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ПОЛТАВСКІS ЕПАРХЇАЛЬНЫZ ВЭДОМОСТІ

12 октября в Полтавской епархии 
особый праздник. В этот день 
мы вторично в году почитаем 
Горбаневский образ Божией Матери и 
воспеваем Собор всех святых, в земле 
Полтавской просиявших

Принято решение о перенесении с 
городского кладбища в монастырь 
останков двух архиереев  — епископа 
Илариона (Юшенова), архиепископа 
Николая (Пирского), 
а также иеродиакона Феоны (Яцуры). 
Что мы о них знаем?

с.8

с.14-15

Преподобномученик 
Нил Полтавский

Подражайте 
вере их...

Впечатления о паломничестве на Афон

с.10-11

Путешествие на
Планету монахов

Где и когда можно помолиться

с.17

К святыням
храмов Полтавы

Побывать в Палестине 
всегда было заветным 
желанием каждого 
христианина. Чтоб 
подышать воздухом 
той страны, где жил 
Христос, пройтись той 
землей, по которой 
ступали Его стопы, 
поклониться святыням, 
связанным с Его 
Рождеством, Распятием 
и Воскресением.

Для группы духовенства 
и мирян Полтавской 
епархии милостью 
Божией такое 
паломничество стало 
недавно вполне 
реальным — поездка 
состоялась с 12 по 20 
сентября сего года по 
благословению Высоко-
преосвященнейшего 
митрополита 
Полтавского и 
Миргородского 
Филиппа и при 
поддержке Полтавского 
городского головы 
Александра Мамая и 
была организована 
Паломнической 
службой при Отделе 
внешних церковных 
связей Украинской 
Православной Церкви.  

еред поездкой в Свято-
Макариевском кафедраль-
ном соборе был совершён
молебен о благополучном
воздушном путешествии. 

После удачного перелё-
та из аэропорта Борисполь
в Тель-Авив (что значит
«весенний холм») полтав-
ские паломники встре-

тились со своим гидом Григорием и
паломниками из других городов Укра-
ины, которые вошли в состав нашей
группы. 

Тель-Авив окутал нас непривычной
для осени жарой. Мы погрузились в
комфортабельный трансферт и сразу же
отправились к первому месту нашего
паломничества.

Это была гробница святого Георгия
Победоносца в греческом монастыре го-
рода Лода (древняя Лидда). Там был со-
вершён молебен, и настоятель обители
отец Софроний вынес из алтаря ковчег с
мощами святого Победоносца.

Здесь гид обратил наше внимание на
интересный знак на воротах обители,
состоящий из соединённых букв «Ф» и
«Т». Оказалось, это знак Святогробско-
го братства — «филакис тафу», который
означает, что здесь находятся наши пра-
вославные братья Иерусалимской Церк-
ви — матери всех Церквей.   

В первый день нашего пребывания
на Святой Земле мы посетили ещё одно
удивительное место — монастырь Рус-
ской духовной миссии в честь апостола
Петра, расположенный на месте воскре-
шения Первоверховным апостолом пра-
ведной Тавифы.

Святая обитель поразила нас буй-
ством зелени и цветов, красотой архи-
тектуры и прекрасными росписями,
посвящёнными жизни и подвигам апо-
стола Петра.  

После молитвы к святой Тавифе,
много трудившейся своими руками 
для бедных, как говорит о ней книга 
Деяний,  мы отправились в Галилею. 
В этой области Спаситель провел зна-
чительную часть своей жизни, здесь он 
совершил большинство Своих чудес, и 
именно в этих благословенных краях 
произошло большинство событий, опи-
санных в Новом Завете.

К всеобщей радости, нас поселили в
гостиничных домиках на берегу Гали-
лейского моря, которое ещё называют 
Тивериадское озеро, а в современном 
Израиле оно известно как озеро Кинерет. 

В гостиничном ресторане мы впер-
вые познакомились с кулинарной тра-
дицией Израиля. В большом разноо-
бразии нам были предложены салаты, 
рыба, а также национальное блюдо 
арабов «хумус» — гороховая паста со 
специями, которую намазывают на ле-
пешки.

Снять усталость от длительного пу-
тешествия мы решили купанием в Га-
лилейском озере. 

С самого первого дня нас не покида-
ло чувство, что мы попали в какую-то 
родную и знакомую землю, все назва-
ния городов, областей были нам знако-
мы из Евангелия, и нам казалось, что 
мы в гостях у Господа. 

Наши жилища в гостиничном ком-
плексе на берегу моря напоминали ста-
ринные израильские дома с плоскими 
крышами, набольшими окнами, что 
ещё более усиливало ощущение того, 
будто мы попали во времена земной 
жизни Спасителя. Вот только город, на 
окраине которого мы оказались, уже 
исчез с лица земли. Этот город — Ка-
пернаум.

Продолжение на с. 7.
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Архієрейське служіння
Митрополит Филип очолив недільне
богослужіння в храмі Святителя Амвросія 
Медіоланського в Мілані

Митрополит Филип виступив 
із доповіддю на конференції
«Амвросіанські читання»

 З 9 по 11 вересня в Мілані (Італія) 
проходила П'ята міжнародна конференція
«Амвросіанські читання» з теми «Христи-
янське свідчення в сучасному секулярному
світі».

З благословення Предстоятеля Україн-
ської Православної Церкви Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї України Во-
лодимира та на запрошення настоятеля
парафії на честь Святителя Амвросія Ме-
діоланського Руської Православної Церкви
в м. Мілані (Італія) архімандрита Амвро-
сія (Макара), участь у роботі конференції
«Амвросіанські читання» взяв Високопре-
освященніший митрополит Полтавський і
Миргородський Филип.

9 вересня, в неділю 14-ту після
П'ятидесятниці, Високопреосвященніший
Владика Филип очолив служіння Боже-
ственної Літургії на Свято-Амвросіївському
приході.

Високопреосвященнішому Владиці спів-
служили Преосвященний єпископ Мака-
рівський Іларій, настоятель Свято-Амвро-
сіївського приходу архімандрит Амвросій

(Макар), керівник комісії з благодійності
Макарівського благочинія Макарівського
вікаріатства Київської єпархії УПЦ, настоя-
тель храму Преподобної Параскеви Серб-
ської архімандрит Філарет (Єгоров), насто-
ятель Успенського приходу села Варзуга,
благочинний Терського округу, голова комі-
сії з канонізації святих Мурманської єпархії
ігумен Митрофан (Баданін), заступник на-
чальника Руської духовної місії в Єруса-
лимі ігумен Феофан (Лук'янов), викладач
Свято-Сергіївського інституту в Парижі
архімандрит Іов (Геча) та інші священно-
служителі.

Після закінчення богослужіння Високо-
преосвященніший Владика Филип передав
настоятелю Свято-Амвросіївського прихо-
ду ікону Спасителя від Предстоятеля Укра-
їнської Православної Церкви Блаженнішо-
го Митрополита Київського і всієї України
Володимира як благословення Його Бла-

р р

женства приходу. Настоятель архімандрит
Амвросій (Макар) висловив свою вдячність
Блаженнішому Владиці за увагу і тепле
ставлення до міланського приходу.

7 вересня відбулися урочисті заходи з
нагоди 50-річчя Полтавської спеціалі-

зованої школи-інтернату імені Надії Круп-
ської, що стала рідною домівкою більш 
ніж для 20 тисяч випускників. Вона була 
відкрита 1 вересня 1962 року. Тепер це 
— сучасний навчальний заклад, а з цього 
року ще й модернізований у спеціалізо-
вану школу з профільним навчанням.

З благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа, в заходах узяв 
участь співробітник єпархіального відді-
лу з благодійності ключар полтавського 
храму Святих мучениць Віри, Надії, Лю-
бові протоієрей Сергій Касьяненко.

Отця Сергія добре знають як вихованці 
школи-інтернату, так і педагоги. Для дітей 
школи священик регулярно проводить ка-
техізичні бесіди, екскурсії по храмах, ор-
ганізовує Пасхальні та Різдвяні концерти.

Цього дня отець Сергій прийшов не 
лише зі словами вітань та благих поба-
жань, але і з символічним подарунком — 
картиною, що зображує ученого ченця-
переписувача.

Ще багато гостей вітали колектив Пол-
тавсьої спеціалізованої школи-інтернату 
з півстолітнім ювілеєм закладу.

10 вересня, в день пам'яті преподо-
бного Іова Почаївського, в Свято-

Троїцькому Великобудищанському жіно-
чому монастирі, що нині відроджується, 
відбулося святкування престольного дня 
домового храму, освяченого на честь 
преподобного Іова Почаївського.

З благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа, Божественну 
Літургію очолив благочинний Дикансько-

Шишацького округу протоієрей Богдан 
Брянчик у співслужінні кліриків монасти-
ря та духовенства Дикансько-Шишацько-
го благочинія.

Після закінчення Літургії навколо Тро-
їцького храму був звершений хресний хід 
із читанням Євангелія та окропленням 
святою водою прочан.

12–13 вересня в Полтавській Місі-
онерській Духовній семіна-

рії відбувся осінній чемпіонат з футболу. 
У ньому взяли участь чотири команди 
студентів богословсько-місіонерського 
відділення та команда викладачів духо-
вної школи. Перемогу здобула збірна ко-
манда викладачів, продемонструвавши 
справжню чемпіонську гру.

Формат проведення зустрічей — 2 тай-
ми по 10 хвилин.

17вересня професійне свято відзна-
чали лісівники Полтавщини. Уро-

чистості відбувалися на базі державного 
підприємства «Миргородське лісове гос-
подарство», що відзначало 60-річчя від 
дня заснування. Від імені керівників об-
ласті лісівників привітав і вручив нагоро-
ди заступник голови облдержадміністра-
ції Володимир Замикула.

З благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа, участь у заході 
взяв секретар єпархії протоієрей Михаїл 
Волощук. Отець Михаїл передав слова 
вітання великому колективу лісового та 
мисливського господарства області. За 
постійну співпрацю у справі відроджен-
ня та розвитку Української Православ-
ної Церкви на Полтавщині та благодійну 
допомогу дитячим оздоровчим таборам 

Полтавської єпархії начальник обласно-
го управління лісового та мисливського 
господарства Юрій Тараненко був наго-
роджений орденом Преподобних Антонія 
і Феодосія Києво-Печерських II ступеня.

По закінченні святкового концерту на 
стадіоні «Старт» відбулося кінно-спор-
тивне свято.

23 вересня, з нагоди 69-ї річниці з 
дня звільнення Полтави від фа-

шистських загарбників, голова облдерж-
адміністрації Олександр Удовіченко, го-
лова обласної ради Іван Момот, місь-
кий голова Олександр Мамай, широкі 
верстви громадськості поклали квіти до 
Меморіалу Солдатської Слави. З благо-
словення Високопреосвященнішого ми-
трополита Полтавського і Миргородсько-
го Филипа, у покладанні квітів узяв участь 
секретар Полтавської єпархії протоієрей 
Михаїл Волощук.

27вересня  Комсомольськ святкував 
69-ту річницю з дня визволення 

Полтавщини від німецько-фашистських 
загарбників. Цього дня відбулося тради-
ційне покладання квітів до Меморіалу 
Солдатської Слави. У ньому взяли участь 
перший заступник міського голови Дми-
тро Биков, голова правління ВАТ «Пол-
тавський ГЗК» Віктор Лотоус, ветерани 
Великої Вітчизняної війни, представники 
громадськості.

Поклали квіти до Меморіалу Солдат-
ської Слави й духівник семінарії протоіє-
рей Георгій Граб та група студентів духо-
вної школи.

У великому залі Комсомольського Па-
лацу культури і творчості відбувся свят-
ковий концерт.

Єпархіальна хроніка

 У перший день роботи
конференції «Амвросіанські чи-
тання» Високопреосвященніший
Владика Филип звернувся до
присутніх із вітальним словом від
імені Предстоятеля Української
Православної Церкви Блаженні-
шого Митрополита Київського і
всієї України Володимира. Про-
звучали слова вітань монсинь-
йора Джанфранко Боттоні, від-
повідального Відділу екуменізму
і діалогу Міланського дієцезії,
консула Молдови в Мілані Марії
Вітторії Йонутас Пускасіу, за-

у р

ступника начальника Руської ду-

ховної місії в Єрусалимі ігумена 
Феофана (Лук'янова), професо-
ра університету Святого Рафае-
ле «Життя та здоров'я» Анжело 
Манфреді, відповідального се-
кретаря Секретаріату екуменіч-
них студій Клари Акілле.

Високопреосвященніший Вла-
дика Филип виступив на відкритті 
читань із доповіддю.

Також із доповідями виступили
архімандрит Амвросій (Макар), 
єпископ Макарівський Іларій, Іри-
на Багратіон-Мухранелі.

Читання проходили при Мілан-
ському приході Святителя Амв-
росія Медіоланського.

протоієрея Олега 
Коваленка, настоятеля 
Андріївського храму 
смт Чутово, з 5-ю річницею
священицького служіння,
яку він святкував
11 вересня;
священика Михаїла 
Куцика, настоятеля 
Петро-Павлівського храму
села Сухе Кобеляцького
району, з 20-ю річницею
священицького служіння,
яку він святкував
23 вересня;
священика Сергія
Лихолобова, клірика
Троїцького храму
м. Полтави, з 10-ю річницею 
священицького служіння,
яку він святкував 8 вересня.

Вітаємо
Редакція газети 
«Відомості 
Полтавської 
єпархії» щиро 
вітає кліриків
Полтавської єпархії 
з ювілейними 
датами, які вони 
святкували у 
вересні цього року: 
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Архієрейське служіння

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

Державний комітет зв'язку та інформації України

АБОНЕМЕНТ

ДОСТАВНА КАРТКА-ДОРУЧЕННЯ

на газету

на газету

Кількість
комплектів

Кількість
комплектівВартість

передплати
переадресування

24 грн. 00 коп.

Куди

Кому

поштовий індекс адреса

Відомості
Полтавської єпархії

Відомості Полтавської єпархії

на 2012 рік по місяцях

ф. П - 1

на 2012 рік по місяцях

поштовий
індекс

код вулиці
буд. корп. кв.

місто,
село
область:
район
вулиця

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

01125

01125

Річниця з дня смерті митрополита Харківського і Богодухівського Никодима
15 вересня, в річницю смерті

Високопреосвященнішого митропо-
лита Харківського і Богодухівського
Никодима, у Свято-Благовіщенсько-
му кафедральному соборі Харкова
відбулася Божественна Літургія, яку
очолив Предстоятель Української
Православної Церкви Блаженніший
Митрополит Київський і всієї України
Володимир.

Його Блаженству співслужили
д р

митрополит Миколаївський і Очаків-
ський Питирим, митрополит Некресь-
кий Сергій (Грузинська Православна
Церква), митрополит Бєлгородський і
Старооскольський Іоанн, митрополит
Полтавський і Миргородський Филип,
архієпископ Сєвєродонецький і Ста-
робільський Агапіт, архієпископ Хар-
ківський і Богодухівський Онуфрій,
секретар Предстоятеля УПЦ архіє-
пископ Переяслав-Хмельницький і Ви-
шневський Александр, єпископ Ізюм-
ський та Куп'янський Єлисей, єпископ
Львівський і Галицький Філарет, а та-
кож духовенство Харківської єпархії
та інших єпархій.

За богослужінням були присутні
голова Харківської облдержадміні-
страції Михайло Добкін, голова Хар-
ківської обласної ради Сергій Чернов,
інші гості, з якими пріснопам'ятний

Владика Никодим був особисто зна-
йомий. Після Святого Причастя до
Блаженнішого Митрополита Воло-
димира зі словами подяки за приїзд
і святительські молитви звернувся
архієпископ Харківський і Богодухів-
ський Онуфрій. Від імені духовенства і
пастви Харківської єпархії архієпископ

Онуфрій підніс у дар Блаженнішому 
Владиці пам'ятну панагію та ікону Пре-
святої Богородиці.

Блаженніший Митрополит Володи-
мир подякував архіпастирям, духо-
венству і віруючим за святі молитви та 
закликав усіх наслідувати у житті при-
клад служіння великого трудівника на 

ниві Христовій митрополита Харків-
ського і Богодухівського Никодима.

Після закінчення Божественної Лі-
тургії Блаженніший Митрополит Во-
лодимир очолив заупокійну літію біля
могили митрополита Никодима в ниж-
ньому боковому приділі Свято-Благо-
віщенського собору.

Недільне
архієрейське
богослужіння

  16 вересня, в неділю 16-ту після 
П'ятидесятниці, Високопреосвященні-
ший митрополит Полтавський і Мирго-
родський Филип звершив Божествен-
ну Літургію в Свято-Макаріївському
кафедральному соборі Полтави.

Його Високопреосвященству спів-
ф р у рф

служили клірики кафедрального со-
бору.

Після Євангельського читання 
проповідь виголосив ключар кафе-
дрального собору протоієрей Васи-
лій Цьолка.

Православне педагогічне товариство запрошує відвідувати 
духовно-просвітницькі курси в Полтаві

З благословення Високопрео-
священнішого митрополита Полтав-
ського і Миргородського Филипа, об-
ласне відділення Всеукраїнського 
православного педагогічного товари-
ства проводить духовно-просвітниць-
кі курси для педагогів, вихователів, ке-
рівників навчальних закладів та всіх, 
хто прагне долучити підростаюче по-

коління до вічних цінностей християн-
ства. На курсах вивчаються Священне
Писання, церковна історія, християн-
ська культура, основи літургіки.

Заняття відбуваються щосереди 
о 18.00 в старому корпусі Полтавського
національного педагогічного універ-
ситету ім. В. Г. Короленка (м. Полтава,
вул. М. Остроградського, 2).

Подяка
Голові Полтавської міської ради пану О. Ф. Мамаю

Шановний 
Олександре Федоровичу!

З Вашої ініціативи та підтримки з 12 по 20 верес-
ня цього року відбулася паломницька поїздка групи 
духовенства Полтавської єпархії на Святу Землю.

Під час паломництва священики відвідали свя-
ті місця Галілеї, місто Єрусалим, де вклонилися 
Святому Гробу Господньому, звершили у храмі Во-
скресіння Христового дві нічні Божественні Літургії, 
також відвідали місце Різдва Христового, гору Пре-
ображення і багато інших святих місць Палестини.

