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Всещедрый и многомилостивый Гос-
подь сподобил нас, возлюбленные о 

Господе братья и сёстры, дождаться и с 
душевным трепетом и радостью встре-
тить пресветлый и высокоторжественный 
Праздник Рождества Христова. 

Ñегодняшнее наше торжество впервые 
для большинства из нас проходит в 

условиях и обстоятельствах многотруд-
ного и трагического военного времени. 
Ко многому мы с вами уже привыкли, со 
многим смирились, многие, прежде не-
мыслимые и страшные вещи стали нашей 
обыденной повседневностью. Однако, 
несмотря ни на что, нельзя привыкать 
и опасно смиряться со грехом, со своей 
собственной греховной жизнью, нечисты-
ми делами и помыслами. И неважно, что 
у нас за окном — день или ночь, зима или 
лето, война или мир. Грех всегда остаётся 
грехом. Когда придёт время, Господь не 
спросит с нас, в каких условиях или обсто-
ятельствах мы жили. Он спросит у нас, ос-
тавались ли мы людьми, сохранили ли мы 
любовь к Нему и к ближнему. 

Êогда мы читаем жития святых, не-
зависимо от того, в каком веке они 

жили, мы отмечаем общую для всех них 
черту: все они стремились видеть образ и 
подобие Божье в каждом человеке. Живя и 
поступая так, мы приближаемся к Богу, мы 
исповедуем свою веру в то, что «Бог стал 
Человеком, чтобы человек стал богом». 
Именно в этих словах святителя Афана-
сия Александрийского содержится смысл 
сегодняшнего Праздника, смысл пришес-
твия Христа Спасителя на нашу землю.

Рождение, жизнь и смерть каждого 
человека есть тайна. Что же можно 

сказать о Рождестве нашего Спасителя?! 
Сейчас только ленивый не рассуждает 
о том, когда Церковь «должна» или даже 
«обязана» отмечать этот, а вместе с ним и 
другие праздники церковного календаря. 
Великий подвижник и аскет, преподоб-
ный Ефрем Сирин говорит нам из глуби-
ны веков: «Неизреченно рождение Твое, 
Господи, никаким языком не может быть 
сказано; недомыслимо оно для Вышних 
Ангелов, превыше всякой мудрости, не-
удобонизводимо во время и исчисление, 
неописуемо, неумопредставляемо. Да не 
осмеливаются же безрассудные входить 
в исследование о Твоем, всецело от всех 
сокрытом, рождении».

Èз года в год мы празднуем Рождест-
во Христово, и с каждым годом всё 

дальше и дальше уходит от нас та единст-
венная в истории всего мироздания ночь, 
когда «Слово стало плотью». Невзирая на 
этот ежегодно увеличивающийся отрезок 
времени, мы ныне слышим слова «Дева 
днесь Пресущественнаго раждает», то 
есть «днесь», сегодня, «раждает», а не «ро-
дила» когда-то давно. Каждое слово в бо-
гослужении несёт глубочайший смысл, и 
приводимый текст в очередной раз напо-
минает нам, что Церковь живёт и мыслит 
категориями вечности. Именно поэтому 
всё Священное Писание и Предание учит 
нас соотносить свою жизнь не со скоро-
текущими и стремительно меняющими-
ся обстоятельствами земной, временной 
жизни, а с вечностью, которая ждёт всех 
нас за гробом.

В сегодняшний день, пусть каждый из 
нас задастся вопросом: что лично для 

меня есть Рождество Христово? Ещё один 
праздник, в череде многих других, едва ли 
не ежедневных «дней», дат и праздников? 
Повод устроить пышное застолье и соб-
раться в шумной компании? Или всё-таки 
осознание того, что ныне посреди многих, 
бесконечных скорбей, болезней, подлости, 
жестокости и отчаяния сегодня для нас 
вновь зажглась Вифлеемская звезда Веры, 
Надежды и Любви…. Звезда любви Бога к 
падшему роду человеческому, к каждому 
из нас.

Ìы вступаем в 2023 год от Рождества 
Христова, и это значит, что Тот, Чьё 

Рождество мы сегодня празднуем, в 2023-й 
раз даёт человечеству шанс и возможность 
измениться и стать лучше, добрее, светлее 
и святее. То, что Господь сподобил нас в 
очередной раз встретить Зимнюю Пасху, 

говорит нам что Он не устал заботиться и 
промышлять о нас, что Он снова и снова 
ждёт нашего покаяния и исправления. Бог 
снова и снова приходит к нам. Христос 
снова и снова закалается и приносится в 
Жертву в Таинстве Пресвятой Евхарис-
тии, потому что в каждой Божественной 
Литургии мы мистически и молитвенно 
переживаем Рождество нашего Господа, 
Его Страдания, смерть и Пресветлое Вос-
кресение. Воистину блажен тот, кто имен-
но так мыслит и живёт. 

Äорогие и близкие моему архипастыр-
скому сердцу жители славной Запо-

рожской земли! Паки и паки спешу позд-
равить всех и каждого из вас с Зимней 
Пасхой, грядущим Новолетием и Богояв-
лением! Призываю всех вас усилить свои 
молитвы о мире на нашей многостра-
дальной украинской земле. Умоляю вас 
хранить единство и послушание святой 
Матери-Церкви. Пусть наступающий но-
вый год станет годом вожделенного мира, 
любви и согласия! С великой радостью 
приветствую всех вас традиционными для 
нашего Богом хранимого Запорожья сло-
вами:

«Я возвещаю вам великую радость: сегодня — Рождество Господа нашего 
Иисуса Христа во плоти. Возвещайте и вы по всей земле: произросла Ветвь 
из корня Иессеева, родился Князь міра, Царству Которого не будет конца» 

(Свт. Иоанн Златоуст, «Слово огласительное в день Рождества Христова»)

Божией милостью, 
смиренный 
Митрополит 
Запорожский и 
Мелитопольский

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
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Урочисте богослужіння у храмі на 
честь преподобних Антонія і Феодосія Пе-

черських очолив Блаженніший владика. 
Предстоятелю співслужили намісник Киї-
во-Печерської Лаври митрополит Вишго-
родський і Чорнобильський Павел, голова 
Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ 
митрополит Чернівецький і Буковинський 
Мелетій, керуючий справами УПЦ мит-
рополит Бориспільський і Броварський 
Антоній, сонм архієреїв Української Пра-
вославної Церкви, духовенство обителі та 
гості у священному сані.

За богослужінням молились ігумені жі-
ночих монастирів УПЦ, сестри милосер-
дя, студенти Київської духовної академії і 

семінарії. Богослужбові піснеспіви викону-
вали митрополичий хор під керівництвом 
архімандрита Геронтія (Борисевича) та хор 
Київських духовних шкіл під керівництвом 
архімандрита Романа (Подлубняка).

Після відпусту Блаженнішому архіпас-
тирю виголосили многоліття. Митропо-
лит Чернівецький і Буковинський Мелетій 
зачитав вітальне слово Предстоятелю від  
Священного Синоду УПЦ. Блаженніший 
владика подякував за вітання, а також усій 
пастві — за терпіння та молитви.

Потім Предстоятель благословив усіх та 
приймав вітання від пастви.

Блаженніший Митрополит Онуфрій 
очолив престольне свято храму  

на честь великомучениці Варвари  
на території столичної лікарні

17 грудня, у день пам’яті святої великомучениці Варвари, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 
звершив Божественну літургію у храмі на честь великомучениці 
Варвари, який знаходиться на території Київської 
обласної клінічної лікарні. Про це повідомляє Інформаційно-
просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
намісник Київо-Печерської Лав-
ри митрополит Вишгородський і 
Чорнобильський Павел, єпископ 
Ірпінський Лавр, єпископ Боро-
дянський Марк, духовенство хра-
му та гості у священному сані.

Після читання святого Єван-
гелія Блаженніший владика звер-
нувся до 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 піс-
ля сугубої єктенії Предстоятель 

попросив у Бога милості 
українському народу, щоб 
Господь умудрив владу, 
зміцнив мужністю воїнів, 
звільнив полонених, зці-
лив хворих та дав прихис-
ток тим, хто позбавлений 
дому.

Виголосивши відпуст, 
Предстоятель привітав па-
рафіян з престольним свя-
том та благословив паству.

Новости

9 грудня у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі звершили Божественну 
літургію з нагоди 32-річчя архієрейської хіротонії Предстоятеля Української 
Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України 

Онуфрія, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ. 

Предстоятель очолив престольне 
свято Миколаївського храму 

Покровського монастиря 
19 грудня, у день пам’яті святителя Миколая чудотворця, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 
очолив Божественну лiтургiю у Миколаївському соборі 
Покровського жіночого монастиря Києва. Про це повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
керуючий справами УПЦ мит-
рополит Бориспільський і Бро-
варський Антоній, архієпископ 
Фастівський Даміан, єпископ 
Вишневський Спиридон, єпископ 
Бородянський Марк, духовенство 
монастиря і гості у священному 
сані.

За богослужінням молилась 
настоятелька Свято-Покровсько-
го монастиря ігуменя Калісфенія 
та сестри обителі.

Після читання святого Єван-
гелія Блаженніший владика 
звернувся до пастви зі словом 
проповіді. За Літургією помо-
лились про мир на нашій землі, 
позбавлення від ворога та за ук-
раїнських захисників. Також була 

піднесена заупокійна молитва 
про новоспочилого єпископа Іно-
кентія, приснопам’ятну ігуменю 
Маргариту зі сестрами монасти-
ря та спочилих воїнів.

Блаженніший Митрополит 
Онуфрій звершив ієрейську хіро-
тонію студента 4 класу Київської 
духовної семінарії диякона Олек-
сандра Гуцуляка. Митрополит 
Бориспільський і Броварський 
Антоній висвятив у диякона 
студента II курсу магістратури 
Київської духовної академії Ми-
хайла Зеленяка. Богослужіння 
завершилось чином славлення 
перед іконою святителя Миколая. 
Блаженніший владика привітав 
вірян зі святом та благословив 
усіх.

Предстоятель очолив хіротонію 
архімандрита Никити (Сторожука)  

в єпископа Івано-Франківського  
і Коломийського

4 грудня, у Неділю 25-ту після П’ятдесятниці, свято Введення у 
храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій 
очолив Божественну літургію у головному соборі Свято-
Пантелеймонівського жіночого монастиря Києва (у Феофанії). 
Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

За богослужінням ієрархи 
УПЦ на чолі з Предстоятелем 
звершили архієрейську хіро-
тонію архімандрита Никити 
(Сторожука) у єпископа Івано-
Франківського і Коломийсько-
го, керуючого Івано-Франківсь-
кою єпархією. Нового архієрея 
для цього служіння Священний 
Синод УПЦ обрав на засіданні  
23 листопада. Наречення у єпис-
копа відбулось напередодні свята 
Введення у Феофанії.

Предстоятелю співслужили 
намісник Києво-Печерської Лав-
ри митрополит Вишгородський 
і Чорнобильський Павел, голо-
ва Відділу зовнішніх церковних 
зв’язків УПЦ митрополит Черні-
вецький і Буковинський Мелетій, 
керуючий справами УПЦ мит-
рополит Бориспільський і Бро-
варський Антоній, митрополит 
Тернопільський і Кременецький 
Сергій, архієпископ Яготинський 
Серафим, архієпископ Хотинсь-
кий Веніамін, архієпископ Біло-
городський Сильвестр, єпископ 
Ірпінський Лавр, єпископ Боро-
дянський Марк, єпископ Івано-

Франківський і Коломийський 
Никита, духовенство обителі та 
гості у священному сані.

За богослужінням також мо-
лилися настоятелька монастиря 
ігуменя Єлисавета (Андрєєва) 
із сестрами, паломники та па-
рафіяни обителі. Після читання 
святого Євангелія Блаженніший 
владика звернувся до пастви 
зі словом проповіді. Після Хе-
рувимської пісні Блаженніший 
Митрополит Онуфрій звершив 
священницьку хіротонію кліри-
ка Чернівецько-Буковинської 
єпархії протодиякона Димитрія 
Щербана. Після Євхаристичного 
канону Предстоятель висвятив 
у диякона Олексія Мартинюка, 
студента 4 класу Київської ду-
ховної семінарії.

На завершення богослужіння 
Блаженніший владика звернувся 
до єпископа Івано-Франківсь-
кого і Коломийського Никити зі 
Словом і вручив йому архієрей-
ський жезл. За традицією вла-
дика Никита подав вірянам своє  
перше архіпастирське благосло-
вення.

Предстоятель очолив хіротонію 
архімандрита Іларія (Гаврильця)  

у єпископа Свалявського
13 грудня, у день пам’яті святого апостола Андрія 
Первозванного, Блаженніший Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій очолив Божественну лiтургiю у храмі на честь 
преподобних Антонія і Феодосія Печерських у Свято-Успенській 
Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє Інформаційно-
просвітницький відділ УПЦ.

За богослужінням ієрархи 
УПЦ на чолі з Предстоятелем 
звершили архієрейську хіротонію 
архімандрита Іларія (Гаврильця) 
у єпископа Свалявського, вікарія 
Мукачівської єпархії. Священ-
ний Синод обрав його для цього 
служіння на засіданні 23 листо-
пада. Предстоятелю співслужили 
намісник Києво-Печерської Лав-
ри митрополит Вишгородський 
і Чорнобильський Павел, керую-
чий справами УПЦ митрополит 
Бориспільський і Броварський 
Антоній, митрополит Могилів-
Подільський і Шаргородський 
Агапіт, митрополит Мукачівсь-
кий і Ужгородський Феодор, ар-
хієпископ Баришівський Віктор, 
архієпископ Білогородський 
Сильвестр, єпископ Згурівський 
Амвросій, єпископ Ірпінський 
Лавр, єпископ Бородянський 

Марк, єпископ Свалявський 
Іларій, духовенство обителі та 
гості у священному сані.

Після читання святого Єван-
гелія Блаженніший владика звер-
нувся до пастви зі словом про-
повіді.

Після Божественної літур-
гії Блаженніший Митрополит 
Онуфрій звернувся до єпископа 
Свалявського зі Словом і вручив 
йому архієрейський жезл. За тра-
дицією владика Іларій подав віря-
нам своє перше архіпастирське 
благословення.

Предстоятель 
очолив хіротонію 

архімандрита Іакова 
(Галандзовського) 

у єпископа 
Дрогобицького 

11 грудня, у Неділю 26-ту піс-
ля П’ятдесятниці, Блаженніший 
Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій очолив Боже-
ственну лiтургiю у храмі на честь 
преподобних Антонія і Феодосія 
Печерських у Свято-Успенській 
Києво-Печерській Лаврі. Про це 
повідомляє Інформаційно-про-
світницький відділ УПЦ.

За богослужінням ієрархи 
УПЦ на чолі з Предстоятелем 
звершили архієрейську хіротонію 
архімандрита Іакова (Галанд-
зовського) у єпископа Дрогоби-
цького, вікарія Львівської єпархії. 
Нового архієрея обрав для цього 
служіння Священний Синод 
УПЦ на засіданні 23 листопада. 
Наречення новообраного відбу-
лось 26 листопада у резиденції 
Предстоятеля у Феофанії.

Предстоятелю співслужили 
намісник Києво-Печерської Лав-
ри митрополит Вишгородський 
і Чорнобильський Павел, керую-
чий справами УПЦ митрополит 
Бориспільський і Броварський 
Антоній, митрополит Львівсь-
кий і Галицький Філарет, архіє-
пископ Бучанський Пантелеімон, 
архієпископ Обухівський Іона, 
архієпископ Баришівський Вік-
тор, архієпископ Білогородський 
Сильвестр, єпископ Ірпінський 
Лавр, єпископ Бородянський 
Марк, єпископ Дрогобицький  
Іаков, духовенство обителі та гості 
у священному сані. Після читання 
святого Євангелія Блаженніший 
владика звернувся до пастви зі 
словом проповіді. За Літургією по-
молились про мир на українській 
землі; про позбавлення від воро-
га; щоб Господь зглянувся на наш 
народ і зберіг тих, хто у відчаї і 
втратив домівки; про благословін-
ня Боже людям доброї волі, які 
допомагають нужденним. У мо-
литві після сугубої єктенії Пред-
стоятель попросив у Бога милості 
українському народу, щоб Гос- 
подь умудрив владу, зміцнив муж-
ністю воїнів, звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав прихисток 
тим, хто позбавлений дому. 

Після Божественної літургії 
Блаженніший владика звернув-
ся до єпископа Дрогобицького зі 
Словом і вручив йому архієрей-
ський жезл. Було зроблено тради-
ційне фото єпископів, які брали 
участь у хіротонії. Владика Іаков 
подав вірянам своє перше архі-
пастирське благословення.

Предстоятель news.church.ua

У 32-гу річницю архієрейської 
хіротонії Предстоятель  

очолив Божественну літургію  
у Києво-Печерській Лаврі  
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Вітаючи зі святом, Його Високопреосвя-
щенство закликав замислитися над тим, чим 
дорогі кожному з нас святі, які покинули цей 
світ багато років тому?

«Ми зібралися сьогодні у цьому храмі, 
щоби вшанувати пам’ять Андрія Перво-
званного. Але чим він дорогий кожному з 
нас? Що він зробив для нас такого особливо-
го, що ми так урочисто з року в рік шануємо 
його пам’ять? У земних справах ми зазвичай 
шануємо ту чи іншу людину за цілком пев-
ні заслуги. Скажімо, зробив учений видатне 
відкриття і йому за це відразу пошана і по-
вага. Але чи так відбувається у Церкві? Ми 
шануємо святих за подвиги любові і віри, 
за їхнє служіння Господу за життя, за те, що 
вони прославлені Богом і після смерті, на 
небесах. Вони — наші молитовники та за-
ступники. 

Але чи для всіх? Так Андрій Первозван-
ний першим посіяв на нашій землі насіння 
віри. Перший, хто показав нашим пращурам 
дорогу до Бога. Чи можемо ми за це назива-
ти його нашим молитовником та Небесним 
заступником землі Запорізької? Людина у 
своєму повсякденному житті буває такою 
далекою від Бога, що без прикладу, без до-
свіду святих їй не обійтися. Вони задовго 

до нашої появи дізналися, наскільки вели-
кий і досконалий Бог. Наскільки невимовна 
і безмірна Його любов до кожного з нас. А 
тепер ми дивимося на них та вчимося. На-
магаємося хоча б трохи, на зовсім небагато 
наблизитися до величі і досконалості Божої. 
Часто нам здається, що це просто неможли-
во. І тоді на допомогу приходять наші святі. 
Завдяки їм та невелика частинка Бога, яка є 
в кожному з нас, не дозволяє нам перетво-
ритися на егоїстичне чудовисько, байдуже 
до всього. Не дає нам забути, що ми носимо 
в собі образ і Божу подобу. Угодники Божі 
цього ніколи не забували. Саме тому ще за 
свого земного життя вони здобули Царство 
Небесне і були прославлені Господом. 

Отже і ми, наслідуючи їх, зможемо йти 
тим самим шляхом, шляхом великої любові, 
морально вдосконалюючись і наближаючись 
до Бога. Ми шануємо наших святих за те, що 
навіть після своєї смерті вони продовжують 
з любов’ю і турботою наставляти нас, давати 
підказки, спрямовувати на істинний шлях».

Лихо сучасного суспільства, як зауважив 
владика, полягає в тому, що сучасна людина 
вбиває в собі все людське.

«На наших очах відбувається процес зне-
люднення. У душах людей знищуються ос-
танні частинки Бога. А все тому, що сучасна 
людина розучилася думати та аналізувати, 
вона живе одним днем. Сьогодення, майбут-
нє її не цікавить, а минулого вона ніколи не 
знала. У таких людей своєрідні уявлення про 
честь та гідність. Вони стають манкуртами, 
повністю підпорядкованими своєму госпо-
дареві і не пам’ятають нічого з попереднього 
життя. Хіба таке життя благословляє Гос-
подь? 

Святий апостол Андрій був першим, 
хто прийшов до Христа, першим відгукнув-
ся на Його поклик і першим отримав Боже 
благословення. Відтепер весь православний 
світ свято шанує і прославляє одного з най-
шанованіших учнів Христа. Чи можемо ми 

називати його не нашим? Чи можемо відмо-
витися від шанування його пам’яті? Він бере 
найдієвішу участь у нашому земному житті. 
Заступається нам, якщо, звичайно, ми люби-
мо його і вважаємо своїм. Якщо пам’ятаємо 
про його велику місію всім своїм життям 
свідчити про Христа. Якщо самі готові свід-
чити про Христа».

На завершення своєї проповіді Запорізь-
кий митрополит побажав зігрівати в душі 
лише одне бажання — догодити Богові і 
свідчити про Христа цьому світу.

«Прославлення Андрія Первозванного 
має стати для нас не просто черговим виз-
нанням його заслуг, а ще одним приводом 
поглянути на своє життя і на дивовижний 
за силою та привабливістю образ свято-
го, щоб захотіти уподібнитися йому. Його 
життя, його подвиг мають стати для нас 
орієнтиром на шляху до Бога. Будемо ж 
його гідними послідовниками, наслідуючи 
його діяння у нашому такому складному та 
суперечливому земному житті. Збережемо 
та примножимо віру, яку ми отримали від 
нього. Передамо її нашим дітям, щоб вони 
могли успадкувати Царство Небесне разом 
із угодниками Божими».

Після літургії Його Високопреосвященс-
тво звершив молебень святому апостолу 
Андрію та привітав усіх іменинників з днем 
Ангела.

Вітаючи зі святом, Його Високопреосвя-
щенство закликав віруючих навчатись у свя-
тителя Миколая святості.

«Якими тільки епітетами не нагороджують 
святителя Миколая, як тільки не називають 
його. Для нас він є чудотворцем, угодником 
Божим, святителем, молитовником, істинним 
послідовником і наслідувачем Христа. Свята 
Церква називає його образом лагідності та 
смирення. Але ці епітети можна замінити од-
ним словом — святий.

Але що означає бути святим? Апостол 
Павло називав святими всіх християн без ви-
нятку, тому що кожен з нас повинен прагнути 
святості. Але бути святим — це не тільки бути 
доброю і порядною людиною. Це сьогодні мо-
жуть назвати людину за її добродушність, за 
її незлобиву і лагідну вдачу святою. Але не 
про таку святість говорив апостол Павло. 
Святість — це та яскрава свічка, яка не тіль-
ки висвітлює все навколо, але й допомагає 
цьому світу не зануритися у темряву. Святі 
— це люди, які допомагають нам боротися з 

мороком гріха. Святитель Миколай є саме та-
ким святим. Своїм життям він вчить нас гід-
но йти цим земним шляхом. Він веде нас до 
спасіння, оберігаючи від фатальних помилок 
і падіння в прірву пристрастей. Він вчить нас 
думати не лише про себе та своїх рідних, а й 
про тих, хто поруч із нами. Хто потребує на-
шої допомоги та підтримки. Не обов’язково 
грошима. Не варто святість зводити лише до 
матеріальної допомоги. Адже є ще добре сло-
во, співчуття і просто християнська участь 
у долі людини. Святість — це скорбота, що 
мало встиг, мало зробив, що не гідний нази-
ватись християнином. 

