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Предстоятелю співслужили намісник 
Києво-Печерської Лаври митрополит Виш-
городський і Чорнобильський Павел, керую-
чий справами УПЦ митрополит Бориспіль-
ський і Броварський Антоній, митрополит 
Львівський і Галицький Філарет, архієпископ 
Баришівський Віктор, єпископ Ірпінський 
Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенс-
тво монастиря та гості обителі у священному 

сані. За богослужінням співав хор братії Лав-
ри під керівництвом архімандрита Полікарпа 
(Линенко).

Після читання святого Євангелія Блажен-
ніший владика звернувся до пастви зі сло-
вом проповіді. Архіпастир розповів вірянам 
про Хрест Господній. «Та людина, яка носить 
хрестик, яка з молитвою осіняє себе хресним 
знаменем і намагається жити так, як Христос 
сказав, та людина отримує від Хреста велику 
силу, яка перемагає всяке зло: головне зло, 
яке йде від диявола, і те зло, яке йде від злих 
людей, від неблагонамірених людей — всяке 
зло перемагається силою Святого і Животво-
рящого Хреста», — наголосив Блаженніший 
Митрополит Онуфрій.

Завершуючи проповідь, архіпастир по-
бажав: «Нехай Господь силою Святого і Жи-
вотворящого Хреста береже кожного із нас, 
нехай Господь пошле мир на нашу землю і 
допомагає нам жити так, щоб кінець нашого 
земного життя був початком вічного життя 
на Небі у Христі». 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 до-
мівки; про благословіння Боже людям доброї 
волі, які допомагають нужденним. У молитві 
після сугубої єктенії Предстоятель попросив 
у Бога милості українському народу, щоб 
Господь умудрив владу, зміцнив мужністю 
воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та 
дав прихисток тим, хто позбавлений дому.

Блаженніший Митрополит Онуфрій звер-
шив дияконську хіротонію Олексія Тулюлі. 
Він служитиме у храмі на честь Різдва Іоанна 
Хрестителя на Звіринецькому кладовищі.

Наприкінці богослужіння священнослу-
жителі на чолі з Предстоятелем звершили чин 
славлення та вклонилися Чесному Хресту. 
Блаженніший архіпастир привітав вірян зі 
святом та благословив усіх.

Блаженніший Митрополит Онуфрій 
очолив святкове богослужіння з нагоди 

дня Собору преподобних Дальніх печер
10 вересня, у день памяті Собору преподобних отців Києво-
Печерських, які в Дальніх печерах (прп. Феодосія) спочивають, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 
звершив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-
Успенської Києво-Печерської Лаври, повідомляє Інформаційно-
просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
керуючий справами УПЦ мит-
рополит Бориспільський і Бро-
варський Антоній, митрополит 
Уманський і Звенигородський 
Пантелеімон, митрополит Ні-
жинський і Прилуцький Климент, 
архієпископ Бучанський Панте-
леімон, архієпископ Фастівський 
Даміан, архієпископ Васильківсь-
кий Миколай, архієпископ Лади-
жинський Сергій, єпископ Пе-
реяслав-Хмельницький Діонісій, 
єпископ Бородянський Марк, 
братія і гості монастиря у свя-
щенному сані.

Богослужбові піснеспіви ви-
конував хор Київських духовних 
шкіл під керівництвом архіман-
дрита Романа (Подлубняка). У 
слові проповіді після читання 
святого Євангелія Блаженніший 
владика розповів вірянам про 
подвиг Києво-Печерських свя-
тих. За словами архіпастиря, хоча 
преподобні були різними за рів-
нем знань, походженням, станом 
здоров’я, однак одне об’єднує їх 
усіх — вони любили Бога. Люби-
ли Бога більше від усього, і лю-
били ближнього свого, як самого 

себе. За Літургією помолились 
про мир на українській землі; 
про позбавлення від ворога; щоб 
Господь зглянувся на наш народ і 
зберіг тих, хто у відчаї і втратив 
домівки; про благословіння Боже 
людям доброї волі, які допома-
гають нужденним. Предстоятель 
попросив у Бога милості ук-
раїнському народу, щоб Господь 
умудрив владу, зміцнив мужні-
стю воїнів, звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав прихисток 
тим, хто позбавлений дому.

Блаженніший Митрополит 
Онуфрій звершив дияконську 
хіротонію Сергія Черникова, 
який служитиме у храмі велико-
мученика Димитрія Солунського 
у селі Пилиповичі Бородянського 
благочиння Київської єпархії.

Богослужіння завершилось 
чином славлення з молитвою 
перед іконою Собору преподоб-
них отців Києво-Печерських, які 
в Дальніх печерах спочивають. 
Після відпусту Предстоятель 
привітав паству зі святом та по-
бажав вірянам благословіння 
Божого і миру українській землі 
по молитвах преподобних отців 
печерських.

Предстоятель очолив прославлення 
у лику святих святителя Ієрофея 

(Лобачевського) 
11 вересня, у Неділю 13-ту після П’ятдесятниці, день Усікновення 
чесної глави святого славного пророка, Предтечі і Хрестителя 
Господнього Іоанна, Блаженніший Митрополит Київський і 
всієї України Онуфрій звершив святкову Божественну літургію 
у Дерманському Свято-Троїцькому жіночому монастирі 
Рівненської єпархії, повідомляє Інформаційно-просвітницький 
відділ УПЦ.

За богослужінням 
відбувся чин прослав-
лення у лику святих свя-
тителя Ієрофея (Лоба-
чевського). За традицією 
спочатку звершили ос-
танню заупокійну літію. 
Потім секретар Священ-
ного Синоду УПЦ мит-
рополит Антоній зачитав 
рішення Синоду щодо встановлення шанування святого. Було зачи-
тано житіє святителя Ієрофея, святому проспівали тропар, кондак і 
величання й вклонилися його мощам та іконі.

Предстоятелю співслужили керуючий справами УПЦ митрополит 
Бориспільський і Броварський Антоній, митрополит Тернопільський і 
Кременецький Сергій, митрополит Поліський і Сарненський Анатолій, 
митрополит Почаївський Володимир, митрополит Житомирський і 
Новоград-Волинський Никодим, архієпископ Городницький Олек-
сандр, архієпископ Фастівський Даміан, архієпископ Шепетівський і 
Славутський Євсевій, архієпископ Хотинський Веніамін, архієпископ 
Рівненський і Острозький Пимен, єпископ Бородянський Марк, духо-
венство монастиря, єпархії та гості у священному сані.

За богослужіння молилась настоятелька обителі ігуменя Вероні-
ка (Зощук) та сестри монастиря. Після читання святого Євангелія 
Блаженніший владика звернувся до пастви зі словом проповіді. 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 допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості 
українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю 
воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто 
позбавлений дому.

Наприкінці богослужіння священнослужителі на чолі з Блажен-
нішим Митрополитом Онуфрієм звершили чин славлення. Після від-
пусту Предстоятель привітав паству зі святом. Керуючий Рівненською 
єпархією архієпископ Пимен подякував Блаженнішому владиці за ар-
хіпастирський візит.

Священний Синод УПЦ на засіданні 17 серпня 2021 року благосло-
вив місцеве шанування святителя Ієрофея (Лобачевського) та встано-
вив день його памяті 30 квітня. 

Нагадаємо, Святий Ієрофей народив-
ся у Ковелі у 1789 році. Здобувши духовну 
освіту він став викладачем у Волинській 
семінарії, а згодом прийняв чернецтво та 
подвизався у Загаєцькому монастирі. У 
1829 році святого призначили настояте-
лем Дерманського монастиря та членом 
духовної консисторії Волинської єпархії. 
На цих послухах майбутній святитель 
працював над розбудовою обителі та опі-
кувався духовною освітою. У травні 1845 
року архімандрита Ієрофея висвятили в 
єпископа Острозького. Наступні 27 років 
його архіпастирського служіння відріз-
нялись виявом істинної християнської 
любові до духовенства та усієї своєї пас-
тви. Спочив святитель 17 квітня 1871 
року у Дерманському монастирі.

Новости

27 вересня, у день свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну 
літургію на площі перед Хрестовоздвиженським храмом Свято-Успенської Києво-
Печерської Лаври. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.  

Блаженніший Митрополит Онуфрій очолив всенічне бдіння  
з чином Воздвиження Хреста у Києво-Печерській Лаврі 

26 вересня, напередодні свята Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господньо-
го, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив всенічне бдіння 
з чином Воздвиження Хреста в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської 
Лаври. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужи-
ли керуючий справами УПЦ 
митрополит Бориспільський 
і Броварський Антоній, мит-
рополит Львівський і Гали-
цький Філарет, архієпископ 
Баришівський Віктор, архіє-
пископ Білогородський Силь-
вестр, єпископ Ірпінський 

Лавр, єпископ Бородянський 
Марк, духовенство монастиря 
та гості обителі у священному 
сані. 

Під час великого сла- 
вослов’я Блаженніший влади-
ка виніс Святе Древо на центр 
храму, де було звершено чин 
Воздвиження Хреста.

Предстоятель  
звершив Божественну 

літургію у храмі 
Благовіщення Пресвятої 
Богородиці у Святошині 

25 вересня, у Неділю 15-ту 
після П’ятдесятниці, перед Воз-
движенням, Блаженніший Мит-
рополит Київський і всієї Украї-
ни Онуфрій очолив Божественну 
літургію у столичному храмі на 
честь Благовіщення Пресвятої 
Богородиці у районі Святошин. 
Про це повідомляє Інформацій-
но-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
намісник Києво-Печерської Лав-
ри митрополит Вишгородський 
і Чорнобильський Павел, керую-
чий справами УПЦ митрополит 
Бориспільський і Броварський 
Антоній, архієпископ Василь-
ківський Миколай, єпископ Виш-
невський Спиридон, єпископ 
Ірпінський Лавр, єпископ Боро-
дянський Марк, духовенство хра-
му та гості у священному сані.

Після читання святого Єван-
гелія Блаженніший владика звер-
нувся до парафіян зі словом про-
повіді. За Літургією помолились 
про мир на українській землі; 
про позбавлення від ворога; щоб 
Господь зглянувся на наш народ і 
зберіг тих, хто у відчаї і втратив 
домівки; про благословіння Боже 
людям доброї волі, які допомага-
ють нужденним. У молитві піс-
ля сугубої єктенії Блаженніший 
Митрополит Онуфрій попросив 
у Бога милості українському на-
роду, щоб Господь умудрив владу, 
зміцнив мужністю воїнів, звіль-
нив полонених, зцілив хворих та 
дав прихисток тим, хто позбавле-
ний дому. Після Євхаристичного 
канону Блаженніший архіпастир 
звершив дияконську хіротонію 
Анатолія Руденка, який служити-
ме у Благовіщенському храмі.

Богослужіння завершилось 
чином славлення перед іконою 
свята Різдва Пресвятої Богоро-
диці. Після відпусту Предстоя-
тель привітав настоятеля храму 
протоієрея Віталія Косовського з 
60-річчям. З нагоди ювілею Бла-
женніший владика нагородив 
священика орденом преподобно-
го Іова Почаївського I ступеня.

Предстоятель news.church.ua

Предстоятель очолив престольне 
свято Хрестовоздвиженського храму 

Києво-Печерської Лаври
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Вітаючи зі святом, Його Високопре-
освященство нагадав про те, що ще 
жодна людина, яка вирішила дові-
ритися Матері Божій, не відійшла 

від її ікони невтішеною.
«Головне для людини всім своїм серцем 

довіритись Матері Божій. Не боятися від-
крити перед Її дивним образом все найпо-
таємніше. Все те, що нас позбавляє сну та 
спокою. Від чого болить серце. У чому ми 
бачимо надію на спасіння. І тоді жодна лю-
дина не піде від Її ікони, не отримавши дов-
гоочікуваної втіхи. А інакше й не може бути. 
Адже Вона нас любить так, як любить нас 
усіх лише її Син. Вона завжди поруч і відгу-
кується на всі наші прохання. Якщо, звичай-
но, вони стосуються нашого спасіння».

Владика також нагадав про те, що блага 
Втішителька завжди вислухає і ніколи не 
відвернеться, з якими б ганебними гріхами 
людина до неї не звернулася.

«Сьогодні ми прославляємо Її, просимо 
завжди залишатися нашою надійною За-
ступницею і Ходатайкою перед Богом. Го-
ловне, не боятись розкрити перед Нею свою 
душу і не шукати собі виправдання. Саме в 
такі моменти Пресвята Богородиця прихо-
дить нам на допомогу. Вона не чекає від нас 
якоїсь особливої подяки чи особливих пода-
рунків. Лише одного — виконувати волю Її 
Божественного Сина.

Тільки не поспішає людина цього роби-
ти. І через це всі нещастя, наші скорботи та 

сльози. І, напевно, нарікання на Бога, що Він 
такий несправедливий до нас. Але хіба Бог 
винен у тому, що брат убиває брата? Бог не 
хоче нашої загибелі. Справа в тому, що су-
часна людина не хоче засвоїти просту істи-
ну. Хіба Бог став би посилати випробування, 
якби ми жили так, як Він хоче? Події останніх 
днів переконують у тому, що людина не тіль-
ки не хоче жити з Божої волі, більше того, 
вона війну Богу оголошує. Але війну з Богом 
веде лише диявол на полі нашого серця. І ця 
війна йде вже давно і результат її кожному з 
нас відомий. І він залежить від того вибору, 
який ми зробимо. 
Якщо людина вирі-
шує жити з Богом, 
вона обирає вірність 
Йому, виконання 
Його заповідей, до-
тримання Його волі. 
Якщо ж ні, він ви-
бирає бік диявола. І 
вже не Бог, а диявол 
вирішуватиме його 
долю. А дияволові 
все одно, що чекає 
на таку душу. Лише 
серце, подароване 
Матері Божій, має 
найнадійніший захист. Йому не страшні 
хитрощі та спокуси диявольські. Але як це 
зробити? Як подарувати своє серце Цариці 
Небесній? Насамперед потрібно навчити-
ся виконувати слово Боже. Не просто чути 
та читати. Вчитися зберігати його у своєму 
серці. Вибудовувати своє життя за словом 
Божим, і тоді в ньому неодмінно житиме 
і сам Господь. Так було з Богородицею, так 
має бути з усіма нами».

На завершення своїх слів Запорізький 
архіпастир побажав завжди мати в серці 
місце для Бога.

«Сьогодні як ніколи людина має поклас-
тися на волю Божу. Не ремствувати, а проси-
ти лише сили не згрішити. Вчитися у Матері 
Божої цілком віддатися заступництву Отця 
Небесного. Згадайте, скільки сліз Їй дове-

лося пролити, бачачи гнів, 
жорстокість, образи, прини-
ження та чорну невдячність, 
що обрушилися на Її Сина від 
людей, які ще вчора отриму-
вали зцілення, визволення 
від багатьох бід. А скільки 
мук та страждань Їй довело-
ся винести, бачачи муки та 
смерть Свого Єдиного Сина. 
Чути удари молота, що при-
бивав до хреста руки та ноги 

Його. Побачити Його піднесеним на хресті. 
Всі ці страждання могли зламати волю будь-
якої людини. Але Мати Божа вистояла. Вона 
не впала під тягарем гнітючого горя, бо бла-
годать Божа підкріплювала Її. І нам Господь 
дає такі сили. У Таїнстві Миропомазання ми 
отримуємо благодать Святого Духа. А Мати 
Божа є для нас прикладом того, як можна 
стати найчистішою судиною цієї благодаті. 
Для цього ми повинні здобувати в собі 
благодать Святого Духа, здійснювати бла-
гі та богоугодні справи, ставати кращими і 
досконалішими, уподібнюючись до Бога і 
духовно зближаючись з Ним. І чим вищий 
ступінь уподібнення і єднання нас і Бога, 
тим яскравіше проявляється в нас Божа бла-
годать, тим щасливішими ми будемо, але не 
за людськими, а за Божими мірками».

Вітаючи зі святом, Його Високо-
преосвященство подякував усім за 
радість спільної молитви та поба-
жав навчатися у Глинських старців 

готовності догоджати Богові. 
«Все їхнє життя, — сказав владика, — є 

свідченням служіння Богу. Свідчення того, 
як людина шукає та отримує благодать 
Божу. У своєму житті вони шукали і бажа-
ли одного — догодити Богові. Тисячі людей 
зверталися до них. Але не за чудесами. Хоча 
вони могли й це дати. Вони йшли до них за 
можливістю навчитися здобувати благодать 
Духа Святого. І сьогодні ми прийшли до цієї 
святої обителі теж за цим. Як би мені хоті-
лося, щоб кожен з нас міг навчитися цього і 
нарешті вкусити цю благодать».

Потім владика побажав не позбавляти 
душу бажання та здатності відчувати бла-
годать Божу. «Не кожна душа, а лише чиста 
здатна відчути дію Божественної благодаті. 
Ось чому необхідно позбавлятися всякої 
скверни та гріха. Від тих пристрастей, що ко-

реняться в наших серцях. Адже Дух Святий 
— це найніжніше і найчистіше. Він не може 
бути там, де бруд. Це важливо розуміти особ-
ливо сьогодні, коли довкола стільки горя. 
Коли людина, яка опинилася у відчайдушно-
му становищі, швидше нарікатиме на Бога, 
ніж щиро звернеться до Нього по допомогу. 
Адже Бог обов’язково допоможе і дасть сили 
гідно нести свій хрест. Але для цього пот-
рібно поспішати до храму, необхідно стати 
учасником таїнств Церкви. Необхідно, щоб у 
Таїнстві Євхаристії ми могли отримати мож-
ливість стати частиною Христа.

Сучасний світ намагається переконати 
нас у тому, що Бога немає. Якщо ллється 
кров, і вмирають невинні люди, значить Бог 
або жорстокий, або Його зовсім немає. Ця 
думка насаджується в суспільстві для того, 
щоб людина не прагнула життя вічного. Не 
спасала свою душу, не прагнула служити та 
догоджати Богові. Глинські старці не жадали 
слави земної, ні тих багатств, які вбивають 
попелиця і іржа, і крадії підкопують і кра-
дуть, а хотіли здобути славу Божу і скарби 
небесні, над якими не владні ні люди, ні час. 
Якщо про це не говорити і не показувати 
прикладів благочестивого життя, вірності 
Богові, цей світ може загинути. Багато свя-
тих жили в ще страшніші і лютіші часи. Але 
вони не втратили здатності бачити сенс 
свого життя у служінні Богові. Сьогодні є 
деякі прикмети заходу сонця цього світу. 
І одна з них — людина веде війну з Богом. 
Якщо вона і далі вестиме цю війну, цей світ 
зникне, як зникають з нашого життя голо-
вні християнські чесноти — любов, доброта 

та милосердя. Ми повинні просити святих 
отців, щоб вони допомагали нам протисто-
яти злу цього світу. Дивлячись на їхні світлі 
образи, ми повинні прагнути знаходити в 
них ті риси та якості, яких немає у нас. Не 
обов’язково бути ченцем, але християнином 
зобов’язаний бути кожен із нас. Тобто ми 
повинні бути людьми, які свідчать світові 
про Христа. І насамперед благочестивим 
життям. Якщо ми молимося в цій обителі, 
то ми вже молимося поряд зі святими Глин-
ськими. І у своєму повсякденному житті 
повинні чинити так, як чинили вони. Тоб-
то бути свідками любові, попри все. Бути 
тими свічечками, які не тільки не гаснуть 
під вітрами ненависті та жорстокості, а й 
проганяють пітьму, вказуючи правильний 
шлях тисячам заблукалих. У цьому і вияв-
лятимуться обов’язок християнина і наша 
готовність служити і догоджати Богові».

21 вересня, в день Різдва Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, 
Високопреосвященніший Лука, митрополит Запорізький і Мелітопольський звершив 

Божественну літургію в Молченській обителі Конотопської єпархії.

22 вересня, в день пам’яті Глинських старців, Високопреосвященніший Лука, 
митрополит Запорізький і Мелітопольський з іншими ієрархами Української 
Православної Церкви звершив Божественну літургію в Глинському на честь  

Різдва Пресвятої Богородиці чоловічому ставропігійному монастирі.

Новости

spzh. news
Митрополит Лука: 

«Лжепастирі ведуть 
паству в пекло, сіють 

розбрат і поділ» 

Митрополит Запорізький і 
Мелітопольський Лука у своє-
му Telegram-каналі пояснив, як 
відрізнити справжнього пастиря 
від лжевчителя, при тому що зов-
ні вони не мають відмінностей.

«Від ангела Божого йде тепле 
світло миру та спокою, від ангела 
сатанинського — холодне світ-
ло та страх. Лжеапостоли ведуть 
свою паству в пекло, прив’язують 
розум до світу, сіють розбрат і 
поділ. Служителі Христа ведуть 
свою паству до Бога, навчають 
любові та покаянню. Судити 
про них треба не за словами, бо 
й ті й інші говорять начебто пра-
вильні речі, а за плодами, які ці  
слова приносять у серцях слуха-
чів», — зазначив владика.

Також ієрарх УПЦ закликав 
віруючих розвивати тонкість ду-
ховного смаку, який, за його сло-
вами, розвивається так само, як і 
смак до музики, живопису та по-
езії. «Людина, яка відчуває красу 
класичної музики, не слухатиме 
блатні пісні. Той, хто розуміє кра-
су високого стилю, не співатиме 
вульгарні частівки. Так і в духов-
ному житті — той, хто відчув дух 
Святих Отців (не лише те, що на-
писано в їхніх книгах, а й те, що 
перебуває між рядками), ніколи 
не поведеться на слова лжевчи-
телів, хоч би якими красивими і 
переконливими вони здавались. 
Це ті, «у яких почуття навичкою 
привчені до розрізнення добра і 
зла» (Євр. 5:14)», — зазначив мит-
рополит Запорізький і Меліто-
польський.

Владика додав, що сьогодні 
диявол хоче «спокусити, якщо 
можливо, і вибраних» (Мт. 24:24), 
тому православні християни ма-
ють бути особливо уважними до 
свого духовного життя.

Все проповеди Высокопреосвя-
щеннейшего Луки, митрополита 
Запорожского и Мелитопольского 

читайте на сайте епархии, а 
также на официальном Telegram-

канале Его Высокопреосвященства 
«Лекарь.zp».

