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Жизнь епархии

01 августа в день памяти преподобного Серафима Са-
ровского Владыка Ефрем посетил Свято — Серафимов-
ский монастырь, для того чтобы возглавить престольный 
праздник в обители, небесным покровителем кото-
рой является преподобный Серафим. Правящего Архи-
ерея с цветами и караваем встречали настоятельница 
монастыря игумения Елизавета (Гайдарова) с сестрами. 
Праздничное богослужение епископ Ефрем совершил 
в сослужении благочинного Куйбышевского округа архи-
мандрита Димитрия (Михешкина), духовенства монасты-
ря и благочиния.

02 августа, Святая Православная Церковь совершает па-
мять пророка Божия Илии Фисвитянина. Преосвященней-
шего епископа Ефрема привестствовали на престольном 
празднике в Свято- Ильинском храме с.Гирсовка, Приа-
зовского церковного округа. На малом входе, за усердные 
труды во благо Святой Православной Церкви, Правящий 
Архипастырь наградил настоятеля храма иерея Влади-
мира Пашала наперсным крестом. По окончании бого-
служения Владыка наградил благодетелей Архиерейски-
ми грамотами.

В воскресный день, 03 ав‑
густа, Преосвященнейший 
епископ Ефрем посетил Ни-
кольский храм с. Пологи, По-
логовского церковного окру-
га.На Малом входе Правящий 
Архипастырь наградил на-
стоятеля храма иерея Андрея 
Столярчука золотым наперс-
ным крестом. По окончании 
литургии Его Преосвящен-
ство обратился с проповедью 
к верующим. После пропове-
ди Владыка Ефрем совершил 
освящение поклонного кре-
ста, находящегося на терри-
тории храма.

05 августа 2014 года, в день почитания всей Полнотой 
Православной Церкви чудотворной иконы Пресвятой Бо-
городицы, именуемой «Почаевская», Преосвященнейший 
епископ Ефрем отмечаел 2 года со дня своей Архиерей-
ской хиротонии и пребывания на Бердянской кафедре. 
Правящаго Архиерея годовщиной архиерейской хирото-
нии в Христорождественский кафедральный собор при-
было духовенство епархии. Владыка Ефрем поблагодарил 
всех за поздравления и выразил пожелания на молитвен-
ную помощь со стороны духовенства и верующих Бердян-
ской епархии.

05 августа, в бердянском доме культуры «Софит», состоя-
лась встреча с профессором богословия, сектоведом, пре-
подавателя КДАиС Виктором Михайловичем Чернышевым.
По просьбе и благословению Преосвященнейшего еписко-
па Ефрема, Виктор Михайлович провел в Бердянске лек-
цию по теме:«Христианство и другие религиозные тради-
ции. Подлинность Православия». На лекции присутствовали 
священнослужители епархии, журналисты и жители горо-
да. Виктор Михайлович рассказал о различных религиозных 
деноминациях и их верованиях.

09 августа, в день церковного почитания святого вели-
комученика, врача и целителя Пантелеимона, Правящий 
Архиерей совершил Божественную Литургию в Свято — 
Пантелеимоновском храме г. Бердянска. За Литургией Его 
Преосвященство вознес свои архипастырские молитвы 
о предстоящем соборе архипастырей УПЦ. В храме, на бо-
гослужении, молились многочисленные прихожане, благо-
детели и гости храма, среди которых было много врачей, 
покровителем которых является святой Пантелеимон. В за-
вершение торжественного архиерейского богослужения 
Преосвященнейший епископ Ефрем поздравил всех с пре-
стольным праздником.

10 августа, Преосвященнейший 
епископ Ефрем посетил главный 
храм Васильевского церковного 
округа, где совершил освящение 
Престола и Храма. По заверше-
нии чина освящения Его Пре-
освященство совершил в храме 
Божественную литургию. По окон-
чании литургии Правящий Архи-
ерей обратился к верующим с ар-
хипастырским словом, а также 
поздравил протоиерея Валерия 
Галущенко с 5 — летием со дня 
назначения на настоятельское 
служение в храме святых апосто-
лов Петра и Павла г. Васильевка 
и на послушание благочинного 
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Жизнь епархии

Поздравления

19 августа, в праздник Преоб-
ражения Господня, Преосвящен-
нейший епископ Ефрем совершил 
Литургию в Спасо — Преобра-
женском храме с. Осипенко, Бер-
дянского церковного округа. 
Владыка Ефрем обратился к веру-
ющим с проповедью о празднике 
Преображения Господня. В день 
престольного дня, за усердные 
труды во благо Святой Право-
славной Церкви, за труды по вос-
становлению и облагораживанию 
Преображенского храма с. Оси-
пенко, Правящий Архипастырь 
наградил тружеников Архиерей-
скими грамотами. Настоятель 
храма, в ответном слове поблаго-
дарил Владыку Ефрема за архипа-
стырский визит и святительские 
молитвы о пастве с. Осипенко.

23 августа, в день памяти первомученика архидиакона 
Лаврентия, Преосвященнейший епископ Ефрем посетил 
Вознесенскую церковь с. Чубаревка, Пологовского цер-
ковного округа, где совершил освящение Престола и хра-
ма. Владыка Ефрем поздравил настоятеля и паству с этим 
знаменательным событием в жизни прихода и пожелал 
дальнейшего развития и процветания.

В день памяти преподобного Иоанна Затворника 24 ав‑
густа, в храме прп. Иоанна Затворника г. Бердянска, 
в честь престольного праздника, состоялось торжествен-
ное архиерейское богослужение, которое совершили 
Высокопреосвященнейший Елисей, архиепископ Изюм-
ский и Купянский и Преосвященнейший Ефрем, епископ 

Бердянский и Приморский. За богослужение настоятель 
храма иерей Эдуард Кислый был возведен в сан протои-
ерея. Архипастыри поздравили настоятеля храма с цер-
ковной наградой, а прихожан и гостей храма с престоль-
ным праздником.

В воскресенье, 24 августа, Преосвященнейший епископ Еф-
рем принял участие в торжественном мероприятии, посвя-
щенном 23-й годовщине независимости Украины, которое 
состоялось на Приморской площади г. Бердянска. В своем 
архипастырском слове Преосвященнейший епископ Ефрем 
поздравил всех с праздником Дня Независимости Украи-
ны и пожелал нашей Родине любви и согласия, процветания 
и благополучия, мира и оптимизма, осуществления замыс-
лов и мечтаний.

28 августа, по случаю престольного праздника в Свято — 
Успенском женском монастыре с. Приморское, Васильевского 
района было совершено праздничное богослужение которое 
возглавили совершили два архиерея — Преосвященнейший 
Иосиф, епископ Роменский и Буринский и Преосвященней-
ший епископ Бердянский и Приморский Ефрем. По окончании 
богослужения Преосвященнейший епископ Ефрем поздравил 
настоятельницу игумению Зинаиду с двойным праздником — 
с 65 — летним юбилеем и престольным праздником обители.

Протодиакон Димитрий Шилько,
клирик кафедрального собора Рождества 
Христова г. Бердянск. 03 сентября празд‑

нует 35‑летний юбилей.

Уважаемый отец Димитрий!
Поздравляю Вас с 35‑летним юбилеем 

со Дня Вашего Рождения!
От юных лет, возлюбив Бога и Его Церковь, 

Вы вознамерились Ему послужить, Господь 
сподобил Вас принять сан диакона. С тех пор 
и доныне с усердием участвуя в богослуже‑
ниях, Вы украшаете их от Бога данным Вам 
талантом — прекрасным голосом, старае‑
тесь продолжать лучшие традиции певческо‑
го мастерства.

Молитвенно желаю Вам крепости душев‑
ных и телесных сил, неоскудевающей помощи 
Божией и благословенных успехов в Вашем 
дальнейшем служении.

Да хранит Вас Господь в добром здравии 
и благоденствии на многая лета.

Протоиерей Вячеслав Король,
настоятель храма благоверного князя 

Александра Невского пгт. Розовка, Бла‑
гочинный Розовского округа. 4 сентября 

празднует 35‑летний юбилей.

Уважаемый отец Вячеслав!
Поздравляю Вас с 35‑летним юбилеем 

со Дня Вашего Рождения!
«И найдет на тебя Дух Господень, и ты бу‑

дешь пророчествовать… и сделаешься иным 
человеком» — говорит Первая Книга Царств 
и эти слова можно с уверенностью отнести 
к благодати священства. Иным человеком Вы 
стали, избрав для себя путь служения Богу 
и людям.

Ревностно исполняя обязанности Благо‑
чинного, Вы несете важное и ответственное 
послушание Матери Церкви в Розовском окру‑
ге. Пусть Милостивый Господь укрепляет Вас 
в трудах, дарует мудрость, терпение на Мно‑
гая Лета.

Иерей Александр Дергоусов,
настоятель Свято‑Троицкого храма 

с.Радоловка Приморского благочинного 
округа 7 сентября празднует свой 60 лет‑

ний юбилей.

Уважаемый отец Алексндр!
Поздравляю Вас с 60‑летним юбилеем 

со Дня Вашего Рождения!
Вы избрали в своей жизни непростой путь 

священнического служения и, проповедуя па‑
стве об идеале Евангельской жизни, призы‑
ваетесь являть людям еще более ревностно 
этот идеал. Достигнув в своей жизни 60‑лет‑
него юбилея, Вы являетесь пастырем душ че‑
ловеческих, имея попечение о своей пастве. 
Пусть Господь дарует Вам силы и вдохнове‑
ние на дальнейшие труды, а Царица Небесная, 
к которой Вы обращаетесь в ежедневных мо‑
литвах, покрывает Вас и Вашу паству честным 
своим омофором.

Многая и Благая Вам Лета.

Епископ Бердянский и Приморский Ефрем
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Интронизация

Послание собора

Мнение

Відбулася Інтронізація Митрополита 
Київського і всієї України Онуфрія

На площі перед Успенським собо-
ром було звершено Божественну лі-
тургію з урочистим чином Інтронізації 
Блаженнішого Митрополита Онуфрія.