Дозвольте мені скласти щиру подяку Вам за
надану можливість служителям вівтаря Божого 
молитовно вклонитися християнським святиням 
Сходу та піднести молитви за Богом бережену 
Полтавщину.

Молитовно бажаю Вам та Вашим близьким міц-
ного здоров’я та благополуччя, миру та затишку. 

Прикликаю Боже благословення на Вас та Ваші
добрі справи.

З повагою   Филип,
Митрополит Полтавський і Миргородський
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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»:

Архієрейське служіння
Престольне свято храму 
Різдва Пресвятої Богородиці
у Великій Багачці

Митрополит Филип узяв участь 
у заходах, присвячених 75-річчю 
утворення Полтавської області

  21 вересня, в день Різдва 
Пресвятої Владичиці нашої Бого-
родиці і Приснодіви Марії, Висо-
копреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Фи-
лип звершив Божественну Літургію 
в храмі, освяченому на честь цього 
Богородичного свята в районному 
центрі Велика Багачка.

Високопреосвященнішого Вла-
дику зустрічали з хлібом і квітами. 
Владиці-митрополиту співслужили 
секретар єпархії протоієрей Миха-
їл Волощук, благочинний Велико-
багачанського округу і настоятель 
храму протоієрей Василій Фазан, 
благочинний Миргородського окру-

гу протоієрей Іоанн Созанський,
благочинний Дикансько-Шишаць-
кого округу протоієрей Богдан
Брянчик, духовенство благочинія.

За Літургією Владика звершив
хіротонію в диякона випускника
Полтавської Місіонерської Духо-
вної семінарії читця Віталія Ост-
ровського.

Після Літургії навколо храму
був звершений хресний хід зі спі-
вом святкового тропаря і читанням
Євангелія.

Після закінчення богослужіння
до парафіян із пастирським словом
звернувся Високопреосвященні-
ший митрополит Филип.

22 вересня виповнилося 75 
років із дня утворення Полтавської
області.

З благословення Високопрео-
священнішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського Фили-
па, в храмах Полтави та районних
центрів були звершені подячні 
молебні з молитвою про даруван-
ня миру і благословення жителям
Полтавщини.

У Полтаві цього дня відбулася
низка урочистих заходів за участю 
Прем’єр-міністра України Миколи 
Азарова, який перебував на Пол-
тавщині з робочою поїздкою. Зокре-
ма було відкрито новий навчальний
корпус Полтавського юридичного
інституту Національного універси-
тету «Юридична академія України
ім. Ярослава Мудрого».

На запрошення ректора Націо-
нальної юридичної академії України
ім. Ярослава Мудрого, академіка
НАН України, Героя України Василя

Тація, Високопреосвященніший ми-
трополит Полтавський і Миргород-
ський Филип звершив освячення 
нового навчального корпусу.

Після церемонії перерізання чер-
воної стрічки високі гості оглянули 
внутрішні приміщення інституту, 
відвідали бібліотеку, басейн, їдаль-
ню.

На місці нинішньої споруди впро-
довж багатьох років була розруха. 
Спорудження комплексу почалося в 
2010 році. Він об'єднує навчальний 
корпус площею майже 14 тисяч ква-
дратних метрів і гуртожиток квар-
тирного типу на 237 місць. Щоб на-
повнити змістом дозвілля студентів, 
побудовано спортивно-оздоровчий 
комплекс зі спортзалом, басейном і 
спортивним майданчиком.

Високопреосвященніший митро-
полит Полтавський і Миргородський 
Филип також узяв участь в урочис-
тій академії у Палаці дозвілля «Лис-
топад», що відкрив Глава уряду.

Митрополит Филип висвятив 
у сан диякона студента Афінського 
університету

  23 вересня, в
неділю 17-ту після
П'ятидесятниці, день
пам'яті святих муче-
ниць Мінодори, Мітро-
дори і Німфодори, Ви-
сокопреосвященніший
митрополит Полтав-
ський і Миргородський
Филип звершив Бо-
жественну Літургію в
Свято -Макаріївському
кафедральному соборі
Полтави.

Його Високопрео-
священству співслужи-
ли клірики кафедраль-
ного собору.

За Літургією Висо-
копреосвященн іший
Владика звершив хіро-
тонію у сан диякона ви-
пускника Полтавської
Місіонерської Духовної
семінарії, студента
Афінського державного
університету Алексан-
дра Лісая.

Після закінчення бо-
гослужіння до парафіян
зі словами настанови
звернувся Високопре-
освященніший митро-
полит Филип.

Різдво 
Пресвятої 
Богородиці

20 вересня, напе-
редодні дванадесятого 
свята Різдва Пресвятої 
Владичиці нашої Бого-
родиці, Високопреосвя-
щенніший митрополит 
Полтавський і Миргород-
ський Филип звершив 
всеношне бдіння у Свя-
то-Макаріївському кафе-
дральному соборі Пол-
тави.

За богослужінням
Його Високопреосвящен-

у

ству співслужили клірики 
собору, духовенство при-
міських храмів.
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Архієрейське служіння
Митрополит Филип
очолив засідання 
секції у рамках 
XII Міжнародних 
Успенських читань

23–27 вересня в Києві проходили 
XII Міжнародні Успенські читання з теми: 
«Свідчення: традиції, форми, імена». На 
відкритті засідання були присутні пред-
ставники духовенства, богослови і філо-
софи, релігійні та громадські діячі Укра-
їни, Росії, Білорусі, Італії, Франції, інших 
країн.

Традиційно організаторами заходу 
виступають: Успенська Києво-Печер-
ська Лавра, Київська Духовна академія, 
Національний заповідник «Софія Київ-
ська», Інститут релігійних наук святого 
Фоми Аквінського, Інститут філософії 
ім. Григорія Сковороди НАН України, На-
ціональний університет «Києво-Моги-
лянська академія», Центр святого Кли-
мента «Спілкування і діалог культур», 
науково-видавниче об'єднання «Дух і 
літера».

З вітальним словом до присутніх звер-
нувся Предстоятель Української Право-
славної Церкви Блаженніший Митропо-
лит Київський і всієї України Володимир. 
Секретар Предстоятеля УПЦ архієпис-
коп Переяслав-Хмельницький і Вишнев-
ський Александр зачитав доповідь Його 

р ц

Блаженства «Свідчення як проповідь 
Слова Божого в сучасному світі».

Від імені митрополита Мінського і 
Слуцького Філарета, Патріаршого Екзар-
ха всієї Білорусі, доповідь «Свідоцтво: 
шлях від німоти до слова і від слова до 
безмовності» зачитав Керуючий справа-
ми Білоруського Екзархату, в. о. ректора 
Мінських духовних шкіл архієпископ Но-
вогрудський і Лідський Гурій.

Керуючий справами Української Пра-
вославної Церкви, ректор Київської Ду-
ховної академії і семінарії архієпископ 
Бориспільський Антоній виступив із до-
повіддю «Свідоцтво Традиції в світі піс-
ля традицій».

На пленарному засіданні доповіді 
представили також настоятель монас-
тиря Бозе (Італія) Енцо Б'янкі, брат Ало-
їз, настоятель чернечої спільноти Тезе 
(Франція), отець Мілан Жуст, співробіт-
ник Понтифікальної Ради зі сприяння 
християнській єдності.

24 вересня читання продовжили свою 
роботу у форматі секційних засідань. 
Засідання «круглого столу» в Митропо-
личому будинку Софії Київської очолив 
Високопреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Филип, 
Голова Синодального відділу релігійної 
освіти, катехізації та місіонерства.

Того ж дня в будівлі Синодальних від-
ділів Святої Києво-Печерської Лаври під 
головуванням Високопреосвященнішого 
Владики Филипа відбулося робоче за-
сідання Синодального відділу релігій-
ної освіти, катехізації та місіонерства. У 
ньому взяли участь перший заступник 
Голови відділу протоієрей Александр Бі-
локур, заступник Голови відділу з питань 
місіонерства протоієрей Миколай Не-
справа, співробітник відділу священик 
Андрій Кудрявцев, голова громадської 
організації «Україна Православна» Олег 
Бойко-Бойчук.

Обговорювали питання розробки кон-
цепції релігійної освіти та катехізації як 
основного напрямку місії Української 
Православної Церкви; проведення до-
даткового етапу конкурсу на кращий 
комплект підручників і навчальних по-
сібників із культурологічних предметів 
духовно-морального змісту за навчаль-
ною програмою для загальноосвітніх 
навчальних закладів «Біблійна історія 
та християнська етика»; створення Пра-
вославного гуманітарного університе-
ту УПЦ, покликаного готувати фахівців 
соціально-богословської спеціалізації; 
підбиття підсумків Другого Всеукраїн-
ського конкурсу програм, сценаріїв, про-
ектів православних педагогів, визначен-
ня переможців. Також були розглянуті 
питання підготовки П’ятих Покровських 
читань.

Всесвітнє Воздвиження 
Чесного і Животворящого Хреста Господнього

У Полтаві вклонилися 
Плащаниці Пресвятої
Богородиці

  До Макаріївського кафедрального
собору Полтави впродовж двох діб — з
24 по 26 вересня — стояла довга черга.
Тисячі віруючих Полтавської, Кременчуць-
кої та інших єпархій приїхали вклонитися
привезеній із Єрусалима іконі Плащаниці
Пресвятої Богородиці. Це одна з найша-
новніших святинь Єрусалимської Пра-
вославної Церкви, що зберігається на
подвір’ї Гефсиманської обителі у Старому
Місті, навпроти Храму Гробу Господнього.
Виготовлена вона у ХІХ столітті й стала
прототипом для багатьох зображень Бо-
городиці. Щороку на свято Успіння Божої
Матері ікону несуть хресною ходою від
Сіонської світлиці, де спочила Пресвята
Діва Марія, до Гефсиманії, де поховані Її

р

праведні батьки й звідки Богоматір була
чудесно вознесена на Небо.

Полтава стала другим кафедральним 
містом після Києва, куди була принесена
Плащаниця.

Урочисту зустріч святині очолив, із бла-
гословення Високопреосвященнішого ми-
трополита Полтавського і Миргородсько-
го Филипа, секретар єпархії протоієрей
Михаїл Волощук. Ковчег із Плащаницею
урочисто внесли у собор під святковий
передзвін. Перед святим образом Пречи-
стої Владичиці було звершено молебень,
по закінченні якого отець Михаїл звернув-
ся до духовенства та парафіян зі словами
настанови та закликом у молитовній тиші
поклонитися перед образом Тієї, Яка і в
успінні не залишила світ.

Доступ до Плащаниці був відкритий до 
глибокої ночі. Перед нею постійно читав-
ся акафіст Успінню Божої Матері.

У день перенесення Плащаниці з Пол-
тави до Харкова була відправлена со-
борна Літургія, яку очолив Високопрео-
священніший митрополит Полтавський і
Миргородський Филип. Його Високопре-

щ р

освященству співслужили секретар єпар-
хії протоієрей Михаїл Волощук, клірики
собору, міське духовенство. По закінченні
Літургії перед Плащаницею востаннє був
прочитаний акафіст. 

Нагадаємо, що Плащаниця Божої Ма-
тері перебуває в Україні з 19 вересня по
19 жовтня на прохання Предстоятеля
Української Православної Церкви Бла-
женнішого Митрополита Київського і всієї
України Володимира та з благословення
Патріарха Єрусалимського Феофіла III.

  Напередодні великого двана-
десятого свята Воздвиження Чесного і 
Животворящого Хреста Господнього в 
Свято-Макаріївському кафедрально-
му соборі Полтави було звершено уро-

чисте всеношне бдіння. По закінченні 
великого славослів'я, під зворушли-
вий спів Трисвятого, духовенством із 
вівтаря був винесений Хрест Христо-
вий, прикрашений живими квітами.

У день свята Високопреосвя-
щенніший митрополит Полтавський
і Миргородський Филип звершив
Божественну Літургію в соборі Пол-
тавського Хрестовоздвиженського
монастиря. Біля святих воріт обите-
лі Владику зустрічали настоятелька
ігуменя Сергія (Алєксєєнко), духо-
венство і насельниці монастиря з
хлібом-сіллю і квітами.

Його Високопреосвященству спів-
служили секретар єпархії протоієрей
Михаїл Волощук, духівник монасти-
ря протоієрей Григорій Голик і кліри-
ки монастиря. За малим входом із
благословення Предстоятеля Укра-
їнської Православної Церкви Бла-
женнішого Митрополита Київського
і всієї України Володимира та зва-
жаючи на труди з відродження свя-
тої обителі Високопреосвященніший
митрополит Филип удостоїв насто-
ятельку монастиря ігуменю Сергію
права носити хрест із прикрасами.

Проповідь після читання Єванге-
лія виголосив клірик обителі диякон
Миколай Лавренов. По закінченні Лі-
тургії навколо собору був звершений
хресний хід, після якого Високопре-
освященніший Владика звернувся
до пастви зі словом настанови та
благословення.
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З редакційної пошти

А рмію як інститут суспільства по-
родили війни, що супроводжу-

ють історію людства і, як це не сумно,
за словом Євангелія, будуть супрово-
джувати й далі.

Визнаючи війну злом, Православна
Церква завжди благословляла воїнів
захищати Батьківщину, мирний на-
род. Свідченням тому — причислені
до святих воїни великомученик Геор-
гій Побєдоносець, адмірал Феодор
Ушаков та інші.

Найбільш яскраві й пам'ятні сторінки
вітчизняної військової історії пов'язані
не з загарбницькими кампаніями, а з
походами за віру, за Батьківщину. Та-
кими були битви часів Київської Русі,
Визвольна війна під проводом Богда-
на Хмельницького, Велика Вітчизняна
війна. 

Церква й армія — тема одночасно
й стара, й нова. У скарбниці Церкви є
духовна цінність, яка ставить на тверду
основу військову дисципліну, — сми-
ренність. Цілком логічно, що нині до та-
кої шляхетної справи, якою є духовне
виховання воїна-захисника, долучи-
лась Українська Православна Церква.

Певний досвід співпраці Церкви і су-
часних Збройних сил України з метою
відродження моральних основ ратного
труда, додання військовій службі ви-
сокого суспільно значимого змісту, а
також захист розуму, душі й почуттів
військової людини від масованого не-
гативного інформаційно-психологічно-
го впливу, створення цілісного образу
захисника Батьківщини зі споконвіку
властивими християнськими ціннос-
тями маємо в 179-му об’єднаному на-
вчально-тренувальному центрі військ 
зв’язку (військова частина А3990, що
дислокується в Полтаві). 

Десять років тому виникла ідея ство-
рення православного храму на терито-
рії навчального центру, належала вона 
тодішньому командиру частини пол-
ковнику В. П. Михайліченку. Бо робота 
з військовою молоддю дала однознач-
ну відповідь — віра є одним із чинників 
поведінки воїна.

Тож із відповідною письмовою про-
позицією у серпні 2002 року команду-
вання частини звернулось до Полтав-
ської єпархії Української Православної 
Церкви. 

А потім була копітка організаційна 
робота. Оскільки будівництво було 
проблематичним, вирішили віддати 
під храм одне з існуючих приміщень. 
За безпосередньої участі отця Віталія 
Ковалевського (в минулому — військо-
вослужбовець нашої частини) поча-
лось його обладнання в колишньому 
навчальному класі. Облаштування 
храму — справа непроста, потребує 
неабияких богословських знань. У 
цьому автор переконався, коли отець 
Віталій послідовно розташовував зо-
браження святих на змонтованому 
іконостасі та стінах. Матеріальний бік 
справи, чесно кажучи, лякав, але ро-
бота пішла незвично швидко, коли до-
лучилися офіцери, прапорщики, члени 
їхніх сімей, які з радістю приносили 
необхідні матеріали й особисто става-
ли до роботи. Результат не примусив 
себе довго чекати. У жовтні 2002 року 
наш храм був освячений тоді ще єпис-
копом Полтавським і Кременчуцьким 
Филипом на честь святого мученика 
Іоанна Воїна. 

Минуло десять років, змінювались 
духовні отці в нашому храмі, а інте-
рес солдат до церкви стабільний. Вої-
ни йдуть сюди, щоб поспілкуватись із 

Богом, долучитись до тих Церковних
Таїнств, які тепер звершує отець Кирил
Яцухно, — з 2005 року він є духовним
наставником особового складу вій-
ськової частини.

У зв’язку з переведенням навчаль-
ного центру на базу розформованого
інституту зв’язку постало питання об-
лаштування на новому місці ще двох
храмів. Адже тепер ми мали два вза-
ємно віддалених військових містечка. 

Так, спільними зусиллями військо-
вослужбовців нашої частини та духо-
венства Полтавської єпархії 5 грудня
2011 року було освячено православ-
ний храм на честь святого благовір-
ного великого князя Александра Не-
вського в окремому приміщенні однієї
з будівель військового містечка, що
у с. Вакулинці (настоятель — отець
Максим Мінєєв), і 19 травня 2012 року
освячено храм на честь святого му-
ченика Іоанна Воїна в окремій будів-
лі військового містечка, що на вул.
Зіньківській у Полтаві (настоятель —
отець Кирил Яцухно). 

Тепер практично у кожного солда-
та є мініатюрна книжечка, яка легко
вміщується на долоні, — «Новий За-
віт». Якби таку книжечку свого часу
знайшли серед речей солдата радян-
ської армії, то він в одну мить перетво-
рився б у «неблагонадійного» бійця,
для якого назавжди стали б недо-
сяжні посади сержантського складу,
навряд чи такому солдату довірили
б виконання самостійних навчально-
бойових завдань, і, безсумнівно, він
став би першим об’єктом «виховних
зусиль» тодішніх армійських партви-
хователів.

Нині проблема свободи віроспо-
відання залишилася в минулому. Від-

крито православні храми. Від імені
усіх військовослужбовців висловлю-
ємо щиру вдячність людям, зусилля-
ми яких храми збудовані в нашому
центрі: командиру військової частини
А3990 Міцюку І. О., його заступникам
— Сторощуку О. В., Кривоносу Ю. П.,
Олійнику О. В., Яценку В. П., офіцерам
частини Дерев’янку С. В., Вербицько-
му Ю. О., командиру військової частини
А0734 Дерязі М. В.; людям, які безпо-
середньо працювали над облаштуван-
ням храму: нашим військовослужбов-
цям — Борисенку В. В, Верезгу О. П.,
Глушку В. М., Кадикову М. В., Козлиць-
кому І. В., Колесникову А. С., Колесні-
кову К. О., Скрипкарю О. Г., Сулимен-
ку М. М., Рухляді О. М., людям, без
матеріальної підтримки яких відкриття
храмів не відбулось би: голові спо-
стережної ради ПАТ «Електромотор»
Кожемяку С. Д., приватному підпри-
ємцую Голобородову В. В., курсантам
факультету засобів військового зв’язку
ВІТІ НТУ України «КПІ», які матеріально
підтримали ініціативу будівництва хра-
му, а також усім, хто був небайдужий до
святої справи і зробив посильний вне-
сок у його спорудження.