Там же вы можете ознакомиться 
с жизнью общины и найти ответы 
на волнующие вас вопросы.

ПрАвяЩиЙ АрХиереЙ Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви

«Жодна людина не відійшла  
від ікони Божої Матері невтішеною»

«Ми повинні навчатися у Глинських старців 
готовності служити та догоджати Богу»
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Ныне мы празднуем особый день 
и большой праздник для нашей 
Церкви, для нашей Запорожской 
епархии, для нашего богоспаса-

емого града Мелитополя. По объективным 
причинам я не могу ныне быть с вами, но ду-
ховно разделяю со всей моей паствой радость 
молитвенного общения. Ведь для молитвы не 
существует никаких преград!

Мы чтим память благоверного велико-
го князя Александра Невского, в престоль-
ный праздник кафедрального собора г. Ме-
литополя. Почему этот князь стал святым? 
Князь — это глава народа, высшее должнос-
тное лицо. Причем в давние времена, в отли-
чие от нынешних, он совмещал высшую ис-
полнительную, законодательную и судебную 
власть. Все было в руках князя и от того, как 
он правил, как он свою власть осуществлял, 
зависело процветание или гибель народа, 
благоденствие Отечества или же его гибель от 
внутренних междоусобиц и внешних врагов. 
Главной задачей для себя Александр Невский 
ставил хранение веры народа и сохранение 
страны, которая была оккупирована татаро-
монгольскими завоевателями.

Молодой князь Александр, взойдя на 
княжеский престол, столкнулся в возрасте 
немногим более 20 лет с двумя смертельно 
опасными для страны проблемами: с одной 
стороны — возможными новыми набегами 

языческих монгольских завоевателей и с дру-
гой — очень опасной инославной агрессией 
со стороны ливонских рыцарей. Последние, 
закованные в броню, двинулись «крестовым 
походом» на страну, желая насадить силой 
католическую веру, изменить национальное 
самосознание, подчинить его себе и таким об-
разом разрушить нашу Родину. Князь Алек-
сандр не мог воевать на два фронта. Ему надо 
было выбирать из двух врагов более опасно-
го. Тогда он счел для себя лучшим смирить-
ся перед язычниками, которым нужны были 
только богатства страны, и воевать против 
рыцарей, потому что они хотели завоевать не 
только богатства, но и души людей.

В чем же святость князя? В том, что он был 
хорошим воином, мудрым полководцем? Нет, 
не за это его почитает Церковь. Образ благо-
верного князя Александра учит нас тому, что 
есть подлинное христианское смирение. Ради 
веры можно и нужно смирять себя, но нельзя 
смиряться пред тем, кто хочет разлучить тебя 
с Богом. Пример его жизни говорит о том, что 
человеческая жизнь должна быть прожита во 
Имя Бога. Святой князь явил нам удивитель-
ный пример святости как в осуществлении 
государственного служения и воинского рат-
ного подвига, так и в преображении благода-
тью внутреннего человека — таких, казалось 
бы, далеких и не связанных друг с другом 
областей человеческой деятельности. Пото-

му Православная Церковь уже с древних лет 
и причислила князя Александра Невского к 
лику святых.

Да поможет Господь всем вам, мои доро-
гие, укрепиться в вере, стяжать в своем сер-
дце Божественную благодать, преобразить 
свой внутренний духовный мир так, чтобы 
христианские добродетели стали вашим веч-
ным достоянием. Молитвами святого благо-
верного князя Александра Невского да хра-
нит Господь землю нашу и всех нас во славу 
Божию. Аминь.

С любовью о Господе

Митрополит Запорожский
 и Мелитопольский

В Запорізькій єпархії 
відбулося спортивне 

свято «Будь здоровим!» 

10 вересня, з благословення 
Високопреосвященнішого Луки, 
митрополита Запорізького і 
Мелітопольського, в Запорізькій 
єпархії УПЦ пройшло традицій-
не спортивне свято «Будь здо-
ровим!», приурочене до Дня фі-
зичної культури та спорту, який 
щорічно відзначається в Україні 
у другу суботу вересня. Програму 
заходу, як і у минулі роки, скла-
ли біговий марафон та велопро-
біг вулицями міста Запоріжжя. 
Учасники велопробігу старту-
вали з території храму на честь 
святої рівноапостольної княгині 
Ольги, який знаходиться непо-
далік від Алеї Трудової Слави. 
Учасники марафонської пробіж-
ки від храму святих благовірних 
князів Петра і Февронії Муром-
ських, що в районі Малого ринку. 
Її співорганізатором виступила 
громадська організація «Тверезе 
Запоріжжя». Фінішували учасни-
ки свята біля По кровського ар-
хієрейського собору.

Після завершення заходу клі-
рик собору ієрей Олександр Ко-
пусов звершив заупокійну літію 
за спочилими спортсменами-за-
порожцями, чиї імена є гордістю 
нашого краю. Потім отець Олек-
сандр звернувся до присутніх зі 
словом проповіді. 

Фіналом спортивного свята 
«Будь здоровим!» стало спільне 
чаювання, яке відбулося на площі 
перед Покровським собором. 

 «Что Бог сочетал, 
того человек 

да не разлучает» 
18 сентября, по благослове-

нию Высокопреосвященнейшего 
Луки, митрополита Запорожско-
го и Мелитопольского, в храме в 
честь святых благоверных князей 
Петра и Февронии Муромских 
была отслужена Венчальная Бо-
жественная литургия. Таинство 
Брака над молодой супружеской 
парой совершил клирик храма 
иерей Максим Райков. По завер-
шении богослужения священнос-
лужитель обратился к супругам 
со словами пастырского настав-
ления и благословил их на дол-
гую счастливую семейную жизнь. 
Венчальная литургия представ-
ляет собой соединение Таинства 
Брака и Евхаристии (Таинства 
Причащения). Ее чин оконча-
тельно оформился к XVIII веку. 
Наибольшее распространение он 
получил в XX веке в Греческих 
Православных Церквах. В Запо-
рожской епархии УПЦ Венчаль-
ная Божественная литургия впер-
вые была совершена в 2015 году.

По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Луки, митрополита Запо-
рожского и Мелитопольского, ее воз-
главил секретарь епархии архимандрит 
Леонид (Шеремет).

Эта дата была выбрана неслучайно. 
Согласно решению Священного Сино-
да Украинской Православной Церкви, 
почитание иконы было установлено в 
первую субботу сентября. В 2022 году эта 
дата пришлась на 3 сентября.

Накануне, после всенощного бдения, 
традиционным крестным ходом богато 
украшенный образ, являющийся святы-
ней Запорожской епархии, был перене-
сен из Введенского храма, где пребывает 
постоянно, в Покровский архиерейский 
собор.

Почитание иконы Богородицы «Са-
марской» берет свое начало с 1736 года. 
Она имеет очень долгую историю, сопро-
вождающуюся рядом неоспоримых сви-
детельств о знамениях и чудесах. Икона 
была прославлена и обрела почитание, 
которое имеет на сегодняшний день, 
во многом благодаря стараниям свято-
го праведного Петра Калнышевского 
— последнего кошевого атамана Запо-
рожской Сечи. Именно по его повелению 
чудотворный образ был установлен пос-
реди Сечевой Церкви. После революции 
1917 года обнаружить место пребывания 
святыни стало невозможным. Сохранил-
ся ли оригинал чудотворного образа или 
он был уничтожен — достоверно сказать 
никто не может.

По окончании богослужения архи-
мандрит Леонид вместе с представите-
лями городского духовенства соверши-
ли чин славления перед чудотворным 
образом Пресвятой Богородицы. Далее, 
по благословению митрополита Луки, 
каждый присутствующий получил на 

молитвенную память духовный подарок 
— уменьшенную копию иконы Божией 
Матери Ново-Кайдакской (Самарской).

В завершение происходящего отец 
Леонид обратился к верующим со словом 
проповеди.

— Нашу запорожскую икону Пре-
святой Богородицы мы прославляем в те 
дни, когда в Церкви еще не смолкли пес-
нопения праздника Успения. Всем нам 
памятны слова, восхваляющие Пречис-
тую Матерь Бога нашего: «Во Успении 
мира не оставила еси…». «Неоставлен-
ность» попечением и Покровом Царицы 
Небесной выражается в нашей Церкви 
сугубым почитанием Божией Матери.

Икона Богородицы «Самарская», 
празднество которой мы совершаем, 
очень давно известна на землях Запо-
рожского края. История ее почитания 
восходит к славным временам казачест-
ва. И в прошлые века, и в настоящее вре-
мя, в годы лихолетий, войн, потрясений 
и великой скорби, люди молят Пресвя-
тую Владычицу нашу Богородицу о за-
ступничестве, о том, чтобы по Ее святым 
молитвам Господь сподобил каждого из 
нас пережить годину тяжких испытаний. 

Не в смысле того, чтобы вы-
жить физически, но, чтобы не 
озлобиться, а сохранить веру 
непостыдную и непоколеби-
мую. А Всемилостивый Гос-
подь по вере нашей подаст нам 
доброе заступление и Покров 
Царицы Небесной, о которых 
мы непрестанно молим нашу 
Пресвятую Владычицу.

Пусть Покров Царицы 
Небесной пребудет со всеми 
вами! С праздником вас, доро-
гие мои! — сказал архиманд-
рит Леонид.

3 сентября, в день чествования местночтимого чудотворного образа Божией 
Матери Ново-Кайдакский (Самарский) в Покровском архиерейском соборе была 
совершена праздничная Божественная литургия.

У рамках суспільно-благодійного проекту «Любов 
милосердствує», який існує у єпархії з 2011 року, свя-
щенник передав лі-
кувальному закладу 
апарати зовнішньої 
фіксації, придбані 
Благодійним фондом 
протодиякона Ук-
раїнської Православ-
ної Церкви Вадима 
Новинського.

Допомогу отри-
мав медичний ди-
ректор КНП «5 місь-
ка лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» 
Запорізької міської ради Петро Риженко.

— Апарати зовнішньої фіксації передбачені для 
надання медичної допомоги хворим з травмами кінці-
вок. Як витікає з назви, вони призначені саме для фік-
сації цих поламаних кінцівок. Коли хірург зафіксовує 
переламану кістку, він отримує можливість зшивати 
судини, м’язи, нервові закінчення. Завдяки цим апара-
там, ми зможемо допомогти військовим, які отримали 
травми відповідного характеру на полі бою, цивільним 
особам, що постраждали внаслідок воєнних дій у на-
шому регіоні, а також мешканцям Запоріжжя, які пот-
ребують такої допомоги.

Ми щиро вдячні Благодійному фонду Вадима Но-
винського, який надав лікарням нашого міста більше 
700 таких апаратів. Це дуже значуща і відчутна допо-
мога, її загальна вартість складає понад 15 мільйонів 
гривень, — зазначив керівник.

— Апостол Яків каже нам: «Бо як тіла без духа 
мертве, так і віра без діл — мертва!» Віра без діл — це 
мертва віра, тому що відсутність добрих діл свідчить 
про відсутність змін у житті людей, які вважають себе 
християнами, або про духовно мертве серце. Те, як ми 
живемо, відображує в Кого ми віруємо. І якщо ми свою 
віру підтверджуємо реальними справами діяльної лю-
бові до ближнього, ми доводимо, що наша віра є жи-
вою.

Сьогодні Запорізь-
ка єпархія передала 
до лікарні необхідне 
медичне обладнання. 
Віримо, що воно до-
поможе врятувати не 
одне людське життя. 
Від імені усієї нашої 
єпархії хочу висло-
вити глибоку вдячність отцю Вадиму Новинському 
за те, що саме, дякуючи його зусиллям та добрій волі, 
сьогоднішня подія відбулася! — підсумував наостанок 
протоієрей Геннадій Єлін.

7 вересня, з благословення Високопреосвященнішо-
го Луки, митрополита Запорізького і Мелітополь-
ського, завідувач канцелярії єпархіального уп-
равління протоієрей Геннадій Єлін відвідав КНП 
«5 міська лікарня екстреної та швидкої допомоги» 
Запорізької міської ради.

ЖиЗНь еПАрХии hramzp.ua

В Запорожской епархии УПЦ молитвенно 
почтили икону Божией Матери 

«Ново-Кайдакскую Запорожскую»

Поздравительное обращение 
Его Высокопреосвященства 

Высокопреосвященнейшего Луки, митрополита 
Запорожского и Мелитопольского по случаю 

дня памяти блгв. вел. кн. Александра Невского

За сприяння благодійного фонду 
Вадима Новинського 

Запорізька єпархія УПЦ надала 
допомогу 5-й міській лікарні
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Кто въезжает в Мелитополь с юга, обя-

зательно обратит внимание на стройный 
храм, сложенный из красного кирпича, 
что уютно расположился на центральном 
проспекте. Церковь св. великомученицы 
Екатерины — украшение всего района 
жилмассива. Место тут живописное: эко- 
парк, зеленые скверы, детские площадки; 
вокруг — многоэтажки, подальше — част-
ный сектор. Мчится вперед шоссе — про-
спект Б. Хмельницкого. Поют птицы в 
листве каштанов, спешат люди — жизнь 
кипит. И в самом центре ее — крест на ку-
поле миниатюрной церквушки. Он виден 
издалека!

Вспоминать историю, общаться с пер-
выми прихожанами — занятие очень ин-
тересное. Ведь рождение храма — как рож-
дение ребенка. Его нужно вымолить у Бога, 
мечту о нем нужно выносить, вложить в 
постройку не только денежные средства, 
но и силы, и старания. О том, как это меч-
талось и совершалось, рассказывает кти-
тор храма Василий Васильевич Ефименко:

— Еще в 2003 году я задумал построить 
церковь в этом районе Мелитополя, где я 
сам живу. Когда был в поездке в Египте, то 
взял на память святыню — камушек из мо-
настыря св. Екатерины, построенный еще 
в III веке на горе Синай. Тот камушек лег 
в основание мелитопольского храма, ко-
торый тоже стал носить имя великомуче-
ницы. Постепенно задумка превратилась 
в дело. Мелитольский горсовет выделил 
участок земли под строительство, я заку-
пил стройматериалы, заказали проект, из-
готовили шатер, стакан, купол и крест.

21 ноября 2008 г. на площадке перед 
окнами пятиэтажек начали рыть котлован 
для фундамента храма. 7 декабря, в день 
памяти великомученицы, место это освя-
тил Преосвященнейший Иосиф, епископ 
Вольнянский, викарий Запорожской епар-
хии. В котлован была опущена капсула с 
мощами святых угодников Божьих. Ждать 
не стали: сразу, несмотря на зиму, развер-
нули стройку и залили плиту для фунда-
мента. Рядом с В. Ефименко всегда был 
рядом первый настоятель храма — отец 
Александр Виниченко. Священник отдал 
массу сил для строительства и благоукра-
шения церкви Божией, а после — для ос-
нования прихода.

К Пасхе следующего года выложили 
цоколь, за лето и осень закончили клад-
ку первого яруса. Несмотря на то, что на 
здании пока не было крыши, тут уже пра-
вились службы. А в следующий храмовый 
праздник в северной арке храма была ос-
вящена икона святой Екатерины. Строи-
тельство продолжалось, и ровно через год, 
7 декабря 2010 года Преосвященнейшим 
Иосифом, епископом Запорожским и Ме-

литопольским, был совершен чин освяще-
ния храма. О тех годах вспоминает Ольга 
Волик: 

— Поначалу было очень тяжело в 
быту. Ведь еще не было практически ни-
чего! Сразу после открытия я пришла в 
свечную лавку и проработала с декабря  
по май. В зимние месяцы было очень хо-

лодно — отопления-то не было. Но меня 
выручил ныне покойный отец Леонид  
Сечин из собора Александра Невского: 
узнав о том, как я мерзну на работе, пред-
ложил мне огромные валенки! Они были 
для меня выше колен, ноги сгибались с 
трудом, зато я грелась! Ни воды, ни туа-
лета, ни электричества еще не было. Как 
стемнеет — я сидела при свечах. И боль-
ше всего мечтала выпить чаю. Однажды 
женщина по имени Надя принесла мне из 
дому пирог, я с удовольствием съела его и 
молилась за нее и ее семью. Помню: вече-
реет, темнеет, за узкими окошками снег ва-
лит... Я боюсь: вдруг зайдет кто-то злой и 
отберет выручку? Хоть и немного понача-
лу наторговывали, а все же деньги! Мне же 
отчет перед настоятелем держать! Но Бог 
хранил, прошла первая зима, и я по молит-
вам св. Екатерины выстояла. А весной про-
вели свет, стал храм благоустраиваться…

В маЛеньком храме —  
как на Ладони

Сегодня внутреннее убранство пора-
жает яркими красками, дышит домашним 
теплом. Под сводами, в окружении ликов 
святых и ангелов, молится дружная общи-
на. С 2012 года ее возглавляет иерей Сер-
гий Литвиненко, во всех начинаниях с ним 
рядом его супруга — матушка Наталья. 

— Для меня храм — это самое главное, 
самое ценное в жизни, — свидетельству-
ет батюшка. — Первую службу тут я слу-
жил на Преображение Господне 19 августа  
2012 года. Очень многое изменилось с тех 
пор! Окончены фресковые росписи, над 
которыми шла работа пять лет, установ-
лен поклонный крест во дворе. Но самое 

главное — измени-
лись сами люди. Я 
помню престольный 
праздник в 2012 году, 
который показал, 
как сложно было об-
щине организовать 
торжество. А теперь 
прихожане научи-
лись очень многому: 
и территорию вокруг 
храма убирать, и Вла-
дыку встречать. 

Да, так и есть! 
Взять хотя бы день 
памяти св. Екатери-
ны — он приходит-

ся на суровое зимнее время. 
В Мелитополе обычно стоит 
мороз, иногда со снегом. Но у 
входа гостей торжества ждет 
обжигающий чай с булочкой. 
А в соседнем здании приход 
накрывают праздничные сто-
лы. Все блюда готовят сами —  
в общине у всех золотые руки! 
Заботясь о родной церкви, 
люди объединяются, распре-
деляют обязанности, собира-

ют деньги. Летом ухаживают за цветами 
во дворе, помогают заготавливать дрова 
для печки зимой. Направляют их в этом 
Дмитрий и Ксения Пачевы. Эта семья 
уже более пяти лет совместно трудится на  
благо церкви: Дмитрий — пономарем, Ксе-
ния — свечницей.  

Сплочение прихода, дружба, взаимо-
выручка — это заботы отца настоятеля. 
Батюшка Сергий призывает паству быть 
вместе и в горе, и в радости. Отпевают 
ушедших не где-то на квартире, а под 
сводами храма. Обязательно после 
воскресной Литургии гремит «Мно-
гая лета!» именинникам — большим 
и маленьким.

Храм не пустует ни на буднич-
ных, ни на вечерних службах: люди 
слушают, молятся, поют вместе  
«Честнейшую херувим». Традиция 
совместного пения прихожан сло-
жилась не сразу, но сейчас молитва 
к Божьей Матери звучит слаженно и 
красиво. 

Больше всего народа собирает-
ся в храме в воскресный день. И это 
понятно: Литургия — самое главное 
дело на земле. Заглянем в храм еще 
до начала ее? Почему-то тут такое ожив-
ление… Да это же читатели библиотеки! 
Собрали ее прихожане: каждый принес 
пару книжек — больше духовных, но и ху-
дожественных тоже. Библиотекой заведует 
Надежда Жмарева. 

Но вот отец Сергий благословляет 
каждого, и начинается Литургия. За ней 
помянут и родных, и далеких — за кого 
душа болит! Хор медленно и негромко 
поет «Господи, помилуй», а люди молятся 
за всех и за вся. 

…Окончена воскресная служба, поти-
хоньку расходится народ. Только младшие 
домой не спешат, их ждет школа «Воскрес-
ное солнышко». Руководит нею педагог-
профессионал Ольга Захарова, она же и 
чтец на клиросе. Ребята тут знакомятся с 
церковными праздниками, рисуют, делают 
поделки. Стали традицией поздравления 
школьников к празд-
никам. Когда дети чи-
тают стихи, прихожане 
умиляются, улыбают-
ся, а могут и заплакать 
на радостях — «Вот 
какие славные ребята 
подрастают!»  

Можно было бы 
назвать по именам и 
фамилиям еще очень-
очень многих людей. 
Без них прихода прос-
то не было бы! Ведь 
церковь — это не место 
под крышей, это общи-
на людей, собранных 
ради Христа. Вот взять 

хотя бы обычных людей — Галину Круть и 
Николая Кучерова. Их сын стал прихожа-
нином еще до рождения — в животике у 
мамы. Вспоминает Галина:

— Я попала сюда в первый раз в январе 
2009 года, когда и здания-то не было: прос-
то пришла с баклажкой освятить воду на 
Крещение. Я была тогда беременной, в мае 
родился сын Максим. Бог промыслительно 
направлял на путь истинный — к вере, к 
таинствам, к Церкви. Поначалу мы просто 
заказывали тут сорокоусты, когда болели. 
Затем я купила икону, потом принесла ос-
вятить крестик… Я тогда еще не понима-
ла многого, например, ходила в короткой 

юбке. А в храме встречала доброе отно-
шение, никто не критиковал, не осуждал.  
Кто знает, если бы меня одергивали, а 
вдруг бы я ушла? Но я осталась — слава 
Богу! Тяжело ли было в первое время вста-
вать по утрам в воскресенье? Нет, не пом-
ню такого. Зато помню, как нашла в ма-
миных вещах старенькое Евангелие. И за 
три дня прочитала его от первой буквы до 
последней! За эти годы я изменилась даже 
внешне, но мне больше хочется другого 
— внутренне быть настоящей православ-
ной. Сегодня мы ходим в храм всей семь-
ей: мы с мужем и сын. Батюшка взял его в 
алтарь еще малышом, в 5 лет. Знаю, шус-
трый Максим очень мешал ему поначалу. 
Я очень благодарна отцу Сергию за его 
терпение и доброе сердце! Сейчас сыну 13, 
он помогает священнику, читает на службе 
Шестопсалмие и Апостол.

Мы беседуем с Галиной у входа. А на 
нас сверху смотрит образ Христа, что над 
входной дверью. Образ уже выгорел за  
12 лет, но глаза Богочеловека вниматель-
ны и проникновенны. Христос помнит 
каждого, переступавшего этот порог, нет, 
не только помнит — любит, ведет ко спа-
сению.

