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е ее жежелалал йй дрдругу омо у у тотогого,, чечечеееегогогогооо ннннннееее
жежеелалааешешь ь сесебебе. ЕсЕслилии хххочочочоччешешешешешше ьььь
быбыбытььт ппророщещенннннымымы ,, прпрососоститиии ссссамамаммама . 
«…«…иии осостатавиви намам ддололгигигиг ннннннашашашашша,а,аа,а,а  
якякя ожожеее и и мымы остстававвляляяемемемм ддддддололололололж-ж-жжж-ж
ниниин кококок ммм нанашишим» (((момоолилиилл твтвтвтвввт а а а ааа ГоГоГоГоГоГоГосс-сс-с-с
попооднднд я)я)я). «Е«Е« слсли прпрощощощщщщаеаеаеететететететете лллллллю-ю-юю-ю-ю
дядямм прпрпрегеге ререр шешеш ниияяя ихихх,, тототототото ииииии ОООООООтетететеетеццц
вавашш НеНеебебеб снсныйый ппроророоостстстстстстититититтитт ввввввамамамамамам»»»
(М(Мф.ф. 666:: 141414).) ККакак ввсесееее ппппророророророр стстстстстстсто.о.оо.о.о  

НоНоо ссссерере дцдцд е е чачастстсттто о о о ненененененене ххххххочочочочоочо ететеетее  
смсмирирятятьсся я дадаже сс ппроростстымымии вевев щащащ мими. НаНаНаНаНаНаамммммм нанананананан гргргргргргру-у-у-у-у
бибилили —— ии ммы нагруббилили в оттвевет.т. ННамам нннеееее попопоопомомомомомомоглглглглглиии
—— и и мым  откказали. Так и живем в суммраракекее гггггоророророрордыдыдыдыдыдыннинннини 
и и сасаммомнения. 

НеНекогда в Киево-Печерской обители жижииилилилилиил дддддддвававав  
ининокока,а  связанные тесными узами взаимнонооййййй люлюлюлюлюлюл бвбвбвбвбввиии
и и дрдружбы. ПоП  зависти диавола эта ддруружбжбжббж а аа аа ммемемемем жж-ж-жжж
ду нними пропо ала, а взамен ее воцаррилиласасасссь ь ь ь ь татататататакакакаккакаяяя
вража да и ненависть, что они и смотреретьтьтьтьь нннннне е е еее хохохохохохох тетететететелиллиллл  
другу  на друга: в церкви один другогого нннееееее какакакакадидидидидидидилилилилилили,,,, ааа
проходили мимо.

Но вот один из них, пресвитер ТиТит,т, ттттяжяжяжяжжяжелелелелелелло оо ооо зазазазазаза--
болел и, чувствуя приближение смерертитии,, чечечечечечеререререререзззз
посланных стал просить прощения у своеегогогог бббббббрарарарарара--
та — диакона Евагрия, однако тот ничего нене хххххототототототелелелелеле  
слышать. Тогда его насильно привели к к попопостстстстстелелелелелелиииии
умирающего. Тит приподнялся с постеллии ии скскскскказазазазазазалалалалалал:::
«Прости меня, брат мой, может бытьь,, чечеем-м-м-нинининииибубубубубубудьдьддьдьд  
я как человек оскорбил тебя». Но Евавагргррийийй оооотвтвттвечечечечче алалаллалал:::
«Не прощу тебя ни в сей, ни в будуущещещей й й жижижизнзнзнзнззнни»и»и»и»и»и .... ИИИИИИ
с этими словами он упал замертво, прпрричичичемемемм ббббббрарарарарарар титититититияяяя
не смогли даже ни согнуть рук его, нни и ии вывывыыыыыпрпрпрпрррпрямямямямямяммититититититььь
рта, так быстро одеревенело его телолоо.. ТиТиТиТиТиТиТит т т ттт жежежежежежеже ттттотототототот--
час встал здоровым. На вопрос браттииииииии,,,, чтчтчтчтчтчтчто о о оооо прпрпрпрпрроиоиоиоиои--
зошло, он ответил, что когда Евагрийй ссскакаакаазазазазазаалллл татататататакикикикиккиеее
слова, то Ангел Господень поразиил нееесчсччасасассстнтнтнтнногогогогоггого,о,о,о,о,о аааааа 
его, Тита, поднял с одра болеззнини..

Научиться прощать — ненепрпросостото.. ЭтЭто о о срсрсрсрсрододододододдннинининин  
подвигу. Но без Креста ннетет ВВососкркресесененияия. . БеБеБ з з зз прпрпрпрпрпрро-ооо-о-о-о
щения ближних мы нее попобебедидиммм своеоейй гогордрддыныныныни,и,и,и,и, нннннннеееее
обретем душевногоо мимирара, , нене сстатаненемм нанаа ппутутутутутть ь ьь ь попопопоппопо---
каяния. А без этогго о мымы —— нне е ХрХрисистотовывы. 

НеНесллучайноо ннакакананунунуне е ВеВелилиликокогого ппосоостатат , 
в ввв ПрПрощощененоеое ввососкркрресесесенененениеиеиие (((ввв этэтэтомомоо ггододуу
17117 ммарартата),), СССвявявявятататтаяяя ЦеЦеЦеЦеЦеркркркркр ововововвььь нанапоооо-
мимим нанаетет ннамамамммм оооооо нннннеоеоеоеоеообхбхбхбхбхбходододдодимимимиммососооститити 
прпрприммирирренененияияияияияия ссссссс ттттттемемемемемемми,и,и,и, ккккктотототот оообибиби--
дедел л нанасссс и и и ии кокококооккогогогогогоо ооооообибибибибиббиидедедедедедделилилилили мммы.ыы.
ИнИнначачаа е е еее цецецецец льльльльльл пппппососососососо татататататтатаа иииииии ввввввв цццццелелеломомоо  
жижиж знзнззни и иии хрхрхррхрисисисисиси тититититианананананннинининининнннина а а а —————— наннанашшашаш  
всвсстртртррречечечечече ааааа с с с сс БоБоБоБоБооБ гогогогог мм м мм в в ввввв рарарарарарадододододододдд стстстии
ВоВоВВ скскререререесесесесеенинининииниияяяяяя ————— ососососососостатататаатт ненененеенен тстстст яяя
длдлд я я нанананан сссс ненеененедодододоододостстстстсстс ижижижижижи имимиммиимойойойой. . 

ПоПоооэтэтэтэтомомомомммму у у уу попопоп прпрпрпррп осососо имим ууу 
БоБогага ммммужужужужужжесесесесествтвтвтввва,аа,а, ддддда ааа укукререер --
ппипипит т нананн с с с нанааа ддддоророро огогогоге ее спспа-а-
сесесеенинининия,яя,я ппппомомомоможожжожо ететет ввв ббраранини 
сосососсоос ссвововоооимиммиии стстстрарарастстстямями.и. 
ПуПуПуПуПууууустстстсттссттсть ь ьь прпрпррррощощощщщенененененниеиеиеииеи оооткткткророро--
етететететееее нннннамамаммаам дддддддвевевевевевеверьрьрьрьрьрь пппппосососососостататататата,,,,,, прпрпрпрпрпрпро-о
лололололололооллл жижижижиижжжж тт тттт пупупупуупуутьтьттьтьть кккко ооооо ПрПрПрПричичичиччасасасас---
титититиитттт юююю СвСвСвСвСвСвСвСвятятятяттяття ыхыхыхыхыхыхх ХХХХХХХХриририририр стсттс ововыхыхых 
ТаТаТаТТаТаТТТ инининнинин ииии ссссссстатататааааненененнен т тттт нененееелололололоожнжнж ымым 
укукуккукукказазазазаззатататататаататтаттелелеелеллееелемемеемеммемем кк ССССвевевеветутутуту 
ХрХрХрХХрХрХрХХрХрисиссисисиссссисистотототоотототовововвововвововв ййй й йй ПаПаПаПаПаППП схсхсхсхс и.ииии  

ПоПоПоПооПоПоПоПооПП дгддгдгдгдгдгддгдгд отототтоооо ововово илилилилаа а
ЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛюЛЛЛ дмдмдмдмдмддмдмддмдмд илилилилилиилилили аааааааа СаСаСаСаСаССаСС момомоооомомм йлйллйлйлйлйловово а.аа.

Ибо если 
вы будете 
прощать людям 
согрешения их, 
то простит и 
вам Отец ваш 
Небесный, 
а если не будете 
прощать людям 
согрешения их, 
то и Отец ваш 
не простит вам 
согрешений 
ваших 
(Мф. 6: 14–15).
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О паломничестве на Святую Землю
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Офіційно

О жизни Украинской Православной Церкви
со времени Собора 2011 года

(Îãëàñèë óïðàâëÿþùèé äåëàìè Óêðàèíñêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ìèòðîïîëèò Áîðèñïîëüñêèé Àíòîíèé)

Ваше Святейшество!
Ваши Высокопрео-
священства и Прео-

священства!
Украинская Православная

Церковь является самоуправля-
емой Церковью с правами ши-
рокой автономии в составе Мо-
сковского Патриархата. Право
независимости и самостоятель-
ности в управлении было дано
нашей Церкви определением
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви от 27 октя-
бря 1990 года и выражено в Бла-
гословенной грамоте (Томосе)
блаженной памяти Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II. Особый статус
Украинской Православной Церк-
ви отражен в Уставе Русской
Православной Церкви, принятом
Юбилейным Архиерейским Со-
бором в 2000 году (разд. VIII, п.
17). Указанные решения Архие-
рейских Соборов были утверж-
дены Поместным Собором Рус-
ской Православной Церкви 2009

года. Нынешний статус Украин-
ской Православной Церкви по-
зволяет ей успешно нести свою 
спасительную миссию в укра-
инском обществе. 8 июля 2011 
года Собор Украинской Право-
славной Церкви в своем Опре-
делении подчеркнул, что ста-
тус Украинской Православной 
Церкви как самоуправляемой с 
правами широкой автономии «на 
сегодняшний день является оп-
тимальным». Этот статус Укра-
инской Православной Церкви 
является «залогом сохранения 
ее внутреннего единства и фун-
даментом для восстановления 
единства украинского Право-
славия» (Определение Собора, 
п. 13). Собор также подчеркнул, 
что Украинская Православная 
Церковь сохраняет молитвенное 
и каноническое единство с Рус-
ской Православной Церковью, 
через которую она пребывает в 
единстве со всеми Поместны-
ми Православными Церквами 
(Определение Собора, п. 3).

Два года, минувшие со вре-
мени проведения предыдущего 
Архиерейского Собора Русской 
Православной Церкви, были от-
мечены рядом важных событий в 
церковной жизни в Украине.

В 2012 году мы отметили 20-ю 
годовщину нашего избрания 
на древнюю кафедру Киевских 
Митрополитов. Юбилейные тор-
жества начались в мае и продли-
лись до конца июля 2012 года. 
28 мая в рамках этого празднова-
ния в Киеве в Национальном цен-
тре делового и культурного со-
трудничества «Украинский дом» 
была проведена Международная 
научно-практическая конферен-
ция «Украина на рубеже тыся-
челетий». В адрес конференции 
направили приветствия Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл, Святейший 
Патриарх Константинопольский 
Варфоломей и Президент Укра-
ины Виктор Янукович. В работе 
конференции приняли участие 
представители светских и духов-
ных высших учебных заведений 
Украины, епископы Украинской 
Православной Церкви, гости из 
России, а также представители 
других Поместных Церквей. По 
итогам конференции был издан 
сборник «Украинская Православ-
ная Церковь на рубеже тысячеле-
тий: документы и материалы», в 
которой впервые в полном объ-
еме опубликованы документы 
Харьковского Собора 1992 года.

В июле в рамках юбилейных 
торжеств состоялся визит в Киев 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла. Его 
Святейшество находился в Киеве 
с 26 по 28 июля. Кульминацией 
торжеств стала Божественная 
Литургия в день памяти святого 
равноапостольного князя Вла-
димира на Соборной площади 
перед Успенским собором Киево-
Печерской Лавры. 

Всего же в течение 2011–2012 
годов состоялось шесть Перво-
святительских визитов в Укра-
ину Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. В 
ходе этих визитов Его Святейше-
ство посетил город Киев, а также 

Донецкую, Луганскую, Харьков-
скую и Черновицкую епархии.

Связи с мировым
Православием
За истекшие два года Укра-

инскую Православную Церковь
неоднократно посещали Пред-
стоятели и официальные пред-
ставители Поместных Право-
славных Церквей. Также в преде-
лы Украинской Православной
Церкви доставлялись для покло-
нения святыни мирового Право-
славия.

В 2011–2012 году Киев дважды 
посетил Иерусалимский Патри-
арх Феофил III (27–29 марта 2011
года и 26–28 апреля 2012 года). В
ноябре 2012 года, когда Иеруса-
лимская Православная Церковь
находилась в тяжелом матери-
альном положении, Украинская
Православная Церковь оказала ей
посильную братскую материаль-
ную помощь.

С 25 по 30 июля 2011 года го-
стем Украинской Православной
Церкви был Святейший и Бла-
женнейший Патриарх-Католикос
всея Грузии Илия II.

В июле 2012 года на торжества 
по случаю 20-летия Харьковского
Собора в Киев прибыли предста-
вители тринадцати Поместных
Православных Церквей.

С 8 мая по 7 июня 2011 года 
в Украине пребывала честная
глава святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы; с
7 ноября по 10 декабря 2011 года
— десница святого великомуче-
ника Димитрия Солунского, с 19
сентября по 27 ноября 2012 года
— икона плащаницы Пресвя-
той Богородицы, с 20 октября по
5 ноября 2012 года — честная
глава святого великомученика и
целителя Пантелеимона.

21 октября 2012 года в Киеве 
при храме святителя Михаила,
первого митрополита Киевского,
было открыто подворье Афонско-
го Свято-Пантелеимонова мона-
стыря.

Связи с Поместными Право-
славными Церквами развиваются
и в сфере богословской науки и
образования. Так, 25 октября 2011
года был подписан договор о со-
трудничестве между Киевской
духовной академией и Право-
славным богословским факуль-
тетом Бухарестского универси-
тета. В настоящее время ведутся
переговоры о подписании анало-
гичных соглашений с ведущими
богословскими вузами других
Поместных Церквей.

Все это ясно свидетельству-
ет о том, что Поместные Право-
славные Церкви оказывают Укра-
инской Православной Церкви
братскую духовную поддержку,
признавая ее единственной кано-
нической Православной Церко-
вью на территории современной
Украины.

Статистические
данные
В период с 2011-го до начала

2013 года в Украинской Право-
славной Церкви было открыто
шесть новых епархий: Балтская,
Вознесенская, Изюмская, Моги-
лев-Подольская, Ровеньковская и

Феодосиевская. Было совершено
14 епископских хиротоний. Че-
тыре епископа были почислены
на покой. Скончалось два архи-
пастыря нашей Церкви. 15 сентя-
бря 2011 года на 91-м году жизни
отошел в вечность старейший
иерарх Украинской Православ-
ной Церкви Высокопреосвящен-
нейший Никодим, митрополит
Харьковский и Богодуховский,
который пятьдесят лет прослу-
жил Церкви в архиерейском сане.
18 февраля 2011 года скончался
Преосвященный епископ Кре-
менчугский и Лубенский Тихон.

Таким образом, к настояще-
му времени Украинская Право-
славная Церковь состоит из 51
епархии, в которых совершают
служение 51 правящий и 22 ви-
карных архиерея, 10 архипасты-
рей находятся на покое. Общее
количество приходов к концу
2012 года составляло 11 393, свя-
щеннослужителей — 10 963, из
них 10 187 священников и 776
диаконов. На территории Украи-
ны действует 219 монастырей, в
которых несут послушание 1320
монахов и 2312 монахинь. Коли-
чество монашествующих в свя-
щенном сане — 937.

В структуре Учебного комите-
та при Священном Синоде Укра-
инской Православной Церкви
действует 18 учебных заведений:
1 духовная академия, 1 бого-
словская академия (в Ужгороде),
1 богословский университет (в
Луганске), 1 богословский ин-
ститут (в Черновцах), 7 духовных
семинарий, 8 духовных училищ.
Кроме того, при Одесской, Поча-
евской и Полтавской духовных
семинариях действуют регент-
ские и иконописные отделения.
Всего в этих учебных заведениях
обучается 3363 студента (из них
1584 человека на стационаре и
1779 — заочно). Кроме того, ре-
шением Священного Синода от
20 декабря 2012 года в структуру
Учебного комитета была вклю-
чена кафедра богословия Инсти-
тута управления Классического
частного университета города
Запорожье. 

К концу ноября 2012 года, по
данным Синодального информа-
ционно-просветительского отде-
ла, в Украинской Православной
Церкви действовало 532 медиа-
проекта, из них: Интернет-сай-
тов — 349, газет — 82, журналов
— 40, радиопрограмм — 18, теле-
программ — 40, информацион-
ных листков — 3.

Наградная система Укра-
инской Православной Церкви
включает в себя 19 орденов,
2 медали, 1 знак отличия и Бла-
гословенную грамоту Предстоя-
теля.

Церковь и
Украинское
государство
Украинская Православная

Церковь, настаивая на строгом 
соблюдении конституционного
принципа отделения религиоз-
ных организаций от государ-
ства, в то же время выступает за
конструктивное взаимодействие
государственных и церковных

учреждений в различных сфе-
рах общественной жизни. Офи-
циальные представители нашей
Церкви регулярно встречаются
с первыми лицами государства,
доводя до их сведения позицию
Церкви по актуальным вопро-
сам общественной жизни. В Вер-
ховной Раде Украины действует
Представительство Украинской
Православной Церкви, имеющее
статус Синодального учрежде-
ния.

Главным событием в поли-
тической жизни Украины за ис-
текший период стали выборы в
Верховную Раду Украины, про-
шедшие 28 октября 2012 года. В
связи с подготовкой к выборам
Священный Синод Украинской
Православной Церкви принял
специальное обращение к право-
славным верующим Украины
(от 25 августа 2012 года). В этом
документе Синод призвал всех
верных чад нашей Церкви прий-
ти на избирательные участки и
сделать ответственный выбор.
Вместе с тем Священный Синод
напомнил епископату и духовен-
ству о недопустимости полити-
ческой агитации с церковного
амвона и призвал не допускать
политизации церковной жизни.

В 2012 году особый обще-
ственный резонанс получили не-
которые законы, принятые Вер-
ховной Радой Украины. О них
было подробно сказано в докладе
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

Церковная жизнь в
Украине в 2011 —
начале 2013 гг.
За два года, минувших со

времени проведения последнего
Архиерейского Собора Русской
Православной Церкви, в Украине
был проведен один Собор Укра-
инской Православной Церкви с
участием епископата, духовен-
ства и мирян (8 июля 2011 года),
один Собор епископов Украин-
ской Православной Церкви (8
июля 2011 года) и двенадцать
заседаний Священного Синода
Украинской Православной Церк-
ви.

В настоящее время в Украин-
ской Православной Церкви дей-
ствует 29 Синодальных учреж-
дений. В 2011 году был создан
Координационный совет руково-
дителей Синодальных учрежде-
ний. Годовые отчеты о деятель-
ности Синодальных учреждений
публикуются на официальном
сайте Украинской Православной
Церкви. Здесь мы отметим лишь
некоторые результаты их работы.

В 2012 году была осущест-
влена реорганизация Киевской
Митрополии как центрального
органа управления Украинской
Православной Церкви. В структу-
ре Митрополии теперь действу-
ют административный аппарат,
исполнительный секретариат,
информационно-аналитическая
служба, пресс-служба, юридиче-
ская служба, финансово-хозяй-
ственная служба, отдел кадров
и референтура. В октябре 2012
года была проведена реоргани-
зация благочиний города Киева.
Сегодня в Киевской Митрополии

Доклад Блаженнейшего Митрополита Владимира 
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 2013 годаМитрополит 

Полтавський і 
Миргородський
Филип узяв
участь в
Архієрейському 
Соборі Руської 
Православної
Церкви

2–5 лютого в Залі
церковних соборів Хра-
му Христа Спасителя в
Москві працював Освя-
чений Архієрейський
Собор Руської Право-
славної Церкви, на який
прибули архіпастирі Мос-
ковського Патріархату з
Росії, України, Білорусі,
Молдови, Азербайджану,
Казахстану, Киргизії, Лат-
вії, Литви, Таджикистану,
Туркменії, Узбекистану,
Естонії, а також країн
далекого зарубіжжя, де
існують єпархії Руської 
Православної Церкви. В
цілому до участі в Соборі
було запрошено 290 архі-
пастирів з 247 єпархій.

Початку засідань пе-
редувала Божественна
Літургія в Храмі Христа
Спасителя. Головував на
Архієрейському Соборі,
згідно зі Статутом Русь-
кої Православної Церкви,
Патріарх Московський і
всієї Русі. Святіший Па-
тріарх Кирил звернувся
до Собору і з основною
доповіддю про життя і ді-
яльність Руської Право-
славної Церкви.

Основна частина по-
рядку денного Собору
була присвячена роз-
гляду документів, що
розроблялися в рамках
Міжсоборної присутності
в попередні роки. Були
винесені офіційні мірку-
вання Церкви щодо пи-
тань ювенальної юстиції 
та реформи сімейного
права, у зв'язку з розви-
тком технологій обліку та
обробки персональних
даних та з актуальних
проблем екології, а також 
розглянуті внутрішні пи-
тання.
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Офіційно

ежедневно (кроме праздничных,
субботних и воскресных дней)
викарные епископы ведут прием
граждан.

За прошедшие два года по
представлению Синодальной
комиссии по канонизации свя-
тых Священный Синод Укра-
инской Православной Церк-
ви причислил к лику святых
13 подвижников благочестия:

священноисповедника
Антония (Абашидзе),
преподобного Вонифатия
Киевского (Феофановского),
преподобного Феофана
Рыхловского,
священномученика \
Сергия Чернобыльского,
преподобную Смарагду
Нежинскую,
преподобноисповедницу 
Софию (Гриневу),
священноисповедников
Феодосия, Александра,
Философа и Митрофана 
Запорожских,
преподобного Илию 
Макеевского,
священномученика
Адриана Вожакова,
священномученика
Димитрия Сурмели.

Всего за период с 1993 года по
настоящее время в Украинской
Православной Церкви были со-
вершены канонизации 267 свя-
тых.

В течение 2011–2012 годов
были проведены IX и Х Между-
народные фестивали православ-
ного кино «Покров», а также IV,
V и VI фестивали православных
средств массовой информации.
Традиционно в предновогодние
дни в центре Киева проводятся
благотворительные ярмарки.

