
У номері:

8 (129) серпень 2012 рік
Видання 
Полтавської єпархії 
Української Православної Церкви

З благословення
Високопреосвященнішого Филипа,
митрополита
Полтавського і Миргородського

Засновано в 1864 р. 
і відновлено в 2002 р. під назвою
«ВІДОМОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ»

ПОЛТАВСКІS ЕПАРХЇАЛЬНЫZ ВЭДОМОСТІ

Гагарины — Ротчевы — Забаринские:
история рода в истории Отечества

с.8-9

с.7
Свидание через века

ождению чело-
века радуется 
особенно мать,
но не только она. 
С родителями 
радуются их род-
ные, соседи, дру-
зья. Наверное, 
радуются и анге-
лы на небесах.

Но вот человек 
идет по жизни.
Весны сменяю
зимы… Дни убе-
гают неумоли-
мо… И радость 

жизни не у всех остается чистой и
солнечной. Между тем апостолы
Павел и Сила, закованные в цепи,
радовались в тюрьме. Из римского
подземелья, из преторианской тюрь-
мы жестокого Нерона апостол писал:
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще
говорю: радуйтесь» (Флп. 4: 4).

Какие же тучи заслоняют от нас
солнце? Что похищает нашу ра-
дость?

«Грехи — причина всех зол», — го-
ворит святой Златоуст.

«Всякое соделанное добро произ-

водит в нас удовольствие и радость:
и всякое соделанное зло произво-
дит в нас печаль и скуку… Радость
истинная! нет ее слаще, нет вожде-
леннее. Она состоит в спокойствии
совести и в мире с Богом и людьми.
Она есть тоже с небесными вечными
радостями. Печаль настоящая! нет
ея горше, нет ужаснее. Она состоит
в мучении совести и во вражде с Бо-
гом и людьми», — указывает митро-
полит Московский Платон (Левшин).

Но есть в истории человечества
люди, сумевшие воплотить в своей
жизни слова Спасителя: «...радость
Моя в вас пребудет и радость ваша
будет совершенна» (Ин. 15: 11).

Первой в этом ряду стоит Заступ-
ница рода христианского Пресвятая
Богородица, Которой вновь воспоем
8/21 сентября в тропаре праздника:
«Рождество Твое, Богородице Дево,
радость возвести всей вселенней: из
Тебе бо возсия Солнце правды Хри-
стос Бог наш…»

Когда-то радость этого спаситель-
ного вселенского события христо-
любивые полтавчане запечатлели
в архитектурном шедевре — храме
Рождества Богородицы на Подоле
(ныне перекресток улиц Ленина и
Пролетарской). Известно, что перво-
начально, в 1732 г., храм был постро-
ен деревянный. Простояв 39 лет, он
сгорел от удара молнии. В 1775 г. по-
четный гражданин Полтавы Луценко
и дворянин Лаврентиев отстроили
храм. В 1845-м его еще раз перестро-
или, в 1862-м пристроили деревянную
колокольню. Но под конец XIX столе-

тия храм пришел в полную ветхость 
и на его месте возвели каменный в 
византийском стиле на средства цер-
ковные, прихожан и железнодорож-
ных служащих. Заложили его в 1896 
г. при епископе Иларионе, а освящал 
викарий Прилукский Гедеон в 1899 г. 
Великой святыней церкви Рождества 
Богородицы почитали Тихвинский 
чудотворный образ Божьей Матери; 
«икона эта была местной в иконоста-
се прежней церкви и во время пожа-
ра, уничтожившего как церковь, так и 
всю ее утварь, осталась совершенно 
не поврежденной и была поставлена 
в построенной после пожара новой 
церкви. Икону эту ежегодно 29 июня 
торжественно переносят в собор, 
а оттуда, на другой день, выносят 
для встречи чудотворной Горбанев-
ской иконы Божьей Матери», писал 
В. Е. Бучневич в «Записках о Полтаве 
и ее памятниках».

ХХ век не пощадил ни храма, ни 
чудотворной иконы. Но иногда для 
того чтоб обрести сердце челове-
ческое — истинный храм Божий, 
Бог попускает этому сердцу потер-
петь и потерять. Уже пять лет как  в 
микрорайоне Левада возрождена 
община Рождества Богородицы, обу-
строен небольшой храм и ведет-
ся строительство нового. Се время 
благоприятное… Но все же истинное 
рождение в жизнь вечную должно со-
стояться в сердцах, тогда претворит-
ся и наша скорбь в радость. 

Подготовила 
Людмила Самойлова.

«Женщина, когда рождает,
терпит скорбь, потому что
пришел час ее; но когда 
родит младенца, уже не
помнит скорби от радости, 
потому что родился человек 
в мир» (Ин. 16: 21).

Радость, затмевающая скорбь Записки 
священномученика
Гавриила Коваленко

Впечатления о паломничестве на Афон

О подвиге служения епископа 
Полтавского Илариона (Юшенова)

с.10-11

с.14

Путешествие на
Планету монахов

«Дети дорогие, 
помяните любившего

р

вас до конца жизни!»

Что известно о не заслуженно забытом 
полтавском протоиерее Сергие 
Четверикове

с.12-13

«Церковь овладела 
моей душой»

Õðàìú Ðîæäåñòâà Áîãîðîäèöû íà Ïîäîëѣ.
Ïîëòàâà. Íà÷àëî ÕÕ ñò. 
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Архієрейське служіння
Радість спільного богослужіння
Митрополит Полтавський і Миргородський Филип 
співслужив Патріарху Московському і всієї Русі 
Кирилу та Блаженнішому Митрополиту Київському 
та всієї України Володимиру 

 З 26 по 28 липня три-
вав Первосвятительський ві-
зит до України Предстоятеля
Руської Православної Церкви
Патріарха Московського і всієї
Русі Кирила з нагоди 20-річчя
Предстоятельського служіння
на Київській кафедрі Блажен-
нішого Митрополита Володи-
мира та дня пам’яті святого
рівноапостольного князя Во-
лодимира, Хрестителя Русі, а
також свята Хрещення Київ-
ської Русі. 

Прибувши в Київ, у корот-
кому інтерв'ю представникам
ЗМІ Святіший Патріарх Кирил
зазначив: «Я хотів би висло-
вити своє глибоке задоволен-
ня і радість у зв'язку з можли-
вістю знову ступити на святу
українську землю. Допомагай
Господь усім нам таким чином
іти по життю, щоб духовні й
моральні цінності, які ми отри-
мали з Київської купелі Хре-
щення, зміцнювалися в житті
народу, запліднювали народ-
не життя і давали можливість
людям мотивувати свої вчин-
ки тими великими моральни-
ми цінностями, які містяться в
Євангелії.

Я радію можливості знову
звершити богослужіння разом
із Блаженнішим Митрополи-
том Володимиром — і на Воло-
димирській гірці, і в Києво-Пе-
черській Лаврі, з якої почалася
історія чернецтва на Святій
Русі. Також ми проведемо тут
засідання Священного Синоду
Руської Православної Церкви,
і я матиму можливість спілку-
ватися з єпископатом Україн-
ської Церкви, численними про-
чанами й гостями, які прибули
на свято.

Хай береже вас усіх Гос-
подь. Благословення Боже хай

перебуває з українським наро-
дом і Україною».

З аеропорту Святіший Па-
тріарх Кирил вирушив до Ки-
єво-Печерської Лаври. Біля 
Ближніх печер обителі Пред-
стоятеля Руської Православ-
ної Церкви зустрічали Блажен-
ніший Митрополит Київський 
та всієї України Володимир і 
насельники монастиря.

«Благословенний, хто йде 
в ім'я Господнє!» Ласкаво про-
симо до нашої святої Лаври, 
до нашої Церкви. Благословіть 
увесь народ Божий благосло-
венням Первосвятителя на 
всяку благу й добру справу, на 
славу Церкви, на радість Вам, 
на радість всього віруючого 
народу», — вітав Його Святість 
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Блаженніший Митрополит Во-
лодимир.

Того дня у покоях Предсто-
ятеля Руської Православної 
Церкви в Києво-Печерській 
Лаврі відбулася зустріч Святі-
шого Патріарха Московського 
і всієї Русі Кирила з Прем'єр-
міністром України Миколою 
Азаровим, після якої під голо-
вуванням Святішого Патріарха 
Кирила було проведено чер-
гове засідання Священного 
Синоду Руської Православної 
Церкви.

27 липня, напередодні дня 
пам'яті святого рівноапостоль-
ного великого князя Володи-
мира, в Святому Хрещенні 
Василія, і напередодні Дня 
Хрещення Русі — державного 
свята України, Росії, Білорусії, 
Святіший Патріарх Москов-
ський і всієї Русі Кирил звер-
шив молебень біля пам'ятника 
Хрестителю Русі на Володи-
мирській гірці в Києві.

На молебень були принесені 
ковчег із часткою чесних мощей 

святого рівноапостольного кня-
зя Володимира та ікона Хрес-
тителя Русі.

У богослужінні брали участь 
члени Священного Синоду
Руської Православної Церкви,
собор ієрархів з України, Росії,
Білорусії та духовенство цих
країн, а також делегації Поміс-
них Православних Церков.

Серед присутніх були рад-
ник Президента України, ке-
рівник Головного управління з
гуманітарних та суспільно-по-
літичних питань Адміністрації
Президента України Ганна Гер-
ман, міністр закордонних справ
України Костянтин Грищенко,
міністр юстиції України Олек-
сандр Лавринович.

Співав хор Київських духо-
вних шкіл.

Того ж дня в палаці «Укра-
їна» відбувся урочистий акт,
присвячений 20-річчю служіння
на Київській кафедрі Блаженні-
шого Митрополита Київського і
всієї України Володимира.

Увечері Святіший Патріарх 
Московський і всієї Русі Кирил
звершив всеношне бдіння на
площі перед Успенським со-
бором Свято-Успенської Киє-

во-Печерської Лаври. Безпосе-
редньо у день свята, 28 липня,
Святіший Патріарх очолив слу-
жіння Божественної Літургії на
Соборній площі Києво-Печер-
ської Лаври. Його Святості спів-
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служили Блаженніший Митро-
полит Київський і всієї України
Володимир, архієреї Руської
Православної Церкви та Укра-
їнської Православної Церкви,
у сонмі яких, зокрема, співслу-
жив і митрополит Полтавський
і Миргородський Филип, пред-
ставники Помісних Православ-
них Церков. 

Зважаючи на ревні місіонер-
ські труди та у зв'язку з 50-річ-
чям служіння у священному
сані, а також 20-річчям пере-
бування на Київській кафедрі
Святіший Патріарх Кирил вру-
чив Блаженнішому Митропо-
литу Володимиру орден свя-
тителя Інокентія, митрополита
Московського, I ступеня та іко-
ну Спасителя. «Дай Боже, щоб
Ваш голос Первосвятителя
Української Церкви закликав
людей завжди чути й розуміти
голос Христа Спасителя. Прий-
міть це на знак моєї особистої
любові, поваги й вдячності до

Ваших трудів», — сказав Пред-
стоятель Руської Церкви, пере-
даючи в дар Його Блаженству
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старовинний образ.
Святіший Патріарх Кирил та-

кож вручив церковні нагороди
та пам'ятні подарунки ряду ар-
хієреїв Української Православ-
ної Церкви.

28 липня після закінчення
Божественної Літургії Святіший
Патріарх відвідав у Києві ме-
моріал Вічної слави на могилі
Невідомого солдата і пам'ятник 
жертвам масового голоду
1930-х років, де звершив мо-
литву за упокій вождів і воїнів,
які за віру й Вітчизну живіт свій
поклали, та жертв масового
голоду, що охопив у 30-ті роки
минулого століття низку об-
ластей України, Росії та Казах-
стану. Була проспівана «Вічна
пам'ять».

Увечері 28 липня в кримській
резиденції Глави Української
Держави відбулася бесіда Свя-
тішого Патріарха Московського
і всієї Русі Кирила з Президен-
том України Віктором Янукови-
чем. Після цього Святіший Па-
тріарх відбув до Москви.

28 липня в Гадячі стартував щоріч-
ний міжнародний парад байкерів 

«Гадячфест». Місцем старту для мото-
пробігу стала площа перед Успенським 
собором, оскільки багато хто з байкерів 
є прихожанами цього храму.

Вражали прикраси і дизайн мотома-
шин, якими був заставлений майдан, 
але при цьому обов'язковим атрибутом 
кожної машини була православна сим-
воліка.

Перед вирушенням мотолюбителів 
у дорогу до них звернувся благочин-
ний Гадяцького округу протоієрей Ігор 
Цебенко. Священик побажав усім без-
печної дороги, хороших вражень від 
подорожі та щасливого повернення 
додому.

31 липня дев’яносто чотири курсан-
ти Полтавського національно-

го технічного університету імені Юрія 
Кондратюка, котрі пройшли військову 
підготовку за програмою офіцерів за-
пасу, у святковій атмосфері склали 
присягу на вірність народу України. 
Урочистості відбулися на базі 179-го 
об’єднаного навчально-тренувально-
го центру військ зв’язку Збройних сил 
України.

В урочистостях взяли участь ректор 
Полтавського національного технічно-
го університету імені Юрія Кондратю-
ка Володимир Онищенко, начальник 
управління державної служби Голов-
ного управління державної служби 
України у Полтавській області Олек-
сандр Черчатий, начальник управлін-
ня Державної пенітенціарної служби 
України в Полтавській області гене-
рал-майор Микола Ісаєв, начальник 

Територіального управління МНС 
України в Полтавській області полков-
ник Роман Кириленко, військовий комі-
сар Полтавського об’єднаного місько-
го військового комісаріату полковник 
Сергій Климко, командир військової 
частини А-3990 полковник Ігор Міцюк 
та інші. Вітаючи майбутніх офіцерів 
запасу, виступаючі наголошували, що 
що саме складання військової прися-
ги традиційно відіграє ключову роль в 
усвідомленні людиною у погонах осо-
бливої відповідальності перед своєю 
країною і народом. 

З благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавсько-
го і Миргородського Филипа, участь у 
святковому заході взяв секретар єпар-
хії протоієрей Михаїл Волощук. Отець 
Михаїл передав присутнім вітання та 
благословення Високопреосвященні-
шого митрополита Филипа. 

1 серпня, в день храмового свята, у 
домашній церкві преподобного Се-

рафима Саровського Гадяцького гері-
атричного будинку-інтернату, з благо-
словення Високопреосвященнішого 
митрополита Полтавського і Миргород-
ського Филипа, була відправлена уро-
чиста Літургія. Очолив богослужіння 
благочинний Гадяцького округу прото-
ієрей Ігор Цебенко в співслужінні духо-
венства благочинія.

На святковій службі були присутні 
медичні працівники та інші співробітни-
ки геріатричного будинку, підопічні бу-
динку-інтернату — люди похилого віку, 
інваліди.

Після закінчення Літургії було звер-
шено молебень із освяченням води, 

відбувся хресний хід до новоспоруд-
женої каплиці на честь преподобного
Серафима Саровського, чудотворця.
Після короткого молебного співу було
освячено каплицю, збудовану в стилі
українського бароко.

Виготовив проект, здійснював тех-
нічний нагляд і контроль за процесом
будівництва благочинний округу прото-
ієрей Ігор Цебенко.

1 серпня, в день знайдення мощей
преподобного і богоносного отця

нашого Серафима Саровського, своє
престольне свято відзначив Серафи-
мівський храм Полтави, розташований
біля місця будівництва Воскресенсько-
го кафедрального собору.

У Полтаві Серафимівський храм — 
один із найбільш відомих, у ньому пе-
ребуває частка мощей преподобного
Серафима Саровського.

Храмове торжество зібрало безліч 
прочан з усієї Полтави, так що малень-
кий затишний храм не зміг умістити
всіх, хто в день пам'яті преподобного
Серафима підносив свої молитви до
Господа.

Були відправлені дві Божественні 
Літургії. Служіння пізньої Літургії очо-
лив настоятель храму, секретар Пол-
тавської єпархії протоієрей Михаїл Во-
лощук у співслужінні прес-секретаря
єпархії ігумена Тихона (Васильєва) і
клірика храму ієромонаха Афанасія
(Бідного).

Чимало віруючих приступили до 
Причастя Святих Христових Таїн.

Після Божественної Літургії ковчег 
із часткою мощей преподобного Сера-
фима хресним ходом був обнесений

навколо храму. Після хресного ходу
настоятель храму протоієрей Михаїл
Волощук звернувся до віруючих зі сло-
вами проповіді.

1 серпня в приміщені Духовно-про-
світницького центру Полтавської

єпархії, з благословення Високопре-
освященнішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського Филипа,
секретар єпархії протоієрей Михаїл
Волощук провів зустріч із Генераль-
ним директором Міжнародної громад-
ської організації «Полтавське земля-
цтво» Мариною Петрівною Бурмакою. 

Під час зустрічі були обговорені пи-
тання співпраці Полтавської єпархії
УПЦ з «Полтавським земляцтвом» у
підготовці урочистих заходів, присвя-
чених 75-річчю з дня утворення Пол-
тавської області, що відзначатиметься
у вересні цього року. 

Нагадаємо, що Міжнародна гро-
мадська організація «Полтавське зем-
ляцтво» об'єднує уродженців нашого
краю та їхніх нащадків, які нині живуть
у столиці України, має економічні,
культурні, освітні зв'язки з багатьма
областями України, іншими країнами.
6 квітня цього року в Київському На-
ціональному центрі «Український дім»
відзначили її дванадцяту річницю. На
зустрічі побували голова Полтавської
облдержадміністрації Олександр Удо-
віченко, голова Полтавської обласної
ради Іван Момот, Керуючий Полтав-
ськоїю єпархією Високопреосвящен-
ніший митрополит Полтавський і Мир-
городський Филип і секретар єпархії
протоієрей Михаїл Волощук.

Єпархіальна хроніка
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 20 липня в резиденції Предстоятеля Укра-
їнської Православної Церкви в Пантелеймонів-
ському монастирі у Феофанії під головуванням 
Блаженнішого Митрополита Київського і всієї 
України Володимира відбулося чергове засідан-
ня Священного Синоду Української Православ-
ної Церкви.

Члени Священного Синоду заслухали рапорт 
Високопреосвященнішого Митрополита Полтав-
ського і Миргородського Филипа про відкриття 
(відродження) Свято-Троїцького Велико-Буди-
щанського монастиря в с. Писаревщина Дикан-
ського району Полтавської області.

Своїм рішенням (журнал 56) Священний Си-
нод благословив відкриття (відродження) Свя-
то-Троїцького Велико-Будищанського жіночого 
монастиря.

Єпархіальна хроніка
серпня, в день святкування на 
честь Почаївської ікони Божої 

Матері, з благословення Високо-
преосвященнішого митрополита 
Полтавського і Миргородського 
Филипа, в храмі святих мучениць 
Віри, Надії, Любові міста Полтави 
відбулося урочисте богослужіння. 
В цьому храмі в зіркоподібному 
кіоті над Царськими вратами зна-
ходиться список Почаївської чу-
дотворної ікони Божої Матері. Її, 
д уу

за прикладом Почаївської Лаври, 
після читання акафісту за неділь-
ним вечірнім богослужінням бла-
гоговійно опускають для покло-
ніння віруючих. Цього разу образ 
Почаївської Божої Матері був спу-
щений для молитовного поклонін-
ня під час всеношного бдіння на 
утрені після читання Євангелія.

У сам день свята Божественну 
Літургію, з благословення митро-
полита Полтавського і Миргород-
ського Филипа, очолив секретар 
єпархії протоієрей Михаїл Воло-
щук у співслужінні благочинного 
Полтавського міського округу про-
тоієрея Іоанна Корнієнка, ключаря 
храму протоієрея Сергія Касья-
ненка, прес-секретаря єпархії ігу-
мена Тихона (Васильєва) і духо-
венства храму.

Після закінчення Літургії було 
звершено молебень перед Поча-
ївською іконою Пресвятої Бого-
родиці, після якого під спів «Під 
Твою милість прибігаємо...» ікона 
знов була спущена для поклонін-
ня. Навколо храму був звершений 
хресний хід.

17 серпня на центральному
міському кладовищі облас-

ного центру відкрито пам'ятник 
Почесному громадянину міста
Полтави, колишньому міському
голові, народному депутату Укра-
їни Анатолію Кукобі.

Пам'ять цієї непересічної лю-
дини, патріота полтавського краю
вшанували голова облдержадмі-
ністрації Олександр Удовіченко,
голова обласної ради Іван Мо-
мот, Полтавський міський голова
Олександр Мамай, представники
громадськості, колеги, друзі, рідні
та близькі покійного.

Бронзова фігура (висота по-
стаменту 3,5 метра) відтворює
Анатолія Тихоновича в образі
зодчого, який схилився над кар-
тою Полтави на фоні архітектур-
них споруд, створених за його
підтримки, — Свято-Успенського
собору, храму Віри, Надії, Любові
та матері їхньої Софії, Палацу до-
звілля «Листопад». Встановлено
пам'ятник коштом родини Каль-
ник.

З благословення Високопре-
освященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського
Филипа, у відкритті пам'ятника
взяв участь настоятель Сампсо-
нівського храму на Полі Полтав-
ської битви протоієрей Констан-
тин Оніпко. Отець Константин
звершив панахиду на могилі Ана-
толія Кукоби, після чого освятив
пам'ятник.

Потім усі бажаючі поклали до 
пам’ятника квіти.

Пам'ять пророка Божого ІліїСвященний Синод УПЦ 
благословив відкриття
(відродження) 
Свято-Троїцького 
Велико-Будищанського
монастиря

Синодальні відділи 
місіонерства та релігійної
освіти і катехізації УПЦ
об'єднані у Синодальний відділ 
релігійної освіти, катехізації і
місіонерства

 2 серпня, в день пам'яті про-
рока Божого Ілії, друге престольне
свято відзначає Макаріївський ка-
федральний собор Полтави, малий
вівтар якого освячено на честь цьо-
го великого пророка.

У день малого престольного 
торжества служіння ранньої Боже-
ственної Літургії в кафедральному
соборі очолив Високопреосвящен-
ніший митрополит Полтавський і
Миргородський Филип.

Його Високопреосвященству 
р р др

співслужили клірики собору, а та-
кож настоятель Свято-Троїцького
храму села Тахтаулове Полтав-
ського району протоієрей Валерій
Мараховський, який цього дня мо-
литовно святкував 15-річчя диякон-
ської хіротонії.

Після ранньої Літургії біля храму 
було звершено молебень із чином
малого освячення води, а по закін-
ченні пізньої Божественної Літур-
гії навколо храму був звершений
хресний хід.

***
У 1907 році в маленькому Мака-

ріївському храмі на околиці Полта-
ви, так званій Берековці, був освя-
чений Іліїнський боковий вівтар.
Напис на хресті всередині Престо-
лу в малому вівтарі свідчить: «Во

имя Отца, и Сына и Святаго Духа.
Сооружен сей Святый Престол в
честь и память Святаго Пророка
Илии при державе Благочестивей-
шаго Императора Николая II, при
Епископе Иоанне, иждивением
прихожанина Илии Константинови-
ча и женою его Агафиею Исидоров-
ною Радченковыми. Освящен сей
Святый Престол с благословения
Епископа Полтавским градским
благочинным протоиереем о. Ва-
силием Глинским 1907 г. мая 12 дня
при Настоятеле сей Церкви свящ.
Илии Феодоровиче Кущинском,
диаконе Василии Запорожченко и
церковном старосте Михаиле Ан-
дреевиче Шпилька. Мещане Анна
Петрова Моргулева, Анна Коно-
новна Тестенкова». Відтоді Мака-
ріївський кафедральний собор має
ще одного небесного покровителя
— пророка Божого Ілію, ревнителя
істинної віри і благочестя.

Сам же Макаріївський храм 
був споруджений коштом полтав-
ського купця Льва Васильовича
Колесникова і його дружини Анас-
тасії Іванівни. Він був закладений
у рік прославлення преподобного
Серафима Саровського (донині
в храмі побожно зберігається ла-
рець зі святинями з Саровської
обителі, сучасними преподобно-

му Серафиму), освячений у 1904
році Преосвященним Полтавським
і Переяславським Іларіоном. Сам
благодійник будівництва не дожив
трохи більше року до цього радіс-
ного дня.

До перевороту 1917 року в Пол-
таві при Макаріївській церкві діяло
Макаріївське братство, яке вело
велику духовно-просвітницьку ро-
боту, займалося добродійністю.
Дивно, що Макаріївський храм був
закритий відносно короткий пері-
од — з 1938 по 1941 рік, у той час
як більшість із сорока полтавських
храмів безбожники або зруйнува-
ли, або закрили надовго.

Саме окраїнна Макаріївська
церква, переживши сумні й криваві
роки гонінь і руйнувань, стала на-
ступницею величного Успенського
кафедрального собору (зруйнова-
ного у 1930-х роках) і післявоєнно-
го Преображенського кафедраль-
ного храму (зруйнованого у 1960-х
роках). 

