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и всесëàвíый сëàвиì Покров Òвой.
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Предстоятелю співслужили архієпископ 
Фастівський Даміан, архієпископ Баришівсь-
кий Віктор, архієпископ Білогородський 
Сильвестр, єпископ Вишневський Спири-
дон, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бо-

родянський Марк, духовенство монастиря та 
гості обителі у священному сані.

За богослужінням молилась настоятелька 
монастиря ігуменя Калісфенія (Шамайло) зі 
сестрами обителі.

Після читання святого Євангелія 
Блаженніший владика звернувся до 
пастви зі словом проповіді.

На сугубій єктенії піднесли 
особливі прохання за захисників 
України, щоб Господь зміцнив їх 
у подвигу воїнського служіння. В 
особливій молитві Предстоятель 
попросив у Бога, щоб Він утішив 
наших воїнів надією і вірою, покрив 
і зберіг їх Своєю благодаттю на полі 
бою та повернув додому здоровими 
та неушкодженими. Також була під-
несена заупокійна молитва за захис-
никами України, які загинули.

Після Євхаристичного канону Блажен-
ніший Митрополит Онуфрій звершив дия-
конську хіротонію Івана Філіповича, студента 
4 класу Київської духовної семінарії.

Після Божественної літургії Предстоя-
тель очолив заупокійну літію за померлими 
українськими воїнами. Потім священнослу-
жителі та віряни на чолі з Блаженнішим ар-
хіпастирем пройшли хресним ходом навколо 
собору з молитвою до Богородиці та ще раз 
помолились за здоров’я захисників і захисни-
ць України.

Блаженніший владика привітав паству зі 
святом Покрову Пресвятої Богородиці та бла-
гословив усіх.

Блаженніший Митрополит Онуфрій 
звершив освячення  

столичного храму на честь 
преподобного Сергія Радонезького

8 жовтня, у день пам’яті преподобного Сергія Радонезького, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України 
Онуфрій звершив освячення храму на честь святого Сергія 
у Солом’янському благочинні Києва. Про це повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після чину великого освячен-
ня храму Блаженніший владика 
звершив у ньому Божественну 
літургію. Предстоятелю співслу-
жили митрополит Львівський і 
Галицький Філарет, архієпископ 
Обухівський Іона, архієпископ 
Васильківський Миколай, архіє-
пископ Баришівський Віктор, ар-
хієпископ Білогородський Силь-
вестр, архієпископ Рівненський 
і Острозький Пимен, єпископ 
Вишневський Спиридон, єпис-
коп Ірпінський Лавр, єпископ Бо-
родянський Марк, духовенство 
храму та гості у священному сані.

На малому вході Блаженні-
ший Митрополит Онуфрій від-
значив богослужбовими нагоро-
дами кліриків храму та Київської 
єпархії.

Після читання святого Єван-
гелія Предстоятель звернувся до 
парафіян зі словом проповіді.

За Літургією помоли-
лись про мир на українсь-
кій землі; про позбавлення 
від ворога; щоб Господь 
зглянувся на наш народ 
і зберіг тих, хто у відчаї і 
втратив домівки; про бла-
гословіння Боже людям 
доброї волі, які допомага-
ють нужденним. У молитві 
після сугубої єктенії Пред-

стоятель попросив у Бога милості 
українському народу, щоб Господь 
умудрив владу, зміцнив мужніс-
тю воїнів, звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав прихисток 
тим, хто позбавлений дому. Бла-
женніший Митрополит Онуфрій 
звершив дияконську хіротонію 
студента II курсу магістратури 
Київської духовної академії Ро-
мана Погорілого. Богослужіння 
завершилось чином славлення 
перед іконою преподобного Сер-
гія Радонезького. Предстоятель 
підніс молитву святому.

Після відпусту Блаженніший 
владика нагородив настояте-
ля парафії протоієрея Ярослава 
Шовкеника орденом преподоб-
ного Іова Почаївського I ступеня 
та вручив церковні нагороди бла-
годійникам і трудівникам храму. 
Отець Ярослав виголосив подяч-
не слово.

Блаженніший Митрополит Онуфрій 
очолив всенічне бдіння напередодні 
Собору преподобних Ближніх печер

10 жовтня, напередодні Собору преподобних отців Києво-
Печерських, які в Ближніх печерах (прп. Антонія) спочивають, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 
очолив всенічне бдіння у Хрестовоздвиженському храмі 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
архієпископ Фастівський Да-
міан, архієпископ Баришівський 
Віктор, єпископ Павлоградський 
Андрій, єпископ Вишневський 
Спиридон, єпископ Ірпінський 
Лавр, єпископ Бородянський 
Марк, духовенство обителі та 
гості у священному сані. За бого-
служінням співали братські хори 
Києво-Печерської Лаври.

Уперше святкування на честь 
святих, мощі яких спочивають в 

Антонієвих печерах, встановили 
у 1670 році. При поновленні пе-
чер, пошкоджених землетрусом, 
було відкрито кілька мощей ста-
родавніх подвижників і влашто-
ваний храм в честь Воздвиження 
Чесного Хреста. 

У Соборі святкується пам’ять 
преподобних Антонія Печерсько-
го, Агапіта, Аліпія, Іллі Муромця, 
Іуліанії Ольшанської, Нестора 
Літописця та багатьох інших свя-
тих.

Новости

14 жовтня, у день свята Покрову Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви 
Марії, Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій звершив 

Божественну літургію у Свято-Миколаївському соборі Свято-Покровського жіночого 
монастиря столиці, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

spzh.news
Блаженніший 

Митрополит Онуфрій 
привітав учасників 

ХІV Міжнародної 
науково-практичної 

конференції «Духовна та 
світська освіта: історія 

взаємин — сучасність 
— перспективи»  

Предстоятель УПЦ Блажен-
ніший Митрополит Київський 
і всієї України Онуфрій приві-
тав організаторів, учасників та 
гостей ХІV Міжнародної нау-
ково-практичної конференції 
«Духовна та світська освіта: 
історія взаємин — сучасність 
— перспективи», яка відбулася 
18 жовтня. Про це повідомляє 
Інформаційно-просвітницький 
відділ УПЦ з посиланням на 
прес-службу КДАіС.

Звертаючись до учасників 
форуму з вітальним словом, Бла-
женніший владика зазначив, що 
у 2022 році конференція працює 
у надважких умовах війни.

«Наша Церква, так само як і 
всі громадяни України, несе тя-
готи та випробування воєнного 
часу. Особливо ці випробування 
відбиваються на житті навчаль-
них закладів. Тому сьогодні хочу 
висловити слова подяки ректо-
рам духовних семінарій та учи-
лищ Української Православної 
Церкви за те, що вони, попри 
воєнний час, намагаються забез-
печувати повноцінний навчаль-
ний процес у духовних школах. 
Підготовка пастирів — важ-
лива місія, яка є фундаментом 
майбутнього і нашої Церкви, і 
нашого суспільства. Підношу 
молитви за наші духовні школи 
і вірю, що з Божою допомогою 
ми і надалі зможемо готувати 
достойних кандидатів у священ-
ний сан», — зазначив Блаженні-
ший Онуфрій.

«Сьогодні, коли все наше 
суспільство, весь народ України 
проходить через важку війну, 
студентам духовних шкіл треба 
вчитися чітко розрізняти добро 
та зло. А для цього треба очи-
щати своє серце від гріховних 
навичок. Навчаючись у духов-
них школах, студенти мають не 
тільки засвоювати знання, але 
й вчитися боротьбі з гріхом, 
молитві та смиренню. Тільки в 
серце, очищене від пристрас-
тей, може вселитися справжня 
премудрість. Хочу закликати 
усіх викладачів та студентів ні-
коли не забувати про це. Ми 
маємо поєднувати вивчення бо-
гословських наук з особистим 
духовним життям. Тільки тоді і 
викладання, і навчання будуть 
успішними», — також додав 
Предстоятель УПЦ.

Предстоятель очолив святкування 
 з нагоди Собору 

 преподобних Ближніх печер
11 жовтня, у день Собору преподобних Києво-Печерських, які 
у Ближніх печерах спочивають, Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Онуфрій очолив святкове богослужіння 
у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Божественну лiтургiю звер-
шили у храмі на честь преподоб-
ного Агапіта Печерського.

Предстоятелю співслужили 
митрополит Ніжинський і При-
луцький Климент, митрополит 
Вінницький і Барський Варсо-
нофій, архієпископ Фастівський 
Даміан, архієпископ Васильківсь-
кий Миколай, архієпископ Ба-
ришівський Віктор, архієпископ 
Ладижинський Сергій, єпископ 
Петропавлівський Андрій, єпис-
коп Вишневський Спиридон, 
єпископ Ірпінський Лавр, єпис-
коп Бородянський Марк, духо-
венство Лаври та гості обителі у 
священному сані.

Після читання святого Єван-
гелія Блаженніший владика звер-
нувся до пастви 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 після 
сугубої єктенії Предстоятель по-
просив у Бога милості українсь-

кому народу, щоб Господь умуд-
рив владу, зміцнив мужністю 
воїнів, звільнив полонених, зці-
лив хворих та дав прихисток тим, 
хто позбавлений дому.

Після Євхаристичного кано-
ну Блаженніший Митрополит 
Онуфрій звершив дияконську 
хіротонію студента ІІ курсу ма-
гістратури Київської духовної 
академії Валентина Ковнацького.

Після Божественної літургії 
відбувся святковий хресний хід. 
Архієреї, духовенство, братія 
обителі та віряни на чолі з Пред-
стоятелем пройшли з молитвою 
до Ближніх печер, де було звер-
шено молебень преподобним 
Києво-Печерським. Блаженні-
ший владика окропив вірян свя-
тою водою.

У Неділю 17-ту після П’ятдесятниці 
Предстоятель очолив Божественну 

лiтургiю у Києво-Печерській Лаврі
9 жовтня, у Неділю 17-ту після П’ятдесятниці, день 
пам’яті святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України звершив 
Божественну лiтургiю в Успенському соборі Свято-Успенської 
Києво-Печерської Лаври. Про це повідомляє Інформаційно-
просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
архієпископ Баришівський Вік-
тор, єпископ Ірпінський Лавр, 
єпископ Бородянський Марк, 
духовенство обителі та гості у 
священному сані. Після читання 
святого Євангелія Блаженніший 
владика звернувся до пастви зі 
словом проповіді. 

За Літургією помолились про 
мир на українській землі; про 
позбавлення від ворога; щоб Гос-
подь зглянувся на наш народ і 
зберіг тих, хто у відчаї і втратив 
домівки; про благословіння Боже 
людям доброї волі, які допомага-
ють нужденним. У молитві після 
сугубої єктенії Предстоятель поп-

росив у Бога милості українсько-
му народу, щоб Господь умудрив 
владу, зміцнив мужністю воїнів, 
звільнив полонених, зцілив хво-
рих та дав прихисток тим, хто 
позбавлений дому.

Блаженніший Митрополит 
Онуфрій звершив дияконську 
хіротонію Володимира Литви-
ненка. Він служитиме у храмі 
Воскресіння Христового у Фасто- 
ві.

Після відпусту Предстоятель 
привітав вірян з неділею та днем 
пам’яті апостола Іоанна Бого-
слова. Архіпастир побажав, щоб 
Господь наповнив нашу землю 
любов’ю, миром та злагодою.

Предстоятель news.church.ua

Предстоятель очолив урочисте 
богослужіння у день престольного свята 
Покровського жіночого монастиря Києва 
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Цей святковий день, за словами 
Його Високопреосвященства, є 
воістину унікальним, оскільки 
в ньому воєдино поєдналися іс-

торія та сучасність, минуле та сьогодення, 
перемоги наших героїчних предків та слава 
нинішніх захисників Вітчизни.

«Запорізькі козаки, приходячи на нове 
місце, насамперед будували Покровську 
церкву. Вони покладалися на Мати Божу,  
на Її Материнське заступництво. І знали 
одне — без Її захисту та без Її допомоги їм  
не бачити перемог, а в їхньому житті нічого 
богоугодного не може статися. А станеться 
так, як хоче диявол. Вони боялися цього, 
боялися засмутити свою Небесну Мати. Не-
бесне заступництво допомагало їм перема-
гати не лише ворога, а й власний страх, ви-
конуючи цим заповідь Христа «Не бійся!».  
Зі слів «Не бійся» починається спасіння 
людства, коли Ангел звертається до Діви 
Марії, говорячи Їй про народження Спаси-
теля: «Не бійся, Маріє, бо Ти знайшла бла-
годать у Бога». «Не бійся», — каже Христос 
Петру, бачачи його збентеження. До нас Гос-
подь також звертається словами: «Не бійся, 
мале стадо». Бог знає, що людина всього 
боїться. Перший страх відчув Адам, коли 
порушив Божу заповідь і почув у відповідь: 
«Не бійся Адам, 
Це Я». Але лише 
з приходом у світ 
Христа в люди-
ни з’явився шанс 
перемогти це не-
властиве людській 
природі почуття. І 
Покров Матері Бо-
жої якраз покли-
каний допомогти 
людині перемогти 
страх, породжений 
гріхом, і виконати 
заповідь Христа 
«Не бійся!». Але чи 
прагнемо ми під 
Покров Матері Бо-
жої? Який обирає-
мо шлях? Іти за Христом і служити Йому чи 
служити дияволу та його слугам?» 

«Сьогодні у всіх наших храмах тисячі 
віруючих моляться і звертають свої погля-

ди до Матері Божої, — продовжив Влади-
ка. — Кожен з нас потребує Її допомоги. А 
скільки поруч із нами тих, хто продовжує 
молитися «золотому тельцю» і лише з ним 
пов’язує свої надії на краще майбутнє? Пок-
лоняються іншим ідолам-пристрастям: об-
жерливість, розпуста, сріблолюбство, гнів, 
смуток. Сьогодні Мати Божа стоїть з усіма 
нами в храмі і молиться за весь рід людсь-
кий. Преклонивши коліна, Пресвята Діва зі 
сльозами молиться за нас, перебуваючи в 
постійній молитві перед Престолом Свого 
Божественного Сина. Вона просить Господа 
Ісуса Христа прийняти молитви всіх людей, 
які закликають Його Пресвяте Ім’я і вда-

ються до Її заступництва. Сам 
Господь на Голгофі у останні 
хвилини Свого земного життя 
вручає нас під опіку Матері Бо-
жої. Його благовоління, Його 
благословення стає для нас 
надією та радістю, захистом та 
втіхою. Ми дякуємо Їй за за-
ступництво, яке не перерветь-
ся ніколи, тому що в усі віки 
зв’язок матері з її чадом зали-
шається нерозривним. Благо-

дать любові Матері Божої відчуває кожен, 
хто, потребуючи захисту, допомоги та втіхи, 
звертається до Неї зі щирою молитвою. Які 
б тяжкі випробування не випали на долю 

нашої Церкви, нашої Батьків-
щини та кожного з нас, Цари-
ця Небесна нас ніколи не за-
лишить. Нам потрібно лише 
одне — не втрачати віри в Її 
небесне заступництво і за-
вжди відчувати присутність 
Божу в нашому житті».

Насамкінець Запорізький 
архіпастир побажав напру-
ження всіх духовних сил, 
щоб протистояти слугам ди-
явольським, які намагаються 
відвернути нас від Господа і 
вирвати нас із дбайливих рук 
Матері Божої.

«Не можна одночасно 
збирати скарби земні та не-

бесні». Але виявляється, зараз чимало тих, 
хто намагається поставити під сумнів ці сло-
ва Спасителя. І при цьому називають себе 
«християнами». Хіба це не зрада Христа? 
Юда і Петро зрадили Христа, але в одного з 
них вистачило сил і мужності, щоб розкая-
тися в скоєному і покаятися. Ми знаємо, що 
Господь милостивий, як і знаємо про Його 
Страшний суд, на якому оголяться всі наші 
гріхи. Ми бачимо, до чого можуть призвести 
вчинки людей, уражених однією з головних 
людських вад — гріхом гордині. Бережіть 
свої серця, захищайте їх від усякої скверни, 
дорожіть Її Покровом і тоді Її променис-
тий омофор завжди буде простягнений над 
нами».

Вітаючи з недільним днем, Його Високоп-
реосвященство звернув увагу тих, хто зали-
шив своє земне і житейське і прийшов цього 
дня в храм, на слова апостола Павла: «Хто сіє 
скупо, той скупо і пожне, а хто сіє щедро, той 
щедро і пожне».

«По суті, — сказав він — у цих словах 
відповідь на багато питань, які сьогодні став-
лять один одному і собі люди. — Коли все це 
закінчиться, коли настане мир, за що все це 
нам? Ми знаємо, що на все воля Божа. Але від 
чого залежить і на що спрямована Божа воля? 
А спрямована вона на те, щоб врятувати лю-
дину від усіляких духовно-моральних бід та 
жахів у цьому житті, до того вона ж є продов-
женням нашої волі. Саме від волі людини за-
лежить, буде втручатися Бог у її життя чи ні. 

Від його вибору, адже Господь дав нам волю, 
яку ніколи не порушує. І якщо ми довірилися 
Богові і поклалися на Його волю, ми повинні 
бажати і робити все, чого Він хоче. А інакше, 
навіщо щодня повторювати: «Хай буде воля 
Твоя», читаючи «Отче наш»? А чого хоче від 
нас Бог? Звичайно, не того, щоб люди вбивали 
один одного, сіяли ненависть і ворожнечу».

Як сказав владика, тільки той хлібороб 
збере багатий урожай, хто не шкодував ні 
часу, ні сили, віддаючи всього себе.

«Кожна людина, яка хоча б одного разу 
працювала на землі, знає, що хворе чи слаб-
ке зерно не зможе не те що принести доб-
рий урожай, воно навіть не зійде. Так само 
й у духовному житті. Те, що ми посіяли, ми 
й пожнемо. А яким кожен із нас був женцем, 

ми дізнаємося лише коли постане-
мо перед Господом. Чи ми досяг-
ли благочестя у своєму житті, і як 
виконували волю Божу? Духовні 
жнива — це збирання плодів духу, 
отриманих людиною, яка вирішила 
жити з Христом, виконуючи Його 
заповіді. І головну з них — заповідь 
любові. Ми знаємо, що наша віра 
без добрих справ мертва. Зараз 
саме такий час, коли кожен зможе 
перевірити свою віру. Чи готовий 
він чи ні на справи милосердя? 
Готовий чи ні виконати заповідь 
любові? Адже не далека та година, 
коли кожному належить відповіс-

ти і за свою скупість, і за свою щедрість. Наш 
світ, що погряз у брехні та жорсткості, потре-
бує позитивних прикладів, і ми маємо стати 
такими прикладами. «Блаженні милостиві, 
бо вони помилувані будуть». Зараз багато хто 
в нашому місті потребує милості Божої. Але 
де її взяти? Адже ми можемо стати носіями 
милості Божої, якщо будемо милостивими, 
милосердними до тих, хто потребує допомоги 
та підтримки. Вже одне наше свідчення про 
Христа, розповідь про мужність угодників Бо-
жих, може підтримати і не дати людині впас-
ти у безодню розпачу. Коли Христос говорить 
про те, що «блаженні милостиві», Він має на 
увазі не так допомогу грошима, як допомогу 
добрим словом і гарними справами. Заповідь 
любові можна виконувати по-різному. У тому 
числі ділячись благодаттю Божою, яку ви от-
римуєте в Таїнствах Церкви. Вже за одне це 
Господь пошле Своє благословення не лише 
вам, а й вашим дітям та онукам».

14 жовтня, у свято Покрови Пресвятої Богородиці, Високопреосвященніший Лука, 
митрополит Запорізький та Мелітопольський звершив Божественну літургію  
у Покровському архієрейському соборі та звернувся до присутніх з проповіддю.

16 жовтня, у Неділю 18-ту після П’ятдесятниці, Високопреосвященніший Лука, 
митрополит Запорізький та Мелітопольський  

звершив Божественну літургію у Свято-Ольгинському храмі.

Новости

«Неможливо любити 
Бога і не любити  

свого ближнього» 

14 жовтня, у рамках суспіль-
но-церковного благодійного 
проекту «Любов милосердствує», 
Високопреосвященніший Лука, 
митрополит Запорізький i Мелі-
топольський від імені духовенс-
тва та мирян єпархії вручив 100 
грошових сертифікатів по 500 
гривень кожен.

Вручення грошових сертифі-
катів вимушеним переселенцям 
та постраждалим внаслідок ра-
кетних обстрілів, за словами За-
порізького митрополита, є не ра-
зовою акцією.

«Надання всебічної підтрим-
ки всім, хто її потребує, тривати-
ме, — сказав він. — Гуманітарна, 
грошова, психологічна допомога, 
як, власне, соціальне служіння та 
благодійна діяльність, — все це є 
невід’ємною частиною життя Цер-
кви як Боголюдського організму, 
в якій незбагненним чином поєд-
нуються зусилля віруючих з дією 
Божественної благодаті.

Наша Церква надає практич-
ну допомогу людям у несенні їх-
нього життєвого хреста, незалеж-
но від їхнього ставлення до віри. 
Тому помиляються ті, хто думає, 
що наші парафіяни роблять це за 
чиєюсь вказівкою, або, бажаючи 
заслужити похвалу. Або що вони 
допомагають лише віруючим Ук-
раїнської Православної Церкви. 
Вони просто хочуть вам допо-
могти, як допомагають усім, хто 
опинився у складній життєвій си-
туації. І роблять так за велінням 
свого серця, оскільки в цьому ба-
чать виконання заповіді любові. 
Адже неможливо любити Бога і 
не любити ближнього свого».

Грошові сертифікати від За-
порізької єпархії Української 
Православної Церкви можна буде 
використовувати при купівлі не-
обхідних речей та товарів у ме-
режі магазинів «Сільпо».

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

«Покров Матері Божої допомагає людині 
виконувати заповідь Її Сина «Не бійся!»

«Хто сіє скупо, той скупо і пожне,  
а хто сіє щедро, той щедро і пожне»
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Новости

Когда говорят о том, что друг познаётся 
в беде, имеют в виду людей, которые готовы 
прийти на помощь в любую минуту, даже 
саму трудную.

Именно такими людьми, способными 
всегда протянуть руку помощи, являются 
прихожане запорожских храмов. Вместе со 
своими детьми, многие из которых являются 
воспитанниками воскресных школ, они соб-
рали средства для приобретения самого необ-
ходимого для детей Центра.