Издательский отдел Украин-
ской Православной Церкви в те-
чение 2011–2012 годов выпустил в
свет 26 изданий. Среди них особо
следует отметить богослужебное
Евангелие на украинском языке,
украинское издание Православ-
ного катехизиса, подготовленное
на основе труда святителя Фила-
рета (Дроздова), ряд украинских
переводов памятников древней
церковной письменности. Кроме
того, Издательский отдел посто-
янно осуществляет экспертизу
книг, подготовленных к печати
православными издательствами
Украины. За истекший период
была проведена экспертиза более
50 таких изданий. В 2012 году
Издательский отдел вместе с Ки-
евской духовной академией на-
чал серию юбилейных изданий
к 400-летию Киевских духовных
школ. Празднование этого юби-
лея намечено на 2015 год.

Учебный комитет при Священ-
ном Синоде Украинской Право-
славной Церкви ныне продолжает
изучение вопроса о возможности
получения духовными учебными
заведениями Украины государ-
ственной лицензии и аккредита-
ции на ведение педагогической
деятельности по предмету «Пра-
вославное богословие». Методи-
ческий совет Учебного комитета
работает над усовершенствова-
нием учебных программ и со-

отнесением их с нормативными
требованиями Министерства об-
разования и науки, молодежи и
спорта Украины. В 2012 году вы-
пускникам всех духовных семи-
нарий Украинской Православной
Церкви начали выдавать дипло-
мы бакалавра православного бо-
гословия единого образца.

Вызовы, стоящие
перед Украинской
Православной
Церковью
Одним из главных вызовов, 

стоящих перед нашей Церковью,
остается проблема церковных
расколов в Украине. Сегодня зна-
чительная часть наших едино-
верцев по-прежнему пребывает
вне общения с мировым Право-
славием, находясь в составе так
называемых Украинской право-
славной церкви Киевского патри-
архата (УПЦ КП) и Украинской
автокефальной православной
церкви (УАПЦ).

В 2012 году т. н. УПЦ КП на-
правила официальные обраще-
ния к Предстоятелям Поместных
Православных Церквей, а так-
же к главам Римско-Католиче-
ской Церкви, Церкви Англии и
Украинской Греко-Католической
Церкви с просьбой о признании
действительности таинства кре-
щения, совершенного в расколе.
Поместные Православные Церк-
ви, которые в течение всего вре-
мени существования церковных
разделений в Украине оказывают
последовательную поддержку
канонической Церкви, и в этот
раз отказались от каких бы то ни
было контактов с этой расколь-
нической группировкой. Более
того, представители Поместных
Церквей, прибывшие в Киев в
июле 2012 года на торжества по
случаю 20-летия Харьковского
Собора, в беседе с православны-
ми журналистами изложили свою
позицию относительно таинств,
совершаемых в расколе, а также
рассказали об опыте других По-
местных Церквей в уврачевании
церковных разделений.

Братское общение с предста-
вителями Поместных Православ-
ных Церквей еще раз открыло
перед нами всю сложность про-
блемы раскола и с богословской,
и с канонической, и с пастырской
точек зрения. Думается, что нам
следует учитывать опыт других
Поместных Церквей в поисках
путей преодоления церковных
разделений в Украине.

На обращение т. н. УПЦ КП 
никак не отреагировали и лиде-
ры других христианских конфес-
сий. В Киеве не было получено
ответов ни от главы Римско-Ка-
толической Церкви, ни от гла-
вы Церкви Англии. Лишь глава
Украинской Греко-Католической
Церкви верховный архиепи-
скоп Киево-Галицкий Святослав
Шевчук направил в адрес т. н.
УПЦ КП официальное письмо,
в котором заявил о фактическом
признании таинства крещения,
совершаемого в «УПЦ КП». Та-
ким образом, УГКЦ стала един-
ственной конфессией, оказав-
шей фактическую поддержку

украинским раскольникам. Тем
самым УГКЦ нарушила принци-
пы, которые выработаны в ходе
как православно-католического,
так и межхристианского диалога
в целом. В рамках этого диало-
га стороны обязуются не всту-
пать в официальные контакты с
теми церковными группами, ко-
торые не имеют канонического
признания. Поэтому, например,
Православная Церковь не под-
держивает контактов с расколь-
ническими группами внутри
Католической Церкви, надеясь
на то, что и официальные пред-
ставители католической стороны
откажутся от контактов с груп-
пами, не имеющими общения с
мировым Православием.

Эта ситуация заставляет нас 
сказать несколько слов и о меж-
христианском и межрелигиозном
взаимодействии в современной
Украине.

Украина — это многоконфес-
сиональное государство. Наша
Церковь последовательно высту-
пает за сохранение и укрепление
в Украине межконфессиональ-
ного и межрелигиозного мира.
Украинская Православная Цер-
ковь входит во Всеукраинский
совет церквей и религиозных
организаций, который являет-
ся представительским межкон-
фессиональным консультаци-
онно-совещательным органом,
участвующим в разработке про-
ектов нормативных актов по во-
просам церковно-государствен-
ных отношений. Украинская
Православная Церковь стремит-
ся в сотрудничестве с другими
религиозными общинами Украи-
ны вырабатывать согласованную
позицию по актуальным пробле-
мам современной общественной
жизни.

Вместе с тем в последние годы 
возникали и осложнения в сфере
межконфессиональных отно-
шений. В частности, были кон-
фликты между представителями
Украинской Греко-Католической
Церкви и нашими общинами
на территории Белоцерковской
и Винницкой епархий. Следует
сказать, что сегодня, в отличие от
рубежа 1980–90-х гг., взаимоот-
ношения между православными
и греко-католиками в Украине
в целом являются не такими на-
пряженными. Возникают лишь
отдельные недоразумения, глав-
ной причиной которых, на наш
взгляд, являются попытки Гре-
ко-Католической Церкви созда-
вать и развивать свои структуры
в регионах с преобладающим
православным населением. Сла-
ва Богу, сегодня нам удалось
не допустить нарушений обще-
ственного порядка и конфрон-
тации на религиозной почве.
Однако опасность возникнове-
ния такого противостояния со-
храняется. Еще раз подчеркнем,
что Украинская Православная
Церковь настаивает на том, что в
Украине должны последователь-
но реализовываться те принци-
пы, которые были выработаны в
ходе православно-католическо-
го диалога. В частности, Бала-
мандские соглашения 1993 года
прямо осуждают прозелитизм

во взаимоотношениях между
православными и католиками. И
мы настаиваем на том, что этот
принцип должен соблюдаться и
Украинской Греко-Католической
Церковью.

Однако, несмотря на все эти
сложности, мы верим, что Го-
сподь не оставит нас и Сам от-
кроет нам путь и к уврачеванию
церковных разделений в Украи-
не, и к сохранению межконфес-
сионального и межрелигиозного
мира.

Еще одним серьезным вызо-
вом для Украинской Православ-
ной Церкви является ситуация с
пастырским окормлением укра-
инской диаспоры. По данным
Министерства иностранных дел
Украины, в настоящее время за
пределами Украинского госу-
дарства проживает до 20 мил-
лионов украинцев и лиц, имею-
щих украинское происхождение.
Странами дальнего зарубежья
со значимым украинским при-
сутствием являются, прежде все-
го, Канада (1 млн 200 тыс.), Со-
единенные Штаты Америки (по
разным оценкам, от 900 тыс. до
2 млн), Бразилия (600 тыс.), Ар-
гентина (300-350 тыс.). Сегодня,
кроме украинских эмигрантов,
вынужденно покинувших роди-
ну в результате военных и по-
литических потрясений ХХ в.,
все больший процент украинцев
в диаспоре составляет так на-
зываемая трудовая миграция. С
начала 1990-х годов в связи с эко-
номическими проблемами Укра-
ину покинули около 7 миллионов
наших соотечественников, боль-
шая часть которых сегодня по-
стоянно проживает за рубежом.
Поток трудовой миграции был
направлен, главным образом, в
страны Западной Европы. За-
метное количество украинских
мигрантов проживает сегодня в
Италии (по разным данным, от
200 до 700 тыс.), Испании (от 100
тыс.), Португалии (от 50 тыс.),
Греции (более 30 тыс.) и других
странах.

Кроме прямой пастырской
обязанности заботиться о своих
верующих, для Украинской Пра-
вославной Церкви актуальность
этого вопроса вызвана также
присутствием за рубежом греко-
католических церковных струк-
тур. Нередко православные укра-
инцы, оказываясь за рубежом,
в стремлении сохранить свою
национальную и культурную
идентичность начинают посе-
щать греко-католические храмы.
Также в последнее время наблю-
даются попытки украинских рас-
кольников (в частности «УПЦ
КП») организовать свои приходы
в диаспоре. Все это не может не
вызывать у нас обеспокоенности.
Мы должны задуматься над вы-
работкой более эффективного
механизма пастырского окорм-
ления украинцев в диаспоре.

Перспективы
В наступившем 2013 году

наша Церковь будет праздно-
вать 1025-летие Крещения Руси.
Этот юбилей будет отмечаться
в Украине на государственном
уровне, в связи с чем Президент

Украины дал особые поручения
нескольким министерствам и
ведомствам. Украинская Право-
славная Церковь ныне разраба-
тывает свой план праздничных
мероприятий.

В 2013 году все мировое Пра-
вославие будет отмечать 1700-ле-
тие издания святым равноапо-
стольным царем Константином
Миланского эдикта, который
положил начало новому этапу
в истории Христианской Церк-
ви. Для славянских Поместных
Православных Церквей насту-
пивший год будет ознаменован
1150-летием начала Моравской
миссии святых братьев Кирилла
и Мефодия.

Все эти юбилейные даты свя-
заны с миссионерским подвигом
святых, которых мы именуем
равноапостольными: император
Константин, святые братья Ки-
рилл и Мефодий, великий Киев-
ский князь Владимир. Благодаря
их апостольскому подвигу Бла-
гая Весть была услышана многи-
ми народами, достигнув и преде-
лов нашего Отечества. «Вера
благодатная распростерлась по
всей земле и достигла нашего
народа русского… Евангельский
источник, исполнившись водой
и покрыв всю землю, разлился и
до пределов наших. И вот уже со
всеми христианами и мы славим
Святую Троицу», — писал в сво-
ем знаменитом «Слове о Законе и
Благодати» Киевский митропо-
лит Иларион.

Надеемся, что эти юбилеи
станут зримым свидетельством
вечно живой апостольской тра-
диции. Ведь и сегодня Право-
славная Церковь несет в мир
свидетельство о Спасителе на-
шем Иисусе Христе. Опираясь
на Священное Писание и Свя-
щенное Предание, мы и сегодня
призваны дать последовательно
христианский ответ на вызо-
вы современности. Украинская
Православная Церковь стремит-
ся донести слово истины до сер-
дец наших соотечественников,
дабы Евангелие дало в их душах
обильный плод.

Верим, что Господь наш Ии-
сус Христос, призвавший нас от
тьмы к свету в водах Киевской
купели, подаст нам свою все-
сильную помощь, дабы мы были
достойными продолжателями
апостольских трудов наших ве-
ликих предшественников.

Ваше Святейшество! Ваши
Высокопреосвященства и Преос-
вященства! К сожалению, по ува-
жительным причинам я не могу
принимать непосредственное
участие в работе Архиерейского
Собора. Однако, пользуясь слу-
чаем, хочу выразить искреннюю
признательность и благодар-
ность за Ваши молитвы о моем
здравии, которые услышаны все-
милостивым Богом и дают нам
силы продолжать нести послу-
шание Предстоятеля Украинской
Православной Церкви.

Благодарю за внимание.
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Єпархіальна хроніка
29 січня, за сприяння міського ме-

тодичного кабінету відділу осві-
ти виконкому Комсомольської міської 
ради, в Комсомольському навчаль-
но-виховному комплексі ім. Л. І. Буга-
євської відбувся методичний міст між 
педагогами загальноосвітніх закладів 
міста з теми «Цінності християнської 
культури як фактор морально-духовно-
го виховання особистості».

З благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавсько-
го і Миргородського Филипа, ректора 
ПМДС, у заході взяв участь голова 
єпархіального відділу релігійної освіти, 
катехізації та місіонерства, викладач 
семінарії протоієрей Борис Кондрат. 
Міському відділу освіти отець Борис 
передав пакет навчальних програм, 
посібників і дисків для підготовки уро-
ків християнського і морального змісту 
і запропонував провести наступну ро-
бочу зустріч у стінах Духовної школи.

30 січня, напередодні чергової річ-
ниці з дня смерті Преосвящен-

ного єпископа Полтавського і Пере-
яславського Іларіона (Юшенова), в 
Полтавському Хрестовоздвиженсько-
му монастирі був звершений парастас, 
а 31 січня, в день блаженної кончини 
Преосвященного єпископа Іларіона, 
відправлені заупокійна Божественна Лі-
тургія та панахида по пріснопам'ятному 
святителю. Після завершення бого-
служіння в ігуменському корпусі біля 

гробниці з останками святителя була 
відслужена заупокійна літія.

З благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтавського 
і Миргородського Филипа, заупокійні 
богослужіння звершили ключар хра-
мів Хрестовоздвиженського монастиря 
ієромонах Меркурій (Скрипкін), клірик 
храму преподобного Серафима Саров-
ського Полтави ієромонах Афанасій 
(Бідний) та клірик Успенського собору 
Гадяча ієромонах Пімен (Шевченко).

П олтавська «молодіжка» тепер
носить ім'я Преосвященного

єпископа Іларіона (Юшенова). 
У 1903 році єпископом Полтавським 

і Переяславським Іларіоном (Юшено-
вим) при Макаріївській церкві м. Полта-
ви було створено Макаріївське молодіж-
не братство, основним завданням якого 
була просвітницька та соціальна діяль-
ність. З 2004 році при Макаріївському 

соборі відроджено діяльність молодіж-
ного братства як Православного моло-
діжного клубу.

З огляду на виняткову роль 
пріснопам'ятного єпископа Іларіона
(Юшенова) у справі роботи з молоддю
та у зв'язку зі 110-ю річницею Макарі-
ївського молодіжного братства, з бла-
гословення Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і Миргород-
ського Филипа, Православному моло-
діжному клубу м. Полтави присвоєно
ім'я Преосвященного єпископа Іларіона
(Юшенова).

12 лютого, в день пам'яті трьох все-
ленських святителів Василія Ве-

ликого, Григорія Богослова та Іоанна
Златоустого, у семінарському храмі
преподобного Нестора Літописця було
звершено урочисте богослужіння. Бо-
жественну Літургію очолив благочин-
ний Комсомольського єпархіального
округу, духівник семінарії протоієрей
Георгій Граб у співслужінні викладачів
у священному сані.

По закінченні Божественної Літургії 
завідувач богословсько-місіонерським
відділенням семінарії протоієрей Алек-
сандр Носенко виголосив проповідь
про труди й подвиги святителів.

15 лютого, у день дванадесятого
свята Стрітення Господнього, бо-

гослужіння у Миколаївському соборі
архієрейського подвір'я м. Комсомоль-

ська звершив намісник подвір'я, благо-
чинний Комсомольського єпархіально-
го округу, духівник семінарії протоієрей
Георгій Граб у співслужінні кліриків со-
бору.

Цього святкового дня отець Геор-
гій відзначав 20 років священицького
служіння. По закінченні Божественної
Літургії з вітальними словами від іме-
ні настоятеля Миколаївського собору,
Ректора семінарії, Високопреосвящен-
нішого митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, кліриків собо-
ру, викладачів і студентів Місіонерської
Духовної школи, а також парафіян до
нього звернувся проректор із виховної
роботи протоієрей Ростислав Денисюк.

15 лютого делегація Полтавської
Місіонерської Духовної семінарії

взяла участь у мітингу, присвяченому
24-й річниці виведення Радянських
військ з Афганістану. Віце-ректор се-
мінарії архімандрит Веніамін (Погреб-
ной) і група студентів Духовної школи
поклали квіти до меморіалу воїнам-ін-
тернаціоналістам.

Цього дня, з благословення Високо-
преосвященнішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського Филипа, в
усіх храмах єпархії звершувалися су-
губі молитвослів'я про упокій убієнних
і померлих від ран, отриманих в Аф-
ганській війні, а також про здоров'я нині
живих воїнів-інтернаціоналістів.

Голова Синодального відділу релігійної
освіти, катехізації та місіонерства УПЦ
Високопреосвященніший митрополит Филип 
звершив паломницьку поїздку до Сполучених 
Штатів Америки

Під час візиту до Сполучених 
Штатів Америки митрополит
Филип мав зустріч із мером
Нью-Йорка Майклом

у р

Блумбергом

 На запрошення Першоієрарха Руської
Православної Церкви Закордоном Митрополита
Східноамериканського і Нью-Йоркського Іларіо-
р Ц р р р

на та з благословення Блаженнішого Митропо-
лита Київського і всієї України Володимира, ми-
трополит Полтавський і Миргородський Филип
звершив паломницьку поїздку до Сполучених
Штатів Америки. У поїздці митрополита Филипа
супроводжував співробітник Київської Митропо-
лії Юрій Мадуда.

24 січня митрополит Филип передав святі
мощі преподобних отців Києво-Печерских та
частки мощей новомучеників і сповідників для
поклоніння вірян ставропігійного храму святого
Іоанна Хрестителя у Брукліні (Нью-Йорк). 

р р р ур

Високопреосвященніший Владика відправив 
молебень і звернувся до присутніх зі словами 
проповіді, а також передав вітання від Предсто-
ятеля Української Православної Церкви Блажен-
нішого Митрополита Київського і всієї України 
Володимира. З благословення Його Блажен-

р р

ства, церковними нагородами Української Пра-
вославної Церкви було відзначено меценатів та 
благодійників храму.

27 січня митрополит Филип звершив Боже-
ственну Літургію у храмі святої преподобної 
Матрони Московської в м. Хелландейл (штат 
Флорида). Владика передав у дар храму ковчег 
із частками мощей святих преподобних отців Ки-
єво-Печерських. Після Літургії відбулося спілку-
вання митрополита Филипа з парафіянами.

 25 січня, у рамках візиту до Сполучених Штатів Аме-
рики, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і 
Миргородський Филип мав зустріч із мером міста Нью-Йорк 
р , р щ р

Майклом Блумбергом, під час якої передав пану Блумбер-
гу вітання від Блаженнішого Митрополита Київського і всієї 
України Володимира та пам'ятний подарунок.

У супроводі помічника мера Владика Филип звершив 
екскурсійний огляд історичної будівлі Нью-Йоркської ме-

у р д р д р

рії, відвідав зали засідань, кабінети з раритетними речами, 
серед яких — робочий стіл першого Президента Америки 
Джорджа Вашингтона.
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Анонс Афіша
навчально-реабілітаційного центру «Шанс»
відбудеться Всеукраїнський семінар 
«Людинотворчий потенціал курсів духовно-
морального спрямування»
Організатори семінару: Міністерство освіти і на-

уки, молоді та спорту України, Синодальний відділ
освіти, катехізації та місіонерства Української Право-
славної Церкви, Департамент освіти і науки Дніпро-
петровської облдержадміністрації, Дніпропетровське
єпархіальне управління Української Православної
Церкви, Дніпропетровський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти (ДОІППО), Центр пра-
вославної культури «Лествиця».

Місце проведення: Дніпропетровський навчаль-
но-реабілітаційний центр «Шанс».

Коло проблем: обговорення шляхів вирішення
завдань духовно-ціннісного розвитку особистості за-
собами курсів духовно-морального спрямування та
форм їх реалізації в освітньому просторі.

До участі в роботі семінару запрошуються: ме-
тодисти обласних (міських) інститутів післядипломної
педагогічної освіти, керівники обласних (міських) ме-
тодичних об’єднань учителів курсів духовно-мораль-
ного спрямування, науковці, вчителі, духовенство.

Адреса проведення заходу: м. Дніпропетровськ,
вул. Батумська, 2а. 

Проїзд: від пл. Островського біля залізничного вок-
залу маршрутними таксі 31, 149; від автостанції «Но-
вий центр» маршрутними таксі 105, 115, 116 до зупин-
ки «Вул. Батумська».

Для довідок: Рогова Олена Георгіївна, кафедра
філософії освіти, к. 205, ДОІППО, вул. Свердлова,
70, м. Дніпропетровськ, 49006, електронна пошта:
rogovaelena@i.ua, тел. (067) 365-31-38.

з редакційної пошти
Божим Промислом 14 серпня 

2000 року ієрей Сергій Зуєв відслу-
жив першу Божественну Літургію в
напівзруйнованому храмі велико-
мучениці Варвари в селі Гаркушин-
ці Миргородського району.

Від того дня ми, вдячні мешканці 
села, щоразу поспішаємо на служ-
бу до нашого затишного храму, від-
новленого разом із нашим воістину
духовним отцем. Ми стали дивити-
ся на життя через призму духовно-
го світосприйняття та поступово
позбавляємось духовної сліпоти.

Вже стільки років привітно від-
чиняються двері нашого храму, де
наш наставник проповідує Святу
Істину і де ми славословимо, воз-
величуємо Творця і дякуємо за
Його любов до нас.

у рц

Нині ми хочемо привітати свого 
батюшку Сергія з 50-річчям від дня
народження!

Хай же донесуться до нього 
найтепліші та найщиріші слова по-
дяки і побажань міцного здоров’я,
радості в житті та на духовній ниві
й щоб і нам, його чадам, разом із
ним удостоїтись радості спасіння і
вічного світла.

Парафіяни храму святої 
великомучениці Варвари

с. Гаркушинці 
Миргородського району.

Митрополит Филип звершив 
Таїнство Вінчання Голови 
Київської адміністрації 
Олександра Попова та його
дружини Ірини

 1 лютого в соборному 
храмі Київського Флорівського 
монастиря відбулося вінчан-
ня голови Київської державної 
міської адміністрації Олексан-
дра Попова та його дружини. 
Дата для вінчання була обрана 
неспроста, адже рівно 28 років 
тому Олександр Павлович та 
Ірина Володимирівна подали 
заяву в ЗАГС.

Таїнство Вінчання Високо-
преосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський 
Филип звершив у співслужінні 
представників київського духо-
венства.

Як повідомляють світські 
ЗМІ, Олександр Павлович По-
пов познайомився зі своєю 
майбутньою дружиною Іриною 
в 24 роки: «Це було 1984 року, 
я тільки повернувся з армії в 
Комсомольськ. Іра працювала в 
Будинку культури, там я її і по-

мітив. Вона і тепер дуже краси-
ва , а тоді зовсім була красуня.
Вона мені відразу сподобалася.
А познайомилися вже в компа-
нії у друзів… Наш роман тривав
приблизно півроку. І одного разу
я набрався мужності й сказав:
«Іро, виходь за мене заміж».
Вона відповіла: «Я подумаю», а
через кілька хвилин: «Я згодна».
Через місяць ми одружилися».