І на закінчення. Пригадуєте кіноге-
роя авіамеханіка Макаровича з фільму
«В бій ідуть одні старики», який щоразу,
проводжаючи на виліт свого команди-
ра ескадрильї Титаренка, крадькома
осіняв хресним знаменням його бойову
машину? Все-таки хороша традиція...

Підполковник Юрій Кривоніс,
заступник командира з виховної 

роботи військової частини А3990.

Митрополит Филип 
молитовно відзначив річницю
пресвітерської хіротонії

Пам'ять святих мучениць Віри,
Надії, Любові та матері їхньої Софії

Архієрейське служіння

28 вересня, в день пам'яті
великомученика Никити, Ви-
сокопреосвященніший митро-
полит Полтавський і Мирго-
родський Филип молитовно
відзначив 32-гу річницю свяще-
ницької хіротонії.

Керуючий Полтавською єпар-
хією був хіротонісан у сан свя-
щеника 28 вересня 1980 року
Високопреосвященнішим архіє-
пископом Курським і Бєлгород-
ським Хризостомом у Сергієво-
Казанському кафедральному
соборі міста Курськ, в який був
призначений кліриком, одно-
часно виконуючи обов'язки за-
відувача канцелярією Курського
єпархіального управління.

У день річниці хіротонії Ви-
сокопреосвященніший Владика
очолив служіння Божественної
Літургії в Свято-Макаріївському
кафедральному соборі.

Його Високопреосвящен-
ф р у рф

ству співслужили клірики кафе-
дрального собору, міське духо-
венство.

Після закінчення богослужін-
ня Владику Филипа вітав прес-
секретар Полтавської єпархії
ігумен Тихон (Васильєв). Від
імені духовенства отець Тихон
підніс Владиці святу просфору.

Після цього хор духовенства
проспівав многоліття правлячо-
му архієрею. Численні прихожа-
ни вітали свого архіпастиря.

  30 вересня, в день
пам'яті святих мучениць 
Віри, Надії, Любові та мате-
рі їхньої Софії, Високопре-
освященніший митрополит 
Полтавський і Миргород-
ський Филип очолив слу-
жіння Божественної Літур-
гії у полтавському храмі, 
освяченому в пам'ять цих 
святих мучениць.

Його Високопреосвя-
у

щенству співслужили се-
кретар єпархії протоієрей 

Михаїл Волощук, благо-
чинний Полтавського місь-
кого округу протоієрей
Іоанн Корнієнко, ключар
храму святих мучениць
Віри, Надії, Любові прото-
ієрей Сергій Касьяненко,
клірики храму та представ-
ники міського духовенства.

За Літургією Високопре-
освященніший Владика
звершив хіротонію в сан
диякона студента 4 курсу
богословсько -міс іонер -
ського відділення Полтав-

ської Місіонерської Духо-
вної семінарії Володимира
Костенка.

Проповідь після читання
Євангелія виголосив свя-
щеник Александр Мамон.
За богослужінням моли-
товно співав хор храму
святих мучениць під управ-
лінням Тетяни Дубової.

Після богослужіння Вла-
дика звернувся до пастви
зі словом настанови. Були
виголошені статутні много-
ліття.
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Паломництво

В гостях у ГосподаКапернаум получил по-
четное звание города
Христа, поскольку

Господь Иисус Христос, посе-
щая Галилею, чаще всего оста-
навливался именно в нем. В
Евангелии рассказывается, что
Иисус совершил в Капернауме
множество чудес: исцелил сына
царедворца, тещу Петра, лежав-
шую в горячке, расслабленного
и лежавшего при смерти слугу
римского сотника, который по-
строил для иудеев синагогу. В
этой самой синагоге Иисус из-
гнал нечистого духа из одер-
жимого. На улицах Капернаума
Иисус очистил прокаженного.

Но нечестивые жители го-
рода, несмотря на множество
чудес, вразумления и обличе-
ния, которые Христос высказал
им, не раскаялись, не приняли
Христа и не уверовали в Него.
Погрязшие в торгово-промыш-
ленной суете, жители Капер-
наума остались глухи к Благой
вести. Поэтому Христос с печа-
лью произнес в их адрес горь-
кое осуждение и предсказал
полное разрушение города: «И
ты, Капернаум, до неба вознес-
шийся, до ада низвергнешься»
(Мф. 11: 23). И действительно,
от прежней славы и величия
Капернаума не осталось почти
никаких следов.

Проснувшись рано
утром и подкрепив
себя завтраком, со-

стоявшим в основном из мо-
лочных блюд, мы отправились
на святую гору Фавор, на ме-
сто славного Преображения
Господня. Гора Фавор, или Та-
вор (табур), значит собственно
«центральное выпуклое место,
пуп». Гора эта совершенно от-
делена от всей цепи гор, отчего
и получила своё название. А от
него произошло слово «фаво-
рит», потому что когда Господь
поднимался на эту гору, Он взял
с собой только трёх избранных
учеников, то есть фаворитов. 

Подъём на гору для нашего
автобуса оказался непреодо-
лимым. Поэтому мы останови-
лись на площадке в ожидании
маршрутных автобусов. С этого
места был прекрасно виден На-
зарет — город Благовещения,
место жизни Божией Матери.

Оказалось, что на вершине
Фаворской горы расположены
два действующих монастыря,
православный и католический. 

У ворот православной обите-
ли нас встречал улыбчивый мо-
нах в простом подряснике, как
узнали позже, это был настоя-
тель монастыря в сане архиман-
дрита. Он поинтересовался, от-
куда  наша группа, и когда узнал,
что мы «from Ukraine», начал
живо расспрашивать о религи-
озной ситуации в нашей стране.

На территории монастыря
гид предупредил, что в Израиле
из-за малого количества осад-
ков многие деревья в парках и
садах растут за счёт системы
капиллярной подачи воды и по-

этому здесь не принято срывать
листья и цветы с деревьев. 

В главном храме монастыря
духовник группы возглавил мо-
лебен с чтением Евангельского
зачала о Преображении Господ-
нем. Здесь мы приложились к
части камня, на котором стоял
Спаситель во время Преображе-
ния, а также к литографической
иконе Богородицы, увешанной
непонятными металлическими
пластинами. Присмотревшись,
мы поняли, что верующие при-
крепляют к этой иконе пласти-
ны с изображением тех органов
и частей тела, которые нужда-
ются в исцелении. Стоит отме-
тить, что у иконы висели и пла-
стины со словом «Благодарю»
на греческом языке.

Спустившись с горы,
наш автобус напра-
вился в город Назарет.

И первым местом, которое мы
посетили по пути следования,
была гора Свержения — наза-
ретская предтеча Голгофы, с
которой рассвирепевшие иудеи
хотели сбросить Христа после
Его проповеди в синагоге.

Далее мы отправились к хра-
му так называемого Протобла-
говещения (т. е. первого Благо-
вещения), которое, как считают
многие богословы, произошло у
колодца при словах Архангела:
«Радуйся, Благодатная, Господь
с Тобою». В этом храме до сих
пор есть колодец, из которого
люди почерпают чистую воду. 

Здесь, в Назарете, согласно
Евангелию,  прошли детство и
юность Иисуса Христа (из-за
этого Его называли «назаря-
нином», или «а-ноцри», то есть
«житель города Нацерет»).

Из города Благовещения наш
путь лежал в город первого
Христова чуда — Кану Галилей-
скую, где Господь на брачном
пире, по просьбе Своей Матери,
претворил воду в прекрасное
вино. Дорогой мы размышляли
о том, что Богородице, Которая
уже при жизни была собесед-
ницей Ангелов, не чужды были
проблемы и житейские неуря-
дицы тех людей, которых при-

шёл спасти Её Божественный 
Сын.

В Кане мы увидели каменный 
водонос тех времен, в котором, 
конечно, не носили воду, а, как 
сказано в Писании, совершали 
ритуальное омовение; увидели 
остатки дома, где происходила 
свадьба, на которой присутство-
вал Сам Жених Церковный. 

После дегустации вина в Кане 
Галилейской мы, как настоящие 
гурманы, отправились на побе-
режье Галилейского моря про-
бовать так называемую рыбу 
святого апостола Петра. Рыба 
эта относится к разряду пресно-
водных окуней и действитель-
но обитала в водных бассейнах 
этой местности.

После насыщенного дня нас 
ждала прогулка на катере по 
Галилейскому морю. Нам так и 
представлялись образы рыба-
ков, закидывающих или почи-
нивающих сети на берегу, ко-
торые вскоре станут учениками 
Христа и ловцами человеков.

Так закончился второй день на-
шего молитвенного путешествия. 

Утро следующего дня 
заставило нас попро-
щаться с полюбив-

шимся побережьем и отправить-
ся к местам Христовых чудес, 
совершённых в Галилеи.

Первым храмом, в который 
мы попали, была греческая цер-

ковь Собора двенадцати апосто-
лов, интересной архитектуры
в традиции церквей островной
Греции, состоящая из кубов и
куполов в виде полусфер. Однако
в отличие от Греции, где купола
красят в синий цвет, здесь они
оказались красными. Это превра-
тило церковь в яркую цветовую
доминанту панорамы.

Территория монастыря ин-
тересна не археологическими
раскопками, а царящей здесь ат-
мосферой умиротворения с не-
спешно прогуливающимися пав-
линами и богатым садом. Все это
обширное хозяйство содержат
всего несколько монахов из Гре-
ческой Македонии.

В монастырском храме гид 
обратил наше внимание на Об-
раз Христа из монастыря свя-
той Екатерины на Синае (Спас
Синайский), который является
самым древним сохранившимся
иконным изображением Спаси-
теля. Лик кажется чрезвычайно
живым благодаря ассиметрии в
изображении его черт. А в ку-
поле одного из приделов был
изображён Христос с седыми
волосами и бородой, это иконо-
писное изображение Христа но-
сит название «Ветхий днями».

Игумен Тихон (Васильев).
Продолжение следует.

Продолжение. Начало на с. 1.

Храм Собора двенадцати апостолов.

Галилейское море.

Подъем на гору Искушений.«ФТ» — знак Святогробского 
братства.

У гробницы великомученика Георгия Победоносца. Перед иконой Богородицы, увешанной металлическими
пластинами с изображениями частей тела.
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12 октября в Полтавской епархии особый праздник. В этот 
день мы вторично в году почитаем Горбаневский образ Божией 
Матери, «егоже во утешение людем… земли Полтавстей явила 
еси» Богородица, а также воспеваем Собор всех святых, в земле 
Полтавской просиявших. Напомним, что празднование Собору 
Полтавских святых установлено Священным Синодом Украинской 
Православной Церкви в прошлом, 2011-м, году. Тогда же 
составлена отдельная служба. Общее число угодников Божиих, 

ныне прославленных в Соборе Полтавских святых, — 63. Об одном 
из них — преподобномученике Ниле Полтавском, чей крестный 
подвиг связан с Полтавским Крестовоздвиженским монастырем, 
— сегодняшнее повествование. В этом году 17 июля в обители 
впервые были совершены торжественные нарочитые богослужения 
— всеношное бдение накануне и Божественная Литургия 
непосредственно в день памяти, которую возглавил епископ 
Новокаховский  и Генический Филарет. 

Собор Полтавських святих

Преподобномученик Нил Полтавский
Полтавский Крестовоздвиженский

монастырь имеет древнюю и богатую
историю. С обителью связаны славные
деяния и имена многих светочей Пра-
вославия — архиепископов Словено-
Херсонских Евгения (Булгариса) и Ни-
кифора (Феотоки), святителя Афанасия
(Вольховского) и Екатеринославского
архиепископа Амвросия (Серебрен-
никова) и многих других. После рево-
люции 1917 года в истории монастыря
появилась новая страница — страница
мученичества.

До октябрьского переворота обитель
жила тихой и размеренной жизнью.
Первой бедой, с которой столкнулась
монастырская братия, стала братоубий-
ственная брань, вызванная сменой пра-
вителей государства и разразившейся
гражданской войной. Советская власть
насаждалась путём жестокого террора
и принуждения. Большевики действо-
вали беспощадно, считая себя героями.
Первым из насельников Полтавского
монастыря, пострадавших от рук без-
божников, стал иеромонах Нил.

В настоящее время неизвестны дата
и место рождения преподобномучени-
ка, равно как и его мирское имя, а также
когда, где и кем он был пострижен в мо-
нашество. Однако достоверно известно,
что в первые послереволюционные годы
он уже входил в число старшей братии,
состоял в Духовном соборе обители и
исполнял послушание казначея.

В 1919 году власть в Полтаве ока-
залась в руках большевиков. Однако
первое время православных храмов
они не трогали, боясь сильного отпо-
ра  со стороны духовенства и наро-
да. Полтавский врач и общественный
деятель А. А. Несвитский в ту пору в
своем дневнике писал следующее: «Во-
обще, «гонение на веру» очень непо-
пулярно. Результаты обратные: церкви
полны, исповедающихся перед Пасхой
небывало много. Сами священники
подтянулись: явилась ревность к го-
нимой идее». Однако под «надзор»
чекистов попал мужской Крестовозд-
виженский монастырь, якобы подо-
зреваемый в содействии Добровольче-
ской Армии.   «Известия Полтавского
губисполкома» за 16 июля  1919 года
опубликовали циничную заметку под
названием «Полтавский монастырь — 
притон контр-революции», в которой, в
частности, утверждалось, что якобы в
стенах обители организован белогвар-
дейский штаб, а сами монахи всячески
пытаются помогать белогвардейцам во
главе с генералом Деникиным, собирая
для них продовольствие, оружие и т. д.
Утверждалось, что братия монастыря
разрабатывает план подготовительных
действий к вооруженному востанию
для свержения советской власти в Пол-
таве, проводя свои собрания по ночам,
«во время всеношных молений». Но,
как оказалось позже, это обвинение
послужило всего лишь поводом для
начинающихся гонений против Право-
славной Церкви. Первыми, кто попал
под эту дьявольскую метлу, оказались
монахи.

В июле 1919 года в монастырь яви-
лись большевистские шпионы, пере-
одетые в форму белых офицеров. Они

обратились к казначею иеромонаху 
Нилу, жалуясь на свою тяжелую судьбу 
и прося оказать им посильную личную 
поддержку. Отец Нил, как ревностный 
монах и добрый пастырь, верный сво-
ему священническому долгу, готовый 
оказать помощь всякому просящему 
невзирая на лица и политическую ори-
ентацию, отнесся к ним благосклонно и 
выразил свое сочувствие. Это и послу-
жило главной причиной лютой ненави-
сти к нему большевиков.

Сразу же после этого визита, в ночь 
с 11 на 12 июля, красноармейцы взяли в 
облогу монастырь. Один из них сделал 
выстрел, а потом прикладом винтовки 
выбил оконную раму пустой кельи, 
принадлежавшей иеромонаху Нилу, 
и заявил, что оттуда стреляли. После 
этого красноармейцы устроили на-
стоящий разгром и ограбили обитель, 

забрав у монахов последнего коня и
двух коров, одеяла, сапоги, белье, часы,
священнические наперсные кресты и
другое имущество. С Престола церкви
Пресвятой Богородицы, которая нахо-
дилась на втором ярусе монастырской
колокольни, был похищен Святой Ан-
тиминс.

Уходя, красноармейцы забрали с со-
бой казначея иеромонаха Нила и иеро-
диакона Амвросия, однако последнего
вскоре отпустили, а иеромонаху Нилу
был уже уготован мученический венец.
Несколько раз его водили на допрос. С
последнего допроса он вернулся сильно
избитым. Сопровождавший его крас-
ноармеец заявил, что арестованный
монах так упорен, что ничего не хочет
говорить и что на него придется истра-
тить 37 рублей, т. е. стоимость пули.

Очевидцы вспоминали, что над от-

цом Нилом, человеком уже не моло-
дым, чекисты очень издевались. Они
привязывали его к лошади и тянули
по земле, на лошадь же посадили мо-
нахиню и заставили погонять. Во вре-
мя этой жуткой процессии смиренный
страдалец громко читал Символ веры,
таким образом  исповедуя, что все эти
страдания он переносит именно за веру
во Христа. На газетной фотографии,
дошедшей до наших дней, неплохо вид-
но тело убитого мученика. На его гру-
ди верёвка, связанная в петлю. 17 июля
отец Нил вместе с двумя неизвестными
был выведен в лес возле с. Россошенец,
там все трое были расстреляны.

Вскоре отряды белогвардейцев из-
гнали из Полтавы большевиков. Су-
дебным следователем по важнейшим
делам М. А. Войцеховским и уездным
врачом г. Голицыным был произведен
судебно-медицинский осмотр трупов
расстрелянных «чрезвычайкой» иеро-
монаха Нила и двух неизвестных муж-
чин, похороненных с ним в одной моги-
ле. Было обнаружено, что у отца Нила
правая рука в нижней части локтевой
кости вывихнута и раздроблена, на
теле кровоподтеки, грудь прострелена.

На следующий день, при большом
стечении народа, измученное и изуро-
дованное тело невинного страдальца
было перенесено монастырской брати-
ей во главе с игуменом Алипием крест-
ным ходом в монастырь и погребено на
монастырском кладбище.

Память о благочестивом монахе
и мученике жила в сердцах право-
славных полтавчан. Многие годы в
городских храмах при совершении за-
упокойных богослужений верующие
молились «о упокоении убиенного ие-
ромонаха Нила».