Вручая руководству «Детского Радонежа» 
гуманитарную помощь, ставшую наглядным 
подтверждением готовности православного 

человека исполнять заповедь любви, Его 
Высокопреосвященство отметил, что нет 
ничего приятнее на свете, чем видеть ра-
достные и благодарные глаза детей.

«Неблагодарное беспамятство ведёт 
ко многим бедам, — сказал владыка Лука.

— Сейчас мы все, и взрослые, и дети, к 
сожалению, в этом убеждаемся. Конечно, че-
ловеку всегда приятно общаться с теми, кто 
не испытывает ни в чем нужды и в чьей жиз-
ни всё благополучно. Только так бывает не 
всегда. Поэтому настоящий христианин всё 
делает для того, чтобы радостных и благопо-
лучных людей на земле было как можно боль-

ше. Если у кого-то проблемы, беда, он всегда 
готов помочь. В этом и есть проявление хрис-
тианской любви и человечности. Помощи 
вам Божьей и Божьего благословения. Пусть 
на вашем жизненном пути встречаются ис-
ключительно добрые и порядочные люди, ко-
торых вы никогда не забудете поблагодарить. 
Ведь благодарный человек никогда не бывает 
несчастным».

Помощь из далекой 
Греции 

6 октября Высокопреосвящен-
нейший Лука, митрополит Запо-
рожский и Мелитопольский пере-
дал в дар Запорожской городской 
детской больнице №1 оборудова-
ние и имущество, приобретенные 
украинцами, проживающими в 
Греции. Иногда человек, находя-
щийся за тысячи километров, из 
чужой, на первый взгляд, и да-
лекой страны, становится ближе 
самого близкого соседа. Он не 
становится ближе в географичес-
ком смысле, но ближе в духовном, 
что значительно дороже. В такие 
моменты происходит зарождение 
духовного родства.

Такими духовными сродника-
ми стали для нас, как сказал Его 
Высокопреосвященство, наши 
земляки, проживающие сейчас в 
Греции. «Мы все на земле братья 
и сестры. По плоти мы сродники 
по Адаму, а духовно — сродники 
по Христу. Те из нас, кто начинает 
жить в соответствии с Его запо-
ведями, начинает жить духовной 
жизнью. Дела милосердия, сердеч-
ное участие, сострадание, любовь 
к ближнему, — все это подтверж-
дает наше духовное родство. Мы 
становился едины в наших мыс-
лях, чувствах, в образе жизни и 
в тех целях, которые мы ставим. 
Которых мы добиваемся и обяза-
тельно добьемся, несмотря ни на 
что. Действие Божественной бла-
годати не знает ни расстояний, ни 
границ. Она проникает в сердца 
многих людей по всему миру. В 
этом мы убедились сегодня, и я 
уверен, будем убеждаться и в бу-
дущем», — подчеркнул Запорож-
ский митрополит.

Главный врач больницы Ва-
лентина Лихачева сердечно поб-
лагодарила правящего архиерея 
Запорожской епархии за пере-
данное оборудование и в его лице 
всех неравнодушных запорожцев. 
«Сегодня сотрудникам нашей 
больницы, — сказал она, — при-
ходится решать очень сложные 
задачи. — Многие из них не каса-
ются непосредственно медицинс-
кого процесса. Это и организация 
питания, и обеспечение пациен-
тов предметами личной гигиены, 
или теми же обогревателями. По-
этому мы рады любой помощи. 
Но даже в таких сложных услови-
ях мы оказываем и будем продол-
жать оказывать профессиональ-
ную врачебную помощь нашим 
детям».

Духовенство и 
прихожан Запорож-
ской епархии УПЦ с 
сотрудниками многих 
медицинских учреж-
дений города и об-
ласти на протяжении 
многих лет связывает 
одна общая забота —  
здоровье наших де-
тей. Как не единожды 
заявлял Его Высокоп-
реосвященство, «для 
любого родителя здоровье его 
чада — первостепенная задача, и 
этот приоритет ничто в мире не 
сможет изменить».

«Благодаря общей заботе, 
профессионализму врачей, а так-
же добрым и любящим сердцам 
прихожан Украинской Право-
славной Церкви, а теперь еще и 
Сербской Православной Церкви 
наши дети смогут быстрее вы-
здоравливать и меньше болеть. Я 
уверен, что новое оборудование, 
приобретенное на средства на-
ших братьев и сестёр из Сербии, 
будет этому только способство-
вать», — подчеркнул владыка.

Директор больницы Андрей 
Запорожченко тепло поблагода-
рил Запорожского митрополита 
и в его лице всех неравнодушных 
сербов за это богоугодное дело и 
выразил надежду, что новые от-
ношения получат дополнитель-
ный импульс и будут продол-
жаться. «Хочется от лица наших 
сотрудников и, конечно, родите-
лей поблагодарить вас, дорогой 
владыка Лука, и в вашем лице 
всю православную общину Сер-
бии за оказанную помощь. Ради 

наших детей, ради нашего обще-
го будущего, несмотря на многие 
трудности, мы развиваемся. Во 
многом, благодаря помощи не-
равнодушных людей. Мы приме-
няем новые технологии и методи-
ки и уже добились значительных 
успехов в применении эндоско-
пических методов при хирурги-
ческом вмешательстве, лечении 
аллергических заболеваний, реа-
билитации после тяжелых забо-
леваний и операций. Кроме того, 
наша больница одна из немногих, 
где есть свой диализный центр 
для детей, — сказал Андрей За-
порожченко.

Оборудование, переданное в 
дар больнице, является уникаль-
ным и незаменимым помощни-
ком врача. Регистратор суточного 
ЭКГ по Холтеру применяется для 
диагностирования у пациентов 
сердечно-сосудистых патологий, 
аритмии, ишемии миокарда, для 
наблюдения изменения сегмен-
та ST, оценки медикаментозного 
ответа пациентов на применение 
противоаритмических средств и 
для оценки деятельности карди-
остимулятора.

10 октября в рамках общественно-церковного благотворитель-
ного проекта «Любовь милосердствует» Высокопреосвященней-
ший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский передал 
в дар Запорожской городской детской больнице №5 дорогостоя-
щее медицинское оборудование (регистратор суточного ЭКГ по 
Холтеру), приобретенное на средства верующих Сербской Пра-
вославной Церкви.

На площади перед Свято-
Покровским архиерейским собо-
ром Запорожья была организова-
на раздача гуманитарной помощи 
многодетным семьям, вынужден-
ным переселенцам и другим нуж-
дающимся категориям населения. 
Помощь от Благотворительного 
фонда протодиакона Украинской 
Православной Церкви Вадима 
Новинского получили 300 семей, 
проживающих в городе.

Обращаясь к присутствую-
щим, Его Высокопреосвященство 
пожелал каждому обрести мир в 

своих душах.
«Мир, как отсутс-

твие войны, — сказал 
владыка Лука, — начи-
нается в душах людей. 
Каждый человек в на-
шей стране мечтает о 
мире и мирной жизни. 
О том, чтобы как мож-
но скорее прекратилась 
война. Мы знаем, кто 
виноват в том, что сей-

час идёт война. Можем назвать 
их всех поименно. Более того, 
знаем, какого приговора все они 
заслуживают. Но кто из нас готов 
признаться в том, что и он ви-
новат во всех тех бедах, которые 
творятся на нашей земле? Ведь 
каждый человек, совершая гре-
хи, становится игрушкой в руках 
дьявольских. Дьявол управляет 
нами, играя на наших страстях, 
пороках, на чувствах злобы и не-
нависти. Кто-то скажет, что быть 
непримиримым к врагам естест-
венно для природы человека. Но 
это естественно для природы, по-
ражённой грехом. Разве Христос 
не молился о тех, кто делал Ему 
зло? Разве Он не учил этому Сво-

их учеников? Умножая в своих 
сердцах злобу и ненависть, мы не 
приближаем мир, а лишь отдаля-
ем его».

Кроме этого, владыка митро-
полит также пожелал дорожить 
высоким званием православного 
христианина.

«Сегодня много обездолен-
ных, но немало и тех, кто готов 
отдать последнее, чтобы его 
ближний ни в чём не нуждался. 
И поступают они так, потому 
что в центре их жизни Христос. 
Они это делают не по расче-
ту, а из-за любви к Нему. Этим 
они свидетельствуют о том, как 
должна исполняться главная в 
христианстве заповедь. Поэтому 

мы должны молиться не только 
о себе, но и о таких людях. Так-
же хочу искренне поблагодарить 
Благотворительный фонд Вади-
ма Новинского и всех его работ-
ников за их заботу и дружескую 
поддержку, такую необходимую 
особенно сейчас для каждого из 
нас.

Давайте же будем ничего не 
бояться, не роптать, и оставаться 
достойными звания православ-
ного христианина».

21 октября Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запо-
рожский и Мелитопольский встретился с малообеспеченными 
людьми, для которых Церковь остаётся единственным прибежи-
щем, где они могут получить всестороннюю поддержку.

6 октября Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелито-
польский встретился с представителем Центра раннего развития детей «Детский 
Радонеж» и передал его подопечным слова поддержки и гуманитарную помощь от их 
сверстников, воспитанников воскресных школ Запорожской епархии.

На протяжении пути сле-
дования читалась молитва 
о мире в Украине: «Господи 
Боже наш! Тебе вручаем мы 
в сию тяжелую годину судь-
бы наши и на Тебя возлагаем 
надежду нашу. Призри на нас 
с небесной высоты Своей. 
Простри нам Твою мощную 
благодеющую руку и изве-
ди из глубины постигшего 
нас бедствия, дабы мы вечно 
прославляли Отца и Сына и 
Святаго Духа».

На вопрос о цели данной 
акции Запорожский митро-
полит пояснил, что христиа-
не испокон веков обращались 
к Матери Божьей за помощью, 
особенно в годы тяжелых испы-
таний. «Война во все времена 
была попущением Божьим за 
наши грехи, за наше отступление 
от Бога и наше нарушение Его 
нравственных законов, — сказал 
Его Высокопреосвященство. — 
Верующие люди чувствуют, что 
Царица Небесная нас слышит и 
всегда готова вымолить у Своего 
Сына для нас прощение. Мы ве-

рим в милосердие Божие и упо-
ваем на Его милость к нам пад-
шим и грешным. Возносим свои 
молитвы Матери Божьей, чтобы 
Господь избавил нас от новых 
лишений, а наш родной город от 
разрушений».

Чудотворная икона Божи-
ей матери «Самарская», так же 
именуемая Новокайдакской, 
имеет долгую историю, сопро-
вождающуюся рядом неоспори-

мых свидетельств о 
знамениях и чудесах. 
Икона была прослав-
лена и обрела почи-
тание, которое имеет 
сегодня, во многом 
благодаря стараниям 
святого праведного 
Петра Калнышев-
ского — последнего 
кошевого атамана За-
порожской Сечи.

11 октября Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запо-
рожский и Мелитопольский в сопровождении представителей 
городского духовенства совершил автомобильный крестный 
ход по областному центру, читая при этом акафист Божьей  
Матери Ея образу «Покров» и молитвы о защите от нашествия 
супостатов. 
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Запорожские дети получили 
помощь из Сербии

Друг познаётся в беде

Владыка Лука объехал Запорожье  
со святынями и чудотворной иконой 

Божьей Матери  
«Самарская-Запорожская»

От всего сердца с заботой о каждом
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Глубоко символично, что 
это духовное торжество 
совпало с годовщиной ос-
вобождения г. Запорожья 

от фашистских захватчиков и 
Днем украинского казачества.

Судьба Покровского архи-
ерейского собора как зеркало 
повторяет историю многих хра-
мов на многострадальной укра-
инской земле. Она прозаична и в 
то же время показательна — сила 
духа против государственной ма-
шины, созидание против разру-
шения, добро против зла...

Александровск и его предше-
ственницу — Александровскую  
крепость (основанную в 1775 г.) —  
с момента основания теплым лу-
чом веры осеняли православные 
святыни, поддерживавшие волю 
к жизни на этой продуваемой 
всеми ветрами земле под посто-
янной угрозой со стороны воин-
ственно настроенных соседей. 

Так, по благословению Высо-
копреосвященнейшего Амвросия 
(Серебренникова), архиепис-
копа Екатеринославского 
и Херсонско-Таврического, 
первая деревянная церковь 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы была заложена 
в самом сердце нового по-
селения уже через три года 
(31 июля ст. ст. 1778 г.) после 
окончания строительства 
оборонных сооружений. В 
1788–1789 гг. устаревший храм 
заменили новым, тоже деревян-
ным.

В 1803 г. произошло событие, 
заслуживающее отдельного вни-
мания: в Покровской церкви был 
установлен новый иконостас,  
выполненный живописцем — 
диаконом Новомосковского со-
бора Феодором Макаревским.

Но повышение статуса Алек-
сандровска до уездного города в 
1806 году и открытие одноимен-
ной станции Екатеринославской 
железной дороги (15 ноября 1873 
года) заставили городские влас-
ти задуматься о строительстве 
оплота православия, достойного 
значения этого города.

Именно по этим причинам, а 
также из-за ветхости стен, кото-
рые нещадно «обласкало» время 
в своих разрушительных объя-
тьях, и значительно увеличив-
шегося количества прихожан, 
на главной площади 5 мая 1886 
года был торжественно зало-
жен первый камень в основание 
будущего Свято-Покровского 
кафедрального собора. Божьим 
благословением и человеческими 
трудами величественный храм с 
высокой колокольней, которую 
украшали восемь медных колоко-
лов, самый большой из которых 
весил 262 пуда, был возведен все-
го за четыре года. Автор проекта 
храма — известный архитектор 

Константин Тон. Колокольня 
Покровского собора была самым 
высоким сооружением Александ-
ровска — 44,8 метра. Собор был 
сооружен на тех же булыжниках 
с крестами, которые были зало-
жены в фундамент первой Пок-
ровской церкви в 1778 г. Помимо 
центрального престола в честь 
Покрова Пресвятой Богороди-

цы имелись также два боковых 
придела; левый — во имя святых 
апостолов Петра и Павла, пра- 
вый — во имя Преображения 
Господня. 

Но вместе с ре-
волюцией 1917-го 
на украинскую зем-
лю пришли времена 
безбожия: распра-
вившись с врагами 
политическими и 
военными посред-
ством Гражданской 
войны 1917–1922 гг.,  
новоиспеченная со-
ветская власть взя-
лась за духовное. 
В жестких рамках 
атеистической политики подав-
ляющее большинство культо-
вых сооружений было закрыто, 
а позднее (30–40-е годы) либо 
уничтожено, либо осквернено. 
Оставшиеся — весь советский 
период истории существовали 
на грани выживания. С каждым 
днем все меньше и меньше ве-
рующих приходили в собор, все 
больше подписей появлялось 
под «просьбами» о его закрытии, 
все чаще срывались службы, все 
реже и реже звонили колокола.  
К 1934 г. они умолкли. В 1935 г.  
не регулярно, но велись тор-
жественные службы (на Пасху, 
Рождество), однако свечи уже не 
ставились. В храме было пусто 

и уныло. В 1937 г. руками 
комсомольской молодежи 
собор был разобран. Перед 
Отечественной войной еще 
возвышались развалины —  
«скелет» собора — на про-
чном освященном фунда-
менте. Там нашли приют 
картежники, бродяги и т. д. 

Во время Второй миро-
вой войны на месте собора 
было организовано кладби-

ще для погибших не-
мецких солдат.

Мрак безбожия 
рассеялся с обретени-
ем Украиной незави-
симости, и на святых 
руинах в 1993 году 
благодаря кропотли-
вой работе специалис-
тов государственного 
проектного института «Запо-
рожгражданпроект» и лично ар-
хитектора Дмитрия Романова был 
заложен новый кафедральный 
собор, который практически пол-
ностью воссоздает прежний об-
лик (отсутствует лишь колоколь-
ня над притвором) православной 
святыни Александровска.

В 1999 г., по благословению 
правящего архиерея, Высокопре-
освященнейшего архиепископа 
Василия, был создан благотвори-
тельный фонд «Собор», который 
поставил перед собой цель —  
изыскать средства для восстанов-
ления главного городского хра-

ма на историческом месте.  
Во главе фонда встал по-
четный гражданин г. Запо-
рожья Леонид Петрович 
Хаджинов, на тот момент 
занимавший пост генераль-
ного директора ПО «Запо-
рожтрансформатор». До 
своей кончины в 2019 г. 
Леонид Петрович являлся 
главным ктитором строи-

тельства Покровского собора.
Светлый день Покрова Пре-

святой Богородицы (14 октября 
2007 года) для запорожцев ознаме-

новался и праздником 
открытия новопост-
роенного главного 
городского храма. В 
этот день с раннего 
утра сотни запорож-
цев собрались в новом 
соборе. К началу бо-
гослужения прибыли 
руководители города 
и области, руководи-
тели предприятий и 
организаций, внесших 
свой вклад в дело воз-
рождения святыни. 

Божественную литургию возгла-
вил Высокопроеосвященнейший 
Василий, архиепископ Запорож-
ский и Мелитопольский, в со-
служении Преосвященнейшего 
Варнавы, епископа Бердянского 
и Приморского, а также духовен-
ства Запорожской и Бердянской 
епархий.

Со дня откры-
тия собора на По-
кров 2007 года бо-
гослужебная жизнь 
в его стенах не пре-
кращалась.

С момента от-
крытия настояте-
лем собора являет-
ся протоиерей Олег 
Семенчук, под ру-
ководством и контролем которо-
го осуществлялись все работы по 
благоустройству дома Божия.

Покровский собор Запо-
рожья ныне представляет собой 
трехнефное пятикупольное крес-
топодобное в плане храмовое со-
оружение высотой в пятьдесят 
три метра при длине осей 38 м и 
18 м с ориентированием северо-
запад — юго-восток, которое ук-

рашает центральную 
площадь старого горо-
да. Его многослойный 
объем, достигнутый 
за счет небольшого 
выноса отдельных 
частей сооружения и 
широких декоратив-
ных карнизов, создает 
визуальную легкость 

общего образа. С первых дней 
Покровский архиерейский собор 
стал местом, где проходят многие 
значимые мероприятия в жизни 
Запорожской епархии: общеепар-
хиальные и общегородские бого-
служения, собрания, конферен-
ции для духовенства и прихожан, 
встреча святынь, прохождение 
новорукоположенными клирика-
ми ставленнической практики.

С 2010 г. художником Вале-
рием Булатом ведется роспись 
стен собора. Знаменательными 
событиями в жизни Покровско-
го собора стали посещения его 
Блаженнейшим Митрополитом 
Киевским и всея Украины Влади-
миром в 2009 и 2010 годах.

17 февраля 2017 года Вы-
сокопреосвященнейший Лука, 
митрополит Запорожский и Ме-
литопольский совершил чин ве-
ликого освящения находящегося 
в цокольном помещении собора 
крестильного храма в честь За-
чатия Иоанна Крестителя. Его 
особенностью является наличие 
баптистерия — емкости для со-
вершения Таинства Крещения 
над взрослыми через полное пог-
ружение. 

В ноябре-декабре 2021 г., в 
пандемию COVID-19 собор стал 
единственным храмом УПЦ  
г. Запорожья, в котором был 
оборудован пункт добровольной 
вакцинации от этого недуга. Его 
услугами воспользовались при-
хожане храма, а также жители 
окружающих домов.

КазацКий иКоностас 
XVIII веКа

В левом приделе собора рас-
положен казацкий иконостас 
XVIII века, установленный здесь 
по благословению владыки Луки 
в 2016 году. Этот иконостас пред-
положительно был создан в 1730 
году. Более двухсот лет он нахо-
дился в храме в честь Архистра-
тига Михаила в одном из сельских 
приходов Подолья (Украина). Не 
исключено, что перед старинным 

иконостасом об укреплении пра-
вославной веры молились наши 
предки-казаки. В 1938 году, когда 
церковь была разрушена, иконос-
тас попал в частную коллекцию 
и готовился к вывозу за границу. 
Впоследствии он был приобретен 
меценатом и передан правящему 
архиерею Запорожской епархии.

Продолжение на стр. 10 >>>
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23 жовтня, з благословення 
правлячого архієрея Запорізької 
єпархії УПЦ Високопреосвящен-
нішого Луки, митрополита За-
порізького і Мелітопольського, 
священник храму на честь святої 
рівноапостольної княгині Ольги 
протоієрей Геннадій Єлін зустрів-
ся з подружжям — вимушеними 
переселенцями Петром та Ніною 
Подами з міста Пологи Запорізь-
кої області.

Від імені Його Високопрео-
священства та усіх небайдужих 
вірян отець Геннадій вручив їм 
теплі ковдри, придбані коштом 
православних запорожців, зібра-
ним у рамках суспільно-церков-
ного проекту єпархії «Любов ми-
лосердствує».

— Більше трьох місяців ми з 
чоловіком мешкаємо у місті За-
поріжжі. Дуже боляче бачити, 
що сьогодні школу, в якій я сорок 
років пропрацювала вчителем 
англійської мови, зруйновано 
внаслідок обстрілів російських 
окупантів.

Відверто кажучи, коли ми 
звернулися до владики Луки з 
проханням про допомогу в при-
дбанні теплих ковдр напередодні 
зими, я не була до кінця впевнена, 
що нас почують так швидко. Від 
усього серця щиро дякую владиці 
Луці, отцю Геннадію та всім не-
байдужим парафіянам Запорізь-
кої єпархії, які допомогли нам.

Сьогодні кожен з нас пере-
живає скрутні часи і дуже добре, 
що ми, українці, незважаючи на 
тяжкі обставини, гуртуємося та 
підтримуємо одне одного заради 
нашої спільної мети — скорішої 
Перемоги та встановлення миру 
на нашій багатостраждальній 
землі, — розповіла Ніна Пода.

— Ніна Михайлівна та Петро 
Миколайович попросили про до-
помогу нашого архієрея митро-
полита Луку і відразу отримали 
її. «Носіть тягарі один одного, і 
так виконаєте закона Христово-
го», — каже нам апостол Павло. 
Сьогодні ці слова набули ново-
го звучання та ще більшої ваги. 
Допомогати ближньому є найго-
ловнішим завданням православ-
ного християнина. Саме завдяки 
добрим справам любові та допо-
моги ближньому ми свідчимо про 
свою віру та стаємо ближчими до 
Бога, — зазначив протоієрей Ген-
надій Єлін.

