
Зверніть увагу!
2 червня 2012 року виповнюється 74

роки від дня масовогоо розстрілу пред-
ставників полтавського духовенства та
чернецтва в урочищі Триби. 

У Троїцьку батьківську суботу 2 червня
в Свято-Макаріївському соборі після за-
гальної панахиди буде відправлено пана-
хиду по розстріляних в урочищі Триби та 
всіх убієнних за віру в часи гонінь від без-
божної влади. Початок відправи об 11.00.

На місці розстрілу новомучеників за
віру в урочищі Триби о 12.00 буде відправ-
лено заупокійну літію. 

Від’їзд у Триби — автобусами від Ма-
каріївського собору після звершення па-
нахиди.
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«Я обрав і освятив 
дім сей, щоб ім'я Моє

рр

було там во віки»

Записки 
священномученика
Гавриила Коваленко

так, Дух Святой 
в день Пятиде-
сятницы явил-
ся в мир види-
мым образом (в 
виде огненных 
языков) и ощу-

тительно для человеческой души
— с дарами спасающей благодати.
С того момента ученики Христо-
вы совершенно переменились, для
проповеди Слова Божьего они вос-
приняли не только дар говорить
другими языками, но и неизречен-
ную любовь к Богу и людям, что на-
полнила их сердца. С того момента
начала созидаться на земле Церковь
Христова, в ограде которой совер-
шается спасение людей благодатью
Святого Духа. «Если бы не при-
сутствовал с нами Дух Святой, — 
говорит святой Иоанн Златоуст, — 
Церковь не существовала бы».
Дух Святой — Третье Лицо Свя-

той Троицы. С Его сошествием

на апостолов впервые явственно 
открылась тайна Триединого Бо-
жественного Существа. На вере в 
Триединого Бога зиждется все хри-
стианское вероучение. И все наше 
богослужение — общественное и 
частное — начинается с прослав-
ления Пресвятой Троицы. Молитвы 
ко Святой Троице сопровождают 
человека от появления его на свет 
до смерти. Первые слова, которые 
Церковь обращает к только что ро-
дившемуся младенцу, — «Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа». В 
Таинстве Крещения Церковь воз-
рождает человека «во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа». В Таинстве 
Миропомазания полагается на него 
«печать дара Духа Святаго». Каю-
щемуся отпускаются на исповеди 
грехи его «во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа». Во имя Святой Тро-
ицы совершается Таинство Брака. 
Наконец, молитва иерея при погре-
бении усопшего «Яко Ты еси Вос-

кресение...» заканчивается обраще-
нием к Святой Троице.
В праздник же Пятидесятницы 

особенно торжественно и радостно
звучат славословия и песнопения,
посвященные Троице единосущной
и нераздельной. И в глубокой благо-
дарности за открытие человечеству
великой непостижимой тайны Свя-
той Троицы, ниспослание Духа Свя-
того и совершение нашего искуп-
ления и спасения, вся Церковь во
главе с духовенством, от Патриарха
до сельского священника, в уми-
лительных коленопреклоненных
молитвах великой вечерни вновь
будет просить Бога Вседержителя
о милостях для рода человеческого,
о прощении грехов, от юности со-
вершенных, о разрушении козней
врага, об указании пути праведного
живым и упокоении душ усопших в
Царствии Небесном.

Подготовила
Людмила Самойлова.

Святой Троице поклоняемся
«Спустя десять дней 
после Вознесения, 
— говорится в 
«Постановлениях 
апостольских», — 
то есть в пятидесятый 
день от первого дня 
Господня (Пасхи), 
да будет у вас 
великий праздник: 
ибо в этот день в 
третьем часу Господь 
Иисус Христос 
послал на нас дар 
Святого Духа, и 
мы исполнились 
действенности 
Его и заговорили 
новыми языками, 
как Он подавал 
нам, и проповедали 
как иудеям, так и 
язычникам, что Он 
есть Христос Божий, 
определенный от 
Него Судия живых и 
мертвых».
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Архієрейське служіння

Єпархіальна хроніка

Неділя 3-тя після 
Пасхи, святих 
жон-мироносиць

Неділя 4-та після Пасхи, про
розслабленого

День Великої Перемоги

 29 квітня, в неділю
третю після Пасхи, святих
жон-мироносиць, служіння
Божественної Літургії в Ма-
каріївському кафедрально-
му соборі Полтави очолив
Високопреосвященніший
архієпископ Полтавський і
Миргородський Филип.

Його Високопреосвящен-
р р др

ству співслужили клірики
собору.

За Літургією Високопрео-
священніший Владика звер-
шив дві хіротонії. У сан пре-
світера був висвячений сту-
дент заочного відділення
Полтавської Місіонерської
Духовної семінарії диякон
Димитрій Дзюба, а в сан ди-
якона — випускник Полтав-
ської духовної школи Геор-
гій Власенко.

Після причасного вірша 
проповідь виголосив клірик 
собору священик Григорій
Кузяков.

 6 травня, в неділю четверту після Пасхи, про розслаб-
леного, і день пам'яті великомученика Георгія Побєдоносця, 
служіння Божественної Літургії в Макаріївському кафедраль-
ному соборі Полтави очолив Високопреосвященніший архіє-
пископ Полтавський і Миргородський Филип.

Його Високопреосвященству співслужили клірики собору.
р р д

Після закінчення Літургії в соборі було звершено молебень 
про недужих із освяченням води й ліків.

 9 травня, в день 67-ї річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні, в усіх храмах
Полтавської єпархії відбулися заупокійні
богослужіння по загиблих у цій війні, а також 
подячні молебні за даровану Богом перемогу
над фашистськими загарбниками.

Цього дня Високопреосвященніший
архієпископ Полтавський і Миргородський 
Филип разом із духовенством Полтави взяв
участь в урочистому покладанні квітів до
Меморіалу Солдатської Слави.

Квіти й вінки до Меморіалу поклали 
ветерани Великої Вітчизняної, голова 
облдержадміністрації Олександр Удовіченко, 
голова обласної ради Іван Момот, міський
голова Полтави Олександр Мамай,
представники владних структур, громадських
організацій.

Після покладання квітів присутні
вшанували загиблих хвилиною мовчання.

У парку імені І. П. Котляревського відбулися
народні гуляння та концертна програма
«Народу пам'ять вічна і жива». За традицією,
полтавці були запрошені на солдатську кашу з
польової кухні.

22 квітня в Полтавському міському
Будинку культури вихованці ди-

тячої недільної школи Пантелеймонів-
ського храму Полтави провели вели-
кодній ранок «Пасха нетління — миру
спасіння».

До уваги присутніх були представ-
лені костюмовані сценки та вистави:
«Повість про червоне пасхальне яйце»,
«Премудрий цар», «Мироносиці й ан-
гел». Звучали великодні піснеспіви та
вірші. По завершенні ранку дітям були
вручені подарунки. 

26 років минуло з того дня, коли ви-
бух на ЧАЕС змінив життя люд-

ства. На Землі не існує жодного кон-
тиненту, де біблійна «зірка Полин» не
залишила б відбитку чорнобильського
атому.  26 років — це нове покоління,
яке живе у вже новому, «постчорно-
бильському», світі.

26 квітня у Макаріївський кафед-
ральний собор прибули численні пред-
ставники Полтавського відділення гро-
мадської організації «Союз Чорнобиль
Україна». На їхнє прохання і з благо-
словення Високопреосвященнішого
архієпископа Полтавського і Миргород-
ського Филипа, ключар собору протоіє-
рей Василій Цьолка звершив панахиду.

Після закінчення богослужіння отець
Василій звернувся зі словами співчуття
до всіх, хто втратив у цій страшній ката-
строфі своїх близьких, своє здоров'я, і

закликав усіх присутніх підносити свої 
молитви за упокій душ померлих.

***
Як і щороку, цього дня ліквідатори

аварії на ЧАЕС, представники Гадяць-
кого відділення громадської  організа-
ції «Союз-Чорнобиль» взяли участь у 
панахиді «за невинно померлими від 
Чорнобильської аварії» в Успенському 
соборі м. Гадяча, де, до слова, в на-
стінному розписі є й ікона «Спас Чор-
нобильський». 

«Ми маємо поіменно згадати всіх і
дати настанову майбутнім поколінням 
пам'ятати подвиг ліквідаторів аварії», 
— наголосив у проповіді благочинний 
Гадяцького району протоієрей Ігор Це-
бенко. 

***
У Комсомольську 26 квітня пред-

ставники влади, духовенства, «чор-
нобильських» організацій, матері й 
вдови загиблих ліквідаторів, сотні ком-
сомольчан вшанували загиблих і зга-
дали живих біля пам'ятника ліквідато-
рам наслідків аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції.

У мітингу взяла участь делегація
Полтавської Місіонерської Духовної 
семінарії, яку очолив благочинний Ком-
сомольського єпархіального округу, 
духівник семінарії протоієрей Георгій 
Граб. Отець благочинний і група сту-
дентів духовної школи поклали квіти до 

пам'ятника ліквідаторам наслідків Чор-
нобильської катастрофи.

***
У річницю Чорнобильської трагедії в

усіх храмах Полтавської єпархії Укра-
їнської Православної Церкви були від-
правлені панахиди, за якими в цей день 
особливо згадувалися покійні учасники 
аварії на ЧАЕС та померлі вже після неї 
від наслідків катастрофи.

26 квітня, на запрошення Ректора 
семінарії, Високопреосвящен-

нішого архієпископа Полтавського і 
Миргородського Филипа, Полтавську 
Місіонерську Духовну семінарію від-
відав настоятель парафії на честь 
святителя Амвросія Медіоланського 
в італійському місті Мілані ієромонах 
Амвросій (Макар).

Ієромонах Амвросій в актовому
залі семінарії зустрівся з викладача-
ми та студентами духовної школи і по-
ділився живим досвідом місії Церкви 
за кордоном. Присутні дізналися, з 
якими проблемами може зіткнутися 
місіонер, яке середовище очікує його 
конкретно в Італії, яку діяльність може 
розвинути маленька громада, що іс-
нує тільки на пожертвування.

Cristo è risorto! Так буде по-
італійськи Христос Воскрес! У період 
Пасхальної радості цими словами зу-
стрічають один одного парафіяни Пра-
вославної Церкви в італійській діаспо-

рі. Багато хто з них назавжди виїхав із 
рідних слов'янських країн. Проте в чу-
жій країні душа найбільше бажає знай-
ти рідну душу. Це об'єднує людей і 
робить можливим створення на пара-
фіях громад, які з упевненістю можна 
називати сім'ями. Однією з таких є й 
громада святителя Амвросія Медіо-
ланського. Її настоятель підкреслив, 
р д р д

що парафіяльна родина живе майже 
як в апостольські часи, про які читає-
мо: «І вони перебували в науці апос-
тольській, у спілкуванні й ламанні хлі-
ба та в молитвах» (Діян. 2: 42).

Після бесіди віце-ректор семіна-
рії архімандрит Веніамін (Погребной) 
показав гостю семінарію та Миколаїв-
ське архієрейське подвір’я міста Ком-
сомольська.

28квітня в Полтавському облас-
ному санаторії для дітей із про-

блемами опорно-рухової системи, а 
5 травня в Полтавській школі-інтер-
наті № 2 імені Н. Крупської з благо-
словення Високопреосвященнішого 
архієпископа Полтавського і Миргород-
ського Филипа і трудами православ-
ного молодіжного клубу та недільної 
школи Макаріївського кафедрального 
собору м. Полтави було представлено 
театральну виставу на тему Пасхи за 
мотивами книги письменниці Френсіс 
Бернетт «Таємничий сад». 

Після вистави дітям були роздані 
солодкі подарунки.
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Єпархіальна хроніка

Архієрейське служіння
Архієпископ Филип співслужив
Блаженнішому Митрополиту 
Володимиру

Пам'ять святителя Афанасія, Лубенського чудотворця — небесного покровителя Мгарської обителі

 13 травня, в не-
ділю п’яту після Пасхи, 
Блаженніший Митропо-
лит Київський і всієї України 
Володимир звершив Боже-
ственну Літургію в собор-
ному храмі Пантелеймо-
нівського монастиря, що у 
Феофанії. Йому співслужи-

р у

ли митрополити Одеський 
і Ізмаїльський Агафангел, 
Черкаський і Канівський 
Софроній, Вінницький і Мо-
гилів-Подільський Симеон; 
архієпископи Бориспіль-
ський Антоній, Білогород-
ський Миколай, Сарнен-
ський і Поліський Анатолій, 
Полтавський і Миргород-
ський Филип, Запорізький 
і Мелітопольський Лука, 
Житомирський і Новоград-

Волинський Никодим, Яго-
тинський Серафим, Пере-
яслав-Хмельницький і Виш-
невський Александр, Город-
ницький Александр; єпи-
скопи Хотинський Меле-
тій, Макарівський Іларій,
Васильківський Пантелеі-
мон, Дрогобицький Філарет,
Броварський Феодосій, Ше-
петівський і Славутський
Діонісій, голова Синодаль-
ного інформаційного відді-
лу УПЦ протоієрей Георгій
Коваленко, духовенство
монастиря.

За богослужінням собор 
архієреїв висвятив у єпис-
копа Бородянського, вікарія
Київської митрополії, на-
місника Різдва Богородиці
Глинської пустині архіман-
дрита Антонія (Кріпака).

  15 травня, в день 
пам'яті святителя Афана-
сія, Лубенського чудотвор-
ця, який почив у Мгарсько-
му монастирі й де близько 
300 років перебували його 
нетлінні мощі, прославити 
угодника Божого й розділити 
молитовну радість та радість 
Євхаристичного спілкування 
до монастиря прибуло духо-
венство Полтавської і Кре-
менчуцької єпархій, з'їхалися 
численні миряни.

Владику Филипа зустріча-
ли біля святих воріт обителі 
її насельники, духовенство й 
паломники.

Божественну Літургію в Пре-
ображенському соборі звер-
шив Високопреосвященніший 
архієпископ Полтавський і 
Миргородський Филип у спів-
служінні Преосвященних єпи-
скопів Ніжинського і Прилуць-
кого Іринея, Новокаховського 
і Генічеського Філарета, Кре-
менчуцького і Лубенського 
Миколая.

Від однієї Чаші Господньої 
цього дня причастилися по-
над сорок священнослужите-
лів.

Після Літургії, за традицією, 
був відправлений молебень і
зверешений хресний хід із іко-
ною святителя Афанасія.

Після цього Владика Филип 
звернувся зі словами вдяч-
ності до Преосвященних Вла-
дик, духовенства, мирян за
спільну молитву, привітав зі
святом і закликав Боже благо-
словення на присутніх.

З благословення Предсто-
ятеля Української Православ-
ної Церкви Блаженнішого Ми-
тропоплита Київського і всієї
України Володимира Висо-
копреосвященніший Владика
Филип вручив орден святого
князя Володимира церковно-
му благодійнику Олександру
Олександровичу Єрмаку.

Після богослужіння усім 
гостям була запропонована
монастирська трапеза.

«Б лагословіть на життєву дорогу
й подальше навчання!» З таким

проханням звернулись випускники Га-
дяцької загальноосвітньої школи до
настоятеля Успенського собору Гадя-
ча, благочинного Гадяцького округу
протоієрея Ігоря Цебенка.

Після останнього дзвоника 27 квіт-
ня отець Ігор із кліриком собору іє-
ромонахом Піменом (Шевченком)
відправили в Успенському соборі по-
дячний молебень. Разом із священи-
ками молились не тільки випускники,
але й їхні батьки та класний керівник.
Кожен отримав благословення та був
окроплений свяченою водою.

29 квітня відбулася футбольна
гра між вихованцями Духовно-

просвітницького центру при Миколаїв-
ському соборі Комсомольська та місь-
кого дитячого реабілітаційного центру
«Надія». Хлопці грали за кубок, який із
рахунком 4:1 здобули діти центру «На-
дія». Тепер обидві команди готуються
до матчу-реваншу.

4 травня з благословення Високо-
преосвященнішого архиєпископа

Полтавського і Миргородського Фили-
па в Миколаївському соборі міста Ком-
сомольська були проведені практичні
заняття щодо поведінки співробітників
храмів, зокрема працівників свічкових
ящиків і чергових по храму, в типових
і неординарних ситуаціях, які виника-

ють у процесі спілкування з парафі-
янами. Адже саме ці люди першими
зустрічають віруючих на порозі храму,
до них перших звертаються з духо-
вними запитаннями. Саме вони в очах
початківців уособлюють Церкву, тож 
від їхньої чуйності, терпіння, мудрості,
підтримки залежить перше враження
необізнаної людини. 

Заняття провели благочинний Ком-
сомольського єпархіального округу,
ключар Миколаївського архієрейсько-
го подвір'я міста Комсомольська про-
тоієрей Георгій Граб та віце-ректор
Полтавської Місіонерської Духовної
семінарії архімандрит Веніамін (По-
гребной).

У ході спілкування з працівниками
церковних лавок священнослужителі
вислухали ряд запитань, які хвилю-
ють парафіян. Їм було настійно реко-

у р

мендовано уникати в церковних крам-
ницях секулярних слів, що увійшли в
церковний побут: «ціна», «вартість»,
натомість застосовувати слова, що
правильно відображають суть понят-
тя: «пожертвування», «милостиня».

Продавцям церковних лавок, до
кого найчастіше звертаються ті, хто
приходить у храм, порадили наголо-
шувати на найголовнішому в церков-
ному житті християнина — покаянні,
Таїнстві Сповіді, читанні Євангелія.
Як свідчить практика, занурення по-
чатківців у глибини богословської лі-

тератури дезорієнтує неофіта, й він не 
бачить першорядного й вторинного в 
духовному житті. Подальше ж духовне 
керівництво повинен звершувати вже 
священик, зокрема допомагати готу-
ватися людині до Святої Євхаристії, 
давати рекомендації щодо читання 
духовної літератури тощо. 

Під час зустрічі були порушені та-
кож питання, як поводитися церковним 
працівникам по відношенню до чолові-
ків і жінок, що увійшли до храму в стані 
алкогольного сп'яніння, до дітей на не-
дільній службі, до непристойно одяг-
нених, та інші.

7 травня в Полтавському місько-
му Будинку культури відбулася 

прем'єра театральної вистави «Вес-
няний день. 30 квітня» (режисер 
Анатолій Трегуб), присвяченої Дню 
Перемоги. На запрошення режисера 
її глядачами стали учасники Право-
славного молодіжного клубу.

Хлопці привітали зі святом та ви-
словили подяку ветерану Великої Віт-
чизняної війни 90-річній мамі режисе-
ра-постановника, підполковнику мед-
санчастини, яка була присутня на 
прем’єрі, а також подякували поста-
новнику й акторам за прекрасну гру. 

9 травня у Комсомольську вихован-
ці Православного військово-турис-

тичного клубу «Пересвєт» взяли участь 
у покладанні квітів до міського меморі-

алу в пам'ять про подвиг воїнів Великої
Вітчизняної війни, привітали ветеранів
та вшанували пам'ять усіх загиблих у
воєнні роки спільною молитвою.

***
Уже протягом 14 років Полтавська 

Місіонерська Духовна семінарія у по-
вному складі бере участь у святку-
ванні Дня Перемоги. Цього року знову
викладачі й студенти взяли участь у
покладанні квітів до меморіалу «Вічна
пам'ять загиб-лим героям».

У семінарському храмі преподобно-
го Нестора Літописця було звершено
панахиду за загиблими воїнами, яку
очолив віце-ректор архімандрит Ве-
ніамін (Погребной). Проповідь після
заупокійного богослужіння виголосив
студент 2-го курсу семінарії Михайло
Хомуха.

Викладачі й студенти духовної шко-
ли підготували святковий концерт.
Перед його початком до присутніх
звернувся віце-ректор архімандрит
Веніамін (Погребной), із вступним сло-
вом виступила натхненниця традицій-
ного травневого концерту завідуюча
кафедрою регентів-псаломщиків іно-
киня Сусанна (Калічина).

На концерті прозвучали пісні та 
вір-ші військової тематики. Матушка
Сусанна провела вікторину за пісня-
ми воєнних років. Про події того часу
нагадали студентам і фільми на тему
війни.
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Архієрейське служіння

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

протоієрея Александра Перерву, настоятеля
Всіхсвятського храму с. Велика Рублівка Котелевського 
району, з 40-річчям священицької хіротонії, яке він святкував 
29 травня;

протоієрея Василія Штеця, настоятеля Варваринського 
храму с. Варварівка Карлівського району, з 30-річчям 
священицької хіротонії, яке він святкував 30 травня;

протоієрея Ростислава Денисюка, клірика
Архієрейського подвір’я Миколаївського собору
м. Комсомольська, з 5-річчям священицької хіротонії, яке він 
святкував 22 травня;

священика Александра Мельника, клірика Полтавського 
Хрестовоздвиженського монастиря, з 5-річчям священицької 
хіротонії, яке він святкував 25 травня;

протоієрея Григорія Голика, клірика Архієрейського
подвір’я Миколаївського собору м. Комсомольська, з
55-річчям від дня народження, яке він святкував 24 травня;

священика Миколая Хащивського, настоятеля Захаріє-
Єлисаветинського храму с. Піщане Решетилівського району, 
з 40-річчям від дня народження, яке він святкував 8 травня;

протоієрея Іоанна Тацюна, настоятеля Успенського 
храму с. Велика Павлівка Зіньківського району, з 30-річчям
від дня народження, яке він святкував 30 травня.

7–12 травня з благо-
словення Пред-

стоятеля Української Пра-
вославної Церкви Блаже-
ннішого Митрополита Ки-
ївського і всієї України Во-
лодимира, в Донецьку від-
бувся V фестиваль право-
славних засобів масової
інформації. Провідна тема
ФестЗМІ-2012 — «Участь
єпархіальних ЗМІ в загаль-
ноцерковних інформаційних
проектах». З благословення
Високопреосвященнішого
архієпископа Полтавського
і Миргородського Филиппа,
у фестивалі взяв участь
клірик Полтавської єпархії
священик Стефан Водяник,
який представив телевізійні
проекти й друковані видан-
ня Полтавської єпархії.

Рішенням журі фестива-
лю та Координаційної Ради
Синодального інформацій-
но-просвітницького відділу
УПЦ дипломом лауреата
було відзначено редакцію
газети «Полтавські єпархі-
альні відомості» за вдале
оновлення єпархіального
видання.

17 травня в обласному 
центрі з нагоди 230-річ-

чя від дня народження уро-
дженця Полтави російського
полководця Івана Паскевича
відкрито меморіальну дошку
на будівлі міського РАГСу по
вулиці Жовтневій, 8.

За дослідженнями пол-
тавських учених, саме в цен-
тральному районі міста 19
травня 1782 року в родині за-
можних дворян і народився
майбутній генерал-фельд-
маршал, який не програв жод-
ної військової битви.

У відкритті пам'ятної до-
шки взяли участь заступник 
голови облдержадміністрації
Олександр Коваль, заступник 
міського голови Світлана По-
рохня, історики, представни-
ки громадськості.

На запрошення облдерж-
адміністрації та з благосло-
вення архієпископа Пол-
тавського і Миргородського
Филипа в заході взяв участь
клірик Макаріївського кафе-
дрального собору Полтави
протоієрей Алексій Солов-
йов, який звершив освячення
меморіальної дошки.

20 травня з нагоди Дня
пам'яті жертв політич-

них репресій в урочищі Триби
(с. Копили Полтавського ра-
йону) біля пам'ятного знака
жертвам репресій 30-х років
ХХ століття відбувся поми-
нальний мітинг. У пам'ять про
жертви репресій представ-
ники влади та духовенства
поклали вінки й квіти до під-
ніжжя Хреста, встановленого
на місці масового поховання
жертв терору.

У поминальних заходах
взяли участь голова облдерж-
адміністрації Олександр Удо-
віченко, заступник голови об-
ласної ради Володимир Мар-
ченко, секретар Полтавської
міської ради Оксана Деркач,
представники органів вико-
навчої влади та органів міс-
цевого самоврядування об-
ласті, громадськість.