Його Блаженству співслужи-
ли: представник Святішого Патрі-
арха Кирила митрополит Волоко-
ламський Іларіон та представники 
Помісних Церков: Константинополь-
ської — митрополит Гальський Емма-
нуїл, Олександрійської — митрополит 
Кірінський Афанасій, Єрусалимської 
— митрополит Вострський Тимо-
фій, Грузинської — митрополит Не-
креський Сергій та митрополит Потій-
ський и Хобський Григол, Сербської 
— єпископ Моравічський Антоній, Ру-
мунської — митрополит Тирговишт-
ський Нифонт, Болгарської — єпи-
скоп Русенський Наум, Еладської 
— єпископ Християнупольський Про-
копій, Польської — архієпископ Лю-
блінський і Холмський Авель, Чеських 
земель і Словаччини — архімандрит 
Серафим (Шемятовський), Право-
славної Церкви Америки і Канади — 
єпископ Нью-Йоркський Михаїл та 
єпископ Квебекський Іриней, Руської 

Православної Церкви Закордоном — 
архієпископ Берлінський Марк, єпи-
скопат та духовенство Української 
Православної Церкви.

Після співу Трисвятого митропо-
лити Одеський і Ізмаїльський Агафан-
гел та Сімферопольський і Кримський 
Лазар тричі звели Владику Онуфрія 
на Митрополичий трон на горньому 
місці та була прочитана інтронізацій-
на молитва.

Після відправи митрополит Одесь-
кий і Ізмаїльський Агафангел від іме-
ні єпископату, духовенства та вірних 
Української Православної Церкви по-
здоровив Блаженнішого Митрополи-
та Онуфрія з обранням на кафедру Ки-
ївських митрополитів та вручив жезл 
його попередника — Блаженнішого 
Митрополита Володимира.

Після цього були зачитані привітан-
ня від представників влади та Предсто-
ятелів Помісних Православних Церков.

Насамкінець, Предстоятель Україн-
ської Православної Церкви звернувся 
до всіх присутніх з першим архіпастир-
ським словом.

«Понад 40 років тому я приніс Не-
бесному Владиці чернечі обітниці. 
Одна з яких — це зречення своєї волі 
перед всесвятою волею Божою. Тому 
обрання мене Митрополитом Київ-
ським і всієї України сприймаю не як 
пошану і честь, а як відповідальний 
послух Матері-Церкві, за який мушу 
дати відповідь на страшному Божому 
суді», — сказав Блаженніший Митропо-
лит Онуфрій.

Источник: Православие в Украине

ПОСЛАННЯ СОБОРУ ЕПИСКОПIВ УПЦ
до духовенства, чернецтва та усіх вірних Української Православної Церкви
Всечесні отці, возлюблені 
брати й сестри!

Благодать вам і мир від Бога, 
Отця нашого, і Господа Іісуса 
Христа! (Рим 1, 7)

13 серпня 2014 року в 40‑й 
день від кончини Блаженні‑
шого Митрополита Київсько‑
го та всієї України Володимира 
в Святій Успенській Києво‑Пе‑
черській Лаврі зібрався Собор 
Єпископів із метою обрання 
нового Предстоятеля Україн‑
ської Православної Церкви.

Собор розпочав свою робо‑
ту з молитви за спокій душі 
спочилого Блаженнішого Ми‑
трополита Володимира. Про‑
тягом двадцяти двох років 
Його Блаженство стояв на чолі 
Української Православної Цер‑
кви. Цей час став справжньою 
епохою в історії Православ’я 
в Україні, адже відбулось не‑
бувале церковне відродження 
після десятиліть гонінь на віру 
та Церкву. Збудовано тися‑
чі храмів та монастирів, ка‑
нонізовано понад 250 святих, 
відкрито нові духовні та бо‑
гословські навчальні закла‑
ди, створено сотні церковних 
засобів масової інформації, 
започаткована велика кіль‑
кість благодійних проектів, 

відновлена духовно‑пастир‑
ська опіка у війську та пені‑
тенціарній системі. Його Бла‑
женство доклав чимало зусиль 
для збереження статусу Укра‑
їнської Православної Церкви як 
самокерованої з правами ши‑
рокої автономії та звершував 
своє Предстоятельське служін‑
ня на благо України та наро‑
ду Божого.

Беручи до уваги заслуги спо‑
чилого Блаженнішого Митро‑
полита Володимира перед Свя‑
тою Православною Церквою, 
Батьківщиною та народом 
України, Собор Єпископів при‑
йняв рішення звернутися до ке‑
рівництва держави і до влади 
міста Києва з пропозицією наз‑
вати іменем Блаженнішого Ми‑
трополита Володимира одну з 
вулиць української столиці та 
встановити у Києві пам’ятник 
Його Блаженству.

Із метою збереження твор‑
чого доробку Блаженнішого 
Митрополита Володимира ви‑
рішено видати повне зібрання 
його творів.

Віддаючи належне тій ве‑
личезній увазі, яку приділяв 
Блаженніший Митрополит Во‑
лодимир духовній освіті, відро‑
дженню то розвитку духовних 
навчальних закладів, прийнято 

рішення заснувати стипендію 
його імені для кращих студен‑
тів Київської духовної академії 
і семінарії. Віримо, що вдячна 
молитовна пам’ять про Блажен‑
нішого Митрополита Володи‑
мира завжди буде жити в нашій 
Святій Церкві та серед україн‑
ського народу, люблячим си‑
ном якого він був.

Головним діянням Собо‑
ру Єпископів стало обрання 
нового Предстоятеля Україн‑
ської Православної Церкви. Со‑
бор затвердив процедуру об‑
рання та провів вибори згідно 
з цією процедурою. Шляхом 
таємного голосування новим 
Митрополитом Київським і 
всієї України було обрано Висо‑
копреосвященнішого митропо‑
лита Чернівецького і Буковин‑
ського Онуфрія.

Собор Єпископів повідо‑
мив про це Святішого Патріар‑
ха Московського і всієї Русі Ки‑
рила та, відповідно до Статуту 
про управління Української 
Православної Церкви, попро‑
сив Його Святість благословити 
митрополита Онуфрія на Пред‑
стоятельське служіння в Укра‑
їнській Православній Церкві. 
Інтронізація новообраного Ки‑
ївського Митрополита призна‑
чена на 17 серпня 2014 року.

Ми закликаємо єпископів, 
священиків, ченців та мирян 
до посиленої молитви за но‑
вообраного Митрополита Ки‑
ївського і всієї України, щоб 
Господь молитвами усієї Цер‑
кви укріпив сили новообра‑
ного Предстоятеля та подав 
йому Свою всесильну допо‑
могу в Первосвятительсько‑
му служінні.

Особливу увагу Собор Єпи‑
скопів приділив ситуації, що 
склалася сьогодні в нашій дер‑
жаві. В Донецькій та Луган‑
ській областях тривають бо‑
йові дії, ллється кров не лише 
військовослужбовців, але й 
мирного населення. Гинуть та 
зазнають насильства свяще‑
ники. Українська Православна 
Церква виступає за державний 
суверенітет та територіальну 

цілісність України. Закликає‑
мо усіх до підсиленої молитви 
за примирення, за встановлен‑
ня миру і спокою в Україні.

У цей складний час Україн‑
ська Православна Церква ра‑
зом з іншими церквами і релі‑
гійними організаціями надає 
благодійну допомогу всім, хто 
постраждав унаслідок бойових 
дій. Ми висловлюємо щиру по‑
дяку духовенству і вірним, які 
прикладають багато зусиль 
для забезпечення потреб ви‑
мушених переселенців, нада‑
ють допомогу медикаментами 
пораненим військовослужбов‑
цям, матеріально підтримують 
членів родин загиблих. Особли‑
во потребують нашої допомоги 
вимушені переселенці, які за‑
лишили свої оселі та виїхали з 
зони збройного протистояння.

Митрополит Онуфрий возведен 
на древнюю Киевскую кафедру

17 августа в Киево-Печер-
ской лавре во время торже-
ственной Божественной Ли-
тургии митрополит Онуфрий 
(Березовский), избранный 
на Соборе епископов 13 ав-
густа Предстоятелем Украин-
ской Православной Церкви, 
был возведен на кафедру Ки-
евских митрополитов.

Интронизация Блажен-
нейшего владыки прошла 
на площади перед Успенским 
собором. В ней участвова-
ло около 400 человек духо-
венства. Московскую делега-
цию возглавил Председатель 
Отдела внешних церковных 
связей митрополит Иларион 
(Алфеев).

По словам спикера УПЦ 
протоиерея Георгия Кова-
ленко, в Литургии участова-
ли представители 12 из 15 По-
местных Православных 
Церквей: Константинополь-
ской, Александрийской, Ие-
русалимской, Грузинской, 
Сербской, Румынской, Бол-
гарской, Элладской, Польской 
Церквей, Церквей Чешских 
земель и Словакии, Амери-
ки и Канады, Русской Право-
славной Церкви Заграницей. 

На торжество не смогли при-
быть представители Антио-
хийской, Кипрской и Албан-
ской Православных Церквей, 
но и они прислали свои пись-
менные поздравления.

Во время богослужения 
старейшие представите-
ли епископата Украинской 
Православной Церкви ми-
трополиты Одесский и Из-
маильский Агафангел, Сим-
феропольский и Крымский 
Лазарь прочитали молитвы и 
под возглас «Аксиос!» («Досто-
ен!») трижды посадили влады-
ку Онуфрия на предстоятель-
ское место (трон на горнем 
месте). По окончании Литур-
гии митрополит Агафангел 
вручил Блаженнейшему Ми-

трополиту Онуфрию жезл его 
предшественника — почив-
шего Митрополита Киевско-
го и всея Украины Владими-
ра — и зачитал поздравление 
от всего духовенства и веру-
ющих Украинской Православ-
ной Церкви.

