
ФЕВРАЛЬ  2023 г.

Ïокаяíия отверçи ми двери, Æиçíодав÷е, óтреíþет áо дóõ мой 
ко õрамó святомó Òвоемó, õрам íосяй телесíûй весь оскверíеí; 

íо яко ùедр, о÷исти áлагоóтроáíоþ Òвоеþ милостиþ.
Покаянное песнопение Постной Триоди

Великий пост:
время молитв и подвигов

6
стр.



февраль 2023

�

Предстоятелю співслужили намісник оби-
телі митрополит Вишгородський і Чор-
нобильський Павел, єпископ Вишневсь-
кий Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр, 

єпископ Бородянський Марк та братія Лаври у свя-
щенному сані. За богослужінням співали насельни-
ки обителі.

Предстоятель прочитав першу частину Великого 
канону у Києво-Печерській Лаврі 

27 лютого, у перший день Великого посту, Блаженніший Митрополит Київський і всієї 
України Онуфрій очолив Велике повечір’я з читанням Покаянного канону преподобного 
Андрія Критського у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі, повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Богослужіння відбулось у храмі на честь 
преподобного Агапіта Печерського. Разом з 
Предстоятелем молилась братія обителі, сту-
денти Київських духовних шкіл, парафіяни 
та паломники Києво-Печерської Лаври. Бо-
гослужбові піснеспіви виконували митро-
поличий хор під керівництвом архімандрита 
Геронтія (Борисевича) та хор КДАіС під керів-
ництвом архімандрита Романа (Подлубняка).

Після завершення читання Великого ка-
нону Блаженніший Митрополит Онуфрій 
звернувся до вірян зі словом проповіді.

Предстоятель 
нагадав пастві 
про те, як піст 
був встановлений 
Богом ще в раю. 
«Піст бере поча-
ток з раю, коли 
Адам і Єва жили 
в блаженстві, 
жили перед Бо-
жим лицем, жили 
в мирі, в радості, 
вони відчували 
те почуття, яке 
називається щастям у повному, справжньому 
сенсі цього слова, — розповів Блаженніший 
Митрополит Онуфрій. — І Господь поста-
новив Адамові та Єві піст — не 
їсти від Дерева пізнання добра 
і зла. Цей піст був необхідний 
для того, щоб через утримання 
Адам зміцнював свою любов до 
Бога, свою відданість, вірність 
своєму Творцеві».

Архіпастир також зазначив, що при-
клад посту дав нам і Господь наш Іісус 
Христос, коли постився в пустелі 40 днів 
і ночей, а потім здолав три спокуси дия-
вола. Блаженніший владика звернув ува-
гу слухачів на те, що Господь відбивав ці 
спокуси, цитуючи Святе Письмо.

«І ми, йдучи шляхом посту, повинні 
старатися молитися, читати Святе Єван-
геліє, Псалтир та інші святі книги, і звід-

ти навчатися тих думок, якими ми вражаємо 
диявола, який не хоче, щоб людина постилась 
і ставала кращою», — сказав архіпастир.

Вранці Предстоятель молив-
ся за уставним богослужінням 
першого дня Великого посту 
разом з намісником та братією 
Києво-Печерської Лаври у хра-
мі на честь всіх преподобних 
Печерських.

Новости

1 березня, у середу першої седмиці Великого посту, Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Онуфрій звершив Літургію Передосвячених Дарів  

у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври,  
повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Предстоятель освятив приділ у 
столичному храмі Світлописаного 

образу Пресвятої Богородиці 
23 лютого, у четвер сирної седмиці, Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Онуфрій освятив новий приділ у храмі 
Світлописаного образу Пресвятої Богородиці у Дарницькому 
районі міста Києва. Про це повідомляє Інформаційно-
просвітницький відділ Української Православної Церкви.

Новий престол освятили 
на честь мученика Віктора 
Коринфського. За чином 
освячення Предстоятелю 
співслужили вікарії Київсь-
кої митрополії єпископ Ір-
пінський Лавр і єпископ 
Бородянський Марк, на-
стоятель храму протоієрей 
Валентин Павленко та духо-
венство Києва.

Після освячення Блаженні-
ший владика звернувся до учас-
ників богослужіння зі словом 

привітання та настанови. Архі-
пастир наголосив на важливості 
Великого посту, який розпоч-

неться невдовзі, та роз-
повів про значення хра-
му, де звершується свята 
Євхаристія.

Потім Блаженніший 
Митрополит Онуфрій 
відзначив благодійників 
храму церковними наго-
родами, а настоятеля —  
правом носіння митри за 
богослужінням.

Блаженніший Митрополит Онуфрій  
очолив вечірню та чин прощення у 

Києво-Печерській Лаврі
26 лютого, у Неділю сиропусну, Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Онуфрій очолив вечірню та чин 
прощення у храмі на честь преподобного Агапіта Печерського 
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, повідомляє 
Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Вечірнє богослужіння роз-
почалось з урочистої зустрічі 
Предстоятеля. Разом з Блажен-
нішим владикою молились на-
місник обителі митрополит Виш-
городський і Чорнобильський 
Павел, керуючий справами УПЦ 
митрополит Бориспільський і 
Броварський Антоній, вікарні 
архієреї Київської єпархії та ду-
ховенство Лаври. Блаженніший 
Митрополит Онуфрій прочитав 
особливі молитви з проханням до 
Господа про благословення на Ве-
ликий піст. Потім Предстоятель 
звернувся до пастви зі словом 
проповіді. Архіпастир дав наста-
нови вірянам щодо необхідності 
прощення та посту. 

Блаженніший владика по-
бажав кожному добре потруди-
тись під час посту в утриманні 
тілесному і духовному, насампе- 
ред — від поганих думок, по-
чуттів, бажань — щоб у радості 

і сповненими благодаті Свято-
го Духа зустріти Христове Вос-
кресіння. Також Предстоятель 
нагадав вірянам про молитовне 
правило на цей Великий піст. 
Потім архіпастир попросив про-
щення у своєї пастви, схилив-
шись до землі. Блаженніший 
владика приймав прощення та 
прощав кожного, хто підходив до 
нього, доки не підійшли всі, хто 
переповнив храм: архієреї, духо-
венство, братія монастиря, сту-
денти Київських духовних шкіл, 
парафіяни та паломники Києво-
Печерської обителі.
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Благословення 
Блаженнішого 
Митрополита 

Онуфрія  
на Великий піст 

Возлюблені во Христі  
брати і сестри!

Божою милістю, в цей важкий 
для всіх нас рік ми наблизились 
до початку святого Великого пос-
ту. Великий піст, який за кількіс-
тю днів називають Чотиридесят-
ницею, призначений для нашого 
виправлення та вдосконалення. 
Це час молитовної зосереджено-
сті та кропіткої праці над своїм 
духовним життям, час, коли зати-
хає все зовнішнє, даючи розкри-
тися внутрішньому. «Піст зво-
дить людину на небеса, ставить 
перед Христом і вводить у спіл-
кування зі святими», — повчає 
святитель Іоанн Златоуст.

В цьому році, починаючись в 
складних умовах війни, піст має 
не пригнічувати нас, а навпаки — 
підбадьорювати на шляху до ра-
дості Світлого Воскресіння Хрис-
тового. Вступаючи у дні святої 
Чотиридесятниці, пам’ятатимемо, 
що піст — не мета, а засіб. Ми на-
кладаємо на себе обмеження, щоб 
духовно зрости у Христі. Піст —  
це особливий, дорогоцінний час, 
даний нам, щоб стати вільніши-
ми від гріховних уподобань, щоб 
оновити в наших серцях віру, 
надію та любов.

Благословляємо духовенству, 
чернецтву і вірянам нашої Ук-
раїнської Православної Церкви 
протягом Великого посту щоден-
но прочитувати з Псалтирі 45-й 
і 90-й псалми, а також робити 
12 земних поклонів з молитвою 
Отче наш за мир на нашій ба-
гатостраждальній українській  
землі.

Нехай Спаситель наш Господь 
Іісус Христос благословить нашу 
Українську землю і наш народ, 
щоб ми подвигом посту навчи-
лись бути єдиними навколо Істи-
ни, Якою є Сам Христос (Ін. 14.6), 
щоби ми, об’єднані один з одним 
союзом Божественної любові, ус-
пішно долали труднощі і склад-
нощі на шляху нашого земного 
життя.

ОНУФРІЙ, 
 МИТРОПОЛИТ 

 КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ, 
 ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

На сугубій єктенії помолились про 
мир на українській землі; про позбав-
лення від ворога; щоб Господь зглянув-
ся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї 
і втратив домівки; про благословіння 
Боже людям доброї волі, які допома-
гають нужденним. У молитві після  

єктенії Предстоятель 
попросив у Бога ми-
лості українському 
народу, щоб Господь 
умудрив владу, зміц-
нив мужністю воїнів, 
звільнив полонених, 
зцілив хворих та дав 
прихисток тим, хто 
позбавлений дому.

Предстоятель news.church.ua

Блаженніший Митрополит Онуфрій 
звершив Літургію Передосвячених 

Дарів у Києво-Печерській Лаврі 
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Приверженцы зла торжествуют 
лишь на земле. Об этом напом-
нил в своём Telegram-канале 
митрополит Запорожский и 

Мелитопольский Лука. 
«Сейчас ложь, лицемерие, притвор-

ство процветают во всех видах и во всех 
сферах. Наша душа чувствует всё это, 
скорбит, а некоторые люди даже ропщут 
на Бога. Но разве раньше было иначе? 
Или когда-то был период в истории чело-
вечества, когда правда не была гонима и 
не торжествовала ложь?», — отметил Его 
Высокопреосвященство. Он также на-
помнил слова апостола Павла: «Злые же 

люди и обманщики будут преуспевать 
во зле, вводя в заблуждение и заблужда-
ясь» (2 Тим. 3:13).

Владыка Лука подчеркнул, что тор-
жество тех, кто выбирает зло, будет 
длиться только на земле.

Что же ждёт тех, кто ищет правды 
Божьей и старается исполнять заповеди? 
«Блаженны алчущие и жаждущие прав-
ды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6), — на-
помнил архиерей и продолжил: — На-
сытятся когда? Не сейчас, а тогда, когда 
Правда и Истина восторжествуют. Что 
же ждёт на земле поклонников правды? 
Изгнание!» (Мф. 5:10–11).

«Бог излечивает скорбями 
и страданиями тех, для кого 
Он приготовил радостную 
светлую вечность, — пояснил 
владыка Лука. — А разве Гос-
подь наш Иисус Христос радо-
вался и наслаждался в земной 
жизни? Разве так её прожили 
святые и праведники, к кото-
рым мы обращаемся в молитвах? Пока 
радовался богач, Лазарь мучился, но 
потом всё оказалось наоборот (смотр. 
Лк. 16:19–31)», — написал митрополит.

Его Высокопреосвященство пояснил, 
почему так происходит. 

«Премудрый Бог злых людей и об-
манщиков использует в Своём домо-
строительстве так, чтобы добрые души 
при обрели от них пользу. Они часто вы-
ступают оружием для испытания нашей 
веры», — заключил владыка Лука. 

Митрополит Лука: 
«Почему в мире процветает зло?»

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ЛУКИ, 
МИТРОПОЛИТА ЗАПОРОЖСКОГО И МЕЛИТОПОЛЬСКОГО, 

ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУ, КАЗАЧЕСТВУ 
И ВСЕМ БОГОЛЮБИВЫМ ЧАДАМ ЗАПОРОЖСКОЙ ЕПАРХИИ

Ìы стоим на пороге Вели-
кого поста... Это значит, 

что приблизилось время осо-
бенных молитвенных пережи-
ваний, время нашего исправле-
ния, покаяния и примирения. 
Господь, подобно любящему 
и милостивому отцу из при-
тчи о блудном сыне, ждёт от 
нас чтобы мы «пришли в себя» 
(Лк. 15:17), оставили чужую и 
чуждую страну греховной жиз-
ни и вернулись в распростёртые 
«объятия Отча».

Каяться в своих грехах, про-
сить прощения у Бога и у ближ-
него можно и нужно в любое 
время, главное только в том, 
чтобы увидеть и осознать свои 
грехи, оплакать их и искренне 
раскаяться. Тем не менее, кру-
говорот современной жизни 
отнюдь не располагает к этому. 
Наоборот, всё вокруг словно 
кричит нам: «бери от жизни 

всё!». Нам нужно всё здесь и 
сейчас. Если взглянуть на сов-
ременный нам мир с духовной 
точки зрения, то мы увидим, 
что во всех концах земли люди 
прилагают неимоверные усилия 
чтобы удовлетворить своё те-
ло, заполнить всепоглощающую 
пустоту другой, такой же бес-
смысленной пустотой.

Вспомним себя и свой храм 
год назад, вспомним тех наших 
братьев и сестёр, которые тог-
да вместе с нами приступали 
к Таинствам, молились и кая-
лись вместе с нами. А теперь 
оглянёмся вокруг и увидим, 
скольких из них уже нет на этом 
свете, в мире живых, кто взятый 
Ангелом смерти стоит у порога 
Божьего суда. А нам, слышащим 
ныне эти слова, Господь снова 
даёт возможность исправить-
ся, покаяться и приблизиться к 
Нему. Так не будем же упускать 
этот, может быть последний 
шанс, не будем отвергать протя-
нутую нам руку Божьего мило-
сердия и любви.

Вспомним и свои собствен-
ные прошлогодние молитвен-
ные переживания, тот духовный 
трепет, с которым мы ежеднев-
но приближались и с какой 
радостью встречали Светлое 
Христово Воскресение — Пасху 
Господню.

Во все времена и эпохи ис-
тории человечества Бог одина-
ково изливает Свою Любовь и 
Благодать на тех, кто жаждет 
общения с ним, кто всей душой 
стремится к Нему. И наступаю-

щее время Великого поста 
особенно приближает нас к 
Богу. Не просто приближа-
ют, а буквально делают нас 
причастными Его Божеству 
Святые Тайны Тела и Крови 
Его.
«Наше собственное тело – 
предмет объективной ре-
альности. Наш дух — реаль-
ная субстанция. Чтобы пи-
тать этот реальный организм, 
употребляют реальную пищу. 
…Никакой символики недоста-
точно для удовлетворения голо-
да и жажды. Точно так же, для 
такой реальной сущности, как 
наш дух, совершенно необходимо 
реальное Брашно — Тело Хрис-
тово. И мы, вкушая от того, 
что истинно есть Брашно и ис-
тинно есть Питие, становим-
ся не просто семенем адамовым, 
но истинными сынами Отца 
Небесного» 

(свт. Николай Японский).
Призываю всех вас, возлюб-

ленные о Господе братья и сёст-
ры, хотя бы в эти наступающие 
дни Великого поста сделать цен-
тром своей жизни Пресвятую 
Евхаристию. Ведь если мы не 
поставим во главу угла своей 
жизни Христа, то тщетными бу-
дут все наши добродетели, коле-
нопреклонения, слёзы и возды-
хания. 

Время Великого поста не 
должно быть временем какого-
либо восторженного и отвлечён-
ного «созерцания» или витания 
в облаках. Великий пост есть 
время доброделания. Посмотри-

те вокруг, сколько сейчас наших 
сограждан находятся в тяжё-
лых, если не сказать страшных 
и стеснённых обстоятельствах. 
Спешите творить добро, спеши-
те помогать «благовременно и 
безвременно» всем, кто в этом 
нуждается. Не только пожерт-
вованные деньги, но и простое 
доброе слово могут сотворить 
чудо, если нами движет любовь 
к Богу и ближнему.

Призываю на всех вас, до-
рогие моему сердцу чада нашей 
Богохранимой Запорожской 
епархии, благословение Господ-
не! Да пребудут со всеми вами 
Мир и Благодать Божьи! Пусть 
наступающее время Великого 
поста пройдёт для всех с духов-
ной радостью и пользой. Да вос-
сияет всем нам свет и радость 
Пасхи Господней!

ПрАвяЩиЙ АрХиереЙ Пресс-служба Запорожской епархии Украинской Православной Церкви

«Воздержанием тело смирити вси потщимся, божественное преходяще 
поприще непорочнаго поста и молитвами и слезами Господа спасающаго 
нас взыщем, и забвение злобы всеконечное сотворим, вопиюще: согрешихом 
Ти, спаси, якоже древле ниневитяны Христе Царю, и общники ны сотвори 
Небеснаго Царствия Благоутробне»

Стихира на «Господи воззвах» вечерни
 в Неделю сыропустную

ВЕЛИКОПОСТНОЕ ПОСЛАНИЕ

Божией милостью, 
смиренный

               Митрополит 
Запорожский и Мелитопольский

Прощёное воскресенье
2023 год, г. Запорожье
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Новости

Поздравив с первой в этом году Бо-
жественной литургией Преждеос-
вященных Даров, Его Высокопре-
освященство обратил внимание 

паствы на значение возгласа «Премудрость! 
Прости!».

«Слово «премудрость», звучащее на бо-
гослужении, служит указанием того, что 
сейчас произойдёт что-то очень важное, а 
славянское «прости» совмещает в себе по-
нятия «правильно» и «прямо». Причем это 
касается не только нашей осанки, но прежде 
всего наших мыслей. Человек верующий 
всегда должен быть перед Богом собранны-
ми как внешне, так и внутренне. Особенно 
во время Великого поста, ведь это время не-
бывалой активности всех духов злобы под-
небесной. Нам необходимо постоянно про-
свещаться светом веры Христовой, чтобы 

победить грех, потенция которого остаётся 
неизменной. Наша задача — идти к свету и 
прийти в свете, поскольку мы, как говорит 
апостол Павел, «свет в Господе и поступать 
должны, как чада света».

Также владыка Лука призвал присутс-
твующих жить по заповедям Божьим, кото-
рые не только учат человека христианским 
добродетелям, но и не дают расслабляться.

«Стоит человеку отвлечься, стоит пе-
рестать исполнять заповеди, и грех тут как 
тут, — прорастает, как сорняк. Особенно 
важно быть начеку тем, кто дерзает прича-
щаться, соединяться с Господом. Ведь враг 
рода человеческого не дремлет и направля-
ет свой гнев прежде всего против тех, кто 
не хочет ходить во тьме. И пока человек не 
предстанет перед Богом, он будет постоян-
но подвергаться искушениям дьявольским.  
Вот почему так важно время поста посвя-
тить очищению души. Необходимо посто-
янно заглядывать вглубь своего сердца. Не 
просто воздерживаться от пищи, а работать 
над собственным духовным развитием. 
Больше времени посвятить молитве и про-
щению обид. Больше внимания уделять не 
внешним процессам, а внутренним. Тому, 
что происходит у нас в душе, работать над её 
исправлением. Только такая жизнь будет оз-
начать движение к свету, к Божественному 
свету. А достигнем мы его только на Страш-
ном судилище Христовом. Если же человек 

не хочет идти к свету, он остаётся во тьме, в 
лапах дьявольских. Мне бы очень хотелось, 
чтобы свет Христов, который просвещает 
всех, просветил наши души. Чтобы каждый 
из нас, поступая в соответствии со словами 
«премудрость, прости», мог открыть своё 
сердце навстречу Господу. Чтобы мы, оста-
ваясь «чадами света», могли противостоять 
усиливающимся процессам нравственной 
деградации. Могли совершенствоваться ду-
ховно и прийти во свет жизни вечной».

По окончании литургии Запорожский 
архипастырь поблагодарил всех за совмест-
ную молитву и призвал тех, кто не начал ещё 
поститься, начать это благое для своей души 
дело. Поздравив всех причастников с приня-
тием Животворящих тайн Христовых, при-
звал Божье благословение и пожелал всем с 
максимальной пользой провести время ду-
ховной весны, чтобы с радостью встретить 
светлое Христово Воскресение.

Сладкие подарки для 
особенных детей 

На днях, по благословению 
Высокопреосвященнейшего Луки, 
митрополита Запорожского и Ме-
литопольского, клирик епархии 
протоиерей Геннадий Елин посе-
тил Центр социальной и реаби-
литационной помощи для детей с 
ограниченными возможностями 
«Прометей». 

В настоящий момент данное 
учреждение регулярно посещают 
более 100 детей с ДЦП, синдро-
мом Дауна, аутизмом и другими 
заболеваниями. От имени пра-
вящего архиерея Запорожской 
епархии УПЦ митрополита Луки, 
а также духовенства и верующих 
епархии, протоиерей Геннадий 
Елин поздравил ребят с завер-
шившимися рождественскими 
праздниками, и вручил каждому 
ребенку сладкий подарок. Средс-
тва на их приобретение были соб-
раны и пожертвованы верующи-
ми Банатской епархии Сербской 
Православной Церкви. Также 
священнослужитель обратился 
со словами пастырского настав-
ления к преподавателям и реа-
билитологам центра «Прометей», 
и пожелал им обильной помощи 
Божией в их нелёгких трудах. В 
целом встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке и заверши-
лась неформальным общением.