Дружина Олександра По-
пова за освітою — музикант,
тривалий час працювала в
Комсомольську в дитсадку муз-
працівником. Але після переїзду
до Києва з чоловіком вона — до-
могосподарка. У подружжя двоє
дорослих дітей. Синові Дмитру,
який із дружиною і чотири річ-
ною донькою живе в Комсо-
мольську, виповниться цього
року 27. Він працює інженером
на Полтавському ГЗК. Ольга,
якій буде 20, навчається на фа-
культеті журналістики КІМУ.

Пам'ять 
священномученика 
Василія Полтавського, 
єпископа Прилуцького

 7 лютого, в день мученицької кон-
чини небесного покровителя Полтави 
священномученика Василія (Зеленцова), 
єпископа Прилуцького, в Свято-Макаріїв-
ському кафедральному соборі обласного 
центру була звершена Божественна Літур-
гія, яку очолив Високопреосвященніший 
митрополит Полтавський і Миргородський 
Филип. Його Високопреосвященству спів-

р р р

служили секретар єпархії протоієрей Ми-
хаїл Волощук, клірики собору, благочинні 
та духовенство I і II благочиній.

Проповідь після Євангелія виголосив
референт єпархіального управління ієро-
монах Афанасій (Бідний).

По закінченні Літургії віруючі разом із
архіпастирем і духовенством звершили 
молебень біля пам'ятника священному-
ченику Василію. Високопреосвященніший 
Владика звернувся до духовенства та па-
стви з напутнім словом.
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Вітаємо
Редакція газети «Відомості
Полтавської єпархії» щиро вітає
кліриків Полтавської єпархії з 
ювілейними датами, які вони
святкували у лютому цього року:
протоієрея Михаїла Богайчика,
настоятеля Благовіщенського храму села 
Мушти Решетилівського району, з 30-ю

ур у

річницею священицького служіння, яку він 
у уу у

святкував 27 лютого;
протоієрея Георгія Граба, благочинного
Свято-Миколаївського Архієрейського
р р р р

подвір’я міста Комсомольська, з 20-ю
р р

річницею священицького служіння, яку він 
святкував 14 лютого;
протоієрея Сергія Зуєва, настоятеля 
храму великомучениці Варвари села

у

Гаркушинці Миргородського району, з
у уу у

50-річним ювілеєм, який він святкував
у ур у р р

4 лютого;
протоієрея Іоанна Сидора, настоятеля
Преображенського храму села Великі
р р р

Сорочинці Миргородського району, 
р р р ур р р у

з 55-річчям від дня народження, яке він
у

святкував 2 лютого;
священика Димитрія Салатюка, клірика 
Пантелеймонівського храму міста Полтави,
з 25-річним ювілеєм, який він святкував 

ур у

3 лютого.

Редакція газети «Відомості
Полтавської єпархії» щиро вітає
кліриків Полтавської єпархії з 
ювілейними датами, які вони
святкуватимуть у березні цього
року: 
протоієрея Михаїла Богайчика,
настоятеля Благовіщенського храму села 
Мушти Решетилівського району, з 75-річним 

уу

ювілеєм, який він святкуватиме 1 березня;
у р у рр у

ієромонаха Вікентія (Залюбовського), 
насельника Спасо-Преображенського
р ((

Мгарського чоловічого монастиря, з 10-ю 
річницею священицького служіння, яку він 
святкуватиме 23 березня;
р

протоієрея Василія Довганича, 
настоятеля Свято-Троїцького храму селища 
р р

Котельва, благочинного Котелевського
р р ур

округу, з 55-річчям від дня народження, яке
він святкуватиме 18 березня;
ру у рру у р

протоієрея Ярослава Михайлика, 
благочинного Новосанжарського округу, 
р р р

з 20-ю річницею священицького служіння, 
у ур ру

яку він святкуватиме 7 березня;
рр

протоієрея Василія Молнара, настоятеля 
Свято-Миколаївського храму селища
р р р

Диканька, з 55-річчям від дня народження, 
у

яке він святкуватиме 3 березня;
р

протоієрея Андрія Симона, настоятеля 
Петропавлівського храму міста Полтави, з
15-ю річницею священицького служіння, яку 

ур р у

він святкуватиме 22 березня;
рр

ігуменю Сергію (Алєксєєнко), 
настоятельку Полтавського 
у (

Хрестовоздвиженського жіночого
уу

монастиря, з 77-річчям від дня народження, 
яке вона святкуватиме 8 березня.

р р р

Архієрейське богослужіння
в Хрестовоздвиженській 
обителі

Митрополит Филип зустрівся
з представниками молодіжного 
руху Полтавщини

Благословення футболістам
21 лютого в приміщенні Духовно-просвітницького 

центру Полтавської єпархії відбулася зустріч футболіс-
тів ФК «Карлівка» з Високопреосвященнішим митро-
политом Полтавським і Миргородським Филипом. Ми-
трополит Филип благословив спортсменів на участь у 
змаганнях і побажав успіхів, а також порадив займатися 
не тільки фізичними вправами, але й духовними.

Митрополит Филип звершив 
недільне всеношне бдіння

23 лютого, напередодні першої підготовчої неділі 
до Великого посту про митаря і фарисея, Високопрео-
священніший митрополит Полтавський і Миргородський 
Филип звершив всеношне бдіння у полтавському храмі 
святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Со-
фії. Його Високопреосвященству співслужили клірики 

у р р

храму та кафедрального Макаріївського собору. Після 
Євангельського читання на утрені Високопреосвященні-
ший Владика помазав віруючих святим єлеєм.

Неділя про митаря і фарисея
 24 лютого, в першу

підготовчу неділю до Ве-
ликого посту про митаря 
і фарисея, Високопрео-
священніший митрополит 
Полтавський і Миргород-
ський Филип очолив слу-
жіння Божественної Літур-
гії в Миколаївському храмі 
Решетилівки. Його Високо-

у р

преосвященству співслу-
жили секретар єпархії про-
тоієрей Михаїл Волощук, 
благочинний Решетилів-
ського округу протоієрей 
Стефан Паляниця, прес-
секретар єпархії ігумен 
Тихон (Васильєв). Після 
читання Євангелія пропо-
відь виголосив настоятель 
Вознесенського храму се-
ла Орлик Кобеляцького ра-

йону священик Александр
Вдодович. За богослужін-
ням співав архієрейський
чоловічий квартет під
управлінням диякона Ди-
митрія Литвиненка.

По закінченні богослу-
жіння Високопреосвящен-
ніший Владика Филип на-
гадав у проповіді про необ-
хідність щирого покаяння
в житті християнина і не-
припустимість лицемір-
ства при сповіді. При ці-
луванні святого Хреста
Високпреосвященнейшій
Владика благословляв па-
рафіян іконками Божої Ма-
тері.

Після Літургії Владика
оглянув виставку робіт ви-
хованців недільної школи.

Пам’яті Дмитра Петуніна

 17 лютого, в неділю 
37-му після П'ятидесятниці, 
про Закхея-митаря, Ви-
с о копрео с вященн іший 
митрополит Полтавський 
і Миргородський Филип 
звершив Літургію у Хрес-
товоздвиженському соборі 
Полтавського жіночого мо-
настиря.

Біля церковних дверей
Владику зустрічали насто-
ятелька монастиря ігуменя 
Сергія з сестрами обителі. 
Його Високопреосвящен-

р р

ству співслужили секретар 
єпархії протоієрей Михаїл 
Волощук, секретар-рефе-
рент прото-ієрей Миколай 
Довганич, клірики монас-

тиря. Після Євангелія про-
повідь на святкову тему ви-
голосив клірик монастиря
священик Євген Петренко.

За богослужінням моли-
товно співав архієрейський
квартет під управлінням
диякона Димитрія Литви-
ненка.

За Божественною Літургі-
єю Владика Филип звершив
хіротонію у сан пресвітера
випускника Полтавської Мі-
сіонерської Духовної семі-
нарії диякона Володимира
Тарасовського.

Після закінчення Літургії
Владика привітав присут-
ніх із недільним днем.

19 лютого в конфе-
ренц-залі Духовно-про-
світницького центру Пол-
тавської єпархії відбулася 
зустріч Високопреосвящен-
нішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського 
Филипа з представниками 
Полтавського молодіжного 

клубу імені єпископа Іларі-
она Юшенова. Наступно-
го дня Владика зустрівся з 
представниками спортивно-
туристичного православно-
го молодіжного клубу «Крок» 
із Опішні. Під час зустрічей 
обговорювалися питання 
розвитку православного мо-
лодіжного руху.

Архієрейське служіння

10 лютого зупинилося
серце 34-річного Дмитра 
Васильовича Петуніна. За 
своє недовге життя Дмитро 
встиг залишити по собі до-
бру пам'ять. Встиг насправ-
ді зробити доволі багато 
—  він був справжній хрис-
тиянин, люблячий онук, 
чоловік і батько, таланови-
тий музикант, хормейстер, 

вокаліст із прекрасним мо-
гутнім, дуже приємним бар-
хатним басом, композитор 
і поет. Заочно навчався на 
третьому курсі психолого-
педагогічного факультету 
Полтавського національно-
го університету імені В. Г. 
Короленка за спеціальністю 
«музичне мистецтво». 

Життя не було поблаж-
ливим до Дмитра. Він у ди-
тинстві залишився круглим 
сиротою, не цурався ніякої 
роботи, працював наполе-
гливо. Але не скаржився на 
долю. В усьому керувався 
любов’ю, міг зрозуміти ін-
ших і виправдати помилки. 
Особливо любив і розумів 
дітей, у різних ситуаціях на-
магався внести світлий про-
мінь у їхні душі.

Оточуючі завжди знали,
що на цього мужнього, від-
повідального й водночас 

доброго, щирого, скромного 
чоловіка можна покластися. 
Безвідмовний — співав у 
багатьох колективах нашо-
го міста: в архієрейському 
хорі Макаріївського кафе-
дрального собору Полта-
ви, чоловічому вокальному 
ансамблі «Благовіст» та  
народному аматорському
камерному хорі імені П. Ли-
манського ПНПУ імені 
В. Г. Короленка, камерному 
хорі «Гілея», народному 
хорі «Полтава» обласної 
філармонії. Давав соль-
ні концерти. Спів був його 
життєвим подихом. Як крап-
ка — Різдвяний концерт у 
«Листопаді», організований
Полтавською єпархією 
Української Православної 
Церкви. Шість разів Дмитро 
виходив на сцену в скла-
ді кількох колективів і для 
сольного виступу. Остан-

ньою його піснею, подаро-
ваною людям, став романс
П. І. Чайковського  на слова
Олексія Толстого (з поеми
«Іоанн Дамаскін») «Благо-
словляю вас, леса».

«Господь покликав на-
шого найкращого співака
до Себе в небесний хор, ми
ще з ним заспіваємо там»,
— сказав на панахиді ре-
гент архієрейського хору
Макаріївського собору про-
тодиякон Олег Приходько.
Попрощатися з Дмитром
у філармонії, в Макаріїв-
ському соборі, на цвинтарі
зібралося багато людей.
Вони його любили. І він лю-
бив їх і любив Бога, відкри-
ваючи це в поетичних ряд-
ках. Він виконав найбільшу
заповідь Господню.

Боже, упокій його без-
смертну душу…

Педагоги, колеги, друзі.

Вічна пам’ять
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Великий пост — весна духовная
Для тех, кто впервые отправляется в путешествие Великого поста

Особенный период,
период духовного
обновления, нрав-

ственного возрастания, очи-
щения, который православные
христиане называют Великим
постом, в этом году в жизни
Церкви начинается 18 марта.

Великий пост является важ-
нейшим и самым древним из
многодневных постов. Он на-
зывается ещё Четыредесятни-
цей (от числа 40) и напоминает
нам о сорокадневном посте на-
шего Спасителя Иисуса Хри-
ста в пустыне.

Великий пост вводит нас в
Страстную седмицу и затем
возводит к радостям Празд-
ника праздников — Светлого
Христова Воскресения, кото-
рый мы будем праздновать в
этом году 5 мая.

Великий пост есть время
молитвы и покаяния, когда
каждый из нас должен испро-
сить у Господа прощение сво-
их грехов (говением и испове-
дью) и достойно причаститься
Святых Христовых Таин. 

Нужно ли
готовиться к 
Великому посту?
Человеку, который первый

раз пробует пройти поприще
Великого поста, следует пом-
нить, что Церковь подготавли-
вает своих чад к этому подвигу
как морально, так и физически.
Перед началом поста в три под-
готовительных воскресенья
читаются притчи, призванные
правильно настроить человека
на проведение постного време-
ни.

1-е подготовительное вос-
кресенье (24 февраля сего
года) — притча о мытаре и
фарисее (её можно прочесть в
Евангелии от Луки, глава 18,
стихи 9–14), поучающая нас не
превозноситься над людьми,
не молиться напоказ, не хва-
стать своими добрыми делами,
как это делал фарисей, а пом-
нить о своих согрешениях и
приносить Богу чистосердеч-
ное покаяние в них на примере
мытаря. 

2-е подготовительное вос-
кресенье (3 марта сего года) — 
притча о блудном сыне (читай
в Евангелии от Луки, глава 15,
стихи 11–32), раскрывающая
перед нами Отеческую любовь
Бога к своим заблудшим де-
тям, которых Он всегда ждёт.
Ждёт, когда они оставят свою
греховную жизнь и вернуться
в отчий дом. 

3-е подготовительное вос-
кресенье (10 марта сего года)
— притча о Страшном суде
(читай в Евангелии от Мат-
фея, глава 25, стихи 31–46),
изображающая праведный суд
Божий, когда каждый человек
найдёт своё место в вечности
исходя из того, какую жизнь
он прожил здесь, на земле. 

С этого дня Церковь го-
товит нас физически войти в
пост, ограничивая наш рацион
исключением мясных блюд.
Эту неделю у нас называют
Масленицей (10–17 марта), так
как употребляются в пищу в

основном молочные блюда и 
яйца.

Перед самым началом Ве-
ликого поста желающих по-
ститься Церковь призывает 
искренне попросить проще-
ния у тех, с кем в ссоре, кого 
обидели, оскорбили, и вообще 
примириться с теми, с кем 
враждуешь. Этот день называ-
ется Прощеным воскресеньем 
(17 марта). За вечерним бого-
служением, которое служится 
уже по Великопостному чину, 
в темных облачениях, при ми-
норных напевах, совершается 
чин прощения: в храме обид-
чики просят друг у друга про-
щения в надежде, что Господь 
простит их и поможет достой-
но провести постное время.  

Святое Евангелие говорит
нам: «Если вы будете прощать 
людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш Небес-
ный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам со-
грешений ваших» (Евангелие 
от Матфея, гл. 6, 14–15).

Пост — лестница
духовного
возрастания
У многих людей, намерен-

ных поститься, а особенно у 
тех, кто впервые приступает к 
этому святому деланию, воз-
никает вопрос — что есть?
И этот вопрос ставится обыч-
но во главу угла всего поста, 
то есть именно еда определя-
ет понятие поста. Но это не 
так. Воздержание от мясных, 
молочных продуктов, яиц 
(продуктов животного проис-
хождения) является вспомога-
тельным средством для дости-
жения основных целей поста. 

Основной смысл поста — 
это очищение души человека 
от грехов, от страстей и духов-
ная подготовка к встрече вели-
кого праздника Пасхи. Пост, 
кроме внешнего — физиче-
ского — воздержания от еды, 
имеет и внутреннюю сторону. 
К посту подвигает нас наша 
вера. А вера, по слову апостола 

Иакова, бывает мертвой, когда 
она лишена дел христианского 
милосердия.

Духовная суть поста была
выражена в словах пророка 
Исаии, который говорит: «От-
дай голодному душу твою» 
(Исаия, гл. 58, 10). Главная 
мысль заключается в том, что-
бы одеть нагого, накормить го-
лодного, разделить свой хлеб 
с ближним. Пост — это вре-
мя, когда мы должны забыть 
о себе, научиться жертвовать 
собой ради других. Время Ве-

ликого поста отведено нам для
того, чтобы мы пересмотре-
ли свою жизнь именно в этой
перспективе. А это намного
важнее и тяжелее, чем просто
воздерживаться от определен-
ной пищи.

Во время Великого поста
можно, например, дать обет
никого не осуждать, ни с кем
не ссориться и никого не оби-
жать. Если же мы сможем хотя
бы в дни поста ещё и не раз-
дражаться, не сквернословить,
меньше развлекаться, то и для
Бога, и для каждого из нас это
будет драгоценнее, чем воздер-
жание от той или иной еды.

Внимание! Надо помнить,
что Церковный Устав, соглас-
но которому в календарях и
других источниках приводят-
ся правила пощения,  рассчи-
тан на монастырскую жизнь,
где весь уклад подчинен по-
сту и молитве. А современный
человек живёт совершенно в
другом ритме, испытывает со-
всем другие нагрузки — и фи-
зические, и эмоциональные.

Поэтому меру воздержа-
ния в пище лучше всего опре-
делять по состоянию своего
здоровья, посоветовавшись со
своим духовником.

Послабление поста разре-
шается пожилым, больным
людям, беременным женщи-
нам, детям, людям, несущим
большую физическую нагруз-
ку, путешествующим, когда
нет возможности поститься.
Если у вас есть проблемы со
здоровьем, то проконсульти-
руйтесь с врачом, насколько
вы можете себя ограничить.

Возьмите благословение на
тот пост, который Вам по си-
лам.

Что нужно успеть
сделать за
Великий пост
Время Великого поста — 

это период, когда Церковь
призывает нас не только воз-
держиваться в пищи, развле-
чениях, пустом времяпрепро-
вождении, а зовёт к участию в

богослужениях, Таинствах, к
усиленной молитве, к чтению
Священного Писания и духов-
ных книг.

Вот путеводитель по Вели-
кому посту для тех, кто решил
взойти по лестнице духовного
совершенствования навстречу
Воскресшему Христу.
 Великий пост есть са-

мое благоприятное время для
борьбы с греховными привыч-
ками, укрепление души через
исповедь и причащение Тела
и Крови Господней. Поэтому
каждому верующему человеку
необходимо принимать уча-
стие в Таинствах Исповеди и
Причастия. К этим Таинствам
приступают за Литургией, ко-
торая в посту служится в суб-
боты и воскресенья, а также за
Литургией Преждеосвящен-
ных Даров в среду и пятницу
(за которой маленьких детей
обычно не причащают).
 По традиции, во время

Великого поста в храмах со-
вершается  Таинство Елео-
священия, или Соборования,
предназначенное для препода-
ния тяжело больным и немощ-
ным. Во время совершения
Таинства священнослужители
семь раз помазывают освящен-
ным елеем разные части тела
больных и немощных, читая
при этом молитвы, а также от-
рывки из Апостольских посла-
ний и  Евангелия.
 В первые четыре дня По-

ста (18–21 марта) за вечерним
богослужением читается уди-
вительный по красоте и глу-
бине Покаянный канон пре-
подобного Андрея Критского.
Для удобства работающих, в
Полтавском кафедральном со-
боре (ул. Ляли Убийвовк, 2а)
канон читается в 18.00.
 В воскресные вечера со-

вершаются Пассии (особенные
богослужения с чтением ака-
фиста и отрывками из Еванге-
лия о Страданиях Христовых).
 В середине поста в неде-

лю Крестопоклонную (7 апре-
ля) выносится Святой Крест на
середину храма для поклоне-
ния, чтобы, взирая на это по-
бедоносное Христово знамя,
подкреплялись духом. В этом
году в неделю Крестопоклон-
ную празднуется Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы. 
 В субботы поста (30 мар-

та, 6 и 13 апреля) совершаются
нарочитые заупокойные бого-
служения.
 28 апреля — торжествен-

ный праздник Входа Господ-
него в Иерусалим (Вербное
воскресенье), после которого
начинается Страстная Сед-
мица, ведущая постящихся к
светлому празднику Пасхи.

Всё перечисленное Церковь
предлагает нам, своим чадам,
для того, чтобы, пройдя по-
прище поста, мы могли ска-
зать друг другу в духовной
радости:

Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

Подготовил игумен Тихон
(Васильев).

Господи и Владыко живота моего!д дд
Дух праздности, уныния, любоначалия и ух рух р
празднословия не даждь ми.у
(Земной поклон)

р др д
Дух же целомудрия, смиренномудрия, ух у рух у р
терпения и любве даруй ми, р удр ,р у р
рабу Твоему.рр
(Земной поклон)
р у ур у у
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя, д Ц р ,, д Ц р ,
прегрешенияр рру р
и не осуждати брата моего, р рр р
яко благословен есиу ру р
во веки веков.Аминь.
(Земной поклон)

Боже, очисти мя, грешнаго (грешную)., ,
(12 раз с поясными 
р р ур р
поклонами. И ещё раз всю 
молитву полностью с одним 
земным поклоном в конце).

Покаянная молитва 
Ефрема Сирина 
впервые читается за 
богослужением в среду и 
пятницу Сырной седмицы 
(Масленицы) и затем 
в течение Великого 
поста до Великой 
среды Страстной 
седмицы, кроме суббот 
и воскресений. При 
возможности читается 
в домашней молитве.

Иван Крамской «Христос в пустыыне».

На часі

Молитва Ефрема Сирина
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«Господи, хорошо нам здесь быть»
К 20-летию возрождения Мгарской обители

Посещая Мгарский монастырь 
под Лубнами, с трудом пред-
ставляешь себе, что два де-

сятилетия назад здесь была руина. На 
прибывших сюда в далёком 1993 году 
первых насельников обители пустыми 
глазницами смотрели выбитые окна 
монастырского собора, наводили ужас 
заросли акаций и холодили кровь виды 
расстрелянных фресок с изображени-
ями святых, которых так ненавидели 
строители «светлого будущего».

Казалось бы, стоило развернуться и 
бежать отсюда, из этого разорённого и 
безнадёжного места, но нет, место ведь 
святое, пропитанное святостью молит-
венных бдений множества иноков, их 
постническими подвигами и даже оро-
шённое мученической кровью. И тем 
более «наши люди» не бросают искале-
ченные святыни, которые им дороги как 
память. Именно память о прошлом сво-
его народа, о своих предшественниках, 
о тех, кто нам оставил эти святыни для 
того, чтобы мы стали их хранителями и 
передали следующим поколениям, за-
ставляет нас с благодарностью и усер-
дием восстанавливать их. А Мгарский 
монастырь хранит почти 400-летнию 
память своего бытия, памятуя и своих 
основателей, и строителей, и жертвова-
телей, и благоукрасителей, и скромных 
молитвенников, и ревностных подвиж-
ников, и святых мучеников, и, конечно, 
восстановителей. 

