греческого города 
Патры, где святой Апостол пре-
терпел мученическую кончину. 
В нее вложены частицы мощей 
апостола и креста, на котором 
он был распят. Эта святыня —  

подарок ктитора собора, прези-
дента АО «МОТОР СИЧ» Вя-
чеслава Богуслаева.

И так как для верующих 
все эти праздники неразрывно 
связаны между собой, по бла-
гословению Высокопреосвя-
щеннейшего Луки, митрополита 
Запорожского и Мелитополь-
ского, было принято решение 
отметить их паломничеством 
в единственный в Запорожс-
кой области храм, посвящен-
ный равноапостольному князю 
Владимиру, расположенный в 
городе Вольнянске, и совмест-
ной молитвой. Для того, чтобы 
как можно больше людей смог-
ли поклониться апостолу Анд-
рею, его икону временно пере-
несли в Свято-Владимирский  
храм.

Перед тем, как отправиться 
в дорогу, в Свято-Андреевском 
кафедральном соборе секретарь 

Запорожской епархии архи-
мандрит Леонид (Шеремет) от-
служил молебен в связи с Днём 
Крещения Руси, который объе-
диняет имена святых апостола 
и Великого князя. По окончании 
богослужения духовенство и ве-
рующие выдвинулись в путь.

Конечной точкой маршрута 
стал Свято-Владимирский храм. 
Здесь были совершены празд-
ничная Божественная литургия 
и молебен в праздник святого 
равноапостольного князя Вла-
димира и в память Крещения 
Руси, которые возглавил митро-
полит Лука.

В завершение православные 
вольнянцы получили возмож-
ность поклониться прибывшей 
в храм святыне — иконе апосто-
ла Андрея Первозванного, мо-
литвенно попросив его защиты 
и помощи в жизненных трудно-
стях.

Новости

В Запорожской епархии молитвенно отпраздновали День Крещения Руси

11 июля — день рождения нашего архипастыря, 
Высокопреосвященнейшего Луки,  

митрополита Запорожского и Мелитопольского
Ваше Высокопреосвященство!

Дорогой владыка митрополит! От лица духовенства и мирян 
нашей епархии сердечно поздравляем Вас с днем рождения.

Запорожские священники и прихожане  
сдали кровь для спасения раненых и больных

Владыка Лука совершил 
Таинство Крещения
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У восьмі роковини 

від дня смерті 
Блаженнішого 
Митрополита 

Володимира у Києво-
Печерській Лаврі 

звершили заупокійні 
богослужіння

5 липня минуло 8 років з дня 
смерті Блаженнішого Митропо-
лита Київського і всієї України 
Володимира (1935–2014). У цей 
день у Свято-Успенській Києво-
Печерській Лаврі були звершені 
заупокійні богослужіння. Про це 
повідомляє Інформаційно-про-
світницький відділ УПЦ.

Після ранньої Божественної 
літургії панахиду на могилі Бла-
женнішого Митрополита Воло-
димира звершив намісник Киє-
во-Печерської Лаври митрополит 
Вишгородський і Чорнобильсь-
кий Павел. Його Високопреосвя-
щенству співслужила братія оби-
телі у священному сані.

Наприкінці заупокійного бо-
гослужіння митрополит Павел 
звернувся до віруючих і розповів 
про життя і труди спочилого 
Предстоятеля.

«Спочилий Блаженніший був 
прикладом для кожної віруючої 
людини. Він ні в кого нічого не 
просив, але й не відмовлявся від 
того, що Господь посилав. Буде-
мо, дорогі брати і сестри, завжди 
пам’ятати цього доброго пастиря, 
нашого наставника, невпинно 
молитися за нього і просити, щоб 
Господь упокоїв його в оселях 
праведних», — сказав владика.

В Академічному храмі на 
честь Різдва Пресвятої Богороди-
ці вікарій Київської Митрополії 
єпископ Баришівський Віктор у 
співслужінні академічного духо-
венства та кліриків м. Києва звер-
шив Божественну літургію.

За богослужінням піднесли 
прохання за упокій Блаженнішо-
го Митрополита Володимира, а 
також загиблих захисників Украї-
ни та невинних жертв війни.

Після Літургії єпископ Віктор 
звершив панахиду на могилі спо-
чилого Предстоятеля.

Новости

Первым правящим архипасты-
рем новосозданной епархии стал 
епископ Василий (Злотолинский), 
ранее возглавлявший Крымс-

кую епархию. В преддверии знаковой даты 
мы встретились с Высокопреосвященней-
шим Лукой, митрополитом Запорожским и  
Мелитопольским, правящим архиереем 
епархии, а также представителями духо-
венства.

Каждому собеседнику газеты «Летопись 
Православия» был адресован только один 
вопрос: «Что значит для вас 30-летие Запо-
рожской епархии?»

Протоиерей Геннадий Елин, заведую-
щий канцелярией Запорожского епархи-
ального управления:

— 30-летие епар-
хии для меня, в пер-
вую очередь, это 
священническое слу-
жение в ней, кото-
рое я несу уже более 
десяти лет, а также 
послушание заведу-
ющего канцелярией 
епархиального уп-
равления. Тридцать лет — срок немалый. 
Но, даже если мы рассмотрим события, про-
изошедшие в епархии в течение последних 
десяти лет, то увидим, что все они золотыми 
буквами вписаны в ее историю. Вспомним 
некоторые из них. Это и канонизация свя-
тых Запорожского края, и святого правед-
ного Петра Калнышевского, а также многое 
другое. Нельзя не вспомнить и о том, что в 
прошлом году мы встречали в Запорожье 
Предстоятеля Украинской Православной 
Церкви Блаженнейшего Митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия, почтившего 
архипастырским визитом 50-летний юбилей 
митрополита Луки.

Кроме этого, продолжается обществен-
но-церковный благотворительный проект 
«Любовь милосердствует», инициирован-
ный нашим архипастырем митрополитом 
Лукой в 2011 году. За годы своего существо-
вания он помог многим запорожцам. Очень 

важно, что епархия развивается: освящают-
ся храмы, рукополагаются новые священ-
ники. Так, например, совсем недавно, на 
территории Свято-Николаевского женско-
го монастыря владыка Лука освятил новый 
храм.

А еще в связи со знаковой датой хочет-
ся вспомнить священников, которые уже 
отошли ко Господу. Это отец Сергий Ма-
рущак, который был благочинным всего  
Запорожья, отец Сергий Тараненко, погиб-
ший в результате дорожно-транспортного 
происшествия, внезапно ушедший из жизни 
отец Александр Рось, отец Геннадий Тюрин, 
служивший в Мелитополе… Совсем не-
давно от нас ушел благочинный Михайлов-
ского церковного округа протоиерей Олег  
Панчак. Все они были пастырями с большой 
буквы, люди их очень любили.

В сегодняшний день нам очень трудно. 
Однако я все равно встретил эту дату с оп-
тимизмом. Потому что знаю: Господь всегда 
с нами и никогда нас не оставит! Слава Богу 
за все!

Иерей Ярослав Попов:
— Вся моя цер-

ковная жизнь нача-
лась и проходит в За-
порожской епархии. 
Исполняя послуша-
ния в различных 
храмах Запорожья 
и области, сначала 
я был алтарником, 
затем помощником 
священника. После 
окончания духовной семинарии, по благо-
словению владыки Луки, нес уже диаконс-
кое, а после, приняв сан в 2017 году, священ-
ническое служение. Сначала в г. Энергодаре, 
а сейчас в Свято-Андреевском кафедраль-
ном соборе г. Запорожья.

Разумеется, юбилей епархии — это веха 
для всех православных запорожцев. Пользу-
ясь случаем, от всей души поздравляю род-
ную епархию с юбилеем, желаю ей дальней-
шего развития и процветания!

Иерей Николай Сукач:
— 30-летие За-

порожской епархии 
— это важнейшее 
событие для всех, 
кто считает, что пра-
вославная вера явля-
ется неиссякаемым 
источником живой 
воды, дающей силы 
для достойного сле-
дования по дороге 
жизни в соответст-
вии с евангельскими заповедями Христа 
Спасителя.

Под омофором Высокопреосвященней-
шего Луки, митрополита Запорожского и 
Мелитопольского, который возглавляет 
епархию с 2010 года, сделано много, и прой-
ден большой путь. Однако горизонт расши-
ряется и впереди у нас еще больше сверше-
ний. Наш Владыка непоколебимо тверд в 
своем уповании и вере, он ведет нас за со-
бой, и очень хорошо, что мы движемся по 
правильному пути.

Молюсь, чтобы Господь даровал нам 
вместе отпраздновать еще не один юбилей 
епархии, а нашему Архипастырю и духо-
венству крепости быть единым целым, ис-
тинной Церковью Христовой, во главе кото-
рой стоит наш Господь и Спаситель.

С праздником всех вас, дорогие мои!

Необходимость такой встречи, по 
словам Его Высокопреосвящен-
ства, вызвана особыми условия-
ми, в которых сегодня находятся 

воспитанники воскресных школ.
«В последнее время немало наших детей 

вынуждены были уехать в другие города и 
даже страны, — сказал владыка митропо- 
лит. — Слава Богу, с некоторыми из 
них сохраняется возможность об-
щения. Но немало и тех детей, кто 
остался и теперь находится в рас-
терянности, как и многие взрослые. 
Наш долг — сначала научиться са-
мим, а потом научить их действовать 
в критических ситуациях. Научить 
анализировать и понимать проис-
ходящие процессы. Ни для кого не 
секрет, что жизнь нашей Цер-
кви движима дыханием Свято-
го Духа, пребывающего в ней. 
Именно Святой Дух даёт чело-
веку понимание тех процессов, 
которые происходят вокруг.

Во время богослужения мы 
слышим слова «Всякое дыхание 
да хвалит Господа». Но что это 
значит? Это значит, что каждое 
творение Божье должно про-
славлять Бога. Особенно в та-
кое тяжелое и судьбоносное время. А ведь 
именно в такие времена Богу угодно, чтобы 
человек, которому даны великие дары, в том 
числе дар ума, слова, богопознания, мог че-
рез свои поступки Его славить. А для этого 
даже не потребуются сверхусилия. Нужно 

просто научить наших детей 
слышать голос своего сердца. 
А он подскажет им, что жизнь 
не ограничивается войной. 
Что жизнь намного больше, 
чем война. Что первые лучи 
солнца свидетельствуют не 
только о начале нового дня, с 

его разрывами бомб и 
снарядов, а о том, что вся 
Вселенная, всё то, что 
нас окружает — птицы, 
цветы, животные, рыбы, 
растения, реки, горы, 
леса, поля и луга, а осо-
бенно бездонное и чару-

ющее небо, — всё это создано для жизни. 
Всё сотворённое Богом, сотворено Им для 
жизни и любви, а не для смерти и ненависти. 
И дети должны всегда об этом помнить».

Каждый из педагогов делился своим 
видением ситуации и опытом работы в 

современных условиях. При этом они все 
были единодушны в том, что ростки добра 
и любви в ребёнке не должны быть загубле- 
ны.

«Наша задача, — говорили они, — поддер-
живать в душе ребёнка всё то лучшее, что 
заложено в нём Богом. Все войны заканчи-
ваются. И наши дети должны быть готовы к 
мирной жизни. Конечно же, мы должны го-
ворить обо всех проблемах, которые сейчас 
переживает страна. Не забывая объяснять, 
что губительно для ростков доброты, а что, 
наоборот, помогает им расцвести и при-
нести надлежащие плоды. Объяснить, что 
у ненависти и злобы нет будущего. Мир не 
может разрушаться бесконечно. А созидает 
только любовь и доброта».

В заключение владыка Лука пожелал 
всем доброго здоровья, терпения и благора-
зумия.

«Призываю на вас Божие благослове-
ние. Да хранит Господь вас и ваших детей. 
Утешает Своею благодатью и наставляет на 
путь истинный».

hramzp.uaНовости

В 2022 году Запорожской епархии исполнилось 30 лет.  
Решение о ее создании было принято 26 июня 1992 года.

дАтА Олег Валик, фото с официального сайта  
Запорожской епархии УПЦ

Запорожская епархия отмечает 
30-летний юбилей

<<< Окончание. Начало в №6/2022

«Всякое дыхание да хвалит Господа»
2 июля состоялась встреча Высокопреосвященнейшего Луки, митрополита 

Запорожского и Мелитопольского с преподавателями воскресных школ с целью 
выработки новой образовательной и воспитательной парадигмы.
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Святые апостолы Петр и Павел 
именуются Православной Цер-
ковью первоверховными, потому 
что они более других потруди-

лись в деле евангельской проповеди среди 
иудеев и язычников. Празднуя в этот день 
память первоверховных апостолов, Пра-
вославная Церковь прославляет духовную 
твердость святого Петра и разум святого 
Павла, воспевает в них образ обращения 
согрешающих и исправляющихся: в апосто-
ле Петре — образ отвергшегося от Господа 
и покаявшегося, в апостоле Павле — образ 
сопротивлявшегося проповеди Господней 
и потом уверовавшего.

Апостол Петр, старший брат апосто-
ла Андрея Первозванного, до своей апос-
тольской деятельности звался Симоном, 
был рыбаком, имел жену, двоих детей (имя 
Петр, что значит «камень», он получил от 
Иисуса Христа). Этого простого, некниж-
ного, богобоязненного человека Господь 
избрал в числе 12-ти Своих апостолов для 
проповеди слова Божия.

Апостол Петр был настолько горячо 
предан Господу Иисусу Христу в своем 
служении, что Господь чаще, чем другим, 
попускал ему обнаруживать свои чело-
веческие немощи, назидая тем самым и 
других учеников, забывающих слова: «Без 
Меня не можете творить ничего» (см. Ин. 
15:5). Несмотря на свою любовь и предан-
ность, Петр не избежал страшного греха —  
отступничества. После ареста Спасителя 
Петр по малодушию отрекся от Него, но, 
поняв всю тяжесть содеянного, в сокруше-
нии горько плакал. Троекратное свое от-
речение святой Петр изгладил своим трое-

кратным исповедованием любви ко 
Спасителю, и Господь восстановил 
его в апостольском достоинстве, тро-
екратно повторив: «Паси овец Моих» 
(см. Ин. 17:15–17). Святой Петр стал од-
ним из самых смелых проповедников 
Евангелия, за что был гоним и под-
вергнут многократному тюремному 
заключению и приговорен к казни. 
Перед мученической кончиной, счи-
тая себя недостойным принять такую 
же казнь, какой подвергся его люби-
мый Учитель, просил мучителей рас-
пять его головой вниз, желая даже во 
время смерти преклонить свою голо-
ву перед Господом.

Святой апостол Павел до принятия 
христианства носил имя Савл, был родом 
из города Тарса, жители которого поль-
зовались правами римских граждан. Он 
был истовым иудеем, разжигавшим в себе 
ненависть к христианскому учению, еван-
гельская проповедь апостолов вызывала 
его горячее негодование, и он даже вы-
просил разрешение у синедриона пресле-
довать христиан повсюду, где бы они не 
находились, и приводить их в Иерусалим 
связанными. По дороге в Дамаск, куда он 
отправился, чтобы предать на мучения 
укрывшихся там христиан, его поразил 
чудесный свет с неба, столь яркий, что он 
лишился зрения и услышал голос, гово-
ривший ему: «Савл! Савл! Что ты гонишь 
Меня? Трудно тебе идти против рожна». 
Савл спросил: «Кто Ты, Господи?» Голос 
ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь» 
(Деян. 9:4–5). Придя в Дамаск, Савл три дня 
провел в посте и молитве, он ничего не ви-

дел, пока окончательно не прозрели его ду-
ховные очи, а затем принял Святое Креще-
ние с именем Павел и сделался истинным 
проповедником христианства для язычни-
ков. С великим смирением апостол Павел 
переносил неисчислимые скорби в своих 
непрестанных трудах.

По некоторым данным день смерти 
апостола Павла совпадает с днем смерти 
апостола Петра, по другим — она произош-
ла ровно через год после распятия апосто-
ла Петра. Как римский гражданин апостол 
Павел был усечен мечом. Почитание святых 
апостолов Петра и Павла началось сразу же 
после их казни. Место их погребения было 
священно для первохристиан. Среди праз-
дников, посвященных святым, а не Господу 
и Пресвятой Богородице, только этот пред-
варяется многодневным постом, что свиде-
тельствует о степени его значимости.

День апостолов Петра и Павла завер-
шает собой Петров пост (сам праздник не 
входит в число дней этого поста).

1 июля, пт. (18 июня по ст. ст.)
Петров пост. Мчч. Леонтия, 
Ипатия и Феодула (70–79). Прп. 
Леонтия, канонарха Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV).

2 июля, сб. (19 июня по ст. ст.)
Петров пост. Апостола Иуды, 
брата Господня (ок. 80). Свт.  
Иоанна (Максимовича), архиеп. 
Шанхайского и Сан-Францис-
ского (1966).

3 июля, вс. (20 июня по ст. ст.)
Петров пост. Неделя 3-я по Пя-
тидесятнице. Сщмч. Мефодия, 
еп. Патарского (312). Мч. Инны, 
Пинны и Риммы (I–II). 

4 июля, пн. (21 июня по ст. ст.)
Петров пост. Седмица 4-я по 
Пятидесятнице. Мч. Иулиана 
Тарсийского (ок. 305). Обрете-
ние мощей прп. Максима Грека 
(1996). 

5 июля, вт. (22 июня по ст. ст.)
Петров пост. Сщмч. Евсевия, еп. 
Самосатского (380). Мчч. Зинона 
и Зины (304). 

