
Отдел по тюремному служе-
нию приступает к реализации 
ежегодной акции «Рождествен-
ский подарок»

30 октября 2018 года в реаби-
литационном центре для бывших 
заключенных совершен молебен, 
за которым его насельники и на-
стоятель храма Святых Царствен-
ных Страстотерпцев п. Красный 
Сад иерей Андрей Мнацаганов мо-
лились об успешной реализации 
ежегодной акции «Рождествен-
ский подарок».

В помещениях центра собра-
ны продукты питания и предме-
ты первой необходимости, предо-
ставленные благотворительным 
фондом св. Анастасии Узореши-
тельницы для формирования 6 200 

подарков к Рождеству для заклю-
ченных и осужденных в следствен-
ных изоляторах и исправительных 
колониях Ростовской области.

http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/

eparkhialnye-otdely/otdel-po-tyuremnomu-

sluzheniyu/otdel-po-tyuremnomu-sluzheniyu-

pristupaet-k-realizatsii-ezhegodnoy-aktsii-

rozhdestvenskiy-podarok/

28 ноября в Донской публич-
ной библиотеке прошла конфе-
ренция, посвященная участию 
социально-ориентированных не-
коммерческих организаций и ре-
лигиозных конфессий в работе 
ГУФСИН по социальной защите 
и реабилитации лиц, освободив-

шихся из мест лишения свободы.
Соорганизаторами меропри-

ятия выступили министерство 
юстиции Ростовской области и ме-
жрегиональная общественная бла-
готворительная организация «Дом 
покаяния милосердия и состра-
дания «СПАС», учрежденная по 
благословению митрополита Ро-
стовского и Новочеркасского Мер-
курия в 2013 году.

За круглым столом собрались 
руководители и специалисты ми-
нюста, региональной прокурату-
ры, ГУФСИН России по РО, аппа-
рата уполномоченного по правам 
человека, министерства труда и 
социального развития, клирики 
Донской митрополии, исполняю-
щие обязанности в исправитель-
ных учреждениях, представители 
общественной палаты Ростовской 
области, общественных и благо-
творительных организаций и тра-
диционных религиозных конфес-
сий, имеющих опыт работы по 
реабилитации и социализации 
освобождающихся из мест лише-
ния свободы.

На конференцию были при-
глашены гости из Москвы и Крас-
нодарского края: протоиерей 
Константин Кобелев, главный 
специалист отдела по организации 
взаимодействия с религиозными 
организациями ЦНТЛ ФСИН Рос-
сии, и помощник начальника УФ-
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СИН России по Краснодарскому 
краю по организации работы с ве-
рующими, руководитель отдела по 
взаимодействию с УФСИН Екате-
ринодарской и Кубанской епархии 
протоиерей Василий Плиска.

Председатель правления 
МОБО «СПАС» иерей Андрей 
Мнацаганов выступил с докла-
дом о реализации проекта пре-
зидентского гранта «Из прошло-
го в настоящее», направленного на 
реабилитацию осужденных и осво-
бодившихся из мест лишения сво-
боды.

За время пребывания в ис-
правительных учреждениях люди 
теряют трудовые и коммуника-
тивные навыки, родственные и со-
циальные связи. Поэтому особенно 
нуждаются в поддержке в первые 
дни после освобождения. В реаби-
литационном центре «СПАС» быв-
шие осужденные получают кров, 
одежду, предметы личной гигие-
ны, при необходимости средства на 
проезд к месту следования.

Волонтеры, участвующие в 
проекте, помогают восстановиться 

в законных правах, оформить до-
кументы, получить лечение.

За год реализации проекта ду-
ховную, психологическую, соци-
ально-правовую и материальную 
поддержку получили более 600 че-
ловек.

Иерей Александр Кушнир, и. 
о. руководителя епархиального от-
дела по тюремному служению, рас-
сказал о сотрудничестве отдела с 
благотворительным фондом св. 
вмц. Анастасии Узорешительницы 
в оказании материальной помощи 
как освободившимся из мест лише-
ния свободы, так и отбывающим 
срок наказания.

Протоиереи Константин Ко-
белев и Василий Плиска подели-
лись опытом создания центров ре-
абилитации в своих регионах.

