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Що робити, якщо ти
образив маму, або Про 
церковнопарафіяльну 
православну школу 
в Англії

Уроки игумена Иоанна 
(Котляревского)

К 140-летию со дня рождения 
архиепископа Полтавского 
и Переяславского Феофана 
(Быстрова)

Под сенью береста
в краю веселом детства

Жизнь как подвиг

има вновь приняла в
свои объятия землю.
Считанные дни оста-
лись до величайшего
праздника Рождества
Хритстова, за кото-

рым вскоре последует и Крещение Го-
сподне. Самое время вспомнить суть
событий, которые будем праздновать, и
их значение. 

Праздники Рождества Христова
и Крещения Господнего составляют
единое торжество — явления Бога в
мир. «В рождении Своем Сын Божий
явился миру сокровенно», — замечает
блаженный Иероним. А в день Креще-
ния, согласно с Писанием и Преданием
Православной Церкви, положено нача-
ло вступлению Господа на всенародное
служение спасению мира: «Явился еси
днесь вселенней, и свет твой Господи
знаменася на нас, в разуме поющих Тя:
пришел еси, и явился еси свет непри-
ступный» (кондак праздника). 

Кроме того, в единстве этих празд-
ников являются все три лица Пресвя-
той Троицы: в Вифлеемском вертепе
родился во плоти Сын Божий; при
Крещении Сына Божиего из отверстых
Небес «Дух Святый нисшел на Него в
телесном виде, как голубь» (Лк. 3, 22);
и был слышен Глас с Небес, провоз-
гласивший: «Сей есть Сын Мой воз-
любленный, в Котором Мое благово-
ление».

Святые отцы говорят, что Рожде-
ство в жизни верующих людей — это
утренняя звезда, а Крещение — это
яркий полдень в деле постижения того
Божественного Света, который Господь
принес в мир и обильно вселил в наши
верующие сердца, указует Блаженней-
ший Митрополит Владимир. Рожде-
ство Христово — это миг, когда Невме-
стимый вмещается в убогой пещере,
когда Безначальный начинается, когда
Непостижимый постигается в меру
возможности окружающим миром и
верующим умом людей. Рождество
Христово — это миг, когда Христос
принимает на Себя плоть человече-
скую, чтобы после вольных страданий
и Воскресения представить ее чистой и
непорочной, вознеся к высотам небес-
ным, к Престолу вечной славы.

Крещение Господне, если рассма-
тривать его в контексте событий домо-
строительства нашего спасения, явля-
ется страшным и тяжелым моментом;
его можно уподобить борению в Геф-
симанском саду, его можно уподобить
богооставленности, в которой Христос
принял Свою смерть. Крещение можно
уподобить сошествию Христа во ад,
ибо Крещение — это начало кровавого
пути, ведущего к страшной Голгофе, но
это и начало победы над грехом и смер-
тью, над всяким злым произволением.

Непостежима тайна Боговоплоще-
ния. Неизмерима цена нашего спасе-
ния. Церковь призывает всех верую-
щих радоваться Рождеству Христову
и купно воспевать: «Христос раждает-
ся, славите. Христос с небес, срящите.
Христос на земли, возноситеся. Пойте
Господеви, вся земля, и веселием вос-

пойте, людие, яко прославися!» И за-
поведует в своих постановлениях по-
читать Богоявление: «Да будет у вас в
великом уважении день, в который Го-
сподь явил вам Божество».

Итак, поклонимся Богомладенцу, ле-
жащему в яслах, и прославим Божество
Просветителя и Очистителя нашего
греховного естества Господа Иисуса

Христа. И «не будем же неблагодарны-
ми к Благодетелю, — говорит святи-
тель Иоанн Златоуст, — но станем все
по силам нашим приносить все — веру,
надежду, любовь, целомудрие, милосер-
дие, страннолюбие». И так будем восхо-
дить от смерти в жизнь, от тьмы к свету,
от ненависти к любви, от земли к Небу.

Подготовила Людмила Самойлова.

З От Вифлеема на Иорданпрейдем...

Анонс
Запрошуємо 
на Різдвяний концерт

р ур
З благословення 
Високопреосвященнішого митрополита
Полтавського і Миргородського Филипа,
10 січня, в п'ятницю, о 18.00 
у концертному залі палацу «Листопад» 
(м. Полтава) відбудеться Різдвяний
концерт духовної і вокально-хорової 
музики.
Запрошення на концерт можна буде 
отримати в храмах Полтави.
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Архієрейське служіння

23 листопада, з благосло-
вення Високопреосвя-

щеннішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського
Филипа, у Мгарському Спасо-
Преображенському монастирі
була відслужена пам’ятна пана-
хида за жертвами голодомору. 

Заупокійне богослужіння у
Спасо-Преображенському со-
борі обителі очолив секретар
Полтавської єпархії протоієрей
Михаїл Волощук. На богослу-
жінні були присутні голова обл-
держадміністрації Олександр
Удовіченко, голова обласної
ради Іван Момот, голова Лу-
бенської райдержадміністрації
Віктор Алєксєєнко, голова ра-
йонної ради Олексій Дядечко,
представники громадськості.

Після цього на Зажур-горі,
біля першого в Україні пам'ят-
ника жертвам голодомору, від-
бувся траурний мітинг, під час
якого прозвучали спогади оче-
видців тих жахливих подій.

26 листопада у Полтавській
Місіонерській Духовній

семінарії відбулися спільні Спо-

відь та Причастя Святих Хрис-
тових Таїн. Викладачі і студенти 
молитовно вшанували пам'ять 
одного із трьох святителів, на 
честь яких освячено семінар-
ський храм, а саме святителя 
Іоанна Златоуста — найбільшо-
го з отців Східної Церкви, все-
ленського учителя, блискучого 
оратора, який залишив нам ба-
гату спадщину духовного досві-
ду. Він не тільки блискуче вмів 
говорити, але й доносити істину 
й бідняку, й імператору.

За традицією, богослужін-
ня спільного говіння очолив 
духівник семінарії протоієрей 
Георгій Граб, йому співслужи-
ли віце-ректор духовної школи 
архімандрит Веніамін (Погреб-
ной), викладачі та випускники 
семінарії у священному сані.

Після Євангельського чи-
тання проповідь виголосив 
завідувач богословсько-місіо-
нерським відділенням протоіє-
рей Александр Носенко.

По закінченню Божествен-
ної Літургії всі причасники Свя-
тих Христових Таїн піднесли 
подячні молитви.

28 листопада в Полтавській 
Місіонерській Духовній 

семінарії відбувся семінар з
теми «Діяння Помісного Со-
бору РПЦ 1917–1918 років». На
початку роботи семінару заві-
дувач богословсько-місіонер-
ським відділенням протоієрей
Александр Носенко наголосив
на потребі більш глибоко ви-
вчати матеріали Священного
Собору РПЦ 1917–1918 років та
їхній актуальності у наш час. У
роботі семінару взяли участь
викладачі та студенти ПМДС.

6 грудня, з благословення 
Високопреосвященнішого 

митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, від-
булася творча зустріч викла-
дачів та студентів іконописного
відділення Полтавської Місіо-
нерської Духовної семінарії з
художником-монументалістом,
членом Національної спілки
художників України Миколою
Тихоновичем Анісімовим.

Митець ознайомився з ро-
ботами студентів та розповів
про свій творчий шлях. Не-

абияке зацікавлення слухачів
викликала розповідь майстра
про особливості техніки холод-
ної та гарячої енкаустики.

14 –16 грудня в Комсо-
мольську 25 вихованців 

Православного військово-ту-
ристичного клубу «Пересвєт»
здавали триденний екзамен
на право носіння берета дру-
гого ступеня. За результатами
багато хлопців були удостоєні
права носіння берета другого
ступеня, а деякі за старання і
хороші знання теорії та високі
показники з фізичної підготов-
ки були удостоєні вищих наго-
род клубу. 

По завершенню екзамена, 
за підтримки начальника місь-
кого відділу з роботи з молод-
дю Тетяни Оробченко, відбув-
ся показовий виступ для дітей
із загальноосвітніх шкіл Комсо-
мольська, в якому були пред-
ставлені стройова підготовка,
стройова пісня, елементи ру-
копашного і ножового бою, ро-
бота з автоматом, спортивне
орієнтування, надання першої

медичної допомоги в екстре-
мальних умовах.

15 грудня вихованці неділь-
ної школи при храмі свя-

тих мучениць Віри, Надії, Любо-
ві та матері їхньої Софії міста
Полтави привітали прихожан з
днем пам’яті святителя Мико-
лая Чудотворця. 

Святковий захід був органі-
зований заздалегідь, у неділю,
після закінчення другої Боже-
ственної Літургії у храмі, оскіль-
кі безпосередньо у день свята
діти були в школах.

Діти розповіли присутнім
про життя та чудеса святого
Миколая.

Кожен вихованець недільної
школи отримав від духовенства
храму святковий подарунок, а
всі присутні — духовну радість і
добрі слова, озвучені дітьми на
честь пам'яті великого святого.

На завершення заходу для
вихованців та педагогів не-
дільної школи було організо-
вано трапезу, по закінченню
якої була зроблена загальна
пам'ятна фотографія.

Єпархіальна хроніка

Високопреосвященнішого Филипа,
митрополита Полтавського і Миргородського, 

духовенству, чернецтву й усім вірним чадам 
Полтавської єпархії Української Православної Церкви

Усіх вас, дорогі мої, спішу привіта-
ти з великим святом Народження в світ 
Господа нашого Іісуса Христа.

«Се святкуємо нині, — пише святи-
тель Григорій Богослов, — прихід Бога 
до людей, щоб нам... повернутися до 
Бога, тож відклавши старого чоловіка, 
зодягнімось у нового (Еф, 4, 22)».

Різдво Христове знову ставить нас 
біля порогу Віфлеємської печери, пере-
носить нас у ту саму ніч, в яку Слово 
стало плоттю (Ін. 1, 14). Ця подія така 
незбагненна і величезна, що, здавало-
ся, її зовнішні обставини і деталі по-
винні були б втратити своє значення. 
Тим не менш вони нескінченно дорогі 
і пам'ятні для нас. Так і залишаються 
назавжди в людській історії і поверта-
ються до нас щороку — печера, ясла, 
зірка, пастухи, ангели, волхви....

Різдво є і таємниця, і чудо, і вико-
нання обітниці, і запорука майбут-
нього, невисловленого, яке у кожного 
своє, але для всіх нас, віруючих людей, 
пов'язане з особистістю Господа нашо-
го Іісуса Христа, Який прийшов у світ 
і став людиною.

У день Різдва Христового немає ні-
кого, хто був би забутий, обділений 
або не помічений. Христос Спаситель 
народжується у плоті в наш грішний 
світ для того, щоб кожній людині від-
крити шлях до примирення з Богом, 
щоб кожна людина, підводячи погляд 
до неба, мала можливість назвати 
Творця всього видимого і невидимого 
світу своїм Отцем.

І всякий раз, коли ми згадуємо і 
святкуємо в Церкві великі події домо-
будівництва нашого спасіння, з яких 
одним із найславніших і основополож-
них є Різдво Христове, ми з вами, до-
рогі, повинні пам'ятати, що історія цих 
подій ще не закінчена, вона триває і 
кожен з нас може вписати в неї свою 

сторінку. На все, що Господь створив
і творить для нас, ми можемо і пови-
нні відповісти своїм життям, своєю
вдячністю, своєю вірою, засвідчуючи
досвідне пізнання того, що Добрий,
Довготерпеливий і Багатомилостивий
Господь до всіх, хто кличе Його.
Д р

Складні часи переживає Свята
Церква, складні процеси відбувають-
ся в нашій державі. Однак ніщо не
повинно похитнути в нас смиренної 
впевненості в силі Христовій, бо Гос-
подь ніколи не залишав Свою Святу
Церкву. Незважаючи на бурі й хвилю-
вання житейського моря, Церква і далі
буде свідчити про Христа, залучаючи
до Його Вічного Царства все нових і
у р р , у

нових людей. І ми, православні хрис-
тияни, не хочемо ділити наших спів-
вітчизників на «кращих» і «гірших»
залежно від їхніх політичних поглядів,
бо заради всіх народився Христос!

Молю Народженого Господа, щоб
Він вселив мир і злагоду в серця всіх
жителів України, дарував щиру любов
до ближнього і далекого, повагу до

іншої точки зору, поблажливість до не-
доліків і терпіння помилок.

Припадаючи до Різдвяної печери,
прошу в Господа «возглаголати благая 
про Церкву Свою» в серцях усіх мож-
новладців. Кожен із них має знати, що 
саме Бог вручив йому правління і що 
перед Цим Суддею потрібно буде від-
повідати в день Суду.

Прикликаю Господнє благословен-
ня на всіх віруючих землі Полтавської 
і бажаю їм у мирі й злагоді, в силі духу 
і здоров'ї нести християнський подвиг, 
Благу Звістку про Народженого нас 
ради Спасителя, Іісуса Христа.

Благословення Господнє хай пере-
буває на благочестивих священиках 
— добрих пастирях, чесних трудів-
никах на ниві Христовій, і дияконах, 
які зі страхом Божим служать Святим 
Тайнам; на ченцях і черницях, іноках 
та інокинях, що зреклися життєвих 
турбот, щоб повністю присвятити себе 
служінню Господу; на юнаках і ді-
вчатах, які хочуть отримати церковну 
освіту для подальшого служіння Свя-
тій Церкві.

Молюся про навернення всіх, хто
перебуває поза спасительною Цер-
ковною огорожею, та іменем Христо-
вим закликаю їх з'єднатися зі Святою 
Церквою.

Любі! Ми святкуємо всерадісне
Різдво. Не забудьмо ж у ці світлі дні 
і про знедолених братів і сестер на-
ших — сиріт, удів, людей похилого 
віку, бездомних, бідних. Хай кожен 
простягне до них руку допомоги, наго-
дувавши і одягнувши, подавши милос-
тиню, створивши хоча б мале добро по 
силі своїй, принісши і в їхні стражден-
ні душі світло Різдвяної зірки.

Ще раз сердечно вітаю вас, дорогі
отці, брати і сестри, з Різдвом Христо-
вим і на всіх прикликаю Боже благо-
словення!

Смиренний
ФИЛИП,

милістю Божою митрополит 
Полтавський і Миргородський,
ваш богомолець біля Різдвяних

ясел Богонемовляти
Різдво Христове 2013/2014

Кафедральний град Полтава

В озлюблені у Господі 
отці, брати і сестри!
Моя возлюблена і
Богом дарована
полтавська
паство!

НОВОРІЧНЕ
ПРИВІТАННЯ
митрополита 
Полтавського 

і Миргородського
Филипа

всім православним
християнам 

землі Полтавської
Дорогі мої!

У це свято, котре з дитинства 
люблять люди, прийнято бажа-
ти один одному щастя. Людина
так влаштована, що постійно
шукає радості, любові й розу-
міння. Через це ми прагнемо
успіху, визнання, матеріально-
го багатства. Але зовнішні змі-
ни та благополуччя не можуть
принести радості людині, якщо
серце її сповнене неправди. І
приклад тому — долі багатьох
людей.

Справжнє міцне щастя не 
залежить ні від економічних
катаклізмів, ні від змін по-
літичного курсу, його може
принести тільки чистота душі.
«Царство Боже всередині вас»
(Лк. 17, 21), — вчить Христос.
Якщо ми будемо в міру сил
боротися з власними пристрас-
тями, допомагати ближнім,
відповідально ставитися до
того служіння, на яке поставив
кожного з нас Господь, тоді на-
віть найскромніша оселя стане
для нас затишнішою за палац,
а спілкування з ближніми на-
повнить справжньою радістю
наші серця. А якщо життя лю-
дини буде сповнене неправди і
беззаконня, навряд чи втішать і
золоті гори.

Щиро бажаю всім, возлю-
блені, справжнього щастя в
році, що наступає, та повсяк-
час.

Смиренний
ФИЛИП,

митрополит Полтавський 
і Миргородський 

Року Божого 2013/2014
Кафедральний град Полтава
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Архієрейське служіння

Недільне архієрейське богослужіння

Архієрейське
богослужіння
в кафедральному 
соборі Полтави

Відбулися збори духовенства
Полтави

Напередодні Введення у храм Пресвятої Богородиці

Архієрейське богослужіння в Троїцькому храмі Диканьки

 24 листопада, у неділю 
22-гу після П'ятдесятниці, Висо-
копреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Фи-
лип звершив Божественну Літур-
гію у Свято-Макаріївському кафе-
дральному соборі Полтави.

Його  Високопреосвященству 
співслужили клірики кафедрально-
го собору.

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

 30 листопада, напередодні 23-ї
неділі після П'ятдесятниці, Високопре-
освященніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип звершив
в Макаріївському кафедральному со-
борі Полтави всеношне бдіння. Його
Високопреосвященству співслужили
клірики собору.

У неділю 1 грудня Високопреосвя-
щенніший Владика очолив служіння
пізньої Божественної Літургії в кафе-
дральному соборі. За Літургією пропо-
відував клірик собору протоієрей Мико-
лай Довганич. 

По закінченню богослужіння Вла-
дика привітав парафіян із недільним
днем, а також побажав благодатної до-
помоги Божої у дні Різдвяного посту.

 Під головуванням Високопреосвященнішого митро-
полита Полтавського і Миргородського Филипа в залі за-
сідань Полтавського єпархіального управління 3 грудня 
відбулися збори духовенства Полтави.

На нараді було порушено актуальні питання єпархіаль-
ного життя, активізації соціальної діяльності на парафіях, 
також були вислухані доповіді про виконану роботу.

Збори розпочалися і закінчилися спільною молитвою.

Введення у храм Пресвятої Богородиці — 
одне з дванадесятих церковних свят, яке пов'язане 
з приведенням Пресвятої Богородиці Її батьками в 

р

Єрусалимський храм для посвячення Богу.
Напередодні свята, 3 грудня, Високопреосвя-

щенніший митрополит Полтавський і Миргород-

ський Филип очолив служіння всеношної в Мака-
ріївському кафедральному соборі міста Полтави.
Високопреосвященнішому Владиці співслужили
клірики кафедрального собору.

За богослужінням митрополит Филип звершив 
помазання прочан освяченим єлеєм.

 У день святкування Вве-
дення у храм Пресвятої Бого-
родиці, 4 грудня, Високопре-
освященніший митрополит
Полтавський і Миргородський
Филип з архіпастирським візитом
відвідав Троїцький храм селища
Диканька.

У цей святковий день Влади-
ка-митрополит очолив служіння
Божественної Літургії. Його Висо-

р у

копреосвященству співслужили
благочинний Дикансько-Шишаць-
кого округу протоієрей Богдан

Брянчик, настоятель храму про-
тоієрей Павел Сверлович, секре-
тар-референт протоієрей Мико-
лай Довганич. За богослужінням 
молитовно співав архієрейський 
чоловічий хор під керуванням ди-
якона Димитрія Литвиненка.

Також Владика звершив чин 
освячення відреставрованого 
храму, відтвореної дзвіниці й цер-
ковнопарафіяльного будинку.

За малим входом Высоко-
преосвяшенніший митрополит 
Филип нагородив настоятеля 

храму протоієрея Павла Сверло-
вича правом носіння митри.

За богослужінням пропові-
дував секретар-референт митро-
полита протоієрей Миколай До-
вганич.

Чимало парафіяни і гостей 
храму в цей день приступили до
Таїнства Євхаристії.

По закінченню Божественної 
Літургії Владика привітав усіх
присутніх зі святом і удостоїв
церковних нагород благодійників
храму.
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Архієрейське служіння
З редакційної пошти

Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему Филиппу,

митрополиту Полтавскому и Миргородскому
Ваше Высокопреосвященство, Высокопрео-

священнейший Владыко!
Я уроженка Полтавской области, живу в Мо-

скве, часто приезжаю в Диканьку. Помню Свя-
то-Троицкую церковь без купола, в бурьяне. Я,
грешная, не воцерковленная по тогдашнему без-
божному времени, скептически относилась к ее
возрождению. 

Когда время и нравы изменились, храмы нача-
ли возрождать, а восстановление Свято-Троиц-
кого храма не очень ладилось. А вот с назначе-
нием отца Павла храм постепенно, но уверенно
становился обжитым домом, где прихожане чув-
ствуют внимание.

Захожу к ним по зиме, а у них радость — не-
много денег накопилось, можно купить все необ-
ходимое для утепления окон. Заделали щели, и
люди стали выстаивать службы, а не бегать от
сквозняков. Потом смотрим: отец Павел косит.
Тогда взял мой брат косу и пошел обкашивать
вокруг храма. Своим примером отец Павел при-
влек и женщин к благоустройству территории —
всю обсадили цветами.

Грешные мы, все по внешнему виду восприни-
маем. Если что-то не нравится, проходим мимо,
еще и обсуждаем. А понравилось — зашли, за-
любовались, постояли, а святые о нас, немощ-
ных, помолились, вот и полегчало. Даст Бог, и
еще придем в дом Божий. 

С трудом, частями возводил отец Павел огра-
ду вокруг храмовой территории. Ведь домашние
хозяйства близко, живность гуляла, как ей захо-
чется. А теперь все благолепно и благообразно.
И люди заприметили, что батюшка для храма
трудится больше, чем для себя, и их пожертво-
вания идут на благо храма и общины.  

Так случилось, что Господь призвал меня,
маловерную, к храму, к молитве. Потом выяс-
нилось, что были и в моем роду молитвенники
и помощники в церковном служении. Со вре-
менем и мой муж, и моя родня тоже пришли к 
Богу. Живем в Православии вот уже больше 20
лет. Поездили по святым местам, и на Святой
Земле были, и у Николая Чудотворца. А к отцу
Павлу всегда хочется идти на службу. Искренне
молится батюшка. Порой прихожане на службе
разговаривают, на телефонные звонки отвечают,
еще и недовольство выкажут, выйдя из храма.
Батюшка все видит и знает, и молится за нас.
Все, что положено, неспешно прочитает, пропо-
ведь скажет, расскажет о том, что в Евангелии
написано, а то и обличит иносказательно, кому
надо, тот поймет.

Недавно нашу семью посетило горе — умер
мой брат. Очень батюшка помог и словами, и уча-
стием, молились и отпели так, что горе немножко
отступило. Нужное слово тоже поддерживает.

Ваше Высокопреосвященство, прошу Ваших
святых молитв за отца Павла. Я тоже о нем мо-
люсь и везде за него пишу записочки. Ведь па-
стырское служение нелегкое. К тому же за два
года отец Павел осилил большую стройку, а
известно, что без молитвы в доме Божьем ни-
чего не делается. Теперь отец Павел трудится
над созданием воскресной школы. Это особен-
но необходимо на фоне деятельности многих
сект, проповедники которых ходят по Диканьке
с книгами, видеоматериалами и обещаниями
хорошей жизни. Люди по незнанию им верят, а
станешь им говорить о святых подвижниках, о
мучениках за веру — начинают задумываться,
где истина.

