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Из дневников святого

Жизнь как подвиг
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Не подчиняясь духу 
времениВ перерывах меж-

ду телевизион-
ными сериалами,
политическими
распрями, рабо-
той и отпусками

под южным солнцем мы
иногда почитываем жития
святых, с аппетитом заедая
прочитанное бутербродом
с колбасой или красной ры-
бой. Сгущение красок? Пу-
скай так, но это помогает
ярче увидеть суть феноме-
на: мы вряд ли в состоянии
даже мысленно предста-
вить себя на месте правед-
ников, аскетов, исповед-
ников, мучеников, потому
что комфорт и достаток
XXI века непробиваемой
стеной вырастает между
ними и нами. Современ-
ное общество потребления
формирует соответствую-
щую психологию и искус-
ственно создает иллюзию
все новых и новых потреб-
ностей… А если завтра ста-
нем перед выбором между
привычкой к комфорту и
Христом — что выберем?..
Опасность оказаться

приверженцем материаль-
ных благ не подстерегает
разве что настоящих ни-
щих и уже окрепших в ис-
полнении заповедей Божи-
их верующих. Их Господь
еще хранит ради нас.

Припоминается, лет де-
сять назад в Козельщине
через заиленную уличную
сливную систему серьезно
подтапливало несколько
домов. Среди бурных не-
годований в адрес мест-
ной власти и встречных
указаний самим жителям
почистить забитые трубы,
в старой избушке, в сыро-
сти и тишине, сухенькая
бабушка читала Библию.
Сняв очки, через кото-
рые разбирала крупный
шрифт, очевидно, еще до-
революционного издания,
она добродушно твердила
приглашенному соседями
корреспонденту газеты,
что у нее все в порядке, и
не могла припомнить ни
одного своего недоволь-
ства. Хотя можно было
догадаться, что за ее стар-
ческими плечами остались
годы военных и голодных
бедствий, изнурительный
труд, а в придачу к этим об-
щим для ее поколения бес-
пощадным испытаниям — 
и запрет веры, которую она
сумела сохранить и проне-
сти сквозь эпоху безбожия,
а теперь ее юдолью были

одинокая старость и эта 
сырость... При этом у нее 
не было жалоб на жизнь, 
а в душе царил мир. Ощу-
щение этого мира было ре-
альнее, чем вещи, которых 
можно было коснуться, он 
выплескивался из ее глаз 
неудержимым потоком, с 
ним так разительно контра-
стировал пусть даже и обо-
снованный шквал эмоций 
за ее окном... 

Хорошо было бы хоть
время от времени встре-
чать на своем веку таких
людей, которые являют
пример живой веры. Впро-
чем, «примерить» их жизнь
на себя, чего греха таить,
— страшно. Так и корота-
ем дни: в лучшем случае за
житиями святых, написан-
ных для нас, но не о нас.

И все же стоит приучать
себя воспринимать про-

читанное серьезно, не по-
верхностно. Ведь недаром 
святитель Иоанн Златоуст 
наставляет: «Почитание
святого состоит в подра-
жании ему». Если же поин-
тересуемся и исторической 
обстановкой, в которой 
жил тот или иной угодник 
Божий, тогда, может быть, 
глубже поймем его под-
виг. Выдающийся русский 
историк второй половины 
XIX — начала ХХ века Ва-
силий Ключевский, к сло-
ву, сын священника, автор 
фундаментальных истори-
ческих трудов, в том числе 
и о Православии на Руси, 
вот как объясняет необхо-
димость изучать историю: 
«Прошедшее нужно знать 
не потому, что оно про-
шло, а потому что, уходя, 
не умело убрать своих по-
следствий». 

Вскоре будем иметь
повод и вспомнить один 
из уроков отечественной 
истории, и увидеть пример, 
достойный подражания: 7 
февраля Церковь чтит па-
мять небесного покровите-
ля Полтавы священномуче-
ника Василия (Зеленцова), 
епископа Прилукского, 
викария Полтавской епар-
хии. Он просиял в подвиге 
исповедания веры во Хри-
ста в 20-х годах ХХ века и 
сподобился мученического 
венца в 1930 году. Влады-
ка Василий был пылкий 
служитель у престола Бо-
жия, бесстрашный про-
поведник, он не побоялся 
выступить сначала против 
изъятия церковных цен-
ностей, затем против ере-
си самосвятов, основал и 
руководил Покровским 
христианским обществом 
молодежи, созданным в 
Полтаве в противовес ком-
сомолу, был дважды приго-
ворен к смертной казни… 
Владыка не стал подчи-
няться духу времени. Он 
вполне сознательно выбрал 
путь на Голгофу, ведь при-
нял священный сан уже в 
неспокойное время, в 1919 
году — в жестоких и для 
Церкви, и для людей исто-
рических обстоятельствах.

Хоть в какой-то мере
понять, что тогда проис-
ходило, помогут воспоми-
нания полтавского врача 
Александра Несвицкого, 
который в 1917–1922 годах 
вел дневник о событиях в 
Полтаве. Приведем отдель-
ные цитаты из него.

Окончание на с. 8.

Священномученик
Василий (Зеленцов).В й (З )

с.9

с.10–11

Преосвященный Тихон,
епископ Оренбургский 
и Уральский, бывший 
Прилукский, викарий 
Полтавской епархии
Очерк к годовщине смерти

О том, почему же все 
дороги ведут в Рим?
Заметки о Вечном городе

Его жизнь, учение и влияние 
на православное монашествос.12

Молдавский старец 
Паисий Величковский
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Архієрейське служіння
Митрополит Филип очолив недільне всеношне бдіння

Архіпастирський візит у село Радивонівку 

19 грудня молодіжна група
волонтерів центру «Бла-

го», що діє при відділі благодій-
ності та соціального служіння
Полтавської єпархії, разом із
священиком Димитрієм Верла-
новим відвідала дітей у проти-
туберкульозному диспансері та
дитячій міській клінічній лікарні.

Гості привітали дітей зі свя-
том святителя Миколая Чудо-
творця, розповіли їм про його
житіє, а також заспівали тропар
та величання, провели віктори-
ну, в якій усі діти із захопленням
взяли участь, а по закінченню
всі разом заспівали святкову
пісню. На завершення вітально-
го заходу волонтери вручили ді-
тям святкові солодкі подарунки.

19 грудня в літературно-
меморіальному музеї

В. Г. Короленка відбулись свят-
кові заходи з нагоди свята свя-
тителя Миколая Чудотворця. На
запрошення працівників музею
участь у святкуванні взяв клю-
чар храму мучениць Віри, Надії,
Любові та матері їхньої Софії
протоієрей Сергій Касьяненко.
Гостями були вихованці спе-
ціалізованої школи-інтернату
села Михайлівка Диканського

району. Отець Сергій привітав 
присутніх із днем пам'яті святого, 
нагадавши його приклад у звер-
шенні добрих вчинків і допомозі 
ближнім, а актори Полтавсько-
го дитячого лялькового театру 
привітали дітлахів казковим дій-
ством. Подарунки усім присутнім 
були роздані за підтримки голо-
ви благодійного фонду «Відро-
дження добра» Наталії Олексан-
дрівни Веревської.

22 грудня — 5 січня, з бла-
гословення Високо-

преосвященнішого Филипа, 
митрополита Полтавського
і Миргородського, студенти 
Полтавської Місіонерської Ду-
ховної семінарії, православна 
молодь Полтави та Дніпропе-
тровська звершили «паломни-
цтво довіри», яке щорічно ор-
ганізовується братством Тезе. 
Цього року така зустріч від-
булась у Страсбурзі (Франція). 
На шляху до Страсбурга наші 
мандрівники відвідали визначні 
місця Кракова, Праги, Карлових 
Вар, Берліна, Брюселя та Пари-
жа. У Празі паломники молитов-
но вклонились перед мощами 
святого князя В’ячеслава Чесь-
кого та святої княгині Людмили 

Чеської, у Парижі — перед моща-
ми святої Женев'єви Паризької.

До Страсбурга з'їхалось по-
над десять тисяч представни-
ків християнської молоді з усієї
Європи. Наші священики моли-
лись у православних парафіях
міст Страсбурга та німецького
Фрайбурга. На Новий рік наша
група звершувала молебень
біля гробниці святих мучениць
Віри, Надії, Любові та матері їх-
ньої Софії в Ешо (Франція). 

Дорога додому пролягала 
через монастир преподобного
Іова Почаївського, що непода-
лік Мюнхена, де православна
молодь молилась за Літургією.
Потім відбулась духовна бесі-
да з Високопреосвященнішим
Марком, архієпископом Герман-
ським та Великобританським.

23 грудня, в день чергової 
річниці з дня кончини 

святителя Іоасафа, єпископа
Бєлгородського, чудотворця, з
благословення Високопреосвя-
щеннішого митрополита Полтав-
ського і Миргородського Филипа,
в Полтавському храмі святих му-
чениць Віри, Надії, Любові та ма-
тері їхньої Софії було звершено
урочисті богослужіння.

Нагадаємо, що в листопаді 
2010 року в цей храм духовен-
ством Бєлгородської єпархії
була доставлена ікона свя-
тителя Іоасафа, освячена на
його святих мощах, а через
півроку, з благословення Ви-
сокопреосвященнішого архі-
єпископа (нині митрополита)
Бєлгородського і Староос-
кольського Іоанна, в дар хра-
му була передана часточка
мощей святителя.

На утрені при співі 134-го 
псалма ікону Бєлгородського
святителя урочисто винесли
з вівтаря для поклоніння ві-
руючих.

У день пам'яті нашого свя-
того земляка святителя Іоа-
сафа служіння Божественної
Літургії очолив секретар єпар-
хії протоієрей Михаїл Волощук 
у співслужінні благочинного
Полтавського міського округу
протоієрея Іоанна Корнієнка,
ключаря Андріївського храму
міста Полтави священика Віта-
лія Хільченка та кліриків храму.

По закінченню Літургії був 
звершений молебень святите-
лю Іоасафу.

Після богослужіння до при-
сутніх з вітальним словом

звернувся протоієрей Іоанн
Корнієнко.

7 січня у храмі Всіх святих
землі Полтавської, що при

єпархіальному управлінні,
відбувся Різдвяний дитячий
ранок для вихованців неділь-
ної школи Серафимівського
храму міста Полтави.

Діти порадували присутніх
батьків та гостей читанням
віршів і виконанням пісень,
присвячених світлому святу
Різдва Христового.

Після закінчення свята клі-
рик Серафимівського храму
священик Константин Фісун
вручив дітям святкові солодкі
подарунки.

7 січня у Вознесенському
храмі міста Полтави від-

бувся святковий Різдвяний
ранок, на якому вихованці
недільної школи представи-
ли Різдвяну сценку, виконали
святкові колядки та продекла-
мували вірші, прославляючи
народженого Богонемовля
Христа.

Діти отримали святкові по-
дарунки, для них був накри-
тий солодкий стіл.

Єпархіальна хроніка

Напередодні неділі 26-ї
 після П'ятидесятниці, 21 груд-
ня, Високопреосвященніший 
митрополит Полтавський і 
Миргородський Филип очолив 
служіння недільного всенош-
ного бдіння в Макаріївському 
кафедральному соборі міста 
Полтави. Високопреосвящен-
нішому Владиці співслужили 
клірики кафедрального со-
бору.

За богослужінням молитов-
но співав архієрейський хор 
(регент — протоієрей Олег 
Приходько).

Під час богослужіння, піс-
ля поклоніння Святому Єван-
гелію і образу Воскресіння 
Христового, митрополит Фи-
лип звершив помазання при-
хожан освяченим єлеєм.

 У неділю 26-ту після П'яти-
десятниці, 22 грудня, Високопреосвя-
щенніший митрополит Полтавський і 
Миргородський Филип із архіпастир-
ським візитом відвідав храм Усікно-
вення глави Іоанна Предтечі у селі 
Радивонівка Великобагачанського
району. Біля входу в храм Владику зу-
стрічали духовенство, діти і парафія-
ни з хлібом-сіллю і квітами.

Високопреосвященніший Владика 
Филип очолив служіння Божественної

Літургії. Його Високопреосвященству
співслужили секретар єпархії прото-
ієрей Михаїл Волощук, секретар-ре-
ферент єпархії протоієрей Миколай
Довганич, клірики благочиння.

За богослужінням співав чоловічий 
архієрейський хор під керівництвом
диякона Димитрія Литвиненка.

Після читання Євангелія проповідь 
виголосив священик Георгій Малета.

По закінченню богослужіння до
духовенства та мирян звернувся

Високопреосвященніший Владика 
зі словами вітань, після чого вручив 
Архієрейські грамоти благодійни-
кам храму.

На честь пам'ятного відвідування 
парафії на честь Усікновення глави 
Іоанна Предтечі митрополит Филип 
подарував парафіянам благословен-
ні ікони Пресвятої Богородиці.

Після закінчення недільного бого-
служіння була зроблена пам'ятна фо-
тографія.
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Архієрейське служіння
День архієрейської хіротонії
митрополита Филипа

Божественна Літургія у Спасо-Преображенському Мгарському чоловічому монастирі

Єпархіальна хроніка

30 грудня виповнилося два-
надцять років з дня архієрейської
хіротонії Керуючого Полтавською
єпархією Високопреосвященнішо-
го Филипа, митрополита Полтав-
ського і Миргородського, Голови
Синодального відділу релігійної
освіти, катехізації та місіонерства,
Ректора Полтавської Місіонер-
ської Духовної семінарії.

Цього дня Високопреосвящен-
ніший Владика звершив Боже-
ственну Літургію у Свято-Макарі-
ївському кафедральному соборі
Полтави.

Високопреосвященнішого Вла-
дику біля входу в собор зустрічали
члени церковної громади, які під-
несли йому традиційні хліб-сіль і
квіти.

Після вхідних молитов і об-
лачення Владика звершив Боже-
ственну Літургію.

Владиці співслужили отці бла-
гочинні, керівники єпархіальних
відділів, настоятелі міських храмів.

По закінченню богослужіння з
вітальним словом до Його Високо-

у

преосвященства від імені духовен-
ства і мирян Полтавської єпархії 
звернувся благочинний першого 
Полтавського міського округу про-
тоієрей Іоанн Корнієнко.

Митрополит Филип подякував
присутнім за спільну молитву і про-
сив у майбутньому про молитовну 
підтримку у несенні архіпастир-
ських трудів.

У день річниці архієрейської хі-
ротонії Високопреосвященнішого 
митрополита Филипа привітали 
Преосвященні архієреї, представ-
ники духовенства, чернецтва, ми-
ряни, працівники єпархіального 
управління, чоловічий архієрей-
ський квартет, представники пра-
вославного молодіжного клубу 
Полтави імені священномученика 
Василія (Зеленцова), представ-
ники союзу козацьких сил України 
та зарубіжжя, а також іподиякони 
Його Високопреосвященства.

