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О богослужениях Великого поста

23 февраля 1922 года советской 
властью был издан декрет об 
изъятии церковных ценностей
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Молитвенницы
за обезумевший мир
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Постная Триодь

«На реках
Вавилонских...»

с.14

с.18

Ночь прошла, а день приблизился…

храме в эти дни многолюдно и тихо. Непривычно тихо. Но это не немая ти-
шина — дело не в молчании уст, что есть всего лишь следствие, а более в
настрое сердца, отрешенного наконец от суеты и замершего в ожидании
встречи с Богом. В этой тишине, обрамленной чернотой великопостных об-
лачений, особенно таинственно звучит молитва. Да, конечно, правы те, кто
скажет, что в храме так молитвенно и мирно должно быть всегда. Но многие
ли из нас стяжали мир? А может, даст Господь на сей раз немощным чадам
Своим кому прикоснуться, а кому глубже познать радость Царствия Божье-
го? Даст, обязательно даст — потрудившимся в посте и молитве, в очищении
от грехов в покаянии и исповеди, стремящимся к соединению с Ним в При-
частии. Слышите?.. Он Сам нас завет: «Приидите ко Мне , все труждающиеся
и обремененные, и Я упокою вас». 

Нам осталось только сделать шаг навстречу Зовущему ко спасению.  «…наступил уже час пробудиться нам
от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился: итак
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни
пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего
Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13: 11–14).

Первая седмица 
Четыредесятницы 
— долгожданная 
и пугающая. 
Прожившие хотя 
бы  один пост 
обязательно ждут 
следующего, но 
трепет гнездится 
в сердцах даже 
постников опытных: 
а вдруг немощь 
одолеет и дух плоти 
покорится? Укрепи, 
Господи… 
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Архієрейське служіння

Єпархіальна хроніка

і фарисея
 4 лютого Високопреосвященніший 

архієпископ Полтавський і Миргородський 
Филип звершив недільне всеношне бдіння у 
Свято-Макаріївському кафедральному собо-
рі Полтави.

Його Високопреосвященству співслужили
клірики собору. Після Євангельського читан-
ня на утрені Владика помазав богомольців 
святим єлеєм.

У першу підготовчу до Великого посту не-
ділю про митаря і фарисея, 5 лютого, Висо-
копреосвященніший архієпископ Филип очо-
лив служіння пізньої Божественної Літургії в 
Свято-Макаріївському кафедральному собо-
рі. Його Високопреосвященству співслужи-

р у ф др у

ли клірики собору. Після читання Євангелія 
проповідь виголосив випускник Стрітенської 
духовної семінарії Георгій Мовчан.

Тієї неділі Церквою також святкувалася
пам’ять Собору мучеників і сповідників XX 
століття.

Після закінчення Літургії була відправлена
заупокійна літія, за якою піднесені молитви 
про всіх «православних ієрархів, священиків 
і дияконів, ченців і черниць, про всіх право-
славних християн всякого роду і стану, у дні 
гонінь від безбожної влади замучених і убі-
єнних, від голоду і незцільних хвороб помер-
лих».

Після закінчення богослужіння до віру-
ючих звернувся Високопреосвященніший 
Владика Филип. У своїй проповіді Владика 
нагадав парафіянам про необхідність щиро-
го покаяння в житті християнина і неприпус-
тимість фарисейського лицемірства.

Освячення ліків

У  храмах єпархії  молилися
за воїнів-інтернаціоналістів

Оновлено сайт Полтавської Місіонерської Духовної семінарії

З благословення Високопреосвященнішого
архієпископа Полтавського і Миргородсько-

го Филипа, 5 лютого в Свято-Макаріївському
кафедральному соборі міста Полтави був звер-
шений молебень за недужих. Подібні молебні
стали вже традиційними, вони відбуваються в
першу неділю кожного місяця після пізньої Бо-
жественної Літургії. Особливістю молебню є чин
освячення води і ліків. Під час молебню були
піднесені сугубі молитви про хворих тілом і ду-
шею, про жінок, які готуються стати матерями,
про позбавлення від алкогольної і наркотичної
залежності.

З благословення Ректора Пол-
тавської Місіонерської Духовної 

семінарії Високопреосвященнішого  
архієпископа Полтавського і Мир-
городського Филипа, в інтернет-
мережі з’явилася оновлена версія 
web-сайту Полтавської Духовної 
школи.

Сайт духовного училища Пол-
тавської єпархії, пізніше Місіонер-
ського духовного училища, а нині 
Полтавської Місіонерської Духо-
вної семінарії був першим інтернет-
ресурсом Духовних шкіл України. 
Сайт з’явився в мережі в 2000 році 
з благословення ректора Духовно-
го училища архімандрита Фили-
па (Осадченка), нині архієпископа 
Полтавського і Миргородського.

За час 11-річного існування сайт 
зазнавав змін як зовнішнього ха-
рактеру, так і внутрішнього напо-
внення.

Навігація сторінками сайту до-
зволяє легко і швидко орієнтува-
тися в розділах, які докладно роз-
кривають різні сторони підготовки 
учнів до пастирського служіння.

У запропонованому інтернет-ре-
сурсі можна ознайомитися з такими 
розділами.

«Історія» — розділ про історію 
Полтавської семінарії з моменту її 
відкриття в 1737 році до наші днів, 
про святих і прославлених викла-
дачів та студентів Полтавської 
(Переяславської) та Словенської 
семінарій, розміщено спогади ви-
пускників училища та семінарії піс-
ля відновлення її роботи.

«Сьогодні» — розділ, який міс-
тить інформацію про храми, відді-
лення семінарії (богословсько-місі-
онерське, іконописне й регентське), 
викладацьку корпорацію, органи 
управління і структурні одиниці (за-
очний сектор, бібліотека та ін.).

«Абітурієнту» — інформацій-
ний розділ для вступників до Місі-
онерської семінарії.

«Освіта» — цей розділ розповідає 
про навчальну, виховну та наукову 
роботу в Полтавській Місіонерській 
Духовній семінарії. Особливу увагу у 
виховній роботі приділено богослуж-
бовому життю семінаристів.

«Місія» — цей розділ представ-
ляє місіонерські проекти Полтав-
ської Духовної школи: навчальні
богослужіння, агапи, біблійні та лі-
тургійні уроки, педагогічну практи-
ку в православних літніх таборах,
показ документальних та художніх
фільмів, виставки, спортивні зма-
гання, соціальне служіння, з’їзди,
фестивалі, конференції.

Новим на сайті є розділ «Відео-
архів». Тепер відвідувачі сайту
зможуть переглянути місіонерсько-
просвітницькі телевізійні передачі,
які готуються комсомольським те-
леканалом «ГОК-ТВ» спільно з Місі-
онерською Духовною школою.

Планується регулярне оновлен-
ня змісту сайту.

Для бажаючих обговорити ак-
туальні питання освіти та місії діє
форум.

ПОСЛАНИЕ
Высокопреосвященнейшего
Филиппа,
архиепископа Полтавского
и Миргородского
по случаю начала святого
и Великого поста
духовенству, монашеству 
и всем верным чадам 
Полтавской епархии
Украинской Православной 
Церкви

Всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные о Христе братья и сестры!
Моя Богом дарованная полтавская паства!

Всеблагий Господь, не оставляющий человека на
всех путях его жизни, снова привел нас к началу Вели-
кого и спасительного поста.

Совсем недавно окончился святочный период, от-
звучали торжественные гимны Рождества и Богоявле-
ния, и вот Церковь вводит нас в дни скорби о грехах —
Святую Четыредесятницу. Не успели мы насладиться
духовной радостью, как призваны уже к суду совести.
Остаются в прошлом радости и увеселения, звучат
скорбные и покаянные песнопения, храмы облачают-
ся в темные ризы.

В предшествующие воскресные дни Святая Цер-
ковь готовила нас к этому спасительному поприщу.
Мы просили Бога Жизнодавца открыть перед нами
«двери покаяния», и вот сейчас должны пересту-
пить через этот порог. Мы видели в храме грешного,
но смиренного мытаря и благочестивого, но гордо-
го фарисея, а сейчас сами просим о милости к нам,
грешным. Мы вместе с блудным сыном расточили
все наше «имение», и теперь в духовной нищете по-
вергаем себя в «объятия Отча». И, наконец, мы ста-
новимся причастными к скорби и сетованиям нашего
праотца Адама, изгнанного из рая. Но вместе с этим
мы верим в великую силу покаяния, и весь опыт Церк-
ви подтверждает истинность нашей веры. Покаянием
грешники становятся праведниками, тонувшие в пу-
чине страстей — святыми, омраченные — светлыми,
лежавшие в прахе земном возводятся к небесам.

Отныне каждое слово, звучащее в церковном бо-
гослужении, будет призывать нас «отложить пре-
жний образ жизни ветхого человека, истлевающего
в обольстительных похотях... и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и свя-
тости истины» (Еф. 4: 22–24). Великий канон святого
Андрея Критского, подобно камертону, настроит наши
души на покаянный лад. Вместе со святым Ефремом
Сириным будем мы просить Бога исцелить нашу душу
от праздности, уныния, любоначалия и праздносло-
вия и утвердить ее в целомудрии и смиренномудрии,
терпении и любви. Преподобный Иоанн Лествичник 
укажет нам путь добродетелей, подобный ступеням
лествицы, взойдя на которую, мы сможем достичь
Неба. А образ святой Марии Египетской еще раз уве-

рит нас в том, что никакой, даже самый страшный, грех
не способен победить милосердие и любовь Божию к 
кающемуся грешнику.

Так, «восходя от силы в силу» и очистившись слеза-
ми покаяния, мы приблизимся к святым дням Страст-
ной седмицы, в которые уже умолкнет плач о наших
грехах и все внимание сосредоточится на «грядущем
на вольную страсть нас ради человек и нашего ради
спасения» Господе нашем Иисусе Христе. Каждый из
нас должен будет стать участником Тайной Вечери,
последовать за Спасителем во тьму Гефсиманского
сада, на неправедный суд, на «оплевание и биение, и
заушение, и крест, и смерть». Великий Пост — это наш
путь навстречу самому высочайшему и величествен-
нейшему из того, что можно узреть в земной жизни, —
Светлому Христову Воскресению. Однако только взо-
йдя на Голгофу и умерев там вместе со Христом, мы
сможем и воскреснуть вместе с Ним. И так пройдя этим
путем и испив вместе с Господом чашу Его страданий,
мы будем воспевать в Пасхальную ночь: «Вчера спо-
гребохся Тебе, Христе, совостаю днесь воскресшу 
Тебе, сраспинахся Тебе вчера, Сам мя прослави, Спа-
се, во Царствии Твоем». Подготовить нашу душу ко
встрече с Воскресшим Господом и есть главной целью
наступающего Великого и спасительного поста.

Пусть же скорбный постный подвиг поможет каж-
дому обрести радость покаяния, пусть тяготы воздер-
жания будут вознаграждены радостью богообщения в
причастии Святых Христовых Таин, пусть самоосуж-
дение и самоукорение приведут всякого к высоте и
свету Святой Пасхи!

Божие благословение да пребывает со всеми, всту-
пающими в подвиг поста!

Смиренный
ФИЛИПП,

милостью Божьей архиепископ 
Полтавский и Миргородский,

ваш сомолитвенник и сопостник.

26 февраля 2012 года от Рождества Христова,
Прощеное воскресенье.

Кафедральный град Полтава.

14 лютого, напередодні 23-ї річниці виве-
дення Радянських військ із Афганістану,

з благословення Високопреосвященнішого ар-
хієпископа Полтавського і Миргородського Фи-
липа, в усіх храмах єпархії відбувалися сугубі
молитвослів’я за упокій убієнних і померлих від
ран в афганській війні, а також за здоров’я нині
живих воїнів-інтернаціоналістів.

Адреса сайту:
www.missia.org.ua
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Новини

Вітаємо

Зверніть увагу
У храмі Всіх святих землі Полтавської
щосуботи звершується всеношна,
яка починається о 17.00, 
щонеділі — Божественна літургія о 8.00.
Запрошуємо помолитися.
Храм знаходиться у цокольному приміщенні
управління Полтавської єпархії за адресою: 
Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 1-б.

Акафіст перед Почаївською іконою
Божої Матері

Щонеділі з благословення 
Високопреосвященнішого архієпископа
Полтавського і Миргородського Филипа

в храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові
о 17-00 звершується вечірня з читанням акафісту
перед Почаївською іконою Пресвятої Богородиці.

Запрошуємо всіх бажаючих помолитися 
Заступниці роду християнського.

Комісія у справах монастирів
запропонувала змінити назву 
Свято-Успенської Києво-
Печерської Лаври

К омісія у справах монастирів при Священному
Синоді Української Православної Церкви запро-

понувала не включати в назви храмів і монастирів
Української Православної Церкви слово «Свято-».
Залишити його лише в таких назвах храмів і монас-
тирів, як: «Свято-Троїцький» і «Свято-Духівський». У
зв’язку з цим комісія запропонувала змінити назву
Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври на «Киє-
во-Печерська Успенська Лавра».

Про тарифи на комунальні
послуги, газ та електроенергію
для релігійних організацій

Н аціональна комісія регулювання електроенер-
гетики України на звернення Його Блаженства, 
ц р у р р

Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського
і всієї України, повідомляє, що в разі, коли суб’єкти
господарювання не займаються виробничо-комер-
ційною діяльністю:

1. Релігійні організації сплачують за послуги цен-
тралізованого водопостачання та водовідведення,
послуги з централізованого опалення та постачання
гарячої води за тарифами, встановленими для насе-
лення.

2. Стягнення з релігійних організацій плати за 
електричну енергію, що відпускається їм на кому-
нально-побутові потреби, здійснюється за тарифа-
ми, передбаченими для міського населення.

3 Стягнення з релігійних організацій плати за при-
родний газ відбувається на рівні роздрібних цін на
природний газ, що використовується для потреб на-
селення.

Порушено питання про передачу Церкві 
Києво-Печерської і Почаївської Лавр

Редакція газети «Відомості
Полтавської єпархії» щиро вітає
кліриків Полтавської єпархії з
ювілейними датами, які вони
святкували в лютому цього року:

Екстрасенси програли битву за рекламний простір

О станнім часом однією з най-
більш публічно обговорюва-

них тем є питання про можливу 
передачу релігійним громадам 
Української Православної Церк-
ви культових споруд Києво-Пе-
черської і Почаївської Лавр та 
Кременецького Богоявленсько-
го жіночого монастиря їх закон-
ному власнику — Українській 
Православній Церкві. Приводом 
для широкої дискусії став від-
повідний проект Закону «Про 
внесення змін до деяких законів 
України (щодо передачі об’єктів 
культурної спадщини релігійним 
організаціям)», зареєстрований 
у Верховній Раді України 12 січ-
ня 2012 року.

У супроводжувальних доку-
ментах авторами (представни-
ками кількох партій) зазначено, 
що «за часів радянської влади 
більшість культових споруд було 
відібрано у Церкви, тому переда-
ча об’єктів культурної спадщини 

забезпечить повернення таких
об’єктів у власність релігійних
громад, а також сприятиме вико-
нанню обов’язків та зобов’язань
України, що випливають з її член-
ства в Раді Європи. Відповідне
рішення стосовно необхідності
“повернення церковного май-
на” прийнято Парламентською
Асамблеєю Ради Європи».

Думки громадськості України 
щодо відновлення історичної
справедливості розділилися:
звучать голоси як на підтримку
повернення святинь Церкві, так і
проти цього. Зокрема законопро-
ект викликав бурхливу реакцію
інших релігійних конфесій та різ-
них політичних сил на території
Тернопільської області, які роз-
горнули кампанію з блокуван-
ня цього Закону. Заявляються
вимоги про повернення Поча-
ївської Лаври до складу Креме-
нецького заповідника, з якого
вона була виведена у 2003 році.

Оголошено збір підписів жителів
Тернопільської області проти по-
вернення лаврських споруд Пра-
вославній Церкві.

Водночас на Духовному соборі 
Почаївської Лаври було прийнято
рішення звернутися до Предсто-
ятеля Української Православної
Церкви на захист монастиря.

Днями Блаженнішого Митро-
полита Київського і всієї Украї-
ни Володимира у лікарні, де він
проходить реабілітацію, відвідав
намісник Свято-Успенської Поча-
ївської Лаври архієпископ Поча-
ївський Володимир, повідомляє
офіційний сайт УПЦ. На прохан-
ня Духовного собору Почаївської
Лаври, Блаженніший Митропо-
лит Володимир благословив
звернутися до правлячих архі-
єреїв Української Православної
Церкви щодо збору підписів на
підтримку повернення культових
будівель монастиря Українській
Православній Церкві.

14 лютого вступив у силу Закон 
України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо 
захисту населення та інформа-
ційного простору від негативного 
впливу», прийнятий 12 січня 2012 
року. Так, Верховна Рада Україна 
внесла поправки до Законів Укра-
їни «Про рекламу», «Про друкова-

ні засоби масової інформації (пре-
су) в Україні», «Про телебачення і
радіомовлення».

Відтепер в Україні забороня-
ється рекламувати послуги з во-
рожіння, магії, астрології на теле-
баченні та в друкованих засобах
масової інформації. Також забо-
роні підлягає трансляція програм

і відеосюжетів, у яких телегля-
дачам або радіослухачам нада-
ються послуги знахарів, чаклу-
нів, шаманів, магів, екстрасенсів,
ворожок, спіритів, астрологів,
віщунів — усіх тих, хто оголо-
шує себе здатним передбачати
долю, впливати на людей, духо-
вний світ, майно, довкілля шля-
хом використання надприродних
здібностей або сил із ворожіння
та гадання. Документом також 
заборонено здійснювати платні
послуги у сфері народної та не-
традиційної медицини.

Експерти, які працювали над
законопроектом, підрахували,
що в Україні «працює» близько 60
тис. екстрасенсів на 200 тис. тра-
диційних лікарів. За приблизними
даними, щорічно армія ворожок 
та цілителів спустошує кишені
українців не менш ніж на 2 млрд
грн. Нагадаємо, що ще минулого
року Верховна Рада ухвалила за-
кон, який забороняє проведення
масових лікувальних сеансів на
основі гіпнозу та інших методів
психічної або біоенергетичної дії.

протоієрея Анатолія Мироненка, клірика Свято-
Макаріївського кафедрального собору міста Полта-
ви, з 75-річчям від дня народження, яке він святкував
10 лютого;

протоієрея Володимира Журавля, настоятеля 
Покровського храму села Сари Гадяцького району, з
10-ю річницею священицького служіння, яку він свят-
кував 17 лютого;

протоієрея  Богдана Іваника, настоятеля Георгі-
ївського храму села Стасі Диканського району з 15-ю
річницею священицького служіння, яку він святкував
15 лютого;

священика Дмитрія Лутовича, клірика Свято-
Серафимівського храму міста Полтави, з 15-ю річ-
ницею священицького служіння, яку він святкував
15 лютого.

Почаївська Лавра

Киево-Печерська Лавра
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«Пом’яни їх, Господи, у Царствії Твоєму!» Синодик 
Великобудищанського
жіночого монастиря

Закінчення. 
Початок у №№ 1, 3, 7 – 12 (2011),
1(2012).

Òåòÿíà ×åðêàñåöü

Мілінтіна (Могиліна Марія 
Василівна), черниця

Народилась 1876 року в 
с. Дрижина Гребля нинішнього 
Кобеляцького району Полтав-
ської області. У 1998-му, 22-літ-
ньою, вступила до Великобуди-
щанського монастиря. З 1922-го 
по 1931 рік жила при Матвіїв-
ському храмі. З 1931-го перебу-
вала в с. Іванівка Кобеляцького 
району. Співала у церковному 
хорі. У 1952 році значиться на-
сельницею Полтавського Хрес-
товоздвиженського монастиря, 
з подальшою позначкою «ви-
була». У списках цієї обителі за 
1954 рік не зареєстрована. 

Дата, обставини смерті та 
місце поховання черниці не-
відомі.

Надія, схимонахиня
Ніяких відомостей про цю 

матушку немає. Єдиним свід-
ченням є запис ігумена Іоанна: 
«…скончавшаяся в марте 1950 
года. У неё почти все родствен-
ники были монашествующие, а 
брат, иеромонах Троице-Сер-
гиевой Лавры, о. Иезекииль, 
живший в Чернечем Яру, зло-
дейски умерщвлён разбойни-
ками в 1918–19 гг., которые, 
выпытывая о скрытых сокро-
вищах, заживо заморозили его 
в проруби». 

Похована на  цвинтарі поруч 
з Матвіївським храмом.

Назарія (Перекопська Ма-
рія Трохимівна), черниця

Народилась 1875 року в 
с. Дмухайлівка нинішнього
Магдалинівського району Дні-
пропетровської області. Мало-
грамотна. У 1893-му, 18-літ-
ньою, вступила до Великобуди-
щанського монастиря. У 1911-му 
пострижена там у мантію іє-
ромонахом Саватієм. Від 1922 
року жила при Матвіївському 
храмі. У 1950–1956 роках зна-
читься насельницею Полтав-
ського Хрестовоздвиженського 
монастиря. Зареєстрована там 
як інвалід по старості.

Згідно з документами цієї 
обителі, померла черниця 
«21.05.1956 года, в понедельник, 
в 4.30 утра на 81-м году жиз-
ни. Частичный паралич (рак во 
рту?)». Похована на чернечому 
цвинтарі Хрестовоздвиженсько-
го монастиря.

Ніна (Тузнік Наталія Ми-
колаївна), черниця

Народилась 1897 року в с. Ле-
нінське (за адміністративним 
поділом радянських часів) Кро-
левецького району Сумської 
області. У 1914-му, 17-літньою, 
вступила до Великобудищан-
ського монастиря. Від 1922-го 
до 1933 року жила при Матвіїв-
ському храмі. З 1933-го мешка-
ла у Полтаві, де була доморобіт-
ницею. У 1949 році пострижена 
в мантію в Полтавському Хрес-
товоздвиженському монастирі. 
Станом на 1957 рік значиться як 
його насельниця. 

Дата, обставини смерті та 
місце поховання черниці не-
відомі. 

Олександра (Лубенська
Олександра Созонтовна), по-
слушниця

Народилась 1888 року в с. Пе-
тропавлівка Петропавлівсько-
го району Дніпропетровської 
області. У 1905-му, 17-річною,
вступила до Великобудищан-
ського монастиря. Від 1922 року
жила в рідному селі, де працю-
вала домогосподаркою у родині
брата. Після 1925-го була домо-
працівницею за наймом. Згодом
«она при первой возможности,
поселилась в скиту. Это была
простая и добродушная раба
Божия». У кінці 40-х років
«проживала в скиту, как коман-
дированная временно из Пол-
тавского монастыря в качестве
помощницы м. Евстолии. Очень
желала пострига, но так и не
успела его принять…04. 06. 1956 
года скончалась от рака горта-
ни» (ігумен І. Котляревський).
Похована на цвинтарі поруч із
Матвіївським храмом.

Онисифора (Доля Ольга
Олександрівна), черниця

Народилась 1882 року в
с. Покровське нинішнього По-
кровського району Дніпропе-
тровської області. У 1897-му,
15-літньою, вступила до Вели-
кобудищанського монастиря.
Від 1922 року жила в с. Філенко-
ве Чутівського району, де була
прибиральницею при церкві
та виконувала різноманітні по-
денні роботи. У 1941-му при-
була до Матвіївського храму, де
перебувала до червня 1952- го.
Звідти, за наказом духовно-
го керівництва, переведена до
Хрестовоздвиженської обителі.
1950 року пострижена в мантію
в Полтавському Хрестовоздви-
женському монастирі. У 1957
році ще значиться як його на-
сельниця. 

Дата, обставини смерті та
місце поховання черниці не-
відомі. 

Пахомія (Іванцева Парас-
кева Афанасіївна), черниця

Народилась 1883 року в
с. Васютинці нинішнього Золо-
тоніського району Полтавської 
(тепер Черкаської) області. У
1899-му, 16-літньою, вступила
до Великобудищанського мо-
настиря. Від 1922-го до 1941
року жила при Матвіївському
храмі, займаючись поденною
роботою в колгоспі та лісни-
цтві. Офіційно вважалася цер-
ковною хористкою.

Дата, обставини смерті та
місце поховання черниці не-
відомі. 