Новости
В этом году духовный центр города Запорожья — Покровский архиерейский  

собор — отмечает 15-летие со дня открытия. 14 октября 2007 г.,  
в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, в его стенах была совершена 

первая после восстановления Божественная литургия.

НАША история Иерей Александр Копусов,  
фото из приходского архива

У 2022 році Запорізькій єпархії виповнилося 30 років. З благословення Високо-
преосвященнішого Луки, митрополита Запорізького і Мелітопольського, єпархіаль-
на 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.

История Покровского 
архиерейского собора

Епископ Запорожский и Мели-
топольский Василий (Златолин-
ский) совершает чин освящения 
места строительства будуще-
го Покровского архиерейского 
собора. 1993 г.

Первая Божественная литургия в новопо-
строенном Покровском соборе, 2007 год

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир в Покровском соборе

Настоятель Покров-
ского архиерейского 
собора протоиерей 
Олег Семенчук

Митрополит Лука освящает храм  
в честь Зачатия Иоанна Крестителя

Леонид Хаджинов
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В царствование греческого императо-
ра Льва Премудрого (886–911 годы) 
в первый день октября в этом хра-
ме совершалось всенощное бдение. 

Городу угрожало нашествие мусульман. Не 
имея достаточно сил противостоять захват-
чикам, жители Константинополя возложили 
упование на Пресвятую Богородицу. Храм 
переполнен был людьми. Народ усердно 
молился об избавлении от опасности. Сре-
ди молящихся находился и святой Андрей, 
Христа ради юродивый. В четвертом часу 
ночи прозорливый старец, возведя очи свои 
на небо, увидел под сводами храма Царицу 
Небесную, Пресвятую Деву. Сияя более сол-
нца, Она шествовала по воздуху. Окружали 
Ее святой Иоанн Креститель, святой Иоанн 
Богослов, пророки, апостолы, святители, 
мученики и все Небесные Силы. Матерь Бо-
жия, преклонив колена, молилась за хрис-
тиан, обливая слезами Свое Боговидное и 
Пречистое Лицо. Она долгое время пребы-
вала в молитве, потом, окончив ее, подошла 
к Престолу и также помолилась за предстоя-
щий народ. По окончании молитвы Богоро-
дица сняла со Своей пречистой главы блис-
тавший подобно молнии покров (омофор) 
и, держа его с великим торжеством Своими 
пречистыми руками, распростерла над все-
ми стоявшими в храме людьми и тем самым 
оставила благодать бывшим там, знаменуя 
подаваемую христианскому миру по Ее мо-
литвам защиту от врагов видимых и неви-
димых.

Святой Андрей с трепетом созерцал 
дивное видение и спросил стоявшего ря-
дом ученика своего, блаженного Епифания:  

«Видишь ли ты, брат, Цари-
цу и Госпожу, молящуюся о 
всем мире?» «Вижу, святый 
отче, — отвечал он, — и 
ужасаюсь». Затем Пресвя-
тая Богородица и покрыва-
ло Ее стали невидимы.

Изумленные чудесным 
видением, святой Андрей 
и Епифаний поведали о нем всему народу. 
Помощь Божией Матери не замедлила пос-
ледовать: враги без всякого кровопролития 
отступили от города.

Видение святого Андрея описано в его 
житии, переведенном на древнерусский 
язык в XI или в начале XII века. В честь 
чудного явления Божией Матери святому 
Андрею, который был родом славянин, на 
Руси в 1164 году святым благоверным кня-
зем Андреем Боголюбским был установлен 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы, 
чтобы христиане, вспоминая об этом чуде, 
знали, к Кому следует прибегать в несчастье 
и Кому приносить жертву благодарности, 
освободившись от него. В этот день мы ис-
прашиваем у Царицы Небесной: «Помяни 
нас во Твоих молитвах, Госпоже Дево Бого-
родице, да не погибнем за умножение грехов 
наших; покрый нас от всякаго зла и лютых 
напастей, на Тя бо уповаем и Твоего Покро-
ва праздник чествующе, Тя величаем».

Греческая Церковь не знает этого праз-
дника, на Руси же он прочно утвердился. 
В честь Покрова Божией Матери писались 
иконы, строились храмы. Князь Андрей Бо-
голюбский построил храм Покрова на Не-
рли (1165 год). В Москве царь Иоанн IV пос-

троил храм Покрова, известный под именем 
храма Василия Блаженного.

Само духовное содержание праздника 
указывает нам на постоянное, непрекраща-
ющееся попечение о нас Пречистой Девы, 
на Ее усердное заступничество за нас пред 
Сыном Своим и Богом. Именно поэтому 
Покров Божией Матери — один из самых 
любимых церковных праздников всего пра-
вославного люда. Митрополит Сурожский 
Антоний говорит: «И мы сегодня радуемся 
этому празднику, потому что в этот день 
Матерь Божия простерла Свой покров не 
только на град Константинопольский, но 
над всеми христианами, которые нуждают-
ся в милости Божией и защите».

В службе этого дня святая Церковь, вос-
хваляя Пресвятую Богородицу как «Церкве 
чудное украшение» и «всему миру предив-
ный покров» и моля Ее покрыть нас «омо-
фором милости» Своей «от нахождения 
противных, от глада же и труса и междо-
усобныя брани», взывает к Ней: «Владычице, 
с честными и славными пророки, с верхов-
ными апостолы, и со священномученики, и 
со архиереи, за ны грешныя Богу помолися, 
Твоего покрова праздник в Российстей зем-
ли прославльшия».

1 октября, сб. (18 сентября по ст. ст.)
Суббота по Воздвижении. Мол-
ченской (1405), именуемой «Цели-
тельница», и Старорусской икон 
Божией Матери.

2 октября, вс. (19 сентября по ст. ст.)
Неделя 16-я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении. Блгв. вел. кн. 
Игоря Черниговского и Киевского 
(1147).

3 октября, пн. (20 сентября по ст. ст.)
Седмица 17-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Евстафия Плакиды, жены 
его Феопистии и чад их Агапия и 
Феописта (ок. 118). Прп. и блгв. кн. 
Олега Брянского (ок. 1285).

4 октября, вт. (21 сентября по ст. ст.)
Отдание праздника Воздвиже-
ния Животворящего Креста 
Господня. Обретение мощей свт. 
Димитрия, митр. Ростовского 
(1752). Ап. от 70-ти Кодрата (ок. 
130).

5 октября, ср. (22 сентября по ст. ст.)
Прор. Ионы (VIII до Р.Х.). Прп. 
Ионы пресвитера (IX), отца свя-
тых Феофана, творца канонов, и 
Феодора Начертанных. 

6 октября, чт. (23 сентября по ст. ст.)
Зачатие честного, славного Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господ-
ня Иоанна. 

7 октября, пт. (24 сентября по ст. ст.)
Первомц. равноап. Феклы (I). Св. 
Владислава, короля Сербского 
(после 1264).

8 октября, сб. (25 сентября по ст. ст.)
Преставление прп. Сергия, игу-
мена Радонежского, чудотворца 
(1392). Прп. Евфросинии Алексан-
дрийской (V).

9 октября, вс. (26 сентября по ст. ст.)
Неделя 17-я по Пятидесятнице. 
Преставление апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова (начало 
II). Свт. Тихона, патриарха Мос-
ковского и всея Руси (прославле-
ние, 1989).

10 октября, пн. (27 сентября по ст. ст.)
Седмица 18-я по Пятидесятнице. 
Прп. Савватия Соловецкого (1435). 
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого 
(1937). Апп. от 70-ти Марка, Арис-
тарха и Зины (I). 

11 октября, вт. (28 сентября по ст. ст.)
Прп. Харитона Исповедника (ок. 
350). Прпп. схимонаха Кирилла 
и схимонахини Марии (ок. 1337), 
родителей прп. Сергия Радонеж-
ского. Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Ближних 
пещерах (прп. Антония) почива-
ющих. Обретение мощей прмц. 
вел. кн. Елисаветы (1918).

12 октября, ср. (29 сентября по ст. ст.)
Прп. Кириака отшельника (556). 
Прп. Феофана Милостивого. 
Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского 
(1934).

13 октября, чт. (30 сентября по ст. ст.)
Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского (992). Сщмч. Григория 
епископа, просветителя Великой 
Армении (ок. 335).

14 октября, пт. (1 октября по ст. ст.)
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Ап. от 70-ти Анании (I). Прп. Ро-
мана Сладкопевца (ок.556).

В городе Иудином Нагорной страны 
Палестины жили праведные священ-
ник Захария и жена его Елисавета, 
беспорочно соблюдавшие заповеди 

Господни. Однако супруги были несчастны: 
дожив до преклонных лет, они были безде-
тны и не переставали молиться Богу, чтобы 
Он даровал им дитя. Однажды, когда свя-
той Захария был очередным священником 
в храме Иерусалимском, он вошел во время 
богослужения в Святилище для каждения 
фимиамом. Войдя за завесу Святилища, он 
увидел Ангела Божия, стоявшего по правую 
сторону кадильного жертвенника. Святой 
Захария смутился и остановился в страхе, 
но Ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, 
твоя молитва услышана, жена твоя, Елиса-
вета, родит тебе сына, и наречешь ему имя 
Иоанн». Но праведный 
Захария не поверил сло-
вам Небесного вестника, 
и тогда Ангел сказал ему: 
«Я — Гавриил, предстоя-
щий пред Богом, и послан 
благовестить тебе это. И 
вот, ты будешь немым до 
дня рождения, потому что 
не поверил словам моим». 
Между тем народ ждал 
Захарию и удивлялся, что 
он так долго не выходит 
из Святилища. И когда 
он вышел, то должен был 
преподать народу благо-
словение, но не смог про-
изнести его, так как был 
поражен немотой. Когда 

Захария знаками объяснил, что не 
может говорить, то народ понял, 
что ему было видение.

Пророчество Архангела ис-
полнилось, и праведная Елисаве-
та зачала. Но, боясь насмешек над 
поздней беременностью, она таи-
лась пять месяцев, пока ее не по-
сетила приходившаяся ей дальней 
родственницей Преблагословен-
ная Дева Мария, чтобы разделить 
Свою и ее радость. Елисавета, ис-
полнившись Святого Духа, первая 
приветствовала Деву Марию как Матерь 
Божию. Вместе с ней Пресвятую Деву Ма-
рию и воплотившегося в Ней Сына Божия 
приветствовал «играньми, яко песньми» и 
святой Иоанн, еще находившийся в утробе 

матери своей, правед-
ной Елисаветы.

Настало время, и 
святая Елисавета роди-
ла сына, все родствен-
ники и друзья радова-
лись вместе с ней. На 
восьмой день по закону 
Моисееву совершилось 
его обрезание. Мать на-
звала его Иоанном. Все 
были удивлены, так как 
никто в их роде не но-
сил этого имени. Когда 
спросили об этом свя-
того Захарию, он поп-
росил дощечку и напи-
сал на ней: «Иоанн имя 
ему» — и тотчас связы-

вавшие по предсказанию Архангела его речь 
узы разрешились, и святой Захария, испол-
нившись Духа Святого, прославил Бога и 
произнес пророческие слова о Явившемся в 
мир Мессии и о своем сыне Иоанне — Пред-
тече Господа.

После Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа и поклонения пастырей и волхвов 
нечестивый царь Ирод повелел избить всех 
младенцев. Услышав об этом, святая Елиса-
вета убежала со своим сыном в пустыню и 
скрывалась в пещере. Святой Захария как 
священник находился в Иерусалиме и испол-
нял свое священническое служение в храме. 
Ирод послал к нему воинов с приказанием 
открыть местопребывание младенца Иоан-
на и его матери. Захария ответил, что это 
ему неизвестно, и был убит прямо в храме. 
Праведная Елисавета с сыном продолжала 
жить в пустыне и там умерла. Отрок Иоанн, 
охраняемый Ангелом, находился в пустыне 
до того времени, как вышел на проповедь о 
покаянии и сам сподобился крестить при-
шедшего в мир Господа.

КАлеНдАрь

оКтяБрь

Подготовил иерей Сергий Горбань

14 октября православные верующие  
отмечают один из самых больших церковных 
праздников — Покров Пресвятой владычицы 

нашей Богородицы и Приснодевы Марии
В V веке в Константинополь из Палестины были перевезены риза, 

омофор (головной покров) и часть пояса Божией Матери.  
Их с торжеством поместили во Влахернский храм.

Святой пророк Малахия предсказывал, что раньше Мессии явится  
Его Предтеча, который укажет на Его пришествие. Поэтому иудеи, 

ожидавшие Мессию, ждали и явления Его Предтечи. 

6 октября церковь празднует зачатие  
честного, славного Пророка, Предтечи  

и Крестителя Господня иоанна

Зачатие Иоанна Предтечи

Покров Пресвятой 
Богородицы
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У некоторых погибших была возмож-
ность остаться в живых, если бы 
они приняли предложение властей 
отказаться от Церкви, но все они 

предпочли умереть, но быть со Христом. 
Одним из тех, кто проявил верность Хрис-
ту до смерти, был священномученик Петр, 
митрополит Крутицкий.

Будущий святой родился в благочести-
вой семье приходского священника 28 июня 
1862 года в селе Сторожевом Коротоякского 
уезда Воронежской епархии. В миру его зва-
ли Петр Федорович Полянский.

С самого рождения жизнь Петра была 
связана с Церковью. В 1885 году он по пер-
вому разряду окончил полный курс Воро-
нежской духовной семинарии и был направ-
лен псаломщиком при храме в село Девицы 
родного ему уезда. Два года спустя он по-
ступает в Московскую духовную академию. 
По воспоминаниям его сокурсника митро-
полита Евлогия, во время учебы Петя отли-
чался благодушием, покладистостью, доб-
рожелательностью. Академию он окончил 
очень хорошо. Получил степень кандидата 
богословия и был оставлен при Академии 
помощником инспектора.

С этого времени его дальнейшая жизнь 
проходит на послушаниях при различных 
духовных учебных заведениях. Это Звениго-
родское и Жировицкое духовные училища. 
В последнем он исполнял Указом Святейше-
го Синода должность смотрителя. Будущий 
святитель привел Жировицкое училище, 
по отзыву ревизора Нечаева, в блестящее 
состояние. За усердную и плодотворную 
службу он был в 1899 году удостоен ордена  
Св. Станислава 3-й степени, а в 1903 г. пожа-
лован тем же орденом 2-й степени.

Не оставлял Петр Федорович и научную 
деятельность. Работал над магистерской 
диссертацией на тему «Первое послание  
св. Апостола Павла к Тимофею. Опыт исто-
рико-экзегетического исследования», кото-
рую успешно защитил в 1897 году.

В 1906 году он был переведен в Петер-
бург на должность младшего помощника 
правителя дел Учебного Комитета при Свя-
тейшем Синоде; впоследствии стал членом 
Учебного Комитета, исполняя главным 
образом обязанности ревизора духовных 
учебных заведений. При переводе из Жи-
ровиц в Петербург священномученик Петр 
обнаружил подлинно христианское бес-

сребренничество: жалование его убавилось 
в два с половиной раза; он лишился казен-
ной квартиры, какую имел при училище.  
И это его новое недостаточное жалование 
оставалось неизменным вплоть до 1915 
года, когда он уже был высокопоставленным 
чиновником, имея чин действительного со-
ветника.

Здесь, в Петербурге, он подружился с ар-
хиепископом Литовским Тихоном (Белави-
ным) — будущим святителем и Патриархом 
Московским и всея Руси.

Это знакомство становится поворотным 
моментом в жизни Петра Полянского.

В 1917 году начинается революция, надо-
лго ввергнувшая страну в смуту и хаос. Но 
параллельно с ней происходит и огромное 
по значимости событие в жизни Русской 
Православной Церкви — Поместный Со-
бор. На нем впервые за несколько столетий 
был избран Патриарх Московский и всея 
Руси. Промыслом Божьим им становится 
святитель Тихон. Он, конечно, понимал, ка-
кую пользу может принести Церкви Петр 
Федорович со своим богатейшим опытом 
управления, глубокой верой и обширны-
ми знаниями. В 1920 году святитель Тихон 
предлагает Полянскому принять постриг, 
священство и епископство и стать ему по-
мощником в делах церковного управления. 
Вот как об этом писал брату и родным бу-
дущий священномученик: «Я не могу отка-
заться. Если я откажусь, то я буду предате-
лем Церкви, но, когда соглашусь, — я знаю, я 
подпишу сам себе смертный приговор».

В 58 лет от руки будущего Патриарха —  
нынешнего митрополита Сергия (Страго-
родского) — он принимает монашеский 
постриг и благодать священства, а его хи-
ротонию во епископа возглавляет святитель 
Тихон, Патриарх Московский и всея Руси.

Владыку Петра арестовывают сразу пос-
ле хиротонии и ссылают в Великий Устюг. 
После освобождения Патриарха Тихона из 
тюрьмы выводят из заключения многих ар-
хиереев, в том числе и епископа Петра (По-
лянского). Вскоре его возводят в сан архи-
епископа, потом митрополита Крутицкого. 
Он был введен в состав Временного Патри-
аршего Синода. Владыка Петр всегда сто-
ял на защите канонического Православия.  
Он очень много сделал для того, чтобы был 
невозможен компромисс с раскольниками-
обновленцами и стоявшими за ними «че-
кистами», желающими одного — уничтоже-
ния Церкви.

В 1925 году после кончины святите-
ля Тихона по оставленном им духовному 
завещанию митрополит Петр становится 
Местоблюстителем Патриаршего Престо-
ла. У кормила высшей церковной власти он 
показывает себя ревностным защитником 
чистоты Православия, ни под каким видом 
не соглашаясь на сотрудничество с расколь-
никами. Между тем он продолжал помогать 
многим архиереям и священникам, верую-
щим, находящимся в местах лишения сво-
боды.

И благодать Божья не покидала его. Тому 
были дивные подтверждения…

30 августа (12 сентября) 1925 г. на пре-
стольный праздник Патриарший Место-
блюститель служил в Троицком соборе мо-
настыря, где покоились мощи благоверного 
князя Даниила Московского. Монастырь 
был заполнен молящимся народом. Путь к 
раке со святыми мощами устилал ковер из 
живых цветов. Войдя в храм, митрополит 
Петр прошел к мощам святого и благоговей-
но приложился к ним. Некоторые монахи 
видели, что, когда он пошел к солее, над мо-
щами образовалось как бы облако, в кото-
ром возник образ святого князя Даниила; и 
во все время, пока митрополит шел к алта-
рю, образ этот сопровождал его...

9 декабря 1925 года будущий священно-
мученик был снова арестован. На этот раз 
навсегда. Предчувствуя свое восхождение 
на Голгофу, он пишет духовное завещание, 
из которого следует, что в случае его ареста 
Местоблюстителем Патриаршего Престола 
становится митрополит Сергий (Страгород-
ский).

Вот выдержки из завещания Владыки 
Петра:

«…Опасаюсь одного: ошибок, опущений 
и невольных несправедливостей, — вот что 
пугает меня. Ответственность своего дол-
га глубоко сознаю. Это потребно в каждом 
деле, но в нашем — пастырском — особен-
но. Не будет ни энергии, ни евангельской 
любви, ни терпения в служении, если у пас-
тырей не будет сознания долга. А при нем 
приставникам винограда Господня можно 
только утешаться, радоваться… Вас же про-
шу исполнять с любовью, как послушных 
детей, все правила, постановления и рас-
поряжения Церкви… Уставы и правила ее 
многие считают произвольными, лишними, 
обремененными и даже отжившими. Но 
мудрецы все при всей своей самоувереннос-
ти не изобрели средств укрепить нашу волю 
в добре, дать человеку почувствовать сла-
дость духовной свободы от страстей, мира 
совести и торжества победы в борьбе со 
злом, как это делают труды и подвиги, пред-
писываемые уставами Церкви».

В общей сложности Владыка был в за-
ключении почти двадцать лет. Очевидно, 
что убивать его было органам ЧК и ГПУ 
невыгодно. Они каким-то образом хотели 
включить его положение в план по разру-
шению Церкви. Но у них ничего не вышло. 
Архиерея Божия они не сломили.

Его отправили в поселок Хэ, который на-
ходился за Полярным кругом. Там, лишен-
ный всякой медицинской помощи, уже тя-
жело больной, он был обречен на медленное 
умирание. Здоровье святителя становилось 
все хуже; он с трудом переносил лютый се-
верный климат, особенно в зимние месяцы 
в связи с полярной ночью.

Каким-то чудесным образом письма, 
написанные им в заключении, просачива-
лись на волю и поддерживали, укрепляли 
архипастырей и пастырей в своем служении 
Церкви.

В начале 30-х его переводят в Екатерин-
бургскую тюрьму, где 69-летний архиерей 
мучится от приступов астмы. От духоты тю-
ремной камеры часто случались обмороки, 
во время которых узник часами лежал на 
холодном тюремном полу. Спустя некоторое 
время его парализовало; отнялись правая 
рука и нога. Рука впоследствии поправилась, 
а нога так окончательно и не выздорове-
ла, что вызывало затруднения при ходь- 
бе.

Но ему лишь ужесточили режим. Вла-
дыку не выпускали из одиночной камеры. 
Заменили ночные прогулки в общем дворе 
на прогулки в прохожем дворике, подобном 
сырому погребу, на дне которого постоянно 
скапливалась вода, а воздух был наполнен 
испарениями отхожих мест. Когда заточен-
ный митрополит впервые увидел ночью 
свое новое место прогулки, ему стало дурно; 
он едва смог добраться до камеры и не сразу 
потом пришел в себя.

2 октября 1937 года тройка НКВД по 
Челябинской области приговорил митропо-
лита Петра к расстрелу. Священномученик 
Петр был расстрелян 27 сентября (10 октяб-
ря н. ст.) в 4 часа дня, увенчав свой исповед-
нический подвиг пролитием мученической 
крови за Христа и Церковь. Место погребе-
ния священномученика Петра остается не-
известным.

Канонизован Архиерейским Собором 
Русской Православной Церкви в 1997 году.

15 октября, сб. (2 октября по ст. ст.)
Сщмч. Киприана, мц. Иустины и 
мч. Феоктиста (304). Блж. Андрея, 
Христа ради юродивого (936). 