ру , д

 5 січня 2014 року, в неділю 28-му після 
П'ятидесятниці, перед Різдвом Христовим, у день
пам'яті святих отців і десяти мучеників Критських,
Високопреосвященніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип звершив Божествен-
ну Літургію в Преображенському соборі Мгарсько-
го чоловічого монастиря.

Біля церковних врат обителі Владику Филипа 
зустрічали насельники монастиря та духовенство.

За Божественною Літургією на малому вході 
Високопреосвященніший митрополит Филип воз-
вів насельника Спасо-Преображенського Мгар-
ського монастиря ієромонаха Даміана (Наріжного)
в сан ігумена.

Його Високопреосвященству співслужили се-
у

кретар-референт протоієрей Миколай Довганич,
клірики монастиря в священному сані.

Після Євангельського читання зі словами про-
повіді до присутніх звернувся клірик монастиря
протоієрей Борис Кондрат.

Недільне богослужіння зібрало багато прихо-
жан і прочан, що  готувалися до зустрічі світлого
свята Різдва Христового. Багато хто приступив до
Таїнства Покаяння та Євхаристії. По закінченню
богослужіння Священноархімандрит обителі Вла-
дика Филип звернувся з повчальним словом до
братії та прихожан монастиря.

Після Літургії, за традицією, було звершено чин 
про Панагію з хресним ходом.

7 січня вихованці недільної
школи Духовно-просвіт-

ницького центру при Микола-
ївському соборі міста Комсо-
мольська взяли молитовну
участь у святковому Різдвяно-
му богослужінні та причасти-
лися Святих Христових Таїн.

Після богослужіння відбу-
лися святкове чаювання і ра-
нок за участю всіх груп.

У програмі були представле-
ні ляльковий спектакль, вірші,
колядки, конкурси з Дідом Мо-
розом та Снігуронькою. Дітям
вручили різдвяні подарунки.

8 січня вихованці недільної
школи Духовно-просвіт-

ницького центру при Мико-
лаївському соборі міста Ком-
сомольська сповістили комсо-
мольчанам радісну звістку про
світле свято Різдва Христово-
го. Діти переодяглися в укра-
їнські національні костюми і з
Різдвяною зіркою, співом ко-
лядок та вітальними віршами
відвідали багатьох прихожан
Свято-Миколаївського собору
та жителів міста Комсомоль-
ська, дітей з дитячого притул-
ку міста. 

8 січня вихованці недільної
школи храму святих му-

чениць Віри, Надії, Любові та
матері їхньої Софії міста Пол-
тави за ініціативи духовенства
храму відвідали обласний ди-
тячий ляльковий театр. Діти
подивилися цікаву святкову
програму, взяли участь у кон-
курсах та отримали безліч по-
зитивних емоцій.

10січня відбулася Різдвяна
Архієрейська ялинка для

дітей у Полтавському місько-
му будинку культури — одно-
му з осередків виховної та
просвітницької роботи в місті.
Цей урочистий захід провели
вдруге. Організаторами висту-
пили управління Полтавської
єпархії УПЦ та управління
культури Полтавської міської
ради. На святі були присутні
директор Полтавського місь-
кого будинку культури Леся
Анатоліївна Кречко, секре-
тар-референт митрополита
Филипа протоієрей Миколай
Довганич, голова єпархіально-
го відділу благодійності та со-
ціального служіння протоієрей
Андрій Симон. Зал, який вмі-
щує понад 300 глядачів, був

заповнений юними талантами,
що бажали виступити з твор-
чими доробками та прослави-
ти світле Різдво Христове.

Концерт розпочався зі співу 
всім відомої та улюбленої ко-
лядки «Добрий вечір тобі».

На завершення концерту 
до присутніх звернувся секре-
тар-референт митрополита
протоієрей Миколай Довганич
із словами вітань від імені Ви-
сокопреосвященнішого митро-
полита Полтавського і Мир-
городського Филипа з нагоди
світлого свята Різдва Христо-
вого, він побажав усім миру і
любові, злагоди та добробуту.

16 січня на базі комуналь-
ного підприємства дитя-

чого спортивно-оздоровчого
центру «Горизонт» відбулася
робоча зустріч, яку провів пер-
ший заступник міського голови
Комсомольська Дмитро Биков
з питань підготовки підприєм-
ства до оздоровчого сезону
2014 року й відпочинку дітей
православного клубу свято-
го Александра Пересвєта під
час першого туру. Участь у на-
раді взяли заступник міського
голови Комсомольська Надія

Угнічева, благочинний архіє-
рейського подвір'я Свято-Ми-
колаївського собору протоіє-
рей Георгій Граб, проректор з
виховної роботи Полтавської
Місіонерської Духовної семі-
нарії протоієрей Ростислав
Денисюк, директор Духовно-
просвітницького центру при
Свято-Миколаївському соборі
ієрей Георгій Коваленко, ди-
ректор ДСОЦ «Горизонт» На-
талія Мартинович.

19 січня, в день свята Хре-
щення Господа Бога і

Спаса нашого Іісуса Христа, в
усіх православних храмах міс-
та Комсомольська було звере-
шено урочисті богослужіння.

По закінченню Божествен-
ної Літургії зі Свято-Мико-
лаївського собору парафі-
яни з хоругвами та іконами
пройшли хресним ходом до
Дніпра, де благочинний Ком-
сомольського благочиння,
духівник семінарії протоіє-
рей Георгій Граб у співслу-
жінні віце-ректора семінарії
архімандрита Веніаміна (По-
гребного), кліриків собору
і викладачів у священному
сані звершив чин Великого

освячення води. Протягом 
усього дня священнослужи-
телі кропили свяченою водою 
людей, які приходили в храми.

22 січня представники місь-
кої та обласної влади, 

громадськість та молодь Пол-
тави відзначили річницю Дня 
соборності України. Саме цьо-
го дня 1919 року на Софіївській 
площі в Києві було проголоше-
но Акт возз'єднання Україн-
ської Народної і Західно-Укра-
їнської Народної Республік. 

В обласному центрі з на-
годи Дня соборності відбувся 
мітинг. Полтавська громада 
на чолі з головою облдержад-
міністрації Олександром Удо-
віченком, головою облради 
Іваном Момотом та міським го-
ловою Олександром Мамаєм 
поклали квіти до пам'ятника 
Тарасу Шевченку. 

З благословення Високо-
преосвященнішого митропо-
лита Полтавського і Мирго-
родського Филипа, участь в 
урочистих заходах узяв клю-
чар храму святих мучениць 
Віри, Надії, Любові та матері 
їхньої Софії протоієрей Сергій 
Касьяненко.
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Архієрейське служіння

Митрополит Филип очолив служіння урочистої
Різдвяної вечірні

Архієрейське богослужіння 
у другому кафедральному місті

Увечері 7 січня, в день
Різдва Христового, в Макаріїв-
ському кафедральному соборі
міста Полтави було звершено
Велику Різдвяну вечірню.

Служіння вечірні очолив
митрополит Полтавський і
Миргородський Филип у спів-
служінні духовенства міста
Полтави та Полтавського ра-
йону.

За богослужінням Високо-
преосвященніший Владика за
ревне служіння Святій Церкві
удостоїв церковних нагород
кліриків єпархії.

Клірик Серафимівського
храму міста Полтави свяще-
ник Константин Фісун, клірик 
Андріївського храму міста
Полтави священик Димитрій
Верланов, настоятель храму

новомучеників і сповідників 
села Копили Полтавського ра-
йону священик Александр Ба-
ришев і клірик Макаріївського 
кафедрального собору свяще-
ник Григорій Кузяков удосто-
єні права носіння наперсного 
хреста. 

У сан протоієрея возведені
настоятель Успенського храму 
села Старі Санжари свяще-
ник Василій Антонь та клірик 
храму мученика Іоанна Воїна 
міста Полтави священик Алек-
сандр Дроздов.

Після відпусту вечірні клю-
чар кафедрального собору 
протоієрей Василій Цьолка 
оголосив Різдвяне послання 
митрополита Полтавського і 
Миргородського Филипа ду-
ховенству, чернецтву й усім 
вірним чадам Полтавської 

єпархії Української Право-
славної Церкви.

Після читання Різдвяного
послання архіпастир передав 
ікону Божої Матері «Всеца-
риця», освячену на Різдвяній 
Літургії, в дар храму святого 
апостола Андрія Первозвано-
го міста Полтави для молитов-
ного поклоніння віруючих. 

З вітальним словом з на-
годи свята до Високопрео-
священнішого Владики Фи-
липа від імені духовенства 
Полтавської єпархії звернувся 
благочинний першого Полтав-
ського міського округу протоіє-
рей Іоанн Корнієнко.

Після закінчення вечірнього
богослужіння Владика Филип 
привітав усіх зі світлим святом 
Різдва Христового і закликав 
Боже благословення.

 На другий день після Різдва 
Христового, 8 січня, у свято Собору
Пресвятої Богородиці, Високопре-
освященніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський Филип
звершив Божественну Літургію в
Успенському соборі Миргорода —
другого кафедрального міста єпархії.

Його Високопреосвященству спів-
у ф р ру

служили секретар єпархії протоіє-
рей Михаїл Волощук, благочинний
Миргородського округу протоієрей
Іоанн Созанський, настоятель Іо-
анно-Богословського храму Мир-
города протоієрей Петро Товстяк,
секретар-референт митрополита
протоієрей Миколай Довганич, духо-
венство Миргородського округу.

За Божественною Літургією ви-
кладач Полтавської Місіонерської
Духовної семінарії диякон Павел
Рудь був висвячений у сан пресвіте-
ра.

Після Причастя Чесного Тіла і
Крові Христових Високопреосвя-
щенніший Владика Филип звернув-
ся до священика Павла зі словами
архіпастирської настанови в справі
майбутнього служіння Святій Церкві.

По закінченню Божественної Лі-
тургії Високопреосвященніший Вла-
дика Филип привітав усіх присутніх
із Різдвом Христовим. Прихожани
отримали благословення свого Ар-
хіпастиря. Хор виконав Різдвяні ко-
лядки.

Всеношне бдіння напередодні світлого свята 
Різдва Господа Бога і Спаса нашого Іісуса Христа

Різдво Христове

Урочисте всеношне бдіння 6 січня, 
напередодні свята Різдва Христового, в Ма-
каріївському кафедральному соборі міста 
Полтави звершив Високопреосвященніший 
митрополит Полтавський і Миргородський 
Филип у співслужінні соборного причту.

У богослужінні всеношного бдіння Церква 
звертає думку молільників до духовного світ-
ла Христового й наставляє віруючих на моли-
товні міркування про прийдешній день і про 
вічне світло Царства Небесного. Всеношне 
бдіння є ніби богослужбовою межею між днем 
минулим і майбутнім. Початком всеношного 
бдіння напередодні свята Різдва Христового 
є навечір'я, на якому звершується літія.

Літія звершується в обстановці посиленого 
смирення віруючих і супроводжується перелі-
ком імен цілого ряду святих. Цим підкреслю-
ється один із основних догматів Православ'я 
— шанування святих і молитовне спілкування 

з ними. На середину храму ставиться стіл із
чашою з п'ятьма хлібами, пшеницею, вином
і єлеєм, які освячуються в пам'ять давнього
звичаю роздавати їжу молільникам, які при-
ходили іноді здалеку, щоб вони могли підкрі-
питися під час тривалих богослужінь. П'ять
хлібів благословляються у пам'ять про наси-
чення Спасителем п'ятьма хлібами пяти тисяч
слухачів Його проповіді.

Після навечір’я на Різдвяній всеношній 
звершується утреня з урочистим полієлеєм.
Слово «полієлей» походить від двох грецьких
слів, які перекладаються як «багатомилости-
вий спів», яким прославляється Господь за
багаті милості до людського роду і передусім
його спасіння та спокуту.

Після Євангельського читання на утрені 
Високопреосвященніший Владика Филип по-
мазав віруючих єлеєм, освяченим на Різдвя-
ному навечір'ї.

У день свята Різдва Господа і
Спаса нашого Іісуса Христа 7 січня
в Макаріївському кафедральному
соборі міста Полтави Високопре-
освященніший митрополит Полтав-
ський і Миргородський Филип очо-
лив служіння Божественної Літургії.

Його Високопреосвященству
у ур

співслужили клірики собору клю-
чар храму протоієрей Василій
Цьолка, секретар-референт про-
тоієрей Миколай Довганич.

За Божественною Літургією ми-
трополит Полтавський і Миргород-
ський Филип висвятив викладача
Полтавської Місіонерської Духовної

семінарії читця Павла Рудя в сан 
диякона.

По закінченню Літургії Владика 
привітав усіх зі світлим святом Різд-
ва Христового і благословив чис-
ленних прихожан, які зібралися в 
кафедральному соборі. Після цьо-
го хорами і народом були виконані 
традиційні колядки, що прославля-
ють світле свято Різдва Христового.

Після Божественної Літургії ми-
трополит Филип звершив чин освя-
чення ікони Пресвятої Богородиці 
«Всецариця». Ця ікона є списком 
чудотворної ікони, що знаходиться 
у Ватопедському монастирі на Свя-
тій Горі Афон.
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Архієрейське служіння

Різдвяний вечір духовної і вокально-хорової музики

Недільне архієрейське богослужіння Митрополит Филипп привітав
із ювілеєм Тетяну Михайлівну Корост

У період Різдвяних Святок, 10
січня, коли весь православний світ
у духовній радості славить Різдво
Христове, з благословення Високо-
преосвященнішого митрополита Пол-
тавського і Миргородського Филипа,
в Полтаві, в Палаці дозвілля «Листо-
пад», відбувся вже традиційний Різд-
вяний вечір духовної і вокально-хоро-
вої музики.

Двогодинну концертну програму вели
Тарас Кунпан та Тетяна Єрмак.

Відкрив концерт архієрейський змі-
шаний хор Макаріївського кафедраль-
ного собору міста Полтави під керів-
ництвом протоієрея Олега Приходька.
Спочатку хор виконав, як і годиться в
Святочні дні, тропар Різдву Христовому
і Велике славослів'я.

Чудові Різдвяні й літургійні піснеспіви
слухачам подарували хори храмів Пол-
тави, зокрема архієрейський чоловічий
квінтет під керуванням диякона Дими-
трія Литвиненка, хор духовенства Мака-
ріївського кафедрального собору, квін-
тет храму мучениць Віри, Надії, Любові
та матері їхньої Софії під керуванням
Тетяни Дубової. Виступ маленьких вихо-
ванців недільної школи при Серафимів-
ському храмі викликав шквал оплесків.