З благословення Високо-
преосвященнішого архієпис-
копа Полтавського і Мирго-
родського Филипа заупокійну
літію за невинно убієнними
полтавцями звершив секре-
тар єпархії протоієрей Михаїл
Волощук.

Єпархіальна хроніка

Комсомольська

Престольне свято Вознесенського храму

У день перенесення чесних мо-
щей святителя і чудотворця Миколая
з Мир Лікійських у Барі, 22 травня, в
Миколаївському соборі Архієрейсько-
го подвір'я міста Комсомольська від-
бувається урочисте престольне свят-
кування.

Божественну Літургію в цей день
звершив Високопреосвященніший
архієпископ Полтавський і Миргород-
ський Филип у співслужінні кліриків
собору, викладачів Полтавської Місіо-
нерської Духовної семінарії у священ-
ному сані, духовенства Полтавської
єпархії.

Як і зазвичай, у цей день Миколаїв-
ський храм був заповнений прочана-
ми. Піснеспіви Божественної Літургії
виконували два хори — чоловічий під
управлінням диякона Бориса Лебедєва
і змішаний, що складається зі студентів
регентського і богословсько-місіонер-

ського відділень семінарії. Багато хто з 
парафіян у цей день приступв до При-
частя Святих Христових Таїн.

Після закінчення Літургії відбувся
хресний хід навколо собору.

Високопреосвященніший Влади-
ка звернувся зі словами привітань і 
благословення до присутніх у хра-
мі. За старанну працю на ниві освіти 
та виховання майбутнього покоління 
Церкви Христової Його Високопрео-

уу

священство вручив орден святої вели-
комучениці Варвари вихователю пра-
вославної групи при дитячому садку 
«Росинка» та викладачеві молодшої 
групи при Духовно-просвітницькому 
центрі Миколаївського собору Людми-
лі Олексіївні Курило.

Після закінчення богослужіння була
зроблена загальна фотографія випуск-
ників семінарії цього року з Ректором і 
викладачами.

 У день Вознесіння Господньо-
го, 24 травня, престольне свято від-
значає Спасо-Вознесенський храм
Полтави. Божественну Літургію в
день свята в цьому старовинному
храмі звершив Високопреосвящен-
ніший архієпископ Полтавський і
Миргородський Филип.

Його Високопреосвященству
р р др

співслужили секретар єпархії про-
тоієрей Михаїл Волощук, ключар
Макаріївського кафедрального со-
бору протоієрей Василій Цьолка, на-
стоятель храму протоієрей Максим
Мінєєв, клірики храму протоієрей
Леонід Затовський і протоієрей Ва-
силій Фазан, прес-секретар єпархії
ігумен Тихон (Васильєв), референти
єпархіального управління ієромо-
нах Афанасій (Бідний) і священик 
Миколай Довганич, протодиякон
кафедрального собору Александр
Дубовий.

Після читання Євангелія з про-
повіддю на тему свята до присутніх
звернувся протоієрей Василій Фа-
зан.

За Літургією Високопреосвящен-
ніший Владика висвятив у сан пре-
світера випускника Полтавської
Місіонерської Духовної семінарії ди-
якона Георгія Власенка.

Після закінчення Літургії навколо
храму відбувся хресний хід.

Високопреосвященніший Влади-
ка Филип звернувся до молільників
із привітаннями з нагоди 250-річчя
храму, а також вручив благословен-

ні грамоти духовенству і активним
прихожанам храму.

У дворі храму після закінчення 
служби для численних прихожан і
паломників була приготовлена свят-
кова трапеза.

***
Цього дня Високопреосвящен-

ніший архієпископ Полтавський і
Миргородський Филип звершив за-
упокійну літію за черницею Марією
(Матроною Кочубей) біля її умовної
могили на території Вознесенсько-
го храму Полтави, який раніше був
соборним храмом Пушкарівського
Вознесенського монастиря.
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Архієрейське служіння
Престольне свято кафедрального
собору Полтавської єпархії

Архієпископ Филип взяв участь 
в урочистостях, присвячених 
20-річчю Предстоятельського 
служіння Блаженнішого 
Митрополита Володимира

26 травня Церква молитовно згадує перене-
сення мощей святого преподобномученика Макарія, 
архімандрита Канівського, з Канева в Переяславль у 
зв'язку з небезпекою нападу ворогів у 1688 році. Цьо-
го дня відзначають престольне свято у Макаріївсько-
му кафедральному соборі Полтави.

Напередодні в соборі всеношне бдіння звершив 
Преосвященніший єпископ Новокаховський і Гені-
чеський Філарет.

У сам день свята перед початком Божественної 
Літургії у дворі собору був відслужений молебень із 
читанням акафісту преподобномученику Макарію 
і освяченням води. Божественну Літургію правили 
Високопреосвященніший архієпископ Полтавський 
і Миргородський Филип і Преосвященніший єпископ 
Новокаховський і Генічеський Філарет у співслужінні 
благочинних районних округів та настоятелів полтав-
ських храмів.

Проповідь за богослужінням виголосив клірик Ан-
дріївського храму Полтави священик Миколай По-
пльонтанний.

Після богослужіння навколо собору відбувся хрес-
ний хід зі співом тропаря і величання святому.

Високопреосвященніший Владика Филип звернув-
ся зі словами подяки до Преосвященнішого єпископа 
Філарета, духовенства і мирян за спільну молитву 
й привітав усіх із днем пам'яті преподобномученика 
Макарія, який покровительствує кафедральному хра-
му обласного центру.

У свою чергу Преосвященніший Владика Філарет 
подякував Владиці Филипу за радість молитовного та 
Євхаристичного спілкування в храмі, в якому відбува-
лося його духовне становлення і почалося служіння 
в священному сані.

Після цього Високопреосвященніший Владика Фи-
лип урочисто передав кліру Андріївського храму Пол-
тави ікону мучениці Наталії з часткою її святих мощей 
для молитовного поклоніння віруючих.

***
Свята мучениця Наталія жила наприкінці III — по-

чатку IV століття, це був період останнього гоніння 
на християн у Римській імперії. Коли співправитель 
імператора Максиміан прибув до Нікомідії Віфінської, 
то повелів розшукувати християн, щоб віддавати їх 
на страту. Один із язичницьких начальників, Адріан, 
розмовляючи з 23-ма схопленими християнами, за-
палав вірою у Христа — його торкнулася благодать 
Божа. З боку язичників це викликало велике озло-
блення, і і його відразу схопили. Про це повідомили 
його дружині — Наталії, яка вже була християнкою, 
але приховувала це від чоловіка. В житії святих дуже 
зворушливо говориться, що свята «бысть с жалос-
тию рада». Так, дізнавшись, що її чоловік увірував у 
істинного Бога, вона зраділа душею і стала прихо-
дити в темницю й служити йому, зміцнюючи його у 
перенесенні майбутніх страждань. У службі зробле-
но поетичне порівняння: «Адама супружница из рая 
изгна советом змииным; Наталия же Адриана в рай 

премудро введе, священными беседами». Потім свя-
та Наталія, посилюючи свій подвиг, разом із іншими
благочестивими жонами, подібно до святої Анастасії
Узорішительниці, допомагала християнам у темниці.

Мученик Адріан постраждав у віці двадцяти вось-
ми років, залишивши заради Христа свої мирські ба-
гатства. Тіла всіх мучеників були перевезені потім
до Візантії. Благочестива Наталія після мученицької
кончини свого чоловіка зберігала як велику святиню
частину його святих мощей — його руку. Вона гідно
зберігала подружню вірність і після страждань чоло-
віка, коли її намагалися посватати. Для цього вона

покинула Нікомідію, вирушивши з іншими християна-
ми у Візантію, де знаходилася гробниця її чоловіка.
При цьому вона двічі сподобилася чудесно побачити
святого Адріана, який сповістив їй радість, що Гос-
подь приймає її в Свої Небесні обителі. Перебуваючи
поруч із гробом свого чоловіка, вона, заснувши тілес-
ним сном, перейшла в життя вічне.

Церква шанує святу Наталію разом із її чоловіком
як мученицю, яка у співстражданні йому явила муж-
ність віри. Святі мученики Адріан і Наталія являють
приклад ревної віри, сімейної вірності й відданості
один одному.

 27 травня, з благосло-
вення Предстоятеля Україн-
ської Православної Церкви 
Блаженнішого Митрополита 
Київського і всієї України Во-
лодимира, в місті Харкові від-
булися урочистості з нагоди 
20-річчя історичного Харків-
ського Архієрейського Собо-
ру Української Православної 
Церкви та Предстоятельського 
служіння Блаженнішого Ми-
трополита Володимира на Ка-
федрі Київських митрополитів.

У Благовіщенському кафе-
дральному соборі була від-
служена Божественна Літургія. 
Урочисте богослужіння очолив 
митрополит Сімферопольсь-
кий і Кримський Лазар, якому 
співслужив собор архієреїв, 
зокрема архієпископ Полтав-
ський і Миргородський Филип.

Після Божественної Літур-
гії архієпископ Бориспільсь-
кий Антоній зачитав віталь-
не звернення Блаженнішого 
Митрополита Володимира до 

учасників урочистостей. Істо-
ричну значимість Собору й 
обрання на ньому Предсто-
ятелем Української Право-
славної Церкви Блаженнішого 
Митрополита Володимира від-
значив у своєму слові учасник 
Харківського Собору митропо-
лит Сімферопольський і Крим-
ський Лазар.

Після урочистих промов
Преосвященні Владики звер-
шили заупокійну літію на мо-
гилі митрополита Никодима 
(Руснака) в нижньому храмі 
кафедрального собору на 
честь святителя Мелетія Хар-
ківського, поклали квіти до 
його гробниці й хресним ходом 
перейшли з Благовіщенського 
собору в Покровський чолові-
чий монастир, де відправили 
урочистий молебень і підне-
сли многоліття Предстояте-
лю Української Православної 
Церкви Блаженнішому Митро-
политу Київському і всієї Укра-
їни Володимиру.
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З історії єпархії

Отец Стефан Нестеровский –
старец Лубенского монастыря

Немного из
истории рода
Нестеровских
Изначальные сведения о

происхождении фамилии Не-
стеровских относятся к началу
XVIII века, ко временам Север-
ной войны, и адресуют нас к 
событиям Полтавской битвы.
Родоначальником же можно
назвать младшего члена се-
мьи украинского гетмана Ивана
Ильича Скоропадского — Не-
стора Скоропадского.

Молодой Нестор Скоро-
падский (ему тогда было лет
16–17), служивший под коман-
дованием  Мазепы, естествен-
но, разделил судьбу его вой-
ска, перешедшего на сторону
шведов. После поражения под
Полтавой в 1709 г. в составе
бежавших оказался в Турции, в
городе Бендеры. Но вскоре на-
чал тосковать по Родине и стал
просить  разрешения вернуть-
ся.

Нестору разрешили вернуть-
ся на Украину, однако фамилию
Скоропадский носить запрети-
ли. Новую фамилию предписа-
ли образовать от имени. Таким
образом, все потомки Нестора
Скоропадского стали имено-
ваться Нестеровскими.

Образованный, дельный,
храбрый Нестеровский особен-
но ревностно служил в войске,
чтобы своей самоотверженной
службой загладить ошибку мо-
лодости, а потому дослужился
до чина войскового есаула. У
него было много детей. Один
из сыновей по духовному вле-
чению стал священником. Имея
возможность воспитывать де-
тей за счет епархиального ве-
домства, род этот сумел воспи-
тать целых четыре поколения
преемственных священнослу-
жителей.

Сохранились сведения о
священнике Якове Нестеров-
ском, который много терпел
гонений и бедствий от поля-
ков, защищая свою паству от
посягательства католиков. Его
родной брат Павел Нестеров-
ский (1750—1800) был вначале
униатским священником, но
при императрице Екатерине II
возвратился в лоно Право-
славной Церкви. Жил он в По-
дольской губернии и имел трех
сыновей: Николая, Стефана и
третьего сына, имя которого
затерялось. О судьбе Николая
ничего неизвестно. Стефан
был священником.

Священник 
Стефан Павлович
Нестеровский
Судьба отца Стефана Пав-

ловича Нестеровского сложи-
лась довольно трагически. Со-
вершив роковую ошибку еще
в молодые годы, он до конца
своих дней приносил Богу пока-
яние в Спасо-Преображенском
Мгарском монастыре на Пол-
тавщине. Вот как излагает его
внук — Василий Васильевич —
в своем дневнике печальную и
поучительную историю жизни
своего деда:

«Дед Стефан был священ-
ник. Для пирушек с друзьями
у него был во дворе флигелек 
с комнатой, кухней и подва-
лом под комнатой. Вдали от
людей, их взоров и пересудов
священник, как и все грешные
люди, радовался и веселился

до полноты чувств. Жена отца
Стефана была матушка стро-
гая. Соблюдая доброе имя
мужа-священника, она не до-
пускала неприличия в доме.
Отец Стефан слушался жену,
не возражал ей. Она обличала
его поступки и была ходячей
его совестью.

Однажды к отцу Стефану 
приехали погостить на празд-
ники родные и знакомые из
дальних мест на несколько
дней. Попировав у отца Сте-
фана, гости разъехались по
домам, но остались услаждать
свой мамон — чрево — самые
что ни на есть лютые ударни-
ки по колоссальному пьянству.
Несколько дней они, не выходя
из комнаты, предоставленные
самим себе, пили, засыпали,
просыпались опять и опять
пили и ели. Желая прекратить
это безобразие, пришла к ним
матушка Татьяна с грудным ре-
бенком. Долго она их увещева-
ла. Они шутками и прибаутка-
ми отбивались от нее…  Отец
Стефан, кажется, от усталости
и пьяной реакции задремал, а
два его гостя-прихлебателя,
шутки ради, будучи в пьяном,
ненормальном виде, спустили
строгую матушку с плачущим
громко сыном в подвал и за-
крыли за ней  ляду.

Посещение Татьяной алко-
голиков прошло в их уме как 
не заслуживающее внимания
сновидение, и при том смутное.
Они, забыв ее, над ее головою
пили, ели, плясали, говорили
смешные анекдоты… весело,
беспечно проводили время… О
Татьяне с сыном забыли…

Между тем, домашние, и в 
особенности преданная Гла-
фира, выросшая в этом доме,
очень обеспокоилась долгим
отсутствием из дома матушки.

Вечером Глафира побывала 
у знакомых, близких и даль-
них, священника. К удивле-
нию своему, нигде матушки не
оказалось. Поздно вернулась
Глафира домой, но идти к отцу
Стефану во флигель считала
для девицы непристойным. Так 

в тревоге и раздумье прошли
ночь и день. Вечером этого дня
домашние решили сказать отцу
Стефану, что матушки нет, и не
знаем, что о ней думать.

Хозяин и гости, находясь
в счастливом, благодушном
настроении сытых кабанов,
играли в карты, курили, ели
медовые пряники и запивали
донским вином. На доклад об
исчезновении матушки сна-
чала они ничего не поняли,  а
потом задумались и вспомнили
о приходе к ним строгой матуш-
ки, которую, кажется, помести-
ли на время с сыном в подвале,
чтобы он не кричал и не беспо-
коил их. 

Когда открыли ляду, увидели
лежавшую на спине мертвую
матушку, и сверху, у раскрытых
грудей, ползающего по ней  жи-
вого сына…

После этого происшествия
отца Стефана за его  зазор-
ную для людей, позорившую
сан священника, мирскую, по-
рочную жизнь, вероятно, со-
слали на покаяние в Лубенский
Святого Афанасия монастырь.
Здесь он жил отшельником, в
посте, воздержании и непре-
станной молитве… Лишил свое
когда-то холеное, упитанное,
тучное тело не только куска
лишнего хлеба,  но и в меру
воды. Умер для мира… Мысли
его были лишь о милосердном
Господе...»

Достоверно известно, что
дни свои Стефан Павлович Не-
стеровский окончил в Мгарском
Спасо-Преображенском муж-
ском монастыре.

Есть, однако, и иная  версия
истории жизни Стефана Пав-
ловича. Её излагает в своих
воспоминаниях второй его внук 
Стефан Васильевич:

«Дед Стефан... был Действи-
тельным Статским Советником,
вел замкнутую жизнь и посто-
янно жил в имении в Лубенском
уезде со своей красавицей же-
ной, матерью нашего отца.

В один зимний вечер, перед
Рождеством Христовым, раз-
разилась страшная метель.
Ехал гусарский офицер, сбился
с дороги, плутал по полю и по
лесу, пока, полузамерзший, не
наехал на имение Стефана. Тут
его согрели, накормили и прию-
тили…Прожил он около недели
и все время не спускал глаз с
бабушки, которая была скром-
ная, богобоязненная и любя-
щая женщина. Дед наш заме-
тил ухаживания гусара, быстро
сплавил его, а сам закатил
страшную сцену ревности, из-
бил жену и приказал запереть
в погреб!.. Просидев ночь, ба-
бушка заболела и в горячке, не
приходя в сознание, умерла!…

Дед Стефан, безумно лю-
бивший жену, чуть не сошел с
ума, и когда пришел в себя, от-
дал сына в семинарию, а сам в
Лубенском монастыре постриг-
ся в монахи и вел жизнь аскета.

На каникулах папа наш бы-
вал в монастыре, но дед обра-
щался с ним сурово, не допу-
ская ласки».

Эта версия, не менее дра-
матичная и пронизанная ро-
мантизмом, решительно опро-
вергается внуком Василием в
одном из писем брату:

«…Мой дедушка Стефан
был священник. Жизнь окончил
в Лубенском монастыре. Брат
Степа описывает случай, быв-
ший с близким родственником
деда Стефана. Родственник 

этот женился на единственной
дочери небогатого помещика,
перешел в зятья, стал жить у
тестя и управлять имением, а
когда тесть умер, имение по ду-
ховному завещанию перешло к 
нему».

Кто из братьев оказался слу-
шателем более внимательным
и памятливым? Что на самом
деле произошло в семье Сте-
фана Нестеровского? Ответы
на эти вопросы мы, видимо,
уже не узнаем…

Старец Лубенского
монастыря
До наших дней сохранилась

Библия, подаренная Стефану
Нестеровскому императором
Александром I. Стефан до кон-
ца своей жизни не расставался
с этим драгоценным подарком,
а после кончины книга перешла
его единственному сыну — во-
енному лекарю Василию Сте-
фановичу Нестеровскому. 

В 1870 г. на форзаце Библии
рукой Василия Стефановича
была сделана запись о том, что
книга эта — дар от императора.

Предположительно, акт да-
рения мог совершиться в
1820 г., когда император Алек-
сандр I был на Полтавщине и
гостил у ближайшего своего
советника Виктора Павлови-
ча Кочубея в его поместье в
Диканьке. Будучи в гостях у
Кочубея, Александр I, без со-
мнения, посетил и святые ме-
ста Полтавской земли, в числе
коих жемчужиной выделяется
Лубенский монастырь. Однако
что заставило императора об-
ратить внимание на отца Сте-
фана — еще одна загадка.

Впоследствии Библия эта с
благоговением передавалась
по наследству старшему Несте-
ровскому  мужского пола. На её
форзацах потомками Стефана
Нестеровского сделаны записи.
Самая старая из них относит-
ся к 1870 г. и сделана военным
лекарем Василием Стефанови-
чем Нестеровским, всю нелег-
кую жизнь свою проведшим на
Кавказе, кочевавшим  с семьей
от одного места назначения к 
другому. В его руки и перешла
Библия отца Стефана и храни-
ла семейство в опасных пери-
петиях военной жизни.

Поверх этой старой записи
рукой Григория Васильевича
Нестеровского, правнука пер-
вого владельца Библии, выве-
дена строка: «Старцу Лубен-
ского монастыря о. Стефану
Нестеровскому». И здесь еще
одна загадка: мог ли за несколь-
ко лет пребывания в Мгарском
монастыре Стефан Нестеров-
ский — довольно молодой че-
ловек, имеющий малолетнего
сына, — стать старцем? Может
быть, Григорий имел достовер-
ные сведения о том, что к концу
жизни его прадед стал стар-
цем? Вопросы, на которые от-
ветить мы не в силах…

Далее уже внук Стефана —
Василий Васильевич — пишет
о кончине своих родителей и
о рождении своих сыновей. С
той поры на заднем форзаце
Библии заносятся записи о по-
явлении на свет новых Несте-
ровских и об уходе в иной мир
стариков…

Подготовил иеромонах 
Афанасий (Бедный)

по материалам,
предоставленным

Е. С. Терешкиной-Нестеровской

В начале нынешнего 
года в Полтавское 
епархиальное управление 
позвонили из Москвы. 
Звонившая женщина 
представилась Еленой 
Сергеевной Терешкиной-
Нестеровской. Она 
рассказала, что в их 
семье хранится старинная 
Библия,принадлежавшая 
когда-то их предку 
— насельнику Спасо-
Преображенского 
Мгарского монастыря 
отцу Стефану 
Нестеровскому. Ценна 
эта реликвия еще 
и тем, что она была 
подарком последнему от 
императора Александра І.

К сожалению, 
епархиальные архивы, 
равно как и монастырские, 
утрачены навсегда 
в революционные и 
последующие за ними 
годы. Посему никакой 
новой информации 
сообщить Елене 
Сергеевне о ее предке, 
окончившем свою жизнь 
в стенах Мгарского 
монастыря, не удалось. 
Однако те сведения, 
которые сообщила она, 
оказались довольно 
интересными и ценными.
Они приоткрывают нам 
одну из неизвестных 
доселе страниц некогда 
славной Лубенской 
обители. Да и в духовном 
плане они могут оказаться 
весьма полезными нашим 
читателям.

Библия, подаренная Государем Александром I
отцу Стефану Нестеровскому.
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Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение. Начало в №№ 2-4.

Полтавское Духовное 
Училище. 1877–1882 гг.

уу

Из сего описания училищной
жизни видно, что Полтавское
духовное училище в мое вре-

мя находилось в таком состоянии, ко-
торому могло бы позавидовать любое
светское закрытое учебное заведение.
Всем этим прекрасным состоянием
училище было обязано главным обра-
зом, если не исключительно, своему на-
чальнику, смотрителю училища отцу
Григорию Яковлевичу Лисовскому.

Утренняя и вечерняя молитва, по-
сещение богослужений в воскресные и
праздничные дни, и непременно в учи-
лищной церкви даже для тех учеников,
родители которых жили в городе, все
посты, также в среду и в пятницу, — 
все это исполнялось у нас в училище
строго и неуклонно, как и подобает в
духовно-учебном заведении. Никаких
мер внешнего воздействия и в помине
не было. Самым высшим наказанием
было сидение несколько часов в карце-
ре — это небольшая комната в подваль-
ном этаже, где находились деревянная
табуретка и стол, в которую сажали за
особо «выдающиеся» поступки, как-то
курение табаку или упорную леность.
За нашими успехами и поведением сле-
дили строго. Каждый месяц нам вы-
давали особые сведения об успехах и
поведении, которые мы обязаны были
предъявлять своим родителям, а сведе-
ния учеников особенно неуспевающих
или тех, у которых балл по поведению
был низок, например, «три», правление
училища непосредственно отсылало
родителям во избежание утайки со сто-
роны учеников. Особенных каких-либо
выдающихся проступков, вроде воров-
ства и проч., я не помню.

Впервый год моего пребыва-
ния в училище (1877–1878)
была русско-турецкая война.