Именно с краткого изложения исто-
рии славной обители хотелось бы на-
чать повествование.

Появление первых монахов-отшель-
ников на Мгарской горе предание от-
носит к X–XI векам. Как общежитель-
ный монастырь основан выдающимся 
антиуниатским деятелем того времени 
игуменом Исаией Копинским (впо-
следствии митрополит) в 1619 году на 
средства овдовевшей княгини Раины 
Вишневецкой, которая приходилась 
двоюродной сестрой святителю Петру 
Могиле. 18 января 1619 года она выдала 

грамоту на учреждение православного 
монастыря в Мгарском лесу в шести 
верстах от города Лубны. Предание, о 
котором вспоминает Тарас Шевченко в 
повести «Близнецы», говорит, что ме-
сто постройки Мгарского монастыря 
Раине указали Ангелы.

В 1692 году на месте ранее постро-
енной деревянной церкви на средства 
гетманов Самойловича и Мазепы был 
выстроен каменный Спасо-Преобра-
женский храм (архитектор Иоганн-Бап-
тист Зауэр). Освящал собор митропо-
лит Киевский Варлаам (Ясинский).

От самого своего основания Мгар-
ский монастырь играл выдающуюся 
роль в духовной жизни Украины, всег-
да оставаясь твердыней Православия. 
В 1622 году Исаия Копинский основал 
здесь братство, которое активно проти-
востояло окатоличиванию левобереж-
ных украинцев.

В начале 1654 года, на пути из Мо-
сквы в Константинополь, в монастыре 
остановился Цареградский Патриарх 
Афанасий III (Пателарий). Здесь же он 
по воле Божией предал свою душу Го-
споду, оставив завещание похоронить 
себя в этом монастыре. В 1662 году 
святитель Афанасий был прославлен в 
лике святых, а тело его было обретено 
нетленным. До 1936 года мощи святи-
теля находились в Мгарском Спасо-
Преображенском монастыре. Ныне они 
покоятся в кафедральном Благовещен-
ском соборе г. Харькова.

С 1737 года игуменом, а с 1744 года 
первым архимандритом монастыря 
был будущий святитель Белгородский 
Иоасаф (Горленко).

В  1785 году на месте, где любил уе-
диняться святитель Афанасий, была
построена колокольня. В том же году
основан и скит с церковью Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.

Население монастыря складывалось, 
в основном, из запорожских казаков,
принявших монашество. В 1663 году
под монашеским именем Гедеон здесь
пребывал сын Богдана Хмельницкого
Юрий.

Мгарский монастырь оказал зна-
чительное влияние на духовное ста-
новление преподобного Паисия Кие-
во-Печерского (уроженца г. Лубны),
оптинского игумена Феодосия (Попо-
ва), настоятеля Святогорской Успен-
ской пустыни архимандрита Германа
(Клицы) и многих других подвижников
благочестия. При монастыре существо-
вала школа псаломщиков. Монастырь
был центром духовного просвещения.

300-летний юбилей основания мо-
настыря ознаменовался кровавой рас-
правой большевиков над насельниками
обители. В ночь на 6 (19 н. ст.) августа
1919 года, на престольный праздник
Преображения Господня, по обвине-
нию в оказании помощи белогвардей-
цам большевики расстреляли 17 Мгар-
ских монахов с настоятелем во главе.
Похоронены были Мгарские новомуче-
ники рядом со скитской церковью. Над
местом их захоронения, как и положе-
но, возвышается православный крест.

В 1922 году в Лубнах, как и во всей 
Украинской Советской Социалисти-
ческой Республике, началось изъятие
церковных ценностей. Так было поло-
жено начало страшному и беспощад-
ному уничтожению Мгарской святыни.
После разорения большевиками Мгар-
ского монастыря истовая молитва в его
ограде  прекратилась на долгих семь-
десят лет. 

С 1925 года в монастыре располага-
лась резиденция Феофила (Булдовско-
го), лидера поддерживаемого советской
властью «лубенского раскола», участ-
ники которого называли себя «Братское
объединение приходов Украинской
православной автокефальной церкви»
(более известны как «феофиловцы»).
Уезжая из Лубен, Феофил (Булдовский)
вывез в Харьков мощи святителя Афа-
насия, Патриарха Цареградского. В на-
чале 1930-х годов на территории Мгар-
ского монастыря был создан патронат
для детей «врагов народа», затем дом
престарелых. С 1937 года здесь распо-

лагался дисциплинарный батальон, а
с 1946-го находились склады боепри-
пасов, в частности в соборе хранились
авиабомбы. (Известно, что монастырь
привлёк внимание не только советской
военной машины. Обитель в Мгаре
рассматривалась как одно из мест рас-
положения ставки Гитлера в силу его
склонности к мистике). В 1984 году
монастырский комплекс был передан
Министерством обороны на баланс
местных органов власти, а те, в свою
очередь, отдали монастырь под пио-
нерский лагерь, принадлежавший Лу-
бенскому заводу счетных машин. 

Преддверием возвращения мона-
стыря Церкви стало знаковое событие.
В конце 1980-х годов религиозной об-
щине, в основном состоящей из жите-
лей села Мгарь, был передан бывший
Афанасиевский скитский храм Мгар-
ского монастыря. Передача именно
этого храма оказалась возможной бла-
годаря его отдалённости от монастыр-
ской территории. Примерно до начала
80-х годов храм был закрыт, времена-
ми в скит привозили туристов, тогда
ответственный из сельских жителей
отпирал двери, экскурсовод показы-
вал внутреннее помещение и проводил
атеистическую беседу. Из воспомина-
ний посещавших в то время скитский
храм следует, что внутри храм был в
хорошем состоянии, сохранились фре-
ски, но иконостаса и хоров не было.
Однако с начала 80-х годов замок на
дверях уже не висел, а фрески были
изуродованы различными надписями.

Когда было принято решение о
передаче храма религиозной общине,
стараниями жителей села Мгарь при
поддержке сельсовета и колхоза уда-
лось в короткие сроки оборудовать
храм для совершения богослужений. 

В 1990 году был поднят вопрос о
возвращении Церкви хотя бы части ар-
хитектурного ансамбля монастыря, в
частности Преображенского собора и
колокольни. В 1992 году архиепископ
Полтавский и Кременчугский Феодо-
сий осмотрел монастырскую терри-
торию с сооружениями. Прихожане и
жители города Лубен и близлежащих
сел подготовили территорию мона-
стыря к приезду Владыки. Тогда еще
многим не верилось, что здесь вновь
затеплится монашеская жизнь, будут
совершаться богослужения. 
Подготовил игумен Тихон (Васильев).

Продолжение следует.

Паломництво

В таком виде, после 70-летнего ате-
истического господства, был пере-
дан Мгарский монастырь Церкви.

Вэтом году исполняется 
20 лет с того времени, когда на 
монастырскую гору в селе Мгарь, 
в поруганную и разграбленную 
Преображенскую обитель вернулись 
монахи. Вернулись, чтобы 
засвидетельствовать истинность 
слов Спасителя о том, что врата 
ада не одолеют Церковь, что 
обещаниями светлого будущего 
и антирелигиозной пропагандой 
не вытравить из сознания людей 
веры отеческой и на обломках 
святынь не построить счастливой 
жизни. Вернулись и для того, чтобы 
начать возрождение, в первую 
очередь, храмов душ человеческих, 
опустошённых неверием, 
отчаявшихся в пустых надеждах,  
истосковавшихся по Горнему миру,
а также поднять из руин когда-
то славную обитель, вернуть на 
монастырскую гору Фаворское 
умиротворение и тихую радость 
молитвы. 
Этому знаковому юбилею — 
20-летию возрождения монашеской 
жизни в Спасо-Преображенском 
Мгарском мужском монастыре — 
посвящена эта статья. В её основу 
взяты материалы диссертации на 
соискание ученой степени доктора 
богословия, первого наместника 
возрождённой обители и её первого 
монаха со времени открытия — 
Высокопреосвященннейшего 
митрополита Полтавского и 
Миргородского Филиппа. 
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В гостях 
у Господа
«Аще забуду тебе, Иерусалиме,
забвена буди десница моя!»

Продолжение. 
Начало в №9–12 (2012),

1 (2013).

С уровня еврейского
кладбища хорошо ви-
ден старый город с

его стеной и воротами, и с под-
сказки гида вырисовывается
месторасположение Иеруса-
лимского храма. Особое вни-
мание привлекают замурован-
ные огромные ворота, которые 
носят название Золотых.
Именно через Золотые ворота 
на ослике въехал в Иерусалим 
под ликующие восклицания 
толпы Смиренный Царь Из-
раилев. По мнению истори-
ков, Золотыми ворота могли 
называться потому, что были 
богато украшены золотом, или 
потому, что через них входили 
паломники в Храм, а ещё су-
ществует предположение, что 
ворота красиво освещались
восходящим солнцем, так как 
расположены на восточной 
стороне городской стены.

Но не название нас инте-
ресовало, а вопрос — почему 
они замурованы. Оказывает-
ся, дело в том, что по проро-
чествам при Втором прише-
ствии и воскресении мертвых  
Мессия войдёт в Иерусалим 
этими воротами. Зная это про-
рочество, султан Сулейман
Великолепный, воссоздавая
городскую стену и ворота Ие-
русалима, приказал, чтобы
они были замурованы и Мес-
сия не мог через них проехать.
Для пущей безопасности
султан распорядился перед 
воротами поместить мусуль-
манское кладбище, где пове-
лел погребать лучших своих
воинов вместе с их оружием
на случай, если Мессия вос-
кресит всех обитателей клад-
бища и они, восстав из мерт-
вых, должны будут уничтожить
Мессию и не дать Ему въехать 
в замурованные ворота. А с
другой стороны ворот на Хра-
мовой горе приставлена ме-
четь. Вот такие меры безопас-
ности. 

Осмотрев обширное клад-
бище со смотровой площад-
ки, мы поднялись практически
на самую вершину горы, где 
расположена величественная 
церковь Вознесения, сама
будто готовая вознестись, 
пронзая небо шпилем своей 
64-метровой колокольни. Её
еще называют «Русская све-
ча». Огромный колокол для
неё был перенесен сюда на
руках русскими женщинами из
Яффы, когда мусульманские 
рабочие отказались его везти. 
С начала ХХ века церковь пе-
редана женскому монастырю.
Сёстры живут по уставу Васи-
лия Великого.

Храм построен стараниями
начальника Русской Духовной
Миссии архимандрита Антони-
на Капустина, который здесь и
похоронен. Имя архимандрита 
Антонина Капустина священно
для всех, кто посещает Святую
Землю, так как никто другой не 
потрудился столько и не при-
обрёл столько духовных сокро-
вищ для русского народа, как 
это сделал отец Антонин. 

Чтобы читателю предста-
вить, сколько трудов понес
архимандрит Антонин, при-
ведём некоторые данные о
его 30-летней деятельности в
должности главы Русской Ду-
ховной Миссии в Иерусалиме.

В 1869 году при содействии
архимандрита Антонина был
приобретён Мамврийский дуб,
а чуть позднее были выку-
плены близлежащие земли.
В 1870 году была приобрете-
на вершина Елеонской горы.
Тогда же было приобретено
самое большое владение Рос-
сийской Империи на Святой
Земле в Эйн Кареме.

В те же годы отец Анто-
нин приобрёл имение около
Яффы по дороге в Иерусалим
— место погребения святой
Тавифы, где была построена
Церковь апостола Петра. В
Тивериаде было приобретено
Подворье для отдыха палом-
ников.

В Гефсимании им было
удачно приобретено место,
где по желанию царской семьи
была построена церковь свя-
той равноапостольной Марии
Магдалины.

Всего архимандритом Анто-
нином было куплено и законно
оформлено 13 участков общей
площадью около 425 000 м²,
стоимостью до миллиона ру-
блей золотом.

Но вернемся к храму Воз-
несения. Снаружи храм не
отличается привычным нам
благолепием, хотя внутри бо-
гато расписан. Темы роспи-
си представляют в основном
Материнство Пресвятой Девы
Марии. В южном углу находит-
ся камень, который отмечает
место, где стояла Богоматерь
во время Вознесения Её Сына.
В пол церкви вставлены куски
мрамора, на которых, как ут-
верждают монахини, сохрани-
лись следы крови мучеников
христиан, убитых персами.

К востоку от главного хра-
ма находится другой, мень-
шего размера, в честь святого
Иоанна Предтечи. Наиболее
интересная достопримечатель-
ность храма — круглое углу-
бление с мозаикой, отмечаю-
щее место, где была обретена
глава Крестителя Иоанна. 

Вознесению Господню на
Елеонской горе посвящено
несколько святынь, принад-
лежащих различным рели-
гиозным конфессиям, но
главное традиционное место
Вознесения сейчас принад-
лежит мусульманам. Туда мы
и отправились, предупреж-
дённые гидом об опасности
карманных краж в этом райо-
не горы. Место Вознесения не
всегда принадлежало мусуль-
манам, из описаний храмово-
го строения на месте Возне-
сения, сделанного епископом
Аркульфом, мы узнаём, что
это была ротонда, открытая
в верхней части. Был ещё и
внутренний ряд колонн, под-
держивающих арки, наподо-
бие мечети Омара. Горящие
свечи её были видны из Ие-
русалима: «На всей горе Мас-
личной не представляется ни
одной местности выше той,

с которой, по преданию, Го-
сподь вознёсся на небо и где 
стоит большая круглая цер-
ковь, без крыши и без свода, 
и стоит под открытым небом 
для того, чтобы от того места, 
на котором видны последние 
Божественные следы, когда 
Господь в облаке поднялся 
на небо, была всегда открыта 
дорога и открывалась взорам 
молящихся до неба»…

Тогда же говорили, что след 
ноги Иисуса Христа остался 
отпечатанным на камне, и, не-
смотря на прикосновение рук 
тысяч пилигримов и охотни-
ков за реликвиями, отпечаток 
остался без изменений. 

После изгнания кресто-
носцев из Иерусалима Салах 
эд-Дин объявил церковь свя-
тыней ислама, в которой по-
читается вознесение пророка 
Исы на небо. 

В ротонде мы пропели тро-
парь Вознесению и приложи-
лись к камню с отпечатком 
стопы Спасителя. К сожале-
нию, сейчас ротонда имеет 
сферический купол, и поэто-
му теперь невозможно с ме-
ста Вознесения взглянуть на 
небо, откуда должен таким же 
образом прийти Сын Челове-
ческий.

Спускаясь с вершины Мас-
личной горы, мы проходили 
мимо католического монасты-
ря «Патер Ностер», что в пере-
воде с латыни означает «Отче 
наш». По преданию, именно 
здесь Господь даровал обра-
зец молитвы Своим ученикам.

Спускаясь по зелёному 
склону Елеонской горы, гид 
обратил наше внимание на 
небольшую церковь, которая 
грустно смотрит на Иеруса-
лим, выделяясь среди дере-
вьев своим одиноким невы-
соким куполом. Это — храм 
«Доминус флевит» (храм Пла-
ча Господня), построенный на 
том месте, где, по преданию, 
стоял Спаситель и оплакивал 
Иерусалим, предвидя его пе-
чальную судьбу.

Придя на западный склон 
Масличной горы, мы попали 
в Гефсиманский сад. До на-
ших дней сохранилась лишь 
часть сада библейских вре-

мён, однако до сих пор цветут
восемь олив, посаженных ещё
в I веке н. э. В саду находится
Гефсиманский грот, в котором
молился Христос, когда уда-
лился от апостолов. Можно
увидеть место на полу, где
капли кровавого пота Христа
обагрили холодный камень.

На месте, на котором, по 
преданию, Иуда предал Хри-
ста, еще в V веке была постро-
ена базилика. В начале ХХ
века здесь была сооружена
современная церковь «Всех
наций». Её так назвали в честь
12 католических общин из
разных стран мира, пожерт-
вовавших деньги на её стро-
ительство. На стенах храма
мозаикой выложены картины,
отражающие «Гефсиманское
моление», «Предание Спаси-
теля» и «Взятие Христа под
стражу». На полу перед алта-

рём — терновый венец, опоя-
сывающий скалу, на которой
молился Иисус. Синие витра-
жи создают внутри церкви по-
лумрак, символизирующий по-
следнюю земную ночь Христа.

Вернулись мы в Иерусалим 
через Львиные ворота, кото-
рые так названы из-за двух
пар львов, вырезанных в кам-
не по двум сторонам вратного
проёма. В греческом монасты-
ре святых Иоакима и Анны,
расположенном в предполага-
емом их доме в Иерусалиме,
мы совершили заздравный
молебен о наших благодете-
лях, способствовавших нашей
поездке на Святую Землю, и
отправились в гостиницу, что-
бы держать дальнейший путь
в город Христова Рождества
— Вифлеем. 

Игумен Тихон (Васильев).
Продолжение следует.

Паломництво

Замурованные Золотые ворота.

На этом камне стояла 
Богородица во время
вознесения Своего
Божественного Сына.

Место обретения главы
Крестителя Христова
Иоанна. «Русская свеча» в Иерусалиме.

Гефсиманский сад.

Мечеть Омара примыкает к Храмовой горе.
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Вдали — Святая Гора Афон.

Паломництво

Путешествие на 
Продолжение.

Начало в №6–12 (2012),
1 (2013).

Дохиар

Н едалеко от Ксено-
фонта, в часе ходьбы
вдоль моря в сторону

Уранополиса, расположен один
из древнейших Афонских мона-
стырей — Дохиар. Основал эту
обитель в начале Х века препо-
добный Евфимий-келарь, по-
гречески  дохиар (так называется
должность заведующего продо-
вольственной частью монастыр-
ского хозяйства), несший свое
послушание в Великой Лавре
преподобного Афанасия Афон-
ского.

Первоначально обитель рас-
полагалась недалеко от приста-
ни Дафни. Но вскоре она была
разорена пиратами. Игумен с
братией бежали в лес, захва-
тив с собой святыни и мона-
стырские рукописи, а вернув-
шись через некоторое время,
насельники обнаружили лишь
руины. Тогда братия решила
выбрать для своего уединения
новое, труднодоступное для
нападения неприятелей место.
Для строительства был выбран
участок земли в горах (между
современными Ксенофонтом
и Дохиаром), где и построили
небольшой монастырь в честь
святителя Николая. Со време-
нем обстановка в Византии ста-
билизировалась, страна обрела
былую мощь, и монахи решили
вернуть монастырь к морю, по-
ближе к путям сообщения.

На новом выбранном ме-
сте тогда был небольшой за-
брошенный монастырь в честь
Архистратига Михаила. Новый
игумен, родом из Константино-
поля, патриций, занимающий
важную должность при дворе,
на личные сбережения и цар-
ские пожертвования начал ши-
рокое строительство. Построил
крепостные стены с бойницами,
укрепленную башню, кельи для
монахов, пекарню, трапезную,
словом, все необходимое. При-
обрел землю, скот, посадил ви-
ноградники, возделал поля и
закрепил имущество и самосто-
ятельность обители царскими
указами. Но собравшись воз-
вести  на месте старой церкви
новый храм, достойный мона-
стыря, обнаружил, что на заду-
манное строительство не хвата-
ет средств.

Монастырское предание гла-
сит, что в это время Царицар Ц р
Небесная открыла молодому 
послушнику место на мона-
стырском метохе (подворье),
где находился клад. Метох рас-
полагался на противоположном 
АфАфону у полуострове Сифония. 
Посллананныныее сс мамальльчичикоком м за кла-
дод м три монанахаха собблазнз иллисисьь и и 

решили утопить ребенка с кам-
нем на шее, а сами завладели 
сокровищем. Но святые Архан-
гелы Михаил и Гавриил спасли 
отрока и перенесли его прямо в 
алтарь дохиарского храма. Пре-
ступление, естественно, было 
раскрыто, а сокровища пошли 
на завершение строительства 
кафоликона, который в честь 
этого чуда был посвящен Не-
бесным Силам Бесплотным. 
Собор Архистратигов получил-
ся выше всех Афонских храмов. 
Денег хватило даже на обли-
цовку его мрамором. 

Спустя годы мальчик-по-
слушник стал игуменом и на 
этом поприще много потрудил-
ся ради обители. Впоследствии 
он даже был причислен к лику 
святых с именем Варнава. Ка-
мень же, который был привязан 
к его шее, в удостоверение про-
изошедшего чуда до сих пор бе-
режно хранится в монастыре.

С тех пор воинство Не-
бесное не лишало сво-
его покровительства

Афонскую обитель.  В 1299 году 
Дохиар из-за продолжительной 
засухи переживал тяжелые вре-
мена. Расположенный в засуш-
ливом и неплодородном месте, 
монастырь ощущал нехватку 
воды Благодетели нашли вводы. Благодетели нашли в 
трех километрах к северо-вос-
току от обители небольшой ис-
точник. Воду с помощью постро-
енного ими желоба собирали 
в резервуары и использовали 
для питья и нужд братии. Вода 
в источнике была прохладной 
и и вкусной, однако дорогой до 
момонанастстырыряя онона усуспеп вала на-
греться, а бывалалоо, чтото ии ппорортити-
лалалл сьсьсь, , изизз-зза чего монахи чаастс о 

болели. Игумен Матфей решил
проложить глубоко в земле гли-
няные трубы и с их помощью
доставлять воду от источника
к монастырю. Дело это было
очень сложным и затратным.
Руководить работами назначи-
ли опытного в строительстве
монаха Феодула. Но за день до
начала работ в дело вмешались
заступники обители — святые
Архангелы — и навсегда реши-
ли проблему питьевой воды.

Во время сна Феодул вдруг 
увидел, как к нему в келью вош-
ли святые Архангелы Михаил
и Гавриил. «Зачем ты вводишь
монахов в большие труды и рас-
ходы, ведь вода есть и в самом
монастыре», — сказали они и,
взяв инока за руку, отвели его
к северной стене собора. Уда-
рили землю киркой, и внезапно
оттуда истекла кристальной чи-
стоты вода. Монаху даже дали
ее попробовать.

Утром Феодул рассказал о 
видении игумену. Они начали
копать в указанном Арханге-
лами месте, и вскоре им дей-
ствительно открылся источник.
Он и поныне бьет здесь, под-
тверждая постоянное присут-
ствие и заботу Сил Небесных
о монастыре. А братия с любо-
вью обустроили здесь колодец

Си назвали его «Священным чу-
дотворным источником Архан-
гелов».