Стоит отметить, что это 
первая интронизация в но-
вейшей истории УПЦ. Преж-
ний Предстоятель — митро-
полит Владимир — принял 
управление Церковью в тя-
желейших условиях, и поэто-
му торжественная церемония 
возведения его на Киевский 
престол не проводилась.

Источник:  
официальный сайт УПЦ

Трудно перечислить сферы современной жизни, где бы 
не преобладала самая банальна ложь. Взрослые учат 
своих детей не обманывать, а сами даже не задумываются 
о масштабах своей повседневной лживости.

Привыкни лгать и правды 
не узнаешь

И  практически каждая 
ложная мысль, озвученная и 
не  скрытая для  объекта ата-
ки, оправдывается челове-
ком, поскольку имеет, якобы, 
благие цели: то ли ради семьи, 
то  ли ради выгоды в  бизнесе. 
Или  же просто оценивается 
с точки зрения своего положе-
ния в обществе — я поступаю 
как все, чем я хуже других! Ка-
залось  бы, детское оправда-
ние, но оно сопровождает че-
ловека всю его жизнь.

А  между тем  ложь — это 
страшный грех, убиваю-
щий человека ещё при  жиз-
ни. Человек привыкает 
ко  лжи, ему даже нравится 
так жить, потому что  правди-
вое существование станет его 
обременять и  лишит привыч-
ной обстановки.

Такая ситуация страшна 
сама по  себе в  любом обще-
стве. А  когда страна находит-
ся в  состоянии войны, ложь 

становится чуть  ли не  глав-
ным оружием в борьбе за умы 
и сердца людей.

Именно так и  происходит 
в  нашей любимой Украине. 
Страшно даже представить, 
сколько людей уже постра-
дало от  вероломной инфор-
мационной войны, поддер-
живаемой, к  сожалению, 
со всех сторон.

Православные обманщики

Призыв «выключите те-
левизор!» не  имеет успеха, 
и  рассчитывать на  объектив-
ную оценку ситуации со  сто-
роны простых людей уже дав-
но не  приходится, потому 
что правда всегда будет скры-
та от  нас — по  определению. 
Но в  нашей стране живёт не-
сколько миллионов право-
славных христиан, постепен-
но приходящих к  Богу. Среди 
них — и  влияющие на  проис-
ходящие процессы люди: по-
литики, журналисты, военные. 

Последним, кстати, сегодня 
тяжелее всех, потому что они 
умирают, не  всегда понимая, 
почему и за что.

В  эту страшную информа-
ционную войну втянуты ты-
сячи православных специ-
алистов, хорошо знающих 
своё дело и  понимающих, 
что  они каждый день грешат 
подачей лживой информа-
ции для  миллионов таких  же 
православных людей. Разве 
это можно назвать христиан-
ским поведением? Наши бра-
тья и  сестры во  Христе сеют 
вражду в обществе, оправды-
ваясь страхом потерять рабо-
ту и быть изгнанными из сво-
их СМИ. Но разве христианин 
не  должен был  бы лучше по-
жертвовать собой ради прав-
ды, чем пропагандировать яв-
ную ложь?

Это касается и  полити-
ков, желающих служить Богу 
ради спасения своего наро-
да, и  обыкновенных людей, 
для  которых правда должна 
стать нормой жизни. Не  мо-
жет человек, прикрываясь 
Православием, убивать сво-
их собратьев только пото-
му, что  они не  так думают 
и  представляют своё буду-
щее по-иному. Не имеет права 
православный сотрудник раз-
личных СМИ лгать из-за  де-
нег и убивать своих собратьев 
лживым словом или кадром.

Христианская 
ответственность

Если бы православные по-
литики, журналисты и  во-
енные отказались от  своего 

лживого поведения и  вста-
ли жертвенно на  сторону 
Христовой правды, то  Го-
сподь всё бы изменил в один 
момент. В  этом нет ника-
ких сомнений! А для  этого 
всего лишь надо отказать-
ся от  монтажа неправди-
вых сюжетов, перестать пи-
сать надуманные статьи 
ради своей славы и  коры-
сти, сложить информацион-
ное оружие одновременно 
со  всех противоборствую-
щих сторон и начать молить-
ся так, как  молились за  мир 
на земле великие православ-
ные святые.

Но  вместо сострадатель-
ной молитвы друг за  дру-
га люди научились готовить 
съедобную и  разнообразную 
ложь, которая стала обладать 
приятным вкусом и  заманчи-
вым запахом.

Мы разучились отличать 
правду от  вымысла, да  осо-
бенно этого и не хотим. Кто бы 
мог подумать, что в  право-
славной стране не вера в Бога 
может объединять народ, 
а  обыкновенная ложь, про-
изведённая в  огромных госу-
дарственных масштабах.

Мы все несем свою долю 
христианской ответственно-
сти за будущее нашей страны 
и должны понимать, что толь-
ко перестав обманывать друг 
друга, сможем стать единым 
православным народом, жи-
вущим в  правдивом еди-
номыслии, служении Богу 
и  своему многострадально-
му Отечеству.

Источник:  
Православие в Украине

17 серпня у Свято-Успенській Києво-
Печерській Лаврі відбулася Інтронізація 
Блаженнішого Митрополита Київського і 
всієї України Онуфрія, якого було обрано 
Предстоятелем Української Православної 
Церкви на Соборі єпископів УПЦ 13 серпня.

Официально
Від імені Української Пра‑

вославної Церкви ми зверта‑
ємося до керівників держав, 
до усієї світової спільноти, 
до усіх людей доброї волі із 
закликом докласти макси‑
мум зусиль для припинен‑
ня кровопролиття на Україн‑
ській землі. Ми просимо усіх, 
від кого це залежить, сприяти 
встановленню миру в Україні. 
Спільними зусиллями ми ма‑
ємо зберегти нашу Єдину Со‑
борну Україну.

Собор Єпископів із жа‑
лем констатував, що в Укра‑
їні продовжує існувати тра‑
гічне церковне розділення. 
Тисячі наших братів і сестер 
перебувають поза спілкуван‑
ням зі Світовим Православ’ям. 
Подолання церковного розко‑
лу — це одне з першочергових 
завдань, яке сьогодні стоїть 
перед нами. За словами Бла‑
женнішого Митрополита Во‑
лодимира, «всі суперечки, які 
виникають у Церкві, слід до‑
лати шляхом діалогу». Собор 
Єпископів свідчить про те, що 
наша Церква відкрита до від‑
вертого та конструктивного ді‑
алогу із представниками УПЦ 
КП та УАПЦ. Цей діалог має 
відбуватися на фундаменті ка‑
нонічного права та без втру‑
чання політичних сил.

Перед численними викли‑
ками, які ставить нам сього‑
дення, Церква має показати 
світу свою внутрішню єдність. 
Закликаємо усіх вірних Укра‑
їнської Православної Церкви 

бути єдиними у Христі та 
не допускати, аби дух ворожне‑
чі і розбрату потрапляв до на‑
ших сердець. Будемо зміцню‑
вати нашу єдність на чолі з 
новообраним Предстоятелем, 
будемо зростати у справжній 
християнській любові, буде‑
мо нести світло Христове на‑
шим співвітчизникам.

Милосердний Господи, мо‑
литвами Пречистої Своєї Ма‑
тері та усіх святих збережи нас 
в благочесті та чистоті! Амінь.

ОНУФРІЙ,  
Обраний Митрополит 

Київський і Всієї України

Члени Президії  
Собору Єпископів:

Агафангел, Митрополит Одесь-
кий і Ізмаїльський;
Лазар, Митрополит 
Сімферопольський і Кримський;
Іларіон, Митрополит Донець-
кий і Маріупольський
Павел, Митрополит Вишго-
родський і Чорнобильський;
Антоній, Митрополит 
Бориспільський і Броварський;
Марк, Архієпископ Хустський 
І Виноградівський;
Митрофан, Архієпископ Лу-
ганський І Алчевський;
Сергій, Митропо-
лит Тернопільський 
І Кременецький;
Митрофан, Архієпископ 
Горлівський І Слов’янський;
Пантелеімон, Єпископ Івано-
Франківський і Коломийський.

Директор Международного фестиваля 
православного кино «Покров» протоиерей 
Александр Акулов — о нынешней ситуации 
информационной войны в Украине.

СЪЕДОБНАЯ ЛОЖЬ
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Памяти Предстоятеля

17 серпня відбулася інтронізація новообраного Предстоятеля УПЦ.
Наступного дня після такої знаменної події в житті Церкви 
Блаженніший Митрополит Онуфрій дав інтерв’ю офіційному 
виданню Української Православної Церкви «Церковній 
православній газеті»

— Ваше Блаженство, 
розкажіть, будь ласка, 
про завдання, що стоять 
нині перед Українською 
Православною Церквою.

— За всіх часів першочерго-
ве завдання Церкви — допо-
могти людині очиститися від 
гріха й примиритися з Богом. 
Примиряти наших співгрома-
дян з Богом — сьогодні най-
важливіше завдання Україн-
ської Православної Церкви.

Друге, на що ми повин-
ні звернути увагу,— соціаль-
не служіння Церкви. У цьо-
му напрямі Церква знаходить 
спільну сферу співпраці з усі-
ма прошарками суспільства — 
з державними структурами, 
з комерційними та соціаль-
ними організаціями та ін. І це 
служіння нас зближує. Мило-
сердя до стражденних і знедо-
лених, незалежно від їхньої на-
ціональності та соціального 
становища — один із голов-
них напрямів служіння Цер-
кви. Наше милосердя має ви-
являтися у вигляді молитви, 
співчуття, розради, якщо не-
обхідно — надання матеріаль-
ної допомоги, а також у захисті 
тих, кого ображають.

— Головне служіння — 
все‑таки молитва…

— За допомогою молит-
ви Церква вирішує майже всі 
свої питання.

— Що потрібно змінити 
в нашому суспільстві, аби 
в ньому зникли чи хоча б 
зменшилися ненависть 
і напруження?

— Треба викорінювати гріх, 
який робить людину агресив-
ною, злою, здатною на найне-
гативніші вчинки.

— А що в цьому контексті 
має робити Церква?

