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9 июля, по случаю 20-летия освящения закладного камня, Высокопреосвященнейший
митрополит Питирим с архипастырским визитом посетил Свято-Никольский храм с.
Рыбаковка Березанского района, где в этот день собрались священнослужители округа
во главе с благочинным протоиереем Александром Бенедюком. Правящего Архиерея
встречали дети из воскресной школы. В ответном слове Владыка поблагодарил Бога за
все его благодеяния и за эту встречу, которая произошла в день празднования
Воскресения Христова ( ссылка на видео ).

Настоятель храма иерей Михаил Леньков в приветственном слове упомянул
святоотеческое учение о том, что «без Епископа нет Церкви» и обратил внимание на ту
полноту благодати Божией, которая пребывает в храме во время архиерейского
богослужения. Испросив молитв и архипастырского благословения священники во главе
архипастырем совершили Божественную Литургию. Во время службы Владыка
произнес проповедь, в которой отметил важность жизни по евангельским заповедям и
христианского подвига смирения. Владыка отметил, что нужно искать славы Божией и
славы у Бога, которая окрыляет человека, делая его святым. А искание славы и
гордости человеческой приводит к одержимости и беснованию.

После Литургии был совершен молебен Пресвятой Богородице перед иконой
"Тихвинская", а также лития на могиле протоиерея Николая Феленюка .

Справка: 17 июня 1997 года в селе Рыбаковка Березанского района Николаевской
области была отслужена праздничная литургия в честь освящения первого камня
будущего храма, ее совершил архиепископ Николаевский и Вознесенский Питирим. Были
приглашены священники района, почетные гости и обычные жители села, которые с
нетерпением ожидали открытия в селе первого храма Божьего. Близость и
историческая связь жителей села с жизнью моря, мореплаванием, рыболовством
подсказала имя святого, в честь которого всей общиной решили строить храм.

7 августа 2005 года храм был освящен .
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Учение о епископстве в жизни и поучениях святых отцов.

Священномученик Киприан Карфагенский учил о епископстве не только словом но и
всей своей жизнью.

Когда умер Карфагенский епископ Донат, все единодушно избрали епископом святого
Киприана. Он дал свое согласие, повинуясь настоятельным просьбам, и был
рукоположен во епископа Карфагенского около 248 года.

Святитель прежде всего занялся церковным благоустройством и искоренением
пороков в среде клириков и паствы. Святая жизнь архипастыря вызывала у всех
желание подражать его благочестию, милосердию и мудрости. Плодотворная
деятельность святителя Киприана стала известна за пределами его епархии. Епископы
других кафедр часто обращались к нему за советом, как поступить в том или ином
случае. Гонение императора Декия (249-251), о котором святителю было открыто в
сонном видении, заставило его скрыться. Его жизнь была нужна пастве для укрепления
веры и мужества среди гонимых. Перед отъездом из епархии святитель разделил
церковное имущество между всеми клириками для оказания помощи нуждающимся и в
дальнейшем присылал дополнительные средства.

Он держал постоянную связь с карфагенскими христианами через своих посланцев,
при помощи писем врачевал возникавшие нестроения. Святитель писал епископам
других епархий, спрашивая их мнения, и от всех получил полное одобрение своих
распоряжений. Святой трогательно увещевал не отделяться от единства Церкви,
подчиниться законным распоряжениям епископа и ждать его возвращения. Это письмо
удержало большинство карфагенских христиан в верности Церкви.

В скором времени святитель Киприан вернулся к пастве. В Карфагенской Церкви
вспыхнула моровая язва сотни людей бежали из города, оставляя больных без помощи,
а мертвых - без погребения. Святитель Киприан, показывая пример стойкости и
мужества, сам ухаживал за больными и хоронил мертвых, причем не только христиан, но
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и язычников.

Когда началось новое гонение на христиан со стороны императора Валериана
(253-259) святой спокойно и твердо отказался принести жертву идолам и был
приговорен к усечению мечом. Услышав приговор, святитель Киприан сказал:
"Благодарение Богу!" и весь народ в один голос воскликнул: "И мы хотим умереть с ним!"
Придя на место казни, святитель снова преподал всем благословение и распорядился
дать от него 25 златниц палачу. Мученическая кончина последовала в 258 году.