По случаю побед над турками устра-
ивались очень часто иллюминации,
здания украшались флагами, и нас во-
дили смотреть все это. Летом в празд-
ники нас водили гулять в прекрасный
тогда монастырский лес, ныне, к слову
сказать, под революцию совершенно
уничтоженный, иногда водили ку-
паться на р. Ворсклу. В зимнее время
в воскресные и праздничные дни в
промежутках между богослужением и
обедом устраивались чтения для уче-
ников по классам. В каждом классе
отдельный преподаватель читал что-

нибудь из русских писателей, доступ-
ное, конечно, для понимания учеников. 
Помню, например, инспектор И. Д. Ар-
хангельский любил читать нам поэму 
Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», 
Т. М. Попов — преподаватель русско-
го языка — читал «Полтаву» Пушки-
на, «Кулака» Никитина, читал Гоголя, 
Жуковского и др. Особенным мастер-
ством чтения отличался Я. З. Черны-
шенко, который превосходно, со всеми 
интонациями, читал нам Гоголевского 
«Тараса Бульбу» и повесть «Об Иване 
Ивановиче и Иване Никифоровиче». 
Для чтения учеников была своя уче-
ническая библиотека, где они могли 
менять себе книги для чтения каждую 
неделю. Кроме того, в училище пре-
подавалась музыка на всевозможных 
инструментах — струнных и духовых. 
Был отдельный учитель и даже свой 
смешанный оркестр. Благодаря этому и 
я научился играть на скрипке, правда, 
не особенно хорошо, тем не менее в ор-
кестре играл первую скрипку. Это при-
обретенное мною в училище искусство 
владеть скрипкой много мне пригоди-
лось, когда, сделавшись священником, 
мне пришлось заводить при церквах 
церковные хоры.

Выдающимся событием в жизни 
училища был литературно-вокальный 
вечер, который почти ежегодно устра-
ивался в училище на Масленицу. К 
этому вечеру готовились очень долго и 
тщательно: под руководством учителя 
пения И. Н. Ризенко разучивались осо-
бые песни, а под руководством учителя 
русского языка — стихи, басни и проч. 
Партии женских голосов — дискантов 
и альтов — исполнялись учениками 
училища, а теноров и басов — семина-
ристами; устраивались общие спевки 
и репетиции попеременно то в учили-
ще, то в семинарии, где бывали такие 
же вечера. В училище вечера обык-
новенно устраивались в спальне, как 
самом большом помещении, которая 
в тот день предварительно очищалась 
от кроватей и тщательно вентилиро-
валась. На вечера приглашались архи-
ерей, представители городского духо-
венства с семействами, представители 
власти, как-то: губернатор, городской 
голова и др., семейства преподавателей 
духовно-учебных заведений и другие 
почетные гости, а также ученицы — 
воспитанницы Епархиального женско-
го училища, главным образом сестры 
учеников. Гостям предлагалось угоще-
ние: чай, конфеты, фрукты (апельси-
ны и яблоки), ученикам же угощение 
не полагалось; зато когда мы пели на 
вечере в семинарии (между прочим, я 
всегда был в числе поющих), то там уже 
нас угощали очень усердно, так что мы 
не только там наедались всего вдоволь, 
но даже приносили в училище полные 
карманы конфет и фруктов.

Но как, по-видимому, нам ни 
хорошо жилось в училище, 
все же лучшими днями в 

училищной жизни были дни роспуска 
на праздники Рождества Христова, 
Пасхи и на каникулы, да оно и понятно. 
Отрешиться хоть на некоторое время 
от казенной стеснительной обстанов-
ки, увидеть родителей, братьев, сестер, 
друзей и товарищей детства, посетить 
знакомые места, побегать по своему 
двору, поесть хлеба и борща, приго-
товленного матерью, хотя, может быть, 
не такого сытного, без мяса и рыбы, но 
зато несомненно более вкусного и пи-
тательного. Одним словом, пожить на 

свободе без уроков, без звонков, без
надзирателей, следящих за каждым
твоим шагом, — кому это было не при-
ятно! А потому дни роспуска всегда
были днями особого подъема, радости
и веселья.

К сожалению, я не всегда мог поль-
зоваться этим удовольствием. Дело в
том, что, состоя учеником первого и
второго классов, я попал в архиерей-
ский хор и как певчий архиерейского
хора не имел права на отпуск. Впрочем,
на летние каникулы меня регент всег-
да отпускал, так как я был певчий не-
важный, так сказать, второго разряда,
без которого хор ничего решительно
не терял, хотя некоторое время и носил
почетное звание исполатчика, т. е. пел
в алтаре трио «Ис пола эти, Деспота»,
для чего облачался в стихарь; не то,
что брат мой Лавр, который как по-
пал в архиерейский хор, подобно мне,
так все четыре года обучения в учили-
ще ни разу не был дома не только на
праздниках, но даже и на каникулах,
потому что летом обыкновенно архи-
ерей делал обозрение своей епархии и
возил за собою и архиерейский хор, а
он был главным солистом-альтом, без
которого уже хор много проигрывал в
своем исполнении. За все мое пребыва-
ние в хоре я принимал участие только
в двух небольших поездках: один раз
в Велико-Будищский женский мона-
стырь на храмовый праздник Святой
Троицы, а в другой — в Кобелякский
уезд на погребение какого-то богатого
помещика, которого отпевал Преосвя-
щенный епископ Иоанн. Брат же мой
с хором объездил почти всю епархию.
Нас, мальчиков, певших в архиерей-
ском хоре, ходило из училища человек
15–20. В определенные дни, обыкно-
венно после обеда, мы должны были
ходить в архиерейский дом на спевки,
так как там жили взрослые певчие — 
тенора и басы, а затем в воскресные и
праздничные дни утром и вечером на
богослужения, а также на требы — по-
гребения и венчания, если они отпева-
лись архиерейским хором, вследствие
чего часто пропускали уроки. Платы
за это мы, малыши, никакой не полу-
чали. Пребывание в архиерейском хоре
мне нравилось, во-первых, потому что
представлялась часто возможность
пробыть некоторое время вне учили-
ща, т. е. на свободе, во-вторых, перед
всякой Литургией нас в архиерейском
доме поили чаем, причем каждому вы-

давалась целая французская булка, а
после Обедни нас угощали в трапезной
пирогами, в-третьих, иногда после по-
хорон какого-нибудь богатого обыва-
теля приглашали на поминальный обед
и, в-четвертых, все-таки когда-нибудь
перепадала и копейка от какого-либо
ставленника или награжденного ие-
рея, который считал своим долгом дать
некую толику на орехи и малолетним
певчим, а если он об этом долге забы-
вал, то ему не стеснялись и напомнить,
т. е., проще говоря, выпросить. Таковы
уж были традиции!

Оставаясь поневоле на праздниках
в училище, мы, малолетние певчие,
устраивали на Рождество нечто вро-
де колядок, т. е. разучивали несколько
церковных песнопений и ходили сла-
вить Христа в дома некоторых имени-
тых обывателей Полтавы, находивших-
ся с архиереем в хороших отношениях,
и по его указанию.

Пробыв два года в хоре, я был за не-
надобностью уволен. Пребывание в ар-
хиерейском хоре дало мне знание нот,
которое мне также впоследствии очень
пригодилось, как и игра на скрипке.

Пятилетний курс учения в
Духовном училище (считая
и приготовительный класс)

я прошел хорошо и без запинки. Го-
сподь способностями меня не обидел,
да и сердце в то время имел еще неис-
порченное. Наука мне давалась легко,
учился я добросовестно, никогда ни по
одному предмету я не имел неудовлет-
ворительной отметки и переходил из
класса в класс всегда в первом разря-
де, даже в первом пятке, вел себя тоже
хорошо, никаким наказаниям не под-
вергался и по поведению имел высший
балл «5». 

В июне 1882 г. я окончил училище,
выдержав выпускной экзамен. В вы-
данном мне свидетельстве, копия ко-
торого у меня сохранилась и сейчас,
отметки у меня такие: по Священной
Истории — «5», катехизису — «5», изъ-
яснению богослужения и церковному
уставу — «4», языкам: русскому с цер-
ковнославянским — «4», латинскому
— «5», греческому — «5», арифметике
— «4», географии — «5», чистописа-
нию — «4», церковному пению — «5».

Теперь нам предстоял переход в Ду-
ховную семинарию…

Продолжение следует.

Священномученик 
Гавриил Коваленко.

Священномученник Гавриил Коваленко (третий слева) с братьями Лавром
и протоиереем Автономом, сестрой Варварой.

Із щоденників святого
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Крестный путь

Л
иза Пиленко родилась 20
декабря 1891 г. в Риге (в то
время Латвия являлась час-
тью России). Вскоре семья

переехала в Анапу, а в 1906 году, после
внезапной смерти отца, — в Петербург.

У Лизы было много друзей. Одной та-
кой дружбой она гордилась долгие годы.
Ей было пять лет, когда Константин Пет-
рович Победоносцев — обер-прокурор
Священного Синода — впервые увидел
её у бабушки, которая жила напротив его
квартиры и с которой у них была старин-
ная дружба. Победоносцев очень любил
детей и умел, как редко кто из взрослых,
понимать их. Когда Лиза жила в Анапе,
они переписывались. Пока девочка была
маленькой, письма были попроще; но со
временем они стали более серьёзными
и нравоучительными. В одном из писем
Победоносцев писал: «Слыхал я, что
ты хорошо учишься. Но, друг мой, это
не главное. Важнее — сохранить душу
высокую и чистую, способную понять всё
прекрасное». Позже Елизавета Юрьевна
вспоминала: «В минуты детских непри-
ятностей и огорчений я садилась писать
Константину Петровичу, и мои письма к 
нему были самым искренним изложени-
ем моей детской философии… Помню,
взрослые удивлялись: зачем Победо-
носцев переписывается с маленькой де-
вочкой? У меня на это был точный ответ:
потому что мы друзья».

Начало XX столетия для России
выдалось трудным: вначале Японская
война, потом вооружённое восстание
1905 года, студенческие волнения. «В
моей душе началась большая борьба,
— вспоминала Елизавета Юрьевна. — С
одной стороны, отец, защищавший ре-
волюционно настроенную и казавшуюся
мне симпатичною молодёжь; а с другой
— письма Победоносцева». И Лиза ре-
шила выяснить всё у самого Константина
Петровича. Не без волнения она пришла
к нему и задала один единственный во-
прос: «Что есть истина?» И старый друг 
понял, какие сомнения мучают девушку
и что делается в её душе.

«Милый мой друг Лизонька! Истина в
любви. Правда, многие думают, что исти-
на состоит в любви к дальнему. Но это не
так. Если бы каждый любил своего ближ-
него, находящегося около него, то лю-
бовь к дальнему была бы не нужна. Так 
и в делах: дальние и большие дела — не
дела вовсе. Настоящие дела — ближние,
малые, незаметные. Подвиг всегда неза-
метен. Подвиг не в позе, а в самопожерт-
вовании, в скромности…»

Но в тот момент ответ Победоносцева
не удовлетворил мятущуюся душу де-
вушки.

В Петербурге, как и во многих
крупных городах России, в то время за-
рождалось движение, которое позднее
было названо «Русским религиозным
и интеллектуальным возрождением».
Участвуя в нём, прогрессивно мыслящая
Лиза Пиленко стремится постичь истину
и выразить себя. Она начинает писать
стихи, заводит дружбу с Анной Ахмато-
вой, бывает в гостях у Михаила Воло-
шина, долгое время переписывается с
Александром Блоком. Ей поэт посвятил
стихотворение «Когда Вы стоите на моём
пути, такая живая, такая красивая…»

А в восемнадцать лет она выходит
замуж за Дмитрия Кузьмина-Караваева,
молодого юриста, тоже увлекавшегося
литературой.

Со временем Лиза начинает пони-
мать суетность и никчёмность богемных

литературных собраний. Молодая жен-
щина продолжает свой путь в поисках 
веры. По благословению правящего ми-
трополита Петербургского она — первая 
женщина, посещающая богословские 
курсы при Духовной академии, по окон-
чании которых успешно сдает экзамены.

Вскоре она разводится с мужем. Стре-
мясь быть «ближе к земле», она остав-
ляет Петербург и вместе с матерью и 
любимым человеком уезжает в Анапу, в 
своё имение. Здесь 18 октября 1913 года 
у неё родилась дочь Гаяна (что означает 
«земная»).

Жизнь в Анапе потекла более спо-
койно и размеренно, чем в Петербурге. 
Здесь Елизавета продолжает писать 
стихи и осмысливать своё прошлое...

Первая мировая война положила ко-
нец её тихой, приближённой «к земле» 
жизни. Ушёл на фронт и пропал без вес-
ти её любимый…

Когда разразилась революция, Лиза 
примкнула к партии социалистов-рево-
люционеров.

В
1918 году, в разгар граждан-
ской войны, в Анапе возника-
ет неразбериха с властью. А 
жизненные проблемы оста-

ются. Поэтому когда начинаются выборы 
в Городскую Думу, Елизавета Юрьевна 
принимает в них активное участие. И её 
выбирают членом муниципального со-
вета — ответственной за образование 
и медицину. Вскоре она становится го-
родским головой. Теперь ей приходится 
искать выход из самых невероятных си-
туаций… В этот период она знакомится 
с Даниилом Ермолаевичем Скобцовым, 
видным деятелем кубанского казачьего 
движения, с которым идет под венец.

После победы большевиков в граж-
данской войне в жизни Елизаветы сле-
дует череда переездов: Грузия, Констан-
тинополь, Сербия и, наконец, Париж... 
За это время у неё родились сын Юрий 
и дочь Настя.

Зимой 1925–26 гг. маленькая Настя 
тяжело заболела. Елизавета Юрьевна 
не отходит от постели умирающей до-
чери. До нас дошли портреты девочки, 
сделанные матерью и датированные 
буквально по часам. И стихи:

Кто я, Господи? Лишь самозванка,
Расточающая благодать.
Каждая царапинка и ранка
В мире говорит мне, что я мать.

Смерть девочки потрясла Елизавету 
Юрьевну. В своих воспоминаниях она 
пишет: «Много лет я не знала, что такое 
раскаянье, а сейчас ужасаюсь ничтоже-
ству своему... Рядом с Настей я чувство-
вала, как всю жизнь душа по переулоч-
кам бродила, и сейчас хочу настоящего 
и очищенного пути — не во имя веры в 
жизнь, а чтобы оправдать, понять и при-
нять смерть. О чём и как ни думай, боль-
шего не создать, чем три слова: «любите 
друг друга». Только любить нужно до кон-
ца и без исключения, и тогда всё оправ-

дано и вся жизнь освящена, а иначе мер-
зость и тяжесть…» Это было началом
пути, на которм она без остатка отдаст
себя ближним.

Во Франции семье Скобцовых, как и 
большинству русских эмигрантов, при-
шлось нелегко: Даниил Ермолаевич
устроился шофёром такси, а Елизаве-
та Юрьевна выполняла всевозможные
работы на квартирах у эмигрантов: уби-
рала комнаты, дезинфицировала стены,
выводила тараканов. Естественно, что
такая примитивная работа не могла удо-
влетворить её широкую натуру. Поэтому
она начинает участвовать в собраниях
Русского Студенческого Христианско-
го Движения (РСХД), посещает бого-
словские курсы на Сергиевском подво-
рье в Париже. При её содействии были
открыты приходская школа, миссионер-
ские, лекторские курсы, а также курсы
псаломщиков. Начал издаваться жур-
нал. В эти годы она сближается с про-
тоиереем Сергием Булгаковым, которого
впоследствии считала своим духовным
отцом.

Далее следует ещё одно потрясение. 
Умирает её старшая дочь Гаяна (она
вышла замуж за советского гражданина,
уехала с ним в СССР и там заразилась
сыпным тифом).

В
1932 году Елизавета Юрьев-
на решает принять мона-
шество, чтобы более само-
отверженно служить Богу и 

ближним. Даниил Ермолаевич сначала
отнёсся к намерению супруги отрица-
тельно, но, в конце концов, согласился.
И 7 марта (в годовщину смерти Насти)
Елизавета Юрьевна приняла постриг от
митрополита Евлогия (Георгиевского) в
церкви Свято-Сергиевского Православ-
ного Богословского Института с именем
Мария — в честь преподобной Марии
Египетской.

Как-то они вместе ехали в поезде 
и, стоя у окна, любовались пейзажем.
Неожиданно, указав на леса и поля за
окном, митрополит Евлогий задумчиво
произнёс: «Вот где ваш монастырь, ма-
тушка Мария!»

В эти дни из-под пера поэтессы-
монахини выходят строки:

Подвёл ко мне, сказав: «Усынови
Вот этих, — каждого в его заботе.
Пусть будут жить они

в твоей крови —
Кость от костей твоих и 

плоть от плоти».

Дарующий, смотри, я понесла
Их нежную потерянность 

и гордость,
Их язвинки и ранки без числа,
Упрямую, ребяческую твёрдость.

О, Господи, не дай ещё блуждать
Им по путям, где смерть

многообразна.
Ты дал мне право, — говорю как мать,
И на себя приемлю их соблазны.

В начале 30-х годов безработица
среди русских эмигрантов во Франции
достигла небывалых размеров. И при
поддержке друзей мать Мария создаёт
объединение «Православное дело», це-
лью которого было оказание социаль-
ной помощи малоимущим и морально
опустившимся людям. На улице Лур-
мель, 77, были открыты два приюта для
бедных и дом для выздоравливающих
туберкулёзных больных. Энергичная
монахиня с широкой улыбкой, несколько
небрежно одетая в подрясник со сле-
дами краски, готовая прийти на помощь
любому, кто ее позовёт, быстро стано-
вится известной. Главным и неоценимым
помощником матушки в эти дни стал её
сын Юра.

Естественно, большое количество
подопечных было очень трудно обеспе-
чить всем необходимым в столь тяжёлое
время. Мать Мария плотничала, красила
стены, шила, доила коров, полола ого-
род... Она сама закупала продукты, для
чего отправлялась на рассвете пешком
с большим мешком на спине и неиз-
менной тележкой через весь Париж на
центральный рынок. Продавцы, знавшие
эту странную монахиню, отдавали ей по
низким ценам, а зачастую и бесплатно,
остатки некоторых не распроданных
и скоропортящихся продуктов. Случа-
лось, она всю ночь проводила вокруг 
центрального рынка, переходя из одно-
го кафе в другое, где, облокотившись о
стойку, дремали бродяги. Она быстро
распознавала русских, говорила с ними,
приглашала их «на Лурмель», чтобы
попытаться разрешить их трудности.
«Сейчас не время для аскезы и уедине-
ния, — говорила она, – гораздо важнее
отдать себя болящим и бедным людям».

В эти дни она пишет стихотворение:

Искала я таинственное племя,
Тех, что средь ночи остаются зрячи,
Что в жизни отменили срок и время,
И что умеют радоваться в плаче.
Искала я мечтателей, пророков,
Всегда стоящих у небесных лестниц
И зрящих знаки недоступных сроков,
Поющих недоступные нам песни…

А находила нищих, буйных, сирых,
Упившихся, унылых, непотребных,
Заблудшихся на всех дорогах мира,
Бездомных, голых и всегда

бесхлебных.
О, племя роковое,

нет пророчеств, —
Лишь наша жизнь пророчит

неустанно —
И сроки близятся, и дни

уже короче, —
Приявший рабий зрак, осанна.

Р
ассказ матери Марии о посе-
щении шахтёров в Пиреней-
ских горах, на юге Франции,
заслуживает особого внима-

ния. Её предложение провести беседу
было встречено шахтёрами враждебным
молчанием, а потом злобными словами:
«Вы бы лучше нам полы вымыли да всю
грязь прибрали, чем доклады читать!» И
она сразу согласилась: «Работала усерд-
но, да только всё платье водой окатила,
— писала она впоследствии. — А они си-
дят, смотрят... А потом тот человек, что
так злобно мне сказал, снимает с себя
куртку кожаную и даёт мне: «Наденьте.
Вы ведь вся вымокли». А когда я кончила
уборку, меня усадили за стол, принес-
ли обед, и завязался разговор. Лёд в их
душах растаял…» В беседе выяснилось,
что один из шахтёров был на грани само-
убийства. Мать Мария поняла, что невоз-
можно оставлять его в таком состоянии.
И она решила уговорить его поехать к её
знакомым, где он смог бы восстановить
свои душевные силы.

Она скорбела о всех несчасных:
«Я сама видела совершенно ужасный

случай, как один молодой поляк, толь-
ко что приехавший во Францию и не
знающий ни слова по-французски, за-
болел, но попал на излечение не в
обыкновенную больницу, а в сумасшед-
ший дом. И сколько таких несчастных!
Многие из этих людей умоляют помочь

Елизавета Скобцова с детьми 
Юрой, Настей, Гаяной во Франции.

Елезавета Пиленко — будующая 
мать Мария.
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им выйти отсюда. Конечно, больных
среди них большинство и выход для них
невозможен. Но необходимо посещать
больных как в нормальных стационарах,
так и душевнобольных. Надо отвечать
на их письма, посылать им продукты,
газеты, книги... Кроме того, есть катего-
рия людей, которым нужна не только та-
кая «косметическая», но кропотливая и
постоянная помощь. Необходимо, чтобы
кто-нибудь взял на себя заботу об их
устройстве на работу или нахождении
им посильного труда вне стен больницы.
К этой категории относятся: бывшие
пьяницы, находящиеся здесь иногда по
пять лет, отравившие себя алкоголем,
потом жертвы всяких несчастных слу-
чаев, падений, переломов, сотрясений
мозга, плохо видящие и глухие».

Она обращалась к монашествующим:
«Пустите за ваши стены беспризор-

ных, разбейте ваш прекрасный уставной
уклад вихрями внешней жизни, унизь-
тесь, опустошитесь (хотя разве это срав-
нится с умалением, с самоуничтожением
Христа?). Примите обет нестяжания во
всей его суровости, сожгите всякий уют,
даже монастырский, сожгите ваше серд-
це так, чтобы оно отказалось от уюта,
тогда скажите: "Готово моё сердце, гото-
во”...»

Именно этот путь выбрала для себя
мать Мария. 

С
приходом во Францию немец-
ких оккупантов в 1940 г. на-
чинаются крупномасштабные
преследования лиц еврей-

ской национальности. Мать Мария тес-
но сотрудничает с антифашистским
движением и активно помогает нахо-
дящимся в опасности евреям: вместе с
друзьями получает для них поддельные
документы, скрывает их от нацистов и
организует пересылку заключённым пи-
сем и посылок. Она делится с близким
другом К. В. Мочульским: «Нет еврейско-
го вопроса, есть христианский вопрос.
Неужели вам непонятно, что борьба идет
против христианства?.. Теперь наступи-
ло время исповедничества».

Когда тысячи евреев были согнаны
на велодром d'Hiver, мать Мария успеш-
но проникала на спортивный стадион и
с помощью сборщиков мусора тайком
вывозила еврейских детишек в мусорных
ящиках.

«Есть один миг, — как-то написала
она, — когда начинаешь гореть любо-
вью и приобретаешь внутреннюю по-
требность бросить себя к ногам другого
человека. Одного такого мига достаточ-
но. Сразу понимаешь, что вместо того,
чтобы лишиться жизни, она возвращает-
ся тебе вдвойне».

П
осле нападения Германии
на Советский Союз в Пари-
же и его окрестностях было
арестовано больше тысячи

русских эмигрантов, среди которых ока-
залось много соратников матери Марии
по «Православному делу».

8 февраля 1943 г., по доносу агента
гестапо, внедрённого в приют, фашисты
арестовали Юру Скобцова. Матери
Марии, которой в то время не было в
Париже, дали знать, что её сын будет
освобожден, если она сама явится в
гестапо. Она пришла, и её тотчас арес-
товали, никого не освободив. Гестаповец
Гофман крикнул её матери: «Вы дурно
воспитали Вашу дочь, она только жидам
помогает!», на что Софья Борисовна
ответила: «Это неправда, моя дочь на-
стоящая христианка, и для неё нет «ни
эллина, ни иудея», а есть человек. Она
туберкулёзным и сумасшедшим и вся-
ким несчастным помогала. Если бы и
Вам грозила беда, то и Вам помогла бы».
Мать Мария улыбнулась и сказала: «По-
жалуй, помогла бы».

После допросов мать и сына отпра-
вили в этапный лагерь Компьен, где они
в последний раз видели друг друга. По
свидетельству очевидцев, перед расста-
ванием они держались твёрдо, но лица
их были бледны… Оттуда Юру увезли в
Бухенвальд, а мать Марию в вагонах для
скота — в женский лагерь Равенсбрюк,
находившийся в Восточной Германии,
где ей вместо имени был присвоен но-
мер 19263.