«Не мешайте детям прихо-
дить ко мне, ибо таковых есть 
Царствие Небесное», — говорит 
нам наш Господь Иисус Христос. 
К огромному сожалению, дети, 
которые проходят реабилитацию 
в этом центре, не наделены креп-
ким здоровьем, и значит они во 
много раз больше своих сверс-
тников нуждаются в любви, забо-
те и поддержке взрослых. Причем 
не только своих родителей, но и 
специалистов, способных пода-
рить им возможность жить пол-
ноценной жизнью. Поставить на 
ноги больного ребенка — задача 
не из лёгких. Но, благодаря высо-
кому профессионализму и безгра-
ничной любви к детям всех, кто 
трудится в центре «Прометей», 
каждый новый день приносит ва-
шим маленьким подопечным ещё 
одну победу над недугом, делает 
их жизнь радостной и наполнен-
ной. Сердечно благодарю вас за 
неравнодушие и искренне желаю 
мира, добра и здравия», — сказал, 
обращаясь к присутствующим, 
отец Геннадий.

Сердечно поздравив духовенство 
и мирян со вступлением на спаситель-
ный путь Великой Четыредесятницы, 
Его Высокопреосвященство пожелал 
твёрдо стоять в вере Христовой, ни-
чего не бояться, оставаясь верными 
чадами Украинской Православной 
Церкви. «Покаянный канон, — сказал 
он, — не только поможет человеку об-
наружить симптомы своих собствен-
ных духовных недугов, но и научит 
давать правильную нравственную 
оценку всем тем процессам, которые 
происходят сегодня в обществе. По 
сути, для человека вступившего на 
путь духовного делания, открывают-
ся неведомые доселе горизонты. Ду-
ховное делание становится для него 
наукой, которую он начинает посте-
пенно постигать. К сожалению, она 
не преподается в школе, но она не-
обходима всем. Дело в том, что чело-
вечество не может жить без понятия 
добра и зла. Всякий раз, как только 
границы между этими понятия начи-
нают размываться, происходят крова-
вые социальные катаклизмы. А все те, 
кто пытается эти границы сохранить, 
становятся вне закона, потому что не 
соглашаются черное называть белым, 
а зло — добром. Носители зла пыта-
ются убедить всех в том, что зло яв-
ляется неотъемлемой частью жизни, 
обратной стороной добра. А смерть —  
изнанкой жизни. В то время как Ан-
дрей Критский прямо говорит о том, 
что зло и смерть вошли в нашу жизнь 
после грехопадения Адама и Евы. Зло 

не было сотворено Богом, оно появи-
лось по причине беззакония, совер-
шенного нашими прародителями. Гос-
подь велел вкушать плоды от любого 
дерева, но только не от древа позна-
ния добра и зала. Ева же соблазнилась 
и соблазнила потом своего мужа. И 
теперь этот грех передается из поколе-
ния в поколение и лежит на каждом из 
нас. Но самое важное — Христос при-
ходит и очищает нас от этого греха. 
Но при этом Он никого не заставляет 
силой избавляться от греха, никого не 
загоняет в храм. Он оставляет за нами 
право выбора, как и возможность вой-
ти в райские царские обители и быть 
вместе с Ним».

Человек, как заметил при этом 
владыка Лука, является единственной 
точкой соприкосновения живого и не-
живого, божественного и человечес-
кого, временного и вечного.

«В человеческой душе происходит 
пересечение вселенной и человека, 
мiра видимого и мiра невидимого. 
Если человек погибает, то погибает и 
вселенная. Сохранить же вселенную, 
как и сохранить жизнь — значит вы-
стоять в борьбе со злом. А победить 
зло можно только добром. Не случай-
но мы говорим о взращивании в нас 
христианских добродетелей. То есть 
того, что созидает добро. Необходимо 
иметь в душе то доброе начало, кото-
рое помогает искоренить грех. Имен-
но для этого нам даётся время Велико-
го поста. А тон для борьбы с грехами 
задаётся чтением Великого покаянно-
го канона. Ведь нам просто жизненно 
необходимо созидать добро, необхо-
димо быть источниками добра в этом 
погибающем мире. Ничего не бояться, 
ведь Бог нам всегда поможет.

Даже если все силы ада восстанут 
против нас, что они могут сделать, ког-
да с нами Господь? Поздравляю всех 
со вступлением на славное поприще 
борьбы со грехом. Желаю соответст-
вовать высокому званию христианина 
и твёрдо стоять в той вере, которую 
нам оставил Христос».

27 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, Высокопреосвя-
щеннейший Лука, митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил 
Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона святого прп. Анд-
рея Критского.

Спочатку вчителі добирали дрібку слів, якими мож-
на охарактеризувати мінливе сьогодення і свій стан в 
ньому. Потім визначали найголовніші завдання свого 
сучасного особистого життя в умовах, що склалися, ви-
являли найболючіші місця.

Великою підтримкою для кожного стала щира і від-
верта розмова зі своїм архіпастирем. У продовження 
теми владика Лука зазначив, що за всіх різниць у погля-
дах, треба пам’ятати про Христа, Який об’єднує нас усіх, 
таких несхожих 
між собою. При-
клади, які навів 
Його Високопре-
освященство, на-
дали вчителям сил 
жити і працювати 
далі. До того ж, як 
люблячий батько, 
владика митропо-
лит привіз вчите-
лям смачні солодкі 
гостинці, чим дуже 
втішив педагогів.

25 лютого після більше як піврічної перерви знову зус-
трілися педагоги недільних шкіл Запорізької єпархії 
УПЦ. «Різні — то не означає чужі», — так можна 
сформулювати тему заходу цього разу.

ЖиЗНь еПАрХии hramzp.ua

Митрополит Лука начал чтение  
Великого покаянного канона  
в Свято-Покровском соборе

Відбулася зустріч  
вчителів недільних шкіл 

Запорізької єпархії

1 марта, в среду первой седмицы Великого поста, Высокопреосвященнейший Лука, 
митрополит Запорожский и Мелитопольский совершил Божественную литургию 

Преждеосвященных Даров в Свято-Николаевском женском монастыре.

Отслужена первая в этом году Великопостная литургия 
Преждеосвященных Даров архиерейским чином

Святитель Николай 
Чудотворец в Запорожье

5 марта, в первое вос-
кресенье Великого поста, 
когда вся полнота Право-
славной Церкви празднует 
Торжество Православия, 
по благословению Высо-
копр е о священнейшего 
Луки, митрополита Запо-
рожского и Мелитополь-
ского, в пределы епархии 
прибудет великая святы- 
ня — ковчег с частицей  
мощей одного из самых по-
читаемых святых во всем 
мире — святителя Николая, архиепископа Мир Ликий-
ских, чудотворца. 

Встреча мощей состоится 5 марта в 15.00 в Покров-
ском архиерейском соборе г. Запорожье. После цере-
монии встречи владыка Лука возглавит крестный ход 
вокруг собора со святыней и общеепархиальный чин 
Торжества Православия.

Приглашаем всех запорожцев и гостей города разде-
лить духовное торжество.

АНоНс
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И это происходит не потому, что 
он ушел в отпуск, или заболел, а 
потому что ему за определенные 
нарушения канонов Церкви пра-

вящий архиерей запретил совершать все 
богослужения. И, к сожалению, часто мно-
гие из мирян не до конца понимают, что это 
значит для самого священника и для тех, кто 
окормлялся у этого батюшки. Поэтому мы 
попытаемся здесь разобраться с этим явле-
нием.

Священнослужитель — это образ Христа 
в церковной общине, епархии или Помест-
ной Церкви. Поэтому священнослужителем 
еще с первых времен христианства должен 
был быть человек безупречной жизни. Тут 
имеется в виду человек авторитетный, доб-
рый, понимающий, образцовый христиа-
нин, на которого пастве и нужно равняться: 
он должен быть: «Непорочен, как Божий до-
мостроитель, одной жены муж, трезв, цело-
мудрен, благочинен, честен, страннолюбив, 
учителен, не дерзок, не гневлив, не пьяница, 
не бийца, не корыстолюбец, хорошо управ-
ляющий детьми и домом своим, детей име-
ет верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности» (1 Тим. 3:2, 1 Тим.3:12, Тит. 1:6, 
Тит. 1:7). 

Запрещение в служении клирика — мера 
как временного, так и пожизненного на-
казания, которая приостанавливает права 
священнодействия: совершать все богослу-
жения, церковные таинства и обряды, а так-
же учить и пасти свою паству за нарушения 
им своих служебных обязанностей, канонов 
Церкви или за грехи и преступления, несов-
местимые с высоким именем священнослу-
жителя. Грехи и преступления могут носить 
как общественный характер, так и личный. 
Если пастырь потерял веру или пропове-
дует ложное учение (ересь), он не должен 
оставаться священником. Если священнос-
лужитель самовольно оставил свое место 
служения без объяснения причин, хамит, 
угрожает прихожанам, прелюбодействует, 
участвовал в совершении преступления и 
множество других причин (в Книге правил 
Церкви все это расписано) — это весомый 
повод отстранения от служения.

Часто запрещение в служении произ-
водится по дисциплинарным причинам, 
суть которых заключается в нарушении 
священнической присяги, непослушании 
правящему архиерею. Как низкий человек 
в моральном плане может приводить людей 
ко Христу? Он, наоборот, развращает свою 
паству и бросает тень на всю Церковь.

Запрещение в служении — мера, которая 
носит дисциплинарный характер и направ-
лена на побуждение клирика к осознанию 
своих ошибок и их исправлению, т. е. если 

он сам совратился с истинного 
пути, и что поведение его служит 
к соблазну других членов церков-
ного общества, с подрывом чести 
и достоинства Церкви.

Запрет священника, это как горькое ле-
карство для тяжелобольного, которое дается 
ему ради его вразумления и исцеления, по-
этому, естественно, оно приносит положи-
тельный результат. Но только в случае, если 
священник внутренне и внешне принимает 
наложенное на него прещение, раскаивается 
в содеянном, исправляется.

Когда, не дай Бог, священник и прихо-
жане сталкиваются в своей и окружающей 
жизни с данным явлением, то они должны 
осознавать в полной мере, насколько серь-
езно обстоят дела, и с этим ни в коем случае 
нельзя шутить. Пребывая в таком состоя-
нии, священник не имеет права благослов-
лять людей, потому что благодать Божия, 
которая действует в священнике, не может 
передаваться людям.

Иногда бывает так, что клирик по сво-
ей гордыни не желает каяться в нарушении 
тех или иных церковных правил, а начинает 
совершать богослужения вне храма, в ка-
ком-либо нецерковном помещении, окру-
жив себя «верными», а фактически духовно 
порабощенными чадами. Таким образом, 
он впадает в грех непослушания Христовой 
Церкви и идет против Бога. В большинстве 
случаев, ослепленный самомнением, такой 
человек впадает в прелесть и начинает иска-
жать церковное вероучение и выстраивать 
нехристианский образ жизни слушающих 
его людей. Это приводит к отпадению от 
Церкви и возникновению секты, т.е. к поги-
бели, потому что «если слепой ведет слепого, 
то оба упадут в яму» (Мф. 15:14). 

Такая практика на самом деле может 
обернуться настоящей духовной трагедией. 
Потому что, если запрещенный, допустим, 
священник начнет служить в другом месте, 
при этом оставаясь перед Богом в запрете, 
то все священные действия будут не дей

ствительными. И люди, не зная этого, очень 
сильно могут духовно пострадать. Тем, кто 
дерзнет «причащаться» у такого священни-
ка, это действие (мы специально не назы-
ваем это Таинством, так как движения рук 
священника над хлебом и вином, который 
лишен из-за запрета благодати, ни к чему не 
приведут) будет им в суд и осуждение. Уж 
лучше им выпить яд, чем участвовать в та-
ком кощунственном спектакле. Например, 
дети могут остаться некрещенными и ли-
шиться Царства Божьего.

Особо необходимо обратить внимание 
на то, что священник в запрете не только не 
может совершать богослужения, церковные 
таинства и обряды, но и учительствовать, и 
духовно окормлять свою паству. При руко-
положении священнику подается благодать 
Божия, которую он передает не только в 
священнодействиях, но и в процессе учи-
тельства и духовного руководства. А так как 
Церковь, в которой действует Дух Святой, 
отстранила того или иного священника от 
его деятельности, то, таким образом, бла-
годать Божия не будет присутствовать в его 
деятельности, если он дерзнет ее совершать.

Согласно канонам Церкви, если священ-
ник дерзнет совершать какие-либо священ-
нические действия в запрещении — его ли-
шают сана. Получается так, что, пребывая в 
горделивом дурмане такой горе-священник 
возводит хулу на Духа Святаго, чем обрека-
ет себя на вечные мучения и тянет за собой 
всех тех, кто идет вместе с ним, вместо того 
чтобы осознать свой грех гордыни, раска-
яться и служить дальше.

Клирик, согласно правилам Православ-
ной Церкви, умирая в запрещении, так и 
не раскаявшись, не может быть погребен 
как священнослужитель. Его погребают по 
чину мирян. Это говорит о том, что Церковь 

не может ходатайствовать перед 
Богом за своего священнослужи-
теля. Можно себе представить, 
насколько страшно будет душе 
этого человека в загробном мире, 
когда он, чувствуя свои грехи, 
предстанет перед Богом, а за него 
Церковь не сможет молиться.

Поэтому ни священнику, по-
павшему в запрет, ни верующим 
прихожанам ни в коем случае не-
льзя пренебрегать сложившимися 
обстоятельствами. А нужно изо 
всех сил молиться, чтобы Господь 
побыстрей помог такому священ-
нику осознать свои ошибки и по-
настоящему исправиться.

news.church.ua
У Мілані відбулося 

перше зібрання 
західноєвропейського 

духовенства УПЦ 

З 1 по 3 лютого, з благословен-
ня Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Онуф-
рія, в передмісті Мілану відбулося 
Перше Зібрання західноєвропей-
ського духовенства Української 
Православної Церкви під голову-
ванням керуючого закордонними 
парафіями єпископа Боярсько-
го Веніаміна, вікарія Київської 
Митрополії. Про це повідомляє 
Інформаційно-просвітницький 
відділ УПЦ з посиланням на сайт 
ВЗЦЗ.

В зустрічі взяли участь понад 
30 священнослужителів, які звер-
шують своє служіння в Бельгії, 
Великобританії, Данії, Ірландії, 
Італії, Нідерландах, Німеччині, 
Португалії, Франції та Швейцарії. 
Захід також відвідав заступник 
Голови Відділу зовнішніх церков-
них зв’язків УПЦ протоієрей Ми-
колай Данилевич.

На початку зустрічі єпископ 
Веніамін зачитав Слово Блажен-
нішого Митрополита Київського 
і всієї України Онуфрія до ук-
раїнського закордонного духо-
венства.

Зокрема, у своєму слові 
Предстоятель УПЦ відзначив 
важливість місії, яку звершують 
українські священнослужителі 
закордоном, та підкреслив не-
обхідність створення закордон-
них парафій не тільки як місця 
для молитви та богослужіння, 
але й простору для спілкування, 
«де людина знаходить частинку 
Батьківщини й таким чином від-
чуває відраду і втіху в ностальгії 
за домом, яку переживає кожен 
мігрант». Блаженніший висловив 
радість динамічним розвитком 
українських православних гро-
мад в діаспорі «в той час, коли в 
нас захоплюють храми всередині 
країни», та зауважив, що «хрис-
тиянин покликаний створювати, 
а не руйнувати; будувати, а не 
захоплювати збудоване чужим 
трудом; закликати до храму, а не 
виганяти з нього».

Під час зібрання священники 
обговорили низку пастирських 
питань та викликів, з якими вони 
зустрічаються у своєму служінні 
закордоном. Серед іншого, були 
розглянуті питання катехізації, 
створення різноманітних освіт-
ніх проєктів, духовного супро-
воду і підтримки сімей, молоді та 
дітей на парафії.

Також священники звершили 
паломництво до святинь Мілана 
та вклонились мощам святителя 
Амвросія Міланського, мученика 
Віктора та мучениці Наталії.

Новости

Время от времени православные верующие нашей Церкви  
сталкиваются с таким случаем, когда их близкий или знакомый священник 

перестает служить в храме. 

вАЖНо ЗНАть hramzp.uaМитрополит Запорожский и Мелитопольский Лука 
(Коваленко), протоиерей Дмитрий Лопатко

Какие последствия запрета 
священнослужителя

Божественна літургія відбулася вперше 
за останні сім років — після пожежі, яка 
сталася у 2016 році. З того моменту храм 
перебуває на реконструкції, проте цьо-
го року Предстоятелю СПЦ видали спе-
ціальний дозвіл на проведення служби для  
202 вірян.

У Патріархії додають, що Сербському 
Патріарху співслужили єпископ Канад-
ський Митрофан, архімандрит Никифор 

(Мілович), протоієрей Велібор Джоміч та 
архідиякон Драган Радич.

У своєму зверненні до парафіян Схід-
но-Американської єпархії СПЦ Патріарх 
Порфирій зазначив, що влада Нью-Йорка 
продовжить дозвіл на проведення літургій 
у соборі ще на кілька тижнів.

«Так, умови зараз некомфортні, але ми 
знаємо, що незважаючи на зовнішні умови, 
а може, і саме тоді, коли вони некомфорт-

ні та незручні, — нам треба попрацювати, 
докласти зусиль, вчинити подвиг, і тоді 
Господь швидше визнає нас своїми учня-
ми, своїми чадами і дасть нам мужність та 

сили зробити те, що, здавалося, зроби-
ти неможливо», — сказав Предстоятель 
СПЦ.

Масштабна пожежа сталася в со-
борі Святого Сави 1 травня 2016 року. 
Під час неї у храмі нікого з парафіян не 
було, проте через чадний газ медики 
госпіталізували місцевого охоронця. 
Вогонь повністю зруйнував дах собору 
та пошкодив його стіни. Саме у цьому 
храмі у 1865 році відбулося перше у 
США православне Богослужіння.

Новости

Сербський Патріарх провів літургію  
в давньому православному храмі Нью-Йорка
5 лютого Патріарх Сербський Порфирій звершив літургію у Нью-Йорку в соборно-
му храмі Святого Сави на Манхеттені. Про це повідомляє пресслужба Патріархії.
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Название поста Великим связано 
с особой важностью вспоми-
наемых в конце поста событий 
— крестного пути Спасителя и 

Его славного Воскресения.
В целом, этот пост Церковь посвящает 

как бы нашему соучастию в земном слу-
жении Спасителя. И как Его служение по-
священо распятию мирового зла на Кресте, 
так и наше соучастие в этом посвящено 
борьбе с частицей этого зла, обитающей 
в нашей душе. Служение Спасителя нача-
лось сорокадневным постом, вскоре после 
Своего крещения, а завершилось распяти-
ем в Иерусалиме и победой над смертью. 
Подобно этому и Великий пост начинается 
постом четыредесятницы (40 дней), а за-
канчивается Страстной седмицей и празд-
ником Пасхи.

Обычное представление о 
Великом посте связано со стро-
гим порядком воздержания в 
пище. И это так — в течение 
поста исключаются мясная, 
молочная пища и яйца, а рыбу 
разрешается вкушать только 
в праздники Благовещения 
(7 апреля) и Входа Господня в 
Иерусалим. Но не следует ду-
мать, что воздержание в пище 
маловажно. Святые Отцы ука-
зывали, что как грех, подобно 
болезни, постепенно захваты-
вает человеческую душу — все 
более и более помрачая её, так 
и «выздоровление» от грехо-
вных страстей происходит в вполне опре-
деленном обратном порядке. Святой Иоанн  
Кассиан Римлянин учит: «...чтобы побе-
дить уныние, сначала нужно подавить 
печаль: чтобы прогнать печаль, прежде 
нужно подавить гнев; чтобы погасить 
гнев, нужно попрать сребролюбие; чтобы 
исторгнуть сребролюбие, надо укротить 
блудную страсть; чтобы подавить эту 
похоть, надо обуздать чревоугодие» (Добро-
толюбие, т. 2, стр. 22). Напомним, что здесь 
речь идет не о потребностях для тела или 
души человеческой, а о греховных страс-
тях, которые являются греховным видоиз-
менением этих потребностей. Получается 
такая своеобразная пирамида греховных 
страстей, где нижний этаж — чревоугодие. 
Потому борьба с чревоугодием есть обяза-
тельный и начальный этап духовной жизни 
христианина. В этом смысле постная пища 
предполагается не только растительного 
происхождения, но и более простой по вку-
су, по приготовлению, по использованию 
вкусовых добавок, специй...