Дивлячись на образ святителя Миколая, 
ми повинні наслідувати його. Бути таки-
ми ж стійкими у вірі, не забувати молитися 
за тих, хто відійшов від Бога, хто забув про 
дар молитви і дар покаяння, хто забув про 
свій синівський обов’язок любити і захища-
ти Мати-Церкву. Своїми чеснотами, своїм 
терпінням, своїм милосердям і прощенням, 
своїм служінням ближнім ми вчимося у нього 

свідчити про нашу віру. Вчимося 
бути святими, як він». 

На закінчення своєї проповіді 
владика побажав, щоб, підходячи 
до ікони святого, якнайбільше лю-
дей думали не лише про свої про-
блеми, а й про проблеми ближніх 
своїх. «Щойно таких людей буде 
більше, ніж егоїстів, навколишній 
світ змінюватиметься. Не важко 
здогадатися, як би ставилися до 
святителя Миколая, якби він був 
як усі. Якби не жертвував і не до-
помагав бідним та нещасним, а 
думав лише про множення своїх 
багатств. Сьогодні багато багатих 

людей довкола. А чи багато серед них таких, 
як святитель Миколай? Чи багато тих, хто 
своїм праведним життям, своїми добрими 
справами, молитвами закликає наших рідних 
та близьких прийти до Бога? Закликає звер-
нутися до Нього з покаянням, щоб душа на-
решті знайшла спокій і мир.

Молімося ж за них і за себе, щоб Господь 
за молитвами святого Миколая дарував для 
нашого спасіння дари духовні — покаяння, 
милосердя, лагідність, смирення і любов. Ми 
всі сьогодні просимо в Бога миру. Він все нам 
може дати. Але для цього треба піти до Нього 
назустріч. Хотілося б, щоб ми нарешті усві-
домили це і зробили такий необхідний крок 
назустріч. Щоб не тільки вимагали для себе 
миру, любові та достатку, а й самі могли цим 
поділитися. Поки в людині буде любов, кін-
ця світу не буде. Поки в серці бодай одного з 
нас буде співчуття, Бог ніколи не зруйнує цей 
світ».

13 грудня, у день пам’яті святого апостола Христового Андрія Первозванного, 
Високопреосвященніший Лука, митрополит Запорізький та Мелітопольський звершив 

Божественну літургію у Свято-Андріївському кафедральному соборі м. Запоріжжя.

19 грудня, у день прославлення святителя Миколая Чудотворця, 
Високопреосвященніший Лука, митрополит Запорізький та Мелітопольський звершив 

Божественну літургію в Свято-Миколаївському храмі м. Запоріжжя.

Новости
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Митрополит Лука: 

«Покаяння та 
уповання на Бога —  

ось наш захист  
від нападок» 

Санкції Ради національної 
безпеки та оборони України не 
вплинуть на діяльність Запорізь-
кої єпархії УПЦ, спрямовану на 
служіння Богу та ближнім. Про 
це заявив митрополит Запорізь-
кий і Мелітопольський Лука,  
коментуючи рішення РНБО від 
11 грудня.

«Рішення РНБО не стало для 
мене сюрпризом. Адже зараз 
політична доцільність активно 
диктує свої умови та потребує 
таких рішень. Зневажаючи при 
цьому і здоровий глузд, і фунда-
ментальні права людини, і Кон-
ституцію України, і елементарні 
моральні норми», — зазначив 
митрополит Лука.

Також Його Високопреосвя-
щенство нагадав про діючий у 
Запорізькій єпархії благодійний 
проект «Любов милосердствує». 
За 11 років за участю віруючих 
Української Православної Церк-
ви було зібрано понад 8 мільйонів 
гривень на обладнання для ди-
тячих лікарень, понад 5 тисяч 
літрів донорської крові; зроблено 
ремонт військового госпіталю; а 
також організовано збір та від-
правлення гуманітарних ванта-
жів, проведено евакуацію понад 
тисячі людей із зони бойових дій.

«Це лише частина того, що 
Господь сподобив нас разом зро-
бити. За Його милістю були і про-
довжують функціонувати багато 
проектів, які служили та служать 
нашому суспільству — народу Ук-
раїни. Служать не заради нагород 
(яких не було), а заради Христа! 
Тому слава Богу за все, що було і 
за те, що буде!» — заявив митро-
полит Лука.

Архієрей зазначив, що мо-
литься за тих, «хто повстав на 
Церкву, бо вони повстали на Са-
мого Бога, який осміяний бути не 
може». 

Він також закликав до по-
силеної молитви всіх віруючих. 
«З прикладів історії Старого та 
Нового Заповітів ми знаємо, що 
ніхто не піде не почутий, навіть 
грішники та язичники. Глибо-
ке покаяння, підсилене сугубим 
постом, уповання на Бога — ось 
наш захист від нападок ворожих, 
прикритих обличчями людськи-
ми. Впевнений, що Господь тим 
більше почує Своїх вірних, якщо 
ми спільно, щиро і невпинно, мо-
литимемо Його про це, підтри-
муючи один одного, а значить і 
нашу Церкву! Прошу невтомно 
молиться і за тих, хто своїми дія-
ми «бажає» нам спасіння! Бог їх 
імена знає», — сказав митропо-
лит Лука.

ПрАвяЩиЙ АрХиереЙ Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви

«Життя і подвиг Андрія Первозванного — 
найнадійніший орієнтир на шляху пізнання 

величі та досконалості Божої»

«Доки в серці хоча б одного з нас буде 
співчуття, Бог ніколи не зруйнує цей світ»
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Новости

Сегодня, на фоне войны, мы стали 
свидетелями беспрецедентной 
травли нашей Матери-Церкви в 
масс-медиа, чего не было со вре-

мен восьмидесятых годов ХХ века. Враги 
Церкви пытаются оскорбить Ее или насме-
яться над Ней. Это происходит от бессилия, 
от того, что они не могут подчинить Цер-
ковь себе. Подтасовывая факты, восстаю-
щие на Неё, закрывают себе уши, чтобы не 
слышать голос своей души (совести), кото-
рая вопит, что на Страшном Суде каждый 
будет отвечать в своем звании за то, что 
написал и к чему призвал: к озлоблению 
и взаимной ненависти, или к покаянию и 
примирению.

Беззакония и грехи, которые по нарас-
тающей продолжают умножаться в на-
шем обществе, привели к безумию войны. 
Всё это прекратится лишь только тогда, 
когда прекратится внутри наших душ вой-
на с Богом, война со своей совестью, когда 
в наших душах начнётся покаяние — война 
с врагом рода человеческого — с дьяволом, 
за спасение своей души.

Что нам делать? На этот вопрос четко 
ответил наш Предстоятель, Блаженнейший 
Митрополит Онуфрий: «Одни от нас тре-
буют одного, другие другого, а мы должны 
делать третье — то, что Божье». Как это 
сделать? Взять свой крест и последовать 
за Христом, ухватиться за Его руку и ни 
в коем случае не выпускать. Надо сосре-
доточиться не на последних новостях, ко-
торые только наносят вред нашим душам, 
а обратить всё свое внимание на искрен-
нюю молитву и воздержание, на внутрен-
нее состояние души, участие в церковных 
Таинствах. Это даст душе силы пережить 
все. Необходимо всегда помнить, что 
Господь помогает нести крест, который 
Он нам дал, если мы обращаемся к Нему. 
Нужно не ждать помощи от Бога, а просить 
её.

Задача духовенства и верных чад на-
шей Матери-Церкви — созидание Царства 
Божьего в душе, а не влияние на политику 

или строительство Царства Небесного на 
земле!

В связи с этим, прошу всех приумно-
жать в своем сердце любовь к враждующим, 
обидящим и ненавидящим нас, не впадать 
в уныние и осуждение, а помнить слова 
апостола Павла «Не побежден бывай от зла, 
но побеждай благим злое» (Рим. 12:21), уси-
лить пост (по силам) и свои молитвы. Для 
этого предлагаю присоединить к своему 
правилу молитву о врагах (см. ниже), чтобы 
Господь «Церковь Свою святую всесильною 
Своею крепостию от всякого злаго обстоя-
ния избавил».

  С нами Бог! 
  И есть! И будет!

spzh. news
Духовенство 

Запорізької єпархії 
УПЦ підтримало 

митрополита Луку 

Клірики Запорізької єпархії 
Української Православної Церкви 
підтримали свого правлячого ар-
хієрея митрополита Запорізького 
і Мелітопольського Луку, на яко-
го рішенням РНБО від 11 грудня 
поточного року, були накладені 
санкції.

У своєму відеозверненні, за-
писаному на підтримку архієрея 
14 грудня, духовенство Запорізь-
кої єпархії висловило «здивуван-
ня та обурення» з приводу на-
кладених РНБО на митрополита 
Луку санкцій.

На їхню думку, цей крок «фак-
тично демонструє ставлення до 
всього запорізького кліру та його 
багатотисячної пастви».

«Запорізька єпархія — це не 
лише храми та монастирі, а й 
православні віруючі — громадя-
ни України, які глибоко обурені 
ставленням до свого архієрея», — 
наголосили священнослужителі.

Також вони нагадали, що 
владика Лука, «ризикуючи своїм 
життям, особисто вивозив наших 
співгромадян до міста Запоріжжя 
з окупованих територій Полог та 
Бердянська», а Запорізька єпархія 
Української Православної Церк-
ви лише за поточний рік надала 
допомогу постраждалим від вій-
ськових дій та воїнам Збройних 
Сил України «на понад 5 мільйо-
нів гривень».

Тож, на думку кліриків, за-
стосування персональних спе-
ціальних економічних та інших 
обмежувальних заходів до митро-
полита Луки — це по суті відмова 
від допомоги, яку прагнуть нада-
ти віряни Української Православ-
ної Церкви громадянам України.

«Невже Конституція для пра-
вової держави — це лише слова, 
а права людини — пустий звук? 
Ми допомагали і продовжуємо 
надавати допомогу всім, неза-
лежно від релігійних переконань. 
А замість вдячності отримуємо 
чергову порцію бруду на нашого 
архієрея та єпархію», — наголо-
шують священники.

На завершення звернення клі-
рики Запорізької єпархії УПЦ за-
значають, що моляться за Україну 
та її багатостраждальний народ. А 
також висловлюють упевненість 
та надію, «що Україна є правовою 
державою», «що справедливість 
буде відновлено», і санкції з мит-
рополита Луки буде знято.

По традиции, все организационные 
вопросы взял на себя епархиальный от-
дел по социальному служению и благо-
творительности, возглавляемый Ириной 
Марущак. Как всегда, мероприятие соб-
рало на своей площадке воспитанников 
воскресных школ, детей духовенства, а 
также прихожан храмов Запорожской 
епархии.

Открывая мероприятие, Высокоп-
реосвященнейший Лука, митрополит 
Запорожский и Мелитопольский тепло 
поздравил детей и их родителей с Днем 
памяти святителя Николая Чудотворца, 
а затем обратился к ним со словами ар-
хипастырского наставления.

Обращаясь к присутствующим, Его 
Высокопреосвященство особенно под-
черкнул важность того, как мы воспри-
нимаем личность святителя Николая и 
день, в который Православная Церковь 
совершает его память.

— Очень важно, дорогие дети, что-
бы вы понимали: День памяти святителя 
Николая — это не только повод полу-
чить долгожданный подарок от родных и 
близких. Главное, чтобы святой Николай 
стал для вас добрым другом, к которому, 
помолившись, вы сможете обратиться за 
помощью в самой сложной жизненной 
ситуации, а также примером для подра-
жания и помощником в том, чтобы при-
близиться к Богу. Я хотел бы обратиться 
и ко взрослым. Сегодня вы дарили по-
дарки своим чадам, и это прекрасно! Тем 
самым вы уподобились святителю Нико-
лаю. Но многие ли из вас стараются быть 
примером твердости в вере для своих 
детей, не боясь свидетельствовать о ней 
своими добрыми делами, творимыми во 
имя Господне? К сожалению, сейчас мы 
наблюдаем весьма печальную картину: 
мир переполнен злобой и ненавистью! В 
нашей многострадальной стране сегодня 
идет война, и причина этого — грех. Са-
мой высокой степенью его проявления 
есть грех человеконенавистничества. И 
пока мы не научимся бороться с ним, 
война, к огромному сожалению, будет 
продолжаться! Что делать в такой си-
туации? Как мы можем победить грех? 
Только любовью! В чем это выражается? 
В том числе и в молитве за тех, кто жела-

ет нам зла! Ведь именно так заповедовал 
нам Господь наш Иисус Христос. Когда 
мы перестанем бояться свидетельство-
вать окружающему миру о Христе, все в 
нашей жизни встанет на свои места!

Дорогие мои! Будем же стараться 
искоренять в своих сердцах даже самые 
малые ростки ненависти, злобы и жес-
токости, подтверждая свою веру дела-
ми деятельной любви к ближнему! И 
да поможет нам в этом Всемилостивый 
Господь! Завершить мне бы хотелось сло-
вами традиционного для нашей епархии 
рождественского приветствия: «С нами 
Бог! — И есть, и будет!». С праздником, 
дорогие моему архипастырскому сердцу 
запорожцы! — сказал владыка митропо-
лит.

Далее праздник продолжился вы-
ступлением аниматоров, которые пред-
стали перед юными зрителями в образах 
любимого детворой канадского мультсе-
риала «Щенячий патруль». Веселые кон-
курсы, песни, а также танцевальные но-
мера подарили детям много радостных 
минут. Это особенно ценно, учитывая 
военное время, в реалиях которого се-
годня живет каждый из нас.

Финальным аккордом мероприятия 
стало вручение сладких подарков от 
правящего архиерея епархии Высокоп-
реосвященнейшего митрополита Луки. 
Их счастливыми обладателями стали 
1000 маленьких запорожцев.

19 декабря, в день, когда Церковь празднует память святителя и чудотворца 
Николая, архиепископа Мир Ликийских, на территории храма в честь святой 
равноапостольной великой княгини Ольги состоялось торжественное откры-
тие Рождественской Архиерейской ёлки.

Персоналу лечебного учреждения их вручил насто-
ятель Покровского архиерейского собора протоиерей 
Олег Семенчук. «Эти приборы послужат выявлению 
кожных заболеваний у деток на ранней стадии, бла-
годаря чему вы сможете назначить им правильное и 
своевременное лечение. Надеемся, что благодаря это-
му наши дети в дальнейшем не будут страдать от забо-
леваний, возникших вследствие поражения кожи — в 
частности, онкологических», — сказал священнослу-
житель, обращаясь к сотрудникам больницы.

В свою очередь, заместитель директора больни-
цы по административно-хозяйственной работе Ири-
на Дюжник от лица коллектива адресовала слова 
благодарности правящему архиерею епархии мит-
рополиту Луке: «До недавнего времени мы не име-
ли таких приборов, и при ряде кожных заболеваний 
для исследования 
поверхностных 
поражений кожи 
были вынужде-
ны направлять 
больных детей 
в коммерческие 
клиники. Теперь 
же, благодаря пе-
реданным вами 
дерматоскопам, в 
нашей больнице 
стала возмож-
ной бесплатная 
диагностика по-
добных заболева-
ний», — подчерк-
нула она.

27 декабря, по благословению Высокопреосвящен-
нейшего Луки, митрополита Запорожского и Ме-
литопольского, в рамках общественно-церковного 
благотворительного проекта «Любовь милосерд-
ствует», от имени Запорожской епархии УПЦ 
КНП «Городская детская больница № 5» было пере-
дано в дар два дерматоскопа.

жиЗНь еПАрХии hramzp.ua

В Запорожской епархии открылась 
Архиерейская Рождественская ёлка

Обращение Высокопреосвященнейшего 
митрополита Луки 

по поводу гонений на Церковь

Детской больнице №5 
передано дорогостоящее 

медицинское оборудование

Дорогие моему сердцу верные чада Запорожской епархии 
Украинской Православной Церкви!

МОЛИТВА О ВРАГАХ
Господи Иисусе Христе Боже наш, приими от 
нас, недостойных рабов Твоих молитву сию, 
и простив нам все согрешения наша, помяни 
всех врагов наших, ненавидящих и обидящих 
нас, и не воздаждь им по делам их, но по ве-
ликой милости Твоей обрати их: неверных к 
правоверию и благочестию, верных же укло-
нитися от зла и творити благое, яко да ни 
един от них погибнет нас ради недостой-
ных. Нас же и Церковь Твою Святую всесиль-
ною Твоею крепостию от всякаго злаго об-
стояния милостивно избави, да все славим 
Тя и Безначальнаго Твоего Отца и Святаго 
Духа, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

  С нами Бог! 
  И есть! И будет!

Митрополит 
Запорожский и 
Мелитопольский
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По этому случаю в Свято-Покров-
ском архиерейском соборе г. За-
порожье была совершена празд-
ничная Божественная литургия, 

которую возглавил правящий архиерей 
епархии Высокопреосвященнейший мит-
рополит Лука. Вместе с другими иерархами 
Его Высокопреосвященству сослужил Вы
сокопреосвященнейший Феодосий, мит
рополит Черкасский и Каневский. После 
богослужения владыка ответил на вопросы 
газеты «Летопись Православия».

— Война, которая идет сегодня, — это 
безусловное зло. Наблюдая за информаци-
онным полем, мы видим, что достаточ-
но много священников и даже епископов 
РПЦ стараются оправдать войну России 
против Украины. Насколько эта позиция 
в принципе соответствует Священному 
Писанию и учению Православной Церк- 
ви?

— Война — это то, с чем сталкивается 
практически каждое поколение людей, хотя 
бы краешком своей жизни. Война — это 
неизбежно повторяющийся факт челове-
ческой истории, это Божие попущение, пе-
ред которым сейчас оказались и мы с вами. 
Священное Писание предупреждает нас об 
этом: «Также услышите о войнах и военных 
слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо над-
лежит всему тому быть...» (Мф. 24:6). Не в 
нашей власти как-то повлиять на этот факт. 
Мы не знаем, когда война закончится, прак-
тически мы не знаем ничего. Мы — люди со 
своими немощами и заблуждениями, со сво-
ими желаниями и надеждами, и оцениваем 
этот факт в соответствии с нашим понима-
нием. Это касается каждого человека, в том 
числе и священнослужителей, где бы они ни 
жили. Впервые сталкиваясь с ужасом вой-
ны, находясь в недоумении от происходяще-
го, мы ищем для себя выход, ищем ответы 
на вопросы: как жить, как объяснить всё это 
себе и окружающим, как действовать, на что 
надеяться, как молиться? 

У войны, как и у любого другого масш-
табного социального явления, есть много 
разных сторон и смыслов. Например, смысл 
международно-правовой, смысл геополи-
тический, коммерческий, исторический, 
смысл идеологический и даже эсхатологи-
ческий. И далеко не все люди, в том числе 
священнослужители, способны осознать 
и понять хотя бы часть этих смыслов. Как 
правило, из общего контекста нами берёт-
ся только одно или два понимания войны, 
причем не самых глубоких, но самых эмо-
циональных. И человек живёт и действует 
этим пониманием, иногда пытаясь навя-
зать его окружающим. Этой естественной 
человеческой неспособностью масштабно 
увидеть и оценить явление, а тем более за-
глянуть в будущее, очень умело пользуются 
разного рода разжигатели ненависти, кото-
рые знают и понимают больше нас. Наша 
ограниченность используется сильными 
мира сего в их собственных интересах, по 
большей части, в интересах политических, 
или просто корыстных. Так всегда было, и 
так, наверное, всегда и будет.

Как же быть нам, священнослужителям, 
чтобы не ошибиться в своих суждениях, 
чтобы не стать игрушкой и инс-
трументом в руках нечистоплот-
ных политиков и служителей 
князя века сего? Как действо-
вать нам, пастырям, чтобы не 
завести нашу паству в дремучий 
и опасный лес, кишащий вол-
ками? Благо, когда священнос-
лужитель совестлив, и хотя бы 
задаётся для себя такими воп-
росами... Если мы не обладаем 
способностью объективно и 
всесторонне оценить происхо-
дящие события, а таковых, к со-
жалению, большинство из нас, 
то нужно из всех смыслов войны 
для себя выбрать хотя бы один, 
но безошибочный. И он есть. 
Это Евангельский смысл, кото-

рый можно найти везде, где есть человечес-
кая скорбь и боль. В чем он заключается для 
каждого из нас? В делах любви — в заботе о 
ближних, в защите обездоленных, в покрове 
для беженцев, в помощи раненым. В свете 
этих Евангельских заповедей мы должны 
оценивать свои поступки во время войны, 
и тогда точно не ошибемся. А ошибиться 
в такое страшное время, на пике эмоций, 
очень легко. И очень опасно. История потом 
обязательно всё расставит на свои места, 
но тогда многим из нас станет невыносимо 
стыдно за свои былые убеждения. При этом 
жизнь людей, которые погибнут в мясоруб-
ке войны, будет уже не вернуть. И если часть 
этих жизней окажется на нашей совести, на 
совести священнослужителей, которые, по-
добно мирским людям, не задумывались над 
своими словами, подливали масла в огонь, 
то с нас очень строго взыщет Господь. 

— Ваше Высокопреосвященство, как 
Вы думаете, какой должна быть духов-
ная жизнь православного христианина, 
учитывая то, как сегодняшние военные 
действия, происходящие в нашей стране, 
изменили жизнь каждого человека, в том 
числе и верующих людей?

— Постараюсь ответить на этот вопрос 
словами преподобного Амвросия Оптин-
ского: «Жить не тужить, никого не осуждать, 
никому не досаждать, и всем моё почтение». 
Эти, простые на первый взгляд, слова ска-
заны из глубокого духовного опыта. Они 
выражают суть духовной жизни верующе-
го человека и применимы в любое время 
жизни, в том числе и в нынешнее военное 
время. «Не тужить» — значит жить так, что-
бы сердце не увлекалось неизбежными для 
человека скорбями, страхами и тяжестями 
войны и её скорбями. Они всё равно будут 
какое-то время, никуда они не денутся, но 
сердце не должно им беззаветно предавать-
ся, ими увлекаться, до паники и отчаяния 
отдаваться этим страхам и скорбям. Оно 
должно смириться перед военными обсто-
ятельствами жизни, Божиего попущения, 
и, смирившись, устремиться к Богу — Еди-
ному могущему дать покой и утешение мя-
тущейся душе, даже в условиях войны. «Не 
осуждать, не досаждать» — исполнив этот 
завет преподобного Амвросия мы исполним 
всё Евангелие по отношению к ближнему.  
А «всем моё почтение» — исполним высшую 
добродетель, любовь к врагам.

