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За Літургією сонм архієреїв на чолі з 
Предстоятелем звершили хіротонію архі-
мандрита Аркадія (Демченка) у єпископа 
Гостомельського, вікарія Київської мит-

рополії. Священний Синод обрав нового 
єпископа на останньому засіданні 20 грудня  
2022 року. Предстоятелю співслужили на-
місник Києво-Печерської Лаври митропо-
лит Вишгородський і Чорнобильський Па-
вел, керуючий справами УПЦ митрополит 
Бориспільський і Броварський Антоній, 
митрополит Запорізький і Мелітопольський 
Лука, митрополити, архієпископи та єпис-
копи УПЦ, духовенство обителі та гості у 
священному сані.

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

гословіння Боже людям доброї волі, які до-
помагають нужденним. У молитві після су-
губої єктенії Предстоятель попросив у Бога 
милості українському народу, щоб Господь 
умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, 
звільнив полонених, зцілив хворих та дав 
прихисток тим, хто позбавлений дому.

Блаженніший Митрополит Онуфрій ви-
святив у диякона випускника Київської ду-
ховної семінарії Олексія Лаврентюка.

Після Божественної літургії відбувся чин 
вручення архієрейського жезла. Предстоя-
тель звернувся до нового архієрея зі словом. 
Єпископ Аркадій подав вірянам своє перше 
архіпастирське благословення.

У Неділю після Різдва Христового 
Предстоятель очолив святкову 

Літургію у Флорівському монастирі
8 січня, у Неділю після Різдва Христового, день пам’яті Собору 
Пресвятої Богородиці, Блаженніший Митрополит Київський і 
всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-
Флорівському жіночому монастирі м. Києва. Про це повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
вікарії Київської єпархії єпископ 
Ірпінський Лавр та єпископ Бо-
родянський Марк, гості обителі у 
священному сані та духовенство 
монастиря. За богослужінням 
молилась настоятелька обителі 
ігуменя Євлампія (Єлисейкіна) із 
сестрами монастиря.

Після Божественної літургії 
був звершений чин славлення. 
Наприкінці богослужіння Бла-
женніший Митрополит Онуфрій 

привітав насельниць монастиря 
та вірян з Різдвом Христовим та 
благословив паству.

Новости

4 січня, у день пам’яті святої великомучениці Анастасії Узорішительниці, 
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну 
літургію у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського у Свято-Успенській 

Києво-Печерській Лаврі. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Блаженніший Митрополит  
Онуфрій звершив святкове 

богослужіння у Почаївській Лаврі 
12 січня, у післясвято Різдва Христового, Блаженніший 
Митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив 
Божественну літургію у Свято-Успенській Почаївській Лаврі, 
повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Святкове богослужіння від-
булось в Успенському соборі оби-
телі. Предстоятелю співслужили 
голова Церковного суду УПЦ 
митрополит Кам’янець-Поділь-
ський і Городоцький Феодор, го-
лова Відділу зовнішніх церковних 
зв’язків УПЦ митрополит Черні-
вецький і Буковинський Мелетій, 
митрополит Тернопільський і 
Кременецький Сергій, намісник 
Лаври митрополит Почаївський 
Володимир, ректор Почаївської 
духовної семінарії архієпископ 
Шумський Іов, єпископ Ірпінсь-
кий Лавр, єпископ Бородянський 
Марк, єпископ Івано-Франківсь-
кий і Коломийський Никита, ду-

ховенство обителі і гості у свя-
щенному сані.

Наприкінці богослужіння 
звершили чин славлення Різдва 
Христового. Після відпусту Бла-
женніший Митрополит Онуфрій 
привітав паству зі святом. У день Богоявлення Предстоятель 

звершив Літургію у Києво-Печерській 
Лаврі та освятив води Дніпра

19 січня, у день Святого Богоявлення, Хрещення Господа Бога 
і Спаса нашого Іісуса Христа, Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію 
у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського Свято-
Успенської Києво-Печерської Лаври, повідомляє Інформаційно-
просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
намісник обителі митрополит 
Вишгородський і Чорнобильсь-
кий Павел, керуючий справами 
УПЦ митрополит Бориспільсь-
кий і Броварський Антоній, ар-
хієпископ Баришівський Віктор, 
архієпископ Білогородський 
Сильвестр, єпископ Ірпінський 
Лавр, єпископ Бородянський 
Марк, гості у священному сані та 
духовенство монастиря.

На малому вході Блаженні-
ший архіпастир нагородив на-
сельника Лаври архімандрита 
Аврамія (Лотиша) правом носін-
ня другого наперсного хреста.

Після читання святкового 
зачала Євангелія Предстоятель 
звернувся до пастви зі словом 
проповіді.

На заупокійній єктенії помо-
лились про жертв авіакатастро-
фи у Броварах та про упокоєння  

у Царстві Небесному усіх за-
гиблих під час війни.

Відразу після богослужіння 
у Києво-Печерській Лаврі, Бла-
женніший Митрополит Онуфрій 
звершив велике освячення води 
на Дніпрі в Оболонському районі 
Києва, біля Свято-Покровського 
собору.

На завершення чину освячен-
ня Предстоятель окропив вірян 
святою водою та привітав паству 
зі святом Богоявлення.

Предстоятель очолив святкове 
богослужіння та відвідав дітей, якими 

опікується монастир у Банченах
14 січня, у день пам’яті святителя Василія Великого та свята 
Обрізання Господнього, Блаженніший Митрополит Київський і 
всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію у Свято-
Вознесенському Банченському чоловічому монастирі, повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Богослужіння відбулось у го-
ловному соборі обителі. Предсто-
ятелю співслужили голова Відді-
лу зовнішніх церковних зв’язків 
УПЦ митрополит Чернівецький і 
Буковинський Мелетій, намісник 
обителі митрополит Банченський 
Лонгин, митрополит Шепетівсь-
кий і Славутський Євсевій, ар-
хієпископ Хотинський Веніамін, 
єпископ Ірпінський Лавр, єпис-
коп Бородянський Марк, єпископ 
Герцаївський Силуан, єпископ 
Новоселицький Клеопа, єпископ 
Івано-Франківський і Коломий-
ський Никита, духовенство мо-
настиря, Чернівецько-Буковинсь-
кої єпархії та гості у священному 
сані.

На завершення Літургії Бла-
женніший владика звернувся до 
пастви зі словами привітання 
українською та румунською мо-
вами.

Предстоятель побажав, щоб 
Божий мир почив у наших сер-
цях та в українській землі, щоб 
Господь зцілив постраждалих від 
війни і упокоїв загиблих.

«Нехай Вифлеємська зірка 
засяє над кожним з нас і показує 
нам дорогу, яка веде до Хрис-
та, — сказав архіпастир. — Всі  
люди шукають щастя, блаженс-
тва, миру — кожен постійно шу-
кає, кожен по-своєму. Але це все: 
мир, щастя, блаженство — є тіль-
ки у Христі».

Після Божественної літургії 
Предстоятель відвідав з різдвя-
ними привітаннями вихованців 
дитячого будинку-інтернату у 
селі Молниця, якими опікуються 
братія Банченського монастиря 
та сестри Боянського монастиря. 
Діти виступили зі святковим кон-
цертом, а Блаженніший владика 
роздав подарунки.

Предстоятель очолив 
хіротонію єпископа 

для парафій УПЦ  
за кордоном  

3 січня, у день пам’яті святи-
теля Петра, митрополита Київсь-
кого і всієї Русі, Блаженніший 
Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій у співслужінні 
архієреїв УПЦ звершив Божес-
твенну літургію та єпископську 
хіротонію у храмі на честь пре-
подобного Агапіта Печерського 
Свято-Успенської Києво-Пе-
черської Лаври. Про це повідом-
ляє Інформаційно-просвітниць-
кий відділ УПЦ.

Новим єпископом Українсь-
кої Православної Церкви став 
клірик Чернівецько-Буковинсь-
кої єпархії архімандрит Веніамін 
(Волощук). Він рукопокладений 
у єпископа Боярського, вікарія 
Київської митрополії. Владика 
Веніамін нестиме послух керую-
чого парафіями Української Пра-
вославної Церкви за кордоном. 
Наречення нового єпископа від-
булось напередодні у Феофанії.

Перед початком Божествен-
ної літургії, за якою відбулась 
архієрейська хіротонія, зверши-
ли особливий чин. Кандидат у 
єпископський ступінь священс-
тва виголосив сповідання віри та 
дав обітниці берегти Передання 
Церкви. Потім диякон виголо-
сив многоліття Предстоятелю, 
архієреям, церковному народу та 
ставленику.

Предстоятелю співслужи-
ли намісник Лаври митрополит 
Вишгородський і Чорнобильсь-
кий Павел, голова Відділу зов-
нішніх церковних зв’язків УПЦ 
митрополит Чернівецький і Бу-
ковинський Мелетій, керуючий 
справами УПЦ митрополит Бо-
риспільський і Броварський Ан-
тоній, митрополит Ніжинський і 
Прилуцький Климент, архієпис-
коп Яготинський Серафим, ар-
хієпископ Хотинський Веніамін, 
архієпископ Баришівський Вік-
тор, архієпископ Білогородський 
Сильвестр, єпископ Ірпінський 
Лавр, єпископ Бородянський 
Марк, єпископ Герцаївський Си-
луан, духовенство обителі та гості 
у священному сані.

Після Божественної літур-
гії Предстоятель звернувся до 
єпископа Боярського Веніаміна зі 
словом та вручив йому архієрей-
ський жезл. За традицією влади-
ка Веніамін вперше благословив 
вірян як єпископ.

У Неділю перед Богоявленням 
Блаженніший Митрополит Онуфрій 

очолив Літургію  
в кафедральному соборі Чернівців

15 січня, у Недiлю 31-шу після П’ятидесятниці, перед 
Богоявленням, Блаженніший Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій звершив Божественну лiтургiю у Свято-
Духівському кафедральному соборі Чернівців. Про це повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятелю співслужили 
голова Відділу зовнішніх церков-
них зв’язків УПЦ митрополит 
Чернівецький і Буковинський 
Мелетій, архієреї, духовенство 
єпархії та гості у священному сані. 
Після читання святого Євангелія 
Блаженніший владика звернувся 
до буковинської пастви зі словом 
проповіді.

Архіпастир цього дня під-
ніс молитви про жертв трагедії, 
що трапилась напередодні у м. 
Дніпрі внаслідок ракетного об-
стрілу — за одужання поранених 
та упокій загиблих.

Виголосивши відпуст, Бла-
женніший Митрополит Онуфрій 
привітав вірян з неділею та благо-
словив паству.

Предстоятель news.church.ua

Предстоятель очолив хіротонію 
архімандрита Аркадія (Демченка) 

у єпископа Гостомельського 
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«После Рождества 
Христова всё 
другое, — на-
чал Его Вы-

сокопреосвященство. — Небо 
другое, оно святое. Земля дру-
гая, звезды — другие. И они 
святые, новые, рождественские. 
И человек — тоже другой, свя-
той человек. Только не каждый 
ещё это понял и осознал в пол-
ной мере. Многие радуются и 
празднуют это событие в кругу 
семьи, по-светски. Но немало 
и тех, кто спешит в храм, что-
бы поклониться Богомладенцу 
и принести Ему свои дары. Так 
поступает тот, кто уже понял и 
сознал, что значит Христос для 
него, для его семьи и его детей. 
Кто понимает, что значит ходить 
во тьме. Он радуется Рождеству 
Христову, потому что отныне 
не нужно блуждать в потёмках. 
Сумрак, которым были напол-
нены наши души, развеялся. Он 
уходит прочь, как уходят злоба, 
ненависть, зависть, эгоизм, а на 
их место приходят любовь, мир, 
сострадание, благость.

После грехопадения наших 
прародителей наш дух был по-
рабощен телом. Но тут при-
ходит Христос и выстраивает 
разрушенную иерархию — дух, 
душа, тело. И при этом меняет 
нас кардинально, меняет нашу 

душу. Приходит в мир во плоти, 
в нашей плоти. Бог, вытеснен-
ный грехом из мира, из тела, из 
души человеческой, через Своё 
воплощение возвращается в 
мир, в тело и душу. Этим Он 
засвидетельствовал, что отны-
не Он — в нас, нераздельно со-
единён с нами и что это вполне 
естественно. Господь нисходит к 
немощной и недостойной нашей 
плоти, пораженной многими бо-
лезнями и страстями, чтобы её 
восстановить и вознести к небу.

Подумать только, Бог при-
ходит на землю как самый пос-
ледний человек. Появляется не в 
палатах царских, а в яслях среди 
животных. И вот этого события 
современный мир, погрязший 

в роскоши и разврате, до сих 
пор не может принять. Для него 
куда милее и привычнее иметь 
Бога богатого, величественного, 
внушающего страх и трепет. От 
этого и дьяволу легче в таком 
мире искать для себя союзников 
и исполнителей его преступных 
планов по уничтожению челове-
чества. А Господь напротив, хо-
чет нас спасти, потому и призы-
вает нас к миру. Он принёс его 
нам. Только не тот мир, который 
дают люди и который может на-
ступить, если хорошо подгото-
виться к войне «Ныне же мир и 
покой вам оставляю. Дарю вам 
Мой мир, какого на земле никто 
вам не даст. Пусть не тревожит-
ся сердце ваше, пусть не стра-
шится!» — читаем в Евангелии 
от Иоанна.

В мире Божьем нет страха, 
потому что там нет зла. Страх 
только там, где есть зло, где 
есть войны и насилие. «Слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в 
человеках благоволение!» — зву-
чат сегодня эти дивные слова. 
Эти слова — призыв к миру, к 
миру между Богом и человеком. 
Человек, если хочет мира в душе, 
осознавая свою греховность, 
просит у Бога прощения. Но не 
как униженный и бесправный 
раб, а как любящий сын или дочь 
просят прощения у своих роди-

телей, которым сделали больно. 
Просят прощения, потому что 
не хотят видеть их страдания, не 
хотят, чтобы они ушли с тяже-
лым сердцем и оставили без их 
любви. 

Мы знаем, что Христос нас 
никогда не оставит, а Дух Святой 
всегда утешит. И уже одно это 
рождает в нашей душе радость и 
мир. А там, где мир — там всегда 
правда Божья. Как только чело-
век научится жить по правде и 
соизмерять свою жизнь с запове-
дями Божьими, в его душе всег-
да будет мир и покой. Так пусть 
же эти светлые Рождественские 
дни подарят нашей душе мир и 
покой и станут еще одной воз-
можностью заслужить милость 
и любовь Божью».

Через сегодняшний праздник святая Цер-
ковь, как сказал Его Высокопреосвященство 
помогает нам утверждаться в вере в высо-
чайшую, непостижимую разумом тайну Трёх 
Лиц Единого Бога, научает нас равночестно 
исповедовать и прославлять Святую Троицу 
Единосущную и Нераздельную.

«А ещё мне бы хотелось, чтобы сегодняш-
ний день, — продолжил он, — помог каждому 
из нас утвердиться в мысли, что Бог является 
и в нашей жизни. В этот день миру впервые 
явилась Пресвятая Троица — Бог Отец про-
возгласил о Сыне с небес, Сын принял Креще-
ние в водах реки Иордан, и Дух Святой сошел 
на Сына в виде голубя. Отныне наше грехо-
вное естество освящается Духом Святым и 
может стать совершенным. Отныне наше спа-
сение и наше очищение от грехов возможно 
только силою благодати Святого Духа. Божес-
твенная благодать помогает человеку позна-
вать Бога, соблюдать нравственные законы и 
не отвлекаться на соблазны мира.

Все мы хотим мира, хотим быть счастли-
выми. Но как этого добиться? Человек забыл, 
что только Бог является единственным источ-
ником мира, добра, любви и справедливости 
в этом мире. Вот почему так важно вовремя 

начать путь внутреннего освобождения от 
сковывающих нас уз греха, чтобы постоянно 
пребывать в состоянии сердечного молитвен-
ного искания Бога. Продолжая грешить, чело-
век лишь умножает собственные несчастья, 
потому что отталкивает от себя Бога. Своими 
грехами мы не оставляем места в наших сер-
дцах для благодати Духа Святого. А ведь Дух 
Святой нисходит на каждого из нас и каждый 
из нас может стать Его вместилищем. 

Но для этого нужно поменять наше от-
ношение к Богу. Если бы человек наконец-то 
осознал какое это счастье жить с Богом! Дары 
и блага Крещения превосходят всё, что есть 
в нашем мире, так же как жизнь превосходит 
смерть, здоровье — болезнь, спасение — ги-
бель. И у нас есть эти дары и эти блага. Но все 
ли ими пользуются? А ведь если в сердце нет 
места для благодати Божьей, то в нём навер-
няка уже готово место для дьявола».

Но лишь во власти человека, как сказал 
владыка, выбирать: с кем ему оставаться — с 
Богом или с дьяволом?

«Если человек выбирает дьявола, это зна-
чит, он выступает против Бога, и будущее его 
предрешено. Он обречён терпеть муки вечные. 
Вот почему мне бы хотелось, чтобы праздник 

Богоявления, означал для нас одно — 
Бог пришёл в жизнь каждого из нас. 
И в нашей с вами власти сделать так, 
чтобы Он был всегда с нами. Мы рож-
дены в крещенской купели для жизни 
вечной. Однажды родившись, мы уже 
никогда не умрем. Наша душа будет 
жить вечно. Вот только где: в райских 
царских обителях или в муке вечной? 
Чтобы наша душа не погибла, в мир 
приходит Христос».

По завершении чина Великого ос-
вящения воды, Запорожский митро-
полит поздравил всех с праздником и 
попросил своих духовных чад никог-

да не забывать, для чего совершается освяще-
ние воды.

«Сегодня мы пришли за святой водой. 
Но зачем она нам нужна? Чтобы окропить 
свой дом и тем самым защитить его от бесов? 
А если бес внутри человека сидит, а грехи и 
страсти одолевают его и управляют им? Вода, 
которую мы освятили, является для нас сим-
волом Божественной благодати. Эта вода по-
лучила Божественную энергию, и будет напо-
минать нам о пути, которым шёл наш Господь. 
Если именно этот путь мы выбираем, то тогда 
святая вода нам поможет. Да, этот путь будет 
тернистым. Но если мы будем идти вместе 
с Христом, то сможем пройти его до конца. 
Святая вода — источник жизни. Но только 
той жизни, которая с Богом. На самом же деле 
жизни без Бога вообще нет, есть лишь сущес-
твование. Только тогда вода будет во исцеле-
ние нашей души и тела, если её принимать с 
верой. 

В этот праздничный день многие из вас 
стараются взять как можно больше воды. Но 
не количество воды поможет вам в несении 
бремени земной жизни. Мы должны помнить, 
что святая вода способна привести к желае-
мым переменам, если мы сами будем духовно 
перерождаться, станем изменять себя к луч-
шему, избавляясь от грехов».

7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский в сослужении 
духовенства совершил Божественную литургию в Свято-Андреевском кафедральном соборе  

г. Запорожье и обратился к верующим со словом архипастырского наставления.

19 января, в день Святого Богоявления, Крещения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Высокопреосвященнейший Лука, митрополит Запорожский и 

Мелитопольский совершил Божественную литургию в Покровском архиерейском 
соборе г. Запорожье и чин Великого освящения воды.
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Митрополит 
Лука передав 

електрогенератори 
від Чернівецько-

Буковинської єпархії 
УПЦ парафіям 

Запорізької єпархії 

3 січня, після завершення 
річних підсумкових зборів бла-
гочинних, що відбулися у при-
міщенні єпархіального управ-
ління, Високопреосвященніший 
Лука, митрополит Запорізький і 
Мелітопольський вручив елект-
рогенератори парафіям єпархії.

У якості гуманітарної допомо-
ги вони надійшли від Чернівець-
ко-Буковинської єпархії УПЦ. З 
благословення правлячого ар-
хієрея митрополита Чернівець-
кого і Буковинського Мелетія, 
доставку в Україну та передачу 
генераторів організував клірик 
єпархії Георгій Ковальчук, який 
особисто привіз їх з-за кордону 
для запорізьких братів і сестер у 
Христі.

Три генератори отримали: 
благочинний Новомиколаївсько-
го церковного округу протоієрей 
Андрій Ільків, благочинний Вос-
кресенського церковного округу 
протоієрей Федір Шиян, настоя-
тель храму на честь святої рівно-
апостольної великої княгині Оль-
ги протоієрей Геннадій Єлін.

За словами отця Андрія Ількі-
ва, електрогенератор, одержаний 
ним, передадуть до «Пункту нез-
ламності», який функціонує при 
ЗОШ №1 селища міського типу 
Новомиколаївка. Отець Федір 
Шиян розповів, що при Свято-
Миколаївському храмі на Пра-
вому березі буде облаштовано 
пункт обігріву і генератор знай-
де своє місце там. Аналогічний 
пункт обігріву з’явиться й при 
храмі княгині Ольги. Отець Ген-
надій Єлін повідомив, що генера-
тор, отриманий від владики Луки, 
працюватиме на території ввіре-
ної йому парафії на благо всіх лю-
дей, які цього потребують.

Все проповеди Высокопреосвя-
щеннейшего Луки, митрополита 
Запорожского и Мелитопольского 

читайте на сайте епархии, а 
также на официальном Telegram-

канале Его Высокопреосвященства 
«Лекарь.zp».