16 октября, вс. (3 октября по ст. ст.)
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Сщмчч. Дионисия Ареопагита, еп. 
Афинского (96), Рустика пресвите-
ра и Елевферия диакона (96). 

17 октября, пн. (4 октября по ст. ст.)
Седмица 19-я по Пятидесятнице. 
Прпп. Елладия и Онисима Печер-
ских, в Ближних пещерах (XII–
XIII). 

18 октября, вт. (5 октября по ст. ст.)
Прпп. Дамиана, пресвитера, це-
лебника (1071), Иеремии (ок. 1070) 
и Матфея (ок. 1085) прозорливых, 
Печерских, в Ближних пещерах. 

19 октября, ср. (6 октября по ст. ст.)
Апостола Фомы (I). Сщмч. Иоан-
на Рыбина пресвитера (1937).

20 октября, чт. (7 октября по ст. ст.)
Мчч. Сергия и Вакха (290–303). 
Мц. Пелагии Тарсийской (290). 
Прп. Сергия Послушливого, Пе-
черского, в Ближних пещерах (ок. 
XIII). 

21 октября, пт. (8 октября по ст. ст.)
Прп. Пелагии (457). Прп. Таисии 
(IV). Прп. Досифея Верхнеостров-
ского, Псковского (1482).

22 октября, сб. (9 октября по ст. ст.)
Ап. Иакова Алфеева (I). Прав. Ав-
раама праотца и племянника его 
Лота (2000 г. до Р.Х.). 

23 октября, вс. (10 октября по ст. ст.)
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Все-
ленского собора (787). Собор Во-
лынских святых. Прп. Амвросия 
Оптинского (1891).

24 октября, пн. (11 октября по ст. ст.)
Седмица 20-я по Пятидесятни-
це. Ап. Филиппа, единого от семи 
диаконов (I). Прп. Льва Оптинско-
го (1841). 

25 октября, вт. (12 октября по ст. ст.)
Мчч. Прова, Тараха и Андроника 
(304). Прп. Космы, еп. Маиумско-
го, творца канонов (ок. 787).

26 октября, ср. (13 октября по ст. ст.)
Иверской иконы Божией Мате-
ри. Прп. Никиты исп. (ок. 838). 
Прп. Вениамина Печерского, в 
Дальних пещерах (XIV). 

27 октября, чт. (14 октября по ст. ст.)
Прп. Параскевы-Петки Сербской 
(XI). Прп. Николы Святоши, кн. 
Черниговского, Печерского чудот-
ворца, в Ближних пещерах (1143).

28 октября, пт. (15 октября по ст. ст.)
Прп. Евфимия Нового, Солунско-
го (889). Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов» (XIX).

29 октября, сб. (16 октября по ст. ст.)
Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни (I). Обретение 
мощей свт. Иоанна, митр. То-
больского (1914).

30 октября, вс. (17 октября по ст. ст.)
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Прор. Осии (820 до Р.Х.). Прмч. 
Андрея Критского (767). Мчч. 
бессребреников Космы и Дамиана 
Аравийских и братий их мчч. Ле-
онтия, Анфима и Евтропия (287 
или 303). 

31 октября, пн. (18 октября по ст. ст.)
Седмица 21-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста Луки (I). 
Прп. Иулиана (IV). 

дивеН БоГ во святЫХ своиХ Подготовил иерей Сергий Горбань

оКтяБрь

10 октября — память священномученика Петра, митрополита 
Крутицкого, Местоблюстителя Патриаршего Престола

Грозные события 1917 года разрушили многовековой  
православный уклад Российской империи. Гонения на Церковь начались сразу же после 

прихода большевиков к власти. Уничтожение священнослужителей  
стало результатом целенаправленной политики государства.

Патриарх Тихон и священномученик Пётр, 
митрополит Крутицкий. Троица, 1924 год



октябрь 2022

�

Сегодня Церковь поминает всех от 
века скончавшихся. Большинство 
из вас пришли помянуть своих 
близких усопших. Как лучше всего 

поминать их? Существует несколько видов 
поминовения.

Во-первых, усопших нужно поминать 
милостыней. Милостыня из ада выводит 
души и избавляет от многих грехов. Иоанн 
Златоуст говорит, что чем больше грешили 
наши усопшие, тем больше нужно подавать 
за них милостыни и, подавая, думать, что 
это не ты, а усопший сродник твоею рукою 
подает. При этом следует молить Бога, что-
бы он принял за усопшего милостыню. Эта 
милостыня низводит на усопшего Божие 
милосердие. Блаженный Августин говорит: 
«Милостыня делает Бога к усопшим более 
милосердным, чем они заслужили». Однаж-
ды блаженный Кир Лука шел по кладбищу 
и увидел перед собой сгоревшего, обуглив-
шегося мертвеца, который стал умолять бла-
женного пойти к его родным и попросить 

раздать его деньги бедным, иначе, если он 
этого не сделают, он всю Вечность будет му-
читься в геенне. Конечно, Кир Лука передал 
эту просьбу родственникам умершего, кото-
рые так и поступили, как он просил. Господь 
открыл Кир Луке, что помиловал несчастно-
го, облегчил его участь. Что же нам можно 
подавать за усопших? Можно подавать все: 
деньги, одежду, пищу и т.д. Но нельзя ни-
щим подавать просфоры. Как показывает 

практика, они часто выбрасывают 
их. Кроме того, подавая милосты-
ню, нужно помнить, что для усоп-
ших очень важно, с каким сердеч-
ным расположением подаем ее. 
С любовью к бедному делаем это 
или с холодным, черствым, жес-
токим сердцем? Когда делаем это с 
сознанием, что не мы даем, а Гос-
подь Сам через нас помогает нуж-
дающемуся. Милостыню нельзя 
давать только тогда, когда мы уве-
рены, что человек использует ее во 
вред себе или другим. Например, 
истратит на спиртное и т.д.

Второй вид поминовения — это молит-
ва общественная. Такая молитва имеет ко-
лоссальную силу, так как фимиам восходит 
к Престолу Божию, сводит Его милость до 
ада и выводит из преисподней души по-
гибающих. Самую великую силу имеет 
поминовение усопших на Проскомидии, 
когда подаются просфоры на Литургии об 
усопшем. После Причастия за обедней все 
частицы, вынутые из просфоры с именами 
поминаемых, за которых вы давали просфо-
ры, опускаются в чашу с Кровию Христовой. 
Священник просит Господа, чтобы по мо-
литвам святых омыть Христовою Кровию 
грехи всех, на этих просфорах поминаемых. 
Сам Христос омывает грехи помянутых на 
Проскомидии Своею Кровию. Мы должны 
усердно молиться в церкви и дома, дабы Гос-
подь помиловал наших сродников и всех, от 
века почивших, кому из них есть хоть малая 
надежда на спасение. Аминь.

Сегодня мы вступаем в сорокаднев-
ный Рождественский пост. Запо-
ведь о посте — самая древняя. Еще 
в раю Господь запретил людям 

вкушать определенную пищу: плоды дерева 
познания добра и зла. Впоследствии пости-
лись все святые, пророки, подвижники, Да-
ниил, Моисей и другие.

Когда согрешил царь Давид, то, обли-
ченный пророком Нафаном, он наложил 
на себя строжайший пост: босой, в нищенс-
кой одежде, с головой, посыпанной пеплом, 
усердно и долго молился великий царь. За 
пост и молитвы Господь вернул смиренному 
Давиду дар пророчества.

В 10-й главе библейской книги Даниила 
описывается, как этот пророк наложил на 
себя трехнедельный пост. Он пишет: «Вкус
ного хлеба я не ел; мясо и вино не входило в 
уста мои…» (Дан. 10:3). Этим он так умилос-
тивил Господа, что на берегу реки Тигр Все-
держитель во славе явился ему (Дан.10:4-21).

В другой раз в награду за такой же пост 
и смиренные молитвы Даниилу явился 
Архангел Гавриил и предсказал, что через  
490 лет родится Спаситель, будет пропове-
довать три с половиной года, будет убит и 
воскреснет — израильтяне же за распятие 
Сына Божия подвергнутся страшной учас-
ти. В результате войны Иерусалим будет 
разрушен, а жителей отведут в плен (Дан.9).

Святые отцы поведали нам, что пост от-
крывает Небо и Ангелы сходят к душам пос-
тящихся. Даже пост язычников, повествует 
Библия, принимал Господь. Согрешили ни-
невитяне — и город их, обреченный на ги-
бель, был помилован Господом и сохранился 
(Ион.1:2;3 и др.).

Сам Господь Иисус перед Своим месси-
анским служением 40 дней провел в пусты-

не в посте и молитве. Затем, как 
повествует Евангелие и другие 
многочисленные места Священ-
ного Писания, постились Апос-
толы, преподобные, праведные, 
все христиане (Мф.9:15; Деян.13:2 
и др.). Постимся и мы.

Однако не всегда пост уго-
ден Богу. В 14-й главе книги 
пророка Иеремии рассказыва-
ется, как страшная за-
суха поразила Израиль. 
Сохли деревья, погиба-
ли животные, страдали 
люди. Евреи наложили 
на себя строгий пост. 
Однако через великого 
пророка Господь открыл 
им, что не примет поста 
их и вопль их не будет 
услышан за то, что они 
ходят в ненависти друг 
к другу и нет мира в сер-
дцах их.

Сердечная вражда 
отталкивает милосердие 
Божие, и пост становится бесполезным. В 
сосуде есть дно и стенки: если не будет того 
и другого, вода не удержится в нем. Так и для 
умилостивления Божия нужен не только 
физический, но и духовный пост, смирен-
ные любвеобильные молитвы.

Примерно за год до военных событий 
в Югославии иностранное радиовеща-
ние оповестило весь мир, что в Хорватии 
группе детей, а затем и взрослым явилась  
Матерь Божия и предупредила югославов, 
что усердным постом и горячей молитвой 
можно предотвратить даже войну. Но не 
вняли югославы призывам Царицы Небес-

ной, и мы знаем кровавые результаты 
их греха. Да упасет нас Господь от по-
добного!

Единственная цель поста — по-
мочь человеку смирить свою гордость 
перед Господом и окружающими. Как 
учит Библия: «Жертва Богу — дух 
сокрушенный; сердца сокрушенного 
и смиренного Ты не презришь, Боже» 
(Пс.50:19).

Святой Феофан Затворник пишет, 
что в мире существует только два гре-
ха: гордость и эгоизм. Остальные гре-

хи являются их разновидностью 
или следствием. Например, святы-
ми отцами точно подмечено: стоит 
человеку возгордиться — и сразу 
начинаются плотские искушения и 
падения.

Что еще требуется от постя-
щегося? Прекратить зло и творить 
добро. «Уклоняйся от зла и делай 
добро», — говорит пророк Давид 
(Пс.33:15). «Чадо, приобрети мир-
ный дух — и вокруг тебя спасутся 
тысячи», — учит преподобный Се-
рафим Саровский.

В дни поста, а затем и повсед-
невно, человек обязан воспитывать 

в душе доброе, снисходительное отношение 
к окружающим и не привязываться ни к ка-
ким вещам. Тогда мало что сможет отнять 
мирное духовное состояние сердца. А за та-
кой пост, за такое духовное устройство Гос-
подь посылает в сердце человека благодать 
Святого Духа.

Восьмисотлетний Устав преподобного 
Саввы Освященного предлагает в Рождест-
венский пост воздерживаться по понедель-
никам, средам и пятницам от пищи даже с 
постным маслом, и только в субботу и вос-
кресенье разрешает вкушать рыбу. И уж, 
конечно, здоровым людям нельзя есть про-
дукты, содержащие яйца, молоко и мясо. 
Больным, по Уставу церкви, пост послабля-
ется или полностью отменяется, но по бла-
гословению священника.

Друзья мои! Кто еще не постился, призы-
ваю вас в меру сил и здоровья в грядущие 
сорок дней до Рождества Христова попос-
титься — и, поверьте, вы не только духовно, 
но и физически почувствуете, как Господь 
укрепит ваши силы и поможет во всех ва-
ших повседневных делах.

Призываю вам Божие Благословение и 
Покров Царицы Небесной.

Новости

spzh. news
Представители УПЦ 

приняли участие 
в торжествах, 

посвященных 300-летию 
Григория Сковороды 

12 октября представители 
Киевских духовных школ и Си-
нодального отдела Украинской 
Православной Церкви «Цер-
ковь и культура» приняли учас-
тие в торжествах, посвященных  
300-летию со дня рождения вы-
дающегося украинского писателя 
и философа Григория Сковоро-
ды, которые состоялись в Книж-
ной палате Украины. Об этом  
сообщает пресс-служба КДАиС.

В частности, по случаю юби-
лея украинского философа в по-
мещении Палаты была открыта 
выставка «Григорий Сковорода 
в печатных изданиях Украины: 
300-летию со дня рождения мыс-
лителя посвящается». Идея ее 
проведения принадлежит Сино-
дальному отделу УПЦ «Церковь 
и культура».

По благословению ректора 
Киевской духовной академии 
и семинарии архиепископа Бе-
логородского Сильвестра Киев-
ские духовные школы на празд-
новании представили ученый 
секретарь иеромонах Митрофан 
(Божко), заведующий библиоте-
кой и церковно-археологическим 
музеем доцент архимандрит Да-
маскин (Лебедь), доцент Игорь 
Хроненко.

Также на мероприятии при-
сутствовала глава Синодального 
отдела Украинской Православной 
Церкви «Церковь и культура», 
настоятельница Свято-Архан-
гело-Михайловского женского 
монастыря Одесской епархии 
игумения Серафима (Шевчик), 
которая рассказала о деятельнос-
ти Григория Сковороды как хрис-
тианского философа. 

Архимандрит Дамаскин (Ле-
бедь) в своем выступлении при-
звал всех к основам покаяния, 
которые исповедовал своей сми-
ренной жизнью Григорий Сково-
рода. Хотя он и был великаном 
духа, но отрекся от прелестей 
мира и избрал жребий простого 
путешественника.

Квартет хора Киевской ду-
ховной академии исполнил про-
изведения современников Ско-
вороды, выдающихся украинских 
композиторов Дмитрия Бортнян-
ского, Артемия Веделя и Максима 
Березовского.

Во время торжеств глава 
Книжной палаты Николай Сен-
ченко, по благословению Бла-
женнейшего Митрополита Киев-
ского и всея Украины Онуфрия, 
был удостоен ордена Украинской 
Православной Церкви имени 
Ярослава Мудрого.

ПроПоведь Архиепископ Василий (Златолинский), 
 первый правящий архиерей 

 Запорожской епархии УПЦ в 1992–2009 гг.

Слово в Дмитриевскую 
родительскую субботу

Рождественский пост
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Предстоятелю 

Албанской Церкви 
присвоено звание 

почетного доктора 
богословия 

Польская Православная Цер-
ковь присвоила Блаженнейшему 
Архиепископу Тиранскому, Дур-
ресскому и всея Албании Анас-
тасию звание почетного доктора 
богословия (Honoris Causa) Хрис-
тианской теологической акаде-
мии. Торжественная церемония 
состоялась 6 октября в стенах 
духовной школы в Варшаве в 
рамках визита Предстоятеля Ал-
банской Православной Церкви в 
Польшу, сообщает orthodox.pl.

Присвоение почетной на-
учной степени Блаженнейшему 
владыке было совмещено с офи-
циальным открытием 2022/2023 
учебного года.

Как и в предыдущие годы, 
этот день начался с молитвы о 
помощи и благословении Бо-
жием студентам, докторантам и 
всем сотрудникам университета. 
Присутствующие также помоли-
лись о мире в Украине и братстве 
между людьми всего мира.

Ректор университета архи-
епископ Вроцлавский Георгий 
приветствовал Блаженнейшего 
Архиепископа Анастасия, Мит-
рополита Варшавского Савву и 
всех собравшихся в главном зале 
Академии. Участникам церемо-
нии было зачитано торжествен-
ное послание президента Польши 
Анджея Дуды. 

Предстоятель Польской Пра-
вославной Церкви Митрополит 
Савва произнес похвалу в честь 
нового почетного доктора бого-
словия. 

«Он стал символом возрож-
дения Православной Церкви в 
Албании, о чем свидетельствует 
центральный храм − Тиранский 
собор Воскресения, в освящении 
которого приняли участие все 
лидеры мирового Православия», 
— сказал первоиерарх о Блажен-
нейшем Анастасии. 

Дальнейшую речь он посвя-
тил широкой и плодотворной 
деятельности Предстоятеля Ал-
банской Церкви в миссионерс-
кой, общественной, религиозной, 
благотворительной и научной 
сферах. 

Докторский диплом, состав-
ленный на древнегреческом 
языке, вручил Предстоятелю Ал-
банской Православной Церкви 
ректор Христианской теологи-
ческой академии архиепископ 
Вроцлавский Георгий. После 
этого, в ознаменование открытия 
нового учебного года, Архиепис-
коп Анастасий прочитал собрав-
шимся вступительную лекцию на 
тему «Жизнь во Христе в много-
конфессиональном глобальном 
сообществе».

Новости

Иной человек (блаженный Фео-
фил Киевский) перед приходом 
к нему в гости замечательного 
русского святого, выдающегося 

по своим дарованиям святителя Филарета 
(Амфитеатрова), измазывает дверные руч-
ки глиной, но за то вместо упреков получа-
ет благодарность.

И подобными случаями изобилуют жи-
тия юродивых! Так кто же они? Те, кого мир 
страшился, презирал, почитал безумными, 
но которые на поверку оказывались пре-
мудрыми сокровищницами Божией благо-
дати?

Вспомним слова святого первоверхов-
ного апостола Павла: «Но те, которые 
Христовы, распяли плоть со страстями и 
похотями» (Гал. 5:24).

Юродивые исполнили эту заповедь бук-
вально. Они отреклись от всего земного: 
удобного, уютного, но все же сковывающе-
го душу трудными цепями страстной при-
вычки, уловляющей ее, как птицу в силки. 
Вместо теплоты — холод, вместо сытости 
— голод, вместо постели — навозная куча, 
вместо одеяла — бок бродячего пса, вместо 
ласки — брань, вместо одежды — лохмотья, 
вместо благодарности — побои, вместо се-
мьи — одиночество и непонимание, вместо 
любви человеческой — ненависть озверев-
шей толпы. Но как венец за все свои труды 
они получали высшую награду-доброде-
тель — смирение. «Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное» (Мф. 5:3)!  
Их житие было равноангельным. И на зем-
ле они жили как бесплотные небожители. 
За то Господь и любил их, и наделял их оби-
лием своих даров: целительством, изгнани-
ем бесов, предвидением, проникновением 
в самые потаенные глубины человеческого 
сердца.

Таким же был и святой Андрей Блажен-
ный. Однажды одна благочестивая дева 
Варвара смотрела из окна своего дома на 
многолюдную базарную площадь. Внезап-
но духовными своими очами она увидела 
некий светлый сияющий столп, идущий 
сквозь толпу. Это был блаженный Андрей. 
Люди толкали и били его, демоны тому ра-
довались, но святые Ангелы дарили ему 
райские цветы…

Святость всегда находится за гранью 
земного понимания, ибо принадлежит она 
миру горнему. Мы же почитаем о начале 
этого великого и святого пути.

Глава 2.  
начало святоГо Пути

Период времени, в который жил бла-
женный Андрей, вызывает у историков 
много поводов для дискуссий. Автор жи-
тия отец Никифор в начале повествования 
указывает на то, что святой жил в Констан-
тинополе в период правления императора 
Льва Великого. Одни ученые считают, что 
это Лев IV Мудрый, правивший Византией 
в 886–912 годах, другие — Лев I (457–474). 
Кроме того, в тексте указано, что во время 
одного страшного бедствия святой Андрей 
молился о горожанах Константинополя 
и был Божией силой перенесен на место 
подвига другого святого — Даниила Стол-
пника, где они вместе молились о народе.  
А Даниил Столпник умер в 493 году.

В пользу же историков, придер-
живающихся первого мнения, свиде-
тельствует тот факт, что отец Ники-
фор говорит о том, что блаженный 
Андрей является достойным после-
дователем преподобного Симеона 
Эмесского Христа ради юродивого, 
который жил в VI веке. Кроме того, 
при анализе текста ими был сделан 
вывод о том, что он принадлежит к 
памятникам поздневизантийской ли-
тературы X–XI веков.

Но нам, православным христиа-
нам, главное, что блаженный Андрей 
реально существовал, что Господь 
явил миру столь удивительного ду-
ховного светоча.

Еще одним интересным свиде-
тельством является национальность 
святого. В греческом оригинале жи-
тия Андрея юродивого называют 
скифом, в русских Четьих Минеях — сла-
вянином. Вполне возможно, что верно пос-
леднее, так как византийцы долгое время не 
могли различить скифов, славян и другие 
народы Северного Причерноморья друг от 
друга, называя их общим именем «скифы».

Как бы то ни было, скифский или сла-
вянский мальчик попадает в рабство к 
знатному константинопольскому протос-
пафарию (начальнику телохранителей в 
императорском дворце) Феогносту. И это 
рабство оборачивается для него спасением 
и святостью. У Феогноста ребенка крес-
тят с именем Андрей. Семье протоспафа-
рия очень полюбился умный и красивый 
мальчик. Скоро он был отдан в школу, где, 
как повествует отец Никифор, «выучил-
ся Псалтири и счету, так что даже учитель 
дивился его одаренности, да и никто не мог 
подумать, что он скиф, из-за его внешне-
го вида, а также из-за благоразумия души, 
скромного поведения и аккуратности за-
писей». Феогност поручает ему важные 
поручения, и скоро Андрей становится его 
доверенным лицом.

Казалось, талантливого подростка ждет 
блестящее будущее, великолепная карьера 
столичного чиновника открывается перед 
ним. Но не такими были пути Господни от-
носительно него…

В школе и семье протоспафария хрис-
тианство глубоко входит в его душу. Как 
повествуется в житии: «Читать он любил 
Священное Писание, но еще больше — му-
ченичества святых и жития богоносных 
отцов, отчего воспылало сердце его верою 
в них и пробудилось для подражания пре-
красным их деяниям. И вот, начав с самого 
себя, двинулся он по такому пути». Очевид-
но, душа его была богоискательскою, пото-
му что более ничего не желал он для себя, 
как только служить Всевышнему. И Госпо-
ду был угоден этот выбор пути мальчика.