Построив новый монастырь 
у кромки моря, монахи вновь 
стали доступным объектом для 
нападений. Однажды темной и 
безлунноойй ноночьчьюю момонанах-х-чачасосо--
воой увувидиделел ввысысададку пирирататовов.
КоКогдгда а был дадан сигналал ттреревов ги, 
момонаахихи, вззявяв сс собойо  все сса-а-
ммоее цеценннное, чтчтоо смсмогоглили уунен сти, 
заабрбралисиссисьь ь нананн ббаша ню, попоодндняллии 
лелелестсстс нининицуцуцу иииии ззззататаа вововв ририиилилиил тттяжяжяяяяжжелелуюую 
двдвдвдввдверереррь.ь.ь.ь.ьььь ССССССамамама ыыеыеы мммололодододдыыеыеые пппобобббежежее а-а-
лилиллиллл кккк бббббойойооо ннинининин цацацац м,м,м, чччччттотообыбы оотртразазититть ь 

наапападедениниее люлюбыбымии ппододруручны-
ми срер дсд тваммии (к( ака  извесе тнно, в 
момонанастстстырырряхяххх не е дедержржатат оооруруруружижижижия)я)яя ..
ТеТТемм врв емененеммем сссстатататаршршиеие,,, сособрбррававв--
шишись вв приридеделелел ААрхрханангегелолов,в, ссо о
слслслслезезеззезезезамамамаммиииии ммммололлолилилили иии ихих оооо ппппомомомоммощощощи и ии
спсспсспасасасененененииии.

ПиПиПиП рарарааараатытыттытытыты вввввысысысысысысысы ададададададдиилилилилилисиссисьь ьь нана ббе-ее-е-
реререеререг,г,гг,г сссобоббоббббрарараарарар лилилиилилисьсьсьсь уууу мммммононононононасасасасастытытыытытытырсрсрскикикикихх х х
вововооов ророророр т т т и и и попопопотртртртррребеббебововоо алаллалалаллиии ии сдсдсдссдачачаччачачииииии

кррепепости, угрожаая я в в прпррпрототививвивнононоомм
случучаеее ммононаса тыт рьрьр рразазрурушишииитьтьтьть,
а а нанан сесееельльльнининниккоковв пепепеперереребибибибитьтьт .. НеНе пппо-о-о-о
лулулллучичивв отото веветататата, ононононннииии ссстсталалиии татарараа--
нонооомм м м выывыв сасажжижиивававаатьтьть вворороррототто аа.а. ДДДДоллолгоого 
бибилилили оонинии бббббререревнвномомоммм вв кккоововананоеоее 

Дохиар со стороны Афонского залива. Необычная кладка монастырског

Цитрусовые деревья — нетъемлемая часть Афонских
монастырей.

МаМанастыррские любюбими цыц .
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Паломництво

Планету монахов

жеж леезозо, , сосопрпровово ожождадая я какажджддыйы  
удудуддарарарар ппоббобедедеднынынынымими ккриририкакакамимимми. НаНа-
коконенец,цц, ввороротототаааа отото кркккрылылисиси ьь и…и… 
ввв в ниних х хх попопоп ккака азазалсслслслсяяяяяяя всвсввсададддниининик ккк нананнааа 
бебеелоломм м кокоокооненеененееее,, ввв рурурукекее оооон нн н дедееед ржржржжалалллллл 
свсвсс ееререркакакаюющющщщщийийиииийий мммечеччьь,ь  а за спспспининойойой 
вссвсвсададададададниникааа сссстот ялоо мннм ожожожжесеесе твтвоооо воо-
ининновово сс копоппппопппьяьяьяьяьяьяьяьяммимимимим .. НеННеожожидиданана нонное е е
зрзрелелищище е поповевергрглоло ппириррататататововввовов вв 

ужас: радостные крики смени-
лись воплями отчаяния, бросая 
оружие, разбойники побежали к 
своим кораблям. 

Позднее на месте, где Ан-
гельское воинство прекрати-
ло преследование пиратов, в 
память о чуде был воздвигнут 
поклонный крест, а затем по-
строена часовня. А в монасты-
ре, говорят, и поныне хранится 
оружие, брошенное тогда раз-
бойниками при отступлении.

Сейчас обитель опять восста-
навливается. Некоторые стены 
ее затянуты характерной сеткой, 
а над легендарной башней вы-
сится строительный кран.

ощенная крупным 
булыжником дорога 
подвела нас к вратам 

АрА хангельской обители. Мона-
стстырырьь попокаказазалслся я уюуютннымым ссреред-д-
нен вековыым городком, с благо-
гооговевейнйно вывымощенными тесными 
улулулочочкакамими, ненееизии менно о уккрар шен-н
нынынынымимимими ццитти руруруусососоовывывывымимимими ддддереререревевевевьяьяьяьяммиммии. .
НаНаНааа ппророоогргг ететыхы  щеддрыр мм вевевесесесеенн-н-
ниниимм м сос лнлнл цецецец мм какакамнмнмняхяхя тто тутуутуутт,тт, ттттоо о 
тат м ммм лелелел ниннивовооо нежежежее илиллисисись ьь усуссссттататат вшвшв иеие 
отот ннночочочныныыыныныххх х бдбдбденеен йийиййий мммеесесе тнтныее ккототы,ы, 
сососсосовсвсвсеммеме ннее ее рреререаггирируяуя нна снс уюуюющщищщиих 
паапалолололомнмнмнм икикии ововв.

ЛиЛиЛиЛитутутт рггр ияияяя уууууужеже дддававва нно ззаккккононнонннннчиичиичичч --
лалаалааассьсьсь,, и иии хрхрх амам бббылыл ппусусст,т, ллиши ь ь ненеее--
сксккккололоо ькьккоо о попопооослсллслушушушушниникокоов в в уупупу рарараавлвллв я-яяя
лллилил сьсь пппппо о дедедееллалаам.м. ПППококклололооооонинининининнн вшвшшвшшшшшисссссиссьььь ь ь

храмовым святыням, мы вышли
под арочные своды, соединяю-
щие кафаликон с трапезной, и,
пройдя несколько метров кры-
той террасой, предстали перед
иконой Божией Матери «Скоро-
послушница».

В от так когда-то в дале-
ком 1664 году этим же
путем шел, исполняя

монашеское послушание тра-
пезаря, инок Нил. Как всегда
вечером проходя с дымящейся
зажженной лучиной мимо ико-
ны, он услышал от нее голос:
«На будущее время не прибли-
жайся сюда с зажженной лучи-
ной и не копти Моего образа».
Трапезарь вначале испугался,
но потом решил, что эти сло-
ва произнес кто-то из братии.
Вскоре Нил забыл об этом не-
обычном случае и продолжал
ходить мимо иконы с зажжен-
ной лучиной. Но однажды ему
послышался тот же голос: «Мо-
нах, недостойный этого имени!
Долго ли тебе так беспечно
и так бесстыдно коптить Мой
образ?!» При этих словах Нил
тотчас потерял зрение. Нера-
дивый монах пал перед иконой
на колени и всю ночь, до прихо-
да братии, молил Пречистую о
прощении.

Когда иноки узнали о проис-Когда иноки узнали о проис
шедшем чуде, то в страхе при-
пали к чудотворной иконе, за-
теплили пред ней неугасимую 
лампаду, а новому трапезарю 
повелели каждый вечер воз-
жигать фимиам и кадить перед 
иконой. Нил же, в надежде на 
великое милосердр ие Боггорорододи-и
цыцы, ререшишилл нене оотхтхододитьь отот иконы 
додо тех пор, покака не попполучит про-
щещения я ии исиси цецецеелелелеленининин я.яя. 

ИИИ егегегоооо усусу ерерднднаяая ммммололоолититититваваава сскоко-
роро ббылыла а уссуслылыл шашаашананааа.  ЧеЧеререзззз ненен -
кокококототорооорор е еее врвремемемяя, ссстооя яяя нанан ккололлееееняххх 
пеппереррр д д икикононойой, онон ооопяять услы-
шшашаш л л лл ззнзнакакоммммыйыйы ггололоо ос: «Н« илил! ТыТы 
прпррппрп оощощщен,, зрзрзренениеиеие сссноновававва дддддаеаааеттстсяя
очочочо амамам тттттвовоооимим. КоКоК гдгддгдаааа попополлулучич шьшь ттыы
этэттэтэтуу у ммимииммилолостсттттстть ь ьь отототт ММММеннененнння,я,яя, ввозо вевестсттиии
брббрбратататииииии , чтчтчтч о о о оооо ЯЯЯЯЯЯЯ —————— ихи  пококроров,в, ппроро--
мыыымышлшлш енение иии зззащащаащащщитита ааа ихихихх ообибитетте---
лили,, попопосвссс ящящщщщящеенеенене нонононн й йй й АрАрАррАрхахаххангнггелелеламам..
ПуПуПуПуПуПусстстстстстстьььь ь ььь ононоононононниииииии ииииии всвсвсе ее прпррппп ававвосососслаллаавнвнвнвныеыеыеы  
хрхрхрхррхрисиссисиссисиститититититтиананананеееее обобоббобо рарарар щащааащааютютютютсясясясяся кккооо о МнМнММне
в в вв нунунунунуунунужджджджджждждж ахахахааахаа , и ии ЯЯЯЯ ненеее ооооостсттстстс аавававлююл нни-и-

кого; всем, с благоговением ко 
Мне прибегающим, буду пред-
стательство, и молитвы всех 
будут исполняемы Сыном и Бо-
гом Моим, ради Моего ходатай-
ства пред Ним. С этой поры бу-
дет именоваться сия Моя икона 
«Скоропослушницею»: скорую 
всем притекающим к ней буду 
являть милость».

Для этой иконы монахи
устроили справа от входа в тра-
пезную часовенку. 

М атерь Божья верна
своим обещаниям
по сей день. По ее

молитвам пред Господом ис-
целяются все, кто обращается
к Ней со своими бедами, осо-
бенно страдающие душевными
заболеваниями и бесновани-
ем. И в наше время не прекра-
щаются чудесные исцеления.
Нынешний игумен монастыря
архимандрит Григорий расска-
зывал богомольцам: «Иногда
Бог делает вид, что не слышит
наши просьбы. Но Пресвятая
Богородица всегда отвечает на
нашу молитву через Свою ико-
ну. Совсем недавно был такой
случай. Одна девочка попала
в аварию и получила серьез-
ную травму головы. Хирург в
Салониках как только увидел,
что затронут мозг девочки от-что затронут мозг девочки, от
казался делать операцию. Ска-
зал, что она до утра не доживет. 
Что делать было отцу девочки,
единственной дочери?! Он бро-
сился на Афон… Приехал к нам 
и со слезами стал молиться 
переедд чуудотвворо ныым м обобраразозом м 
«С«Скокороропоослслушушниницаа». ВВся ббрра-
тия прп очувствовала его горо е,е, и 
весь храм молился о дед вовочкчкке.е.е  
УУтУтроором,м,м, ккогогдада ххириририрурурурург г прпрришишишелелел пппо---
смсмототреретьть, умумерерлала ли и дед вооов чкчкаа,а,, 
онононна всвстртрретеетилила его, сидя на кро-
вавв тии ии уулылыбабааяся ь. Скокольлькоко чччудудесес 
сесейчйчасаа тттвовововорирриритт т БоБББогогороророодидидидицацацаа ччче-е-ее-
рерререзз з икиконону уу «С«Скокороропопослллушушшушнинииицацацаца»»»,», 
тртрудудноноо ссссососоо чичитататьть.. ОдОдО нооно вввреремяммя 
мымы ззапапапа ииисиссывывввввывалалалииии всвсвсв е ее е исиси цецелелелеленинининияяя.я  
НоНоо ээээтотоот ннневеве озозмоможнжжнж о ооо сдсдс елелататта ь.ьь.ь. 
ПоПоППП исисисститититиинененене,,,, СвСвСвСвяяятятаяая ГГГорро а а АффАфононон —— 
этэ о удудуделеел МММММатататерерии БоБоБоБожижижижиейейейей»».».»

ИнИнннтеттеререререснсно,о, ччтото вв ДДохохиаиаааререре 
нааахоходядятсссяя двдва а свсвящящене ныые е изизо-о-
брбраженияия «СкСкороропоппососослулуушншнш ициццы»ы»ы».
ОдОдини ннапапиисан в Х ввекекеее вово вввререемямямя  

игуменства Неофита и одет в 
драгоценные ризы, подаренные 
в ХVIII веке русским купцом. Дру-
гой открылся братии летом 1996 
года. За иконой с позолоченным 
окладом реставратор Антоний 
Глинос обнаружил настенную 
роспись с изображением Бого-
родицы. И теперь монахи и па-
ломники-миряне могут лицез-
реть два чудотворных образа.

Несмотря на то, что за вре-
мя существования монастыря 
многие из святынь были уте-
ряны в результате вражеских 
набегов, все же в Дохиаре хра-
нятся мощи многих святых. К 
сожалению, нам не было суж-
дено приложиться к ним: мы то-
ропились на паром.

Н а пристани, или как 
ее здесь называют
— «арсене», уже тол-

пились паломники в ожидании 
знакомого нам парома «Святой 
Пантелеимон», медленно при-
ближающегося по лазурной 
глади залива. Богомольцы, воз-
главляемые батюшками, прила-
живали рюкзаки и делились впе-
чатлениями. При этом звучала 
только русская речь. Казалось, 
что Афон — исключительно рус-
ская территория. И кстати поду-
малось, что ни к одному народу 
мира кроме русского большемира, кроме русского, больше 
нельзя применить определение 
по национальному признаку. По-
пробуй скажи: «я украинский» 
или «я кампучийский», каак,к, 
впрочем,м  и «я российйскскийий»,»  а 
вот «я русусскскийий»» звзвучучитит оорганич-
ноно ии ппононятнон . Русский — читайй
«пправославный». Вот и тятянунутстсссяя
наа ААфофоннн прпррприеиеиеиемнмнм икикии гргррреччечечесесескоккойййй
ВиВВииззазантнтииииииии,,, зазазаза тттысысысысячячячя елеллелетететтиеие унан с-с
лелеедододовавааавшвшшшииеиеие ППППрарравовослслава ие нна а геге-
нетит чеч ском уурор вне,ее  стрреммятятсяя 
сюсююдададада, , , какак к на РРРоддодинининуу,у, ччтоотобыбыббы нна-а-
пиитатаатьтьсяся блаагогоодададдатьтьтью,ю,ю оооокркркркрепепепепнунунунутьтьтьтьт  
в ввв вевверерее.

««««СвСвСвСвятятя оййойой ПППантетелелелееимимми оноон»» гогоого----
степепририимимноо оопупустсттилилилл ппппппанананананннандудудудудудуд сс сс с с
нананана ппппириррсс с ДоДохихиарррскссскккогоого о о арарарсесеесеенанана 
иии ии вововоовобрбрбрббрб алалалала вввв ссссебебеббяяя блблблблблбллагагага одододдарарарарарныных х х
папапалоломнмннникикииковооов.. СлССлСлСледедедддеддуюуюуюууюующащащащщащая я яя ососсососсостатататат ---
нононовквкаа ——— «аа«аарсрсрср ененененнааааа ХиХиХиХиХилелееллелл ндндндн арарарар».».».

ЕвЕвЕввгегег ниниин й ййй йй СаСаССааСамомомомм йлйллйлйловововоо ..
ПрПрПрПродододо ололололжежежеженинининиинииееее е слсслслледедедедедддуеуеуеууеуеует.тт.тт.тт

го двора. Священный чудотворный источник Архангелов. На пристани Дохиара.

Две Чудотворные иконы Божией Матери «Скоропослушница».
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Паломництво

О том, почему же все дороги ведут в Рим?
Падуя — город 
в Венето

П
опрощавшись с
вечерними огня-
ми Будапешта,
мы продолжили

свой путь далее, помня о том,
что эта дорога (как, впрочем,
и любая другая) должна нас
непременно привести к Риму.
Этой кульминации нашего па-
ломничества ждал каждый, а
автобус продолжал уверенно
преодолевать километр за ки-
лометром этой превосходной,
теперь уже австрийской, до-
роги. Те, кто не спал, смогли в
ночной темени увидеть засне-
женные вершины Альпийских
гор. Ну, а кто спал, те утром
27 декабря проснулись уже в
долгожданной Италии в горо-
де Падуе.

Па́дуя (итал. Padova, лат.аа
Patavium) — город в ита-
льянском регионе Венето,
административный центр од-
ноименной провинции, распо-
ложенный на восточной окраи-
не Падуанской равнины.

В эпоху Римской империи
Падуя называлась Патавий
(Patavium) и была населена ве-
нетами. Предание связывает
основание Падуи с Антенором
— принцем, спасшимся после
разрушения Трои. Об этом пи-
сал еще Вергилий в своей зна-
менитой «Энеиде»:

Мог ведь герой Антенор, 
ускользнув из рук у ахейцев,

В бухты Иллирии, 
в глубь Либурнского царства
проникнуть

И без вреда перейти 
бурливый Источник Тимава

Там, где сквозь девять 
горл из глубин горы 
вырываясь,

Он попирает поля, 
многошумному морю 
подобен.

Там Антенор основал 
Патавий — убежище 
тевкров,

Имя племени дал и оружье
Трои повесил…

В средние века вера в эту
легенду была столь силь-
на, что найденные в 1274 г.
останки мужчины со шпагой
и золотыми монетами были
идентифицированы падуан-
ским поэтом Ловато Ловати
как останки принца Антенора
и перезахоронены в специ-
ально выстроенной для них
гробнице.

Наиболее известным хра-
мом города является церковь
святого Антония Падуанского
с ее многочленными капел-
лами, выходящая на пьяцца
(т. е. площадь) дель Санто с
медной конной статуей ве-
нецианского кондотьера Гат-
тамелата работы Донателло
(1453 г.). Храм представляет
собой трехнефную базилику
с семью куполами, а святой
Антоний считается покрови-
телем города.

Будущий святой происхо-
дил из знатной семьи. После
окончания обучения в школе
при кафедральном соборе
Лиссабона стал монахом Ор-
дена регулярных каноников
святого Августина. В 1220 г.
был рукоположен в священ-
ника и под впечатлением
мученической смерти мис-
сионеров -францисканцев ,
проповедовавших среди му-
сульман в Марокко, вступил в
Орден францисканцев. После
миссионерского путешествия

в Северную Африку, которое 
Антоний вынужден был пре-
рвать по причине тяжелой 
болезни, он отправился в Ита-
лию, где вскоре раскрылся его 
талант проповедника и экзе-
гета. Глубокое знание библей-
ских текстов, красноречие и 
умение привлечь внимание 
слушателей собирали на его 
проповеди множество народа. 
Руководством ордена он был 
назначен лектором во фран-
цисканских школах и стал од-
ним из первых организаторов 
системы образования в Орде-
не францисканцев. Последние 
годы жизни святой Антоний 
провел в Падуе.

Канонизированный Папой 
Григорием IX в 1232 г. (уже че-
рез год после кончины), Анто-
ний стал одним из самых почи-
таемых святых Католической 
Церкви. С XIII в. к Антонию 
стали обращаться в молитвах 
как к чудотворцу и помощнику 
в обретении утраченных цен-
ностей (в т. ч. духовных), а так-
же как к покровителю в семей-
ных делах. С конца XIX в. стал 
популярным обычай собирать 
в церквах пожертвования для 
бедных, получившие название 
«хлеб святого Антония».

Базилика святого Антония 
— крупнейшая по размерам и 
наиболее посещаемая палом-
никами церковь Падуи. Также 
в Падуе, в базилике святой 
мученицы Иустины, почива-
ют мощи святого апостола и 
евангелиста Луки.

Из Падуи мы отправились 
на электричке в Венецию.

Солнечная 
Венеция

В
енеция — самый
удивительный го-
род в мире — го-
род на воде. Он

покоряет с первого взгляда. 
Величественные и прекрас-
ные дворцы образуют причуд-
ливый и таинственный мир, 
где отрешенное изящество 
готики соседствует с пышной 
роскошью барокко. И почти по-
всюду слышен плеск воды, ко-
торая, омывая цоколи зданий, 
отражает архитектурные ше-
девры. Хотя этот удивитель-
ный город и принято называть 
«солнечным», нас он встречал 
сыростью, туманом и мглой.

Венеция расположилась на 
118 островах в Венецианской
лагуне Адриатического моря.
С материком ее соединяет
четырехкилометровый авто-
мобильный мост. В Венеции
160 каналов, над которыми
переброшено около 400 мо-
стов. Это единственный город
в мире, где нет никакого на-
земного транспорта. Здесь за-
прещен даже велосипед. Все
передвигаются либо пешком,
либо по воде: на гондолах, ка-
терах и водных трамвайчиках.

Город был основан в VI в. 
несколькими группами из-
гнанников, укрывшимися в
лагуне от варварских орд.
Долгое время Венеция была
независимой республикой, ей
принадлежали владения в Ис-
трии, Далмации и Греции. В
1204 г. венецианские кресто-
носцы захватили Константино-
поль. Венеция сохраняла ста-
тус великой морской державы
вплоть до XVI в. С появлением
новых торговых держав — Ис-
пании, Англии и Голландии,
республика постепенно теряет
свое могущество. Окончатель-
но звезда Венеции закатилась
с приходом войск Наполео-
на. В 1796 г. он отменил ве-
нецианскую конституцию,
которая действовала почти
пятьсот лет, и устранил респу-
блику с политической арены, а
в 1797 г. передал всю террито-
рию заклятому врагу Венеции
австрийскому дому Габсбур-
гов. Присоединение Венеции
к Италии произошло только в
1866 г.

Все постройки этого горо-
да стоят на особой, много-
слойной системе фундамента,
придуманной специально для
нейтрализации илистой почвы
лагуны. Самый нижний, погру-
женный в воду слой состоит
из вбитых в почву деревянных
столбов. Затем идет деревян-
ный настил. На нем уложен
каменный фундамент, на кото-
рый и опираются стены домов.

Город формировался в пе-
риод с VI в. по VII в., с XII в. его
рост прекратился.

Сердце Венеции — уди-
вительно красивая пьяцца
Сан-Марко (площадь святого
Марка). Расположившись на
вершине колонны, крылатый
лев — геральдический символ
Венеции — обозревает гран-

диозный собор Сан-Марко,
каменное кружево дворца
Дожей, вонзившуюся в небо
колокольню высотой 100 м,
где Галилео Галилей в 1609 г.
установил свой первый теле-
скоп. Святой апостол и еванге-
лист Марк является заступни-
ком и покровителем Венеции.
Местное предание гласит, что
святой Марк, возвращаясь из
Аквилеи (город на северном
берегу Адриатического моря),
где он проповедовал святую
веру, был застигнут бурей
и остановился на одном из
островов лагуны. Во сне ему
явился Ангел и возвестил, что
здесь он обретет покой. Сло-
ва Божьего посланца — «Мир
тебе, Марк, евангелист мой!»
— впоследствии были начер-
таны на штандарте Венециан-
ской республики. Святой Марк 
принял мученическую смерть
в Александрии, где и был по-
том погребен. Отсюда его
мощи в 828 г. тайно вывезли
два венецианских купца: са-
рацинским таможенникам они
сказали, что везут солонину.
Освящение собора состоя-
лось в 1094 г.

