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5 травня – Світле Христове Воскресіння

Від смерті до життя

Ч

и пам’ятаєш, коли
тобі вперше захотілося переступити
поріг храму? У країні був час перебудови, наставав кінець атеїстичного
мороку, влада почала подекуди
прислуховуватися до голосу
православних, які за дозволом
відкривати храми вирушали аж
до Москви. «Твій» перший храм
саме так і відкрили — земляки
пройшли усі можливі митарства й милістю Божою дістали
згоду у білокам’яній.
Але дізнаєшся ти про цей подвиг сповідництва й усвідомиш
його значно пізніше. Тоді ж
було цікаво зазирнути за завісу таємниці, туди, де впродовж
радянського часу історичний
музей складав кам’яних баб дохристиянської епохи, а тепер
відбувалося щось ніколи досі
тобою не бачене.
Під древнім склепінням із
високими віконницями, у напівтемряві, в якій тихо розсіювалося тьмяне світло, душі стало по-рідному затишно. Дивно,
що нічого не відлякувало. Невеличка черга людей вишикувалася до священика, який помазував їх пензликом. Ось м’яко
поставлено хрест і на твоєму
чолі. Роздають хлібці, змочені
вином…
То був твій перший напівсвідомий відгук на прикликання
Боже. У бурхливому морі житейського плавання він стане
якорем, що не дасть загинути.
Минуть роки, й украй стомлена душа захоче тієї благодатної
тиші, що огорнула її тоді, давно.
І ти згадаєш про Господа, Який
так довго тебе чекав, і прийдеш — але тепер зі страхом і
з похиленою головою. І ви плакатимете разом. Бо Він — не з
караючою десницею, а з обіймами на Хресті, в яких вистачить
місця й таким нещасним грішникам, як ти.
А потім ви разом святкуватимете Пасху — твою першу Пасху, твій перехід від смерті до
життя. І ти зрозумієш серцем,
що саме заради спасіння таких,
як ти, калік, сліпих, кульгавих,
зранених, розп’явся Христос і
Воскрес, і приєднаєшся до їхнього багатоголосся, що потрясає Небеса радісно й могутньо:
«Воістину Воскрес Христос!»
Людмила Самойлова.

У номері:
Православный
«Псел» — место
дружбы и отдыха
Детский лагерь готовится
к открытию смены

с.5–6

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

с.8

Святой Паисий
Киевский
120 лет назад почил блаженный,
чьим подвигом было добровольное
терпение скорбей по любви к
Господу и ближним

с.14

Анонс
Запрошуємо на
Пасхальний концерт
З благословення
Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського Филипа,
16 травня, в четвер, о 18.00
у концертному залі палацу «Листопад»
(м. Полтава) відбудеться Пасхальний
концерт духовної
і вокально-хорової музики.
Запрошення на концерт можна буде
отримати в храмах Полтави.
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сечесні отці, боголюбиві ченці
та черниці, возлюблені у Христі брати
й сестри! Моя Богом дарована
полтавська паство!
У цю світлозарну і спасительну ніч у невимовній
духовній радості звертаюся до вас із вічно радісним
і світлим вітанням:
«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
Жодне інше вітання не може викликати більшої радості у віруючому серці православного християнина,
ніж ці слова, якими ми вітаємо один одного в найвеличніше наше свято Пасхи Христової. Іншого вітання, що радувало б більше, немає і не було відтоді, як
живе на землі людина. Воно сповіщає нам про те, що
смерті немає, що після земного життя людини настає
для неї нове вічне життя, що могили лише на час приховують від нас наших близьких, що настане час волі
Божої, коли всі мертві повстануть для нового життя,
але такого, що вже не має кінця. Це вітання свідчить
про те, що хоча в умовах нашого життя гріх, неправда
і злоба можуть тріумфувати, але в промислительному
домобудівництві Божому зрештою восторжествують
добро та Істина й оселиться навіки любов. І що ж
може бути радіснішим за це? Ця загальна радість прекрасно виражена у Пасхальному піснеспіві: «Небеса
убо достойно да веселятся, земля же да радуется,
да празднует же мир видимый же весь и невидимый.
Христос бо воста, веселие вечное».
Розмірковуючи про таємницю Воскресіння, ми дякуємо Господу за все, що Він посилав і посилає нашій
Святій Церкві та нашому благочестивому народу. Багато й радості, й скорботи, багато випробувань попереду, але ми віримо, що Воскреслий Господь із нами.
Він іде нам назустріч і простягає Свою Божественну
руку допомоги в усіх обставинах. Через випробування й спокуси ми досягаємо свого воскресіння.
Цей рік для нас багато в чому знаменний. Ми
святкуватимемо 1025-річчя Хрещення Русі святим
рівноапостольним великим князем Володимиром.
Прийняття Православної віри стало для нашої країни
початком нової ери буття. Світло Христової Істини,
яке засяяло тоді на Київських горах, і нині просвіт-

ПАСХАЛЬНЕ ПОСЛАННЯ
Високопреосвященнішого
Филипа, митрополита
Полтавського і Миргородського,
духовенству, чернецтву й усім
вірним чадам Полтавської єпархії
Української Православної Церкви
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покровителя — святителя Афанасія, патріарха Царгородського, Лубенського чудотворця, який приніс
їй своє Першосвятительське благословення і славу в
усьому християнському світі.
Возлюблені у Господі отці, брати й сестри! Знову
й знову вітаю вас зі світлим святом Пасхи Христової.
Хай Воскреслий Спаситель світу зміцнить наші сили
в стоянні за правду й Істину і дарує мужність «зберігати єдність духу в союзі миру» (Еф. 4, 3). Світло
Христового Воскресіння хай осяє серця всіх наших
співвітчизників, проганяючи дух роз'єднання і розбратів, а Православна Церква завжди молитиметься
і духовно зрощуватиме істинних чад Царства Божого
і відданих патріотів земної Вітчизни.
У ці світлоносні Пасхальні дні ми, будучи «синами
воскресіння» (Лк. 20, 36), разом із апостолом Павлом
свідчимо, що знаємо, в Кого увірували, — в «Спасителя нашого Іісуса Христа, Який зруйнував смерть
і явив життя і нетління» ( 2 Тим. 1, 10). Господь,
в Якого ми віруємо і на Якого сподіваємось, хай навчить нас тому,
у, що має творити
р
християнин
р
для прор
славлення Його Всесвятого імені й від чого утримуватися, щоб просвітився наш розум Пасхальним
світлом Воскресіння.
Оживимося, брати й сестри, справжнім торжеством, обіймемо один одного. Тим, хто ненавидить
нас, пробачимо все заради Воскреслого, щоб єдиними устами і єдиним серцем співати: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во
гробех живот даровав!»

лює наші серця і наставляє на шлях благочестя.
Цього року ми також відзначимо 20-річчя відродження чернечого життя у Спасо-Преображенському
Мгарському монастирі. Готуючись до цієї події, ми,
усвідомлюючи відповідальність за великий дар Божий відродження чернецтва на нашій Полтавській
землі, згадуємо слова, сказані кимось із древніх:
«Світло світу — ченці, світло ченцям — Ангели!» У
ці Пасхальні дні ми знову, вже в 20-й раз, зберемося в
стінах древньої обителі, щоб прославити її Небесного

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!
Смиренний
ФИЛИП,
милістю Божою митрополит
Полтавський і Миргородський,
ваш богомолець біля порожнього
Гробу Господнього
Пасха Христова,
2013 рік від Втілення Бога Слова,
кафедральний град Полтава

Про «Біблійну історію та християнську етику»: наука і практика

З благословення Предстоятеля
Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і
всієї України Володимира, 9 квітня на
базі Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Біблійна
історія та християнська етика».
Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України; Національна академія педагогічних
наук України; Полтавський національний педагогічний університет імені
В. Г. Короленка; відділ релігійної освіти, катехізації та місіонерства при Священному Синоді Української Православної Церкви; Полтавський обласний
інститут післядипломної педагогічної
освіти імені М. В. Остроградського; Інститут проблем виховання НАПН України; Інститут педагогіки НАПН України;
Полтавська обласна рада; управління
освіти і науки Полтавської облдержадміністрації; Полтавська єпархія Української Православної Церкви; Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти
МОН України.
Семінар зібрав близько сотні учасників із 20 областей України: до Полтави

приїхали методисти обласних та міських інститутів післядипломної педагогічної освіти, методисти відділів освіти,
керівники методичних об'єднань учителів курсів духовно-морального спрямування, науковці, керівники навчальних
закладів, учителі, духовенство, представники громадських організацій.
З вітальним словом до учасників
семінару звернулись проректор із наукової роботи Полтавського національного педагогічного університету Любов
Кравченко, Голова відділу релігійної
освіти, катехізації та місіонерства при
Священному Синоді Української Православної Церкви, Ректор Полтавської Місіонерської Духовної семінарії
митрополит Полтавський і Миргородський Филип, секретар Полтавської
міської ради Оксана Деркач.
З доповідями виступили доктор педагогічних наук, академік Національної
академії педагогічних наук України Микола Євтух («Проблеми виховання молоді у світлі християнського вчення»),
Голова відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства при Священному
Синоді Української Православної Церкви, Ректор Полтавської Місіонерської
Духовної семінарії, Священноархіман-

дрит Мгарського Спасо-Преображенського монастиря, доктор богослов'я
митрополит Полтавський і Миргородський Филип («Духовно-моральний
культурологічний курс «Біблійна історія та християнська етика» в сучасній
школі: досягнення, проблеми, перспективи»), кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олена
Рогова («Окремі аспекти методології та
моделювання уроків з курсу «Біблійної
історії та християнської етики»), директор полтавської загальноосвітної школи № 18 Оксана Горіна («Формування православних цінностей школярів
засобами курсу «Біблійна історія та
християнська етика»), методист відділу методики виховання Полтавського
обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені М. В. Остроградського Людмила Деряга («Від духовності вчителя до духовності учня»),
доктор педагогічних наук, професор,
декан природничого факультету, завідувач кафедри педагогічної майстерності та менеджменту Полтавського
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Марина Гри-
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ньова («Проблемна ситуація як основа
проблемного навчання курсу «Біблійна
історія та християнська етика») та інші.
Продовжено було роботу у форматі
відкритих уроків, проведених учителем
образотворчого мистецтва, християнської етики полтавської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 20 Аллою
Бережною, вчителем української мови
та християнської етики Полтавської
спеціалізованої школи № 29 Жанною
Михайлець, учителями початкових класів полтавської гімназії № 6 Наталією
Боровик та Оленою Книш, учителем
Кременчуцької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 Галиною Касимовою.
Потім учасники працювали в секціях
«Християнська просвіта як основа формування морально здорового суспільства», «Методичні основи викладання
курсу «Біблійна історія та християнська
етика» та розробки навчального супроводу. Досвід впровадження курсів
духовно-морального спрямування в
середній школі», «Педагогічний потенціал православного виховання дошкільнят, учнівської та студентської
молоді».
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Митрополит
Филип звершив
недільне
всеношне
бдіння
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Митрополит Филип відвідав відроджуваний СвятоТроїцький Велико-Будищанський жіночий монастир
У четверту неділю
Великого посту, преподобного Іоанна Лествичника,
14 квітня, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський
Филип у супроводі секретаря єпархії протоієрея Михаїла Волощука відвідав
відроджуваний Свято-Троїцький Велико-Будищанський жіночий монастир Полтавської єпархії, що у с. Писаревщина Диканського району, де ознайомився з веденням господарської діяльності, а також із ходом
ремонтно-відновлювальних
робіт сестринського корпусу
і Троїцького храму обителі.
Територією монастиря Владику супроводжувала старша сестра обителі черниця
Нонна (Явтушенко).

У суботу, 13 квітня, напередодні четвертої неділі Великого
посту, присвяченої преподобному
Іоанну Лествичнику, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип
звершив недільне всеношне бдіння у Свято-Макаріївському кафедральномуу соборі.
р
Його Високопреосвященству
співслужили клірики собору і священики районних храмів.
Після читання Євангелія на
утрені Високопреосвященніший
Владика помазував віруючих
освяченим єлеєм.

Архієрейське богослужіння в Миколаївському храмі Диканьки
У четверту неділю
святого Великого посту,
14 квітня, Церква звершувала пам'ять преподобного Іоанна Лествичника, який був поставлений
ігуменом монастиря на
Сінайській горі й подібно
до Мойсея наблизився
до Бога, «прийняв думкою Богонакреслений закон і пером духу накреслив Богописані скрижалі» («Лествицю Раю»),
які передав не тільки керованим від нього, але
й усім, хто прагне сходження на небо.
Цього дня Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип звершив Божественну Літургію за чином святителя
Василія Великого в Миколаївському храмі Диканьки.

Страсті Христові. Пасія
У недільні дні Великого посту в православних храмах звершуються особливі богослужіння,
що звуться пасії. Зосереджені прихожани слухають
спасенні читання акафісту, присвяченого Страстям
Христовим, а також спів хору, складений із богослужінь Великої П'ятниці. Так, перед читанням Євангелія звучить прокимен «Разделиша ризы Моя себе, и
о одежде Моей меташа жребий». Потім починається читання Євангелія, що оповідає про страждання
Господа нашого Іісуса Христа. Особлива тиша панує
в цей час.
У недільний вечір 14 квітня в Свято-Макаріївському кафедральному соборі Полтави за вечірнім богослужінням було звершено чин пасії. Богослужіння
Страстям Христовим — читання акафісту і Євангелія від Луки — очолив Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і Миргородський Филип у
співслужінні кліриків собору.
По закінченні читання акафісту хор співає «Покланяемся Страстем Твоим, Христе», і всі схиляються в земному поклоні. Співається і стихира
«Приидете ублажим Иосифа приснопамятнаго», яку
співають під час цілування Плащаниці Христової у
Велику П’ятницю.
Ці та інші молитви підносять нас на Голгофу,
знову і знову нагадуючи про кінцеву мету посту —
співрозп'яття з Христом. У кінці служби всі віруючі з благоговінням підходять поклонитися перед
Розп'яттям.
Невід'ємна частина цього богослужіння — проповідь священика, присвячена Великій і Страшній
Спасительній Жертві Господа нашого Іісуса Христа.
По закінченні чину пасії до парафіян зі словами проповіді звернувся клірик собору священик Григорій
Кузяков.
ÂÈÄÀÍÍß ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎ¯ ÖÅÐÊÂÈ

Високопреосвященнішого Владику на порозі
храму зустрічали хлібом-сіллю та квітами.
Високопреосвященнішому митрополиту Филипу
співслужили
секретар
єпархії протоієрей Михаїл Волощук, настоятель
Миколаївського
храму
протоієрей Василій Молнар, прес-секретар єпархії ігумен Тихон (Васильєв), референт митрополита протоієрей Миколай Довганич.
За Божественною Літургією Високопреосвященніший митрополит
Полтавський і Миргородський Филип висвятив у
сан пресвітера студента
Полтавської
Місіонерської Духовної семінарії
диякона Сергія Баклана,
у сан диякона — читця
Сергія Клименка.
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«Â²ÄÎÌÎÑÒ² ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯»

березня за підтримки відділу
культури і туризму виконкому
27
Комсомольської міської ради, в рамках

проекту відкритого регіонального фестивалю класичної музики «Віват, Полтаво!», у великій залі міського Палацу
культури і творчості відбувся концерт
камерного оркестру «Провінція» (Росія,
м. Набережні Челни). Художній керівник
та диригент оркестру народний артист
Республіки Татарстан Ігор Лерман.
Фестиваль присвячений 70-річчю
Полтавської обласної філармонії.
На концерті були присутні викладачі
та студенти Духовної школи. В концертній програмі прозвучали класичні твори.
–30 березня на базі Київсько29
го національного торговельноекономічного університету відбувся

ІІІ Всеукраїнський батьківський форум. Організатором заходу виступила
Всеукраїнська громадська організація «Батьківський комітет України» за
підтримки Міністерства освіти і науки
України, Національної академії педагогічних наук України та профспілки працівників освіти і науки України.

Учасниками форуму стали близько
450 чоловік, зокрема народний депутат України, Представник Президента
України у Верховній Раді України Юрій
Мірошниченко, посол Всесвітнього Конгресу Сімей при Раді Європи та ОБСЄ,
Радник Всесвітнього Конгресу Сімей
із міжнародного права, голова Міжрегіональної громадської організації «За
права сім'ї» Павло Парфьонов, голова
Громадської організації «Антифашистський комітет Фінляндії»,
д , суспільствоу
знавець, публіцист, доктор права Йохан
Бекман, педагоги, представники духовенства, громадських організацій, ЗМІ.
З благословення Голови Синодального
відділу релігійної освіти, катехізації та
місіонерства Української Православної
Церкви митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, у форумі взяли участь співробітники відділу ієрей
Андрій Кудрявцев та диякон Георгій
Оніпко, а також клірики Полтавської
єпархії, співробітники нещодавно створеного єпархіального відділу у справах
сім'ї священики Григорій Кузяков та
Константин Фісун.
Голова Синодального відділу у
справах сім'ї Української Православної Церкви єпископ Ровеньківський та
Свердловський Пантелеімон зачитав
вітальну адресу учасникам форуму від
Блаженнішого Митрополита Київського
і всієї України Володимира, Предстоятеля Української Православної Церкви.
Представницький форум зібрав прибічників традиційної сім’ї, які обговорювали проблеми, що загрожують традиційним сімейним цінностям, й шляхи, як
їм протистояти.