Имея пред глазами пример отца Павла, пони-
маю: уповая на милость Божию, каждый должен
на своем месте, куда призван, честно трудиться. 

Ольга Ивановна Титова.

Подарували тепло і затишок
Його Високопреосвященству

Високопреосвященнішому Филипу,
митрополиту Полтавському и Миргородському
Ваше Високопреосвященство, Високопрео-

священніший Владико!
Дозвольте висловити Вам щиру вдячність за

допомогу, за вагомий благодійний внесок, який
Ви зробили для благоустрою нашого Вільшан-
ського дошкільного навчального закладу «Сві-
танок». Ви подарували нашим дітям тепло і за-
тишок.

Хай Господь береже Вас, дарує міцне здоров’я,
довгі літа та допомагає в добрих справах.

З повагою і вдячністю батьки дітей
і колектив ДНЗ «Світанок» с.Вільшанське

Лубенського району.

Митрополит Филип привітав заступника головного
редактора газети «Відомості Полтавської єпархії»
з днем народження

5 грудня в духовно-
просвітницькому центрі
Полтавської єпархії Ви-
сокопреосвященн іший
митрополит Полтавський
і Миргородський Филип у
присутності співробітників
Полтавського єпархіаль-
ного управління привітав
заступника головного ре-
дактора газети «Відомості
Полтавської єпархії» Люд-
милу Олексіївну Самойло-
ву з Днем народження.

Високопреосвященні-
ший Владика Филип пода-
рував Людмилі Олексіївні
ікону Пресвятої Богороди-
ці і букет квітів.

Привітали з днем наро-
дження колегу і співробіт-
ники єпархії. Була зробле-
на пам'ятна фотографія.

Митрополит
Филип очолив
служіння всеношної
напередодні дня
пам'яті святителя
Миколая Чудотворця

Обговорювали пропозиції про
підготовку до Різдвяних свят

Святитель Миколай, архієпископ
Мир Лікійських, Чудотворець, — один із
найбільш шанованих святих на Русі. Не-
можливо перелічити всі благодатні дари
святителя. Кожне місто, кожен храм і дім
благословенний його іконою.

Напередодні свята, 18 грудня, Висо-
копреосвященніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський Филип очолив
служіння всеношної в Макаріївському ка-
федральному соборі міста Полтави.

Високопреосвященнішому Владиці
співслужили клірики кафедрального со-
бору.

За богослужінням митрополит Филип
звершив помазання прочан освяченим
єлеєм.

 20 грудня під головуванням Високопреосвященні-
шого митрополита Полтавського і Миргородського Фили-
па в залі засідань Полтавського єпархіального управління
відбулися збори духовенства міста Полтави.

На нараді порушили актуальні питання єпархіального
життя, активізації соціальної діяльності на парафіях, та-
кож були винесені на обговорення пропозиції щодо під-
готовки до Різдвяних свят.

Збори розпочалися і завершилися спільною молитвою.

Архієрейське богослужіння 
в день престольного свята
в Миколаївському соборі 
Комсомольська

19 грудня, коли Церк-
ва звершує пам'ять престав-
лення святителя Миколая, 
архієпископа Мир Лікійських, 
Чудотворця, Високопреосвя-
щенніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський 
Филип з архіпастирським ві-
зитом відвідав Архієрейське 
подвір'я міста Комсомоль-
ська, на території якого розта-
шована Полтавська Місіонер-
ська Духовна семінарія.

Високопреосвященніший
митрополит Филип, ректор 
Полтавської семінарії, очолив 
святкову Божественну Літур-
гію в Миколаївському соборі 
Архієрейського подвір'я.

Його Високопреосвящен-
ству співслужили викладачі
та випускники семінарії у свя-
щенному сані, клірики Мико-
лаївського собору, духовен-
ство єпархії.

За богослужінням пропові-
дував протоієрей Георгій Граб.
На богослужінні був присутній
міський голова Сергій Супрун.

Чимало віруючих у цей свят-
ковий день приступили до Та-
їнства Євхаристії.

По закінченню Божествен-
ної Літургії Високопреосвя-
щенніший Владика Филип при-
вітав присутніх із престольним
днем собору.
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Покровські читання

Що робити, якщо ти образив маму,
або Про церковнопарафіяльну 
православну школу в Англії

Н а початку ХХ століття ста-
лося трагічне і промисли-
тельне розсіяння право-
славних людей по всьому

світу: з Росії — після 1917 року, з Ра-
дянського Союзу і Югославії — після
Другої Світової війни, з Греції в 1950-х
роках бігли від режиму полковників…
Основною метою руської еміграції за
кордоном було зберегти духовний
зв'язок з Батьківщиною, залишатися
православними. Старанність, праце-
любність, самопожертва, віра тих лю-
дей вражають. «У середині 30-х років
приїздив у Париж Митрополит Литов-
ський і Віленський Єлевферій, — зга-
дував один із парафіян. — Він відвідав
руський храм, який тулився в нетрях
і був такий малий, що коли Владика
увійшов у храм і стояв біля Царських
врат, його мантія була біля вхідних
дверей. Коли священик цього храму
подякував Владиці, що він прийшов
у скромний, малий, незначний храм,
Владика його спинив: “Ніколи не ка-
жіть про незначущість храму Божого.
У храмі перебуває повнота Божества,
ваш храм — ширший неба”». Ось у
яких умовах і з яким багатством опи-
нилися руські люди на чужині.

При церковних громадах емігран-
ти створювали парафіяльні недільні
школи для дітей. У Франції, своєрідно-
му центрі еміграції, в 1920–1939 роках
існувала мережа недільно-четверго-
вих шкіл.

Ці школи стали осередками духо-
вно-моральної освіти, прилучення ді-
тей і молоді до православної традиції,
церковного середовища, церковного
укладу життя, участі в церковних бо-
гослужіннях, у Церковних Таїнствах,
укорінення у вірі.

У 1948 році на пастирське служін-
ня в Англію був направлений молодий
ієромонах Антоній, а з 1 вересня 1950
року він став настоятелем храму свя-
того апостола Филипа Московської
Патріархії в Лондоні. За роки служіння
Владики Антонія у Великобританії ця
парафія, що об'єднувала нечисленну
групу емігрантів з Росії, перетворилася

в багатонаціональну єпархію, кано-
нічно організовану, зі своїм статутом
і різноманітною діяльністю.

Так, майже відразу ж, у 50-х роках,
була створена парафіяльна школа. І
через роки митрополит Антоній скаже:
«Більшість священиків в Англії — це
хлопчики моєї недільної школи».

Я хочу поділитися з вами досвідом
Владики Антонія, цього унікального,
чудового пастиря, молитвеника і про-
повідника. Духовний досвід Владика
«носив» не тільки в собі, він умів пере-
давати оточуючим свої глибоко осо-
бистісні стосунки з Богом. Його досвід
д у

ми зберігаємо і намагаємося застосу-
вати в парафіяльній школі в роботі як 
з дітьми, так і з їхніми батьками.

Отже, була створена парафіяльна
школа. «Двічі на місяць після Літургії
бував урок, потім діти йшли в сусідній
парк, грали, займалися спортом, щоб
могли ближче познайомитися один з
одним. Дуже важливо, щоб діти утво-
рили сім'ю, яка в майбутньому буде
парафіяльною громадою», — говорив
Владика Антоній.

Чому це важливо? Бо саме неділь-
на школа, наголошував Владика, за-
кладе підвалини таких стосунків між 
дітьми, що з часом, коли вони під-
ростуть до віку, в якому діти завжди
бунтують проти батьків, дозволять їм
ділитися своїми враженнями з това-
ришами по табору, по недільній школі,
тобто з Церкви, а не в світській школі
або на вулиці. В кінцевому підсумку —
і отримувати, звичайно, зовсім іншого
роду відповіді.

Далі Владика Антоній говорив, а
ми й донині слухаємо, що треба вчи-
ти дитину правдивості, вірності, муж-
ності — таких властивостей, які з неї
роблять справді людину. І, звичайно,
треба вчити співчуття і любові. Адже
перш ніж зрости в міру християнина,
дитина має бути просто людиною.

Владика завжди підкреслював:
якщо говорити про віру, то треба пе-
редавати Живого Бога — не статут,
не якісь формальні знання, а той во-
гонь, який Христос приніс на землю
для того, щоб якщо й не вся земля, то
принаймні кожен віруючий став нео-
палимою купиною, горів би світлом,
теплом, одкровенням для інших лю-
дей. І для цього нам прикладом свого
життя треба передавати дітям саме
Живого Бога, живу віру, реальність
Бога.

Митрополит Антоній далі говорив,
що він не захоплюється, коли дітей
вчать методично, скажімо, що життя
Іісуса Христа протікало так-то і так-
то... Дітям потрібна не обізнаність, а
ті речі, які можуть бути зрозумілі для
них, потрібен живий контакт, який
може схвилювати душу, надихнути.
Не дуже-то допомагає дитині знання
всіх фактів із Євангелія. Спочатку тре-
ба полюбити, а потім починати збира-
ти факти. І не повинно бути відміток,
як за арифметику, — це тільки погу-
бить живе сприйняття. З іншого боку,
Євангельські факти і розповіді про
них настільки цікаві й повні краси, що
в тому разі, якщо мета — не заучуван-
ня, а прилучення дітей до цього чуда,
то щось із цього може вийти.

Шість років Владика Антоній зай-
мався з дітьми, і він запевняв, що зай-
матися з дітьми може людина, яка їх
розуміє та може передати свою віру,
не тільки головні, розумові знання на
релігійні теми, але й горіння власно-
го серця та розуміння шляхів Божих.
Важливо створювати живий інтерес і
живу любов, що веде до бажання зна-
ти. Зустріч із Богом не повинна бути

обов'язком, а то й просто неприємною 
карикатурою Страшного Суду. Так, з 
дитиною і про дитину потрібно моли-
тися. А щоб молитися разом з дітьми, 
треба шукати молитви (допустимо і 
творити їх), які дійдуть до дитини, — 
не взагалі до дитини, а саме до цієї 
конкретної дитини. Це порада переду-
сім батькам. 

Часто ми примудряємося перетво-
рити в неприємний обов'язок те, що 
могло б бути чистою радістю. В Церк-
ву ходити — це честь, це привілей, до-
нести б нам це до дитячих сердець…

За роки потрясінь, пережитих Церк-
вою в ХХ столітті, було виховано не 
одне покоління людей, позбавлених 
елементарних уявлень про Право-
славну віру, і в Росії, і в Україні. Була 
втрачена спадкоємність досвіду вну-
трішнього духовного життя, відда-
ний забуттю православний життєвий 
уклад. А на чужині відбувалося щось 
інше.

І нині парафіяльна школа Лондон-
ського приходу продовжує рости і 
розвиватися. Ми починали з неве-
ликої групи, а тепер у нас 136 дітей 
різних вікових груп, від 4-х до 15 ро-
ків. Заняття проводимо по суботах. 
Викладаються уроки Закону Божого, 
церковнослов'янської мови, співу, ро-
сійської мови. Є гурток художньої са-
модіяльності. Силами дітей і педагогів 
до Різдва Христового, Пасхи та інших 
церковних свят готуємо вистави. Зі 
старшими організовуємо паломницькі 
поїздки. 

При цьому треба повсякчас пам’я-
тати, що ці заняття — не формальні 
уроки-лекції, це має бути живе спіл-
кування. Найскладніше, звичайно, 
займатися з маленькими дітками. Їм 
у д

намагаємося пояснити, що добре і 
що погане, на рівні їхнього сприйнят-
тя, наприклад, говоримо про те, що 
робити, якщо ти образив маму. Але 
пояснюємо спочатку, що означає об-
разити: мама сказала щось зробити, 
а ти не виконав, не послухав. А якщо 
б ти попросив у мами поїсти, а мама 
не дала, — ти б образився? Мама та-
кого ніколи не робить, і ти не роби… 
Старші діти готуються до іспитів, які 
вони здають із Закону Божого в дер-
жавній школі. На яких засадах викла-
дається Закон Божий — католицького 
віросповідання, англіканського, про-
тестантського, — залежить від того, 
яку віру сповідує більшість учнів у 
державній школі. Останні десять-
п'ятнадцять років у програму введе-
но і православний Закон Божий, тож 
учитель, який викладає предмет, 
може ввести і години православної 
релігії.

Недільні школи створені й на інших 
парафіях єпархії. Як, наприклад, в Ок-
сфорді, де заняття проводять англій-
ською та російською мовами — через 
змішані шлюби предствників корінних 
англійських православних сімей і па-
рафіян із різних країн. 

Влітку ми влаштовуємо єпархіаль-
ний табір, початок якому поклав також 
Владика Антоній. Діти з нетерпінням 
чекають поїздки в табір, де два тижні 
житимуть у наметах. Вранці й увечері 
в них молитва в каплиці — теж наме-
ті з іконостасом і всім, що треба для 
служіння. Вдень заняття з предметів 
віри в групах, заняття з рукоділля, 
спортивні змагання, походи. Вечора-
ми багаття, спів, бесіди, святкування 
іменин і днів народження. До речі, 
наші хлопчики і дівчатка підростають, 
закохуються, вінчаються, і гості на 
вінчанні з тієї ж недільної школи, і так 
створюються міцні православні сім'ї.

Але життя не стоїть на місці. На па-
рафії та в єпархії, утвореній митропо-
литом Антонієм, змінилися покоління,
а за останні 20 років приїхало багато
нових людей, тільки навколо Лондона
оселилися близько 400 тисяч людей,
які прибуло з колишнього СРСР. Від-
так виникли і нові труднощі та про-
блеми у вихованні дітей; це пов'язано
з мовою, іншою місцевою традицією,
життєвими цінностями та умовами. 

Живучи в інославному світі, в сві-
ті, де культивуються низькі людські
вади — жорстокість, розпуста, нар-
котики, алкоголь, де на державному
рівні узаконені одностатеві шлюби,
де багатьом християнам байдуже, но-
сять вони хрести — символ нашого
спасіння — чи ні, де за новими прави-
лами ЄС потрібно знімати хрести з ді-
тей під час деяких занять, наприклад,
спортом, і дорослим у деяких громад-
ських місцях (наприклад, на роботі),
де християнські норми життя вилу-
чені з конституцій багатьох західних
країн, — не можна не тривожитися за
майбутнє дітей. І, звичайно, важливо,
щоб діти православних людей відві-
дували парафіяльні недільні школи
при православних парафіях. Хочеться
вірити і сподіватися, що прилучення з
ранніх років до православної традиції і
православного укладу життя вбереже
дітей в їхньому дорослому майбутньо-
му від багатьох спокус цього світу, що
«підкидає» все нові форми і види при-
манок. Скажімо, останні десятиліття
принесли комп'ютер, Інтернет — чого
там тільки немає! Так, багато цікавого
і корисного, але, на жаль, як багато й
страшного, того, що руйнує, розтліває.
Вірю і сподіваюся, що недільні школи
якраз і зроблять «щеплення», за допо-
могою якого з'явиться імунітет проти
спокус і зла світу.

І тому, звичайно, на нас покладе-
но велику відповідальність за те, як 
ми донесемо до дітей віру в Бога, як 
викладатимемо Закон Божий, чи змо-
жемо донести до сердець дітей живу
віру в Бога Живого. Зробити це змо-
жуть тільки люди віруючі, які мають
цю живу віру в Живого Бога, світло в
житті та душі. Ділитися цим світлом
можна, лише люблячи і розуміючи ді-
тей, не ламаючи їх, не підпорядкову-
ючи собі, дозволяючи Духові Святому
діяти у дітях, яких тобі довірено. Це
можливо тільки в любові й смиреннос-
ті з двох сторін.

На жаль, у мене є сумний досвід 
спостережень за тенденціями у ви-
кладанні Закону Божого протягом
багатьох років в англійських школах.
Ще в 1944 році Закон Божий був вве-
дений державою в обов'язкову про-
граму шкільної освіти і залишається
обов’язковим донині. Перші десятиліт-
тя при викладанні був християнський
дух вчення — на принципах Англікан-
ської Церкви. Але, на жаль, за останні
десятиліття байдужість, нерозуміння
мети та завдань цього предмета, не-
зацікавленість і малокваліфікованість
вчителя, занепад віри, різного роду
реформи призвели до нинішньої сум-
ної ситуації в країні — маю на ува-
зі духовне життя. Але, слава Богу, в
православному світі в Британії все
по-іншому. Ми осмислюємо духовну
спадщину митрополита Антонія, ша-
нуємо його пам'ять і маємо молитве-
ника за всіх нас, за єпархію, за пара-
фію. Його любов і духовний досвід і
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нині допомагають приходити до Бога і
тим, хто приїжджає з-за кордону, і міс-
цевому населенню.

Записала Людмила Самойлова.

Два роки тому «Відомості 
Полтавської єпархії» вже 
зустрічалися з протоієреєм 
Руської Православної 
Церкви в Англії Максимом 
Нікольським. Отець Максим 
служить у Сурозькій єпархії, 
він клірик Успенського 
кафедрального собору 
в Лондоні, настоятель 
парафій святих апостолів 
Петра і Павла в Суїндоні та 
святого мученика короля 
Едуарда в Уїмборні. 
Оскільки Сурозьку єпархію 
впродовж багатьох років 
очолював пріснопам’ятний 
митрополит Антоній (Блум) 
і отцю Максиму пощастило 
служити під його началом, то 
чимало спогадів священика 
пов’язано саме з Владикою. 
Цього року, беручи участь 
у Покровських читаннях, 
отець Максим розповів про 
роботу церковнопарафіяльної 
православної школи в Англії.
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Невідомі святі

«Любви, братья мои, ждет от нас Бог»
Б

удущий старец родился 
в Аргируполисе Понтий-
ском (на территории Тур-
ции) в 1901 году в благо-
честивой семье. В святом 

Крещении получил имя Афанасий. Он 
рано лишился родителей, несколько лет 
его воспитывала бабушка. Перед смер-
тью она благословила внука маленькой 
иконкой Панагии.

Афанасий не прижился в семье стар-
шего брата, тайно покинул родные края, 
путешествовал по Кавказу. Его покрови-
телем стал турок (тайный христианин), 
которому однажды во сне было открыто, 
что «ребёнку, которого он облагодетель-
ствовал, предопределено привести мно-
гие души к Богу». Позже и самому Афа-
насию чудесным образом было открыто, 
что он станет монахом.

Вскоре «с помощью святого Георгия» 
Афанасий попадает в Тифлис Грузин-
ский. Из воспоминаний старца Георгия: 
«Когда я пришёл в монастырь, мне было 
семь лет. Тогда была большая вера и 
сердечная чистота. В одной монастыр-
ской келии с незапертой дверью хра-
нились все деньги... Все были преданы 
Богу, и никто не интересовался деньга-
ми».

Монастырь был посвящён Живонос-
ному Источнику. Игумен монастыря, 
взяв сироту под свою защиту, стал его 
духовным наставником. Первые годы в 
обители были годами обучения послу-
шанию, смирению и молитве. По послу-
шанию Афанасию пришлось шить, ткать, 
готовить еду... 

В 1919 году он принимает монашеский 
постриг и получает новое имя — Симе-
он. К всеобщему удивлению, во время 
пострига юноши начали сами звучать 
била и звонить колокола.

Вскоре монастыри стали повсемест-
но закрывать, монахов выгоняли или 
арестовывали. Попал в тюрьму и Симе-
он, ему предстояло вытерпеть пытки, пе-
ренести унижение, пережить расстрел. 
Это случилось после чудесного знаме-
ния, когда в ночь на Пасху заключённые 
запели «Христос Воскресе»: «Потряс-
лась тюрьма, и её двери открылись сами 
собой. Жители города видели в возду-
хе трёх священных мужей, державших 
Честной Крест... Знамение продолжа-
лось всю ночь». На утро заключённых 
повели к месту расстрела. Расстреляли 
всю группу. Симеон после трёх ранений 
чудом остался жив, одна из пуль уда-
рилась о металлическую оправу иконы 
Панагии, благословения бабушки, кото-
рую всегда носил на груди, и отскочила. 
Врач, обследовавший Симеона, сказал: 
«Не бойся. Существует закон, согласно 
которому раненный тремя пулями, но не 
убитый, остаётся на свободе». Так и про-
изошло. 

8 сентября 1925 года Симеон рукопо-
лагается митрополитом Иоанном (Ци-
апараскисом) во священника в церкви 
святого Мины в Схете Грузинской и полу-
чает имя Георгий. Уже тогда многие при-
ходившие к нему за духовным советом 
удивлялись его рассудительности и про-
ницательности. 

Он служит на грузинском языке. На 
частых Божественных Литургиях  поми-
нает множество имен. В келье постоянно 
читает и молится. 

В 1929 году одна благочестивая се-
мья, переезжающая в Элладу, помогла 
выехать в Грецию и отцу Георгию. Понт и 
советская Грузия остаются в его памяти 
как места борений, мучений и жертв. Он 
поселяется в селенье Сирса близ горо-
да Драма. Через несколько лет в этой 
местности он основывает монастырь 
Вознесения Господня, где проведёт всю 
оставшуюся жизнь. Уже в это время отец 
Георгий тяжело болен — почти парализо-
ван и очень слаб после тюремных испы-
таний, не может самостоятельно пере-
двигаться. Ему помогают духовные чада.

Несмотря на болезнь, он отправля-
ется в паломничество в Иерусалим и 
на Святую Гору, встречается здесь с 
духовными людьми, которые убеждают 
Георгия остаться в своём монастыре, по-
скольку тамошний верующий народ нуж-
дается в его присутствии и служении.
В 1941 году он чудесным образом 

спасается от верной смерти: болгары 
арестовали его и собирались казнить. А 
вскоре по молитвам святого Николая он 
исцеляется и отныне может быть неза-
висим от помощи окружающих. 

Бдения он совершает почти каждый 
день. Божественная Литургия чрезвы-
чайно важна для старца, он говорил сво-
им духовным детям: «Заботьтесь, чтобы 
укрепилась вера ваша, и на Божествен-
ной Литургии будьте сосредоточенны на 
совершённом, чтобы удостоиться уви-
деть величие Божие... Святой Дух нис-
ходит на Святую Трапезу... Не сидите во 
время Божественной Литургии. Ум ваш 
да не летает здесь и там».

Последование старец обычно начи-
нал в полночь, говорил, что «ночью от-
крыты Небеса и молитвы слышаться». 
Во время проскомидии поминал тысячи 
имён как живых, так и усопших людей.

К Святому Причастию старец Георгий 
не допускал тех, у кого была «тяжесть на 
сердце» к другим людям, говорил: «Пой-
ди попроси прощения, смирись, прими-
рись и потом приходи исповедоваться».

