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Предстоятелю співслужили члени 
Священного Синоду УПЦ: мит-
рополит Одеський і Ізмаїльський 
Агафангел, митрополит Хустський 

і Виноградівський Марк, голова Церковного 
суду УПЦ митрополит Кам’янець-Поділь-
ський і Городоцький Феодор, намісник оби-
телі митрополит Вишгородський і Чорно-
бильський Павел, голова Відділу зовнішніх 
церковних зв’язків УПЦ митрополит Черні-
вецький і Буковинський Мелетій, керуючий 
справами УПЦ митрополит Бориспільський 
і Броварський Антоній, митрополит Жи-
томирський і Новоград-Волинський Нико-
дим, митрополит Черкаський і Канівський 
Феодосій, митрополит Олександрійський і 
Світловодський Боголєп, сонм єпископів Ук-
раїнської Православної Церкви, духовенство 
Лаври, Київської єпархії та гості у священно-
му сані.

Богослужбові піснеспіви виконували змі-
шаний митрополичий хор під керівництвом 
архімандрита Геронтія (Борисевича) та хор 
Київських духовних шкіл під керівництвом 
архімандрита Романа (Подлубняка).

На малому вході Блаженніший владика 
возвів низку архієреїв УПЦ у сан митропо-
лита та архієпископа. Митрополитами стали 
архієпископи: Конотопський і Глухівський 
Роман, Вознесенський і Перво-
майський Олексій, Олександрій-
ський і Світловодський Боголєп. 
У сан архієпископа возведені 
єпископи: Хотинський Веніамін, 
Баришівський Віктор, Білогород-
ський Сильвестр, Ладижинський 
Сергій та Рівненський і Острозь-
кий Пимен.

Також у цей день у сан митро-
полита Блаженніший архіпастир 
возвів архієпископа Бердянсь-
кого і Приморського Єфрема; 
у сан архієпископа єпископів: 
Новоазовського Варсонофія, 
Добропільського Спиридона, 
Волноваського Амвросія, Біло-
водського Павла.

У слові проповіді після читання святого 
Євангелія Предстоятель розповів вірянам про 
чудо, яке сотворив Господь з сімома Ефеськи-
ми отроками. За словами архіпастиря, це чудо 
нагадує нам про реальність воскресіння мер-
твих та майбутній Божий суд, до якого пот-
рібно готуватися кожному.

«Ця підготовка звершується за допомо-
гою посту і молитви, коли людина молитвою і 
постом очищає себе від усякої скверни плоті і 
духа», — сказав Блаженніший владика.

За Літургією помолились про мир на ук-
раїнській землі; про позбавлення від ворога; 
щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг 
тих, хто у відчаї і втратив домівки; про бла-

гословіння Боже людям 
доброї волі, які допома-
гають нужденним. Пред-
стоятель попросив у 
Бога милості українсько-
му народу, щоб Господь 
умудрив владу, зміцнив 
мужністю воїнів, звіль-
нив полонених, зцілив 
хворих та дав прихисток 
тим, хто позбавлений 
дому. Після відпусту 
митрополит Одеський і 
Ізмаїльський Агафангел 
виголосив вітальне сло-
во Блаженнішому Мит-
рополиту Онуфрію від 
імені Священного Сино-

ду, архієреїв, духовенства, чернецтва та усім 
вірянам Української Православної Церкви.

Блаженніший владика подякував за вітан-
ня та висловив вдячність усій пастві за все, 
що відбулось впродовж восьми років пред-
стоятельського служіння.

«Все, що було зроблено за цей період 
доброго, — це плід наших спільних зусиль, 
наших спільних молитов, нашого терпіння і 
смирення, — зазначив Блаженніший Митро-
полит Онуфрій. — Я бажаю, щоб Господь був 
з нами і надалі, щоб наступні роки — скільки 
Бог визначить кожному з нас прожити — пос-
лужити, щоб вони були успішними, щоб Гос-
подь благословив нашу землю миром».

У день Преображення Господнього 
Предстоятель звершив святкове 

богослужіння у Києво-Печерській Лаврі
19 серпня, у день свята Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса 
Христа, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 
очолив Божественну літургію на площі перед Успенським собором 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, повідомляє Інформаційно-
просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили наміс-
ник Лаври митрополит Вишгородський 
і Чорнобильський Павел, митрополит 
Вінницький і Барський Варсонофій, 
архієпископ Бучанський Пантелеімон, 
єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бо-
родянський Марк, духовенство обителі 
та гості у священному сані.

Богослужбові піснеспіви викону-
вали змішаний митрополичий хор під 
керівництвом архімандрита Геронтія 
(Борисевича) та хор Київських духов-
них шкіл під керівництвом архіманд-
рита Романа (Подлубняка).

У слові проповіді після читання 
святого Євангелія Блаженніший влади-
ка розповів пастві про Преображення 
Господнє. Архіпастир пояснив вірянам, 
як досягнути Світла радості і втіхи, яке 
побачили апостоли на Фаворі.

«Ми повинні слухати Спасителя, –  
сказав Предстоятель. – Спаситель –  
наше Життя, Путь і Істина. Якщо ми бу-
демо слухати Спасителя, то обов’язково 
кожен відчує у своїй душі Фаворське 
Світло. Воно допоможе людині достой-
но проводити земне життя. І для люди-
ни, у якої в душі є Фаворське Світло, 
для неї немає таких труднощів і склад-
нощів в житті, які б могли її похитнути 
або позбавити людського достоїнст- 
ва».

За Літургією помолились про мир 
на українській землі; про позбавлен-
ня від ворога; щоб Господь зглянувся 
на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї 
і втратив домівки; про благословіння 
Боже людям доброї волі, які допомага-
ють нужденним. Предстоятель попро-
сив у Бога милості українському наро-
ду, щоб Господь умудрив владу, зміцнив 
мужністю воїнів, звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав прихисток тим, 
хто позбавлений дому.

Блаженніший Митрополит Онуф-
рій звершив ієрейську хіротонію ди-
якона Ярослава Вікторова, клірика 
храму на честь святителя Іоасафа Біл-
городського.

Після Літургії Предстоятель звер-
шив освячення плодів з монастирсько-
го саду Києво-Печерської Лаври. Архі-
пастир окропив святою водою паству, а 
також виноград і фрукти, які принесли 
віряни.

У день Успіння Богородиці 
Предстоятель очолив 

Божественну літургію та хресний 
хід у Києво-Печерській Лаврі

28 серпня, у день свята Успіння Пресвятої Богородиці, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України 
Онуфрій очолив Божественну літургію на площі 
перед Успенським собором Києво-Печерської Лаври 
та хресний хід до Ближніх печер обителі. Про це 
повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ 
УПЦ.

Предстоятелю співслу-
жили намісник обителі 
митрополит Вишгород-
ський і Чорнобильський 
Павел, керуючий спра-
вами УПЦ митрополит 
Бориспільський і Бро-
варський Антоній, митрополит Львівський і Галицький 
Філарет, митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент, 
архієпископ Баришівський Віктор, єпископ Вишневський 
Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянсь-
кий Марк, духовенство Києво-Печерської Лаври та гості 
у священному сані. Богослужбові піснеспіви виконували 
змішаний митрополичий хор під керівництвом архіман-
дрита Геронтія (Борисевича) та хор Київських духовних 
шкіл під керівництвом архімандрита Романа (Подлуб-
няка). На малому вході Блаженніший владика удостоїв 
братію Києво-Печерської Лаври богослужбових нагород.

У слові проповіді після читання святого Євангелія 
Предстоятель розповів вірянам про подію Успіння Пре-
святої Богородиці.

За Літургією помолились про мир на українській зем-
лі; 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 допомагають 
нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості ук-
раїнському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив 
мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та 
дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після Божест-

венної літургії архієреї, 
священнослужителі, чис-
ленні парафіяни та па-
ломники на чолі з Бла-
женнішим архіпастирем 
пройшли хресним ходом 
до Ближніх печер обителі. 
Там була піднесена молит-
ва до Богородиці, а вірян 
окропили святою водою. 
Всім присутнім на урочис-
тостях була запропонова-
на святкова трапеза.

Новости

17 серпня, з нагоди восьмої річниці інтронізації Предстоятеля Української 
Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія, 
відбулася Божественна літургія на головній площі Успенської Києво-Печерської Лаври, 

повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Митрополит Онуфрій взяв участь у державних 
урочистостях із нагоди 31-ї річниці Дня Незалежності 

24 серпня, у 31-у річницю незалежності України, Предстоятель Української Православної 
Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій взяв участь в урочис-
тому заході з нагоди Дня Незалежності «Молитва за Україну», що відбувся в Софійському 
соборі в Києві. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Урочистості на території Національного за-
повідника «Софія Київська» очолив глава дер-
жави Володимир Зеленський у супроводі його 
дружини Олени. 

Предстоятель Української Православної Цер-
кви привітав президента, глав і представників 
конфесій та релігійних організацій із 31-ю річни-
цею незалежності України. 

Предстоятель звершив 
святкове богослужіння 

з нагоди дня пам’яті 
преподобного  

Феодосія Печерського

27 серпня, у день перенесен-
ня мощей преподобного Фео-
досія Печерського, Блаженніший 
Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій очолив Божес-
твенну літургію в Успенському 
соборі Свято-Успенської Киє-
во-Печерської Лаври. Про це 
повідомляє Інформаційно-про-
світницький відділ УПЦ. За бого-
служінням співав хор Київських 
духовних шкіл під керівництвом 
архімандрита Романа (Подлубня-
ка). На малому вході Блаженні-
ший Митрополит Онуфрій відзна-
чив богослужбовими нагородами 
насельників Свято-Покровського 
Голосіївського монастиря. У слові 
проповіді після читання святого 
Євангелія Блаженніший влади-
ка розповів пастві про життя і 
подвиги преподобного Феодосія 
Печерського. Особливу увагу ар-
хіпастир звернув на чесноту сми-
рення, якої досяг святий.

«Смирення не так просто 
дається людині, от взяв і став 
смиренним — треба смиряти 
свою гординю через молитву, че-
рез укоряння себе, через терпіння 
якихось образ від інших, — зазна-
чив Блаженніший Митрополит 
Онуфрій. — Якщо ми це робимо і 
змушуємо себе упокорюватися, то 
поступово наша душа смиряється 
перед Богом і наповнюється бла-
годаттю — благодаттю, яку всі 
шукають, але знаходять лише ті, 
хто стяжає смирення».

За Літургією помолились про 
мир на українській землі; про  
позбавлення від ворога; щоб Гос-
подь 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 
умудрив владу, зміцнив мужні-
стю воїнів, звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав прихисток 
тим, хто позбавлений дому.

Після заамвонної молитви 
священнослужителі звершили 
чин славлення. Предстоятель 
прочитав молитву преподобному 
Феодосію перед іконою святого. 
Після відпусту Блаженніший вла-
дика привітав вірян зі святом, по-
бажав миру та благословив усіх.

Предстоятель news.church.ua

Українська Православна Церква  
молитовно відзначила восьму річницю 

інтронізації свого Предстоятеля  
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Преображення Господнє, 
як сказав Його Високоп-
реосвященство, зверта-
ючись до своєї пастви, це 

не просто символ нашого майбут-
нього, це воно і є.

«Ця подія відбувається напере-
додні страждань Спасителя, вона, 
по суті, є їхнім прологом, — почав 
владика. — І наш земний шлях є 
лише прологом того, що так емоцій-
но своїм вигуком висловив апостол 
Петро: «Господи, добре нам тут 
бути». Це природна реакція будь-
якої людини на Божу присутність. 
Хіба не до цього ми всі покликані? 
Хіба не до цього ми маємо прагну-
ти? Ми часто запитуємо себе: «Що нас чекає 
в майбутньому? Ми замислюємося над тим, 
що нас чекає завтра, післязавтра, і майже 
не замислюємося над тим, що чекає на нас 
у житті вічному? Яким буде наше небесне 
майбутнє? Адже наша зустріч із Богом не-
минуча, оскільки все земне швидкоплинне. 
Але якою буде ця зустріч: радісною чи жах-
ливою для нас?

Чи почуємо ми добрі слова Господа чи 
ні? Скаже Він: «Увійди в радість Отця ва-
шого Небесного, чи відійдіть від Мене про-
кляті?» Це все залежить від нас. Від того, чи 
ми шукаємо Божого в цьому земному житті, 

чи свого». Божествен-
не світло, проникаючи 
в наші душі, як сказав 
Його Високопреосвя-
щенство, перетворює 
не лише нас і наше жит-
тя, а й усе довкола.

«Гріх вбиває в нас 
здатність бачити це 
світло і змінюватися 
під його впливом. Адже 
світло Божої любові через нас поширюється 
на інших людей. Якщо ми не переможемо в 
собі гріх, то не лише себе позбавляємо мож-
ливості стати кращими, перетворитися, а й 
тих, хто знаходиться поряд з нами: наших 
дітей, наших рідних та близьких, наших ко-
лег та товаришів по службі. 

Вітаючи зі святом, мені хотілося б поба-
жати, щоб Фаворське сяйво виливалося на 
кожного з вас. А воно, як відомо, виливаєть-
ся на тих, хто знаходиться поряд із Христом. 
Господь піднімається на гору і бере з Собою 
учнів. Ми, Його учні, приходимо до храму на 
зустріч із Ним. Приходимо не просто так, а 
щоб очистити свої серця і мати можливість 
перетворитися на образ і подобу нашого 

Спасителя. Господь на 
Фаворі молиться один, 
в той час, як кожен із 
нас під час молитви 
самотнім не буває — з 
ним завжди Господь. 
Він відчуває і нашу 
радість, і нашу скор-
боту. Сьогодні свята  
Церква знову закли-
кає нас змінюватись на 

краще. Але зробити це можна лише за допо-
могою Божественної благодаті. Мені хоті-
лося б, щоб Фаворське світло, яке засяяло 
від Господа нашого Ісуса Христа, ми могли 
сприймати своїми серцями. Щоб наші душі 
могли просіяти, і своїм сіянням врятували 
цей світ від сповзання у прірву. 

Господь чекає цього від кожного з нас, 
адже наша душа здатна просіяти від одного 
лише дотику вічної Божественної любові. 
Нас усіх оточує темрява, яка хоче нас погли-
нути, але саме тому нам легше побачити один 
одного. Як би мені хотілося, щоб ми не були 
самотніми вогниками, щоб, об’єднавшись, 
ми могли розігнати морок цього холодного 
та бездушного світу».

Вітаючи своїх духовних дітей з Богоро-
дичним Великоднем, Його Високопреосвя-
щенство відзначив виняткову важливість 
свята для розуміння кожним християнином 
його призначення.

«Сьогоднішнє свято, — сказав владика 
митрополит, — свідчить про те, що кожен із 
нас воскресне. — Якщо Господь наш був Бо-
гочоловіком, то Його Мати плоть від плоті, 
кістка від кістки людина, така сама, як і ми. 
А це означає, що через Неї, через Її успіння 
Господь каже нам, що і ми воскреснемо. У 
зв’язку з цим ми знову і знову повертаємось 
до розуміння сенсу перебування людини на 
цій землі. До розуміння того, на що витра-
чається дорогоцінний час? Адже все, що 
ми маємо, Господь дає нам у борг. Життя, 
здоров’я, таланти. І за все це нам доведеться 
звітувати. На що людина витратила талант 
художника чи співака, талант інженера чи 
лікаря? Якими були ми батьками та матеря-
ми? Адже кожна людина незалежно від того, 
хоче вона цього чи ні, змушена освоїти го-
ловну у своєму житті професію — професію 

батька. І якщо ми не змогли привести своїх 
дітей до Бога, то за це нас також запитають. 
А ще доведеться тримати відповідь, як ми 
виконували заповідь любові? Христос так 
говорить про це: «Заповідь нову даю вам, 
любіть один одного; як Я полюбив вас, так 
любіть один одного і ви. По тому пізнають 
усі, що ви учні Мої, як будете мати любов 
між собою». Тільки любов — це не слова і 
навіть не емоції, це вчинки. Це як віра, що 
підтверджується добрими справами. Лю-
бов — це дієве співчуття та милосердя, це 
милість до ворогів всупереч загрозам та 
можливим наслідкам, всупереч невдячності. 
Сьогодні ми розгнівали Бога, бо не виправ-
дали Його надій. Ми Його зрадили. А зрада 
б’є найболючіше». 

За словами владики Луки, лише той, хто 
живе душею і живеться Духом Святим, чає 
успіння і не бояться смерті.

«У прохаючій ектенії є такі дивовижні 
за своєю повнотою і глибиною сенсу слова: 
«Християнської кончини життя нашого, без-
болісні, безсоромні, мирні, і доброї відповіді 

на Страшному Судищі Христово-
му просимо». Ось чому так важ-
ливо завжди думати про душу та 
жити душею. Інакше нам не почу-
ти доброї відповіді на Страшному 
Суді. Для віруючої людини завжди 
важливо готуватися до зустрічі з 
Господом. Вона не боїться смер-
ті, а боїться лише одного — якою 
вона постане перед Господом? А 
людина невіруюча боїться всьо-
го на світі, а смерті насамперед. 
Тому й намагається, перш за все, 
догоджати своїм похотям, а не 
Богові. Від цього він виправдовує 
кожен свій гріх, підтримує хибні 

громадські думки і формує у своїй свідо-
мості схильність до будь-якої гидоти. Наше 
головне призначення — бути християнами. 
Бо Христос для нас життя, як вчить апостол 
Павло, а смерть — надбання. Ось чому не-
обхідно брати приклад із угодників Божих,  
які найбільше у світі чаяли успіння. Мати 
Божа піднялася на небо до Свого Сина, пе-
ребуваючи у великій радості. Така сама не-
вимовна радість чекає і на наші душі. Але 
перш за все ми повинні пройти свій земний 
шлях чесно і гідно, виконавши заповідь 
Христа — щиро, а не лицемірно».

19 серпня, у свято Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, 
Високопреосвященніший Лука, митрополит Запорізький та Мелітопольський звершив 

Божественну літургію в храмі на честь святителя Миколая міста Запоріжжя.

28 серпня, у свято Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці та Приснодіви Марії, 
Високопреосвященніший Лука, митрополит Запорізький та Мелітопольський звершив 
Божественну літургію в Успенському храмі села Лукашеве.
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Митрополит Лука: 

«Важливо боротися  
за незалежність наших 

душ від диявола» 

У День незалежності Украї-
ни митрополит Запорізький та 
Мелітопольський Лука закликав 
вірян боротися без жодної по-
щади за незалежність від влади 
гріха та диявола над людською 
душею. Про це владика написав 
у своєму Telegram-каналі. «Саме 
так я розумію слова нашого Гім-
ну. Я сподіваюся, що в Україні 
ще є і Слава Божа, і наша воля до 
спасіння. Я вірю, що наші «ворі-
женьки» (всі ті пристрасті та грі-
хи, які відлучають нас від спасін-
ня) згинуть, «як роса на сонці». А 
наш народ насолоджуватиметься 
миром і любов’ю. І душу, і тіло 
наше ми покладемо за те, щоб 
досягти свободи у Христі — тієї 
Істини, яка робить нас вільни-
ми. Тоді ми справді будемо гідні 
наших предків, які не шкодували 
свого життя заради віри Право-
славної», — зазначив владика.

За словами архієрея, щоб це 
сталося, кожному важливо досяг-
ти єдності один з одним у любові 
та злагоді. «Царство, розділене у 
собі, неспроможне встояти. Сер-
це наповнюється скорботою, коли 
бачу, що зараз відбувається з По-
чаївською хресною ходою. П’ять 
тисяч людей, серед яких малі діти, 
старенькі, йдуть по спеці з молит-
вою до Бога і Матінки Богородиці 
за нашу країну, за мир, про наше 
спасіння. І якісь божевільні люди 
перекривають їм дороги, не да-
ють можливості набрати води, не 
пускають пройти через селища. 
Ці сповідники стоять на колінах, 
моляться, обходять ці села манів-
цями, і все з миром і любов’ю. 
Хоча хрестоходці могли легко 
змести всі ті кордони і заслони, 
на яких зібралися кілька десятків 
богоборців. Про який мир у на-
шій країні може йтися, коли ми 
не маємо миру між собою? Про 
яку незалежність від диявола, 
коли люди самі, своїм безумс-
твом, своєю злістю та ненавистю 
дають йому можливість робити 
на нашій Батьківщині свої чорні 
справи», — написав митрополит 
Лука.

Все проповеди 
Высокопреосвященнейшего Луки, 

митрополита Запорожского и 
Мелитопольского читайте  

на официальном сайте епархии. 
Там же вы можете  

ознакомиться с жизнью общины  
и найти ответы  

на волнующие вас вопросы.

ПрАвяЩиЙ АрХиереЙ Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви

«Тільки об’єднавшись, можна розігнати 
морок цього холодного та бездушного світу»

«Прийди, ближня Моя, прийди, улюблена,  
 і увійди в обителі вічного життя»
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Выражая благодарность фон-
ду «Покров» и лично отцу Вади-
му за оказанную помощь, в ко-
торой сегодня очень нуждаются 
жители Запорожья и области, Его 

Высокопреосвященство выразил 
надежду, что эти машины помо-
гут спасти не одну человеческую 
жизнь.