Єпархіальна хроніка

ської Місіонерської Духовної семінарії
священик Сергій Антонюк.
Було прийнято низку рішень щодо
укладання сучасних посібників із
церковнослов'янської мови для духовних семінарій та училищ.
квітня в Київській Духовній академії
1
відбулася ІV студентська конференція «Студентська наука в духовній шко-

лі», присвячена 1700-річчю видання
Міланського едикту. У роботі наукового форуму взяли участь представники
Київських Духовних шкіл, Ужгородської
української богословської академії,
Чернівецького Православного богословського інституту, Одеської, Волинської, Полтавської, Харківської, Почаївської, Таврійської Духовних семінарій
та Чернігівського Духовного училища.
У президії пленарного засідання
були присутні: ректор Київської духовної академії і семінарії, керуючий справами Української Православної Церкви
митрополит Бориспільський Антоній,
голова Учбового комітету при Священному Синоді УПЦ єпископ Ірпінський
Климент, перший проректор КДАіС
протоієрей Сергій Ющик, проректор із
науково-богословської роботи КДАіС
Володимир Бурега, декан Православного богословського факультету імені
святого Василія Острозького Університету в Східному Сараєво протоієрей
Борис Брайович та проректор із духовної освіти, культури та спорту Університету священик Дарко Джого.
Відкриваючи пленарне засідання,
митрополит Антоній зазначив, що студентська конференція — це майданчик
для обміну думками на животрепетні
питання сучасного церковного життя
та богословської науки. «Незмінно цей
захід, — сказав Владика ректор, —
проходить під патронатом Предстоятеля Української Православної Церкви
Блаженнішого Митрополита Київського
і всієї України Володимира, який цікавиться життям студентства і є для учнів
Духовних шкіл зразком
Ду
р
богослова і пастиря». Його Високопреосвященство зачитав вітальне слово Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї України
Володимира учасникам та організаторам конференції.
З доповіддю «Міланський едикт
313 року: обставини його видання й
можливі інтерпретації змісту» виступив
ректор
р
р КДАіС
Д
митрополит
р
Бориспільр
ський Антоній. У своєму виступі Його
Високопреосвященство
акцентував
увагу на політичній та релігійній обстановці Римської держави наприкінці
III — початку IV століть, на обставинах
появи Міланського едикту, виданого
святим Константином Великим, що
вплинув на весь подальший хід історії
Церкви, і на його відмінності від указу
Галерія.
Потім виступили учні Духовної школи: студент 2-го курсу богословськомісіонерського відділення Полтавської
Місіонерської Духовної семінарії диякон Сергій Баклан, студент Київської
Духовної академії Олександр Трегуба.
У рамках конференції з презентацією діяльності Православного богословського факультету імені святого
Василія Острозького Університету в
Східному Сараєво виступив декан факультету протоієрей Борис Брайович.
Відбулося підписання договору про
співпрацю між Київською Духовною
академією та Православним богословським факультетом імені святого Василія Острозького.

квітня, з благословення Предстояте1
ля Української Православної Церкви
Блаженнішого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Учбовий
комітет при Священному Синоді УПЦ
провів методичний семінар для викладачів церковнослов'янської мови духовних навчальних закладів. Семінар
відбувся у приміщенні Церковно-археологічного музею Київської Духовної
академії. Голова Учбового комітету
єпископ Ірпінський Климент охарактеризував основні напрямки освітньої
реформи, що стосуються методології
викладання цієї дисципліни.
У семінарі взяв участь викладач
церковнослов'янської мови Полтав-

«Порівняльне богослов'я і сектознавство», «Історія Київських Духовних
шкіл», «Історія Церкви», «Церковнопрактичні дисципліни». У рамках роботи секції «Історія Церкви» із доповіддю
«Імператор Феодосій II і Третій Вселенський Собор» виступив студент 3-го
курсу богословсько-місіонерського відділення Полтавської Місіонерської Духовної семінарії Дмитро Семіліт.

На молебні були присутні сільський
голова Судіївки Віктор Гуржій, представники громадськості та жителі села.
Цього дня було освячено й поклінний
хрест на в'їзді в село.

–7 квітня у Полтавському літера1
турно-меморіальному музеї імені
І. П. Котляревського була представ-

лена виставка мистецьких робіт вихованців Кременчуцької виховної колонії
«Творчість. Духовність. Крок до свободи». На виставку були запрошені учні
полтавських шкіл, студенти юридичної
академії, представники громадськості.
З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського
і Миргородського Филипа, відвідувачів
привітав ти благословив відкриття виставки священик Андрій Твердохліб.
квітня, з благословення Високопреосвященнішого митрополита Пол3
тавського і Миргородського Филипа,

Голови Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства
Української Православної Церкви, в галереї Наталії Юзефович у Кременчуці
відкрилася православна місіонерська
виставка «Шлях пілігрима». Православний мандрівник, доктор богослов'я
та філософії, професор Російської
Академії Природознавства та Полтавської Місіонерської Духовної семінарії,
заступник Голови Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства Української Православної
Церкви протоієрей Миколай Несправа
представив фотозвіт про останні поїздки в Папуа Нову Гвінею і Мексику. Крім
фоторобіт, представлені експонати,
привезені з подорожей: народні костюми, зброя, одяг.

квітня, в день собору Архангела Гав8
риїла, на запрошення командувача
військової частини А-2673 підполков-

ника Віктора Денеги, у військовій частині А-2673 відбулося урочисте освячення закладного каменя і хреста під
будівництво каплиці на честь пророка
Божого Ілії. З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа,
чин освячення місця звершили клірики
храму святого мученика Іоанна Воїна,
який знаходиться неподалік військового містечка.
Військова частина А-2673 — спадкоємець бойової слави тринадцятої
гвардійської важкої бомбардувальної
авіаційної Дніпропетровсько-Будапештської ордена Суворова дивізії. Остання
зростила 67 Героїв Радянського Союзу.
Під час війни її полки брали участь у
визволенні України, Білорусії, Румунії,
Угорщини, у взятті Берліна. За цей період льотні екіпажі авіаз’єднання здійснили майже вісім тисяч бойових вильотів,
скинули понад дев’ять тисяч тонн авіабомб. Пізніше окремі полки воювали в
Афганістані, з миротворчими та гуманітарними місіями побували в Лівані, Індії
та на Балканах.
квітня, з благословення митрополи9
та Полтавського і Миргородського
Филипа, в приміщенні Духовно-просвіт-

За словами мандрівника, метою місіонерської поїздки до етнографічного заповідника на острів Папуа Нова
Гвінея стало знайомство з однією з
останніх культур кам'яного століття, що
збереглася на нашій планеті: племена
папуасів досі живуть, як первісні люди,
і навіть практикують канібалізм. За
результатами дослідження була написана й видана історико-публіцистична
робота «Записки пілігрима, або Ми всі
трохи папуаси».
Відкрив виставку Преосвященніший
Миколай, єпископ Кременчуцький і Лубенський. У заході взяв участь віцеректор семінарії архімандрит Веніамін
(Погребной).
Організаторами виставки виступили
Синодальний відділ релігійної освіти,
катехізації та місіонерства Української
Православної Церкви, управління Кременчуцької єпархії Української Православної Церкви, картинна галерея Наталії Юзефович, Полтавська Місіонерська
Духовна семінарія, братство храму
на честь Іверської ікони Божої Матері
«Острів надії» у м. Дніпропетровську.
квітня в селі Судіївка Полтавського
6
району відбулося урочисте освячення місця під будівництво каплиці на

Продовжилася робота у секціях: «Історичний шлях Православ'я на Русі: до
1025-річчя Хрещення Київської Русі»,
«Біблійні науки і моральне богослов'я»,
«Догматичне богослов'я і патрологія»,
«Апологетика і релігійна філософія»,

¹4 (137) ÊÂ²ÒÅÍÜ ÐÎÊÓ ÁÎÆÎÃÎ 2013

честь Усіх святих. Чин освячення місця, закладного каменя і хреста звершив, із благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського
і Миргородського Филипа, секретар
єпархії протоієрей Михаїл Волощук
у співслужінні настоятеля Троїцького
храму Нових Санжар протоієрея Алексія Палінчака, настоятеля Успенського
храму Старих Санжар священика Василія Антонова, клірика Серафимівського
храму Полтави ієромонаха Афанасія
(Бідного).
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ницького центру Полтавської єпархії
відбувся семінар за участю найбільш
активних представників православного
батьківського руху Полтави, що має на
меті зміцнення базової цінності нашого
народу — сім'ї — як малої церкви. Нагадаємо, що 2 березня цього року відбувся перший такий семінар, присвячений темі «Православна сім'я в умовах
глобалізації». Як і тоді, провів захід
керівник відділу у справах сім'ї Харківської єпархії священик Александр
Каневський. На зустрічі були присутні
співробітники новоствореного Полтавського єпархіального відділу у справах
сім'ї священики Григорій Кузяков і Константин Фисун.
квітня у м. Комсомольську розпочали роботу три міжнарод10
них молодіжних форуми: «Trainіng-

camp-2013»,
«Слов’янський
союз
дитячої дипломатії» та «Партнерів
єднає мелодія пісні». Наступного дня
молодіжні делегації з Молдови та Білорусії завітали до Полтавської Місіонерської Духовної семінарії. Віце-ректор
семінарії архімандрит Веніамін (Погребной) розповів молоді про специфіку навчання в Духовній школі, провів
екскурсію навчальним закладом, показав гостям розпис семінарського храму
преподобного Нестора Літописця. Студенти семінаріі підготували для гостей
концерт.
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«Вивчення курсів духовно-морального
спрямування: досвід, виклики, перспективи»
16 квітня під головуванням заступника Міністра освіти і науки Бориса
Жебровського відбувся Всеукраїнський
«круглий стіл» з теми «Вивчення курсів
духовно-морального спрямування: досвід, виклики, перспективи». У заході
взяли участь учителі курсів духовно-морального спрямування, методисти обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, члени Громадської ради
з питань співпраці з Церквами і релігійними організаціями при Міністерстві
освіти і науки України, автори програм,
підручників, а також Голова Синодального відділу релігійної освіти, катехізації
та місіонерства Української Православної Церкви митрополит Полтавський і
Миргородський Филип, перший заступник Голови відділу протоієрей Александр Білокур та співробітники відділу
священики Георгій Крючков, Андрій Кудрявцев та диякон Георгій Оніпко.
У рамках «круглого столу» обговорювали питання впливу предметів
духовно-морального спрямування на
формування особистості дитини та на
моральну атмосферу у школі; важливості й можливостей їх викладання у
загальноосвітніх навчальних закладах;
особливостей викладання для різних
вікових груп учнів та інші.

Голова Синодального відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства митрополит Полтавський і Миргородський
Филип наголосив на тому, що педагоги,
викладаючи предмети духовно-морального спрямування, перш за все мають
на меті виховання молоді на засадах
традиційної для нашого народу християнської віри. А тому важко зрозуміти позицію Міністерства освіти і науки, яке з
1 вересня 2013 року відміняє викладання етики й предметів духовно-морального спрямування у загальноосвітніх
навчальних закладах України. Ця тенденція, переконаний Владика, є негативною, оскільки дітей потрібно виховувати
з дитинства, а не зі старших класів, як
пропонують представники міністерства.
Високопреосвященніший митрополит
Филип запропонував представникам
Міністерства освіти і науки залишити викладання цих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах України.
З відповідним проханням звернулись до Міносвіти й представники
Громадської ради з питань співпраці з
Церквами і релігійними організаціями
при Міністерстві освіти і науки України,
про що повідомив голова ради Володимир Марущенко. Він наголосив, що
є два шляхи впровадження курсів ду-

ховно-морального спрямування: через
нормативні акти міністерства й на рівні
рішень місцевих обласних рад.
Доцент кафедри філософії Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Олена
Рогова запропонувала представникам
Міносвіти поповнити державний перелік освітніх напрямів і спеціальностей
новими — спеціаліста й магістра з викладання християнської етики, відкрити факультети при вищих навчальних
закладах для підготовки спеціалістів
із християнської етики, сприяти розпо-

всюдженню підручників та навчальних
програм з предметів духовно-морального спрямування, надати викладачам
загальноосвітніх навчальних закладів
додаткові години для більш глибокого
викладання цих предметів.
Змістовними були виступи щодо
духовно-морального виховання в закладах позашкільної освіти, співпраці з
батьківською та місцевою громадами.
Учасники «круглого столу» були одностайні в тому, що викладання предметів духовно-морального спрямування
є вкрай важливим у процесі виховання.

Освіта
Правила приема
Абитуриенты сдают вступительные экзамены.
Поступающий должен
ЗНАТЬ:
основные Ветхо- и Новозаветные
события;
следующие молитвы (твердо и осмысленно):
начальные: Трисвятое по «Отче наш»;
утренние: «От сна востав...», «Боже,
очисти мя грешнаго...», «Святый Ангеле...»;
вечерние: «Боже вечный...», «Вседержителю...», «Благаго Царя...», «Ангеле
Христов...»;
Божией Матери: «Богородице Дево»,
«Достойно есть», «Взбранной Воеводе...»;
Символ веры, молитву святого Ефрема Сирина, молитву перед Святым Причастием, Заповеди Моисеевы (декалог),
Заповеди Блаженств, тропари двунадесятых праздников, 50-й и 90-й псалмы;
тропарь своего святого и его житие.
УМЕТЬ:
четко и грамотно читать по-церковнославянски;
спеть фрагмент богослужебного песнопения или куплет народной песни.
Абитуриенты иконописного отделения
сдают, кроме общих экзаменов, также
экзамен по основам рисунка и иконописания. На экзамене поступающий должен
скопировать в цвете образец или фрагмент иконы (материал: акварель, гуашь
или темпера (по выбору); бумага размером 20x30 см). Требования к работе: правильное расположение изображения на
листе, передача характера изображения,
соблюдение цветовых и светотоновых отношений. Время выполнения: до 6 часов.
Прием документов
с 1 июня по 24 августа.
Вступительные экзамены
Стационар:
1) ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
а) по основам рисунка и иконописания
— 25 августа;
б) собеседование экзаменационной
комиссии с абитуриентами — 26 августа.
2) БОГОСЛОВСКОМИССИОНЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
а) собеседование экзаменационной
комиссии с абитуриентами — 26 августа.
3) ОТДЕЛЕНИЕ РЕГЕНТОВПСАЛОМЩИКОВ
а) прослушивание — 26 августа;
б) собеседование экзаменационной
комиссии с абитуриентами — 26 августа.

Полтавская Миссионерская
Духовная семинария
приглашает на учебу

Заочный сектор:
собеседование экзаменационной комиссии с абитуриентами богословско-миссионерского отделения и отделения
регентов-псаломщиков — 27 августа.
Для допуска к вступительным экзаменам абитуриент
должен предоставить в канцелярию семинарии следующие
документы:
прошение на имя Ректора;
анкету;
автобиографию (пп. 1–3 заполняются при подаче документов);
ксерокопию паспорта (стр. 1, 2, 11; находящимся в браке
также стр. 9 и 10) и свидетельства о рождении;
две фотографии 3x4 см;
справку о Крещении;
справку о семейном положении;
аттестат о среднем образовании (оригинал и копию);
справку о состоянии здоровья (форма 086-у, с обязательной записью психиатра) и карту прививок;
рекомендацию приходского священника, утвержденную
епархиальным архиереем;
грамоту о рукоположении в священный сан — для абитуриентов в священном сане;
военный билет или приписное удостоверение (оригинал
и копию);
Поступающие в иконописный класс должны предоставить приемной комиссии образцы собственных работ (не
менее трех), желательно иконописного направления.
Начало учебного года — 1 сентября.
Наши координаты
Почтовый адрес: ПМДС, ул. Конституции, 12, г. Комсомольск Полтавской области, 39800, Украина.
Телефон +38(05348)228-58; 482-68;
телефон/факс +38(05348)253-02.
Электронная почта:
orth-mission.ua@mail.ru
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра
в вашем браузере должна быть включена поддержка Javascript.
Страница в Интернете:
http://orth-mission.org.ua/
Банковские реквизиты:
Р/с 26005058196000 в филиале «Приднепровский РУ» АТ
банк «Финансы и кредит», ЗКПО 25157702, МФО 331564
Как проехать к Полтавской
Миссионерской Духовной семинарии
Прямые авторейсы в Комсомольск совершаются из городов: Киева, Харькова, Днепропетровска, Полтавы. Получить
подробною информацию и забронировать место Вы сможете по телефонам: 8-067-995-56-88, 8-067-771-61-12 (данная
информация не является рекламой).
Если Вы проживаете вдалеке от большого населенного
пункта, из которого есть прямые маршруты в город Комсомольск Полтавской области, то Вам необходимо в первую
очередь найти наиболее удобный маршрут в город Кременчуг, находящийся в 20 километрах от города Комсомольска.
Остановка автобусов, идущих в Комсомольск, находится
возле Кременчугского железнодорожного вокзала.
Необходимая автобусная остановка в Комсомольске —
«ул. Добровольского».
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Православный «Псел» —
За изысканную красоту холмистые
дали над Пслом, напоенные
утренними росами и насыщенные
ароматами трав и леса, называют
«Полтавской Швейцарией».
Здесь всегда свежий воздух и
легко дышится. Течение реки где
замедляется, где ускоряется, в ее
чистой воде искрятся стайки рыб,
не только радуя человеческий глаз,
но и привлекая водоплавающих
птиц. Здесь же гнездится колония
береговых ласточек, а сверху, над
крутым левым берегом, видны
гнезда аистов с аистятами…
Природа этого прекрасного
уголка Украины воспета не только
устно, но запечатлена в полотнах
и кинокартинах. Помните фильм
Александра Довженко «Земля» —
вершину украинского немого кино?
Он был снят здесь, в живописном
селе Яреськах. Как и эпизоды
к кинокартинам «Щорс», «Иван».
Место для съемок Довженко
выбирал долго, проехал всю
Украину. Открыл ему эти красоты
в Шишакском районе Полтавщины
выдающийся художник и
архитектор Василий Кричевский
(создатель проекта здания
Полтавского губернского земства,
теперь — краеведческого музея).
Три года назад в этой местности
«поселился» православный
детский лагерь отдыха «Псел».
Ныне он снова, в четвертый раз,
готовится принимать детвору.

Р

ади правды уточним, что название «лагерь» в официальных документах уже не употребляется, теперь это детское летнее
заведение отдыха, относящееся к сфере внешкольных заведений воспитательного профиля. Но мы все же для
удобства нет-нет да и употребляем
прежнее название.
Отдых здесь сочетается с элементами оздоровления в силу природных
климатических условий. До сих пор
этот край остается экологически чистой зоной. Соответственно чистой
остается и его питьевая вода, которая,
к тому же, еще и минерализированная (в четырех километрах от лагеря
расположен завод минеральной воды
«Гоголевская»; у нас вода такого же
качества, о чем свидетельствует заключение комиссии, сделанное при открытии лагеря в 2010 году).
Для питания используются продукты
местного производства. Это особенно
актуально для детей из регионов, имеющих малый ресурс экологически чистых продуктов. Свежее молоко с фермы, разнообразное меню из мясных и
рыбных продуктов, получаемых из хозяйств и предприятий, расположенных
недалеко от лагеря, фрукты, собранные прямо с деревьев на территории
«Псла», — все это не может не привлекать внимание родителей, желающих
оздоровления своим детям.
Великолепный воздух и мягкий климат — еще один дар Божий яреськовской земле. Со склона живописного
берега реки, на котором расположен
«Псел», открывается перспектива
большого лесного массива без конца и
без края… Вот почему у нас легко переносится летняя жара, ставшая для
многих несносной в последние годы.
Хорошее расположение на склоне и
наличие большого количества деревьев и кустарников (сосны, каштаны,
липы, орехи, шелковицы, абрикосы,
вишни, яблони, алыча, боярышник,
шиповник и др.), хороший травостой,
который держится даже до конца лета

Мгновения отдыха в православном лагере «Псел».