Андрей имел обыкновение вставать но-
чью на молитву. И вот однажды, выполняя 
свое келейное правило, он впал в глубокий 
боговдохновенный сон. Ему приснился 
театр. Раньше эллины театром называли 
фактически стадион, на котором происхо-
дили всяческие спортивные соревнования 
и забеги лошадей. В театре Андрея тоже 
шло соревнование. Только оно было очень 
древним и более серьезным. Боролись свя-
тые Ангелы в облике прекрасных юношей с 
демонами в виде черных эфиопов (негров). 
И вот мальчик, наблюдая эту картину, уви-
дел огромного эфиопа — начальника бе-
совского легиона. А с неба спустился некий 
прекрасный Юноша, Который держал три 
венца. Один был изукрашен чистым зо-
лотом и драгоценными камнями, второй 
— жемчугами, третий сплетен из райских 
цветов и неувядаем. И так были прекрасны 
эти венцы! Такое благоухание исходило от 
них, что ум человеческий выразить того не 
смог бы! То были райские венцы…

Душа святого Андрея затрепетала, и он 
очень сильно захотел получить эти божес-
твенные награды. Он спросил у Юноши, 
что ему нужно для этого сделать. Юноша 

ответил: «Не из суетного мира они, как ты 
подумал, но из сокровищ небесных, кото-
рыми увенчиваются победители эфиопов». 
И святой Андрей сразился с предводителем 
демонов и, «сцепившись с ним крестооб-
разно», швырнул его о землю и победил 
его.

После этого Юноша (а это был сам 
Христос) надел мальчику на голову венки и 
сказал: «Отныне ты наш друг и брат; а посе-
му беги нагим в прекрасном ристании (со-
стязании, — прим. авт.), стань юродивым 
ради Меня, и Я сделаю тебя причастным 
многих благ в царствии Моем».

Глава 3.  
андрей, Христа ради юродивый

Фактически подвиг юродства для бла-
женного Андрея был единственным выхо-
дом из создавшейся ситуации и в бытовом 
плане. Потому что, если мальчик захотел 
бы служить Господу иными путями — уйти 
в монастырь или попытаться стать пре-
свитером, вполне возможно, ему бы это не 
удалось из-за хозяев. Он был раб — живая 
собственность Феогноста, и Андрея могли 
никуда не пустить, по-житейски, чисто по-
человечески сломав ему жизнь.

И святой разыграл из себя сумасшед-
шего, который, по законам Византийской 
империи, освобождался от рабской повин-
ности до своего выздоровления.

Да, освобождался. Но какою дорогою 
ценою! После своего видения следующей 
ночью Андрей по окончании молитвы взял 
нож, отправился к колодезю и, сняв свой 
хитон, начал рубить его на мелкие кусоч-
ки, словно лунатик, произнося в смятении 
какие-то бессвязные звуки, пока не был ус-
лышан пробудившимся поваром, который, 
увидав случившееся, в ужасе позвал хозяев. 
Они же в великой печали стали рыдать над 
«обезумевшим» мальчиком.

Так Андрей юродивый попал в психиат-
рическую лечебницу, которая в то время в 
Константинополе находилась в церкви свя-
той мученицы Анастасии. Там его заключи-
ли в оковы и почти не давали есть.

Люди почитали его бесноватым и гово-
рили, что в него вселился злой дух. Но сам 
диавол знал, что против него восстает с 
Божьей помощью великий святой и всеми 
силами старался столкнуть Андрея с вы-
бранного им пути. Однажды ночью, сидя 
в кандалах, блаженный молился. Ровно в 
полночь предстал перед ним диавол со мно-
жеством демонов, держащих в лапах ду-
бинки, мечи и крючья. И все бросились на 
него. Тогда Андрею помогло заступничес-
тво святого апостола и евангелиста Иоан-
на Богослова, который явился со святыми 
Ангелами, начертал в воздухе знак креста 
и стал сечь нечестивцев. С тех пор святой 
Иоанн — возлюбленный ученик Господа 
— стал покровителем и защитником Анд-
рея юродивого. И с тех пор блаженный Ан-
дрей начал вести практически беспрерыв-
ную духовную брань, живя на земле, как на 
небе...

Продолжение – в ноябре >>>

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?

<<< Начало в №9/2022



>>> Окончание. Начало на стр. 5

Иконостас является самосто-
ятельной монументально-
декоративной композицией, 
отличающейся изящной де-

коративной пластикой, совершенными 
пропорциями, обилием скульптурной 
резьбы, синтезом различных видов ис-
кусства.

Под влиянием стиля барокко рез-
ное убранство иконостаса значитель-
но усложнено за счет введения архи-
тектурных форм: колонн, пилястр, 
архитравов, карнизов, он имеет четкую 
архитектурно-резную структуру. Ико-
ностас состоит из пяти ярусов, кото-
рые горизонтально отделяются друг от 
друга карнизами сложного профиля, а 
вертикально делятся на части каннели-
рованными пилястрами.

Внутренняя логика чувствуется и 
в декоративно-орнаментальном офор-
млении иконостаса — количество и 
объемность резных деталей увеличи-
вается по направлению к центральной части, где распо-
ложены композиции из объемных элементов и круглой 
скульптуры. Такое построение иконостаса перекликается 
с архитектурными формами интерьера, создавая единый 
композиционный ансамбль. Общее направление архи-
тектуры и декора церкви от периферии к центру и вверх 
наблюдается и в убранстве иконостаса, форма которого 
вписывается в треугольник, направленный вершиной к 
подкупольному пространству.

Судя по всему, комплекс икон иконостаса принадле-
жит не одному, а нескольким авторам. В центре иконоста-
са — триединый комплекс икон: Господь Вседержитель с 
Пречистой Девой и Иоанном Крестителем.

Икона Благовещения Пресвятой Богородицы написа-
на, скорее всего, несколько позже в академическом стиле. 
Еще одной составляющей иконостаса являются образы 
двенадцати апостолов.
раКа с частицей Мощей ПраведноГо 
Петра КалнышевсКоГо

Прославление святого праведного Петра Калнышев-
ского, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи, 
состоялось в Запорожье 13 ноября 2015 года. Торжест-

венное богослужение в Покровском архиерейском соборе 
возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея 
Украины Онуфрий, впервые посетивший Запорожскую 
епархию в качестве Предстоятеля УПЦ. С этого дня в 
Покровском соборе постоянно находится рака с частицей 
мощей праведного Петра Калнышевского.

Божественную литургию с чином прославления Его 
Блаженство совершил в Покровском архиерейском со-
боре Запорожья. Предстоятелю сослужили 14 архиереев 
УПЦ, а также духовенство Запорожской епархии.

Святой праведный Петр Калнышевский — последний 
кошевой атаман Запорожской Сечи, военный и полити-
ческий деятель, дипломат. Родился в селе Пустовойтовка 
Роменского уезда Полтавской губернии (ныне Сумская 
обл.), по легенде попал на Запорожье в возрасте восьми 
лет. Прошел путь от оруженосца до кошевого атамана — 
главы войска, которого выбирали из наиболее опытных и 
храбрых старшин. Прослыл выдающимся военачальни-
ком и меценатом-благодетелем: на свои средства построил 

три церкви, пода-
рил ценное Еванге-
лие храму родного 
села. После унич-
тожения Сечи был 
осужден на пожизненное заклю-
чение в Соловецком монастыре. За 
25 лет пребывания на Соловках ни 
разу не обратился с прошением о 
помиловании. В 1801 году указом 
императора Александра был осво-
божден, однако покидать обитель 
отказался. Через два года умер в 
возрасте 112 лет. Похоронен рядом 
с Преображенским собором Соло-
вецкого монастыря.

настоятель  
ПоКровсКоГо соБора  
в Конце XIX веКа —  
Протоиерей  
иоанн черный

Справа от центрального входа 
в Покровский архиерейский собор 

расположена могила протоиерея Иоанна Черного — на-
стоятеля собора с 1883 по 1894 гг.

Священник Иоанн Андреевич Черный (1829/30 –  
06.08.1894) до решения стать священнослужителем на-
ходился на статской службе. Церковное служение нес с 
1855 г. Окончил Екатеринославскую духовную семинарию 
по первому разряду. С 1858 г. И.А. Черный был священ-
ником деревянной пятиглавой Варваринской (во имя св. 
великомученицы Варвары) церкви с. Карнауховки Ека-
теринославского уезда. 1 октября 1858 г. эта церковь, уже 
ветхая, построенная в 1775 г., пострадала от последствий 
сильной бури. Ее верхний купол не выдержал сильно-
го ветра, упал и разрушил церковь. При самом деятель-
ном участии священника И.А. Черного, в 1861 г. вместо 
пришедшей в негодность церкви была выстроена новая, 
«обширная», деревянная, на каменном фундаменте, «с 
приделом и таковою же деревянною колокольнею», новая 
Варваринская церковь. Приходилось священнику исправ-
лять требы и в церкви соседнего, отстоявшего примерно в 
трех верстах от Карнауховки, с. Таромского, из-за случав-
шегося там иногда отсутствия приходского священника.  
9 декабря 1871 г. он был избран в благочинные священ-
ники 1-го округа Екатеринославского уезда. Был на-

гражден наперсным крестом «В память войны 
1853–1856 гг.» (крест носился на шее, на ленте 
ордена св. Владимира). Уже до 1875 г. священник 
носил фиолетового бархата камилавку. 4 декабря  
1875 г. Отцом Иоанном было устроено торжест-
во в честь столетия со дня основания первого 
храма в с. Карнауховка. 15 мая 1879 г. епископом 
Екатеринославским и Таганрогским Феодосием 
(Макаревским) (1822–1885) за усердный и рев-
ностный труд по проповедованию Слова Божия 
священнику была объявлена благодарность и 
дано благословение. 8 октября 1880 г. И.А. Чер-
ный становится священником Казанской цер-
кви Луганского завода Славяносербского уез-
да. 1 апреля 1881 г. он, по его просьбе, получил 
штатное, вакантное место старшего помощника 
настоятеля при соборной церкви Вознесенской г. 

Павлограда. 2 июля 1881 г., по его прошению, перемещен 
на свободное место священника при церкви Георгиевской  
с. Кочережек Павлоградского уезда. 

10 февраля 1883 г. он назначается в соборную Покров-
скую церковь г. Александровска на вакантное место на-
стоятеля этой церкви, где прослужил до своей смерти. 

В 1886 г. Императорская Академия художеств, для 
выявления церковных художественно-исторических па-
мятников, через Императорскую Археологическую ко-
миссию разослала по церквам и монастырям Российской 
империи метрики. В данном случае «метрика» — это опи-
сание (анкета) церкви. Метрика 
представляет собой стандар-
тную четырнадцатилистную 
анкету с напечатанными в ней 
типографским способом семь-
юдесятью двумя вопросами, на 
которые нужно было ответить, 
заполнив от руки свободное 
место, отведенное рядом с каж-
дым поставленным вопросом. 
Метрику Покровской церкви 
г. Александровска священник 
И.А Черный заполнил в февра-
ле 1887 г.

В 1885 г. отец Иоанн был 
назначен благочинным, а в ок-
тябре 1888 г. — возведен в сан 
протоиерея.

С 1880-х гг. состоял действи-
тельным членом в Кирилло-Ме-
фодиевском братстве и членом-
соревнователем в братстве во 

имя святого равноапостольного великого князя Владими-
ра. Был председателем Александровского миссионерского 
комитета. 15 октября 1888 г. протоиерей И. А. Черный был 
избран председателем уездного отделения епархиального 
Училищного совета. В ведении Александровского отделе-
ния на 1890 г. находилось 5 церковно-приходских школ и 
4 школы грамоты. В 1889 г., за усердное и успешное испол-
нение обязанностей законоучителя начальных народных 
училищ Александровского уезда, отец Иоанн получил от 
епархиального начальства «признательность», которая 
была внесена в его формулярный список. 

15 мая 1893 г., «за службу по епархиальному ведом-
ству», Высочайше награжден орденом св. Анны 3-й сте-
пени. В 1893 г. от Александровского уездного Училищного 
совета ему была выражена «глубочайшая благодарность». 

Летом 1894 г. протоиерей неизлечимо заболел воспале-
нием легких. Перед смертью его исповедовал и приобщал 
Святых Таин священник Воскресенской церкви с. Возне-
сенки Татарчевский Максим Евсеевич (+ 27.04.1900). 6 ав-
густа 1894 г. отец Иоанн преставился ко Господу. 8 августа 
1894 г. он был похоронен в церковной ограде каменного 
Покровского собора. Погребение совершил священник 
Покровского собора Кретинин Василий Яковлевич (1841–
19.06.1912) с причтом. 

В 1995 г. при строительстве нынешнего Покровского 
собора был найден гроб с останками священника, кото-
рый был перенесен в сторону от строительства и временно 
захоронен. После некоторых изысканий было установле-
но, что это именно останки протоиерея Иоанна Черно-
го. После изъятия останков из земли было обнаружено,  
что часть тела и волосы священника остались нетлен-
ными. 

9 сентября 2016 г. состоялось еще одно перезахоро-
нение этого священника, уже в новом гробу, справа от 
входа в собор. Позднее, в 2017 г., была найдена надгроб-
ная плита с могилы протоиерея. Плита эта, выполненная 
из гранита, имеет прямоугольную форму, ее размеры —  
177*88 см, толщина 21 см. На поверхности плиты, в ее 
верхней части, вытесан выступающий над поверхностью 
плиты греческого типа крест с исходящими от пересе-
чения его перекладин двенадцатью лучами. В нижней 
части плиты вырезана надпись, которая гласит: «Прото
иерей Иоанн Черный (вверху) скончался 6 августа 1894 г.  
на 64 г. (внизу)».

Протоиерей Иоанн был женат на Черной Христине 
Ивановне (1844 – после 1908).

Сын протоиерея Иоанна — Черный Стефан Ивано-
вич (1862 или 1865 – после 1919) обучался в Екатеринослав-
ской духовной семинарии. После окончания семинарии 
в 1887 г. по 2-му разряду, 23 октября 1887 г. он был оп-
ределен псаломщиком в Покровскую соборную церковь  
г. Александровска. 14 сентября, 1888 г., по его прошению, 
определён священником к Николаевской тюремной церк-
ви г. Александровска. С февраля 1889 г. по 1919 г. служил 
священником в Покровской соборной церкви г. Алек-
сандровска. В августе 1919 г. возведен в сан протоиерея.  
С.И. Черный был женат на Черной Антонине Алексан-
дровне. В этом браке были рождены: Иоанн (25.05.1889 
– 25.05.1889), Анна (29.10.1890 – 18.09.1891), Митрофан 
(04.06.1892 – ?), Георгий (21.02.1894 – ?), Всеволод (27.11.1895 
– ?), Серафима (23.07.1897 – ?), Мария (03.06.1899 – ?), Алек-
сандра (03.05.1905 – ?), Иоанн (21.06.1908 – ?), Антонина 
(03.06.1910 – 25.07.1910). 

Второй сын протоиерея Иоанна — священник Екате-
ринославской епархии Иоанн Иоаннович Черный (1866/70 
– после 1917; рукоположен во иерея 14 ноября 1892 г.). 

У отца Иоанна также были дочери: Мария (1872 – ?) и 
Анна (1875 – ?). 20 июля 1890 г. Мария вышла замуж за пса-
ломщика Покровской соборной церкви Успенского Нико-
лая Александровича (1868 – после 1913; рукоположен во иерея 

14 апреля 1891 г.). Анна 30 апреля 1899 г. стала 
женой псаломщика Богдановича Василия 
Яковлевича (1875 – 17.08.1913; рукоположен во 
иерея 14 мая 1900 г.).

Перу священника Иоанна Андреевича 
Черного принадлежит сочинение «Селение 
Карнауховка Екатеринославского уезда и 
церковное торжество 4 декабря 1875 года по 
случаю исполнившагося столетия существо-
вания храма в этом селении», напечатанное 
в неофициальном отделе «Екатеринослав-
ских епархиальных ведомостей» № 7 за  
1 апреля 1876 г. на страницах 97–112. Был и 
отдельный оттиск этой работы, изданный  
в г. Екатеринославе в том же 1876 г.

В этом году духовный центр города Запорожья — Покровский архиерейский собор — отмечает 
15-летие со дня открытия. 14 октября 2007 г., в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, 
в его стенах была совершена первая после восстановления Божественная литургия.

НАША история Иерей Александр Копусов,  
фото из приходского архива

История Покровского 
архиерейского собора

Старинный казацкий иконостас

Использованные литературные источники:
• Горбань Г. В. Свято-Покровский собор. — За-

порожье: СП «Интербук», 1991. — 60 с.
• Макидонов А. В. История Днепровской линии. 

Новые документы и материалы (1770–1797). 
— Запорожье: Статус, 2021. — 564 с.: илл.

Рака с частицей мощей 
праведного Петра Калнышевского 

Канонизация Петра Калнышевского, 2015 год

Могила протоиерея 
Иоанна Чёрного
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Среди них — священно-
исповедник Афанасий 
(Сахаров), епископ Ков-
ровский. Знаток бого-

служения и ревностнейший ис-
полнитель Устава Православной 
Церкви. Он прожил поистине 
многотрудную и полную великой 
скорби жизнь, проведя почти три 
десятилетия в тюрьмах, лагерях, 
ссылках...

Епископ Афанасий родился  
2 июля (ст. ст.) 1887 г. в благочес-
тивой семье надворного совет-
ника. Мать его, Матрона, рано 
овдовевшая, с Божией помощью 
достойно воспитала сына. В 1908 
г. юноша окончил первым сту-
дентом Владимирскую духовную 
семинарию. В 1912 г., окончив 
Московскую духовную академию 
со степенью кандидата богосло-
вия и приняв постриг с именем 
Афанасий, он был направлен 
преподавателем литургики и го-
милетики в Полтавскую духов-
ную семинарию. Через время его 
перевели в родную Владимирс-
кую семинарию. Где бы только 
он ни был, будущий святитель 
везде привлекал к себе любовь и 
уважение за ревность к делу Бо-
жию, скромность и милостивое 
сердце. В 1917году иеромонаха 
Афанасия избрали делегатом на 
Поместный Собор 1917–1918 гг., 
где он работал в отделах: о бого-
служении, о монастырях и мона-
шествующих, о церковной дис-
циплине. В 1921 г. архимандрит 
Афанасий был хиротонисан во 
епископа Ковровского. Это зва-
ние сохранилось за ним навсегда, 
потому что большую часть своего 
33-летнего епископского служе-
ния святитель Афанасий провел 
в заключении и в ссылке: 22 года 
в тюрьмах и почти 7 лет в ссылке. 

Эту особенность своего служения 
святитель отразил в названии ав-
тобиографии — «Этапы и даты 
моей жизни». Путь Владыки по 
тюрьмам и ссылкам был нескон-
чаемым и изнурительным: тюрь-
мы — Владимирская, Таганская в 
Москве, Зырянская, Туруханская, 
лагеря — Соловецкий, Беломоро-
Балтийский, Онежский, Мариин-
ские в Кемеровской обл., Темни-
ковские в Мордовии... Лагерные 
работы были всегда изнуритель-
ными, а часто и опасными. Одна-
ко ни при каких обстоятельствах 
Владыка не терял веры в Бога и 
чувства великой к Нему благодар-
ности. Еле живой после пыток, 
сдерживая стон, святитель часто 
говорил близким людям: «Давай-
те помолимся, похвалим Бога!» 
И первым запевал: «Хвалите имя 
Господне». И пение это его ожив-
ляло. Вновь пришедших узников 
Владыка ободрял: «Не падай ду-
хом. Господь сподобил тебя, по 
Своей великой милости, немного 
за Него пострадать. Благодари 
Бога за это!» На Соловках влады-
ка Афанасий заразился тифом. 
Ему угрожала смерть, но Господь 
явно хранил Своего страдаль-
ца, и Владыка выжил буквально 
чудом. Но при этом постоянном 
утомлении Влады-
ка видел духовную 
пользу — возмож-
ность проявить силу 
своей веры. Он не-
изменно держался 
Устава Святой Цер-
кви, никогда не пре-
рывал молитвенного 
правила, молясь не 
только келейно, но 
и в обществе своих 
сокамерников. Даже 
в лагере он строго 

держал посты, находя воз-
можность готовить постную 
пищу.

С окружающими Вла-
дыка держался просто и 
задушевно, находил воз-
можность духовно утешать 
тех, кто «с воли» обращался 
к нему за поддержкой. Ни-
когда нельзя было увидеть 
его праздным: то он работал 
над литургическими замет-
ками, то украшал бисером 
бумажные иконки святых, то 
ухаживал за больными. По-
лучая посылки и денежную 
помощь от близких, Владыка 
щедро делился с нуждающи-

мися, причем не только с 
единомышленниками: од-
нажды он послал большую 
продуктовую передачу по-
литзаключенным-эсерам. 
Для окружающих людей, 
стонущих от тягот тюрьмы, 
он был духовным теплом и 
утешением, воплощая сво-
ей жизнью Евангельский 
призыв «сиять на злыя и благия 
и дождить на праведныя и непра
ведныя» своей любовью и мило-
сердием... Нередко смерть, каза-
лось, была неизбежна, но Господь 
сохранил Своего угодника. Пре-
освященный Афанасий никогда 
не переставал благодарить Бога 
за то, что сподобился, по его вы-

ражению, «немно-
го» пострадать за 
Христа.

Кроме даров «стра
дать за Христа» 
(Флп. 1, 29) и про-

поведывать слово Божие, Преос-
вященный Афанасий имел еще и 
литургический дар. Литургичес-
кая жизнь была воздухом для его 
души. Во всех обстоятельствах он 
не только неизменно стремился 
к совершению Богослужения, но 
и фундаментально исследовал 
дух Богослужебного Устава, ре-
зультатом чего стал труд «О по-
миновении усопших по Уставу 
Православной Церкви». За этот 
труд он был представлен к сте-
пени магистра богословия, но по 
смирению отказался от нее, как 
отказался впоследствии и от зва-
ния архиепископа.

