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Так как же христианину долж-
но относиться к своему Оте-
честву, к его истории? Вопрос

не праздный и далеко не банальный,
как может показаться. Всевозможные
«аранжировки» истории нашей
Родины, увы, создают хаос в ее по-
нимании и, соответственно, оценке
и отношении. Лучом света в этой си-
туации может стать пример святых.

1918 год. Уже тринадцать лет как
террористы убили великого князя
Сергея Александровича, московского
генерал-губернатора, и овдовевшая
великая княгиня Елизавета Феодо-
ровна, урожденная немецкая принцес-
са Елизавета Гессен-Дармштадтская,
вступила на путь особого подвига — 
создала Марфо-Мариинскую обитель
милосердия, возродив чин диаконисс
и посвятив себя полностью служению
Христу и страждущим людям, в каж-
дом из таких видя своего ближнего.
Даже в хаосе революции и первой
мировой войны она неизменно покры-
вала своей любовью всех несчастных,
не делая исключения и для своих го-
нителей. От возможности уехать за
границу княгиня Елизавета Романова
отказалась, пояснив, что она нужна в
страдающей России, ставшей для нее
второй Родиной, и приняла венец му-
ченичества.

А вот наставление святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского:
«Помните, что Отечество земное с

его Церковью есть преддверие Оте-
чества небесного, потому любите его 
горячо и будьте готовы душу свою 
за него положить». О том же говорил 
и святитель Филарет Московский: 
«Худой гражданин земного Отече-
ства и небесного недостоин».

Итак, не может быть двух мнений 
о любви к земной Отчизне. 

Для полтавчан одна из вех оте-
чественной истории связана 
с Петровским Полтавским 

кадетским корпусом. «Ведомости 
Полтавской епархии» уже знакоми-
ли читателей с жизнью, бурлящей в 
стенах этого учебного заведения в 
начале ХХ столетия, в контексте рас-
сказа о духовнике полтавских кадет 
протоиерее Сергии Четверикове. На-
ряду с вехой, во многом определен-
ной отцом Сергием, замечательные 
страницы в судьбах корпуса оста-
вили многие талантливые наши со-
отечественники, и многие плоды 
в судьбах Отечества впоследствии 
принесены его воспитанниками. Но, 
увы, эта яркая повесть прошлого 
Полтавы и полтавчан ныне служит 
укором в забвении нами отеческих 
преданий. На глазах у всех умира-
ет величественное здание, бывшее 
средоточием замечательных дости-
жений образовательной и воспи-
тательной системы, к тому же па-
мятник архитектуры, воплощение 

талантливых трудов наших пред-
шественников. Архитекторы (ныне
покойный Валерий Трегубов, Геор-
гий Негай) определяют его стиль
как соединение ампира и поздне-
го классицизма, что выражается в
сухости композиции и филигран-
ности обработки архитектурных
деталей. После него в Полтаве клас-
сических зданий больше не строили.

Пока еще поражает эта гранди-
озность и бывшее благолепие, со-
хранились мелкие прорисованные
орнаментальные композиции на
чугунных круглых кронштейнах
на главном фасаде, сандрики, что
сверху обрамляют окна… Но зияют
пустотами оконные глазницы. Пере-
крытие в центральной части, где
когда-то был храм святого Сампсона
Странноприимца, обрушено после
пожара. Осыпается уже не только
штукатурка фасада, но и красный
кирпич. Дождь, как слезы, омывает
эти кровоточащие раны, проникая
все глубже в сердце корпуса. По его
старинной кафельной плитке давно
не ступают ни кадеты, ни курсанты,
не готовятся присягать на верность
Отечеству ни господа, ни товарищи
офицеры, лишь ветер рвется в гул-
ком пустующем пространстве…

Проходя мимо, невольно всматри-
ваешься в лик прошлого.

Окончание на с. 12–13.

«Где победивший,
где побежденный — 
никто уж не разберет…»

ПОЛТАВА. Петровскій Полтавскій Кадетскій Корпусъ.

О подвиге служения епископа 
Полтавского Илариона (Юшенова)

с.15

«Дети дорогие, 
помяните любившего

р

вас до конца жизни!»

Что известно о незаслуженно забытом 
полтавском протоиерее Сергие 
Четверикове

с.14

«Церковь овладела 
моей душой»
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Архієрейське служіння
Митрополит Филип очолив урочисте богослужіння в день святкування
п’ятиріччя утворення Кременчуцької єпархії

Свято-Троїцький храм Диканьки
засяяв новими хрестами

Недільне архієрейське
богослужіння

З нагоди п’ятиріччя утво-
рення Кременчуцької єпархії, а
також 125-річчя з часу освячен-
ня Свято-Успенського собору,
який розташований у Крюкові,
в Кременчуці 4 жовтня відбули-
ся урочистості.

У цей день з благословен-
ня Предстоятеля Української
Православної Церкви Блажен-
нішого Митрополита Київсько-
го і всієї України Володимира
та на запрошення Правлячого
архієрея Кременчуцької єпархії
Преосвященного єпископа Ми-
колая урочисте богослужіння
в Успенському соборі очолив
Високопреосвященніший ми-
трополит Полтавський і Мирго-
родський Филип.

Розділити Євхаристичну
радість за спільною молит-
вою в Кременчук прибули та-
кож Високопреосвященніший
архієпископ Криворізький і
Нікопольський Єфрем і Пре-
освященні, які в різний час ке-
рували єпархією: єпископ Сум-
ський і Охтирський Євлогій та
єпископ Дніпродзержинський і
Царичанський Володимир.

Після закінчення Літургії від
імені Блаженнішого Митропо-
лита Київського і всієї України
Володимира до Преосвящен-
ного єпископа Кременчуць-
кого і Лубенського Миколая
звернувся митрополит Филип.
Високопреосвященніший Вла-
дика Филип передав від імені

Його Блаженства сердечні сло-
ва вітань із нагоди п’ятиріччя 
утворення єпархії, а також по-
бажав Владиці Миколаю міц-
ності душевних і тілесних сил 
для несення архіпастирських 
трудів на благо Кременчуцької 
єпархії.

Владика Миколай подякував 
за добрі слова і побажання, пе-

редані від імені Блаженнішого
Митрополита Володимира, а
також подякував митрополиту
Филипу за спільну молитву та
поздоровлення і на знак по-
дяки передав Владиці Филипу
панагію з образом Козельщин-
ської ікони Богородиці.

З благословення Його Бла-
женства Високопреосвященні-

ший митрополит Филип також 
вручив орден 1020-річчя Хре-
щення Київської Русі голові
Крюківської районної ради Ан-
дрію Володимировичу Кова-
ленку.

Нагадаємо, 14 листопада
2007 року Священний Синод
Української Православної
Церкви ухвалив рішення ство-

рити Кременчуцьку і Хороль-
ську єпархію, виділивши її зі
складу Полтавської і Кремен-
чуцької. Першим єпископом
Кременчуцьким і Хорольським
визначено бути архімандриту
Євлогію (Гутченку), ректору
Одеської духовної семінарії,
із звільненням його з посади
ректора. Ухвалою Священного
Синоду УПЦ від 8 травня 2008
року відповідно до рапорту,
поданого єпископом Кремен-
чуцькийм і Хорольським Євло-
гієм, затверджено новий титул
правлячих архієреїв Кремен-
чуцької єпархії — «Кремен-
чуцький і Лубенський».

Рішенням Священного Си-
ноду від 17 листопада 2008
року визначено бути єписко-
пом Кременчуцьким і Лубен-
ським архімандриту Воло-
димиру (Орачеву). Рішенням
Священного Синоду Україн-
ської Православної Церкви
від 24 листопада 2009 року
єпископом Кременчуцьким і
Лубенським обраний архіман-
дрит Тихон (Жиляков). 18 лю-
того 2011 року єпископ Тихон
помер. Тимчасово керуючим
Кременчуцькою єпархією при-
значений архієпископ Полтав-
ський і Миргородський Филип.
14 червня 2011 року єпископом
Кременчуцьким і Лубенським
обраний архімандрит Миколай
(Капустін).

Не так багато років минуло відтоді,
як православні храми руйнували і грабу-
вали, а віряни залишалися без духовного
прихистку. Така доля спіткала і Диканський
Свято-Троїцький храм, який тривалий час
стояв у запустінні в самому центрі сели-
ща. Храм відродили, і знову молитва за-
звучала в його стінах. Однак дзвіницю, яку
колись змели з лиця землі, наново зводи-
ти почали тільки тепер.

5 жовтня, з благословення Високопре-
освященнішого митрополита Полтавсько-
го і Миргородського Филипа, відбулося
освячення накупольних хрестів для Свя-
то-Троїцького храму Диканьки, а також 
для новозбудованої дзвіниці. У цей же
день були освячені дзвони, встановлені
майстром церковного дзвону з Архангель-
ська Володимиром Мар'яновичем Петров-
ським.

Чин освячення очолив, із благословен-
ня Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського Филипа,
секретар єпархії протоієрей Михаїл Во-
лощук у співслужінні благочинного Ди-
кансько-Шишацького округу протоієрея
Богдана Брянчика, настоятеля Троїцького
храму протоієрея Павла Сверловича, на-

стоятеля Миколаївського храму Диканьки 
протоієрея Василія Молнара і співробітни-
ка єпархіального управління ієромонаха 
Афанасія (Бідного).

На освяченні були присутні прокурор
Полтавської області Андрій Миронов, го-
лова Диканської райдержадміністрації
Юрій Онищенко, керівники селища, а та-
кож благодійники будівництва.

По закінченні освячення до присутніх
звернувся секретар єпархії протоієрей 
Михаїл Волощук. У своєму слові отець Ми-
хаїл зазначив, що приємно бачити, як по-
вертається християнське обличчя Дикань-
ки, адже відновлена дзвіниця допоможе 
віруючим із чистим серцем підносити мо-
литви до Бога, а значить, у їхніх душах 
оселяться радість, спокій і благодать.

На завершення священнослужителі
побажали будівельникам і жертводавцям 
Божої допомоги у нелегкій, але важливій 
справі, після чого стали свідками демон-
тажу старого купола храму і встановлення 
нового.

Цього дня усі присутні мали можливість
подзвонити в новоосвячені дзвони.

Пам’ятку відроджує будівельна фірма
«КАМКО».

 7 жовтня, в неділю 18-ту піс-
ля П'ятидесятниці, в день пам'яті
первомучениці рівноапостольної
Фекли, Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і Мир-
городський Филип звершив Боже-
ственну Літургію в Свято-Макарі-
ївському кафедральному соборі
Полтави.

Його Високопреосвященству
співслужили клірики кафедраль-
ного собору.

Після Євангельського читання

проповідь виголосив клірик кафе-
дрального собору протоієрей Ми-
колай Довганич.

По закінченні Літургії Високо-
преосвященніший Владика приві-
тав парафіян із недільним днем і
закликав Боже благословення на
молільників.

Цього дня, за традицією кафе-
дрального собору, після закінчен-
ня пізньої Літургії було звершено
молебень про недужих із освячен-
ням води і ліків.
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Архієрейське служіння
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Іоанно-Богословський 
храм Миргорода 
відзначив 100-річчя

 9 жовтня, в день преставлення апостола і
євангеліста Іоанна Богослова, 100-річний ювілей 
із часу освячення святкує Іоанно-Богословський 
храм Миргорода (храм на Личанці). В цей день 
Високопреосвященніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип звершив тут Боже-
ственну Літургію.

У день престольного свята Його Високопре-
у ур

освященству співслужили настоятель Іоанно-
Богословського храму Миргорода протоієрей 
Петро Товстяк, благочинний Миргородського 
округу протоієрей Іоанн Созанський, благочин-
ний Гадяцького округу протоієрей Ігор Цебенко, 
благочинний Лохвицького округу Кременчуцької 
єпархії протоієрей Михаїл Товстяк, настоятель 
Покровського храму села Мальці Миргородсько-
го району протоієрей Василій Гром, настоятель 
Спасо-Преображенського храму селища Великі 
Сорочинці протоієрей Іоанн Сидор, духовенство 
Миргородського округу, сусідніх районів і єпархій.

За Літургією Високопреосвященніший Влади-
ка звершив хіротонію у сан священика студента 
4 курсу богословсько-місіонерського відділення 
Полтавської Місіонерської Духовної семінарії ди-
якона Володимира Костенка.

Після закінчення богослужіння до присутніх
зі словами проповіді звернувся Високопреосвя-
щенніший Владика Филип, особливо відзначив-
ши непросту історію цього храму.

У цей день відбулося нагородження благодій-
ників реконструкції храму. З благословення Пред-
стоятеля Української Православної Церкви Бла-
женнішого Митрополита Київського і всієї України 
Володимира, орденом святого рівноапостоль-
ного великого князя Володимира нагороджений 
Дмитро Володимирович Горячкін, орденом пре-
подобного Нестора Літописця — Станіслав Хас-
келович Діасімідзе, за труди з відновлення храму 
орденом святого апостола Іоанна Богослова був 
нагороджений також настоятель Іоанно-Бого-
словського храму Миргорода протоієрей Петро 
Товстяк.

Благословенними грамотами Його Високопре-
освященства були нагороджені Миргородський 
міський голова Сергій Павлович Соломаха, 
Олександр Борисович Паутов, який багато років 
керував містом-курортом, та інші.

Після нагороджень до миргородців звернули-
ся чинний і колишній керівники міста.

На згадку про святкову події була зроблена
спільна фотографія.

Православне 
педагогічне 

товариство запрошує
відвідувати духовно-

просвітницькі 
курси в Полтаві

З благословення Висо-
копреосвященнішого ми-
трополита Полтавського
і Миргородського Фили-
па, обласне відділення
Всеукраїнського право-
славного педагогічного
товариства проводить ду-
ховно-просвітницькі кур-
си для педагогів, ви-
хователів, керівників
навчальних закладів та
всіх, хто прагне долучи-
ти підростаюче покоління
до вічних цінностей хрис-
тиянства. На курсах ви-
вчаються Священне Пи-
сання, церковна історія,
християнська культура,
основи літургіки.

Заняття відбувають-
ся щосереди о 18-00 в
старому корпусі Полтав-
ського національного пе-
дагогічного університету
ім. В. Г. Короленка (м. Пол-
тава, вул. Остроградсько-
го, 2).

При єпархіальному
відділі благодійності
та соціального служіння почав
свою роботу центр «Благо»

З благословення Високопрео-
священнішого митрополита Полтав-
ського і Миргородського Филипа, з 
15 жовтня 2012 року при відділі бла-
годійності та соціального служіння 
Полтавської єпархії Української Пра-
вославної Церкви діє центр «Благо».

Основні напрямки діяльності:
збір пожертвувань — одягу, взуття, 

медикаментів, засобів гігієни тощо;
розподіл гуманітарної допомоги 

між категоріями громадян, яким по-
трібна допомога.

надання духовної підтримки;
інша допомога.
У Свято-Макаріївському кафе-

дральному соборі знаходяться анке-
ти для нужденних («Потрібна допомо-
га!») і благодійників/волонтерів («Хочу 
допомогти!»).

Пункти збору та розподілу гумані-
тарної допомоги знаходяться в Свя-
то-Макаріївському кафедральному 
соборі (м. Полтава, вул. Лялі Убий-
вовк, 2) та Петро-Павлівському храмі 
(м. Полтава, мікрорайон Дублянщина, 
вул. Низова, 38).
Увага! Центр «Благо» має потребу 
у волонтерах і благодійниках.
Контактні телефони: 
(050) 259-40-83 (отець Андрій);
(099) 942-19-98 (Аліна);
(095) 156-62-98(Ольга).

Зверніть увагу!
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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

У Полтаві 
відкрили 
пам'ятник 
Берегині
української 
пісні Раїсі 
Кириченко

  Пам'ятник народній артистці, 
Берегині української пісні Раїсі Ки-
риченко урочисто відкрили в Полта-
ві 13 жовтня, напередодні дня наро-
дження співачки.

Кошти на пам'ятник збирали про-
тягом п’яти років небайдужі полтав-
ці. Встановили скульптуру поблизу 
будівлі ОДТРК «Лтава», де Раїса 
Кириченко записувала свої пісні, на 
вулиці, перейменованій на її честь.

Почесну місію відкриття пам'ят-
ника виконали чоловік Раїси Опана-
сівни Микола Кириченко та її учени-
ця Наталія Шинкаренко. «Думки мої 
сьогодні далеко, згадується все-
все. І не стільки про будівництво 
пам'ятника думаю, як про людей, що 
брали участь у житті Раїси Опана-
сівни. Прості люди, які допомагали, 

турбувалися про неї. Такі хвилини
не забуваються», — сказав чоловік 
співачки.

Скульптор Микола Цись зобразив
співачку на повний зріст із широко
розкритими обіймами. На постамен-
ті слова з пісні: «Дарую вам, люди,
на щастя та будні ту пісню, що в сер-
це з дитинства взяла».

В урочистостях взяли участь го-
лова облдержадміністрації Олек-
сандр Удовіченко, голова обласної
ради Іван Момот, міський голова
Полтави Олександр Мамай, які при-
вітали полтавців із відкриттям
пам'ятника, а також вручили грамо-
ти і нагороди тим, хто потрудився
над його створенням.

Новий пам'ятник освятив Високо-
преосвященніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський Филип.

У Хрестовоздвиженському монастирі Полтави відбулося святкове богослужіння
в день пам'яті святителя Афанасія, Полтавського чудотворця

  10 жовтня, в день про-
славлення святителя Афанасія
(Вольховського), в Полтавсько-
му Хрестовоздвиженському
жіночому монастирі відбулося
святкове богослужіння на честь
Полтавського чудотворця.

У день пам'яті Святителя 
Високопреосвященніший ми-
трополит Полтавський і Мирго-
родський Филип звершив Боже-
ственну Літургію в головному
соборі Хрестовоздвиженської
обителі.

Біля святих воріт Владику зу-
стрічали настоятелька обителі
ігуменя Сергія (Алєксєєнко), ду-
ховенство і насельниці монас-
тиря з хлібом-сіллю і квітами.

Його Високопреосвящен-
рр

ству співслужили секретар
єпархії протоієрей Михаїл
Волощук, нащадок святите-
ля Афанасія настоятель Свя-
то-Володимирського храму 
Дніпропетровська протоієрей

Георгій Вольховський, духівник 
Полтавської обителі протоіє-
рей Григорій Голик, клірики мо-
настиря і духовенство полтав-
ських храмів.

Після читання Євангелія 
проповідь на святкову тему
виголосив протоієрей Георгій
Вольховський.

По закінченні Літургії навко-
ло собору відбувся хресний
хід із мощами Святителя, після
якого Владика привітав сестер
обителі, парафіян монастиря зі
святковим днем і закликав на
всіх Боже благословення.

Також у цей день Високопре-
освященніший Владика на ува-
гу до багаторічної праці вручив
орден Української Православ-
ної Церкви на честь 450-річчя
принесення чудотворного По-
чаївського образу Богородиці
на Волинь співробітниці єпар-
хіального управління Антоніні
Петрівні Кравченко.