«Сегодня, в день, когда наша 
Церковь молитвенно 
чтит память святого 
великомученика и 
целителя Пантелеи-
мона, мы передаем 
общине Запорож-
ской области маши-
ны скорой помощи, в 
которых крайне нуж-
даются её члены. В 
связи с этим от имени 
всех жителей нашего 
края дерзаю выра-

зить особую благодарность отцу 
Вадиму Новинскому за то, что он 
не забывает наш прифронтовой 
город. Если врач имеет знания, но 
не имеет необходимых инстру-
ментов, оборудования, то он мало 
чем может помочь больному. Что 
же говорить о тех случаях, когда 
больной находится за десятки 
километров, а его необходимо 
срочно перевезти в больницу для 
неотложной операции? Конечно, 
хотелось бы, чтобы наши люди 
никогда не болели и эти машины 
оставались без работы. Но, к со-
жалению, это произойдет не ско-
ро. И пока это счастливое время 
не наступило, мы надеемся, что 

этот дар послужит многим людям 
и поможет врачам спасти не одну 
человеческую жизнь.

В нынешнее тяжелое время, 
которое мы переживаем, наша 
Церковь и её верные чада в лице 
протодиакона Вадима, в очеред-
ной раз доказали, что остаются 
верными украинскому народу и 
всегда готовы разделить с ним и 
горе, и радость», — сказал Запо-
рожский архипастырь, отвечая 
на вопросы журналистов.

Молитва 
Пантелеимону 

Целителю в храме 
святой княгини Ольги 

9 августа Церковь праздну-
ет память святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона. 
Этот безмездный врач является 
олицетворением милосердия и 
любви. При своей земной жизни 
святой целитель Пантелеимон 
всецело посвятил себя заботе о 
страждущих, больных и нищих. 
Он и поныне не перестает по-
могать всем, кому хотя бы раз в 
жизни приходилось бороться с 
недугами и хворями.

По благословению Высокоп-
реосвященнейшего Луки, митро-
полита Запорожского и Мелито-
польского, в этот день священник 
храма в честь святой равноапос-
тольной княгини Ольги прото-
иерей Геннадий Елин совершил 
праздничную Божественную ли- 
тургию, а после ее окончания во-
досвятный молебен с освящени-
ем медицинских препаратов.

— Освящение лекарств в день 
памяти великомученика и цели-
теля Пантелеимона давно стало 
для нашего храма доброй тради-
цией. Я рад, что она нашла живой 
отклик в сердцах верующих. Но, с 
другой стороны, есть здесь и пе-
чальный момент. Основная масса 
наших прихожан — люди пожи-
лого возраста. И я наблюдаю, 
что на освящение они приносят 
достаточно много лекарств. Ко-
нечно, это не радует. Тем более, 
учитывая, что сегодня в нашей 
стране идет война. Старшее по-
коление очень тяжело пережива-
ет жизнь в постоянном нервном 
напряжении. Такая обстановка 
крайне негативно сказывается на 
их здоровье. Я очень люблю этот 
праздник — день памяти цели-
теля Пантелеимона. Ведь пример 
его святой жизни во Христе и 
пламенная вера милостивого це-
лителя уже более 17 веков служат 
спасительным примером как для 
великого множества христиан, 
так и для тех неверовавших, ко-
торые получив от него сначала 
помощь телу, затем пришли к 
спасительной вере.

Будем же и мы хотя бы в ма-
лом стараться подражать цели-
телю Пантелеимону, молясь не 
только о себе, но и не забывая в 
молитвах наших ближних. Будем 
же благодарны Богу, дивному во 
святых Своих, даровавшего нам 
этого великого и славного свято-
го! — рассказал протоиерей Ген-
надий Елин.

Саме в цей день свят-
кує свій день народження 
архієрейський хор «Пре-
ображеніє» кафедрального 
собору на ім’я святого бла-
говірного князя Олександра 
Невського м. Мелітополь. 
Тридцять років тому, в да-
лекому 1992 році, в храмі 
вперше з’явилися співаки, 
які нині співають в церков-
ному хорі і є прикрасою 
цього колективу. Це були 
викладачі мистецьких за-
кладів міста Мелітополя, 
студенти. Роками змінював-
ся склад церковного хору, 
студенти-випускники закін-
чували навчання, викладачі 
обирали інших талановитих 
учнів, розвиваючи в них такі 
професійні якості, як інто-
наційний слух, манеру співу, 
навички співу a`capella, 
швидке читання нотного 
матеріалу, з’єднання мелодії 
зі старослов’янським текс-
том. Сьогодні деякі зі спі-
ваків співають у Небесному 
хорі, прославляючи Господа 
своїми чудовими голосами. 
Значно змінюється репер-
туар церковного хору — від 
обіходних піснеспівів до 
складних духовних творів 

композиторів-класиків і су-
часної духовної музики. І в 
цьому велика заслуга тодіш-
нього регенту хору Оксани 
Братцевої. Саме вона багато 
років тому запропонувала 
дати назву церковному ко-
лективу. Із багатьох різних 
пропозицій було обрано на-
зву — хор «Преображеніє». 
Обираючи таке ім’я колекти-
ву, кожен учасник хору ясно 
розумів, що Преображення 
— це не тільки назва церков-
ного свята, а щось глибше, 
таємніше, те, що стосується 
віри, очищення, доброти та 
любові до ближнього, мо-
литви та каяття. В ті часи 
церковний хор «Преобра-
женіє» запрошувають до 
участі в багатьох конкурсах і 
фестивалях нашого регіону, 
інших міст України. Також 
колектив приймав участь у 
Міжнародному фестивалі 
хорових церковних колек-
тивів у Польщі, де отримав 
звання Лауреату І ступеню.

В 2010 році хор «Преоб-
раженіє» очолює Юлія Шей-
ко. З 2012 року архієрейсь-
кий хор «Преображеніє», 
продовжуючи славні тра-
диції, є постійним учасни-
ком багатьох конкурсів та 
фестивалів духовної музики 

в Мелітополі, Запоріжжі, 
Дніпрі, Києві, Почаєві.

Сьогодні архієрейському 
хору «Преображеніє» ви-
повнюється 30 років. В його 
складі досвідчені викладачі, 
керівники інших хорових 
колективів міста, студенти 
та молодь, яка надихає і на-
дає надію в майбутнє, віру в 
виконання заповідей Божих 
і силу молитви до Господа. 
Нехай духовне преображен-
ня торкнеться кожного з нас, 
наповнить наші душі і серця 
Божою ласкою. А ми, вірую-
чі, будемо возносити славу 
Господу молитовними піс-
неспівами, добрими вчинка-
ми і любов’ю до ближнього.

По закінченні Божест-
венної літургії ключар со-
бору на ім’я св. блгв. князя 
Олександра Невського про-
тоієрей Олександр Вінічен-
ко привітав архієрейський 
хор з ювілеєм і подарував на 
згадку пам’ятні подарунки.

19 серпня Православна церква урочисто святкує 
Преображення Господнє — реальні події з життя Господа 
нашого Ісуса Христа, коли Спаситель на горі Фаворській 
показав апостолам славу Свого Божества. У цю дату  
у всіх церквах відбуваються святкові богослужіння.

9 августа на территории Свято-Покровского архиерейского собора Высокопреосвященнейший 
Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил чин освящения карет скорой помо-
щи, приобретенных благотворительным фондом «Покров» протодиакона УПЦ Вадима Новинско-
го, с последующей передачей их для нужд больниц областного центра. 

ЖиЗНь еПАрХии hramzp.ua

Преображення душіУгощение в день памяти 
мучеников Маккавеев

14 августа, в день памяти мучеников Мак-
кавеев, когда по традиции освящается мёд 
нового сбора и в ознаменование 30-летия 
Запорожской епархии, по благословению 
настоятеля Покровского архиерейского 
собора протоиерея Олега Семенчука, со-
борные просфорницы испекли торт, в со-
став которого вошли исключительно по-
стные ингредиенты.

Затем они угостили им прихожан. Насто-
ятель собора протоиерей Олег, обратившись 
к присутствующим, отметил: «Сегодня наши 
просфорницы решили поздравить епархию 
с 30-летним юбилеем. Мы хотим, чтобы всем 
было радостно от этого события, потому что 
епархия — это фундамент общества на нашей 
земле. От всей души желаем, чтоб Запорож-
ская епархия расцветала, крепла, храмы на-
полнялись людьми и все мы шли ко Христу 
в корабле спасения». Прихожане тепло побла-
годарили настоятеля и просфорниц за слад-
кое угощение.

Запорожскую епархию поздравляют 
с 30-летним юбилеем 

В 2022 году исполнилось 30 лет со дня создания 
Запорожской епархии Украинской Православной 
Церкви.

За прошедшее время было сделано очень много 
— открыты новые храмы, налажены просветитель-
ская и миссионерская деятельность, возрождены 
христианские святыни, собраны материалы о муче-
ническом подвиге православных пастырей, несших 
служение на территории нашего края в годы бого-
борческой власти. Впоследствии вместе с послед-
ним кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром 
Калнышевским они были канонизированы.

Но миссия Церкви будет не полной без ее свиде-
тельства о том, как живут православные христиане 
в современном мире, исполненном искушений и вы-
зовов христианской культуре. Всем, кто желает уви-
деть, как выразили свои добрые пожелания в адрес 
Запорожской епархии УПЦ духовенство и миряне, 
смогут сделать это, воспользовавшись ссылками, 
опубликованными на официальном сайте епархии.

дАтА

Допомагаємо 
нужденним

На прохання клірика храму Свято-
го Апостола та Євангеліста Іоан-
на Богослова протоієрея Дмитра 
Лопатка спеціалісти Запорізького 
міського центру соціальних служб 
Денис Качура та Аліна Шляніна 
навідали парафіян храму та нада-
ли їм гуманітарну допомогу.

Продуктові набори стали у нагоді 
людям з інвалідністю, які через стан 
здоров’я не завжди в змозі попіклу-
ватися про себе вчасно, а ще більше 
складнощів додала війна, яка зараз 
триває в нашій країні. Системна допо-
мога пільговим категоріям у сьогод-
нішній складний час є пріоритетним 
і вкрай важливим напрямком роботи 
для працівників центру соціальних 
служб.

В Запорожье состоится 
Венчальная литургия 

18 сентября в Свято-Покровском ар-
хиерейском соборе города Запорожья Вы-
сокопреосвященнейший Лука, митрополит 
Запорожский и Мелитопольский возглавит 
Венчальную Божественную литургию.

Отличительной особенностью Венчаль-
ной литургии является соединение в одно 
богослужебное последование двух Таинств 
Православной Церкви — Таинства Брака 
и Причащения. Чин Венчальной литургии 
сформировался ближе к XVIII веку в Эл-
ладской Православной Церкви и получил 
широкое распространение в Балканских 
Церквах. В Украинской Православной  
Церкви это торжественное богослужение 
делает только первые шаги.

К Таинству Брака (Венчанию) пригла-
шаются супружеские пары православного 
вероисповедания, состоящие в зарегистри-
рованном браке, в возрасте до 35 лет.

Предварительная запись у ответствен-
ного иерея храма святых Петра и Февронии 
Муромских иерея Максима Райкова по теле-
фону: 096-602-74-24.

АНоНс

Партия машин скорой помощи, приобретенных при поддержке 
Украинской Православной Церкви, передана в дар Запорожью



По словам очевидцев — Дмитрия 
Житника и Надежды Сидель-
никовой (Марущак) — первым 
настоятелем этого храма стал 

о. Владимир Цешковский. Окончив Мос-
ковскую духовную семинарию при Трои-
це-Сергиевой Лавре, он был рукоположен 
митрополитом Владимиром и получил 
назначение сначала в Днепропетровскую 
область, а затем и в наши края. 

В 1992 году — это был год основания 
решением Синода Запорожской епар-
хии и назначения её правящим архи-
ереем архиепископа Василия (Зло-
толинского) — Свято-Покровской 
общине было выделено здание быв-
шего мебельного магазина на Малом 
рынке. Был ли в этом помещении ра-
нее православный приход, выяснить 
пока не удалось. Однако на сохранив-
шейся фотографии старого города это 
строение обозначается как молитвен-
ный дом. И крест на нем мы увидим. 

В новом помещении сразу же на-
чались строительные работы. Был 
перекрыт пол, достроены колонны. Ста-
раниями настоятеля и прихожан храм 
наполнялся иконами, появлялись свя-
тыни. Поначалу о. Владимир служил 
один, хор был любительский. Но пос-
тепенно община увеличивалась. Вскоре  
о. Владимира перевели в Днепропетров-
скую епархию. После него в храме на  
Малом рынке служил о. Григорий 
Брынзай, а потом настоятелем Свято-
Покровского храма был назначен прото-
иерей Олег Семенчук.

До строительства сов-
ременного Свято-Покровс-
кого архиерейского собора 
(в районе бывшей ул. Ан-
голенко, ныне — Базарной) 
Свято-Покровский храм 
на Малом рынке являлся 
кафедральным собором 
г. Запорожья. Количество 
священников в эти годы 
значительно увеличива-
лось — и храм на Малом  
рынке был своего рода куз-
ницей кадров. До назначе-
ния настоятелями в свои 
приходы батюшки должны 
были отслужить сорок литургий в Свя-
то-Покровском соборе. К тому времени 
уже существовало два хора — профес-
сиональный и любительский. Появилась 
воскресная школа, в которой препода-
вали «Основы православной веры» бу-
дущие батюшки — Алексей Доминов и 
Александр Овчаренко. Руководителем 
воскресной школы был протоиерей Вла-
димир Гуменюк — один из первых свя-
щенников нашего храма (с 1995 года), 
который в данный момент является кли-
риком восстановленного Свято-Покров-
ского архиерейского собора.   

В 2009 году настоятелем Свято-Пок-
ровского храма на Малом рынке назна-
чен игумен Леонид (Шеремет). С этого же 
года он занимает должность секретаря 
Запорожской епархии УПЦ. В 2011 году 
отец Леонид был возведен в сан архиман-
дрита.

28 июля 2010 года в стенах храма про-
изошел взрыв, принесший много горя 
и давший повод для различных слухов, 
распространившихся по всей стране. 
Погибла инокиня Людмила, пострадали 
люди, святыни.

Но это трагическое событие не смог-
ло разрушить церковную общину, оно 
лишь укрепило ее. Люди, которые изо 
дня в день приходили в этот храм, не раз-
бежались в разные стороны, а еще более 
сплотились, чтобы не дрогнула в сердцах 
вера. 

Людей на службах, которые с первых 
же дней стали проводиться под откры-
тым небом во внутреннем дворе храма, 
не стало меньше. Прихожане шли на мо-
лебны, приходили на Литургии, радова-
лись друг другу. Двор каждое воскресе-
нье расцветал детским легким гомоном и 
цветам благодарных Богу людей. И в один 
прекрасный момент случилось чудо. Чудо 
было не каким-то сверхъестественным 
явлением, ниспосланным нам свыше, а 

простым событием. 
Пришли люди с ло-
патами, рулетками и 
ломами, что-то долго 
измеряли, усердно 
обсуждали. А затем 
взялись за работу!

И изо дня в день, 
в ходе кропотливого 
труда, на глазах лю-
дей стал появляться 
контур нового хра-
ма. Сколько радости 
было в разговорах 
прихожан, узнавших 
об этом строительст-
ве, сколько скупых 

слез умиления. Скольким входящим во 
двор гостям наши милые старушки шеп-
тали великую весть: «У нас новый храм 
будут строить!» При этом 
службы не прекращались. 
Общими усилиями пере-
оборудованные мастерские 
стали служить временной 
церковью. Постепенно в ней 
появились дополнительные 
утепленные стены, крыша и 
нормальные окна. А рядом 
во дворе уже стучали мо-
лотками и жужжали пилами 
рабочие, возводящие стены 
нового храма. Двор напол-
нялся мягким ароматом 
лиственницы-смереки. Вот 
уже и каркас купола появил-
ся во дворе, и золотые руки 
рабочих умело и быстро ста-
ли обшивать его деревом. И 
не только рабочих — многие люди по ве-
лению сердца и совести закатывали рука-
ва, брали в руки инструменты и помога-
ли мастерам, кто чем может. И думается, 
что именно так испокон веков и строи-

лись православные храмы —  
всем миром и всеобщими уси-
лиями. 

Не прошло и полугода —  
как на построенное здание 
храма уже был установлен ку-
пол. И это был действительно 
праздник. Мороз, солнце, свер-
кающий снег… И медленно, 
но уверенно поднимающаяся 
стрела крана, а вместе с ней и 
купол, плавно устремляющийся 
ввысь. Пока еще без креста, но 
чистый, как младенец, бережно 
передаваемый в руки матери. И 

люди, собравшиеся во дворе храма и 
поющие, когда купол поднимался над 
землей. Это было настоящее торжест-
во веры людей, утвердившихся в ее 
непоколебимости. 

В ночь с 6 на 7 января 2011 года в 
новоотстроенном храме, уже в честь 
святых благоверных князей Петра и 
Февронии Муромских чудотворцев была 
совершена первая Божественная литур-
гия.

Рождество, мороз и трепет людей, 
пришедших в новый храм на первую 
литургию… Что может быть более тор-
жественным и более значимым для 
истинно верующих людей? Несколь- 
ко месяцев назад на этом месте стояли 
лишь вешки под планируемый фунда-
мент. И вот уже засияли купола и за-
звучали слова первой Божественной ли-
тургии в новом храме. Зазвучали, чтобы 
навсегда оставить след Божественного 
дара сопричастности Богу, его ежеминут-
ного присутствия в сердце каждого. 

Освящение престола было осущест-
влено владыкой Лукой 7 июля 2011 года, 
в праздник Рождества Пророка, Предте-
чи и Крестителя Господня Иоанна. А на 
следующий день, 8 июля 2011 года при-
хожане и гости собрались на первый хра-
мовый праздник — день памяти святых 
благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских. С тех пор на протяжении уже 
более чем десяти лет этот день становит-
ся по настоящему семейным праздником 
для всех прихожан. Праздничную литур-
гию 8 июля традиционно возглавляет 

наш правящий архиерей — митрополит 
Запорожский и Мелитопольский Лука. 
Прихожане стараются прийти в этот 
день в храм вместе со своими семьями, 
причаститься все вместе Святых Хрис-
товых Таин, принять участие в совмест-
ной трапезе и традиционном празднике, 
посвященном Дню православной семьи. 
Праздники проводились и в сквере воз-
ле храма недалеко от Малого рынка, и в 
Центральном парке культуры и отдыха 
«Дубовый гай», и в воскресной школе. 
Дети вместе с родителями пели и тан-
цевали, участвовали в различных кон-
курсах, рисовали мелками на асфальте. 
Воспитанники воскресной школы по-
казывали спектакль о житии благовер-
ных Петра и Февронии, проводилась 
фотовыставка семейных фотографий. 
В нынешнем году на территории храма 

была организована специальная фото-
зона для всех желающих — с огромным 
изображением святых Петра и Февронии 
Муромских, украшенной цветами. Там 
можно было сфотографироваться и поп-
росить у святых помощи и благословения  
на счастливую семейную жизнь.

Вспоминая о семье и говоря о нашем 
храме, конечно же, нужно сказать и о на-
шей воскресной школе, которая является 
практически ровесницей Запорожской 
епархии. 

Воскресная школа «Радость моя» на-
чала свою работу еще при старом Свя-
то-Покровском храме на Малом рынке 
и продолжает свою работу уже на про-

тяжении более 25 лет. В шко-
ле занимаются как малыши, 
так и подростки, и молодежь 
— для всех созданы отдельные 
группы, где у каждого есть воз-
можность реализовать свои 
способности и таланты. Ведь 
помимо занятий-бесед по ос-
новам православной веры, 
проводятся и занятия по ру-
коделию, музыкальные заня-
тия, дети принимают участие 
в театральных постановках, 
благотворительных ярмарках, 
областных конкурсах рисун-

ков, чтецов художественных произведе-
ний, олимпиадах и конкурсах научных 
работ. Также на протяжении многих лет 
воспитанники воскресной школы ездят 
в психоневрологический интернат с. Тав-
рическое Запорожской области с праз-
дничными пасхальными и рождествен-
скими спектаклями, чтобы поздравить 
деток, которые находятся там.

К сожалению, события последних  
лет — коронавирусный карантин и воен-
ное положение — наложили свой отпе-
чаток на деятельность общины. Умень-

шилось количество 
прихожан, особенно 
детей, многие поки-
нули город. Но те, 
кто остались — ста-
раются быть ближе к 
храму, несмотря ни на 
что. Появились новые 
прихожане из числа 
переселенцев, которые 
принимают активное 
участие в жизни хра-
ма. Воскресная шко-
ла продолжает свою 
работу, как в онлайн-
режиме — для всех де-
ток, которые уехали, 
так и в форме живой 
беседы-чаепития пос-

ле воскресной литургии — для всех детей 
запорожского региона, которые сейчас 
находятся в нашем городе. Силами не-
равнодушных прихожан как нашего, так 
и других запорожских храмов организо-
вано кормление бездомных и нуждаю-
щихся категорий граждан. 

Кроме этого, на территории храма 
продолжается строительство новых слу-
жебных помещений, территория благоус-
траивается. 

Одним словом, жизнь продолжается. 
И мы надеемся, что по молитвам святых 
покровителей нашего храма — благо-
верных князей Петра и Февронии, Му-
ромских чудотворцев — Господь дарует 
нам мир, радость и благоденствие в каж-
дой семье, и, главное, в нашей большой  
семье — приходской общине и всей Укра-
инской Православной Церкви.

В начале 90-х годов XX века в городе Запорожье была основана Свято-
Покровская община, помещение для которой выделили возле местонахождения 
бывшего Свято-Покровского собора, в подвале бомбоубежища.

НАША история Подготовил иерей Максим Райков

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 розпо-
чинають великий цикл тематичних 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.