— Ми сповіщаємо і нагаду-
ємо людям про те, як Господь 
вчить нас поводитися за таких 
життєвих обставин. І не тіль-
ки нагадуємо, але й молимо-
ся про людей, якщо вони самі 
не можуть звільнитися від грі-
ховного тягаря, щоб, за молит-
вами Церкви, Господь допоміг 
їм зростати духовно, щоб вій-
на була припинена насампе-
ред у серці людини, бо саме 
звідти починаються всі біди. 
Якщо людина не має миру з 
Богом, вона не має миру із 

самою собою, не має миру з 
людьми — звідси починаєть-
ся ворожнеча. Спочатку — во-
рожнеча проти власної сові-
сті, потім ненависть до тих, 
хто нас оточує, а потім — вій-
на. Війна — це сумний плід 
крайньої внутрішньої зіпсуто-
сті людини.

— Владико, у недавньо‑
му інтерв’ю Ви сказали, що 
одна з функцій Церкви — 

бути посередником між дер‑
жавою та суспільством. Яка 
специфіка такої посеред‑
ницької функції?

— Церква завжди захищала 
й захищає ті верстви населен-
ня, які страждають від свавілля 
та злиднів. Вона нагадує дер-
жаві про їхнє існування. Мож-
ливо, через заклопотаність 
або з якихось інших причин чи-
новники не все помічають, не 
на все звертають увагу, й Цер-
ква нагадує, що є такі люди, 
яким потрібно допомогти.

— Більшість наших грома‑
дян хрещені ще в дитинстві. 
Однак регулярно ходять 
у храм, сповідаються, при‑
чащаються порівняно неве‑
ликий відсоток хрещених. 
У чому наша недоробка, що 
необхідно змінити?

— Аби підвищити духовний 
рівень наших парафіян, тре-
ба підвищити рівень кожно-
го з нас — служителів Церкви. 
Якщо цього не буде, нам стане 

важко щось змінити. Вчитель 
низького рангу ніколи не змо-
же виховати учня високого 
рангу. Щоб поліпшити духов-
ний стан суспільства, потрібно 
поліпшити наш власний духов-
ний стан.

Преподобний Серафим Са-
ровський сказав: «Здобудь дух 
мирний, і біля тебе спасуться 
тисячі». Ти сам по-справжньо-
му примирися з Богом і мо-
жеш нічого не казати — тисячі 
навколо тебе знайдуть умирот-
ворення та спасіння.

— Чи може Церква спри‑
яти припиненню конфлікту, 
наприклад, діалогом із вла‑
дою або із суспільством?

— Церква сама по собі 
не веде такий діалог, тому що 
не бере участі в цьому кон-
флікті. Вона тільки закликає 
протиборчі сторони до діало-
гу, щоб вони сіли за стіл пере-
говорів і знайшли рішення, як 
припинити кровопролиття.

— Чи допомагає Церква 
біженцям зі сходу країни?

— Ми відправили майже 
150 тонн гуманітарного ванта-
жу в постраждалі райони Дон-
басу, зібрали близько мільйона 
гривень пожертвувань для ма-
теріальної допомоги, надаємо 
прихисток біженцям при хра-
мах і монастирях.

У Святогірській Лаврі знайш-
ли тимчасовий дах близько 
400 біженців, з них — 200 ді-
тей. В обителі щодня годують 
по 10 тисяч чоловік, які при-
ходять із міста, де все зруй-
новано, відсутнє постачан-
ня, немає їжі та предметів 
першої необхідності.

Багато біженців ми при-
йняли в Дніпропетров-
ській області.

— Чи функціонують єпар‑
хіальні управління в Доне‑
цьку та Луганську?

— Так, функціонують. Си-
туація в Луганську складніша, 
ніж у Донецьку. Луганський 
єпископ не може туди дістати-
ся — зруйновано шляхи спо-
лучення, висаджено в повітря 
мости. Донецьке управлін-
ня працює, хоча сьогодні не-
відомо достеменно, в якому 
приміщенні воно перебуває, 
оскільки все щодня змінюєть-
ся. Однак і там, і в Слов’янську, 
і в інших «гарячих точках» є 

єпископи, і вони несуть місію 
служіння, перебуваючи разом 
зі своєю паствою.

— Владико, Ви вже 24 
роки несете єпископський 
послух у Церкві. Напев‑
но, багато часу й сил за‑
бирає адміністративна ді‑
яльність. Спираючись 
на власний досвід, порадь‑
те мирянам, обтяженим 
різними обов’язками, де 
брати сили, час для молит‑
ви, для духовного життя?

— Людина повинна сама 
виділяти час для свого ду-
ховного становлення, за неї 
цього ніхто не зробить. Ду-
ховне відновлення відбува-
ється у храмі та в особистій 
молитві. Треба знаходити час 
для відвідування храму: пе-
реглянути свій режим, змі-
нити звички, від чогось за-
йвого відмовитися. Людину 
відновлює благодать Божа. 
Вона дається, коли людина 
приходить у храм на спіль-
ну молитву або усамітню-
ється в домашній, особи-
стій молитві.

— Які головні якості пови‑
нен мати архіпастир?

— Загальновідомо, що 
це мають бути жива віра, 

засвідчена справами, терпіння, 
страх Божий, смирення і по-
кірливість. А до цього вже до-
дається й мудрість. Якщо лю-
дина виявляє і примножує ці 
чесноти, то Господь збільшує 
й мудрість.

— А які риси Ви цінуєте 
в людях?

— Віру і страх Божий. Якщо 
людина має це в собі, зна-
чить у неї є великий потенціал 
для того, щоб духовно вдоско-
налюватися. Якщо цього нема, 
то з такою людиною дуже 

складно працювати і склад-
но допомогти їй у духовно-
му розвитку.

— Блаженніший митро‑
полит Володимир писав 
про важливість таких кате‑
горій, як свобода і собор‑
ність у Церкві. Як треба ро‑
зуміти ці категорії?

— Свобода означає від-
сутність гріха, тобто звіль-
нення від гріха. Якщо людина 
звільнилася від гріха, то вона 
по-справжньому вільна. Якщо 
ж ні, то вона не може бути віль-
ною. У Церкві свобода обмежу-
ється Божественним законом. 
Є закон, який визначає те, що 
людині корисно і що шкідли-
во. Ось у рамках цих заповідей 
і полягає нормальна свобода 
людини. Якщо людина не вихо-
дить за ці рамки, то вона звіль-
няється духовно.

Коли у людині переважає 
одноосібність, то вона уявляє 
себе великою і неповторною. 
А соборність спонукає людей 
поважати одне одного, корити-
ся одне одному. А за смирення 
Господь дає людині розуміння 
істини й допомагає їй.

— На Соборі єпископів Ви 
ініціювали створення сти‑
пендії імені Блаженнішого 
митрополита Володимира. 
Що це за стипендія й хто її 
може одержати?

— Це стипендія для найкра-
щих студентів академії та вихо-
ванців семінарії. Блаженніший 
митрополит Володимир зна-
ходив можливості заохочувати 
таких студентів. Ми теж шука-
тимемо якісь джерела, щоб ця 
традиція продовжувалася.

— Владико, іноді Цер‑
ква стає об’єктом зовніш‑
нього тиску і нападок. Як 
Церкві гідно здійснюва‑
ти спасительну місію за та‑
ких обставин?

— Ми повинні звернути 
увагу на своє основне служін-
ня, зробити все можливе, щоб 
люди знали й розуміли дум-
ку Церкви. Від людського по-
говору не запнешся пеленою: 
неможливо відгородитися від 
скорбот, ганьби, дорікань, та й 
не варто цього робити. У нас 
приклад — Сам Спаситель, 
Єдиний Безгрішний. І на Нього 
зводили неправдиві обвинува-
чення, що Він їсть і п’є з гріш-
никами. Але Господь терпів 
це. «Мене гнали — і вас гнати-
муть», «Мене ображали — і вас 
ображатимуть». Такий шлях 
Церкви. Духовно не досвідче-
ні люди, які слухають темних 
духів, завжди були тими дже-
релами, звідки виникали не-
правда, ганьблення й обра-
за Церкви.

Для нас головне — викону-
вати свою місію. Ми повинні 
думати про те, як нас Бог суди-
тиме, а що люди кажуть — хто 
хвалить, хто ганьбить — це 
вже справа людська.

— Як за таких обставин 
навчитися любити?

— Якщо є певний рівень 
духовного вдосконалення, 
то людина перестає обража-
тися на кривдника. Якщо цьо-
го нема, то вона починає об-
ражатися й шукає шляху, 
щоб помститися.

— Що б Ви побажали на‑
шим читачам й Вашій пастві 
в ці складні і трагічні дні?

— Бажаю вам терпіння, щоб 
ми терпіли одне одного таки-
ми, які ми є; щоб кожний зна-
ходив час для молитви, тому 
що в молитві людина очища-
ється і звільняється від гріха й 
у ній же духовно вдосконалю-
ється; усім — здоров’я та Божо-
го благословення.

Бесіду вів протоієрей 
Владислав Софійчук

Церква завжди 
захищала й захищає ті 
верстви на — селення, 
які страждають від 
свавілля та злиднів. Ми повинні звернути 

увагу на своє основне 
служіння, зробити 
все можливе, щоб 
люди знали й розуміли 
думку Церкви.

Блаженніший Митрополит Онуфрій:  

«За допомогою молитви Церква  
вирiшує майже всi свої питання»
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Вечная память

Новомученики

Семейные чтения

СЛЕПОЙ ПОВОДЫРЬ ДЛЯ ЗРЯЧИХ
Окончание.  
Начало смотрите в газете  
«Бердянск Православный» 
№8 (114) июль 2014

После выздоровления на Матрону 
были возложены обязанности няньки 
младших сестер и братьев, и так она 
стала маленьким слепым поводырем 
для зрячих несмышленых детей. Труд-
ная и даже мучительная это была для 
нее обязанность, которую она испол-
няла около двух лет. Особенно тяже-
ло ей было нянчить полуторагодова-
лую сестру.