Нагадаємо, що на засідан-
ні Священного Синоду Укра-
їнської Православної Церкви
від 28 травня 2010 року під
головуванням Блаженнішо-
го Володимира, Митрополита
Київського і всієї України, було
прийнято рішення (журнал
№ 25 від 28.05.2010) благосло-
вити для місцевого прославлен-
ня та шанування єпископа Афа-
насія (Вольховського), пам'ять
святителю Афанасію Полтав-
ському, Мгарському звершувати
1/14 січня.

10 жовтня 2010 року відбувся
чин прославлення угодника Бо-
жого в Хрестовоздвиженському
монастирі, де був похований Свя-
титель і довгий час перебував
своїми нетлінними мощами. Чин
канонізації очолив Предстоятель
Української Православної Церк-
ви Блаженніший Митрополит Ки-
ївський і всієї України Володимир
у співслужінні ієрархів Церкви.
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Архієрейське служіння
Покров Пресвятої Богородиці
в Комсомольську

Освячено храм Архістратига 
Божого Михаїла в селі Щербані 
Полтавського району.

  14 жовтня Церква звер-
шує святкування на честь По-
крова Пресвятої Богородиці. 
Це свято прийшло на Русь із 
Візантії, і хоча воно не входить 
до числа дванадесятих, та 
стало одним із найбільш ша-
нованих.

У цей день у Свято-Микола-
ївському соборі Архієрейського 
подвір'я м. Комсомольська була 
звершена урочиста Божествен-
на Літургія.

Богослужіння очолив Високо-
преосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський 
Филип, ректор Полтавської Мі-
сіонерської Духовної семіна-
рії. Йому співслужили клірики 

р Ду

собору, викладачі семінарії у 
священному сані, духовенство 
Полтавської єпархії.

Богослужіння було при-
урочено до 18-річчя освячення 
Свято-Миколаївського собору 
— головного храму Свято-Ми-

колаївського Архієрейського
подвір'я.

За малим входом Високо-
преосвященніший Владика
удостоїв права носіння наперс-
ного хреста священика Георгія
Коваленка, керівника недільної
школи при соборі.

Проповідь після Євангелія
виголосив викладач семінарії
священик Миколай Поплентан-
ний.

Після відпусту Високопрео-
священніший Владика привітав
парафіян зі святом Покрова та
черговою річницею освячення
собору.

З благословення Предстоя-
теля Української Православної
Церкви Блаженнішого Митро-
полита Київського і всієї Украї-
ни Володимира, Владика Филип
вручив орден святого великого
князя Ярослава Мудрого голо-
ві правління ВАТ «Полтавський
гірничо-збагачувальний комбі-
нат» Віктору Лотоусу.

 28 жовтня, в неділю 
21-шу після П'ятидесятниці,
в селі Щербані Полтавсько-
го району відбулося урочисте
освячення храму на честь Архі-
стратига Божого Михаїла. Чин
освячення звершив Високо-
преосвященніший митрополит
Полтавський і Миргородський
Филип. Після слізної молит-
ви, в якій міститься прохання
про те, щоб Господь затвердив
освячений храм непохитним до
кінця віку, Високопреосвящен-
ніший Владика помазав стіни
храму святим миром і освятив
новоспоруджений іконостас.

По закінченні освячення хра-
му Владика звершив у ньому
першу Божественну Літургію.

Його Високопреосвященству
р у у урр

співслужили секретар єпархії
протоієрей Михаїл Волощук,
благочинний Полтавського
міського округу протоієрей Іо-
анн Корнієнко, прес-секретар
єпархії ігумен Тихон (Васи-
льєв), референт єпархіального
управління протоієрей Мико-
лай Довганич, ключар храму
священик Павел Марковський.

Після Євангелія пропові-
дував протоієрей Миколай До-
вганич.

За Літургією Високопрео-
священніший Владика звершив
хіротонію в диякона студента
Полтавської Місіонерської Ду-
ховної семінарії Димитрія Мос-
каленка.

Після закінчення богослу-
жіння до присутніх у храмі
звернувся Високопреосвящен-
ніший Владика зі словами ві-
тання з нагоди освячення хра-
му та глибокого повчання про
важливість відродження храму
в селі. Владика особливо від-
значив, що лише тоді село має
своє обличчя і привабливість,
коли в ньому є храм Божий,
який, як серце людини, прийме
і скорботу, і радість кожного,
хто прийде сюди.

Після проповіді Владика
вручив грамоти благодійникам
і всім, хто потрудився у справі
будівництва храму Божого.

Нагадаємо, що 16 січня 2010
року в селі Щербані Полтав-
ського району Високопрео-
священніший Владика Филип
звершив освячення місця під
будівництво храму на честь Ар-
хістратига Божого Михаїла, а в
березні цього року відбулось
освячення куполів і хрестів для
храму.

22–25жовтня відбулася 
поїздка молодіжної 

групи духовно-просвітницького цен-
тру при Свято-Миколаївському со-
борі м. Комсомольська до пам'яток 
Києва та Львова. У Києві молодь 
побувала в Святій Успенській Ки-
єво-Печерській Лаврі, Іонинсько-
му і Звіринецькому монастирях.
У Львові учасники поїздки відвіда-
ли стародавні православні храми, 
міський арсенал і ратушу, побачили 
стародавні склепи на Личаківському 
цвинтарі, руїни «Високого замку» та 
інші визначні пам'ятки.

25жовтня  на дзвіницю і ві-
втар Трьохсвятительського

дерев'яного храму, що споруджу-
ється при Полтавській Місіонерській 
Духовній семінарії в Комсомольську, 
встановлені куполи. Нагадаємо, що 
6 липня 2012 року з благословення 

Високопреосвященнішого архієпис-
копа (нині митрополита) Полтав-
ського і Миргородського Филипа
відбувся чин закладки Трьохсвяти-
тельського семінарського храму.

26жовтня делегація Полтав-
ської Місіонерської Духовної

семінарії взяла участь у святкуван-
нях, присвячених 68-й річниці ви-
зволення України від німецько-фа-
шистських загарбників. Віце-ректор
семінарії архімандрит Веніамін
(Погребной) і група студентів духо-
вної школи поклали квіти до Мемо-
ріалу Солдатської Слави м. Комсо-
мольська.

У великому залі Комсомольсько-
го Палацу культури і творчості від-
бувся святковий концерт, на якому
були присутні викладачі та студен-
ти семінарії.

Єпархіальна хроніка

протоієрея Іоанна Корнієнка, настоятеля Спаського храму міста Полтави, 
благочинного  Полтавського міського округу, з 60-річчям від дня народження, 
яке він святкував 26 жовтня;
протоієрея В’ячеслава Кондратенка, клірика храму Різдва Пресвятої
Богородиці міста Полтави, з 15-ю річницею священицького служіння, яку він
святкував 14 жовтня;
священика Ігоря Мірошниченка, настоятеля Миколаївського храму села
Білики Кобеляцького району, з 45-річчям від дня народження, яке він святкував 
7 жовтня;
священика Романа Сікору, настоятеля Покровського храму села Лиман 
Другий Решетилівського району, з 15-ю річницею священицького служіння, яку
він святкував 26 жовтня;
священика Євгенія Полтавця, настоятеля храму Праведного Симеона
Богоприїмця села Максимівка Карлівського району, з 35-річчям від дня
народження, яке він святкував 12 жовтня.

Вітаємо
Редакція газети «Відомості Полтавської єпархії»
щиро вітає кліриків Полтавської єпархії з ювілейними 
датами, які вони святкували у жовтні цього року:
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Покровські читання

Досвід християнської святості 
Б

ути святими, сяяти
Божою благодаттю
покликані всі люди
за словом Спасите-

ля: «Будьте святі, бо Я святий!»
(Лев. 11: 44). Натомість спокуси
сучасного світу для багатьох
затьмарюють розуміння іс-
тини, спрямовують людину в
інший від християнських чес-
нот бік. Чому часто не чуємо
голосу Христа, не сприймаємо
істину, не прагнемо християн-
ської досконалості? Адже наш
духовний спадок — це Святе
Писання й Передання, свя-
тість мучеників і преподобних
Божих, благочестя тисяч спів-
вітчизників, скарбниця свято-
отцівської й іншої духовної лі-
тератури. Вправний наставник,
використовуючи у сукупності
досвід християнства, як музич-
ним смичком, може торкатися
найпотаємніших струн люд-
ської душі, й вона відізветься
чаруючою красою Пісні пісень...
І тоді приклад добрих казкових
героїв і героїв притч, приклад
християнських вчинків мами
й тата, приклад учителя, при-
клад святих може стати осо-
бистим досвідом людини.

Я к досягти цього, як 
виховати дітей хрис-
тиянами — грома-

дянами Царства Небесного,
обговорювали священнослу-
жителі, педагоги, психологи,
вчені 23–25 жовтня в рамках
V Покровських міжнародних
місіонерсько-просвітницьких
читань із теми «Досвід христи-
янської святості в освітньому
просторі: минуле і майбутнє».
Цього року Покровські читання
зібрали близько 800 учасників
із України (з усіх її регіонів), а
також Росії, Білорусії, Велико-
британії, Франції, Польщі, Іта-
лії, Німеччини. Міжнародний
форум був організований із
благословення Блаженнішого
Митрополита Київського і всі-
єї України Володимира  Сино-
дальним відділом релігійної
освіти, катехізації та місіонер-
ства Української Православної
Церкви і Всеукраїнським пра-
вославним педагогічним това-
риством спільно з Київським
національним університетом
імені Тараса Шевченка, Інсти-
тутом проблем виховання На-
ціональної академії педаго-
гічних наук України, Київським
університетом імені Бориса
Грінченка, Київськими Духо-
вними академією та семінарі-
єю, Ужгородською Українською
Богословською академією іме-
ні святих Кирила і Мефодія,
Полтавською Місіонерською
Духовною семінарією та Київ-
ським релігійно-філософським
товариством. Присвячено за-
хід 20-річчю Предстоятель-
ського служіння Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї
України Володимира й 10-річ-
чю створення Синодального
відділу релігійної освіти, кате-
хізації та місіонерства.

Урочисте відкриття читань
відбулося в актовому залі Ки-
ївського інституту міжнарод-
них відносин Київського наці-
онального університету імені
Тараса Шевченка.

У день відкриття конфе-
ренції Голова Синодального
відділу релігійної освіти, кате-
хізації та місіонерства Високо-
преосвященніший митрополит
Полтавський і Миргородський
Филип звершив Божественну
Літургію і молебень про при-
кликання благодаті Святого
Духа перед початком читань у

Всіхсвятському храмі на місці 
будівництва Воскресенського 
кафедрального собору в Києві.  

Перед початком роботи 
учасники конференції мали 
можливість переглянути до-
кументальну стрічку «20-річчя 
Предстоятельського служіння 
Блаженнішого Митрополита 
Володимира». Розпочався ж 
захід спільною молитвою та ві-
тальним словом Блаженнішо-
го Митрополита Володимира 
до учасників конференції, яке 
зачитав Високопреосвященні-
ший митрополит Полтавський 
і Миргородський Филип. 

Від імені ректора Київсько-
го національного університету 
імені Тараса Шевченка Леоні-
да Губерського привітав фо-
румчан декан філософського 
факультету КНУ Анатолій Кон-
верський.

Плідної праці на благо дер-
жави та її народу від імені Пре-
зидента України побажав на-
родний депутат, представник 
Президента України у Верхо-
вній Раді Юрій Мірошниченко. 
Високопреосвященніший ми-
трополит Филип зачитав при-
вітання Міністра освіти і науки, 
молоді та спорту України Дми-
тра Табачника.

Вітання Голови Відділу ре-
лігійної освіти і катехізації 
Руської Православної Церкви 
Митрополита Ростовського і 
Новочеркаського Меркурія пе-
редав виконуючий обов'язки 
заступника Голови Відділу 
ігумен Митрофан (Шкурін). 
Надіслав вітання Патріарший 
Екзарх всієї Білорусі Високо-
преосвященніший Митрополит 
Мінський і Слуцький Філарет. 

Учасників Покровських чи-
тань вітали також директор 
Інституту проблем виховання 
АПН України, доктор психо-
логічних наук Іван Бех, ди-
ректор Центру європейських 
гуманітарних досліджень 
Національного університету 
«Києво-Могилянська акаде-
мія» та науково-видавничого 
об'єднання «Дух і літера» Кос-
тянтин Сігов, академік АПН 
України, академік-секретар 
Відділення педагогіки і пси-
хології вищої школи, доктор 
педагогічних наук Микола Єв-
тух, ректор Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка 
Віктор Огнев’юк, професор Па-
ризького Свято-Сергіївського 
Православного Богословсько-
го інституту, доктор богослов'я 
Йоост ван Россум, почесний 
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гість читань голова Київської 
міської державної адміністра-
ції Олександр Попов.

У доповідях учасники 
читань висвітлили 
чимало граней досві-

ду святості у формуванні осо-
бистості. 

Так, тему одухотворення бут-
тя людини порушив у своєму 
виступі директор Інституту про-
блем виховання АПН України, 
доктор психологічних наук Іван 
Бех. Архімандрит Віктор (Бедь), 
Ректор Ужгородської Україн-
ської Богословської академії 
імені святих Кирила і Мефодія 
та Карпатського університету 
імені Августина Волошина, упо-
вноважений Української Право-
славної Церкви з питань вищої 
освіти і науки, доктор богослов-
ських і юридичних наук, одним 
із завдань вбачає підняти на 
вищий щабель богословську 
освіту й науку.

І гуменя Серафима 
(Шевчик), настоятелька 
Одеського Архангело-

Михайлівського жіночого мо-
настиря, голова місії «Церква
і культура», звернулася до
досвіду стояння в істині ново-
мучеників і сповідників ХХ сто-
ліття й у цьому контексті — до
осмислення страшного досві-
ду, коли серця батьків були да-
лекі від сердець дітей. Дослід-
ники того трагічного періоду
вітчизняної історії звертають
увагу суспільства на те, що
гонителями Церкви стали хре-
щені люди, серед них — діти
священнослужителів (Черни-
шевський, Писарєв, Добро-
любов), випускники духовних
навчальних закладів (Сталін,
Мікоян). Отже, не лише в світ-
ському середовищі, а й у ду-
ховному освітньому просторі
ХІХ століття мало місце захо-
плення новими, протилежними
християнству, філософськими
ідеями, зокрема нігілізмом,
зростала й міцніла револю-
ційна думка. Священномуче-
ник Феодор (Поздєєвський),
архієпископ Волоколамський,
із 1906 року — Ректор Мос-
ковської Духовної Академії,
говорив, що в Академії немає
віруючих викладачів, окрім
Павла Флоренського (майбут-
нього священномученика). А 
ось інший приклад. Митропо-
лит Кіровоградсьикй і Мико-
лаївський Нестор (Анісімов)
за часів навчання в Казанській
духовній семінарії у 1907 році
на пропозицію духовного отця
архімандрита Андрія (Ухтом-
ського) й з благословення
святого праведного Іоанна
Кронштадтського один-єдиний
із усього місіонерського курсу
семінарії погодився їхати місі-
онером на Камчатку. Цікавий
для нас досвід і святого Анто-
нія (Абашидзе), причисленого
до місцевошанованих святих
Київської єпархії. У 1933-му
він був удруге заарештова-
ний і засуджений до п’яти ро-
ків ув’язнення умовно. Існує
легенда, що не розстріляли
схиархієпископа лише тому,
що його учень Йосиф Сталін
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пам’ятав, як колись інспектор
Тифліської семінарії ієромонах
Димитрій (Абашидзе) йому, се-
мінаристу Джугашвілі, таємно
носив їжу в карцер. Проте пе-
реважну частину священства,
що перебувало в таборах і
в’язницях, було знищено 75 ро-
ків тому, у страшному 1937-му,
після відповідного наказу нар-
кома внутрішніх справ СРСР.

Вітчизна наша просяяла со-

нмом святих мучеників і спо-
відників і водночас змусила
здригнутися світ від жорстоко-
сті. Цей досвід має навернути
серця батьків до сердець ді-
тей, стати для нас уроком в
усіх аспектах освіти й просві-
ти, в тому числі місіонерсько-
му, стати імунітетом проти тих
ідей, що вкидаються, як вірус,
у наше суспільство й діють пе-
редусім на молоді уми.

В плив таких ідей Церк-
ва вже відчула. У міру 
того, як після періоду 

«вавилонського полону» Церк-
ва зміцнюється, її опоненти
стають все активнішими, че-
рез ЗМІ виливають на неї масу
негативу, зазначив Владика
Филип. Але нічого немає но-
вого під сонцем, говорив Со-
ломон. У 1930-х роках «вірний
ленінець», ініціатор створення
організації Юних войовничих
безбожників СРСР Губельман-
Ярославський влаштовував
безбожні хресні ходи, в яких ря-
жені у священиків зображували
їх посміховиськами. У 1960-ті
роки Микита Хрущов обіцяв
«звільнити від релігійного дур-
ману» народ і показати по те-
левізору «останнього попа».
Висміюючи або звинувачуючи
духовенство, безбожники в
усі часи кричали, що Бога не-
має. Ми теж маємо бути готові
до такої ситуації, переконаний
Владика, і спокійно відповідати

на виклики суспільства. Тепер,
після двадцяти років станов-
лення Церкви в нових умовах
релігійної свободи, головна її
задача — вчити тих, хто хоче
почути слово про Бога, й допо-
магати тим, хто цього потре-
бує, будувати не тільки храми
рукотворенні, а й храми душ
людських.

Однак є чимало проблем,
що гальмують виховання у
християнській традиції. Митро-
полит Филип назвав, зокрема,
такими підміну поняття право-
славної духовності у педагогіці
її світським розумінням як під-
несеність, витонченість, есте-
тизм та «культурність»; брак 
кадрів як учителів-мирян не
лише з педагогічною, а й бого-
словською освітою й досвідом
особистого переживання хрис-
тиянства, так і пастирів-педа-
гогів; невизнання державою
дипломів духовних шкіл; від-
сутність законодавчого права
Церкви засновувати учбові
заклади світського характеру
з метою викладання в них за-
гальноосвітніх предметів на
основі християнського світо-
гляду.

Тим часом триває робота
над розробкою Концепції су-
часної церковної освіти. Під-
готовлено пробний варіант
проекту Концепції освіти, а
також концептуальний варіант
документа про недільні школи.
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Покровські читання

Обидва документи  виклика-
ли жваву дискусію, підкреслив 
Владика, закликаючи учасни-
ків форуму долучитися до об-
говорення й вироблення спіль-
ної позиції у цьому важливому
питанні. 