Старец был строгим хранителем свя-
тых церковных канонов. Он не соглашал-
ся на непозволительные поблажки, был 
особенно строг к нераскаянным. Но в 
сердце его таилась огромная любовь ко 
всем. Служение духовного отца ставил 

очень высоко и относился к этому очень 
серьёзно. Он стремился призвать испо-
ведуемых к смирению, искреннему со-
крушению и покаянию ради спасения их 
бессмертных душ. В пастырском служе-
нии особое внимание уделял женщинам, 
вел себя с ними рассудительно и строго 
из-за их склонности к преувеличению 
достоинств других людей. Нередко на-
лагал епитимию. Так, однажды женщи-
не, которая не позаботилась о том, что-
бы причастить супруга перед смертью, 
не разрешил причащаться, пока она не 
прочтёт за неделю Псалтырь. При этом 
ей необходимо было всё это время стро-
го поститься, подавать милостыню, каж-
дый вечер ходить на повечерье. 

Другой женщине, оставившей без по-
мощи роженицу, ребёнок которой в ре-
зультате умер, после исповеди старец 
велел просить милостыню в семи сосед-
них селениях, а потом раздать всё со-
бранное бедным. Когда женщина спро-
сила, может ли она раздать свои деньги, 
старец ответил: «Грех этот не прощается 
деньгами, но попрошайничеством, что-
бы смириться, чтобы ушёл эгоизм, что-
бы — носом до земли». 

Женщине, имевшей трёх внебрачных 
детей, старец также сказал: «Станешь 
попрошайкой в семи деревнях... Всё, что 
соберешь, принесёшь в тюрьмы и в дом 
престарелых в Драме».

Старец считал, что милость — одна 
из важнейших добродетелей. Часто со-
ветовал кающимся творить милосты-
ню. Он говорил: «Молитва без милости
мертва... Творите милостыню вдовам
и сиротам. Милостыня и молитва идут
рука об руку».

Его милосердие было тайным. Всегда 
скромный и простой, постящийся, бодр-
ствующий, трудолюбивый и молящийся,
немногословный, внимательный, стро-
гий и серьезный, он посещал больных и
обездоленных. После наступления тем-
ноты тайно отправлял с помощью вер-
ных ему людей необходимые продукты и
одежду в дома бедных. Он скрывал свою
сущность, поскольку хотел остаться не-
заметным и бесславным. Он утешал
скорбящих и с особым вниманием забо-
тился об усопших. Старец очень любил
детей, заботливо давал им советы и да-
рил щедрые подарки. Заботился о том,
чтобы никто не уходил из его монастыря
голодным. Он готовил, пёк хлеб и разда-
вал всем как благословение.

Крепкая вера, аскетический опыт и 
чистая жизнь наделили этого смирен-
ного и достойного служителя Христова
дарами рассудительности, мудрости,
прозорливости, чудотворения. Господь
так просветил блаженного старца, что
далёкое прошлое, а порой и будущее,

он видел как близкое настоящее, о чём
восторженно свидетельствуют его ду-
ховные чада. Бывали случаи, когда ста-
рец называл незнакомых ему людей по
имени, первым начинал рассказывать
пришедшим об их проблемах и о труд-
ностях, которые испытывают их родные,
о том, как упокоившиися близкие закон-
чили свой жизненный путь… Он читал
людские сердца, словно открытую кни-
гу. Но чтобы сохранить смирение, порой
притворялся глупцом и юродивым Хри-
ста ради. 

Благоговейные верующие во время 
Божественной Литургии видели, что он
ходил, не касаясь ногами пола. Один
изумлённый посетитель, увидев такое
впервые, стал рассказывать верующим.
Узнав об этом, старец строго сказал ему:
«То, что видишь, не будешь говорить
другому».

По молитвам старца многие стражду-
щие получали исцеление. Часто он  по
своему смирению советовал посетить
те или иные святые места, при этом сам
неустанно молился, и вскоре больные
исцелялись.

Старец всегда ходил в изношенной 
одежде, а когда ему однажды предло-
жили сшить новый подрясник, заметив,
что старый почти износился, ответил:
«Тридцать лет он на моих плечах, с ним
и уйду». Несмотря на свою физическую

немощь, он много трудился: возделывал
огород, сам изготовлял пряжу, вязал,
шил...

День своего блаженного конца пред-
видел с точностью и ожидал с усердной
молитвой. Перед кончиной он совершил
Таинство Елеосвящения, причастился
Святых Таин, всех простил и благосло-
вил, за всех помолился. Почил препо-
добный 4 ноября 1959 года. Последними
сошедшими с его уст были слова: «Ми-
лосердия двери отверзи, Благословен-
ная Богородице».

Лицо его было мирным, радостным
и просветлённым. Мёртвое тело было
лёгким, как у святогорских отцов. Как 
он и предсказывал, во время похорон
на могилу, совершенно не боясь людей,
слетелось множество птиц. Два кипари-
са рядом с его могилой склонили свои
кроны, будто поклоняясь старцу. Люди
не сомневались, что погребают святого.

Чудеса не прекращались и после
похорон. Так, жительница Сипсы на
утренней заре видела светлый столп,
нисходящий с неба, который остано-
вился позади священного алтаря хра-
ма. В благочестивой семье Кулиармоса
мальчик, который родился в 1989 году и
не мог открыть глаза, при чтении отцом
книги о старце стал тереть глаза и про-
зрел. В 1990 году вдова Мария Ситариду
приехала с больной дочерью на могилу
праведника; дочь горячо молилась об
исцелении без операции, помазала еле-
ем крестообразно липому величиной с
орех, а через неделю засвидетельство-
вала её чудесное исчезновение. Духов-
ный сын старца отец Анастасий Мои-
сиадис, заснув за рулём, во сне увидел
старца Георгия, выходящего из-за куста,
и от испуга, что может наехать на него,
проснулся и успел затормозить на краю
дороги, над пропастью. 

Память преподобного Георгия Карс-
лидиса совершается 6 ноября по н. ст. 

Духовные наставления
старца Георгия
«Любите всех людей, ещё и врагов ва-

ших. Это самое основное. Всегда имейте
любовь и к тем, кто нас любит, и к тем, кто
нас ненавидит. Простим им и будем лю-
бить всех, и пусть нам делают хоть самое
большое зло. Тогда будем истинные чада
Божии.... Как духовные мои чада, любите
вообще мир, без всякой ненависти. Тогда
только вы будете чада старца — сейчас
и в жизни вечной. Проповедуйте только
любовь. Это основной закон Божий. Лю-
бовь и только любовь». 

«Пусть не прельщают вас ни богат-
ство, ни слава, но всегда ходите пра-
ведно. То, что вы приобрели честно, не
расточайте бесцельно. Живите честно
и смирно. Сколько можете, простирай-
те руку вашу на милость... Стучите в
двери бедных, болящих, сирот. Более
же предпочитайте дома скорбящих, не-
жели дома радующихся. Если делаете
добрые дела, будете иметь великую
награду от Бога. Удостоитесь видеть чу-
деса и в иной жизни будете иметь бес-
конечное веселие». 

«Никогда не завидуйте... Всегда про-
сите скромно и смиренно, без эгоизма…
Общайтесь с бедными и с людьми, кото-
рых остальные унижают».

«Рука ваша да будет всегда откры-
та... Не обижайте никого... Молитва и
милость идут вместе».

«Люди удалились от простодушия и
доброты. Каждый день все их заботы в
шествии ко злу. Сколько лет они идут к 
гибели, но Бог того не желает». 

«Великое достоинство и награду име-
ет тот христианин, который любит всех
собратьев и первым прощает тех, кто
сделал ему зло. Поэтому если мы и де-
лаем все добрые дела, а ближнего сво-
его не любим, то мы не делаем ничего.
Сами по себе мы — ноль, ничто. Любви,
братья мои, ждет от нас Бог».

Подготовил 
игумен Афанасий (Бедный).

По материалу 
монаха Моисея (Агиорита)
в журнале «Пемптусия»,

2005, №17.

Пять лет назад во время визита Патриарха Константинопольского 
Варфоломея I в город Драма (Греция) состоялась канонизация 

преподобного старца Георгия (Карслидиса), нового исповедника 
(1901–1959). Постараемся всмотреться повнимательнее в его дивное 

житие — воплощение любви жертвенной и милостивой. 
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Полтавські Преосвященні

Божого благословення
на многая літа!

11 січня святкує свій день народження
настоятель Свято-Миколаївського храму 
села Радянське ієрей Александр Віль-
ховий. А 7 грудня виповнилося 10 років 
з дня священицької хіротонії нашого ба-
тюшки. З десяти років священицького 
служіння вісім років отець Александр 
служить у храмі нашого села. Ми щиро 
вдячні Богу за те, що він послав такого 
настоятеля, який завжди знаходить час 
утішити й розрадити, знаходить мудре 
слово для тих, кому потрібна порада. 
І мудре слово отця настоятеля, попри 
його молодий вік, є справді батьківським. 
Віра і затишок у стінах Свято-Миколаїв-
ського храму об’єднують усіх прихожан, 
кожен відчуває себе так, ніби перебуває 
в родинному колі. 

Незважаючи на всілякі труднощі,
отець Александр будує новий храм. Мо-
лимо Господа нашого Іісуса Христа, щоб 
допоміг у цій богоугодній справі й щоб 
благословив нашого батюшку ще бага-
то років служити Богу і людям, ревно 
виконуючи справу свого життя, ведучи 
нас, своїх прихожан, дорогою спасіння і 
просто радуючи нас своєю присутністю.

Дорогий отець Александр! Прийміть
наші сердечні молитовні вітання! Бажа-
ємо миру, радості в душі, звершення за-
думаних добрих справ і нових творчих 
починань, здоров’я і духовного зростан-
ня від сили в силу, спасіння для Царства 
Небесного. Хай бережуть Вас Господь 
і Матір Божа.

З любов’ю в Господі прихожани
Свято-Миколаївського храму 

села Радянське Кобеляцького району.

Жизнь
как подвиг

Детство и юность

А
рхиепископ Феофан (в миру Василий Дми-
триевич Быстров) родился 13 января 1874 г. 
в селе Подмошье Лужского уезда Санкт-
Петербургской епархии. Отец будущего архие-

пископа, Дмитрий Николаевич Быстров, был священником 
Знаменской церкви села Подмошье. Мать Мария Ивановна 
Быстрова (урожденная Разумовская) взрастила, кроме Ва-
силия, еще четверых детей. Строгое церковно-традицион-
ное воспитание, полученное всеми детьми, сказалось на их 
дальнейшей жизни. Если владыка Феофан стал твердым 
защитником православного вероучения, то его брат про-
тоиерей Михаил явился исповедником веры, приняв муче-
ническую кончину от богоборческой власти в 1930-х годах. 
Довольно любопытным является тот факт, что Мария Ива-
новна Быстрова видела во сне еще малолетнего своего 
сына Василия, стоящего «в алтаре на архиерейском возвы-
шении и благословляющего народ».

Вряд ли обратили тогда внимание на этот сон простые 
родители будущего архиепископа. Бедность семьи побуди-
ла их довольно рано отдать сына в начальное училище при 
Александро-Невской Лавре Санкт-Петербурга, где за неор-
динарные способности он был поставлен на казенный счет.

Его успехи в учебе сочетались со скромностью и готовно-
стью всегда помочь своим одноклассникам, что вызывало 
ответное уважение с их стороны, засвидетельствованное 
в дорогом подарке — они преподнесли Василию «золотой 
нагрудный крест большой величины, вершка в 1,5-2 длины. 
Я сам видел его, — вспоминает митрополит Вениамин (Фед-
ченков), — Быстров, видимо, ценил этот дар». Такое под-
линно человеческое отношение ко всем окружающим его 
людям он сохранит и в будущем, когда его характеристи-
ками станут «необыкновенная выдержка, воспитанность, 
деликатность в обращении, ласковая внимательность ко 
всем приходящим и сердечная отзывчивость на всякое горе 
и нужду».

Получив начальное богословское образование в Ду-
ховном училище, Василий Быстров продолжил обучение 
в семинарии. Здесь он также прилежным изучением всех 
дисциплин развивал свои интеллектуальные способности, 
благодаря которым переходил из класса в класс, обгоняя 
своих сверстников. Окончание курса семинарии будущего 
архиерея-богослова было блестящим. Его фамилия откры-
вала список выпускников первого разряда. Позднее имя 
будущего ректора Санкт-Петербургской духовной академии 
исследователи ее исторического пути будут ставить в один 
ряд с именами крупных ученых, выдающихся профессоров, 
которые вышли из числа воспитанников семинарии.

Точно так же список лиц, зачисленных в число студентов 
Санкт-Петербургской духовной академии по результатам 
вступительных экзаменов, начинался фамилией ее будуще-
го ректора. Однако может показаться несколько странным, 
что столь талантливого студента, по воспоминаниям совре-
менников, «школьные занятия не увлекали».

Вывод о том, что единоличное умствование, пусть даже 
основанное на строгих законах логики, не может привести 
человека к познанию Истины, к наделению смыслом че-
ловеческого бытия, а значит и неспособно избавить его от 
страданий, ощущения бесцельности своего существования, 
побудил студента Быстрова обратиться к соборному голосу 
Церкви. Этим голосом для Быстрова стали творения святых 
отцов Православной Церкви, единомыслие которых объ-
ясняется одним Источником их знаний — Духом Истины. 
А глубоко изучить их труды будущему богослову помогло 
знание многих языков, среди которых — древнееврейский, 

арамейский, древнеегипетский, аккадский (ассиро-вави-
лонский), санскрит (древнеиндийский), китайский и другие.
Митрополит Вениамин сохранил воспоминания о том, как 
Василий Быстров, получая от родителей на каникулах не
более рубля, клал эти деньги «в карман пиджака и не тратил
до ближайших каникул. А перед отъездом домой покупал
какой-нибудь иностранный словарь и в дороге начинал уже
изучать его… Он знал 11 языков».

С этого времени учеба будущего архиерея стала прино-
сить все большие и большие плоды. Одаренность незауряд-
ными способностями в сочетании с усердием и прилежани-
ем к наукам обеспечила ему первенство среди сокурсников
и в академии. Нельзя исключать из внимания и тех условий,
в которых студент Быстров формировался как ученый-бого-
слов.

Наиболее вероятно предположить, что любовь к языкам 
зародилась у Быстрова под влиянием профессора Санкт-
Петербургской духовной академии, всемирно известного
церковного историка Василия Васильевича Болотова, по-
ражавшего всех своей эрудицией. Митрополит Вениамин в
своих «Записках» вспоминал: «С особым теплом и внимани-
ем относился он к юному Василию. На одной семестровой
работе Быстрова Василий Васильевич поставил ему балл
«5+++» — до такой степени она была хорошо написана! Но
чтобы не любоваться этим, Быстров уничтожил ее». Среди
других известных ученых, чьи лекции довелось ему слу-
шать, были Н. Н. Глубоковский, А. П. Лопухин и др.

Заканчивая курс духовной академии, Василий Быстров 
сосредоточил свое внимание на специализации по кафедре
Библейской истории. Под руководством одного из лучших
знатоков ветхозаветного текста, ординарного профессора
этой кафедры, доктора богословия Федора Герасимовича
Елеонского он написал диссертацию на тему: «Тетраграм-
ма, или ветхозаветное Божественное имя Иегова», которая
до сего дня рассматривается как серьезный вклад в бого-
словскую литературу. Получив за это исследование науч-
ную степень кандидата богословия, выпускник академии
Василий Быстров был поощрен и денежной премией. «Со-
гласно представлению комиссии по присуждению денеж-
ных наград за лучшие кандидатские сочинения студентов
IV курса Академии, окончивших курс в 1896 году, выдать на-
граду за сочинения кандидатам: Василию Быстрову премию
митрополита Иосифа (165 рублей)...». Это была самая высо-
кая премия, присуждавшаяся по таким поводам. Она превы-
шала в три раза размеры других премий. Так, например, Ни-
колай Сагарда, окончивший академию вместе с Василием
Быстровым, был удостоен поощрения «из процентных денег 
с юбилейного капитала» в размере 50 рублей.

Кроме того, высокую оценку первому научному труду бу-
дущего ученого-архиерея дал профессор Ф. Г. Елеонский в
своем отзыве на «Тетраграмму»: «Сочинение г. Быстрова
представляется заслуживающим не только присуждения
автору степени кандидата богословия, но и допущения, при
некоторых изменениях и дополнениях, к соисканию степени
магистра. Во всяком случае, этот труд заслуживает особен-
ного внимания со стороны Совета академии». Совет при-
слушался к мнению заслуженного профессора, и кандидат
богословия Василий Быстров был оставлен при академии
профессорским стипендиатом по кафедре Библейской
истории с правом переработать кандидатское сочинение в
магистерскую диссертацию.

Протоиерей Александр Болонников. 
«Труды Минской Духовной Академии», 2006, № 4.

Продолжение следует.

Важливо
Працює консультаційний 

пункт з питань 
викладання предметів 

у

духовно-морального
змісту

З благословення Голови Синодально-
го відділу релігійної освіти, катехізації та
місіонерства Української Православної
Церкви Високопреосвященнішого митро-
полита Полтавського і Миргородського
Филипа, при Духовно-просвітницькому
центрі Полтавської єпархії діє консульта-
ційний пункт з питань викладання пред-
метів духовно-морального змісту.

Години роботи: 
з 15.00 до 17.00
(вівторок, середа, четвер).
Довідки за телефонами: 
(068)-642-07-66, (066)-695-50-86
(Жанна Григорівна).

Шановні батьки!
У загальноосвітніх школах Полтавської 

області запроваджено культурологічний 
предмет духовно-морального 
спрямування «Біблійна історія 

та християнська етика» для 1–11 класів 
на факультативній основі.

Його викладання можливе за умови, 
якщо батьки школярів висловлять пись-
мове бажання. Для цього необхідно на-
писати відповідну заяву на ім’я директо-
ра школи.

Для того щоб предмет «Біблійна іс-
торія та християнська етика» був запро-
ваджений як класний або міжкласний
факультатив, його повинні вивчати міні-
мум вісім учнів.

Шановні батьки! Якщо ви прагнете 
виховати дітей духовними, високомо-
ральними людьми, скористайтеся мож-
ливістю й потурбуйтесь про введення
предмету «Біблійна історія та християн-
ська етика».

З редакційної 
пошти

На общественном кладбище небольшого 
французского городка Лимерэ есть одинокая 
могила на пятой аллее налево под номером 432. 
Надгробие покрыто гранитной плитой, а другая, 
меньшая плита, стоит в изголовье. На них 
надпись по-русски и с несколькими ошибками 
по-французски: «В Бозе почивший Архиепископ 
Полтавский и Переяславский Феофан», а также 
икона Нерукотворного Спаса и небольшой 
православный крест.
В нынешнем году у нас есть особый повод 
вспомнить эту могилу на далекой чужбине и 
покоящегося в ней великого подвижника и 
прозорливца, чудотворца и целителя душ и 
телес человеческих, духовника последнего 
Российского Императора Николая II и всей его 
Августейшей Семьи, смиреннейшего инока, 
гонимого миром при жизни и окончившего 
ее затворником в пещерах во Франции — 
архиепископа Феофана (Быстрова). 13 января 
исполняется 140 лет со дня его рождения.
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Люди Церкви

Как интересно бы-
вает: среди мно-
жества лиц взгляд
невольно выхваты-

вает одно, не обязательно кра-
сивое или некрасивое, но все же
чем-то выделяющееся… Ми-
микой? Улыбкой? Глазами?.. И
вдруг оказывается, что Господь
уготовал встречу именно с этим
человеком.

Да, пожалуй, глазами с весе-
лыми искорками, которым соот-
ветствовал и весь облик добро-
душного бородача с широкими
жестами и громким голосом, с
уверенностью во всем его виде,
что выдавала в нем хозяина на
родной земле, Иван Николаевич
и впрямь отличался в многолю-
дье, собравшемся этим летом в
Матвеевском Преображенском
скиту — увы, бывшем.

Он и в самом деле родом из
этих мест — с хутора Мовчаны,
что в семи километрах от Мат-
веевки, в тридцати пяти кило-
метрах от Полтавы. Как было
принято, название поселению
дал род, там проживавший. Так
что фамилия Мовчан накрепко
связала Ивана Николаевича с
малой родиной и не дала стать
безродным Иваном. А род его,
уверен, дельный — некото-
рые открытия в ходе семейных
изысканий дают основания
предполагать, что корнями из
Запорожской Сечи и что свя-
зан с Молченский иконой Бого-
родицы. Видно, что рад такому
обстоятельству Иван Мовчан,
поскольку сызмальства впитал
веру в свое сердце. И потому
в сердце слагает каждый факт
служения Богу своих далеких и
близких родных. Из событий не
столь отдаленных во времени
по воспоминаниям родных ему
известно, к примеру, что дво-
юродный брат деда насельник
Киево-Печерской Лавры Григо-
рий Петренко (в крещении дано
ему это имя или в постриге, не-
известно) — в 1933 году был од-
ним из последних выгнан вла-
стью из обители, превращенной
во Всеукраинский музейный
городок. Уже опухший пришел
он на хутор, где ятровка, бабуш-
ка Ивана Николаевича, растила
шестерых детей. Не захотев

стать обузой, ушел монах в безы-
звестность…

Хутора как такового уже нет 
(не удержались на плаву эти
маленькие родовые поселения,
исчезли в пучине житейского
моря, которое то и дело накры-
вает девятыми валами укрупне-
ний, переселений, индустриа-
лизации, забвений…). Но жива
память, которую можно пере-
дать детям и внукам. И жива
вера, которая забила родничком
в сердце именно здесь, в родных
местах.

Два Ивана

Было Ивану пять 
лет, когда впервые 
возникло у него со-
знательное желание 

пойти в храм с бабушкой Евдо-
кией, по-простому Явдошкой.
Заинтересовал мальца батюш-
ка, на днях приезжавший к ним
на велосипеде. В августе 1951
года этого священника-монаха
только назначили к Матвеев-
скому Преображенскому храму,
и он объезжал села прихода — 
Матвеевку, Лабуровку, Мило-
радово, Марьевку, Мовчаны,
Терещенки, Дубраву, Зубовку...
Что уж так понравилось в нем
Ване?.. Впрочем, перечить ро-
дители не стали, и в ближай-
шее воскресенье, еще затемно,
бабушка, благочестиво посе-
щавшая все службы, отправи-
лась в храм с внуком. Как ни
странно, семь километров ходу
через лес Ивана не испугали. С
той поры часто этот путь они
проделывали вдвоем. Лишь из-
редка мальчуган, утомившись
от долгого путешествия, при-
жимался к подолу и с наивной
хитрецой спрашивал: «Бабуcя,
а Вы устали корзинку нести?
Давайте я буду корзинку нести,
а Вы меня». Любящее сердце
сжималось от жалости, и Ва-
нечка оказывался на натружен-
ных плечах.

В скором времени малыш и 
иеромонах стали настоящими
друзьями, а скит для Вани стал
вторым домом. Потому как он
тоже его насельник — на время,
вместе с батюшкой и с матуш-
ками, похожими на бабушку
Явдошку, которые во всем слу-
шаются батюшку, а все дружно
слушаются Бога, всевидящего
и всезнающего. Так говрит ба-
тюшка и объясняет, как себя ве-
сти, чтоб Ему угодить.