6 июля, ср. (23 июня по ст. ст.)
Петров пост. Владимирской 
иконы Божией Матери. Мц. Аг-
риппины (253–260).

7 июля, чт. (24 июня по ст. ст.)
Рождество честного славного 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Петров 
пост.

8 июля, пт. (25 июня по ст. ст.)
Петров пост. Блгвв. кн. Петра, 
в иночестве Давида, и кн. Фев-
ронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев (1228). 
Прп. Далмата Исетского (1697).

9 июля, сб. (26 июня по ст. ст.)
Петров пост. Тихвинской ико-
ны Божией Матери (1383). Прп. 
Давида Солунского (ок. 540). 

10 июля, вс. (27 июня по ст. ст.)
Петров пост. Неделя 4-я по 
Пятидесятнице. Прав. Иоанны 
мироносицы (I). Прп. Сампсона 
странноприимца (ок. 530).

11 июля, пн. (28 июня по ст. ст.).
Петров пост. Седмица 5-я по 
Пятидесятнице. Прпп. Сергия и 
Германа Валаамских, чудотвор-
цев (ок. 1353). Иконы Божией 
Матери, именуемой «Троеручи-
ца» (VIII).

12 июля, вт. (29 июня по ст. ст.)
Славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и 
Павла (67). Прп. Паисия Свято-
горца (1994). Касперовской ико-
ны Божией Матери (1853–1855).

13 июля, ср. (30 июня по ст. ст.)
Собор славных и всехвальных 
12-ти апостолов: Петра, Анд-
рея, брата его, Иакова Зеведеева, 
Иоанна, брата его, Филиппа, Вар-
фоломея, Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, или Фад-
дея, Симона Зилота и Матфия.

14 июля, чт. (1 июля по ст. ст.)
Бессребреников Космы и Дамиа-
на, в Риме пострадавших (284). 
Мч. Потита (II). 

15 июля, пт. (2 июля по ст. ст.)
Положение честной ризы Пре-
святой Богородицы во Влахер-
не (V). Свт. Иувеналия, архиеп.  
Иерусалимского (ок. 458).

Греческое слово «апостол» означает 
«посланник, слуга», то есть апостолы 
были посланниками, слугами Хрис-
та. Еще они назывались учениками 

Христовыми, потому что были ближе всех к 
Нему и более всех слушали Его святое уче-
ние. Спаситель избрал их на служение лю-
дям, когда Сам выступил на служение роду 
человеческому — за три года до Своей крес-
тной смерти. Будучи призваны к апостольс-
тву, они оставили своих родных, свои дома и 
занятия и неотлучно следовали за Учителем. 
По Его повелению они проповедовали по го-
родам и странам, охотно разделяя с Ним все 
лишения и страдания.

Имена 12-ти апостолов в Евангелиях 
перечислены в рассказе об их избрании и 
послании на проповедь (в Деян 1:13–26 этот 
список повторяется, за исключением имени 
Иуды Искариота, который заменяется жре-
бием на Матфия).

Однако выделение учеников из числа 
постоянно окружавшего Христа народа 
происходило достаточно длительное время. 
Первыми к апостольству были призваны 
Андрей, Иоанн, Иаков, Симон (нареченный 
Петром), Филипп и Нафанаил (Ин. 1:35–49), 
из которых по крайней мере Андрей и Ио-
анн прежде были учениками Иоанна Крес-
тителя (Ин. 1:35–40). Хотя пребывание со 
Христом уже пробудило в них веру в Него 
(Ин. 2:11), после первой встречи с Учителем 
они еще на некоторое время возвращают-
ся к своим привычным делам. Продолжая 
заниматься рыболовством, будущие апос-
толы, как и прочие ученики, видели чудеса 
Господа в Галилее, слышали Его проповедь 
(Лк. 4:31–5:1). Переломным событием, после 
которого рыбаки превратились в «ловцов 
человеков», явился чудесный улов рыбы  

(Лк. 5:2–12). Они решили «оставить всё» 
и следовать за Учителем. 

Окончательное избрание апостолов 
произошло, когда устами ап. Петра (Мф. 
16:16) была исповедана их общая вера в 
Христа как Сына Божия. Однако и после 
этого Спаситель должен был укреплять 
их веру. В Евангелиях описаны примеры 
маловерия апостолов (Мф. 14:25–31; 16:8; 
17:20; Мк. 4:37–40), непонимания ими слов 
и дел Христа (Мф. 15:15–16; 26:7-13; Лк. 9:45; 
18:34; Ин. 12:16). Понимая учение о Царст-
вии Божием как о земном царстве Из-
раиля (Мр. 10:32–37), они ставят вопрос 
о человеческих привилегиях, которые 
можно получить, следуя за Господом 
(Мф. 20:20–24; Мр. 9:33; Лк. 9:46). Слабость 
их веры доходит до того, что в момент 
ареста все они оставляют Мессию  
(Мф. 26:56; Ин. 16:32), а Петр трижды от-
рекается от Него (Мф. 26:69–75). Один же из 
двенадцати стал предателем. Но даже после 
Воскресения Христа некоторые из них еще 
сомневаются (Мф. 28:17), продолжая по зем-
ному понимать учение о Царствии (Деян 1:6). 
Эти указания Священного Писания на несо
вершенства и человеческую слабость даже 
избранных учеников Господа говорят о том, 
что только с Божией помощью и силою Духа 
Святаго человеку дано побеждать свою гре
ховную природу и обретать истинное зна
ние Бога.

Окончательно апостолы стали теми, кем 
Христос «уловил вселенную» (тропарь Пяти-
десятницы), лишь получив в день Пятидесят-
ницы в виде огненных языков дар Святаго 
Духа, Который «научил их всему» (Ин. 4:26). 
Силою Его они и совершали дело своего 
служения до самой смерти. Подобно своему 
Божественному Учителю апостолы испыта-

ли множество бедствий и скорбей во время 
просвещения язычников — и устояли в этих 
испытаниях.

Почти все апостолы Христовы окончили 
свою страдальческую жизнь мученически. 
Святой Андрей Первозванный, пропове-
довавший Евангелие нашим предкам, был 
распят на кресте, также как и Петр, Иаков 
Алфеев, Иуда Иаковлев и Симон Зилот. Свя-
тые апостолы Павел и Иаков Зеведеев были 
обезглавлены, Фома — пронзен пятью ко-
пьями. Один лишь святой Иоанн Богослов 
скончался мирно, хотя и он при жизни пре-
терпел множество страданий: его бросали 
в кипящее масло, томили в заключении. 
Теперь они удостоены высокой чести на  
небе — окружают престол Божий, а на 
страшном суде Христовом, восседая на две-
надцати престолах, будут вместе с Господом 
судить всех людей, живых и мертвых.

КАлеНдАрь

июль

Подготовил иерей Сергий Горбань

Святые первоверховные 
апостолы Петр и Павел

12 июля Церковь молитвенно чтит память славных и 
всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла

День памяти двух апостолов известен со времен раннего христианства  
и отмечался в Римской империи как на Востоке, так и на Западе.

Святая Церковь, чествуя каждого из двенадцати первых апостолов в разное  
время года, с давних времен установила общее празднование им на следующий день 

после памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля — Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов

Собор 12-ти апостолов Христовых
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Равноапостольная Ольга родилась 
в Псковской земле, ее родословная 
восходит к Гостомыслу. Иоакимов-
ская летопись сообщает, что свя-

тая Ольга принадлежала к роду древнерус-
ской княжеской династии Изборских. Уже 
в юности ей были присущи глубокий ум и 
исключительная в языческой среде нравс-
твенная чистота. Богомудрой, мудрейшей 
в роде называют святую княгиню древние 
авторы, и именно чистота стала той доброй 
почвой, на которой принесли такой богатый 
плод семена христианской веры. 

Святая Ольга отличалась и внешней, и 
телесной красотой. Когда ее увидел во время 
охоты в северных лесах будущий Киевский 
князь Игорь, он воспылал к ней нечистой 
похотью и стал склонять ее к плотскому гре-
ху. Однако мудрая и целомудренная девица 
стала вразумлять князя не быть рабом своих 
страстей. Она так мудро беседовала с Иго-
рем, что он устыдился. 

Когда Игорь утвердился в Киеве, он ре-
шил выбрать себе жену среди самых краси-
вых девушек княжества. Но ни одна из них 
не пришлась ему по сердцу. Тогда он вспом-
нил об Ольге и послал за ней своего опекуна 
и родственника князя Олега. В 903 году свя-
тая Ольга стала женой князя Игоря. С 912 
года, после смерти князя Олега, Игорь стал 
править в Киеве единовластно. Он успешно 
осуществил несколько военных походов. 
В правление Игоря, лояльно относившего-
ся к христианской религии, вера Христова 
распространилась в Киеве настолько, что 
христиане составляли значительную часть 
общества. Именно поэтому мирный дого-

вор с греками, заключенный незадолго до 
смерти князя Игоря, утверждался двумя ре-
лигиозными общинами Киева: христианами 
и язычниками. В 945 году князь Игорь был 
убит древлянами. Боясь мести за убийство 
Киевского князя и желая укрепить свое по-
ложение, древляне отправили послов к кня-
гине Ольге, предлагая ей вступить в брак со 
своим правителем Малом. Но Ольга, тогда 
еще язычница, отвергла предложение древ-
лян. Хитростью заманив в Киев старейшин 
и всех знатных мужей древлян, она мучи-
тельной смертью отомстила им за смерть 
мужа. 

После смерти князя Игоря она успешно 
управляла государством и укрепила власть 
Киевского великого князя. 

История не сохранила имен первых 
христианских наставников святой Ольги, 
вероятно потому, что обращение великой 
княгини ко Христу связывали с Божест-
венным вразумлением. Ко Христу она шла 
через поиски Истины, ища удовлетворения 
для своего пытливого ума; древний автор 
называет ее «богоизбранной рачительни-
цей премудрости». Преподобный Нестор-
летописец повествует: «Блаженная Ольга с 
малых лет искала мудрости, что есть самое 
лучшее в свете этом, и нашла многоценный 
жемчуг — Христа». 

В 955 году княгиня отправилась в Кон-
стантинополь, где была с почетом принята 
императором Константином VII Багряно-
родным и Патриархом Феофилактом. По 
свидетельству летописи, вскоре она приняла 
святое Крещение с именем Елена — в честь 
святой равноапостольной царицы Елены. 

Восприемником ее стал сам император Кон-
стантин. Патриарх Феофилакт наставил 
русскую княгиню в истинах Православной 
веры и дал ей заповеди о сохранении цер-
ковного Устава, о молитве, посте, милос-
тыне, соблюдении чистоты. Святая Ольга 
вернулась в Киев, взяв с собой святой крест, 
иконы, Богослужебные книги. Здесь нача-
лось ее апостольское служение. Она приве-
ла ко Христу и святому Крещению многих 
киевлян, предпринимала попытки повлиять 
на сына, убежденного язычника, малодушно 
боявшегося осуждения дружины. Но князь 
Святослав остался глух к призывам матери. 
Святая Ольга построила в Киеве, на могиле 
князя Аскольда, храм во имя Святителя Ни-
колая, заложила деревянный храм во имя 
Святой Софии Премудрости Божией. 

Затем с проповедью святой веры святая 
княгиня отправилась на север. По пути она 
сокрушала идолов и на местах языческих 
капищ устанавливала каменные кресты, 
от которых для вразумления язычников  
происходили многочисленные чудотворе-
ния. 

В конце жизни равноапостольная кня-
гиня Ольга претерпела много скорбей.  
11 июля 969 года святая Ольга преставилась 
ко Господу, завещав не устраивать по себе 
тризны, а совершить погребение по-христи-
ански.

16 июля, сб. (3 июля по ст. ст.)
Мч. Иакинфа (108). Прпп. Анато-
лия, в Ближних пещерах (XII), и 
Анатолия затворника, в Дальних 
пещерах (XIII), Печерских. 

17 июля, вс. (4 июля по ст. ст.)
Страстотерпцев царя Николая, 
царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжон Оль-
ги, Татианы, Марии, Анастасии 
и страстотерпца праведного Евге-
ния врача (1918). Свт. Андрея, ар-
хиеп. Критского (740). Прп. Анд-
рея Рублева, иконописца (XV).

18 июля, пн. (5 июля по ст. ст.)
Седмица 6-я по Пятидесятнице. 
Обретение честных мощей прп. 
Сергия, игумена Радонежского 
(1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы 
и инокини Варвары Яковлевой 
(1918).

19 июля, вт. (6 июля по ст. ст.)
Прп. Сисоя Великого (429). Мчч. 
Исавра диакона, Иннокентия, 
Филикса, Ермия, Василия, Пере-
грина, Руфа и Руфина (III–IV). 

20 июля, ср. (7 июля по ст. ст.)
Прп. Фомы, иже в Малеи (X). Прп. 
Акакия, о котором повествуется  
в Лествице (VI).

21 июля, чт. (8 июля по ст. ст.)
Явление иконы Пресвятой Бого-
родицы во граде Казани (1579). 
Прав. Прокопия Устюжского, 
Христа ради юродивого, чудот-
ворца (1303).

22 июля, пт. (9 июля по ст. ст.)
Сщмч. Панкратия, еп. Тавроме-
нийского (I). Свт. Феодора, еп. 
Едесского (IX).

23 июля, сб. (10 июля по ст. ст.)
Положение честной ризы Госпо-
да нашего Иисуса Христа в Моск-
ве (1625). Прп. Антония Печер-
ского, Киевского, начальника 
всех русских монахов (1073).

24 июля, вс. (11 июля по ст. ст.)
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 
Воспоминание чуда вмц. Евфи-
мии всехвальной, имже Право-
славие утвердися (451). Равноап. 
вел. кн. Ольги, во св. Крещении 
Елены (969).

25 июля, пн. (12 июля по ст. ст.)
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Прокла и Илария (II). Ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Троеручица» (VIII).

26 июля, вт. (13 июля по ст. ст.)
Собор Архангела Гавриила. Мч. 
Серапиона (II–III). Мч. Маркиана 
(258).

27 июля, ср. (14 июля по ст. ст.)
Ап. от 70-ти Акилы (I). Прп. Они-
сима чудотворца (IV). Прп. Ни-
кодима Святогорца (1809). 

28 июля, чт. (15 июля по ст. ст.)
Равноап. вел. кн. Владимира, во 
св. Крещении Василия (1015). 
Собор Киевских святых.

29 июля, пт. (16 июля по ст. ст.)
Память святых отцов IV Вселен-
ского Собора (451). Блж. Матро-
ны Анемнясевской, исп. (1936).

30 июля, сб. (17 июля по ст. ст.)
Перенесение мощей прп. Лазаря 
Галисийского. Святогорской ико-
ны Божией Матери (1569).

31 июля, вс. (18 июля по ст. ст.)
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцев шести Все-
ленских Соборов. Прп. Памвы 
пустынника (IV). 

В 972 году князь Владимир стал пра-
вить Новгородом. В 980 г. в разгар 
войны между братьями Владимир 
пошел на Киев, в котором княжил 

его старший брат Ярополк. Победив брата, 
Владимир стал править в Киеве. Он завое-
вал Галицию, смирил вятичей, воевал с пе-
ченегами, распространил пределы своей 
державы от Балтийского моря на севере до 
реки Буг на юге. У него было пять жен и 
многочисленные наложницы. На Киевских 
горах он установил идолов, которым ста-
ли приносить человеческие жертвы. Тогда 
погибли за Христа варяги Феодор и Иоанн. 
Обстоятельства их смерти произвели на 
Владимира сильное впечатление, и он начал 
сомневаться в истинности языческой веры.

По приглашению князя в Киев прихо-
дили проповедники из разных стран: послы 
от болгар-мусульман, живших за Волгой, 
немцы-латиняне, иудеи и греки. Князь рас-
спрашивал об их вере, и каждый предлагал 
ему свою веру. Но самое сильное впечатле-
ние произвел на него православный гречес-
кий проповедник, который в заключение 
беседы показал ему картину Страшного 
суда. По совету бояр Владимир отправил 
десять мудрых мужей, чтобы испытать на 
месте, чья вера лучше. Когда эти русские 
послы прибыли в Константинополь, то ве-
ликолепие Софийского храма, стройное пе-
ние придворных певчих и торжественность 
патриаршей службы тронули их до глубины 
души: «Мы не знали, — говорили они потом 
Владимиру, — на земле мы стояли или на 
небе». А бояре тут же ему заметили: «Если 
бы вера греческая не была лучше других вер, 

не приняла бы ее бабка твоя Ольга — муд-
рейшая из людей».

Князь решил креститься, но не хотел 
подчинять Русь грекам. Поэтому вскоре 
после возвращения послов Владимир пошел 
войной на греков и взял Херсонес. Отсюда 
он отправил послов в Константинополь к 
императорам Василию и Константину с тре-
бованием руки сестры их, царевны Анны. 
Те отвечали ему, что царевна может быть 
женой только христианина. Тогда Владимир 
объявил, что желает принять христианскую 
веру. Но прежде, чем невеста прибыла в Хер-
сонес, Владимир был поражен слепотой.

В таком состоянии, подобно апостолу 
Павлу, он познал свою духовную немощь 
и приготовился к великому таинству воз-
рождения. Царевна, прибывшая в Херсонес, 
посоветовала ему поспешить с Крещением. 
Владимир крестился (988 г.) и был наиме-
нован Василием. При выходе из купели он 
прозрел душевными и телесными очами и в 
избытке радости воскликнул: «Теперь я поз-
нал истинного Бога!»