Стефанида (Тагрієва Сте-
фанида Федорівна, у шлюбі — 
Товста), послушниця,  пізніше
— дружина священика

Згадується у спогадах А. Го-
луба як послушниця під ім’ям
Стеші. Згідно з його розповід-
дю, ця життєрадісна і жвава
дівчина була вмілою рукоділь-
ницею, швидко й гарно виши-
вала. Мала досконалий слух і
віртуозно грала на скрипці. В
монастирі несла послух у ви-
шивальних майстернях, а та-
кож навчала хористок співати
під акомпанемент скрипки. У
скиту була церковним регентом
і користувалась неабияким ав-
торитетом серед сестер. Після
закриття Великобудищанської 
обителі саме вона виступила за-
взятим і безбоязним організато-
ром сестринського скитського
гурту, який чинив відкритий
опір похабним і цинічним за-
гарбникам монастирських воло-
дінь. Стефанида до останнього
прагнула врятувати добро оби-
телі та господарство скиту.

У фондах архіву Полтав-
ського єпархіального управлін-
ня зберігається «Автобиогра-
фия псаломщика Покровской
церкви г. Кременчуга Товстой
Стефаниды Федоровны». В до-
кументі про матушку Стефани-
ду повідомляється:

«Родилась в 1888 году в
с. Великие Будища Диканского
района Полтавской области.
Украинка. Окончила Велико-Бу-
дищанское 2-е училище в 1913 г.
Проходила псаломницкие и ре-
гентские курсы при Велико-Бу-
дищанском женском монасты-
ре в 1916 г. С 1918 г. служила
псаломщицей-регентшей при
церкви бывшего Велико-Буди-
щанского скита. В 1923 г. слу-
жила псаломщицей Спасской
церкви г. Полтавы. В 1924 г.
вышла замуж за псаломщика
Крестовой церкви г. Полтавы,
Товстого Афанасия Никитича,
первым браком, который в том
же году был рукоположен во
диакона  Успенской церкви с. Ве-
прика, где потом мы и служили
по 1928 год. Детей у нас не было.
С 1928 года служили в Груши-
ных хуторах по 1930 год. В 1931
году муж мой Товстой А. Н.
был рукоположен во священни-
ка Варваринской церкви с. Гар-
кушинцы Миргородского райо-

на, где мы вместе служили по
1937 год. В расколы не уклоня-
лись. В 1937 году муж мой был
арестован и теперь находится
в Куйбышевской области. В
1938 г. поступила на курсы Обл-
Маляр-Станции г. Полтавы, по
окончании работала сестрой-
химизатором при Полтавской
амбулатории по 1940 год. В
1941 г. служила псаломщицей 
Полтавского собора, а с 1942 г. 
псаломщ.-регентшей Спасской 
церкви г. Полтавы. В 1943 г. 
была переведена к Всехсвят-
ской церкви г.Миргорода по 
1945 год. В 1945 году назначе-
на Архиепископом Стефаном, 
Полтавским и Кременчугским, 
псаломщицей-регентшей По-
кровской церкви г. Кременчуга, 
где и теперь состою.
Псаломщица Товстая С. Ф. 

7 июня 1947 г.».
Подальший її життєвий 

шлях, обставини смерті й місце 
поховання невідомі.

У книзі «Реабілітовані іс-
торією» (Полтавська область) 
є свідчення про чоловіка Сте-
фаниди Федорівни. Там гово-
риться: «Товстий Панас Мики-
тович. 1892 р. с. Китайгород 
Царичанського р-ну Дніпро-
петровської обл., українець, 
із селян, освіта середня. Про-
живав у с. Гаркушинці Мир-
городського р-ну Полтавської 
обл. Священик. Заарештований 
16 жовтня 1937 р. Засудже-
ний Особливою трійкою при 
УНКВС Полтавської обл. 13 
листопада 1937 р. за ст. 54-10
ч. 1 КК УРСР до 10 років по-
збавлення волі. Реабілітований 
Полтавською обласною проку-
ратурою 21 вересня 1989 р.»

Татіана, послушниця
Ніяких біографічних свід-

чень про цю матушку немає. 
Єдине, що відомо про неї, — це 
обставини смерті, описані ігу-
меном отцем Іоанном (Котля-
ревським): 

«Зимой 1947 года, вскоре по-
сле денежной реформы, жите-
ли сторожки в ските подвер-
глись нападению грабителей. 
Постучав поздно вечером, гра-
бители спросили священника и 
попросили отворить, объяснив, 
что прибыли его пригласить 
для напутствия умирающей.
Священник о. Константин 

Петровский отпер им дверь. 
Войдя к нему в комнату, неиз-
вестные прямо объявили, что 
пришли за деньгами, ибо слы-

шали, что в церкви обменяли на
новые деньги большую сумму.
Отец Константин отдал всё,
что у него было, и на требова-
ние отдать ещё пояснил, что
обменивались деньги церков-
ные, которые он не хранит. Тог-
да бандиты начали угрожать
побоями. В это время находив-
шаяся в противоположной че-
рез коридор комнате пожилая
послушница Татиана бесшум-
но вышла в коридор и, открыв
дверь, выскользнула наружу и
бросилась бежать. Стоявший
у входа на карауле грабитель
ударил её ножом в грудь, и ста-
рушка, громко закричав, упала.
Крик испугал разбойников

и они, поспешно выйдя из сто-
рожки, скрылись в темноте.
Истекающую кровью матушку
Татиану внесли в комнату. Че-
рез день послушницу Татиану
хоронили. Один из членов шай-
ки, житель х. Лобуровки, при-
шёл копать ей могилу. Вскоре
преступники попались, были
судимы и получили наказание в
виде тюремного заключения».

Фаїна (Солод Марія Андрі-
ївна), черниця

Народилась 1898 року в
м. Миргород нинішньої Пол-
тавської області. Малограмот-
на. У 1911-му, 13-літньою, всту-
пила до Великобудищанського
монастиря. Від 1922-го до 1943
року жила в Полтаві, де працю-
вала на кондитерській фабриці,
в пряничному та кондитерсько-
му цехах. У 1950–1957 роках
значиться насельницею Полтав-
ського Хрестовоздвиженського
монастиря, де несе послух у се-
стринському хорі. 

Дата, обставини смерті та
місце поховання черниці не-
відомі.

Феофанія (Волобуєва Фео-
досія Миколаївна), черниця

Народилась 1866 року в
с. Бєжкіне нинішнього Зміїв-
ського району Харківської об-
ласті. У 1880-му, 14-літньою,
вступила до Великобудищан-
ського монастиря. У 1915-му
пострижена там у мантію. У
1922–1941 роках жила при Мат-
віївському храмі та по хуторах.
У 1950-му значиться насель-
ницею Полтавського Хресто-
воздвиженського монастиря, а
в 1952-му приписана до Мат-
віївського храму як інвалід по
старості. 

Померла в Хрестовоздвижен-
ській обителі 28 лютого 1954
року, в неділю. Точне місце по-
ховання черниці невідоме. Віро-
гідно, це цвинтар Хрестовозд-
виженського монастиря.

Христина, послушниця
Ніяких біографічних відо-

мостей про цю матушку немає.
Згадується у спогадах А. Голуба
як келійниця черниці Митрофа-
нії (Стряпак) та її далека родич-
ка із с. Комарівка Кобеляцького
району. Вона навчалася в Пол-
таві на швачку, після чого всту-
пила до обителі. А. Голуб від-
значає глибоку побожність цієї 
дівчини, світлість її душі, про-
стоту характеру та гостинність.
Його глибоко вражала її щира

у р ру

любов до свого благословенно-
го скитського «Обітка», старан-
ність і працелюбність. 

Сестри Великобудищанського монастиря у Свято-Преображенському скиту. Зліва направо 
черниці: Зінаїда, Любов, Пахомія, Євстолія ризнична, Діонісія, Анфіса. Друга зліва послуш-
ниця Олександра. У першому ряду третій зліва настоятель Полтавського Макаріївського 
храму протоієрей Трифон Копилов. Фото приблизно початку 1950-х років.

З історії єпархії
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Феофания (Зонова Елиса-
вета Васильевна), игуменья.

Родилась в 1889 году. Об-
разование среднее. Постриг
приняла в 1928 г. Поступила
в обитель в 1942 году. Настоя-
тельница.

Варвара (Липовенко Вар-
вара Иоанновна), схимона-
хиня.

Родилась в 1873 году. Об-
разование домашнее. Постриг
приняла в 1929 г. Поступила в
обитель в 1941 году. Чтец не-
усыпаемой Псалтири.

Мариам (Мудрая Анна
Иоанновна), схимонахиня.

Родилась в 1879 году. Об-
разование начальное. Постриг
приняла в 1919 г. Поступила 
в обитель в 1942 году. Сестра
милосердия.
Магдалина (Скорикова 

Пелагия Михайловна), схи-
монахиня.

Родилась 1870 году. Обра-
зование домашнее. Постриг
приняла в 1921 г. Поступила в
обитель в 1943 году. Чтец не-
усыпаемой Псалтири.

Михаила (Гавришева, или
Гавришова, или Гавриш
Екатерина Митрофановна,
монахиня Рафаила), схимо-
нахиня. 

Родилась в 1866 г. в семье  чер-
норабочих г. Кобеляки Пол-
тавской губернии. Крещена
в Свято-Покровской церкви
г. Кобеляк. Неграмотная. По-
ступила в Козельщинскую
обитель в 1886 г. и выполняла
послушание чернорабочей. В
1916 г. или в 1917 г. приняла
постриг в мантию с именем
Рафаила.  С 1931-го по 1941 год
проживала у родственников
в Кобеляках на иждивении. В 
1941 году вернулась в обитель 
и числилась там инвалидом. 
В 1947 г. была пострижена в
схиму. С 1952 г. зарегистри-
рована в списках Полтавской
Крестовоздвиженской обители
как инвалид с потерей слуха и
зрения.

Романа (Прокопенко Та-
тьяна Иосифовна), схимо-
нахиня.

Родилась в 1895 г. в с. Деми-
на Балка Хорольського района
Полтавской области. Образо-
вание домашнее. Поступила
в Козельщинскую  обитель в
1917 г. Постриг приняла в  1927-
м или 1929 г. С 1931-го по 1940
г. проживала в г. Киеве и ра-
ботала уборщицей на дерево-
обрабатывающем комбинате. 
Вернулась в обитель в 1943 г.,
была нетрудоспособной. В
1945 г. пострижена в схиму. В
1952–1958 гг. зарегистрирова-
на в списках Полтавской Кре-
стовоздвиженской обители как
инвалид.

Наталия (Голобородько
Агриппина Иоанновна, в мо-
нашестве Милица), схимона-
хиня. 

Родилась в 1864 году. Об-
разование домашнее. Постриг
приняла в 1915 г. Поступила в
обитель в 1942 году. Чтец не-
усыпаемой Псалтири.

Августа (Секунова Ана-
стасия Иоанновна), мона-
хиня. 

Агния (Лапкова Евгения
Стефановна), монахиня.

Родилась в 1870-м или в
1879 г. в с. Константиновке
Александровского района Ки-
ровоградской области. Обра-
зование домашнее. Поступила

в Козельщинскую обитель в
1903 году. С 1931 г. по 1941 г.
жила на ст. Кобеляки, работала
по людям. В 1941 г. вернулась
в обитель и выполняла кли-
росное послушание. Постриг
приняла в 1941 г. или в 1943 г.
В 1952–1958 гг. зарегистри-
рована в списках Полтавской
Крестовоздвиженской обители
на послушании кладовщицы и
слесаря.

Агния (Петрова Татьяна 
Ивановна), монахиня.

Агния (Романюха Марфа 
Васильевна), монахиня.

Родилась в 1906 г. в с. Под-
лужье Кременчугского района
Полтавской области. Мало-
грамотная. Поступила в оби-
тель в 1922 г. Постриг приняла
в 1929 г. или в 1930 г. в скиту
«Обиток».  С  1931-го по 1940 г.
проживала в Киеве и работа-
ла уборщицей в военкомате,
санитаркой в поликлинике.
Вернулась в обитель в 1943 г. и
была певчей, рукодельницей. В
1952–1958 гг. зарегистрирова-
на в списках Полтавской Кре-
стовоздвиженской обители на
послушании певчей.

Агнесса (Жидовленко Ага-
фия Феодорова), монахиня.

Родилась в 1870 г. в семье 
чернорабочих крестьян Ново-
сильевского уезда Тульской
губернии. Крещена в Свято-
Михайловском храме Камен-
ской волости с. Каменки. Об-
разование домашнее. В 1919 г.
была пострижена в мантию
архимандритом Александром
(Петровским). В монастыре
выполняла послушание руко-
дельницы. После 1922 г. судьба
неизвестна.
Адроника (Пластовцева 

Мария Андреевна), мона-
хиня.

Родилась в 1874 году. Мало-
грамотная. Постриг приняла в
1920 г. Поступила в обитель в
1945 году. Нетрудоспособная.

Азария (Лаптева Татьяна 
Антониевна), монахиня. 

Алла (Сикунова Дарья Ио-
анновна), монахиня. 

Алевтина (Алейникова 
Феодосия Дамиановна), мо-
нахиня.

Алевтина (Онищенко 
Варвара Емилиановна), мо-
нахиня.

Родилась в 1894 году. Выс-
шая начальная школа. Постриг
приняла в 1929 г. Поступила в
обитель в 1942 году. Канцеля-
ристка.

Александра (Бойкова Ев-
фросиния Иоанновна), мона-
хиня.

Родилась в 1859 г. в семье 
чернорабочих крестьян Пол-
тавской губернии. Неграмот-
ная. В 1920 г. была постриже-
на в мантию архимандритом
Александром (Петровским). В
монастыре выполняла послу-
шание чернорабочей. После
1922 г. судьба неизвестна.

Алексия (Михайлова Ан-
на Александровна), мона-
хиня.

Родилась в 1878 году. Об-
разование домашнее. Постриг
приняла в 1920 г. Поступила в
обитель в 1943 году. Нетрудо-
способная.

Амфилохия (Сологубова 
Ольга Васильевна), мона-
хиня.

Родилась в 1900 году. Об-
разование домашнее. Постриг
приняла в 1929 г. Поступила

в обитель в 1942 году. Певчая,
рукодельница.

Анания (Крецевая Ната-
лья Афанасьевна), монахиня.

Анастасия (Романюха 
Екатерина Васильевна), мо-
нахиня.

Родилась в 1889 г. в с. Дми-
триевке Кременчугского райо-
на Полтавской области. Негра-
мотная. Поступила в обитель
в 1911 г. Постриг приняла в
1928 г. или в 1930 г. в скиту
«Обиток». С 1931-го по 1942 г.
проживала в Киеве, где рабо-
тала на деревокомбинате на
подаче деталей. Вернулась в
обитель в 1943 г. и выполняла
общие послушания. В 1952–
1958 гг. зарегистрирована в
списках Полтавской Кресто-
воздвиженской обители на об-
щих работах.

Анатолия (Горбатенко 
Ирина Михайловна), мона-
хиня.

Родилась в 1856 г. в семье 
чернорабочих крестьян. Креще-
на в храме святого Иоанна Бого-
слова. Образование домашнее.
В 1907 г. была пострижена в
мантию. В монастыре выполня-
ла послушание чернорабочей.
После 1922 г. судьба неизвестна.

Анатолия (Гулакова Ев-
фросиния Иоанновна), мона-
хиня.

Родилась в 1888 г. в с. Ан-
дрияшевка Роменского райо-
на Сумской области. Образо-
вание домашнее. Поступила
в обитель в 1904 г. Постриг
приняла в 1930 г. в скиту
«Обиток». С 1931-го по 1946 г.
проживала на родине, где за-
нималась поденной работой у
людей. Вернулась в обитель в
1947 г. и была певчей. С 1952 г.
зарегистрирована в списках
Полтавской Крестовоздви-
женской обители как певчая.

Ангелина (Верховская 
Феодосия Даниловна), мона-
хиня.

Родилась в 1859 г. в семье 
имущих казаков Лохвицкого
уезда Полтавской губернии.
Крещена в Свято-Никола-
евском храме с. Харьковец
Лохвицкого уезда Полтав-
ской губернии. Образование
домашнее. В 1916 г. была по-
стрижена в мантию архиман-
дритом Александром (Пе-
тровским). В монастыре
выполняла послушание чер-
норабочей. После 1922 г. судь-
ба неизвестна.

Ангелина (Ситник Анна 
Симеоновна), монахиня.

Родилась в 1887 году. Об-
разование домашнее. Постриг
приняла в 1929 г. Поступила в
обитель в 1944 году. Выполня-
ла общие послушания.

Ангелина (Чеверда Алек-
сандра Андреевна), мона-
хиня.

 Родилась в 1900 г. в с. Кри-
уши  Кременчугского района
Полтавской области. Образо-
вание начальное. Поступила
в обитель в 1919 г. Постриг
приняла в 1929 г. С  1929-го
по 1944 г. проживала в Киеве,
где работала домработницей.
Вернулась в обитель в 1943 г.
и была певчей, рукодельни-
цей. С 1952 г. зарегистриро-
вана в списках Крестовоздви-
женской обители как певчая.

Татьяна Черкасец.
Продолжение следует.

Праведники полтавської землі

Козельщинский монастырь — одна из православных 
святынь Полтавщины, жемчужина Кременчугской 
епархии — в этом году 5 марта вновь встретит 
нескончаемый поток паломников, притекающих на 
поклонение Козельщинской иконе Божией Матери в день 
её празднования. Для многих путь к ней давно изведан. 
Для тех же, кто только собирается в гости к Богородице 
в Козельщину, напомним, что расположен монастырь в 
центре поселка. Голубые купола, венчающие Рождество-
Богородичный, красного кирпича, храм, издали 
привечают путников. Добираться следует из Полтавы и 
Кременчуга автобусами до Козельщины либо железной 
дорогой до станции «Козельщина» пригородным поездом
Полтава–Кременчуг (телефон монастыря (05342) 3-12-49,
звонить с 12.00 до 15.00).

История чудотворного Козельщинского образа — 
явленная чрез него Богородицей милость исцеления
неизлечимо больной Марии Капнист и последующее
прославление святыни; образование Козельщинского
Рождества Богородицы женского монастыря на волне
ее народного почитания; после десятилетий изгнания
из разоренной безбожниками обители новое обретение
в 90-х годах ХХ столетия — известна довольно хорошо.
А вот кто те рабы Божии, что отдали Ему себя в полное
послушание, постоянно творили пред чудотворным
образом молитву за весь мир?

Вниманию читателей предлагаем частичный синодик 
Козельщинской Рождества Богородицы обители.
Материал этот составлен на основании монастырских
реестров конца 1950-х годов, сохранённых в личном
архиве полтавской подвижницы благочестия монахини 
Антонии (Жертовской), одно время работавшей
деловодом Полтавского епархиального управления.

Список монахинь свидетельствует о том, что многие
из них своими родовыми корнями происходили из
полтавской земли. И не исключено, что кто-то из нас
найдёт среди них своих дальних родственниц. Ведь
какая неизреченная милость Божия ложиться на род,
имеющий в себе истинных монашествующих, могущих 
своим предстательством пред Господом вымолить
своих родственников, облагодатствовать их небесным
заступничеством.

Сии труженицы Христовой нивы в советскую пору, 
отнюдь не благоприятствовавшую тем, кто подвизался в
монастырях, несли на себе нелёгкий крест ходатайства к 
Богу за обезумевший мир, духовно страдали и стенали за
своих соотечественников, вымаливая у Всемилостивого 
Бога прощения.

Каждый из нас, и служитель Божьего престола, и 
простой мирянин, может, в силу своего молитвенного
воздыхания, помянуть этих уже отошедших в вечность
матушек, памятуя о том, что они ждут нашего внимания 
к ним, просят заупокойной милостыни. Будем же
благодарны им, прошедшим в своё время через бремя
скорбей и, не взирая на безбожные тернии, всё же
донёсших до нас истинную веру. Теперь мы в силах им
помочь. А их невидимая, но ощутимая потусторонняя
забота не оставит и нас.
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«Молись за нас, чтобы и нам 
разделить радость твоего блаженства»

21 февраля Святая Церковь со-
вершает память преподоб-
ного Андроника, маститого 

старца Глинского, великого молитвен-
ника и смиренного труженика на ниве
Христовой — уроженца Полтавской
земли.

Схиархимандрит Андроник (в миру
Алексей Андреевич Лукаш) родился
12 февраля 1889 г. в с. Лука Лохвицко-
го уезда Полтавской губернии в семье
крестьянина Андрея и его жены Акили-
ны. Начальное образование получил в
сельской церковноприходской школе.
В 1905 г., желая всецело посвятить
свою жизнь Богу, Алексей приехал в
Глинскую пустынь и попросил насто-
ятеля схиархимандрита Иоанникия
(Гомолко) принять его в обитель. Отец
Иоанникий, видя его непоколебимое
стремление к иноческой жизни, принял
его в состав братии. Сначала Алексей
нес послушание в монастырской гости-
нице, затем на стирке белья, на кухне,
в саду, на пасеке и, наконец, в скиту.
Первым его старцем был отец Аристо-
клий (Ветер). В 1913 г. отец Аристоклий
перешел в Омский Покровский мона-
стырь, а Алексея поручили строгому
аскету и опытному подвижнику отцу
Иулиану (Гагарину), который научил
его следить за душевными страстя-
ми, не действовать по их внушению, а,
призывая Божию помощь, противобор-
ствовать им.

В 1915 г. Алексея призвали в армию.
Сначала он служил в Перми, но вскоре
был переведен на фронт, где попал в
плен к австрийцам и пробыл в Австрии
три с половиной года. О страданиях
тех лет старец с присущей ему крото-
стью говорил: «Мы землю копали, все
равно ведь нужно трудиться. И чудеса
Божии сопутствовали нам».

После окончания войны, в 1918 г., он
вернулся в обитель, где сначала про-
ходил послушание на монастырской
мельнице, а затем был определен на
должность эконома. 11 июня 1920 г.
был пострижен в рясофор, а в 1921-м
принял монашеский постриг с именем
Андроник. День пострига навсегда
остался в его памяти. Позднее он пи-
сал и говорил своим духовным детям:
«Помните великий день вашего по-
стрига, помните обеты при постриге,
данные вами… быть истинными мона-
хами — вовеки не согрешите». 

Отец Андроник глубоко переживал
закрытие Глинской пустыни в 1922 г. и
говорил, что это было «событие страш-
ное». Своей строгой иноческой жизнью
и беспрекословным послушанием мо-
нах Андроник обратил на себя внима-
ние епископа Павлина (Крошечкина),
Курского викария, который взял его к 
себе в келейники и в том же 1922 г. ру-
коположил во иеродиакона.

Старец рассказывал: «Однажды в
храме подошла ко мне какая-то жен-
щина и со слезами говорила, что все
церкви закрыты, колокола перестали
звонить, а я сказал: «Бог даст, и зазво-
нят». За эти слова сослали меня на Ко-
лыму в 1923 году на 5 лет».

В ссылке отец Андроник служил
санитаром в тюремной больнице. Он
ухаживал за больными с искренними

состраданием и любовью. Все его лю-
били, а сосланные узбеки даже звали 
«мамой». Как-то в больницу привезли 
умершего епископа Иринарха (Синько-
ва). Отец Андроник обмыл его и упро-
сил врача, чтобы тот отдал для погре-
бения епископа большой гроб, который 
несколько лет стоял в больнице, потом 
застелил гроб белой простыней, из 
полотенца сделал омофор, надел на 
епископа свою шапку и в руки дал чет-
ки. Отец Андроник написал епископу 
Павлину, что Господь сподобил его по-
хоронить епископа Иринарха. В 1936 г. 
Патриаршим местоблюстителем Бла-
женнейшим митрополитом Сергием он 
был награжден за это золотым наперс-
ным крестом. 

По амнистии отец Андроник вер-
нулся из ссылки раньше срока и по-
прежнему был келейником у епископа 
Павлина, который в 1926 г. в москов-
ском храме Воскресения в Сокольни-
ках (к этому времени Преосвященный 
Павлин был назначен епископом Мо-
жайским, викарием Московской епар-
хии) рукоположил его в сан иеромо-
наха. Через год, когда отец Андроник 
сильно заболел, он был пострижен в 
схиму с оставлением имени Андроник 
(в честь преподобного Андроника, па-
мять 26 (13) июня).