— Этот образ мне очень дорог! — ис-
кренне говорит Галина, — как хорошо, 
что храм св. Екатерины стоит в людном 
месте, на проспекте. В нынешнем веке 
мы, люди, будто потеряны среди забот и 
суеты… Но идет мимо человек — и пок-
лонится. Вспомнит Бога! Не раз я заме-

чала — машина проезжа-
ет, а водитель крестится…  
Я очень люблю нашу цер-
ковь: она маленькая, тут 
каждый как на ладони. Это 
как в семье, где мы все — 
родные!

Недавно иерей Сергий 
Литвиненко, настоятель хра-
ма св. вмч. Екатерины, отме-
тил юбилей — 50-летие со 
дня рождения. Пожелаем и 
батюшке, и возглавляемому 
ним приходу «Многая и бла-
гая лета!» — во славу Госпо-
да, для спасения ближних.

Продолжение темы 
 на стр. 14 >>>

«Наш храм св. Екатерины — самый красивый в городе.  
Идешь мимо, глянешь — и рука сама тянется перекреститься!» —  

так говорят прихожане. Они правы: среди житейских будней храм Божий горит 
ярким красным цветом — словно огонёк. 

НАША история Наталия Питишкина, фото из приходского архива

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 розпочина-
ють 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.

Огонек веры среди моря житейского

В храме

Внутреннее убранство храма

Дружная община 

Воскресная школа

В день памяти святых жен-мироносиц

Настоятель храма иерей 
Сергий Литвиненко
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В городе Назарет проживала пра-
ведная и благочестивая супруже- 
ская пара — Иоаким и Анна. Вся  
их жизнь была проникнута лю-

бовью к Богу и к людям. Они дожили до 
глубокой старости, но детей не имели, что 
очень огорчало их. Но, несмотря на ста-
рость, Иоаким и Анна не переставали про-
сить у Бога, чтобы Он послал им дитя. При 
этом они дали обет — посвятить младенца 
на служение Богу.

Среди израильского народа брак и 
продолжение рода считались делом чес-
ти. Каждый надеялся, что если не от него, 
то от его потомства произойдет Мессия, 
и что если не он сам, то его потомки бу-
дут участниками славного мессианского  
царства. Поэтому тот, кто не имел детей, 
был в презрении у других, так как это счи-
талось великим наказанием Божиим за гре-
хи.

Однажды Иоаким принес в Иерусалим-
ский храм дары Богу, но первосвященник 
не захотел принять их, поскольку он был 
бездетен. Иоаким не вернулся домой, а уби-
тый стыдом и печалью, удалился в пусты-
ню, где поставил себе палатку и проводил 
время в посте и молитве. Анна осталась в 
одиночестве. Она ходила по саду, оплаки-
вая свою бездетность, и молилась Богу.

Сев под лавровым деревом, Анна вздох-
нула, взглянув на небо глазами полными 
слез. На самом верху дерева было свито 
гнездо, в котором пищали маленькие птен-
цы. Она подумала: «Даже птицы имеют де-
тей, а у нас нет такого утешения в старости». 
Вдруг пред Анной предстал ангел Господень 
с радостной вестью о том, что молитвы их 

услышаны Богом, и у них родится 
Преблагословенная Дочь Мария, 
через Которую будет даровано 
спасение всему миру. 

Одновременно ангел явился 
в пустыне и Иоакиму. Он сказал: 
«Иоаким! Бог услышал твою мо-
литву, и Он благоволит даровать 
тебе Свою благодать. Твоя жена 
Анна зачнет и родит тебе Дочь, 
которая будет радостью для все-
го мира. Вот тебе знак, что я го-
ворю тебе правду: иди к храму в 
Иерусалим, и там, у Золотых во-
рот, найдешь свою супругу Анну, которой я 
сказал то же самое».

Потрясенный Иоаким поспешил в  
Иерусалим к храму. Там Иоаким увидел 
Анну, молящуюся Богу у Золотых ворот, и 
рассказал ей об ангеле. Анна также расска-
зала Иоакиму об увиденном и услышанном 
о рождении Дочери — Марии. Помолив-
шись Богу супруги вернулись в свой дом.

За терпение, великую веру и любовь к 
Богу и друг к другу Господь послал Иоакиму 
и Анне великую радость. Спустя 9 месяцев 
Анна родила Дочь — Марию. О рождестве 
Богородицы радовались небо и земля. По 
случаю рождения Марии Иоаким принес 
Богу большие дары и жертвы, получил бла-
гословение первосвященника, священни-
ков и всех людей за то, что удостоился бла-
гословения Божия. Потом Иоаким устроил 
в своем доме большой пир, где все весели-
лись и славили Бога. Святая Церковь назы-
вает Иоакима и Анну Богоотцами, потому 
что от их Пресвятой дочери Марии родился 
Спаситель — Иисус Христос.

Прославляя Рождество Пречистой 
Богоматери, разрешившее от неплодства 
ее родителей, мы должны стремиться к 
разрешению от неплодства душ наших, 
чтобы нам не устами только восхвалять 
преславное Рождество Божией Матери, 
но и на деле стараться не в себя, а в Бога  
богатеть, принося плод святости и жизни 
вечной. Мы должны молить Богоматерь, 
чтобы помогла Она нам избавиться от 
духовного неплодия, от ежедневного сея-
ния дел смерти духовной, и как Сама Она 
постоянно слагала словеса (Лк. 2:19) жизни 
в сердце Своем, так насадила бы в наши 
сердца семена слова Божия, которые, воз-
растая, давали плод, если не в сто, шесть-
десят, тридцать крат (Мф. 13:8), то хотя бы 
настолько, чтобы нам избавиться от го-
лода и жажды духовной, которые будут 
мучить и палить нас, как пламя геенны  
(Лк. 16:24).

Рождество Богоматери, сродной нам, и 
празднуется ныне светло, и весь мир при-
зывается к этой радости.

1 сентября, чт. (19 августа по ст. ст.)
Мч. Андрея Стратилата и с ним 
2593-х мучеников (284–305). Мчч. 
Тимофея, Агапия и Феклы (ок. 
304). 

2 сентября, пт. (20 августа по ст. ст.)
Прор. Самуила (XI в. до Р.Х.). Мчч. 
Севира и Мемнона и с ними 37-ми 
мучеников (304).

3 сентября, сб. (21 августа по ст. ст.)
Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. 
Вассы и чад ее, мчч. Феогния, Ага-
пия и Писта (305–311). Иконы 
Божией Матери Ново-Кайдакской 
(Самарской).

4 сентября, вс. (22 августа по ст. ст.)
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Мчч. Агафоника, Зотика, Феопре-
пия (Боголепа), Акиндина, Севе-
риана и прочих (305–311). После 
Литургии совершается молебен о 
сохранении творения Божия.

5 сентября, пн. (23 августа по ст. ст.)
Седмица 13-я по Пятидесятни-
це. Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы. Сщмч. 
Иринея, еп. Лионского (202). 

6 сентября, вт. (24 августа по ст. ст.)
Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоан-
на Богослова (I). Равноап. Космы 
Этолийского (1779). 

7 сентября, ср. (25 августа по ст. ст.)
Перенесение мощей ап. Варфо-
ломея (VI). Ап. от 70-ти Тита, еп. 
Критского (I). 

8 сентября, чт. (26 августа по ст. ст.)
Сретение Владимирской иконы 
Пресвятой Богородицы. Мчч. 
Адриана и Наталии (305–311). 

9 сентября, пт. (27 августа по ст. ст.)
Прп. Пимена Великого (ок. 450). 
Прпп. сщмч. Кукши и Пимена 
постника, Печерских, в Ближних 
пещерах (после 1114). 

10 сентября, сб. (28 августа по ст. ст.)
Обретение мощей прп. Иова По-
чаевского (1659). Собор препо-
добных отцов Киево-Печерских, 
в Дальних пещерах (прп. Феодо-
сия) почивающих.

11 сентября, вс. (29 августа по ст. ст.)
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

12 сентября, пн. (30 августа по ст. ст.)
Седмица 14-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей блгв. вел. кн. 
Александра Невского (1724). Прп. 
Александра Свирского (1533).

13 сентября, вт. (31 августа по ст. ст.)
Положение честного Пояса Пре-
святой Богородицы (395–408). 
Сщмч. Киприана, еп. Карфаген-
ского (258). 

14 сентября, ср. (1 сентября по ст. ст.)
Начало индикта – церковное но-
волетие. Прп. Симеона Столпни-
ка (459) и матери его Марфы (ок. 
428). Прав. Иисуса Навина (XVI до 
Р.Х.). 

15 сентября, чт. (2 сентября по ст. ст.)
Прпп. Антония (1073) и Феодо-
сия (1074) Печерских. Мч. Ма-
манта, отца его Феодота и матери 
Руфины (III).

16 сентября, пт. (3 сентября по ст. ст.)
Прп. Феоктиста, спостника Евфи-
мия Великого (467). Блж. Иоанна 
Власатого, Ростовского чудотвор-
ца (1580).

C VII века с этим днём стали соеди-
нять память о возвращении Жи-
вотворящего Креста из Персии 
греческим императором Ираклием 

(629). Праздник называется Воздвижением 
Креста, потому что и при обретении, и при 
возвращении Креста священнослужитель 
воздвигал крест 3 раза, чтобы все могли его 
лицезреть.

При Римском императоре Константине 
Великом в нач. IV в. прекратились гонения 
на христиан. Сам император Константин 
убедился в силе и славе крестного знамения 
Христова: накануне важной битвы, он и все 
его войско видели на небе знамение креста, 
составившееся из света, с надписью: «Ника». 
В следующую ночь императору Константи-
ну явился Иисус Христос с Крестом в руке 
и сказал, что этим знамением он победит 
врага; и повелел сшить воинское знамя с 
изображением Креста. Император Констан-
тин, выполнив повеление, победил врага. 
Он принял христиан под своё покровитель-
ство и объявил веру Христову главной. Им-
ператор Константин отменил казнь через 
распятие и издал законы в пользу Церкви 
Христовой. За заслуги к распространению 
христианской веры, император Константин 
с матерью Еленою, получили название свя-
тых равноапостольных царей.

Однажды император Константин поже-
лал построить храмы Божии на священных 
для христиан местах в Палестине и отыскать 
Крест, на котором был распят Спаситель. 
Исполнить желание императора Констан-
тина согласилась его мать Елена. В 326 году 
Елена направилась в Иерусалим и потратила 
много сил, чтобы отыскать Крест Христов, 

поскольку враги Христовы зары-
ли Крест в землю. Наконец, Елене 
указали на престарелого еврея, 
который знал, где находится Крест 
Господень. Выяснилось, что Крест 
Господень был брошен в пещеру и 
завален землей, а сверху над ней 
выстроен языческий храм.

Было принято решение разру-
шить языческий храм и откопать 
пещеру, в которой были обретены 
3 креста и отдельно лежащая от 
них дощечка с надписью: «Иисус 
Назорей, Царь Иудейский». Встал 
вопрос о том, как узнать Святой 
Крест. По совету патриарха Мака-
рия кресты один за другим стали подносить 
к тяжело болящей женщине. От двух крестов 
не произошло чуда, когда от третьего креста 
случилось чудо — болящая женщина стала 
здоровой. В это время мимо несли умерше-
го, для погребения. Тогда стали возлагать 
кресты один за другим и на умершего; и 
когда возложили третий крест, то умерший 
ожил. Так Бог совершил чудеса и показал 
животворящую силу Креста Господня.

Патриарх Макарий и царица Елена с ра-
достью и благоговением поклонились Крес-
ту Христову и целовали его. Христиане, уз-
нав об этом событии, собрались к месту, где 
был обретен Крест Господень. Всем хотелось 
приложиться к святому Животворящему 
Кресту. Но поскольку народа пришло очень 
много, было решено только показать Крест. 
Патриарх Макарий встал на возвышенном 
месте и 3 раза поднимал Святой Крест, на-
род же в это время кланялся и восклицал: 
«Господи, помилуй!».

На месте страданий, погребения и вос-
кресения Иисуса Христа был построен 
великолепный храм в честь Воскресения 
Христова. Построили также храмы на Еле-
онской горе, в Вифлееме и в Хевроне у Дуба 
Мамврийского. Часть Креста Господня ца-
рица Елена принесла императору Констан-
тину, а другую часть оставила в Иерусалиме. 
Эта часть Креста до сих пор хранится в хра-
ме Воскресения Христова.

После обретения Креста Господня, ука-
завший место его нахождения еврей по 
имени Иуда принял христианство, позже 
был рукоположен во епископа с именем Ки-
риака, память о нем совершается 10 ноября  
н. ст. или 28 октября по ст. стилю.

В честь обретения Креста Христова Свя-
тая Церковь установила праздник Воздви-
жения Честного и Животворящего Креста 
Господня — один из 12 главных (двунадеся-
тых) праздников церковного года.

КАлеНдАрь

сеНтяБрь

Подготовил иерей Сергий Горбань

21 сентября — рождество пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и приснодевы марии

Это один из двунадесятых православных праздников, тесно связанных  
с событиями земной жизни Господа нашего Иисуса Христа и Богородицы. 

Рождение Пречистой Матери описано в Церковном Предании.

В день Крестовоздвижения вспоминают то, как равноапостольная царица 
Елена отыскала Крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. 

Крест был обретен в 326 году около горы Голгофы в Иерусалиме.

27 сентября — Воздвижение Честного  
и Животворящего креста господня

Воздвижение Креста Господня

Рождество Пресвятой 
Богородицы
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В 1896 году Косьма, получив роди-
тельское благословение, удалился на 
Афон, где был принят послушником 
в русский Свято-Пателеимоновский 

монастырь. В 1913 году он становится насель-
ником Киево-Печерской Свято-Успенской 
Лавры. 8 апреля 1931 года при пострижении 
в схиму нарекли ему имя священномученика 
Кукши, мощи которого почивают в Ближних 
Пещерах. 3 апреля 1934 года отец Кукша был 
рукоположен в сан иеродиакона, а 3 мая того 
же года — в сан иеромонаха. После того, как 
Киево-Печерскую Лавру закрыли, батюшка 
служил до 1938 года в Киеве, в церкви на Вос-
кресенской Слободке. Надо было иметь вели-
кое мужество, чтобы служить священником 
в то время. С 1938 года для батюшки Кукши 
начался тяжелый восьмилетний исповедни-
ческий подвиг — его как «служителя культа» 
приговаривают к 5 годам лагерей в г. Вильма 
Молотовской области, а после отбытия этого 
срока — к 3 годам ссылки.

Весной 1943 года, по окончании срока 
заключения, на праздник святого великому-
ченника Георгия Победоносца о. Кукшу осво-
бодили, и он отправился в ссылку в Соликам-
скую область, в деревню близ г. Кунгура. Взяв 
благословение у епископа в г. Соликамске, 
он часто совершал богослужения в соседнем 
селе. Как к светильнику, в ночи зажженному, 
стекались к нему люди.

В 1947 году окончилось время ссылки. 
Завершился восьмилетний исповеднический 
подвиг. За все это время ничто не отлучило 
старца от «любве Божия» (Рим. 8, 39), и он, как 
доблестный воин Христов, увенчанный ис-
поведническим венцом, вышел победителем 
в сей страшной брани. В 1947 году о. Кукша 
вернулся в Киево-Печерскую Лавру и был 
с великой радостью принят братией. Нес он 
послушание свечника в Ближних Пещерах.

На о. Кукшу, искусного и опытного в ду-
ховной жизни, запечатлевшего верность 
Христу различными испытаниями, предо-
чищенного несением скорбей, лишений и 

гонений, Господь возлагает подвиг служения 
страждущему человечеству путем духовного 
окормления людей — старчество.

Богоборческую власть раздражала и стра-
шила жизнь угодника Божия. Он был посто-
янно преследуем и гоним. В 1951 году батюш-
ку Кукшу из Киева переводят в Почаевскую 
Свято-Успенскую Лавру.

В период с марта по апрель 1957 года 
церковное священноначалие определяет ему 
пребывать в затворе «для совершенствова-
ния аскетической жизни и несения высшего 
схимнического подвига», и в конце апреля 
1957 года старца на страстной седмице Вели-
кого поста переводят в Крещатицкий Свято- 
Иоанно-Богословский монастырь Черновиц-
кой епархии. В небольшом Иоанно-Богослов-
ском монастыре было очень тихо и просто. 
Приход старца Кукши в эту обитель был для 
нее благотворным — ожила духовная жизнь 
братии. Как за пастырем спешат овцы, куда 
бы он ни направлялся, так и за добрым пасты-
рем — старцем Кукшей сюда, в тихую обитель 
апостола любви устремились духовные чада, 
а за ними — народ Божий.

К концу своей жизни старец снова пре-
терпел много зла, скорбей и преследований 
от богоборческой власти. Враг рода человече-
ского не терпит благостояния и благоденствия 
святой Церкви. Так диавол в начале 60-х годов 
воздвигает на Церковь новую волну гонений. 
Стараниями новых богоборцев-правителей 
закрывались храмы, обители, духовные шко-
лы. У безбожной власти лютую ненависть 
вызывали духовный авторитет, всеобщее по-
читание и народная любовь, какими обладал 
старец Кукша.

Незадолго до расформирования монасты-
ря во время Божественной литургии о. Кукша 
находился в алтаре Покровского храма. Вдруг 
на жертвенник с подсвечника упала свеча, за-
горелись покровцы и воздух, которыми были 
накрыты потир и дискос. Огонь тут же зага-
сили, а о. Кукша сказал: «Враг и отсюда меня 
выживает», что вскоре и сбылось.

В 1960 году Черновицкий женский монас-
тырь закрыли. Монахинь перевели в мужской 
Иоанно-Богословский монастырь в с. Кре-
щатик, а монахов отправили в Почаевскую 
Лавру. Настоятеля архимандрита Михаила  
(в схиме Митрофана) назначили на приход 
недалеко от села Крещатик, а о. Кукшу пере-
вели в Одесский Свято-Успенский мужской 
монастырь.

19 июля I960 года старец прибывает в 
Одесский Свято-Успенский монастырь, где 
проводит последние 4 года своей страдаль-
ческой подвижнической жизни.

Несмотря на запрет властей посещать 
святого старца, люди и здесь не лишились его 
духовного окормления.

Блаженный подвижник предвидел свою 
кончину. Он почил о Господе 24 декабря 1964 
года. Духовная дочь старца схимонахиня  
А. вспоминала: — Батюшка иногда говорил: 
«90 лет — Кукши нет. Хоронить-то как будут, 
быстро-быстро, возьмут лопаточки и зако-
пают». И действительно, его слова исполни-
лись в точности. Он упокоился в 2 часа ночи,  
а в 2 часа пополудни этого же дня над могиль-
ным холмиком возвышался уже крест. Скон-
чался, когда ему было около 90 лет.

Власти, боясь большого стечения наро-
да, препятствовали тому, чтобы батюшку по-
гребли в монастыре, а требовали совершить 
погребение на его родине. Но наместник мо-
настыря, вразумленный Богом, мудро отве-
тил: «У монаха родина — монастырь». Власти 
дали срок на погребение 2 часа.

Старец Кукша принадлежит к тем пра-
ведникам, которые в последние века подобно  
Серафиму Саровскому, Оптинским и Глин-
ским старцам служением Богу светили миру 
светом любви, терпения и сострадания.

Мощи старца были обретены 29 сентября 
1994 года, а 22 октября того же года соверше-
но его прославление в лике преподобных.

17 сентября, сб. (4 сентября по ст. ст.)
Обретение мощей свт. Иоасафа, 
еп. Белгородского (1911). Иконы 
Божией Матери, именуемой «Нео-
палимая Купина» (1680).

18 сентября, вс. (5 сентября по ст. ст.)
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 
Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи 
(I).

19 сентября, пн. (6 сентября по ст. ст.)
Седмица 15-я по Пятидесятнице. 
Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех (Ко-
лоссах) (IV).

20 сентября, вт. (7 сентября по ст. ст.)
Предпразднство Рождества Пре-
святой Богородицы. Прп. Мака-
рия Оптинского (1860). Апп. от 
70-ти Евода (66) и Онисифора 
(после 67). 

21 сентября, ср. (8 сентября по ст. ст.)
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И  
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

22 сентября, чт. (9 сентября по ст. ст.)
Попразднство Рождества Пре-
святой Богородицы. Праведных 
Богоотец Иоакима и Анны. Прп. 
Иосифа, игумена Волоцкого, чу-
дотворца (1515). Обретение и пе-
ренесение мощей свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского (1896).

23 сентября, пт. (10 сентября по ст. ст.)
Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и 
Климента (I). Блгв. царицы грече-
ской Пульхерии (453). 

24 сентября, сб. (11 сентября по ст. ст.)
Суббота пред Воздвижением. Прп. 
Феодоры Александрийской (474–
491). Перенесение мощей прпп. 
Сергия и Германа, Валаамских чу-
дотворцев. Прп. Силуана Афон- 
ского (1938).

25 сентября, вс. (12 сентября по ст. ст.)
Неделя 15-я по Пятидесятнице, 
пред Воздвижением. Отдание 
праздника Рождества Пресвятой 
Богородицы. Сщмч. Автонома, 
еп. Италийского (313). Перенесе-
ние мощей прав. Симеона Верхо-
турского (1704). 

26 сентября, пн. (13 сентября по ст. ст.)
Седмица 16-я по Пятидесятнице. 
Память обновления (освящения) 
храма Воскресения Христова в  
Иерусалиме (Воскресение слову-
щее) (335). Предпразднство Воз-
движения Честного и Животворя-
щего Креста Господня.

27 сентября, вт. (14 сентября по ст. ст.)
ВОЗДВИЖЕНИЕ  
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.

28 сентября, ср. (15 сентября по ст. ст.)
Попразднство Воздвижения Крес-
та Господня (ок. 372). Вмч. Никиты 
(ок. 372).

29 сентября, чт. (16 сентября по ст. ст.)
Вмц. Евфимии всехвальной (304). 
Прп. Кукши Одесского, исп. (1964). 
Иконы Божией Матери, именуе-
мой «Призри на смирение» (1420).