Возвратившись в Киев в сопровождении 
корсунских и греческих священников, Вла-
димир прежде всего предложил креститься 
своим двенадцати сыновьям, и они крести-
лись в одном источнике, известном в Ки-
еве под именем Крещатика. Вслед за ними 
крестились многие бояре. Между тем Вла-
димир приступил к истреблению идолов, и 
главный из них, идол Перун, был привязан 
к конскому хвосту, с поруганием совлечен 
с горы и брошен в Днепр. За низвержением 
идолов последовало оглашение народа еван-
гельской проповедью. Христианские свя-

щенники собирали народ и наставляли его 
в святой вере. Наконец, святой Владимир 
объявил в Киеве, чтобы все жители, богатые 
и убогие, явились в определенный день на 
реку для принятия Крещения. 

В назначенный день жители Киева соб-
рались на берегу Днепра. Сюда явился сам 
Владимир со священниками. Все киевля-
не вошли в реку, кто по шею, кто по грудь; 
взрослые держали на руках младенцев; свя-
щенники на берегу читали молитвы, а свя-
той Владимир, объятый восторгом, молился 
Богу и поручал Ему себя и свой народ.

После Киева и его окрестностей святая 
вера была насаждена в Новгороде, а затем 
в Суздальском крае. Сюда прибыл святой 
князь Владимир с двумя епископами. Суз-
дальцы охотно крестились.

Двадцать восемь лет княжил святой Вла-
димир в земле Русской после своего креще-
ния и тридцать три года восседал на престо-
ле Киевском; преставился же 15 июля 1015 
года, ночью, в селе Берестове. Тело святого 
князя было положено в мраморную раку, и, 
горько оплакиваемый всем народом, он был 
погребен в Десятинном храме.

дивеН БоГ во святЫХ своиХ Подготовил иерей Сергий Горбань

июль

24 июля празднуется память святой равноапостольной 
княгини Ольги, во Cвятом Крещении Елены

Утверждению христианства на Руси при святом равноапостольном  
великом князе Киевском Владимире предшествовало княжение великой княгини Ольги,  

которую в древности называли корнем правоверия. 

Князь Владимир был внуком святой равноапостольной Ольги,  
сыном Святослава от древлянской княжны Малуши. Родился он в 963 году. 

Воспитывал Владимира брат его матери, язычник Добрыня. 

28 июля — память равноапостольного  
великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия 

Святой равноапостольный  
князь Владимир, креститель Руси



Так преобразился Гос-
подь по человечеству 
Своему, на Фаворе. А 
этим дается нам знать, 

что Он и нас, нашу омраченную 
грехом и страстями житейски-
ми природу, нашу душу и наше  
тело может удивительным обра-
зом преобразить и просветить, 
как действительно преображает, 
претворяет, просвещает. За при-
мерами ходить далеко не нужно. 
Они бывают ежедневно со вся-
ким верующим молящимся и 
кающимся искренно хрис-
тианином.

Спрошу я каждого из 
вас: скажи, что бывает с 
тобою, когда ты обреме-
ненный каким-нибудь 
грехом приходишь, хотя в 
этот храм, примерно, с ис-
кренним раскаянием и пла-
менною молитвою к Богу 
и пречистой Его Матери? 
Или, когда тебя давит ка-
кая-либо сильная скорбь и 
тоска: и ты со слезами по-
молишься Господу, чтобы 
Он облегчил ее, разрушил, 
прогнал? Не замечал ли ты 
вскоре после того великой 
перемены в душе своей? 
Покаялся ты искренно во 
грехе, осудил себя, укорил, 
посмотрел трезво на свои 

неодобрительныя мысли, чувс-
тва, поступки, дал слово — пе-
ремениться: и тебе грех прощен, 
ты стал спокоен; на душе у тебя 
светло, свободно, тишина и бла-
годать. 

А если ты сильно скорбел и 
тосковал о чем-либо, и высказал 
пред Богом или Материю Божи-
ею, радостию всех скорбящих, 
свои скорби и напасти с покор-
ностию воле Божией, — скажи, 
не чувствовал ли тогда вскоре 
перемены в душе своей? У тебя 

водворялись в душе покой и 
тихое умиление с упованием на 
отеческий промысл Божий, и 
ты уходил после своей молитвы 
утешенный, ободренный.

Вот, значит бывает преоб-
ражение и в каждом из нас, то 
есть от искренней, усердной мо-
литвы мы удивительно преобра-
зуемся к лучшему; и спокойны 

делаемся, и трезвы от 
опьяняющих нас грехов; 
истинно, грехи, какие ни 
возьмите, сделают нас 
пьяными — и ко греху 
почувствуем отвраще-
ние, и от греха отстанем, 
и к добродетели почувс-
твуем расположение и 
к Богу станем поближе. 
А то — грех лукавый 
совсем бы удалил нас 
от Бога, если бы мы не 
молились, не каялись, не 
испытывали скорбей.

Но мы, братия, люди 
маловерные, слабые и в 
молитве, и в подвигах 
добродетели, и в нас, 
поэтому, духовная пере-
мена или преображение 
внутреннее не столь за-

метно, не столь светло и славно, 
как во святых угодниках Божи-
их. Вот в них благодать Божия 
совершила чудное преображе-
ние, обновление, просветление. 
Были они люди, подобостраст-
ные нам, а посмотрите, что из 
них сделала благодать Божия 
при их вере и горячности любви 
к Богу, при умерщвлении в них 
всего плотского, греховного.  
Из грешных людей, они стали 
как бы ангелами святыми, из 
слабых — сильными благодатию 
Божиею, из незнатных — слав-
ными, а многие — из смердя-
щих сосудов всякого греха, из 
сосудов диавола — всеблаго-
ухающими сосудами благодати 
Божией и всякой добродетели.  
Вот какое чудо преображения 
производит в человеках благо-
дать Божия.

И это — только начатки, 
только слабая тень того славно-
го преображения, которое со-
вершит Господь над любящими 
Его во второе Свое страшное 
пришествие, когда произведет 
окончательный суд над миром: 
тогда праведники просветят
ся, как солнце, в Царстве Отца 

их (Мф. 13:43). Вот этого-то пре-
ображения, этой-то славы для 
сегодняшнего праздника Пре-
ображения Господня я желаю и 
молю у Господа всем вам, братия 
мои.

Только в заключение моего 
краткого слова я желаю наперед 
и себе и всем вам преобразить-
ся душами. И именно: переме-
нить самолюбие и миролюбие 
на боголюбие, сластолюбие и 
сребролюбие — на братолюбие 
и милосердие, неприязнь — на 
любовь, жестокость — на кро-
тость, гордость — на смирение, 
зависть — на доброжелатель-
ство, невоздержность — на 
воздержность, сквернословие 
и пустословие — на добросло-
вие и Божие славословие, сует- 
ность — на благодеяние, нечи-
стоту — на святость. Аминь.

Дивного Бога дивная 
Матерь дивна была и в 
зачатии Своем, дивна 
и в житии Своем, див-

на и в Своем преставлении: во-
истину вся Она — одно дивное  
чудо! Зачатая по благовестию 
Ангела, Она родилась от неплод-
ных, престарелых родителей; 
пребывая чистой Девой, Она 
стала в то же время и Матерью; 
будучи Матерью, Она осталась 
и Девой; умерла, но гробом, как 
лествицею, взошла на Небо; по-
истине дивное чудо! В рождест-
ве Дева и по смерти жива, а гроб, 
как лествица Иаковлева, остава-
ясь на земле, делается для Нее 
лествицей, восходящей до Неба: 
«...и лествица к Небеси гроб бы
вает...». 

Станем же, возлюбленные, 
у этого дивного гроба Матери 
Божией, станем умом нашим, и 
мысленными очами присмот-
римся, какие это ступени у этой 
дивной лествицы? Что за ступе-
ни, коими Матерь Божия, в час 
преставления Своего, взошла на 
небо? Ужели гроб человеческий, 
в три аршина длиной, постав-
ленный прямо, может достать до 
неба? Понятно, что слово «гроб» 
означает здесь самую смерть. 
Смерть называется здесь гро-
бом и лествицей, потому что как 
гроб измеряется тремя аршина-
ми, так и смерть святых Божиих 
возводит их души к небу тремя 
Богословскими добродетелями: 
верой, надеждой и любовью. 
Вера возводит их к лицезрению 
Божиему, надежда — к получе-
нию тех благ, их же око не виде, 
и ухо не слыша (1 Кор. 2:9), а лю-
бовь соединяет их с Самим Бо-
гом, Который есть любовь. Но 
кто может исчислить все доб-
родетели пресветлой души Ма-
тери Божией? Кто в состоянии 
поведать, как и какими добры-
ми делами Пречистая Дева от 
юности Своей до самой кончи-
ны угождала Богу, Творцу Свое-
му? Скорее перечтешь весной 
цветы, летом колосья, осенью 
плоды, зимой снежинки, скорее 
сочтешь капли в море, звезды на 
небе, нежели добрые дела и пре-
имущества Матери Божией. 

Поэтому, оставляя в стороне 
все неисчетные Ее добродетели, 
я укажу только на три, наиболее 

прекрасные. Итак, вопрошаю: 
«Кто ныне преставился?» Знаю, 
что каждый из вас, по своему 
усердию к Преставившейся, 
ответит мне похвальным Ей 
словом; один скажет: «Преста-
вилась Матерь Божия к Своему 
Сыну и Богу». Другой ответит: 
«Одушевленное Небо взято в 
Небесные селения». Третий ска-
жет: «Пречистый и Пречестный 
Дом Божий перенесен в неру-
котворенные храмы Небесные». 
Четвертый подтвердит: «Взошло 
от земли на Небо Солнце, в Ко-
тором положил Свое селение 
Вышний». А я обращаюсь к Са-
мому этому дивному Мертвецу, 
на три только дня во гроб поло-
женному, и вопрошаю: «Скажи 
мне, кто Ты?» И слышу в ответ 
смиренное слово: се, Раба Гос
подня (Лк. 1:38). Итак, вот Кто 
ныне преставился: преставилась 
и положена во гроб — Раба Гос-
подня! Таково смирение Матери 
Божией! 

А между тем, эта Раба Гос-
подня есть благословенная 
Дщерь Бога Отца, Которой Он 
изрек: Слыши, Дщи, и виждъ...  
(Пс. 44:11). Она же есть и Ма-
терь Бога Сына, и безневестная 
Невеста Духа Пресвятаго! Де-
вственная чистота, смирение и 
любовь — вот те три доброде-
тели, коими Она в течение всей 

Своей земной жизни приближа-
лась к Богу, Единому в Троице; 
вот те ступени, коими Она и в 
преставлении Своем взошла на 
Небо.

Первая ступень. От юности 
Своей Она была одушевленным 
храмом Духа Святаго, ибо ни 
в ком так не любит пребывать 
Дух Святый, как в совершен-
ных девственниках; а Пречистая 
Матерь Божия была совершен-
ной Девой не телом только, но 
и духом. Она была Дева телом, 
ибо сохранила нетленным цвет 
чистоты Своей; Она была Дева 
и духом, ибо никогда и не по-
мышляла о браке. Когда перво-
священники предлагали Ей, по 
достижении возраста брачного, 
выйти в замужество, то Она от-
вечала им: «Я отдана родите
лями Единому Богу от самых 
пелен, Ему и обещала соблюсти 
Мое девство навсегда, поэто
му невозможно для Меня быть 
женой смертного человека». Так 
явилась Она первой в мире чис-
той Девой ради Господа, и этим 
девством Своим, как бы ступе-
нью лествицы, взошла превыше 
небес.

Вторая ступень. То же долж-
но сказать и о Ее смирении. 
Смирением Она превзошла всех 
святых Божиих; за смирение 
Свое Она удостоилась быть Ма-

терью Сына Божия. На Ней 
во всей полноте и силе ис-
полнилось слово Сына Ее и 
Бога: и смиряяйся вознесет
ся (Мф. 23:12). Он говорил 
некогда ученикам Своим: 
аще не обратитеся и бу
дете яко дети, не внидете 
в Царство Небесное. Ибо 
лишь иже убо смирится 
яко отроча сие, той есть 
болий во Царствии Небес
нем (Мф. 18:3-4). Смириться 
яко отроча сие — значит 
быть кротким, смиренным, 
незлобивым, как дитя. Не 
дети бывайте умы, но зло
бою младенствуйте (1 Кор. 
14:20). 

И в самом деле, для учени-
ков Христовых нужно было это 
обращение к незлобивому, сми-
ренному детству; в них иногда 
являлась мысль, — кто из них 
больше, кто сядет одесную или 
ошуюю Христа; а для Пресвятой 
Девы, Матери Божией, не было и 
нужды в таком обращении. Она 
с самого младенчества Своего 
пребывала неизменно в Своем 
смирении; возрастая телом, Она 
смирялась духом, и всегда была 
смиренна и незлобива, как мла-
денец. С возрастом Она возрас-
тала и разумом, и в Богомыслии 
достигала Неба; вот Она уже 
слышит от Архангела благовес-
тника: радуйся, Благодатная!  
Господь с Тобою; благословена Ты 
в женах!.. Обрела бо ecu благо
дать у Бога... (Лк. 1:28, 30). Твой 
Сын будет велик, и Сын Вышня
го наречется... (Лк. 1:32). Какая 
честь, какое достоинство! 

И, однако же, о чем помышля-
ет Она? Что говорит? С младен-
ческим смирением Она отвеча-
ет: се, Раба Господня! Как бы так 
сказала: «Я недостойна не только 
быть, но и именоваться Матерью 
Господа, Творца Моего; Я недо-
стойна не только соцарствовать 
Ему, но и стоять перед Ним; не-
достойна не только носить Его 
во утробе Моей или на руках 
Моих, но и взирать на пресвя-
тое лицо Его, на которое с тре-
петом взирают и Серафимы, —  
се, Раба Господня! Пусть буду Я 
только одной из рабынь Его!»

О, глубина смирения, глу-
бина, неудобозримая и Ангель-
скими очами! И на кого воззрю, 
— говорит Господь, — токмо на 
кроткаго и смиреннаго (Ис. 66:2). 
И вот, призрел Он на смирение 
Рабы Своей (Лк. 1:48), за смире-
ние избрал Ее Своей Матерью, 
смирением возвел Ее в Небес-
ное Свое Царство. И ныне в 
лице Пречистой Девы смирение 
царствует там, откуда низверже-
на гордыня.

Третья, высочайшая ступень 
Ее к Небу, это Ее любовь к Богу. 

А как Она возлюбила Бога — это 
не может изъяснить никакой 
язык, не может постигнуть ни-
какой ум. Любовь есть одна из 
недоведомых тайн сердечных, 
ведомая только Единому Богу, 
испытующему сердца и утробы. 
Она любила Бога всем сердцем, 
всей душой и всем Своим по-
мышлением. Она возлюбила 
Бога теплейшей любовью паче 
всех святых Божиих, прежде Нее 
и после Нее когда-либо живших 
на земле. Поэтому и Бог возлю-
бил Ее паче всех, как Сам же Он 
изрек: Аз любящыя Мя люблю 
(Притч. 8:17). И поставил Ее бли-
же всех к Себе: предста Царица 
одесную Тебе... (Пс. 44:10).

Вот, возлюбленные, те три 
ступени (не говорю уже о про-
чих), коими Матерь Божия ныне 
восходит в горние обители: к 
Богу Духу Святому — девствен-
ной чистотой, к Богу Сыну —  
смирением, к Богу Отцу — лю-
бовью, а лучше сказать, всеми 
тремя ступенями взошла к Еди-
ному в Троице Богу. Ибо чем 
Она угодила Богу Духу Святому, 
тем угодила и Богу Сыну, и Богу 
Отцу. Чем угодила Она Богу 
Сыну, тем угодила и Богу Отцу, 
и Богу Духу Святому. И чем 
угодила Богу Отцу, тем угодила 
и Богу Сыну, и Богу Духу Свя-
тому. Мы же, этому Ее восхож-
дению удивляясь, с трепетом 
взываем: «О дивное чудо!.. Лест
вица к Небеси гроб бывает!»  
Аминь.

«У гроба Богоматери».  
Из сочинений свт. Димитрия, 

митрополита Ростовского. 
Троицкие листки, № 485.

ПроПоведь

Святитель Димитрий Ростовский 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Слово в день Преображения Господня

У гроба Богоматери

«И преобразися пред ними (учениками) и просветися лице Его 
яко солнце, ризы же Его быша белы яко свет»

Мф. 17:2

«О дивное чудо! Источник Жизни во гробе полагается, и лествица к Небеси гроб бывает!»
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— Україна перебуває в епіцентрі вій-
ни. Паства досить натерпілася за багато 
років і тепер страждає ще більше. Ваше 
Преосвященство, опишіть нам поточну 
ситуацію для віруючих та народу.

— Ситуація, скажу відверто, дуже не-
проста. Через деякі причини віруючі УПЦ 
перебувають у становищі ще складнішому, 
ніж народ України загалом.

У країні війна. Війна, на яку ми не чека-
ли. Війна, яка усіх нас шокувала. Війна, про 
початок якої ми не вірили до останнього 
дня. Війна, яку розв’язала Російська Федера-
ція проти України.