О поведении матери Марии в за-
ключении сохранилось множество
свидетельств соузниц, среди которых
наиболее яркое принадлежит племян-
нице Шарля де Голля, Женевьеве де
Голль-Антоньоз: «На своем тюфяке
она устраивала настоящие кружки, где
рассказывала о… своём политическом
и социальном опыте и иногда, более
глубоко, — о своём религиозном опыте.
Мать Мария читала отрывки из Еванге-
лия и Посланий по «Настольной книге
христианина», которая уцелела у одной
из соузниц во время обыска. Она толко-
вала прочитанное в нескольких словах.
Подле неё мы молились и порой пели
тихим голосом. Мать Мария часто посе-
щала блок русских девушек- «солдаток»,
которые принимали её с любовью. Она с
восхищением рассказывала нам о их му-
жестве».

«Она никогда не бывала удручённой,
— вспоминала другая узница, — и никог-
да ни на что не жаловалась…» В ужасных
условиях лагерной системы мать Мария
не сломалась и смогла сохранить своё
человеческое достоинство.

В
конце января 1945 г. её увез-
ли вместе с другими ослабев-
шими узницами в Югендла-
герь (филиал Равенсбрюка), 

который являлся миниатюрным лагерем 
смерти. Там условия были значительно 
хуже: переклички занимали вдвое боль-
ше времени, дневной рацион составлял 
60 граммов хлеба и половину половника 
жидкой баланды; а зимой, при минусовой 
температуре, были отобраны одеяла, 
пальто, ботинки и чулки... Когда затем её 
перевели обратно в Равенсбрюк, на неё 
было страшно смотреть.

Иногда она меняла хлеб на нитки и 
иголки для того, чтобы вышивать образы, 
которые давали ей силу. Её последнее 
произведение искусства — вышитая ико-
на Богородицы, держащей Младенца Ии-
суса: на Его руках и ногах уже были раны 
от Креста.

Как-то она попросила одну из узниц 
выучить наизусть слова, чтобы передать 
их, если доведётся, митрополиту Евло-
гию или отцу Сергию Булгакову: «Моё со-
стояние сейчас такое, что у меня полная 
покорность страданию... И если я умру, 
то в этом вижу благословение свыше…»

30 марта 1945 г., в Страстную Пятницу, 
уже отчётливо слышалась артиллерий-
ская канонада наступающей Советской 
Армии. После полудня (в часы крестных 
страданий Христа) фашисты устроили 
очередную «селекцию» в главном лаге-
ре: заключённых заставили марширо-
вать с целью выявления среди них на-
иболее ослабленных для отправки их 
в Югендлагерь, как прошёл слух среди 
узниц — на смерть.

Мать Мария не была отобрана. Но же-
лая спасти молодую советскую женщину, 

у которой на Украине осталось трое де-
тей, она незаметно для эсэсовцев стала
в строй отобранных 260 узниц вместо
неё…

Однако сил её хватило только на 
переезд в «лагерь смерти». Бывшая
заключённая Инна Вебстер писала:

«К вечеру мать Мария еле ходила, а 
порой просто ползала… А 31 марта ей
вместе с несколькими обессиленными
женщинами приказали построиться на
улице. Матери Марии было велено оста-
вить свои очки. Когда она сказала, что
без очков ничего не видит, их с неё со-
рвали… Затем узниц поместили в кузов
грузовика и увезли…»

Помощник коменданта лагеря Шварц-
губер вспоминал:

«По прибытии на место женщинам 
было приказано раздеться... Затем их
согнали в камеру и заперли двери. По
нашему приказу заключённый мужчина
забрался на крышу и бросил газовый
баллончик в камеру через трап, который
тут же закрыл. Внутри сразу раздались
стоны и плач... А через две минуты всё
стихло».

…«Это только здесь, над самой 
трубой, клубы дыма мрачные, — ска-
зала как-то матушка Мария одной из
напуганных видом крематория узниц, —
а поднявшись ввысь, они превращают-
ся в лёгкое облако, чтобы затем снова
развеяться в беспредельном простран-
стве… Так и наши души, когда-нибудь
оторвавшись от грешной земли, в лёгком
неземном полёте уйдут в Вечность. Для
новой, радостной жизни…»

М
итрополит Антоний Сурож-
ский в своём слове о мате-
ри Марии говорил: «Мать
Мария, подобно древнему,

многострадальному Иову, не поддалась
соблазну «приписать безумие Богу». Она
прожила в разрывающих душу и плоть
противоречиях сострадания и ответ-
ственного несения своего христианского
имени: любовью Любви ради, в умира-
нии ради Жизни, в отдаче своей жизни
ради правды Царствия Божия. Её образ
будет становиться светлей и светлей,
её духовное значение будет для нас всё
возрастать по мере того, как и мы нач-
нем понимать последний смысл Любви
воплощенной и распятой».

16 апреля 2004 года Священный Си-
нод Вселенской Православной Церкви
(Константинопольского Патриархата)
причислил монахиню Марию (Скобцову)
к лику святых.

По мате риалам 
Владимира Кузина, Елены Делоне.

матери Марии

Икона «Ангел с кадилом»,
вышитая матерью Марией.

Икона святой Марии Парижской.Икона Богородицы, написанная 
матерью Марией.

Мать Мария (Скобцова).
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Сторінки історії

«Я обрав і освятив дім сей, До 200-річчя 
Свято-Троїцького храму 

селища Котельви

У центрі мальовничого 
селища Котельва з-поміж 
приватних будинків та 
багатоповерхівок випливає 
білою лебідкою Троїцька 
церква. Їй єдиній на значній 

д р ц

території району милістю 
Божою судилося вистояти в 
період боротьби радянських 
атеїстів з Богом. Цього року 
на храмове свято Тройці 
парафіяни відзначать 
двохсотріччя свого храму.

Т очних даних про засну-
вання храму немає. Пи-
семною пам'яткою, що 

свідчила про його побудову, було 
лише богослужбове Євангеліє з 
дарчим написом червоними лі-
терами: «Сия Святая Евангелия 
напрестольная есть оправлена 
всем коштом рабом Божиим Ио-
сифом Санкевичем Котляром  
Чудновским и надал сие к храму 
Святой  Троицы  новозиждущей-
ся  по  святому пожару, от Бога 
насланном лета Христова 1631 
месяца декабря 17, и надал сие 
к тому храму веспол с подружи-
ем своим Анастасией за спасе-
ние и  отпущение грехов своих 
и жизни вечныя  наследия… той 
святой церкви был на той час 
служителем отец Михаил, — при 
котором и братство ее стало; 
где и я видевши их старанье, 
надаю на святое их братство 
и с женою моей… А подписася 
в дому моем 1632 года месяца 
февраля 12 дня…» З напису ба-
чимо, що подарована ця книга 
Йосифом Чудновським та його 

, щ д р ц

дружиною Анастасією у відбу-
дований після пожежі 17 грудня 
1631 року (за ст. ст.) храм Святої 
Тройці. Згоpiла ж перша Троїць-
ка дерев’яна церква. Коли ж вона 
була побудована? Аpхiєпископ 
Фiлаpет (Гумілевський) у «Исто-
рико-статистическом описании 
Харьковской епархии» за 1859 
рік (Котельва тривалий час була 
у складі Харківської губернії й 
відповідно Харківської єпархії) 
наводить свідчення старожи-
лів Троїцького приходу Антона 
Пуковського, сина церковника 
Гpигоpiя Пуковського, та Ро-
мана Коваленка, сина Антона
Коваленка, «бывшего 30 лет в 
должности церковного ктитора». 
Вони стверджують, що Троїць-
кий храм у першому фасаді (по-
будові) був зведений у вигляді 
невеличкої «храмини» з одним
невеликим куполом, вкритий со-
ломою, існував не довше 12 ро-
ків, бо згоpiв. Усе майно було пе-
ренесене до Пpеобpаженського 
храму. Ці свідчення, як вказує 
Владика Філарет, підтвердив
поміщик Михайло Михайлович 
Сливицький, який чув подібні 
розповіді від своїх piдних. Отже, 
Троїцький храм був збудований 
близько 1620 року священиком
Михаїлом, який і був організато-
ром Троїцького приходу.

У 1632 році отець Михаїл із 
прихожанами відбудували Тро-
їцький храм на тому ж місці. Він 
був дерев’яний, невеликий, ни-
зенький, із одним престолом, мав 
три куполи, покритий гонтою (не-
величкими тонкими дерев'яними 
дощечками). У цьому хpамi народ  
Божий молився впродовж 150 ро-
ків. Пpоiснував він до 1782 pоку і 
був закритий через ветхість (від 
стаpостi опадали вугли, у бага-
тьох місцях колоди випирали зі 
стін), майно знов пеpенесли до 
Пpеобpаженського храму.

Втретє Тpоїцька церква, теж 
дерев’яна, однопрестольна, на
п’ять куполів, була закладена
в тpавнi 1783 року настояте-
лем священиком Iоанном Веp-
цинським i священиком Андpi-
єм Пуковським з благословення 
Київського митрополита Гавpи-
їла (Кременецького) дещо на 
південний захід від поперед-
ньої, приміщення якої було ро-
зібране. Відомо, що священик 
Іоанн Веpцинський походив iз 
дворянського роду, мав гаpний 
маєток, тому найбiльше за всiх 
жеpтвував на будiвництво хpаму, 
а як настоятель бiльше за інших 
туpбувався пpо завершення ро-
біт. Водночас будівництвом нової 
церкви опікувались ктитоpи Яким 
Коваленко, Петpо Тимошенко, 
Киpило Лучко. Настоятель отець 
Іоанн освятив храм 9 гpудня 1787 
pоку (ст. ст.) з благословення 
Преосвященного Феоктиста (Мо-
чульского), єпископа Курського і 
Бєлгородського. 

Приход був забезпечений 
новим церковним начинням. У 
Кліровій відомості за 1802 рік за-
значено, що Троїцький храм мав 
срібний євхаристичний набір, 
повний комплект богослужбових 
книг. Біля церкви стояла старень-
ка, але ще досить міцна дзвіниця 
з чотирма дзвонами, найбільший 
із яких важив вісім пудів, інші були 
вагою чотири пуди, три пуди і пу-
довий. Територія храму була ого-
роджена плетеним дерев’яним 
тином. Цей храм простояв чверть 
століття. 

21 травня 1808 року (ст. ст.) iз 
південного заходу насунули чор-
ні важкі хмари, пустився сильний 
дощ, у залом північного притво-

ру влучила блискавка, і церква
згоріла вщент. Святині та майно
врятували і вже втрете перене-
сли до Пpеобpаженської церкви.

Т одішній настоятель Тро-
їцького храму й благо-
чинний, священик Петpо

Смаковський та ієрей Маpк Пан-
телєєв виpiшили із пpихожанами
будувати новий храм із цегли. До-
сить швидко, всього за один рік,
були підготовлені всі необхiднi
матеріали. 25 липня 1809 pоку (ст.
ст.) з благословення  Преосвя-
щенного Христофора (Сулими)
місцевим духовенством на чолі
з охтирським протоієреєм Макси-
мом Яновським було закладено
четвертий храм на південний схід
від попереднього. Розпочалось
будівництво. За вишукування та
залучення коштів узялися всім
приходом. Настоятель свяще-
ник Петpо Смаковський керував
ходом будівництва та закликав
своїх прихожан та інших жителів
Котельви робити пожертвуван-
ня. Священик  Марк Пантелєєв
збирав пожертвування по всій
Хаpкiвськiй губернії, а диякон
Пуковський із цією місією по-
бував в усіх донських станицях,
у Запоpiжжi та Пpичоpномоp'ї,
натеpпiвся при цьому великих не-
приємностей, навіть посидів під
арештом. Активно включилися в
роботу і цеpковнi стаpости Аким
Коваленко, Євфим Балановський
та Антон Пуковський. Останній
пожеpтвував 7000 pублiв асиг-
націями. Є свідчення про те, що
пpихожани віддавали на будівни-
цтво храму провіантні гроші — по
200, 300, 400 рублів асигнаціями,
які отримували від партій рекру-
тів, що проходили тоді через Ко-
тельву. Очевидно, цегла на храм
поступала з місцевого цегельно-
го заводу Матушинського, де в
рік виробляли до 30 000 цеглин.
Через три роки старанними тру-
дами громади постав величний
кам’яний одноглавий храм, по-
критий листовим залізом, із дво-
ма престолами — головним в ім’я
Святої Тpойцi й другим, на хорах,
на честь Введення в храм Пре-
святої Богоpодицi, освяченими
відповідно 13 і 15 жовтня 1812
року (ст. ст.) з благословення

Преосвященного Христофора 
(Сулими) протоієреєм Феодором 
Щербинським та місцевим ду-
ховенством. Автором проекту, 
ймовірно, був відомий на той час 
зодчий Петро Антонович Ярос-
лавський, родом із Охтирки, який 
у 1776–1809 роках працював хар-
ківським губернським архітекто-
ром. Різне вбрання для храму по-
жертвували Варвара Сливицька, 
матушка Тетяна Смаковська та 
обивателька Анна Запорожцева. 
Церковний староста Федір Ли-
фар на різні потреби в різні часи 
пожертвував  900 рублів сріблом.

З часом виникає потреба у
новій дзвіниці. На прохання свя-
щеннослужителів та прихожан 
харківський міський архітектор 
Андрій Андрійович Тон розро-
бив проект двоярусної дзвіниці. 
До будівництва з благословення 
Преосвященного Інокентія (Алек-
сандрова) приступили в 1835 
році, водночас із північної, пів-
денної та західної сторін до хра-
му прибудовали чотириколонні 
портики з трикутними фронто-
нами та колонами тосканського 
ордеру. До 1838 року церква була 
«возобновлена». Інженер, гене-
рал-майор Федір Тимофійович 
Матушинський, брат Варвари 
Сливицької, на зведення дзвіниці 
пожертвував 1000 рублів асиг-
націями. У 1838 pоцi він же дав 
4000 pублiв на сpiбні pизи для чо-
тирьох iкон, якi було виготовлено 
в Москвi вже пiсля його смеpтi. 
За 600 рублів, що залишились,  
купили  Євангелiє в срібній позо-
лоченій оправі. 

На вічне поминання його та
родини Ф. Т. Матушинський за-
лишив у Московській опікунській 
раді 5000 рублів асигнаціями, з 
них щорічні проценти в сумі 200 
рублів отримували священнослу-
жителі котелевського Троїцького 
храму. Цей приклад наслідували 
й інші котелевці. У Кліровій книзі 
Троїцької церкви за 1909 рік зу-
стрічаємо відповідні записи. Зо-
крема, генерал-майор Митрофан 
Сливицький на вічне поминання 
його нащадків, із умовою щоріч-
ної відправи заупокійної Літургії 
та панахиди в день його Ангела 
23 листопада і в день його смер-
ті, зробив 12 листопада 1901 року 

довічний внесок до Державного 
банку (за № 16677)  у сумі 1000 
рублів; селянин Федір Товма вніс 
на вічне поминання його та роди-
ни 300 рублів (договір № 17012 
від 11 листопада 1901 року). У 
1906 році подібний внесок був 
зроблений селянином Михайлом 
Міняйлом у сумі 100 рублів. 

У 1844 році поряд із церквою
побудували з цегли церковно-
приходський будинок. Згодом на-
вколо храму поставили цегляну 
огорожу з дерев’яною решіткою, 
яку в 90-х роках ХІХ ст. замінили 
металевою. 

При Троїцькому храмі ще в
1812 році була відкрита перша 
в слободі церковноприходська 
школа. Відомостей про виклада-
чів та кількість учнів не маємо, 
зазвичай учителями були свя-
щеннослужителі. 

Із Клірової книги за 1897 рік ві-
домо, що в 1892 році при Троїць-
кій церкві будується приміщення 
(існує до нашого часу, у ньому 
розміщена Центральна районна 
бібліотека) для церковноприход-
ського училища. Викладачами 
у ньому працювали священик 
Миколай Артем’єв та диякон Іо-
анн Власовський. У 1897 році в 
училищі навчалися 37 учнів. При 
училищі діяла бібліотека, в якій 
налічувалося 152 екземпляри 
книг. У 1909 році тут вже навча-
лися 110 дітей, це був найбіль-
ший із навчальних закладів при 
храмах Котельви. При Троїцькій 
церкві було організовано дитя-
чий хор.

І з встановленням радян-
ської влади для Право-
славної Церкви настали 

важкі часи. Священнослужителів 
переслідували, храми закрива-
ли. Закрили й Троїцький, але точ-
на дата його закриття невідома. 
З 22 серпня 1933 року його  ви-
користовувала контора «Загот-
зерно» для зберігання сировини. 
Церковне начиння під час закрит-
тя знищили, лише невелику його 
частину змогли розібрати пара-
фіяни по домівках. Наступного 
року працівники Котелевського 
МТС зняли дзвони й відправили 
їх на переплавлення. А в 1936 
році безбожники вирішили скину-

Свято-Троїцький храм Котельви. 2012 рік. Іконостас Свято-Троїцького храму. 1970-ті роки.

Ієромонах Каріон
(Кіндратенко).

Протоієрей
Іоанн Лютенко.

Священик Василій
Горбачевський.

Протоієрей
В’ячеслав Іванович.

Протоієрей
Феодосій Рудь.

Протоієрей
Олександр Перерва.

Протоієрей
Василій Довганич.
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Сторінки історії

 щоб ім’я Моє було там во віки»

ти хрести. За словами старожила
Михайла Олексійовича Кіндра-
тенка, люди не погоджувалися 
— боялися. Наважився Петро
Пирогов, за 100 рублів. Та через 
деякий час, після обідньої пере-
рви йдучи на роботу, він раптом
упав біля церкви — стало погано;
лікарям не вдалося його вряту-
вати, й чоловік помер. Котелевці
були переконані, що так його по-
карав Господь за гріх.

Ц ікавим є той факт, що у
голодний 1933 рік коте-
левці йшли помирати

під стіни Троїцького храму. Киян-
ка Людмила Краснюк розповіла
історію, що сталася з її батьком
Іваном Михайловичем Колодяж-
ним, тоді ще малим Іванком. Його

дд

батьки померли, й сироту взяв до
себе на виховання рідний дядь-
ко. Та коли настав голод, дядь-
ко, неспроможний прогодувати
сім’ю, відпустив Іванка «на власні
хліби». Коли вже хлопець, випро-
бувавши всі можливі варіанти по-
шуку харчів, втратив надію на до-
помогу людей, то за прикладом
інших пішов до Троїцького храму,
готовий померти голодною смер-
тю. Він ліг під церковною стіною
біля старенького чоловіка та з
останніх сил молитовно попро-
сив допомоги Божої. Раптом хло-
пець почув голос, який наказав
обом іти до Охтирки. Насилу під-
вівшись, вони вирушили до міста.
Там Івана прийняли у ремісниче
училище, що врятувало хлопця
від голодної смерті, про старого
нічого не відомо.

Знову церква була відкрита в
грудні 1941 року під час німецької
окупації. Старожили стверджу-
ють, що на той час для служін-
ня призначений був священик 
Григорiй Савечко, який із прихо-
дом радянських військ виїхав із
Котельви. Подальша його доля
нам не відома.

У 1942 році другим свяще-
ником, а згодом настоятелем 
призначають протоієрея Іоанна 
Лютенка, який проявив себе як 
строгий ревнитель церковних 
канонів та чесний і відвертий  у 
стосунках із людьми. У 1952 році 
священик Іоанн був засудже-
ний на 15 років ув’язнення, але 
у зв’язку зі смертю Й. Сталіна у 

р у ,

1953 році потрапив під амністію. 
З 1955-го по 1963 рік служив у се-
лах Велика Рублівка та Деревки 
Котелевського району. 

У 1952 році призначають мо-
лодого, енергійного священи-
ка В’ячеслава Олександровича 
Івано �вича. Йому вдавалося зна-

др

ходити спільну мову з антицерков-
ною владою та невіруючими людь-
ми. При ньому, на початку 1956 
року, Державний комітет Ради Мі-
ністрів Української РСР у справах 
будівництва та архітектури вклю-
чив споруду Троїцького храму до 
списку пам’ятників архітектури 
Української РСР, що перебува-
ють під охороною держави; зали-
шився храм і в списку, затверд-
женому постановою № 970 «Про 
впорядкування справи обліку та 
охорони пам'ятників архітектури 
на території Української РСР» від 
24 серпня 1963 року (під № 592). 
Відтак хвиля руйнування храмів у 
СРСР оминула останній із старо-
винних храмів Котельви. Під його 
куполом благоговійно приносила-
ся безкровна жертва Богу.

Н а початку 1970-х років 
постало питання про 
заміну старого паніка-

дила зі свічками на електричне. 
Його привезли з Харкова, ко-
д рд

штувало воно 3000 карбованців. 
Дізнавшись про коштовне при-
дбання Троїцької  громади, міс-
цева влада вирішила вилучити 
новий церковний світильник і по-
вісити його у новозбудованому 
кінотеатрі селища. Почувши про 
таку владну ініціативу, парафіяни 
Троїцького храму, не гаючи часу, 
встановили його тієї ж ночі. Коли 

зранку прийшли перевіряючі, па-
нікадило вже висіло, знімати його 
не наважилися.

Узагалі в 70-х роках ХХ ст. у 
житті парафії відбувається ряд 
позитивних змін. За ініціативи на-
стоятеля протоієрея В’ячеслава 
Івано �вича та активної діяльності 
церковного старости Івана Пе-
тровича Сердюка було напи-
сано лист-прохання церковної 
громади до Державного коміте-
ту Ради Міністрів УРСР у спра-
вах будівництва і архітектури 
про виготовлення комплексного 
проекту реставрації Троїцько-
го храму.  Відповідь надійшла з 
області, проводити реставрацію 
пам’ятника архітектури дозволи-
ли. Було повністю замінено цер-
ковний дах, зроблено гідроізоля-
ційне вимощення навколо храму 
й поставлено цегляну огорожу з 
металевими решітками, всереди-
ні храму замінено підлогу, вста-
новлено новий чотириярусний 
іконостас. Над храмом у небо 
вознеслися хрести.

У 1986 році настоятелем Тро-
їцького храму призначають ко-
телевця протоієрея Олександра 
Перерву. При ньому в 1990 році 
привезли з Бєлгорода й вста-
новили церковні дзвони. Після 
довгих років принишклого існу-
вання Православної Церкви над 
Котельвою пронісся радісний 
дзвін — у храмі вперше задзво-
нили до служби.

У 1992 році на Троїцьку пара-
фію Котельви призначають про-
тоієрея Василія Довганича. Того 
року церковна громада починає 
капітальний ремонт своєї 180-річ-
ної святині. Проведено парове 
опалення, через три роки повніс-
тю поштукатурено церкву зовні 
за підтримки котелевця Миколи 
Григоровича Гнилосира. У 2002 
році постелено дубову підлогу, з 
2006-го по 2009 рік поштукатуре-
но церкву зсередини та розписа-
но храм (автор розпису — худож-
ник із Харкова Сергій Васильович 

Нікулін). У 2012 році завдяки спон-
сорській допомозі Героя України,
голови правління СВК «Батьків-
щина» Олександра Григоровича
Коросташова перебудовано цер-
ковноприходський будинок.

Відкривається недільна шко-
ла, де діти вивчають Закон Бо-
жий, Церковну історію та Лі-
тургіку. Крім звичайних занять,
регулярно організовуються Різд-
вяні концерти в районному Бу-
динку культури, учні їздять із
виставами до Зінькова, Опішні,
Полтави та сіл району. Організо-
вано молодіжний хор, який співає
Літургії у недільні та святкові дні.
Виховання дітей у Православній
вірі, згуртованість навколо храму,
заняття церковним співом прине-
сли достойні плоди. Не один вихо-
ванець Троїцького приходу обрав
життєвою стезею проповідь Сло-
ва Божого: закінчили Полтавську
Духовну семінарію та стали свя-
щенно-служителями Полтавської
єпархії священик Димитрій Гнило-
сир, священик Олександр Мель-
ник, священик Андрій Твердохліб;
закінчили Київську Духовну ака-
демію автор матеріалу священик 
Миколай Довганич та Сергій До-
вганич; у Запорізькій єпархії  слу-
жить дияконом котелевець Ілія
Федченко.  Полтавське Духовне
училище за спеціальністю реген-
та-псаломщика закінчили Олена
Ус та Яна Гнилосир. Тепер Олена
несе послух регента в жіночому
монастирі святої рівноапостоль-
ної Марії Магдалини, що в Білій
Церкві. Багато інших вихованців
Троїцького приходу продовжують
служити Богу і людям у світсько-
му званні.