У храмі перебуває чудотворна
Горбанівська ікона Пресвятої Бо-
городиці. Під Іліїнським вівтарем
похований видатний церковний
діяч першої половини ХХ століття,
шанований народом праведник 
митрополит Полтавський і Пере-
яславський Григорій (Лісовський).

  20 липня Священний Синод Української 
Православної Церкви прийняв рішення про 
об'єднання Місіонерського відділу та Відділу ре-
лігійної освіти і катехізації у Синодальний відділ 
релігійної освіти, катехізації і місіонерства. Голо-
вою відділу призначено Високопреосвященного 
митрополита Полтавського і Миргородського Фи-
липа (журнал №63).
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Зворотній бік форми СП-1
(Абонемент)

(Доставна картка-доручення)

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.

Оформить подписку на «Відомості Полтавської єпархії»
возможно с любого месяца в любом отделении «Укрпочты»:

Єпархіальна хроніка

13 серпня, в день пам'яті мученика 
Іоанна Воїна, відзначає престольне свято
затишна полтавська дерев'яна церква в
мікрорайоні Браїлки. Божественну Літургію 
в день храмового свята очолив Високопре-
освященніший Митрополит Полтавський і
Миргородський Филип.

Біля входу в храм Високопреосвящен-
нішого Владику зустрічали з хлібом-сіллю 
і квітами діти, клірики храму, духовенство 
міста та численні парафіяни.

Його Високопреосвященству співслужи-
р ф

ли секретар єпархії протоієрей Михаїл Во-
лощук, благочинний першого Полтавського 
міського округу протоієрей Іоанн Корнієнко,
ключар храму святого Іоанна Воїна про-
тоієрей Володимир Корнієнко, ризничий
Макаріївського кафедрального собору про-

тоієрей Алексій Соловйов, прес-секретар
єпархії ігумен Тихон (Васильєв), референт
Правлячого архієрея протоієрей Миколай
Довганич, клірики храму.

Храм був заповнений бажаючими долу-
читися до спільної молитви.

Проповідь після Євангелія виголосив 
клірик храму священик Александр Дроздов.

Після Літургії був звершений короткий 
молебень святому мученику Іоанну Воїну і
хресний хід навколо храму.

По завершенні богослужіння Високо-
преосвященніший Владика привітав усіх зі
святковим днем, а також вручив Благосло-
венні грамоти трудівникам храму і співро-
бітникам профтехучилища № 23, які нада-
ють постійну підтримку церковній громаді
храму мученика Іоанна Воїна.

14 серпня Свята Церква мо-
литовно звершує святкування на 
честь Винесення Чесних Древ Жи-
вотворящого Хреста Господнього. 
Напередодні свята в Макаріївсько-
му кафедральному соборі Полта-
ви за вечірнім богослужінням було 
звершено винесення Хреста за 
чином Хрестопоклонної неділі Ве-
ликого посту. Очолив славослівну 
службу Високопреосвященніший 
митрополит Полтавський і Мирго-
родський Филип у співслужінні со-
борного причту.

Після закінчення великого
славослів'я, під зворушливий спів 

Трисвятого, Владикою з вівтаря
був винесений Хрест Христовий,
прикрашений живими квітами.

***
14 серпня, у день свята, Ви-

сокопреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Фи-
лип звершив Божественну Літургію 
в Макаріївському кафедральному 
соборі Полтави. Його Високопре-

р у ф р у

освященству співслужили клірики 
собору.

Після закінчення Літургії був від-
служений молебень із освяченням 
води і меду нового збору.

Винесення Чесних Древ Животворящого 
Хреста Господнього

Архієрейське служіння

Митрополит Филип зустрівся з нащадками відомого
князівського роду Гагаріних

Митрополит Филип привітав голову ОДА
Олександра Удовіченка з днем народження

16 серпня в Духовно-просвітниць-
кому центрі Полтавської єпархії відбулася 
зустріч Високопреосвященнішого митро-
полита Полтавського і Миргородського 
Филипа з нащадками відомого князівсько-
го роду Гагаріних — сестрами Світланою 
Павлівною та Людмлою Павлівною Заба-
ринськими на прохання останніх.

У ході бесіди Світлана Павлівна розпо-
віла Високопреосвященнішому Владиці 
про свій рід, який прославили військо-
вослужбовці, державні мужі, дипломати, 
церковні діячі та меценати. На Полтавщи-
ну сестри Забаринські приїхали відвіда-
ти могили своїх відомих предків, зокрема 
й Єлени Павлівни Ротчевої, уродженої 
княжни Гагаріної, лише нещодавно дізна-

вшись завдяки полтавським журналістам,
що саме полтавська земля стала останнім
прихистком їхньої прабабусі. (Матеріал
читайте на с. 6).

Наприкінці зустрічі Високопреосвящен-
ніший Владика підніс гостям пам'ятні по-
дарунки.

18 серпня Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і Миргородський
Филип привітав голову облдержадміні-
страції Олександра Удовіченка з 55-річ-
чям. Високопреосвященніший Владика
зачитав вітальну адресу Предстоятеля
Української Православної Церкви Бла-
женнішого Митрополита Київського і всі-

єї України Володимира, а також вручив
керівнику виконавчої гілки області орден
святих преподобних Антонія і Феодосія
Печерських.

Від себе особисто Владика побажав
Олександру Васильовичу рясних Божих
благословень у відповідальному служінні
рідній Полтавщині на многая і благая літа.

24 серпня з нагоди 21-ї річниці
Незалежності України полтав-

ці поклали квіти до пам'ятника Та-
расу Шевченку та пам'ятного знака
Загиблим українським козакам. Пер-
ший заступник голови облдержадмі-
ністрації Віктор Животенко і міський
голова Олександр Мамай привітали
всіх присутніх зі святом.

З благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавсько-
го і Миргородського Филипа, участь
в урочистих заходах взяв секретар
єпархії протоієрей Михаїл Волощук.

До Дня Незалежності було при-
урочено нагородження лауреатів
міської премії імені Самійла Величка.
Ними стали: Валерій Волосков, ав-
тор книг з краєзнавства, у номінації
«Дослідження в галузі історії України
та Полтавщини»; редакційний колек-
тив альманаху «Рідний край» ПНПУ
імені В. Г. Короленка (голова редак-
ційної ради Михайло Наєнко, голо-
вний редактор Микола Степаненко,
відповідальний редактор Галина Бі-
лик) у номінації «Відображення на-
ціональної історії в засобах масової
інформації»; дослідники історії Олег 
Безверхній і Борис Трістанов у но-
мінації «За сприяння розвитку Дер-
жавного історико-культурного запо-
відника «Поле Полтавської битви»;
Юрій Матвєєв, дизайнер, художник-
модельєр, автор колекції історичних
костюмів «Полтавська битва — 300
років потому», у номінації «Відобра-
ження доленосних подій у творах
мистецтва».

24 серпня в Полтавській Місіонер-
ській Духовній семінарії відбу-

лися вступні іспити з основ іконопису
та художнього малюнка. Вступникам
було запропоновано протягом чо-
тирьох годин виконати художні копії
фрагментів канонічних ікон, давніх
фресок. 

25 серпня відбулися вступні іспити
на богословсько-місіонерське, регент-
ське та іконописне відділення стаціо-
нарної форми навчання.

З благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавсько-
го і Миргородського Филипа, Ректора
Полтавської Місіонерської Духовної
семінарії, екзаменаційну комісію очо-
лив віце-ректор семінарії архімандрит
Веніамін (Погрібний).

З 44 чоловік, які подали документи,
успішно склали іспити 39 абітурієнтів.

Після вступних іспитів відбулося за-
сідання педагогічної ради, яка затвер-
дила постанови вченої ради, а також 
прийняла ряд важливих рішень для
подальшої успішної роботи семінарії.

27 серпня в Полтавській Місіонер-
ській Духовній семінарії відбулися
вступні іспити на богословсько-місі-
онерське і регентське відділення за-
очної форми навчання. З 86 чоловік,
які подали документи, успішно склали
іспити 74 абітурієнти.

Після оголошення списків абітурієн-
тів, які сталти вихованцями семінарії,
студенти 1-х класів богословсько-мі-
сіонерського відділення та відділення
регентів-псаломщиків отримали на-
вчальні програми і конспекти.
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Єпархіальна хроніка

Архієрейське служіння
Преображення Господнє. Престольне свято 
Мгарського монастиря

День Державного
Прапора

Архієрейське богослужіння в неділю
12-ту після П'ятидесятниці

У день великого дванадесятого 
свята Преображення Господа і Спаса на-
шого Іісуса Христа своє престольне свято 
відзначає Мгарський Спасо-Преображен-
ський чоловічий монастир.

У день торжества служіння Божествен-
ної Літургії очолив Священноархімандрит 
обителі Високопреосвященніший митро-
полит Полтавський і Миргородський Фи-
лип.

Його Високопреосвященству співслу-
жили секретар єпархії протоієрей Михаїл 
Волощук, братія монастиря в священному 
сані.

Після Євангельського читання пропо-
відь на святкову тему виголосив клірик 
монастиря протоієрей Борис Кондрат.

За Літургією Високопреосвященніший 
Владика хіротонісав викладача Полтав-
ської Місіонерської Духовної семінарії 
читця Сергія Антонюка в сан диякона.

По закінченні Літургії був звершений 
традиційний для цього дня чин освячен-
ня плодів, після якого навколо храму ду-
ховенство, чернецтво та миряни на чолі 
зі своїм архіпастирем звершили хресний 
хід.

Усім гостям була запропонована мо-
настирська святкова трапеза.

Цього дня відбувся також древній чер-
нечий чин про панагію.

29 серпня, напередодні початку 
нового навчального року, у 

Палаці дитячої та юнацької твор-
чості відбулася міська конферен-
ція працівників освіти. У конферен-
ції взяли участь заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 
Коваль, міський голова Олександр 
Мамай, його заступник Світлана 
Порохня, керівники загальноосвіт-
ніх та вищих навчальних закладів, 
понад 450 педагогічних працівни-
ків.

З благословення Високопрео-
священнішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського Фи-
липа, участь у роботі конференції 
взяли голова обласного відділення 
Православного педагогічного това-
риства протоієрей Андрій Симон і 
співробітник єпархіального управ-
ління священик Сергій Пашко.

Від імені Високопреосвященні-
шого Владики отець Андрій зачитав 
вітальне слово до учасників і  гос-
тей конференції.

У ході засідання обговорювалися 
різноманітні питання освітньої сфе-
ри, серед іншого була відзначена 
важливість запровадження пред-
метів духовно-морального вихо-
вання у загальноосвітніх навчаль-
них закладах.

Яскравим завершенням конфе-
ренції стало урочисте нагороджен-
ня: 12 педагогічних колективів були 
відзначені подяками та грошовими 
винагородами за підсумками про-
ведення двомісячника чистоти та 

благоустрою; 18 учнів — перемож-
ців Всеукраїнських олімпіад та кон-
курсу-захисту науково-дослідниць-
ких робіт учнів-членів МАН, та 18
вчителів і наукових керівників, які
їх підготували, нагороджені грамо-
тами управління освіти і сертифі-
катами на отримання грошової ви-
нагороди; 6 педагогів і педагогічних
колективів — подяками і грамотами
міського та обласного рівнів за про-
фесійні досягнення і за зміцнення
матеріальної бази установ.

У храмах єпархії молилися перед
початком нового навчального

року
За традицією Святої Православ-

ної Церкви, будь-яка добра справа
повинна починатися і освячуватися
молитвою.

З благословення Високопрео-
священнішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського Филипа,
в усіх храмах Полтавської єпархії
були звершені молебні на початок 
нового навчального року.

На урочисті богослужіння були 
запрошені керівники та виклада-
чі загальноосвітніх шкіл і ліцеїв,
представники професорсько-ви-
кладацького складу навчальних за-
кладів усіх рівнів акредитації, учні,
вихованці й студенти, батьки, вете-
рани педагогіки, громадськість.

Священики традиційно зверну-
лися до присутніх із належним по-
вчанням.

26 серпня, в неділю 12-ту 
після П'ятидесятниці, в день від-
дання свята Преображення Гос-
поднього, служіння Божественної
Літургії в Свято-Макаріївському
кафедральному соборі Полтави
очолив Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і Мирго-
родський Филип.

Його Високопреосвященству 
дд

співслужили клірики собору.

Після Євангельського читання 
проповідь виголосив ключар со-
бору протоієрей Василій Цьолка.

За Літургією Високопреосвя-
щенніший Владика рукоположив
у сан пресвітера диякона Дими-
трія Верланова.

Після Літургії Владика приві-
тав парафіян із недільним днем і
закликав Боже благословення на
молільників.

23 серпня Україна відзначає 
День Державного Прапора. У Полтаві 
вже традиційно центральною вулицею 
пронесли величезний прапор. Святко-
ва хода до пам'ятника Тарасу Шевчен-
ку розпочалася з Театральної площі. ЇЇ 

р у

учасниками стали голова облдержадмі-
ністрації Олександр Удовіченко, голова 
обласної ради Іван Момот, міський го-
лова Полтави Олександр Мамай, Висо-
копреосвященніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський Филип.

Біля пам'ятника Кобзарю військові 
разом із керівниками області та міста 
підняли прапор України.

Юним полтавцям, які досягли 16-річ-
ного віку, цього дня в стінах краєзнав-
чого музею урочисто вручили паспорти.

cвященика Олексія Бабанського,
настоятеля Свято-Георгіївського храму
села Бірки Зіньківського району,
з 30-річчям від дня народження, яке він 
святкував 3 серпня;

протоієрея Валерія Мараховського,
настоятеля Свято-Троїцького храму села
Тахтаулове Полтавського району, з 15-ю
річницею священицького служіння, яку він 
святкував 17 серпня;

священика Сергія Чунадру,
настоятеля Свято-Миколаївського храму 
села Мильці Полтавського району, з 15-ю
річницею священицького служіння, яку він 
святкував 31 серпня;

протоієрея Василія Іжика, настоятеля 
Свято-Миколаївського храму села
Ковалівка Полтавського району, з 25-ю 
річницею священицького служіння, яку він 
святкував 1 серпня, та 50-річчям від дня
народження, яке він святкував 31 липня;

ієродиякона Тавріона (Малтабара),
насельника Спасо-Преображенського 
Мгарського чоловічого монастиря, з
5-річчям дияконської хіротонії, яке він
святкував 5 серпня.

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

Православне педагогічне
товариство запрошує
відвідувати
духовно-просвітницькі
курси в Полтаві
З благословення Високо-

преосвященнішого митропо-
лита Полтавського і Мирго-
родського Филипа, обласне
відділення Всеукраїнського
православного педагогічного
товариства проводить духо-
вно-просвітницькі курси для
педагогів, вихователів, ке-
рівників навчальних закла-
дів та всіх, хто прагне долу-
чити підростаюче покоління
до вічних цінностей христи-
янства. На курсах вивчають-
ся Священне Писання, цер-
ковна історія, християнська
культура, основи літургіки.

Заняття відбуваються що-
середи о 18-00 в старому
корпусі Полтавського націо-
нального педагогічного уні-
верситету ім. В. Г. Короленка
(м. Полтава, вул. Остроград-
ського, 2).

Митрополит Филип 
виступив зі зверненням
з нагоди початку нового 
навчального року

 Голова Відділу релігійної освіти, катехі-
зації та місіонерства при Священному Сино-
ді Української Православної Церкви, митро-
полит Полтавський і Миргородський Филип 
звернувся через місцеві телеканали до всіх, 
хто начальствує, навчає і навчається, з по-
сланням до дня початку нового навчального 
року.

У своєму телезверненні Високопрео-
священніший Владика привітав педагогічну 
громадськість регіону з початком нового на-
вчального року, побажавши Божого благосло-
вення в їхній благородній праці, а також приві-
тав учнівську та студентську молодь із новим 
етапом на шляху набуття знань і навичок.



6 «Â²ÄÎÌÎÑÒ² ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯» ¹8 (129) ÑÅÐÏÅÍÜ ÐÎÊÓ ÁÎÆÎÃÎ 2012

ÂÈÄÀÍÍß ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ

Архієрейське служіння
Успіння Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії

Голосніше співай свою пісню, дзвонар!

Престольне свято Спаського храму Полтави

У день Успіння Пресвятої
Богородиці, 28 серпня, храмове 
свято відзначає Свято-Успен-
ський собор другого кафе-
дрального міста Полтавської 
єпархії — Миргорода.

У день свята Успіння служін-
ня Божественної Літургії в Свя-
то-Успенському кафедральному 
соборі очолив Високопреосвя-
щенніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип.

Його Високопреосвященству
р р д

співслужили благочинний Мир-
городського округу протоієрей 
Іоанн Созанський, настоятель 
Іоанно-Богословського храму 
Миргорода протоієрей Петро 
Товстяк, настоятель Спасо-Пре-

ображенського храму селища
Великі Сорочинці протоієрей
Іоанн Сидор, духовенство Мир-
городського округу.

За Літургією Високопрео-
священніший Владика звершив
хіротонію у пресвітера викла-
дача Полтавської Місіонерської
Духовної семінарії диякона Сер-
гія Антонюка.

У цей святковий день закінчу-
ється Успенський піст, і багато
прихожан приступили до Чаші
Христової.

По закінченні хресного ходу
Владика звернувся до присутніх
зі словами привітань та закли-
кав на богомольців Боже благо-
словення.

  У день перенесення із 
Едесси до Константинополя Не-
рукотворного Образа (Убруса) 
Господа Іісуса Христа престоль-
ний день святкує стародавня 
Спаська церква м. Полтави, 
пов'язана зі знаменними істо-
ричними подіями.

У день престольного торже-
ства Високопреосвященніший 
митрополит Полтавський і Мир-
городський Филип звершив у 
Спаській церкві Божественну 

Літургію у співслужінні благо-
чинних Полтавського міського 
та районного округів протоієрея 
Іоанна Корнієнка та протоієрея 
Александра Антонюка, настоя-
теля Сампсонівского храму на 
Полі Полтавської битви протоі-
єрея Константина Оніпка і прес-
секретаря єпархії ігумена Тихо-
на ( Васильєва).

Чимало православних при-
йшли цього дня до храму роз-
ділити радість духовного тор-

жества зі своїм архіпастирем і 
духовенством, так що невеликий 
храм не зміг вмістити всіх бажа-
ючих.

Після закінчення богослу-
жіння Високопреосвященніший 
Владика Филип звернувся до 
пастви зі словами настанови та 
поздоровленнями з нагоди хра-
мового свята.

Усі присутні були запрошені
до трапези, влаштованої силами 
Спаської громади.

Митрополит Филип привітав 
нових студентів техуніверситету

31 серпня, з нагоди Дня знань і початку нового 
навчального року, в Полтаві на Співочому полі Мару-
сі Чурай відбулася урочиста посвята першокурсників 
у студенти Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка. На початку це-
ремонії ректор університету, депутат обласної ради 
Володимир Онищенко зазначив, що в університеті на-
вчатимуться близько 10 тисяч студентів, із них майже 
півтори тисячі — першокурсники стаціонарної і заочної 
форми навчання. 

Студентів, їхніх батьків, викладачів привітали голова 
обласної ради Іван Момот, заступник голови облдерж-
адміністрації Борис Галушко, Високопреосвященніший 
митрополит Полтавський і Миргородський Филип.

Першокурсники зачитали традиційну клятву сту-
дентів ПНТУ імені Юрія Кондратюка, а гості вручили їм 
символічний ключ від вузу та студентський квиток.

Відбулися збори благочинних
31 серпня під головуванням Високопреосвящен-

нішого митрополита Полтавського і Миргородського 
Филипа в залі засідань Духовно-просвітницького цен-
тру Полтавської єпархії відбулися збори благочинних 
єпархії.

На нараді були порушені актуальні питання єпархі-
ального життя, зокрема щодо нового навчального року 
в Полтавській Місіонерській Духовній семінарії, активі-
зації соціальної діяльності на парафіях, також були ви-
слухані доповіді про виконану роботу.

Збори почалися і закінчилися спільною молитвою.

Єпархіальна хроніка
ересень проспівав-прогудів про
початок осені дзвонами великобу-

дищанського Свято-Троїцького і дикан-
ського Миколаївського храмів. Перших
два вересневих дні тут, під Полтавою,
тривав Третій міжнародний фестиваль
церковного дзвону «Диканські пере-
дзвони», зібравши значно більше лю-
дей, ніж у попередні роки. Нагадаємо,
що його організаторами є Полтавська
єпархія Української Православної
Церкви, Диканська райдержадміністра-
ція, Фонд відродження пам’яті Марії
Башкірцевої. Водночас у проведенні
й популяризації дводенного фестива-
лю дзвонарного мистецтва допомага-
ють небайдужі благодійники. Їхні тру-

д р ц д

ди було відзначено благословенними
архієрейськими грамотами. А двом із
них — голові спостережної ради ПАТ
«Елетромотор» Сергію Кожемяку та ге-
неральному директору ОДТРК «Лтава»
Миколі Ляпаненку випала честь спро-
бувати себе в ролі дзвонарів.

Від імені Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і Мирго-
родського Филипа привітав учасників і
гостей заходу і передав благословення
Владики секретар Полтавської єпархії
протоієрей Михаїл Волощук. 

Незмінний натхненник фестивалю,
майстер дзвону з російського Архан-
гельська Володимир Петровський, яко-
го у Диканці зустрічають уже як друга,
зазначив, що цього року серед два-
дцяти учасників із України, Росії, Біло-
русії багато хто приїхав на полтавську
землю вперше. Водночас стало біль-

ше учасників із Полтавської єпархії: її 
представляли не тільки Миколай Оніп-
ко з дочкою Іриною з Миколаївського 
храму Диканьки, Ірина Звягольська та 
Іванна Фищук зі Свято-Троїцького хра-
му Великих Будищ Диканського району, 
Олег Соколов і Володимир Величко 
з Хрестовоздвиженського монастиря 
Полтави, які брали участь у попередніх 
фестивалях, а й дзвонар із Кременчу-
ка Юрій Лях (храм Усіх святих) та ви-
хованки недільної школи з Комсомоль-
ська (Миколаївський собор) Ольга Граб 
і Анастасія Куімова. У рамках фестива-
лю Володимир Петровський провів для 

дзвонарів два майстер-класи й обіцяє
наступного року влаштувати науково-
практичну конференцію. Втім, рівень
українських, зокрема й полтавських,
дзвонарів, душа яких співає на церков-
ній дзвіниці, вважає досить пристой-
ним, зазначає, що вони здатні ство-
рювати свою, полтавську, дзвонарну
музику. 

А полтавські слухачі, що засвідчив 
фестиваль, здатні сприймати відро-
джуване з небуття мистецтво цер-
ковного дзвону — лише варто було
побачити їхні очі… До речі, виявляєть-
ся, цікаво не тільки слухати дзвін, а й

спостерігати за рухами дзвонарів — в
одних вони легкі, напрочуд віртуозні, в
інших експресивні й емоційні, в когось
молитовно спокійні… Кожен дзвонар
співає свою пісню Богу й людям. 

Крім дзвонів, у Диканці слухали чу-
довий спів хору полтавського храму
святих мучениць Віри, Надії, Любові та
матері їхньої Софії.

Подарунком для гостей фестивалю
став виступ і у Великих Будищах, і в
Диканці народного артиста Росії, соліс-
та Большого театру Олега Кулька. Він
полтавець — хоч народився в Іркут-
ську, але після переїзду сім’ї жив у Пол-
таві, тут навчався в школі, тоді ж співав
у шкільному ансамблі. Але з того часу
співати на малій батьківщині не дово-
дилося. Погодився на виступ у рамках
фестивалю церковного дзвону без
вагань, оскільки для оперних співаків
церковний спів не є чужим. І Шаляпін,
і Козловський співали церковні твори.
Для віруючої ж людини духовні піснес-
піви є досить органічними, а без віри
людина жити не може, вважає Олег 
Кулько. Крім того, зізнається, церков-
ний дзвін його просто заворожує; коли
дзвонять у храмі, здається, може слу-
хати безкінечно. Протягом двох днів
знаменитий тенор подарував мешкан-
цям і гостям Великих Будищ і Диканьки
у рамках фестивалю й духовні, й на-
родні пісні, дав сольний концерт.

Радісним акордом «Диканських пе-
редзвонів» став спільний дзвін учасни-
ків. До нових зустрічей!
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Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение. Начало в №№ 2–7.