Когда Матроне было восемь лет, 
мать однажды ушла полоскать белье 
на речку, а девочка по обыкновению 
занималась с сестрой, но трудно было 
ей уследить за малышкой, и та упала 
с крыльца и, перепугавшись, заплака-
ла. Евдокия, вернувшись, жестоко на-
казала Матрону за недосмотр: била 
так, что могла, казалось, забить ее на-
смерть. В это время слепой девочке 
явилась Царица Небесная. Матрона 
сказала о явлении матери; та выслу-
шала, но не поверила и с еще боль-
шей ожесточенностью принялась 
ее избивать.

После побоев с трудом взобра-
лась Матрона на свое место на лежан-
ку за печкой и пролежала там до утра. 
Утром ее позвали есть, но она уже не 
могла встать — руки и ноги, и все тело 
ее были покалечены. С этого времени 
она уже не могла ни ходить, ни сидеть, 
а только лежать. Если до сего момента 
жизнь для слепой девочки была весь-
ма нелегкой, то с этого времени нача-
лись для нее страдания еще большие. 
Первое время родные не верили, что 
она не может ходить, а считали, что 
она притворяется, и всячески попре-
кали ее болезнью.

С этими горькими, почти ежед-
невными попреками начался для 

Матроны новый этап жизни. Родные 
в это время даже не пытались оказать 
ей какую-либо врачебную помощь, 
все тело у нее продолжало болеть и 
особенно руки: левая рука была сло-
мана и впоследствии срослась не-
правильно, а искалеченная правая со 
временем высохла; она стала плохо 
владеть руками и лет до сорока сама 
уже ничего не могла ими взять. Жила 
же она в это время так: попросит она 
дать ей хлеб — дадут, попросит еще 
— уже не дадут.

Много слез пролила в это время 
Матрона, и то ей было особенно при-
скорбно, что источником ее стра-
даний явилась ее же родительница. 
Один только Господь, не забывающий 
всех скорбящих, утешал ее в эту пору. 
В субботу на Фоминой неделе она 
увидела в сонном видении, как Спа-
ситель сошел с Креста и вместе с Ма-
терью Своей подошел к ней. У Спаси-
теля на руках и ногах были от гвоздей 
раны, и из них текла кровь. Матрона 
приложилась к Его руке и, когда прос-
нулась и отерла губы, то почувство-
вала, что на губах была кровь. Все ее 
тяжкие страдания тогда померкли пе-
ред страданиями и ранами Спасителя. 
Впоследствии при рассказе о страда-
ниях Спасителя слезы сами собой ли-
лись из глаз Матроны.

Ростом блаженная была как полу-
торогодовалый ребенок, девяносто 
один сантиметр. Она могла без посто-
ронней помощи переворачиваться с 
боку на бок, шевелить руками, брать 
в руки небольшие предметы. Говори-
ла она легко и свободно, всегда близ-
ко к тексту цитировала Священное 
Писание, пересказывала очень точ-
но жития святых, любила петь цер-
ковные песнопения и канты. Весь Бо-
жий мир сосредоточен был для нее в 
стенах комнаты, она не могла ходить 

в храм, слышать, видеть и утешаться 
тем, чем могли утешаться другие, не 
могла она и общаться с теми, с кем, 
может быть, хотела, а только с теми, 
кто сам к ней приходил, да и тех она 
только слышала и, если могла видеть, 
то разве что духовным зрением. Весь 
внешний, доступный для нее физиче-
ский мир был очень ограниченным и, 
казалось бы, бедным, но богатство ее 
внутреннего мира обогащало и уте-
шало множество людей.

Со временем все шире расхо-
дилась молва о блаженной Матро-
не, множество людей стали при-
ходить к ней со своими скорбями, 
нуждами и болезнями. Эти посеще-
ния иногда принимали характер на-
стоящих паломничеств, приходи-
ли уже жители не только окрестных 
мест, но и все более дальних. В кон-
це концов эти посещения преврати-
лись в беспрерывный поток, который 
продолжался в течение пятидеся-
ти лет, когда люди стали приходить к 
ней ежедневно, иногда по нескольку 

десятков человек в день, а иногда и 
до сотни. Великим постом в 1930 году 
в один день ее посетило сразу семь-
десят человек. Матрона в это время 
сурово постилась, была сильно утом-
лена и уже не в состоянии была бесе-
довать с приходящими. Но, не желая 
оставить пришедших без утешения, 
она поручила поговорить с ними 
близкой ей женщине, и по молитвам 
подвижницы никто в тот день не ушел 
не утешенным.

В начале 1930-х годов власти стали 
препятствовать людям посещать бла-
женную Матрону, что было несложно, 
так как напротив ее дома жил некто 
Федин, считавший своим долгом про-
гонять всех идущих к блаженной. За-
видев незнакомых людей, он сразу же 
бежал им навстречу: «Куда идете! За-
чем идете!» И некоторые вынуждены 
были уже идти не прямо к блаженной, 
а останавливаться в доме неподалеку 
и оттуда, когда «страж» уходил, поти-
хоньку к ней пробираться.

С 1933 года блаженная как буд-
то совсем перестала интересоваться 
мирской жизнью, о житейских делах 
говорила редко и неохотно и только 
в исключительных случаях. Но о жиз-
ни духовной, жизни религиозно-нрав-
ственной, тем более о будущей жизни 
она готова была говорить бесконечно.

2 августа 1935 года Особое сове-
щание при НКВД СССР приговорило 
блаженную Матрону к принудитель-
ному лечению и она была помещена 
в дом хроников. Блаженная Матро-
на скончалась 29 июля 1936 года в 
доме хроников имени Радищева, на-
ходившемся в окрестностях Мо-
сквы, и была погребена на Владыкин-
ском кладбище.

Источник:  Фома в Украине

В день обретения мощей пре-
подобного Серафима Саров-
ского, 01  августа 2014  года, 
на  91 — ом году жизни ото-
шла ко  Господу дочь свя-
щенномученика Александра 
(Ильенкова) — Зоя Александ-
ровна Ильенкова.

03 августа 2014 года — Пер-
вое заупокойное богослуже-
ние о новопреставленной Зое 
Александровне Ильенковой

По  окончании акафиста, 
духовенство во  главе с  Пре-
освященнейшим епископом 
Ефремом, при  пении воскрес-
ного тропаря «Егда снизшел 
еси к  смерти, Животе Без-
смертный…» посетили дом 
новопреставленной рабы 
Божией Зои.

Перед гробом с телом усоп-
шей Зои Александровны, Пра-
вящий Архипастырь совер-
шил литию, после чего гроб 
был перенесен в  Христоро-
ждественский кафедральный 
собор г. Бердянска.

В храме Его Преосвященст-
во также совершил чин литии 

по  усопшей, после чего обра-
тился к  присутствующим 
с  архипастырским словом, 
в котором рассказал свои вос-
поминания о  новопрестав-
ленной Зое Александровне, 
а  также обратился со  слова-
ми соболезнования к  родным 
и близким блаженнопочившей.

После архипастырского на-
зидательного слова, перед 
гробом с  телом началось чте-
ние Псалтиры.

04  августа 2014  года, 
в  день памяти равноапо-
стольной Марии Магдали-
ны, Преосвященнейший епи-
скоп Ефрем, в  сослужении 

священнослужителей горо-
да и  клириков кафедрального 
храма, совершил Божествен-
ную литургию.

За  богослужением Его 
Преосвященство молил-
ся о  упокоении новопре-
ставленного Блаженнейше-
го митрополита Владимира, 

новопреставленной рабы Бо-
жией Зои — дочери покрови-
теля Бердянской епархии свя-
щенномученика Александра 
(Ильенкова) и  всех невинно 
убиенных в стране нашей.

После проповеди Преос-
вященнейший епископ Еф-
рем совершил чин отпева-
ния новопреставленной рабы 
Божией Зои.

Владыке сослужили секре-
тарь епархии протоиерей 
Сергий Илющенко, почетный 
клирик Бердянской епархии 
протоиерей Михаил Семенчук 
и духовенство города.

По  окончании отпевания 
Архипастырь посочувство-
вал семье, родным и  близ-
ким усопшей.

В  завершение отпевания, 
при  пении: «Святый Боже…», 
гроб с телом Зои Александров-
ны был вынесен из храма в цер-
ковный двор, где все имели воз-
можность проститься с  ней. 
После того, как все простились 
с новопреставленной, гроб с те-
лом был перевезен на Бердян-
ское городское кладбище, где 
и было совершено погребение.

Вечная память новопрестав-
ленной рабе Божией Зое.

Пресс секретарь Бердянской 
епархии Олег Зотов

Отошла ко Господу дочь священномученика 
Александра (Ильенкова) — Зоя Ильенкова

Попасть в храм каждое воскресенье 
старается каждый христианин. 
И если у него не получается 
по каким‑то причинам, он осознает, 
что это — не в порядке вещей. А 
как быть со всенощным бдением? 
Обязательно ли присутствовать 
на вечерней службе? Исповедаться 
ведь можно прямо во время 
литургии. Или все‑таки присутствие 
на всенощном бдении должно 
стать для верующих таким же 
обязательным, как и присутствие 
на литургии?

Наша жертва Богу

Протоиерей Игорь Фомин, 
настоятель храма святого 
Александра Невского 
при МГИМО (Москва):

Литургический день — со-
вокупность всех богослужений 
суточного круга, венцом кото-
рого становится литургия.

Почему так трудно молить-
ся на всенощном бдении и так 
легко на литургии? Потому 
что всенощное бдение — это 
наша жертва Богу, когда мы 
жертвуем Ему своим време-
нем, какими-то внешними об-
стоятельствами. А литургия — 
жертва Бога нам. И принимать 
ее часто бывает намного про-
ще. Но как ни странно, степень 
принятия этой жертвы от Бога 
зависит от того, насколько мы 
готовы пожертвовать Ему.

Всенощное бдение в фор-
мальном плане — обяза-
тельное богослужение пе-
ред причастием.