В том же 1919 году группа полтав-
ского духовенства и мирян во главе с
архиепископом Полтавским Феофаном
(Быстровым) навсегда покинула Пол-
таву и отправилась за границу. Среди
этих эмигрантов, вероятно, были и те,
кому довелось стать свидетелем ис-
поведнического подвига отца Нила. А
потому 1 ноября 1981 года на Архие-
рейском Соборе Русской Православной
Церковью Заграницей, состоявшемся
в Нью-Йорке (США), иеромонах Нил
Ц р р ,

был причислен к лику святых в Со-
боре новомучеников и исповедников
Российских в чине преподобномуче-
ника. Решением Священного Синода
Украинской Православной Церкви от
14 июня 2011 года имя преподобно-
мученика Нила было внесено в Собор
Полтавских святых. По благословению
Высокопреосвященнейшего митропо-
лита Полтавского и Миргородского
Филиппа, святому составлена отдель-
ная служба.

Память преподобномученика Нила
Полтавского совершается в день его
мученической кончины 17 июля и в Со-
боре Полтавских святых 12 октября.
Его же молитвами Господи, Иисусе

Христе, Боже наш, помилуй нас!
Иеромонах Афанасий (Бедный),

Татьяна Черкасец.

Кондак, глас 6
Страстотерпче Ниле,
преподобне/ моли милостиваго
Бога,/ мир земному отечеству
твоему даровати,/ обители твоей
радость духовную низпослати,/ 
в православии сродников 
твоих утвердити,/ и в радость
с Господом внити,/ егда на суде 
услышим глас Его, глаголющий:/ 
унаследуйте уготованное вам
Царство,// от сложения мира.
Аминь.

Тропарь святому, глас 4
Доблественнаго инока почтим,/ 
обители Полтавския славу и 
украшение,/ Нила богомудраго
ублажим славословием,/ той бо 
веры свидитель быв,/  мучения 
от безбожных претерпевая,/ 
образ злострадания нам 
явил./ О, молитвениче новый, 
преподобномучениче,/ испроси
мир земному отечеству 
твоему// и душам нашим велию 
милость.
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Праведники рідної землі

«На рассвете грядущего светлого дня
кто живой — помяните меня!»

Н
ина Владимиров-
на Гохвельт (по
другим данным
– Гохфельд, воз-
можно Гохвельд)

родилась в Петербурге в 1890
году. По линии отца, большую
часть своей жизни прослуживше-
го на поприще военнослужащего,
она происходила из полтавских
казаков. Её мать Евгения Эртель
была яркой театральной звездой
и примадонной итальянского теа-
тра Де-ля-Скала. 

Как-то родительница, посмо-
трев на свою дочь, недовольно
сказала: «Не в меня ты, дочка,
уродилась. Не могу я тебя вы-
вести «в свет» и большим сто-
личным гостиным показать.
Никудышка ты. Не будет у тебя
успеха…». Пророческие слова
матери сбылись: дочь не стала
красавицей в обыденном понима-
нии этого слова, ибо Господь ука-
зал ей иной путь, в котором она
просияла внутренней красотой,
по сравнению с которой салонная
— не более чем мусор.

В детстве маленькой Нине при-
снился сон, о котором она позже
писала так: «Мне три года, и я
знаю это. Я — маленькая Нина,
стою на краю двора, через кото-
рый протянуты, как для белья, па-
раллельно верёвки. На них висят
человеческие маски, маски, ма-
ски. Между ними ходит девочка
лет четырнадцати — это большая
Нина. Я смотрю на неё и знаю, что
это — я сама…». С четырнадцати
лет она начала рисовать портре-
ты подруг. За шесть лет прошла
обучение в частных мастерских
академических профессоров и
выдержала первый экзамен в Пе-
тербургскую академию художеств
на учителя средних заведений по
рисованию и черчению, однако на
втором провалилась.

«”Никудышка” я. Не будет у
меня никогда “успеха”, — повто-
ряла про себя Нина. — Раз мать
сказала — это всё. Но как хочет-
ся, чтобы он был. Как без него
серо, пусто, одиноко…». Не найдя
истины в мирской столичной жиз-
ни, где, по её словам, «из поколе-
ния в поколение во всех падежах
был только вопрос о красоте, ещё
и о таланте», и дойдя в отчаянии
даже до попытки застрелиться,
она оставила Петербург и уе-
хала в Киев. Там, на Куренёвке,
небольшая ростом и хрупкая де-
вушка собиралась поступить в
Теософическое общество, про-

поведующее эклектика мистики 
буддизма и других восточных 
учений с элементами оккультиз-
ма и неортодоксального христи-
анства. О том, что произошло на-
кануне тайного посвящения с ее 
юной душой, стремящейся найти 
истину, Нина будет отчётливо 
вспоминать всю свою последую-
щую жизнь: 

«14 сентября 1916 г. Через три 
дня будут принимать в Теосо-
фическое общество новых чле-
нов. Ночь. Горит лампа под моим 
стеклянным голубым абажуром. 
Передо мной гора теософических 
книг.

“Вот вам жемчужина Востока 
— “У ног Учителя”, — сказала мне 
старушка, моя наставница тео-
софии. — Изучите эту книжечку 
и решите вопрос о поступлении 
в Теософическое общество. С 
лёгким сердцем от нас уйти нель-
зя. Будут тяжёлые кармические 
(месть Учителя) последствия”. И 
вот сижу я всю ночь и мучительно 
глубоко “продумываю”…

Насколько заманчив лозунг те-
ософии — изучение всех религий 
и выбор наилучшей, настолько от-
талкивает её эмблема — змий, ку-
сающий свой хвост, означающий 
кольцо вечности, заключающее в 
себе букву “Т” (ТАУ) — Божество, 
Софию — Премудрость. Отсюда 
теософия — Божество, Мудрость. 
Хочу я Божественной Мудрости, а 
змия ни за что не хочу — отврати-
телен он мне. Потом, все эти вос-
точные Махатмы, Брамапутры, 
Кришнамурты и этот Учитель Му-
дрости, у ног которого я через три 
дня, может, буду сидеть, — не со-
всем симпатичны. Конечно, я сей-
час ещё много не понимаю и пой-
му когда-то, со временем, когда 
усовершенствуюсь. Все недостат-
ки характера я должна ликвидиро-
вать, а пока не поступить ли мне в 
учение хотя бы к этому Учителю? 
Еще и еще перечитываю книжку “У 
ног Учителя”. Но почему он такой 
жестокий, почему он так холод-
но устраняет от себя отстающего 
ученика и даже воздвигает между 
ним и собой стену в случае его 
неуспеваемости? Делает с него 
слепок и со слепка наблюдает за 
Учеником.

И опять перечитываю строчки о 
Жизни, о Пути, об Истине, а меж-
ду строчками идёт самостоятель-
ная мысль, отделяется от печати 
живым, нежным, кротким голосом 
сверху, из эфира: “Аз есмь Путь, 
Истина и Жизнь, Аз есмь Свет 

Миру”. Кто это говорит?.. Остав-
ляю чтение книжки и прислуши-
ваюсь — кроткий голос продол-
жает: “Аз есмь Пастырь Добрый,
Пастырь Добрый душу свою по-
лагает за овцы”… “Аз есмь Лоза
Истинная”… “Дверь овцам”… И
опять несколько раз кротко и на-
стойчиво повторяет: “Аз есмь Па-
стырь Добрый, Пастырь Добрый
душу свою полагает за овцы!”

Швыряю книжку… Господи! Это 
Ты! Это Ты — Сам Иисус Христос,
Пастырь Добрый, пришел ко мне,
недостойной! Душа потрясена до
основания… В слезах изумления
и радости распростираюсь на
полу перед Невидимым. Это Твой
голос, Господи! Хотя раньше не
слышала, но узнаю его. К утру я
написала изображение Доброго
Пастыря с овечкой на руках.

Долго рассказывать, как до-
ждалась утра, бежала к обедне
в Православную Церковь, прича-
стилась Святых Таин.

Какой дикий скандал был в 
обществе. Я влетела бомбой,
пущенной из дула пушки, и разо-
рвалась посреди Теософиче-
ского общества: ваш Учитель
— Антихрист! Выдержанные, бла-
говоспитанные теософы пришли
в замешательство. Между ними
произошла распря. Православ-
ный Софийский кружок стал на
мою сторону, меня окружили и
расспрашивали. Председатель-
ница общества Каменская, блед-
ная, дрожащими губами заявила
своим членам: ”Это она не узнала
нашего Махатму”.

Будь она неладна, твоя Махат-
ма, — я хорошо узнала Христа! 

Всё православное духовен-
ство, профессора Киевской
Духовной Академии, монахи и
мирские признали, что я действи-
тельно слышала голос Христа…

Все дальнейшие годы я тре-
петала и изумлялась, как Он мог 
придти ко мне, недостойной, и
сделал Себя для меня объек-
том знания, в то время когда для
большинства людей Он является
объектом веры…».

После дивного явления «До-
брый Пастырь» стал главным об-
разом художественных сюжетов
талантливой художницы, а иконо-
пись стала основой её творческо-
го бытия.

Татьяна Черкасец.
Продолжение следует.

Столетие 
краеугольного 
камня
В начале ХХ века в Миргороде существо-

вали четыре православные общины,
храмы были расположены в централь-

ной части города. А поселение Лычанка, на окра-
ине, не имело своей церкви... 

В 1912 год житель лычанского кута зажиточ-
ный мещанин Иван Купенко (по прозвищу Ша-
парь) сделал значительные пожертвования на 
возведение храма — строительными материа-
лами, деньгами, устраивал бесплатные обеды 
для строителей. 9 октября того же года, в день 
памяти святого апостола Иоанна Богослова, 
после молебна, отслуженного городскими свя-
щенниками, был заложен первый камень буду-
щего храма. Иконы для иконостаса писал Иван 
Хитько. Сколько длилось строительство — не-
известно, но первая Литургия состоялась уже в 
следующем году. Приходским священником был 
назначен отец Павел (фамилия неизвестна, годы 
служения 1912–1918).

Начало ХХ века — время катастрофических
смут и разрушений в Российской империи. Гоне-
ния ополчившегося на Церковь Христову «сонма 
злочестивых», как в первые века христианства, 
не имели предела в жестокостях. Закрывались и 
уничтожались храмы, миру было явлено великое 
множество мучеников, исповедников, страсто-
терпцев.

В конце 1920-х годов были уничтожены купол
и колокольня Иоанно-Богословского храма. Но 
до 1937-го храм оставался действующим. Насто-
ятелем с 1918 года был отец Леонтий Кузьменко. 

Родился священник в Великих Сорочинцах в
1885 году, окончил Полтавскую Духовную семи-
нарию и в 1911 году был рукоположен. За 26 лет 
служения Богу и людям проявил себя честным, 
порядочным, глубоко верующим человеком. Как 
вспоминала позже его дочь Ольга, храм Иоан-
на Богослова закрыли 17 октября 1937 года, а 
на следующий день, в воскресенье, арестовали 
настоятеля. Накануне вечером близкие просили 
его на некоторое время выехать из Миргорода, 
но пастырь ответил: «А чем я лучше тех, кто 
страдает?» Его приговорили к 10 годам ссылки, 
которые он отбывал в Новосибирской области. 
Часто болел, лежал в больнице, где и умер...

В храме же, по распоряжению Пантелея Ко-
валенка, председателя местного колхоза, было 
устроено зернохранилище. Благодаря этому об-
стоятельству, вполне возможно, храм и сохра-
нился.

Богослужения в нем были возобновлены в
годы немецкой оккупации. Храм подремонтиро-
вали, местные жители возвратили иконы. Свя-
щенником церкви стал отец Косьма (Витушко).

Этот духовный пастырь заслуживает большо-
го уважения за свое истинное подвижничество. 
В 1930-х годах отца Косьму тоже едва не аре-
стовали, но, получив предупреждение, он ре-
шил поберечься и на двое суток ушел из дому, 
а потом вообще покинул эти места. Вернулся в 
Миргород только в 1943 году и вплоть до 1982 
года был настоятелем миргородского храма свя-
того Иоанна Богослова, прослужив здесь целых 
39 лет. Еще живы его духовные чада, которых 
у него было очень много и которые с большой 
благодарностью вспоминают своего любимого 
пастыря. После его кончины настоятелем храма 
стал отец Владимир (Комардин), прослуживший 
здесь тоже до самой смерти, которая настала 14 
ноября 2001 года.

Ныне настоятель храма — протоиерей Петр
Товстяк.

Иоанно-Богословская церковь — деревянная,
на кирпичной основе, небольшая, но очень краси-
вая. Стоит она на холме возле тихой речушки, и 
когда звучат ее колокола, то слышно их далеко… 

9 октября в храме апостола Иоанна Бого-
слова будет совершено архиерейское бого-
служение (начало в 9.00).

В нынешнем году Покровский храм с. Берестовеннька 
Красноградского района Харьковской области, неекогда 
относившийся к Константиноградскому уезду 
Полтавской губернии, празднует свой 200-летнийй 
юбилей. Есть в этой чудной деревянной церкви
несколько икон, отнюдь не старинных и не
особой живописи, но удивительных по своему 
виду — отпечатанных на стекле. Чудо сие
произошло несколько лет назад. Автором
изображений является монахиня по имени 
Нектария — уникальная личность и избранный
Богом сосуд. Знакомясь с её жизнью,
невольно удивляешься той духовной бодрости 
и лёгкости, с которой эта матушка пронесла
необхватный крест, данный ей Богом, без
ропота, смущения и даже недоумения о
мере выпавших на её долю страданий. Ни 
гонения, ни тюрьмы, ни ссылки, ни зауженная
уплощённость воинствующего атеизма не смоглии 
воспрепятствовать огненному духу рабы Божьей 
Нектарии жить в бездонных глубинах Православияя и 
безграничных просторах Вселенской Церкви.
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Вдали — Святая Гора Афон.

Паломництво

Путешествие на 
Продолжение.

Начало в №6–8.

О т скита святого про-
рока Илии в сторону
горы Афон всего 10 км

до Иверского монастыря. При-
близительно посредине пути
находится еще один монастырь,
называемый Ставроникита.
Именно туда мы и направили
свои стопы дорогами Афона.

Какие же они, эти дороги? Те,
по которым бегают современ-
ные микроавтобусы, достаточно
широкие, чтобы могли разми-
нуться встречные автомобили.
За этими автомобильными ар-
териями Святой Горы следят,
периодически  расчищая от кам-
ней и оползней после весенних
паводков или сильных дождей,
восстанавливают и укрепляют. К
слову сказать, широкие укатан-
ные дороги на Афоне появились
недавно. Но невольно думается,
что стараниями европейского
сообщества под благовидной
помощью в благоустройстве
Святой Горы скрывается разру-
шение ее молитвенного духа.

Решив сократить путь к близ-
лежащему монастырю, мы свер-
нули с укатанной магистрали на
менее приметную дорогу, и че-
рез некоторое время она обо-
рвалась во дворе небольшой
каливы. Растерянные, мы топ-
тались на месте, не зная, что
предпринять. На шум вышел
сурового вида бородатый муж-
чина, явно не желавший видеть
в своих владениях чужаков.
«Христос Воскресе!» — дружно
завопила наша группа, пытаясь
жестами показать, что мы заблу-
дились по пути в Ставроникиту.
«Алифос Анесте!» — улыбнулся
мужчина и также жестом указал
куда нам следовало двигаться
дальше. Действительно, среди
зарослей кустарника оказалась
давно заброшенная, но когда-то
добротно сделанная, мощеная
из местного булыжника дорога,
такая, чтобы могли разминуть-
ся груженые ослики — некогда
единственный транспорт в этих
краях. Их и сейчас используют в
труднодоступных горных райо-
нах и там, где нет другого вида
транспорта. Узкая дорога то те-
рялась в почти непроходимом
кустарнике, то прерывалась не-
большими завалами размытых
временем укреплений, то выры-
валась на небольшие полянки с
огромными, выше человеческо-
го роста, кактусами и шикарным
видом на Святую Гору. Внезапно
она закончилась у живописного
монастырямонастыря.

Монастырь Ставроники́та 
основан в X веке, он получил 
свое название, по преданию,
от имени когда-то жившего на 
этом месте отшельника Ники-
тыты, , изизготавливавшего кресты
(С(Ставрррононикикититаа —— знзначачитит ««крк ест т
НиН киты»)»). ПеПерврвоначалльньноо обоби-и-
теельль ббылылы аа попосвящщщененаа прпроророкку у

Иоанну Крестителю, но была 
полностью разрушена в эпоху 
Крестовых походов. Современ-
ный монастырь основал Кон-
стантинопольский Патриарх Ие-
ремия I. Благодаря обретению 
в этом месте иконы Николая 
Чудотворца, написание которой 
относят к XIII–XIV векам, в честь 
всеми любимого святого освя-
тили соборный храм.

Этот небольшого размера, 
почти миниатюрный и изыскан-
ный монастырь, перенесший 
в течение своей истории пять 
пожаров, стоит на уступе ска-
лы у самого моря. Он обнесен 
каменной крепостной стеной, 
завершающейся келейными 
надстройками с высокой сторо-
жевой башней. Со стороны гор к 
нему примыкает знаменитый ак-
ведук, построенный после оче-
редного испепеляющего пожара 
и  поставляющий  в обитель жи-
вую воду. 

Николаевский собор мона-
стыря — самый малый из кафо-
ликонов, т. е. соборных храмов, 
всех Афонских монастырей. 
Он был построен в XVI веке и 
украшен фресками знаменито-
го Феофана Критского. В этом 
соборе и хранится обретенная 
в море мозаичная икона Нико-
лая Чудотворца «Стриедас», 
что значит «Раковина». Как гла-
сит предание, она пролежала 
невредимой на морском дне 
более 700 лет, со времен ико-
ноборчества. Некий монах, вы-
ловив сетью этот святой образ, 
обнаружил на челе святителя 
приросшую  крупную устричную 
раковину. Но после того как ее 
отделили, на лике осталась глу-
бокая кровоточащая, будто на 
живом теле, язва. Раковину от-
дали Патриарху Иеремии. Он 
велел сделать из одной ее по-
ловины богослужебное блюдце, 
предназначенное для Богоро-
дид чной просфоры, а из второй 
пополол вины ббыла изготовлена и 
впосослеледдстввииии ппререпоподнд есена в в 
дадд рр Патриарху всея Руси ИоИовуу 

панагия с изображением Воз-
несения Господня. Дар этот Иов
получил после Собора в Кон-
стантинополе, на котором было
принято решение возвести ми-
трополита Московского в Патри-
аршее достоинство. Панагия пе-
редавалась Патриархами всея
Руси из поколение в поколение,
но в годы революционного ли-
холетья ее следы затерялись.