Долучились до свята прославлення
Народженого Христа Спасителя пісен-
но-танцювальний ансамбль Полтавсько-
го міського будинку культури «Лтава»
(керівник — Наталія Іванова, балетмей-
стер — Олена Шашко), концертний ан-
самбль «Чураївна» Полтавської облас-
ної філармонії (керівник — Леся Гринчук);

камерний хор «Гілея» (художній керівник 
— Леонід Журавський, диригент-хормей-
стер Ганна Куриленко; президент твор-
чого об’єднання «Гілея» Світлана Гого-
хія); вокальний ансамбль Полтавського 
музичного училища імені М. В. Лисенка 
«Веселкова доля» (керівник — Вікторія 
Ємець); камерний хор імені Павла Ли-
манського Полтавського національного 
педагогічного університету імені В. Г. Ко-
роленка (керівник — Сергій Жмайло); 
камерний ансамбль «Фантазія» Малої 
академії мистецтв імені Р. П. Кириченко 
(керівник — Оксана Кузнєцова, концерт-
мейстер Вадим Ноздрін); вокальний гурт 
«Діал». Бурю позитивних емоцій викли-
кали виступи народної артистки України 
Наталії Хоменко та солістки Полтавської 
обласної філармонії Лідії Кретової. 

Наприкінці свята всі учасники кон-
церту, підтримані залом, заспівали ві-
дому колядку «Добрий вечір тобі, пане
господарю».

На завершення вечора Високопрео-
священніший митрополит Полтавський
і Миргородський Филип привітав зі сце-
ни зі світлим святом Різдва Христового
всіх, хто відвідав концерт, та побажав
миру і любові, злагоди й добробуту.

Владика Филип вручив подячні гра-
моти організаторам та учасникам Різд-
вяного вечора. З благословення митро-
полита Полтавського і Миргородського
Филипа, організатором Різдвяного кон-
церту від Полтавської єпархії виступи-
ла регент хору храму святих мучениць
Віри, Надії, Любові та матері їхньої Со-
фії міста Полтави Тетяна Дубова.

У неділю 29-ту після П'яти-
десятниці, в день пам'яті правед-
ного Йосифа Обручника, Давида 

р

царя та Іакова, брата Господньо-
го, 12 січня, Високопреосвящен-
ніший митрополит Полтавський 
і Миргородський Филип звершив 
Божественну Літургію в Макарі-
ївському кафедральному соборі 
Полтави.

Високопреосвященнішому Вла-
диці співслужили клірики кафе-
дрального собору.

Митрополит Филип за богослу-
жінням удостоїв права носіння ка-
милавки священика Павла Рудя, 
викладача Полтавської Місіонер-
ської Духовної семінарії.

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

По закінченню Літургії Високо-
преосвященніший Владика приві-
тав парафіян із недільним днем і 
закликав на вірян благословення 
Господнє.

 13 січня Високопреосвященніший
митрополит Полтавський і Миргород-
ський Филип привітав із 60-річчям Героя
України, голову Котелевської райдерж-
адміністрації Тетяну Михайлівну Корост.
Владика побажав іменинниці міцного
здоров'я, наснаги і Божої допомоги в усіх
добрих справах протягом життя, вру-
чив відзнаку Предстоятеля Української
Православної Церкви Блаженнішого

Митрополита Володимира і зачитав ві-
тальне слово від імені Його Блаженства.

р р

У цей святковий день ювілярку вітали
радник Президента України Віктор Сла-
ута, голова облдержадміністрації Олек-
сандр Удовіченко, голова обласної ради 
Іван Момот, керівники районів, колеги-
аграрії — Герої України Іван Махтейович 
Балюк, Семен Свиридонович Антонець 
та інші. 
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Хрещення Господа Бога і Спаса нашого 
Іісуса Христа

 У день свята Хре-
щення Господа Бога і Спа-
са нашого Іісуса Христа, 
19 січня, Високопреосвя-
щенніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський 

Филип очолив служіння Бо-
жественної Літургії в Мака-
ріївському кафедральному
соборі у співслужінні со-
борного кліру.

По закінченню Літургії
Владика звершив велике

освячення води і окропив 
віруючих святою водою.

Протягом усього дня
духовенство собору звер-
шувало окроплення бого-
явленського водою людей, 
що приходили в храм.

Архієрейське служіння
Святкування дня пам'яті святителя Афанасія, Полтавського і Мгарського чудотворця

Престольне свято 
Серафимівського
храму 

 У день великого свята Обрізан-
ня Господнього й день пам’яті святите-
ля Василія Великого, 14 січня, Церква 
звершує також святкування дня пам'яті 
святителя Афанасія (Вольховського), 
Полтавського і Мгарського чудотворця.  

Нагадаємо, що відповідне рішення 
було прийнято на засіданні Священ-
ного Синоду Української Православної 
Церкви від 28 травня 2010 року під голо-
вуванням Блаженнішого Володимира, 
Митрополита Київського і всієї України. 
10 жовтня 2010 року в Хрестовоздви-
женському монастирі, де святитель 
був похований, відбувся чин прослав-
лення угодника Божого, який очолив 
Предстоятель Української Православ-
ної Церкви Блаженніший Митрополит 
Київський і всієї України Володимир у 
співслужінні ієрархів Церкви. У зв'язку 
з цим 5 січня 2013 року на засіданні 
Священного Синоду Української Пра-
вославної Церкви під головуванням 
Блаженнішого Митрополита Київсько-
го і всієї України Володимира, за кло-
потанням митрополита Полтавського 
і Миргородського Филипа, було при-
йнято рішення про встановлення ще 
одного дня пам'яті святителя Афана-
сія, Полтавського чудотворця, — 27 ве-
ресня/10 жовтня (старий/новий стиль), 
у день його прославлення.

У день праведної кончини святите-
ля Афанасія, 14 січня, в Полтавському
Хрестовоздвиженському жіночому мо-
настирі відбулося святкове богослу-
жіння. Високопреосвященніший митро-
полит Полтавський і Миргородський
Филип звершив Божественну Літургію
в головному соборі Хрестовоздвижен-
ської обителі за чином, складеним свя-
тителем Василієм Великим, архієпис-
копом Кесарії Каппадокійської.

Біля святих врат обителі Владику 
зустрічали ігуменя Сергія (Олексєєнко)
і насельниці монастиря з хлібом-сіллю
й квітами.

Його Високопреосвященству спів-
служили секретар єпархії протоієрей
Михаїл Волощук, благочинний Пол-
тавського міського округу протоієрей
Іоанн Корнієнко, духівник обителі про-
тоієрей Григорій Голик, клірики монас-
тиря та представники духовенства
єпархії.

Після читання Євангелія проповідь 
виголосив клірик Хрестовоздвижен-
ського монастиря ієромонах Пімен
(Шевченко).

По закінченню Літургії Владика Фи-
лип привітав сестер обителі, духовен-
ство та прихожан монастиря зі святко-
вим днем і закликав на всіх Господнє
благословення.

 15 січня 2014 року виповнився 181 рік з 
дня блаженної кончини преподобного і бого-
носного отця нашого Серафима, Саровського 
чудотворця. Цього дня престольне свято від-
значає Серафимівський храм Полтави, де пе-
ребуває частка мощей преподобного Серафи-
ма.

Біля входу в храм Його Високопреосвящен-
ство зустрічали діти, які піднесли Владиці ко-
ровай і букет квітів, а також настоятель храму 
протоієрей Михаїл Волощук і духовенство.

Божественну Літургію в престольний день
звершив Високопреосвященніший митрополит 
Полтавський і Миргородський Филип у співслу-
жінні настоятеля храму протоієрея Михаїла 
Волощука, секретаря-референта протоієрея 
Миколая Довганича, кліриків храму.

Храмове свято зібрало багато православ-
них з усіх храмів Полтави, які прийшли, щоб у 
день пам'яті преподобного Серафима разом 
піднести свої молитви до Господа.
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Святкування на честь Лубенської ікони Пресвятої Богородиці

Чин Великого освячення води на Полтавському 
водоканалі

 21 січня Високопреосвященні-
ший митрополит Полтавський і Мир-
городський Филип очолив служіння 
Божественної Літургії у Мгарському 
Спасо-Преображенському чолові-
чому монастирі. В цей день вперше 
відбулося святкування на честь Лу-
бенської ікони Божої Матері.

Його Високопреосвященству спів-
р

служили секретар єпархії протоієрей 
Михаїл Волощук, секретар-рефе-
рент протоієрей Миколай Довганич, 
клірики монастиря у священному 
сані.

За Літургією митрополит Филип 
звершив священицьку хіротонію 

випускника Полтавської Місіонер-
ської Духовної семінарії, клірика
Свято-Успенського собору міс-
та Миргорода диякона Димитрія
Москаленка.

Після Євангельського читання 
зі словами проповіді до віруючих
звернувся клірик монастиря про-
тоієрей Борис Кондрат.

За богослужінням співав архіє-
рейський хор під керівництвом ди-
якона Димитрія Литвиненка.

Після служіння Божественної 
Літургії, за традицією, було звер-
шено чин про Панагію з хресним
ходом.

У день святого Богоявлення, 
або Хрещення Господа Бога нашо-
го Іісуса Христа, 19 січня, на водо-
заборі обласного підприємтсва 
«Полтававодоканал» Високопре-
освященніший митрополит Пол-
тавський і Миргородський Филип 
у присутності секретаря Полтав-
ської єпархії протоієрея Михаїла 
Волощука, секретаря-референта 
протоієрея Миколая Довганича, се-
кретаря Полтавської міської ради 
Оксани Деркач, керівництва «Пол-
тававодоканалу» і жителів міста 
звершив чин Великого освячення 
води і окропив усіх присутніх свя-
тою водою. 

У вітальному слові Владика за-
кликав Господнє благословення на 
всіх людей, що з вірою і молитвою 
п’ють святу воду й окропляють нею 
свої житла.

Архієрейське служіння

Чим особлива хрещенська вода?
Освяченням води у день Хрещення 

Господнього Церква повертає водній 
стихії первісну чистоту і святість, силою 
молитви і Божого Слова спускає на воду 
благословення Господнє. Освячена вода 
є образ благодаті Божої: вона очищає 
віруючих людей від духовних скверн, га-
сить полум'я пристрастей, відганяє злих 
духів, освячує і зміцнює їх до подвигу 
спасіння душі.

Вода, освячена триразовим занурен-
ням у неї святого животворящого хреста 
напередодні Хрещення, у Святвечір, і в 
саме свято Богоявлення, називається 
святою богоявленською водою, або Ве-
ликою Агіасмою. Їй притаманна особлива 
сила. Саме цією водою православні люди 
кроплять у Хрещенський Святвечір свої 
житла і надвірні споруди (кроплять навіть 
нечисті місця) зі співом тропаря свята. 
Особливою властивістю святої води є те, 
що, додана навіть у невеликій кількості 
до води звичайної, вона передає благо-
датні властивості і їй, тому в разі нестачі 
святої води її можна розбавити простою.

За свідченням святителя Іоанна Зла-
тоуста, свята вода ніколи не псується 
в домівках віруючих, які зберігають її як 
святиню. 

Як треба вживати святу воду?
Святу воду прийнято вживати натще-

серце з молитвою на вживання святої 
води і просфори. При особливій потре-
бі в допомозі Божій — при недугах або 
нападах злих сил — пити її можна і по-
трібно не вагаючись у будь-який час. Го-
ловне, не забувати, що освячена вода 
— це церковна святиня, якої торкнулася 
благодать Божа і яка вимагає до себе 
побожного відношення.

Як і де потрібно зберігати святу
воду? Якщо вода зіпсувалася,
що з нею треба зробити?
Зберігати святу воду слід в окремому 

місці, краще поруч із домашнім іконо-
стасом. Якщо хрещенська вода з якоїсь 
причини зіпсувалася, то ні пити, ні вико-
ристовувати її вже не можна. Таку воду 
виливають або в проточну річку, або під 
дерево. Посудину, в якій зберігалася зі-
псована хрещенська вода, у побутове 
вживання вже не допускають.

Іноді люди на свято набирають
по кілька великих пляшок святої 
води, побоюючись, що її може
не вистачити. Чи виправдано це?
Ні. Святу воду можна розбавити про-

стою чистою водою, вона буде також 
сповнена благодаті. Тому зовсім не 
варто напружуватися, несучи з храму 
20-літрову каністру. Достатньо взяти не-
велику пляшку і витрачати її рівномірно 
протягом року.

Одні кажуть, що масові занурення 
в освячену воду — це язичницький 
елемент, який проник у церковну
традицію, інші розмірковують
про занурення як про друге
«Хрещення», в якому нібито 
відбувається «очищення». Як 
ставиться Церква до купання в
ополонці в цей день?
У будь-якому церковному святі необ-

хідно розрізняти його смисл і традиції, 
що склалися навколо нього. У свято Хре-
щення Господнього головне — це подія 
Богоявлення: Хрещення Христа Іоанном 
Предтечею, голос Бога Отця з неба: «Цей 
є Син мій улюблений» і сходження Духа 
Святого на Христа. Найважливіше для 
християнина в цей день бути присутнім 
на церковній службі, взяти участь у Таїн-
стві Євхаристії і бути при звершенні чину 
Великого освячення води, вживати її.

Якщо є бажання зануритися в опо-
лонку, то варто запитати благословення 
у священика і дотримуватись заходів 
безпеки. Традиція купання на свято Бо-
гоявлення в будь-яких водних джерелах 
не має прямого відношення до самого 
свята і, що особливо важливо, не очи-
щує людину від гріхів. Це лише благо-
честива традиція.

До речі

Історична довідка
Лубенська ікона Божої Мате-

рі була однією з головних святинь
Мгарського Спасо-Преображен-
ського монастиря. З монастирського
літопису відомо, що до революції і
закриття монастиря паломники при-
ходили в Мгарський монастир по-
клонитися чудотворній Лубенській
іконі Божої Матері, яка перебувала
за криласом біля правого стовпа 
Спасо-Преображенського собору, і 
мощам святителя Афанасія, які сто-
яли навпроти ікони (під криласом
біля лівого стовпа собору).

Одна з назв цієї ікони — «Воло-
димирська» (можливо, через те, що
святкування на її честь відбувало-
ся в один день зі святкуванням на
честь Володимирської ікони), але
за іконографією вона належить не
до типу «Розчулення», як Володи-
мирський образ Божої Матері, а до
типу «Одигітрія».

«Володимирська-Лубенська» 
ікона була написана в 1850 році й
ще до революції прославилася без-
ліччю чудес. Про цю ікону, на жаль,
нам мало що відомо. Під час гонін-
ня на Церкву від безбожної влади
обитель розорили, святині вивезли,
документи знищили. Промислом
Божим ікона збереглася у віруючих
християн, яким вдалося врятувати
святиню. Після відродження Мгар-
ського Спасо-Преображенського
монастиря ікону повернули у святу
обитель. Тепер віруючі люди знову
зможуть підносити свої молитви до
Матері Божої перед цим святим об-
разом.