Д иректор Центру єв-
ропейських гумані-
тарних досліджень

Національної академії «Києво-

Могилянська академія» й на-
уково-видавничого об’єднання
«Дух і літера» Костянтин Сігов
порушив питання необхідності
створення потужного христи-
янського університету з по-
силанням на ґрунтовну пра-
цю видатного християнського
вченого, одного з провідних
світових фахівців із історії
християнства та середньовіч-
ної інтелектуальної історії

Ярослава Пелікана «Ідея уні-
верситету». Автор підсумо-
вує розвиток університету як 
центрального культурного 
інституту за вісім сторіч і під-
креслює його відповідаль-
ність за справу освіти, дослі-
дження, наукову комунікацію, 
громадянське виховання та 
суспільний розвиток. Сучас-
ний університет привертає 
увагу до ключового ресурсу: 

найціннішим з-поміж усіх при-
родних ресурсів (особливо
якщо всі природні ресурси під
загрозою) є критичний розум.
А найважливішим із усіх про-
дуктів національного вироб-
ництва є вишколений розум.
Це зрештою ресурс, від якого
залежить розвиток і збережен-
ня інших ресурсів. Одночасно
автор розглядає те, як пере-
живає науково-освітня справа
спокуси політикою, релігією,
ринком. Він пише, що школа є
залежною від хронічного про-
вінціалізму, маючи на увазі не
географічне розташування, а
залежність від моди, сучасних
брендів і боязнь традиції. У той
час як «традиція є живою ві-
рою мертвих, а традиціоналізм
є мертвою вірою живих». Ці по-
няття — традиції й традиціона-
лізму — варто розрізняти. Час-
то, коли в мас-медіа говорять
про традицію, насправді мають
на увазі традиціоналізм. Так,
святі отці Церкви жили в IV–VI
століттях, але їхня віра є для
нас живою. Водночас зустріча-
ємо людей, для яких віра не є
живою реальністю розуміння
світу. Про них сказав Клайв
Стейплз Льюїс: «Сучасні мізки
треба провітрити повітрям ін-
ших віків». І нині є надзвичай-
но актуальним провітрювання
«мізків» повітрям патристики.

Продовжуючи тему осві-
ти, доктор канонічного пра-
ва, настоятель парафії РПЦ
в ім'я святителя Амвросія
Медіоланського (Італія), Го-
лова Київського релігійного
філософського товариства
архімандрит Амвросій (Макар)
наголосив, що в духовному
житті освіта й удосконалення
людини, її душі, — це єдиний
процес.

Д екан природничого 
факультету, завіду-
вач кафедри пе-

дагогічної майстерності та
ДД

менеджменту Полтавського
національного педагогічного
університету імені В. Г. Коро-
ленка, доктор педагогічних
наук, професор Марина Гри-
ньова розповіла про методи
і форми організації занять у
християнських недільних шко-
лах. Доктор теології, доктор
педагогічних наук, професор
кафедри теорії та методики
виховної роботи Херсонської
академії неперервної освіти,
віце-президент Міжнародної
академії богословських наук 
(м. Ужгород) Галина Сагач при-
ділила значну увагу необхідній
і в педагогічній, і в пастирській
діяльності риториці, дослідив-
ши вчення блаженного Авгус-
тина про принципи церковного
красномовства.

Д оцент кафедри мис-
тецтвознавства Ві-
нницького державно-

го педагогічного університету
Д

імені М. Коцюбинського, кан-
дидат мистецтвознавства,
член-кореспондент міжнарод-
ної академії креативної пе-
дагогіки Володимир Синіцин
зосередив думку на нинішній
невідповідності підготовки
вчительських кадрів меті пра-
вославної освіти. До революції
на 80 процентів освіту давали
церковноприходські школи.
І тепер треба починати з по-
вернення освітнього просто-
ру в руки Церкви. Бо що таке
світська освіта й світське вихо-
вання? Преподобний Амвросій
Оптинський писав: «Светское
воспитание утончает человека
лишь в лицемерии, в лукав-

стве, в хитрости и утонченной
неискренности, но ни в чем
добром. Добро христианское
требует не притворства, а ду-
шевной и сердечной простоты,
которых чужд мир светский,
хотя и считает себя происхо-
дящим будто бы от другого
Адама, а не от общего». Суть
духовної освіти — у визна-
ченні єдиносущності з Отцем.
Але вчити цьому потрібно без
порожнього моралізування,
передаючи власний досвід, а
не інформацію. Не говорить
Господь: «Чадо, дай Мені твій
розум». Говорить: «Чадо, дай
Мені твоє серце». Святитель
Миколай Сербський говорив,
що християнство — це не ре-
лігія, не філософія, це одкро-
вення Самого Бога людині. І
доти, доки це не буде педаго-
гіка серця, доки між учителем
і учнем не стоятиме Той, хто
подарував нам цей світ, нічого
в світі не зміниться. Потрібно
зрозуміти головну умову робо-
ти з дітьми: перш ніж говорити
з дітьми про Бога, педагог по-
винен навчитися говорити з
Богом про дітей.

У рамках пленарного 
засідання з благо-
словення Предстоя-

теля Української Православної
Церкви Блаженнішого Митро-
полита Володимира за заслу-
ги перед Українською Право-
славною Церквою митрополит
Полтавський і Миргородський
Филип вручив орден святої
великомучениці Єкатерини
старшому викладачу кафедри
філософії освіти Дніпропе-
тровського обласного інститу-
ту післядипломної педагогічної
освіти, завідуючій методичним
кабінетом Дніпропетровсько-
го єпархіального управління
Олені Роговій.

Н аступного дня учас-
ники Покровських
читань продовжили

роботу на базі Гуманітарного
інституту Київського універси-
тету імені Бориса Грінченка в
п’яти секціях: «Досвід христи-
янської святості та його місце
в розвитку вітчизняної педаго-
гіки», «Сім’я та молодь — поле
діяльності церковної місії»,
«Сучасна недільна школа:
перспективи розвитку», «Церк-
ва і медицина: служіння любо-
ві», «Простір філософії і світ
Божий».

У заключний день роботи 
читань було прийнято підсум-
ковий документ і звернення
до Предстоятеля Української
Православної Церкви Блажен-
нішого Митрополита Київсько-
го і всієї України Володимира
й  Високопреосвященніший
Владика Филип вручив благо-
словенні грамоти переможцям
Другого Всеукраїнського кон-
курсу програм і сценаріїв не-
дільних шкіл.

25 жовтня Блаженніший 
Митрополит Київський і всі-
єї України Володимир у своїй
резиденції у Свято-Панте-
леймонівському монастирі у
Феофанії прийняв Голову Си-
нодального відділу релігійної
освіти, катехізації та місіонер-
ства Української Православної
Церкви митрополита Полтав-
ського і Миргородського Фили-
па. Владика Филип доповів про
роботу та результати П'ятих
Покровських міжнародних чи-
тань.

Людмила Самойлова.

в освітньому просторі: минуле і майбутнє
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Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение. Начало в № 2–9.

Федоровка. Служба 
псаломщиком. 1888 – 1889 гг.
д р уу

Поездка моя в Кронштадт… 
не дала того эффекта, на 
который рассчитывал я и, 

всего больше, мои родители, пожерт-
вовавшие на мою поездку чуть ли не 
последними своими сбережениями. 
Заикание у меня совсем не прошло, и 
это в будущем доставило мне еще не-
мало огорчений, о чем я буду говорить 
дальше; тем не менее я чувствовал 
себя лучше, а в сравнении с тем, каким 
я был до поездки своей в Кронштадт, 
– и совсем хорошо, и мог беспрепят-
ственно исполнять какие угодно обя-
занности… Успокоенный своим ру-
ководителем, что мой недостаток со 
временем пройдет совершенно (в чем 
он и не ошибся), я в половине сентября 
месяца возвратился в Полтаву с целью 
поступить на службу. Но куда? Учи-
телем мне быть не хотелось: жизнь по 
звонку в течение 11 лет моего обучения 
мне надоела; о службе чиновника я со-
всем никогда не думал. Так как моим 
заветным желанием было сделаться 
священником, то по приезде в Полта-
ву я подал прошение Преосвященному 
Илариону о предоставлении мне пред-
варительно где-нибудь псаломщиче-
ского места. Прошение это я подал ему 
не лично, так как в это время он был 
где-то в отлучке, а через канцелярию, 
сам же уехал домой. Недели через две 
я получил от своего благочинного отца 
Павла Волкова указ Консистории о на-
значении меня на первое псаломщи-
ческое место к Успенской церкви села 
Федоровки Зеньковского уезда.

Где была эта Федоровка, ни я, ни мои 
родители, ни даже сам благочинный не 
знали, карты же Полтавской губернии 
у нас не было: нужно было нам самим 
ее разыскивать. Наконец кто-то сказал 
моему отцу, что Федоровка эта нахо-
дится где-то около местечка Опошни. 
И вот снова был нанят тот самый Савка 
Олефир, который постоянно возил нас 
из семинарии на отпуски, чтобы везти 
меня к месту моей службы. Снабжен-
ный матерью своею бельем, одеждою, 
полученною мною из семинарии, по-
стельными принадлежностями, тюфя-
ком, оставшимся у нас от дяди А. П., 
а самое главное — теплым пальто на 
овчинном меху, которое наша заботли-
вая мать постаралась сделать и которое 
для меня существенно было необходи-
мо, так как у меня, кроме семинарского 
пальто без подкладки, ничего тепло-
го не было, я отправился. Ехали мы 
на село Федоровку через Васильевку 

— родину знаменитого Н. В. Гоголя,
затем попали в Иордановку; где ноче-
вали — уже теперь не помню, и толь-
ко на другой день утром мы, наконец,
приехали в Федоровку. Впоследствии
оказалось, что, не зная дороги, мы сде-
лали большой крюк: так как из Васи-
льевки нам нужно было поехать мимо
села Жоржавки на Кирилло-Анновку.

День был солнечный, ясный, но мо-
розный и довольно прохладный: это
было в средних числах октября. Что
же представляла из себя Федоровка?
Представьте себе: среди необозримых
полей на небольшом выгоне стоит де-
ревянная одноглавая церковь с коло-
кольней. С южной стороны от нее один
за другим два дома под соломенными
крышами: один ближе к церкви и боль-
шой, с различными надворными по-
стройками и хорошим, хотя и молодым
фруктовым садом, огороженный, — 
это квартира священника; за ним юж-
нее другой, поменьше и похуже, плохо
укрытый соломой; возле него какой-то
полураскрытый сарайчик и больше
ничего, и совершенно никакой огоро-
жи — это квартира псаломщика; вер-
нее сказать, двух псаломщиков, в том
числе и моя. На восток от церкви — не-
большой домик под железною крышею
— это земская школа, мимо которой
идет дорога все в том же восточном на-
правлении; по левую сторону дороги
весьма благоустроенная усадьба поме-
щика В. А. Демьяновича — дом и по-
стройки крыты железом, а по правую
сторону за школою 15-20 крестьянских
хат; вот и все. Это и есть Федоровка.
Кругом же, сколько глазом ни вски-
нешь, необозримое поле, по окраинам
которого видны хутора и сады.

Впоследствии я узнал, что церковь 
здесь устроена недавно, лет 15 тому на-
зад, вынесена из местечка Великих Бу-
дищ за 20 верст в хутора. Приход очень
богатый и довольно большой, так как в
хуторах, раскинувшихся вокруг церк-
ви радиусом верст на пять, живет до-
вольно зажиточное казачье население.
Но зато глушь… Боже упаси! Здесь
можно было совершенно свободно хо-
дить в одном белье целый день в пол-
ной уверенности, что тебя никто не
увидит.

Квартира для псаломщика, или, 
вернее сказать, для двух псаломщи-
ков, была скверная: домик фасадом
выходил на запад на дорогу и даже не
был обгорожен; за домом стоял полу-
раскрытый сарайчик и больше ничего.
Вход в дом устроен был не посредине,
а сбоку с левой стороны. При входе
в сенцы одна дверь вела прямо в не-
большую комнату, разделенную дере-
вянною перегородкою на две комнаты,
другая дверь вела прямо в небольшую
комнату, размером 4×5 аршинов, окна
которой выходили на задний двор, на
разрушенный сарай. Эту комнату мне,
как одинокому, пришлось занять. В
день моего приезда две девушки про-
изводили в доме побелку, хоть уже был
октябрь месяц. 

Но всею этою неприглядною об-
становкою моей будущей жизни, на-
сколько я теперь помню, я нисколько
не смутился. Я даже не задумался над
таким, казалось бы, простым вопро-
сом: как, что я буду есть, где я буду
кормиться, если батюшка паче чаяния
мне в столе откажет? Но Милосердный
Бог, никогда меня в жизни не остав-
лявший, и на этот раз не оставил меня

своею милостью, и в этой ужасной,
казалось бы, дыре, в которую я попал,
он послал мне «ворона», который меня
питал и кормил и вкусно, и сытно, и
дешево — лучше сказать — даром. Та-
ким вороном оказался живший в той
же деревушке Федоровке прихожанин,
простой крестьянин Феофан Акимо-
вич Турчин, известный под названием
«діда Феофана». 

Но буду рассказывать по порядку.
Мне таки право, как говорят, везло.
Оказалось, что одним из моих предше-
ственников по должности псаломщика
был некто Михаил Петровский. Это
был мой товарищ по семинарии, вы-
шедший из первого или второго клас-
са. Он по своему желанию перешел на
другой приход, но пока еще оставался
в Федоровке. Узнавши о моем приезде,
он вскорости пришел; мы друг другу
обрадовались. Другой псаломщик, не-
кто Мищенко, тоже получил одновре-
менно новое назначение, и на его место
был назначен некто Антон Федорович
Мильчевский, из монастырских по-
слушников — человек крайне грубый,
некультурный и крайне несимпатич-
ный... Петровский искренне пожалел
о моем назначении сюда. Когда я его
спросил, как он тут устраивался со
столом и как посоветует мне устроить-
ся, то он ответил, что об этом меньше
всего мне нужно беспокоиться, что
тут есть такой необычайно добрый
человек, который кормил его и его со-
служивца Мищенко очень хорошо и
почти что даром, что он уже о моем
приезде слышал и не откажется кор-
мить и меня. Этот человек и был «дід
Феофан».

Простившись со своим подводчи-
ком, который, покормивши лошадей,
задумал возвращаться домой, тоже,
по-видимому, немало смущенный ме-
стом моей будущей службы, мы с Пе-
тровским отправились знакомиться
к «діду». Хата его находилась тут же
в Федоровке и ничем не отличалась
от других хат. Самому «діду Феофа-
ну» было лет 60 — довольно полный,
смуглый, бороду он брил, оставались
только усы, а волосы носил доволь-
но длинные, подрезанные в скобку,
и почти не был седой. Он был безде-
тен, жил со своею старушкою, видимо,
когда-то очень красивою, аккуратною
и благообразною женщиной, и имел
приемышку — девочку лет 12-14-ти
— Таню. Ходил он, опираясь на две
большие палки, потому что был ка-
лека… Вообще это был удивительно
способный человек. Прежде всего он
был просфорник. Когда в Федоровке
выстроилась церковь и некому было
печь просфоры, он не постеснялся от-
правиться в какой-то монастырь, где
прослужил довольно продолжитель-
ное время на пекарне, пока не постиг в
совершенстве искусства печь просфо-
ры, которые у него были прекрасные.
Во-вторых, он был ткач, известный на
всю окружность: ткал он холст, рядна
и мешки, причем последние — каким-
то очень красивым узором, так что за-
казов у него всегда было много, и это
составляло главный источник его су-
ществования. В хате у него постоянно
стояло два ткацких станка, на которых
непрерывно работал он сам, старуха
его Фекла Филипповна и приемышка
Таня. Но самою большою популяр-
ностью он пользовался как «лікар». К
нему каждодневно шли и ехали боль-

ные со всей окружности, иногда за
несколько десятков верст. У ворот его
хаты часто стояло несколько подвод.
Лечил он обыкновенно ваннами, ко-
реньями и травами, которые собирал
весною в мае месяце и которые у него
стояли мешками и висели пучками в
сенях, в хате и где только можно было.
Из этих трав он приготовлял настой-
ки, микстуры, делал мази на чистом
свином сале и прочее. В большом ходу
употреблялся так называемый декокт,
который он покупал в большом коли-
честве в Полтаве. Некоторых больных
он оставлял у себя, и так как отдельной
хаты для них не было, то они лежали у
него на печи. Удивительно, что за свою
медицинскую практику он никогда
не брал ни с кого денег, а получал в
благодарность только хлеб и вообще
что-нибудь из домашних продуктов.
Я сам был свидетелем многих случаев,
когда его советы и лекарства оказыва-
ли больным существенную помощь и
полное выздоровление.

Когда мы пришли к нему с Петров-
ским, он встретил меня весьма любез-
но, особенно после того, как узнал от
Петровского, что я окончил семина-
рию и имею право быть священником.
На мою просьбу принять меня к себе
на стол он без всякого жеманства со-
гласился; когда же я заговорил с ним о
плате, то он замахал руками и сказал,
что деньгами он с меня ничего брать
не будет, но чтобы я отдавал ему пече-
ный хлеб, который будет следовать на
мою долю по церкви и по приходу. У
него же я условился пить и чай утром
и вечером, так как самовара у меня не
было.

В тот же, вероятно, день (теперь точ-
но не помню) я представился своему
настоятелю отцу Иоанну Мельникову,
да и странно было бы иначе, так как 
наши дворы были смежными, отделя-
лись один от другого только неболь-
шим низеньким плетнем, и он, конечно,
не мог не заметить появления нового
псаломщика. Отец Иван Мельников
был из окончивших курс семинарии, 
лет 50-ти, среднего роста и необыкно-
венной толщины, волосы носил длин-
ные, но зато не имел никакой бороды,
так как он ее постоянно выщипывал и
кусал в зубах; жил он вдвоем со своей
матушкою Татьяной Степановной, ху-
денькою, совсем больною женщиной;
детей у них было двое: дочь замужем
за священником отцом Иваном Чеба-
новым в селе Шиловке, Зеньковского
же уезда, верстах в 30 от Федоровки, и
сын Костя — мальчик лет 13-ти, учив-
шийся в Полтавском Духовном учили-
ще. Где я ночевал в первую же ночь,
теперь не вспомню, вероятно, у деда
Феофана.

Через день или через два уехал Пе-
тровский, уехал и Мищенко; взамен
их явился мой будущий сослуживец
А. Ф. Мильгевский, а в ближайшее
воскресенье состоялась его свадьба.
На венчании мне пришлось исполнять
одновременно роль псаломщика и ша-
фера. После венчания я в числе дру-
гих приглашен был на свадьбу в хутор
Федорины; помню, была невылазная
грязь…

Так началась моя самостоятельная 
жизнь в Федоровке.

Продолжение следует.

Із щоденників святого
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Паломництво

В гостях у Господа

Продолжение. Начало в №9.

Д алее мы посетили
древнюю Табху. На-
звание произошло

от греческого «Гептабехон» 
Д

— семь источников, которые 
вливаются здесь в Галилей-
ское море. На прибрежной
скале Иисус Христос, явив-
шийся ученикам своим по-
сле Воскресения, разделил
с ними трапезу. Эту скалу на-
зывают Табула Домини (стол
Господень) или Менза Христи 
(трапеза Христа). Монахи-
францисканцы построили на
ней часовню. Рядом находит-
ся храм Приумножения рыб и
хлебов, построенный в 1882
году католиками-бенедиктин-
цами на фундаменте церкви IV 
века. Древняя мозаика почти 
полностью сохранилась. Она 
поражает красотой и изыскан-
ностью и спустя века является 
главным украшением храма. 
На этом месте Христос насы-
тил более 5 тысяч человек пя-
тью хлебами и двумя рыбами. 
Они изображены на древней 
мозаике в алтаре храма.