Монастырь обладает и други-
ми сокровищами: частицей Жи-
вотворящего Креста, частица-
ми мощей святителей Василия
Великого, Иоанна Златоуста,
Григория Богослова, первому-
ченика архидиакона Стефана,
40 Севастийских мучеников,
великомученика Феодора Стра-
тилата, святителя Амвросия
М ИМедиоланского, святого Иоанна
Предтечи и других святых. При-
ложившись к любезно откры-
тым для нас неразговорчивым 
иноком святыням и немного
отдохнув в крохотном, но уют-
ном дворике обители, мы выш-
ли в напраравлвлененииии ззнанамеменинитотогого 
Иверскскогогоо момонанастстыря. 

СкСкрор мннаяая дереввяняннанаяя та-
блбличичкака уукаказыз вала вв стороонуну 
нен прпримимететноной тртропопкики,, кркрутутоо ухухо-
дяд щей в гоггогорурур  и сскрывы аюющещ йся
вв гугугуусстсстстыхыхыхх зззззарарааррососоо ляяляххх нененеизизизизвевевевесттсттнныных
нанан м м мм кукукукукуустстстстововвов ииии дддерере евевьеееьевв.в.в «««МыМыММыМы нне е 
ищищищщи емемемем ллегегеггегкиккикикихххх пупупуутетеееттт й!й!й!! —— сссскаказазазал л л

отец Александр и быстро вска-
рабкался по осыпающейся тро-
пинке. — За мной!» Узкая стежка
петляла по склону обрывистого
морского берега, то и дело осы-
папаясясь попод д ноногами нагруженных 
рюрюкзкзаками тел. Где-то внниззу,у  
раазбз иваяаясьсь ооб б осос ртрыеые камамнни,
нанакакатытывавалоло Эгеейскооее мом ре,
а наша ггрууппппа пааломнм иков,
бобольлльшешешее ннаппапоммининаюающащая я гогоорнрнрнр ыхых 
туттуриристстов, веверереер нининицецецец ййй прпробоббирира-ааа-
ллась вдольль сскакак лилилистстого о о скклолоонана,
спспспототототтыкыкыкыккы аяаяаяаа сьсьсь ооо ввророосшсшиеиеиее вввв ккамама нини 
кококккорнрннни и и и ккукукукууустстстараррнининин кококкоков..вввв СССССССппупупустстстс илиилллисисссь ь ьь 
кк момомоморюрюрююр . НаНаа ннннебебебебболололололольшьшшь ойойоой кккамаме-е-е-
нинининииистсстстсс ыйыйый ппппляляляляяжжжжжж момомомомореререее вввввыбыыбыы ророрр сииилолооо 
ососососостаттататт ткткткиии жижижижжиижиизнзнзнзнннзнееедедедедеяеяеятетететет льлльлльльнонононоостстстсти и чечечечечече-

ловека: пластиковые бутылки, 
кем-то утерянные ласты, ста-
рые рыбацкие сети и еще что-то 
— как напоминание о бренности 
мимирара. 

Подъъеме , сспуск, подъеемм, 
спуск,к, шумм ппририбоб я, крик чаек 
— леепотат . ННу, вото  и вышышлиили на а
пррототоренную доорогуу вввозозозо лелеел ссстататата-
риннойой, попоолулурар зррушушене нойй кркркрре-е-ее
поостстстнонойййй бабабабашншншни,ии, аа ттттамамамам зза а скскклолололо-
нононом ммм гогогогорырыр вввидидиддненеееететсясяясяся ИИвеверсрскикиикийййй
момомоонанааастстстырыррь,ь,ь, илилилли ИИвевероронн.

На фоне Афона.

Тропами Святой Горы.

Вот это кактусы!Вот это кактусы!

Над Эгейским морем.
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Паломництво

Планету монахов

рибрежная тропа вы-
вела к пристани, назы-
ваемой Климентовой.

Невдалеке от монастыря, поч-
ти у самой кромки моря, видна
неебоб лььшашая я чачасосовевенка.. Она по-
строр енна а нанадд чучудодотвтворорнынымм иси точ-
ником, забившим в в тот моментнт,
когда наа ээтототт сасамым й беберерег г АфАффон-
скскойй земемлили сссошлала ссс ккоррабабляля 
БоБоБоБогогогогороророродидидидицацацаца.. ЗдЗдЗдЗдесесесь ь ь жежее сстоттотолелелетититияя
спспс усусусстятя ммононахахха и ии обобообобрерререлиллил ЕЕЕЕееее икконноону уу
«В«В«ВВрарарарарарар татаарнрнрр ицицца»а», чууучуучуучудедддедд снснсснымымым оообрбрбрбрааа---а
зозоммм прпрпппррипиплылылыыл ввшвшвшв уюуюу вв сстототолплплпе ее сввветеета.а.а  
ИИИ оотототсюсюдаааа жжжжеее чучудодоотвороррный оббобрааззз
попопокиикиииненет СввСвСС ятятятя оййо Удедедддд л лл ввв кккоккоконцнцнце ее врвррррре-ее
мемемен.нннн ТТаакк ччтототооотооо ммммммесесестото,, нана ккототороро омомм 
рарасппололожженен ИИвеверорооон,н,ннн ммможожжжнононоо нннна-аа-

звать судьбоносным для  всей
Святой Горы.

Иверский монастырь был ос-
нован в конце X века выходцами
из Иверии (Грузии) преподобны-
ми Иоанном, Евфимием и Георги-
ем, происходившими из династии
Багратионов, — учениками пре-
подобного Афанасия Афонского.
По его благословению они обо-
сновались в Лавре Климента,
на тот момент представлявшей
собой маленькую обитель с цер-
ковью Пророка и Крестителя Ио-
анна, некогда построенную на
месте языческого храма. После
прихода в это место грузин мо-
настырь стали называть Иверон
как принадлежащий иверийцам.
Но в 1357 году он был передану р
в управление грекам, которые 
уже к тому времени превосходи-
ли грузин численностью. Иверон 
сильно страдал от набегов пира-
тов, арабов, как, впрочем, и весь
полуостров. Он несколько раз 
восстанавливался на средства,
пожертвованные правителями 
ВиВ зантии, Сербии, Грузии, а впо-
слследедстствивиии ии цацарсрскойй Рооссссииии.

В нашеше время сноваа идут вос-
стстстана овителельные работы. Теперь
нанана ддененьгьги и ЕвЕвророор союза. ВВоззлел  опуу-
татататаннннногогггоо оо тстстс роророр итититти елелельньньнымымымы ииии лелелелесасасасамимимимии 
вхвхвхододддододо а ааа вввв обобити елельь насс всвстртррететтетилилилил 
вррррвррататаатаараа нининик,к, ни слсслововова а нене пппононононимимии а-а-а
ющющийийийийий ((((илиили ии ии и нененее жжжжелелеллаюаююа щищищ й й й й попооннин -
мааматьтььт ?)?)?)?)) пппппо-о-о-рурур сссссскиккикиии. . . НаНаННаНН лломмоммананананомммм 
ананнннаннглгллийийиийсккомоомо  и вв ккататегегороориччесессесскококккойййй 
ффофофоф рмрме ее е ононнн ссоооообщбщил,, чтчтоо нанас с здздз ессесссессь ьь ь
ниининикткто ооо ненен жждедет т ии попоэттттэтомоомомоо ууу у нананнаамм слсллс е-е--е-
дудудууууетететт иискссксскататьь ь прпррриси тааанинищащща вв ддруруууруур гогогогогогггомммм ммм
меместсте.е. ВВечеччереррелелелело.ооо ДДДо о блблбллижижайайшешешеш гог  
момомом нанан стстттырыррырыряяя я ФФиФиФиллоллол фефефейй кикикикилолломемееемем тртртрттртрововоовооов 
пяпяятьть вввв гггоророру,у,, ддо оо зазаз кркркрытытыттияияяияии вворороорорррототототоо  

можем не успеть. Решили во
что бы то ни стало искать благо-
склонности у иверского монаха,
призывая на помощь Заступни-
цу — читая про себя «Богороди-
це Дево, радуйся…» Услышана
была молитва наша. И монах,
может быть, припомнил анало-
гичную историю, происходящую
на этом месте несколько веков
назад? Нас впустили на одну
ночь. А нам большего и не надо.

А история была такая. Один
бедняк просился на ночлег в
Иверон, но монах-вратарь по-
требовал у него плату. У бедняка
не было денег, и, удрученный, он
пошел по дороге в Карею. Вско-
ре он повстречал таинственную
Женщину, Которая дала ему зо-
лотую монету. Бедняк вернулся
и отдал златницу привратнику.
Монахи, обратив внимание на
древность монеты, заподозрили
несчастного в краже. После его
рассказа о Жене они пошли к 
иконе «Вратарница» и увидели,
что эта монета — одна из многих,
пожертвованных Божией Матери.
Велико было раскаяние иноков.
С тех пор на Святой Горе строго
соблюдают обет безвозмездного
странноприимства. А на месте
явления Божией Матери был вы-
строен небольшой храм, до кото-
рого можно дойти минут за 10-15.

Самая известная святыня
Иверского монастыря тоже яв-
лена Богородицей. Это уже упо-
мянутая Ее чудотворная икона
«Вратарница». Первое известие
о ней относится к IX веку — вре-
мени иконоборчества, когда помени иконоборчества, когда по
приказу еретической власти в до-
мах и храмах уничтожали и пре-
давали поруганию святые лики.
Некая благочестивая вдова,
жившая недалеко от Никеи, хра-
нила у себя заветный образ Бо-
гоматери. Скоро это открылось.
Пришедшие вооруженные вов --
ины ы хотелил  отнтнятятьь икконону,у, оодидин ииз
нинихх ударрилил свяятытынюю ккопо ьем, и из
щещ ки Пречиистойо пппотоотото екее ла крор вььь.
СпСпасасаяаяая икококонуну, соссоо сслелезазамимими ппппоомомо о-о-оо
лилилившвшисисись ь ьь ВлВлададычыччччицции е,е, жжжененененщщищищ нанаа
попооошлшлшллшшла а а а к момом рюрюрюю. ОнОннОна а опопопо усусуститилала ооб-б-бб
рараз з вв вв вовоооддудуду, , иии и ононооононо  стоя двд инуллсясс  по
воввов лнлнлнаммамам..

ОбОбОбОб иикоконенеее сс пппроророр нзеннынымм лили-
кококок м,м,,,,,, ппппущущущщенененнонооноййй попопопо мммороророррорю,юю,ю,ю уууузнззналалали
нанаанана ААААААфофофффофонене оот т едедедее инннинстсттс вевенннногого сысынана 
этэтэтэтойойойй жжжжененщищиищищищиинынынын ,, кооооототооотт рырырый й прприниняллял
момоммом нананашешешеш стстстс вовововоовоо ннннннна ааааа а ССвС яттойой ГГорорре е и и 
поооддвдвдвизизалался ррряддядяддоомомомомм сс тттемемеем мммесестотоом,м,
гдде е кококогдгддгда--тотооото ппприррир чачачачаалилилилиллллл кококорарараблблб ь,ь, 
вевевевевеезшзшзшзшзшзшзшийийийийииии нннннннаааааа КиКииКиКиКиКипрпррпр СССССССамамамамааа у у у БоБоБожижижию ю ю МаММаМаМ --
тететееет ррьррььрььрь ииииииии гггдедедедееее ввввпоопопоослслслсследедееде стсттстттвивививиииии быбыбыбыбыллалал оооос-сс
нононоооооовававаавааннаннанананана ИИИИИвевеев рссрсср какакааяя я обобоббититии елелелелее ь.ь.  

Прошло несколько веков. И 
вот в 1004 году икона чудесным
образом, в столпе света, подни-
мавшемся до самых небес, при-
была к берегам Афона. Иноки
хотели взять икону, но чем ближе
подплывала лодка, тем дальше в
море уходил образ. Братия стала
на молитву и усердно просила Го-
спода даровать им икону.

В следующую ночь Пресвя-
тая Богородица явилась во сне
старцу Гавриилу, отличавшемуся
строгой подвижнической жизнью,
и сказала: «Передай настоятелю
и братии, что Я хочу дать им Мою
икону в покров и помощь, потом
войди в море и с верой иди по
волнам — тогда все узнают Мою
любовь и благоволение к вашей
обители». Наутро монахи с мо-
лебным пением отправились на
берег, старец безбоязненно по-
шел по воде и сподобился при-
нять чудотворную икону. Ее по-
ставили в часовне на берегу и
трое суток совершали пред ней
молитвы, а потом перенесли в
соборный храм. Но на другой
день икону обнаружили над мо-
настырскими воротами. Ее от-
несли на прежнее место, но она
вновь оказалась над вратами.
Так повторялось несколько раз.
Наконец Пресвятая Богородица
явилась старцу Гавриилу и сказа-
ла: «Передай братии: Я не хочу,
чтобы Меня охраняли, но Сама
буду вашей Хранительницей в
этой жизни и в будущей. Я испро-
сила вам у Бога Мою милость, и
до тех пор, пока будете видеть
Мою икону в обители, благодатьу , д
и милость Сына Моего к вам не 
оскудеет». Тогда чудотворную 
икону поместили над вратами
обители и стали называть «Пор-
таитисса», то есть «Вратарница», 
или «Привратница», а по месту
своего явления на Афоне е ——
ИвИверерскскаяая.. ВпВпосослеледсдствтвииии иинонокики 
построоили надвраратнуюю церковь в 
честь Богоматери, Хранити елеле ьнни-и-
цыцыы ообиббители, в кок торор й чучудоод твворорор-
нанаяя икикононнонааа а прпрпрпребебебебывывыываеаеаетттт попоппо ссссейейейей дддененень.ь. 

ПоПо ппрер дад ниию, пперед коннцоц м м
свсвветее а а ии АфАфАффонон поггрур зится в пучину 
страстейй. И И тотототогдг аа иконона а а татаакикикиим м жеже 
чуудедеснсннныммымым ооооббрбрбразазазомомом, какаакк к к явяявявилилилласасасасьь,ь, 
попопокикикиненет т СвСвятя уюую ГГорору.у. ЭЭЭтотото бббудудудетететет 
ододнинимм изизизиз ппппрередздзнанамеменонооваваниниййй скско-о-
ророгого ВВВВтотооторороррогоогоооого ПППририиришешешешестсстствивияя СпСпСпСпасаасаси-ии-и
тетеляляяя иии ззнанаакокок мм длдляяяя свсвссвяттттогоогоррорцецеецевввв 
ухухухододдититититььь ь ь сссс АфАфАфАфонононона.а. 

ДоДоДороророгогоой й обоббраразз лилилилишьшьшьшь ттттриририри ррразазазаза аа
в в гогодудудуд ——— ннакакананунуне е РоРождждесествтвтвтвааа а 
ХрХрХрисистооваваа,, нанакаканунунене ППасхихи ии нна а 
УсУ пениие ПрП есесвявятотойй БоБогогооророодидидицыцыц  
— выноносиситст я братиеиеййй изизи вврарарататаар-р-р-

ного храма, торжественно пере-
носится в собор Успения Пре-
святой Богородицы и остается
там несколько дней. Кроме того,
во вторник Светлой седмицы
братия крестным ходом идет на
берег моря, к месту, где принял
икону старец Гавриил. Это торже-
ственное шествие, к сожалению,
прошло без нашего участия, так 
как в Иверон мы прибыли толь-
ко в пятницу Светлой седмицы.
Но удостоились чести лобызать
светлый образ на почетном ме-
сте в главном соборе монастыря,
где его выставляют для поклоне-
ния с Великой Субботы до поне-
дельника Фоминой недели.

Лик, одетый в богатые ризы с 
множеством драгоценных даров
христиан, потемнел от времени.
Но огромные выразительные гла-
за притягивают к себе необыкно-
венной проникновенностью. В
нижней части правой щеки Пре-
чистой отчетливо видна рана,
оставленная острым предметом,
и как бы запекшаяся кровь.

Кстати, существует не одно 
предание о полученной ране.
По другим сведениям, ее нанес
копьем варвар во время сара-
цинского набега. Увидев теку-
щую кровь, разбойник покаялся и
принял монашество под именем
Дамаскин, но сам до конца дней
называл себя Варваром. Он до-
стиг святости, и в обители сохра-
нилось его иконописное изобра-
жение.

В истории обители известно 
много случаев благодатной по-
мощи Божией Матери: чудесногомощи Божией Матери: чудесного
восполнения запасов пшеницы, 
вина и елея, исцеления болящих,
избавления монастыря от пира-
тов. Так, однажды персы осадили
монастырь с моря. Иноккии взывыва-а
ли к Божией й МаМатетерири оо ппомомощощи. 
Внезезапапноно ппододнялась стрт ашная 
бубурря, и неприятельские корорабли 
затотонунулил , в жиивывыв х х остаталслсяяя ододоо ининнн 
лилилишьшьшь ввввоеоеоеоенаначачач льльльльннинн к.к. ППППоророро ажажажененн--
ныныйй чучудодододоммм м гнгнгнгневевевева ааа БоБоБоБ жижииияя,яяя оон рас-
какаялялсяя, прпрпрпрососилил ммоллититьсь яя о о прпро-
щщещщщщенинин ии его грехххово  и пожерерртвтввовововалалал 
многоггго о оо зоз лота ии ссерерребебе рарарара нннааа попо-
стсттроророр йкйкййй уу ммоонааастстсс ырырырскскскиихих сстетеетеннн.

СаССамамама «««ВрВрВрататататараррниницаца» » ниникокогдгдгдгда ааа
нене ппококидидалла а прпределловововов ИИИвевеверорооонанаана,
в ототвевет т нана ппроросььсьбыбы ммммириририририрряняняняннянн ммммммоонононнонона-а-аа-а-
хихихихи пппососососылылыы алала и и спспиискикики чччудудудотототвовов рнрннно-о-о
гогогого ооообрбрбррбразазазазазаааа. 

ЕвЕвЕвЕвгегегенинниний йййййй СаСаСаССамоммом йлйлйлловововвов..
ПрПрПрододододолололжежеженинин е е е слслсслследедедуеуеуетт.тт

Иверская «Вратарница»Иверская «Вратарница».

Часовня, где пребывает 
Иверская икона Богородицы.

Аквидук монастыря
Ставроникита.

Святой источник на месте обретения Иверской иконы
Богородицы.