благодаря высокому залеганию подземных вод, — все это создает великолепные условия для профилактики
легочных заболеваний, оздоровления
нервной системы и поддержания оптимистического настроения у детей.
Купание в реке Псел — еще одна радость и полезная для здоровья процедура. В начале сезона водолазы проверяют место купания на наличие ям и
подводных коряг. Лагерь получает паспорт на использование пляжа и проведение отдыха детей. Место купания
расположено на прогреваемой отмели
и ограничено буйками.
Надо отметить, что некоторые родители избирают наш лагерь местом отдыха своих детей не на одну смену, а
на несколько. Есть дети, которые отдыхают здесь и по четыре смены подряд!
Нас радует такой выбор родителей и
их детей.
Длительность одной смены составляет 14 дней.
каких условиях будут жить эти
две недели школьники, которые выберут «Псел» местом
проведения части своих летних каникул? За последнее время обновлены
жилые и технические корпуса, столовая, зоны рекреации, проведено благоустройство всей территории: укреплены склоны, срезаны старые деревья,
поставлены деревянные беседки и т. п.
Полностью заменены мебель, спортивный инвентарь, оборудование столовой, закуплено постельное белье.
Построены новый стационарный туалет и летний душ с подогревом воды.
Но какими бы ни были прекрасными
бытовые условия, если досуг ребенка
организован неправильно, если ему
скучно и неинтересно, то каникулы будут не в радость. Поэтому к педагогам,
желающим работать летом в лагере,
предъявляются особые требования.
Это компетентность, легкость и дружелюбие в общении с детьми, возможность помочь ребенку в любой ситуации — и подготовиться к участию в
концерте, и умело застелить кровать.
И все это без насилия и крика. Именно максимально бережное отношение
к ребенку, а также высокая степень
ответственности за свое дело — вот
что является критерием отбора. Педагоги, приглашенные для работы в
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лагерь, обязательно должны иметь санитарные книжки с допусками к работе,
быть здоровыми и вести образ жизни,
согласующийся с православным мировоззрением. Для работы в отрядах
вожатыми приглашаются студенты духовных и светских учебных заведений,
проходящие педагогическую практику.
аспорядок дня составляется
с учетом определенных физических и психологических
нагрузок на детский коллектив. Не
следует забывать, что отдыхает не отдельный ребенок со своей семьей, а
детское сообщество, опекаемое педагогами, вожатыми, медиком, психологом и, что важно, священниками! В таком коллективе наши планы могут быть
изменены, перенесены на другой день
или вовсе отменены, поскольку учитывается не только погода (пошел дождь
или очень жарко), но, что значительно
важнее, общее настроение детей, их
готовность «жить по расписанию». Как
психолог и директор лагерной смены, я
всегда настаиваю на том, что в интересах детей лучшее времяпрепровождение — когда их не заставляют делать
что-либо, а они сами хотят это делать.
Поэтому в первой половине дня после основных организационных моментов (подъем, утренний туалет, зарядка, утренняя молитва и линейка,
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уборка помещений, завтрак) мы даем
возможность двигаться отрядам по
своим «дорожным картам». Кто-то идет
на урок в летнюю воскресную школу
(под двумя огромными каштанами на
воздухе организован летний класс со
столами и телевизором), кто-то — на
речку, а кто-то занимается спортивными играми. Затем следует смена деятельности. Первая половина дня таким
образом проходит в активных формах
досуга.
После обеда и тихого часа наступает время для кружковых занятий, подвижных игр и спортивных состязаний
на площадках или свободного досуга
— ребята читают, репетируют, готовятся к вечерним общелагерным мероприятиям. После ужина вся детская
община собирается на вечерний концерт, спектакль (а за смену мы ставим
не менее 15 спектаклей!), просмотр
фильма или состязание отрядов.
азумеется, в таких занятиях в
течение смены дети успевают
сдружиться, проявить свои
позитивные качества. А иногда задают педагогам задачки. Одна из возможных — непослушание. Но оно не
должно восприниматься как проблема.
Это именно задача для всех участников воспитательного процесса в лагере. Ведь ребенок приехал отдыхать,
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Вітаємо
Редакція газети «Відомості
Полтавської єпархії»
щиро вітає кліриків
Полтавської єпархії
з ювілейними датами,
які вони святкуватимуть
у травні цього року:
протоієрея Іоанна Созанського,
настоятеля Успенського
кафедрального
ф р
собору
ру міста
Миргород, благочинного
Миргородського
р р
округу,
уу
з 25-ю річницею священицького
служіння,
у
яку він святкує
18 травня;
священика Георгія
р Степаницю,
настоятеля Преображенського
р
р
храму
р у села Дрижина
р
Гребля
р
Кобеляцького району,
у з 15-ю
річницею священицького
служіння,
у
яку він святкує
28 травня;
ієродиякона
р
Діодора
р
((Іваненка),
) насельника СпасоПреображенського Мгарського
чоловічого монастиря, з 5-ю
річницею дияконської хіротонії,
яку він святкує 15 травня.

Богослужіння
у

а его, что называется, «напрягают»
что-то делать или не делать: не ходить за территорию, купаться в речке
ограниченное время, спать на тихом
часе днем и т. д. Поэтому именно от
умения педагогического коллектива,
вожатых и воспитателей в первую
очередь зависит выход из подобных
ситуаций — они должны суметь объяснить ребенку необходимость выполнения и соблюдения требований
общего распорядка. И что характерно,
сами дети с желанием следуют этим
правилам, если с ними говорить как со
взрослыми, понимающими людьми, а
не как с подчиненными. Ведь от степени нашего доверия к ребенку, к его
самостоятельным решениям зависит
и его доверие, и его послушание нам,
взрослым. При этом следует сказать
и о тех ситуациях, в которых администрация лагеря принимает решение об отправке ребенка домой. Это
бывает при глубокой педагогической
запущенности или если поведение не
совместимо с православным образом
жизни — половая распущенность, воровство, агрессивность по отношению
к другим детям. Но таковых случаев
единицы, и они ставят перед нами задачу подготовительной работы с родителями или с теми, кто их заменяет.
Кроме того, поскольку в нашем заведении дети и взрослые находятся
под окормлением священников (а их
на смене двое), то все сложные ситуации и нарушения порядка предполагают беседу со священником и
администрацией для выяснения всех
причин происшедшего. Обстоятельное рассмотрение и квалифицированная помощь как ребенку, так и взрослому позволяет пресечь негативное
влияние подобных инцидентов на
весь коллектив. А часто конфликты
и не есть конфликтами, а вызваны,
скорее, непониманием проблем возраста, некоторыми психологическими установками и защитами, которые
свойственны личности ребенка или
формируются в детских коллективах.
Поэтому в лагере есть православный
психолог (он же директор смены), помогающий компетентно разрешить
подобные ситуации. А медработник,
который работает все эти годы в лагере и знает многих из детей, помогает

увидеть истоки негативного поведения и в другом — в особенностях индивидуального развития ребенка, его
психофизиологии или перенесенных
соматических заболеваниях.
Замечу, что наш лагерь «малогабаритный» — можем принять не
более 120 человек. Так что имеем
возможность индивидуального подхода к детям, влияния на развитие их
способностей и задатков, на удовлетворение их потребности в духовной
поддержке, полноценном досуге. Возраст детей — от 7 до 16 лет. В отряды
группируем соответственно их психолого-возрастным
характеристикам:
7–8 лет, 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет
и 15–16 лет.
таком заочном, предварительном для многих знакомстве с нашим лагерем отдыха
«Псел» хочу затронуть еще один очень
важный аспект — лагерь ведь православный.
Кто-то считает, что характеристика «православный» отражает «мрачные законы ограничений» некоего
сообщества постоянно молящихся
людей — поскольку, предположительно, Православие сдерживает свободу
и проявления чувств. На самом деле
каждый взрослый знает, что без дисциплины и обоснованных правил общежития жизнь детей и подростков может
быть подвергаема рискам, прежде всего для их здоровья. Поэтому непроверенными процедурами оздоровления,
небезопасными видами досуга и спорта мы не занимаемся. Коллектив лагеря придерживается устава, утвержденного управлением Полтавской епархии
Украинской Православной Церкви. Да,
у нас есть обозначенные православным укладом жизни общие утренние и
вечерние молитвы, а также подготовка
к Причастию, если дети высказывают
соответственное желание. Для детей
из православных семей подобные правила есть естественными и востребованными их церковным укладом жизни
(ведь большинство детей приезжают
с рекомендациями священников тех
приходов, которые дети посещают в
течение года). Именно такой ненасильственный подход, основанный
на желании ребенка, отвечающий его
интересам и его духовным запросам,
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выступает, пожалуй, главным «элементом оздоровления», поскольку ни
в одном другом светском месте отдыха
не смогут быть удовлетворены потребности ребенка в духовном развитии и
воспитании его души.
Православное содержание нашего лагеря заключает в себе не только
обучение христианской этике и культуре, не только проживание сообразно
церковному циклу праздников и богослужений, но и духовно-нравственное
начало, переживание жизни в православной общине.
Чему хочет Церковь научить детей?
На этот вопрос ответил еще наш Спаситель: «Я есть путь, и истина, и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Ин. 14: 6). Именно этому
хотят научить священники, воспитатели и вожатые наших детей: познанию
Бога, познанию истины и верному пути
в жизни. А это познание начинается с
познания себя и своих ближних, через
смирение перед теми, кто поставлен
над тобою старшим и более осведомлен, может тебя научить преодолевать
препятствия в самом себе, в окружающем мире. Этому способствует православная среда, православный уклад
жизни в нашем заведении. Особенно
дети привязываются к своим вожатым,
студентам Полтавской Миссионерской
Духовной семинарии, которые помогают детям получать ответы на свои духовные вопросы, учат своим примером
послушания и смирения, помощи в любой ситуации. И такой опыт для детей
неоценим! Одно дело, когда тебя учит
взрослый, другое — когда ты видишь
пример близкого тебе по возрасту,
фактически твоего сверстника. А самое главное, эти молодые люди посвящают свое служение Господу, желая и
других научить любить Бога.
Желаю всем родителям осознанного выбора для времяпрепровождения
и отдыха Ваших детей!
Ирина Ковальчук,
директор лагерной смены
детского православного
летнего заведения
отдыха «Псел».
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Запрошуємо на недільні та
святкові богослужіння у храм
Архістратига Михаїла
у с. Щербанях.
Всеношна — о 18.00.
Літургія — о 9.00.
Дістатися до храму можна маршрутним автобусом від зуп. «Центральний ринок» у Полтаві.

Увага!
Обережно з вогнем
Шановні прихожани!
Під час святкування Пасхи та в
повсякденному житті слід пам’ятати
про значну потенційну небезпеку виникнення пожежі. Адже навіть єдина
іскорка, найменша запалена свічка
може призвести до непоправного
лиха.
Вогняна стихія безжалісна, знищує все на своєму шляху: будинки,
пам’ятки архітектури, храми. Неконтрольований вогонь може відібрати найцінніше — людське життя.
Наші діди, батьки уповали на поміч і милосердя Боже. При займанні
пожеж вони зверталися до Пресвятої
Богородиці, прикликали на допомогу
святих угодників Божих. І Господь за
їхніми молитвами зупиняв страхітливі язики вогню.
Однак, покладаючись на Бога, не
варто бути нерозважливими.
Звертаємось до всіх громадян:
будьте вкрай обережні при поводженні з вогнем. Пам’ятайте — збереження національного багатства
держави, безпечного для життя та
здоров’я довкілля залежить від кожного з Вас.
Свято бережіть великий дар Божий — людське життя.
Полтавський районний сектор
управління Державної інспекції
техногенної безпеки України
в Полтавській області.
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«Господи, хорошо нам здесь быть»
К 20-летию возрождения Мгарской обители

Продолжение.
Начало в №2, 3.

Первые годы
восстановления

О

непростых первых
годах возрождения
обители, ее духовном становлении,
о трудностях и путях их преодоления, о современной жизни
Спасо-Преображенского Мгарского монастыря повествуют
страницы монастырской летописи, которую ведет заведующий монастырской канцелярией
иеродиакон Диодор (Иваненко).
Использованы воспоминания
первых насельников монастыря
игумена Филиппа (Осадченко),
ныне митрополит Полтавский и
Миргородский, — Священноархимандрита монастыря; игумена Авенира (Дудниченко), иеромонаха Дамиана (Нарижного),
монаха Платона (Первого).
Не представляется возможным перечислить все произведенные ремонтно-восстановительные работы по возрождению
архитектурного комплекса Мгарского Спасо-Преображенского
монастыря. Приведем только
основные из них.
Первоначально усилия были
направлены на обустройство
монастырского быта. Был отремонтирован и переоборудован
для проведения богослужений
теплый монастырский храм,
приведены в пригодное для проживания состояние спальные
корпуса бывшего пионерского
лагеря, оборудована монастырская канцелярия.
При возрождении обители
немалый труд понесли ее новые
насельники. Испытанием стала
первая суровая зима, когда при
неисправном отоплении в братском корпусе замерзала вода (на
праздник Архистратига Божия
Михаила 21 ноября 1993 года мороз был до 20 градусов). Первое
время отсутствовало полноценное питание (чуть ли не единственным продуктом была пожертвованная перловка); были
регулярные перебои с водой изза неисправности насоса водонапорной башни. При этом восстановление монастыря требовало
огромных физических нагрузок.
На монастырских работах —
в основном на уборке и расчистке территории, вывозе мусора,
ремонте зданий — трудились
военнослужащие ныне расформированной Чапаевской дивизии и трудники (люди, в будущем желающие стать монахами),
всего около двадцати человек.
Быт был очень простым. В
трапезной стояли самодельные,
сбитые из досок столы. Ели все
вместе. Как принято в монастырях, настоятель звонил в колокольчик — и подавали на стол,
чтец читал душеполезные книги. В те времена стол был беден,
но старались готовить вкусно,
по-домашнему. Кормили около
20 человек братии, в воскресенье
же настоятель приглашал и всех
прихожан разделить обед, так
что готовили на 50-70 человек.
За продуктами ездили на велосипеде или ходили пешком в сельский магазин. Сейчас в монастыре ежедневно трапезничает
около 50 человек. Общие обеды

Восстановительные работы в монастыре.

для прихожан устраиваются в
теплое время года в престольные
и другие великие праздники, например, святителя Афанасия,
мучеников Мгарских, Преображения, когда за трапезой бывает
до 3000 человек.
Большие затруднения вызывало отсутствие преемственности духовной жизни и монашеского делания. Прекрасно
осознавая, что красивые соборы
без молитвы будут напоминать
музей-заповедник, братья монастыря постарались возродить
полнокровную
молитвенную
жизнь. Было принято за уставное правило монастыря совершать вечером малое повечерие с
каноном Богородице и молитвы
на сон грядущим в трапезном
храме святителя Афанасия Цареградского.
15 мая 1993 года, в день памяти покровителя обители —
святителя Афанасия Цареградского, в Спасо-Преображенском
Мгарском монастыре, возрожденном после мерзости запустения, была отслужена первая Божественная Литургия.
Великим постом 1994 года
был совершен первый монашеский постриг — для жизни в ангельском чине родились первые
Мгарские монахи Венедикт (в
миру Василий Малета), Феогност (в миру Роман Федоренко),
Иларион (в миру Илья Запорожец).
В монастырь приходило довольно много людей, желающих
монашеской жизни, но не все,
однако, испытав себя, решалась
на этот шаг. Приходили в обитель люди разного возраста:
кто-то избрал путь иноческого
делания еще в юности, как игумен Авенир (Дудниченко), будучи семнадцатилетним, а кто-то
стал монахом, уже имея значительный житейский опыт за плечами, как уже покойный инок
Савва (Бутенко, 2012) в 57 лет.
Из года в год число братии
возрастало, ныне в монастыре
30 насельников, обретших тот
образ жизни, которого желало
их сердце.
Начало жизни в монастыре у
многих похожее — дни, месяцы,
годы в труде и смирении. Новоначальный поступает на общее
послушание — трудится в трапезной, рубит дрова, работает на
огородах, заготовке сена и т. д.

Если первое испытание человек
проходит успешно, то монастырское священноначалие назначает ему послушание уже по его
способностям исходя из потребностей монастыря. Видя, что
человек решительно настроен
принять монашество, ему благословляется ношение черного
халата, после чего он считается
уже не трудником, а послушником монастыря. (Среди братии
о таких говорят в шутку — «халатный послушник»).
При зачислении послушника в братию требования к его
поведению становятся строже,
т. к. оно должно соответствовать
нормам монашеской жизни. После прохождения человеком этого этапа, который может длиться
от года и более, ему могут благословить ношение подрясника,
кожаного пояса, скуфии и четок.
Следующий этап — пострижение в рясофор (иночество), что
является степенью монашества.
При этом постригаемый обла-

чается в рясу и клобук. По усмотрению Священноархимандрита
обители постригаемому могут
наречь новое имя во ознаменование начала новой жизни. При
духовном возрастании инок
удостаивается пострижения в
малую схиму (мантию). С этого
времени монах носит параман в
память о спасительных страданиях Господа и поверх рясы одевает мантию. Пострижения в великую схиму Мгарская обитель
после возрождения еще не знает.
Решение о постриге принимается по совету братского духовника. В Мгарском монастыре
сейчас обязанности духовника
исполняет игумен Никанор (Лагутин), благочинный монастыря. В помощь отцу Никанору
некоторым братиям в священном сане определено окормлять
насельников. Следует отметить,
что в монастыре придерживаются традиции исповедоваться одному, а не нескольким духовным
наставникам.

Благоукрашение Преображенского собора лепниной.
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Постепенно, на основе практики, вырабатывались правила
богослужебной жизни Мгарского монастыря, более уставными становились службы. Уже
десять лет в стенах обители совершается полный круг богослужения, как суточный, так и
годовой. На Рождество Христово, на Благовещение, в Великую
Субботу и на Пасху служат две
Литургии — ночную и позднюю. В праздничные, субботние и воскресные дни утреннее
монашеское правило начинается
в 7.00, по окончании которого
читается акафист (в субботу —
святителю Иоасафу Белгородскому, в воскресенье — святителю Афанасию Цареградскому,
а в праздничный день — празднуемому святому или событию).
После совершается Литургия.
В будние дни утреннее правило и полуношница начинаются
в 6.00, после совершается Литургия, а по средам и четвергам
Литургию предваряет акафист
(в среду — Благовещению, в четверг — Мгарским мученикам). В
воскресные дни совершается две
Литургии.
Все насельники монастыря
придерживаются обычного монастырского распорядка дня: в
5.30 подъем, исполнение молитвенного правила, по окончании
которого все идут на послушание; в 12.00 обед, личное время,
после опять послушание до вечернего богослужения, которое
начинается в 17 часов; в 20 часов
ужин, вечернее правило; до 23
часов свободное время и отбой.
В Мгарский монастырь специально приезжают из разных
городов Украины, ближнего и
дальнего зарубежья помолиться, приступить к Таинствам Исповеди и Причастия или пожить
и потрудиться в монастыре. Не
отказывают в монастыре и тем,
кто посетил обитель с целью
принять Таинство Крещения.
В Мгарской обители находят
утешение и кров паломники,
приезжающие для участия в молитве и труде во славу Божию.
Привлекает монастырь и студенчество. Ежегодно летом студенты светских вузов разбивают
палаточный лагерь у стен монастыря и во время своего проживания там участвуют в богослужениях, проходят монастырские
послушания, духовно обогащаются в процессе общения с насельниками обители. Благодарная братия кормит студентов на
протяжении месяца.
Все устройство жизни в монастыре имеет отпечаток апостольской миссии. Евангельское
Слово о любви к Богу и ближнему звучит в обители везде и
во всем — в богослужении, в
Таинствах, в беседах, во время
экскурсий, проводимых братией, в печатных строках книг и
журнала «Мгарский колокол»,
в особенной красоте посульских
далей, что открываются за монастырскими стенами…

Подготовил игумен
Тихон (Васильев).
По материалам диссертации
митрополита Полтавского
и Миргородского Филиппа
«Мгарский СпасоПреображенский монастырь».
Продолжение следует.