Вместе со строгим уставом поста Цер-
ковь благословляет и его облегчение: для 
больных, детей, немощных и престарелых. 
Однако в каждом конкретном случае следу-
ет поступать по совету духовника.

Во время поста принято и уклонение 
от супружеского общения, по обязатель-
ному взаимному согласию, конечно. Это 
основная причина, по которой в посты не 
совершается таинство брака. Во время пос-
та легче видеть и более «высокие этажи» 
нашего падения — это те греховные страс-
ти, от которых мы просим избавить нас в 
молитве Ефрема Сирина: «дух праздности, 
уныния, любоначалия и празднословия», а 
также гнев (не праведный, который не тво-
рит греха, а ненавидящий, убивающий).

Но вот грех обнаружен. Как же бороть-
ся с ним? Святая Церковь предлагает нам 
исцеление в молитве и Святых таинствах: 
Покаяния и Причащения (Евхаристии). И 
чем более серьёзным (а не формальным) 
является наша молитва и участие в таинст-
вах, тем на большую степень исцеления 

мы можем рассчитывать. «И при-
шедши во врачебницу не уйди не-
исцеленным» — читает в молитве 
священник на исповеди. Осозна-
ние греха, стыд, ненависть греха, 
подробное, без смягчающих об-
стоятельств признание на Испо-
веди — вот этапы исцелительного 
участия в таинстве Покаяния.

С другой стороны, Великий 
пост — это поистине праздник 
молитвы. Величественные древ-
ние службы, наставления подвижников 
и праведников многих веков звучат в эти 
дни под куполами православных храмов —  
«источник воды живой для души жажду-
щей». При этом каждая неделя Великого 
поста, как и несколько недель предшеству-
ющих посту, имеет как бы свое «лицо».

Первое ограничение в пище — заго-
венье на мясо начинается с понедельни-
ка сырной седмицы. Поста еще нет, и еще 
можно вкушать молочное, яйца и рыбу. Нет 
на этой неделе и постных дней. Непосред-
ственно посту предшествует воскресенье, 
называемое прощеным. В этот день, обыч-
но сразу после литургии, служится вечерня 
с молитвами о посте, и совершается «чин 
прощения», в котором священнослужители 
и прихожане взаимно просят друг у друга 
прощение, дабы беспрепятственно «прей-
ти поприще поста».

Пост начинается в понедельник. Пер-
вая неделя поста особо посвящена пока-
янию. На этой неделе в первые четыре 
дня читается по частям Великий покаян-
ный канон Андрея Критского, а в среду и  
пятницу совершается специальная литур-
гия — Преждеосвященных Даров. Первое 
воскресение поста всегда большой празд-
ник — Торжество Православия — победа 
христианской Церкви над бездной ересей. 
В этот день, как и в последующие воскре-
сенья (и субботы), пост несколько ослабля-
ется, и разрешается употребление умерен-
ного количества вина. В первые пять недель 
поста по средам и пятницам положено 
совершать литургии Преждеосвященных  
Даров Григория Двоеслова, а по воскресе-
ньям — литургию Василия Великого.

Во второе воскресенье поста празд-
нуется память Святителя Григория Пала- 
мы — защитника исихастов, делателей ум-

ной молитвы, ищущих опытного Богопо-
знания. В третье воскресенье поста в хра-
мах выносится для поклонения честный  
Крест. В эту неделю пост более строгий. 
Четвертое воскресенье посвящено памяти 
подвижника Иоанна Лествичника, извест-
ного своей книгой о духовном совершен-

ствовании — «Лествица рая». 
В пятое воскресенье поста 
совершается память препо-
добной Марии Египетской, 
которая беспримерным под-
вигом поднялась из бездны 
греха к святости. В среду ве-
чером на этой неделе читает-
ся полностью (единственный 
раз в году) покаянный канон 
Андрея Критского. А в суб-
боту вспоминается чудо вос-
крешения Господом Иисусом 
праведного Лазаря. В воскре-
сенье — Великий праздник 
Входа Господня в Иерусалим 
(Вербное воскресение).

С понедельника начинается Страстная 
седмица, каждый день которой — особый, 
и называется Великим. В Великую среду в 
этом году празднуется Благовещение Пре-
святой Богородицы. А Великий четверг  
посвящен памяти Тайной вечери, на ко-
торой Господь установил таинство Евха-
ристии. Вспоминаются также молитва до 
кровавого пота в Гефсиманском саду и 
предательство Иуды. В совершаемой в этот 
день литургии Василия Великого, торжес-
твенность переплетается с грустью гря-
дущих событий. Вечером в этот же день 
на особой службе читаются 12 Евангелий, 
посвященных страданиям (страстям — по-
славянски) Господа нашего Иисуса Христа. 
В Великую пятницу совершается вынос 
Плащаницы Христовой и чтения о Его рас-
пятии. Это день строго поста, и обычно 
до конца вечерни от вкушения пищи воз-
держиваются. В Великую суббота Церковь 
вспоминает погребение Иисуса Христа, 
пребывание Его тела во гробе, изведение 
душ из ада и введение их в рай. Соверша-
ется литургия святого Василия Великого с 
чтением 15 пророческих паримий о воскре-
сении Мессии. На этом Великий пост за-
канчивается, хотя разговение разрешается 
только на Пасху, уже после ночного празд-
ничного богослужения.

Евангельское слово предостерегает нас 
от лицемерного поста. Христианину не 
следует выставлять напоказ свои постные 
подвиги и, тем более, кичиться и превозно-

ситься ими, подобно евангельскому 
фарисею. Такое лицемерие проис-
ходит обычно тогда, когда человек, 
постясь телесно, забывает о посте ду-
ховном, и превращает средство — те-
лесный пост, в главную цель своего 
мнимого подвижничества. Если че-
ловек лишь воздерживается от пищи 
и не заботится об очищении души, то 
он оказывается лжецом перед Богом 
и уподобляется злобным демонам, 
которые вообще ничего не едят. От 
такого лицемерного поста да избавит 
нас Господь Бог.

1 марта, ср. (16 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Мчч. Памфила 
пресвитера, Валента (Уалента) 
диакона, Павла, Порфирия, Се-
левкия, Феодула, Иулиана, Са-
муила, Илии, Даниила, Иеремии, 
Исаии (307–309).

2 марта, чт. (17 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Вмч. Феодора Ти-
рона (ок. 306). Прп. Феодора мол-
чаливого, Печерского, в Дальних 
пещерах (XIII).

3 марта, пт. (18 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Свт. Льва, папы 
римского (461). Свт. Флавиана 
исп., патриарха Цареградского 
(449–450). 

4 марта, сб. (19 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Апп. от 70-ти Ар-
хиппа и Филимона и мц. равноап. 
Апфии (I). Прп. Феодора Санак-
сарского (1791). 

5 марта, вс. (20 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Неделя 1-я Вели-
кого поста. Торжество Правосла-
вия. Блгв. кн. Ярослава Мудрого 
(1054).

6 марта, пн. (21 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Седмица 2я Ве
ликого поста. Прп. Тимофея в 
Символех (795). Козельщанской 
иконы Божией Матери (1881).

7 марта, вт. (22 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Мчч. Маврикия и 
70-ти воинов: Фотина, Феодора, 
Филиппа и иных (ок. 305). 

8 марта, ср. (23 февраля по ст. ст.) 
Великий пост. Сщмч. Поликар-
па, еп. Смирнского (167). Обрете
ние мощей блж. Матроны Мос
ковской (1998).

9 марта, чт. (24 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Первое (IV) и 
второе (452) обретение главы 
Иоанна Предтечи. Прп. Еразма 
Печерского, в Ближних пещерах 
(ок. 1160).

10 марта, пт. (25 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Свт. Тарасия, 
Патриарха Константинопольско-
го (806).

11 марта, сб. (26 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Поминовение 
усопших. Свт. Порфирия, архиеп. 
Газского (420). Прп. Севастиана 
Пошехонского (ок. 1500).

12 марта, вс. (27 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Неделя 2-я Вели-
кого поста. Прп. Прокопия Дека-
полита, исп. (ок. 750). Прп. Фала-
лея Сирийского (ок.460). 

13 марта, пн. (28 февраля по ст. ст.)
Великий пост. Седмица 3я 
Великого поста. Прп. Василия 
исповедника (ок. 750). Прп. Кас-
сиана Римлянина (435) (память 
переносится с 29 февраля).

14 марта, вт. (1 марта по ст. ст.)
Великий пост. Прмц. Евдокии 
(ок.160–170). Мц. Антонины (III–
IV). Мчч. Маркелла и Антония. 
Прп. Домнины Сирийской (ок. 
450–460). 

15 марта, ср. (2 марта по ст. ст.)
Великий пост. Иконы Божией 
матери, именуемой «Державная» 
(1917). Сщмч. Феодота, еп. Кири-
нейского (ок 320–326).

КАлеНдАрь

мАрт

Подготовил иерей Сергий Горбань

В 2023 году Великий пост начнется 27 февраля  
и продлится до 15 апреля

В жизни Православной Церкви Великий пост занимает особое место.  
О его существовании уже в I веке свидетельствует святой Игнатий 

Богоносец, а святые Василий Великий и Григорий Нисский утверждают,  
что в их время (IV век) Великий пост соблюдался повсюду.

Великий пост: время 
молитв и подвигов
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Серебряная миСка
Святой Григорий родился в Риме в один 

из самых мрачных периодов в истории 
Италии — в VI веке от Рождества Хрис-
това. Рим лежал в руинах после долгой и 
кровопролитной войны с готами. Страну 
сотрясали эпидемии, люди голодали. Свет-
ская власть бездействовала, и только Цер-
ковь была озабочена тем, чтобы накормить 
голодных и приютить бездомных.

Семья, в которой родился будущий 
святитель, отличалась глубоким благочес-
тием и на протяжении многих поколений 
верой и правдой служила Церкви и родине. 
Его мать Сильвия и две сестры отца были 
впоследствии канонизированы Римской 
Католической Церковью. Следуя их при-
меру, юный Григорий отвращался светской 
суеты и тянулся к уединенному богопозна-
нию. Общественные обязанности тя-
готили юношу, но всё же он блестяще 
закончил курс учебы, овладев всеми 
положенными классически образован-
ному человеку того времени науками. 
Излюбленным чтением святого было 
Священное Писание, много читал он и 
латинских отцов Церкви: Блаженного 
Августина, Амвросия Медиоланского, 
Иеронима Стридонского.

После смерти отца Григорий при-
нял решение стать иноком и удалиться 
от мира. Все свое огромное состояние 
он потратил на устройство монашес-
ких обителей, больниц и странноп-
риимных домов. Будущий святитель 
основал шесть бенедиктинских монас-
тырей на Сицилии и седьмой — во имя 
святого Андрея — в своем собствен-
ном доме в Риме, где и принял ино-
ческий постриг. Этот краткий период 
молитвенного уединения был самым 
счастливым временем в жизни свято-
го. У него не было ничего своего, и он 
был абсолютно свободен для того, что-
бы отдаться познанию Бога и молитве.

Хотя одна личная вещь у подвижника 
все-таки сохранилась — небольшая сереб-
ряная миска для еды. Но и она недолго отя-
гощала молодого монаха. Однажды святой 
Григорий встретил нищего, который ока-
зался купцом, потерявшим все свое состо-
яние в кораблекрушении. Недолго думая, 
будущий святитель отдал ему миску — все 
свое имущество. В награду за такое беско-
рыстие Господь ниспослал юноше дар чу-
дотворения.

В конСтантинополе
Святой Григорий был одним из немногих 

римских христиан, кто сумел в это тяжелое 
время получить хорошее образование, поэ-
тому папа римский Пелагий II призвал его 
на поприще священнического служения. В 
579 году этот подвижник был рукоположен 
во диакона и сразу после этого отправился 
в Константинополь, где провел около шести 
лет. Перед ним стояла задача убедить влас-
ти византийской столицы помочь Риму в 
борьбе с лангобардами — воинственным 
германским племенем, которое вторглось в 
северо-восточную Италию в 568 году. С тя-
желым сердцем покидал диакон Григорий 
родную обитель: он чувствовал, что время 
молитвенного уединения для него осталось 
в прошлом.

Что ждало его впереди? Увы, Конс-
тантинополь не прислушался к просьбам 
Рима, да и не мог, потому что Византия 
вела жестокую войну с персами. Тем не ме-
нее эти шесть лет не прошли для будущего 
святителя впустую. В Константинополе он 
приобрел опыт участия в государственных 

делах, который очень пригодился 
ему впоследствии, и познакомил-
ся с выдающимися людьми своего 
времени.

на папСкий преСтол
В 590 году — в разгар страшной 

эпидемии чумы — умер папа Пелагий II.  
В этот критический момент святой Григо-
рий, вернувшийся к тому времени в «веч-
ный город», обратился к народу с про-
поведью покаяния. Затем он возглавил 
молитвенное шествие, которое, как полага-
ют многие современники, преклонило ми-
лость Божию к обреченному на вымирание 
Риму. Некоторые рассказывали, что виде-
ли, как сам Архангел Михаил, явившийся с 
мечом в руке, по молитве праведника вло-
жил карающий меч в ножны.

После этого святой Григорий был еди-
нодушно избран преемником папы Пела- 
гия II и стал епископом Рима. Рукополо-
жение состоялось 3 сентября 590 года, не-
смотря на все его попытки избежать этой  
участи. «Вот теперь, в епископском досто-
инстве, — сетовал святитель, — я снова 
связал себя с миром еще сильнее, чем когда 
я был мирянином. Я потерял глубокую ра-
дость покоя. Внешне это вознесение, внут-
ренне же — падение… Когда я оканчиваю 
дневные труды, то стараюсь прийти в себя 
и не могу: тяжкие и суетные заботы гнетут 
меня». Папе римскому Григорию I при-
шлось стать не только архипастырем, но и 
организатором обороны города от ланго-
бардов: снабжать граждан продовольстви-
ем, оплачивать войска, выкупать пленных, 
содержать беженцев. На это он потратил 
почти все церковные деньги. После его 
смерти выяснилось, что церковная казна 
почти пуста. Святителю пришлось также 
стать дипломатом: путем уговоров, поли-
тических компромиссов, задабривания де-
ньгами он пытался водворить спокойствие 
на итальянскую землю. Но только в 603 году 
его политика принесла плоды: с варварами 
был заключен мир, а их правитель-арианин 
принял крещение в Православной Церкви.

кто глаВнее?
Ко времени правления Григория I на ла-

тинском Западе уже утвердилось мнение об 
особой роли римского папы. Разделял ли 
его святитель? Моральный авторитет римс-
кой кафедры и самого святого подвижника 
был весьма высок, но святой Григорий даже 

не помышлял о том, чтобы придать этому 
положению юридический статус первенс-
тва. Нужно отметить, что вместе с тем он 
горячо восстал против наименования Пат-
риарха Константинопольского (которым 
был тогда святой Иоанн Постник) Вселен-
ским Патриархом. В обычае Византийской 
Церкви слово «вселенский» означало всего-
навсего «всевизантийский», «столичный», 
«имперский», но папа Григорий I понял 
это слово в западном значении: «универ-
сальный», «главный». Никакой епископ, 
заявлял он, не может единолично претен-
довать на власть, которой обладают лишь 
Вселенские Соборы и Церковь в целом. Всё 
то же самое он относил к себе и к своему 
положению.

«Я не считаю, что что-либо может при-
нести мне честь, если из-за этого мои бра-
тья утратят честь, причитающуюся им, — 
писал святитель в одном из писем. — Моя 
честь — это честь Вселенской (универсаль-
ной) Церкви, моя честь — это объединен-
ная сила моих братьев. Тогда и лишь тогда 
мне оказывают истинную честь, когда ни-
кому другому не отказывают в чести, при-
читающейся ему по праву. <…> Прочь все 
титулы, питающие тщеславие и нарушаю-
щие любовь!»

Свой протест против спорного титула 
святитель Григорий выразил в том, что сам 
стал именовать себя «рабом рабов Божиих» 
(«servus servorum Dei»). Позже эта форму-
лировка закрепилась в официальном титу-
ле римских пап.

ДВоеСлоВ
Папа римский Григорий I положил все 

свои силы на укрепление Церкви. Кроме 
того, он сыграл огромную роль в просве-
щении Англии, в которой христианство 
к тому времени почти утратило свое вли-
яние, и весь остров погрузился во мрак 
язычества. Святой архипастырь направил 
туда миссионеров, которые в короткий 
срок смогли вновь разжечь огонь веры на 
Туманном Альбионе.

Святой Григорий систематизировал 
обрядовую сторону богослужения. Имен-
но ему принадлежит полное изложение на 
латинском языке последования Литургии 
Преждеосвященных Даров, которая теперь 
названа в его честь. Традиционно с его име-
нем связывается и происхождение григо-
рианского пения.

Помимо всего прочего, этот подвижник 
был талантливым писателем. Особой попу-
лярностью пользовалась его книга «О чу-
десах италийских отцов», более известная 
ныне как «Собеседования» или «Диалоги». 
В ней автор рассказывает о подвижничес-
тве и чудесах святых отцов, которые жили 
в его время в окрестностях Рима. Кстати, 
имя Двоеслов, приписанное со временем 
святителю Григорию, собственно, и означа-
ет «ведущий диалог, собеседник».

Святой Григорий нес епископское слу-
жение четырнадцать лет. Все эти годы он 
страдал тяжелым недугом — водянкой, ко-
торая была причиной его болезненной туч-
ности, а в последние два года жизни просто 
приковала его к постели.

12 марта 604 года он мирно отошел ко 
Господу. Мощи святителя почивают в собо-
ре святого апостола Петра в Ватикане.

16 марта, чт. (3 марта по ст. ст.)
Великий пост. Мчч. Евтропия, 
Клеоника и Василиска (ок. 308). 
Прп. Пиамы девы (337). 

17 марта, пт. (4 марта по ст. ст.)
Великий пост. Прп. Герасима, 
иже на Иордане (475). Перене-
сение мощей блгв. кн. Вячеслава 
Чешского (938). 

18 марта, сб. (5 марта по ст. ст.)
Великий пост. Мч. Конона Иса-
врийского (I). Обретение мощей 
свт. Луки исп., архиеп. Симферо
польского (1996).

19 марта, вс. (6 марта по ст. ст.)
Великий пост. Неделя 3-я Вели-
кого поста, Крестопоклонная. Об-
ретение Честного креста и гвоздей 
св. равноапостольной царицею 
Еленою во Иерусалиме (326). 

20 марта, пн. (7 марта по ст. ст.)
Великий пост. Седмица 4я Ве
ликого поста, Крестопоклонная. 
Иконы Божией Матери «Спо-
ручница грешных», в Корце (Ро-
венск.) (1622) в Одрине (Брянск.) 
(1843) и в Москве (1848).

21 марта, вт. (8 марта по ст. ст.)
Великий пост. Ап. Ерма (I). Ико-
ны Божией Матери «Знамение» 
Курской-Коренной (1898).

22 марта, ср. (9 марта по ст. ст.)
Великий пост. 40 мучеников, в 
Севастийском озере мучивших
ся (ок. 320). Св. Кесария, брата 
свт. Григория Богослова (ок. 369). 

23 марта, чт. (10 марта по ст. ст.)
Великий пост. Мчч. Кодрата Ни-
комидийского, Саторина, Руфина 
и прочих (III). 

24 марта, пт. (11 марта по ст. ст.)
Великий пост. Свт. Софро-
ния, патриарха Иерусалимского 
(639). Сщмч. Пиония, пресвитера 
Смирнского, и иже с ним (250). 

25 марта, сб. (12 марта по ст. ст.)
Великий пост. Свт. Григория 
Двоеслова, папы римского (604). 
Прп. Симеона Нового Богослова 
(1021).

26 марта, вс. (13 марта по ст. ст.)
Великий пост. Неделя 4-я Вели-
кого поста. Прп. Иоанна Лествич-
ника (переход. праздн.) Мчч. Аф-
рикана, Публия и Терентия (III). 

27 марта, пн. (14 марта по ст. ст.)
Великий пост. Седмица 5я Ве
ликого поста. Прп. Венедикта 
Нурсийского (543). Феодоровской 
иконы Божией Матери (1613).