Отправляясь в дальнейший
путь по идеально ровным до-
рогам Израиля, мы повернули 
в местечко Магдалу, из назва-
ния которого стало очевид-
но, что оно связано с именем 
Марии Магдалины. Там мы 
посетили  подворье Русской 
духовной миссии в Иерусали-
ме в честь Марии Магдалины,
которую отцы Церкви назвали
«мужеумной», то есть такой,
которая благодаря своей верер д р р
в Господа преодолела в себе 
слабость женского существа,
излишнюю эмоциональность и 
боязливость. Она бесстрашно
отправилась ко Гробу Госпо-
да, исповедовала Его Вос-
кресение из мертвых перед
Римским императором. Под-
ворье основано на месте, где 
согласно преданию Христос 
изгнал семь бесов из Марии 
Магдалины (Мк. 16: 9). Устав 
от полуденной жары, мы с 
удовольствием окунулись в
источники с целебной водой,
находящиеся на территории
подворья, тем более что один 
из них  — радоновый. 

Но впереди нас ожидало 
ещё более интересное и ду-

ховно более значимое оку-
нание. Из подворья Марии
Магдалины наш автобус на-
правился в сторону Мёртвого
моря, к месту, где  река Иордан
(что значит «ниспадающая»)
впадает в этот уникальный
безжизненный водоём. Имен-
но в эти пустынные места при-
шёл Проповедник Покаяния,
Величайший из рождённых
женами Предтеча Спасов Ио-
анн провозвестить весть о гря-
дущем Мессии.

Священная река берёт
своё начало у подножия горы
Хермон (Иермон, вспомните
из Псалтыри «роса Иермон-
ская»), протекает через озеро
Кине́рет (Галилейское озеро),
впадает в Мёртвое море. Это
одна из основных водных ар-
терий региона, длинной 252
км.

Когда-то в долине реки Иор-
дан зеленели тропические
леса, а в прибрежных зарос-
лях папируса водились гип-
попотамы. Сейчас здесь от
былого растительного велико-
лепия ничего не осталось, раз-
ве что возвышаются кое-где
вечнозеленые смоковницы-
сикоморы, скрашивая пустын-
ный вид Иорданской равнины.

Эта река многократно упо-
минается в Священном Писа-
нии. Согласно Ветхому Завету,
Иисус Навин посуху перевёл
еврейский народ между чудом
расступившихся вод Иордана,
тем самым завершив соро-
калетнее скитание евреев по
пустыне. Позднее пророк Ели-
сей, ударив милотью (верхнейсей, ударив милотью (верхней 
одеждой) своего учителя про-
рока Илии по водам Иордана,
также прошёл через реку. Но
самое главное для нас, что в 
водах этой реки принял Кре-
щение Господь наш Иисус 
Христос, тем самым освятив 
водное естество. И мы, ока-
завшись в местах, где пропо-
ведовал и крестил Иоанн, с 
чувством глубокого благогове-
ния и трепета входили в свя-
щенные воды этой реки, поя 
тропарь «Во Иордане крещаю-
щуся Тебе, Господи… ».

П окинув Иорданские
воды с чувством
внутреннего обнов-

ления и очищения, мы напра-
вились далее по Иудейской 
пустыне в один из самых древ-
них и строгих монастырей в 
честь преподобного Герасима 
Иорданского. Внешне мона-
стырь святого Герасима похож 
на крепость-замок, а с дороги 
монастырь выглядит, как оа-
зис среди пустыни. К мона-
стырским зданиям примыкает 
просторный двор, в котором 
спокойно и уютно среди рас-
тительности. В этом дворике 
всех паломников угощали ох-
лаждённым соком и печеньем.  

На территории монастыря 
мы неоднократно встретили 
изображение льва — героя 
жизнеописания Герасима Иор-
данского. Однажды подвижник 
встретил в пустыне раненого 
льва и вылечил его. В благо-
дарность лев стал служить 
старцу как домашнее живот-
ное до самой его кончины, по-
сле которой и сам умер на мо-
гиле старца и был зарыт близ 
гроба святого.

Слева от главного входа в 
монастырь расположена ста-
ринная часовня, находящаяся 
в пещере, в которой, по пре-
данию, останавливалось Свя-
тое Семейство, когда бежало 
в Египет от зверства Ирода. 
Также в часовне находится 
престол преподобных Зосимы 
и Марии Египетской, так как, 
по преданию, именно в этих 
местах произошла их встреча, 
оставившая нам бесценноеоставившая нам бесценное 
поучение о силе покаяния и 
всепрощающей любви Божией 
даже к самым великим греш-
никам. 

Путешествуя по святым ме-
стам Палестины, мы как будто 
пролистывали страницы Еван-
гелия и сами участвовали во 
всех событиях, которые яв-
ственно оживали в нашем во-
ображении.

Так, из Евангелия мы знаем,
что после Крещения Господь 

постился 40 дней в пустыни,
после чего был искушаем от
диавола. Вот и мы последова-
ли за Христом на гору Искуше-
ния, или, как ещё её называют,
Сорокадневную гору, или гору
Каранталь. Именно здесь Го-
сподь наш Иисус Христос в
полном уединении, посте  и
молитве готовил Себя к вели-
кому служению искупления и
спасения рода человеческого
от греха и смерти. С вершины
этой горы, согласно Евангель-
скому повествованию, диа-
вол пытался искусить Христа,
показывая Ему все царства
мира. На вершине горы на-
ходится православный гре-
ческий мужской монастырь, в
храме которого справа от ал-
таря крутая лестница ведет в
придел «Первого искушения»,
в нише которого находится ка-
мень Спасителя.

Обычно паломники, под-
нимаясь по горе в пустынный
монастырь даже группой, идут
в молчании, чтобы почтить
сорокадневный пост Подви-
гоположника. А для туристов
несколько лет назад пустили
фуникулёры, чтобы быстрее
подниматься до монастыря.
От наших паломников здесь
основной доход, так что не
удивительны надписи на рус-
ском языке и приветствия
«Христос Воскресе!» от мест-
ных жителей, разъезжающих
на осликах.

Последним местом нашего 
посещения в этот день стал
самый древний из известных
городов мира Иерихон. К томугородов мира Иерихон. К тому 
же Иерихон — наиболее низко 
расположенный город в мире 
(250-260 м ниже уровня моря). 
Систематические раскопки по-
зволили установить, что посе-
ление на месте библейского 

Иерихона появилось около 10
тысяч лет назад.

Но нас интересовали не изы-
скания археологов, а духовное
и историческое значение этого
города. Из Ветхозаветной кни-
ги Иисуса Навина мы помним,
как в Иерихон были посланы
лазутчики и город был взят из-
раильтянами. Согласно этому
рассказу город пал благодаря
ниспосланному Богом чуду:
стены рухнули от звука труб
и крика завоевателей. Всё на-
селение Иерихона, за исклю-
чением спасшей еврейских
лазутчиков блудницы Рахавы
и её семьи, было уничтожено,
а захваченные сокровища по-
священы Богу.

Новый Завет повествует 
нам о другом событии, про-
исшедшем в этом городе, а
именно о Закхее-мытаре, ко-
торый, услышав об Иисусе,
вскарабкался на дерево, что-
бы увидеть Учителя, и после
беседы с Ним кардинально из-
менил свою жизнь.

Вот как раз на это место — 
в Иерихонский монастырь свя-
того Закхея, и не просто свя-
того, а епископа Кесарии, — и
привёл нас гид. Здесь в сте-
клянном саркофаге находится
смоковница Закхея.

Так завершилась первая 
часть нашего паломничества.
Далее нас ожидал Святой град
Иерусалим, в который, как го-
ворят в Израиле, не въезжают,
не приходят, а восходят, как 
на некую духовную вершину,
на которую и мы направили
свои стопы.свои стопы. 

Игумен Тихон (Васильев).
Продолжение следует.

В водах Иордана. Камень Спасителя на горе
Искушения.

Смоковница Закхея.

Гора Искушений с греческим 
монастырём.
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Вдали — Святая Гора Афон.

Паломництво

Путешествие на 
Продолжение.
Начало в №6–9.

В XVII веке об Иверской
иконе узнали на Руси.
Архимандрит Ново-

спасского монастыря Никон,
будущий Патриарх, обратился к 
архимандриту Иверского Афон-
ского монастыря Пахомию с
просьбой прислать точный спи-
сок чудотворного образа. «Со-
брав всю свою братию... сотво-
рили великое молебное пение
с вечера и до света, и освяти-
ли воду со святыми мощами, и
святою водой обливали чудо-
творную икону Пресвятой Бо-
городицы старую Портаитиссу,
и в великую лохань ту святую
воду собрали, и собрав, паки
обливали новую доску, что сде-
лали всю от кипарисного дре-
ва, и опять собрали ту святую
воду в лохань, и потом служили
Божественную и святую литур-
гию с великим дерзновением,
и после святой литургии дали
ту святую воду и святые мощи
иконописцу преподобноиноку,
священнику и духовному отцу
господину Иамвлиху Романо-
ву, чтобы ему, смешав святую
воду и святые мощи с краска-
ми, написати святую икону».
Иконописец только в субботу и
воскресенье употреблял пищу,
а братия дважды в неделю со-
вершала всенощное бдение и
Литургию. «И та, новонаписан-
ная, икона не рознится ничем
от первой иконы: ни длиною, ни
широтою, ни ликом…» 13 октя-
бря 1648 года икону встречали
в Москве царь Алексей Михай-
лович, Патриарх Иосиф и тол-
пы православного народа. 

Как гласит предание, у ино-
ков, везших святыню с Афона,
не хватило денег на переправу
через Дунай. Они уже реши-
ли возвратиться в обитель, но
Сама Божия Матерь помогла
им — Она явилась богатому
греку Мануилу и велела ему за-
платить перевозчикам-мусуль-
манам за монахов.

Этой иконой владела царица
Софья Алексеевна, а после ее
кончины образ пребывал в Но-
водевичьем монастыре. С уста-
новления советской власти и
до последнего времени он на-
ходился в Московском Государ-
ственном Историческом музее.
6 мая 2012 года икона возвра-
щена Русской Православной
Цекрви и снова помещена в
Новодевичий монастырь. К со-
жалению, еще много святынь,
отобранных у верующих в боотобранных у верующих в бо-
гоборческое время, пылятся в 
запасниках всевозможных му-
зеев.

Русские люди никогда не за-
бывали милости, оказанной Бо-
жииейей ММатерью черрезе  Иверскую 
икикону:у: собобирали и попожежертртвов ва-
ния длдляя ививерерскс ихх ммононахаховов ии 
делалали ддороррогогие пододо арара кики. ООдин 

из таких подарков стоит  перед 
«Вратарницей» в собороном 
храме — это замечательный 
серебряный позолоченный тя-
желовесный подсвечник, вы-
полненный в виде лимонного 
дерева высотою выше челове-
ческого роста. Он был подарен 
Иверону жителями Москвы, о 
чем свидетельствует стихо-
творение на русском языке, вы-
битое на подсвечнике, и дата 
пожертвования — 30 апреля 
1818 года. А монахи Иверона 
не забывают русских и грузин 
в своих молитвах. Может быть, 
именно поэтому на Литурги-
ях Светлой седмицы они поют 
тропарь Воскресения Христо-
ва «Христос воскресе из мерт-
вых» не только на греческом, 
но и на русском и грузинском 
языках, не взирая на то, что из 
немногочисленной братии не-
когда грузинской обители со-
всем не осталось грузин.

В северо-западном углу 
соборного храма есть пора-
зительная фреска, изображаю-
щая Господа Иисуса Христа во 
весь рост. Монастырское пре-
дание утверждает, что некто 
долго и усердно молился Богу, 
прося Спасителя явиться в во-
площенном виде, и тайный го-
лос объявил неотступному мо-
литвеннику: «Иди на Афонскую 
Гору, в Иверский монастырь. 
Там при северной двери, вво-
дящей в притвор собора, ты 
найдешь Мое точное изобра-
жение во весь рост». 

А над Царскими вратами 
находится чудесная лампада. 
Иногда она начинает раскачи-
ваться, да так, что даже масло 
иногда выплескивается через 
края, — такое бывает либо на-
кануне великих праздников, 
либо в преддверии мировых 
потрясений. Так Пресвятая Бо-
городица напоминает людям о 
Своем присутствии и заступни-
чеч стве и зовет к покаянию. 

ГлГлавный собор Иверона име-
ет ддвава придеделала: свсвятятителя Ни-
кокк лая и Святых ННебесных СиС л л

Бесплотных. В последнем со-
брано, пожалуй, наибольшее
на Афоне количество мощей
угодников Божиих и других свя-
тынь.

Интересно, что Иверский 
монастырь, в отличае от дру-
гих Святогорских обителей,
живет по собственной систе-
ме исчисления времени, уна-
следованной от основателей
монастыря. В соответствии с
ней день начинается не с за-
ходом, а с восходом солнца. На
башенных часах Иверона при-
креплена черная фигурка с са-
блей — это сарацин, такого же
мы видели в Ватопеде. Кажет-
ся, что он совсем не к месту в
мирной обители, тем более намирной обители, тем более на 
таком заметном месте. Но если 
вспомнить, как часто страдали 
от пиратских набегов местные 
монастыри, то не удивитель-
но, что образ пирата приобрел 
символическое значение. Са-
рацин возлее часосов — как нанапопо-
минаниние о о быбыстстроротечностии вврере--
мении и неиеизбзбежноностсти и смсмерерти.

ПоПослсле е рранней Литтурургиии и и и
брбрататскскойой траапепезызы ммы сдсдалали 
ключю ии отт любеззнон ппредодостс ав-
лелеенннннннн ыхыхых ннннааммм ннннааа нонооночьччьь кккелелеле ийийийи ии 
вывыышшлшлшлллли и ии зазааа вворороротота знзнннзнзнамамамааменени-и-
тотоотоотойййй обоббобоо итититеелелелелеле ии.и.иии ОООт т т ККлКлКллимимененнтотототововововоййй й 
прпрпрпрприсиссстатататанининии дддддддо ооо КаКаККаККаК ррреерер и и здздзз есесьь хохохохо--

дят микроавтобусы. Чтобы не
опоздать на очередной рейс,
поторопились. Оказалось, что
времени еще достаточно, и мы
с удовольствием сходили к чу-
дотворному источнику попить

б й йи набрать сладкой живой во-
дицы. Храни, Богородица, эту 
обитель и всех православных 
христиан!

Карея
КаКарее есть нескок ль-
коо ссвявятытыньнь, кокототорырым
обобязязателльно нунужно

поклонитьсся я оказазавшеш муся 
здздесесесь ьь папапап лоолоомникику.у. ООдндна а изизз ннихих 
— икиконона БоБожижиейейейй ММММатататеререри и «« МлМлМле-ее-е-
ккопип тательльниниицацацц »,»,» ккототороро аяая ннаа-
хохохоходидидидиитстстстссяяяяяя в в в кекек лилилиии ХиХиХ лалаандндндндарарааррскскс огого о 
момомом ннанааанастстстстстс ыырырыыыыря,яя аааа ддддддруруруруруругагагаагагааяяя я ——— «Д«Д« о-о-оо
стстттойойойй онононо еееееестсть»ь»ь»,,,, чтчтчтчто о оо вввввв ПрПрПррП ототоотататататсксскоммомм  
хрхрхрххрррамаамамаа е.е. РРРРРешешешешшшилилилилили и иии сснснснсначачачачачччалалааалала а попойтйтйтй ииии
к к ккк «М«««М«М« лелелекокококкокопиипипипипитататататататететт льльльььнининииицецееццее».».». ПППодододододод-

нявшись по тесной, но не длин-
ной средневековой улочке, мы 
остановились у двери вросше-
го в землю здания.

После настойчивого стука
нам наконец-то открыл что-то 
б й йбурчащий, с виду недовольный 
монах, но услышав нашу речь, 
преобразился, просветлел и 
повел к писаной, по преданию, 
апостолом Лукой иконе Божией 
Матери.

ОбОбраз Боожижиейей ММататерерии
«Млекопип таатетельльница» — един-
стствевеннннаяая ппраравов слс авная иккона, 
иззобо ражающая Боггогорородододдицициццу у
коормрмящей Божесствтвененнноннногооо ММММлалалл -
денцнца,аа, — хххрарар нинилслсл я я ненекокогдгдаааа в в 
осососнонон вавааав нннннномомоом ссввявяв тытыым м мм СаСаввввойойой 
ОсОсООО вявящещещеннннымыммм ммммононононоо асасасастытыререе, рараар с-с-с
попооолалаалалагаагаггавшввшеемеммсяясяя нннедеддалалаллекеке оо о ототото ИИИе-е-
руруурусасаалилиимамаа. ОтОтООтО хоходяяд ккко о ГоГоГоспспододу,у,у, 

Сарацин в Афонских монастырях напоминает 
о быстротечности времени.

Во дворе Кутлумуша.

На пороге келии Хиландарского монастыря.

Подсвечник, принесенный 
в дар Иверону русскими
людьми.
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Паломництво

Планету монахов

святой Савва завещал братии
передать «Млекопитательницу»
в благословение некоему знат-
ному богомольцу царского рода,
носящему то же имя, что и он.
Шесть столетий спустя явился в
Лавру на поклонение сербский
подвижник Савва сын короляподвижник Савва, сын короля, 
отказавшийся ради монашеской 
жизни наследовать отцовский
престол. Когда он молился у 
гроба Саввы Освященного, сво-
его небесного покровителя, сто-
явший тут же игуменский жезл 
пррепе оддоббноногого ннеоеожидаданно упал 
на полол, аа икикононаа ПрПресесвявятот йй БоБ го-
родицы, стоявшая до того нне-е
подвижноно, вдвдрурууг г неескскололькько раз
нанн кллоно илилласась.ь.ь ....

РаРаРаРасцсцсцсццененене ививвив вввсесес эээтотото какакк ззнананак к
исисии попополнлненененнияияияия ддддддреререррер внвнвнегееге ооо прпрпрпророррро-о-оо
чечечестстстттстс ваваав , ,,, моомоомонананн хихии ооооооотдтдтдтттдалали и СаСаСаСаввввввееееее
СеСеС рбрббрбрбскскс омомммму уу уу и и и заззавевев щащаннннуюуюую ееемумуу 
«М«МММММлелеллл кокопиипитатт телььниницуцууцуу» »» вмесе тет  с 
ддрдрругугойой икокооооооонноонойййййй БоББоБоБоБоБоБожижжижииейййеййейей ММММаатататереререере ииии
—— «Т«Т« рор еррерручучу ицицицицейейе »,», ии иигугумеменснсскикик йй
жежезлллл.

