6 (139) червень 2013 рік
Полтавської єпархії
Української Православної Церкви

ПОЛТ†ВСКІZ Е3ПАРХІ†ЛЬНЫZ ВBДОМОСТИ
Засновано в 1864 р.
і відновлено в 2002 р. під назвою
«ВІДОМОСТІ ПОЛТАВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ»
З благословення
Високопреосвященнішого Филипа,
митрополита
Полтавського і Миргородського

Х
Хрещення
Київської Русі

Вітаємо!

В'ячеслав Назарук «Хрещення Русі».

Через 1025 років

28

липня, в день пам’яті
святого рівноапостольного князя Володимира,
Хрестителя Русі, ми — спадкоємці
Київської купелі, сучасники революційної ери мобільного зв’язку й широкої доступності матеріальних благ,
декларування повсюдної свободи й
таврування патріархальних поглядів
— святкуватимемо 1025-ліття Хрещення Русі. Не тільки на офіційному
церковному рівні, а й на офіційному
державному. Вже вирушили присвячені цій даті хресні ходи зі святими мощами й іконами, організовано
різноманітні православні виставки,
влаштовано наукові конференції, до
ювілею приурочено низку важливих
церковних видань. У столичному
палаці «Україна» говоритимуть про
велике значення просвітлення християнством нашого народу. Насправді
це все здорово! Церква реально вільна від утисків. Нині можна все: йти
в храм, говорити про віру в Христа
в тролейбусі й на головній сцені держави, голосно, на всю вулицю радо
вітати сусідів: «Христос Воскрес!»,
обрати чернечий шлях у житті… Ще
не так давно, зо два десятиліття тому,
віруючі могли про це лише мріяти.
Ціна цього здобутку — розп’ятий
і Воскреслий Христос, двохтисячолітня історія християнського сповідництва, тисячолітня історія сповідництва Русі. У наших долонях
— коштовний дар.

Але він не тільки милує зір своїм
блиском, він тягне руки своєю вагою.
Не втратити, примножити, передати
його наступникам — завдання не з
простих. Нині для православних, як
і в будь-яку епоху, — час подвигів.
Колись великий подвиг звершив
князь Володимир Київський — переміг себе, язичника, і став справжнім, нелицемірним християнином:
той, хто приносив у жертву ідолам
людей, тепер приносив покаяння; раніше нещадно убивав — тепер роздавав милостиню й годував голодних
і нужденних; раніше жив у розпусті — тепер став вірним сім’янином.
Лише витримавши внутрішню брань
і подолавши свої страсті, князь привів до Христа свій народ.
Із плином століть змінився «антураж», суть же залишається та сама:
«Дай кров і прийми Дух».
Мережі, в яких може заплутатися сучасна людина, тонкі й підступні. Неоязичництво не ставить
дерев’яних ідолів і не вимагає кривавих жертв, воно пропонує зробити божком саму людину й цьому
новітньому ідолу принести в жертву
свій час, розум, сили. Наші зручності переросли будь-які межі й стають
нашими труднощами; доступність
матеріальних благ, породжуючи бажання володіти, диктує умови життя; доброму сімейному спілкуванню
і вихованню дітей, турботі про ближніх, спогляданню природних кра-

сот, плеканню в душі тиші в цьому
спринті немає місця. Гріх став модним; уже він посоромлює благочестя. І навіть природне усвідомлення
себе чоловіком або жінкою відповідно до того, ким Бог створив людину,
тепер може когось образити.
Щоб у цьому бурхливому морі
страстей і спокус народ — спадкоємець Київської купелі не потонув,
Господь дав іще один шанс увірувати
— будуються і відкриваються храми,
щодня за Божественною Літургією
приноситься Безкровна Жертва, працюють недільні школи, друкується
святоотцівська література. Піти на
зов Істини — справа волі кожної людини. Справа ближніх, які Істину
вже відкрили, — підтримати і допомогти. Так виконаємо закон Христовий: «Люби Господа Бога свого всім
серцем своїм, і всією душею своєю, і
всією своєю думкою. Це найбільша й
найперша заповідь. А друга однакова
з нею: люби свого ближнього, як самого себе» (Мф. 22: 37–39). «Як хто
скаже: я Бога люблю, та ненавидить
брата свого, той неправдомовець. Бо
хто не любить брата свого, якого бачить, як може він Бога любити, Якого
не бачить? І ми оцю заповідь маємо
від Нього, щоб, хто любить Бога, той
і брата свого любив». (1 Ін. 4: 20–21).
Підготовила Людмила Самойлова.

Його
Високопреосвященству,
Високопреосвященнішому
Филипу,
митрополиту Полтавському
і Миргородському
Ваше Високопреосвященство,
глибокошановний
і дорогий Владико!
Прийміть наші щирі вітання та
сердечні молитовні побажання
з нагоди Вашого Дня народження.
Хай Господь щедро подає Вам
безмежну Свою милість,
благоденне мирне житіє,
благодатні сили для успішного
служіння Святій Церкві
та народу Божому на многая літа.
З любов’ю в Господі
віруючі Полтавської єпархії.
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У Полтаві відзначили 325-річчя
перенесення мощей
преподобномученика Макарія
Канівського
26 травня Церква урочисто
згадує перенесення мощей святого
преподобномученика Макарія, архімандрита Овруцького, Канівського,
ігумена Пінського, Переяславського
чудотворця, з Канева в Переяславль
у 1688 році у зв'язку з небезпекою нападу ворогів. Цього року святкували
325-річчя цієї пріснопам'ятної події.
У день перенесення мощей преподобномученика Макарія Канівського кафедральний храм Полтавської єпархії відзначає престольне
свято.
Напередодні Високопреосвященнішим митрополитом Полтавським і
Миргородським Филипом було звершено всеношне бдіння.
У сам святковий день перед початком пізньої Божественної Літургії
у дворі собору було відслужено молебень із читанням акафісту преподобномученику Макарію та освяченням води.

Божественну Літургію звершив Високопреосвященніший митрополит
Полтавський і Миргородський Филип
у співслужінні благочинного першого міського округу протоієрея Іоанна
Корнієнка, благочинного Полтавського районного округу протоієрея Александра Антонюка, кліриків собору та
настоятелів полтавських храмів.
Проповідь за богослужінням виголосив ризничий собору протоієрей
Алексій Соловйов.
Після богослужіння віруючі пройшли зі співом тропаря та величанням святому хресним ходом навколо
собору.
Високопреосвященніший Владика Филип звернувся зі словами подяки до духовенства та мирян за
спільну молитву та привітав усіх із
днем пам'яті преподобномученика Макарія, який покровительствує
кафедральному храму обласного
центру.

Випуск у Полтавській Місіонерській
Духовній семінарії
1 червня в Полтавській Місіонерській Духовній семінарії відбувся 14-й
випуск вихованців стаціонарної форми
навчання богословсько-місіонерського
відділення та відділення регентів-псаломщиків, а також 4-й випуск студентів
іконописного відділення.
Божественну Літургію у цей день
звершив Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип, Ректор семінарії, у співслужінні Преосвященного єпископа
Новокаховського і Генічеського Філарета. Архієреям співслужили віце-ректор архімандрит Веніамін (Погребной),
клірики Миколаївського собору Комсомольська, викладачі та випускники семінарії у священному сані.
Піснеспіви Божественної Літургії
виконав хор семінарії під керуванням
Олени Будим.
По закінченню Літургії Ректор семінарії Високопреосвященніший Владика Филип подякував за спільну молитву Преосвященному Владиці Філарету,
духовенству і мирянам, після чого вручив випускникам дипломи й звернувся
до них із повчальним словом.

Владика зауважив, що з цього дня
вихованці починають новий етап життя — життя самостійного. Але й у дорослому житті й Ректор, і викладачі
залишаються їхніми наставниками й
помічниками. «Вступаючи в самостійне життя, ви повинні пам'ятати слова
Спасителя про необхідність прагнути Царства Небесного і правди його;
тільки в цьому випадку будь-яка діяльність людини буде благоуспішною», —
сказав Владика Филип.
Про закінчення навчання в Полтавській Місіонерській Духовній семінарії
дипломи бакалавра отримали 35 випускників: 20 — богословсько-місіонерського відділення, 10 — регентського,, 5 — іконописного.
Цього ж дня Його Високопреосвященство вручив грамоти за участь
у Всеукраїнському конкурсі творчих
робіт серед студентів вищих духовних навчальних закладів Української
Православної Церкви «Православ'я
на Русі: історія, духовність, культура»
випускникам семінарії — переможцю
конкурсу Максиму Максимову та учаснику Ігорю Мельниковичу.

Єпархіальна хроніка

–31 травня у Львові, з
27
благословення
Предстоятеля Української Право-

славної Церкви Блаженнішого
Митрополита Київського і всієї
України Володимира, відбувся
VII Всеукраїнський фестиваль
ЗМІ православних. У роботі
форуму взяли участь православні журналісти з 26 єпархій
України, а також Руської Православної Церкви та Польської
Автокефальної Православної
Церкви, загалом близько 100
журналістів.
Серед учасників православного форуму, з благословення Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, були
і представники Полтавської
єпархії: співробітник пресслужби Полтавської єпархії
ігумен Афанасій (Бідний) та
заступник головного редактора газети «Відомості Полтавської єпархії» Людмила Самойлова.
Основною темою цьогорічного фестивалю православних журналістів було обрано

«Майбутнє ЗМІ та перспективи
розвитку загальноцерковних
телевізійних, інтернет- та друкованих проектів».
ФестЗМІ православних відкрили Керуючий справами
УПЦ митрополит Бориспільський Антоній; єпископ Львівський і Галицький Філарет,
голова Синодального відділу
з питань охорони здоров'я та
пастирської опіки медичних
закладів; єпископ Обухівський
Іона, голова Синодального
відділу УПЦ у справах молоді,
головний редактор молодіжного журналу «Отрок».
29 травня учасники ФестЗМІ
православних у священному
сані звершили Божественну Літургію в кафедральному Георгіївському соборі Львова. Очолив
службу Високопреосвященніший архієпископ ПереяславХмельницький та Вишневський
Александр, секретар Блаженнішого Митрополита Володимира, у співслужінні єпископа
Львівського та Галицького Філарета та єпископа Обухівського
Іони.

У рамках «круглих столів»
учасники форуму порушили питання ситуації з Православ’ям
на Галичині та міжконфесійних
проблем у регіоні, співробітництва православних ЗМІ зі світськими та партнерства в сфері
церковних ЗМІ, спланованого
підриву репутації Церкви через ЗМІ, важливості висвітлення значної для Української
Православної Церкви дати
1025-ліття Хрещення Київської
Русі тощо.
Наприкінці роботи форуму
православні журналісти здійснили екскурсію Львовом.
травня з благословення
Високопреосвященнішо28
го Филипа, митрополита Пол-

тавського і Миргородського,
Ректора Полтавської Місіонерської Духовної семінарії, та за
сприяння першого заступника
міського голови Комсомольська Д. Г. Бикова, відбулася
спільна поїздка студентів семінарії та школярів, переможців міської олімпіади знавців
Біблії, в Шевченківський на-

ціональний заповідник м. Канева Черкаської области. Очолив поїздку викладач семінарії
протоієрей Віталій Васильчук.
Під час екскурсійної подорожі студенти та учні ознайомились із представленими
музейними експозиціями, які
розповідають про етапи життя
Кобзаря, побачили репродукції робіт Шевченка-художника, а також роботи сучасників
письменника і митців наступного часу, які не залишилися
байдужими до його особи і
творчої спадщини. У виставковому залі учні та студенти
мали можливість виконати музичні твори на великому концертному роялі, який належав
Михайлу Адамовичу Скорульському — українському композитору, піаністу, диригенту
і педагогу.
травня в Полтаві, на
29
фасаді пешого корпусу
Полтавського національного
педагогічного університету
імені В. Г. Короленка, урочисто відкрили меморіальну до-

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

шку Андрію Каришину.
Андрій Потапович Каришин
— відомий хімік-органік, учений у галузі синтезу барвників
і фізіологічно активних речовин, викладач Полтавського
педінституту. Саме ним розроблений барвник використовували для фарбування обкладинки радянського паспорта.
Рішення про встановлення
меморіальної дошки належить вдячним випускникам та
учням Андрія Потаповича.
На початку урочистостей зі
словом до присутніх звернувся ректор університету Микола Степаненко.
Освячення меморіальної дошки звершив, із благословення Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, благочинний Полтавського міського округу протоієрей Іоанн
Корнієнко.
Почесні гості, викладачі,
студенти, випускники різних
років прийшли до навчального закладу, щоб покласти квіти до пам’ятного знака.
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Митрополит Филип співслужив
Блаженнішому Митрополиту Володимиру
в Харкові
2 червня у Свято-Благовіщенському кафедральному соборі Харкова відбулося урочисте богослужіння з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі та 20-річчя прославлення
Собору новомучеників Слобожанського краю.
Божественну Літургію очолив Предстоятель
Української Православної Церкви Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Володимир, якому співслужили: митрополити
— Донецький і Маріупольський Іларіон, Бориспільський Антоній (керуючий справами УПЦ),
Дніпропетровський і Павлоградський Іриней,
Полтавський і Миргородський Филип, Білгородський і Старооскольський Іоанн; архієпископи — Криворізький і Нікопольський Єфрем,
Харківський і Богодухівський Онуфрій, Переяслав-Хмельницький і Вишневський Александр (секретар Предстоятеля УПЦ), Городницький Александр; єпископи — Горловський і
Слов'янський Митрофан, Дніпродзержинський
і Царичанський Володимир, Ірпінський Климент.
За святковим богослужінням молилися голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської облради Сергій
Чернов, Генеральний консул РФ у Харкові Сер-

гій Семенов.
«Сьогодні ми молилися, щоб Господь зміцнив кожного з нас у вірі, дав нам сил. Я сердечно дякую вам усім за святі молитви, які ми
разом вознесли. Я вірю, що ці молитви дійдуть
до небес. Від усього серця бажаю вам милості
Божої, щоб Господь зміцнював вас на кожному
кроці й дарував нашій Церкві, нашій Батьківщині й кожному з нас великі й багаті милості»,
— сказав Блаженніший Владика, звертаючись
до віруючих.
Архієпископ Харківський і Богодухівський
Онуфрій подякував Блаженнішому Митрополиту Володимиру за відвідини Харківщини й
подарував ікону новомучеників Слобожанського краю.
р
Його Блаженство нагородив архієпископа
Онуфрія орденом святого благовірного князя
Ярослава Мудрого.
По закінченню Літургії головний отаман Таврійського (Кримського) козацького округу України, генерал-лейтенант Військово-козацького
департаменту Української академії наук Ігор
Коротков вручив Високопреосвященнішому
митрополиту Полтавському і Миргородському
Филипу почесну медаль «Лауреат премії ВКД».

Архієрейське богослужіння в Мгарській обителі
9 червня, в неділю 6-ту після Пасхи,
про сліпого, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип
звершив Божественну Літургію в Преображенському соборі Мгарського чоловічого монастиря.
Біля святих воріт обителі Владику Филипа
зустрічали насельники монастиря і духовенство.
Після Євангельського читання проповідь
виголосив клірик монастиря протоієрей Борис Кондрат.
За богослужінням Високопреосвященніший Владика за ревне служіння святій Церкві удостоїв насельника Спасо-Преображенського Мгарського монастиря ієромонаха
Германа (Шуплецова) права носіння наперсного хреста.
Після Літургії, за традицією, було звершено чин про Панагію з хресним ходом.
Цього дня з неофіційним візитом Мгарський
монастир відвідали голова державної адміністрації м. Києва Олександр Попов, міністр
культури України Леонід Новохатько, Радник
Президента України — Керівник Головного
управління з питань гуманітарного розвитку
при Адміністрації Президента України Юрій
Богуцький і його заступник Олександр Буряк.

Єпархіальна
р
хроніка
р
–30 травня на базі Полтавського національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка відбулась
Міжнародна науково-практична конференція «Методика
вивчення природничих дисциплін у вищій та середній школі» (XX Каришинські читання).
30 травня, в рамках проведення конференції, її учасники
побували в Спасо-Преображенському Мгарському чоловічому монастирі, перед виїздом
із Полтави відвідавши могилу
Андрія Потаповича Каришина
на Розсошенському кладовищі.
У монастирі, з благословення Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, Священноархімандрита Мгарського монастиря, було звершено
молебень, за яким поминались
усі, хто прибув до обителі.
Молебень звершив клірик монастиря протоієрей Борис
Кондрат. Потім для учасників
конференції насельник обителі ієродиякон Вікторин (Ярмак)
провів екскурсію, після чого

гостей запросили на трапезу.
Того дня учасники читань побували й у Благовіщенському
скиту обителі, а також у селі
Березоточа Лубенського району, де відвідали дослідну станцію лікарських рослин і зайшли
вклонитися святиням Покровського храму.