В 1939 г. отец Андроник во второй 
раз был осужден и сослан на Колы-
му. Сначала его одиннадцать месяцев 
держали в тюрьме, где каждую ночь 
вызывали на допросы и принуждали 
оклеветать епископа Павлина, но ста-
рец молчал. Ему угрожали, мучили: 
«Поставят к стене и начинают стре-
лять, но мимо, запугивают». Следова-
тель кричал: «Я тебя убью», а однаж-
ды сорвал со старца крест и бросил в 
печь. Отец Андроник сказал: «Что ты 
делаешь? Меня крестили, мне дала 
мать крестик, а ты срываешь». Но на 
допросах его не били и бранными сло-
вами в его присутствии не ругались. 
Только один раз во время допроса 
вошел в комнату «какой-то верзила» 
и сказал следователю: «Сколько ты 
будешь возиться с этим стариком?» – 
и ударил отца Андроника так, что тот 
потерял сознание. «Очнулся уже в тю-
ремной больнице и на вопросы, что с 
ним случилось, отвечал, что шел на 
допрос, упал да о камень ударился». 
Как-то привели старца в большую 
комнату, в которой была раскаленная 
печь, и сказали: «Ну, Лукаш, садись на 
печку». Отец Андроник спросил: «Как, 
разуваться? Босым лезть?» Тогда его 
удержали: «Пока подожди». Во время 
другого допроса раздели до нижнего 
белья, вывели в коридор, где стояли 
огромные ящики в рост человека. В та-
ком ящике его и заперли, а мороз был 
пятьдесят градусов. Старец подумал, 
что замерзнет и умрет там, но в по-
следний момент ящик открыли и под 
руки вывели его, так как сам он идти 
уже не мог. Много раз предлагали под-
писать какие-то бумаги, но отец Андро-
ник отвечал: «Я неграмотный, не знаю, 
что там написано», — и не подписы-
вал. Затем отца Андроника перевели 
в лагерь, там было легче, допросов не 
было, «только шпана очень беспокои-
ла, если к ней попадешь».

В лагере много работали, отец Ан-
дроник был там дневальным. Трудолю-
бие, послушание и внутреннее благо-
родство старца вызывали уважение не 
только у осужденных, но и у охранни-
ков. Сам начальник лагеря очень его 
уважал, дорожил им и в конце срока 
взял к себе в дом, где отец Андроник 
вел все домашнее хозяйство. «Я пове-
сил картиночку «Воскресение», молил-
ся, а когда начальник стал за это упре-
кать, то сказал: «Не нравится — уйду 
в лагерь», — рассказывал старец. По-
видимому, он сильно болел в то время, 
так как просил начальника в случае его 
смерти сообщить в Патриархию, что 
скончался такой-то схимник. Все в той 
семье очень полюбили отца Андрони-

ка; жена начальника расспрашивала
его о духовной жизни, а когда закон-
чился срок отца Андроника и он уезжал
в Глинскую пустынь, она дала ему де-
нег на дорогу. Сам же начальник всеми
силами пытался удержать отца Андро-
ника, жалко ему было расставаться со
старцем.

28 сентября 1948 г. отец Андроник 
вернулся в Глинскую пустынь. С самы-
ми теплыми чувствами братской люб-
ви встретили его настоятель и старцы
обители. Епископ Сумской и Ахтыр-
ский Иларион назначил его благочин-
ным и ризничным монастыря.

В послужном списке было сказано: 
«Отец Андроник отличается особым
смирением, кротостью и трудолюби-
ем; послушен, любвеобилен». Вначале
братия обращались к нему лишь по де-
лам послушаний, но, чувствуя его горя-
чую, искреннюю, снисходительную ко
всем человеческим немощам любовь
и духовную опытность, стали поверять
ему свою душу. После беседы со стар-
цем, его молитв тихое и благодатное
утешение наполняло их сердца. В ко-
роткое время он снискал такое доверие,
что стал братским духовником. Епископ
Сумской и Ахтырский Евстратий (По-
дольский) писал: «Отец Андроник поль-
зуется заслуженным уважением всех
насельников обители. Все свободное
время проводит в молитве».

С оветы старца всегда были ос-
нованы на учении святых отцов. 
В сохранившихся записях отца 

Андроника собраны наставления из
«Отечника», «Луга духовного», дру-
гих святоотеческих творений, а также
глубокие по своему содержанию соб-
ственные изречения старца, которые
он сам переписывал и раздавал своим
ученикам.

5 мая 1955 г. по благословению 
Святейшего Патриарха Алексия I отец
Андроник был возведен епископом Ев-
стратием в сан схиигумена. Велик был
духовный авторитет старца. Не только
братия, но и сам настоятель обители
архимандрит Серафим исповедова-
лись у него. С глубоким почтением и
уважением относился к нему епископ
Евстратий, который писал отцу Андро-
нику: «Вот уже шестой год я знаю Вас
в ответственной и многотрудной долж-
ности (благочинного. — Автор), кото-
рую Вы исполняете с большой ревно-
стью и такой же большой пользой для
монастыря. Вы пользуетесь заслужен-
ной любовью как насельников обите-
ли, так и многочисленных богомольцев
ее… и моим архипастырским располо-
жением». В прошениях обители к архи-
ерею самыми убедительными для него
были слова: «Сам схиигумен Андроник 
лично просит Вас». В 1960 г. Святей-
ший Патриарх Алексий I наградил отца
Андроника палицей.

После закрытия обители в 1961 г. 
отец Андроник переселился в Тбилиси
под непосредственное попечение быв-
шего начальника Глинской пустыни ми-
трополита Тетрицкаройского Зиновия
(Мажуги), который очень любил и по-
читал старца. В Грузии отец Андроник 
продолжил свое старческое служение.
Он совершал богослужения и испове-
довал в храме святого Александра Не-
вского, кафедральном храме владыки
Зиновия. Сюда, как раньше в Глинскую
пустынь, со всех концов страны устре-
мились ищущие спасения. В 1963 г. по
благословению Святейшего Патриарха
Алексия I митрополит Зиновий возвел
отца Андроника в сан архимандрита.

Тесна была духовная связь отца Ан-
дроника со всеми глинскими иноками,
которые часто писали ему, приезжали.
«Сердце горело, когда ехали к стар-
цу», — вспоминали они. Письма отца
Андроника к его духовным детям, ино-
кам Глинской пустыни, составляющие
часть его духовного наследия, проник-
нуты необыкновенно искренней, трога-
тельной любовью, истинно отцовской
заботой и даже лаской.

Д остигнув преклонного возрас-
та, схиархимандрит Андроник 
почувствовал, что приближает-

ся переход его в иной мир, к чему он 
Д
бдением, пощением и молитвой гото-
вился всю свою жизнь. В ноябре 1973 г. 
во время чтения утренней молитвы 
«Боже, очисти мя, грешного…» он стал 
говорить невнятно и сбивчиво, вскоре 
у него пропала речь и отнялась левая 
сторона тела. Многие полагали, что 
ему осталось жить несколько часов, 
но Божиим Промыслом он еще должен 
был пожить на пользу своих духовных 
чад. Через двадцать пять дней речь его 
восстановилась, но паралич левой сто-
роны продолжался до самой кончины.

Не имея возможности по болезни 
посещать богослужения, он перено-
сил болезнь без ропота и непрестанно 
молился дома, ежедневно причащаясь 
Святых Христовых Таин. На первой 
седмице Великого поста отец Андро-
ник почувствовал облегчение и даже 
мог петь ирмос «Помощник и Покрови-
тель...» И никто теперь уже не думал, 
что это была последняя его песнь. На 
третьей седмице его здоровье ухудши-
лось, и он перестал принимать пищу. 
17 марта 1974 г., в воскресенье, в поло-
вине шестого утра, он был в забытьи. 
Это состояние продолжалось до 10 ча-
сов вечера, когда он внятно произнес 
слова: «Милость Божия все покроет», 
а затем начал кого-то благословлять. 
По-видимому, за строгую подвижни-
ческую жизнь Господь сподобил его 
узреть отшедших своих собратий по 
духу. После этого он пришел в созна-
ние и тихо сказал: «Я буду умирать», — 
закрыл глаза и уже ни с кем не говорил, 
хотя все понимал и оставался в пол-
ном сознании. Силы старца слабели, и 
21 марта, в четверг, в начале шестого 
часа утра он в мирной и безболезнен-
ной кончине предал дух свой Богу.

21 марта гроб с телом почившего 
схиархимандрита Андроника был по-
ставлен в соборе в честь святого бла-
говерного князя Александра Невского 
в Тбилиси, где митрополит Зиновий со-
вершил великую панихиду. Тело стар-
ца находилось в соборе до 26 марта. 
У гроба совершались панихиды и чи-
талось Святое Евангелие. 26 марта ар-
химандрит Иоанн (Маслов) с собором 
клириков совершил Литургию Прежде-
освященных Даров. 

Отпевание схиархимандрита Андро-
ника было совершено митрополитом 
Зиновием. Погребен старец на Грма-
гельском городском кладбище. Могилу 
старца посетил Святейший и Блажен-
нейший Католикос-Патриарх всея Гру-
зии Давид V, который положил на мо-
гилу красное яйцо и обратился к отцу 
Андронику: «Отец Андроник! Христос 
Воскрес! Мы знаем, что ты теперь в 
Царстве Небесном. Что отличало тебя 
в этой жизни? Ты не имел врагов, и по-
тому все любили тебя. Ко всем открыто 
было твое любящее сердце. Молись 
за нас, чтобы и нам разделить радость 
твоего блаженства».

По книге 
схиархимандрита 
Иоанна (Маслова) 

«Глинский Патерик».

Собор Полтавських святих

Могила старца Андроника (Лукаша)
в Тбилиси.
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Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Личность Григория Яковлеви-
ча Лисовского была далеко неза-
урядная. Начать с того, что он не
получил высшего образования, а
окончил всего только Полтавскую
духовную семинарию, хотя, прав-
да, первым учеником в 1867 г., но в
академию не пошел. После оконча-
ния семинарии служил диаконом и
законоучителем младших классов
в Полтавском Петровском кадет-
ском корпусе, а оттуда Полтавским
окружным съездом духовенства
выбран был на должность смотри-
теля Полтавского духовного учи-
лища вопреки, как говорили тогда,
желанию Преосвященного еписко-
па Иоанна, метившего на это место
другое лицо. И духовенство округа
не ошиблось: отец Григорий бле-
стяще оправдал надежды духовен-
ства. Все свои недюжинные способ-
ности и силы он отдал училищу и
привел его в блестящее положение,
так что после посещения училища
обер-прокурором Святейшего Си-
нода К. П. Победоносцевым он «в
изъятие из правил» утвержден был
в должности смотрителя, каковую,
как не получивший высшего бого-
словского образования, он только
исполнял в течение многих лет. Все
время он посвящал училищу: вста-
вал в одно время с учениками, при-
сутствовал на утренней и вечерней
молитве, утром или сам давал уро-
ки, или посещал уроки препода-
вателей, занимался в канцелярии,
присутствовал в столовой во вре-
мя ученического обеда, и только
после обеда и до начала вечерних
занятий, то есть до 16.30, ученики
его не видели. Мы, его ученики,
поражались и недоумевали, когда
же наш смотритель отдыхает. Во
время вечерних занятий он снова
был в училище вплоть до вечерней
молитвы. Часто и ночью посещал с
проверкой ученический спальный
корпус, благо, он находился рядом
с его квартирой.

Он был выдающийся админи-
стратор и вникал решительно во
все мелочи училищной жизни. Без
его личного осмотра ученик не
мог получить не только костюма
или сапог, сшитых подрядчиком,
но даже такой мелочи, как кушака

или фуражка. Если он замечал, что
что-нибудь дурно сшито или не по
мерке, он немедленно возвращал
и заставлял подрядчика портного
или сапожника сделать вещь вновь;
не доверяя никому, он принимал
продукты для кухни, дрова, про-
бовал всегда ученическую пищу
и хлеб, и если замечал что-либо
приготовленное дурно, то спуску
никому не давал. Обладая прекрас-
ным даром слова, он в то же время
был отличным преподавателем,
и уроки катехизиса и церковно-
го устава, которые он преподавал
в четвертом классе, были всегда
интересны и увлекательны. Он
любил, чтобы по катехизису ему
отвечали ученики без вопросов, и
только таким ставил высший балл,
а церковный устав проходился по
богослужебным книгам, где это
требовалось. Очевидно, служба в
кадетском корпусе не прошла для
него даром, усвоив порядки этого
привилегированного учебного за-
ведения, он старался перенести их
и в свое училище. При нем для учи-
лища было устроено новое здание.
Всего прослужил он училищу око-
ло 45-ти лет, вплоть до революции,
когда духовно-учебные заведения
были ликвидированы, так что ему
пришлось пережить свое детище и
видеть гибель того дела, которому
он посвятил почти всю свою жизнь.

Служил он при нескольких епи-
скопах и всем умел угодить. Поми-
мо службы при училище, он при-
нимал самое живое участие почти
во всех делах епархии, состоя в
разных комитетах и комиссиях то
в качестве председателя, то самого
деятельного члена, и пользовался
большим уважением и авторите-
том среди епархиального духо-
венства, так что когда в епархии
возникало какое-либо запутанное
дело, то взоры духовенства обра-
щались к отцу Григорию Лисов-
скому, и не было такого случая,
чтобы он не оправдал ожидания
духовенства. По его замыслу, меж-
ду прочим, возникла эмеритальная
(от лат. emeritus — заслуженный:
капитал, составленный из вносов
служащих для выплаты дополни-
тельной пенсии. — Ред.) касса для
духовенства Полтавской епархии,
которой он был бессменным пред-
седателем во все время ее суще-
ствования, т. е. до ликвидации ее
большевиками. Основной капитал
этой кассы достиг в последнее вре-
мя огромной цифры — 1.200.000
руб. Дальнейшая его карьера была
блестящая — еще во время служ-
бы в училище он был протоиереем,
имел орден Святой Анны 1-й сте-
пени, кабинетный (жалованный с
Императорского кабинета. — Ред.)
крест с украшениями и митру. Под
старость он овдовел и после ликви-
дации духовного училища состоял
инспектором (правда, весьма не-
продолжительное время), приход-
ским священником при Макариев-
ской церкви г. Полтавы, на самом
бедном из городских приходов.

После отъезда епископа Феофа-
на (Быстрова), во временное управ-
ление Полтавской епархией архие-
пископом Парфением (Левицким),
по ходатайству последнего, протои-
ерей Григорий Лисовский с приня-
тием монашества рукоположен был
в октябре 1921 г. в Киеве в сан епи-
скопа Лубенского, викария Полтав-

ской епархии, а затем, когда архи-
епископ Парфений в январе 1922 г.
скончался, назначен был епископом
Полтавским и Переяславским.

Время управления им Полтав-
ской епархией было самое трудное:
это был полный разгар большевиз-
ма, церковного гонения и появле-
ния всевозможных расколов вроде
обновленчества, самосвятства и
других. Преосвященный Григо-
рий оставался верен Патриаршей
Церкви и удержал за собою боль-
шинство церквей как города Пол-
тавы, так и епархии. Несколько раз
ему угрожала высылка из пределов
епархии, но его преклонные годы
спасали его от этого бедствия — 
ему только запрещено было вы-
езжать из Полтавы. За свою вер-
ность Православию он пользовался
огромной любовью и уважением
всего православного полтавского
населения, и можно сказать, что в
то тяжелое время не было в Полта-
ве человека более популярного, чем
епископ Григорий. Был он отмечен
в то время и Высшим церковным
управлением: возведен в сан архи-
епископа, получил бриллиантовый
крест на клобук и за несколько не-
дель до смерти был возведен в сан
митрополита, но белого клобука
ему так и не удалось уже носить.
До самой смерти он, несмотря на
свои преклонные годы, сохранил
бодрость духа, твердый ум и яс-
ную мысль.

Умер Григорий Яковлевич Ли-
совский 3 марта (по старому сти-
лю. — Ред.) 1927 г. на 83-м году от
рождения. Похороны его носили
грандиозный характер. Гроб с его
телом от квартиры на Колонийской
улице (ныне улица Сковороды. — 
Ред.) до Сретенской церкви, где
происходило отпевание (так как ка-
федральный собор был в то время
занят обновленцами) и от церкви
до могилы сопровождали десятки
тысяч народа и несли все время на
руках, несмотря на невылазную
грязь. И мне, его ученику, при-
шлось сказать над ним надгробное
слово. Похоронен он епископом Ко-
белякским Николаем  (Пирским) на
погосте Макариевской церкви, где,
как я сказал уже, он был некоторое
время приходским священником.

Вечная ему память!

И мя полтавского священномученика 
Гавриила Коваленко мало известно
верующим полтавчанам. Однако

его многочисленные пастырские труды 
и исповеднический подвиг заслуживают
благодарной памяти.

Протоиерей Гавриил Петрович Коваленко 
родился в 1867 г. в праздник Благовещения
7 апреля в с. Белоцерковка нынешнего
Великобагачанского района Полтавской 
области. Духовное образование получил в 
Полтавской духовной семинарии. В 1890 г.
Преосвященным Иларионом (Юшеновым)
рукоположен в священный сан.
В разные годы нес пастырское служение 
в местечке Варва Лохвицкого уезда,
селе Филипповичи и местечке Яблоново
Лубенского уезда, занимал должность
благочинного Яблоновского округа.
В 1910 г. отец Гавриил перемещен в
Полтаву и назначен клириком Николаевской
церкви. Здесь он 
и служил вплоть до своей мученической 
смерти. В начале 1920-х годов, после
указа Патриарха Тихона епархиальным 
архиереям выдвинуть из числа местного 
духовенства достойнейших для
посвящения в епископский сан лиц, отцу
Гавриилу была первому предложена эта 
честь, но он счел себя недостойным
и отказался.

27 марта 1938 г. протоиерей Гавриил 
арестован и содержался в полтавских
застенках НКВД, а 2 июня того же года 
вместе с Преосвященным Митрофаном
(Русиновым) и другими полтавскими
священниками  расстрелян в урочище 
Трибы неподалеку от Полтавы.

В 1981 г. Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви Заграницей,
проходивший в Нью-Йорке (США), принял

р Ц р р ц ,

решение о прославлении в лике святых
Собора новомучеников и исповедников
Русских, среди них — и полтавский 
протоиерей Гавриил Коваленко. На иконе
Собора новомучеников, написанной
в то время в Америке к торжествам
прославления, можно отыскать лик 
и священномученика Гавриила.

В 2011 г. решением Священного Синода 
Украинской Православной Церкви имя
священномученика Гавриила Коваленко
внесено в Собор Полтавских святых.
Так, Божиим Промыслом, Полтава обрела
еще одного небесного покровителя
и молитвенника.

В последние годы жизни отец Гавриил
вел записи своих воспоминаний,
а также давал характеристику тем 
или иным событиям современной ему
действительности. Есть сведения, что 
некоторые рукописи — три тетради по 50 
страниц, написанные карандашом, под 
заглавием «Заметки по церковной жизни
в Полтаве и Полтавской епархии в период 
1920–1934 гг.» — попали заграницу, но
отыскать их пока что не удалось. 
В настоящее время мы располагаем той 
частью воспоминаний, которая охватывает
период детства, юношества и пастырского
служения священномученика Гавриила 
вплоть до рокового 1917 г. 
Эту часть рукописей удалось обнаружить
в Полтаве клирику Спасского храма 
протоиерею Александру Антонюку. 
Их копию он и передал в архив Полтавского 
епархиального управления.

«Ведомости Полтавской епархии»
начинают публикацию этих бесценных
материалов. Так как 16 марта сего года 
исполняется 85 лет со дня блаженной
кончины приснопамятного митрополита
Полтавского и Переяславского Григория
(Лисовского), мы, несколько нарушая
хронологическую последовательность
«Заметок», первыми подаем
воспоминания священномученика
Гавриила об этом выдающемся
архипастыре.

О Митрополите 
Григорие 
(Лисовском)

Із щоденників святого

Могила митрополита Григория
(Лисовского) возле Макариевского
кафедрального собора 
г. Полтавы.

Митрополит Григорий
(Лисовский).
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Святой Эдуард, король и страстотерпец

Умногих людей, нося-
щих имя Эдуард (или
желающих дать это

имя своему ребенку), возни-
кают вопросы: православное
ли это имя? Почитается ли в
Православной Церкви святой
Эдуард? Да, святой с именем
Эдуард в Православной Церк-
ви есть.

Святой Эдуард был стар-
шим сыном английского коро-
ля Эдгара, правившего с 957 г.
Эдгар, подобно своему зна-
менитому прадеду – королю
Альфреду Великому, оставил
по себе память как о монархе,
верой и правдой служившем
Богу и своему народу. При
нём Англия достигла не толь-
ко прочного положения среди
других европейских держав,
но узнала дни настоящего
благоденствия. Страна всё бо-
лее утверждалась в единстве,
и народ, имея такого короля,
как Эдгар, уверенно смотрел в
своё будущее. Англию того пе-
риода европейские хронисты
единодушно признают стра-
ной, где в расцвете пребыва-
ла культура, питавшаяся хри-
стианством. Православным
христианством, добавим мы,
потому что ещё столетие от-
деляло Англию от грядущего
на неё нашествия норманнов,
принесших стране новую и
чуждую власть, а националь-
ной Английской Церкви — на-
стоящий крах, измысленный и
осуществлённый с благосло-
вения гордого и нетерпимого
Рима. 

Мать Эдуарда умерла рано,
и король-отец женился на Эль-
фреде, знатной вдове, которая
родила Эдгару ещё одного
сына — Этельреда. Сводный
брат Эдуарда был моложе него
на пять лет. По законам страны
полноправным наследником
престола являлся старший сын
короля, то есть Эдуард. Одна-
ко у его мачехи созрел поисти-
не дьявольский план, согласно

которому королём Англии в 
будущем любой ценой дол-
жен был стать её родной сын, 
Этельред.

Важно сказать, что при ко-
роле Эдгаре началась церков-
ная реформа, направленная 
на укрепление монашества. 
Реформа эта предполагала 
внедрение в английских мона-
стырях устава преподобного 
Венедикта Нурсийского — из-
вестного устроителя монаше-
ской общинной жизни, при-
несшего на Запад традиции 
восточного православного мо-
нашества, с которыми он сам 
был хорошо знаком. Именно 
его имя дало впоследствии на-
звание одному из крупнейших 
монашеских орденов на Западе 
— бенедиктинскому. Духов-
ным вдохновителем этих ре-
форм в Англии и их главным 
проводником в жизнь был 
святой Дунстан, архиепископ 
Кентерберийский, бывший 
прежде настоятелем знаме-
нитого далеко за пределами 
средневековой Британии мо-
настыря Гластонберри. Авто-
ритет святого Дунстана был 
чрезвычайно высок в народе. 
Именно им была составлена и 
совершена церемония корона-
ции Эдгара, который назначил 
Дунстана своим ближайшим 
советником. 

Король Эдгар, про-
званный Миролюби-
вым, счастливо пра-

вил Англией восемнадцать 
лет и отошёл ко Господу в 
975 г. После его кончины 
на английский трон взо-
шёл его старший сын Эду-
ард, которому было тогда 
не более 12-ти лет, однако 
этот король-мальчик сразу 
же показал себя достойным 
продолжателем дела своего 
отца. Благотворная церков-
ная реформа продолжилась 
в полной мере и при новом 
короле.

Однако не все в Англии взи-
рали на церковные перемены, и
в особенности на их поддерж-
ку юным королём Эдуардом, с
чистым сердцем и без тёмных
мыслей. Многие из числа знат-
ных и богатых вельмож хотели
использовать Церковь для лич-
ного нечестного обогащения
и как источник разного рода
политических возможностей.
Они составили своеобразную
партию противников реформ,
каковую формально возглав-
лял Элвер, граф Мерсийский,
но душой которой была маче-
ха Эдуарда, вдовствующая ко-
ролева Эльфреда. На стороне
короля Эдуарда и святителя
Дунстана были архиепископ
Йоркский святой Освальд, а
Ду рД

также влиятельный в королев-
стве лорд Брихтнот.