От святителя Саввы Серб-
ского «Млекопитательница»
перешла Афонскому Хилан-
дарскому монастырю, им вос-
становленному и расширен-
ному вместе со своим отцом,
в монашестве Симеоном. Для
монахов, желающих подви-
заться в одиночестве, была
построена ими отдельная от
монастыря келия в Карее. Ее
настоятель обладал полной
независимостью. Связь с Хи-
ландаром заключалась лишь в
том, что настоятеля келии из-
бирал и поставлял хиландар-
ский игумен.

Для устроения монашеской
жизни в келии святой Савва
написал особый устав (Типик),
ставший образцовым для сербставший образцовым для серб-
ского скитского монашества.
Согласно ему монах, подвиза-
ющийся в келии, должен был 
прочитывать каждый день всю 
Псалтирь и строго поститься.

В храме при Карейской ке-
лии, названной впоследствии
ТиТ пикарницею, так как в ней
и и нанахоходидилслсяя ТиТ пиик свсвятитите-е-
ля Саввывы, и и быб ла посо тавлена
«М«М«Млекопиитательница». Удиви-
тететельльл ноно,, ноно иикокк ну Божожиеей Маа-
тетететериририри ууууусттанананновововвилилилилиии здздздздесесесесььь ь нененене ппппоо оо о
лелелеевувувувувувув юю ю ю стссс орроно у у отот ЦЦарарскскихих вврарараратттт, 
аа попоп  прарарар вувувуую,ю, гггдедеде рррасаспоолалалагагаггаютютю  
обобыкыкыыкыкнононновевевев нннннннннно иикиккикононныыы СпСпС асасасасса итититтелеле я я 
и и ПрПрПресесессвявявявяяятотототоййй ТрТрТрроиоиоиоиоиццыцыцыы.

К КК икиконооно ееее БоБ жижиейей Мататтттеееререере и ии
«М«М«Млелелелекококоппиппитатаатетельлььниицаца»» обобо ычычычычыччч--
нононн ооообрбрб ащщщааюаюаюююютстсяя зазаааза ппоомомощощщощощщщщьюьюьюююьюьь  
кокооооормрмрмящящящящиеиеи  мататерери: ссчичитат ететсясяяя,
чтчттттооо онона а а имимимеееееееетттт осособобббуюуюуюую бблалаалагогого-
дддадад тьть зззззащащищищщи ататть ь ммаматететеререререееерейййййй и ии дедедедедеедее----
тетей.й.й ННННо о «М«МММлелелекоккопииитатататетельльььнининиининицацацааццц  

Спаса душ наших» является
Окормительницей всех, при-
бегающих к Ней в радости и
скорби. И чудеса, по молитвам
к Ней явленные, могут коснуть-
ся и каждого из нас: «Радуйся,
Владычице, жизни нашей Пита-
тельнице, млеком своим Госпо-
да, яко Младенца, питавшая!»

На выходе нас остановил
недавно казавшийся суровым
монах и с доброжелательной
улыбкой предложил отведать
традиционное афонское уго-
щение. Что за дивный вкус у
афонского лукума!..

М онастырь Кутлумуш
не имеет в Карее
своего представи-

тельства, потому что находится, у д
так близко к городку, что воспри-
нимается его частью. От центра
до врат монастыря не более де-
сяти минут ходу. 

Одна из версий странно зву-
чащего названия монастыря
Кутлумуш — это искаверканное
турецкое слово кур-турур-ммушуш, 
тот  есть ь «о«освсвобобожождёдённнныйый»» или
«с«скрытыйый от врвраговов».»  По пре-
даанию, ооднднд ажаждыдыдд ,, , вовввовово ввреремеменаннана
тутутуререецкцкогогого оо нанашешестстствививив я,я,я, ББББооогого-о-оо-
ророрр дидицаца,, по мололититиити вавав мм у у икикккононы ы 
«У«УУУ«У«Удидидиддиививививив тететельльнононоее зазазаз стстс упупниниииичечее---
стствово», скрк ылылылаааа а монаастстс ырррь от по-
стстссторороррононононниининих глглгллазаза пппподододод оооблака омом ггу-у-
сттстстсс огогогоо тумам наа, тетеммм м сасасс мымыым м мм спспспспасасасааяаяая
егеегегооо оо ототототтоттот вввверерере нонооййййй гигигибббебебебелилилл . 

ВВВВВмммомомооонананастстстттырырыре ее нанааан с с всвсвсвстртртретеетилеегого
нананасеесесельльлььнининиик к кк АлАлАлАлАлАлекеекекеекексесессс йййй — ззннакакомомыйыйй
нанаашешешешегог ооотцццаа аааа АлАААлАлАлАлА екексасасаанднднддрара. . ОнОнОнн  
прроввелел ннасасс вввввв ччччасасааасасовововвененененнкукукуу ккк  чучучудодо--
твтвтввт оророророоррнононононнн ййййййй икикиикикикикононннононононе еееее ее «С«СС«СССтттртрттррашашашнононооеее е пррпррредедедед---
стстстстстстататтатаатата еелелелеелеле ьсьсьсьсссссттвтвтвввт о»о»»о»о»о».. НаНаНа ээээтототоот ййй йй икикикиконононо е е
ББооБооооБогогогоогогоороророророророродидидидд цацаа ддддееререржижижиитт тт ХрХрХрХрХ исиистата нна а

левой руке. Справа от Нее пред-
стоит ангел с орудиями пыток 
Спасителя (Крестом, Копьем,
Губкой и Тростью), а вокруг изо-
бражены пророки. Ранее икона
находилась на подворье какого-
то монастыря, который сгорел,
после чего была перенесена на
Афон в Кутлумуш.

Алексей, оказалось, — не мо-
нах, а послушник. Он рассказал,
что ему так и не посчастливи-
лось стать афонитом, хотя под-
визается на Святой Горе почти
пять лет. «В отличие от греков
нашим сложно здесь получить
постриг, — сетовал он. — Гре-
ков, если кто изъявляет жела-
ние стать монахом, постригают
сразу, но не все из них выдер-
живают тяготы иноческой жизни
— некоторые уже через полгода
сбегают».

Впрочем, удивляться не сто-
ит. С того времени как Греция
обрела независимость и Афон
перешел в юрисдикцию Вселен-
ского Патриарха, греческие вла-
сти всячески стремились огра-
ничить присутствие на Святой
Горе представителей иностран-
ных Православных Церквей. Ни
многочисленные пожертвова-
ния, ни другие виды участия в
обустройстве Афонского обще-
жития на протяжении много-
вековой истории не повлияли
на благосклонность Греции в
этом вопросе. Желающие под-
визаться на Святой Горе годами
ждут «вида на жительство». Тем
же, кто решается остаться на, р
Афоне нелегально, приходится 
скрываться от полиции в горах.

а обратном пути из 
Кутлумуша мы под-
крепились в неболь-

шой пекарне вкуснейшими, пряря-
мом  из з пепечии,, пииророжкжкамами и ии вывышлшли и
нана глаавную площащадь ККареи.

Карея, или Кариес, ещеещ пперере-е-
воводидид тсттся как «гголова» иили «чечече-
ререп»п»п . ГоГоГоГововововорярярярят,тт,т, пприририри ррррасасасасккокопкпкахахха  
ужуже е ввв дрд еввнииее време ена в этэ омм 
мемееестстс е е нанаан ходилии человеческие 
череепа, свсвязяззязязанааа нынын е,е, вввозоззмомоммоожнжнжно,о,,  
с ссс язязычычыччесесесккикимими жжеререртвтвтвамамаммии.и. ЗЗЗатататаатемемем 
здздесесе ь ь вывыророр слсло о попосеселеленининие,е, ккотото-о-
ророе е стсталаллала ооооо цецец нтнтророр мм момонанааашеешешесксксккойойойой  
ререспспубубубу лилил кики. 

ВВВВ КаКаКК реререр е е е нанаахохохоходядядядятсссстсяя яя вывывысшсшиеиеие 
оророргагаганынныны уууупрпрпрправавлеленнинния СвСвСвятяттойойой 
ГоГоГорыры. В ВВ нананаастстс ояоящещееее е врвремемя я момомомоо--
нанаан шешееш скскаяаяя рресеспупублбликика АфАфонона а 
упупрарар влвлляеяетст я я СвСвящящененнымм КиКиК ноно--
тот м.м ККиннотот на своио х хх зазаз сеседадаанинияхяхяхх 
раразбзбирираеает все внутуттререенннниеи дделелла,а,а   

возникающие между обителя-
ми. Кинот и выбранный из него
совет — Священная Эпистасия
— составляют Протат. В «Пись-
мах святогорца» иеросхимо-
наха Сергия Веснина за 1844
год находим такое пояснение:
«…в протате, заседают двад-
цать старцев, по числу двад-
цати афонских монастырей. В
особенно важных случаях со-
бираются сами игумены для
присутствия в синоде, а в обык-
новенные заседания являются
их антипросопы, или поверен-
ные, представляющие собою
отсутствующее лицо своего игу-
мена». Каждый из антипросопов
избирается своим монастырем
сроком на один год. Хотя по
идее антипросопы равны, но на
практике Афоном правит груп-
па из наибольших монастырей
— Лавры, Ватопеда, Иверона и
Хиландара. 

Напротив административного 
здания Кинота, в котором прохо-
дят заседания, стоит древней-
ший на Святой Горе храм Успе-
ния Богородицы. Он настолько
стар, что внутри полностью
переплетен металлическими
конструкциями, поддерживаю-
щими древние стены. Второе
его название — церковь Прота-
та. Когда на Успение Пресвятой
Богородицы в столице Афона
проходит ежегодный собор на-
стоятелей всех Святогорских
обителей, в этом храме происхо-
дит торжественная служба с их
участием. Стасидии, стоящие по
обыкновению в греческих мона-
стырях, здесь подписаны назва-
ниями Афонских обителей. Так 
что участвующие в богослуже-
нии старцы занимают именно ту,
на которой начертано название
его монастыря.

В этом древнейшем Афон-
ском храме  находится главная
святыня Афона и Кареи — ико-
на Божией Матери «Достойно
есть». Удивительна история ее
обретения в конце Х столетия.

В один из воскресных дней 
живший неподалеку от Кареи
старец ушел в обитель на все-
ношное бдение. В келию, в ко-
торой остался послушник, при
наступлении ночи постучался
неизвестный инок. Во время
всеношной, когда нужно было
петь «Честнейшую Херувим»,
оба встали перед иконой Божи-
ей Матери, называвшейся «Ми-
лующая», и гость заметил, что
у них сначала поют «Достойно
есть». Во время пения этой не-
слышанной ранее послушникомр у
песни икона Богоматери сияла 
небесным светом, а сам по-
слушник плакал от умиления. 
По его просьбе песнь была за-
писана, но не на бумагаге,е котото-о
рой не былоо в кекелилиии, аа ннаа какаммне, 
кототорырыйй попод д рукой чудного пев-
цаца размягчился, как вооскск. Наа--
звавав ссебе я Гаааврврврииилолом,м, сстртррананананниникк к к
стстсталалал ннневевевевидидддимимим.. ИкИкИИ онононнаа а а ББоБоБожижижиейейй 
МаМатеетееририии, , пеперереред дд д кокоототоооророройййй впервыывыеее е
быб лал  восооспета песньнь ««ДоДосттойойо нон  
есеесестьтьтть»,»,», иииз з кек лии,ии  кото оррраяяая нннахахахахододддии-и-
ласьь нааа месте,, гггдедед ввпоппоослслслслсссс едедедедсттствививииии и
вововвознзнзникикии АААнднндреререеевевеве скскс ийийи сскиит,т, бббылылла а
пепепеперереререненененесесесесенананана ввв собоборнынын йй й хрхрамамам  
УсУспенинияя ПрПресесвявяятот й й БоБоББогогоророорр дидиидидидииицыцыцыыцыцыцыцы 
в в в КаКаКаререи.и. ППлилитата ссс ннннначачачачеререеререртатататанннннннойойойойой 
нанананнн ннннейейейейе ААААрхрхрр анангегелолол ммммм ГаГааГаГаГГ врврврриииииилоололомм м м
пепепеснсс ьюью ввв кононннцеццецец ХХХХХХ вввекекекекккка а ааа ббыбыбыбыыыылалалалал  
пепеперерер неннесесесес наананаа вввв ККККононононнстстстттанананананантититит нонононопопопопольльльь....

ЕвЕввгегегенининиий ййй СаССааамомомоммомм йлйлллйлоововово ..
ПрПрПрПрододододолололлжежежеженинининииииееее е е сслслслледедееддуеуеуеуеуеуеу т.тттт.тт

Самый древний храм Афона – Протатский – переплетен металлическими конструкциями.

Икона Божией Матери
«Страшное предстательство».

Икона Божией Матери 
«Млекопитательница».

Икона Божией Матери 
«Достойно есть».

Протат.
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«Где победивший, где побежденный —

6 декабря 1840 года. На-
верное, было морозно
и снежно, как всегда

ранее бывало в Украине в это
время. С утра по церквам зво-
нили к службе в день памяти
любимого святого — святителя
Николая, архиепископа Мир
Ликийских, Чудотворца, и день
тезоименитства Государя Им-
ператора Николая I. Радостный
тризвон лился над всей Полта-
вой. Впрочем, была она тогда
небольшой. «В тридцатых го-
дах Полтава не представляла
собой раскинутого города, как
теперь, да и по занимаемой
площади не могла назваться
сколько-нибудь значительным
городом. Нынешний Подол,
Петровская площадь — вот го-
род в описываемое время. Сре-
тенская церковь была гранью,
за которой простиралось поле
по Кременчугскому тракту, на
котором кое-где попадались хи-
жины», — так описывал Пол-
таву в «Историческом очерке
Петровского Полтавского Ка-
детского Корпуса (1840–1890)»
преподаватель истории этого
корпуса, создатель музея Пол-
тавской битвы, действитель-
ный член нескольких, в т. ч. и
Полтавской, архивных комис-
сий, автор множества публи-
каций по истории полтавского
края Иван Францевич Павлов-
ский.

Впрочем, центральная часть
города — Круглая площадь — 
к концу 1840 года была уже до-
вольно хороша, ее архитектур-
ный ансамбль был завершен
недавно возведенным здесь
красивым зданием красного
кирпича с белыми колонна-
ми. Под его-то сень трепетно
вступали в этот день двадцать
шесть первых кадет Петровско-
го Полтавского кадетского кор-
пуса, сопровождаемые своими
растроганными мамочками и
строгими, но довольными в
душе отцами. Торжество нача-
лось богослужением, которое
совершил тогдашний архиепи-
скоп Полтавский Гедеон (Виш-
невский), и освящением домо-
вого корпусного храма во имя
Сампсона Странноприимца,
празднование памяти которого
совпадает с днем Полтавской
битвы 27 июня. 

Отныне Полтавский кадет-
ский корпус станет вторым до-
мом для тысяч юных дворян,
чьи небогатые родители жела-
ли дать детям хорошее образо-
вание и воспитание вблизи от
дома. Радость при его открытии
и поздравлении Государя, пере-
данном генерал-губернатором
князем М. А. Долгоруким, была
столь велика, что «восторга это-
го, ей Богу, передать на бумаге

нельзя: доброе дворянство так 
растрогалось, что все кричало 
и плакало», — писал Начальник 
штаба Его Императорского Вы-
сочества Главный Начальник ка-
детских корпусов полковник Я. 
И. Ростовцев в письме к велико-
му князю Михаилу Павловичу.

Петровский Полтавский ка-
детский корпус был первым 
кадетским корпусом в Мало-
россии. Учрежден он Высочай-
шим повелением Государя Им-
ператора Николая Павловича, в 
правление которого системе об-
разования, особенно военного, 
уделялось значительное внима-
ние. От момента решения об от-
крытии корпуса до собственно 
открытия прошел не один год. 
Впервые Высочайшее предполо-
жение об учреждении в Полтаве 
кадетского корпуса объявил в 
1829 году бывший тогда Мало-
российский военный генерал-
губернатор князь Н. Г. Репнин. В 
1832 году уже был готов проект 
здания. Но лишь собрав необ-
ходимые средства, приступили 
к строительству: финансирова-
лись работы из государственной 
казны и значительными по-
жертвованиями дворянства 
Полтавской и приписанных к 
ней  Харьковской, Черниговской 
и Екатеринославской губер-
ний. Старшим архитектором, 
как указывает в очерке Иван 
Павловский, был назначен ху-
дожник Бонч-Бруевич. Кстати, 
первоначально планировалось 
возведение корпуса на Сенной 
площади. На месте же нынеш-
него главного здания кадетского 
корпуса на Круглой площади в 
то время стоял небольшой до-
мик, ярко разрисованный все-
возможными красками. Госу-
дарь Николай І, в одно из своих 
посещений Полтавы, обратил на 
него внимание, назвав «домиком 
с декорацией», и указал именно 
это место для возведения кадет-
ского корпуса. Он же определил 
и название: «Назначив учредить 
в Полтаве кадетский корпус и, 
желая, чтобы и сие полезное уч-
реждение служило памятником 
знаменитой победы, одержан-
ной под Полтавой  Петром I, по-
велеваю: корпус сей именовать 
Петровско-Полтавским и день 
учреждения оного праздно-
вать в день победы 27-го июня, 
дабы и воспитывающиеся в сем 
звании молодые дворяне, гото-
вясь также на поприще военное, 
вспоминали более и более о той 
славе, какую стяжали некогда 
их предки на полях полтавских 
и, одушевляясь их подвигами, 
стремились и сами соделаться 
сынами отечества и достойными 
слугами Престола». 

На это и была направлена об-
разовательная и воспитательная 
система учебного заведения.

П оначалу, в первый 
период существо-
вания корпуса, в 

течение пяти, впоследствии, с 
изменением программы, — в 
течение семи лет предстояло 
мальчикам постигать светские, 
специальные и нравственные 
науки. Под внимательным оком 
преподавателей и офицеров вы-
растали они в юношей довольно 

образованных и воспитанных.
Знания математики, родной сло-
весности, иностранных языков,
географии, истории, естествоз-
нания, военных дисциплин
было у полтавских кадет на вы-
соком уровне. «Так, кадеты на-
шего корпуса, как и Орловского,
оказывают лучшие успехи по За-
кону Божьему (пр. Сияльский),
по русскому языку занимают
третье место, хотя в писании
сочинений и заметен недоста-
ток "многословие, нисколько
не относящееся к теме сочине-
ний". По французскому языку
кадеты на половину знали его
практически. Особенно хоро-
ши были успехи по географии,
преподавателями которой были
Андреянов и Туржанский. Вос-
питанники Александро-Брест-
ского и Полтавского корпусов
превосходят всех прочих осно-
вательностью, отчетливостью
и полнотой ответов и чертят от
руки очень хорошо, сколько это
нужно, чтобы черчение было
вспомогательным средством к
знанию. По рисованию успехи
были отличные, что было делом
преподавателя Зайцева, дольше
всех послужившего заведению»,
— указывает Иван Павловский
о периоде 1840-х годов.