1

червня в центрі Полтави
відбувся «Парад сім'ї», присвячений Дню захисту дітей.
Маршрут прибічників традиційної сім’ї пролягав від Корпусного парку до Театральної
площі. Родини йшли із транспорантами «Міцна родина
— міцна Україна», «Батько,
мати, діти — у згоді щасливі
навіки», «Де в сім'ї сім — там
частка всім», «Традиційна сім'я
— наше майбутнє», «Зміцнимо сім'ю — відродимо країну»,
«Сім'я — мала Церква». Ході
не завадив навіть дощ.
Через гучномовець лунали
пісні про сім'ю, дитинство, а
активісті Православного молодіжного клубу роздавали
перехожим листівки щодо збереження традиційних сімейних

цінностей та сімейної моралі.
Після закінчення урочистої
ходи перед драматичним театром імені М. В. Гоголя відбувся концерт.
Захід організовано Батьківським комітетом Полтави.
Вийти з гаслами на підтримку
родинних цінностей змусила
людей загроза, що нависла
над інститутом сім’ї в Україні,
оскільки родинний уклад намагаються представити пережитком минулого і замінити
содомським гріхом — одностатевими шлюбами. Америка та країни Європи заради
статусу «держав із високим
рівнем толерантності» вже набули цього жахливого досвіду.
Щоб уберегти наш народ від
морального і фізичного виродження, маємо своїм життям
свідчити молоді , що подружня
вірність — безцінний дар двох
людей, що любов — поняття
не застаріле , а завжди нове,
прекрасне і ні з чим не порівнянне, вважають учасники
«Параду сім’ї».

червня, до 75-х роковин роз2
стрілу у 1938 році полтавського духовенства та мирян

в урочищі Триби під Полтавою,
по завершенню пізньої Божественної Літургії в Макаріївському кафедральному соборі,
з благословення Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського Филипа, була відслужена
панахида за розстріляними за
віру. Служіння панахиди очолив благочинний Полтавського міського округу протоієрей
Іоанн Корнієнко у співслужінні
міського духовенства.
Заупокійне богослужіння
звершили біля пам'ятника священномученику Василію (Зеленцову), який також постраждав за віру Христову в роки
гонінь на святу Церкву. Після
панахиди благочинний Полтавського районного округу
протоієрей Александр Антонюк звернувся до присутніх зі
словом настанови на тему мучеництва в Церкві Христовій.
Цього дня духовенство та
миряни вирушили в урочище
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Триби. Біля могили, яка знаходиться на невисокому піщаному пагорбі у лісі, було звершено
поминальну літію та виголошено вічну пам'ять загиблим.
червня, в неділю 6-ту після
9
Пасхи, в Полтавській Місіонерській Духовній семінарії

відбувся випуск студентів сектора заочної форми навчання. Богослужіння цього дня в
храмі преподобного Нестора
Літописця очолив віце-ректор
ПМДС
Д архімандрит
р
р
Веніамін
(Погребной). Йому співслужили викладачі та випускники семінарії у священному сані.
Проповідь після читання
Євангелія виголосив випускник семінарії ієрей Володимир
Кружинський.
По закінченню Божественної Літургії отець архімандрит
вручив дипломи випускникам
і звернувся до них із повчальним словом. Зокрема, він побажав, щоб набуті знання
допомогли покласти початок
вдосконаленню тих дарів, які
отримали від Бога.
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Вознесенського
храму
У день Вознесіння Господнього, 13 червня, престольне свято
відбулося в Спасо-Вознесенському
храмі Полтави. Божественну Літургію в день свята звершив Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський
р р д
Филип.
Його Високопреосвященству співслужили настоятель храму протоієрей Максим Мінєєв, клірики храму
протоієрей Василій Фазан і священик
Сергій Пашко, прес-секретар єпархії
ігумен Тихон (Васильєв), секретарреферент митрополита протоієрей
Миколай Довганич.
Після читання Євангелія з проповіддю на тему свята до присутніх
звернувся священик Сергій Пашко.
По закінченню Літургії навколо
храму відбувся хресний хід.
У дворі храму для численних парафіян і паломників була приготована святкова трапеза.

«Духовні цінності
християнства
в українській культурі:
віхи тисячоліть»

Неділя
святих отців
I Вселенського
Собору

5 червня в Києві відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовні цінності християнства в українській культурі: віхи тисячоліть».
Захід присвячений 1025-літтю Хрещення
Київської Русі. Організували його Інститут
культурології Академії мистецтв України, Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова та Національний інститут
стратегічних досліджень.
Участь у науковій дискусії щодо наукового осмислення ролі християнських цінностей
у розвитку української культури та культури
слов'янських народів узяли вчені, аспіранти
та студенти вищих навчальних закладів України та представники іноземних держав, які
займаються дослідницькими та практичними
проблемами процесів культуротворення.
З благословення Предстоятеля Української
Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира,
на форумі святу Церкву представляв Голова
Відділу релігійної освіти, катехізації та місіонерства при Священному Синоді УПЦ митрополит Полтавський і Миргородський Филип.

16 червня, в неділю
7-му після Пасхи, коли Церква молитовно звершує спогад про святих отців I Вселенського Собору, Високопреосвященніший
митрополит
Полтавський і Миргородський
Филип очолив служіння Божественної Літургії у Свято-Макаріївському кафедральному
соборі
р Полтави.
Його Високопреосвященству співслужили клірики
собору. Після читання Євангелія проповідь виголосив
секретар-референт митрополита протоієрей Миколай
Довганич.
Після богослужіння Високопреосвященніший Владика привітав парафіян кафедрального храму єпархії з
недільним днем, а також дав
кожному архіпастирське благословення.

Єпархіальна хроніка

червня, в День журналіс6
та, з благословення Високопреосвященнішого Филипа,

митрополита Полтавського і
Миргородського, протоієрей
Стефан Водяник, протоієрей
Василій Фазан та протоієрей
Андрій Симон привітали з професійним святом журналістів
Полтавської ОДТРК «Лтава»,
Полтавської телевізійної студії «Місто» та обласної газети
«Полтавський вісник» і побажали наснаги в тому, щоб
словом із телеекранів, радіо
та преси робити світ більш
добрим. Керівникам ЗМІ та
журналістам, які висвітлюють
життя Православної Церкви,
за плідну співпрацю вручено
благословенні грамоти Високопреосвященнішого митрополита Филипа та ікони.
червня, в Міжнародний день
6
журналіста, в рамках ювілейної V Всеукраїнської кон-

ференції глав та представників
єпархіальних молодіжних відділів, яка пройшла в Балаклаві
(АР Крим), відбулося нагородження переможців всеукра-

їнського конкурсу
ур у «Молодь
д
і Церква». Його організатор
— Синодальний відділ УПЦ
по роботі з молоддю. Конкурс проводиться серед єпархій Української Православної
Церкви на краще висвітлення
молодіжної роботи в регіоні.
Підсумки підбиваються кожні
півроку на конференціях Синодального відділу. Переможці
визначаються за кількістю та
якістю публікацій, що надійшли
на офіційний сайт відділу і розповідають про діяльність, акції
та проекти, реалізовані єпархіальними молодіжними структурами.
За підсумками конкурсу, перше місце посів молодіжний відділ Харківської єпархії, друге
місце — за Запорізькою єпархією, третє місце поділили відділи Сімферопольської, Полтавської єпархій та молодіжний
відділ Алчевського благочинія
Луганської єпархії. Цінні призи
— фотоапарати і цифрові носії
— керівникам відділів вручив
голова Синодального відділу
по роботі з молоддю єпископ
Обухівський Іона.

З благословення митрополита Полтавського і Миргородського, Филипа, участь у
конференції взяв голова єпархіального відділу по роботі з
молоддю протоієрей Володимир Бабич.
червня в Полтавсько12
му краєзнавчому музеї
відбулися урочистості, при-

свячені 175-річчю з дня заснування всеукраїнської громадсько-політичної газети
«Зоря Полтавщини», співзасновниками якої є Полтавська
обласна рада та облдержадміністрація.
Від «Полтавських губернських відомостей», які вперше побачили світ у квітні 1838
року, до сучасної обласної
газети «Зоря Полтавщини»
— шлях становлення і ствердження відомого на Полтавщині та в Україні періодичного
видання, яке відтворює життя
полтавського краю, чимало
яскравих, незабутніх подій,
формує свідомість читача,
його активну громадянську
позицію.

З ювілеєм творчий колектив
«Зорі Полтавщини» привітали
голова облдержадміністрації
Олександр Удовіченко, голова обласної ради Іван Момот,
секретар Полтавської міської
ради Оксана Деркач, Комсомольський міський голова
Сергій Супрун, голова Національної спілки журналістів
України Олег Наливайко, генеральний директор Полтавської ОДТРК «Лтава» Микола
Ляпаненко, Герой України Іван
Балюк та інші.
Журналістів та відповідальних працівників газети було
нагороджено почесними відзнаками обласної ради, облдержадміністрації, НСЖУ.
Журналістці Вікторії Корнєвій
вручено Золоту медаль української журналістики.
Гарного настрою учасникам зібрання додав виступ
майстрів мистецтв.
З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського
р
д
Филипа,, вітання на
адресу ювілярів від імені Його
Високопреосвященства пере-
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дав прес-секретар єпархії ігумен Тихон (Васильєв). Після
виступу отець Тихон вручив
головному редактору газети
Григорію Гриню Грамоту Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого Митрополита Київського і
всієї України Володимира в
благословення за старанні
труди
ру на благо святої Ц
Церкви.
р
Грамотами Його Високопреосвященства були нагороджені
заступник головного редактора Віктор Кикоть та редактор
відділу публіцистики і моралі
Вікторія Корнєва.
До речі, «Зоря Полтавщини» давно і плідно співпрацює
з Полтавською єпархією. Варто зазначити, що з 2012 року
в газеті «Зоря Полтавщини»
впроваджено вихід додатку
до «Відомостей Полтавської
єпархії» — «Православного вісника», який знайомить читача
з основами християнського віровчення, православним поглядом на актуальні проблеми
сучасності.
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У Полтавському краєзнавчому
музеї відкрито фотовиставку
Костаса Асіміса «Наш Афон»
20 червня у виставковій
залі Полтавського краєзнавчого
музею відкрито виставку фоторобіт грецького майстра Костаса
Асіміса «Наш Афон». Виставка
відбувається з благословення
Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа та за сприяння керівництва Полтавської обласної
державної адміністрації і Полтавського міського голови Олександра Мамая. Захід приурочено до
святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі.
Відкрив виставку вітальним
словом Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і Миргородський Филип. До присутніх
звернулися також заступник голови облдержадміністрації Борис
Галушко, директор Краєзнавчого
музею Катерина Фесик, вони підкреслили історичне значення закарбованих фотокамерою миттєвостей життя Афонської чернечої
республіки. За теплий прийом подякував полтавцям автор фотографій Костас Асіміс.
Виставка працюватиме до 20
липня.
На виставці, крім фоторобіт
нашого сучасника, представлені
архівні чорно-білі світлини середини XIX — початку XX століття із фондів Руського на Афоні
Свято-Пантелеймонового монастиря.
Як відомо, фотолітопис обителі вівся більш-менш регулярно
до кінця 30-х років XX століття.
Саме цей архів доніс до нас образ преподобного старця Силуана Афонського. В експозиції

представлені й рідкісні світлини
часів Першої світової війни, зроблені тодішнім представником
Руського на Афоні Свято-Пантелеймонового монастиря в Кіноті
ієромонахом Василієм (Кривошеїним) — майбутнім архієпископом
Брюссельським, відомим православним богословом.
На жаль, у середині минулого століття через зменшення
мешканців монастиря фотолабораторія поступово згорнула
діяльність, а пластини з негативами зазнали руйнації. Також
катастрофічних збитків монастирському архіву завдала пожежа 1968 року, коли вигоріла вся
східна частина обителі.
І лише наприкінці 1980-х років
минулого століття на унікальні дагеротипи Руського на Афоні Свято-Пантелеймонового монастиря
звернув увагу грецький фотохудожник Костас Асіміс. У 1984 році
він уперше побував на святому
Афоні й практично залишився там
назавжди.
Завдяки Костасу було врятовано та відреставровано частину унікального монастирського
архіву, в тому числі відому фотографію, на якій при роздачі хліба
убогим ченцям біля стін монастиря таємничо з'являється Пресвята Богородиця, Яка смиренно
приймає подаяння.
Усі ці роки Костас Асіміс по
зернинках збирає й відновлює
фотосвідоцтва Афонської історії.
Щороку експозиція поповнюється новими знімками. (Інтерв’ю з
Костасом Асімісом читайте на
с. 10–11).

Випускники технічного університету
Полтави отримали дипломи і
благословення архіпастиря
Для студентів багатьох вищих
навчальних закладів вже закінчилася спекотна пора складання випускних іспитів та захист дипломних
робіт, після якої настала черга довгоочікуваної події — випускного дня
та одержання дипломів. 21 червня
відбулося урочисте вручення дипломів 156 випускникам Полтавського
національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. У святковій атмосфері юнаки та дівчата
отримали дипломи з освітньо-кваліфікаційним ступенем «магістр».
Особливої урочистості цій події
додала присутність високих гостей:
заступника голови обласної ради
Володимира Марченка, міського голови Полтави Олександра Мамая,
Високопреосвященнішого митропо-

лита Полтавського і Миргородського Филипа, а також випускника цього
вузу настоятеля Сампсонівського
храму на Полі Полтавської битви
протоієрея Константина Оніпка.
Кожен із почесних гостей привітав
випускників із здобуттям вищої технічної освіти та висловив побажання
на подальше життя. Зокрема Високопреосвященніший Владика Филип
побажав випускникам натхнення та
нових звершень у їхній діяльності та
зазначив, що для справжнього фахівця набуття знань і навичок не повинно закінчуватися після виходу зі
стін «alma mater». Владика закликав
на випускників і всіх присутніх Боже
благословення.
По закінченню урочистого акту,
за традицією, була зроблена загальна фотографія на добру згадку.

Всеношне бдіння напередодні
П'ятидесятниці
Урочисте всеношне бдіння 22
червня, напередодні свята Святої Тройці, в Макаріївському кафедральному
соборі Полтави звершив Високопреосвященніший митрополит Полтавський

і Миргородський Филип у співслужінні
соборного причту. Після Євангельського
читання на утрені Високопреосвященніший Владика помазав віруючих святим
єлеєм.

Митрополит Филип привітав академіка
Миколу Євтуха з 75-річчям
26 червня в Києві, в
Університеті менеджменту
освіти при Академії педагогічних наук України, відбулись урочистості з нагоди
75-річчя Миколи Борисовича Євтуха, вченого у галузі педагогіки і психології,
академіка Академії педагогічних наук, доктора педагогічних наук, професора,

заслуженого працівника
народної освіти України.
З благословення Предстоятеля Української Православної Церкви Блаженнішого митрополита
Київського і всієї України
Володимира, участь у заході взяв Голова Синодального відділу релігійної
освіти, катехізації та місі-
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онерства Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський Филип. Вис окопреос вященніший
Владика зачитав вітальнуу
адресу від імені Його Блаженства та вручив Миколі
Борисовичу орден святого
благовірного князя Ярослава Мудрого.
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З редакційної
пошти

День Святої Тройці. П'ятидесятниця

Чи потрібно просити
благословення священика
читати заупокійну молитву
за батьків?

23 червня, в день Святої Тройці, Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський
Филип очолив служіння Божественної
Літургії у відреставрованому СвятоТроїцькомуу храмі
р
селища Диканька.
Його Високопреосвященству співслужили секретар єпархії протоієрей
Михаїл Волощук, настоятель храму
протоієрей Павел Сверлович, секретар-референт митрополита протоієрей Миколай Довганич.

За запричасним віршем проповідував протоієрей Миколай Довганич.
Відразу після Божественної Літургії була звершена вечірня з читанням
уклінних молитов про дарування Духа
Святого, Духа премудрості, Духа розуму й страху Божого.
Свята Церква молиться про дарування благодаті Духа Святого всім
присутнім у цей день у храмі, а також
покійним батькам та іншим родичам
по плоті, щоб і вони стали учасниками
Царства Слави в країні живих.

Цього дня в дар Троїцькому храму були передані старовинні ікони.
Ікону Святої Тройці ХІХ століття передав прокурор Полтавської області Андрій Миронов, а ікону Покрова
Пресвятої Богородиці передав Олександр Єрмак.
По закінченню богослужіння був
звершений хресний хід, після якого
Високопреосвященніший
Владика
привітав присутніх зі святом і закликав Боже благословення на молільників.

У Духів день у Свято-Троїцькому Великобудищанському
монастирі відбулося перше архієрейське богослужіння
24 червня, в день прославлення Животворчого Духа-Утішителя,
Високопреосвященніший митрополит Полтавський і Миргородський
Филип уперше звершив Божественну
Літургію архієрейським чином у Свято-Троїцькому Великобудищанському
жіночому монастирі, що відроджується в с. Писаревщина Диканського
району.
Біля святих воріт обителі Високопреосвященнішого Владику зустрічали старша сестра монастиря інокиня
Нонна (Явтушенко), клірик обителі
ієромонах Меркурій (Скрипкін), духовенство та численні прихожани.
р
Його Високопреосвященству в цей
день співслужили благочинний Дикансько-Шишацького округу протоієрей
Богдан Брянчик, секретар-референт
митрополита протоієрей Миколай Довганич, духовенство Дикансько-Шишацького і Котелевського благочиній.
За богослужінням молилися сестри
Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря.
Після Євангелія проповідь виголосив протоієрей Миколай Довганич.
По закінченню Літургії навколо Троїцького храму було звершено хресний
хід із читанням Євангелія та окропленням святою водою віруючих.
Нагадаємо, 20 липня 2012 року в
резиденції Предстоятеля Української
Православної Церкви у Свято-Пантелеймонівському монастирі в Феофанії
під головуванням Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України
Володимира відбулося засідання Священного Синоду Української Православної Церкви, на якому члени Священного Синоду заслухали рапорт
Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського
Филипа про відкриття (відродження)
Свято-Троїцького
Великобудищанського монастиря в с. Писаревщина
Диканського району Полтавської області. Своїм рішенням (журнал 56)
Священний Синод благословив відкриття (відродження) обителі.