З благословення Високопреосвя-
щеннішого Филипа, митрополита
Полтавського і Миргородського,
святкування на честь Лубенської 
ікони встановлено 21 січня.
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1917
22 августа
Убита в своей квартире племянница Н. В. Гоголя 
Мария Васильевна Рахубовская. Налет граби-
телей (Институтская улица, 4, дом № 27).
27 августа
Убиты генерал Жданович и его жена.
20 сентября
Архиерей Неофит жаловался, что самовольно 
рубят монастырский лес и ничего не поделаешь.
27 октября
Слухи, что в Петрограде власть перешла в руки 
большевиков. Боятся здесь беспорядков.
18 ноября
Цензором газеты «Полтавский день» назначен 
бывший закройщик магазина готового платья 
Митрошка Городецкий.
27 ноября
Воровства, грабежи продолжаются, грабят но-
чью, вечерами и днем.
Декрет народных комиссаров, подписанный Ле-
ниным, о закрытии окружных судов, судебных 
палат, Сената, адвокатуры, мировых судей и т. п.
14 декабря
Расквартированные в Кадетском корпусе укра-
инские солдаты разломали все находившиеся в 
классах шкафы, книги пожгли. Всюду грязь, сор, 
нечистоты.
17 декабря
Разгромлен магазин и винный погреб Скрыньки. 
Часть разгромленного отняли украинские вой-
ска.
21 декабря
Привезен в город керосин, его давно не было. 

1918
13 января
Из музея на Шведской Могиле украдены все 
ценные вещи.
18 января
Появился Универсал Центральной Рады, объ-
являющий самостоятельность Украины.
1 февраля
Вводится новый стиль.
5 февраля
В Киеве убит митрополит Владимир. Он был у 
наместника Лавры архимандрита Амвросия, 
куда явились вооруженные большевики, кото-
рые повели его в его покои, а затем повели на 
крепостной откос и там закололи штыками.
По декрету с 1 марта уничтожено преподавание 
Закона Божия в школах. Декрет об отделении 
Церкви от государства. Содержание храмов 
отдается в распоряжение прихода. Церковный 
причт и Церковь вообще не могут приобретать 
имущество, отчуждать и т. п., теряют право юри-
дического лица.
12 апреля
На губернском земском собрании председатель 
продовольственного комитета сообщил, что по 
договору Украины с Германией Украина должна 
поставить Германии до нового урожая 1 300 000 
свиней, 2 666 вагонов яиц, много рогатого скота 
и 60 млн. пудов хлеба.
2 июля
В школе имени Трегубова открылись для город-
ских учительниц курсы по украиноведению.
Воровства и грабежи учащаются.
12 / 25 июля
В соборе архиерей Феофан служил заупокой-
ную литургию по убитом Николае II, а затем на 
площади панихиду. Поминали «благочестивей-
шего императора», а не «болярина Николая».
20 сентября
Много заболеваний инфлюэнцей — испанкой.
10 октября
В ночь с 8 на 9 октября грабители — чело-
век 30 — ворвались и ограбили монастырь на 
14 000 руб. По инициативе Владимира Федоро-
вича Дейтриха, члена Государственного Совета, 
архиерей Феофан служил панихиду в соборе по 
расстрелянным большевиками министрам...
25 октября
Слухи об уходе немцев из Украины. Над Полта-
вой пролетают аэропланы.
29 ноября
За эти два года — 1917 и 1918 — Полтава не-
сколько раз переходила из рук в руки разных вла-
стей и правителей. После низвержения Романо-
вых — Временное Правительство, большевики, 
украинцы, опять большевики, изгнанные немца-
ми. Теперь на короткое время, всего лишь на 1-2 
суток, — большевики, их сменяют петлюровцы.
31 декабря
Арестован и отправлен в Киев архиерей Феофан...

1919
2 января
Среди Директории разлад, Винниченко желает 
единения с большевиками, Петлюра — против 
этого. Кто будет распоряжаться нами? Директо-
рия, Винниченко, Петлюра, большевики, Махно?

10 января
Ходить вечером по городу, ввиду грабежей, 
опасно. Жители с вечера сидят взаперти по до-
мам.
29 января
Ограблен бандитами в своей квартире днем 
архиерей Феофан. Квартира его реквизирована 
под лазарет.
30 января
В квартиру Устимовича ворвалась толпа солдат, 
расположилась на ночлег, заставили хозяйку 
играть на рояле, танцевали с горничными и тре-
бовали угощения.
4 февраля
Переходные и выпускные экзамены отменены. 
Аттестатов нет, а свидетельства о прослушании 
курса учебных заведений.
Обыск монастыря с наложением контрибуции в 
10 000 руб.
В окружном суде рвут дела на топку печей. Сып-
ной тиф увеличивается. 
7 февраля
Помимо 3 000 000 руб. контрибуции с буржу-
ев еще наложено 100 000 на Софью Петровну 
Дурново, дочь князя Волконского (Чутово). У 
нее реквизировали на заводе на 25 млн. сахару. 
Распространился слух о предположенном по-
вальном обыске всех в Полтаве.
10 февраля
На свалке возле старого кладбища находят 
трупы убитых. Власти заставляют интеллиген-
цию заниматься принудительными работами: 
мужчин — рубить дрова, женщин — мыть полы, 
топить в учреждениях печи.
17 февраля
Слух, что Киев взят немцами… Грабежей повсю-
ду много… В мужском духовном училище все 
разгромлено, парты порублены на дрова, даже 
выворочены замки в дверях. То же и в духовной 
семинарии — полный разгром и разорение. Ра-
зорена и церковь, порезаны иконы, разорваны 
в клочки ризы, плащаницы. Выборами и назна-
чениями администрации учебных заведений за-
ведует Совет рабочих.
25 февраля
Декрет о гражданском браке и разводе.
27 февраля
Идет реквизиция домов с выселением из квар-
тир жильцов.
4 марта
Декрет всем жителям о составлении списка 
всей имеющейся у них мебели. Иначе штраф 
10 000 руб. и предание революционному суду.
20 марта
Ожидают появления бандитов у Миргорода. В 
городе тревожное настроение — боятся еврей-
ского погрома. Опубликован список жителей, 
обязанных под страхом штрафа в 10 000 руб. 
доставить в мебельный подотдел: железную 
кровать, 1 матрац, 2 простыни, 1 одеяло, 2 чай-
ных стакана с блюдцами, 2 полотенца, 1 поду-
шку, 1 стул, 1 столовый прибор (нож, вилку, лож-
ку) (декрет от 17 марта).
9 марта
Объявлена реквизиция мебели.
На 2 лица оставляется 3 стула, если есть диван, 
то 2 стула; по 1 кровати и 1 матрацу на чело-
века. В число кроватей входит и диван или ку-
шетка. Оставляют на квартиру по 2 мягких крес-
ла, 1 письменный стол, 1 гардеробный шкаф, 
1 книжный шкаф, 1 комод, 1 буфетный шкаф, 

1 этажерку, 1 умывальник и всю кухонную мебель.
Все остальное реквизируется. У лиц, живущих за
счет нетрудовых доходов, реквизируется вся до-
машняя обстановка до пределов самого необхо-
димого. Обстановка рабочего населения учету и
реквизиции не подлежит. Все реквизированные
вещи поступают в склад жилищного отдела.
12 апреля
В архиерейских покоях устроен лазарет для
сыпно-тифозных. Архиерею оставлено 2 комна-
ты, у него реквизированы лошади, карета; ездит
он в церкви на фурах.
14 апреля
Конфискован эмеритальный капитал полтавско-
го духовенства (около 1 000 000 руб.) Духовен-
ству запрещены пенсии.
Грабежи по городу продолжаются. Реквизиция
мебели идет энергично.
8 мая
Декрет о сообщении всем жителям о имеющих-
ся у них запасах муки под страхом штрафа или
тюрьмы до 3-х месяцев. Только и разговоров,
что о реквизициях во всем городе. Мобилизация
идет нехорошо, солдаты не желают служить.
При отправке их — разбегаются.
3 июня
Закрытие духовной семинарии, женского епар-
хиального училища и мужского духовного учи-
лища.
11 июня
По декрету на Полтавскую губернию наложена
контрибуция (на буржуазию, кулаков и спекулян-
тов) в 200 000 000 руб. на нужды Красной армии.
Часовая стрелка переставлена еще на 1 час,
т. е. время на 3 1/2 часа вперед (против Солнца).
27 июня
Власти большевистские забирают из сейфов
взаимного кредита ценности. Описей не состав-
ляют, берут гуртом в мешки и увозят.
29 июня
Два раза в неделю (вторник и пятница) произво-
дятся по приговорам ЧК расстрелы. Поздно ве-
чером постоянно в эти дни слышны выстрелы,
к которым с ужасом прислушиваются жители.
Расстрелы идут в ЧК, где расстреливают в по-
гребах, а также и на кладбищах, где пригово-
ренных заставляют рыть себе могилы. Расстре-
лянных в самой ЧК нагружают на подводы или
на грузовик и ночью отвозят на кладбища, где
сваливают всех в одну общую яму. Ужасны рас-
сказы арестованных о том, что пришлось им пе-
режить, когда из камеры вызывают по фамили-
ям осужденных к расстрелу и когда по уходе их
слышатся тут же в соседстве выстрелы, имев-
шие роковое значение. Особенным зверством
отличался комендант ЧК Гуров, который там
собственноручно расстреливал осужденных.
10 июля
Ограблен монастырь.
27 июля
Производится очень много обысков, причем
обыскиваемых грабят, забирая все ценное и
деньги.
29 июля
В ночь с 28 на 29 июля Полтаву заняли добро-
вольцы…
Со времени царского правительства, т. е. за
2 1/2 года, Полтава переходит от одних властей
к другим в 12-й раз. Нечего сказать, хорошее
положение всего населения!..

9 августа / 28 июля
В городе шел целый день колокольный трезвон
— празднование избавления от большевиков.
14 августа / 1 августа
Крестовоздвиженский монастырь хоронил тело
иеромонаха Нила, расстрелянного большевика-
ми возле д. Россошенцы, близ Полтавы.
18 августа / 5 августа
Большевики стоят под городом Лубнами, идет
за него борьба с добровольцами.
19 августа / 6 августа
На толкучке, на базаре много интеллигентных
дам, по нужде продают разные ценные и другие
вещи. Грустная картина!
9 сентября
В деревнях Полтавщины идет усиленная агита-
ция украинцев-самостийников в пользу Петлю-
ры и против добровольцев. Вряд ли это обещает
в будущем что-либо утешительное. Чего добро-
го, опять пойдет междуусобная бойня с громад-
ной потерей жизней народа.
8 ноября
Полтава в тревоге. Говорят, что большевики за-
няли вчера Ромны, Прилуки, Зеньков, Гадяч.
21 ноября
Паника усиливается. Идет из города в букваль-
ном смысле бегство. Масса народа и едет, и
идет толпами на Южный вокзал, движутся под-
воды, нагруженные разным имуществом, везут
вещи, мебель, даже рояли... 
22 ноября
На вокзале творится нечто ужасное. Вагоны
переполнены, пассажиры лежат на крыше ваго-
нов. Все привозимые вещи не могут быть при-
няты в поезда, и их прямо бросают на произвол
судьбы, и идет их расхищение всеми, кому толь-
ко охота и не лень. Нанимают целые вагоны,
уплачивая бешеные деньги: вагон до Ростова
оплачивался до 100 000 руб. О ценах, которые
берут извозчики, и говорить нечего. Масса отъ-
езжающих идет на вокзал пешком, сами несут
на плечах свои вещи или везут их на маленьких
саночках. Все это производит очень сильное и
тяжелое впечатление!..

1920
25 февраля /12 февраля
На улицах встречаются разоренные священники
и диаконы в роли нищих, просящих милостыню.
14 / 27 ноября
Бывший член Полтавского окружного суда Кон-
стантин Максимович Кротевич купил лошадь
и телегу, занимается ремеслом подвозчика.
Преподаватель немецкого языка 2 мужской
гимназии Кетлер ходит пилить и колоть дрова,
преподаватель Угнивенко — шьет сапоги, пре-
подаватель В. В. Лобачевский с женою служит в
столовой, инспектор I мужской гимназии служит
в отделе по распределению в городе топлива.
15 / 28 декабря
Арестован настоятель Павленковской церкви
священник Михаил Филиненко и служащий в
суде Всеволод Дябло.
Был обыск в монастыре у архиепископа Парфения.

1921
16 / 29 января
Арестована вторично Наталия Александров-
на Старицкая (бывшая начальница гимназии).
Помещены в концентрационный лагерь прото-
иерей Александр Васильевич Каменский и свя-
щенник церкви при психиатрической больнице
Герасим Тарасенко до окончания гражданской
войны.
8 / 21 августа
Священник о. Василий Зеленцов в Троицкой
церкви служил панихиду по убитым и раненым
(имена их Ты, Господи, веси) как по умершим и
похороненным без христианского обряда.

Ч то же заставляет человека в таких
страшных обстоятельствах не только

не поддаться духу времени, не опустить рук, а
восходить путем служения людям и Богу? На-
верное, только христианская любовь, прибли-
жающая человека к Богу. Вот и урок нам, не
святым, — как стать святыми, а к этому, по сло-
ву святителя Филарета Московского, призваны
Господом все люди. Человеку не дано выбирать
время своей жизни и условия, в которых удоб-
нее проявлять в себе образ Божий. Но вспомним
мудрого Соломона: «Что было, то и будет, и что
творилось, то творится, и нет ничего нового под
солнцем. Бывает, скажут о чем-то: смотри, это
новость! А уже было оно в веках, что прошли до
нас» (Эккл. 1: 9–10). Посему жизнеописания свя-
тых — кладезь опыта духовной жизни в любых
условиях. Было бы желание его познавать…

Людмила Самойлова.

б й

У контексті історії

няясь духу времени
Окончание. Начало на с. 1.
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Преосвященный Тихон, епископ Оренбургский
и Уральский, бывший — Прилукский, викарий
Полтавской епархии

Продолжение.
Начало в №11, 12 (2013).

В
идя примерную
жизнь архимандри-
та Тихона, Прео-
священный Вени-

амин Черниговский назначил
его благочинным монастырей
15 ноября 1885 года, ходатай-
ствовал о награждении орде-
ном святой Анны 2-й степени
(19 апреля 1886 года) и затем
назначил настоятелем Нов-
город-Северского монастыря
21 марта 1888 года. Эта оби-
тель, расположенная на высо-
кой горе, над рекою Десною,
имеющая благолепный храм во
имя Преображения Господня и
теплый во имя пророка Илии, с
настоятельскими кельями, при-
мыкающими к этой церкви, с
садом, весьма удобным для уе-
диненной прогулки, нравилась
архимандриту Тихону. В этом
монастыре, небогатом по сред-
ствам, но удобном для жизни
иноческой, архимандрит Тихон
думал провести остальную
жизнь. А потому, когда узнал,
что его хотят вызвать в Петер-
бург на должность старшего
цензора, просил, кого мог, оста-
вить его в Новгород-Северской
обители. Просьба его не была
уважена, и архимандрит Тихон
21 февраля 1891 года вступил
в отправление своих новых
обязанностей. Нелегки были
труды по званию цензора для
смиренного Тихона. Приходи-
лось ему не раз иметь дело с
авторским самолюбием, са-
мым несносным, щепетильным
и нестерпимым из всех видов
проявления себялюбия. Но эти
его труды были оценены по
достоинству высшим началь-
ством, и архимандрит Тихон
15 мая того же 1891 года на-
гражден был орденом святого
Владимира 4-й степени.