Кроме знаний, воспитанни-
кам прививались понятия о че-
сти воина и христианина. Вот
как, к примеру, наставлял в при-
казе будущих офицеров первый
директор корпуса Викентий
Францевич Святловский: «Вы,
дети, приготовляясь к военно-
му поприщу, заблаговременно
должны свыкаться и усваивать
обязанности воина. Ваш наруж-
ный вид, осанка, поступь долж-
ны иметь военный отпечаток.
Благородство души, чистота
нравов, твердость характера,
любовь к неукоснительному ис-
полнению своего долга, привя-
занность к Отечеству, предан-
ность Государю, благодарность
попечителям, повиновение на-
чальству, боязнь Божья должны
быть ваши внутренние каче-
ства».

К внеклассным занятиям 
кадет относились фехтование,
гимнастика, пение, танцы. «Ис-

ходя из той мысли, что празд-
ность бывает источником про-
ступков… всегда старались
наполнить досуг воспитан-
ников полезными занятиями.
Такими занятиями были: сто-
лярное, токарное и слесарное
ремесла» — последнее свиде-
тельство относится к этому
полтавскому учебному заведе-
нию в бытность его гимназией
(с 1865-го по 1882 год).

Хотя за время существования 
(до 1920 года) корпус пережи-
вал этапы и некоторого упадка,
в целом можем говорить о до-
статочно хорошей подготовке
кадет. В 1872 году генерал-адъ-
ютант П. С. Ванновский «усмо-
трел, что в основу системы по-
ложено: заботиться о развитии
в детях нравственных свойств,
имеющих общечеловеческое
значение, а затем уже об укоре-

нении в них привычек и о на-
правлении их характера в сто-
рону, необходимую для военной 
специальности, широким раз-
витием правильного понятия о 
чести, товариществе, долге и об 
отношениях к порядкам и вла-
стям, установленным законом». 

Спустя семь лет на генерал-
лейтенанта Каховского произ-
вело светлое впечатление по-
сещение Полтавской военной 
гимназии, где «открытые, до-
бродушные физиономии воспи-
танников, веселость и бодрость 
их, искренность во взаимных 
отношениях поражают глаз и 
чувство». «Я полагаю, заканчи-
вает свой отчет о воспитании 
генерал Каховский, что своим 
воспитательским строем, пол-
тавская гимназия не уступит 
лучшим заведениям западной 
Европы».

К истории Петровского Полтавского кадетского корпуса, или Как христианину должно относиться к своему Отечеству?

Торжественное построение кадет перед фасадом корпуса.

Корпусная домовая церковь святого Сампсона Странноприимца.

Актовый зал Полтавского кадетского корпуса.

Сторінки вітчизняної історії
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никто уж не разберет…»

А нализ системы вос-
питания в Полтав-
ском кадетском кор-

пусе и гимназии — разговор
особый. Мы же обратим вни-
мание на ее важную составля-
ющую — духовное воспитание.
Первым законоучителем Пол-
тавского кадетского корпуса
был протоиерей Иоанн Сияль-
ский. Своей деятельностью он
сумел расположить к себе вос-
питанников корпуса и пользо-
вался вполне их доверием, что
и бросилось в глаза генералу
Шлипенбаху, заметившему,
что «законоучитель имеет бла-
годетельное влияние на вос-
питанников, пользуется распо-
ложением их и беспредельной
доверенностью». К сожалению,
отец Иоанн Сияльский скон-
чался в 45 лет. 

Его приемником стал про-
тоиерей Павел Катранов, о
котором, в частности, Иван
Павловский замечает: «делу
воспитания много помогали
беседы, устроенные прот. Ка-
трановым». «Беседы отца про-
тоиерея были разнообразны.
Чаще всего предметом беседы
было разъяснение прочитанной 
в классе главы из Евангелия; 
читались и Апостольские по-
слания, если позволяло время».
«Еще темой был "настоящий
день, в чем настояло беседовать
с воспитанниками в данную ми-
нуту, применительно к их вну-
треннему состоянию и душе-

настроению, насколько таковое
было известно"».

Законоучителем  Петровской
Полтавской военной гимназии
протоиерей Павел Иванович Ка-
транов состоял с 1855-го по 1874
год. Полтавчанам был известен
«его строгий и осторожный об-
раз жизни — правильный, чуть
не аскетический». Уроженец Ко-
белякского уезда, воспитанник
Полтавской семинарии, отец
Павел смолоду отличался  це-
леустремленностью. Осталось
воспоминание о том, что он, бу-
дучи студеном Киевской духов-
ной академии, старался точно
исполнять уставы академиче-
ской жизни, ревностно изучал
все предметы академического
курса, не поддавался никаким
неблагоприятным обычаям, с
течением времени возникшим
в среде учившейся в академии
молодежи. «Он шел по избран-
ному и указанному ему пути
ровным, не много может быть,
порывистым шагом, не упуская
из виду той цели, для достиже-
ния которой он прибыл в ака-
демию. Успех венчал честный
труд. Катранов окончил курс
академии со степенью магистра
богословских наук». По высо-
кому нравственно-духовному
образованию и по епархиаль-
ному служению, как отмечали
современники, он занимал по-
четное место в лике полтавских
священнослужителей, был до-
стойным совершителем Свя-

тых Таин, что и поддерживало 
его слабое здоровье, и достой-
ным законоучителем, дело свое 
любил. «Воспитатели нередко 
прибегали к о. протоиерею с 
просьбой подействовать своими 
наставлениями на воспитанни-
ка, да и сам директор очень ча-
сто предлагал законоучителю 
побеседовать с воспитанником, 
замеченным в дурном направ-
лении или проступке, — пишет 
автор «Исторического очерка 
Петровского Полтавского Ка-
детского Корпуса». — Автори-
тет Катранова среди учащихся 
был велик и потому беседы эти 
имели большое воспитательное 
значение. Генерал-адъютант 
Ванновский замечает в своем 
отчете, что в заведении обра-
щается постоянное внимание 
на укоренение и развитие рели-
гиозного чувства и на усвоение 
истин христианской веры».

Прожил протоиерей Павел 
Катранов тоже недолго — ско-
ропостижно, но мирно умер на 
57-м году жизни. Прощание с 
ним проходило в домовом кор-
пусном храме, а похоронен он 
был в Крестовоздвиженском 
монастыре при огромном стече-
нии народа значительным сон-
мом священнослужителей всех 
церквей Полтавы во главе с «се-
тующим» архиепископом Пол-
тавским Иоанном (Петиным).

Помощником протоиерея 
Павла по преподаванию За-
кона Божьего был протоиерей 
Григорий Лисовский, высоко-
духовный, любящий Христовой 
любовью народ пастырь, буду-
щий митрополит Полтавский, 
видный общественный деятель.

Не менее яркой личностью, 
настоящим духовником был 
и последний, прослуживший 
здесь с 1907 по 1919 год, зако-
ноучитель кадетского корпуса 
протоиерей Сергий Четвериков.

Л ичностное влияние  
— своей жизнью, 
делом, а не только 

словом оказывали на воспитан-
ников и другие преподаватели. 
Так, именно в коллективе слу-
жащих кадетского корпуса ро-
дилась идея открыть в Полтаве 

первое училище «для образова-
ния девиц». Тогдашний полтав-
ский губернатор А. П. Волков
поддержал инициативу, о кото-
рой ходатайствовал «перед По-
печителем Округа, знаменитым
Н. П. Пироговым». Заметим,
это был 1860 год — в мае был
утвержден проект устава этих
училищ, а 26 августа, в день
Священного Коронования Госу-
даря Александра II и Государы-
ни Марии Александровны, было
основано в Полтаве женское
училище первого разряда (впо-
следствии Мариинская женская
гимназия). Полтавское училище
было одним из первых в России,
раньше годом такие училища
были открыты в Москве и Каза-
ни. Чтоб новое учебное заведе-
ние поставить на ноги, многие
преподаватели кадетского кор-
пуса безвозмездно преподавали
в нем до 1866/67 учебного года,
когда заведение имело уже воз-
можность установить плату.

Удивительно ли, что еще в 
ХІХ веке современники отме-
чали, что из Петровского Пол-
тавского кадетского корпуса
«вышло несколько сот людей,
из которых очень многие с че-
стью занимали и занимают свое
место в армии и на других госу-
дарственных и общественных
должностях. Многие из них по-
жертвовали своей жизнью, сра-
жаясь за Государя и Отечество».

А наш современник — крае-
вед, автор сайта «История Пол-
тавы», изучающий историю и
Петровского Полтавского ка-
детского корпуса, полтавчанин
Борис Тристанов подчеркивает,
что не менее 330 выпускников
Полтавского кадетского корпуса
впоследствии стали генералами
(окончательных данных нет),
208 стали Георгиевскими кава-
лерами.

Примечательно, что не толь-
ко военными славится Пол-
тавский кадетский корпус. Его
выпускниками были святитель
Иоанн Шанхайский, архиепи-
скоп Сан-Францисский Анто-
ний (Медведев), композитор
Николай Казанли, художник
Николай Ярошенко.

Кстати, покровителем кор-
пуса был князь Игорь Констан-
тинович Романов, впоследствии
пострадавший в числе алапаев-
ских мучеников и канонизиро-
ванный Русской Православной
Церковью Заграницей.

В своих стенах кадеты удо-
стоились видеть Великих Госу-
дарей: Николая I — в 1842, 1850
и 1852 годах; Александра II — в
1859 году, когда Его Величество
удостоил благословить кадет
образом Нерукотворного Спаса,
в 1867 и 1872 годах, Николая ІІ,
будущого страстотерпца, — 
в день 200-летия Полтавской
битвы 27 июня 1909 году, в 1915
и 1916 годах.

О чевидно историче-
ское значение суще-
ствования Петров-

ского Полтавского кадетского
корпуса. Отдельной гранью яв-
ляется архитектурная ценность
здания, которое было гнездом
корпуса и остается одной из
жемчужин зодчества Полтавы.

Напомним, что с 1992 года, 
после закрытия Полтавского
высшего зенитно-ракетного
командного училища, суще-
ствовавшего в стенах бывшего
кадетского корпуса в советское
время, здание эксплуатирова-
лось лишь частично. В 2003 году
этот памятник архитектуры на-
ционального значения передали
в коммунальную собственность
Полтавы, уже в следующем году
его включили в список объек-
тов на приватизацию и под Но-
вый, 2005, год продали, в том же
2005-м начали судебные тяжбы
по возвращению здания в ком-
мунальную собственность.

Все эти годы плачевно сказа-
лись на его состоянии. Вид этого
памятника архитектуры, при-
знался на заседании полтавского
Славянского клуба 10 октября
2012 года Владимир Цыбулькин,
кандидат филологических наук,
ветеран Службы внешней раз-
ведки Украины, руководитель
учреждения синергетических
исследований «Магистериум»
Центра «Евро-Азия» — III ты-
сячелетие», стала причиной об-
ращения его в прошлом году к
теме истории кадетских корпу-
сов в Украине, чтобы обратить
внимание общественности на
значение этих учебных заведе-
ний. Недавно вышла в свет книга
В. Цыбулькина в соавторстве
с А. Бардачевым и Л. Роженом
«Кадетские корпуса ХІХ — нач.
ХХ вв.: украинское измерение
(система обучения и воспита-
ния)», которую Владимир Цы-
булькин презентовал в Полтаве.
По словам исследователя, из
шести кадетских корпусов, дей-
ствовавших на Украине, здания
пяти эксплуатируются и со-
держатся в хорошем состоянии.
Гибнет лишь полтавское… Хотя
в нем, по мнению киевского го-
стя, место, к примеру, Центру
примирения — международно-
му культурному центру, финан-
сирование создания которого с
помощью привлечения инвести-
ций вполне реально.

Кто знает, может, и суждено 
сбыться этому или другому про-
екту. В этой истории, кажется,
появился свет надежды. Окон-
чательным решением Высшего
хозяйственного суда в этом году
здание Петровского Полтавско-
го кадетского корпуса возвраще-
но в коммунальную собствен-
ность Полтавского горсовета.
Об этом сообщил участникам
заседания Славянского клуба
городской голова Полтавы Алек-
сандр Мамай. Сделан первый
шаг ко спасению национально-
го достояния. Впереди — опре-
деление будущего назначения
здания, изыскание средств на
капитальный ремонт… Но пре-
жде всего этого корпус следу-
ет накрыть кровлей, убежде-
ны представители полтавской
общественности, принимавшие
участие в заседании клуба. Про-
звучало предложение спасать
здание всем миром, для сбора
средств создать фонд. Ведь так
уже было в начале ХІХ века, при
строительстве кадетского кор-
пуса…

Людмила Самойлова.

Полтавский кадетский корпус во время пожара. 2000-е годы.

Современные руины подкупольной части Полтавского 
кадетского корпуса.

Сторінки вітчизняної історії
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«Церковь овладела моей душой»

Продолжение. Начало в №6–8.

Н
а первый, учредитель-
ный, съезд Русского Сту-
денческого Христианско-
го Движения (РСХД) были 

приглашены делегаты и активисты 
студенческих кружков (более 30 чело-
век), представлявшие все центры рус-
ского рассеяния: Париж, Прагу, Брно, 
Пшибрам, Берлин, Лилль, Загреб, Тар-
ту, Кишинев, Софию, Белград.

На съезде столкнулись два подхо-
да: интерконфессиональный, по духу 
протестантский стиль, характерный 
для Всемирной Студенческой Христи-
анской Федерации и кружков, которые 
она инициировала, и православный 
стиль, характерный для кружков, так 
или иначе связанных с Церковью и 
священнослужителями. РСХД, прочно 
связавшее себя с Русской Православ-
ной Церковью, выбрало второй путь.

В 1925 году прошел второй съезд 
в Аржероне (Франция). По решению 
съезда в Париже был открыт Свято-
Сергиевский богословский институт, 
ставший одним из духовных центров 
всей русской эмиграции. С целью спло-
чения русской христианской молодежи 
Европы был также учрежден ежеме-
сячный журнал «Вестник РСХД».

Отец Сергий внимательно следил 
из Братиславы за происходящими со-
бытиями в студенческом движении. 
Тема христианского воспитания моло-
дежи была ему очень близка, посколь-
ку долгие годы, сначала в Саратове, 
а затем в Полтаве, он сам занимался 
этим делом. В 1926 году он написал 
письмо русским студентам, участни-
кам Христианского движения, в кото-
ром изложил свое мнение о задачах 
и целях Движения и об опасностях, 
стоящих на его пути. Это письмо было 
опубликовано в «Вестнике РСХД». За 
ним последовали статьи «Отчего мы 
радуемся в день Святой Пасхи», «Хри-
стианство как рождение новой жизни 
в душе и как трудничество во имя Хри-
стово», «Задачи Движения» и другие.

Участники Движения очень быстро 
поняли, с кем они имеют дело, и обра-

тились с просьбой к Владыке Евлогию 
перевести к ним отца Сергия. Владыка 
согласился. Но показательно для отца 
Сергия было то, как он сам принял это 
приглашение работать в учреждении 
нового типа, не вмещающемся ни в ка-
кие канонические формы и столь мно-
гими подозреваемом.

Вот что писал он в своем первом 
письме Движению:

«...Митрополит Евлогий поручил 
мне пастырское руководство Русским 
христианским студенческим движени-
ем. Я сознаю важность и ответствен-
ность этого поручения, сознаю и сла-
бость своих сил, но так как я люблю 
Движение, считаю его очень важным 
явлением русской жизни, многого 
ожидаю от него для Православной 
Церкви и для России, то я охотно го-
тов посвятить ему весь остаток моей 
жизни, надеясь на помощь Божию и 
на молитвы всех тех, кому близко и 
дорого дело, совершаемое Движени-
ем....».

Дальше отец Сергий говорит о том, 
как он понимает свою задачу в Дви-
жении: не как администратора (пото-
му что у Движения есть свои органы) 
и не как духовника (потому что члены 
Движения рассеяны по всему свету и 
уже имеют своих духовников).

«В чем же в таком случае будет со-
стоять мое отношение к Движению? 
По моему мнению, оно будет состоять 
в том, что я буду жить с Движением 
одной жизнью, входить, насколько 
могу и сумею, в жизнь как отдельных 
членов Движения, так и в жизнь круж-
ков и съездов, работать и молиться с 
ними, теснее связывать Движение с 
Церковью, помогать ему выяснять и 
осуществлять его задачи, содейство-
вать его правильному церковному 
росту и развитию. Конечно, во всех 
перечисленных мною отношениях 
можно сделать и очень много, можно 
и ничего не сделать; можно стать по-
лезным и нужным Движению, можно 
оказаться и тяготящим его бременем. 
Я искренно молю Бога помочь мне 
быть первым, а не последним».

В 1928 году отец Сергий переехал в 
Париж. С этого времени он стал осо-
бым «священником Движения» для 
охранения и укрепления церковности 
в нем. Очень быстро за ним закрепи-
лось имя «духовного руководителя 
Движения». По сути дела, он и был 
таковым: печать его личности ярко 
легла на работу Движения, но все его 
влияние шло путями пастырских от-
ношений с членами Движения.

В своем парижском кабинете на 
стене около стола он прикрепил все 
фотографии съездов, кружков, чле-
нов Движения. И снимок с сотнями 
глаз, смотрящих на сидящего за сто-
лом отца Сергия, является символом 
Движения как молитвенного братства, 
так и малой церкви.

С объединением в Движении цер-
ковной молодежи и развитием у нее
церковного сознания, по мере того как 
в эмиграции стали возникать много-
численные храмы, встал вопрос об
отношении Движения к приходам. В
том числе и в Прибалтике, где оста-
лись приходы, существовавшие еще
до революции. Позиция Движения в
этом отношении всегда была очень
определенной: оно не только не чини-
ло никаких затруднений своим членам
в смысле активного участия в приход-
ской жизни, но, наоборот, призывало к 
этому.

Первый Прибалтийский съезд про-
шел в 1928 году в Спасо-Преображеи-
ской пустыни под Елгавой. Второй При-
балтийский съезд, 1929 года, проходил
в Псково-Печерском монастыре, кото-
рый, как известно, находился тогда на
территории Эстонии. Съезд собрал
около 270 движенцев. Среди гостей
были профессор В. В. Зеньковский,
дьякон Л. Н. Липеровский, протоиерей
Сергий Четвериков и преподаватель
Богословского института в Париже
И. А. Лаговский.

Во всех последующих съездах в 
Прибалтике протоиерей Сергий Чет-
вериков тоже принимал участие. На-
пример, на пятом съезде (1933), про-
возгласившем общую тему «Смысл
жизни», отец Сергий прочел доклад
«Познание Бога». Позднее в статье
«После съезда» он подчеркнул идей-
ную линию собрания: «Людям трудно
понять, что религиозная жизнь сама по
себе, а особенно жизнь христианская,
православная, может быть ценностью,
бесконечно превышающей все другие
ценности государственной и обще-
ственной жизни». Таким образом, на
съезде утверждалась самоценность
духовно-религиозной жизни, ее сво-
бода и необусловленность факторами
мирского бытия. Семинары касались
вопросов аскетики, Евангелия, литур-
гики и литературы.