Полтавская 
Духовная Семинария
1882–1888 гг.
уу

Когда семинаристы не занима-
лись и не читали, они обык-
новенно пели. Такого пре-

восходного пения, какое было у нас в
семинарии, вы не услышите нигде, ни
в каком учебном заведении. Были вос-
питанники с превосходными голосами,
с очень тонким слухом, знанием нот и
с большим художественным вкусом.
Когда вы проходите мимо семинарии
во внеурочное время, из всех окон
этого огромного здания вы слышите
пение. Пели церковные песни, пели и
светские русские, а главным образом,
конечно, народные украинские. Музы-
кальные переложения народных укра-
инских песен покойного украинского
композитора Лысенко пользовались
у семинаристов большим почетом и
были известны все. Церковный се-
минарский хор был известен на всю
Полтаву и привлекал в семинарскую
церковь многочисленных богомольцев.
Особенно много богомольцев стека-
лось в Великий пост на так называемые
«пассии», т. е. Великопостные богослу-
жения, совершаемые вечером по пят-
ницам первых четырех недель Велико-
го поста, когда читается Евангелие о
страданиях Иисуса Христа. Действи-
тельно, было что-то грандиозное и не
поддающееся описанию, когда усилен-
ный семинарский хор, человек в 60-70,
грянет известную Турчаниновскую
стихиру «Тебе одеющагося светом,
яко ризою», или на праздничной все-
нощной «Ныне отпущаеши», так на-
зываемое Кременецкое, на самом деле
Веделя «И славу людей твоих Израи-
ля», или на великом славословии так
грянуть «Во свете твоем узрим свет!»,
чтобы обе лампы, находящиеся на хо-
рах, непременно моментально потухли
от содрогания воздуха. Традиционный
семинарский вокально-музыкальный
вечер на Масленице вызывал в городе
общую сенсацию… На генеральную
репетицию этого вечера приводили к
нам воспитанников Кадетского корпу-
са, гимназий, реального училища и др.
Желающих попасть на этот вечер было
множество, но это было очень трудно,
так как приглашенные пускались толь-
ко по особым билетам. Семинаристам,
участвовавшим в хоре, за их труды вы-
давалось обыкновенно по одному би-
лету, на который они могли проводить
на вечер своих знакомых или родствен-
ников. У кого таких знакомых не было,
те продавали свои билеты за весьма
солидную сумму. Я как участник хора
тоже всегда получал билет и знакомых
в городе не имел, но никогда своего би-
лета не продавал, а обыкновенно дарил

его кому-нибудь из своих товарищей, а
больше всего брату, у которого в городе
было большое знакомство...

Но чем особенно могли похвалиться
семинаристы, так это своим отношени-
ем друг к другу. Среди воспитанников
семинарии, особенно казеннокоштных
и тех из своекоштных, которые посто-
янно жили в общежитии, господство-
вало полное единодушие, необыкновен-
но были развиты товарищеский дух и
дружба, сохранявшиеся впоследствии
в течение всей жизни, несмотря на раз-
ность состояния и общественного по-
ложения. У нас как-то само собою ис-
полнялась апостольская заповедь о том,
чтобы сильные носили немощи немощ-
ных и тяготы других и не себе только
угождали. Чтобы способный ученик не
помог слабому в приготовлении урока,
в написании сочинения или вообще в
каком-либо затруднительном положе-
нии — это была вещь недопустимая…

Делились семинаристы между собою
не только своими знаниями и книгами,
но и своими вещами и средствами. Захо-
чется, бывало, какому-нибудь казенно-
коштному воспитаннику, отправляясь
в гости, особенно где были барышни,
прифрантиться, одеть лучший сюртук
или пальто, а не казенные, нескладно
сшитые, он просит у своего товарища
своекоштного, у которого и пальто, и
сюртук сшиты по меркам и из лучшего
материала, и почти не встречает отказа. 

Если кто-нибудь из воспитанников
получал из дому деревенский гостинец
в виде хлеба, сала или масла, он делался
достоянием всех товарищей.

Когда мы были уже в последнем
выпускном классе (6-м), у нас вошло
в обыкновение справлять день своих
именин. Нас, воспитанников 1-го отде-
ления 6-го класса, жило в общежитии
человек 11-12 из 23-х, и мы занима-
ли отдельную небольшую спальню; в
этой спальне и происходило именинное
угощение. Именинник заблаговремен-
но покупал угощение и передавал его
спальному служителю, который раз на-
всегда уже был нами задобрен. Когда
после вечерней молитвы воспитанники
расходились по своим спальням, к нам
приходили и некоторые из товарищей,
живших на квартирах, двери спальни
баррикадировались обыкновенно бли-
жайшей кроватью, чтобы в нее не мог
заглянуть инспектор или дежурный
помощник, обыкновенно проверявший
спальни часов в 11 вечера, и начинался
кутеж... Особенно шикарное угощение
было 9-го мая, в день именин нашего
товарища Н. И. Ст–ча. Мать его служи-
ла в Епархиальном училище и ко дню
его ангела пекла великолепный огром-

нейший пирог с мясом, очень жирный и
очень вкусный, в особенности на голод-
ный желудок...

«Один за всех и все за одного» — 
было девизом семинаристов. Провинив-
шегося товарища старались покрыть
всеми возможными способами… Вы-
дать товарища считалось позором и
преступлением, и потому случаи шпи-
онажа в семинарии были немыслимы. И
несмотря на это, один такой случай за
время моего пребывания был в семина-
рии. Ученики 4-го класса из курса, ко-
торый был выше меня одним годом, за-
подозрили одного из своих товарищей,
В–го, притом лучшего ученика, в том,
что он доставляет сведения о семинари-
стах инспекции. Когда они получили об
этом неопровержимые доказательства,
потребовали немедленного его уволь-
нения из семинарии. Желая защитить
своего агента, инспектор сначала было
встал на дыбы; тогда все ученики это-
го класса подали прошение в Правле-
ние семинарии или об увольнении их
всех из семинарии, или об увольнении
нежелательного товарища. Инспекто-
ру пришлось смириться. Нелюбимый
товарищ, В–ий, был уволен. Однако по
ходатайству инспектора он был принят
в Киевскую семинарию в тот же класс,
который окончил лучшим учеником,
поступил в Духовную Академию, по
окончании которой принял монаше-
ство и впоследствии был епископом
и даже митрополитом, правда, обнов-
ленческим. Замечательно, что во главе
движения против него стоял товарищ,
тоже окончивший Киевскую Академию,
принявший монашество и бывший епи-
скопом, а затем и митрополитом, воз-
главившим обновленческое церковное
движение. Фамилий и имен их я не на-
зываю.

Так жили семинаристы.
Самым тяжелым и в то же время 

самым приятным, по моему мнению,
временем были экзамены. Переходные
экзамены из класса в класс мы должны
были держать по всем предметам. Про-
исходили они в конце учебного года в
мае и июне месяце. На время экзаменов
классные занятия прекращались, осла-
бевал надзор над воспитанниками, и
семинаристы предоставлялись самим
себе: могли заниматься где угодно,
когда угодно и сколько угодно, могли
являться к завтраку или обеду, могли
и не являться, но ночью должны были
быть все. На приготовление к экзаме-
ну по каждому отдельному предмету
обыкновенно давалось несколько дней.
Тогда вся семинария усердно зубрила.
Некоторые занимались в здании, дру-
гие в саду, третьи шли в прекрасный

монастырский лес, служивший в мое
время местом прогулок и отдыха всего
населения г. Полтавы, под революцию,
к сожалению, уничтоженный дотла.
Были такие ученики, которые в это
время спали несколько часов в сутки,
вставали с рассветом и оканчивали за-
нятия перед уходом в спальни, а потому
данный курс повторяли по три-четыре
раза. Я не принадлежал к числу таких
и занимался более или менее нормаль-
но, т. е. вставал в обычное время, пил
чай, после чая гулял около часа, затем
занимался до обеда; после обеда сно-
ва гулял около часа и оканчивал заня-
тия обыкновенно часов в 6 вечера, так
как мне достаточно было раз пройти
курс, чтобы быть за экзамен вполне
спокойным. Да и сами экзамены были
не так страшны, хотя и сильно нер-
вировали учеников. Дело в том, что на
экзаменах принималась во внимание
годичная отметка по каждому предме-
ту… По таким предметам, как языки
или математика, воспитанники обык-
новенно занимались группами: челове-
ка по 4, по 5. У меня также была своя
группа, в коей, между прочим, всегда
был мой товарищ Григорий Андреевич
Павловский — человек, располагавший
всегда деньгами. За это он всю нашу
группу во время занятий угощал мо-
локом, которое покупалось у соседних
немцев, живших по Колонийской улице
и смежных переулках, а если экзамен
сходил для него особенно удачно, то
и пивом. Это угощение было для меня
большой поддержкой, так как в это
время был обыкновенно Петров пост и
семинарская пища была малопитатель-
на. В день сдачи какого-либо экзамена
семинаристы обыкновенно отдыхали и
гуляли. Когда мы были в 6-м классе, у
нас вошло в обыкновение в такие дни
устраивать катание на лодке по р. Вор-
скле и варить кашу…

Помню, когда я был в 6-м классе, 
праздновался 150-летний юбилей Пол-
тавской семинарии, находившейся до
1862 г. в г. Переяславе. Но празднование
это не носило официального характера,
тем более что происходило во время эк-
заменов и прошло почти незамеченным.
В память только этого события наш вы-
пускной курс соорудил в семинарскую
церковь икону святого преподобному-
ченика Макария, Переяславского чудо-
творца, в киоте.

Периодические наезды ревизоров 
из Петербурга не производили на се-
минаристов почти никакого впечат-
ления, если не считать того, что в это
время нас немного лучше кормили да
некоторые из преподавателей на время
пребывания ревизора делались менее
придирчивыми. Таких ревизий за вре-
мя моего пребывания в семинарии, ка-
жется, было две.

При моем поступлении семинария 
жила по уставу 1867 г. Этим уставом,
как известно, преподавание богослов-
ских предметов, за исключением Свя-
того Писания, которое преподавалось с
1-го класса, сосредоточивалось только в
двух высших классах, 5-м и 6-м, причем
в 4-м классе почти исключительно про-
ходилась философия и психология. При
мне же вводился семинарский устав
1884 г., который хотел сделать семина-
рию более специальным учебным заве-
дением, вследствие чего богословские
предметы распылялись почти по всем
классам. Так, начиная с 3-го класса, уже
шло преподавание всеобщей церковной
истории, в 4-м классе присоединялись
основное богословие, гомилетика и ли-
тургика и т. д.

Продолжение следует.Полтавская Духовная семинария.

Із щоденників святого
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Історія роду в історії Вітчизни

У Бога все живы. По-
этому и встреча через 
века хоть и удиви-

тельна, но вполне возможна и 
не мистична. 

Именно такое удивительное 
свидание состоялось в неболь-
шом древнем храме Святого 
Духа в селе Чорбовка Кобе-
лякского района 14 августа. В 
праздник Изнесения Честных 
древ Животворящего Креста 
Господня, при двух гостьях из 
Москвы, Светлане и Людмиле 
Забаринских, впервые была 
отслужена панихида по их 
прабабушке Елене Павловне 
Ротчевой, урожденной княжне 
Гагариной, на ее могиле. Похо-
ронена княжна под спудом де-
ревенского храма.

Полвека искали сестры за-
хоронение своей именитой 
родственницы. А началось все, 
по словам Светланы Павлов-
ны, с литературоведческого 
изыскания филолога, библио-
графа, краеведа, преподава-
теля Литературного института 
им. М. Горького Владимира 
Безъязычного, заинтересовав-
шегося в 1960-х годах всеми 
забытым поэтом, переводчиком 
и публицистом XIX столетия 
Александром Ротчевым и в ре-
зультате открывшего историю 
их рода — Ротчевых и Гагари-
ных. Богатейший фактаж был 
воплощен в публикацию «Он 
был человек...» (По страницам 
одной необыкновенной биогра-
фии)».

«Очерк этот не плод фанта-
зии, в нем ничего не придумано, 
а только рассказаны некоторые 
эпизоды из жизни забытого 
русского писателя и путеше-
ственника, биография которо-
го подобна приключенческому 
роману», — писал Владимир 
Безъязычный.

Н ачало самостоятель-
ной жизни интеллек-
туально одаренного 

бедного студента Московского 
университета незнатного про-
исхождения Александра Гав-
риловича Ротчева отмечено 
смелыми пробами пера в сло-
весности, увлечением модным 
в начале ХІХ столетия либе-
ральным вольнодумством и 
чувством к княжне Елене Пав-
ловне Гагариной — представи-
тельнице одной из старейших 
дворянских фамилий, близких 
к императорскому двору. Со-
хранилось трогательное свиде-
тельство этой любви: неболь-
шая, изящно изданная в Москве 
книжечка стихотворений А. Рот-
чева «Подражание Корану», на 
титульном листе которой было 
указано: «Посвящено к[няжне] 
Е[лене] П[авловне] Гагариной». 
Вскоре Елена Павловна, отве-
тившая взаимностью молодому 
человеку, вопреки воле родите-
лей становится его венчанной 
супругой. Отныне она отвергну-
та родными и лишена наслед-
ства.

Чтобы обеспечить семью, 
Александр Ротчев оставля-
ет обучение в университете и 
после нескольких лет трудов 
копиистом и переводчиком в 
«Конторе Санкт-Петербургских 
императорских театров» посту-
пает в Главное правление Рос-
сийско-Американской компании 
— полугосударственного тор-
гового предприятия, занимав-
шегося торгово-промышленной 
деятельностью в Русской Аме-
рике — на Аляске и на землях 
Калифорнии. С деятельностью 
компании на протяжении более 
полувека были связаны имена 
многих выдающихся русских 
путешественников и исследо-
вателей. Уже через несколько 
месяцев Ротчев решается от-
правиться с семьей в Русскую 
Америку, что должно было при-
нести существенные матери-
альные выгоды и, кроме того, 

чин, без которого не было ни-
каких надежд на продвижение 
по крутым ступеням «табели о 
рангах». 

Годы, проведенные Ротче-
выми в Америке, — два в Но-
во-Архангельске на Аляске и 
около четырех в калифорний-
ском Форт Росс, главным пра-
вителем которого был назначен 
Александр Гаврилович, остави-
ли настолько заметный след в 
освоении континента, что аме-
риканцы чтут их память до сих 
пор. Именно американские ар-
хивы, а еще музей форта стали 
одним из основных источников, 
благодаря которым Владимир 
Безъязычный на родине возро-
дил эту страницу отечествен-
ной истории, а потомки Ротче-
вых обрели фамильные корни.

На посту коменданта Форта 
Росс А. Г. Ротчев был необыч-
ной фигурой в сравнении со 
своими предшественниками. 
Человек с университетским об-
разованием и поэт, блестяще 
владевший несколькими ино-
странными языками, он до-
вольно быстро устанавливает 
контакты с нередкими гостями 
— путешественниками разных 
стран, близко знакомиться с 
представителями испанской ад-
министрации, налаживает дру-
жественные отношения с со-
седними мексиканскими го-
родками, живет в мире с окре-
стными индейцами. Помога-
ет этому и слава о его жене. В 
доме Ротчевых часто собира-
лось небольшое колониальное 
общество, была неплохая би-
блиотека, устраивались музы-
кальные вечера. Умница и кра-
савица Елена Павловна была 
душою этой колонии. Она бли-
стала красотой и умом, пре-
красно музицировала, рисова-

ла, писала рассказы и повести
для детей. «Елена Ротчева
была замечательной женщи-
ной, любознательной и смелой,
— писал американский географ
и историк русского происхож-
дения В. П. Петров, — не боя-
лась ездить верхом, изучала
быт и нравы индейских племен,
флору и фауну этого живо-
писного уголка Калифорнии».
Одна из экспедиций, состояв-
шаяся летом 1841 г., была ове-
яна трагическим романтизмом,
благодаря чему Ротчевых осо-
бенно запомнили в этом аме-
риканском крае. Двое русских
ученых И. Г. Вознесениский и
А. Н. Черных, сам Ротчев и его
жена предприняли тогда подъ-
ем на гору Майякмас. На вер-
шине горы Елена Павловна
совершила торжественный об-
ряд «крещения» горы, которая
получила название горы Свя-
той Елены, — под этим назва-
нием она известна и теперь. На
горе были установлены медная
доска с надписью «Русские.
Июнь 1841 г. И. Г. Вознесенский,
А. Н. Черных» и русский флаг.
А на обратном пути на группу
русских напали индейцы. Ока-
залось, что их вождь Солано
увлекся красавицей Ротчевой
и решил похитить ее, со свои-
ми воинами напал на экспеди-
цию, захватил в плен всех ее
участников и увез в свое селе-
ние. Елену вождь решил взять
в жены, а остальных как будто
решено было убить. Но на сле-
дующий день отряд испанских
кавалеристов под угрозой рас-
правы с индейцами добился
освобождения пленных. После
этого случая Елена Ротчева
стала известна в истории Кали-
форнии как «принцесса Елена».

Вскоре в связи с решением

России об упразднении форта 
и продажи колонии русские по-
кинули Калифорнию. Ротчевы 
с детьми отплывают в Охотск. 
О своих путешествиях и иссле-
дованиях Александр Ротчев пи-
шет очерки в русские журналы, 
но ему не сидится на месте, и 
он продолжает путешество-
вать миром. Свои земные дни 
Александр Ротчев окончил в 
Саратове в 1873 г., похоронен 
на кладбище Спасо-Преоб-
раженского монастыря, по его 
желанию надгробная плита со-
держала эпитафию: «Он был 
человек, и как человек — за-
блуждался».

А Елена Павловна ока-
залась в Иркутске. По
какой-то причине их

жизненные пути с супругом разо-
шлись. В 1855 г. она возглавила 
Сиропитательный дом им. куп-
чихи Е. Медведниковой, который 
по завещанию основательницы 
был предназначен для «мало-
имущих сирот женского пола не 
моложе 6 и не старше 12 лет». 

По некоторым предположе-
ниям, высказанным Светланой 
Забаринской, этому назначению 
могли способствовать рекомен-
дации архиепископа Камчатско-
го, Курильского и Алеутского 
Иннокентия (впоследствии — 
митрополит Московский и Ко-
ломенский, прославлен в лике 
святых). Со святителем Ротчевы 
были знакомы со времени при-
бытия в Русскую Америку, где 
тогда еще священник-миссио-
нер Иоанн Вениаминов нес свет 
Христов поначалу, с 1823 г., але-
утским народам, в 1934-м был 
переведен в Ново-Архангельск и 
проповедовал среди индейцев. 
С 1 июля по 13 октября 1836 г. 
А. Г. Ротчев был в плавании вме-
сте с отцом Иоанном на шлюпе 
«Ситха», державшем курс в ка-
лифорнийский Форт Росс. Рот-
чев выполнял поручение глав-
ного правителя колоний. Отец 
Иоанн направлялся окормлять 
паству, что мирским чином со-
вершала утреннее и вечернее 
правила, чтение акафистов в 
Троицкой часовне форта. Бла-
годаря опубликованному путе-
вому журналу святителя Инно-
кентия мы имеем возможность 
соприкоснуться с оценкой лич-
ности А. Г. Ротчева как строгого 
администратора и сметливого 
купца, ревизора и дипломата, 
автора труда «Очерки северо-
западных берегов Америки». А 
Елену Павловну связывали со 
святителем переписка и дружба 
многие годы.

В Сиропитательном доме,
куда была назначена смотри-
тельницей Елена Ротчева, вос-
питанниц обучали грамоте, руко-
делию и домашнему хозяйству. 
Усилиями Елены Павловны 
перечень изучаемых дисциплин 
пополнили история, география, 
естествознание, грамматика 
русского языка, а также рисова-
ние, пение, гимнастика. Здесь 
стали проводить литературные 
вечера, ставили спектакли, на 
которые приглашали представи-
телей иркутской интеллигенции.

Вот как пишет об этом сама
Елена Ротчева в письме от 13 
сентября 1857 г., к декабристу С. 
Г. Волконскому, которое приво-
дит кандидат исторических наук 
Евгения Матханова в публика-
ции «Принцесса Елена» (журнал 
«Земля Иркутская», 2004):

«Мое заведение процвета-
ет, я добилась значительного 
количества белья для бедных 
детей, которых, приехав сюда, я 
застала в лохмотьях. Я надеюсь 
добиться того, чтобы заставить 
их ходить чистыми. Я организо-
вала специальные классы для 
совсем маленьких детей, боль-
шинство которых пришли, не 
зная алфавита, и были такими 
благодаря лени воспитателей, 
никогда не имеющих времени 

для того, чтобы научить их чи-
тать.

В настоящее время постоян-
но есть два человека, которые 
занимаются обучением чтению, 
письму и счету малышей, при-
ходящих в класс. Они обязаны 
наблюдать уроки, спрашивать 
детей, объяснять грамматику, 
показывать по карте. Естествен-
но, я имею главный надзор! 
Сама я остаюсь со старшими в 
течение всего времени их ра-
боты, и больше я не слышу ни 
криков, ни капризов, поэтому из-
бегаю наказаний за проступки.

В конце октября я хочу еще
организовать чтение вслух и по 
очереди в классе, в котором я 
остаюсь со старшими… Таким 
образом я буду учить и своих 
прежних учеников, и новеньких.

Вы видите, что я люблю свое
дело и забочусь только о том, 
чтобы оно приносило как можно 
пользы».

Служба в Сиропитательном
доме в некоторых отношениях 
приравнивалась к государствен-
ной. На  Е. П. Ротчеву был заве-
ден послужной список. Он при-
веден в «Деле об увольнении 
Смотрительницы Иркутского 
Сиропитательного дома Елены 
Ротчевой» из фонда Главного 
управления Восточной Сибири. 
В этом документе указывают-
ся некоторые сведения о ней: в 
1864 г. ей было 57 лет, она по-
лучала жалованья 360 руб. 20 
коп. и столовых денег 120 руб. (в 
год); имения не имела; училась в 
Воспитательном доме; назначе-
на на должность была волей им-
ператрицы Александры Федо-
ровны по ходатайству великой 
княгини Марии Николаевны; со-
стояла замужем за коллежским 
секретарем Ротчевым; имела 
детей: Михаила 1829 г. р., Кон-
стантина 1833 г. р., Елену 1834 
г. р., Ольгу 1836 г. р. (за полков-
ником Заборинским).

Заметным событием в жизни
старинного сибирского города, 
бывшего в те времена центром 
политических ссылок, стал и 
аристократический салон Еле-
ны Павловны, собиравший сре-
ди прочих ссыльных декабри-
стов и петрашевцев. Географ и 
путешественник М. И. Венюков в 
своих воспоминаниях, изданных 
в Амстердаме в 1895 г., назывет 
Ротчеву «почтенною дамою», 
«одною из замечательностей 
Иркутска».

В 1859 г. Иркутск всколыхну-
ли волнения петрашевцев с де-
монстрацией, нить подозрений 
потянулась к салону Е. П. Ротче-
вой, который вследствие этого 
был закрыт. В числе других был 
обвинен в оппозиционных на-
строениях Константин Ротчев, 
сын Елены Павловны (родив-
шийся у четы в Русской Америке 
в 1837 г.). Она предпринимала 
не одну попытку оправдать себя 
и сына. И в конце концов в 1964 г. 
увольняется с должности смо-
трительницы Сиропитательного 
дома и уезжает к дочери Ольге, 
проживающей в имении мужа 
Ахиллеса Ивановича Заборин-
ского в Полтавской губернии, в 
деревне Кустолово Кобелякско-
го уезда. Как думает поначалу 
— ненадолго, но остается здесь 
на двенадцать лет.

Д ворянский род За-
баринских (понача-
лу Заборинских) с 

честью служил Отечеству. На 
Д

мраморной стене Храма Хри-
ста Спасителя в Москве выбито 
имя одного из представителей 
рода полковника Заборинского 
(награжден орденом Святого 
Георгия IV степени). Вполне воз-
можно, Семена Никифоровича 
Заборинского, жившего в отстав-
ке в Полтавской губернии, в име-
нии, переданном ему в 1844 г. 
женой Екатериной Федоровной, 
урожденной Чорбой. Единствен-
ным наследником полтавских 

Княгиня Елена Павловна Гагарина с дочкой Ольгой.

Свидание 
через века
Ãàãàðèíû
Ðîò÷åâû
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Молитвенницы
за обезумевший мир

Продолжение. Начало в № 2, 6, 7.

Кириека (Гребенякова Мария Кор-
нильевна), монахиня.