30 сентября, пт. (17 сентября по ст. ст.)
Мцц. Веры, Надежды, Любо-
ви и матери их Софии (ок. 137).  
Мцц. Феодотии (ок. 230) и Ага-
фоклии. 

10 января 2020 года в Свято-Пок-
ровском архиерейском соборе 
состоялась Божественная ли-
тургия, которую возглавил Вы-

сокопреосвященнейший Лука, митрополит 
Запорожский и Мелитопольский. Во время 
нее был совершен чин прославления иконы.

Почитание иконы Богородицы «Самарс-
кой» берет начало с 1736 года, когда она был 
привезена запорожскими казаками с Восто-
ка. Само изображение ее наподобие Ахтыр-
ской иконы Божией Матери.

Это великое сокрови-
ще хранилось в Сечевой 
церкви, где перед всяким 
походом и возвращением 
из него казаки совершали 
молитвословия у этого об-
раза, который они считали 
чудотворным. По повеле-
нию святого праведного 
кошевого атамана Петра 
Ивановича Калнышевско-
го икона была установлена 
посреди церкви. Затем она 
была перенесена в местечко 
Новые Кайдаки вблизи Ека-
теринослава (ныне район 
города Днепр). Здесь она 

получила название Ново-Кайдакской. Слухи 
о чудотворениях и благодатных исцелениях 
от иконы Божией Матери чрезвычайно уси-
лились и распространились не только на все 
Запорожье, но и на всю Украину, и за ее преде-
лы. На поклонение перед иконой приезжали 
тысячи людей из разных уголков Православ-
ного мира. После упразднения Запорожской 
Сечи, икону поместили в архиерейский дом, 
который находился в Полтавском Кресто-
Воздвиженском монастыре, откуда она была 
испрошена в Самарский Пустынно-Никола-

евский монастырь. Перене-
сение иконы проходило при 
большом стечении народа, 
после этого икону стали име-
новать — Самарской. Изучая 
многочисленные старинные 
монастырские бумаги, епис-
коп Феодосий (Макарьевский) 
нашёл среди них скреплённые 
подписями и печатями книги, 
начиная с 1809 года. В них пи-
салось, что в Новомосковске и 
уезде в 1831 году свирепство-
вала среди населения холера. 
Начиная с 28 июня 1831 года 
совершались крестные ходы 
с Ново-Кайдакской (Самар- 

ской) иконой Богоматери. Они продолжа-
лись, пока холера скоро не ослабела и полно-
стью не исчезла. Усердные молитвы, помно-
женные на благодать, источавшуюся от этой 
иконы, свершили чудо. Подобные события 
происходили и описаны в 1848 и 1872 годах.

В воспоминание этих событий ежегодно с 
15 апреля по 15 июня и с 15 августа по 15 ок-
тября икону торжественно, крестным ходом 
стали переносить по селам и городам епар-
хии. После революции 1917 года Самарская 
обитель была закрыта и сведения об иконе 
потеряны. Сохранился ли оригинал чудот-
ворного образа или он был уничтожен — до-
стоверно сказать никто не может.

В Введенском храме Запорожья также на-
ходится богато украшенная копия Ново-Кай-
дакской (Самарской) иконы Божией Матери, 
которая уже в наше время прославилась сре-
ди запорожцев своими чудотворениями, бла-
годатными исцелениями и помощью.

дивеН БоГ во святЫХ своиХ Подготовил иерей Сергий Горбань

сеНтяБрь

29 сентября церковь молитвенно чтят преподобного  
кукшу одесского, исповедника

Преподобный Кукша (в миру Косьма Величко) родился 12 (25 н. ст.) января 1875 г.  
в с. Арбузинка Херсонского района Николаевской губернии  

в семье благочестивых и христолюбивых родителей Кирилла и Харитины.

Решением Священного Синода Украинской Православной Церкви  
(журнал №38 от 6.12.2019 г.), было установлено чествование чудотворного образа 

Божией Матери Ново-Кайдакский (Самарский) в первую субботу сентября.  
В 2022 году эта дата пришлась на 3 сентября.

Запорожский чудотворный образ Пресвятой 
Богородицы Ново-Кайдакской (Самарской)

святЫНя НАШеЙ ЗеМли
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Для совершающих тор-
жественно память чу-
десного явления Пок-
рова Матери Божией не 

может быть ничего радостнее, как 
если бы кто возвестил им, что сей 
благодатный Покров простерт и 
над ними. Но кто может быть та-
ким вестником? Чье око способ-
но видеть Святейшую Ходатаицу, 
«на воздусе за ны Христу моля-
щуюся?» Среди нас нет явных 
тайнозрителей, подобных бла-
женному Андрею и Епифанию; а 
сокровенные доведомы единому 
Господу и блюдут духовные со-
зерцания свои для вечности.

И, однако же мы, и именно 
мы, стоящие теперь в сем храме, 
не без свидетеля, и притом самого 
верного, о том, что покров Преб-
лагословенныя Девы простерт и 
над нами. Кто сей свидетель? Не 
человек какой-либо земной, и 
даже не Ангел, а Она Сама, наша 
Покровительница! С дерзновени-
ем и уверенностью говорю сие от 
лица Ее, ибо что значит святая и 
чудотворная икона Ее, стоящая 
в сем храме, как не постоянный, 
видимый залог Ее невидимого 
Покрова?.. Мы знаем из ис-
тории чудотворных икон, 
что в случае гнева небес-
ного за грехи человеческие, 
иконы сии вдруг сокрыва-
лись и являли себя в другом 
месте, или вовсе исчезали. 
Посему, доколе наша Пок-
ровительница не оставляет 
здесь Своего места, не ли-
шает Своего образа благо-
датной силы чудотворений, 
доколе приемлет наши мо-
литвы и подает нам благо-
временную помощь, дотоле 
мы, несмотря на всю не-
чистоту нашу, можем быть 
твердо уверены, что нахо-
димся под Ее благодатным 
Покровом.

И может ли Преблаго-
словенная Дева не внимать 
мольбам тех, кои прибегают 
к Ней с истинною верою и 
любовью? Опять дерзну ска-
зать от имени Ее: не может! 

И невозможность сия составляет 
Ее славу. Небесные покровители, 
между прочим, тем и отличают-
ся от покровителей земных, что 
земные могут покровительство-
вать, могут и не покровительс-
твовать, хотя бы просящий был 
достоин покровительства; а не-
бесные покровители не могут не 
покровительствовать достойных: 
где искренняя мольба, там и их 
помощь; где вера и любовь к ним, 
там и они; это для них — святая 
необходимость. Тем паче не мо-
жет не слышать чистых молитв, 
не может не оказывать благовре-
менной помощи Матерь Божия, 
Коей, как в особенную награду 
за величайшее и беспримерное 
служение Ее спасению человечес-
кому, предоставлено право быть 
первою Ходатаицею о всех нуж-
дающихся, радостью и покровом 
всех скорбящих.

Что же должна производить в 
нас сия драгоценная уверенность 
в покровительстве нам Мате-
ри Божией? Беспечность в деле 
нашего спасения? Бесстрашие 
в преступлении закона Божия? 
Откладывание со дня на день по-

каяния? Нет, братие, это значило 
бы злоупотреблять милосердием 
небесным и оскорблять в лицо 
нашу святейшую Покровитель-
ницу. Чистейшая из Дев не может 
покровительствовать грехам; Она 
покровительствует токмо греш-
никам, и притом кающимся. Кто 
хочет постоянно быть под Ее бла-
годатным Покровом, тот должен 
постоянно удаляться от всякого 
греха, ибо всякий грех расторгает 
союз с Нею. Она молится о тебе 
горе, а ты молись о себе долу; Она 
покрывает тебя заслугами Сына 
Своего, а ты облекайся в них ве-
рою и любовью. Иначе, если бу-
дем предаваться греху, выйдет 
то же, что было с израильтянами. 
Моисей принимал для них от Бога 
закон на горе Синайской, а они, 
соскучившись в его отсутствие, 
отлили под горою златого тельца, 
и начали ему поклоняться и бес-
чинствовать. Увидев сие, Господь 
тотчас прекратил беседу Свою с 
Моисеем и сказал: сниди отсюду, 
беззаконноваша бо людие твои… 
и ныне остави Мя, и возъярився 
гневом на ня, потреблю их (Исх. 
32:7, 10). Не скажет ли подобного 

и нашей святейшей 
Ходатаице достопок-
лоняемый Сын Ее и 
Бог, если мы, подобно 
израильтянам, начнем 
предаваться беззако-
нию? «Ты молишься 
и ходатайствуешь о 
них, и Я готов ока-
зать все милосердие 
тем, за коих претерпел 
смерть. Но виждь, что 
делают они! Когда ты 
молишься, они покло-
няются тельцу злато-
му, приносят жертвы 
идолам своих страстей 
и попирают Мои зако-
ны. Где тут место для 
милости? Они сами на 
себя воздвигают гнев. 
Им нужна казнь про-
буждающая и вразум-
ляющая, а не милость 
утешающая. Остави 
Мя, и возъярився гне-

вом, имиже самими возжжен-
ным, потреблю их».

Страшный и вместе поучи-
тельный пример сего, братие, 
представляет та же Греция, в коей 
последовало чудесное явление 
Покрова Матери Божией, ныне 
нами воспоминаемое. Каких зна-
ков особенного покровительства 
не являла Она над сим народом? 
Сколько раз под стенами Конс-
тантинополя поражаемы были 
Взбранною Воеводою и скифы, и 
агаряне? Но когда Матерь Божия 
увидела, что покровительство Ее 
не делает лучше покровительс-
твуемых, что для них нужна не 
милость, а наказание вразумля-
ющее, то отняла Покров Свой; и 
трехвекового рабства магометан, 
соединенного со всеми видами 
уничижения, едва достаточно 
было Греции для возвращения 
Покрова Матери Божией, кото-
рый теперь опять видимо начи-
нает простираться над народом 
Греческим.

То же, братие, может быть и 
со всякою душою, не радящею о 
своем спасении в надежде на за-
ступление Матери Божией. Суды 
Божий одинаковы и в малом, и в 
великом: слава… и честь и мир 
всякому делающему благое, и рас-
каявающемуся в злом, скорбь и 
теснота на всяку душу человека 
творящаго злое, и пребывающего 
во зле! (Рим. 2:9-10).

Зная сие, будем несомненно 
прибегать под кров Преблаго-
словенныя Девы, но не будем 
приносить под сей покров грехов 
наших, не омыв их слезами пока-
яния. Матерь Божия врачует все 
немощи, утоляет всякие скорби, 
покрывает самые грехи, коль ско-
ро они соединены с сокрушением 
о них сердца, но не покрывает и 
не может покрыть ожесточение 
во грехах! Аминь.

Мы живем в мире ве-
щественном, мы 
принадлежим к нему 
целою половиною 

нашего существа. Но вместе мы 
отчасти и ныне живем, а вполне 
будем жить по смерти, в мире не-
видимом, духовном, к которому 
также принадлежим целою поло-
виною нашего существа. Мало мы 
знаем и вещественный мир, хотя 
и стараемся изучать его и имеем 
все средства к тому; еще менее, 

несравненно менее мы знаем мир 
духовный, который как бы за-
крыт от нас непроницаемою заве-
сою. Только откровение немного 
приподняло для нас эту завесу и 
дало нам возможность несколь-
ко прозревать в тайны небесного 
мира. Воспользуемся же, братие, 
ныне, когда мы празднуем в честь 
небесных сил, воспользуемся 
этою помощию Божественного 
откровения и постараемся хотя 
кратко, хотя в некоторой сте-

пени, решить важнейшие 
вопросы касательно духов-
ного мира.
Что такое мир 
духоВный?

Он совершенно не по-
хож на мир, нас окружа-
ющий. Здесь мы видим 
царство мертвой материи, в 
котором действуют только 
механическия силы; видим 
и живущия существа, но 
неодушевленныя; видим 
и одушевленныя сущест-
ва, но неразумныя; видим 
одно существо и разумное 
— человека, но облеченное 
грубою плотию. В духов-
ном мире — совсем другое. 

Его составляют ангелы-существа 
чисто-духовныя (Евр. 1, 14), ко-
торыя не имеют «плоти и кос-
ти» (Лук. 24, 39), «ни женятся, ни 
посягают» (Матф. 22, 30) и даже 
умирать не могут (Лук. 20, 35). Они 
одарены разумом и свободою, 
выну видят лице Отца небесно-
го (Матф. 18, 10), славословят Его 
(Ис. 6, 3) и исполняют Его святую 
волю (Псал. 102, 20). Они и по ес-
тественным силам совершеннее 
человека, который, по выра-
жению Псалмопевца, «умален 
от ангел», хотя и «малым чим» 
(Псал. 8, 6), а еще более превосхо-
дят его в нравственном отноше-
нии: ибо до того уже утвердились 
в добре, что и согрешать не могут 
и навсегда останутся «святыми» 
(Матф. 25, 31). Таков этот мир, —  
мир, чуждый всякой веществен-
ности, мир разума и свободы, 
мир, чистый от всякой грехо-
вности!
как ВеЛик и оБширен 
духоВный мир?

Мы нередко изумляемся гро-
мадности мира вещественнаго. 
Новейшая наука, при помощи 
увеличительного стекла, откры-
ла, что эти светящияся точки, 

которыя мы называем звездами, 
суть величайшия небесныя тела; 
что каждая из них огромностью 
своею в несколько крат превос-
ходит нашу планету; что эти без-
численныя громады расстоят и от 
земли и одна от другой на пора-
зительныя расстояния и что, чем 
далее проникает вооруженный 
глаз в пространства небесныя, 
тем более и более открываются 
новыя массы веществ, так что 
вещественному миру как бы не 
представляется ни конца, ни пре-
дела. Но, братие, не менее, а, мо-
жет быть, даже гораздо более ве-
лик и обширен и мир духовный. 
Те, которые удостоивались быть 
восхишенными в этот мир, сви-
детельствуют, что «тысяща ты-
сящь» ангелов окружают престол 
Вседержителя и «тьмы тем» пре-
стоят Ему (Дан. 7, 10; Апок. 5, 11).

Продолжение на стр. 16 >>>
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«УПЦ — найбільша 

конфесія в Україні, спроби 
заборонити її —  

це найлегший спосіб 
дестабілізувати ситуацію 

у суспільстві», —  
голова ДЕСС 

13 вересня під час конферен-
ції в УКУ «Релігійний мир чи вій-
на цивілізацій» голова Державної 
служби України з етнополітики 
та свободи совісті Олена Богдан 
нагадала, що Українська Пра-
вославна Церква є найбільшою 
релігійною мережею в Україні, 
яка налічує близько 2 млн ак-
тивних вірян. Також чиновни-
ця пояснила, до яких руйнівних 
наслідків можуть привести ідеї 
заборони УПЦ. Про це повідом-
ляє Інформаційно-просвітниць-
кий відділ УПЦ з посиланням на 
YouTube-канал УКУ. «УПЦ зараз є 
найбільшою релігійною мережею 
в Україні, у ній більше центрів, 
ніж у ПЦУ», — наголосила Олена 
Богдан. Зокрема, у Києві, за сло-
вами голови ДЕСС, «найбільша 
кількість православних храмів — 
УПЦ, і це храми не порожні, вони 
не були порожні в квітні, вони 
не є порожні зараз, вони напов-
нені вірянами. Православні хра-
ми ПЦУ в Києві теж є, там і далі 
відбуваються богослужіння, там 
немає ситуації, що вірянам немає 
куди зайти, що вони перепов-
нені», — розповіла чиновниця.

Також, як зауважила пані 
Богдан, в Українській Православ-
ній Церкві налічується близько  
10 тис. священників — «це при-
близно вдвічі більше ніж в ПЦУ». 
Окрім того, голова ДЕСС заявила, 
що заборона УПЦ — це «найлег-
ший спосіб дестабілізувати ситу-
ацію в суспільстві, створити дуже 
серйозну протидію між грома-
дянами, дуже серйозну боротьбу 
громадян і правоохоронних ор-
ганів». 

spzh. news
Новим Першоієрархом 
РПЦЗ обрано єпископа 

Манхеттенського 
Миколая 

13 вересня, у Знам’янському 
соборі м. Нью-Йорка відбулося 
обрання Архієрейським Собором 
єпископа Манхеттенського Мико-
лая (Ольховського) Першоієрар-
хом Руської Зарубіжної Церкви. 
Про це повідомляє офіційний 
сайт РПЦЗ. Інтронізація Висо-
копреосвященнішого митропо-
лита Східно-Американського і 
Нью-Йоркського Миколая, но-
вообраного Першоієрарха РПЦЗ, 
відбулася 18 вересня. 

Новости

ПроПоведь

Митрополит Макарий (Булгаков)

Святитель Иннокентий Херсонский

Слово в день Покрова 
Пресвятой Богородицы

Слово в день архистратига 
Михаила и прочих безплотных сил

«Тем создана быша всяческая, яже на небеси и яже на земли, видимая и невидимая,  
аще престоли, аще господствия, аще начала, аще власти»

(Кол. 1, 16)
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Еще в середине пятого века при импе-
раторе Льве Первом два его прибли-
женных чиновника Гальбий и Кон-
дрит отправились в паломничество 

на Святую Землю. Остановившись недалеко 
от Назарета у одной благочестивой женщи-
ны, они обратили внимание на свечи и фи-
миам, который был вожен возле какой-то 
святыни. Женщина долго не хотела отвечать 
на их вопросы, но потом все же призналась. 
В ее доме хранится Омофор Божией Матери. 
Незадолго до своего успения, Богородица 
передала его одной благочестивой вдове и 
завещала передавать далее. Гальбию и Кон-
дриту удалось убедить женщину, что такая 
святыня не может быть собственностью 
одного лица — нужно дать возможность 
всем христианам молиться у омофора Бо-
жией Матери. Женщина отдала эту святы-
ню византийским чиновникам, а император 
ради нее воздвиг храм в живописном месте 
у мыса Золотого Рога во Влахерне. Влехерн-
ским это место названо потому, что там из-
давна жили «влахи», т.е. румыны и западные 
славяне. Поэтому и храм получил такое же 
наименование. В 458 году в нем возлагают 
Омофор Божий Матери, а вместе с ним и 
икону, которую по преданию написал еще 
святой апостол и евангелист Лука. 

Через несколько сотен лет, в 860 году, сла-
вянский флот, во главе с князем Аскольдом, 
опустошая черноморское побережье, входит 
в Босфор. Жители были взволнованы и на-
пуганы, зная о том, что грабители жестокие 
и опытные воины. Патриарх Фотий вместо 
с народом усердно молится Божией Матери 
и обходит крестным ходом побережье с ее 
омофором, после чего опускает его в воды 
моря, где находится вражеский флот. Через 
некоторое время в Босфоре разразилась та-
кая буря, что из двух сотен единиц флота за-
воевателей осталось менее ста, при том, что 
погода не предвещала каких-либо неприят-
ностей мореплавателям. Не прошло это со-
бытие без последствий и для самого князя 
Аскольда. Он увидел в этом знак десницы 
Божией и решил принять крещение с име-
нем Николай. В честь чудесного события из-
бавления от завоевателей, патриарх Фотий 
учреждает праздник «Положения честной 
ризы Богородицы во Влахерне», который мы 
отмечаем и по сей день. 

Несколько позже, в царствование Льва 
VI Философа, в 910 году, в пределы гречес-

кой империи вторгаются 
сарацины. И народ снова 
усердно молится Божией 
Матери, прося ее защиты 
и покровительства. Свя-
той Андрей Христа ради 
юродивый и его ученик 
Епифаний молились в том 
самом Влахернском храме, 
где находился Покров Бо-
жией Матери, как во вре-
мя всенощного бдения они 
увидели в белом огненном 
свечении Матерь Божию в 
окружении святых и пра-
ведников, простирающую 
свой омофор над всеми молящимися. И 
в этот раз Матерь Божия заступилась по 
молитвам Церкви за народ Божий. В честь 
этого события возникает праздник Покро-
ва Божией Матери. 

Он бы и остался местночтимым праздни-
ком, если бы не особая любовь к Богородице 
князя Андрея Боголюбского. Ко времени его 
правления на Русь вместе с династическим 
браком пришла и икона Богородицы, кото-
рая хранилась во Влахернском храме. Князь 
настолько любил написанный апостолом 
Лукой образ, что неизменно брал его во все 
свои походы. Так, отравляясь на север для 
поиска места строительства новой столицы 
своего государства, князь также взял с собой 
эту икону. По преданию сама Матерь Божия, 
явившись указала ему место для постройки 
нового центра страны. Так появляется город 
Владимир, а влахернскую икону Богороди-
цы с тех пор стали называть Владимирская. 
Первым делом князь Андрей закладывает 
Владимирский Успенский собор для этого 
чудотворного образа. А в честь явления Бо-
жией Матери приказывает написать новый 
образ Богородицы, который получил в честь 
князя название Боголюбский. До сих пор 
этот древний чудотворный образ хранится 
в одном из женских монастырей города Вла-
димира. 

Боголюбский — это не фамилия князя, 
а его прозвище. Он действительно очень 
любил и почитал Божию Матерь и все, что 
с ней связанно. Именно благодаря князю 
Андрею на Руси повсеместно учреждается 
праздник почитания омофора Богородицы, 
который назван в честь этого Покровом Бо-
жией Матери. А образ Владимирской иконы 

Богородицы стал одним из самых почитае-
мых образов на Руси. Так, например, с этим 
образом русские воины стояли на речке Угре 
против татар, после чего те развернулись 
и ушли вспять. Стоянием на Урге заканчи-
вается период татаро-монгольского ига на 
Руси. 

С этим же образом Владимирской ико-
ны Божией Матери проходил крестный ход 
вокруг Москвы, когда полчища Тамерлана 
подошли к этому городу. Москву никто за-
щищать не собирался, так как сил, сравни-
мых с полчищами Тамерлана, не было даже 
близко. Грозный завоеватель послал гонцов 
сказать, что через три дня в Москве будут 
одни трупы. И все эти три дня москвичи 
молились перед Владимирским чудотвор-
ным образом Богородицы. Тамерлан ушел 
от стен Москвы первый раз в жизни, не 
сдержав своего слова. Историки до сих пор 
спорят, выдвигают разные предположения, 
но так и не могут прийти к однозначному 
выводу — что побудило Тамерлана уйти от 
стен Москвы? По одному из преданий ему 
явилась сама Богородица и приказала не 
трогать столицу. 