Ненависть к Эдуарду 
была, вероятно, столь 
велика у его противни-

ков, что они решили поторо-
пить свой чаемый успех. Люди
эти старались действовать бо-
лее во тьме, нежели при свете,
и этим можно объяснить до-
верчивость короля-отрока, ко-
торый с лёгким сердцем при-
нял приглашение своей мачехи
навестить её с малой свитой в
замке Корф, что в Дорсетши-
ре, где Эльфреда проживала
вместе со своим сыном Этель-
редом. 18 марта (31 марта по н.
ст.) 979 г. Эдуард прибыл к ме-
сту своей гибели… 

Он въехал во двор замка 
верхом на коне, и ему навстре-
чу с жестами приветствия
двинулись люди Эльфреды.
Внезапно они схватили своего
короля за руки, и один из слуг
ударил Эдуарда кинжалом в
грудь. Юный король упал из
седла наземь. Одна нога его
запуталась в стремени, и пере-
пуганная лошадь бросилась
из ворот замка в сторону леса,
волоча по земле тело смертель-
но раненного. Когда прибли-
жённые короля наконец оста-
новили лошадь, они увидели,
что юный король Эдуард был
мёртв. 

Распоряжением Эльфреды 
тело его спешно и без должных
почестей погребено было при
небольшой церкви Уорхема,
в нескольких милях от замка
Корф. Новым королём Англии
в кратчайшие сроки провоз-
глашён был другой мальчик — 
11-летний Этельред.

Никто в Англии не сомне-
вался в том, что король Эду-
ард был убит по приказу всем

известных людей. Но голос
верного друга убитого коро-
ля — святого Дунстана был
заглушён, а вся Англия, увы,
промолчала. Никто не был
привлечён к суду за содеян-
ное предательское убийство.
В 981 г. святой Дунстан пере-
нёс честные останки Эдуарда
в монастырь Шрусбери, осно-
ванный некогда прапрадедом
Эдуарда королём Англии Аль-
фредом Великим. Минуло два
года со дня убийства, но такой
огромной процессии, которая
сопровождала новое погребе-
ние Эдуарда, Англия ещё не
видела.

Однако Суд Господень не
таков, как суды человеческие.
Преданный своими слугами
на земле, король-отрок Эду-
ард приобрёл своей любовью
к Церкви Божией и собствен-
ной кровью благоволение в
очах Господних. Чудеса от его
мощей, как повествуют пре-
дания, начались в первую же
ночь после его злодейского
убийства. Старая слепая жен-
щина, в чьей убогой лачуге
ожидало погребения тело Эду-
арда, внезапно обрела зрение.
Вскоре неподалёку от первой
могилы короля-мученика за-
бил из-под земли целебный
источник. Когда тело Эдуарда
перенесено было в Шрусбери,
началось его всенародное по-
читание — столь обширное,
что двадцать лет спустя, в
1001 г., король Этельред при-
казал изготовить для честных
мощей своего сводного бра-
та новую драгоценную раку.
Паломники прибывали для
поклонения страстотерпцу
даже с континента. А ещё че-
рез семь лет Альфегий, новый
Кентерберийский архиепи-
скоп и будущий священному-
ченик, официально причис-
лил Эдуарда к лику святых.
Монастырь, где упокоились
святые мощи отрока-короля,
стал со временем известен как
Аббатство святого Эдуарда и
просуществовал вплоть до на-
чала Реформации в Англии в
XVI веке. Среди многих хри-
стианских народов святой по-
читался в течение нескольких
столетий.

Этельред же, ставши коро-
лём в возрасте всего лишь 11-ти
лет (можем предполагать, что
случилось это лишь благодаря
желанию и козням его матери),
вошёл в историю с прозва-
нием Этельред Неразумный.
Так народ отозвался на его не

слишком успешное правление,
которое беспрестанно повер-
гало страну в кровопролитные
войны с пришельцами-датча-
нами. Показательно, что рядом
с королём-узурпатором, пусть
и невольным, не оказалось уже
разумных советников, на кого
он мог бы опиреться. Дни ста-
рой славной Англии были поч-
ти сочтены, и убийство короля
Эдуарда, быть может, явилось
тайной пружиной, роковым
образом изменившей судьбы
этой страны. К чести Этельре-
да нужно, однако, сказать, что
всю свою жизнь он почитал ко-
роля Эдуарда святым. Хрони-
сты приводят его подлинные
слова, сказанные над святыми
мощами своего брата и пред-
шественника: «Господу угодно
было прославить его в наши
дни, явив множество знамений
и чудес вслед за тем, как была
пролита его кровь».

Этельред правил Англией
долго — целых 38 лет; он умер
в 1016 г. Своего сына-первенца
он назвал Эдуардом.

Святой Дунстан в делах
короля Этельреда участия не
принимал, продолжая под-
вижнически трудиться для
блага Церкви. Он завершил
свой земной путь в 988 г., когда
на другом краю Европы — на
Руси — зажглась лампада Пра-
вославия. 

Осталось упомянуть о вино-
внице гибели короля-мучени-
ка, его мачехе Эльфреде. Бог
по молитвам святого Эдуарда
не отринул её; Эльфреда ис-
кренне каялась в своём злодея-
нии. Основав на свои средства
две женские обители, бывшая
королева оставила мятежный
мир и поселилась простой мо-
нахиней в одной из них, где и
скончалась в 999 г. 

Вселенское Православие
не знает границ во времени и
пространстве, и святые древ-
ней православной Британии,
Ирландии или Галлии — это и
наши святые, которые готовы
помогать нам, если душа наша
отзывается на подвиг их жиз-
ни, отданной Христу, памятью,
любовью и молитвой. 

Долгое время мощи ко-
роля Эдуарда считались
утерянными, но в 1981 г.

их обнаружил археолог-люби-
тель Уилсон Клэридж. Тща-
тельная экспертиза подтверди-
ла, что это в самом деле святые
останки короля-мученика. Убе-
дившись в том, что в Римо-Ка-
толической и Англиканской
Церквях древнее христианское
учение и практика почитания
святых в значительной мере
утрачены, Уилсон Клэридж
передал свою драгоценную на-
ходку Православной Церкви. В
настоящее время святые мощи
короля Эдуарда покоятся в хра-
ме его имени Русской Право-
славной Церкви Заграницей
в Бруквуде, близ Гилдфорда,
графство Суррей.

Память святого мученика
короля Эдуарда совершается
31 марта по н. ст.

Подготовил иеромонах 
Афанасий (Бедный).

Невідомі святі

Монастырь в Бруквуде, где почивают мощи святого Эдуарда.
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Тот, кому приходилось проезжать по улице Шведская Могила в Полтаве, 
не мог не обратить внимание на несколько могильных плит, которые
стоят вдоль дороги недалеко от музея Полтавской битвы. Среди
надгробий этого старинного кладбища особенно выделяется гранитный
памятник, на котором можно прочесть надпись: «Мария Константиновна
Прохорова. Родилась 24 февраля 1840 г. Скончалась 5 июля 1903 г.».
В конце XIX — начале ХХ века ее знали многие полтавчане, потому что
она была известной благотворительницей, почетным гражданином
города. Ей, дочери одного из владельцев крупнейшего текстильного
предприятия Российской империи (Трехгорной мануфактуры в Москве),
жизнь сулила успешное замужество и блестящее светское будущее.
Однако горячо веруя в Бога, еще в юности Мария Константиновна дала
обет не вступать в брак и всю жизнь посвятить служению Христу, помогая
нуждающимся и калекам. Это обещание она исполнила. Последние
19 лет своей жизни Мария Константиновна прожила в Полтаве, став
здесь основательницей и попечительницей т. н. Сампсониевской
странноприимницы и председателем Сестринского братства во имя
иконы Божьей Матери «Троеручица».

Немного из истории
рода Прохоровых
и Трехгорной
мануфактуры в Москве

«Фабрика Прохорова и Резано-
ва», впоследствии «Товари-
щество Прохоровской Трех-

горной мануфактуры», была основана
в июле 1799 г. Василием Ивановичем
Прохоровым и Федором Ивановичем
Резановым. Основатели фабрики, как и
большинство позднейшего московско-
го купечества, вышли из крестьянской
среды.

Отец Василия Ивановича, Иван Про-
хорович, принадлежал к монастырским
крестьянам Троице-Сергиевской Лав-
ры, в которой он занимал должность
штатного служителя. В 1764 г., когда
у монастырей были отобраны вотчи-
ны, он освободился от крепостной за-
висимости, вскоре с семьей переехал
в Москву на постоянное жительство и
приписался к мещанам Дмитровской
слободы.

Чем в первое время в Москве зани-
мался Иван Прохорович — неизвестно,
но, вероятно, никакого прибыльного
и надежно обоснованного дела он не
имел, что и заставило его определить
своего сына, Василия Ивановича, на
службу приказчиком к одному старо-
обрядцу, занимавшемуся пивоварени-
ем. Таким образом Василий Иванович
Прохоров начал свою самостоятель-
ную жизнь.

Во время моровой язвы в 1771 году
Василий Иванович тяжело заболел,
и хозяин отправил его на излечение к
своим единоверцам на Рогожское клад-
бище. Тут, благодаря внимательному
уходу, Василий Иванович выздоро-
вел. Но продолжительное пребывание
в среде рогожских старцев не прошло
для него бесследно: оно сильно отра-
зилось на его духовно-нравственном
облике. Было заведено несколько по-
лезных и прочных знакомств среди
купцов-старообрядцев.

Сколько времени находился Васи-
лий Иванович на службе у старообряд-
ца-пивовара и служил ли он у него по
выздоровлении от моровой язвы — све-
дений не сохранилось, но несомненно,
что знакомство с делом хозяина приве-
ло его к мысли открыть свою пивовар-
ню. Вероятно, это произошло в начале
80-х годов XVIII столетия, так как из-
вестно, что 3 ноября 1784 года Василий
Иванович приписался в московские

купцы. Жительствовал он в это время в
приходе Святого Николая Чудотворца,
что в Хамовниках, где и «торг имел пи-
воваренный».

В своих воспоминаниях сыновья
его, Тимофей и Константин Василье-
вичи, рисуют его человеком мягким,
добродушным и в высшей степени ре-
лигиозным.

«Кроме обычных утренних и вечер-
них молений, — пишет Тимофей Васи-
льевич, — он часто любил предаваться
молитве в уединении, и во всякое вре-
мя, когда дух воззовет к молитве…»

Будучи от природы человеком впе-
чатлительным и любознательным, Ва-
силий Иванович живо интересовался
религиозными вопросами вообще и
разногласиями между Православной
Церковью и старообрядцами в частно-
сти. Много времени уделял он чтению
книг, преимущественно богословско-
го, религиозно-нравственного и ми-
стического содержания, религиозным
беседам и спорам. Эти религиозно-фи-
лософские беседы и те духовные инте-
ресы, которыми жили рогожские стар-
цы, были по душе Василию Ивановичу,
и он перешел в раскол.

По своему времени Василий Ивано-
вич был весьма грамотным человеком,
и, обладая хорошей памятью и склон-
ностью к отвлеченному мышлению,
он скоро отличался большой начитан-
ностью по религиозным вопросам.
Все это вместе с присущими ему да-
ром слова, мягкостью и добродушием
скоро создало ему славу выдающегося

начетчика. Часто в праздничные дни 
и особенно в длинные зимние вечера 
он устраивал у себя в доме собрания 
знакомых и близких, которым и читал 
разные полезные книги, рассказывал 
прочитанное или поучал в вопросах 
религии и нравственности. В этом по-
следнем он всю свою жизнь видел как 
бы истинное свое призвание. 

Целые десять лет Василий Ива-
нович оставался верен старооб-
рядчеству. Потом под влиянием 

бесед со своим другом, протоиреем 
ЦЦ
Евфимием, у него выработалось отри-
цательное отношение к старообрядче-
ству. Долгие и мирные беседы с отцом 
Евфимием в конце концов привели Ва-
силия Ивановича к убеждению, что без 
Церкви и законного священства нельзя 
спастись, и он снова перешел в Право-
славие. Протоиерей Евфимий пред-
ставил его митрополиту Московскому 
Платону (Левшину). Получив от Васи-
лия Ивановича на предложенные ему 
вопросы вполне удовлетворительные 
ответы, митрополит выразил надежду 
на то, что Василий Иванович будет ис-
тинным сыном Церкви. 

Стремление пропагандировать свои 
религиозные идеи не оставило Василия 
Ивановича после обращения; оно даже 
усилилось в нем, доходило до жела-
ния быть епископом, чтобы при этом с 
большею силой можно было бы насаж-
дать и защищать Православие. 

Близкою Василию Ивановичу по 
духу и нравственному складу была 

вторая жена его, Екатерина Никифо-
ровна, на которой он женился в зрелых
летах (ему в это время было 42–43 года,
а ей не более 17 лет). 

Екатерина Никифоровна была доче-
рью московского купца Никифора Ро-
дионовича Мокеева, происходившего
из крестьян села Милятина Медынско-
го уезда Калужской губернии.

Будучи много моложе своего мужа, 
она вполне прониклась его убеждени-
ями и взглядами на жизнь и людей;
трудолюбивая и гуманная, обладавшая
светлым умом, она во всем разделяла
взгляды своего мужа, тем самым ока-
зывая ему нравственную поддержку в
трудные минуты жизни.

Работала она с утра до вечера и 
окружающим ее любила говорить, что
праздность гибельна, свободное же
время посвящала молитве, чтению жи-
тий святых и пению псалмов.

Преданная жена, Екатерина Ники-
форовна была и хорошей матерью, от-
дававшею всю себя детям, которых у
нее было, кроме двух падчериц, еще
восемь — четыре сына и четыре доче-
ри. Она внимательно следила за их вос-
питанием и обучением, за что и дети до
глубокой старости питали к ней самые
теплые и искренние чувства. 

Пивоваренное производство семье 
Прохоровых не нравилось как противо-
речащее их мировоззрению, поэтому
Василий Иванович искал все время
случая переменить его на какое-либо
другое занятие.

Случай этот представился. Васи-
лий Иванович знакомится с будущим
вторым основателем фирмы — Реза-
новым, а впоследствии и роднится, вы-
дав за него одну из своих родственниц.
Федор Иванович Резанов был сын па-
хотного солдата Стрелецкой слободы
города Зарайска Рязанской губернии.
Он рано лишился отца и, чтобы под-
держать существование престарелой
матери и свое, отправился в Москву.
После немалых скитаний энергичный
и предприимчивый юноша попадает на
одну из ситценабивных фабрик. Здесь
приходится исполнять ему множество
трудных, нередко непосильных работ.
Как человек даровитый, Резанов вы-
учивается грамоте, в совершенстве
знакомится с ситценабивным произ-
водством и начинает подумывать о вы-
ходе из своего зависимого положения.
Но трудно было подняться — у него не
было ни средств, ни связей в торгово-
промышленном мире. 

Окончание на с. 10–11.

Блаженні милостиві

«Облегчить страдания ближних —чить страдания бли
цель моей жизни»

Прохоров Т. В.Прохорова Е. Н. Прохоров К. В.Прохоров В. И.
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Окончение . Начало на  с .  9.

Прохоров в это время занимал уже
видное общественное положение,
пользовался уважением и дове-

рием московского купечества и имел не-
которые средства. Благодаря капиталу
В. И. Прохорова и его связям в торгово-
промышленной среде Резанов нашел воз-
можным применить свои знания в деле,
а Прохоров благодаря знаниям Резанова
вложил свои деньги в производство, ко-
торое ему нравилось.

В июле 1799 года они заключили сло-
весный договор на устройство в Москве
ситценабивной фабрики. Договор состо-
ял в том, что они дали друг другу слово
работать вместе пять лет, девять частей
прибыли делить пополам, а десятую — 
«Резанову за его знания и распоряже-
ние».

В 1812 году, в виду разногласий между
компаньонами, начинается раздел фа-
брики, который окончательно заверша-
ется в 1820 году. Тяжелым испытанием
для предприятия в это время оказалось
и нашествие французов на Москву, кото-
рое повлекло за собой разрушение всех
ситценабивных фабрик. В помощь отцу
фабричной деятельностью начинает за-
ниматься сын Прохорова, Тимофей Васи-
льевич. Им удается быстро восстановить
пострадавшие здания и вновь наладить
производство. Отсутствие конкуренции,
восстановление мира в Европе, посла-
бление запретительных мер в торговой
политике, появление паровых машин — 
все это способствовало росту промыш-
ленных оборотов фабрики.

Василий Иванович Прохоров умер в
1815 году, в то время, когда дела фабри-
ки были уже в блестящем положении.
Все свое движимое и недвижимое иму-
щество Василий Иванович завещал жене
и детям в нераздельную собственность.
Со смертного одра он советовал детям
держаться в жизни тех правил, которые
и ему самому служили основой во всех
его поступках: «Любите благочестие и
удаляйтесь от худых обществ, никого не
оскорбляйте и не исчисляйте чужих по-
роков, а замечайте свои, живите не для
богатства, а для Бога, не в пышности, а в
смирении; всех и, кольми паче, брат бра-
та любите».

В 1815 году после смерти отца Тимо-
фей Васильевич Прохоров становится
полноправным руководителем предпри-
ятия. В 20-х годах с возросшей конку-
ренцией в ситценабивном деле основное
внимание на фабрике было сосредото-
чено на развитии ткацкого дела. После
1828 года на фабрике появляются жак-
кардовые станки для выработки узор-
чатых тканей. Производство ситцев на
фабрике оттесняется и на передний план
выходит производство платков, шалей и
покрывал. К этому времени подрастают
братья Яков и Константин, и у Тимофея
Васильевича появляются надежные по-
мощники. Братья Прохоровы активно
занимаются изучением наук и образова-
нием специалистов для более эффектив-
ного и передового ведения производства,
а также активно посещают различные
профильные выставки для расширения
рынка сбыта своего товара.

Еще в первые годы своей деятельности
Тимофей Васильевич обратил серьезное
внимание на грубое и невежественное
состояние мастерового народа. Не толь-
ко хорошо грамотные, но даже умеющие
кое-как читать и писать попадались в то
время среди рабочих очень редко. Не от-
личалось особенным просвещением и
большинство владельцев всевозможных
предприятий. Об устройстве же учебных
заведений для широкой забитой крепост-
ной массы в обществе не говорили и ко
всякой попытке сделать что-либо для

просвещения рабочей массы относились
тогда отрицательно. 

Сначала Тимофей Васильевич сам
лично занялся обучением взрослых ра-
бочих чтению и письму. Как и следовало
ожидать, рабочие сочли намерение свое-
го молодого хозяина за праздную затею.
Холодно встреченный в своих начинани-
ях, Тимофей Васильевич решил впредь
свою фабрику пополнять рабочими, по-
лучившими правильное обучение с дет-
ства, для чего в 1816 году основывает при
своей фабрике ремесленную школу. 

Учебно-воспитательное дело в школе
было организовано просто и практич-
но: дети часть дня обучались в фабрич-
ных мастерских различным ремеслам и
производствам и часть дня проводили
в школе. В программу школы входили:
Закон Божий, русский язык, арифмети-
ка, чистописание и рисование линейное
(т. е. черчение) и узорное. В течение 20-х
и 30-х годов школа была небольшая: в
ней обучались до 30 мальчиков — де-
тей рабочих и бедных жителей Москвы,
которые принимались Тимофеем Васи-
льевичем по контракту на 4–5 лет. Боль-
шинство питомцев и по выходе из школы
оставались на службе у Прохоровых. 

В 1830 году, во время холеры, в Мо-
скве осталась масса осиротевших детей,
обреченных на полную гибель. Прохоро-
вы, чтобы хоть некоторой части их об-
легчить участь и обеспечить будущее,
набрали в свою школу до 100 человек де-
тей обоего пола. Школа выросла до зна-
чительных размеров. 

Устроив так школу, Тимофей Василье-
вич получил в итоге блестящий результат.
Жизнь вполне оправдала его ожидания.

Однако из-за возникших разногласий
с братьями Тимофей Васильевич, чтобы
не быть стесненным в своих действиях,
с согласия матери и других родственни-
ков в 1833 году отделяется от братьев и
основывает собственное производство.
Таким образом, в 1830-х годах руково-
дителями Прохоровской фабрики стано-
вятся братья Иван, Константин и Яков
Васильевичи.

В 1857 году Константин и Яков Ва-
сильевичи Прохоровы получили раз-
решение на ведение своих торгово-про-

мышленных дел под новой фирмой
«Бр. К. и Я. Прохоровы», которая также
была известна под именем Трехгорной
мануфактуры. Капитал Прохоровых в
конце XIX века вырос до 3 млн руб., а в
1915 году он составлял 8,1 млн руб.

Мария Константиновна
Прохорова

Константин Васильевич Прохо-
ров от двух браков имел шесте-
рых детей. Так, в первом браке с 

Елизаветой Афанасьевной, уроженкой
Шелапутиной, у него родилось три сына
Василий, Николай, Сергей и дочь Алек-
сандра. Овдовев в 1838 году, через не-
которое время Константин Васильевич
женится на Пелагее Николаевне Трои-
линой. От этого брака у К. В. Прохорова
родились дочь Мария и сын Константин.
Именно Марии и предстояло стать из-
вестной полтавской благодетельницей.

Стоит отметить, что сведений о 
М. К. Прохоровой очень мало. Возможно,
поэтому среди полтавских благотвори-
телей ее имя практически не вспомина-
ли. Известный полтавский историк, кра-
евед, первый директор музея Полтавской
битвы И. Ф. Павловский в своих работах
начала ХХ ст. много внимания уделил
полтавским благодетельницам-женщи-
нам, но деятельность М. К. Прохоровой
им не рассматривалась. Благотворитель-

ные дела полтавчан исследовали совре-
менные историки-краеведы и литерато-
ры, но и в этих статьях, к сожалению,
отсутствуют какие-либо сведения о
М. К. Прохоровой. Лишь к 100-летию
со дня смерти Марии Константиновны
в 2003 году в газете «Полтавский вест-
ник» о ней вышла небольшая заметка.

Мария Константиновна Прохорова ро-
дилась 24 февраля 1840 году в Москве.
Положение отца, мануфактур-советни-
ка, сулило ей успешное замужество и
обеспеченное будущее. Однако она из-
бирает совершенно иной путь. Унаследо-
вав от отца горячую веру в Бога, а также
вдохновляемая примерами благочести-
вой жизни и благотворительной деятель-
ности деда Василия Ивановича и дяди
Тимофея Васильевича Прохоровых, еще
юная Мария приносит обет Богу жить в
девстве, не вступая в брак, и всю жизнь
посвятить служению Христу, помогая
нуждающимся и калекам.
Из-за отсутствия сведений нам не 

удалось определить, чем занималась
М. К. Прохорова в первую половину
своей жизни. Однако в 1884 году она
переселяется на постоянное место жи-
тельства в Полтаву. Почему она приеха-
ла именно сюда, объяснить сложно. Есть
несколько предположений. Возможно,
она искала более спокойное место для
проживания. Возможно, хотела посе-
тить исторические места. Не исключаем

«Облегчить страдания бли

В этом доме
на улице Монастырской
когда-то жила Мария Прохорова.

Надгробие на месте упокоения благотворительницы. 

Блаженні милостиві
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мнение о том, что в Полтаве могли быть
знакомые  ее отца.

Сначала Мария Константиновна
жила в центре города, на улице Мона-
стырской в доме № 32. Но когда впервые
побывала на поле Полтавской битвы, то
увидела, что в Сампсониевский храм и
к братской могиле русских воинов при-
ходило много богомольцев. Многие из
них испытывали большие лишения.
Она принимает решения переселить-
ся сюда. На свои средства (от отца
она унаследовала солидный капитал)
М. К. Прохорова приобрела возле церк-
ви небольшой участок земли, где устро-
ила так называемую Сампсониевскую
странноприимницу. Здесь путники мог-
ли бесплатно получить кров и пищу, а
больные — необходимое лечение. Кста-
ти, это был первый дом, построенный
на поле Полтавской битвы. Именно с
него началась застройка этого места.
Значительные пожертвования внесла
Мария Прохорова и для сооружения
памятника на братской могиле русских
воинов.