Паломництво
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В гостях
у Господа
Вифлеем — дом хлеба
Продолжение.
Начало в №9 (2012) – 3 (2013).

О

коло 10 часов вечера
мы проснулись, чтобы отправиться в Иерусалим к Живоносному Гробу
Господню. Когда ехали в автобусе по ночному Иерусалиму,
было ощущение Пасхальной
ночи, поэтому и в сердце, и на
устах звучала стихира Пасхи
6-го гласа: «Воскресение Твое,
Христе Спасе, Ангелы поют на
небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Когда прибыли в Храм Гроба Господня, наученные гидом,
сразу отправились в ризницу —
отстаивать, в прямом смысле
слова, право на богослужебные
облачения, которые выдавали
только тем священнослужителям, у которых были удостоверения на греческом языке.
В полночь началась утреня.
И так как была уже среда, то Литургия совершалась на Голгофе. К нашей радости, вместе с
архиепископом Герасским Феофаном (Иерусалимский Патриархат) Литургию совершал архиепископ ПереяславХмельницкий и Вишневский
Александр (Драбинко), личный
секретарь Предстоятеля Украинской Православной Церкви
Блаженнейшего Митрополита
Киевского и всея Украины Владимира, поэтому многие песнопения и молитвы звучали
на понятном нам славянском
языке.
Владыка Александр находился в это время на Святой
Земле как глава официальной
делегации Украинской Православной Церкви с целью доставки в Украину Плащаницы
Божией Матери.
После Литургии мы ещё раз
поклонились Гробу Господню,
а также смогли сфотографироваться на память с архиереями, которые совершали богослужение. После молитвенных
трудов группу наших священников пригласил Владыка Феофан на чашечку кофе. Нас
это несколько удивило, потому
как у нас нет такой традиции,
чтобы архиерей пил кофе со
священниками после службы
и общался с ними. Ещё один
приятный момент был, когда
нас пустили в комнату с множеством святынь (если можно так
назвать — реликварий). Эта
комната в Храме Воскресения
Господня хранит такие святыни, как часть Креста Господня,
камень Голгофы, множество
мощей святых.
Когда мы выходили из Храма Гроба Господня, нами всё
ещё владело чувство Пасхальной ночи. Чтобы усилить его,
мы трижды пропели тропарь
Пасхи «Христос воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Таким он нам
и запомнился, Храм Гроба и
Воскресения нашего Господа,
во мраке палестинской ночи,
слегка освещённый светом
фонарей, неизменно притягательный и готовый вечно благовествовать о страшной тайне Погребения и Воскресения
из мертвых Господа нашего
Иисуса Христа.

После ночи, проведённой в
молитве, мы сделали вторую
попытку попасть в монастырь
преподобного Георгия Хозевита. Напомню, что в первый раз
нас ожидала неудача, так как
мы приехали после закрытия
обители для паломников. Чтобы прикоснуться к этой святыни глубокой древности, её, как
драгоценную жемчужину, укрытую в ущелье гор Иудейской
пустыни, необходимо отыскать.
Гористая дорога снова и снова
давала нам почувствовать прилив адреналина в кровь. После
поворота с главной трассы она
то ныряла вниз со склонов гор,
то затем взлетала на их вершины, вилась узкой лентой среди
камней и привела к арке, предваряющей крутой спуск в глубокое ущелье. Крутизна пути
настолько велика, что для неискушённого путника требуется
дополнительный транспорт, в
роли которого выступают ослики, сопровождаемые местными
жителями — бедуинами. Усилия, затраченные на преодоление пути, в избытке искупаются
невероятно красивыми видами
ущелья Вади Кельт и чувством
предвкушения близости встречи с великими святынями —
местами, хранящими духовную
атмосферу и благодать многовекового подвижничества праведников.
Гид поведал нам историю
возникновения святой обители. Оказывается, православный монастырь в ущелье Вади
Кельт берет свое начало от
500-х годов нашей эры и связан с именем Иоанна из Козивы, пришедшего в эти места из
Египта для отшельничества.
Его приемником стал Георгий из
Кипра, принявший монашество
и живший в монастыре до своей
кончины. До этого пещеры служили обителью отшельникам
из Сирии и иудейским пророкам
и праведникам. Именно сюда
Бог велел удалиться пророку
Илии при наступлении голода в
стране, здесь его питал мясом
ворон, а пил святой из потока.
Здесь до сих пор внизу видно
русло высохшего библейского
ручья Порат, которое наполняется бурными потоками в сезон
дождей.
Монахи в монастыре святого
Георгия Хозевита очень гостеприимные. Уставшего путника у
них всегда ждет холодная вода
и сладости, сами они крайне
радушны и заботливы.
Будучи предметом интереса
различных агрессоров, монастырь выстроен как крепость
вокруг пещер, служивших кельями первым отшельникам.
За высокими стенами — жилища монахов, служебные помещения и церковный комплекс.
Храм святых Иоанна и Георгия
Хозевитов высечен в скале,
ещё он называется часовней
святого Стефана, в нём покоятся святые мощи и черепа
Ксенона Отшельника и Георгия Хозевита, сорока монахов,
убитых во времена персидского нашествия.
Есть в обители и храм святого пророка Илии Фесвитянина, расположенный в верхнем
третьем ярусе монастыря в
пещере. На этом месте жил
пророк Илия, а со временем

В обратный путь уже на ослике.

будущий Богоотец Иоаким
молился Господу, оплакивая
свое бесплодие после того, как
жертва его не была принята в
Иерусалимском храме, и получил от Ангела известие о скором рождении у его жены Анны
Девочки, Которой надлежало
стать Матерью Бога, и сама
Анна прожила здесь отшельницей остаток своей жизни после того, как отвела свою трёхлетнюю Дочь Марию в Храм.
Ещё одна удивительная святыня этого монастыря — практически полностью нетленные
мощи святого преподобного
Иоанна Нового Хозевита (Румынского). Святой окончил свой
жизненный путь в 1960 году. Об
этом святом хочется сказать
несколько слов.
В своей книге о румынских
святых архиепископ Томисский Лукиан (Флоря) так говорит о преподобном Иоанне:
«В этой убогой келье молился
и смирял себя в последние
годы своей жизни праведный
Иоанн, терпя хлад и зной, глад
и жажду, болезни и прочие невзгоды, и многие искушения.
Осенённый благодатью Святого Духа, имея великую веру,
мужественно преодолевал он
все трудности и испытания.
Большую часть дня и ночи проводил он в молитвенном бдении, обретя дар совершенной
молитвы. Вкушал пищу один
раз в день, вечером; сну отводил три-четыре часа в сутки.
Читал Священное Писание и
творения Святых Отцов или
переводил из них полезные
для души поучения. Отдыхая,
пел духовные гимны, имея голос красивый и приятный, и
сочинял стихи. В пещерной
часовне совершал полное монашеское правило. Иногда, по
большим церковным праздникам, служил в храме преподобного Георгия Хозевита. Тогда он спускался из пещеры по
лестнице и шёл в монастырь
ко всенощному бдению, потом
сослужил в соборе Литургию
и причащался Святых Таин.
Затем он участвовал в общей
монашеской трапезе и снова
возвращался в свою пещеру».
В этой пещере с непрерывной мыслью о Боге и думой о
родной стране старец Иоанн
мирно почил о Господе 5 августа 1960 года. Было ему только
47 лет, из них 24 года он провёл на Святой Земле. Тело его,
измождённое постом и постоянным бдением, было положено в третьем отделении пещеры, где упокоились схимонахи,
жившие здесь прежде. Старец
обрёл вечное упокоение после
стольких подъятых им на себя
трудов, и уготовал ему Господь
рай, предназначенный для тех,
кто всей душой любит Его.
В течение 20 лет тело иеросхимонаха Иоанна пролежало в
пещере святой Анны. В нача-

Высохший поток Георгия
Хозевита.

Источник в монастыре Иоанна Пустынника.

Мощи преподобного Иоанна Нового Хозевита (Румынского).

ле августа 1980 года, согласно местным традициям, совет
старцев монастыря преподобного Георгия Хозевита открыл
«пещеру почивших», чтобы положить останки в общую могилу. При сем присутствовали
множество греческих и румынских монахов и архимандритов,
а также паломники из Румынии.
Присутствующие были поражены увиденным. Все засвидетельствовали не-тленность
тела, нисколько не изменившегося с течением времени.
Архимандрит Амфилохий, настоятель монастыря, позднее
вспоминал: «Мы ожидали увидеть одни лишь святые кости,
а почувствовали дивное благоухание. Когда мы сняли крышку
гроба, то увидели отца Иоанна
словно пребывающим во сне;
разложение не затронуло его
тела, оно было таким же и в
момент смерти. Как будто мы
положили его здесь всего несколько часов назад, даже не
часов, а только что; облик его
был без малейших изменений.
Тление не коснулось ни его рук,
ни бороды и волос, ни рясы и
обуви». Об этом сразу сообщили Патриарху Иерусалимскому
Венедикту, и он распорядился
перенести останки старца в
храм монастыря преподобного Георгия Хозевита. 7 августа
1980 года мощи святого Иоанна
были взяты из пещеры и положены в монастыре.
Чтобы все уверовали, что на
то была воля Божия, чтобы тело
оставалось нетленным, Патриарх Иерусалимский повелел отслужить 40 Литургий; гроб с те-
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Монастырь Георгия Хозевита.

лом почившего был поставлен у
святого алтаря, и над ним возносились поминальные молитвы. Отслужили все Литургии, а
тело подвижника было все так
же нетленно. Его с благоговением переложили в раку из черного дерева, покрыли сверху прозрачным стеклом. Рака была
поставлена в храме рядом с
мощами преподобного Георгия
Хозевита. Отныне иеросхимонах Иоанн стал почитаться под
именем «Новый Хозевит».
У его раки сменяют друг
друга в нескончаемом потоке
паломники из многих стран и
молят святого быть предстателем за них пред Господом,
просят через его посредничество помощи и поддержки Отца
Светов.

Игумен Тихон (Васильев).
Продолжение следует.
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Путешествие на
Продолжение.
Начало в №6 (2012)–2 (2013).

Эсфигмен

О

т Хиландара до Эсфигмена
недалеко.
Во всяком случае несколько километров по ровной
укатанной дороге среди цветущей флоры не показались
долгими. Шли быстро, чтобы в
случае отказа в ночлеге была
возможность вернуться и молить Богородицу устроиться в
другом монастыре. Волноваться была причина.
Об Эсфигмене ходили разные слухи. Мол, живут там особенные монахи, называющие
себя зилотами (ревнителями),
которые и на пушечный выстрел не подпускают непрошеных гостей, и что они, не поддерживающие никаких связей
даже с Афонскими монастырями, в знак несогласия с экуменистической политикой Вселенского Патриарха, вывесили
черный флаг с надписью: «Православие или смерть». Все это
очень интриговало. Монастырь
Есфигмен располагается в
северо-восточной части Святой Горы у самой кромки уютной бухты, зажатый в долине
между двух возвышенностей,
от чего, по идее, происходит и
название: «Эсфигмен» — т. е.
«сжатый». Согласно древнему
преданию Эсфигмен был основан в V веке благочестивой
императрицей Пульхерией. Некоторые ученые полагают, что
монастырь был основан другой
Пульхерией — сестрой императора Романа III, царствовавшего в первой половине ХІ века.
Впрочем, также существует
версия, что монастырь обязан
своим именем и основанию
простым монахом Эсфигменом.

И

стория обители богата
чередованием упадков и подъемов. Как почти все Афонские
монастыри, Эсфигмен много
страдал от набегов варваров
и горел. Сарацины, латиняне,
пираты приводили монастырь
в запустение, но он опять возрождался, и уже к началу XIX
века в обители насчитывалось
около 100 человек братии. В это
же время был построен главный
храм монастыря (кафаликон),
который освятили в честь Вознесения Господня.

У главного входа-пирга.

Нашумевшая на всю Грецию
история о взбунтовавшемся
монастыре началась в конце
1960-х годов. После «взаимного снятия анафем» Вселенским
Патриархом и Папой Римским
обитель обвинила Вселенский
патриархат в отпадении от Православия в ересь экуменизма,
а монастырь Эсфигмен, братия
которого в настоящее время
является самой многочисленной на Афоне (около 100 человек), прекратил поминовение
на своих службах Вселенского Патриарха. Таким образом,
отказавшись от протектората
Вселенской престола, монастырь перешел в юрисдикцию
старостильной Истинно-Православной Церкви Греции. В течение времени этот конфликт то
затихал, то обострялся. А когда в конце 2002 года Патриарх
официально объявил братию
Эсфигмена схизматиками (раскольниками), греческие власти,
согласно законодательству, попытались выдворить непокорных монахов с Афона.
Говорят, что между братией
монастыря и монахами-экуменистами, которые должны
были заселиться на их место,
произошла драка. В это трудно поверить, ведь монах —
олицетворение смирения, но
в прессе сообщалось, что в
июне 2008 года к монастырю
даже стягивались полицейские
силы, а в сентябре 2009-го суд
Салоник приговорил 14 монахов монастыря, включая игумена обители схиархимандрита
Мефодия (Папаламбракопуло),
к году тюрьмы условно «за нарушение общественного спо
спокойствия». Но в апреле 2011
года все же смягчил приговор
до шести месяцев тюремного
заключения «за незаконную
оккупацию зданий монастыря».
Монастырю прекратили подв зить продукты, и в его гавань
во
пере
пе
р стали за
з ходить корабли…

Вид на Эсфигмен с горы, где подвизался преподобный Антоний Печерский.

У

массивного, выложенного из камней указателя «Эсфигмен»
мы свернули направо и вскоре
вышли в живописную долину,
облагороженную начинающими зеленеть виноградниками.
Все говорило о недалеко расположенной обители. Мы даже
приготовились увидеть ощетинившуюся от врагов крепость
с черным монашеским знаменем, но приятно удивились открывшейся мирной картине.
Эсфигмен, невзирая на внушительные крепостные стены,
оказался старой обжитой обителью, окруженной деревенскими постройками с характерными огородами. У главного
входа-пирга (башни) с венецианскими часами, на которой, по
рассказам, и должен был устрашающе развиваться черный
стяг, мирно стоял небольшой
трактор. Из-под него навстречу
нам вылез беспородный пес,
дружелюбно помахивая хвостом. Вот и вся охрана.
Отец Александр пошел узнать, смогут ли принять здесь
паломников с Украины, и через
несколько минут мы уже сидели в архондарике, наслаждаясь
лукумом в ожидании поселепоселе
ния. Комната для паломников
по-деревенски проста: посередине несколько столов с лавками, выбеленные стены, на
которых, как в сельской хате,
развешаны старинные гравюры, портреты, по
о все
ей веро
р ятности,, гре
рече
еск
ских
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ож в
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онал
льн
ьных
ых оде
дежд
ждахх, с лихо
о
з кр
за
круч
учен
енны
ными усами и даж
аже с
т ре
ту
рецк
цким
ими
и яттаг
аган
анам
ами
и в ру
рука
ках.
х.

В архондарике.

Образ Богородицы в сотах.

П

ривлекло внимание
одно небольшое изображение в широком
багете, висящее в дальнем
углу комнаты. Это оказался
образок Богородицы, любовно
обрамленный пчелиными сотами и спрятанный под стекло
рамы. Историю необычного
образа Царицы Небесной мы
вскоре узнали от монаха, неплохо говорившего по-русски:
«Старший пчеловод монастыря, монах Кирьякос, поместил
в один из ульев монастырской
пасеки р
рамкуу с вощиной,
щ
, в которую была вставлена маленькая
бумажная иконка Пресвятой Богородицы «Неувядающая Роза»
(создателем этой иконы является предыдущий игумен монастыря старец Энфимий). Через
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Вдали — Святая Гора Афон.
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Планету монахов

Н

Монах с билом.

Над пристанью — церковь преподобного Антония.

В келье паломников.

Пещера преподобного с ложем из досток и камнем вместо
подушки.

М

онастырь, к слову,
обладает
множеством других святынь: Частицей Животворящего Креста Господня, главой
апостола Иакова Алфеева, частицей
ц главы святителя Парферф
ния, епископа Лампсакийского, левой ногой святой Марии
Магдалины, частицей мощей
святого Иоанна Златоуста, великомучеников Пантелеимона
и Меркурия, великомучениц
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ском монастыре (все-таки как
тесен мир!). В Вознесенском
храме есть две особо почитаемые иконы: образ Пресвятой
Богородицы «Милующая», у левой колонны собора, и в алтаре
знаменитая древняя мозаичная
икона VII века Христа Вседержителя, изображенного во весь
рост.
Всю нашу группу поселили в
одной келье с низким потолком
и буржуйкой посредине. Удобно и уютно. В келье нет электричества, как, впрочем, и во
всем
вс
ем мон
о ассты
тыре. По изввестным
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монастырь на Афоне, то можно
только представить себе, насколько тяжело послушание работающих в трапезной. А ведь,
кроме братии, им приходится
кормить и паломников. Невзирая на все тяготы быта, архондарик чист и отремонтирован.
Да и сам монастырь, хоть и не
заставлен строительными лесами и кранами, как многие на
Афоне, в приличном состоянии.
Здесь нет евролоска, но чувствуется молитвенный труд.