Родилась в 1872 г. в семье крестьян 
Новомосковского уезда Екатеринослав-
ской губернии. Крещена в Троицком хра-
ме Гупаловской волости. Грамоте обуча-
лась в общине. В 1921 г. была пострижена 
в мантию архимандритом Александром 
(Петровским). В монастыре выполняла 
послушание чернорабочей. После 1922 г. 
судьба неизвестна.
Клавдиана (Ситник Марфа Симео-

новна), монахиня.
Родилась в 1898 г. Образование на-

чальное. Постриг приняла в 1929 г. По-
ступила в обитель в 1944 г. Певчая.
Климентина (Литвиненко Иусти-

ния Аристарховна), монахиня. 
Клеопатра (Топчева Марфа Анто-

новна), монахиня. 
Ксанфия (Величкова Ольга Терен-

тиевна), монахиня.
Родилась в 1871 г. в семье имущих 

казаков Зеньковского уезда Полтавской 
губернии. Крещена в Свято-Покровском 
храме  Зеньковского уезда. Образование 
получила в народной школе. В 1919 г. 
была пострижена в мантию архимандри-
том. Александром (Петровским). В мона-
стыре выполняла послушание рукодель-
ницы. После 1922 г. судьба неизвестна.
Лавра (Дихтярева Параскева Гри-

горьевна), монахиня.
Родилась в 1872 г. или 1877 г. в семье 

чернорабочих крестьян Зеньковского 
уезда Полтавской губернии. Крещена в 
Свято-Николаевском храме с. Бельское. 
Образование церковноприходское. В 
1921 г. или в 1925 г. была пострижена в 
мантию архимандритом Александром 
(Петровским). В монастыре выполняла 
послушание чернорабочей. После вто-
ричного открытия обители вернулась 
туда в 1944 г. и числилась нетрудоспо-
собной.
Лариса (Подшебякина или Подши-

бякина Мария Амвросиевна), монахи-
ня.
Леонила (Фесикова Христина Ива-

новна), монахиня. 
Леонтия (Перцева Анастасия Евти-

хиевна), монахиня.
Родилась в 1872 г. Малограмотная. 

Постриг приняла в 1919 г. Поступила в 
обитель в 1945 г. Выполняла послушание 
пономаря у чудотворного образа.

Людмила (Тимошенко Евдокия 
Григорьевна), монахиня.

Родилась в 1884 г. Образование на-
чальное. Постриг приняла в 1925 г. По-
ступила в обитель в 1942 г. Благочинная.
Любовь (Федоренкова Агафия Гри-

горьевна), монахиня.
Маврикия (Корецкая Евдокия Ар-

хипповна), монахиня.
Родилась в 1893 г. Образование на-

чальное. Постриг приняла в 1929 г. По-
ступила в обитель в 1941 г. Выполняла
послушание эконома.
Макария (Лобачева (Лобач) Матро-

на Корнилиевна), монахиня.
Родилась в 1892 г. в с. Петровка ны-

нешнего Глобинского района. Малогра-
мотная. Поступила в обитель в 1908 г.
Постриг приняла в 1927 г. или 1929 г.
С 1929 г. по 1941 г. проживала в Москве,
где работала домработницей у художе-
ственного руководителя камерного теа-
тра. В 1952–1958 гг. зарегистрирована в
списках Полтавской Крестовоздвижен-
ской обители как иждивенец по болезни.
Умерла в 1962 г. в с. Поповка.
Макария (Будникова Христина Ни-

китична), монахиня.
Родилась в 1872 г. в семье чернора-

бочих крестьян. Неграмотная. В 1920 г.
была пострижена в мантию архимандри-
том Александром (Петровским). В мона-
стыре выполняла послушание чернора-
бочей. После 1922 г. судьба неизвестна.
Македония (Зорикова или Зорино-

ва Ксения Никифоровна), монахиня.
Родилась в 1874 г. в семье чернора-

бочих крестьян Бабайковской волости
Новомосковского уезда Екатеринослав-
ской губернии. Образование домашнее.
В 1916 г. была пострижена в мантию
архимандритом Александром (Петров-
ским). В монастыре выполняла послуша-
ние чернорабочей. После 1922 г. судьба
неизвестна.
Максимиана (Ковалёва Мария  Ио-

акимовна), монахиня. 
Манефа (Лашко Марфа Николаев-

на), монахиня.
Мануила (Воркина Евгения Семё-

новна), монахиня.
Родилась в семье чернорабочих каза-

ков Сокольськой волости Кобелякского
уезда Полтавской губернии. Крещена в
Свято-Покровском храме Сокольской во-
лости. Образование домашнее. В 1921 г.
была пострижена в мантию архимандри-

том Александром (Петровским). В мона-
стыре выполняла послушание чернора-
бочей. После 1922 г. судьба неизвестна.
Маргарита (Шенгурова Татьяна 

Васильевна), монахиня. 
Родилась в 1876 г. Образование до-

машнее. Постриг приняла в 1916 г. По-
ступила в обитель в 1941 г. Уставщица,
регент.
Марионила (Иванова Татьяна Ива-

новна), монахиня.
Родилась в 1860 г. в семье крестьян 

Зеньковского уезда Полтавской губер-
нии. Крещена в Свято-Георгиевском хра-
ме Зеньковского уезда. Неграмотная. В
1916 г. была пострижена в мантию архи-
мандритом Александром (Петровским).
В монастыре выполняла послушание
чернорабочей. После 1922 г. судьба неиз-
вестна.
Мария (Зинченко Мария Феофа-

новна), монахиня.
Родилась в 1891 г. Образование на-

чальное. Постриг приняла в 1930 г. По-
ступила в обитель в 1942 г. Рукодель-
ница.
Мария (Хотеева Параскева Тихо-

новна), монахиня.
Маркилина (Ильина Анастасия 

Ивановна), монахиня.
Мелетия (Панова Мария Феодотов-

на), монахиня.
Мелитона (Нагаева Марина Фёдо-

ровна), монахиня.
Родилась в 1889 г. Малограмотная. По-

стриг приняла в 1929 г. Поступила в оби-
тель в 1942 г. Певчая.
Мельхиора (Барылова или Барило-

ва Анастасия Михайловна),монахиня.
Родилась в 1882 г. Образование до-

машнее. Постриг приняла в 1925 г. По-
ступила в обитель в 1941 г. Певчая.
Мельхисидека (Боброва Пелагия 

Корниевна), монахиня.
Родилась в 1866 г. в семье мещан с. Бе-

няковки Хорошковской волости Кобе-
лякского уезда Полтавской губернии.
Образование домашнее. В 1921 г. была
пострижена в мантию архимандритом
Александром (Петровским). В монасты-
ре выполняла послушание чернорабочей.
После 1922 г. судьба неизвестна.
Милитина (Скорикова Наталья 

Михайловна), монахиня.
Митрофания (Богодист Мария Ва-

сильевна), монахиня.
Родилась в 1871 г. в с. Подлужье ны-

нешнего Кременчугского района Пол-
тавской области. В 1907 г. поступи-
ла в Великобудищанский монастырь.
В 1930 г. приняла постриг в скиту
«Обиток».  До 1943 г. проживала на
родине в семействе родственников.
С 1952 г. зарегистрирована в списках
Крестовоздвиженской обители как инва-
лид по старости. Умерла в 1954 г.
Митрофания (Тимченко, или Тимо-

шенко, или Темченко Мариам Андре-
евна), монахиня.

Родилась в 1875 г. или в 1881 г. Обра-
зование домашнее. Постриг приняла в
1920 г. Поступила в обитель в 1946 г. Ал-
тарница.
Модеста (Лысенко или Лесенкова 

Агафия Стефановна), монахиня. 
Родилась в 1868 г. Малограмотная. 

Постриг приняла в 1922 г. Поступила в
обитель в 1941 г. Певчая. 

Татьяна Черкасец.
Продолжение следует.

Синодик Козельщинского 
Рождества Богородицы 

монастыря

Праведники рідної землі
имений Семена Никифорови-
ча оказался его племянник,
полковник (позже генерал-
майор в отставке) Ахиллес За-
боринский, досмотревший изу-
веченного в войнах ослепшего
дядю. На Полтавщине Ахиллес
Иванович был уездным гласным
и губернским, председателем
Полтавской Межевой Палаты
до 1877 г. и президентом Пол-
тавского Общества Сельского
хозяйства. Его супруга, Ольга
Александровна, была попечи-
тельницей Кобелякской женской
гимназии, а с переездом в Пол-
таву в течение 35 лет (с 1878 г.)
— попечительницей Полтавской
Мариинской женской гимназии,
председательницей попечи-
тельства о слепых и принимала
вообще живое участие во мно-
гих благотворительных обще-
ствах. «Скромно, бесшумно,
— читаем в ее некрологе, — в
течение полувека помогала она
бедным» (Павловский И. Ф. Пол-
тавцы: Иерархи, государствен-
ные и общественные деятели и
благотворители).

В этой семье и доживала свои
годы Елена Павловна Ротчева,
урожденная княжна Гагарина.

Еще с середины 1960-х го-
дов Забаринские знали о за-
хоронении Е. П. Ротчевой на
погосте Свято-Духовского хра-
ма в с. Чорбовка — так теперь,
по имени прежних владельцев,
называется бывшее Кустолово
— от Веры  Львовны Войтенко,
учительницы-пенсионерки, до-
чери священника. Кстати, из
«Клировой книжки Полтавской
епархии на 1902 годъ» узнаем,
что в то время, когда в полтав-
ском селе жила Е. П. Ротчева,
священником храма в Кустолово
был «Левъ Симеоновъ Войтен-
ко». К сожалению документаль-
ных подтверждений не оста-
лось: архив родапогиб в годы
революции.

Историей княжны Гагариной
и ее могилой, обнаруженной
несколько ранее, недавно заин-
тересовался фотограф и жур-
налист Константин Бобрищев.
Как поведала ему 102-летняя
жительница села, сохранившая
в памяти рассказы очевидцев,
княжна, несмотря на преклон-
ный возраст, любила ездить
верхом, сама запрягала и рас-
прягала лошадей и ежедневно
отправлялась на прогулки в лес
(ее зять Ахиллес Иванович дер-
жал конный завод по разведе-
нию арабских скакунов). Часто
на прогулках ее сопровождала
Ольга с сыновьями Павлом и
Петром.

Н евольно возникает
вопрос о том, поче-
му Елена Ротчева

похоронена в храме. В былые
времена было принято хо-
ронить в храмах церковных
благодетелей. Поскольку За-
боринские не чужды были дел
благотворительности, можем
предположить, что жертвовали
они и на храм. Тем более, что
по свидетельству все той же
«Клировой книжки Полтавской
епархии на 1902 годъ», «Села
Кустолова Свято-Духовская
церковь, деревяная, съ такою
же колокольнею, холодная, по-
строена въ 1800 г. стараніемъ
и иждивеніемъ Надворнаго
Совѣтника ϴеодора Николаева
Чорбы», т. е. бывшим владель-
цем имения и родственником
Заборинских.

Отныне в заупокойных служ-
бах в храме будет поминаться
упокоившаяся здесь раба Бо-
жия Елена.

Остается порадоваться за
Светлану Павловну, Людмилу
Павловну и их родных, нашед-
ших свои родовые корни, и воз-
благодарить Бога за все Его
милости к людям.

Подготовила 
Людмила Самойлова.
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Вдали — Святая Гора Афон.

Паломництво

Путешествие на 
Продолжение.

Начало в №6, 7.

После повечерия мона-
хов не благословляют
не только есть, но даже

пить воду и разговаривать. Ночь
здесь посвящается исключитель-
но молитве, и только четыре часа
из нее уделяется для покоя по-
сле утомительных трудов днев-
ного послушания. Трудно сказать
лучше, чем когда-то услышанное:
«Святые отцы избрали и зако-
ноположили ночное время для
молитвы потому, что в ничем не
нарушаемой тишине ночи, когда
все живое засыпает и утихают
даже страсти, ум бывает светлее
и чище, мысль возвышеннее и
сердце теплее к Богу». 

Глубокой ночью, одухотво-
ренные, мы разошлись по своим
кельям. Нужно немного поспать.
По Афонскому обычаю, утреня
— следующая часть всеношной
—  здесь соответствует своему
названию: служится ранним-ран-
ним утром, за ней — часы и Боже-
ственная Литургия.

Может, потому что на Светлой
седмице службы значительно ко-
роче обычных афонских, о дли-
тельности которых ходит мно-
жество рассказов, а может, и от
свежести впечатлений, часы эти
пронеслись достаточно быстро. 

Самый яркий момент, что
поразил своей празд-
ничностью и необычно-

стью, — полиелей. Как известно,
это наиболее торжественный
момент утрени, когда словами
псалмов прославляется Созда-
тель: «Хвалите имя Господне.
Аллилуия» и т. д. И вот монахи,
которые несут послушание возле
подсвечников и паникадил, вдруг 
начали раскручивать огромный
натертый до блеска обруч с мер-
цающими свечами, висящий в
центральной части храма вокруг 
паникадила, — хорос. В то же
время по обе стороны его раска-
чали еще два паникадила. И весь
храм тут же преобразился тыся-
чами бликов отражающегося све-
та. Торжественность обстановки
усилилась звоном в клепало и
каждением. Два монаха в манти-
ях, которые зажигают лампады
и смотрят за порядком во время
богослужения (экклисиархи), рит-
мично кадят храм особыми руч-
ными кадильницами с бубенца-
ми — кацеями (в наших церквях
такими не пользуются). Два кли-
роса поочередно славят Госпо-
да чудным греческим напевом.
Все это действо настолько впе-
чатляющее, что уже не знаешь,
стоишь ли еще на земле, или на-
ходишься в центре мироздания 
среди вращающейся Вселенной. 
От восторга накатывают слезы… 
«Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя, грешного».
ВрВремя остановилось…

БоБожежестствевеннннуюу ЛЛититурургию слу-
жижиж л сас м аррхимаандндрит ЕфЕфререм.м. 

После «Отче наш» он причастил 
желающих и сказал проповедь. К 
сожалению, незнание греческо-
го языка сильно обеднило наши 
впечатления. После проповеди 
вынесли святыни для поклоне-
ния. Сначала приложились мона-
хи, а потом и мы.

Ватопед обладает огром-
ным количеством ре-
ликвий и мощей. Мы

сподобились приложиться к не-
которым из них: кресту-реликва-
рию с частицами Животворящего 
Древа Господня и мощей святых, 
Трости от Страстей Господних, 
кресту императора Константина  
и, конечно же, к части Честного 
Пояса Пресвятой  Богородицы.  
Еще недавно рака с чудотвор-
ным Поясом была в Москве. К 
этой святыне съехались тысячи 
паломников со всей православ-
ной округи, чтобы после много-
часового стояния на пронизыва-
ющем ноябрьском ветру у собора 
Христа Спасителя за несколько 
секунд пройти под Афонской свя-
тыней в надежде, что Богородица 
не оставит своих чад и ответит на 
их чаяния. 

Пояс Пресвятой Богородицы в
монастыре с IV века. С того вре-
мени ватопедских монахов за то, 
что они обладают Поясом, еще 
называют «святопоясниками». И 
вот эта святыня перед нами. С 
трепетом и благоговениям при-
касаемся губами к раке: «Пресвя-
тая Богородица, спаси нас!»  

На этом Поясе освящаются
пояски и раздаются в благосло-
вение паломникам. Они облада-
ют целительной силой избавлять 
от бесплодия.  

Также мы поклонились чест-
ным главам святителей Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста 
и частице главы первомучени-
ка архидиакона Стефана. Главака архидиакона Стефана. Глава 
Иоанна Златоуста находится в 
отдельной раке с дверкой в боко-
вой части. В это окошко видно ле-
вое ухо святого, в которое ангелы 
ему напевали божественную ис-
тину. Это ухо осталось нетлен-
ным. Также приложились к главе 
мем стночтимого преподобного Ев-
додокикима ННововояо вленного и другим 
мощаам.   

В соборном храме Благовеще-
ния Пресвятой  Богородицы есть
еще несколько чудотворных икон.

На правой колонне перед ал-
тарем находится икона Божией
Матери «Всецарица» («Панта-
насса»). Этот святой образ в мо-
настыре, по афонским меркам,
появился сравнительно недавно.
Написан он в XVII веке, а в XX
веке образом «Пантанассы» из-
вестный афонский старец Иосиф
Исихаст благословил своих уче-
ников. Он же донес до современ-
ников древнее предание об этой
иконе.

Предание повествует, что од-
нажды во время богослужения
перед иконой Божией Матери
«Всецарица» появился странный
человек. Он стоял, присталь-
но смотря на Божию Матерь, и
произносил какие-то невнятные
слова. Внезапно лик Богороди-
цы блеснул, подобно молнии, и
невидимая сила отбросила че-
ловека от иконы на землю. Ког-
да грешник пришел в себя, он со
слезами на глазах исповедался
отцам, что жил далеко от Бога,
занимался магией и пришел в мо-
настырь, чтобы проверить свою
силу на святых иконах. Чудотвор-
ное вмешательство Богородицы
убедило этого человека оставить
свое волхвование и изменить
жизнь. Он полностью исцелился
от душевного недуга и после это-
го принял монашеский постриг на
Афоне. Так икона «Всецарица»
впервые проявила свою чудот-
ворную силу на человеке, одер-
жимом бесами. Позже стали за-
мечать, что этот образ оказывает
благотворное влияние и на боль-
ных с различными злокачествен-
ными опухолями, но пока эти за-
болевания были лишь немногими
частными случаями, икона пре-
бывала практически в безвестно-

К бсти. Когда же исцеления больных 
раковыми заболеваниями стали 
многочисленными, к ней потя-
нулся поток паломников, с нее
стали писать списки, приклады-
вать их к первообразу и везти в
свои монастыри и храмы. В на-
стоящее врв емемяя нан пиписасанн прпрононикк--
новенннныйый аакакафифистс  иконе Божожиеией й 
МаМ терри «ВсВсеце арица»», свсвобободно 
перерелоложеженннный с гречееского орри-и-
гиг наалала.. ВВ ннемм сосодедержржиттсяся ммнно-
жеж ство прорроор шешеш нийй к БоБогоомаматери,
КоКоототототорараррараяя яя имимими енеене уеееуетстстсяяяя «Г«Г«Г«Г«Губубуббубиттиттелелль-

ницей раковой язвы», «Тайной
сладостью люте страждущих».
Главной же мыслью акафиста
является необходимость прича-
щения Святых Таин как источни-
ка здравия и бессмертия. Божия
Матерь здесь прославляется как 
«Подательница Небесного Хле-
ба», Своим перстом указующая
на Божественную Евхаристию, а
также уподобляется священным
предметам, служащим для при-
общения Святых Таин: «Радуйся,
Чаше, Христу приобщающая»,
«Радуйся, Лжице златая, исполнь
Божественных Таин».

В приделе великомученика 
Димитрия находится еще одна
икона Божией Матери с удиви-
тельной историей. Ее называют
«Эсфагмени», т. е. «Закланная».
Она была пронзена в гневе но-
жом одним из монахов, остав-
ленным трапезарем без ужина.
Из раны хлынула кровь, а монах
ослеп и был разбит параличом.
Через три года он получил исце-
ление от иконы и всю оставшу-
юся жизнь оплакивал свой грех.
Когда через несколько лет после
погребения его могилу вскрыли,
то тело инока истлело, а рука,
пронзившая икону, оставалась
целой и черной. В назидание она
до сих пор хранится в соборном
храме под святым образом.

После торжественной Литур-
гии по заведенному обычаю все
монахи и паломники во главе с
настоятеля монастыря идут в
трапезную. Людей собралось
много, нашей группе места в тра-
пезной не хватило, и потчивали
нас в легендарном  масляничном
складе — доме иконы «Елеоточи-
вая», среди наполовину врытых
в землю огромных чанов. Мона-
стырская, даже праздничная, тра-
пеза скудна, но калорийна: салат
из свежей капусты с огурцами иу у
маслинами, кусок овечьего сыра,
бутылочка оливкового масла для 
заправки, бутылка сухого столо-
вого вина собственного изготов-
ления на четверых и монастыр-
ский хлеб. О ватопедском хлебе 
нужно сказать отдельно. 

ВсВсе,е, ччтото оокрк ужает нас на Афо-
нене, кажется сказочнын м. Даже саа-
мыые неезнзначачитителельньные вещи или
сособыбытития.я. ВВотот ии ххлеб вв ВаВатотопеде 
не обычныйй, аа чучудед сный (но уузна-
лили ммыы обобобо ээтототот м ужужее попо ввозозврврврвращащащаще-е
нинниии додоммой)й).. ОкОкОказазазазывывываеаеттстся,я, ггототововятятятят  
еего без дрдрожожжежеж й йй илили какакокой-й-лили-
бобобобо ддддддруруруруугогогогогоййй зазааквквквк асасскикик .. ПрПрППррососоостотото нна а 
ВоВоВВВоздздддвииивививижежежежжежеженинин ее чечечечеч стстстстс нононононон ггогогогогг ККККреререр стстссста а в в вв 
сесееентнтнттяббяббреререереререре ии КККререререстстстстопопопоппопококоооко лолоол нннннннуюуюуюу нне-е-е-
деддедедееелюлюллюлл ВВелелелелеликикиккикооогогогого ооо попопопоосстстстста а а а а вв вв в ттататаререререлолоочкчкччку у уу
клккллккладаададаа утутут мммммукукукукукукуу,у,уу,у, ввввввоодододооду у иии сососооолльльлььь. .. КК КК К кококонцнцнцнцнцнцу ууу уу

службы тесто всходит. На весь 
год монахи оставляют эту таре-
лочку с освященным тестом-опа-
роройй в в пекарне, а когда пекут хлеб, 
добавляюя т в в тетесто чаастичку ииз 
этой ттарарелочочкики —— и оно всхходит 
бебез з дрд ожжжежей.й  Можно сказаз тьтьт , по--
луучачается чудотвоорныйый ххххлелелеб.б.б

ототрараапепепезнничиччавава , , мымы зззза-а-а-а
сособиббирараалллисьььь ддалальшьшшше.е.е.е  
ПоПооПо ппппререререеедвддвдвдвааараритителеле ьньномомму у

плпллананнаннуу уу у наннан шш ш пупуппуутьтьтьт лллежежежалалаал вв сстотототтороронунуну  
момооонанаастсттс ырырырряяя ПаПаПаП нтнтоококкрарараратотор,р, ддобоби-и--

После службы паломникам выносят монастырские святыни.Во время полиелея на Афоне раскручивают хорос.

«Всецарица».

«Закланная».

Ларец с главой святителя 
Иоанна Златоуста.
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Паломництво

Планету монахов

раться думали морем на неболь-
шом катере. Но катер не пришел,
и нам пришлось искать другой 
тртрана сппорорт.т  Нас согласился под-
вестстии раразгзгововорорчичивывый й сербрб на
сввоем стареньком ««ЛеЛендндроровеверере».». 
Забив доо оотктказаза своими телами и
рюрюкззакакамами и сасалоолон н джджипипа а (н(ннададо о о жеже,,
какакакакококк йй ококаззазалалалсясяся ввмемем стстстититтелелелельньнь ыйый),)), 
мымы ддвивинунун лилисьсьсьсь ввв ппутутту ь.ь ВВододдо итти елеле ьь
поппоповевеведадааалл,л,л чччтото нннаа а а АфАфАфААфАфА ононоо е е е рарарарабобобоботататата----
етет уужежеже нннесесесесее кокоооккококольллльлькоко ллетететт... ЕмЕмЕмЕму уу ссс с уудуду о-о----
вововв лльльльстстстввиив емемемеммемем пппреррер длдллагают попопокакалылыы--
мииимим тьттьтьтт ннаа СвСвСвСвСвСвятяятой ГГорре,е пппотототттотому у чтчч о у
нененегого своов яя ненеееенееепрпрпрпрпрпрпрриихиихихии отооооототлиливававаяя маашишиишиинанаааа 
и онно ззнан ететт ннесескокольлькоко яязызыкокоов:в:в: ккккккророрро-

ме родного сербского — немного
русский, греческий, и неплохо го-
ворит по-английски. «Заработки
здесь неплохие и, самое главное,
негде тратить деньги», — подыто-
жил водитель, подъезжая к мона-
стырю.

Монастырь Пантократор ока-
зался небольшой, нависшей над
морем крепостью с характер-
ной башней. Внутренний двор
украшало мандариновое дере-
во с уже созревшими мелкими
плодами и оживляли несколько
паломников на ступеньках ар-
хондарика. Сбросив рюкзаки, мы
расположились в уютной гости-
ной. А пока ожидали ответствен-
ного за гостей монаха, успели
ознакомиться с записями в книге
посетителей.

Среди пожеланий, написан-
ных латиницей и кириллицей,
заметны страницы, исписанные
китайскими и японскими иерогликитайскими и японскими иерогли-
фами, часто украшенные рисун-
ками на религиозную тему. Вот 
оно, свидетельство проповеди 
Слова Божия. 