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

ПрАвяЩиЙ АрХиереЙ Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви

«Пусть же эти светлые дни подарят  
нашей душе мир и покой и помогут 

заслужить милость и любовь Божью»

«Продолжая грешить, человек лишь  
умножает собственные несчастья, потому что 

отталкивает от себя Бога»
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Рождественская трапеза, которую 
каждый год устраивает Запорожс-
кая епархия, демонстрирует отно-
шение членов Церкви Христовой к 

Богу через их отношение к ближнему.
«Все мы, сидящие за этими столами, 

равно как и те, кто готовил эти угощения 
и подаёт их, — сказал Его Высокопреосвя-
щенство, — должны понимать, что Христос 
рождается в наших сердцах даже сейчас, в 
эту самую минуту. Многие сильные мира 
сего уже давно забыли, кто есть Христос. Им 
не даёт покоя только тот почет, слава и хва-
ла, которые мы Ему воздаём. Они сами хотят 
греться в лучах славы Христовой. 

Только они никогда не пой-
мут, что в мир приходит Господь 
не для того, чтобы завоевать 
ещё большую популярность и 
повысить свой рейтинг, который две тысячи  
лет назад стал неожиданно снижаться. Он 
пришёл в мир, чтобы дать нам жизнь веч-
ную. Не эту земную со скорбями, а другую, 
лучшую, светлую жизнь в радостях. Но не в 
радостях от сытости, от богатства и доволь-
ства. А в радости от созерцания Бога. Имен-
но отсутствие понимания этого мешает 
многим по-настоящему радоваться в такой 
день как сегодня. Мне бы очень хотелось, 
чтобы мы могли порадоваться тому, что с 

нами Христос, что Он рождается. Что 
с нами Бог отныне и до века, и Он нас 
никогда не оставит одних без помощи 
и поддержки».

Далее владыка Лука поздравил при-
сутствующих с праздником и пожелал, 
чтобы их сердца наполнялись великой 
духовной радостью.

«В мир приходит Христос, Он 
даёт возможность встретиться с Ним 
в нашей земной жизни. Но враг рода 
человеческого этого не хочет, потому 
сеет вражду и ненависть между нами. 

Каждый день мы становимся свидетелями  
того, как восстает против нас сатана, пото-
му что он ненавидит нас. Мы ненавистны  
ему, потому что своим отношением к Богу и 
людям напоминаем ему о том, кем ему ни-
когда не суждено быть.

Именно нам суждено быть апостолами 
любви, любить и нести любовь в этот бу-
шующий мир. И Господь всегда будет нам 
в этом помощником. Он учит нас Своим 
примером, как нужно поступать с людьми, 
со всеми, кто рядом. У нас есть возможность 
прийти и поклониться Богу в храме, есть 
возможность соединиться с Ним в Таинст-
ве Евхаристии. Дай Бог, чтобы Рождество 
Христово помогло вам почувствовать Его 
любовь и пробудило в ваших сердцах жела-
ние идти по жизни вместе с Ним».

Рождественскую трапезу приготовили 
прихожанки Никольского храма, чтобы ра-
дость о родившемся Христе пришла в серд-
ца всех людей, особенно к тем, кому сейчас 
тяжелее всего, кто лишен крова и возмож-
ности быть вместе со своей семьей.

«Запорожский Иордан-
2023» состоялся! 

19 января, в праздник Креще-
ния Господня, клирик Запорож-
ской епархии УПЦ протоиерей 
Геннадий Елин совершил чин Ве-
ликого освящения вод Днепра на 
Центральном городском пляже.

Праздник Крещения Господня 
называется также Богоявлением, 
ибо в этот момент совершилось 
явление Полноты Божества — яв-
ление всех лиц Святой Троицы: 
Отца, гласом с небес засвидетель-
ствовавшего о Сыне, Сына, при-
нявшего Крещение, и Духа Свя-
таго, сошедшего на Сына в виде 
голубя.

Главная традиция праздника 
Крещения Господня — освяще-
ние воды, которое происходит в 
храмах и водоемах с проточной 
водой — источниках, реках, озе-
рах. Крещенскую воду верующие 
уносят домой, и используют в те-
чение всего последующего года.

«Традиция совершать Великое 
освящение вод реки Днепр в день 
Крещения Господня существует 
в нашей епархии свыше 10 лет. 
Праздник «Запорожский Иор-
дан», без преувеличения, известен 
каждому православному верую-
щему. Ежегодно на Центральном 
городском пляже проходило со-
борное богослужение, которое 
возглавлял наш правящий архи-
ерей Высокопреосвященнейший 
Лука, митрополит Запорожский 
и Мелитопольский. Мероприя-
тие неизменно посещали тысячи 
запорожцев. Они приходили для 
того, чтобы принять участие в 
молитве и освятить воду.

К сожалению, 24 февраля 2022 
года на нашу многострадальную 
украинскую землю пришла война. 
Согласно Закону Украины о пра-
вовом режиме военного времени, 
по состоянию на сегодняшний 
день все массовые мероприятия 
категорически запрещены. Для 
того, чтобы благочестивая тра-
диция праздника «Запорожский 
Иордан» не прерывалась, было 
принято решение, что в нынеш-
нем 2023 году освящение вод 
Днепра совершит только один 
священник, клирик нашей епар-
хии. Поскольку храм в честь свя-
той равноапостольной княгини 
Ольги, настоятелем которого я 
являюсь, ближе всех остальных 
расположен к Центральному пля-
жу г. Запорожье, возложить эту 
миссию на себя было поручено 
мне», — рассказал протоиерей 
Геннадий Елин.

Организатором мероприя-
тия выступил епархиальный от-
дел по социальному служению и 
благотворительности, возглав-
ляемый Ириной Марущак.

Аниматоры, примерившие 
на себя образы очень популяр-
ных сегодня интернет-сервисов 
YouTube и TikTok, порадовали 
ребятню веселым и динамич-
ным выступлением, которое не 
оставило равнодушным никого 
из зрителей.

В заключение праздника 
полторы тысячи юных запорож-
цев получили сладкие подарки. 
Финансовые средства на их при-
обретение были переданы в За-
порожье верующими Банатской 
епархии Сербской Православ-
ной Церкви.

Открывая праздничное ме-
роприятие, Высокопреосвящен-
нейший Лука, митрополит За-
порожский и Мелитопольский 
обратился к детям и их родите-
лям со словами архипастырско-
го наставления.

«В сегодняшний день, доро-
гие мои, мы с вами продолжаем 
радоваться Рождеству Христову, 
тому, что Бог никого из нас не 
оставляет. Господь приходит в 
этот мир, чтобы спасти каждого 
человека! Но спасти от чего? От 
болезней? От невзгод и нестро-
ений? Да, возможно! Давайте 
подумаем, а что лежит в основе 
всего этого? Лишь только одно 
— человеческий грех! Христос 
пришел в мир, чтобы спасти лю-
дей от грехов их!

Сегодня за Божественной 
литургией нами читалось пос-
лание святого апостола Павла 
к Колоссянам, в котором есть 
такие слова: «Подкрепляйте 
друг друга псалмами, славосло-

виями, и песнями духовными». 
Как бы мне хотелось, чтобы во 
все дни нашей жизни мы могли 
подкреплять своей молитвой, 
а вместе с ней состраданием и 
радостью всех, кто находится 
рядом с нами! Однако как быть, 
если твой ближний унывает, а 
ты радуешься? Нужно поста-
раться объяснить ему, что ты 
радуешься приходу Бога в наш 
мир, который приходит для 
того, чтобы спасти нас от гре-
хов. Очень важно уметь делить-
ся этой радостью!» — сказал 
владыка митрополит.

Завершая, владыка Лука 
подчеркнул, что праздник, соб-
равший всех вместе, стал воз-
можным благодаря помощи и 
поддержке православных сер-
бов, проживающих в пределах 
Банатской епархии СПЦ.

«Своими силами, без по-
мощи Божьей, организовать и 
провести этот праздник, мы, ко-
нечно, бы не смогли. Радует, что 
Господь послал нам добрых лю-
дей — наших сербских братьев 
и сестер во Христе. Сегодня они 
испытывают необычайные труд-
ности: мы все знаем, что проис-
ходит сейчас в Косово и Мето-
хии. Но, несмотря на это, они 
нашли возможность поделиться 
с нами светлой Рождественской 
радостью!» — резюмировал Его 
Высокопреосвященство.

15 января на площади перед Свято-Покровским архиерейским со-
бором состоялась праздничная программа, приуроченная к Рож-
дественским святкам, которые православные верующие празд-
нуют после Рождества Христова и до Крещения Господня.

Для того, чтобы прославить 
новорожденного Спасителя и 
завершить цикл Рождественс-
ких праздников, под сводами 
Покровского собора собрались 
вместе представители духовенс-
тва во главе с правящим архиере-
ем епархии Высокопреосвящен-
нейшим Лукой, митрополитом 
Запорожским и Мелитополь-
ским, творческие коллективы из 
благочиний, прихожане храмов 
и неравнодушные запорожцы.

Первыми своим исполни-
тельским искусством собрав-
шихся порадовали хор Свято-
Андреевского кафедрального 
собора (г. Запорожье) и Свято-
Александро-Невского собора 
(г. Мелитополь). В силу обсто-
ятельств, имеющих место в на-
шей сегодняшней жизни — из-
за болезни участников, лично 
на фестивале колядок они не 
присутствовали: их выступле-
ния были записаны заранее и 
продемонстрированы на боль-
шом экране. Далее концертную 
программу продолжили хоро-
вые коллективы, а также дуэты 
инструменталистов. 

Перед гостями праздника 
выступили: хор храма святых 
Петра и Февронии, что на Ма-
лом рынке, хор Запорожского 
района, Архиерейский детский 
хор Запорожской епархии, Ар-
хиерейский хор Свято-Покров-
ского архиерейского собора и 
т.д. В целом фестивальный ве-
чер получился по-семейному 
теплым, наполненным светлой 
Рождественской радостью.

Символическую черту под 
происходящим подвел влады-
ка Лука. В финале мероприятия 
Его Высокопреосвященство по- 
благодарил всех участников, а 

также гостей фестиваля, и обра-
тился к ним со словами пропо-
веди.

«Дорогие моему архипас-
тырскому сердцу всечестные 
отцы, братья и сестры! Сегодня 
мы увидели и услышали замеча-
тельную концертную програм-
му. Наблюдая за каждым вы-
ступлением, я радовался тому, 
что Господь нас не оставляет! 
Возможно, кто-то возразит мне: 
«Владыка! Как же не оставля-
ет? В нашей многострадальной 
стране идет война: каждый день 
гибнут люди, вокруг скорби и 
плач. Где же Господь?» И я от-
вечу: «Он в каждом из нас! Не 
есть ли наша душа отражением 
Бога?»

Посмотрите, кто сегодня пел 
для нас? Да, среди участников 
были профессионалы, но ведь 
были и самоучки, самостоя-
тельно освоившие азы вокаль-
ного искусства. Они отложили 
все свои житейские попечения 
и пришли сюда. Для чего? Для 
того, чтобы своими талантами, 
которые дал им Господь, просла-
вить родившегося Христа! Их 
кто-то заставил насильно? Нет, 
они пришли по собственной 
воле! Потому что именно здесь 
и сейчас в нашем сердце рожда-
ется Христос!»

Продолжая проповедь, вла-
дыка митрополит особенно 
подчеркнул важность того, что-
бы Господь наш Иисус Христос 
снова и снова рождался в сердце 
каждого человека.

В завершение Запорожский 
архипастырь пожелал, чтобы 
Рождественская радость зажгла 
в сердце каждого огонь любви  
к ближнему.

17 января в Свято-Покровском архиерейском соборе прошел фес-
тиваль Рождественских колядок. Мероприятие, организатором 
которого выступил отдел по социальному служению и благотво-
рительности, возглавляемый Ириной Марущак, давно стало для 
Запорожской епархии доброй традицией.

ЖиЗНь еПАрХии hramzp.ua

В Запорожской епархии провели 
праздничную программу для детей

Праздник славления Христа

7 января, по благословению Высокопреосвященнейшего Луки,  
митрополита Запорожского и Мелитопольского,  

в Свято-Никольском храме, что на Правом берегу, состоялась  
традиционная рождественская трапеза для бездомных и малоимущих.

«Христос Своим примером учит нас, как 
нужно относиться ко всем, кто рядом с нами»



Его и впрямь можно на-
звать духовным брилли-
антом рабочего посёл-
ка Павло-Кичкас. Ибо 

духовное сияние этого прихода 
влечёт к себе множество челове-
ческих душ, жаждущих очище-
ния, утешения, просветления и 
спасения в вечности. Атмосфера 
какой-то особенной, почти до-
машней задушевности и сердеч-
ности, а главное, молитвенного 
настроя, свойственная Троицко-
му приходу, бережно поддержи-
вается здесь с первых дней его 
создания в далёком теперь уже 
2000 году.

Без малого четверть века на 
Алмазной, 105 несёт священ-
ническое служение протоие-
рей Вадим Шаповалов, причём 
последние 12 лет — в качестве 
настоятеля. Все эти годы рядом 
с ним его мама Валентина Алек-
сеевна, которая заведует трапез- 
ной, а также супруга Ирина 
Викторовна, руководитель вос-
кресной школы «Незабудки», 
храмовый флорист, 
(украшает иконы 
к праздникам), и 
вообще присматри-
вает за хозяйством. 
Миловидную, неиз-
менно приветливую 
матушку Ирину 
местный люд назы-
вает ангелом-храни-
телем прихода. 

Вместе со своим 
отцом иеромонахом 
Герасимом (до при-
нятия ангельского чина — про-
тоиереем Александром), первым 
настоятелем Свято-Троицкого 
храма, вместе с приходским ак-
тивом о. Вадим своими руками, 
буквально по кирпичику, по 
гвоздику, по досточке возводил 
комплекс приходских сооруже-
ний, он продолжает заботиться 
об их благоустройстве и благо-
украшении доныне. Кроме чисто 
хозяйственных объектов, это ос-
вящённый в 2011 году придел во 
имя святых Царственных Стра- 
стотерпцев, а также звонница с 
девятью колоколами, которые в 
торжественных случаях заливают 
окрестные просторы нежнейшим 
перезвоном. И Царский храм 
(подобных больше нет в нашей 
епархии), и колокольня — пред-
мет особой (в хорошем смысле 
слова) гордости благочестивой 
православной семьи Шаповало-
вых, всех прихожан Свято-Тро-
ицкого храма.    

Началась же священническая 
стезя о. Вадима при не совсем 
обычных обстоятельствах, когда 
ему исполнилось всего-навсего 
18 лет. Молодой человек воспи-
тывался в воцерковлённой се-
мье. Более того, от юности своей  
Шаповалов-младший молил Гос-
пода о том, чтобы Он по неизре-
ченной милости Своей сподобил 
раба Божия Вадима послужить 
Ему в духовном сане. Но тут 

пришёл срок призыва в армию, 
и перед парнем встала дилемма: 
как быть? За советом и благосло-
вением обратились к известному 
своей прозорливостью иноку  
Иоанну, который обретался в се- 
ле Елизарове Днепропетровской 
области. Духонос-
ный старец ответил 
в том смысле, что-
де «служи Церкви, 
в войске и без тебя 
есть кому служить!» 
Так в октябре 1994 
года вчерашний вы-
пускник средней 
школы Вадим Ша-
повалов стал снача-
ла диаконом, а за-
тем, по прошествии 
некоторого срока, 
иереем. В обоих случаях рукопо-
лагал его владыка Василий (Зло-
толинский), в ту пору — епископ 
созданной летом 1992 года Запо-
рожско-Мелитопольской епар-
хии. Так что дорогой батюшка —  
можно сказать, один из первых 

епархиальных старожилов. По-
том была его заочная учёба в 
духовной семинарии, затем на 
кафедре теологии Классического 
приватного университета в За-
порожье.

Между прочим, с рукополо-
жением совсем юного на тот мо-
мент о. Вадима связана одна за-
бавная коллизия, красноречиво 
говорящая о том, что Господь Бог 
отнюдь не чужд доброго, мягко-
го и вместе с тем поучительного 
юмора. Надо сказать, к середине 
90-х годов прошлого века вок-
руг семьи Шаповаловых как-то 
сам по себе сформировался круг 
людей, ищущих путь к истинной 
вере, к настоящей Апостольской 
Церкви. И вот эти боголюбивые 
искатели, решившие построить 
у себя на посёлке приходской 
храм, однажды вдруг заметили, 
что личный водитель владыки 
Василия обращается к своему 
родному сыну не иначе как «отец 
Вадим». «Так кто из вас кому всё-
таки родитель?» — посмеивались 
единоверцы. А, надо заметить, 
Александр Михайлович, «пра-
вая шофёрская рука» архиерея,  
и сам уже мысленно примерял на 
себя священные ризы. 

Опять же, без духовного на-
путствия тут как? Владыка пона-
чалу удивился было, но, помол-
чав с немножечко, благословил. 
Духоносный инок Иоанн, кото-

рого поставили в извес-
тность, тоже дал своё 
«добро». Таким образом, 
поздней осенью всё того 
же 1994 года А.М. Ша-
повалов стал диаконом. 
Рукополагал его Бла-
женнейший Владимир 
(Сабодан), митрополит 
Киевский и всея Украи-
ны, тогдашний Предсто-

ятель Украинской Православной 
Церкви, который как раз в те дни 
находился с архипастырским ви-
зитом в Запорожской епархии. 

Уже будучи иереем, о. Алек-
сандр (он же впоследствии иеро-
монах о. Герасим) познакомился 

с неким человеком сложной судь-
бы. Отбывая наказание в тюрь-
ме, этот наш оступившийся брат 
всё же искал путь к Нетварному  
Свету, ко Христу-Спасителю. И 
вот однажды Господь управил 
так, что батюшка смог исповедо-

вать и причащать си-
дельца непосредствен-
но в узилище. Выйдя на 
волю, сей «благоразум-
ный разбойник» пода-
рил формирующейся 
Свято-Троицкой пра-
вославной общине по-
мещение под будущий 
приходской храм —  
принадлежавшую лич-
но ему половину жи-
лого частного дома по 
адресу ул. Алмазная, 

105. Именно здесь в 2000 году 
были отслужены первые Божест-
венные Литургии, произведены 
Священные Таинства. Со време-
нем на средства прихо-
жан и состоятельных 
благотворителей (по-
мянём здесь добрым 
словом ныне покойную 
рабу Божию Неонилу) 
удалось приобрести и 
вторую половину до-
мовладения. Первым 
делом убрали внутрен-
ние перегородки. Объ-
ём помещения увели-
чили за счёт бывшего 
палисадника, на месте 
которого сооружён алтарь. Рабо-
та закипела в три смены. Многие 
прихожане считали за честь вне-
сти в богоугодное дело и свою 
посильную лепту — кто деньга-
ми, кто личным трудом во славу 
Божию, кто и тем, и другим. 

Довольно сложный вопрос с 
настенной и потолочной роспи-
сью тоже решили весьма ориги-
нально, найдя оборудование, с 
помощью которого небольшие 
иконки можно было копировать 
в любой размерности на синтети-
ческой плёнке, причём без потери 
качества изображения. Отсюда —  
целая, если так можно выра-
зиться, коллекция живописных 
полотен и картин на священно-

исторические темы, которые яв-
ляют собой значительную часть 
внутреннего убранства Свято-
Троицкого храма и придела во 

имя Царственных 
Страстотерпцев. В 
приделе есть ещё и 
ростовой портрет 
Государя Николая II 
на чёрном граните.

Из особо чти-
мых образов, при-
надлежащих этому 
приходу, отметим 
дореволюционную 
икону святителя  
Феодосия, архи-
епископа Чернигов-

ского, в которую встроена кап-
сула с частицей его нетленных 
мощей (сама икона и мощи —  
подарок монаха Исаии (Надто-
чий Григорий Нестерович) на 
день рождения нашего сына Фе-
одосия; довольно необычную по 
стилю старинную икону Пресвя-
той Богородицы «От бед Изба-
вительница», источающую тон-
кое благоухание; привезённую с 
острова Патмос икону апостола 
и евангелиста Иоанна Богосло-
ва; икону Николая Чудотворца, 
архиепископа Мир Ликийских, 
написанную не позже середины 
XIX века. Непривычна для наше-
го славянского взора греческая 
икона «Апокалипсис». Привле-
кают внимание и сакральные 
образы, выполненные в технике 
ковроткачества. Но всё это — как 
раз те случаи, о которых говорят: 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать.

Впрочем, главное богатство 
Свято-Троицкого храма — это 
люди, которые служат и молятся 
под его сводами. Кроме членов 
семьи Шаповаловых, это прежде 
всего заведующая свечным ки-
оском Наталья Витальевна Бон-
дарь, просфорницы Валентина 
Разумовна Низкая и Зинаида 
Павловна Иващенко, уставщик-
чтец Лидия Петровна Алимова, 
на которой, по словам о. Вадима, 
«полслужбы держится». В хоре 
поют Елена Иващенко, Марина 
Матвеева, Екатерина Линкевич и 
Лиза Воржанская. Сугубым авто-
ритетом и уважением пользуется 
ветеран прихода Виктор Семё-
нович Низкий, который лишь 

сравнительно не-
давно, да и то по 
нездоровью, оста-
вил пономарское 
служение. Вместо 
него теперь поно-
марствует тёзка 
Виктор, крепкий 
мужчина средних 
лет, и юная смена 
в лице 10-летнего 
отрока Никиты.

Наши прихожане друж-
ны между собой. Приход очень 
сплочённый, с устоявшейся 
традицией. После службы на 
большие праздники устраиваем 
братские трапезы. В их подго-
товке с удовольствием участвуют 
и взрослые, и дети. Обсуждаем 
и злободневные вопросы, кото-
рые волнуют верующих. Главный 
критерий тут — соответствие на-
ших оценок и суждений духу уче-
ния Христова, — говорит о. Ва- 
дим. — Ну а вообще о текущих 
делах информируем всех желаю-
щих через нашу Вайбер-группу 
«Свято-Троицкий храм» и при-
ходской чат «Ecclesia». Так что 
милости просим, заходите!