Епископ Афанасий составил 
несколько новых молебных пе-
ний, например «Об Отечестве», 
«О сущих в темницех и заточе-
ниих», «О прекращении войн и о 
мире всего мира», «О хотящих по 
воздуху шествовати», «Благода-
рение о получении милостыни» 
и другие. Еще он отредактировал 
и дополнил последования молеб-
ных пений на дни года и различ-
ные потребы, составил годичный 
круг величаний и избранных 
псалмов, молитвословия перед 
принятием и после принятия 
пищи и другие последования. 
Также он составил службу Божи-
ей Матери «ради иконы Ея Мак-
симовская».

В последние годы жизни Пре-
освященный Афанасий восприял 
еще и старческое служение, на-
зидая и утешая множество обра-
щавшихся к нему со всех концов 
письменно и устно. Глубокое и 
искреннее смирение сочеталось 
в нем со строгой аскезой. Милу-
ющее сердце епископа Афанасия 
«было распространено» (1 Кор. 6, 
11) для всех, не исключая врагов, 

всех обнимало любовью, всем 
желало спасения. Последними 
словами его были: «Молитва всех 
вас спасет!»

Незадолго до блаженной кон-
чины епископа Афанасия, после-
довавшей 28 октября 1962 года, 
ему явились святые, прославле-
нию которых он посвятил свою 
жизнь.

Однажды еще при жизни вла-
дыки Афанасия, епископ Зино-

вий (Мажуга), будущий 
схимитрополит Серафим 
Тетрацкаройский, сказал 
его духовным чадам: «Да, 
дети, с каким вы челове-
ком живете! Бойтесь его 
обидеть не только сло-
вом, но даже и взглядом. 
Таких людей на земле 

больше нет. Это один из вели-
ких».

Почувствовать величие это-
го человека поможет читателям 
книга, которую мы рекомендуем 
сегодня.

-- Книга эта — весьма основа-
тельный научный труд, в котором 
наиболее полно изложено жизне-
описание священноисповедника 
Афанасия (Сахарова). Излагая 
события, автор, Ольга Владими-
ровна Косик, основывалась на 
множестве архивных материа-
лов и исследований. Вниманию 
читателей предложены не толь-
ко описание фактов и событий 
из жизни святителя, но и дается 
развернутое описание истори-
ческой эпохи, церковной жизни 
середины ХХ века, истории чело-
веческих взаимоотношений, что 
наиболее ценно.

Книга, кроме подробного 
жизнеописания Владыки, также 
включает и автобиографические 
заметки. Всем православным 
людям она будет очень полезна. 
Особенно в наши дни, полные 
трагизма военных буден, чело-
веческих потерь и жизненных 
катастроф. Святитель Афанасий 
писал своим чадам: «Истинная 
ревность о вере не может соеди-
няться со злобой. Где злоба — там 
нет Христа». И нам надо научить-
ся так же любить, страдать и 
быть верными Богу и Церкви до 
конца.

Еще при жизни стяжав благо-
датные дары прозрения и исце-
ления, святитель Афанасий ныне 
стал скорым помощником всем, 
с верою притекающим к нему в 
различных нуждах. Будем мо-
литься ему и мы.

Святителю отче 
 исповедниче Христов 

 Афанасие, моли Бога о нас!

pravlife.org
Всеукраинский 
крестный ход  

с мощами святых 
воинов посетил три 

епархии УПЦ 

Запорожскую, Криворож-
скую и Кировоградскую епархии 
Украинской Православной Цер-
кви посетили святыни Всеукра-
инского крестного хода о мире, 
спокойствии и благополучии Ук-
раины, который с февраля 2022 
года проводит Синодальный от-
дел УПЦ по взаимодействию с 
Вооруженными силами и други-
ми военными формированиями 
Украины.

Чудотворный образ Покрова 
Пресвятой Богородицы с части-
цей омофора Пречистой Девы 
и ковчег с мощами 30 святых 
воинов сопровождали клирики 
Киевской епархии: председатель 
сектора опеки воинов-интер-
националистов и участников 
боевых действий при военном 
отделе УПЦ, настоятель столич-
ного храма Всех Святых Воинов 
протоиерей Вячеслав Яковенко и 
капеллан иерей Иоанн.

17 октября святыни были 
принесены в Покровский архи-
ерейский собор г. Запорожье. 
Перед ними совершили молебен, 
который возглавил клирик собо-
ра иерей Евгений Страколист.

Вечером 17 октября крест-
ный ход со святынями прибыл 
в Спасо-Преображенский ка-
федральный собор г. Кривой Рог 
Днепропетровской области, где 
митрополит Криворожский и 
Никопольский Ефрем возглавил 
молебен о мире в стране. 18 ок-
тября, после Божественной ли-
тургии состоялось молитвенное 
шествие с прибывшими святыня-
ми и местночтимой чудотворной 
иконой святого мученика Иоан-
на Воина с частицей его честных 
мощей. Затем чудотворная ико-
на с частицей омофора Божией 
Матери и ковчег с мощами 30-ти 
святых воинов были доставлены 
в храм святых апостолов Петра 
и Павла г. Зеленодольск — од-
ного из прифронтовых городов 
Криворожской епархии. После 
молебна состоялся крестный ход 
вокруг храма. 

Далее икона и ковчег с моща-
ми святых воинов проследовали 
в г. Кропивницкий Кировоградс-
кой области. 19 октября молитвы 
о мире в Украине возносились в 
Благовещенском храме и после 
Литургии — в областном госпи-
тале ветеранов войны, где прохо-
дят реабилитацию и лечение ра-
неные военнослужащие. На этом 
очередной этап Всеукраинского 
крестного хода о мире, спокой-
ствии и благополучии Украины 
был завершен — святыни верну-
лись в Киев.

Новости

КНиЖНАя ПолКА Подготовила Г.Н. Ляхова

«Молитва вас всех спасет!»

Кто нас разлучит от 
любви Божией? Книга  
о священноисповеднике 
епископе Ковровском 
Афанасии (Сахарове) 
/Авт. Косик О.В. — М.: 
ПСТГУ, 2017. — 616 с.

«И какое великое утешение — 
вера наша! Мы в бедах не уны-
ваем и в скорбях благодушес-
твуем. Разлученные телесно, 
утешаемся общением духов-
ным, молитвенным. Не теряем 
надежды встретиться здесь, 
но если бы сего не случилось, 
уповаем, что за скорбь зем-
ной разлуки Господь утешит 
нас радостию вечного общения  
в Его горних обителях»
Исповедник Афанасий (Сахаров), 

епископ Ковровский

28 октября — 60 лет со дня блаженной кончины 
священноисповедника афанасия (сахарова),  

епископа Ковровского
ХХ век в истории Церкви ознаменован жестокими репрессиями богоборческих властей про-
тив священнослужителей и многих тысяч православных христиан, составивших впослед-
ствии целый сонм святых новомучеников и исповедников, угодников Божиих.

Молитва о прекращении войн и о мире всего мира 
Владыко Вседержителю, Святый Царь! Призри с небесе 
и виждь, како враждуют народы и замышляют друг на 
друга суетное и злобное, како содрогается весь мир от 
воспоминания о бывших ужасах военных и трепещут от 
ожидания уготовляемых новых, еще более страшных. 
О, Многомилостиве, умилосердись о созданиях Твоих. 
Прости грехи и беззакония наши, их же ради многие скор-
би, беды и устрашения приидоша на нас. Благодатию 
Пресвятаго Духа ороси иссохшия любовию сердца людс-
кие, тернием самолюбия, ненависти и зависти, злобы, 
вражды и лукавства и иных беззаконий поросшие, да 
возрастят они горячую к Тебе и к братии любовь, и ею 
да будут истреблены все распри, раздоры, разделения, 
междоусобия и войны, да все народы не устами одними 
глаголют о мире, но всем сердцем возлюбивше его, не-
притворно раскуют мечи свои и копья на орудия мирнаго 
делания и к мирному токмо труду обратятся.
Человеколюбивый и Милостивый! Усердно молим Тя: 
мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, людям право-
славным и всем творениям Твоим. Ты бо еси Царь мира, 
и мира Твоего несть предела, и Тебе слава, и благода-
рение, и поклонение от всех да воссылается и ныне, и 
присно, и до скончания века веков. Аминь.

Исповедник Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский

Рака с мощами святителя Афанасия
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>>> Окончание. Начало в №9/2022

В порыве гордыни он сказал: «…Это ли 
не величественный Вавилон, кото-
рый построил я в дом царства силою 
моего могущества и в славу моего 

величия! Еще речь сия была в устах царя, как 
был с неба голос: «тебе говорят, царь Навухо-
доносор: царство отошло от тебя!». Тотчас и 
исполнилось это слово над Навуходоносором, 
и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и 
орошалось тело его росою небесною, так что 
волосы у него выросли как у льва, и ногти у 
него — как у птицы» (Дан. 4:27–30).

Вспомним Ирода Агриппу, который во-
зомнил себя богом и требовал от других лю-
дей почитанием богом себя. За это он был 
поражен Ангелом. И заживо был съеден чер-
вями (см. Деян. 12:21–23).

Из этих примеров мы видим, что гордыня 
и потакание ей делает человека бесоподоб-
ным. И в конце концов приводит его к смерти 
и к аду. Это единственный конец для гордеца.

В той или иной степени мы все, каждый 
человек, заражены гордыней как некоей ду-
ховной инфекцией. Потому что она сердцеви-
на первородного греха, полученного каждым 

из нас в наследство в резуль-
тате грехопадения святых 
праотцев Адама и Евы.
А путь к исцелению таков:

1. Признать, что болен гордыней.
2. Понять, что война с гордыней — глав-

ное дело твоей жизни. И битва эта до самой 
смерти.

3. Не доверять себе: своим мыслям, чувс-
твам, желаниям. Стараться их брать в узду 
заповедей Божиих. И принимать только те 
помыслы, эмоции и желания, которые соот-
ветствуют заповедям, данным нам Господом.

4. Следует возделывать в себе доброде-
тель, противоположную гордыни — смире-
ние. Возделывать в себе механическую сторо-
ну смирения — терпение. И по возможности 
часто каяться, как в личной молитве перед 
Господом, так и в Таинстве Покаяния перед 
священником. Потому что покаяние сокру-
шает гордыню и не дает ей расти.

5. Участвовать в Таинствах, вообще в жиз-
ни Церкви. Потому что это впускает в тебя 
благодать Святого Духа, которая попаляет 
твои грехи, соединяет с Богом и ведет тебя 
правильной дорогой ко спасению.

6. В течение земной жизни не стремить-
ся к тому, чтобы тебе служили, но пытать-
ся жизнь свою обратить в служение Богу и 
людям, в творение добра. Как делал это и 
неоднократно говорил о том на страницах 
Святого Евангелия Господь наш Иисус Хрис-
тос.

7. Вспомним 136-й псалом: «Дочь Вавило
на, опустошительница! Блажен, кто воздаст 
тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто 
возьмет и разобьет младенцев твоих о ка
мень!» (Пс. 136: 8, 9). Не надо ждать, пока твоя 
гордыня превратится в «годзиллу» и пожрет 
тебя, сделав бесоподобным. Потому что тог-
да Господь возьмет в десницу молот скорби, 
чтобы тебе помочь, и это будет очень тяжко. 
Сам разбивай младенцев гордыни, этих змее-
нышей, о камень заповедей Христовых. Дави 
гордыню еще в зародыше. И тогда Господь 
призрит на твой великий подвиг, и оживотво-
рит твою душу, и спасет тебя, поселив в бла-
женстве и вечной радости.

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

воПрос-ответ Подготовил протоиерей 
Дмитрий Лопатко

ОТВЕТ. Если подходить 
формально, то воцерковле-
ние — это процесс приобще-
ния человека к христианс-
кой традиции и церковной 
жизни. То есть тот, кто 
хочет стать церковным че-
ловеком должен регулярно 
участвовать в Церковных 
Таинствах и богослужениях, 
а также усваивать право-
славное вероучение.

К сожалению, на протя-
жении всей церковной ис-
тории, истории отношений 
между Богом и человеком, 
часто происходила подме-
на понятий, в частности, 
касающаяся понятия во-
церковления. И эта подме-
на не находилась где-то в 
богословских книгах, а она 
жила и живет в жизни мно-
гих людей, считающих себя 
настоящими христианами. 
Воцерковленным человеком 
принято считать того, кто 
выучил церковные правила, 
знает церковный этикет, 
знаком с устройством храма 
и ориентируется в богослу-
жении, соблюдает посты, 
вешает дома иконы, пригла-
шает священника для освя-
щения своего жилья, места 
работы и автомобиля. То 
есть воцерковление огра-
ничивается только некими 
внешними проявлениями. О 
таких людях Господь сказал 
в Евангелии: «Он сказал им 
в ответ: хорошо пророчес-
твовал о вас, лицемерах, 

Исаия, как написано: люди 
сии чтут Меня устами, 
сердце же их далеко от-
стоит от Меня» (Мк.7:6). 
Эта подмена заключалась и 
заключается в отсутствии 
самой сути воцерковления.

Смысл воцерковления со-
стоит в том, чтобы с по-
мощью всех проявлений 
церковной жизни (богослу-
жений, Таинств, чтения 
Священного Писания и мо-
литв, соблюдение постов 
и т.д.) вновь родившейся 
христианин смог по-насто-
ящему преобразить свою 
жизнь, поменять ее образ 
(на многое поменять точку 
зрения), стряхнуть с себя 
даже не ветхое, а часто не 
очень человеческое сущес-
твование, войти в глуби-
ну церковной жизни, в про-
странство Духа, то есть 
впустить Святой Дух во все 
сферы своей жизни, всю ее 
воцерковить, по слову апос-
тола Павла: «Итак, едите 
ли, пьете ли, или иное что 
делаете, все делайте в 
славу Божию» (1Кор.10:31).

Наблюдая за современной 
жизнью христиан, можно 
прийти к выводу, что во-
церковление длится всю 
жизнь человека, оно имеет 
свое начало, но не имеет 
конца. Раньше, в золотые 
периоды церковной истории 
было много верующих, ко-
торые, можно сказать, мол-
ниеносно входили в Церковь, 

и достигали с по-
мощью благода-
ти Божией очень 
больших духов-
ных результатов. 
Это, например, 
тысячи христи-
анских мучеников 
Римской империи, 
или сонм мона-
хов египетской 
и палестинской 
пустынь, святой 

горы Афон. То сейчас, к со-
жалению, этот процесс рас-
тянут на десятилетия.

Почему так происходит? 
Духовно опытными людь-
ми подмечено, что в совре-
менном мире человечество 
стремится уйти от труда. 
И если человек привыка-
ет жить праздно, за чужой 
счет, если люди отвыкают 
палец об палец ударить для 
своего блага, забывают, 
как пуговица пришивается, 
забывают, как стены кра-
сятся, или ремонтируется 
какая-нибудь домашняя ут-
варь, то такие люди пре-
вращаются в «плесень». Они 
ничего не могут принести, 
никакой пользы, никакого 
плода. Конечно, это рас-
пространяется и на духов-
ную жизнь. А мы знаем, что 
христианин призван прино-
сить плоды покаяния, как к 
этому призывал святой Ио-
анн Креститель и апостол 
Павел.

Также человеку очень 
трудно пройти внутрь себя. 
Ему не до себя — то есть 
ему, казалось бы, только и 
есть дело, что до себя, но 
не до настоящего себя. Он 
боится заглянуть внутрь, 
туда, где ему придется 
снять покров с «портрета 
Дориана Грея»: отдернуть 
занавесочку и увидеть под-
линное «я». Слишком много 

страхов, задавленных стра-
хов, среди которых — страх 
встречи с самим собой. Че-
ловек может заниматься 
чем угодно, лишь бы только 
не заниматься самым глав-
ным. И хотя многие при-
вычно жалуются на суету 
и перегруженность, но не-
редко внешняя суета втай-
не любима, поскольку очень 
кстати отвлекает нас от 
важных вопросов.

В этом случае советуют 
остановиться. У пророка 
Иеремии мы читаем: «Ос-
тановитесь на путях ва-
ших и рассмотрите, и рас-
спросите о путях древних, 
где путь добрый, и идите 
по нему, и найдете покой 
душам вашим» (Иер.6:16). 
Как Мария, сестра Марфы, 
у ног Спасителя. Она сидела 
и слушала, стараясь ловит 
каждое Его слово.

Человек приходит в Цер-
ковь, чтобы найти Христа. 
И по мере приближения к 
Нему, он находит и себя на-
стоящего, благодаря чему 
может раскрыть скрытые 
свои таланты, свои при-
звания и возможности, вы-
расти своей личностью. И 
переполненный радостью 
он не сможет эгоистично 
закрыться от окружающего 
мира, но обязательно захо-
чет поделиться ею со все-
ми, кто будет рядом.

ПоУчеНия

Господь ищет сердца, 
преисполненного 
любовью к Богу 
и ближнему; вот 
престол, на котором 
Он любит восседать 
и являться в полноте 
Своей пренебесной 
Славы. «Сыне, даждь 
Ми сердце твое, — 
говорит Он, — а все 
прочее Я Сам приложу 
тебе», — ибо в сердце 
человеческом Царство 
Божие вмещаться 
может.

Преподобный
 Серафим Саровский

Православные 
христиане должны 
непоколебимо 
пребывать 
в Православии, 
хранить единомыслие 
друг с другом и 
нелицемерную 
любовь, беречь 
чистоту души и тела, 
остерегаться злых и 
нечистых желаний, 
с умеренностью 
вкушать пищу 
и питие и более 
всего украшать 
себя смирением, 
не оставлять 
гостеприимства, 
уклоняться от споров 
и ни во что вменять 
почести и славу 
земной жизни, но 
вместо них ожидать 
воздаяния от Бога — 
наслаждения 
небесных благ.

Преподобный
 Сергий Радонежский

Как правильно бороться с гордыней?

ВОПРОС. Что такое воцерковление
 и как его достигнуть?

Дорога к Богу длиною в жизнь

Рассуждает протоиерей Андрей Чиженко
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Особенно это очевидно в раз-
личных сектантских движени-
ях. Их адепты любят хвастать-
ся незлобием, трезвенностью, 

целомудрием, честностью, не замечая, 
что все другие страсти у них вытеснил 
более сильный бес тщеславия.

Кроме тщеславия, подвизающемуся 
в безмолвии должно бояться еще более 
сильного духа гордыни: «Неусыпно на-
блюдай душевным твоим оком за возно-
шением, ибо между обольщениями нет 
ничего губительнее сей страсти».

Заметим, что больше всего против 
подвизающихся в безмолвии, по убежде-
нию преподобного Иоанна Лествичника, 
воюют духи лени и уныния. Подвержен-
ный их влиянию, христианин начинает 
искать разные причины, чтобы оставить 
свое уединение, а оставив келию, обвиня-
ет в этом не себя, а бесов: «Безмолвник, 
разленившись, начинает говорить лож-
ное, некоторыми намеками побуждая 
людей, чтобы они убедили его оставить 
безмолвие, а оставив келлию, обвиняет в 
этом бесов, не зная того, что сам был себе 
бесом».

С духом уныния очень тесно связана 
блудная страсть: «Узнал я, что бес уны-
ния предшествует бесу блуда и уготов-
ляет ему путь, чтобы крепко расслабив 
и погрузив в сон тело, дать возможность 
бесу блуда производить в безмолвствую-
щем, как наяву, осквернения. Если ты му-
жественно воспротивишься сим духам, 
то они непременно воздвигнут против 
тебя сильную брань, с тем чтобы ты ос-
тавил подвиг безмолвия как совершенно 
бесполезный для тебя. Но ничто столько 
не доказывает победы над бесами, как 
лютые брани, которые они против нас 
воздвигают».

Чтобы на подвизающегося в безмол-
вии меньше нападало уныние и другие 
страсти, преподобный советует зани-
маться рукоделием: «Наблюдай, о уеди-
ненный инок, времена, когда и какие зве-
ри к тебе приходят; если же не так, то не 
возможешь поставить на них приличные 
сети. Если уныние, получив разводную, 
совершенно от тебя отступило, то не бу-
дешь иметь нужду в рукоделии, если же 
оно еще нападает на тебя, то не знаю, 
как будешь безмолвствовать». Пример-
но такой же совет против уныния дает 
западный подвижник преподобный Бе-
недикт Нурсийский: Оra et labora — мо-
лись и трудись. Так же поступал и пре-
подобный Антоний Великий, который 
значительную часть своей жизни провел 
в полном одиночестве. В Древнем Пате-
рике рассказывается, что, когда он «впал 
в уныние и в большое омрачение помыс-
лов и говорил Богу: — Господи! я хочу 
спастись, а помыслы не позволяют мне.  
Что мне делать в скорби моей? Как спа-
сусь? — И вскоре встав, Антоний вышел 
вон, — и вот видит кого-то похожего на 

себя, который сидел и работал, потом 
встал из-за работы и молился; после 
опять сел и вил веревку; далее опять стал 
на молитву. Это был Ангел Господень, 
посланный для наставления и подкреп-
ления Антония. И Ангел сказал Анто-
нию: и ты делай так, — и спасешься! Ус-
лышав сие, Антоний возымел великую 
радость и дерзновение, — и поступая так, 
спасался». Однако нужно заниматься та-
ким рукоделием, которое не выводит из 
состояния безмолвия: «Малый волос 
беспокоит око, и малое попечение губит 
безмолвие; ибо безмолвие есть отложе-
ние всех попечений, не относящихся к 
делу спасения, и отвержение всех попе-
чений, даже и тех, которые по-видимому 
основательны» (Древний Патерик). Чаще 
всего, чтобы не унывать, подвижники-ас-
кеты плели веревки или делали корзины. 
Такой труд при определенном навыке не 
занимал много внимания, не отвлекал от 
богообщения и был средством небольшо-
го заработка для пропитания и творения 
милостыни.

Преподобный пишет, что он желал 
запретить совсем безмолвникам во вре-
мя молитвы заниматься какой-либо ра-
ботой, но был удержан примером отцов, 
сочетавших молитву с трудом: «Я хотел 
было совершенно возбранить в молит-
венное время телесное дело тем, которые 
еще младенцы в подвигах; но удержал 
меня носивший всю ночь песок в поле 
своей одежды».