Праздник Покрова Божией Матери мало 
известен в других поместных Церквях, но у 
нас он получил огромную популярность. 
Наверное, это связано с великой любовью 
наших соотечественников к Царице Не-
бесной. Богородице посвящены все три 
Православные Лавры, которые находятся 
на территории Украины. Верим, что и Ма-
терь Божия также любит своих верных чад 
и покрывает их своим Покровом и молит-
вой у престола Божия, защищая от всех бед 
и несчастий.

События, связанные с историей возникновения этого праздника,  
уходят корнями в глубокое прошлое.

НАвстреЧУ ПрАЗдНиКУ Протоиерей Игорь Рябко

Праздник Покрова Божией Матери —  
любимый Богородичный праздник нашего народа

news.church.ua
Ієрарх УПЦ взяв участь 

в урочистостях 
Православної Церкви 

Чеських земель  
і Словаччини

4 вересня, з благословення 
Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуф-
рія, митрополит Полтавський 
і Миргородський Филип взяв 
участь у святковому богослужінні 
з нагоди 80-ї річниці з дня муче-
ницької кончини свщмч. Горазда, 
єпископа Чеського. Про це пові-
домляє Інформаційно-просвіт-
ницький відділ УПЦ з посилан-
ням на прес-службу Полтавської 
єпархії. Божественну літургію 
в кафедральному соборі святих 
Мефодія і Кирила м. Праги очо-
лив архієпископ Празький і Чесь-
ких земель Михаїл. Наприкінці 
богослужіння митрополит Филип 
зачитав вітальне слово Блаженні-
шого Митрополита Онуфрія та 
подарував на молитовну пам’ять 
владиці Михаїлу ікону Пресвя-
тої Богородиці. Після Літургії 
владика Филип поспілкувався 
та духовно підтримав українців, 
зокрема полтавців, які внаслідок 
повномасштабного російського 
вторгнення були вимушені поки-
нути рідні домівки. 

kdais.kiev.ua
Відбулась зустріч 

ректора Київських 
духовних шкіл  
з вихованцями  

1-го класу семінарії 

Традиційно, на початку нав-
чального року, ректор Київської 
духовної академії і семінарії ар-
хієпископ Білогородський Силь-
вестр проводить зустріч з ви-
хованцями 1-го класу Київської 
духовної семінарії. Цьогоріч захід 
відбувся 5 вересня в одній з семі-
нарських аудиторій. 

Під час зустрічі владика рек-
тор розповів учням про навчаль-
ний і виховний процес в Київсь-
ких духовних школах, закликав 
до відповідального ставлення до 
навчання і побажав, щоб по його 
завершенні вони стали істинними 
пастирями і служителями Церк-
ви. Також архієпископ Сильвестр 
відповів на питання студентів.

На завершення Його Висо-
копреосвященство благословив 
присутніх і подарував кожному 
Біблію з пам’ятним написом, мо-
литвослов, а також низку книг 
богословського змісту.

Новости

По церковному Уставу 
он хоть и не входит в 
число двунадесятых, 
но является великим 

праздником, отмечающимся 
очень торжественно и благого-
вейно. Кроме того — это один из 
любимейших церковных праз-
дников нашего народа. Потому 
что славяне всегда очень почи-
тали Божью Матерь как самую 
главную свою Молитвенницу 
и Заступницу пред Господом. 
Тому свидетельством является 
факт существования в Украине 
трех центральных крупнейших 
монастырей-лавр, основанных 
в честь Девы Марии. Это Свя-
то-Успенская Киево-Печерская 
Лавра, Свято-Успенская Поча-
евская Лавра и Свято-Успенская 
Святогорская Лавра.

Но не только монахи, но и 
воины-казаки почитали своею 
Покровительницею Пресвятую 
Богородицу. Православный 
храм в Запорожской Сечи был 
освящен в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. Этот праз-
дник всегда считался также и 
Днём казачества. Кто, как не мо-
нахи, ведущие духовную брань с 
невидимыми силами зла, и кто, 

как не воины, слишком часто 
смотрящие в глаза смерти, мог-
ли ощутить этот Покров Пре-
святой Богородицы, который 
Пречистая Дева распростерла 
над людьми, молясь за их греш-
ные души, ежедневно совершая 
дивные и милосердные чудеса?

В церковном предании часто 
высказывается мысль о том, что 
Божья Матерь умолила Свое-
го Божественного Сына, чтобы 
Он разрешил Ей невидимо пре-
бывать на земле, помогая всем 
страждущим и жаждущим уте-
шения.

Однако мало кто знает жи-
тие блаженного Андрея Юроди-
вого, которому, собственно го-
воря, и было Господом даровано 
увидеть во Влахернском храме 
Пресвятую Богородицу, раскры-
вающую свой омофор над моля-
щимися людьми…

Ведь именно в сочинении 
«Жизнь и деяния святого отца 
нашего Андрея, юродивого ради 
Христа», созданном неким свя-
щенником храма Святой Софии 

Никифором предположительно 
в X веке, описано видение бла-
женным Андреем во Влахерн-
ском храме Девы Марии, окру-
женной сонмом святых. Именно 
это житие послужило основани-
ем для установления праздника 
в честь Покрова Пресвятой Бо-
городицы на святой Руси…

Быть может, нам с вами, до-
рогие читатели, этот древний 
труд византийского батюшки, 
жившего много веков назад, от-
кроет что-то новое в понимании 
светлого праздника Покровы. 
Откроет, приблизив к жизни 
великого константинопольско-
го святого Андрея Блаженного 
— этого чудного светильника 
Божьего, которого удостоила 
своим присутствием сама Пре-
чистая Дева Мария!

Раскроем же, уважаемые чи-
татели, эти древние страницы…

гЛаВа 1.  
Феномен юродстВа

Подвиг юродства или бла-
женства является, пожалуй, 

одним из самых загадочных 
в христианстве. Женщина по 
смерти мужа одевается в его 
мундир, называется его именем, 
и это становится для нее сту-
пенькой к святости (блаженная 
Ксения Петербургская). Другая 
женщина (блаженная Пела-
гия) бегает по Свято-Троиц-
кому Серафимо-Дивеевскому 
монастырю, безумствует, бьет 
камнями окна в кельях, но в то 
же время ей сам преподобный 
Серафим Саровский говорит 
следующее: «Иди, матушка, не-
медля в мою обитель (имеется в 
виду Дивеевский монастырь. —  
прим. авт.), побереги моих 
сирот-то, и будешь ты свет в 
миру». 

Продолжение – в октябре >>>

святАя ЖиЗНь Протоиерей Андрей Чиженко  pravlife.org

Праздник Покрова Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии  

празднуется 1 октября по старому стилю (14 октября н. ст.).

Что мы знаем о человеке, который  
видел Покров Пресвятой Богородицы?
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— Україна перебуває в епіцентрі вій-
ни. Паства достатньо настраждалась за 
багато років і тепер страждає ще більше. 
Опишіть нам поточну ситуацію для лю-
дей та віруючих, зокрема.

— Війна внесла істотні корективи у жит-
тя кожного українця, допомогла відокре-
мити головне та важливе від другорядного. 
Коли твоє життя чи життя твоїх родичів 
може раптово обірватися через бойові дії чи 
обстріл, то зосереджуєшся на головному. Як 
архієрей я бачу таке в людях з перших днів 
війни. Наша Церква з першого дня війни, в 
особі Блаженнішого Митрополита Київсь-
кого і всієї України Онуфрія, а також устами 
місцевих єпископів, засудила військову аг-
ресію Російської Федерації проти суверен-
ної України. Блаженніший благословив усіх 
на захист Батьківщини. Слід зазначити, що 
за цей час наш народ сильно згуртувався, 
що особливо було помітно на початку, коли 
повітряні тривоги та ракетні удари були 
чутно і видно, фактично, по всій території 
України.

— Наскільки складно клірикам про-
довжувати своє служіння на парафіях та 
підтримувати роль Церкви в умовах в Ук-
раїні?

— З початку військових дій наші свя-
щенники були й залишаються з народом і 
намагаються надати людям всебічну допо-
могу та підтримку в умовах війни. У перші 
дні війни майже у всіх храмах священники 
разом із віруючими щодня, а подекуди й 
щогодини молилися і підтримували людей. 
Постійно були відкритими храми. Храми з 
підвальними приміщеннями служили бом-
босховищами та вузлами для роздачі гото-
вої їжі, медикаментів, одягу. Що стосується 
священників на місцях, слід зазначити, що 
вони досить активні. Те, що я знаю особис-
то, можна сформулювати так: священники є 
першими волонтерами та помічниками лю-
дей на місцях.

— ПЦУ продовжує свою агресивну діяль-
ність проти УПЦ навіть зараз?

— На жаль, так. Ця конфесія просто 
цинічно використовує трагічну для нашого 
народу ситуацію, що склалася, і продовжує 
силою захоплювати наші храми в тих ре-
гіонах країни, де немає активних бойових 
дій. У той час, коли всім нам потрібна на-
родна єдність, коли ворог на сході та півдні 
країни, представники ПЦУ працюють на 
розкол народу всередині країни, насильно 
відбираючи у нас храми, зводячи наклеп на 
нашу Українську Православну Церкву, на 
наших парафіян, які захищають свою краї-
ну, на таких самих українців, як і вони самі. 
Поведінка ПЦУ — це наше народне лихо. 
Жодна інша конфесія країни (ні римо-ка-
толики, ні греко-католики, ні протестанти) 
не поводяться так, як вони. Єдиний масш-
табний міжконфесійний конфлікт у країні 
породжують саме представники ПЦУ та 
люди, симпатизуючи їм на місцях. Така 
їхня ідеологія та їхня поведінка шкодять 
безпеці нашої країни. Вже багато років і 
навіть зараз представники ПЦУ навмисно 
намагаються навісити на нас ярлик чужої 
для України Церкви, навмисно називаю-
чи нас «Російською Церквою в Україні», 
при тому, що ми завжди були, є і будемо 
Українською Православною Церквою, що 
складається з етнічних українців та грома-
дян України. Це дуже небезпечний наратив, 
який вже приніс багато біди нашій країні. 
Мені здається, що наша влада починає ро-
зуміти цю проблему. Наприклад, міністр 
культури України Олександр Ткаченко за 
останні місяці у своїх публічних виступах 
вже кілька разів говорив про те, що й УПЦ, 
і ПЦУ це «дві наші українські церкви», що 
немає «Російської Церкви в Україні», а є 
Українська Православна Церква. Тобто з 
погляду держави не має бути «правильних» 
та «неправильних» українців. Усі однакові.  
При цьому, хотів би зазначити, що саме 
наша Церква є для України історичною та 
традиційною Церквою, на відміну від ПЦУ, 
новоствореної чотири роки тому на основі 
розкольницьких груп, що відкололися від 
нас. Напевно, саме цим і пояснюється їхня 
агресивна поведінка щодо нашої Церкви, 

від якої вони відкололися й ім’я та історію 
якої вони хочуть обманом привласнити 
собі.

— На вашу думку, українська влада 
поки що підтримує роль Церкви?

— Я вважаю, що у цей кризовий час 
наша влада на центральному рівні нама-
гається підтримувати єдність між гро-
мадянами та намагається не втручатися 
у церковні справи. Це правильна модель 
відносин держави та церкви, адже згідно з 
Конституцією України у нас Церква відо-
кремлена від держави. Мені здається, що 
держава розуміє важливу роль Церкви. За 
ці місяці війни держава побачила колосаль-
ний моральний та гуманітарний потенціал 
Церкви, що підтримала свій народ і стала на 
захист країни. Хоча на регіональному рівні, 
у багатьох областях нашої країни, є багато 
зловживань та фактів втручання влади у 
церковне життя, а найчастіше прямих про-
тизаконних дій. Сподіваюсь, що нинішня 
влада зробить висновки з помилок релігій-
ної політики попередньої влади й більше не 
намагатиметься паразитувати на релігійній 
тематиці.

— Ви налаштовані оптимістично, чи 
зможуть віруючі в Україні на Новий рік 
та Різдво брати участь в урочистостях, 
як раніше?

— Ми молимося, щоб Господь допоміг 
нам перемогти, відновити територіальну 
цілісність нашої країни і подав бажаний 
мир. Дуже хотілося б, щоб на Різдво люди 
по справжньому відчули втілення слів ан-
гельського співу, що супроводжував народ-
ження Спасителя, та приніс «на землю мир і 
серед людей благовоління».
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Пам’ять новомучеників 

Ясеновацьких  
вшанували у Хорватії 

У Ясеноваці (Хорватія), на 
місці страти в’язнів одного з 
найстрашніших устаських та-
борів смерті, пройшли головні 
заходи Днів новомучеників Ясе-
новацьких. У монастирі Різдва  
Іоанна Предтечі 10 вересня Бо-
жественну літургію очолив Пат-
ріарх Сербський Порфирій, яко- 
му співслужили митрополит 
Чорногорсько-Приморський 
Іоанникій, митрополити Прес-
пансько-Пелагонійський Пет-
ро та Куманівсько-Осогівський 
Григорій (МПЦ-ОА), а також 
численні архієреї та духовенство 
Сербської Православної Церкви, 
повідомляє Spc.rs. На Літургії мо-
лилися нащадки жертв Ясеновця, 
член Президії Боснії та Герцего-
вини від сербів Мілорад Додик, 
принц Філіп Карагеоргович із 
дружиною Даницею, інші високо-
посадовці та численні віруючі.

Після богослужіння митропо-
лит Чорногорсько-Приморський 
Іоанникій з благословення Пат-
ріарха виголосив натхненну про-
повідь, у якій нагадав, що Ясе-
новаць — це найбільше місце 
жертвопринесення сербського 
народу в Другій світовій війні.

Біля братської могили ме-
моріального комплексу, збудова-
ного на місці колишнього концта-
бору, Предстоятель СПЦ освятив 
дари та переломив святковий хліб 
у пам’ять про новомучеників Ясе-
новацьких.

У неділю, 11 вересня, Святі-
ший Владика очолив Літургію в 
древньому монастирі Усікновен-
ня глави Іоанна Хрестителя в селі 
Медак, в центральній Хорватії, 
де було звершено поминання 
безвинних цивільних осіб та вій-
ськовополонених, які отримали 
поранення під час нападу хорват-
ських збройних сил на Медаць-
кий котел у вересні 1993 року. У 
цій частині колишньої Республі-
ки Сербської Країни з 8 по 17 ве-
ресня 1993 року після жорстоких 
знущань було вбито 88 сербських 
мирних жителів та військовопо-
лонених. Будинки та все майно 
сербів були розграбовані, спалені 
та знищені.

Нагадаємо, монастир Ясено-
ваць закладений у 1775 році за-
снуванням храму Різдва Іоанна 
Предтечі. У 1941 він був розоре-
ний нацистами і став частиною 
комплексу концтабору. Першим 
ув’язненим наказали зруйнува-
ти величезний храм у Ясеновці. 
В концтаборах, влаштованих на 
території площею 240 квадратних 
кілометрів, було замучено понад 
700 тисяч осіб. 
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9 вересня Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Православної Церкви 
митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій дав інтерв’ю  

грецькому виданню news-politics.com. Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ 
публікує інтерв’ю повністю, з посиланням на vzcz.church.ua.

    Інтерв’ю Голови ВЗЦЗ УПЦ  
грецькому виданню щодо поточної  
  релігійної ситуації в Україні

Протоієрей Миколай Данилевич  
відвідав парафію УПЦ в Данії
11 вересня, з благословення Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України 
Онуфрія, заступник Голови Відділу зовнішніх церковних зв’язків Української Пра-
вославної Церкви протоієрей Миколай Данилевич відвідав українську парафію на 
честь Покрови Пресвятої Богородиці в м. Хольстебро (Данія).

Митрополит Августин 
звершив Божественну 
літургію у базиліці в 
Італії, біля мощей свого 
небесного покровителя

8 вересня  митрополит Білоцерківсь-
кий і Богуславський Августин звершив 
Божественну літургію у базиліці святого 
Петра у місті Павія (Італія), де зберіга-
ються мощі блаженного Августина. Про 
це повідомляє Інформаційно-просвітни-
цький відділ УПЦ з посиланням на прес-
службу Білоцерківської єпархії.

Владиці співслужив архімандрит Ав-
густин (Морозов), а обов’язки паламаря 
виконував Печенізький Володимир Пет-
рович. У головному вівтарі цієї церкви 
зберігаються мощі святого блаженного 
Августина. Над невеликою срібною ракою 
святого височить мармурова арка, вико-
нана в 1362 році невідомим ломбардсь-
ким майстром. Прикрашена 95 статуями і  
50 барельєфами, вона розповідає про жит-
тя святителя Августина, чудеса після його 
смерті, що настала в 430 році й перенесен-
ня мощів до Павії.

vzcz.church.ua

В цей недільний день про-
тоієрей Миколай Данилевич звер-
шив Божественну літургію спільно 
з настоятелем парафії священником 
Євгенієм Мартинюком. Після за-
вершення Літургії протоієрей Ми-
колай виголосив проповідь на тему 
євангельського читання та свята 
Усікновення чесної глави св. Іоан-
на Хрестителя, передав благосло-
вення Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуфрія 
новоствореній громаді та подяку-
вав за активні пастирські труди 
священнику Євгенію 
Мартинюку, завдяки 
яким громада кількісно 
збільшується і успішно 
розвивається.

В свою чергу пред-
ставники громади з 
числа мирян попро-
сили передати слова 
вдячності Блаженні-
шому Митрополиту 
Онуфрію за благосло-
вення на створення парафії, в рамках якої 
православні українці в Данії мають мож-
ливість молитися, брати участь в церковних 
таїнствах, виховувати дітей в православній 
вірі та перебувати в духовній єдності з Ук-
раїнською Православною Церквою.

Після завершення богослужін-
ня відбулося тепле неформальне 
спілкування священників з пара-
фіянами. На прохання парафіян, 
які живуть далеко від м. Хольстеб-
ро, регулярні богослужіння цієї 
парафії транслюються через со-
цмережу Facebook. Слід зауважити, 
що настоятель протоієрей Євгеній 
Мартинюк також періодично відві-
дує та звершує богослужіння в ін-
ших містах цього регіону Данії.

Нагадаємо, що громада УПЦ на честь 
Покрови Пресвятої Богородиці в м. Холь-
стебро була створена на прохання україн-
ців, які проживають в Данії. Перше бого-
служіння громада звершила на свято Святої 
Трійці 12 червня 2022 року.
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Святой Димитрий, митрополит 
и чудотворец Ростовский, сын 
полкового сотника Саввы Тупта-
ло, родился близ Киева, в городке 

Макарове, в декабре 1651 года и при креще-
нии назван Даниилом. Он был единствен-
ным долгожданным сыном в семье. Его 
отец, казачий сотник Савва Григорьевич, 
скончался ктитором Кириллова монасты-
ря; но в молодости он мало бывал дома, за-
нимаясь военной службой, а воспитанием 
и первоначальным образованием сына за-
нималась мать, Мария Михайловна. О ней 
всегда святитель вспоминал с нежностью. 
В их доме царил добрый христианский по-
рядок. 

Грамоте Даниил учился сначала в доме 
родителей, затем в одиннадцатилетнем 
возрасте поступил в Братское училище 
при Богоявленской церкви в Киеве. Знал 
несколько языков и свободно изъяснялся 
на латыни, польском, греческом языках. 
Под руководством ректора училища (в пос-
ледствии — Духовная академия), богослова 
Иоанникия Голятовского выработался у 
будущего святителя замечательный дар 
слова. Сразу же обнаружились его умст-
венные способности, а также склонность к 
подвижнической и созерцательной жизни: 
в нем сказывался будущий инок. 

Годы обучения будущего святителя 
пришлись на военные действия. Киев не 
раз переходил то в русские, то в польские 
руки, и в 1665 г. поляки разрушили учили-
ще. Учение Даниила было прервано, и на 
семнадцатом году жизни он, с разрешения 
родителей, поступил в Кириллов монас-
тырь, где 9 июля 1668 г. был пострижен в 
монахи в Киевской Кирилловской обители 
и наречен Димитрием. Уже через год моло-
дой инок был посвящен в сан иеродиакона, 
а через 6 лет рукоположен в иеромонаха и 
назначен проповедником при Чернигов-
ской кафедре. Молва о его назидательных 
духовных поучениях распространилась 
по всей Украине и Литве, поэтому многие 
обители приглашали его к себе. 

В 1684 г. архимандрит Киево-Печерско-
го монастыря Варлаам предложил Димит-
рию заняться собранием, исправлением 
и изданием книг житий святых (Четьи-
Минеи). Для этого он переселился в Лав-
ру и приступил к великому труду. Работу 
эту он вершил в течение 25 лет и наблю-
дал за печатанием. Он говорил: написать 
житие святого — самому прикоснуться к 
Духу Божиему. Четьи-Минеи Димитрия 
Ростовского — поистине труд энциклопе-
дический: ведь это и история (множество 
святых были историческими деятелями, 
их жизнь и дела неразрывно связаны были 
с историей государства), и учебник куль-
туры речи. 

Кроме Четьих Миней, у него много и 
других сочинений духовной словесности. 
Так, его перу принадлежит книга о чудесах 
Божией Матери «Руно орошенное», кото-
рое представляет собой сборник чудес, 
произошедших при образе Божией Матери 
в черниговском Свято-Ильинском монас-
тыре в XVII веке. Так как каждому чуду от 
иконы предшествовало ее слезотечение, то 
святитель Димитрий сравнил их с Божест-
венной росой, которая по молитве Гедеона 
окропила руно. Это чудо описано в ветхо-
заветной книге Судей (Суд. 6–8).

В 1701 г. великий труженик на Божией 
ниве был возведен в сан 
митрополита Тобольско-
го и Сибирского. Однако 
по состоянию здоровья он 
был определен в митропо-
лию Ярославскую и Рос-
товскую. По приезде туда 
ему было откровение, что 
здесь он и окончит свою 
жизнь. Место упокоения 
своего святитель избрал в 
Яковлевском монастыре, 
сказав: «Се покой мой, где 
вселюсь во век века». 