Вже зараз можна з упевненістю говорити, 
що Україна не буде такою, як раніше. Тисячі 
наших співгромадян загинули, захищаючи 
свою Батьківщину, зруйновано інфраструк-
туру, в катастрофічному стані перебуває 
економіка. Нас поставили на межу виживан-
ня, а ймовірність гуманітарної катастрофи є 
досить високою. Але навіть якщо не врахо-
вувати всі ці страшні чинники, а лише взяти 
до уваги, що за 5 місяців цієї війни загинуло 
майже 5 тисяч мирних жителів України, се-
ред яких майже три сотні дітей, то стає оче-
видним, що цю війну інакше як безумством 
назвати не можна, і жодними причинами 
виправдати її неможливо.

Водночас складне становище віруючих 
УПЦ посилюється не лише зовнішньою 
війною, а й війною, так би мовити, на внут-
рішньому фронті. Війною, яку проти нашої 
Церкви ведуть представники інших христи-
янських конфесій чи окремі представники 
влади. Переважно на заході України у нас 
продовжують відбирати храми, наших віру-
ючих та священників нерідко б’ють, і все це 
відбувається на тлі військової агресії з боку 
Російської Федерації, внаслідок якої здебіль-
шого на сході країни повністю чи частково 
від вибухів або обстрілів зруйновано понад 
70 храмів УПЦ. Ситуація настільки незро-
зуміла, що вона не вкладається в голову: на 
заході України наші храми відбирають, а на 
сході — руйнують. Наприклад, станом на  
4 липня цього року в УПЦ зафіксовано 222 
випадки рейдерського захоплення релігій-
них громад та 48 випадків заборони діяль-
ності УПЦ органами місцевого самовряду-
вання.

Міркуйте самі: наші парафіяни вою-
ють на фронті, наша Церква здійснює ней-
мовірну за своїми масштабами соціально-
гуманітарну місію, і водночас храми УПЦ 
відбирають, звинувачуючи при цьому нас у 
непатріотизмі! Жодної логіки тут не видно, 
крім «логіки» ворога роду людського, якому 
сама присутність Церкви заважає.

Цей факт став очевиднішим після про-
ведення Собору Української Православної 
Церкви, який відбувся 27 травня у Києві у 
жіночому Свято-Пантелеімонівському мо-
настирі у Феофанії. До Собору всі недобро-
зичливці нашої Церкви у своїх агресивних 
висловлюваннях і вимогах постійно апелю-
вали до того аргументу, що УПЦ є частиною 
РПЦ, що в умовах війни є неприйнятним. 
Війна цю риторику ще більше розпалила.

Так ось, ієрархи, священники та миря-
ни, які зібралися на Собор у Феофанії, ви-
рішили вдосконалити незалеж-
ний статус УПЦ, дарований їй 
патріархом Олексієм ІІ ще 1990 
року. Іншими словами, церков-
но-канонічний статут, з тексту 
якого було вилучено всі пунк-
ти, що містять згадку про будь-
який адміністративний зв’язок із 
РПЦ, було приведено у відповід-
ність до фактичного статусу 
УПЦ, який вона має вже 32 роки. 
Водночас, на період воєнного 
часу єпархіальним архієреям тих 
єпархій, зв’язок яких із церков-
ним керівним центром ускладне-
ний або відсутній, Собор надав 
свободу у прийнятті рішень, що 
належать до компетенції вищої 
церковної влади.

Такими рішеннями Собор позба-
вив ворогів Церкви їхніх головних 
аргументів. Навіщо? Щоб показати, 
що насправді ті, хто виступають про-
ти УПЦ, борються не за її незалежний 
статус, а виключно за те, щоб її зруй-
нувати. Мені вже неодноразово доводилося 
розмовляти з нашими віруючими, які роз-
повідають, що під час захоплень їхніх храмів 
«патріоти» на зауваження про незалежність 
УПЦ відповідають, що для них це ніякого 
значення не має, бо нашої Церкви просто 
«не має бути». Зрозуміло, що ці люди «вою-
ють» не за «українську церкву», а за те, щоб 
знищити законну канонічну Церкву. Тож, як 
бачите, з початком війни УПЦ опинилася у 
дуже непростих обставинах.

— Чи вважаєте ви, що діалог з ПЦУ 
може продовжуватись у цих умовах і, до 
того, чому вони досі наполягають на своїй 
агресивній діяльності проти УПЦ?

— Загалом кажучи, діалог навіть не роз-
починався. Тому, що діалог передбачає на-
явність співрозмовників, які готові чути та 
слухати один одного. Діалог — це розмова 
двох цивілізованих людей. Однак діалог фі-
зично і практично неможливий, коли один зі 
співрозмовників стоїть із битою у руці, і не 
тільки погрожує, а й застосовує її до іншого 
співрозмовника. Скажіть, який діалог може 
бути з людиною, яка зламала двері в моє-
му домі, увірвалася в мою оселю і загрожує 
розправою всім її мешканцям? Сьогодні, на 
жаль, представники ПЦУ виступають у ролі 
такої людини. Чому це відбувається? Чому 
вони досі настільки агресивні щодо УПЦ? 
Тут роль відіграло кілька чинників.

Перший — це цілеспрямоване створення 
у ЗМІ образу ворога з нашої Церкви. Про-
тягом багатьох років несумлінні журналіс-
ти робили все, щоб налаштувати обивателя 
проти УПЦ. Якоюсь мірою їм це вдалося, що 
не дивно, оскільки той, хто володіє інфор-
мацією, впливає на уми суспільства. Варто 
лише почитати Джорджа Орвелла і все стає 
зрозумілим.

З іншого боку, на потік брехні та наклепів 
на адресу Церкви ніяк не реагувала влада, а 
в певні моменти навіть допомагала. Досить 
лише згадати, чим упродовж кількох років 
займався колишній президент України Пет-
ро Порошенко, аби зрозуміти, що агресія 
проти УПЦ — це не епізодичне явище, об-
межене географічними межами якогось од-
ного регіону, а ціла програма, яка викорис-
товується у політичних цілях. З приходом 
Володимира Зеленського багато що зміни-
лося, ми зітхнули трохи вільніше, але багато 
проблем все одно нікуди не зникли.

Повернемося до діалогу з ПЦУ. Сьогод-
ні представники цієї конфесії намагаються 
максимально використовувати ситуацію з 
війною. Патріотичні почуття наших спів-
громадян вони звертають не на те, щоб 
об’єднувати Україну, яку рвуть на частини, 
а на те, щоб відбирати наші храми. У такій 
ситуації діалог неможливий, про що, до 
речі, сказав і Собор у Феофанії. Умови для 
нормальної розмови між УПЦ та ПЦУ поз-
начені дуже чітко: передусім представни-

ки ПЦУ мають припинити свою агресивну 
діяльність проти УПЦ. Ми відкриті до діа-
логу, але для того, щоб він розпочався, пот-
рібно насамперед припинити бити наших 
віруючих і викидати їх із збудованих ними 
ж храмів.

— Президент Зеленський виконав свої 
обіцянки щодо церковних проблем в Ук-
раїні?

— Президент Зеленський обіцяв не втру-
чатися у справи Церкви, як цього вимагає 
Конституція нашої країни. І, в принципі, 
він свою обіцянку виконує. Він справді веде 
себе як глава світської держави. Однак, на 
жаль, деякі політики в Україні не наслідують 
приклад президента, і не тільки не трима-
ються осторонь релігійних проблем у країні, 
а й самі створюють їх.

Наприклад, останнім часом прокотилася 
хвиля депутатських рішень та звернень на 
рівні органів місцевого самоврядування, які 
потребують заборони діяльності УПЦ в ок-
ремих регіонах України. Це грубе порушен-
ня Конституції та зневажання базових прав 
людини. На мою думку, центральна влада на 
такі речі має реагувати.

Крім того, досі нічого не відбувається 
з антицерковними законами, ухваленими 
парламентом України у каденцію Петра По-
рошенка. Ці закони зараз активно викорис-
товуються тими чиновниками, які на місцях 
намагаються розіграти «релігійну карту» і 
замість конкретних справ, наприклад со-
ціально-гуманітарного характеру, займа-
ються проблемами Церкви. Звісно, покра-
щити стан ЖКГ набагато складніше, ніж 
виступити з популістськими заявами щодо 
Церкви. От і виступають. Але робити собі 
політичну кар’єру на питанні боротьби з 
УПЦ — це свідомо програшний шлях, який 
нікому нічого хорошого не дасть.

Я думаю, що рано чи пізно все стане на 
свої місця. Зрозуміло, що у президента та 
його апарату зараз серйозніші завдання. 
Однак і релігійні питання, а саме порушен-
ня прав і свобод віруючих УПЦ, обов’язково 
з’являться на порядку денному української 
центральної влади. Тому, що Україна заявляє 
про свої європейські претензії і вже набула 
статусу кандидата в ЄС, а отже, обов’язково 
має дотримуватися демократичних прин-
ципів, а не лише декларувати їх.

— Кілька місяців тому ви сказали, що 
Україну залишило понад мільйон дітей. 
Ви оптиміст, що всі ці діти колись повер-
нуться до своєї країни?

— Ви самі бачите скільки українців виї-
хало за межі нашої країни з моменту вторг-
нення військ Російської Федерації в Україну. 
За різними оцінками, їхня кількість близько 
6 мільйонів осіб. Зрозуміло, що не всі вони 
повернуться на Батьківщину. І так само 
зрозуміло, що це погано для нашої краї-

ни. Тому що здебільшого виїхали 
жінки, молодь, діти. Тобто ті, хто  
має будувати нову Україну. Потен-
ційно − це майбутні співробітники 
сфери IT, інженери, економісти, 
педагоги, лікарі. У якомусь сенсі, 
це наше інтелектуальне майбутнє, і 
ми маємо зробити все, щоб ці люди  
повернулися на рідну землю. Споді-
ватимемося, що так і станеться.

Бажаю всім нам мирного неба 
над головою. Останнім часом ми 
відчули справжню цінність цих 
слів. Немає більше сил людських, 
але ми знаємо і віримо, що там, де 
людина стає безсилою, починає 
діяти Бог! Цією надією ми й про-
довжуємо жити, рухатися та існу-
вати.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує українською інтерв’ю Голови 
Представництва УПЦ при європейських міжнародних організаціях єпископа 

Баришівського Віктора грекомовному ресурсу news-politics.com.

АКтУАльНое иНтервью news.church.ua

Єпископ Баришівський 
Віктор: «Україна вже  

не буде такою, як раніше»

spzh. news
У Рівненській єпархії 

УПЦ розповіли про ікону 
в Онишківцях, біля якої 
відбуваються зцілення 

9 липня, в день пам’яті Тих-
винської ікони Божої Матері, у 
Рівненській єпархії Української 
Православної Церкви розповіли 
про зцілення, які відбуваються 
біля Тихвинської ікони в ски-
ту святої праведної Анни, що в 
селі Онишківці, інформує прес-
служба Рівненської єпархії.

В обитель стару ікону Тих-
винської Божої Матері передала 
бабуся Марія із хутора Олексю-
ки на Тернопільщині, повідоми-
ли в єпархії.

«Ікона дуже пам’ятна, бо це 
подарунок преподобного Амфі-
лохія Почаївського бабусі Марії. 
Ікона була чорна, але одного разу 
бабуся побачила іскри та світло, 
що йшли від ікони, так старень-
ка літографія почала оновлюва-
тись», — розповіла старша сест-
ра Рахіль (Гаврилюк).

Бабуся Марія поклала ікону 
на стіл, обклала квітами, виши-
тими рушниками та почала мо-
литися щодня. Потім до ікони 
почали приходити люди та мо-
литися.

«Перше чудо за молитвами 
до Тихвінської ікони Божої Ма-
тері сталося в однієї дівчини, 
яка мала вийти заміж. Дівчина 
прийшла до бабусі і розказа-
ла про свою біду, у неї на руках 
було багато бородавок, дівчина 
хвилювалася, що навіть обруч-
ку не зможе одягнути. Бабуся 
Марія сказала — помолись до 
ікони. Дівчина помолилася, а на 
ранок на руці не побачила жод-
ної бородавки», — додала сестра 
Рахіль. Коли бабусі Марії було  
90 років, і вона відчула, що неза-
баром помре, покликала сестер 
зі скиту святої праведної Анни 
та передала ікону до обителі.

Відтоді Тихвинська ікона 
оновилася ще більше, до неї, за 
розповідями сестер, приходять 
багато людей із різними про-
блемами, Божа Матір допомагає 
кожному.

Новости
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Так, у 372 р. він ініціював від-
правлення до Риму листа, який 
підписали тридцять два східних 
єпископи (Лист 92) [26]. Однак ці 

зусилля свт. Василія не досягли успіху. 
Римська Церква, як і раніше, не визнава-
ла повноважень свт. Мелетія як предстоя-
теля Антіохійської Церкви. Проте у 381 р. 
свт. Мелетій не лише взяв участь у роботі  
II Вселенського Собору, а й був обраний 
його головою. Отці Собору, намагаючись 
вирішити складну ситуацію в Антіохії, не 
брали під сумнів дійсність (законність) 
хіротонії свт. Мелетія, як і не висловлювали 
сумнівів у його православності [27]!

Однак, під час роботи ІІ Вселенського 
Собору свт. Мелетій помер, не вступивши в 
канонічне спілкування з Римом. Тому саме 
в католицькій традиції закріпився термін 
«мелетіанський розкол». Це словосполу-
чення виходить із католицького вчення про 
Церкву: якщо прихильники свт. Мелетія в 
Антіохії не мали спілкування з Римським 
престолом, отже, їх слід кваліфікувати як 
схизматиків. Проте, у ХХ ст. католицькі 
історики та богослови стали відмовляти-
ся від такого погляду на свт. Мелетія. 
Наприклад, Е. Амман називав «дуже 
недоречним» [28] словосполучення «ме-
летіанський розкол».

Подолання церковного 
розколу в Антіохії
Після того, як свт. Мелетій помер, 

деякі авторитетні ієрархи (наприклад, 
свт. Григорій Богослов та свт. Амвросій 
Медіоланський) пропонували не обира-
ти нового архієрея на Антіохійську ка-
федру, а довірити її управлінню єп. Пав-
ліна і цим покласти край розколу. Проте 
переміг інший погляд. Наступником свт. 
Мелетія був обраний його найближчий 
сподвижник Флавіан і розкол в Антіохії 
зберігся. Хоча православ’я єп. Павліна 
не піддавалося сумніву, все ж на Сході 
саме його вважали винуватцем антіохій-
ської схизми. Римська Церква продовжу-
вала підтримувати офіційне спілкування  
з єп. Павліном.

Єп. Павлін помер у 388 р., проте він вс-
тиг висвятити собі наступника — єп. Єваг-
рія. Тому і після смерті Павліна розкол не 
припинився. Євагрій помер бл. 392–393 рр.  
Свт. Флавіану вдалося досягти того, що 
євстафіани більше не поставляли собі 
єпископів. Це сприяло поступовому подо-
ланню розколу. У 394 р. повноваження єп. 
Флавіана були визнані Олександрійською 
Церквою, а в 398 р. — і Римською Церк- 
вою.

Слід сказати і про ще один важливий 
аспект церковного конфлікту в Антіохії. 
Справа в тому, що єп. Павлін висвятив 
Євагрія одноосібно [29]. Мабуть, і сам Пав-
лін був висвячений одноосібно єп. Луці-
фером Караліським. Тому свт. Флавіан не 
визнавав законності священства в громаді 
євстафіан і наполягав на необхідності пере-
рукоположення всіх їхніх кліриків.

Наскільки серйозним було протистоян-
ня в Антіохії можна бачити із проповідей 
свт. Іоанна Златоуста, який із 386 по 397 рр. 
служив тут пресвітером і був найближчим 
сподвижником свт. Флавіана. Наприклад, 
у розмові на слова апостола Павла один 
Господь, одна віра, одне хрещення (Єф. 4, 5) 
свт. Іоанн обрушується з досить жорстки-
ми викриттями на тих, «які без розбору  
приєднуються до людей, які відокремлю-
ються від Церкви». Звертаючись до захис-
ників євстафіан, Златоуст вигукує: «Що 
говориш ти? У них та сама віра, і вони та-
кож православні… Скажи мені: хіба ви 
вважаєте достатнім те, що їх називають 
православними, тоді як у них збідніла і за-
гинула благодать висвячення? Що ж користі  

у всьому іншому, якщо в них 
не дотримана ця остання? 
Потрібно однаково стояти як 
за віру, так і за неї (благодать 
священства). А якщо кож-
ному дозволено, за давнім 
прислів’ям, наповнювати свої 
руки, бути священиком, то не-
хай приступлять усі, і дарем-
но влаштований цей жертов-
ник, даремно (встановлений) 
церковний чин, даремно лик 
ієреїв: скиньмо і знищимо це» 
(Бесіди на Послання до Єфесян.  
11, 5) [30]. Як бачимо, свт. Іоанн 
прямо відкидає наявність благодаті свя-
щенства у послідовників Павліна і кваліфі-
кує їх як розкольницьку спільноту, що про-
тистоїть Церкві.

У цитованій бесіді міститься і досить 
жорстка оцінка церковних розколів як та-
ких: «Ніщо так не ображає Бога як поділ 
у Церкві. Хоч би ми вчинили тисячу доб-
рих справ, будемо засуджені не менше за 
тих, котрі терзали тіло Його, якщо будемо 

розривати цілісність Церкви… Один свя-
тий чоловік сказав щось таке, що могло б 
здатися зухвалим, якби не ним було сказа-
но. Що саме? Він сказав, що такого гріха не 
може загладити навіть мученицька кров. 
Справді, скажи мені, навіщо ти приймаєш 
муки? Чи не на славу Христову? Отже, бу-
дучи готовий покласти свою душу за Хрис-
та, як наважуєшся ти розоряти Церкву, за 
яку поклав душу Христос?.. Шкода (від роз-
ділення) не менша за ту, яку завдають воро-
ги, а набагато більше» (Бесіди на Послання до 
Єфесян. 11, 4) [31].