Икона святителя Николая 
Мирликийского «Раковина».
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Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение. Начало в №№ 2–8.

Полтавская 
Духовная Семинария
1882–1888 гг.
уу

Когда я был в 6-м классе, к 
нам начали проникать за-
прещенные в России ре-

лигиозно-философские сочинения 
графа Льва Николаевича Толстого. 
Поставщиком этих сочинений был 
мой товарищ Николай Михайлович 
Трегубов, получавший их от своего 
старшего брата Ивана Михайлови-
ча Трегубова, окончившего тоже се-
минарию и служившего в то время 
надзирателем Полтавского Духовно-
го училища. В истории толстовства 
Иван Михайлович играл очень вид-
ную роль, и неизменным последова-
телем его он оставался, кажется, всю 
свою жизнь. Сочинения эти прино-
сились в литографированном виде 
и Николаем Михайловичем очень 
усердно переписывались. Первыми 
такими сочинениями, с которыми 
мы познакомились, были «В чем моя 
вера» и «Исповедь». Однако эти со-
чинения среди товарищей Трегубова 
не встретили никакого сочувствия. 
Насколько мы чтили Льва Никола-
евича как художника-писателя, на-
столько же критически относились 
к нему как богослову и философу. 
Ознакомившись с его сочинением «В 
чем моя вера», мы видели, что Тол-
стой решительно ничего не сказал в 
нем нового о христианстве и религии, 
чего до него не говорили бы другие 
рационалисты, со взглядами которых 
мы были уже знакомы из уроков по 
богословию. Что же касается его «Ис-
поведи», то нам ясно бросалось в гла-
за его противоречие между словом и 
делом. Отрицать культуру и в то же 
время пользоваться благами культу-
ры, отрицать государство и жить под 
его покровительством, отрицать брак 
и семью в 60 с лишним лет, прожив-
ши 40 лет в браке и народивши 13 че-
ловек детей, отрицать собственность, 
имея несколько тысяч десятин земли 
и получая сотни тысяч рублей за свои 
произведения, и т. п. в таком же роде 
— было легко, но едва ли достойно 
великого учителя, на звание которо-
го он претендовал. Правда, нам было 
известно, что Толстой тачает сапо-
ги, складывает крестьянам печи, не-
сколько дней даже пас стада своих 
крестьян, но ведь с жиру, говорят, и 
собаки бесятся, а что бы он сказал, 
если бы это были постоянные его за-
нятия, которыми он должен был бы 

добывать себе насущный кусок хле-
ба? Таким образом, граф Толстой по-
клонников среди нас не нашел. Тем
не менее, на этой почве у нас проис-
ходили постоянно горячие прения с
Н. М. Трегубовым, горячо защищав-
шим взгляды Толстого. Видя наше
несочувствие к нему, он в конце кон-
цов перестал с нами спорить и с дру-
гими произведениями Толстого не
хотел уже нас и знакомить.
В последнем классе мы часто 

вели между собою беседы о нашей
будущей деятельности по выходе
из семинарии, о нашей, так сказать,
дальнейшей карьере. Положение се-
минаристов в мое время в этом отно-
шении, т. е. в смысле выбора карье-
ры, было довольно затруднительное.
Доступ в высшие учебные заведения,
бывший перед тем за несколько лет
свободный, в мое время был для се-
минаристов почти закрыт. Для того
чтобы семинаристу поступить, на-
пример, в университет, он должен
был предварительно выдержать эк-
замен на аттестат зрелости при ка-
кой-либо гимназии. А это оказыва-
лось весьма трудным. Относившиеся
снисходительно к своим воспитан-
никам, преподаватели гимназии на
экзаменах резали семинаристов бес-
пощадно, отчего нередко случались
такие курьезы, что семинарист, репе-
тировавший какого-либо гимназиста
на получение аттестата зрелости (та-
кие случаи бывали, и нередко, так как
в мое время семинаристы считались
лучшими репетиторами), сам прова-
ливался на экзамене, в то время как
его ученик благополучно его выдер-
живал. Делалось это, как нам говори-
ли, вследствие тайного соглашения
между Ведомством Православного
Исповедания и Министерством На-
родного Просвещения, имевшего
целью возможно большее число спо-
собных воспитанников семинарии
удержать в духовном звании. И тем
не менее некоторые семинаристы
преодолевали эти трудности и по
окончании 4-го класса поступали в
университет, но таковых в мое время
было немного. Впоследствии семи-
наристам был открыт снова доступ
сначала в университеты — Варшав-
ский, Юрьевский и Томский, правда,
по вступительному экзамену, а по-
сле 1905 года, когда почти по всем
семинариям из-за этого стеснения
прошла волна забастовок и бунтов,

— и во все остальные, и тогда стар-
шие классы семинарии (5-й и 6-й) в
числе своих воспитанников значи-
тельно сократились, и по епархиям
начал ощущаться недостаток в кан-
дидатах священства. Таким образом,
в мое время для окончивших курс
семинарии мог быть только такой вы-
бор: или идти по своей дороге, т. е. во
священники или народные учителя,
или, если посчастливится, поступить
на гражданскую службу куда-либо
в канцелярию… Три четверти, по
крайней мере, моих товарищей сдела-
лись священниками. Для меня лично
в выборе карьеры не существовало
никаких колебаний, так как я давно
решил посвятить свою жизнь служе-
нию священника.
По переходе в 6-й класс семинарии

я серьезно заболел… острым воспале-
нием желудка, перешедшим в острое
малокровие…. Это обстоятельство
заставило меня лечь в больницу.
Пролежав в больнице несколько не-
дель и немного оправившись, я снова
возвратился к занятиям, но чувство-
вал себя весьма плохо, хотя все-таки
кое-как дотянул до Рождественских
каникул. В семинарии я вообще все
время страдал желудком, особенно
в посты, страшными болями под ло-
жечкой, от которых спасался содой,
принимавшейся мною в невероятном
количестве. Семинарский врач насто-
ятельно советовал мне после Рожде-
ства остаться дома для поправки, что
я и сделал. Занимался ли я дома или
нет, теперь не припомню: вероятнее
всего, что нет, потому что у меня, как
у казеннокоштного, и книг-то всех
не было. Дома я пробыл месяца два
и, естественно, очень много пропу-
стил. Явилось у меня опасение, что
выпускных экзаменов я в этом году
не выдержу и вынужден буду остать-
ся на другой год, чего мне, конечно,
не хотелось. Однако опасения мои
оказались впоследствии напрасны-
ми: экзамены я рискнул держать и
выдержал их хорошо. Возвратился я
из дому в семинарию только на мас-
леной неделе. Пасха в год оконча-
ния мною семинарии была поздняя,
во второй половине апреля, так что
классных занятий после Пасхи не
предполагалось, а сейчас же должны
были начаться экзамены…
Одним словом, весь семинарский

курс я прошел без запинок, с успе-
хом, находясь в числе лучших уче-

ников всегда в первом разряде и даже
в первом пятке, как и в Духовном
училище, и в то же время без осо-
бых инцидентов… Быть может, я бы
мог окончить семинарию еще лучше
(окончил я пятым учеником в разряд-
ном списке), если бы мне не мешал
мой недостаток — заикание… В по-
лученном мною аттестате об оконча-
нии семинарского курса значатся та-
кие отметки: по изъяснению Святого
Писания, общей церковной истории,
истории русской церкви — очень хо-
рошая (4), по богословию основному,
догматическому и нравственному — 
отлично хорошая (5), обличительно-
му — 4, практическому руководству
для пастырей, гомилетике — 4; ли-
тургике — 5; русской словесности,
истории русской литературы, всеоб-
щей гражданской истории, русской
истории — 4; алгебре и геометрии
— 4; физике и пасхалии — 5; логи-
ке — 4; психологии и философии — 
5; дидактике — 4; языкам — грече-
скому, латинскому и французскому
— 4; церковному пению — 5; «По
окончании полного курса учения
в семинарии Коваленко причислен
Педагогическим собранием Семи-
нарского Правления, с утверждения
епархиального архиерея, к первому
разряду воспитанников оной и удо-
стоен звания студента семинарии со
всеми преимуществами, присвоен-
ными сему званию §177 Высочайше
утвержденного 22 августа 1884 года
устава Духовной Семинарии…» и так
далее. «Город Полтава 1888 год, меся-
ца июня 25 дня, № 1649».

…Добрую память и глубочайшую 
признательность я сохранил и об вос-
питавшей меня семинарии. Мне всег-
да было больно и грустно слышать,
когда бывшие воспитанники семина-
рии, говоря о своей alma mater, ста-
рались указывать только на ее худые
стороны, замалчивая о хороших. Не
похожи ли такие воспитанники на
тех людей, которые, скушавши из-
вестное блюдо, наплевали бы в та-
релку, из которой только что ели? Что
отрицательные стороны в семинарии
были, этого, кажется, и я не скрывал в
своих воспоминаниях, но в каком же
учебном заведении их не было и нет,
и вместе с тем я постоянно останав-
ливаюсь на такой мысли: что было
бы со мною и с весьма многими, мне
подобными, нищими, бедняками,
не имевшими решительно никаких
средств для воспитания, — что было
бы с нами в жизни, если бы не было
семинарий, в которых мы учились
даром и благодаря которым мы сде-
лались людьми? Вследствие этого я
никогда не осуждал семинарии, меня
воспитавшей, а всегда был и навеки
останусь ей глубоко признательным.
С некоторыми своими товарищами 

по курсу я служил и теперь служу, с
другими встречался в жизни по не-
сколько раз, а некоторых по окон-
чании курса и не видел ни разу и не
знаю, живы ли они теперь или нет.
По окончании семинарии, прожив 

несколько дней дома, я должен был
поехать в г. Кронштадт…

16/29 марта 1929 г. Пятница 2-й 
недели Великого Поста.

Продолжение следует.Полтавская Духовная семинария.

Із щоденників святого
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«Церковь овладела моей душой»
Праведники рідної землі

Продолжение. Начало в
№6–8.

Эмиграция И
РСХД
В эмиграции нужно было

все начинать сначала. Дети
уже выросли и стали устраи-
ваться самостоятельно. Феодо-
сий поступил в университет в 
Любляне на электротехниче-
ское отделение технического
факультета. Александра стала
студенткой филологического
факультета того же универ-
ситета. Ольге в 1921 году ис-
полнилось 15 лет (родилась 
6 марта 1906 г.), скорее всего,
она была при старшей сестре. 
Младший сын Сергей, вероят-
но, тоже остался в Любляне. С 
1920-го по 1923 год протоиерей
Четвериков — настоятель при-
хода в сербской деревне Лика
(между Боснией и Хорватией). 
Увы, сведений об этом периоде 
жизни отца Сергия найти не
удалось.

Развитие дальнейших собы-
тий находим в воспоминаниях
владыки Евлогия (митрополит
Евлогий (Георгиевский) в 1923
году был назначен Патриархом
Тихоном главой всех русских
приходов за рубежом):

«В конце 1923 года я стал
получать письма из Братисла-
вы с просьбами об организации 
там прихода и о назначении
священника. После некоторых
поисков я остановил свой вы-
бор на о. Сергии Четверикове.

...Он прислал мне прошение
о переводе в Братиславу, где
жил его сын. Желание его меня 
обрадовало. Я знал, что о. Сер-
гий священник выдающийся,
высокого пастырского настро-
ения, аскетического монаше-
ского духа и знаток русского
монашества и старчества. Он 
хорошо изучил труды родона-
чальника движения (в XVIII
веке) по обновлению право-
славного монашества и осново-
положника старчества Паисия 
Величковского, побывал и в
Нямецкой Лавре (в Румынии), 
где в свое время этот великий
подвижник трудился; духовно 
был связан о. Сергий и с Оп-
тиной Пустынью, был близко
знаком с жизнью и творениями
оптинских старцев, написал 
книгу «Оптина Пустынь». Я с
радостью перевел о. Четвери-
кова в Братиславу. Приход наш
в Братиславе надо признать
счастливым. Все настоятели
его, начиная с о. Четверикова
и до сего дня, выдающиеся па-
стыри.

Братислава, столица Слова-
кии, город университетский, в 
котором проживает много рус-
ских студентов. Отец Четвери-
ков поставил приход отлично и 
Братиславой не ограничился, а
стал простираться и далеко за
ее пределы. В Словакии разбро-
сано немало русских гнезд — 
семьи чехов-военнопленных,
вернувшихся из России жена-
тыми на русских (здесь вла-
дыка Евлогий, по-видимому,
имеет в виду семью Веры Ни-
колаевны Орсаг, вышедшей за-
муж за военного атташе Чехос-
ловакии Йозефа Орсага. Вера
у

Николаевна необычайно много 

сделала для русских беженцев
в деле милосердия и благо-
творительности. — Авт.). Отец
Четвериков развил широкую
миссионерскую деятельность
по всей Словакии, окормлял до
десяти таких гнезд...».

Феодосий Сергеевич, сын
отца Сергия, действительно
поселился в Братиславе после
окончания университета в Лю-
бляне. Он принял должность
начальника городской станции
водоснабжения города Брати-
славы, на которой проработал
до 1955 года, вплоть до своего
отъезда в Советский Союз. Фе-
одосий здесь же, при станции
водоснабжения («водярне»,
как говорят словаки), полу-
чил квартиру в ведомственном
доме; одну из комнат выделил
отцу Сергию.  Вот как описы-
вает встречу с ним в 1923 году
протоиерей Василий Зеньков-
ский:

«С о. Сергием я встретился
впервые в Москве на съезде
духовенства и мирян в июне
1917 года. Я уже знал имя
о. Сергия по его книге «Старец
Амвросий», но сколько доба-
вила к этому литературному
знакомству личная встреча!
В о. Сергии был какой-то не-
отразимый шарм, он был так
привлекателен и доброжелате-
лен, от него веяло такой духов-
ной устроенностью, что он уже
тогда оставил во мне то «оп-
тинское» впечатление, которое
стало доминирующим в после-

дующей общей жизни с ним.
В годы эмиграции, уже ког-

да возникло наше Студенче-
ское Христианское Движение, 
я услышал в Праге, что в Бра-
тиславе священником состоит 
о. Сергий. Я решил поехать к 
нему, но в этот раз впечатле-
ния мои были грустные. Он 
жил за городом один; о. Сер-
гий был приветлив, но очень 
печален: его жена с одной до-
черью и сыном остались в Рос-
сии, две другие дочери и сын 
(в действительности с отцом 
Сергием было два сына — Фе-
одосии и Сергей. — Ред.) были 
в Югославии. Мне было очень 
грустно видеть о. Сергия в не-
уютной обстановке, но впечат-
ление о его духовной значи-
тельности только усилилось. 
Он очень охотно отозвался на 
приглашение приехать в Прагу 
летом 1923 года (в датах, по-
видимому, неточности. — Ред.) 
на местный съезд, но на съезде 
он испытал большое разочаро-
вание: на съезде присутствовал 
Марцинковский, развивавший 
баптистскую пропаганду. Хотя 
на съезде было немало право-
славной молодежи, которая ис-
поведовалась и причащалась, 
но ловкость в пропаганде бап-
тизма у Марцинковского соз-
давала внутреннюю неопреде-
ленность в религиозном стиле 
Движения. На съезде в Пшеро-
ве осенью 1923 года, на кото-
ром победило православное те-
чение, о. Сергий не был, но был 

на общем съезде в 1924 году, и
тут его впечатления были уже
иные, благоприятные для Дви-
жения».

Несколько слов о Василии 
Васильевиче Зеньковском. Он
был на 14 лет моложе Четве-
рикова, но к тому времени его
имя уже было известно всей
русской эмиграции, с 1920 года
— профессор философии и экс-
периментальной психологии
Белградского университета.
Здесь же он читал лекции на
богословском факультете, где
обучалось много русских сту-
дентов, и сблизился с членами
студенческого православного
кружка. Он вошел в состав Вер-
ховного совета по делам рус-
ских школ при Министерстве
просвещения, был одним из
создателей Общества русских
ученых в Королевстве сербов,
хорватов и словенцев, стал
его секретарем, входил в Рус-
скую академическую группу.
Несмотря на занятость, в эти
годы ему удалось продолжить
начатые еще в России экспери-
менты по детской психологии
и подготовить к печати книгу
«Психология детства», вышед-
шую в 1924 году в Лейпциге.
Почти одновременно в Загре-
бе на сербском языке впервые
была опубликована еще одна
его книга — «Русские мысли-
тели и Европа» (1922).

Одним из крупнейших цен-
тров российской эмиграции
стала Прага. В 1923 году по
инициативе Русской акаде-
мической группы и при фи-
нансовой поддержке прави-
тельства Чехословакии здесь
был создан Русский Высший
педагогический институт
им. Я. А. Коменского. Зень-
ковский принял приглашение
занять кафедру в нем и пере-
ехал в Прагу. Вошел в состав
Педагогического совета ин-
ститута. Возглавил кафедру
педагогической психологии
и экспериментальной педаго-
гики. Благодаря научному и
общественному авторитету,
в 1923 году Зеньковский на
Первом педагогическом съезде
российской эмиграции был из-
бран председателем Педагоги-
ческого Бюро по делам низшей
и средней русской школы за
границей, своеобразного   Ми-
нистерства просвещения Зару-
бежной России. Его активная
деятельность способствовала
тому, что решались многие
проблемы финансирования
организации школьного дела
в различных странах Европы,
подготовки  учительства, соци-
альной защиты детей-эмигран-
тов, создания и обсуждения
программно-методического
обеспечения русской зарубеж-
ной школы.

Итак, по приглашению про-
фессора Зеньковского в июле
1923 года отец Сергий отправ-
ляется из Братиславы в Штерн-
берг (Чехословакия) на Первый
педагогический съезд россий-
ской эмиграции, где принимал
участие и отец Сергий Булга-
ков. Надо сказать, что Булгаков
и Четвериков были знакомы с
1917 года; оба они участвовали
в качестве делегатов в Москов-

ском съезде духовенства. Через
несколько лет, находясь в Па-
риже, они станут «главными
действующими лицами» в Рус-
ском Студенческом Христиан-
ском Движении. В исследова-
ниях по истории РСХД обычно
говорится о влиянии отца Сер-
гия Булгакова и почти ничего о
роли отца Сергия Четверикова.
Вместе с тем оба священника
были неразделимы в своем слу-
жении, очень дружили, хотя и
бесконечно дискутировали по
самым разным вопросам бого-
словия и философии. В статье
Александра Кырлежева нахо-
дим такое замечание:

«Появление этих имен в свя-
зи с предысторией РСХД более
чем знаменательно. Два этих
священника не только пред-
ставляли "левитский" аспект
Церкви, то есть ее литургиче-
ское и сакраментальное изме-
рение, но и символизировали
два типа священнослужителей,
активно содействовавших ста-
новлению и развитию РСХД за
рубежом.