Ваня следовал за священни-
ком буквально по пятам. Стук!
Шлеп! Стук! Шлеп! — стучит
по деревянному полу келии,
по крыльцу, по тропинке в на-
правлении к храму деревянная
подошва самодельных санда-
лий отца Иоанна. Семенящий
мелкими шажками на уровне
его ног Иван пытается мыслен-
но вторить этому ритму, сби-
вается и вприпрыжку обгоняет
большого тезку, жмурясь под
еще теплыми осенними лу-
чами недавно проснувшегося
солнца. Они тоже только про-
снулись, точнее, проснулся он,
Ванечка, а батюшка молился. И

когда Ванечка засыпал в келье
на высокой батюшкиной кро-
вати из досок, покрытой ма-
трасом с осокой, батюшка тоже
молился. А сейчас они откроют
на церкви большой амбарный
замок, зайдут, положат земные
поклоны и будут там уже вдво-
ем долго молиться, как и пола-
гается по утрам, — потому что
не воскресенье и нет большого
праздника. А когда служба, он
поспешает не за сандалями, а за
батюшкиными юфтевыми сапо-
гами. В храме ему дают нести
большую свечу, которую еще
попробуй удержи — но он дер-
жит ее крепко, двумя руками,
чтоб строгая матушка Евсто-
лия, поддерживающая его за во-
рот, не сомневалась, что он уже
большой и справится, и чтоб и
в следующий раз ему доверили
пономарить. А еще он подает
батюшке тяжелое кадило. И уж
совсем как награда — за послу-
шание Богу — в конце службы
будет батюшкина проповедь о
чудесной жизни какого-нибудь
святого или о добром и лю-
бящем Иисусе Христе. И еще
вечером, перед сном, батюшка
тоже что-нибудь расскажет,
сидя на больших лавах-нарах
из толстых неструганых досок
в келии паломников в окруже-
нии этих самых паломников…
(И как так выходит, что при
этих интересных рассказах рот
сам собой открывается? Не-
давно, когда Ванечка был дома
и тоже кого-то слушал, папка
вдруг взял и вкинул ему в рот
что-то: закрой, смеется, и не
открывай). А потом батюшка
даст настройку, начиная от дис-
канта и аж до баса, и все вместе
будут учить или повторять пес-
нопения завтрашней Литургии.
Он, Ванечка, тоже старается
тянуть за батюшкой. Прошлый
раз батюшка даже похвалил — 
сказал: «Будущий бас». Пускай
себе улыбаются эти взрослые,
батюшка все знает. Ванечка в
этом недавно ой как убедился.
Вспомнив свое приключение,
он вздохнул и вдруг почув-
ствовал снова волнение и даже
стыд — перед Богом. Потому
что ослушался: спустившись к
берегу речки, что внизу неши-
рокой лентой опоясывала храм
и келии, он сел в лодку, носом
упиравшуюся в землю и слегка
покачивающуюся от движения
воды, а она возьми да поплы-
ви… Уже с середины плеса уви-
дел он отца Иоанна: батюшка,
обнаруживший озорника «в
плавании», старался спокойно
объяснить, как следует грести
руками, будто веслами, и при-
нял на берегу в свои руки. И
даже не ругал! Просто пожу-
рил, что не слушаться нехоро-
шо, беды можно наделать…

Батюшка вообще никогда ни 
за что не ругает. И ничего не за-
прещает. Он всегда рассказыва-
ет, что нехорошо или хорошо и
почему. С ним всегда интересно.
С ним можно и дом построить
— пускай небольшой, но насто-
ящий, из дерева, осоки, глины,

с окнами и дверями. И бутылки
из-под постного масла травой
помыть, чтоб потом сдать по 12
копеек. И траву на сено поко-
сить, а потом сгрести и в стога
сложить. И звонить к службе
в авиабомбу, гильзы и автомо-
бильный диск, подвешенные на
лестнице перед храмом, трезво-
ном, перезвоном, благовестом
— когда что положено. А звонят
они как! В Чернещине слышно! 

Легко и увлекательно жилось
Ивану в скиту. Пролетал месяц,
его забирали домой, и он снова
ждал встречи с отцом Иоанном,
в любви которго купался, как
в вечной радости, которой не
будет конца… Окрепнув, маль-
чуган уже увереннее подавал
кадило, и матушка Евстолия,
которую поначалу боялся и к
которой затем искренно привя-
зался, больше не поддерживала
его, теперь уж не клонящегося
вслед за болшой свечой. Уже
сам он звонил к службам и
учился читать на клиросе, на-
ставляемый батюшкой, кото-
рый часто становился рядом,
подсказывая порядок чтения и
поправляя ударения. Грабли во
время сенокосов в его руках бо-
лее умело делали свое дело.

Вообще вся обстановка в
скиту располоагала Ивана к
научению жизни по Богу. Мо-
литвенные службы, проходив-
шие в поразительной тишине;
неспешное очень красивое чте-
ние отцом Иоанном Апостола и
Евангелия; продолжительные
ночные исповеди; всегда бла-
гоговейный подход людей ко
Причастию, без давки и суеты;

выпечка батюшкой просфор в
русской печи, сложенной под
открытым небом; сбор грибов,
в которых отец Иоанн разби-
рался; его умение ориентиро-
ваться в лесу; ремонты в храме
и любой другой труд; простые
трапезы из супов, борщей, каш,
картошки и чаепитие под сенью
берестов во дворе за храмом;
чтение настоятелем за трапе-
зой получаемой прессы с пора-
зительной быстротой и анализ
событий; батюшкин залатан-
ный подрясник, в котором хо-
дил всегда и везде, и зеленый,
пропитанный мылом — чтоб не
пропускал влагу — плащ; его
чистый приятный баритон, чи-
стота, аккуратность и скрупу-
лезность во всем, естественная
простота общения, заворажи-
вающая игра на скрипке; любо-
вание ночным звездным небом
— все было наполнено верой,
подаренной Ивану и восприня-
той им чрез отца Иоанна. 

Отдельные детали память за-
печатлела наиболее ярко. 

В храме особенно почитали
Владимирскую икону Божией
Матери. Сохранилось предание,
что этот чудотворный образ из-
начально пребывал в Пушка-
ревском монастыре Полтавы,
оттуда перенесен в монастырь
в Чернечем Яру недалеко от
Диканьки, а уже затем в Вели-
ко-Будищанский монастырь,
откуда и попал в монастырский
скит. В Преображенском храме
он был помещен слева от алтаря,
его с любовью украшала и опе-
кала матушка Евстолия. Еже-
недельно отец Иоанн служил

Под сенью береста
в краю веселом детства

Óðîêè èãóìåíà Èîàííà 
(Êîòëÿðåâñêîãî)

óó

Иван Мовчан с епитрахилью
священномученика
Серафима (Звездинского).

Могила игумена Иоанна (Котляревского) (с венком)
на старом монастырском кладбище Полтавы.
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Люди Церкви

перед ним молебен с акафи-
стом. Каждый раз, когда Иван
всматривался в потемневшии
лики Богородицы и Богомла-
денца, ему становилось очень
жаль Их и себя: очень уж хоте-
лось увидеть Пречистую с Сы-
ном освобожденными из плена
темноты, но люди были бес-
сильны. Оставалось надеяться
только на милость Божию. И
чудо стало происходить! Кто-
то заметил, что образ слегка
начал светлеть. Отец Иоанн
завел тетрадку, в которой запи-
сывал наблюдения за иконой:
на такой-то праздник видно
столько-то, на такой-то празд-
ник стал виден глазик Богоро-
дицы; лик Спасителя уже виден
полностью... (Теперь, спустя
полвека, эта икона, пребыва-
ющая в Вознесенском храме
Полтавы, значительно темнее,
замечает Иван Николаевич).

Перед Богородичным обра-
зом находилась еще одна свя-
тыня — темная рука кого-то из
святых, помещенная в деревян-
ный ларец. Иван любил стоять
перед иконой и святыми моща-
ми, негласно свидетельствую-
щими о силе Божией, которой
«побеждается естества чин»…
(Какой же радостью для него

было увидеть через много лет 
эту ручку в том же ларце в Пол-
тавском Крестовоздвиженском 
монастыре!)

Благоговение перед свято-
стью как очевидное проявление 
веры были особенно показа-
тельны для мальчика и в одном 
случае во время причащения. 
Маленький ребенок, которого 
поднесли к Чаше, вдруг махнул 
ручкой, и частица Тела и Крови 
Господних упала со лжицы на 
пол. Отец Иоанн стал на коле-
ни, потребил величайшую свя-
тыню, и тут же в полу скололи 
место, где лежала частица, и по-
местили под престол в алтаре. 

Иногда жизнь давала Ивану 
и суровые уроки, хотя учитель 
оставался неизменно любящий 
и мягкий. 

— Литургия. Стою в алтаре 
около батюшки, он начинает 
поминать с прошением «По-
дай Господи», — вспоминает 
Иван Николаевич. —  Надо ж 
креститься. Устал я, уже рука 
болит. Повернулся и пошел в 
пономарку уголек поправлять 
в печи. А на столе просфорочки 
лежат. Я их и сейчас вижу, ну 
такие они аппетитные, белень-
кие… Только не помню, слу-
жебные или простые. А есть хо-
чется, пятидесятые годы. Съел 
я одну. Вроде не уменьшилось. 
Вторую, третью… Осталась 
одна. Заходит батюшка, гля-
нул: «Что, кушать хочется?» — 
«Хочется…» Приголубил, по 
голове погладил — я эту руку 
до сих пор чувствую. Больше 
ничего не сказал. После того я 
к родному отцу приезжаю — 
холодильник сам не открою. И 
сейчас стыдно.

«Как растение, выйдя из се-
мени, проходит разные стадии 
роста и развития, так и человек, 
принявший учение Христово и 
крестившийся, при содействии 
благодати Божией постепен-
но внутренне преображается 
и растет», — говорит епископ 

Александр (Милеант). Научен-
ный вере как естественному 
образу жизни, вскоре Иван был 
поставлен обстоятельствами 
в условия определенного рода 
исповедничества.  Когда класс 
принимали в пионеры, он был 
отделен от всех и высмеян учи-
тельницей: «Смотрите, дети, 
вы — пионеры, а он какой пио-
нер? Он поп!» С этого момента 
родители не могли понять, что 
происходит с сыном, которо-
му учеба давалась до сих пор 
очень легко. Дома при проверке 
отцом домашних заданий отве-
ты как от зубов отскакивают у 
Ивана, а в дневнике сплошные 
неуды и колы! Не помогали 
никакие наказания. Так четве-
роклассник Иван Мовчан бай-
котировал учительницу. «Вы-
ехал» он исключительно на 
контрольных работах, которые 
писал хорошо. Конец конфлик-
ту был положен естественным 
путем: начальная школа была 
окончена, новый учебный год 
пятиклассник начал в другой 
школе — в Милорадово. Но 
веру мальчик не потерял и в 
храм ходить не перестал. И уже 
не боялся наказаний. Став по-
старше, специально побольше 
вымазывал в краску руки при 
крашении пасхальных яиц — а 
в школе руки проверяли обяза-
тельно… Ровесники ж над ним 
не смеялись и даже прислуши-
вались, когда дело доходило до 
освящения пасок.

Тревогу теперь более вызы-
вало опасение не за себя, а за 
храм и за отца Иоанна. Конечно, 
отроческий опыт и интересы, 
соответствующие возрасту, не 
давали юноше в должной мере 
оценить ситуацию, но все же 
по отдельным разговорам, на-
строению в скиту угадывалось 
некое напряжение. В этот пери-
од батюшка все больше болел 
желудком (как стало известно 
Ивану позже, был рак: отвары 
трав, которые настоятель по-
стоянно пил, и уколы, которые 
делал сам себе, видимо, поддер-
живали в какой-то мере, но со-
стояние здоровья ухудшалось; 
его прооперировали в одной из 
лучших московских клиник, но 
через несколько лет болезнь по-
бедит окончательно). Участи-
лись и претензии со стороны 
власти: посещения верующими 
настоятеля Матвеевского Пре-
ображенского храма были в 
поле зрения государственных 
органов, хотя многие люди ста-
рались приезжать скрытно во 
избежание сложностей. В кон-
це концов отец Иоанн украдкой 
передал некоторые наиболее 
ценные иконы в музеи и даже 
сжег все фотографии из своих 
альбомов, среди них и многие 

семьи Романовых с дарствен-
ными надписями «На долгую
память…». Когда-то краем уха
слышал Ваня разговор, из ко-
торого понял, что отец Иоанн и
его мама, иногда приезжавшая
в скит повидаться с сыном и по-
ухаживать за ним, в родстве с
царской семьей. Это объясняло
для него благородство их ма-
нер, характерное, как знал из
книжек, для высшего общества.

За месяц до начала школь-
ных занятий в новом учебном
1961/1962 году был закрыт так
любимый им храм, в котором
его крестили при рождении, в
котором он встретил своего ду-
ховного отца и познал радость
пребывания в Боге, может, еще
в полной мере и не осознавая
этого чуда, но чувствуя всем
своим естеством. Из опеча-
танного властью храма иконы,
утварь вывезли в Диканьку и
показательно сожгли на площа-
ди… Прикатив велосипедом в
сентябре в Милорадово, Иван
вдург увидел за автобусной
остановкой вкопанную в зем-
лю раму из Преображенского
иконостаса, а в ней афишу:
«Сегодня в клубе…». И стало
по-настоящему больно, как ни-
когда до этого…  

С напутствием
в мир

Из родного гнезда
Иван выпархнул
в мир с напут-
ствием родных и

духовника, задолго до закры-
тия храма благословившего
юношу иконкой преподобного
Серафима Саровского со сло-
вами: «Запомни, твой небес-
ный покровитель святой Сера-
фим».

Получив специальность эко-
номиста по бухгалтерскому
учету, в армии служил началь-
ником финансового доволь-
ствия; женился, растил сына;
уволившись в запас, работал
оператором на стеклозаводе,
котельщиком на «химмаше»,
грузчиком в магазине; меж ра-
ботой в течение полугода вы-
полнял долг перед Родиной на
ликвидации аварии в Чернобы-
ле; перенес анемию, граничив-
шую с белокровием…

Вихри жизни закружили-
завертели, тропинку к храму
запорошили. В церковь, при-
знается Иван Николаевич, дол-
гиие годы лишь захаживал, но
все же старался жить по запо-
ведям Божиим. Как вышло? Об
этом Богу судить.

Пятнадцать лет назад сын 
Николай принял сан. Когда
был назначен настоятелем
Покровского храма в село
Степное Полтавского района
— храмом приспособленное
помещение трудно было и на-
звать, — попросил Иван Ни-
колаевич у Владыки Феодосия
и отца Николая, сына своего,
благословение и переехал с су-
пругой к храму, который с тех
пор отстраивают и благоустра-
ивают всей семьей.  

— В этом здании с 1953 года 
школа была. Потом швейная
мастерская, почта, милиция,
мастерская по ремонту теле-
визоров. А последнее время
помещение было заброшено.

Перед отцом Николаем был
другой настоятель, но очень
короткое время. Приехали мы,
начали служить. Херувимская,
а мы шелестим верхней одеж-
дой. Думаю, надо начинать с
вешалки. В кармане уже рулет-
ка была. А страшно начинать,
— вспоминает Иван Никола-
евич. — Вскоре снится: идет
отец Иоанн в светлом облаче-
нии, крест в руках; я прошу:
«Батюшка, благословите»; он
благословил. При жизни, ког-
да благословлял, всегда руку
в руку давал и крест на голову
клал. И тут так. Я подхваты-
ваюсь, ищу руку… Настоль-
ко все было реально. Говорю
жене: «Не нужно бояться, все
будет хорошо».

…Удивительно красиво и
уютно в Покровском храме.
Иван Николаевич, рассказчик
еще тот, знает историю каждой
иконы, каждой святыни, нахо-
дящейся здесь. У каждой свое,
не случайное, место. Среди
множества образов обращают
на себя внимание списки чу-
дотворных Полтавских икон
Богородицы, лики Полтавских
святых.

— Игумен Иоанн (Котля-
ревский) был духовным чадом
священномученика Василия
(Зеленцова), теперь небесно-
го покровителя Полтавы. При
скитском храме это знали.
Кроме того, он был духовно
связан с преподобной Параске-
вой (Матиешиной) из Дмитро-
ва в Подмосковье. Эта святая,
в свою очередь, была духов-
ным чадом священномучени-
ка Серафима (Звездинского),
— указывает на иконы и этих
святых и объясняет причину
их нахождения в храме Иван
Николаевич.

Затем бережно выносит
епитрахиль священномуче-
ника Серафима; показывает
белые ризы игумена Иоанна
— последний раз в этом об-
лачении батюшка отпевал
матушку Евстолию, а теперь
протоиерей Николай Мовчан,
как в великую святыню, об-
лачается на Пасху. Бережет
семья иконку святого Николая
Угодника — благословение
батюшки, преподанное роди-
телю Ивана Николаевича, и
Евангелие — благословение
«отроку Іоанну», богослужеб-
ный календарь отца Иоанна, в
котором им собственноручно
выделена дата 31 июля 1961
года — день последней служ-
бы в Матвеевском Преобра-
женском храме…

Тогда, наверное, многим
казалось, что зло неодолимо.
Ныне же на наших глазах ис-
полняются слова Господни:
«В память вечную будет пра-
ведник… желание грешника
погибнет» (Пс. 111: 6, 10). Рас-
сеялся мрак атеизма, а любовь
Божия, изливаемая игуменом
Иоанном (Котляревским) на
окружающих, жива в озарен-
ных сердцах и поныне, спустя
десятилетия после его упоко-
ения, — 21 января 2014 года
исполняется 50 лет со дня кон-
чины праведника. Видимым
светом этой невидимой для
глаз любви горит на его мо-
гиле на старом монастырском
кладбище Полтавы лампадка,
зажигаемая чьей-то любящей
рукой...

Людмила Самойлова.

Игумен Иоанн (Котляревский).

Облачение отца Иоанна.

Евангелие в благословение
«отроку Іоанну».



10 «Â²ÄÎÌÎÑÒ² ÏÎËÒÀÂÑÜÊÎ¯ ªÏÀÐÕ²¯» ¹12 (145) ÃÐÓÄÅÍÜ ÐÎÊÓ ÁÎÆÎÃÎ 2013

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

Паломництво

О том, почему же все до
Продолжение.

Начало в №1–4, 7–11.

Римские
катакомбы

С
IV века катакомбы 
утрачивают свое 
значение и пере-
стают использо-

ваться для погребения. По-
следним римским епископом, 
который был в них погребен, 
является Папа Мельхиад. Его 
преемник, Папа Сильвестр, 
был уже похоронен в базилике 
Сан-Сильвестро-ин-Капите. В 
V веке захоронения в катаком-
бах полностью прекратились, 
но с этого периода катакомбы 
приобретают популярность у 
паломников, желавших помо-
литься на могилах апостолов, 
мучеников и исповедников. 
Они посещали катакомбы, 
оставляя на их стенах (осо-
бенно возле гробниц с моща-
ми святых) различные изобра-
жения и надписи. Некоторые 
из них описывали свои впечат-
ления от посещения катакомб 
в путевых заметках, которые 
являются одним из источни-
ков данных для изучения ка-
такомб.

Падение интереса к ка-
такомбам было вызвано по-
степенным извлечением из 
них мощей святых. В 537 году 
при осаде города Витигесом 
гробницы святых в них были 
вскрыты и их мощи пере-
несены в городские церкви. 
Это было первое извлечение 
реликвий из катакомб, после-
дующие записи хронистов со-
общают о более масштабных 
акциях: Папа Бонифаций IV по 
случаю освящения Пантеона 
вывез из катакомб тридцать 
две повозки с мощами святых; 
при Папе Пасхалии I, соглас-
но надписи в базилике Санта-
Прасседе, было извлечено из 
катакомб две тысячи триста 
мощей святых.

С конца IX века посещение 
римских катакомб, лишивших-
ся привлекавших паломников 
святых мощей, практически 
прекращаются, в XI–XII веках 
описаны единичные случаи по-
добных визитов. Практически 
на 600 лет о знаменитом в хри-
стианском мире некрополе за-
бывают. В XVI веке к изучению 
катакомб приступил Онуфрий 
Панвинио — профессор-те-
олог, библиотекарь папской 
библиотеки. Он исследовал 
раннехристианские и средне-
вековые письменные источни-
ки и составил список 43 рим-
ских захоронений (книга вышла 
в 1568 году), однако вход уда-
лось найти лишь в катакомбы 
святых Себастьяна, Лаврентия 
и Валентина.

Вновь о римских катакомбах 
стало известно после того, как 
31 мая 1578 года рабочие, за-
нятые на земляных работах 
на Салярской дороге, наткну-
лись на каменные плиты, по-
крытые древними надписями 
и изображениями. В то время 
посчитали, что это катакомбы 
Присциллы (на самом деле 
coemeterium Iordanorum ad 
S. Alexandrum). Вскоре после 
открытия они были погребены 
под завалом и заново раскопа-
ны лишь в 1921 году.

Позднее катакомбы ис-
следовал Антонио Босио (ок. 
1576–1629), который в 1593 
году впервые спустился в ка-
такомбы Домитиллы. Всего 
им было открыто около 30 

цеметериев, результаты своей 
работы он описал в трехтом-
ном сочинении  «Подземный 
Рим», вышедшем в свет уже 
после его смерти. Босио нанял 
двух рисовальщиков, которые 
изготовили копии изображе-
ний из катакомб. Их работы 
были зачастую неточными или 
ошибочными: Добрый Пастырь 
был принят за крестьянку, Ной 
в ковчеге — за молящегося му-
ченика, а отроки в пещи огнен-
ной — за сцену Благовещения.

Полномасштабные иссле-
довательские работы в ката-
комбах начались только с XIX 
века, когда вышли в свет рабо-
ты, посвященные их истории 
и живописи. К таким работам 
относятся сочинения Джузеп-
пе Марки, Джованни Батиста 
де-Росси (открыл катакомбы 
святого Каллиста), монумен-
тальное сочинение А. Фрикена  
«Римские катакомбы и памят-
ники первоначального христи-
анского искусства» (1872–1885 
годы). В конце XIX века рус-
ский художник-акварелист 
Ф. П. Рейман (1842–1920) за 
двенадцать лет работы соз-
дал свыше ста листов копий 
наиболее хорошо сохранив-
шихся катакомбных фресок.

В 1903 году вышла книга 
исследователя Иосифа Виль-
перта (1857–1944)  «Живопись 
катакомб Рима», в которой он 
представил первые фотогра-
фии фресок из катакомб (чер-
но-белые фотографии Виль-
перт лично раскрасил в цвета 
оригинальных изображений).

С 1929 года катакомбами 
и проводимыми там исследо-
ваниями управляет Папская 
Комиссия по священной ар-
хеологии, созданная по пред-
ложению де-Росси еще в 1852 
году. Институт христианской 
археологии при комиссии зани-
мается охраной и сохранением 
открытых катакомб, а также ис-
следованием живописи и даль-
нейшими раскопками. Задача-
ми исследователей римских 
катакомб остается толкование 
иконографии катакомбной жи-
вописи, а также открытие новых 
захоронений и новых участков 
известных катакомб. Так, в 1955 
году Антонио Ферруа были от-
крыты катакомбы на виа Лати-
на. Последняя находка ранее 
неизвестного захоронения со-
стоялась в 1994 году после об-
рушения пола в подвале: были 
обнаружены длинный коридор 
с цистерной, круглая кубикула 
и античный вход.