В свою очередь, представите-
ли религиозных конфессий и соци-
ально ориентированных НКО про-
информировали собравшихся о 
работе, проводимой с освобождаю-
щимися гражданами. Они вырази-
ли желание и в дальнейшем сотруд-
ничать в этом направлении.

Начальник главного управ-
ления минюста России по Ростов-
ской области в своем заключи-
тельном слове поблагодарил всех 
участников за выступления и счел 
необходимым продолжить подоб-
ные встречи в различных форма-
тах, на которых будет обсуждаться 
опыт религиозных организаций и 
социально ориентированных НКО 
по работе с осужденными.

Напомним, что это не пер-
вая конференция такого уров-
ня. В марте 2018 года представи-
тели минюста, ГУФСИН, Русской 
Православной Церкви, традици-
онных религиозных конфессий 
уже обсуждали вопросы социаль-
ной защиты и реабилитации лиц, 
отбывающих сроки наказания и 
освободившихся из мест лишения 
свободы.

http://rostoveparhia.ru/eparkhija-segodnja/

eparkhialnye-otdely/otdel-po-tyuremnomu-

sluzheniyu/predstaviteli-oblastnogo-minyusta-

i-religioznykh-organizatsiy-obsudili-problemy-

reabilitatsii-osuzhd/
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Каким способом мы можем наилучше почтить 
усопших близких наших?

Мы видим часто стремление сродников умершего 
как можно богаче провести похороны и устроить мо-
гилу. Большие средства тратятся иногда на роскошные 
памятники.

Много денег тратят родственники и знакомые на 
венки и цветы, причем последние приходится выни-
мать из гроба еще до его закрытия, чтобы они не уско-
ряли разложения тела.

Иные хотят объявлениями через печать выра-
зить свое почтение умершему и свое сочувствие его 
родственникам, хотя самый такой способ выявления 
своих чувств показывает их неглубокость, а подчас и 
лживость, так как искренно скорбящий не будет вы-
ставлять свою скорбь напоказ, выразить же свое со-
чувстие можно сделав гораздо теплее лично.

Но что бы мы из всего того ни сделали, умерший 
не получит от того никакой пользы. Мертвому телу 
одинаково лежать в бедном или богатом гробе, ро-
скошной или скромной могиле. Не обоняет оно при-
несенных цветов, не нужны ему притворные выраже-
ния скорби. Тело предается тлению, душа живет, но не 
испытывает больше ощущений, воспринимаемых че-
рез телесные органы. Другая жизнь настала для нее и 
другое нужно ей оказать.

Вот то нужное ей и должны мы делать, если дей-
ствительно любим усопшего и желаем принести ему 
свои дары!

Что же именно доставит отраду душе умершего?
Прежде всего, искренние молитвы о нем, как мо-

литвы личные и домашние, так и в особенности мо-
литвы церковные, соединенные с Безкровной Жерт-
вой, т.е. поминовение на литургии.

Многие явления умерших и другие видения под-
тверждают огромную пользу, которую получают усоп-
шие от молитвы за них и от приношения за них Без-
кровной Жертвы. 

Другое, что приносит большую отраду душам 
усопших – творимая за них милостыня. Напитать го-
лодного во имя усопшего, помочь неимущему – все 
равно, что сделать то ему самому.

Преподобная Афанасия (память 12 апреля) заве-
щала перед смертью кормить в память ее нищих в те-
чение сорока дней; однако, сестры монастыря по не-
брежности исполняли то лишь девять дней.

Тогда святая явилась им с двумя ангелами и сказа-
ла: «Зачем вы забыли мое завещание? Знайте, что ми-
лостыня и молитвы иерейские, приносимые за душу в 
течение сорока дней умилостивляют Бога: если души 
усопших были грешны, то Господь дарует им отпуще-
ние грехов; если же они праведны, то молящиеся за 
них будут награждены благодеяниями».

Особенно в наши тяжелые для всех дни безумно 
тратить деньги на безполезные предметы и дела, ког-
да, употребив их для неимущих, можно одновременно 
сделать два добрых дела: – и самому усопшему и тем, 
которым будет оказана помощь.

Недавно, в годовщину кончины монахини Мари-
ны, согласно ее завещанию, на добровольно собран-
ные пожертвования, в ограде Архиерейской церкви 
был устроен обед для неимущих. На объявление о сем 
пришло около 150 человек, которые все были накорм-
лены. Сделано было тем великое дело!