Храмові святині та
давні речі

В еликою святинею Тро-
їцького храму була
чудотворна Лоpецька

iкона Пpесвятої Богоpодицi, іме-
нована «Прибавлення розуму»
(«Прибавление ума»), написана
на дошці iз дубового деpева пiд
сpiбною позолоченою pизою,
в кiотi. За свiдченням старожи-
лів, пожеpтвувала її мешканка
с. Млинки, бо від ікони прояв-
лялись різні знамення. Ікону
пеpенесли з Млинків хресною
ходою за участі котелевського
духовенства та мирян пpи на-
стоятельстві священика Іоанна
Веpцинського у 1778 pоці, й з того
часу не лише пpихожани хpаму,
але й усi котелевцi звеpтались
до неї з молитвами в скорботах і
радощах. Були явлені через ікону
й видимі для всіх чудеса. Пiд час
тpьох сильних пожеж, що стали-
ся у 1779-му, 1781-му та 1788 ро-
ках, священик Іоанн Веpцинський
та прихожани з молитвою та
піснеспівами обносили iкону на-
вколо храму. У першій пожежі
всі будинки,  які знаходились не-
подалік від церкви, в тому числі
й будинки священиків Ієремії та
Андрія Пуковських, згоріли, а

церква з Божої волі та заступни-
цтвом Богородиці залишилась 
цілою і неушкодженою. Під час 
другої пожежі вітер ніс вогонь 
від Преображенського приходу 
прямо на Троїцький храм, але 
несподівано повернув на захід, 
і небезпека минула. У 1788 році 
загроза була найбільшою, храм 
майже з усіх сторін був охопле-
ний полум'ям, але, на диво, за-
лишився цілим. Віруючі котелев-
ці дякували Божій Матері, Яка 
проявляла Свою милість через 
ікону. Після цих випадків свяще-
ник Іоанн Верцинський зробив 
для ікони срібну ризу та вста-
новив звершувати хресні ходи з 
Преображенського в Троїцький 
храм у  Лазареву суботу з ваями 
(вербою), а у Велику П'ятницю — 
з плащаницею. 

Історичну цінність мав сріб-
ний напpестольний хpест із під-
ніжжям, на якому викарбуваний 
надпис «Боже просвещая всю 
твар. Надал сей крест раб Божий 
Григорий Попович на отпущение 
грехов». Рiк не вказаний. Про-
те відомо, що Григорій Попович 
— чернігівський полковник, син  
Поповича, якого пов’язують iз 
гетьманом Самойловичем, був 
стpачений за наказом гетьма-
на Iвана Мазепи у Путивлi, його 
дpужинi й сестpам дозволили 
жити лише в Малоpосiї. Можли-
во, сім’я, сумуючи за Григорієм,  
подарувала храму хpест із мо-
литвою за раба Божого Григорія. 
Відтак можна припустити, що вiн 
потрапив до цеpкви ще в дpугу 
забудову. На жаль, до наших днів  
він не зберігся.

Iз давнiх книг у Тpоїцькому
хpамi впродовж століть збеpіга-
лися: древнє Євангелiє, пpо 
яке йшлося раніше, — воно де-
який час, очевидно, пiсля яко-
їсь iз пожеж, знаходилось у 
Пpеобpаженському хpамi, а в 
1849 pоцi, за pозпоpядженням 
архієпископа Фiлаpета, знову 
було пеpедано в Тpоїцьку цеpкву 
як її законна власність; Пенті-
костіон, або «Триодь Цветная», 
виданий у Львові в 1642 році 
Михайлом Сльозкою;  Трефоло-
гій, або «Минея Праздничная», 
чернігівського друку (не мав сто-
рінки з роком видання); Апостол,  
надрукований у Москві 1742 року; 
два Служебники — один москов-
ського видання 1742 року, інший 
чернігівського друку 1747 року. 
Усі священні книги було знищені 
в радянські часи.

З історією котелевських
храмів, зокрема й Троїцького, 
пов’язують історію Бурдюгової 
криниці, викопаної на узвишші по 
Деpевкiвськiй доpозi (тепеp ву-
лиця Спичака) в кiнцi поселення 
Котельви. В «Историко-статис-
тическом описании Харьковской 
епархии» архієпископ Фiлаpет 
(Гумілевський) наводить свід-
чення 86-piчного жителя Котель-
ви Каpпа Здоpовця, який меш-
кав неподалік криниці, та iнших 
стаpожилів про те, що тут по-
стійно перебував холостий козак 
бурдюг (ймовірно, це загальне 
прізвисько, що походить від назви 
архаїчного землянкового або на-
півземлянкового козацького жит-
ла), поставлений котелевською 
гpомадою для спостеpеження за 
набiгами воpога, пpи появi якого 
негайно давав знати про небез-
пеку жителям селища. Буpдюгову 
кpиницю котелевці неабияк шану-
вали. Щороку до неї йшли хрес-
ною ходою, священнослужителі 
соборно освячували воду. Біля 
криниці молилися під час засухи. 
Старі люди згадують, що після та-
кої спільної молитви обов’язково 
йшов дощ. Іще в 60-х роках ХХ ст. 
криниця існувала, але до наших 
днів не збереглась.

Священик
Миколай Довганич.

Відомі священнослужителі Троїцького храму
Священик Михаїл
(згадується в документах за 1632 р.).
Священик Лаврентій Євстафійович Пуковський 
(згадується в документах за 1710 р.).
Священик Іоанн
(згадується в документах за 1710 р.).
Священик Іоанн Верцинський
(згадується в документах за 1779, 1783 рр.).
Священик Андрій Пуковський
(згадується в документах за 1779, 1783 рр.).
Священик Петро Смаковський
(1793–1829, остання дата неточна).
Священик Марк Григорович Пантелєєв
(1800–1840, остання дата неточна).
Священик Михаїл Сидорович Ладенков
(1829–1861, остання дата неточна).
Священик Василій Лукич Маляревський
(1840–1875, остання дата неточна).
Протоієрей Миколай Михайлович Артем’єв
(1875–1918).

Священик Миколай Олександрович Іванов
(1918–1922, остання дата неточна).
Священик Трифон Степанович Луговий
(1920–1930-ті).
Ієромонах Каріон (Кіндратенко)
(до 1933). 
Священик Василій Федорович Горбачевський
(1931–1932).
Священик Олександр Стариченко
(1932 — до закриття храму).
Священик Григорій Савечко
(1941–1943).
Протоієрей Іоанн Прокопович Лютенко
(1942–1952).
Протоієрей В’ячеслав Олександрович Івано �вич
(1952–1986).
Протоієрей Феодосій Петрович Рудь
(1953–1960).
Протоієрей Олександр Савич Перерва
(1986–1992).
Протоієрей Василій Степанович Довганич
(з 1992).

Список чудотворної 
Лорецької ікони
Свято-Троїцького храму.

Дитячий хор Свято-Троїцького храму. Початок XX ст.
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Богослужіння

«Троице Единая, Равносильная, 
Песнь 1
Канон

Иный канон

Песнь 3
Канон

Иный канон

Таже, седален, глас 8

Песнь 4
Канон

Иный канон

Песнь 5
Канон

Иный канон

Песнь 6
Канон

Иный канон

Каноны 
праздника

Первый — преп. Космы Маиумского, глас 7, и второй – господина Иоанна Арклийского, глас 4

Ирмос: Понтом покры / фараона с 
колесницами / сокрушаяй брани мыш-
цею высокою, / поим Ему, яко просла-
вися.

Морем покрыл фараона с колесни-
цами / Сокрушающий в битвах мышцею
высокою; / воспоем Ему, ибо Он просла-
вился.

Ирмос: Плавающего в молве / жи-
тейских попечений / с кораблем пото-
пляема грехи, / и душетленному зверю
приметаема, / яко Иона Христе, вопию
Ти: / из смертоносныя глубины возве-
ди мя.

Бедствующий среди волнения жи-
тейских попечений, / потопляемый со-
путствующими мне грехами, / и к душе-
губительному зверю низвергаемый, / как 
Иона взываю Тебе, Христе: / «Из смерто-
носной глубины меня возведи!»

От Духа Твоего на плоть всякую, / 
якоже рекл еси, богатно излиял еси, / 
и исполнишася всяческая Твоего веде-
ния Господи, / яко из Отца Сын нетлен-
но родился еси, / и Дух Нераздельный
изыде.

От Духа Твоего Ты излил обильно / 
на всякую плоть, как сказал, Господи, / 
и все исполнилось познания Тебя: / что
Ты, Сын, от Отца не по законам земным
родился, / и Дух нераздельно исходит от
Него.

Ирмос: Очищение нам Христе / и 
спасение Владыко, / возсиял еси от 
Девы, / да яко пророка / от зверя мор-
скаго персей Иону, / от тли исхитиши, 
всего Адама всеродна падшаго.

Умилостивлением и спасением для нас 
/ воссиял Ты, Владыка Христе, от Девы, / 
чтобы как пророка Иону из груди морского 
зверя, / полностью исторгнуть из тления 
Адама, / падшего со всем своим родом.

Делом, якоже древле учеником обе-
щал еси, / Утешителя Духа пославый 
Христе, / возсиял еси миру свет Чело-
веколюбче.

На деле, как прежде обещал учени-
кам, / послав Утешителя Духа, Христе, / 
Ты озарил мир светом, Человеколюбец.

Законом древле проповеданное и 
пророки, исполнися: / Божественнаго 
бо Духа днесь всем верным благодать 
излияся.

Предвозвещенное в древности / Зако-
ном и пророками исполнилось, / ибо бла-
годать Божественного Духа / в сей день
всем верным излилась.

Ирмос: Божественным покровен / 
медленоязычный мраком, / извитий-
ствова богописанный закон: / тину бо 
отряс очесе умнаго, / видит Сущаго, / и 
научается Духа разуму, / хваля Боже-
ственными песньми.

Косноязычный Моисей, / божествен-
ным сокрытый мраком, / ясно изложил
Богом писанный закон, / ибо, сбросив не-
чистоту со взора умственного, / он видит
Сущего и знанию Духа научается, / про-
славляя Его божественными песнями.

Ирмос: С высоты силою, / учеником
Христе, дондеже облецетеся, рекл
еси, / седите во Иерусалиме: / Аз же
яко Мене, Утешителя иного, / Духа Мо-
его же и Отча послю, / в Немже утвер-
дитеся.

«Сидите в Иерусалиме, / – сказал Ты
ученикам, Христе, / – пока не облечетесь
свыше силою, / Я же иного, подобного
Мне Утешителя, / Духа Моего и Отчего
пошлю, / в Котором вы утвердитесь».

Божественнаго Духа нашедшая
сила, / раздельшийся древле глас,
зле согласившихся, / во едино прили-
чие божественне совокупи, / ведени-
ем Троицы вразумляющи верныя, / в
Нейже утвердихомся.

Нисшедшая сила Божественного Духа
/ разделенный в древности говор на зло
согласившихся, / божественно соедини-
ла в одно созвучие, / вразумляя верных
знанием Троицы, / в Которой мы утвер-
дились. 

Ирмос: Разверзе утробы нечад-
ствовавшия узы, / досаду же неудобо-
терпиму благочадствующия, / едина
молитва пророчицы древле Анны, / 
носящия дух сокрушен, / к сильному и
Богу разумов. 

Расторгла бездетного чрева узы / и
прекратила наглость многодетной не-
удержимую / в древности одна молитва
пророчицы Анны, / имевшей сокрушен-
ный дух, / к Властителю и Богу ведения
обращенная.

Непостижима есть Богоначальней-
шая: / ветия бо изъяви безкнижныя, / 
рыбари премудрыя, заушающия сло-
вом, / и от глубокия нощи изымающия
люди безчисленны, блистанием Духа.

Непостижима Троица Богоначальней-
шая, / ибо неученых Она явила красно-
речивыми, / множеству мудрецов уста
смыкающими словом / и из глубокой
ночи извлекающими / людей бесчислен-
ных молнией Духа.

Бяше исходен от нерожденна Све-
та, / всесильный сияющий Свет, / Его-
же Сыном Отеческия власти, / ныне
являет срасленное озарение, / огнен-
ный глас в Сионе языком.

Был исходящий от нерожденного
Света / всесильно-действенный неисся-
кающий Свет, / Чье Сияние от природы
Отеческой, / сродное Ему, через Сына
народам являет / ныне огненный шум на
Сионе.

Спасовы рачитилие радости испол-
нишася, / и дерзновение прияша, пре-
жде боящиеся: / яко Дух Святый днесь
свыше сниде на дом ученический, / и
ин иная глаголаше к людем. / Языцы
бо разсеяшася, видими яко огнь: / и
сих не опали, но паче ороси.

Любящие Спасителя радости испол-
нились / и недавно робкие получили
смелость, / когда Дух Святой в сей день
с высоты сошел на дом учеников, / и каж-
дый из них говорил иное людям; / ибо
рассеяны были языки, / имевшие вид как 
бы огня, / и не опалили их, но, напротив,
оросили.

Ирмос: Смотряяй пророк / в по-
следняя Твое Христе пришествие, во-
пияше: / Твою услышах Господи силу,
/ яко вся спасти помазанныя Твоя при-
шел еси.

Созерцая Твое пришествие / в послед-
ние времена, Христе, пророк взывал: / 
«Услышал я о могуществе Твоем, Госпо-
ди, / что Ты пришел всех помазанников
Твоих спасти».

Во пророцех глаголавый, / и зако-
ном проповеданный первее несовер-
шенным, / Бог Истинный Утешитель, / 
Слова служителем и свидетелем по-
знавается днесь.

Прежде чрез пророков говоривший / и 
в Законе возвещенный несовершенным 
людям, / как Бог истинный, Утешитель 
открывается в сей день / служителям и 
свидетелям Слова. 

Знамение Божества носяй, / апо-
столом во огни Дух разделися, / и 
странными языки являшеся, / яко Оте-
ческая Божественная сила грядущая 
есть, самоповелительная. 

Дух, носящий признак Божества, / в 
сей день разделился во огне Апостолам 
/ и в необычных языках явился, / так как 
Он есть Божественная Сила, / от Отца 
исходящая, самовластная. 

Ирмос: Царю царей, / яковый от 
яковаго един Слове произшедый / от 
Отца безвиновнаго, / равномощнаго 
Твоего Духа / апостолом истинно по-
слал еси, / яко Благодетеля поющим: / 
слава державе Твоей Господи.

Царь царей, Единый от Единого, / 
Единственное Слово, происшедшее от 
безначального Отца, / равносильного 
Тебе Духа Ты, как благодетель, / дей-
ствительно послал Апостолам, поющим: 
/ «Слава могуществу Твоему, Господи!»

Баню Божественную пакибытия сло-
вом растворив, / ссложенное естество, 
дождоточиши ми струю / от нетленно-
прободеннаго Твоего ребра, о Божий 
Слове, / запечатлея теплотою Духа. 

Божественную купель возрождения сло-
вом растворив, / Ты, сложный по природе, 
/ дождем проливаешь мне поток / из прон-
зенного Твоего нетленного ребра, о Слово 
Божие, / запечатлевая это кипением Духа. 

Преклоняют вся Утешителю коле-
на, / Сыну же Отчу, Отцу срасленному,
/ в Лицех бо видеша трегубых Суще-
ство истинное, / неприкосновенное,
безлетное, единое: / возсия бо свет
благодать Духа. 

Все преклоняет колена пред Утешите-
лем, / и Сыном Отчим, сродным во всем
Отцу, / ибо все увидело в трех Лицах Су-
щество / истинное, неприступное, вне-
временное, единое: / ведь засияла как 
свет благодать Духа.

Да исполнятся вси Богоначальней-
шим, / елицы служителие Трисветлаго
Существа: / паче естества бо совер-
шает яко благодетель, / и огнесветит
Христос во спасение, / всю дая благо-
дать Духа.

Исполняйтесь Богоначальнейшим / все,
сколько вас ни есть, служители / трисвет-
лого Существа, / ибо сверхъестественно
всех делает совершенными, как благоде-
тель, / и огненно просвещает во спасение
Христос, / давая всю благодать Духа. 

Ирмос: Страха ради Твоего / зача-
тый Господи во чреве пророков, / и
рожденный на земли Дух спасения, / 
апостольская сердца созидает чиста
/ и в верных правый обновляется: / 
свет бо и мир зане Твоя повеления.

По страху Твоему, Господи, / зачатый
во чреве пророков / и рожденный на зем-
ле Дух спасения, / Апостольские сердца
чистыми творит / и, правый, в верных об-
новляется, / ибо свет и мир – повеления
Твои.

Нашедшая сила днесь сия, Дух Бла-
гий, / Дух премудрости Божия, Дух от 
Отца исходяй, / и Сыном верным нам яв-
лейся подавателен, / в нихже вселяется 
естеством святыни, в нейже зрится.

Нисшедшая в сей день сила / – это Дух 
благой, Дух Премудрости Божией, / Дух 
исходящий от Отца / и явившийся нам, 
верным, через Сына, / сообщающий тем, 
в кого вселяется по естеству, / святость, в 
которой созерцается.

Ирмос: Решительное очищение гре-
хов, / огнедухновенную приимите Духа
росу, / о чада светообразная церков-
ная: / ныне от Сиона бо изыде закон,
/ языкоогнеобразная Духа благодать.

Искупительным очищением от грехов
/ примите огнедышащую росу Духа, / о
чада Церкви световидные; / ибо ныне вы-
шел от Сиона закон – / благодать Духа в
виде огненных языков.

Якоже благоволи самовластно, / 
необладанный исходит Дух от Отца, / 
умудряя в языцех апостолы, / печат-
лея живоносное Слово, / Отчесильное, 
сообразное, Егоже Спас рече.

Как благоволил Он самовластно, / 
неподвластный Дух нисходит от Отца, / 
языками Апостолов умудряя, / с силою 
Отца, как сообразный Ему, / запечатле-
вая слово живоносное, / которое Спаси-
тель изрекал.

Да исцелит убо смыслы от греха, / 
и се устрояше апостолов, Бог Слово 
всеначальное, пречистый дом, / в нем-
же единомощнаго же и ссущественнаго 
ныне вселяется Духа свет. 

Исцелял умы Апостолов от греха, / 
и устраивал из них Себе / всевластный 
Бог-Слово пречистый дом; / ныне же туда 
вселяется свет / равносильного Ему и 
единосущного Духа. 

Рекоша чистая и честная уста: / раз-
лучения вам не будет, о друзи! / Аз бо 
на Отчем вышнем престоле соседя, 
излию Духа, / возсияти желающим 
благодать независтную. 

Сказали священные и досточтимые 
уста: / «У Меня с вами, друзья, не будет
разлуки; / ибо, на высочайшем Отчем пре-
столе восседая, / Я обильную благодать
Духа изолью / желающим просиять». 

Предел прешедшее истиннейшее 
Слово, / тихообразно совершает серд-
це: / дело бо скончав, возвесели дру-
ги, / дыханием нужным и огненными
языки, / подав Духа Христос, якоже
обещася. 

Пройдя предел, вернейшее Слово / 
тишиною исполняет сердце; / ибо дело
окончив, возвеселил друзей Своих Хри-
стос, / в бурном дуновении и языках огня
/ даровав, как обещал, Духа. 
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Богослужіння

Кондак, глас 8:

Икос:

Песнь 7
Канон

Иный канон

Песнь 8
Канон

Иный канон

Песнь 9
Канон

Иный канон

Безначальная, благословена еси» 
Истинный нам правый во утробах 

вечно приимшим Дух, / да обновиши 
Отчеисходный, и всесовокупленно, / 
вещества ненавистнаго палительный 
скверн, / кала же смыслов чиститель-
ный, Вседержителю.

Вожделенный, правый Дух / обнови 
внутри нас, Вседержитель, / чтобы нам
навек Его принять, / чрез исхождение от
Отца всесовершенно с Ним соединен-
ного, / жгучего для скверн враждебного
вещества, / а для нечистоты умов очи-
стительного.

Желательное достояние апосто-
лом, / сионяном чающим Твоего при-
шествия, познание / Дух Отчерожден-
на Слова, / речь жестокую языческих
ласкательств скоро показав, / огне-
дохновенно утверждаеши.

Как желанное достояние для Апосто-
лов, / Сионских граждан, ожидавших при-
шествия Твоего, / Ты, Дух, огнедохновен-
но утверждаешь в них познание / от Отца 
рожденного Слова, / скоро изобличив 
жестокую речь / языческих обольщений. 

Егда снизшед языки слия, / разделя-
ше языки Вышний, / егда же огненныя 
языки раздаяше, / в соединение вся 
призва, / и согласно славим Всесвята-
го Духа.

Когда сошел Всевышний и языки сме-
шал, / Он этим разделял народы; / когда
же огненные языки раздал, / Он к едине-
нию всех призвал, / и мы согласно сла-
вим Всесвятого Духа.

Скорое и известное даждь уте-
шение рабом Твоим Иисусе, / внегда
унывати духом нашим, / не разлучайся
от душ наших в скорбех, / не удаляй-
ся от мыслей наших во обстояниих, / 
но присно нас предвари. / Приближи-
ся нам, приближися везде Сый, / яко-
же со апостолы Твоими всегда еси, / 
сице и Тебе желающим соедини Себе
Щедре: / да совокуплени Тебе поем, / и
славословим Всесвятаго Духа Твоего.

Скорое и надежное утешение / подавай 
рабам Твоим, Иисусе, / когда мы унываем 
духом нашим. / Не отлучайся от душ на-
ших в скорбях, / не отдаляйся от мыслей 
наших в напастях, / но всегда приходи 
на помощь нам. / Приблизься к нам, при-
близься, Вездесущий, / как и с Апостола-
ми Твоими был всегда, / так и с любящими 
Тебя соединись, Милостивый, / дабы мы, 
с Тобою сочетавшись, / воспевали и сла-
вословили Всесвятого Духа Твоего.

Ирмос: В пещь огненную / вверже-
ни преподобнии отроцы, / огнь в росу 
преложиша, / воспеванием сице вопи-
юще: / благословен еси Господи Боже 
отец наших.

В печь огненную вверженные / благо-
честивые отроки / огонь в росу песнопе-
нием претворили, так взывая: / «Благо-
словен Ты, Господи, / Боже отцов наших!»

Ветующим Божественная величия 
апостолом, / Духа действо непще-
вашеся пиянство неверствующим, / 
имже Троица познавается, един Бог 
отец наших.

Когда Апостолы вещали / о великих 
делах Божиих, / неверующим представ-
лялось опьянением / действие Духа,
которым открывается Троица – / единый
Бог отцов наших.

Нераздельное естество православ-
но богословим / Бога Отца Безначаль-
наго, / тояжде власти Слова и Духа, / 
благословен еси, зовуще, Боже отец
наших.

Православно богословствуем / о не-
раздельном естестве – / Боге Отце без-
начальном, / Слове и Духе с той же влас-
тью, взывая: / «Благословен Ты, Боже
отцов наших!»

Ирмос: Согласная возшуме орган-
ская песнь, / почитати златосотво-
ренный бездушный истукан: / Уте-
шителева же светоносная благодать 
почествует, / еже вопити: / Троице Еди-
ная, Равносильная, Безначальная, 
благословена еси.

Стройный напев музыкальных орудий 
загремел, / призывая чтить литой из зо-
лота бездушный истукан; / светоносная
же Утешителя благодать / побуждает нас
в благоговении взывать: / «Троица еди-
ная, равносильная, безначальная, / бла-
гословенна Ты!»