Д

о начала вечерней у
нас оставалось около
часа времени, и нам
посоветовали обязательно посетить пещеру преподобного
Антония. Того самого Антония,
которого мы теперь чтим как
Антония Печерского — основателя Великой Киево-Печерской
Лавры и почитаемого и Украинской, и Русской Церковью
ю какк
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ствует его житие, игумен получил внушение от Бога отпустить
Антония обратно в русскую
землю: «Антоний! Иди обратно
в русскую землю, пусть и там
живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере
христианской; да будет с тобою
благословение Святой Горы!»
На Руси аскетический подвиг
преподобного привлекал к нему
людей. Некоторые приходили
за благословением, больные
за исцелением, другие хотели
жить рядом со святым. Мощи
преподобного Антония покоятся в Ближних пещерах КиевоПечерской Лавры под спудом,
то есть не обретены.
Недалеко от Эсфигмена,
вверх по склону горы, стоит небольшая церквушка в его память. Ее возвели прямо над пещерой отшельника, несколько
лет подвизавшегося на Афоне.
Мы прочли акафист преподобному Антонию и поклонились
убогому месту русского подвижника. Когда-то он нес истинную веру на родную землю, а
теперь мы, маловерные, пытаемся припасть к ее истокам.
С Эсфигменом связаны еще
несколько чтимых в Православии имен. На короткий срок в
1335 году игуменом обители,
по настоятельной просьбе ее
насельников, стал будущий
святитель Григорий Палама,
архиепископ С
Солунский.
й Э
Этот
православный святой часто
именуется отцом и учителем
Церкви. Тогда монастырь вступил в пору расцвета. Число насельников возросло до двух сотен. Игумен Григорий совер
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а особой крытой
террасе вдоль стен
центрального храма
перед вечерней службой собираются монахи-афониты, послушники и такие паломники,
как мы. В лучах заходящего
солнца четко прорисовываются морщинами просветленные
от бдений седобородые лики
старцев. Они присаживаются
на лавы у стены, безмолвно
перебирая пальцами длинные
шерстяные четки. Молодые монахи-греки, с черными, густыми, под самые глаза бородами,
изредка переговариваются короткими фразами. Ударил колокол к началу службы...
Между вечерней и повечерием — трапеза. По Афонскому
обычаю, трапеза воспринимается как часть богослужения.
Во всех без исключения монастырях трапезные строят напротив кафоликона. И теперь,
проследовав за наместником
обители, все расселись на отведенные места. В последний
день Светлой седмицы мы разделили праздничную трапезу с
Эсфигменскими монахами. Интересна особенность, которая
не встречалась в других монастырях: в конце трапезы иноки
собирают остатки хлеба в большие короба, как бы в напоминание о Евангельских событиях.
Вся жизни монастыря — постоянная молитва: в послушании, в дороге, на трапезе.
Даже когда заходит солнце и в
Афонских храмах на короткое
время становится тихо, не покидает ощущение, что Литургия
продолжается, незримо и неслышно пропитывая воздух…
И вдруг... Тук! Тук! Тук-тук-тук!
— тихо, но настойчиво звучит
било. Ударами деревянного молотка о доску зовут к утренней.
Говорят, что звук била — как напоминание о библейском Ное,
который строительством ковчега непроизвольно напоминал
впавшим в беззаконие соотечественникам о приближающемся потопе. Тук! Тук! Тук-тук-тук!
— Не спите! Бодртсвуйте! «Се
Жених грядет в полуночи…»
В ночной тиши монастыря со
всех его концов к Вознесенскому храму стекаются, сливаясь в
потоки, трепетные огоньки свечей. Кажется, это светящиеся
души устремляются на свидание с Богом…
Последний день на Афоне.
После Литургии собираемся в
обратную дорогу. Сначала до
Хиландара, а оттуда автобусом до пристани или, как здесь
говорят, «арсены» и потом на
пароме в Уранополис. Еще
есть время, и можно пр
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О том, почему же все дороги ведут в Рим?
Продолжение.
Начало в №1–3.

Benvenuti a Roma! –
Добро пожаловать в
Рим!

У

тром 28 декабря мы, наконец, достигли цели нашего
паломничества — наш автобус въезжал в приделы
Рима. Наверное, трудно описать тот
восторг, который переживал каждый из
нас от осознания собственного нахождения в этом вечном городе. Впервые
увидев римские христианские храмы и
базилики, которые попадались на нашем пути, мне вспомнились строки из
чьего-то стихотворения: «До тех пор
пока стоит святой город Рим, он святых
моленьями мир наш сохранит!» Вечный город встречал нас теплой солнечной погодой, температура воздуха
+15 (что несколько необычно для нас в
конце декабря).
Наше прибытие в Италию было ответом на приглашение принять участие во встрече христианской молодежи со всего мира, которую ежегодно
устраивает французская Община Тэзе.
Несколько слов нужно сказать о ней.
По своей сути Община являет собой
монашеский орден, однако формально
не принадлежит ни к какой Церкви. В
государственных органах Франции она
зарегистрирована как общественная
организация, и стать ее членом может
любой христианин независимо от своей конфессиональной принадлежности. Деревня Тэзе расположена на юге
Бургундии, неподалеку от Лиона (юговосточная Франция). Сюда в 1940 г.
переехал из Швейцарии 25-летний
Роже Шютце. Несколько лет он страдал тяжелой формой туберкулеза и за
это время постепенно пришел к решению создать общину, которая могла бы
жить «основными реальностями Евангелия — простотой и добротой сердца». В годы Второй мировой войны он
принялся активно помогать беженцам
и скрывавшимся евреям, чему способствовало само расположение Тэзе —
поблизости от демаркационной линии
между оккупированной частью страны
и «свободной территорией» режима
Виши. Брат Роже купил заброшенный
дом с пристройками и организовал
там «перевалочный пункт». Осенью
1942 г. подпольный центр был обнаружен — брату Роже пришлось временно
бежать. Возможность вернуться появилась только в 1944-м, за это время
к монаху успели присоединиться еще
несколько братьев. В 1945-м живший
неподалеку от Тэзе молодой человек
создал ассоциацию, опекавшую осиротевших в годы войны мальчиков.
Он предложил братьям приютить нескольких детей и подростков в Тэзе,
что и было сделано. По воскресеньям
братья также принимали у себя немецких военнопленных из находившегося
поблизости лагеря. Постепенно к общине присоединялись другие молодые
люди, и на Пасху 1949 г. первые «братья Тэзе» принесли обеты безбрачия,
общности материальных и духовных
благ и максимальной простоты жизни.
Сегодня община Тэзе насчитывает более ста братьев — католиков
и членов различных протестантских
церквей, представителей двадцати
пяти национальностей. Каждый год, с
ранней весны до поздней осени, в Тэзе
приезжают молодые люди с разных
континентов, дабы, по словам идеологов движения, «совершить внутреннее
паломничество к источникам веры в
Бога и в нем обрести отвагу для того,
чтобы строить между людьми отношения, основанные на доверии». Братья
живут плодами собственного труда,
они не принимают ни даров, ни пожертвований. Когда один из братьев получает наследство, община передает
его бедным. Уже в 1950-х гг. некоторые
братья стали селиться в неблагополучных регионах, «чтобы быть вместе
с теми, кто страдает от бедности и раз-

Римская улочка.

делений». Сегодня небольшие общины
Тэзе созданы в Азии, Африке и Южной
Америке. Братья стараются, по собственному признанию, жить, насколько возможно, так же, как и их соседи,
и «быть знаком любви среди самых
бедных, беспризорных детей, заключенных, умирающих, тех, чьи сердца
ранены оставленностью, разбитыми
отношениями». Тэзе посещали представители священноначалия многих
христианских деноминаций. Община
принимала папу Иоанна Павла II, трех
архиепископов Кентерберийских, православных иерархов, четырнадцать
лютеранских епископов Швеции и сотни священников со всего мира. Община Тэзе является важным центром христианского паломничества. В течение
тридцати последних лет в конце года
проводятся массовые встречи для молодежи в одном из крупных европейских городов. Местом такой встречи в
2012 г. стал Рим.
Первый наш день в Риме был связан с организационными вопросами.
Вначале мы встретились с представителями Тэзе. Затем наша группа была
разделена на несколько подгрупп, которые уже самостоятельно, на общественном транспорте, отправились
в принимающие нас католические
приходы, по прибытию в которые началось расселение. Кому-то посчастливилось «квартировать» в домах
гостеприимных прихожан, кто-то жил
в приспособленных приходских помещениях. Вторым, конечно, пришлось
немного потерпеть различного рода
«лишения» бытового характера, но
как показали последующие дни — оно
того стоило.
Поскольку наша группа была с самого начала разделена на несколько
частей, то и путешествовать древними
улицами нам пришлось по отдельности (хотя иногда наши пути и пересекались). А потому, дабы никого не обидеть, наше повествования о святынях
и достопримечательностях Вечного города будет построено не в хронологии
их посещения.
В начале несколько слов об истории
Рима…

Roma Aeterna

Р

им — один из старейших городов мира, древняя столица Римской империи. Еще в
Античности (III век н. э.) Рим
стали часто называть Вечным (лат.
Roma Aeterna). Одним из первых так
назвал Рим поэт Альбий Тибулл (I век
до Р. Х.). Представления о «вечности»
Рима во многом сохранились и после
падения древнеримской цивилизации,
принеся соответствующий эпитет в современные языки.
Также Рим называют «городом на
семи холмах». Первоначально поселения располагались на холме Палатин, впоследствии были заселены соседние холмы: Капитолий и Квиринал.
Несколько позже поселения появились

Площадь святого Евстахия.

Римские катакомбы.

еще на четырех холмах (Целий, Авентин, Эсквилин и Виминал).
Первые поселения на месте современного Рима появились задолго до
традиционной даты основания города.
Согласно самой распространенной легенде, братья Ромул и Рем, рожденные
от дочери царя Альба-Лонги Реи Сильвии и бога Марса, выросли на берегу
Тибра. Восстановив на троне АльбаЛонги законного правителя — своего
деда Нумитора, Ромул и Рем вернулись к Тибру для основания колонии.
Между братьями возникла ссора: Ромул убил Рема и основал укрепленное
поселение на Палатине. В I веке до
Рождества Христова было вычислено
несколько дат основания Рима, наиболее известная из которых — 21 апреля
753 года до Рождества Христова.
После пришествия на землю Спасителя и Его Воскресения в этот огромный
языческий центр устремились святые
апостолы с проповедью о воскресшем
Христе. По улицам Рима прошли стопы первоверховных апостолов Петра и
Павла. Не случайно жители Рима называют камушки, которыми вымощены
улицы, святыми камушками — «santi
pietrini». Святые апостолы Петр и Павел проповедовали в Риме, здесь же
претерпели мученическую кончину.
Вслед за ними проливали кровь за
Христа в римском Колизее многочисленные мученики и мученицы.
Став христианским, Рим дал миру
множество святых, проповедовавших
по всей земле. Среди них преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, устраивавший монастыри в Галлии (Франция),
преподобный Макарий Римлянин, потрудившийся на ниве Христовой в Великом Новгороде, и еще много других
святых, преподобных и праведников.

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

Рим хранит в себе множество святынь, привезенных крестоносцами из
Константинополя и Святой Земли.
Как мало знает человек о своем
даже ближайшем будущем! Большинство из паломников нашей группы еще
два месяца назад и не думали, что они
когда-нибудь будут ходить по тем же
улицам, по которым ходили апостолы
Петр и Павел, стоять у того места, где
(согласно одному из преданий) принял
святое Крещение первый христианский
император равноапостольный Константин Великий, спускаться в подземелье,
в котором молились первые христиане.
Идя по современным римским улицам, можешь легко на время забыть,
что ты живешь в XXI столетии: современность не вторгается так грубо и
разрушительно в древнюю часть города, как это произошло во многих европейских мегаполисах. В исторической
части мы не увидели ни одного нового
здания, ни одной стеклянно-металлической конструкции. Нет и «проспектов», безжалостно перерезающих живое тело города. За 27 веков ни разу не
проносилась страшная революционная буря, разрушающая святые храмы,
исторические памятники и уничтожающая старые названия улиц и площадей. Наименования Via San Gregorio
(Via — улица, в память святого Григория Великого), Via Porta San Sebastiano
(в память святого мученика Севастиана), Via del Foro Romano (улица Римского форума) и другие можно найти на
новых и старых картах города.
Последующие дни были наполнены
для нас массой впечатлений и переживаний от знакомства с Вечным городом.
Иеромонах Афанасий (Бедный).
Продолжение следует.
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Молдавский старец Паисий Величковский
Его жизнь, учение и влияние на православное монашество

Продолжение.
Начало в №12 (2012)–3 (2013).

Т

рехдневное пребывание в
скиту среди своих бывших
школьных товарищей еще
более укрепило Петра в намерении отречься от мира. Когда наступило лето 1738 года, он не поехал домой,
а остался в Киеве с целью посещать киевские святыни и искать удобного случая
осуществить свое желание. В это время
он жил на Подоле, около церкви святителя Николая Доброго, у одной старой
вдовы, которая любила его и заботилась
о нем, как о родном сыне. Пользуясь каникулярною свободой, Величковский
усердно посещал все церковные службы.
Любил он бывать в Софийском соборе и
молиться у мощей святителя Макария,
часто бывал в Михайловском монастыре у святой великомученицы Варвары.
Но самым любимым местом Петра была
Киево-Печерская Лавра. Туда он ходил
чаще всего по воскресеньям и праздничным дням слушать раннюю и позднюю
Литургию. Иногда он приходил и по вечерам и вместе со странниками ночевал
в Ближних пещерах, около церкви, или
оставался на ночь в самой Лавре около
колокольни до самого звона церковного.
Стоя в церкви и видя вокруг себя множество иноков, он, по его собственным
словам, умилялся и радовался, как бы
видя перед собою самих печерских угодников, и прославлял Бога за то, что Он
удостоил его быть в таком святом месте.
По окончании службы в Великой Церкви
он ходил с богомольцами по пещерам и
наслаждался царившим там безмолвием
и тишиною, как невозможно и представить на верху земли. Его сердце горело
желанием навсегда остаться на этом святом месте, но, вспоминая свою мать, он
сознавал, что не в Киеве предстоит ему
исполнить свое желание. Так незаметно проходило лето, и Петру захотелось
еще раз побывать в Китаеве. Ему вспоминались бледные, изможденные лица
тамошних иноков и необыкновенная
красота пения, так как в Китаеве не только ирмосы и стихиры, но и «Господи, помилуй», и «Подай, Господи», и «Аминь»
пели с таким сладостным умилением и
тихостью, что и самое жесткое и упорное
сердце, как казалось ему, должно было
смягчиться и облиться слезами умиления от этих напевов. Самое местоположение Китаева, его скромная деревянная
крестообразная церковь во имя великого
пустынножителя преподобного Сергия
Радонежского, украшенная изображениями преподобных отцов великороссийских, глубокая тишина и безмолвие
места — все невольно располагало к
молитве и умиротворяло душу. У Петра

явилась радостная надежда, что, может
быть, на этот раз ему удастся поступить
сюда, а мать умилосердится и разрешит
ему там остаться. И вот он вторично переступает порог святой обители.
Войдя в ограду, он с трепетом и радостью увидел, прежде всего, самого начальника скита, стоявшего около церкви;
Петр подошел к нему и, поклонившись
ему до земли, просил благословения навсегда остаться в обители. Начальник повел его в свою келью. Здесь Петр еще раз
поклонился ему и смиренно стал у двери. Начальник пригласил его сесть около
себя. Петр, по его словам, ужаснулся от
этого предложения и, поклонившись еще
раз, остался на своем месте; начальник
во второй и в третий раз приказывал Петру садиться, но тот только кланялся и не
двигался с места. Тогда начальник сказал: «Ты просишь принять тебя в нашу
обитель. Но я вижу, что в тебе нет даже и
следа монашеского смирения, послушания и отсечения своей воли. Я три раза
приказывал тебе сесть около меня, и ты
не послушал, а должен был по первому
моему слову исполнить мое приказание.
Как же ты, не имея послушания, осмеливаешься просить меня принять тебя в
обитель? Кто не имеет послушания, тот
недостоин монашеского образа». Заметив, что его слова сильно расстроили Величковского, начальник заговорил более
мягко: «Чадо мое любезное! Знай, что я
подверг тебя испытанию для того, чтобы
ты до конца дней своих не забывал, что
начало, и корень, и основание истинного
монашества заключаются в послушании
и отсечении своей воли. И все желающие
оставить мир и все, что в мире, должны
оставить и свою волю, и рассуждение и
во всем повиноваться по Богу своему наставнику. Не смущайся же испытанием,
которому я подверг тебя, и не малодушествуй, так как ты не из упрямства не послушал меня. А потому Бог да простит
тебя, чадо, и я, грешный, прощаю!» После этого начальник стал расспрашивать
Петра, откуда он родом, чей он сын и не
препятствуют ли ему родные поступить
в монастырь. Когда Петр чистосердечно
рассказал ему все свои обстоятельства,
начальник сказал: «Чадо мое, хотя ты и
просишь принять тебя в нашу обитель,
но я по рассказу твоему не могу этого
сделать, чтобы не вышло неприятностей
и нам, и тебе, так как твоя мать, узнав о
твоем местопребывании, легко может
взять тебя отсюда при содействии начальства. Не скорби, но возложи всю

свою надежду на Бога. Поверь мне, что
всемогущий Бог не оставит тебя и поможет тебе исполнить твое желание».
С этими словами старец благословил
Петра и отпустил его из обители.
Наступил сентябрь, и возобновились
академические занятия. Петр был уже в
классе риторики, но учебными делами
почти не занимался. В это время, к заключению мира с турками, приехал в
Киев молдавский митрополит Антоний
и был радушно принят архиепископом
Рафаилом. Будучи в Братском монастыре, митрополит Антоний увидел знакомого ему иеросхимонаха Пахомия и
с разрешения архиепископа взял его в
свои покои. Часто посещая своего духовного наставника, Петр имел случай не
раз получать благословение молдавского
митрополита. Ему очень нравилось совершение Антонием Литургии на молдавском языке, и с тех пор в нем возникла, по его словам, любовь к молдавскому
языку и к молдавскому народу. Между
тем в конце января один ученик, земляк
Петра, заметив, что тот совсем перестал
учиться, пошел к префекту, которым тогда был Сильвестр Куллока, и донес ему,
что Величковский совсем не учится и
его мать напрасно на него тратится. Префект тотчас же послал двух учеников за
Величковским, и когда они привели его,
префект строго спросил его, почему он
не учится. Петр, хотя всегда был робким
и застенчивым, на этот раз с непонятною для самого себя смелостью отвечал:
«Первая причина та, что, имея твердое
намерение стать монахом и сознавая неизвестность смертного часа, хочу как
можно скорее принять постриг. Вторая
причина та, что от внешнего учения я не
вижу никакой пользы для своей души:
слышу одни только имена языческих
богов и мудрецов — Цицерона, Аристотеля, Платона... Учась у них мудрости,
современные люди до конца ослепились
и отступили от правого пути: слова умные произносят, а внутри полны мрака и
тьмы, и вся мудрость их только на земле.
Не видя пользы от такого учения и опасаясь, как бы мне и самому от него не
развратиться, я и оставил его. Наконец,
третья причина следующая: рассматривая плоды этого учения в духовных лицах монашеского чина, я замечаю, что
они, подобно мирским сановникам, живут в великой чести и славе, украшаются дорогими одеждами, разъезжают на
великолепных лошадях и в прекрасных
экипажах (не в осуждение им говорю, да
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не будет!). Я боюсь и трепещу, как бы и
самому, научившись внешней мудрости
и ставши монахом, не впасть в еще худшие немощи. Вот по всем этим причинам
я и оставил внешнее учение».
Со вниманием выслушав слова молодого ритора, Сильвестр ответил ему
пространною речью, в которой объяснил
ему его невежество. Он указал ему, что
и внешнее учение имеет великую пользу, и если он этого не сознает, в этом нет
ничего удивительного, так как он еще
едва лишь прикоснулся к этому учению,
что величайшие отцы церкви, святые
Василий Великий, Григорий Богослов и
Иоанн Златоуст, усердно изучали языческих поэтов и мудрецов, и эта внешняя
мудрость не может помешать ему стать
истинным монахом, как она не помешала
тем же великим отцам стать светильниками Православия и истинными служителями Христа. Замечая, однако, что его
слова не производят на Величковского
должного впечатления, Сильвестр рассердился и пригрозил ему за непослушание беспощадным телесным наказанием.
Наступили каникулы. Петр отправился к матери в Полтаву, где он не был
уже два года. Это было последнее лето,
которое он провел на родине. Он твердо
решил не возвращаться в Академию и
начать странническую жизнь. Грустно
было ему расставаться с родными, с привычными и любимыми местами. Но всего
тяжелее была ему предстоящая разлука с
матерью. Он знал ее мысли и планы и понимал, каким тяжким ударом будет для
нее его уход от мира. И ему хотелось какнибудь подготовить ее к этому событию.
Но едва только Петр со всею осторожностью заговорил с матерью о своем намерении, великая скорбь и печаль охватили
ее душу. Она с горькими слезами стала
убеждать его не покидать ее. Он старался успокоить ее и утешить, умоляя не
скорбеть, а радоваться тому, что Господь
внушил ему такое намерение. Но видя,
что его слова не достигают цели и что
мать предается все большей и большей
печали, Петр рассказал об этом своему
духовному отцу, который посоветовал
ему не настаивать в своем желании. Тогда Петр заговорил с матерью по-другому.
Он сказал ей, что ему действительно необходимо сначала окончить школу и тогда уже избрать свой дальнейший путь.
От этих слов мать повеселела и стала надеяться, что он изменит свое решение. У
Петра был друг в Полтаве — Димитрий.
Они оба держались одинаковых мыслей
и решили вместе уйти не только из родной Полтавы, но и из пределов отечества.