Много трудился святи-
тель над устроением духов-
ной жизни своей паствы. 
Нравы ее стояли крайне низко. Даже дети 
священников почти никогда не причаща-
лись. Для борьбы с таким злом святитель 
в окружных посланиях поучал иереев, как 
достойно проходить свое звание. 

В Ростове Великом святитель Димит-
рий при своем доме открыл школу, в кото-
рой обучалось 200 детей. За обучение ни-
чего не платили, а нищим учащимся даже 
давалось немного денег. Митрополит за-
ботился о том, чтобы в школе были книги, 
глобусы, географические карты. Он даже 
сам написал несколько учебников. По-
мимо образования детей, Димитрий Рос-

товский старался внедрить обучение для 
священников, многие из которых не знали 
грамоты и вели службу по памяти, не умея 
прочесть богослужебные книги.

Глубоко проникнутый смиренным со-
знанием своих недостатков, он ко всем 
проявлял одинаковую любовь и был со-
страдателен и милосерден ко всем несчас-
тным, к подчиненным относился сердечно 
и заботливо. О щедрости и нестяжании 
говорить не приходится: он строго чтил 
обеты иночества. 

Против раскольников, которых было 
много в его епархии, он написал «Розыск 
о Брынской вере». Этот трактат состоит 
из трех частей, в которых автор стремится 
подробно и доходчиво объяснить проис-
хождение раскола, а также резко выступа-
ет против сторонников старообрядчества.

В сочинении «Об образе и подобии Бо-
жием» — против мнения, что обрившие 
бороду лишаются спасения, он объясняет, 
что образ и подобие не во внешнем виде,  
а в душе человека. 

Недолго пришлось ростовской пастве 
пользоваться наставлениями своего пас-
тыря: он управлял ею всего семь 
лет. За несколько дней до его 
кончины в Ростов должны были 
принести Толгскую икону Бо-
жией Матери, и поэтому ждали 
царицу Прасковью Феодоровну. 
Святитель сказал пророчески: 
«Се грядут в Ростов две цари-
цы: Царица Небесная и земная, 
токмо я их еже видеть не спо-
доблюсь». За три дня до кончи-
ны ему стало хуже. 26 октября, в 
день своего Ангела, он отслужил 
литургию, но поучения уже го-
ворить не мог. В своей келье он 
рассказал певчему Савве Яков-
леву, переписчику его сочинений, о своем 
детстве, о всей своей жизни, о том, как он 
молился Богу и закончил словами: «И вы 
так же молитесь, дети!» Отпуская певче-
го, он благословил его и чуть не до земли 
поклонился. Певчий содрогнулся: «Мне 
ли, Владыко, последнему рабу, ты так кла-
няешься?» После ухода певчего, святитель 

заперся у себя в келье и на-
едине предался пламенной 
молитве к Богу. Так утром 
его и нашли — скончав-
шимся на коленях. Молит-
ва, столь любимая им при 
жизни, сопровождала его к 
смерти. 

Отпевал святителя Ди-
митрия его друг, митро-
полит Стефан (Яворский), 
Местоблюститель Патриар-
шего Престола: оба святите-
ля условились, что в случае 
кончины одного другой бу-
дет погребать усопшего. По-
гребение состоялось 25 но- 

ября в Яковлевском монастыре. Гроб, по 
воле святителя, был устлан черновиками 
его работ.

В 1752 г. во время ремонта монастырс-
кого собора были обретены мощи святите-
ля Димитрия нетленными. Тогда же нача-
лись и исцеления. К лику святых святитель 
Димитрий Ростовский был причислен в 
1757 г. Он был прославлен Церковью как 
выдающийся проповедник, христианский 
писатель, искоренитель расколов, миссио-
нер, просветитель и великий чудотворец.

Главный труд жизни святителя Димит-
рия Ростовского — Четьи-Минеи выдер-

жали множество изданий и стали самым 
любимым житийным сборником в стране, 
который, после Евангелия, имел огромное 
влияние на жизнь общества. Всё же твор-
ческое наследие святителя Димитрия со-
ставляет до 20 томов сочинений и трудов, 
свидетельствующих о нем как о неутоми-
мом труженике, подвижнике науки, цер-
ковном энциклопедисте.

Значительную часть литературного 
наследия святителя Димитрия составляют 
его проповеди. Проповеди святителя отли-
чались простотой и живостью. Указывая на 
проповедь как на долг пастыря, святитель 
писал: «Горе пастырю молчащу, горе языку 
его, не проповедающу Божия слова, не уча-
щу» (Соч., т. 3, с. 531). Одна из наиболее из-
вестных среди них — проповедь на Покров 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. 
Глубоко почитая Богородицу, святитель 
находит о Ней такие удивительные слова: 
«Дух Святой уподобляет Пречистую Деву 
столпу Давидову: ибо Она, будучи дщерью 
Давидовой, является посредницей между 
Христом, Главою Церкви, и верующими, 
кои составляют тело Церкви; Она пре-
восходит Церковь; потому что поистине 
выше всех ее членов, но Она досягает и до 
Христа, как давшая Ему плоть. Она яв-
ляется посредницей и ныне, когда стала 
на воздухе между небом и землею, между  
Богом и людьми, между Подвигоположни-
ком — Христом и воинствующей Церко-
вью, подобно Давидову столпу между Сио-
ном и Иерусалимом, увешанному крепкими 
щитами. Щиты сии означают всесильные 
Ее молитвы за нас к Богу, слышанные до-

стойными во время виде-
ния Ее честного покрова».

Наш народ православ-
ный издавна почитает 
Пресвятую Богородицу. 
Люди выражают свою 
признательность и лю-
бовь Матери Спасителя 
человечества посредством 

молитв, акафистов, молитвенных песно-
пений. Благоговейная любовь народа к 
Матери Божией подвигла святителя Ди-
митрия Ростовского создать сборник, це-
ликом посвященный славословию в честь 
Заступницы нашей Усердной. 

Для этого молитвословия святитель 
взял в качестве прообраза Псалтирь царя 
Давида, поэтому собранные здесь молит-
вы считаются песнопениями. Псалмы для 
Псалтири Богородице были написаны свя-
тителем Димитрием с той целью, чтобы 
объединить в себе свойства традицион-
ных псалмов и молитвенных обращений к 
Богородице. Предлагаемые для домашнего 
славословия, эти псалмы способны стать 
источником горячих покаянных слез и, 
вместе с тем, глубокого утешения, дару-
емых как залог особого заступничества 
Пресвятой Владычицы нашей Богороди-
цы.

В дополнение приводятся Пяточис-
ленные молитвы и Богородичное прави- 
ло — полный и сокращенный варианты.

Пяточисленные молитвы — это молит-
вы, которые святитель Димитрий Ростов-
ский сложил в память скорбей Пресвятой 
Девы Марии. Записи об истории молитв 
были найдены после его кончины. В них 
говорилось о том, что один из Богоносных 
Отцев слышал голоса Пресвятой Богоро-
дицы и Иисуса Христа.

Иисус, обращаясь к Богородице, спра-
шивал, какие скорби Она перетерпела за 
своего Сына. Богородица перечислила 
пять скорбей: когда узнала от пророка, 
что Иисуса убьют; когда узнала о том, что  
Иисус предан и пленен; три дня, когда пос-
ле распятия не видела Сына воскресшим;  

в то время, как его распинали вместе с раз-
бойниками; время погребения. Иисус же 
ответил, что каждый, кто прочтет об этом 
в надежде на исцеление, получит его. Тогда 
святитель Димитрий и составил молитвы, 
которые читают в самых трудных ситуа-
циях, но только по благословению духов-
ника. Эти молитвы так и называются —  
пяточисленные.

Жизнь святителя Димитрия, как са-
моотверженного, трудолюбивого подвиж-
ника христианства является образцом 
для всех пастырей. Чуждый тщеславия и 
самопревозношения, он желал с постоян-
ным рвением, горением сердца окормлять 
души пасомых. Потому является он вели-
ким учителем для всех поколений право-
славных христиан.

Многие поколения читателей, иссле-
дователей и богословов черпали духовные 
силы из творений святителя Димитрия 
Ростовского. Сочинения его являются 
мерилом православного мышления и ду-
ховности. Все его труды, особенно Четьи-
Минеи и в настоящее время являются 
великим сокровищем для всех православ-
ных христиан. И Церковь наша Святая в 
день памяти подвижника ублажает «злато-
словесного учителя Димитрия», который 
«всем вся написа, яже к наставлению» 
(Кондак св. Димитрию).

Святителю отче Димитрие,  
моли Бога о нас!

КНиЖНАя ПолКА Подготовила Г.Н. Ляхова

Просвети, Благая, 
омраченную душу мою

Святитель Димитрий 
Ростовский.  
Псалтирь Божией 
Матери. — Сибирская 
Благозвонница,  
2022. — 237 с.

«В последние тяжкие времена, 
когда, с умножением грехов на-
ших, увеличились наши бедствия 
во исполнение слов святого апос-
тола Павла: беды от разбойни-
ков, беды от сродников, беды от 
языков, беды во градах, беды в 
пустыни, беды в море, беды во 
лжебратии (2 Кор.11, 26), когда во 
исполнение слов Самого Господа 
восстает народ на народ, и цар-
ство на царство, и наступают 
глады, моры и землетрясения по 
местам (Мф.24, 7), когда теснят 
нас нашествия иноплеменников, 
междоусобные войны и смерто-
носные раны, Пречистая и Пребла-
гословенная Дева Мария, Матерь 
Господня, подает нам в защиту 
Свой покров, чтобы освободить 
нас от всяких бедствий, чтобы 
защитить нас от глада, мора и 
землетрясения, спасти от войн и 
ран и сохранить нас невридимы-
ми под Своим покровом»
Святитель Димитрий Ростовский. 

Слово на Покров 
 Пресвятой Богородицы

4 октября — 270 лет со дня обретения мощей  
святителя димитрия ростовского

Имя святителя Димитрия Ростовского широко почитается в православном мире. 
Это выдающийся архипастырь и просветитель рубежа XVII–XVIII вв., автор од-
ного из крупнейших сборников житий святых, известного как Четьи — Минеи, 
что в переводе означает «чтение на каждый день».

Рака с мощами святителя 
Димитрия Ростовского

Четьи-Минеи, Киев, 1714

Архиерейский посох 
Димитрия Ростовского
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дУХовНЫЙ совет

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) в сочинении 
«Аскетические труды» 
говорил, что синоним 

слова «гордыня» — «ложь». А кто, 
как нам известно, отец лжи? Это 
диавол. Так падшего духа назвал 
Сам Господь наш Иисус Христос: 
«Ваш отец диавол; и вы хотите 
исполнять похоти отца вашего. 
Он был человекоубийца от нача-
ла и не устоял в истине, ибо нет 
в нем истины. Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он лжец и 
отец лжи» (Ин. 8:44).

Отсюда мы видим, что нача-
ло гордыни — это всегда любовь 
к себе и желание, чтобы другие 
люди не только любили тебя, но 
и подчинялись тебе, исполняли 
твою волю. Далее это тщеслав-
ное чувство формирует некую 
теорию, некую свою «религию», 
в которой место Бога занимает 
сам человек. Он словно бы от-
двигает Бога в сердце своем и 
сам восседает на престоле своего 
внутреннего душевного храма. 
Становится не онтологическим 
антихристом, о котором пишется 
в Откровении святого апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова, 
но антихристом по духу своему, 

который он культивирует в себе. 
В подтверждение этому факту 
очень точное определение горды-
ни дает святой первоверховный 
апостол Павел: «Да не обольстит 
вас никто никак: ибо день тот не 
придет, доколе не придет прежде 
отступление и не откроется че-
ловек греха, сын погибели, проти-
вящийся и превозносящийся выше 
всего называемого Богом или свя-
тынею, так что в храме Божием 
сядет он, как Бог, выдавая себя за 
Бога» (2 Фес.2:3,4). Вот путь горде-
ца: внутри себя, внутри сердеч-
ного своего храма человек пыта-
ется отодвинуть с престола Бога, 
занять Божественный престол и 
стать «богом».

Для этого, как правило, им 
формируется целая идеология, 
целое мифотворчество, кото-
рое призвано, с одной стороны, 
скрыть истинную цель этой идео-
логии (поставить людей и окру-
жающий мир в услужение себе), с 
другой стороны — добиться этой 
цели, то есть подмять мир под 
собственную теорию и заставить 
других людей служить себе, при-
нести их в жертву собственной 
гордыне и тем получить для себя 
темное наслаждение.

Далее начинается мрачная 
работа по подгонке мира окру-
жающего под данную горделивую 
теорию. Часто человек в этом вы-
казывает поразительное усердие 
и прилагает много труда. Если 
что-то не подходит под идеоло-
гию, то оно выбрасывается, лома-
ется, разрушается. Одним словом, 
уничтожается. Не только потому, 
что оно не подходит, но и потому, 
что вызывает болезненные ощу-
щения, страшные муки у гордеца. 
Ведь совесть гордеца всё равно 
обличает. И в глубине души сво-
ей он знает, что его построения 
ложны, в них нет Божественной 
истины, а значит, нет и жизни. 
Поэтому они будут разрушены.

Вследствие этого у гордеца 
возникают страшные приступы 
гнева и ярости на то, что против-
но его учению и доказывает его 
несостоятельность.

Но горделивым замкам всё 
равно суждено быть разрушен-
ными. Вспомним падение сатаны, 

вспомним падение святых пра-
отцов Адама и Евы. Вспомним 
участь Нимрода — богопротив-
ника и строителя Вавилонской 
башни. Вот как об этом пишет 
святитель Димитрий Ростов-
ский. Он отмечает, что часть 
башни «была отторгнута бурею 
и ветром и падала на него (Ним-
рода. — прим. авт.), и убила его. 
Так Бог судил, чтобы согрешив-
ший столпотворением от того же 
столпа (башни) и казнь принял. 
Другие же передают, что он был 
похищен из среды живых беса-
ми. И первое, и второе сказания 
можно считать вероятными, ибо 
за свое богопротивство и за свои 
бесчисленные злодеяния он имел 
получить место не иное какое-
либо, как только с бесами. Богом 
он был поражен, а бесами похи-
щен в ад».

Вспомним также еще об од-
ном вавилонском царе Навуходо-
носоре. 

Продолжение – в октябре >>>

Поговорим о главном грехе — о гордыне. Преподобный Иоанн Лес-
твичник в своей книге «Лествица» писал: «Гордость есть отвер-
жение Бога… Начало гордости — корень тщеславия; средина с 
уничижения ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, 
самохвальство в сердце, ненависть обличения, а конец — отвер-
жение Божией помощи, упование на тщание, бесовский нрав».

воПрос-ответ Подготовил протоиерей 
Дмитрий Лопатко

ОТВЕТ. Проблема от-
сутствия покаяния в жиз-
ни христианина обычно не 
касается людей, которые 
только что пришли к Богу 
и стали усердно посещать 
храм. Такие люди, наоборот, 
начинают вести очень ин-
тенсивную духовную жизнь 
и меняются прямо на глазах: 
начиная с одежды и заканчи-
вая чуть ли не готовностью 
совершить монашеский пос-
триг. Но проходит какое-то 
время, и эта динамика куда-
то исчезает, и наступает 
совершенно другое состо-
яние. Человек как бы оста-
навливается.

Но почему так происхо-
дит: человек нашел Бога, бе-
жит к Нему, и практически 
в самом начале останавли-
вается? Наверное, возника-
ют какие-то препятствия? 
Да, именно так. Возникает 
внутреннее препятствие.

Дело в том, что сущест-
вует понятие призывающей 
благодати Божией. Когда 
Господь привлекает неверу-
ющего человека к себе Сво-
ей силой и человек по своей 
воле идет к Богу. Например, 
это произошло со святым 
апостолом Павлом, кото-
рый был ярым гонителем 
первохристианской Церкви. 
Но, видя искренность тог-
да еще Савла (так звали до 
обращения апостола Павла), 
Христос лично явился ему, 
и в результате этого тот 
стал Его учеником. Осоз-
нав кардинальные измене-
ния своего мировоззрения и 

образа жизни, христианин 
вступает в борьбу с самим 
собой, со своими недостат-
ками, духовными болезнями. 
Как раз именно отсюда начи-
нается настоящая духовная 
жизнь, настоящее покаяние. 
Эта жизнь очень трудная. Не 
зря тот же апостол Павел 
сравнивает духовную борьбу 
с распятием на кресте: «Но 
те, которые Христовы, рас-
пяли плоть со страстями и 
похотями» (Гал.5:24).

Нужно понимать, что по-
каяние само собой никогда 
не появится. Покаяние — это 
всегда результат усилий че-
ловека. Каких усилий? Гос-
подь говорит: «Царство Не-
бесное силой берется». Речь 
идет о том, чтобы человек 
прилагал усилия исполнить 
заповеди Божии. Если чело-
век будет прилагать усилия 
искренне, со всей решимос-
тью, тогда придет Божья 
сила, тогда Господь даст 
силы исправиться. Потому 
что покаяние — это не прос-
то сокрушенное чувство. 
Хотя сокрушенное чувство 
должно присутствовать в 
моменте покаяния, но пока-
яние в целом — это, конечно 
же, исправление жизни. Это 
то, что делает человека 
другим. Таким, каким его 
хочет видеть Бог.

Поэтому всем людям не-
обходимо прилагать усилия, 
чтобы исполнить заповеди 
Божии, и тогда Бог даст 
силы исполнить их, и тог-
да человек исправится. Это 
возможно для всякого чело-

века. Невозможно только 
для того, кто не хочет при-
лагать усилия. Кто не хо-
чет прилагать усилия, тот 
и не получит силу Божию, 
а значит для него покаяние 
останется недоступным.

Покаяние предполагает, 
что человек по-настояще-
му начнет действовать в 
своей жизни: пересматри-
вать все свои приоритеты 
и ценности. Вот как о по-
каянии говорит святитель 
Василий Кинишемский: «Это 
решительный перевод жиз-
ни на новые рельсы, полная 
перестановка всех ценнос-
тей в душе и сердце, где при 
обычных условиях на пер-
вом месте стоят мирские 
заботы и цели временной, 
преимущественно матери-
альной жизни, а всё высокое 
и святое, всё, что связано 
с верой в Бога и служением 
Ему, оттеснено на задний 
план. Человек не отказыва-
ется совсем от этих высо-
ких идеалов, но вспоминает 
о них и служит им украдкой, 
боязливо, в редкие минуты 
духовного просветления. 
Покаяние предполагает ко-
ренную перестановку: на 
первом месте всегда, везде, 

во всем — Бог; позади, после 
всего — мир и его требова-
ния, если только их нельзя 
совершенно выбросить вон 
из сердца. Говоря иначе, по-
каяние требует создания 
нового, единого центра в 
человеке, и этим центром, 
куда сходятся все нити жиз-
ни, должен быть Бог».

Святитель Николай Серб-
ский дает практический 
совет духовного исцеления: 
«Пока человек не убоит-
ся и не возненавидит свою 
страсть, как телесную бо-
лезнь, не сможет исцелить-
ся. Пусть каждый предста-
вит свою страсть подобно 
телесной болезни. Это важ-
но для исцеления. Например, 
славолюбие как воспаление 
легких, блуд как рак, уп-
рямство как туберкулез, 
зависть как холеру, пьянс-
тво как тиф, чревоугодие 
как оспу, тщеславие как 
ревматизм, гордость как 
паралич». И таким образом, 
видя весь ужас, который с 
ним происходит, желающий 
подлинного изменения смо-
жет по мысли митрополита 
Антония Сурожского начать 
«жить со всей глубиной, на 
которую мы способны».

ПоУЧеНия

Будучи богат, 
думай, сможешь 
ли ты достойно 
переносить бедность. 
Будучи счастлив, 
представляй, как 
с достоинством 
встретить несчастье. 
Когда люди тебя 
хвалят, думай, 
сможешь ли достойно 
переносить поношения. 
И всю жизнь думай, 
как достойно 
встретить смерть.

Святитель
 Николай Сербский

Человеку дана 
бессмертная 
творческая сила, 
сила сотворить 
для себя такую 
вечность, какую 
он захочет. 
В этом — страшная 
величественность 
человеческого 
существа. 
В этом проклятие 
и благословение. 
Дивно и страшно 
быть человеком…

Преподобный Иустин
 (Попович)

Как правильно бороться с гордыней?

ВОПРОС. Что делать, если после 
исповеди не наступает покаяние?

Путь к Богу начинается с покаяния

Рассуждает протоиерей Андрей Чиженко

«Почему мы не имеем такой строгой жизни, какую вели древ-
ние подвижники?» «Потому, — ответил преподобный Сера-
фим Саровский, — что не имеем к тому решимости. Если бы 
решимость имели, то жили бы как отцы наши».
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Архієреї УПЦ  

вшанували першого 
святого, канонізованого 

у Польській 
Православній Церкві 

5–6 вересня, з благословен-
ня Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуф-
рія, на запрошення архієпископа 
Перемишльського і Горлицького 
Паїсія, митрополит Вознесенсь-
кий і Первомайський Олексій та 
архієпископ Баришівський Вік-
тор взяли участь у святкуваннях 
дня пам’яті священномученика 
Максима Горлицького — пер-
шого святого, канонізованого у 
Польській Православній Церкві 
у 1994 році. Всенічне бдіння та 
Божественну Літургію у Свя-
то-Троїцькому кафедральному 
храмі м. Горлиці (Польща) очо-
лив митрополит Вознесенсь-
кий і Первомайський Олексій 
у співслужінні архієпископів 
Люблінського і Холмського Аве-
ля, Перемишльського і Горли-
цького Паїсія та Баришівського 
Віктора, а також священнослу-
жителі з України, Польщі, Чехії 
та Словаччини.

Після Євангельського читан-
ня з проповіддю до присутніх 
звернувся митрополит Олексій. 
В кінці богослужіння подячне 
слово на адресу гостей виголосив 
керуючий Перемишльсько-Гор-
лицькою єпархією архієпископ 
Паїсій. У відповідь архієпископ 
Баришівський Віктор передав 
владиці Паїсію святкові приві-
тання від імені Блаженнішого 
Митрополита Київського і всієї 
України Онуфрія та подарував 
ікону Пресвятої Богородиці 
«Призри на смирення». Владика 
Віктор також висловив подяку 
за незмінну позицію Синоду ар-
хієреїв Польської Православної 
Церкви та особисто Блаженні-
шого Митрополита Варшавсь-
кого і всієї Польщі Савви на 
підтримку Української Право-
славної Церкви та її Предстоя-
теля — Блаженнішого Митропо-
лита Київського і всієї України 
Онуфрія, а також за всебічну 
духовну і матеріальну допомогу, 
яку надає Польська Православ-
на Церква вимушеним біженцям 
з України внаслідок російської 
збройної агресії.