Из наиболее распростра-
ненных в катакомбах форм 
захоронения следует отме-
тить ниши, аркосолии, сарко-
фаги, кубикулы и захоронения 
в полу.

Ниши (лат. Loculi, локулы) 
— локулы (дословно  «ме-
стечки») являются наиболее 

распространенной формой за-
хоронений в катакомбах. Пред-
назначены для захоронения как 
одного человека, так и несколь-
ких. Выполнялись в форме че-
тырехугольных продолговатых
углублений в стенах коридоров
катакомб или в кубикулах.

Аркосолии (лат. Arcosolium) 
— невысокие глухие арки в
стенах, под ними в гробнице
помещали останки усопших.
Таким образом, отверстие
гробницы располагалось не
сбоку, а сверху. В них чаще
всего хоронили мучеников и
использовали надгробную пли-
ту как алтарь при совершении
Литургии.

Саркофаги (лат. Solium) —
относятся к римской традиции
погребения, позднее заимство-
ванной христианами. Не харак-
терны для иудейских погребе-
ний. Захоронения в саркофагах
в катакомбах встречаются ред-
ко. Саркофаги также могли раз-
мещаться в аркосолиях.

Кубикулы (лат. Cubiculum)
и крипты — небольшие каме-
ры, расположенные по сторо-
нам основных ходов. Дословно
«cubiculum» означает  «покой»
— покой для сна умерших. В
кубикулах располагались за-
хоронения нескольких чело-
век, чаще всего они являлись
фамильными склепами. Обна-
ружены кубикулы, в которых
насчитывается до 70 и более
локулов разной величины, рас-
положенных в десять и более
рядов.

Захоронения в полу (лат. 
Forma —  «канал, труба») —
встречаются в полах крипт, ку-
бикул, редко в основных ходах
катакомб. Такие погребения ча-
сто встречаются недалеко от
захоронений мучеников.

Из наиболее известных хри-
стианских катакомб следует
упомянуть следующии.

Катакомбы святого Се-
бастьяна (итал. Catacombe
di San Sebastiano) — полу-
чили свое наименование от
захоронения в них раннех-
ристианского мученика свя-
того Себастьяна. Особого
интереса заслуживают язы-
ческие захоронения, укра-
шенные фресками. Здесь
хорошо виден переход от
язычества к христианству:
языческие изображения со-
четаются с христианскими
надписями. В более глубоких
(и поздних) христианских ка-
такомбах расположена крип-
та святого Себастьяна, где
до переноса в построенную
в IV веке над катакомбами
церковь Сан-Себастьяно-
фуори-ле-Мура хранились
мо-щи святого.

По преданию, в катакомбах 
святого Себастьяна некоторое
время в начале III века храни-
лись мощи апостолов Петра

и Павла, казненных в Риме в
I веке. Об этом сохранилась
надпись: «Кто бы ты ни был,
отыскивающий имена Петра
и Павла, ты должен знать, что
здесь почивали святые».

Катакомбы Домитиллы 
(итал. Catacombe di Domitilla)
— эти катакомбы служили ме-
стом захоронения язычникам
и христианам. Они располо-
жены на территории, которая
принадлежала семье Флави-
ев, однако не ясно, о какой
именно Домитилле идет речь.
Точно известно лишь то, что
катакомбы Домитиллы возник-
ли из нескольких семейных за-
хоронений и были расширены
до четырех этажей около IV
века. Каждый этаж достигает
5 м в высоту. Здесь встреча-
ются раннехристианские сим-
волы: рыба, ягненок, якорь,
голубь.

Катакомбы Присциллы (итал.
Catacombe di Priscilla) — самые
старые катакомбы Рима. Они
являлись частным владением
семьи Акилия Глабрия — рим-
ского консула. Помещения
украшены раннехристианскими
фресками, из которых выде-
ляются сцена пира (аллегория
Евхаристии) в греческой капел-
ле и древнейшее изображение
Богородицы с Младенцем и
пророком (Исаия или Валаам),
датируемое II веком.

Катакомбы святой Агнес-
сы (итал. Catacombe di Sant 
Agnese) — получили свое на-
звание от имени раннехри-
стианской мученицы Агнессы

Римской и датируются III–IV
веками. В этих катакомбах нет
настенных росписей, но в двух
хорошо сохранившихся гале-
реях можно найти множество
надписей.

Над катакомбами располо-
жена базилика Сант-Аньезе-
фуори-ле-Мура, построенная
в 342 году дочерью императо-
ра Константина Великого Кон-
станцией. В этой базилике в на-
стоящее время хранятся мощи
святой Агнессы, перенесенные
из катакомб.

Катакомбы святого Калли-
ста (итал. Catacombe di San
Callisto) — являются самым
крупным местом христианского
захоронения древнего Рима.
Протяженность катакомб со-
ставляет около 20 км, они име-
ют четыре уровня и образуют
лабиринт. В катакомбах свято-
го Каллиста находится около
170 тысяч погребений. Свое
название катакомбы получили
от имени римского епископа
Каллиста, участвовавшего в их
обустройстве.
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Паломництво

ороги ведут в Рим?

Катакомбы святого Калли-
ста исследованы только ча-
стично. Для доступа открыта
крипта Пап, в которой было по-
гребено девять римских епи-
скопов III века, а также крипта
святой Цецилии (Кикилии), где
в 820 году были обнаружены
мощи этой святой. Стены крип-
ты украшают фрески с изобра-
жением мучеников Севастиа-
на, Кирина и Кикилии.

В пещере Святых Тайн 
(итал. Cubicolo dei Sacramenti)
сохранились фрески с изо-
бражением Таинств Крещения
и Евхаристии. Также сохра-
нилось много символических
изображений: рыболов, выта-
скивающий рыбу (символ спа-
сения человека из волн гре-
ховного моря); семь человек,
сидящих за столом (Таинство
Евхаристии); Лазарь (символ
воскресения).

Символы в Римских ката-
комбах. Стены около 40 ката-
комб (особенно стены склепов)
украшены фресками (реже
мозаиками), изображающими

сцены из Ветхого и Нового
Завета, языческих мифов, а
также различными христиан-
скими аллегорическими сим-
волами (например, «Добрый
Пастырь»). К древнейшим изо-
бражениям относятся сцены
«Поклонение волхвов» (сохра-
нилось около 12 фресок с этим
сюжетом), которые датируются
II веком. Также ко II веку отно-
сится появление в катакомбах
изображений акронима ΙΧΘΥΣ
— в переводе с греческого
«рыба « (начальные буквы гре-
ческих слов  «Ιησούς Χριστός
Θεού Υιό Σωτήρας» —  «Иисус
Христос Божий Сын Спаси-
тель») или символизирующей
его рыбы. Присутствие в ме-
стах захоронений и собраний
первых христиан изображе-
ний как библейской истории,
так и святых свидетельствует
о ранней традиции почитания
священных изображений. К
другим распространенным в
катакомбах символическим
образам, частично заимство-
ванным из античной традиции,
относятся:

якорь — образ надежды
(якорь является опорой кора-
бля в море, надежда высту-
пает опорой души в христиан-
стве);

голубь — символ Святого
Духа;

феникс — символ воскресе-
ния;

орел — символ юности («об-л
новится яко орля юность твоя»  
(Пс. 102: 5));

павлин — символ бессмер-
тия (по мнению древних, его 
тело не подвергалось тлению);

петух — символ воскресе-х
ния (крик петуха пробуждает 
от сна, а пробуждение долж-
но напоминать христианину о 
Страшном суде и всеобщем 
воскресении мертвых);

агнец — символ Иисуса 
Христа;

лев — символ силы и могу-
щества;

оливковая ветвь — символ 
вечного мира;

лилия — символ чистоты я
(распространено из предания 
о вручении Архангелом Гаври-
илом Деве Марии при Благо-
вещении цветка лилии);

виноградная лоза и корзи-
на с хлебом — символы Евха-
ристии.

Изображение Господа Ии-
суса Христа в катакомбах.
В катакомбной живописи от-
сутствуют изображения Стра-
стей Христовых (нет ни одного 
изображения распятия) и Вос-
кресения. Среди фресок кон-
ца III — начала IV веков часто 
встречаются сцены, изобража-
ющие Христа, совершающего 
чудеса: умножение хлебов, 
воскрешение Лазаря (встре-
чается более 50 изображений) 
и т. д. Иногда Иисус держит в 
руках своего рода  «волшеб-
ную палочку», что является 
античной традицией изобра-
жения чудес, также перенятой 
христианами.

Наиболее часто Христа 
изображали в следующих об-
разах:

Орфей. Это христианизи-
рованные изображения язы-
ческого персонажа Орфея. В 
руке он держит кифару, иногда 
в окружении зверей во фри-
гийской шапке и восточном 
одеянии. Значения других язы-
ческих персонажей (например, 
Гелиос, Геракл) также были 
переосмыслены.

Добрый Пастырь. Боль-
шее число изображений До-
брого Пастыря в катакомбах 
относится к III–IV векам. Воз-
никновение и распростране-
ние данного символического 

изображения Иисуса относит-
ся к периоду гонений на пер-
вых христиан и возникло на
основе сюжета Евангельской
притчи о заблудшей овце. До-
брый Пастырь изображен в
виде юноши без бороды, по
большей части с короткими во-
лосами, одетый в тунику. Ино-
гда он стоит, опершись на по-
сох, а также в окружении овец
и пальм.

Крещение — часто встре-
чающееся изображение в
катакомбной живописи. Су-
ществует в двух вариантах:
Евангельский рассказ о Кре-
щении Господнем от Иоанна
Предтечи и просто изображе-
ние Таинства Крещения. Глав-
ным отличием между сюжета-
ми выступает символическое
изображение Святого Духа в
виде голубя на фресках Кре-
щения Господня.

Учитель. При изображении 
Христа-Учителя ему прида-
вался образ античного фило-
софа, облаченного в тогу.
Окружающие его ученики изо-
бражаются в образе юношей,
наподобие студентов антич-
ных школ.

Одно из наиболее часто 
встречающихся изображений
в катакомбах — Оранта (от 
лат. orans — молящийся) —
человеческая фигура с возде-
тыми к небу в молитве руками.
Первоначально — это персо-
нификация молитвы, затем
— образ Богородицы. В конце
III–IV веках в виде Орант (то
есть молящихся) изображали
погребенных в катакомбах, как 
женщин, так и мужчин.

В римских катакомбах ча-
сто встречаются сюжеты из 
Ветхого Завета, например,
Моисей у источника в скале,
Ной в ковчеге, Даниил в яме
со львами, три отрока в пещи
огненной, три отрока и Навухо-
доносор.

Изображение святых пра-
родителей человечества —
Адама и Евы — встречается
в различных вариантах: в сце-
не грехопадения, вместе с их
детьми. Появление данного
изображения в раннехристи-
анской живописи обусловлено
восприятием в христианстве
Иисуса Христа как нового Ада-
ма, искупившего своей смер-
тью первородный грех.

Также часто можно встре-
тить в катакомбах изображе-
ния пророка Ионы. Авторы ро-
списей представили не только
основу библейского сюжета об
Ионе, но и детали: корабль,
огромную рыбу (иногда в виде

морского дракона), беседку.
Иона изображен отдыхаю-
щим или спящим, олицетво-
ряя  «спящих» в кубикулах и
саркофагах катакомб. Появ-
ление изображений этого про-
рока связано с пророчеством
Христа о Своем трехдневном
пребывании во гробе, в кото-
ром Он сравнил себя с Ионой
(Мф. 12: 38–40).

Появление изображений 
трех отроков в пещи огненной
относят к IV веку, что было
связано с возникновением
почитания трех вавилонских
отроков как исповедников,
оставшихся верными вере в
Единого Бога среди язычников
(что было для первых христи-
ан символично).

Изображение агап — «тра-
пез любви», которые христиа-
не устраивали в катакомбах в
память о Тайной Вечере и на
которых совершали Таинство
Евхаристии, является весьма
распространенным сюжетом
катакомбной живописи. По
изображениям агап историки
литургики восстанавливают
традиции богослужения ран-
нехристианских общин. Наи-
более интересна для изучения
раннехристианской обрядно-
сти фреска II века с изображе-
нием агапы, обнаруженная в
1893 году: за полукруглым сто-
лом возлежат шесть участни-
ков вечери, а по правую сторо-
ну стола помещается мужчина
с бородой (очевидно — епи-
скоп), преломляющий хлеб. У
его ног стоит чаша и два блю-
да: одно — с двумя рыбами,
другое же — с пятью хлебами.
Число изображенных хлебов и
рыб напоминает Евангельское
чудо умножения хлебов.

Из анализа изображений 
агап исследователи приш-
ли к выводу, что в раннехри-
стианских общинах практика
причастия Святых Христовых
Таин отличалась от нынешней:
все верующие получали хлеб
— Тело Христово — из рук 
предстоятеля (епископа) непо-
средственно в свои руки, а по-
том по очереди отпивали вино
— Кровь Христову — из чаши
(что соответствует нынешней
православной традиции при-
чащения духовенства, особен-
но же при архиерейском слу-
жении Литургии: священники
в свои руки из рук епископа
получают Тело Христово, а за-
тем из чаши в руках епископа
отпивают Кровь Христову).

Подготовили
игумен Афанасий (Бедный), 

Елена Астахова.
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Продолжение. Начало в №11.

М онахов и вдовых
священников в
то время, при
поступлении в

духовную академию, ничем не
отличали от светских студентов
— не оказывали им сравнитель-
но с прочими никакого снисхож-
дения на экзаменах. Иеромонах
Тихон, вынесший из жизни с
архиепископом Тимофеем бога-
тый запас богословских позна-
ний, был принят после экзаме-
нов и высоко записан в списке
студентов.

Развиваясь умственно, рас-
ширяя круг своих познаний, ие-
ромонах Тихон в то же время
возрастал и укреплялся духов-
но. Примером подвижнической
жизни были для него началь-
ники академии. Не раз в Бозе
почивший с благоговением
воспоминал о своих началь-
никах-монахах, строем жизни
влиявших на юношей, будущих
пастырей и учителей веры. Рек-
торами Санкт-Петербургской
академии во время обучения в
ней иеромонаха Тихона были:
епископ Иоанникий (ныне ми-
трополит Киевский), епископ Ио-
анн, скончавшийся на кафедре
Смоленской, инспектором — ар-
химандрит Владимир (ныне ар-
хиепископ Казанский). Епископ
Иоанн, понимая дух и направле-
ние студента иеромонаха Тихо-
на, во время своих выездов по
поручению начальства или для
отдыха во время каникул, пору-
чал иеромонаху Тихону надзор
за своими кельями и книгами,
но по возвращении никогда не
сказал ему спасибо, что и свой-
ственно Иоанну, не любившему
говорить нежных слов; зато,
узнавши, что иеромонах Тихон
живет иногда без чая и не может
купить себе булки, давал ему
два раза по 25 рублей.

За возрастанием духовным
иеромонаха Тихона неусыпно
следил новый его покровитель,
старец-подвижник, архиепископ
Антоний, святительствовавший
в городе Казани в 1867 году,
когда иеромонах Тихон окончил
курс в академии. По указанию
его иеромонах Тихон 11 сен-
тября того же года назначен
был исправляющим должность
бакалавра (так в ту пору назы-
вали в академиях доцентов) по
кафедре Священного Писания в
Казанскую духовную академию,
а 30 ноября, по ходатайству
владыки Антония, указом Свя-
тейшего Синода утвержден в
этой должности до представле-
ния магистерского сочинения.
Ректором Казанской академии
в то время был архимандрит
Иннокентий, скончавшийся на
этой должности через год по по-
ступлении отца Тихона. Место
его занял архимандрит Ника-
нор (впоследствии архиепископ
Херсонский). Прослужив три
года, он назначен быль еписко-
пом Аксайским, а его место за-
нял протоиерей А. П. Владимир-
ский. Для семейного ректора
нужна была просторная кварти-
ра, вследствие чего помещения
для иеромонаха Тихона, как для
инока, в здании академии не
было удобного. Пришлось жить
рядом с квартирами семейных
людей и сквозь тонкую перего-
родку слышать, а в коридорах
видеть все обычные явления
жизни семейной. Для строго

блюдущего чистоту души мо-
наха Тихона, «возмущавшегося 
всяким волнением житейским и 
не умевшего приспособляться к 
обычаям мира»,1 все житейские 
проявления были тяжелы — они
отвлекали ум и сердце его от
того самоуглубления, которое
стало для него так же необхо-
димым, как свет и воздух. Но
смиренный отец Тихон не жа-
ловался никому на неудобство
своей квартиры. Архиепископ
Макарий Литовский, в бытность
в Казани на ревизии академии в
1875 году, узнав о том неизвест-
но от кого, ходатайствовал пред
Святейшим Синодом об отве-
дении отцу Тихону лучшего по-
мещения, каковое и дано было
ему, по воле высшего началь-
ства. Несмотря на труды и скор-
би жизни академической, тяже-
лые для монахов, иеромонах
Тихон усердно предавался уче-
ным занятиям, плодом которых
было сочинение, написанное на
получение степени магистра на
тему: «Педагог Климента Алек-
сандрийского», а также статьи
по Священному Писанию, по-
мещенные в «Православном
Собеседнике». Так, в 1871 году
Преосвященный Тихон написал
рецензию на сочинение Бого-
словского «О вариантах в кни-
гах Нового Завета»; в 1870 году
— на сочинение Вадковского
(ныне архиепископа Финлянд-
ского Антония) «О двух посла-
ниях святого апостола Павла
к Тимофею»; в 1873 году — на
сочинение профессора Порфи-
рьева «Апокрифические ска-
зания о ветхозаветных лицах
и событиях», а в 1874 году им
была помещена статья «Опыт
объяснения книг Священного
Писания», из записок на книгу
Исход («Московские Ведомо-
сти» 1896 г., № 358). Кроме на-
печатанного, осталось в архиве
почившего немало рукописей,
переданных наследникам.

В 1870 году сентября 2 дня 
иеромонах Тихон утвержден в
степени магистра, а 21 дня того
же месяца получил магистер-
ский крест.

Качества иеромонаха Тихо-
на, как учителя слова Божия,
высоко ценили его слушате-
ли-студенты. Главными досто-
инствами его лекций были: яс-
ность, простота и отчетливость
изложения. Зная основательно 
еврейский и немецкий языки,
он, при приготовлении уро-
ков, справлялся с подлинным
текстом Библии, на немецком
языке читал ученые толкова-
ния, но туманность толкований
немецких ученых не влияла на
светлый ум иеромонаха Тихона.
По его мысли, как говорил по-
чивший, один из его учеников — 
нынешний епископ Смоленский
Никанор, написал магистерское
сочинение: «Мессия по изобра-
жению псалмов», по своей яс-
ности и глубине изложения но-
сящее на себе следы воззрений
учителя. Как епископ Никанор,
так и другие ученики его: Анто-
ний, архиепископ Финляндский,
Гурий, епископ Самарский, Вла-
димир, викарий Воронежский,
Варсонофий, викарий Вятский,
скончавшийся предшественник 
его по кафедре Оренбургской
епископ Николай и епископ
Калужский Александр, ректор
Оренбургской семинарии про-
тоиерей Феодор Дмитровский
и другие, с честью занимающие

иерейские и преподавательские
должности, с глубоким уважени-
ем отзываются о достоинстве
уроков бакалавра Тихона.2

Владыка Антоний не менее 
других был доволен трудами
учителя Священного Писания,
выбранного  им  для академии.

Как святителю-подвижнику, 
так и начальству академии, а
также и слушателям иеромона-
ха Тихона нравилось в нем то,
что уроки его не расходились
с жизнью. Он глубоко верил в
излагаемые с кафедры истины
слова Божия, вел жизнь сооб-
разно преподаваемому им уче-
нию, а это не могло не влиять
на молодые умы, не могло не
привлекать к нему симпатий
их, а потому они забывали то,
что бакалавр Тихон являлся
на уроки в недорогой рясе,
углубленный в себя и как бы
не замечавший других. Моло-
дежь видела в своем учителе
истинного монаха, и то, чего не
простил бы мир, привлекало к 
нему сердца юношей, видев-
ших в нем подвижника, о внеш-
ности небрегущего. Несмотря
на то что владыка Антоний вы-
соко ценил иеромонаха Тихо-
на, не быстро однако награж-
дал его. После шестилетнего
служения в сане иеромонаха
и полуторагодичной службы
в академии иеромонах Тихон
за весьма усердную службу
в академической церкви, за
благопримерноe поведение
был награжден набедренником
8 июля 1868 года. Через четы-
ре года после сего, за весьма
усердную и полезную служ-
бу в академии, отец Тихон 15
апреля 1872 года награжден
наперсным крестом. После
ревизии Казанской академии,
произведенной архиепископом
Литовским (впоследствии ми-
трополит Московский, † в 1882
году) Макарием, иеромонах
Тихон возведен в сан архиман-
дрита 17 апреля 1875 года ар-
хиепископом Антонием.

Высокие нравственные каче-
ства и умственные достоинства
архимандрита Тихона сдела-
лись известны и вне академии,
вследствие чего он, согласно
уставу духовных семинарий
1867 года, корпорацией препо-
давателей Самарской семина-
рии избран был на должность
ректора и Святейшим Синодом
утвержден в оной 9 июля 1875
года.

В Бозе почивший святитель
Тихон и на начальнической
должности, как и на академиче-
ской кафедре, был верен себе
— был человеком не от мира
сего. Осуществляя жизнью иде-
ал монаха и начальника, он не
находил в семинарии такого
понимания себя и своих стрем-
лений, какое он видел в акаде-
мии, а потому начальствование
для архимандрита Тихона было
тяжелым крестом. Ученики его
по семинарии любили своего
доброго ректора,3 но особенно
по окончании курса, наученные
жизненным опытом, оценили
его, с глубоким уважением от-
зывались о своем ректоре-под-
вижнике.4

Высшее начальство, за
весьма усердную и полезную
службу в семинарии, наградило
ректора, архимандрита Тихона,
орденом святой Анны 3-й степе-
ни 1 апреля 1879 года. Но видя
непрактичность его в делах се-
минарии экономических, в то же
время высоко ценя склонность
его, как подвижника, к созерца-
тельной жизни, уволило его от
должности ректора семинарии
и назначило настоятелем Елец-
кого первоклассного монасты-
ря в городе Чернигове 28 сентя-
бря 1882 года.

В этой святой обители в
числе настоятелей были два
светильника Церкви Русской:
святой Димитрий Ростовский
и святой Феодосий Углицкий.
Живя в их кельях, священно-
действуя и молясь Богу в хра-
мах, где служили Ему и горели

духом великие столпы церков-
ные, 5  архимандрит Тихон вос-
ходил от силы в силу по лест-
нице добродетелей. Внимание
к достоинствам архимандрита
Тихона со стороны Святейшего
Синода выразилось вызовом
его в Санкт-Петербург 1 июля
1883 года на чреду священно-
служения и проповеди слова
Божия.