История храма Петра и Февронии Муромских

Архимандрит Леонид 
(Шеремет)

Первая Божественная 
литургия

Освящение престола в храме 
Петра и Февронии Муромских

Божественная литургия 
 в престольный праздник

Воспитанники воскресной школы «Радость моя»

Богослужение под 
открытым небом
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Вскоре после того, как Спаситель от-
крыл ученикам, что Ему надлежит 
много пострадать от иудеев, быть 
убиту и в третий день воскреснуть, 

Он возвел трех апостолов — Петра, Иако-
ва и Иоанна на гору Фавор и преобразился 
перед ними: лицо Его просияло, как солнце, 
одежды сделались белы, как снег. Преобра-
жение Христово сопровождалось явлением 
ветхозаветных пророков Моисея и Илии, 
которые говорили с Господом о Его близком 
отшествии. Изумление учеников достигло 
предела, когда всех осенило светлое облако, 
и из него послышался глас: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, о Немже благоволих; 
Того послушайте».

Празднованием Преображения Господа 
Церковь исповедует соединение во Христе 
двух естеств — человеческого и Божествен-
ного. Преображение есть явление Сына при 
свидетельстве Отца в Духе Святом, то есть 
откровение всех Лиц Святой Троицы. Для 
Спасителя Преображение состояло не в из-
менении, не в каком-либо возрастании Его 
Божественной природы, обладавшей изна-
чальной полнотой, но в явлении Его Божес-
тва в природе человеческой.

У учеников, возведенных на Фавор, дейс-
твием Божества открылись духовные очи, 
благодаря чему они оказались способны 
созерцать Божественный Свет. По мысли 
святого Григория Паламы, Фаворский Свет 
— это «Слава Божия» и «Царство Божие», 
в нем апостолам была открыта «тайна вось-
мого дня», тайна того светоносного «града», 
Нового Иерусалима, о котором свидетель-
ствует Апокалипсис. А святитель Иоанн 
Златоуст говорит: «Господь преобразился не 
без причины, но дабы показать нам будущее 
преображение естества нашего и будущее 
Свое пришествие на облаках во славе с Ан-
гелами».

Посвящения в тайну будущего века, 
были удостоены лишь избранные из числа 
двенадцати апостолов, «столпы» апостоль-
ского лика (см.: Гал. 2:9), которые одни лишь 
были отмечены переменой имени, совер-
шенной над Ними Христом. Эти избранни-
ки вместе с пророками Моисеем и Илией 
олицетворяли на Фаворе всю Церковь — в 
этом экклезиологический смысл Преобра-
жения. В евангельском повествовании Пре-
ображение имело еще одно значение: оно 
должно было при грядущем Голгофском 
уничижении Христа укрепить апостолов в 
их вере, дать им незыблемое свидетельство 
Божества Иисуса Христа и добровольности 
Его Крестных страданий и смерти. Об этом 
поется в кондаке Преображения: «Да егда 
Тя узрят распинаема, страдание уразумеют 
вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси 
воистинну Отчее сияние».

Кроме того, Преображение имеет отно-
шение лично к каждому христианину: мо-
жем ли мы, имея ту же человеческую при-
роду, что и апостолы, стать участниками 
Преображения, прикоснуться к жизни бу-
дущего века, воспринять Фаворский Свет? 
В этом стремлении к озарению нетварным 
Светом и состоит духовный смысл нашей 
жизни. Образ этого стремления показал 
Сам Господь на Фаворе в Своей молитве. 
По свидетельству святителя Григория Пала-
мы, имея в Себе от Себя Самого нетварный 
Свет, Спаситель не нуждался в молитве для 
осияния Своей плоти, — молился же Он, 
чтобы показать, что блистание происходит 
от молитвы, от соединения ума с Богом. По-
тому и христианину, желающему удостоить-
ся своего личного Фавора, надлежит посто-
янно упражняться в молитве и добродетели, 
отвращаясь от земных помыслов и устрем-
ляя свой ум, свою любовь к Богу. Вера в то, 
что эта цель достижима, что обожение чело-

веческой природы возможно — важнейший 
момент христианского учения о человеке. 
Обожение есть условие, предварение спасе-
ния. Именно поэтому Преображение — за-
лог Воскресения.

Глубокий назидательный смысл Преоб-
ражения содержится в отдельных его сим-
волах. Высота Горы означает, по блаженно-
му Феофилакту, возвышенность духа над 
земными привязанностями, без чего созер-
цание небесного невозможно. Сама Гора 
знаменует необходимость двух подвигов 
— богомыслия и труда, без чего невозможно 
взойти на высоту; богомыслие возносит ум 
вверх, труд же способствует смирению. Гора 
указывает также на уединение и безмолвие, 
благоприятствующие молитве. Многозна-
чительно и само избрание Христом места, 
где свершилось Преображение, так как Фа-
вор по-еврейски означает чертог чистоты и 
света. Возводя учеников именно на Фавор,  
Господь желал, чтобы из самого названия 
горы следовало, что для принятия Божест-
венного Света необходимо очищение пока-
янием.

1 августа, пн. (19 июля по ст. ст.)
Седмица 8-я по Пятидесятнице. 
Обретение мощей прп. Серафима 
Саровского, чудотворца (1903). 

2 августа, вт. (20 июля по ст. ст.)
Пророка Илии (IX в. до Р.Х.). Прп. 
Аврамия Галичского, Чухломского 
(1375). 

3 августа, ср. (21 июля по ст. ст.)
Пророка Иезекииля (VI в. до Р.Х.) 
Прпп. Онуфрия молчаливого и 
Онисима затворника, Печерских, 
в Ближних пещерах (XII–XIII).

4 августа, чт. (22 июля по ст. ст.)
Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины (I). Перенесение мо-
щей сщмч. Фоки (403–404).

5 августа, пт. (23 июля по ст. ст.)
Почаевской иконы Божией Ма-
тери (1675). Иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Всех скорбящих 
Радость» (с грошиками) (1888).

6 августа, сб. (24 июля по ст. ст.)
Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа и 
Давида (1015). 

7 августа, вс. (25 июля по ст. ст.)
Неделя 8-я по Пятидесятнице. Ус-
пение прав. Анны, матери Пресвя-
той Богородицы. 

8 августа, пн. (26 июля по ст. ст.)
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 
Прп. Моисея Угрина, Печерского, 
в Ближних пещерах (ок. 1043).

9 августа, вт. (27 июля по ст. ст.)
Вмч. и целителя Пантелеимона 
(305). Прп. Германа Аляскинского 
(1837).

10 августа, ср. (28 июля по ст. ст.)
Смоленской иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Одигитрия» (Пу-
теводительница). Апп. от 70-ти  
Прохора, Никанора, Тимона и 
Пармена диаконов (I).

11 августа, чт. (29 июля по ст. ст.)
Свт. Лупа, еп. Труаского (479 г.). 
Мц. Серафимы девы (117–138). 
Мч. Каллиника (III–IV).

12 августа, пт. (30 июля по ст. ст.)
Апп. от 70-ти Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Андроника 
(I). Мч. Иоанна Воина (IV).

13 августа, сб. (31 июля по ст. ст.)
Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Заговенье на Ус-
пенский пост.

14 августа, вс. (1 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Неделя 9-я по 
Пятидесятнице. Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Жи-
вотворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому 
Спасу и Пресвятой Богородице 
(1164). Семи мучеников Маккаве-
ев, матери их Соломонии и учите-
ля их Елеазара (166 г. до Р.Х.)

15 августа, вс. (2 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Седмица 10-я по 
Пятидесятнице. Перенесение из 
Иерусалима в Константинополь 
мощей первомч. архидиакона Сте-
фана (ок. 428) и обретение мощей 
правв. Никодима, Гамалиила и 
сына его Авива.

16 августа, пн. (3 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Прпп. Исаакия, 
Далмата и Фавста (IV–V). Прп. 
Космы отшельника (VI).

Вплоть до гонения, воздвигнутого 
Иродом на Церковь, Пречистая Дева 
пребывала в Иерусалиме, потом пе-
реселилась вместе с апостолом Ио-

анном Богословом в Ефес. Живя здесь, Она 
посещала праведного Лазаря на Кипре и 
Афонскую Гору, которую благословила как 
Свой удел. Незадолго до кончины Божия Ма-
терь возвратилась в Иерусалим.

Здесь Приснодева часто пребывала в тех 
местах, с которыми связаны важнейшие со-
бытия в жизни Ее Божественного Сына. Там 
Она усердно молилась. Иудеи покушались 
убить Ее, для чего по распоряжению перво-
священников у Гроба Господня была постав-
лена стража. Но в нужный момент у воинов 
отнималось зрение, и они не могли увидеть 
Богородицу.

Однажды во время молитвы на Елеоне 
Архангел Гавриил возвестил Божией Мате-
ри о предстоявшей Ей через три дня кончи-
не и преподнес светящуюся райскую ветвь 
— символ победы над смертью и тлением. 
Пресвятая Богородица рассказала о проис-
шедшем апостолу Иоанну Богослову, а тот 
известил апостола Иакова, брата Господня, 
и через него всю Церковь Иерусалимскую, в 
которой и сохранилось предание об Успении 
Божией Матери.

Перед кончиной Божия Матерь завещала 
Свое скудное имущество прислуживавшим 
Ей вдовицам и повелела похоронить Себя в 
Гефсимании, рядом с могилами Своих пра-
ведных родителей и праведного Иосифа Об-
ручника. В день Ее Успения, подобно тому, 
как это было в день Пятидесятницы, в дом 
с шумом ворвался вихрь. И этот вихрь при-
нес от концов земли всех апостолов, по од-
ним сказаниям от двенадцати, по другим от 
семидесяти. Некоторые из апостолов к тому 
времени уже умерли (апостолы Варфоломей, 

Филипп, Лука, Симон и Фаддей) и были воз-
буждены Духом Святым для прощания с Бо-
жией Матерью. Позже всех прибыл апостол 
Павел. Отсутствовал только апостол Фома.

Вдруг воссиял свет несказанный, пом-
рачивший светильники; кровля горницы 
открылась, и сошел Сам Христос со множес-
твом ангелов. Пресвятая Богородица обрати-
лась ко Господу с благодарственной молитвой 
и просила благословить всех почитающих Ее 
память. Она также молила Сына Своего за-
щитить Ее от темной сатанинской силы, от 
воздушных мытарств. Затем Богоматерь ра-
достно предала Свою душу в руки Господа, и 
тотчас раздалось ангельское пение.

Апостолы провожали глазами уносимую 
Господом душу Богородицы. От благоуха-
ющего тела Ее больные тотчас стали полу-
чать исцеления. Началось торжественное 
перенесение пречистого тела из Иерусали-
ма в Гефсиманию. Апостолы Петр, Павел и  
Иаков вместе с прочими апостолами понес-
ли на раменах одр Божией Матери. Апостол 
Петр начал пение псалма «Во исходе Изра-
илеве от Египта», зазвучали торжественные 
гимны. Над одром появился облачный круг в 
виде венца, озаренный сиянием. Этот венец 
плыл над процессией до самого места погре-
бения. За процессией следовали и иудеи, не 
веровавшие во Христа.

Первосвященники послали своих слу-
жителей, чтобы те разогнали процессию, 
убили апостолов и сожгли тело Богоматери, 
но ангелы поразили кощунников слепотой. 
Иудейский священник Афония (по другим 
сказаниям Иефоний или Софония), попытав-
шийся опрокинуть одр Богородицы, был на-
казан ангелом, отсекшим ему руки, и получил  
исцеление лишь после чистосердечного рас-
каяния. Прозрели и покаявшиеся из ослеп-
ших.

Три дня апостолы пребывали у гроба 
Божией Матери, воспевая псалмы. В возду-
хе постоянно слышалось ангельское пение. 
По слову святителя Филарета Московского, 
полное и совершенное утешение апостолы 
получили «тогда, когда в третий день по Ее 
Успении, ради опоздавшего к Ее погребению 
Фомы, отверзши гроб Ее, не обрели пречис-
того Ее тела, и вслед за тем увидели Ее в славе 
воскресения и от Нее самой услышали слово 
утешения: «Радуйтеся, яко с вами есмь во вся 
дни». Тело Божией Матери было восхищено 
на небо.

Кончину Богородицы Церковь называет 
успением, а не смертью, потому что смерть, 
как возвращение земле ее персти, а духа —  
Богу, «Иже даде его», не коснулась Благодат-
ной. «Побеждены законы природы в Тебе, 
Дева Чистая, — воспевает Святая Церковь в 
тропаре праздника, — в рождении сохраня-
ется девство, и со смертию сочетается жизнь: 
пребывая по рождении Девою и по смерти 
Живою, Ты спасаешь всегда, Богородица, 
наследие Твое». Она лишь уснула, чтобы в то 
же мгновение пробудиться для жизни веч-
ноблаженной и после трех дней с нетленным  
телом вселиться в небесное нетленное жили-
ще. 

КАлеНдАрь

Август

Подготовил иерей Сергий Горбань

19 августа — Преображение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа

Все три синоптических Евангелия содержат весьма сходные описания  
Преображения Господня (см.: Мф. 17:1; Мк. 9:2; Лк. 9:28).

О земной жизни Пресвятой Богородицы после Крестной смерти  
и Воскресения Спасителя мы знаем из Священного Предания.

28 августа — Успение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

Успение Пресвятой Богородицы

Преображение Господне
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ПрИдВорный лекарь
Будущий святой родился в городе Ни-

комидии в богатой и знатной семье. Отец 
его был язычником, а мать — христианкой. 
Родители назвали сына Пантолеон, что оз-
начало — «во всем лев». Позже, перед своей 
мученической кончиной, он будет Самим 
Господом переименован в Пантелеимона, 
то есть «всемилостивого».

В детстве Пантолеон получил хрис-
тианское воспитание от своей матери, но 
она вскоре умерла, и юноша, имея перед 
глазами пример отца-язычника, уклонил-
ся в идолопоклонство. Когда пришла пора 
получать профессию, отец задумался, по 
какой линии Пантолеон смог бы продви-
нуться по службе при дворе. Юноша был 
слишком добр и мягок, чтобы стать хо-
рошим полководцем, слишком правдив и 
прямолинеен, чтобы сделать дипломати-
ческую карьеру, однако он был настолько 
умен и обходителен в общении, что вполне 
мог стать придворным лекарем. А придвор-
ный лекарь нередко становился значимой 
фигурой во дворце, своим врачебным ис-
кусством мог заслужить благорасположе-
ние самого императора. Видимо, рассудив 
так, отец отдал Пантолеона на воспитание 
знаменитому в то время врачу Евфросину. 
Пантолеон, щедро одаренный способнос-
тями, быстро преуспел в медицинских на-
уках. Доброта и честность юноши распола-
гали к себе людей, вскоре слух о нем дошел 
до самого царя Максимиана, который жил 
в то время в Никомидии и жестоко пресле-
довал христиан. Вызвав к себе Пантолеона 
и беседовав с ним, царь был поражен его 
ученостью, и велел Евфросину поскорее 
завершить обучение, чтобы взять юношу к 
себе во дворец.

Пантолеон сутками просиживал над 
книгами, изучая труды Гиппократа и Гале-
на. В житии не сказано, мечтал ли юноша 
совершить переворот в медицине, открыв 
какой-нибудь совершенно новый подход к 
лечению болезней. Мы знаем лишь о том, 
что он значительно преуспел в учености 
и, став хорошим врачом, не мог не заду-
мываться над тем, почему человек болеет 
и умирает и как этого можно избежать. 
Древнеримский медик, хирург и философ 
греческого происхождения Гален любил 
повторять: «Хороший врач должен быть 
философом». И Пантолеон изучал филосо-
фию, тщетно пытаясь найти ответы на свои 
вопросы.

А слава выдающегося врача пришла к 
юноше очень быстро. Вскоре он стал при-
дворным лекарем. Вполне возможно, что 
Пантолеон прожил бы всю свою жизнь при 
императоре Максимиане, богатея и пог-
рязая в дворцовых интригах, но Господь 
послал юноше одну встречу, которая 
перевернула его жизнь.

Старец ерМолай
В те дни жил в Никомидии преста-

релый священник по имени Ермолай. 
Он и еще несколько христиан укры-
вались от гонений в ветхой хижине, 
мимо которой ежедневно проходил 
Пантолеон по дороге домой. Ста-
рец Ермолай, наблюдая за юношей в 
окно, увидел в нем избранный сосуд 
Божий, и однажды упросил зайти к 
себе в хижину для беседы. Узнав, что 
Пантолеон врач, Ермолай заговорил с 
ним о Христе, рассказал о многочис-
ленных чудесах исцелений и воскре-
шении мертвых. Пантолеон внима-
тельно слушал. Что-то очень давнее, 
слышанное от матери-христианки, 
всплывало в его памяти. А старец 
Ермолай продолжал говорить о том, 

что грех — причина болезней и смерти, 
что изначально человек был создан другим, 
не склонным к тлению, но, ослушавшись 
Бога, пал и стал смертным. Говорил о том, 
что Христос искупил человечество Сво-
ей Крестной Жертвой и дал возможность 
войти в Царствие Небесное для жизни  
вечной.

С того дня Пантолеон ежедневно бы-
вал у старца Ермолая и подолгу беседовал 
с ним. Постепенно юноше стало ясно, поче-
му Гиппократ добивался больших успехов, 
леча людей физическими упражнениями, 
ведь Господь повелел есть хлеб свой насущ-
ный в поте лица своего, и уклоняющийся 
от физического труда обречен на болезни. 
Понял Пантолеон и то, почему Гален час-
то повторял своим пациентам: «Вставайте 
из-за стола слегка голодными, и вы будете 
всегда здоровы», ведь чревоугодие наносит 
огромный вред организму.

Однажды Пантолеон, возвращаясь до-
мой, увидел на дороге страшную картину. 
На земле лежал мертвый ребенок, а рядом 
ползала ядовитая змея, как бы показывая, 
кто совершил убийство. Юноша испугался, 
но затем быстро пришел в себя. В тот мо-
мент он четко осознал, что все врачебное 
искусство ничто перед лицом смерти и ос-
тается надеяться только на чудо. Воззрев на 
небо, Пантолеон обратился с горячей мо-
литвой ко Господу, умоляя воскресить ре-
бенка. И произошло немыслимое. Ребенок 
восстал живым, как будто после глубокого 
сна, а змею разорвало пополам.

Незамедлительно после этого случая 
юноша принял Святое Крещение.

Врач МноГоМИлоСтИВый
Отец Пантолеона, став перед смертью 

христианином, вскоре умирает, завещав 
сыну богатое наследство. Пантолеон отпус-
тил на свободу всех отцовских работни-
ков, имущество раздал нищим, а сам день 
и ночь проводил в темницах и узилищах, 
в ночлежках для бездомных и городских 
трущобах, исцеляя всякого, кто нуждался 
в исцелении, и помогая каждому чем мог. 
Казалось, не было такой болезни, которую 
не мог бы излечить этот юноша, не было та-
кого горемыки, для которого он не нашел 
бы слова утешения. Пантолеон все больше 
становился известным в Никомидии как 
чудесный врач и бессребреник, ибо лечил 
всех бесплатно. Он стал желанным гостем и 
в городских трущобах, и в царском дворце, 
так как везде люди нуждались в его помо-
щи. Такой врачебный успех не мог оставить 
равнодушным коллег-лекарей. Тем более, 
с Пантолеоном было очень легко распра-
виться, достаточно донести Максимиану, 
что его любимый лекарь — христианин. 
Это вскоре и сделали.

МУченИчеСкИй Венец
Когда Пантолеона привели к царю, 

юноша не стал отпираться и исповедал 
себя христианином. Ни уговорами, ни уг-
розами не смогли заставить его отречься 
от Христа. Тогда начались пытки. Пантоле-
она пытали, а он был тверд. Его убивали, 
а он не умирал. У мучителей чудесным об-
разом выпадали из рук орудия пытки, рас-
плавленное олово внезапно остывало и не 
причиняло мученику никакого вреда. Пан-
толеона с камнем на шее топили в море, но 
он, как посуху, по воде выходил на берег. 
Наконец мученика решили казнить через 
растерзание хищными зверями. Максими-
ан распорядился устроить за городом «зве-
риное позорище» — распространенный в 
те времена вид казни, которому подвер-
гали христиан для того, чтобы держать в 
страхе население. Весь город собрался пос-
мотреть, как звери будут терзать мучени-
ка. Пантолеона вывели на середину арены. 
Со скрежетом отворились двери клеток. 
Огромные львы, обнажая желтоватые клы-
ки, с нескольких сторон двинулись на жер-
тву. Но, к удивлению зрителей, подойдя к 
Пантолеону, хищники смирно улеглись 
у его ног. Тогда многие из собравшихся, 
пораженные чудом, исповедовали себя 
христианами. Рассвирепевший Максимиан 
послал воинов с приказом убивать на месте 
каждого, кто прославляет Христа. Заодно 
были убиты и несчастные звери. Видя это, 
мученик воскликнул: «Слава Тебе, Христе 
Боже, что не только люди, но и звери уми-
рают ради Тебя!» (Тираны в своем безумии 
во многом очень похожи: царь Иван Гроз-
ный, например, велел своим опричникам 
убить… слона, подаренного каким-то вос-
точным правителем. Животное, обученное 
преклонять колена, не пожелало вдруг кла-
няться русскому царю, за что и лишилось 
жизни.)