Чтобы победить искушения, которые 
нападают на подвизающихся в безмол-
вии, нужно стараться все время устрем-
лять свою мысль к Богу: «Видал я безмол-
вников, которые пылающее свое желание 
к Богу насыщали безмолвием ненасытно 
и порождали в себе огонь огнем, рачение 
рачением и вожделение вожделением. 
Безмолвник есть земной образ Ангела, 
который на хартии любви рукописани-
ем тщания освободил молитву свою от 
лености и нерадения. Безмолвник тот, 
кто явственно вопиет: «Готово сердце 
мое, Боже (Пс. 56:8). Безмолвник тот, кто 
говорит: «Аз сплю, а сердце мое бдит» 
(Песн. 5:2)».

Еще одним важным средством про-
тив бесовских искушений, которое при-
меняет безмолвник, есть осознание и оп-
лакивание своих грехов: «Не бойся шума 
скаканий бесовских, ибо плач не знает 
боязни и не приходит в ужас».

Если безмолвник правильно подвиза-
ется и побеждает указанные выше бесов-
ские искушения, то приобретает добрые 
духовные плоды.

Первым плодом уединения и мол-
чания есть внимательная сердечная мо-
литва, которую слышит Господь: «Те, 
которых ум научился истинно молиться, 
глаголют с Господом лицом к лицу как 

бы в уши царя. А которые 
молятся устами, те припада-
ют к Нему как бы при всем 
синклите. Пребывающие же 
в мире, когда молятся, по-
добны бывают тем, кои среди 
молвы всего народа умоляют 
царя. Если ты собственным 

опытом научился художеству молитвы, 
то слово мое для тебя понятно».

Вторым плодом молчания есть разви-
тие стратегического чувства, то есть под-
визающийся как бы с некоторой высоты 
начинает видеть все замыслы лукавого и 
легко может их разрушить: «Сидя на вы-
соте, наблюдай, если только знаешь это; и 
тогда увидишь, как и когда, откуда, сколь 
многие и какие тати хотят войти и ок-
расть твои грозды». Но наблюдать за бе-
совскими кознями непросто, потому что 
в такой момент они особенно начинают 
нападать. Чтобы не впасть в отчаяние, 
уныние и лень от измождения в брани с 
бесами, преподобный советует переме-
жать это занятие с молитвой: «Кто вхо-
дит в подробное и тонкое рассуждение о 
безмолвии, тот вооружает на себя бесов; 
ибо никто лучше его не может объяснить 
их бесчиния и коварств». «Некто, опытом 
познавший сказанное мною, хотел войти 
в тонкое и подробное рассуждение о сем 
предмете; но убоялся, чтобы делателей 
не привести чрез то в леность и звуком 
слов своих не устрашить усердно желаю-
щих приступить к сему деланию». «Когда 
страж сей утрудится, то встает и молит-
ся; а потом опять садится и мужественно 
принимается за первое дело».

Третьим плодом безмолвия есть осо-
бая духовная проницательность, которая 
приобретается благодаря негативному 
опыту борьбы с бесами: «Кто постиг без-
молвие, тот узнал глубину таинств; но не 
вошел бы в оную, если бы не увидел и не 
услышал прежде дыхания бесовских вет-
ров и возмущения волн искушений; а мо-
жет быть, ими и обрызгался. Сказанное 
нами подтверждает апостол Павел, ибо 
если бы он не был восхищен в рай, как в 
безмолвие, то не мог бы услышать глаго-
лы неизреченные. Ухо безмолвника при-
имет от Бога дивные откровения, потому 
всемудрое безмолвие и говорит через 
Иова: «Не приимет ли ухо мое предивных 
от Него?» (Иов. 4:12)».

Именно для того, чтобы войти в такое 
состояние, безмолвник старается уда-
ляться от общения с другими людьми: 
«Истинный безмолвник, не желая ли-
шиться сладости Божией, так удаляется 
от всех людей, без ненависти к ним, как 
другие усердно с ними сближаются».

На высшей степени безмолвия че-
ловек полностью отрешается от всяких 
житейских забот и попечений и при этом 
Господь, благодаря его молитве и ми-
лосердию, украсившему его до подвига 
безмолвия, доставляет все необходимое: 
«Иди и расточи «имение» свое вскоре 
(ибо слово «продаждь» требует време-
ни) «и даждь нищим» (Мф. 19:21), чтобы 
они молитвою помогли тебе в обретении 
безмолвия; и возьми крест твой, нося его 
послушанием и тяготу отсечения воли 
своей крепко терпя; потом «гряди»  и пос-
ледуй мне к совокуплению с блаженней-
шим безмолвием; и я научу тебя видимо-
му деланию и жительству умных Сил. Не 
насытятся они во веки веков, восхваляя 
Творца: так и восшедший на небо без-
молвия не насытится, воспевая Создате-
ля. Невещественные не попекутся о ве-

ществе, не попекутся и о пище живущие 
в теле, подобно бестелесным. Первые не 
чувствуют нужды в пище, но и послед-
ние не потребуют человеческой помощи 
в пропитании. Те небрегут о деньгах и 
стяжаниях, а сии — о бесовских озлоб-
лениях. Нет в горних желания видимой 
твари, нет и в сих, мудрствующих горняя, 
желания видеть чувственное, ангелы ни-
когда не перестанут преуспевать в любви: 
не перестанут и безмолвники ежедневно 
стремиться подражать им. Тем не неве-
домо богатство их преуспеяния — не бе-
зызвестно и сим рачение к восхождению. 
И те не остановятся, доколе не достигнут 
превыспреннего устроения Серафимов, 
и последние не перестанут простираться 
вперед, пока не будут Ангелами. Блажен 
надеющийся наслаждаться столь высо-
ким блаженством; преблажен, кто удос-
тоился оного в будущем веке; но тот, кто 
уже наслаждается сим блаженством, есть 
Ангел».

Подвижников, не выдержавших иску-
шений и оставивших уединение и безмол-
вие, преподобный Иоанн сравнивает с 
неверными женами, которые через воль-
ность в обращении с чужими мужьями 
теряют свою чистоту, а затем на них на-
падает окамененное нечувствие, то есть 
они теряют способность любить: «Жена, 
не сохранившая чистоты ложа, осквер-
нила тело; а душа, не сохранившая завета 
(послушания), осквернила дух. За пре-
ступлением первой следуют укоризны, 
ненависть, побои и, что всего плачевнее, 
развод. За преступлением же последней 
следуют: осквернения, забвение смерти, 
ненасытное объедение, невоздержание 
очей, искание тщетной славы, безмерный 
сон, окаменелость сердца, смущение духа, 
непослушание, прекословие, пристрас-
тие, неверие, неуверенность сердечная, 
многословие и вольность обращения, 
злейшая из всех сих. Но что всего жалос-
тнее, — это сердце, чуждое умиления, за 
чем в невнимательных следует совершен-
ная бесчувственность, матерь падений».

Те из безмолвников, которые выдер-
живают все искушения, исполняют за-
поведь апостола о непрестанной молитве 
(1 Сол. 5:17): «Могущество царя состоит в 
богатстве и во множестве подданных, мо-
гущество же безмолвника — в преизоби-
лии молитвы».

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?
>>> Окончание. Начало в №8, 9/2022

Новости

В конце сентября 2022 года вы-
шла в свет книга доцента Киевской 
духовной академии архимандрита 
Феофана (Меджидова) «О явлени-
ях воскресшего Христа Спасителя 
Его ученикам». Это третье издание 
автора, посвященное исследованию 
Священного Писания Нового Завета, 
информирует Kdais.kiev.ua.

«Предлагаемая книга посвящена 
центральному событию священной 
истории — Воскресению Христа 
Спасителя и Его явлению ученикам. 
Все пасхальные события изложены в 
хронологическом порядке, начиная 
с явления Господа Марие Магдали-
не и заканчивая Его Вознесением на 
небо. Особое место в книге отведено 
вопросу локализации того или ино-

го явления воскресшего 
Христа», — сказано в со-
общении.

Книга вышла по бла-
гословению Предстоятеля 
Украинской Православ-
ной Церкви Блаженней-
шего Митрополита Ки-
евского и всея Украины 
Онуфрия и рекомендована к печати 
кафедрой богословия и библеистики 
Киевской духовной академии и се-
минарии. Ответственный редактор 
издания — глава Учебного комитета 
при Священном Синоде УПЦ про-
фессор митрополит Нежинский и 
Прилукский Климент.

«Книга будет интересна всем ис-
следователям Священного Писания, а 

также всем православным 
христианам, желающим 
осмыслить и открыть для 
себя воскресные Еван-
гельские чтения», — сооб-
щает официальный сайт 
КДАиС.

Напомним, в ноябре 
2021 года архимандрит 
Феофан (Меджидов) из-
дал учебное пособие для 

духовных учебных заведений под на-
званием «Священное Писание Ново-
го Завета. Послания Апостола Павла 
к Тимофею, к Титу, к Филимону и к 
Евреям. Откровение апостола Иоан-
на Богослова». В марте 2020 года вы-
шла из печати его монография «Бог 
на земли явися яко Человек. Хрис-
тология по богослужебным текстам 
Октоиха».

pravlife.orgВ КДА издали книгу о явлениях  
воскресшего Христа ученикам



11 октября 2022 года исполни-
лось 10 лет с момента освя-
щения храма. 16 октября по 
этому поводу была отслуже-

на праздничная Божественная литургия, 
которую возглавил правящий архиерей 
Запорожской епархии УПЦ Высокопре-
освященнейший Лука, митрополит Запо-
рожский и Мелитопольский. Также его 
Высокопреосвященство удостоил церков-
ных наград духовенство и трудников это-
го дома Божия. Второй священник храма 
иерей Роман Лойко награжден правом но-
шения палицы, регент хора Ирина Худяко- 
ва — орденом Почаевской иконы Божи-
ей Матери, певчая хора Ирина Петраков- 
ская — медалью святой равноапостоль-
ной княгини Ольги, директор воскресной 
школы «Вербочка» Светлана Моисеева —  
епархиальной медалью «Покров Пресвя-
той Богородицы» I степени.

Все они — неотъемлемая часть одной 
большой семьи во Христе, которой являет-
ся приход храма в честь святой равноапос-
тольной княгини Ольги. По воле Божией 
здесь есть главное — общность приходя-
щих в храм людей, их общая жизнь. Никто 
из них не относится к родному храму как 
к месту «удовлетворения 
религиозных потребно-
стей».

Главная цель жизни 
христианина — это спа-
сение души, и приход по-
могает каждому человеку 
к этой мечте двигаться. 
Корень и ствол приход-
ского дерева — это Бо-
жественная литургия, 
совершаемая в храме. Но 
должны быть на нем еще 
веточки и листочки, а 
говоря точнее — различ-
ные благотворительные 
акции и мероприятия, 
которые помогут любому 
прихожанину, сохранив 
индивидуальность, найти достойное при-
менение своим дарованиям и талантам, 
направив их во благо ближнего.

В храме княгини Ольги всегда их про-
водилось немало. Прежде всего, это День 
православной бабушки, всегда проходив-
ший вместе с престольным праздником 
храма 24 июля (именно тогда, когда Церковь 
празднует память святой равноапостольной 
княгини Ольги). Нельзя не вспомнить и о 
многочисленных концертах, приурочен-
ных к различным праздникам церковного 

календаря, об эко-акциях, проводившихся 
ко Дню окружающей среды, и многом дру-
гом. А как красиво и незабываемо праз-
днуется здесь Благовещение Пресвятой 
Богородицы! Согласно старинной благо-
честивой традиции, прихожане вместе с 
настоятелем в этот день выпускают из кле-
ток белых голубей. 

Оглядываясь назад, но размышляя 
о дне сегодняшнем настоятель храма 
протоиерей Геннадий Елин рассказывает:  
«В 2009 году было принято решение о со-
оружении храмового комплекса в честь 
святых равноапостольных княгини Ольги 
и князя Владимира. Инициатором стро-
ительства выступил известный предпри-
ниматель и благотворитель Владимир 
Кальцев. В этом же году Предстоятель 
Украинской Православной Церкви Бла-
женнейший Митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир освятил место для бу-
дущего комплекса. В 2012 году наш влады-
ка Лука совершил освящение малого храма 
этого комплекса в честь святой равноапос-
тольной княгини Ольги.

Но, воистину говорят, что неисповеди-
мы пути Господни. Тогда произошло не-
сколько событий, которые, как я понимаю 
сейчас, были для меня промыслительны-
ми. В 2012 году я был вторым протодиако-
ном нашего правящего архиерея, и когда 
освящался престол храма, согласно тради-
ции, как и все другие участники священ-

нодейства, оставил на нем свою 
подпись. Едва ли я мог предпо-
ложить, что когда-нибудь стану 
священником этого храма!

Когда я стал настоятелем, пер-
вые полгода-год, мне было тяже-
ловато. Главным образом потому, 
что послушание священника хра-
ма было для меня делом новым. 
Хотя всю свою жизнь я нахожусь 
в Церкви, служу у Престола Бо-
жия. Со временем, с помощью 
Божией, все пришло в норму. Я 
рад, что, несмотря на трудные 
времена, которые мы сегодня 
переживаем, приход развивается. Причем 
наши прихожане не только представители 
старшего поколения: к нам приходят как 
люди среднего возраста, так и молодежь. 

Наш приход — дружная се-
мья! Я знаю, что наши люди 
общаются между собой и 
вне богослужебного вре-
мени, стараются помогать 
друг другу, поддерживать 
в самых разных ситуациях. 
Мы, священники, также не 
остаемся в стороне: посеща-
ем наших прихожан, кото-
рые заболели или нуждают-
ся в помощи. В силу своего 
послушания заведующего 
епархиальной канцелярией, 
в будние дни я почти всегда 
нахожусь там. А наш вто-
рой священник отец Роман 
проведывает людей, оказы-
вает им помощь.

Очень важно и то, что на сегодняшний 
день у нас сформировался очень хороший 
и дружный коллектив работников храма. 
Отрадно, что я могу полностью на них по-
ложиться, так как знаю: мое благословение 
всегда будет выполнено наилучшим обра-
зом!» — говорит священнослужитель.

Иерей Роман Лойко стал священником 
храма княгини Ольги летом 2020 года. До 
этого назначения он служил в Свято-Ни-
колаевском женском монастыре, располо-
женном в Коммунарском районе област-

ного центра. По словам батюшки, 
это назначение изменило его жизнь 
и помогло приобрести ценный пас-
тырский опыт.

— Служение в монастыре и хра-
ме существенно отличается. Придя 
сюда, я, можно сказать, получил 
некоторое облегчение в плане бого-
служебной деятельности. Но, вмес-
те с тем, в нашем храме мне дове-
лось глубже узнать другую строну 
священнического служения. Такую 
как проповедь и постоянное обще-
ние с людьми. Каждому нужно уде-
лить внимание, найти для человека 

слова утешения. Причем говорить нужно 
не «от ветра главы своей», а строго следуя 
словам Священного Писания и наставле-
ниям Святых Отцов. Слава Богу, все по-
лучается! Это новый опыт для меня, но он 
очень нужный и ценный.

Также хочу поблагодарить за подде-
ржку и наставничество настоятеля наше-
го храма отца Геннадия Елина. Служа в 
монастыре, я не участвовал в полной мере 
в решении организационных вопросов. 
Сейчас все иначе: приходится решать име-
ющиеся проблемы и во все вникать. Если 
возникают трудности, на помощь снова-
таки приходит отец Геннадий. Его подде-
ржка много значит для меня. Я — молодой 
священник, и мне еще многому предстоит 
научиться. Знаете, когда настоятель так 
любит свой храм и заботится о нем, это 
очень вдохновляет. Моя задача — быть 
добрым пастырем стада Христова и помо-
гать настоятелю в несении его служения, —  
поделился отец Роман.

Предмет особой гордости храма кня-
гини Ольги — приходской хор, которым 
руководит регент Ирина Худякова. Высо-
чайший профессионализм хористов оце-
нен на самом высоком уровне. В мае 2018 
года коллектив стал лауреатом 1-й премии 
VIII Всеукраинского фестиваля-конкурса 
приходских коллективов «Пентикостия», 
победив в номинации «Малая форма». 
Этот конкурс, основанный в 2011 году, 

приурочен к празднику Пятидесятни- 
цы — Дню Святой Троицы.

— Церковное пение — красивое и 
сложное искусство, которое является не-
отъемлемой частью православного бого-
служения. Его задача — затронуть не толь-
ко разум, но и сердце каждого человека, 
пришедшего в храм, наполнив его благо-
говением, трепетом и радостью, которые 
необходимы для молитвенного общения с 
Богом. Можно сказать, что хор — это как 
душа храма.

Наш коллектив существует с января 
2013 года. Моя первая служба в этом хра-
ме — Вечерня Крещения Господня, состо-
явшаяся 18 января 2013 года. Получается, 
что хор — практически ровесник храма. 
За прошедшие годы основной состав, к 
счастью, сохранился. Помимо меня, в него 
входит Ирина Петраковская, мы с ней — 
коллеги, вместе работаем в Запорожской 
детской музыкальной школе №2. А также 
преподаватель Классического лицея Вик-
тор Максименко. Еще одним участником 
нашего коллектива была София Марченко. 
Несколько лет назад она поступила в вы-
сшее музыкальное учебное 
заведение и уехала из Запо-
рожья. Новым участником 
хора стала Ирина Ерохина. 
Она — профессиональный 
музыкант и моя коллега.

Наш музыкальный кол-
лектив называется «Фрес-
ка». Почему? Все очень 
просто! Мы знаем, что 
фреска — это живопись по 
сырой штукатурке, одна из 
самых древних техник стен-
ных росписей. Много веков 
подряд фресками, изобра-
жающими библейские со-
бытия и святых, украшали 
храмы. Они и сегодня являются эталоном 
художественного искусства церковного 
направления. Именно стремление к эта-
лону является для нас определяющим мо-
ментом в работе.

В чем это выражается? Во-первых, в 
чистоте исполнения. Во-вторых, в соб-
людении традиций церковного пения и 
наследовании лучших его образцов. И, 
наконец, самое главное для нас — это мо-
литвенность исполнения в сочетании с 
высоким художественным уровнем и про-
фессиональным мастерством.

Репертуар у хора «Фреска» достаточ-
но большой, он постоянно пополняется.  
Мы — профессиональные музыканты, и 
нам, признаюсь, просто было бы скучно 
все время исполнять одни и те же произ-
ведения. 

Как руководитель, я в полной мере 
осознаю ответственность, которая на меня 
возложена. Ведь от слаженной работы тех, 
кто несет клиросное послушание — как 
певчих, так и регента, зависит очень мно-
гое, — рассказала Ирина Худякова.

Также при храме действует воскресная 
школа «Вербочка», которая объединяет 
как детей, начиная от самых маленьких и 
до 14-летнего возраста, так и их родителей. 
Она позволяет не только изучать основы 
православной веры, но и развивать твор-
ческие способности. Возглавляет школу 
преподаватель Закона Божия Светлана 
Моисеева. 

— Все в этой жизни имеет свой конец 
и свое начало. Моя дорога к храму нача-
лась от дедушкиного порога. В детстве 
школьные каникулы я все время прово-
дила в селе Москалевка Тернопольской 
области, где жили дедушка с бабушкой, и 
всегда видела, как бабушка молится. Ут-
реннее и вечернее молитвенное правило 
она вычитывала только на коленях, в среду 
и пятницу — у нас строгий пост. Дедуш-
ка, обладая прекрасным голосом, пел на 
клиросе в церкви и читал Псалтирь. Также 
я имела возможность наблюдать за бого-
служением, которое совершал мой дядя —  
священник. Другой мой дедушка был зво-
нарем. Благодаря ему, я могла видеть храм 
с высоты, он мне казался таким огром-
ным...

Оказавшись в Запорожье, я все время 
посещала Никольский храм, что на Пра-
вом берегу. Делала это тайно, потому что 
в советские годы ходить в храм открыто 
было нельзя. В наш храм княгини Ольги 
меня привел Господь. Сюда ходили мои со-
седи, и однажды с ними пришла я. Сначала 
несла послушание на подсвечнике. И вот в 
один из воскресных дней наш тогдашний 

настоятель отец Алек-
сий Доминов говорит: 
«Светлана! Мне сей-
час некогда! Проведи, 
пожалуйста, занятие в 
воскресной школе!» Я 
по образованию педа-
гог, поэтому сразу со-
гласилась. И с огромной 
радостью и благодар-
ностью Богу, занимаюсь 
этим по сей день! Пер-
вые уроки были неза-
бываемыми! Я и сейчас 
стараюсь сделать каж-
дый урок интересным и 
насыщенным.

Помимо занятий, в разное время мы 
проводили множество интересных мероп-
риятий для детей и родителей: совершали 
паломничество к святыням Днепропет-
ровщины, а также в левобережные храмы 
нашей епархии и в Свято-Николаевский 
женский монастырь, организовывали за-
хватывающие квесты и так далее.

Но самое главное, на каждом уроке, 
проходящем в воскресной школе, мы не-
изменно стараемся прививать детям лю-
бовь. Всегда помня о том, как говорит нам 
апостол Павел: «А теперь пребывают сии 
три: вера, надежда, любовь; но любовь из 
них больше», — рассказала в заключение 
Светлана Моисеева.

Завершая, хочется от всей души поже-
лать, чтобы по молитвам святой равно-
апостольной великой княгини Ольги при-
хожане этого замечательного храма умели 
и в дальнейшем чувствовать друг друга, 
понимать и заботиться друг о друге, быть 
единой большой православной семьей, где 
все «едиными устами и единым сердцем» 
славят Господа.

Этот красавец-храм в честь святой равноапостольной  
великой княгини Ольги является одним из главных украшений проспекта 

Соборного в Запорожье. Он привлекает внимание с первых минут и сразу же 
подталкивает человека к мыслям о вечном.

НАША история Олег Валик, фото из приходского архива

Во Христе одна семья

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Престольный праздник

Настоятель храма 
протоиерей Геннадий Елин 
и иерей Роман Лойко

День православной бабушки

Регент Ирина Худякова и 
протоиерей Геннадий Елин 
после победы на фестивале 
«Пентикостия»

Занятие в воскресной школе
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Часто эту фразу употребляют по от-
ношению к домашним животным, 
имея в виду ответственность, кото-
рую мы на себя возлагаем, приводя 

в дом какого-нибудь питомца. В современ-
ном мире нет более беспомощных существ, 
чем животные: дикие или домашние —  
их жизнь во многом зависит от человека 
и его деятельности. К сожалению, нередко 
случается так, что люди забывают о своем 
высоком предназначении помогать слабым  
и беззащитным.