Господь заповів нам любити один одного й допомагати один одному. «Немає
більшої любові, як хто душу поклав би
за друзів своїх» (Ін. 15: 13). Щира молитва є проявом любові до людини. Маємо
й пряму вказівку апостола Іакова: «Моліться один за одного» (Іак. 5: 16).
А ось що з цього приводу говорить
архімандрит Іоанн (Крестьянкін): «Поминати хрещених людей ми повинні, бо
вони отримали у Хрещенні печать дару
Духа Святого. Ми не можемо виносити
про таких людей суд раніше суду Божого, а внутрішньо бачить один Господь.
Як вони жили, чиї молитви тримали їх
у цьому світі? Церква молиться про всіх,
і якщо за гробом немає покаяння, то ще
до Страшного другого пришестя Господнього є для таких допомога в молитві Церкви через предстательство близьких. Хіба можемо ми з вами відмовити в
допомозі стражденним?»
Оскільки молитва є природною для
християнина, становить нормальний
спосіб його життя, то благословення
брати не потрібно.

Чи потрібно в ранкових
молитвах за живих
називати померлих
батьків?

Ні, в молитвах за живих треба поминати живих людей. Померлих поминають
відповідно в молитвах із проханням упокоїти їхні душі.

Моїх двох онучок хрестили
в церкві Київського
Патріархату. Чи дійсне це
хрещення? Якщо ні, то чи
можна хрестити вдруге?

Дійсним будь-яке церковне Таїнство, зокрема й Таїнство Хрещення,
може бути лише в канонічній Церкві,
де перебуває благодать Божа. Канонічна Церква є частиною Святої Соборної Апостольської Церкви й перебуває
у молитовному спілкуванні з іншими
Церквами вселенського Православ'я. В
нашій державі такою є Українська Православна Церква.
Таїнства у розкольничих структурах
на зразок «Київського Патріархату»,
очолюваного самозваним «патріархом»,
не відбуваються.
Отже, щоб Таїнство було звершено,
треба звернутися до будь-якого храму
УПЦ.

Єпархіальна
хроніка
червня, в 72-гу річницю початку Великої Вітчизняної війни, в
містах і районних центрах області відбулися поминальні богослужіння. Були
згадані відомі й невідомі захисники Вітчизни.
У Полтаві тисячі полтавців зібралися біля меморіалу Солдатської Слави,
щоб у День скорботи віддати шану полеглим.
Вінки і букети живих квітів до монументу Слави поклали ветерани війни,
перший заступник голови облдержадміністрації Віктор Животенко, заступник
голови облради Володимир Марченко,
міський голова Полтави Олександр Мамай.
З благословення Високопреосвященнішого митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, в урочистому
покладанні квітів узяв участь секретар
єпархії протоієрей Михаїл Волощук.
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«Господи, хорошо нам здесь быть»
К 20-летию возрождения Мгарской обители

Окончание.
Начало в №2–5.

Восстановление
архитектурного
комплекса
Мгарского
монастыря
Монастырская
колокольня

К

1998 году закончили демонтаж прогнивших деревянных строительных
лесов вокруг колокольни.
Хотя приобрести новые металлические было очень дорого, игумен монастыря настоял
на демонтаже старых, чтобы
не рисковать жизнью людей. К
началу 2001 года удалось приобрести строительные леса, и
с конца апреля бригада приступила к работам по восстановлению купола и фасада,
постепенно спускаясь от верхнего яруса к нижнему.
Металлические конструкции колокольни (лестниц и
пролетов, металлических площадок и перил) были сварены в 1998–1999 годах. После
этого появилась возможность
установить на втором ярусе
небольшие колокола и отпала
необходимость использовать
примитивные средства для
звона — несколько гильз от
артиллерийских снарядов разного калибра, подвешенных к
турнику на площадке рядом с
колокольней.
В 2005 году Сергей Дьяченко из Киева передал в дар
шесть колоколов, специально
отлитых в Воронеже для Мгарского Спасо-Преображенского
монастыря. Самый большой
из колоколов с изображением
Преображения Господнего изза его полуторатонного веса
не смогли сразу поднять на
третий ярус, поэтому сначала
мощным 20-тонным краном
подняли на второй ярус, а
после через отверстие, вырезанное в площадке, талями подняли на третий ярус.
Остальные колокола установили в соответствии с их тональностью, оборудовали место звонаря. С тех пор во все
будние дни перед утренней и
вечерней службой ударяют в
большой колокол, в праздники и воскресные дни звонят во
все колокола.
После реставрации колокольни специалистами днепропетровской фирмы были
установлены четыре мачты с
шестью мощными прожекторами, и Мгарская колокольня
теперь видна и в темное время суток.

Здание настоятельских
покоев с теплой
Благовещенской
церковью
Учитывая, что раньше в
здании бывших настоятельских покоев находился Благовещенский храм, было принято решение о возобновлении
святыни, но уже на несколько
ином месте — в помещении
бывшего прежде дома настоятеля, а в советские времена
— актового зала. Планировка
позволяла успешно это осуществить с минимальными
средствами в короткий срок:
сцена стала солеей, пристро-

Скитский Благовещенский храм во время реставрации.

Священноархимандрит обители Владыка
Филипп на монастырской пасеке.

или амвон, устроили простой
иконостас. В рубке киномеханика расширили окно и устроили клирос. Провели отопление.
Полы не пришлось менять —
они были в довольно хорошем
состоянии. Летом 2005 года появилась возможность отремонтировать храм внутри.
В теплом храме святителя
Афанасия находятся особо
почитаемые братией святыни:
старая большая икона святителя Афанасия в резном киоте,
которая была торжественно
перенесена в монастырь в мае
1994 года из Троицкой церкви
Лубен (при настоятеле протоиерее Иоанне Коростыле),
обновившиеся икона Богородицы «Взыскание погибших»
в киоте и икона древнего письма святителя Николая; иконы
с частицами мощей апостола
Петра, святителей Афанасия
Цареградского, Митрофана Воронежского, Димитрия Ростовского; Пузовских мучениц, преподобных Максима Грека, Иова
Почаевского, Ионы Киевского,
блаженных Матроны Московской, Домники Алешковской,
частица облачения праведного
Иоанна Кронштадтского.
На момент передачи монастыря Церкви в здании бывших
настоятельских покоев, кроме
актового зала, размещались
столовая, варочный цех и мойка, устроенные еще со времени пребывания в обители воинской части. В столовой (теперь
монастырской трапезной) в
первое время и трапезничали, придерживаясь традиции
чтения за трапезой жития и поучения святых, и читали положенное молитвенное правило.
Со временем на одной из стен
трапезной были написаны икона святителя Афанасия и панорама Мгарского монастыря,
в 2001 году установлен резной
киот с иконами Богородицы
«Спорительница хлебов», святителей Афанасия и Иоасафа.
В 2009 году, по благословению настоятеля монастыря
архиепископа Филиппа, был
произведен капитальный ремонт монастырской трапезной.
В варочном цеху положена
новая плитка, вместо старого
оборудования и каменной печи
установлены современные газовые промышленные печи,

электрические фритюрница,
духовка для выпечки, разделочные столы из нержавеющей
стали, устроена новая система
вентиляции.
Бывшую кладовую с западной стороны здания переоборудовали в пекарню. Построили большую печь под дрова,
со временем приобрели электрическую трехкамерную печь,
расстоечный шкаф, тестомес.
В этой же части здания были
устроены квасарня, баня.
Летом 2010 года на всем
здании старую шиферную крышу заменили новой металлической.

Братские корпуса
Большинство зданий жилого типа, оставшиеся после
пребывания пионерского лагеря, были перепланированы и
обустроены под корпуса братских келий. Кроме того, рядом
со старым одноэтажным монастырским корпусом, в котором
расположена библиотека, в
1997 году был построен новый
двухэтажный братский корпус
на 14 келий коридорного типа,
с водопроводом и канализацией. В двух одноэтажных
домах, находящихся возле
колокольни, после укрепления
фундамента было достроено в
2010–2012 годах еще по этажу
с мансардой.

Дом настоятеля
постройки 1738 года
Возможность реставрации
этого здания у многих вызывала сомнения из-за его полуразрушенного состояния (не было
перекрытий между этажами,
лестничных пролетов, крыши).
И все же в течение 2007–2008
годов удалось восстановить
памятник архитектуры XVIII
столетия, вернув ему былую
красоту. У дома был разбит
сквер, устроен газон, выкопан
искусственный водоем.

Монастырские стены и
коммуникации
Сейчас территория монастыря полностью огорожена.
Хозяйственная часть обители
ограждена новым бетонным
забором. Заново построены
северные монастырские ворота с келией для сторожа, а
также восстановлена северная

Братия монастыря содержит немалое хозяйство.

часть монастырской стены. С
южной стороны в старой стене
на месте бывших ворот в 2001
году выложена мозаичная икона святителя Афанасия Цареградского, перед которой регулярно совершаются молебны.
Пробуренная в советское
время артезианская скважина пришла в неисправность,
и к 2010 году была пробурена
новая глубиной 180 м и проведена новая система водоснабжения. В этот период была
обновлена и система газоснабжения.

Территория
монастырского скита

С 1997 года начали производить масштабные работы
по реставрации Благовещенского храма: были заменены
полы, оштукатурены стены.
В 2009 году храм отремонтирован снаружи: провели штукатурные работы, заменили
старую металлическую крышу
на нержавеющую из титановых листов. В 2010 году пристроили притвор по старым
рисункам.
Над колодцем в 2009 году
построили часовню.
С 2005 года за алтарной
частью скитского храма, неподалеку от места погребения
останков преподобномучеников Мгарских, с появлением
первой могилы инока Дионисия (Коростыля) было устроено монастырское кладбище. К
началу 2012 года здесь нашли
свое место упокоения отец
инока Дионисия протоиерей
Иоанн Коростыль ( 2009),
многолетний настоятель Свято-Троицкого храма Лубен,
бывший секретарь Полтавской епархии, духовник Кременчугской епархии; монах
Сильвестр (Леткин;
2009),
инок Варфоломей (Наденский; 2010), инок Савва (Бутенко, 2012).
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Хозяйственная
деятельность обители
Неотъемлемой частью жизни любой монашеской обители
является хозяйственная деятельность. Не стал исключением и Мгарский монастырь,
насельники которого сразу
после открытия обители занялись не только возрождением монастырских строений,
но и ведением хозяйства. Так,
весной 1993 года под огород
были распаханы 5-6 соток земли. В дальнейшем и на других
пригодных для земледельчества участках братия разбила
огородные грядки, соорудила
теплицы, высадила плодовые
деревья и кустарники.
Кроме земледельчества, монастырь развивает животноводство (для помощи Полтавской Миссионерской Духовной
семинарии, где на стационаре
и заочно обучается около 500
студентов; студенты, в свою
очередь, проходят практику в
монастыре). Насельники содержат дойное стадо коров,
свиней, коней, птицу, в пруду
возле монастыря разводят
рыбу, в монастырском саду
устроена пасека.
Благодаря
монастырской
пекарне братия обители обеспечивает себя и паломников
хлебом. Для богослужения используются просфоры и свечи
собственного производства.
В послушания братии также
входит производство хлебного
кваса, молочных и мясных продуктов, сбор лекарственных
трав для монастырского чая,
заготовка сена.

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

12 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 35 ëåò ñî äíÿ áëàæåííîé êîí÷èíû
àðõèåïèñêîïà Ðîêëåíäñêîãî Àäðèàíà (Ðûìàðåíêî)
Жизнь в
Воскресении
Христовом

А

дриан Рымаренко родился в 1893
году в г. Ромны
Полтавской губернии и был сыном зажиточного промышленника, содержащего табачную фабрику. В
своем «Слове при Наречении»,
описывая вкратце прожитую
жизнь, отец Адриан вспоминал: «В нашей семье жизнь
протекала по церковному календарю, по церковному годовому кругу. Праздники были
как бы вехами жизни. В доме
постоянно совершались богослужения, и не только молебны, но и всенощныя бдения.
Быт начинался в детской. Когда я вспоминаю об этих годах,
— передо мною неизбежно
возникает незабываемая картина: раннее утро, ещё темно.
Я только что проснулся и вижу
перед образами, полуосвещёнными лампадкой, — моя мать.
Она молится долго. Но еще более сильное впечатление производили на меня ранние богослужения, на которые часто
водила нас мать и на которые
мы ходили, невзирая на погоду, и осенью, и зимой. После этих богослужений всегда
чувствовалось какое-то необычное вдохновение, какая-то
тихая радость… религиозное
настроение, которым была
пронизана наша жизнь, естественно отражалось и в делах:
принималось участие в строительстве церквей, ставили столы с едою для бедных людей,
посылали подаяния в тюрьмы,
больницы, богадельни. В широких размерах оказывалась
благотворительность во имя
Христа. Всё это входило в
наш быт, было неразрывною
частью его. Конечно, бывали
и горести, и болезни, и смерти. Но и они воспринимались
ве свете Христовом. Сознание
— «Христос Воскрес, и жизнь
человеческая будет в Воскресении Христовом» — помогало нам переносить наши беды
и невзгоды. Всё переживалось
легко и радостно, без надрывов, так свойственных многим
людям».
Годы шли. Адриан окончил
Роменское реальное училище, затем три года учился в
Петербургском политехническом институте. Инженер по
образованию, но гуманитарий
по духу, он увлекался Достоевским и углублялся в изучение
догматов христианства — в надежде почерпнуть из духовного источника истинной веры,
поскольку в предреволюционные годы благочестие в обществе иссякало на глазах. В этот
период, замечал позже отец
Адриан, «для меня раскрылась
та стихия жизни Церкви Христовой, которой жила Святая
Русь. Я понял, что богослужение не только ритуал, но в
нём раскрывается догма веры.
Она является основой человеческаго восприятия Божества.
К нему ведут и нормы веры

(содержащиеся в Требнике), и
те состояния духа, которые даются человеку Таинствами…
Я ощутил стихию Православия, я ощутил тот эфир жизни,
который оно давало. Я понял,
в чем заключалась эта жизнь.
Я осознал ту свободу совести,
которую мы получаем через
Таинство Покаяния» («Слово
при Наречении»).
Поиски смысла жизни привели молодого человека в Оптину Пустынь, где он обрёл
путеводителя своей жизни —
старца иеромонаха Нектария
(Тихонова), указавшего ему
путь во священство. Став духовным сыном этого мудрого
оптинского окормителя, Адриан много общался с ним; будучи уже священником, разрешал
с ним все свои вопросы и недоумения и всю дальнейшую
жизнь руководствовался его заветами. Под епитрахилью отца
Адриана маститый старец отошёл ко Господу.
Православное пастырство
было уготовано Адриану Рымаренко Промыслом Божиим.
Об этом так пишет историк
А. А. Корнилов: «К иерейской
жизни у А. Рымаренко было
одно необыкновенное предзнаменование. Будучи ещё
молодым человеком, А. А. Рымаренко на должности статистика работал в Полтавской
губернии и по долгу службы
объезжал с коллегами сёла и
деревни. Он уже тогда решил
принять священство, но никто
из попутчиков сего не знал.
Во время поездки каждый раз
происходило что-то странное.
Всякий раз, когда подвода приближалась к очередному селу,
раздавался колокольный звон.
«Мог быть в селе престольный
праздник, но не во всех же! —
вспоминал позже, уже в США,
Владыка Андрей (Рымаренко).
— Мог архиерей объезжать
свою епархию, но архиерея нигде не встречали. Тем не менее,
колокольный звон повторялся
у каждого села. Один из статистиков тогда сказал: “Это неспроста: быть кому-нибудь из
нас архиереем”».
В октябре 1921 года в Полтаве Адриан Рымаренко был
рукоположен во диаконы (на
праздник Покрова Пресвятой
Богородицы), а через три дня
— во священники. Хиротонию
совершил архиепископ Парфений (Левицкий). Иерейское
посвящение двадцативосьмилетнего Адриана состоялось в
период гонений за веру и атеистического разгула. Разумеется, в это духовно обедневшее
время, время смуты и внутрицерковных нестроений, молодой пресвитер нуждался не
только в молитвах оптинского
старца, но и в реальной поддержке собратьев во Христе,
в живом примере бесстрашного пастырского служения.
Именно тогда судьба свела его
с иереем Василием Зеленцовым, настоятелем полтавского
Свято-Троицкого храма. Вне
сомнения, неординарная личность отца Василия, его исполненная заботы пастырская де-
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Штрихи к житию

Адриан Рымаренко (стоит) с супругой Евгенией и братьями.