Пантолеона пытали снова, но он все еще 
оставался в живых. Видя мужество мучени-
ка, все больше и больше бывших язычников 
обращалось ко Христу. Наконец, царь при-
казал воинам вывести мученика за город и 

отсечь голову. За городскими стенами, 
на специально уготованном месте, один 
из палачей обнажил меч и ударил Пан-
толеона по шее. Но меч внезапно изог-
нулся, как воск, не причинив мученику 
никакого вреда. Палачи пришли в ужас 
и, пав к ногам юноши, просили о поми-
ловании. Когда мученик молился за сво-
их палачей, то услышал в ответ: «Отныне 
ты будешь именоваться не Пантолеон, а 
Пантелеимон». Тем самым Господь даро-
вал ему благодать миловать всех, при-
текающих к нему в скорбях и болезнях. 
Палачи ни за что не хотели теперь совер-
шать казнь, и Пантелеимону удалось их 
убедить сделать это, сказав, что такова 
воля Божия. Пантелеимон был усечен 
мечом и, закончив жизнь земную, стал 
ходатаем небесным, являя милость и 
благодатную помощь всем, кто обраща-
ется к нему в молитве.

17 августа, ср. (4 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Семи отроков, 
иже во Ефесе: Максимилиана, 
Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, 
Дионисия, Ексакустодиана (Кон-
стантина) и Антонина (ок. 250; 
408–450).

18 августа, чт. (5 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Предпразднство 
Преображения Господня. Прав. 
Нонны, матери св. Григория Бого-
слова (374). 

19 августа, пт. (6 августа по ст. ст.)
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА  
БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА. Успенский пост.

20 августа, сб. (7 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Попразднство 
Преображения Господня. Прп. Пи-
мена Многоболезненного, Печерс-
кого, в Ближних пещерах (1110). 

21 августа, вс. (8 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Неделя 10-я по 
Пятидесятнице. Перенесение мо-
щей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких (1566). Второе пе-
ренесение мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соловецких 
(1992). 

22 августа, пн. (9 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Седмица 11-я по 
Пятидесятнице. Апостола Матфия 
(ок. 63). Свт. Филарета, архиеп. 
Черниговского (1866).

23 августа, вт. (10 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Мчч. архиди-
акона Лаврентия, Сикста папы, 
Феликиссима и Агапита диаконов, 
Романа, Римских (258).

24 августа, ср. (11 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Прмчч. Феодора 
и Василия Печерских, в Ближних 
пещерах (1098). 

25 августа, чт. (12 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Мчч. Фотия и 
Аникиты и многих с ними (305–
306). Сщмч. Александра, еп. Ко-
манского (III).

26 августа, пт. (13 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Отдание празд-
ника Преображения Господня. 
Преставление (1783), второе об-
ретение мощей (1991) свт. Тихо-
на, еп. Воронежского, Задонского 
чудотворца. 

27 августа, сб. (14 августа по ст. ст.)
Успенский пост. Предпразднство 
Успения Пресвятой Богородицы. 
Перенесение мощей прп. Феодо-
сия Печерского (1091).

28 августа, вс. (15 августа по ст. ст.)
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Неделя 11-я по Пятидесятнице.

29 августа, пн. (16 августа по ст. ст.)
Седмица 12-я по Пятидесятнице. 
Перенесение из Едессы в Конс-
тантинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа (944). Попразднство Успе-
ния Пресвятой Богородицы.

30 августа, вт. (17 августа по ст. ст.)
Прп. Пимена Угрешского (1880). 
Прп. Алипия, иконописца Печер-
ского, в Ближних пещерах (ок. 
1114).

31 августа, ср. (18 августа по ст. ст.)
Мчч. Флора и Лавра (II). Ико-
ны Божией Матери, именуемой 
«Всецарица».

дивеН Бог во святЫХ своиХ Подготовил иерей Сергий Горбань

Август

9 августа Православная церковь празднует память святого 
великомученика и целителя Пантелеимона

Он жил, подвизался и пострадал за Христа в малоазийском городе Никомидии  
в начале IV века. Но, несмотря на временную и пространственную отдаленность, 

верующими нашей Церкви святой Пантелеимон всегда почитался особо.

Ковчег с цельбоносной главой вмч. Пантелеимона
(Свято-Пантелеимонов монастырь на Афоне)



Всего несколько дней тому 
назад окончился старый 
церковный год, и мы 
вступили в новолетие, в 

новый церковный год, новый круг 
годовой богослужебной жизни.

Вы, конечно, помните, что 
кончался год под знамением двух 
больших праздников — Преобра-
жения Господня и Успения Божи-
ей Матери. Один праздник был 
явлением Славы Божией на горе 
Фаворе, другой праздник — про-
славлением тою же самой Славой 
Божией тела Пречистой Девы 
Марии, воскрешенного Божест-
венной силою и вознесенного на 
Духовное Небо.

Тело Пречистой Девы Марии 
было частицей этого здешнего, 
самого обычного материального 
мира, и в прославлении силами 
Славы Божией оно, как святые 
отцы говорят, стало «новым не-
бом и новой землею», в которых 
правда живет. Вот что произош-
ло в прославлении тела Пречис-
той Девы Марии. Это вселило и 
утвердило в нас веру. Конец мира 
люди представляют себе и обык-
новенно изображают совсем 
по-другому, никак не прослав-
ленным. А вот в воскрешении и 
в вознесении тела Пречистой Ма-
рии мы видим прославление.

Сейчас мы вступили в новый 
год, в новый круг годовой бого-
служебной жизни, который сим-
волизирует всегда здешнее время 
нашего земного существования. 
И заметьте, мы вступаем в этот 
новый год опять под благодат-
ным осенением праздника 
Пресвятой Богородицы, Ее 
Рождества. Рождение Девы 
Марии, Богоотроковицы, 
Богоизбранного Дитя, про-
изошло не от непорочного 
зачатия, освобождающего 
если бы оно было, от силы 
первородного греха. Нет, 
рождение ей Божией Матери 
было простым началом жиз-
ни человеческой. Но какой 
жизни! Чистота, святость 
Богоизбранной Отрокови-
цы увеличивалась с возрас-
том, росла. Эта жизнь была 
постоянным возрастанием 
освящения. Непорочность и 
святость превратились в одо-

ление греха, и мы знаем от Самой 
Божией Матери, каким подвигом 
одолевался Ею грех. Бог «призре 
на смирение рабы Своея» (Лк. 1, 
48) — вот он подвиг! И какая же 
радость знать, что это возможно. 
Возможны и новая земля, и новое 
небо для человека! Да, это была 
Богоизбранная Отроковица. Но 
в этой Богоизбранности действо-
вал всё-таки подвиг, подвиг сми-
рения, который соделал то, что 
Богоотроковица, Пречистая дева 
Мария стала Божьей Матерью!

Мы с вами живем в мире, в 
котором так все изменяется, с 
такою быстротой! Эти измене-
ния, происходящие вокруг нас, 
как и внутри нас, неизвестно 
куда ведут. К добру ли?.. Ко бла-
гу?.. А, может быть, наоборот… 
Эти изменения люди называют 
эволюцией, развитием. Не могла 
быть не открытой атомная энер-
гия, мысль не могла не расщепить 
атом, не получить эту разруши-
тельную силу в нем. Не могла, по-
тому что мысль развивается. Но 
сделана атомная бомба, сделаны 

ракеты, в один момент способные 
уничтожить сотни тысяч, милли-
оны людей и все то, что они со-
здали. Это необходимое развитие 
может привести… не к добру.

Много-много веков до при-
шествия Христа философы учили 
о роке, о судьбе, о фатуме, которо-
му подчинено все, что совершает-
ся на этой земле. Господствует-де 
злой рок, злая судьба. И, конеч-
но, для тех людей, которые гиб-
ли сотнями тысяч, гибли в огне 
взрывов атомных бомб, судьба 
эта злая. Но эту судьбу творит 
человек, его грех, его злая воля.  
Это значит, что господствует в 
мире не фатум, не судьба, не злой 
рок — а злая воля, грех.

За много столетий до при-
шествия Христа бывшему тог-
да богоизбранному еврейскому 
народу жилось очень трудно. То 
одно рабство — Египет, то другое 
рабство — Вавилон. И вот, перед 
сознанием людей стоял рок, злая 
судьба, которой надо подчинять-
ся. Но были и другие люди в том 
же народе. Был пророк, ставший 
потом вождем этого народа, Мо-
исей. Он был тогда еще простым 
пастухом, пас стада овец своего 
тестя. Однажды он пас свое ста-

до около горы Хорив и вдруг 
видит, что на склоне этой 
горы в столпе огненном го-
рит терновый куст. Горит и 
не сгорает. И он спрашива-
ет себя: «А почему же он не 
сгорает?..» Он идет к этому 
кусту и там получает откро-
вение.

Я не буду повторять этот 
библейский рассказ. Прочи-
тайте сами в книге «Исход» 
в третьей главе, как явилась 
Моисею Купина Неопали-
мая. Скажу только одно: в 
этом видении Моисею про-
року были открыты тайны 
Боговоплощения и Богома-
теринства. Тайна Боговоп-
лощения неотделима от тай-

ны Богоматеринства. В Купине 
Неопалимой, в этом явлении не-
сгорающего в пламени куста ему 
были открыты обе эти тайны. И 
он поверил в видение Бога, он 
поверил в чудо, в то, что Мессия 
придет на эту землю — Бог, воп-
лотившийся от Непорочной девы. 
Он верил не в судьбу, не в рок, а 
поверил в Бога и в чудо Божие. И 
повел народ из Египта, вывел его 
из плена. Народ этот вело облако, 
которое все святые отцы счита-
ют прообразом Божией Матери. 
Когда фараон, со своим войском 
преследовавший еврейский на-
род, уже настигал его, то облако, 
которое шло впереди уходящего 
народа, стало между фараоном и 
бегущими, закрыло и спасло их.

Вера в чудо… Одно сознание: 
необходимость подчинения зло-
му року, злой судьбе в личной 
жизни или в жизни целого наро-
да. С другой стороны — сознание 
совсем иное: вера в Бога, вера в 
чудо, в проявление силы, энергии 
Божией.

Именно благодать Божия из 
девы Марии сделала то, чем Она 
стала. Но вы скажете: «Это была 
Богоизбранная Отроковица. А 
мы? Кто из нас может назвать 
себя богоизбранным? А бого-
избранность, вероятно, и была 
одним из условий, благодаря 
которому непорочность дитяти 
превратилась в одоление греха?» 
Да, конечно, это так, это верно, 
Богоизбранная. Но верно и то, 
что мы-то с вами все — род Ее, 
Божией Матери. И верно, что 
каждому из нас дано то, что со-
ответствует богоизбранности Бо-
гоотроковицы, Пречистой девы 
Марии. Это — благодать нашего 
крещения, братья и сёстры. Та 
самая благодать крещения, ко-
торая так попирается нами на 
каждом шагу, но которая может 
возгреваться каждым из нас на 
путях его жизни для того, чтобы 
раскрылось в нас то «добро зело», 

которое было вложено при тво-
рении, так, как оно раскрылось в 
Божией Матери.

Радостно кончался минувший 
церковный год празднованием 
таких утверждающих веру в слав-
ный конец мира праздников как 
Преображение и Успение Божией 
Матери. Какая же радость, что 
и начинается новый круг нашей 
жизни с празднования Рождес-
тва Божией Матери и того чуда, 
которое произошло в Богомате-
ринстве и которое было открыто 
в Купине Неопалимой пророку 
Моисею.

Под осенением этого празд-
ника мы вступаем в новый для 
нас круг жизни, и одним придется 
одно время пройти в этом круге, 
другим — другое; одним больше, 
другим меньше; но под его бла-
годатным осенением будем идти 
все. И отбросим сегодня эту тем-
ную веру в темную судьбу челове-
ка и человечества, в темный рок, 
который тяготеет над землею и 
человечеством. И пусть каждое 
сердце христианина, получит 
сейчас от Церкви уверение в том, 
чего ждет мир, чего ждет каж-
дый из нас. Если мы будем идти 
с Самой Богоматерью указанным 
путем, то сбудется и для каждого 
из нас то, что выражено словами: 
Бог «призре на смирение рабы сво-
ея». И пусть утверждается вера, о 
которой говорит нам сегодняш-
ний праздник, пусть все ярче, все 
победнее звучат в каждом хрис-
тианском сердце прекрасные сло-
ва церковной песни: «Ты еси Бог, 
творяй чудеса!» Аминь.

21.09.79

Праздник Воздвижения 
Креста… Столетиями 
в этот день в соборах 
архиерей, окруженный 

сонмом духовенства, посередине 
храма, поднимал высоко над мо-
лящимися крест и осенял им на 
все четыре стороны, а хор в это 
время громогласно пел: «Госпо-
ди, помилуй!». Это был праздник 
христианской империи, родив-
шейся под знаком Креста, в день, 
когда император Константин 
увидел в знамении Крест и слова: 
«Сим победиши…» Праздник по-
беды христианства над царства-
ми, культурами и цивилизация-
ми, праздник того христианского 
мира, который распался, распада-
ется на наших глазах.

Да, и в нынешнем году, как 
каждый год, будет совершаться 
этот торжественный древний 
обряд. И будет радостно петь 
хор: «Крест — царей держава, 
крест — красота вселенной». Но 
вокруг храма будет греметь 
громадный город, безучаст-
ный к этому сокровенному 
торжеству, никак с ним не 
связанный, миллионы лю-
дей будут продолжать жить 
повседневной жизнью, вол-
нениями, интересами, ра-
достями, горестями, ника-
кого отношения к тому, что 
совершается в храмах, не 
имеющими. Так как же де-
рзаем мы повторять эти сло-
ва победы, повторять снова 
и снова о Кресте, что он — 
несокрушимая победа?

Надо, увы, признать, что 
многие, многие христиане 
не знали бы, пожалуй, что 
ответить на эти вопросы. 

Многие христиане как бы при-
выкли к тому, что загнана Цер-
ковь на задворки жизни, изгнана 
из культуры, из жизни, из шко- 
лы — отовсюду. Многие христи-
ане удовлетворены тем, что им 
с презрением позволяют «ис-
полнять свои обряды», лишь бы 
они вели себя тихо и послушно 
и не мешали миру строить свою 
жизнь — без Бога, без Христа, 
без веры, без молитвы. Они, эти 
усталые христиане, уже почти и 
не помнят, что сказал Христос в 
ночь, когда шёл Он к распятию: 
«В мире печальны будете, но му-
жайтесь, ибо Я победил мир».

Но, думается мне, если мы 
празднуем этот праздник Воздви-
жения Креста, если повторяем 
древние слова победы и торжес-

тва, то не для того, чтобы только 
вспоминать победы прошлого, 
вспоминать то, что было и чего 
больше нет. А для того, должно 
быть, чтобы поглубже вдуматься 
в смысл самого этого слова «по-
беда» в христианской вере.

Может быть, только теперь, 
лишённые внешней силы, вне-
шней победы, поддержки влас-
тей, неисчислимых богатств, 
лишённые всего того, что каза-
лось символом, знаком победы, 
мы оказываемся способными 
понять, что, может, и не было всё 
это настоящей победой. Да, золо-
том, серебром и драгоценными 
камнями был разукрашен этот 
Крест, что воздвигался руками 
священников над людскими тол-
пами, но ни золото, ни серебро, 
ни драгоценные камни не спо-
собны затмить подлинный и из-
начальный смысл Креста: орудие 
позорной и мучительной казни, к 
которому гвоздями прибит всеми 
брошенный, задыхающийся от 
боли и жажды человек.

И будем иметь мужество 
спросить себя: не потому ли и 
погибли все эти христианские 
царства и культуры, не потому 
ли поражением обернулась побе-
да, что ослепли мы, христиане, к 
последнему смыслу, последнему 
содержанию главного символа. 
Решили, что золотом и серебром 
можно затмить этот смысл и что 
всё, что хочет от нас Бог, — это 
чтобы мы совершали поклонение 
прошлому.

Но почитать Крест, воздви-
гать его, петь про победу Христа 
— не значит ли это, прежде всего, 
верить в Распятого, верить, что 
крестный знак — это знак одного 
потрясающего, единственного по 
своему смыслу поражения, кото-
рое только в силу того, что оно 
поражение, только в меру при-
ятия его как поражения — и ста-
новится победой и торжеством.

Нет, не для внешней побе-
ды пришёл в мир Христос: Ему 
предложено было Царство, и Он 
отверг его. В момент предатель-
ства Его на смерть, Он сказал: 
«Неужели вы думаете, что Я не 
мог бы умолить Отца Моего пос-
лать легионы ангелов, которые 
защитили бы Меня?» Но никогда 
не был Христос больше Царём, 
чем когда, окружённый злобной 
и улюлюкающей толпой, шёл Он 
к Голгофе, неся на плечах Крест 
Свой. Никогда не была так оче-
видна царственность Его и сила, 
как в тот час, когда вывел Его Пи-
лат к толпе, одетого в багряную 
одежду, приговорённого к смерти 
преступника, с терновым венком 
на голове, и когда сказал Пилат 
беснующейся толпе: «Се, Царь 
ваш!»

Ведь только тут вся тайна 
христианства, и потому победа 
его — в радостной вере, что в 
этом отверженном, распятом и 
осуждённом воссияла в мир лю-
бовь Божья, открылось Царство, 
над которым никто не имеет ни-
какой власти. Только принять 

Христа должен каждый из нас, 
принять всем сердцем, всей ве-
рой, всей надеждой. Иначе всё 
равно не имеют смысла никакие 
внешние победы.

И может быть, нам нужно 
было это внешнее поражение 
христианского мира, нужно было 
это оскудение и отвержение, 
дабы очистилась наша вера от 
всякой земной гордыни, от на-
дежды на внешнюю силу, на вне-
шнюю победу. Чтобы очистилось 
наше видение Креста Христова, 
который возносится над нами и 
над миром, даже если мы и мир 
не видим этого.

Возносится и побеждает, не-
смотря ни на что. «Крест — кра-
сота Вселенной». И в каких бы ни 
был человек потёмках, сколь вне-
шне ни торжествует в мире зло, 
сердце знает и слышит: «Мужай-
тесь, Я победил мир».

Протопресвитер А. Шмеман 
«Воскресные беседы» YMCA-PRESS, 
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— Владико, в 1988 році ар-
хімандрит Онуфрій, а нині 
Блаженніший Митрополит, 
був призначений намісником 
Свято-Успенської Почаївської 
Лаври. На той час ви вже три 
роки подвизалися в обителі як 
архідиякон. Які спогади у вас 
залишилися від знайомства з 
Його Блаженством в стінах 
Лаври? Чи були знайомі ви рані-
ше? Якими якостями відріз-
нявся нинішній Предстоятель 
УПЦ?

— Так, милістю Божою, ми 
були знайомі. Я тоді часто відві-
дував Свято-Троїцьку Сергієву 
Лавру і звертався до нього як 
до благочинного, з проханнями 
влаштуватися десь на час при-
їзду, або за іншою допомогою. Я 
завжди відчував благодушність, 
радісне, таке, що бадьорить, 
ставлення і якесь тонке нагаду-
вання про щось: подумаєш «на-
чебто я цього не робив», а він так 
сказав, натякнув, ніби це якась 
братня, батьківська порада, як 
правильно вчинити. Ось така у 
нього спостерігалася риса.

А в Почаївській Лаврі він вже 
був трохи іншим — такий же 
добрий, привітний, відкритий, 
але більш зібраний, зосередже-
ний. Звичайно, відчувалося його 
спілкування, участь у братських 
молитвах, в колі братського пос-
луху, його особливе ставлення 
до молитви, до богослужіння, до 
бдіння. Будучи намісником Лав-
ри, він здійснив багато добрих 
починів. Раніше хор в Лаврі був 
змішаний, а йому вдалося своїм 
добрим ставленням зробити на 
основі братії хор чоловічим, так, 
щоб у жінок не було навіть тіні 
образи. А тим півчим жінкам, 
які були в нужді, він допоміг і 
підтримав їх.

У той час, пам’ятаю, він та-
кий крок здійснив: братію від-
правив викладати в загальноос-
вітню школу. Як він домовився з 
директором, ми не знаємо. Але 

всі класи братія окормляла і чи-
тала дітям Закон Божий. Мені 
також трапилося в цьому брати 
участь. Школа велика була: три 
перших класи, два одинадцятих, 
вже не рахуючи всіх інших. І всі-
ма це було сприйняте наче якесь 
диво.

— 9 грудня 1990 року від-
булася архієрейська хіротонія  
Його Блаженства. Чи пам’я-
таєте ви, як він прийняв нови-
ну про висвячення і як готував-
ся до прийняття сану?

— Ви знаєте, він духовні пе-
реживання береже в собі. Він 
стриманий, вміє володіти собою 
і ніяк не показує якісь моменти 
свого духовного устрою. Ми на-
віть не помітили, що вже є таке 
рішення Священного Синоду.

Тоді все, що у нього було — а 
в келії у нього не так і багато 
було, зайвого у нього нічого не-
має — він роздав.

Згадаю момент з його хіро-
тонії. Приїхала братія із Троїце-
Сергієвої Лаври, отець Кирил 
духівник (Павлов — ред.), архі-
мандрит Алексій (Полікарпов 
— ред.) — намісник Данилового 
монастиря, з Почаївської Лаври 
приїхало чоловік шість братії, 
я грішний, в тому числі, тож 
тодішній митрополит (згодом 
анафематствований Філарет 
(Денисенко) — ред.) здивовано 
так сказав: «У нас ніколи не було 
стільки ченців і таких ченців».