Монастырь был основан в XIV
веке двумя знатными братья-
ми-византийцами. Сначала они 
подвизались здесь вдвоем в ма-
леленьнькой й келилии,и  которрую нназвавалили 
ПаП нтокрараттор р (с(с ггреречч. ppanantotokrkratatoor 
——— всевластитель) и которая впо-
слслследдедстсттвииии вывырорр сла до разазмеров
моммом наанастстсттырырырряя.я КККогогогго дада палал ККононстстанантититит ----
ноноонопопопоооп льльлль,,,, обобителлллль ьь ббыбыбылааа ппололо ноностстттьюьюьюью  
зазаааабрбрбрббрб ошошшо енее а,а ооднднднако в в XVXVI вевевеекекеке пприир  
поподдддддддд еререре жкжжкж ееее вававввалалаалалалал шсшсшсшскикиикк х х кнкнязязязя ейейе еее е
вооссссссс тататтанононооовививилииили. .

«Х«Х«ХХриириристсттос ВВосскрккресесе!е!!» — попоопппо--
ппрпрпрп ивививетететтстсттвовооваваав лили мыы момонанахахаа, ототтт---
кркрркрывывывываюаюаюающещегого ннамаам нннебебебебеббололололльшьшььшшойой ппппппооо о
рарааразмзмзмзмеререрррамаам сссобобоббббооророор ммонононасса тыытыряряя,,,, рараррараррарас-с---с--с

положенный в дальней части мо-
щеного двора. «Алифос Анесте!»
— кивнул монах и пропустил нас
внутрь. 

Здесь находится одна из
самых почитаемых на
Афоне икон Божией Ма-

тери «Геронтисса»,  т. е. «Ста-
рица». Матерь Божия на ней на-
писана во весь рост и облачена
в серебряную ризу. Рядом с Ней
изображен сосуд с изливающим-
ся через края елеем в память
того, что по молитве игумена оби-
тели перед этой святой иконой
произошло чудесное умножение
елея в пустых монастырских со-
судах. Название же свое эта чу-
десная икона получила по причи-
не другой чудесной истории.  

Некогда один благочестивый
престарелый игумен этой обите-
ли узнал по откровению о време-
ни своей смерти. Желая прежде
отшествия своего в жизнь вечную
сподобиться причащения Пречи-сподобиться причащения Пречи
стых и Животворящих Христовых
Таин, он просил чередного иеро-
монаха поспешить с совершени-
ем Литургии. Но иеромонах не
обратил должного внимания на
просьбу и не торопился. Тогда он
услышал от находившейся в ал-
таре иконы Божией Материр ггророз-
нын й й гласс,, поповевелелевавающющийий еемум  ис-
пополнить жежеланиние е и воволю своего
иггуму ена: по о эттомому у у слсллс учууучучу аюаа  и пприири-
свсвсвоеоеноно ээтототой й икикононе е БоБоБогогогогомамамаматетететеририии  
тататакокоее сисиисимволичичесесесее кооее наназввзваананиеиее
«Г«ГГГГ« ереререере ононоононтитит сссса»а»» —— «««СтСтарарарицици а»а», ининиии ы-ы-ы-ы
мии сслоол ваваамимии, пеппеппепеп кущааясяся я оо умумира-
юющющющюющихихихихих сссстататат рцрццццахаха . А А АА вовоовот ттт еще ододнана
исиссистототорррия, свяязазаз нннннаяаяаяая сс икононой.й.

ВоВоВоВоВоВоВо ввввререререр мемемменананаа ссссарарарарррацццаццининининининскскскс оогго о нана-
шешшешешестсстстстствививвиввиияяяя нананан ссвявявятутую юю обобобититтелель икико-о-
нананаа бббббылылылла а бррбрбрбрррошошошошоо ененененна аа сасаааарарар циинанамими ввв
кокококк лолол дедедед ц ц нененеенееедадададададададалелелелеллелееккокококкк  от момонанастстырырыря.я.
ВпВпосслеледсдстввииииии оооонаанааа бббылыллыыла а аа нанайдйдй енеена ааа 
поопо ууукакаказазазазаниниин ю ююю ю ю роророррор дсдсдсссствтвтвттт ененненнинииикококов в ододод--

ного из сарацинов, дерзновенно
обесчестивших икону. Этот не-
счастный варвар захотел раско-
лоть святую икону и растопить
ею свой кальян. В тот же час он
потерял зрение. В колодце ико-
на находилась 80 лет. По спра-
ведливости наказанный варвар,
раскаявшись в своем безумии и
надеясь получить в своем пока-
янии облегчение, повелел сво-
им домашним после его смерти
отправиться на Святую Гору и
найти святую икону, спрятанную
им и его товарищем в колодце.
Его родственники, исполняя это
повеление, прибыли на Святую
Гору и указали место, где она на-
ходилась. Братья с почестями до-
стали икону из колодца.

Говорят еще, что когда в 1950 г. 
в монастыре начался пожар, дул
сильный ветер. Он быстро раз-
дувал огонь, и казалось, что по-
жар уже не остановить. Братия
вынесла икону с молитвослови-

Ко а р б з с с ейями. Когда приблизились с ней к 
бушующему пламени, оно вдруг 
метнулось назад и полностью по-
гасло.

В монастыре Пантократор
хранятся также фрагменты Жи-
вотворящего Креста Господнд я,, 
чач стицицы ы момощейй апа осостотолала ААндндререя я 
ПеПервозозваанннногого,о ссвятитет лей ИИо-
анна Златоуста, Афанасияяи ВВе-е
ликоогоого, Иоанна Милостит воогого иии 
дрдругугихихих ссссвявятытыхх. СССС бббблалалаагогослслс оовововенененияияия 
сосопрпрововожождадающющегего о нас с моонанан хахаа 
мымымыы с бблалаагогогог вением приложи-
лилиллись кк ввелеликкими  святыыням.м. ААА ввото  
дадар р брббрататтьеьеьеьеввв в —— оссоснононон вавававатететеелеелелейй йй
ПаПППаПантнтнтококраратотора —— иикоконанаа ХХХХририиристстстстааа а
ПаПантннтококрарарар тооторара ((ВсВседедерерржижитетет лялял ) ) ——
хрхрананититсясяясся ввв ЭЭЭЭЭЭЭрмрмрмититититажажажаже.е.ее.

ПоПооПоблбллагагододараривв зззааа ококо азазаананннононон ее ее 
внвнввнимиммананананиеиеиеие,,, мымыы ппппододоодкркркркрепее илилисись ьь у уу вовов --
рот момоммонананастстс ырырряя осостататататктктккамамамамииии кукукукулилилиичачачач  

и сохранившимися еще с Пасхи
крашеными яйцами. Дальше наш
путь продолжится исключитель-
но пешком.

М инув живописные 
развалины Панто-
краторской пристани

и каких-то хозяйственных по-
строек, стали подниматься в
гору. В получасе ходьбы от мо-
настыря на запад расположен
Ильинский скит. Он хорошо ви-
ден, т. к. возвышается на крутом
склоне живописных, утопающих
в зелени, гор.

Скит святого пророка Илии на-
ходится во владении монастыря
Пантократор. Изначально этот
скит был келией. И именно в ней
в 1757 г. поселился и организовал
скит для собравшейся братии
русский монах Паисий Велич-
ковский — наш великий святой
земляк: знаменитый переводчик 
святоотеческих писаний, молит-
венный труженик и один из самых
опытных духовников своего вре-
мени, чьими усилиями на Руси
восстанавливались и укрепля-
лись монастыри и возродилось
старчество, родился в Полтаве и
почитается в Соборе святых зем-
ли Полтавской.

Внешне и внутренне скит зна-
чительно отличается от типичных
Афонских монастырей. В нем нет
византийской тесноты и скупости
форм. Его соборный храм, про-
сторный и светлый, скорее мож-
но отнести ко времени украинско-
го барокко.    

Населяли Русский общежи-
тельный скит святого пророка
Илии преимущественно черно-
морские и запорожские казаки,
после — представители разных
народов Российской империи.
Настоятелями были выходцы
из Бессарабии, России, многие
из Украины. Особенно расцвел
скит при преподобном Гаврииле
Афонском. Его усилиями на меже
ХІХ и ХХ столетий в Одессе было
выстроено огромное подворье
Ильинского скита, где вскоре и
похоронен был святой настоя-
тель. (Подворье в наше время
было преобразовано в Одесский
Ильинский мужской монастырь; в
1994 году обретены мощи препо-
добного). Благоустройство скита
продолжалось и по его кончине
его последователями. Но Первая
мировая война и последовавшая
за ней революция сильно отрази-
лись на состоянии обители, ко-
торая почти запустела. И все же
русская монашеская жизнь там
теплилась до 1992 года (монахи
поддерживали духовную связь с
Русской Православной Церковью
Заграницей) А в тот год ильинцевЗаграницей). А в тот год ильинцев
выселили как зилотов (ревните-
лей веры) за неподчинение Кон-
стантинопольскому Патриарху, 
и обитель сразу же стала грече-
ской.

В течениние е попослследедниних х лет ее 
ототстстрараививаюают на деньги Евросою-
заа, как и весь Афон. Теперерь этто,о, 
можнжноо сказаззатата ь,ь,ь, ссововерершешеннннноооо ноно-
вевевеньньнькакакаяяя обообобититтителелельь ьь ———— нанананарярярярядндннаяаяая, с сс
«е«евррврвроиоиггогог лолочкчкчки»и»ии ..  

ГлГлавнаная святыня я ИлИльиьинсскокок го 
ссксскскитити а а а —— Тихвинии скс ая слелелезозооз тотот чичиччи--
вая икиконоо а Божижииейейе МММататтттттереререри,и,, кккотото-о-о--
рараарраяяя 17171177фффевевевраараляляляля 118787877 77 гогодада иистточоча-а
лалалала сссслелелелезызызызы..

ЕвЕвгегениний й СаСаСС момоомойлйлйлйлйлйлловововововововов..
ПррПрП ододололжежеенининиииее ее слслслслслследедедедуеуеуеетт.тт.тт

Христос Пантократор. 1363 г.
Икона привезена с Афона
в Петербург в 1860 г. С 1931 г. 
в Эрмитаже.

Паломники из Украины идут 
поклониться Тихвинской 
слезоточивой иконе
в Ильинском скиту.

Студеная вода из скитского источника согревает душу.

Монастырь Пантократор возвышается над морем. Ильинский скит не похож на другие афонские обители.

«Геронтисса»
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«Церковь овладела моей душой»
Праведники рідної землі

Смутное время
О положении в Полтавском 

кадетском корпусе в 1917 году 
красноречиво говорят воспо-
минания самих участников со-
бытий. Вот что писал выпуск-
ник Н. Караченцев:

«Революционный период 
начался с 25 февраля старо-
го стиля 1917 года. Его посте-
пенные этапы всем известны: 
отречение Государя 3 Марта, 
Милюковщина, Керенщина, 
Главковерх Прапорщик Кры-
ленко, немецкий «подарок» 
запломбированного вагона 
с Лениным и его сподвижни-
ками для углубления «бес-
кровной» революции и их 
октябрьский захват власти в 
Петрограде и т. д.

В революционный период 
мы вошли юношами политиче-
ски абсолютно неподготовлен-
ными. Нам совершенно были 
дики и непонятны требования 
взбунтовавшихся и обалдев-
ших солдат: «Ни аннексий! Ни 
контрибуций! Ни Константино-
поля!» Что за тарабарщина, ког-
да война еще не кончена? При 
чем тут Константинополь и все 
остальное, когда необходим 
национальный подъем и новые 
усилия, чтобы довести войну до 
победоносного конца?

Малейшее непочтительное 
выражение по адресу отрек-
шегося Императора вызывало 
у нас глубокое возмущение. 
Нам оставалось также непо-
нятным, что не нашлось ни од-
ного генерала, чтобы пресечь 
в корне разрастающуюся раз-
руху и хаос.

Мы остро чувствовали лишь 
одно: Родина в опасности, мы 
Ей нужны, Она может распола-
гать нами, как и в прошлом, о 
чем свидетельствуют черные 
мраморные доски в нашей 
церкви с именами Полтавцев, 
павших на многих полях брани. 
Но кто нам укажет, как и когда 
применить нашу силу? Пока 
что внутренняя жизнь корпуса 
шла своим чередом...»

Дальше Н. Караченцев опи-
сывает события Февральской 
революции:

«Это был уже 9-й день ре-
волюции. Наши нервы были 
достаточно взвинчены, при-
чем большинство переживало 
события в одиночку, редко ма-
ленькими группами, не превы-
шавшими трех-четырех кадет.

Огромная толпа солдат 
вперемежку со штатскими и 
бабами заполнила не только 
все пространство перед корпу-
сом, но и часть прилегающего 
Круглого сада. Были ораторы, 
в общем, толпа митинговала 
и, возможно, с какой-то пред-
взятой целью собралась имен-
но перед зданием корпуса. О 
чем там они разглагольство-
вали, нас не интересовало, но 
их присутствие и их надежды 
лишь больше натянули наши 
нервы, и возникло подсозна-
тельное желание у многих: их 
разогнать.

Затем это перешло в более 
практическое решение: разо-
гнать их предварительно или 
просто прорваться к Виленцам 
и предложить им забыть все 
прошлые трения между нами и 
присоединиться к нам для вос-
становления порядка в городе. 
(Виленский кадетский корпус 
временно располагался в па-
латках на плацу у здания Пол-
тавского корпуса. — Ю. А).

Кажется, это была суббота 
или какой-нибудь отпускной 
день, скорей до обеда, т. к. 
часть кадет уходила в отпуск 
и решила выйти из корпуса не 
поодиночке, а вместе. Когда 
кадеты появились на перроне 
корпуса, на них посыпались 
угрозы расправы и самая от-
борная брань. Возмущенные, 
они прибежали в роту, и их по-
явление и их вид вызвали тот 
недостающий толчок, которого 
не хватало для решительных 
действий...

Когда раздалась команда «в 
ружье», она была подхвачена и 
повторена некоторыми именно 
потому, что кадеты были в раз-
ных местах помещения. Сле-
довательно, многие не видели 
вернувшихся кадет и пока не 
знали, что произошло. При той 
переживаемой нервной напря-
женности команда «в ружье» 
нашла немедленный отклик. 
Кадеты начали спешно наде-
вать мундиры, пристегивать 
подсумки, разбирать винтовки, 
примкнув штыки, и строиться в 
коридоре.

Раздалась первая команда 
вице-фельдфебеля Михайло-
ва, затем последующие, и рота 
повернулась, чтобы идти к вы-
ходу. Следующий момент име-
ет две версии:

а) Подполковник Бужинский, 
упершись ногами в притоло-
ку двери, а спиной в противо-
положную, крикнул: «Опом-
нитесь! Что вы делаете?.. Не 
пущу... Что вы!.. с ума сошли?»;

б)  Подполковник Васильев, 
у выходной двери, опираясь на 
свою палку, выхватил револь-
вер и, приложив его к своему 
правому виску, спокойно, но 
громко произнес: «Только че-
рез мой труп вы перейдете».

Первые ряды кадет опе-
шили и остановились; кто-то 
из них бросил свою винтовку, 
которая с громом прокати-
лась вдоль коридора.  Кадеты  
опомнились,   медленно разо-
шлись, поставив винтовки в 
козлы, но затем все заревели, 
как дети...»

А вот еще одно описание, 
теперь уже других событий. 
Принадлежат эти строки вы-
пускнику 1919 года С. Трещен-
кову:

«До летних каникул 1917 
года жизнь корпуса текла еще 
по инерции, как в прежнее вре-
мя. Директором корпуса был 
тогда генерал-майор Клинген-
берг. За его немецкую фами-
лию и его вид прусского офи-
цера мы скорее его не любили 
и величали его, за глаза, ко-
нечно, презрительной кличкой 
«немец». И вот этот «немец» в 
дни революции проявил себя с 
неожиданной стороны и в крат-
кий период (он был арестован 
и убран из корпуса летом 1917 
года) завоевал любовь кадет.

В связи с событиями в Пе-
трограде и Москве появились 
кадеты из других корпусов, 
считавшиеся у нас прикоман-
дированными. Среди них был 
и сын Клингенберга, кадет 
Пажеского корпуса, который, 
вместе с несколькими другими 
кадетами, вошел в местный 
совет солдатских депутатов. 
За эту деятельность Клин-
генберг приказом по корпусу 
уволил собственного сына. 
Последующие и более серьез-
ные события показали нашего 
директора с новой стороны.

Наш духовой оркестр был 
в те времена единственный 

в Полтаве, и, понятно, корпус 
все время получал настойчи-
вые приглашения принять уча-
стие в парадах и манифеста-
циях. За все время мы только 
один раз были вынуждены 
принять участие в каком-то па-
раде, маршируя среди толпы, 
разукрашенной красными бан-
тами. Это нам сильно не по-
нравилось, и от дальнейшего 
участия мы отказались.

Директор наш, обвиненный
местными властями в держа-
нии кадет взаперти, стал пред-
лагать всем приходящим нас 
«приглашать» пойти для этого 
переговорить с 1-й ротой, ко-
торая приглашения эти откло-
няла, ссылаясь на то, что наше 
дело учиться. Это продолжа-
лось до того момента, когда 
очень уж настойчивой очеред-
ной делегации «слегка» помог-
ли спуститься с лестницы.

Отношения между корпусом
и городом сильно испортились. 
Революционные массы (одних 
запасных в Полтаве насчиты-
валось тогда около 4000) угро-
жали взять корпус приступом и 
уничтожить это «контрреволю-
ционное» гнездо. Атмосфера 
была напряженной до крайно-
сти, и мы ожидали нападения с 
минуты на минуту.

Первая рота, вооруженная
берданками, а 2-я железными 
гимнастическими палками, ох-
раняли все входы в корпус. Об 
исходе предстоящего боя мы 
иллюзий себе не строили. Не 
знаю точно, что происходило 
в 1-й роте, но мы, кадеты 2-й 
роты, написали прощальные 
письма родным и сложили их в 
укромном месте, с тем, чтобы 
оставшиеся в живых отправи-
ли их по назначению.

Вот в этот остро пережи-
ваемый нами момент пришел 
к нам генерал  Клингенберг и 
произнес речь, уговаривая нас 
сохранить хладнокровие и ни-
чего не предпринимать без его 
ведома. «Поверьте, что, ког-
да настанет нужный момент, 
я сам скомандую: «В ружье!» 
— были его заключительные 
слова.

Слава Богу, ничего не про-
изошло. По городу распро-
странилась весть: кадеты 
установили в первом этаже 
артиллерию и пулеметы. Ули-
цы, прилегающие к корпусу, 
совершенно опустели: «краса 
и гордость революции» не ри-
сковала проходить мимо во-
оруженного «контрреволюци-
онного гнезда». Объяснение 
этой вести можно найти только 
в следующем незначительном 
событии: мы, не помню уже по-
чему, втащили в первый этаж 
две маленькие пушки времен 
Петра Великого, всегда нахо-
дившиеся в корпусе. Кто-то это 
видел, и молва превратила их 
в «мощную артиллерию». Как 
бы то ни было, но мы мирно, 
благодаря этому, дожили до 
летних каникул.

Возвращение в корпус осе-
нью 1917 года приготовило 
нам целую серию неприятных 
сюрпризов: корпус был переи-
менован в гимназию Военного 
Ведомства, что было, с нашей 
точки зрения, гораздо хуже, 
чем прежние военные гимна-
зии.

Новые веянья стали сказы-
ваться во всем. Было очевид-
но, что решено уничтожить во-
енный дух корпуса. Началось 
это с нашего первого знаком-
ства с новым директором, ко-

торый, придя в столовую, стал 
нас поучать, что на его при-
ветствие нельзя отвечать, как 
раньше: «Здравия желаем», а 
надо говорить, как он: «Здрав-
ствуйте». Итак: «Здравствуйте, 
господа!» — «Здравия желаем, 
Господин Полковник». — «Да 
нет! Так нельзя! Я уже вам го-
ворил. Еще раз: здравствуйте, 
господа!» — «Здравия желаем, 
Господин Полковник». — «Так 
ведь нельзя... Вот я выйду, вер-
нусь и еще раз поздороваюсь 
с вами». На третий раз успех 
превзошел все ожидания: в от-
вет на приветствие нашего ди-
ректора поднялось что-то не-
вообразимое: «Здравствуйте!.. 
Как поживаете?.. Как здоровье 
супруги?.. А детишки как?»

Директор с нами больше не
здоровался, исчезли роты, их 
сменили возрасты. Строиться 
по ранжиру было запрещено, 
надо было становиться пара-
ми и запрещено было ходить 
в ногу. Не помню уже, в какой 
момент, кадетский мундир пре-
вратился в черную тужурку, 
были сняты погоны, петлицы 
и галуны с воротника, медные 
пуговицы были обшиты черной 
материей.

Ввиду полной растерянно-
сти начальства мы взяли на 
себя поддержание дисципли-
ны и порядка, чтобы не уга-
шать кадетского духа, и надо 
признаться, что поддерживали 
мы их несравнительно более 
строго, чем это было в преж-
ние времена.

Позже часть ротных поме-
щений была занята красноар-
мейцами, на подъезде корпуса 
красовались часовые с пуле-
метами. Это породило новый 
вид спорта: гурьба кадет окру-
жала часовых и заговаривала 
им зубы, в то время как другие 
пытались стащить оружие. 
Иногда это удавалось, оружие 
исчезало в бесчисленных тай-
никах корпусного здания, и по-
следовавшие за этим обыски, 
иногда во время уроков, не да-
вали никаких результатов.

Так дотянули мы до лета
1918 года».

Учебный 1918/1919 год при-
нес новые изменения: на Укра-
ине власть перешла к Гетману. 
Съезд корпусов, созванный 
в Киеве, вынес единогласное 
решение о восстановлении ка-
детских корпусов.

Корпуса, находившиеся на
территории Украины, вновь 
вернулись к прежнему порядку, 
но были украинизированы. По-
явились погоны того же синего 
цвета с белым кантом, но су-
женные и закругленные ввер-
ху; вместо вензеля Великого 
Петра на них красовался тре-
зубец — украински герб. Роты   
стали именоваться сотнями, 
восстановлено было произ-
водство в вице-унтер-офице-
ры и введено преподавание 
истории и географии Украины 
и украинского языка.

12 декабря 1918 года ка-
деты были преждевременно 
paспущены на каникулы. Оста-
лись в корпусе лишь те, в чис-
ле 30-40 человек, кому некуда 
было ехать. 6 января 1919 года 
красные заняли Полтаву, а на 
другой день в помещениях 2, 
3 и 4-й рот была размещена 
одна из частей Красной армии. 

Следующий эпизод — один
из самых трагических как для 
Полтавского кадетского кор-
пуса, так и для самого Сергия 
Четверикова. Привожу его вос-

поминания, записанные одним
из выпускников в 1929 году
почти дословно:

«Я хочу рассказать... исто-
рию уничтожения нашего Кор-
пусного знамени, ту печаль-
ную историю, которая вот уже
десять лет тяжелым камнем
лежит у меня на сердце, ко-
торая была главной причиной
моего добровольного ухода из
корпуса в 1921 году и которая,
вероятно, до конца жизни моей
не перестанет тяготить меня.

В 1919 году мы вместе с пол-
ковником Парай-Кошицем сде-
лали подробный письменный
доклад тогдашнему директору
корпуса полковнику Антонову
об уничтожении знамени, но,
по-видимому, этот доклад по-
гиб вместе с другими доклада-
ми и бумагами при эвакуации
корпуса, и в настоящее время
ни у кого, кроме меня, не име-
ется точных сведений о том,
как все это произошло. Поэто-
му я тем более считаю себя
обязанным снова подробно и
точно доложить эту историю.

28 января 1919 года, в по-
недельник (это и есть точная
дата уничтожения Корпусного
знамени), утром в 9 часов в
мою квартиру в корпусе зашел
офицер, командовавший той
красной частью, которая уже
три недели была размещена
в здании корпуса. Он пришел
ко мне в сопровождении двух
солдат, вооруженных винтов-
ками, и предъявил мне требо-
вание в тот же день очистить
помещение церкви, т. к. оно
необходимо для устройства в
нем читальни для солдат. По-
мещение должно быть очище-
но к трем часам дня. Если я
не имею людей, он может от-
командировать в мое распоря-
жение своих солдат. Я спросил
его, почему для устройства в
помещении церкви читальни
для солдат необходимо унич-
тожить церковь и разве нельзя,
в крайнем случае, отделить ал-
тарь от средней части перего-
родкой — церковь достаточно
просторна и для того, чтобы в
ней поместить читальню, и для
того, чтобы в ней совершать
Богослужения. Когда офицер,
в ответ мне, снова подтвердил
свое требование, я сказал, что
должен буду о его требовании
доложить корпусному началь-
ству и Архиепископу Феофану
[Быстрову], после чего только
и могу принять то или иное ре-
шение.

По уходе офицера я пошел
к Архиепископу Феофану. Он
сказал мне, что если окажется
необходимость очистить цер-

Продолжение. Начало в №6, 7.

Директор Петровского
Полтавского кадетского
корпуса генерал-майор
Михаил Клингенберг. 
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Праведники рідної землі

ковь, то он разрешает перене-
сти   церковное  имущество  в 
Архиепископский дом, во дворе 
которого находилась старин-
ная Запорожская церковь, в 
которой не совершались тогда 
Богослужения.