Весь строй богослужения 
напоминает нам о событиях бо-
жественного мироустройства, 
он должен сделать нас лучше, 
настроить нас на жертву, кото-
рую Христос уготавливает нам 
при святом причащении.

Но бывают разные обстоя-
тельства, при которых человек 
не может попасть на всенощ-
ную: сварливая жена, ревни-
вый муж, срочная работа и так 
далее. И это причины, кото-
рые могут оправдывать че-
ловека. Но если он не присут-
ствует на всенощном бдении 
из-за того, что смотрит чемпи-
онат по футболу или любимый 
сериал (обратите внимание, я 
не говорю здесь про гостей — 
все-таки это немного другое), 
тогда, наверное, человек вну-
тренне грешит. Причем не пе-
ред церковным уставом, даже 
не перед Богом. Он просто об-
крадывает сам себя.

Вообще обокрасть Церковь, 
храм — невозможно, даже 
если вынесешь оттуда все ико-
ны и какие-то материальные 
ценности. Духовный мир — это 
не банк и не магазин. Ты не на-
несешь Церкви ущерба сво-
им недостойным поведением. 
А вот для тебя внутренние по-
следствия этого — бедственны.

Каждый должен сам заду-
мываться. Если у него есть 
возможность посетить все-
нощное бдение, то нужно это 
сделать. Если нет такой воз-
можности, то стоит задуматься: 
а как я могу достойно провес-
ти этот вечер перед причасти-
ем, чтобы подготовиться к при-
нятию святых Христовых 
Тайн. Может быть, не надо 
смотреть телевизор, а следу-
ет сосредоточиться на духов-
ном размышлении?

Если человек хочет при-
чащаться каждое воскресе-
нье и переживает, если он 
еще и каждую субботу будет 
в храме и останется без вы-
ходных, без отдыха, возникает 
вопрос — а для чего ему при-
чащаться каждое воскресенье?

Господь говорит: «где сокро-
вище ваше, там будет и сердце 
ваше» (Матф. 6:21). Если твое со-
кровище в кинотеатре, у теле-
визора, на стадионе — отложи 
причастие до лучших времен: 
на недельку, на месяц, на год.

Здесь очень важна моти-
вация, которая движет чело-
веком. Если ты привык прича-
щаться каждое воскресенье, 
и это тебя духовно никак не из-
меняет, не преображает, тогда 
зачем тебе это?

Может быть, тогда взять 
меру частоты, которая есть 
в церковном уставе: прича-
стие — раз в три недели. Вре-
мя подготовки к причастию 
в уставе определено так: неде-
лю — готовишься, постишься 
сухоядением, читаешь молит-
вы. Потом — причащаешься, 
неделю внутренне хранишь по-
лученное, неделю отдыхаешь 
и опять готовишься. Есть вари-
ант, когда форму подготовки 
ко причастию каждый обгова-
ривает со своим духовником.

Если человек устанавли-
вает себе определенный гра-
фик причастия,— это хоро-
шо. Только тогда он должен 
к этому таинству относить-
ся соответственно.

Обязательно ли ходить 
на Всенощное бдение?

Не только долг…

Протоиерей Александр 
Ильяшенко, настоятель 
храма Всемилостивого 
Спаса в бывшем 
Скорбященском монастыре 
(Москва):

Прежде всего нужно ска-
зать о красоте всенощной, 
содержательности, духов-
ной и фактической ее насы-
щенности: в богослужении 
раскрывается и история 
праздника, и его значение, 
и смысл.

Но поскольку, как пра-
вило, люди не понимают, 
что читается и поется в цер-
кви, то они многого просто 
не воспринимают.

Удивительно, что Русская 
Православная Церковь со-
хранила в полноте очень 
сложное, продуманное бого-
служение. Например, в Гре-
ции на приходах подобного 
уже нет. Там подстроились 
под современную жизнь, 
и это по-своему оправданно. 
Там вечерней службы нет, 
вечерня не служится, утро 
начинается с утрени.

Мы служим и вечерню, 
и утреню вечером. Это не-
кая условность, но она про-
думана, и те, кто принима-
ли решение именно о таком 
ходе богослужения, лучше 
нас понимали устав и реши-
ли, что так будет правиль-
нее для сохранения верно-
сти традиции.

В Греции приняли другое 
решение. Утреня там слу-
жится, как правило, по од-
ному типу. У нас есть 
всенощное бдение — торже-
ственное, яркое, красочное, 
во время него поется много 
песнопений. В Греции — бо-
лее однообразно, зато быст-
ро. Вся служба, вместе с ли-
тургией занимает часа два. 
Но это именно в приход-
ских храмах.

В монастырях, а тем более 
на Афоне, устав сохраняется 
во всей строгости. Всенощ-
ное бдение у них идет дейст-
вительно всю ночь.

У нас — нет, и в этом 
тоже некая условность, не-
кое сокращение. Но те, 
кто разрабатывали это, 
принимали решение о со-
кращении исходя из тех 
или иных обстоятельств, 
все-таки хотели сохранить 
для мирян красоту право-
славного богослужения.

Но тут возникает труд-
ность — живем мы 
в XXI веке: заняты, рассто-
яния большие, люди утом-
ляются, экология ужасная, 
здоровье, а лучше сказать, 
нездоровье, ей соответст-
вует. Хотя думаю, что кре-
стьяне, которые работа-
ли летом с утра до вечера 
не покладая рук, физиче-
ски утомлялись побольше 
нашего. Но все-таки у них 
хватало сил для того, что-
бы в субботу рабочий день 
закончить раньше, помыть-
ся в бане и пойти в храм 
на всенощную, а утром 
на литургию.

Нам, может быть, в чем-то 
и труднее, чем нашим не-
давним предкам, физиче-
ски мы гораздо слабее. Но, 
тем не менее, мы призыва-
ем не прятаться за свои сла-
бости, а находить силы и хо-
дить на всенощное бдение, 
особенно тех, кто хочет при-
частиться. Чтобы они могли 
накануне литургии поиспо-
ведоваться, не занимая вре-
мя воскресной службы.

Но если у людей ма-
ленькие дети, которых не 
с кем оставить, или есть ка-
кие-то другие объектив-
ные причины, не скажешь 
им: «Если вы не были на все-
нощном бдении, то при-
чащаться не будете». Хотя 
кому-то так сказать и мож-
но: если человек проявил 
именно разгильдяйство, ле-
ность, расслабленность…

Здесь нельзя быть катего-
ричными, налагать на людей 
бремена неудобоносимые, 
но призывать их все-та-
ки нужно. Человек должен 
понимать, что потрудить-
ся стоит, и быть на всенощ-
ном бдении.

Важно стремиться к тому, 
чтобы наши прихожане по-
любили богослужение на-
шей Церкви и считали 
не только долгом, но и ра-
достью присутствовать 
в храме.

Без «социальной защиты»

Протоиерей Алексий Уминский, 
настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Хохлах:

Есть определенный круг богослу-
жений, и всенощное бдение являет-
ся необходимой частью воскресной 
службы. Но существуют жизненные об-
стоятельства определенного уровня, 
когда человек не в состоянии пойти 

на всенощную. Но он может пойти 
на литургию и причаститься святых 
Христовых Тайн.

Совершенно обычная практика бо-
гослужений в наших русских право-
славных храмах за границей такова, 
что большинство прихожан, живущих 
в разных городах, приезжают только 
на воскресное богослужение. Поэтому 
в большинстве случаев в храмах суще-
ствует только воскресная литургия.

Это связано и с тем, что если свя-
щенник будет служить не только ли-
тургию, но и прибавлять к ней, ска-
жем, утреню, то богослужение будет 
совершаться около четырех часов. Это 
не просто тяжело для восприятия, но 
и связано с расписанием транспорта, 
платой за парковку…

Но то обстоятельство, что служится 
только литургия, не является для при-
хожан, которые приезжают причащать-
ся, преградой для принятия святых 
Христовых Тайн.

Но если у человека есть возмож-
ность посетить всенощное бдение, 
и он просто по лени, по нерадению 
идти не хочет, то тогда это может стать 
препятствием к причастию.

Да, получается, что храм «занимает» 
оба выходных обычного работающего 
пять дней в неделю человека. Но только 
живущие в XX, XXI веках привыкли к та-
ким вещам, как два выходных. Раньше 
люди не имели такой «социальной за-
щиты». Они шесть дней работали, а седь-
мой посвящали Господу Богу. Вопрос 
не в том, можно ли вместо всенощной 

поваляться на диване. Тут ответ одноз-
начный. Другое дело, что у людей мо-
гут быть вполне оправданные семейные 
заботы. В конце концов, именно на это 
время должны привезти заказанную 
мебель из магазина. Или — пригласили 
на юбилей дорогого для всей семьи че-
ловека. Если мы провели этот юбилей 
благочестиво, почему он может стать 
препятствием для причащения?

Но все это происходит не ка-
ждую субботу. А просто решить, 
что всенощное бдение — вещь не-
обязательная, и я на нее ходить 
не буду,— неправильно.

Подготовила Оксана Головко  
pravmir.ru
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Памяти Предстоятеля

КАКИМ БЫЛ НАШ ПРЕДСТОЯТЕЛЬ
Впервые день памяти святого равноапостольного князя Владимира, День крещения Руси — 
мы будем встречать без Блаженнейшего. Но пусть телесно Предстоятель уже не с нами, но 
в сердце и памяти — его образ, живой, светлый и такой же яркий.
Продолжение. 
Начало смотрите в газете  
«Бердянск Православный» №8 
(114) июль 2014

Кстати, эти же прихожа-
не рассказывали о нем как 
о выдающемся проповедни-
ке в Одессе. Все говорили, 
что Одесса знала двух пропо-
ведников в советское время: 
это архиепископ Никон (Пе-
тин) и архимандрит Владимир 
(Сабодан), ректор семинарии. 
Действительно, владыка тог-
да еще в сане архимандрита 
был прекрасным проповедни-
ком. Но поскольку проповедь, 
как обычно в Одессе, была 
по расписанию, то он должен 
был редко проповедовать. 
Но ситуация складывалась так, 
что на ранней Литургии в Ни-
кольском храме монастыря 
не было проповедника, рас-
писание не распространялось 
на этот храм. И обычно выходи-
ли монахи, брали какое-то по-
учение и просто читали. Тог-
да отец ректор архимандрит 
Владимир приходил на ран-
нюю Литургию, как рассказы-
вали старые прихожане, и про-
поведовал. Многие люди, зная 
об этих проповедях, специаль-
но приходили на раннюю ради 
проповеди отца Владимира. 
Он проповедовал за ранней, 
а затем уже служил позднюю, 
где ему нужно было сослужить 
то ли с правящим архиереем, 
то ли он возглавлял позднюю 
Литургию. Народ Божий любил 
его проповеди.