Після богослужіння ук-
раїнські архієреї поспілкувалися 
та духовно підтримали україн-
ців, які вимушено перебуваючи 
у Польщі, прибули на свято.

Новости

дУХовНАя ЖиЗНь

Монахам наиболее удобно жить 
в безмолвии, но при условии, 
что вместо духовного настав-
ника они будут полностью 

следовать голосу совести и разума: «Жизнь 
безмолвствующих, и вообще монашествую-
щих, должна быть управляема совестию и 
разумом. Кто с разумом идет по сему пути, 
тот все свои тщания, вещания, помышле-
ния, хождение, движения и все, что ни де-
лает, совершает ради Господа и в угодность 
Ему, в чувстве души и как бы пред лицом 
Господним. Если же он в этом бывает ок-
радываем, то еще не живет по правилам 
добродетели». Если безмолвник не руковод-
ствуется в своем подвиге голосом совести, 
то впадает в мрачное состояние уныния, и 
признаком последнего есть то, что ему бо-
лее приятно общаться с другими людьми, 
нежели с Богом: «Если ты радуешься о том, 
что люди приходят к тебе в келлию, то знай, 
что ты занят унынием, а не службою Богу». 
Еще задолго до автора «Лествицы» препо-
добный Антоний Великий предупреждал: 
«Как рыба, находясь долго на суше, умира-
ет, так и монахи, находясь долго вне кельи, 
или пребывая с мирскими людьми, дела-
ются неспособными к подвигу безмолвия. 
Посему, как рыбе необходимо пребывать в 
воде, так и мы должны пребывать в келье, 
дабы, оставаясь в оной, не забыть о внут-
реннем бдении».

Бывает, что бесы специально присыла-
ют к безмолствующим праздношатающих-
ся людей, чтобы отвлечь их от этой добро-
детели. Преподобный советует не бояться 
обличать таких людей, но рассудительно, 
ибо среди них могут быть и такие, кото-
рые действительно нуждаются в помощи: 
«Узнал я, что бесы научают безрассудно 
странствующих часто приходить к истин-
ным безмолвникам, чтобы посредством сих 
посетителей хотя немного воспрепятство-
вать добрым делателям. Замечай таковых, о 
возлюбленный, и не бойся благочестивым 
обличением опечаливать сих ленивых; мо-
жет быть, по причине этого огорчения они 
перестанут скитаться. Но смотри, чтобы с 
таким намерением понапрасну не опеча-
лить души, которая от жажды приходит к 
тебе почерпнуть воды. Да и во всем нужен 
тебе светильник рассуждения».

Кто берет на себя подвиг безмолвия, не 
должен переживать о том, что окружающие 
люди останутся без духовного назидания, 
ибо он может и без слов просвещать окру-
жающих: «Духовно-разумный безмолвник 
не имеет нужды в словесных наставлени-
ях, ибо он вместо слов просвещает самы-
ми делами». Например, святитель Феофан 
Затворник, когда был епископом, то очень 
активно проповедовал, денежными штра-
фами побуждая к этому и нерадивых свя-
щенников, но вскоре увидел, что от этого 

мало пользы. Уйдя с епископской кафедры 
в затвор, он в своем уединении, благодаря 
молитве и усердному толкованию Священ-
ного Писания, смог принести людям на-
много больше пользы, которая не иссякнет 
и до скончания мира.

Идеальным состоянием для желающего 
подвизаться в безмолвии является уедине-
ние: «Не так (спасается) уединенный монах, 
как монах, живущий с другим монахом. Ибо 
уединенный имеет нужду в великом трез-
вении и в неразвлекаемом уме. Сожитель-
ствующему с другим часто помогает брат; а 
безмолвнику споспешествует Ангел. Умные 
Силы небесные сослужат безмолвствующе-
му душою и любовно с ним пребывают; о 
противном же умолчу тебе». К сожалению, 
результат уединения может быть разным: 
«Пустыня приняла многих благоискусными 
и потом отвергла их, как неискусных, обли-
чив сластолюбие их, которому они подверг-
лись чрез самочиние. Но она же, принявши 
некоторых не совсем искусных, сделала их 
тщательными и горящими ревностию, вну-
шив им страх и попечение собственного 
ответа за бремя своих согрешений».

Чтобы приобрести безмолвие, препо-
добный советует полностью отвлечься от 
мирских попечений: «Кто желает предста-
вить Богу чистый ум, а смущает себя попе-
чениями, тот подобен крепко сковавшему 
свои ноги и покушающемуся скоро идти». 
«Поистине, достигший безмолвия не бу-
дет заботиться и о теле своем, ибо неложен 
Обещавший попещись о нем».

Кроме отложения мирских попечений, 
для безмолвия подвижнику необходимо 
великое терпение: «Если ты приобретешь 
жезл терпения, то адские псы скорее пе-
рестанут бесстыдствовать перед тобою. 
Терпение есть болезненное чувство души, 
никак не побеждаемое благословными 
нуждами. Терпеливый есть непадающий 
делатель, который и чрез падения одержи-
вает победу. Терпение есть предназначение 
себе и ожидание ежедневной скорби. Тер-
пение есть отсечение оправданий и внима-
ние себе. Делателю безмолвия не столько 
нужна телесная пища, сколько терпение; 
ибо часто ввергает себя в погибель. Терпе-
ливый муж прежде смерти умер, келлию 
сделав для себя гробом. Терпение рождают 
надежда и плач. Не имея сих двух доброде-
телей, безмолвник есть раб уныния».

Важным деланием для безмолвника 
должно быть чтение Священного Писания. 
Кто еще не приобрел духовной рассудитель-
ности, тем преподобный не советует читать 
книг, могущих поколебать веру: «Чтение  
Св. Писаний немало может просвещать 
и собирать ум, ибо они суть глаголы Духа 
Святого и всячески вразумляют читающих. 
Будучи делателем, прочитывай деятельные 

книги отцов; ибо исполнением 
сего на деле чтение прочего де-
лается излишним. Старайся на-
учаться разуму и делу спасения 
более от трудов, а не из одних 
книг. Прежде приятия силы ду-
ховной не читай книг, чуждых 
правоверия, потому что они ис- 
полнены тьмы и помрачают умы 
немощных».

Даже любопытство может от-
влекать подвижника от безмол-
вия: «Старайся быть нелюбопыт-
ным, ибо ничто так не оскверняет 
безмолвия, как любопытство».

В состоянии безмолвия пре-
подобный Иоанн также не сове-
тует заниматься исследованием 
догматов, так как под лукавым 
действием еще не побеждённых 
страстей подвижник может на-
чать придумывать новые догматы 
или искажать известные: «Глуби-
на догматов неисследима, и уму 
безмолвника не безбедно в нее 
пускаться. Небезопасно плавать 
в одежде, небезопасно и касаться 
Богословия тому, кто имеет ка-
кую-нибудь страсть». В этом легко 
убедиться по биографии еретиков 

и раскольников. У большинства из них есть 
период жизни, когда они особенно подви-
зались в уединении, а позже под действи-
ем не побежденных в себе страстей стали 
проповедовать новое учение, разрушать 
церковное единство.

Однако именно безмолвник пости-
гает начало Богословия, ибо оно (Бого-
словие) указывает на то, правильно ли он 
подвизается. «Ум неволнующийся, мысль 
очищенная, восхищение ко Господу, пред-
ставление вечных мук, памятование о бли-
зости смерти, молитва ненасытная, стража 
неусыпная, умерщвление блуда, неведение 
пристрастия, умерщвление себя миру, от-
вращение от чревоугодия, начало Богосло-
вия, рассуждения источник, содружество 
слез, истребление многословия и все сему 
подобное, несовместное с пребыванием 
в многолюдстве» — это все признаки без-
молвия. «Признаки не по разуму проходя-
щих безмолвие суть: крайний недостаток 
в вышеисчисленном богатстве, умножение 
гнева, хранение памятозлобия, любви ума-
ление, приращение кичения; о прочем же 
умолчу».

Преподобный Иоанн, понимая, что не 
все могут понести подвиг безмолвия, ука-
зывает, что и те, которые живут в обще-
житии среди многолюдства и пребывают в 
послушании, тоже могут получить немалую 
пользу: «Признаки тех, которые законно, 
непрелюбодейно и нелицемерно сочета-
лись с прекрасным и боголепным послу-
шанием, по учению богоносных отцов, суть 
сии, — достигаемые однако в свое время, 
хотя и на всякий день (если только Господу 
посвятили мы день) простираемся впредь, 
приемля духовное приращение и преуспе-
яние — умножение новоначального смире-
ния, умаление раздражительности — и как 
она не умалится, когда желчь истощает-
ся? — оскудение мысленных помрачений, 
возжжение любви, отчуждение страстей, 
освобождение от ненависти, уменьшение 
блудного вожделения вследствие обличе-
ния, незнание уныния, умножение усердия, 
расположение к милосердию, уклонение от 
гордости. Вот преуспеяние, достойное того, 
чтобы все его искали, хотя и немногие его 
обретают. Если в источнике нет воды, то 
нельзя уже назвать его источником. А про-
чее имеющие ум уразумеют».

Следует обратить внимание, что есть 
существенная разница, как бесы нападают 
на тех, кто живет в общежитии, и на тех, 
кто подвизается в безмолвии: «Из восьми 
главных духов пять бесов (гордость, тщес-
лавие, разленение, печаль и любостяжание) 
борются с безмолвствующими; а три — с 
проходящими послушание (чревоугодие, 
гневливость, блудная страсть)». Иногда 
эти страсти могут бороться между собою: 
«Однажды я, сидя в келлии, впал в такое 
разленение, что думал почти ее оставить. 
Но пришли некоторые странники и наго-
ворили мне как безмолвнику много похвал, 
и помысл разленения тотчас оставил меня, 
будучи прогнан тщеславием... Я удивился, 
как трерожный бес тщеславия сопротивля-
ется всем духам».

Продолжение – в октябре >>>

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?

>>> Начало в №8/2022



Вспоминая историю
Златоглавый храм святой мученицы 

Татианы — украшение центральной части 
г. Мелитополь. Сегодня храм увенчан од-
ним куполом, но по проекту их 
тринадцать — как апостолов во 
главе со Христом.

Храм во имя святой мучени-
цы Татианы располагается по ул. 
Университетской, 47. На сегод-
няшний день он находится в ста-
дии строительства. Настоятелем 
храма является протоиерей Ми-
хаил Пеций.

История храма начинается 
в 2004 году. Тогда было принято 
решение о создании и регистра-
ции религиозной общины. Ини-
циаторами были преподаватели 
и студенты вузов совместно с ду-
ховенством Мелитопольского благочиния, 
потому и выбрали имя будущему храму —  
в память святой мученицы Татианы, пок-
ровительницы студентов. 12 сентября 2004 
года было совершено освящение места под 
строительство храма, которое совершил 
Высокопреосвященнейший Василий, ар-
хиепископ Запорожский и Мелитополь- 
ский. 

26 марта 2010 г. настоятелем храма 
назначается протоиерей Михаил Пеций, 
хотя, еще не будучи настоятелем, 
батюшка уже стал руководителем 
будущего прихода: оформлял 
разрешительные документы на 
стройку, земельный участок на 
право собственности. Построить 
храм — очень непростое дело. 
Основные средства на строитель-
ство поступают от прихожан, не-
равнодушных жителей города, а 
также от друзей и духовных чад 
настоятеля храма. Свою лепту 
вносят студенчество и молодежь 
Мелитополя.

Летом 2012 года начинается 
возведение цокольного этажа 
храма. А через два года, 25 января 
2014 года, в день памяти святой мученицы 
Татианы, храм начинает свою богослужеб-
ную деятельность. Первую Божественную 
литургию возглавил Высокопреосвящен-
нейший Лука, архиепископ Запорожский и 
Мелитопольский. 

В настоящее время возведены стены 
храма, установлена центральная часть 
крыши с барабаном, куполом и крестом. 
Закончены работы по накрытию алтарной 
части храма. Во дворе уютно раскинулась 
беседка для прихожан и молодежи, запла-
нировано просторное помещение для вос-
кресной школы. До конца еще далеко, но 
и сейчас строительство не прекращается, 
несмотря на самые тяжелые обстоятель-
ства вокруг. Во всем помогает святая Тати-
ана — молится у Престола Божия.
к Вере — Через сЛуЖение 
БЛиЖним

Люди приходят в храм по-разному: кто 
в скорбях бежит за помощью к Спасите-
лю, кто в смятении идёт за советом, кто-
то искренне решил изменить свою жизнь 
покаянием, а кто-то спешит поделиться 
своей радостью и благодарностью Богу! 
Люди ищут Бога — и паства 
растет. 

— Как образовывать ве-
рующий народ? Как препо-
дать ему веру? — размыш-
ляет протоиерей Михаил 
Пеций. — Без кардинального 
пересмотра роли молодежи 
в жизни Церкви, без нахож-
дения ею достойного места 
в жизни социума общество 
не может полноценно раз-
виваться. И у Церкви, и у 
государства не будет будуще-
го. В настоящее время в сту-
денческой среде все больше 

возрастает интерес к 
духовным ценностям. 
Церковь и духовенство 
принимают участие в 
воспитании молодежи 
и могут открыть для 
себя молодое поколе-
ние как исключитель-
ный феномен не только 
общественных, но и 
государственных пере-
мен. Воспитать благо-
родную, ответственную 
личность — это при-
оритет христианской 
педагогики.

Более 10 лет назад в Мелитополе за-
родилось православное молодежное дви-
жение людей возрастом от 15 до 35 лет. 
При храме св. мц. Татианы организованы 
православное молодежное объединение 
«Логос» и православно-социальная служ-
ба «Дом милосердия». Идейный вдохно-
витель, руководитель и духовник право- 
славного молодежного объединения «Ло-

гос» — настоятель храма во имя святой 
мученицы Татианы протоиерей Миха-
ил Пеций.

— Наша «Молодежка» стала цент-
ром общения молодых людей Мелито-
поля и района со священством и друг с 
другом, — говорят сами ребята. — Мы 
узнаем православную веру, дискутиру-
ем, готовим просветительские проекты. 
Волонтеры оказывают помощь воспи-
танникам интернатов, многодетным 
семьям, пенсионерам и одиноким лю-
дям, о которых некому позаботиться. 

Организовали сбор средств для лечения 
тяжелобольных: кружки «Дома милосер-

дия» стояли в кафе и магазинах, через них 
неравнодушные горожане жертвовали по-
сильные средства для помощи болящим. 
Объединяет участников «молодежки» и 
«Дома милосердия» не только общая мо-
литва и труды, но и отдых. Ведь основа 
молодежной организации — это и пропа-
ганда здорового образа жизни, физкульту-
ры и спорта. Вместе с отцом Михаилом у 
нас проходят спортивные соревнования, 
эстафеты, походы выходного дня, экскур-
сии, паломнические поездки. «Молодеж-
ка» регулярно участвовала в концертах 
Мелитополя, в Александровском балу в 
Запорожье.

Поскольку храм является молодежным, 
община активно сотрудничает с вузами го-
рода. Результат сотрудничества — откры-
тие при храме курсов для детей 5–7 лет по 
подготовке к общеобразовательной школе, 
а также курсов иностранных языков для 
всех желающих. Преподавателями высту-
пают волонтёры — сотрудники и студенты 
университетов. Это помогает улучшить 
школьные знания, а главное — приобщить 
детей к вере Христовой. 

При храме действуют воскресная шко-
ла для детей «Сретение» и для взрослых 
«Лествица». Каждый желающий может 
послушать духовного наставника, задать 
интересующие вопросы, узнать что-то 
новое для спасения души. Во время пан-
демии многие прихожане не могли прихо-
дить в храм. Поэтому в социальных сетях 
созданы группа «Прихожане» и сообщес-
тво «Господи помилуй». В группе и сооб-
ществе паства не теряла связь с Церковью, 
а каждый день получала возможность изу-
чать Евангелие, молиться Господу о здра-
вии близких и о тех, кто уже закончил свой 
земной путь.

«я есмь пастырь доБрый: 
пастырь доБрый поЛагает 
Жизнь сВою за оВец»

(Евангелие от Иоанна гл.10:11)
Священник сегодня должен быть тон-

ким психологом — знатоком человеческих 
душ, и философом, объединяющим зна-
ния церковные с жизненными примерами, 
и образцом, особенно для молодежи, кото-
рая делает только первые шаги ко Господу. 

Священство — это не про-
фессия, а призвание. Все эти 
качества соединяет в себе о. 
Михаил.

Батюшка своим собст-
венным примером вдохнов-
ляет прихожан на службу во 
имя Божье. Он там, где труд-
нее всего. Глядя на его эн-
тузиазм, и сам заражаешься 
этой неуёмной энергией.

Матушка Иоанна рядом 
с супругом при проведении 
всех богослужений, украше-
нии, строительстве храма, 
пении и чтении на клиросе, 
преподавании в воскресной 

школе. Она всегда находится в добром на-
строении, внимательна и чутка к каждо-
му прихожанину, детям, внукам, знает их 
нужды и чаяния. 

О «секрете» настоятеля храма св. мц. 
Татианы делится Валентина Тимашова, 
прихожанка храма, почетный член Геогра-
фического общества Украины:

— В проповедях батюшки Михаила мы 
получаем такие глубокие, проникающие в 
самое сердце наставления, что после вос-
кресных литургий ни о чем другом думать 
не можешь! Сопоставляешь свои поступ-
ки, образ жизни, отношения с близкими и 
видишь собственное несовершенство. Это 
касается абсолютно всех сторон жизни, 
начиная от поведения в храме, участия в 
богослужебной жизни до решения личных 
вопросов повседневной жизни. Труд ба-
тюшки Михаила разноплановый и объем-
ный. Тех прихожан, которые уже не могут 
в силу болезни быть в нашем храме, он по-
сещает на дому. А секрет в том, что настоя-
тель нашего храма сам постоянно учится и 
совершенствуется. Он окончил Киевскую 
духовную семинарию, Киевскую духовную 

академию, Черновицкий православный 
богословский институт, Мелитопольский 
государственный педагогический уни-
верситет им. Б. Хмельницкого, факультет 
психологии. Он доктор философских наук, 

кандидат богословия, ма-
гистр психологии. Протои-
ерей Михаил является авто-
ром двух учебных пособий: 
«Введение в социальную 
работу церкви», «Современ-
ные проблемы христианс-
кой философии истории», а 
также многих статей. 

— В нашей общине, как 
и в каждой семье, есть свои 
традиции, основателем ко-
торых был наш батюшка, 
— продолжает преподава-

тель Ирина Черненко. — Это поздравле-
ние прихожан с именинами и днями рож-
дения, когда «виновники» торжественного 
события после Божественной литургии 
получают из рук священника просфору, а 
хор и вся паства радостно провозглашают 
«Многая лета!». Это также молебны: пока-
янный (служится в первый день каждого 
месяца) и благодарственный (служится в 
последний день месяца). Последний, как 
по мне, очень важен, ведь постоянно мы 
просим Бога о помощи, но забываем Его 
благодарить за радость и за боль, за каж-
дый день, подаренный Творцом. А благо-
дарственный молебен, который служится 
в нашем храме, дает прихожанам возмож-
ность вспомнить все важные события, ко-
торые произошли в жизни в течение меся-
ца, и сказать Богу: «Спасибо!»

— С батюшкой я знакома около 10 лет, 
— дополняет Елена Ильницкая, регент 
хора храма святой мученицы Татианы. — 
Как и многие прихожане, я называю отца 
Михаила «дорогой наш батюшка», потому 
что он стал для нас родным человеком. 
Отец Михаил в первую очередь заботит-
ся о спасении душ прихожан. Он всегда 
находит время, чтобы уделить внимание 
каждому, выслушать, посоветовать, подде-
ржать, утешить, прийти на помощь. Наш 
батюшка обладает такими моральными 
качествами, которые необходимы любому 
священнослужителю: это доброжелатель-
ность, терпимость, умение выслушать, 
умение выступать на публике. Он и педа-
гог, и психолог, и просто мудрый человек. 
А еще настоятель нашего храма любит,  
когда каждый принимает участие в цер-
ковном богослужении. Он благословил 
желающих по очереди звонить в колоко-
ла на литургии, а также каждое последнее 
воскресенье месяца петь всем приходом 
Божественную литургию. Мы любим на-
шего дорогого батюшку, стараемся ему 
подражать, молимся за него и желаем ему 
многая и благая лета! 

— У каждого прихожанина своя исто-
рия встречи с нашим батюшкой. Но ре-
зультат один — он стал частью жизни каж-
дого из нас. Мы все очень разные, а отец 
Михаил с Божьей помощью находит клю-
чи к нашим раненым душам, — подводит 
итог прихожанка Алла Нефёдова, — терпе-
ливо, с отеческой любовью и строгостью 

учит нас смирению, любви, мило-
сердию. Все мы знаем его как тру-
женика, не боящегося тяжелого 
физического труда, как строгого 
и требовательного учителя веры 
Божией. Для всех нас отец Ми-
хаил — духовный наставник, для  
многих больше, чем родной отец. 
Во время войны и скорбей, когда 
так трудно удержать в душе на-
дежду, так трудно не отчаяться —  
наш батюшка находит слова уте-
шения и поддержки для каждого. 
В это страшное время надежда, 
которую он в нас вселяет, стано-
вится для нас спасением!

Высоко возносится Крест Христов над миром скорбей и испытаний.  
В наше непростое время Церковь остается  

для людей спасительным ковчегом на пути к Царству Небесному.