Привожу отрывок из воспоминаний 
одной из участниц съезда:

«Семинары проходили очень ожив-
ленно, задавались вопросы, шел об-
мен мнениями... Не следует думать,
что молодежь, собравшись в мона-
стыре, только молилась и слушала
религиозные доклады. Мы все охотно
посещали утренние и вечерние служ-
бы, умилялись чудесному монастыр-
скому хору, участвовали в докладах,
комиссиях и семинарах, которые все
проходили на лугу за оградой мона-
стыря. Но у нас еще оставалось много
свободного времени. Крестным ходом
мы почтили братские могилы русских
воинов, посетили часовню у старого
дуба, где явилась Богородица и где по-
том нашли икону Ее Успения, смотре-
ли обновляющиеся иконы. Собирали
в ближнем лесу чернику и землянику,
для украшения храма приносили ва-

сильки, купались в историческом Чуд-
ском озере, поочередно дежурили на
кухне, качались на качелях, лазили на
вышку, откуда видны были шесть хол-
мов России, а главное  — знакомились
друг с другом, обсуждали доклады и
свою жизнь в Латвии, Эстонии, Фин-
ляндии, говорили о работе в приходах,
о прочитанных книгах — словом, вели
разговоры на различные темы».

О
тец Сергий занимался не
только огромной литера-
турной работой, участво-
вал в студенческих кружках

и съездах РСХД по всей Европе. Он
был и настоятелем Введенского хра-
ма в Париже. История храма такова.
С развитием студенческого движения
остро встал вопрос о необходимости
собственной церкви. В это время РСХД
занимало несколько комнат и довольно
большой зал для собраний и занятий в
особняке, расположенном под номером
10 на бульваре Монпарнас. Помещение
для церкви было найдено в дворовом
флигеле, служившем для склада книг.
Усилиями членов Движения помещение
было приведено в надлежащий вид, и
3 декабря 1928 года, в канун праздни-
ка Введения во храм Пресвятой Бого-
родицы, было совершено освящение
храма. На другой день, 4 декабря, была
отслужена Литургия. День Введения
во храм стал не только престольным
праздником церкви РСХД, но и празд-
ником всего Движения.

С этого времени богослужения в хра-
ме стали совершаться ежедневно. То,
что храм Сергиевского подворья в Па-
риже представлял для студентов Бого-
словского института — место молитвы
и школу уставного церковного пения и
чтения для будущих пастырей Право-
славной Церкви, — Введенский храм
должен был представлять для членов
Движения, будущих деятельных мирян.
В лице преподавателя Богословского
института Ф. Г. Спасского — псаломщи-
ка храма и регента хора, образовавше-
гося из членов Движения, Движение на-
шло большого знатока уставного пения,
не делавшего уступок так называемой
«красивости» и тем привившего пра-
вильный церковный вкус всем любите-
лям церковного пения, прошедшим че-
рез управляемый им хор.

Внутреннее убранство храма (иконы,
хоругви, лампады), утварь, церковные
книги, облачения духовенства явились
плодом жертвенного усилия членов
Движения, рассеянных по разным стра-
нам. В храме ежедневно возносилась
молитва за страждущую Церковь Рус-
скую и за русских людей, с поименным
поминанием членов Движения.

По книге Юты Арбатской
«Протоиерей Сергий Четвериков.

Биографический очерк. Проповеди».
Продолжение следует.

Протоиерей Сергий Четвериков.

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

Продолжение. Начало в №8, 9.

правление Киево-
Печерской Лаврой
дало отцу архиман-
дриту, умудрен-
ному уже опытом
жизни, возмож-
ность сразу обнару-
жить свои админи-

стративные способности и проявить
во всей полноте неутомимую энер-
гию, такт и сердечную любовь ко
благу вверенного учреждения. Осо-
бенно много сделал он для внешнего
благоустройства знаменитой Лавры
и восстановил значение духовного
собора, заседания которого посещал
почти ежедневно (до него намест-
ник распоряжался единолично). Его
старанием выстроен великолепный
корпус для гостиницы, а в Лавре
— дом для наместника; устроены
иконописная школа, типография (су-
ществовавшая прежде пострадала
от пожара), водопровод; заново отре-
монтированы колокольня и великая
церковь и т. п. В то же время зорко
следил отец наместник и за внутрен-
ней жизнью Лавры, за поведением
монашествующей братии, подавая
ей пример своей личной жизнью. Во
все воскресные и праздничные дни
он неопустительно совершал собор-
ные богослужения, первую седмицу
Великого поста служил в соборной
церкви как простой монах, сам чи-
тал на клиросе канон и т. п. Все это
неотразимо действовало на подчи-
ненных и вызывало в них глубокую
любовь к своему духовному руко-
водителю и подражание. Насколько
братия любили и уважали своего
наместника, видно из того, что ког-
да он впоследствии приезжал в Киев
на сьезд епископов, поднесли ему
прочувствованный адрес и на свои
собственные средства соорудили до-
рогую панагию, украшенную брил-
лиантами.
Такая деятельность отца архиман-

дрита и на столь высоком посту слу-
жения, с одной стороны, вызывала
к нему знаки внимания высшего на-
чальства (в 1881 г. Всемилостивейше
сопричислен был к ордену Святого
Владимира 8-й степени), а с другой
стороны, делала имя его известным
и между иерархами ближайших к
Киеву епархий. Так, его хорошо уз-
нал знаменитый архиепископ Одес-
ский Димитрий Муретов (познако-

мились, когда Владыка Димитрий
приезжал в Киев хоронить Высоко-
преосвященного Филофея) и настоя-
тельно приглашал к себе викарием.
В 1883 г. архимандрит Иларион по-
лучил от Обер-прокурора Святей-
шего Правительствующего Синода
К. И. Победоносцева уведомление о
том, что в Святейшем Синоде уже
обсуждается вопрос о назначении
его в Одессу; и только ходатайство
митрополита Платона, писавшего в
Петербург, что «наместник не же-
лает и он нужен мне», не дало со-
стояться этому перемещению. Еще
более деятельность отца намест-
ника видна была для тогдашнего
Полтавского Преосвященного, ар-
хиепископа Иоанна, который сам до
занятия Полтавской кафедры прохо-
дил должность наместника Киево-
Печерской Лавры и узнал бывшего
отца Иоанна еще в 1857 году. Поэто-
му когда архиепископ Иоанн, вслед-
ствие физической немощи, стал тя-
готиться бременем единоличного
управления своей епархией и начал
хлопотать об учреждении в Полтаве
викариатства, то остановил свой вы-
бор исключительно на архимандри-
те Иларионе и убедительно просил
его для этого оставить наместни-
чество в Лавре. Тяжело было отцу
архимандриту расставаться с Печер-
ской Лаврой, для которой он успел
так много сделать, которую полю-
бил всей душей и которую считал
последним местом своего иерархи-
ческого служения; долго он не давал
согласия и в письме к архиепископу
Иоанну положительно отказался,
но Святейший Синод, наметивший
это перемещение в минувшем году,
сделал назначение, и извещение об
этом митрополита Платона было по-
ложительной неожиданностью. 30
марта 1884 года Государь Император
Высочайше соизволил утвердить
всеподданнейший доклад Святей-
шего Синода о бытии архимандриту
Илариону епископом Прилукским,
викарием Полтавской епархии, 25
апреля, в присутствии членов Свя-
тейшего Синода, происходило наре-
чение, а 29 апреля в Свято-Троицком
соборе Александро-Невской Лавры
совершена хиротония Высокопре-
освященным митрополитом Исидо-
ром, в сослужении Иоанникия, ми-
трополита Московского, Леонтия,
архиепископа Варшавского, Саввы,
архиепископа Тверского, Ионафана,
архиепископа Ярославского, и Ар-
сения, епископа Ладожского. 13 мая
Преосвященный Иларион прибыл
в Полтаву и вступил в управление
Полтавским Крестовоздвиженским
монастырем в качества его настоя-
теля.
Управление Преосвященного

Илариона Полтавской обителью
скоро подняло ее на должную вы-
соту внутреннего и внешнего бла-
гоустроения. (До прибытия Пре-
освященного Илариона монастырь

находился в упадке и переживал са-
мое бедственное положение; осла-
бление нравственности среди мона-
стырской братии было полнейшее,
а вследствие этого и материальное
обеднение обители было пора-
зительно). Каждую среду Преосвя-
щенный после Литургии читал ака-
фист Успению Божией Матери пе-
ред иконой, которой благословили
его при выезде из Лавры братия мо-
настыря, вложив в нее частицы свя-
тых мощей, и монастырский дотоле
запустевший храм начал усердно
посещаться богомольцами, между
которыми явились ревнующие о
святой обители и щедрые жертво-
ватели на ее благоукрашение. При
помощи последних обновлены хра-
мы обители; построен за оградой
монастыря одноэтажный деревян-
ный дом на четыре комнаты для
странников-богомольцев, которые
уже вскоре имели там ночлежный
приют и пищу. На средства потом-
ственного почетного гражданина
Иннокентия Семеновича Котель-
никова выстроена каменная теплая
церковь во имя Симеона Богопри-
имца, где обустроена монастырская
трапеза; на средства того же благо-
творителя начато было строитель-
ство каменного дома для братии
на 8 келий, с отделением для боль-
ницы, завершенное уже в октябре
1889 года. Окончена была каменная
ограда вокруг монастыря, начатая
при настоятельстве епископа Ве-
ниамина и доведенная тогда только
до половины. Приведена в должный
вид усыпальница монастырская,
находящаяся под сводами соборно-
го храма; гробы почивающих в ней
святителей Амвросия и Афанасия,
стоявшие на полу, поставлены были
на каменном возвышении, при них
зажжена неугасаемая лампада, и
начали отправляться ежедневные
после Литургии панихиды. Соору-
жен был кипарисный, обложенный
сверху серебряною, а по бокам мед-
но-посеребренными досками ков-
чег, в котором хранятся частицы
мощей многих святых угодников,
переданные Преосвященному по-
койным митрополитом Филофеем.
При соборной монастырской церкви
открыта продажа и даровая раздача
богомольцам книг и брошюр рели-
гиозно-нравственного содержания.
Упорядочено богослужение с пре-
красным пением, какого прежде не
было, и почти каждый воскресный
и праздничный день молящиеся на-
зидались проповедью архипастыря.
Значительно улучшена хозяйствен-
ная часть монастыря: заведены
были некоторые мастерские, как-то:
столярная, живописная, портняж-
ная и проч. Один перечень сделан-
ного в три года свидетельствует о
том, сколько понес забот и трудов,
сколько принес добра святой оби-
тели Преосвященный Иларион,
руководимый глубоким сознани-

ем воспитательного христианского
значения монастырей для право-
славного русского народа.
Почти через год после прибытия в 

Полтаву, 2 февраля 1886 года, Пре-
освященный Иларион получил при-
глашение от Экзарха Грузии, архие-
пископа Павла (Лебедева), который
хорошо знал его еще по Смоленску,
когда был там ректором семинарии,
на вновь открывавшуюся самостоя-
тельную кафедру в Сухуми. Влады-
ка отказался от этой чести и не за-
хотел покинуть совсем уже больного
архиепископа Иоанна. А последний,
действительно, настолько ослабел в
своих силах, что не в состоянии был
принимать участия в делах епархи-
ального управления, и указом Свя-
тейшего Синода от 3 июня 1886 г.
Преосвященный Иларион назначен
управляющим Полтавской епархи-
ей, а 14 ноября следующего года ему
повелено быть самостоятельным
епископом Полтавским и Переяслав-
ским. 
Это новое назначение Преосвя-

щенного Илариона, которого пол-
тавчане уже сердечно полюбили
за его пастырски-отеческую про-
стоту и доброту, благолепное и,
благоговейное священнослужение
и учительность, не было большой
неожиданностью: все того ждали
и желали. «Независимо от разных,
личных у каждого, желаний и ожи-
даний, — говорит летописец того
времени, — всем сразу и одинаково
почуялось, что тут есть много ново-
го для нас, что епархия наша, досе-
ле бывшая как бы в переходно-вы-
жидательном положении, получила
свое пастырски-административное
возглавление, что в истории мест-
ной церковно-общественной жизни
нашей и ея иерархии выступила,
наконец, новая глава» («Полтавские
епархиальные ведомости», 1887 г.,
№ 23, ч. неофф., с. 517).
И действительно, все служение 

Полтавского архипастыря рисует
его Владыкою, глубоко проникну-
тым сознанием важности, высоты и
ответственности лежащего на нем
епископского служения, неутоми-
мо и ревностно, а вместе с тем и
мудро идущим к выполнению обя-
занностей епископского звания и
не щадящим ни сил, ни здоровья
для выполнения трудного святи-
тельского долга. Вся епархиальная
деятельность Преосвященного Ила-
риона характеризует его прежде
всего как святителя, неустанно за-
ботящегося о горячо и отечески лю-
бимой им пастве, представляет его
ревнителем о славе имени Божия и
о духовном благе пасомых, верным
стражем Православия, зорко следя-
щим за преуспеванием своих чад в
познании истинной веры и на пути
доброй христианской жизни и нрав-
ственности.

Продолжение следует.

Преосвященный епископ
Полтавский Иларион (Юшенов).

Полтавські Преосвященні
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Блаженная Матрона Анемнясевская

М атрена Григорьев-
на Белякова роди-
лась 6 ноября 1864 

года в деревне Анемнясево Ря-
занской губернии. Родители ее 
были едва ли не самыми бед-
ными людьми в деревне. Отец 
много пил и слыл пьяницей. 
В многодетной семье Матре-
ша была четвертою по счету. 
Родители почему-то смалу не-
взлюбили ее.

В семь лет девочка заболела 
оспой и ослепла. Теперь ее обя-
занностью было нянчить сво-
их младших сестренок и бра-
тьев. Однажды десятилетняя 
Матреша нечаянно уронила 
сестренку с крыльца на землю. 
Увидев это, мать начала жесто-
ко избивать дочь. В этот мо-
мент духовному взору девочки 
предстала Царица Небесная и 
дала утешительную записоч-
ку. О том, что в ней было на-
писано, блаженная Матрона 
никогда не рассказывала.

На следующее утро изуве-
ченный ребенок не смог под-
няться с печи. С этого времени 
началась для Матреши жизнь 
мученицы, пригвожденной к 
одру. В родительском доме ле-
жала она до 17 лет, терпеливо 
перенося всякие скорби и оби-
ды и только в молитве находя 
утешение и отраду. Односель-
чане знали о страдальческой 
жизни девушки и относились к 
ней с чувством благоговейно-
го уважения. Как-то пришел к 
ней крестьянин ее же деревни, 
по специальности пильщик.

— Матреша, — сказал он, 
— вот уж как ты лежишь не-
сколько лет, ты, небось, Богу-
то угодна. У меня спина болит, 
пилить не могу. Потрогай-ка 
спину, может быть, и пройдет 
от тебя. Доктора не помогают.

Матреша исполнила его 
просьбу — боли в спине дей-
ствительно прекратились.

Вскоре посещения людей, 
приходивших к Матреше со 
своими нуждами, скорбями и 
болезнями, приняли характер 
настоящего паломничества.

Когда Матреша лежала у 
родителей и посетители при-
носили ей различные пожерт-
вования за ее молитвы, то отец 
обычно все это отбирал на та-
бак или водку, и тяжело было 
Матреше, что пожертвования 
эти шли не на доброе дело. По-
сле смерти родителей и брат 
с сестрой смотрели на нее ис-
ключительно как на средство 
дохода. Сестра впоследствии 
отсудила у Матроны домик, 
построенный почитателями 
блаженной. От сестры Матре-
ша перешла на жительство к 
племяннику Матвею Сергее-
вичу, человеку доброму и ре-
лигиозному. Но и здесь ждали 
ее скорби: подросшие дети 
племянника тяжело переноси-
ли насмешки и оскорбления, 
посыпавшиеся от сверстников 
из-за блаженной и особенно 
усилившиеся в революцион-
ные годы в связи с антирели-
гиозным движением.

П о внешнему своему 
виду Матреша была 
настолько мала, 

что казалась десятилетним 

ребенком. Она имела возмож-
ность переворачиваться с бока 
на бок, шевелить ручками и 
брать небольшие предметы. 
Она легко и свободно разгова-
ривала и пела священные пес-
нопения удивительно чистым 
и звонким детским голосом, 
совершенно правильно выдер-
живая особенности гласов и 
распевов, знала наизусть очень 
много молитв, акафисты. На 
вопрос, как это она, будучи 
слепой, знает наизусть столь-
ко молитвенных текстов, Ма-
треша ответила, что «придет 
добрый человек и прочитает 
что-нибудь, а я и запомню с 
Божией помощью». В беседе с 
одной из своих глубоких почи-
тательниц Матреша говорила 
о том, что «молиться нужно 
беспрестанно», что «беспре-
станная молитва все сделать 
может». Особенно важной счи-
тала она молитву об умерших. 
Настаивала на том, чтобы каж-
дый обязательно и при всяком 
удобном случае ходил в цер-
ковь:

— В церкви молитва в три 
поклона больше, чем дома в 
триста. Всякий, кто ленится 
ходить в церковь и молиться, 
ссылается на недосуг и разные 
дела, такой человек хватится 
потом, да будет поздно. Ведь 
неизвестно, когда Страшный 
Суд, а нас, нерадивых рабов, 
не добудишься, страшная тру-
ба только разбудит.

Из праздников Матре-
ша особенно любила Пасху, 
встречала и проводила ее с не-
обыкновенной радостью и ли-
кованием.

— Всю Пасху до Вознесе-
ния, — говорила она, — нужно 
быть радостным и веселым, и 
всех угодников не столько по-
читать, сколько «Христос Вос-
кресе» петь! До самого Возне-
сения все Пасха и Пасха!

Из святых мест с наиболь-
шим благоговением Матреша 
относилась к Старому Иеру-

салиму, к монастырям Дивеев-
скому и Саровскому. Говорила
о них с умилением и любовью.

Видели на кровати у Матре-
ши мешок с камнями, весом
около пуда. Камни эти при-
несены ее почитателями из
разных святых мест. Матреша
перебирала их и перекладыва-
ла, говоря:

— Да надо ведь трудиться.
Блаженная часто причаща-

лась Святых Христовых Таин.
С этой целью она приглашала
к себе своего духовника — 
приходского священника, и
день причащения бывал для
нее самым радостным.

Особенно строго соблю-
дала она посты, почти ничего
не вкушая или вкушая очень
мало. Кроме среды и пятницы,
соблюдала пост по понедель-
никам. С семнадцати лет не
ела мяса.

Находясь безвыходно в сво-
ей комнатке, Матреша знала
многих святых и благочести-
вых людей, рассеянных по
лицу русской земли, и нахо-
дилась с ними во внутреннем
благодатном общении, хотя
никогда их не видела и не го-
ворила с ними.

Своим духовным взором 
она как бы насквозь видела и
каждого из своих посетителей.
Одних учила и наставляла,
других обличала и раскрывала
им их грехи и пороки, третьих
ободряла и утешала в тяжелых
обстоятельствах жизни, чет-
вертых исцеляла от болезней.
Иногда могла прогнать от себя,
что было все же очень редко:
или в тех случаях, когда че-
ловек заходил к блаженной из
праздного любопытства, или
тогда, когда это нужно было
для исправления человека.