На крыше притвора собора
святого Марка установлена
знаменитая квадрига — фи-
гуры четырех бронзовых ко-
ней. Считается, что четверку
лошадей изваял греческий
скульптор Лисипп. Некогда
она украшала триумфальную
арку Нерона в Риме, потом им-
ператор Константин перевез
ее в свою новую столицу, где
она тоже была украшением
триумфальной арки. В 1204 г.
венецианский дож Дандоло
вывез ее из Константинополя
в качестве военного трофея,
и скульптуру установили на
соборе святого Марка. Разгра-
бление Константинополя при-
несло Венецианской респу-
блике много военных трофеев,
а собору — новые сокровища.

Нужно сказать, что внутрен-
нее убранство этого собора
очень напоминает православ-
ный храм. С икон и мозаик на
тебя смотрят лики святых, вы-
полненные в лучших визан-
тийских традициях.

Алтарная часть (пресви-
терий) по восточному образ-
цу отделена от центрального
нефа готическим иконостасом,
созданным в 1394 г. из цветно-

го мрамора и увенчаным боль-
шим крестом, по сторонам от
которого установлены четыр-
надцать статуй (двенадцать
апостолов, Дева Мария и апо-
стол Марк). В алтарной части
установлен киворий, под ко-
торым находится главный ал-
тарь храма с мощами святого
Марка. Он высечен из цельно-
го куска зеленого восточного
мрамора и поддерживается
четырьмя колоннами из из-
весткового алебастра (XIII в.).
На каждой колонне в девять
рядов расположены рельефы
с историей Девы Марии и Ии-
суса, в которых нашли свое
отражение, помимо канониче-
ских, апокрифические исто-
рии.

В алтарной части хранится
уникальное сокровище Вене-
ции — знаменитый «Золотой
алтарь» (итал. Pala d'Oro) с
композицией из 250 неболь-
ших икон. Эта реликвия соз-
давалась почти пятьсот лет
— в четыре этапа. Самая ран-
няя ее часть состоит из ме-
дальонов, сделанных в X в.
византийскими золотых дел
мастерами. Эмалевые изо-
бражения, на которых изобра-
жены сцены из Нового Завета
и эпизоды из жизни святого
Марка, обрамляющие три сто-
роны алтаря, выполнены в
XII в. венецианскими мастера-
ми. Эмалевые изображения,
находящиеся вокруг цен-
тральной части алтаря, были
исполнены в 1209 г. Послед-
ним мастером, принимавшим
участие в создании «Золотого
алтаря», был Джанпаоло Буо-
нинсенья. В 1345 г. он придал
ему свершенную форму, доба-
вив несколько замечательных
панно, на которых изображен
восседающий на троне Иисус
Христос в окружении еванге-
листов, пророков, апостолов и
ангелов.

Древнее предание гласит,
что ризничий храма, указывая
руками на «Золотой алтарь»,
не уставал повторять, что
все его украшения сделаны
из простого стекла. Это была
простодушная хитрость хра-
нителя соборных сокровищ, а
в описи алтарных драгоценно-
стей, тщательно составленной
в 1796 г., содержались совсем
другие сведения. Помимо пе-
регородчатой эмали, «Золо-
той алтарь» (размеры которо-
го 3х1 м) был украшен искусно
обработанными драгоценны-
ми камнями и жемчужинами:
400 гранатов, 300 сапфиров,
300 изумрудов, 90 аметистов,
75 розовых шпинелей, 50 ру-
бинов, четыре топаза, две ка-
меи и 1300 жемчужин. Он был
просто усыпан драгоценными
и полудрагоценными камнями,
общее число которых состави-
ло 2521.

Поклонившись мощам свя-
того апостола Марка и другим
святыням собора Сан-Марко,
отведав пиццу и пасту («па-
ста» по-нашему — макароны)
знаменитой итальянской кух-
ни, немного побороздив на во-
дном трамвае по водам Адри-
атического моря, мы снова на
электричке вернулись в Па-
дую, чтобы оттуда продолжить
далее свой путь по дороге,
которая непременно должна
привести к Риму…

Иеромонах Афанасий
(Бедный).

Продолжение следует.

Собор Сан-Марко в Венеции.
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Полтавські Преосвященні

Преосвященный епископ 
Иларион (Юшенов)
глазами его современников

Преосвященный епископ 
Полтавский Иларион
(Юшенов).

Знакомство мое 
с Епископом 
Иларионом
С Епископом Иларионом мне при-

шлось свести знакомство, когда я еще 
был студентом, а Преосвященный Ила-
рион викарием Полтавской епархии и 
жил в Крестовоздвиженском монастыре.

Я был на последнем курсе и проездом
после летних каникул в Киев завернул в 
Полтаву с тем, чтобы побывать у архиерея 
и выполнить одно поручение своего отца.

Викарий Епископ Иларион тогда управ-
лял самостоятельно епархией, за болез-
нью архиепископа Иоанна (Петина).

Я отправился в монастырь — и, при-
знаюсь, не без смущения позвонил у две-
рей приемной первого архиерея, с кото-
рым мне приходилось столкнуться лично. 
До того времени архиереи вообще пред-
ставлялись мне чем-то недосягаемым, 
необычайно важным, и личные встречи 
и разговоры с ними, казалось, прямо 
недоступны для простых смертных. По 
рассказам древних сельских батюшек 
и псаломщиков, доступ к епископам об-
ставлен исключительными трудностями 
и рядом стеснительных церемоний.

— Можно видеть Владыку? — неуве-
ренно спросил я вышедшего на звонок 
молодого человека, ни минуты не сомне-
ваясь, что получу отрицательный ответ 
и услышу, что Владыка или «отдыхают», 
или «заняты», или «прием уже окончен», 
— ну, мало ли мотивов и отговорок вы-
работано сильными мира сего, чтобы от-
важивать просителей.

И был очень удивлен, когда молодой
человек сразу же приветливо пригласил 
войти:

— Пожалуйте.
В передней встретил меня другой мо-

лодой человек, но уже в рясе и с длинны-
ми волосами — это был, как оказалось, 
впоследствии получивший в Полтаве и в 
частности в кругах архиерейского дома 
довольно пикантного свойства извест-
ность монах Елпидифор, другой келей-
ник Епископа Илариона. Тоже приветли-
вый и любезный. Он пригласил меня в 
приемную и пошел доложить о моем при-
ходе Владыке.

Я обеспокоился за свой туалет.
— Скажите, пожалуйста, может быть,

неловко и не принято появляться к Пре-
освященному в пиджаке?

— Ничего, ничего, — успокоил меня
келейник, — многие приходят и в пиджа-
ках, и в блузах, и в разных костюмах.

Тем не менее я все-таки волновался: к 
самому Епископу — и в пиджаке, — но ни-
чего нельзя было поделать, и потому это 
обстоятельство пришлось игнорировать.

Я прошел в приемный зал. В первой
передней и в приемной из посторонних 
никого не было. Пахло ладаном и гера-
нью, расставленной на подоконниках. 
Тихо, тихо так — одна канарейка зали-
вается звонко в клетке. Тихо, уютно и 
необыкновенно опрятно. Пол блестит, 
положительно как зеркало. От дверей 
передней до кабинета архиерея пуши-
стый ковер, который скрадывает шаги ке-
лейника. Перед образами в углу теплится 
лампада.

Давно знакома мне эта приемная,
вход в которую из передней раньше был 
направо — и уже, кажется, при Епископе 
Гаврииле, в сравнительно недавнее вре-
мя, этот вход забили и провели новый — 
через комнату прямо против парадных 
дверей.

Когда я еще учился в бурсе, управ-
лял училищным хором на левом клиро-
се монастырских храмов, то, с другими 
певчими, ходил по воскресеньям, после 
обедни, в эти самые покои пить чай, по 
обычаю, заведенному тогда бывшим ар-
химандритом Полиевктом. А после чаю, 
в качестве представителя хора, прохо-
дил через  эту самую приемную, по пуши-
стому ковру, в кабинет архимандрита и 
благодарил его за угощение. Почтенный 
старец, словно восковой, благословлял 
меня, давал целовать руку, а другой гла-
дил по голове.

И тогда в приемной было так тихо, пах-
ло ладаном и геранью, теплилась лампа-
да перед образом и заливалась звонкой 
песней канарейка, оживляя обитель пре-
старелого архимандрита.

И потом, спустя достаточно таки про-
должительное время, когда мне приходи-
лось заявляться к жившим в этих покоях 
Епископам Гедеону, Гавриилу, Феодосию, 
— в приемной неизменно меня встреча-
ла канарейка, громко распевая свои пес-
ни, разносившиеся по большой зале... Не 
знаю, поет ли и теперь малютка-птичка 
и наполняет ли своим пением зал епи-
скопских покоев, но во всяком случае я 
не могу представить себе этой комнаты 
иначе, как с полом зеркальным, полной 
таинственного безмолвия, с запахом ла-
дана и с щебечущей канарейкой.

— Сейчас выйдут, — тихо проговорил
монах Елпидифор, возвращаясь из ка-
бинета через приемную, и указал мне на 
стул.

Еще минута — и на пороге кабине-
та показался старик, в черной атласной 
рясе, с панагией на груди, — это и был 
Епископ Иларион.

Представление об обращении с архи-
ереями я имел и потому, сложив подоба-
ющим образом ладони — крестообразно, 
подошел под благословение.

— Боже благослови, — произнес про-
тяжно Владыка, осеняя меня крестом, — 
и затем, когда я приложился к его руке, он 
удержал мою и повел в кабинет, громко и 
протяжно приглашая:

— Пожалуйте!..
Такие были обычные манеры и при-

емы Епископа Илариона при встречах с 
посетителями.

В кабинете — тоже знакомом давно,
еще при архимандрите Полиевкте, — 
Епископ Иларион указал мне кресло око-
ло круглого стола и сам сел напротив.

Я изложил цель своего появления.
Владыка внимательно слушал, пода-

вшись вперед, склонив голову на сторону 
и перебирая четки.

Он стал расспрашивать. Разговори-
лись. Чувствовал я себя совершенно 
свободно, до того просты, естественны 
и располагающи были манеры Епископа. 
Совершенная противоположность тому, 
какой я себе представлял «аудиенцию» 
у архиереев.

Выполнив свою миссию и вполне
удовлетворенный заявлениями и обе-
щаниями Владыки, я поднялся, вновь по-
дошел под благословение и направился 
из кабинета. Преосвященный проводил 
до дверей и стоял здесь, пока я вошел 
в переднюю, откуда я ему отвесил еще 
один поклон.

«А он совсем не страшный», — при-
шло на мысль из «Ревизора», когда за 
мной закрылась дверь архиерейского 
дома в монастырской ограде.

Затем, спустя года два, когда при-
шлось в Полтаве нести «службу», с Епи-
скопом Иларионом завязалось, можно 
сказать, короткое знакомство. Имел я к 
нему свободный, беспрепятственный, 
без всяких «очередей», доступ в любой 
час дня и по каким угодно делам. Конеч-
но, чаще всего дела и вопросы были свя-
заны и вытекали из моей роли редактора 
газеты.

Отношение 
Преосвященного к 
прессе
Епископ Иларион вообще симпатич-

но относился к прессе и ее работникам.
«Губернские Ведомости» он не переста-
вал выписывать во все время моего ими 
заведования и был внимательным чи-
тателем моих работ. А когда я издал от-
дельной брошюрой свой «Летний отдых» 
— результат вторичного путешествия в 
Москву на открытие памятника Импера-
тору Александру II, затем в Петербург 
и в Крым, то Епископ Иларион приоб-
рел несколько десятков экземпляров 
«для подарков», как он говорил.

Всякими сведениями и сообщениями
Владыка делился охотно, предоставляя 

себя в полное распоряжение интервью-
ерам; часто присылал сообщения сам в 
редакцию или приглашал кого-либо из 
сотрудников к себе — если у него случал-
ся «интересный материал».

Один раз, под вечер, получаю записку
от Преосвященного с приглашением при-
быть к нему.

Иду.
— Боже благослови, — встретил меня

Владыка обычными словами и за руку по-
вел в гостиную.

— Садитесь и пишите — вот вам бума-
га и перо, — сказал он затем.

Я сел и приготовился писать, а Епи-
скоп Иларион пошел в кабинет, возвра-
тился оттуда с листом бумаги в руках и 
сам продиктовал хронику из полученного 
от обер-прокурора Синода Победонос-
цева письма с сообщением об увеличе-
нии штатного содержания духовенству.

Победоносцева Епископ Иларион
очень почитал — и, кажется, пользовал-
ся и взаимным уважением. Иначе его 
не называл в разговоре о нем, как Кон-
стантин Петрович; вел с ним обширную 
переписку и на время приездов Победо-
носцева в Полтаву предоставлял в его 
распоряжение свои апартаменты.

Если случалось мне заполучить ка-
кое-либо интересное для Преосвящен-
ного известие, я немедленно его изве-
щал — или запиской, или самолично.

Помню, как-то часов около 10 вечера
получил я в редакции агентскую теле-
грамму с Высочайшим рескриптом на 
имя Епископа Илариона и пожалованием 
ему бриллиантового креста на клобук. 
Думаю, надо известить Преосвященно-
го и порадовать старика — и потому, как 
был, в рабочей косоворотке, прямо из ре-
дакции отправился в архиерейский дом.

— Не спит еще Владыка? — спраши-
ваю келейника.

— Нет.
— Можно видеть? Доложите.
Через минуту обычное:
— Боже благослови — пожалуйте!
Тут у меня мелькнула мысль — не мо-

жет быть, чтобы Епископ не получил со-
общения о награде из Петербурга, и я, 
наверное, уже опоздал. Неловко. Тогда 
скажу — раз отступление уже отрезано, 
— что явился поздравить.

Так и сделал. Взяв благословение, я
тут же сказал:

— Пришел поздравить, Ваше Преос-
вященство!

— С чем? — недоумевающе спросил
он.

— С Высочайшей наградой.
— Какой?
— С рескриптом и крестом на клобук.
— Я ничего не знаю, — сказал Преос-

вященный.
Тут я объяснил, что получил телеграм-

му и счел долгом поставить в извест-
ность о награде Владыку и принести по-
чтительные поздравления.

Преосвященный Иларион обнял меня
и видимо был тронут и обрадован.

— Как же это Константин Петрович ни-
чего мне не написал, — говорил он.

Окончание следует.

В предыдущих номерах 
газеты мы уже публиковали 
материалы о жизненном 
пути и трудах на Полтавской 
кафедре блаженной 
памяти Преосвященного 
епископа Илариона 
(Юшенова) — человека 
с незаурядной судьбой, 
мудрого администратора 
и глубокого молитвенника, 
щедрого благодетеля и 
попечителя о просвещении 
народном. Любовь была 
главной доминантой в
жизни Владыки — он любил 
Бога, любил Церковь, был 
до конца предан своему 
служению. «Дети дорогие, 
помяните любившего вас 
до конца жизни!» — таковы 
были последние слова 
архипастыря, сказанные им 
своей полтавской пастве 
уже из гроба, посредством 
своего духовного завещания, 
которое читалось при 
его погребении. А затем 
многие десятилетия эти 
слова, высеченные на 
его могильном камне, 
напоминали верующим 
полтавчанам о своем 
любвеобильном святителе. 
Нужно сказать, что паства 
платила Владыке той же 
любовью. У людей, знавших 
его при жизни, осталась о 
нем самая светлая и добрая 
память.

Одни из самых теплых 
воспоминаний о 
Преосвященном Иларионе 
мы можем найти в книге 
редактора нескольких 
полтавских газет и 
литератора Д. А. Иваненко 
«Записки и воспоминания. 
1888–1908 гг.»

Дмитрий Алексеевич Иваненко. 
Фото И. Хмелевского. 1903 г.
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Собор Полтавських святих

Молдавский старец Паисий Величковский
Ïðîòîèåðåé Ñåðãèé ×åòâåðèêîâ

Его жизнь, учение и влияние на православное монашество

Продолжение.
Начало в №12 (2012), 1 (2013).

К
онечно, средоточием духов-
ной жизни Киева, главным
источником благочестия и
христианского подвижни-

чества были в то время Киево-Печерская
Лавра, Михайловский монастырь с мо-
щами великомученицы Варвары и другие
обители, сиявшие многими подвижника-
ми высокой жизни. «Киевские братские
училища», куда предписано было опре-
делить Петра, представляли в то время
довольно сложное учебное заведение.
Это было соединение низшей, средней
и высшей школ, помещавшихся в огра-
де братского Богоявленского монасты-
ря, под общим именем Киево-Могилян-
ской, Богоявленско-братской Академии.
Возникнув в конце XVI века в виде не-
большой школы, имевшей целью давать
первоначальное образование русским
православным мальчикам, это учебное
заведение, благодаря ряду щедрых жерт-
вователей и заботливых покровителей,
постепенно  превратилось  в  просвети-
тельное заведение самого высшего разря-
да. В 1633 году оно было преобразовано
митрополитом Петром Могилою в колле-
гию, а в 1701 году грамотою императора
Петра Великого в Академию. К началу
XVIII века Академия была организована
по образцу высших заграничных школ
и стала рассадником высшего образова-
ния и питомником наставников славной
России. Она выпускала из своих стен
церковных деятелей, славных не только
ученостью и талантами, но и святостью
жизни, каковы были, например: Феодо-
сий Черниговский, Димитрий, митропо-
лит Ростовский, Иннокентий, епископ
Иркутский, Иоанн, митрополит Тоболь-
ский, и др. Созданная трудами, заботами
и средствами киевских митрополитов,
щедрых благотворителей и всего, можно
сказать, малорусского народа, видевших
в ней оплот от натиска иезуитов и уни-
атов, Киевская Академия того времени
не была учреждением узкосословным.
Она широко раскрывала свои двери де-
тям всех классов общества, духовным и
светским, богатым и бедным, знатным
и простым. Принимала и иноплеменни-
ков, но только православных. Еще Анна
Гулевичева, завещая в 1615 году свое
имение киевскому Братскому монасты-
рю, писала в своем завещании, что она
передает свое имущество под школу де-
тей как дворянских, так и мещанских,
православного вероисповедания, и с тех
пор всесословный характер школы стро-
го сохранялся, подтверждаемый неодно-
кратными постановлениями братчиков,
вкладчиков и киевских архипастырей.
Как велико было число воспитанников
Академии, можно видеть из следующих

цифр: в 1715 году в ней воспитывалось 
1100 воспитанников, в 1742 году — 1234, 
в 1744 — 1160, из которых 388 принадле-
жали к духовному званию, а 772 к дворя-
нам и разночинцам.

Учебное дело в Академии было по-
ставлено следующим образом (архие-
пископом Рафаилом Заборовским в 1736 
году была составлена особая «инструк-
ция» для профессоров и студентов Ака-
демии). В четырех младших классах 
главное внимание обращалось на из-
учение языков: латинского, греческого, 
польского и славянского. Первый класс 
назывался «аналогия», или «фара». Вто-
рой класс назывался «инфима». В этих 
двух классах обучались чтению и пись-
му на всех вышеупомянутых языках и 
занимались первоначальным граммати-
ческим разбором. Следующие два класса 
носили название «грамматики» и «син-
таксими». Как показывают самые на-
звания, в этих классах входили в деталь-
ное изучение грамматики и синтаксиса. 
Кроме языков, в этих классах проходили 
катехизис, арифметику, нотное пение и 
музыку. Этими четырьмя классами за-
канчивалась низшая школа, и ученики 
переходили в среднюю. Средних классов 
было два: «пиитика» и «риторика». Курс 
обоих классов проходился в течение од-
ного года. Из класса риторики ученики 
переходили в высшее отделение Акаде-
мии, состоявшее из двух классов — «фи-
лософии» и «богословия». Курс филосо-
фии изучался два года, курс богословия 
четыре года. До перехода в «филосо-
фию» учащиеся назывались учениками, 
по переходе в «философию» получали 
названии студентов. Во главе Академии 
стоял ректор (он же и настоятель брат-
ского Богоявленского монастыря). Рек-
тор преподавал «богословию». Ближай-
шим помощником ректора был префект, 
преподававший философию. Каждый из 
остальных классов имел своего препода-
вателя, преподававшего в нем все пред-
меты. При переходе из класса в класс 
учеников экзаменовал преподаватель 
того класса, в который ученики пере-
ходили. За поведением учеников сле-
дил суперинтендант. Его помощниками 
были визитаторы, посещавшие квартиры 
учеников, живших вне братского мона-
стыря, сениоры, старшие в ученических 
общежитиях, и цензоры, следившие за 
поведением учеников в церкви. В классе 
ученики занимали места по успехам. Кто 
учился лучше, сидел впереди. Кто учился 
хуже, того отсаживали назад. Богатство 
и знатность не имели в школе значения: 
все ученики были равны и различались 
только способностями и прилежанием. 
Классы были очень многолюдны. Для 
облегчения труда преподавателя выбира-

лись наиболее прилежные ученики, ко-
торым поручалось наблюдение и надзор
за успехами их товарищей и которые обя-
заны были перед началом урока прове-
рять их познания. Эти старшие ученики
назывались аудиторами. Выслушав каж-
дого из порученных им товарищей, они
под личной ответственностью отмечали
на особом листе его знания и незнание и
представляли этот лист учителю. Всякое
послабление со стороны аудитора строго
наказывалось: виновный лишался ауди-
торского звания, а иногда подвергался
и телесному наказанию. На каждую не-
делю назначались по порядку четыре де-
журных, из которых двое должны были
записывать тех, кто плохо стоял в церкви
или вел себя неприлично на улице и во-
обще в чем-либо был неисправным. Дру-
гие два должны были пораньше прийти
в школу, подмести пол, затопить печку и
сидеть у двери, записывая тех, кто позд-
но приходил в школу. Особенное внима-
ние обращалось на изучение латинско-
го языка. Воспитанники всех младших
классов обязаны были говорить между
собою непременно по-латыни. Нарушав-
шие это правило подвергались штрафу.

Для возбуждения большого интереса 
к занятиям практиковались разного рода
соревнования. В младших классах до-
пускалось состязание в домашних пись-
менных работах. Ученик писал на своей
тетради имя того товарища, с которым
желал вступить в состязание или которо-
го считал несправедливо аттестованным
выше себя. Если претендент оказывался
правым в своем притязании и одерживал
победу, он получал требуемое. Если же
терпел поражение, то подвергался нака-
занию по усмотрению соперника. В выс-
ших классах, начиная с «философии», эк-
заменов не было. Вместо экзаменов здесь
практиковались диспуты. Диспуты были
еженедельные, домашние, без посторон-
ней публики. Сам профессор становил-
ся иногда в положение дефендента, по-
зволяя каждому из студентов возражать
против уроков, прочитанных им в тече-
ние недели. Иногда же в присутствии или
при участии профессора воспитанники
вступали в диспут друг с другом по по-
воду того или другого вопроса, затрону-
того профессором.