— У травні 1992 року ви ра-
зом з Його Блаженством (тоді 
ще єпископи) брали участь у 
Харківському архієрейському 
соборі. На момент скликання 
собору ви були в сані архієрея 
трохи більше року, а владика 
Онуфрій — менше двох років. Як 
вдалося вам переступити тиск 
тодішнього великодосвідченого 
митрополита Філарета (Дени-
сенка), згодом анафематство-
ваного? Чи запам’яталися вам 
якісь думки Його Блаженства 
про участь в Архієрейському 
соборі 1992 року?

— Знаєте, це 
було не наше. Це 
був більш серйоз-
ний, таємничий 
Промисел Божий. 
І за такого уст-
рою, такого особ-
ливого підходу 
до подій, які тоді 
відбувалися, у вла-
дики Онуфрія вже 
тоді проглядав-
ся особливий дар міркування. 

Відчувалося, що він 
піклується про голо-
вне, про Церкву. Він 
з собою не рахував-
ся, він не думав, чого 
це буде йому кош-
тувати. Він бачив 
нехтуваний інтерес 
Церкви і свідчив про 
це відкрито ще до 
засідання архієрей-

ського, що явилося несподіван-
кою.

У Харківському соборі він 
був одним із тих, які говорили 
про головне, щоб зберегти страх 
Божий, щоб не убоятися страху 
людського, і ось ця така відваж-
ність, міркування його, бачен-
ня і жертвування собою заради 
інтересів Церкви — це в ньому 
тоді вже проглядалося.

Можна сказати, одне із най-
важливіших діянь Собору було 
вчинене відважністю саме вла-

дики Онуфрія. Він сказав: «Наш 
Собор не виконає своєї місії, 
якщо не здійснить найваж-
ливіше: необхідно заборонити 
в священнослужінні Філарета 
(Денисенка)». Владика Онуфрій 
сказав, що це рішення матиме 
історичний наслідок, воно ого-
родить від багатьох помилок у 
Церкві. І він зміг це так сказати, 
що дане рішення було підтрима-
не і прийняте.

Митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій в інтерв’ю Інформаційно-просвітницькому 
відділу УПЦ розповів про перші роки архієрейського служіння Предстоятеля Української Православ- 
ної Церкви. У восьму річницю інтронізації Предстоятеля, яку вся повнота нашої Церкви моли- 
товно відзначила 17 серпня, публікуємо спогади Його Високопреосвященства.

АКтуАльНое иНтервьЮ news.church.ua

«Відчувалося, що він піклується про головне —  
про Церкву» — митрополит Сергій про перші роки 

архієрейського служіння Предстоятеля УПЦ

news.church.ua
Бажаю молитовного 
заступництва 
преподобних Отців 
Києво-Печерських —  
Предстоятель 
Православної 
Церкви Чеських 
земель і Словаччини 
Блаженнішому 
Митрополиту Онуфрію

17 серпня, у день восьмої річ-
ниці інтронізації Предстоя-
теля Української Православної 
Церкви Блаженнішого Митро-
полита Київського і всієї Ук-
раїни Онуфрія, Предстоятель 
Православної Церкви Чеських 
земель і Словаччини, Архіє-
пископ Пряшівський, Митро-
полит Чеських земель і Сло-
ваччини Ростислав надіслав 
вітання Блаженнішому влади-
ці, повідомляє Інформаційно-
просвітницький відділ УПЦ.

Його Блаженству
Блаженнішому Онуфрію
Митрополиту  
Київському і всієї України

Ваше Блаженство,
Возлюблений в Господі Соб-

рат і Співслужитель!
Молитовно вітаю Вас із 8-ю 

річницею інтронізації на Пре-
столі митрополитів Київських.

Ви прийняли кормило цер-
ковного управління в непрості 
часи, але зміцнюючись словами 
Святого Євангелія, віддаєте себе 
за ввірений Вам клір і вірних, не 
припиняючи молитовного звер-
шення і не залишаючи трудів 
милосердя, покриваючи скорбо-
ти та втішаючи печаль.

Цього знаменного дня бажаю 
Вашому Блаженству кріпості 
архіпастирських сил, невичерп-
ної допомоги Божої у трудах та 
молитовного заступництва всіх 
преподобних Отців Києво-Пе-
черських.

З братньою любов’ю в Гос-
поді

Пряшів, 17 серпня 2022 р.
Ростислав,

Архієпископ Пряшівський,
Митрополит Чеських земель 

і Словаччини,
Предстоятель Православної 

Церкви Чеських земель 
 і Словаччини
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Грузинський Патріарх Ілія ІІ  
направив вітання Предстоятелю УПЦ 
з восьмою річницею обрання  
на Київську Митрополичу кафедру
Католикос-Патріарх всієї 
Грузії, Архієпископ Мцхет-
ський і Тбіліський, Митро-
полит Абхазії та Піцунди 
Ілія II направив на адресу 
Предстоятеля Української 
Православної Церкви Бла-
женнішого Митрополита 
Київського і всієї України 
Онуфрія вітання з нагоди 
восьмої річниці інтроніза-
ції. Про це повідомляє Ін-
формаційно-просвітниць-
кий відділ УПЦ.

Його Блаженству, Блаженнішому Онуфрію,
Митрополиту Київському та всієї України

Ваше Блаженство,
Сердечно вітаємо Вас із днем Вашого обрання Пред-

стоятелем на Київську Митрополичу кафедру.
Бажаємо Вам та Вашій пастві миру.
Нехай благословить Вас Господь Своїм покрови-

тельством і надалі дарує Вам терпіння та мудрості, щоб 
гідно та богоугодно несли Ваш нелегкий хрест.

Ілія ІІ,
Католикос-Патріарх всієї Грузії,

Архієпископ Мцхетський і Тбіліський,
Митрополит Піцундський та Сухумо-Абхазький

Тбілісі, 2022 р.

Патріарх Сербський Порфирій  
привітав Предстоятеля УПЦ з восьмою річницею 
інтронізації на Престол Київських Митрополитів
17 серпня, у день восьмої річниці інтронізації 
Предстоятеля Української Православної Цер-
кви Блаженнішого Митрополита Київського і 
всієї України Онуфрія, Патріарх Сербський Пор-
фирій надіслав вітання Блаженнішому владиці. 
Про це повідомляє Інформаційно-просвітниць-
кий відділ УПЦ з посиланням на офіційний сайт 
Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ.

Його Блаженству
Митрополиту Київському і всієї України
Владиці Онуфрію

Ваше Блаженство,
Дорогий наш у Христі брате і співслужителю,
З радістю згадуючи дні Вашого обрання та поставлення на Престол 

Митрополитів Київських і всієї України, братолюбиво вітаємо Вас з вось-
мою річницею архіпастирського служіння на чолі Української Православ-
ної Церкви, якої Ви є ревним та жертовним пастирем, показали приклад 
євангельської любові до Господа нашого Іісуса Христа, Який є досконалим 
миром та довершеною любов’ю, і довіреній Вам пастві, яка своїми життя-
ми свідчить, що їх ніхто не розлучить від Любові Христової.

Молимося Господу, щоб Ви завжди перебували у Його благодатних да-
рах, і щоб Вас укріпив у доброму здоров’ї на радість усім нам, а найбільше 
усього благочестивого кліру і благовірної пастви Української Православ-
ної Церкви.

З любов’ю у Христі Іісусі,
Архієпископ Печський, 

Митрополит Белградсько-Карловацький, 
Патріарх Сербський 

+Порфирій
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Однак, як було показано вище, 
свт. Мелетій був призначений на 
Антіохійську кафедру вже буду-
чи єпископом. І згадане пресві-

тером Петром сповідання віри свт. Мелетій 
вимовив не відразу після хіротонії. Також у 
своїй бесіді в Антіохії свт. Мелетій не вжи-
вав слово «Єдиносущний».

Не викликає сумнівів, що представник 
Римського єпископа висловив на Соборі 
той погляд, який був традиційним для За-
хідної Церкви. На це вказує і те, що його 
слова підтримали лише сицилійські єпис-
копи (тобто знову ж таки представники За-
хідної Церкви). Східні ж єпископи не відре-
агували на слова Римського легата.

Таким чином, VII Все-
ленський Собор ніяк не 
оцінював історію висвя-
чення свт. Мелетія. Ім’я 
Антіохійського святителя 
було лише мимохідь зга-
дане під час соборних дис-
кусій.

Висновки
Підсумовуючи, можна 

зробити кілька висновків.
По-перше, в джерелах, 

що збереглися, немає яс-
них відомостей про те, хто саме висвячував 
свт. Мелетія на Севастійську кафедру. Крім 
того, немає надійних свідчень і про те, яку 
богословську позицію займав свт. Мелетій 
на момент свого висвячення. Хоча є під-
стави припускати, що він був близький до 
партії Акакія Кесарійського, все ж таки під-
пис свт. Мелетія відсутній під сповіданням 
віри Селевкійського собору 359 р., яке було 
складено оміями.

По-друге, слід враховувати ту особливу 
ситуацію, в якій була Церква в період між 
Першим і Другим Вселенськими Соборами. 
На той час суворе аріанство (аномейство) 
було офіційно засуджене. Що ж до оміусіан і 
оміїв, то вони були богословськими течіями, 
які зазвичай кваліфікують як напіваріансь-
кі і перебували в опозиції до суворих аріан. 
Богословські формули оміїв не були на той 
час засуджені, хоч і викликали неприйнят-

тя з боку суворих нікейців. До того ж, важ-
ливо підкреслити, що омії (як і оміусіани) 
не були якоюсь паралельною ієрархією. 
Як казав архім. Дорофей (Вулісма), на той 
час єретики та православні були «перемі-
шані». Противники Нікейського сповідан-
ня не створювали своєї окремої ієрархії, а 
прагнули просувати своїх прихильників на 
єпископські кафедри[35]. У такій ситуації в 
одній і тій же Церкві в один і той самий час 
могли бути на кафедрах представники різ-
них груп впливів, релігійних партій і віров-
чительних поглядів. Нерідко на одній і тій 
же кафедрі цілком законно могли змінюва-
ти один одного єпископи з різними догма-
тичними позиціями.

Тому в таких великих церковних цент-
рах як Антіохія прихильники різ-
них богословських доктрин могли 
відвідувати одні й ті самі храми і 
разом брати участь в обрядах. 
Лише формування новонікейської  
термінології та її прийняття Цер-
квою призвело до чіткого роз-
межування між єрессю та орто-
доксією. Тому, використовуючи 
термінологію архім. Дорофея, 
оміїв доречніше називати «не-
викритими єретиками». Прий-
няття від них висвячення зовсім 

не означало протиставлення себе Церкві та 
свідомого відходу в єретичну спільноту.

По-третє, поставлення свт. Мелетія на 
Антіохійську кафедру було не висвяченням, 
а обранням. На той час він був єпископом. 
Тому, коли давні історики Церкви кажуть, 
що він був поставлений на Антіохійську ка-
федру прихильниками Акакія Кесарійсько-
го, тут мається на увазі саме обрання, а не 
висвячення. Саме на таке розуміння, вказує, 
наприклад, архім. Дорофей (Вулісма), коли 
стверджує, що свт. Мелетій був єпископом 
у Севастії, але на Антіохійську кафедру був 
не висвячений, а лише обраний[36].

В-четверте, термін «мелетіанський роз-
кол» слід визнати некоректним. Це слово-
сполучення було типовим для католиць-
кої традиції, оскільки свт. Мелетій не був 
у спілкуванні з Римським престолом. Але 
у ХХ ст. у католицькій літературі можна 
бачити тенденцію щодо відмови від цього 
словосполучення як некоректного.

По-п’яте, свт. Мелетій не тільки взяв 
участь у роботі II Вселенського Собору, але 
і був обраний його головою. Отці Собору, 
намагаючись розв’язати складну ситуацію 
в Антіохії не піддавали сумніву дійсність 
(законність) хіротонії свт. Мелетія, як і не 
висловлювали сумнівів у його православ-
ності! Питання про хіротонію (її визнання 
чи не визнання) взагалі не розглядалося!  
А причини «Антіохійської схизми» були 
зовсім в іншій площині.

По-шосте, молодший сучасник свт. Ме-
летія свт. Іоанн Златоуст, який жив в Ан-
тіохії, однозначно розглядає свт. Мелетія 
як законного ієрарха, без жодних дебатів 
про його хіротонію. Противників свт. Ме-
летія Златоуст однозначно характеризує 
як розкольників. Причому, свт. Іоанн виз-
начив чіткі критерії, згідно з якими необ-
хідно враховувати, по-перше, збереження 
в розколі православної віри, а по-друге, 
законність звершених хіротоній. 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».

На наш погляд, усе сказане повною 
мірою доводить некоректність посилань на 
«випадок Мелетія» як на приклад того, що 
Церква могла визнавати хіротонії, звершені 
єретиками або розкольниками.
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Предстоятель Польской 

Церкви: «У Епифания 
нет канонической 

хиротонии» 

У Епифания Думенко отсутс-
твует каноническая хиротония, 
поскольку лидера украинских 
раскольников не мог рукополо-
жить лишенный архиерейского 
сана Филарет. Об этом Блажен-
нейший Митрополит Варшавс-
кий и всей Польши Савва заявил 
в интервью изданию Polityka.

«Филарет был лишен рукопо-
ложения и не имеет права даро-
вать его другим. Мы имеем в виду 
неканоничность рукоположения 
Епифания, главы этой новой ук-
раинской церкви. Епифаний был 
«рукоположен» бывшим митро-
политом Филаретом, лишенным 
архиерейской хиротонии, то есть 
формально мирянином», − сказал 
Предстоятель Польской Церкви.

Он напомнил, что на про-
тяжении 22 лет не признавали 
филаретовских «хиротоний» и 
на Фанаре, соглашаясь с правом 
Русской Православной Церкви 
«низложить митрополита Фила-
рета в статус мирянина как рас-
кольника».

«Но вмешались разные силы: 
кто-то смог убедить Патриарха 
Варфоломея предоставить авто-
кефалию Украинской Церкви под 
руководством Епифания», − за-
метил Митрополит Савва.

Как считает Его Блаженство, 
выход для Думенко один — в ка-
ноническом рукоположении, и 
только в таком случае можно вес-
ти речь о законном статусе иерар-
хии ПЦУ: «Тогда это может быть 
часть украинского духовенства».

Как рассказал журналистам 
Предстоятель Польской Право-
славной Церкви, он поделился с 
Патриархом Варфоломеем своим 
видением украинского вопроса 
во время недавнего визита главы 
Фанара в Польшу.

«Я сказал ему, что вместо по-
мощи Украине этот так называе-
мый томос разделил ее. И услы-
шал: — Что мне делать? Я ответил, 
что надо созвать глав Поместных 
Церквей, и мы поможем выйти из 
этой сложной ситуации», — сооб-
щил польскому изданию Митро-
полит Савва.

вАЖНо ЗНАть Єпископ Білогородський Сильвестр (Стойчев) news.church.ua

[35] Дуже характерною у цьому сенсі є біографія 
відомого Євсевія Нікомідійського — Див: 
Зайцев Д. В. Евсевий Никомидийский, еп. 
// Православная энциклопедия. Т. 17. М., 
2013. С. 246–249.

[36] Див: Янгу Ф. «Пидалион» история состав-
ления и публикации. С. 94–95.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує статтю ректора Київської 
духовної академії і семінарії єпископа Білогородського Сильвестра (Стойчева).

Чи був святитель Мелетій Антіохійський 
висвячений аріанами: ще про одну  

хибну аналогію в питанні про хіротонії

До музею КДА передано архієрейське облачення 
Блаженнішого Митрополита Володимира
Єпископське облачення спочилого Предстоятеля Української Православної Церк-
ви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана, 
+2014 р.) 10 серпня було передано до Церковно-археологічного музею Київської ду-
ховної академії, повідомляє kdais.kiev.ua

У Київських  
духовних школах підвели 
підсумки вступної 
кампанії 2022 року

6 серпня під головуванням ректора 
Київської духовної академії і семінарії єпис-
копа Білогородського Сильвестра відбуло-
ся засідання Вченої ради КДАіС, на якому 
були підведені підсумки вступної кампанії 
2022 року. Про це повідомляє прес-служба 
КДАіС, передає Інформаційно-просвітни-
цький відділ УПЦ. 

Під час засідання владика ректор пові-
домив, що за результатами вступних іспитів 
всього на навчання до Київських духовних 
шкіл зараховано 180 абітурієнтів. Наос-
танок єпископ Сильвестр подякував усім 
викладачам за участь у вступній кампанії.

Після завершення засідання, за тра-
дицією, на площі перед адміністративним 
корпусом Академії старший помічник про-
ректора з виховної роботи архімандрит 
Володимир (Ціпіньо) оголосив результати 
вступної кампанії.

pravlife.org

У ньому майбут-
ній Предстоятель, а 
тоді митрополит Рос-
товський і Новочер-
каський, взяв участь у 
богослужінні, яке від-
булося у московському 
Даниловому монасти-
рі з нагоди 1000-ліття 
Хрещення Русі.

Облачення у фонд 
музею передав митро-
полит Херсонський і 
Таврійський Іоанн.

«Церковно-архео-
логічний музей Київсь-
кої духовної академії 
був створений у 1872 
році і став першим у Російській імпе-
рії музеєм такого роду. До початку ХХ 
століття колекція музею включала ма-
теріали від III тисячоліття до Р.Х. до ХІХ 
століття. Після приходу радянської влади 
майже всі експонати були загублені або виве-
зені за кордон», — сказано на сайті КДА.

Як зазначається, відродження Церковно-
археологічного музею Київських духовних 
шкіл відбулося у 2002 році за часів Предсто-
ятельства Блаженнішого Митрополита Воло-

димира та завдяки його актив-
ному сприянню.

Зокрема, Його Блаженство 
пожертвував для музею пред-
мети зі своєї особистої колекції, 
які склали окрему експозицію. 
До неї входять: перше церковне 
облачення майбутнього ієрар- 
ха — стихар, у якому він ніс пос-
лух паламаря у храмі села Мар-
ківці на Хмельниччині; мантія, в 
якій владика у 1992 році вперше 
увійшов до Києво-Печерської 
Лаври як Предстоятель УПЦ; 
посох, подарований Його Бла-

женству останнім імперато-
ром Ефіопії Хайле Селассіє; 
нагороди, дипломи та па-
нагії Блаженнішого; видана  
1664 року у Львові «Тріодь 
пісна»; копія панагії свя-
щенномученика Володи-

мира (Богоявленського), а також ікони із 
зібрання Предстоятеля.

«Сьогодні, як і з моменту створення му-
зею, головним джерелом поповнення фонду 
є пожертвування та подарунки від ієрархів, 
духовенства та приватних осіб», — повідом-
ляє прес-служба КДА.

news.church.ua



Прославленный высшим само-
отречением в служении Богу и 
родной обители, преподобный 
Иоанн является защитником и 

заступником Святых Гор. Промыслом Бо-
жиим было уготовано ему явиться здесь 
как раз в тот период, когда Святогорская 
пустынь расцвела на южной окраине Руси 
«…яко крин сельный» не только внешней 
своей красотой, но и строгостью внутрен-
ней монашеской жизни, где все подчинено 
«единому на потребу».

Преподобный Иоанн Затворник, в ми-
ру Иоанн Крюков, родился 20 сен-
тября 1795 года в Курске, в небога-
той мещанской семье. Была эта семья 
многодетной и состояла из главы се-
мейства — Степана Петровича Крю-
кова, его благоверной супруги Елены 
Ивановны и девятерых их детей. Как 
свидетельствует Житие преподобно-
го Иоанна Затворника, составленное 
А.Ф. Ковалевским, «тихо и безвестно 
прошло его детство в семье родной, 
среди трудов и лишений. С семилет-
него возраста ощутился в нем залог 
вышняго звания к исканию «единого 
на потребу» спасения души. Мысль 
о монашестве стала заветной его мечтой 
уже с этого возраста, но его благочести-
вому желанию не было суждено быстро 
исполниться. Только в 1839 году будущий 
подвижник поступил в Глинскую пустынь 
под руководство старца-игумена Фила-
рета. Через семь лет он был пострижен в 
мантию с именем Иоанникий и назначен 
экономом обители. В 1844 году часть бра-
тии, возглавляемая казначеем иеромона-
хом Арсением, среди которой был и монах  
Иоанникий, перешла на жительство в во-
зобновляемый Успенский Святогорский 
монастырь. Также, как и в Глинской пус-
тыни, он остался в должности эконома и 
много потрудился для благоустройства 
обители. Работая в пещерах по их расчис-
тке, он полюбил одну из меловых келий, в 
которой и затворился в 1850 году по благо-
словению настоятеля. Через два года был 
пострижен в схиму с именем Иоанн.

Вот как передает А.Ф. Ковалевский, 
очевидец подвигов затворника, описание 
его келии: «Представьте себе, читатель, 
тесную и низкую келию, своды которой не 
выше роста человеческого, иссеченную в 
мелу, свет в которую проникает через уз-
кую скважину, пробуравленную наружу 
скалы на довольно большом расстоянии. 
Атмосфера келии резко холодная и сырая, 
напоминает собой ледник: она как бы ко-
лет вас и возбуждает в теле озноб лихора-
дочный».