У наведених словах свт. Іоанна Зла-
тоуста сформульований ясний критерій 
ставлення до спільнот, що відокремилися 
від Церкви. Він чітко говорить, що необ-
хідно враховувати, по-перше, збереження 
в розколі православної віри, а по-друге, за-
конність звершених висвячень. Не можна 
нехтувати жодним із двох цих факторів. Не 
можна ігнорувати канонічні правила про 
порядок звершення хіротоній, бо в іншо-
му випадку будь-хто зможе оголосити себе 
священиком і тим самим буде повалено 
весь «церковний чин».

Питання порядку прийому «євста-
фіанських кліриків» ще довго ускладнювало 
церковне життя Антіохії. Лише за Антіохій-
ського єпископа Олександра I (414–424) 

розкол був подоланий, про що збереглися 
відомості в «Церковній історії» блаженно-
го Феодорита (Кн. V, гл. 35) [32]. Таким чином, 
церковний конфлікт в Антіохії тривав зага-
лом близько вісімдесяти п’яти років (з 330 
до 414 рр.).

Згадка про свт. Мелетія  
на VII Вселенському Соборі
У наступні століття і церковні ієрар-

хи, і богослови, і каноністи неодноразово 
зверталися до описаних подій в Антіохії як 
одного з важливих прецедентів подолання 
розколів. Однак ці події викликали різні ін-
терпретації та оцінки.

Зокрема, питання щодо порядку при-
йняття до Церкви єретиків спеціально 
обговорювалося на VII Вселенському  
Соборі у зв’язку з подоланням іконоборчої 
єресі. Проте слід пояснити, що на цьому 
Соборі питання прийняття єпископів-іко-
ноборців розглядалося не в контексті про-
блеми законності хіротоній, отриманих від 
іконоборчих ієрархів, а виключно в аспекті 
залучення деяких єпископів до іконоборчої 
смути. По кожному єпископу виносилося 
рішення після дослідження питання щодо 
ступеня його особистої участі в іконобор-
чому русі.

Саме під час цієї дискусії на першому 
Соборному засіданні було згадано і «ви-
падок свт. Мелетія» [33]. Під час дискусії 
представник Римського папи Адріана пре-
світер Петро сказав: «Як кажуть історики, 
святий Мелетій був хіротонізований аріа-
нами; але, зійшовши на амвон, проголосив 
слово: «Єдиносущний»; і хіротонія його не 
відкинута». Це твердження підтримали і 
сицилійські єпископи [34].

Як бачимо з протоколу засідання, реп-
ліка представника Риму спеціально не 
обговорювалася. Головуючий на Соборі  
свт. Тарасій Константинопольський на неї 
не відреагував. Тим не менш, слова рим-
ського легата не зовсім точно відобража-
ли реальну історію поставлення Мелетія 
у єпископа. Цілком очевидно, що в словах 
пресвітера Петра були злиті в один сю-
жет три різні історичні події: висвячен-
ня Мелетія на єпископа, його обрання 
на Антіохійську кафедру і його вигнання 
з Антіохії. Римський легат свідчить, що 
свт. Мелетій був висвячений аріанами,  
але зійшовши на амвон (тобто відразу піс-
ля висвячення) сповідав Нікейську віру і 
був тут же вигнаний з кафедри. Очевидь,  
пресвітер Петро просто пам’ятає переказ, 
описаний у Феодорита і Созомена.

Продовження – в серпні >>>
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Протоієрей Миколай 
Данилевич відвідав 

українських біженців 
в Ірландії 

10–11 липня, з благословен-
ня Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуф-
рія, заступник Голови Відділу 
зовнішніх церковних зв’язків 
Української Православної Церк-
ви протоієрей Миколай Даниле-
вич відвідав біженців з України 
в ірландських містах Корк і Йол. 
Про це повідомляє Інформацій-
но-просвітницький відділ УПЦ 
з посиланням на прес-службу  
ВЗЦЗ.

У Корку в одному студент-
ському гуртожитку на даний час 
проживає близько 300 українців. 
У недільний день, 10 липня, отець 
Миколай звершив Божественну 
літургію в прихрамовому при-
міщені. За богослужінням співа-
ли й читали наші співвітчизни- 
ки.

Того ж дня протоієрей Мико-
лай Данилевич відвідав біженців 
у місті Йол, з якими провів теплу 
бесіду та спільну молитву. 

 Румунська 
Православна Церква 
зібрала 7,6 мільйона 
євро для українських 

біженців 
Румунська Православна Цер-

ква пожертвувала 7,6 мільйона 
євро для підтримки українських 
біженців та подолання гумані-
тарної кризи, спричиненої вій-
ною в Україні. Про це повідом-
ляє basilica.ro з посиланням на 
Румунський Патріархат, передає 
Інформаційно-просвітницький 
відділ УПЦ.

Кошти для біженців збира-
ли за допомогою онлайн-плат-
форми «Допомагай з радістю». 
На зібрані гроші волонтери Ру-
мунської Церкви придбали хар-
чові продукти, предмети гігієни, 
товари для дітей.

447 осіб (волонтери та свя-
щенники) взяли участь у благо-
дійних акціях, спрямованих на 
підтримку переселенців. У пе-
ріод з 16 травня по 1 липня 2022 
року Румунська Православна 
Церква отримала 11 гуманітар-
них вантажів для біженців і пос-
траждалих від війни, три з яких 
відправили до України.

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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Господь еще до рож-
дения избрал Сергия 
служителем Живона-
чальной Троицы.

Симон Азарьин в своем 
труде «О новоявленных чу-
десах преподобного Сергия» 
(1653) писал: «Преподобный Сергий изна-
чально получил наставление не от людей: 
прочие святые учились от святых, преподоб-
ные от преподобных, следуя по стопам оте-
ческим и угождая Богу, а Сергий ещё во чреве 
матери явился освященным сосудом Святой 
Троицы и троекратным возглашением про-
славил Святую Троицу во время Божествен-
ной литургии… Книжную грамоту он постиг 
благодаря Ангелу Божию, а не людям, и не 
пришел иночествовать к кому-нибудь друго-
му под начало, но, Богом наставляемый, сам 
себе уготовал место и устроил церковь».

Великий подвижник Божий жил в XIV 
веке, в дни тяжелых бедствий и испытаний, 
когда монголо-татары заполонили все пре-
делы страны, когда междоусобицы князей 
доходили до кровавых побоищ, когда эти усо-
бицы, а также бесправие, насилие и грубость 
тогдашних нравов грозили народу совершен-
ной гибелью. Характеризуя эту эпоху, исто-
рик В. Ключевский писал: «Это 
было одно из тех народных бедс-
твий, которые приносят не только 
материальное, но и нравственное 
разорение, надолго повергая на-
род в мертвенное оцепенение».

Промыслительно, что именно 
в это время явился Руси святой, 
жизнь которого прошла в служе-
нии Пресвятой Троице. Людям 
очень важно было увидеть такой 
пример жизни, которая, подоб-
но Божественному Троическому 
Первообразу, обретает смысл и 
завершенность в подвиге, основанному на 
жертвенной любви ко всякому человеку. Пре-
подобный Сергий нес эту идею своим служе-
нием, призывом к единению, основанному 
на братской любви, без ненависти, раздоров, 
вражды и войн.

Примером своей собственной святой жиз-
ни, высотой своего духа преподобный Сергий 
поднял упавший дух родного народа, пробу-
дил в нем доверие к себе, к своим силам, вдох-
нул веру в помощь Божию. По слову епископа 
Василия (Родзянко), он «прежде всего, в себе 
самом воспитал и создал то ощущение любви, 
которая соединяет полностью и всецело, ко-
торую он обрёл в своей вере и переживании, 
и созерцании, общении с Богом, Пресвятой 
Троицей любовью, Единым Богом в любви. И 
во имя Живоначальной Тро-
ицы, ради этой любви и ради 
этого единства людей он начал 
строить свой тогда скромный 
храм, который сейчас стал ве-
ликой Лаврой, великим цен-
тром Православия на Руси и 
проповеди христианской, о 
которой слышит теперь весь 
мир».

Великий старец и учитель Церкви Сергий 
Радонежский учил, что, взирая на Пресвятую 
Троицу, люди должны учиться преодолевать 
«ненавистную рознь мира сего», умножать 
любовь между собой и стремиться к совер-
шенному единству. Он показал миру образец 
такой святой любви через множество своих 
учеников, которые разошлись по всем горо-
дам и весям, построив около 70 монастырей. 
А учение о Пресвятой Троице впоследствии 
нашло свое наиболее яркое зримое воплоще-
ние в иконе «Троица», написанной в память 
и похвалу преподобному Сергию несравнен-
ным Андреем Рублевым, его учеником. 

Для того, чтобы нам хоть в какой-то мере 
постичь феномен Сергия Радонежского как 
святого, целителя и чудотворца, следует мыс-
ленно пройти его земной путь, постараться 
понять, что же поддерживало Сергия в его 
духовном совершенствовании, к какому ве-
ликому свету шел он с молодых лет до своей 
кончины и для чего совершал непосильные 
обычному человеку подвиги. Об этом можно 
узнать, обратившись к жизнеописанию под-
вижника. Житийных описаний святого есть 
несколько.

Самое древнее из них составлено его уче-
ником — Епифанием Премудрым в первой 
половине XV века. Впоследствии это Житие 
было основательно переработано церков-
ным писателем Пахомием Логофетом. В XIX 
веке появились новые жизнеописания пре-
подобного Сергия — митрополитов Платона 
(Левшина) и Филарета (Дроздова), а также 
известных церковных историков архиеписко-
па Филарета (Гумилевского) и Е.Е. Голубинс-
кого. Есть также «Житие преподобного Сер- 
гия, Радонежского Чудотворца», составлен-
ное в ХХ веке патриархом Алексием I (Си-
манским). Надо признать, что несмотря на 
незаурядные литературные достоинства пе-
речисленных изданий, все они имеют один 
недостаток — краткость, из-за чего многие 
подробности из жизни преподобного Сергия 

пропущены. Поэтому мы ре-
комендуем сегодня читателям 
«Житие преподобного Сергия», 
составленное святителем Ни-
коном (Рождественским). 

Это издание было подготовлено к печати 
к 500-летию со дня кончины святого в 1892 
году. Главное достоинство этого «Жития» — 
его полнота. Как написал в предисловии сам 
автор, его цель — «собрать в одну книгу все, 
что можно было найти в исторической и про-
поведнической литературе о преподобном 
Сергии». При этом, излагая исторический ма-
териал, автор преследует и морально-дидак-
тическую цель — преподать читателям и не-
которые нравственные назидания, органично 
вытекающие из житийного 
повествования. Кроме того, 
это «Житие» ценно и в на-
учном отношении — здесь 
имеются многочисленные 
примечания в конце кни-

ги, изобилующие сведениями исторического, 
географического, био- и библиографического 
характера.

Житие преподобного Сергия — это без-
молвный и деятельный призыв к жизни пред 
лицем Бога, во Святой Троице славимого 
и поклоняемого. «Друг молчания, делатель 
бдения, образец целомудрия, неистощимое 
сокровище молитвы», — так говорит о нем 
Церковь. Имея в себе Святаго Духа, весь 
исполненный Христовой любовью, глубо-
ко скорбя об ожесточении людских сердец, 
кровавых междоусобных и межплеменных 
раздорах своего времени, он устремлял мо-
литвенно око сердца своего к Богу, и ему при-
надлежат слова: «Да воззрением на Святую 
Троицу испразднятся все земные вражды и 
распри». Что для нас сегодня это может озна-
чать? Прежде всего — надо хранить веру пра-
вославную как зеницу ока! Надо твердо сто-
ять в вере православной, понимая, что только 
в ней единой спасение.

Примером своей жизни Преподобный 
Сергий показал нам, что полюбить Небесное 
Отечество может лишь тот, кто любит земное 
Отечество — свою Родину и талант, данный 
Богом, приумножает для ее блага. 

Обретение мощей, которое мы празднуем 
ныне, свидетельствует о том, что святые не 
умирают! Они вечны в духе, которому давали 
место в жизни. Они трудились над виноград-
ником своим день и ночь, очищая, освежая и 
взращивая его Божественной силою, привле-
каемой множеством молитв, любовью и сми-
рением.

Не устанем же прибегать к молитвенному 
заступничеству о нас святого преподобного 
Сергия и просить его научить нас искрен-
не, нелицемерно любить Господа и ближних, 
взрастить в себе христианские добродетели, 
помочь обновить дарованные нам Божий об-
раз и Божие подобие.

Преподобный отче наш Сергие,
 моли Бога о нас!

Новости
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Митрополит Антоний 
(Паканич): «Живущие  

по совести становятся 
«вымирающим видом» 

Управляющий делами Укра-
инской Православной Церкви 
митрополит Бориспольский и 
Броварской Антоний (Паканич) 
в цикле бесед на информаци-
онно-образовательном портале 
«Православная жизнь» (pravlife.
org) отметил, что в последнее 
время наблюдается обмельчание 
человеческого естества.

«Такое ощущение, что в наш 
удивительный век слова совесть, 
честь, порядочность, искрен-
ность, достоинство практически 
исчезли из обихода, утратили 
ценность в глазах людей. <…> 
Вокруг продается все, что свя-
то: вера, дружба, любовь, пре-
данность… Дал слово — забрал 
слово. И никаких при этом пере-
живаний, ноль ответственности. 
Люди, живущие по совести, вос-
принимаются как «вымирающий 
вид», динозавры, им удивляются, 
их сторонятся, над ними смеют-
ся. В ходу — пошлость, хамство, 
показуха, ложь и лицемерие», —  
с горечью констатировал влады-
ка. 

При этом митрополит Анто-
ний напомнил верующим, что 
есть мера Господнего терпения, 
и, если человек не делает выво-
дов, а продолжает упорствовать 
в своем невежестве, он будет по-
жинать плоды своих помыслов и 
действий, будет отравлен собс-
твенной глупостью. Жизнь в та-
ком случае станет продолжением 
его мыслей, то есть абсолютно 
безрадостной и убогой. Человек 
превратится в «живого трупа» и 
не будет жить, а лишь имитиро-
вать жизнь.

«Вообще, слова «верующий» 
и «порядочный» — синонимы. 
Человек истинно образованный, 
развитый, по определению не мо-
жет быть атеистом. Начитанность 
вовсе не говорит о том, что чело-
век гармонично развит. Развитый 
человек неизбежно ищет Бога и 
непременно находит Его. Да, все 
мы несовершенны. Но принци-
пиально важно иметь стремле-
ние стать первозданным Адамом, 
таким, каким он был до грехопа-
дения. Это значит возненавидеть 
грех и нести в сердце спаситель-
ную тоску о рае», — подчеркнул 
управляющий делами УПЦ.

КНиЖНАя ПолКА Подготовила Г.Н. Ляхова

«Пресвятыя Троицы носило и похваление»
18 июля — 600 лет со дня обретения честных мощей 

преподобного Сергия, игумена Радонежского

Житие и чудеса 
Преподобного Сергия 
Радонежского /Авт. 
Никон (Рождественский), 
архиепископ. — Данилов 
мужской монастырь. 
Даниловский благовестник, 
2016. — 304 с.

«В тяжелые времена крови, наси-
лия, свирепости, предательств, 
подлости — неземной облик Сергия 
утоляет и поддерживает. Не ос-
тавив по себе писаний, Сергий буд-
то бы ничему не учит. Но он учит 
именно всем обликом своим: одним 
он утешение и освежение, другим —  
немой укор. Безмолвный Сергий 
учит самому простому: правде, 
прямоте, мужественности, труду, 
благословению и вере»

Б.К. Зайцев

Среди сонма православных святых преподобный Сергий Радонежский  
занимает совершенно особое место, его называют столпом Церкви христианской, 

земным Ангелом и Небесным человеком.

«Без испытаний и бед не проходит жизнь чело-
веческая и не бывает спасения души. Испытания 
посылаются за грехи в назидание, их надо мужес-
твенно и терпеливо переживать»

Преподобный Сергий Радонежский

«Преподобный Сергий прилежно порабо-
тал Господу Богу во время свое и при-
нял от Него вечное воздаяние, столь 
обильное, что вот уже несколько веков 
от избытка оного неистощимо уделяет 
всякому, истинно нуждающемуся и непри-
творно просящему»

Святитель Филарет (Дроздов)

«Троица». Андрей Рублев. Ок.1411 г.

Рака с мощами преподобного Сергия Радонежского
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Сначала не могли покаяться в сво-
ем обмане Анания и Сапфира, 
далее начали множиться раско-
лы и ереси, это Святое Таинство 

полностью отвергали или формализовали. 
Протестанты, например, уверены, что Хрис-
тос на Кресте освободил нас от всех грехов, 
поэтому нам уже не в чем каяться. Так они 
пренебрегают авторитетом святоотеческой 
мысли, которая утверждает, что Христос не 
спасает нас без нас, то есть без нашей собс-
твенной воли. Некоторые обращают вни-
мание на неприглядную жизнь отдельных 
епископов и священников и не понимают, 
как можно в таких условиях идти каяться к 
ним. Однако они не хотят замечать тысячи 
добрых пастырей, готовых ежедневно душу 
свою отдать за паству. Другие из-за горды-
ни, гнева, обиды придумали свою «незави-
симую» церковь. И разве может быть в та-
кой, основанной на злых страстях, церкви 
настоящее покаяние?!