Но если не в таких размерах оказать помощь, а 
накормить хотя бы несколько или даже одного голод-
ного – разве малое дело?

А сделать то легко, внеся некоторую сумму на по-
минки в Комитет помощи бедным при Архиерейской 
церкви, в Дом Милосердия или Общественную столо-
вую.

С молитвой за усопшего будет дана беднякам 
пища. Они насытятся телесно, а усопший напитается 
духовно.

Свят. Иоанн (Максимович)
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maksimovich/slova-i-propovedi/7
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4 ноября прославляется чудесное избавление на-
шего Отечества в 1612 году от нашествия иноплемен-
ников. В ту скорбную пору, когда царский род на Руси 
совсем было пресекся, в нашем Отечестве стали проис-
ходить беспорядки, которые и привели к полному без-
началию. Этим поспешили воспользоваться поляки: 
они захватили в свои руки Москву и с ней – до полови-
ны царства русского. Опасаясь так навсегда и остаться 
под властью ига польского, русские люди встали на за-
щиту своего Отчества, возложив при том упование на 
Небесную Заступницу, к Которой и обратились с горя-
чей мольбою о помощи в борьбе против врага. Войска 
взяли с собой икону Божией Матери, именуемую Ка-
занскою и, предводительствуемые Ею, приблизились к 
Москве. Был объявлен пост, весь народ и воины три 
дня постились и горячо молились пред чудотворной 
иконой Царицы Небесной о даровании им победы. 
И Пренепорочная Владычица услышала молитву их 
и Своим предстательством испросила у милостивого 
Сына и Господа Своего помощь и одоление на врагов 
русским людям. Явившийся ночью в сонном видении 
томившемуся в заточении у поляков греческому ар-
хиепископу Арсению Преподобный Сергий Радонеж-
ский сказал Владыке, что Господь по молитвам Матери 
Своей и святителей московских Петра, Алексия, Ионы 
и Филиппа на следующий же день низложит захватчи-
ков и первопрестольный град российский возвратит в 
руки русских людей.

Ободренные этим известием воины наши 22 ок-
тября с Казанской иконой Божией Матери без осо-
бого труда взяли Москву и освободили Отечество от 
иноплеменников. Таким образом, и страна, и Церковь 
были избавлены от иноземного порабощения. Благо-
говея пред Небесною Помощницей, благодарное воин-
ство и все граждане столицы в следующий же воскрес-
ный день совершили молебное пение ко Пресвятой 
Богородице, спасшей русское государство. Крестным 
ходом, неся Казанскую икону, прошли они до самого 
Лобного места, причем в воротах Кремля встретил их 
святитель Арсений с другой святыней – сохраненным 
им в плену чудотворным Владимирским образом Бо-
гоматери. А чтобы память спасительного заступления 
Пресвятой Богородицы за Отечество наше не ослабела 
от времени, вскоре единодушно положено было совер-
шать ежегодно торжественное воспоминание о чуде Ее 
4 ноября.

Как видим, дорогие братия и сестры, основной 
причиной спасения страны от погибели явилась твер-
дая православная вера наших предков. Когда надеж-
ды на человеческие силы уже не было, тогда все ис-
тинные сыны Церкви и Отечества возложили на себя 
трехдневный пост и молились к Богоматери пред чу-
дотворной Ее Казанской иконой. И молитва их была 
услышана. Кроме того, с самых древних времен народ 
русский отличался простой, благоговейной верой и 
искренней, сердечной любовью к Господу Иисусу Хри-
сту. В этой вере нашей и в любви к Сыну Приснодевы 
Марии и кроется причина особенной к нам Ее мило-
сти. Какая мать останется равнодушной к тому, кто бу-
дет выказывать, кто обнаружит явные знаки участия 
и любви к ее детям? Благоговейная вера, крепкая лю-
бовь к Сыну Божию, Господу нашему Иисусу Христу, 
несомненно, и на небе доставляет особенную радость 
Пречистой Его Матери. И отсюда происходит то, что 
заступление и помощь Ее изливается на всех, кто из-
древле свято чтит и исповедует Господа Иисуса Хри-
ста, благоговейно поклоняется Ему и с любовью пови-
нуется устроенной Им на земле Церкви.