Что касается традиций здеш-
него прихода, то одной из глав-
ных среди них, безусловно, явля-
ется почитание прославленной 
в лике святых семьи последнего 
русского самодержца, зверски 
убиенной богоборцами в ночь на 
16–17 июля 1918 года в подвале 
Ипатьевского дома в Екатерин-
бурге. В рамках этой традиции, 
вплоть до пандемии коронави-
руса, Высокопреосвященнейший 
митрополит Лука, правящий ар-
хиерей Запорожской епархии, 
каждый год с полуночи и до утра 
служил в Троицком храме по-
минальную Литургию. Он же, 
будучи на тот момент архиепис-
копом, 15 июля 2011 года освя-
тил придел во имя Царственных  
Страстотерпцев. В рамках этой 
же традиции многие годы совер-
шались многолюдные крестные 
ходы по улицам спящего ещё За-

водского райо-
на. Бог даст, в 
более благопри-
ятные времена 
эта прекрасная 
традиция на ра-
дость всем нам 
возобновится.

Как извест-
но, будущее 
всякой христи-
анской общины 
— это дети и 
внуки взрослых 

прихожан. Звонкие детские голо-
са постоянно звучат под сводами 
Запорожского храма, промысли-
тельно освящённого на рубеже 
II и III тысячелетия Христиан- 
ской Эры во имя Пресвятой Тро-
ицы — Единосущной и Нераз-
дельной. Чистые сердцем юные 
«Незабудки», руководимые за-
ботливой матушкой Ириной, 
радуют взрослых своим твор-
чеством, своими талантами. Ан-
гелина и Дима Фокины, Мария 
Васильева, Елизавета, Сергей, 
София и Никита Бондарь и дру-
гие ребятишки охотно участву-
ют в епархиальных конкурсах и 
фестивалях, становясь призёра-
ми и победителями в разных 
номинациях (песни, рисунки, 
поделки). Бог даст, придёт время, 
когда нынешние воспитанники 
воскресной школы «Незабуд-
ки» приведут в родной для них  
Свято-Троицкий храм сначала 
своих деток, а потом, через пару 
десятилетий, и собственных вну-
ков, дабы продолжился благовер-
ный православный род на нашей 
Запорожской земле.

Продолжение темы на стр. 14 >>>

Есть в Заводском районе Запорожья, в его уютном частном секторе  
небольшая тихая улица с поэтичным названием Алмазная, а на улице этой, почти в самом  

её конце, выходящем на городскую окраину — храм во имя Пресвятой Троицы.

НАША история Валентина Григорьева, фото автора

Дивный «бриллиант» на Павло-Кичкасе
(история и нынешний день  

Свято-Троицкого храма в Заводском районе)

У 2022 році Запорізькій єпархії виповнилося 30 років. З благословення Високопреосвященнішого Луки, митрополита Запорізького і Мелітопольського, єпархіальна 
газета «Літопис Православ’я» та редакція офіційного сайту єпархії розпочинають великий цикл тематичних публікацій, приурочений до ювілею. З матеріалів, які будуть 
запропоновані до уваги читачів, ви дізнаєтеся багато цікавого про історію та сьогоднішній день парафіяльних громад храмів Запорізької єпархії.
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С
оласно Евангелию от Луки, на соро-
ковой день по Рождестве Пресвя-
тая Богородица и Иосиф Обруч-
ник принесли Младенца Иисуса в 

Иерусалимский храм, чтобы по обычаю вет-
хозаветного закона посвятить Его Богу, как 
своего первенца, а также принести благо-
дарственную и ритуальную очистительную 
жертвы.

Женщина, родившая мальчика, счита-
лась нечистой в течение сорока дней, она 
могла выполнять свою будничную домаш-
нюю работу, но не могла посещать храм или 
принимать участие в любом религиозном 
обряде (Лев. 12). По истечении этого срока 
она должна была принести в храм агнца для 
жертвы всесожжения и молодого голубя 
или горлицу для жертвы за грех. Это была 
довольно дорогостоящая жертва, и поэтому 
в законе было записано, что если женщи-
на не в состоянии купить агнца, то она мо-
жет принести в жертву вместо него второ-
го голубя (горлицу). Принесение в жертву  
двух голубей называлось «жертвоприноше-
нием бедных». Именно такое жертвопри-
ношение и принесли Дева Мария и Иосиф 
Обручник.

При входе в Иерусалимский храм про-
изошла встреча Богомладенца и праведного 
старца Симеона, которому некогда Духом 
Святым было обещано, что он не умрёт, 
пока не увидит своими глазами пришедшего 
на землю Спасителя мира. Церковное пре-
дание говорит о том, что праведный Симе-
он был одним из 72-х учёных толковников, 
которые переводили Библию с еврейского 
на греческий язык во времена Птолемея 
Филадельфа, то есть примерно за 270 лет 
до Рождества Христова. Симеон усомнился 
в словах пророка Исайи «Се Дева во чреве 

приимет и родит Сына», и хо-
тел слово «Дева» исправить на 
«Жена». И вот тогда ему было 
дано обетование, что он не ум-
рёт, пока не убедится в истин-
ности указанного пророчества. 
Он прожил свою долгую жизнь 
для того, чтобы увидеть это Бо-
жественное таинство и лицом к 
лицу встретиться с Воплотив-
шимся Богом. Старец Симеон 
стал, таким образом, символом 
ветхозаветного народа Израильского, абсо-
лютный смысл многовековой истории кото-
рого заключался в подготовке себя и окру-
жающего его языческого мира ко встрече с 
грядущим Мессией и исповедании Его Спа-
сителем всего человечества.

Славянское слово «сретение» и означа-
ет «встреча». Симеон был уже очень стар 
и превзошёл все мыслимые пределы чело-
веческой жизни, когда по внушению Духа 
Святого он пришёл в Иерусалимский храм 
и принял, наконец, на свои руки Младенца 
Иисуса. При этом он произнёс те замеча-
тельные по своей силе слова, которые стали 
молитвой, и сегодня читаются или поются в 
христианских церквях за каждым вечерним 
богослужением. Они звучат так: «Ныне от-
пущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром; яко видеста очи мои спасе-
ние Твое, еже еси уготовал пред лицем всех 
людей, свет во откровение языков, и славу 
людей Твоих Израиля» (Лк. 2:29–32). Теперь, 
дожив до встречи с Богом, Который стал —  
по Своей любви к людям — истинным Че-
ловеком и Который просветит Своей про-
поведью все народы земли, старец Симеон 
мог спокойно умереть: сретение, наконец, 
состоялось.

Обращаясь к Деве Марии, Симеон про-
изнёс другое пророчество: «Се, лежит Сей 
на падение и на востание многим во Израи-
ли, и в знамение пререкаемо, и Тебе же Самой 
душу пройдет оружие: яко да открыются 
от многих сердец помышления» (Лк. 2:34–35).

Удивительные слова, которые полностью 
осуществились и в земной жизни Спасите-
ля, и после Его Воскресения: Он стал пред-
метом пререканий, и одни, принимая Спа-
сителя, восставали вместе с Ним, а другие, 
отвергая Его, падали.

Тут же, в Иерусалимском храме, была 
благочестивая вдова Анна Пророчица, вось-
мидесяти четырёх лет, служившая Богу пос-
том и молитвой день и ночь все долгие годы 
своего вдовства. И она узнала Спасителя и, 
подошедши, славила Господа и говорила о 
Нем всем в Иерусалиме.

Праздником Сретения Господня за-
вершается цикл рождественских празд-
ников, связанных с явлением Спасителя в 
мир. Смысл праздника Сретения — в дол-
гожданной и спасительной встрече всего 
человеческого рода и каждого отдельного 
человека с единым истинным Источником  
всякого добра и подлинного блага — Госпо-
дом Иисусом Христом.

1 февраля, ср. (19 января по ст. ст.)

Прп. Макария Великого, Египетс-
кого (390–391). Свт. Марка, архи-
еп. Ефесского (1444).

2 февраля, чт. (20 января по ст. ст.)

Прп. Евфимия Великого (473). 
Мчч. Инны, Пинны и Риммы  
(I–II). Мчч. Васса, Евсевия, Евти-
хия и Василида (303). 

3 февраля, пт. (21 января по ст. ст.)

Прп. Максима Исповедника (662). 
Мч. Неофита (303–305). Прп. 
Максима Грека (1556).

4 февраля, сб. (22 января по ст. ст.)

Ап. Тимофея (ок. 96). Прмч. Анас-
тасия Персянина (628). Прп. Ма-
кария Жабынского, Белевского 
чудотворца (1623). 

5 февраля, вс. (23 января по ст. ст.)

Неделя о мытаре и фарисее. Собор 
новомучеников и исповедни
ков земли нашея. Воспоминание  
VI Вселенского Собора (680–681). 
Поминовение всех усопших, пос-
традавших в годину гонений за 
веру Христову.

6 февраля, пн. (24 января по ст. ст.)

Седмица сплошная. Прп. Ксении 
(V). Блж. Ксении Петербургской 
(XIX). Прп. Македония, сирий-
ского пустынника (ок. 420). 

7 февраля, вт. (25 января по ст. ст.)

Свт. Григория Богослова, архи
еп. Константинопольского (389). 
Сщмч. Владимира, митр. Киев
ского (1918).

8 февраля, ср. (26 января по ст. ст.)

Прпп. Ксенофонта, супруги его 
Марии и сыновей их Аркадия и 
Иоанна (V–VI).

9 февраля, чт. (27 января по ст. ст.)

Перенесение мощей святителя 
Иоанна Златоуста (438).

10 февраля, пт. (28 января по ст. ст.)

Прп. Ефрема Сирина (373–379). 
Прп. Исаака Сирина, еп. Нине-
вийского (VII). Прп. Феодосия 
Тотемского (1568).

11 февраля, сб. (29 января по ст. ст.)

Перенесение мощей сщмч. Игна
тия Богоносца (107). Мчч. Рома-
на, Иакова, Филофея, Иперихия, 
Авива, Иулиана и Паригория 
(297). 

12 февраля, вс. (30 января по ст. ст.)

Неделя о блудном сыне. Собор 
Вселенских учителей и святите
лей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоусто
го. Мч. Феофила Нового (784). 
Мч. Стефана Наливайко (1945).

13 февраля, пн. (31 января по ст. ст.)

Безсребреников мчч. Кира и  
Иоанна и с ними мцц. Афанасии 
и дщерей ее Феодотии, Феокти- 
сты и Евдоксии (311).

14 февраля, вт. (1 февраля по ст. ст.)

Предпразднство Сретения Гос-
подня. Мч. Трифона (250). Мц. 
Перпетуи, мчч. Сатира, Ревоката, 
Саторнила, Секунда и мц. Фили-
цитаты (202–203). 

15 февраля, ср. (2 февраля по ст. ст.)

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА.

Праведный Симеон Богоприимец 
был, по свидетельству святого 
евангелиста Луки, одним из из-
бранников Божиих, ожидавших 

утешения Израилева, и Дух Святой пребы-
вал на нем (Лк. 2, 25). Ему было возвещено от 
Бога, что он не умрет до того времени, пока в 
мир не придет обещанный Мессия — Хрис-
тос Господь.

Древние историки сообщают, что еги-
петский царь Птоломей II Филадельф (285–
247 до Рождества Христова) пожелал попол-
нить свою знаменитую александрийскую 
библиотеку текстами Священных книг. 
Он пригласил из Иерусалима книжников. 
Синедрион послал своих мудрецов. Среди  
72 ученых, прибывших в Александрию для 
перевода Священного Писания на гречес-
кий язык, был приглашен и праведный Си-
меон. (Работа была выполнена и получи-
ла название «Перевод 72-х толковников». 
Именно с него в дальнейшем Ветхий Завет 
был переведен на славянский язык для Бол-
гарской, Сербской и Русской Православных 
Церквей.) Праведный Симеон переводил 
книгу пророка Исаии. Прочтя в подлиннике 
слова «Се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына» (Ис. 7, 14), он решил, что слово «Дева» 
здесь употреблено ошибочно, вместо слова 
«Жена», и хотел исправить текст. В этот мо-
мент ему явился Ангел и удержал его руку, 
говоря: «Имей веру написанным словам, ты 
сам убедишься, что они исполнятся, ибо не 
вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа 
Господа, Который родится от Чистой и Пре-
непорочной Девы».

С того дня праведный Симеон стал ожи-
дать пришествия Обетованного Мессии.

И вот однажды праведный Симеон, ве-
домый Духом Божиим, пришел в Иеруса-

лимский храм. Это было в тот самый день 
(сороковой по Рождестве Христовом), ког-
да Пречистая Дева Мария и Ее Обручник  
Иосиф пришли туда, чтобы совершить об-
ряд, положенный по иудейскому закону, —  
представить пред Господом своего Божест-
венного Первенца и принести положенную 
жертву.

Как только праведный Симеон увидел 
пришедших. Дух Святой открыл ему, что 
Богомладенец, Которого держала Пречис-
тая Дева Мария, и есть ожидаемый Мессия, 
Спаситель мира. Старец принял на свои 
руки Младенца Христа и произнес свои 
пророческие слова: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром, 
ибо видели очи мои спасение Твое, которое 
Ты уготовал пред лицем всех людей. Свет к 
просвещению язычников и славу людей Твоих 
Израиля». Он благословил Пречистую Деву 
и праведного Иосифа и, обращаясь к Бого-
родице, сказал: «Се, лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, — И Тебе Самой оружие прой-
дет душу, — да откроются помышления 
многих сердец» (Лк. 2, 22–35).

О святом и праведном Симеоне Богоп-
риимце известно, что он скончался, прожив 
360 лет. В VI веке святые мощи его были пе-
ренесены в Константинополь. В 1200 году 
его гроб видел русский паломник святитель 
Антоний, будущий архиепископ Новгород-
ский (1212–1220; + 1232).

Святой евангелист также повествует: 
«Тут была также Анна пророчица, дочь 
Фануилова, от колена Асирова, достигшая 
глубокой старости, прожив с мужем от 
девства своего семь лет, вдова лет вось-
мидесяти четырех, которая не отходила 
от храма, постом и молитвою служа Богу 

день и ночь. И она в то время, подойдя, сла-
вила Господа и пророчествовала о Нем всем, 
ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лк. 2, 
36–38).

Праведная Анна Пророчица происходи-
ла из колена Асирова, была дочерью Фануи-
ла. Вступив в брак, она прожила с мужем 7 
лет, до его кончины. После его смерти пра-
ведная Анна проводила строгую благочести-
вую жизнь, «не отходила от храма, постом 
и молитвою служа Богу день и ночь» (Лк. 2, 
37). Когда праведной Анне было 84 года, она 
удостоилась видеть в Иерусалимском храме 
Младенца Иисуса Христа, принесенного для 
посвящения Богу как первенца по закону 
Моисееву. Праведная Анна слышала проро-
ческие слова святого Симеона Богоприимца, 
сказанные Пресвятой Богородице. Проро-
чица вместе со святым Симеоном славила 
Бога, говорила всем, что Мессия явился в 
мир (Лк. 2, 38).

Память праведной Анны Пророчицы 
приходится также на 28 августа (10 сентября 
по новому стилю).

КАлеНдАрь

феврАль

Подготовил иерей Сергий Горбань

15 февраля — Сретение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа

Сретение Господне — двунадесятый праздник, посвящённый воспоминанию 
одного из важных событий в земной жизни Иисуса Христа.

Праведные Симеон и Анна — последние праведники уходящего Ветхого Завета,  
они удостоились встретить в храме Носителя Нового Завета,  

в Лице Которого встретились Божество и человечество.

16 февраля — день памяти праведных  
Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

Симеон Богоприимец и Анна Пророчица

Сретение Господне
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Р
одители воспитали сына в благо-
честии. Но, отличаясь с детства 
вспыльчивым, раздражительным 
характером, он в юности часто 

ссорился, совершал необдуманные поступ-
ки, даже сомневался в Промысле Божием, 
пока не получил от Господа вразумление, 
направившее его на путь покаяния и спа-
сения. Однажды его несправедливо обви-
нили в краже овец и посадили в темницу.  
В ней он услышал во сне голос, призывав-
ший его к покаянию и исправлению жизни. 
Он был оправдан и освобожден.

В Ефреме пробудилось глубокое покая-
ние. Юноша удалился в окрестные горы и 
стал отшельником. Такой род христианско-
го подвижничества был введен в Низибии 
учеником преподобного Антония Великого 
египетским пустынником Евгением.

Среди отшельников особенно выде-
лялся знаменитый аскет, проповедник 
христианства и обличитель ариан епископ 
Низибийской Церкви святой Иаков. Препо-
добный Ефрем стал одним из его учеников. 
Под благодатным руководством святителя 
преподобный Ефрем стяжал христианскую 
кротость, смирение, покорность Промыс-
лу Божию, дающую силу безропотно пере-
носить различные искушения. Святитель 
Иаков знал высокие достоинства своего 
ученика и использовал их на благо Церк-
ви — поручал ему читать проповеди, обу-
чать детей в училище, взял его с собой на  
I Вселенский Собор в Никее (325 г.). Препо-
добный Ефрем 14 лет был в послушании у 
святителя Иакова до его кончины.

После взятия Низибии персами в 363 
году преподобный Ефрем покинул пусты-
ню и поселился в монастыре близ города 
Едессы. Здесь он увидел много великих 
подвижников, проводивших жизнь в мо-
литвах и псалмопении. Пещеры были их 
единственным убежищем, питались они 
одними растениями. Особенно он сблизил-
ся с подвижником Иулианом, который был 
с ним одного покаянного духа. Преподоб-
ный Ефрем сочетал с подвижническими 
трудами непрестанное изучение Слова Бо-
жия, почерпая в нем для своей души уми-
ление и мудрость. Господь дал ему дар учи-
тельства, к нему начали приходить люди, 

ждавшие услышать его наставления, ко-
торые особенно действовали на души по-
тому, что он начинал их с обличений себя. 
Преподобный и устно и письменно учил 
всех покаянию, вере и благочестию, обли-
чал арианскую ересь, волновавшую тогда 
христианское общество. Язычники, слушая 
проповеди преподобного, обращались в 
христианство.

Немало потрудился он и в истолкова-
нии Священного Писания — объяснении 
Пятикнижия Моисея. Им написано много 
молитв и песнопений, обогативших цер-
ковное Богослужение. Известны молитвы 
к Пресвятой Троице, Сыну Божию, Пре-
святой Богородице. Он написал для своей 
Церкви песнопения на дни двунадесятых 
Господних праздников (Рождество Христо-
во, Крещение), Воскресение, погребальные 
песнопения. Его покаянная молитва «Гос-
поди и Владыко живота моего...» читается 
Великим постом и призывает христиан к 
духовному обновлению. Церковь с древних 
времен высоко ценила труды преподобно-
го Ефрема: его творения читались в неко-
торых церквах на собраниях верных после 
Священного Писания. И ныне по Уставу 
Церкви некоторые его поучения положе-
но читать в дни поста. Между пророками 
святой Давид, по преимуществу, псалмопе-
вец; между святыми отцами Церкви препо-
добный Ефрем Сирин — по преимуществу 
молитвенник. Духовная опытность сделала 
его наставником иноков и помощником 
едесских пастырей. Преподобный Ефрем 
писал по-сирийски, но его творения очень 
рано были переведены на греческий и ар-
мянский языки, а с греческого — на латин-
ский и славянский.

В многочисленных творениях преподоб-
ного встречаются цельные картины жизни 
сирийских подвижников, главное место в 
которой занимала молитва и затем труд на 
общую братскую пользу, послушания. Воз-
зрения на смысл жизни у всех сирийских 
аскетов были одинаковы. Конечной целью 
своих подвигов иноки считали Богооб-
щение и вселение Божественной благода-
ти в душу подвижника, настоящая жизнь  
была для них временем плача, поста и тру-
дов.

«Если Сын Божий в тебе, то и царство 
Его в тебе. Вот царство Божие — внутри 
тебя, грешник. Войди в самого себя, ищи 
усерднее и без труда найдешь его. Вне  
тебя — смерть, и дверь к ней — грех. Вой-
ди в себя, пребывай в сердце своем, ибо  
там — Бог». Непрестанное духовное трез-
вение, развитие блага в душе человека дает 
ему возможность воспринять труд как бла-
женство, и самопринуждение как святость. 
Воздаяние предначинается в земной жиз-
ни человека, подготавливается степенью 
ее духовного усовершения. Кто на земле 
взрастил себе крылья, говорит преподоб-
ный Ефрем, тот там воспаряет в горняя; кто 
здесь очистит ум свой — тот там узрит сла-
ву Божию; в какой мере каждый возлюбит 
Бога — в той мере насытится любовью Его. 
Человек, очистивший себя и стяжавший 
благодать Духа Святого еще здесь, на земле, 
предвкушает Царство Небесное. Стяжать 
жизнь вечную, по учению преподобного 
Ефрема, не значит перейти из одной облас-
ти бытия в другую, а значит обрести «не-
бесное» духовное состояние. Вечная жизнь 

не даруется человеку односторонним про-
изволением Божиим, но, как зерно, посте-
пенно произрастает в нем чрез подвиг, тру-
ды и борения.

Залог обожения в нас — Крещение 
Христово, главный двигатель жизни хрис-
тианской — покаяние. Преподобный Еф-
рем Сирин был великий учитель покаяния. 
Прощение грехов в таинстве Покаяния, по 
его учению, это не внешнее оправдание, не 
забвение грехов, а полное уничтожение их. 
Слезы покаяния смывают и сжигают грех.  
И еще — они животворят, преобража-
ют греховное естество, дают силу «ходить 
путем заповедей Господних», укрепляясь 
упованием на Бога. В огненной купели По-
каяния, писал преподобный, «сам себя пе-
реплавляешь ты, грешник, сам себя воскре-
шаешь из мертвых».