Нелегко было ему расста-
ваться с тишиною монастыр-
ских келий и уединением, «где
он угождал Богу простотою жиз-
ни, и отправляться туда, где по-
ражал и удивлял блеск, привле-
кавший тех, которые смотрят на
это и не проникают внутрь».6 Не
без скорбей для архимандрита
Тихона обошлась жизнь его в
Санкт-Петербурге. Чуждый жи-
тейской опытности, желая в то
же время от чистого сердца сде-
лать благодеяния окружавшим
его, архимандрит Тихон претер-
пел немало огорчений от тех,
кому делал добро. Жалобам
и наветам на него внимали те,
кто, не разобрав обстоятельств
дела, верили клеветникам.
Благопокорливо и благодушно
претерпев скорби и лишения,
сопровождающие жизнь в сто-
лице, привыкший к подвигам
иноческой жизни архимандрит
Тихон уволен в Черниговскую
епархию от 4 декабря 1884
года, а затем назначен настоя-
телем Домницкого монастыря
Черниговской губернии 27 мая
1885 года. Скромная обитель
сия с небольшим числом бра-
тий была по духу смиренному
настоятелю. Преосвященный
Тихон всю жизнь не расставал-
ся с видом Домницкого мона-
стыря и с любовью показывал
изображение тех келий, где
он нашел отдохновение после
тревог и огорчений столичной
жизни, и того храма, в котором
духом возносился к Богу.

Продолжение следует.
«Полтавские епархиальные

ведомости», 1897, №3.

Преосвященный Тихон, епископ Оренбургский
и Уральский, бывший — Прилукский, викарий 
Полтавской єпархии

1 Слова усопшего святителя.
2 В доказательство этого приводим письмо архиепископа
Финляндского Антония к Преосвященному Илариону от 
7 декабря прошлого 1896 года: «Сегодня, после всенощ-
ной узнал, что «праведного» Владыку Тихона Господь 
призвал уже к Себе в вечное и блаженное упокоение. 
Царство небесное почившему и вечная память. Мы с по-
чившим Преосвященным вместе служили в Казанской 
академии, где на последнем курсе я был учеником его. Я 
всегда глубоко чтил и любил и всегда называл его, как и 
Вы, праведным человеком. Трогательно было для меня 
прочитать в Вашем письме, что и он любил меня. Да бу-
дет ему праведному вечная память». Другой ученик его 
от 23 ноября сего же года (ректор Оренбургской семи-
нарии, протоиерей Феодор Дмитровский) писал почив-
шему: «Между самыми лучшими и отрадными воспоми-
наниями моего лучшего академического периода жизни 
находятся и воспоминания дорогие и незабвенные, 
связанные с Вашею личностью, как профессора, на-
ставника и радушного хозяина, в доме которого отогре-
валась моя молодая и одинокая душа».
3 Доказательством этого служит святый образ Господа

Иисуса Христа, поднесенный ему при отъезде ученика-
ми VI-го класса Самарской семинарии с выражением
благожелания их. В надписи говорится: «Мы всегда
от души будем вспоминать о Вас, будем молить Бога,
чтобы Он продлил Вашу жизнь и был Вашим помощни-
ком и покровителем. Прощайте и быть может на всегда».
4 Так, один из учеников его, Самарский священник Бене-
вольский, пишет: «Много желающих принять Ваше бла-
гословение (при следовании в Оренбург через Самару),
потому что о Вашем добром сердце не изгладилось до
сих пор воспоминание у самарцев, особенно Ваших
учеников. Мне очень хотелось бы насладиться Вашим
лицезрением, отплатить Вам за Ваше доброе располо-
жение ко мне в семинарии приемом у себя или хотя бы
принять Ваше благословение на вокзале железной до-
роги, если не остановитесь в Самаре». Того же желали и
другие ученики его по Самарской семинарии.
5 Так выразился св. Димитрий о св. Феодосии Углицком
в дневнике своем.
6 Слова почившего владыки Тихона.

Здание Казанской духовной академии. Фото нач. XX века.
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Собор Полтавських святих

Молдавский старец Паисий Величковский
Ïðîòîèåðåé Ñåðãèé ×åòâåðèêîâ

Его жизнь, учение и влияние на православное монашество

Продолжение. 
Начало в №12 (2012)–4, 7, 9, 11(2013).

Ч
ерез несколько дней стран-
ствования Петра постигло
несчастие: от долгой и
непривычной ходьбы у

него разболелась левая нога и опухла
от ступни до самого колена, так что он
двигался с большим трудом и должен
был часто останавливаться для отды-
ха. Его спутник сердился и не раз хотел
бросить его, и только слезные мольбы
Петра удерживали его от этого. Так му-
чились они много дней, пока больная
нога не окрепла. Наконец, они пришли
в один «скиток», расположенный над
Днепром, ниже Киева, и называвшийся
Ржищев. Здесь постигла Петра новая
и очень тяжелая болезнь. Стоило ему
только поесть чего-нибудь, как у него
начиналась сильная рвота. Через месяц
он так исхудал и ослабел, что едва мог
ходить. Тогда он стал горячо молиться
Богу, чтобы ему не умереть в этом ме-
сте. В это время три странника монаха,
проживавшие в этом скиту, задумали
идти в Молдавию. Петр стал просить
взять и его с собою. Видя его слабость,
монахи не хотели брать его, но, наконец,
уступили его неотступным просьбам. С
большим трудом вышел Петр из скита,
но как только поднялся в гору, где было
открытое место и свежий воздух, сразу
же почувствовал себя здоровее. В тот же
день их застигла в поле страшная гро-
за. Спутники Петра побежали вперед,
чтобы поскорее добраться до какого-ни-
будь жилья. Слабый Петр не поспевал
за ними и был застигнут проливным
дождем с громом и молнией. При этом
выпал еще и крупный град, величиною
с орех, и покрыл все поле на четверть ар-
шина. Промокнув насквозь, Петр только
поздно ночью добрался до того села, где
укрылись его товарищи.

Переночевав в одной хате, Петр на
другой день отыскал товарищей, оста-
новившихся в школе у дьячка. Увидев
Петра здоровым и невредимым, они
очень обрадовались. Затем они стали
расспрашивать дьячка, каким путем им
надо идти в Молдавию. Услышав этот
вопрос, дьячок сказал: «Не советую вам,
святые отцы, идти туда. Теперь по всем
дорогам ездят у нас солдаты для поим-
ки разбойников, и, если вы попадете им
в руки, они могут вас жестоко обидеть
из ненависти к нашей православной
вере. В нашем селе недавно был такой
случай. Бывший передо мною дьячок,
опасаясь доноса со стороны гонителя
православной веры, читая за Литурги-
ей Символ веры, произносил в восьмом
члене так: “И в Духа Святаго, Господа
животворящаго, иже от Отца истинна

исходящаго”, — и этим произношением
некоторое время вводил униатов в за-
блуждение. Однако со временем на него
все-таки донесли помещику, что он чи-
тает Символ веры не по их обычаю. Уз-
нав об этом, помещик пришел в ярость
и, взяв с собою солдат, вошел в церковь
незадолго до чтения Символа веры. Ког-
да же тот блаженный дьячок вышел на
середину церкви и стал читать Символ
веры, помещик подошел к нему вплот-
ную и со вниманием вслушивался в
каждое его слово. Дьячок понял, с какою
целью помещик подошел к нему, и стал
читать особенно громко, медленно и
торжественно, и когда дошел до слов “И
в Духа Святаго”, то, сам исполнившись
благодати Духа Святаго, еще громче и
отчетливее возгласил: “И в Духа Свята-
го, Господа животворящаго, иже от Отца
исходящаго”, откинув то слово “истин-
на”, которое он раньше по малодушию
прибавлял. Помещик вскрикнул, как
дикий зверь, и тут же в церкви кинулся
на дьячка, схватил его за волосы, бросил
его на землю и стал топтать его ногами,
а затем приказал вытащить его из церк-
ви и беспощадно бить его палками. В
это время кто-то успел сбегать к матери
дьячка и сообщить ей о случившемся.
Прибежав к сыну и обливаясь слезами,
она уговаривала его не падать духом,
но отдать самую жизнь свою за право-
славную веру. “Не бойся, — говорила
она, — этого маловременного мучения,
но претерпи за нее и самую смерть, да
сподобишься получить от Христа муче-
нический венец в Царстве Небесном”.
В ответ на эти слова страдалец прого-
ворил: “Не сомневайся во мне, дорогая
мать, я не только эти раны, но и в тысячу
раз лютейшие готов претерпеть за веру,
в которой одной только заключается
несомненная надежда спасения”. Слу-
шая эти слова, мать радовалась духом и
благодарила Христа Бога за то, что она
сподобилась быть матерью страдальца
за веру. Мучитель, видя и слыша все
происходившее, рассвирепел еще боль-
ше и приказал солдатам еще беспощад-
нее бить страдальца. Под этими удара-
ми страдалец Христов предал, наконец,
душу свою в руки Божии».

Выслушав этот рассказ, наши стран-
ники ужаснулись и не решились идти в
Молдавию, но по совету дьячка напра-
вились вниз по Днепру, к находившим-
ся там православным монастырям. На
пути, в одном селении, они встретили
иеромонаха, от которого узнали, что не-
далеко оттуда на уединенном острове

одной реки спасается благочестивый 
пустынножитель Исихия. Заинтере-
сованный рассказом странника, Петр 
отстал от своих товарищей и решил не 
только побывать у этого отшельника, 
но если удастся, то и пожить с ним. Это 
было как раз то, чего искала его душа. 
Он попросил иеромонаха проводить его 
к Исихию, и тот охотно согласился на 
это. Пустынник встретил их с большой 
любовью. Оставив здесь Петра, иеромо-
нах ушел, а Петр был очень рад тому, 
что нашел, наконец, человека, какого 
ему было нужно.

Это, действительно, был истинный 
раб Божий, прилежно исполнявший все 
заповеди и имевший великую любовь к 
Священному Писанию. Он постоянно и 
усердно трудился в списывании отече-
ских книг. Следующий случай показы-
вает, до какой степени он был ревностен 
в этом деле. Услышав однажды об одной 
редкой и полезной книге, находившей-
ся в дальнем монастыре Черниговской 
епархии, он не поколебался отправить-
ся туда пешком и, выпросив у игумена 
и братии эту книгу, возвратился с нею 
в свою келью, тщательно переписал ее 
и отнес обратно, поблагодарив игумена 
и братию за оказанную ему милость. 
Такова была его любовь к книгам. Заме-
чая высокое духовное настроение этого 
отшельника, Петр горячо хотел остать-
ся при нем. Однако к величайшему его 
огорчению, старец ни за что не хотел 
взять его к себе в ученики. «Чадо, — го-
ворил он, — я человек грешный и недо-
стойный и не в состоянии направить на 
путь Божий мою собственную бедную 
душу. Как же я осмелюсь принять тебя? 
Это дело не моей меры. Прошу тебя, не 
отягощай меня твоей просьбой!» Думая, 
что пустынник отказывается по сми-
рению, Петр еще настойчивее просил 
его, падая перед ним на колени; но тот 
оставался непреклонен. От постоянных 
слез лицо Петра опухло. Но старец, всей 
душой соболезнуя ему, упорно отказы-
вался принять его и говорил: «Молю 
тебя, не скорби Господа ради о том, что 
я не принимаю тебя, ибо я это делаю, 
не презирая твое спасение, но ради не-
мощи души моей. Возложи же свою на-
дежду на Господа, Который не оставит 
тебя, от всей души ищущаго спасения, 
но благодатию Своею наставит тебя на 
путь твой!»

Петр не знал, что ему делать, и прихо-
дил в крайнее уныние. Иеромонах, при-
ведший его к старцу, не являлся, идти 
куда-нибудь одному Петр по природной 

своей робости не смел, остаться при
старце не было возможности. Наконец,
пришел к старцу вышеупомянутый ие-
ромонах. Старец стал просить его взять
с собою Петра и отвести его в какой-ни-
будь монастырь. Иеромонах согласился.
Когда наступила минута последнего
расставания со старцем, которого Петр
полюбил всей душой, он припал к ногам
старца и горько плакал, что не может
пожить у него в святом послушании.
Старец утешал его, советуя положиться
на единого Бога, Который устроит его
жизнь по его желанию. Горячо поблаго-
дарив старца за его любовь, Петр про-
стился с ним и вместе с иеромонахом
отправился в новое странствование.
Посетив несколько монастырей, они
пришли, наконец, в монастырь святите-
ля Николая, именуемый Медведовским.
Этот монастырь находился в области
Киевского митрополита и имел своим
настоятелем иеромонаха Никифора, но
не того, при котором Петр поступил в
Любечский монастырь.

Отец Никифор ласково принял Пе-
тра, поселил его с другим послушни-
ком и велел ему ходить на общее по-
слушание со всею братией. Монахи
убирали сено. Петр работал вместе с
другими. Посылали его также и жать
хлеб. Когда же увидели, что он по сво-
ей неопытности порезал себе пальцы,
то назначили ему возить снопы на ток.
Но и здесь постигла его неудача. Не
умея управлять волами, он опроки-
дывал воз и рассыпал снопы. Не зная,
что делать и как поправить беду, он
садился на землю и плакал. Братия
приходили к нему и упрекали его за
то, что он не умеет ничего делать. На-
конец, поручили ему возить на тока
глину и воду. Хотя это новое послу-
шание было ему тоже не по силам, он
исполнял его с радостью. Так трудился
он от раннего утра до позднего вечера.
Но этим не ограничивалась его работа.
Настоятель назначил ему еще ходить
на клирос, резать в трапезе хлеб, пода-
вать братии кушанья, убирать и мыть
посуду, мести трапезную, и все это
Петр делал с большою охотой, радуясь
тому, что он может послужить братии.
Когда настал Успенский пост, началь-
ник сказал Петру: «Я хочу на празд-
ник Преображения Господня постричь
в рясофор того брата, который живет с
тобою в одной келии, и тебя. Поэтому
пойди к духовнику, исповедуй ему все
грехи твои и, получив от него разреше-
ние, будь готов к причащению святых
Христовых Таин. Сходи также к иеро-
монаху Никодиму и попроси его быть
на постриге твоим восприемником».
Поклонившись начальнику в ноги и
приняв благословение, Петр вышел из
келии, радуясь и ужасаясь тому, что
так скоро удостоился облечения в пер-
вый монашеский чин. Он немедленно
пошел к духовнику, исповедал ему
свои грехи и получил разрешение и
благословение готовиться к принятию
Святых Таин. Затем он отправился к
отцу Никодиму, и Никодим спросил:
«Ты сам от себя просишь меня об этом
или по приказанию начальника?» И
когда узнал, что Петр пришел к нему
по приказанию начальника, обещал
исполнить его просьбу, приказал ему
вымыть голову ко дню пострига, что
было очень кстати, так как Петр с са-
мого выхода из Любечского монасты-
ря, уже около пяти месяцев, не имел
случая не только вымыть голову, но
даже и волосы причесать.

Продолжение следует.Софья Сухово-Кобылина «Перед горозой».С ф С К б П й
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Душпастирство

Монах-отшельник, живущий в швейцарских 
Альпах, — о двух главных грехах

Схиархимандрит Гавриил 
(Бунге) — бывший 
монах-бенедиктинец, 
перешедший в 2010 году 
в Православие. 
С восьмидесятых годов 
живет отшельником в скиту 
в швейцарских Альпах. Во 
время своего последнего 
визита в Москву отец 
Гавриил дал интервью 
порталу «Православие 
и мир». Основной темой 
беседы стала тема 
исповеди и покаяния.

— Отец Гавриил, Вы часто
исповедуете людей, которые
к Вам приезжают. Что это за
люди? Кто обычно приезжает
к отшельнику?

— Прежде всего нужно
сказать, что скит, в котором я
живу, достаточно удален от до-
рог и городов, и чтобы ко мне
добраться, нужно сначала ехать
общественным транспортом
либо на машине, а затем под-
няться пешком в гору. Так что те
люди, которые приходят ко мне
в скит для беседы, —  это очень
мотивированные люди. Нужно
приложить некоторые усилия,
чтобы ко мне добраться.

— Как часто они к Вам
приезжают? Есть те, кто по-
стоянно исповедуется?

— Есть две категории лю-
дей, которые приезжают ко мне
в скит. Первая категория —  это
люди, которые приезжают в
будние дни по специальной
договоренности, заранее согла-
совав время для исповеди и ду-
ховной беседы. Вторая катего-
рия —  те, которые приезжают
перед воскресной Литургией,
для того чтобы исповедовать-
ся и участвовать в Евхаристии.
В первом случае исповедь и
духовная беседа отнимает до-
статочно большое количество
времени, потому что с каждым
человеком нужно подробно по-
беседовать, для этого он и при-
езжает. Во втором случае это
исповедь перед Литургией для
того, чтобы приступить к При-
частию, —  такая исповедь, как
правило, времени отнимает со-
всем немного. Во-первых, по-
тому что этих людей я хорошо
знаю — они приезжают ко мне
часто, во-вторых, потому что
перед Литургией не достаточно
времени для длительной бесе-
ды.

— Скажите, пожалуйста,
как можно и можно ли вообще
научиться истинному покая-
нию? Ведь очень часто, к со-
жалению, исповедь становит-
ся простой формальностью.

— Первый и самый главный
шаг —  это осознать себя греш-
ником. Человек должен осоз-
нать и признаться себе в том,
что он грешен, и уже от этого
начинается дальнейший путь.
Множество людей не отдают
себе в этом отчета и не счита-
ют себя грешными. Есть много
хороших, достойных, честных
людей, которые считают себя

людьми не согрешающими и не 
нуждающимися в покаянии. Я 
им искренно завидую. Я —  че-
ловек многогрешный…

Я старый монах, и, может 
быть, у меня несколько своео-
бразное отношение к Таинству 
Исповеди. Наверное, у каждого 
священника своя манера ис-
поведи. Прежде всего, я счи-
таю, человеку нужно помочь, 
подсказать, чтобы он увидел, в 
чем же он согрешил, в чем его 
вина, в чем состоит его просту-
пок перед Богом. Для начала я 
всегда беру два греха, чтобы на 
их примере показать человеку, 
насколько часто мы совершаем 
грех. Эти два греха, пожалуй, 
самые распространенные, но 
которые менее всего люди от-
носят к себе, и менее всего осоз-
нают свою греховность в этих 
проступках. Это уныние и гнев.

Множество людей в нашей 
жизни, и старых, и молодых, 
находятся в состоянии уныния. 
Это может называться самыми 
разными словами — меланхо-
лия, депрессия, упадок сил и 
так далее. Уныние идет всегда в 
одной связке с грустью и печа-
лью, это братья-близнецы. Нуж-
но помочь людям постепенно, 
шаг за шагом, осознать, что они 
подвержены этому греху, что 
они страдают от этого греха. 
Они, с одной стороны, страда-
ют, с другой стороны, сами соз-
дают это страдание.

Следующий шаг — рас-
сказать человеку, как страшен 
гнев, потому что очень многие 
люди считают, что гнев — это 
нормально, все гневаются, все 
распаляются, все подвержены 
такому состоянию и в этом нет 
ничего страшного. Но гнев — 
это некая ржа, которая поселя-
ется в душе и постепенно разъ-
едает душу. Зачастую все наши 
прочие грехи связаны именно 
с гневом. Нередко следствием 
гнева является злопамятство. 
Злопамятство — страшная 
вещь для человека, потому что, 
возвращаясь в своей памяти к 
обидам, которые нанесли пра-
ведно, неправедно, справед-
ливо, несправедливо, человек, 
обуреваемый злопамятством, 
оказывается просто парализо-
ван в своей жизни и не может 
нормально существовать даль-
ше. 

— Бывали ли в Вашей 
практике такие случаи, ког-
да людям удавалось победить 
гнев? Ведь он, действительно, 
такой незаметный, привыч-
ный грех. 

— С Божией помощью воз-
можно все. Во-первых, нужно 
научиться давать себе отчет в 
своих грехах и уметь признать-
ся в том, что гнев, которым мы 
распаляемся, это грех. Очень 
часто мы гневаемся, движимые 
самыми добрыми побуждения-
ми. Например, как очень часто 
бывает, мать в воспитании сво-
их детей, движимая самыми до-
брыми чувствами и желаниями 
предостеречь своего ребенка, 
уберечь от чего-либо, научить 
чему-либо, гневается, кричит, 
шлепает, делает замечания, 

ругает. Побуждения самые бла-
гие, но ее поведение — это гнев.
Она не осознает, что своим
гневом она опустошает и свою
душу, и душу ребенка. Финал
часто бывает плачевный — 
дети отворачиваются от матери,
не хотят ее больше видеть, теря-
ется контакт между близкими
людьми.

Когда человек осознает, что 
он согрешил, он раскаивается,
потому что большинство людей
поступают так по неведению.
Конечно, есть люди, которые
по природе своей очень злые,
грубые, которые гневаются,
прекрасно зная, к чему это при-
ведет, которые специально оби-
жают и унижают других людей.
Но, как правило, большинство
людей все-таки добрые и впада-
ют в гнев просто по незнанию,
по неумению контролировать
и сдерживать себя, вовсе не же-
лая причинить боль близкому
человеку. И когда они прихо-
дят к осознанию того, что со-
вершили грех, что гнев — это
грех, конечно же, они начинают
плакать и говорить: «Как же так
получилось, что, желая добро-
го, я согрешил?» Это первая
ступень, это начало покаяния.

Осознание того, что ты со-
грешил, что ты обидел — это
и есть первый шаг, который от-
крывает тебе двери покаяния.
Дальше необходимо делать сле-
дующие шаги — наложить за-
мок на свои уста, понимая, что
отсюда идет твой грех, попро-
сить прощения у своих родных
за то, что вольно или невольно,
движимый самыми разными
чувствами, ты их обидел. Очень
часто бывает сложно это сде-
лать, потому что близкие уже от
тебя отдалились. Необходимо
первому пойти на примирение.
Это примирение и является как
раз плодом осознания греха и
желания исправить, покаяться,
попросить прощения.

— В Русской Православ-
ной Церкви прихожане часто
пользуются списком грехов в
конце молитвослова. Они от-
крывают молитвослов — так,
у меня тут гнев… Прелюбо-
деяние? Да, наверное. Чрево-
угодие… Ну, конечно. Ставят

галочку напротив греха, при-
ходят к священнику каждую
неделю или каждые две не-
дели и по этой бумажке ис-
поведуются. Это нормальная
практика? Вредная, обычная,
необходимая —  какая? Как
Вы к этому относитесь?