В это же время Мария Константи-
новна принимает активное участие в
открытии Сестринского братства при
Сампсониевский церкви. В 1895 году
под ее непосредственным руководством
был проведен среди полтавских женщин
сбор средств на приобретение и украше-
ние иконы Божией Матери «Троеручи-
ца». Эта икона была написана на Афоне
в Русском Пантелеимоновом монасты-
ре. Часть собственных средств внесла и
М. К. Прохорова. 23 июля 1895 года ико-
ну торжественно перенесли из Успен-
ского кафедрального собора Полтавы в
Сампсониевскую церковь. Этот святой
образ сохранился до наших дней и в на-
стоящее время находится в Спасском
храме Полтавы, в центральной его части
с левой стороны.

Сестринское женское
братство во имя
иконы Божьей Матери
«Троеручица»

Вмарте 1897 года на имя Преосвя-
щенного епископа Полтавского и
Переяславского Илариона (Юше-

нова) поступило прошение от М. К. Про-
хоровой и еще ста верующих женщин 
Полтавы об открытии сестринского брат-
ства. В обращении говорилось, что жен-
щины стремятся «напитать алчущего, на-
поить жаждущего, послужить больному, 
особенно же приютить, успокоить стран-
ника, бедного и неимущего в подражание 
Сампсонию Странноприимцу, покровите-
лю бранного Полтавского поля».

30 марта 1897 года Владыка Ила-
рион на прошении женщин-полтавча-
нок наложил следующую резолюцию: 
«1. Сестринское братство из гражданок 
г. Полтавы во имя Богоматери, именуе-
мой «Троеручица», в Сампсониевском 
храме, утверждается. 2. Призываю мо-
литвенно благословление Господне на 
благолепное желание послужить, по за-
поведи Христа Спасителя, болящему, на-
питать алчущего, одеть нагого. 3. Учре-
дительницы братства составят совет из 
9-ти членов, который изберет старшую 
сестру в качестве председателя и казна-
чея. 4. Руководителем в общих собрани-
ях и совещаниях совета, впредь до ус-
мотрения, избрать отца-ключаря собора 
священника Григория Гамалию».

1 апреля 1897 года состоялось тор-
жественное открытие Сестринского 
братства во имя иконы Божией Мате-
ри «Троеручица». Торжества начались 
Божественной Литургией в Сампсони-
евской церкви, которую совершил Пре-
освященный епископ Иларион. Сестры 
братства молились у иконы  Божией Ма-

тери «Троеручица», а в конце богослу-
жения каждая получила в благословение 
от Владыки заздравную просфору. За-
тем все отправились в Сампсониевскую 
странноприимницу  для выбора членов 
совета братства. Владыка Иларион по-
дарил основательницам братства житие 
святителя Тихона, епископа Воронеж-
ского, и житие преподобного Сампсона 
Странноприимца, также подарил им си-
нодики, в которые были внесены имена 
всех учредительниц братства, каждая 
получила брошюру «Икона Божией Ма-
тери «Троеручицы» в городе Полтаве» с 
изображением этой иконы. После этого 
благочинный женских монастырей Пол-
тавской епархии иеромонах Геннадий 
подарил братству список Горбаневской 
иконы Божией Матери в красивом киоте. 
В состав братства тогда вошло 45 жен-
щин, которые избрали совет из девяти 
человек и распределили между собой 
обязанности. М. К. Прохорова вошла в 
состав совета братства.

В 1898 году Мария Константиновна 
возглавила сестринское братство. Его 
члены (в 1902 году их насчитывалось 
303 человека) любили и уважали Марию 
Константиновну, ценили ее за доброту и 
готовность к самопожертвованию.

В то время обездоленных в Полтаве 
было немало. По тем или иным причи-
нам и обстоятельствам женщины-стра-
далицы, по полсотни, а кто и более лет 
проработав, добывая копейку, чтобы 
прокормить себя и детей, обогреть под-
вал, где приходилось жить, в старости 
оставались беспомощными и одиноки-
ми. Именно для таких женщин братство 
решило устроить приют.

В 1898 году М. К. Прохорова на соб-
ственные средства приобрела земельный 
участок неподалеку от т. н. Шведской 
могилы и подарила его братству как 
«безмездный дар на святое дело». На нем 
был построен (также на средства Марии 
Константиновны) «Сестринский приют 
для призрения во имя Христово немощ-
ных и престарелых лиц женского пола, 
православного исповедания, беспомощ-
ных и бесприютных... неспособных к 
физическому труду». За личные деньги 
благодетельница закупила материалы, 
наняла строителей и организовала стро-
ительство. В перестроенном виде этот 
дом сохранился до нашего времени (ули-
ца Шведская могила, 29).

Благотворителями этого приюта также 
стали протоирей Николай Пирский (поз-
же — архиепископ Полтавский и Переяс-
лавский), почетный гражданин Полтавы 
В. П. Таранушенко, настоятель Переяс-
лавского монастыря игумен Геннадий, на-
стоятельница Велико-Будищанская жен-
ского монастыря игуменья Митрофания, а 
также В. Н. Летуновская, А. Ф. Ластовцы, 
купец Л. В. Колесников, Е. М. Глушкова, 
Е. В. Сергиенко, И. Ф. Павловский, 
С. М. Колодяжный, Г. Ф. Слинько, 
Ю. Г. Краснокутский и другие.

Сначала, в 1898 году, в приюте прожи-
вало восемь одиноких женщин, в следу-
ющем году их численность возросла до 
25 человек. Все заботы об одежде, пище, 
тепле, свете взяли на себя братство и, 
безусловно, Мария Константиновна. 
Кроме того, тысячи богомольцев со всех 
уголков России и Европы, ежегодно по-
сещавшие историческое место Полтав-
ской битвы, в Сампсониевской странно-
приимнице могли бесплатно получить 
теплый приют и пищу.

Благотворительная деятельность се-
стринского братства при Сампсо-
ниевский церкви с каждым годом 

привлекала внимание и симпатии людей. 
В 1900 году в состав братства уже входи-
ло более 250 человек, которые помогали 
ему и материально, и морально. Но при 

этом большая часть помощи поступала
от самой Марии Константиновны. В 1901
году удалось расширить здание приюта,
достроив еще три комнаты.

М. К. Прохорова пожертвовала часть
собственного земельного участка для
строительства трехкласной Александро-
Николаевской церковно-учительской
школы, открытой в октября 1899 года.
Сестринское братство и в частности Ма-
рия Константиновна за свой счет содер-
жали учащихся-сирот Сампсониевской
церковноприходской школы Злобина и
Репьятенко, обеспечив их жильем, едой
и одеждой. Другим ученикам школы
братство бесплатно выдавало белье и
обувь. Анатолий Сермановский, кото-
рый закончил эту школу, за счет брат-
ства учился в Киево-Подольском ду-
ховном училище. В 1902 году братство
взяло на воспитание четверых малолет-
них мальчиков-сирот. Братство во главе с
М. К. Прохоровой также хоронило умер-
ших бедняков. Для Сампсониевской церк-
ви братством были пожертвованы ценное
паникадило, подсвечники, ковры и т.д.

Добрые бескорыстные дела М. К. Про-
хоровой распространялись и на полтав-
ские семьи. Бедным семьям Полтавы и
окрестных сел и хуторов щедрая благо-
детельница и сестринское братство еже-
годно на Рождество и Пасху выдавали
денежную помощь и подарки.

В одном из писем Мария Констан-
тиновна писала: «Облегчить страдания
ближних является целью моей жизни».
Значительные пожертвования

М. К. Прохорова внесла на сооружение
памятника на Братской могиле русских
воинов. Каждый год в день Полтавской
битвы братство устраивало для прибыв-
ших скромную трапезу. Так, 26–27 июня
1897 года был устроен бесплатный обед
для бедных и прибывших паломников,
которых насчитывалось более 200 че-
ловек. В 1909 году в связи с 200-летием
Полтавской битвы на поле всемирной
баталии впервые побывала шведская де-
легация. И представительницы женского
сестринского братства, помня благотво-
рительность Марии Константиновны,
помогали обеспечивать прибывших жи-
льем и питанием, проводили ознакомле-
ние с окружающей местностью.

Немало полезных дел на духовной
ниве Полтавщины сделала Мария Кон-
стантиновна Прохорова, тем самым спа-
сая от смерти, болезней и лишений сотни
людей. К сожалению, ее благотворитель-
ная деятельность была прервана болез-
нью, и 5 июля 1903 года на 63-м году
жизни она умерла от воспаления легких.
По желанию Марии Константиновны ее
похоронили на кладбище, устроенном
близ церкви, где покоились умершие с
сестринского приюта. Могильный ка-
мень на месте захоронения Марии Кон-
стантиновны сохранился до настоящего
времени, но он нуждается в реставрации.

Сестринское братство во имя иконы
Божией Матери «Троеручица» продолжа-
ло свою благотворительную деятельность
и после смерти М. К. Прохоровой. Просу-
ществовало оно, вероятно, до 1917 года.

Благотворительность великой подвиж-
ницы Марии Константиновны Прохоро-
вой служит образцом для подражания.
В нынешнем году исполняется 115 лет
со дня создания сестринского братства,
председателем которого она была. Будем
надеяться, что и среди современных со-
стоятельных людей в Украине найдутся
продолжатели богоугодных дел.

Татьяна Онипко,
кандидат исторических наук,

доцент кафедры культурологии
и истории Полтавского университета

экономики и торговли. 
Иеромонах Афанасий (Бедный).

жних — цель моей жизни»

Икона Божией Матери «Троеручица» в Спасском храме Полтавы.

Блаженні милостиві
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Ìèòðîïîëèò Âåíèàìèí 
(Ôåä÷åíêîâ)
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Литургия верных

сожалению, человеку свой-
ственно не ценить того, что он 
получает без труда: не ценит он 
воздуха, не ценит он солнца; 
когда же настанет темнота и 
нечем ему будет дышать, тогда 

оценит человек и поймет, чем он обла-
дал и чего лишился.

Так и Божественная Литургия: со-
вершается она ежедневно, человек 
имеет возможность ежедневно бывать 
в церкви — и не ходит, а если ходит, 
то часто стоит невнимательно, рассе-
янно, помышляя о житейских заботах 
и попечениях.

Почему же это так? Да от того, что не 
вдумывается он, что такое Литургия, не 
понимает всей глубины, всей важности 
совершаемой перед его глазами служ-
бы. Между тем из всех чудес самое ве-
личайшее, непостижимое, предивней-
шее чудо есть Божественная Литургия, 
Евхаристия. Ради Божественных Тайн 
солнце на небе светит днем и луна но-
чью, и звезды небесные тихий свой свет 
посылают, и земля дает хлеб свой, да 
будет Агнец Святой на Престоле. Толь-
ко ради Божественной Литургии дает 
земля плод свой. Хлеб, которым мы пи-
таемся, — это крохи от трапезы Господ-
ней. Солнце померкло бы, земля пере-
стала бы производить плоды свои, если 
бы престала совершаться Литургия. 

В Апокалипсисе святой Иоанн Бо-
гослов описывает свое видение. Видит 
он жену, облеченную в солнце правды. 
Из бездны змий старается пустить на 
нее яд. Жена бежит от него в пустыню, 
но так как и там змий настигает ее, то 
скрывается в скалу, «и тотчас, — го-
ворит святой Иоанн, — солнце и луна 
померкли». 

По объяснению святых отцов, жена, 
виденная святым Иоанном, есть Цер-
ковь, облеченная Солнцем Правды 
Христом.

В последнее время воздвигнет-
ся такое гонение на Церковь, что она 
скроется в пустыню. Божественная 
Литургия будет совершаться под зем-
лею. Не будет Божественной Литургии 
на земле, померкнет солнце, и земля 
перестанет давать хлеб. Божественная 
Литургия есть точный снимок с зем-
ной жизни Спасителя. Вот человек на 
фотографии: и глаза, и брови, и нос 
— все как у живого. Если это фотогра-
фия близкого, любимого человека, то 
стараешься сохранить ее, так как она 
напоминает о нем. Так и о Божествен-
ной Литургии можно сказать, что это 
точный снимок всей земной жизни Го-
спода нашего Иисуса Христа. От Виф-
леема, куда Пречистая Дева пришла 
для переписи и где родился Господь, 
и до Иордана, от Иордана до Гефси-
мании, от Гефсимании до Голгофы, от 
Голгофы до Воскресения, от Воскресе-

ния до Елеонской горы — все видно 
в Литургии.

И хотя мы не принадлежим к числу 
тех блаженных, которые жили во вре-
мя пребывания Господа на земле, кои
имели величайшее счастье видеть Его
лицом к лицу, но, обладая драгоценным
даром, оставленным нам Господом, мы
почти так же счастливы, как они.

Как мать иногда ведет дитя за руку, 
иногда сидит около него и наблюдает
за ним, а иногда берет в свои объятия
его, ласкает, лелеет и питает, так и Го-
сподь во всех службах церковных и в
домашней молитве как бы держит нас
за руку, наблюдает за нами издали, а в
Божественной Литургии Он берет нас
в Свои объятия, сажает нас с Собой за
стол и питает нас от Своей трапезы.

Во всех службах, кроме Литургии, 
мы говорим с Господом как бы по теле-
фону, а в Божественной Литургии мы
говорим с Господом лицом к лицу, мы
как бы непосредственно говорим Ему
о своих нуждах, лично благодарим и
молимся Ему. Оттого молитва за Боже-
ственной Литургией действенней, чем
за какой-нибудь другой службой, пото-
му за покойников установлено молить-
ся за Божественной Литургией. Особую
отраду вносит она в души усопших. Бо-
жественная Литургия — окно, прору-
бленное Господом в грешном, неверу-
ющем, прелюбодейном мире, в которое
входит свежий воздух. Не будь этого
окна, верующие задохнулись бы. Боже-
ственная Литургия есть единственное
верное основание, на которое мы долж-
ны наматывать нить своей жизни. На
что иное намотаешь? На славу? Но это
основание гнилое. На богатство? Но и
это основание непрочное.

И что ни назовешь — все непрочно, 
все гнило. Единственное основание ис-
тинное, единственно крепкое есть Бо-
жественная Литургия.

Христиане первых веков ежеднев-
но присутствовали при Божественной
Литургии и причащались Святых Жи-
вотворящих Христовых Таин. Тогда на-
столько свята и непорочна была жизнь
христиан, настолько жили они всегда
в Боге, что жизнь их была настоящим
приготовлением к принятию Святых
Таин и не требовалось особой подготов-
ки. Если же христианину приходилось
отлучаться или путешествовать, то он
брал с собой в небольшой сосуд Святые
Тайны и причащался сам. У каждого
христианина был обычай носить с со-
бой три драгоценности: крест, Святое
Евангелие и сосуд со Святыми Тайнами.

За Божественную Литургию, ко-
торая преследовалась язычниками, 
христиане проливали кровь свою. Их 
мучили, распинали, жгли, убивали в 
храмах. В древности был обычай со-
вершать Литургию на гробах замучен-
ных христиан в знак того, какою боль-
шою ценою куплена Литургия. Теперь 
в Церкви в память об этом в святой 
антиминс зашивают частицы мощей 
святых мучеников.

Размышления о значении Божествен-
ной Литургии закончим рассказом о ви-
дении одного старца-подвижника.

Видел он огромное озеро: волны 
вздымались и бурлили, представляя 
страшное зрелище. На противополож-
ном берегу стоял прекрасный сад. От-
туда доносилось пение птиц, неслось 
благоухание цветов. Подвижник слы-
шит голос: «Перейди через это море». 
Но перейти не было возможности. Дол-
го стоял он в раздумье, как перейти, и 
слышит голос: «Возьми два крыла, ко-
торые дала Божественная Евхаристия: 
одно крыло — Божественная Плоть 
Христова, второе крыло — Божествен-
ная Кровь Его. Без них, как ни велик 
был бы подвиг, достигнуть Царствия 
Небесного нельзя».

Оттого Мария Египетская, подви-
завшаяся в пустыне 47 лет, достигшая 
того, что поднималась при молитве на 
воздух, просила старца Зосиму приоб-
щить ее Святых Животворящих Таин. 

Перед началом Литургии свя-
щенник, облачившись, умы-
вает руки со словами из 25-го 

псалма: «Умыю в неповинных руце 
мои». Что это значит? Если понимать 
буквально, то священник и все при-
сутствующие, особенно причастники, 
должны быть кристально чисты, так 
чисты и невинны, что в этой невинно-
сти омывались бы дела их, иначе нель-
зя приступить к приношению жертвы. 

Но возможно ли это? Кто из нас мо-
жет сказать о себе, что он чист? Кто 
свободен от греха? Кто чист помысла-
ми настолько, чтобы иметь дерзнове-
ние читать эти слова? Если понимать 
их буквально, то нужно священнику 
первому, а за ним и всем бежать из 
церкви. Но Святая Церковь, зная немо-
щи наши, утешает нас иным объясне-
нием. Слова «умыю в неповинных руце 
мои» означает непорочность Царицы 
Небесной. Чаша изображает Матерь 
Божию, в чистоте Которой очищают-
ся и священник, и причастники, и все 
присутствующие. Одной капли чи-
стоты Царицы Небесной достаточно, 

чтобы все дела наши омыть. Оттого 
хорошо перед Литургией молиться Бо-
гоматери, чтобы дала Она нам частицу 
Своей чистоты. Хорош обычай накану-
не принятия Святых Таин исполнять 
правило: полтораста молитв «Богоро-
дице Дево радуйся». 

В Евангелии говорится, что женщи-
ны, следовавшие за Христом: Мария 
Магдалина, Соломия и другие — после 
погребения Христа Спасителя приго-
товили ароматы, чтобы на следующий 
день помазать Пречистое Тело Господа. 

Други мои, эти ароматы сохрани-
лись до наших дней, благоухание их 
мы обоняем, утешительную силу их и 
мы испытываем. Эти ароматы — Бо-
жественная, тайная, великая и чудная, 
прекрасная, исцеляющая, окрыляющая, 
драгоценнейшая, святейшая Литургия. 

Вот какие ароматы подарили нам 
первые последователи Господа. Вот 
что получили мы от них в наследство. 
Этот дар исцеляет наши раны, очища-
ет проказу души, угашает всепожи-
рающий пламень страстей. Если бы 
не было этого дара, мы погибли бы в 
этом мире, полном нечистоты и вся-
кой скверны, мы заживо сгнили бы в 
нем, задохнулись бы в его злосмрадии. 
Я уже неоднократно свидетельство-
вал перед вами, что если я еще живу, 
если я еще дышу, окаянный, грешный, 
если не сгнил еще от язв греховных, 
то только потому, что я дышу чудным 
ароматом Литургии, что мои уста смо-
чены Живоносной Кровью Господа, 
Спасителя моего. 

Божественная Литургия — соль, 
сохраняющая меня от гниения грехов-
ного; она — роза, услаждающая меня 
своим ароматом небесным. Она — по-
сох мой, поддерживающий меня от па-
дения. Она — якорь мой, спасающий 
меня от потопления; она — радость, 
восторг, крепость, жизнь моя. Здесь я 
только начинаю Божественную Литур-
гию, а продолжу ее там, на Небесах, с 
теми чадами моими, которые останут-
ся верными мне, которые здесь со мною 
посещают Божественную Литургию, 
любят ее, питаются из этого благоухан-
ного Животворящего Источника. 

В литературных произведениях 
писатели не сразу открывают свою 
мысль, иногда нужно долго читать, 
чтобы понять, что хочет сказать ав-
тор. Так же поступили святые отцы 
при составлении Божественной Ли-
тургии. Они долго подготовляют чув-
ство верующего к восприятию важней-
шей части ее. 

кк
Продолжение.
Начало в № 6–10, 12 (2011), 1(2012).

Бесіди про Літургію
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Євангельські притчі

Вдревности жемчу-
жины очень цени-
лись, пожалуй, даже

больше, чем в наше вре-
мя. Современники Христа 
были готовы многое отдать 
за хорошую жемчужину и 
потому прекрасно понима-
ли слова Иисуса о том, что 
нужно отказаться от всего 
ради приобретения того, 
что предлагал им Христос, 
ради Царства Небесного.

В притче жемчужина — 
символ Евангельской про-
поведи. Купцы — это люди, 
которые ищут знания. В 
мире много жемчужин, 
т. е. много видов знания, 
но только одно знание под-
линно драгоценно — вера 
в Иисуса Христа. Уместно 
сравнить людей, тщатель-
но приобретающих знание 
Христово и постепенно по-
стигающих истины еван-
гельской жизни, которая 
ведёт к блаженству Цар-
ства Небесного, с купцом, 
который ищет жемчужины 
и, продав многие мелкие, 
покупает на вырученные 
от них деньги одну един-
ственную и драгоценную. 
«Как обладающий жемчу-
гом сам знает, что он богат, 
— говорит Иоанн Златоуст, 
— но для других часто бы-
вает неизвестно, что у него 
в руках жемчуг, потому что 
жемчуг невелик, так можно 
сказать и об истине. Обла-
дающие ею знают, что они 
богаты, но неверующие, 
не понимая цены этого со-
кровища, не знают о нашем 
богатстве».

Если в притче о сокро-
вище, скрытом в поле, речь 
шла о внезапном нахож-
дении истины Божией, то 
притча о жемчужине пове-

ствует об обретении этой
истины после долгого иска-
ния. Таков был путь князя
Владимира, просветителя
русского народа, который
в церковном тропаре прямо
именуется «купцом, ищу-
щим доброго бисера» (жем-
чуга). Он искал истинную
веру и нашёл ее. Став хри-
стианином, князь Влади-
мир сумел оценить Еванге-
лие как самое драгоценное,
что может быть у человека,
и Христа как единственно-
го, Кому можно подчинить-
ся до конца и служить.

Примером искавших ис-
тины и нашедших ее толь-
ко в учении Христа может
послужить еще и святой
Иустин-философ. В сочи-
нении «Разговор с Трифо-
ном иудеем» он пишет, что
будучи еще язычником,
он изучал все философ-
ские системы того времени
(II век) и особенно увлекал-
ся учением Платона. Но все
его знания не давали ему
ответа на интересовавшие
его вопросы о Боге, о душе,
ее бессмертии и прочем,
пока один старец (по пре-
данию, святой Поликарп)
не рассказал ему об Иисусе
Христе и пророках, пред-
сказавших Его пришествие.
Изучив пророчества и само
Евангелие, святой Иустин
только в них нашёл еди-
ную истинную и полезную
философию — жемчужину.

В жизни святых угод-
ников можно найти немало
примеров тому, как глаголы
Священного Писания, запав-
шие в душу не верующих, но
ищущих жемчужину людей,
приводили их на след этого
сокровища, к вере во Христа
и жизни в Нём.

Так и каждый из нас
пусть ищет эту единствен-
ную и самую драгоценную 
жемчужину — Евангель-
скую веру. «Исследуйте 
Писания… — наставляет 
Господь, — они говорят о 
Мне» (Ин. 5: 39). Драгоцен-
ную жемчужину Христову 
мы найдем при вниматель-
ном и молитвенном изуче-
нии Слова Божия, ибо оно 
приведёт нас к узкому пути 
нахождения того, о чём го-
ворил Господь Марфе, се-
стре четверодневного Лаза-
ря, – «единого на потребу».

В книге Тита Колли-
андера «Узкий путь» мы 
встречаем главу под на-
званием «О бесценной 
жемчужине». Автор пишет 
о признаках нахождения 
драгоценной жемчужины: 
«...Чем глубже ты проник 
в своё собственное сердце, 
тем выше ты поднялся над 
самим собой. Твоя внеш-
няя жизнь та же: ты моешь 
посуду, ухаживаешь за 
детьми, ходишь на служ-
бу, получаешь жалование 
и платишь налоги. Ты вы-
полняешь всё, что делают 
и окружающие тебя люди. 
Но ты отказался от самого 
себя. Ты отдал одно, чтобы 
приобрести другое». 

«Имея Тебя, чего могу я
еще желать? Ничего иного, 
как только непрестанно в 
молитве безмолвно при-
лепляться к Тебе, — отве-
чает преподобный Иоанн 
Лествичник. — Некоторых 
пленяет богатство, других 
почести, еще других при-
обретение собственности; 
моё единственное желание 
— быть с Господом.