Преподобный Ефрем, по своему смире-
нию считая себя ниже и хуже всех, в конце 
своей жизни отправился в Египет, чтобы 
увидеть подвиги великих пустынников. Он 
был принят там как желанный гость и сам 
получил большое утешение от общения с 
ними. На обратном пути он посетил в Ке-
сарии Каппадокийской святителя Василия 
Великого (память 1 января), который поже-
лал посвятить его во пресвитера, но препо-
добный счел себя недостойным иерейства 
и, по настоянию святителя, принял лишь 
сан диакона, в котором пребывал до смер-
ти. Впоследствии святитель Василий Вели-
кий приглашал преподобного Ефрема на 
кафедру епископа, но святой представился 
юродивым, чтобы отклонить от себя эту 
честь, по смирению считая себя недостой-
ным ее.

По возвращении в свою Едесскую пус-
тынь преподобный Ефрем хотел конец 
жизни провести в уединении. Но Промысл 
Божий еще раз вызвал его на служение 
ближним. Жители Едессы страдали от сви-
репствовавшего голода. Сильным словом 
преподобный побудил богатых оказывать 
помощь неимущим. На приношения веру-
ющих он построил богадельню для нищих 
и больных. Затем преподобный удалился в 
пещеру под Едессой, где и остался до конца 
своей жизни.

16 февраля, чт. (3 февраля по ст. ст.)

Попразднство Сретения Господ-
ня. Правв. Симеона Богоприимца 
и Анны пророчицы. Прор. Аза-
рии (X в. до Р.X.). Равноап. Нико-
лая, архиеп. Японского (1912).

17 февраля, пт. (4 февраля по ст. ст.)

Прп. Исидора Пелусиотского (ок. 
436–440). Мч. Иадора (III). Сщмч. 
Аврамия, еп. Арвильского (ок. 
344–347).

18 февраля, сб. (5 февраля по ст. ст.)

Вселенская родительская (мясо
пустная) суббота. Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского (1696).

19 февраля, вс. (6 февраля по ст. ст.)

Неделя мясопустная, о Страшнем 
суде. Прп. Вукола, еп. Смирнского 
(ок. 100). Свт. Фотия, Патриарха 
Константинопольского (891). За-
говенье на мясо.

20 февраля, пн. (7 февраля по ст. ст.)

Седмица сырная (масленица) –  
сплошная. Прп. Парфения, еп. 
Лампсакийского (IV). Прп. Луки 
Елладского (ок. 946). 

21 февраля, вт. (8 февраля по ст. ст.)

Отдание праздника Сретения 
Господня. Вмч. Феодора Страти-
лата (319). Свт. Саввы II, архиеп. 
Сербского (1269).

22 февраля, ср. (9 февраля по ст. ст.)

Мч. Никифора, из Антиохии Сир-
ской (ок. 257). Обретение мощей 
свт. Тихона, патр. Московского и 
всея Руси (1992).

23 февраля, чт. (10 февраля по ст. ст.)

Сщмч. Харалампия и с ним мчч. 
Порфирия, Ваптоса и трех му-
чениц (202). Мчч. дев Еннафы, 
Валентины и Павлы (308). Св. Га-
лины (III). 

24 февраля, пт. (11 февраля по ст. ст.)

Прав. Феодоры, царицы Грече-
ской, восстановившей почитание 
святых икон (ок. 867).

25 февраля, сб. (12 февраля по ст. ст.)

Всех преподобных отцев в под-
виге просиявших (переходящее 
празднование в субботу сырной 
седмицы). Иверской иконы Бо-
жией Матери.

26 февраля, вс. (13 февраля по ст. ст.)

Неделя сыропустная. Воспомина-
ние Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Заговенье на Вели
кий пост. Прпп. Зои и Фотинии 
(Светланы) (V). 

27 февраля, пн. (14 февраля по ст. ст.)

Великий пост. Седмица 1-я Ве-
ликого поста. Равноап. Кирилла, 
учителя Словенского (869). Прп. 
Авксентия (ок. 470).

28 февраля, вт. (15 февраля по ст. ст.)

Великий пост. Ап. от 70-ти Они-
сима (ок. 109). Прп. Пафнутия и 
дщери его Евфросинии (V). Прп. 
Евсевия, пустынника Сирийского 
(V). Прп. Пафнутия, затворника 
Печерского, в Дальних пещерах 
(XIII).

дивеН БоГ во святЫХ своиХ Подготовил иерей Сергий Горбань

феврАль
10 февраля Православная Церковь чтит память  

преподобного Ефрема Сирина
Преподобный Ефрем Сирин, учитель покаяния, родился в начале IV века  
(год его рождения точно неизвестен) в городе Низибии (Месопотамии)  

в христианской семье бедных земледельцев.

МОЛИТВЫ
Тропарь преподобного  
Ефрема Сирина, глас 8

Слез твоих теченьми пустыни 
безплодное возделал еси,/  

и иже из глубины воздыханьми  
во сто трудов уплодоносил еси,/  
и был еси светильник вселенней,  
сияя чудесы, Ефреме отче наш,//  

моли Христа Бога,  
спастися душам нашим.

Кондак преподобного  
Ефрема Сирина, глас 2

Час присно провидя Суда,/ рыдал еси 
горько, Ефреме, яко любобезмолвный,/ 
делателен же был еси в делех учитель, 
преподобне.// Темже, отче всемирный, 
ленивыя воздвизаеши к покаянию.

Величание преподобному  
Ефрему Сирину

Ублажаем тя,/ преподобне отче Еф-
реме,/ и чтим святую память твою,/ 
наставниче монахов// и собеседниче  
Ангелов.

Аминь.

МОЛИТВА
преподобному Ефрему Сирину

О, угодниче Христов, отче наш Ефреме! 
Принеси молитву нашу к милостивому 
и всесильному Богу и испроси нам, ра-
бам Божиим (имена), у благости Его вся 
яже на пользу душам и телесем нашим, 
веру праву, надежду несумненну, любовь 
нелицемерну, кротость и незлобие, во 
искушениях мужество, в злостраданиях 
терпение, во благочестии преспеяние, 
да не во зло обратим дары Всеблагаго 
Бога. Не забуди, чудотворче святый, и 
святый храм (дом) сей и приход наш: 
сохрани и соблюди их молитвами тво-
ими от всякаго зла. Ей, святче Божий, 
сподоби нас кончину благую улучити и 
Царствие Небесное унаследити, да про-
славим дивнаго во святых Своих Бога, 
Емуже подобает всякая слава, честь и 
держава, во веки веков. Аминь.
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Починаючи з 9 століття перша не-
діля Великого посту в Православ-
ній Церкві називається Неділею 
Торжества Православ’я. Сьомий 

Вселенський собор, що тоді відбувся раз і 
назавжди ствердив вчення про шанування 
святих ікон і молитовне поклоніння їм.

В постанові святих отців говориться, що 
честь, яку віддаємо святим іконам, стосуєть-
ся не дошки, а зображеного на ній святого 
лику, що молитовне поклоніння належить 
першообразу, тобто, покланяючись святій 
іконі, ми покланяємося тому небесному 
покровителю і молитвенику, який зобра-
жений на ній. Вчення про святі ікони було 
завершенням формулювання православних 
вірувань, заснованих на Божественному  
Одкровенні, на вченні апостолів, на пере-
данні святих отців. Тому й нинішнє свя-
то отримало найменування «Торжество 
Православ’я».

Звернемося тепер до святих ікон. Хто 
ж перший почав зображати Господа, Божу 
Матір, святих угодників, котрих ми бачимо 
в святих храмах, маємо вдома? Перші зоб-
раження не були результатом рук людських. 
Сам Господь Ісус Христос залишив відбиток 
свого пречистого лика на обрусі, полотні і 
послав це зображення Едеському князеві 
Авгарію, щоб зцілити його від хвороби.

Невидимий і незбагнений Дух Свя-
тий, прийнявши образ голуба, і в цьому 
образі свідчив слово Бога Отця, що в Йор-
дані хрестився Бог Син. Він же прийняв 
образ видимих вогненних язиків, зійшов 
у цьому вигляді на святих апостолів в день 
П’ятдесятниці, давши їм владу проповідува-
ти, відпускати і в’язати гріхи людські.

Першим з людей, хто дав нам приклад 
зображення на іконі, був святий євангеліст 
Лука. Він написав образ Богоматері, про 
який Сама Пречиста сказала: «З цим обра-
зом перебуватиме благодать Моя і сила».

Такий початок зображень Господа Ісуса, 
Бога Духа святого, Божої Матері. Чому ж 
було не наслідувати цей приклад? Як мож-
на було не зображати християнам Хрест, на 
якому був розп’ятий заради нашого спасін-
ня Христос і котрий став знаряддям нашого 

спасіння? Воскрес Ісус із гробу. Як було не 
показати першим християнам, що відкри-
тий гріб — знак не тільки смерті, але й вос-
кресення після неї?

Будучи безгрішним, Господь поніс на 
Собі наші гріхи. Він дійсно Агнець Божий, 
котрий взяв на Себе гріхи світу (Ін. 1, 29), і 
ніщо не перешкоджало християнам зобра-
жати для нагадування цього Агнця або Пас-
тиря, котрий несе на Своїх плечах вівцю.

З найперших часів місця молитовних 
зібрань християн відмічалися особливими 
зображеннями: то святого Хреста, то Агнця, 
то Пастуха, то риби, бо букви грецького най-
менування її є початковими літерами Імені 
Ісуса Христа, то трапези з переломлюван-
ням хліба. Іконописні зображення отримали 
широке поширення особливо тоді, коли свя-
та віра християнська перемогла поганський 
світ і стала широко поширюватись.

Чи потрібні нам святі зображення? Чи 
ми можемо і без них духом і думкою підно-
ситися до Бога, до неба?

Якщо в буденному житті нам необхідно 
нагадувати про наші земні обов’язки, то тим 

більше в житті духовному ми потребуємо 
нагадування про наших небесних молит-
веників. При нашій суєті, неуважності й 
огрубінні, при всій нашій плотськості зоб-
раження святих надзвичайно необхідні. Ба-
гато знають, як часто один вид святої ікони 
стримував людей від пороку чи злочину.

В святих іконах, як в живих ликах, види-
мо зображено шанованих нами молитовни-
ків та предстателів перед Богом. Розглядаю-
чи картину, ми милуємося не полотном, на 
якому вона зображена, а самою картиною. 
Читаючи написане, чи надруковане, ми ду-
маємо не про папір, а про те, що на ньому на-
писано. Розглядаючи фотографію, головним 
чином цікавлять особи, зображені на ній, а 
не плівка чи папір. Те ж саме можна сказати і 
про ікони. Шануючи ікони, ми шануємо зоб-
ражених на них святих, підносячись думкою 
до неба, і до того угодника Божого, нашого 
молитвеника й заступника, що живе там.

Чи варто говорити про чудотворність 
святих ікон, про чудесну дію багатьох з 
них, особливо ікон Пресвятої Богородиці?  
Краще подякувати Богу, Його Пречистій 
Матері і всім святим за милість, молитви і 
співчуття до нас грішних. Чудотворні дії  
багатьох ікон — чи не кращий доказ їх свя-
тості й необхідності для нас?

Прославимо Господа і всіх Його святих 
в їх іконах. «Пречистому Твоєму образу 
покланяємося, Благий, просячи прощення 
гріхів наших… радістю наповнив єси все, 
Спасе наш, прийшовши спасти світ». 

Амінь.

Третя неділя Великого посту іменуєть-
ся Хрестопоклонною. Назву вона 
отримала таку тому, що в цей день 
виноситься на поклоніння Живот-

ворящий хрест і прославляються спасительні 
заслуги розп’ятого Господа слави.

В нинішній день свята Церква пропонує 
вчення Христа-Спасителя про несіння хреста, 
який повинен взяти кожний, хто бажає йти  
за Господом.

Пройшла половина посту і Церква під-
кріплює хресною силою знесилених в пості 
й подвигу, закликає до покаяння і очищення 
тих, які ще не приступили до цього.

Чому ми покланяємося Хресту? Тому 
що віддаємо шану Тому, Котрий звершив на 
ньому справу нашого спасіння. На хресті в 
страшних муках Господь благоволив прийня-
ти смерть, щоб оживити весь рід людський. 
До спасительного подвигу Христа ми були 
противниками Богу, знаходилися у ворожнечі 
з Ним. Хресною смертю Христос примирив 
нас з Богом, з небом і один з одним.

Вмерти за своїх супротивників, за ворогів 
своїх — випадок винятковий в історії людс-
тва. Христос прийняв смерть не за друзів 
своїх і приятелів, Він вмер за ворогів Своїх, 
за грішників. Ми вихваляємо вчинок Божес-
твенної любові, здійснений на хресті заради 
нас грішних, ми схиляємося перед Животво-
рящим хрестом, охороняємо себе силою хрес-
та і освячуємося від нього.

Хрест Христов просвічує нас Божествен-
ним розумінням, допомагає вникнути в суть 
Божественної любові до світу і до людини. Ми 
молимо сьогодні Бога, щоб Він вклав у наш 
розум і серце частинку Своєї всеохоплюючої 
любові. Нехай ця частинка любові допоможе 
нам у дні святого Великого посту подумати 
про себе і про людей, уникати гріхів і пороків, 

обновитися душею і тілом. І цього буде до-
статньо. По нашій любові пізнають нас, чиї 
ми діти і учні.

Вклоняючись Божественній жертовній 
любові, що явлена світові на хресті, ми шанує-
мо сьогодні й надію, яку Господь дарував нам 
через Свої хресні страждання. Коли світ зна-
ходився у безнадійному стані, Господь здійс-
нив свої обітниці і явився світові. Він помер 
на хресті в ганебних муках, був покладений у 
гріб і похований. Запечатано було його гріб. 
Здавалося, наступив кінець будь-якій надії, 
але саме у цей момент засіяла з гробу прав-
да і надія для всього світу і всього людства. 
Прославляючи Хрест і Божественну любов, 
ми славимо сьогодні ту надію, яку Господь 
нам дарував Своєю перемогою, надію на наше 
всезагальне воскресіння. «Він — початок, 
первісток з мертвих» (Кол. 1, 18).

Проходячи період Великого посту, ми ві-
римо, що, відкидаючи всяку гріховну пітьму, 
ми причащаємося світла оновлення й воскре-
саємо для нового життя.

Недостатньо, браття й сестри, тільки вни-
кати в глибину Божественної милості і дов-
готерпіння. Важливо, щоб кожний з нас при-
частився цієї милості й наслідував їй у своєму 
довготерпінні та всепрощенні, в любові й ми-
лосерді.

Христос здійснив свій подвиг з хрестом 
і на хресті. Не обмине ця чаша й кожного 
земнородного. Кожний повинен нести свій 
хрест. По-людськи ми не завжди погоджує-
мося з цим, несучи хрест, нарікаємо і знема-
гаємо. Одних приводить хрест до перемоги,  
інших — до поразки. Святе Письмо називає 
Христа наріжним каменем, Сам же Хрис-
тос говорить: «Той, хто впаде на камінь цей, 
розіб’ється, а на кого він упаде, того розда-
вить» (Мф. 21, 44). Коли ми несемо свій хрест 

за прикладом Христа з його допомогою, з дов-
готерпінням і любов’ю, він буває для нас сла-
вою. Коли ж ми несемо його з надією тільки 
на себе, з наріканням і відчаєм, це може приз-
вести до нашого безчестя.

Устами Христа Спасителя Церква сьогодні 
пропонує віруючим, які поклоняються хресту 
і цілують його, взяти свій хрест і йти впевне-
но тернистим, славним, вказаним Христом 
шляхом, котрий приводить до вічної слави. 
Згадуючи страшні страсті і Животворящий 
хрест, вільне поховання і триденне воскресін-
ня, сидіння праворуч і славне друге пришестя 
Христове, будемо молити Його, щоб Він охо-
ронив нас силою чесного і Животворящого 
хреста, зміцнив наші слабкі сили і освятив 
наш розум та почуття, щоб нам достойно і 
праведно донести свій життєвий хрест до ся-
ючих вершин Царства Небесного. 

Амінь.

Новости
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Патріарху Іллі II 

виповнилося 90 років 

Святійшому і Блаженнішому 
Католікосу-Патріарху всієї Грузії 
Іллі II виповнилося 90 років. Цей 
ювілей Предстоятель Грузинської 
Православної Церкви відзначив  
4 січня, повідомляють ЗМІ.

З цієї нагоди у всіх храмах 
Грузії відбулися святкові бого-
служіння. Ювіляра привітали 
з днем народження Предстоя-
телі Помісних Церков, а також 
президент Саломе Зурабішвілі, 
прем’єр-міністр Іраклій Гаріба-
швілі, провідні грузинські полі-
тики.

Патріарха по праву називають 
духовним лідером Грузії. Політи-
ки, перші особи країни, як пра-
вило, відвідують його напередод-
ні ухвалення важливих рішень. 
Також, згідно з опитуваннями, 
Першосвятитель має найбільшу 
довіру у жителів країни.

Патріарх Ілля очолив Гру-
зинську Церкву у 1977 році і ось 
уже протягом 45 років є її Пред-
стоятелем. На цей час, за роки 
першосвятительських трудів у 
Грузії збудовано та відновлено 
понад тисячу храмів, налічується 
півсотні єпархій, майже всі свя-
щеннослужителі — випускники 
престижної Тбіліської духовної 
академії. При Патріархії діють 
кілька університетів та наукових 
центрів. Духовному відроджен-
ню та вихованню майбутнього 
покоління служить культурний 
центр, відкритий при найбільшо-
му храмі в Грузії — соборі Святої 
Трійці.

Ще Патріарх має понад 40 ти-
сяч похресників, що є наслідком 
встановленої з 2008 року традиції 
масових хрещень третіх і наступ-
них дітей вінчаних батьків. Ідея 
народилася після того, як у країні 
заговорили про погіршення де-
мографічної ситуації та падіння 
народжуваності.

За словами духівника Тбілісь-
кої академії протоієрея Шалви 
Кекелія, хрещеники Його Свя-
тості «всі разом, дружать, спіл-
куються, разом роблять добрі 
справи». «Сьогодні всі раді, всі 
ми вітаємо Патріарха і бажаємо 
йому довгих років життя», — ска-
зав священник.

ПроПоведь Блаженніший 
 Митрополит Володимир

Шанування святих ікон  
(Неділя перша Великого посту —  

Торжество Православ’я)

Хресна сила  
(Неділя третя Великого посту)

pravoslavye.org.ua
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Непоминання патріарха  
і є ознакою розколу?
— Владико, зараз багато говорять про 

те, що УПЦ перебуває в розколі, незакон-
но відокремившись від московського пат-
ріархату. Як можна прокоментувати 
таке твердження?

— Давайте відразу визначимося з вихід-
ними даними. Зрозуміло, що негативний 
досвід часто породжує упередження до 
обговорюваної теми. А поняття, якими ми 
оперуємо, тлумачаться тенденційно.

Взяти, до прикладу, поняття «розкол». 
Здавалося б, усі ми розуміємо, про що 
йдеться. Однак багатовікова історія Церкви 
знає таку кількість різної форми церковних 
розмежувань, що відразу розібратися в них 
не так-то й просто. Не всяке церковне роз-
межування є розколом.

Так, святитель Василій Великий про-
водить різницю між «парасинагогою» (са-
мочинним зборищем), «схизмою» (розко-
лом) та «єрессю». Це різні типи церковних 
поділів. Однак і цієї термінології недостат-
ньо.

Нерідко між Помісними Церквами 
стаються розриви євхаристійного спілку-
вання, які можуть бути зумовлені різними 
причинами. Але розрив євхаристійного 
спілкування зовсім не означає, що Церк-
ви між собою в розколі. Зараз немає євха-
ристійного спілкування між Антіохійською 
та Єрусалимськими Церквами (єпископи та 
священники цих Церков не служать разом). 
Однак навряд чи хтось стверджуватиме, що 
Антіохійський та Єрусалимський патріар-
хати перебувають у розколі один з одним. 
Авжеж, такий стан не є нормою, але, як ми 
вже говорили, історія знає чимало при-
кладів припинення церковного спілкуван-
ня, які не є і не вважаються розколами.

На мою думку, головною (проте не єди-
ною) ознакою розколу є не просто розме-
жування в тій чи іншій його формі, а вибу-
довування паралельної ієрархії. Власне, це й 
зробив у 1990-х роках митрополит Філарет 
(Денисенко), коли вчинив смуту та розкол 
усередині православної пастви України.

Щодо Української Православної Церкви 
сьогодні ситуація зовсім інша. Ми є неза-
лежною Церквою, і Собор УПЦ у Феофанії 
закріпив у Статуті цей незалежний статус. 
Жодної іншої, паралельної Церкви не ство-
рювалося.

— До Собору УПЦ у Феофанії часто 
звучав аргумент, що непоминання пат-
ріарха і є ознакою розколу.

— Питання поминання, звичайно, має 
бути враховане й розібране. Головне при 
цьому — уникнути спекуляцій.

На мій погляд, питання поминання 
привернуло таку увагу через елементарне 
незнання простими парафіянами деяких 
особливостей літургійного життя та ка-
нонічного устрою Церкви. Враховуючи по-
передній досвід українського церковного 
життя, віруючі з побоюванням ставляться 
до будь-яких змін.

Ті, хто стверджує, що патріарха потріб-
но обов’язково згадувати в усіх парафіяль-
них храмах, зазвичай посилаються на 15-те 
правило Двократного Собору. Справді, в 
цьому правилі засуджуються ті, хто припи-
нив поминання свого патріарха.