НАША история Валентина Тимашова, Елена Ильницкая, Алла Нефёдова, 
Ирина Черненко, фото из приходского архива

По молитвам святой мученицы Татианы

Настоятель храма про-
тоиерей Михаил Пеций

Настоятель с прихожанами

Первая Божественная литургия на приходе

Досуг прихожан, молодежи и воспитанников воскресной школы Занятие в воскресной школе для детей

Воскресная школа для взрослых
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Щоб показати, наскільки великий 
гріх наш перед Богом і наскіль-
ки він перевищує наші гріхи 
проти ближнього, я вдамся 

трішки до математики, згадуючи притчу про 
раба, який був винен своєму господарю де-
сять тисяч талантів, а ближньому — 100 ди-
наріїв. Один талант дорівнює двадцяти шес-
ти кілограмам срібла. Десять тисяч талантів, 
це буде 260 тисяч кілограмів, або 260 тон 
срібла, а в день людина могла заробити один 
динарій, який дорівнює 4,37 грамів срібла. 
Тобто для того, щоб відробити ці гроші, раб 
повинен був працювати приблизно… двісті 
тисяч років, не витрачаючи на себе нічого, і 
ні на що більше не витрачаючи: ні на їжу, ні 
на житло, ні на якісь інші потреби, — просто 
працювати кожен день і складати це срібло 
докупи. Це є образом наших боргів перед 
Богом. Наш борг перед Богом дуже великий, 
його ми не можемо загладити жодними свої-
ми зусиллями і трудами. Але є один шлях, 
коли ми можемо позбутися цього боргу, — 
це покаяння, коли ми Бога просимо: «Потер-
пи на мені, помилуй мене, прости мене», — і 
Господь прощає нам. Але є ще одна маленька 
умова, яку ми маємо додати до покаяння: ми 
маємо простити свого ближнього. У раба, 
про якого йдеться в євангельській притчі, 
теж був боржник, який йому завинив сто 

динаріїв. Якщо врахувати, що один дина- 
рій — 4,37 грамів срібла, то це означає, що 
його товариш був винен йому 437 грамів 
срібла. Звичайно, він це міг відробити і по-
вернути борг. Але раб не захотів ні почекати, 
ані прощати свого товариша і посадив його в 
темницю. І ця жорстокість раба, непрощен-
ня свого ближнього, зробила безплідним 
його покаяння — господар і його посадив у 
темницю.

Для того щоб нам отримати від Бога 
прощення тих великих боргів, які ми маємо 
перед своїм Творцем, ми повинні виконати 
одну умову: простити свого ближнього —  
той борг, яким він проти нас согрішив. Де-
які люди кажуть, що Бог жорстокий до нас, 
Він повинен прощати нас, навіть якщо ми не 
можемо простити своєму ближньому. Але 
це не так: Бог не є жорстоким, Бог є Любов, 
і Він готовий нас простити, але ми не готові 
прийняти Його. Справа в тому, що якщо ми 
не можемо в собі вмістити малого прощен-
ня, то не можемо вмістити в собі й великого. 
Якщо людина не може підняти десять кі-
лограмів, то не зможе підняти і сто кілогра-
мів, і більше. І тому ми не можемо, не вміс-
тивши в собі малого людського прощення, 
вмістити в себе велике Боже прощення. А 
якщо ми не можемо вмістити в себе Божого 

прощення, то і Бог його нам не дає. Бо якщо 
дасть нам його, а ми цю благодать прощення 
не зможемо понести, то будемо вдвічі біль-
шими боржниками перед Богом. А Він цього 
не хоче — Бог не є жорстоким.

Той, хто вірний у малого, той вірний і у 
великому. Хто не вірний у малому, тому ве-
лике не доручається. Такий духовний закон. 
Просімо у Бога прощення своїх боргів. У 
кожного з нас їх багато. Просімо, каймося, 
благаймо Бога, щоб нас простив, і прощай-
мо своїх ближніх, незалежно від того, чим би 
вони проти нас не согрішили. Пам’ятаймо, 
що найбільший гріх ближнього проти  
нас — ніщо, в порівнянні з тими гріхами, 
які ми чинимо проти Бога. Тому прощаймо 
ближньому мале — і Бог простить нам ве-
лике.

<<< Закінчення. Початок у №8/2022 

kdais.kiev.ua
Київські духовні  

школи молитовно 
відзначили престольне 

свято Академічного 
храму Різдва  

Пресвятої Богородиці 

Різдво Пресвятої Владичиці 
нашої Богородиці і Приснодіви 
Марії — престольне свято Ака-
демічного храму Київської духов-
ної академії і семінарії. З нагоди 
свята, 21 вересня, в Академічно-
му храмі була звершена соборна 
урочиста Божественна літургія.

Богослужіння очолив керую-
чий справами Української Пра-
вославної Церкви митрополит 
Бориспільський і Броварський 
Антоній. Його Високопреосвя-
щенству співслужили ректор 
Київської духовної академії і  
семінарії архієпископ Білого-
родський Сильвестр, прорек-
тор з виховної роботи єпископ 
Згурівський Амвросій, профе-
сорсько-викладацька корпорація, 
гості та студенти КДАіС у свя-
щенному сані.

За богослужінням також мо-
лились викладачі, студенти і ви-
хованці КДАіС, парафіяни хра-
му, паломники Свято-Успенської 
Києво-Печерської Лаври, а також 
віряни, які знайшли прихисток  
в Київських духовних школах.

Перед початком Літургії був 
відслужений водосвятний мо-
лебень, який звершив викладач 
ієромонах Нестор (Чайка).

Богослужбові піснеспіви ви-
конував академічний хор під уп-
равлінням регента архімандрита 
Леонтія (Тупкало).

Проповідь на запричасному 
вірші виголосив вчений секретар 
ієромонах Митрофан (Божко).

Наприкінці богослужіння від-
бувся хресний хід навколо храму з 
читанням Євангелія та окроплен-
ням святою водою. Після завер-
шення хресного ходу митрополит 
Антоній звернуся до присутніх зі 
словами архіпастирських наста-
нов, привітав владику ректора, 
професорсько-викладацьку кор-
порацію, студентів і вихованців 
КДАіС, а також парафіян Ака-
демічного храму з престольним 
святом храму та закликав на усіх 
Боже благословення.

У свою чергу, архієпископ 
Сильвестр подякував владиці 
Антонію за очолення урочистої 
Літургії, а також усім викладачам, 
студентам Київських духовних 
шкіл, парафіянам і гостям храму, 
які прибули для участі у святко-
вих заходах.

Богослужбові піснеспіви в 
Успенському соборі Свято-Ус-
пенської Києво-Печерської Лав-
ри виконував академічний хор 
під управлінням регента архіман-
дрита Романа (Подлубняка).

Новости

news.church.ua
Чому Київська Лавра має бути в УПЦ —  

голова ДЕСС Олена Богдан чітко пояснила 
Коментуючи ініціативи передати Києво-Печерську Лавру в користу-
вання «ПЦУ», голова Держслужби у справах етнополітики та свобо-
ди совісті України Олена Богдан зазначила, що у Києві ченців ПЦУ 
налічується до 50 осіб, в той час як в одній Києво-Печерській Лаврі є 
понад 200 чоловік братії. Про це повідомляє Інформаційно-просвітни-
цький відділ УПЦ з посиланням на YouTube-канал УКУ. 

«Хтось запитував, скільки ченців 
ПЦУ в Києві? Менше 50. А скільки 
ченців в одній Києво-Печерській 
Лаврі, (це УПЦ). Понад 200. Загалом 
у Києво-Печерській Лаврі — близько 
600 осіб, разом із семінаристами, з 
викладачами академії», — проінфор-
мувала голова ДЕСС.

Разом із тим, пані Богдан під-
креслила: «Комунальні рахунки Києво-Печерської Лаври спла-
чуються — це дуже великі суми; реставрації проводяться — це 
дуже великі суми. Їх сплачує не держава, ні. Їх сплачує релігійне 
об’єднання Українська Православна Церква».

Також чиновниця звернула увагу, що поряд з Лаврою є мо-
настир ПЦУ: «Навпроти Києво-Печерської Лаври — Свято-Фео-
досійський монастир, який належить ПЦУ, тобто у тій же локації 
є храм ПЦУ. Якщо ви зайдете в неділю на богослужіння, ви поба-
чите скільки там людей, якщо ви запитаєте скільки там монахів, 
ви дізнаєтеся, але можна вже з легкістю припустити, знаючи, що 
загалом в Києві, в усіх монастирях ПЦУ менше 50», — зауважила 
голова ДЕСС.

spzh. news
 Митрополит Лука  

здійснив паломництво в Іоаннівський 
монастир у Хорватії 

2 вересня митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука здійс-
нив паломництво в монастир святого Іоанна Предтечі у Ясеноваці 
(Сербська Православна Церква). Про це повідомляють на сторінці 
собору Святої Трійці у Пакраці у Facebook. 

Митрополита Луку суп-
роводжував єпископ Сла-
вонський Іоанн. Ієрарх УПЦ 
оглянув пам’ятки обителі, 
вклонився святиням, оз-
найомився з планами єпархії 
із відновлення обителі та ос-
вятив пшеницю нового вро-
жаю. Монастир Ясеноваць 
заснували у XVIII столітті. У 
1941 році на його території 
розташовувався концтабір. 
Тоді ж хорватські революціо-
нери вбили кількох священ-
ників. Також обитель зазна-
вала осквернень і руйнувань 
у 1991 і 1995 роках. Лише у 2000 році тут знову відродилося чер-
нече життя.

Новости

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

У молитовній при-
сутності Святішого 
Патріарха Сербського 
Порфирія в храмі на 
честь святих апостолів 
Петра і Павла в місті 
Шабаці відбулась уро-
чиста Літургія, яку у 
співслужінні митро-
полита Запорізького і 
Мелітопольського Луки 
та архієреїв Сербської 
Православної Церкви 

очолив єпископ Ієрофей. Під час богослужіння було зачитано 
рішення Священного Архієрейського Синоду СПЦ про обран-
ня Преосвященнішого Ієрофея єпископом Шабацьким.

Далі Святіший Патріарх Порфирій звершив чин інтронізації 
новообраного Шабацького єпископа.

Наприкінці урочистостей Предстоятель Сербської Право-
славної Церкви звернувся до всіх зі словом проповіді, після чого 
владика Ієрофей подякував Його Святості, присутнім ієрархам, 
духовенству й усім вірянам.

Зі словами особливої 
вдячності новоінтронізо-
ваний архієрей Сербської 
Церкви звернувся до ієрарха 
УПЦ.

«Глибоку вдячність я ви- 
словлюю митрополиту За-
порізькому Луці, який, по-
ходячи зі стражденної Ук-
раїнської Православної 
Церкви, свідчить нам, що 
ніщо не може відлучити нас 
від любові Христової», – ска-
зав єпископ Ієрофей.

В свою чергу Високопре-
освященніший Лука, митро-
полит Запорізький і Меліто-
польський сердечно привітав владику Єрофея з архієрейською 
хіротонією і побажав ревно наслідувати приклад Великого Пер-
восвященика Господа нашого Ісуса Христа.

«Нехай ваші благодатні труди на ниві Божій і надалі допо-
магають людям зростати у благодаті та пізнанні Господа нашого 
Ісуса Христа та приносити обільні плоди духу», – побажав За-
порізький архіпастир.

Напередодні Богослужіння владика Лука був щиро прийня-
тий Святішим Патріархом Порфирієм у його резиденції у Бел-
граді.
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Митрополит Лука  
взяв участь в урочистостях  
з нагоди інтронізації єпископа 
Сербської Православної Церкви

news.church.ua

18 вересня, у неділю 14-ту після П’ятдесятниці, у день пам’яті святих 
пророка Захарії та праведної Єлисавети, митрополит Запорізький і 
Мелітопольський Лука взяв участь у святкових урочистостях з наго-
ди інтронізації єпископа Шабацького Ієрофея (СПЦ). Про це повідомляє  
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на tvhram.rs.

«Як спасатись в умовах  
сучасного світу?»

lavra.ua
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«Преса поштою». 
Оформить подписку можно  

в любом почтовом отделении

Кто-нибудь может ска-
зать: «Да ну, я не так уж 
грешен! Столько лет 
живу в монастыре, с 

женщинами не жил, я вообще не 
знаю, что такое женщина». Нет, 
и мы тоже прелюбодеи в каждую 
минуту, ибо умом и воображе-
нием грешим день и ночь!

Почему божественный отец 
Ефрем Сирин говорит: «Не вво-
дите меня в нерадение, братия 
мои, о грехах помышлением, 
будто они малы»? Они не малы! 
Христос, Божия Премудрость и 
Слово Божие, показал нам это и 
вменил в прелюбодеяние вожде-
ление к женщине и в убийство — 
ненависть к брату. При том, что 
они совершаются мыслью. Вот, я 
делаюсь убийцей и прелюбодеем 
во всякий день. А сколько потом 
покаяния мне нужно?

Закон Дара, или Благода-
ти, явившись, вырвал грех с 
корнем, он не пришёл, чтобы 
скосить грех по верхам, как мы 
косим косой траву, а корень ос-
таётся. Таким был Закон Ветхий: 
не укради, не прелюбодействуй, 
не убий, не лжесвидетельствуй... 
Ветхий Закон запрещал грех де-
лом.

Закон Благодати, когда при-
ходит, вырывает грех с корнем, 
ибо похотение — это корень гре-
ха. Не пожелай жены ближнего, 
как говорит десятая заповедь 
(ср.: Исх. 20:17), ибо в этом случае 
ты прелюбодей. И тогда вырви 
грех с корнем! Ибо от похотения 
приходит грех. Извлеки бурь-
ян оттуда, откуда он прораста- 
ет!

И насколько Закон Благодати 
совершеннее, настолько дозор 
внимания должен докладывать 
человеку, что он должен хранить 
свой ум. Ибо человеку кажется, 
что он чист, если не совершил 
греха делом. Это самое великое 
заблуждение! Ибо именно тогда 
мы и пребываем в самом тяж-
ком грехе, то есть, в нечувствии, 
согласно святому Максиму Ис-
поведнику.

Когда мы не чувствуем греха, 
мы пребываем в самом тяжком 
грехе, ибо тогда ум наш слеп, 
а нечувствие есть смерть ума. 
Ум не чувствует греха и смерти 
души ещё прежде смерти тела. 
И нечувствие тоже рождается 
из самолюбия. У меня не было 
времени, чтобы перечислить 
вам всех его дочерей, скольких 
я помню.

Продолжение – в октябре >>>

<<< Окончание. Начало на стр. 8

Самое слабое понятие о числе не-
бесных сил мы можем составить 
на основании притчи Спасителя о 
человеке, который, имея сто овец, 

оставляет в пустыне девяносто девять неза-
блудших, а «идет в след» одной «погибшия, 
дóндеже обрящет ю» (Матф. 18, 12; Лук. 15, 5). 
Этот добрый пастырь, по изъяснению св. от-
цев Церкви, есть сам Сын Божий, сошедший с 
неба на землю; эти девяносто девять овец не-
заблудших суть — чины ангельские; эта одна 
овца заблудшая есть весь род человеческий. 
Представьте ж как велик весь род челове-
ческий, соедините вместе всех людей, какие 
только жили, живут и будут жить на земле в 
продолжение целых тысящелетий от первого 
человека согрешившого до самой кончины 
мира, — и вообразите, что все эти миллионы 
миллионов существ составляют приблизи-
тельно едва одну сотую часть сравнительно  
с миром добрых ангелов.
какое устройстВо  
мира духоВнаго?

Мы видим на земле, что люди — сущест-
ва разумныя живут не в отдельности друг от 
друга, а образуют общества, государства, что 
в этих обществах они разделяются на классы 
и сословия, что сам Бог поставляет над ними 
царей, народоправителей и прочия низшия 
власти, которым все граждане обязывают-
ся повиноваться, и таким образом стройно 
и в порядке течет общественная жизнь для 
достижения последних целей человечества.  
То же самое только в совершеннейшем виде, 
существует и в мире духовном. И там Господь 
Бог, хотя царствует сам непосредственно, уч-
редил священноначалие или иерархию, разде-
лив всех ангелов на три чина и подразделив на 
девять классов или ликов; и там есть высшие, 
средние и низшие, есть начальствующие и 
подчиненные, руководствующие и руково-
димые. Самый высший, ближайший к Богу,  

чин составляют три лика: серафимы, херу-
вимы, престолы; средний чин — другие три 
лика: силы, господства, власти; низший — еще 
три лика: начала, архангелы, ангелы. Высшие 
священноначальствуют над средними, сред-
ние служат руководителями и тайноводцами 
для низших. По всему этому мир ангельский 
представляет собою самое обширное и самое 
благоустроенное царство, которое называет-
ся царством славы.
где находится духоВный мир?

«На небеси», ответствует Слово Божие 
(Матф. 22, 30). Какое же это небо? Разумеет-
ся, не то, которое мы видим. Пусть ученые 
предполагают, что на звездах и вообще на 
телах небесных, образующих собою целые 
огромные миры, должны быть жители. Если 
и есть такие жители: то это, без сомнения, не 
ангелы. На телах могут обитать только сущес-
тва, облеченныя плотию; а ангелы суть духи 
безплотные. Нет, есть небо иное, высшее, вне 
мира вещественного и за пределами его есть 
небо чисто-духовное, которого мы ныне, по 
ограниченности своей, и представить себе не 
можем, куда восхищен был св. апостол Павел 
и где слышал он глаголы неизреченные, «ихже 
не леть есть человеку глаголати» (2Кор. 12, 4). 
Там-то обитает Господь Бог, «Отец духов» 
(Евр. 12, 9) во всей славе своей, там обитают 
безплотные ангелы, туда возносятся и все 
праведныя человеческия души. Но мы ве-
руем, что Господь Бог, как безпредельный, 
присутствует и во всем мире вещественном, 
присутствует и на земле, особенно во святых 
храмах своих; веруем, что Он многократно 
посылал и посылает ангелов своих на землю, 
что многие из них как бы постоянно, неотлуч-
но живут на земле, при людях, которым слу-
жат ангелами-хранителями. Следовательно, 

существуют и посреди мира вещес-
твеннаго какия-то духовныя про-
странства, в которых пребывает Гос-
подь Бог, чрез которыя переносятся к 
нам и в которых обитают вокруг нас 
безплотные духи.
какое отношение  
мира духоВного  
к ВещестВенному и к нам?

Об отношении духовного мира к 
вещественному есть только слабые 
намеки у тайнозрителя нового заве-
та, св. Иоанна Богослова. Он упоми-
нает об ангеле, который имеет власть 
над стихиею огня (Апок. 15, 18), об ан-
геле «водном», которому дана власть 
над водою (Апок. 16, 5), и о четырех 
ангелах, держащих «четыре ветры 

земския» (Апок. 7, 1). Откуда и заключали св. 
отцы, что Всевышний поручает ангелам в уп-
равление части и стихии мира видимаго. Но 
об отношении ангельского мира, собствен-
но, к человеческому роду говорится в Слове 
Божием более и подробнее. Употребляя все 
возможныя средства для избавления нас от 
греха и его гибельных следствий, Всеблагий 
восхотел, чтобы сами ангелы соделались «слу-
жебными духами, в служение посылаемыми за 
хотящих наследовати спасение» (Евр. 1, 14). 
С этою целию каждому из верующих, со 
времени крещения его, дается свой, особый 
ангел-хранитель, который бывает пестуном 
его в продолжение всей жизни (Матф. 18, 10).  
С этою же целию даются ангелы-хранители 
и целым церквам или обществам верующих, 
чтобы устроять их духовное блaго и руково-
дить их к вечной жизни (Апок. 1, 20) и — це-
лым царствам и народам, чтобы не только со-
действовать их внешнему благосостоянию, но 
и вести их к свету Христову и утверждать «во 
всяком благочестии и чистоте» (Дан. 10, 13. 
14, 20, 21). Вообще же ангелы Божии наставля-
ют нас на путь истины и правды (4 Цар. 1, 3), 
возносят наши молитвы к Богу и предстатель-
ствуют за нас (Матф. 18, 10; Тов. 12, 15–20), ох-
раняют наши души и тела от врагов видимых 
и невидимых во время бодрствования и сна, 
и сопутствуют душам человеческим при пе-
реходе их в вечность (Лук. 16, 22). Таким обра-
зом мир духовный находится в самом тесном, 
ближайшем соотношении к человеческому 
роду: Господь употребляет ангелов, как жи-
выя орудия своего отеческого промышления 
о нас — грешных.
какое, наконец, доЛЖно  
Быть наше отношение  
к миру духоВному?

Это уже отчасти выражается настоящим 
нашим торжеством в честь архистратига Ми-
хаила и прочих безплотных сил. Мы должны 
чтить ангелов, как существа, совершенней-
шия нас и по природе, и по нравственным со-
вершенствам, как верных слуг Вседержителя, 
поставленных к Нему в особенной близости. 
Мы должны призывать ангелов в своих мо-
литвах, как наших хранителей и благодетелей, 
как наших предстателей пред Богом и благо-
дарить за все их попечения о нас. Мы долж-
ны подражать ангелам в святости, как нашим 
старшим братьям, и заботиться о том, чтобы 
и на земле исполнялась воля Отца нашего 
небеснаго, как она исполняется на небеси. В 
частности каждый из нас должен стараться, 
чтобы придти в ближайшее общение с сво-
им ангелом-хранителем, чтобы понимать его 
благия внушения, открывать ему свои нужды, 

пользоваться его невидимою по-
мощью, не огорчать его своими 
грехами, напротив радовать его 
и воздавать ему за все его заботы 
о нас добрыми делами и посто-
янным преуспеянием в благочес-
тивой жизни. Такое отношение 
наше к духам безплотным, без 
сомнения, будет угодно и им са-
мим, и общему нашему Владыке  
и Отцу. Аминь.

Сказано в Предтеченской 
церкви архиерейскаго дома 

 8 ноября 1857 года.

осНовЫ ПрАвослАвия Архимандрит Клеопа (Илие)

О грехах помышлением

ПоУЧеНие

Любовь бережет  
и спасает 
человеческую  
душу для вечности;  
злоба же топит, 
убивает.  
Любовь любит  
самого человека;  
не его грехи,  
не его безумие,  
не его слепоту...  
И более остро,  
чем злоба, видит все 
несовершенство  
этого мира.

Святитель 
 Иоанн Шанхайский

Слово в день архистратига 
Михаила и прочих безплотных сил

ПроПоведь Митрополит Макарий (Булгаков)