Святитель Киприан Карфагенский оставил для Церкви драгоценное наследие: свои
сочинения и 80 писем. Творения святителя Киприана были приняты Церковью как
образцы Православного исповедания и читались на Вселенских Соборах (III Ефесском и
IV Халкидонском). В сочинениях святителя Киприана изложено Православное учение о
Церкви, основанной Господом Иисусом Христом, утвержденной и устроенной
апостолами. Внутреннее единство выражается в единстве веры и любви, внешнее
единство осуществляется иерархией и таинствами Церкви. В Церкви Христовой
заключается вся полнота жизни и спасения. Отделяющие себя от единства Церкви не
имеют в себе истинной жизни. Христианская любовь является скрепляющим звеном
Церкви. "Любовь - основа всех добродетелей, она вечно пребудет с нами в Царстве
Небесном".

Известны его слова об отношении к архиереям: "Епископ в церкви и церковь в
епископе, и не находящийся в единении с епископом не находится и в церкви."

Другой великий архипастырь, священномученик Игнатий Богоносец, был родом из
Сирии. Он являлся учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Святой
Игнатий был вторым епископом Антиохийским, преемником епископа Евода, святого
апостола от 70-ти.

Предание сообщает, что когда святой Игнатий был ребенком, Спаситель обнял его и
сказал: "Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное" (Мф.
18, 3). Богоносцем же он наименован потому, что имел Имя Спасителя в своем сердце и
непрестанно Ему молился. Святой Игнатий ревностно и не жалея сил трудился на ниве
Христовой. Ему принадлежит установление в церковной службе антифонного пения (на
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два лика или хора). Во время гонений он укреплял души своей паствы и сам горел
желанием пострадать за Христа.

Настойчивые просьбы императора Траяна принести жертву языческим идолам были
решительно отвергнуты святым Игнатием. Тогда император решил отдать его на
съедение зверям в Риме. Святитель Игнатий с радостью принял вынесенный ему
приговор. Его готовность к мученическому подвигу засвидетельствована очевидцами,
сопровождавшими святого Игнатия из Антиохии в Рим.

На пути в Рим корабль, отплывший из Селевкии, остановился в Смирне, где святой
Игнатий встретился со своим другом епископом Поликарпом Смирнским. Из других
городов и сел к святому Игнатию стекались священнослужители и верующие. Святитель
Игнатий увещевал всех не бояться смерти и не скорбеть о нем. В своем послании к
римским христианам от 24 августа 107 года он просил их содействовать ему молитвами,
просить Бога укрепить его в предстоящем мученическом подвиге за Христа:

"Его ищу, за нас умершего, Его желаю, за нас воскресшего... Моя любовь распялась, и
нет во мне огня, любящего вещество, но вода живая и говорящая во мне, изнутри
взывает мне: "Иди к Отцу"".

Римские христиане встретили святого Игнатия с великой радостью и глубокой
скорбью. Некоторые из них надеялись уговорить народ отказаться от кровавого
зрелища, но святитель Игнатий умолил не делать этого. Преклонив колена, он молился
вместе со всеми верующими о Церкви, о любви между братиями и о прекращении
гонений на христиан. В день языческого праздника 20 декабря святого Игнатия вывели
на арену цирка, и он обратился к народу: "Римские мужи, вы знаете, что я осужден на
смерть не ради злодеяния, но ради Единого моего Бога, любовью к Которому я объят и
к Которому стремлюсь. Я Его пшеница и буду смолот зубами зверей, чтобы быть Ему
чистым хлебом". Сразу же после этого были выпущены львы. Предание повествует, что,
идя на казнь, святой Игнатий непрестанно повторял Имя Иисуса Христа. Когда его
спросили, почему он это делает, святой Игнатий отвечал, что носит это Имя в своем
сердце, "а Кто запечатлен в моем сердце. Того я устами исповедую". Когда святой был
растерзан, оказалось, что сердце его нетронуто. Разрезав сердце, язычники увидали на
внутренних сторонах его золотую надпись: "Иисус Христос".

В ночь после казни святитель Игнатий явился многим верующим во сне, чтобы их
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утешить, а некоторые видели его молящимся. Услышав о великом мужестве святителя,
Траян пожалел о нем и прекратил гонение на христиан.

Вот что святой написал о епископах: "Все почитайте дьяконов, как заповедь Иисуса
Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание
Божие, как сонм апостолов. Без них нет Церкви."

"Все последуйте епископу, как Иисус Христос — Отцу, а пресвитерству, как апостолам.
Дьяконов же почитайте как заповедь Божью. Без епископа никто не делай ничего,
относящегося до Церкви. Только та евхаристия должна почитаться истинною, которая
совершается епископом, или тем, кому он сам предоставит это. Где будет епископ, там
должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая Церковь."
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