К чему же обязывает нас воспоминание о чудес-
ной помощи Матери Божией нашей Земле Русской? 
Чем ближе, чем милостивее и внимательнее к нам Ма-
терь Божия, тем надо осторожнее относиться к свое-
му поведению и к своей вере. Чем больше дается, тем 
больше будет и взыскано с нас.

cхиархимандрит Кирилл (Павлов)
https://azbyka.ru/propovedi/pokhvala-bozhiej-materi.shtml#slovo_v_den_

prazdnovanija_kazanskoj_ikone_bozhiej_materi
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День народного единства отмечается в нашей 
стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот 
государственный праздник установлен в честь важ-
ного события в истории России — освобождения 
Москвы от польских интервентов в 1612 году, и при-
урочен к Дню Казанской иконы Божией Матери. 16 де-
кабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в 
трех чтениях поправки в Федеральный закон «О днях 
воинской славы (Победных днях России)». Одной из 
правок было введение нового праздника — Дня на-
родного единства — и фактическое перенесение госу-
дарственного выходного дня с 7 ноября (День согла-
сия и примирения) на 4 ноября. Основной причиной 
переноса, по мнению многих аналитиков, стало жела-
ние полностью снять ассоциации с годовщиной Ок-
тябрьской социалистической революции (7 ноября 
1917 года). В настоящее время 7 ноября отмечается 
День воинской славы России — День проведения во-
енного парада на Красной площади в городе Москве 
в ознаменование двадцать четвертой годовщины Ве-
ликой Октябрьской Социалистической революции 
(1941). В пояснительной записке к взяли Китай-город, 
освободив Москву от польских интервентов и проде-
монстрировав образец героизма и сплоченности все-

го народа вне зависимости от происхождения, веро-
исповедания и положения в обществе». Исторически 
этот праздник связан с окончанием Смутного време-
ни на Руси — периода со смерти царя Ивана Грозного 
и до 1613 года, когда на русский престол взошел пер-
вый из династии Романовых. Смутное время — эпо-
ха глубокого кризиса Московского государства, ког-
да единое русское государство распалось, появились 
многочисленные самозванцы. Власть в Москве узур-
пировала «семибоярщина» во главе с князем Федором 
Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска 
с намерением посадить на русский престол католиче-
ского королевича Владислава. В это тяжелое для стра-
ны время патриарх Гермоген призвал русский народ 
встать на защиту Родины, своей веры и изгнать поль-
ских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и 
вскоре началось широкое патриотическое движение за 
освобождение столицы. Народное ополчение возгла-
вили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Ми-
нин. С чудотворной иконой Казанской Божией Мате-
ри Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 
1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поля-
ков из Москвы. Эта победа послужила мощным им-
пульсом для возрождения русского государства, а ико-
на стала предметом особого почитания. 

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя 
Алексея Михайловича день Казанской иконы Божи-
ей Матери (22 октября по старому стилю) был объяв-
лен государственным праздником. Кроме того, в нача-
ле 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму 
Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем От-
ечества». Позже, из-за революции 1917 года и после-
дующих за ней событий, традиция отмечать освобо-
ждение Москвы от польско-литовских интервентов и 
день кончины Кузьмы Минина прервалась. Таким об-
разом, можно сказать, что День народного единства не 
новый праздник, а возвращение к старой традиции. В 
этот день по всей стране проходят праздничные гуля-
ния, концерты, представления и спортивные меропри-
ятия. В разных российских городах политические пар-
тии и общественные движения организуют митинги, 
шествия и благотворительные акции. Но главные ме-
роприятия, посвященные Дню народного единства, 
проходят в сердце праздника — Нижнем Новгороде, и 
на Красной площади в Москве.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/94/

И. Д. Мансветов

55

4 ноября

День народного 
единства
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Об истории установления поста и его значении
Установление Рождественского поста уже в V–VI 

веках упоминают многие церковные западные писате-
ли. Ядром, из которого вырос Рождественский пост, 
был пост кануна праздника Богоявления, отмечавше-
гося в Церкви, по крайней мере, с III века и в IV веке 
разделившегося на праздники Рождества Христова и 
Крещения Господня.