ятельность и стремление
творить дела добра, невзирая
на обстоятельства, оказали на
новорукоположенного иерея
Адриана немалое влияние.
Местом первого служения
иерея Адриана Рымаренко (до
1926 года) была АлександроНевская церковь в его родном
городе Ромны, относящемуся
тогда к Полтавской епархии.
В 1925 году архиерейскую
кафедру возглавил Василий
(Зеленцов), который к тому
времени был освобождён из
харьковских застенок и хиротонисан во епископа Прилукского, викария Полтавской
епархии. Безусловно, епископство Владыки Василия было
для священника Адриана Рымаренко хорошим примером
истинного архипастырства. Не
поддаться влиянию духа времени, не оступиться и не ошибиться было очень непросто.
Иерей Адриан старался все
свои важные решения согласовывать с Владыкой Василием,
был очень близок к нему. Более
всего их объединяло сходное
отношение к правящей власти
и твёрдое стояние в вере. Последнее требовало того, чтобы
церковнослужитель честно заявлял о своей гражданской позиции и в то же время оставался священником.
1926 год стал роковым как
для Владыки Василия, так и
для отца Адриана. Святитель
был арестован и «пошёл по
этапам»; Роменский Александро-Невский приход был
закрыт, а отец Адриан был
изгнан вместе с семьёй из
города и выслан в Киев под
надзор. Зарегистрироваться и
приписаться высланному священнику в столице было невозможно, он находился там
фактически на нелегальном
положении: попеременно проживал у своих знакомых, служил тайно, зачастую прячась
в углу алтаря. Жену с двумя
детьми батюшке пристроить всё же удалось. Сын отца
Адриана Сергей Адрианович
Рымаренко рассказывал: «Дом
наш был... снаружи... полуразрушенный и нельзя было подумать, что там живут люди.

В какой-то мере это
спасало. У моего
отца был антиминс,
ещё данный ему
Уманским архиереем, не помню, чья
подпись там была,
и он регулярно служил. И там же на
дому он совершал
требы, крестины и
венчания. Была оборудована комната,
которую потом превращали в домовой
храм. Там служили
всенощные и Литурии… Мой отец
паспорта не имел и
получил его лишь
за несколько лет
перед войной. За
два или три года.
О. Адрiан за старцемъ Нектарiемъ,
Там была одна стаблагословляющимъ матушку Евгенiю
рушка, сын которой
съ сыномъ Серафимомъ, за которымъ
был милиционером,
стоит Iеромонахъ Никонъ.
занимал какую-то
должность, и благодаря ему отцу
дали паспорт не как служи- Адриан получил прибежище
телю культа, а как Адриану в доме профессора-протестанАдриановичу Рымаренко — та, женатого на православной.
инвалиду… В 1930 году отца Дабы не подвергать риску сеарестовали. Говорили, что мью профессора, он выходил
прихожане не переставали ночью во двор дома (аресты,
молиться за своего батюшку, как правило, проводились по
и свершилось чудо: во время ночам). «Встанешь, возьмёшьодного из допросов на глазах ся за дерево и так всю ночь
отца арестовывают его следо- простоишь», — вспоминал Влавателя, а заключённого Рыма- дыка Адриан.
Свободу служить отец Адриренко выпускают на свободу
ан Рымаренк, как это ни папо болезни».
«Легализовался» отец Адри- радоксально, получил лишь с
ан только в 1934 году, после началом военного лихолетья.
чего был назначен сначала В первые месяцы фашистской
настоятелем Николаевского оккупации он стал духовником
храма на Аскольдовой могиле, возрождающегося Киевского
затем — Свято-Пантелеимо- Покровского женского монановского на Куренёвке. В конце стыря; тогда же им был устроен
30-х годов начались его новые дом для престарелых и увечскитания, переезды из города ных, а также открыта больнив город, тайные богослужения ца. Некоторое время священник
и исполнения треб. Батюшка Адриан являлся и духовником
тяжело болел. При всём этом киевского духовенства, значилнадо было заботиться о семье. ся преподавателем Киевской
В последние месяцы перед Духовной семинарии. Всё это
войной священник, по его соб- служитель Божьего престола
ственному выражению, «гнил делал под мудрым руководза шкафами», т. е. прятался ством Владыки Антония (Абав домах знакомых. Как-то во шидзе), пребывающего тогда
время очередной волны мас- на покое в Киеве. В 1942 году
совых ночных арестов, про- протоиерей Адриан был наведённых НКВД в Киеве, отец граждён митрой.
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духоносного пастыря

Архиепископ Роклендский Андрей (Рымаренко).

В октябре 1943-го священник вместе с семьёй эмигрировал на Запад, где сплотил
крепкую православную общину. С 1949 года до блаженной кончины, последовавшей
в 1978-м, он жил в США. Там
после смерти жены принял монашество с именем Андрея и
в 1968 году был хиротонисан
во епископа Роклендского, в
1973-м стал архиепископом.
Основав Ново-Дивеевский
женский монастырь
р вблизи
Нью-Йорка, Владыка положил
много физических сил и духовных трудов, «чтобы сохранить, с помощью святой благодати… Святую Русь в сердцах
наших людей, заброшенных на
чужбину» («Слово при Наречении»).

Спаянные
единодушной
любовью

В

дополнение к сказанному приведем
ранее не публиковавшиеся фрагменты воспоминаний мужественной исповедницы веры
монахини Нектарии (Гохфельт),
имевшей в своё время непосредственное отношение к Полтавской епархии и встретившей на
жизненном пути отца Адриана.
В 1926 году 36-летняя художница Нина Владимировна Гохфельт (будущая монахиня Нектария) попала в
Полтаву на аудиенцию к Владыке Василию (Зеленцову).
Она обратилась к нему за советом касательно определения её дальнейшей жизненной
стези. Рассудительный архипастырь, провидя монашеское
будущее молодой христианки
и прекрасно осознавая временность своего нахождения на
Полтавской кафедре (по при-

чине открытых преследований
его органами НКВД), направляет её за благословением к
опытному оптинскому старцу
Нектарию (Тихонову). Благословляя Нину Владимировну
на эту поездку, епископ Василий вручил её под попечительство своего доверенного лица
— протоиерея Адриана Рымаренко.
«До Ромен я ехала с сопроводительным письмом от
Владыки к роменскому протоиерею о. Адриану Римаренко… — писала Н. В. Гохфельт.
— Отец Адриан, духовный
сын Владыки-миссионера (т. е.
епископа Василия (Зеленцова).
— Т. Ч.), со своей матушкой
и двумя малолетними сыновьями и всеми прихожанами
были чадами о. Нектария. Последний же — крестный Сергия и Серафима. Все же — в
единодушном благословении
и послушании у батюшки Нектария».
С роменским священником
полтавского архиерея связывали узы крепкого духовного единства и товарищеского взаимопонимания. В их
пастырском «почерке» прослеживалось много общего:
ревностное совершение богодухновенных служб, желание
и умение объединять людей в
активные приходские общины
с сознательно-православным
мировоззрением, жертвенная
забота о духовных чадах и бесстрашное возглашение с амвона. «Прекрасный проповедник,
энтузиаст, он сплотил в своей
общине все возрасты, происхождения, профессии, учёных
и неграмотных людей, — писала о священнике Адриане
Нина Владимировна. — Трудно было определить, где кончается родная семья о. Адриана,
матушка с двумя малолетними

детьми, и где начинается приходская. Всё было спаяно единодушной любовью».
Направляя Нину Владимировну к старцу через посредничество роменского священника, Владыка Василий возлагал
надежды на то, что знакомство
художницы с этим неординарным иереем принесёт ей
немалую пользу и, к тому же,
послужит хорошим подспорьем для будущей встречи с
духоносным старцем. Так оно,
собственно, и вышло.
В Роменском приходе Нина
Гохфельт почувствовала себя
очень уютно. «Одного имени
о. Нектария было достаточно,
чтобы у о. Адриана я оказалась, как в родной семье. Одного имени отца Адриана было
достаточно, чтобы его прихожане позаботились обо мне,
как о своей сестре. В Ромнах
последние 60 копеек я отдала
извозчику, и не было денег на
дальнейшую дорогу, а только краски и кисти. Как только духовные чада о. Адриана
узнали, что кто-то едет к дорогому Батюшке, прибежали
женщины, девушки, студенты,
нашлись живописные заказы:
к вечеру нашлась квартира —
совершенно немыслимая в то
время в Ромнах. Всё было найдено, всё устроено».
В гостях у отца Адриана
Нина Владимировна задержалась на месяц. За это время
художница написала немало
работ (первым из заказчиков
выступил непосредственно сам
батюшка), познакомилась с интересными людьми, а главное
— сполна открыла для себя незаурядную личность провинциального протоиерея.
«Рассказывали про о. Адриана: когда он молодым студентом бывал на вечеринках, то
приглашал танцевать самую
скромную, некрасивую девушку, на которую никто не обращал внимания. Сидит бедняжка в уголке и не надеется на
приглашенье к танцам. Красивые рассчитывают, что молодой интересный студент с ними
будет, а он найдёт её, бедняжку,
и им на зависть целый вечер
только ею и увлекается.
За это в жёны ему Бог дал
образованную красавицу, которая на него смотреть не хотела. Она рассказывала, что
когда он ей сделал предложение — так не понравился, что
он, с батюшкиного совета,
уехал на год. На расстоянии
Евгения Григорьевна понемногу поняла, что он ей на свете
только один и нужен. Настроение переменилось, просила
вернуться, и они, с батюшкиного благословения, поженились. А такие браки были самыми счастливыми».
Счастье четы Рымаренко созидалось не само собою. Став
любящей и заботливой матушкой, Евгения, конечно же,
часто общалась с духовным
отцом своего мужа — старцем
Нектарием. Вначале «она ещё
не понимала, что значит послушание старцу, и часто сопротивлялась отцу Нектарию.

Один случай её, наконец, проучил. От батюшки она должна
была ехать домой, в Ромны.
Пришла благословляться, а батюшка задерживает: “Поедешь
домой к Крестовоздвиженью”.
— “Да нет — отпустите срочно, теперь, сегодня же”. — “А
раз настаиваешь — едь!” Оптинский ямщик Тимофей привёз её на станцию, а там последний поезд ушёл, больше
поездов не будет. Надо идти
в деревню, искать подводу. В
таком же положении оказались
ещё два пассажира и согласились с Евгенией Григорьевной
втроём, в складчину, ехать
подводой в Ромны, а ехать две
недели. Сколько беспокойств
они доставили ей ухаживаньями! Она и дорогу прокляла. Не
знала, как отвязаться. Две недели ехали, а когда въехали в
Ромны, пассажиры скрылись
в подворотне, не заплатив за
подводу. Пришлось самой за
всё и заплатить. Она рада была
и этому, лишь бы добраться до
дома.
Когда матушка вошла в
свою квартиру и с рыданьями
упала на руки отца Адриана —
это был день Крестовоздвиженья. Так, как сказал батюшка:
“Приедешь домой к Крестовоздвиженью”. После этого
она больше с ним на своём не
настаивала никогда».
С тех пор послушание стало
залогом отношений семьи Рымаренко. Об этой добродетели
отец Нектарий не раз говорил:
«Без послушания человека
сначала охватывает порыв, горение, а потом приходит расслабление и охлаждение. А в
послушании сначала трудно, а
потом сглаживаются все препятствия».
Послушание было основой
как внутреннего распорядка
семейства роменского протоиерея, так и отношений его с
прихожанами и ответственности перед священноначалием. «Ты скажи отцу Адриану,
— советовал как-то старец
Нектарий матушке Евгении,
— чтобы он ничего не начинал
без православного епископа.
Иерей может устраивать своё
благосостояние с благословения епископа, хоть бы он был
другой епархии или на покое.
Непременно, если иерей обратится к епископу, это послужит ему во спасение».
Пробыв на Роменском приходе некоторое время, Нина
Гохвельт узнала отца Адриана и как серьезного пастыря. Поездка в село Холмищи
Брянской области, где нашёл
себе временный приют после
разорения Оптиной старец
Нектарий, приурочивалась ко
дню его именин. «Мне к этому
времени надо было написать
большой портрет батюшки
Амвросия, полулежащим на
подушках — подарок о. Нектарию», — писала Нина.
Подготовка к отъезду была
серьёзной и тщательной. «Вечером о. Адриан проэкзаменовал моё отношение ко Христу,
и очень строго отнёсся к моему,
как он определил, влюблённо-
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восторженному настроению,
видя в этом отсутствие страха
Божия и благоговения к такому Высокому Лицу. — “На
молитве надо стоять с опущенным взором, как осужденнику,
с сокрушённым сердцем и слезами о своём недостоинстве!”
Но я была слишком жизнерадостна, чтоб о чём-то плакать,
когда я была бесконечно рада
Христу и счастлива с Ним».
Путешествие выдалось нетрудным и благополучным.
«Из Ромен ехали о. Адриан с
матушкой, шамординская послушница Ольга, её нежинская
сестра хохлушка титка Мавра
и я. По дороге титка Мавра
горела нетерпением — “подывытысь, як кацапы живуть”.
По дороге из Козельска в село
Холмищи, когда перепрягали лошадей, мы вошли в русскую избу напиться чаю. Титка
Мавра с интересом заглянула
через сени в хозяйскую избу.
Молодая женщина качала ногой люльку, покрытую рваной,
грязной, кумачёвой тряпкой.
Под печкой с облупившимся кирпичом на соломе лежал
телёнок. Над ним в углу на
жерди сидели куры. По закопчённым, чёрным брёвнам
стен, наверно, лазали клопы и
тараканы. Титка Мавра, подобрав накрахмаленные юбки,
в ужасе отступила от порога,
захлопнув дверь: “Оце так кацапы живуть! Хиба то люды?
Це хто зна що! Тут куска хлиба
зъисти нэ можна!”
Я от души смеялась, “що
кацапы – не люды”. Не знал
об этом о. Адриан — попало
бы мне за это смехотворство.
Никак не могла уговорить
титку Мавру “подывыться” на
скотный двор, огороженный с
четырёх сторон сараями, где
скот месил грязь, утопая в ней
по колено».
Поездка к оптинскому старцу Нектарию определила всю
дальнейшую жизнь Нины
Владимировны. В одном из
писем она написала, чем окончилось её путешествие в село
Холмищи: «Через 4 месяца
отец Нектарий сказал мне:
“Вот что, “матушка”, поезжай к полтавскому епископу
и проси пострига”». Назад
художница возвращалась уже
без отца Адриана. Их жизненные стези по обстоятельствам
того страшного времени уже
никогда не пересекались, однако подвижница с великой
любовью и благодарностью
всю оставшуюся жизнь вспоминала столь удивительного
человека — отца Адриана Рымаренко.
Осталось о том знакомстве
и еще одно свидетельство —
среди карандашных рисунков
с портретными набросками
старца Нектария и паломников к нему сохранился тот, на
котором «неизвестной паломницей» запечатлён и отец
Адриан. Этой «неизвестной»
является Н. В. Гохфельт.
Татьяна Черкасец,
историк-краевед.
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Афон в

Афон — загадочная для мира монашеская республика.
Далеко не всем дано ступить на ее берег. Чаще всего мы
приоткрываем для себя эту «Планету монахов» благодаря
повествованиям побывавших там паломников (один
из очерков публиковался на страницах «Ведомостей
Полтавской епархии»). А вот возможность увидеть
Афон глазами человека, связавшего с ним свою жизнь,
выпадает редко. Такой подарок полтавчанам преподнес
греческий фотограф Костас Асимис, который по
благословению Высокопреосвященнейшего митрополита
Полтавского и Миргородского Филиппа привез в
Полтаву выставку фотографий «Наш Афон». Экспозиция
открыта в Краеведческом музее при поддержке
облгосадминистрации и городского головы Александра
Мамая и посвящена 1025-летию Крещения Киевской Руси.
Посетить выставку можно будет до 20 июля. Искренно
советуем не пожалеть времени и увидеть запечатленные
мастером мгновения афонской жизни: величие
архитектурных ансамблей древних монастырей,
нетронутую цивилизацией природу, благообразные
лики насельников Святой Горы, моменты обыденных
монашеских послушаний. Значительный исторический
интерес представляют фотографии, сделанные со старых
дагерротипов (стеклянных негативов) второй половины ХІХ
— начала ХХ века.
Кстати, название «Наш Афон» выбрано автором не
случайно. Костас подчеркивает, что Афон — именно наш.
Потому что он — сердце Православия, потому что там
молятся о всем мире.
Греческий фотограф Костас Асимис.