Здавалося б, усе чітко та ясно. Однак 
наведемо перші положення цього прави-
ла: «Що визначено про пресвітерів і єпис-
копів, і митрополитів, те саме, і тим біль-
ше, личить Патріархам. Тому, якщо якийсь 
пресвітер чи єпископ, чи митрополит зва-
житься відступити від спілкування зі своїм 
Патріархом і не підноситиме ім’я його…» 
Правило посилається на те, «що визначено 
про пресвітерів і єпископів, і митрополи-
тів», і цю ж норму застосовує до патріарха: 
«Те саме, і тим паче, личить патріархам».

Щоб зрозуміти, про яку норму йдеться, 
треба звернути увагу, що правило входить 
до групи правил зазначеного Собору, і його 
треба розглядати не саме по собі, а в групі 
з іншими, а саме з 13-м і 14-м правилами 
Двократного Собору.

Ці правила говорять про одну й ту саму 
норму. Нижчі церковні чини повинні згаду-
вати вищих за ієрархією в такому порядку: 
пресвітер — єпископа, єпископ — митро-
полита, митрополит — патріарха. Зауважу, 
що під митрополитом тут розуміється не 
просто почесний ієрархічний сан, а очіль-
ник округу, де об’єднано декілька єпархій.

Такий порядок поминання збережено 
в більшості Помісних Православних Цер-
ков, і з тлумачень на канони авторитетних 
каноністів добре видно, що саме такий по-
рядок поминання й мається на увазі в за-
значених канонах.

Тобто канони Двократного Собору не 
передбачають обов’язкового поминання 
патріарха в кожному парафіяльному хра-
мі. Ні! Ідеться про те, що пресвітер має по-
минати єпископа, якому він підкоряється. 
Єпископ має підносити ім’я митрополита, 
округу якого входить єпархія. А митропо-
лит вже зобов’язаний згадувати патріарха, 
який стоїть до над ним.

Можна як контраргумент зустріти по-
силання на слова з 15-го правила: «Якщо 
якийсь пресвітер або єпископ, або митро-
полит відважиться відступити від спілку-
вання зі своїм патріархом…» Противники 
рішень, прийнятих у травні на Соборі УПЦ 
у Феофанії, інтерпретують ці слова в тако-
му ключі, що тут міститься вказівка на «на-
скрізне» поминання імені патріарха всією 
ієрархією. Однак це не так.

Наприклад, преподобний Никодим 
Святогорець у тлумаченні 15-го правила 
Двократного Собору пише: «Тут ідеться 
лише про митрополита, тому що пресвітер 
згадує свого єпископа, а єпископ — митро-
полита».

Чому все ж таки згадано в тексті пра-
вила єпископів та пресвітерів? Усе дуже 
просто. Патріарх є правлячим архієреєм 
своєї єпархії. І зрозуміло, що в такому разі 
за богослужінням усі єпископи (наприклад, 
вікарні) та священники патріаршої єпархії 
підносять ім’я патріарха як свого правлячо-
го архієрея.

Томос ПЦУ містить  
цілу низку важелів впливу 
Константинопольського 
патріархату на церковне 
життя в Україні
— Зрозуміло. Скажіть тоді, як можна 

прокоментувати звинувачення з іншого 
боку — нібито УПЦ внесла змі-
ни до Статуту невсерйоз?

— Давайте скажемо прямо: 
де підстави для подібних тверд-
жень? Як ті, хто таке стверджу-
ють, можуть обґрунтувати свою 
думку? Зрозуміло, що в часи ін-
формаційної нечистоплотності 
можна сказати все що завгодно і 
про кого завгодно.

Статут УПЦ, прийнятий 27 
травня, не містить жодних норм, 
які б навіть побічно натякали на 
зв’язок з Москвою.

— На це можна відповісти, що до Ста-
туту РПЦ не було внесено жодних змін 
щодо УПЦ і УПЦ досі значиться там як 
частина РПЦ.

— У точному значенні аналогія не є до-
казом, але я все ж таки наведу декілька для 
тих, хто вдається до подібного аргументу.

Безперечно, вони в курсі, що Крим та 
інші окуповані українські території в Росії 
вважаються своїми, і це зафіксовано в до-
кументації РФ. То невже тепер ми, україн-
ці, повинні всерйоз приймати той факт, 
що росіяни вважають своїми наші землі? 
Навряд чи хтось погодиться з таким твер-
дженням.

Інша аналогія. Тривалий час королі Ан-
глії вважали себе законними правителями 
Франції й навіть відображали це в титулах, 
хоча насправді ними ніколи не були. Прос-
то з імперського почуття їм хотілося дума-
ти, що землі Франції також належать їм.

До чого ці аналогії? До того, що ми, 
УПЦ, є самостійною Церквою незалежно 
від того, що написано та відображено в до-
кументах іншої Церкви. Це їхні документи. 
Вони там можуть писати все, що хочуть. 
Наша Церква зафіксувала свій статус, який 
можна порівняти зі статусами автокефаль-
них Церков. А якщо комусь цікаво, що там 
та чому написано у Статуті РПЦ, нехай у 
них і запитують.

УПЦ не має зв’язку з адміністративни-
ми структурами РПЦ. Це видно зі Статуту, 
ухваленого на Соборі УПЦ у Феофанії.

— А як же згадка про грамоту пат-
ріарха Олексія ІІ?

— Так, ця претензія до нового Статуту 
УПЦ звучить найчастіше. Справді, в пер-
шому пункті Статуту йдеться про Грамоту 
патріарха Олексія ІІ 1990 року. Це єдина 
згадка про московського патріарха, яка 
міститься в новій редакції Статуту УПЦ. 
Однак вона потрібна лише для того, щоб 
показати, що УПЦ розпочала своє існуван-
ня в сучасну епоху саме з моменту видання 
цього документу, коли, власне, Український 
екзархат було скасовано і натомість створе-
но Українську Православну Церкву.

Тобто це просто вказівка на історичну 
точку відліку новітньої історії УПЦ. При 
цьому з подальшого тексту нового Статуту 
цілком очевидно, що УПЦ сприймає себе 
як цілком незалежну Церкву.

— Критики УПЦ та нового Стату-
ту зазначають, що посилання на Грамо-
ту безпосередньо вказує на підпорядко-
ваність Москві.

— Так, мені теж не раз доводилося чути 
саме таку інтерпретацію першого пункту 
нового Статуту. Але якщо порівнювати, 
наприклад, Статути УПЦ та ПЦУ, то ми 
побачимо, що томос про автокефалію ПЦУ 
містить цілу низку важелів впливу Конс-
тантинопольського патріархату на церков-
не життя в Україні.

Наприклад, ПЦУ отримує від Констан-
тинопольського патріарха святе миро. ПЦУ 
не має права створювати свої єпархії, па-
рафії та інші структури в українській діас-
порі.

Продовження на стор. 10 >>>

pravlife.org
Самый большой  

в мире православный 
собор построят  

в Румынии 

Новый Патриарший собор 
Румынской Православной Церк-
ви станет самым большим в мире 
православным храмом. Его стро-
ительство в городе Бухаресте пла-
нируют завершить в течение трех 
лет, сообщает gorthodox.com.

Основание собора заложили 
в 2007 году, 25 ноября 2018 года 
он был освящен в честь Вознесе-
ния Господня и святого апостола 
Андрея. В народе храм называют 
Собором спасения нации.

Согласно проекту, новая цер-
ковь сможет вместить 7 тысяч 
прихожан, включая клир, что в 
десять раз больше, чем в нынеш-
нем Патриаршем соборе, возве-
денном в середине XVII столе-
тия в честь святых Константина 
и Елены. Вместе с подземными 
галереями в строящемся здании 
одновременно смогут находиться 
10 тысяч человек, а вместимость 
всего храмового комплекса, ко-
торый расположится на площа-
ди в 11 гектаров, рассчитана на  
125 тысяч посетителей. Высота 
здания с крестом на центральном 
куполе составит 127 метров.

Завершить постройку круп-
нейшего религиозного объекта 
в мире намерены к 2025 году.  
В дизайне нового собора, слу-
шания по которому прошли в 
румынском Сенате и мэрии Бу-
хареста, будут представлены 
архитектурные элементы, отра-
жающие национальный колорит 
всех румынских провинций и 
территорий. В настоящее время 
большая команда художников 
работает над мозаикой, которая 
заполнит внутреннее простран-
ство собора.

Работа над большим колоко-
лом собора, длившаяся 8 месяцев, 
уже закончена. Для коллектива в 
составе 25 экспертов из Италии, 
Германии, Австрии, Хорватии и 
Румынии во главе с итальянским 
кампанологом Флавио Дзамботто 
этот проект стал самым значи-
тельным профессиональным до-
стижением. 

Планы строительства собора-
небоскреба, символизирующего 
торжество Православия, восхо-
дят к победе русских и румын над 
османами в 1878 году. В румын-
ской историографии этот воору-
женный конфликт назван войной 
за независимость.

Новости

АКтУАльНо news.church.ua

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує  
інтерв’ю ректора Київських духовних академії та семінарії  
архієпископа Білогородського Сильвестра для dialogtut.org.

Українське церковне питання  
може бути вирішене  

лише на всеправославному рівні
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Усі питання життя ПЦУ, не огово-
рені в тексті Статуту, мають вирі-
шуватися комісіями, створеними 
з числа представників Констан-

тинопольського патріархату та ПЦУ. Всім 
клірикам ПЦУ (єпископам, священникам та 
дияконам) надано право подавати Констан-
тинопольському патріархові апеляції на су-
дові рішення, ухвалені церковно-судовими 
інстанціями ПЦУ.

Українська Православна Церква і до 
травня 2022 року мала значну самостійність, 
а з прийняттям нового Статуту в цілій низ-
ці пунктів має ще більшу незалежність, ніж 
ПЦУ. Наприклад, у питаннях опікування 
діаспори та мироваріння.

— Як бути з тим, що представників 
УПЦ включено до складу комісій РПЦ? Взя-
ти хоча б останній Синод РПЦ.

— Наскільки мені відомо, згоди у вклю-
чених осіб ніхто не запитував. Можна поди-
витися, наприклад, із цього приводу заяву 
голови Видавничого відділу УПЦ протоієрея 
Володимира Савельєва, яка є на офіційному 
сайті УПЦ. За всіма нормами відсутність 
згоди делегалізує рішення.

— Ви згадали про мироваріння. Дехто 
з віруючих збентежений таким рішенням 
Собору УПЦ у Феофанії. Що їм відповісти? 
Чи є у Київської Митрополії таке право?

— Варити миро — це право Київсько-
го митрополита! Дозвольте, наведу цитату  
з постанов Помісного Собору 1917-1918 
років — до речі, того самого, який відновив 
патріаршество в Російській Церкві.

Отже, Собор 1917–1918 рр. у своїх рі-
шеннях про права патріарха визначає: 
 «Має піклуватися про своєчасне виготов-
лення та освячення св. мира для потреб 
Російської Церкви. За Київським Митропо-
литом зберігається давнє право освячення 
св. мира» (Визначення Собору. 2. § 2 к). Тож 
рішення Собору УПЦ у Феофанії віднов-
лює давнє право та традицію мироваріння 
в Києві.

Проголошення автокефалії  
в односторонньому порядку —  
для УПЦ це точно  
був би шлях у нікуди
— Владико, спитаю прямо: УПЦ неза-

лежна від РПЦ?
— Відповім прямо: так! Дивіться, є низка 

ознак церковної незалежності. Головна з них 
— вибори єпископів, коли Церква сама зі 
свого середовища обирає, утверджує, звер-
шує хіротонії, призначає на кафедри своїх 
єпископів, не вдаючись до будь-якої форми 
благословення чи підтвердження з боку ін-
шої Церкви. Навіть більше скажу, це взагалі 
ознака автокефалії.

Принципово важливим у цьому кон-
тексті є правило 8 III Вселенського Собору, 
де йдеться про автокефальність Кіпрської  
Церкви. Там прямо вказано на цей визна-
чальний принцип: «За правилами преподоб-
них отців і стародавнього звичаю самостійно 
здійснювати хіротонії найблагоговійніших 
єпископів».

— Яким зараз є статус УПЦ? Ви вжи-
ваєте весь час терміни «незалежність» чи 
«самостійність», але уникаєте слова «ав-
токефалія».

— Давайте знову про значення слів. У 
нас зараз усі стали фахівцями в церковних 
питаннях, термінах та канонічному праві. 
Але устрій Церкви та архітектура церковно-
го управління — досить складні явища, які 
пережили безліч трансформацій за довгу 
історію. 

Наприклад, томоси про автокефалію — 
нове явище, яке виникло лише в ХІХ століт-
ті. Як, власне, і той вид Православних Цер-
ков, які зараз утворюють сім’ю Помісних 
Православних Церков. Були древні інсти-
тути та форми управління, які вже давно не 
існують, і ми рідко замислюємося над тим, 
що вони, по суті, теж були автокефальни-
ми, хоча й без томосів чи статусу патріар-
хату. Маю на увазі стародавні митрополичі 
кафедри, такі як Корінф, Ефес чи Кесарія 
Каппадокійська. Частково це питання роз-
глянуте мною у статті «Преподобний Нико-
дим Святогорець про судові повноваження 
Константинопольського патріарха».

Ми звикли мислити амбівалентно: авто-
кефалія є чи її немає. Насправді сам обсяг 

поняття «автокефалія» відрізняється не тіль-
ки в стародавніх церковних пам’ятниках, а й 
у творах сучасних богословів та каноністів. 
У давнину цей термін міг вживатися вза-
галі не в такому значенні, до якого ми зараз 
звикли.

Дійсно, терміну «незалежність» у ка-
нонічному праві немає, але існує поняття 
про церковну незалежність. І це треба ро-
зуміти. Таке часто буває: є розуміння сенсу 
та змісту, але потрібного, коректного термі-
на немає, або його шукають.

Як би ми могли пояснити термін «авто-
кефалія»? Просто перекласти з грецької —  
«сам собі голова»? Гарно, але суті не по-
яснює. Для роз’яснення поняття «автоке-
фалія» потрібно більше матеріалу, більше 
інформації. Але гарантовано в цьому тлу-
маченні ключове місце посяде слово «не-
залежність». Тому ті, хто кажуть, що слова 
«незалежність» немає в канонічному праві, 
підходять до цього лише з формально-
го боку. Адже саме поняття про церковну 
незалежність є і в церковній історії, і в ка-
нонічному праві.

— Яким зараз є статус УПЦ?
— Це складне питання. І навряд чи його 

буде остаточно вирішено найближчим ча-
сом. Особисто для мене очевидно, що «ук-
раїнське церковне питання» — це проблема 
такого масштабу, яку можна вирішити лише 
на всеправославному рівні. Спроби зробити 
це одноосібно не матимуть успіху.

Зрозуміло, що й сама Українська Право-
славна Церква не може вирішити це питан-
ня без залучення інших Помісних Церков. 
Наша Церква утрималася від такого необач-
ного кроку, як проголошення автокефалії в 
односторонньому порядку. Це точно був би 
шлях у нікуди.

Зрозуміло також, чому так наполегливо 
від нас вимагають цього кроку наші 
опоненти. Бо в разі такого самопро-
голошення ми опинимося у підвіше-
ному стані на довгі роки. При цьому 
подібний крок не буде сприйнятий 
не лише значною частиною нашої 
пастви, а й Помісними Православ-
ними Церквами, які в таких питан-
нях завжди є дуже обережними.

Тому на завершення скажу так: 
УПЦ де-факто незалежна Церква, 
але остаточне оформлення цьо- 
го статусу — ще справа майбутньо-
го.

foma.in.ua
В Сербии  

на Крещение Господне 
провели заплывы  

за святым крестом 

Традиционные заплывы за 
святым крестом состоялись на 
реках и водоёмах Сербии после 
праздничных Литургий и освя-
щения вод в праздник Крещения 
Господня 19 января. Богоявлен-
скую традицию поддержали жи-
тели большинства городов стра-
ны.

Согласно традиции, пловцы-
добровольцы преодолевают на 
скорость 33 метра (по числу лет 
земной жизни Спасителя), самый 
ловкий должен первым добрать-
ся до креста и доставить его на 
берег. Разрешается взять крест  
домой и хранить его до следующе-
го праздника Крещения Господ- 
ня — сербы верят, что владельца 
креста благодать Божия будет со-
провождать целый год.

В Белграде традиционные 
водные соревнования на дис-
танции 33 метра прошли на реке 
Дунай и Савском озере. Заплыв в 
столичном районе Земун в этом 
году собрал рекордное количе-
ство участников — 325 человек. 
Первым до креста, отвезённого 
от берега на заданную дистан-
цию, доплыл Душан Новако- 
вич — мужчина участвует в бого-
явленских заплывах с 2015 года. 
Заплыв провели здесь в 26-й раз.

На юге Сербии самое мно-
голюдное плавание за крестом 
было во Власотинце, где заплыв 
на реке Власина благословил 
епископ Нишский Арсений. Сре-
ди 76 участников соревнования 
победителем стал второклассник 
из Лесковаца Огнен Обрадович. 
Мальчик впервые участвовал в 
праздничном мероприятии и те-
перь собирается всегда плавать за 
крестом на Богоявление.

Трогательная история про-
изошла в сербском городке Од-
жаци в Воеводине, где облада-
тельницей креста стала 20-летняя 
Ана Йовович — сотрудник поли-
ции. Она посвятила свою победу 
памяти младшего брата Луки. 
Мальчик был победителем такого 
же заплыва в 2019 году, он скон-
чался 9 месяцев назад.

Ровно в полдень с приветст-
вия «Бог является!» начался  
24-й традиционный заплыв на 
Савве в Сремска-Митровице. 
Здесь 33-метровый участок пре-
одолели более 60 горожан, а са-
мым быстрым оказался 14-лет-
ний Матей Видович.

На Ярковачком озере победи-
телем стал тоже подросток: уче-
ница средней технической шко-
лы 17-летняя Сара Маджарак из  
Инджии. Всего соревновалось 
около 50 пловцов.

Новости

Новости pravlife.org

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский 
Николай направил письмо поддержки наместнику Святой Успенской Киево-Печерской Лавры 

митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу с братией монастыря. Текст послания 
опубликован 3 января на официальном сайте РПЦЗ.

«От имени епископата и всей 
Полноты Русской Зарубеж-
ной Церкви спешу братски 
заверить Вас в нашей об-

щей любви, поддержке и молитвах о скорей-
шем преодолении нынешних тяжелых испы-
таний, постигших Вас, монашескую братию, 
учащих и учащихся, трудников и богомоль-
цев Успенской Киево-Печерской Лавры! 
Глубоко сопереживая, с верою в Промысл 
Божий, ведущий всех нас ко спасению, при-
соединяем свои молитвы к вашим, сердечно 

желая небесной помощи и укрепления всех 
сил в эти сложные времена», − говорится в 
письме. 

«Чувствуя личную боль о происходя-
щем», владыка заверил, что особо молится 
о насельниках Лавры за совершаемых им 
Божественных литургиях и перед главной 
святыней Русской Зарубежной Церкви − Ко-
ренно-Курской иконой Божией Матери. 

«Пусть Свет Вифлеемской звезды, не-
когда указавший мудрецам с Востока путь 
к Богомладенцу-Христу, озарит и согреет 

всех вас и приведет к радости восстанов-
ления справедливости по отношению к 
Украинской Правосланой Церкви, возглав-
ляемой всеми любимым и почитаемым 
Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, 
и возобновления богослужений в Великой 
церкви Успенской и Трапезном храме столь 
дорогой нашим сердцам Киевской Лав-
ры! − пожелал первоиерарх. − Мысленно  
всех обнимая, пребываю с неизменной о 
Господе любовью и просьбой о святых мо-
литвах».

АКтУАльНо news.church.ua

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує  
інтерв’ю ректора Київських духовних академії та семінарії  
архієпископа Білогородського Сильвестра для dialogtut.org.

Українське церковне питання  
може бути вирішене  

лише на всеправославному рівні

Первоиерарх РПЦЗ направил  
письмо поддержки насельникам  

Киево-Печерской Лавры



В истории Сербии он стал первым, 
который соединил просвещение 
и воспитание народа с право-
славной верой.

Святитель Савва родился в 1169 г. в 
семье жупана Сербии Стефана Немани 
и Анны, дочери греческого императора 
Романа. Мирское имя святителя было 
Растко. Его отец, Стефан, мудро управ-
лял сербским государством, укреплял 
его политическое и военное могущество. 
Правитель сей распространял право-
славную веру, уничтожал язычество, воз-
двигал повсеместно храмы и монастыри. 
Мать, Анна, также была добродетельной, 
ревностной христианкой. Кроме Растко, 
у них были еще два сына: Вукан и Сте-
фан. Благочестивые родители всех своих 
детей воспитывали в христианской вере. 
А Растко уже с детства выбрал духовный 
путь: посещал храмы, молился, жил сво-
ей обособленной внутренней жизнью.  
К царскому двору часто приезжали ино-
ки со Святой Горы Афон за милостыней  
и помощью. И Рас-
тко слышал их рас-
сказы о подвижни-
ческой жизни.

Когда юноше ис-
полнилось 17 лет, 
он встретил инока 
со Святой Горы, ко-
торый восхитил его 
словами о душеспа-
сительной жизни, 
свободной от мир-
ских забот, посвя-
щенной молитве и 
подвигам духовным. 
И Растко последовал 
за ним, в монастырь 
св. Пантелеимона на 
Афоне. Отец сразу послал вслед воеводу 
с дружиной, чтобы вернуть его домой. 
Однако сын принял постриг ночью, пока 
воины спали. Утром им оставалось лишь 
доставить родителям мирскую одежду 
юноши, постриженные волосы и письмо. 
Это было в 1186 году. По всей Горе быст-
ро разнеслась весть о том, что на Афоне 
поселился сын сербского самодержца.