Христос построил Церковь по образу 
Святой, Единосущной и Нераздельной Тро-
ицы. Как все Ипостаси между собой равны и 
находятся в любви, так и мы учимся преодо-

левать все расколы и проблемы 
между собой не посредством вы-
сокомерного отношения, а сми-
ряясь друг перед другом. Даже 
когда нам кто-то делает очень 
больно, учимся ему прощать. 
Ибо как пчела, собирающая нектар с цветов, 
если жалит человека, гибнет, так же и чело-
век, причиняющий боль другому человеку, 
сам погибает сначала духовно, а потом фи-
зически. Поэтому на такого человека надо 
не сердиться, а относиться к нему снисходи-
тельно, чтобы из-за своего гнева он не по-
гиб. Наши поздравления, добрые слова под-
держки, хотя бы маленькое внимание друг 
к другу, бескорыстные поступки делают нас 
и окружающих сильнее, и мы становимся 
реальными живыми членами Церкви Хрис-
товой. И наоборот, каждое наше пренебре-
жительное отношение, гнев, осуждение — 
это глубокая рана, которую мы наносим не 
столько другим людям, сколько самим себе, 
и так отсекаем себя от Церкви и становимся 
духовно мертвыми.

В последнее время в мире, как снежный 
ком, накапливаются тысячи проблем имен-
но потому, что люди живут не в Церкви. 

Но «вне Церкви нет спасения», — смело и 
дерзновенно еще в III веке поучал священ-
номученик Киприан Карфагенский. Нам, 
христианам XXI века, надо сделать очень 
много для того, чтобы, несмотря на мощную 
пропаганду против Церкви, эти слова услы-
шали и им стали доверять как можно боль-
ше людей. Поэтому Петров, или Апостоль-
ский пост, который начнется через неделю, 
посвятим прежде всего проповеди Еван-
гелия среди людей, которые нас окружают 
и не знают Христа или своими недобрыми 
делами отрекаются от Него. Как святые 
апостолы добрыми делами и словами будем 
призывать не искать вокруг себя врагов, а 
в первую очередь каяться в своих грехах. 
Только так между нами может разрушить-
ся стена гнева и недоверия — и мы единым 
сердцем и едиными устами в радости будем 
прославлять Святую Троицу. 

Аминь!

Если включить телевизор или интернет, то первое, что бросается 
в глаза, — это постоянные ссоры. Люди уже настолько к ним привыкли, 

что не представляют без этого своего существования.

воПрос-ответ Подготовил протоиерей 
Дмитрий Лопатко

ОТВЕТ. Итак, молитва 
для православного христиа-
нина — это способ соедине-
ния с Богом, беседа, общение 
с Ним. Обращение ко Господу 
в молитве — потребность 
души верующего человека, 
недаром святые отцы на-
зывали молитву дыханием 
души.

Исполняя ежедневное мо-
литвенное правило, нужно 
помнить о двух вещах.

Первое. Ежедневная мо-
литва потому и называется 
правилом, что обязательна 
к исполнению каждым пра-
вославным христианином. 
Православный христианин 
должен молиться утром и 
перед сном — читать ут-
ренние и вечерние молитвы, 
изложенные в православном 
молитвослове. Также мо-
литься перед едой и после 
еды. Христиане молятся 
перед началом всякого дела 
(работы, учебы, других дел) 
и после его окончания. 

В молитвенной жизни 
должна быть регулярность 
и дисциплина. Ежедневное 
молитвенное правило нельзя 
опускать и молиться толь-
ко тогда, когда захочется и 
будет настроение. Христи-
анин — воин Христов, в Кре-
щении он принимает присягу 
на верность Господу. Жизнь 
всякого воина, солдата на-
зывается службой и стро-
ится по особому распорядку 
и уставу. В службе недопус-
тимы самочиние и лень. И 
православный человек так-
же несет свою службу. Мо-
литвенное правило — это 
не только общение с Богом, 
которое должно являться 
потребностью души, это 
еще и служба Богу, и прохо-
дит эта служба по уставам 
Церкви.

Второе, о чем следует 
помнить, исполняя правило: 
нельзя превращать ежеднев-
ную молитву в формальное 
вычитывание положенных 
молитвословий. 

Бывает, что на исповеди 
приходится слышать и та-
кое: «Начал читать утрен-
ние молитвы и только на 
середине понял, что читаю 
вечернее правило». Значит, 
чтение было чисто фор-
мальным, механическим. Та-
кая молитва Богу не нужна. 
Чтобы исполнение правила 
не превратилось в пустую 
«вычитку» нужно читать 
его не торопясь, лучше 
вслух, вполголоса или ше-
потом, вдумываясь в смысл 
молитвы, стоя благоговей-
но, ведь мы предстоим Са-
мому Богу и разговариваем с 
Ним. Перед молитвой нужно 
постоять некоторое время 
перед иконами, успокоить-
ся, отогнать все житейские 
мысли и попечения и только 
тогда начинать молитву. 
Если во время чтения мо-
литв рассеивается внима-
ние, приходят посторонние 
помыслы и мы отвлека-
емся от читаемого, реко-
мендуется остановиться 
и начать читать молитву 
заново, уже с должным вни-
манием.

Новоначальному христи-
анину бывает трудно сразу 
читать полное молитвен-
ное правило. Тогда, с бла-
гословения духовного отца 
или приходского священни-
ка, он может выбрать из 
молитвослова хотя бы не-
сколько утренних и вечерних 
молитв, например, три или 
четыре, и молиться пока по 
этому сокращенному прави-
лу, постепенно прибавляя 
по одной молитве из молит-
вослова.

Конечно, человеку, делаю-
щему первые шаги в духовной 
жизни, непросто выполнять 
несокращенное правило. Он 
еще многого не понимает, 
незнакомый церковнославян-
ский текст пока еще сложен 
для его восприятия. Чтобы 
осознать смысл читаемых 
текстов, следует приоб-
рести небольшой словарь 

церковнославянских слов. 
Понимание и навык молит-
вы обязательно придет со 
временем, если человек ис-
кренне к этому стремится 
и не стоит на месте в мо-
литвенной жизни.

Христиане обязательно 
читают молитвы утром, 
прося у Бога благословения 
на день грядущий и благода-
ря Его за ночь прошедшую, 
они молятся Ему каждый 
вечер, выполняя правило, 
которое готовит ко сну и 
является исповеданием гре-
хов минувшего дня, то есть 
имеет покаянный характер. 
Но и весь день православно-
го человека также должен 
быть одухотворен памятью 
о Боге. Эта память очень 
хорошо укрепляется молит-
вой. Без Меня не можете 
делать ничего, — говорит 
Господь (Ин. 15, 5). И всякое 
дело, даже самое простое, 
нужно начинать хотя бы 
с краткой молитвы о при-
зывании помощи Божией на 
наши труды.

Очень многие матери груд-
ных детей жалуются, что у 
них совсем не остается вре-
мени читать ежедневное 
правило. От этого страда-
ет духовная жизнь: человек 
начинает редко вспоминать 
о Боге. 

Действительно, когда 
ребенок доставляет много 
хлопот, к нему нужно пос-
тоянно вставать днем и 
ночью, кормить его и уха-
живать за ним, — исполнять 
полное молитвенное прави-

ло бывает очень непросто. 
Здесь можно посоветовать 
постоянно призывать имя 
Божие в течение дня. На-
пример, если мать гото-
вит пищу, — молиться о 
том, чтобы обед получился 
вкусным; перед кормлени-
ем ребенка грудью читать 
«Отче наш»; после — благо-
дарственную молитву. Если 
предстоит особенно много 
дел — следует молиться о 
том, чтобы Господь помог, 
дал силы и время переде-
лать все дела. Так наша 
жизнь будет проходить с 
постоянной памятью о Боге, 
и мы не будем забывать Его 
в суете мирской. Эта реко-
мендация годится не толь-
ко для православной матери 
маленьких детей, но и для 
любого православного хрис-
тианина. Очень хорошо, 
когда мы не ограничиваемся 
лишь чтением положенного 
утреннего и вечернего пра-
вила, а постоянно в течение 
дня обращаемся к Богу с мо-
литвой.

Молитвы условно подраз-
деляются на просительные, 
покаянные, благодарствен-
ные и славословные (хотя 
покаяние тоже является 
просьбой о прощении гре-
хов). Ко Господу мы, конеч-
но, должны обращаться не 
только с просьбами, но и 
непрестанно благодарить 
Его за бесчисленные Его бла-
годеяния. И главное, уметь 
видеть их, замечать в сво-
ей жизни и ценить дары Бо-
жии.

ПоУЧеНия

Помни ежедневно, 
что солнце твоей 
жизни с каждым 
днем все более и 

более склоняется к 
западу. Не зазнавайся 
ни перед кем в мире и 
будь смиренномудрен. 
Жизнь каждого 
человека есть как бы 
огонь, который зажег 
Господь от своего 
дыхания жизни на 
известный срок, после 
которого он должен 
погаснуть в этом мире 
и возгореться лучшим, 
более ярким пламенем 
в мире другом, при 
известных условиях 
к тому со стороны 
человека.

Святой праведный
 Иоанн Кронштадтский

Ощущения, 
порождаемые 
молитвой и 
покаянием, состоят 

в облегчении совести, 
в мире душевном, 
в примирении 
к ближним и к 
обстоятельствам 
жизни, в милости 
и сострадании 
к человечеству, 
в воздержании 
от страстей, 
в хладности к миру, 
в покорности Богу, 
в силе при борьбе 
с греховными 
помыслами и 
влечениями.

Святитель Игнатий
 (Брянчанинов)

Слово архимандрита Маркелла (Павука), 
духовника Киевских духовных школ.

Есть ли спасение вне Церкви?

ВОПРОС. Как христианину правильно 
молиться в течение дня?

Молитва — дыхание души
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Если должно было сооб-
разно с премудростью, 
праведною и благою 
судьбою Божиею, «по

страдати Христу и внити в 
славу Свою» (Лк. 24:26), и это 
нужно было ради нас, как не 
поверить, что и нам подобает, 
сообразно с примером нашего 
Подвигоположника, — многими 
скорбьми внити в Царствие Бо-
жие? Но если кому не достаточно 
просто верить, а нужно притом 
удостовериться и рассуждением 
в потребности скорбей для на-
шего спасения, то и этот способ 
наставления имеем мы также 
в словах св. ап. Павла: «Зане по
страдавый плотию преста от 
греха, во еже не ктому челове
ческим похотем, но воли Божией 
прочее во плоти жити время» 
(1 Пет. 4:1-2). Удивительно это 
рассуждение апостола. Оно 
подает случай к вопросу: не-
ужели человек не может «пре-
стать от греха» не пострадав 
плотию, тогда как он имеет 
свободу избирать лучшее и 
сверх того имеет помощь к 
добру в благодати Божией? 
Дело, о котором говорит нам 
апостол, братие-христиане, 
он, конечно, лучше нас зна-
ет и, как Богопросвещенный 
апостол, и, как опытный под-
вижник, который уже немало 
шел путем страданий, когда 
указывал сей путь христиа-
нам. И, конечно, его Божес-
твенное просвещение, и его 
страдальческие опыты пока-

зали ему причину, по которой 
христианин должен поставлять 
себя в готовность к страданиям: 
«зане пострадавый плотию пре-
ста от греха».

В самом деле: грех, который 
человеком допущен, пробил се-
бе дорогу в его сердце и в его  
существо. Если он усилиями сво-
бодной воли при помощи благо-
дати изгоняет его, по пробитой 
дороге он силится возвратиться. 
По следам прежних греховных 
впечатлений вновь идут страст-
ные и греховные движения,  
возбуждаемые воспоминаниями 

и присутствием искушающих 
предметов и привычкою.

Что же надо делать, дабы 
решительно освободить себя от 
греха? Не только изгнать его, 
но и пробитую им дорогу за-
градить, разрушить, истребить. 
Надобно глубоко взрыть землю 
сердца, чтобы уничтожить следы 
греховного услаждения, чтобы 
истребить глубоко проникшие 
тонкие корни греха. Надобно с 
огнем пройти по стезям внут-
ренних чувств, чтобы очистить 
их от остатков греховных впе-
чатлений. Следовательно, надо-
бны скорби и страдания, дабы 
«пострадавый плотию престал 
от греха».

«Многи скорби праведным» 
(Пс. 33:20), — говорит Псалмо-
певец. «Лишени, скорбяще, оз
лоблени» (Евр. 11:37) — сими 
чертами описал апостол ветхо-
заветных подвижников веры, не 
заботясь называть их по имени. 
Так находил он черты сии общи-
ми и обыкновенными! Если бы 
надлежало изобразить жизнь 
и новозаветных подвижников 
веры — апостолов, мучеников, 
преподобных, опять годились 
бы те же черты: «лишени, скор-
бяще, озлоблени». Не сими ли 
же чертами ознаменован образ и 
вашей жизни, Первоверховнии 
апостоли Петре и Павле?

«Хвалимся в скорбех» (Рим. 
5:3), говорит о себе апостол. От 
нас, может быть, еще рано сего 
требовать. Исполняется ли в 
нас, хотя другое, меньшее сло-
во апостольское: «скорби тер
пяще, в молитве пребывающе» 
(Рим. 12:12)? Скорби, которыми 
по судьбам Божиим посещаем-
ся, приемлем ли с терпением и 
когда изнемогает терпение, под-
крепляем ли его молитвою?

При всех обстоятельствах 
нашей жизни одно должно 
быть несомненным для нас: 
кто не подвергает себя добро-
вольно очистительной работе 
внутренней, скорби покаяния 
и самоукорения, внешних скор-
бей не приемлет с терпением и 
смирением, тот еще не на пути, 
который указывает Евангелие 
к Царствию Божию. «Многими 
скорбьми подобает нам внити  
в Царствие Божие». Аминь.

Произнесено 29 июня 1929 года, 
в г. Варна.

pravlife.org
В Боснии мусульманин 

обновил сербский 
храм и упорядочивает 

православное кладбище 

Месуд Керанович из села 
Осредак близ Цазина в Боснии 
и Герцеговине исповедует ислам, 
но ради своих сербских друзей 
и соседей, уехавших во время 
войны 1992–1995 годов, восста-
новил православный храм. Не 
останавливаясь на достигнутом, 
мусульманин поставил себе зада-
чу привести в порядок 300-летнее 
православное кладбище, сообща-
ет kurir.rs.

До войны в селе Осредак жили 
и боснийцы, и сербы. С началом 
этнических чисток все жители 
сербской национальности выеха-
ли. Храм и кладбище оставались 
без присмотра и годами приходи-
ли в упадок. Но в последнее время 
объекты активно ремонтируются, 
теперь их содержит мусульман-
ская семья Керановичей. Месуд, 
его супруга и сыновья каждую 
свободную минуту работают над 
восстановлением православной 
святыни. 

Как рассказал глава семьи, 
к началу реконструкции храм 
представлял собой печальное 
зрелище. Его стены раскололись 
практически по всей высоте. Од-
нако сегодня здание укреплено и 
отреставрировано. «Я живу здесь 
более 40 лет, а моих друзей после 
войны, после того зла, что случи-
лось, здесь больше нет. Когда они 
приезжают, мы всегда останавли-
ваемся на улице, беседуем. Поза-
ди нас — руины. А ведь это до сих 
пор их святыня», — объясняет 
Месуд Керанович свое желание 
восстановить дорогие для сербов 
места.

Раньше он работал на строй-
ке, и имел некоторый опыт стро-
ительства, однако работа по 
восстановлению храма застави-
ла осваивать новые профессии. 
Понимания у односельчан он не 
нашел, так что главными помощ-
никами стали его собственные 
сыновья, которые изучают стро-
ительное дело и применяют зна-
ния на практике. 

Месуд вспоминает, что в де-
тстве все дети в деревне дружи-
ли, играли вместе, не зная разде-
ления по национальностям. Он 
очень сожалеет, что война внесла 
раздор и надеется, что в будущем 
людей объединят добрые и бла-
городные дела, такие, как восста-
новление храмов.

Новости

АЗБУКА верЫ

В богословии мы не встретим устой-
чивых критериев святости, следуя 
которым человек может достичь 
обожения. Путь каждого к вечной 

жизни — уникален и неповторим. Кто-то 
может достичь спасения в семейной жизни, 
а кто-то — в уединении. Для кого-то доста-
точно быть христианином, занимаясь свет-
ской профессией, а кто-то не видит для себя 
иного пути, как отречься от земных забот и 
посвятить всю жизнь Господу. Каждый путь 
одинаково угоден Богу, если человек идёт по 
нему осознанно, старательно и неотступно.

Во все времена монашество было узким 
путём, ведущим ко спасению. Как самосто-
ятельное явление в Церкви оно сформиро-
валось в IV веке нашей эры. Но ещё до воп-
лощения Христова находились люди, горячо 
желающие «жития постнического». Первы-
ми аскетами были ветхозаветные назореи, 

добровольно принимавшие на себя времен-
ные обеты воздержания. Ярким примером 
безбрачного подвижника был пророк Илия. 
За верность Богу и ревностное служение Ему 
этот праведник не умер, но был восхищен на 
небо на огненной колеснице. Сохранилось 
и свидетельство Господа, переданное через 
пророка Исайю, о том, что целомудренным 
Бог даст «вечное имя, которое не истребит
ся» (Ис. 56:5). Поэтому всегда находились 
люди, внимающие этим словам и идущие по 
этому пути навстречу Богу.