Все убранство келии составлял дере-
вянный открытый гроб с большим надмо-
гильным деревянным крестом у изголовья, 
на котором написан Распятый Господь; 
в гробе немного соломы — в таком виде 

служил он ложем успокоения затворнику. 
Вот все успокоение, которое позволял себе 
подвижник. А еще — «небольшой ана-
лой у святых икон, деревянный обрубок, 
служивший вместо стула, кувшин воды, 
горнец для пищи, нагольный тулуп, вет-
хая мантия с епитрахилью и неугасаемая 
лампада — вот и все предметы, удовлет-
ворявшие жизненные потребности за-
творника, да еще неизменные его тяжелые 
железные вериги и жесткая власяница, 
которые носил он на своем теле. Правило 
молитвенное он совершал неукоснитель-
но: в сутки полагал 700 поклонов земных,  
100 поясных, произносил молитв Иису-
совых 5000, Богородичных 1000, читал 
Акафисты Сладчайшему 
Иисусу, Божией Матери и 
Страстям Христовым, по-
мянник. Регулярно приоб-
щался Святых Христовых 
Таин в соседней пещерной 
церкви Иоанна Предтечи, 
где еженедельно служилась 
Литургия. Сырость была 
такая, что одежда недолго 
служила, истлевала и рас-
падалась. Мириады насеко-
мых кишели в келии, в гро-
бу и одеждах подвижника, 
уязвляли до крови его тело и нарушали его 
покой, если только можно назвать покоем 
ложе в гробу при такой обстановке». Но 
крепость духа подвижника Божия была 
поистине изумительна: все терпел он му-
жественно ради Господа и спасения своей 
души. Свой подвиг он считал ничтожным, 
представляя взором души своей страда-

ния Господа нашего Иису-
са Христа.

В таких трудах про-
жил подвижник в затворе 
семнадцать лет. Еще при 
земной жизни Господь 
сподобил его благодатных 
даров: непрестанной мо-
литвы, дара рассуждения, 
прозорливости и чудотво-
рений. За неделю до смер-
ти по воле настоятеля тя-
жело больной старец был 
перевезен на больничный 
хутор, где 24 августа 1867 
года мирно скончался. 

Вскоре на его могиле стали происходить 

чудеса — многие болящие получали 
исцеление от неизлечимых болезней.

24 августа 1995 года преподобный 
Иоанн Затворник Святогорский был 
причислен Украинской Православной 
Церковью к лику святых. Мощи его 
благоговейно хранятся в Свято-Успен-
ском соборе обители, где еженедельно 
по четвергам перед Литургией у раки 
преподобного служится молебен с ка-
ноном из посвященной ему службы. 
Молитвы и просьбы людей, приезжа-
ющих в обитель помолиться у мощей 
и на могилке святого, не остаются 
тщетными. Об этом говорит множест-

во случаев исцелений, подаваемых препо-
добным.

Святогорские иноки с особой тепло-
той и почитанием относятся к подвиж-
нической жизни преподобного старца и с 
любовью полагают для себя примером его 
равноангельское житие. В свою очередь, 
многочисленные паломники, посещая 
Лавру, знакомятся с жизнью святых под-
вижников, общаясь со святогорцами, по-
лучают огромную духовную пользу.

Потому в этот раз мы рекомендуем 
своим читателям обратиться к трехтомно-
му изданию Святогорского Патерика, вто-
рой том из которого полностью посвящен 
жизни и подвигу Иоанна Затворника.

По свидетельству историка 
и публициста А.Ф. Ковалевско-
го, составителя жизнеописания 
святого, наряду с другими ис-
точниками, «материалами для 
него послужили устные расска-

зы самого затворника о 
себе, своей мирской и 
монашеской жизни до 
поступления в затвор, 
записанные со слов 
его одним из близких 
к нему святогорских 
иноков — иеромонахом 
Софронием».

Настоящее издание 
дополнено текстами из  
архивных документов,  
воспоминаниями сов-
ременников о препо- 
добном, а также сви-
детельствами исцеле-
ний, записанными и 
собранными братией 
Святогорской Лавры, 
побуждаемой к этому 
благодарной любовью 
к преподобному. По-
мощью Божией святой угодник совершил 
подвиг во спасение и в назидание своих 
ближних, видевших в лице его живой при-
мер подвижничества древнего. Подвиги 
сего угодника Божия прославили Свято-
горскую обитель далеко за пределами До-
нецкой и Горловской епархий, а чудеса, во 
множестве творимые им доныне, собира-
ют тысячи богомольцев в день его памяти.

Сердце болит и сжимается у каждого 
православного от того, что ныне Святые 
Горы, место молитв уединенных, осквер-
няется, став местом противостояния и 
жесточайших артобстрелов. Впрочем, так 
было уже не раз в истории монастыря: и 
во время революции 1917 года, и во вре-
мя Великой Отечественной войны здесь 
были боевые действия; а в более древние 
времена, в XVI веке монастырь был не-
приступной сторожей и крепостью, когда 
во время татарских набегов братия стойко 
и мужественно защищалась ружьями и 
пищалями. При этом всегда, несмотря на 
неблагоприятные условия жизни, обитель 
радушно принимала под свой кров всех, 
кто нуждался в ее помощи: странников, 
раненых и бежавших из крымской неволи 
пленников. В середине XVII в. в монасты-

ре приняли и обустроили беженцев из-за 
Днепра, спасавшихся от польско-католи-
ческих и униатских гонений, оставивших 
родные земли для того, чтобы сохранить 
в чистоте Святое Православие. Точно так 
и сейчас, в наши дни, братия монастыря 
вместе с Наместником, митрополитом Ар-
сением, взяли под свой кров и опеку сотни 
беженцев и обездоленных.

Невозможно без слез читать Обра-
щение Священноархимандрита Лавры 
Высокопреосвященнейшего Илариона, 

митрополита Донецкого и 
Мариупольского, по случаю 
празднования Святогор-
ской иконы Божией Матери, 
особенно эти строки: «Кре-
питесь, дорогие мои, люби-
те друг друга, помогайте, 
утешайте, несите добрый 
подвиг христианина, необ-
ходимый для нашего спасе-
ния. Пусть тяжёлые слёзы 
скорби сменятся лёгкими и 
тёплыми слезами радости. 
Вместе с вами и молюсь, и 
плачу, и скорблю, и надеюсь 
на скорейший мир. Верю, 
что скорой и радостной 
будет наша встреча пос-
ле долгой разлуки, словно 
пасхальное счастье о Вос-
кресшем Христе после туги 
Страстной седмицы. «Му-

жайтесь, и да укрепляется сердце ваше, и 
надейтесь на Господа» (Пс. 26:14).

Удивительно, как схожи эти слова 
со строками из молитвы преподобно-
му Иоанну Затворнику Святогорскому:  
«…Не престай, всечестный отче, пред-
стательствовати о стране нашей. 
Наипаче же святую обитель, в нейже 
трудолюбно подвизался еси, молитвою 
твоею не оставити, да утвердится в 
ней братолюбие, терпение, послушание 
и любовь, и да приложится покаяние 
благодетелем ея. Ей, отче наш Иоанне, 
услыши нас, бедствующих в мире сем, 
страстей бурею потопляемых. И умири 
жизнь нашу, отыми всякую вражду и не-
приязнь, покрый нас покровом всемощно-
го заступления твоего».

Будем же молиться усердно и мы, что-
бы сохранил Господь наш Спаситель жем-
чужину нашу Свято-Успенскую Святогор-
скую Лавру, ее святыни и всех насельников. 
Пусть, как и прежде, наполнится она мно-
гочисленными паломниками, ищущими 
спасения.

Преподобне отче наш,  
Иоанне Затворниче, моли Бога о нас!

КНиЖНАя ПолКА Подготовила Г.Н. Ляхова

Подвижник Божий Иоанн –  
Святых Гор украшение
24 августа — 155 лет со дня блаженной кончины 

преподобного Иоанна, Затворника Святогорского

Святогорский Патерик. —  
Т. 2. — Житие и подвиги 
затворника Святогорской 
пустыни иеросхимонаха 
Иоанна. — Издание Свято-
Успенской Святогорской 
Лавры, 2008. — 212с., илл.

С именем преподобного Иоанна Затворника связаны самые удивительные, духо-
носные и чудесные страницы истории Свято-Успенской Святогорской Лавры.

«Когда возвратитесь к присным 
своим, и вас будут спрашивать, 
что вы видели здесь, скажите, 
что вы видели, яко едино есть на 
потребу человека, и что те, кои, 
оставив суету мира, посвятили 
здесь себя на искание сего едино-
го, избрали благую часть, яже не 
отымется от них во век. Когда 
у вас будут любопытствовать, 
что вы слышали от нас с сего свя-
щенного места, скажите, что вы 
слышали, яко едино есть на пот-
ребу, и что сие единое состоит 
в том, чтобы спасти душу свою, 
чтобы сохранить веру и совесть 
свою, чтобы приготовиться к 
смерти и страшному суду Божию, 
всех нас ожидаемому, чтобы, на-
конец, слезами покаяния омыть 
и делами милосердия убелить 
одежду души своей»

Святитель Иннокентий 
 (Борисов)

Сергій Шумило: «Син Хмельницького помер 
своєю смертю в монастирі в Туреччині»
Історик Сергій Шумило разом зі своїм колегою Валерієм 

Ластовським на сторінках «Українського історичного журна-
лу» опублікували дослідження, в якому заявили, що гетьма-
на Юрія Хмельницького не було страчено турками, як це 
прийнято вважати. Він прийняв чернечий постриг із ім‘ям 
Гедеон в одному з православних монастирів Туреччини, де 
й помер. На основі дорожніх нотаток афонського паломни-
ка від 1709 р. дослідникам вдалося встановити більш точне  
місце поховання Юрія Хмельницького — це місто Геліболу 

(тур. Gelibolu) у сучасній Туреччині, розташоване на березі Дарданелльської прото-
ки між європейським півостровом Галліполі та Малоазійським півостровом. 

Сергій Шумило зазначає, що на сьогоднішній день існує щонайменше 10 версій 
обставин смерті сина Богдана Хмельницького, жодна з яких не відповідає дійсності.

«Юрій Хмельницький — одна із найспірніших постатей української історії. Як 
правило, в літературі він представляється у більш негативному світлі, ніж позитив-
ному. Проте є підстави стверджувати про панування у літературі багатьох міфів, 
пов‘язаних із сином Богдана Хмельницького. Значною мірою він незаслужено і 
штучно був дискредитований та принижений, тоді як справжній образ цієї людини 
зовсім інший — справді трагічний, суперечливий, але не нікчемний», — пише до-
слідник у передмові до наукової роботи.

Новости
spzh. news

Современный вид келии Иоанна Затворника

Могила преподобного Иоанна

Иоанно-Предтеченский пещерный храм 
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дуХовНАя БеседА

Тем больший резонанс вызывают 
ситуации, когда вдруг какой-то 
священник начинает заявлять то, 
что до недавнего времени отрицал, 

и уходит в раскол. Почему это происходит?
Люди, заостряющие внимание только на 

внешних факторах, находят объяснение во 
внешних обстоятельствах: давление, соб-
лазн различными материальными благами и 
прочее. Но часто истинная причина от нас 

скрыта, хотя именно она и имеет ключевое 
значение. 

Если вспомнить сонмы мучеников и их 
подвиг, мы увидим, что и в случае исповед-
ников было и давление, и соблазн благами, а 
также жесточайшие пытки и реальная опас-
ность для жизни. Но ведь они выстояли. Зна-
чит, дело не только во внешних факторах.

Сейчас, когда оглядываешься на жизнь 
различных отступников, можно обратить 

внимание на одну деталь, 
объединяющую почти всех 
их. Задолго до того, как 
они совершили роковой 
шаг, у них были проблемы 
либо с нравственностью, 
либо с нарушением цер-
ковных правил.

Но это не повод кого-
то судить. Ушедшие в рас-
кол фактически уже сами 
себя осудили, и это намно-
го страшнее суда человече-
ского (хотя путь раская-
ния для них не закрыт). В 
данном случае стоит пого-
ворить о нас самих.

Нам порой кажется, что раз уж мы при-
держиваемся канонической Церкви, это 
само по себе уже гарантирует нам спасе-
ние. Может быть, даже гордимся этим фак- 
том. 

Но в духовной жизни всё взаимосвязано. 
Если мы на словах защищаем церковность, а 
на деле позволяем себе грешить, пусть и по 
мелочам, может получиться так, что в самый 
ответственный момент, даже неожиданно 
для нас самих, мы отречемся.

Отступление начинается не с сомнений 
в церковной юрисдикции. Сами сомнения 
могут появиться из-за нашей духовной 
инертности, потворства слабостям, пусть 
и самым незначительным. И когда, как не в 
пост, нужно вспомнить об этом?

Собственно, с этого и начинается истин-
ная защита Церкви: не с громких деклара-
ций и заявлений, а с внимания к собствен-
ной душе. С каждодневной борьбы с грехом 
внутри себя. Только так мы сможем сохра-
нить верность Церкви и в ответственный 
момент смело дать ответ о нашей вере. И к 
этому моменту следует готовиться всю свою 
жизнь.

Записала Наталья Горошкова

Люди часто обращают внимание на внешнее. Особенно в периоды потрясений  
и расколов, когда самоидентификация верующих определяется в основном тем,  

что они декларируют во всеуслышание.

ПоМяНи, госПоди…

И хотя где-то глубоко в сознании 
человека и присутствует религи-
озное понимание вечности, вы-
ражающееся, например, в отсутс-

твии принятия факта неизбежности прихода 
смерти, тем не менее, его образ жизни от 
этого в большинстве случаев никак не меня-
ется, или меняется в очень малой степени.

Эта зацикленность лишает всякого, кто 
ей подвержен, очень многого: и свободы, так 
как ограничивает человека материальными 
благами; и настоящего творчества, потому 
что часто не дает подлинному таланту раз-
виваться. И, наверное, главное, что страда-
ет от нее, — христианская любовь, которая 
призвана сделать всякого, обладающего ею, 
настоящим служителем Богу и ближнему с 
помощью, в том числе, и земных благ, а при-
вязанность к миру не дает в полной мере 
этому реализоваться.

Православное вероучение и связанная 
с ней церковная жизнь дают каждому, кто 
от всего сердца этого захочет, возможность 
преодолеть скудные рамки земной жизни. 
Никто не спорит, что это задача не из легких, 
потому что нужно свою жизнь погрузить в 
океан любви. Мы можем себе представить, 
как трудно по-настоящему, по-христиански 
полюбить. Полюбить, как любили святые 
Бога и окружающих их, ни капельки не жа-
лея себя, когда отдавали свою жизнь на рас-
терзания язычников в Римской империи, 
отстаивая Истинного Бога. Когда брали на 
себя подвиг столпничества, пустынничест-
ва, странничества, старчества, бессеребрен-
ничества, юродства ради Христа. Когда ради 
сострадания и милосердия к ближним сни-
мали свою одежду и обувь и отдавали нуж-
дающимся. Достаточно вспомнить имена 
святого праведного Иоанна Кронштадтско-
го или удивительного подвижника схиархи-
мандрита Виталия (Сидоренко), чтобы на 
глазах появились слезы от их зажигающей 
жизни.

Не каждому, естественно, дано прожить 
так, как эти духовные гении. Да этого от нас 
и не требует Господь. Нам, обычным людям, 
нужно помнить евангельские слова о вер-
ности в малом: «Верный в малом и во мно-

гом верен, а неверный 
в малом неверен и во 
многом» (Лк. 16:10).

Одним из инстру-
ментов, если можно так выразиться, кото-
рый необходимо использовать нам в раз-
витии христианской любви — это молитва 
о наших усопших ближних. Как известно, 
у Бога нет мертвых, у Него все живы (Mк. 
12:27). Именно поэтому православные хрис-
тиане молятся как за живых, так и за почив-
ших.

В церковной традиции есть различные 
формы такой молитвы: частное помино-
вение, которое включается в состав чино-
последований утренних и вечерних молит-
вословий, а некоторые более ревностные 
христиане молятся о своих почивших ближ-
них и при чтении прекрасной книги Псал-
тирь, содержащей возвышенные гимны, 
обращенные к Создателю. Есть для домаш-
него употребления и Акафист за единоумер-
шего. Кроме этого, верующие собираются в 
храмах для общих церковных заупокойных 
богослужений: на панихиды, на погребения 
(отпевание), на литургии.

Панихида — это краткое богослужение, 
во время которого мы поминаем усопших и 
просим у Бога прощения их грехов и упоко-
ения в Царстве Небесном.

Погребение (отпевание) — совершае-
мый священником заупокойный богослу-
жебный чин, посредством которого Цер-
ковь провожает усопшего христианина в 
мир инобытия, молитвенно ходатайствуя о 
нём, испрашивая у Бога прощения его гре-
хов и дарования ему упокоения в Небесном 
Царстве.

Заупокойная литургия — это соединение 
главного православного богослужения со 
специальными заупокойными молитвами. 
На нем омываются Кровью Христовой гре-
хи поминавшихся усопших православных 
христиан.

В церковном календаре есть особые дни, 
в которые верующие приглашаются в Цер-
ковь как бы забыть самих себя и, сократив 
до минимума воспоминания о святых угод-
никах Божиих, в усиленной и умноженной 

молитве об умерших своих родственниках 
— явить в полной мере свою к ним братскую 
любовь. Эти дни называются родительски-
ми субботами. Люди, приходящие в храм, 
могут помолиться на заупокойных вечерних 
службах, литургиях и на панихидах.

В некоторых православных епархиях с 
XVI столетия была установлена церковная 
традиция: поминать погибших воинов, а со 
временем и всех почивших родственников 
в ближайшую субботу перед праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы. Эта тра-
диция получила название Покровской ро-
дительской субботы.

История Запорожской епархии нераз-
рывно связана с этим великим церковным 
праздником: как некогда главный храм За-
порожской Сечи, так и современный ар-
хиерейский собор, освящены в честь Пок-
рова Пречистой. Важно помнить и о том, 
что именно в праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября 1943 года) город 
Запорожье был освобожден от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

В связи с большим значением данного 
церковного торжества, по благословению 
Высокопреосвященнейшего Луки, митро-
полита Запорожского и Мелитопольского, с 
нынешнего года в нашей епархии будет от-
мечаться Покровская родительская суббота. 
В текущем году она выпадает на 8 октября. 
Мы надеемся, что со временем это станет 
благочестивой традицией.

В этот день владыка Лука приглашает 
всех православных христиан Запорожс-
кой епархии поучаствовать в этом добром 
и богоугодном начинании, придя в храмы 
помолиться о своих почивших родственни-
ках, испросив у Праведного Судии милости 
и снисхождения ко всем их согрешениям, 
чтобы очистился пред ними путь перехода 
из мрачного подземелья в светлые обители 
Отца Небесного. И Господь, видя усердие 
молящихся, обязательно услышит их молит-
вы.

Сегодня, к сожалению, многие люди ограничивают свое 
мировоззрение исключительно земным бытием.

Протоиерей Дмитрий 
Лопатко

ПоучеНия

Когда соединяемся 
друг с другом 
независтливостью, 
простотою, любовью, 
миром и радостью, 
преуспеяние ближнего 
почитая собственным 
своим приобретением, 
а равно немощи,  
и недостатки,  
и скорби признавая 
собственным 
ущербом, тогда  
в состоянии  
будем исполнить  
закон Христов.  
Вот подлинно 
ангельская жизнь!

Преподобный 
 Ефрем Сирин

Мы не постигаем  
в полноте любовь 
Божией Матери,  
но мы знаем, 
что, чем больше 
любовь, тем больше 
страданий душе;  
чем полнее любовь, 
тем полнее познание; 
чем горячее любовь, 
тем пламеннее 
молитва; чем 
совершеннее любовь, 
тем святее жизнь.

Преподобный 
 Силуан Афонский

Митрополит Антоний (Паканич): 
«Истинная защита Церкви начинается 
не с громких деклараций и заявлений,  
а с внимания к собственной душе»

Новая традиция в Запорожской епархии: 
Покровская родительская суббота

«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, 
тот отрекся от веры и хуже неверного»

1 Тим. 5:8

pravlife.org
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Крестный ход  

из Каменец-Подольского 
прибыл  

в Почаевскую Лавру 

Многотысячный крестный 
ход вошел в Почаевскую Лавру 
днем 25 августа. Паломники, на-
чавшие путь 19 августа, пришли 
из Каменец-Подольского Хмель-
ницкой области, чтобы принять 
участие в престольном празднике 
обители. Вместе с крестоходца-
ми в Лавру пришел митрополит 
Тернопольский и Кременецкий 
Сергий. У центральных ворот ар-
хиерей и паломники коленопрек-
лоненно вознесли молитвы.

От лица братии всех привет-
ствовал духовник Почаевской 
Лавры иеромонах Гавриил (Ав-
дей). 

Получив благословение мит-
рополита Сергия, паломники 
вошли в обитель под пасхальное 
приветствие: «Христос Воскре-
се!» — «Воистину Воскресе». В 
руках верующие несли кресты и 
многочисленные иконы, перед 
которыми весь путь совершали 
молебны, акафисты, возносили 
молитвы о мире в Украине. 

news.church.ua
Благодійний фонд 

Предстоятеля УПЦ 
«Мир Вам» передав у 
Святогірську Лавру 

гуманітарну допомогу 
18 серпня з благословення 

Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуф-
рія Благодійний фонд Предсто-
ятеля УПЦ «Мир Вам» передав 
у Святогірську Лавру три тонни 
гуманітарної допомоги. Напере-
додні свята Преображення Гос-
поднього продукти харчування, 
побутову хімію та дизельне па-
ливо у монастир доставили спів-
робітники Синодального відділу 
УПЦ з соціально-гуманітарних 
питань. Про це повідомляє Ін-
формаційно-просвітницький від-
діл УПЦ.