Из обители св. Пантелеимона он по-
том перешел в греческий Ватопедский 
монастырь, где принял постриг с име-
нем Саввы. Три года Савва прожил в 
монастыре, обошел его босиком, разда-
вая милостыню из богатых приношений, 
которые присылал ему отец из Сербии. 
Впоследствии и жупан Стефан решил 
отречься от мира и царства; правление 
Сербией передал сыну Стефану, а сам 
вступил в монастырь Студеница, приняв 
постриг с именем Симеон. Супруга его, 
Анна, также приняла иноческий образ с 
именем Анастасия.

В 1198 г. отец и сын основали на Афо-
не сербский монастырь Хиландар, кра-
савец «белый Хиландар посреди Святой 
Горы», который почитали невиданным 
чудом. После смерти отца, Савва правил 
монастырем, привозил книги, иконы, 
сосуды… Он выработал Устав, который 
определил порядок богослужения, распо-
рядок жизни и управления монастырем. 
Сам написал Житие своего отца, которо-
го Собор Афонских иноков причислил к 

лику святых как Симеона Мироточивого, 
так как от его мощей и от его настенного 
изображения истекало чудотворное миро 
с исцеляющей силой.

Узнав о том, что между братьями Сте-
фаном и Вуконом установилась враж-
да, которая угрожала существованию 
Православия в Сербии (под влиянием 
Рима), Савва возвращается на Родину. 
Он поднимает тело своего отца из раки 
и перевозит его в монастырь Студеница, 
построенный самим Стефаном Неманей. 
Затем приступает к строительству знаме-

нитого Жичского монастыря, который 
станет потом резиденцией Сербского 
Архиепископа.

Разумеется, Савва не забыл афонских 
традиций, и у себя на Родине он всячес-
ки их поддерживает и развивает, братьев 
своих примиряет. И это его стремление 
к миру — одно из главных христианских 
достоинств. Силой своих разумных до-
водов и красноречия он даже предотвра-
щал войны. Весь сербский 
народ его очень любил, ди-
вился его мудрости, чистоте 
и благородству сердца. Его 
любили за смирение и ис-
кренность. Он приходил к 
простым людям как свой, но 
обладал при этом поистине 
апостольским авторитетом.

Святой Савва понимал, 
что пока Сербская Церковь 
не приобретет независи-
мость и самостоятельность, 
его труды будут тщетны. 
Поэтому он попросил у пат-
риарха в Никее учреждения 
независимой Архиеписко-
пии в Сербии. И это свершилось. В 1219 
году состоялось поставление святителя 
Саввы в первого Архиепископа Серб-
ского Патриархом Мануилом I. Затем 
ему удалось выйти из подчинения Кон-
стантинопольского патриарха и добиться 
того, чтобы Сербская Церковь получила 

право избирать своего Предстоятеля на 
Соборе местных епископов. Это эпо- 
хальное событие имело огромное значе-
ние: Сербская Церковь получила неза-
висимость и заняла место в ряду других 
автокефальных Церквей.

Самою первою и главною заботою свя-
того Саввы, ставшего теперь архиеписко-
пом, было устроение сербской церкви.  
Все пространство сербских владений 
Савва разделил на двенадцать епархий 
и поставил для них епископов, избрав 
достойных лиц, главным образом из сво-

их учеников и сподвижников. 
Новопоставленных епископов 
он научил, как следует править 
паствою, и вручил им книги 
законов для церковного управ-
ления. Теперь богослужения 
совершались на славянском 
языке, монастыри стали цент-
рами духовного просвещения, 
а в основе монашества — Афон-
ский Устав.

Из жития Саввы Сербско-
го известно, что он перевел 
на славянский язык Кормчую 
книгу. Эта кормчая была потом 
прислана болгарским деспотом 
Святославом киевскому митро-
политу Кириллу II и на Влади-

мирском соборе 1274 г. была утверждена 
для общего руководства. Написание Кор-
мчей книги делает Савву первым серб-
ским законодателем, который установил 
не только церковные правила, но и поста-
вил основы гражданского права. Своими 
Законоправилами, которые основыва-
ются на византийских правилах о «сим-
фонии» власти и народа, Савва говорит 
о единстве и согласии одного с другим, 

вместо соревнования.
Святитель Савва 

укрепил националь-
ный и религиозный 
дух сербского наро-

да венчанием на Царство своего брата 
Стефана, коронация которого укрепила 
династию Неманичей и показала огром-
ную роль Сербской Православной Церк- 
ви. Король Стефан стал именоваться 
Первовенчанным. Перед смертью коро-
ля Стефана, Савва постриг его в монахи, 
а после его смерти королём стал его сын 
Радослав. День интронизации первого 
сербского архиепископа и коронации 
первого сербского короля в Жиче были 
очень важными для сербов. Эти события 
означали полную независимость серб-
ского народа и Церкви от иностранных 
государств. И оба произошли благодаря 
усердию святителя Саввы.

В 1233 г. он поставил себе в преемни-
ки своего ученика Арсения, а сам отпра-
вился в паломничество по святым мес-
там на Восток. Скончался 14 (27) января  
1237 г. в Болгарии, в Тырнове, где служил 
свою последнюю литургию. Через полго-
да его мощи были перенесены в Мелешев-
ский монастырь, расположенный между 
Сербией и Черногорией, около городка 
Преполье. В 1594 году турки перенесли 
мощи Святого Саввы в Белград и сожгли 
их на горе Врачар, на том же месте, где 
сегодня стоит величественный собор в 
честь Святого Саввы. Сожгли их, чтобы 
уничтожить саму память о великом свя-
том. По легенде, когда загорелся костёр, 
от пламени ввысь простёрся столп, сияю-
щий всеми цветами радуги. Синан-паша 

сжёг тело святителя Саввы, но возрастил 
его славу. Память о первом Сербском Ар-
хиепископе осталась в славных делах его, 
в народных песнях и народных обычаях. 
И в наши дни каждый православный серб 
знает наизусть гимн святителю Савве.

Самым известным источником све-
дений о жизни святого Саввы Сербского 
является житие, составленное в 1243 году 
его учеником игуменом Дометианом. Еще 
есть прекрасное Житие, написанное дру-
гим святителем — Николаем Сербским. 
Мы же предлагаем читателю книгоизда-
тельскую новинку прошлого года — кни-
гу, посвященную святителю Савве. 

Книга «Гора Преображения» извес-
тной сербской писательницы Лиляны 
Хабьянович-Джурович охватывает пе-
риод более чем в 850 лет — от рождения 
святителя Саввы, первого Архиепископа 
Сербского, до наших дней. Читатель ока-
жется в водовороте событий, которые 
происходят в разных странах и в разное 
время: в средневековой Сербии, на Афо-
не, на Святой Земле... Объединяет их 
только одно — имя просветителя Сербии 
святого Саввы, сербского князя Растко 
Неманича.

Из книги становится очевидным, по-
чему он стал самым великим молитвен-
ником сербского народа и просветите-
лем его. Как первый сербский писатель, 
переводчик, летописец, Савва укреплял 
сербский литературный язык, откры-
вал школы при монастырях, расширял 
письменность в сербских землях. И вот 
именно просветительская роль святите-
ля — самая важная для современного об-
щества: не случайно в день памяти свя-
тителя 27 января (в Сербии) отмечается 
школьная «слава» — Святой Савва (как 
«День школы»).

В этот день празднуется Святой Сав-
ва, как защитник и покровитель просве-
щения, школ, детей. В сербском языке 
даже есть понятие — «светосавле», обоз-
начающее дух Святого Саввы, который 
живет, воспитывается у сербских школь-
ников. Святой Савва остался образцом 
духовности, символом крепости духа, 
достоинства и чести.

Жизнь святого Саввы, первого Архи-
епископа Сербского достойна особенно-
го внимания не только потому, что она 
представляет собой пример пламенной 
любви к Господу, высоких подвигов ино-
ческих и трудов пастырских, но и пото-
му, что история Сербской Православной 
Церкви очень актуальна для нас сейчас, 
когда наша Церковь находится в таком 
тяжелом положении.

Святителю, отче Савво, 
 моли Бога о нас!

КНиЖНАя ПолКА Подготовила Г.Н. Ляхова

«Благодарна Сербия,
Полна ты любви
К своему пастырю
Святителю Савве.
Босния и Герцеговина
Святого Саввы отчий край
С тобой славят славу
Святителя Саввы.
Здравствуй Среме, Банате,
И Сербия Старая;
Раваница, храни нам
Тело князя Лазаря;
Черногория, сестра мила,
Здравствуй, и ты с нами была,
Чтобы славить славу
Святого отца Саввы»

Из гимна святителю 
 Савве Сербскому

Архиепископ Савва — один из самых почитаемых святых  
Сербской Православной Церкви, духовный светоч сербского народа,  

которому удалось сделать Православие не только государственной религией,  
но и основой национальной культуры.

«Книга будет интересна тем, кто 
изучает богословие и историю Древней 
Церкви. Кроме того, авторский перевод 
и комментарии к тексту могут привлечь 
внимание тех, кто занимается класси-
ческой филологией», — сказано в сооб-
щении.

Издание осуществлено по благо-
словению Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Блаженнейшего 
Митрополита Киевского и всея Украи-
ны Онуфрия и при содействии управля-
ющего делами УПЦ, заслуженного про-
фессора митрополита Бориспольского и 
Броварского Антония. Члены редакци-
онной коллегии — доктор богословия, 
профессор КДА Сергей Бортник и заве-

дующий кафедрой древних языков и фи-
лологии профессор Александр Левко.

Книга рекомендована Ученым сове-
том КДА и подготовлена к печати Изда-
тельским отделом Украинской Право-
славной Церкви.

Новости

Новая книга издана  
в Киевской духовной академии
Проректор по учебно-методической работе КДА архимандрит Фила-
рет (Волошин) написал книгу «Полемика с Арианами в трактате Виги-
лия, епископа Тапского, «Диалог против ариан, савеллиан и фотиниан».  
Издание вышло в свет 17 января, информирует Kdais.kiev.ua.

pravlife.org

Духовное сердце Сербии 
25 января — день памяти святителя Саввы Сербского 

Хабьянович-
Джурович Лиляна. 
Гора Преображения: 
О святителе Савве 
Сербском /  
Пер.: Недич Е.,  
Недич И. —  
Сретенский 
ставропигиальный 
мужской монастырь, 
2022. — 546 с.

Сожжение мощей святителя Саввы Сербского
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Человек в силу заблуждения своего 
или лени (или того и другого одно-
временно) думает так: «Вот, конеч-
но, это святые. Они «супермены», 

«богатыри духа», а я грешник. Мне никогда 
не достичь их уровня святости. А значит, и 
пытаться не стоит». И опускает руки, про-
водя разграничение между собой и святы-
ми. Они становятся для него не родными и 
близкими ему людьми, но далекими, словно 
планеты из другой галактики, существами.

«Между ними и нами миллионы кило-
метров и тысячи световых лет духовной 
дистанции» — так думает человек. Но это 
в корне неправильный подход. Потому что 
он приравнивается к духовной ампутации. 
Мол, святые недостижимы, а значит, и пы-
таться достигнуть их и идти за ними не сто-
ит. «Буду лежать в своем болотце, пребывать 
в унынии да стенать, культивируя собствен-
ную лень».

Но нет. Святые такие же люди, как и мы. 
Да, были среди них Ангелы земные — ве-
ликие преподобные, схимники, аскеты. Но 
были и блудники да прелюбодеи кающие-
ся. Были и колдуны-сатанисты кающиеся, 
исправляющиеся и ставшие на путь Хрис-
та (например, священномученик Кипри-
ан). Были и разбойники, убийцы, опять 
же кающиеся (благоразумный разбойник, 
попавший вслед за Господом нашим Иису-
сом Христом в рай). Были и императоры, и 
святые благоверные князья, которым при-
ходилось и казнить, и воевать, и принимать 
политически непростые решения. В сонм 
святых входит и много воинов.

Т. е. среди святых было множество со-
вершенно разных людей. Таких же, как и мы 
с вами. И Господь хочет, чтобы и мы попол-
нили их число, чтобы мы тоже вошли в со-
бор святых. О том нам говорит Священное 
Писание.

Вспомним притчу об овцах и козлищах, 
которую изрек Спаситель (Мф. 25:31–46). Эта 
притча читается в Неделю о Страшном суде 
перед Великим постом. Потому что в ней 
показано мерило, по которому Бог будет 
судить человека. Т. е. было ли у человека 

милосердие? И трудился ли он на 
благо Бога и ближнего? И если он 
трудился над своей душой, старался делать 
дела милосердия, то тогда Господь дарует 
ему жизнь вечную (Мф. 25:46).

В другой части Евангелия Спаситель 
прямо говорит о необходимости духовного 
труда над собой: «Царство Небесное силою 
берется, и употребляющие усилие восхища-
ют его» (Мф. 11:12).

Т. е. святость — это не только некое со-
стояние. Это еще и труд над самим собой, 
который должен совершать каждый хрис-
тианин, чтобы достичь с Божьей помощью 
данного благодатного состояния святости.

О том, что и нам надлежит стать святыми, 
прекрасно пишет святой первоверховный 
апостол Павел: «И что еще скажу? Недоста-
нет мне времени, чтобы повествовать о 
Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Да-
виде, Самуиле и (других) пророках, которые 
верою побеждали царства, творили прав-
ду, получали обетования, заграждали уста 
львов, угашали силу огня, избегали острия 
меча, укреплялись от немощи, были крепки 
на войне, прогоняли полки чужих; жены по-
лучали умерших своих воскресшими; иные 
же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение; другие 
испытали поругания и побои, а также узы 
и темницу, были побиваемы камнями, пе-
репиливаемы, подвергаемы пытке, умира-
ли от меча, скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобле-
ния; те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пеще-
рам и ущельям земли. И все сии, свидетель-
ствованные в вере, не получили обещанного, 
потому что Бог предусмотрел о нас нечто 
лучшее, дабы они не без нас достигли совер-
шенства» (Евр. 11:32–40).

Святые нас ждут, чтобы не без нас до-
стигнуть совершенства, чтобы и мы вошли 
в эту святость Бога, как возглашается на 
Литургии, когда священник возвышает Свя-
тый Хлеб Тела Христова: «Вонмем. Святая 
святым». Святая, т. е. Тело и Кровь Христо-
ва, преподается святым, т. е. нам, которые, 

приготовив свое тело постом, душу молит-
вою и Таинством Покаяния очистились-ос-
вятились для того, чтобы принять наисвя-
тейшую Святыню на земле: Тело и Кровь 
Христовы. И через Таинство Причастия 
стать сопричастниками Бога и освятиться 
Его святостию, получив «благодать на бла-
годать» (Ин. 1:16).

Фактически вся наша жизнь — это стя-
жание святости. Она должна быть путем 
к святости и в Божественную святость. 
Вспомним слова преподобного Серафима 
Саровского, которые он сказал Мотовилову: 
«Жизнь православного христианина — это 
стяжание благодатных даров Святого Духа». 
А преподобный Иустин Челийский писал, 
что если ты учитель, то будь святым учи-
телем, если ты тракторист, то будь святым 
трактористом и так далее.

Мы не сможем стать преподобным Се-
рафимом Саровским или праведным Иоан-
ном Кронштадтским. Мы не сможем стать 
кем-то иным, кроме себя. У каждого из нас 
своей крест из того пространства и време-
ни, которые нам даны. И на нем мы долж-
ны распять собственные страсти и грехи, по 
слову Божественного Павла: «Но те, кото-
рые Христовы, распяли плоть со страстя-
ми и похотями» (Гал. 5:24). И тогда Господь 
соизволит жить с нами и в нас. Главная наша 
задача — стать святыми в той уникальной и 
единственной жизни, которая каждому из 
нас дана.

И каждому из нас в светлой святости 
блаженного рая приготовлено жилище, куда 
нам надлежит войти и жить. Лишь бы мы 
хотели того.

Остановись и вдумайся в Павловы слова: 
святые не достигли еще совершенства, пото-
му что они нас ждут. Чтобы достичь совер-
шенства вместе с нами.

Потрудись, чтобы попасть к ним во сла-
ву Божию и в спасение собственной души.

Часы тикают. Время идет. Суд приближа-
ется. Рай или ад приближаются. Потрудись!

Вси святии, молите Бога о нас!

Вторая ошибка, которую, к сожалению,  
часто совершают по отношению к святым, следующая.

вАЖНо ЗНАть Протоиерей Андрей Чиженко 
pravlife.org

В церковных правилах 
нигде не говорится о 
том, что именно платок 
должен покрывать голо-

ву женщины во время богослу-
жения. Поэтому начать следует, 
прежде всего, с вопроса о том, 
насколько вообще необходим 
головной убор для женщины. 
Святой апостол Павел, говоря 
о взаимоотношениях мужчины 
и женщины, указывает, что на 
голове женщины должен быть 
покров, как символ ее подчи-
ненности мужу (1 Кор. 11:3–15). 
Это значит, что не для всех жен-
щин требуется специальный го-
ловной убор при молитве в хра-
ме, но только для незамужних. 
Раньше, кстати, именно так — 
по головному убору — в храме и 
определяли, замужняя женщина 
или нет. И при этом не устанав-
ливается, каким именно он дол-
жен быть — покровом, который 
закрывает всю голову и плечи, 
или же обычной шляпкой.

В то же время мы понимаем, 
что в храм приходят для молит-
вы. Молитва — это не что иное, 
как общение с Богом. А для Бога 

неважно, в чем мы приходим в 
Его дом, для Него важнее — с 
чем мы туда приходим, с каким 
сердцем. И если женщина, кото-
рая идет на работу мимо храма, 
вдруг почувствовала сильное 
желание войти и помолиться, 
даже если при этом она одета в 
брюки и не имеет платка на го-
лове, — это не повод, чтобы не 
пускать ее в храм.

С другой стороны, ноше-
ние головного убора женщиной 
при богослужении является 
определенной традицией. Свя-
той апостол Павел заповедует, 
что в Церкви «всё должно быть 
благопристойно и чинно» (1 Кор. 
14:40). Да, мы можем знать о том, 
что женщина в храме может мо-
литься без головного убора. Но 
знание, по словам святого апос-
тола Павла, надмевает, и только 
любовь — назидает (1 Кор. 8:1). 
Тот же апостол несколько далее 
замечает: «Берегитесь, чтобы 
свобода ваша не послужила соб-
лазном для немощных» (1 Кор. 
8:9). Если женщина идет в храм 
без головного убора и при этом 
понимает, что тем самым может 

вызвать возмущения со сторо-
ны более зрелых «ревностных» 
прихожанок, которые не могут 
без того, чтобы не сделать кому-
нибудь замечание, но при этом 
все равно делает по-своему, как 
бы бросая им вызов — это уже 
не по-христиански. Еще в V веке 
Блаженный Августин выразил 
главный принцип христиан- 
ских взаимоотношений: в глав-
ном — единство, во второсте-
пенном — многообразие, а во 
всем — любовь.

Главное, к чему мы призыва-
емся в Церкви, — это к любви, 
ее умножению и распростране-

нию. Да, мы можем делать мно-
гие вещи и это не будет грехом 
с точки зрения учения Церкви. 
Но если при этом какой-ни-
будь наш уверенный поступок 
послужит соблазном для ближ- 
них — тогда это уже не любовь. 
А значит, от таких поступков 
лучше отказаться.

Таким образом, ответ на пос-
тавленный вопрос может быть 
только один: женщина может 
приходить в храм в любом го-
ловном уборе (и даже без него), 
но только при одном условии —  
если ее внешний вид не будет 
соблазнять других прихожан.

воПрос-ответ pravlife.org

Неправильное 
почитание святых

Какие головные уборы в Церкви 
допустимы для женщин помимо платка?

Отвечает Андрей Музольф,  
преподаватель Киевской духовной академии

часть 2

ПоУчеНия

Берегитесь  
измерять 
пост простым 
воздержанием  
от пищи.  
Тот, кто 
воздерживается 
от пищи, а ведет 
себя неподобающе, 
уподобляется  
диаволу, который 
хотя ничего не ест, 
однако ж  
не перестает 
грешить.

Святитель 
 Василий Великий

Если заповедан  
пост, то смотри 
не презирай его. 
И хотя бы голод 
понуждал тебя 
ежедневно к тому, 
чтобы уклониться 
от поста, побеждаясь 
невоздержанием,  
но ты лучше 
приготовляй 
себя к небесному 
наслаждению.

Святитель 
 Амвросий 

 Медиоланский
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Парадоксальным фактом является 
то, что сделанное зло, при нали-
чии его осознания и глубокого 
раскаяния, может привести душу 

в спасительное состояние. «Ничего Бог в 
нас так не ищет, как смирения», — учит ста-
рец Неофит Афонский. И наоборот, добрые 
дела, сделанные Бога ради, могут изолиро-
вать душу от Бога, если она при этом будет 
расти в мнении о себе. 

Мнение о себе — это и есть то состояние, 
которое святые отцы именуют «прелестью», 
т.е. лестью в превосходной степени. По сути, 
это диагноз сумасшедшего человека. Гор-
дость и тщеславие помрачают ум так, что 
он воспринимает самого себя и мир вокруг 
себя неадекватно. Мнение о себе делает че-
ловека еще и глупцом. Неважно, что у него 
будет при этом семь пядей во лбу, несколько 
дипломов и ученых званий. Важно то, что 
душа при этом теряет простоту и благодать. 