На днях в Запорожской епархии УПЦ за-
вершилась ежегодная благотворительная ак-
ция «Дай лапу, друг!», приуроченная ко Все-
мирному дню защиты животных, который 
отмечается 4 октября. По традиции посиль-
ную помощь городскому приюту для без-
домных животных «Дай лапу, друг!» оказали 
воспитанники воскресных школ епархии, а 
также неравнодушные прихожане запорож-
ских храмов.

О том, как живет и в чем сегодня нужда-
ется приют, «Летописи Православия» расска-
зала его руководитель Ирина Дидур.

— Расскажите, пожалуйста, о деятель-
ности приюта «Дай лапу, друг!». Какие жи-
вотные попадают к вам?

— Нашему приюту уже 13 лет. Он работа-
ет на базе одноименной общественной орга-
низации по защите прав животных, которой 
я также руковожу. Основные направление 
нашей работы — защита животных от жес-
токого обращения, а также оказание помощи 
братьям нашим меньшим, которые попали 
в беду. Однако мы не забираем животных с 
улицы. Организация помогает исключитель-
но тем животным, которые без помощи че-
ловека просто не смогут выжить: инвалиды, 
старенькие, с хроническими проблемами со 
здоровьем, травмированные кем-то или чем-
то. Они проходят осмотр и лечение на ста-
ционаре в ветеринарной клинике, затем, на 
период вакцинации и стерилизации — пере-
держку. После этого, получив полный комп-
лекс вакцин, и уже стерилизованные, живот-
ные попадают к нам в приют.

Отдельно хочу подчеркнуть, что в своей 
деятельности приют «Дай лапу, друг!» при-
держивается так называемой «политики от-
крытых дверей». Очень важно, чтобы сюда 
приходили люди и проводили время с наши-
ми питомцами. Мы стараемся воспитывать 

в них доброту к людям и окружающему 
миру, готовность с легкостью идти на кон-
такт. Если общение животных с человеком 
происходить не будет, они не смогут стать 
социальными и востребованными, а зна-
чит и найти свое место в жизни, покинуть 
стены приюта. Если мы не будем помогать 
животным найти новый дом, то в будущем 
просто не сможем принимать новых пи-
томцев.

— Сегодня в нашей стране идет война, 
от которой страдают не только люди, но 
и наши четвероногие друзья, оказавшиеся 
брошенными на произвол судьбы. Есть ли в 
вашем приюте такие животные?

— Так сложились обстоятельства, что 
многие наши помощники, принимающие 
активное участие в жизни приюта, сегодня 
защищают Украину на фронте. Они делали 
это в 2014 году, делают и сейчас. Поэтому мы 
сотрудничаем с военными, сражающимися 
на передовой, и забираем оттуда животных, 
которые сейчас там по большому счету нико-
му не нужны. Они все время находятся под 
обстрелами и очень от этого страдают. Боль-
шая часть животных, которые попали к нам с 
начала войны, были привезены из-под Оре-
хова, Гуляйполя, Камышевахи, Темировки. 
То есть из районов постоянных обстрелов. 
На сегодняшний день мы приняли 120 таких 
животных. Все они в тяжелом состоянии: 
контуженные, с различными травмами и так 
далее.

Конечно, для нас это очень много. Поэ-
тому возникли дополнительные трудности 
и проблемы: увеличились объемы закупки 
кормов, кроме того, им всем нужна крыша 
над головой. Ведь впереди зима, которая обе-
щает быть очень тяжелой. Все это влечет за 
собой немалые финансовые затраты. Поэто-
му приют будет рад любой помощи!

— В Запорожской епархии Украинской 
Православной Церкви не один год проходит 
акция «Дай лапу, друг!», в которой традици-
онно участвуют воспитанники воскресных 
школ. Как вы считаете, насколько важно 
прививать детям любовь к животным?

— Мы очень благодарны Запорожской 
епархии за помощь, а также за то огромное 
внимание, которое уделяют педагоги вос-
кресных школ воспитанию в детях доброты, 
сострадания и ответственности по отноше-
нию к животным. Особенно к тем из них, 

которые оказались на улице, и остро нуж-
даются в помощи человека. Дети должны с 
младых ногтей усвоить, что собачки и кошеч-
ки — это домашние животные, и на улице 
они оказываются только по вине человека.  
Очень важно осознавать ответственность, 
которую вы берете на себя, принося в свой 
дом животное. 

Если по каким-то причинам родители не 
могут разрешить ребенку завести питомца, 
а он очень хочет, есть возможность решить 
данную проблему следующим образом. Дети 
и подростки могут приходить к нам в приют, 
чтобы помогать нашим волонтерам ухажи-
вать за животными, выгуливать и социали-
зировать их. Детки для нас всегда желанные 
гости!

— Чем сегодня живет приют «Дай лапу, 
друг!»? В чем нуждаются его питомцы?

— Приют готовится к зиме. Уже для каж-
дого очевидно, что выжить будет очень тяже-
ло, особенно животным. Мы готовим места, 
будки, вольеры, закупаем сено и солому, за-
пасаем теплые вещи. К сожалению, военные 
действия не заканчиваются, и значит, к нам и 
дальше будут поступать животные, вывезен-
ные с передовой, которых тоже будет нужно 
где-то разместить. Сегодня мы обращаемся за 
помощью ко всем неравнодушным запорож-
цам, которые остались в городе! Она не обя-
зательно должна быть только финансовой! 
Можно, например, принести какие-то теплые 
вещи для собачек, помочь в обустройстве 
территории, если есть время и возможность, 
прийти и погулять с животными. Или, ска-
жем, написать пост в соцсетях, и рассказать 
в нем о нашем приюте. Главное — не быть 
равнодушным! Помощь нужна самая раз-
ная! Мы находимся в центре города, по улице  
Независимой Украины 38А, между останов-
ками общественного транспорта «Пр. Метал-
лургов» и «Пл. Поляка», ориентир — памят-
ник жертвам Голодомора. Приходите к нам! 
Мы всегда рады гостям!
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В лике святых 

прославлен 
преподобноисповедник 

Антоний Балтский 

Торжественное богослуже-
ние с чином прославления в лике 
святых преподобноисповедника 
Антония Балтского (Ноздрина) 
состоялось 1 октября в Покров-
ском Феодосиевском мужском 
монастыре г. Балта Одесской об-
ласти. Божественную литургию 
возглавил управляющий делами 
Украинской Православной Цер-
кви митрополит Бориспольский 
и Броварской Антоний. Его Вы-
сокопреосвященству сослужили 
митрополит Балтский и Ананьев-
ский Алексий, митрополит Уман-
ский и Звенигородский Пантеле-
имон, викарий Одесской епархии 
архиепископ Арцизский Виктор, 
наместник Балтско-Феодосиев-
ского монастыря архимандрит 
Андроник (Христофор), духо-
венство обители, епархии и гости 
в священном сане.

Перед Великим входом была 
совершена последняя заупокой-
ная лития по схиархимандриту 
Антонию (Ноздрину), пропета 
«Вечная память». Митрополит 
Уманский и Звенигородский Пан-
телеимон огласил решение Свя-
щенного Синода УПЦ от 17 ав-
густа 2021 года о причислении к 
лику местночтимых святых Бал-
тской епархии схиархимандрита 
Антония (Ноздрина). Архиепис-
коп Арцизский Виктор зачитал 
житие угодника Божия. Хор про-
пел тропарь, кондак и величание 
святому. Верующие поклонились 
мощам и иконописному образу 
преподобноисповедника Анто-
ния Балтского. После евангель-
ского чтения митрополит Анто-
ний обратился к верующим со 
словом проповеди. Архиерей ска-
зал о духовном подвиге препо-
добноисповедника Антония Бал-
тского и ответил на вопрос «как 
быть счастливым на земле?».

За богослужением возноси-
лись сугубые прошения и молит-
вы о мире в Украине, об избавле-
нии народа от врага и супостата, 
о вразумлении властей, укрепле-
нии воинства, об освобождении 
пленных, исцелении больных, 
упокоении погибших, о благо-
словении Божием для тех, кто 
принимает беженцев. В конце 
богослужения был совершен чин 
славления. Митрополит Антоний 
поздравил верующих с праздни-
ком и призвал на всех Божие бла-
гословение.

Новости
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«Человек, который не любит кошек, собак, 
лошадей, не заслуживает доверия» 

2 октября Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорож-
ский и Мелитопольский посетил выставку домашних питомцев, 
которая традиционно проводится в канун Всемирного дня защиты 
животных. 

Выставка домашних лю-
бимцев воспитанников вос-
кресных школ Запорожской 
епархии проводится уже не 
первый год. Несмотря на 
проливной дождь, участни-
ков мероприятия набралось 
достаточно. Говоря об этом, 
Его Высокопреосвященст-
во отметил, что общение 
ребёнка с домашними жи-
вотными является прекрасной школой воспитания.

«Благодаря такому общению ребенок получает первые уроки 
доброты, отзывчивости и чуткости. Ведь если он не научился это-
му в детстве, в подростковом возрасте и уже тем более во взрослой 
жизни ему трудно будет воспитать в себе такие качества. Вот поче-
му так важно родителям с юных лет приучать детей наблюдать за 
природой, жалеть, любить, заботиться о братьях наших меньших. 
Только заводить домашних животных нужно не ради удовольс-
твия, и не на один день. Ребёнок должен знать, что он в ответе за 
тех, кого приручил. Только в этом случае на наших улицах будет 
меньше бездомных собак и кошек, а в нашем обществе будет боль-
ше добрых и ответственных людей». В ходе выставки проводилась 
благотворительная акция, цель которой — сбор средств для приюта 
«Дай лапу, друг!».

Среди прихожан Запорожских храмов немало сердобольных 
людей, которые всегда оказывают помощь братьям нашим мень-
шим. Это и не удивительно, ведь любовь к Богу учит милостиво 
относиться к каждой твари. Более того, по их мнению, человек, 
который не любит кошек, собак, лошадей и других животных, не 
заслуживает доверия.

Новости

Олег Валик,  
фото из архива Ирины ДидурБлАГословеННЫе БессловесНЫе

Каждый из нас хотя бы однажды слышал или читал прекрасные слова  
Антуана де Сент-Экзюпери из написанной им философской повести-сказки «Маленький принц»: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Данное обо-
рудование, как 
сказал Его Высо-
копреосвященс-
тво, приобретено 
на средства чеш-
ских православ-
ных друзей, на-
ших земляков, в 
настоящее время 
проживающих в 
этой стране.

«Так случи-
лось, что к од-
ному из наших 

прихожан, недавно побывавших в Почаевской Лавре, подошёл 
местный батюшка и со словами: «Передайте владыке Луке», вру-
чил конверт с деньгами. Переговорив с Валентиной Ивановной 
Лихачевой, главврачом больницы, мы узнали, в чём они нужда-
ются в первую очередь. А уже затем сотрудниками епархиаль-
ного отдела по церковной благотворительности и социальному 
служению было все необходимое приобретено. Данная история 
ещё раз доказывает, что всё происходящее с нами, происходит не 
само по себе. Все явления и жизненные ситуации взаимосвяза-
ны. Если рядом с нами кому-то нужна помощь, то всегда найдутся 
неравнодушные люди, которые готовы её оказать. Господь пони-
мает, насколько сегодня тяжело нашим детям, и делает всё, чтобы 
облегчить бремя их страданий. Он хочет, чтобы они никогда не 
болели и всегда радовались. И такая жизнь обязательно наступит. 
В наших силах приблизить наступление такой жизни, если, конеч-
но, каждый из нас станет исполнять одну единственную заповедь 
Христа, — заповедь любви».

Новости

Запорожским детям  
от православных друзей из Чехии
26 октября, в рамках общественно-церковного благотворительного 
проекта «Любовь милосердствует», Высокопреосвященнейший Лука, 
митрополит Запорожский и Мелитопольский передал в дар Запорож-
ской детской городской больнице №1 медицинское оборудование.

«Мы в ответе за тех, 
кого приручили»

hramzp.ua
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в каталоге Запорожской области 

«Преса поштою». 
Оформить подписку можно  

в любом почтовом отделении

<<< Окончание. Начало в №9/2022

Нет такого мгновения 
и такого времени, 
когда я не прогневлял 
бы Бога; будем убеж-

дены в этом и будем знать это, и 
даже если до сих пор мы ещё не 
прочувствовали этого и не при-
шли к такому убеждению, то на-
чнём с этого момента. Так нуж-
но исповедовать это. Я пришёл 
к этому убеждению десятки лет 
тому назад, что нет такого мгно-
вения и даже доли мгновения, 
когда мы не прогневляли бы 
Бога. Знаешь, когда ты это чувс-
твуешь? Когда человек достигает 
самых высоких ступеней молит-
вы ума и когда Дух Святой схо-

дит в сердце человека, с благода-
тью Христовой, только тогда он 
едва начинает видеть миллионы 
немощей, которые порабощают 
его через чувства и мысли.

Видишь, как чисто в этой 
комнате? Пыли нет, грязи нет. 
Но если бы луч солнца проник 
сюда, и мы встали бы в сторонке, 
то увидели бы миллионы микро-
бов, кружащихся тут, и сколько 
тут пыли: «Ты посмотри, что тут 
оказалось в этой комнатушке!» 
Но пока не заглянул луч солнца, 
мы этого не видели. А если бы у 
нас были специальные увеличи-
тельные приборы, то они сдела-
ли бы ещё большими тела эти, 
которые мы не видим невоо-

ружённым глазом. То же бывает 
и с нашей душой.

Итак, в минуты чистой мо-
литвы, когда сердце наше омыва-
ется в слезах и вскипает в горя-
чем плаче, после этих мгновений 
ты увидишь, сколько миллионов 
немощей кишмя кишит в уме и 
сердце нашем. И мы их совсем 
не чувствуем. Пребываем в не-
чувствии, во сне, рассеянности, 
очерствении, окаменении. Нам 
кажется, что мы, «слава Богу, 
не совершили такого-то греха»! 
А у нас все они есть, и мы – ис-
точник всякого греха и фабрика 
всякого беззакония, во всякое 
мгновение. Потому, поскольку 
мы во всякое мгновение гре-

шим, то во всякое мгновение су-
ществует необходимость в трез-
вении, хранении ума, молитве и 
умилении пред лицом Божиим.  
Это то, что говорил великий 
пророк Давид: беззаконие мое 
аз знаю, и грех мой предо мною 
есть выну (Пс. 50:5).

во иМя отца и сына  
и святаГо дуХа! аМинь.

Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с 
вами собрались для того, чтобы прославить 
светильника и новомученика земли нашей, 
архиепископа Мелитопольского Сергия (Зве-
рева). 

Немного нам известно о его жизни, но и 
из того, что известно, мы можем почерпнуть 
многое. Если резюмировать суть его духовно-
го подвига одним предложением, то можно 
было бы сказать так: владыка Сергий стре-
мился никогда не оставлять Бога. Он не ос-
тавлял Его ни в годы благополучия, ни в годы, 
когда было бы «выгоднее» сказать о Христе 
то, что сказал когда-то апостол Петр: «Не 
знаю этого Человека» (Мф. 26:72). Но владыка 
остался верен Господу до конца – он вместе с 
Ним взошел на свою Голгофу, и вот мы теперь 
собрались для того, чтобы прославить его па-
мять и мученическую кончину.

Будучи сыном священнослужителя, буду-
щий владыка Сергий окончил Таврическую 
семинарию, а позже и Санкт-Петербургский 
университет. Имея большие музыкальные да-
рования, он мог бы сделать выгодную карьеру 
певца и возглавить придворную певческую 
капеллу, однако он выбирает путь священни-
ческого служения. Окончив Московскую ду-
ховную академию, он принимает священный 
сан, становится инспектором и законоучите-
лем Таврического, а затем и Симферопольско-
го духовного училища. 

Постепенно сгущаются тучи над нашей 
Родиной, начинаются годы революционных 
гонений на Церковь. Если сравнивать гоне-
ния в Римской империи и гонения советской 
власти, то мы увидим много общего – жесто-
кие мучения, миллионы мучеников. При этом 
римляне предлагали христианам принести 
жертву идолам и таким образом спасти свою 

жизнь, а большевики давали альтернативу 
– вступить в так называемую «живую цер-
ковь», в послушную власти кучку безбож-
ных пресмыкателей. Эллинский ум римских 
императоров не мог объяснить поклонение 
«Сыну простого плотника», ведь им самим 
поклонялись как богам, поэтому в христи-
анстве они видели угрозу собственной импе-
раторской власти. А большевики стремились 
уничтожить Церковь полностью – уничто-
жить физически, убивая преимущественно 
ее активных членов и церковную иерархию, и 
при этом отречения от Христа не требовали. 
И всегда находились те, кто смалодушничал, 
не выдержал пыток и гонений, но о них мы 
сейчас не помним и их имен не знаем. А вот 
те, кто выстоял до конца, прославлены на Не-
бесном своде Церкви торжествующей. 

Владыка Сергий становится епископом 
в то время, когда решение стать архиереем 
было сродни решению добровольно умереть. 
Именно об этом говорит Священное Писание: 
«Если кто епископства желает, доброго дела 
желает» (1 Тим. 3:1-4). Желать стать еписко-
пом в те времена, когда писал апостол Павел 
свои послания, было желанием умереть ради 
Христа. И отец Сергий прекрасно понимал, 
что последует после его хиротонии во еписко-
пы, которую совершили над ним в 1922 году 
епископ Никодим (Кротков) и архиепископ 
Димитрий (Абашидзе) – и тот, и другой вско-
рости отправились в лагеря ГУЛАГа. 

Попытки обновленцев вступить в перего-
воры с владыкой Сергием заканчивались про-
валом – он оставался верен Святейшему Пат-
риарху Тихону. Многие приходы, перешедшие 
в обновленчество, благодаря его трудам были 
возвращены в лоно истинной Церкви Христо-
вой. Конечно же, это не могло продолжаться 
долго и вскоре его арестовывают сначала на 
два года, потом на пять, и уже во время от-
бывания заключения его еще раз обвиняют 

в активной антисоветской деятель-
ности. Эта «антисоветская деятель-
ность» заключалась в том, что он 
вместе с другими арестованными 
священнослужителями молился 
Богу, служил панихиды, молебны 
и продолжал исполнять свое пас-
тырское служение даже в тех не-
человеческих условиях, в которых 
он оказался. Смертный приговор 
он принял безропотно, с подлинно 
христианским смирением, как бы 
из рук Самого Христа. Расстрелян 
владыка Сергий в Карагандинской 
области. Так закончился его муче-
нический путь на небо. 

Вспоминая жизнь этого святите-
ля, хочется задать вопрос: а если бы 
гонения на Церковь Божию нача-

лись сейчас – были бы мы способны понести 
тот подвиг и то служение, которое несли та-
кие светильники земли Русской, как владыка 
Сергий? Он служил и продолжал молиться 
Богу всегда и везде. Никогда он не оставлял 
Христа: тюрьма, барак, землянка – везде для 
него Небо оставалось открытым. 

Для нас же с вами даже отключение воды 
или электричества уже становится поводом 
для истерик, ропота и недовольства. Не так 
давно проводили соцопрос среди людей, ко-
торые регулярно ходят в храм – нужно было 
ответить на вопрос «Готовы ли вы отдать 
свою жизнь за Христа?» Положительно от-
ветили только десять процентов опрашива-
емых – остальные оказались не готовы. Не 
затем они идут в храм и молятся Богу, чтобы 
жить и умирать ради Него. Им нужно лишь, 
чтобы Бог обеспечил здоровую и комфор-
тную жизнь: чтобы в боку не кололо, чтобы 
деньги были, чтобы соседи сверху водой не 
заливали... «Что Тебе, Господи, надо, чтобы у  
меня все хорошо было? Может, Тебе свечка 
нужна – так не вопрос, я куплю. Может, зака-
зать что – Ты скажи, куда заплатить, я все сде-
лаю, только выпиши, пожалуйста, в небесной 
канцелярии мне бонусов на жизнь побольше. 
Мне от Тебя больше ничего не надо». 

Бог ищет наше сердце, а мы Его хотим 
подкупить подачками. Все, о чем такие люди 
просят, им будет предлагать другой, тот, кто 
придет ВМЕСТО Христа, и будет ПРОТИВ 
Христа. Антихрист! Вот он начнет все это 
щедро раздавать, и большинство пойдет за 
ним, как говорит нам Откровение Иоанна 
Богослова. Останется только малое стадо  
избранных, для которых главное в христи-
анстве – это Сам Христос, а не комфортная 
жизнь. Главное – Сам Бог, а не те блага, кото-
рые человек надеется от Него получить. Толь-
ко такие люди могут войти в жизнь вечную. 

Каждый христианин, который живет по 
Богу и с Богом, призван стать в этой жизни 
мучеником. Живя по правде Божией, он будет 
для мира «белой вороной», бельмом на глазу. 
Мир таких людей гонит, ненавидит, смеется 
над ними. Но, как сказал Спаситель, только 
«претерпевший до конца спасен будет» (Мф. 
24:13). Терпением и смирением мы должны 
сплести себе мученический венец. «Меня гна

ли, – говорит Христос, – и вас 
изженут» (Ин. 15:20). Но потом и 
утешает: «Не бойся, малое стадо» 
(Лк. 12:32), «даже волосы на вашей 
голове посчитаны и не один из 
них не упадет без воли Божией» 
(Мф. 10:29). 

Итак, братия и сестры, у нас 
с вами – два пути в жизни. Или 
светить миру подвигом веры, как 
это делал владыка Сергий – или 
тлеть и коптить маловерием и ма-
лодушием. Выбор всегда остается 
за нами. Аминь!

осНовЫ ПрАвослАвия Архимандрит Клеопа (Илие)

О грехах помышлением

ПоУчеНие

Никогда не надо 
просить у Господа 
ничего земного. Ему 
лучше нашего ведомо 
то, что нам полезно.  
Молитесь всегда так: 
«Предаю, Господи, 
себя, детей своих и 
всех родных и ближних 
в Твою святую волю».

Преподобный 
 Серафим Вырицкий

Слово в день памяти  
священномученика Сергия, архиепископа 

Мелитопольского (14.11.12)

ПроПоведь Митрополит Запорожский 
 и Мелитопольский Лука (Коваленко)