— Костас, расскажите о
себе. Вы — грек, но так замечательно говорите по-русски…
— Заканчивается Вторая
мировая война, 1946 год, Черчилль со Сталином делят карту
мира, и начинается холодная
война. Ее первым витком стала гражданская война в Греции
между коммунистами и монархическим правительством. В
1949-м при поддержке Великобритании и США правительственные войска одерживают
победу, коммунисты терпят поражение. Мой отец был коммунистом. Выбор у побежденной
стороны оставался небольшой:
либо на острова — а это тюрьма, либо бежать. И в это время
государства — участники Варшавского договора открывают
для повстанцев границы. Мои
родители попадают в партию,
которую отправили в Советский Союз. Пятьдесят тысяч
человек. Они не выбирали, их
погрузили на русские корабли
и через Албанию доставили в
Одессу, из Одессы поездом — в
Ташкент. Там я и родился в 1951
году. До 7 лет говорил только на
греческом, а когда пошел в школу, начал изучать русский. В
середине 1960-х годов нас культурно попросили определиться, кто мы, ведь мы жили без

гражданства, как политические
эмигранты. Родители все это
время мечтали вернуться на родину. В 1971-м мы выезжаем из
Ташкента. Но в Грецию нас не
пускают, потому что в тот период правили так называемые
черные полковники. И мы останавливаемся в Югославии, где
оказалась моя бабушка. И только в начале 1980-х годов, когда
к власти в Греции пришли социалисты, был снят запрет на
въезд политических эмигрантов. В 1982 году я вернулся на
родину, живу в Салониках.
— А когда впервые попали
на Афон?
— В 1984-м. Мой другхирург тогда познакомился с
монахами и предложил мне
побывать в каком-то удивительном месте, какое мне как
фотографу обязательно должно
понравиться. Афон меня поразил. Я не был тогда верующим.
Но мне понравились цвета, тот
колорит, старые здания. В нашем Пантелеимоновом монастыре жили тогда шесть монахов — это в сооружениях, где
раньше пребывало две с половиною тысячи! Я остался в монастыре помочь им по просьбе
друга и фотографировал, но не
во всех обителях разрешали
снимать. Как-то отец Корнилий

повел меня к старцу. Для меня
старец тогда значил — дедушка. Приходим, они пошептались и спрашивают: «Ну, тебе
есть что сказать?» А что говорить? Все хорошо. Одна проблема: не везде разрешают фотографировать. «А ты выбери
монастырь по душе, — говорит
старец, — и живи с братией, а
Божия Матерь все управит».
«Я, — отвечаю, — уже пришел
в Русский монастырь». — «Ну и
живи там». Я жил, фотографировал, в чем-то помогал, чтото строил… И когда монахи с
разных монастырей приходили
на праздники, видели меня. А
когда я появлялся у них, уже
узнавали: «Ты фотограф с Русского». И теперь у меня доступ
везде.
— Что, кроме внешних
красот, сроднило Вас с Афоном почти за тридцать лет?
— Мне показали старую фотолабораторию Пантелеимонового монастыря — до 1917 года
она была самая современная.
Я нашел там старые дагерротипы — стеклянные негативы,
их датирование начинается с
1850 года. Истинной ценности
находки я еще не понимал, обратил на них внимание как фотограф и решил, что их надо собрать и сохранить. Собирал по

кельям, выбирал из мусорной
ямы; иногда собирал по осколкам и складывал картинки. И
лишь со временем, познавая
жизнь Афона, понял, насколько эти фотографии важны.
Царство Небесное Святейшему Патриарху Алексию ІІ, мы
были знакомы с 1990-х годов,
он как-то сказал мне: «Случайностей не бывает. Если тебе это
попало в руки, значит, держи и
сохрани — это история России,
история Православия». Получив такое благословение, я начал серьезно создавать архив,
сканировать и реставрировать.
Уже собрано около двух с половиной тысяч дагерротипов, созданы условия для их хранения,
построена новая фотолаборатория. Моя цель осуществляется.
Надеюсь, что доведу эту работу
до ума.
— Вам помогает кто-то в
этом труде?
— Я все делаю за свой счет
— это мое условие. Делаю не
для себя, все это — и старый
монастырский архив, и мой
личный архив — останется в
монастыре.
— Как Вы теперь воспринимаете Афон?
— Я его люблю, мне там
очень комфортно. Я рад был бы
принять постриг, но мне отка-
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зали, сказали, что я нужнее в
миру.
— От непонимания веры
до любви — огромное расстояние. Как этот путь начался?
— Когда я пришел на Афон,
даже не был крещен. В 1987
году об этом узнали монахи
и не поняли — как это не крещен? У нас крестят в море, и
они в марте погрузили меня
в море и крестили. Так я стал
первым крещенным в Пантелеимоне после сложного периода
забвения в несколько десятилетий. Поначалу ничего и не поменялось, ничего не ощутил,
не осознал, что произошло, но
начал ходить на службы, беседовать с монахами.
Азы веры мне открыл Паисий Святогорец — это он был
тем старцем, к которому меня
привели и который посоветовал держаться одного монастыря. Он мне понравился, я стал
приходить к нему — и назвал
его колдуном: он начинает рассказывать какую-то притчу и
так отвечает на все мои вопросы, которые я только собираюсь
задать, при этом не собираюсь
говорить все откровенно. Оказывается, он читает мои мысли
— колдун! Он улыбался, понимая, кто перед ним… Он учил
меня терпению, смирению.
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в кадре и в сердце
«Когда будешь приходить, никогда не стучись и никогда не
входи в калитку», — наказал.
И я сидел перед его келией
часами. Как-то пришел, жду
с час. Подошли еще какие-то
люди. «Старец дома?» — «Не
знаю». — «А чего сидишь?»
— «Жду». — «Чего ждешь?»
— «Не знаю». Они посидели
со мной и, решив, что старца
нет, ушли. Только они ушли,
он открывает калитку: «Не
надоело сидеть? Заходи». Со
старцем Паисием я общался до
1994 года, до его смерти. Считаю его своим первым духовником, хотя в полном смысле
назвать духовником не могу, я
ведь тогда не понимал ни что
такое духовник, ни что такое
послушание, ни что такое исповедь.... Он все это объяснял.
Теперь у меня другой духовник — отец Иоанн, или папа
Янис, который живет в скиту
святой Анны, где находится
стопа матери Пресвятой Богородицы — святой Анны. Уже я
немного понимаю, с кем имею
дело. Было множество поразительных случаев.
Как-то приехал ко мне человек, от которого ушла жена, а
он ее любит и хочет вернуть.
Выходит, в благом деле помощь нужна. Пошли мы к
старцу, чтоб посоветовал, как
жену вернуть, а он посмотрел
на нас и уходит. Я пытаюсь
остановить, объяснить, какая
проблема! А он вдруг говорит,
показывая на голову: «У него
здесь проблема». Я не успокаиваюсь: мол, жену с улицы
взял, устроил в свой банк, а
она ушла с ребенком… Старец вдруг говорит: «Спроси у
него, какая по счету?» Я в недоумении спрашиваю об этом
товарища и слышу в ответ:
«Четвертая». А старец со скалы (у него келия на скале) показывает на море: «Пусть напишет свое имя». Тот: «Как?»
— «Что, не может? Вот скажи
ему, что первый брак от Бога,
второй брак от людей, третий
— от дьявола, а четвертый…
Пусть больше к женщинам не
подходит и молится. Пойдет
в монастырь». Спускаемся, а
знакомый мой пальцем у виска
крутит, мол, старец не в своем
уме, и говорит: «Наверное, вер-

нусь ко второй жене...» «Погоди, — отвечаю, — время покажет». Прошло два-три года,
и вдруг мне звонит человек и
представляется отцом Поликарпом. Знает обо мне все, а я
ни одного Поликарпа не знаю.
Предлагает встретиться, приезжает. Смотрю: худенький,
с бородой, в подряснике. «Ты
Олег?» — «Я не Олег, я — Поликарп». — «Ну да, пальцем
у виска крутил, а теперь?..»
— «А теперь, — говорит, —
мой сын меня водит по психиатрам». Рассказал, что мотался по всему миру, полетел
в Израиль, побывал везде где
мог. На Иорданской стороне
увидел он маленький храмик
и келию при нем, решили с
попутчиками зайти, чтоб батюшка благословил. Открыли
— никого нет, начали громко
звать. Выходит человек небольшого роста и говорит: «О,
Олег, наконец-то ты пришел,
я тебя уже так давно жду».
«И я понял, — рассказывает
отец Поликарп, — что я пришел. Остался, принял постриг
и решил на все свое состояние
построить здесь хоромы. Но
старец не благословил, сказал
привезти только тысячу долларов, небольшую часть состояния отдать сыну — я ему
оставил банк, а остальное раздать. «Вот сын теперь и водит
по психиатрам. Все утверждают, что я нормальный, но никак не могут понять, почему я
раздаю самолеты и подобное».
Я ездил к отцу Поликарпу, у
него шесть коз, и он их доит.
Он в Иерусалиме ответственный за главную свечу на Гробе
Господнем.
— Мирской интерес к
Афону иногда связан с жаждой подобных чудес и желанием увидеть старца.
— Потому старцы и скрываются от мира, что мир просит чуда, а смиряться не хочет. Как-то приехали ко мне
друзья. Я не смог с ними поехать на Афон и отправил их
самих. Они побывали у старца
Иоанна, а через какое-то время присылают мне проспект
колоколов, чтоб старец благословил, какие для него колокола отлить — десять штук. Я в
очередной свой приход к нему

показываю этот проспект, а он
отвечает: «Я не покупаю колоколов». — «А я и не продаю.
Люди предлагают выбрать в
дар». Он долго не соглашался,
наконец под моим натиском два
колокола были выбраны — весом 55 и 45 килограмм. Прошло время, колокола отлили,
привезли в Салоники. Хорошо,
что приехал мой друг из Воронежа. Судьба нам их тащить.
А тащить в гору два часа. Расстояния на Афоне измеряются
во времени: до такого-то места
идти столько часов, до такого
— столько-то. Донесли мы их,
поставили. Идет служба. Старец нас увидел, после службы
благословляет поесть и уходить
восвояси: «У меня нет времени
вами заниматься». Я обиделся, настроение испорчено. А
тут спустился по своим делам
монах, улыбается: «Ты чего
обиделся? Он тебя просил о
колоколах? Нет. Вот ты сделал,
поставил и иди. Ты чего ждал?»
А я-то ждал: «Молодец, спасибо!..» Вот дурак! — смеется. —
Старец меня смирил. Проходит
какое-то время, прихожу, тему
эту не поднимаю. Он спрашивает: «А ты что — в прошлый
раз обиделся?» — «Да нет, никак». — «А что ж ты уши по
ступенькам волок?» Он стоял
сверху и смотрел, как я уходил!
— Легко или тяжело Вам
общаться с такими людьми?
Или страшно?
— Легко. Страшно общаться со старцем, когда ты идешь
к нему осознанно, а я шел как
дурак, не понимал. И уже много лет с отцом Иоанном мы
друзья. Чувствую себя с ним,
как с ребенком, как с лучшим
другом. Старцы на детей душой похожи. Простые очень,
они могут радоваться чему
угодно. Дашь какую-то безделушку, или увидел он птичку
— ты смотришь на это обыденно, а он искренне радуется.
— Старцы разрешают себя
фотографировать?
— Паисий Святогорец не
разрешал, я его благословения
не нарушал, и фотографии его
у меня нет. Поэтому нынешнего своего духовника папу Яниса я все же сфотографировал.
— На выставке много портретных снимков насельни-

ков Святой Горы. На некоторые лица хочется смотреть
неотрывно.
— Когда фотографирую монахов, меня поражает глубина
их глаз, прозрачные, чистые
лица. Как далеко нам до их
святости!
— Святость притягивает.
Но последнее время в мир
стала входить своеобразная
мода побывать на Афоне.
Стоит ли мирянам стремиться туда?
— Начну с притчи. Умирает человек и оказывается в аду.
Он с этим не согласен, шумит,
стучит, все ломает, кричит рогатому: «Да я не туда попал, это
ошибка, ты понимаешь?» Тот
не выдержал, идет к святому
Петру: «Кажется, к нам попал
ваш, кричит, что деньги вам давал, разберись». На следующий
день приходит Петр и сообщает: «Да, ошибка вышла, деньги вернем…» Говорите, стали
приезжать, чтоб отметиться.
Да, но Бога обмануть нельзя.
А с другой стороны, написано:
и последние могут стать первыми. Многие приезжающие в
первый раз не сразу осознают,
куда попали. Хочется побольше
увидеть, галопом по монастырям, в голове каша… А приезжают в третий, в четвертый раз
— и останавливаются. Идут на
службу, несут в обители какоето послушание. Приехал как-то
знаменитый пианист, ему дали
банку краски, кисть — крась
перила. Он вымазался весь! Ну
человек никогда в жизни ничего подобного не делал… «Костас, смотри, мои пальчики…»
Ну так что ж, надо красить.
— Вы тоже выполняете какие-нибудь послушания?
— Конечно, ведь в монастыре нельзя говорить «нет» — не
хочу, не могу. Я живу в братской келии с монахами, когда
приезжаю — мое дело коридоры мыть, туалеты чистить. Это
помимо занятия фотографией.
— Костас, а что Вы стараетесь сказать миру фотографиями Афона?
— Я продолжаю дело, начатое до меня и которое, даст
Бог, продолжат после меня, —
фотографирую историю Афона. При этом стараюсь не повторяться.
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— У нас переживают за
судьбу Афона в связи с позицией так называемой мировой общественности, требующей его открыть.
— Над Афоном уже нависали угрозы, но Богородица
спасала Свой удел. К примеру,
во время Второй мировой войны. Северная часть Греции и
южная часть Югославии тогда были отданы под контроль
болгар, сотрудничавших с фашистской Германией. Они творили в монастырях страшные
вещи. Афон вынужден был
как-то спасаться и в 1942 году
обратился к Адольфу Гитлеру. Гитлер запретил тогда кому-либо вмешиваться в жизнь
Афона. Теперь Афон хотят открыть для мира, в частности
для женщин. И начали облагать налогами, хотя не должны. В период турецкого ига
население Греции не имело
права владеть землей — ее забирали турки. А Церковь турки не трогали. И поэтому греки все переписывали Церкви.
Впоследствии Церковь отдала
государству 95 процентов территории Греции, государство в
свою очередь обязалось не облагать Церковь, ее имущество
налогами, не вмешиваться в
дела Афона, приравнять священников по статусу к госчиновникам и выплачивать им
пенсию. Нынешнее правительство попрало договор. Сейчас
не только на Афон наступают,
но и Грецию уничтожают. Закрывают учреждения, урезают пенсии. Но зато пока у нас
были деньги, мы отстроили,
восстановили деревни. А теперь люди возвращаются туда,
начинают пахать землю. Придет время — мы поднимемся.
Греки в большинстве своем верующие. К тому же испытания
заставляют людей обращаться
к Богу.
— Вы время от времени
бываете в России, теперь вот
в Украине. Наверняка фотографируете.
— Фотографирую везде, где
бываю. Хочу сделать большую
выставку и показать грекам
Россию и Украину.
Беседовала
Людмила Самойлова.
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Паломництво

В гостях
у Господа

До речі

Поклонник
или паломник

Вифлеем — дом хлеба

У

Окончание.
Начало в №9 (2012) – 5 (2013).

тро последнего дня нашего
путешествия началось очень
рано, когда спокойное небо
Вифлеема ещё было украшено звёздами и в то же время к горизонту потихоньку подкрадывался рассвет. Мы
шли старинными улочками Святого
Града к месту Христова Рождества,
и сердце было переполнено благодарным чувством за все неописуемые
благодеяния, которые обильно излил
на нас любящий Господь. Во-первых,
за эти несколько дней пребывания на
Святой Земле мы пережили практически все Евангельские события, а также
умными очами сердца достигли и некоторых Ветхозаветных сюжетов и стали
свидетелями всех тех спасительных
благодеяний, которые Господь преподал щедрою рукою человеческому
роду. Во-вторых, мы благодарили Господа за то, что Он нас сподобил быть
у Него гостями.
Мы осознавали, что наша паломническая группа — одна из тысяч, которые приезжают на Святую Землю ежегодно, но ничто не могло разубедить
нас в том, что мы здесь желанные гости Господа.
Паломники всего мира издавна
стремились посетить храм Рождества Христова с пещерой Рождества,
Вифлеемской звездой Спасителя и
яслями, куда Пресвятая Дева Мария
положила новорожденного Богомладенца. В храме Рождества Христова
всё напоминает о великом событии
— рождении Спасителя мира. Предел
Волхвов в Гроте Рождения храма Рождества Христова посвящён поклонению восточных мудрецов Младенцу
Христу. Дары волхвов — смирна, золото и ладан — символизируют духовный
путь Христа как человека, царя и Бога.
Иконы с изображением Спасителя, Божьей Матери, апостолов, святых, живописные картины на библейские темы
и скульптурные изображения в храме
Рождества Христова создают ощущения благоговейного трепета и приподнятости духа над мирской суетой.
Пастухи Вифлеема первыми получили от Архангела Гавриила Благую
весть о рождении Сына Божьего. Праведные пастыри с радостью поспешили к месту рождения Иисуса. В убогой
Вифлеемской пещере, которая приняла в себя Истинный Хлеб, сошедший
с небес, они с величайшим почтением
преклонились перед Спасителем человечества и отдали дань уважения
Божьей Матери.
Рождение Христа в Вифлееме стало
поворотным событием, точкой отсчета
нового мира — христианского. Император Константин и его мать царица Елена открыли для всего человечества
путь к истокам христианской веры.
В ІV веке нашей эры над Гротом
Рождества в Вифлееме был сооружен храм Рождества Христова. Грот
Рождества стал известен всему христианскому миру Вифлеемской звездой. Серебряная Вифлеемская звезда
установлена как знак, обозначающий
место рождения Спасителя.
В трепетном осознании значимости
этого места мы спустились в пещеру
для того, чтобы поклониться месту
рождения Христова и совершить здесь
последнюю нашу Литургию. Хотя дух
наш воспарял к горнему, но физическая усталость давала о себе знать.
Ранний подъём, богослужение на непонятном языке уводило мысль от Литургии и пробуждало желание поскорее отправиться домой. Но, к нашему
удовольствию, греческий священник,
совершавший Литургию, понял, что
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Вифлеемская звезда в пещере Рождества Спасителя.