Молитва, объемлющая
самоотречение, сделалась 

твоей настоящей жизнью, 
которую ты поддержива-
ешь лишь как будто ради 
молитвы. Ходить перед Бо-
гом (Быт. 6: 9) — это есть 
теперь единственное цен-
ное для тебя, и это заклю-
чает и охватывает всё не-
бесное и земное. Для того, 
кто носит Христа в своем 
сердце, нет ни смерти, ни 
болезни, ни земной суеты; 
он уже вступил в вечную 
жизнь, которая всё объ-
емлет. И «ночью и днём» 
Царство Небесное «восхо-
дит» в твоем сердце «и ра-
стёт», и ты не знаешь как. 
Ибо «земля» сердца твоего 
«сама собою» производит 
сперва зелень, потом колос, 
потом и полное зерно в ко-
лосе (Мк. 4: 27–28)».

Святые говорят о не-
вечернем свете. Этот свет 
видим не человеческим 
глазом, но сердцем, и он 
никогда не перестаёт ра-
сти в чистоте и ясности. 
Этот свет беспрестанно 
продолжает уходить от 
тьмы, всё умножаясь; его 
отличительное свойство 
— постоянное очищение. 
Это свет бесконечной веч-
ности, проникающий обо-
лочку времени и материи. 
Святые никогда не говорят, 
что этот свет дан всем, но 
лишь тем, кто очистил своё 
сердце любовью ко Госпо-
ду, добровольно идя узким 
путём.

Стоит отказаться от все-
го ради приобретения того, 
что предлагает нам Хри-
стос, — жемчужины Его 
учения и благодатной жиз-
ни в Нём.

Притча о жемчужине, которую мы встречаем в 13-й главе Евангелия 
от Матфея, по глубинному смыслу очень похожа на предыдущую 
притчу о сокровище, скрытом в поле.

«Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, 
который, нашедши одну драгоценную жемчужину, пошёл и продал 
всё, что имел, и купил её» (Мф. 13: 45–46).

Ïðîòîèåðåé Âèêòîð Ïîòàïîâ

О жемчужине
Призвав христиан на Литургию,

священник в алтаре возглашает: «Бла-
годать Господа...» Это объявляется
тема Божественной Литургии, где
кратко выражается весь смысл ее. Что
такое Литургия? Она есть благодать,
милость, подарок Иисуса Христа. По-
думайте, дорогие мои, какое счастье
— получить благодать Спасителя,
милостивый дар Его. Значит, мы бла-
годатные, обвеянные милостью Го-
спода Иисуса Христа. «И любы Бога и
Отца...» Вот еще что такое Литургия
Божественная: она — любовь, знак
любви Бога Отца. Бог так возлюбил
мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, да всяк верующий в Него не по-
гиб бы, но имел жизнь вечную.

Бесконечную любовь Божию свиде-
тельствует Литургия, потому что она
прежде всего свидетельствует об этой
величайшей жертве. Как же не доро-
жить ею, как же не идти на эту вече-
рю любви Божией? «Благодать Господа
Иисуса Христа, и Любовь Бога и Отца,
и Причастие Святаго Духа...» Не содро-
гается ли в трепете священном душа
ваша, слыша эти слова? Вы причастни-
ки Духа Божия, вы родственники Ему,
составляете часть Его существа. 

О, какое счастье, какой бесценный
дар имеем мы в Божественной Литур-
гии, если через нее мы делаемся род-
ственниками Святому Духу Божию,
Утешителю. Не теряйте же этого дара
Бога нашего, берегите его. Старайтесь,
чтобы аромат этого дара обвевал душу
вашу всю жизнь вашу. 

Пренебрежете этим благоухан-
ным цветком Божиим — сгни-
ете в безумии вашем. Вы дума-

ете, случайно нас постигло несчастие,
небывалый червь ест наш хлеб и нашу
озимь? Нет, не случайно. Крестьяне
забыли о благоухании Христа, о Бо-
жественной Литургии. В праздник,
вместо того, чтобы идти в церковь, они
идут на рынок, в поле. Берутся за топор,
за косу. Я не удивлюсь, если ничего не
останется на полях; так прогневали мы
Господа небрежением к Его дару. Пока
пользуемся благоуханием Божествен-
ной Литургии, пока мы Христовы, мы
сами благодатные, мы благо, хорошее
даем другим. Мы носим на себе печать
любви Божией, мы родственники Свя-
тому Духу Утешителю и можем другим
давать утешение.

Отвернемся от Христа, не будем по-
сещать Божественную Литургию — 
потеряем этот дар Божий и сейчас же
получим другой дар, но не от Христа,
а от антихриста, от сатаны, потому что
где нет Христа, там не просто пустота, а
воздаются дары сатане; но он не благо-
детель, а злодей, злобу, вражду влагает
он в сердца своих последователей. Не
светлая благодать, любовь Бога Отца, а
мрачная ненависть диавола воцаряется
над нами, мы делаемся причастниками
не Богу, а сатане. Горе тому, кто подпу-
стит его даже близко к себе.

Вот почему я непрестанно зову к Бо-
жественной Литургии, она — благость
мира, любовь вечная, близость Духа
Святого. 

Некоторые не благодарят за этот бес-
ценный дар Божий и решают не очень
важным пропустить без особой нужды
службу Божию. А не знают они, что
раз и два пропустишь, а там можно и
привыкнуть к этому лишению, и тог-
да мало-помалу вместо благодатных,
родных Духу Святому они сделаются
злободатными, родными духу тьмы.
Вот почему древняя Церковь отлучала
пропустивших три Литургии.

Продолжение следует.
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Азбука богослужіння

еликий пост имеет свою особую богослужебную книгу
— Триодь постную. В эту книгу входят все песнопе-
ния (стихиры и каноны), библейские чтения на каждый
день поста, начиная с воскресения мытаря и фарисея
и кончая вечерней Святой и Великой Субботы. Пес-
нопения Триоди были составлены большею частью
уже после фактического исчезновения «оглашенных»
(крещаемых во взрослом возрасте и требующих под-
готовки к Крещению) . Поэтому в них главным образом
говорится и выделяется не Крещение, а покаяние. К
сожалению, в настоящее время мало кто знает красо-
ту и глубину этих великопостных служб. 

Незнание Триоди — главная причина, почему в 
христианском сознании постепенно иначе стали по-
ниматься смысл и значение поста, что мало-пома-
лу обратило пост в соблюдение чисто формальных
«предписаний» и ограничений в пище. Подлинное
вдохновение и призыв Великого поста в настоящее
время почти утеряны, и единственная возможность их
вновь приобрести — это внимательное слушание всех
песнопений Триоди. 

Обратим внимание, например, на то, как часто в 
стихирах мы слышим предупреждение именно против «формального» и, сле-
довательно, лицемерного понимания поста. Уже в среду мясопустной недели
мы слышим:

Или вот еще стихира среды четвертой недели:

В течение всего Великого поста в стихирах постоянно говорится о противопо-
ложности смирения мытаря и самохвальства фарисея и осуждении лицемерия. 
В чем же состоит настоящий пост? Триодь отвечает: прежде всего во внутреннем
очищении:

А также вернуться к любви; это борьба против «растраченной жизни», против 
ненависти, несправедливости, зависти:

В то время когда мы слушаем эти стихиры, как мы далеки от фарисейского по-
нимания поста, которое в настоящее время преобладает и определяет исключи-
тельно отрицательное отношение к посту как к известному «неудобству», на кото-
рое мы по своей доброй воле соглашаемся, «страдая», но которое автоматически
зачтется нам как наша «заслуга» и доведет нас до «оправдания» Богом. Сколько
людей соглашаются с той мыслью, что пост — это время, когда что-то само по
себе приятное и хорошее запрещено, как будто Господь находит удовольствие в

том, чтобы нас мучить. Однако для творцов великопостных стихир пост означает
как раз совершенно противоположное; это возвращение к «нормальной» жизни,
к тому «пощению», которое нарушили Адам и Ева, допустив таким образом в мир
страдание и смерть. Поэтому Великий пост приветствуется как духовная весна,
как время радости и света:

Только те, кто «радуются о Господе», для которых Христос и Его Царство —
высшее желание и радость их жизни, способны радостно принять борьбу против
зла и греха и участвовать в окончательной победе над ними. Вот почему только
к мученикам, среди разных видов святости, обращаемся мы за каждой велико-
постной службой, только они восхваляются в особых, посвященных им стихирах.
Потому что именно мученики предпочли Христа всему другому на свете, включая
самую жизнь; они так радовались во Христе, что могли вместе со святым Игна-
тием Антиохийским сказать, умирая: «Теперь мы начинаем жить»... Они — сви-
детели Царствия Божия, потому что только тот, кто видел и вкусил его сладость,
способен на такое высшее самозабвение. Они наши спутники, наши вдохнови-
тели в течение Великого поста, который для нас именно есть время борьбы за
восстановление божественного, небесного и вечного начала в наших душах.

В течение сорока дней Крест Господень, Его Воскресение и сияющая радость
Пасхи — главная тема всех великопостных песнопений, постоянное напомина-
ние, что как бы труден и узок ни был путь человека, он в конце ведет к трапезе
в Царстве Христа. Как я уже сказал, ожидание и предвкушение Пасхальной ра-
дости проходит через весь пост и придает настоящий смысл постному подвигу.

Постная Триодь — неизвестная, забытая книга! Если бы мы только знали, что в
ней мы можем найти возрождение, приобрести вновь дух не только Великого по-
ста, но и всего Православия, — «Пасхального» образа жизни, смерти и вечности.

«Великий пост».

От брашен постяшися душе моя 
и страстей не очистившися, всуе 
радуешися неядением: аще бо не 
вина ти будет ко исправлению, яко 
ложная возненавидена будеши от 
Бога. И злым демоном уподоби-
шися, николиже ядущим. Да не убо 
согрешающи, пост непотребен со-
твориши: но непоколебима к стрем-
лениям безместным пребывай, 
мнящи предстояти распятому Спа-
су, паче же сраспятися тебе ради 
распеншемуся!

Вотще ты радуешься, о душа, что 
воздерживаешься от пищи, тогда как 
от страстей ты не очищена. В тебе
нет желания исправления, ты будешь
в презрении, как лживая, пред очами 
Бога, ты будешь сравнена со злыми 
демонами, которые никогда не едят! 
Если ты будешь продолжать гре-
шить, твой пост будет бесполезен;
поэтому стремись постоянно стоять
перед Распятым Спасителем, или ско-
рее стремись сораспяться Ему, Кото-
рый был распят для твоего спасения.

Втайне добродетелей делающие, 
духовная воздаяния чающие, не по-
среди торжищ и распутий являют 
сия, но внутрь сердца носят паче; и 
всех видяй бываемое втайне, мзду 
воздержания подает нам. Пост со-
вершаем, не сетующи лицы, и в 
клетех душ наших молящеся, непре-
станно возопиим: Отче наш, Иже еси 
на небесех, не введи нас во искуше-
ние, но избави нас от лукавого.

Жаждущие духовных утешений со-
вершают свои добрые дела втайне, не
разглашая их на торжищах и площа-
дях, но непрестанно молясь в глубине
сердца: потому что Тот, Кто видит
сотворенное втайне, вознаграждает
нас за наше воздержание. Постимся не
с печальными лицами, но непрестанно
молясь в глубине души: Отче наш, Су-
щий на небесах, не введи нас во иску-
шение, но избавь нас от лукавого.

...Постимся вернии от пищей тлен-
ных, и страстей всегубительных, да 
от божественного креста жизнь обы-
мем, и со благоумным разбойником 
к начальному отечеству возвратим-
ся...

...Постимся, верующие, чтобы из-
бавиться от вредной пищи и губи-
тельных страстей, чтобы получить
жизнь от божественного Креста и 
вернуться с благоразумным разбой-
ником в Отчий дом...

Постяшеся, братие, телесне, по-
стимся и духовне: разрешим всякий 
союз неправды; расторгнем стро-
потная нуждных изменений, всякое 
списание неправедное раздерем, 
дадим алчущим хлеб, и нищие бес-
кровные введем в домы: да прии-
мем от Христа Бога велию милость.

Братие, постясь телесно, будем 
поститься и духовно: разрушим вся-
кие союзы неправды, расторгнем 
препятствия к нужным изменениям,
разорвем неправедные писания. Да-
дим алчущим хлеб и приютим нищих 
и бездомных, дабы получить от Хри-
ста Бога великую милость.

Приидите, вернии, делаем во све-
те дела Божия, яко во дни благооб-
разно ходим, всякое неправедное 
списание от себя ближнего отымем, 
не полагающе претыкания сему в 
соблазн. Оставим плоти сладостра-
стие, возрастим души дарования, 
дадим требующим хлеб, и присту-
пим Христу в покаянии вопиюще: 
Боже наш, помилуй нас.

Придите, верующие, будем во све-
те делать дела Божии, как днем, бу-
дем ходить честно, благообразно.
Избавимся от несправедливого обви-
нения ближнего, стараясь не стол-
кнуть с прямого пути его в соблазн.
Оставим сладострастие плоти,
разовьем данные нашей душе дарова-
ния и приступим к Христу в покаянии,
взывая: Боже наш, помилуй нас.

Возсия весна постная, цвет по-
каяния...

Засияла весна постная, цвет по-
каяния...

Постное завещание радостно вос-
приимем: аще бо бы сие праотец 
сохранил, Едемского отпадения не 
прияли быхом...

Радостно восприимем завещание 
поста! Если бы праотец наш (Адам)
не нарушил поста, мы не были бы 
лишены рая...

Время веселое поста, темже чи-
стоты световидныя и любве чистыя, 
молитвы светозарныя, и всякия 
иныя добродетели насытившеся бо-
гатно, светло возопиим...

Время поста — время радостное 
светлой чистоты, чистой любви,
светозарной молитвы; насытившись
обильно всякой другой добродете-
лью, радостно воззовем...

Едино дышуще, на едино взираю-
ще страстотерпцы мученицы, един
путь живота обретше, за Христа
смерть...

Одним дыша, на одно взирая,
страстотерпцы мученики, вы наш-
ли один путь жизни — смерть за
Христа...

В броня оболкшеся добре и об-
разом крестным вооружившее себе
воини благомощнии показастеся
мучителем мужески противистеся,
и диаволю прелесть потребисте, по-
бедители бывше венцев сподоби-
стеся: молитеся Христу Богу о нас,
во еже спастися душам нашим.

Облекшись в броню правды, воо-
ружившись силою Креста, вы были 
воинами, добром побеждающими. Вы 
мужественно противились вашим му-
чителям и, одолев дьявольские козни,
стали победителями и сподобились
венцов: молитесь Христу Богу о нас,
чтобы души наши были спасены.

Желающе Божественныя Пасхи 
причаститися... Последуем постом
на диавола победу показавшему...
Снемы Пасху Христову священ-
нейшую.

Желая причаститься Божествен-
ной Пасхи... Продолжим пост, дающий 
нам победу над дьяволом... И при-
общимся священнейшей Христовой 
Пасхе.

Ïðîòîïðåñâèòåð
Àëåêñàíäð Øìåìàí
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Брань честных семи добродетелейс семью грехами смертными,х рх р

Продолжение.
Начало в № 8, 9, 12(2011), 1(2012)

Глава 4

Лишь с востока свет блеснул – 
впереди сраженье, – 
Кто уснул, кто не уснул – 
все пришли в движенье.
Все зашевелилось вдруг:
шум во вражьем стане,
Звук трубы и бубна стук – 
тут и мертвый встанет!
Все, кто мужественным был,
сильным кто считался, – 
О судьбе, умерив пыл,
размышлять пытался:
Лютой битвы близок час,
неизбежно, скоро
Чем она покроет нас:
смертью ли, позором?..
Войско добрых в эту рань
Набожность будила
Трубным звуком: скоро брань – 
всех предупредила.
Час второй пошел, пока
полк вооружили.
Вновь – сигнал, чтобы войска
строиться спешили.

Добрых рать на поле том
Бога воспевала,
Поклоняясь пред Крестом,
с честью целовала.
Добродетелей полки
строились с востока,
А от запада – враги,
трепеща до срока.
Стали все войска в рядах
в поле тем же строем
И порядком, как тогда,
перед первым боем.
Лишь в порядке добрых есть
кое-что иное:
Стал здесь Набожность-оркестр
впереди стеною.
Выставили и грехи,
показав упорство,
Впереди полков других
свой оркестр – Обжорство.
Дерзкий шум и пьяный вздор – 
звук того оркестра.
Винопийца, горлодёр – 
все нашли там место.
Пред лицом солдат своих
Добродетель встала
И, готовя к битве, их
речью вдохновляла:
«Укрепляйся же сегодня,
войско благости Господней!
День настал нам венценосный,
бранным счастьем плодоносный.
Свыше Матерью Прекрасной,
для враждебных сил ужасной,
Вам навек, добра бойцы,
приготовлены венцы.
Пусть пугает вражья свора,
вся она погибнет скоро.
Все стерпи, Смиренья воин,
вознесенным быть достоин!
Милосердия солдат!
Прояви его стократ!
Девственность храни, боец!
Чистоты возьмешь венец.
Пламенной любви солдаты!
Жгите ею супостата!

Воин-постник! В пламя боя
Кротость-щит возьми с собою.
Так ударьте и сметите,
нечисть в пепел обратите!
С вами в битве – сила Бога,
Крест – защита и подмога.
В Боге укрепляясь ныне,
побеждайте полк Гордыни».
Вдохновленные войска,
в радости и силе,
К Господу во всех полках
громко возгласили:
«Боже, Царь наш! Крепость сил
даруй в этой битве, – 
Каждый Господа просил
в искренней молитве. – 
Будь же с нами, чтоб врага
славно победили,
Чтобы Твоего раба
мы освободили!»
«Побеждайте!» – прогремел
голос – гром небесный.
Каждый крепок стал и смел,
слыша звук чудесный.
Так Господь Добра войска
радостью наполнил,
Будто Свой призыв-наказ
в тот же миг исполнил.
Грешники – наоборот:
то, хмельные, пели,
А теперь – не строй, а сброд:
так все ослабели.
Даже Гордость, что сперва
пышностью блистала,
Ныне же – едва жива,
смутной, мрачной стала.
Но хотя сама дрожит,
ужас всем внушает.
Да никто не побежит – 
смертью устрашает.
Как стоять врагу назло
учит всею силой,
Да лицо уж не светло
и сердце уныло.
Видя то, ее войска
с поля побежали
И оружие в руках
уж едва держали.
Так – сравненье приведу – 
сильным страх бывает,
Что порой он бодрый дух
в сердце убивает.

Глава 5
И когда чины сошлись,
чтоб возглавить битву,
Набожность с певцами ввысь
вознесла молитву:

«Владыко Господи, Царь богов,
не погубляй народа Твоего
и удела Твоего,
который Ты избавил
величием крепости Твоей,
который вывел Ты из Египта
рукою сильною
и мышцею Твоею высокою».
Ибо кто есть Бог на небе
или на земле,
или кто сотворит то,
что сотворил Ты
и крепость Твоя?!»

Слыша это, стан Добра
воодушевился,
С двух сторон – пальба!

Но страх в злых войсках явился – 
Крест преградою стоял,
и, свирепый в брани,
Враг, как сильно ни стрелял,
никого не ранил.
Чем сильней гордились те
и всех укоряли, 
В кротости и нищете
эти их смиряли.

И чем больше гордецы
голос возвышали,
Тем обильней простецы
землю орошали
Струями смиренных слез.
Как бы враг ни дрался,
Натиска не перенес
и бежать собрался.
Многие же в стане том
больше не «пылали»,
И смиренным в плен потом
сдаться пожелали.
Вот – «Полки Любви! Огня
дайте!» – по команде
Стратилат, сев на коня,
дал здесь жару банде!
Враг же вмиг хитрее стал:
слабым притворился,
Лишь Добра отряд устал, – 
на него взъярился
И хулой нещадно бил,
только опаленным
Вскоре прочь отброшен был
первым батальоном.
Чем сильней хула в крови
яростью давилась,
Тем молитва войск Любви
жарче становилась.
Вот и здесь враг побежден.
Но, едва оправясь,
На второй он батальон
бросил в битву Зависть.
Та тотчас явила нрав:
на Любовь напала,
Что увидит, разодрав,
быстро пожирала.
Добрые же, Слову вняв,
мудро побеждали:
И, хитон последний сняв,
ловко в пасть ей дали.
От Любви –  врагов толпа
ринулась к Молитве,
Стала справа наступать,
и в жестокой битве
Взяв монеты, по глазам
их кидать старалась.
Но, отброшена назад,
в землю попиралась,
Будто мерзкий червь в грязи.
Пала вражья сила.
Добродетель же разить
прекратить решила,
Только Павлова труба
грозно прогремела:
«Не окончена борьба.
Бейтесь так же смело!
Стойте, весь отбросив страх,
крови не щадите,
До тех пор, пока во прах
злых ни обратите».
Добрых воинство в тот час
вновь ряды сплотило
И, на нечисть ополчась,
славно победило.
Девственный и постный люд,
столпники, взяв башни – 
На Обжорство, Гнев и Блуд
вышли к битве страшной.

Чтобы девственных прельстить
и сломить в сражении,
Блуд стал помыслы мутить,
дав изображенья
Жен порочных и парней,
чтоб на грех склонили.
Чистые же все прочней
мысль и взор хранили.
И, взывая от сердец:
«Господи, помилуй»,
Одолели, наконец,
блудную ту силу.
Снова поразить готов
светлые отряды,
Мерзкий Блуд призвал скотов:
в битву вышли гады.
Но как только твари те
к лилиям метнулись –
В святости и красоте
мигом задохнулись.
В тот же час обжор толпа
постников разила.
Сухарем сражен, упал
брюхачей верзила,
Тут же лопнул он и сдох,
смерти той достоин.
Метко так стрелять лишь мог
постник – легкий воин.
Наконец же ярый Гнев
на отряд наш кроткий
Напирать стал, ошалев.
Бой же был короткий:
Злые все в рядах своих
бешено рычали,
Но внимания на них
здесь не обращали.
Гневные – Добра войскам
гибель возвещали,
Но в ответ – в своих полках
кроткие молчали.
Если гневная рука
кротких била снова
В щеку правую – щека
левая готова.
Кротким в ратной той страде
все невзгоды – мимо!
Как столпы, стоят в беде
непоколебимо.
Что же Гнева полк теперь?! – 
Вздумали мгновенно,
Много понеся потерь,
взять огонь геенны
И всех добрых попалить,
да не получилось.
Иоанну насолить
сила зла решилась.
Милостивый, кротких вождь,
сам в земле по пояс,
Отразил весь адский дождь.
Наши, беспокоясь,
Где их человек в плену? – 
В край пустынь послали
Полк разведки. Там одну
по следам узнали
Женщину. Марией звать.
Это имя чтится.

Те – за ней, она ж – бежать,
да быстрей, чем птица.
И догнать ее смогли
в этом бездорожье,
Лишь когда произнесли
громко имя Божье.
С этим именем она
пред послами стала,
Где есть грешных мук страна,
толком рассказала:
«Там я и сама была,

страшно вспомнить ныне...
Сила Божия спасла
душу. И в пустыне
Жизнь теперь я провожу
строго, безвозвратно.
Как бы, вся еще дрожу,
не попасть обратно...
Край ужасный далеко,
вы уж мне поверьте,
И добраться нелегко.
По дороге смерти,
Говорю я вам, как есть,
многие спешили,
Только где они – Бог весть,
головы сложили...»
Все узнав, послы тогда
в стан Добра вернулись,
Доложили о трудах,
там – все ужаснулись,
Но послали одного,
только зря труждались:
И ни вести, ни его
так и не дождались.
Видно, пал. За ним потом
посылали многих,
Не вернулся к ним никто:
пали все в дороге.
Напоследок же тогда
Лазаря послали,
Но опять стряслась беда:
дня четыре ждали,
Вновь – ни вести, ни его...
Значит, умер тоже...

Но над смертью – торжество!
Свыше – Слово Божье
Громом: «Лазарь! Выходи!»
И тогда, уж верьте, – 
Возвратился он с пути,
сняв покровы смерти.
К пленникам другим – дней
шесть надо добираться...
Смерть сама в сомненьях здесь:
кто сумел пробраться?
Кто, исполнен сил таких,
храбро побеждает?
Кто же узников моих
так освобождает?
И хоть слабости волна
на нее напала,
Всех предупредить она
в ад гонцов послала:
«Чтоб никто теперь не спал.
Входы караулить!»
Вскоре караул тот пал:
видно, все ж заснули...
Слово Божье все сильней
силу вражью било
Но до пленников шесть дней
мчаться надо было.
А когда Оно в полках
Добрых зазвучало,
То с ветвями пальм в руках
воинство встречало.