Гласа пророковещательнаго не 
разумевше, / глаголаху безумнии ви-
носотворенное пиянство, / речи яко 
странны слышаша апостолов: / благо-
честивии же Тебе вопием божественно: 
/ Богодетелю всех, благословен еси.

Безумные, вещавшего чрез пророков 
гласа не уразумев, / когда необычайные
речи Апостолов услышали, / говори-
ли, что это опьянение, произведенное
вином; / мы же, благочестивые, Тебе
взываем боговдохновенно: / «Обнови-
тель всего, благословен Ты!»

Божественное учение возгреме / 
видяй видения божественный Иоиль,
/ Богоначальнейшаго, имже излию,
рек, якоже Слова, Духа Моего свозопи-
ющим: / Естество Тривещанное Свет-
лое, благословен еси.

Божественным гласом возгремел / бо-
говдохновенный провидец Иоиль, / когда
так чрез него сказало Слово: / «Те, кому Я
изолью Богоначальнейшего / Моего Духа,
вместе воззовут: / «Естество Трисиятель-
ное, благословенно Ты!»

Троичную убо раздели зря благо-
дать, / яко да явит три Ипостаси, почи-
тати в простоте власти, / но во едином
ныне дни Господьском, / Сын, Отец и
Дух благословен.

В третий час, но в единый День Господ-
ственный / ныне нас Он благодатью оде-
лил, / чтобы убедить почитать Три Ипоста-
си / в нераздельности Их власти; / Сын, 
Отец и Дух, благословен Ты! 

Ирмос: Неопальная огню в / Си-
наи причащшаяся / купина, Бога яви / 
медленноязычному и гугнивому Мои-
сеови, / и отроки ревность Божия / три 
непреоборимыя / во огни певцы пока-
за: / вся дела Господня Господа пойте, 
/ и превозносите Его во вся веки.

Неопалимым для огня на Синае 
пребывший / куст терновый Бога явил / 
косноязычному и невнятно говорившему
Моисею; / и трех отроков в огне ревность
Божия / непоколебимыми песнопевцами
показала: / «Все творения, Господа вос-
певайте / и превозносите во все века!»

Животну свыше бурну носиму гла-
совне, / Духа Всесвятаго дыханию
рыбарем, / огненных видом язык ве-
личия Божия ветийствоваху: / вся
дела Господа пойте, и превозносите
во вся веки.

Когда живительное сильное дыхание
/ всесвятого Духа свыше / с шумом носи-
лось над рыбаками / в виде огненных язы-
ков, / тогда они витийствовали о великих
делах Божиих: / «Все творения, Господа
воспевайте / и превозносите во все века!»

Яко на некасаемую превосходяще
гору, / не боящеся огня страшаща, / 
приидите и станем на горе Сионской,
во граде Живаго Бога, / духоносным
учеником ныне сликующе: / вся дела
Господа пойте, и превозносите во вся
веки.

Как вступающие на гору, / которой
нельзя коснуться, / не боясь устраша-
ющего огня, / придите и станем на горе
Сионской, / в городе живого Бога, / с ду-
хоносными учениками ныне торжествуя:
/ «Все творения, Господа воспевайте / и
превозносите во все века!»

Ирмос: Разрешает узы и орошает
пламень / трисветлый богоначалия
образ, / поют отроцы, / благословит
же Единаго Спаса и Вседетеля, / яко
Благодетеля, / сотворенная всяческая
тварь.

Расторгает узы и орошает пламя / 
Трисветлый образ Богоначалия; / отроки
поют, а все созданное творение / едино-
го Спасителя и Творца всего, / как благо-
детеля, благословляет.

Память Христос человекоспаси-
тельных словес, / яже от Отца слышав
апостолом рече, / Дух устрояет языко-
огненным видением, / посаждая бла-
гословенно усвоенную, / учуженная
же поет Тя тварь.

Память о спасительных для людей ре-
чах, / которые, от Отца услышав, / Апо-
столам изрек Христос, / Дух созидает,
опускаясь в виде языков огня; / а творе-
ние, прежде отчужденное, / ныне же при-
ближенное к Тебе, / Тебя, благословен-
ного, воспевает.

Спасительно самовладычний Един,
Свет самосиятельный, / и податель-
ный света сый, пришел еси исполняя
апостолы, / честный яко верх Твоим
рабом, / насытительный же Дух пода-
ваеши.

Спасительно, самовластно приходя-
щий, / являясь Светом самосияющим и
подающим просвещение, / Ты, Дух, при-
шел, Апостолов исполняя, / как дунове-
ние драгоценное. / Пребывай же от слу-
жителей Твоих неотступным!

Пояху пророк духонасыщенная
уста, / Твое телесное, о Царю, прише-
ствие, / и Дух от недр Отчих произшед-
ший, / несозданный, зданнодетелен,
сопрестолен Тебе, / единаго вочелове-
чения верным честь.

Воспели преисполненные Духом уста
пророков / Твое телесное, о Царь, прише-
ствие / и Духа, исшедшего из недр Отца,
/ несотворенного, сотворческого и сопре-
стольного / Тебе, посылающему Его вер-
ным, / да благоговеют они / пред Твоим
вочеловечением.

Припев: Апостоли, сошествие Уте-
шителя зряще, удивишася, / како в виде 
огненных язык явися Дух Святый. 

Апостолы, сошествие Утешителя 
видя, удивились, / как в виде огненных 
языков сошел Дух Святой. 

Ирмос: Не тления искушением
рождшая, / и Всехитрецу Слову плоть 
взаимодавшая, / Мати Неискусомуж-
ная Дево Богородице, / приятелище 
Нестерпимаго, / село Невместимаго 
Зиждителя Твоего, / Тя величаем.

Не нарушив девства во чреве носив-
шая / и всеискусному Слову плоть дав-
шая, / Матерь, не знавшая мужа, Дева 
Богородица, / вместилище Невместимо-
го, / обитель Беспредельного Создателя 
Твоего, / Тебя мы величаем.

На палящей древле огненной колес-
нице, / ревнитель и огнедохновенный 
радуяся носим, / еже ныне возсияв-
шее дохновение свыше апостолом яв-
ляше: / от негоже освятившеся, Трои-
цу всем сказаша.

На пылающей огненной колеснице / 
в древности радостно носимый / ревни-
тель и огнедохновенный Илия / являл ду-
новение свыше, Апостолов ныне осияв-
шее, / озаренные которым, / они Троицу 
всем открыли.

Закона естеств кроме, странное 
слышашеся учеников: / единому бо 
гласу гласящу Духа благодатию, / раз-
личне оглашахуся людие, племена и 
языки божественная величия, / Трои-
цы ведению научающе.

Вопреки законам естества / слыша-
лось необычайное: / ибо когда раздавал-
ся один голос учеников, / по благодати 
Духа различно оглашались / народы, 
племена и языки о великих делах Божи-
их, / в познание Троицы посвящаемые.

Ирмос: Радуйся, Царице, / матеро-
девственная славо, / всяка бо удобоо-
бращательная / благоглаголивая уста 
витийствовати не могут, / Тебе пети 
достойно, / изумевает же ум всяк Твое 
Рождество разумети. / Темже Тя со-
гласно славим.

Радуйся, Царица, матерям и де-
вам слава! / Ибо никакие подвижные 
красноречивые уста, / ораторствуя, не 
могут / Тебя воспевать достойно; / изне-
могает и всякий ум, / стремясь постиг-
нуть рождение от Тебя Христа; / потому 
мы Тебя согласно славим.

Пети подобаше естественножиз-
ненную Отроковицу: / едина бо во 
чреве скры Слово, / таящееся недугу-
ющаго человеческаго естества. / Иже 
в десных странах ныне седяй Отчих, / 
посла благодать Духа.

Петь подобает полную жизни Отроко-
вицу, / ибо Она одна сокрыла в пучинах 
Слово, / врачующее болящую природу 
смертных, / Которое, ныне воссев на се-
далище по правую руку Отца, / послало 
нам благодать Духа./

Елицем дхну боготочная благодать, 
/ светящеся, блистающе, / изменяеми 
странным изменением благолепней-
шим, / равносильствующую несеко-
мую уведевше премудрость, / Три-
светлое существо славим. 

Все мы, на кого дохнула благодать 
Богоизлиянная, / светясь, блистая, изме-
няясь / необычайным благолепнейшим 
изменением, / познав равносильное, не-
раздельное, премудрое, / трисветлое Су-
щество, Его прославляем.
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Євангельські притчі

Ïðîòîèåðåé Âèêòîð Ïîòàïîâ

О заблудшей овце
и потерянной драхме

у

Иисус Христос не-
однократно исполь-
зовал в Своей про-

поведи образ пастыря потому,
что Его слушатели знали этот
образ из книг Ветхого Завета.
Глубоко укоренённый в опы-
те кочующих арамеян (Втор.
26: 5), какими были праотцы
Израиля в условиях пастуше-
ской жизни, образ пастыря,
пастуха, ведущего своё стадо,
выражает два аспекта власти,
осуществляемой над людьми,
как будто противоположные
и часто разделяемые. Пастырь
одновременно и возглавитель,
и сотоварищ. Это человек силь-
ный, способный защищать своё
стадо от диких зверей; вместе
с тем он внимателен к своим
овцам, хорошо их зная (Притч.
27: 23), применяясь к их поло-
жению (Быт. 33: 13), нося их на
своих руках (Ис. 40: 11), даже
любя ту или другую из них как
дочь (2 Цар. 12: 3). Его власть
неоспорима, она основана на
преданности и любви. На древ-
нем Востоке (в Вавилоне, в Ас-
сирии) цари называли себя па-
стырями, на которых божество
возложило определенное слу-
жение — собирать овец в стада
и заботиться о них. В Библии
также часто встречается этот
образ, помогающий понять от-
ношения, которые соединяют
Израиль с Богом через Христа
и Его посланников. 

В памяти многих евреев
хранилось пророчество о гря-
дущем Пастыре. Иисус испол-
няет это пророчество. Веро-
ятно, Он включал пастухов в
число тех малых, которые, как
мытари и блудницы, радост-
но принимают Благую Весть
— Евангелие. В этом смыс-
ле можно истолковать приём,
оказанный вифлеемскими па-
стухами Иисусу, родившемуся
в их вертепе (Лк. 2: 8–20).

В древне-христианской сим-
волике, обнаруженной в ка-
такомбах Европы и Ближне-
го Востока, Христос нередко
изображался как пастырь, не-
сущий на своих плечах овцу.
Это символизирует спасение
грешного человечества, ког-
да Христос на Кресте взял на
Себя наши грехи и очистил их.

В притчах о заблудшей овце
и потерянной драхме Господь
излагает истину о том, как до-
рого в очах Божиих обращение
грешника и какая радость бы-
вает на небесах о кающихся.
Более того, эти притчи под-
черкивают, что Бог Сам ищет
грешника, чтобы спасти его.
Христос об этом говорит и в
других местах Евангелия так:
«Сын человеческий пришёл
взыскать и спасти погибшее»
(Мф. 18: 11; Лк. 19: 10) и «при-
звать грешников к покаянию»
(Мф. 9: 13).

Эти притчи были расска-
заны Иисусом, чтобы пока-

зать гордым и самоуверенным 
книжникам и фарисеям бес-
предельную любовь и мило-
сердие Божие ко всем без ис-
ключения людям. Книжники и 
фарисеи были уверены, что из-
за того, что они исполняют все 
мелкие предписания Моисеева 
закона, принося положенные 
жертвы и соблюдая все обря-
ды, то они более не нуждаются 
в покаянии и справедливо по-
ступают, чуждаясь общения с 
теми, кого они считали греш-
никами.

Из Евангелия мы знаем, что 
Христос всегда шёл навстречу 
всем людям, сознающим свою 
греховность и желающим из-
менить к лучшему образ своей 
жизни. Он охотно шёл в дома 
грешников, не гнушался есть 
с ними (вспомним случай со 
сборщиком податей Закхеем 
и призыв мытаря Левия стать 
апостолом Матфеем). Вот это 
как раз и возмущало фарисеев 
и книжников, считавших, что 
даже подать руку помощи пад-
шему брату или просто при-
коснуться к нему — для них 
осквернение. Следовательно, 
эти мнимые праведники дума-
ли, что раз Иисус общается с 
грешниками, Он Сам грешник. 
Поэтому в их представлении 
нечего было народу идти за 
Иисусом и слушать Его пропо-
веди и поучения. Это своё воз-
мущение недостойные вожди 
народные открыто высказыва-
ли Христу и другим.

Христос как бы говорит 
Своим обвинителям в ответ: 
«Вы обвиняете Меня в том, 
что Я принимаю грешников, 
отставших от Бога, даже хожу 
за ними, довожу их до раска-

яния и, спасая от гибели, воз-
вращаю их Богу. Но ведь и вы
(книжники и фарисеи) посту-
паете также в отношении того,
что для вас дорого и близко».
Далее Иисус предлагает им
притчи о заблудшей овце и по-
терянной монете. «Кто из вас,
имея сто овец и потеряв одну
из них, не оставит девяноста
девяти в пустыне и не пойдёт
за пропавшей, пока не най-
дёт её?.. Или какая женщина,
имеющая десять драхм, если
потеряет одну драхму, не за-
жжёт свечи, и не станет мести
комнату и искать тщательно,
пока не найдёт? Если же вы
поступаете так, теряя своё
имущество,— как бы далее
говорит Христос, — то зачем
укоряете Меня, когда Я спасаю
людей, отставших от Бога, их
Отца? Ответственный, добрый
пастырь, найдя заблудшую
овцу, не наказывает её за то,
что она отстала от стада, даже
не гонит её обратно к стаду, а,
радуясь, что её нашёл, берет
её на свои надёжные плечи и
несёт домой, созывает друзей
и говорит им: «Порадуйтесь
со мною, я нашёл мою про-
павшую овцу!» Сказываю вам,
что так на небесах более радо-
сти будет об одном грешнике
кающемся, нежели о девяноста
девяти праведниках, не имею-
щих нужды в покаянии. Вот
как радуется Бог, когда воз-
вращает на путь спасения по-
терянных овец стада».

Совершенно ясно, что под 
пропавшей овцой подразуме-
вается грешник, погибший
для добродетели и блажен-
ства, для которых был создан
Богом. Таким же прообразом

является и потерянная драхма,
то есть мелкая серебренная
монета. Неисповедимыми пу-
тями Господь Святым Духом
действует на сердце человека-
грешника, еще не утратившего
окончательно способности к
покаянию и обращению к Богу.

Обращает на себя внимание
выражение Иисуса об одном
грешнике кающемся, повто-
ряющееся в обеих притчах.
Этим подчеркивается, что
единственный залог спасения
— покаяние. А радость на не-
бесах, по слову преподобного
Ефрема Сирина, «праздник
Богу». «Покаяние — праздник
Богу, — пишет преподобный.
— Покаяние, творя праздник
Богу, призывает и небо на пир.
Ангелы радуются, когда пока-
яние приглашает их на вечерю.
Все небесные чины торжеству-
ют, возбуждаемые к веселию
покаянием».

В притче о заблудшей овце
Господь даёт нам выразитель-
ный сравнительный образ при-
ведения к пути истины заблу-
дившегося грешника. Овца,
убежавшая из стада, — жалкое
животное. Она подвергается
опасности попасть в место, где
нет ни корма, ни воды, ей гро-
зит опасность стать добычей
диких зверей. Так и душа, уда-
лившаяся от Бога, источника
истины и благодати, — тоже
несчастное существо, ибо она
подвергает себя всяким опас-
ностям духовного порядка: за-
блуждениям, страстям, дела-
ется легкой добычей диавола
— врага Бога и человеческого
спасения, ищущего, по сло-
ву Писания, кого поглотить
(1 Пет. 5: 8).

Господь проявляет макси-
мальную заботу о заблудив-
шихся душах, которые Он бес-
предельно любит. Бог любит
мир до такого предела, что
отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную (Ин. 3: 16). Бог
отдал Сына Своего на крест-
ную смерть, победил смерть
Воскресением Иисуса и после
Вознесения на небо продолжа-
ет промышлять о грешниках
и указывает на путь спасения
через Свою Церковь, которая
продолжает звать грешников к
покаянию.

В притче о заблудшей овце
сказано, что пастырь, обнару-
жив заблудшую овцу, не гонит
её обратно к стаду, а берёт её
на свои плечи и с радостью не-
сёт домой. То же самое проис-
ходит с грешником, готовым
следовать за Христом. Греш-
нику необходимо свободно,
без принуждения начать под-
виг покаяния; на первых по-
рах ему будет трудно, ибо он
духовно ослабел, ему необхо-
дима помощь. И вот милосерд-
ный Пастырь-Христос Своей
благодатью укрепляет решив-
шего пойти по пути спасения.
Грешник уже не один пойдёт
по новому пути, а с Христом.
Если же он будет по пути па-
дать — Христос возьмёт его на
Свои плечи, ободрит и утешит,
ибо Он сказал: «Придите ко
Мне все труждающиеся и об-
ременные, и Я успокою вас»
(Мф. 11: 28).

Эти притчи Спасителя были
обращены не только к фарисе-
ям Его времени, но и к фари-
сеям всех времен и всех на-

Притчи о заблудшей овце и о 
потерянной драхме мы находим в 
Евангелии от Луки:

«Кто из вас, имея сто овец и потеряв
одну из них, не оставит девяноста 
девяти в пустыне и не пойдёт за 
пропавшей, пока не найдёт её? А 
нашедши, возьмёт её на плечи свои 
с радостью и, пришедши домой, 
созовёт друзей и соседей и скажет 
им: порадуйтесь со мною: я нашёл 
мою пропавшую овцу. Сказываю 
вам, что так на небесах более 
радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о девяноста 
девяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии. Или какая 
женщина, имея десять драхм, если 
потеряет одну драхму, не зажжёт 
свечи и не станет мести комнату и 
искать тщательно, пока не найдёт, 
а нашедши, созовёт подруг и 
соседок и скажет: порадуйтесь со 
мною: я нашла потерянную драхму. 
Так, говорю вам, бывает радость
у Ангелов Божиих и об одном 
грешнике кающемся» (Лк. 15: 4–10). До
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Бесіди про Літургію

Серафимовская песнь

егодня я хочу по-
дробнее остано-
виться на второй 
части Евхарис-
тического канона 
— серафимов-
ской песни. Что 
значат эти слова 
небольшого пес-
нопения, которые 

святой пророк Исаия услышал в своем
дивном видении: «Свят, Снят, Свят»?
Эти слова, думаю, всем понятны, по-
нятно и то, почему они повторяются
три раза. В Ветхом Завете мы часто
встречаем указания на три Лица Пре-
святой Троицы. 

Серафимовская песнь исповедует
этот наш величайший догмат. Слово
же «Саваоф» требует объяснения. При
переводе с еврейского имя Саваоф бук-
вально значит «Господь воинств». Вели-
кое это наименование. Вы вдумайтесь в
него. Бог называется Господом воинств.
Это, прежде всего, потому, что Он есть
Творец воинств Небесных. Но еще зна-
чит такое имя то, что Господь особенно
благословляет, особенно охраняет всех
тех, кто воинствует во имя Его, борясь
со своими страстями, с диаволом, с
миром сим прелюбодейным и злым, и
встает на защиту имени Господа про-
тив врагов Его. 

Не любит Господь слабых духом,
робких, вялых. Он требует от нас му-
жественного, стойкого исповедания
Его. Церковь Божия прославляет свя-
тителей, праведных, преподобных, но
наиболее высокую награду Господь

обещает мученикам, тем, которые
испытали физические телесные муки 
за Него, или тем, которые переносят 
духовные муки: насмешки, гонения, 
преследования, клевету за прославле-
ние имени Его. Этих особенно прослав-
ляет Господь. И нас учит, чтобы мы без 
боязни стояли крепко на страже Его 
Церкви, не боясь страданий и преследо-
ваний, защищая Ее уставы, Ее установ-
ления, Ее догматы, мужественно пере-
носили всякие искушения и напасти 
от врагов, особенно слуг князя тьмы; 
стойко, настойчиво боролись с грехом, 
страстями своими. Таких крепких бор-
цов Господь особенно покрывает Сво-
ей милостью, особенно промышляет 
о них, особенным вниманием, ласкою 
Его опекаемы они.

Как земной полководец заботится
о жизни своих воинов, знает каждого 
в лицо, знает нужду каждого, так Гос-
подь воинств, Господь — Полководец 
Небесный заботится и знает в лицо 
каждого из Своих воинов. Все Его про-
роки, все Его апостолы были в то же 
время воины Его. Все они вынесли тя-
желую борьбу и понесли подвиг муче-
ничества за исповедание имени Его. И 
какою любовью, заботой, защитой об-
нимал Господь всех этих служителей, 
воинов Своих… 

Вот, дорогие мои, в то время, когда
поют эти слова: «Свят, Свят, Свят», мо-
литесь, чтобы Господь дал вам муже-
ство в борьбе с грехом, чтобы укрепил 
вас бодро стоять на страже имени Его... 
Когда поют эти слова, загляните в себя, 
посмотрите в себя, кто вы, воины ли 
Царя Небесного, смело, отважно иду-
щие на врага, диавола и слуг его, или 
вы — дезертиры, покинувшие поле 
битвы, позорно убежавшие от знамени 
своего полководца. Не забудьте пра-
вильно, крепко держать меч Господень 
— крест Его. Знамением креста Его по-
ражайте врагов видимых и невидимых. 

Оденьтесь, по слову апостола, во
всеоружие спасения. Мужественно 
стойте, защищая Церковь Божию и 
святое имя Господне. Господь воинств, 
пребывающий в сонме мучеников, по-
движников, борцов Его со страстями, 
пошлет особенную милость.

Дальнейшие слова: «Исполнь небо
и земля славы Твоея» понятны вполне. 
Они значат: небо и земля полны славы 
Твоей, весь мир являет славу Божию. 

Следующее слово «осанна» я хочу

пояснить вам. «Осанна» — по-еврейски
«гош-и-она», по-гречески «осанна» — 
значит приветствие: «здравствуй, при-
вет тебе», «пусть тебе будет хорошо».
Вот как можно перевести эти слова. 

Каждый народ высказывает свою
радость, свой привет при встрече сво-
их видных деятелей, например, вож-
дей, особенным восклицанием. Евреи
выражали свои чувства этим словом
«гош-и-она». В ветхозаветной Церкви
праздновался так называемый празд-
ник кущей, когда евреи выходили в
поле, устраивали палатки, убирали их
зеленью и там проводили весь празд-
ник. Дети еврейские, взяв в руки ветви,
бегали по полю и при встрече помахи-
вали друг другу и кричали «гош-и-она»,
то есть «приветствуем вас», «здрав-
ствуйте», «да будет вам радость». 

Этим же восклицанием дети
(главным образом) встретили входив-
шего в Иерусалим Христа Спасителя.
Наше пение: «Осанна в вышних, бла-
гословен грядый…» выражает привет
грядущему Христу. 

Серафимы, видя Его бесконечную
любовь к людям, видя грядущего Его на
жертву, с трепетом приветствуют Его,
и весь мир вторит им, вся природа, все
окружающее восхваляет Его.  

За что же весь мир приносит хвалу
Господу? Разъясняет это нам тайная
молитва священника.

Когда в храме поют «Свят, Свят,
Свят» — песнь серафимовскую,
священник молится: «С сими и мы
блаженными силами...» и заканчивает:
«Приимите, ядите...» Вот то величай-
шее благо, которое даровал нам Гос-
подь, — Божественная Литургия. Вот
почему слетаются в храм тьмы тем
трепещущих серафимов, трепещущих
потому, что эти силы всегда предстоят
близко Престолу Господню, находятся
в состоянии трепета, восторга любви.
А мы, люди, которым дается это благо,
мы уходим от него, нам некогда пойти
на Литургию, мы меняем ее на рынок,
на заботы земные. 

Други мои, бойтесь этого, бойтесь
потерять благо дарованное. Потеряем
его — потеряем все, потому что оно — 
источник нашей жизни.