— Рана раскола, существующая в Ук-
раинском Православии не один десяток 
лет, до сих пор не уврачевана. Появление 
в 2018 году так называемой ПЦУ лишь 
ухудшило существующее положение ве-
щей. Несмотря на то, что на Соборе УПЦ, 
состоявшемся 27 мая текущего года, были 
очерчены перспективные пути к потен-

циальной возможности налажива-
ния диалога с ПЦУ, на деле ничего не 
изменилось: наши храмы как захва-
тывались, так и захватываются. 
Возможно ли, на Ваш взгляд, пусть 
даже в далеком будущем, примирение 
УПЦ и ПЦУ?

— Мне кажется, основной вопрос 
здесь лежит не в плоскости «прими-
рения». Примирение не проблема. До 
примирения — один шаг. Достаточно, 
чтобы ПЦУ перестала захватывать 
наши храмы и избивать наших ве-
рующих, и примирение вскоре про-
изойдёт. То есть у Украинской Право-
славной Церкви с ПЦУ тогда смогут 
установиться обычные равноправно-
уважительные взаимоотношения, как 
со всеми другими конфессиями Укра-

ины, которые соблюдают закон. Проблема 
«примирения» решаемая, причем в одно-
стороннем порядке — ПЦУ в любой момент 
может прекратить войну с нашей Церковью. 
Но не прекращает.

А если вопрос ставить не о простом «при-
мирении», а об уврачевании раскола, иными 
словами, о гипотетическом «объединении» 
УПЦ и ПЦУ, то он намного сложнее. Сразу 
хочу обратить внимание, что этот вопрос 
не лежит в социально-правовой плоскости. 
Это важно для понимания горячих голов из 
силовых структур, которые сегодня в лю-
бом критическом суждении о привилегиро-
ванной конфессии — ПЦУ пытаются найти 
состав преступления. Когда мы, верующие 
Украинской Православной Церкви крити-
куем ПЦУ с её «томосом», мы не нарушаем 
никаких законов, мы действуем в совсем 
другой системе координат: не в правовой, а 
в богословской. Верующие УПЦ, в отличие 
от наших оппонентов, уважают и соблюда-
ют гражданские законы. Действительно, в 
правовом поле, в правовой системе коор-
динат Украины, существуют законы, регла-
ментирующие взаимоотношения граждан и 
общественных (религиозных) организаций 
в нашей стране. Все мы уважаем Консти-
туцию и законы (и хотим видеть то же от 
других), согласно которым все конфессии и 
деноминации имеют в нашей стране равные 
права перед обществом, и не имеют никаких 
преференций. Каждый гражданин должен 
иметь свободу вероисповедания, выбора 

конфессии, а каждое религи-
озное объединение должно 
иметь право на существова-
ние и самоопределение. И на-
рушающие такой порядок ве-
щей должны отвечать перед 
законом, будь то политики, 
чиновники или религиозные 
деятели. К сожалению, мно-
гие сейчас об этом забыли.

А вот когда речь заходит 
о богословских вопросах, или 
о вопросах канонического 
права, то тут мы находимся 
уже в совсем другой системе 
координат — не в социально-
правовой, а в богословско-эк-
клезиологической.

Продолжение на стр.10 >>>
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Почаївська Лавра 

заявила про 
неприпустимість 

заборони  
діяльності УПЦ 

Успенська Почаївська Лавра 
вважає неприпустимим ухвален-
ня дискримінаційних законів, 
спрямованих на заборону діяль-
ності Української Православ-
ної Церкви. Про це йдеться у 
відкритому зверненні братії до 
президента України Володимира 
Зеленського, опублікованому на 
офіційному сайті обителі 15 груд-
ня.

Монахи висловлюють стурбо-
ваність внесеними до Верховної 
Ради законопроектами, що сто-
суються майбутнього Української 
Православної Церкви, і заклика-
ють владу «бути об’єктивними в 
оцінках релігійної ситуації та по 
відношенню до православних ук-
раїнців».

«Згідно Конституції України 
Церква відокремлена від держа-
ви і кожен має право сповіду-
вати віру або ж не сповідувати 
ніякої. Ми, як громадяни Украї-
ни, вимагаємо не порушувати  
наші права на вільне віроспові-
дання», — йдеться у зверненні.

Братія наголошують, що за-
борона та ліквідація Української 
Православної Церкви «матиме 
непоправні наслідки та посіє роз-
брат серед населення, у тому чис-
лі серед військовослужбовців», 
що є неприпустимим в умовах 
воєнного стану.

«Ми, монахи Свято-Успенсь-
кої Почаївської Лаври, свідомо 
стоїмо на захисті нашої Каноніч-
ної УПЦ, яка є заснована Госпо-
дом нашим Іісусом Христом, а 
не політиками. У цій Церкві ми 
прийняли Хрещення та й надалі 
будемо залишатися в ній, і ви-
магаємо припинити свавілля та 
беззаконня, яке чиниться по від-
ношенню до нашої Української 
Православної Церкви. Проси-
мо Вас, як гаранта Конституції  
України, не підтримати ці диск-
римінаційні закони та їх ветува-
ти», — звертаються насельники 
Лаври до президента.

Відповідні звернення спря-
мовані також до Верховної Ради, 
прем’єр-міністра та уповнова-
женого з прав людини Верховної 
Ради України.

Новости

13 ноября в Запорожской епархии молитвенно почтили память  
святого праведного Петра Калнышевского — последнего кошевого атамана  

Запорожской Сечи, прославленного в лике местночтимых святых семь лет назад.

ЭКсКлЮЗив Олег Валик, фото Информационно-новостного  
отдела Черкасской епархии УПЦ и Кирилла Кулиша

Митрополит Феодосий: 
«Каждому из нас следует стать на путь 
стяжания мирного духа в своём сердце»
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О
н установлен в честь рождения 
по плоти Господа нашего Иисуса 
Христа от Пресвятой Девы Марии 
и предваряется сорокадневным 

постом. Новозаветный рассказ о событии 
Рождества Христова содержится в двух до-
полняющих друг друга Евангелиях — от 
Матфея и от Луки. Согласно этим источни-
кам, во времена царствования императора 
Августа в Риме и царя Ирода в Иудее по ре-
шению императора была устроена перепись 
населения. При этом евреям — для участия 
в переписи — надлежало прийти в те горо-
да, откуда происходил их род. Праведный  
Иосиф и Дева Мария, ожидавшая к тому 
времени скорого рождения Сына, отправи-
лись в Вифлеем, так как были потомками 
царя Давида, происходившего из этого го-
рода. Придя сюда, они не нашли свободного 
места в гостинице и вынуждены были, хотя 
и стояло холодное время года, поселиться в 
пещере, служившей хлевом для скота. В этой 
пещере, среди сена и соломы, в обстанов-
ке, лишенной даже обыкновенного удобс-
тва, ночью у Пресвятой Девы и родился  
Сын — Богомладенец Иисус Христос. Ма-
рия спеленала Его и положила в ясли.

В это время неподалеку пастухи пас-
ли на поле стадо жертвенных животных. 
Вдруг среди ночного неба засиял чудесный 
свет и перед ними предстал Ангел и сказал:  
«Не бойтесь; я возвещаю вам великую ра-
дость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь; и вот вам 
знак: вы найдете Младенца в пеленах, ле-
жащего в яслях». После этого явилось с Ан-
гелом многочисленное воинство небесное, 
славящее Бога и взывающее: «Слава в вы-
шних Богу, и на земле мир, в человеках бла-
говоление!» Пастухи поспешили в Вифлеем, 
нашли в пещере Марию, Иосифа и Младен-
ца, поклонились Христу и рассказали о про-
изошедшем с ними чуде.

На восьмой день Младенца 
обрезали, в соответствии с вет-
хозаветным законом, и нарекли 
Ему имя Иисус, предсказанное 
Ангелом. Когда Святое семейс-
тво еще было в Вифлееме, с 
Востока, из Персии, пришли в 
Иерусалим волхвы, чтобы пок-
лониться Царю Иудейскому, 
чудесную звезду Которого они 
видели на небе. Царь Ирод, ус-
лышав об этом, встревожился, 
призвал первосвященников и 
книжников и узнал от них, что 
Христос должен родиться в 
Вифлееме. Ирод повелел волхвам идти в го-
род Давида и разведать, где находится Мла-
денец, чтобы позже самому поклониться  
Ему.

Они вышли из Иерусалима и снова уви-
дели чудесную звезду, которая вела их до 
самого дома, где был Богомладенец. Придя 
ко Христу, волхвы поклонились Ему и при-
несли дары: золото — как Царю, ладан — как 
Богу, смирну (ароматическая смола, состав, 
который предотвращал тема умерших от 
слишком быстрого истления) — как Тому, 
Кто должен умереть. После этого они полу-
чили Откровение от Ангела не возвращать-
ся к Ироду и другим путем отошли в свою 
страну.

Когда Ирод узнал, что маги его обма-
нули, пришел в страшную ярость и послал 
уничтожить всех младенцев в Вифлееме 
младше двух лет, чтобы вместе с ними убить 
новорожденного Мессию.

Однако Христос был чудесно спасен от 
смерти, потому что Ангел повелел Иосифу 
бежать в Египет вместе с семьей, где они и 
жили до смерти Ирода, а затем вернулись на 
родину и поселились в галилейском городе 
Назарете. В нем Господь Иисус Христос про-
жил до тридцати лет, повинуясь Богородице 
и мнимому отцу Иосифу, помогая ему в деле 

плотничества, «преуспевая в премудрости и 
возрасте и в любви у Бога и человеков».

Богослужение Рождества Христова — 
одно из самых торжественных в Церкви. Ка-
нун праздника называется навечерием, или 
сочельником. Устав предписывает в этот 
день строгий пост — полное воздержание 
от пищи до окончания вечерни и литургии. 
Богослужение навечерия и самого празд-
ника представляет собой единый литурги-
ческий цикл, распространяющийся на двое 
суток, каждая служба в эти дни по-разному 
раскрывает событие Рождества Христова и 
его духовное значение. Если Рождество при-
ходится на воскресенье или понедельник, 
это придает богослужению дополнительные 
особенности.

Период от Рождества Христова до Кре-
щения традиционно называется Святками. 
В это время (кроме 18 января, Крещенско-
го сочельника) нет поста, не совершаются 
земные поклоны, а верующие прославля-
ют пришедшего в мир Христа и веселятся.  
Святки — значит «святые дни», и смысл их 
не в том, чтобы радоваться непостной еде и 
веселым играм (хотя все это —вознагражде-
ние за труд поста), а в том, чтобы соприкос-
нуться с Радостью, которая пришла в мир 
вместе со Христом.

1 января, вс. (19 декабря по ст. ст.)
Рождественский пост. 
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Мч. Вонифатия (290). 
Прп. Илии Муромца, Печерско-
го, в Ближних пещерах (ок. 1188). 
Прп. Амфилохия Почаевского 
(1971).

2 января, пн. (20 декабря по ст. ст.)
Рождественский пост. 
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 
Предпразднство Рождества Хрис-
това. Сщмч. Игнатия Богоносца 
(107). Прав. Иоанна Кронштадт
ского (1908).

3 января, вт. (21 декабря по ст. ст.)
Рождественский пост. 
Мц. Иулиании и с нею 500 мужей и 
130-ти жен, в Никомидии постра-
давших (304). 

4 января, ср. (22 декабря по ст. ст.)
Рождественский пост. 
Вмц. Анастасии Узорешительни-
цы (ок. 304). Сщмчч. Димитрия 
Киранова и Феодора Поройкова 
пресвитеров (1938).

5 января, чт. (23 декабря по ст. ст.)
Рождественский пост. 
Мучеников, иже в Крите: Феодула, 
Саторнина, Евпора, Геласия, Евни-
киана, Зотика, Помпия, Агафопу-
са, Василида и Евареста (III).

6 января, пт. (24 декабря по ст. ст.)
Рождественский пост. 
Навечерие Рождества Христо
ва (Рождественский сочельник). 
Прмц. Евгении и с нею мчч. Про-
та, Иакинфа и Клавдии (ок. 262). 
Сщмч. Сергия Мечева пресвитера 
(1942).

7 января, сб. (25 декабря по ст. ст.)
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА  
БОГА И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА

8 января, вс. (26 декабря по ст. ст.)
Неделя 30-я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом. Поп-
разднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника, Дави-
да царя и Иакова, брата Господня.

9 января, пн. (27 декабря по ст. ст.)
Седмица 31-я по Пятидесятнице. 
Ап. первомч. и архидиакона Сте
фана (34). Прп. Феодора Начер-
танного, исп. (ок. 840)

10 января, вт. (28 декабря по ст. ст.)
Мучеников 20 000, в Никомидии 
в церкви сожженных, и прочих, 
тамо же вне церкви пострадавших 
(302). Ап. от 70-ти Никанора (ок. 
34). 

11 января, ср. (29 декабря по ст. ст.)
Мучеников 14 тыс. младенцев, от 
Ирода в Вифлееме избиенных (I). 
Прп. Лаврентия Черниговского 
(1950). 

12 января, чт. (30 декабря по ст. ст.)
Мц. Анисии (285–305). Сщмч. Зо-
тика пресвитера, сиропитателя 
(IV). Ап. от 70-ти Тимона (I).

13 января, пт. (31 декабря по ст. ст.)
Отдание праздника Рождества 
Христова. Прп. Мелании Римля-
ныни (439). Свт. Петра Могилы, 
митрополита Киевского (1646). 

14 января, сб. (1 января по ст. ст.)
Суббота перед Богоявлением. Об
резание Господне. Свт. Василия 
Великого, архиеп. Кесарии Кап
падокийской (379). 

До Своего тридцатилетнего воз-
раста Господь Иисус Христос жил 
со Своей Матерью в маленьком 
городе Назарете. Помогая преста-

релому Иосифу в плотнической работе, Он 
ничем Себя не проявлял, и люди считали его 
за одного из детей Иосифа. Но вот прибли-
зилось время Ему начать Свое обществен-
ное служение. Тогда Бог в особом видении 
повелевает пророку Иоанну Крестителю, 
жившему в пустыне, выступить со всена-
родной проповедью покаяния и крестить во 
Иордане всех кающихся в знак их желания 
очиститься от грехов. Место, где пророк Ио-
анн начал служение, называлось «пустыней 
Иудейской», лежавшей на западном побе-
режье Иордана и Мёртвого моря.

Евангелист Лука сообщает ценные исто-
рические сведения этого переломного исто-
рического момента, а именно, что в то время 
Палестина, которая входила в состав Римс-
кой Империи, управлялась четырьмя прави-
телями, тетрархами. Императором тогда был 
Тиверий, сын и преемник Октавиана Авгус-
та, при котором родился Христос. Тиверий 
вступил на престол после смерти Августа 
в 767-м году от основания Рима, но ещё за 
два года до этого, в 765-м, он стал уже сопра-
вителем и, следовательно, пятнадцатый год 
правления его начинался в 779-м году, когда 
Господу исполнилось 30 лет — возраст, тре-
буемый учителю веры.

Тогда было время всеобщего ожидания 
Мессии, причём иудеи верили, что Мес-

сия, когда придёт, будет крестить 
(Иоан. 1:25). Неудивительно пото-
му, что многие стали задаваться 
вопросом, не Христос ли сам Ио-
анн? На это Иоанн отвечал, что он 
крестит водой в покаяние (Матф. 
3:11), то есть в знак покаяния, но 
за ним идёт Сильнейший его, 
Которому он, Иоанн, недостоин 
развязать обуви, как это делают 
рабы для своего господина. «Он 
будет крестить вас Духом Свя-
тым и огнём» (Матф. 3:11; Луки 3:16;  
ср. Марка 1:8) — в Его крещении бу-
дет действовать благодать Святого 
Духа, как огонь, попаляющий вся-
кую греховную скверну. 

Среди прочего народа к Иоанну 
пришёл и Иисус Христос из Назарета Гали-
лейского, чтобы креститься от него. Иоанн 
никогда до этого не встречался с Иисусом 
и потому не знал Кто Он. Но когда Иисус 
подошел к нему для крещения, то Иоанн, 
как пророк, почувствовал Его святость, без-
грешность и бесконечное превосходство 
над собой, и поэтому в недоумении возра-
зил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты 
ли приходишь ко мне?» — «Так надлежит 
нам исполнить всякую правду», — кротко 
ответил Спаситель (Матф. 3:15). Этими сло-
вами Господь Иисус Христос хотел сказать, 
что Он, как родоначальник нового, возрож-
дённого Им человечества, должен был Собс-
твенным примером показать людям необхо-

димость всех Божественных установлений, 
в том числе и крещения.

Праздник Крещения, наравне с праздни-
ком Пасхи, является самым древним христи-
анским праздником. Он всегда встречается 
христианами с большим подъемом, потому 
что напоминает об их собственном креще-
нии, чем побуждает глубже осознать силу и 
значение этого таинства.

Для христианина, говорит отец Церкви 
первых веков святой Кирилл Иерусалимс-
кий, воды крещения являются «и гробом, 
и матерью». Гробом для его прежней грехо-
вной жизни вне Христа и матерью его новой 
жизни во Христе и в Царстве Его бесконеч-
ной правды. 

КАлеНдАрь

яНвАрь

Подготовил иерей Сергий Горбань

7 января — Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа

Великий праздник Рождества Христова — один из важнейших  
в православном церковном календаре, праздник пришествия  

в мир Спасителя — воплотившегося Сына Божия.

Этот праздник называют также Богоявлением, ибо в этот момент 
совершилось явление Полноты Божества — явление всех Лиц Святой Троицы: 

Отца, гласом с небес засвидетельствовавшего о Сыне, Сына, принявшего 
Крещение, и Духа Святаго, сошедшего на Сына в виде голубя.

19 января — Крещение Господа Бога и  
Спаса нашего Иисуса Христа

Крещение Господне

Рождество Христово
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В 
книге Деяний Апостольских сказано, 
что Стефан был особенно исполнен 
веры и Духа Святого и выделялся 
среди диаконов своей крепкой верой 

и даром слова. Он назывался архидиаконом, 
т. е. первым диаконом и поставлен старшим 
среди них. Именем Иисуса Христа архидиа-
кон Стефан совершал великие чудеса и знаме-
ния в народе (см. Деян. 6:3–6,8). Празднование 
памяти первомученика Стефана началось еще 
в апостольские времена.

Апостол Стефан происходил из евре-
ев-эллинистов, проживавших вне пределов 
Святой Земли и находившихся под большим 
влиянием греческой культуры, доминировав-
шей в эллинских странах Римской империи. 
Служение и мученичество апостола Стефана 
описано в VI–VIII главах книги Деяний Апос-
толов.

После сошествия Святого Духа на апосто-
лов Церковь начала быстро расти, и возникла 
необходимость заботиться о сиротах, вдовах 
и других обездоленных, принявших Святое 
Крещение. Диаконы стали ближайшими по-
мощниками апостолов. В скором времени, 
кроме помощи бедным, диаконы стали при-
нимать участие в молитвах и богослужениях.

Архидиакон Стефан возлагал руки на 
больных и исцелял их, служил в трапезах, а 
главное — проповедовал в Иерусалиме слово 
Божие, подкрепляя истинность своих слов 
знамениями и чудесами.

Ревнители закона Моисея пытались всту-
пить в спор со Стефаном, «но не могли проти-
востоять мудрости и Духу, Которым он гово-
рил» (Деян. 6:10). Тогда разгневанные фарисеи 
оклеветали архидиакона перед Синедрионом 
и представили ложных свидетелей, которые 
утверждали, что Стефан в своих проповедях 
произносит хулы на Бога и пророка Моисея.

На суде святой Стефан изложил историю 
еврейского народа, обвинив иудеев в гонени-
ях на пророков, посланных Богом и в казни 
Мессии. Слушая его, члены Синедриона раз-
горались гневом. Когда же Стефан, будучи 
исполнен Духа Святого, воззрев на небо, уви-
дел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную 
Бога, сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые 
и Сына Человеческого, стоящего одесную 
Бога» (Деян. 7:56), — члены Синедриона при-
шли в ярость.

Заткнув уши свои, они схватили Стефана 
и вывели его за пределы города, в Иосафато-
ву долину, лежащую между Иерусалимом и 
Елеоном, к Кедронскому потоку, на берегах 
которого было много камней. Здесь за Еван-
гельское учение пролилась кровь святого пер-
вомученика: разъяренная толпа иудеев стала 
побивать его камнями. При этой казни при-
сутствовал юноша, именем Савл, который, 
одобряя убийство, стерег одежды лжесвиде-
телей.

Святой Стефан, подражая Иисусу Хрис-
ту, взмолился за своих мучителей: «Господи!  

Не вмени им греха сего» (Деян. 7:60). И после 
сих слов он умер. Архидиакон Стефан в воз-
расте тридцати лет стал первым мучеником за 
Христа, ибо прежде него никто не проливал 
своей крови за Евангелие.

Тело святого Стефана сутки лежало непог-
ребенным, однако на вторую ночь уважаемый 
всем народом иудейский законоучитель Гама-
лиил, защитивший апостолов в Синедрионе 
(Деян. 5:34–40), вместе с сыном своим Авивом 
тайно взял тело святого мученика и похоро-
нил его в своем имении.

Кровь первомученика Стефана не проли-
лась даром, молитва святого о невменении 
греха побивающим его была услышана. В ско-
ром времени юноша Савл, одобрявший это 
убийство, сам уверовал во Христа, принял 
Святое Крещение и стал знаменитым апосто-
лом Павлом.

Святые мощи первомученика Стефана 
были чудесным образом обретены в 415 году 
и торжественно перенесены в Иерусалим.  
С этого времени от святых мощей начали 
совершаться исцеления. Около 428 года свя-
тыня была перенесена в Константинополь 
и положена в церкви святого архидиакона  
Лаврентия, а затем — в новом храме, носящем 
имя первомученика Стефана. В настоящее 
время большая часть мощей святого Стефа-
на хранится в обителях Святой Горы Афон 
и Метеорском женском монастыре святого 
Стефана.

15 января, вс. (2 января по ст. ст.)
Неделя 31-я по Пятидесятнице, 
пред Богоявлением. Предпраздн-
ство Богоявления. Преставление 
(1833), второе обретение мощей 
(1991) прп. Серафима, Саровско
го чудотворца.