Богу угодно было провести
долгим и тяжелым путем ис-
пытаний Своего избранника.
Настало время стать ему на
свещнице Церкви, как све-
тильнику Ее, и 18 апреля 1892
года состоялось Высочайшее
соизволение о назначении ар-
химандрита Тихона епископом
Муромским, викарием Влади-
мирской епархии, и настояте-
лем Боголюбова монастыря.
Нельзя не вспомнить при сем
предсказание старца, архие-
пископа Тимофея, своему ке-
лейнику Павлу о том, что его
ожидает сан святительский.
«Господи помилуй, – говорил
святой старец смиренному
служителю, — ты будешь ар-
хиереем». И когда Павел воз-
ражал старцу, как возможно
получить столь высокий сан
послушнику пустыни, старец
настойчиво повторил: «Да! Ты
будешь архиереем».

Апреля 22 дня состоялось
наречение архимандрита Тихо-
на в сан епископа, а 26 апреля
он хиротонисан в Александро-
Невской Лавре. С каким духом
смирения епископ Тихон при-
нимал высокий сан святитель-
ский, показывает речь его, ска-
занная при наречении. В ней
нет блестящего красноречия,
в ней не найдете громких фраз,
но в ней есть то, чего нет в дру-
гих такого рода произведени-
ях. Это — глубина смирения,

это — нелицемерное сознание
высоты и трудности святитель-
ского служения, это — всеце-
лая преданность воле Божией,
это — искренняя готовность
исполнить долг пастырства
даже до смерти. В доказатель-
ство искренности нашего воз-
зрения, позволяем себе оста-
новиться на некоторых местах
этой прекрасной речи. Глубокое
смирение епископа Тихона вы-
ражается в следующем обра-
щении к архипастырям: «Молю,
вознесите молитвы о мне, не-
мощном паче других, к Пасты-
реначальнику и Господу, да
укрепит Он мои слабые силы
на подвиг высокого служения
Церкви». Сознание высоты и
трудности архипастырства вы-
сказано епископом Тихоном
сими словами: «Сан епископа
есть тяжелый крест. Он требу-
ет непрестанных подвигов и
долготерпения, и готовности
переносить злострадания. Не
переживаем ли мы время, ког-
да уже многие здравого учения
не слушают, но избирают себе
учителей по своим прихотям?
Не воздвизается ли житейское
море бурею напастей? При та-
кой буре как опасно положение
кормчего, который должен от-
вечать за жизнь других, вве-
ренных его осмотрительности
и руководству». При таком со-
знании трудности служения
архипастыря что может уте-
шить его, кроме всецелой пре-
данности воли Божией? И вот
епископ Тихон ищет в ней укре-
пления «слабым силам сво-
им», на нее опираясь, надеется
«быть непостыдным делателем
на ниве Божией, право правя-
щим слово Истины». Он видит,
что сан епископа есть подвиг,
который ведет к небесной сла-
ве, но этой славы достигают
те, которые в дерзновении мо-
гут сказать о себе: «Подвигом
добрым подвизахся, течение
скончах, веру соблюдох, про-
чее убо соблюдается мне ве-
нец правды» (2 Тим. 4, 7–8).

С готовностью подвизаться
даже до крови принял сан свя-
тительский смиренный воис-
тину епископ Тихон. При таком
духовном настроении он был
деятельным и искренним по-
мощником архиепископу Вла-
димирскому Сергию. После-
дний, ценя заслуги своего
викария, ходатайствовал о
награждении его орденом свя-
того Владимира 3-й степени
(15 мая 1894 года). Не архипа-
стырь только, но и вся паства
владимирская высоко ценила,
искренне любила и глубоко

уважала смиренного Тихона. 
Да как было не чтить его? По-
сещая епархию по поручению 
архиепископа Сергия, епископ 
Тихон являлся кротким, высо-
ким подвижником. По словам 
сопровождавших его в обо-
зрении епархии Владимирской, 
епископ Тихон, исполняя долг 
свой, нередко целый день, 
не вкушая ничего, посвящал 
обозрению церквей и школ, и 
только закончив день труда, 
вечером позволял себе отдых 
и подкреплял упадающие силы 
небольшим количеством пищи. 
Видела эти подвиги паства 
владимирская и благоговела 
перед ним. Не менее почита-
ла его семинария и братия как 
Боголюбова монастыря, так и 
кафедрального собора. В Бозе 
почивший любил панагию, под-
несенную ему гражданами го-
рода Владимира при отъезде, 
ежедневно поклонялся свя-
тым иконам, преподнесенным 
от семинарской корпорации, 
от соборной и монастырской 
братии. Трогательно особенно 
было прощание архипастыря 
с братиею и богомольцами Бо-
голюбова монастыря. Покло-
нившись всем до земли, прося 

прощения у братии и народа,
смиренный епископ Тихон ви-
дел искреннюю любовь к себе
и, прощаясь, долго преподавал
всем благословение со слеза-
ми на глазах.

Святитель Полтавский, епи-
скоп Иларион, с любовью сле-
дил за изменениями в поло-
жении некогда облагодетель-
ствованного им Тихона и, зная
высокие качества Владимир-
ского викария, с открытием ка-
федры епископа Прилукского,
после перемещения епископа
Михаила на кафедру Кашир-
скую, ходатайствовал о пере-
мещении в Полтаву епископа
Тихона, каковое назначение
и состоялось 30 ноября 1895
года.

Получив указ Святейшего 
Синода о переводе своем в
г. Полтаву, епископ Тихон бы-
стро собрался в путь. Не ве-
лики были его сборы: кроме
святых икон, книг и самой не-
обходимой одежды, другого
имущества почивший не имел.
Деньги, получаемые им по зва-
нию настоятеля Боголюбова
монастыря, нестяжательный
Тихон раздавал в г. Владими-
ре и окрестностях неимущим,
из которых некоторые полу-
чали от святителя ежемесяч-
ные определенные пособия,
другим нищелюбивый архи-
пастырь подавал милостыню
ежедневно, особенно же в дни
нарочитых праздников. Родной
сестре, жене священника, как 
многосемейной и бедной, Вла-
дыка помогал с любовью. Имея
всегда смерть перед мыслен-
ным взором, Преосвященный
Тихон, по примеру святителей
Филарета, митрополита Киев-
ского, и Антония, архиепископа
Казанского, отложил по осо-
бым пакетам 1000 рублей на
свое погребение, остальные
же деньги отдавал Богу рука-
ми нищих. На себя он тратил
весьма немного. Стол его отли-
чался монашеской простотой,
доходившей почти до скудости:
он никогда не спрашивал, из
чего будет состоять трапеза, а
иных яств, по словам Преосвя-
щенного Илариона, почивший
в жизни никогда не отведывал.

Такая, по выражению свя-
тых отцов-подвижников, бес-
попечительная жизнь делала
легкими и удобными переселе-
ния епископа Тихона с одного
места на другое.

В Полтаву в Бозе почивший 
прибыл 16 декабря 1895 года.
Это было в субботу. За не-
делю до Рождества Христова
Преосвященным Иларионом
установлено в г. Полтаве, в
кафедральном соборе, поми-
новение всех архиереев Пол-
тавских и Переяславских. К со-
вершению этой молитвенной
памяти Владыка Иларион не
мог явиться по болезни, и пер-
вая молитва в Бозе почившего
святителя была (17 декабря)
заупокойная. Думал ли епископ
Тихон, что и его имя через год
будет причтено к сонму еписко-
пов Полтавских, отошедших ко
Господу?

После Литургии епископ Ти-
хон в архиерейском доме, где
он имел первое пребывание,
принимал полтавское духо-
венство, семинарскую корпо-
рацию, членов и служащих в

консистории. Через два дня, по
отъезде своего предшествен-
ника, епископа Михаила, в
г. Симферополь, Преосвящен-
ный Тихон переехал на житель-
ство в Крестовоздвиженский
монастырь, и первую Литургию
в нем совершил 24 декабря, а
25-го, в день Рождества Хри-
стова, совершал богослужение
в кафедральном соборе.

Сделав должностным ли-
цам города Полтавы обычные
визиты, Преосвященный Ти-
хон затворился в своей кельи.
Посещение храма Божия, не-
опустительные в нем или ка-
федральном соборе служения,
чтение акафистов Успению
Божией Матери по средам,
совершаемое по чину Киево-
Печерской Лавры,1 посещения
Преосвященного Илариона,
прием весьма немногих лиц,
и то на непродолжительное
время, занятие делами, пору-
ченными викарию епархиаль-
ным Преосвященным, заботы о
благоустроении монастыря на-
полняли день и вечер Преосвя-
щенного Тихона. Ночи он про-
водил один с Единым Богом.
Замечали келейные, что с вече-
ра подавали ему в кабинет две
целых свечи, от которых к утру
оставались только небольшие
огарки. Следовательно, Вла-
дыка целую ночь бодрствовал.
Занятый делами днем, он, без
сомнения, по примеру древ-
них отцов-подвижников, ночи
посвящал чтению2 и молитве.
Внимательные посетители его
кельи заметили, что на изгибах
пальцев руки святителя кожа
грубее, чем на остальной руке,
а это служило явным знаком
того, что он часто клал земные
поклоны, опираясь при этом на
ручную кисть. Простые и горя-
щие верою сердца жителей
полтавских понимали назида-
тельно подвижническую жизнь
Преосвященного Тихона и на
его служение в храме с усерди-
ем собирались.

С наступлением весны и 
летом Преосвященный Тихон
также не оставлял своих ке-
лий: почти никуда из них не
выходил. На замечания Пре-
освященного Илариона и сло-
ва некоторых из посетителей:
«Почему, Владыко, Вы не поль-
зуетесь воздухом и для чего не
гуляете хотя бы по монастыр-
скому саду?» — он отвечал:
«Я отворяю окна в моих кели-
ях — воздух свободный; для
чего же ходить по двору?»

Продолжение следует.

Полтавські Преосвященні

1 Молитвословие это установ-
лено Преосвященным Иларионом
пред иконою Успения Божией Ма-
тери. Образ этот с частицами в
нем св. мощей поднесен братиею
Киево-Печерской Лавры Преосвя-
щенному Илариону как знак любви
Печерской братии к своему намест-
нику, возведенному в сан епископа
Прилукского.

2 В числе книг, незадолго до
кончины епископом Тихоном про-
читанных, был «Московский Сбор-
ник» К. П. Победоносцева. Книга
эта дана была ему летом одним из
почитателей его, и только за неделю
до смертельной болезни, по полу-
чении собственного экземпляра, им
была возвращена хозяину. О содер-
жании книги Преосвященный Тихон
не раз говорил другим с глубоким
уважением к воззрениям, в ней про-
веденным.Полтавский Крестовоздвиженский монастырь. Фото начала XX века.

Епископ Тихон (Клитин).

Епископ Иларион (Юшенов).
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Паломництво

О том, почему же все д
Окончание.

Начало в №1–4, 7–12 (2013).

От древнего Рима 
к Новому Риму

Рим языческий и Рим 
христианский. Нигде и
никогда не было столь 
бескомпромиссного 
и героического 
противоборства жестокости 
и любви, гордости и 
смирения, как в Вечном 
городе... Повествуя о 
Риме и его христианских 
святынях, невозможно 
умолчать об одном 
событии, произошедшем 
здесь в 312 году. История 
эта давняя, но еще при 
жизни ее непосредственных 
участников она 
превратилась в легенду. 
«Однажды, в полуденные 
часы дня, когда солнце 
уже начало склоняться к 
закату, я собственными 
очами видел составившееся 
из света и лежащее 
на солнце Знамение 
Креста с надписью: 
“Сим побеждай!”» — так 
вспоминает об этом 
событии главный очевидец. 
Это зрелище объяло ужасом 
как его самого, так и все 
войско, которое, само не 
зная куда, следовало за ним 
и продолжало созерцать 
явившееся чудо.

Речь пойдет о человеке, 
который изменил ход 
истории, — святом 
равноапостольном 
Константине Великом.

«A
lea jacta est» —
«жребий бро-
шен», то есть
— назад до-

роги нет. Так сказал когда-то
Цезарь, подойдя к реке Руби-
кон. Думал ли он тогда, что эта
фраза через тысячелетия ста-
нет неким символом, обознача-
ющим очень много?.. Победа в
битве, которая решает судьбу
города, — это одно, победа
политическая, которая решает
судьбу государства, — это дру-
гое, но явление, которое реша-
ет судьбу человечества… Как 
с этим быть? Как относиться к 
этому мгновению? К этой мину-
те и секунде?

Немного исторических мест,
связанных с пребыванием в
Риме святого Константина,
сохранилось до наших дней.
Одно из них — Мильвийский
мост на реке Тибр. Именно
здесь произошло событие, ко-
торое стало знамением нача-
ла новой цивилизации. Здесь 
Константину явился Крест, си-
яющий на небе. Вряд ли думал
тогда он, что этот Крест есть
перст Господа указующий на
него — маленького, грешного,
раздираемого страстями че-
ловека; перст — возлагающий
именно на его плечи величай-
ший подвиг, который он должен
был нести в течение всей сво-
ей жизни, до конца своих дней,
с этого момента став Констан-
тином Великим.

В конце III века Римская
империя была разде-
лена на четыре части,

и в каждой из них был свой пра-
витель. Точнее, их было двое, 
и носили они титул августа, а 
два их помощника являлись 
представителями в провинци-
ях и назывались цезарями. Со 
временем цезари должны были 
заменить стареющих августов и 
назначить новых приемников в 
провинции. У императора Дио-
клетиана, который и придумал 
эту систему управления, не 
было другого выхода. Империя 
расползалась, утекала сквозь 
пальцы, и одному удержать ее в 
руках было невозможно. Поэто-
му нужны были дополнитель-
ные силы.

Инициатором гонения на
христиан при Диоклетиане был 
Галерий. Христианский историк 
IV века Лактанций называл его 
«зверем», сравнивая со зверем 
из Апокалипсиса. Сам Диокле-
тиан в первую половину своего 
правления, до 303 г., относился 
к христианам вполне лояльно. 
Благорасположенность его к 
христианству была столь ве-
лика, что казалось: скоро он из 
гонителя христиан (которым 
вошел в историю) превратится 
в великого реформатора. Мо-
жет, все это было бы так, если 
бы Господь дал ему жизни чуть 
поменьше и если бы не дожил 
он до 23 февраля 303 г., когда 
начал осуществляться план
цезаря Галерия, а Диоклетиан 
предал ему законодательную 
форму. На следующий день, 
24 февраля, христианство было 
объявлено вне закона. Апока-
липтическое царство зверя для 
Христианской Церкви станови-
лось реальностью.