Обстоятельства рождения выдающихся 
подвижников всегда были чудесными. Не 
обошла эта закономерность и семью Пред-
течи. Мать Иоанна Елизавета долго была 
бесплодна. За неверие в рождение сына, 
отец Крестителя — священник Захария, по 
попущению Божию, стал немым. И лишь 
когда младенец появился на свет, оба роди-

теля получили утешение и исцеление 
от своих недугов. Иоанн был единс-
твенным и долгожданным ребёнком 
у супружеской четы. Тем не менее, 
понимая, что рождение мальчика 
произошло по воле Божией, смирен-
ные родители решились отдать сына 
на служение Господу. И местом тако-
го служения Пророк выбрал Иудей-
скую пустыню. 

Примечательно, что начало хрис-
тианству было положено в пустыне. 
Только в тишине, молчании и покое 
можно ощутить дыхание благодати, 
приучиться к нерассеянной молит-
ве и достичь высот богопознания. В 
пустыне проповедовал Предтеча, в 
пустыне готовился к общественно-
му служению Христос. Наконец, в 
пустыне подвизались отцы Церкви, 
составившие для нас поучения, ак-
туальные во все времена.

Отшельничество — удел силь-
ных духом людей. Пустыня при-
родная и сердечная делает человека 
не только высоко духовным, но и 
смелым. Смелость всегда выступает 
плодом беспристрастия. Свободный 
от привязанности к земным благам 
пустынник получает от Бога силы 

безбоязненно говорить правду, не боясь 
пострадать за неё. Таким смельчаком был 
и Иоанн Креститель. Живя в отшельничес-
тве, он стал законодателем нравственности 
и строгим обличителем лицемерия. «Глас во-
пиющего в пустыне» для каждого имел своё 
звучание. Кого-то он вдохновлял, а кого-то 
раздражал. Кому-то он придавал силы в ду-
ховном развитии, а для кого-то был «камнем 
преткновения» на пути потакания своим 
грехам и похотям. 

Боголюбие, беспристрастие и смелость 
— важные духовные качества для мона-
хов-христиан. Иоанн Предтеча органично 
соединил в себе все эти качества. Не только 
для иноков важен пример последнего мона-
ха Ветхого Завета, но и для всех нас. Даже 
одно событие его рождества уже крайне по-
учительно. Святой Пророк родился для того, 
чтобы выполнить миссию проповедника и 
провозвестника пришествия Христа. Каж-
дый из нас тоже приходит в мир не прос-
то так. Мы рождаемся на свет не для того, 
чтобы провести всю жизнь за мониторами 
гаджетов и в праздных беседах. У каждого 
человека есть своя уникальная цель и осо-
бая задача, данная ему от Бога на короткий 
промежуток жизни. И очень важно вовремя 
увидеть эту цель и понять эту задачу, что-
бы успеть её выполнить в срок, не посрамив 
своего христианского достоинства.

Наравне с Рождеством Христовым и Рождеством Богоматери,  
Церковь отмечает Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.  

Его личность стала ключевой в библейской истории.

Николай Волошин

Последний монах Ветхого Завета

ПроПоведь Архиепископ Феофан Полтавский

«Многими скорбьми подобает нам внити в Царствие Божие»
Деян. 14:22

Слово в день святых первоверховных  
        апостолов Петра и Павла
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И каждый день, от самого 
начала строительства, 
на это место тихонько 
приходила одна бабуш-

ка. Она приходила сюда каждое 
утро в любое время года, в любую 
погоду. Она молилась Святому 
Апостолу Иоанну Богослову о 
помощи в строительстве храма. 
И скоро услышал Господь молит-
вы любимого своего ученика. И 
спорилась работа, и не мешало 
ничего строительству, и хватало 
стройматериалов… и спустя бо-
лее десяти лет в уже действующем 
храме во имя Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богосло-
ва всеми церковнослужителями, 
духовенством и прихожанами с 
благодарностью и любовью пе-
лось многолетие в честь 95-летия 
той самой маленькой бабушки, 
что стала такой большой помощ-
ницей в строительстве любимого 
всеми нами «Дома Божия».

И приезжал Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир (Сабодан). 
И сам освятил храм, да будут 
служиться в нем службы ко Гос-
поду Богу нашему, и да поль-
ются молитвы, и будет стоять 
храм этот во Славу Божию и на 
радость людям! И действитель-
но, в храме начали проводиться 
ежедневные богослужения. Без 
сбоев и изменений. И потекло в 
храм множество людей из окрес-
тных домов и районов, удивляясь 
тому обилию Божией благодати и 
любви, так щедро изливающейся 
в сердца искренних прихожан, 
молящихся и трудящихся в нем 
изо дня в день, из года в год. И 
руками трудолюбивых прихожан 
была создана и поддерживается 
в чистоте и порядке территория  
храма. Для малышей создана ак-
куратная детская площадка, где 
детки и их родители, познако-
мившись между собой, впоследс-
твии, встречаются в храме, вмес-
те молятся, участвуют в Святых 
Таинствах. И с каждым годом, все 
большее и большее количество 
людей, привлеченных красотой 
и ухоженностью территории, с 
благодарностью Богу, вливают-
ся в ряды постоянных прихожан 
этого храма.

«Возлюбленный! не подражай 
злу, но добру. Кто делает добро, 
тот от Бога; а делающий зло не 
видел Бога» (3 Ин. 1:11) — слы-
шим мы слова Иоанна Богослова. 
И подражают наши прихожане 
добру, о чем свидетельствует и 
храмовая библиотека, которая 
практически вся была собра-
на посещавшим службы вра-
чом-невропатологом Дмитрием 
Гусаковым, сыном известного 

академика, члена Национальной 
академии медицинских наук Ук-
раины Александра Дмитриевича 
Гусакова, который после смерти 
сына передал все его книги для 
церковного пользования прихо-
жанами.

Прислушиваясь к тому, как 
говорит Святой Евангелист: «Для 
меня нет большей радости, как 
слышать, что дети мои ходят 
в истине» (3 Ин. 1:4), наши свя-
щенники и преподаватели вос-
кресной школы, каждую субботу 
и воскресенье, проводят занятия 
более, чем с тридцатью воспи-
танниками разных возрастов, 
которые хотят больше узнать о 
православной вере и ее тради-
циях, осознанно участвовать в 
таинствах и богослужениях Цер-
кви, открыть для себя мудрость 
устроения Божьего мира, и живя 
по заповедям, стать ближе к Богу. 
Чтоб не терять интерес детей, 
преподавателями используются 
разные формы и методы обуче-
ния: практические занятия по 
изучению истории нашего храма, 
знакомство с устроением храма, 
церковной утварью, иконами и 
другими предметами, находя-
щимися в храме, с последующим 
изображением увиденного в виде 
рисунков на бумаге, викторин, 
презентаций. Например, во вре-
мя изучения сотворения мира и 
понятия о Боге как Творце, была 
создана коллективная работа —  

лэпбук «Сотворение видимого 
и невидимого мира», которую 
использовали и для викторины, 
и для повторения. Для старшей 
группы проводилась тематичес-
кая викторина «Святая Троица. 
Свойства Божии», где ребятам 
предложили найти, какие свойс-
тва Божии встречаются в псал-
мах Псалтири. В игре — квесте 
«Синайское законодательство» 
ребята на трафаретах скрижалей 
находили соответствие между 
номером ветхозаветной заповеди 
и ее текстом, объясняя понима-
ние данной заповеди. На примере 
сказок «Теремок» и «Колобок» по-
казывали взаимосвязь непослу-
шания и рождение гордости. На 
занятиях наши добрые батюшки 
стараются привить детям интерес 
к чтению и изучению Священно-
го писания, евангельских притч, 

учат анализировать и понимать 
их духовный смысл, устанав-
ливать связь чтения со своими 
личными проблемами. Педагоги 
уделяют большое внимание ду-
ховному воспитанию и формиро-
ванию нравственных ценностей: 
представления о любви Божией, 
добре, красоте, правде, смелости, 
трудолюбии, верности, семейных 
ценностях, милосердии, читаются 
рассказы и стихи. Воспитанники 
учатся оказывать посильную по-
мощь храму. Например, мальчики 
Александр и Иван помогают свя-
щенникам в алтаре, другие ребята 
старшей и средней групп, помога-
ют ухаживать за подсвечниками. 
Не оставлена воскресной школой 
без внимания и миссионерская 
работа. В январе текущего года 
ее воспитанники с праздничным 
рождественским концертом по-
сетили епархиальный детский 
дом «Надежда», также ребята на-
вещали ветеранов и детей войны, 
участвовали в общеепархиаль-

ных крестных ходах.
Дружная воскрес-

ная школа храма при-
нимает участие во всех 
конкурсах, ярмарках и 
фестивалях, проводимых 
Запорожской епархией 
Украинской Православ-
ной Церкви, зарабатывая 
средства для поддержки 
онкобольных детей, по-
лучая грамоты и занимая 

призовые места. Помимо этого, 
готовятся и проводятся празд-
ничные концерты для прихожан 
храма, которые всегда радуют ро-
дителей, а детям системно приви-
вается духовное мышление.

И завещал Святой Апостол 
своим ученикам: «Да станем лю
бить не словом или языком, но 
делом и истиною» (1 Ин. 3:18). И 
слушаются прихожане храма за-
ветов любимого Апостола. И ста-
раются тщательно выполнять их. 
И еженедельно готовят обеды для 
неимущих. И множество частных 
случаев подтверждает доброту 
верующих, когда прихожане хра-
ма поддерживают тех, кто попал 
в больницу, проведывают их и 
приносят такое количество гос-
тинцев, что их неверующие сосе-
ди по палате только диву даются. 
Не оставляют в беде и сирот, и 
лишившихся попечения близких. 

И добрые дела верных чад Хрис-
товых простираются далеко за 
пределы храма, через договорен-
ность с Красным Крестом, дости-
гая многих страждущих, немощ-
ных и лишенных крова людей.

Руками своих добрых учени-
ков помогает Святой Апостол и 
окрестным монастырям, в част-
ности Свято-Елисаветинскому, 
что находится в пгт Камышеваха 
Запорожского района Запорожс-
кой области. Сюда каждый месяц, 
уже в течении двенадцати лет, ез-
дит группа прихожан, которые 
довольно ощутимо помогают 

монахиням выполнять  
всю необходимую рабо-
ту: чистить храмовую 
утварь, обрабатывать в 
течении лета монастыр-
ский сад и огород, соби-
рать урожай, ухаживать 
за цветочными клумба-
ми, трудиться в трапез-
ной.

«Бога никто никог
да не видел. Если мы 
любим друг друга, то 

Бог в нас пребывает, и любовь  
Его совершенна есть в нас» (1 Ин. 
4:12) — учит Иоанн Богослов, и 
следуя его учению 4 ноября 2021 
года, по благословению Высоко-
преосвященнейшего митропо-
лита Луки, духовенством нашего 
храма был освящен реабилита-
ционный центр Международной 
антинаркотической ассоциации 
для нарко- и алкозависимых лю-
дей. Между данной ассоциацией 
и храмом Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова, была достиг-
нута договоренность о духовном 
окормлении пациентов этого за-
ведения. С этого момента, ежеме-
сячно, два раза в неделю, священ-
нослужители храма устраивают 
беседы на духовно-нравственные 
темы, совершают молебны, про-
водят Таинство Исповеди для 
желающих, показывают филь-
мы на духовные темы. Результа-
том регулярного кропотливого 
труда есть заинтересованность 
проходящих реабилитацию лю-
дей Божественным промыслом, 
попытки понять, что такое грех, 
разобраться в причинах испор-
ченности человеческого естес-
тва и способах становления на 
путь истины. Заблудившиеся 
чада Божии с нетерпением ждут 
очередного посещения священ-
ника, задают вопросы, стремят-
ся к пониманию и посильному 
исполнению заповедей, обретая 
тем самым спокойное состояние  
души и надежду на выздоровле-
ние.

«В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе 
есть мучение. Боящийся несо
вершенен в любви» (1 Ин. 4:18). 
В подтверждение этих слов мы 
слышим возглас прихожан наше-
го храма о том, что даже если из-
за карантина храм будет закрыт, 
то они все равно будут приходить 
к его ограде, смотреть на него и 
молиться. Мы, как верные учени-
ки Христовы, будем непрестанно 
очищать сердца наши, так как 
Господь чист, и преклонив ко-
лени в молитвенном прошении 
перед Святой иконой, с верою и 
любовью просить, так пламенно 
любящего нас заступника и по-
кровителя: «Святый Апостоле  
и Евангелисте Иоанне Богосло-
ве, моли Бога о Нас!»

И шел 2004 год… И лица жителей Бородинского микрорайона 
города Запорожья, еще вчера с грустью наблюдавших 

увеличивающуюся мусорную свалку перед окнами своих домов, 
вдруг озарились светлой надеждой — тут будут строить храм!

НАША ІсторІя

Новости

pravlife.org
В РПЦЗ представили 

гимнографию для  
95 британских святых 

В Лондонской епархии Рус-
ской Зарубежной Церкви поде-
лились новостями о создании 
гимнографии всем святым Бри-
танских островов. Количество 
служб для них к июлю 2022 года 
увеличилось до 95 после прошло-
годнего обращения за помощью 
к православным верующим со 
всего мира, сообщает orthodox-
europe.org. С момента издания 
епископом Лондонским и Запад-
но-Европейским Иринеем (Стин-
бергом) указа об учреждении про-
екта по созданию литургического 
сборника «Святые Британских 
островов», сотрудники епархии 
провели кропотливую работу по 
сопоставлению и каталогизации 
всех сохранившихся литурги-
ческих материалов о британских 
подвижниках благочестия, про-
славившихся на землях Запада до 
Великого раскола Православной 
Церкви в 1054 году.

Недавние дополнения к спис-
ку включают службу святому 
королю-страстотерпцу Эдуарду 
Английскому в день повторного 
обретения его мощей; полиелей-
ную службу святителю Феодо-
ру Тарсийскому, составленную 
афонским монахом на гречес-
ком языке; полное богослужение 
святому Ричарду Уэссекскому 
Паломнику; всенощное богослу-
жение преподобной Мелангелле 
Валлийской на греческом и служ-
бу с бдением святой Милдбурге 
из Венлока. Благодаря тесной и 
постоянной работе с литератур-
ным наследием монаха Иосифа 
(Ламбертсена), гимнографа и 
переводчика литургических тек-
стов на английский, в епархии 
выявили и других подвижников, 
которых церковное предание 
связывает по происхождению 
или житию с Британскими ост-
ровами. Таким образом, стало 
возможным включить в сборник 
богослужения, составленные в 
честь святителей Германа Осер-
ского и Лупа Труанского, святого 
мученика Олафа Норвежского и 
святого Вилфрида Шведского.

Епархиальные исследовате-
ли задались трудоемкой целью 
составить список даже тех бри-
танских угодников Божиих, по 
которым на сегодняшний день 
отсутствуют литургические ма-
териалы. Также устанавливают 
географическое распространение 
почитания каждого из святых и 
главную из подробностей — со-
хранились ли их мощи и иконы. 

У 2022 році Запорізькій єпархії виповнилося 30 років. З благословення Високопреосвященнішого Луки, митрополита Запорізького 
і Мелітопольського, єпархіальна газета «Літопис Православ’я» та редакція офіційного сайту єпархії розпочинають великий цикл те-
матичних публікацій, приурочений до ювілею. З матеріалів, які будуть запропоновані до уваги читачів, ви дізнаєтеся багато цікавого  
про історію та сьогоднішній день парафіяльних громад храмів Запорізької єпархії.

«В начале было Слово, 
И Слово было у Бога, 
И Слово было Бог. 
Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, 
И без Него ничто не начало быть,  
что начало быть.
В Нем была жизнь,  
и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит,  
и тьма не объяла его»

Ин 3:19

Протоиерей Дмитрий Лопатко, Надежда Павленко, Ирина  
Веревкина, Александра Лазарик, фото из приходского архива

Летопись храма Святого Апостола 
и Евангелиста Иоанна Богослова

После Божественной литургии в день памяти Святого Апостола  
и Евангелиста Иоанна Богослова

На освящении храма

Награждение за участие в конкур-
се «Парад великодніх поробок»

Воспитанники воскресной 
школы «Ковчег» отдыхают



Православный де-
тский дом «На-
дежда» — негосу-
дарственное уч- 

реждение, существующее 
исключительно за счет 
средств епархии и благотво-
рительных пожертвований 
самых разных людей, кото-
рым небезразлична судьба 
этих детей. О живущих в 
детском доме воспитанни-
ках постоянно молится Его 
Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорож-
ский и Мелитопольский.

Но, вернемся в прошлое… 
В уже далеком 2001 году Галина 
Анатольевна Серая, сегодня ди-
ректор Православного детского 
дома «Надежда», а тогда молодой 
педагог с инициативной группой 
единомышленников, обратилась 
к Его Высокопреосвященству, ар-
хиепископу Василию, стоявшему 
в то время во главе Запорожской 
епархии, с предложением органи-
зовать под ее эгидой детский дом, 
аналогов которому на тот момент 
еще не было в Украине. Владыка 
Василий благословил начинание, 
оказав при этом всевозможную 
помощь и поддержку. Галина 
Анатольевна хорошо помнит те 
радостные моменты, когда вместе 
с коллегами они впервые вошли 
в пустующее помещение, как с 
неустанным усердием готовили 
комнаты для детворы, а затем 
принимали первых воспитанни-
ков… Так Православный детский 
дом «Надежда» стал большим 
проектом Запорожской епархии, 
которому в текущем году испол-
нилось уже 20 лет. 