Первоначально Рождественский пост длился у 
одних христиан семь дней, у других — больше. Как пи-
сал профессор Московской Духовной академии И. Д. 
Мансветов, «намек на эту неодинаковую продолжи-
тельность содержится и в самих древних Типиках, где 
пост Рождественский разделяется на два периода: до 
6 декабря — более снисходительный в отношении воз-
держания… и другой — от 6 декабря до самого празд-
ника»

Рождественский пост начинается 28 ноября и 
продолжается до 7 января. Так как заговенье на пост 
приходится в день памяти св. апостола Филиппа, то 
этот пост иногда называют Филипповым.

Этот пост изображает пост Моисея, который, по-
стившись сорок дней и сорок ночей, получил на ка-
менных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, 
постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Сло-
во от Девы, начертанное не на камнях, но воплотив-
шееся и родившееся, и приобщаемся Его Божествен-

ной плоти.
Рождественский пост установлен для того, что 

мы ко дню Рождества Христова очистили себя пока-
янием, молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благоговейно встретить явивше-
гося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных да-
ров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и жела-
ние следовать Его учению.

Как питаться в Рождественский пост
Правила воздержания, предписанные Церко-

вью в Рождественский пост, столь же строги, как и в 
Апостольский (Петров) пост. Кроме того, в понедель-
ник, среду и пятницу Рождественского поста уставом 
запрещаются рыба, вино и елей, и дозволяется при-
нимать пищу без масла (сухцоядение) только после 
вечерни. В остальные же дни — вторник, четверг, суб-
бота и воскресенье — разрешено принимать пищу с 
растительным маслом.

Рыба во время Рождественского поста разреша-
ется в субботние и воскресные дни и великие праздни-
ки, например, в праздник Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, в храмовые праздники и во дни великих 
святых, если эти дни приходятся на вторник или чет-
верг. Если же праздники приходятся на среду или пят-
ницу, то разрешение поста положено только на вино 
и елей. Со 2 по 6 января пост усиливается, и в эти дни 
даже в субботу и воскресенье рыба не благословляет-
ся.

Постясь телесно, в то же время необходимо нам 
поститься и духовно. «Постящеся, братие, телесне, по-
стимся и духовне, разрешим всяк союз неправды», — 
заповедует Святая Церковь.

Пост телесный без поста духовного ничего не 
приносит для спасения души, даже наоборот, может 
быть и духовно вредным, если человек, воздержи-
ваясь от пищи, проникается сознанием собственно-
го превосходства от того, что он постится. Истинный 
пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием 
от страстей и пороков, искоренением злых дел, проще-
нием обид, с воздержанием от супружеской жизни, с 
исключением увеселительных и зрелищных меропри-
ятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство 
— средство смирить свою плоть и очиститься от гре-
хов. Без молитвы и покаяния пост становится всего 
лишь диетой.

https://azbyka.ru/o-rozhdestvenskom-poste-mansvetov

66

28 ноября - 7 января

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
ПОСТ
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Епископов Украинской Церкви вызывают «на 
разговоры» в СБУ

Епископов канонической Украинской Православ-
ной Церкви начали приглашать «на беседы» в Службу 
безопасности Украины.

«Как стало известно, СБУ начала приглашать не-
которых епископов на « беседу» или ”разговор“. После 
последних событий вокруг УПЦ это вполне ожидае-
мо, даже показательно, но процессуальный закон не 
содержит такой формы общения, как “разговор” или 
“беседа”. Поэтому дорогие владыки и отцы, сомнева-
юсь, что они с вами о Боге будут говорить», – написал 
на своей странице в Facebook протоиерей Александр 
Бахов.

Глава юридического отдела УПЦ посоветовал свя-
щеннослужителям просить присылать уведомления о 
беседе по почте “способом предусмотренным законо-
дательством” и приходить на разговор с адвокатом. 
Он также напомнил, что по Конституции Украины, во 
время “разговора” клирики имеют право не давать по-
казания против себя о себе, членах семьи или близких 
родственников.

Епископов Украинской Церкви хотят заставить 
участвовать в «объединительном соборе»

Об этом так же заявил председатель Юридическо-
го отдела протоиерей Александр Бахов. Он сообщил о 
многочисленных случаях давления на епископов Укра-

инской Православной Церкви.
«Свидетельством этого есть ряд пикетов и неза-

конных действий у епархиальных управлений и рези-
денций епископов УПЦ. Также мы видим, что систем-
но публикуется разного рода информация о епископах 
УПЦ, об их состоянии, место проживания, передвиже-
ния – с той целью, чтобы привлечь внимание к их де-
ятельности и пытаться как-то дискредитировать. Кро-
ме того, происходят вызовы епископов УПЦ на беседу 
в СБУ», — рассказал председатель юридического отде-
ла.