практически все присутствующие — и
служащее духовенство, и миряне —
русскоговорящие, и разрешил, чтобы
священники произносили ектении и
некоторые другие моменты службы на
славянском.
Та простота, с которой греки совершают Таинство Евхаристии, вызывала
удивление и в чём-то представляла
первохристианскую традицию Причастия. Для нас страшно представить,
что во время Причастия, если заканчивается Тело или Кровь в Чаше, можно
спокойно долить вина или покрошить
просфору. К слову сказать, наши диакона причащались без стихаря и ораря,
им просто на плечё накидывали священническую епитрахиль, сложенную
вдвое, что и являлось для них орарём.
После Причастия и благодарственных молитв мы сели отдохнуть в трапезной части храма, уставленной
огромными колоннами, а некоторые
осматривали храм, в котором, кстати,
находятся иконы, несколько колоколов, светильники, лампады, подаренные русскими царями. Чудотворная
икона улыбающейся Божьей Матери
«Вифлеемская» украшена парчовой
тканью от платья русской царицы Елизаветы.
После осмотра храма нам открыли
подземное помещение, называемое
Латинскими гротами храма Рождества
Христова, где находятся останки младенцев и их родителей, невинно пострадавших от руки жестокого и властного царя Ирода.
После завтрака мы покинули гостиницу и, договорившись с гидом о
дальнейшем пути, поехали в сторону
Яффы, где нас ожидало прощание со
Святой Землей.
Из окна трансферта мы наблюдали, как на пологих склонах холмов под
лучами палящего южного солнца, как
и тысячи лет назад, неспешно пасут
свои отары овец и коз пастухи Вифлеема. Эта пасторальная картина бытия
придает холмистому пейзажу Вифлеема библейский облик, и кажется, что
течение времени не властно над этой
землёй. На полях древнего Вифлеема,
что раскинулся на каменистых склонах
невысоких холмов, растут кипарисы,
оливковые деревья, финиковые пальмы, инжир, миндаль и виноград.
Возле Вифлеема находится Поле
Пастушков с церковными сооружениями, построенными в разное время католиками и православными в память о
Благой вести Ангела Гавриила Вифлеемским пастухам — рождении Мессии.
Здесь сохранилась подземная крипта
от христианского храма, построенного во времена византийской царицы
Елены над пещерой Пастухов. Новая
церковь Ангела, напоминающая шатёр
бедуина, построена в 1954 году. В этом
храме мы совершили молебен и по
традиции украинских паломников пропели несколько колядок.
По дороге в Яффу мы посетили
арабский православный храм в честь
святителя Николая, Мир Ликийского
чудотворца, построенного на месте
дома, где жил Святитель во время своего длительного путешествия по Святой Земле. Здесь мы пропели тропарь
святителю Николаю, а также пообщались, благодаря гиду-переводчику, с
настоятелем храма. После общения с
настоятелем-арабом глубже понимаешь слова кондака Пятидесятницы «в
соединение вся призва».

У Вифлеемской иконы Божией Матери.

Далее мы ехали вдоль стен Старого города Иерусалима к новой его части, близ современных зданий правительства (Кнессет) и музея Израиля, и
прибыли к древнему православному
монастырю, посвященному святому
Кресту Господню.
Монастырь Креста воздвигнут на
месте, где, по христианской легенде,
росло дерево, из которого был сделан
крест для распятия Иисуса. Дерево,
говорит легенда, было посажено Лотом после разрушения Содома. Существует ряд апокрифов, связанных с
этим деревом. По одному из них, Лот
(в другом варианте Авраам) посадил в
одну лунку деревья сразу трёх пород:
кедр, сосну и оливу, которые переплелись в один мощный ствол. Дерево
было срублено царём Соломоном для
строительства Храма, однако ни к чему
не подошло и было оставлено. По другому апокрифу, дерево или ствол всё
время охраняли разбойники, сменяя
друг друга, поскольку было предсказание, что тот, кто умрет — читай: будет
распят рядом с этим деревом, — удостоится Царствия Небесного. Серебряный круг указывает то место, где
росло это дерево.
Существует легенда, поддерживаемая грузинами, что здесь жил и похоронен великий поэт и художник монах
Шота Руставели. В монастыре сохранился ряд фресок XIII века грузинской
работы, в том числе одна, на которой
есть подпись Руставели.
В этом монастыре, как и во многих
других, мы посетили церковную лавку,
выпили гранатовый и апельсиновый
фреш, после чего состоялась долгая
фотосессия с местными пернатыми
питомцами — белым какаду и синекрылым попугаем ара. После осмотра
монастыря мы отправились в ТельАвив, чтобы закрепить свои приятные
впечатления от пребывания на Святой
Земле купанием в Средиземном море.
Подводя черту под описанием нашей поездки, которая состоялась, напомню нашему читателю, в сентябре
2012 года, хочется сказать одно: Святая Земля стала частью нашей жизни,
сердце каждого из нас прикипело к
этим святым местам и жаждет новой
встречи с ними.
Игумен Тихон (Васильев).
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Паломников, отважившихся в
прошлые века поехать на Святую
Землю, называли на Руси поклонниками. Ведь они ехали в далекое и
опасное по тем временам путешествие не просто для развлечения,
а чтобы поклониться святыням.
Позже стало более употребительным слово латинского происхождения «паломник» (пальмовник), т. е.
«державший пальмовую ветвь» — у
католиков было принято на память
о посещении Святой Земли увозить домой ветку пальмы. Но, несомненно, русское слово «поклонник» наиболее точно отражает дух
и внутреннее состояние верующего
православного человека при соприкосновении с благодатными святынями святых мест.
Самое раннее письменное свидетельство о таком паломничестве в Иерусалим, совершенном
монахом Варлаамом, относится к
1062 году.
Древнейший из дошедших до нас
памятников русского паломничества в Святую Землю, написанный
очевидцем, принадлежит игумену
Даниилу, предпринявшему далекое
путешествие в самом начале ХII
века в сопровождении восьми паломников, жителей Киева и Новгорода. Оно известно под названием
«Житие и хождение Даниила, Русской земли игумена».

Вічна пам’ять

Помер протоієрей
Александр Перерва

9 червня 2013 року у віці 83 років помер протоієрей Александр
Перерва.
Отець Александр народився
21 жовтня 1929 року в Котельві. Закінчив 7 класів середньої
школи. Єпископом Полтавським
і Кременчуцьким Феодосієм був
висвячений 28 травня 1972 року
в сан диякона, а наступного дня
— в сан ієрея; за ревні труди на
благо Церкви, за резолюцією
святішого Патріарха Пимена,
13 серпня 1982 року єпископом
Дамаскіном возведений у сан
протоієрея. Мав церковні нагороди. Служив настоятелем Свято-Успенського храму с. Веприк
Гадяцького району, Свято-Троїцького храму Котельви, Всіхсвятського храму с. Велика Рублівка
Котелевського району. 2002 року
почислений за штат. З 2011 року
був другим священиком Троїцького храму Котельви. Саме в цьому храмі у 1952 році майбутній
священик вінчався, тут за кілька
днів до смерті востаннє звершив молебень, тут священики з
Котельви, Більська, Великої Рублівки та Деревок відправляли
за померлим уставні заупокійні
служіння. Похований отець Александр на Троїцькому кладовищі
Котельви.

¹6 (139) ×ÅÐÂÅÍÜ ÐÎÊÓ ÁÎÆÎÃÎ 2013

Із щоденників святого

«Â²ÄÎÌÎÑÒ² ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯»

13

Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение.
Начало в № 2(2012)–5 (2013).

Первое
р место службы
у
священником – Варва.
1890 – 1898 гг.

Ч

то же представляло из себя
местечко Варва — место моей первой службы?
Местечко Варва принадлежит к числу одних из старых украинских поселений: в летописях историй оно упоминается еще в XVI веке.
Расположено оно в северо-западном
углу бывшего Лохвицкого уезда —
на границе Прилукского, с западной
стороны (с. Леляки) и Пирятинского
— с юго-западной стороны (местечко
Муравка) уездов, от которых отделяется рекою Удаем. От города Лохвицы
оно отстояло в 45 верстах. Ближайшая
железнодорожная станция Лохвица
Роменско-Кременчугской железной
дороги была в 60 верстах, с проведением же железнодорожной ветки
Днепр–Красное–Чернигов ближайшей станцией явились г. Прилуки (в
30 верстах). Благодаря своему окраинному положению в нем не было в мое
время никаких административных
учреждений — ни волости, ни полицейского стана, ни медицинского
участка, кроме почтового отделения,
да и то открытого не больше года
тому назад. Но, вследствие своей отдаленности от городов, оно представляло из себя местный торговый центр
для окружающих его сел и деревень:
в нем было десятка два лавок, принадлежавших евреям исключительно,
по средам довольно большие базары
и в году пять ярмарок. По внешнему
своему виду оно было похоже на большое село с почти четырехтысячным
населением, домов под железными
крышами было в нем 5-6, не больше… При въезде в него с восточной
стороны со станции Лохвица от села
Гнединец оно представляло большую
площадь, по краям окруженную постройками. На этой площади стояло
с десяток ветряных мельниц и было
расположено приходское кладбище,
огороженное нешироким и неглубоким рвом, благодаря чему в летнее
время по нему свободно разгуливали
обывательские свиньи, телята и овцы.
На этой же площади находились и
лавки и проходили базары и ярмарки.
Площадь эта, постепенно суживаясь,
переходила в улицу, от которой шли в
ту и другую стороны переулки. Улица эта вела сначала к одной церкви
— Успенской, называвшейся в простонародье «рынковою», потому что
она была ближе к базару, а затем и к
другой — Рождественско-Богородичной, которая называлась по урочи-

щу, где она была расположена, Перекоповской. Дальше улица, спускаясь
вниз, упиралась в берег реки Удая,
изобиловавшего в мое время рыбой
и особенно раками, которых можно
было покупать буквально за гроши, и
заросшего на необозримое пространство тростником, составлявшим для
бедных жителей местечка в зимнее
время главный предмет для отопления. Богатых помещиков в местечке
не было. Население его составляли,
главным образом, казаки и крестьяне,
несколько семейств мелкопоместных
дворян, разночинцев и несколько семейств евреев. Главным занятием
населения было, разумеется, хлебопашество, затем табаководство, хотя
было несколько семейств ремесленников, портных, сапожников, плотников; евреи же исключительно занимались торговлей и скупкой хлеба и
табаку на базарах и ярмарках. Вообще
местечко не являло вида довольства
и благоденствия. Население было малоземельное, бедное, скученное: на
одном грунте можно было видеть несколько хат. Большинство хат были не
беленные, а серые. Мне, привыкшему
к простору, каким отличалась, например, моя родина местечко Белоцерковка или Федоровка, где я служил
псаломщиком, Варва на первых порах
очень не понравилась, но, прослужив
в ней 8 лет, я потом к ней привык.
В местечке, как я уже выше сказал,
было две церкви: Рождественско-Богородичная, к которой я был назначен, и Успенская. Моя церковь была
небольших размеров с отдельно стоящей колокольней, хотя очень красивой архитектуры; погост возле церкви был довольно большой, обсажен
деревьями и обнесен деревянной решетчатой оградой; но внутренняя обстановка церкви была очень бедной:
иконостас и киоты старые, церковная утварь и облачения также были
бедные и малоценные, несмотря на то,
что церковь славилась местночтимым
образом Божьей Матери, именуемым
«Перекоповским», прославившимся
во время нашествия на местечко шведов в 1709 году и привлекавшим на поклонение к себе, по рассказам старожилов, огромное число богомольцев,
количество которых в мое время упало уже до минимума. В состав моего
прихода входила часть жителей самого местечка, затем хутор, называемый
Руда, верстах в трех, и деревня Калиновица — верстах в 5 от Варвы. Вот

в таком-то приходе Господь Бог судил
мне начать мое пастырское служение.
С первых же дней моего служения
начала обнаруживаться моя слабая,
чтобы не сказать полная, к нему неподготовленность. Многим наукам нас
обучали в семинарии, из коих потом
в жизни некоторые были нам совсем
не нужны, но о том, как держать себя
с прихожанами, чтобы заслужить их
доверие и расположение, нам мало
или почти ничего не говорили. Рукоположат у нас 22-23-летнего юношу
во священники, пошлют его на приход и говорят: «Иди, служи», а о том,
как служить, ничего ему не говорили.
Руководить им на приходе некому,
потому что он одинок. И потому нередко случается, что молодой священник, будучи исполнен самых лучших
намерений, вследствие своей непрактичности, на первых порах наделает
такую массу ошибок, которые вконец
испортят его отношения с прихожанами, да так испортят, что ему ничего
другого не остается, как перейти на
другой приход, а туда уже заблаговременно дошла слава о его неуживчивости, встречают там его с недоверием. От того иногда человек мыкается
целую жизнь и нигде не может нагреть себе места. А этого не было бы
или было бы довольно редко, если бы
мы, семинаристы, кроме теоретических знаний, лучше подготовлялись к
своей будущей деятельности практически. Правда, большинство священников были дети духовенства, но ведь
и отцы, и деды наши также немало
страдали от этой неподготовленности… У нас… число приходов огромно,
а количество кандидатов священства
недостаточно. Необходимость иногда
заставляет епископов рукополагать
во священники диаконов и псаломщиков, не получивших богословского
образования. Тем не менее делать коечто для приготовления к практической деятельности будущих кандидатов священства — семинаристов — и
у нас возможно, но это, к сожалению,
не делалось. В каждой семинарии по
уставу 1884 года положена должность
духовника, главная обязанность которого, насколько я ее понимаю, заключалась не в том только, чтобы
руководить совестью семинаристов,
но и подготовлять их к будущей священнической деятельности практически. В духовники обыкновенно
избирались лучшие из священников
епархии, зарекомендовавшие себя
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своей приходской деятельностью,
опытом которой они могли бы поделиться со своими воспитанниками. К
чему же на самом деле сводилась деятельность духовника в семинарии?
Да к тому, что он совершал богослужение в семинарской церкви, иногда
сослужил ректору или инспектору
да в Великий Пост исповедывал учеников, — вот и все! Никаких бесед с
воспитанниками, особенно старших
классов, о их будущем служении он
не имел, никаких практических советов он им не давал… Вследствие этого
в деятельности почти каждого молодого священника на первых порах
происходило много ошибок, которые
роковым образом иногда отзывались
на всю его жизнь. Благодарение Господу, со мною этого не случилось; тем
не менее и я делал много ошибок, о
которых и теперь еще, по прошествии
40 лет, не могу вспомнить без стыда и
без угрызений совести.
Как на пример укажу на одну из них.
Мы ведь поступали так, как поступали наши отцы, наши более старые
сослуживцы. У меня на родине, да и
в других местах, откуда-то взялся нехороший обычай так называемого
«печатания покойников», т. е. отпевание покойников, особенно младенцев, спустя несколько времени после
их смерти и погребения. Не хочется
батюшке ехать в хутор за несколько
верст для отпевания покойника —
он и дает разрешение родственникам
погибшего похоронить его без христианского отпевания, обещая, что
он отпоет его в другое время, когда
ему по какому-либо случаю придется
быть снова в том же хуторе. Иногда
этого случая не представляется целые
недели и месяцы, и покойник лежит
неотпетым, пока батюшку не позовут
снова в тот же хутор по какому-либо
случаю. Тогда он уже заодно совершает отпевание и давно погребенного покойника. В некоторых приходах
этот недобрый обычай по небрежности священников настолько укоренился, что даже в самом селе, где живет
священник, родные иногда не просят
священника немедленно отпеть умершего, а только извещают его о смерти
с просьбою его «запечатать», когда будет время, в особенности если смерть
случилась в летнее, рабочее время или
умирал младенец. Так поступали священники и в Варве, так поступал и я,
потому что другого примера не видел.
«Но как же, — спросит, быть может,
какой-нибудь читатель моих записок,
— ваше собственное чувство, батюшка, не подсказало вам, что вы поступаете дурно?» — «Ну, вот пойдите же
— не подсказало, да и только! Грешен,
каюсь, пусть простит меня Господь!»
Потом уже я сам додумался до такой
мысли: «А каково было бы мне, если
бы священник отказался похоронить
мое собственное дитя, — приятно или
нет?» И в других приходах, где пришлось мне служить, я этот нехороший обычай вывел, но в Варве мне эта
мысль не приходила в голову, да и бороться с этим обычаем было трудно.
Много было и всяких других ошибок,
но говорить о них не буду, т. к. поправить уже их нельзя…
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
Продолжение. Начало в №4