Одновременно с требова-
нием очищения церкви было 
предъявлено и другое требо-
вание: очистить все квартиры, 
в которых помещались слу-
жащие корпуса офицеры. По 
этому поводу в 12 часов дня 
было назначено в помещении 
лазарета общее собрание слу-
жащих. Положение дел в это 
время было таково: директор 
корпуса полковник Антонов и 
три ротных командира — Бы-
ков, Ромашкевич и не помню, 
кто третий, были в тюрьме. 
На свободе был командир 1-й 
роты полковник Парай-Кошиц. 
На собрании в лазарете пред-
седательствовал инспектор 
корпуса Данков.

Когда я заявил о предъявлен-
ном мне требовании очистить 
церковь, одни   возмущались 
этим требованием и находили, 
что церковь мы не должны очи-
щать, пусть ее очищают сами 
красные, другие  говорили,  что 
лучше  самим  очистить  цер-
ковь, нежели предоставить это 
дело большевикам.

Я видел, что соглашения и 
общего решения трудно до-
стигнуть, что не допустить до 
очищения церкви мы не имеем 
силы и что лучше самим очи-
стить, нежели предоставить 
хозяйничать в ней красноар-
мейцам, поэтому я предложил, 
опираясь на разрешение Ар-
хиепископа Феофана, самим 
очистить церковь, перенести 
ее имущество в Архиерей-
ский дом. Это предложение 
не встретило возражений, но 
т. к. в тот же день, в 3 часа дня, 

должно было состояться новое
собрание по вопросу об очи-
щении квартир, то и вопрос о
церкви остался еще не разре-
шенным окончательно.

О знамени, которое на-
ходилось в церкви, никто не
вспомнил. Может быть, это
объясняется тем, что все счи-
тали заботу о нем лежащей на
мне, как на настоятеле церкви.
До Мартовского переворота
Корпусное знамя помещалось
на правом клиросе в клеенча-
том чехле. После переворота
директор корпуса генерал-ма-
йор Клингенберг нашел более
удобным его хранить в алтаре.
Потом, по моему предложению,
для большей безопасности
знамя было спрятано в правом
приделе церкви, за большим
киотом святителя Николая Чу-
дотворца, где оно было совер-
шенно незаметно извне. Там
оно и оставалось до 28 января
1919 года.

28 января перед началом 
собрания в лазарете ко мне
подошел   фельдфебель Тим-
ченко (сверхсрочный солдат на
службе в корпусе) и спросил:
«Как быть со знаменем при
очистке церкви?» Я ответил
ему, что скажу после собра-
ния. На собрании, где присут-
ствовали, кроме офицеров, и
какие-то штатские незнакомые
мне люди, я не решился громко
говорить о знамени. Я подошел
к полковнику Парай-Кошицу и,
отозвав его в сторону, спросил
его: «Что делать со знаменем?»
Он ответил мне: «Не знаю». Мы
стали совещаться.

Чтобы понять принятое нами 
тогда решение, надо предста-
вить себе самый момент: ди-
ректор корпуса и три ротных
командира были посажены в
тюрьму. Мы сами, с минуты на
минуту, могли ожидать ареста.

Красноармейцы, не дождав-
шись очищения церкви с на-
шей стороны, могли сами на-
чать очищать ее, как это было
в Духовном училище. Поэтому
когда я поставил вопрос: не
уничтожить ли знамя и этим
предотвратить возможность
перехода его в руки красных
— полковник Парай-Кошиц без
возражений принял эту мысль.

Впоследствии инспектор
классов Данков упрекал меня,
почему я не с ним советовался
о знамени, а с полковником Па-
рай-Кошицем, но мне казалось,
и теперь кажется, что этот во-
прос ближе касался Парай-Ко-
шица, нежели Данкова.

Я далек от мысли оправды-
вать себя. Напротив, я не вижу
для себя никакого оправдания.
Теперь, трезво оценивая по-
ложение, я вижу, что мы могли
спасти знамя. Но я вижу теперь
только потому, что знаю все по-
следующие обстоятельства.
Тогда же положение представ-
лялось совершенно безвыход-
ным.

После разговора с Парай-
Кошицем я вернулся в цер-
ковь и сказал Тимченко, что
мы с Парай-Кошицем решили
сжечь знамя. И у Тимченко не
явилось никакого возражения.
Знамя было вынуто из чехла и
сожжено, вместе с древком, в
селитренной печке. Это было
сделано Тимченко в моем при-
сутствии.

Я знаю, как больно и как 
обидно будет читать или слы-
шать эти мои строки бывшим
кадетам корпуса. И вы пойме-
те, почему с тех пор я не смею
прямо смотреть в глаза нашим
кадетам и почему я должен был
уйти из корпуса. Но угрызения
совести я стал чувствовать
только несколько месяцев спу-
стя. Первое же время я считал,

что поступил правильно. Потом 
я рассказывал об этом несколь-
ким лицам, судом которых я 
дорожил. Полковник Парай-Ко-
шиц все время считал, что мы 
поступили правильно. Бывший 
директор корпуса Попов также 
признал наш поступок правиль-
ным. Но я все-таки не нахожу 
себе покоя. И несмотря на то, 
что прошло уже десять лет с 
тех пор, я с такой же болью пе-
реживаю случившееся, как и в 
1919 году.

В тот же день мы начали очи-
щение церкви и на другой день 
закончили. Это было первое 
очищение церкви. В июле того 
же года церковь была восста-
новлена и вновь освящена по-
сле изгнания большевиков. В 
ноябре же началась эвакуация 
корпуса, и тогда все церковные 
ценности, утварь, облачения, 
иконы были отправлены в Тро-
ицкую церковь. Какова их судь-
ба, я не знаю».

В ноябре 1919 года остатки 
Полтавского кадетского корпу-
са вместе с преподавателями 
на нескольких эшелонах от-
правились в эвакуацию на Кав-
каз, где в то время находилась 
ставка Главнокомандующего 
Вооруженными силами Юж-
ной России. 4 декабря после 
освобождения Владикавказа 
Полтавский корпус был влит 
во Владикавказский кадетский 
корпус. В марте 1920 года свод-
ный корпус был переброшен в 
Крым, дополнен другими ка-
детами и получил название 
Крымского кадетского корпуса. 
Неотступно вместе с корпусом 
следовал и его священник, 
отец Сергий Четвериков. Толь-
ко семья его в полном составе 
не смогла добраться до Кры-
ма: из-за болезни сына жене 
пришлось задержаться в Тиф-
лисе. Старшая дочь Ангелина 
Сергеевна была уже замужем 
и пожелала остаться в России. 
Со священником были четверо 
его детей: Феодосий, Сергей, 
Александра и Ольга. О своих 
родных, оставшихся в России, 
с тех пор Четвериков ничего не 
слышал...

Сначала корпус располо-
жился в Ореанде, в казармах 
Крымского конного полка, но по 
мере прибытия с фронта кадет 
из разных корпусов было выде-
лено более просторное поме-
щение — в Массандре. К этому 
времени директором корпуса 
был назначен генерал-лейте-
нант В. В. Римский-Корсаков. 
Едва кадеты, немного обжив-
шись в Массандре, собирались 
приступить к занятиям, при-
шла грозная весть о падении 
Перекопа, и почти тотчас же 
поступил приказ готовиться к 
эвакуации. 1-ю роту спешно во-

оружили винтовками и предо-
ставили в распоряжение ялтин-
ского коменданта для несения
караульной службы в городе
и для борьбы с начавшимися
грабежами. Младшие помогали
паковать корпусное имущество
и перевозить его в порт.

30 октября греческая баржа 
«Хриси», на которую загрузи-
лись три роты корпуса, отправи-
лась к берегам Турили. Пробыв
несколько дней в Константино-
поле, поехали поездом через
Хорватию в словенский поселок 
Стернище близ Птуя. Прави-
тельство Королевства сербов,
хорватов и словенцев (КСХС)
предоставило для временного
жилья пустовавший лагерь для
военнопленных, построенный в
первую мировую войну, — не-
сколько десятков деревянных
бараков. Здесь корпус пробыл
до осени 1921 года. Впослед-
ствии его перебросили в Белую
Церковь (Сербия), объединив с
Донским кадетским корпусом.

Протоиерей Сергий Четве-
риков в 1921 году оставил долж-
ность законоучителя и священ-
ника Полтавского корпуса. В
большой степени уход был свя-
зан с уничтожением Корпусного
знамени, в чем Четвериков ви-
нил в основном себя.

Конечно, все кадеты и пре-
подаватели, а вместе с ними и
сам отец Сергий, считали, что
эвакуация — дело временное.
Думали, что через год-два кор-
пус вернется в Россию. Однако
шли месяцы, годы, и станови-
лось все яснее, что возвраще-
ние невозможно.

Значение пребывания про-
тоиерея Сергия в Полтавском
кадетском корпусе трудно пере-
оценить… Приведу только один
пример. Одним из выпускников
Полтавского кадетского корпу-
са был Михаил Максим<ович, 
будущий святитель и чудотво-
рец Иоанн Шанхайский и Сан-
Францисский, епископ Рус-
ской Православной Церкви за 
рубежом (РПЦЗ). Он окончил 
Полтавский корпус в 1914 году, 
затем юридический факультет 
Харьковского университета. В 
эмиграции Максимович смог 
поступить на богословский фа-
культет Белградского универ-
ситета, который окончил в 1925 
году. В 1926 году был постри-
жен в монашество в Мильков-
ском монастыре, получив имя 
Иоанн. До 1929 года был зако-
ноучителем в сербской гимна-
зии в городе Велика Кикинда.

Именно в эти годы в той же 
гимназии училась моя бабушка, 
Елена Сергеевна Гребенщико-
ва. Позже, маленькой девочкой, 
я всегда удивлялась, откуда у 
бабушки такая сильная вера в 
Бога, такое неукоснительное 
соблюдение православных 
традиций. Лишь сейчас, узнав о 
преподавании в сербской гим-
назии отца Иоанна, я понимаю, 
какой духовной силой и какой 
убедительностью в проповедях 
обладал законоучитель и свя-
щенник Иоанн. А ведь все на-
чиналось с кадетского корпуса, 
где служил отец Сергий Четве-
риков!

По книге Юты Арбатской 
«Протоиерей Сергий 

Четвериков. Биографический 
очерк. Проповеди».

Продолжение следует.

Служащие Петровского Полтавского кадетского корпуса. Во втором ряду в центре протоиерей Сергий Четвериков. 1910 г.

Кадеты Петровского Полтавского кадетского корпуса, уходящие в поход. 1900 г.
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Полтавські преосвященні

«Дети дорогие, 
помяните любившего вас
до конца жизни!»

реосвященный Ила-
рион, в миру Иван
Евфимович Юше-
нов, родился 22 фев-
раля 1824 г. в селе
Новом Вяземского
уезда Смоленской
губернии, где отец
его был священ-
ником. При всей 

многосемейности и бедности отец 
Евфимий, однако, дал возможность 
и средства своему сыну получить 
надлежащее образование. В девять 
лет он определил его в низшее от-
деление Вяземского духовного учи-
лища и в четырнадцать лет перевел 
в Смоленскую семинарию. Велика 
была радость семьи, видевшей без-
остановочное шествие своего члена 
по ступеням школьной лестницы, но 
она не знала, с какими трудностями 
сопряжено было тогда это шествие. 
Как известно, в конце 30-х и в на-
чале 40-х годов ХІХ столетия наши 
духовно-учебные заведения пере-
живали переходную пору: ломались 
в них старые порядки и заменялись 
новыми, производились большие 
изменения и в учебной части. Ос-
новная мысль задуманного преоб-
разования семинарий была та, чтобы 
дать более практический характер 
воспитанию семинаристов, и из них 
хотели сделать не только служите-
лей Церкви, совершителей Таинств и 
учителей народа, но и врачей неду-
гов телесных, руководителей в сель-
ском хозяйстве, землемеров, есте-
ствоиспытателей и пр. В виду этого в 
семинарский курс введены были не-
которые новые предметы, такие как: 
науки естественные, основы медици-
ны и сельское хозяйство; кроме того, 
в богословском курсе поставлены 
были как особые самостоятельные 
науки: учение о вероисповеданиях, 
ересях и расколах применительно 
к местным и современным потреб-
ностям, патристика, или учение о 
святых отцах Церкви, богословие па-
стырское и богословие собеседова-
тельное; наконец, преподавание не-
которых уже существовавших наук, 
как, например, Священного Писания 
и русской истории, было расширено и 
усилено. Само собою понятно, какие 
неудобства и затруднения представ-
ляло при таких условиях обучение в 
семинарии; сразу явившаяся много-
предметность, при отсутствии в на-
чале не только учебников, но даже 
удовлетворительных пособий и при 
необходимости готовить уроки по 
запискам, до крайности обременяла 
воспитанников и делала для них се-
минарский курс почти непосильным. 
Иван Евфимович с полным успехом 
преодолел, однако, все трудности 
такого учения и в 1843 году окончил 
курс семинарии со званием студента. 
На одно из лучших мест в епархии 
имел теперь он право, но, по моло-
дости своей (ему в то время было 19 
лет) он не думал пока о пастырстве; 
он жаждал дальнейшего образования 
и всеми силами своей молодой души 
стремился попасть в высшее учебное 

заведение. Но Провидение готовило
ему совсем другую школу и предна-
значало его именно к той деятельно-
сти, о которой он пока мало думал.
В то время Смоленской епархией 

управлял известный своей благо-
честивой жизнью епископ Тимофей
(Котлеров), до принятия архиерей-
кого сана проходивший должность
префекта в Смоленской семинарии.
Добрый старец имел на своем попе-
чении двух племянниц, которые по
его воле воспитывались в женском
монастыре под руководством стро-
гих подвижниц. Желая при своей
жизни устроить бесприютных сирот,
епископ Тимофей думал для стар-
шей из них найти жениха и для этого
потребовал список воспитанников,
только что окончивших курс семина-
рии. Внимание его остановилось на
фамилии студента Ивана Юшенова,
потому что он хорошо помнил еще
отца его — Евфимия, который, в быт-
ность Тимофея префектом, окончил
первым курс семинарии и не пошел
в академию только потому, что имел
уже 27 лет от роду. (В то время дело
очень обыкновенное). В скором вре-
мени Иван Евфимович, беззаботно
проживавший в родительском доме,
вызван был в Смоленск, а так как
этот вызов не предварялся никакими
предупреждениями, то юноша, ра-
зумеется, не мог заручиться каким-
либо советом родителей и явился к
доброму, но строгому святителю в
полной неизвестности относительно
того, зачем его вызывают. Каково же
было его удивление и смущение, ког-
да он узнал настоящую причину сво-
его неожиданного появления в архи-
ерейских покоях! Епископ Тимофей
сразу высказал, что желает опреде-
лить его на священническое место и
подругою жизни избирает ему свою
племянницу. Такое неожиданное
предложение показалось ужасным
для совершенно неподготовленного
к этому Ивана Евфимовича; тем не
менее, не смея противоречить воле
архипастыря, он не решился отка-
зываться и в назначенное время от-
правился, как было приказано, в цер-
ковь девичьего монастыря смотреть
невесту. Как ни мимолетно было это
первое знакомство, знакомство на
почтительном расстоянии и в сму-
щенном состоянии духа, однако на
вопрос Владыки, понравилась ли
ему невеста, он должен был отвечать
утвердительно. После этого Иван Ев-
фимович виделся несколько раз со
своей невестой в монастырской кел-
лии и стал готовиться к венчанию,
причем жених и невеста по христиан-
скому обычаю отговели (по разным
церквам) и причастились Святых
Таин. Пред самым браком преосвя-
щенный Тимофей напомнил жениху
о русском обыкновении пред венцом
делать невесте подарок и, зная край-
нюю бедность Ивана Евфимовича,
велел ему написать для нее пропо-
ведь на текст: «много званных, но
мало избранных». Конечно, эта про-
поведь не имела прямого отношения
к данному случаю, но она служила

первым испытанием для будущего
служителя слова Божия.
Так вступил в супружескую жизнь

Иван Евфимович, имея только двад-
цать лет от роду. Ставши чрез это
супружество племянником архие-
рея, он вполне расчитывал получить
хороший приход в епархии, надеялся
занять место даже где-нибудь в горо-
де; но вышло не так. И по долгу бес-
пристрастия, а главное — для личной
пользы самого же Ивана Евфимови-
ча, Преосвященный Тимофей хотел
вести его в пастырском служении с
большою постепенностью и потому
на первых порах послал его в самую
захолустную, отдаленную и бедную
деревню, где священствовал и умер
отец его жены; 6 ноября 1844 года
рукоположил его в священника и
определил в село Колковичи Духов-
щинского уезда. В назидание и как
бы в утешение своему племяннику
владыка при проводах говорил ему:
«Там шесть леть не было священни-
ка; тот был за штатом, тот пьяница,
но ты не смущайся и не падай ду-
хом... Говори поучення, без молитвы
за перо не берись... Говори поучения
и присылай их ко мне, да и вообще
описывай, что будешь делать».
С этого времени началась настоя-

щая школа жизни для отца Иоанна.
Приход его оказался до крайности
распущенным. Народ потерял вся-
кую охоту посещать храм Божий, и
при первых своих служениях моло-
дой пастырь видел в церкви не более
пяти посетителей. Все это, конечно,
могло охладить или даже совсем
убить ревность начинающего свою
деятельность пастыря. Но отец Ио-
анн, помня завет святителя Тимофея,
«не падал духом». В праздничные
дни, прочитавши рано утром поло-
женное правило, он ходил со двора
на двор по всему селу и убеждал
своих прихожан идти в церковь к бо-
гослужению. Таким путем он мало-
по-малу приохотил своих пасомых
к дому Божию, и они потом стали
собираться в храм уже без особых
приглашений. При этом отец Иоанн
не пропускал ни одного удобного
случая, чтобы не обратиться к при-
хожанам со словом назидания. Пер-
вые опыты его проповеднической
деятельности были, разумеется,
неудачны; епископ Тимофей, к ко-
торому он пересылал на просмотр
свои поучения, сначала делал на
них неблагоприятные рецензии; или
напишет: «к чему здесь текст при-
шит», или охарактеризует проповедь
словами: «cur, quomodo, quando, а
больше ничего» (зачем, каким обра-
зом, когда, а больше ничего. – Ред.)
и т. п. Но с течением времени, при
постоянных упражнениях, отец
Иoaнн постепенно настолько стал со-
вершенствоваться, что получал одо-
брительные отзывы даже от своего
строгого критика.

Продолжение следует.

В сонме Полтавских 
Преосвященных, в течение 
двух веков пребывавших на 
Полтавской кафедре, ярко 
выделяется Преосвященный 
Иларион (Юшенов). Он был 
епископом Полтавским 
с 1887 г. по 1904 г. За
время его управления 
Полтавская епархия 
покрылась целой сетью 
церковных школ — мужских 
и женских. Им учреждено 
было Свято-Макариевское 
братство, которое имело 
целью распространение 
христианского 
просвещения, открыто 
отделение Миссионерского
общества, открыт 
епархиальный свечной 
завод, организована 
эмеритальная касса для 
улучшения и облегчения 
жизни заштатного 
духовенства, открыты 
приют для вдов священно- 
и церковнослужителей, 
училище и приют для 
слепых, обновлен 
кафедральный собор, 
устроен его заботами 
памятник воинам, павшим 
в Полтавской битве (на 
Шведской могиле) — это 
лишь неполный перечень 
архипастырских трудов и 
забот Преосвященного. 
Кроме того, епископ 
Иларион известен своей 
аскетичностью и глубокой 
молитвенностью. 

Еще при жизни владыки 
Илариона его деятельность 
во славу Божию была 
отмечена современниками. 
Тем более теперь, более 
ста лет спустя, полезно 
нам пробудить живую 
память о выдающемся 
Полтавском архиерее во 
исполнение наставления 
Апостола: «Поминайте 
наставников ваших, которые 
проповедывали вам слово 
Божие, и, взирая на кончину 
их жизни, подражайте вере 
их» (Евр.13: 7).

Подаем рассказ о 
Преосвященном Иларионе, 
используя разные 
материалы начала прошлого 
века. 
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«Два человека вошли в храм
помолиться», — так на-
чинает притчу Господь.

В их молитве Христос раскрывает со-
Д

стояние того и другого. «Молитва есть
зеркало духовного устроения, — гово-
рят святые отцы Церкви, — посмотри в
это зеркало, посмотри, как ты молишь-
ся, — и ты можешь сказать безошибоч-
но, каково твоё духовное устроение». В
молитве наиболее полно открываются
наши хорошие и тёмные стороны, ду-
ховное умирание и духовное возрас-
тание. Не случайно церковная книга
«Триодь Постная» (заключающая в себе
все богослужения, начиная с пригото-
вительных к Великому посту недель и
кончая Великой Субботой) открывает-
ся с многозначительной стихиры: «Не
помолимся фарисейски, братие...»

В притче фарисей предстоит перед
нами, как воплощение абсолютного са-
модовольства. Фарисей — исполнитель
закона, соблюдающий все религиозные
правила, — приходит и молится в бла-
годарении: «Боже! благодарю Тебя, что
я не таков, как прочие люди, грабите-
ли, обидчики, прелюбодеи, или как сей
мытарь: пощусь два раза в неделю, даю
десятую часть от всего, что приобре-
таю и вот я прихожу и благодарю Тебя».
Нужно сказать, что фарисей имел не-
которые основания быть довольным
собой. Ведь он был представителем
интеллигентного слоя общества, был
по-своему религиозен, образован и на-
читан; он, по-видимому, твердо хранил
религиозные верования и традиции,
выполнял религиозные предписания,
давал на нужды своей религии деся-
тую часть от своего имения. Очевидно,
будучи человеком по-своему религиоз-
ным, он не делал явного зла и, вполне
возможно, в житейском смысле, был
неплохим человеком, к которому, мо-
жет быть, многие относились с боль-
шим уважением.

Но самодовольство фарисея как бы
доминировало в том духовном состоя-
нии, в котором он находился, настоль-
ко доминировало, что совершенно
затмевало от него самого подлинную
картину того, что происходило в его
душе. Ничем не ограниченное самодо-
вольство настолько его захватило, что
он совершенно забыл, что все его так
называемые добродетели теряют всю
свою ценность и смысл перед судом
Божиим.

А вот другой — мытарь, сборщик
налогов. Эта профессия в древнем мире
была окружена всеобщим презрением.
Мытарь, по-видимому, ничего не ис-
полняет от закона, но, чувствуя своё
ничтожество, только бьёт себя в грудь
и молится: «Боже, милостив буди мне,
грешному!» Скромный мытарь скон-
центрировал свои духовные силы на
своей греховности, на своём несовер-
шенстве перед лицом Бога. Он понимал
всю тщетность оправдания внешними
делами.

Вот эти два различных состояния. 
Молитва фарисея, начинающаяся с

благодарения: «Боже! благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди», — 
это как будто призывание Бога, а на
самом деле — утверждение своего «я»,
ибо сердцевина гордости, по преподоб-
ному Иоанну Лествичнику, есть «бес-
стыдное проповедание своих трудов».

Господь ведь знает душу фарисея, а он
говорит: «Я не таков, как все прочие
— грабители, обидчики, прелюбодеи,
— я не таков, как сей мытарь». Фари-
сей как будто и верит, и любит Господа,
как будто ищет Его помощи, а на самом
деле унижает ближнего и бесстыдно
превозносится, он подходит уже к ве-
личайшей степени гордости — отвер-
жению Бога.

Зачем ему Бог, когда он всё выполнил
и только хвалится перед Богом своими
добродетелями? Иоанн Лествичник
говорит, что «страсть гордости полу-
чает пищу от благодарения». Пока еще
фарисей молится, но ещё немного — и
он перестанет молиться, потому что
молитва есть стремление к Богу, чтобы
получить от Него помощь.

«Видал я людей, — говорит препо-

добный Иоанн Лествичник, — устами 
благодаривших Бога и велихваливших-
ся в мыслях своих. Ясное доказатель-
ство на это представляет фарисей, опи-
санный в Евангелии, когда он сказал: 
«Боже, благодарю Тебя».

Самодовольный фарисей всерьёз 
думает, что он достиг совершенства, 
что он знает всё. Тот, кто думает, что 
ему нечему больше учиться, никогда 
большему и не научится. Мало того, он 
откатывается назад. Откатился и фа-
рисей, и самым большим его падением 
оказалось то, что он стал осуждать дру-
гих. Самодовольный всегда замыкается 
в себе, отделяется от других. Тогда не-
избежно иссякает в нём любовь и вме-
сто неё появляется осуждение других, 
презрение к ним. Самодовольство ос-
лепляет и понуждает довольствоваться 
малым, делает человека нравственно 
минималистом, который доволен сво-
ими легкими внешними успехами и 
думает о количестве, а не о качестве 
своих добрых дел. Вот и фарисей на-
зывает цифры: два раза пощусь, отдаю 
десятую часть...