В книге «Православные 
чудеса в ХХ веке» описыва-
ется чудесное событие, кото-
рое произошло около 1930 г. с
Сергеем Алексеевичем Ники-
тиным, будущим епископом

Стефаном. Сергей Алексеевич
попал в концлагерь. Так как
он был врачом, ему поручили
заведовать медпунктом. К за-
ключенным Сергей Алексе-
евич относился милосердно,
многих освобождал от работ,
отправлял в больницу. Из-
за этого на него был сделан
донос, и Никитину грозило
продление срока в лагере до
15 лет. Одна медсестра из чис-
ла заключенных, знакомая с
блаженной Матроной Анем-
нясевской, посоветовала ему
обратиться к ней за помощью.
Сначала это показалось Сер-
гею Алексеевичу странным и
похожим на колдовство: как
может услышать его какая-то
больная на таком большом рас-
стоянии? Но все же во время
прогулки он прошептал свое
прошение.

Вскоре в администрации
лагеря произошли перемены:
одного сняли, другого назна-
чили. Освободившись через
три года, Сергей Алексеевич
первым делом отправился в
Рязанскую область искать бла-
женную Матрону.

— Здравствуй, Сереженька,
— приветствовала блаженная
Матрона вошедшего незнако-
мого человека по имени, — это
ты меня тогда звал, ну, расска-
зывай, как живешь.

Сергей Алексеевич поведал
о себе. Блаженная предсказала
ему, что он будет архиереем, и
это исполнилось.

Начиная с Великого поста
1933 года, Матреша заметно
переменилась. Если раньше
она со всеми держалась очень
просто, всех жалела, обсужда-
ла дела житейские, то теперь
как будто совсем перестала
интересоваться земной жиз-
нью, о житейском говорила в
исключительных случаях, зато
о жизни духовной готова была
говорить день и ночь.

— Я ведь теперь не Матре-

на, — призналась она тогда
одной из почитательниц, — а
Мардария.

О блаженной говорили, что
она была тайно пострижена
в иноческий чин Саровскими
старцами, но насколько эти
разговоры были достоверны,
мы теперь не можем судить.

В конце июня 1933 года Ма-
трешу посетил ее жизнеопи-
сатель, настоятель Касимов-
ского Казанского монастыря 
священник Николай Прав-
долюбов со своей матушкой 
Пелагией Ивановной. Гости 
вошли в очень маленькую, 
но чистенькую комнатку с 
одним окошком на улицу. В 
переднем углу много икон с 
горящей лампадкой. Матре-
ша лежала в маленькой кро-
ватке, завешенной пологом. 
Здороваясь с батюшкой, она 
открыла полог и показалась 
посетителям. Лежала она, как 
всегда, без тюфяка, прямо 
на досках, покрытых только 
простыней. Много говорила 
тогда о необходимости тер-
петь все, что посылает Го-
сподь. В подтверждение сво-
их слов и мыслей приводила 
тексты из Священного Писа-
ния, факты и события из жиз-
ни святых, прочитала молит-
ву, присланную ей с Афона. 
Однако от разговоров о себе 
уклонялась.

О последних днях и 
кончине блаженной 
Матроны известно 

следующее.
Летом 1935 года в Белько-

ве было заведено дело «попов
Правдолюбовых и больного
выродка Матрены Беляковой»
по доносу жителя г. Касимова в
связи с рукописной книгой свя-
щенника Николая Правдолю-
бова, собранной и подписанной
им и его братом и приготовлен-
ной к печати. Были арестованы
десять человек. Саму Матрону
поначалу боялись трогать.

Приблизительно в одно время, с
разницей в год, Русской Православной
Церковью были прославлены две
Матроны — в 1999 году блаженная
Матрона Московская (Никонова)
и в 2000 году блаженная Матрона
Анемнясевская (Белякова). Они не только
являлись современницами, но и несли
схожий подвиг. Можно предположить,
что будущие историки объявят их одной
личностью, а различия в деталях —
народным творчеством... Тем более что
о блаженной Матроне Анемнясевской
известно пока что гораздо меньшему
кругу людей. 
Жизнеописание подвижницы было
составлено при ее жизни священником
Николаем Правдолюбовым и его братом
Владимиром. За эту рукописную книгу ее
авторы были арестованы и осуждены на
годы лагерей (расстреляны, прославлены
в лике святых как священномученик и
мученик). Авторскую рукопись обнаружил
в наши дни в архиве ФСБ московский
протоиерей Сергий Правдолюбов.

Невідомі святі
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Молитвенницы 
за обезумевший мир
Продолжение. Начало в № 2, 6–8.

Моисея (Анисимова Наталья Ивановна),
монахиня. 
Наркиса (Юрченко Параскева Проко-

фьевна), монахиня.
Родилась в 1878 г. Малограмотная. По-

стриг приняла в 1920 г. Поступила в обитель 
в 1944 г. Нетрудоспособная.
Нектария (Овденкова или Овдинкова

Матрона Дионисиевна), монахиня.
Неофита (Путкина Мария Харитонов-

на), монахиня.
Никандра (Кононенко Феодора Васи-

льевна), монахиня. 
Никанора (Чередник Ольга Фоминич-

на), монахиня.
Родилась в 1897 г. Образование домашнее.

Постриг приняла в 1930 г. Поступила в оби-
тель в 1946 г. Огородница.
Нила (Бажан Иустина Дмитриевна), мо-

нахиня.
Родилась в 1898 г. в с. Вощи нынешнего

Полтавского района Полтавской области. Об-
разование начальное. Поступила в Козель-
щинскую обитель в 1916 г. Постриг приняла 
в 1928 г. или в 1930 г. С 1929 г. проживала в 
Киеве, где работала санитаркой в детской 
больнице. С 1932 г. находилась в Москве и 
служила домработницей.  В 1943 г. верну-
лась в монастырь, где числилась ризничей. В 
1952–1958 гг. зарегистрирована в списках Кре-
стовоздвиженской обители на послушании 
помощницы ризничей.
Нила (Резник или Резникова Параскева

Афанасьевна), монахиня.
Родилась в 1880 г. Образование домашнее.

Постриг приняла в 1920 г. Поступила в оби-
тель в 1941 г. Живописец.
Нимфодора (Ломашева или Латышева

Параскева Григорьевна), монахиня.
Нина (Кацурова Наталья Павловна), мо-

нахиня.
Нина (Степаненко Наталья Иоанновна),

монахиня.
Родилась в 1889 г. Малограмотная. По-

стриг приняла в 1929 г. Поступила в обитель 
в 1943 г. Певчая, рукодельница.
Нонна (Свириденко Марина Яковлевна),

монахиня.
Родилась в 1899 г. Образование домашнее.

Поступила в обитель в 1947 г. Алтарница.
Нонна (Чипенко или Чипенкова Варва-

ра Феодотьевна), монахиня. 

Олимпиада (Варяниченко Евфросиния
Григорьевна), монахиня.

Родилась  05.02.1904 г. в г. Кобеляки ны-
нешней Полтавской области. Образование 
домашнее. Поступила в Козельщинский мона-
стырь в 1920 г. С 1930 г. по 1942 г. проживала 
в Полтаве, где работала уборщицей в 1-й по-
ликлинике. Вернулась в обитель в 1942 г. и 
выполняла послушание певчей и  рукодельни-
цы.  Постриг приняла в 1943 г. В 1952–1958 гг. 
зарегистрирована в списках Крестовоздви-
женской обители на послушании помощницы 
ризничей.
Ольга (Саранчина Параскева Григо-

рьевна), монахиня.
Павла (Федоренко Евфросиния Никола-

евна), монахиня.
Родилась в 1873 г. Неграмотная. Постриг

приняла в 1921 г. Поступила в обитель в 
1941 г. Солейная пономарка.
Павлина (Сениковская Таисия Корни-

ловна ), монахиня.
Паисия (Борисенко Иустина Макаров-

на), монахиня.
Родилась в 1868 г. в семье чернорабочих

казаков Кременчугского уезда Полтавской 
губернии. Образование домашнее. В 1920 г. 
была пострижена в мантию архимандритом 
Александром (Петровским). В монастыре 
выполняла послушание чернорабочей. После 
1922 г. судьба неизвестна.
Параскева (Волкова Евдокия Романов-

на), монахиня.
Родилась 1.03.1906 г. в с. Жорняки нынеш-

него Кобелякского района Полтавской об-
ласти. Образование домашнее. Поступила 
в Козельщинскую обитель в 1927 г. Постриг 
приняла в 1929 г. или в 1930 г. в скиту «Оби-
ток». С 1930 г. по 1942 г. проживала в г. Киеве, 
где работала на заводе им. Я. Свердлова в пе-
редовом цеху. В 1943 г. вернулась в обитель и 
выполняла послушания певчей и в трапезной. 
В 1952–1958 гг. зарегистрирована в списках 
Крестовоздвиженской обители на послуша-
нии певчей.
Парфения (Бакумцева Параскева Ильи-

нична), монахиня.
Родилась в 1868 г. в семье чернорабочих

крестьян Золотоношского уезда Полтавской 
губернии. Образование домашнее. В 1919 г. 
была пострижена в мантию архимандритом 
Александром (Петровским). В монастыре 
выполняла послушание чернорабочей. После 
1922 г. судьба неизвестна.

Татьяна Черкасец.
Продолжение следует.

Синодик Козельщинского Рождества Богородицы монастыря
Наконец на собрании колхо-

за постановили «изъять» Ма-
трону Григорьевну Белякову
как «вредного элемента». Из
300 жителей села подписались
24 активиста. Сельсовет дал
характеристику «на Белякову
М. Г.», в которой она прямо и
открыто названа святой без
всяких кавычек и иронии:
«Данная гр. является вредным
элементом в деревне, она сво-
ей святостью сильно влияет на
темную массу… Ввиду этого
по с/с задерживается ход кол-
лективизации».

После отправки арестован-
ных в Рязань была послана
машина и за блаженной Матро-
ной. Подъехали к ее дому днем,
не таясь. Вошли. Тут вошедших
охватил страх, подойти боя-
лись. По долгу службы подо-
шел председатель сельсовета и,
преодолевая страх, поднял Ма-
тронушку с ее дощатой посте-
ли. Матрона закричала тонень-
ким голоском. Народ оцепенел.
Председатель стал выносить. В
дверях произнес:

— Ой, какая легкая!
Матрона сказала:
— И твои детки такими лег-

кими будут.
Несколько лет назад протои-

ерей Троицкого храма поселка
Гусь-Железный отец Серафим
хоронил одного из сыновей того
председателя. Он был очень ма-
ленького роста. Все дети пред-
седателя перестали расти после
ареста блаженной Матроны.

Сам же председатель, «изы-
мавший» блаженную Матрону,
несколько лет спустя очень тя-
жело умирал. Было лето, дом
стоял с открытыми окнами из-
за жары. Умирающий кричал
от боли так громко, что слыша-
ло полдеревни. В народе гово-
рили:

 — Это тебе не Матрешеньку
поднимать!

Но он позвал священника и
искренне и горячо каялся в сво-
их грехах, умер в мире с Цер-
ковью.

Про московский период жиз-
ни блаженной Матроны имеют-
ся скудные сведения. В Москве
она прожила почти год. Пред-
положительно, была заключена
в Бутырскую тюрьму, но про-
была там недолго, потому что
сделалась объектом почитания
заключенных, которые начали
петь акафисты и молиться. От
нее надо было как-то избавить-
ся. Убить боялись, а отправить
в лагерь не позволял пример
тюремного молитвенного подъ-
ема заключенных.

По другим данным, безна-
дежно болевшая мать следова-
теля, ведущего дело блаженной
Матроны, получила исцеление
по молитвам Матроны, и сле-
дователь сумел освободить
блаженную как больную и
умирающую — поместил в дом
престарелых и увечных боль-
ных.

Документально засвиде-
тельствовано, что блаженная
Матрона умерла от сердечной
недостаточности 16/29 июля
1936 года в Доме хроников име-
ни Радищева в Москве. Так как
рядом с Домом хроников было
большое Владыкинское клад-

бище, то можно предположить, 
что здесь и была похоронена 
блаженная.

В материалах к кано-
низации блаженной 
Матроны Анемня-

севской было отмечено, что 
Матреша является особенной 
и оригинальной подвижни-
цей. Особенность эта заклю-
чается в следующем.

Она прикована к постели и
лишена возможности двигать-
ся. Весь Божий мир сосредо-
точен для нее в стенах ее ма-
ленькой убогой комнатки. Она 
лишена возможности ходить в 
церковь, лишена возможности 
видеть кого бы то ни было, ли-
шена возможности говорить с 
теми, с кем бы ей хотелось. 
Она говорит только с теми, 
кто к ней приходит.

Но в этих крайне тяже-
лых и стеснительных усло-
виях Бог даровал Матреше 
увидеть другой мир — мир 
чрезвычайно богатый, пол-
ный внутреннего содержания, 
интереса и смысла. Очевидно, 
беспрерывная цепь испыта-
ний, страданий и горя, пере-
живавшихся Матрешей с не-
обыкновенным терпением с 
самого раннего детства, была 
для нее той школой, тем вели-
ким непрерывным подвигом, 
в горниле которого очисти-
лась ее душа; мысль и сердце 
отрешились от всего земного, 
утвердилось и окрепло по-
стоянное стремление в мир 
другой, высший, который по-
стоянно преподносился ее ду-
ховному взору.

С житейской точки зрения,
естественнее было бы пред-
положить, что беспрерывные 
страдания, эти тяжкие неза-
служенные обиды должны 
были повергнуть ее в пучину 
отчаяния и тоски, сделать ее 
злой ворчуньей, озлоблен-
ной на всех и вся, как это при 
подобных обстоятельствах 
часто бывает в жизни. Но в 
данном случае мы видим со-
вершенно обратное: душа ее 
преисполнилась живой верой 
и надеждой на Бога, сердце ее 
зажглось деятельной любовью 
ко всем и каждому, отозва-
лось полным состраданием и 
сочувствием на всякое несча-
стье, на всякую немощь чело-
веческую.

Мы не знаем, каких трудов
стоило Матреше подняться на 
высоту духовно-нравствен-
ного состояния, которого она 
достигла в своей жизни. Мы 
не можем сомневаться только 
в одном — что этот подвиг 
был действительно великим 
подвигом, совершить который 
эта слепая, безнадежно при-
гвожденная к одру, совершен-
но беспомощная и одинокая, 
заброшенная в глухой деревне 
девочка могла только при по-
мощи Божией. И Бог дал ей 
силу достигнуть не только 
личного высокого духовного 
совершенства, но и сделаться 
центром и источником рели-
гиозно-нравственной жизни 
для многих верующих.

Подготовила 
Людмила Самойлова.

Праведники рідної землі
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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
«Помощница 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 пятницу 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 Божией 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
Божией Матери

«Всецарица»

Икона
Божией Матери

«Утоли моя печали»

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

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

Чтение акафиста за
вечерним богослужением 
во вторник в 17.00

Чтение акафиста за
вечерним богослужением 
в четверг 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 12.00

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 воскресенье 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 среду в 9.30

Чтение акафиста 
за вечерним
богослужением
в воскресенье в 17.00
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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

3 ноября
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 Божией  Матери, именуемый Козельщинский) 
Комсомольск: Николаевский собор 

90 грн

9–11 ноября
Выезд: 
20.00
Возвращение: 
21.00

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

300 грн

17–18 ноября
Выезд:
15.00
Возвращение: 
21.00

Полтава – Мгарь – Полтава
(Выезд в 14.30 от Макариевского собора)
с. Мгарь: Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь

130 грн

24–25 ноября
Выезд: 
4.00
Возвращение: 
20.00

Полтава – Святогорск – Изюм – Харьков – Полтава
(Сбор паломников производится на удобной для Вас остановке по согласованию)
Святогорск: Успенская Святогорская Лавра
Изюм: Вознесенский кафедральный собор (Песчанская икона Божией Матери)
Харьков: Благовещенский кафедральный собор (мощи святителя Афанасия Лубенского, 

святителя Мелетия Харьковского, священномученика Александра (Петровского))

180 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.
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номера
питання

Що думають
полтавці про життя,
весну і 1 квітня?

3 стор.

Вартість передплати: 

на місяць -

Для пільговиків:

на місяць - 

Передплатний індекс: 61582

Передплата 
не закінчується 
ніколи!

Перрееддппллааттннииййййй іііііндеекс:
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7, 60 грн

6,80 грнВІСНИКК
Полтавський

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

5 стор.

Які нові способи
обдурювання
людей придумують
шахраї?

6 стор.

Чи вистачатиме
підручників?

7 стор.

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

24 стор.

Запрошуємо
на ярмарок
До відома жителів та гостей

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

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

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

Гоголь і сучасність

Робітниці «Зеленбуду» Ірина Коренева та Ірина Чугуй.

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

доручивши оформлення
для приватизації

управляючим комM
ловоMкомунальним

підприємствам. Варто зауваM
тимчасовий тариф

значно поміркованіM
попередніх намірів,

що стартував
він із 500 грн. Однак у кінцевоM

зупинилися на

б, усі учасники
приватизаційного процесу

задоволені. Однак проM
Кременчука рішення

міськвиконкому визнала незаM
внесла свій протест

перевищення ним повM
думку правоохоM

встановлення таких
є повноваженM

облдержадміністрації. РаM
вони наголошують,

відсутність тарифу не є
відмови у приM

кімнат,тт тобто міська
права гальмуваM

приватизацію. 
з’ясувалося, у Полтаві

чинять – у міськвиM
адміністративну

взагалі надають безM
Натомість у КреM
з’ясування стосунM

ків витратили майже три роки і
створили при міськM

громадську комісію
питань, яка й має
кожну подану заяM

(фото)
Полтавщини”

Собори наших душ

"Свою Україну любiть!"

Охорона здоров'я

Новий 
реанімобіль 
полтавської
р

   
"швидкої"

станція швидкої
допомоги днями

подарунок від охоM
"ЯвірM2000" новий

реанімобіль. В урочисM
його вручення

закладу взяли
обласної державM

ної адміністрації Олександр УдоM
голова Полтави

та генеральM
фірми "ЯвірM2000"

чи івсі
фінішу?

Міжнародні
зв’язки

С і біСпівробітництво
поглиблюється

Віра ІЛЬКОВА
“Зоря Полтавщини”

НАА ЗАВЕРШЕННЯЗАВЕРШЕННЯ Д іДнів польM
ської культуриьь в Кременчуці,

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

Йшлося про плани щодо
взаємовигідної співM

Гранат подякував
конструктивну програму пеM

підприємстві й заM
він та його колеги з

консульства буM
сприяти розвитку

співробітництва між кременM
підприємствами, зокM

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 ноябре 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

Його викладання можливе за умови, якщо батьки школярів ви-
словлять письмове бажання. Для цього необхідно написати відпо-
відну заяву на ім’я директора школи.

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

Шановні батьки! Якщо ви прагнете виховати дітей духовними,
високоморальними людьми, скористайтеся можливістю й потур-
буйтесь про введення предмету «Біблійна історія та християнська
етика».

Важливо
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.