Продолжение следует.
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Святой Паисий Киевский

120 лет назад упокоился в Небесных обителях блаженный Паисий Киевский. Житие святого старца было
подвигом добровольного терпения скорбей по любви к Господу и ближним

П

реподобный старец Паисий, в миру Прокопий
Григорьевич Яроцкий, родился 8 июля 1821 года в
г. Лубны Полтавской губернии и происходил из сословия мещан. У родителей Прокопия было шесть сыновей. Занимаясь скобяною торговлею и будучи
людьми состоятельными, они пользовались в городе заметным почетом.
Мать Прокопия, Мария, отличалась
добротою сердца и глубокою верою в
Бога. Будучи нищелюбивой и страннолюбивой, она принимала и покоила
странников и богомольцев, ежегодно посещавших Лубенский Мгарский
монастырь и оттуда направляющихся в
Киево-Печерскую Лавру.
Младенец Прокопий, как младший в
семье, пользовался особенно любовью
матери, и она, в простоте любящего
сердца, старалась посвятить все свои
силы и разумение на воспитание его.
Едва увидела Мария, что подрастающий младенец начал приходить в разум, она тотчас же принялась внушать
ему понятие о Боге, о вере в Него, о
добродетельной жизни христианской.
Научила его также с раннего возраста
усердно молиться Господу Богу, посещать храм Божий и быть милостивым к
бедным. И заботы благочестивой матери не остались тщетными, но принесли
плод сторичный.
Прокопий, находясь всегда под таким попечением и руководством матери, с первых же лет своего детства
начал выделяться из среды братьев и
сверстников развитием ума и религиозностью, возрастая и укрепляясь душою
в страхе Божием. Благочестивые странники, получавшие в доме матери Прокопия радушный приют, были для него
предметом любопытных наблюдений
и своими увлекательными рассказами
о святых местах сильно действовали
на впечатлительную душу отрока. И
юный Прокопий, постоянно созерцая
добрый родительский пример благочестия, постепенно укреплялся духом
и восходил от силы в силу в добродетели. Посещение Мгарского монастыря
стало для него истинной школой духовности и молитвы.
Вскоре отец Прокопия скончался, и
юный отрок остался всецело на попечении и под руководством одной только
матери. Старших сыновей в родительском доме уже не было: они посвятили
себя светской службе и жили отдельно. Видя в Прокопии большую расторопность и понятливость, вдова-мать
думала сделать из него ближайшего
помощника себе по дому, но надежды
ее не оправдались. По смерти мужа
торговые дела пошатнулись и были
прекращены. А убитая горем Мария
отвезла Прокопия в Киев и отдала его
на воспитание старшему своему сыну
Григорию. Отроку Прокопию было тогда десять лет, и его определили в Киево-Подольскую духовную бурсу.
Жизнь в школе потекла иначе. К светским наукам юноша не питал большой
склонности, изредка только зачитываясь
историею Карамзина. Зато уроки Закона
Божия и чтение житий святых, в особенности угодников Печерских, сосредотачивали на себе все его внимание. Ему
хотелось углубиться в Слове Божием,
хотелось усладить им душу. Не раз, вспоминая впоследствии эти отрадные часы
юности, старец Паисий говорил, что во
время чтения богодухновенных книг
он таял, как воск. «И бысть сердце его,
яко воск таяй посреде чрева» (Пс. 21: 15).
Ибо Сам Господь просветил его память и
«отверз ему ум разумети писания» (Лук.

24: 45). Юный Прокопий, насыщаясь
благодатью божественных книг, укреплялся духом и преуспевал в христианских добродетелях. Он не любил ни
детских игр, ни иных прелестей мира
сего, но своим не по летам развитым
умом скоро познал, что земные блага
временны, непостоянны, а небесные —
вечны, неизменны (2 Кор. 4: 18).
Особенно любил он воскресные и
праздничные дни, когда училищное
начальство заставляло учеников посещать духовный училищный храм.
Отлично зная церковный устав, юноша Прокопий с благоговейным трепетом углублялся умом и сердцем в
молитвенные слова и, всем существом
стремясь постигнуть смысл соверша-

умение со стороны родичей-воспитателей. Все почитали отрока своевольным,
упрямым и непослушным и принимали
различные меры к исправлению его
странного характера, но тщетно. Юноша не доучился, был уволен из училища и определился писцом в Киевскую
городскую управу, где старший брат его
занимал в то время место секретаря.
Но и эта жизнь была ему не по душе.
Будучи 16-летним юношей, одаренным
от Бога умом опытного мужа, Прокопий рано созрел духом и все сильнее и сильнее возогревался ревностью
послужить Богу для спасения своей
души. Он ясно сознавал теперь, как ему
трудно будет оставаться здесь, среди
суетного мира, ибо, обитая в многолюдном и шумном городе, в котором,
по слову псаломскому, не оскудевают
беззаконие, неправда, лихва и лесть, он
может погубить навсегда свою душу.
И потому, возненавидев мирское пристрастие, Прокопий решил во что бы то
ни стало удалиться в монастырь.
Но как совершить это? Если
открыться родственникам, то его
подымут на смех и юношеские думы
назовут нелепыми и пустыми. Ведь и
так уже следят за ним очень внимательно. И боголюбивый Прокопий решил
поступить иначе.
В одну глухую полночь, когда все
спали, он тайно ушел из дома своих
воспитателей. Путь его был недалек: он
направился в Печерскую Лавру.
Неизъяснимую радость ощутил он в
душе, входя в монастырь. Великая, небесам подобная церковь ярко сверкала
при лунном свете своими золотыми
главами. Она будто открывала ему свои

емого таинства, не сходил с места до
конца службы. Изредка он прислуживал в алтаре церкви и помогал читать и
петь на клиросе.
Самым любимым из Киевских
монастырей была для него Печерская
Лавра. Здесь привлекали его своими
подвигами лаврские подвижники того
времени, постоянное знакомство с
которыми и назидательные примеры
их личной жизни благотворно действовали на впечатлительную натуру юноши. И чем чаще он наблюдал за ними,
тем больше усиливалось в душе его желание подражать их праведной жизни.
С переворотом в душе появилась
перемена и в наружном образе жизни.
Прокопий стал задумчив и по виду был
нелюдим и суров. Частенько убегал из
училища в Лавру, не появлялся дома.
Подобные поступки неоднократно
вызывали замечания со стороны училищного начальства и, главное, недо-

объятия, звала его дать обет остаться
здесь навсегда и быть в монастыре хотя
бы последним служителем.
Он вошел в храм, когда совершалась
утреня, и с великим воодушевлением
повергся перед иконою Божией Матери, пламенно и слезно умолял Ее не
отринуть его намерения и удостоить
принятия в число насельников Ее древней обители.
И молитва Прокопия была услышана.
С наступлением утра, когда беглый
пришелец обратился с просьбой к
монастырскому начальству, наместник
Лавры принял его с любовью и радушною простотою и, увидев, что юноша
выказывает себя способным к клиросному труду, зачислил его в обитель на
временное послушание.
…Прошел день, другой, третий, неделя, а Прокопий в родной дом все
не возвращался. Перепуганные родственники всполошилась, дали знать
в полицию, объявили о поисках в газе-
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тах, но тщетно: беглец пропал. Много
тревожных дней пережила за это время
его родня. Много горьких слез пролила
за это время родная мать Прокопия и,
наконец, разуверившись увидеть когдалибо своего сына в живых, возвергла
печаль свою на Господа Бога.
Третьего мая, в день памяти преподобного Феодосия Печерского, народу
в Лавре было видимо-невидимо. Соблюдая монастырское постановление
со времен преподобного Феодосия —
бесплатно устраивать в этот день богомольцам обеденную трапезу, иноки
Лавры с раннего утра поставили для
народа обеденные столы возле церкви и
наполняли большие кади монастырским
квасом. Вот загудели лаврские колокола,
и митрополит Филарет (Амфитеатров),
ныне прославленный в лике святителей,
вышел из церкви на паперть, чтобы благословить народную трапезу. Церемония
кончилась, и утомленные долгим ожиданием богомольцы шумною толпою ринулись захватывать места и усаживаться.
Брат Прокопия Григорий с женою Ириною тоже были здесь и со
стороны наблюдали эту величественную и умилительную картину. Вдруг
наблюдательный взор Ирины заметил
невдалеке юного Прокопия. Он суетился около столов, прислуживая трапезникам. Женщина подошла к нему
и громко окликнула беглеца. Прокопий испуганно взглянул на нее и хотел было незаметно скрыться, но брат
Григорий удержал его сзади за руку и,
крепко обнимая, со слезами радости
принялся лобызать его.
— Прокопий! Что ты сделал с
нами?.. Зачем убежал из дому?.. Зачем
причинил нам столько горя, хлопот? —
задыхающимся от волнения голосом
заговорил Григорий.
Открытый в замыслах, Прокопий стоял перед ним бледный,
неподвижный, растроганный. Но несколько оправившись, начал говорить
старшему брату:
— Не мешайте мне восходить горе, к
Богу. Вы знаете меня… Знаете мое настроение. Вам знакомо влечение моего
сердца. Не мешайте же мне. Я не хочу
жить в миру.
— Прокопий! Ты юн еще. Не думаю,
что это твердая твоя воля. Это влечение
неопытной молодой души. Вернись к
нам, вернись. Ужели ты забыл любовь
мою к тебе? Ужель я не заменял тебе
отца родного?
Но все эти уговоры оказались
тщетными. Прокопий остался непоколебим. Монастырь был для него лучше
всего мира. Он не замечал здесь суетливой беготни людской. Не слышал громких споров из-за жизненных интересов
и целей земных. Все напоминало здесь
«о едином на потребу». Все поражало
чистотою, порядком, благоустройством
и благолепием. И теплящиеся пред образами лампады, и строгое выполнение
богослужебного церковного чина, и
стройное пение иночествующей братии
— все располагало трудиться на пользу
души. Все учило презирать суету мирскую. «Се что добро, или что красно,
но еже жити братии вкупе» (Пс. 132: 1).
И поддавшись всецело такому впечатлению, Прокопий остался трудиться в
Киево-Печерской Лавре и был перемещен в число клирошан Ближних пещер.
По материалам диссертации
митрополита Полтавского
и Миргородского Филиппа
«Мгарский СпасоПреображенский монастырь».
Продолжение следует.
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М

иновав церковь, довольно большую, но
какой-то
неизящной
топорной архитектуры
(из разговора с прихожанами я уже
знал, что это не та церковь, в коей мне
предназначено было служить: моя
виднелась дальше по той же дороге, по
размеру была меньше, но по виду изящная, с очень красивыми грушевидными куполами), мы вошли во двор
— довольно большой, находившийся
на углу двух скрещивающихся улиц;
ворот в этот двор не было — стояли
только столбы. В это время я увидел,
что какая-то старушка в коричневом
платье с большой связкой ключей прошла из амбара в дом, заметив же наше
приближение, она ускорила шаги и
скрылась. Дом был довольно большой,
с навесом над крыльцом посредине, но
очень старый, запущенный, вросший в
землю, так что для того, чтобы войти
в сенцы, нужно было сделать порядочный скачок. Мы вошли в комнату довольно большую, но с очень низкими
потолками, уставленную старинной
столярной мебелью, обитою красным
ситцем. Вскоре к нам вышла та самая
старушка, которую я видел. Это и была
Люба: правильное же имя ее было Любовь Ивановна Бодянская. Прихожане
объяснили ей цель своего прихода, отрекомендовали меня как нового своего
священника и просили приютить меня,
на что она охотно согласилась. После
этого прихожане ушли, старосту же
я просил завтра утром прийти ко мне
для совета и переговоров. Из разговоров со своею новой хозяйкой я узнал,
что Л. И. Бодянская была вдова смотрителя Прилукских уездных училищ,
после смерти мужа получала небольшую пенсию, имела несколько десятин
земли и на это жила; отличалась она
необыкновенным гостеприимством,
никто, проходя мимо ее дома, не мог
пройти, чтобы она его не зазвала, и
приезжавшие в Варву чиновники по
разным делам всегда имели у нее пристанище; самовар с ее стола буквально
не сходил. Ей было уже за 70 лет, она
была бездетна и жила с компаньонкой,
тоже старухой, которую почему-то называли «полька».
В разговорах со своими новыми знакомыми я провел время до вечера. Вечером подали самовар, я вынул привезенные мною из Полтавы закуски, мы
закусили, напились чаю и легли спать.
Полька взяла мою связку с подушками и одеялом, я вынул ей из чемодана

постельное белье, и она сделала мне
постель на диване, предварительно я
попросил у них подсвечник, вставил
в него предупредительно положенную мне в чемодан стеариновую свечу, которую вместе со спичками и поставил у себя на столе перед диваном.
Не спавший почти две ночи, усталый
с дороги, я заснул скоро, как убитый.
Сколько времени я спал, не знаю;
только я почувствовал ночью, что все
мое тело горит, буквально, как в огне.
Почесавшись и приложив потом както нечаянно руку к своему лицу, я
обонял противный запах клопа. Как
ошпаренный кипятком, я схватился с
постели, моментально зажег свечу и
когда посмотрел на свою постель, то
ужаснулся: она буквально была покрыта клопами, которые от света стали разбегаться во все стороны. Я снял
с себя белье и начал его вытряхивать.
Своею вознею я разбудил моих хозяек,
которые, как оказалось, спали в той же
комнате за деревянной перегородкой,
четверти на две не доходившей до потолка. «А что, батюшка, — вдруг услыхал я голос за перегородкой, — не
спится? Вероятно, клопы не дают?» Я
ответил: «Да». — «Ну уж извините;
этого добра у нас есть довольно: мы к
ним привыкли». Лечь спать вторично
я уже и подумать не мог. Что же мне
оставалось делать? Я вынул из чемодана почтовую бумагу и конверт и
начал писать письмо в Писаревщину
к жене и тестю, и за этим занятием
провел время до утра. Когда в комнате
сделалось видно, я лег вторично и еще
проспал несколько часов. Следующие
две ночи, которые я ночевал у Любы, я
уже спал при зажженной лампе и этим
хоть немного спасался от противных
насекомых.
Наутро пришел ко мне староста (он
был уже пьян) и на все мои вопросы
относительно моего устройства, главным образом квартиры, я ничего от
него не добился. Я сделал ему распоряжение на следующий день заготовить подводу, чтобы поехать вместе с
ним к благочинному, которому я должен был предъявить свои документы и
взять разрешение на совершение богослужения. Весь этот день я никуда не
выходил и провел его со своими хозяйками, знакомясь из разговоров с ними
с людьми, с которыми мне придется
жить, а с некоторыми познакомился и