Отец С. Четвериков — "про-
фессиональный" священник,
прошедший традиционный
путь церковного служения еще
в старой России: выпускник
духовной академии, законоу-
читель; в первые годы эмигра-
ции — приходской пастырь.

Отец С. Булгаков — "про-
фессиональный" интеллигент,
прошедший путь от юношеско-
го атеизма до марксизма и про-
фессуры по кафедре политэко-
номии...

Оба этих человека в эмигра-
ции стали духовными лидера-
ми РСХД, и каждый служил
Движению свойственным ему
даром: один — как духовник,
наставник в духовной жизни,
другой — как богослов и идей-
ный вдохновитель».

Впрочем, не буду забегать 
вперед. Отец Сергий Четвери-
ков, как уже говорилось ранее,
принял приход в Братиславе в
1923 году. Своей церкви в Бра-
тиславе у русских эмигрантов
не было: богослужения прово-
дились в одном из магазинов,
где арендовались две обору-
дованные комнаты. О жизни и
служении отца Сергия в Бра-
тиславе известно лишь, что в
период с 1925-го по 1928 год
вышли из печати труды свя-
щенника Сергия Четверикова
«Русский пастырь» (Берлин:
Свидник, 1925), «Оптина Пу-
стынь» (Париж, 1926), «Вели-
ким постом» (Париж, 1926).

На учредительном съезде 
РСХД в Пшерове в 1923 году
отец Сергий не присутствовал,
а тем временем именно там
происходили события, повли-
явшие на становление РСХД
и определившие ход развития
Движения в Европе на долгие
годы.

По книге Юты Арбатской
«Протоиерей Сергий

Четвериков. Биографический
очерк. Проповеди».

Продолжение следует.

Съезд РСХД в Буасси, 1935 г. На переднем плане отец
С. Булгаков, слева от него — отец В. Зеньковский, справа — 
отец С. Четвериков. На заднем плане — Б. Вышеславцев, 
м. Мария (Скобцова), Л. Зандер и др.

Свадьба Четвериковых в 1929 г. Верхний ряд слева направо: 
Жорж Синицын, брат И. Орсага, Сергей Четвериков (брат 
жениха), врач Чаусов, Валентина Хомякова (невеста), Фео-
досий Четвериков (жених), неизвестная женщина, генерал 
Э. Кадлец. Второй ряд слева направо: И. Орсаг, Ольга (дочь
отца Сергия), отец Сергий Четвериков, неизвестная женщи-
на, Вера Федоровна Кадлец, неизвестная женщина. Нижний 
ряд: Таня Мигал, Шура Четверикова (дочь отца Сергия),
Вера Николаевна Орсаг, Вера Мигал (девочка), неизвестная
женщина, Шура Вальницкий.
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Полтавское кладбище под Крестовоздвиженским 
монастырем стало последним приютом не только для 
мирян, но и для священнослужителей, о чем не так 
давно писали «Ведомости Полтавской епархии». Не 
секрет, что для большинства полтавчан, даже верующих, 
могилы их остаются в неизвестности. А вот те, кто 
объявил войну Христу, в этом году осквернили несколько 
захоронений. Это послужило причиной для принятия 
решения о перенесении с городского кладбища на 
погост монастыря останков двух архиереев  — епископа 
Илариона (Юшенова), архиепископа Николая (Пирского), 
а также иеродиакона Феоны (Яцуры). В то же время 
перезахоронение будет способствовать более частому 
поминанию не только священством, но и мирянами ранее 
упокоившихся Полтавских Преосвященных и иеродиакона. 
О яркой жизни епископа Илариона «Ведомости Полтавской 
епархии» уже начали публиковать материал; сведения о 
иных двух служителях Престола Божьего помещаем ниже.

А рхиепископ Ни-
колай (в миру 
Пирский Нико-
лай Васильевич) 
родился 7 апреля 

1857 года. В 1877 году окон-
чил Полтавскую духовную 
семинарию.
С 1880 года священник 

храма Рождества Бого-
родицы в селе Солошино 
Кобелякского уезда и за-
коноучитель Солошинско-
Дейнековского народного 
училища. С 1886-го — за-
коноучитель Солошинской 
школы грамоты. С 1887-го  
— окружной наблюдатель 
церковных школ. С 1888-го 
— товарищ (заместитель) 
председателя Кобелякского 
уездного отделения Пол-
тавского епархиального 
училищного совета, затем 
настоятель храма Иоанна 
Предтечи в городе Прилу-
ки Полтавской губернии, 
прилукский уездный на-
блюдатель церковных школ, 
член Прилукской город-
ской думы от духовенства. 
С 1899-го — протоиерей, 
настоятель Крестовоздви-
женского собора в городе 
Кобеляки. С октября 1908 
года — штатный законоучи-
тель Кобелякской мужской 
гимназии. Градский благо-
чинный Кобелякского уез-
да Полтавской губернии. В 
1890–1900-х годах опубли-
ковал в «Полтавских епар-
хиальных ведомостях» ряд 
статей по истории храмов и 
населённых пунктов Пол-
тавской губернии. Предсе-
датель Кобелякского отдела 
«Союза русского народа». 
Организатор отделов «Рус-
ского собрания» в Полтав-
ской губернии. Землевладе-
лец (100 десятин церковной 
земли).

11 февраля 1907 года из-
бран во II Государственную 
Думу от общего состава вы-
борщиков Полтавского гу-
бернского избирательного 
собрания. Входил в группу 
правых и умеренных (в ее 
крайне правое крыло). В 
общих заседаниях Думы не 
выступал.

После роспуска II Государ-
ственной Думы протоиерей
Николай Пирский — глас-
ный Кобелякского уездного
земства от духовного ведом-
ства. Председатель Кобеляк-
ского уездного отделения
Полтавского епархиального
училищного совета. Дирек-
тор Кобелякского уездного
отделения Попечительного
о тюрьмах комитета. Законо-
учитель Кобелякской муж-
ской и женской городских
гимназий.
Овдовев, принял мона-

шество. 3 января 1912 года
хиротонисан во еписко-
па Кобелякского, викария
Полтавской епархии. 
В 1923 году уклонился в 

обновленчество. Ранее де-
кабря 1925 года принёс по-
каяние Патриарху Тихону и
был принят в Патриаршую
Церковь.
В 1927 году назначен епи-

скопом Роменским, викари-
ем Полтавской епархии. С
1931 года — архиепископ
Новоград-Волынский и
управляющий Волынской
епархией.

С 13 мая 1932 года — ар-
хиепископ Полтавский.
Скончался 9 июня 1935

года.

Пасха Владыки
Николая
В Полтавском епархиаль-

ном управлении сохранил-
ся один удивительный пор-
трет начала прошлого века.
С него на нас смотрит се-
довласый, «ветхий днями»,
сухонький старичок. Одна-
ко если пристальнее вгля-
деться в этот образ, то пыт-
ливый глаз заметит в нем
нечто героическое, нечто
мужественное и выдающе-
еся… Какая-то пронзитель-
ная глубина и бесстрашие
в глазах сего старца. И это
отнюдь не первое и случай-
ное впечатление. Ведь изо-
браженного здесь архиепи-
скопа Полтавского Николая
(Пирского) можно назвать
и героем для своего време-
ни, и настоящим «велика-
ном духа», и, самое главное,
твердым в своих убеждени-
ях воином Христовым.

Шли страшные для Церк-
ви 20-е годы XX столетия…
Местные «органы» уже
приняли решение об аресте
Владыки Николая, бывшего
в те годы викарием Полтав-
ской епархии. Но решение-
то решением, а вот найти
его и поймать никак не уда-
валось. Только и слышат че-
кисты задним числом, что
Владыка бывал там и там,
даже служил, немедленно
устремляются туда «яко на
разбойника со оружием и
дрекольми», но там уже ар-
хиерея и след простыл…

Неуловимый был, потому
что верующие люди очень
умело и надежно укрывали
Владыку.
К концу Великого Поста

начали шириться слухи,
что якобы на Пасху Влады-
ка Николай будет служить
Светлую Заутреню и Боже-
ственную Литургию в Тро-
ицком соборе в Лубнах.
В канун Светлого Хри-

стова Воскресения переоде-
тыми в штатское чекистами
были оцеплены все входы в
собор и церковную ограду.
Решено было задержание
Преосвященного произве-
сти тихо и бесшумно, чтобы
не встревожить народные
массы. А людей шло вели-
кое множество. В сёлах мно-
гие церкви уже к этому вре-
мени были закрыты, народ
хлынул в городские храмы,
кое-где ещё действующие.
Вот уже стемнело, в церк-

ви полумрак, читаются Де-
яния Святых Апостолов,
богомольцы, столпившись
у старинных подсвечников,
жгут свечи, пламя которых
вздымается огненным стол-
пом. Всюду в воздухе раз-
лито томительное ожида-
ние праздника.
Оперативники затаились,

рассеялись среди людей,
ждут… Вот уже и время
богослужения приближает-
ся, а Владыки все нет и нет.
«Наверное, кто-то преду-
предил его, испугался,
скрылся», — думают они.
Наступает долгожданная

Пасхальная полночь. На-
род молчит, словно ждет

Архиепископ Полтавский Николай

Подражайте

Свято-Троицкий собор 
г. Лубны. Нач. XX ст.

Праведники рідної землі
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Последний монах Полтавской обители

И еродиакон Фео-
на (в миру Яцу-
ра Григорий
Федорович) ро-
дился 10 января

1883 года в с. Зачепиловке
Полтавского уезда — ны-
нешнего Новосанжарского 
района Полтавской области.
Начальное образование по-
лучил в церковноприходской
школе в Новых Санжарах,
которую окончил в 1894
году. В мае 1907 года посту-
пил в число братии Полтав-
ского Крестовоздвиженского
мужского монастыря, где
первоначально нес послуша-
ние на кухне и в просфорне.
Принял монашеский постриг
с именем Феона. В 1917 году
викарием Полтавской епар-
хии епископом Прилукским
Неофитом (Следниковым) 
рукоположен в сан иероди-
акона. Проходил седмичное
служение в Полтавском мо-
настыре.
В 1919 году иеродиакон

Феона по благословению
священноначалия коман-
дирован для служения в

Петро-Павловской церкви
с. Сахновщина Константино-
градского уезда Полтавской
губернии (ныне — Харьков-
ская область), а в 1920 году
— в Рождества Пресвятой
Богородицы Козельщинский
женский монастырь. После
закрытия в 1923 году Пол-
тавского Крестовоздвижен-
ского монастыря отец Феона
назначен клириком Преоб-
раженской церкви Полтавы
(позже — кафедральный со-
бор), где несет свое служе-
ние до октября 1935 года. С
1935-го по 1937 год — иеро-
диакон при Макариевской
церкви г. Полтавы. В 1937
году по состоянию здоровья
почислен за штат.
Пребывая за штатом, отец

Феона жил в Полтаве на ули-
це Розы Люксембург, 32. По
благословению епископа
Полтавского и Кременчуг-
ского Палладия, он часто
посещал полюбившийся ему
Козельщинский монастырь
(который возобновил свою
деятельность в годы немец-
кой оккупации), чтобы в

большие праздники помочь в
богослужениях служившему
там маститому старцу схии-
гумену Адриану (Антонову),
с которым пребывал в духов-
ной дружбе.
Последние годы своей

жизни старенький иеродиа-
кон доживал в поселке Яков-
цы в Полтаве в доме Григо-
рия Нездойминоги (в 1990-х
годах — диакон Сампсони-
евской церкви на Поле Пол-
тавской битвы), где мирно и
тихо отошел ко Господу 4 но-
ября 1964 года. Погребен был
на старом Монастырском
кладбище Полтавы рядом с
могилами приснопамятных
Преосвященных епископа 
Илариона (Юшенова) и архи-
епископа Николая (Пирско-
го).
Знавшие отца Феону за-

помнили его как монаха глу-
боко аскетической и высоко-
духовной жизни, и, кроме
того, безбоязненного испо-
ведника Православной веры.

Подготовил иеромонах
Афанасий (Бедный).

вере их...

чуда. Тихо и торжественно
из алтаря раздается первая
песнь о Воскресении Хри-
стовом, затем — громче, и,
наконец, третий раз гремит
громогласное: «Воскресе-
ние Твое, Христе Спасе, ан-
гели поют на небесех, и нас
на земли сподоби чистым
сердцем Тебе славити!»
Открываются Царские

врата, собор служащего
духовенства выходит на
крестный ход, и, к удив-
лению гепеушников, это
грандиозное шествие воз-
главляет архиерей, обла-
ченный «в весь светлейший
чин». Бесчисленное множе-
ство богомольцев трижды
обходит храм все с тем же
пением: «Воскресение Твое,
Христе Спасе…» Словно
сверкающая молния, разго-
няют ночную тьму громкие
и многократные слова Вла-
дыки Николая: «Христос
воскресе!», и ликующий,
поистине торжественный,
народный ответ: «Воистину
воскресе!»

«Ну, хитрец! — думают
безбожники, — Прозева-
ли! Как, куда он мог войти?
Придется брать после служ-
бы, усилим наблюдение, и
после всего он — наш!»
А собор, между тем, уже

весь залит светом. «Вос-
кресения день, просветим-
ся, людие. Пасха, Господ-
ня Пасха! От смерти бо к
жизни и от земли к Небесе
Христос Бог нас приведе,
победную поющия!» — 
торжественно звучит ирмос
первой песни Пасхального
канона...

Закончилась Литургия,
народ повалил из церкви, 
все друг друга поздравля-
ют, христосуются. Гепеуш-
ники все глаза проглядели, 
следили и за алтарными 
вратницами, и за дверьми в 
пономарку: вот-вот выйдет 
тот, на кого они охотятся. 
Но не было ни клобука, ни 
панагии, ни рясы, ни по-
соха… Не было и азартной 
сцены задержания.
А на рассвете (а какие на

Лубенщине великолепные 
весенние рассветы!) из го-
рода на с. Засулье выехала 
подвода-одноконка. На ней 
сидела одинокая баба, по-
сельски повязанная широ-
ким платком — это и был 
епископ Николай, в очеред-
ной раз ускользнувший из 
рук «гонителей-ловителей».

«Безстудней ярости же
и огню божественное же-
лание сопротивляяся, огнь 
убо орошаше, ярости же 
смеяшеся…» (ирмос седь-
мой песни канона Успению 
Божией Матери).
Народная мудрость гла-

сит: «Всяк живот смерти 
боится». Присутствовал ли 
этот страх у Владыки тог-
да? Что пережил, перечув-
ствовал он, совершая под 
прицелом ненавидящих и 
охотящихся на него глаз ту 
Пасхальную Заутреню? Это 
знает один Господь. Но у 
него все же хватило муже-
ства и силы духа не спря-
таться вообще, не показать 
этот страх окружающим, но 
остаться до конца со вверен-
ной ему Богом паствой.

Полтавский 
Крестовоздвиженский 
монастырь. 
Нач. XX ст.

Козельщинский 
Рождества Богородицы 
монастырь. XX ст.

Такими были 
могилы 
епископа 
Илариона 
(Юшенова), 
архиепископа 
Николая 
(Пирского), 
иеродиакона 
Феоны (Яцуры) 
на полтавском 
Монастырском 
кладбище. 

Праведники рідної землі
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Полтавські Преосвященні

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

Продолжение. Начало в №8.