Особенною торжественностью от-
личались годичные диспуты. Предсе-
дательствовал на них сам митрополит,
присутствовали на них знатнейшие лица
города. Приводим интересное описание
одного из таких диспутов, происходив-
шего в сороковых годах XVIII столетия,
т. е. почти в то самое время, когда в Ака-
демии учился П. Величковский.

«В день, назначенный для диспута, 
все знатнейшие сановники Киева и все

окрестные помещики, съехавшиеся в
город для того торжества, отправились
рано утром в Лавру, где еще с вечера на-
ходился митрополит. Часов в девять утра
из Лавры тронулся торжественный поезд
по направлению к Подолу. Митрополит
ехал в карете, запряженной восьмеркой
лошадей. Поезд был так длинен, что ког-
да голова его показалась на спуске Алек-
сандровской горы, то хвост еще нахо-
дился около Лавры. В эту минуту на всех
колокольнях Подола раздался колоколь-
ный звон, и карета митрополита медленно
приблизилась к Братскому монастырю,
окруженному цеховыми значками и бес-
численным множеством народа, занимав-
шим всю площадь и академический двор.
На больших воротах Братского монасты-
ря красовался большой, вычурно раз-
украшенный лист, извещавший киевлян
о времени и предмете ученого диспута.
Как только карета митрополита остано-
вилась у Святых ворот, звон на братской
колокольне прекратился и тотчас же
умолк звон и по всем остальным церк-
вам. Но в тот же самый момент раздался
громкий концерт двух академических
хоров, расположившихся в Святых воро-
тах монастыря, и один из студентов при-
ветствовал митрополита речью. Митро-
полит следовал в залу, предшествуемый
певчими, а на обширной галерее главного
корпуса академический оркестр гремел
встречный марш. Когда митрополит до-
шел до середины залы, музыка смолкла
и певчие, уже поместившиеся на хорах,
запели «Царю Небесный». Вслед за тем
начались приветствия на разных языках в
стихах и прозе, а между тем постепенно
прибывали остальные участники торже-
ства и наполняли залу. Когда митрополит
и знатнейшие гости заняли свои места,
префект поднес им разрисованные тезисы
предстоящего диспута. Вот некоторые из
этих тезисов. По философии: «Цель фило-
софии — доставление человеку возмож-
ного счастья на земле, познание истины
и усовершенствование человека в добро-
детели». По логике: «Предмет логики — 
существенный: настроить деятельность
рассудка; формальный: излагать к тому
известные формы». По этике: а) «Эти-
ка есть наука, которая имеет предметом
своим деятельность воли, направленной
к нравственному добру», б) «Дикие звери
не действуют с определенной целью», в)
«Кто выходит на дуэль, тот не доказывает
этим никакой доблести», г) «Нет никакой
знакомой причины, по которой бы чело-
век мог лишить себя жизни». По физике:
«Разумная душа творится и входит в чело-
века от самого Бога и по существу своему
бессмертна». По метафизике: а) «Метафи-
зика есть наука, предметом которой слу-
жит естество, чуждое всего материально-
го», б) «Бог есть существо, существующее
само по себе: но бытие Его усматривается
из явлений».

Эти тезисы, гласила программа, под
руководством профессора Казачинско-
го, в Киевской православной Могило-
Заборовской Академии будет защищать
А.А.З.З., а возражать будет один из от-
личнейших слушателей философии Ва-
силий Думницкий. Ввиду обширности
программы она не могла быть выполне-
на целиком, и по указанию митрополита
было выбрано несколько тезисов. В про-
межутках между прениями певчие пели
концерты и канты, оркестр играл раз-
ные пьесы, а ученики низших и средних
классов произносили диалоги и стихи.
По окончании диспута митрополит и по-
четнейшие гости удалились в покои рек-
тора Академии, где им предложено было
угощение».

Продолжение следует.
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Женитьба и новое 
назначение. 1889 –1890 гг.

На следующий день я по-
шел снова к Преосвящен-
ному Илариону просить
себе места. Там же я между

прочим узнал, что за это время открыл-
ся свободный приход в местечке Варве
Лохвицкого уезда (ныне этот населен-
ный пункт — райцентр Черниговской
области. — Ред.), при Рождество-Бого-
родичной церкви. Когда я явился к Вла-
дыке, то он, увидев меня, первым долгом
спросил, передал ли я отцу Григорию
желание его видеть. Я, конечно, отве-
тил утвердительно. «Что, 6-го он был в
Полтаве?» — спросил он. Тут уже мне
пришлось солгать: я сказал, что не знаю.
«Не знаю, — недоверчиво сказал он. — 
А теперь он где?!» Я тоже ответил, что
не знаю, так как я вчера вечером только
приехал. «А я знаю, — строго сказал
Владыка, — он был в Полтаве и теперь
в Полтаве: мне об этом сказала матушка-
игуменья. Гордец! — добавил он. — Ну,
так вот, есть такие приходы…» — про-
должал он и указал мне те же самые при-
ходы, какие и перед Рождеством, умыш-
ленно или неумышленно не упомянув о
Варве. Когда же (я) с большой робостью
сказал ему на это, что эти приходы очень
далеко, что к ним теперь даже трудно
добраться, и попросил дать мне приход
где-нибудь ближе, Владыка поднялся из-
за стола, за которым сидел, стукнул ку-
лаком по столу и крикнул, называя меня
уже на ты: «Пошел вон, я тебе никакого
прихода не дам!» Обиженный до слез, я,
как пуля, вылетел из архиерейского зала
и архиерейского дома и направился в го-
стиницу, где остановился отец Григорий.
Когда я, взволнованный донельзя, почти
со слезами на глазах рассказал отцу Гри-
горию про эту дикую сцену мою с Пре-
освященным Иларионом, то отец Григо-
рий, к удивлению моему улыбнувшись,
сказал: «Не волнуйтесь, это я причиною
такого его отношения к Вам; он на меня
рассердился, а на Вас оскомину согнал;
делать нечего — придется завтра пой-
ти к нему». Тут же (я) объявил ему, что
есть свободный приход в местечке Варве
Лохвицкого уезда. Отец Григорий отве-
тил, что этот приход он немного знает,
ввиду его близости от места его родины
в Пирятинском уезде, что на этом при-
ходе был когда-то давно диаконом его
отец; там, если он не ошибается, есть
местночтимый образ Божьей Матери,
что приход этот, за неимением других
лучших, можно бы взять, хотя это тоже
очень далеко. «Будем, значит, завтра
просить Варву», — добавил он. Мы усло-
вились с ним завтра утром встретиться в
архиерейской приемной.

На следующий день утром в прием-
ной архиерея я застал довольно много
просителей, но отца Григория, к удивле-
нию моему, среди них не было. Тут же

ожидала меня новая неприятность. Из
разговоров просителей между собою, ко-
торые мне невольно пришлось слышать,
я узнал, что на приход м. Варвы явилось,
кроме меня, еще два претендента, оба
они были окончившие семинарию рань-
ше меня и обоих их я знал в лицо, но фа-
милии позабыл. Ну, подумал я, если не
явится вовремя отец Григорий, то Варва
от меня уйдет, потому что несомненно
келейник отец Елпидифор допустит их к
Владыке раньше меня, а у Владыки нет
никакого основания дать этот приход
мне, а не кому-либо из них, так как у нас
одинаковые права. Но к счастью моему,
прием просителей у Владыки затянулся,
потому что явились такие посетители,
как ректор семинарии отец М. Гаврил-
ков, смотритель духовного училища
отец Григорий Лисовский, член Конси-
стории отец Н. Уралов и другие лица, ко-
торых Владыка принимал очень долго;
наконец, прием священников уже прихо-
дил к концу, как явился отец Григорий,
которого отец Елпидифор встретил с
большим почтением и сейчас же по вы-
ходе последнего просителя допустил к
Владыке. В приемной Владыки мы друг
другу и вида не показали, что мы знако-
мы. У Владыки отец Григорий пробыл,
вероятно, минут 15-20, о чем была у них
беседа, отец Григорий мне не сказал, и
только по выходе оттуда, проходя мимо
меня, успел шепнуть, что Владыка обе-
щал отдать мне приход в Варве…

Наконец, еще после нескольких душ,
пришла очередь явиться ко Владыке и
мне. На этот раз Владыка принял меня
необычайно любезно, сказал, что он уже
переговорил с отцом Григорием и что
он дает мне приход по моему желанию
в Варве, посоветовал скорее жениться и
приезжать для рукоположения…

Таким образом, то, что казалось мне
вначале таким легким — получить при-
ход — для меня на самом деле сопряже-
но было с большими затруднениями и
неприятностями. Тогда же на семейном
совете мы решили свадьбу нашу от-
праздновать в воскресенье 28 января
— отпраздновать скромно, без музыки,
безо всяких пригласительных билетов,
в присутствии родных и добрых зна-
комых. Это вполне совпадало и с моим
желанием, и желанием М. Гр. Восполь-
зовавшись тем, что заказы, сделанные к
свадьбе, не все еще были выполнены и
вследствие этого нам приходилось оста-
ваться в Полтаве до следующего дня, я
пошел в семинарию попросить отца рек-
тора отпустить на свадьбу моего брата
Автонома и двух родственников моего
будущего тестя — семинаристов В. и П.
Испросить же отпуск для моей сестры-
епархиалки взялась М. Гр., которая от-
правилась в Епархиальное училище,
чтобы вместе с тем пригласить на свадь-
бу свою добрую подругу, бывшую класс-
ной дамой в том училище, Е. А. Т., и еще
несколько своих знакомых, бывших со-
трудниц по Великобудищскому учили-

щу, живших теперь в Полтаве. В тот же 
день я пошел в магазин, купил себе недо-
рогой, но весьма приличный новый чер-
ный костюм, который, правда, и нужен 
мне был только на один вечер, но мне не 
хотелось ударить лицом в грязь перед 
своими свадебными гостями и венчаться 
в семинарском сюртуке, а также купил и 
другие принадлежности к свадьбе. Тогда 
же я написал письмо своему брату Лав-
ру, который в том году окончил семина-
рию и теперь состоял учителем далеко в 
Ташани Переяславского уезда в имении 
князя Горчакова, с приглашением при-
ехать ко мне на свадьбу. Через несколько 
дней я получил от него ответ, что он по-
старается непременно приехать.

На следующий день мы все отправи-
лись в Писаревщину. Там я прожил не-
сколько дней, М. Гр. к тому времени уже 
уволилась от должности учительницы и 
теперь, благодаря этому, я имел возмож-
ность проводить с нею больше времени 
наедине. После этого я уехал в послед-
ний раз в Федоровку, попросив дозво-
ления у своих будущих родственников 
пригласить на свадьбу деда Феофана, 
о котором я им много рассказывал, и 
В. А. Демьяновича, на что они с радо-
стью согласились, а мой будущий тесть 
просил меня для избежания всяких вол-
нений приехать в Писаревщину дня за 3 
до свадьбы.

Прожив в Федоровке дней 9-10, я на 
этот раз оставил ее уже навсегда, тро-

гательно простившись с батюшкой, се-
мьей Демьяновича и особенно с дедом 
Феофаном; последних двух я просил 
от имени своего и отца Григория при-
ехать ко мне на свадьбу, оба они обе-
щали и почему-то не приехали. За 3-4 
дня до 28 января, согласно данному 
мною слову, я был в Писаревщине. 25 
января был день ангела отца Григо-
рия, а 26-го – моей невесты, но я это-
го не знал и поэтому никакого подарка 
ей не приготовил, да и что можно было 
приготовить в такой глуши, но эти дни 
прошли незаметно в предсвадебных 
хлопотах. Накануне 28-го приехала из 
Кременчуга тетушка М. Л., дядюшка 
же М. Л. Б. приехать не пожелал, при-
слав только нам через нее письменное 
поздравление, из чего я и заключил, 
что я произвел на него неблагоприятное 
впечатление, о чем и упоминал выше. 
Некоторое затруднение для моего тестя 
составлял вопрос — приглашать или 
не приглашать на свадьбу игуменью: 
и приглашать, и не приглашать было 
одинаково неудобно, но сама игуменья 
вывела его из этого затруднения — она 
уехала на тот день в Харьков или в Пол-
таву, сделав распоряжение, чтобы нико-
го из монахинь на венчании не было; но 
это распоряжение не было исполнено, и 
последних на венчании, как я заметил, 
было немало. Я хотел, чтобы меня вен-
чал отец Виталий, сыгравший такую 
роль в моем сватовстве, но отец Григо-
рий на это сказал, что хотя он и сам лич-

но уважает отца Виталия как достойно-
го иерея, но мое желание поставит его
в неловкое положение в отношении его
сослуживца отца Димитрия Давыдова,
которого ему не хотелось бы обижать,
так уж пусть лучше повенчает нас отец
Димитрий. Я против этого не возражал.
Отец Димитрий Давыдов был на 2 года
старше меня по семинарии, совсем мо-
лодой священник, и я его хорошо знал,
но, проживая у тестя, ни разу его не
встречал.

В самый день 28 января — это была 
неделя о блудном сыне — моя будущая
теща объявила с утра мне и моей неве-
сте, что она есть нам в этот день не даст,
что мы должны поститься до самого
венчания, что это так полагается по хри-
стианским правилам, и услала нас обо-
их в церковь. В церкви М. Гр. прошла на
хоры, где стояли воспитанницы учили-
ща, а я вошел в храм; служил отец Гри-
горий, церковь была переполнена моля-
щимися до тесноты, так что я едва нашел
себе небольшое место у самого входа,
очутившись, к великому моему изумле-
нию, почти плечом к плечу с моим за-
душевным товарищем по семинарии
Д. В. Глинским, рядом с ним стояли его
сестра, Е. А. Т., и А. И. Г. — подруги и
сослуживицы моей невесты по Епархи-
альному училищу, приглашенные ею на
свадьбу; остановились они в монастыр-
ской гостинице. Мы обрадовались на-
шей неожиданной встрече и, грешным
делом, проговорили с ним почти всю
обедню. После обедни приехал мой брат
Автоном, сестра и приглашенные семи-
наристы-родственники, за которыми на-
кануне была послана подвода, и часа за 2
до венчания, но еще засветло, приехал на
городском извозчике из Переяславско-
го уезда и брат Лавр, которого я уже не
ожидал видеть. Оказалось, что для того,
чтобы попасть ко мне на свадьбу, ему
пришлось сделать большой путь: ехать
на Золотоношу, Черкассы, Бобринскую,
Знаменку, Кременчуг и Полтаву; причем
при переезде из Золотоноши в Черкассы
через Днепр он чуть не погиб, так как
под его подводою проломился лед. Дру-
гие приглашенные гости, как-то: отец
Виталий с женой, приехали прямо в цер-
ковь к венчанию.

Повенчали нас вечером, хора не было, 
а пели любители — отец Виталий, мест-
ный фельдшер, еще несколько душ и две
или три монахини, которые, несмотря на
запрещение игуменьи, все-таки пробра-
лись в церковь. Помню такой маленький
курьез: по окончании венчания вдруг
пред нами поставили аналой, отец Ди-
митрий вынул из кармана тетрадку и
по ней прочитал нам целую проповедь
о наших будущих супружеских обязан-
ностях. Проповедь оказалась довольно
длинной, так что вызвала неудоволь-
ствие шаферовавшего у меня брата Лав-
ра, высказанное им хотя мне на ухо, но
так, что, я думаю, отец Димитрий слы-
шал: «Да ведь жених — сам будущий
священник». На свадьбу были приглаше-
ны и несколько учениц Епархиального
училища высшего класса, бывших пито-
миц моей невесты. Свадьба была хотя и
скромная, но было оживленно и весело,
гостей набралось все-таки человек 30,
если не больше. Присутствие молодых
барышень, таких, например, как мои
свояченицы, из которых младшая Варя
была писаная красавица, так развесели-
ла молодежь, что она, несмотря на отсут-
ствие музыки, начала плясать, и к их ус-
лугам явился фельдшер с гитарой, очень
милый человек и прекрасный гитарист.
Во время свадьбы я был несказанно об-
радован и тронут, когда получена была
поздравительная телеграмма из Бело-
церковки за подписью моих родителей и
знакомых в числе более 20 человек.

Продолжение следует.

Із щоденників святого

Архиерейский дом и церковь. Полтава. XIX ст.Архиерейский дом и церковь Полтава XIX ст
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Актуально

Ìåëåòèé, ìèòðîïîëèò 
Íèêîïîëüñêèé

Н
ачнем с 1981 г., когда, если 
вы помните, впервые ста-
ли широко обсуждаться 
вопросы, связанные с чис-

лом 666 и концом света. До того вре-
мени в православной среде им не уде-
лялось такого внимания. Известно, что 
никто из святых отцов не учил, что это 
число как таковое и есть печать самого 
антихриста.

Во-первых, число 666 не могло
рассматриваться как число зверя, по-
скольку мы знаем, что в эпоху развития 
христианской письменности использо-
вались буквенные, а не современные 
арабские числа, которых тогда не 
было. Из всех попыток счесть число 
зверя явствует, что древние авторы 
употребляли буквенный счет. В книге 
Откровения написано, что если счесть 
число имени антихриста, то в сумме 
оно даст 666. 

Итак, именно с 1981 г. стало ра-
спространяться мнение, совершенно 
не согласное с Православным Преда-
нием. Его приверженцы утверждают, 
что принимающие печать антихриста 
приобщаются бесам и их личность со-
ответствующим образом изменяет-
ся. А принимается она, как считают 
глашатаи конца света, при покупке 
товаров со ставшим сегодня столь 
распространенным штриховым кодом. 
Печать эта якобы не стирается и оста-
ется с человеком навсегда.

Откуда же пришли эти идеи и поче-
му столь стремительно завладели ума-
ми? Известно, что они почерпнуты со-
всем не из святоотеческой литературы; 
данные мнения возникли в неправо-
славной среде, в США — стране, яв-
ляющейся рассадником всевозможных 
ересей, безумия и демонизма. Одной 
из первых их распространительниц 
была некая Мэри Стюарт Рэлф, кото-
рая написала на эту тему две книги, 
ставшие бестселлерами: «Когда ваши 
деньги теряют смысл» («When your 
money fails») и «Новая финансовая сис-
тема» («New Financial System»). 

Госпожа Рэлф заявляет, что миро-
вая экономическая система через гло-
бальную компьютерную сеть Интернет 
и штриховые коды подготавливает нас 
к принятию антихриста, а пользующи-
еся ими получают печать антихриста. 
Вот эти-то странные утверждения и по-
родили столь бурный ажиотаж вокруг 
означенной проблемы.

Для привлечения внимания г-жа
Рэлф прибегает к обычным приемам. 
Она цитирует авторитетных ученых, 
богословов, духовных лиц, мнение 
которых никому не приходит в голову 
оспаривать, и, используя их имя, начи-
нает исподволь знакомить читателей 
со своими собственными «духовными» 
изысканиями. Так, она сообщает, что 
некто Джон Х. Шеперд известил ее «по 
вдохновению от Христа», что число 666 
как таковое и есть печать антихриста. А 

«Святой Дух» открыл уже ей самой, что
штриховой код имеет цифру 666 и тот,
кто приобретает товары с этим кодом,
получает в придачу печать антихриста.
Изложив эти и другие «откровения»,
г-жа Рэлф приходит к выводу, что сама
она является пророчицей, посланной
спасти мир от вторжения сатанинских
компьютерных технологий, столь стре-
мительно захватывающих все области
жизнедеятельности человека.

Этот бред не может вызвать ни-
чего, кроме улыбки, однако совсем
не смешно, что басни американской
протестантки, претендующей на роль
пророчицы и не умеющей отличить
черного от белого, стали учебным по-
собием в православной среде! Стран-
но и больно видеть, как богословы, мо-
нашествующие, священнослужители,
вдохновленные идеями г-жи Рэлф, рья-
но протестуют против использования
штрих-кода. Они рассуждают об анти-
христе и его печати, хотя очевидно, что
эти рассуждения никак не могут быть
названы богословскими, поскольку все
доводы заимствованы из чуждой Церк-
ви среды. Ну не смешно ли, что вы, ку-
пив в магазине банку консервов, или
упаковку желатина и употребив их по
назначению, будете считаться продав-
шимися антихристу?

На сегодня уже много написано «за»
и «против» того, что штрих-код есть ан-
тихристова печать. Как бы то ни было,
666 остается самым обычным числом
и ничем более, оно обозначает опред-
еленное количество и используется
нами, как и все прочие цифры. Кроме
того, что с ним связаны некие ассоци-
ации, оно ничем не отличается от дру-
гих чисел и само по себе отнюдь не
является печатью антихриста. Что же
касается пророчеств с клеймом «made
in USA», то их никак нельзя считать
истинными, поскольку очевидно, что
они внушены лукавым.

Давайте рассуждать: если с г-жой
Рэлф говорил не Святой Дух, то, зна-
чит, какой-то другой дух, — а какой
именно, можно узнать по плодам ее
учения.

Люди, одержимые навязчивой идеей
о скором конце света и всеобщей апос-
тасии, выдвигают лозунги типа: «Кто не
борется против числа 666, тот продал-
ся антихристу!» Так сатана сегодня во-
юет против Церкви, пытаясь вселить в
нее дух раскола. При этом звучат мне-
ния, что раз епископат и духовенство
пользуются поддержкой государствен-
ной власти, то они обязательно прода-
дутся антихристу как мировому монар-
ху, сосредоточившему в своих руках
власть над мировой финансовой сис-
темой, поклонятся ему, будут ему ка-
дить и петь «Многая лета». Подобные
высказывания, суть которых сводится к 
утверждениям типа: «Все плохо, побе-
ду лукавый торжествует, что делать, не
знаем» — есть проявления психологии
уныния.

Понятно, к чему может привести до-
верие к писаниям г-жи Рэлф. Мы зна-
ем, что диавол всегда стремится нару-
шить святое единство Церкви. О такой
опасности предупреждал еще святой
Косьма Этолийский. И, как видим, враг 
рода человеческого не упустил удо-
бного случая. Церкви нанесен вред, и
немалый. 