28 марта, вт. (15 марта по ст. ст.)
Великий пост. Мч. Агапия и с 
ним семи мучеников: Пуплия, Ти-
молая, Ромила, двух Александров 
и двух Дионисиев (303).

29 марта, ср. (16 марта по ст. ст.)
Великий пост. Мч. Савина (287). 
Мч. Папы (305–311). Сщмч. Алек-
сандра, папы римского (119).

30 марта, чт. (17 марта по ст. ст.)
Великий пост. Четверток Вели
кого канона. Прп. Алексия, чело-
века Божия (411). Свт. Патрикия, 
просветителя Ирландии (после 
460 г.). Прп. Парфения Киевского 
(1855).

31 марта, пт. (18 марта по ст. ст.)
Великий пост. Свт. Кирилла, ар-
хиеп. Иерусалимского (386). Мчч. 
Трофима и Евкарпия (ок. 300). 

дивеН БоГ во святЫХ своиХ Подготовил  
иерей Сергий Горбань

мАрт

25 марта — память святителя григория Двоеслова,  
папы римского

Во время Великого поста мы вспоминаем имя этого святого  
за каждой Литургией Преждеосвященных Даров. Речь идет о святителе 

Григории, папе римском, именуемом также Двоесловом. 

Мощи святителя Григория Двоеслова
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Благовещение! Когда-то это был один 
из самых радостных, самых светлых 
дней в году, праздник, с которым не 
только в сознании, но, я бы сказал, 

— и в подсознании, была связана какая-то 
ликующая интуиция, светлое видение мира 
и жизни. Конечно, для так называемого на-
учно-атеистического подхода к религии в 
евангельском рассказе о Благовещении, из 
которого вырос праздник, найдется особен-
но много поводов, чтобы говорить о «мифах 
и легендах». Разве это бывает, скажут по-
зитивно мыслящие и рационально настро-
енные люди, чтобы ангелы являлись моло-
дым женщинам и вели с ними разговоры? 
Неужели же верующие надеются, что люди  
XX века, люди технологической цивилиза-
ции и научной настроенности в это поверят, 
неужели верующие не понимают, как все это 
несерьезно, ненаучно, неправдоподобно?

На эти вопрошания, насмешки, разобла-
чения верующий может всегда дать только 
один, все тот же ответ: да, увы, включить 
это в ваше плоское миросозерцание дей-
ствительно невозможно; да, пока разговор 
о Боге и о религии ведется в плоскости 
химических опытов и математических вы-
кладок — побеждаете вы и торжествуете  
легкую победу. Тут доказывать или отри-
цать что бы то ни было без помощи химии 
и математики нельзя. И на языке вашей на-
уки, конечно, ничего не значат слова ангел, 
благая весть, радость, смирение. Но зачем 
ограничиваться религией?

На этом вашем языке ничего не значит 
добрая половина слов вообще, и ведь как 
раз поэтому и приходится вам держать под 
страшным прессом и поэзию, и литературу, 
и философию, и вообще всю мечту челове-
ческую. Вам хотелось бы, чтобы весь мир 
думал, как вы, — о производстве и экономи-
ческих законах, о коллективах и программах. 
Но мир так не думает, и его нужно держать 
в железных рукавицах, чтобы он думал так, 
или, вернее, делал вид, что так думает. Вы 
говорите, все то, что мечта, — неправда, по-
тому что этого нет.

Но на деле люди всегда жили, живут и 
будут жить мечтой, и все самое глубокое, 
самое нужное для себя выражать на языке 
мечты.

Я не знаю, что такое ангел, я не могу на 
вашем языке объяснить, что произошло 
почти две тысячи лет назад в маленьком 
галилейском городе и о чем повествует 
Евангелие от Луки. Я думаю, что рассказ 
этот человечество никогда не забывало, что 
эти несколько строк воплотились в бесчис-
ленном количестве картин, поэм, молитв, 
что они продолжали и продолжают вдох-
новлять. А это значит, конечно, что люди 
услышали в них что-то бесконечно важное 

для себя, какую-то правду, которую, по всей 
вероятности, иначе, как на этом детском, ра-
достном языке выразить нельзя.

О чем эта правда? Что случилось, когда 
молодая женщина, почти девочка, услыша-
ла внезапно — из какой глубины, с какой 
высоты! — это удивительное приветствие:  
«Радуйся!» — Ведь вот что сказал Марии  
ангел: «Радуйся!»

Мир наполнен томами о борьбе и со-
ревновании, ими хотят доказать, что путь 
к счастью лежит через ненависть. И во всех 
этих томах ни разу не написано слово «ра-
дость», и люди даже не знают, что это та-
кое. А вот та радость, о которой возвестил 
ангел, продолжает трепетать в мире и так 
же потрясать, так же волновать челове-
ческие сердца. Войдите в храм в вечер под 
Благовещение. Дождитесь того момента в 
этой длинной службе, когда, после долго-
го ожидания, долгого нарастания хор на-
чинает петь, так тихо и так божественно 
прекрасно: «Архангельский глас вопиет Ти,  
Чистая, — радуйся, и паки реку — радуй-
ся!»

Прошли века, а мы все слышим этот при-
зыв к радости, и радость теплой волной за-
ливает наше сердце. Но о чем она? Конечно, 
и прежде всего, о самой этой женщине, об-
раз которой наполнил собою мир, смотрит 
на нас с икон, стал одним из величайших 
и чистейших воплощений человеческого 
искусства, человеческой мечты. Верность, 
чистота, целостность, всецелая самоотдача, 
бесконечное смирение — все то, что наве-
ки звучит в ответе Марии ангелу: «Се раба 
Господня, буди ми по глаголу Твоему». Ска-
жите, есть ли в мире — во всей его богатой 
и сложной истории — что-нибудь выше и 
прекраснее, чем этот человеческий образ. 
Действительно, как поет Церковь, о Ней, о 

Пречистой и Благодатной, вечно «радуется 
всякая тварь».

На ложь о человеке, на его редукцию к 
земле и к животу, к низменному и животно-
му, на подчинение его непреложным и без-
личным законам природы Церковь отвечает 
образом Марии, пречистой Богоматери, Той, 
к Которой, по словам русского поэта, всегда 
возносятся «от великой полноты сладчай-
шие людские слезы». Радость о том, следова-
тельно, что тут преодолевается та неправда, 
та ложь о человеке, которой все время на-
полняется мир. Радость любования, радость 
обладания — ибо этот образ всегда с нами, 
как утешение и ободрение, как вдохновение 
и помощь.

Радость о том, что, глядя на него, так 
легко верить в небесную голубизну мира, 
в небесное призвание человека. Радость о 
Благовещении — о благой вести, принесен-
ной ангелом, что люди обрели благодать у 
Бога, и что скоро, скоро — через нее, через 
эту никому неизвестную галилейскую деву, 
начнет совершаться тайна спасения мира: к 
ней придет Бог, и придет не в грохоте, не в 
страхе, а в радости и полноте детства, и че-
рез нее воцарится в мире Ребенок, слабый и 
беззащитный, но который навсегда, навеки 
сделает бессильными все силы зла.

Так вот то, что празднуем мы на Благове-
щение, вот почему праздник этот всегда был 
и навсегда останется такой радостью, таким 
светом. Еще раз понять и выразить это в ва-
ших категориях невозможно, ибо все ваше 
так называемое научное безбожие к тому 
как раз и сводится, что вы своевольно, без-
апелляционно объявили несуществующим, 
ненужным и вредным целое измерение че-
ловеческого опыта, и объявили несущест-
вующими все те слова и понятия, в которых 
он был выражен. Для того, чтобы спорить с 
вами на вашем языке, нужно предваритель-
но спуститься в какой-то темный погреб, где 
не видно неба — и потому оно отрицается, 
где не светит солнце — и потому его нет, где 
все уродливо, грязно и темно, и потому от-
рицается красота, где невозможна радость, 
и потому все — злые и грустные. Но если 
выйти из погреба и подняться, попадаешь 
в ликующий радостью храм, и там опять 
слышно: «Архангельский глас вопиет Ти, 
Чистая, радуйся, и паки реку: радуйся!»

Из книги «Воскресные беседы»

Милостью Божиею вновь спо-
добились мы дожить до праз-
днования величайшего и ра-
достнейшего христианского 

праздника — «праздников праздника и тор-
жества торжеств» Светлого Воскресения 
Христова — Святой Пасхи. 

С любовью шлем мы всем нашим читате-
лям неизменно-новый, исполненный благо-
датной силы, вечно-радостный пасхальный 
привет:

«ХриСтоС ВоСкреСе!»
Как счастливы мы, православные хрис-

тиане, что есть у нас этот дивный праздник, 
что еще можем мы, забывая все житейская 
невзгоды и скорби нынешней злокозненной 
земной жизни, ежегодно наслаждаться «сего 
добраго и светлаго торжества»! Поистине 
нет веры более радостной, чем наша право-
славная христианская вера. А это потому, 
что вдохновляется она радостью о Воскрес
шем Господе. 

Воскресение Христово — краеуголь
ный камень нашей святой веры. Поэтому 

и празднование его исполнено особенного 
торжества и ликования. «Этот праздник», 
говорит великий отец Церкви св. Епи-
фаний Кипрский, «торжественнее всех  
празднеств. Он составляете для всего мира 
празднество и обновления, и спасения. Сей 
праздник есть глава и верх всех праздни-
ков».

Весьма характерно, что в нынешнее вре-
мя только одна наша св. Православная Цер-
ковь празднует «сей нареченный и святый 
день» так, как он праздновался первыми 
христианами в глубокой древности, и это 
само по себе уже является сильнейшим сви-
детельством истинности нашей св. Право-
славной веры, превосходства ее над всеми 
иными исповеданиями, называющими себя 
«христианскими», но отделившимися от св. 
Православия.

А как праздновалась св. Пасха в первые 
века христианства, об этом красноречиво и 
образно повествует нам св. Григорий Нис-
ский.

«Сегодня», говорит он, «вся вселенная, 
как одно семейство, собравшееся для одно-

го занятия, оставив дела обыкновенныя, 
как бы по данному знаку, обращается к мо-
литве. Нет сегодня путников на дорогах; не 
видно мореплавателей на море; земледелец, 
оставив плуг и заступ, украсился празднич-
ною одеждою; корчемницы стоят пустыми, 
исчезли шумныя сборища, как исчезает зима 
с появлением весны; безпокойства, смяте-
ния и бури житейския сменились тишиною 
праздника.

Продолжение на стр. 16 >>>
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В Варшаве 
отпраздновали 
Всемирный день 

православной 
молодежи 

В Варшаве состоялось празд-
нование Всемирного дня право-
славной молодежи. Мероприятие 
прошло 10–12 февраля по благо-
словению Блаженнейшего Мит-
рополита Варшавского и всея 
Польши Саввы, под почетным 
патронатом мэра польской столи-
цы и маршалка Мазовецкого вое-
водства, сообщает orthodox.pl.

В этом году на праздновании 
присутствовало рекордное за по-
следние годы количество участ-
ников, в том числе значительная 
группа гостей из-за рубежа. 

После регистрации и разме-
щения ближе к вечеру 10 февра-
ля, молодые люди на автобусах 
отправились на культурный ве-
чер в Лесном образовательном 
центре в селении Целестинуве, 
где посмотрели спектакль «Доро-
га в рай» и послушали традици-
онные народные песни в испол-
нении ансамбля Zemerwa.

Утро следующего дня на-
чалось с тура по столице. Пра-
вославная молодежь посетила 
Музей Варшавского восстания, 
Невидимую выставку (интерак-
тивная выставка, имитирующая 
опыт слабовидящих: в залах нет 
света, а все надписи даны шриф-
том Брайля), Королевский замок, 
Старый город, также участники 
прокатились на историческом ав-
тобусе.

Во второй половине дня 
молодые люди отправилась на 
концерт, где вместе с жителями 
столицы смогли послушать гру-
зинский хор «Рихи» и группу 
«Эней». После окончания худо-
жественной части мероприятия 
участники вместе с духовенством 
прошли в конференц-зал, где со-
стоялось богословское собрание 
в формате «100 вопросов к…».  
В начале встречи выступил епис-
коп Семятыченский Варсоно- 
фий, который познакомил моло-
дежь со значением девиза празд-
нования в этом году: «Ибо где двое 
или трое собрались во имя Мое, 
там Я среди них» (Мф. 18:20). 

Кульминационным моментом 
празднования Всемирного дня 
православной молодежи-2023 
стала Божественная литургия, 
которую в храме святой Софии 
Премудрости Божией совершил 
Блаженнейший Митрополит  
Варшавский и всея Польши Сав-
ва в сослужении архиепископа 
Бельского Григория, епископа 
Супрасльского Андрея и еписко-
па Семятыченского Варсонофия.

ПроПоведь Протопресвитер  
Александр Шмеман 

Благовещение  
Пресвятой Богородицы

Пасха, Господня Пасха! 
Архиепископ Аверкий (Таушев)

«Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! от смерти бо к жизни,  
и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющыя»

Пасхальный канон — 1-я песнь



В тот период население Хор-
тицкого района города За-
порожья составляло при-
мерно двести тысяч человек. 

А канонический православный 
храм был всего один — Ново-Свя-
то-Успенский, да и тот находился в 
здании бывшей школьной теплицы. 
Поэтому людей он вмещал в себя 
совсем немного, ввиду чего и возникла не-
обходимость создания еще одного право-
славного храма.

Была создана церковная десятка, и по 
благословению владыки Василия, архи-
епископа Запорожского и Мелитопольско-
го, тогдашнего правящего архиерея, 21 ав-
густа 1999 года был зарегистрирован устав 
религиозной общины при храме священ-
номученика Петра, митрополита Крутиц-
кого. Первым настоятелем указом владыки 
Василия был назначен протоиерей Игорь 
Валюнин, который в то время был священ-
ником Ново-Свято-Успенского храма.

С 17 октября 2000 года настоятелем 
храма стал иерей (ныне протоиерей)  
Иоанн Додоенко.

На тот момент, кроме устава и несколь-
ких человек из церковной десятки, готовых 
помогать батюшке, не было ничего. Даль-
ше последовала долгая рутинная работа 
по оформлению всех необходимых для 
общественной организации документов и 
поиску помещения для открытия храма.  
А открыть его, по благословению владыки 
Василия, нужно было на территории от-
носительно недавно построенных 15-го,  
16-го или 17-го микрорайонов.

Время было сложное. Многие предпри-
ятия в городе переставали функциониро-
вать, помощи ждать было неоткуда. Тем 
более, что в то же время велось строитель-
ство Свято-Покровского кафедрального 
собора. И силы, и финансовые возможнос-
ти всех, кто мог и хотел оказать помощь, 
были направлены туда.

Лишь после года безуспешных 
поисков батюшке удалось снять 
помещение для открытия храма —  
часть здания бывшей столовой. 
Спустя месяц трудов всем миром 
(ведь нужно было сделать солею, 
иконостас, подсвечники и многое 
другое) 30 декабря 2001 года была 
отслужена первая Божественная 
литургия.

Проблем было много: отсутст-
вие света и отопления являлись 
самыми главными из них. Бывали 
дни, когда вода замерзала в алта-
ре, а теплую батюшке приходилось 
приносить из дома в термосе. 

Но храм действовал, люди молились, 
литургия служилась, несмотря ни на хо-
лод, ни на другие неудобства. Но перипе-
тии, происходившие в то время в стране в 
целом и в городе в частности, не прошли и 
мимо храма. 

Здание бывшей столовой принадлежа-
ло заводу, который прекратил существова-
ние. И оно перешло в собственность к час-
тным предпринимателям, которым храм 
почему-то помешал. Поэтому летом 2003 
года храм пришлось закрыть. Иконы были 
розданы на хранение прихожанам, а само-
дельные аналои и подсвечники пришлось 
просто вывезти в гараж.

Наряду с созданием временного хра-
ма все время велась работа по отведению 
участка для строительства основного хра-
ма. На основании предпроектных разра-
боток сессией Запорожского городского 
совета был выделен участок по адресу:  
ул. Хортицкое шоссе, 42. На данном месте 
установили поклонный крест. 

Именно здесь при отсутствии храмо-
вого помещения 10 октября 2003 года, в 
день памяти священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, был отслужен 
молебен с акафистом святому. А на праз-
дничный обед настоятель пригласил всех 
присутствующих к себе домой. 

И произошло маленькое чудо. День 
был постный, обед готовился максимум 
человек на десять, а накормили больше 

тридцати. Каждый, кто пришел, что-то 
принес с собой. Откуда-то взялась селедка, 
потом появились вареники с картошкой и 
т. д. Несмотря на все опасения матушки, 
все гости уходили домой, насытившись 
пищей и духовной, и телесной.

Только спустя восемь месяцев храм 
удалось открыть снова, причем в том же 
помещении. Как ни старались новые хозя-
ева сдать его в аренду, у них так ничего и не 
получилось. Храм возвратился «домой».

За неделю до Вербного воскресенья 
2004 года батюшка обзванивал всех членов 
общины со словами: «Мы возвращаемся в 
свой храм. Хозяева помещения разреши-
ли нам отслужить Пасху». На вопрос ма-
тушки: «И мы будем все восстанавливать 
ради недели служб?» — батюшка ответил:  
«Я бы все восстанавливал даже ради одной 
Пасхальной службы».

И все восстановили. И отслужили на 
Вербное воскресенье. И службы Страс-
тной седмицы. Ну и на Пасху, конечно. С 
тех пор наш храм больше не закрывался. 

Также при храме была открыта детская 
воскресная школа. В разное время она на-
считывала от пяти до тридцати учеников.

В 2005 году была организована первая 
паломническая поездка смешанной груп-
пы воскресной школы и прихожан храма 
в Киев. Паломников было 63 человека.  
К поезду «Запорожье-Киев» пришлось до-
бавлять дополнительный вагон.

Мы побывали в Киево-Печер-
ской Лавре, во Введенском и Пок-
ровском монастырях, а также посе-
тили огромный Киевский зоопарк. 
Впечатлений у детей и взрослых 
было не перечесть.

Через год состоялась поездка в 
Крым. Бахчисарай, Симферополь, 
Севастополь, Инкерман, Топлов-
ский монастырь — все святыни, 
которые только можно было посе-
тить, мы посетили. И, конечно, с 
обязательным купанием в Черном 
море, а также с посещением Севас-
топольского аквариума и Свято-
Георгиевского монастыря на мысе 
Фиолент с покорением его 861 сту-

пени. Такие поездки организовывались до-
статочно регулярно. 

А в 2008 году посетили Святогорскую 
Лавру. Впечатления — незабываемые, и 
память — на всю жизнь. Эти воспомина-
ния греют душу и сегодня, хотя последняя 
такая поездка была в 2013 году. К сожале-
нию, хорошие времена не вечны…

Вместе с организацией работы времен-
ного храма продолжалась деятельность по 
строительству основного. Постепенно был 
создан проект основного храма в честь 
священномученика Петра, митрополита 
Крутицкого, а затем и малого храма, с ко-
торого и решили начинать строительство. 
В 2014 году фундамент малого храма был 
завершен. Но возникли некоторые пробле-
мы с документацией по земельному участ-
ку. Работу пришлось приостановить. 

15 апреля 2022 года должны были 
подвести свет к месту строительства хра-
ма. Кроме того, планировалось в течение 
теплого времени года возвести стены. Но 
24 февраля 2022 года на территории на-
шей страны начались военные действия. 
К сожалению, продолжать строительство 
сейчас невозможно. Ну а временный храм 
молитвами священномученика Петра, 
митрополита Крутицкого, действует.

Меняются времена, президенты, 
власть, а в храме по-прежнему служится 
Божественная литургия, причащаются 
прихожане, принимают крещение дети. 
Кто-то из первых помощников, которые в 
2001 году помогали открывать храм, уже 
отошел ко Господу, а кто-то лишь совсем 
недавно пришел в храм впервые, хотя, воз-
можно, живет в соседнем дворе.

Вечная память всем усопшим строите-
лям храма. 

И слава Богу за все.

НАША история

Храм во имя священномученика Петра,  
митрополита Крутицкого, был основан в 1999 году.

История храма во имя  
священномученика Петра,  
митрополита Крутицкого

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
Когда мы слышим его, в нашем вооб-

ражении всегда возникает красивый пра-
вославный храм с золотыми куполами, 
высокими каменными сводами, свечами, 
иконами.

Кто-то вспоминает родной его душе 
храм с мозаикой и искусной росписью стен, 
а у кого-то родной и такой близкий сердцу 
маленький храмик находится где-нибудь в 
деревне, где прошло детство и отрочество. 
Однако, где бы он ни находился и как бы 
не выглядел, роднее и ближе храма души 
для человека не будет никакой другой. 