А теперь мне еще хочется остано-
виться на Евангелии, которое меня всег-
да так умиляет, которое рассказывает о
явлении Иисуса Христа двум апосто-
лам, идущим в Эммаус. Сначала они не
узнали Иисуса, и только когда Он взял
хлеб, преломил и дал им, открылись их
очи, и они узнали Господа. 

Это явление Господа говорит нам о
Божественной Литургии. Здесь тоже
Господь не является открыто, а под ви-
дом хлеба и вина, и только в Таинстве
Святого Причащения открывает нам
Себя.

Самые действия, которые совершает
Господь, повторяются в Литургии, где
тоже хлеб и вино благословляются, раз-
дробляются и даются причащающимся.
Только в преломлении хлеба узнали
ученики Господа, только в Божествен-
ной Литургии мы можем познавать Его.
«Не горело ли сердце в нас, когда Он
беседовал с нами?» — спрашивали себя
апостолы, когда оставил их Господь. И
наше сердце загорается от огня Свято-
го Причащения.

Любите же Святую Литургию, пото-
му что в ней отражается Свет — Тихий
Христос. Любите, потому что только
в Литургии вы можете узреть, почув-
ствовать Христа. 

Продолжение следует.

родов. Они обращены и к нам
как предупреждение не впасть
в грех фарисейства. Господь
хочет, чтобы мы подражали
Его человеколюбию, чтобы
мы с лаской и любовью пошли
на помощь заблуждающимся
братьям и сёстрам, чтобы по-
пытаться спасти и вернуть их
к Христову стаду, к Церкви. В
каждом человеке мы должны
увидеть именно брата — бра-
та во Христе и образ Божий. И
как бы ни падал человек, как
бы не затемнял он в себе об-
раз Божий грехами и порока-
ми, мы всё же должны искать
в его душе искру Божию, как
это сумел сделать Достоевский
в своих «Записках из мёртвого
дома» (с каторги): «Грехи гре-
хами, а основа в человеке — об-
раз Божий...» — пишет Федор
Михайлович. «Грех ненавидь,
а грешника люби», — любил
говорить святой праведный
Иоанн Кронштадтский. А апо-
стол Иаков в своём послании
прямо говорит: «Обративший
грешника от ложного пути его
спасёт душу от смерти (и его, и
свою. — В. П.) и покроет мно-
жество грехов» (Иак. 5: 20).

Кого подразумевает Господь
под девяноста девятью правед-
никами и девятью драхмами?
Так как на земле нет людей, не
нуждающихся в покаянии, то
блаженный Феофилакт, архи-
епископ Болгарский, и другие
толкователи Евангелия под
девяноста девятью праведни-
ками, не имеющими нужды в
покаянии, понимают ангелов
и праведников, уже завершив-
ших свой путь спасения и ото-
шедших в вечность, которым
так же дорого спасение греш-
ника.

Епископ Охридский Нико-
лай (Велимирович) приводит
широкое толкование притчи о
потерянной драхме, видя в ней
отражение трагедии как всего
мира, так и отдельного чело-
веческого существования. По
толкованию епископа Николая,
девять непотерянных драхм
означают девять ангельских
чинов, которых Христос, изо-
браженный в притче под ви-
дом женщины, оставляет, что-
бы найти одну драхму — весь
род человеческий, соблазнён-
ный диаволом и в самом нача-
ле истории отпавший от Бога.
Придя на землю и просветив её
светом Своего ведения, Хри-
стос нашёл заблудшее и поте-
рянное человечество и объявил
бесчисленной рати святых ду-
хов небесных: «Порадуйтесь
со мною, я нашёл потерянную
драхму, нашёл людей, которые
заполнят в Царстве Небесном
место, оставшееся после неког-
да совершившегося падения
отпавших от Бога ангелов».

Ìèòðîïîëèò Âåíèàìèí
(Ôåä÷åíêîâ)

ðð

Продолжение.
Начало в № 6–10, 12 (2011),
1, 2, 3 (2012).
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Ноев ковчег
Òàòüÿíà Íåäîñïàñîâà 

Это было в далёкой
древности, когда
люди жили на-
много дольше, а

звери ещё помнили человече-
ский язык.

В большом лесу жил любоз-
нательный ёж. С некоторого
времени он стал слышать стук
топора на другой стороне леса,
и ему очень захотелось узнать,
что, собственно говоря, там
происходит.

Однажды утром он взял
свою дорожную палку и на-
правился туда, откуда до-
носился стук. Там он увидел
старого Ноя, который рубил
огромные брёвна.

— Интересно, зачем ему
столько брёвен, да таких боль-
ших? Ведь они даже для дома
велики! — размышлял ёж,
молча наблюдая, как трудится
Ной.

Ёжик подбежал к Ною, но
из скромности всё никак не ре-
шался задать ему свой вопрос.

Наконец Ной прервал рабо-
ту, опустил топор, сел на пень
только что срубленного дерева
и сказал:

— Я вижу, что тебе очень хо-
чется узнать, чем я занимаюсь.
Видишь ли, люди сделали уже
столько зла, что земля вопиет
к небу о помощи и избавлении.
Поэтому Господь решил пре-
сечь их беззакония, и как мне
возвещено в откровении — на
земле случится потоп.

— Как потоп?
— Да, погибнут нераска-

янные грешники. Видишь эти
брёвна? Я строю ковчег. Когда
построю, то буду бить в било и
звать всех людей к покаянию.
Покаявшиеся спасутся в ковче-
ге, а не покаявшиеся погибнут.

— Люди-то людьми, а мы
как же? Неужели из-за ваших
грехов нам, зверям, погибать?

— В моём ковчеге будет ме-
сто и для зверей. Кто услышит
стук в било и придёт — спа-
сутся в ковчеге. Не знаю толь-
ко, что из этого получится,
ведь вы все такие драчливые.

— Я знаю, Ной. Мы поста-
вим условие, чтобы не драться,
не кусаться и не пожирать друг
друга. Кто согласен — пусть
приходит, а несогласные — ну,
раз уж они такие, пускай себе
гибнут.

Ной промолчал. Потом взял
топор и стал опять рубить де-
рево.

А что же ёж? Он стал ду-
мать о том, что, быть может, не
все звери услышат стук в било,
и тогда они погибнут. Ежа эта
мысль сильно огорчила, и он
решил пройти по всему лесу и
предупредить всех животных
о грозящей опасности.

Ёж двинулся в путь. Он
рр

очень торопился, но уже через
несколько десятков шагов уви-
дел бегущего льва.

— Лев, постой. У меня есть
к тебе серьёзный разговор.

Лев был очень гордого нра-
ва, поскольку считал себя ца-
рём зверей, но, впрочем, к ежу
он относился благосклонно,
уважая его колючки. Не пово-
рачивая головы, лев приоста-
новился.

— Лев, грозит потоп. Ной 
будет стучать в било, и надо 
прийти в ковчег, чтобы не по-
гибнуть.

У льва заблестели глаза.
— И там будут овцы и за-

йцы?
— Да, лев. Но есть одно ус-

ловие: не драться, не кусаться 
и не пожирать друг друга.

— Э, нет. Это не для меня.
— Подумай хорошенько, 

ведь ты погибнешь!
Лев побежал своей дорогой, 

а ёжик пошёл своей. Он рас-
сказал об опасности птицам и 
просил, чтоб они предупреди-
ли остальных.

В таких странствиях он 
провёл несколько дней. Обой-
дя весь лес, ёжик вышел к реке. 
Там стоял огромный динозавр 
и ел папоротник.

— Динозавр, — прокричал 
ёж, — нам грозит опасность! 
Нужно укрыться в ковчеге.

Динозавр долго думал, за-
тем посмотрел на ежа, посмо-
трел на папоротник и спросил:

— А там будет папоротник, 
а?

— Ну, нарви с собой не-
множко. В конце концов, мож-
но и попоститься ради такого 
случая.

— Нет, сам постись. Я без 
свежего папоротника жить не 
могу, — отрезал динозавр и 
повернулся к ежу спиной.

Ёж вздохнул и спустился к 
р у у

реке. Он хотел было предупре-
дить рыб, но потом сообразил, 
что рыбы и так живут в воде и 
потому потоп им не страшен.

А на другой стороне реки 
стоял мамонт — огромный во-
лосатый слон, отличавшийся 
непомерной ленью.

— Ма-амонт, — закричал 
ёж, — надо прийти в ковчег 
к Но-ою, чтобы не поги-и-
ибнуть!

Мамонт лениво приоткрыл 
глаза, посмотрел на ежа и про-
бормотал:

— Идти?.. Нет... Мне бы сто-
ять здесь, на солнышке. А по-
том хоть потоп.

Мамонт закрыл глаза, а 
ёжик побежал дальше.

Он встретил лису, зайца, 
барсука, медведя и всем рас-
сказал о ковчеге. О домашних 
животных ёжик не беспокоил-
ся, потому что знал, что Ной 
обязательно возьмёт и корову, 
и козу, и собаку, и остальных.

Наконец, ёж обошёл весь лес 
и вернулся к себе домой. Надо 
было сушить грибы на дорогу. 
Тем временем Ной закончил 
строить свой ковчег. Он сделал 
деревянное било, стал ходить 
по земле и звать людей к по-
каянию. Но люди были очень 
заняты своими делами и заба-
вами, так что смотрели на Ноя, 
как на сумасшедшего. Так ни-
кто и не пришёл к ковчегу Ноя, 
кроме его сыновей с жёнами.

А у ковчега уже суетился 
ёжик. Он бегал между живот-
ными и внимательно смотрел, 
все ли собрались, никто ли не 
опоздал. Звери были в полном 
сборе, не пришли только лев, 
динозавр и мамонт. На поляне 
возле ковчега стоял шум и гам: 
змеи шипели, вороны каркали, 
коровы мычали, все животные 
выражали своё недовольство 

и пренебрежение к окружаю-
щим.

Ёж не мог на это смотреть, 
он пробрался к ковчегу и с
шумом захлопнул его дверь.
Тотчас стало тихо. Все звери
повернулись на стук двери и
удивлённо посмотрели на ежа.

— Послушайте, звери! Вы 
все погибните, если не в воде,
то от собственной злобы. Ещё
несколько дней, и воды покро-
ют всю землю! Пора же вам,
наконец, прекратить вражду и
понять, что ковчег стал нашим
общим домом. И каждый из
вас ценен, поскольку другого
такого нет и не будет. А поэто-
му вы не должны ни драться,
ни кусаться, ни пожирать друг
друга. Кто не согласен — оста-
вайтесь себе на погибель, а кто
согласен — заходи в ковчег.

Животные прекратили гам 
и молча двинулись к ковчегу.
Никто не хотел оставаться. За-
брались все, и когда Ной был
готов закрыть дверь, прибежал
лев. Ёж радостно воскликнул:

р р р

— Лев! И ты пришёл!
— Так что же, погибать что 

ли, раз овечек не дают?
— Молодец, лев.
И ёж провёл его на самое 

почётное место в зверином от-
деле ковчега.

И вот пролил проливной 
дождь. Ёж глядел в окно и ви-

р р

дел, как день ото дня увели-
чивалась вода. Скоро потоки
подхватили ковчег, и он по-
нёсся по волнам невесть куда.
Ёж видел, как всё также стоял

у

мамонт на своём месте, пока
его не покрыла вода. А дино-
завр сам утонул, когда хотел
достать папоротник.

— Что ж, — вздохнул ёж, — 
их погубили лень и обжорство.
Мы больше никогда не увидим
ни динозавра, ни мамонта. Так
они и останутся допотопными
животными.

В ковчеге некоторое время 
всё было спокойно. Звери были
настолько испуганы происхо-
дящим, что плыли молча. А
через несколько дней все свы-
клись с обстановкой, и каждый
стал проявлять свой характер:
змеи по каждому поводу ши-
пели, птицы болтали о всякой
чепухе, лиса рассказывала раз-

ные истории о своих подвигах,
причём все они были чистой
выдумкой, а заяц мучился от
того, что завидовал другим.

Часто ёж находил зайца в
слезах.

— О чём ты плачешь, зайка?
— Я такой маленький, се-

ренький. У всех что-нибудь да
есть, а у меня ничего такого
нет.

— Глупый ты, однако. Ты
плохо смотришь. Давай смо-
треть вместе. Вот например,
у лисы рыжая шкура, так зна-
ешь ли ты, как за ней гоняются
охотники? Хорошо, у овечек
— кудри. Но посмотри, не та-
кие ли кудри на той одежде,
которую носит жена Хама? У
каждого есть свои достоин-
ства и свои недостатки. Ты не
завидуй тому, чего у тебя нет,
но старайся в том, что имеешь,
быть порядочным.

Так ёж утешал обиженных,
мирил ссорившихся и старался
изо всех сил, чтобы звери свои
личные чувства подчинили
той общей беде, в которой они
оказались.

Прошло сорок дней. Пе-
рестал лить дождь. Волны
приутихли. Ковчег, плавно
раскачиваясь, плыл по беспре-
дельному океану.

К этому времени звери уже
немножечко свыклись друг с
другом, научились переносить
недостатки ближних и разде-
лять их скорби. Когда стали
заканчиваться запасы, которые
они взяли с собой в плаванье,
то звери старались подбодрить
друг друга.

И вот однажды утром Ной
спустился к зверям и забрал
ворона.

— Что это? — стали спра-
шивать животные, когда Ной
ушёл. — Неужели и он так
проголодался, что готов уже
ворона съесть?!

— А почему ворона? — 
удивлённо спросил лев.

— Ну, наверное ворон много
каркал и надоел нашему хозяи-
ну, — отозвалась лиса.

— Это что же получается?
Мы условились не пожирать
друг друга, а Ной?..

И все звери стали наперебой
защищать несчастного ворона.

— Пусть он каркает много,
у него голос такой, он не умеет
по-другому, — сказал заяц, и
все согласились.

Тогда ёж вызвался пойти
к Ною и разведать о случив-
шемся. Но пока проходили эти
споры, спустился Ной и забрал
голубя.

— Ну уж-шшш это слиш-ш-
шком! — прошипела змея. — 
Голубь-то вообщ-ще с-с-самое
без-з-зобидное сущ-щ-щество.

Во время странствий в ков-
чеге звери настолько хорошо
усвоили, что каждый из них
ценен и неповторим, что рас-
сматривали поступок Ноя как
преступление.

Но Ной, конечно, и не думал
съедать этих птиц, а хотел уз-
нать, сошла ли вода, и выпу-
скал из ковчега, чтобы те уле-
тели. Ведь если они не найдут
сухое место, то обязательно
вернутся, когда у них устанут
крылья.

Ворон действительно скоро
вернулся. Когда же Ной выпу-
стил голубя, то тот прилетел
обратно с масличной веткой.
Было ясно, что вода сходит.
На пасмурном небе засияла
радуга, возвещающая милость
Божию.

А голубь пробрался к зве-
рям и положил перед львом
масличную ветку.

— Я знаю, что тебе труднее
всех было в ковчеге. Каждый
день смотреть на овец и зайцев
и не прикоснуться ни к кому из
них! Да, лев, ты оказался выше
зова желудка.

Со слезами лев ответил:
— Да что я? Я смотрел на

вас всех, видел, что всем труд-
но, и сам терпел.

Звери плыли ещё несколько
дней, и когда сошла вода, Ной
выпустил всех из ковчега. Пти-
цы разлетелись, змеи располз-
лись, животные разбежались,
но ещё долго-долго помнили
они о масличной ветке, кото-
рая стала для них символом
уважения, дружбы и любви
друг к другу. А на небе с тех
пор время от времени стала
появляться радуга, напоми-
навшая людям и зверям о бес-
предельной любви Господа к
Своему творению.
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Сказка о воробье
и ромашке
Òàòüÿíà Íåäîñïàñîâà

Жил на свете оди-
нокий воробей. 
Он порхал с ветки 
на ветку, весело 

чирикал с синичками и голубя-
ми, но всё же оставался очень 
одиноким.
Наступала осень. Все птицы 

собирались в стаи, летели на юг, 
и воробью становилось всё то-
скливее. Улетали лебеди, утки, 
голуби. Они дружно галдели, 
созывая друг друга, слетались в 
огромные стаи, кружили над по-
ляной и летели в тёплые края.
А одинокий воробей остался 

чирикать на поляне. И ему бы 
совсем стало грустно, если бы 
не одна белая ромашка. Каж-
дое утро она с восходом солн-
ца поднимала свою головку, 
раскрывала лепестки и целый 
день смотрела на солнышко. Ког-
да же наступал вечер, она сво-
рачивала лепестки и засыпала 
до следующего утра. Воробью 
было радостно от чувства, что 
он не один на поляне, и когда ему 
становилось грустно, он летел к 
белой ромашке, садился рядом с 
ней и начинал вслед за ней гля-
деть на солнышко. А когда ро-
машка закрывала свои лепестки, 
то и воробей летел устраиваться 
на ночлег.
Так и жили вдвоём на поляне 

воробей и ромашка.
Но вот наступили холода. 

Осыпались листья с деревьев, 
шёл дождь, и ромашка стала 
реже смотреть на солнце. Во-
робей очень боялся, что она 
замёрзнет, и принёс ей в клюве 
камышиного пуха. Но ромашка 
чахла.
Однажды утром воробей 

проснулся от холода, погля-
дел на землю и увидел снег. 
Он слетел к ромашке, но та вся 

съёжилась от холода, опустила
головку на камышиный пух и
покоричневела.
Жалобно зачирикал воробей.

На всей поляне он остался совер-
шенно одиноким. Не с кем было
вместе вставать и смотреть на
солнце, не с кем было разделить
свою грусть.
Жил на свете воробей
тоненькие ножки,
Он чирикал меж ветвей
и клевал он крошки.
И была у воробья
добрая подружка,
Вместе солнышко встречать
было им так нужно.

Замела бела метель
стёжки и дорожки
И попрятала зверей
в норки и берложки.
Наклонилась до земли
милая ромашка,
Солнце спряталось вдали,
потонув в овражке.

Долго плакал воробей о по-
гибшей ромашке. Он обложил
её пухом, насыпал холмик и
каждый день летал на её могил-
ку плакать о своём одиночестве.
Так прошла вся зима. И вот

зазвенела весенняя капель. Ста-
ло ярче пригревать солнышко. А
из-за холмика, в котором лежа-
ла умершая ромашка, пробился
зелёный бутончик.
Слетались птицы на поляну,

вернулись с юга утки, но воро-
бей всё грустил о своей погиб-
шей подруге. Ему было одиноко
и среди птиц, и с травками. Он
только сидел у могилки и плакал
о белой ромашке. Большая слеза
скатилась с его клюва и попала
прямо на зелёный бутон. И вот,
о чудо! Бутон раскрылся, и на
воробья взглянула его ромашка.

— Чирик! Так, значит, ты не
умерла?! Чик-чик!

— Нет, но согретая теплом
твоей любви, камышиного пуха
и твоих слёз, я перенесла холод-
ную зиму. И вот я снова на по-
ляне, ведь смерть бессильна там,
где царит любовь.

— Чик-чик-чук, разве? А как
же люди, чирик, что на кладби-
ще за поляной плачут о своих
умерших?

— Плачут лишь те, кто не зна-
ет Бога. Ведь Бог есть любовь, и
в ком царит Бог — смерть бес-
сильна. Их ждёт воскресение.
Эта мысль очень порази-

ла воробья, но он был уверен
в истинности слов ромашки,
ведь своими глазами видел, как
она воскресла. Для него сразу
открылся новый мир вечнос-
ти, где нет смерти и зла, а цар-
ствуют лишь Бог и любовь. Ему
очень захотелось рассказать
об этом всем птицам и людям,
которые плакали на кладбище об
умерших. И воробей полетел на
кладбище, чтобы там чирикать
всем плачущим о воскресении
мертвых.
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Оголошення

Зворотній бік форми СП-1
(Абонемент)

(Доставна картка-доручення)

(підпис передплатника (фізичної особи або керівника юридичної установи, завірений печаткою))

На абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата. При оформ-
ленні передплати (переадресування) без касового апарата на абонементі про-
ставляється відтиск календарного штемпеля відділення зв'язку. У цьому разі пе-
редплатнику видається абонемент з квитанцією про оплату вартості передплати 
(переадресування).

Передплатник із сплачених ним коштів за передплату доручає Розповсюджувачу
сплатити Видавцю суму в розмірі видавничої вартості передплаченого видання на
умовах і в строки, визначені Розповсюджувачем.

Правила приема
Абитуриенты сдают вступительные эк-

замены.
Поступающий должен
ЗНАТЬ:
основные Ветхо- и Новозаветные 

события;
следующие молитвы (твердо и осмыс-

ленно): 
начальные: Трисвятое по «Отче наш»;
утренние: «От сна востав...», «Боже, 

очисти мя грешнаго...», «Святый Ангеле...»; 
вечерние: «Боже вечный...», «Вседер-

жителю...», «Благаго Царя...», «Ангеле 
Христов...»; 

Божией Матери: «Богородице Дево», 
«Достойно есть», «Взбранной Воеводе...»; 

Символ веры, молитву святого Ефре-
ма Сирина, молитву перед Святым При-
частием, Заповеди Моисеевы (декалог), 
Заповеди Блаженств, тропари двунаде-
сятых праздников, 50-й и 90-й псалмы;  
тропарь своего святого и его житие.

УМЕТЬ:
четко и грамотно читать по-церковно-

славянски; 
спеть фрагмент богослужебного пес-

нопения или куплет народной песни.
Абитуриенты иконописного отделения 

сдают, кроме общих экзаменов, также 
экзамен по основам рисунка и иконопи-
сания. На приемном испытании поступа-
ющий должен скопировать в цвете об-
разец или фрагмент иконы (материал: 
акварель, гуашь или темпера (по выбору); 
бумага размером 20x30 см). Требования 
к работе: правильное расположение изо-
бражения на листе, передача характера 
изображения, соблюдение цветовых и 
светотоновых отношений. Время выпол-
нения: до 6 часов.

Прием документов
с 1 июня по 24 августа.
Вступительные экзамены
Стационар:
1) ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
а) по основам рисунка и иконописания 

— 24 августа;
б) собеседование экзаменационной

комиссии с абитуриентами — 25 августа.
2) БОГОСЛОВСКО-
МИССИОНЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
а) собеседование экзаменационной 

комиссии с абитуриентами — 25 августа.
3) ОТДЕЛЕНИЕ РЕГЕНТОВ-
ПСАЛОМЩИКОВ
а) прослушивание — 25 августа;
б) собеседование экзаменационной 

комиссии с абитуриентами — 25 августа.

Полтавская Миссионерская
Духовная семинария
приглашает на учебу

Заочный сектор:
собеседование экзаменационной комиссии с абитуриен-

тами богословско-миссионерского отделения и отделения
регентов-псаломщиков — 27 августа.

Для допуска к вступительным экзаменам абитуриент
должен предоставить в канцелярию семинарии следующие
документы:

прошение на имя Ректора; 
анкету;
автобиографию (пп. 1–3 заполняются при подаче доку-

ментов);
ксерокопию паспорта (стр. 1, 2, 11; находящимся в браке

также стр. 9 и 10) и свидетельства о рождении;
две фотографии 3x4 см; 
справку о крещении; 
справку о семейном положении; 
аттестат о среднем образовании (оригинал); 
справку о состоянии здоровья (форма 086-у, с обязатель-

ной записью психиатра) и карту прививок;
рекомендацию приходского священника, утвержденную

епархиальным архиереем;
военный билет или приписное удостоверение (оригинал).
Поступающие в иконописный класс должны предоста-

вить приемной комиссии образцы собственных работ (не
менее трех), желательно иконописного направления.

Начало учебного года — 1 сентября.
Наши координаты

Почтовый адрес: ПМДС, ул. Конституции, 12, г. Комсо-
мольск Полтавской области, 39800, Украина.

Телефон +38-05348-228-58;
телефон/факс +38-05348-253-02. 

Электронная почта:
orth-mission.ua@mail.ru 
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра

в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-
script.