16 января, пн. (3 января по ст. ст.)
Седмица 32-я по Пятидесятнице. 
Прор. Малахии (400 г. до Р.Х.). Мч. 
Гордия (IV).

17 января, вт. (4 января по ст. ст.)
Собор 70-ти апостолов. Прмч. 
Зосимы и мч. Афанасия (III–IV). 
Прп. Ахилы, диакона Печерского, 
в Дальних пещерах (XIV).

18 января, ср. (5 января по ст. ст.)
Навечерие Богоявления (Кре-
щенский сочельник). Прор. Михея 
(IX до Р.Х.). Прп. Аполлинарии 
(ок. 470). 

19 января, чт. (6 января по ст. ст.)
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА  
БОГА И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА. 
Преставление свт. Феофана, За-
творника Вышенского (1894).

20 января, пт. (7 января по ст. ст.)
Попразднство Богоявления. Со
бор Предтечи и Крестителя Гос
подня Иоанна.

21 января, сб. (8 января по ст. ст.)
Суббота пo Богоявлении. Прпп. 
Георгия Хозевита (VII) и Емили-
ана исп. (IX). Прп. Паисия Углич-
ского (1504).

22 января, вс. (9 января по ст. ст.)
Неделя 32-я по Пятидесятнице, по 
Богоявлении. Прп. Ионы Киевско-
го (1902).

23 января, пн. (10 января по ст. ст.)
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 
Свт. Григория, еп. Нисского (после 
394). Свт. Феофана, Затворника 
Вышенского (1894). 

24 января, вт. (11 января по ст. ст.)
Прп. Феодосия Великого, общих 
житий начальника (529). Прп. Фе-
одосия Антиохийского (ок. 412).

25 января, ср. (12 января по ст. ст.)
Мц. Татианы и с нею в Риме по-
страдавших (226–235). Свт. Саввы, 
архиеп. Сербского (1237). 

26 января, чт. (13 января по ст. ст.)
Мчч. Ермила и Стратоника (ок. 
315). Прп. Иакова, еп. Низибий-
ского (350). Мч. Петра Анийского 
(309–310). 

27 января, пт. (14 января по ст. ст.)
Отдание праздника Богоявле
ния. Равноап. Нины, просвети
тельницы Грузии (335). Прп. Фео-
дула (V). 

28 января, сб. (15 января по ст. ст.)
Прпп. Павла Фивейского (341) и 
Иоанна Кущника (V). Свт. Гераси-
ма, Патриарха Александрийского 
(1714).

29 января, вс. (16 января по ст. ст.)
Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Поклонение честным веригам ап. 
Петра. Мч. Данакта чтеца (II).

30 января, пн. (17 января по ст. ст.)
Седмица 34-я по Пятидесятнице. 
Прп. Антония Великого (356). 
Прп. Антония Дымского (1224).

31 января, вт. (18 января по ст. ст.)
Прпп. схимонаха Кирилла и схи-
монахини Марии (ок. 1337), роди-
телей прп. Сергия Радонежского.

Преподобный Феодосий родился в 
каппадокийском селении Мога-
рион в семье христиан. Родители 
воспитывали его в вере и бла-

гочестии: уже отроком он прекрасно знал 
Священное Писание и, обладая прекрасным 
голосом, стал чтецом в храме. Он часто мо-
лился словами святого царя Давида: «На-
ставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду 
во истине Твоей» (Пс. 85:11).

В 451 году Феодосий отправился в Иеру-
салим на поклонение святым местам. Путь 
его пролегал через Антиохию, где он встре-
тился с преподобным Симеоном Столпни-
ком, который назвал юношу по имени, хотя 
раньше никогда его не видел, и предсказал, 
что в будущем Феодосий соберет вокруг 
себя много иноков и будет наставлять их на 
путь истины и добродетели.

В Иерусалиме он посетил места еван-
гельских событий, а затем стал учеником 
преподобного Лонгина-столпника, который 
через несколько лет благословил его посе-
литься в новом храме, построенном одной 
благочестивой вдовой на полпути между 
Иерусалимом и Вифлеемом. Очень скоро 
о подвижнике узнали люди, и к нему ста-
ли приходить паломники в поисках духов-
ных наставлений. Желая избежать людской 
славы, преподобный Феодосий удалился в 
горную пещеру, где, по преданию, ночевали 
волхвы, шедшие поклониться новорожден-
ному Спасителю. Тридцать лет прожил свя-
той в этой пещере, проводя время в молитве 
и посте: пищей его были финики, коренья и 
травы, которые он находил в окрестностях.

Со временем вокруг преподобного стали 
собираться единомышленники, искавшие 

подвижнической жизни, и пещера, в кото-
рой жил Феодосий, оказалась тесной для 
такого количества людей. Они убедили авву 
основать новый монастырь. Взяв кадило с 
холодными углями и фимиам, преподобный 
пошел по пустыне, с молитвой обращаясь 
ко Господу, чтобы Он указал ему место для 
создания обители. И вот, когда он уже воз-
вращался в пещеру, чудесным образом угли 
в кадильнице возгорелись и воскурился 
фимиам. На этом месте была возведена цер-
ковь, построены кельи, и вскоре возникла 
ставшая впоследствии знаменитой Лавра 
Феодосия Великого.

В обители был принят общежительный 
устав преподобного Василия Великого, и 
она стала первым общежительным монас-
тырем Палестины. Заботами преподобного 
в лавре было построено несколько церк-
вей, богослужение в которых проходило 
на различных языках: греческом, армянс-
ком, грузинском. Для приобщения Святых 
Христовых Таин все собирались в большую  
церковь, где богослужение совершалось на 
греческом языке.

К концу жизни Феодосия Великого в 
лавре проживало до семисот братий, кото-
рые впоследствии и сами стали основателя-
ми различным монастырей и прославились 
иноческими подвигами. Но не только иноки 
находили в ней душевное успокоение: сюда 
приходили и многие миряне — странники, 
нищие, больные, убогие, — и все находили 
здесь помощь и утешение. Преподобный 
Феодосий был необыкновенно милостив, 
он устроил в монастыре странноприимные 
дома, отдельные больницы для иноков и ми-
рян, а также дома престарелых.

В период правления Византийского им-
ператора Анастасия I Дикора обострились 
монофизитские споры. Анастасий подде-
рживал еретиков, в ответ на это Феодосий 
от имени палестинских монахов направил 
ему увещевание, а затем, несмотря на свой 
преклонный возраст, пришел в Иерусалим, 
где в Великой церкви, с амвона, публично 
анафемтствовал еретиков. За этот поступок 
император отправил преподобного в заточе-
ние. Но вскоре гонитель умер, и преподоб-
ный Феодосий вернулся в свой монастырь, 
где прожил до самой смерти.

Много чудес сотворил святой Феодосий 
еще при своей жизни. Он спасал погиба-
ющие на море корабли, показывал дорогу 
заблудившимся в пустыне, охранял от напа-
дения диких зверей, избавлял от разных бед 
и болезней. По его молитве много раз явля-
лось чудо умножения хлебов, необходимых 
для питания как братии монастыря, так и 
многочисленных странников, которые нахо-
дили приют в лавре во время голода.

После продолжительной болезни препо-
добный Феодосий отошел ко Господу в 529 
году в возрасте 105 лет и был похоронен в 
пещере трех волхвов, где он жил в начале 
своего подвига.

дивеН БоГ во святЫХ своиХ Подготовил иерей Сергий Горбань

яНвАрь

9 января — день памяти апостола от 70-ти первомученика  
и архидиакона Стефана

Святой Стефан, апостол от 70-ти, архидиакон,  
был первым христианским мучеником, почему и именуется первомучеником.  

Он был из числа первых семи диаконов, посвященных самими апостолами от 12-ти.

Святой преподобный Феодосий назван Великим за свои великие дела и начальником 
общежительных монастырей, потому что первый устроил большой монастырь, 

называемый лаврой, с отдельными кельями для братии,  
и тем положил начало общежительным монастырям в Палестине.

24 января — память преподобного Феодосия Великого, 
общих житий начальника

Преподобный  
Феодосий Великий
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Настоящий праздник Сретения Гос-
подня называется так потому, что 
праведный старец Симеон, жив-
ший в Иерусалиме, встретил в 

Иерусалимском храме четыредесятодневного 
Младенца, Господа Иисуса Христа с Пречис-
тою Его Материю, взял Его на руки и сказал: 
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 
глаголу Твоему, с миром: яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем 
всех людей: свет во откровение языков и сла-
ву людей Твоих Израиля (Лук. 2:29-32). Дивный 
был этот старец и по своей святости, ибо Дух 
Святой всегда пребывал в нем, и по своему 
просвещению и по своей старости, — ему 
было триста шестьдесят лет. Можно сказать, 
что сверх закона естества чудесно хранила его 
столь долго благодать Божия.

Вот что церковная история рассказыва-
ет об этом святом старце. Когда Птоломей, 
царь Египетский, живший почти за 300 лет 
до Рождества Христова, основатель славной 
Александрийской библиотеки, захотел пере-
вести Библию с еврейского языка на гречес-
кий, то послал с просьбою о том к иудейскому 
первосвященнику. Первосвященник из числа 
Израильтян избрал семьдесят мужей мудрых 
и искусных, как в том, так и в другом языке. 
Между ними находим и праведного 
Симеона. Занимаясь переводом книги 
пророка Исайи, когда Симеон достиг-
нул пророчества: Се Дева во чреве за-
чнет и родит Сына (Исайи 7:14), усом-
нился, и остановясь, рассуждал сам 
с собою — как девица может родить 
сына? Потом взял нож и хотел в сво-
ей рукописи изгладить пророчество. 
Вдруг является ему Ангел Господень 
и, удержав его руку, говорит ему: ве-
руй тому, что написано. Ты сам узришь 
событие величайшего таинства, ибо 
не увидишь смерти, доколе не узришь 
имеющего родиться от пречистой 
Девы Христа Господня.

Утвердившись на словах Ангела 
и пророка, с того времени Симеон с 
пламенным желанием ожидал при-
шествия Христова: жил праведно и 
непорочно и постоянно молился Богу. 
Когда родившийся Спаситель после 
четыредесяти дней Богоблагодатной 
Матерей принесен был во храм, тогда 
Симеон, познав свыше, что сей младе-
нец есть обещанный Спаситель и Ма-
терь Его есть Святая Дева, на которой 

исполнилось пророчество Исайи, с благого-
вением и радостью принял в объятия свои 
Господа и произнес сказанные слова. Потом, 
возблагодарив Бога, давшего утешение Изра-
илю, испустил дух свой. Вот почему Господь 
столь необыкновенно продолжил дни его, т. е. 
для того, чтобы ему дожить до того года, в ко-
торый родился безлетный, безначальный Бог 
во плоти. Мы имеем счастье и блаженство не 
меньше Симеона, даже больше; ибо устами и 
сердцем мы приемлем Господа Иисуса Хрис-
та, когда причащаемся Его Таин.

По какому случаю установлен праздник 
Сретения Господня? Ибо он не вскоре после 
вознесения Господа на небо и по сошествию 
Святого Духа был установлен, как некоторые 
другие праздники: Пасха, Рождество, Креще-
ние, Вознесение и Пятидесятница, а спустя 
почти 500 лет по Рождестве Христовом. Вот по 
какому случаю: во дни злополучного царство-
вания Юстиниана, в последних числах октяб-
ря в Константинополе и в окрестных странах 
открылось моровое поветрие и свирепствова-
ло столь сильно, что наконец умирало людей 

тысяч по 10 ежедневно, и в некоторых местах 
оказалось такое запустение, что некому было 
погребать мертвых. А в Антиохии, сверх этой 
язвы продолжались ужасные землетрясения, 
несколько раз повторявшиеся, разрушавшие 
домы и Церкви, и множество народа поги-
бало под их развалинами. Между прочими 
обрушилось здание храма, когда Евфрасий, 
епископ Антиохийский приносил бескров-

ную жертву в нем. Город Помпеополь 
до половины разрушен, а другая по-
ловина его поглощена землею с тыся-
чами жителей. Для отвращения этого 
гнева Господня, по особому открове-
нию некоторому святому человеку, ус-
тановлено торжественное празднество 
Сретения Господня. И как только, фев-
раля 2 дня (15 февраля по н.с.), начали 
всенощное бдение с крестным ходом, 
в тот час язва миновала, мор перестал, 
землетрясение укратилось. Вот какой 
гнев Божий навлекают на нас и на са-
мую землю беззакония наши, безверие 
наше, нерадение наше о спасении, не-
благодарность, злонравие и жестоко-
сердие наше.

О, страшное чудовище — грех!  
о всегубительное чудовище — грех! 
Будем всемерно бегать от этой стог-
лавой гидры, змеи. Будем убивать 
грехи в себе самих! Будем непрестан-
но каяться. Возлюбленные, без поста, 
покаяния и молитвы, как воину без 
оружия, христианину нельзя победить 
живущего в нем греха.

Аминь.

В глубокой древности люди замысли-
ли построить башню вавилонскую, 
но Бог сошел и смешал язык их, так 
что один не понимал речи другого,  

«и разсея их оттуда Господь по лицу всея зем-
ли» (Быт. 11, 8). Но ведь и была создана вся 
земля для рода человеческого. Этим рассея-
нием Господь не стремился разобщить людей 
между собою. Бог связал их едиными внут-
ренними узами, и поэтому первоначально 
люди не теряли чувства единения в любви. 
Встречая друг друга, они в любое время и при 
любых обстоятельствах являли эту любовь. 
Примерами того могут служить бесчисленные 
случаи проявления жителями Азии сочувс-
твия и сострадания к европейцам. В подоб-
ные моменты мы видим, что в роде челове-
ческом не оскудевает стремление к единению. 
Но достигается это не за счет собственных 
усилий человечества, ибо стяжать это только 
своими усилиями человеку невозможно. Все 
творение Божие исполнилось совершенства 
только с пришествием Самого Господа, Спа-
сителя нашего.

Великое множество свидетельств тому 
обретаем мы в святом Евангелии. Вспомним, 
как Сам Господь учил единению людей, на-
пример, в притче о милосердном самарянине 
(Лк. 10, 25-37), или то, как Он прежде своего 
вознесения на Небо заповедал Своим учени-
кам: «Шедше убо научите вся языки» (Мф. 28, 
19). Господь не только словом проповедовал 
любовь, но всею Своею жизнью явил эту Бо-
жественную любовь к человечеству и призвал 
его к единству. 

Такой же призыв слышим мы и в ангель-
ском славословии Бога, звучавшем, когда 
Господь наш сошел на землю (Лк. 2, 14). Вот 
так становится понятным, что и самое воп-
лощение Сына Божия повелевало всем людям 
сплотиться воедино.

Особенно это становится явным чрез раз-
мышление о Таинстве Евхаристии. Устанав-
ливая это Таинство, Господь научает всех нас 
соединяться любовью в одну семью, прежде 
чем приступать к сему таинственному Браш-
ну. Через него мы приобщаемся к роду сынов 
Божиих, перестаем быть просто сынами Ада-
ма. Этого не могут сделать никакие челове-
ческие усилия или заслуги, воистину только 
через участие в этой таинственной Трапезе 
мы соделываемся чадами Божиими. Подобно 
тому, как сосцы матери питают младенцев, 
подобно тому, как воды земли питают людей, 
так Плоть и Кровь Господа Иисуса Христа 
питают наш дух, и чрез это мы возрастаем в 
Единое Тело Христово.

Некоторые видят в этом Таинстве лишь 
условное обозначение Христа, но мы с вами 
веруем, что здесь нам истинно предлежит 
Тело Самого Иисуса. 

Наше собственное тело — предмет объ-
ективной реальности. Наш дух — реальная 
субстанция. Чтобы питать этот реальный 
организм, употребляют реальную пищу. Ибо 
сколько бы мы ни писали и ни читали назва-
ний различных яств, ни вызывали бы их обра-
зов в нашем воображении, насытить голодное 
и жаждущее тело мы не сможем. Никакой 
символики недостаточно для удовлетворения 
голода и жажды. Точно так же, для такой ре-
альной сущности, как наш дух, совершенно 
необходимо реальное Брашно — Тело Хрис-
тово. И мы, вкушая от того, что истинно есть 
Брашно и истинно есть Питие, соделываемся 
не просто семенем адамовым, но истинными 
сынами Отца Небесного.

Сегодня вы приступаете к сему таинс-
твенному Брашну не только ради самих себя, 
но и ради того, чтобы вся Япония через Плоть 
и Кровь Христовы стала родом сынов Божи-
их. Пусть вы немногочисленны, но среди 

японцев вы представляете сегодня это вели-
кое братство. Если без должного рассуждения 
принимать самую полезную снедь, то она бу-
дет уязвлять наше чрево, и мы не только не 
получим для себя никакой пользы, но, напро-
тив, нанесем себе большой вред. Вполне по-
нятно, что то же самое надо сказать и об этой 
таинственной и страшной Трапезе.

По слову святого апостола Павла, «да ис-
кушает же человек себе, и тако от Хлеба да 
яст и от Чаши да пиет. Ядый бо и пияй не-
достойне, суд себе яст и пиет, не разсуждая 
Тела Господня» (1 Кор. 11, 28–29). От недостой-
ного причащения Плоти и Крови Христовой 
обретаем мы себе великую пагубу.

Но поскольку вы, к счастью, приуготов-
ляли себя к этому Таинству в течение целой 
недели усердной молитвы и покаяния, то 
непременно восприимете в души ваши «бла-
годать на благодать» (Ин. 1, 16) — разумею 
те духовные сокровища, которые дарует сие 
великое Таинство, соделывающее нас сынами 
Божиими.

Христом соединенные, да будем и мы до-
стойными чадами Отца Небесного. Аминь.

Новости

spzh. news
Митрополит 

Берлинский Марк 
выступил  

в поддержку УПЦ 

22 декабря митрополит Бер-
линский и Германский Марк  
(Арндт) выступил с обращением, 
в котором заявил о новых гоне-
ниях на каноническую Церковь в 
Украине.

Видеообращение иерарха 
РПЦЗ опубликовали на офици-
альном YouTube-канале Русской 
Зарубежной Церкви «Вестник 
РПЦЗ».

«В эти дни УПЦ подвергает-
ся новым гонениям. Десять дней 
тому назад президент Владимир 
Зеленский поручил парламенту в 
течение двух недель предложить 
законопроект, с помощью кото-
рого УПЦ может быть полностью 
запрещена. Следует ожидать, что 
этот закон будет не только пред-
ложен, но и принят. Таким обра-
зом, миллионы украинских веру-
ющих окажутся преступниками 
закона», − отметил иерарх РПЦЗ.

По его словам, усиленные 
обыски в квартирах епископов, 
священников, верующих, в мо-
настырях и храмах, которые в 
течение последних недель и меся-
цев проводились органами влас-
ти Украины, «являются методом 
запугивания».

«Все это показывает, что Ук-
раина очень далека от того, что-
бы быть демократическим госу-
дарством, и что мы находимся в 
преддверии нового гонения на 
христиан в этой стране», − доба-
вил митрополит Марк.

Иерарх РПЦЗ напомнил, что 
УПЦ объединяет в своей стране 
«самую большую часть верую-
щих», а также, что она «является 
продолжением той Церкви, кото-
рую основал святой князь Вла-
димир при Крещении Руси», и 
которая «во времена гонений на 
христианство в Советском Союзе 
перенесла страшные страдания и 
породила множество мучеников», 
а сегодня «гонение на Церковь в 
Украине заново разгорелось».

Митрополит Марк призвал 
решать проблему не политичес-
кими акциями, а при помощи 
единственного приемлемого для 
христиан средства − молитвы.

«Наша задача состоит не в 
том, чтобы участвовать в полити-
ческих демонстрациях, а в молит-
ве о том, чтобы Церковь вместе 
со своим верным народом пере-
жила это искушение. И чтобы у 
людей хватило мужества на то, 
чтобы быть свидетелями Хрис-
та. Я и раньше говорил, что наше 
оружие − молитва», − подчеркнул 
иерарх РПЦЗ и призвал усиленно 
молиться всех, кто неравнодушен 
к судьбе УПЦ.

ПроПоведь Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Сретение Господне

Поучение говеющим  
в дни Великого поста

«Ныне отпускаешь раба Твоего,  
Владыко, по слову Твоему, с миром»

Лук. 2:29

Равноапостольный Николай Японский
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— Благословіть, Блаженніший влади-
ко! За Літургією декілька разів лунають 
слова «Мир вам!», ми знаємо, що «блаженні 
миротворці». Як зберегти мир в серці, коли 
триває війна, хто в цей час може бути 
справжнім миротворцем?

— Справжніми миротворцями є ті люди, 
які примирили себе з Богом. Коли людина 
грішить, то вона воює проти Божественної 
любові, а коли вона кається у своїх гріхах, 
то примиряється з Господом і в совість та-
кої людини приходить мир. Та людина, яка 
примирилась із Богом, стає миротворцем і 
для інших людей. Вона здатна допомогти й 
іншим людям примиритися — і з Богом, і 
між собою.

Подвиг миротворців полягає в жертов-
ній молитві. Ми молимося, щоб Господь 
простив нам наші гріхи й наповнив любов’ю 
серця всіх людей і особливо тих, які сьогодні 
вбивають наших людей, руйнують наші міс-
та, села, щоб вони згадали, що Бог помістив 
нас на землю не для того, щоб ми вбивали 
один одного, щоб грабували один одного, а 
для того, щоб ми жили у мирі, в любові до 
Бога й один до одного.

Миротворці йменуються синами Бо-
жими, тому що вони є вірним дітьми свого 
Творця, Який є Богом миру (Рим. 15, 33). По-
каяння нищить ворожнечу проти Бога. Хто 
зумів сам примиритися з Богом, може допо-
могти примиритися з Богом і іншим. Така 
людина є справжнім миротворцем.

— Зло, яке панує у світі, намагається 
заполонити й душі православних хрис-
тиян. У Святому Письмі говориться, що  
«з причини примноження беззаконня, в ба-
гатьох охолоне любов» (Мф. 24:12). Як з цим 
злом боротися?

— Існує два види любові: любов плот-
ська і любов духовна, любов людська і лю-
бов Божественна. Плотська, або людська 
любов — це та любов, яка потребує віддачі.  
Ось, я роблю ближньому добро, я хочу, щоб 
він мені, або сьогодні, або через певний 
час, віддячив тим самим, зробив мені те 
саме. А Божественна, або духовна любов —  
це любов жертовна, коли ми робимо ближ-
ньому добро і не чекаємо, навіть, не хоче-
мо, щоб він нам його назад віддавав. І доки 
є ця любов, доти буде існувати світ. Війна в 
Україні засвідчила, що є серед нашого на-
роду така любов — справжня, жертовна, 
яку показали наші воїни, лікарі, волонтери, 
всі, хто приймав біженців, всі, хто жертву-
вав на ЗСУ та всіляко підтримував тих, хто  
терпів нужду від війни. Тому й війна, як 
одне із найбільших зол, породжених неста-
чею любові, лікується й долається саме та-
кою жертовною любов’ю.