лично, например, с местным начальником почтового отделения, который
зашел к Любовь Ивановне как будто
невзначай.
На следующее утро подъехал староста на подводе, запряженной парою
крестьянских лошадей, и мы поехали
с ним к благочинному, который жил в
20 верстах от Варвы в с. Гольцах. Путь
мой лежал снова через Гнединцы, затем пересекал ту самую большую дорогу с Лохвицы на Прилуки, которою
я ехал, на с. Остаповку, мимо Белоусовки в Гольцы. Староста мой вначале как будто был трезв, но когда мы
въехали в село Гнединцы, он попросил
у меня позволения зайти по какому-то
делу в один дом на несколько минут
и, вернувшись оттуда, он был совсем
пьян. Это меня очень возмутило, но я
на этот раз сдержался: что я мог с ним
делать в дороге?
Благочинный отец Федор Михайловский был лет шестидесяти, какойто угрюмый, молчаливый и несловоохотливый старик, на все мои вопросы
он отвечал лаконически: «да», «нет»,
сам ни о чем почти меня не спрашивал, нервно все как-то потирал руки.
Зато матушка его мне очень понравилась: это была очень красивая и
симпатичная женщина, довольно разговорчивая: в какие-нибудь пол часа
она уже знала всю мою подноготную.
Мне потом передавали, что она была
даже неграмотная, но толковая и умная, и она-то, собственно, и управляла
всем благочинием. Прощаясь со мною,
благочинный сказал, что он дозволяет
мне начать служение, о чем и просил
передать отцу Кондрату, заведовавшему моим приходом, а для формальной
передачи мне церкви и церковного
имущества обещал приехать с недели,
в понедельник или вторник. В тот же
день вечером я возвратился в Варву.
Староста мой за день успел протрезвиться.
После я узнал, что мой староста,
Степан Иванович Редька, был главный
заправила общества во всем местечке. Он был очень представительный
и красивый мужчина лет тридцати
пяти, хорошо грамотный, прекрасно
писал и в течение многих лет состоял
сельским писарем в Варве, но потом,
попавшись в каких-то плутнях с общественными суммами, был устранен от
должности, а мои прихожане выбрали
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его церковным старостой. К тому же
он был алкоголик и как раз в это время
находился в периоде запоя: все время
он являлся к богослужению пьяным;
сначала я делал ему замечания, затем
выговоры. Когда же в Великую Пятницу во время выноса плащаницы с
ним в церкви сделалась от пьянства
рвота, то я категорически ему заявил,
что служить с ним не намерен, что он
должен подать прошение об увольнении его от должности, а если он этого
не сделает, то я донесу куда следует, и
он будет уволен. Он последовал моему
совету и уволился и, кажется, в тот же
год или вскорости умер от водки.
Но буду продолжать прерванный
рассказ. На следующий день, в субботу, я со старостою пошел к отцу Кондрату с целью познакомиться с ним
и передать ему распоряжение благочинного. Отец Кондрат тоже был лет
шестидесяти и, кажется, товарищ благочинного по семинарии, очень благообразный человек, белый, как лунь;
он был бы красив, если бы его лица не
портил вздернутый нос. Он сначала,
как говорится, «накрыл меня мокрым
рядном» — начал мне выговаривать за
то, что я у него не остановился и что,
приехавши в Варву, пришел только на
четвертый день. Всякими правдами
и неправдами мне пришлось увертываться от его справедливых упреков,
но потом он отошел. Когда я рассказал
ему о своих квартирных затруднениях, он посоветовал старосте и мне обратиться с этим к матушке — вдове
моего предшественника по приходу,
которая жила в собственном доме, и
даже сам пошел к ней вместе с нами.
Дом матушки находился как-то
внизу, вблизи болота, примыкавшего
к реке Удаю, был небольшой, вокруг
него находился большой фруктовый
сад (муж ее был большой любитель
садоводства, но устроенный им сад,
посаженный на низком болотистом
месте, оставшись после его смерти без
ухода, в тот же год начал пропадать
и вскорости совсем погиб). Матушка
очень охотно согласилась уступить
мне под квартиру половину своего
дома, состоявшую из двух небольших,
но очень светлых и чистеньких комнат, с правом пользоваться мебелью и
кухней, и даже согласилась меня кормить, пока приедет моя жена. Таким
образом, и с этой стороны мое положение, слава Богу, устраивалось, и я
в тот же день перешел на свою квартиру и в первую ночь заснул спокойно
и крепко. Матушка — Леонила Иовна
Каневская — была женщина лет под
пятьдесят, довольно полная, красивая
и очень скромная. Семья у нее была
большая: один сын был поблизости
псаломщиком и жил отдельно; кроме
него, была дочь, девушка лет двадцати двух — двадцати трёх, Дуня, не
получившая образования; другой сын
учился в семинарии, но не окончил,
жил дома, чахоточный; два мальчика
учились в духовном училище в Лубнах, и младшая дочь Ирина — девочка
лет восьми. Средств же не было почти
никаких. Я очень рад был такой обстановке, рад был и за жену, думая, что
ей, привыкшей к большой семье, будет не так скучно, когда меня может
не быть дома; будет у нее и подруга в
лице Дуни.
Продолжение следует.
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Упродовж кількох років
українські школярі мають
можливість вивчати
християнську етику. Але
чи скрізь ця можливість
реалізована? Попри
очевидну річ: система
освіти дає знання, але у
сфері виховання зайшла
в тупик, — настороженість
освітян, нестача
фахових викладачів цієї
дисципліни, відсутність
згоди батьків подекуди
стають перешкодами до
викладання предмету, який
навчає правилам життя.
Отже, як і будь-що нове,
впровадження цього курсу
вимагає терпіння й набуття
певного досвіду. Школа
й Церква нині вчаться
співпрацювати, шукають
найоптимальніших шляхів
до учнівських сердець у
занепокоєнні майбутнім
наших дітей.
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вященик Андрій Твердохліб, клірик Андріївського храму Полтави,
своє служіння Богу звершує у
двох сферах — як служитель
вівтаря і як учитель, викладач
християнської етики у полтавській загальноосвітній школі
І–ІІІ ступенів № 18. Він випускник Полтавської Духовної
семінарії й Полтавського національного педагогічного університету, за світською спеціальністю — біолог, психолог.
Закінчив магістратуру за напрямком «Управління навчальним закладом». Нині навчається в аспірантурі за напрямком
«Педагогіка, історія педагогіки».
— Отче, то яких важелів
шукати, щоб вплинути на дитину?
— Століття тому суспільство мало досвід, відмінний
від сучасного. Якщо дитина
балувалася, не хотіла вчитися, в школу запрошували священика. Батюшка читав над
дитиною молитву «о неудобоучащемся отроке», бесідував,
можливо, навіть сповідав. Потім дитині давався для читання один із уривків житія святих
— саме тих, у кого не виходило спочатку навчатися, але потім із Божою допомогою вони
встигали в навчанні. І часто
учень більше не повертався до
такого типу поведінки. До речі,
є д
дослідження,
д
, як впливають
житія святих на виховання. Їх
враховано при розробці програм із християнської етики.
Для першого класу (5–7 років)
краще читати про подвиги святих. З 7 до 9 років краще читати вже про роль святих у житті
держави. Це й дореволюційні
набутки, й уже сучасний досвід.
— Чи звертається хто з
проханням помолитися «о
неудобоучащемся отроке»
нині?
— Молитва досі залишається в требнику. Буває, і тепер
батьки просять відслужити цей
молебний спів, коли погано
вчиться дитина. Було б, може,
таких прохань багато, але мало
хто знає про цей чин. У церковноприходських школах був і
інший метод впливу. Тому, хто
не хотів вчитися читати, давали
книгу, молитовник, щоб молився. Можливо, буде в майбутньому молитвеник.
— Викладання у світській
школі вимагає інших підходів.
— Курс християнської етики культурологічний. Є чоти-
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Поговоримо про життя
На уроці християнської етики
ри програми з курсу. Вчитель
може вибрати одну з них. Для
центрального і східного регіону, тобто і для Полтавщини,
групою фахівців на чолі з Головою Синодального відділу
катехізації, релігійної освіти
та місіонерства митрополитом
Полтавським і Миргородським
Филипом була розроблена
програма «Біблійна історія та
християнська етика». Для початкових класів вона подає
матеріал так, ніби діти до цього нічого не знали про Бога. І
тільки з 5 класу починає діяти принцип наступності: якщо
вже щось пропустив, то треба
наздоганяти. Крім того, матеріал за цією програмою подається так, що слухати його
можуть не тільки православні,
а й католики, протестанти. При
цьому останні відкривають
для себе чимало нового, бо
у протестантів немає святого
Передання, вони користуються тільки Писанням. Хоча з
Передання можна багато чого
почерпнути. Наприклад, дари
волхвів Іісусу Христу — золото, ладан, смирна — збереглися до наших днів на Афоні. Для
поклоніння віруючих їх виносять кілька разів на рік. І коли
виносять ладан, то ароматом
наповнюється весь храм. У
Священному Писанні цього не
прочитати.
— Що мають на меті автори програми християнської
етики?
— Мета курсу християнської етики — щоб у дитини
появився страх Божий. Не в
мирському розумінні, коли
боїмося вчинити щось не так
через можливість покарання.
Водночас наш вибір поведінки не повинен бути зумовлений і можливою нагородою. З
православної точки зору страх
Божий — коли ми поводимося
певним чином, прагнучи показати свою любов до Бога. Як,
наприклад, слухаємося маму,
бо боїмося її образити. Так
само й Бога. Прищеплюємо
страх Божий, щоб дитина боялася не покарання, а боялася
образити Бога, хотіла проявити свою любов, засвідчити, що
вона справді поважає Бога і
ближніх. У програмі для кожного класу, особливо для 1–4-х, є
теми про сім’ю, про стосунки з
батьками, з учителями, зі старшими людьми.
— Діти отримують лише
теоретичні знання?
— Ми задаємо такі домашні
завдання: підійти до мами чи
тата і сказати: «Я тебе люблю
не тому, що ти для мене щось
робиш, а тому, що просто ти
в мене є». Або: ще раз попросити у батьків пробачення за
вчинок, який ти вважаєш найсоромнішим. Діти приходять і
розповідають, наскільки справилися з завданням. Хтось
зміг попросити пробачення, а
хтось каже, що для нього це
важко. Один хлопчик сказав:
«Я думав, це легко, а підійти не
зміг, а потім забув». Бо це вимагає волі. На уроках розбираємо різні ситуації. Наприклад,
хтось когось образив — твої
дії. Хочеться навчити дітей вимірювати свої вчинки законами Божими. Ще одне завдання
цього курсу — виховати повагу
до праці, знову ж на прикладах
із житія святих. Взагалі кращі
приклади людства зібрані в
житіях святих.

— Як складаються стосунки дітей і учителя християнської етики?
— З 1-го по 4 клас на уроках
християнської етики не ставляться оцінки. Допустимі хіба
що позитивні емоційні відгуки:
добре, молодець, постарайся.
Оцінка виставляється тільки з
5 класу, але також не ставимо
нижче 8 балів. На цьому предметі, як на жодному іншому,
діти можуть бесідувати з учителем, ставити запитання. Це
не сухий виклад матеріалу,
не лекція. Але якоби була й
лекція, то цей предмет сприймається набагато краще, ніж
інші. Бо діти мають потребу в
пізнанні духовного світу. Якщо
тема про Ангелів, нечистих духів, то їх не зупиниш: засипають запитаннями. Ці теми для
них, як їжа для голодних. Удома про це не розповідають, по
телебаченню теж. Такий урок
для дітей — ніби мультфільм,
що розповідає священик. Вони
можуть його сприймати довго.
Хоча ми форму лекцій не застосовуємо, розробили уроки
багатогранні. Після уроку діти
дуже спокійні, врівноважені,
радісні, немає страху. Вони
чекають предмету. Навіть його
назву вимовляють із радістю.
Якщо пропущу якийсь із уроків,
то сердяться. У школі провели
опитування, які уроки подобаються, які ні, то християнську
етику поставили на перше місце. Навіть своя вчителька була
на другому. У старших класах
теж порушуємо теми, про які
на інших уроках не говорять.
Це бесіди, дискусії щодо гендерної політики, абортів. Хіба
що українська та зарубіжна література або історія дають подіям, явищам якусь моральну
оцінку. Таким чином, християнська етика — єдиний предмет,
на якому школярі можуть поговорити про життя.
— Але, мабуть, старші
класи не з такою довірою , як
молодші, сприймають християнські істини?
— У нинішніх семикласників християнську етику викладали з першого класу. А до
дев’ятикласників і десятикласників, яким християнська етика
не викладалася, а тепер у них
є предмет психології християнської сім’ї, справді треба
шукати інший підхід. Учителі
для цього предмету віддали
виховні години. За основу беру
бесіди священика Ілії Шугаєва й монахині Ніни Кригіної.
Ми говоримо про дослідження
психологів щ
щодо
д обов’язків чоловіка й жінки. Й поволі підходимо до того висновку, що психологічні закони відповідають
заповідям Божим. Главою сім’ї
повинен бути чоловік. Тому що
у разі шоку в головному мозку
чоловіка реагують деякі нервові центри, а в жінки — усі,
й у жінки починається суєта,
вона не знає, що робити. А чоловік може спокійно прйняти
рішення в силу того, що деякі
мозкові центри продовжують
працювати у звичному режимі.
Жінка більш емоційна. Емоційність їй дана, щоб бути берегинею сім’ї. Уявімо, що це жінка
приходила б додому з роботи,
а її зустрічав би чоловік, — він
би не помітив, що вона дуже
втомлена. І поки йому про це
не скажеш,, він не зрозуміє.
р у
Йому важко відчути стан іншої
людини. А жінка відчуває пе-

реживання іншого й зрозуміє,
про що можна запитати в цей
момент, що сказати. Психологічними особливостями чоловіка й жінки визначаються їхні
обов’язки в сім’ї — кому більше
бути з дітьми, кому як працювати, кому кого зустрічати. До
речі, це відомо з Біблії. Жінка,
звісно, може виконувати й чоловічу роботу. Але ефективність набагато менша, і їй це
шкодить. Чому жінка не повинна виконувати важкої фізичної праці, чому її покладено
на чоловіків? Після 1917 року
в нашій країні з’явилися жінкитрактористки, штангістки. Виявилося, вони не можуть народити дітей, м’язи не в змозі
утримувати дитину, вагітність
закінчується викиднем. Отже,
тіло протестує, навіть якщо
розум погоджується. А чоловік
переносить фізичні навантаження нормально. На уроках
психології християнської сім’ї
говоримо й про те, як обирати супутника життя, за якими
властивостями, що таке кохання і закоханість. Для підліткового віку це цікаво. Але ходять
на ці уроки тільки дівчатка.
— А як ставляться до християнських предметів колегивчителі?
— Вчителі відвідують уроки.
І засипають питаннями у своїх
духовних потребах. В учительській обладнали святий куточок із іконами.
— Отче, Ви на уроці в
рясі?
— На уроки почав ходити
відразу в костюмі, бо в школі
багато дітей баптистів — вони
теж вчать християнську етику. Спочатку вони сприймали
предмет із якимось протиріччям, я відчував це ставлення.
А тепер хлопчик, що постійно
ставив насмішкуваті питання,
намагається потиснути руку.
— А благословення беруть?
— Благословення беруть
троє учнів із воцерковлених
сімей, які є прихожанами храму святого Андрія Первозваного. Вийшло так, що ці діти,
які ходять на уроки християнської етики, почали ходити й
у недільну школу. І називають
мене Андрій Іванович. А церковні діти дивляться здивовано. «Який, — кажуть, — Андрій
Іванович? Це отець Андрій!»
Тож спочатку цим учням було
незвично, але призвичаїлися.
— Отче Андрію, чи в багатьох класах школи, де Ви
працюєте, виявили бажання
вивчати християнську етику?
— У 18-й школі християнська етика викладається з
2006 року, нині її вивчають в
усіх класах, з 1-го по 7-й. Багато залежить від директора
школи. У ц
цій школі д
директор
р
р
Оксана Йосипівна Горіна віруюча. Один рік вона сама викладала християнську етику.
А потім діти почали ставити
такі запитання, відповіді на
які вимагали глибокого знання предмету. І почала директор шукати священика. Я не
перший учитель цього курсу в
школі, викладаю третій рік. Ці
уроки відвідують не всі учні.
Так, в одного хлопчика батьки
мусульмани, в іншого — атеїсти. Мотив, чому ці діти не ходять на цей урок, зрозумілий. У
декого з батьків інший погляд:
мовляв, що толку з цих уроків,
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Священик Андрій Твердохліб.

якщо діти не змінюють своєї
поведінки.
— І як це пояснити?
— Так виходить, що в перші
роки насіння сіється. І тільки в
деяких дітей воно відразу сходить. А частіше пробивається
згодом. Наведу спостереження з власного досвіду. Коли
три роки тому я почав викладати цей предмет, деяким дітям він взагалі був нецікавий.
Можливо, не через сам предмет, а через те, що я був учитель-новачок, не міг порядок
утримати. А тепер все те, що я
їм розповідав, вони починають
згадувати і певним чином для
себе використовувати. І коли
ми третій рік поспіль порушуємо ті ж теми, то помітні плоди.
Був такий випадок. Діти третього класу зайшли у п’ятий, а
там усі балуються. І дівчинкатретьокласниця робить зауваження старшому учню: «Навіщо ти грубіяниш? Хіба у вас
не викладається християнська
етика?» У другому класі є хлопчик,, який хоче стати священищ
ком. Його батько мусульманин,
мама хрещена в Православ’ї.
Сина теж хрестили, але в храм
родина не ходить. Цій дитині
хтось подарував Закон Божий,
то він із ним тепер не розлучається. Подекуди зацікавлюються й батьки тим, що вчать
діти, просять освятити будинок, ставлять перші запитання. І це добре.
— Отче, а чи пригадуєте
власний досвід пізнання істини?
— Пошуки істини в мене
починалися в школі. На що
опертися, яка правильна поведінка? Тому, можливо, й поступив на психологію. Але почав вчитися — і психології не
зрозумів. Утворилася порожнеча. Намагався її заповнити
класичною літературою. Тим
часом почав ходити в храм.
Чесно кажучи, хотілося давно,
але поки жив удома, у мами
не було часу зводити. Тоді, ще
школярем, я поїхав сам на велосипеді — й не зайшов, злякався. Зайшов на другу неділю. А вирішив остаточно йти в
Церкву після прочитання «Воскресіння» Толстого, яке стало
останньою краплею у визнанні
Церквою зречення письменником Православної віри. З першого курсу педуніверситету
ще з трьома хлопцями з гуртожитку ходили на вечірні служби в монастир. Через два роки
поступив у духовну семінарію
заочно, а ще через два роки
був дияконом. Скажу прописну істину: недосліджені шляхи
Господні. Бог благими шляхами, про які ми не можемо навіть помислити, веде кожного
до спасіння.
Людмила Самойлова.

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

Зверніть увагу!

З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа, з 15 жовтня
2012 року при відділі благодійності та соціального служіння
Полтавської єпархії Української Православної Церкви діє
центр «Благо».
Основні напрямки діяльності:
збір пожертвувань — одягу, взуття, медикаментів, засобів гігієни тощо;
розподіл гуманітарної допомоги між категоріями громадян, яким потрібна допомога;
надання духовної підтримки;
інша допомога.
Пункти збору та розподілу гуманітарної допомоги організовані в храмі святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої
Софії (проспект Першотравневий, 23) й у Петропавлівському
храмі (м. Полтава, мікрорайон Дублянщина, вул. Низова, 38).
Скриньки з анкетами «Потрібна допомога» та «Хочу допомогти» розміщені за адресами: храм святого апостола
Андрія Первозваного (вул. Сінна, 3а); храм святих мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхнього Софії (проспект
Першотравневий, 23).
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).

Православне
педагогічне
товариство
запрошує
відвідувати
духовнопросвітницькі
курси в Полтаві
З благословення Високопреосвященнішого
митрополита
Полтавського і Миргородського Филипа, обласне відділення
Всеукраїнського православного
педагогічного товариства проводить духовно-просвітницькі
курси для педагогів, вихователів, керівників навчальних закладів та всіх, хто прагне долучити підростаюче покоління до
вічних цінностей християнства.
На курсах вивчаються Священне Писання, церковна історія,
християнська культура, основи
літургіки.
Заняття відбуваються щосереди о 18-00 в старому корпусі Полтавського національного педагогічного університету
ім. В. Г. Короленка (м. Полтава,
вул. Остроградського, 2).