Тот, кто имеет хоть какое-то пред-
ставление о православном святооте-
ческом богомыслии и мироощущении
и знаком с творениями святых отцов,
чуждых нездорового мистицизма, пре-
красно понимает, что писания Мэри С.
Рэлф являются плодом бесовского на-
важдения, или прелести. Желающим
подробнее ознакомиться с учением
святых отцов о прелести можно ре-
комендовать следующие сочинения:
ответы преподобного аввы Варсоно-
фия; «Добротолюбие», т. 4; «Прино-
шение современному монашеству»,
«Священное безмолвие» и «Ревность
духовная и ревность душевная» святи-
теля Игнатия (Брянчанинова).

Продолжение следует.

«Во всем мире сегодня ведутся споры по поводу числа 666 и печати
антихриста, которая, будучи поставлена кому-либо, останется неизглади-
мой на всю жизнь. В эти споры оказались вовлечены и простые миряне, и
духовенство, и монашествующие — насельники Святой Горы Афон… Сам
нездоровый ажиотаж вокруг данной темы свидетельствует, что она явля-
ется ловушкой, приготовленной диаволом; рассуждения о «печати анти-
христа» приводят только к разделениям внутри Церкви, причем люди
устраняются от решения насущных вопросов христианской жизни….

Уместно поинтересоваться, кто и зачем поднимает столько шума, по-
чему эта проблема так привлекает внимание и интересует обывателя.
Следует также выяснить, насколько новейшие «откровения» согласны с
преданием нашей Церкви, и если не согласны, то нужно противостать им,
облекшись во всеоружие Божие, чтобы ниспровергнуть замыслы диаво-
ла (2 Кор. 10, 4). Если же они вполне согласуются с духом и буквой учения
Святой Церкви, то, несомненно, надо предостеречь народ Божий от со-
блазнов, возникающих в мире от диявола».

Так в предисловиях к греческому, 
а затем русскому изданию исследо-
вания «Печать антихриста в Право-
славном Предании» автор — Высо-
копреосвященнейший митрополит 
Никопольский и Превезский Мелетий 
(Каламарас), иерарх Элладской Пра-
вославной Церкви (  2012) — объяс-
няет свое обращение к исследуемой 
теме. 

Поскольку вопрос печати антихри-
ста и электронных документов  стал 
одним из наиболее обсуждаемых 
среди православных и в нашей стра-
не, «Ведомости Полтавской епархии» 
находят полезным ознакомить чита-
телей с упомянутой работой.

К слову напомним, что Освящен-
ным Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви, состоявшимся 
2–5 февраля 2013 года, была сфор-
мулирована «Позиция Церкви в свя-
зи с развитием технологий учета и 
обработки персональных данных». 
Приведем некоторые выдержки из до-
кумента.

1. На протяжении последних лет 
многие люди, в том числе чада Рус-
ской Православной Церкви, прояв-
ляют серьезную обеспокоенность 
введением новых электронных техно-
логий, используемых при взаимодей-
ствии граждан с государственными 
учреждениями и коммерческими ор-
ганизациями. Это выражается в раз-
ных формах несогласия.

Ранее Священный Синод Русской 
Православной Церкви в заявлении от 
7 марта 2000 года подчеркнул: «Ни-
какой внешний знак не нарушает ду-
ховного здоровья человека, если не 
становится следствием сознательной 
измены Христу и поругания веры».

2. Православная Церковь не отри-
цает необходимости учета граждан 
государством. Пречистая Дева Мария 
и святой Иосиф Обручник, послушав 
повеление кесарево, чтобы «пошли 
все записываться, каждый в свой го-
род» (Лк. 2: 3), направились в Вифле-
ем, где и был рожден Спаситель мира. 

3. В обществе распространяется 
обоснованная тревога по поводу того, 
что использование пожизненного 
персонального цифрового идентифи-
катора в виде кода, карты, чипа или 
тому подобного может стать обяза-
тельным условием доступа каждого 
ко всем жизненно важным материаль-
ным и социальным благам. Использо-
вание идентификатора вкупе с совре-
менными техническими средствами 
позволит осуществлять тотальный 
контроль за человеком без его согла-
сия — отслеживать его перемещения, 
покупки, расчеты, прохождение им 
медицинских процедур, получение 
социальной помощи, другие юриди-
чески и общественно значимые дей-
ствия и даже личную жизнь.

Вся собранная информация может 
не только использоваться, но авто-
матически анализироваться с целью 
принятия управляющих решений в от-
ношении конкретного человека. Вве-
дение же сквозного идентификатора 
личности позволяет создать единую 
базу данных, где в режиме реального 
времени могут собираться, хранить-
ся и автоматически анализироваться 
данные из различных сфер жизни че-
ловека.

5. Однако Церковь убеждена, что 
упомянутые технологии не должны 
быть безальтернативными и принуди-
тельными. Те, кто отказывается при-
нимать эти технологии, должны иметь 

альтернативу — использование тра-
диционных методов идентификации
личности, применяемых сегодня в
большинстве стран канонической
ответственности Московского Патри-
архата. Церковь считает недопусти-
мыми любые формы принуждения
граждан к использованию электрон-
ных идентификаторов, автоматизи-
рованных средств сбора, обработки
и учета персональных данных и лич-
ной конфиденциальной информа-
ции. Реализацию права на доступ к 
социальным благам без электронных
документов необходимо обеспечить
материальными, техническими, ор-
ганизационными и, если необходи-
мо, правовыми гарантиями. Церковь
считает недопустимым принудитель-
ное нанесение на тело человека ка-
ких-либо видимых или невидимых
идентификационных меток, имплан-
тацию идентификационных микро- и
наноэлектронных устройств в тело
человека.

В связи с тем, что обладание пер-
сональной информацией создает
возможность контроля и управления
человеком через различные сферы
жизни (финансы, медицинская по-
мощь, семья, социальное обеспече-
ние, собственность и другое), возни-
кает реальная опасность не только
вмешательства в повседневную
жизнь человека, но и внесения со-
блазна в его душу.

Церковь осуществляет диалог по 
этим вопросам с органами власти
России, Украины, Беларуси, Молдо-
вы, Казахстана, государств Средней
Азии и других стран, добиваясь учета
и понимания позиции верующих. Осо-
бенно важным Собор считает соблю-
дение принципа добровольности при
принятии любых идентификаторов,
предполагающего возможность вы-
бора традиционных методов удосто-
верения личности.

6. Впрочем, многое предупреждает 
нас о том, что мы можем оказаться пе-
ред лицом новых вызовов. Если суже-
ние границ свободы, осуществляемое
в том числе средствами электронного
контроля, приведет к невозможности
свободного исповедания веры Хри-
стовой, а законодательные, полити-
ческие или идеологические акты, обя-
зательные для исполнения, станут
несовместимы с христианским обра-
зом жизни, — наступит время испо-
ведничества, о котором говорит Книга
Откровения (гл. 13–14).

При этом Освященный Архиерей-
ский Собор напоминает о неприем-
лемости ситуации, когда отдельные
миряне, а порой и клирики восхищают
право от лица Церкви выносить опре-
деления о совместимости или несо-
вместимости того или иного явления
с верой Христовой и христианским
образом жизни. Такое право принад-
лежит Собору или Синоду, опира-
ющимся на Священное Писание и
Предание Церкви и действующим в
единомыслии со всем клиром и па-
ствой.

Клир, монашествующие и все вер-
ные чада Святой Церкви призыва-
ются проявлять в данных непростых
вопросах духовную зоркость и хри-
стианское трезвомыслие, заботиться
о свободе исповедания веры и под-
держании христианского образа жиз-
ни, помня, что принести Богу добрые
духовные плоды может лишь тот, кто
пребывает во Христе и сохраняет
верность церковному единству.

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

Державний комітет зв'язку та інформації України

АБОНЕМЕНТ

ДОСТАВНА КАРТКА-ДОРУЧЕННЯ

на газету

на газету

Кількість
комплектів

Кількість
комплектівВартість

передплати
переадресування

24 грн 00 коп.

Куди

Кому

поштовий індекс адреса

Відомості
Полтавської єпархії

Відомості Полтавської єпархії

на 2013 рік по місяцях

ф. П - 1

на 2013 рік по місяцях

поштовий
індекс

код вулиці
буд. корп. кв.

місто,
село
область:
район
вулиця

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

01125

01125

Зверніть увагу!

З благословення Високопре-
освященнішого митрополита
Полтавського і Миргородсько-
го Филипа, обласне відділення
Всеукраїнського православного
педагогічного товариства про-
водить духовно-просвітницькі
курси для педагогів, виховате-
лів, керівників навчальних за-
кладів та всіх, хто прагне долу-
чити підростаюче покоління до
вічних цінностей християнства.
На курсах вивчаються Священ-
не Писання, церковна історія,
християнська культура, основи
літургіки.
Заняття відбуваються щосе-

реди о 18-00 в старому корпу-
сі Полтавського національно-
го педагогічного університету
ім. В. Г. Короленка (м. Полтава,
вул. Остроградського, 2).

Православне 
педагогічне
товариство
запрошує
відвідувати
духовно-

просвітницькі
курси в Полтаві

Святині

Образ,
приносящий
радость

В Андреевский
храм Полтавы
митрополитом
Полтавским и
Миргородским
Филиппом
будет передана
икона Божией
Матери 
«Всецарица»

О браз Божией Мате-ри
«Всецарица» («Пан-
тáнасса») теперь мно-

гими узнаваем: Пресвятая Бо-
городица в багряном одеянии
восседает на царском престо-
ле с Богомладенцем Иисусом.
Десница Сына Божьего под-
нята в благословении, а левая
рука Его держит свиток. Пре-
чистая Дева указует свободной
правой рукой на Своего Сына
— Спасителя мира. Два Божи-
их Ангела благоговейно осеня-
ют крылами Пречистую Марию.
Икона стала широко известна в
мире с XVII столетия благодаря
Божией милости, проявленной
в Ватопедском монастыре на
Афоне. Но иконографический
тип такого изображения Бого-
родицы, называемый «Панах-
ранта» («Всемилостивая»), го-
раздо древнее.

Ватопедская икона была пе-
редана в монастырь как бла-
гословение старца Иосифа
Исихаста любимым ученикам.
Вскоре через нее было яв-
лено чудо: молодой человек,
зашедший в соборный храм
Ватопедской обители и оста-
новившийся напротив Панта-
нассы, вдруг увидел, как лик 
Богоматери на иконе озарил-
ся, словно молнией, и неведо-
мой силой он был брошен на-
земь. Когда юноша обрел дар
речи, то рассказал монахам,
что занимался магией, пришел
в Божий дом, чтобы на свя-
тых иконах убедиться в своей
силе, и был наказан. 

В дальнейшем многие веру-
ющие по молитвам к Богороди-
це перед иконой «Всецарица»
стали получать исцеления от
онкологических заболеваний.
Велия радость! Велика ми-
лость Божия к человеку!

Но должен ли человек быть
лишь потребителем чудес?
Священники замечают, что,
выстаивая долгие часы в оче-
реди к той или иной святыне,
пришедшие зачастую не по-
нимают сути происходящего.
А чудо требует от человека от-
вета. Вот как пишет святитель
Николай Сербский о том, каким
должен быть наш ответ Бого-
родице на Ее заступничество: 

«И если Она радует нас
Своей защитой, Своими явле-
ниями и прежде, и теперь, и
всегда, должны и мы, братья,
Ее радовать. Мы воистину мо-
жем принести радость Пресвя-
той Богородице. Вы спрашива-
ете: как?

Если мы веруем в Сына Бо-
жия и Сына Девы Марии, мы 
радуем Богородицу.

Если мы любим Его, так как 
Она любит нас, мы радуем Бо-
городицу.

Если мы соблюдаем запо-
веди Христовы, этим мы раду-
ем Ту, Которая родила Господа 
Христа.

Если мы каемся в своих гре-
хах, Она радуется с ангелами и 
всеми небесными силами Бо-
жиими. Ибо сказал Господь — 
«…на небесах более радости 
будет об одном грешнике каю-
щемся, нежели о девяноста де-
вяти праведниках, не имеющих 
нужды в покаянии» (Лк. 15, 7).

Но если мы грешим и не
каемся, мы оскорбляем Пре-
чистую Матерь Божию и оскор-
бляем светлых Божиих ангелов 
и все праведные небеса. Что 
нам пользы от празднования? 
Что нам пользы от молитвен-
ных собраний и духовного пе-
ния? Господь смотрит не на 
уста, а на сердце, и когда Он 
приидет судить мир, будет су-
дить не речи, а сердце». 

Итак, вера сердечная в силу
Божию, в Божию любовь и Бо-
жий Промысл о нас и стрем-
ление измениться, оставить 
грехи, решимость принести по-
каяние — вот наше движение 
к Спасителю, открывшему нам 
врата рая, и к Его Пречистой 
Матери, и к ходатаям за нас 
пред Богом — святым. Это и 
условие действенности нашей 
молитвы. Условие нашего вза-
имопонимания с Богом.

Важно и наше православное
отношение к святыне: почитая 
иконы, мы не должны обожест-
влять их и таким образом впа-
дать в язычество. Мы обраща-
емся к Первообразу.

Стоит также помнить, что
Господь даровал нам не только 
иконы. Многие святые сравни-
вали Церковь с врачебницей. 
Врачества, которые есть в хра-
ме, — это церковные Таинства, 
через которые дается благо-
дать Божия каждому человеку. 
И прежде всего не будем забы-
вать, что Церковь хранит «ле-
карство бессмертия» (сщмч. 
Игнатий Богоносец) — Плоть 
Христа и Кровь от пречисто-
го ребра Его. В Таинстве При-
частия Господь раздает Себя 
всем — «просто и без упреков» 
(Иак. 1: 5). Нам нужно только 
захотеть встречи с Ним…

Подготовила Людмила
Самойлова.

Приидите, вернии, 
ко всечестному 
образу Богородицы 
Всецарицы 
припадем,
обымем сердцем 
и лобызаем 
устнами, со 
умилением 
молящеся 
Всемилостивой 
Владычице 
(канон Пресвятой 
Богородице 
пред иконой Ее 
«Всецарица»).
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Зверніть увагу

К святыням храмов Полтавы

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»:

Макариевский кафедральный собор
(ул. Ляли Убийвовк, 2-а, тел. +38 (0532) 59-25-76)
Горбаневская икона Божией Матери 
(чтение акафиста за вечерним богослужением в воскресенье в 17.00)

Крестовоздвиженский монастырь
(ул. Свердлова, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68)
Мощи свт. Афанасия (Вольховского)
(молебен свт. Афанасию с чтением акафиста ежедневно в 10.00)
Икона Божией Матери «Упование всех концев земли»
(чтение акафиста за вечерним богослужением в воскресенье в 16.00)

Спасский храм
(ул. Октябрьская, 10, тел. +38 (05322) 2-86-29)
Икона Божией Матери «Троеручица»
(молебен с акафистом в воскресенье в 16.00)

Храм мученика Иоанна Воина
(ул. Маршала Бирюзова, 64-б, тел. 65-70-07)
Икона мч. Иоанна Воина
(чтение акафиста мч. Иоанну Воину за вечерним богослужением в
воскресенье в 17.00)
Икона Божией Матери «Всецарица»
(чтение акафиста во вторник в 9.30)
Икона Божией Матери «Утоли моя печали»
(чтение акафиста в четверг в 9.30)

Андреевский храм
(ул. Сенная, 3-а, тел. 56-93-49)
Икона мц. Наталии с частицей мощей
(чтение акафиста мчч. Адриану и Наталии за вечерним богослужением в
воскресенье в 18.00)
Икона Богородицы «Неупиваемая чаша» 
(чтение акафиста во вторник в 9.30)

Свято-Троицкий храм
(ул. Свердлова, 2-г, тел. +38 (0532) 56-14-68)
Икона сошествия Святого Духа
(молебен Святому Духу в среду в 12.00)
Икона свт. Николая Чудотворца с частицей мощей
(молебен свт. Николаю в четверг в 12.00)

Пантелеимоновский храм
(ул. Фрунзе, 64, тел. +38 (0532) 53-21-58)
Икона вмч. Пантелеимона с частицей мощей
(чтение акафиста вмч. Пантелеимону во вторник в 12.00)
Икона свт. Николая Чудотворца
(чтение акафиста свт. Николаю в четверг в 12.00)

Храм Святых мучениц Веры, Надежды и Любови
(проспект Первомайский, 23, тел. 2-16-59)
Ковчег с мощами свт. Иоасафа Белгородского
(чтение акафиста свт. Иоасафу Белгородскому в субботу в 9.30)
Почаевская икона Божией Матери
(чтение акафиста за вечерним богослужением в воскресенье в 17.00)

Вознесенский храм
(ул. Зоряная, 2, тел. +38 (0532) 66-16-23)
Икона Божией Матери «Владимирская»
(чтение акафиста в воскресенье в 17.00)

Серафимовский храм
(ул. Героев Сталинграда, 1-б, тел. +38 (0532) 59-58-49)
Ковчег с мощами прп. Серафима Саровского
(чтение акафиста прп. Серафиму Саровскому за вечерним
богослужением в воскресенье в 17.00)
Икона Богородицы «Неупиваемая чаша»
(чтение акафиста в среду в 9.30)
Икона Богородицы «Помощница в родах»
(чтение акафиста в пятницу в 9.30)

Проводяться духовно-просвітницькі
лекції-бесіди з тем:

 Старий Завіт,
 Новий Завіт,
 Діяння та послання святих апостолів.
Лекції-бесіди проводять священнослужителі та
миряни, які мають відповідну освіту. 
Заняття відбуваються:
– щочетверга (для всіх бажаючих),
– щонеділі (молодіжне спрямування)

о 19.00 в цокольному приміщенні церковноприходського
будинку при Свято-Макаріївському соборі за адресою:

м. Полтава, вул. Лялі Убийвовк, 2.

З благословення
Високопреосвященнішого 
Филипа, митрополита 
Полтавського
і Миргородського
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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 
«Мгарскій колоколъ»

В ефірі обласної телекомпанії «Лта-
ва» кожного другого й четвертого ві-
вторка місяця о 15.00, з повтором у 
найближчу суботу о 13.00, виходить ду-
ховно-просвітницька програма «Векто-
ри духовності».

Автор програми й ведуча — Людми-
ла Нестуля.

У створенні програми, з благосло-
вення Високопреосвященнішого митро-

полита Полтавського і Миргородсько-
го Филипа, бере участь співробітник 
єпархіального інформаційного відділу 
священик Стефан Водяник. 

Формат програми — бесіда ведучої зі
священиком.

У програмі обговорюють актуальні
соціальні й психологічні явища сучас-
ності 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 17.00,

щонеділі — Божественна Літургія о 8.00.
Крім того, відбуваються заняття,

організовані при Серафимівському храмі:
щосуботи о 13.00 — заняття дитячого хору, 

о 15.30 — школа для дорослих,
щонеділі о 16.00 — недільна дитяча школа,

по закінченні вечірнього богослужіння у Серафимівському храмі —
заняття для дорослих зі Старого Завіту.

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

5–10 марта
Выезд: 
20.00
Возвращение: 
23.00

Полтава – Белгород – Оптина пустынь – Дивеево – Задонск – Полтава
(Выезд в 19.30 от Макариевского собора)
Белгород: Преображенский кафедральный собор (мощи святителя Иоасафа Белгородского)
Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, Казанская

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

900 грн

16 марта
Выезд: 
6.00
Возвращение: 
21.00

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

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

90 грн

22–24 марта
Выезд: 
15.00
Возвращение:
20.00

Полтава – Мгарь – Киев – Даневка Черниговской области – Чернигов
– Полтава
(Выезд в 15.00 от Макариевского собора)
Мгарь: Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь
Киев: Покровская Голосеевская пустынь (могилка матушки Алипии)
Даневка: Георгиевский женский монастырь (чудотворная икона Божией Матери «Аз есмь с

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

и преподобного Лаврентия Черниговского) 

300 грн

29–31 марта
Выезд: 
18.00
Возвращение: 
23.00

Полтава – Ровно (Городок) – Почаев – Корец – Кременец – Полтава
(Выезд  в 17.30 от Макариевского собора)
Городок: источник святой Анны
Почаев: Свято-Успенская Почаевская Лавра
Корец: Свято-Троицкий женский монастырь
Кременец: Свято-Богоявленский женский монастырь

400 грн

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

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

«Полтавський вісник»:
передплатний індекс — 61582

«Зоря Полтавщини»:
передплатний індекс — 61131

    , !
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номера
питання

Що думають
полтавці про життя,
весну і 1 квітня?

3 стор.

Вартість передплати: 

на місяць -

Для пільговиків:

на місяць - 

Передплатний індекс: 61582

Передплата 
не закінчується 
ніколи!

Перрееддппллааттннииййййй іііііндеекс:
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7, 60 грн

6,80 грнВІСНИКК
Полтавський

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

5 стор.

Які нові способи
обдурювання
людей придумують
шахраї?

6 стор.

Чи вистачатиме
підручників?

7 стор.

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

24 стор.

Запрошуємо
на ярмарок
До відома жителів та гостей

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

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

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

Гоголь і сучасність

Робітниці «Зеленбуду» Ірина Коренева та Ірина Чугуй.

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

Виходить у газетах:

ВІВТОРОК,
13 березня
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ухвалити ірішення
проблематичного 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

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

Полтавська єпархія Української Православної Церквиє
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Ïðîñò³ çàïèòàííÿ

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

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

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

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

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

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

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

Я упоённо внимала своим 
благотворительным помыс-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анна Лелик. 
otrok-ua.ru

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

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

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

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

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

Про кота

Чи може в людини не бути талантів?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñ Íîâèì ãîäîì!
Новый год перед нами снова стелется как

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

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

Митрополит Антоний Сурожский. Ìîÿ ñâÿòîñòüòüÌîÿ ñââÿòîñò

Паломнические поездки в марте 2013 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.

З благословення Високопреосвящен-
нішого митрополита Полтавського і Мир-
городського Филипа, з 15 жовтня 2012 
року при відділі благодійності та соціаль-
ного служіння Полтавської єпархії Укра-
їнської Православної Церкви діє центр 
«Благо».

Основні напрямки діяльності:
збір пожертвувань — одягу, взуття, ме-

дикаментів, засобів гігієни тощо;
розподіл гуманітарної допомоги між 

категоріями громадян, яким потрібна до-
помога;

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

ному соборі знаходяться анкети для нуж-
денних («Потрібна допомога!») і благодій-
ників/волонтерів («Хочу допомогти!»).

Пункти збору та розподілу гумані-
тарної допомоги організовані в Свято-
Макаріївському кафедральному соборі 
(м. Полтава, вул. Лялі Убийвовк, 2) та Пе-
тро-Павлівському храмі (м. Полтава, мі-
крорайон 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).

При єпархіальному
відділі благодійності 

та соціального 
служіння почав свою 
роботу центр «Благо»