Именно таким родным и близким для 
жителей микрорайона Юровка г. Мелито-
поля стал храм во имя Успения Пресвятой 
Богородицы. В 2022 году ему исполнилось 
20 лет. Старожилы свидетельствуют, что 
на территории района до 1917 года сущест-
вовала часовня в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Но, к сожалению, до наших 
дней никаких документальных сведений, 
подтверждающих данный факт, не сохра-
нилось.

Верующие микрорайона Юровка давно 
хотели, чтобы неподалеку от места их про-
живания появился православный храм. 
По причине того, что добираться в цер-
кви города всегда было тяжело, особен-
но людям преклонного возраста. Ввиду 
этого в апреле 2002 года было проведе-
но собрание желающих открыть право-
славный приход, его участниками стали 
138 человек. Мероприятие прошло под 
председательством священника Андрея 
Пирогова, окончившего Одесскую ду-
ховную академию. Из числа наиболее 
активных прихожан общим голосо-
ванием был избран приходской совет, 
ревизионная комиссия, десятка храма 
и принят устав. В июне 2002 года доку-
менты на регистрацию общины были 

поданы в Запорожскую облгосадминист-
рацию. 29 июля 2002 года была зарегист-
рирована религиозная община УПЦ при 
храме во имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы, после чего она активно начала свою 
деятельность.

7 августа 2002 года люди обратились 
к мэру г. Мелитополя с просьбой о том, 
чтобы передать общине заброшенное по-
мещение бывшего детского сада, располо-
женное по адресу: пер. Пролетарский 2/1. 
К этому времени уже ничто не напоми-
нало о том, что здесь когда-то находилось 
детское дошкольное учреждение. С Божь-
ей помощью и по молитвам Пресвятой 
Богородицы, 14 августа объект передают в 
пользование общины. 

С июня 2002 года начались работы по 
обустройству храма в одной из комнат на 
первом этаже. Были отремонтированы 
полы, стены, окна, уложена новая элект-
ропроводка, заключен договор на электро-
снабжение. Прихожане собственноручно 
установили иконостас, сделали престол, 
жертвенник, аналои.

За свои средства община приобрели 
три подсвечника и иконы для храма. И уже 
к 14 августа 2002 года храм был готов к ос-
вящению. Чин освящения храма совершил 
благочинный церквей г. Мелитополя архи-
мандрит Тихон (Масленников). В этот же 
день была совершена первая Божественная 
литургия. 28 августа 2002 года отпраздно-
вали первый храмовый праздник. 

За 20 лет существования многие свя-
щенников несли послушание настоятеля и 
окормляли Свято-Успенской приход, каж-
дый батюшка старался приумножить уже 
существующее. По благословению архи-
епископа Запорожского и Мелитопольско-
го Василия (Злотолинского), первым на-
стоятелем храма был назначен священник 
Андрей Пирогов, который регулярно слу-
жил молебны с акафистом Пресвятой Бо-
городице (первый молебен был отслужен 
на Пасху 2002 года). После них все прихо-
жане принимались за работы по благоуст-
ройству помещения храма и территории.

«Тяжело было о. Андрею открывать 
приход. Помню, не было денег, да ниче-

го не было, и батюшка выращивал 
грибы вешенки, чтобы была хоть 
какая-то копеечка. А я с соседкой 
Зиной собирала денежку на храм. 
Общими усилиями мы поставили  
забор», — вспоминает бабушка 
Женя.

Много лет потрудился настоя-
телем и преставившийся ко Господу 
о. Игорь Казимиров. «Проповеди у 
батюшки Игоря были необыкновен-
ные: плакали и молодые, и средних 
лет сестры, и, конечно, бабули. У 
мужчин тоже глаза блестели, каж-
дый в его словах узнавал себя», —  

рассказывает раба Божья Лия. Протоие- 
рей Игорь заботился не только о бла-
гоустройстве храма, но и о духовном раз-
витии прихожан. По воскресным дням для 
взрослых и детей были организованны за-
нятия в воскресных школах. 

Верной помощницей батюшке была 
его матушка Елена. Она несла и несет по-
слушание на клиросе, также очень любит 
иконопись. По благословению о. Игоря ма-
тушка расписала Царские врата и дьякон-
ские двери, Плащаницу Господню и Крест, 
а также вела воскресную школу для деток.

В 2016 году протоиерей Игорь тяже-
ло заболел и скончался. По воле Царицы  
Небесной он похоронен на территории 
храма.

Долгое время был настоятелем архи-
мандрит Феогност. Он очень постарался 
все приумножить: так с Божьей помощью 
и усилиями батюшки в храме все окна 
были заменены на металлопластиковые.

На данный момент настоятелем храма 
является иерей Василий Гангал. Батюшка 
служит с апреля 2021 года. 

Настоятель храма протоиерей Иоанн Додоенко

Церковь — это привычное и родное слово для каждого православного человека.

Храмовый праздник  
(слева о. Игорь Казимиров)

Первый молебен на Пасху 2002 г.
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Складнощі у разі 
одностороннього проголошення 
автокефалії очевидні,  
а от користь сумнівна
— Владико, в минулому інтерв’ю ви за-

значили, що наша Українська Православ-
на Церква де-факто незалежна, але оста-
точне оформлення цього статусу — ще 
справа майбутнього. Але чому на Соборі 
УПЦ у Феофанії було б не оголосити од-
разу автокефалію? Напевне, це багатьох 
заспокоїло б.

— Як я зазначав у нашій попередній 
бесіді, автокефалію якраз можна і потрібно 
пояснювати через поняття незалежності. 
Загалом, ці два поняття — автокефалія та 
незалежність — практично ідентичні.

Поясню на прикладі. Коли ми говоримо, 
що Україна — незалежна держава, то маємо 
на увазі, що в нас самостійна законодавча, 
виконавча та судова влада. Джерело цієї 
влади та її повноважень знаходяться в Ук-
раїні.

Відповідно, коли йдеться про те, що Ук-
раїнська Православна Церква незалежна, 
це означає, що наша Церква має самостійне 
джерело адміністративної, законодавчої та 
судової влади: її Предстоятель обирається 
її ж Собором, який ініціюється самою Цер-
квою. Крім того, УПЦ самостійна в управ-
лінні, прийнятті своїх церковно-правових 
актів (положень, статутів), обранні та ви-
свяченні своїх єпископів, канонізації своїх 
святих, а також у звершенні церковного 
суду.

Якщо взяти визначення терміну «авто-
кефалія» та порівняти його з тим, що було 
сказано про незалежність, ви побачите, що 
для автокефалії характерні такі самі озна-
ки.

Щодо проголошення автокефалії, то 
процес її визнання є досить складним. 
Відразу скажу, що не слід його ототожню-
вати з подоланням церковних розділень —  
це все ж таки різні поняття. На даний мо-
мент універсального, визнаного всіма по-
місними Церквами механізму створення 
нових автокефальних Церков у православ-
ному світі немає. Це питання неодноразово 
ставало предметом дискусій і навіть дебатів 
на різних рівнях.

Ми всі розуміємо, що важливий аспект 
проголошення автокефалії — це визнання 
її іншими помісними Церквами. А тепер да-
вайте змоделюємо ситуацію: УПЦ проголо-
шує себе автокефальною, що далі? Можна 
сказати напевне, що визнання такої автоке-
фалії не відбулося б «наступного ж дня».

Прихильники тієї моделі Вселенської 
Церкви, яку сьогодні активно пропагує 
Константинопольський патріархат, заяви-
ли б, що тільки Константинопольському 
патріарху належить право та привілей да-
вати автокефалію. Інші наполягали б, що 
потрібно досягти консенсусу в цьому пи-
танні між усіма помісними Церквами. Але 
на пошуки такого консенсусу можуть піти 
навіть не роки, а десятиліття! Не кажучи 
про те, що подібний крок зовсім не означав 
би автоматичного вирішення всіх проблем, 
які накопичилися в церковному житті в Ук-
раїні.

Таким чином, складності, які породило 
б одностороннє проголошення автокефалії, 
очевидні, а ось користь — сумнівна. Вва-
жаю, що наш нинішній статус незалежної 
та самостійної Церкви є оптимальним.

Статут УПЦ — це внутрішній 
документ, який держава  
лише приймає до відома
— Багато хто каже, що УПЦ після змі-

ни Статуту про управління мала розісла-
ти грамоти іншим помісним Церквам. Це 
обов’язкова процедура?

— Розсилка повідомлень іншим поміс-
ним Церквам є обов’язковою в разі ство-
рення нової автокефальної Церкви або об-
рання у вже існуючій автокефальній Церкві 
нового предстоятеля. Оскільки Українська 
Православна Церква не проголошувала 
автокефалії, то й грамоти іншим помісним 
Церквам не розсилалися.

— Чому не було опубліковано Статут 
про управління УПЦ? Чи є норма, згідно 
з якою він, як будь-який державний доку-
мент, набирає чинності лише після опри-
люднення?

— Дійсно, той факт, що новий статут 
не був опублікований, став предметом 
численних спекуляцій в інформаційному 
просторі. Я б тут звернув увагу на декілька 
моментів.

По-перше, треба розуміти, що Ста- 
тут — це внутрішній церковний документ. 
Говорячи світською мовою, він призначе-
ний для внутрішнього службового вико-
ристання. У самому Статуті немає норми 
про те, що він набирає чинності лише після 
його офіційної публікації.

По-друге, Українська Православна Цер-
ква як релігійне об’єднання немає статусу 
юридичної особи, тому, відповідно до чин-
ного законодавства, Статут про управління 
УПЦ не підлягає державній реєстрації.

До речі, Державна служба України з 
етнополітики та свободи совісті в листі на 
ім’я Блаженнішого Митрополита Онуфрія 
від 2 липня 2022 року ще раз підтвердила, 
що реєструвати зміни до Статуту про уп-
равління УПЦ не потрібно. Тобто Статут 
про управління УПЦ держава просто при-
ймає до відома.

При цьому наша Церква складається 
з тисяч парафій та сотень монастирів, які 
є юридичними особами та мають власні 
статути. Саме ці статути підлягають де-
ржавній реєстрації і, відповідно до Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні 
організації», набирають чинності з момен-
ту державної реєстрації.

Ну і по-третє, Статут про управління 
Українською Православною Церквою на-
дається сьогодні Київською митрополією 
всім правлячим архієреям, які звернуться 
до митрополії з таким запитом. Крім того, 
текст Статуту опублікований на офіцій-
ному сайті Державної служби України з 
етнополітики та свободи совісті. Тому він 
доступний для ознайомлення всім бажаю-
чим.

Немає підстав говорити,  
що ми «перебуваємо  
в розколі» чи перетворилися  
на «неканонічну Церкву»
— Нас читачі знову й знову запиту-

ють, чи не опинилася УПЦ фактично у 
стані розколу? Що на це можна відповіс-
ти?

— Поняття «церковний розкол» перед-
бачає розрив євхаристійного спілкування. 
Але після 27 травня 2022 року, коли УПЦ 
провела свій Собор та внесла зміни до 

свого Статуту, ніхто не заявляв про те, що 
розриває з нами євхаристійне спілкування. 
Більше того, ті помісні Церкви, які з нами 
спілкувалися до того, зберегли братні сто-
сунки з УПЦ і після Собору.

Єпископи та священники нашої Церк-
ви після 27 травня неодноразово бували в 
інших помісних Церквах і звершували там 
Божественну літургію з місцевими єписко-
пами та духовенством. Достатньо подиви-
тись офіційний сайт УПЦ, щоб побачити 
інформацію про співслужіння кліриків 
УПЦ з кліриками, скажімо, Сербської, Ру-
мунської чи Польської Православних Цер-
ков. Тож ніякого розколу немає!

І ще один важливий нюанс. Зазвичай 
розриву відносин, тобто розколу, передує 
церковний суд та ухвалення тих чи інших 
судових рішень. Однак ніхто не скликав 
проведення церковного суду над УПЦ і не 
приймалося якихось суджень щодо ухвале-
них на Соборі УПЦ 27 травня.

На жаль, сьогодні дуже часто парафія-
ни сприймають висловлювання блогерів чи 
активних священників як офіційний голос 
Церкви. Але треба пам’ятати, що навіть 
найавторитетніші проповідники подають 
лише свою власну точку зору. А голосом 
Церкви є рішення Соборів.

Жодні Собори не засуджували УПЦ. 
Тому немає підстав говорити, що ми «пе-
ребуваємо в розколі» або перетворилися на 
«неканонічну Церкву».

— Часто можна почути, що тільки 
через РПЦ ми зберігаємо зв’язок зі все-
ленським православ’ям. І, відповідно, 
розрив з РПЦ призведе до катастрофіч-
них наслідків для кожного вірянина. Чи 
можна розривати зв’язок із канонічним 
центром?

— Давайте спершу уточнимо. Каноніч-
ний центр, якщо вже використовувати 
таке словосполучення, Української Право-
славної Церкви — це місто Київ, оскільки 
Предстоятель нашої Церкви посідає саме 
цю, першу за честю кафедру нашої Церкви. 
І адміністративний центр теж знаходиться 
в Києві.

Крім того, треба розуміти, що кожна 
окрема єпархія — це фактично місцева (по-
місна) Церква з єпископом на чолі. І кожен 
архієрей володіє такими ж сакраменталь-
ними й канонічними повноваженнями, як 
і інші архієреї. У цьому сенсі всі єпископи 
рівні.

А для спілкування необхідно не пере-
бувати під церковною забороною та, ясна 
річ, бути православними. Тому вважаю, що 
Церкви спілкуються одна з одною безпосе-
редньо, у Христі та через Христа.

Я взагалі не розумію суті твердження, 
що якась Церква зберігає спілкування із 
вселенським православ’ям через іншу по-
місну Церкву. Хоча таке формулювання й 
використовують у нових церковних доку-
ментах, воно мені видається не цілком ко-
ректним. 

У зв’язку з усім сказаним, вважаю, 
що ми маємо глибше розмірковувати над 
суттю православного вчення про Церкву. 
Сьогодні дедалі частіше говорять про те, 
що еклезіологія (вчення про Церкву) стає 
головною богословською дисципліною су-
часності. Це правда. Саме в ній сьогодні 
виникають найскладніші проблеми, які 
вимагають спокійного та вдумливого обго-
ворення. Я переконаний, що у відповідь на 
сучасні виклики ми повинні поглиблювати 
наше розуміння природи Церкви.

pravlife.org
Першоієрарх 

РПЦЗ нагадав 
про необхідність 

молитися за 
православних України 

Митрополит Східно-Аме-
риканський і Нью-Йоркський 
Миколай закликав духовенство 
та паству руського зарубіжжя 
продовжувати молитися за мир 
та підтримку Української Право-
славної Церкви на чолі з Блажен-
нішим Митрополитом Онуфрієм. 
Про це повідомляє synod.com. 
Як нагадав Першоієрарх Руської 
Зарубіжної Церкви, православні 
України живуть у вкрай тяжких 
умовах. У зв’язку з цим Високоп-
реосвященніший владика вис-
ловив побажання, щоб гуляння 
з млинцями та інші розважаль-
ні заходи напередодні Великого 
посту проходили в єпархії спокій-
но, з памятуванням про гнаних 
братів та сестер Української Пра-
вославної Церкви. Митрополит 
Миколай висловив підтримку 
православним України на від-
критті Єпархіальної ради Схід-
но-Американської єпархії Руської 
Зарубіжної Церкви, щокварталь-
не засідання якої відбулося у дис-
танційному форматі 3 лютого. 

 Чергову партію  
ліків передала 

медикам Києво-
Печерська Лавра 

Дев’ять палет медикаментів 
індійських виробників благосло-
вив передати до медзакладів та 
нужденним пенсіонерам наміс-
ник Святої Успенської Києво-
Печерської Лаври митрополит 
Вишгородський і Чорнобиль-
ський Павел. «В черговий раз 
братія Лаври отримала ліки, які 
будуть розподілені до медичних 
закладів, де отримують лікуван-
ня та проходять реабілітацію 
воїни, що отримали бойові по-
ранення. Також медикаменти бу-
дуть направлені людям похилого 
віку, котрі знаходяться недалеко 
від лінії фронту», — повідомила 
прес-служба обителі 8 лютого.

Владика намісник побажав 
усім, хто потребує допомоги та 
підтримки, якнайшвидшого оду-
жання та невпинної допомоги 
Божої у непростих життєвих об-
ставинах. Він зазначив, що Лавра 
вже не очікувала надходження 
нової партії гуманітарного ван-
тажу від благодійників та ме-
ценатів, але Господь знову явив 
свою милість братії.

Новости

АКтУАльНо Юлія Комінко  dialogtut.org

Пропонуємо увазі читачів другу частину бесіди з ректором Київських духовних 
академії та семінарії архієпископом Білогородським Сильвестром:  

чому не було проголошено автокефалію, не надіслано листів предстоятелям інших 
помісних Церков і не опубліковано Статуту УПЦ.

Церковні питання вимагають  
спокійного та вдумливого обговорення
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Разумеется, цель этого праздника 
— не только в том, чтобы вспомнить 
о событии издания первой книги, но 
и в том, чтобы обратить внимание 

на значение книги для каждого человека. И 
не просто книги, а православной книги, ко-
торая открывает нам тайны духовной жиз-
ни, можно сказать, через нее мы получаем 
образ восприятия мира. Это книга в широ-
ком смысле, просвещающая разум, чтение, 
полезное душе.

На первом месте в этом ряду Книги Свя-
щенного Писания — наши проводники к 
благодати Божией. И одна из самых главных 
книг — Псалтирь. С глубокой древности 
Псалтирь служила настольной и молитвен-
ной книгой не только для монашествующих, 
но и для всех православных христиан. По 
глубине богословских поэтических образов 
и разнообразии молитвенных чувств ей нет 
равных среди Книг Священного Писания. 
Не случайно ведь именно по Псалтири наши 
предки учились и читать, и писать и, самое 
важное, познавать правила поведения, раз-
личать добро и зло. Святитель Афанасий 
Великий сравнивал Псалтирь с зеркалом, в 
котором грешная душа человеческая видит 
свои недостатки и находит в псалмах средс-
тва к их исправлению. Эта Книга мудрости 
во все времена спасала и спасает людей.

Псалтирь — это сборник боговдохно-
венных стихов, составленный за несколько 
веков до Рождества Христова святым царем 
и пророком Давидом. Название свое Псал-
тирь получила от часто упоминаемого в ней 
струнного инструмента псалтириона, играя 
на котором царь Давид пел свои псалмы. А 
сборник этих священных песнопений поя-
вился в V веке до Рождества Христова и стал 
называться Псалтирью. В середине IX ве- 

ка святые равноапостольные 
братья Кирилл и Мефодий пе-
ревели ее с греческого на сла-
вянский язык. Типографским 
способом Псалтирь впервые 
издана по-славянски в Крако-
ве в 1491 году.

В Церкви Христовой Псал-
тирь получила употребление 
в рамках богослужения уже в 
апостольские времена. И по-
ныне псалмы входят в состав 
почти каждого чина право-
славного богослужения.

В Псалтири из 150 псалмов часть отно-
сится к Спасителю — Господу Иисусу Хрис-
ту; они важны в сотериологическом плане 
(сотериология — учение о спасении). Эти 
псалмы называются мессианскими (Мессия, 
с еврейского значит — Спаситель). Различа-
ют псалмы мессианские в прямом и в про-
образовательном смысле. Первые говорят 
только о грядущем Мессии — Господе Иису-
се Христе (см.: Пс. 2, 15, 21, 44, 68, 71, 109). Вто-
рые повествуют о лицах и событиях Вечного 
Завета (царь и пророк Давид, царь Соломон 
и др.), прообразующих Новый Завет Господа 
Иисуса Христа и Его Церковь (см.: Пс. 8, 18, 
34, 39, 40, 67,77, 96, 101, 108, 116, 117). 151 пса-
лом посвящен царю Давиду, он содержится 
в греческой и славянской Библии.

Вначале Псалтирь делилась на пять час-
тей применительно к древнему богослужеб-
ному порядку. В современном богослужеб-
ном Уставе принято деление Псалтири для 
удобства при употреблении ее за богослуже-
нием и в домашнем (келейном) правиле на 
20 разделов — кафизм. Кафизма — в перево-
де с греческого — «сижу» (в древней церкви 
позволялось сидеть во время полагавшихся 
вслед за чтением псалмов их объяснений).