В православии человек к этому состоя-
нию приходит тогда, когда начинает акцен-
тировать внимание на себе, на своем мнении 
и на своих трудах. По сути, прелесть —  
это гипертрофированная форма эгоизма и 
себялюбия, которая часто прячется за личи-
ной ревности по Богу. Основной критерий, 
по которому можно узнать человека боль-
ного прелестью — это осуждение. Такие 
люди осуждают патриарха, епископов, духо-
венство, вообще все и вся. Они живут этой 
злобой, потому что она доставляет душе 
сладость. Сладость от своей «ревности», 
«правоты», «мудрости». Часто прельщенные 
люди объединяются в группы, организовы-
вают свои блоги, ведут странички, выступа-
ют в прессе и прочее. Среди этих людей есть 
немало одаренных, тех, кому Бог вручил 
много талантов, но забывших о том, что для 
спасения души нужна любовь, смирение, 

доброта, а не язвительность, зло-
ба и критиканство. 

В своей жизни я, к сожале-
нию, встречал таких людей не раз. 
К примеру, в соседней епархии 
служил хорошо знакомый мне 
священник, талантливый миссио-
нер, замечательный проповедник, 
имеющий прекрасные организа-
торские способности. Как умный 
человек, он видел разного рода не-
достатки в управлении епархией, 
был недоволен своим епископом 
и его окружением. Для того, чтобы приоб-
рести независимый статус и стабильное по-
ложение, с помощью спонсоров он построил 
храм на частной территории. Этот храм при-
надлежал не епархии, а независимому лицу. 
Потом он перессорился с теми людьми, ко-
торые ему этот храм построили, потому что, 
естественно, и у них оказались недостатки. 
Этот священник нашел множество оправда-
ний для того, чтобы перейти в другую юрис-
дикцию. С точки зрения земной логики все 
его действия имели под собой объективные 
причины. Но вся суть проблемы таких лю-
дей — в непонимании духа Православия, 
сердцевиной которого является смирение.  
Я по-прежнему хорошо отношусь к этому 
человеку и от всей души желаю ему спасе-
ния.

На Афоне давно действует негласный 
закон: если старец не склоняет послушника 
ко греху и не тянет его в ересь, ему нужно 
во всем подчиняться, каким бы неприятным 
или жестоким он не был. Самое тяжелое для 
нашего эгоизма — это отказаться от своей 
воли, от навязчивого мнения собственно-
го гипертрофированного «Я». И чем умнее, 
образованнее, талантливее это «Я», тем тя-
желее с ним справиться. Дураку и простаку 

легче спастись, чем умному и начитанному. 
У первого нет особой почвы для выращива-
ния в себе гордыни. 

Смирение, которым обладал Мытарь —  
это, по сути, фундамент духовной жизни. 
Оно начинается с терпения, которое очень 
тяжело приобретать. Отец Сергий Баранов 
(духовник Орского Иверского монастыря) 
говорит, что «в терпении нужно учиться не 
напрягаться, тогда легче будет терпеть. Этот 
путь нужно проходить с мягкостью, без сер-
дитости и разочарования. Жесткость души 
делает ее ломкой. Вообще все жесткое легко 
ломается, а мягкое легко гнется. Лозу можно 
на дереве гнуть как угодно, и она не поло-
мается, а сухая ветка, даже если ее немного 
задеть, с треском упадет на землю».

Поэтому мягкая душа, находясь под вет-
ром искушений, будет гнуться, может быть 
даже прижиматься к самой земле, но ее ни-
когда не вырвать с корнями.

«Что бы не случилось в жизни, — учит 
отец Сергий, — оставайтесь мягкими, не на-
прягайтесь, не психуйте, не отчаивайтесь, не 
расстраивайтесь. Бог попускает нам прохо-
дить эти состояния, потому что через терпе-
ние к нам приходит смирение. А благодаря 
смирению душа наполняется благодатью». 

Человеку, забывшему о любви, кото-
рый не умеет и не может любить, 
значительно удобнее представлять 
Бога, как Верховного Судью, не-

умолимого прокурора, который на Страш-
ном Суде будет подробно изучать уголовное 
дело каждого из нас. Юридическое бого-
словие внушает нам животный страх перед 
этим вселенским трибуналом, тем более все 
мы понимаем, что оправдываться нам не-
чем. Нам и в самом деле очень страшно. По-
тому что мы видим себя немощными и обло-
женными со всех сторон язвами грехов. Как 
мы не стараемся от них избавиться, у нас все 
равно ничего не выходит. Мы унываем, бо-
имся, малодушествуем, в нашем сердце ни-
когда нет мира и покоя в скорбях. 

Радует одно: есть люди, которые узна-
ли о Боге не из учебников по богословию, а 
на личном опыте. У них получилось с Ним 
лично установить взаимоотношение. Они 
говорят, что Бог совершенно 
не такой, каким мы Его себе 
часто представляем. Препо-
добный Силуан Афонский 
утешает нас: «О, если бы знал 
весь мир Господа, и как Бог 
нас любит, и как сладка Его 
любовь…» 

Западные схоластики по-
теряли эту любовь в юриди-
ческих формулах искупления, 
увлекшись буквой Священно-
го Писания. А преподобные 
отцы постигали Бога в Бла-
годати, которую они от Него 
получали. «Как Господь нас 
любит, и кротко, без укора, 
принимает нас. Сладко душе с 
Господом. От лица любви Его 

истаевает душа человека» 
(преп. Силуан Афонский). 

В земном мире разные 
чувства и переживания 
наименованы любовью. 
Но есть среди них та, ко-
торая ближе всех к Бо-
жественной любви. Это любовь матери к 
ребенку. Может так случиться, что ее сын 
вырастет непутевым. Он может стать злым 
и нехорошим человеком. Но каким бы он 
не был, мать все равно будет продолжать 
его любить и жалеть. Она не раз говорила  
ему как нужно правильно жить, наставляла, 
увещевала, но он не слушал. 

Мать не может ничего изменить, сын 
сделал свой выбор. Она будет ждать и на-
деяться, что он изменится, образумится, 
исправится, что он сможет вернуться в род-
ной дом и жить в нем с миром. Наверно, так 
ждет Бог каждого из нас. 

«Когда душа поз-
нает любовь Божию 
Духом Святым, тог-
да она ясно чувству-
ет, что Господь нам 
Отец, самый родной, 
самый близкий, са-
мый дорогой, самый 
лучший» (преп. Силу-
ан Афонский).

Мы режем греха-
ми свою душу, сеем 
в мире зло и нена-
висть, живем в угаре 
страстей, забывая 
о том, что Бог ждет 
нас так же, как ждал 
Отец блудного сына. 
Он нас по-прежнему 

любит. Иначе зачем бы Он столько выстра-
дал ради нас. Бог стал человеком, терпел 
пытки, страдания, умер, спустился в самые 
мрачные глубины ада для того, чтобы спас-
ти каждую душу. Нас еще не было в живых, 
мы еще не родились, а Христос уже терпел 
муки за те грехи, которые мы потом будем 
совершать. И до сих пор Он продолжает 
страдать ради нас.

Каждое зло, сделанное нами, это еще 
одна капля Его крови, это еще один удар и 
Его стон. И все это ради меня одного. 

«Когда человек отдаст свое сердце Богу, 
тогда и ум его охвачен любовью Божией, и 
сердце трепещет от радости. А когда любовь 
Божия больше, чем может вместить сердце, 
тогда звон сердца слышен окружающим, так 
как в этом состоянии участвует и тело…» 
(преп. Паисий Святогорец).

Далекая страна, в которую ушел блуд-
ный сын — это мир, в котором мы живем. 
А сам блудный сын — это наш ум, который 
скитается по этому миру, ища в нем еды для 
свиней. Он бродит повсюду, выкапывая из 
грязи пищу ощущений и наслаждений.

Отчий Дом, в котором нас ждет Небес-
ный Отец — это наше сердце. Уму нужно 
вернуться в него, найти туда дорогу. Для 
этого необходимо уму отлепиться от этого 
мира, возненавидеть его и уйти в тишину 
внутреннего человека. А там, зажегши све-
тильник непрестанной молитвы, искать до-
рогу в Отчий дом сердца.  

spzh. news
Відійшов  

до Господа колишній 
Єрусалимський 

Патріарх Іриней I 
10 січня після тривалої тяж-

кої хвороби відійшов до Господа 
колишній Патріарх Єрусалимсь-
кий Іриней I. Про це повідомляє 
пресслужба Єрусалимського пат-
ріархату. Патріарх Іриней очолю-
вав Єрусалимську Церкву з 2001 
до 2005 року. 6 травня 2005 року 
Священний Синод Єрусалимсь-
кого патріархату ухвалив рішен-
ня про усунення з посади глави 
Церкви патріарха Іринея, звину-
вативши його в тому, що він здав 
у довгострокову оренду єврейсь-
ким компаніям майно церкви у 
Старому місті.

У червні 2005 року Синод 
Єрусалимського патріархату поз-
бавив патріарха Іринея сану та 
розжалував у ченці.

25 липня 2019 року Священ-
ний Синод Єрусалимської Пра-
вославної Церкви під головуван-
ням Патріарха Єрусалимського і 
всієї Палестини Феофіла III одно-
голосно зняв канонічні прещення 
з колишнього патріарха Іринея та 
відновив його у священному сані 
з титулом «колишній Патріарх 
Єрусалимський». 

Іриней I помер на 84 році жит-
тя в одній із лікарень Афін. 

 У Єрусалимі 
розкопають 

Сілоамську купіль, де 
Христос зцілив сліпого 

Вперше паломники з усього 
світу зможуть побувати у святій 
купелі з Євангелія, де молилися 
іудеї та зцілився незрячий.

Мер Єрусалима Моше Ліон 
заявив, що всі частини Сілоамсь-
кої купелі у Місті Давида у старо-
му місті стануть доступними для 
паломників і туристів вже най-
ближчим часом. За його словами, 
робітники довгі роки не могли 
приступити до розкопок святи- 
ні — відтоді, як у 2004 році її схо-
дини виявили співробітники міс-
цевої будівельної компанії.

«Купіль Сілоам у Національ-
ному парку «Місто Давида» в 
Єрусалимі є місцем історичного, 
національного та міжнародного 
значення», — цитує мера Управ-
ління старожитностей Ізраїлю.

Контроль за проведенням 
робіт передали ізраїльським уря-
довим відомствам та Фонду «Міс-
то Давида». 20 років тому Управ-
ління старожитностей Ізраїлю 
провело перші розкопки під 
керівництвом професора Ронні 
Райха та Елі Шукрона. Тоді вдало-
ся розкопати північну та частину 
східної сторони басейну.

Купіль згадується в Євангелії 
від Іоанна як чудотворне місце, де 
сліпий, за порадою Ісуса Христа, 
вмився, після чого прозрів.

Новости

рАЗМЫШлеНия НА теМУ… Протоиерей Игорь Рябко

Притча о Мытаре и Фарисее, которую мы читаем согласно церковному 
уставу в этот воскресный день, говорит о том, что Богу важно не то,  

что мы делаем, а то, какими мы становимся.

Как распознать 
прелесть

Бог есть Любовь — учит нас Священное Писание.  
Одной из иллюстраций этой истины является притча о Блудном 

Сыне, которую мы читаем в этот воскресный день. 

Самая удивительная 
евангельская причта



С 2000 г. в Запорожском гериат-
рическом пансионате начали 
служить молебны и проводить 
духовные беседы с жителями. 

В 2001 г., когда архиепископ Василий 
(Злотолинский), возглавлявший в то 
время Запорожскую епархию, направил 
о. Алексия Литвина на служение в Дом 
престарелых, в качестве помещения для 
храма был выделен красный уголок. 
Сначала в храме были лишь престол и 
подсвечники, а молились и причаща-
лись только люди преклонного возраста 
из Дома престарелых и дети из Дома ма-
лютки. 

Со временем трудами о. Алексия поя-
вился новый иконостас и Царские врата. 
Кроме того, батюшка вырезал из дерева 
панихидный стол, лавочки для прихожан, 
пюпитр для клироса и все необходимое 
для храма. Первое время в храме не было 
постоянных пономарей, но появились пев-
цы и чтецы — первым регентом была Люд-
мила Лысенко. 

С годами в храме стало уютно и благо-
лепно, особенно в праздники собиралось 
много прихожан. Дружный молодой при-
ход все время разрастался, и на Пасхаль-
ную службу храм уже не вмещал всех жела-
ющих. После воскресных служб взрослые 
и дети оставались на чаепитие и духовные 
беседы с о. Алексием. 

В 2003 г. усилиями настоятеля и прихо-
жан была проведена радиосеть для транс-
ляции служб в каждую комнату гериат-
рического пансионата. Таким образом, 
лежачие подопечные пансионата, не име-
ющие возможности лично присутствовать 
на церковных службах, получили возмож-
ность слушать богослужения прямо у себя 
в комнате. В 2004 г. при храме во имя свя-
тителя Луки Крымского создана воскрес-
ная школа для детей, которой руководит 
регент хора Татьяна Иванюха. Ученики 
воскресной школы ежегодно готовят праз-
дничные выступления на Пасху, Рождест-

во Христово, Крещение Господне, в День 
Жен-Мироносиц и День защиты детей. Их 
благодарные слушатели-зрители — подо-
печные гериатрического пансионата и вос-
питанники Дома ребёнка «Солнышко».

По благословению архиепископа Ва-
силия была начата подготовка к строитель-
ству нового отдельно стоящего храма меж-
ду Домом малютки и Домом престарелых. 
После получения разрешения горсовета 
под храм был выделен участок на месте 
детского парка. На престольный праздник 
2004 г. благочинный больничных храмов 
протоиерей Олег Семенчук установил 
большой деревянный крест на месте буду-
щего храма, также было освящено место 
для строительства. 

На следующий год после вырубки де-
ревьев была освобождена территория для 
постройки, летом 2005 г. начались строи-
тельные работы. К ноябрю котлован был 
почти готов, в нем стали проходить молеб-
ны о строительстве храма. После заливки 
фундамента была подготовлена площадка 
для закладки мощей. 

11 июня 2007 г. владыка Василий совер-
шил закладку мощей святого апостола и 
евангелиста Луки в основание нового хра-
ма. Перед закладкой мощей Его Высокоп-
реосвященство произнес торжественную 
проповедь: «Мы основываем храм свято-
го Луки Крымского. Это был величайший 
человек, священнослужитель, ученый. Он 
был светским человеком вначале, как и все 
жил в Ташкенте. И вот однажды, услышав 
его выступление на одном из церковных 
съездов, епископ Ташкентский и Туркес-
танский Иннокентий предложил будущему 
святителю Луке, а тогда доктору Валенти-
ну Феликсовичу Войно-Ясенецкому стать 
священником. «Доктор, вам надо быть 
священником!» — сказал архипастырь. 
«У меня не было и мыслей о священст- 
ве, — вспоминал потом владыка Лука, — 
но слова Преосвященного Иннокентия я 
принял как Божий призыв архиерейскими 

устами, и минуты не размыш-
ляя ответил: «Хорошо, Влады-
ко! Буду священником, если это 
угодно Богу!» И в следующее 
воскресенье он стал дьяконом, 
а вскоре священником и епис-
копом. Ему много пришлось 
перетерпеть! Это святой наше-
го времени. Сейчас и мы будем 
молиться, чтобы святой Лука 
благословил это место, оно 
посвящается ему. Будем всегда 
обращаться в святых молитвах 
к святителю Луке».

Тем же летом 2007 г. начали 
строить подвальный этаж, а к 
весне на стройплощадку завез-
ли первую партию кирпичей. 
Их разгрузили в большую гору, 
и прихожане по воскресеньям 
после службы переносили их 
на место стройки, чтобы по-
мочь строителям. Кладка стен 
продвигалась довольно быст- 
ро — и к храмовому празднику 
2008 г. стены были на половину 
выложены. 11 июня после Ли-
тургии на месте строящегося 
храма был отслужен молебен 
святителю Луке. 

Всего на кладку стен пошло 
42000 кирпичей. За 2008–2009 

годы храм был возведен — выгнаны 
стены, все было готово к установке 
куполов. Над строительством храма 
трудились не только строители, камен-
щики, но по мере сил и прихожане, а 
также ребята из молодежки при храме 
св. Петра и Февронии Муромских. По-
мощники носили кирпичи, убирали 
строительный мусор, участвовали в 
совместной молитве. В январе 2010 г. на 
специальной машине 22 метров длиной 
были доставлены 5 куполов: в конце 

февраля при большом стечении народа и 
священства купола были освящены епис-
копом Иосифом и установлены. Со слеза-
ми на глазах прихожане наблюдали, как 
купола «взлетали» на вершину храма.

Теперь наш пятиглавый храм стал виден 
издалека! Хотя храм еще не был оштукату-
рен, не было настоящих окон и дверей, не 
было и отопления — все заходили в храм и 
радовались. И Пасху 2010 г. встречали уже 
в новом храме. Все прихожане после полу-
нощницы вышли на первый крестный ход 
вокруг храма, а перед пасхальной утреней 
впервые запели: «Христос Воскресе!». 

Новый этап жизни прихода начался 
после освящения храма в 2012 г. В день 
храмового праздника, 11 июня, архиепис-
коп Запорожский и Мелитопольский Лука, 
правящий архиерей епархии в сослужении 
многочисленного священства и дьяконс-
тва совершил освящение храма. Все время, 
в течение которого владыка Лука возглав-
ляет Запорожскую кафедру, в нашем храме 
проходят праздничные архиерейские бо-
гослужения, а в подопечных учреждениях, 
по благословению Его Высокопреосвя-
щенства, —благотворительные меропри-
ятия.

История храма — это не только исто-
рия клира, но и прихожан, которые в нем 
молятся. Настоятель храма о. Алексий был 
рукоположен в сан иерея на праздник Тро-
ицы в 2001 г. После стажировки и служе-
ния в селах он оказался в храме при Доме 
престарелых: его трудами комната для мо-
литвы выросла в большой храм. Сегодня 
батюшка утешает стариков Дома престаре-
лых, опекает малышей из Дома «Солныш-
ко». На нем все заботы о храме и о клире, 
о всех духовных чадах. Вторым священни-
ком храма в 2011 г. стал о. Евгений Мяло. 
Он впервые побывал в храме еще при за-
кладке мощей владыкой Василием, на про-
тяжении 10 лет сослужил настоятелю, пел 
в хоре, проводил душеполезные беседы с 
прихожанами и учащимися воскресной 
школы.

На престольные праздники обыч-
но стекается много гостей: благочинный 
больничных церквей о. Олег Плетень, свя-
щенники и дьяконы, среди которых и про-
тодьякон Олег Людкевич, в молодые годы 
бывший пономарем при святителе Луке 
Крымском.    

В разные годы помощниками о. Алек-
сия являлись пономари. Первыми поно-
марями были Иван Фокин, Сергий Тимо-
феев, Алексей Чаплин. Пономари Сергий 
Свергунов, Артемий Шарлай, Олег Чаусов, 
Андрей Атаманюк, Александр Руденко 
и другие готовили все необходимое для 
службы, помогали при совершении треб.  
В дальнейшем и по храму, и по строитель-
ству помогали пономари Сергий Щербина, 
Сергий Шаповалов. Сегодня на службе 
прислуживают молодые помощники Бог-
дан Славный, Илья Литвин, Денис Коло-
мейчук.

Правая рука о. Алексия — матушка 
Ирина. С самого основания храма она по-
могала батюшке, трудилась на подсвечни-
ках, в иконной лавке, помогала на стройке, 
организовывала выступления воскресной 
школы. Она — первая советчица многих 
прихожан в болезнях, проблемах: в скор-
бях и радостях она всегда поможет и под-
держит. Матушка работает в Доме малют-
ки и многим сотрудникам помогла прийти 

в храм. На православные праздники, от-
мечаемые на приходе, матушка организо-
вывает выступления воскресной школы, 
благотворительные ярмарки, социальные 
акции, праздничные трапезы, поездки 
за город и многое другое, что помогает  
объединять приход.

Храм находится в особенном месте —  
между Домом престарелых и Домом ма-
лютки. И детям, и старикам очень требу-
ется забота и духовная помощь. Поэтому 
первыми прихожанами стали насельники 
и сотрудники этих учреждений. Дедушки 
и бабушки приступают к таинствам, ока-
зывают посильную помощь в храме, по-
сещают духовные беседы и праздничные 
службы. Деток из Дома малютки снача-
ла приносили в храм, а позже о. Алексий 
стал крестить и причащать их прямо в 
группах. Старшие дети иногда приходят 
на праздничные службы, малыши всег-
да с удовольствием смотрят празднич-
ные выступления воскресной школы. На 
протяжении всей деятельности прихода  
храма святителя Луки постоянную под-
держку и помощь ему оказывают руко-
водители двух учреждений — директора 
гериатрического пансионата Кондратенко 
Владимир Алексеевич и Гончаренко Гали-
на Андреевна, главные врачи Дома ребен-
ка Галкина Галина Григорьевна и Лебедева 
Елена Вениаминовна.

Кроме жителей Дома престарелых и 
воспитанников Дома «Солнышко» в храм 
постепенно стали стекаться новые при-
хожане из окрестных домов и всего Запо-
рожья. На подсвечниках трудились Лилия 
Терентьевна, Мария Федоровна, Лидия 
Георгиевна, Раиса Викторовна. Среди пер-
вых прихожан и чтица Наталья Павловна, 
и клирошанка Надежда Сергеевна, а также 
просфорница Лидия Михайловна. В свеч-
ной лавке свое служение в разное время 
несли Екатерина Ивановна, Валентина 
Васильевна, Юлия Павловна, Елена Ана-
тольевна. Трудами женщин закладывались 
основы прихода, не прекращались служ-
бы. С 2003 г. начал складываться основной 
состав клироса. Сегодня хор возглавляет 
Татьяна Борисенко.