идя немалую рев-
ность и усердие
отца Иоанна в про-
хождении столь
трудного пастыр-
ского служения,
Прео св ященный
Тимофей в 1846
году переместил
его в Смоленск — в
Вознесенский жен-

ский монастырь и поставил его под
свое непосредственное руководство.
А чтобы юный служитель Церкви не
возмечтал чего-либо лишнего о сво-
ем переходе, Преосвященный встре-
тил его словами: «Помолись Божьей
Матери Одигитрии, а потом пойди к
игуменьи, поклонись ей в ноги и по-
благодари за то, что тебя принимает».
(Все это, разумеется, исполнялось в
точности). 
С этого времени к школе жизни для

отца Иоанна присоединяется и насто-
ящая школа науки. Не раз Владыка
поговаривал отцу Иоанну: «Выдохся
ты, брат (т. е. улетучились, вероятно,
и те немногие познания, какие при-
обрел ты в семинарии), читай-ка Би-
блию да ко мне приходи — мы с то-
бой вместе будем беседовать». И вот
отсюда началось основательное изу-
чение слова Божия при ближайшем
пособии столь надежного руководи-
теля. Каждый воскресный день отец
Иоанн должен был являться к Пре-
освященному Тимофею и давать под-
робный отчет в том, что сделано было
им в течение недели. При посещени-
ях этих всегда присутствовали род-
ственники, а иногда и посторонние, и
эти посещения для отца Иоанна при-
нимали вид настоящих экзаменов, не
менее беспокойных, чем для всякого
школьника. На них он рассказывал,
сколько успел прочитать из Библии,
как понимает то или другое прочи-
танное место, какие недоразумения
остались в его голове и т. п., и на все
это получал соответствующие указа-
ния и замечания. К началу 1849 года
чтение Библии (собственно Ветхого
Завета) было закончено, и началась
более трудная работа. 
В 1844 году повторен был указ о

необходимости священникам вести
катехизические беседы с народом, и
епископ Тимофей возложил это тя-
желое дело на отца Иоанна. Долго
последний отказывался, ссылаясь
на свою неопытность, на отсутствие
надлежащих руководств и даже пла-

на, по которому можно было бы ве-
сти эти собеседования, но Владыка 
не хотел принимать этих обьяснений, 
велел читать как пособие «Огласи-
тельные поучення» Кирилла Иеруса-
лимского и отыскать в семинарской 
библиотеке план, составленный в 
30-х годах бывшим инспектором се-
минарии Хламовым. Началось, та-
ким образом, составление и сказыва-
ние катехизических бесед, и явилось 
в Смоленской епархии небывалое 
раньше дело. Всех поучений состав-
лено было отцом Иоанном до 80, и 
они вполне одобрены были цензур-
ным комитетом; по своей простоте, 
содержательности и умелому изло-
жению они могли служить образцом 
церковных собеседований и давали 
богатый материал в деле религиоз-
но-нранственного воспитания пасо-
мых. Но епископу Тимофею и этого 
казалось недостаточно. В 1852 году 
он призывает к себе отца Иоанна и 
велит ему повторить семинарский 
курс, если не в полном его объеме, то 
по крайней мере богословские науки 
— «Догматику» Антония, Библей-
скую историю, Церковную историю 
и другие. «Повтори, — говорил, — да 
повтори хорошенько, с толком и не-
спеша». Ослушаться было нельзя — 
пришлось и это все исполнить в точ-
ности. В таких непрерывных трудах 
и занятиях прошло лет двенадцать, и 
лишь месяца два в году отец Иоанн 
имел отдых, когда Преосвященный 
Тимофей уезжал летом из Смоленска 
к себе на дачу. Это были для него на-
стоящие каникулы!.. В то же время 
отцу Иоанну приходилось принимать 
широкое участие и в общественной 
жизни. Так, между прочим, в 1849 
году архиепископ Тимофей возложил 
на него постройку женского духовно-
го училища, которое до этого време-
ни находилось в городе Вязьме.
В эту счастливую, полную широ-

кой, многосторонней деятельности 
жизнь ворвалось неожиданное се-
мейное несчастье — в 1856 году отец 
Иоанн овдовел (в 32 года), а в следу-
ющем году, во время холерной эпи-
демии, потерял и семилетнюю дочь. 
Глубоко потрясенный этим горем, 
он думал найти для себя утешение 
в Боге и науке; с этой целью в 1857 
году, с благословения своего учителя 
архиепископа Тимофея, предпринял 
путешествие в город Киев. Опасаясь 
встретить препятствие со стороны 
родственников, он скрыл свое на-
мерение и взял увольнение только 
для поклонения Киевским угодни-
кам. Нужно заметить, что Киев не в 
первый раз служил для отца Иоанна 
местом духовного утешения. Еще 
в 1850 году, опасно простудившись 
при постройке женского училища, 
он по выздоровлении пешком ходил 
в Киев помолиться. Теперь отец Ио-
анн приютился в Печерской Лавре и 
представился Киевскому митрополи-
ту Филарету. Добродушный старец 
ласково принял удрученного горем 
иерея, сочувственно отнесся к его за-
ветному желанию и поручил ректору 
академии, архимандриту Антонию 

Амфитеатрову, устроить поступле-
ние отца Иоанна в академию. Жизнь
готова была, таким образом, всту-
пить в совершенно новую колею, но
этого не случилось. На попечении
отца Иоанна остались два малолет-
них сына-сиротки, которых он по-
ручил заботливому вниманию своя-
ченицы. Последняя, не желая нести
столь тяжелого бремени, настроила
соответствующим образом малоле-
ток и явилась с ними к архиепископу
Тимофею, настоятельно требуя воз-
вращения к ним родителя. Архиепи-
скоп Тимофей немедленно известил
об этом митрополита Филарета, и
тот вынужден был возвратить отца
Иоанна на родину со словами: «Иди,
воспитывай детей, а то пред Богом
дашь ответ».
Всегда покорный Промыслу Бо-

жественному, отец Иоанн с преж-
ней ревностью начал исполнять
пастырские обязанности и в 1869
году из Вознесенского монастыря
перемещен был в кафедральный со-
бор с утверждением в должности
благочинного города Смоленска. На
новом месте служения он приобрел
доверие и признательность от Смо-
ленских архипастырей, следовавших
преемственно один за другим после
Тимофея — Антония (Амфитеатро-
ва), Иоанна (Соколова), Серафима
(Протопопова) и Иосифа (Дроздова).
Они смотрели на него как на самое
доверенное лицо и часто возлагали
на него разнообразные поручения;
с 1849 года по 1879 год он проходил
должность штатного члена духовной
консистории, 23 года состоял чле-
ном и председателем совета женско-
го Епархиального училища, им же
устроенного; 17 лет — членом Епар-
хиального попечительства о бедных
духовного звания, 6 лет членом се-
минарского правления и 10 лет за-
коноучителем женской гимназии. За
столь разнообразную и многополез-
ную деятельность отца Иоанна мно-
го раз удостаивали благодарности
от епархальной власти и награжда-
ли разными знаками Высочайшего
внимания: в 1861 году — наперсным
крестом, в 1864 году — саном про-
тоиерея; в 1867 году — орденом Свя-
той Анны 8-й степени, в 1872 году — 
Анны второй степени и в 1876 году
— Святого Владимира 4-й степени.
За все это время, с момента вдов-

ства, отца Иоанна настойчиво пре-
следовала мысль о принятии мона-
шества, но Промыслу Божию пока
это было неугодно. Он предприни-
мал нередко далекие путешествия,
чтобы побеседовать об этом с опыт-
ными людьми. Так, между прочим,
был он в Новгороде у ректора семи-
нарии Иоанна Жданова (впоследстии
викария Киевского), виделся с Мо-
сковским митрополитом Иннокен-
тием, ездил в Ростовский Богоявлен-
ский монастырь, Троицкую Лавру и
т. п., но нигде не встречал себе под-
держки; всюду ему говорили: «Подо-
ждите, не пришла еще пора... у вас
дети... пусть выйдут они в свет... Бог
Сам укажет время…» И отец Иоанн

согласился покорно ожидать особого
указания свыше. В 1868 году к нему
неожиданно пришло из Петербурга
известие о смерти старшего сына, ко-
торый только что окончил курс уни-
верситета и вступил на обществен-
ную деятельность, но не успел ею
порадовать отца. С этою новою поте-
рею еще более порвалась связь про-
тоиерея Иоанна Юшенова с миром;
он увидел теперь, что ничего не оста-
ется в жизни для него привлекатель-
ного и, по предложению Преосвя-
щенного Серафима, деятельно стал
готовиться к принятию монашества.
4 марта 1873 года он был пострижен
с именем Илариона и возведен в сан
игумена, а через два месяца назна-
чен настоятелем Смоленского Тро-
ицкого монастыря с возведением в
сан архимандрита и с утверждением
в должности благочинного монасты-
рей: Рославского, Преображенского
и Красно-Городищенской пустыни.
Пребывание в Троицком монастыре
было непродолжительно, но в выс-
шей степени благотворно и памятно
для святой обители. Братия при нем
умножилась, богослужение полу-
чило стройный и благолепный вид,
и монастырь обновился в своих по-
стройках: отремонтирована была
церковь с колокольней, обновлен
иконостас, переделан настоятель-
ский корпус и т. п., для чего добрые
смоляне по письмам подавали сред-
ства...
В это время Казанский архиепи-

скоп Антоний приглашал к себе в
епархию архимандрита Илариона,
говоря: «Я Вам дам дело», но он успел
уже свыкнуться со своим монасты-
рем и не хотел с ним расставаться.
В 1878 году отец архимандрит 

перенес еще одно Божие испытание:
безжалостная смерть похитила у
него и последнего сына, последнюю
отраду и утешение в его одиночестве.
Оплакивая эту новую тяжелую утра-
ту, отец архимандрит думал, может
быть, в последний раз сьездить на бо-
гомолье в Киев; но этой поездке суж-
дено было изменить его дальнейшее
служение. Архиепископ Антоний, не
получивши согласия архимандрита
Илариона перейти на службу в Ка-
занскую епархию, рекомендовал его
(в 1877 году) вниманию Киевского
митрополита Филофея в качестве на-
местника Лавры. И вот теперь митро-
полит, после нескольких задушевных
бесед, увидел в нем мужа по сердцу
и решил избрать его себе в намест-
ники. Впрочем, при отъезде отца
архимандрита из Лавры Высокопре-
освященный Филофей ничего не ска-
зал ему о своем намерении, а только
заметил: «Бог даст, и еще увидимся»;
через несколько же времени, не спра-
шивая согласия ни его, ни тогдаш-
него Смоленского епископа Иосифа,
сделал представление в Святейший
Синод, и указом 24 декабря  1878
года архимадрит Илapиoн был назна-
чен наместником Киево-Печерской
Успенской Лавры.

Продолжение следует.

Преосвященный епископ Полтав-
ский Иларион (Юшенов).
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Зверніть увагу
К святыням храмов Полтавы

Макариевский
кафедральный
собор

Горбаневская икона 
Божией Матери

ул. Ляли Убийвовк, 2-а,
тел. +38 (0532) 59-25-76

Чтение акафиста 
за вечерним
богослужением в
воскресенье в 17.00

Серафимовский
храм

Ковчег с мощами 
прп. Серафима 
Саровского

Икона Богородицы
«Неупиваемая чаша» 

Икона Богородицы
«Помошница в родах»

ул. Героев Сталинграда, 1-б,
тел. +38 (0532) 59-58-49

Чтение акафиста в
среду в 9.30

Чтение акафиста 
прп. Серафиму 
Саровскому за вечерним
богослужением в
воскресенье в 17.00

Чттение акафиста в
пяятницу в 9.30 

Спасский храм

Икона Божией Матери
«Троеручица»

ул. Октябрьская, 10,
тел. +38 (05322) 2-86-29

Молебен с акафистом в
воскресенье в 16.00

Кресто-
воздвиженский
монастырь

Мощи свт. Афанасия
(Вольховского)

Икона Божей Матери
«Упование всех концев

земли»

ул. Свердлова, 2-г,
тел. +38 (0532) 56-14-68

Молебен свт. Афанасию
с чтением акафиста 
ежедневно в 10.00

Чтение акафиста 
за вечерним
богослужением в
воскресенье в 16.00

Вознесенский
храм

Икона Божией Матери
«Владимирская»

ул. Зоряная, 2,
тел. +38 (0532) 66-16-23

Чтение акафиста в
воскресенье в 17.00

Храм мученика
Иоанна Воина

Икона
мч. Иоанна Воина

Икона
Божей Матери 
«Всецарица»

Икона
Божей Матери 

«Утоли моя печали»

ул. Маршала Бирюзова, 64-б,
тел. 65-70-07

Чтение акафиста
мч. Иоанну Воину за
вечерним богослужением в 
воскресение в 17.00

Чтение Акафиста за
вечерним богослужением в
воскресение в 17.00

Чтение акафиста за
вечерним богослужением в
воскресенье в 17.00

Пантелеимоновский
храм

Икона
вмч. Пантелеимона
с частицей мощей

Икона 
свт. Николая

ул. Фрунзе, 64,
тел. +38 (0532) 53-21-58

Чтение акафиста
вмч. Пантелеимону во 
вторник в 12.00

Чтение акафиста
свт. Николаю в
четверг в 12.00

Свято-Троицкий
храм

Икона сошествия
Святого Духа

Икона свт. Николая с 
частицей мощей

ул. Свердлова, 2-г,
тел. +38 (0532) 56-14-68

Молебен Святому Духу в
среду в 17.00

Молебен свт. Николаю в
четверг в 12.00

Андреевский
храм

Икона мц. Наталии
с частицей мощей

Икона Богородицы
«Неупиваемая чаша» 

ул. Сенная, 3-а,
тел. 56-93-49

Чтение акафиста 
мчч. Адриану и 
Наталии за вечерним 
богослужением в
воскресение в 18.00

Чтение акафиста во
вторник в 9.30

Храм Святых 
мучениц Веры,
Надежды и Любови

Ковчег с мощами
свт. Иоасафа 
Белгородского

Почаевская икона 
Божией Матери 

проспект Первомайский, 23,
тел. 2-16-59

Чтение акафиста 
свт. Иоасафу
Белгородскому в
среда в 9.30

Чтение акафиста 
за вечерним
богослужением в 
воскресение в 17.00
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Оголошення

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.

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

До розгляду беруться тексти доповідей, по-
відомлень і тез, які відповідають наступним ви-
могам і містять необхідні елементи:

назва статті (ЗАГОЛОВНИМИ ЛІТЕРАМИ,
вирівнювання по центру сторінки);

прізвища авторів та ініціали (для духовен-
ства сан, ім'я, прізвище) — не більше п'яти;

назва установи, яка направляє роботу на
Читання.

Основний текст повинен містити: вступ,
зазначення мети, матеріалів і методів дослі-
дження (якщо надаються дані власного до-
слідження), огляд літератури, результати до-
слідження та їх обговорення, висновки або
підсумки, перспективи подальших розробок.
Для доповідей бажані реферати об'ємом не
більше пів сторінки.

Публікація повинна відображати сучасний
стан розробки досліджуваної проблеми, місти-
ти нові результати на основі проведеного до-
слідження. Висновки мають бути аргументовані
відповідним ілюстративним матеріалом. У тек-
сті статті мають бути всі необхідні пояснення.

Таблиці та ілюстрації. Малюнки подаються
лише в тому випадку, якщо отримані результати
неможливо відобразити в таблицях. Графіка по-
винна мати високу чіткість, малюнки чорно-білі
(відтінки сірого). Малюнки надаються в форматі
*.jpg, фото — в *.jpg або *.tiff окремими файлами
і в тексті. 

Список літератури оформляється згідно з
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з ін-
формації, бібліотечної та видавничої справи.
Бібліографічний запис. Бібліографічний опис.
Загальні вимоги та правила складання» з но-

вої сторінки після закінчення основного тексту 
публікації, без скорочень. Список авторів по-
винен бути складений за алфавітом (спочатку 
кирилицею, потім латиницею) або в порядку за-
значення посилань у тексті. Посилання в тексті 
позначаються цифрами в квадратних дужках. 
У списку літератури дозволяються скорочення 
назв лише таких міст: К. (Київ), М. (Москва), Л. 
(Ленінград), Спб. (Санкт-Петербург), P. (Paris), L. 
(London), N.Y. (New York).

Статті або тези мають бути представлені в 
одному примірнику в друкованому вигляді й од-
ному екземплярі на електронному носії (флеш-
карта, CD-, DVD-диски).

Об'єм доповідей — від 6 до 10 сторінок, пові-
домлень — від 1 до 3 сторінок, тез — не більше 
1 сторінки.

Текст доповіді, повідомлення або тез наби-
рається в текстовому редакторі Мiсrоsoft Word 
97–2007. Розмір шрифту 14 пт, основний шрифт 
— Times New Roman; у разі використання до-
даткових шрифтів вони мають бути представ-
лені на електронному носії. Параметри абзацу: 
інтервал 1,5 без переносів, відступ абзацу — 
1,25 см. Поля з усіх боків по 20 мм. Електронний 
варіант тексту має бути збережений у форма-
ті *.doc (Microsoft Word 97–2003) або *.docx 
(Microsoft Word 2007). Назва файлу з текстом 
доповіді, виступу або тез повинна містити пріз-
вище першого автора і перші три слова назви 
доповіді — все латиницею, без розділових зна-
ків (наприклад: П. П. Іваненко. Роль і значення 
«монастирської педагогіки» у формуванні на-
ціонального менталітету. — Файл має бути на-
званий: Ivanenko Rol' i znachennia.doc).

Вимоги до тез

Шановні батьки!
У загальноосвітніх школах 

Полтавської області 
запроваджується 

культурологічний предмет 
духовно-морального 

спрямування 
«Біблійна історія 

та християнська етика» 
для 1 – 11 класів 

на факультативній основі.

Його викладання можливе за умови, якщо батьки школя-
рів висловлять письмове бажання. Для цього необхідно на-
писати відповідну заяву на ім’я директора школи.

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

Шановні батьки! Якщо ви прагнете виховати дітей духо-
вними, високоморальними людьми, скористайтеся можли-
вістю й потурбуйтесь про введення предмету «Біблійна іс-
торія та християнська етика».

Важливо
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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

Выезд:
20.00
Возвращение: 
23.00

Полтава – Белгород – Оптина пустынь – Дивеево – Задонск – Полтава
(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

900 грн

6 октября
Выезд:
6.00
Возвращение: 
21.00

Полтава – Козельщинский монастырь – Свято-Потоцкий монастырь 
– Комсомольск – Полтава
(Сбор паломников производится на удобной для Вас остановке по согласованию)
Козельщина: Козельщинский Рождества Богородицы женский монастырь (чудотворный об-

раз иконы  Божией  Матери, именуемый Козельщинский)
Комсомольск: Николаевский собор 

90 грн

12–14 октября
Выезд:
15.00
Возвращение: 
20.00

Полтава – Мгарь – Киев – Даневка Черниговской области – Черни-
гов – Полтава
(Выезд в 14.30 от Школы искусств (ул. Октябрьская, 35) и в 15.00 от Макариевского собора)
Мгарь: Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь
Киев: Успенская Киево-Печерская Лавра, Покровская Голосеевская пустынь (могилка ма-

тушки Алипии)
Даневка: Георгиевский женский монастырь (чудотворная икона Божией Матери «Аз есмь с 

вами и никтоже на вы»)
Чернигов: Свято-Троицкий кафедральный собор (мощи святителя Феодосия Черниговского 

и преподобного Лаврентия Черниговского)

300 грн

20–21 октября
Выезд:
4.00
Возвращение:
20.00

Полтава – Святогорск – Изюм – Харьков – Полтава
(Сбор паломников производиться на удобной для Вас остановке по согласованию)
Святогорск: Успенская Святогорская Лавра
Изюм: Вознесенский кафедральный собор (чудотворная икона Божией Матери, именуемая 

Песчанской).
Харьков: Благовещенский кафедральный собор (мощи святителя Афанасия Лубенского, 

святителя Мелетия Харьковского, священномученика Александра (Петровского))

180 грн

26–28 октября
Выезд: 
18.00
Возвращение: 
23.00

Полтава – Ровно (Городок) – Почаев – Корец – Кременец – Полтава
Городок: источник святой Анны
Почаев: Успенская Почаевская Лавра
Корец: Свято-Троицкий женский монастырь
Кременец: Богоявленский женский монастырь

400 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»:
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Що думають
полтавці про життя,
весну і 1 квітня?

3 стор.

Вартість передплати: 

на місяць -

Для пільговиків:

на місяць - 

Передплатний індекс: 61582

Передплата 
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ніколи!
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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.
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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
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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 октябре 2012 года

Довідки за телефоном 59-57-64

Єпархіальний склад
приймає недогарки свічок
або перетоп із недогарків

в обмін на свічки
будь-якого розміру

До відома настоятелів
та парафіяльних рад