Протоиерей Александр уверен, что «учитывая 
системность, одновременность, массовость, эти дей-
ствия направлены на епископов с целью давления и 
принуждения их к участию в так называемом «объе-
динительном соборе».

Глава юротдела УПЦ, что реализуя проект «еди-
ная поместная украинская церковь», государство обе-
спечивает право на свободу совести определенной ча-
сти граждан Украины но в то же время «государство 
нарушает права другой части Украины, которые отно-
сятся к Украинской Православной Церкви».

Председатель юротдела отметил, что провокации 
имеют выраженный искусственный и централизован-
ный характер. Протоиерей Александр напомнил, что 
реагировать на такие провокации следует правовым 
способом — вызвать полицию, писать заявления, жа-
ловаться и фиксировать все случаи нападений прово-
каторов. Он также отметил, что в случае вызова СБУ 
верующие и священники должны помнить и настаи-
вать на своих правах, которые регламентируются Уго-
ловно-процессуальным кодексом.

«В случае вызова, лицо имеет право знать в ка-
честве кого, на основании чего и кто ее вызывает, — 
сообщил священник. — Если невозможно получить 
такую информацию, то нужно попросить, чтобы при-
слали повестку. Тем более, если это не допрос, а беседа, 
вы не обязаны идти. Хотите поговорить — пожалуй-
ста, не имеете такого желания — ваше право. Также 
граждане имеют право воспользоваться правовой по-
мощью, которая гарантируется 59 статьей Конститу-
ции Украины, и приходить на такого рода разговоры 
вместе с адвокатом. Кроме того, во время такого раз-
говора вы имеете право не свидетельствовать против 
себя и своих близких, родственников. Это право га-
рантировано 63 статьей Конституции Украины».

Ранее в УПЦ сообщили о провокациях “сторон-
ников томоса”, которые проходят в разных епархиях, 
но по одинаковому сценарию — как будто бы они сре-

77

Раскол на Украине
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жиссированы  в одном центре. Кроме того в послед-
нее время епископов канонической Украинской Пра-
вославной Церкви начали приглашать “на беседы” в 
Службу безопасности Украины.

Текст томоса готов, но его никому не покажут
Синод Константинопольского Патриархата ут-

вердил текст томоса для украинской церкви, утвержда-
ет президент Украины Петр Порошенко.

В Стамбуле началось заседание, на котором назо-
вут дату «объединительного собора» в Украине

Синод Константинопольского Патриархата не на-
значил дату «объединительного собора» на Украине

По словам главы Украины, “остался один шаг” 
до завершения процесса предоставления автокефа-
лии. Об этом он заявил по итогам заседания Синода 
в Стамбуле.

“Принято историческое решение о создании авто-
кефальной украинской православной церкви. Утвер-
жден текст томоса о предоставлении независимости 
украинской церкви. Также принято решение о созыве 
объединительного собора. Дату его проведения вско-
ре объявит Вселенский патриарх Варфоломей”, — ци-
тирует его Интерфакс.

Ожидается, что на соборе выберут предстоятеля 
автокефальной православной церкви Украины.

Советник президента Украины Ростислав Пав-
ленко заявил, что Вселенский Патриарх Варфоломей 
передаст томос об автокефалии украинской право-
славной церкви лично ее избранному предстоятелю.

“Именно потому это сейчас не является публич-
ным документом, потому что он передается избранно-
му предстоятелю”, — сказал он.

По его словам, утвержденные Синодом предло-
жения к уставу будущей церкви подготовлены как раз 
на основании положений томоса и будут представле-
ны на рассмотрение собора.

Накануне завершилось заседание Синода Кон-
стантинопольского Патриархата. Ожидалось, что на 
нем назовут дату проведения так называемого «объ-
единительного собора» на Украине и подготовят текст 
томоса. Однако по итогам Синод лишь подготовил 
проект устава для создаваемой Поместной Церкви 
Украины.