Псалмы читаются в храме ежедневно, за 
всяким утренним и вечерним богослужени-
ем. Полностью Псалтирь прочитывается в 
течение каждой недели (седмицы), а Вели-
ким Постом — дважды в течение седмицы.

Значение Псалтири в духовной жизни 
христиан огромно — в ней, как в священном 
кладезе, из века в век черпаем мы сокрови-
ща духовной мудрости. Святые отцы гово-
рят, что там, где читаются псалмы, обитают 
Ангелы. Эта книга обладает великой силой 
прогонять самую мощную бесовскую рать. 

В наше нелегкое время каждый христианин 
должен иметь под рукой Псалтирь. Как го-
ворят, в беде она утешит, в работе поможет, 
а радость удесятерит.

Необъяснимое человеческим умом 
свойство священных книг отвечать на воп-
росы, которые в данный момент тревожат 
душу больше всего, при чтении Псалтири 
ощутимо особенно сильно. В 150-ти песнях 
заключена вся история человечества от пер-
вого дня до дня последнего. В них содержит-
ся рассказ о жизни каждого конкретного 
человека, того, кто в данный момент читает 
эту книгу. Все, что необходимо, он найдет в 
священных строчках Псалтири. В болезни, 
скорби, грехе, унынии, даже в отчаянии мы 
обращаемся к ним. Таково свойство псалмов:  
в них заключено знание глубин страждуще-
го человеческого духа. Иначе говоря, читая 
Псалтирь, приходит понимание, что слово 
Божие — превыше всего.

Вот почему для нас Псалтирь является 
высшей школой духовного просвещения. 
Прежде всего, молитвенной. Рекомендуем 
своим читателям книгу, наиболее подходя-
щую для домашнего чтения.

pravlife.org
Болгарский 

Патриарх передал 
Доростольской 

епархии облачение 
святого короля 

Стефана Милютина 

Святейший Патриарх Не-
офит передал в Доростоль- 
скую епархию Болгарской Пра-
вославной Церкви одежды с не-
тленных мощей святого короля 
Стефана Милютина. Передача 
монаршего облачения состоялась 
13 февраля по просьбе правяще-
го архиерея, митрополита До-
ростольского Иакова, сообщает  
bg-patriarshia.bg.

Передавая святыню про-
топресвитеру Добри Чакову, 
уполномоченному доставить ее 
в Доростольскую епархию, Его 
Святейшество пожелал, чтобы 
она была «на радость, благо-
словение и духовное утешение 
верующим». Со своей стороны 
священник выразил Предстояте-
лю признательность за оказанное 
благодеяние, а также вручил ему 
памятные дары и благодарствен-
ное письмо митрополита Иакова 
с просьбой молиться за паству.

Стефан II Милютин, пред-
ставитель династии Неманичей, 
был королем Сербии с 1282 по 
1321 год. Его считают одним из 
самых могущественных сербских 
правителей в средние века. При-
числен Православной Церковью 
к лику святых, память отмечается 
30 октября. Нетленные мощи свя-
того короля Стефана почивают в 
Софийском кафедральном cобо-
ре имени святой мученицы Ки-
риакии Никомидийской. Другое 
название храма − Собор Святого 
Воскресенья (на болгарском язы-
ке − Църква Света Неделя).

Новости

КНиЖНАя ПолКА Подготовила Г.Н. Ляхова

«Книга псалмов объемлет все, что 
представляют другие Священ-
ные книги. Она пророчествует о 
будущем, и приводит на память 
бывшее, и дает законы для жизни 
и правила для деятельности. Из 
нее можно узнать о всех догматах 
Церкви: о Христе, о воскресении, о 
будущей жизни, о загробном бла-
женстве, о воздаянии, об учении 
нравственности и все, относящее-
ся к догматам»

Святитель 
 Василий Великий

Начиная с 14 марта 2010 года, уже традиционно, мы отмечаем  
День православной книги, установленный Священным Синодом  

в честь выхода в свет первой печатной книги «Апостол». 

«Псалтирь за весь мир Бога молит»
14 марта — День православной книги

слово ПАстЫря

В любой жизненной ситуа-
ции у нас есть скорая помощь, 
верное средство для утешения, 
укрепления, вразумления. Это 
книга псалмов. По слову свт. 
Василия Великого, «все есть в 
книге псалмов, как в великой и 
всеобщей сокровищнице». 

Нам не всегда известен ав-
тор псалма, но это только делает 
священный труд глубже, выше 
конкретной личности, выво-
дит нас за рамки человеческого 
разума, чтобы мы припадали к 
Духу, двигавшему и направляв-
шему автора, а не к человеку.

32-й псалом принадлежит 
царю Давиду, но об этом прямо 
не говорится в тексте. Псалом —  
хвалебная песня души, осознав-
шей свое родство с Богом, лику-
ющая и славящая Его силу.

Хорошо воспламеняться ду-
хом при чтении данного псалма, 
крепкой верой в Его благодат-
ную помощь и щедрые милости. 
Псалом помогает выйти из лю-
бой сложной ситуации при пол-
ном уповании на Бога.

«Радуйтесь, праведные, о 
Господе: правым прилично сла-
вословить»

Как же велико мое желание 
славить Тебя, Господи! Но так 

как по немощи своей не могу 
это сделать достойно, призываю 
всех любящих Тебя славосло-
вить вместе со мной, громко и 
радостно:

«Пойте Ему новую песнь; 
пойте Ему стройно, с воскли-
цанием…»

Господи, Ты велик и милос-
тив, Ты свет мира и свет моего 
сердца. Где нет Тебя, нет для 
меня света. Я искал истину в че-
ловеческих словах, пытался най-
ти мудрость в мыслях величай-
ших умов. Но все оказывалось 
тщетным и бессмысленным без 
Тебя, все рассыпалось на глазах. 
Только Твое слово — истина, 
только в Тебе — все премудрос-
ти мира:

«Ибо слово Господне право и 
все дела Его верны»

Все прах пред Твоей силою и 
славою, Господи! Ты Создатель 
всего видимого и невидимого, 
временного и вечного. Ты Вдох-
новитель всего живого и пре-
красного:

«Словом Господа сотворены 
небеса, и духом уст Его — все 
воинство их»

Научи меня, Боже, угады-
вать Твои тайные желания, Твои 
помышления. Душа моя жаждет 

угодить Тебе. Слово Твое неиз-
менно. Ты — сила моя и посто-
янство:

«Совет же Господень сто-
ит вовек; помышления сердца 
Его — в род и род»

Наивысшая радость и бла-
женство знать, что Ты есть, и  
во всем уповать на Тебя:

«Блажен народ, у которо-
го Господь есть Бог, — племя, 
которое Он избрал в наследие 
Себе»

Ты один видишь мое сердце, 
один слышишь мою песнь Тебе, 
один знаешь о моей боли и ра-
дости, ведаешь о всех моих де-
лах и помыслах.

Мое сердце — колыбель 
Твоя:

«Он создал сердца всех их и 
вникает во все дела их»

Я вижу бессилие любых 
властей, они ничтожны пред 
Тобой. Их орудие ничто перед 
силой Твоей. Никто не в состо-
янии победить Тебя и людей 
Твоих:

«Не спасется царь множес-
твом воинства; исполина не 
защитит великая сила. Не-
надежен конь для спасения,  
не избавит великою силою сво-
ею»

Зато я знаю, как защищаешь 
Ты во время опасностей, как 
спасешь в голод и нужду, как 
утешаешь при буре. Ты — вели-
кая сила. Ты — несокрушимая 
крепость. Ты — самая надежная 
защита. Только в Тебе спасение:

«Вот, око Господне над бо-
ящимися Его и уповающими на 
милость Его, что Он душу их 
спасет от смерти и во время 
голода пропитает их. Душа 
наша уповает на Господа:  
Он — помощь наша и защита 
наша»

Молю Тебя, Господи, не ос-
тавляй меня! Наполни жизнь 
мою милостями Твоими, без ко-
торых мне не жить. Ты — центр 
моей жизни, родник души, свет 
неизменный. Нет радости вне 
Тебя, нет вдохновения вне Тебя, 
нет красоты и жизни:

«Да будет милость Твоя, 
Господи, над нами, как мы упо-
ваем на Тебя»

Записала 
 Наталья Горошкова

Псалом, дающий особую милость. Читающий его  
ни в чем не будет нуждаться: ни в голод, ни в войну

Митрополит Антоний (Паканич) о псалме,  
который помогает выйти из любой сложной ситуации при полном уповании на Бога

pravlife.org
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Помимо захватов церквей, обыс-
ков, угроз и различных санкций, 
верующие ‒ как духовенство, так 
и миряне ‒ подвергаются изощ-

ренным унижениям и оскорблениям. Как к 
этому относиться?

Если речь идет об оскорблении нас лич-
но, мы должны принять это со смирением 
и кротостью. Хотя в наше время это и не 
считается нормальным. Напротив, сейчас 
во всем мире принято обижаться и оскорб-
ляться по всякому поводу, часто совершен-
но надуманному, выжимая из случившегося 
максимум выгоды. Разумеется, это не хрис-
тианская реакция.

Как правильно реагировать, нам служит 
пример Самого Господа, когда первосвя-
щенники и фарисеи клеветали на Него пе-
ред Пилатом: «И первосвященники обвиняли 
Его во многом. Пилат же опять спросил Его: 
Ты ничего не отвечаешь? видишь, как много 
против Тебя обвинений. Но Иисус и на это 
ничего не отвечал, так что Пилат дивил-
ся» (Мк 15:3–5).

Конечно, ни одна 
душа человеческая не 
может внутренне хоть 
немного не возмутиться, 
когда на нее изливают 
безумные и нелепые из-
мышления. Само сердце 
протестует против не-
правоты и несправедли-
вости. Но какова бы ни 
была несправедливость, 

и её нужно стерпеть, как любые 
другие испытания, ниспосланные 
нам свыше.

«При встрече клеветы, оскор-
блений и нападок не обращай 
внимания на то, сколь неправы 
причинившие их тебе, а на том 
одном установись вниманием, 
что Бог для твоего блага попустил 
тебе это встретить и что ты этого блага себя 
лишишь, если допустишь нетерпеливость,  
раздражение и гневливость по этому слу-
чаю», — говорит прп. Никодим Святогорец.

Или, как писал прп. Феодор Студит, сам 
перенесший множество гонений от ерети-
ков: «Поношение и посрамление падают 
на того, кто изрыгает их, а кто бесстрастно 
принимает их, тому принадлежит победа».

Но совсем иная ситуация, когда оскорб-
ление и клевета изливается на саму Церковь 
Христову и Самого Триипостасного Бога. 
И вот здесь уже мы не можем молчать. Мы 
должны, насколько это возможно, защитить 

Церковь ‒ тело Христово 
от поругания клеветников. 
И для этого в любом пра-
вовом государстве, если 
оно себя таковым считает, 
есть все законные средс-
тва, каковыми мы вправе 
воспользоваться. Тем бо-
лее, когда злоба и враждеб-
ность клеветников наруша-
ют законодательство этого 
самого государства.

Однако и в этом случае наше вполне 
обоснованное и праведное возмущение не 
должно быть осквернено злобой. Давайте 
всмотримся в личности тех, кто сейчас по-
носит Церковь и её служителей. Они воис-
тину заслуживают жалости. Тем более что 
многие из них, упражняясь в безумном «ос-
троумии», на самом деле не говорят от собс-
твенного сердца, а просто выполняют заказ. 
К сожалению, нынче множество людей го-
ворят не то, что думают, а то, за что платят. 
И тем печальнее их путь. Ведь все мы знаем 
участь нераскаявшихся хулителей и осквер-
нителей святынь.

И потому очень важно не пойти на по-
воду у чувств, пусть и справедливых, и, на-
сколько это возможно, с Божьей помощью, 
помолиться об этих несчастных людях, об их 
вразумлении и покаянии. Хорошо об этом 
сказал свт. Иоанн Златоуст, также перенес-
ший клевету и гонения: «Когда кто-нибудь 
оскорбляет тебя, смотри не на обидчика, а 
на движущего им демона и весь свой гнев 
излей на этого последнего, а того, кто воз-
буждается им, даже пожалей».

Записала Наталья Горошкова

Сейчас, когда Церковь переживает вместе со своим народом тяготы  
и горести войны, положение усугубляется еще и преследованиями, которые 

всё больше напоминают систематические гонения. 

дУХовНАя БеседА pravlife.org

Осуждение – один из 
самых распростра-
ненных грехов, ко-
торый большинство 

людей совершает много раз в 
день. Разберемся, что же такое 
осуждение.

Осуждение – это грех, одно-
значно отрицательное чувство, 
которое имеет в себе сочетание 
многих пороков и грехов.

Во-первых, прямой матерью 
осуждения есть гордость. Об 
этом, к примеру, прямо пишет 
святитель Петр (Могила) в сво-
ем труде «Православное испо-
ведание Кафолической и Апос-
тольской Церкви Восточной»: 
«Гордость есть неумеренное и 
несправедливое желание собс-
твенной славы, дабы превзойти 
других, подобных себе, достой-
но или недостойно. Оный грех 
был первый, который родился 
в деннице, и из которого, как из 
ядовитого источника, проистек-
ли все другие… Какие другие, в 
частности, пороки рождаются 
от сего греха? …Худое мнение 
о ближнем; осуждение духов- 
ных и мирских людей; непови-
новение Церкви и Предстояте-
лям».

Т. е. мы видим, что осуж-
дение – это прямой «ребенок» 
гордыни. О том, что осуждение 
является прямым «потомком» 
гордыни, свидетельствует и 
Священное Писание. В частнос-
ти, в Книге Бытие диавол гово-
рит Еве, прямо осуждая Бога 
за то, что «Он не хочет, чтобы 
люди были, как боги»: «И ска-
зал змей жене: нет, не умрете, 
но знает Бог, что в день, в ко-
торый вы вкусите их, откро-

ются глаза ваши, и вы будете, 
как боги, знающие добро и зло» 
(Быт. 3:4, 5). Отец лжи и гордыни 
извергает из своих уст осужде-
ние, которое является прямым 
следствием гордыни. Далее мы 
видим, что уже упавший в грех 
Адам, инфицированный горды-
ней, также открывает рот, и его 
сердце источает осуждение и 
жены своей Евы, и Самого Бога: 
«Адам сказал: жена, которую 
Ты мне дал, она дала мне от де-
рева, и я ел» (Быт. 3:12). Т. е. Адам  
говорит Богу не о том, что он 
сам лично по своему произво-
лу и желанию преступил запо-
ведь Божию, но то, что Ева его 
подтолкнула на это. И Сам Бог, 
потому что именно Он дал ему 
жену Еву.

Следовательно, осуждение 
является прямым результатом 
гордыни. Даже грамматиче-
ский корень слова «осужде- 
ние» – «суд».

А суд находится только в 
руках Господа Бога. Он лишь 
Вершитель Суда. Но человек, 
объятый гордыней, в самом себе 
словно бы пытается подвинуть 
Господа и самому воссесть на 
седалище-трон суда, а значит, и 
Всевышнего.

Поэтому часто говорят о том, 
что осуждение является видом 
тщеславия, а тщеславие, как из-
вестно, одна из форм гордыни.

Гордец «с высоты своего тро-
на» пытается судить мир корыс-
тною и властолюбивою мерой. 
И если что-то не втискивается 
в эту меру-матрицу, то вызыва-
ет в нем страшную ненависть 
и стремление это уничтожить. 
Что-то или кого-то. Поэтому 

осуждение также является на-
рушением заповеди «Не убий».  
Об этом пишет и преподобный 
Ефрем Сирин: «В злоречивом 
всё есть, – и клеветничество, и 
ненависть, и наушничество, по-
этому признается он братоубий-
цей, безжалостным, немилосер-
дым».

Осуждение – это уничижи-
тельное мнение (суждение) о 
ближнем, пристрастно характе-
ризующее его недостатки. Оно 
характеризуется обличением и 
вменением вины.

Конечно, осуждение, как 
продукт гордыни, чувство от-
рицательное, человеконенавис-
тническое и даже человекоубий-
ственное.

Наибольший, на мой взгляд, 
градус осуждения проявляется 
во время войн. Когда идеологи 
противоборствующих сторон 
пытаются «демонизировать» 
противника для того, чтобы лег-
че было одним людям убивать 
других людей. Примерно то же 
происходит и в мирное время 
у осуждающего человека. По-
тому что если с осуждением не 
бороться в самом себе, то тог-
да мысль осуждения сотворяет 
худое, бранное слово, а далее 
следует злой поступок по отно-
шению к ближнему. Поступок, 

который наносит рану человеку: 
физическую, духовную или пси-
хическую.

И всё почему? Преподобный 
Иоанн Синайский в «Лествице» 
писал: «Злословие есть исчадие 
ненависти, тонкий недуг; боль-
шая сокровенная и таящаяся 
пиявица, которая высасывает 
и истребляет кровь любви; ли-
цемерие любви; причина оск-
вернения и отягощения сердца; 
истребление чистоты».

Не будем же окрадывать себя 
и ближних своих. Не впустим в 
себя осуждение – этого «вам-
пира», который высосет из нас 
кровь любви, кровь жизни и 
соделает нас сухою бесплодною 
мертвою землею. А будем же 
иметь в себе хлеб рассуждения, 
который замешан на Божествен-
ной любви и любви нашего сер-
дца к ближнему своему. Будем 
использовать Богом данные нам 
таланты ума и сердца для того, 
чтобы рассуждать, как помочь 
себе самим, как помочь другим 
людям, как избежать грехов. И 
будем ненавидеть только грех, 
а человека – эту икону Бога Жи-
ваго – будем любить, будем очи-
щать её от грязи греха, чтобы 
свет Христов воссиял и преоб-
разил всех нас, соделав нас до-
стойными рая.

воПрос-ответ pravlife.org

Митрополит Антоний (Паканич):
«Как реагировать на оскорбления»

Чем отличается рассуждение  
      от осуждения?

Объясняет протоиерей Андрей Чиженко

ПоУчеНия

Будьте как воины на 
страже своего сердца, 
внимательно следите 
за собой, очищайте 
свое сердце от всякой 
скверны плоти и духа, 
не реагируйте ни на 
что окружающее; 
пусть другие идут 
путем, который им 
нравится, а вы идите 
узким путем, чтобы 
смогли увидеть в 
своем сердце Господа, 
лежащего в яслях, 
и Пречистую Его 
Матерь...

Архимандрит 
 Алипий (Воронов)

Cвято и 
неукоснительно 
храните нашу 
православную веру 
как в ее канонах, 
так и в ее догматах. 
Приспосабливайте  
не веру к своей  
жизни, а свою  
жизнь — к вере.  
От истинно 
православной веры 
черпайте все свое 
счастье. Тогда вы 
будете истинными 
сынами Православной 
Церкви и Господь 
изольет на вас еще 
здесь Свои несказанные 
милости.

Святитель 
 Серафим (Соболев)
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Этот компромисс в последнее вре-
мя наблюдается в жизни неко-
торых Православных Церквей 
и проявляется в том, что Пасха 

празднуется по старой Православной Пас-
халии, а все непреходящие, неподвижные 
праздники празднуются по новому стилю. 
Но такой смешанный календарь не может 
быть принят православными, так как он 
влечет за собою нарушение других цер-
ковных установлений, о коих говорит нам 
Устав и которые свято и неуклонно нами 
должны соблюдаться, поскольку не долж-
ны мы выходить из послушания Матери на-
шей Церкви. Новостильники грешны этим 
непослушанием. Мы так говорим, имея в 
виду нарушения ими требования Устава 
касательно неподвижных праздников.

Церковь установила в «Типиконе» оп-
ределенные границы времени, в пределах 
коих празднуются неподвижные праздни-
ки, падающие на время Святой Четыреде-
сятницы. Так, например, праздник обрете-
ния главы святого Иоанна Предтечи бывает 
со среды Мясопустной недели (ранняя 
граница) и доходит до вторника четвертой 
недели Великого поста (самая поздняя гра-
ница). Но эти границы новостильниками 
уничтожаются, ибо все неподвижные праз-
дники ими празднуются на 13 дней раньше. 
То же самое нужно сказать и относительно 
праздника Благовещения (25 марта). По 
требованию Устава Благовещение праздну-
ется в период времени, которое начинается 
от четверга третьей недели Великого поста 
и восходит до среды Светлой седмицы. Но 
при введении нового стиля время праздно-
вания Благовещения заходит от пятницы 
первой недели и простирается лишь до чет-
верга шестой недели Великого поста.