Важная составляющая храма, где вос-
питывается подрастающее поколение 
— воскресная школа. Еженедельные заня-
тия по Закону Божию, рукоделию, пению, 
рисованию, репетиции к праздничным 
выступлениям проводили преподаватели 
м. Ирина, Инна Трофимовна Капацына, 
Елизавета Николаевна Серова, Наталья 
Игоревна Черкашина, и другие. Воскрес-
ная школа храма во имя святителя Луки 
Крымского неоднократно участвовала в 
выставках и ярмарках, слетах молодежи 
и других мероприятих, проводивших-
ся по инициативе методического отдела 
Запорожской епархии. Также при храме 
действует кружок юного рыболова: ребята 
вместе с родителями не только обучаются 
мастерству рыбной ловли, но и выезжают 
на природу попрактиковаться. Кроме того, 
приход храма во главе с настоятелем на 
протяжении нескольких лет является од-
ним из организаторов православных мо-
лодежных лагерей на Днепре. 

Таким образом, приход храма во имя 
святителя Луки продолжает развиваться 
и расти, последовательно участвуя в бого-
служебной, социальной, спортивной жиз-
ни Запорожской епархии.

НАША история Протоиерей Алексий Литвин, Татьяна Иванюха,  
фото из приходского архива

История храма святителя 
Луки Крымского при 

гериатрическом пансионате 
и Доме ребенка «Солнышко»

История храма во имя святителя Луки, исповедника Крымского,  
уходит корнями в начало 2000-х годов.
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Архіпастир підкреслив, що увесь минулий рік 
був непростим і скорботним, «тому, що протягом 
цього року лунали постріли, гинули люди, про-
довжувалася війна Росії проти України».

Він зазначив, що «багато з нас постраждали у 
цій війні буквально — багато наших хлопців від-
дали своє життя за свою землю і за свій народ, ба-
гато поранених…».

«Особливо постраждало місто Дніпро, де ра-
кета зруйнувала житловий будинок. Від цього за-
гинули люди, а ще більше поранених, які залиши-
лися без житла, без крову над головою, — сказав 
Першосвятитель. — Я висловлюю співчуття тим 
сім’ям, у кого загинули рідні. Нехай Господь упо-
коїть тих, хто загинув, в оселях праведних, а тих, 
хто залишився живим, нехай Господь зцілить і 
відновить їх внутрішній мир».

Предстоятель також укріпив паству словами: 
«Бог з нами, й сила Божа зберігає нас. Ми віримо, 
що нас не зломлять ті, хто хоче нас зламати, і ми 
будемо жити й прославляти Бога, будемо насолод-
жуватися миром, радістю і спокійним життям».

hramzp.ua
«Не бойтесь,  

не смущайтесь и не 
ужасайтесь, ибо Господь 

Бог ваш идет с вами, 
чтобы сразиться  

за вас с врагами вашими 
и спасти вас» 

Православная община храма 
Успения Пресвятой Богородицы 
Запорожской епархии УПЦ (на-
стоятель протоиерей Пётр Ший-
ка) на собственные средства при-
обрела автомобиль-внедорожник 
и передала его пономарю своего 
храма, призванному в ряды ВСУ.

Объединившись в молитве 
к Богу, в действенной любви и 
поддержке защитников Украины, 
прихожане храма с первых дней 
войны организовали сбор средств 
для обеспечения нужд военно-
служащих, медицинских учреж-
дений, беженцев и всех постра-
давших в результате ракетных и 
артиллерийских обстрелов. 

«Мы понимаем, — говорят 
они, — что победа сегодня куётся 
не только на фронте, но и в тылу. 
Многое зависит от решимости 
всех граждан и нашего общего 
вклада в победу. Именно поэтому 
мы делаем всё, что в наших силах, 
чтобы помочь нашим братьям на 
передовой. Сейчас мы провожа-
ем Александра, нашего пономаря, 
которого мы все горячо любим и 
молимся за него. Да благословит 
и сохранит его Господь! И всех 
наших бойцов, которые сейчас 
с оружием в руках защищают 
нашу Родину. Им всем хочется 
сказать: «Не бойтесь, не смущай-
тесь и не ужасайтесь, ибо Господь 
Бог ваш идёт с вами, чтобы сра-
зиться за вас с врагами вашими и 
 спасти вас». 

news.church.ua
Києво-Печерська Лавра 
передала медикаменти 
пораненим військовим 
ЗСУ до зони бойових дій 

26 січня намісник Свято-Ус-
пенської Києво-Печерської Лав-
ри митрополит Вишгородський і 
Чорнобильський Павел освятив 
медикаменти для передачі пора-
неним військовим ЗСУ та усім 
постраждалим українцям, які 
перебувають у лікарнях. Про це 
повідомляє Інформаційно-про-
світницький відділ УПЦ з поси-
ланням на пресслужбу обителі.

«Ми передаємо препарати для 
лікарень, для ЗСУ, тим хто пост-
раждав… Перша машина іде на 
фронт, друга і третя — до ліка-
рень. Ми просимо заступництва 
і благословіння святих лікарів за 
наших воїнів. Дякуємо нашим 
благодійникам, волонтерам, вої-
нам, і тим хто на сторожі життя 
нашої держави. Нехай Господь 
допомагає їм», — зазначив наміс-
ник Лаври у своєму зверненні до 
поранених.

Новости

Зазначається, що «не зважа-
ючи на те, що згідно з українсь-
ким законодавством «усі релігії, 
віросповідання та релігійні ор-
ганізації є рівними перед зако-
ном; встановлення будь-яких пе-
реваг або обмежень однієї релігії, 
віросповідання чи релігійної ор-
ганізації щодо інших не допус-
кається», ми зазнаємо утисків в 
своїй діяльності та релігійному 
житті».

«У найбільших храмах Киє-
во-Печерської Лаври ми тепер 
не маємо права звершувати бо-

гослужіння, а саме: у повністю 
відреставрованому нами Тра-
пезному храмі та буквально під-
нятому нами з руїн Успенському 
соборі — найбільшій міжнарод-
ній Православній святині», — 
констатується у зверненні.

Братія монастиря прокомен-
тувала останні заяви керівни-
ка «ПЦУ» Єпіфанія Думенка, у 
яких він «висловив власне пе-
реконання в тому, що ми, братія 
Києво-Печерської Лаври, перей-
демо чи нібито бажаємо перейти 
в ПЦУ».

«Завіряємо вас, що ми були, є 
і будемо в Істині і вірними своїй 
канонічній Церкві та її Предсто-
ятелю — Блаженнішому Митро-
политу Онуфрію», — підкресли-
ли у Лаврі.

Монахи запевнили вірян 
УПЦ, що докладають усіх зу-
силь, щоб захистити й обитель, 
і той безцінний досвід чернечої 
школи, який склався за довгий 
час її існування.

«…Тому, якщо ви почуєте 
від когось (хто б вам не гово-
рив) про зміну нашої позиції, —  

не вірте. Ми не відмовляємося ні 
загалом, ні в частинах від свого, 
овіяного святістю минулих ві- 
ків, віровчення в угоду політич-
них маніпуляцій, що постійно 
змінюються», — йдеться у звер-
ненні.

Братія просить молитовної 
підтримки: «Нехай благосло-
вення Господа нашого Іісуса 
Христа, а також молитовне за-
ступництво Божої Матері та 
всіх преподобних Києво-Пе-
черських буде з усіма нами».

Блаженніший Митрополит Онуфрій 
про трагедію у Дніпрі: «Нас не 

зламають ті, хто хоче зламати»

слово Предстоятеля news.church.ua

Блаженніший Митрополит Онуфрій під час своєї недільної проповіді, 
сказаної 15 січня, висловив співчуття сім’ям, у яких загинули рідні,  

та постраждалим у результаті бомбардувань РФ міста Дніпра  
14 січня 2023 року, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

«З лютого 2022 року Україна живе 
в умовах повномасштабної війни. В цю 
страшну годину воєнного лиха та надзви-
чайно важких випробувань хочемо проси-
ти вас звернути увагу на грубе порушення 
права на свободу совісті та віросповідання 
в Україні, яке полягає в порушенні прав 
та дискримінації православних хрис-
тиян Української Православної Церкви  
(УПЦ)», — йдеться у зверненні.

У документі звернули увагу на неза-
лежний статус УПЦ, а також на те, що це 
найбільша конфесія України, яка з перших 
днів засудила збройну агресію Росії проти 
українського народу та «разом з мільйо-
нами українців інших конфесій стала на 
захист цілісності та суверенітету України, 
і надає масштабну допомогу усім пост-
раждалим від війни, багато вірян УПЦ зі 
зброєю в руках захищають свою Батьків-
щину.

Керівництво ООН повідомили про ан-
тицерковні законопроєкти №8221, №8262, 

№8371, №7403, № 8012; про застосування 
персональних санкцій до релігійних діячів 
УПЦ, а також про протизаконну діяльність 
органів місцевого самоврядування.

В УПЦ також звернули увагу на між-
народно-правові акти, які регламентують 
право людини на свободу віросповідан-
ня, та нагадали, що «Українська держава 
з початку становлення незалежності на-
магалася імплементувати у національне 
законодавство постулати щодо свободи 
віросповідання, проголошенні у міжнарод-
но-правових актах». Зокрема, мова йде про 
Основний закон держави — Конституцію 
України та Закон України «Про свободу 
совісті та релігійні організації».

«Зв’язок між миром та правами лю-
дини нерозривний. Права людини та вер-
ховенство права є питанням загальної 
безпеки — настільки ж важливими, як  
військовий потенціал чи економічна ста-
більність», — наголосили в УПЦ. Насам-
кінець у зверненні відмітили, що «на не-

давньому засіданні Ради безпеки ООН 
обговорювалось питання щодо ситуації, 
яка склалась навколо Української Право-
славної Церкви, проте без самої УПЦ».

«Зважаючи на складність ситуації, Ук-
раїнська Православна Церква готова нада-
ти свого представника і донести важливу 
інформацію до міжнародної спільноти з 
перших вуст», — йдеться у документі.

«Маємо надію, що наш голос буде по-
чутий і громадяни України, які є вірними 
Української Православної Церкви (УПЦ), 
отримають необхідну підтримку й захист 
на міжнародному рівні. Сподіваємося на 
вчасне вжиття всіх необхідних заходів, 
спрямованих на протидію розпалюван-
ню релігійної ворожнечі та дискримінації 
віруючих громадян України та релігійних 
організацій УПЦ, й вироблення рекомен-
дацій та направлення їх уряду України 
щодо захисту релігійних свобод», — ре-
зюмується у зверненні Української Право-
славної Церкви.

Українська Православна Церква направила 
звернення в ООН щодо дискримінації  

прав громадян України за релігійною ознакою
Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Онуфрій направив звернення до 
керівництва Організації Об’єднаних Націй: Генеральному секретарю пану Антоніу 
Гутеррешу та його заступниці пані Аміні Дж. Мохаммед, радниці ООН з питань 
запобігання геноциду Пані Еліс Вайріму Ндеріту. Про це повідомляє Інформаційно- 
просвітницький відділ УПЦ.

Братія Києво-Печерської Лаври 
звернулася до вірних Української  
    Православної Церкви

офіЦіЙНо news.church.ua

«Ми були, є і будемо в Істині і вірними своїй канонічній Церкві та  
її Предстоятелю». Про це йдеться у зверненні священноначалля та 
братії Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври до всіх вірних чад 
Української Православної Церкви, опублікованому на сайті обителі  

26 січня, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Дорогі брати і сестри!
Радість Навечір’я Святого Бого-

явлення, яке відзначає сьогодні Свята 
Православна Церква, затьмарилась 
звісткою про страшне нещастя, що ста-
лося сьогодні в місті Бровари Київської 
області.

Трагічна авіакатастрофа забрала 
життя міністра внутрішніх справ Ук-
раїни Дениса Монастирського, першого 
заступника міністра Євгенія Єніна, де-
ржавного секретаря міністерства Юрія 
Лубковича, їх помічників та екіпажу 
гвинтокрила. На превеликий жаль, за-
гинули діти і дорослі, які перебували в 
дитячому садочку, де сталась ця сумна 
подія. До лікарень госпіталізована ве-
лика кількість поранених.

Важко висловити той біль, який від-
чули ми, дізнавшись про те, що сталось. 
Прошу прийняти наше сердечне співчут-
тя. У цих нелегких обставинах особливо 
важливо кожному з нас у міру своїх сил 
і можливостей розділити страждання 
тих, кого торкнулася ця біда.

Милостивий Господь нехай прийме 
у Свої Батьківські обійми померлих, 
зцілить рани поранених, втішить серця 
скорботних та дарує всім нам кріпость 
духу гідно перенести це тяжке випро-
бування.

ОНУФРІЙ
МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ 

 І ВСІЄЇ УКРАЇНИ, ПРЕДСТОЯТЕЛЬ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

18 січня 2023 року, м. Київ

Співчуття Блаженнішого Митрополита 
Онуфрія у зв’язку з трагедією в м. Бровари
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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«Преса поштою». 
Оформить подписку можно  

в любом почтовом отделении

Во Имя отЦА И СынА  
И СВятАГо ДуХА. АмИнь.

Сегодняшнее евангельское чтение об-
ращается к нам таинственными словами 
Господа: «Светильник для тела есть око. 
Итак, если око твое будет чисто, то всё 
тело твое будет светло, если же око твое 
будет худо, то всё тело твое будет темно. 
Итак, если свет, который в тебе, тьма, то 
какова же тьма?» (Мф. 6:22–23). Как понять 
эти слова? 

Мир открыт нашему взору. Но что видим 
мы в нем? Являются ли глазные яблоки тем, 
чем мы смотрим на окружающую нас дейс-
твительность? Нет, братья и сестры, они 
только связывают нас с неким таинствен-
ным внутренним оком, которое вниматель-
но и пристально следит за всем окружаю-
щим, оценивает его, видит его таким, каким 
оно ему кажется. 

Если кто-то из вас бывал на выставке 
кривых зеркал, то знает, как зеркало может 
исказить действительность. Совершенно 
невероятные, уродливые формы появляют-
ся перед нашим взором, когда мы смотрим в 
выпуклые деформированные зеркала. Не так 
ли искажает действительность выпуклость 
наших душ? Не таким ли уродливым видим 
и мы мир через деформированные линзы 
нашего греховного сердца? На самом ли деле 
окружающая действительность является та-
кой? Или таковой ее делаем мы сами? 

Вокруг нас летают пчелы и мухи. Одни 
ищут нектар, который имеет чудесный за-
пах и аромат, несут его в ульи и делают ду-
шистый мед. Другие ищут все то, что раз-
лагается, и роются, копошатся в этой грязи. 
Посмотрите внутрь себя — кто мы с вами? 
Пчелы, которые видят вокруг свет Божий, 
мир Божий, людей Божиих, Божий свет 
Правды, евангельской Любви, надежду веч-
ности? Или мухи, которые вечно всем не-
довольны — правительством, начальством, 
жизнью, близкими и дальними, да и что гре-
ха таить — Богом, Который неправильно, 
как нам кажется, устроил этот мир?

Я знал таких священников, которые счи-
тали: все епископы негодяи — им только де-
ньги давай. А братья-священники? «О, они 
тоже негодяи, «ложатся» под епископа, и 
думают только о своих доходах». А святые, 
праведники? «Ой, это было давно, сейчас их 
нет, всё и все испортились». Так осталась ли 
правда на земле? Вот тут им было неудобно 
об этом утверждать прямо, но всем своим 
поведением они давали понять: правда — это 
они сами. Только они сохранили понимание 
Традиции, правильной жизни церковной, а 
все остальные деградировали. 

Допустим, я соглашусь с вами на минут-
ку, пускай вы оказались правы — так ка-
кой же вывод вы сделали для себя из всего 
этого? Наверное, вы решили сделать жизнь 
лучше, краше, внести в нее свет Божий 
Правды и Любви. Ведь путь к этому только  
один — самим сделаться любовью. Так нет 
же, получилось у них всё наоборот. Никто 
их не любил и не любит, кроме небольшой  

кучки фанатиков, которые им поверили. 
Они ото всех отделились. Был такой мульт-
фильм давнишний, в котором бес-учитель 
учил непослушного бесенка, как нужно пра-
вильно жить: «Люби себя, чихай на всех, и в 
жизни ждет тебя успех». Так вот это — про 
таких горемычных батюшек. Гордыня и мне-
ние о себе еще ни одного человека не вводи-
ли в Царство Божие. 

Случалось ли вам видеть хронически 
недовольных жизнью стариков — людей, 
которые доживали последние годы и смот-
рели на всех с патологической ненавистью? 
Они всегда и всем были недовольны, не 
было в мире такого явления, которое мог-
ло бы вызвать у них радостные чувства. 
Они всё и всех не любили. Их взгляд всег-
да хмур и тяжел. Человек такой смотрит 
на мир и как бы выискивает в нем, 
чем бы еще возмутиться, что бы еще 
поненавидеть напоследок… Вот об 
этом говорит Господь в сегодняшнем  
Евангелии: «если же око твое будет 
худо, то всё тело твое будет темно. 
Итак, если свет, который в тебе, тьма, 
то какова же тьма?»

Далее Спаситель говорит о жиз-
ненных приоритетах — о том, что не-
возможно служить и Богу, и богатству, 
о том, что Бог, Который кормит птиц 
небесных и одевает цветы полевые, 
способен позаботиться и о каждом из 
нас: «Ищите прежде всего Царства 
Божия и правды Его, и это все приложится 
вам» (Мф. 6:33).

Тяжелы для нашего маловерия эти слова! 
Уж слишком невыполнимой кажется нам эта 

заповедь. Думаешь: ну как я могу 
не заботиться о дне завтрашнем —  
не ходить на работу, не думать о 
том, как заработать на кусок хле-
ба? Так ведь Господь и не говорит, 
чтобы ты не работал! Птиц-то Он 
кормит — но посмотрите, как: 
сколько птице надо пролететь, 
чтобы найти эту пищу, которую 
Бог ей послал! Сколько раз ныряет 
чайка в воду, чтобы на десятый раз 
поймать хоть что-нибудь! Все до-
бывается в жизни трудом. Но не на 
свой труд нужно возлагать надеж-
ду на пропитание — а на Бога. 

Мы должны понять важную 
вещь, в истинности которой я 
убеждался неоднократно: качест-

во жизни редко влияет на ее продолжитель-
ность. Я могу привести десятки примеров из 
своей жизни, когда умирали люди молодые, 
здоровые, сильные, которые заботились о 
своем здоровье так, как не всякая мать за-
ботится о своем единственном и горячо 
любимом чаде. А сколько вокруг людей, ко-
торые питаются с помойки, пьют десятки 
лет — притом пьют не водку, нет, а какой-
то денатурат, от которого должны были бы 
умереть тотчас же! Но нет же — они живут 
и относительно здравствуют. 

Забота о себе не прибавляет жизни, так 
же, как и отсутствие этой заботы не укора-
чивает ее. Человек наивно верит в то, что 
диетическое питание и спортзал сделают 
его долгожителем. Нет, продолжитель-
ность нашей жизни, меряется только од-
ним метром — промыслом Божиим о нас.  
«Да и кто из вас, заботясь, может приба-
вить себе росту, хотя на один локоть?» 
(Мф. 6:27) — греческое слово «ηλικία» озна-
чает и «рост», и «возраст». Здесь правильнее 
было бы перевести его словом «возраст», то 
есть продолжение жизни.

Поиски Царства Божия — вот в чем 
должна быть первоочередная наша забота, а 
все остальное Бог нам подаст, хотя и взять 
это мы от Него сможем, только приложив 
усилия. 

Нельзя только понимать слова Спаси-
теля о том, что не надо заботиться о дне 
завтрашнем, излишне самонадеянно. Древ-
ние жития святых описывают случаи, когда 
некие монахи, прочитав эти слова Госпо-
да, уходили в пустыню, не взяв с собой ни 
хлеба, ни воды, и погибали там от голода и 
обезвоживания. То есть без призыва Бога, 
без Его промыслительно указующей десни-
цы, они самонадеянно и горделиво решили 
взять на себя то, что Бог и не предполагал 
на них возлагать. Забыли они о заповеди «не 
искушай Господа Бога твоего». 

Не так давно подобный случай про-
изошел с одним протестантом, который 
схватил Библию и со словами «Господь —  
просвещение моё и Спаситель мой: кого 
убоюсь? Господь — защитник жизни моей: 
от кого устрашусь?» (Пс. 26:1), бросился в 
одном из зоопарков на открытую площад-
ку, где мирно лежал прайд львов. А те как 
раз ждали мяса на обед. Львы и расценили 

эту летящую тушку как «хлеб 
насущный», который дает им 
Бог для пропитания, во бла-
говремение. Беднягу с трудом 
успели спасти, не без ущерба 
для здоровья. Вот как бывает 
с теми, кто подвизается не по 
разуму!

Будем же мы с вами под-
визаться здраво, подвигом 
добрым, угодным Богу, дабы 
не лишил Он и нас Своих не-
бесных благ. 

Аминь. 

ПоУчеНие

Постящемуся 
более всего нужно 
обуздывать 
гнев, приучаться 
к кротости и 
снисходительности, 
иметь сокрушенное 
сердце, изгонять 
нечистые пожелания 
представлением того 
неусыпающего огня и 
нелицеприятного Суда, 
быть выше денежных 
расчетов, в милостыне 
показывать великую 
щедрость, изгонять  
из души всякую злобу  
на ближнего.

Святитель 
 Иоанн Златоуст

«Светильник тела есть око… 
Ищите прежде всего Царства 

Божия и Правды Его» 
толкование на Евангелие от Матфея  

гл. 6 ст. 22–34
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