Этот счёт не нужен Богу. Ему нуж-
но наше сердце. Думать о количестве 
добрых дел приводит к законничеству, 
формализму. Все это было свойственно 
тем, кто принадлежал к секте фарисеев. 
«Если праведность ваша не превзойдёт 
праведности книжников и фарисеев, — 
говорит Господь, — то вы не войдёте в 
Царство Небесное» (Мф. 5: 20). Важно 
здесь отметить слова Спасителя «если 
не превзойдёт». Этим словом Господь 
указывает на ограниченность фарисеев 
и их подхода к духовной жизни. А есть 
и другой подход. Авва Антоний сказал 
однажды авве Пимену: «В том состо-
ит делание человека, чтобы грехи свои 
полагать на главу свою перед Богом». 
Это подход к Богу того, кто нуждает-
ся в Нём, чтобы очистить свои грехи. 
Поэтому-то мытарь и молится: «Боже, 
милостив буди мне, грешному», — он 
нуждается в Боге, он просит, понимая, 
что ничего ещё не сделал, он не про-
поведует своих, может быть, и имею-
щихся, добродетелей, но не их, а «гре-
хи свои полагает на главу свою перед 
Богом».

«Гордость есть уничтожение добро-
детели», — говорит Иоанн Лествичник. 
В древних книгах и на старых народ-
ных лубках можно встретить изобра-
жение мытаря и фарисея; изображает-
ся фарисей, мчащийся на колеснице, и 
мытарь, идущий пешком, — стремятся 
они оба в Царство Небесное. Мчится 
фарисей на колеснице и надеется на 
ней въехать в Царство Небесное, его ко-
лесница снабжена всем необходимым 
для достижения цели, но в последний 
момент она ломается, и мы видим на 
древних картинках, что пешеходящий 
мытарь его перегоняет. Для настоя-
щей духовной жизни нужно себя при-
учить соблюдать равновесие между 
проявлениями внутренней и внешней 
религиозности. Необходимо соблюдать 
закон — заповеди Божии и церковные 
уставы. Но этого мало. Если бы мы так 
стали работать для Господа, то в этой 
работе были бы подобны человеку, ко-
торый, по словам Лествичника, «дума-
ет выплыть из пучины, гребя одной ру-
кой». Нужно обладать еще смирением 
мытаря.

Нужно ненавидеть возношение фа-
рисея и падения мытаря. Мытарь вы-
шел из храма более оправданным, но
это еще не значит, что он уже в Цар-
ствии Небесном. Ефрем Сирин, учи-
тель покаяния, автор великопостной
молитвы «Господи и Владыка живота
моего», заповедует нам в этой молитве
зреть (видеть) наши прегрешения и не
осуждать брата.

Молитва и добрые дела тщетны, если 
они совершаются не для Бога, а для
мира, для нашего тщеславия. Тщетно
всякое доброе дело, делаемое напоказ. 

Тщеславие в своей основе есть, по 
единодушному определению отцов
Церкви, «упование на своё тщание»,
«отвержение Бога», «отгнание Его по-
мощи». Ибо делая что-либо напоказ, я
совершаю это вовсе не для того, чтобы
воздать должное Богу, возвратить Ему
приумноженный талант — это Твоё,
но для того, чтобы люди меня хвалили.
Этим я только утверждаю своё «я», ибо
люди мне нужны здесь только для того,
чтобы они мне воздали хвалу. Это «ви-
димый» идол, по определению святых
отцов. Я служу здесь не Богу, а людям,
но и им-то служу не для них, а для себя.
Фарисей уже отвергает Бога. Он прихо-
дит в храм и говорит: «Благодарю Тебя,
что я не таков, как прочие люди, граби-
тели, обидчики, прелюбодеи, или как
сей мытарь: пощусь два раза в неделю,
даю десятую часть от всего, что приоб-
ретаю. Стало быть, я хорош. Ты меня
создал, я ещё Тебя благодарю, Твоя по-
мощь, может быть, нужна тому мыта-
рю, но не мне, я ещё кланяюсь Тебе, но
Ты мне уже не нужен». Это отношение
человека, который во главу своей жиз-
ни ставит своё «я», свою добродетель.

Фарисей исполняет закон, и закон 
трудный, ибо нелегко следовать всем
предписаниям закона, хотя бы и Ветхо-
го, но тщетно это, ибо у него нет сми-
рения.

Одному святому отцу встретился 
диавол и сказал ему: «Во всём я подо-
бен тебе, кроме одного: ты не спишь, и
я бодрствую, ты постишься, и я ничего
не ем, но ты побеждаешь меня смире-
нием». Верные последователи Христа
познаются не делами, а смирением. Я
могу накормить кого-нибудь во имя
Божие, не приписывая ничего себе, — 
и буду иметь в этом случае истинное
христианское делание. А если я буду
делать то же самое, но по каким-либо
другим соображениям, для каких-ли-
бо других целей — каковы бы они ни
были, дело это будет не Христовым...

Притча о мытаре и фарисее — это 
призыв Христа подумать и искоренить
фарисейство, живущее в каждом из нас.
Церковь спешит на помощь. В первую
приготовительную к Великому посту
неделю Церковь в своих богослуже-
ниях говорит нам: «Иди, обучайся и у
фарисея, и у мытаря. У одного учись
его делам, но отнюдь не гордости, ибо
дело само по себе ничего не значит и не
спасает, но помни, что и мытарь ещё не
спасён, а является только более оправ-
данным перед Богом, чем украшенный
добродетелями фарисей».

Крепко запомним слова Христа: 
«Всякий, возвышающий сам себя, уни-
жен будет; а унижающий себя возвы-
сится» (Лк. 18: 14).

и фарисееПродолжая обличать Своих 
противников, особенно 
фарисеев, Христос произносит 
притчу, дополняющую 
предыдущие две — о заблудшей 
овце и о блудном сыне. 
Следующая притча — о мытаре 
и фарисее — записана в 18-й 
главе Евангелия от Луки:

«Два человека вошли в храм 
помолиться: один фарисей, 
а другой мытарь. Фарисей, 
став, молился сам в себе 
так: Боже! благодарю Тебя, 
что я не таков, как прочие 
люди, грабители, обидчики, 
прелюбодеи, или как сей 
мытарь: пощусь два раза в 
неделю, даю десятую часть 
от всего, что приобретаю. 
Мытарь же, стоя вдали, не 
смел даже поднять глаз 
на небо; но, ударяя себя в 
грудь, говорил: Боже! будь 
милостив ко мне, грешнику! 
Сказываю вам, что сей 
пошёл оправданным в дом 
свой более, нежели тот: 
ибо всякий, возвышающий 
сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится» 
(Лк. 18: 9–14).

îòîèåðåé Ïðî
êòîð ÏîòàïîâÂèê О мытаре
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Анастасия Матвеевна, собира-
ясь в церковь ко всенощной, 
с опаской поглядывала на 

своего супруга, полковника авиации в 
отставке, Косицына Михаила Романо-
вича. Михаил Романович сидел перед 
включенным телевизором с газетой в 
руках. Но ни на телевизионной пере-
даче, ни на газете сосредоточить своего 
внимания он не мог. В его душе глухо 
росло раздражение, некий протест про-
тив намерения жены идти в церковь. 
Раньше, еще в молодые годы, она заха-
живала в церковь раза два-три в год. Он 
на это внимания не обращал: мало ли 
какая блажь у женщины. Но как вышла 
на пенсию, так зачастила в храм каждое 
воскресенье, каждый праздник. 

«И сколько этих праздников у цер-
ковников — не пересчитать, — с раз-
дражением думал Михаил Романович. 
— То ли дело «красные» дни граждан-
ского календаря: Новый год, 8 Марта, 
1 Мая, 7 Ноября и уж совсем святой, 
особенно для него, фронтовика, День 
Победы, вот, пожалуй, и все. А тут каж-
дый месяц по несколько, с ума можно 
сойти».

Анастасия Матвеевна думала о том, 
что последнее время ее супруг очень 
раздражителен, оно и понятно: бере-
дят старые фронтовые раны, здоровье 
его все более ухудшается. Но почему-
то больше всего его раздражает то, что 
она ходит в церковь. Чуть ли не каждый 
уход ее на службу в храм сопровожда-
ется скандалом и руганью. 

— Миша, закройся, я пошла в храм.
— Ну чего, чего ты там потеряла, не 

можешь, как все нормальные люди, по-
сидеть дома с мужем, посмотреть теле-
визор, — с раздражением на ходу гово-
рил Михаил Романович, чувствуя, как 
гнев начинает клокотать в его изранен-
ной старческой груди.

— Мишенька, так, может, нормаль-
ные-то люди, наоборот, те, кто в храм 
Божий ходят, — сказала и, поняв, что 
перегнула палку, сама испугалась ска-
занного, но слово — не воробей.

— Так что, я, по-твоему, ненормаль-
ный? — переходя на крик, вознегодовал 
Михаил Романович. — Да, я — ненор-
мальный, когда на своем истребителе 
все небо исколесил, но Бога там не уви-
дел. А где был твой Бог, когда фашист-
ские самолеты разбомбили наш сани-
тарный поезд и из пулеметов добивали 
раненых, которые не могли укрыться 
и были беззащитны? Почему Бог их 
не укрыл? Я был ненормальный, когда 
летел под откос в санитарном вагоне и 
только чудом остался жив?!

— Миша, но ведь это чудо Бог совер-
шил, разве ты этого не понял ни тогда, 
ни сейчас? 

Удивительное дело, но именно эта 
вылетевшая у Михаила Романовича 
фраза «чудом остался жив» вмиг ис-
сушила его раздражение. Негодование 
куда-то исчезло, и махнув рукой, уже 
успокаиваясь, сказал: 

— Иди к своим попам, раз тебе нра-
вится, что тебя дурачат.

За всенощной Анастасия Матвеевна 
горячо молилась за Михаила, чтобы Бог 
просветил его разум и сердце. Несмотря 
ни на что, мужа своего она сильно люби-
ла. Когда приходила в храм, всегда ста-
новилась перед иконой Архистратига 
Михаила, стояла перед ней всю службу, 
молясь за то, чтобы Господь просветил 
ее мужа светом истины. У каждого че-
ловека есть какая-то главная мечта его 
жизни. Такая мечта была и у Анастасии 
Матвеевны. Она всем сердцем хотела, 
чтобы настал когда-нибудь день и они 
вместе с Мишей под руку пошли бы в 

церковь к службе. После службы также 
вместе возвращались бы домой. Вдвоем 
читали бы молитвенные правила перед 
сном и утром. Этого она желала больше 
всего на свете. 

— Господи, если Тебе угодно, забери 
мою жизнь, только приведи Мишеньку 
в храм для жизни вечной. 

Когда Анастасия Матвеевна 
вернулась домой, Михаил уже 
лежал в кровати. Не было еще 

девяти часов вечера, так рано он не ло-
жился, это сразу насторожило Анаста-
сию Матвеевну. 

— Мишенька, ты что, заболел, тебе 
плохо? 

— Немного неважно себя чувствую, 
но ты, Настенька, не беспокойся, прой-
дет. 

Анастасия Матвеевна не успокои-
лась, она-то хорошо знала: уж раз он лег 
— дело серьезное, и вызвала врача. Врач 
ничем не утешил, измерил давление, 
прослушал сердце, поставил укол и за-
явил, что необходима госпитализация. 
Но Михаил Романович категорически 
отказался ехать в госпиталь. На следу-
ющий день его состояние ухудшилось. 

— Миша, может, батюшку позвать, 
ведь ты ни разу не исповедовался, ни 
разу не причащался.

Он, открыв глаза, глянул сердито: 
— Что, уже хоронишь меня?
— Да что ты, Мишенька, Господь с 

тобою, наоборот, верю, что через это на 
поправку пойдешь. 

Он устало прикрыл глаза, а когда она 
собиралась отойти от постели на кух-
ню, вдруг, не открывая глаз, произнес: 

— Ладно, зови попа.
Сердце Анастасии Матвеевны за-

шлось в радостном волнении, она вы-
бежала в соседнюю комнату, упала на 
колени перед иконами и расплакалась. 
Всю ночь она читала каноны и акафи-
сты, чтобы Миша дожил до утра и до-
ждался священника. 

Батюшка пришел в половине девято-
го, как и договаривались. Она провела 
его к мужу и представила: 

— Вот, Миша, батюшка пришел, как 
ты и просил, это наш настоятель отец 
Александр. Ну, я вас оставлю, буду на 
кухне, если понадобится какая помощь, 
позовете. 

Отец Александр, мельком взглянув 
на фотографии, где Михаил Романович 
был в парадном мундире с орденами и 
медалями, бодро произнес: 

— Не беспокойтесь, Анастасия Мат-
веевна, мы — два старых вояки, как-
нибудь справимся со всеми трудностя-
ми.

Михаил Романович глянул на мо-
лодого священника, сердито подумал: 
«Что он ерничает?»

Отец Александр, как бы отгадав его 
мысли, сказал: 

— Пришлось немного повоевать, ин-
тернациональный долг в Афганистане 
исполнял. Служил в десанте, так небо 
полюбил, что после армии мечтал в лет-
ное пойти, был бы летчик, как вы, да не 
судьба. 

— Что же так?
— Медкомиссия зарубила, у меня ра-

нение было. 
— Понятно. 
Священник Михаилу Романовичу 

после такого откровения не то чтобы 
понравился, а прямо как родной стал. 
Немного поговорили, потом отец Алек-
сандр сказал: 

— У Вас, Михаил Романович, первая 
исповедь. Но Вы, наверное, не знаете, в 
чем каяться? 

— Вроде жил, как все, — пожал тот 

плечами. — Сейчас, правда, совесть
мучает, что кричал на Настю, когда в
церковь шла, она ведь действительно
глубоко в Бога верит. А я ей разного на-
говорил, что, мол, летал, Бога не видел в
небе и где, мол, был Бог, когда на войне
невинные люди гибли. 

— Ее вере Вы этими высказывани-
ями не повредите, она в своем сердце
все ответы на эти вопросы знает, толь-
ко разумом, может быть, высказать не
умеет. А вот для Вас, по всей видимо-
сти, эти вопросы имеют значение, раз
в минуту душевного волнения их вы-
сказали. По этому поводу вспомнить
можно случай, произошедший с архи-
епископом Лукой (Войно-Ясенецким).
Он был не только церковный иерарх,
но и знаменитый ученый-хирург. Во
время Великой Отечественной войны,
назначенный главным консультантом
военных госпиталей, он не раз, делая
операции, самых безнадежных спасал
от смерти. Как-то владыка Лука ехал в
поезде в одном купе с военными летчи-
ками, возвращавшимися на фронт после
ранения. Увидели они церковнослужи-
теля и спрашивают: «Вы что, в Бога ве-
рите?» — «Верю», — говорит Владыка.
— «А мы не верим, — смеются летчи-
ки, — так как все небо облетали, Бога
так и не видели». Достает тогда архие-
пископ Лука удостоверение профессора
медицины и говорит: «Я тоже не одну
операцию сделал на мозге человека:
вскрываю черепную коробку, вижу под
ней мозговой жир, а ума там не вижу.
Значит ли это, что ума у человека нет?»

— Какой находчивый Владыка, — 
восхитился Михаил Романович. 

— А насчет того, что невинные гиб-
нут, это действительно непонятно, если
нет веры в бессмертие, а если есть хри-
стианская вера, то все понятно. Страда-

ния невинных обретают высший смысл
прощения и искупления. В плане вечно-
сти Господь каждую слезинку ребенка
утрет. Всем Бог воздаст, если не в этой
жизни, так в будущей, по заслугам каж-
дого. 

После исповеди и причащения отец
Александр пособоровал Михаила Ро-
мановича. После соборования тот при-
знался: 

— Веришь ли, батюшка, на войне
смерти не боялся, в лобовую атаку на
фашиста шел, а теперь боюсь умирать,
что там ждет — пустота, холодный
мрак? Приблизилась эта черта ко мне, а
перешагнуть ее страшно, назад еще ни-
кто не возвращался. 

— Страх перед смертью у нас от
маловерия, — сказал отец Александр и,
распрощавшись, ушел. 

После его ухода Михаил Романович
сказал жене:

— Хороший батюшка, наш человек,
все понимает. 

Ободренная этим высказыванием,
Анастасия Матвеевна робко сказала: 

— Мишенька, нам бы с тобой повен-
чаться, как на поправку пойдешь, а то,
говорят, невенчанные на том свете не
увидятся. 

— Ну вот, опять за старое, да куда
нам венчаться, это для молодых, засме-
ют ведь в церкви. Сорок лет прожили
невенчанные, а теперь, здрасте, вот мы
какие. 

— Ради меня, Мишенька, если лю-
бишь. Пожалуйста. 

— Любишь — не любишь, — про-
ворчал Михаил Романович. — Еще вы-
здороветь надо. Иди, я устал, подремлю
малость. Коли выздоровлю, там видно
будет, поговорим. 

— Правда? — обрадовалась Анаста-
сия Матвеевна. — Обязательно выздо-

Победа надÏðîòîèåðåé 
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ровеешь, быть другого не может, — и,
чмокнув мужа в щеку, заботливо при-
крыла его одеялом.

Произошло действительно
чудо, в чем нисколько не со-
мневалась Анастасия Мат-

веевна. На следующий день Михаил
пошел на поправку. Когда пришел
участковый врач, то застал Михаила
Романовича пьющим на кухне чай и
читающим газету. Померив давление и
послушав сердце, подивился:

— Крепкий вы народ, фронтовики. 
Когда Анастасия Матвеевна напом-

нила мужу о венчании, он отмахнулся: 
— Погоди, потом решим. Куда торо-

питься? 
— Когда же потом? Скоро Великий

пост, тогда венчаться аж до Красной
горки нельзя. 

— Сказал потом, значит, потом, — с
ноткой раздражения в голосе ответил
он. 

Анастасия Матвеевна пробовала
еще несколько раз заводить разговор о
венчании, но, почувствовав, что нары-
вается на скандал, сразу умолкала. Так
и наступило Прощеное воскресенье и
начался Великий пост. Анастасия Мат-
веевна старалась не пропускать ни од-
ной службы, в первую неделю ходила
вообще каждый день. Потом стала не-
домогать, снова, как раньше, появились
сильные боли в правом боку. А к концу
поста вовсе разболелась и слегла. Сын
Игорь свозил ее в поликлинику, оттуда
направили на обследование в онколо-
гию. Когда они вернулись, Игорь отвел
отца в сторону: 

— Папа, у мамы рак печени, уже по-
следняя стадия, врачи сказали: оста-
лось немного. 

— Что значит — немного? Точно
проверили, может, ошибаются? Чем-то
можно помочь? Операцию сделать, в
конце концов, — растерянно произнес
Михаил Романович.

Сын отрицательно покачал головой.
— Надо готовиться к худшему, папа.

Не знаю, маме говорить или нет? 
— Что ты, сынок, не надо раньше

времени расстраивать, я сам с ней по-
говорю.

Он сел к кухонному столу, обхватил
свою седую голову руками и сидел так
минут пять, потом решительно встал.

— Пойду к ней.
Подойдя, сел на краешек кровати,

взял нежно за руку.
— Что же ты расхворалась, моя вер-

ная подруга? Давай поправляйся ско-
рей, Пасха приближается, куличи бу-
дем печь, яички красить.

— Что сказали врачи, Миша? — пря-
мо посмотрев ему в глаза, спросила она.

Михаил Романович суетливо завер-
тел головой.

— Ну что-что сказали, надо лечить-
ся — и поправишься. Вон сколько ле-
карств тебе понавыписывали.

— Не ври, Мишенька, ты же не уме-
ешь врать, я и так сама все понимаю.
Умирать мне не страшно, надо только
подготовиться достойно к смерти, по-
христиански. Ты мне отца Александра
приведи, пусть исповедует, причастит,
да и пособороваться хочу. Так мы с то-
бой и не повенчались, как пред Богом
предстанем? 

— Милая Настенька, ты выздорав-
ливай, ради Бога, и сразу пойдем вен-
чаться. 

— Теперь уж, наверное, поздно.
Страстная седмица начинается. Затем
Светлая, до Фомина воскресенья я не
дотяну. Значит, Богом не суждено.

Михаил Романович шел в церковь за

отцом Александром и про себя бормо-
тал: 

— Это как же — не суждено? Что
значит — не суждено? Ведь мы как-
никак сорок лет прожили.

В церкви повстречавшись с отцом
Александром, договорился, что утром
тот подъедет к ним. Поговорил с ним
насчет желания венчаться. Отец Алек-
сандр задумался: 

— На Страстной однозначно нельзя,
на Светлой, хоть и не принято по уста-
ву, но исключение можно сделать. — 
Посмотрел на осунувшегося Михаила
Романовича, добавил: — Если будем
усердно молиться, она доживет и до
Красной горки, я в этом уверен.

— Буду, конечно, молиться, только
не знаю как.

Отец Александр подвел его к иконе
Михаила Архангела.

— Здесь Ваша супруга постоянно
стояла за службой, наверное, за Вас мо-
лилась Вашему Ангелу-хранителю. Я
Вам предлагаю, пока она болеет, заме-
нить ее на этом боевом посту, я не шучу,
когда говорю про боевой пост. Апостол
Павел пишет: «Наша брань не против
крови и плоти, но против духов злобы
поднебесных».

От этих слов все сразу встало для
Михаила Романовича на свои места.
Его соратница, его боевая подруга, его
милая жена, пока он дома отлеживался
у телевизора с газетой, была на боевом
посту. Она боролась за него, за свою
семью, против врагов невидимых, а по-
тому более коварных, более опасных.
Боролась одна, не имея в нем никакой
помощи. Мало того, что он не поддер-
живал ее в этой борьбе, он еще потакал
врагу. Теперь, когда она лежит больная,
он должен встать на этот боевой пост.
И он встанет, ему ли, старому вояке, не
знать, что такое долг воина-защитника.
Он встанет, обязательно встанет, и ни-
что не помешает ему в этом. 

Анастасия Матвеевна заметила, что
муж ее вернулся какой-то подтянутый,
собранный, решительный и даже помо-
лодевший. 

— Настя, завтра утром батюшка при-
дет, буду собороваться вместе с тобой.
Сейчас покажи мне, какие молитвы чи-
тать, я за тебя и за себя почитаю.

— Мишенька, что с тобой? — еще
не веря всему, прошептала Анастасия
Матвеевна. 

— Ничего. Вместе воевать будем. 
— С кем воевать, Миша? — даже ис-

пугалась Анастасия Матвеевна.
— С духами злобы поднебесной, — 

отчеканил полковник. — И раскисать
не будем, — увидев слезы на глазах
жены, добавил он.

— Да это я от радости, Миша, только
от радости. 

— Ну, это другое дело. 
Каждый день на Страстной седми-

це Михаил Романович ходил в храм.
Стоять приходилось подолгу, службы
Страстной седмицы особые, длинные.
Но он мужественно выстаивал их от на-
чала и до конца, хотя и не понимал, что
и для чего происходит, но боевой пост
есть боевой пост, приказано — стой,
высшее командование само знает. Выс-
шим командованием для него в дан-
ном случае был отец Александр. После
службы он часто подходил к нему, что-
нибудь спрашивал. Как-то поделился
своими переживаниями.

— Сам-то я хожу сейчас в церковь,
а вот сын со снохой... Их разве заста-
вишь? Наш грех: сами не ходили в мо-
лодости и детей не приучили.

— Да, это проблема не только ваша,
многие подходят с подобным вопросом.

Честно признаться, не знаю, что и от-
вечать. Советую усиленно молиться за 
детей, молитва родителей много может. 
Мне как-то рассказывали один случай. 
У одного верующего человека был не-
верующий сын. Отец, конечно, пере-
живал сильно. А перед тем как умереть, 
завещал сыну, чтобы он после смерти в 
течение сорока дней заходил в его ком-
нату каждый день на пятнадцать минут, 
ничего не делал, только молча бы си-
дел. Сын исполнил последнюю просьбу 
отца. А как сорок дней прошло, сын сам 
пришел в храм. Я думаю, что просто 
тот отец понимал, что молодежь в суете 
живет. Некогда над вечным подумать: о 
смысле жизни, о своей душе, о бессмер-
тии, о Боге. 