Богослужіння
У храмі Всіх святих землі
Полтавської
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 тимчасовому храмі, що на місці
будівництва Андріївської церкви
З благословення
Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, у тимчасовому
храмі на місці будівництва СвятоАндріївської 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.
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К святыням храмов Полтавы
Макариевский кафедральный собор

Свято-Троицкий храм

Горбаневская икона Божией Матери
(чтение акафиста за вечерним богослужением в воскресенье в 17.00)

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)

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

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)

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

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

Икона Божией Матери «Троеручица»
(молебен с акафистом в воскресенье в 16.00)

(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)

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)

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)

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)

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)

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

Зворотній бік форми СП-1

З благословення
Високопреосвященнішого
Филипа, митрополита
Полтавського
і Миргородського
(Абонемент)

На абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата. При оформленні передплати (переадресування) без касового апарата на абонементі проставляється відтиск календарного штемпеля відділення зв'язку. У цьому разі передплатнику видається абонемент з квитанцією про оплату вартості передплати
(переадресування).
(Доставна картка-доручення)
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.

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

www.pravoslavie.poltava.ua
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Монастирі Полтавщини
приймають паломників
Мгарський монастир
Древня обитель Полтавщини —
Спасо-Преображенський Мгарський
чоловічий монастир запрошує
паломників піднести
д
свої молитви до
д
Господа і Його Пречистої Матері на
цьому святому місці, ознайомитися
з історією монастиря, дізнатися про
життя пов’язаних із ним святих. При
обителі діє готель для паломників.
Чекаємо Вас за адресою:
37536 Україна, Полтавська область,
Лубенський район, с. Мгар, СпасоПреображенський монастир.
Тел. (05361) 5-48-06.
Електронна адреса:
www.mgarsky-monastery.org

www.rokim.org.ua

www.missia.org.ua

Великобудищанський
монастир
У с. Писаревщина Диканського
району відроджується
Великобудищанський СвятоТроїцький 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.

Хрестовоздвиженський
монастир
Всеукраинский
ежемесячный
православный
журнал
«Мгарскій колоколъ»
Подписной индекс — 95227

Издание Мгарского Спасо-Преображенского монастыря Полтавской епархии Украинской Православной Церкви.
Издаётся по благословению Высокопреосвященнейшего 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 православной педагогики, материалы, посвященные церковным 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 православных 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.

Дивіться телепрограму «Вектори духовності»
В ефірі обласної телекомпанії «Лтава» кожного другого й четвертого вівторка місяця о 15.00, з повтором у
найближчу суботу о 13.00, виходить духовно-просвітницька програма «Вектори духовності».
Автор програми й ведуча — Людмила Нестуля.
У створенні програми, з благословення Високопреосвященнішого митро-

полита Полтавського і Миргородського Филипа, бере участь співробітник
єпархіального інформаційного відділу
священик Стефан Водяник.
Формат програми — бесіда ведучої зі
священиком.
У програмі обговорюють актуальні
соціальні й психологічні явища сучасності й розглядають їх крізь призму духовного світосприйняття.

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.

Проект «Hram.tv»
Онлайн-трансляция
богослужений
из Свято-Николаевского
собора города Комсомольска
По благословению Председателя Синодального отдела религиозного образования, катехизации и миссионерства Украинской Православной
Церкви, Ректора Полтавской Миссионерской Духовной семинарии митрополита Полтавского и Миргородского Филиппа, реализован миссионерский
проект «Hram.tv» — онлайн-трансляция богослужений из Свято-Николаевского собора города Комсомольска. Проект реализован для помощи людям, не имеющим возможности регулярно посещать православный храм,
находящимся вдалеке от дома, эмигрантам, людям с ограниченными физическими возможностями.
Если Вы — пользователь компьютера, подключенного к сети Интернет,
то сможете принимать непосредственное участие в богослужениях, ставить свечи (не виртуальные) за себя и своих близких, заказывать требы.
Церковнослужители храма принимают Ваши требы в режиме реального
времени. Для этого нужно отправить заказ онлайн, он будет выполнен во
время ближайшего богослужения.
«Hram.tv» — это тот редкий случай, когда современные технологии
поставлены на служение человеку в его потребности пребывать в единении с Богом.

Адрес сайта: http://hram.tv/
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В епархии работает
паломническая служба

Православні табори
запрошують дітей на
літній відпочинок

По благословению Высокопреосвященнейшего Филиппа,
митрополита Полтавского и Миргородского

З благословення Високопреосвященнішого
Филипа, митрополита Полтавського і
Миргородського
Влітку в Полтавській єпархії Української Православної Церкви працюватимуть православні дитячі табори відпочинку: «Орлятко» в м. Карлівці та
«Псьол» в с. Яреськах Шишацького району.
«Орлятко» (м. Карлівка)
Тел. табору (05346) 2-38-38
I зміна: 11–24 червня
II зміна: 27 червня – 10 липня
III зміна: 13–26 липня
IV зміна: 29 липня – 11 серпня
V зміна: 14–27 серпня

Паломнические поездки в мае 2013 года
Полтава – Харьков – Белгород – Оптина пустынь – Дивеево – Задонск
– Полтава

(Выезд в 17.30 от Макариевского собора)
Харьков: Благовещенский кафедральный собор (мощи святителя Афанасия Лубенского,
святителя Мелетия Харьковского, священномученика Александра (Петровского))
Белгород: Преображенский кафедральный собор (мощи святителя Иоасафа Белгородского), Крестовоздвиженский храм, Кашкарский крест
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

30 апреля –
5 мая
Выезд:
17.00
Возвращение:
20.00

«Псьол» (с. Яреськи)
Тел. (044) 280-48-59, (098)467-10-42
(директор табору Ірина Петрівна Ковальчук),
тел. контактної особи у м. Київі (044) 255-12-34
I зміна: 9–22 червня
II зміна: 26 червня – 9 липня
III зміна: 13–26 липня
IV зміна: 30 липня – 12 серпня
Запрошуються діти віком від 7 до 16 років із православних сімей.
Харчування — чотири рази в день: свіжі овочі
й фрукти, молочні, м'ясні й рибні страви у відповідності зі встановленими постами. Кваліфікований
персонал, вихователі — професійні педагоги, вожаті
— студенти Місіонерської Духовної семінарії (м. Комсомольськ). У таборі постійно перебуває священик.
Організація життя православного табору — у
відповідності з церковним укладом: спільні молитви —
ранкова й вечірня, до трапези й після трапези; дотримання постів; читання житій святих під час трапези.
Водночас невід'ємною частиною відпочинку в
таборі є активні ігри на свіжому повітрі та купання
в річці. Протягом зміни проводитимуться спортивні
змагання, творчі конкурси та концерти, вікторини, духовні бесіди, інтерактивні ігри для розвитку соціально-психологічних навичок, заняття в різноманітних
гуртках, перегляд та обговорення цікавих фільмів
духовної тематики. Працюватимуть бібліотека, фонотека. Діти зможуть вивчати основи Православної
віри, історію Церкви та національної культури, побувати на богослужінні, приступити до Таїнств Сповіді
та Причастя (за бажанням).
Для придбання путівки батькам необхідно подати до Полтавського єпархіального управління:
заяву (стандартний бланк) із рекомендацією парафіяльного священика;
копію свідоцтва про народження дитини;
медичну картку встановленого зразка.
З приводу придбання путівок звертайтеся за
адресою: 36040, м. Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 1-б; тел. (0532) 59-57-61 (Ірина Дмитрівна).
Електронна адреса: pravpoltava@ukr.net
Інтернет-сторінка Полтавської єпархії:
pravoslavie.poltava.ua

950 грн

Полтава – Мгарь – Киев – Чернигов – Полтава

10–12 мая
Выезд:
15.00
Возвращение:
20.00

(Выезд в 15.00 от Макариевского собора)
Мгарь: Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь
Киев: Успенская Киево-Печерская Лавра, Покровская Голосеевская пустынь (могилка матушки Алипии)
Чернигов: Свято-Троицкий кафедральный собор (мощи святителя Феодосия Черниговского и преподобного Лаврентия Черниговского)

17–19 мая
Выезд:
20.00
Возвращение:
23.00

Полтава – Одесса – Полтава

21–26 мая
Выезд:
20.00
Возвращение:
23.00

Полтава – Москва – Печоры – Санкт-Петербург – Полтава

300 грн

(Выезд в 20.00 от Макариевского собора)
с. Кулевча: Николаевский храм
Одесса: Успенский мужской монастырь (мощи преподобного Кукши Одесского)

350 грн

Москва: Покровский ставропигиальный женский монастырь (мощи блаженной Матроны
Московской), Троице-Сергиева Лавра (мощи преподобного Сергия Радонежского)
Печоры: Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь
Санкт-Петербург: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра

1900 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.

Важливо
Шановні батьки!

Його викладання можливе за умови, якщо батьки школярів висловлять письмове бажання. Для цього необхідно написати відповідну заяву на ім’я директора школи.
Для того щоб предмет «Біблійна історія та християнська етика» 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 потурбуйтесь про введення предмету «Біблійна історія та християнська
етика».

У загальноосвітніх школах
Полтавської області
запроваджується
культурологічний предмет
духовно-морального спрямування
«Біблійна історія
та християнська етика»
для 1 – 11 класів
на факультативній основі.
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Додаток до газети «Відомості Полтавської єпархії»

Видається з благословення Високопреосвященнішого архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа

Ñ Íîâèì ãîäîì!

Новый год перед нами снова стелется как
еще ничем не тронутая возможность. Внесем в этот год вдохновение, войдем в этот год
с тем, чтобы творчески пройти прямым путем весь год. Будем идти вместе, будем идти
дружно, будем идти смело и твердо. Встретится трудное, встретится и радостное: то
и другое нам дает Господь. Трудное... чтобы 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 дороги, 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.

Çàðèñîâêè õðèñòèàíèíà

Про кота

Ч

то и говорить, любят у нас обсудить и покритиковать священников. Поэтому для меня было весьма
неожиданным, когда однажды, в ту пору, когда я служил 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 странность: когда мы с женой уходим на работу, он забирается в нашу постель и, простите, гадит в нее. Мы всячески 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 совесть обличала, — наутро я пришел в монастырь на исповедь. 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, подперев 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 сейчас 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 понял, что самые прекрасные и непостижимые, самые
терпеливые и великие люди на свете — это наши священники».
* Копты — египетские христиане, представители одной из самых древних ветвей христианства.
Архимандрит Тихон (Шевкунов).
Из книги «Несвятые святые».

Ìîÿ ñâ
ñâÿòîñòü
âÿòîñòòü
Б

ыть святым легко. И не
стоит саркастично улыбаться. Спросите, как?
Да очень просто! Вот, например, я — очень милосердная,
сострадательная,
чувствительная к чужому горю и лёгкая на подъём для помощи
ближнему...
Недавно ко мне на вокзале
подошла бабуля. Пальтишко
на ней старенькое, изношенное, платочек тонюсенький
и ветхий. Едва доковыляв до
меня, она ни о чём не просила — просто перекрестилась
и молчала. Не верю я, что это
была одна из тех попрошаек, о
которых сейчас вещает телевидение. Конечно, мне стало
её безумно жаль, на глазах заблестели слёзы, в носу защипало. Подумать только, наверное, она была очевидцем Первой мировой. И вот этот некогда столп Отечества стоял
передо мной столпом нищеты
и старости.
Миленькая бабушка, разве что-то жалко мне для Вас?
Уж мне ли не знать, что культура поколений определяется 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 машине осталась — а в карманах

пусто! Пожала я плечами: дескать, нет ничего. Бабушка без
тени осуждения отошла к очередному «милостивому жертвователю».
А я осталась стоять... Святость 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 испортила!
Или вот вчера, в сберкассе.
Стоя в очереди, увидела мамашу с ребёночком грудным
на руках. Служащие в лютый
январский мороз впустили
беднягу погреться на скамеечке. Вид голодный, загнанный, младенец плачет. Мать
выуживает из сумки бутылку с
какой-то смесью и суёт её ребёнку. Я стою чуть не плача.
План дальнейших действий
быстро созревает в голове.
Сейчас оплачу счета и сразу
же подойду к ней. Скажу, чтобы она ждала меня, а сама —
пулей домой. Отдам ей все,
все детские вещи, что остались, даже новые! Разве стоит
тут считать такие мелочи, когда 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, умиротворённо уснул, и мать со своими пожитками тихо покинула помещение. «Эй, куда же
вы?!» — так и хотелось закричать. Но не кричать же! Я даже
с места не сдвинулась, потому
что как раз моя очередь — а я
уже столько выстояла. Не уходить же сейчас. Ах, как жаль,
что вы ушли — мать и малыш!
Ведь я же собиралась вам так
помочь!
Святая — только тихо, шёпотом, чтобы не кричать, почти неслышно...
А сегодня, спускаясь в переход метро, я увидела бомжа-алкоголика (такие сразу
отличаются своим колоритным видом на фоне других).
Помня свой прокол с бабушкой на вокзале, я сунула руку
в сумку. Так, кошелёк на месте, сейчас дам ему пару гривень. Думаете, нельзя давать
на водку? Я не согласна. Зимой это для них единственный
способ выжить. Есть-то им нечего и жить негде. Так что для
них это не угощение, а лекарство. Но в кошельке только
крупные купюры. С такой милостыней он умрёт от передоза, нужно разменять. А он смотрит так... Есть во взгляде этих
несчастных что-то такое...
Иду, разбиваю деньги, зажи-

маю в кулаке банкноту. Прямо направляюсь в угол прохода. Но... нет. Его нет! Как и не
было. Да что же такое! Наверное, свалил поскорее обменивать собранную мелочь на бутылку! Вот так. А сердце купалось в лучах милости и сострадания...
Святая. Только с опозданием. Не вовремя...
Список моих добрых дел
можно продолжить до бесконечности. Я могу не спать
ночь, проехав мимо раздавленного кота, и пить валериану, увидев на дороге аварию.
Я очень мечтаю о том, как навещу в больнице страждущих,
а в тюрьмах заключённых. Мне
хочется помочь детдомовским
сиротам, может, взять когото к себе, стать донором для
больных детей...
Ну не виновата же я, что из
моих родных (слава Богу!) никто не болен, не сидит в тюрьме, не нищенствует! На донора я не тяну по своим анализам, и воспитать достойно сироту вряд ли смогу... Но душа
всё равно просит добрых дел.
И я постоянно умиляюсь от
своего сердоболия и сострадания к ближнему. Сколько
раз я вступалась за обиженных, сколько раз помогала нищим, сколько раз просто была
рядом, когда это нужно, сколько раз я смирялась перед
обидчиками, тайно повторяя
про себя слова молитв.
Сколько раз... сколько
раз... только в глубине души,
шёпотом, в мыслях, постфактум, понарошку, в снах, в песнях...
Быть святым просто. Вот
только что-то не припомню
я, чтобы у святой блаженной
Ксении или преподобного Серафима Саровского случалось
подобное — ну, там, деньги
закончились или нищий в ожидании испарился, или больных не хватало для служения.
Наверное, святость и состоит
в том, чтобы полюбить ближнего, 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 мыслях. Таким же пустым и бутафорным, как и моя святость.
Анна Лелик.
otrok-ua.ru

Ïðîñò³ çàïèòàííÿ
Чи може в людини не бути талантів?
Відповідає ігумен Ігнатій, насельник
Київського Свято-Троїцького
Іонинського монастиря:
Часто християни під поняттям «талант» розуміють не те, що мав на увазі
Господь, розповідаючи притчу про таланти. Господь же під поняттям «талант», як
тлумачать святі отці, мав на увазі ступінь
прагнення людини до Нього, ступінь його
рревності до збереження
р
в своємуу житті
заповідей Його, а не здібності земного 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 схильності до інших земних занять. Правильне
ж розуміння євангельського таланту як
ревного прагнення до Бога дає нам усвідомити, 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, наприклад, творці класичної музики, якою захоплюється весь світ, але яка має цілком
земний характер і може служити, на думку Оптинських старців, тільки щаблем до
сприйняття духовної музики. Внутрішній

світ музикантів-класиків чудово розкривають їхні життєписи й спогади сучасників. Так що більш талановитий у євангельському смислі той християнин, який більше
має духовних чеснот і є причасником дарів
Святого Духа, що може розпізнати тільки
причасник Святого Духа, бо «людина тілесна 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).
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Що думають
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Як пароплаву
«Микола Гоголь»
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Вартість
В
ар
передплати:

Собори наших душ

"Свою Україну любiть!"

7, 60 грн
Для пільговиків:
Дл
Д
нна місяць -

ǣǲ ǳ ȀǾǲ ǱǸȌ ǺǭǾ, ǼǻǸǿǭǯȃȒǯ!
Квітуча Полтава народжується
в теплицях КП «Декоративні культури».
Скоро ці квіти милуватимуть око
на клумбах, у парках і скверах...

Охорона здоров'я

7 стор. X

Новий
рреанімобіль
полтавської
"швидкої"
(фото)
Полтавщини”

Робітниці «Зеленбуду» Ірина Коренева та Ірина Чугуй.

Гоголь і сучасність

Віра ІЛЬКОВА
“Зоря Полтавщини”

чи всіі
фінішу?

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

До відома жителів та гостей

ССпівробітництво
і бі
поглиблюється
Н

61582

6 стор. X

Запрошуємо
на ярмарок

Міжнародні
зв’язки

А ЗАВЕРШЕННЯ Днів
Д і польM
ської культури
ь
в Кременчуці,
які стартували 31 січня, до міста
знову завітали Генеральний
Г
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
Г
оглянули
г
виробничі поM
тужності нового корпусу цехуу
пасажирського вагонобудуванM
ня та півскатноMвізкового цеху.
Голова правління ПАТ
А “КрюківM
ський вагонобудівний завод”
Євген Хворост провів робочуу
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.

6,80 грн

Чи вистачатиме
підручників?

24 стор. X

email: zoria@poltava.ukrtel.net

Нагороджена орденом Тр
Трудового
удового Червоного Прапора
Прапор а

нна місяць -

Передплатний
Пер
редплатний ііндекс:
нде
екс:

Фото Іллі НАЗАРКІНА

Полтавська єпархія
є
Української Православної Церкви

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
ф
р "ЯвірM2000"
р 000

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

и школы (…). И грозен был сильно для всех неумолимый начальник. Но так как все же он был

личать способности. Чиновники
вдруг постигнули дух его и характер. Все, что ни было под началь-
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ухвалити рішення
і
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,
т 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 зая
заяM
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