П

рошло несколько лет. Прокопий свыкся со своим положением. Но будучи на
временном послушании,
в списках послушников Лавры не числился, а потому и права называть себя
сыном обители не имел. Это его сильно
беспокоило и угнетало. Чтобы достигнуть этой цели, ему нужно было преодолеть немалые препятствия. Прежде
всего необходимо было получить увольнение из среды Лубенского мещанского
общества, что потребовало его личной
поездки туда. Правда, общество уволило
его беспрекословно и приняло все казенные подати и общественные повинности
на свою ответственность. Но оставалось
еще главное препятствие: испросить согласие родственников, а в особенности
— благословение матери, которая видела в нем опору своей старости и настаивала на возвращении в родительский
дом для устройства домашних дел. Но
юный подвижник, всею душою привязавшийся к обители Печерской, хотя
с великим трудом и усилием, все-таки
получил материнское согласие и благословение, а братья выдали от себя даже
письменное удостоверение в этом.
Однако на этом дело не кончилось.
Духовный собор Лавры, рассмотрев
представленное Прокопием увольнительное свидетельство, нашел его недостаточным в таком виде и отослал еще
на рассмотрение и утверждение в Полтавскую казенную палату. Дело рассматривалось около трех лет и настолько
ослабило волю Прокопия и поколебало
все его надежды, что, удрученный бесконечным замедлением, юный подвижник подал прошение об увольнении его
из Лавры.
Но стопы человеческие не от людей,
а от Господа исправляются. Провидение
Божие, от юности избравшее Прокопия
сосудом благости Своей, чудесно удержало его в обители, ибо в тот самый
день, когда Прокопий получил от Лавры
расчет и документы, он опасно занемог
и был отправлен в братскую больницу
на излечение. В эту же ночь, говорят,
он удостоился во сне некоего чудного озарения свыше. Ему открыта была
тайна будущего подвига, на который
призывал его Господь, а Матерь Божия
укоряла его в малодушии и, обещая ему
Свою небесную помощь, укрепила его в
надежде и вере.
Извещенный духовником Прокопия о
сем видении, наместник Лавры архимандрит Лаврентий немедленно отдал приказание оставить Прокопия в Лавре, а находившиеся у него на руках документы
отобрать и приобщить к канцелярским
делам. Таким образом, многочисленные
препятствия миновали, и молодой подвижник благочестия, согласно воле митрополита Филарета, был зачислен 23
марта 1850 года в число действительных
послушников Лавры с оставлением на
клиросном послушании при пещерах.
Святая Киево-Печерская обитель, издревле славящаяся своими подвижниками, представляла для Прокопия обширное поле для его духовных наблюдений.
Сам приснопамятный святитель Филарет, выдающийся аскет-администратор
того времени, и его достойные сподвижники — иеросхимонахи Парфений, Христа ради юродивый Феофил и другие
иноки Лавры, служившие высоконазидательным примером для монашествующих, — имели на Прокопия большое
влияние. Многочисленные рассказы о
духовных подвигах и высоконравственном образе жизни этих людей затрагива-

ли глубины сердца Прокопия, побуждая
впечатлительный ум к полезным для
души размышлениям. Келья великого
старца Порфирия, которого Прокопий
избрал с этих пор своим духовником,
находилась тут же, на Ближних пещерах. И едва только начинали угнетать
его помыслы или обуревать страсти,
он с младенческим доверием немедленно спешил к старцу, чтобы получить от
него полезное назидание.
Проста и безыскусственна была речь
старца Порфирия. Но, будучи преисполнена воды живой, она напояла, укрепляла и врачевала простую и горячо верующую душу Прокопия.
Не раз бывал он и у старца Феофила.
И, встречаясь с ним на дороге, в келье,
в лесу или в Китаевском саду, принимал от него благословение и беседовал
с ним о спасении души. Изумительная,
непостижимая внешним умом жизнь
сего отрекшегося от мира Христа ради
юродивого старца, его нищенское рубище, утонченное постом и воздержанием
тело, его своеобразная, малопонятная,
приточная речь и манеры вызывали у
Прокопия восхищение; и он по целым
часам молча наблюдал за старцем, черпая глубокие уроки для подражания.
После таких бесед и наблюдений Прокопий внутренне перерождался. Он думал лишь об одном: как бы непрестанно
трудиться, молиться, всегда и во всем
слушаться своего наставника, никого не
оскорблять и не осуждать. И утверждаясь всегда в этом намерении, сообразно
с ним поступал.
Положив, таким образом, доброе начало спасению своей души, Прокопий
стал понемногу совершенствоваться духом и, как бы ступая по лестнице с одной
ступеньки на другую, восходил на вершину добродетельной жизни.
Клирошанские обязанности, которые
исполнял Прокопий в пещерах, считались послушанием нелегким. Помимо
дневных церковных служб, помимо продолжительных всенощных бдений, отличающихся хотя и великолепными для
слуха, но весьма утомительными для голоса лаврскими напевами, на клирошанах лежала еще обязанность исполнения
треб: молебнов, акафистов, панихид и
проч. Но Прокопий, отдавая на этот труд
все свое время, никогда не жаловался на
тягость своего утомительного послушания и продолжал служить для всех образом кротости, терпения и смирения.
Юные клирошане-товарищи, видя в
Прокопии такую любовь к святой обители и завидуя прекрасным качествам его
неиспорченной души, задумали над ним
зло пошутить. Они обманом и силою напоили его вином и, подобно сыну Ноя,
поглумились над ним. Но он не воздал

Преподобный Парфений Киевский.

Блаженный Феофил Киевский.

товарищам злом за зло, а чтобы наказать
свою плоть за такой поступок, целых
двое суток постился и молил Бога о прощении ему сего невольного согрешения.
С этого момента уединение и безмолвие стало главным и обычным правилом его жизни. Постоянно проводя свободное от послушания время в келии и
оставаясь наедине с самим собой, он мог
внимательно сосредотачиваться в своих
помыслах и предупреждать малейшее
греховное движение. Келья и одиночество служили для него средством к самоусовершенствованию духа, и страстные
помыслы, не находя удовлетворения, замирали и утихали совсем. «Сиди в своей келии, — говорил один старец, — и
рассеянные мысли твои соберутся. Когда ослица привязана, осленок не скачет
туда-сюда, а, убегая на время, вновь возвращается к матери. Так и мысли монаха, постоянно пребывающего ради Бога
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в келии, хотя и рассеиваются на время,
но скоро вновь возвращаются к нему».
Однако, преуспевая в добродетелях
и восходя от силы в силу, Прокопий
все-таки сознавал, что он не успел еще
пройти через горнило искушений и бед,
очищающих, как злато, душу человеческую. Мысль о том, что он далек еще от
истинных подвижников Христовых и
что не испытал от людей оскорблений и
гонений, постоянно занимала его.
Побуждаемый сильною ревностью
по Боге и пламенною любовью к Спасителю и не довольствуясь соблюдением
обычных правил поста, благочестия и
молитвы, Прокопий стал стремиться к
тому, чтобы благоугождать Богу высшими подвигами. Тесен был его затвор в келии, но и этого ему было мало. Утончилось от поста бренное тело его, но и оно
казалось ему буйным и опасным врагом.
Ему глубоко запали в душу слова божественного Павла: «мы безумны Христа
ради» (1 Кор. 4: 10). Он постоянно размышлял о них и испытывал при этом
неизреченную сладость в сердце, желание чего-то нездешнего, в сем мире не
существующего, с природою мира сего
не связанного. Ему хотелось шествовать
путем праведных. А ведь праведные терпели голод, стужу, побои, раны, темницу
и, невзирая при этом ни на какие страдания, воспевали псалмы и утешались надеждою на получение венца небесного.
И с этой поры все земное стало для
Прокопия ничтожным, ко всему он охладел, ничем не прельщался. Как быстрый
и сильный поток, долго сдерживаемый
в своем течении, мгновенно разрывает преграду и с шумом несется вперед,
так и ревность Прокопия в стремлении
к высшему подвигу совершенства выказалась наружу со всей силой. «Внидите
узкими враты, — мысленно рассуждал
в себе Прокопий, — и яко пространная
врата и широкий путь, вводяй в пагубу,
и мнози суть входящии им» (Мф. 7: 13).
Чудные слова!.. Назидательные слова!..
«Но не все вмещают слово сие, а только тот, кому дано есть» (Мф. 19: 11). Всякий избирает себе путь сообразно своим
силам и призванию. А потому и Прокопий, будучи одарен от природы крепким
телом и твердой волей, избрал для себя
подвиг тяжелый, прискорбный и для
обычных смертных опасный. Называется он юродством Христа ради.
По материалам диссертации
митрополита Полтавского
и Миргородского Филиппа
«Мгарский СпасоПреображенский монастырь».
Продолжение следует.
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Божим
27 травня виповнилося 23
роки з дня священицької хіротонії настоятеля Свято-Троїцького храму Диканьки протоієрея Павла Сверловича. З
23 років священицького служіння 15 років отець Павел
служить у нашому селищі.
Ми щиро вдячні Богу за
те, що Він послав такого настоятеля, який дбає про духовне зростання людей, завжди знаходить час утішити й
розрадити, знаходить мудре
слово для тих, кому потрібна
порада, турбується про оновлення храму.
Щиро вітаємо свого духовного отця, зичимо йому міцного здоров'я й наснаги далі
горіти душею в нелегкій, але
такій необхідній справі, як
служіння Богу.
З молитвою за всіх
християн раби Божі —
прихожани святоТроїцького храму
Диканьки.
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Вчитися жити, вірити, любити
Бурхливе сьогодення… Землю вкривають асфальт і бетон, небо затягується
димом, повітря наповнене ревом двигунів, і кудись шалено, в метушливій тривозі
летить життя. Розгублена людина шукає
точку опори, щоб знайти саму себе й
спробувати щось у собі осягти. І тоді приходить до Бога.
Кажуть, що у кожного до Бога своя дорога. Для багатьох новосанжарців розпочалася вона зі знайомства з настоятелем
Преображенського храму с. Дрижина Гребля отцем Георгієм Степаницею. Він тихо
увійшов у життя нашого селища, підкоривши серця людей скромністю і добротою,
простотою і мудрістю. Мимоволі спливають у пам’яті слова однієї з черниць Козельщанського жіночого монастиря, звернені до паломників із Нових Санжар: «Як
же вам пощастило з батюшкою, бережіть
його».
Мудре слово священика допомагає
прийняти правильне рішення, вибрати
життєві орієнтири, подолати випробування. У храмі — і малюки, яких привели
батьки до Причастя, і школярі, що отримують благословення на подолання нелегких сходинок навчання, і студенти, яких у
вирі міського життя підтримує молитва, і
люди середнього покоління, що переймаються турботами за дітей і батьків своїх, і
старенькі, що вже зустрічають осінь життя. Об’єднує всіх віра й затишок, створе-

ний у стінах Преображенського храму. Та
по-іншому й не може бути, адже тішишся,
коли бачиш отця Георгія, відданого справі служіння Богу і ближнім, його матушку
Ксенію, яка, попри турботи багатодітної
мами, наповнює храм жіночим теплом і
опікою, їхніх чудових донечок, вихованих
у праці й порядності. Із яким ентузіазмом
допомагають вони вихованцям дитбудинку, беруться до постановок Різдвяних
сценок, до підготовки інших свят, до відзначення днів Ангела, до організації днів
відпочинку на природі! У храмі Божому
кожен відчуває себе, наче у родинному
колі. «Батюшкою» хочеться назвати отця
Георгія попри його молодий вік, адже його
мудре слово й підтримка у вирі житейського моря є справді батьківськими.
28 травня цього року виповнилося 15
літ, як став він на нелегкий шлях служіння Господу й людям, ревно виконуючи
справу свого життя, іноді за проблемами
прихожан обділяючи увагою домочадців,
але непохитно несучи свій хрест у радості й горі, при здоров’ї та хворобах, не
скаржачись і не нарікаючи на долю, достойно й чесно, навчаючи нас жити, вірити й любити.
Апостол Павел у «Гімні любові» говорив: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,

не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему
верит, всего надеется, все переносит».
(1 Кор.13: 4–7). Так живе наш отець Георгій,
цьому він вчить прихожан. Хочеться побажати йому многая літа, ще довго вести нас
дорогою спасіння й любові, вибудовувати
«собори душ» людських і просто радувати
своєю присутністю. Згадується його напутнє батьківське слово на випускному
вечорі його старшої доньки (тоді отець
Георгій процитував поета Євгена Євтушенка), яке стало життєвим дороговказом
дітям і за яким він сам намагається жити:
Не оскорбляйся мнением любым
в застолье, на суде неумолимом.
Не добивайся счастья быть любимым, —
умей любить, когда ты нелюбим.
Не превращай талант в козырный туз.
Не козыри — ни честность, ни отвага.
Кто щедростью кичится —
скрытый скряга,
кто смелостью кичится — скрытый трус.
Не возгордись ни тем, что ты борец,
ни тем, что ты в борьбе посередине,
и даже тем, что ты смирил гордыню….
З повагою і любов’ю вдячні прихожани
Свято- Преображенського храму
с. Дрижина Гребля Кобеляцького району.

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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Печать антихриста в Православном Предании

Ìåëåòèé, ìèòðîïîëèò
Íèêîïîëüñêèé

Е

ще раз напомним последовательность событий,
предшествующих воцарению антихриста. Сначала
— падение христианских монархий,
а затем и полное уничтожение христианской государственности как таковой, основанной на вере во Христа.
После этого придет антихрист, который не сразу явит свою истинную
сущность отступника и врага Христова. Печать с изображением своего
имени он начнет ставить своим приверженцам лишь в конце царствования. Она никому не будет ставиться
насильно, потому что диаволу нужно добровольное отречение от Бога.
Далее в небе будет явлено знамение
Честного Креста Господня, и вслед за
тем придет Христос.
Попытки извратить или переиначить ход событий, известный нам из
священных книг и писаний святых
мужей, свидетельствуют о том, что
предпринимающий их человек заблуждается, действует под влиянием
диавола, являясь орудием исполнения его замыслов и сея смущение,
страх и уныние в людях!
Страхи, нагнетаемые вокруг темы
антихриста и его печати, вольно или
невольно способствуют лишь признанию его величия, могущества и
одновременно порождают неверие во
всемогущество Христово, ненадеяние
на Бога и в конечном итоге — мысль
об ущербности и неистинности христианства. Нам должно всегда помнить, что антихрист по сравнению
со Христом — ничтожество! Господь
убьет его одним духом уст Своих и
истребит его власть и силу в мгновение ока.
В Первом соборном послании (2,
18–27) святой апостол и евангелист
Иоанн говорит: Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет
антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из
того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши: ибо если
бы они были наши, то остались бы с
нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем,
вы имеете помазание от Святого и
знаете все. Я написал вам не потому,
чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то,
что всякая ложь не от истины. Кто
лжец, если не тот, кто отвергает,
что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына.

Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына
имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает
в вас; если пребудет в вас то, что вы
слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же,
которое Он обещал нам, есть жизнь
вечная.
Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы
кто учил вас; но как самое cиe помазание учит вас всему, и оно истинно
и неложно, то, чему оно научило вас,
в том пребывайте.
Апостол подчеркивает, что антихристы происходят из среды христиан, то есть они некогда принадлежали Церкви, но впоследствии отпали
от нее, поскольку никогда не были ее
истинными чадами. Оказывается, недостаточно формально принадлежать
Церкви, надо еще стать причастными
ее богочеловеческой природе, воспринять ее дух.
Слово «антихрист» можно понимать двояко: антихрист последних
времен и та тайна беззакония, о которой говорит святой апостол Павел. Ее
служителей, как сознательных, так и
невольных, не отдающих себе отчета
в том, что они творят, Церковь называет предтечами антихриста. Действие тайны беззакония распространяется с развитием цивилизации.
Преподобный Никодим Святогорец
особо подчеркивает, что антихристы
— это еретики, чьи верования содержат кощунственные догматы, это
государственные деятели, преследующие христианскую веру и Церковь.
История человечества знает немало
предтеч антихриста — достаточно
вспомнить хотя бы события XX века.
Тот, кто произвольно искажает веру
Церкви, ее учение или воюет против нее самой, неизбежно попадает в
руки антихриста и уподобляется ему,
будучи послушным орудием диавола, даже если он сам и не подозревает, кому служит.
Основным признаком антихристов
является их полное и решительное
отрицание того, что Иисус Христос
есть Сын Божий, Единосущный
Отцу. Веровать в Сына Божия означает исповедовать Его равным Отцу,
Богом, вочеловечившимся ради нашего спасения. Отрицающий этот