Константинопольский Патриархат намерен в од-
ностороннем порядке предоставить автокефалию 
Православной Церкви на Украине. Собор, на котором 
раскольники должны создать единую поместную цер-
ковь Украины и выбрать предстоятеля, планировали 
провести в декабре.

В Русской Православной Церкви назвали при-
чину “очевидного торможения” планов по автоке-
фалии

Константинопольский Патриархат не назначил 
дату собора из-за отсутствия поддержки.

Вселенский Патриарх Варфоломей не смог на-
значить дату заседания так называемого “объедини-
тельного собора” на Украине из-за отказа иерархов 
канонической Украинской православной церкви при-
сутствовать на нем. Такое мнение выразил замглавы 
Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Русской 
Православной Церкви протоиерей Николай Балашов.

“Полагаю, очевидное торможение в продвижении 
планов Фанара связано прежде всего с ясной, беском-
промиссной и основанной на канонах позицией Укра-
инской православной церкви, твердо отказавшейся 
участвовать в “объединительном соборе”, — сказал он 
ТАСС.

По его словам, на это решение также повлияло от-
сутствие поддержки со стороны других православных 
поместных церквей.

“Ни одна из них не высказалась в пользу вмеша-
тельства Константинополя в украинские церковные 
дела. Судя же по внезапным решениям в отношении 
Парижского экзархата, на Фанаре сейчас больше оза-
бочены устранением того, что воспринимается там 
как угроза безопасности в собственном доме”, — отме-
тил представитель ОВЦС.

Такого же мнения придерживается пресс-секре-
тарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла свя-
щенник Александр Волков.

“Становится заметно, что действия Константи-
нополя носят сознательно затяжной характер и не 
приводят к столь ожидаемым наивными людьми ре-
зультатам <…> По сути все давно понятно — у Кон-
стантинополя нет никаких реальных возможностей и 
никакой реальной поддержки проекта автокефалии”, 
— сказал он.

29 ноября завершилось заседание Синода Кон-
стантинопольского Патриархата в Стамбуле. На нем 
должны были назвать дату проведения так называ-
емого «объединительного собора» на Украине и под-
готовить текст томоса. Однако по итогам Синод лишь 
разработал проект устава для создаваемой Поместной 
Церкви Украины.

Украинские власти заявили, что на заседании был 
утвержден текст томоса, однако его сможет увидеть 
лишь предстоятель новой церкви, избранный на собо-
ре.

https://www.pravmir.ru/v-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-nazvali-prichinu-

ochevidnogo-tormozheniya-planov-po-avtokefalii/
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Явление самой древней на Белорусской зем-
ле Купятицкой иконы Божией Матери произошло 
в 1182 году около села Купятичи, расположенного 
на реке Ясельда в пределах бывшего Пинского уез-
да Минской губернии.

Инок Киево-Печерской Лавры Афанасий 
Кальнофойский в своем труде «Тератургима, или 
чудеса, совершившиеся, как в самом Печерском 
монастыре, так в обеих его пещерах», опубликован-
ном в 1638 году в Киеве, повествует о том, что свя-
тая икона была обретена в лесу крестьянской де-
вочкой Анной, пасшей скот. Образ – в виде креста 
– излучал необычайно яркий свет между деревья-
ми. Радостная девочка, отнеся икону Божией Ма-
тери домой, спрятала ее в сундук. Вернувшись на 
прежнее место, она снова увидела сияние между де-
ревьями. Думая, что это другой крест, девочка по-
ложила его за пазуху. Вечером, желая показать сво-
ему отцу Василию найденные ею кресты, Анна не 

смогла их найти. Когда же они вместе пришли на 
пастбище, то уже издали увидели сияние вокруг де-
рева, на котором ранее чудесным образом был яв-
лен крест. Принесенная в дом икона на следующий 
же день снова оказалась на прежнем месте в лесу. 
Пораженные этими событиями, местные жители 
построили на месте чудесного явления иконы цер-
ковь во имя Пресвятой Богородицы, где поставили 
обретенную икону. С этого времени благодать Бо-
жия прославила святой образ Божией Матери раз-
личными чудотворениями.