— Як навчитися не допускати у своє 
серце гнів? Як бути з ненавистю до тих, 
хто сьогодні нас вбиває?

— Гнів і ненависть — це гріхи, а гріх не 
можна виправдати нічим, навіть війною. У 
випробуваннях, пов’язаних з війною, ми 
повинні не загубити своєї людяності, не за-
губити своєї любові до Бога і до ближнього. 
Якщо ми будемо намагатися це зберігати 
в собі, то Боже благословення буде нас ук-
ріпляти й ми благополучно все пройдемо і 
переможемо все зло, 
що може зустрітись 
на нашому шляху.

Та людина, яка 
намагається жити 
так, як Господь ска-
зав, отримує від 
Нього велику силу, 
яка перемагає всяке 
зло: головне зло, яке 
йде від диявола, і те 
зло, яке йде від злих 
людей, від неблаго-
намірених людей. 
Всяке зло, і війна 
теж, перемагається 
силою Божественної 
любові.

— Чому відчай і зневіра — це страшні 
гріхи?

— Розпач, відчай, зневіра — це духовний 
параліч, тобто ті почуття, які ведуть людину 
до духовного паралічу. Коли людина страж-
дає і не нарікає на Бога, а все мужньо тер-
пить і дякує Богові за все, то таким чином 
вона проявляє свою любов до Господа. Тоді 
таку людину Бог наповнює Своєю дивовиж-
ною благодатною силою, яка втішає людину 
в скорботах, хворобах, яка допомагає нам 
виживати там, де всі помирають.

Любімо Бога й один одного, і відчай та 
зневіра не будуть мати над нами влади.

— Що робити, коли страшно? Дехто 
говорить, що йому важко молитись під час 
постійних повітряних тривог, рій думок і 
емоцій не дає сконцентруватись на словах 
молитви. Як бути в таких випадках і які 
молитви Ви порадите читати у разі не-
безпеки?

— Коли людині страшно, їй не вистачає 
ані сили, ані віри читати великі молитви.  
В цій ситуації треба читати короткі молит-
ви: «Господи Іісусе Христе, Сину Божий, по-
милуй мя», «Господи, помилуй!», «Пресвята 
Богородице, спаси нас!», або ще якусь іншу 
коротку, не піддаватись паніці, а сконцен-
трувати всі свої почуття на єдиному: «Бог  
зі мною, Він мене не покине».

Після цього людина обов’язково поч-
не заспокоюватись, приходити до звичного 
стану і тоді вона вже зможе читати і звичні 
молитви чи псальми.

— Як підтримувати людей, які втра-
тили близьких, друзів, свої домівки, які 
перебувають на чужині. Як зміцнювати 
тих, хто пережив особисту трагедію й 
звертається за духовною настановою та 
розрадою, і, зокрема, людей нецерковних?

— Ніякі війни та інші земні проблеми 
не вартують життя однієї людини, воно на 
терезах буття переважає всі проблеми. Тому 
дуже важко знайти правильні слова, щоб уті-
шити тих, хто оплакує своїх покійних близь-
ких, яких забрала війна. Але ми, християни, 
повинні пам’ятати про те, що за час земного 
життя ми повинні приносити Богові духовні 
плоди, головними з яких є — любов.

Якщо ми проявимо справжню христи-
янську любов і розділимо з людиною її горе, 
тобто, поспівчуваємо їй, Сам Господь дасть 
нам вірну думку й правильне слово, а іноді 
— просто мовчання. В людини, котра тер-
пить страждання, загострюються почуття, 
тому вона обов’язково відчує вашу любов, 
якщо вона йтиме від серця. Якщо ця любов 
буде щирою, її відчують і віруючі люди, і на-
віть невіруючі.

— Особливо важко зараз матерям, дру-
жинам наших воїнів, які захищають нашу 
державу на передовій. Водночас відомо без-
ліч випадків, про які розповідають самі 
військові, як вони рятувалися, відчуваючи 
силу молитви. Як правильно молитися за 
воїнів і як Церква молиться за цих своїх 
чад?

— На кожному богослужінні возно-
сяться молитви за владу нашої держави та 
її воїнство, наші священники правлять мо-

лебні за бійців ЗСУ, наші парафії та єпархії 
систематично передають на фронт посильні 
продовольчі пожертви, необхідні побутові 
речі, одяг, взуття. Воїни відчувають нашу 
підтримку, а головне — молитви, тому, й 
справді, багато бійців розповідають про ди-
вовижні випадки заступництва Бога та Пре-
святої Богородиці, які траплялися з ними.

Будь-який святий допоможе, будь-яка 
молитва буде сильною, якщо людина, яка 
просить за ближнього, і за воїна, зокрема, 
повернена обличчям до Бога. Господь каже: 
«Шукайте насамперед Царства Божого та 
правди Божої». Тобто будьте завжди повер-
нені до Бога наскільки можливо, наскільки 
дозволяє ваш духовний рівень. І якщо люди-
на звернена до Бога, Він дає людині все, що 
їй потрібне для земного життя і для життя 
вічного, допомагає у скрутну хвилину і не 
відвертається від її молитовних прохань.

— Окремо хочеться згадати наше ду-
ховенство, віруючих, волонтерів, які не 
покладаючи рук з самого початку війни 
допомагають усім нужденним. Напевно, 
вони теж втомлюються, як їм не втра-
тити натхнення, як нам усім молитись  
за мир в Україні?

— Для всіх нас війна — велике випро-
бування нашої віри. Всім важко, всі несуть 
спільний тягар, але для настання миру треба 
терпляче творити свої молитви, треба нама-
гатися жити в моральній і тілесній чистоті, 
тоді наша молитва буде сильнішою.

Попри великий жаль і сум, який охоплює 
всіх українців, потрібно вірити й надіятися, 
що молитвами святого князя Володимира 
Господь вразумить тих, хто воює проти нас. 
Треба молитись Пресвятій Богородиці, Яка 
у Своєму Успінні світу не залишила, щоб 
Вона не залишила й нас, і покривала Своїм 
Материнським благодатним покровом нашу 
країну, наш народ, щоб Вона вимолила у Бога 
мир для нашої землі й для нас усіх. Треба мо-
литися преподобним Антонію, Феодосію та 
всім отцям Печерським, щоб люди схамену-
лися і перестали вбивати один одного. І ця 
велика соборна молитва обов’язково зага-
сить полум’я війни й в нас запанує мир.

— Розпочався Різдвяний піст, як його в 
цих умовах варто провести? Посилити чи, 
як дехто вважає, навпаки послабити, бо й 
так важко та сумно від війни?

— Православний християнин не може 
бути песимістом. У темних тунелях безви-
ході наприкінці християнин завжди бачить 
Бога. І коли людина відкриває свою душу для 
Бога, Господь входить у таку душу, наповнює 
її Своєю благодаттю та радістю. Саме у пра-
вильному розумінні, знанні людиною Бога 
полягає весь сенс людського життя. Для 
усіх нас цей піст буде ще одним маленьким 
подвигом задля повернення миру в нашу 
країну, тому кожен, хто має можливість і фі-
зичні сили, нехай приступає до Різдвяного 
посту з молитвою і вірою, що Христос, Який 
народився у Віфлеємі й приніс мир усьому 
людству, обов’язково принесе його і в наші 
серця.

— Дякую, Ваше Блаженство, за цю 
бесіду.

Вів розмову архімандрит Пафнутій, 
прессекретар Блаженнішого 

 Митрополита Онуфрія
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У День Збройних  

сил України  
в Київських духовних 

школах піднесли 
особливі молитви за 

українських воїнів 

6 грудня, у День Збройних сил 
України, в Академічному храмі 
на честь Різдва Пресвятої Бого-
родиці адміністрація, викладачі 
та студенти Київської духовної 
академії і семінарії помолилися 
за здоров’я військовослужбов-
ців ЗСУ та упокоєння полеглих 
захисників України. Про це пові-
домляє Інформаційно-просвіт-
ницький відділ УПЦ.

Перед початком богослужінь 
за воїнів ректор КДАіС архієпис-
коп Білогородський Сильвестр 
звернувся до вихованців та за-
значив, що наше життя і майбут-
нє залежить від тих, хто захищає 
і боронить нашу державу, а тому 
особливо важливо молитися за 
українських військових.

«Останнім часом багато із так 
званих ЗМІ пишуть і навіть му-
сують якісь міфи про Українську 
Православну Церкву, але ви, сту-
денти Київської духовної семі-
нарії, Київської духовної академії, 
самі маєте братів, родичів, отців, 
які боронять нашу державу, знає-
те, що Українська Православна 
Церква завжди була зі своїм наро-
дом, з українським народом, і за-
вжди залишається з українським 
народом, які б не створювалися 
міфи, якісь неправдиві новини, 
ви тут, у сім’ї духовної академії і 
семінарії знаєте по-справжньо-
му, що ми дійсно переживаємо, 
молимось і бажаємо перемоги на-
шим збройним силам», — заува-
жив також владика ректор.

Після цього архієпископ 
Сильвестр у співслужінні викла-
дачів та студентів у священному 
сані очолив заупокійну літію за 
полеглими воїнами, які захища- 
ли Україну від російської агресії.

Далі проректор з виховної ро-
боти КДАіС єпископ Згурівський 
Амвросій очолив молебень за вій-
ськовослужбовців ЗСУ, які нині 
захищають нашу Батьківщину.

Під час богослужіння ад-
міністрація, викладачі та студен-
ти КДАіС піднесли молитви, щоб 
Господь дарував нашим захисни-
кам міцне здоров’я, непорушну 
надію на Божу допомогу та пере-
могу над ворогом.

Новости

слово Предстоятеля news.church.ua

Про молитву, піст та життя в умовах війни —  
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує інтерв’ю Блаженнішого 

Митрополита Онуфрія для «Церковної православної газети».

Блаженніший Митрополит Онуфрій:
«Православний християнин  
не може бути песимістом»
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По этому случаю в Свято-Покров-
ском архиерейском соборе г. За-
порожье была совершена празд-
ничная Божественная литургия, 

которую возглавил правящий архиерей 
епархии Высокопреосвященнейший мит-
рополит Лука. Вместе с другими иерархами  
Его Высокопреосвященству сослужил Вы
сокопреосвященнейший Феодосий, мит
рополит Черкасский и Каневский. После 
богослужения владыка ответил на вопросы 
газеты «Летопись Православия».

<<< Окончание. Начало на стр. 5

И сюда не нужно пытаться «втиснуть» 
полномочия Уголовного кодекса или «реше-
ния» депутатов из горсоветов. Для право-
вого государства было бы странным приво-
дить к единому знаменателю разнообразие 
богословских взглядов в стране. Тем более 
полицейскими методами. А ведь мы декла-
рируем Украину как правовое государство?

Так вот, при всём правовом уважении 
ко всем конфессиям в нашей стране (в том 
числе и к ПЦУ), у наших конфессий принци-
пиально разные взгляды на богословский 
вопрос апостольского преемства в ПЦУ, и 
как следствие — на присутс-
твие благодати в Таинствах, 
совершаемых в этом рели-
гиозном объединении. Это 
чисто богословский вопрос. 
И мы имеем полное право 
его обсуждать вслух, не на-
рушая при этом никаких го-
сударственных законов, как 
это многие нам сейчас пыта-
ются инкриминировать. Мы 
имеем полное и законное 
право делать на эту тему бо-
гословские доклады, прово-
дить конференции, писать и 
распространять книги. Это 
богословская дискуссия. 
Эту дискуссию сейчас хотят 
закрыть посредством запу-
гивания, обысков и открытия криминаль-
ных производств.

Миллионы наших верующих в своей 
стране сегодня загоняют в некое «идеологи-
ческое гетто» с чувством вины и без права 
голоса. Я считаю это абсолютно ненормаль-
ным и неприемлемым. И всё это делается под 
улюлюканье приверженцев ПЦУ, которые 
привыкли решать канонические вопросы не 
с помощью слов, а с помощью кулаков и ар-
матуры. А ведь именно вопрос апостольско-
го преемства и наличия благодати Таинств 
в ПЦУ является ключевым в возможности 
гипотетического уврачевания раскола. Для 
всего мирового Православия это ключевой 
вопрос. И без его решения даже дальнейшее 
размышление на эту тему становится бес-
смысленным. Вот такая ситуация. Так что 
лично у меня оптимизма в этом вопросе на 
ближайшую перспективу нет.

— Владыка, в продолжение темы, раз-
решите, пожалуйста, поинтересоваться 
Вашим мнением о путях преодоления су-
ществующего кризиса межправославных 
отношений, который возник в результа-
те антиканонических действий Констан-
тинопольского Патриарха Варфоломея в 
Украине.

— К сожалению, ситуация зашла слиш-
ком далеко. Как в вопросе украинского цер-
ковного раскола — личные амбиции одного 
человека, Филарета (Денисенко), попрание 
им канонических правил и политическая 
составляющая запустили деструктивный 
процесс, который, набрав обороты, привел к 
тому, что мы сегодня имеем. И сейчас вооб-
ще не видно перспектив его разрешения. Так 
теперь и в мировом Православии — личные 
амбиции одного человека, патриарха Варфо-
ломея, попрание им канонических правил с 
вовлечением геополитического контекста, 
поставили мировое Православие на грань 
полного раскола.

Скажу больше, в последнее время мы 
наблюдаем, как многие церковные процессы 

в той или иной степени повторяют полити-
ческие деструктивные процессы. Целый ряд 
иерархов, даже главы Поместных Церквей, 
ведут себя точь-в-точь, как современные 
политики, используют чуждую церков-
ной традиции риторику и стиль, по сути, 
внося смуту и раздор в межправославное 
пространство. Этим они наносят глубокие, 
а иногда неисцелимые раны единству Пра-
вославия. Поэтому отказ от политической 
матрицы, возвращение к сугубо церковной 
традиции решения всех вопросов, даже са-
мых сложных, могли бы, с Божией помо-
щью, привести, по крайней мере, к началу 
восстановительного процесса.

Это с одной стороны. С другой сторо-
ны, которая мне кажется не менее важной, 
нужно вернуться на дарованный с апос-
тольских времен путь Соборности. Отка-
заться раз и навсегда от идеи «Первый без 
равных», которую с большим или меньшим 
успехом пытаются насадить православному 
миру иерархи и богословы Фанара. Эта идея 
чужда Церкви и один раз она уже привела 
к катастрофе вселенского раскола. И сейчас, 
не смотря на уже произошедшие разруши-
тельные для Церкви события последних лет, 

эта идея опять продавливается Фанаром 
вопреки всему. Страшно себе представить, 
что может случиться, если греческие иерар-
хи так и не смогут выйти из этого тупика, 
и если позиция «Первого без равных», ос-
нованная на геополитической поддержке,  
восторжествует.

— Как Вы считаете Владыка, что 
нужно делать нам, украинцам, пусть даже 
и далеким от Церкви, чтобы на нашей 
многострадальной земле наконец-то воца-
рился мир?

— В свое время преподобный Серафим 
Саровский сформулировал та-
кой духовный закон: «Стяжи дух 
мирен, и вокруг тебя спасутся 
тысячи». Это не просто слова, 
это непреложный закон духов-
ной жизни, который работает. 
У него есть и обратная сторона, 
которая также работает: «Стяжи 
дух неприязни, и вокруг тебя ты-
сячи погибнут». А теперь каждый 
из нас может заглянуть внутрь 
себя и, не кривя совестью, дать 
себе ответ: а у меня какой дух, 
«мирен» или «неприязни»? А 
вокруг меня люди спасаются или 
гибнут? Пусть не тысячи, а толь-
ко десятки, или даже единицы 
людей, но спасаются они вокруг 
меня или гибнут? К сожалению, 
у подавляющего большинства из 
нас внутри живет дух неприязни, 
осуждения, а иногда и просто не-
нависти. И какими бы высокими 
и благородными смыслами этот 
дух не оправдывался, он не спа-
сает, а губит людей вокруг нас, 
делая их такими же злыми — де-
сятки, сотни, тысячи людей. Чем 
выше такой человек поднялся 
по общественной лестнице, чем 
больше людей его знают и слы-
шат, тем больше народа вокруг 

него духовно гибнет. А те, в свою очередь, 
губят потом уже других вокруг самих себя. 
Как в цепной реакции: сеющий ветер, пожи-
нает бурю. Поэтому, к сожалению, каждый 
из нас, возможно, виновен в разрушении 
мира вокруг нас... 

Отсюда вывод: для того, чтобы поско-
рее к нам пришел мир, нужно успокоиться 
и перестать искать виновных в наших бедах. 
Каждому из нас следует стать на путь стяжа-
ния мирного духа в своём сердце — искать 
волю Божию в своей жизни и исполнять Его 
святые заповеди. Кажется странным, как 
наша личная духовная жизнь может повли-
ять на процессы в обществе и мире? Может. 
Ведь законы духовной жизни непреложны, 
и они работают, даже если мы этого не по-
нимаем. Преподобный Серафим Саровский 

нам тому свидетель и учитель. Мир 
обязательно наступит. Но ускорить 
его приближение мы с вами можем 
именно стяжанием духа мира внут-
ри себя.

— Ваше Высокопреосвященст-
во, в нашем городе Вы не впервые. 
Чтобы Вы хотели пожелать пра-
вославным запорожцам? 

— Жителям Запорожья, верую-
щим Запорожской епархии прежде 
всего хочется пожелать мира в го-
роде и в сердце. Также желаю всег-
да быть благодарными Богу, Его 
промыслу о вашей епархии и о каж-
дом из вас. Запорожцам есть за что 
благодарить Бога: за прекрасный 
город, за свободу и разнообразие 

жизни, за открытые храмы и внимательное 
и духовно опытное духовенство. Ко време-
ни испытаний Господь послал Вам ревност-
ного, бесстрашного и мудрого архипасты- 
ря — митрополита Луку. В его лице запо-
рожцам не только есть на кого равняться, но 
есть и под чьим омофором чувствовать себя 
защищенным от духовных волков — расхи-
тителей стада Христова. Поверьте, это очень 
многого стоит. Всё это, дорогие жители За-
порожья и области, — великие милости к 
вам нашего Бога и Спасителя! Пусть Господь 
всегда пребудет к вам щедрым, великодаро-
витым и милостивым!

pravlife.org
Відбулися єпархіальні 

збори духовенства 
Київської єпархії 

14 грудня в храмі препо-
добних Антонія і Феодосія Пе-
черських Святої Успенської Киє-
во-Печерської Лаври відбулися 
щорічні єпархіальні збори ду-
ховенства Київської єпархії Ук-
раїнської Православної Церкви, 
повідомляє Інформаційно-про-
світницький відділ УПЦ.

Засідання очолив Блаженні-
ший Митрополит Київський і 
всієї України Онуфрій. У зборах 
взяли участь митрополит Виш-
городський і Чорнобильський 
Павел, керуючий справами УПЦ 
митрополит Бориспільський і 
Броварський Антоній, вікарні 
архієреї Київської єпархії, духо-
венство Києва та Київської об-
ласті, намісники та настоятель-
ниці монастирів, представники 
мирян — усього 472 особи.

Перед початком засідання 
була піднесена заупокійна мо-
литва по спочилих у 2022 році 
священнослужителях Київської 
єпархії.

Потім Предстоятель зробив 
доповідь про життя Української 
Православної Церкви та Київсь-
кої єпархії у році, що добіг кінця.

Блаженніший владика роз-
повів про служіння УПЦ в умовах 
війни та зміни у житті УПЦ після 
Собору 27 травня. Зокрема, пові-
домив про підготовчу роботу до 
мироваріння в Києво-Печерській 
Лаврі, відкриття парафій УПЦ за 
кордоном, висловив сподівання, 
що соборні рішення виконува-
тимуться всіма і «послух Церкві 
стане прерогативою перед влас-
ним міркуванням».

Архіпастир доповів про со-
ціальне служіння Церкви в 
Київській області, розповів про 
кадрові зміни в єпархії та навів 
актуальну статистику.

На завершення доповіді Бла-
женніший Владика повідомив про 
випадок блюзнірства в програмі 
студії «95 квартал». Архіпастир 
підкреслив, що Церква змушена 
реагувати, адже у цій програмі 
насміхались не лише з людських 
недоліків, а з віри в Бога як такої. 
На пропозицію Предстоятеля 
УПЦ збори підтримали звернен-
ня до телеканалу «1+1» з вимогою 
«принести публічні вибачення за 
цей ганебний випуск та вилучити 
його з інформаційного просто-
ру».

Потім Блаженніший Митро-
полит Онуфрій відповів на чис-
ленні запитання учасників зборів 
про церковне життя та служіння 
Української Православної Церк-
ви. 

Збори завершилися молит-
вою, було зроблено спільну фото-
графію учасників.

Новости

13 ноября в Запорожской епархии молитвенно почтили память  
святого праведного Петра Калнышевского — последнего кошевого атамана  

Запорожской Сечи, прославленного в лике местночтимых святых семь лет назад.

ЭКсКлЮЗив Олег Валик, фото Информационно-новостного  
отдела Черкасской епархии УПЦ и Кирилла Кулиша

Митрополит Феодосий: 
«Каждому из нас следует стать на путь 
стяжания мирного духа в своём сердце»



Человека, который «замыслил 
умом и пожелал волею быть 
Сократом на Руси» и потому 
подражал тому в независимос-

ти, свободе и неприкаянности. О жизни 
Сковороды писали многие, но есть толь-
ко одна достоверная биография фило-
софа, написанная его близким другом и 
учеником Михаилом Ковалинским.

Родился Григорий Сав-
вич Сковорода 3 декабря 
1722 г. в селе Чернухи на 
Полтавщине в семье мало-
земельного казака. С Еван-
гелием и Псалтирью поз-
накомился очень рано, из 
науки у дьяка. А 12-ти лет 
от роду поступил учиться 
в престижную Киево-Мо-
гилянскую академию, где 
изучил классические евро-
пейские языки (латынь, гре-
ческий, древнееврейский, 
немецкий), философию и 
литературу. Полученное 
прекрасное образование позволило ему в 
дальнейшем преподавать в лучших учеб-
ных заведениях Украины — курс поэти-
ки в Переяславской духовной семинарии 
и синтаксис, греческий язык, правила 
христианского добронравия в Харьков-
ском коллегиуме.

