
14.05.2022 Священник совершил отпевание военнослужащего

  

  14 мая в Свято-Николаевском храме г. Очакова протоиерей Иоанн Тимофеев совершил
чин отпевания воина Петра Тимченко.          
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    О святом воине праведном Петре Калнышевском
      

   Как военный деятель Петр Калнышевский принимал активное участие в войнах
1735-1739 и 1768-1774 годов, отличился вместе с запорожцами при взятии Очакова,
Кинбурна, Бахчисарая, Хаджибея и др. Также неоценимы заслуги Петра Калнышевского
перед нашим Отечеством и Церковью.  

  Чтобы сполна оценить величину благодеяния Петра Калнышевского в отношении
Православия, нужно иметь в виду, что его деятельность разворачивалась во время
секуляризационных реформ, лишивших Церковь значительной части имущества и
поставивших духовенство под жесткий контроль государства.  

  В биографии последнего кошевого много неясного, особенно слабо освещен
источниками ранний период его жизни. Очень может быть, что Петр Калнышевский
происходил из священнической семьи. Именно происхождением можно объяснить то
особое усердие к  строительству церквей и дарению православным храмам дорогих
вкладов, а также знание богослужебных тонкостей, которое отличало его от многих
других запорожских кошевых атаманов. Судьба распорядилась так, что Петр
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Калнышевский не стал священником, как его родной брат Семен, а вслед за старшим
братом, Андреем Калнышем, пошел на Запорожскую Сечь.  

  Имя Петра Калнышевского появляется в документах архива Коша Запорожской Сечи с
начала 50-х годов XVIII в., когда он занимает высшие старшинские должности. Сначала
был военным есаулом, который отвечал за состояние и организацию войска, затем —
военным судьей, то есть третьим лицом после кошевого атамана, которое входит в
состав Коша (запорожского правительства). С 1762 гг. — он короткое время был
кошевым. И, наконец, в 1764-1775 годы Петр Калнышевский — бессменный кошевой
атаман, с того времени он становится самым влиятельным и богатым человеком на Сечи.
Причем возрастание его власти и богатства изначально было связано с щедрыми
вкладами, вносимыми в православные храмы.. Он руководит Запорожской Сечью в
течение последнего десятилетия ее существования.  

            Сохранились письма преподобного Паисия Величковского к Кошевому атаману
Войска Запорожского Петру Калнышевскому . Они являются ценным
источником, существенно дополняющим сведения как о самом Паисии, так и о последнем
предводителе Запорожской Сечи. Но кроме того, они открывают малоизвестные факты
взаимоотношений между этими двумя праведниками.  

  По сути, эти письма – свидетельство общения двух подвижников и святых. Упомянутые
документы могут служить важным дополнением к жизнеописанию канонизированного
Украинской Православной Церковью святого праведного Петра Калнышевского.  

                 За время руководства Сечью, он создал на ее землях мощную
сельскохозяйственную экономику, сохранил для Украины выход к Черному морю,
способствуя распространению украинского экономического присутствия в запорожских
степях. За 10 лет кошевого атаманства Калнышевского появилось в Запорожье 45 новых
сел, 4000 хуторов земельщиков, в которых до 1775 года было населения около 55 000
человек.  

    А еще кошевой атаман уделял большое внимание развитию культуры и духовности. За
его счет были построены более 30 православных храмов, в частности, церкви в Лохвице,
в Межигорском монастыре, в Ромнах, в его зимовнике (ныне село Петриковка). В годы
его пребывания кошевым атаманом Кош финансировал строительство Троицкого собора
в Самаре (теперь Новомосковск) и в селах Поорелья (Могилев, Бабайковка, Личкивка,
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Гупаловка и др.). При монастырях и церквях действовали школы и госпитали для
обездоленных. Троицкому собору Калнышевский подарил величественное Евангелие
полметра высотой, 32 см шириной, и оно в то время стоило 600 рублей золотом. Сейчас
это Евангелие находится в Роменском краеведческом музее. Строительство церкви
Святой Троицы в родном селе Пустовойтовка Петр Иванович начал летом 1773 года.
Если строительство церквей в Лохвице, Ромнах и Пустовойтовке обуславливалось
частным интересом Петра Калнышевского и производилось на его личные средства, то
оказываемое им содействие Киево-Межигорскому Спасо-Преображенскому монастырю
было связано со служебным долгом, поскольку Войско Запорожское Низовое с конца
ХVII века выступало в роли ктитора этой обители. Как и прежние кошевые атаманы,
Калнышевский продолжал оказывать большую материальную поддержку Межигорью.  

  Последние годы жизни праведника были наполнены скорбными обстоятельства,
которые он терпеливо переносил. Следуя старому запорожскому обычаю, Петр
Калнышевский остался доживать свой век в православном монастыре. Его
благочестивая смиренность и откровенная набожность, явленная щедрыми
пожертвованиями обители, без сомнения, внушала искреннее уважение монашеской
братии.  

  Умер Петр Иванович 31 октября 1803 года и был похоронен на почетном месте – южном
подворье Спасо-Преображенского собора. Это было особой честью, оказанной
последнему запорожскому кошевому иноками обители.  

  Священный Синод Украинской Православной Церкви от 23 декабря 2014 рассмотрел
рапорт председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых архиепископа
Херсонского и Таврического Иоанна, на основе чего благословил местное прославление
и почитание в пределах Запорожской епархии УПЦ как местночтимого святого
последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского (+1803). Также
были утверждены проекты тропаря, кондака, молитвы Святому и его иконописного
изображения. Память св. праведного Петра Калнышевского будет совершаться 31
октября/13 ноября (старый/новый стиль), в день его преставления.  

  13 ноября 2015 года Блаженнейший Онуфрий Митрополит Киевский и всея Украины
вместе с архиереями, приехавшими на этот праздник из четырнадцати епархий, а также
священники Запорожской епархии отслужили литургию в память о Петре Калнышевском
и причислили его к лику местных святых.  
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  Отныне икона с частицей мощей святого праведника Петра Калнышевского находится в
Свято — Покровском кафедральном соборе. На иконе святой Петр Калнышевский
изображен перед образом Божией Матери «Самарская». Эта святыня имела огромное
значение в жизни атамана. На свитке в руке — слова, обращенные к Богородице:
«Молим, покрой нас Честным Твоим Покровом и избави нас от всякого зла».      

      

  Читать дальше...   
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https://hramzp.ua/svyatoy-pravednyy-petr-kalnyshevskiy