В 304 г. Галерий начал убеж-
дать Диоклетиана и его сопра-
вителя Максимиана оставить 
власть. И у него это получи-
лось. 1 мая 305 г. августами ста-
новятся Галерий и Констанций 
Хлор. Новому августу Галерию 
полагалось объявить двух но-
вых цезарей, одним из которых 
должен был стать Константин 
— старший сын второго августа 
Констанция Хлора. Однако во-
преки правилам Галерий объяв-
ляет цезарями двух своих при-
спешников. Сам же Диоклетиан 
отправляется на покой и начи-
нает выращивать капусту, чем 
также прославился в истории.

Что же Константин? В одно
мгновение он из наследника 
престола превратился в залож-
ника, и ждать ему оставалось 
либо казни, либо чуда. Поняв 
это, он бежит к отцу. Бежит безо-
глядно и не останавливаясь, 

через всю Европу, на каждой 
станции подрезая сухожилия 
сменным лошадям, чтобы пого-
ня не смогла его догнать.

Константин соединился со
своим отцом в Британии, помог 
Констанцию Хлору одержать 
несколько решающих побед, 
но, к сожалению, через несколь-
ко месяцев закрыл ему глаза в 
Йорке. Наверняка, Константин 

ц р у

тогда показал незаурядные 
полководческие способности, в 
противном случае никогда бы 
войска Констанция Хлора не 
объявили бы его новым авгу-
стом вместо своего умершего 
вождя. А это означало вызов 
власти Галерия и других прави-
телей и прямой бунт.

Константин, конечно же, не-
замедлительно сообщил об 
этом событии Галерию, послав 
тому свой портрет в император-
ском венце. Однако и этот пор-
трет, и гонцов, которые его при-
везли, Галерий прикзал сжечь. 
Зверь в Риме бесновался во 
злобе. До сражения у Миль-
вийского моста оставался один 
год…

Г оворят, что в христи-
анский храм Констан-
тина впервые привела 

Минервина — его наложница, 
с которой у них был общий сын 
Крисп. Биографы пишут, что 
Константин был тогда поражен 
и очарован красотой христиан-
ского богослужения. Кто знает, 
как сложилась бы их судьба, 
если бы не обстоятельства, до-
вольно распространенные в те 
времена. Константин, как и его 
отец когда-то, оставил любимую 
ради соображений карьерных и 
женился на Фаусте — дочери 
императора Максимиана, и тем 
самым вошел в императорскую 
семью. В свое время отец его 
Констанций Хлор также оста-
вил мать Константина Елену и 
женился на представительнице 
императорского рода.

С именами Криспа и Фаусты
связаны самые трагические 
страницы в жизни Константина. 
С этими именами связано и пре-
ступление, им совершенное. Но 
это все будет потом… А пока 
его время было занято в основ-
ном войной.

Е сть в Риме место, ко-
торое олицетворяет
его языческую эпоху,

является как бы ее апофеозом. 
Это — Римский форум, главная 
площадь города. Охранялся 
он статуями языческих богов 
и авторитетом императоров. 
Их было четверо — Максимин 
Даза, ставший после смерти 
Галерия старшим августом, 

Лициний, Константин и Максен-
ций. Константин считался за-
щитником христиан, Лициний 
относился к ним терпимо, но 
двое других их люто ненавиде-
ли. Вскоре Максенций, узурпи-
ровав власть в Риме, объявил 
себя императором.

28 октября 312 г. Константин
подошел к Мильвийскому мо-
сту на Тибре севернее Рима. 
Надо сказать, что войско Кон-
стантина было вдвое меньше, 
чем войско Максенция. И тем 
не менее Максенций вовсе не 
собирался воевать. Он сидел 
за стенами Рима, осажденный 
толпами римлян, упрекавших 
его в трусости. Больше дове-
ряя жрецам, чем подчиненным, 
Максенций обратился к демо-
нам. «Для своих чародейств он 
то разрезал чрева беременных 
женщин, то рылся во внутрен-
ностях новорожденных, а ино-
гда убивал львов и гнусными 
молитвами молил демонов от-
вратить войну. На эти средства 
и возлагал он всю надежду на 
победу», — писал церковный 
историк Евсевий Памфил.

А что же Константин? Он,
пораженный явившимся ему в 
небе знамением, готовился к 
схватке. Он так и не разгадал 
этого явления. Да и не мог он 
его разгадать. Но той же ночью 
во сне ему явился Христос, по-
велев нанести знак Креста на 
все воинские знамена как об-
раз победы и защиты от вра-
гов. Нетрудно вообразить себе 
недоумение, растерянность и 
даже возмущение боевых офи-
церов, когда за одну ночь перед 
генеральным сражением их 
император и верховный глав-
нокомандующий вдруг велит 
переменить символику на сво-
ем императорском штандарте 

и нанести подобный знак на 
щиты воинов. Нам этот знак из-
вестен как символ Христа Вос-
кресшего. Наутро Константин 
приказал изготовить лабарум 
(по-нашему — хоругвь) с изо-
бражением Креста.

Когда войска Константина 
стояли уже у самого Рима, у 
Мильвийского моста, войска 
Максенция обратились в бег-
ство, а сам он, поддавшись 
страху, бросился к разрушен-
ному мосту и утонул в Тибре.

Вот так за одну ночь было 
принято решение, по сути, из-
менившее ход истории. Кон-
стантин доверил и свою судьбу, 
и судьбу своего войска Христу. 
И с Христом победил.

Р им притих в ожида-
нии разгрома. Каково 
же было изумление 

горожан, когда ничего подоб-
ного не произошло — ни резни, 
ни казней. Даже триумф взятия 
города не был ознаменован 
привычным для тех времен 
истреблением пленных глади-
аторами. Пораженный поведе-
нием Константина, Сенат объ-
являет его первым из троих, 
оставшихся в живых, августов. 
Вместо всякого насилия Кон-
стантин в марте 313 г. вместе с 
другим августом Лицинием из-
дает Миланский эдикт, соглас-
но которому христиане впер-
вые получают возможность 
свободно исповедовать свою 
веру.

Но был еще третий импера-
тор — Максимин Даза, он пра-
вил азиатской частью империи. 
Он не только не подписал эдик-
та, но еще и вступил со своими 
войсками на территорию ны-
нешней Европы. Это были вла-
дения Лициния, и тот наголову 
разбил его войска, но вскоре 

Статуя святой равноапостольной царицы Елены в соборе
святого Петра. Автор Андреа Больджи. 1635 год.

Триумфальная арка Константина.

«Битва Константина Великого на Мильвийском мосту». 
Фреска Рафаэля. 1520–1524 годы. Ватикан.
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Паломництво

дороги ведут в Рим?

и сам начал гонения против
христиан, чем вынудил Кон-
стантина начать войну и с ним.
Эта битва тоже закончилась
полной победой Константина,
причем немаловажную роль
в этом сыграл его сын Крисп,
разбивший флот Лициния. С
этого момента он стал нацио-
нальным героем.

Вскоре Лициний был казнен.
Константин стал единствен-
ным императором, а через не-
которое время он объявил им-
ператрицей свою мать Елену.

Г оворят, все дороги ве-
дут в Рим. У Констан-
тина же было всего

две дороги: или по высокой и
крутой лестнице туда, где ныне
стоит христианская базилика;
или по другой — более плоской
и удобной, туда, где стоит язы-
ческая волчица.

Историк Букхард пишет о
Константине так: «Великий
человек, часто не зная того,
исполняет высшее определе-
ние». У Константина не было
стройного плана строитель-
ства государства, но уже тогда
было ясно, что строить он со-
бирается государство именно
христианское. Понимая, что
стяжание Духа Святого силою
не возможно, он не совершает
никаких насильственных дей-
ствий против язычников, хотя
очень конкретно пишет, что
«потому оказывает свое по-
кровительство христианству,
что желанием его было объ-
единить народы, утвердить в
сердцах всех единую веру —
христианство».

К величайшей скорби Кон-
стантина, в Церкви в это время
начинается арианский раскол,
и он воспринимает его как лич-
ную трагедию. Биограф по это-
му поводу писал: «Разделение
и споры в Церкви по поводу
арианства лишают его ночно-
го покоя, заставляют стенать
и проливать слезы. Он болез-
новал душой, как будто с ним
случилось личное несчастье».

Как личное несчастье он вос-
принимает ересь Ария — ут-
верждение о том, что Христос 
не был Богом. И это происхо-
дит с человеком, который еще 
даже не был крещен. Какая по-
разительная внутренняя энер-
гия в движении к Спасителю, 
в движении к познанию Бога, к 
принятию Его в себя!

И тогда Константин созыва-
ет Первый Вселенский Собор в 
Никее. Впервые состоялось та-
кое представительное собра-
ние — более 300 епископов, 
множество священников. При-
чем тех, которые еще недавно 
подвергались гонениям. На их 
лицах были еще видны шрамы 
и следы побоев, издевательств 
и пыток.

Когда было сформулирова-
но опровержение ереси Ария, 
Константин издал указ, в кото-
ром приказал сжечь все книги 
последнего, а за сокрытие их 
он назначил даже смертную 
казнь.

Снезапамятных времен 
Рим привлекал людей 
со всего мира как па-

мятник античной эпохи. Но с IV 
века он стал еще и хранителем 
величайших святынь христиан-
ской цивилизации.

Как имена Константины и 
Елены, так и деяния их в исто-
рии связаны неразрывно. Вме-
сте с тем жизнь Елены описа-
на не так подробно, как жизнь 
Константина. Но одно известно 
вполне достоверно: все эти 
святыни Елена привезла из 
своих странствий по Святой 
Земле из Иерусалима.

Мало кто знает, что после 
полного разрушения Иерусали-
ма римлянами, а это случилось 
через три года после казни свя-
тых апостолов Петра и Павла, 
название этого города вообще 
исчезло с географических карт. 
На его месте появилось новое 
образование — Элия Капито-
лина, названное так в честь 
супруги императора Августа. 
Но после того как Еленой были 
обретены великие святыни, 
Иерусалим волею Константина 
вновь стал Иерусалимом.

Сегодня дорога от Рима до 
Иерусалима может занять все-
го три часа. А тогда… Елене 
было уже под 80. И она отправ-
ляется в путешествие, с при-
сущим IV веку комфортом, в 
поисках святынь христианской 
цивилизации. Само по себе это 

уже подвиг! Но еще больший
подвиг заключался в том, что
она сумела их найти.

Среди всех святынь, за ко-
торыми отправилась Елена,
конечно, главной целью для
нее было обретение Животво-
рящего Креста Господня. Дей-
ствительно, правы те, кто по-
вторяет простую истину: «Пути
Господни неисповедимы!» Надо
же было такому случиться, что
место, где был сокрыт Живо-
творящий Крест, показал Елене
старый еврей по имени Иуда.
Она организовала настоящие
археологические раскопки:
были вынуты тонны земли. И
вскоре открылся Гроб Госпо-
день и три деревянных креста.
Неподалеку от них лежала
табличка с надписью на трех
языках: «Иисус Назорей, Царь
Иудейский». Но на каком из
этих трех крестов был распят
Господь Иисус Христос, понять
было невозможно. И тогда епи-
скоп Иерусалимский Макарий
велел поочередно возложить
каждый из крестов на покой-
ника. Когда мертвого коснулся
Крест Господень, тот воскрес,
и все видевшие это уверова-
ли. Крестился и старый Иуда,
а позже он станет Иерусалим-
ским епископом. В наши же дни
в Риме, в базилике Санта-Кро-
че ин Джерусалемме, можно
увидеть часть Креста, на кото-
ром был распят Спаситель, и
один из гвоздей, пронзивших
Его плоть.

Т ем не менее языче-
ский Рим все же ото-
мстил Константину.

Случилось то, что омрачило
образ императора в сознании и
памяти потомков. Трагедия эта
связана с Криспом — сыном
Константина от Менервины.

Крисп — старший сын Кон-
стантина, бесконечно предан-
ный отцу, уже христианин, в ко-
тором император видел своего
наследника. Но жена Констан-
тина Фауста оклеветала его,
расчищая путь к престолу сво-
им детям. Расчет был верен,
поскольку за несколько лет до
этого именно Фауста спасла
Константину жизнь, выдав ему
заговор против него ее же отца.
И на сей раз Константин пове-
рил ей. Крисп был вывезен за
город и казнен.

Елена же, сердцем матери 
и бабушки понимая, что это
ложь, провела свое расследо-

вание, выяснив, что не только 
Крисп не собирался совершить 
то, о чем говорила Фауста, но 
сама же Фауста домогалась 
плотской близости с Криспом, 
чтобы полностью поработить 
его этим падением. Узнав об 
этом, Константин казнил и Фа-
усту.

Христианская община Рима 
не поверила в преступление 
Криспа и сразу же осудила Кон-
стантина как детоубийцу. На 
его дворец прибили дощечку 
с надписью «Нерон», что было 
худшим оскорбление для лю-
бого христианина.

Л юбил ли Константин 
Рим? Вряд ли. Как 
он мог его любить, 

если он всего лишь три раза 
его посещал? Первый раз — 
после победы над Максенци-
ем в 312 г., потом в 315 г. и в 
325 г., когда случилась траге-
дия с Криспом. За все время 
его правления не наберется 
даже года пребывания Кон-
стантина в Риме.

А любил ли Рим Константи-
на? Тоже нет! Иначе бы, кро-
ме знаменитой Триумфальной 
арки Константина недалеко от 
Колизея, были бы какие-либо 
другие знаки, отличающие его 
достоинство и заслуги.

В Капитолийском музее 
хранятся фрагменты гигант-
ной скульптуры Константина 
Великого: голова, рука, нога… 
История донесла до нас только 
эти фрагменты некогда вели-
чественного памятника, как до-
несла до нас и фрагменты его 
жизни.

Его жизнь состояла, конеч-
но, не только из триумфов и 
побед. Были в ней и черные 
страницы. Нашей истории та-
кие страницы тоже известны: 
вспомним, например, как Иван 
Васильевич Грозный убива-
ет своего сына, Петр Великий 
тоже не щадит чадо свое …

Смерть Криспа очень резко 
повлияла на жизнь Констан-
тина. И строительство новой 
столицы было в какой-то мере 
попыткой уйти от мучивших его 
воспоминаний. 4 ноября 326 г. 
состоялась закладка стен, ко-
торые должны были очертить 
границы новой столицы Кон-
стантина.

Долгое время этот город 
был безымянным, потом была 
мысль назвать его Новым Ри-
мом, но, в конце концов, ещепри 

жизни Константина он стал Кон-
стантинополем. Русские назы-
вали его Царьград. Уже потом,
много веков спустя, после заво-
евания его османами, он стал
Стамбулом, которым и остается
по сей день.

О т закладки нового
города и до смерти
Константина прошло

почти 11 лет. Все это время им-
ператор был занят с утра до
ночи: он строил свою столицу,
собирал церковные Соборы,
разбирался с еретическими те-
чениями, воевал… Но, тем не
менее, его не покидало под-
спудное ощущение, что земное
предназначение его закончено,
что то, ради чего его создал Все-
вышний, и большое, и малое, —
им уже совершено. И Констан-
тин начал готовиться к смерти.