Но этим не исчерпывается данный грех 
новостильников по отношению к требова-
ниям Церкви и ее Устава. Отрицательное 
отношение к указанным границам для оп-
ределения времени празднования великих 
праздников влечет новостильников к даль-
нейшему нарушению великих праздников, 
влечет новостильников к дальнейшему 
нарушению «Типикона». Церковь предви-
дела совпадения того или иного из великих 
неподвижных праздников с праздниками 
подвижными, а также с теми или другими 
днями Великого поста. На все эти случаи 
совпадений она установила свой точный 
богослужебный порядок. Но уничтожая 
данные границы, новостильники, естес-
твенно, уничтожают и это установление 
Православной Церкви. Поэтому у ново-
стильников никогда не может быть соеди-
нения того же праздника Благовещения со 
днями Страстной седмицы, а также не мо-
жет быть Кирио-Пасхи, то есть совпадения 
Благовещения с праздником Пасхи, чем 
явно нарушается церковный Устав.

В особенности возмутительное наруше-
ние Устава наблюдается в отношении ново-
стильников к празднику святых апостолов 
Петра и Павла. Святая Церковь так почи-
тает этих великих апостолов, что предва-
рила их праздник (29 июня) постом, кото-
рый продолжается от 8 до 42 дней. Но при 
введении нового стиля этот пост, вопреки 
Уставу, всегда сокращается. А когда Пасха 
празднуется в период времени от 20 до 25 
апреля включительно, то Петровский пост 
совсем упраздняется: для него не остается 
времени.

Могут сказать, что нарушение «Типико-
на» не является тяжким грехом, ибо здесь 
нет отступления от догматов. Но ведь и 
слова Христа: «Аще и Церковь преслушает, 
буди тебе якоже язычник и мытарь» (Мф. 
18, 17) — не говорят нам о нарушении тех 
или других догматических истин нашей 
веры. Тем не менее, по свидетельству этих 
божественных слов, кто из нас не окажет 
послушания Церкви, тот отсекается от нее 
и становится в ряд тяжких грешников, ибо 
в данном случае налагается высшая мера 
наказания — отлучение от Церкви. Причем 
этот грех непослушания Церкви, с пренеб-

режением к ее Уставу, новостильники со-
вершают открыто, дерзновенною рукою.

С точки зрения православной веры та-
кое пренебрежительное отношение к «Ти-
пикону» чад святой Церкви недопустимо, 
как недопустимо наше отступление от дог-
матов и канонических правил. И это понят-
но. Как наше пренебрежение догматически-
ми и каноническими определениями ведет 
к отступлению от Православия, так к тому 
же отступлению ведет и указанное пре-
небрежение «Типиконом». Ведь «Типикон» 
есть для нас священный закон, руководс-
твующий нас в нашем православном бого-
угождении богослужениями, праздниками 
и постами. «Типикон» есть святая книга, 
связанная с именем дивного сосуда благо-
дати преп. Саввы Освященного, и принята 
Православной Церковью как одна из осно-
воположительных книг. «Типикон» есть не 
что иное, как голос Матери нашей Церкви. 
И к этому голосу мы должны относиться не 
с пренебрежением, а с безусловным и не-
уклонным послушанием, если хотим быть 
верными и преданными святой Церкви и 
всем ее православным нормам.

Что же получается в итоге от наруше-
ний сей священной книги введением но-
вого стиля? Если мы воспользуемся пос-
ледним для установления новых времен 
в отношении своих праздников, постов и 
богослужений, то мы тем самым будем сви-
детельствовать, что новый стиль указывает 
правильное церковное времяисчисление, 
а «Типикон» — неправильное. И это в то 
время, когда мы знаем, что «Типикон» ис-
ходит от Православной Церкви, той Церк-
ви, в которую как в богатую сокровищницу 
апостолы положили все, что принадлежит 
истине. И это в то время, когда нам хоро-
шо известно, что указанные нарушения 
Устава исходят от католиков, погрязающих 
во тьме всяких ересей и заблуждений. Как 
порождение католичества и явление про-
тивоцерковное, новый стиль, кроме смуты, 
ничего не может дать Православной Церк-
ви. Так он был истолкован с самого начала 
своего появления его первыми противни-
ками — Константинопольским Патриархом 
Иеремией II и созванным им в 1583 году 
поместным Константинопольским Собо-
ром. Таким разлагающим началом и весь-
ма вредною католическою пропагандою 
для жизни Православных Церквей новый 

стиль остается и доселе. Поэтому принятие 
нами, вопреки воле святой Церкви, нового 
стиля, хотя бы и в компромиссной форме, 
может привести нас только к тому, что мы 
сами будем содействовать возникновению 
в нашей церковной жизни смут и нестро-
ений, в силу чего будем своими собствен-
ными руками разрушать авторитет святой 
Православной Церкви.

Таким образом, как мы становимся на 
путь тяжкого греха непослушания Церк-
ви принятием нового стиля всецело, через 
отвержение святых канонических правил, 
так точно мы становимся на этот путь не-
послушания и принятием нового стиля при 
смешанном календаре, через отвержение 
требований «Типикона».

* * *
Отсюда понятно, почему Православная 

Церковь так решительно и ревностно про-
тивилась этому антицерковному новшест-
ву с самого начала введения календарной 
реформы и до самого последнего времени. 
Как только папа Григорий XIII ввел но-
вый стиль, немедленно в том же 1582 году 
Вселенский Патриарх Иеремия II, вместе 
со своим Синодом, осудил новое римское 
счисление как несогласное с преданием 
Православной Церкви. В следующем 1583 
году Патриарх Иеремия, при участии Пат-
риархов Александрийского Сильвестра 
и Иерусалимского Софрония VI, созвал 
Церковный Собор, осудивший введение 
в Римской церкви Григорианского кален-
даря, как противное канонам всей Вселен-
ской Церкви и нарушающее постановление 
I Вселенского Собора о порядке исчисле- 
ния дня Святой Пасхи. Этот Собор — в 
своем постановлении Сигиллионе 20 но-
ября 1583 года — призывает православных 
твердо и неуклонно, даже до пролития сво-
ей крови, держаться православного меся-
цеслова и Юлианской Пасхалии, налагая 
на всех нарушителей настоящего своего 
постановления анафему, отлучение от Пра-
вославной Церкви. О таком же своем реше-
нии Константинопольский Собор сообщил 
всем Восточным церквам, Московскому 
Митрополиту Дионисию, Церкви Ионий-
ских островов, знаменитому поборнику 
Православия в Западной Руси князю Кон-
стантину Острожскому, Венецианскому 
дожу Н. Да Понте и папе Григорию XIII, ви-
новнику церковной смуты.

Так же совершенно отрицательно к 
введению нового стиля относились Все-
ленские Патриархи, а вместе с ними и вся 
Вселенская Церковь, и в последующие сто-
летия. Например, Константинопольский 
Патриарх Каллиник XI вместе с Антиохий-
ским Патриархом Афанасием (1686–1728) 
свидетельствовал, что празднование Пасхи 
одновременно с католиками, отречение от 
установлений Православной Церкви о пос-
тах и применение уставов церкви Римской 
есть измена Православию и отступление от 
святоотеческих заветов, гибельное для чад 
Православной Церкви, поэтому каждый 
христианин обязан праздновать Пасху и 
соединенные с нею праздничные дни и цер-
ковные времена применительно к практике 
Православного Востока, а не инославного 
Запада, чуждого нам по вере.

Продолжение на стр.14 >>>
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Румынский Патриарх 
представил в годовом 

отчете данные  
о помощи Украине 

Блаженнейший Патриарх Ру-
мынский Даниил, представляя 
Национальному церковному со-
вету годовой отчет о благотво-
рительной деятельности, привел 
данные о помощи Украине. Соб-
рание состоялось в Патриаршей 
резиденции в городе Бухаресте  
7 февраля, сообщает basilica.ro.

«Румынская Православная 
Церковь оставалась верной своей 
миссии передачи учения Госпо-
да нашего Иисуса Христа в пов-
седневную жизнь и продолжала 
подтверждать необходимость 
сохранения единства и общения 
внутри Православия даже в та-
ких сложных условиях, порож-
денных войной около границы с 
Румынией, − сказал Первосвяти-
тель. − В то же время Румынский 
Патриархат продолжал продви-
гать ценности румынского Пра-
вославия в межхристианском и 
межрелигиозном диалоге, явля-
ясь признанным лидером в ев-
ропейском плане жертвования 
за последовательную духовную и 
материальную поддержку, оказы-
ваемую десяткам тысяч беженцев 
из Украины».

По словам Патриарха, на 
деятельность по социальной и 
благотворительной помощи на 
уровне всего Румынского Пат-
риархата в 2022 году было пот-
рачено более 297 миллионов лей 
(около 60 миллионов евро), а на 
поддержку беженцев из Украи-
ны — около 43 миллионов лей  
(8,7 миллионов евро). В эту сум-
му не включались данные о бла-
готворительной деятельности 
приходов и монастырей.

В завершение выступления 
Патриарх Даниил выразил бла-
годарность и признательность 
всем, кто помогал Церкви − свя-
щеннослужителям и мирянам, 
центральным и местным органам 
власти, спонсорам и волонтерам. 
«Мы молим Бога даровать им 
всем здоровье и спасение, по-
мощь и радость в жизни», − по-
желал Предстоятель Румынской 
Православной Церкви.

Новости

АКтУАльНо Святитель Серафим (Соболев) 

В силу канонических оснований, принятие нового стиля  
во всей его полноте для нас недопустимо, точно так же недопустимо  

для православных христиан принятие нового стиля и в компромиссной форме.

О новом и старом стиле
(публикуется в сокращении)



Ми, учасники щорічних зборів священнослужителів 
Української Православної Церкви, які відповідають за ду-
ховно-пастирську опіку вірних УПЦ військовослужбовців, 
правоохоронців, особового складу інших силових струк-
тур України, а також в лікарнях і шпиталях, підносимо по-
дячні молитви Милосердному Богу за те, що Він зміцнив у 
мужності і єдності наших співвітчизників, коли 24 лютого 
2022 року всі ми так чи інакше стали на захист своєї Бать-
ківщини. Протест проти «каїнового гріха» об’єднав наше 
суспільство в прагненні захиститися від збройної агресії, 
завдяки чому Збройні Сили та інші військові формування 
України не лише зупинили, а й прогнали війська Російсь-
кої Федерації з частини окупованих територій.

Напередодні річниці від початку війни ми також вис-
ловлюємо вдячність Верховному Головнокомандувачу, ко-
мандуванню та особовому складу Збройних Сил України, 
правоохоронцям, прикордонникам, рятівникам, медикам, 
волонтерам, усім захисникам і захисницям та всім співвіт-
чизникам, які трудяться заради нашої спільної Перемоги.

Українська Православна Церква устами свого Пред-
стоятеля, Священного Синоду і найвищого органу управ-
ління — Собору Української Православної Церкви одно-
значно засудила війну з самого її початку та виступила 
за збереження територіальної цілісності та незалежності 
нашої держави.

Ми свідчимо, що Українська Православна Церква за-
вжди була і є Церквою народу України, Яка всіма необхід-
ними і можливими засобами підтримує наших захисників 
у боротьбі за звільнення рідної землі від окупанта. Як ві-
домо, наші вірні у складі Збройних Сил та інших військо-
вих формувань України зі зброєю в руках теж захищають 
Батьківщину.

Однозначно і беззаперечно засуджуючи війну, яку 
розв’язала Російська Федерація проти України, ми заяв-
ляємо, що будь-які намагання сакралізації цієї ганебної 
справи є гріховними і неприпустимими. Як православні 
священнослужителі, ми заперечуємо всілякі спроби вип-
равдання загарбницької війни текстами Святого Письма 

і, взагалі, релігійним обґрунтуванням, 
називаючи її «священною». Адже священними для віру-
ючої людини мають бути, зокрема, мир та життя людини, 
а не виправдання агресії проти незалежної країни і її на-
роду. Ми категорично не сприймаємо мілітаристські про-
повіді релігійних діячів, насамперед, Патріарха Кирила та 
тих ієрархів і священнослужителів РПЦ, які виправдову-
ють і підтримують військову агресію проти України.

Вважаємо неприпустимою із церковно-канонічної та 
моральної точок зору присутність військових священни-
ків РПЦ на території духовної відповідальності Українсь-
кої Православної Церкви та їх участь у російській агресії, 
так само, як і участь у цьому беззаконні служителів інших 
релігійних організацій.

З власного досвіду парафіяльного служіння і духов-
но-пастирської опіки військовиків і членів їх родин, свід-
чимо, що прагнення здобути перемогу і досягти миру в 
Україні є спільним бажанням усього нашого народу. Тому 
вважаємо несправедливими і неприпустимими політичні 
спекуляції навколо Української Православної Церкви. Нас 
обурює те, що у Верховній Раді України зареєстрований 
вже 9-й законопроект, скерований на обмеження рівності 
громадян України у праві вибору своєї віри та конфесійної 
приналежності. Всі такі політичні ігрища, якими б гасла-
ми вони не прикривалися, не лише розпалюють ворожне-
чу на релігійному ґрунті, а й вкрай негативно впливають 
на репутацію нашої Батьківщини за її межами. В той же 
час, ми засуджуємо конкретні, доведені відповідними ор-
ганами, факти колабораціонізму з боку священнослужи-
телів та вірян нашої Церкви, як і інших громадян України, 
незалежно від їх конфесійної належності чи віровизнан-
ня. Такі особи мають нести персональну відповідальність 
згідно із законами України.

Зважаючи на поточну ситуацію в церковному і суспіль-
ному житті, вважаємо за можливе і доцільне пропонувати 
Священноначаллю Української Православної Церкви:

• системно напрацьовувати власний та апробовувати 
міжнародний досвід підтримки воїнів та членів їх родин 

на парафіяльному, єпархіальному та загальноцерковному 
рівні;

• розробити системний план та методичні рекомен-
дації щодо реабілітаційної роботи з військовиками, які 
повернулися із зони бойових дій, їх родинами та сім’ями 
полеглих;

• визначити на єпархіальному рівні опорні пункти ро-
боти з особами, які мають посттравматичні стресові роз-
лади (ПТСР);

• активізувати видавництво богослужбової літератури 
для потреб військового духовенства, забезпечивши підго-
товку та видання текстів богослужінь та чинів українсь-
кою мовою;

• розпочати підготовку на єпархіальному рівні канди-
датів для капеланського служіння в ЗСУ та інших військо-
вих формуваннях, які відповідають критеріям норматив-
них і правових актів України.

Ми висловлюємо вдячність Блаженнішому Митро-
политу Київському і всієї України і Священному Синоду 
УПЦ за рішення про установлення окремого поминаль-
ного дня напередодні Дня захисника і захисниць Украї- 
ни — «Козацької поминальної суботи». Також підтримує-
мо практику звершення відспівувань полеглих захисників 
Батьківщини не одним священником, а соборно. При ць-
ому, категорично засуджуємо беззаконні й аморальні дії 
тих представників органів місцевого самоврядування, які 
через власні переконання або під чиїмось тиском у різ-
ний спосіб перешкоджають членам родин загиблих воїнів 
звершувати відспівування в храмах Української Право-
славної Церкви. Похорон героя — це не місце спекуляції 
чи політиканських ігрищ і змагань.

9 лютого 2023 р. Від імені учасників зборів
Августин, митрополит Білоцерківський і Богус

лавський, голова Синодального відділу УПЦ із взає
модії зі Збройними Силами та іншими військовими 
формуваннями України

>>> Окончание. Начало на стр. 13

Вселенский Патриарх Кирилл V 
в своем Окружном послании в 
1756 году налагает на всех хрис-
тиан, принявших новый стиль, 

страшные проклятия на временную зем-
ную и вечную жизнь.

С целью предохранения православ-
ных от принятия нового стиля как ве-
личайшего греха Вселенский Патриарх 
Анфим VI, совместно с прочими Восточ-
ными Патриархами: Александрийским 
Иерофеем, Антиохийским Мефодием и 
Иерусалимским Кириллом с их синода-
ми — в 1848 году в Окружном послании 
от имени Единой Кафолической и Апос-
тольской Церкви высказали такое испо-
ведание веры.

«У нас ни патриархи, ни соборы ни-
когда не могли ввести что-нибудь новое, 
потому что хранитель благочестия у нас 
есть самое Тело Церкви, то есть народ, 
который всегда желает сохранить веру 
свою неизменною и согласною с верою 
отцев его... Да держим исповедание, ка-
кое приняли от таковых мужей — свя-
тых Отец, да отвращаемся всякого нов-
шества, как диавольского внушения, 
на что, если бы кто дерзнул или делом, 
или словом, или помышлением, тако-
вый отрекся уже веры Христовой, уже 
добровольно подвергся вечной анафеме 
за хулу на Духа Святого, якобы несовер-
шенно глаголавшего в Священном Пи-
сании и во Вселенских Соборах. Итак, 
все новшествующие: еретики ли то, или 

раскольники, добровольно облекошеся 
в клятву, яко в ризу (Пс. 118, 18), хотя бы 
то были папы, хотя бы патриархи, хотя 
бы мiряне, аще бы ангел с небесе — ана-
фема ему».

В 1902–1904 годах по инициативе 
знаменитого Константинопольского 
Патриарха Иоакима III Автокефальные 
Церкви Константинопольская, Иеруса-
лимская, Греческая, Русская, Сербская, 

Румынская и Черногорская 
в лице своих представите-
лей высказались за отрица-
ние календарной реформы папы Григо-
рия XIII.

К сожалению, Всеправославный кон-
гресс, созванный Патриархом Мелети-
ем в 1923 году, отступил от священных 
традиций, коих так ревностно, свято де-
ржались Вселенские Патриархи в тече-

ние целого ряда столетий. На этом 
конгрессе было решено перейти на 
новый стиль. Православный народ 
города Константинополя отнесся к 
этому противоканоническому нов-
шеству со страшным возмущением. 
И Патриарху Мелетию пришлось 
уйти на покой.

Тем не менее бывший после 
него Константинопольский Пат-
риарх Григорий в 1924 году сделал 
попытку ввести для непреходящих 
праздников новый стиль, оставив 
временно до созыва Вселенского 
Собора празднование Пасхи и зави-
сящих от нее праздников по старой 
Пасхалии. В официальном органе 
Греческой Церкви, журнале «Еккле-
зия», и в некоторых русских газетах 
он напечатал от своего имени и от 
имени своего Синода грамоту о пе-
реходе Православной Церкви Кон-
стантинопольского Патриархата на 
новый стиль.

Под влиянием Константино-
польского Патриарха Афанасия и 

Румынская Церковь также ввела у себя 
для непреходящих праздников новый 
стиль. 

Но Восточные Патриархи Алексан-
дрийский, Антиохийский и Иерусалим-
ский, в согласии со Священными Со-
борами своих патриархий, решительно 
отклонили вопрос об изменении сущес-
твующего церковного времяисчисления. 
Так же отрицательно отнеслись к грамо-
те Патриарха Григория и все другие Пра-
вославные Церкви.

* * *
Необходимо отметить, что до пос-

леднего времени в астрономии употреб-
лялся не Григорианский, а Юлианский 
стиль. Американский астроном Ньюком 
даже высказался за возвращение к Юли-
анскому календарю как к простейшему и  
более удобному для астрономических 
вычислений.

Нам следует быть с теми православ-
ными Церквами, которые строго, без 
всякого компромисса держатся старого 
стиля в своей церковной жизни вследс-
твие канонических установлений, кото-
рые должны быть незыблемы, ибо эти 
установления являются одною из основ 
бытия нашей Православной Церкви. К 
тому же новый стиль, как свидетельс-
твуют научные данные, содержит в себе 
большие дефекты и, во всяком случае, 
дальше от истины, чем старый стиль. 

РЕЗОЛЮЦІЯ
щорічних зборів священнослужителів Української Православної Церкви,  

які відповідають за духовнопастирську опіку вірних УПЦ військовослужбовців,  
правоохоронців та особового складу інших силових структур України

(Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, 8-9 лютого 2023 року)

соБЫтие news.church.ua

Резолюція щорічних зборів військового 
духовенства Української Православної Церкви

8–9 лютого у Києво-Печерській Лаврі проходили щорічні збори військового духовенства 
Української Православної Церкви. Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ  

публікує підсумкову резолюцію, прийняту за результатами зібрання.

АКтУАльНо Святитель Серафим (Соболев) 

В силу канонических оснований, принятие нового стиля во всей его полноте для нас недопустимо,  
точно так же недопустимо для православных христиан принятие нового стиля и в компромиссной форме.

О новом и старом стиле
(публикуется в сокращении)
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Участь у зібранні взяв Керуючий спра-
вами УПЦ митрополит Бориспільсь-
кий і Броварський Антоній.