Епископ Иоасаф (Миткевич) предла-
гал Григорию принять монашеский сан, 
но тот отказался от духовной карьеры: 
посула славы и власти на этом поприще 
его не привлекла. Свое отшельничество 
он сочетал со свободными странствия-
ми, общением с друзьями. При этом он 
не искал покровительства знатных особ, 
высшего общества. В письме Кириллу 
Ляшевецкому он писал: «…пусть другие 
заботятся о почестях, о сарданапаловых 
пирах и низменных наслаждениях: пусть 
получат они эти, как они думают, сокро-
вища, я им не завидую. Лишь бы у меня 
были духовные богатства, и тот хлеб 
духовный, и та одежда, без которой не-
льзя войти в весьма украшенный чертог 
Жениха… Ап. Павел возглашает: «Я все  
претерпел и считаю это безделицей, 
лишь бы обрести Христа». Я также кри-
чу: «Стремлюсь, может быть, достигну».

Любя и ценя труды античных класси-
ков, от Плутона до Цицерона, а также от-
цов Церкви (Оригена, Дионисия Ареопа-
гита), «главою» всему знанию он считал 
Библию, которую всегда носил с собой. 
При этом Священное Писание он счи-
тал сфинксом, исполненного многими 
опасностями превратного толкования. 
«Постичь мудрость Библии», — говорил 
Сковорода, — «все равно что сразиться 
с Голиафом и обрести «в жестком — не-
жное, в горьком — сладкое, в лютости —  
милость, в яде — еду, в буйстве — вкус, в 
смерти — жизнь, в бесчестии — славу». 
Поэтому он был против многопознания 
и выступал за вдумчивое отношение к 
Священному Писанию, постижению его 

внутреннего, сокровен-
ного смысла. Однажды 
харьковский губерна-
тор спросил его: «О чем 
учит его любимая книга,  
Книга из книг, Священ-
ная Библия?» Мыслитель 
ответил: «Поваренные 
книги наши учат, как 
удовольствовать желу-
док, псовые — как зве-

рей ловить, модные — как наряжаться, а  
она учит, как облагородствовать челове-
ческое сердце».

Все работы Сковороды (всего их сем-
надцать, не считая переводов, стихов, 
песен, писем к друзьям) сосредоточены 
вокруг проблемы обретения человеком 
себя в свете христианских ценностей, 
которые он трактовал как человек истин-
но свободный и с высоты этой свободы, 
нравственного идеала могущий осуждать 
всю несправедливость современного ему 
общественного устройства.

В центре внимания философа была 
проблема человеческого счастья. По его 
мнению, счастье человека заключается в 
труде, соответствующем его естествен-
ным наклонностям. А путь к счастью он 
видел в самопознании — только познав 
самого себя, человек найдет в себе душев-
ное спокойствие и сердечную радость. 
Достигнуть этого можно только муд-
ростью и добром. Мудрость подскажет,  
в чем счастье, добро же поможет найти 
его. Только познавая себя, человек в пер-
вую очередь, познает свое сердце. «Не по 
лицу судите, но по сердцу… Глава в че-
ловеке всему — сердце 
человеческое. Оно-то 
есть самый точный 
в человеке человек,  
а протчее все околи-
ца…» По словам лите-
ратуроведа Юрия Ло-
шица, Сковорода всю 
жизнь занимался архе-
ологией человеческого 
сердца, слой за слоем 
обнажал «сердечную 
бездну». Именно в 
этом открывались пе-
ред ним схватки, вол-
нения, битвы и мяте-
жи, падения и подвиги 
человеческой души в 
ее неимоверно долгом 
становлении.

Для своего времени Г.С. Сковорода 
был чрезвычайно образованным чело-
веком. Кроме Библии, чтение и толко-
вание которой было одним из его люби-
мых занятий, он хорошо знал писания 
святых отцов. Лучшими наставниками 
в изучении Священного Писания он 
считал Василия Великого, Иоанна Зла-
тоуста, Амвросия Медиоланского, бла-
женного Августина. «Сии-то, — говорил  
он, — «могли с Павлом сказать: «Мы же 
ум Христов имамы».

А ещё он очень заботился о том, как 
человек читает книгу. Он говорил об этом 
много, полагая, что умение или неумение 
правильно читать есть одно из важней-
ших свидетельств о человеке. «Когда наш 
век или наша страна имеет мудрых му-
жей гораздо менее, нежели в других веках 
и сторонах», — читаем в трактате «Жена 
Лотова», — «тогда виною сему есть то, 
что шатаемся по бесчисленным и раз-
нородным книг стадам — без меры, без 
разбору, без гавани. Больной разных тва-
рей беспокоит, а здоровый одною ядью 
сыт. Скушай одно со вкусом, и довлеет.  
Нет вреднее, как разное и безмерное. 
Пифагор, разжевав один треугольник, 
сколько насытился?» В одном из стихот-
ворений он объясняет, что происходит, 
когда люди не знают меры во всем:

«Ах, ничем мы не довольны — 
се источник всех скорбей!
Разных ум затеев полный — 
вот источник мятежей».
С грустью философ писал: 

«Люди в жизни своей трудятся, 
мятутся, сокрови-
ществуют, а для 
чего, что многие и 
сами не знают…» 
Безудержное и не-
насытное желание 
всех земных благ 
выступает у Ско-
вороды в качестве ос-
новного мотива челове-
ческой активности. «Где 
ты мне сыщешь душу, не 
напоенную квасом сим? 
Кто не желает честей, 
сребра, волостей? Вот 
тебе источник ропоту, 
жалоб, печалей, вражд, 
тяжеб, граблений, тать-
бы, всех машин, крюч-
ков и хитростей. Из сего  
родника родятся изме-

ны, бунты, заговоры, похищения скипет-
ров, падения государств и вся нещастий 
бездна».

Думается, что этим и дорог, и интере-
сен для современников этот мудрый сло-
божанский старчик, потому что он дает 
жизненный пример, влияет на людей не 
только многозначительными и лукавыми 
писаниями, но прежде всего неуловимой, 
не совсем понятной для многих сутью и 
завещанной мудростью, разлитой в са-
мом воздухе украинских степей: «Воис-
тину чудна, дивна и прекраснейша птица 
есть вечность, верую, что она слаже меда. 
Посему великое дело есть сердце, яко оно 
есть вечность».

В своих сочинениях Сковорода наибо-
лее часто употребляет понятие — «срод-
ность». Означает оно единение духовно 
близких людей, следующих своему вы-
сокому предназначению, делающих одно 
общее, угодное Богу дело. И поэтому все, 
что соответствует «сродности», по мне-
нию философа, есть «плодоносный сад». 
Всякое же «нещастие» происходит от же-
лания «входить в несродную стать». Для 
многих умозаключения Григория Савви-
ча кажутся сложными. И все же, по глубо-
кому его убеждению, истина лишь тогда 
раскрывается человеку, когда он преодо-
левает ее первоначальную сложность,  

загадочность, когда научается во вне-
шнем «знамении» обнаруживать внут-
ренний смысл, под скорлупой — ядро, 
под шелухой — зерно.

Перед смертью своей в 1794 г. Григо-
рий Саввич Сковорода завещал начер-
тать на могиле слова: «Мир ловил меня, 
но не поймал». Что и говорить — «пой-
мать» или хотя бы понять, действительно 
сложно. От вопросов человеческого бы-
тия он возвышался до вопросов бытия 
Бога, законов существования Вселенной. 
Для него не было тем маленьких и боль-
ших, он пытливо вглядывался в мир вок-
руг себя и стремился разгадать: зачем 
все это существует? В наше сумбурное  
тяжелое время — в самый раз бы заду-
маться. Хочется надеяться, что в юби-
лейный год интерес к творчеству отечес-
твенного мыслителя проявится в полной 

мере. А пока предлагаем 
читателю его стихи и 
притчи.

«Сад божественных 
песней, прозябших из 

зерен Священного писания» состоит из 
тридцати стихотворений, предназначен-
ных для пения. В них упоминаются и 
обыгрываются строчки из песен Давида, 
писем апостолов Павла и Петра, притчи, 
благие наставления к спокойной жиз-
ни, есть посвящения епископам и отцам 
церкви. Автор задаёт вопросы о том, в 
чём состоит человеческое счастье. Отве-
ты основаны на библейских текстах. Не 
зря философ называет Библию царицей, 
матерью, а подписывается: «Твой вер-
ный слуга, любитель Священной Библии  
Григорий Сковорода.»

В то же время стихи Г. Сковороды —  
это прежде всего поэзия личных пережи-
ваний автора, его морально-философских 
раздумий о смысле жизни, об истинном 
счастье, добре, честности и т. п. По сло-
ву философа В. Эрна, «поэзия Сковоро- 
ды — поэзия песенная: за ее интонаци-
ями — напевы лирников и бандуристов 
родной Украины и европейская музы-
кальная культура эпохи барокко».

В книге вниманию читателей предла-
гается также притча «Благодарный Еро-
дий», в которой автор сатирически обли-
чает стремление дворянства подражать 
французам и немцам в педагогике.

У Григория Саввича была своя завет-
ная мечта. Он всегда верил, что «горняя 
республика», страна свободных, счаст-
ливых, «сродных» людей существует. И 
чтобы достичь ее, он призывал людей 
искать мудрость жизни в глубинах свое-
го естества и следовать формулам бытия, 
выведенным из собственного духовно-
го опыта, но обязательно сопряженного 
с опытом Церкви, святых ее учителей и 
подвижников. А мы, читая Сковороду, 
кроме его любомудрия, имеем прекрас-
ную возможность лучше узнать свой 
народ, его душу, вечные непреходящие 
ценности.

КНижНАя ПолКА Подготовила Г.Н. Ляхова

«Мнози глаголят, что ли делает 
в жизни Сковорода? Чем забавля-
ется? Азъ же о Господе радуюся. 
Веселюся о Боге Спасе моем»

Г.С. Сковорода

«Украинский Сократ» — так называют знаменитого 
просветителя, философа, поэта и педагога Григория Сковороду.

16 грудня владика Інокентій був присутній на все-
нічному бдіні, 17 грудня, в день пам’яті святої велико-
мучениці Варвари, напередодні своєї кончини єпископ  
Інокентій за Божественною літургією причастився Свя-
тих Христових Таїн.

Народився владика 8 січня 1945 року у м. Горлівці 
Донецької обл. у сім’ї робітника.

Після демобілізації з лав Радянської Армії у 1968 р. 
вступив до Московської духовної семінарії, у 1972 р. — 
до Московської духовної академії, яку закінчив у 1976 р. 
зі ступенем кандидата богослов’я; навчався в аспірантурі 
при академії.

З 1975 по жовтень 1977-го поєднував навчання з ро-
ботою референта у Відділі зовнішніх церковних зв’язків.

21 жовтня 1977 р. призначений викладачем Одеської 
духовної семінарії та секретарем Ради ОДС.

21 листопада 1977 р. висвячений у диякона, 4 грудня — в ієрея. 25 березня  
1979 р. прийняв чернечий постриг, 23 березня 1980 р. возведений у сан ігумена, в 
1987 р. — у сан архімандрита. У 1992 р. призначений проректором ОДС.

5 жовтня 1994 р. хіротонізований на єпископа Тульчинського і Брацлавського.  
З 30 березня 1999 р. — єпископ Конотопський та Глухівський.

Рішенням Синоду УПЦ від 8 травня 2008 р. та на підставі власного прохання 
почислений за штат. З 4 серпня 2008 р. проживав на спокої у Свято-Успенській  
Святогірській лаврі, де й помер.

Новости

Відійшов до Господа єпископ  
Іннокентій (Шестопаль)
18 грудня о восьмій годині ранку на 78-му році життя у Свято-Успенській 
Святогірській лаврі помер єпископ Інокентій (Василь Никифорович Шесто-
паль). Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з поси-
ланням на пресслужбу Святогірської обителі.

news.church.ua

«Великое дело есть сердце,  
яко оно есть вечность»

3 декабря — 300 лет со дня рождения  
Григория Сковороды

Сковорода Г.С. 
Сад божественных 
песен. Благодарный 
Еродий (аист). —  
Изд-во: Директ-
Медиа, 2015. — 125 с.
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В чем суть языческого мышления? 
Язычник зачастую материалист. Он 
заточил свое сознание на приобре-
тение определенных материальных 

благ. Бог ему не нужен. Ему требуется оп-
ределенная материальная или финансовая 
ценность, которая для него важна и для 
добывания которой он пойдет на многое.  
В том числе и на молитву в православном 
храме.

Вспоминается просмотренный мною до-
кументальный фильм про рыбаков и охот-
ников из одной страны. Там был момент, где 
очень четко видно, как рождается языческая 
религия. Эти рыбаки очень зависят от рыбо-
ловства. На сегодняшний день это их основ-
ное пропитание. А рыболовство зависит от 
«поведения» реки, её разливов, приливов 
и отливов и пр. В кадре мужчина (это уже 
было XXI столетие) подходит к реке, что-то 
ей шепчет, гладит реку, совершает какие-то 
обряды. А потом принимается за рыбалку. 
По всему видно, что он относится к реке 
как божеству. Как древние египтяне к Нилу,  
от которого они зависели.

Т. е. языческие божки — это во многом 
символы «обожествленной» природы. Па-
дение язычества и заключается в том, что 
утрачена вера в Единого Бога — Источни-
ка жизни и Единственного Раздаятеля всех 
благ, и духовных, и материальных. Забыт 
путь к Нему. А человек сосредоточен лишь 
на материальном и на удовлетворении собс-
твенных потребностей, крепко сплетенных 
со страстями, похотями да грехами.

Отсюда, кстати говоря, и чрезмерное 
обрядовое благочестие среди некоторых 
прихожан наших храмов. А также суевер-
ное фантазирование, уводящее в сторону 
от православия. То, о чем говорил святой 
первоверховный апостол Павел: «Негодных 
же и бабьих басен отвращайся, а упражняй  
себя в благочестии» (1 Тим. 4:7). Святой 
апостол довольно резок в своем суждении.  
Он употребляет эпитет «негодные» по отно-
шении к бабьим басням.

Почему? Как уже было сказано выше, 
язычник часто материалист по своей сути. 
Поэтому ему нужен для его извращенно-
го понимания духовного мира материаль-
ный обряд. Здесь возникает магия. Магиче-
ский обряд, который строго арифметичен 
и геометричен. И малейшее отклонение от 

обряда воспринималось как его 
недействительность. Такое язычески-маги-
ческое мышление было свойственно древ-
нему славянину. И, к сожалению, мы его 
унаследовали и сейчас от своих предков как 
некую ментальную предрасположенность к 
этому греху, с которой нужно бороться.

На мой взгляд, такой материальный 
язычески-магический взгляд на вещи был 
главной движущей силой раскола, который 
случился в Церкви в XVII столетии. Какая 
разница между старообрядцем и православ-
ным? В сущности, никакой. Ядро правосла-
вия — догматика не повреждена. Разница 
лишь в отношении к материальной обрядо-
вой стороне. Но в глазах старообрядца дво-
еперстие и старые неисправленные книги 
от фактических ошибок были истинны, а 
троеперстие невозможно принять. Хотя, в 
сущности, и двоеперстие, и троеперстие вы-
ражает одну и ту же символику Триединого 
Божества, только разными пальцами.

И вот часто человек такого примерно 
склада заходит в храм, чтобы помолиться 
следующим образом. Святому Николаю —  
о путешествующих, Пресвятой Богороди-
це — о детях, святому великомученику и  
целителю Пантелеимону — о здоровье.

Визуально таких людей в храме выдает 
то, что им словно бы не нужен алтарь. Они 
не обращают на него внимания. Он не есть 
их целью. Они четко приходят к конкретной 
иконе со своим прошением. И, помолив-
шись, иногда заказав священнику молебен, 
уходят. Их не интересует разговор с Богом. 
Их интересует выполнение конкретного 
своего прошения.

Почему-то тех людей, которые приходят 
в храм к Богу, сразу видно. Их душа, что ли, 
скользит сквозь распахнутые глаза. И они 
пришли в церковь, чтобы приобщиться к 
святости Творца. Одним из внешних вы-
ражений таких людей является то, что они 
длительное время находятся в храме. Могут 
просто постоять или посидеть. Им нравит-
ся находиться в Доме Божием, ощущать на 
себе и в себе Его присутствие, приобщаться 
к Нему.

Люди же, пришедшие в храм из-за кон-
кретной проблемы, ходят по храму, как по 
супермаркету. Поставил здесь свечу, пере-
двинулся к следующей иконе и пр.

Я не говорю, что это не нужно. Конечно, 
нужно. Но в первую очередь надо совершить 
главное — встретиться с Богом.

Есть интересная мысль у святителя Иг-
натия (Брянчанинова): «Молитва, как бе-
седа с Богом, сама собою — высокое благо, 
часто гораздо большее того, которого про-
сит человек, — и милосердый Бог, не испол-
няя прошения, оставляет просителя при его 
молитве, чтоб он не потерял ее, не оставил 
это высшее благо, когда получит просимое 
благо, гораздо меньшее».

Поэтому нужно всегда помнить, что 
святой не божество, отвечающее за опре-
деленную стихию, и отрасль раздаяния  
материальных благ. Святой человек или 
Ангел — это в первую очередь проводник  
Божественной благодати и любви Отца, 
Сына и Святого Духа. Поэтому часто святых 
называют угодниками Божиими. Они уго-
дили Богу своей жизнью, и Господь их, как 

некие сосуды, щедро наполнил Сво-
ею благодатью, изливающейся, в том 
числе и через святых, в мир.

Именно поэтому в православной 
иконографии есть один из главных 
законов — образ каждого святого 
христоцентричен. Главное действу-
ющее лицо на иконе даже не свя-
той, но Бог, Который сияет сквозь  
него.

И главная задача в храме — по-
нять не то, чего хочешь ты, но то, что 
от тебя хочет Бог. Потому что твое 
желание не обязательно может пой-
ти тебе на пользу, а Божья воля всег-
да действует для твоего спасения.

Первая ошибка — когда человек, в сущности, относится к святым,  
как к языческим кумирам. И приходит в православный храм,  

как ранее язычник приходил в кумирню.

вАжНо ЗНАть Протоиерей Андрей Чиженко 
pravlife.org

Действительно, это воз-
можно. Подобные слу-
чаи зачастую являют-
ся отголоском нашего 

советского прошлого. Родители 
умерли, пожилые родственники 
тоже, не у кого спросить, и чело-
век не знает, крещен он или нет.

В 10-м члене Символа веры 
сказано: «Исповедую едино Кре-
щение во оставление грехов». 
Слово «едино» здесь обозначает 
«одно», «единственное». Таинст-
во Крещения над человеком не 
повторяется. Это, так сказать, 
Божественная акривия (в пере-
воде с греческого языка обозна-
чает «строгость, точность». Это 
слово также можно перевести 
как «справедливость»). Креще-
ние не повторяется. Его печать 
пребывает на человеке навечно.

Но в случае, если человек не 
знает, крещен он или нет, всту-
пает в действие Божественная 
икономия (с греческого «домо-
строительство», также можно 
перевести как «милосердие»). 
В таком случае человек должен 
обратиться к православному 
священнослужителю, и батюш-
ка совершит над ним Таинс-
тво Крещения. Вот как об этом 
пишется в «Настольной книге 
священнослужителя»: «Если 
взрослый человек, желающий 
креститься, не знает, был ли он 
крещен в младенчестве, и нет 
возможности навести справку 
об этом, то священнику следу-
ет крестить его, так как второе 
Крещение по неведению не вме-
няется в вину крещаемому. Так 
же следует поступать и в тех 

случаях, когда младенец был 
якобы крещен мирянином, но  
не удалось установить, правиль-
но ли было совершено Таинст-
во».

Примечательно, что в «Треб-
нике святителя Петра Могилы» 
при подобном случае к тайно-
совершительной формуле до-
бавляется «аще не крещен есть». 
Т. е. в данном случае формула 
звучит так: «Аще не крещен  
есть, Крещается раб Божий [или 
раба Божия] имярек, во имя 
Отца, аминь. И Сына, аминь. И 
Святаго Духа, аминь». В «На-
стольной же книге священ-
нослужителя» говорится: «По 

мнению специалистов в облас-
ти литургического богословия, 
древняя Церковь не знала ус-
ловного Крещения». Т. е. можно 
произнести и обычную тайносо-
вершительную формулу: «Кре-
щается раб Божий [или раба 
Божия] имярек, во имя Отца, 
аминь. И Сына, аминь. И Свя-
таго Духа, аминь». И так, и так 
крещение считается действи-
тельным.

Лишь бы человек желал 
прийти к Христу. В земной жиз-
ни это никогда не поздно со-
вершить. Бог с распростертыми 
объятиями принимает всех и 
всем желает спасения.

воПрос-ответ pravlife.org

Неправильное 
почитание святых

Что делать,  
если человек не знает, 
крещен он или нет?

Отвечает протоиерей Андрей Чиженко

часть 1

ПоучеНия

Путь, ведущий к 
совершенству, долог. 
Молитесь Богу, 
чтобы Он укрепил 

вас. Принимайте 
терпеливо ваши 
падения и сразу 
же, вставая, 
бегите к Богу, не 
останавливайтесь,  
как дети, на том 
месте, где упали, 
плача и рыдая 
безутешно.

Святитель 
 Нектарий Эгинский

Когда лжешь —  
лжешь Богу;  
когда крадешь — 
крадешь у Бога;  

когда имеешь 
ненависть  
к кому-то — имеешь 
ненависть к Богу;  
когда не чтишь 
родителей —  
не чтишь Бога;  
когда завидуешь —  
завидуешь Богу;  
когда скупишься  
в подаянии бедняку —  
скупишься  
в воздаянии Богу;  
когда замышляешь  
зло — замышляешь 
против Бога;  
когда творишь  
зло — творишь зло 
против Бога.

Святитель 
 Николай Сербский



Других архитектурных ансамблей, 
выполненных по канонам строго-
го классицизма, в нашем индуст-
риальном мегаполисе нет. К тому 

же, по историческим меркам, этот шедевр 
сакрального зодчества возник практичес-
ки мгновенно — за каких-нибудь пять-
шесть лет. Между тем в конце 80-х — нача-
ле 90-х годов ХХ века здесь царила, говоря 
библейским языком, «мерзость запусте-
ния». Старожилы Шевченковского района 
хорошо её помнят...

Какая же сила вызвала из небытия эту 
дивную красоту? 