Еще он готовился к Святому 
Крещению. Поехав в Еленополь,
город, названный именем его
матери, он долго и горячо мо-
лился и исповедовался в храме
Святых мучеников. Затем, в Ни-
комидии, от рук местного еписко-
па Константин принял, наконец,
Таинство Святого Крещения.

В Константинополь он вернул-
ся в белой крестильной рубахе и
больше никогда уже не одевал
своей пурпурной мантии — сим-
вола власти и императорского
могущества. А своим друзьям он
говорил, что наконец обрел на-
стоящую жизнь и счастлив! Еще
он говорил, что не боится боль-
ше смерти и ждет встречи со
своим любимым сыном Криспом!

Умер Константин Великий 
на праздник Святой Троицы в
337 г., всего на десять лет пере-
жив свою великую матерь Еле-
ну. Церковь Христова на все
века сохранит память о них, на-
звав их святыми и равными апо-
столам.

П ройдут века, и цен-
тром христианской
веры вместо Ветхого

Рима станет Рим Новый, осно-
ванный святым Константином,
откуда и пришла в наши земли
спасительная вера Христова.
Затем,  когда Константинополь
не выдержит натиска османов и
падет, а русские княжества объ-
единятся вокруг Москвы, саму
Москву назовут Третьим Римом,
а четвертому, по слову старца
Филофея, не бывать!

И поныне во всех историче-
ских пределах Святой Руси, в
больших соборах и маленьких
церквушках затерянных и за-
снеженных деревень, можно
услышать совершаемое ака-
фистное пение в честь святых
равноапостольных Константина
и Елены. В нем вспоминаются
их прижизненные деяния. На-
верное, истинным подтвержде-
нием величия и значения жизни
этих святых является именно
то, что много-много веков спу-
стя поют православные люди
Константину и Елене благодар-
ственную песнь за подвиг обре-
тения христианской веры, ими
совершенный.

Радуйтеся, достойнии носи-
телие имене Христова;

радуйтеся, два светила вели-
кие во вселенней.

Радуйтеся, святии равноапо-
стольнии Константине и Елено,
обретшии Крест Господень —
оружие спасительное!

Подготовил игумен 
Афанасий (Бедный).

Использованы материалы 
документального фильма

«Паломничество
в Вечный город».

Крест Константина.

Святой равноапостольный 
Константин Великий.

Анольо Гадди «Обретение Животворящего Креста Господня Еленой в Иерусалиме». 1380 год.
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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, 12(2013).

В
праздник Преображения 
Господня, по прочтении 
часов, совершилось по-
стрижение Петра в рясо-

фор. При этом произошло следующее 
обстоятельство. Начальник назвал то-
варища Петра Платоном, а Петра Пар-
фением. Когда же по окончании обед-
ни все вышли из церкви, то монахи, не 
расслышав хорошенько слов настояте-
ля, стали называть Петра Платоном, 
а его товарища Парфением. Огорчен-
ный этим Петр пошел к начальнику. 
Начальник ему сказал: «Если братия 
переменили ваши имена, то так тому и 
быть. Отныне называйтесь: ты — Пла-
тоном, а он Парфением, и ты об этом 
нимало не скорби. Такова, значит, воля 
Божия». Спустя немного дней после 
этого приходит к Платону один монах 
и спрашивает его: «Услуживаешь ли 
ты чем-нибудь тому старцу, который 
при постриге был твоим восприемни-
ком?» «Нет», — отвечал Платон. «Как 
же это так, — говорит монах, — тебе 
следует услуживать ему чем-нибудь, 
например, нарубить дров, принести 
воды, развести огонь, подмести келью 
и тому подобное». Платон поблагода-
рил за совет и пошел к своему стар-
цу. Поклонившись ему до земли, он 
извинился, что до сих пор по своему 
невежеству ни в чем не послужил ему. 
Старец ответил: «Довольно с тебя, 
брат, и того, что ты ходишь на общее 
послушание. Мне от тебя никаких ус-
луг не надо. Я еще, слава Богу, могу и 
сам себе послужить». Немного време-
ни спустя Платон снова встретился с 
вышеупомянутым монахом, и тот, уз-
нав, что старец не захотел принимать 
никаких услуг от Платона, сказал ему: 
«Ты пойди еще раз к старцу и попро-
си его дать тебе келейное правило». 
Платон поблагодарил монаха за новое 
наставление, пошел опять к своему 
старцу и просил его дать ему келей-
ное правило. Старец сказал ему: «Ты, 
брат, — ученый, поэтому я не опреде-
ляю тебе правила, а как Бог тебя вра-
зумит, так и содержи правило в келии 
твоей». Через неделю после этого раз-
говора старец ушел из Медведовского 
монастыря неизвестно куда, и Пла-
тон никогда уже не встречался с ним. 
Рассказав об этом случае в своих за-
писках, старец Паисий прибавляет: 
«Таким образом, я остался, как овца 
заблудшая, без пастыря и наставни-
ка. И нигде не пришлось мне пожить 
в повиновении у какого-нибудь отца, 
хотя, как вижу, устроение моей души в 
юности было весьма удобопреклонно 

к повиновению, но не получил я тако-
го божественного дара за свое недо-
стоинство». Не довольствуясь назна-
ченными ему послушаниями, Платон
присоединил к ним еще и особые тру-
ды. Он по своей охоте помогал повару,
привозил ему воду, колол дрова и мно-
гое другое делал с радостью. В то же
время он старался приучить себя к ма-
лоспанию. «Когда я был молодым, — 
рассказывал он впоследствии, — и по-
лагал начало монашества, то я решил в
душе своей никогда не лежать, но весь
день проводить на послушании, а ночи
на правиле и, стоя, принимать немно-
го сна. Через некоторое время у меня
разболелись ноги так, что я ходить не
мог. Тогда я нашел лубяную коробку,
вырезал с одной стороны часть ее и,
сидя на ней, засыпал ненадолго. Когда
же я засыпал крепко, коробка опроки-
дывалась, и я с нею. От этого я про-
сыпался и бежал в церковь смотреть,
не проспал ли я утреню, и когда видел
церковь запертою, с радостью возвра-
щался в келию». В другой раз он еще
рассказывал: «В молодости я молился
Богу сорок дней, чтобы мне не спать
много, и получил от Господа, что мне
было достаточно три часа в сутки на
сон. Теперь же в старости, если слу-
чится мне заснуть три часа, я считаю
это за великую милость Божию. Мно-
го же раз желаю хотя один час уснуть,
и не могу».

Тихо и мирно проходила жизнь Пла-
тона в Медведовском монастыре, как
вдруг неожиданно поднялась буря со
стороны униатов. От начальника об-
ласти приехал в монастырь чиновник,
который собрал всех монахов в келию
настоятеля и стал убеждать их при-
нять унию. Когда же он увидел, что
иноки решительно не согласны на это,
он страшно разгневался и, отправив-
шись в церковь, описал все церковные
предметы, запер церковь, запечатал
своей печатью и, взяв ключи, уехал
с угрозами. Все случившееся произ-
вело большое смущение в обители, и
когда церковь в течение целого меся-
ца оставалась запертой, монахи стали
понемногу расходиться из монастыря.
Платон снова подумал о переселении
в православную Молдавию. Его удер-
живали только, с одной стороны, страх
перед польскими разъездами, с другой
— отсутствие опытного проводника.
В это время тот монах, который давал
советы Платону (имя ему было Мар-
тирий), вместе с другим монахом, быв-
шим певчим Киевского митрополита,
согласились идти в Киев и поступить
в Киево-Печерскую Лавру. Платон ре-
шил примкнуть к ним. Помолившись
Богу, странники отправились в путь.
Был уже декабрь. Выпал очень глу-
бокий снег, стояли сильные морозы,
от которых особенно страдал Платон,
не имевший теплой одежды. Кое-как
добрались они до города Василькова
и здесь были задержаны польскими
властями, отпустившими их только

через шесть недель, когда было полу-
чено разрешение пропустить их через
границу. В скором времени они благо-
получно достигли Киева.

Глава 3
Пребывание в Киево-Печерской 
Лавре. Повесть о том, что было с 
матерью Платона по уходе сына 
из Полтавы. Замечательные 
лаврские подвижники. 
Предсказание одного из них 
об уходе Платона из Лавры. 
Неожиданное исполнение этого 
предсказания

П о прибытии в Лавру наши
странники подали проше-
ние архимандриту Лавры

Тимофею Щербацкому о принятии их в
число братии. Спустя немного времени
их позвали в правление и, обстоятель-
но расспросив, приняли в братство.
Мартирия определили помощником
эконома, его товарищу певчему велели
петь на правом клиросе, Платону же
назначили особое послушание. Оказа-
лось, что архимандрит Лавры Тимофей
Щербацкий и покойный отец Платона
были товарищами по Киевской брат-
ской школе. Между ними была такая
тесная дружба, что они дали друг дру-
гу клятву сохранить взаимную любовь
и верность до последнего вздоха.

Узнав в Платоне сына своего по-
койного друга, архимандрит Тимофей
почел долгом перенести на него свою
любовь к его покойному отцу. Чтобы
навсегда удержать Платона в Лавре,
затруднить ему переход в другую оби-
тель, архимандрит назначил ему такое
послушание, которое можно встретить
только в очень немногих монастырях:
он определил его к иеромонаху Мака-
рию учиться гравировать на меди ико-
ны. Платон, по своему обыкновению,
с радостью принял это послушание.

Макарий полюбил своего ученика, 
особенно когда заметил его необыкно-
венную скромность и молчаливость и 
особенно то его свойство, что Платон 
никогда и никому ничего не передавал 
из тех слов и разговоров, какие ему 
приходилось слышать в келье отца 
Макария. Заметив в своем ученике это 
редкое свойство, Макарий не стесня-
ясь беседовал при нем с приходящими 
к нему по делам и за советами, и Пла-
тон все доброе и полезное из слышан-
ного слагал в своем сердце. Каждый 
день, кроме воскресений и праздни-
ков, отстояв раннюю обедню, Платон 
приходил к своему учителю и работал 
у него до трапезы, а после трапезы до 
вечерни. На вечерню же и на утреню 
снова приходил в церковь и стоял там 
за правым клиросом. Однажды, перед 
Великим постом, когда Платон стоял 
на своем обычном месте, подходит 
к нему один певчий и говорит: «Тебя 
зовет уставщик!» Платон испугался. 
Когда он подошел к уставщику, тот ве-
лел ему ходить на клирос. Платон еще 
больше испугался и сказал, что он не 
умеет петь. «Ничего, — сказал устав-
щик, — если не сумеешь петь, будешь 
читать, что тебе назначат». С этого дня 
Платон стал становиться на правый 
клирос, пел как умел, а иногда читал 
Часослов и каноны. Наступил Вели-
кий пост. Платон пошел к начальнику 
Дальних пещер иеросхимонаху Иоан-
ну, который был духовником всей бра-
тии, и исповедывал ему все грехи свои. 
Прочитав разрешительную молитву, 
духовник сказал со слезами: «Из тво-
ей исповеди я узнал, что Господь со-
хранил тебя от великих и тяжких гре-
хов. И если бы твоя жизнь проходила 
где-нибудь в пустынной обители под 
руководством опытного старца, то, 
может быть, ты и впредь сохранился 
бы и душою, и телом от дальнейших 
грехов. Но так как ты пришел жить с 
нами, грешными, в этой святой Лавре, 
находящейся среди мира, то я очень 
боюсь, как бы ты при твоей молодости 
не потерпел здесь крайнего разорения 
души твоей. Это легко может случить-
ся с тобою, если ты станешь водить 
дружбу с такими же юными, как и ты, 
приятелями, не имеющими в сердцах 
своих страха Божьего. И вот тебе мой 
совет во имя Божие: никогда не упо-
требляй спиртных напитков. Если ты 
исполнишь этот мой совет, тогда с по-
мощью Божией тебе удастся избежать 
гибели души твоей. Итак, скажи мне, 
чадо, можешь ли ты исполнить то, что 
я тебе говорю?»

Слова доброго старца глубоко тро-
нули Платона, и он сказал: «Я с самого 
моего рождения не знаю крепких на-
питков, и они мне противны по самой 
моей природе. После этих же твоих 
слов, которые я принимаю как бы от 
уст Самого Бога, я буду всеми силами 
выполнять твой совет». Услышав этот 
ответ, старец обрадовался и сказал: 
«Если ты исполнишь то, что обещаешь, 
то верую Богу, что Он сохранит тебя от 
всякого духовного вреда. Знай же, одна-
ко, что многие будут добиваться твоей 
дружбы и уговаривать тебя пить вместе 
с ними. И когда встретят с твоей сто-
роны отказ, они много причинят тебе 
горя. Но ты терпи все и уговорам их не 
поддавайся. И они перестанут, наконец, 
приставать к тебе и дадут тебе покой. И 
тогда в душе твоей утвердится глубо-
чайший мир». Все, сказанное старцем, 
исполнилось в точности.

Продолжение следует. 

Митрополит Тимофей (Щербацкий).

Киево-Печерская Лавра: пещера Антония, Успенский собор, пещера
Феодосия. Гравюра мастера Тимофея Петровича. 1623 г.
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Полтавські Преосвященні

Жизнь как подвиг

Продолжение. Начало в №12 (2013).
От ученичества
к учительству

С вои труды в Санкт-Петер-
бургской Духовной академии
молодой богослов продол-
жил преподаванием курса

Библейской истории. «В своих занятиях
за 1896/97 академический год, — писал
в отчете о проделанной работе профес-
сорский стипендиат Василий Быстров, —
я имел в виду познакомить как с общим
курсом Библейскои истории, так и с неко-
торыми частными вопросами его».

Однако, как видно из дальнейшего
содержания этого отчета, работа, про-
деланная Быстровым, должна быть на-
звана не «знакомством» с общим курсом
предмета, а глубоким и основательным
исследованием всех доступных ему ис-
точников древней и современной литера-
туры, как отечественной, так и иностран-
ной. Такой подлинно научный принцип в
подходе к критическому исследованию
любого вопроса красной нитью пройдет
через все богословские труды ученого
архиерея.

После предоставления стипендиат-
ского отчета Василий Быстров был из-
бран исполняющим должность доцента
академии по той же кафедре Библейской
истории, чему предшествовал выход в
отставку профессора Елеонского. Лито-
графированная копия рукописных лек-
ций молодого ученого хранится в фон-
дах библиотеки Санкт-Петербургской
Духовной академии.