— Сам принцип некоего спи-
ска грехов полезен и нормален
в начале пути. Потому что, по-
вторюсь, проблема состоит в
том, что большинство людей не
знают, в чем же они согрешили,
они не дают себе в этом отчета
и имеют весьма расплывчатые
своеобразные идеи о том, что
же есть покаяние и в чем, соб-
ственно, нужно каяться. В та-
ких случаях список грехов бы-
вает очень полезен. Я сам тоже
довольно часто советую людям,
которые приходят ко мне на ду-
ховные беседы, а большинство
из них приходит впоследствии
и для участия в Евхаристии,
записывать некоторые свои по-
мыслы для того, чтобы как сле-
дует подготовиться к Таинству
Исповеди.

— В наших православных
храмах принята исповедь
во время Литургии, то есть
часть священников проводит
службу, а один священник
исповедует стоящую к нему
очередь. Как Вы считаете, до-
пустима такая практика или
что-то нужно менять, чтобы
люди не отвлекались от Ли-
тургии?

— Я полагаю, что это дела-
ется по необходимости, из-за
того, что у священника не всег-
да есть возможность в течение
дня уделить людям время для
исповеди, для беседы. Но еще и
потому, что далеко не у всех лю-
дей есть возможность в течение
дня до Литургии прийти, чтобы
исповедоваться и пообщаться со
священником. Для того чтобы
дать возможность этим людям
приступить к Таинству Покая-
ния, наверное, и существует по-
добная вынужденная практика. 

В моей жизни так не про-
исходит, потому что я живу и
служу один. Бывает изредка,
что ко мне приезжают собратья,
которые мне сослужат, но, как

правило, я служу один, и ис-
поведь у меня происходит во
время чтения часов до начала
Литургии. Как только подошло
время, я начинаю Литургию,
и служба уже не прерывается.
Исповеди во время Литургии у
меня нет. Хотя, конечно, еще раз
напомню, что людей, которые
приходят ко мне на исповедь,
я очень хорошо знаю, и они не
превращают исповедь в диалог.
Это такая искренняя, наполнен-
ная, достаточно динамичная ис-
поведь, но даже в этом случае
я не считаю возможным совер-
шать ее во время Литургии.

Мне кажется, люди должны
постепенно привыкать к тому,
чтобы исповедоваться до на-
чала службы. Даже у меня не
раз случалось так, что я служу
Литургию, выхожу уже с При-
частием, вдруг появляется кто-
то и просит его исповедовать,
чтобы причаститься. Я говорю,
что время ушло, вы имели воз-
можность сделать это до начала
службы. Необходима все-таки
хоть небольшая, но дисциплина
и порядок в церкви. 

— Причастие без исповеди
у Вас не практикуется?

— Знаете, у меня нет такой
проблемы, потому что никто
ко мне с такими вопросами не
обращался. Люди приходят для
того, чтобы исповедоваться и
приступить к Причастию.  

— Как они готовятся к
Причастию? Постятся, вычи-
тывают каноны, молятся?

— Поскольку ко мне при-
ходят люди самые разные, то у
всех привычки и традиции раз-
личаются. Например, русские
православные люди, которые
приходят ко мне на исповедь
и на Причастие, поступают в
соответствии с традициями,
принятыми в Русской Право-
славной Церкви. Они вычиты-
вают положенные каноны в мо-
литвослове, они постятся перед
Причастием, причащаются вся-
кий раз, когда бывают в скиту.

У православных сербов, ко-
торые тоже ко мне часто при-
езжают, несколько иная тра-
диция. Они также готовятся и
постятся, вычитывают каноны,
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но причащаются они гораздо
реже, чем русские. Очень часто
бывает, что они приезжают на
исповедь, но не приступают к
Причастию в этот день.

Русские прихожане, которые
живут в Швейцарии вокруг мо-
его скита, мои духовные чада,
поступают в соответствии с
моими рекомендациями. А у
православных сербов, которые
приезжают ко мне, есть духов-
ный отец в Сербии. Он доста-
точно строгий, и его духовные
чада более следуют его советам
и поступают в соответствии с
его рекомендациями.

— Скажите, пожалуйста,—
за свою уже долгую жизнь
доводилось ли видеть людей, 
которым страшно было испо-
ведоваться, которые отказа-
лись от исповеди?

— Так навскидку я, при-
знаться честно, сразу не могу
вспомнить случаев особого
страха. У людей, которые при-
ходят на исповедь, как правило,
страха не бывает. Проблема
бывает в том, что люди не зна-
ют, что сказать. Они не знают,
как начать исповедь. Я всегда
бываю очень растроган испо-
ведью молодых людей, потому
что в них часто бывает больше
искренности. Они приходят к
тебе и раскрывают свою жизнь
перед тобой на ладони, как кни-
гу. Господь за эту искренность,
за это доверие к Богу и спасет
их. Если бы они боялись, они
бы не пришли.

— Как Вы относитесь к 
детской исповеди? С какого
возраста стоит исповедовать-
ся?

— Как гласит традиция,
начинать исповедь стоит с се-
милетнего возраста, но это
очень относительно. Я думаю,
с того момента, как ребенок
к этому готов, когда он дает
себе отчет. Хотя, конечно, мне

приходилось исповедовать де-
тей и более юного возраста,
младше семи лет. Очень часто
люди говорят: «Как же так, ма-
ленькие ангелочки, в чем же им
исповедоваться? Они ничего
не могут сделать плохого». По-
верьте мне, дети прекрасно от-
дают себе отчет в том, что они
сделали, понимают, где грани-
ца между добром и злом, что
хорошо и что плохо. Это осоз-
нание, понимание зла и добра у
детей очень явственно. В своей
маленькой жизни они делают
именно то, что они будут де-
лать в жизни большой.

Хочу сказать, что во время
исповеди детей, точно так же,
как и во время исповеди взрос-
лых, я не задаю вопросов, что-
бы выявить тот или иной грех
или указать на него. Я считаю,
что роль священника —  это
не роль судьи. На исповеди
священник лишь свидетель,
а человек исповедуется Богу.
Священник просто должен
подвести человека к исповеди
перед Богом. Я считаю, что свя-
щенник, конечно, должен быть
очень смиренным, принимая
исповедь людей, потому что
это огромное доверие — вы-
слушивать откровения людей,
которые они приносят в пока-
яние Богу. Поэтому здесь необ-
ходим очень большой такт. Бо-
лее того, я считаю, что иногда
необходимо сдерживать людей
в их исповеди для того, чтобы
они не углублялись в какие-то
детали и не рассказывали под-
робно о том или ином грехе. Я
всегда говорю, что мне этого
знать не нужно и вам не нуж-
но этого говорить. Иногда, ко-
нечно, бывает так, что человек
рассказывает какие-то нюансы,
желая понять, грех это или нет,
тогда можно помочь разобрать-
ся. Но, повторюсь, каяться нуж-
но в грехе, а не сообщать какие-
то отдельные его подробности,
это совершенно излишне.

— Многих смущает испо-
ведь священнику, с которым 
находишься в дружеских от-
ношениях, или исповедь свя-
щеннику, который намного 
моложе тебя. Как преодолеть 
это смущение? 

— Тут необходимо вспом-
нить и услышать слова молит-
вы, которые всегда читаются 
перед Таинством Исповеди: 
«Сей крест и Евангелие Го-
сподне, и аз есмь точию (толь-
ко) свидетель. Рцы, елико со-
грешил, не смутися, не убойся, 
но приимешь оставление от 
Святаго Духа». То есть священ-
ник — только свидетель перед 
Господом. Он в этот момент не 
друг ваш, у него нет возраста 
— он ни младше, ни старше, 
ни такого же возраста, как вы, 
он — свидетель перед Богом 
и Божий слуга. Священник в 
данный момент должен иметь 
деликатность, подобную ча-
совщику, который аккуратно 
открывает старые швейцарские 
часы и при помощи маленьких 
пинцетов и приспособлений 
пытается с большим внимани-
ем и тактом навести в них по-
рядок.

— Отец Гавриил, Вы пе-
решли в Православную Цер-
ковь из католицизма. Скажи-
те, есть ли принципиальная 
разница между исповедью у 
католиков и исповедью у пра-
вославных?

— Я не могу говорить о раз-
нице между исповедью католи-
ческой и исповедью православ-
ной, потому что у тех людей, 
которые приходят ко мне, такой 
разницы не чувствуется. Като-
лики точно так же вниматель-
но и с искренностью готовятся 
и приступают к Таинству Ис-
поведи. Их исповеди так же 
глубоки, как и исповеди право-
славных верующих. Конечно, 
Церковь Католическая не есть 
Церковь Православная, отнюдь, 
но очень многие из ее духовных 
чад, окажись они в нашей Церк-
ви, стали бы для нас достойны-
ми примерами для подражания. 
Надо сказать, что очень многие 
христиане на Западе являются 
католиками, что называется, по 
рождению. Они родились в этой 
традиции, они в ней остаются 
—  такова их жизненная ситуа-
ция на протяжении многих сто-
летий. Очень многие католики, 
которые приходят ко мне в скит 
и знакомятся с православной 
восточной традицией, откры-
вают ее для себя и становятся 
православными, подчас не де-
лая этого шага формально. То 
есть, не становясь православ-
ными де-юро, начинают жить 
и поступать по православному 
духу и стараются  в своих об-
щинах найти ту неразделенную 
Церковь, то общее, древнее, что 
сохранилось в Православной 
Церкви, но что, к сожалению, 
оказалось забыто и отторгнуто 
в Церкви Католической. 

— Помните ли Вы первую 
исповедь и человека, кото-
рый Вам исповедовался? И 
кому исповедовались Вы?

— Моя первая исповедь 
была в семилетнем возрасте
перед первым Причастием. Я,
признаться честно, не очень хо-
рошо ее запомнил. Первое При-
частие я помню очень хорошо,
оно осталось глубоко в памяти,
но не исповедь. Я помню свою
исповедь, когда мне исполни-
лось 17 лет. Юношей я пришел
в храм и понял тогда, что очень
важно, к кому же ты попал на
первую исповедь. К сожале-
нию, часто бывает, что свя-
щенник повел себя нетактично,
грубо или невнимательно, и
юноша оказывается растоптан-
ным в своих самых глубоких
чувствах, разворачивается и
больше не приходит никогда.

Я прекрасно помню испо-
ведь, которую я принял как
священник. Хочу сказать, что,
будучи монахом, я не сразу
стал священником, я не хотел
рукополагаться, а хотел оста-
ваться просто монахом. Я по-
лучил образование, изучал бо-
гословие, изучал философию,
стал доктором философии. Я
был уже десять лет в монаше-
ском постриге, когда был руко-
положен. Община очень часто
обращалась ко мне с предложе-
нием принять священство, но я
всякий раз отказывался. Но од-
нажды в монастыре наступил
такой момент, когда возникла
серьезная необходимость еще
в одном священнике среди бра-
тии. Я воспринял свое рукопо-
ложение как послушание.

Я, как сейчас, помню ту пер-
вую исповедь, которую мне
пришлось принять. Это был
человек много старше меня,
профессор университета, с
очень сложной и запутанной
семейной ситуацией. Признать-
ся честно, я был немного пода-
влен, обескуражен, потому что
все то, что мне пришлось вы-
слушать, совсем не укладыва-
лось у меня в голове и превос-
ходило весь мой опыт.

Я поступил в монастырь, 
будучи 20-летним юношей, по-
этому многие вещи мне были
непонятны, неизвестны, и труд-
но было о чем-либо судить. Он
пришел ко мне на исповедь, ух-
ватился за меня, и мы долго об-
щались. Потом он еще жил не-
которое время в монастыре как
гость, расхаживал по террито-
рии и всем рассказывал, что он
исповедовался у отца Гавриила,
который теперь его духовный
отец. Монахи-собратья, конеч-
но, смеялись над этим. Эта ситу-
ация, которая возникла с первой
исповедью, была для меня очень
тяжела. Тот человек часто при-
ходил ко мне, плакал, просил
какого-то совета, а я не всегда
был готов дать этот совет. Меня
спасла только молитва.

С тех пор я понял одно — 
чтобы себя поддержать, вы-
слушивая людей на исповеди,
необходимо молиться, потому
что именно это помогает тебе
немножко умалиться самому,
отойти в сторону и уступить
место Богу для того, чтобы Он
пришел и через тебя спас че-
ловека. Не священник спасает,

не священник отпускает грехи,
это Бог со Своей благодатью,
со Своей любовью приходит
и через священника помогает
человеку. Я всегда говорю, что
священник — это как старый
веник, которому очень часто
не хватает прутиков. Когда
Господь нуждается в нем, Он
берет его в руки, выметает
душу человека, очищает, а по-
том ставит его за шкафчик, и он
невидимым стоит дальше.

— Не секрет, что грех — 
это факт совершенный, это
процесс разложения, процесс
гниения, процесс расхожде-
ния с волей Божией. Каждый
человек, согрешив, встает на
путь греха. Это началось с
Адама и Евы. И каждый че-
ловек пытается преодолеть в
себе эту греховность. Как оце-
нить, что ты выбрался из гре-
ха? Какая есть индикация,
какой критерий?

— Грех в широком аспекте 
— это, конечно же, процесс. Он
начинается с помыслов и разно-
го рода желаний. Но все равно
мы еще остаемся свободны в
тот момент. То, что помыслы
пришли или не пришли, это от
нас не зависит, это дьявол по-
сылает их. В этот момент мы
еще можем остановиться. Чело-
век может не следовать своим
помыслам, не следовать своим
желаниям, он может принять
помыслы или не принять их.
Если человек принимает по-
мыслы, то он начинает грешить
в мыслях. Святые отцы говорят,
что если бы мы были судимы
по нашим грехам в мыслях, то
никто бы из нас не был спасен.

Следующий этап — это ког-
да грех в мысли воплощается
в грех в действии. И вот в этот
момент грех становится под-
линным грехом. Ты своровал,
сам акт воровства —  это грех.
Если ты не покаялся в этом
грехе, если ты не принес пока-
яния, то этот грех становится
привычкой, и это уже называ-
ется страстью. Страсть — это,
прежде всего, болезнь, человек,
обуреваемый страстью, болен.
Очень сложно вылечить тако-
го человека. Тяжело исцелить
того, кто ворует просто по при-
вычке, обуреваемый страстью.

Одни привычки всегда сме-
няются другими привычками.
Выход из греха есть тяжелый и
долгий процесс, такой же дол-
гий, как погружение во грех.
В конце процесса исцеления,
встав на путь покаяния, вы
вновь попадаете в такую точку,
когда к вам приходят помыслы.
Нужно помнить, что помыс-
лы будут приходить всегда, от
этого никогда не избавиться.
То, что святые отцы называют
«апатия», избавление от стра-
стей, не значит, что человек
более не искушаем. Это зна-
чит, что страсти не довлеют, не
руководят человеком. Святые
очень часто были обуреваемы
различными страстями, но они
не давали страстям господство-
вать над собой. Это возможно
лишь по милости Божией.

www.pravmir.ru.
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Із щоденників святого

Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение.
Начало в № 2(2012)–7, 9, 11(2013).

Первое место службы 
священником – Варва.
р ур у

1890–1898 гг.

Любили ли меня в Варве мои
прихожане? Ответить на
этот щекотливый вопрос
довольно трудно. Нет со-

мнения, что некоторые меня любили,
но несомненно также и то, что были
такие, которым я был не по душе: на
всех ведь не угодишь. Кроме моей не-
практичности, неопытности, неумения
обращаться с людьми, я, к большому
моему сожалению, унаследовал от сво-
его отца очень вспыльчивый характер.
В пылу гнева я мог наговорить много
обидного и горького, мог даже допу-
стить поступки, совсем несвойствен-
ные культурному человеку, тем паче
пастырю. Обо всем этом я потом сам
сильно сожалел, упрекал себя, много
мучился, но от этого, конечно, обижен-
ному мною человеку не было легче.
Как я ни боролся с этим, но в иных слу-
чаях пересилить себя не мог; но зато я
потом, как и все вспыльчивые люди,
отходил моментально, никакого гнева
или злобы ни на кого не держал и ни-
кому не мстил.

Было у меня несколько таких вы-
ходок и с моими прихожанами. Тем не
менее, могу, кажется, сказать, что они
если меня и не любили, то ценили и
мои ошибки извиняли моей молодо-
стью. Затем, конечно, им не могло не
бросаться в глаза, что я никого из них
платою ни за какие требы не притес-
нял, довольствовался тем, что мне да-
вали, так что у меня плата за все требы
была меньше, чем во всех окружных
приходах; ко всем относился одина-
ково, не различая богатых от бедных,
и делил своих прихожан только на до-
брых и дурных; потом, они видели, что
я кое-что для прихода все-таки делал,
а не жил исключительно только для
себя. Доказательством тому, что при-
хожане меня ценили, может отчасти
служить то, что они без особого сопро-
тивления исполняли мои желания. Бла-
годаря этому только, я мог за восемь
лет сделать то, что иному пастырю не
удавалось сделать за всю жизнь. Об
уходе моем из Варвы они искренно со-
жалели, так что в последнее мое служе-
ние, когда я обратился к ним со своим
прощальным словом, плакала букваль-
но вся церковь: не только женщины, но
и мужчины, и даже старики.

Наконец, спустя лет уже десять по-
сле ухода моего из Варвы, на одном
из Епархиальных съездов в Полтаве,
на котором я принимал участие, мне
удалось познакомиться с моим прием-
ником по Варвинскому приходу, бла-
гочинным, священником отцом Фео-
дором Людкевичем, заменившим отца

Григория Павловского. До того време-
ни мы не были с ним знакомы. Узнавши 
о моем присутствии на съезде, он про-
сил знакомого нам обоим священника 
познакомить его со мною, заявив, что 
его подвинуло на это простое любо-
пытство, так как бывшие мои, а теперь 
его прихожане, никак меня не в состо-
янии забыть и не дают ему «проходу», 
как он выразился, выставляя ему меня, 
как пример хорошего и усердного па-
стыря. Мне это было слышать приятно.

Средства содержания моего в при-
ходе были такие: я получал жалование 
от казны 160 руб. в год, доходов от при-
хожан за совершение треб и за богослу-
жения, по имеющимся у меня записям, 
которые я аккуратно вел, 500-550 руб. 
в год; кроме того, в моем пользовании 
было 25 десятин ружной земли, из ко-
торых, правда, третья часть, т. е. около 
8 дес., ежегодно не пахалась и шла в 
так называемую общественную толо-
ку, потому что в той местности система 
землепользования была трехпольная. 
Ружной земли я сам не обрабатывал, 
а отдавал в аренду за половину уро-
жая. Плюс даровая квартира. Некото-
рый доход хлебом, кроме того, давало 
хождение по приходу пред праздника-
ми Рождества Христова и Пасхи с так 
называемой молитвой. Но этот доход 
в моем приходе был незначительный, 
так как я никого к нему не принуждал; 
прихожане же мои были люди бедные 
и малоземельные; половина их ограни-
чивалась тем, что давали мне печеный 

хлеб и 3-5 коп. денег, так что в общем
я едва ли получал со всего прихода за
две молитвы пудов 100 разнообраз-
ного хлеба, которые при тогдашней
его дешевизне стоили… рублей 50. В
общем, хождение с молитвой для меня
составляло самую тяжелую и неприят-
ную обязанность, с которой я никак не
могу свыкнуться до настоящего време-
ни, безразлично, то ли служа в селе, то
ли в городе. Уж слишком все это было
унизительно и походило на нищенство.
А потому всякий раз начать хождение
с молитвой для меня было очень труд-
но, а когда я оканчивал, то облегченно
вздыхал.

Все деревенские священники зани-
мались сельским хозяйством, которое
могло при умении давать порядочный
доход. Занимался им и я. Я уже гово-
рил, что после смерти Любови Ив. Бо-
дянской я приобрел себе из ее имуще-
ства корову. В тот же год приехал к нам
в гости в Варву дедушка моей жены
по матери, заштатный священник Зо-
лотоношского уезда отец Максим Су-
лятицкий и привел в подарок своей
внучке прекрасную серую кобылицу,
вследствие чего мне пришлось обзаво-
диться упряжью, экипажами и проч. и
держать отдельного работника. Име-
ли мы также птицу и свиней. Но то,
что для других составляло источник
благосостояния, для меня приносило
один только ущерб; скажу даже больше
— было предметом моего разорения
и несчастья. Дело в том, что сельское

хозяйство требует, во-первых, любви 
к себе, а во-вторых — знаний, опыта 
и постоянного наблюдения; все то, что 
переставало давать доход, нужно было 
сбывать или заменять новым, более 
доходным. Мы же с женой оба оказа-
лись, к сожалению, плохими хозяева-
ми; любви у нас к хозяйству не было, и 
вследствие этого не было ни опыта, ни 
хорошего надзора; все хозяйство наше, 
главным образом, держалось на работ-
никах, среди которых редко попада-
лись люди добросовестные. От того и 
происходило то, что коровы у меня или 
не давали молока, или болели; лошади 
калечились, экипажи ломались, упряжь 
рвалась; куры несли яйца, но мы их не 
находили; ждешь, бывало, лошенка от 
кобылицы, оказывается же, что она 
его давно сбросила, потому что кучер 
ударил ее по физиономии, но об этом 
мне ничего не сказал, и только весною, 
убирая навоз, находишь зарытым его 
труп; корму, сколько ни припасай, до 
весны никогда не хватает, и тогда при-
ходится платить за него втридорога и 
т. д. Я лично, например, никак не мог 
заставить себя поехать или пойти на 
ярмарку, чтобы продать лошенка или 
теленка, как делали другие, а поручал 
это дело или работнику, или кому-ни-
будь из прихожан, которые, не будучи 
в этом заинтересованы, продавали его 
за что придется. Жена же моя доходила 
в этом случае до курьезов: имея, напри-
мер, своих гусей и кур, покупала для 
стола птицу, потому что своей резать 
ей было жаль, или держала коров до 
той поры, что они не только не давали 
молока, но не в состоянии уже были 
даже есть, а холоду совсем не перено-
сили, а потому зимою ходили покры-
тыми или моими старыми подрясника-
ми, или ее старыми кофтами, вызывая 
общий смех, пока сдыхали сами или 
калечились так, что поневоле их при-
ходилось продавать. Естественно, что 
при таком ведении дела наше хозяйство 
приносило нам только одно разорение, 
и не знаю, до чего бы я дошел, если бы 
не переместился в город и раз навсег-
да распрощался со своим хозяйством. 
Только в городе я вздохнул свободно, 
как будто тяжелый камень свалился с 
моей души. И теперь еще, если мне ког-
да-нибудь во сне приснится мое хозяй-
ство, то меня бросает в холодный пот. 
В Варве я отдавал свою ружную землю 
для обработки за половину урожая. Но, 
служа в Лубенском уезде, я пробовал 
несколько лет обрабатывать ее сам; од-
нако из этого ничего не выходило. Те 
же самые крестьяне мне орют и сеют, в 
одно и то же время жнут, а в конце кон-
цов выходит, что у них вырастает хлеб, 
как камыш, а у меня Бог знает что. Ког-
да же я отдавал землю с половины, то 
мои арендаторы, зная мой характер, 
надували меня самым бессовестным 
образом: то привезут мне не те копны, 
которые я себе оставил, то с каждой 
копны не довезут нескольких снопов. 
Я все это прекрасно видел и замечал, 
но обличить их в обмане и во лжи у 
меня не хватало духу; они же, разуме-
ется, думали, что я не замечал их об-
мана и потому считали меня дураком. 
Нет, людям с таким характером, как я, 
никогда не следует браться за ведение 
сельского хозяйства! Вследствие всех 
этих причин у меня никогда не было 
избытка в деньгах, несмотря на мою 
более чем скромную жизнь, наоборот, 
я всегда испытывал недостаток в сред-
ствах.