Здесь видится действие Промысла 
Божия, который возложил на Вячеслава 
Богуслаева, в ту пору — генерального ди-
ректора ПО «Моторостроитель», а позд-
нее президента АО «МОТОР СИЧ», на его  
единомышленников и соратников поисти-
не священную миссию: не только возро-
дить в народе память об апостоле Андрее, 
первом просветителе нашей земли, но и 
продолжить его миссионерские труды в 
новых исторических условиях. 

Идеей превратить заброшенный ки-
нотеатр в величественный православный 
храм лидер запорожских авиадвигателест-
роителей загорелся в самом начале «лихих 
девяностых», когда прежние устои рух-
нули, похоронив под собой налаженную 
жизнь, общественную мораль и уверен-
ность в завтрашнем дне. На этом перелом-
ном отрезке истории «красный», как тогда 
говорили, директор Богуслаев увидел спа-
сительный свет в возвращении к нашим 
духовным корням и традициям. 

Не случаен и выбор названия для бу-
дущего собора: к тому моменту Вячеслав 
Александрович стал одним из руководите-
лей Фонда Андрея Первозванного — меж-
дународной общественной организации, 
которая объединяет состоятельных людей, 
считающих делом чести содействовать 
Церкви и государственной власти в воз-
рождении духовности и национальной 
культуры православных народов.

Приняли во внимание и тот факт, что, 
согласно «Повести временных лет», на 
своём миссионерском пути в глубь Вели-
кой Скифии первый ученик Христа Спа-
сителя проходил днепровские пороги, 
следовательно, побывал на территории 
будущего города Запорожья. Между тем 
ни до большевистской революции, ни в 
начале украинской независимости память 
об этом поистине судьбоносном событии 
в наших краях вообще никак отмечена не 
была. Даже храм, выполнявший до поры 
до времени функцию кафедрального со-
бора созданной в 1992 году Запорожской 
епархии, назывался по-другому.

Вот при каких обстоятельствах 27 ок-
тября 1994 года имущественный комплекс 
кинотеатра им. Т.Г. Шевченко, который 

за годы «перестройки и демократиза-
ции» превратился в притон для бомжей, 
был передан в собственность «МОТОРа».  
Через год зарегистрирована религиозная 
община Украинской Православной Церк-
ви «Свято-Андреевский кафедральный 
собор». По просьбе владыки Василия (Зло-
толинского), в ту пору — епископа Запо-
рожского и Мелитопольского, это здание 
было передано Андреевской общине. Дан-
ное соглашение оформлено как благотво-
рительная помощь предприятия епархии. 

В 1996 году в отдельных помещениях, 
переданных новосозданной общине, на-
чались богослужения. Масштабные строи-
тельные работы стартовали 15 октября 
1998 года.

Поначалу алтарь был устроен в быв-
шем вестибюле, встык с центральным вхо-
дом. Ведь в главном зрительном зале вовсю 
шёл капитальный ремонт. А уже 7 января 
2001 года, в великий праздник Рождества 
Христова владыка Василий (на тот момент 
уже архиепископ) освятил собор. К концу 
всё того же года работы по реконструкции, 
включая возведение колокольни, были за-
вершены, причём с предельно высоким ка-
чеством исполнения. 

В этом — огромная личная заслуга 
главного архитектора проекта Валерия 
Буланова (главный архитектор государст-
венного коммунального предприятия «Град-
проект»), главного инженера проекта 
Виталия Рябенко (главный инженер государс-
твенного проектного института «Запо-
рожгражданпроект»), директора по капи-
тальному строительству и социальному 
развитию АО «МОТОР СИЧ» Михаила 
Березовского, начальника заводского Уп-
равления капстроительства и социального 
развития Виктора Филимонова, десятков 
и даже сотен моторостроителей и специ-
алистов других предприятий Запорожья.  
В процессе возведения собора они исполь-
зовали несколько уникальных, новатор-
ских технологических решений, не име-
ющих аналогов в мировой строительной 
практике (подробнее об этом — в иллюст-
рированной монографии «Наследуя апостоль-
скую миссию. Память об Андрее Первозванном 
в Запорожье». З., изд-во АО «МОТОР СИЧ», 
2017, 100 с.). Достаточно сказать, что цен-
тральный купол имеет вытянутую вверх 
«яйцеобразную» форму. Это сделано для 
того, чтобы придать всему сооружению 
наилучшую пропорциональность.

Даже сегодня, по прошествии лет, ре-
кордно короткие сроки превращения быв-
шего очага масскульта в величественный 
храм поражают воображение. Да, совре-
менная строительная техника и техноло-
гии. Да, скрупулёзный пошаговый план 
реконструкции, выполненный лучшими 
специалистами города и завода. Да, под-
держка тогдашних городских властей.  
Но не только.

Архитектурный комплекс Андреевс-
кого собора возводился всем миром. Свой 
вклад внесли и бизнесмены-предприни-
матели, и руководители предприятий, и 
простые люди. Кто-то дал 10 тысяч гри-
вен, кто-то — 100 или 10. Не это главное.  
Важнее то, что каждый вклад шёл от сер-
дца, от души. Поэтому строительство со-
бора стало действительно всенародной 
стройкой. Имена ктиторов-благотворите-
лей, чей вклад в реализацию Андреевского 
проекта наиболее весом, увековечены на 
бронзовой табличке, которая установлена 
перед центральным входом.

…Если смотреть на Свято-Андреев-
ский собор с высоты птичьего полёта, то 
он представляет собой крест, как бы лежа-
щий на земле. Это одна из типичных пла-
нировок христианских культовых объек-
тов. Чтобы собор стал крестообразным, к 
зданию кинотеатра, которое в плане пред-

ставляло собой вытянутый прямоуголь-
ник, пристроили два объёма — по цер-
ковной терминологии, придела. В правом 
приделе впоследствии был устроен храм 
во имя преподобного Серафима, Саров-
ского Чудотворца, в левом — храм Благо-
вещения Пресвятой Богородицы. Фасады 
обеих церквей стилистически и по разме-
рам повторяют главный фасад.

К слову, в конце 90-х годов храм Сера-
фима Саровского был надвратным, распо-
ложенным над центральным входом. О тех 
теперь уже далёких временах напоминает 
дивная реликвия, бережно хранимая в слу-
жебном кабинете протоиерея Константина 
Костюковича, настоятеля Свято-Андреев-
ского кафедрального собора.

— Временный храм в честь преподоб-
ного Серафима Саровского раньше нахо-
дился здесь, на втором этаже. По перимет-
ру стены висели иконы. Когда что-то долго 
висит на одном месте, на стене остаётся 
отпечаток. Такие отпечатки были под каж-
дой иконой. И вот когда мы снимали икону 
Пресвятой Богородицы, то обнаружили, 
что там не простой отпечаток квадрат- 
ный — отпечатался силуэт Пресвятой 
Богородицы с Младенцем, — вспоминает  
о. Константин. — Это было чудо. Мы воз-
благодарили Господа Бога за такую ми-
лость нам, грешным. Я сразу же позвонил 
владыке Василию, рассказал о чуде. Он 
приехал, посмотрел и сказал: давайте, по 
возможности, сохраним это место.

Это не единственный неординарный 
феномен, явленный под сводами собора. 

Что касается росписи, то её выпол-
нили мастера из древнего города Почае- 
ва — центра Православия на западноукра-
инских землях. Речь идёт о семейной бри-
гаде иконописца Василия Жадана. 

Непосредственно к делу бригада при-
ступила 29 июля 2002 года, предваритель-
но изучив архитектурные особенности 

собора. Мастера предложили расписать 
его в академическом стиле, который гар-
монирует с классицизмом в зодчестве. 
Хрестоматийным образцом данного стиля 
считается роспись Свято-Владимирского 
собора в Киеве, осуществлённая Виктором 
Васнецовым и Михаилом Нестеровым.  
Не случайно картина «Крещение Руси», на-
писанная на левой стене центральной час-
ти Андреевского собора, является сюжет-
но-композиционной копией одноимённой 
росписи в Киеве. 

Кроме стилевого направления, Василий 
Федосеевич предложил ряд индивидуаль-
ных решений, позволяющих с максималь-
ной выразительностью передать основные 
смысловые посылы Андреевского проекта. 
К примеру, на кольцевой внутрикуполь-
ной росписи справа от Иисуса Христа, 
пришедшего в Небесной Славе, на одной 
и той же иконе изображены апостол Анд-
рей и апостол Иоанн Богослов, что вполне  
логично. Ведь первозванность юного ры-
бака Андрея, сына Ионы из прибрежного 
селения Вифсаиды Галилейской, засвиде-
тельствована именно в Евангелии от Иоан-
на. В Капернауме вместе с Андреем Иоанн 
провёл несколько часов в доме, в котором 
остановился Иисус. И ещё: именно Иоанн 
Зеведеев был спутником и соработником 
Андрея в его первом миссионерском путе-
шествии по Малой Азии.

Кроме того, справа от входа в цент-
ральную часть собора бросается в глаза 
иконописное изображение Иисуса Хрис-
та, за Которым виден Голгофский Крест, 
и Андрея Первозванного, за чьей спиной  
ясно читаются брусья косого креста, на 
котором апостол был распят в Патрах 
Ахейских в 62 году. Характерны в своей 
выразительности лики Христа и Его Пер-
воапостола. Они серьёзны, сосредоточен-
ны и в то же время удивительно спокойны. 
И у Спасителя, и у Андрея глаза совершен-
но живые, только взгляд Иисуса устремлён 
прямо в душу молящегося. 

Столь же красноречива жестикуляция 
Сына Божия и Его спутника. Взяв в свою 
десницу левую руку Андрея, Христос ведёт 
его к великому предназначению, напоми-
ная нам слова, которые Он адресовал уче-
никам в начале их служения: «Не вы из-
брали Меня, но Я вас».

Особенной реликвией собора является 
уникальная икона Запорожской Божией 
Матери. Написанная в 2004 году, она хра-
нится в специальном киоте в Благовещен-
ском приделе. Это — личный подарок 
Василия Жадана архиепископу Василию, 
а в его лице — и всем православным хрис-
тианам нашего края. Характерной особен-
ностью образа Запорожской Богоматери 
является то, что Царицу Небесную сопро-
вождают два ангела. Свои молитвенные 
взоры к Ней обратили святитель-испо-
ведник архиепископ Симферопольский 
и Крымский Лука (Войно-Ясенецкий) и 
священномученик Сергий (Зверев), архи-
епископ Мелитопольский, который стал 
первым местночтимым святым, канони-
зированным в Запорожской епархии при 
владыке Василии. 

Будучи с конца 1990-го по первую по-
ловину 1992 года правящим архиереем 
Крымской епархии, тогда ещё епископ 
Василий выступил инициатором обще-
церковного прославления святителя Луки. 
По этой же причине образы свт. Луки и 
сщмч. Сергия присутствуют в централь-
ном соборном иконостасе, в одном ряду 
с образами Христа Спасителя, Пресвятой 
Богородицы, Иоанна Предтечи и апостола 
Андрея.

К слову, с образом Запорожской Божи-
ей Матери связан удивительный случай,  
о котором поведал о. Константин:

Продолжение на стр. 14 >>>

НАША история Сергей Григорьев,  
фото автора и из приходского архива

Невозможно представить себе наш город без Свято-Андреевского кафедрального 
собора, без его колокольни, без памятника Первоапостолу. Кажется, будто они 

существуют с незапамятных времён. Этот великолепный архитектурный комплекс 
стал поистине духовным центром Запорожья, одной из его визитных карточек.

Сакральный центр  
Запорожской епархии

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 розпочинають  
великий цикл тематичних публікацій, приурочений до ювілею. З матеріалів, які будуть 
запропоновані до уваги читачів, ви дізнаєтеся багато цікавого про історію та сьогодніш-
ній день парафіяльних громад храмів Запорізької єпархії.

Владыка Василий, Вячеслав Богуслаев

Протоиерей Константин Костюкович

Икона Запорожской Божией Матери



>>> Окончание. Начало на стр. 13

—Была у нас одна прихожан-
ка. 25 лет страдала астмой. 
Каждый день к половине 
седьмого утра она приходи-

ла в собор помолиться, а потом — сразу же 
на работу. Однажды прибегает ко мне ра-
достная, возбуждённая. Дескать, астма без 
следа прошла! А ведь болезнь практически 
неизлечимая. Хотя чему удивляться? Не 
Сам ли Господь утверждал: «По вере вашей 
да будет вам»… 

Что касается памятника апостолу Анд-
рею Первозванному, который, так и кажет-
ся, вот-вот сойдёт с высокого пьедестала, 
чтобы продолжить свой вечный путь по 
нашей земле, то идея его сооружения при-
надлежит опять же Вячеславу Богуслаеву. 
Впрочем, не только идея, но и прорисовка 
ряда характерных деталей апостольского 
образа. Соратником Вячеслава Александ-
ровича выступил известный запорожский 
скульптор Николай Соболь, предложив-
ший множество интересных решений. 
Николай Сергеевич является автором и 
скульптуры ангела-хранителя, установ-
ленной на фронтоне собора.

На стартовом, подготовительном этапе 
Николай Сергеевич успел сделать глиня-
ный макет, по которому отлили несколько 
копий настоящего, большого памятника. К 
сожалению, в разгар работы мастер скоро-
постижно скончался. Но его дело продол-
жил сын Николай, столь же талантливый 
скульптор, выпускник Харьковского госу-
дарственного художественного училища.

Для Соболя-младшего, как его тогда 
называли, было делом чести, делом при-
нципа принять эстафету из рук своего 
отца. И Николай Николаевич не подвёл, 
блестяще справился со сложнейшим твор-
ческим вызовом. 5-метровый 6-тонный 
бронзовый монумент, отлитый в Харькове 
и собранный воедино в одном из мото-
ровских цехов, сразу же стал образцовым, 
эталонным, классическим. Недаром вели-
кий скульптор современности Вячеслав 
Клыков назвал запорожский памятник 
Андрею Первозванному лучшим из тех, 
которые он видел прежде.

24 декабря 2003 года в присутствии 
руководителей АО «МОТОР СИЧ», мно-
гочисленных заводчан, первых лиц города 
и области, представителей науки, культу-
ры и неравнодушной общественности па-
мятник освятил Блаженнейший Владимир 
(Сабодан), митрополит Киевский и всея 
Украины, тогдашний Предстоятель Укра-
инской Православной Церкви. Его Бла-
женству сослужил архиепископ Василий 
с сонмом епархиального духовенства. В 
ходе этих знаменательных торжеств мит-
рополит Владимир принял предложение 
В.А. Богуслаева сделать 13 декабря — день 
памяти апостола Андрея — красным днём 
церковного календаря (служба по чину 
великих праздников), а кроме того, сугу-
бо чтить Первозванного ещё и 28 июля, в 
широко отмечаемый ныне День Крещения 
Руси — ибо всехвальный Андрей и был 
предтечей этого Крещения.

В канун освящения монумента про-
изошло событие, которое явно говорит 
о том, что Небеса благословили труд  
людей, возродивших почитание апосто-
ла Андрея — покровителя православных  
народов исторической Руси.

— В 2002 году мы с владыкой Василием 
лично закладывали мощи в раку, — сви-
детельствует о. Константин. — В раке на-
ходилось 120 ячеек под мощи. Мы все их 
заполнили мощами угодников Божиих  
Киево-Печерских, Оптинских и других. 
Также там были мощи Андрея Первозван-
ного. И вот в 2003 году, незадолго перед 
освящением памятника, владыка Василий 
решил переместить мощи апостола из раки 
в старинную икону Андрея Первозванно-
го, которая подарена нашей общине Вя-
чеславом Богуслаевым. Владыка приехал 
в собор в будний день 12 декабря. Мы пе-
ренесли раку в алтарь и начали вскрывать 
ячейку с мощами Первоапостола. Вскрыв 
воскомастику, мы просто остолбенели. Мы 
увидели, что маленькая частица мощей 
плавала, можно сказать, в большом коли-

честве мира. И такое благоухание разо-
шлось по всему собору! Владыка Василий 
благословил торжественно, через Царские 
Врата вынести раку на амвон и помазал 
этим миром всех людей, которые в данный 
момент были в соборе. Мы всех помазали, 
перенесли мощи в икону Андрея Перво-
званного и запечатали их воскомастикой. 
С тех пор, конечно, не вскрывали, но зна-
ем, что мощи апостола Андрея мироточат.

За четверть века под сводами главного 
храма Запорожской епархии побывали та-
кие величайшие реликвии Христианского 
Мiра, как хранимая в черногорском монас-
тыре Цетинье нетленная десница Пророка, 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, 
самого чтимого после Царицы Небесной 
святого, последнего пророка Ветхого За-
вета и предшественника Нового Завета 
(14–18 июля 2006 года); мощи св. апостола 
и евангелиста Луки, хранимые в Русском 
Свято-Пантелеимоновом монастыре на 
Афоне (27–28 июля 2007 года); Плащаница 
Пресвятой Богородицы от Гроба Божией 
Матери в Иерусалиме (11–12 октября 2012 
года); честная десница св. великомученика 
Димитрия Солунского (25 ноября 2011 года); 
множество чудотворных и мироточивых 
икон, а также мощей святых угодников 
Божиих. Благоговейно встречая десницу 
св. вмч Димитрия, владыка Василий на-
помнил собравшимся, что его пастырское 
служение (служение только что рукопо-
ложенного иерея Бориса Злотолинского) 
началось в далёком 1957 году на приходе 
во имя Димитрия Солунского в среднеази-
атском городке Таласе; он же, великомуче-
ник воин Димитрий, теперь благословляет 
запорожского архипастыря в финале его 
священнического пути.

Уместно также отметить, что почти 
два десятилетия подряд самолётом авиа-
компании «МОТОР СИЧ» из Иерусалим-
ского храма Воскресения Христова (Гроба 
Господня) в Запорожье доставлялся Благо-
датный Огонь. Именно в ходе Пасхальной 
заутрени Агиос Фотос вносится в алтарь 

Андреевского собора, от-
куда его затем передают 
прихожанам и во все ос-
тальные храмы Запорожс-
кой и Бердянской епархий  
УПЦ. Кроме Свято-Успен-
ской Киево-Печерской Лав-
ры, такого в Украине боль-
ше нигде нет.

13 декабря 2017 года в 
Запорожье из греческого города Патры 
прибыла ещё одна икона святого всехваль-
ного Андрея Первозванного. Этот дивный 
многоклейменный (т.е. многосюжетный) 
образ, в котором отражён весь земной 
путь и подвиг Первоапостола, по благо-
словению митрополита Патрского Хри-
зостома написан монахинями тамошнего 
Никольского монастыря специально для 
нас с вами, православных христиан Укра-
ины. Писали его целый год. В этот образ 
вмонтированы ковчежец с мощами апос-
тола и ковчежец с частицей креста, на ко-
тором его распяли. Величайшая святыня!  
С 13 декабря 2017 года она навсегда заня-
ла своё место под сенью Андреевского ка-
федрального собора. Не чудо ли, что пок-
лониться ей и приложиться к ней теперь 
может каждый из нас?! О таких святынях 
жителям многих других местностей ос-
таётся лишь мечтать.

Завершая краткий обзор 
реликвий и достопримеча-
тельностей кафедрального 
собора Запорожской епар-
хии, нельзя не упомянуть 
о великолепном бронзовом 
образе Валаамской Божией 
Матери, в характерных сво-
их чертах воспроизводящий 
одноимённую чудотворную 
икону. По просьбе В.А. Бо-
гуслаева этот шедевр сак-
рального искусства изго-
товлен сыном В.М. Клыкова 
Андреем, тоже знаменитым 
скульптором, и установлен 
слева от центрального вхо-
да в собор. 25 июня 2012 
года памятник Валаамско-
му образу Пресвятой Бого-
родицы в присутствии мно-
жества народа был торжественно открыт и 
освящён (подробнее об этом — в книге «Гра-
ни добрых дел». З., изд-во АО «МОТОР СИЧ», 
2021). На гранитном постаменте высечена 
надпись, гласящая о том, что это — пода-
рок семьи Богуслаевых родному городу. 
Сей дар носит явно символический харак-
тер. Он как бы указывает на неразрывную 
смысловую связь стартовых и финальных 
вех проповеднической миссии всехваль-
ного Андрея в Великой Скифии. В связи с 
этим интересно отметить, что точную ко-
пию запорожской скульптуры установили 
и 10 июля 2016 года освятили в Централь-
ной усадьбе Спасо-Преображенского став-
ропигиального мужского монастыря на 
Валааме. Интересно отметить и тот факт, 
что именно под сводами Свято-Андреев-
ского кафедрального собора Господь вло-
жил владыке Луке и Вячеславу Богуслаеву 
мысль прославить последнего кошевого 
атамана Запорожской Сечи Петра Кал-
нышевского в лике местночтимого свято-
го. Канонизация праведного воина Петра 
осуществилась, как известно, 13 ноября 
2015 года в ходе Божественной Литургии в 
Свято-Покровском архиерейском соборе, 
которую возглавил Блаженнейший Онуф-
рий, митрополит Киевский и всея Украи-
ны, Предстоятель УПЦ. Менее известно, 
что утренняя служба этой празднично-
торжественной обедни прошла накануне 
в Свято-Андреевском кафедральном со-
боре. 

И всё же главный результат грандиоз-
ного духовно-просветительского Андреев-
ского проекта, реализованного командой 
Вячеслава Богуслаева, а также архиепис-
копом Василием и митрополитом Лукой, 
клиром и приходским активом кафедраль-
ного собора — это не перечень необычных  
феноменов и священных реликвий, а вели-
кое множество человеческих душ, открыв-

ших для себя веру Христову и преобра-
жённых этой спасительной верой. 

Поскольку Свято-Андреевский кафед-
ральный собор является главным храмом 
нашей епархии, это накладывает на его 
духовенство особую ответственность. 
Не будет преувеличением сказать, что на 
здешних священнослужителей взирают 
как на образец во всём: в служении, в мис-
сионерстве, в социальной работе. Свято-
Андреевский приход можно даже назвать 
своеобразной кузницей кадров, лаборато-
рией передового опыта.