Під час свого звернення він під-
креслив, що ці збори представників юридич-
них відділів проходять у надскладний час для 
нашої Церкви і нашої Української держави.

«Сьогодні активізувалися антицерковні 
сили, які своїми діями намагаються погли-
бити кризу в державі та роз’єднати українсь-
ке суспільство зсередини. Продовжується 
ганебна практика захоплення та незаконної 
перереєстрації релігійних громад Українсь-
кої Православної Церкви у підпорядкуван-
ня «ПЦУ». З березня 2022 року по теперіш-
ній час незаконно перереєстровано близько  
300 релігійних громад. Органами місцевого 

самоврядування прийнято  
81 незаконне рішення про за-
борону діяльності Українсь-
кої Православної Церкви в 
межах певних територіаль-
них громад. У Верховній Раді 
України перебуває 9 законопроектів, які тим 
чи іншим чином направлені на обмеження та 
унеможливлення діяльності Української Пра-
вославної Церкви.

Зараз відбувається безпрецедентний тиск 
на священнослужителів та мирян канонічної 
церкви. Службою безпеки України проведено 
обшуки в монастирях, єпархіальних управ-
ліннях та парафіях, порушено кримінальні 
провадження», — звернув увагу владика.

Як повідомив Керуючий справами УПЦ, 
для захисту прав віруючих Предстоятель 
Української Православної Церкви Мит-
рополит Київський і всієї України Онуф-
рій 30.01.2023 року направив звернення 
до керівництва Організації Об’єднаних 
Націй. На засіданнях Священного Сино-
ду Української Православної Церкви було 
прийнято ряд звернень до української вла-
ди щодо припинення порушень прав віру-
ючих громадян.

«Але ми не маємо сподіватися лише на 
те, що влада нарешті почує голос мільйонів 
віруючих громадян України — вірян Ук-
раїнської Православної Церкви, ми по-
винні захищати наші конституційні права 

засобами, які надає нам діюче законодавство 
України, — наголосив ієрарх УПЦ. — Тільки 
спільними зусиллями духовенства і мирян, 
кожного на своєму місці, в своїй парафії,  
ми можемо бути почутими владою та за-
хистити наші конституційні права на вільне 
сповідання своєї православної віри». 

За словами Його Високопреосвященства, 
задля захисту права на свободу віроспові-
дання «ми повинні консолідуватись та спіль-
ними зусиллями підтримувати один одного в 
цій нашій правозахисній діяльності». Також 
митрополит Антоній висловив сподівання, 
що «ця зустріч буде корисною та допоможе  
сформулювати правильні принципи взає-
мовідносин між вами для захисту прав віру-
ючих та релігійних громад УПЦ».

Під час зустрічі було обговорено ряд пи-
тань, що стосуються правового забезпечен-
ня діяльності релігійних організацій, пору-
шення прав віруючих та релігійних громад  
УПЦ; здійснено огляд судової практики; роз-
глянуті питання цивільно- та кримінально-
правового захисту, також було надано прак-
тичні рекомендації щодо правового захисту 
установ УПЦ.

pravlife.org
Митрополит 

Черкаський і Канівський 
Феодосій  

видав підручник 
«Пастирське богослов’я» 

Навчальний посібник «Пас-
тирське богослов’я» для духовних 
навчальних закладів Українсь-
кої Православної Церкви видав 
професор Київської духовної 
академії митрополит Черкаський 
і Канівський Феодосій. Книга 
вийшла друком 22 лютого, пові-
домляє Cherkasy.church.ua.

Ця праця є конспектом лекцій 
авторського курсу митрополи-
та Феодосія, які читалися ним у 
КДАіС протягом останнього деся-
тиліття. Курс побудований у виг-
ляді декількох змістовних блоків. 
При його написанні автор вико-
ристовував святоотцівські твори 
та праці сучасних богословів. До 
кожного розділу додаються пи-
тання для самоконтролю, перелік 
обов’язкової та рекомендованої 
літератури. Безперечним плю-
сом посібника є хрестоматія, що 
дозволяє викладачеві та студенту 
звернутися до багатої спадщи-
ни православного пастирсько-
го богослов’я. «Метою автора в 
процесі написання даного нав-
чального посібника був опис ак-
туального стану пастирського 
богослов’я Православної церкви, 
а також його становища в системі 
богословських наук і широкому 
полі сучасного людського знання. 
Особливу увагу було приділено 
процесу внутрішнього розвитку 
пастиря, його особистісного та 
церковного становлення. Виділе-
но тісний зв’язок духовного зрос-
тання з духовним станом пастви, 
що живе в умовах секулярного 
світу. Погляд автора, що простя-
гається на всю історію пасторо-
логічної науки, від старозавітних 
поглядів на пастирство до думок 
сучасних дослідників, дає змогу 
читачеві отримати найоб’ємнішу 
картину, що описує стан право-
славної пастрології», — йдеться у 
повідомленні.

Видання здійснено з благосло-
вення Предстоятеля Української 
Православної Церкви Блаженні-
шого Митрополита Київського і 
всієї України Онуфрія. Посібник 
рекомендований вченою радою 
КДАіС, підготовлений до друку 
Видавничим відділом УПЦ.

Тираж підручника буде безо-
платно розподілений між духов-
ними навчальними закладами Ук-
раїнської Православної Церкви.

Новости

Ініціатори законопроекту наголошують, що, згідно з 
переписом населення 2011 року, 86,45% громадян Румунії 
(понад 16 мільйонів осіб) – православні християни, і у свя-
то Хрещення Господнього більшість із них причащається в 
храмах. Крім того, цього дня Богоявлення святкують римо- 
та греко-католики, а також 
п’ятидесятники, які разом 
становлять 7,34% населен-
ня країни.

Автори законодавчої 
ініціативи також наголо-
сили, що для православ-
них, які користуються 
юліанським календарем, 7 
січня – свято Різдва Христового.

«З цієї причини кілька країн Європи, такі як Білорусь, 
Грузія, Молдова, Росія та Україна, оголосили 7 січня держав-
ним святом. У зв’язку з цим, враховуючи релігійне значення 
7 січня, вважаємо за необхідне оголосити його офіційним 
святом і неробочим днем», – підсумували законодавці.

У Києво-Печерській Лаврі відбулися чергові збори 
представників єпархіальних юридичних відділів УПЦ

ЦерКовь и ЗАКоН news.church.ua

21 лютого з благословення Блаженнішого Митрополита Київського 
і всієї України Онуфрія у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі 
відбулося зібрання представників єпархіальних юридичних відділів 
Української Православної Церкви. Про це повідомляє Інформаційно-

просвітницький відділ УПЦ з посиланням на law.church.ua.

Богоявлення та Собор 
Іоанна Предтечі стануть 
держсвятами в Румунії

ПрАвослАвНАя ПлАНетА spzh.news

Парламент Румунії ухвалив закон, згідно з яким  
з 2024 року 6 і 7 січня – Богоявлення та Собор Іоанна 

Хрестителя за новоюліанським календарем – стануть 
неробочими святковими днями, повідомляє basilica.ro.

«Сучасні трагічні виклики поставили 
всю Україну i наш регіон зокрема, у вкрай 
непросту гуманітарну ситуацію. Сьогодні 

KHП «Міська лікарня №2» Краматорської 
міської ради перебуває в зоні, близькій до 
активних бойових дій», — зазначив у листі 
на ім’я Блаженнішого Митрополита Онуф-
рія генеральний директор лікарні Андрій 
Апришко.

За словами генерального директора, до-
помога, яку надала Українська Православна 
Церква у такій надскладній ситуації є особ-
ливо цінною.

«Прийміть від імені адміністрації та ко-
лективу KHП «Міська лікарня №2» Крама-
торської міської ради слова безмежної вдяч-

ності за ваші небайдужі серця i щедрі душі. 
Гуманітарна допомога, надана Українською 
Православною Церквою, стала відчутною 
підтримкою працівників нашої лікарні.

Дуже приємно жити i працювати з тими, 
кому не байдужі людські долі. Поки ви є 
поруч з нами, ми зможемо нагально вирі-
шувати складні проблеми сьогодення, бути 
більш впевненими у завтрашньому дні. Не-
хай Господь стократно благословить вас за 
вашу доброту i надасть сил для допомоги 
всім, хто цього потребує», — наголошується 
у подяці.

Краматорські медики направили  
Предстоятелю Української Православної Церкви 

лист-подяку за гуманітарну допомогу
Працівники Краматорської міської лікарні №2 направили Блаженнішому Митро-
политу Київської і всієї України Онуфрію лист-подяку за гуманітарну допомогу, 
яку надали духовенство та парафіяни понад 30 київських храмів наприкінці січ-
ня. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на 
Центр інформації УПЦ.

БлАГодАрНость news.church.ua

Львівська єпархія УПЦ видала 
другий том книги «Старець Іосиф 
Ватопедський» українською мовою, 
повідомив у своєму Telegram-каналі 
митрополит Львівський і Галиць-
кий Філарет.

Видання продовжує розповідь 
про життя і подвиги старця Іоси-
фа, про повернення його та братії 
на Афон з Кіпру, про історію за-
родження на Святій Горі майбут-
нього Ватопедського братства та 
відродження кіновійного укладу в 
монастирі Ватопед, про труднощі, 
які спіткали подвижників на цьому 
шляху.

Книга містить безліч наста-
нов і повчань отця Іосифа різ-
них років, його листування з 
духовними дітьми та друзями.

«Особливе розчулення 
викликає розповідь про останні 
роки його життя та преподоб-
ницька кончина», — наголошує 
митрополит Філарет.

Передмову до цього видан-
ня написав митрополит Ліма-
сольський Афанасій.

Владика Філарет зазначає, що 
єпархія видала книгу у співпраці 
з монастирем Ватопед, Святою Го-
рою Афон та Благодійним фондом 
«Православна спадщина України на 
Святій Горі Афон». Текст переклав 
президент цього фонду Андрій Усс. 
Презентацію видання заплановано 
на середину Великого посту.

Нагадаємо, перший том кни-
ги «Старець Іосиф Ватопедський» 
видали у 2021 році — до 100-річчя 
від дня народження афонського 
подвижника. Автор — ігумен Вато-
педського монастиря архімандрит 
Єфрем.

В УПЦ видали другий том книги про життя 
та подвиги старця Іосифа Ватопедського

святАя ЖиЗНь spzh.news
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
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в каталоге Запорожской области 

«Преса поштою». 
Оформить подписку можно  

в любом почтовом отделении

Мы знаем из священной истории, 
что в ветхозаветные времена в 
еврейском народе время от вре-
мени появлялись посланные 

провозвестники Божией воли, обличавшие 
народ за его беззакония, и предсказываю-
щие будущие судьбы его. Эти мужи имено-
вались пророками; одного из них, — пророка  
Исаию — наши св. отцы-богословы имено-
вали часто «ветхозаветным Евангелистом», 
потому что он, живший за многие сотни лет 
до явления в мир Спасителя, так описал Его 
страдания, унижения и поношения, точно 
он сам был свидетелем их. И вот его замеча-
тельные слова, прямо относящиеся к иску-
пительной жертве — смерти нашего Господа, 
неоднократно читавшиеся в эти святые дни; 
это — слова о Господе Спасителе: «Он язвлен 
был за грехи наши, и мучен был за беззакония 
наши; наказание мира нашего... на Нем, и яз-
вою Его мы все исцелились» (Ис. 53:5). 

Когда ты каешься пред Господом, в та-
инстве покаяния, исповедая свои грехи пред  

св. Крестом и Евангелием, и Евангелие тебе 
напоминает о Законе Божием, который ты 
постоянно нарушал, а Крест тебе напоми-
нает о той страшной цене, которою Господь 
даровал тебе спасение, — тогда не забудь, 
что только этой кровавой ценой, ценой тех 
язв, которыми уязвлен Божественный Мерт-
вец, лежащий бездыханным во гробе, — ради 
только этих язв даруется тебе прощение. Если 
бы Господь не пострадал, если бы Он не был 
«язвен за грехи наши и мучим за беззакония 
наша», тогда бы, — сколько и как бы мы не 
каялись, нам пришлось бы отвечать за наши 
беззакония; но ради Его искупительной жерт-
вы и подвигов получаем прощение грехов. Он 
взял на Себя наши грехи и пригвоздил их ко 
Кресту, как говорит св. Церковь. А насколько 
тяжело и мучительно было это тяжкое бремя 
греховное — мы с вами видим из молитвы 
Спасителя в саду Гефсиманском, когда Он, из-
немогая и теряя последние силы под этой тя-
жестью, молился Отцу Небесному и боролся 
в подвиге, обливаясь кровью еще до бичева-

ния и Голгофы, ибо кровавый пот пок-
рывал Его, изнемогавшего в страшной 
борьбе. 

Ты будешь сейчас преклоняться 
пред язвами Спасителя; помни же, что 
по-разному можно преклоняться пред 
Ними. Еще вчера мы напоминали о 
том, что, и воины, издеваясь и «приги-
бающу колена, поклоняхуся Ему», вос-
клицая: «радуйся, Царю Иудейский» 
(Мк. 15:18, 19). От таких богоубийц мы 
далеки по своему настроению; но пом-
ни, если ты, присутствуя здесь, только 
любуешься благолепием службы, — то 
хоть это лучше, чем совсем не ходить в 
Божий храм в эти святые дни, как мно-
гие не ходят, но все таки это далеко не 
то, чего ждет от нас Распятый и Погре-
бенный Спаситель. 

Если тебя умиляет торжественный чин 
Божией службы, и ты молишься искренно и 
покаянно — это уже гораздо лучше, но и это 
еще не все. Помни, что только тогда ты будешь 
подходить, как должно, к этому Священному 
Гробу, только тогда будешь лобызать Святей-
шие Раны, из которых излилась спасительная 
Пречистая Кровь, когда ты будешь подходить 
и поклоняться, как виновный, безответно 
виновный в страданиях и крестной смерти 
Господа. «Он язвлен был за грехи наши и му-
чим был за беззакония наша». Если бы мы 
не грешили, если бы не попирали правды  
Его, — не было бы этих страшных страданий, 
не было бы Голгофы, не было бы Плащаницы. 
Справедливо указывал один великий русский 
проповедник, что у Гроба Господня самые 
язвы Спасителя и самый чин службы, лучше 
всякого слова и проповеди говорят о Боге и 
Его Правде; о человеке и его неправде. 

А поэтому, повторяю еще раз: помни, 
когда будешь поклоняться и лобызать эти 
Язвы, — лобызай их, как безответно винов-
ный в том, что произошло в ночь страданий 
Спасителя, в том, что Господь был изъязв-

лен, поруган, умучен и убит на Кресте 
крестной смертью, и все Он соделал 
для того, чтобы освободить тебя от гре-
хов и от страшного ответа за них перед  
Божией Правдой. Вот, когда ты, сознавая 
это, будешь так покланяться Спасителю, 
Умершему для твоего спасения и лобы-
зать Его Святейшие Язвы, — тогда это и 
будет то поклонение, которого ждет от 
тебя Господь, столько за тебя Пострадав-
ший! 

Аминь. 

<<< Окончание. Начало на стр. 8

Бедный украшается, как богатый; бо-
гатый одевается великолепнее обык-
новеннаго; старец, подобно юноше, 
спешит принять участие в радос-

ти, — и больной превозмогает болезнь свою; 
— дитя, переменив одежду, празднует чувс-
твенно, потому что еще не может праздно-
вать духовно; девственница веселится душею, 
потому что видит светлый торжественный 
залог своей надежды; мать семейства, тор-
жествуя, радуется со всеми домашними сво-
ими, и сама она, и муж ея, и дети, и слуги, и 
домочадцы, все веселятся... Ныне и праведник 
радуется, и неочистивший свою совесть на-
деется исправиться покаянием. Настоящий 
день облегчает всякую скорбь, и нет челове-
ка так печальнаго, который не находил бы 
утешения в торжестве праздника». 

А наша дивная пасхальная заутреня! Раз-
ве может что-нибудь на земле сравниться с 
умилительнейшим и возвышеннейшим тор-
жеством нашего пасхального Богослужения, 
которое, как мы это часто видим, влечет в 
наши храмы в пасхальную ночь, с какой-то 
неодолимой силой, даже людей, чуждых нам 
по вере?! В эту «священную и всепразднствен-
ную нощь» как бы само небо, какою-то своею 
частицею, опускается к нам на нашу грешную 
землю, и нам, в меру каждого — кто сколько 
может вместить — дается вкусить нечто от 
райской сладости, от того невыразимого на 
человеческом языке райского блаженства, 
которое ожидает всех истинных христиан в 
будущей жизни.

В чем же заключается коренная причи-
на этой светлой пасхальной радости? В том, 
что, как поется в пасхальном песнопении, 
«От смерти бо к жизни, и от земли к не-

беси, Христос Бог нас преведе, победную  
поющыя».

Причина нашей светлой радости в том, 
что Воскресением Христовым побеждено  
зло — побеждено последствие зла — наш злей-
ший враг — смерть, и от этой, исполненной 
зла, грешной земли мы возведены на небо.

Воскресением Христовым мы избавлены 
от мрачной власти ада, и нам дана возмож-
ность иной вечной блаженной жизни. 

Торжествуя эту победу над смертью и 
адом, св. Церковь радостно призывает нас 
принять участие в ее победном пении: «Смер
ти празднуем умерщвление, адово разруше
ние, иного жития вечнаго начало»...

«Ныне спасение миру», поучает св. Григо-
рий Богослов: «миру видимому и миру невиди-
мому. Христос из мертвых — возстаньте с 
Ним и вы! Христос во славе Своей — восхо-
дите и вы! Христос из гроба — освобождай-
тесь от уз греха! Отверзаются врата ада, 
истребляется смерть, отлагается ветхий 
Адам, совершается новый: «Аще кто во Хрис-
те — нова тварь» (2 Кор. 5, 17).

«Будем же праздновать этот величай-
ший и светлый праздник», взывает св. Иоанн 
Златоуст: «в который воскрес Господь! будем 
праздновать его светло и вместе благочести-
во, ибо Господь воскрес и воскресил вместе с 
Собою вселенную». 

Что означает наша радость в день празд-
ника Пасхи, наши светлые возвышенные пе-
реживания во время пасхальной заутрени, 
как не ясный голос, из глубины нашего внут-
реннего сознания исходящий, что та наша 
обычная повседневная жизнь, которой мы 
живем на земле, не есть настоящая жизнь, к 
коей мы предназначены, что душа наша стре-
мится к иной жизни — к той именно светлой 

блаженной жизни, возможность которой 
даровал нам Господь Своим Воскресением, 
жизни свободной от уз греха, жизни чистой, 
небесной, что наша подлинная радость, под-
линное блаженство — подлинное счастие не 
на земле, а на небе, не в земном, а в небес
ном. 

А потому с негодованием должны мы 
отметать от себя, решительно отвергать все, 
что крепко привязывает нас к земли, что де-
лает нас самих «земными», неспособными 
вознестись к небу, безчувственными к миру 
небесному, духовному. Мы созданы не для 
этой тленной земли, а для вечной нетленной 
жизни, которую Господь, освободив нас от 
власти греха, вновь даровал нам Своим Вос-
кресением.

Светло празднуя радость Св. Пасхи, пока 
это еще доступно нам, будем же всячески ог-
раждать себя от тлетворного влияния мира, 
Воскресение Христово не приемлющего, бу-
дем всячески бегать безчисленных соблазнов, 
всюду ныне для уловления душ разсеянных, 
будем тщательно, в тесном союзе с истинною 
Церковью, готовить себя к вечной нетленной 
жизни, уготованной нам Воскресшим Госпо-
дом, радостно воспевая вместе со всеми вер-
ными победную песнь:
паСХа нетления — мIра СпаСение!

1960 г.

ПоУчеНие

Воздержание от 
пищи само по себе 
недостаточно к тому, 
чтобы сделать пост 
похвальным, а надобно, 
чтобы и в прочем 
соответствовало 
поведение, то есть 
речи, и обращение, 
и сближение должно 
иметь с теми, от 
кого можно получить 
пользу, так чтобы 
воздержание от пищи 
было дополнением 
подвижничества.

Святитель 
 Василий Великий

Великий Пяток 

ПроПоведь

Митрополит Филарет (Вознесенский)

Пасха, Господня Пасха! 
Архиепископ Аверкий (Таушев)

«Воскресения день, просветимся людие: Пасха, Господня Пасха! от смерти бо к жизни,  
и от земли к небеси, Христос Бог нас преведе, победную поющыя»

Пасхальный канон — 1-я песнь