Продолжение следует.

«Зимний вечер в малороссийской деревне». «Нива», 1898, №2.З й й й Н 1898 №2

«В ожидании крестного хода на Богоявление». «В ожидании крестного хода на Богоявление»
«Всемирная иллюстрация», 1898, №1.
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Оформити передплату на «Відомості Полтавської 
єпархії» можна з будь-якого місяця в будь-якому 
відділенні «Укрпошти»:

Державний комітет зв'язку та інформації України

АБОНЕМЕНТ

ДОСТАВНА КАРТКА-ДОРУЧЕННЯ

на газету

на газету

Кількість
комплектів

Кількість
комплектівВартість

передплати
переадресування

26 грн 04 коп.

Куди

Кому

поштовий індекс адреса

Відомості
Полтавської єпархії

Відомості Полтавської єпархії

на 2014 рік по місяцях

ф. П - 1

на 2014 рік по місяцях

поштовий
індекс

код вулиці
буд. корп. кв.

місто,
село
область:
район
вулиця

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

1

х

х х х х х х х х х х х х

х х х х х х х х х х х

01125

01125

Зверніть увагу!

Оголошення

З благословення Високопреосвященнішого митропо-
лита 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, засо-

бів гігієни тощо;
розподіл гуманітарної допомоги між категоріями грома-

дян, яким потрібна допомога;
надання духовної підтримки;
інша допомога.
Пункти збору та розподілу гуманітарної допомоги організо-

вані 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 до-
помогти» розміщені за адресами: храм святого апостола 
Андрія Первозваного (вул. Сінна, 3а); храм святих муче-
ниць 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).

При єпархіальному
відділі благодійності 

та соціального служіння 
працює центр «Благо»

Богослужіння

щосуботи звершується всеношна, яка починається о 17.00,
щонеділі — Божественна Літургія о 8.00.

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

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

по закінченні вечірнього богослужіння у Серафимівському
храмі —

заняття для дорослих зі Старого Завіту.
Храм знаходиться у цокольному приміщенні управління 

Полтавської єпархії за адресою: 
Полтава, вул. Героїв Сталінграда, 1-б.

У храмі Всіх святих землі
Полтавської

У тимчасовому храмі, що на місці 
будівництва Андріївської церкви

З благословення
Високопреосвященнішого
митрополита Полтавського і
Миргородського Филипа, у тимчасовому
храмі на місці будівництва Свято-
Андріївської церкви в Полтаві (вул. Сінна,
3-а) щоденно звершуються
богослужіння добового кола: вечірнє
богослужіння — о 18.00, Літургія — о 8.00.
Запрошуємо всіх бажаючих
помолитися на місці будівництва
нового православного храму.

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

за адресою: м. Полтава, 
вул. Лялі Убийвовк, 2.

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 бажа-
ючих),
– щонеділі (молодіжне спряму-
вання)

З благословення
Високопреосвященнішого 
Филипа, митрополита

Полтавського 
і Миргородського

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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Зверніть увагу

К святыням храмов Полтавы

Зворотній бік форми СП-1
(Абонемент)

(Доставна картка-доручення)

На абонементі повинен бути проставлений відтиск касового апарата. При оформ-
ленні передплати (переадресування) без касового апарата на абонементі про-
ставляється відтиск календарного штемпеля відділення зв'язку. У цьому разі пе-
редплатнику видається абонемент з квитанцією про оплату вартості передплати 
(переадресування).

Передплатник із сплачених ним коштів за передплату доручає Розповсюджувачу
сплатити Видавцю суму в розмірі видавничої вартості передплаченого видання на
умовах і в строки, визначені Розповсюджувачем.

Оформити передплату на «Відомості Полтавської єпархії»
можна з будь-якого місяця в будь-якому відділенні «Укрпошти»:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вітаємо
Редакція газети «Відомості Полтавської єпархії» 
щиро вітає кліриків Полтавської єпархії 
з ювілейними датами, які вони святкуватимуть
у січні 2014 року:

архімандрита Веніаміна (Погребного), віце-ректора Полтавської 
Місіонерської Духовної семінарії, настоятеля домового храму препо-
добного Нестора Літописця при Полтавській Місіонерській Духовній
семінарії, з 35-річчям від дня народження, яке він буде святкувати
18 січня; 

протоієрея Василія Грома, настоятеля Покровського храму села
Мальці Миргородського району, з 65-річчям від дня народження, яке
він буде святкувати 25 січня;

протоієрея Володимира Бабича, настоятеля Свято-Троїцького
храму селища Опішня Зіньківського району, з 20-ю річницею свяще-
ницького служіння, яку він буде святкувати 23 січня;

протоієрея Стефана Шутка, настоятеля Всіхсвятського храму
села Велика Рублівка Котелевського району, з 40-річчям від дня на-
родження, яке він буде святкувати 15 січня;

протоієрея Олега Мостового, настоятеля Покровського храму 
села Петрівка-Роменська Гадяцького району, з 40-річчям від дня на-
родження, яке він буде святкувати 18 січня;

священика Сергія Крутька, настоятеля Покровського храму села
Білоцерківка Великобагачанського району, з 40-річчям від дня наро-
дження, яке він буде святкувати 16 січня.

Також сердечно вітаємо насельницю Полтавського Хрестовоздви-
женського жіночого монастиря схимонахиню Аполлінарію (Зезека-
ло), яка 10 січня 2014 року буде святкувати своє 90-річчя. Бажаємо
благодатної Божої допомоги у несенні чернечого подвигу. 
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Школа добра

Рождественский рассказ
ВРождественский

сочельник, после
чтения Царских 
часов, протодиа-

кон сетовал:
— Что за наваждение в этом

году, ни снежинки. Как поду-
маю, что завтра Рождество, а
снега нет, так никакого празд-
ничного настроения.

— Правда твоя, — подда-
кивал ему настоятель собора,
— в космос летают, вот небо и
издырявили, вся погода пере-
мешалась. То ли зима, то ли 
еще чего, не поймешь.

Алтарник Валерка, внима-
тельно слушавший этот раз-
говор, робко вставил предло-
жение:

— А вы бы, отцы честные,
помолились, чтобы Господь
дал нам снежку немножко.

Настоятель и протодиакон
с недоумением воззрились на
всегда тихого и безмолвного
Валерия: с чего это он, мол,
осмелел? 

Тот сразу заробел:
— Простите, отцы, это я так

просто подумал, — и быстро
юркнул в пономарку.

Настоятель улыбнулся, а
протодиакон сказал:

— Ну, Валерка, чудак, дума-
ет, что на небесах, как в Доме
быта, пришел, заказал и полу-
чил, что тебе надо.

После ухода домой настоя-
теля и протодиакона Валерка,
выйдя из алтаря, направился в
собор к иконе Божьей Матери
«Скоропослушнице». С само-
го раннего детства, сколько он
себя помнит, его бабушка всег-
да стояла здесь и ухаживала за
этой иконой во время службы. 
Протирала ее, чистила под-
свечник, стоящий перед ней.
Валерка всегда был с бабуш-
кой рядом. Одного внука ба-
бушка дома не оставляла, идет
на службу — и его за собой
тащит. Валерка рано лишился
родителей, и она воспитывала
его одна. Отец Валерки был 
законченный алкоголик, изби-
вал частенько свою жену. Бил
ее, даже когда была беремен-
на Валеркой. Вот и родился
он недоношенный, с явными
признаками умственного рас-
стройства. В очередном пья-
ном угаре Валеркин папа 
ударил его мать о радиатор
головой так сильно, что она
отдала Богу душу. Из тюрь-
мы он уже не вернулся. Так
и остался Валерка на руках у
бабушки. Кое-как он закончил
восемь классов в спецшколе
для умственно отсталых, но
главной школой для него были
бабушкины молитвы и собор-
ные службы. Бабушка умер-
ла, когда ему исполнилось 19
лет. Настоятель пожалел его
— куда он, такой убогий? — 
и разрешил жить при храме в
сторожке, а чтобы хлеб не да-
ром ел, ввел в алтарь подавать 
кадило. За тихий и боязливый
нрав протодиакон дал ему про-
звище — Трепетная Лань. Так 
его и называли, посмеиваясь
частенько над наивными чу-
дачествами и бестолковостью.
Правда, что касается бого-
служения, бестолковым его
назвать было никак нельзя.

Что и за чем следует, он знал
наизусть, лучше некоторых
клириков. Протодиакон не раз
удивлялся: «Валерка наш — 
блаженный, в жизни ничего не
смыслит, а в уставе прямо дока
какой».

Подойдя к «Скоропослуш-
нице», Валерий затеплил све-
чу и установил ее на подсвеч-
ник. Служба уже закончилась,
и огромный собор был пуст,
только две уборщицы намы-
вали полы к вечерней службе.
Валерка, встав на колени перед
иконой, опасливо оглянулся на
них.

Одна из уборщиц, увидев,
как он ставит свечу, с раздра-
жением сказала другой:

— Нюрка, ты посмотри
только, опять этот ненормаль-
ный подсвечник нам воском
зальет, а я ведь его только на-
чистила к вечерней службе.
Сколько ему ни говори, что-
бы между службами не зажи-
гал свечей, он опять за свое.
А староста меня ругать будет,
что подсвечник нечищеный.
Пойду пугану эту Трепетную
Лань.

— Да оставь ты парня, пу-
щай молится.

— А что, он тут один такой?
Мы тоже молимся, когда это
положено. Вот начнет батюш-
ка службу — и будем молить-
ся, а сейчас не положено, — и
она, не выпуская из рук шва-
бры, направилась в сторону
коленопреклонного алтарника.
Вторая, перегородив ей доро-
гу, зашептала:

— Да не обижай ты парня,
он и так жизнью обиженный,
я сама потом подсвечник по-
чищу.

— Ну, как знаешь, — отжи-
мая тряпку, все еще сердито
поглядывая в сторону алтар-
ника, пробурчала уборщица.

Валерий, стоя на коленях,
тревожно прислушивался к
перебранке уборщиц, а когда
понял, что беда миновала, до-
стал еще две свечи, поставил
их рядом с первой, снова встал
на колени:

— Прости меня, Пресвятая
Богородица, что не вовремя

ставлю тебе свечки, но когда 
идет служба, тут так много 
свечей стоит, что ты можешь 
мои не заметить. Тем более 
что они у меня маленькие, по 
десять копеек. А на большие 
у меня денег нету и взять-то 
не знаю где. — Тут он неожи-
данно всхлипнул:  — Господи, 
что же я Тебе говорю неправду. 
Ведь на самом деле у меня еще 
семьдесят копеек осталось. 
Мне сегодня протодиакон 
рубль подарил. «На, — гово-
рит, — тебе, Валерка, рубль, 
купи себе на Рождество моро-
женое крем-брюле, разговейся 
от души». Я подумал, крем-
брюле стоит двадцать восемь 
копеек, значит семьдесят две 
копейки у меня остается, и на 
них я смогу купить Тебе свечи. 
— Валерка сморщил лоб, заду-
мался, подсчитывая про себя 
что-то. Потом обрадовано ска-
зал: — Тридцать-то копеек я 
уже истратил, двадцать восемь 
отложил на мороженое, у меня 
еще сорок две копейки есть, 
хочу купить на них четыре 
свечки и поставить Твоему ро-
дившемуся Сыночку. Ведь зав-
тра Рождество. — Он, тяжко 
вздохнув, добавил: — Ты нас 
прости уж, Пресвятая Богоро-
дица. Во время службы около 
Тебя народу всегда много, а 
днем — никого. Я бы всегда с 
Тобою здесь днем был, да Ты 
ведь Сама знаешь, в алтаре дел 
много. И кадило почистить, и 
ковры пропылесосить, и лам-
падки заправить. Как все пере-
делаю, так сразу к Тебе приду. 
— Он еще раз вздохнул: — С 
людьми-то мне трудно раз-
говаривать, да и не знаешь, 
что им сказать, а с Тобой так 
хорошо, так хорошо. Да и по-
нимаешь Ты лучше всех. Ну, я 
пойду.

И, встав с колен, повеселев-
ший, он пошел в алтарь.

Сидя в пономарке и начи-
щая кадило, Валерий мечтал, 
как купит себе после службы 
мороженое, которое очень лю-
бил. «Оно вообще-то большое, 
это мороженое, — размыш-
лял он, — на две части его 
поделить, одну съесть после 

Литургии, а другую — после
вечерней».

От такой мысли ему ста-
ло еще радостней. Но, что-то
вспомнив, он нахмурился и,
решительно встав, направился
опять к иконе «Скоропослуш-
нице». Подойдя, он со всей се-
рьезностью сказал:

— Я вот о чем подумал, 
Пресвятая Богородица, отец
протодиакон — добрый чело-
век, рубль мне дал, а ведь он на
этот рубль сам мог свечей на-
купить или еще чего-нибудь.
Понимаешь, Пресвятая Бого-
родица, он сейчас очень рас-
строен, что снегу нет к Рож-
деству. Дворник Никифор, тот
почему-то, наоборот, радуется,
а протодиакон вот расстроен.
Хочется ему помочь. Все Тебя
о чем-то просят, а мне всегда
не о чем просить, просто хо-
чется с Тобой разговаривать.
А сегодня хочу попросить за
протодиакона, я знаю, Ты и
Сама его любишь. Ведь он так
красиво поет для Тебя «Цари-
ца моя Преблагая...».

Валерка закрыл глаза, стал 
раскачиваться перед иконой в
такт вспоминаемого им моти-
ва песнопения. Потом, открыв
глаза, зашептал:

— Да он сам бы пришел к 
Тебе попросить, но ему не-
когда, Ты же знаешь, у него
семья, дети. А у меня никого
нет, кроме Тебя, конечно, и
Сына Твоего, Господа нашего
Иисуса Христа. Ты уж Сама
попроси Бога, чтобы Он снеж-
ку нам послал. Много нам не
надо, так, чтобы к празднику
беленько стало, как в храме.
Я думаю, что Тебе Бог не от-
кажет, ведь Он Твой Сын. Если
бы у меня мама чего попро-
сила, я бы с радостью для нее
сделал. Правда, у меня ее нет,
все говорят, что я — сирота.
Но я-то думаю, что я не сиро-
та. Ведь у меня есть Ты, а Ты
Матерь всем людям, так гово-
рил владыка на проповеди — 
он всегда верно говорит. Да я и
сам об этом догадывался. Вот
попроси у меня чего-нибудь,
и я для Тебя обязательно сде-
лаю. Хочешь, я не буду такое

дорогое мороженое покупать, а
куплю дешевенькое, за девять
копеек — молочное? — Он по-
бледнел, потупил взор, а по-
том, подняв взгляд на икону,
решительно сказал: — Матерь
Божия, скажи Своему Сыну, я
совсем не буду мороженое по-
купать, лишь бы снежок по-
шел. Ну, пожалуйста, Ты мне
не веришь? Тогда я прямо сей-
час пойду за свечками, а Ты,
Пресвятая Богородица, иди к
Сыну Своему, попроси снежку
нам немного.

Валерий встал и пошел к 
свечному ящику, полный ре-
шимости. Но чем ближе он
подходил, тем меньше реши-
мости у него оставалось. Не
дойдя до прилавка, он остано-
вился и, повернувшись, пошел
назад, сжимая во вспотевшей
ладони оставшуюся мелочь.
Но, сделав несколько шагов,
повернул опять к свечному
ящику. Подойдя к прилавку, он
нервно заходил около него, де-
лая бессмысленные круги. Ды-
хание его стало учащенным,
на лбу выступила испарина.
Увидев его, свечница крик-
нула:

— Валерка, что случилось?
— Хочу свечек купить, — 

остановившись, упавшим го-
лосом сказал он.

— Господи, ну так подходи 
и покупай, а то ходишь, как
маятник. 

Валерка тоскливо оглянул-
ся на стоящий вдали кивот со
«Скоропослушницей». Подой-
дя, высыпал мелочь на при-
лавок и осипшим от волнения
голосом произнес:

 — На все, по десять копеек.
Когда он получил семь све-

чей, ему стало легче на душе. 
Перед вечерней Рождествен-

ской службой неожиданно
повалил снег пушистыми бе-
лыми хлопьями. Куда ни гля-
нешь, всюду в воздухе кружи-
лись белые легкие снежинки.
Детвора вывалилась из подъ-
ездов домов, радостно волоча
за собой санки. Протодиакон,
солидно вышагивая к службе,
улыбался во весь рот, раскла-
ниваясь на ходу с идущими в
храм прихожанами. Увидев на-
стоятеля, он закричал:

 — Давненько, отче, я тако-
го пушистого снега не видел,
давненько. Сразу чувствуется
приближение праздника.

— Снежок — это хорошо, 
— ответил настоятель, — вот
как прикажете синоптикам
после этого верить? Сегодня
с утра прогноз погоды специ-
ально слушал, заверили, что
без осадков. Никому верить
нельзя.

Валерка, подготовив кади-
ло к службе, успел подойти к
иконе:

— Спасибо, Пресвятая Бо-
городица, какой добрый у Тебя
Сын, мороженое-то маленькое,
а снегу вон сколько навалило.

«В Царствии Божием, на-
верное, всего много, — поду-
мал, отходя от иконы Валерка.
— Интересно, есть ли там мо-
роженое вкуснее крем-брюле?
Наверное, есть», — заключил
он свои размышления и, ра-
достный, пошел в алтарь.

Ïðîòîèåðåé
Íèêîëàé Àãàôîíîâ
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Колядуємо

Монастирі Полтавщини 
приймають паломників

Мгарський монастир

Велико-Будищанський
монастир

36017, Україна, 
м. Полтава, 
вул. Свердлова, 2-г. 
Тел. (0532) 56-14-68.

Хрестовоздвиженський
монастир

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

«Полтавський вісник»:
передплатний індекс
61582

«Зоря Полтавщини»:
передплатний індекс
61131

    , !

30 березня 2012  №13 (1185) ціна 2 грн.

номера
питання

Що думають
полтавці про життя,
весну і 1 квітня?

3 стор.

Вартість передплати: 

на місяць -

Для пільговиків:

на місяць - 

Передплатний індекс: 61582

Передплата 
не закінчується 
ніколи!

Перрееддппллааттннииййййй іііііндеекс:
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7, 60 грн

6,80 грнВІСНИКК
Полтавський

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

5 стор.

Які нові способи
обдурювання
людей придумують
шахраї?

6 стор.

Чи вистачатиме
підручників?

7 стор.

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

24 стор.

Запрошуємо
на ярмарок
До відома жителів та гостей

міста!
31 березня 2012 року з

7.00 на вул. Шевченка біля Цен-
трального ринку відбудеться
традиційний ярмарок по ре-
алізації сільгосппродукції за
участю господарств області й
підприємств харчової та пере-
робної промисловості міста.

Рух транспорту по вул. Шев-
ченка (від вул. Куйбишева до
вул. Фрунзе) під час проведення
ярмарку буде обмежений

«Но вдруг на место прежнего
тюфяка был прислан новый на-
чальник, человек военный, стро-
гий, враг взяточников и всего,
что зовется неправдой. На дру-
гой же день пугнул он всех до
одного, потребовал отчеты, уви-
дел недочеты, на каждом шагу
недостающие суммы, заметил
в ту же минуту дома красивой
гражданской архитектуры, и по-
шла переборка. Чиновники были
отставлены от должности; дома
гражданской архитектуры посту-
пили в казну и обращены были

и школы (…).  И грозен был силь-
но для всех неумолимый началь-
ник. Но так как все же он был 
человек военный, стало быть, не 
знал всех тонкостей граждан-
ских проделок, то чрез несколько 
времени, посредством правдивой 
наружности и уменья подделать-
ся во всему, втерлись к нему в ми-
лость другие чиновники, и гене-
рал скоро очутился в руках еще 
больших мошенников, которых 
он вовсе не почитал такими; даже 
был доволен, что выбрал наконец 
людей как следует, и хвастался 

личать способности. Чиновники
вдруг постигнули дух его и харак-
тер. Все, что ни было под началь-
ством его, сделалось страшными
гонителями неправды; везде, во
всех делах они преследовали ее,
как рыбак острогой преследу-
ет какую-нибудь мясистую бе-
лугу, и преследовали ее с таким
успехом, что в скором времени у
каждого очутилось по нескольку
тысяч капиталу. В это время об-
ратились на путь истины многие
из прежних чиновников и были
вновь приняты на службу».

Гоголь і сучасність

Робітниці «Зеленбуду» Ірина Коренева та Ірина Чугуй.

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

ярмарку буде обмеженийу
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Українаї Собори наших душ

Ситуація

пам'ятF
прапорами

наF

У церемонії урочистого покладання квітів до підніжжя
пам'ятника взяли участь голова облдержадміністрації
Олександр Удовіченко, УУ заступник голови обласної ради
Володимир Марченко, заступник міського голови ПолтаF
ви Ірина Яковлєва, архієпископ Полтавський і МиргородF
ський Филип. Вони першими вклонилися Кобзареві, а до
монумента під невмирущу мелодію "Реве та стогне Дніпр

рширокий" ішли й ішли численні уучасники урурочистостей. 

Так повелося, що в цей день не звучать промови, 
безперечно, в серцях, у пам'яті вдячних
лунають рядки з віршів і поем Тараса ТТ Шевченка, 
перше нагадуючи його "Заповіт", його благання
Україну любiть" і "образ Божий багном не скверніте". 
чать як заповіді, на які маємо орієнтуватися 

усвоєму житті. 

"С"Свою У їУкраїну бi !"любiть!"

Охорона здоров'я

Міжнародні

Додаток до газети «Відомості Полтавської єпархії»
Видається з благословення Високопреосвященнішого архієпископа Полтавського і Миргородського Филипа
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Б ыть святым легко. И не
стоит саркастично улы-
баться. Спросите, как? 

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

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

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

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

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

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

Я упоённо внимала своим 
благотворительным помыс-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анна Лелик. 
otrok-ua.ru

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

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

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

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

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

Про кота

Чи може в людини не бути талантів?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ñ Íîâèì ãîäîì!
Новый год перед нами снова стелется как 

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

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

Митрополит Антоний Сурожский. Ìîÿ ñâÿòîñòüüÌîÿ ñââÿòîñò

37536 Україна, 
Полтавська область,
Лубенський район,
с. Мгар.
Тел. (05361) 5-48-06.

38522 Україна, 
Полтавська область,
Диканський район, 
с. Писаревщина, 
вул. Лугова, 6.
Тел. (05351) 9-45-42.

Передплата А у світі нам новина була
Т. Мельниченко