Слову-Богу по пути
ризы постилали,
Клич: «Благословен! Гряди!
Осанна!» – взывали.
Этот клич звучал окрест
славно, как в столице.
И все жители тех мест
стали веселиться...

Окончание
в следующем номере.

происходящая в человеке-путнике всегда, особенно в дни Святой Великой Четыредесятницы,х д щ у д ,х д щ у д ,
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Школа добра

Преподобный Прохор
–Ж– енька, пас на меня! — кри-

чал на бегу Никита, делая 
резкий выпад к воротам.

Женька увернулся от преследовав-
шего его по пятам Мишки и сумел на-
править мяч Никите. Удар. Гол.

— Гол!!! — радостно закричали ма-
лолетние болельщики, вскакивая с дво-
ровой скамейки. От их звонкого крика 
с карниза вспорхнула стайка сизокры-
лых голубей и спряталась в желтой ли-
стве высоченного каштана.

Женька с Никитой обнимались, 
празднуя победу, а у ворот, которыми 
служили два школьных ранца, огор-
ченно переговаривались проигравшие 
Мишка с Виталькой.

— Никита! Быстро домой! — донес-
лось откуда-то сверху.

Никита поднял голову вверх и уви-
дал на балконе маму, отчаянно махав-
шую ему рукой.

— Уже бегу, мам! — ответил он ей, 
попрощался с друзьями, подхватил 
свой ранец и отправился домой, на 
ходу отряхивая от пыли запачканные 
школьные брючки.

— Никита! Сколько раз я тебе гово-
рила: приди домой, переоденься, по-
ешь, сделай уроки, а потом со спокой-
ной душой можешь играть во дворе в 
футбол, — выговаривала ему мама, за-
крывая за ним входную дверь. — Вот 
посмотри, опять брюки нужно чистить.

— Я почищу, мамочка! — ответил 
ей Никита. — Я сегодня десять баллов 
за таблицу умножения получил! — по-
хвастался он, стараясь загладить свою 
вину.

— Ладно, иди мой руки и за стол, 
обед стынет, — улыбнулась мама и от-
правилась на кухню.

На столе дымилась тарелка с па-
хучим овощным супом, рядом лежа-
ла краюха свежего хрустящего хлеба. 
Вскоре появился умытый Никита, под-
сел к столу и заканючил:

— Ну вот! Опять суп.
— Не ворчи и ешь, нам нужно Бога 

благодарить за всякую еду, что он нам 
дает, — ответила мама и занялась убор-
кой.

Через некоторое время она загляну-
ла на кухню и застала Никиту, вылав-
ливавшего из тарелки на скатерть лук.

—Ну, что ты там рыбачишь? — стро-
го спросила она его.

— Ты ведь знаешь — я лук не лю-
блю. Он скользкий. Давай я котлетку 
лучше съем, а суп пусть папа ест, — 
хитрил Никита.

— Просто ты, дорогой, видно, не 
голоден, вот и мудришь, — замети-
ла мама. — А знаешь, что? Давай-ка я 
тебе одну историю расскажу, может, 
она тебя и научит чему. Пошли со мной. 

Мама привела Никиту в большую 
комнату, где стоял широкий мягкий 
диван, на котором любил после рабо-
ты отдыхать папа, и усадила рядом с 
собой.

–В– от слушай. Было это дав-
ным-давно в Киево-Печер-
ском монастыре. Печерским 

он зовется потому, дружок, что первые 
монахи его жили в пещерах, вырытых в 
горе своими руками. В мирской, обыч-
ной, жизни люди хотят иметь дома, ма-
шины, вещи разные, деньги, и от этого 
часто они становятся жадными, завист-
ливыми, злыми, желая получить боль-
ше. А монахи ничего не хотят иметь на 
земле, им довольно немного простой 
еды, одежды и жилья. Всю свою жизнь 
они посвящают Богу, живя в посте и 
молитве. Обычные люди часто черствы 
сердцем, злы и безжалостны, пресыще-
ны удовольствиями, едой всякой и пи-

тьем. А монахи зовут друг друга бра-
тьями, относятся ко всем с любовью, 
ласковы и милостивы, сами ничего не 
имеют, но с голодным последним ку-
ском хлеба поделятся. Вот ты, сынок, 
когда видишь старушку или чумазого 
мальчишку, что роются в мусорном 
баке в поисках еды, предлагаешь ли им 
хлеба, а может, брезгливо отворачива-
ешься и торопливо проходишь мимо? 
Ведь ты догадываешься, что им голод-
но? 

Никита задумался и покраснел.
— Киево-Печерский монастырь 

славен именами святых чудотворцев, 
прозорливцев и целителей, творив-
ших чудеса именем Господа, простой 
молитвой. Я же расскажу тебе, Ники-
тушка, о черноризце Прохоре и какие 
чудеса творил он молитвой своей. Не 
в самое лучшее время довелось ему 
жить, в смутное время, немирное. Кня-
жил в ту пору на Руси Великий князь 
Святополк Изяславович, жестоким он 
был, много насилия творил, карая не-
виновных и отнимая даже последнее у 
них. Князья русские погрязли в войнах 
междоусобных, стараясь увеличить 
владения свои. Пользуясь тем, что нет 
мира и согласия между князьями рус-
скими, орды кочевников половцев со-
вершали набеги, грабя и сжигая города 
и села. Оскудела земля Русская, голод и 
нужда царили везде.

В такое вот время и пришел Прохор 
в Печерский монастырь со Смоленщи-
ны. Приняли братия его с любовью, и 
игумен Иоанн по просьбе его постриг 
в монахи. Многие иноки в монастыре 
вели жизнь воздержанную, постились 
крепко, едой им часто были только хлеб 
и вода. Прохор же взял на себя такое 
строгое воздержание, что даже хлеба 
лишил себя. Видел ли ты, сынок, в поле 
траву, которая называется лебедой? 
Вот из этой травы Прохор стал делать 
хлеб себе. Он сам собирал ее, растирал, 
а потом готовил хлеб. Вот так и питал-
ся, даже воды не пил. Смог бы ты, ми-
лый, есть только траву лебеду каждый 
день? Ведь тебе и суп с хлебом белым 
не хорош. А Прохор взял на себя такой 
подвиг духовный. К тому же трава эта 
была горькой на вкус, но он терпел и 
знай себе Богу молился, нисколько не 
горюя об этом. Летом заготавливал он 
траву и на зиму, чтоб на весь год хвата-
ло. За то, что питался он одной лебедой, 

братия прозвали Прохора Лебедником.
Немало времени прошло, увидел Бог 

терпение Прохора и превратил горечь
лебеды в сладость, ведь Богу все под-
властно. Горький травяной хлеб его
стал вкусным и сладким. Радостней
стала жизнь у Прохора, легко, как на
крыльях, летел он в поле траву соби-
рать и без труда приносил ее в достатке
для хлеба. Так и жил инок из года в год
легко и высоко, как птица, Богу служа,
дней не считая, молясь и ни о чем не
тужа, поскольку лебеды для него было
вдоволь. Помнишь, я тебе читала Еван-
гелие: «не заботьтесь для души вашей,
что вам есть и что пить, ни для тела ва-
шего, во что одеться. Душа не больше
ли пищи, и тело — одежды? Взгляни-
те на птиц небесных: они ни сеют, ни
жнут, ни собирают в житницы; и Отец
ваш Небесный питает их. Вы не гораз-
до ли лучше их?» (Мф. 6: 25, 26). Вот и
Прохор не сеял, не жал, а Господь питал
его вкусным хлебом из обычной травы.

Но вот настал великий голод на Руси, 
смерть уносила жизни многих людей.
Пришел голод и в монастырь. Только у
Прохора еды было вдоволь. Однажды
утром он как всегда помолился и пошел
в поле лебеду собирать. Солнце только
поднималось, розовели облака на вос-
токе, лебеда стояла свежая, серебристая
от росы. Перекрестился Прохор триж-
ды и принялся траву рвать. На пригор-
ке какой-то мужичок в старой латаной
свитке пас тощую козу. Увидавши Про-
хора, он подошел из любопытства:

— А что это, батюшка, столько тра-
вы рвешь? Али скотинку в монастыре
держите?

— Нет, братец, не скотинке это. Спо-
добил меня Господь хлеб из лебеды
делать. Тем и живу, — ласково ответил
ему Прохор.

— И что ж, вкусен ли хлебец этот? 
— спросил мужичок.

— А вот попробуй хлебца моего, — 
протянул ему Прохор горбушку.

Жадно схватил мужичок хлеб, ого-
лодал, видно, поел и улыбнулся:

— Благодарствую. Вкусней хлеба я и 
не ел никогда. Изъясни, будь милостив,
как же ты делаешь его?

Объяснил ему инок, как из травы 
хлеб делать, и понес урожай свой. Му-
жичок же на радостях нарвал охапку
побольше и домой отправился. Там
жене все рассказал, и стали они хлеб

делать, но, сколько ни старались, хлеб
выходил таким горьким, что и есть
нельзя. Решил мужик, что неправду
ему инок сказал.

Между тем травы в тот год выросло
множество. Тогда Прохор из жалости
к голодающим стал больше готовить
хлеба своего и раздавал его людям.
Всем так понравился хлеб его, светлый,
вкусный и пахучий, что никому, кто
пробовал его, после не хотелось и пше-
ничного. Как-то раз среди несчастных,
измученных голодом и нуждой горо-
жан, пришедших к старцу за хлебом,
появился и тот мужичок, с которым
Прохор повстречался в поле. Узнал его
монах и спросил:

— Ну как, братец, хлебец у тебя
удался?

— Да в том-то и дело, что не удался.
Твой вон сладкий, а мой горький. Вид-
но, утаил ты от меня главный секрет
хлеба своего, — пожаловался мужик.

— Может, ты и прав насчет секре-
та, — согласился с ним Прохор, — но
секрет этот в том, что все мы горький
хлеб жуем, а сладким его только Го-
сподь может сделать, так что молись,
братец, — улыбаясь, ответил чернори-
зец.

Думал, думал мужик и понял, что
правду монах сказал, но не для каж-
дого Бог чудо совершает, показалось
еще ему, что черноризец не только про
пищу ему сказал, но понять глубже его
слова было ему не под силу. Поблагода-
рил он старца святого, по молитве кото-
рого такие чудеса происходят, получил
из рук его хлеб с благословением и по-
нес домой жене и детям.

Вскоре замечено было еще одно чу-
десное свойство этого хлеба: если его
получали из рук Прохора с его благо-
словением, то хлеб был светел и сладок,
если же кто тайком его у инока брал,
то он становился горьким, как полынь.
А узнали об этом так. Как-то раз один
из братьев, не выдержав голода, поти-
хоньку взял у Прохора хлеб и по стыду
не признался в этом. Когда же стал есть
его, то оказалось, что украденный хлеб
был горек так, что и есть нельзя. Стыд-
но стало иноку, и пошел он к игумену
Иоанну, чтобы исповедаться в своем
грехе и рассказать о случившемся с
хлебом новом чуде. Усомнился игумен
в том, что такое может быть, и чтобы
проверить, так ли это, послал другого

Íàòàëèÿ Ñîëäàòêèíà
ïî ìàòåðèàëàì

Êèåâî-Ïå÷åðñêîãî ïàòåðèêà
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Школа добра

брата к Прохору, велев один хлеб попро-
сить у него и взять из его рук, а другой
взять тайно. Так и было сделано. Принес-
ли ему два хлеба. Взятый тайно хлеб на
глазах стал черен, как земля, и на вкус
горек, как полынь, взятый же из рук Про-
хора остался светел, пахуч и сладок. По-
дивились игумен и братия чуду этому
и возблагодарили Господа Бога нашего.
Весть об этом чудесном хлебе пошла по
всей округе, и стали приходить в мона-
стырь к Прохору люди со всего города,
прося: «Батюшка! Дай хлебца своего,
оголодали совсем, помираем», и многих
голодающих спас Прохор в тот год от
смерти хлебом своим.

Князь Святополк Изяславович с кня-
зем Владимиром, по матери Монома-
хом, собрались в ту пору идти ратью на
князя Давида Игоревича из Галича и не
стали пускать в Киев купцов из Галича,
привозивших соль. И не стало ни у кого
соли. Измучились люди от войн, голода,
разбоев, а тут еще новая печаль. К тому
часу у блаженного Прохора уже была
своя келья. И вот стал он ходить от келии
к келии и собирать пепел из печей так,
чтобы никто не видел. И снова чудо со-
вершилось по молитве его, пепел превра-
тился в соль. Эту соль он раздавал всем
приходящим к нему. И чем больше раз-
давал, тем больше оставалось. Ничего не
брал за соль старец, хоть стоила она тог-
да дорого, а всем давал даром. Вскоре не
только монастырские стали приходить
к нему за солью, но и городские, и всем
он давал сколько кому нужно было, и все
были довольны.

Соль же на базарах была очень доро-
гой, и не стали люди покупать ее, а все
шли к старцу в монастырь. Купцы, тор-
говавшие солью, думали, что разбога-
теют на народной беде, но ничего у них
не вышло. Разозлились они на Прохора и
пошли к князю Святополку с жалобой на
него, якобы они из-за него обнищали:

— Батюшка князь! Спаси от погибе-
ли. В монастыре Печерском черноризец
есть, Прохором зовется, всем даром соль
раздает, а мы свою продать не можем.
Скоро по миру пойдем.

— Не печальтесь, отберу я у него соль,
— успокоил их князь.

Сам же он был еще хитрее, чем они,
и задумал отобрать у старца соль, чтобы
самому ее продать и разбогатеть. Решив
так, послал он слуг в монастырь, чтобы
ограбить Прохора. Когда соль была при-
везена, пошел он вместе с теми купца-
ми-жалобщиками посмотреть ее. Какое
же было у них удивление, когда вместо
соли увидали они обыкновенный пепел.
Даже на вкус пробовали, не веря своим
глазам, нет — всё пепел. Что тут делать?
Решил князь спрятать этот пепел на три
дня, чтоб понять, что к чему.

К Прохору же, как обычно, пришли
люди за солью и огорчились, узнав, что
старец ограблен. Блаженный же утешил
их, сказав, что через три дня князь вы-
бросит соль, и тогда они смогут пойти и
собрать ее. Так по его словам и вышло.
Продержал князь пепел три дня да и вы-
бросил вон. Пепел же снова солью стал, и
горожане всю собрали ее себе.

Узнав об этом, князь Святополк в ужас
пришел, не смог он скрыть преступление
свое, весь город уже знал. Призвал он
людей своих, и они поведали ему о бла-
женном Прохоре, как он людей хлебом
из лебеды кормил, от голода спасая, и
что хлеб этот из рук его бывал сладок,
а взятый тайно горек, как полынь, а про
соль он и сам знал. Устыдился князь сде-
ланного, пошел в Печерский монастырь
к игумену Иоанну и принес покаяние
за все зло, ранее совершенное. Чудо, со-
вершенное блаженным Прохором, сви-
детелем которого был князь Святополк,

изменило и его самого, бывшего ранее
немилосердным правителем. С тех пор
полюбил князь Печерский монастырь и
черноризца Прохора весьма почитал. Дал
он слово Господу Богу не творить боль-
ше насилия, и старцу дал слово крепкое.
И еще просил он старца, когда придет
его смертный час, чтобы тот его свои-
ми руками в гроб положил и тем дал бы
ему полное прощение. Если же Прохора
первого Господь к себе призовет, то он
обещал на своих плечах отнести его в
место упокоения, чтобы Бог даровал ему
прощение за его великий грех. На том и
сошлись.

Еще много лет после того прожил
старец, славясь богоугодной и непороч-
ной жизнью. И вот как-то разболелся он.
Князь же в это время вел войну с полов-
цами и был в походе ратном. Чуя при-
ближение смертного часа своего, послал
Прохор к Святополку гонца, чтобы тот
пришел и исполнил обещание свое. По-
лучив весть от старца, Святополк тот же
час оставил войско свое и поспешил к
блаженному. Рад был Прохор князю, дол-
го наставлял его о милостыни и о жизни
вечной, потом дал ему благословение и
прощение, простился со всеми и предал
дух свой Господу. Тогда Святополк, как и
обещал, на своих плечах отнес тело свя-
того старца в пещеру и положил в гроб.
После погребения он вернулся к войскам
и великую победу одержал над половца-
ми. С тех пор князь шел на войну или на
охоту, только поклонившись перед тем в
монастыре Печерском иконе Пресвятой
Богородицы, гробам отцов святых Ан-
тония и Феодосия, всем преподобным
отцам и непременно гробу святого Про-
хора. Богохранимым стало княжение
Святополка молитвами отцов святых
монастыря Печерского, порядок и благо-
денствие пришли на землю Русскую, сам
же князь не уставал возвещать о славных
чудесах Прохора, свидетелем коих был.

–В– от такая, сынок, история. И
что же ты понял из нее? — 
спросила мама.

— Понял, что тех, кто молится, Бог
без еды и вообще без помощи не оставит.
А еще понял, что супчик твой сейчас мне
уже очень вкусным будет, ведь я про себя
Прохору Лебеднику помолился.

— Ну, иди ешь, милый, может, еще и
не всё ты понял, но если историю эту за-
помнишь и будешь Прохора Лебедника
вспоминать, то, может, и более глубокие
истины тебе откроются.

Ночью Никите приснился Прохор Ле-
бедник, риза его была белоснежной, а
улыбка светлой-светлой, за спиной его
серебрилась трава лебеда, а в руках он
держал каравай пахучего белоснежного
хлеба, предлагая его всем голодным и
обездоленным.
Память преподобного Прохора Печер-

ского совершается 23 февраля по н. ст.

З благословення Предстоятеля Укра-
їнської Православної Церкви Блажен-
нішого Митрополита Київського і всієї 
України Володимира, Відділ релігійної 
освіти та катехізації при Священному 
Синоді Української Православної Церк-
ви спільно з громадською організацією 
«Україна Православна» оголошують 
Другий всеукраїнський конкурс програм, 
сценаріїв, проектів православних педа-
гогів (далі — конкурс).

Мета конкурсу: стимулювати твор-
чість вітчизняних педагогів у поширенні 
кращих практик та обміну досвідом між 
дитячими недільними школами, загаль-
ноосвітніми, дошкільними та спеціалізо-
ваними навчальними закладами.

Завдання конкурсу:
• зміцнення православного освітньо-

го простору;
• підвищення ролі й значимості не-

дільних шкіл для Православ’я в Україні
(через приклади успішної роботи);

• підвищення престижу вихователів
недільної школи, загальноосвітніх, до-
шкільних та спеціалізованих навчальних
закладів;

• активізація взаємодії парафій із об-
міну досвідом та з проведення спільних
творчих проектів;

• відбір і популяризація в православ-
ному освітньому просторі найбільш
ефективних моделей, методик, проектів,
сценаріїв і прикладів духовно-мораль-
ного виховання дітей та молоді;

• формування бази даних та попу-
ляризація в електронних та друкованих
ЗМІ робіт усіх переможців конкурсу;

• формування Синодальним відділом
релігійної освіти і катехізації УПЦ про-
позицій з інформаційно-методичної під-
тримки недільних шкіл різних типів.

Конкурс проводиться з січня по лис-
топад 2012 року.

I етап: з 1 січня по 1 червня — оголо-
шення конкурсу та отримання робіт;

II етап: з 1 червня по 1 жовтня — роз-
гляд журі отриманих матеріалів, визна-
чення кращих за номінаціями;

III етап: листопад — оголошення й
нагородження переможців конкурсу (в
рамках V Покровських міжнародних місі-
онерсько-просвітницьких читань).

Основними критеріями відбору ро-
біт учасників є:

• ідейний християнський зміст;
• оригінальність задуму програми / 

проекту;
• кількість задіяних у проекті дітей, 

підлітків та молоді;
• можливість популяризації проектів 

серед недільних шкіл, загальноосвітніх,
дошкільних та спеціалізованих навчаль-
них закладів України.

До конкурсу можна подавати робо-
ти за такими номінаціями:

1. Програми з віронавчальних дис-
циплін.

2. Програми з виховної роботи серед 
підростаючого покоління.

3. Проект соціального, місіонерського 
служіння недільної школи.

4. Сценарії до православних свят.
5. Методичні розробки світських на-

вчальних закладів.
Переможцям конкурсу будуть уро-

чисто вручені дипломи й цінні пода-
рунки.

Матеріали конкурсантів приймають-
ся до 1 червня 2012 року.

Положення про конкурс, вимо-
ги до оформлення матеріалів, доку-
менти для участі в конкурсі, основні
критерії відбору та більш детальну
інформацію можна отримати на сай-
ті Відділу релігійної освіти та катехі-
зації при Священному Синоді УПЦ:
www.rokim.org.ua та на сайті громадської
організації «Україна Православна»:
www.orthodox-fund.org, а також за теле-
фонами: 097-411-16-62; 066-028-57-78
(диякон Іоанн Ружицький, співробітник 
ГО «Україна Православна», координатор
проведення конкурсу).

Роботи надсилати за електро-
нною адресою: orthodox-konkurs@ukr.
net або за поштовою адресою: 03150,
Київ-150, а/с 38.

Оголошено Другий всеукраїнський 
конкурс програм, сценаріїв, 
проектів православних педагогів

До оргкомітету Другого всеукраїнського 
конкурсу програм, сценаріїв, проектів 
православних педагогів

Анкета учасника
(заповнювати друкованими літерами)

у
Сан (для духовенства):___________________________________
Прізвище:_____________________________________________
Ім’я:_________________________________________________
По батькові:___________________________________________
Дата народження «_____» ________________________ 19____ р.
Освіта світська (назва НЗ, рік закінчення)______________________
____________________________________________________
Освіта духовна (назва НЗ, рік закінчення)_____________________
____________________________________________________
Вчений ступінь, звання:___________________________________
Наявність виданих праць, публікацій:_________________________
____________________________________________________
Наявність відзнак, нагород:________________________________
Храм (парафіянином якого Ви є):___________________________
Єпархія, область:_______________________________________
Стаж роботи в недільній школі або світських навчальних закладах 
(повна назва місця роботи, посада, для духовенства — місце служіння):
_____________________________________________________
____________________________________________________

Номінація, за якою подана робота (зазначити «+»):
1. Програми з віронавчальних дисциплін.
2. Програми з виховної роботи серед підростаючого покоління.
3. Проект соціального, місіонерського служіння недільної школи.
4. Сценарії до православних свят.
5. Методичні розробки світських навчальних закладів.
Домашня адреса (з індексом):______________________________
____________________________________________________
Телефон: дом. (_____) _________
моб. (_____) ________________ 
роб. (_____)_________________
Е-mail: _____________________
Дата заповнення «____»____________ 2012 року.

Підпис

Лебедник Зверніть увагу
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На вістрі пам’яті
23 февраля 1922 года советской властью
был издан декрет об изъятии церковных 
ценностей в принудительном порядке

В губкоме шло экстрен-
ное заседание. Обсуж-
дали директиву ВЦИК 

об изъятии церковных ценно-
стей. Выступал Иван Исаевич 
Садомский, первый секретарь 
губкома. Слушали его внима-
тельно, понимая всю значи-
мость данного вопроса для 
укрепления власти большеви-
ков в молодой Советской респу-
блике. Иван Исаевич был ста-
рый большевик-ленинец. Годы 
подполья, ссылки и тюрем за-
калили характер этого несгиба-
емого революционера. Говорил 
он жестко, короткими фразами, 
словно гвозди заколачивал:

— Партия требует от нас ре-
шительных действий. В идеоло-
гическом плане церковь — наш 
главный враг. В стране разруха. 
В Поволжье голод. Мы должны 
воспользоваться этой благо-
приятной для нас ситуацией в 
борьбе с попами и монахами. 
Их надо уничтожать под корень. 
Раз и навсегда. Беспощадно ис-
требить всех во имя мировой 
революции. Изъятие ценностей 
должно вызвать сопротивление 
церковников. Владимир Ильич 
требует этим незамедлительно 
воспользоваться, чтобы рас-
стрелять как можно больше епи-
скопов, священников и монахов. 
Другой возможности у нас может 
не быть. Мы должны обсудить 
план выполнения этой дирек-
тивы в нашей губернии. Какие 
будут предложения? Товарищи, 
прошу говорить коротко и только 
по существу вопроса.