Основной целью работы де-
тского дома является социаль-
но-педагогическая реабилитация 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Пройти социальную 
адаптацию детям помогают во-
лонтеры — психологи, студенты, 
логопед. Ребята школьного воз-
раста обучаются в городской общеобразовательной шко-
ле №22, малыши посещают детский сад. В целом жизнь 
воспитанников «Надежды» мало чем отличается от жиз-
ни сверстников, живущих в обычных семьях. Вот только 
родительскую любовь, которой они оказались лишены, 
заменить ничем нельзя. Но детвора не унывает. Они уст-
раивают домашние праздники, рисуют, любят читать, ув-
лекаются рукоделием, отдыхают на море, мастерят подел-
ки, занимаются спортом, посещают святые места. Помимо 
этого, воспитанники детского дома принимают активное 
участие в жизни школы, города и епархии. Так, например, 
вокальная группа нашего детского дома «Светлячки» за-
воевала призовые места во всеукраинском многожанро-
вом онлайн фестивале-конкурсе «Зимові візерунки-2021», 
получила приз за участие во всеукраинском Пасхальном 
фестивале, стала лауреатом международного детского 
фестиваля «Зірки галактики» в Днепре. А детский твор-
ческий коллектив каждый год традиционно принимает 
участие в праздничных концертах и фестивалях, которые 
организовывает Запорожская епархия, а также в общего-
родских детских благотворительных фестивалях.

Огромное значение в жизни детского дома занимает 
православное воспитание. По благословению владыки 
Луки детский дом окормляет Свято-Никольский храм  
(г. Запорожье, ул. Песчаная, 8). Здесь ребят знакомят с осно-
вами Православия, принципами христианской морали, 
понятиями добра, милосердия, любви к ближнему. Дети 
посещают воскресные и праздничные Богослужения, за-
нимаются в воскресной школе. Православное воспитание 
и педагогическое воспитание идут параллельно, принося 
впечатляющие положительные результаты. За 20 лет не 
одна сотня детей были устроены в семьи, а выпускники 
детского дома уже сами стали хорошими и любящими ро-
дителями. Сердце радуется, когда мы встречаемся с ними, 
такими взрослыми и такими родными. Когда видим,  
как подрастают их малыши, которые, мы уверены, никог-

да не познают того, что вы-
пало на долю наших ребят. 
Ведь те зернышки милосер-
дия, хорошего воспитания и 
человеческого участия, ко-
торые были посеяны в сер-
дцах и душах детей, пророс-
ли и дали богатый урожай 
доброты, любви, сердечной 
теплоты и ответственности. 
А это значит, что наше буду-
щее находится в надежных 
руках добрых и светлых лю-
дей, способных сочувство-
вать и бескорыстно помо-

гать ближнему.
Да, прошло уже 20 лет… 20-летний 

юбилей детского дома «Надежда» совпал 
с 30-летием Запорожской епархии. Ах, 
как хотелось устроить радостное праз-
днование с веселым и торжественным 
концертом, вкусным тортом и шарика-
ми! Но, к огромному сожалению, война, 
которая сегодня идет в Украине, разру-
шила эти мечты. Наши воспитанники, 
Слава Господу, успели эвакуироваться и 
сейчас находятся в безопасности. А мы 
все молимся Богу о наступлении мира 
на нашей родной земле и о долгождан-
ной возможности поскорее увидеться со 
всеми, за кем уже очень сильно соску-
чились. Пусть Всемилостивый Господь 
услышит наши молитвы!

За все время существования у Пра-
вославного детского дома «Надежда» 
появилось много друзей, помогающих 
создать для детворы воистину домаш-
нюю обстановку. Все эти люди на про-

тяжении двух десятилетий дарят ребятам заботу, тепло-
ту своих сердец, оказывают всевозможную поддержку. 
Благодаря им, эти дети растут в достатке и уюте. Они 
знают, что не оставлены на обочине жизни, чувствуют  
себя нужными и любимыми. Это очень важно для них  
в их непростой жизни. 

Низкий всем поклон и слова глубокой 
 благодарности за добрые дела!

Елена Лянгузова, фото из архива  
Православного детского дома «Надежда»юБилеЙ

В феврале 2022 года исполнилось 20 лет со дня открытия Православного детского дома 
«Надежда» при Запорожской епархии Украинской Православной церкви. Сегодня в нем 

проживает 22 ребенка из города Запорожья и Запорожской области в возрасте от 4 до 18 лет.

20 лет надежды, веры и любви!

pravlife.org
Видано збірку вибраних проповідей 
митрополита Антонія (Паканича) 

Вийшла в світ збірка вибраних проповідей митро-
полита Антонія (Паканича) «Під покровом Євангелія». 
Випуск книги здійснив Видавничий відділ Української 
Православної Церкви з благословення Блаженнішого 
Митрополита Київського і всієї України Онуфрія.

До збірки увійшли проповіді керуючого справами 
УПЦ митрополита Бориспільського і Броварського Ан-
тонія за 2020–2022 роки. Заслужений професор Київсь-
кої духовної академії виголошував їх у різних храмах 
Київської, Бориспільської та інших єпархій.

«У проповідях на до-
свіді святих Православ-
ної Церкви та образних 
прикладах з повсякден-
ного життя пояснюють-
ся головні євангельські 
істини, висвітлюється 
нагальність та актуаль-
ність духовних настанов 
Євангелія у реаліях сього-
дення. Владика постійно 
нагадує про основну мету 
та головні цінності життя християнина, які роблять 
його сповненим сенсу та надії», — йдеться в анотації 
до книги. Видання адресовано священнослужителям, 
студентам духовних навчальних закладів та всім, хто 
цікавиться духовним життям. Об’єм збірки — 456 
сторінок.

Нагадаємо, два роки тому Видавничий відділ УПЦ 
випустив книгу «Стати ближче до Бога». До неї увійшли 
вибрані проповіді митрополита Антонія (Паканича) за 
2019–2020 роки.

Новости

Про це повідомляє Інформа-
ційно-просвітницький відділ УПЦ 
з посиланням на пресслужбу Чер-
каської єпархії. Маленьких вірян та 
педагогів гімназії Його Блаженству 
представив митрополит Черкась-
кий і Канівський Феодосій. Владика  
розповів Предстоятелю про діяль-
ність навчального закладу та особ-
ливості навчання і виховання гім-
назистів. 

Блаженніший Митрополит Ону-
фрій зустрів дітей надзвичайно теп-
ло, по батьківські, промовив пас-
тирське слово, надав благословення, 
поспілкувався з гімназистами та 
обдарував усіх солодкими подарун-
ками. Отримавши благословення, 

діти розповіли Предстоятелю про 
свою гімназію у віршованій формі, 
подарували збірку кращих художніх 
робіт гімназистів, кошик з розмаїт-
тям сирів власного виробництва  
з козиного молока, пряник-поводир 
з малюнками гімназії та квіти.

Новости

Блаженнішого Митрополита Онуфрія відвідали 
вихованці Черкаської православної гімназії

news.church.ua

20 липня відбулася паломницька поїзд-
ка вихованців та викладачів Черкаської 
православної гімназії ім. преподобного 
Сергія Радонезького святинями Києва. 
Юні гімназисти зустрілися з Блаженні-
шим Митрополитом Київським і всієї 
України Онуфрієм у Свято-Успенській 
Києво-Печерській Лаврі. 

В гостях у детворы популярный певец Евгений Литвинкович

Воспитанники «Надежды» с владыкой Василием

С владыкой Лукой

Архипастырское благословение владыки Луки

Гость «Надежды» — победитель шоу «Голос країни» 
протоиерей Александр Клименко

На «Александровском балу»

Дети встречают Предстоятеля УПЦ 
Блаженнейшего Митрополита Онуфрия

На престольном празднике храма 
равноапостольной княгини Ольги
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Сам Господь говорит: «вся возможна 
верующему» (Мк. 9:23), а батюшка 
святой Павел восклицает: «вся могу о 
укрепляющем мя Христе» (Флп. 4:13). 

Не дивнее ли еще этого Господь наш Иисус 
Христос говорит о верующих в Него: «веруя в 
Мя дела не точию яже Аз творю, но и больше 
сих сотворит, яко Аз иду ко Отцу Моему и 
умолю Его о вас, да радость ваша исполнена 
будет. Доселе не просите ничесоже во имя Мя, 
ныне же просите и примите» (Ин. 14:12–14) ...

Так-то, ваше Боголюбие, все, о чем бы вы 
ни попросили у Господа Бога, все восприни-
маете, лишь бы только было во славу Божию 
или на пользу ближнего, потому что и пользу 
ближнего Он же к славе Своей относит, пото-
му и говорит: «вся, яже единому от меньших 
сих сотвористе, Мне сотворите» (Мф. 25:40). 
Так не имейте никакого сомнения, чтобы Гос-
подь Бог не исполнил ваших прошений, лишь 
бы только они или к славе Божией, или к 
пользе и назиданию ближних относились.

Но если бы даже и для собственной вашей 
нужды, или пользы, или выгоды вам что-либо 
было нужно, и это даже все столь же скоро и 
благопослушливо Господь Бог изволит пос-
лать вам, только бы в том крайняя нужда и 
необходимость настала, ибо любит Господь 
любящих Его: «благ Господь всяческим, и щед
роты Его во всех делах Его» (Пс. 144:9), волю 
же боящихся Его сотворит и молитву их ус-
лышит, «и весь совет их исполнит»; исполнит 
Господь вся прошения твоя (Пс. 19:5). 

Однако опасайтесь, ваше Боголюбие, 
чтобы не просить у Господа, в чем не будете 
иметь крайней нужды. Не откажет Господь 
вам и в том за вашу православную веру во 
Христа Спасителя, ибо не предаст Господь 
жезла праведных и волю раба Своего сотво-
рит неукоснительно, однако взыщет с него, 
зачем он тревожил Его без особой нужды, 
просил у Него того, без чего мог бы весьма 
удобно обойтись.

И во все время беседы этой с того самого 
времени, как лицо отца Серафима просвети-
лось, видение это не переставало... 

Исходившее же от него неизреченное 
блистание света видел я сам, своими глазами, 
что готов подтвердить и присягою.

Для чего он заповедан Церковью, 
этот пост, перед праздником Успе-
ния Пресвятой Богородицы? В чем 
главный богословский и духовный 

смысл самого торжества? Давайте постараем-
ся найти ответы на эти вопросы, а заодно по-
беседуем о том, какое вообще значение имеют 
посты в нашей церковной жизни.

БОгОРОдичная ПаСха
Успенский пост перекликается с Вели-

ким потому, что история Успения Пресвятой 
Богородицы и восхождения Ее в Царство 
Небесное — продолжение истории смерти 
и Воскресения Ее Сына. И первый знак ис-
полнения Его обетований о всеобщем вос-
кресении мертвых: Не дивитесь сему; ибо на
ступает время, в которое все, находящиеся 
в гробах, услышат глас Сына Божия; и изы
дут творившие добро в воскресение жизни, 
а делавшие зло — в воскресение осуждения  
(Ин. 5, 28–29). Для Пресвятой Девы это время 
настало сразу после земной кончины: сначала 
ученики увидели, как Христос в сиянии сла-
вы, в окружении ангелов сошел в горницу за 
душою Своей Матери. А затем, вскрыв гроб 
по просьбе опоздавшего апостола Фомы, не 
обнаружили там Ее тела. На земле нет Ее ос-
танков, мощей — вторая после Своего Сына 
и первая из нас, земнородных, Она взошла в 
Царство целостным Человеком, в единстве 
души и преображенной плоти. Вот почему 
Успение называют Богородичной Пасхой. 
Вот почему этот праздник — не о смерти, он 
о жизни вне земных границ, о жизни вечной. 
По слову митрополита Сурожского Антония, 
Успение Пресвятой Девы есть «свидетель

ство для нас о том, что воскресение — не 
пустое слово, что воскресение — не иноска
зание, но все мы, по слову Божию, воскреснем 
и войдем в полноте нашего человечества, и 
душой, и духом, и плотью в вечность, в ра
дость вечную Господа нашего. Поэтому воз
радуемся и возвеселимся в этот день!»

чтОБы ПОСт  
нЕ ОКазалСя тщЕтным

Чем же должен стать для нас Успенс-
кий пост, каким образом он помогает нам 
подготовиться к торжеству? Именно ведь к 
торжеству. Митрополит Бориспольский и 
Броварский Антоний (Паканич) в своей про-
поведи предостерегает паству от «мрачного 
и трагического» восприятия Успенского пос-
та. Мы постимся не в знак скорби, не пото-
му что Богоматерь умерла, нет: «Успенский 
пост говорит о величии и бессмертии чело
века, принявшего Господа в свое сердце. Этот 
пост наполнен радостью и надеждой встре
чи создания со своим Творцом. Встречи не 
только как физической смерти, перехода из  
одной реальности в другую, а главной встре
чи – встречи души с Господом здесь, на земле». 
И эти слова владыки Антония относимы не к 
одному Успенскому – ко всем постам Право-
славной Церкви, включая однодневные.

Что интересно – даже если мы не можем 
четко ответить на вопрос, зачем непременно 
соблюдать посты (такие вопросы нам часто 
задают сомневающиеся ближние), мы все рав-
но чувствуем духовную пользу поста, его зна-
чимость для нас. Пост сообщает нам главное: 
церковный праздник – это не Новый год, не 
8 Марта, это событие порядка духовного, оно 

требует духовного труда, усилия 
над собой. Пост как воздержание от 
некоторых видов пищи есть усилие 
преодоления желаний плоти, осво-
бождения от ее мягкой и, как нам 
кажется, естественной диктатуры 
– для чего же? Для того, чтобы мы, 
делая этот выбор, преодолевая себя, 
собирались для жизни духовной; 
чтобы мы, если можно так выра-
зиться, постоянно контролировали 
себя и держали душу в тонусе; чтоб 
не закрывалось в расслабленности 
то самое око души, которое обра-
щено к Богу и зовется духом, как 
пишет архимандрит Рафаил (Каре-
лин).

Но, если мы хотя бы попытаемся жить 
духовной жизнью, мы с неизбежностью заду-
маемся о своей греховности, увидим препят-
ствие в грехе. Вот почему пост неразрывно 
связан с покаянием. А покаяние немыслимо 
без молитвы, оно – если только мы не путаем 
его с самобичеванием и прагматичной само-
критикой – по сути, само уже есть молитва 
к Тому Единственному, Кто может сделать 
нас другими. Вот почему святые отцы преду-
преждают: пост не может, не должен сводить-
ся к воздержанию от тех или иных продуктов, 
такое воздержание – лишь его часть, или, как 
пишет Василий Великий, «дополнение под-
вижничества»: «Берегитесь измерять пост 
простым воздержанием от пищи. Тот, кто 
воздерживается от пищи, а ведет себя не
подобающе, уподобляется диаволу, который 
хотя ничего не ест, однако ж не перестает 
грешить». Очень хочется привести здесь 
также мысль преподобного Ефрема Сирина о 
тщетности поста в тех случаях, когда мы 
не оставили долги должникам нашим: «Пост 
не допускает злопамятства. А собирающие 
в память огорчения и сделанное им зло, хотя 
повидимому молятся и постятся, но подоб
ны людям, которые черпают воду и вылива
ют ее в разбитую бочку».
ЕдинСтВЕнная заПОВЕдь

Но вернемся все же к торжеству Успе-
ния – чтобы поговорить немного о Той,  
Которая, как уже сказано, предварила наше 
всеобщее воскресение, став второй после 
Первенца – Христа (первенец Христос, потом 
Христовы, в пришествие Его – апостол Павел о 
воскресении, 1 Кор. 15, 23). Как заметил однаж-
ды один из наших священников-современни-
ков, если пост и молитва – посох на духовном 
пути, а Евангелие — компас, то должна быть 
на нашем небе и путеводная звезда, и это  
Она — Мария.

Но как, почему Она стала нашей путевод-
ной звездой, почему именно Ее избрал Бог для 
Своего вочеловечивания? Конечно, исчерпы-
вающего ответа на этот вопрос мы, люди, дать 
не можем, это Его тайна. Мы любим Ее: не 
счесть, не привести здесь всех тех слов, кото-

рыми воспевает и прослав-
ляет Ее наша Церковь. Мы 
молимся Ей, видим в Ней 
свою Заступницу, Ходатаи-
цу… А почему? Потому что 
Она — из нас, людей. Она 
была таким же человеком, 
как мы, обычной земной 
девочкой, девушкой; не ис-
ключено, что окружавшие 
Ее люди не видели в Ней 
ничего особенного, хотя 
знали о Ее благонравии, 
благочестии и кротости.
Продолжение – в августе >>>

С 14 августа православные верующие вступят в череду дней Успенского поста —  
краткого, но такого же строгого, как Великий.

ПоУЧеНия
Преподобный  
Серафим Саровский 

О цели христианской жизни

ПоУЧеНия

Какие бы ни восстали  
волны на твою душу, 
всегда прибегай  
ко Христу.  
Спаситель, Он  
придет на помощь  
и укротит волны.

Преподобный 
 Лев Оптинский

Из беседы преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым
<<< Окончание. Начало в №1–6/2022

Пост — труд ради радости
в Преддверии УсПеНсКоГо ПостА

Подготовил Олег Валик