— У нас много лет работает детская 
воскресная школа «Андреевцы», руково-
димая опытными православными педа-
гогами-новаторами. Это кандидат психо-
логических наук, доцент, зав. кафедрой 
дошкольного образования областного 
института последипломного педагогичес-

кого образования Ольга 
Байер, которая несёт от-
ветственное послушание 
завуча воскресной шко-
лы с сентября 2009 года, 
учитель русского языка 
и литературы общеоб-
разовательной школы 
№ 63 Ольга Радченко и 
Людмила Степура, по 
профессии медсестра. 
Их воспитанники, вы-
пускники нашей вос-
кресной школы Ваня и 
Паша Гребенченко не-
давно удостоились чести 
стать иподиаконами вла-
дыки Луки, митрополита 
Запорожского и Мели-
топольского, — говорит 
о. Константин. — Кроме 
того, наши батюшки во 

внеслужебное время оказывают психоло-
гическую поддержку людям, которые по-
падают в сложные житейские ситуации, 
а прихожане опекают инвалидов и мало-
имущих граждан. Турфирмы в своё вре-
мя получили благословение привозить к 
нам туристов, которые приезжают в наш 
город в т.ч. из других стран. Приводят на 
экскурсии и школьников, студентов. Мы 
с радостью их встречаем, подробнейше и 
с удовольствием рассказываем о Перво-
званном ученике Господа и Спаса нашего  
Иисуса Христа. Рассказываем и о Вячесла-
ве Александровиче Богуслаеве, благодаря 
которому реализовался Андреевский про-
ект и появился прекрасный Свято-Андре-
евский архитектурный комплекс.

Многие запорожцы всем сердцем, всей 
душой полюбили кафедральный собор За-
порожской епархии. Недаром здесь всегда 
многолюдно, особенно по великим, дву-
надесятым и престольным праздникам.  
С большим удовольствием здесь служит и 
благовествует митрополит Лука. Вдохно-
венные, запоминающиеся, поучительные 
проповеди Его Высокопреосвященства ве-
рующие охотно пересказывают в разгово-
рах друг с другом. А ценители прекрасного 
ещё и неизменно любуются эстетически 
совершенными архиерейскими ризами 
владыки. 

По Промыслу Божию нам не дано это-
го знать, однако вполне быть может и так, 
что вместе со своими спутниками апостол 
Андрей останавливался именно на том 
месте, где на рубеже 1-го и 2-го тысяче-
летий Христианской Эры был построен 
великолепнейший соборный комплекс. 
Но мы твёрдо знаем, что он совершенно не 
случайно вырос на месте учреждения, ко-
торое вполне подпадает под определение 
«капища языческого». Ибо у Господа, как 
известно, случайностей не бывает.

НАША история Сергей Григорьев,  
фото автора и из приходского архива

Сакральный центр  
Запорожской епархии

Невозможно представить себе наш город без Свято-Андреевского кафедрального собора, без его колокольни, без 
памятника Первоапостолу. Кажется, будто они существуют с незапамятных времён. Этот великолепный 
архитектурный комплекс стал поистине духовным центром Запорожья, одной из его визитных карточек.

Митрополит Владимир на освящении 
памятника апостолу Андрею

Скульптура Валаамской 
Божией Матери

Памятник святому апостолу  
Андрею Первозванному
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На засіданні Синоду були підбиті 
підсумки діяльності Українсь
кої Православної Церкви у 2022 
році.

Було зазначено, що 2022 рік став одним із 
найскладніших в новітній історії Українсь-
кої Православної Церкви. 24 лютого 2022 
року розпочалась збройна агресія Російсь-
кої Федерації проти України, що принесла 
на українську землю смерть та руйнування. 
На превеликий жаль, за час збройного про-
тистояння є загиблі серед священнослужи-
телів та чернецтва нашої Церкви, зруйнова-
но багато храмів та монастирів Української 
Православної Церкви.

Війна внесла свої корективи у діяльність 
Церкви і тому багато запланованого не вда-
лося здійснити. Проте навіть у важких об-
ставинах, що склались протягом звітного 
року, Українська Православна Церква не 
залишила свій народ, а була і завжди за-
лишається разом зі своєю паствою. У силу 
можливостей, продовжилася діяльність Си-
нодальних установ нашої Церкви.

За звітний період відбулось п’ять засі-
дань Священного Синоду Української Пра-
вославної Церкви. У цих засіданнях взяли 
участь постійні та тимчасові члени Священ-
ного Синоду Української Православної Цер-
кви.

В Українській Православній Церкві було 
утворено дві чернечі обителі та встановлено 
Козацьку (Покровську) батьківську суботу 
із поминанням спочилих козаків і воїнів, 
які поклали своє життя за Православну віру. 
Відтепер у суботу перед святом Покрова 
Пресвятої Богородиці буде звершуватись 
святкування Собору Черкаських святих.

Для використання в Українській Право-
славній Церкви Священний Синод схвалив 
13 богослужбових текстів, випрацюваних 
Літургічною комісією.

Інформаційно-просвітницький відділ 
щодня на наших офіційних ресурсах пуб-
лікує новини про благодійну діяльність Ук-
раїнської Православної Церкви. З початку 
війни вийшли вже 103 репортажі про допо-

могу Церкви українським військовослуж-
бовцям, лікарням, мирним жителям, виму-
шеним переселенцям та усім нужденним.

Видавничим відділом була видана низка 
часописів, а також навчальні посібники та 
монографії викладачів Київської духовної 
академії. Багато видань ще чекають свого 
часу і поки публікуються тільки в електрон-
ному форматі.

Розділяючи скорботи свого народу, з 
першого дня війни Українська Православна 
Церква надає всебічну допомогу всім людям 
незалежно від їх віросповідання. До допо-
моги долучились також українські парафії 
за кордоном і Помісні Православні Церкви, 
які вже направили до єпархій нашої Церкви 
сотні тон гуманітарної допомоги, харчових 
продуктів та засобів індивідуальної допо-
моги.

Одним з пріоритетів нашої Церкви у 
році, що минає, стало надання допомоги 
постраждалим від війни мирним жите-
лям. Впродовж десяти місяців війни понад  
50 тисяч вимушених переселенців отрима-

ли житлову та евакуаційну допомо-
гу в наших єпархіях. Постраждалим 
від військових дій видано майже  
3,5 тисячі тон гуманітарної до
помоги та виділено понад 25 міль
йонів гривень фінансової допомо-
ги. Українська Православна Церква 
надала допомогу для закупівлі ме-
дичних препаратів на суму понад 
1,5 мільйона гривень. 

Більш як 550 тисяч порцій 
обідів було роздано нужденним та 
малозабезпеченим людям.

Збройним силам України та бій-
цям Територіальної оборони було 
передано понад 180 тон гуманітар-

ної допомоги. Крім того, пораненим війсь-
ковослужбовцям було надано медичну до-
помогу на суму майже 4 мільйони гривень. 
Архієреї, духовенство, студенти духовних 
шкіл та миряни регулярно здають кров для 
поранених і постраждалих.

Для наших захисників було закуплено та 
передано 80 автомобілів.

Загальна сума допомоги для ЗСУ складає 
майже 30 мільйонів гривень.

Звісно, це ще далеко не вся допомога, яку 
щодня надає Українська Православна Цер-
ква нашим захисникам та постраждалим 
мирним жителям.

Проте, реальна допомога Української 
Православної Церкви у справі подолання 
війни, на жаль, залишається майже непоміт-
ною у суспільстві. Навпаки, активізувалися 
рейдерські захоплення храмів Української 
Православної Церкви, у тому числі й за до-
помогою органів місцевого самоврядуван-
ня, штучно посилилась ворожнеча щодо 
Української Православної Церкви. Пред-
ставники інших конфесій, окремі депутати 
та держслужбовці, зловживаючи владою та 
службовим становищем, висувають про-
ти нашої Церкви незаконні та голослівні 
звинувачення. В єпархіальних управлін-
нях, храмах та монастирях нашої Церкви, 
а також у архієреїв та священнослужителів 
проводяться обшуки, в результаті яких 
з’являються якісь листівки, яких ніколи не 
було, або символіка, що може дискредитува-
ти Українську Православну Церкву. Вперше 
в історії нашої держави проти священнос-
лужителів незаконно та невиправдано були 
застосовані «персональні» санкції. Як наслі-
док, заблокована діяльність цілих єпархій. 
По суті, ці обмеження порушують не стільки 
особисті права священнослужителів, а пра-
ва майже тисячі релігійних громад. Усе це та 
інше слугує підставою для політичних гасел 
та навіть законодавчих ініціатив щодо забо-
рони діяльності Української Православної 
Церкви.

На жаль, війна змусила багатьох наших 
співвітчизників покинути свої домівки та 
виїхати за кордон. У зв’язку з цим, Українсь-
ка Православна Церква посилила свою при-
сутність за кордоном. Головна мета такої 
діяльності — надати духовну та пастирську 
підтримку нашим вірянам, які вимушено 
опинилися за межами України. На сьогодні 
діють 32 громади Української Православ-
ної Церкви в 11-ти країнах Західної Європи. 
Духовні потреби православних українців 
там забезпечують десятки священнослужи-
телів нашої Церкви. Крім того, архієреї Ук-
раїнської Православної Церкви звершували 
поїздки за кордон для духовної підтримки 
українців, які вимушено покинули свої до-
мівки, а також для надання їм гуманітарної 
допомоги. Зважаючи на це, Синод ухвалив 
рішення про призначення керуючого пара-
фіями Української Православної Церкви за 
кордоном. Ним став клірик Чернівецько-
Буковинської єпархії архімандрит Веніамін 
(Волощук). Найближчим часом відбудеться 
його архієрейська хіротонія.

Далі Синод оприлюднив відкрите звер-
нення до президента України Володимира 
Зеленського. Текст звернення опубліковано 
на офіційних ресурсах Української Право-
славної Церкви.

Розглянувши рапорт керуючого Сєвєро-
донецькою єпархією, Священний Синод 
затвердив намісника Свято-Іллінського чо-
ловічого монастиря, розташованого у с. Вар-
варівка Сєвєродонецького району Лугансь-
кої області.

Єпископом Гостомельським, вікарієм 
Київської Митрополії визначено бути ар-
хімандриту Аркадію (Демченку), клірику 
Київської єпархії.

Для присутності в наступних засідан-
нях Священного Синоду викликані такі 
Преосвященні: митрополит Білоцерківсь-
кий і Богуславський Августин, митрополит  
Запорізький і Мелітопольський Лука та ар-
хієпископ Рівненський і Острозький Пи-
мен.

pravlife.org
Предстоятель 

Православної Церкви  
в Америці  

виступив із заявою  
про мир в Україні 

Блаженніший Архієпископ 
Вашингтонський, Митрополит 
усієї Америки і Канади Тихон 
виступив зі зверненням, в якому 
закликав молитися та поститися 
за мир в Україні. Текст послан-
ня опубліковано на офіційному  
сайті ПЦА 19 грудня.

«Як Предстоятель, я закли-
каю духовенство, чернецтво і 
віруючих Православної Церкви в 
Америці, поновити піст і молитви 
за мир у ці останні дні Різдвяного 
посту. Особливо моліться за мир 
в Україні, за благополуччя Право-
славної Церкви в Росії й Україні 
та за православних християн,  
які проживають в обох цих краї-
нах», − написав Митрополит Ти-
хон.

Нагадавши, що Господь наш 
Ісус Христос благовістив світ «да-
леким і ближнім (Еф. 2:17) і «за-
кликає всіх православних хрис-
тиян і тих, хто живе на землі, до 
миру, що знаходиться в Ньому, 
миру, який Він втілює», Його Бла-
женство висловив молитовну під-
тримку УПЦ, її Предстоятелю та 
усьому народу України. «Від імені 
Православної Церкви в Америці 
запевняємо Блаженнішого Мит-
рополита Онуфрія, багатостраж-
дальну Українську Православну 
Церкву, всіх українських хрис-
тиян і весь український народ у 
наших молитвах у цей тяжкий 
час», — сказано у зверненні пер-
шоієрарха.

«Наближаючись до ясел, де 
спочиває наш Бог і Цар, давайте 
приєднаємося до волхвів зі Сходу 
з трьома своїми дарами: постом, 
молитвами про мир і справед-
ливість в Україні, а також милос-
тинею для постраждалих від вій-
ни. Вчиняючи так, ми піднесемо 
нашому Господу і Спасителеві 
справді гідний подарунок до дня 
Його Різдва», − завершив своє 
звернення Блаженніший влади-
ка.

Також Митрополит Тихон 
доручив усім відповідальним за 
здійснення богослужінь у храмах 
та каплицях Православної Цер-
кви в Америці «продовжувати 
сугубо молитися за жертв війни 
в Україні, як живих, так і помер-
лих, на ектеніях та в інші належні 
години» — як у довільній формі, 
так і використовуючи з цією ме-
тою спеціальні клопотання, вклю-
чені до його заяви від 24 лютого  
2022 року про війну в Україні.

Новости

Підсумки Священного Синоду Української 
Православної Церкви від 20 грудня 2022 року

оФиЦиАльНо news.church.ua

20 грудня в дистанційному режимі під головуванням Предстоятеля Української 
Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія 
відбулось підсумкове засідання Священного Синоду Української Православної Церкви. 

в теМу

2022 рік став одним із найскладніших 
у новітній історії Української Право-
славної Церкви. Але незважаючи на тя-
гар війни, утиски з боку влади та рей-
дерські атаки розкольників, цього року 
Українська Православна Церква продов-
жувала свідчити істину віри Христової 
у сучасному світі.

Про це йдеться у річному звіті керу-
ючого справами УПЦ митрополита Бо-
риспільського і Броварського Антонія.

Згідно з опублікованими даними, в Ук-
раїнській Православній Церкві налічуєть-
ся 53 єпархії та 114 (+6) архієреїв: 53 єпар-
хіальних, 54 вікарних, 7 на спокої.

Кількість синодальних установ — 26.
Внаслідок воєнних дій та захоплень 

храмів зменшилась кількість парафій 
УПЦ. На кінець звітного року їх налічуєть-
ся 12 148 (–233).

Монастирів побільшало — тепер в Ук-
раїнській Православній Церкві 262 (+2) 

обителі. У них підвизаються 4620 (–10) 
ченців.

Збільшилася кількість священнослу-
жителів — 12 551 (+38).

Духовних навчальних закладів, як і 
раніше, 18. Менше стало студентів денної 
форми навчання у вищих навчальних за-
кладах УПЦ: у 2021 році їх було 1228, у 
2022 — 1154 (–74).

Опубліковано статистику Української 
Православної Церкви за 2022 рік

pravlife.org
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Во Имя отца И Сына  
И СВятаГо ДуХа! амИнь.

Когда человек болеет хроническими бо-
лезнями, то он, как правило, проходит еже-
годное профилактически-санаторное лече-
ние. Но как бы мы не лечили наше тело, оно 
все равно уйдет в землю, а душа будет жить 
вечно. Церковь устроила свой богослужеб-
ный круг таким образом, что в нем есть осо-
бый период такого же ежегодного лечения 
души. Это время, когда мы можем отдохнуть 
от суеты мира, от его заботы и многопопе-
чительности, и уделить максимум внимания 
тому главному сокровищу, которое носит в 
себе каждый из нас. Такая профилактичес-
кая терапия души, или, 
как ее еще называют бого-
служебные книги, «весна 
души» называется перио-
дом Великого поста. 

Мне приходилось на-
блюдать, как на курорте 
ведут себя отдыхающие, 
как они стараются тща-
тельно выполнять все 
врачебные рекомендации. 
Идут пешком к бюветам с 
водой, которые часто рас-
положены далеко от сана-
тория, покупают специ-
альные стаканчики, чтобы 
не повредить эмаль зубов 
при питье, набирают ми-
неральную воду определенной температу-
ры, соблюдают диету и многое другое. И все  
это делается ради тела. 

Насколько же важнее делать то же самое 
для души! Церковь нам дает такую же сис-
тему духовного очищения — канон Андрея 
Критского, специальные покаянные уми-
лительные богослужения, молитвы, покло-
ны, Пассию, посвященную воспоминаниям 
страдания Христова, и многое другое. Все 
это нужно «принимать и пить» как очисти-
тельную воду покаяния. 

Сегодня открывается первая страничка 
Постной Триоди, которая начинается неде-
лей о Мытаре и Фарисее. 

«Сказал также к некоторым, которые 
уверены были о себе, что они праведны, и 
уничижали других, следующую притчу: 
два человека вошли в храм помолиться: 
один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, 
став, молился сам в себе так: Боже! бла-
годарю Тебя, что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, 
или как этот мытарь: пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть из всего, что 
приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя 
себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив 
ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей 
пошел оправданным в дом свой более, не-
жели тот: ибо всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а унижающий себя воз-
высится» (Лк. 18:9–14).

Для фарисея отношения между 
Богом и человеком рыночные: Ты  
мне — я тебе. Я исполняю Твой закон, 
а Ты, Господи, обязан дать мне за это 
Свое Царство. Фарисей не видит ос-
нований осудить себя — он перед за-
коном праведен, холоден и… мертв. 
Фарисей самоуверенно знал, что 
нужно делать согласно закону, но так 
и не понял главного — каким нужно 
быть. И в этом его трагедия и траге-
дия тех христиан, которые так же этого не 
поняли. Которые считают, что Бог им «дол-
жен» за то, что они постятся кроме среды и 
пятницы еще и в понедельник, за то, что они 
милостыню дают или сериалы не смотрят. А 

если к этому еще прибав-
ляется и осуждение дру-
гих — тех, которые еще 
не нашли свою дорогу в 
храм, кто еще согрешает, 
так это уже получается 
страшная болезнь, кото-
рая в церкви называется 
духовным самообольще-
нием или иначе прелес-
тью, то есть — лестью в 
высшей степени. 

Как больно мне было 
слышать однажды от 
женщины, которая под-
бежала ко мне и сказала: 
«Не причащайте этих 
людей, они из другого 

прихода!» У Ефрема Сирина есть такие сло-
ва: «Лучше грешить и считать себя грешни-
ком, чем не грешить и считать себя правед-
ником». Преподобный ни в коем случае не 
оправдывает грех, он осуждает оправдание 
себя, себялюбие. 

Как много фарисейства было в поли-
тической системе Советского Союза! Как 
много говорилось о счастье человека, о его 
ценности и значимости, но при этом такое 
«счастье» строилось на человеческих сле-
зах и костях. Мы видим, что и современный  
мир не отличается в лучшую сторону. Он 
так же фарисейски живет по двойным стан-
дартам. Политикам и дипломатам язык дан 
для того, чтобы уметь скрывать правду.  
Война за геополитические и экономи-
ческие интересы называется борьбой 
за права человека и демократические 
ценности. Наверное, если нефть найдут 
в Антарктиде, то и среди пингвинов 
придется насаждать демократию и бо-
роться с экстремизмом.

Современное общество уже как 
норму человеческих отношений пре-
подносит супружескую измену. А на За-
паде сказать что-то предосудительное 
о «нетрадиционных», как это скромно 
называлось раньше, или, как называют 
теперь, гомосексуальных отношениях 
чревато судебными разбирательства-
ми. Наверное, недалек тот час, когда и в хра-
ме можно будет увидеть человека, который, 

держа в руке свечу, будет говорить: 
«Господи, спасибо Тебе за то, что я 
не такой как эти нищие пенсионе-
ры и госслужащие. У меня есть три 
машины, две любовницы и деньги 
в швейцарском банке. И Тебе я от-
каты даю, как положено. Спасибо, 
что я не такой, как этот откинув-
шийся зэк, который стоит вон там, 
в углу, и хнычет». 

Как самого страшного, смер-
тельного вируса нужно бояться ду-
ховного превозношения и оболь-
щения! Один маленький микроб 
может убить большой живой орга-
низм. Один пропущенный помы-
сел гордыни может пустить такие 
корни, что убьет всю душу. 

Мытарь — это сборщик налогов. Он 
собирал подать со своих соплеменников в 
пользу римских завоевателей. Мытарь умел 
воровать с помощью закона. Он знал, как 
можно обойти закон слева — так, чтобы 
положить себе в карман. Но он также знал, 
что закон можно обойти и справа — войти 
в трудное материальное положение семьи 
должников и взять меньше, чем положено. 
Можно поступить по закону, а можно и по 
любви. Мытарь понимает, что за свои гре-
хи по закону он осужден. Но он надеется  
на милость вопреки справедливости: «Гос-
поди, прими меня в свою область мило-
сердия, а не в область правды и возмездия, 
Боже, буди милостив ко мне грешному».

Достоевский в своем романе «Преступ-
ление и наказание» в уста пьяницы Мар-
меладова влагает такие слова о Страшном 
суде Божием: «И всех рассудит и простит, 
и добрых, и злых, и премудрых и смирных...  
И когда уже кончит над всеми, тогда воз-
глаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! 
Выходите пьяненькие, выходите слабень-
кие, выходите соромники!» И мы выйдем 
все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Сви-
ньи вы! образа звериного и печати его; но 
приидите и вы!» И возглаголят премудрые, 
возглаголят разумные: «Господи! почто сих 
приемлеши?» И скажет: «Потому их прием-
лю, премудрые, потому приемлю, разумные, 
что ни единый из сих сам не считал себя 
достойным сего...» И прострет к нам руце 
свои, и мы припадем... и заплачем... и всё 
поймем! Тогда всё поймем!.. и все поймут...»  
Так Достоевский смог описать добродетель 
той самой спасительной «нищеты духов-
ной», которая вводит человека в Царство 
Небесное. 

Царство Божие наследуют не довольные 
собой фарисеи, а те, кто считал себя его не-
достойным. Преподобный Сисой, который 
при жизни получил наименование Велико-
го, плакал перед смертью и что-то говорил. 
Братия спросили его: «С кем ты говоришь, 
отче, и о чем?» На что тот ответил: «Ангелы 
пришли забрать мою душу, и я прошу, что-
бы они оставили меня хоть на малое вре-
мя для покаяния». На это братия ответила:  
«Нет тебе нужды в покаянии, отче». И вот 
удивительные слова величайшего святого: 
«Не знаю, положил ли я хоть начало пока-
яние моего». Вот где настоящее смирение 
великого преподобного! Совершив вели-
чайшие подвиги, он считал, что даже начало 
покаяния не положил. А как часто некото-
рые христиане, чуть-чуть потрудившись, 
уже считают, что они «несмь якоже прочии 
человецы».

Мы с вами, конечно же, 
еще очень далеки от того сми-
рения, которое было у пре-
подобного Сисоя, но вчера 
мы слышали песнопение, ко-
торое призывает нас учиться  
этому — «Покаяние двери от-
верзи мне, жизнодавче Хрис-
те». Будем же настраивать 
себя на то, чтобы войти в эту 
дверь через покаяние и усла-
диться этим спасительным 
временем Великого поста. 

Аминь.

ПоучеНие

Святое Евангелие 
предлагает нам, 
вступающим в период 
поста, взять с собой 
мир и любовь. Пост 
предназначен для 
того, чтобы просить 
у Бога помощи и 
прощения за все наши 
грехи и беззакония, 
исправиться и 
милостию Божией 
духовно возродиться.

Блаженнейший Митрополит 
Владимир (Сабодан)

Неделя мытаря и фарисея
(24.02.2013)

ПроПоведь Митрополит Запорожский и 
 Мелитопольский Лука (Коваленко)