Слово взял член губкома 
Петр Евдокимович Свирников:

— Товарищи, хочу проин-
формировать вас, что настоя-
тельница женского монастыря 
игуменья Евфросиния уже при-
ходила к нам с предложением 
помочь голодающим Поволжья 
и передать для этого все цен-
ности монастыря, за исключе-
нием утвари, используемой для 
Евхаристии, попросту говоря, 
обедни. Она сказала, что в вос-
кресенье в монастыре при всем 
народе отслужат молебен, и 
она сама снимет драгоценный 
оклад с Тихвинской иконы Божи-
ей Матери, чтобы передать его 
в фонд помощи голодающим, 
а народу объяснит, что икона и 
без оклада остается такой же 
чудотворной, так как в древно-
сти серебряных и золотых окла-
дов на иконах вовсе не было.

После этого выступления 
поднялся невообразимый шум, 
многие повскакивали с мест. 
Раздались крики:

— Вот стерва, что удумала, 
поднять авторитет церкви за 
счет помощи голодающим!

— Товарищи, — кричали дру-
гие, — да это же идеологический 
террор со стороны церковников!

— Прекратить шум, — ряв-
кнул Садомский, — заседание 
губкома продолжается. Слово 
имеет председатель ГубЧК то-
варищ Твердиковский Лев Гав-
рилович.

— Никакого идеологического 
террора церковников мы не по-
терпим, — сказал Твердиков-
ский. — На любой террор  от-
ветим беспощадным красным 
террором. В данной ситуации 
нужно нанести упреждающий 
удар. В воскресенье мы вой-
дем в собор и начнем изъятие 
церковных ценностей именно 
во время богослужения. Это 
должно спровоцировать стоя-
щих в храме на оказание сопро-
тивления. За саботаж декретам 
Советской власти мы аресту-
ем игуменью как организатора 
контрреволюционного мяте-

жа, а затем проведем изъятие
всех церковных ценностей.

М атушка Евфросиния в
сопровождении двух
сестер направлялась

в монастырский собор к Боже-
ственной Литургии. Казалось,
что эта пожилая, чуть рас-
полневшая женщина, хозяйка
большой обители в центре го-
рода, вышагивает важно и гор-
до, с презрительной гримасой
на лице. Но это было внешне
обманчивое впечатление. На
самом деле она с трудом пере-
двигала ноги с распухшими от
полиартрита суставами, поэто-
му при каждом шаге морщилась
от боли, однако виду старалась
не подавать. Даже идя на служ-
бу, она не могла отрешиться от
тяжких дум. Зверское убийство
митрополита Киевского Вла-
димира и доходившие слухи
о разгоне монастырей и убий-
ствах монахов и священников
внушали опасения, что их скоро
постигнет такая же участь. Всю
ночь она молилась перед ико-
ной Тихвинской Божией Матери:
«Да минет сия чаша нашу свя-
тую обитель». Только под утро
задремала, и было ей во сне ви-
дение: ангелы Божии спускают-
ся с неба на их монастырь, а в
руках держат венцы. Она стала
считать ангелов. К ней подошел
какой-то старец и сказал: «Не
считай, матушка, все уже давно
посчитано — здесь сто восемь
венцов».

Проснувшись, она поняла,
что всех сестер ждет мучени-
ческая кончина. «Нет, не всех,
— вдруг встрепенулась игуме-
нья, — ведь в обители вместе
со мной сто девять насельниц,
а венцов в видении было сто во-
семь. Значит, кто-то из сестер
избегнет мученического конца».

— Да будет на все воля Бо-
жия, — сказала матушка игу-
менья и, осенив себя крестным
знамением, вошла в собор.

На Великом входе во время
пения Херувимской матушка
игуменья заплакала. Хор сегод-
ня пел особенно умилительно.
Звонкие девичьи голоса уно-
сились под своды огромного
собора и ниспадали оттуда на
стоящих в храме людей благо-
творными искрами, зажигаю-
щими сердца молитвой и пока-
янием. Хор запел: «Яко да Царя
всех подымим». В это время
матушка игуменья услышала
какой-то шум у входа в храм.

— Узнай, сестра, что там
происходит, — обратилась она
к монахине Феодоре, казначее
монастыря.

 Та вернулась бледная и дро-
жащим голосом поведала:

— Матушка настоятельница,
там какие-то люди с оружием

пытаются войти в собор, гово-
рят, что будут изымать церков-
ные ценности, а наши прихожа-
не-мужики их не пускают, вот и 
шумят. Что благословите, ма-
тушка, делать?

В это время архидиакон на
амвоне провозглашал: «Огла-
шенные, изыдите, елици огла-
шенные, изыдите…»

Матушка игуменья распрями-
лась, в глазах блеснул гнев: 

— Слышишь, мать Феодора,
что возглашает архидиакон? 
Неверные должны покинуть 
храм. 

— Но они, матушка, по-
моему, настроены решительно 
и не захотят выходить, — испу-
ганно возразила Феодора. 

— Я тоже настроена реши-
тельно: не захотят добром, бла-
гословляю вышибить их вон, а 
двери — на запор до конца Ли-
тургии.

Через некоторое время в
притворе собора поднялся еще 
более невообразимый шум, до-
носились звуки потасовки, по-
том раздался револьверный 
выстрел. Огромные металли-
ческие двери собора медленно, 
но уверенно стали сближаться 
между собой. Лязгнул метал-
лический засов, и крики, уже 
приглушенно, раздавались за 
стенами собора. Архидиакон 
провозгласил:

— Встанем добре, станем со
страхом, вонмем, святое Возно-
шение в мире приносите. 

В храме сразу восстанови-
лась благоговейная тишина. 
Начался Евхаристический ка-
нон. На запричастном матушка 
игуменья передала повеление, 
чтобы сегодня причащались все 
сестры монастыря.

— Как же так, матушка Ев-
фросиния, ведь многие не гото-
вились, — пыталась возразить 
монахиня Феодора. 

— Все беру на себя, — корот-
ко ответила настоятельница. 

В конце службы в двери на-
чали колотить прикладами вин-
товок. 

— Может, принести динамиту
и взорвать двери к ч…й мате-
ри? — предложил полупьяный 
матрос с огромным синяком 
под глазом и в бескозырке на-
бекрень.

Но в это время двери собора
открылись. В проеме стояла ма-
тушка настоятельница, а за ней 
толпились сестры монастыря. 
Лицо игуменьи выражало спо-
койствие, а чистые ясные глаза 
смотрели на стоящих у паперти 
красноармейцев с сожалением 
и печалью. Но вот она сделала 
шаг, ударив своим игуменским 
посохом о каменные плиты со-
бора, и взгляд ее уже выражал 
властность и уверенность. И 

все стоящие на паперти неволь-
но расступились. Внизу ее ждал 
Твердиковский.

— Решением губкома за са-
ботаж декретам советской вла-
сти и открытое вооруженное 
сопротивление ваш монастырь 
закрывается. Все его имуще-
ство передается в руки законной 
власти рабочих и крестьян. За-
чинщиков сопротивления при-
казано арестовать.

Настоятельница, спокойно
выслушав Твердиковского, ска-
зала:

— Наше оружие — молитва
да крест. Зачинщица всего — 
только я одна, больше никто не 
виноват. 

— Разберемся, — коротко
бросил Твердиковский. — Уве-
сти арестованную.

Матушка повернулась и по-
клонилась в пояс:

— Простите меня, что была
строга с вами. Скоро увидимся. 
Бдите и молитесь, сестры мои. 

Среди монахинь послыша-
лись всхлипы и причитания. 
Монахиня Феодора решительно 
вышла из толпы и тоже поклони-
лась сестрам:

— Простите и меня, я с ма-
тушкой игуменьей пойду.

Конвойные солдаты вопро-
сительно глянули на Твердиков-
ского: и эту, мол, тоже брать?

— Арестуйте ее, братцы, —
закричал матрос с синяком, — 
это она всем руководила, когда 
нас выталкивали из собора, и, 
между прочим, мне самолично 
чем-то тяжелым двинула. 

Уже когда монахинь вели к ко-
ляске, чтобы перевезти в тюрь-
му, матушка игуменья спросила:

— Чем это ты его, мать Фео-
дора, двинула?

Та, засмущавшись, покрас-
нела:

— Да так, что под рукой было.
— Что же у тебя под рукой

было? — не унималась игуме-
нья.

— Наша церковная печать,
матушка, она же ох какая здоро-
вущая да тяжелая.

— Значит, припечатала анти-
христу, — улыбнулась игуме-
нья.

Конвойные с недоумением
переглянулись, увидев, что мо-
нахини улыбаются. 

П осле закрытия мона-
стыря всех насельниц
распустили. Но сестры

не хотели уходить далеко и по-
селились рядом с обителью, 
на квартирах у благочестивых 
прихожан. Все верили, что мо-
настырь еще откроют и матушка 
игуменья тоже вернется. И вско-
ре к своей радости они увидели 
на монастырских воротах объ-
явление, которое гласило о том, 
что такого-то числа состоится 
собрание всех монахинь, жела-
ющих вновь нести послушание 
в монастыре. В назначенный 
день собрались все, радостные 
и взволнованные. Не хватало 
только игуменьи и матушки каз-
начея да еще одной молодень-
кой послушницы. Все насель-
ницы собрались в трапезной. 
Вошел Твердиковский:

— Здравствуйте, гражданки
монахини. Советская власть ре-
шила вернуть вам монастырь, 
но вы должны также нам по-
мочь. Нужно выехать в одно 
село и поработать в поле на 
уборке урожая. Сами понимае-
те: гражданская война, работ-
ников на полях не хватает. Ну, 
словом, все ли вы согласны?

Сестры радостно загомо-
нили:

— Согласны, конечно, со-
гласны. Нам лишь бы мона-

стырь вернуть да снова Богу
служить. 

— Ну вот и хорошо, — сказал
Твердиковский. — Ближе к ве-
черу прибудут подводы, поедем
на пристань, а там – на барже
по реке к селу. Прошу никого не
расходиться.

Когда сестры погрузились в
трюм баржи, двери за ними сра-
зу заперли красногвардейцы. В
углу сестры заметили двух жен-
щин. Одна из них, лежа на соло-
ме, стонала. Голова ее лежала
на коленях рядом сидящей жен-
щины.

— Кто вы? — спросила одна
из монахинь.

— Я ваша игуменья, сестры
мои.

Монахини с радостными кри-
ками кинулись к матушке насто-
ятельнице.

— Тише, тише, сестры, мать
Феодора умирает.

В это время баржа дрогнула
и, увлекаемая буксиром, пошла
вверх по течению реки. Через
прорехи в палубе взошедшая
яркая луна осветила трюм. Мо-
нахини увидели пустые глазни-
цы игуменьи – она была слепа.
И тогда они зарыдали во весь
голос.

— Прекратите, сестры, пота-
кать врагу рода человеческого.
Время сейчас не плакать, а мо-
литься.

Повинуясь властному голосу
игуменьи, сестры умолкли.

— Все ли здесь насельницы?
— вопросила настоятельница. 

— Все, кроме послушницы
Валентины, она поехала в де-
ревню навестить родственников
и не знала ничего.

— Теперь ясно, — сказала
игуменья, — кому недостало
венца.

Вдруг одна монахиня вскрик-
нула, а за ней еще несколько
сестер:

— Вода, здесь проходит
вода, мы все потонем! Матушка
игуменья, что нам делать? Нам
страшно.

— Молитва прогонит страх,
сестры мои, не бойтесь, с нами
Христос. Сестра Иоанна, зада-
вай тон, пропоем псалом «На
реках Вавилонских».

Над тихой гладью ночной
реки разнеслись полные скорби
и печали слова: «На реках вави-
лонских, тамо сидохом и плако-
хом…»

Когда закончился псалом,
матушка повелела петь пани-
хиду.

— По ком, матушка, панихи-
ду? — вопрошали сестры, хотя
уже знали ответ.

— По нам, дорогие мои, по
нам. Мы с вами идем к нашему
Жениху, а Он к нам идет в полу-
ночи, чтоб привести нас туда,
где нет ни болезни, ни печали,
ни воздыхания, но жизнь безко-
нечная.

Горячая молитва полилась
из уст монахинь. Холодная вода
полилась во все щели и пробо-
ины баржи. Все выше и звонче
раздавались голоса сестер. Все
выше и выше поднималась вода
в трюме.

— Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Безсмертный,
помилуй нас, — пели монахини
уже не одни, а вместе с ангела-
ми, возносящими их души на не-
беса к Богу.

...Баржа скрылась под водой,
а двум испуганным рыбакам,
ставшим невольными свидете-
лями мученической кончины се-
стер, все еще казалось, что над
водной гладью реки раздается
пение: «Вечная память, вечная
память, вечная память…»

Ïðîòîèåðåé
Íèêîëàé Àãàôîíîâ

«На реках 
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У с. Писарівщина Диканського
району відроджується Великобуди-
щанський Свято-Троїцький жіночий
монастир. Обитель чекає палом-
ників, які хочуть помолитися й по-
трудитися во славу Божу й задля
відбудови православної святині
Полтавщини.

Адреса монастиря:
38522 Україна, Полтавська об-

ласть, Диканський район, с. Писа-
рівщина, вул. Лугова, 6.

Додаткову інформацію можна
отримати в єпархіальному управ-
лінні за тел. 59-59-91.

Тел. монастиря: (05351) 9-45-42.
До монастиря можна доїхати ав-
тобусами «Полтава — с. Писарів-
щина», що відправляються від ав-
тостанції №3 м. Полтави (поряд з 
ТЦ «Київ») о 5.50, 8.15, 14.05, 17.30.

Подписной индекс— 95227 
Издание Мгарского Спасо-Преоб-

раженского монастыря Полтавской
епархии Украинской Православной
Церкви.

Издаётся по благословению Высо-
копреосвященнейшего архиепископа
Полтавского и Миргородского Филип-
па.

Православный журнал, в котором
публикуются статьи на русском и
украинском языках. Тематика статей
разнообразна: основы Православ-
ной веры и православной культуры,
православный взгляд на историю, ли-
тературу, искусство, антисектантские
материалы, основы православной
педагогики, материалы, посвященные
церковным праздникам, а также про-

славленным Церковью подвижникам
благочестия  – святым Православной
Церкви; портреты выдающихся людей
прошлого и современности, интер-
вью, размышления, поиск правильных
решений на проблемные вопросы со-
временности и многое другое.

Публикуемые в журнале материа-
лы не всегда совпадают с точкой зре-
ния редакции.

Редакция приглашает к сотрудни-
честву православных авторов.

Пишите нам по адресу:
mgarsky@yandex.ru

Использование материалов сайта 
приветствуется!

При этом активная ссылка на наш 
сайт желательна.

Всеукраинский ежемесячный православный
журнал «Мгарский колоколъ»

В ефірі обласної телекомпанії «Лтава» кожного 
другого й четвертого четверга місяця о 19-40, з по-
втором у найближчу неділю о 12-00, виходить духо-
вно-просвітницька програма «Вектори духовності».

Автор програми й ведуча — Людмила Нестуля.
У створенні програми, з благословення Високо-

преосвященнішого архієпископа Полтавського і Мир-
городського Филипа, бере участь співробітник єпар-

хіального інформаційного відділу священик Стефан 
Водяник. 

Формат програми — бесіда ведучої зі священиком
і гостем студії. Гості студії — відомі в Полтаві й облас-
ті вчені, педагоги, психологи, лікарі, громадські діячі.

Учасники програми обговорюють акутальні соці-
альні й психологічні явища сучасності й розглядають 
їх крізь призму духовного світосприйняття.

Дивіться нову телепрограму «Вектори духовності» 

Мгарський монастир приймає
паломників

Древня обитель Полтавщини — Спасо-Преображен-
ський Мгарський чоловічий монастир запрошує палом-
ників піднести свої молитви до Господа і Його Пречистої

р р р у

Матері на цьому святому місці, ознайомитися з історією
монастиря, дізнатися про життя пов’язаних із ним святих.
При обителі діє готель для паломників.

Чекаємо Вас за адресою:
37536 Україна, Полтавська область, Лубенський район, 

с.Мгар, Спасо-Преображенський монастир.
Тел. (05361) 5-48-06.

Електронна адреса:  www.mgarsky-monastery.org

У Великобудищанський монастир – 
помолитися й потрудитися Господу 

З благословення Високопреосвященнішого
архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа 
у тимчасовому храмі на місці будівництва Свято-Ан-
дріївської церкви в Полтаві 
(вул. Сінна, 3-а) щоденно звершуються 
богослужіння добового кола: Літургія – о 8.00, вечірнє 
богослужіння – о 18.00.
Запрошуємо всіх бажаючих помолитися
на місці будівництва нового православного храму.

У тимчасовому
храмі, що
на місці
будівництва 
Андріївської 
церкви,
звершуються 
щоденні
богослужіння

Оголошено 
конкурс
підручників
та навчальних 
посібників 
з предмету «Біблійна історія та
християнська етика» 

Місіонерським відділом та Відділом релігійної освіти
і катехізації при Священному Синоді Української Право-
славної Церкви оголошується конкурс з підготовки комп-
лекту підручників та навчальних посібників з культуроло-
гічного предмету духовно-морального спрямування за
навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних
закладів «Біблійна історія та християнська етика».

Вказана програма рекомендована Міністерством осві-
ти і науки України (лист 1/11-11629 від 21 грудня 2010 року)
і спрямована на формування і розвиток особистості укра-
їнського громадянина на засадах християнських духо-
вних цінностей.

З програмою «Біблійна історія та християнська етика»
можна ознайомитися на офіційному сайті Відділів місіо-
нерського та релігійної освіти і катехізації при Священно-
му Синоді Української Православної Церкви (http://www.
rokim.org.ua).

Запитання та пропозиції можна надсилати на електро-
нну адресу (bihe@i.ua).

У ході роботи з написання підручників та навчальних
посібників ключові питання можна узгодити з секретарем
Місіонерського відділу при Священному Синоді Україн-
ської Православної Церкви Іриною Петрівною Ковальчук 
(адреса для листування: 01015, Україна, м. Київ-15, вул.
Лаврська, 15, корпус 70-А, Місіонерський відділ. У Києві
тел./факс: +38(044) 280-48-59, е-mail: ipkov2008@i.ua, у
Полтаві тел.+38(053)259-59-91, е-mail: pravpoltava@ukr.
net).

Кращий комплект підручників та навчальних посібників
буде відзначений грошовою премією.

Бажаючих висловити свої пропозиції, зауваження,
коментарі щодо викладання у школах культурологічно-
го предмету духовно-морального спрямування та на-
писання посібників для нього запрошуємо взяти участь
у публічній дискусії на форумі офіційного сайту Відділів
місіонерського та релігійної освіти і катехізації при Свя-
щенному Синоді Української Православної Церкви (http://
www.rokim.org.ua).

Підручники та посібники мають бути написані відпо-
відно до навчальної програми для загальноосвітніх на-
вчальних закладів «Біблійна історія та християнська
етика» та загальних вимог Міністерства освіти і науки
України і Міністерства охорони здоров'я України стосовно
написання підручників та посібників для загальноосвітніх
навчальних закладів. З документами, що містять вказа-
ні вимоги, можна ознайомитися на офіційному сайті Від-
ділів місіонерського та релігійної освіти і катехізації при
Священному Синоді Української Православної Церкви
(http://www.rokim.org.ua), а також на офіційних сайтах 
Міністерства освіти і науки України та Міністерства охоро-
ни здоров'я України.

Вимоги до підручників обумовлені:
- Положенням про Всеукраїнський конкурс навчальних

програм та підручників для загальноосвітніх навчальних
закладів;

- Гігієнічними вимогами до друкованої продукції для ді-
тей;

- Порядком надання навчальній літературі, засобам
навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв
Міністерства освіти і науки України;

- Інструктивно-методичними матеріалами до складан-
ня експертних висновків та заповнення оцінних листів
предметними експертними комісіями Всеукраїнського
конкурсу рукописів підручників для учнів 11 класу загаль-
ноосвітніх навчальних закладів.

Полтавський Хресто-
воздвиженський жіночий 
монастир приймає па-
ломників і людей, які хо-
чуть потрудитися во сла-
ву Божу в стінах древньої 
обителі.

Настоятелька монас-
тиря — ігуменя Сергія 
(Алексєєнко).

Престольне свято: 
27 вересня.

Адреса монастиря:
вул. Свердлова, 2-г, 
м. Полтава,
36017, Україна.

Телефон:
+38 (0532) 56-14-68.

До Хрестовоздвиженського 
монастиря

Подписка на 2012 год на новое отечественное издание для родителей
и педагогов принимается в любом почтовом отделении Украины.
Стоимость подписки на год — 27 грн 72 коп.

ндекс: 89566ин
www.rodkom.org.ua

Всеукраинская 
ежемесячная 
газета

Зверніть увагу
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Шановні батьки!
З 1 вересня 2011 року 

в загальноосвітніх школах 
Полтавської області 

запроваджується 
культурологічний предмет 

духовно-морального 
спрямування 

«Біблійна історія 
та християнська етика» 

для 1–11 класів 
на факультативній основі.

Його викладання можливе за умо-
ви, якщо батьки школярів висловлять
письмове бажання. Для цього необ-
хідно написати відповідну заяву на
ім’я директора школи.

Для того, щоб предмет  «Біблійна
історія та християнська етика» був
запроваджений як класний або між-
класний факультатив, його повинні
вивчати мінімум вісім учнів.

Шановні батьки! Якщо ви прагнете
виховати дітей духовними, високо-
моральними людьми, скористайтеся
можливістю й потурбуйтесь про вве-
дення предмету «Біблійна історія та
християнська етика».

Головний редактор: 
архієпископ Полтавський і Миргородський Филип.
Заступник головного редактора: Людмила Самойлова.
Прес-секретар, керівник прес-служби Полтавської єпархії:
ігумен Тихон (Васильєв).
Фото: ігумен Тихон (Васильєв), ієромонах Афанасій (Бідний),
Сергій Захаров.

Щомісячний часопис.
Засновник: Управління Полтавської єпархії Української Православної Церкви.
Свідоцтво про державну реєстрацію: 11359–232ПР від 20.06.2006р.
Передплатний індекс: 01125.
Адреса редакції: вул. Героїв Сталінграда, 1-б, м. Полтава, 36040, Україна.
Телефон/факс: +380 (532) 55-22-28.
Електронна пошта: pravpoltava@ukr.net

Листування з читачами ведеться 
тільки на сторінках газети.
Автори несуть відповідальність за точність 
наведених даних.
Тираж номера: 6000 прим. Замовлення №
Газету надруковано: ТОВ «Видавничий дім «Кераміст»
69057, м. Запоріжжя ,вул. Сєдова, 16. Тел.: (061) 228-10-30.
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Христос Воскрес!       Воістину Воскрес!
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Христос Воскресе!
    Воистину Воскресе!
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Пасхальне послання 
Високопреосвященнішого 
Филипа, архієпископа 
Полтавського 
і Миргородського

Что такое Причащение? Награда за 
хорошее поведение, за то, что ты постился 
и молился? Нет...

или Почему в Православной Церкви нет 
иконы Воскресения Христа.

Именно способность к жертве определяет 
человека как человека, определяет его 
достоинство.

О причащении на Пасху 
и на Светлой Седмице

р

Пасха – путь из ада,

О жертвенности

Передплатний індекс

01125

Триває передплата право-
славної єпархіальної газе-
ти «Відомості Полтавської 
єпархії».

Газета видається з бла-
гословення Високопреос-
вященнішого архієпископа
Полтавського і Миргород-
ського Филипа. Висвітлює
життя єпархії, Української 
Православної Церкви, пу-
блікує матеріали з історії 
Православ’я на Полтавщині,
повчання, бесіди духовного
змісту, оповідання для дітей.

Приглашаем посетить официальный сайт Отделов миссионерского, 
религиозного образования и катехизации при Священном  Синоде 
Украинской Православной Церкви www.rokim.org.ua

Желающие больше узнать о жизни Полтавской епархии, ее истории, 
святых и святынях могут посетить официальный сайт епархии

www pravoslavie poltava ua

Читайте щоп'ятниці 
додаток до «Відомостей 
Полтавської єпархії»

Оголошення

... а также обновленный сайт:
www.missia.org.ua Полтавской Мисионерской Духовной Семинарии

Виходить у газеті
«Полтавський вісник»

р

і