В 1240 году во время набега татары разорили 
и сожгли село и Купятицкую церковь, но чудотвор-
ный образ сохранился в пепле неповрежденным. 
Вторично святая икона была обретена в конце XV 
века на месте сгоревшего храма странником-бо-
гомольцем по имени Иоаким, возвращавшимся 
на родину из Иерусалима через Полесье. Не дерз-
нув взять с собой обретенный образ, он сообщил 
о чудесной находке местным жителям. Крестьяне, 
с великой радостью воспринявшие весть о вторич-
ном явлении чудотворной иконы, в сопровожде-
нии священника перенесли крест-икону в сельскую 
церковь, построенную на месте сгоревшего храма. 
Иоаким же остался при храме пономарем.

В 1629 году при церкви был устроен Купятиц-
кий Свято-Введенский Преображенский мужской 
монастырь, в стенах которого подвизались буду-
щие святые преподобномученики Афанасий, игу-
мен Брестский (†1648) и Макарий Каневский, игу-
мен Пинский (†1678).

Игумен Купятицкой обители Иларион Дени-
сович написал сочинение «Описание чудес Купя-
тицкой иконы Божией Матери», в издании которо-
го участвовал также и Афанасий Кальнофойский, 
дополнив его своими толкованиями.

9

Икона Богородицы Купятицкая

Святой образ

28 ноября
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Притча

Среди песков и дюн, в одной небольшой пале-
стинской деревушке жил глиняных дел мастер по 
имени Исихий. Всю жизнь он совершенствовался в 
ремесле и к тридцати пяти годам стал известен на 
всю округу. Помолился Исихий Господу, попросил 
благословить его на доброе дело да и открыл неболь-
шую посудную лавку. Чего здесь только не было! На 
полках стояли настоящие произведения искусства: 
кувшины, тарелки, изящные блюда и чашки с пиала-
ми разных размеров… Но самое главное — вся посу-
да была украшена прекрасными цветами, вылеплен-
ными мастером из глины. Соседи Исихия с радостью 
приобретали такую красоту и рассказывали об уди-
вительной лавке всем проходящим мимо караванам. 
Вскоре Исихий стал по-настоящему богат. Он щедро 
давал в долг, помогал бедным… В общем, человеком 
был добрым и богобоязненным. Правда, была у него 
маленькая страсть: с некоторыми своими работами 
Исихий расстаться не мог. На полки в своей лавке 
выставлял, но продавать не продавал.

— Мой господин, почему бы тебе не назначить 
хорошую цену за любимые горшки? Люди с радо-
стью купят их, а ты станешь еще богаче, — предлага-
ла жена Исихия Фотиния.

— Невозможно их продать! Разве ты не видишь, 
как они прекрасны? — отвечал глиняных дел мастер. 
— А в деньгах мы с тобой больше не нуждаемся.

Фотиния недоумевала:

— Отчего же ты тогда не возьмешь их домой, 
чтобы мы могли ставить их на стол, когда приходят 
гости?

Исихий ничего на это не отвечал. Ему просто 
нравилось, что лучшие работы стоят на полках, по-
ражая воображение заходящих покупателей. А поль-
зоваться ими он не собирался.

Однажды в посудную лавку вошел старик. Уви-
дев одну из лучших чаш Исихия, он попросил ее про-
дать:

— Я подарю ее своей дочери! Как же она будет 
рада! Свидетельствую тебе, добрый человек, что в 
моем крае никто и не видывал такой красоты…

Исихий был польщен похвалой старика, но 
чашу не продал:

— Видишь эту полку, отец? На ней я выставил 
самые прекрасные изделия из глины. Но они не про-
даются. Мне жаль с ними расставаться. Поэтому 
прости меня и выбери для своей дочери другой по-
дарок.

Старик тяжело вздохнул и вышел из посудной 
лавки. Исихий же хотел смахнуть пыль с любимо-
го сосуда, но, неловко повернувшись, задел хрупкую 
полку. Она качнулась да и рухнула на землю. Глиня-
ных дел мастер сидел среди осколков былой красо-
ты и едва сдерживал слезы. Уцелела лишь одна чаша 
— та, которую хотел купить старик. Исихий думал 
лишь мгновение, потом подхватился и побежал за 
своим покупателем:

— Отец, постой!
Путник удивленно обернулся.
— Возьми эту чашу. Я дарю тебе ее. Надеюсь, 

она принесет радость твоей дочери!
Вот уже десять лет, как в посудной лавке гор-

шечника Исихия продается абсолютно все. А иногда 
даже дарится…

О посудной лавке,  
в которой продается все