Как рассказывали старые 
одесситы, Блаженнейший был 
человеком замкнутым, мол-
чаливым, даже иногда стесни-
тельным. Но в некоторых си-
туациях он вполне свободно 
общался и проявлял присущее 
ему чувство юмора.

Блаженнейший был 
категорически против 
проявления какого-либо 
насилия

Блаженнейшего избрали Ми-
трополитом Киевским. Вспоми-
нается радость людей, которые 
на вокзале со слезами радости 
встречали своего Первоиерар-
ха и пели тропарь Пасхи. За-
тем Блаженнейший торже-
ственно вошел в Лавру. Помню 
его проповедь после молеб-
на, когда он сказал, что прие-
хал не как «чужинец» на Украи-
ну, что он украинец, гражданин 
Украины, что он приехал к себе 
домой. Он говорил проповедь 
на украинском языке. Это сразу 
охладило пыл многих злопыха-
телей Церкви, ведь на него смо-
трели как на московского аген-
та. В некоторых изданиях того 
времени так и писали, что «за-
сланец» из Москвы приехал, 
чтобы уничтожить украинское 
Православие, чтобы Церковь 
подчинить полностью Москве, 

чтобы Украина полностью по-
теряла свою независимость.

В тех обстоятельствах Бла-
женнейший, несмотря на то, 
что ряд храмов был захвачен 
раскольниками-филаретовца-
ми, в том числе и Владимир-
ский собор, категорически был 
против проявления какого-ли-
бо ответного насилия.

Он хотел зайти во Влади-
мирский: когда владыку встре-
тили на вокзале и проезжали 
мимо Владимирского, он по-
просил остановиться возле со-
бора. Тут же к нему обратились 
сотрудники Службы безопас-
ности Украины, мол, мы не до-
говаривались так, срочно са-
дитесь в машину, Вам нельзя 
заходить во Владимирский со-
бор. Тогда Блаженнейший ска-
зал, что не будет заходить, раз 
Владимирский закрыли и сто-
ит охрана (тогда Филарет взял 
людей из какой-то спортивной 
школы). Владимирский закры-
ли, боялись, что Блаженнейший 
войдет туда, боялись, что он по-
ведет людей, а это были тысячи, 
и очень боялись, что эти люди 
сейчас войдут в собор. Блажен-
нейший сказал, что мы этого 
делать не будем, я хочу просто 
поклониться. И он поклонил-
ся до земли Владимирскому со-
бору, тогда захваченному рас-
кольниками, помолился таким 
образом и священномучени-
ку Макарию, великомученице 
Варваре, мощи которых оказа-
лись в пленении у тех, кто пре-
дал святыню нашей веры, свя-
тое Православие.

Блаженнейший также не раз-
решал архиереям в своих епар-
хиях проявлять ответное на-
силие, чтобы не уподоблялись 
при этом гонителям Церк-
ви — филаретовцам и униа-
там. Он говорил о том, что Пра-
вославие всегда сильно 
своей кротостью.

Стиль управления Церко-
вью, который принял Бла-
женнейший — это смире-
ние, молитва. Они сделали 
его в Украине действительно 

столпом Православия. Те, 
кто его тогда не принимал, 
не признавал, отказывался ре-
гистрировать нашу Церковь, 
впоследствии все призна-
ли в Блаженнейшем великого 
сына украинского народа. Со-
вершенно неслучайно он стал 
Героем Украины, хотя этот че-
ловек и без награды был на-
стоящим Героем Украины, ге-
роем Православной Церкви. 
Его почитают люди верую-
щие и неверующие, люди раз-
ных конфессий.

Вспоминаю события последних 
лет, когда Владыка болел

Говоря об отношении Его 
Блаженства к богослужению, 
вспоминаю события последних 
лет, когда он болел. Однажды 
я был на ужине у Блаженнейше-
го, за которым присутствовали 
владыка Александр (Драбин-
ко), кто-то еще из иподиаконов 
и келейников Блаженнейшего. 
Видно было, что митрополит 
плохо себя чувствовал. Он слу-
жил в этот день, и служба да-
валась ему с большим трудом 
из-за болезней. Блаженнейший 
вышел, а я владыке Алексан-
дру говорю: «Пожалейте Бла-
женнейшего, ну зачем ему не-
пременно служить каждый 
день?» Владыка Александр го-
ворит: «Ой, владыка, попро-
буйте Вы это сказать Блажен-
нейшему, может быть, хоть Вас 
послушает!»

И тогда мне рассказыва-
ют иподиаконы, что они угова-
ривали Блаженнейшего, видя, 
что он не может вставать. Уго-
варивали не ехать на службу. 
Но Блаженнейший, говорят, 
требует его одеть и непремен-
но везти на службу. Каза-
лось бы, уже при смерти чело-
век, но он требует облачить его 
в рясу и везти в храм служить.

Бывает, самого одолевает 
какая-то немощь, болезнь, и ты 
не можешь служить из-за бо-
лезни. Я всегда поражался 

и поражаюсь: как Блаженней-
ший мог служить? Когда он был 
прикован к постели и не мог 
передвигаться, он сидя служил, 
на освящение Святых Даров 
его только поднимали, держа-
ли, и он освящал Святые Дары. 
В больнице он совершал Боже-
ственную литургию. Когда же 
вовсе не мог служить, его при-
чащали Святых Христовых Таин.

Конечно, это огромнейший 
пример для нас, епископов. А, 
наверное, лично для меня — 
недостижимый. Когда, быва-
ет, тяжело болею, хотелось бы 
служить, есть желание слу-
жить, но чувствую, что не могу, 
немощь плоти не позволя-
ет. И обедницу мне иподиако-
ны почитают, принесут Святые 
Дары из собора или запасны-
ми дарами я в домовом храме 
причащусь Святых Христовых 
Таин. Всегда думаешь: как Бла-
женнейший служил? Он-то ис-
пытывал большую немощь — и 
при этом служил. Действитель-
но впечатляет его отношение 
к Евхаристии, к богослужению.

Блаженнейший часто служил 
в домовом храме, служил 
ночью, в пещерах

Вспоминаю также еще один 
случай. Когда я пришел к Бла-
женнейшему, служил в домо-
вом храме владыка Александр. 
Необходимо сказать, что Бла-
женнейший часто служил в до-
мовом храме. Это не всегда 
попадало в официальную хро-
нику наших сайтов, газет. Слу-
жил ночью, в пещерах. Когда 
не служил он — то служил вла-
дыка Александр, которого Бла-
женнейший тоже научил часто 
служить. Владыка Александр 
часто совершает Божественные 
литургии, и в особенности — 
в ночное время.

Вот мы помолились на этой 
Литургии, служит влады-
ка Александр, а Блаженней-
ший, оказывается, тоже был 
в алтаре. Когда пришло время 

причастия, он облачился в епи-
трахиль, малый омофор, по-
ручи и подошел к прича-
стию Святых Христовых Таин 
как простой священнослужи-
тель. Прочитав благодарствен-
ные молитвы, Блаженнейший 
вышел из храма. Вот так он от-
носился к Причащению Свя-
тых Христовых Таин, понимая, 
что Христос — это наша Жизнь.

Сейчас вспоминается 
еще один случай. По благосло-
вению Блаженнейшего мы, епи-
скопы, прибыли в Киев. Все-
нощная. Блаженнейший служил 
всенощную в трапезном храме 
преподобных Антония и Фео-
досия в Лавре, затем нарече-
ние во епископа, после службы 
ужин у Блаженнейшего. Опре-
деленная усталость, все-таки 
конец дня, всенощная. Это 
было под праздник Святите-
ля Николая.

А у Блаженнейшего домо-
вой храм во имя Святителя 
Николая. Владыка Александр 
говорит, что сейчас Блажен-
нейший будет у себя в домо-
вом храме служить молебен 
с акафистом Святителю Нико-
лаю. Если кто желает, то может 
присоединиться к этому ака-
фисту. Моя мысль была только 
такая: сейчас прийти бы в ке-
лию, почитать повечерие поло-
женное, канон ко Причащению 
и лечь спать, потому что уже 
сил нет, устали все. Думаю, ну 
как старец-митрополит это вы-
держит? Как-то стыдно, знае-
те, было уйти, несмотря на то, 
что совершенно не было сил. 
Все же я заставил себя под-
няться на второй этаж в домо-
вой храм Киевского Первосвя-
тителя. Блаженнейший надел 
епитрахиль и стал служить мо-
лебен с акафистом, причем 
каким-то особым чином, где 
было несколько малых ектений, 
ряд запевов. Думали, что это 
как-то пройдет за полчасика. 
Но нет, вы знаете, все это около 
часу совершалось. Он стоял и 
не садился, всем нам давал воз-
можность прочитать кондаки 
и икосы, молитвы. Смотришь, 
после этого у Блаженнейше-
го должно быть лицо усталое 
— нет, такое радостное лицо 
у Блаженнейшего. И после этой 
службы он еще пошел молить-
ся в лаврские пещеры.

Все это для меня было 
огромным уроком. Он, настоль-
ко больной человек, и Бог ему 
дает такую силу! Всегда этому 
поражаешься. Когда сам испы-
тываешь немощь, не можешь 
стоять на службе, плохо иногда 
становится, я каждый раз вспо-
минаю Блаженнейшего, вспо-
минаю еще владыку Агафанге-
ла, они дружили. Как они могли 
и могут противостоять своим 
болезням, возрасту и выстаи-
вать бдения молитвенные!