Намісник Лаври митрополит 
Святогірський Арсеній від імені 
братії та біженців передав подя-
ку Блаженнішому Митрополиту 
Онуфрію за надану допомогу, 
адже до цього декілька тижнів не 
було вільного коридору в монас-
тир і туди ніхто не міг добрати- 
ся. Свято-Успенська Святогірська 
Лавра зараз знаходиться в епіцен-
трі бойових дій на Сході України. 
Насельники та біженці постійно 
потерпають від обстрілів і вижи-
вають лише за рахунок гумані-
тарної допомоги, яку час від часу 
привозять у обитель волонтери. 
У Лаврі перебуває близько 400 бі-
женців, з них 44 дитини.

Новости

дуХовНАя ЖиЗНь

Однако для христианского под-
вижника, наоборот, не мно-
гоглаголание, а безмолвие —  
вожделенное состояние, ради 

достижения которого он готов предпри-
нять множество трудов. Безмолвие — это 
двадцать седьмая ступень «Лествицы» прп. 
Иоанна Лествичника.

На языке богословия такое состояние 
называется исихией. Безмолвие (исихазм) 
— предвестник блаженного состояния  
бесстрастия, стойкости и независимости 
души, свободы от внешних влияний. Пре-
подобный Иоанн Лествичник его харак-
теризует так: «Безмолвие тела есть благо-
чиние и благоустройство нравов и чувств 
телесных; безмолвие же души есть благо-
чиние помыслов и неокрадываемая мысль» 
(здесь и далее цитируем текст «Лествицы»). 
«Любитель безмолвия имеет мужественный 
некий и строгий помысл, который недрем-
ленно стоит в дверях сердца и приходящие 
помыслы убивает или отражает».

Безмолвие неразрывно связано с прак-
тикой умно-сердечной молитвы. Именно 
желание внимательной и нерассеянной 
молитвы подвигает на без-
молвие: «Отведавший сла-
дости молитвы бегает мно-
голюдства, как онагр (дикий 
осел, обитающий в каменистой 
местности. — прим. авт.). Ибо 
что иное, как не молитва, 
заставляет его быть подоб-
ным онагру и свободным от 
всякого сообщества людей?» 
«Безмолвие есть непрерыв-
ная служба Богу и предстоя-
ние пред Ним». «Память 
Иисусова да соединится с 
дыханием твоим, и тогда 
познаешь пользу безмол-
вия». «Падение послушни- 
ку — собственная воля; а безмолвнику — 
оставление молитвы».

Но могут быть и другие причины для уе-
динения и безмолвия, не совсем благочес-
тивые: «Всем известно, что во всех науках 
и во всех искусствах занимающиеся ими 
имеют различные степени знания и различ-
ные намерения; ибо не у всех все бывает в 
совершенстве по скудости тщания или по 
недостатку естественных сил. Некоторые 
входят в пристанище безмолвия или, луч-
ше сказать, в сию пучину и глубину по не-
воздержности языка своего или по причине 
худых телесных привычек. Другие, будучи 
весьма склонны к раздражительности, не 
могут удерживать оной, живя в многолюд-
стве, и потому идут в пустыню. Иные же 
потому, что от гордости считают лучшим 
плыть по своей воле, нежели под руководс-
твом настоятеля. Некоторые потому, что 
посреди веществ не могут удержать себя 
от поползновения и пристрастия; а иные 
потому, что чрез уединенную жизнь жела-
ют приобрести большее усердие и тщание. 
Одни — для того, чтобы тайно помучить 
себя за грехи; а другие — чтобы чрез уеди-
ненную жизнь приобресть себе славу. Иные 
же, наконец, (если только Сын Человечес-
кий, пришедши, обрящет таких на земле), 
сочетались с безмолвием для наслаждения 
любовию Божиею, для утоления жажды 
сей любви, будучи влекомы ее сладостию. 
Но они сделали это не пре-
жде, как давши разводную 
всякому унынию, потому что 
соединение с этою страстью 
в отношении безмолвия счи-
тается блудом».

Преподобный советует, 
прежде чем покуситься на 
безмолвие, тщательно испы-
тать себя, по какой из указан-
ных выше причин человек 
желает этого состояния: «По 
малому разуму, данному мне, 
как неискусный архитектон, 
соорудил я лествицу для 
восхождения. Каждый сам 
да рассмотрит себя, на какой 
отстоит степени. По самочи-
нию ли ищет безмолвия, или 

для славы человеческой, или по немощи 
языка, или по неукротимой раздражитель-
ности, по множеству ли пристрастия или 
чтобы понести мучения за грехи, чтобы 
приобрести большую ревность к подвигам 
добродетели или чтобы в любви Божией 
приложить огнь к огню? Будут последние 
первии, а первии последними. Из сих вось-
ми видов безмолвия семь образуют седми-
цу нынешней жизни, и одни из них Богу 
приятны, а другие неприятны; восьмой же 
вид, без сомнения, носит печать будущего 
века». «Никто же хотяй создати столп и 
келлию безмолвия приступает к сему, аще 
не первее седе разчтет и испытает молит-
вою, аще иметь еже есть к совершению не-
обходимое, дабы, положив основание и не 
могий совершити, не был посмешищем для 
врагов своих и преткновением для других 
духовных делателей».

Стоит особо заметить, что, если в отно-
шении других добродетелей святые отцы 
советуют, во избежание тщеславия, не за-
мечать их плодов, то проходящий безмол-
вие, наоборот, должен обращать внимание 
на свое преуспеяние: «Кто разумно вступил 

в безмолвие, а между тем не видит ежеднев-
ного приобретения, тот или не так безмолв-
ствует, как должно, или бывает окрадываем 
самомнением».

В подвиге безмолвия имеются опреде-
ленные этапы: «Предварительное дело без-
молвия есть отложение попечения о всех 
благословных и непозволительных вещах; 
ибо кто отворяет вход первым, тот, без  
сомнения, впадает и в последние. Второе 
дело — молитва без лености (т. е. псалмо-
пение); а третье — хранение сердца неокра-
дываемое. Невозможно по естественному 
порядку вещей, чтобы ненаучившийся бук-
вам читал и изучал книги; а еще невозмож-
нее, чтобы тот, кто не приобрел первого, 
проходил с разумом последние делания». 
Дальше преподобный указывает на конк-
ретные признаки преуспеяния в безмол-
вии: «Начало безмолвия состоит в том, 
чтобы отражать всякий шум врагов как 
возмущающий глубину сердца; а конец без-
молвия в том, чтобы и не бояться их тревог 
(явственных нападений), но пребывать без 
ощущения к ним. Безмолвник, исходящий 
из келлии телом, но неисходящий словом 
(на беседы), бывает кроток, и весь — дом 
любви. Непоползновенный на многословие 
бывает неподвижим и на гнев; противное 
же сему само собою явно».

Существуют разные формы безмолвия: 
«Между пребывающими во глубине без-

молвия одни умаляют страсти; другие про-
водят большую часть времени в псалмопе-
нии; иные терпеливо пребывают в (умной) 
молитве; иные же простираются к видению. 
Проходи сии делания по образу лествицы, 
т. е. постепенно. Могий о Господе вместити 
да вместит».

Кто достигает высшей степени безмол-
вия, тот не позволяет своим душевным си-
лам — уму и мысли, выходить за границы 
своего тела: «Безмолвник тот, кто существо 
бестелесное усиливается удерживать в пре-
делах телесного дома. Подвиг редкий и уди-
вительный». Он сравнивает это состояние 
с состоянием кошки, которая поймала и 
стережет свою мышь: «Стережет видимую 
мышь кошка, а мышь невидимую — мысль 
безмолвника. Не отвергай сего сравнения; 
если же иначе, то ты еще не познал, что та-
кое безмолвие».

Решиться на подвиг безмолвия могут 
лишь те, кто имеет твердую веру и опыт 
богообщения: «Редки люди, совершенно 
изучившие мирскую премудрость; а я ска-
жу, что еще меньше таких, которые знают 
Божественное любомудрие истинного без-
молвия». «Кто еще не познал Бога, тот не 
способен к безмолвию и многим бедам под-
вергается на сем пути. Безмолвие погубляет 
неискусных, ибо они, не вкусивши сладос-
ти Божией, все время проводят в пленени-
ях и расхищениях, в унынии и парениях».  
«Вера — крыло молитвы; не имея сего кры-
ла, молитва моя опять в недро мое возвра-
тится. Вера есть несокрушимая крепость 
души, никакими благословными беспо-
койствами не колеблемая. Верующий не тот, 
кто думает, что Богу все возможно, но кто 
верует, что получит от Него все, что просит. 
Вера получает и то, чего не смеет надеять-
ся, как показал сие пример благоразумного 
разбойника на кресте. Матерь веры есть 
труд и правое сердце; ибо последнее делает 
ее несомненною, а первый созидает ее. Вера 
есть матерь безмолвника; и если он не будет 
веровать, то как станет безмолвствовать?»

Также не могут пребывать в безмолвии 
те, кто прежде не позаботился об очище-
нии себя от страстей: «Недугующий ду-
шевною страстию и покушающийся на 
безмолвие подобен тому, кто соскочил с 
корабля в море и думает безбедно достиг-
нуть берега на доске». Но может быть и ис-
ключение: безмолвие может быть полезно 
человеку, страдающему блудной страстью, 
при условии, что он будет подвизаться под 
руководством опытного наставника: «Тем, 
которые борются с телесною похотию, в 
свое время прилично бывает безмолвие, 
если они только имеют наставника. Ибо 
уединенная жизнь требует Ангельской кре-
пости. Я говорю здесь об истинных безмол-

вниках по телу и по душе».
Решительно не рекомен-

дуется безмолвие людям, 
страдающим гневом, горды-
ней и другими связанными с 
ними страстями: «Никто из 
тех, которые лицемерно под-
вержены раздражительности 
и возношению, лицемерию и 
памятозлобию, да не дерзнет 
когда-либо увидеть и след 
безмолвия, чтобы не дойти 
ему до исступления ума, и 
только. Если же кто чист от 
сих страстей, тот познает по-
лезное; впрочем, думая, что 
и он сам собою не может сего 
достигнуть».

Продолжение – в сентябре >>>

Как правило, с помощью обилия слов человек старается выказать себя  
с лучшей стороны. Молчание не всегда воспринимается как золото,  

часто оно считается недостатком, с которым нужно бороться.

Архимандрит Маркелл (Павук), духовник Киевских духовных школ

Почему молчание — золото?
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1� Александра Семеновна –  
военный фельдшер и 
связист. В 1941 году 
она несла службу на 

санитарно-транспортном суд-
не Волжской речной флотилии, 
вывозила раненых. В 1942 году 
находилась в Сталин-
граде, получила ране-
ние и в дальнейшем 
продолжала службу в 
тыловых госпиталях. В 
мирное время на протя-
жении 40 лет Алексан-
дра Скрипнюк труди-
лась в санэпидслужбе. 
К вере Александра Се-
меновна пришла еще в 
1947 году, во время бо-
лезни сына. Врачи пря-

мо говорили молодой маме, 
что сын умрет. Но лежавшие 
рядом в палате деревенские 
женщины посоветовали чи-
тать молитву. Тогда Алек-
сандра достала 90-й псалом 
«Живый в помощи», кото-
рый у нее со времен Сталин-
града всегда находился при 
себе как реликвия, и начала 
читать, много-много раз. И 
уже через сутки ребенок был 

здоров. Секретом долголетия 
Александра Семеновна счита-
ет постоянный труд и заботу о 
других, соблюдение церковных 
праздников и любовь к людям.

Старейшей прихожанкой храма в честь святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии Муромских чудотворцев 
является Александра Семеновна Скрипнюк – живая легенда 
Запорожья, недавно отметившая свой 100-летний юбилей!

верА и человеК

Новости

pravlife.org
Отошел ко Господу 

митрополит 
Диоклийский  

Каллист (Уэр)

В британском городе Оксфор-
де скончался крупнейший бого-
слов современности, митрополит 
Диоклийский Каллист (Уэр). Вы-
сокопреосвященнейший влады-
ка отошел ко Господу 24 августа 
на 88-м году жизни, сообщает 
patriarchia.ru. В последние меся-
цы митрополит Каллист тяжело 
болел. Вечером 22 августа его по-
сетил митрополит Будапештский 
и Венгерский Иларион (Алфеев) 
и пробыл с владыкой до его упо-
коения.

«Я находился рядом с ним 
в последние два дня его жизни. 
Утром 23 августа я совершил Бо-
жественную литургию у его одра, 
он причастился Святых Христо-
вых Тайн в полном сознании, с 
большим благоговением. Через 
несколько часов после этого впал 
в кому и в час ночи 24 августа 
скончался», − сообщил митропо-
лит Иларион в своем Telegram-
канале. Через несколько минут 
иерарх в сослужении настояте-
ля оксфордского Николаевско-
го прихода Сурожской епархии 
священника Стивена Платта со-
вершил первую панихиду у одра 
почившего.

Митрополит Каллист (в миру 
Тимоти Уэр) родился 11 сентября 
1934 года в английском городе 
Бат. В 1958 году принял Право-
славие, в 1966 − священство и 
был пострижен в монашество с 
именем Каллист. С этого же года 
вплоть до ухода на пенсию в 2001 
году преподавал Православие в 
Оксфордском университете. В 
1982 году его рукоположили в 
епископа Диоклийского, вика-
рия архиепископа Фиатирского и 
Великобританского (Константи-
нопольский Патриархат), в 2007 
году возвели в сан митрополита.

Самая известная книга вла-
дыки Каллиста − The Orthodox 
Church («Православная Цер-
ковь») − вышла в свет в 1963 году, 
еще до принятия им священного 
сана и монашества. Он перевел 
на английский язык множество 
литургических и богословских 
текстов, Постную Триодь и Праз-
дничную Минею, а также четыре 
из пяти томов «Добротолюбия». 

Владыка принимал актив-
ное участие в межправославном 
диалоге. Он единственный из 
иерархов Константинопольского 
Патриархата публично выразил 
несогласие с антиканоническим 
вторжением Фанара в Украину, 
выразившееся в даровании Пат-
риархом Варфоломеем в январе 
2019 года «автокефалии» украин-
ским раскольникам.

Родилась р. Б. Мария 6 октября 1928 
года на Воронежчине. До войны ей 
удалось окончить всего два класса 
начальной школы, а в 1946-м из-за 

голода семья Агарковых переезжает в За-
порожскую область. Пела Мария с детства, 
после войны «хор» трех сестер Агарковых 
в селе называли «трио». Тогда же девушка 
начала учить церковнославянский язык. 
Самостоятельно на клиросе научилась и 
обычной, и нотной грамотам. Сначала чита-
ла Псалтирь, пела простые церковные пес-
нопения, а вскоре стала руководить хором, 
уже обучая других. В храме служила во Сла-
ву Божию, никогда не требуя оплаты за труд.  
«А я зато с Богом», — всегда говорила она. 
Если что Мария Алексеевна и получала за 
свою службу Богу, то в паломничества пое-
дет, записки оставит, поклонится Святыням. 
Чаще всего бывала в Глинской пустыни, у 
старцев Андроника и Серафима.

В 80-е годы работала на кирпичном 
заводе. В те времена в Запорожье од-
ним из немногих действующих храмов 
был Свято-Покровский, что на Зеле-
ном Яру, там она обучала основам кли-
росного послушания многих певчих, а 
также и священников.

Особенно ответственное служение 
выпало на долю Марии Алексеевны во 
время возрождения Свято-Покровс-
кого храма (на Малом рынке), где она руко-
водила нижним хором. Благодаря мудрому 
руководству регента на клиросе царили мир 
и порядок, а на службы приходило до 20-ти 
певцов и чтецов. Все ноты переписывала 
для хора вручную, сидя долгими вечерами 
при максимальном освещении, что и стало 
впоследствии причиной потери зрения. Од-
ному Богу известно, сколько певчих, чтецов, 
регентов и священников прошли обучение 
и стажировку на клиросе, возглавляемом 

Марией Алексеевной. Пятнадцать лет отда-
ла она служению Матери Божией, и ушла на 
покой почти в 80 лет по состоянию здоро-
вья. В последние годы, несмотря на слепо-
ту, болезни и немощи, Мария Алексеевна 
не прекращала молитвы о близких, живых 
и усопших, помогала родственникам и вос-
питанникам советом, молитвой, человечес-
кой поддержкой. Мария Алексеевна навсег-
да останется в памяти всех знавших ее как  
мудрая, справедливая, крепкая в вере хрис-
тианка.

Накануне Лазаревой субботы на 90-м году жизни почила о Господе  
Мария Алексеевна Агаркова, старейший регент города Запорожье.

Захід проводиться Синодальним мо-
лодіжним відділом УПЦ двічі на рік з 
2011 року, нинішній форум було при-
свячено викликам, що стоять перед 

священнослужителями різних регіонів Ук-
раїни в умовах оголошеного в нашій державі 
воєнного стану. До участі в роботі заходу до-
лучилися близько 40 представників єпархіаль-
них молодіжних відділів, а також віце-ректор 
Полтавської місіонерської духовної семінарії, 
вікарій Полтавської єпархії архієпископ Но-
восанжарський Веніамін. Очолив зібрання 

голова Синодального відділу УПЦ по роботі 
з молоддю, вікарій Київської Митрополії ар-
хієпископ Обухівський Іона. Уперше конфе-
ренцію приймав у своїх стінах ставропігійний 
храмовий комплекс на честь Собору святих 
славних і всехвальних 12 апостолів на чолі з 
настоятелем протоієреєм Миколаєм Різуном.

10 серпня після молебня на початок доброї 
справи пролунали доповіді архієпископа Но-
восанжарського Веніаміна, заступника голо-
ви Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ 
протоієрея Миколая Данилевича, першого 

заступника голови Синодального мо-
лодіжного відділу УПЦ архімандрита 
Іоасафа (Перетятька). Після цього 
учасники форуму ділилися досвідом 
допомоги біженцям, збирання про-
дуктів та речей для мешканців пост-
раждалих регіонів, пастирської опіки 
дітей та молоді в умовах війни.

Так, представники Волинської 
єпархії розповіли про організацію ди-
тячого відпочинку у православному 
літньому таборі «Стежина добра». За 
три місяці було проведено шість де-
сятиденних змін; понад 1000 дітей із 
сімей загиблих захисників України, 
сімей воїнів ЗСУ, внутрішньо пере-
міщених осіб пройшли реабілітацію 
та оздоровлення. Наступні подібні 
заходи планується організувати для 
молоді віком від 15 років.

Силами Одеської єпархії, за участі 
всіх парафій міста Одеси організо-
вано централізовану допомогу всім 
нужденним: на одеському залізнично-
му вокзалі щодня готують і роздають 
безкоштовні комплексні обіди для 
біженців, також у щоденному режимі 
доставляються продуктові набори на 
всі міські блокпости територіальної 
оборони. Біля чудотворної Каспе-
рівської ікони Божої Матері священ-

нослужителі цілодобово читають молитву з 
прямою трансляцією онлайн. А з благосло-
вення митрополита Одеського та Ізмаїльсько-
го Агафангела всі нижні храми переоблашто-
вано під бомбосховища для мешканців.

Наступний робочий день, 11 серпня, було 
присвячено аналізу викликів, що стоять перед 
священнослужителями та мирянами на різних 
територіях України. Голова сімейного відділу 
Дніпропетровської єпархії протоієрей Андрій 
Пінчук розповів про механізм та особливості 
роботи з вимушеними переселенцями, про 
діяльність створеного в його селищі Волоське 
на Дніпропетровщині шелтеру для прихистку 
людей, що виїжджають із зони бойових дій. 
Голова Спільноти святого Егідія Юрій Ліфансе 
дав практичні рекомендації, як організувати 
та налагодити допомогу нужденним. Психо-
лог Маргарита Перзеке-Яланська поділилася 
порадами, як надати першу психологічну до-
помогу різним категоріям постраждалих від 
війни людей.

Значну увагу на конференції було при-
свячено обговоренню особистого досвіду 
учасників, отриманого під час військового 
протистояння. В умовах і внаслідок бойових 
дій змінюється українське суспільство, його 
запити й потреби, і відповідати на ці запити в 
усій повноті прагне духовенство та вся спіль-
нота віруючих Української Православної 
Церкви. Завершився форум Божественною 
літургією в храмі на честь Собору 12 апос-
толів у п’ятницю, 12 серпня, коли в Україні й 
усьому світі відзначається Міжнародний день 
молоді.

З 10 по 12 серпня з благословення Блаженнішого Митрополита Онуфрія у Києві 
відбулася ХХІІ Всеукраїнська конференція голів і представників єпархіальних  

відділів по роботі з молоддю. Про це повідомляє прес-служба Синодального відділу УПЦ 
у справах молоді, передає Інформаційно-просвітницький відділ.
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У Києві відбулася ХХІІ Всеукраїнська конференція голів  
і представників єпархіальних відділів по роботі з молоддю



— Ваше Блаженство, як мона-
хам в умовах складного сучасного 
життя досягнути ступенів духов-
ної досконалості, які записані у за-
повідях блаженств?

— Якось до одного духовного і 
досвідченого старця підійшли люди 
з запитанням: «Отче, а що таке мо-
нашество?» Старець відповів: «Мо-
нашество — це блаженство». І роз-
повів, що коли людина приходить 
у монастир, то її починають вчити 
любити Бога і любити ближнього. 
А ця любов до Бога проявляється 
через виконання заповідей Божих, 
через передання себе волі Божій — 
через послушність людина звикає 
себе підчиняти волі Божій. У бо-
ротьбі із своєю волею, вірніше — із 
своєволієм, через покірність у люди-
ни повстають її особиста гординя, 
недобрі звички, навички, які вона 
здобула під час свого життя в миру, 
в неї починається духовна брань. І 
в цій духовній брані, боротьбі, по-
слушник переконується: якщо Бог 
не допоможе йому щось зробити, 
то він сам цього не зробить. Коли 
послушник приходить до пізнання 
того, що ми — ніщо, жменька землі, 
а Бог — усе, то цей стан називається 
убогістю духовною. І про цей почат-
ковий рівень духовного сходження 
говориться в заповідях блаженств: 
«Блаженні вбогі духом, бо їхнє є 
Царство Небесне». 