Страница в Интернете:
http://orth-mission.org.ua/

Банковские реквизиты:
Р/с 26008301550645 в АК ПИБ г. Комсомольска, ЗКПО 251

57702, МФО 331133
Как проехать к Полтавской

Миссионерской Духовной семинарии
Прямые авторейсы в Комсомольск совершаются из горо-

дов: Киева, Харькова, Днепропетровска, Полтавы. Получить
подробною информацию и забронировать место Вы сможе-
те по телефонам: 8-067-995-56-88, 8-067-771-61-12 (данная
информация не является рекламой). 

Если Вы проживаете вдалеке от большого населенного
пункта, из которого есть прямые маршруты в город Комсо-
мольск Полтавской области, то Вам необходимо в первую
очередь найти наиболее удобный маршрут в город Кремен-
чуг, находящийся в 20 километрах от города Комсомольска.

Остановка автобусов, идущих в Комсомольск, находится
возле Кременчугского железнодорожного вокзала.

Необходимая автобусная остановка в Комсомольске —
«ул. Добровольского».

Богослужіння

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.

У храмі
Всіх святих землі Полтавської
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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

Зверніть увагу

Богослужіння

Довідки за телефоном 59-57-64

Єпархіальний склад
приймає недогарки свічок
або перетоп із недогарків

в обмін на свічки
будь-якого розміру

До відома настоятелів
та парафіяльних рад
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Оголошення
В епархии работает паломническая служба

По благословению Высокопреосвященнейшего Филиппа,
архиепископа Полтавского и Миргородского

Паломнические поездки на июнь 2012 года

2 июня
Выезд:
6.00
Возвращение: 
21.00

Полтава – Козельщинский монастырь – Потоцкий монастырь – 
Комсомольск – Полтава
(Сбор паломников производится на удобной для Вас остановке по согласованию)
Козельщина: чудотворная икона Божией Матери, именуемая Козельщинская
Комсомольск: Николаевский собор

90 грн

8–10 июня
Выезд:
20.00
Возвращение: 
21.00

Полтава – Одесса – Полтава
(Выезд в 19.30 от Макариевского собора)
с. Кулевча: Николаевский храм

300 грн

10–20 июня

Полтава – Крым – Полтава
Феодосия: храм Иверской иконы Божией Матери
Тополевка: Топловский Троице-Параскевиевский женский монастырь
Симферополь: Свято-Троицкий женский монастырь (мощи святителя Луки Крымского)
Севастополь: Владимирский собор, Балаклавский Георгиевский мужской 
монастырь, Инкерманский Климентовский мужской монастырь
Бахчисарай: Успенский мужской монастырь

2700 грн

15–17 июня
Выезд: 4.00
Возвращение: 
23.00

Полтава – Крым – Полтава
(Сбор паломников производится на удобной для Вас остановке по согласованию)
Феодосия: храм Иверской иконы Божией Матери
Тополевка: Топловский Троице-Параскевиевский женский монастырь
Симферополь: Свято-Троицкий женский монастырь (мощи святителя Луки Крымского)
Севастополь: Владимирский собор, Балаклавский Георгиевский мужской 
монастырь, Инкерманский Климентовский мужской монастырь
Бахчисарай: Успенский мужской монастырь

600 грн

22–24 июня
Выезд: 
18.00
Возвращение: 
23.00

Полтава – Ровно(Городок) – Почаев – Корец – Кременец – Полтава
(Выезд в 17.00 от Школы искусств (ул. Октябрьская, 35) и в17.30 от Макариевского собора)
Городок: источник святой Анны
Почаев: Успенская Почаевская Лавра
Корец: Свято-Троицкий женский монастырь
Кременец: Богоявленский женский монастырь

400 грн

26 июня –
1 июля
Выезд:
20.00
Возвращение:
23.00

Полтава – Белгород – Козельск – Дивеево – Задонск
(Выезд в 19.00 от Школы искусств (ул. Октябрьская, 35) и в 19.30 от Макариевского собора)
Белгород: Преображенский кафедральный собор (мощи святителя Иоасафа Бел-
городского)
Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, Ка-
занская Амвросиевская женская пустынь в Шамордино
Дивеево: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Задонск: Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь

650 грн

29 июня – 
1 июля
Выезд:
4.00
Возвращение:
23.00

Полтава – Крым – Полтава
(Сбор паломников производится на удобной для Вас остановке по согласованию)
Феодосия: храм Иверской иконы Божией Матери
Тополевка: Топловский Троице-Параскевиевский женский монастырь
Симферополь: Свято-Троицкий женский монастырь (мощи святителя Луки Крымского)
Севастополь: Владимирский собор, Балаклавский Георгиевский мужской 
монастырь, Инкерманский Климентовский мужской монастырь
Бахчисарай: Успенский мужской монастырь

600 грн

В стоимость поездки включены трапеза и ночлег. Информация по телефонам: 65-45-48, 59-88-74, 65-49-54.
Также возможны поездки под заказ группой или индивидуально.

До уваги

Читайте щоп'ятниці «Православний вісник» — 
додаток до «Відомостей Полтавської єпархії» 

«Полтавський вісник»:
передплатний індекс — 61582

«Зоря Полтавщини»:
передплатний індекс — 61131

Православні табори 
запрошують дітей

на літній відпочинок
З благословення

Високопреосвященнішого Филипа,
Архієпископа Полтавського

і Миргородського

Влітку в Полтавській єпархії Української 
Правоcлавної Церкви працюватимуть православні
дитячі табори відпочинку: «Орлятко» в м. Карлівці
та «Псьол» в с. Яреськах Шишацького району.

«Орлятко» (м. Карлівка)

«Псьол» (с.  Яреськи)

Запрошуються діти віком від 7 до 16 років із ві-
руючих православних сімей.

Харчування — чотири рази в день: свіжі овочі й
фрукти, молочні, м’ясні й рибні страви у відповід-
ності із встановленими постами. Кваліфікований
персонал, вихователі — професійні педагоги, во-
жаті — студенти Місіонерської Духовної семінарії 
(м.Комсомольськ). У таборі постійно перебуває свя-
щеник.

Організація життя православного табору — у
відповідності з церковним укладом: спільні молит-
ви – ранкова й вечірня, до трапези й після трапези;
дотримання постів; читання житій святих під час
трапези.

Водночас невід’ємною частиною відпочинку в
таборі є активні ігри на свіжому повітрі та купання
в річці. Протягом зміни проводитимуться спортивні
змагання, творчі конкурси та концерти, вікторини,
духовні бесіди, інтерактивні ігри для розвитку со-
ціально-психологічних навичок, заняття в різнома-
нітних гуртках, перегляд та обговорення цікавих
фільмів на духовну тематику. Працюватимуть бі-
бліотека, фонотека. Діти зможуть вивчати основи
Православної віри, історію Церкви та національної 
культури, побувати на богослужінні, приступити до
Таїнств Сповіді та Причастя (за бажанням).

Для придбання путівки батькам необхідно по-
дати до Полтавського єпархіального управління:

заяву (стандартний бланк) з рекомендацією
парафіяльного священика;
копію свідоцтва про народження дитини;
медичну картку встановленого зразка.
З приводу придбання путівок звертайтеся за

адресою:
36040, м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 1-б;
тел. (0532) 59-57-61 (Оксана Валентинівна).
Електронна адреса: pravpoltava@ukr.netp p @
Інтернет-сторінка Полтавської єпархії:
www.pravoslavie.poltava.uap p

I зміна:
II зміна:
III зміна:
IV зміна:
V зміна:

I зміна:
II зміна:
III зміна:
IV зміна:
V зміна:

10 – 23 червня
26 червня – 9 липня
12 – 25 липня
28 липня – 10 серпня
13 – 26 серпня

5 – 18 червня
22 червня – 5 липня
9 – 22 липня
26 липня – 8 серпня
12 – 25 серпня

    , !
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питання

Що думають
полтавці про життя,
весну і 1 квітня?

3 стор.

Вартість передплати: 

на місяць -

Для пільговиків:

на місяць - 

Передплатний індекс: 61582

Передплата 
не закінчується 
ніколи!
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7, 60 грн

6,80 грнВІСНИКК
Полтавський

Як пароплаву
«Микола Гоголь»
вдалося 100 років
«прожити»?

5 стор.

Які нові способи
обдурювання
людей придумують
шахраї?

6 стор.

Чи вистачатиме
підручників?

7 стор.

Чому пам'ятника
славетному
землякові так
довго не могли
встановити?

Квітуча Полтава народжується 
в теплицях КП «Декоративні культури». 
Скоро ці квіти милуватимуть око 
на клумбах, у парках і скверах...
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Названо нових лауреатів
Шевченківської премії

вручення Національної премії імені Тараса ТТ ШевK
відбулися урочистості з нагоди 198Kї річниці з

великого українського поета, Президент Віктор
імена нових лауреатів Шевченківської премії.

кожного українця Канівській землі ми вже традиK
вітати нових лауреатів Шевченківської премії – поK

Петра Мідянку і художника Анатолія Криволапа,
Володимира Рутківського, мистецтвознавця

КараKВасильєву і композитора Віктора Степурка”, – повіK
Держави. Він відзначив символічність у тому, що сеK

ред нових лауреатів з’явилися поет, художник і дитячий письменKтт

Собори наших душ

зібралися біля пам'ятK
квітами, з прапорами

національного пророка з наK
народження. 

У церемонії урочистого покладання квітів до підніжжя
пам'ятника взяли участь голова облдержадміністрації
Олександр Удовіченко, УУ заступник голови обласної ради
Володимир Марченко, заступник міського голови ПолтаK
ви Ірина Яковлєва, архієпископ Полтавський і МиргородK
ський Филип. Вони першими вклонилися Кобзареві, а до
монумента під невмирущу мелодію "Реве та стогне Дніпр
широкий" ішли й ішли численні уучасники урурочистостей. 

Та
безперечно, 
лунають 
перше 
Україну 
чать 

усвоєму 

"Свою Україну любiть!"

Сланцевий газ – перспектива для нас
надр УкраK

України" відK
крила у Полтаві Український геологічний наK

"УкрнаукагеоK
державного

нафтогазове реK
підприємство". ОсновK

геологоK
геологоKекономічна

ру уобґрунтуK

вання першочергових напрямків бробіт.
Центр має унікальне обладнання та сучасну
лабораторію для вивчення геологічного маK
теріалу.

ДП "Укрнаукагеоцентр" покликане, зокK
рема, сприяти суттєвому прискоренню розK
відки родовищ сланцевого газу, що є альK
тернативою дорогих імпортованих вуглеKгг
воднів і перспективою національної енергоK
безпеки, та залученню до цього процесу заK
рубіжних інвесторів. Підприємство уже співK
працює з провідними світовими компаніяK
ми, що діють на цьому ринку.

– Наше рпідприємство рзорієнтоване на те,

бщоб із урахуванням бзарубіжних
проаналізувати наявний геологоKгеофізичK
ний матеріал, отриманий за 
розвідки, і на його основі та на
кових досліджень підготувати 
площі для буріння свердловин 
газ, запаси яких були б економічно 
ливі для іноземних інвесторів, 
годились вкладати свої кошти 
розробку, що збільшить видобуток 
воднів в Україні, зміцнивши 
незалежність, – наголошує генеральний диK
р р р у р рректор ДП "Укрнаукагеоцентр" Петро Г

Охорона здоров'я

Міжнародні
зв’язки

С і біСпівробітництво
поглиблюється

Віра ІЛЬКОВА
“Зоря Полтавщини”

НА ЗАВЕРШЕННЯЗАВЕРШЕННЯ Днів польK
ської культуриь в Кременчуці,

які стартували 31 січня, до міста
знову завітали ГенеральнийГГ
консул Республіки Польща в

уцеху

уробочу

розвитку

Додаток до газети «Відомості Полтавської єпархії»
Видається з благословення Високопреосвященнішого архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа

Полтавська єпархія Української Православної Церквиє

30 ãðóäíÿ 2011 ðîêó ¹40 (66)

Çàðèñîâêè õðèñòèàíèíàÇàðèñîâêè õðèñòèàíèíà

Ïðîñò³ çàïèòàííÿ

Б ыть святым легко. И не 
стоит саркастично улы-
баться. Спросите, как?

Да очень просто! Вот, напри-
мер, я — очень милосердная, 
сострадательная, чувстви-
тельная к чужому горю и лёг-
кая на подъём для помощи
ближнему...

Недавно ко мне на вокзале
подошла бабуля. Пальтишко
на ней старенькое, изношен-
ное, платочек тонюсенький
и ветхий. Едва доковыляв до 
меня, она ни о чём не проси-
ла — просто перекрестилась
и молчала. Не верю я, что это 
была одна из тех попрошаек, о
которых сейчас вещает теле-
видение. Конечно, мне стало
её безумно жаль, на глазах за-
блестели слёзы, в носу защи-
пало. Подумать только, навер-
ное, она была очевидцем Пер-
вой мировой. И вот этот не-
когда столп Отечества стоял
передо мной столпом нищеты
и старости.

Миленькая бабушка, раз-
ве что-то жалко мне для Вас?
Уж мне ли не знать, что куль-
тура поколений определяет-
ся уровнем жизни стариков.
Как же обидно мне за Вас! Я
лезу в карман, думаю о том,
что сейчас награжу бабушку
достойной купюрой (хотя это 
ничтожно мало в сравнении
с моим долгом перед ней). И 
тут... О, ужас! Сумка-то в ма-
шине осталась — а в карманах 

пусто! Пожала я плечами: де-
скать, нет ничего. Бабушка без 
тени осуждения отошла к оче-
редному «милостивому жерт-
вователю».

А я осталась стоять... Свя-
тость была рядом. Протяни
руку — и станешь святым. А я
— да, святая, но в душе. Ведь я 
же готова была... а сумка эта, 
будь она неладна, всё мне ис-
портила!

Или вот вчера, в сберкассе. 
Стоя в очереди, увидела ма-
машу с ребёночком грудным 
на руках. Служащие в лютый 
январский мороз впустили
беднягу погреться на скаме-
ечке. Вид голодный, загнан-
ный, младенец плачет. Мать
выуживает из сумки бутылку с 
какой-то смесью и суёт её ре-
бёнку. Я стою чуть не плача. 
План дальнейших действий
быстро созревает в голове. 
Сейчас оплачу счета и сразу 
же подойду к ней. Скажу, что-
бы она ждала меня, а сама —
пулей домой. Отдам ей все, 
все детские вещи, что оста-
лись, даже новые! Разве стоит
тут считать такие мелочи, ког-
да людям, возможно, грозит
голодно-холодная смерть?
А ещё возьму дома молоко, 
хлеб, что там ещё такого есть.
О, да жила бы я одна — точно 
впустила бы их к себе хотя бы 
помыться и погреться.

Я упоённо внимала своим
благотворительным помыс-

лам, думая, что ещё — и ещё, 
и ещё — могу ей отдать. Тем 
временем малыш, дососав
жидкость из бутылки, умиро-
творённо уснул, и мать со сво-
ими пожитками тихо покину-
ла помещение. «Эй, куда же 
вы?!» — так и хотелось закри-
чать. Но не кричать же! Я даже 
с места не сдвинулась, потому
что как раз моя очередь — а я 
уже столько выстояла. Не ухо-
дить же сейчас. Ах, как жаль, 
что вы ушли — мать и малыш!
Ведь я же собиралась вам так 
помочь!

Святая — только тихо, шё-
потом, чтобы не кричать, поч-
ти неслышно...

А сегодня, спускаясь в пе-
реход метро, я увидела бом-
жа-алкоголика (такие сразу
отличаются своим колорит-
ным видом на фоне других).
Помня свой прокол с бабуш-
кой на вокзале, я сунула руку 
в сумку. Так, кошелёк на ме-
сте, сейчас дам ему пару гри-
вень. Думаете, нельзя давать
на водку? Я не согласна. Зи-
мой это для них единственный
способ выжить. Есть-то им не-
чего и жить негде. Так что для 
них это не угощение, а лекар-
ство. Но в кошельке только 
крупные купюры. С такой ми-
лостыней он умрёт от передо-
за, нужно разменять. А он смо-
трит так... Есть во взгляде этих
несчастных что-то такое...
Иду, разбиваю деньги, зажи-

маю в кулаке банкноту. Пря-
мо направляюсь в угол прохо-
да. Но... нет. Его нет! Как и не
было. Да что же такое! Навер-
ное, свалил поскорее обмени-
вать собранную мелочь на бу-
тылку! Вот так. А сердце купа-
лось в лучах милости и состра-
дания...

Святая. Только с опоздани-
ем. Не вовремя...

Список моих добрых дел
можно продолжить до бес-
конечности. Я могу не спать
ночь, проехав мимо раздав-
ленного кота, и пить валериа-
ну, увидев на дороге аварию.
Я очень мечтаю о том, как на-
вещу в больнице страждущих,
а в тюрьмах заключённых. Мне
хочется помочь детдомовским
сиротам, может, взять кого-
то к себе, стать донором для
больных детей...

Ну не виновата же я, что из
моих родных (слава Богу!) ни-
кто не болен, не сидит в тюрь-
ме, не нищенствует! На доно-
ра я не тяну по своим анали-
зам, и воспитать достойно си-
роту вряд ли смогу... Но душа
всё равно просит добрых дел.
И я постоянно умиляюсь от
своего сердоболия и состра-
дания к ближнему. Сколько
раз я вступалась за обижен-
ных, сколько раз помогала ни-
щим, сколько раз просто была
рядом, когда это нужно, сколь-
ко раз я смирялась перед
обидчиками, тайно повторяя
про себя слова молитв.

Сколько раз... сколько
раз... только в глубине души, 
шёпотом, в мыслях, постфак-
тум, понарошку, в снах, в пес-
нях...

Быть святым просто. Вот
только что-то не припомню
я, чтобы у святой блаженной 
Ксении или преподобного Се-
рафима Саровского случалось
подобное — ну, там, деньги
закончились или нищий в ожи-
дании испарился, или боль-
ных не хватало для служения.
Наверное, святость и состоит 
в том, чтобы полюбить ближ-
него, образ и подобие Божие,
так сильно, чтобы всё всегда
было не в мыслях, а на деле.

Ведь милосердие так и 
останется пустым звуком,
если пребудет только в мыс-
лях. Таким же пустым и бута-
форным, как и моя святость.

Анна Лелик. 
otrok-ua.ru

Відповідає ігумен Ігнатій, насельник 
Київського Свято-Троїцького 
Іонинського монастиря:

Часто християни під поняттям «та-
лант» розуміють не те, що мав на увазі 
Господь, розповідаючи притчу про талан-
ти. Господь же під поняттям «талант», як 
тлумачать святі отці, мав на увазі ступінь 
прагнення людини до Нього, ступінь його 
ревності до збереження в своєму житті
заповідей Його, а не здібності земно-
р р у

го характеру, які ми отримуємо у спадок 
від батьків або набуваємо своєю працею, 
як-от: хист до наук, до гри на музичних 

інструментах, до вивчення мов та схиль-
ності до інших земних занять. Правильне
ж розуміння євангельського таланту як 
ревного прагнення до Бога дає нам усві-
домити, що святість не є долею тільки
обраних людей, а доступна в міру нашої
старанності кожному. Скільки людей, які
називалися талановитими, були рабами 
безлічі мерзенних пристрастей, напри-
клад, творці класичної музики, якою за-
хоплюється весь світ, але яка має цілком 
земний характер і може служити, на дум-
ку Оптинських старців, тільки щаблем до
сприйняття духовної музики. Внутрішній

світ музикантів-класиків чудово розкри-
вають їхні життєписи й спогади сучасни-
ків. Так що більш талановитий у євангель-
ському смислі той християнин, який більше
має духовних чеснот і є причасником дарів
Святого Духа, що може розпізнати тільки 
причасник Святого Духа, бо «людина тілес-
на не приймає речей, що від Духа Божого, 
бо їй це глупота, і зрозуміти їх не може, бо 
вони розуміються тільки духовно. Духовна
ж людина судить усе, а її судити не може 
ніхто. Бо хто розум Господній пізнав, який
би його міг навчати? А ми маємо розум
Христовий» (1Кор. 2, 14–16). 

Про кота

Чи може в людини не бути талантів?

Что и говорить, любят у нас обсудить и покритико-
вать священников. Поэтому для меня было весьма

неожиданным, когда однажды, в ту пору, когда я слу-
жил еще в Донском монастыре, ко мне подошел наш
прихожанин по имени Николай и сказал: 

 — Теперь я понял: самые лучшие, самые великие, 
самые терпеливые и прекрасные люди на свете — это
священники!

 Я удивился и спросил, почему он вдруг так решил? 
Николай ответил: 
— У меня живет кот. Очень хороший, умный,

замечательный, красивый. Но есть у него одна стран-
ность: когда мы с женой уходим на работу, он забирает-
ся в нашу постель и, простите, гадит в нее. Мы всячес-
ки пытались его отучить — упрашивали, наказывали, 
все бесполезно. Как-то мы соорудили даже целую 
баррикаду. Но когда я вернулся домой, то увидел, что 
баррикада раскидана, а кот снова пробрался в постель 
и сделал там свое грязное дело. Я до того разозлился, 
что схватил его и просто избил! Кот так обиделся, что
залез под стул, сел там и заплакал. По-настоящему, я
впервые такое видел, у него слезы катились из глаз. В
это время пришла жена, увидела все и набросилась на
меня: «Как тебе не стыдно? А еще православный! Не 
буду с тобой даже разговаривать, пока не покаешься у
священника за свой зверский, гадкий, нехристианский
поступок!» Мне ничего не оставалось делать, да и со-
весть обличала, — наутро я пришел в монастырь на ис-
поведь. Исповедовал игумен Глеб. Я отстоял очередь и
все ему рассказал.

Отец Глеб, игумен из Троице-Сергиевой Лавры, 
служил тогда временно в Донском монастыре и был 
очень добрым, средних лет священником. Обычно он
стоял на исповеди, облокотившись на аналой, и, под-
перев бороду кулачком, выслушивал грехи прихожан. 
Николай очень подробно и чистосердечно поведал ему 
всю свою печальную историю. Он старался ничего не
утаить, поэтому говорил долго. А когда закончил, отец
Глеб помолчал немного и, вздохнув, проговорил:

— Н-да… Нехорошо, конечно, получилось!.. Вот 
только я не понял: этот копт*, он что, в университете
учится? Там что, общежития у них нет?

 — Какой «копт»? — переспросил Николай. 
 — Ну тот, который у вас живет, про которого ты сей-

час все это рассказал.
«И тут до меня дошло, — завершил свою историю

Николай, — что отец Глеб, который был слегка туговат 
на ухо, десять минут смиренно выслушивал мой бред
про копта, который зачем-то живет у нас в квартире
и гадит в нашу кровать, которого я зверски избил, а
он залез под стул, сидел там и плакал… И тогда я по-
нял, что самые прекрасные и непостижимые, самые
терпеливые и великие люди на свете — это наши свя-
щенники». 

* Копты — египетские христиане, представители од-
ной из самых древних ветвей христианства.

Архимандрит Тихон (Шевкунов).
Из книги «Несвятые святые».

Ñ Íîâèì ãîäîì!
Новый год перед нами снова стелется как 

еще ничем не тронутая возможность. Вне-
сем в этот год вдохновение, войдем в этот год 
с тем, чтобы творчески пройти прямым пу-
тем весь год. Будем идти вместе, будем идти 
дружно, будем идти смело и твердо. Встре-
тится трудное, встретится и радостное: то
и другое нам дает Господь. Трудное... что-
бы принести в это свет, радость, тишину; и
светлое — чтобы и нам приобщиться свету, 
быть детьми света.

Будем идти вместе, заботливо, не забывая 
друг друга, и тогда к концу года, когда мы
оглянемся, окажется, что проложена одна
прямая стезя, что никто не упал на краю до-
роги, никто не забыт, никто не обойден и что 
у многих в нашей малой общине и через нас 
— во всем мире — любовь, свет, радость.

Митрополит Антоний Сурожский. Ìîÿ ñâÿòîñòüüÌîÿ ñââÿòîñò