Продолжение читайте  
в следующем номере
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29 августа на вечернем богослужении 
повсеместно совершается чин погребения 
плащаницы Пресвятой Богородицы. 
В современной практике празднование 
Успения часто так или иначе связывается 
с чином Погребения, надписываемым 
также как «Похвалы, или священное 
последование на святое Преставление 
Пресвятыя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодевы Марии». 

Чин Погребения имеет ие-
русалимское (гефсиманское) 
происхождение и являет-
ся подражанием чину утре-
ни Великой Субботы. В Геф-
симании (священном месте, 
где произошло событие Успе-
ния) чин Погребения слу-
жится 14 августа по старо-
му стилю, накануне Успения, 
но подготовка к нему на-
чинается задолго до этого. 
На подворье Гефсиманско-
го монастыря в Иерусалиме, 
расположенном против две-
рей храма Воскресения, хра-
нится плащаница с изобра-
жением Успения Пресвятой 
Богородицы, употребляе-
мая на успенском богослуже-
нии. Плащаница лежит, окру-
женная подсвечниками. 
Еще с праздника Преобра-
жения перед плащаницей 
каждодневно служатся мо-
лебны, акафисты и вечер-
ня — вплоть до 12 августа. 
12 августа в 2 часа ночи на-
стоятель Гефсиманского под-
ворья совершает Божествен-
ную литургию. По окончании 
Литургии в 4 часа утра на-
стоятель в полном облаче-
нии совершает краткий мо-
лебен перед плащаницей. 
Затем плащаница торже-
ственно переносится в Геф-
симанию в воспоминание 
перенесения туда с Сиона 
апостолами тела Богоматери. 
В Гефсимании, куда процес-
сия прибывает с восходом 
солнца, плащаница пола-
гается в каменной пещере 
на ложе Богоматери. Здесь 

она пребывает до праздни-
ка для поклонения. 14 авгу-
ста утром совершается сама 
служба Погребения Бого-
матери, состоящая из пения 
17-й кафизмы с припевами — 
похвалами, подобными вели-
косубботним.

По традиции, вечером 
29 августа Преосвященней-
ший епископ Ефрем совер-
шил чин Погребения Пла-
щаницы Божией Матери 
в Христорождественском 
кафедральном соборе 
г. Бердянска. На утрени, по-
сле чтения шестопсалмия 
и пения прокимна «Бог Го-
сподь…», Владыка Ефрем 
вместе с духовенством из-
несли из алтаря Плащаницу 
с изображением Пресвятой 
Богородицы, почивающей 
на одре.

По окончании Великого 
славословия, под пение мо-
литвы «Святый Боже», Архи-
пастырь вместе с духовен-
ством и верующим народом, 
прибывшим на богослуже-
ние, совершили крестный ход 
с Плащаницей Божией Матери 
вокруг кафедрального храма 
города. Каждый из молящих-
ся, уповая на заступничество 
Пресвятой Богородицы перед 
Божиим Престолом, взывал 

в сердце своем: «Во успении 
мира не оставила еси, Богоро-
дице…». Подобно апостолам, 
которые почти две тысячи лет 
назад совершили погребение 
Пресвятой Богородицы, неся 
на своих плечах одр с ее те-
лом, каждый из присутству-
ющих на богослужении мог 
не только мысленно перене-
стись в то далекое время, но 
и помолиться Матери Божи-
ей, пройти крестным ходом 

вокруг храма, провожая Её 
в последний земной путь, 
а затем разделить радость Ее 
вознесения телом на небо.

После крестного хода Его 
Преосвященство совершил по-
клонение перед Плащаницей, 
помазал всех присутствующих 
святым елеем и преподал ар-
хипастырское благословение.

Паломнический  
отдел епархии

«…ВО УСПЕНИИ МИРА 
       НЕ ОСТАВИЛА ЕСИ,  
      БОГОРОДИЦЕ…»
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Календарь на сентябрь 2014 год
1 сентября. Понедельник. Мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников 
(284-305). Св. Николая исп., пресвитера (1933).
2 сентября. Вторник. Прор. Самуила (XI до Р. Х.). Мчч. Севира и Мемнона и 
с ними 37-ми мучеников (304).
3 сентября. Среда. Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы и чад ее, мчч. 
Феогния, Агапия и Писта (305-311). Прп. Аврамия Смоленского (до 1224). 
4 сентября. Четверг. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), 
Акиндина, Севериана и прочих (305-311). Прп. Исаакия I Оптинского (1894). 
5 сентября. Пятница. Отдание праздника Успения Пресвятой Богороди-
цы. Мч. Луппа (ок. 306). Сщмч. Иринея, еп. Лионского (202). 
6 сентября. Суббота. Сщмч. Евтихия, ученика ап. Иоанна Богослова (I). Перене-
сение мощей свт. Петра, митр. Московского, всея России чудотворца (1479).
7 сентября. Воскресенье. Перенесение мощей ап. Варфоломея (VI). Ап. 
от 70-ти Тита, еп. Критского (I).   Собор Московских святых.
8 сентября. Понедельник. Сретение Владимирской иконы Пресвятой Бо-
городицы (1395). Блж. Марии Дивеевской (1931).
9 сентября. Вторник. Прп. Пимена Великого (ок. 450). Свт. Осии исп., еп. 
Кордувийского (359). Свт. Ливерия исп. папы Римского (366). 
10 сентября. Среда. Прп. Моисея Мурина (ок. 400). Прп. Саввы Крыпецко-
го, Псковского (1495). Обретение мощей прп. Иова Почаевского (1659).
11 сентября. Четверг. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна.
12 сентября. Пятница. Свтт. Александра (340), Иоанна (595) и Павла Нового 
(784), патриархов Константинопольских. Прп. Александра Свирского (1533). 
13 сентября. Суббота. Положение честного Пояса Пресвятой Богороди-
цы (395-408). Сщмч. Киприана, еп. Карфагенского (258). 
14 сентября. Воскресенье. Начало индикта — церковное новолетие. Прп. 
Симеона Столпника (459) и матери его Марфы (ок. 428). 
15 сентября. Понедельник. Мч. Маманта, отца его Феодота и матери Ру-
фины (III). Прп. Иоанна постника, патриарха Константинопольского (595). 
Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских.

16 сентября. Вторник. Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. 
Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горго-
ния, Зинона, Домны девы и Евфимия (302).
17 сентября. Среда. Прор. Боговидца Моисея (1531 до Р. Х.). Прмч. Парфе-
ния, игумена Кизилташского (1867). 
18 сентября. Четверг. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей св. 
Иоанна Предтечи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648). 
19 сентября. Пятница. Воспоминание чуда Архистратига Михаила, быв-
шего в Хонех (Колоссах) (IV). Мчч. Евдоксия, Зинона и Макария (311-312). 
20 сентября. Суббота. Предпразднство Рождества Пресвятой Богороди-
цы. Мч. Созонта (ок. 304). Свт. Иоанна, архиеп. Новгородского (1186). 
21 сентября.Воскресенье. Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии.
22 сентября. Понедельник. Попразднство Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Праведных Богоотец Иоакима и Анны. Мч. Севериана (320). 
23 сентября. Вторник. Мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры (305-
311). Собор Липецких святых. Апп. от 70-ти Апеллия, Лукия и Климента (I). 
24 сентября. Среда. Прп. Феодоры Александрийской (474-491). Перенесе-
ние мощей прпп. Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.
25 сентября.Четверг. Отдание праздника Рождества Пресвятой Богоро-
дицы. Сщмч. Автонома, еп. Италийского (313). 
26 сентября. Пятница. Предпразднство Воздвижения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня. Сщмч. Корнилия сотника (I).
27 сентября. Суббота. Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня. Преставление свт. Иоанна Златоуста (407).
28 сентября. Воскресенье. Вмч. Никиты (ок. 372). Обретение мощей свт. 
Акакия исповедника, еп. Мелитинского (III). 
29 сентября. Понедельник. Вмц. Евфимии всехвальной (304). Мц. Севастиа-
ны (ок. 86–96). Мц. Мелитины (ок. 138–161). Прп. Кукши Одесского, исп. (1964).
30 сентября. Вторник. Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 
(ок. 137). Мцц. Феодотии (ок. 230) и Агафоклии. 
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Газета содержит изображения святых икон, просьба не использовать в бытовых целях!

Однажды в поздний час молился 
В своей пещере Иоаким, 
И лучезарный серафим 
Пред ним во мгле ночной явился,

«Как воин средь житейской битвы, 
Ты силы духа не терял, 
Твои услышаны молитвы», ‑ 
Небесный гость ему сказал. ‑

«Забудь все скорби и отсюда 
Под мирный кров свой уходи; 
Когда свершится Божье чудо, 
Не унывай и с верой жди.

Господне слово неизменно, 
Настанет день тот или ночь, 
Когда, на радость всей вселенной, 
Господь вам даст святую дочь.

Еще давно до дня рожденья, 
Для мира грешного она 
На беспримерное служенье 
Царем небес обречена»…

Вдруг лучезарный небожитель 
Взмахнул сверкающим крылом, 

И старца грустная обитель 
Вновь тонет в сумраке ночном.

Он вновь один в угрюмой келье, 
Все та же мгла со всех сторон, 
Но в сердце тайное веселье 
Почуял вдруг нежданно он.

Его надежда, что несмело 
В душе лишь искренно жила, 
Все осветило и согрела, 
Как день весенний расцвела.

Ему казалось мгла полночи 
Сквозь сон лепечущий ручей, 
Небес сияющие очи 
Глядят приветней и ясней.

Весь мир казался в свете новом, 
Как будто камень спал с души… 
И снова он под мирным кровом 
В уединенье и тиши.

И вот настали дни иные 
Для бедных старцев, наконец 
Над ними сжалился Творец, 
И родилась у них Мария.