основной догмат христианской веры
есть антихрист.
Как же защититься от многообразных козней диавола и его слуг? Единственный способ — хранить веру, в
которой мы наставлены Церковью.
Церковь есть столп и утверждение
истины, и тот, кто не признает ее
догматов и, полагаясь на свое разумение, дерзает ее поучать, уже не может
считаться членом Церкви, поскольку
пребывает в заблуждении и, как овца,
отбившаяся от стада, неизбежно попадает в сети диавола, который, как
мы знаем, всегда действует в мире.
В стихе 3-м 12-й главы Апокалипсиса говорится: И другое знамение
явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью
часть звезд и поверг их на землю.
По толкованию церковных писателей Икумения, епископа Триккского
(около 600 г.), и Арефы, архиепископа Кесарийского (конец IX — начало
Х в.), которые писали о трех зверях,
речь идет о падшем ангеле, самом сатане.
Второй зверь выходит из моря: И
стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами (Откр. 13, 1)
Море — это темный духовный мир,
где правит дух, противоположный
Христову Духу, где силы антихриста
борются против христианства, воздействуя как на все общество сразу,
так и на каждого человека отдельно,
внушая ненависть ко Христу. Таким
образом, второй зверь — не какой-то
конкретный человек, а совокупность
людей, стремящихся разрушить христианство. У зверя семь голов, то есть
это не один человек, а совокупность
людей. Иными словами, этот второй
зверь — не антихрист последних времен, а его предтечи.
Наиболее полно об антихристе
говорится в Откровении святого Иоанна Богослова в главе 13-й, стихах
11–18-м: И увидел я другого зверя,
выходящего из земли; он имел два
рога, подобные агнчим, и говорил
как дракон. Он действует перед ним
со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на
ней поклоняться первому зверю, у
которого смертельная рана исцелела; и творит великие знамения, так
что и огонь низводит с неба на землю
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перед людьми. И чудесами, которые
дано было ему творить перед зверем,
он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они
сделали образ зверя, который имеет
рану от меча и жив. И дано ему было
вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так,
чтобы убиваем был всякий, кто не
будет поклоняться образу зверя. И он
сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и
рабам, положено будет начертание
на правую руку их или на чело их, и
что никому нельзя будет ни покупать,
ни продавать, кроме того, кто имеет
это начертание, или имя зверя, или
число имени его. Здесь мудрость. Кто
имеет ум, тот сочти число зверя,
ибо это число человеческое; число его
шестьсот шестьдесят шесть.
Другой зверь пришел из земли. Он
кажется агнцем, однако слова и дела
его далеко не безобидны. Он говорит
от диавола, ему передана вся власть
первого зверя, которому он требует
поклонения от всех людей. Его невиданные чудеса должны прельстить
людей и тем самым вынудить их поклониться зверю, что фактически
означает признать в нем истинного
Бога. Ему будет попущено вложить
дух в образ, в икону зверя, чтобы ей
поклонялись, как Живому Богу.
Слова из земли означают, по мнению многих толкователей, что он
будет обычным человеком. Однако
поскольку его интеллект намного
превзойдет средний уровень, он будет казаться гением вселенского масштаба, на деле же окажется наглым,
изворотливым и хладнокровным политиком. Только человек, изначально
приверженный миру сему и его ценностям, может стать человеком греха,
как его называет апостол Павел.
Чтобы преуспеть и претворить
в жизнь свои замыслы, зверь, выходящий из земли, использует все
возможности. Прикинувшись праведником, общественным деятелем,
ратующим за всеобщую справедливость, равенство, братство, антихрист
будет исподволь возбуждать сомнение в правоте христианства, призывать последователей всех религий
объединиться, создать новую, «совершенную» форму духовной жизни,
отказавшись от важнейшего элемента религии — общественных богослужений. Он будет рядиться в тогу
«великого посвященного», призывать
всех «очиститься» и стать адептами
«поклонения в духе». И тогда вся рать
первого зверя, выходящего из моря,
соберется вокруг антихриста, признает его своим верховным вождем,
отдастся всецело в его распоряжение.
Это воинство антихриста и будет заставлять всех живущих на земле покориться первому зверю.
Итак, третий зверь выходит из
земли, то есть из мира. Его задача
— практическое ниспровержение
христианства. Предтечи антихриста
(головы второго зверя) сплотятся вокруг третьего зверя, чтобы уничтожить на земле веру во Христа. Их
возглавит один человек, а не группа
лиц. Он-то и будет антихристом последних времен, антихристом в собственном смысле слова. По учению
святого Ипполита Римского, зверь,
выходящий из земли, есть царство
антихриста.
Продолжение следует.

Оголошення
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При єпархіальному
відділі благодійності
та соціального служіння
працює центр «Благо»

Зверніть увагу!
З благословення
Високопреосвященнішого
Филипа, митрополита
Полтавського
і Миргородського

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).

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)

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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о 19.00 в цокольному приміщенні
церковноприходського будинку
при Свято-Макаріївському соборі
за адресою: м. Полтава,
вул. Лялі Убийвовк, 2.

Оформить подписку на «Відомості Полтавської
єпархії» возможно с любого месяца в любом
отделении «Укрпочты»:
Державний комітет зв'язку та інформації України

ф. П - 1
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Кількість
комплектів

Відомості
Полтавської єпархії

на 2013 рік по місяцях

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.
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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)

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)

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

Зворотній бік форми СП-1

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

(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.

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)

Вітаємо
Редакція газети «Відомості Полтавської єпархії»
щиро вітає кліриків Полтавської єпархії
з ювілейними датами, які вони святкуватимуть
у липні цього року:
протоієрея Михаїла Костенка, настоятеля Миколаївського храму села Світлогірське Кобеляцького району,
з 10-ю річницею священицького служіння, яку він святкуватиме 7 липня;
ієромонаха Меркурія (Скрипкіна), клірика СвятоТроїцького Великобудищанського жіночого монастиря,
з 45-річчям від дня народження, яке він святкуватиме
22 липня;
священика Александра Мниха, клірика храму Різдва
Пресвятої Богородиці селища Шишаки, з 5-ю річницею
священицького служіння, яку він святкуватиме 25 липня;
протоієрея Павла Сверловича, настоятеля Свято-Троїцького храму селища Диканька, з 70-річним ювілеєм,
який він святкуватиме 14 липня;
протоієрея Іоанна Сидора, настоятеля Преображенського храму села Великі Сорочинці Миргородського району, з 25-річчям священицького служіння, яке він святкуватиме 28 липня;
священика Кирила Яцухна, настоятеля Всіхсвятського храму Полтави, з 10-річчям священицького служіння,
яке він святкуватиме 6 липня.
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Зверніть увагу

Монастирі Полтавщини
приймають паломників

В епархии работает
паломническая служба

Мгарський монастир

По благословению Высокопреосвященнейшего Филиппа,
митрополита Полтавского и Миргородского

Древня обитель Полтавщини — СпасоПреображенський Мгарський чоловічий монастир
запрошує
р у паломників піднести
д
свої молитви
до 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, Спасо-Преображенський монастир.
Тел. (05361) 5-48-06.
Електронна адреса:
www.mgarsky-monastery.org

Паломнические поездки в июле 2013 года
Полтава – Козельщина – с. Дмитровка Кременчугского района –
Комсомольск – Полтава
(Сбор паломников производится на удобной для Вас остановке по согласованию)
Козельщина: Козельщинский Рождество-Богородичный женский монастырь (чудотворный
образ Божией Матери Козельщинский)
с. Дмитровка: Антониево-Феодосиевский Потоцкий мужской монастырь
Комсомольск: Николаевский собор

Выезд:
6.00
Возвращение:
23.00

12–14 июля
Выезд:
20.00
Возвращение:
23.00

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.
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100 грн

Полтава – Одесса – Полтава

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

20–21 июля
Выезд:
15.00
Возвращение:
21.00

350 грн

Полтава – Мгарь – Полтава

140 грн

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

Полтава – Мгарь – Киев – Чернигов – Полтава

26–28 июля
Выезд:
15.00
Возвращение:
20.00

(Выезд от Макариевского собора)
с. 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)

300 грн

Полтава – Харьков – Белгород – Козельск – Дивеево – Задонск – Полтава

(Выезд от Макариевского собора)
Харьков: Благовещенский кафедральный собор (мощи святителя Афанасия Лубенского,
святителя Мелетия Харьковского, священномученика Александра Харьковского)
Белгород: Преображенский кафедральный собор (мощи святителя Иоасафа Белгородского), Крестовоздвиженский храм (Кошарский чудотворный крест)
Козельск: Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, Казанская
Амвросиевская женская пустынь в Шамардино
Дивеево: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь
Задонск: Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь

30 июля –
4 августа
Выезд:
17.00
Возвращение:
20.00

950 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!

Полтавський Хрестовоздвиженський жіночий
монастир приймає паломників і людей, які
хочуть потрудитися во славу Божу в стінах
древньої обителі.

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

Настоятелька монастиря — ігуменя Сергія
(Алексєєнко).
Престольне свято: 27 вересня.
Адреса монастиря:
вул. Свердлова, 2-г, м. Полтава, 36017, Україна.
Тел. (0532) 56-14-68.

Полтавська єпархія
є
Української Православної Церкви
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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

то и говорить, любят у нас обсудить и покритикоЧ
вать священников. Поэтому для меня было весьма
неожиданным, когда однажды, в ту пору, когда я слу-

жил еще в Донском монастыре, ко мне подошел наш
прихожанин по имени Николай и сказал:
— Теперь я понял: самые лучшие, самые великие,
самые терпеливые и прекрасные люди на свете — это
священники!
Я удивился и спросил, почему он вдруг так решил?
Николай ответил:
— У меня живет кот. Очень хороший, умный,
замечательный, красивый. Но есть у него одна 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 ñâÿòîñòü
ñââÿòîñòü
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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наших душ

"Свою Україну любiть!"

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

Новий
рреанімобіль
полтавської
"швидкої"

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

(фото)

Робітниці «Зеленбуду» Ірина Коренева та Ірина Чугуй.

Гоголь і сучасність

Віра ІЛЬКОВА
“Зоря Полтавщини”

чи всіі
фінішу?

7 стор. X

До відома жителів та гостей

ССпівробітництво
і бі
поглиблюється
Н

6 стор. X

Запрошуємо
на ярмарок

Міжнародні
зв’язки

А ЗАВЕРШЕННЯ Днів польN
ської культури
ь
в Кременчуці,
які стартували 31 січня, до міста
знову завітали Генеральний
Г
консул Республіки Польща в
Харкові пан Ян Гранат і віцеN
консул Аніта Сташкевич. Вони
зустрічалися із представниками
влади, громадських організацій
міста, відвідали Крюківський
вагонобудівний завод, який має
давні партнерські зв’язки із
польськими виробниками вагоN
нів. Гості
Г
оглянули
г
виробничі поN
тужності нового корпусу цехуу
пасажирського вагонобудуванN
ня та півскатноNвізкового цеху.
Голова правління ПАТ
А “КрюківN
ський вагонобудівний завод”
провів робочуу
польськими дипломаN
про плани щодо
взаємовигідної співN
анат подякував
програму пеN
підприємстві й заN
та його колеги з
консульства буN
сприяти розвитку
між кременN
підприємствами, зокN
підприємствами
Польща.

61582

Чи вистачатиме
підручників?

24 стор. X

email: zoria@poltava.ukrtel.net

Нагороджена орденом Тр
Трудового
удового Червоного Прапор
Прапораа

6,80 грн

Передплатний
Пер
редплатний ііндекс:
нде
екс:

Фото Іллі НАЗАРКІНА

Хрестовоздвиженський
монастир

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».

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-

«Полтавський вісник»:
передплатний індекс — 61582
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станція швидкої
допомоги днями
подарунок від охоN
"ЯвірN2000" новий
реанімобіль. В урочисN
його вручення
закладу взяли
обласної державN
ної адміністрації Олександр УдоN
голова Полтави
та генеральN
"ЯвірN2000"
р 000

ухвалити рішення
і
проблематичного тариN
оформлення
приватизації
управляючим комN
ловоNкомунальним
Варто зауваN
тимчасовий тариф
поміркованіN
попередніх намірів,
що стартував
він із 500 грн. Однак у кінцевоN
зупинилися на
усі учасники
приватизаційного процесу
задоволені. Однак проN
Кременчука рішення
визнала незаN
свій протест
перевищення ним повN
думку правоохоN
встановлення таких
повноваженN
облдержадміністрації. РаN
наголошують,
тарифу не є
відмови у приN
тобто міська
права гальмуваN
з’ясувалося, у Полтаві
– у міськвиN
адміністративну
надають безN
Натомість у КреN
з’ясування стосунN
ків витратили майже три роки і
створили при міськN
громадську комісію
питань, яка й має
подану зая
заяN

«Зоря Полтавщини»:
передплатний індекс — 61131
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Родителям «по секрету»

Православні табори
запрошують дітей
на літній відпочинок

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
«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

Д

орогие родители!
Хочу спросить вас:
много ли вы знаете детских летних оздоровительных лагерей, в которых можно оздоровить не только тело, но и детскую
душу? Идея создания подобного
лагеря в период летних каникул
не нова и принадлежит даже не
нашему поколению — это, как говорят, хорошо забытое старое. В
нашем городе Карловке, как и во
многих других местах, первая школа появилась, конечно, при Церкви, еще в 1745 году. Летом дети
проводили время, собираясь у батюшки и матушки, слушали Слово
Божье, житейские поучения, весело играли.
Сегодня, когда Церковь ограничена в возможностях стучать в
детские сердца, детский лагерь является одним из лучших способов
миссионерства в детской среде.
Думаю, что именно поэтому идею
организации детских православных лагерей поддержал Высокопреосвященнейший митрополит
Полтавский и Миргородский Филипп, Председатель отдела религиозного образования, катехизации
и миссионерства при Священном
Синоде Украинской Православной
Церкви.
И вот уже в одиннадцатый раз
детский православный лагерь
«Орленок» Полтавской епархии
гостеприимно открыл врата для
детей. За прошедшие годы у нас
отдохнули около 5 тысяч юных
душ из Харькова и Одессы, Полтавы и Донецка, Луганска и Киева,
Днепропетровска и Львова, даже
из Италии, Германии, США, России.
Все эти годы мы думали о том,
как сделать отдых лучше, полноценнее. Нам удалось создать добрый коллектив единомышленников: православных педагогов и
профессиональных поваров, квалифицированных медиков и опытных
физкультурников. И прежде всего
хочется упомянуть о ветеране нашего лагеря Василии Васильевиче
Соловьеве — заслуженном тренере Украины, авторе методики физкультурного лечения сколиоза у детей. За 60 лет тренерской работы он
подготовил немало мастеров спор-

Щомісячний часопис.
Засновник: Управління Полтавської єпархії Української Православної Церкви.
Свідоцтво про державну реєстрацію: 11359–232ПР від 20.06.2006р.
Передплатний індекс: 01125.
Адреса редакції: вул. Героїв Сталінграда, 1-б, м. Полтава, 36040, Україна.
Телефон/факс: +380 (532) 55-22-28.
Електронна пошта: pravpoltava@ukr.net

та, а гордится Василий Васильевич
тем, что уже 25 лет после ухода на
пенсию является бессменным физруком «Орленка».
Нужно признать, что большинство наших отдыхающих — это
дети из воцерковленных семей.
Для них утренние и вечерние молитвы, молитвы перед трапезой,
беседы со священниками (в лагере постоянно находится духовник) не в диковинку. Конечно, мы
не утруждаем детей усиленными
занятиями, но один урок утром,
после завтрака, у нас проводится. Да и какой урок! За основу мы
взяли книгу киевского священника-педагога Богдана Огульчанского «Божий мир и я», которая дает
возможность открыть для детей
устройство мира, его законы, укрепить в сознании наших чад нравственность и религиозность.
В лагере собрана хорошая библиотека, а в выборе духовных и
художественных книг всегда поможет батюшка, он, собственно говоря, и есть библиотекарь. Имеем и
большое собрание фильмов духовной тематики, а также лучшие,
наставляющие на доброе, детские
фильмы и мультфильмы.
Конечно же, вас интересует, как
дети проводят время в лагере.
Хотя говорить «проводят время»
не совсем правильно. Дети живут!
Они очень активны, их лица и глаза
светятся от радости. Этому настроению способствуют игры, спортивные состязания, лесные походы,
купание в реке, обучение верховой
езде, плаванию на байдарках, участие в интереснейших кружках: бисероплетения, писанкарства, кулинарном, театральном, кукольном,
спортивном и других. Вообще быт
детей устроен так, что бесцельно
пребывающих у нас нет.
Девизом в отношениях между
детьми является правило: старший помогает младшему. Кстати,
что немаловажно, в нашем лагере
проходят практику студенты Полтавской Миссионерской Духовной
семинарии. Это члены нашего педагогического коллектива, на которых можно положиться. Поэтому,
как говорят в армии, «неуставные»
взаимоотношения между детьми у
нас редкость.

Головний редактор:
митрополит Полтавський і Миргородський Филип.

Заступник головного редактора: Людмила Самойлова.
Прес-секретар, керівник прес-служби Полтавської єпархії:
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Для вас, дорогие родители, по
секрету сообщим: питаться ваши
дети будут только натуральной
пищей. Каждое утро мы привозим с фермы «правильное», натуральное, молоко. Для детей это
здоровье. Сами делаем творог,
сметану, каких в торговой сети
не найдешь. И вообще — никаких
американских окорочков, хитрых
фаршиков, сахарозаменителей,
напитков, «растишек»! Ми сами
выращиваем помидоры, огурцы,
перец, зелень, фрукты, ягоды. Так
что за высококачественное меню
можем поручиться.
Лагерь достаточно укомплектован мебелью, обеспечен посудой,
бельем и другими необходимыми
вещами, милостиво подаренными нам Международным детским
центром «Артек», с некоторых пор
поддерживающим нас.
Улучшено и санитарное обеспечение: радуемся недавно оборудованным современным душевым
и туалетам.
Уважаемые папы и мамы, хочу
пожелать вашим чадам доброго
летнего отдыха, укрепления здоровья тела и духа.
Протоиерей
Виталий Ковалевский,
директор детского
православного летнего
оздоровительного
лагеря «Орленок»
г. Карловка
Полтавской области.
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