Великим четвергом Михаил Романо-
вич причастился, а вечером после чте-
ния двенадцати Евангелий умудрился 
принести домой огонь в самодельном 
фонарике. От него зажгли лампадку в 
комнате Анастасии Матвеевны. В суб-
боту сходил в церковь, освятил кулич и 
крашеные яйца. Кулич испекла им сно-
ха, а яйца красил сам Михаил Романо-
вич, так как Анастасия Матвеевна, вко-
нец обессиленная, постоянно лежала в 
кровати. Врач-онколог, курирующий ее, 
был удивлен, узнав, что она до сих пор 
жива. После ночной Пасхальной служ-
бы Михаил Романович пришел весь си-
яющий, уже с порога закричал: 

— Христос Воскресе! 
— Воистину Воскресе! — ответила 

чуть слышно Анастасия Матвеевна, 
любуясь своим мужем, который на Пас-
ху вырядился в свой парадный мундир 
со всеми наградами, раньше он надевал 
его только на 9 Мая. 

— Ты прямо как на День Победы, — 
улыбаясь, сказала она. 

— А сегодня и есть День Победы, по-
беды над смертью, так в проповеди отец 
Александр и сказал.

Они поцеловались три раза.
— Ты давай поправляйся, в следую-

щее воскресенье, на Красную горку, по-
едем в церковь венчаться. 

— Как уж Бог даст, но я буду ждать. 

Ввоскресенье подъехал сын
вместе со снохой на своей
машине. Сноха помогла Ана-

стасии Матвеевне надеть ее лучшее 
платье. Михаил Романович с сыном 
под руки осторожно вывели и усади-
ли в машину Анастасию Матвеевну. 
В храме отец Александр разрешил по-
ставить для нее стул. Так и венчались: 
Анастасия Матвеевна сидела, а рядом в 
парадном мундире стоял ее любимый 
супруг. Во время венчания он несколь-
ко раз поглядывал с заботливостью на 
нее, а она отвечала полным благодар-
ности взглядом: мол, все со мною в по-
рядке, не беспокойся и молись. Домой 
привезли Анастасию Романовну со-
всем ослабевшую и почти что на руках 
внесли и уложили в постель прямо в 
платье. Дети уехали, обещав вечером 
подъехать проведать. Михаил Романо-
вич сел на стул рядом с кроватью жены 
и взял ее за руку. 

— Спасибо, Мишенька, я сегодня та-
кая счастливая. Теперь можно спокой-
но помереть. 

— Как же я? — растерялся Михаил 
Романович. 

— Мы же с тобой повенчанные, нас 
смерть не разлучит. Я чувствую, что 
сегодня умру, но ты не скорби, как про-
чие, не имеющие упования, мы с тобой 
там встретимся непременно. Ты пом-
нишь, как мы с тобой первый раз по-
встречались?

— Конечно, помню: в Доме офице-

ров, на вечере по случаю Дня Победы,
ты еще все с капитаном Кравцовым
танцевала, я тебя еле от него отбил. 

— Дурачок, я как тебя увидела — 
сразу полюбила, и никакие Кравцовы
мне были не нужны.

— Настенька, ты знаешь, мне очень 
стыдно, хоть и прошло много лет, все
же совесть напоминает. Встретимся на
том свете, говорят, там все рано или
поздно откроется. Так вот, чтобы для
тебя не было неожиданностью, короче,
хочу признаться: я ведь тогда с Клав-
кой... Ну, словом, бес попутал.

— Я знала, Мишенька, все знала. 
В то время мне так больно было, так
обидно, что жить не хотелось. Но я
любила тебя, вот тогда-то я впервые в
церковь пошла. Стала молиться перед
иконой Божией Матери, плакать. Меня
священник поддержал, сказал, чтобы
не разводилась, а молилась за тебя, как
за заблудшего. Не будем об этом боль-
ше вспоминать. Не было этого вовсе,
а если было, то не с нами, мы теперь с
тобой другие. 

Михаил Романович наклонился и по-
целовал руку супруге.

— Тебя любил, только тебя любил, 
всю жизнь только тебя одну.

— Почитай мне, Миша, Священное 
Писание. 

— Что из него почитать? 
— А что откроется, то и почитай.
Михаил Романович открыл Новый 

Завет и начал читать:
— Любовь долготерпит, милосерд-

ствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражает-
ся, не мыслит зла, не радуется неправ-
де, а сорадуется истине; все покрывает,
всему верит, всего надеется, все пере-
носит. Любовь никогда не переста-
ет... — Он вдруг заметил, что супруга
перестала дышать и, подняв голову от
книги, увидел застывший взгляд его
милой жены, устремленный на угол с
образами.

— Мы скоро увидимся, Настенька, 
— сказал он, закрывая ей глаза. 

Затем он встал, подошел к столу, взял 
лист бумаги и стал писать: «Дорогой
мой сынок, прости нас, если что было
не так. Похорони по-христиански. Сы-
нок, выполни мою последнюю прось-
бу, а не выполнить последнюю прось-
бу родителей, ты же знаешь, великий
грех. После того как похоронишь нас с
мамой, в течение сорока дней заходи в
эту комнату и посиди здесь минут пят-
надцать-двадцать каждый день. Вот
такая моя последняя просьба. Поцелуй
за меня Люсю и внуков. Христос Вос-
кресе! Твой отец». 

Затем он подошел, поцеловал жену 
и, как был в мундире, лег с нею рядом,
взял ее за руку и, закрыв глаза, сказал:

— Пойдем вместе, милая, я тебя 
одну не оставлю. 

Когда вечером Игорь с женою
приехали к родителям, то
долго не могли дозвониться,

так и открыли дверь своим ключом.
Прошли в спальню и увидели, что
мать с отцом лежат на кровати рядом,
взявшись за руки, он в своем парадном
мундире, а она в нарядном платье, в ко-
тором сегодня венчалась. Лица у обо-
их были спокойные, умиротворенные,
даже какие-то помолодевшие, казалось,
они словно уснули, вот проснутся — и
так же, взявшись за руки, пойдут вме-
сте к своей мечте, которая ныне стала
для них реальностью.

смертью
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Оголошення

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

Місіонерським відділом та Відділом релігійної освіти і катехі-
зації при Священному Синоді Української Православної Церкви 
оголошується конкурс з підготовки комплекту підручників та на-
вчальних посібників з культурологічного предмету духовно-мо-
рального спрямування за навчальною програмою для загально-
освітніх навчальних закладів «Біблійна історія та християнська 
етика».

Вказана програма рекомендована Міністерством освіти і нау-
ки України (лист 1/11-11629 від 21 грудня 2010 року) і спрямована 
на формування і розвиток особистості українського громадяни-
на на засадах християнських духовних цінностей.

З програмою «Біблійна історія та християнська етика» мож-
на ознайомитися на офіційному сайті Відділу релігійної освіти, 
катехізації та місіонерства при Священному Синоді Української 
Православної Церкви (http://www.rokim.org.ua).

Запитання та пропозиції можна надсилати на електронну 
адресу (bihe@i.ua).

У ході роботи з написання підручників та навчальних по-
сібників ключові питання можна узгодити з секретарем Мі-
сіонерського відділу при Священному Синоді Української 
Православної Церкви Іриною Петрівною Ковальчук (адре-
са для листування: 01015, Україна, м. Київ-15, вул. Лавр-
ська, 15, корпус 70-А, Місіонерський відділ. У Києві 
тел./факс +38 (044) 280-48-59, е-mail: ipkov2008@i.ua, у Пол-
таві 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, комента-
рі щодо викладання у школах культурологічного предмету ду-
ховно-морального спрямування та написання посібників для 
нього запрошуємо взяти участь у публічній дискусії на форумі 
офіційного сайту Відділу релігійної освіти, катехізації та місі-
онерства при Священному Синоді Української Православної 
Церкви (http://www.rokim.org.ua).

Підручники та посібники мають бути написані відповідно до 
навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закла-
дів «Біблійна історія та християнська етика» та загальних ви-
мог Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони 
здоров'я України стосовно написання підручників та посібни-
ків для загальноосвітніх навчальних закладів. З документами, 
що містять вказані вимоги, можна ознайомитися на офіційно-
му сайті Відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства 
при Священному Синоді Української Православної Церкви 
(http://www.rokim.org.ua), а також на офіційних сайтах Мініс-
терства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я 
України.

Вимоги до підручників обумовлені:
– Положенням про Всеукраїнський конкурс навчальних про-

грам та підручників для загальноосвітніх навчальних закладів;
– Гігієнічними вимогами до друкованої продукції для дітей;
– Порядком надання навчальній літературі, засобам навчан-

ня і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства 
освіти і науки України;

– Інструктивно-методичними матеріалами до складання екс-
пертних висновків та заповнення оцінних листів предметними екс-
пертними комісіями Всеукраїнського конкурсу рукописів підручни-
ків для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Нужна помощь
тяжело больному
архитектору 
Валерию
Трегубову

Его знают очень многие полтавчане. По его проек-
там сооружены шесть православных храмов, жилые и 
общественные здания, памятники и мемориальные доски, 
сооружения историко-этнографического назначения, дру-
гие объекты. 

Тяжелая болезнь помешала дальнейшей творческой и 
преподавательской деятельности известного архитектора 
Полтавы Валерию Трегубову. 

Родные и друзья делают все возможное для борьбы 
за его жизнь, но, к сожалению, имеющиеся средства для 
лечения практически исчерпаны. Поэтому обращаемся к 
неравнодушным людям с просьбой помочь незаурядному 
человеку, великому патриоту нашего города.

Реквизиты для перечисления средств:
Получатель ОАО «Полтава-банк», код ОКПО: 09807595, 

МФО 331489, р /с 2924388, назначение платежа: «Попо-
лнение карточного счета № 26254008032001». Белявская 
Оксана Юрьевна.

Любая помощь будет принята с благодарностью.
Контакты: Tregybov-2006@yandex. ru
Екатерина Трегубова, племянница.

V Покровські 
міжнародні місіонерсько-
просвітницькі читання
«Досвід християнської 
святості в освітньому 
просторі: минуле і
майбутне»

З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви  Блаженнішого Митропо-
лита Київського і всієї України Володимира, з 23 по 25 жовтня 2012 року в Києві відбудуться 
п'яті Покровські міжнародні місіонерсько-просвітницькі читання, присвячені 20-річчю Пред-
стоятельського служіння Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира 
та 10-річчю створення Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства.

Основні напрямки роботи читань:
Секція 1: Досвід християнської святості та його місце в розвитку вітчизняної педагогіки. 
Секція 2: Сім'я та молодь — поле діяльності церковної місії.
Секція 3: Сучасна недільна школа: перспективи розвитку.
Секція 4: Церква і медицина: служіння любові.
Секція 5: Простір філософії і світ Божий.
Круглий стіл: Православні освітні проекти та перспектива їх розвитку в сучасному світі.
Відкриття Читань відбудеться 23 жовтня о 10.00 в актовому залі Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка (вул. Мельникова, 36/1).
24 жовтня о 10.00 розпочнеться робота в секціях за вказаними вище напрямками.
25 жовтня о 10.00 відбудеться заключне пленарне засідання та урочисте закриття Читань.
Анкети учасників та заявки на виступи просимо надсилати до 15 жовтня 2012 року.
Робочі мови Читань — українська, російська.
Виступ на пленарних засіданнях відбувається тільки за запрошенням оргкомітету. Бажаючі 

виступити в секційних засіданнях із повідомленнями чи доповідями мають в обов'язковому 
порядку подати до оргкомітету тези або повний текст виступу не пізніше 15 жовтня.

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді й повідомлення у випадку їхньої 
невідповідності темі Читань, порушення норм християнської етики та в інших випадках. Без 
попереднього ознайомлення оргкомітету із тезами доповіді чи повідомлення учасник не до-
пускається до виступу.

За підсумками роботу форуму буде видано традиційну збірку наукових праць.
Якщо Ви бажаєте виступити з доповіддю або повідомленням, просимо надсилати тези в 

електронному вигляді на нашу електронну адресу або факсом. По прибутті на Читання елек-
тронний текст доповіді слід передати до оргкомітету (в разі, якщо текст доповіді чи повідо-
млення буде подано лише в друкованому варіанті, його не буде надруковано у збірці наукових 
праць).

Організаційний комітет забезпечує учасників Читань щоденним обідом. Проживання та 
проїзд — коштом учасників або організації, яка їх направляє.

Адреса для листування: 01015, Україна, м. Київ-15, вул. Лаврська, 15, корпус 70-А,
Місіонерський відділ (з обов'язковою приміткою «V Покровські читання»).

Електронна адреса: pokrov2012@i.ua
Форма заявки та докладна інформація розміщені на сайті Синодального відділу релігійної 

освіти, катехізації та місіонерства: www.rokim.org.ua
Факс: +38 (044) 280-48-59.
Довідки за телефоном: +38 (044) 255-12-34 та +38(044) 280-48-59.

Оргкомітет.

Запрошуємо взяти участь

Уважаемые представители епархиальных со-
циальных отделов, сестричеств милосердия, со-
циальные работники приходов и все, кто имеет
отношение к социальной деятельности Церкви!

С сентября 2012 года Отдел по церковной
благотворительности и социальному служению
Русской Православной Церкви начинает бес-
платное онлайн-обучение «Социальное служе-
ние Церкви».

Обучение проводится бесплатно, полностью
через интернет — в формате «вебинар», и рас-
считано на всех, кто занимается или планирует
заниматься социальной деятельностью.

В ходе обучения участники смогут получить
как теоретические знания, необходимые для
того, чтобы грамотно вести социальную дея-
тельность, так и практические навыки через
знакомство с успешным опытом создания и ре-
ализации социальных проектов в различных ре-
гионах и епархиях. Кроме того, регулярно будут
проводиться онлайн-встречи с интересными
людьми.

Для того чтобы принять участие в вебинарах
«Социальное служение Церкви», необходимо
заполнить регистрационную форму по адресу:

http://diaconia.ru/webinars/registr
После того как участники пройдут процедуру

регистрации, на электронную почту будут прихо-
дить информационные письма с анонсами буду-
щих вебинаров и другая информация, связанная
с онлайн-обучением.

Активные участники вебинаров, которые в
результате обучения начнут развивать соб-

ственный социальный проект, получат именной
сертификат Отдела по церковной благотвори-
тельности и социальному служению.

Расписание вебинаров, а также более под-
робная информация о дистанционном обучении
Синодального отдела на сайте:

http://diaconia.ru/webinars/about/
По всем возникшим вопросам Вы можете об-

ращаться к Алексею Юлину, администратору-
организатору вебинаров: 

alekseyayulin@gmail.com;
тел. +7 (926) 881-54-51, (495) 911-17-66.
Основные направления социального служе-

ния, которые будут освещены на вебинарах:
духовные основы милосердия; история со-

циального служения; защита семьи, материн-
ства и детства; организация добровольческой
деятельности; организация консультаций насе-
ления, телефон горячей линии; помощь бездо-
мным; помощь инвалидам и их семьям; помощь
неполным, многодетным и малообеспеченным
семьям; помощь Церкви ВИЧ-инфицированным;
работа с просителями (работа со случаем); ре-
абилитация алкоголезависимых и утверждение
трезвости; реабилитация наркозависимых; се-
стричества милосердия; патронажные службы;
работа Церкви по организации и координации
помощи в чрезвычайных ситуациях; сбор ма-
териальных и денежных средств на благотво-
рительные нужды; благотворительные акции;
информационное обеспечение социальной де-
ятельности; финансирование; грантовая дея-
тельность; юридические консультации.

Для тех, кто занимается или планирует заниматься 
социальной деятельностью
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Великобудищанський
монастир
У с. Писаревщина Диканського
району відроджується 
Великобудищанський Свято-
Троїцький жіночий монастир. 
Обитель чекає паломників, які хочуть 
помолитися й потрудитися во славу 
Божу й задля відбудови православної 
святині Полтавщини.
Адреса монастиря: 
38522 Україна, Полтавська область, 
Диканський район, с. Писаревщина, 
вул. Лугова, 6.
Додаткову інформацію можна 
отримати в єпархіальному управлінні 
за тел. (0532) 59-59-91.
Тел. монастиря (05351) 9-45-42.
До монастиря можна доїхати автобусами
«Полтава — с. Писаревщина», 
що відправляються від автостанції №3
м. Полтави (поряд з ТЦ «Київ») 
о 5.50, 8.15, 14.05, 17.30.

Всеукраинский 
ежемесячный
православный 

журнал 
«Мгарский колоколъ»

В ефірі обласної телекомпанії «Лтава»
кожного другого й четвертого вівторка міся-
ця о 15.00, з повтором у найближчу неділю
о 19-00, виходить духовно-просвітницька
програма «Вектори духовності».

Автор програми й ведуча — Людмила
Нестуля.

У створенні програми, з благословен-
ня Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського Филипа,
бере участь співробітник єпархіального ін-

формаційного відділу священик Стефан
Водяник.

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

Учасники програми обговорюють аку-
тальні соціальні й психологічні явища су-
часності й розглядають їх крізь призму ду-
ховного світосприйняття.

Дивіться телепрограму «Вектори духовності»

Мгарський монастир
Древня обитель Полтавщини — 
Спасо-Преображенський Мгарський 
чоловічий монастир запрошує 
паломників піднести свої молитви до 
Господа і Його Пречистої Матері на 

д д

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

Полтавський Хрестовоздвиженський 
жіночий монастир приймає 
паломників і людей, які хочуть 
потрудитися во славу Божу в стінах 
древньої обителі. 
Настоятелька монастиря — 
ігуменя Сергія (Алексєєнко).
Престольне свято: 27 вересня.
Адреса монастиря: 
вул. Свердлова, 2-г, м. Полтава,
36017, Україна.
Тел. (0532) 56-14-68.

Хрестовоздвиженський 
монастир

Зверніть увагу

Приглашаем посетить официальные сайты
Полтавской епархии, Отдела религиозного
образования, катехизации и миссионерства при
Священном Синоде Украинской Православной
Церкви, Полтавской Мисионерской Духовной
семинарии:

Наши информационные ресурсы Монастирі Полтавщини 
приймають паломників

www.pravoslavie.poltava.ua

www.missia.org.ua

www.rokim.org.ua

Издание Мгарского Спасо-Преображенского мо-
настыря Полтавской епархии Украинской Право-
славной Церкви.

Издаётся по благословению Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Полтавского и Миргородского 
Филиппа.

Православный журнал, в котором публикуются
статьи на русском и украинском языках. Тематика 
статей разнообразна: основы Православной веры 
и православной культуры, православный взгляд на 
историю, литературу, искусство, основы православ-
ной педагогики, материалы, посвященные церков-
ным праздникам, а также прославленным Церковью 
подвижникам благочестия — святым Православной 
Церкви; интервью, размышления, поиск правильных 
решений на проблемные вопросы современности и 
многое другое.

Публикуемые в журнале материалы не всегда
совпадают с точкой зрения редакции.

Редакция приглашает к сотрудничеству право-
славных авторов.

Пишите нам по адресу:
mgarsky@yandex.ru

Сайт Мгарского монастыря:
www.mgarsky-monastery.org

Использование материалов сайта приветствуется!
При этом активная ссылка на наш сайт желательна.

Богослужіння
щосуботи звершується всеношна, яка починається о 18.00, 

щонеділі — Божественна Літургія о 8.00.
Запрошуємо помолитися.

Храм знаходиться у цокольному приміщенні управління
Полтавської єпархії за адресою:

Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 1-б.

У храмі Всіх святих землі Полтавської

У тимчасовому храмі, що на місці 
будівництва Андріївської церкви

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

Подписной индекс — 95227
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Оголошення
В епархии работает
паломническая служба
По благословению Высокопреосвященнейшего Филиппа, 
митрополита Полтавского и Миргородского

2 сентября
Выезд:
18.00
Прибытие:
23.00

Полтава – Ровно (Городок) – Почаев – Корец – Кременец – Полтава
(Выезд в 17.00 от Школы искусств (ул. Октябрьская, 35) и в 17.30 от Макариевского собора)
Городок: источник святой Анны
Почаев: Успенская Почаевская Лавра
Корец: Свято-Троицкий женский монастырь
Кременец: Богоявленский женский монастырь

400 грн

7–9 сентября
Выезд:
16.00
Прибытие:
23.00

Полтава – Черновцы – Полтава
(Выезд в 15.30 от Макариевского собора)
с. Бояны: Боянский женский монастырь в честь Боянской иконы Божией Матери
Черновцы: Свято-Духовский кафедральный собор
с. Банчены: Вознесенский мужской монастырь

500 грн

11–16 сентября
Выезд:
20.00
Прибытие:
23.00

Полтава – Белгород – Оптина пустынь – 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 Белгородского)
Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, Казанская 

Амвросиевская женская пустынь в Шамордино.
Дивеево: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь
Задонск: Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь

700 грн

21–23 сентября
Выезд:
4.00
Прибытие:
23.00

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 

600 грн

28–30 сентября
Выезд:
20.00
Прибытие:
21.00

Полтава – Одесса – Полтава
(Выезд в 19.30 от Макариевского собора)
с. Кулевча: Николаевский храм
с. Шабо: Николаевский храм
Одесса: Иверский мужской монастырь, Успенский мужской монастырь.

300 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.

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

«Полтавський вісник»:
передплатний індекс — 61582

«Зоря Полтавщини»:
передплатний індекс — 61131

    , !
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номера
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!

Перрееддппллааттннииййййй іііііндеекс:
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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?

24 стор.

Запрошуємо
на ярмарок
До відома жителів та гостей

«Но вдруг на место прежнего
тюфяка был прислан новый на-
чальник, человек военный, стро-

и школы (…).  И грозен был силь-
но для всех неумолимый началь-
ник. Но так как все же он был 

личать способности. Чиновники
вдруг постигнули дух его и харак-
тер. Все, что ни было под началь-

Гоголь і сучасність

Робітниці «Зеленбуду» Ірина Коренева та Ірина Чугуй.

Квітуча Полтава народжується 
в теплицях КП «Декоративні культури». 
Скоро ці квіти милуватимуть око 
на клумбах, у парках і скверах...
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1 квітня 1809 року  народився Микола Васильович Гоголь. Кілька поколінь змінилося відтоді, але ми, наші звичаї
 й замашки  були й залишаються  такими ж, якими й описував їх колись  наш геніальний земляк.

Виходить у газетах:

ВІВТОРОК,
13 березня
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ухвалити ірішення
проблематичного тариP

доручивши оформлення
для приватизації

управляючим комP
ловоPкомунальним

підприємствам. Варто зауваP
тимчасовий тариф

значно поміркованіP
попередніх намірів,

що стартував
він із 500 грн. Однак у кінцевоP

зупинилися на

б, усі учасники
приватизаційного процесу

задоволені. Однак проP
Кременчука рішення

міськвиконкому визнала незаP
внесла свій протест

перевищення ним повP
думку правоохоP

встановлення таких
є повноваженP

облдержадміністрації. РаP
вони наголошують,

відсутність тарифу не є
відмови у приP

кімнат,тт тобто міська
права гальмуваP

приватизацію. 
з’ясувалося, у Полтаві

чинять – у міськвиP
адміністративну

взагалі надають безP
Натомість у КреP
з’ясування стосунP

ків витратили майже три роки і
створили при міськP

громадську комісію
питань, яка й має
кожну подану заяP

(фото)
Полтавщини”

Собори наших душ

"Свою Україну любiть!"

Охорона здоров'я

Новий 
реанімобіль 
полтавської
р

   
"швидкої"

станція швидкої
допомоги днями

подарунок від охоP
"ЯвірP2000" новий

реанімобіль. В урочисP
його вручення

закладу взяли
обласної державP

ної адміністрації Олександр УдоP
голова Полтави

та генеральP
фірми "ЯвірP2000"

чи івсі
фінішу?

Міжнародні
зв’язки

С і біСпівробітництво
поглиблюється

Віра ІЛЬКОВА
“Зоря Полтавщини”

НАА ЗАВЕРШЕННЯЗАВЕРШЕННЯ Д іДнів польP
ської культуриьь в Кременчуці,

які стартували 31 січня, до міста
знову завітали ГенеральнийГГ
консул Республіки Польща в
Харкові пан Ян Гранат і віцеP
консул Аніта Сташкевич. Вони
зустрічалися із представниками
влади, громадських організацій
міста, відвідали Крюківський
вагонобудівний завод, який має
давні партнерські зв’язки із
польськими виробниками вагоP
нів. Гості ГГ оглянули гг виробничі поP
тужності нового корпусу уцеху
пасажирського вагонобудуванP
ня та півскатноPвізкового цеху.
Голова правління ПАТАА “КрюківP
ський вагонобудівний завод”
Євген Хворост провів уробочу
зустріч із польськими дипломаP

Йшлося про плани щодо
взаємовигідної співP

Гранат подякував
конструктивну програму пеP

підприємстві й заP
він та його колеги з

консульства буP
сприяти розвитку

співробітництва між кременP
підприємствами, зокP

та підприємствами
Польща.

кожну подану заяф р р 000

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

Паломнические поездки в сентябре 2012 года
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Єпархіальний склад
приймає недогарки свічок
або перетоп із недогарків

в обмін на свічки
будь-якого розміру

До відома настоятелів
та парафіяльних рад