Коли монах починає розуміти, 
що він слабкий, нікчемний, неміч-
ний, а Бог усе робить, — у монаха 
з’являються сльози, він починає 
плакати. Плакати через те, що своєю 
гординею ображав і ображає свого 
Творця і Бога, Який не заслуговує 
ніякої образи, Який робить людині 
тільки добро, Який є Любов і Мило-
сердя. Коли людина починає плака-
ти про свої немочі, про те, що вона 
ображає Бога, тоді вона сходить на 
другу сходинку духовної доскона-
лості, як про це сказано: «Блаженні 
ті, що плачуть, бо вони втішать-
ся».

Коли монах піднімається вище, 
то від плачу у нього народжується 
кротість — такий стан, коли люди-
на, якщо бачить когось, хто согрі-
шає, то не засуджує таку людину, 
а співчуває їй, жаліє її. І цей стан 
співчуття до падшого грішника на-
зивається кротістю. А в Святому 
Євангелії сказано: «Блаженні крот-
кі, бо вони вони успадкують зем-
лю», — тобто монах чи просто лю-
дина, яка стає кроткою, успадковує 
землю свого серця. У кроткої люди-
ни проявляється прагнення прав-
ди Божої. Людська правда, якою б 

не була красивою, несе за собою 
смерть. А Божа правда, якою б не 
була гіркою, несе за собою життя. А 
про це сказано: «Блаженні голодні і 
спраглі правди, бо вони наситять-
ся».

Коли монах чи проста людина 
приходить у стан спраги правди 
Божої, від цього у неї народжується 
милосердя. Людина стає милосерд-
ною не тільки для тих, хто поруч, хто 
робить їй добро, вона милує і жаліє 
тих людей, які согрішають, які її об-
ражають, ненавидять. А про таких 
сказано: «Блаженні милостиві, бо 
вони помилувані будуть». 

Коли людина досягає ступеня 
милосердя, то воно виганяє з люд-
ської душі всю злобу, ненависть, не-
приязнь, і душа такої людини стає 
чистою, її наповнює Божа благодать, 
і про цих людей сказано: «Блажен-
ні чисті серцем, бо вони Бога поба-
чать». 

Коли благодать Божа приходить 
у душу людини, то наповнює її та-
кими почуттями, як щастя, радість, 
і одним із головних досконалих ду-
ховних почуттів — почуттям миру. 
Людина наповнюється Божим ми-
ром, вона стає миротворцем, тому 
що має в собі Божий мир і випро-
мінює його на всіх інших, хто живе 
поруч із нею. Ця людина не пропові-
дує мир із високих трибун і кафедр, 
вона просто несе його, від неї вихо-
дить мир Божий. І про таких людей 
сказано: «Блаженні миротворці, бо 
вони синами Божими назвуться». 
Ця честь називатися сином Божим, 
Божою дитиною, є найвищим до-
стоїнством, якого людина має досяг-
нути і повинна досягати.

Коли людина досягає цього ви-
сокого ступеня, то духовно недоско-
налі люди не розуміють її і через ду-

ховну заздрість без усіляких причин, 
а тільки тому, що ця людина живе 
по-Божому і з Богом, часто гонять, 
ненавидять її, говорять на неї не-
правду. Але вона ні на кого не обра-
жається, вона любить своїх ворогів, 
благословляє тих, хто її проклинає, 
молиться за тих, хто її ображає. І 
про таких людей сказано: «Радійте 
та веселіться, нагорода бо ваша ве-
лика на небесах!»

Ось так пояснив старець, що 
таке монашество: це сходинки, сту-
пені блаженств, на які здіймаєть-
ся монах, він наповнюється новою 
формою блаженства, новою мірою 
блажен ства — і так досягає доскона-
лості.

— Ваше Блаженство, а як спа-
сатися людям, які не живуть у мо-
настирі?

— Люди, які живуть у миру, ма-
ють ту ж Церкву, як і ті, які живуть 
у монастирі, — яку заснував Хрис-
тос. І якщо ми живемо за церковни-
ми правилами, то вчимося першого 
ступеня, який говорить: «Блаженні 
вбогі духом, бо їхнє є Царство Не-
бесне».

У мирському житті є багато лю-
дей, які досягли високих ступенів 
духовної досконалості, але у нас, 
православних християн, є такий за-
кон: ми не рекламуємо своїх досяг-
нень, ми їх приховуємо, так Бог нас 
навчає.

Постараємося бути вірними, 
щоб підніматися сходинками духов-
ної досконалості, щоб і ми спасали-
ся, а через нас Бог посилав благодать 
спасіння та мир усім, хто живе по-
руч із нами.

— Що гірше: завинити перед 
Богом чи перед ближнім?

— Людина в житті часто согрі-
шає. Ми согрішаємо проти Бога, 

коли ображаємо Його, 
коли говоримо якісь не-
праведні слова проти Бога, 
коли гордимося, коли по-
рушуємо Його святі за-
повіді. І согрішаємо проти 
ближнього, коли чимось 
ображаємо його. Перед 
Богом ми согрішаємо дуже 
багато, набагато більше, 
аніж перед ближнім. 

Продовження – у вересні >>>

Підготував архімандрит Пафнутій, 
прес-секретар Блаженнішого Митрополита Онуфріяслово Предстоятеля

Інтерв’ю з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм, 
Предстоятелем Української Православної Церкви, Священноархімандритом 

Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври

Предстоятель Української Пра-
вославної Церкви очолив в одному з 
храмів Лаври молебень, після якого 
звернувся до полонених РФ.

«Хочу побажати, щоб Господь 
повернув вас у свою Вітчизну, 
сім’ї, — сказав Блаженніший вла-
дика. — Щоб ви побачили матерів, 
сестер, дружин, дітей, братів, дру-
зів. Хотів би, щоб ви їм сказали такі 
слова: ми не хочемо війни, яка сьо-
годні ведеться в Україні. Ми не хо-
чемо, щоб руйнувалися наші міста, 
селища, щоб гинули наші та ваші 
люди. Не хочемо, щоб матері ні в 

Україні, ні в Росії зустрічали своїх 
мертвих синів і плакали над ними 
гіркими, невтішними сльозами. Це 
потрібно зупинити, це можна зупи-
нити». Блаженніший Митрополит 
Онуфрій підкреслив, що війну зу-
пинити можна, але не силою зброї, 
не силою людської правди. Але бо-
жественною любов’ю.

«Треба знайти слово любові, яке 
могло б змусити замовкнути гар-
мати, зупинити ракети. Ми хочемо, 
щоб був мир, — наголосив Його 
Блаженство. — Наша УПЦ робила 
все, щоб російський та український 
народи жили в мирі, злагоді та лю-
бові. Вийшло так, як вийшло. Але 
навіть якщо зло сталося, його слід 
зупинити. Нехай Господь дасть на-
шим правителям мужність, розум, 
мудрість знайти те слово любові, 
яким зупиняється всяке зло. Хочу 
побажати, щоб Бог зберігав вас, усіх 
людей, що перебувають на полі бою. 
Війна — не той засіб, яким можна 
досягти єдності між народами, між 

сім’ями. Насильство неспромож-
не створити єдність, єдність ство-
рюється любов’ю. А любов — це Бог. 
Той, хто молиться і виконує божес-
твенні заповіді, є Божою людиною. 
Нехай Бог благословить наші землі 
миром».

«Не знаю, чи розумієте ви, чи 
ні, але так не повинно бути (брати 
участь у війні, — ред.). Не можна 
вбивати один одного. Смерть не 
приносить нікому користі, а лише 
горе у кожну оселю. Щоб народи, що 
вийшли з єдиної купелі Хрещення, 
воювали один з одним — це ганьба. 
І ми повинні зробити все, щоб це 
безумство припинилося», — підсу-
мував Предстоятель.

Також Блаженніший Митропо-
лит Онуфрій звернувся до всіх, від 
кого це залежить, із закликом здій-
снити масштабний обмін полонени-
ми між РФ та Україною.
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Блаженніший Митрополит Онуфрій 
звернувся до російських військовополонених

spzh. news

18 серпня Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій прийняв 
у Києво-Печерській Лаврі групу російських військовополонених, яких привезли з 
ініціативи та сприяння журналіста та блогера Володимира Золкіна. Відео зуст-
річі опубліковано на його ютуб-каналі.

kdais.kiev.ua
Київська духовна академія 

і семінарія привітала Керуючого 
справами УПЦ з 55-літнім ювілеєм 

з дня народження 
25 серпня 55-літній ювілей з дня свого народження від-
святкував Керуючий справами Української Православної 
Церкви заслужений професор КДАіС митрополит Бо-
риспільський і Броварський Антоній. 

З цієї нагоди в Академічному храмі на честь Різдва 
Божої Матері була звершена нічна Божественна літур-
гія, яку очолив Високопреосвященніший іменинник. 
Напередодні увечері митрополит Антоній звершив у 
цьому ж храмі уставне вечірнє богослужіння.

Владиці митрополиту співслужили митрополит 
Кіровоградський і Новомиргородський Іоасаф, ар-
хієпископ Баришівський Віктор, ректор Київської 
духовної академії і семінарії архієпископ Білогород-
ський Сильвестр, архієпископ Рівненський і Ост-
розький Пимен, єпископ Переяслав-Хмельницький 
Діонісій та проректор з виховної роботи єпископ 
Згурівський Амвросій. 

Архіпастирям співслужили викладачі, співробіт-
ники та студенти Київських духовних шкіл у священ-
ному сані.

За богослужінням також молився голова Учбово-
го комітету при Священному Синоді УПЦ митропо-
лит Ніжинський і Прилуцький Климент, викладачі, 
студенти і вихованці КДАіС, парафіяни храму, па-
ломники Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, 
а також віряни, які знайшли прихисток в Київських 
духовних школах.

Богослужбові піснеспіви виконував академічний 
хор під управлінням регента архімандрита Леонтія 
(Тупкало).

За Літургією помолились про мир на українській 
землі; про позбавлення від ворога; щоб Господь згля-
нувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї і втра-
тив домівки; про благословіння Боже людям доброї 
волі, які допомагають нужденним. Також були під-
несені особливі прохання за здоров’я митрополита 
Антонія.

Крім того, за богослужінням піднесли заупокійні 
молитви за приснопам’ятним Іоанном — батьком Ви-
сокопреосвященнішого владики.

Наприкінці богослужіння було виголошено мно-
голіття Його Високопреосвященству, після чого мит-
рополит Іоасаф від імені архіпастирів та духовенства 
привітав владику митрополита з ювілеєм. Також мит-
рополита Антонія привітали віряни, які молились за 
богослужінням.

Новости

lavra.ua

«Як спасатись в умовах 
сучасного світу?»
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Во ИМя отца И Сына  
И СВятоГо дУХа!

Сегодня Православная Цер-
ковь вспоминает, как злая Иро-
диада погубила великого проро-
ка Божия Иоанна Предтечу. Как 
повествует нам святое Евангелие, 
Ирод, царь Иудейский, взял себе 
в жены жену своего брата Фи-
липпа — Иродиаду, с которой 
была дочь ее Саломия. Иоанн 
Креститель обличал Ирода за это 
незаконное сожительство. Злая 
Иродиада таила злобу на пророка 
Божия и, желая погубить его, ока-
зала влияние на Ирода, чтобы он 
заключил в темницу Предтечу. И 
вот представился случай Иродиа-
де погубить человека Божия.

У царя был пир, дочь Ироди-
ады — Саломия вошла и плясала 
перед гостями. Эта пляска Сало-
мии очень понравилась Ироду, и 
он, в пьяном виде, поклялся дать 
ей все, чего бы она ни попросила, 
хоть полцарства. Саломия посо-
ветовалась с матерью, и та научи-
ла просить голову Иоанна Крес-
тителя. Эта просьба опечалила 
царя, но ради клятвы он испол-
нил ее. Иоанн был усечен мечом. 
Иродиада сделала свое злое дело.

Злая Иродиада живет и сей-
час в сердце каждой женщины —  
это сатана, который влечет жен-
щину к тому, что не дано ей от 
Бога — властвовать над мужем. И 
даже добродетельные женщины, 
и те имеют склонность властво-
вать, но они стараются бороться 
с этим пороком. Те, которые не 
имеют мужей, тоже хотят власт-
вовать или над семейными, или 
над соседями. Много злодеяний 
на земле сделало это сатанинское 
властвование женщины над му-
жем. Этим наполнена вся Свя-
щенная История и вообще вся 
история земная.

Так, злая Иезавель все время 
гнала и травила святого пророка 
Божия Илию за правду. Ахав был 
неплохой царь, но жена его Иеза-
вель имела на него такое влияние, 
что отвратила его от истинного 
Бога, а он отвратил весь народ и 
увлек в идолопоклонство. Иеза-
вель уговорила погубить Наву-
фея за то, что он не хотел продать 

своего виноградника, и она сде-
лала свое злое дело. Навуфей был 
побит камнями.

Самсон любил свою жену, и 
она любила его, однако сама пре-
дала его на смерть.

«Лучше жить с аспидом — са-
мой злой змеей, нежели со злой 
женой», — говорит русская пос-
ловица; и еще одна пословица: 
«Где не справится жена, туда 
посылается сатана». Такие злые, 
коварные жены имеют большею 
частью влияние над порочны-
ми мужьями, как Иродиада над 
Иродом, потому что он был среб-
ролюбив, блудник, пьяница. Они 
пользуются слабостью своих 
мужей и держат их «под башма-
ком».

Стремление женщины управ-
лять государством есть безумст-
во. Екатерина Великая, мудрей-
шая из всех цариц, когда настало 
тяжелое военное положение, и то 
опустила руки. Великий русский 
полководец Суворов пришел к 
ней, повернулся на каблуках, про-
пел петухом и сказал: «Курица 
не птица и баба не человек». Вы, 
женщины, не должны на это оби-
жаться, потому что женщина не 
есть целое, но часть целого. Часть 
не может быть главной. Напри-
мер, глаза остаются глазами, руки 
руками, ноги ногами. Эти части и 
другие части тела не могут быть 
главой. Женщина есть часть, а не 
глава, глава есть муж.

В Евангелии сказано, что Гос-
подь накормил в пустыне пять 
тысяч человек — кроме жен и 
детей (Мф. 14, 21). Жена должна 
знать, почему она создана, знать 
свое назначение. Она есть по-
мощница мужа, должна воспи-
тывать детей в страхе Божием. 
Те христианские жены, которые 
понимают это назначение, есть 
добрые матери, сестры, жены. И 
блаженны те, которые признают 
это и не стремятся к тому, чего 
не дано им от Бога — быть главой 
над мужем.

Если муж имеет такие не-
достатки, как пьянство, жена 
должна простить своему мужу 
эту слабость, потому что и сама 
не без слабостей. Какой бы ни 
был муж, но он есть глава в доме,  
он — хозяин.

Апостол Павел пишет в по-
слании к Коринфянам, что жена 
должна молчать в храме Божием, 
то есть она не должна поучать в 
храме Божием; должна молчать 
и дома, так как глава — муж,  
и у него спрашивать, что не по-
нятно.

Посмотрим, что же постигло 
после такого злодеяния Ирода, 
Иродиаду и Саломею. Их по-
стигло тяжелое наказание Божие. 
Римский император сослал их в 
ссылку, где они проводили жизнь 
в нищете и бесчестии. А дочь 
Иродиады Саломея шла по реке, 
лед проломился, она своими но-
гами плясала подо льдом, а голо-
ву ее отрезала льдина. Эту отре-
занную голову и принесли матери 
ее, Иродиаде, и Ироду.

Главой нашего христианского 
общества являются священники, 
которые ведут за собой в Цар-
ствие Божие и жен и детей, по-
стоянно учат, что в Царство Бо-
жие надо идти путем смирения. 
Но среди наших христианских 
жен есть много и злых Иродиад, 
которые не принимают этих поу-
чений священников, а сами хотят 
поучать их. Но какой бы ни был 
священник, он есть служитель 
Бога, облеченный властью свы-
ше.

Я получаю целые пачки пи-
сем от злых женщин-христианок, 
которые хотят поучать нас, свя-
щенников, и даже угрожают: если 
не сделаете так, как я хочу, то я 
пойду жаловаться выше. Сначала 
я читал эти письма, а потом стал 
узнавать по почерку и, зная, что 
в них нет ничего умного, но есть 
одна грязь и глупость, не читая, 
стал бросать их в печку. Все эти 
Иродиады стоят здесь в храме!

В каждой обители есть свой 
устав, которому и надо подчи-
няться. Но женщины, и приез-
жие, и местные хотят ввести свои 
порядки. По утрам у нас служат 
братский молебен, на котором 
может присутствовать только вся 
братия. А мы, священники, по 
христианской любви допускаем и 
посторонних на этот молебен. Но 
как ведут себя эти посторонние 
богомольцы? Они раньше братии 
спешат приложиться даже к чу-
дотворному образу Владычицы 
и к мощам преподобномученика 
Корнилия, ходят по солее, обли-
жут весь иконостас в Успенском 
храме, ходят там, где никто, кро-
ме священника, не должен сту-
пать ногой. Братия также порой 
нарушает порядок, а порядок 
должен быть такой: сначала дол-
жен приложиться к чудотворно-
му образу глава обители, потом 
братия, а потом уже прихожане. 
Мы поступаем иногда грубо, 
удерживая беспорядочных лю-
дей, но это мало помогает, а нас 
за это не любят.

Христианские жены! Чтобы 
вам получить спасение, вы долж-
ны слушать только православных 
священников, а не самих себя или 
кого-то на стороне, особенно лю-
дей в черных одеждах, которые 
часто учат других, а сами себя не 
исправляют. Если тебе что непо-
нятно, приди и спроси в простоте 
души: почему ты грубый или что 
другое, и мы объясним.

Итак, да смиримся, отсечем 
всякую гордость, желание влас-
твовать, и тогда, с Божией помо-
щью, мы спасемся. 

Аминь.

<<< Окончание. Начало в №7/2022

Православная Церковь отвергает 
католический догмат о непороч-
ном зачатии Девы Марии, то есть о 
том, что Она якобы не несла в Себе 

повреждения первородного греха, и Ее при-

рода уже изначально была безгрешной; ведь 
если бы это было так, то, как пишет святитель  
Иоанн (Максимович), «…то в чем же Ея за-
слуга? Если Она была поставлена в невоз-
можность согрешить и не согрешила, то 
за что же Ея Бог прославил? Если Она без 

всякого усилия или не имея никаких 
побуждений согрешить, осталась 
чистою, то за что же Она увенчана 
больше всех? Победа без неприятеля 
не бывает… Дева Мария, как и все 
люди, претерпела борьбу с грехо-
вностью, но явилась победительни-
цей над соблазнами и спасена Сво-
им Божественным Сыном». Итак, 
Ее святость, Ее чистота, любовь к 
Богу, всецелое послушание Ему —  
Ее личный свободный выбор. Мы не 
можем судить о том, как, насколько 
трудно он Ей достался; мы знаем, что 
он был Ею сделан.

Вдумаемся: мы называем Вла-
дычицей, Царицей, Всецарицей Ту, 
Которая никогда не хотела владыче-

ствовать и царствовать над кем бы то ни 
было. Мы сами сделали Ее Царицей наших 
душ. Значит, должны жить в этом свободном 
и добровольном подданстве. Но как жить?.. 
Она не оставила нам собственного учения, 
заповедей, заветов, правил. Ее голос мы слы-
шим только в четырех евангельских эпизо-
дах, причем ранних: в диалоге с Архангелом 
Гавриилом (см.: Лк. 1, 34–38), с родственни-
цей Елисаветой (там же, 46–55), с Сыном-
подростком в Иерусалимском храме (см.:  
Лк. 2, 48) и еще — на свадьбе в Кане Галилей-
ской, это вторая глава Евангелия от Иоанна.

Но владыка Антоний, митрополит Су-
рожский, был убежден в том, что именно там, 
на сельской свадьбе в Кане, из Ее уст про-
звучала единственная заповедь нам, это «те 
слова, которые Она сказала слугам в Кане Га-
лилейской: что бы ни сказал Христос — то 
исполните… (точно по тексту Ин. 2, 5: что 
скажет Он вам, то сделайте.) И они испол-
нили; и воды омовения стали добрым вином  

Царства Божия. Эту заповедь 
Она оставляет каждому из нас: 
пойми слово Христово, вслушай-
ся в него и не будь только слуша-
телем, но исполни его, и тогда 
все земное станет небесным, веч-
ным, преображенным и прослав-
ленным…»

Будем надеяться, что насту-
пающий Успенский пост помо- 
жет нам исполнить Ее единствен-
ную заповедь — слышать, слу-
шать слово Христово и следовать 
Ему.

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

слово ПАстЫря Архимандрит Алипий (Воронов) 

Слово в день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи

ПоучеНия

Слава Богу! 
Могущественные слова! 
Во время скорбных 
обстоятельств,  
когда обступят, 
окружат сердце 
помыслы сомнения, 
малодушия, 
неудовольствия, 
ропота, должно 
принудить себя к 
частому, неспешному, 
внимательному 
повторению слов:  
слава Богу!

Святитель Игнатий
 (Брянчанинов)

Пост — труд ради радости
в Преддверии усПеНсКого ПостА Подготовил Олег Валик