Но доцент академии Быстров не
ограничивался одним лишь предметом
Библейской истории. Знание языков он
использовал для дальнейшего самооб-
разования, тщательно изучая творения
святых отцов. Первоначально он за-
писывал в свой дневник собственные
размышления по поводу тех или иных
событий, апеллируя к святоотеческому
опыту боговидения. Но чем дальше он
вел свой дневник, как вспоминает митро-
полит Вениамин, тем больше «увеличи-
вались выписки из святых отцов, так что
в конце его епископ Феофан выписывал
одни выдержки из них». Безусловно, это
наглядно свидетельствует о том, что
его внутреннее состояние полностью
соответствовало опыту святых отцов и
подвижников. Вероятно и то, что такое
близкое сродство со святоотеческим на-
следием привело Василия Быстрова к 
убеждению практически приобщиться к 
опыту святых тайнозрителей, руковод-
ствуясь на этом опасном пути углублен-
ным изучением их творений.

Все, кто знал владыку Феофана, еди-
нодушно вспоминают о его энциклопеди-
ческих знаниях святоотеческого эписто-
лярного и агиографического наследия,
благодаря которым в своем богословии
он настаивал на исключительном следо-
вании святым отцам. Наиболее ярким, а
оттого и удивительным (в контексте буду-
щей богословской полемики архиеписко-
па Феофана с митрополитом Антонием
(Храповицким)) является признание ми-
трополита Антония. Передавая свою ду-
ховную дочь в дальнейшее руководство
владыке Феофану, он свидетельствует,

что Высокопреосвященнейший архие-
пископ-аскет «лучше всех знает отцов».
«Действительно, он был напитан ими»,
— прибавляет митрополит Вениамин
(Федченков), который в свое время, живя
бок о бок с архиепископом Феофаном,
также пользовался его духовным води-
тельством.

Приняв твердое решение встать на
монашеский путь, Василий Быстров
получил на то благословение митропо-
лита Антония (Вадковского), который,
среди прочего, спросил его о том, какое
имя хотел бы он получить при постри-
ге. Ответ Василия Дмитриевича соот-
ветствовал серьезности его отношения
к монашеству. Он сказал, что желает
начать этот путь с отречения от своей
воли. Но здесь его уловил мудрый ми-
трополит, сказав: «Хорошо! Так вот Вам
первое послушание: скажите, какое имя
Вы хотели бы получить?» Во исполне-
ние благословения, Василий сказал, что
хотел бы носить имя Феофана, Вышен-
ского Затворника. Тем самым он избрал
образ иноческого жития по примеру
святителя Феофана, который мудро со-
четал молитвенно-аскетический подвиг 
и богословие. Как увидим, архиепископ
Феофан проведет последние дни своей
жизни в затворе, повторяя подвиг Вы-
шенского Затворника.

Вскоре после пострига, который со-
стоялся 21 ноября 1898 года, монах Фе-
офан был рукоположен в сан иеродиако-
на, а затем и иеромонаха (6 декабря того
же года). Приближалось время админи-
стративного служения своей alma mater.

Смена столетий для Санкт-Петер-
бургской Духовной академии сопрово-
ждалась переменами в ее руководстве.
Инспектор академии архимандрит Сер-
гий (Страгородский) был назначен ректо-
ром с возведением в сан епископа. Иеро-
монах Феофан был возведен 28 января
1900 года в сан архимандрита и назна-
чен исполняющим обязанности инспек-
тора. Митрополит Антоний, вручая посох
новопоставленному архимандриту-ин-
спектору, сказал: «Неси возложенное на
тебя послушание с кротостью и терпени-
ем, ища не своего личного блага, а бла-
га вверяемых тебе питомцев общей нам
матери-академии». Став с этого времени
ближайшим помощником по академии ее
Преосвященного ректора епископа Сер-
гия (Страгородского), впоследствии Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея
Руси, архимандрит Феофан прекрасно
понимал, что любая школа — это фор-
мирование человека. Школа духовная —
созидание духовности в человеке, под-
чинение духу для стремления к полноте
и счастью земного бытия в преддверии
вечной жизни, в раскрытии истины Бо-
жественного Откровения. И эта цель
успешно достигалась инспектором-аске-
том благодаря его совершенным знани-
ям святоотеческого наследия, которым
он сам постоянно руководствовался как 
в богословии, так и в исполнении своих
административно-педагогических обя-
занностей.

Именно за такую цельность его лично-
сти и уважали отца Феофана его коллеги
и любили студенты. Митрополит Вениа-
мин (Федченков), учившийся в то время в

академии, вспоминает в одной из своих 
книг: «...в академии все мы… были под 
сильным влиянием аскета-инспектора, 
архимандрита Феофана». А в другом 
месте владыка Вениамин поясняет при-
чину столь сильного впечатления, произ-
водимого инспектором на студентов. Его 
«ежедневные посещения богослужений. 
Стояние в алтаре за шкафом, чтобы не 
видели его. Постоянное присутствие на 
обедах и ужинах в студенческой сто-
ловой» учили их не голой теорией и 
жестким требованием исполнения рас-
порядка академии, а личным примером 
искренней жизни отца Феофана. «Иногда 
он в полутьме (после вечерних молитв. 
— Авт.) говорил нам речи-проповеди. 
Они всегда были глубоки богословски и 
мистичны по содержанию», что побужда-
ло слушателей к прилежанию в науках и 
стремлению применить получаемые зна-
ния в личном духовном опыте.

Исполняя должность инспектора ака-
демии, архимандрит Феофан также ис-
полнял должность доцента по той же 
кафедре Библейской истории. Разделяя 
курс на два полугодия, он в течение пер-
вой половины читал лекции по Ветхоза-
ветной Библейской истории, а в течение 
второй излагал откровенное учение о 
Царстве Божием.

Утверждение в должности инспектора 
академии требовало от архимандрита 
Феофана формального свидетельства 
об углублении его научных знаний. Этим 
и объясняется тот факт, что четыре года 
отец архимандрит был лишь «исправ-
ляющим» эту должность. Только в 1905 
году он был удостоен степени магистра 
богословия за переработанную диссер-
тацию «Тетраграмма, или Ветхозаветное 
Божественное имя Иегова», возведен в 
звание экстраординарного профессора 
и утвержден инспектором академии.

Неординарность личности архиман-
дрита Феофана, естественно, притяги-
вала к нему студентов. Многие называли 
его настоящей «ходячей энциклопедией 
всех богословских знаний и всего того, 
что касалось внутренней духовной жиз-
ни христианина». Поэтому студенты об-
ращались к нему как с вопросами бого-
словского характера, так и за духовным 
руководством. Примечательно, что отец 
Феофан, с каким бы вопросом к нему ни 
обращались, отмечает митрополит Вени-
амин (Федченков), который, будучи сту-
дентом академии, исповедовался у этого 
ученого духовника, всегда «избегал гово-
рить что-либо от “себя”, но тотчас ходил к 
своему книжному шкафу, в котором хра-
нились неоценимые и столь любимые им 
с юности сокровища — святоотеческие 
творения, мгновенно находил точный 
и нужный ответ в той или иной книге на 
поставленный ему вопрос, и посетитель 
уходил от него глубоко удовлетворенный 
тем, что получил авторитетное решение 
мучившего его вопроса». Такой подход к 
богословствованию будет насквозь про-
низывать все его сочинения, сообщая им 
тем самым еще больший авторитет.

Протоиерей 
Александр Болонников. 

«Труды Минской Духовной 
Академии», 2006, № 4.

Продолжение следует.

Святитель Феофан Затворник,
Вышенский.

Архимандрит Феофан (Быстров).

Владыка Антоний (Вадковский).

Владыка Сергий (Страгородский).

Владыка Вениамин (Федченков).Дореволюционное здание Санкт-Петербургской Духовной академии.
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Чернецтво

Прежде чем от человека что-то требовать,
нужно ему что-то дать

Игуменья София 
(Силина), настоятельница 
Воскресенского 
Новодевичьего монастыря 
в Санкт-Петербурге, член 
коллегии Синодального 
отдела по монастырям 
и монашеству, ответила 
на вопросы о проблемах 
современного монашества, 
об их связи с приходскими 
проблемами, о смысле 
существования монастыря.

— Матушка, расскажите,
как образуется монастырь?

— Один старец встретил в
монастыре Саввы Освященно-
го, в пустыне, своего бывшего
прихожанина и спросил: «По-
чему ты избрал именно эту
обитель?» Тот ответил: «Это
был первый монастырь, куда
я приехал. Здесь едят и пьют
один раз в день, на каком бы
послушании, на какой бы жаре
ни находились. Здесь мно-
го молятся и трудятся. Всего
этого я делать не любил. Я по-
нял: раз здесь предлагают все
то, что я не люблю, это место
подходит мне, чтобы отречься
от своего ветхого человека».
Этот пример показывает, что к
духовной жизни, в том числе и
монашеской, формально не по-
дойдешь.

Монастырь представляет
собой евхаристическую общи-
ну. Что это значит? В широком
смысле евхаристическая об-
щина — это вся наша Церковь.
Собственно, вся монашеская
жизнь, как и жизнь любого
христианина, — только способ
подготовки к Таинству Прича-
щения. Какие бы условия мы
ни создавали для аскетическо-
го подвига, каким бы образом
ни организовывали монаше-
скую жизнь — это не само-
цель.

Сейчас в Церкви ведется
обсуждение проекта докумен-
та «О подготовке ко Святому
Причащению». На различных
этапах церковной истории су-
ществовали различные тра-
диции подготовки и участия
монашествующих в Таинстве
Причащения. Например, бла-
женный Августин выступал
за ежедневное участие в Евха-
ристии. А пустынножители по
самим обстоятельствам жизни
такой возможности были ли-
шены. С появлением монахов
в священном сане, которые
в самих общинах совершали
богослужения, в том числе и
Литургию, а также с переме-
щением монастырей в города
появилась практика соверше-
ния Литургии очень часто — 
по крайней мере, в день вос-
кресный, когда, как правило, и
причащались монахи.

Преподобный Феодор Сту-
дит поощрял частое Прича-
щение. В своих писаниях он
вспоминает времена, когда в
монастырях был распростра-
нен обычай ежедневного При-
чащения. Ту же мысль мы
слышим в призыве святителя
Иоанна Златоуста, обращенном

к священнослужителям: па-
стырь должен более призывать 
паству к частому Причаще-
нию, нежели искать повод ее 
отлучить.

Один из непростых вопро-
сов — не только о частоте уча-
стия в Евхаристии, но и о его 
характере. Митрополит Ли-
массольский Афанасий под-
черкнул, что важна не частота 
Причащения сама по себе, а 
понимание достойного Прича-
щения. Мы можем вспомнить, 
например, призыв преподоб-
ного Симеона Нового Богосло-
ва готовиться к Причащению 
так, чтобы каждый раз участие 
в Евхаристии сопровождалось 
ежедневным исповедованием 
«тайн сердца своего», плачем 
со слезами, разрешением от 
духовного отца и последу-
ющим мистическим пере-
живанием. Такое участие он 
называл «разумным Причаще-
нием».

Должен соблюдаться здо-
ровый баланс между общей 
традицией Церкви, правилами 
Вселенских соборов и други-
ми каноническими положени-
ями, уставами монастырей. И 
практика местной церкви или 
местного монастыря должна 
основываться на общецерков-
ном Предании. А Предание — 
это то, во что верили все, везде 
и всегда.

— А у вас в обители уста-
вом определены частота 
Причащения и условия под-
готовки?

— Жизнь человеческая 
переменчива. Наш монастырь 
поддерживает близкое духов-
ное общение с отцом Ефремом, 
игуменом Ватопедской оби-
тели, и он очень хорошо озву-
чил контекстуальность всей 
монашеской жизни и участия 
в Евхаристии: «Послушные 
пусть причащаются часто, а 
своевольные и самовольные 
— редко». Поэтому в нашем 
монастыре к вопросу часто-
ты Причащения мы стараем-
ся подходить индивидуально. 
Конечно, мы стараемся, чтобы 
сестры причащались на дву-
надесятые праздники, во дни 
своего пострига, дни ангела…
В монастырях чистота 

сердца удостоверяется испо-
веданием помыслов, которые 
могут препятствовать тому, 
чтобы приступать к Таинству. 
Можно нарушить все мона-
стырские уставы, формально 
не имея никаких препятствий 
к Причащению: не совершая 
смертных грехов, формально 
испросив прощения или не ис-
просив вовсе. Это очень тон-
кий вопрос. Допустим, устав 
обители не предполагает на-
личие частных мобильных 
телефонов у насельников, а 
кто-то этот запрет нарушает 
и не рассматривает такое на-
рушение как нечто серьезное. 
Допустим, видимых падений у 
такого человека нет — означа-
ет ли это, что все необходимые 
условия для Причащения им 
выполнены? Не повредит ли 
это его душе? Не станет ли это 

соблазном для других людей?
Не стоит ли такому челове-
ку задаться вопросом: «Как я
живу по сравнению со вчераш-
ним днем? Сделал ли я хотя бы
шаг в самоотречении, в жерт-
венности, в перемене своего
нрава?»

— Может быть, Прича-
стие как раз возвысило бы
его и научило?

— Действительно, мы при-
чащаемся во исцеление души и
тела. Но надо избегать магиче-
ского подхода — отчасти он су-
ществовал в Западной Церкви.
Если кто-то причащался в буд-
ний день, все думали, что он за-
болел и нуждается в лекарстве.
Нужно понимать, что Евхари-
стия оказывает на человека не
химическое воздействие.

В наших монастырях тоже 
бывает, что люди, не предпри-
нимая собственных усилий,
надеются, что Таинство помо-
жет им стать лучше. Поэтому
и нужен игумен (игуменья),
который поймет сочетание
мотивов человека, его устрем-
ленности и совершаемого им
делания. Думаю, в монастырях
человек не должен оставлять
на собственное усмотрение
столь важный вопрос — когда
ему приступать к Таинствам?

Митрополит Волоколам-
ский Иларион напомнил, что
даже выбор монашеского име-
ни — первый акт обета по-
слушания (имя выбирает не
постригаемый, а постригаю-
щий). Тем более необходима
проверка своей совести, меры
устремленности к участию
в Таинстве, чтобы имеющий
власть от Бога сказал челове-
ку: «Приступай, и тебе это не
будет в осуждение».

— Вы говорите про откро-
вение помыслов. Как вам ка-
жется, полезна ли эта прак-
тика мирянам или для нас
обязательная исповедь при
частом Причащении не име-
ет смысла?

— Сложно сказать… В исто-
рии Церкви Дух Божий руко-
водил конкретными людьми
в конкретных исторических
обстоятельствах и в конкрет-
ных землях. Было время, когда
право духовного руководства
было не только у священников,
совершающих Таинство Испо-
веди, но и у простых монахов, и
миряне к ним тоже обращались.
Из поздних примеров можно
назвать преподобного Силуа-
на Афонского — но по обсто-
ятельствам афонской жизни к
нему имели возможность об-
ратиться очень немногие миря-
не. А в Древней Церкви, когда
священный сан у монаха был
исключением, к пустынникам
устремлялись все. По выраже-
нию Руфина пресвитера, пу-
стыни наводнялись не только
монахами, но и мирянами, же-
лающими духовного окормле-
ния, и напоминали города. То
же происходило и в городских
монастырях. Симеон Благого-
вейный Студит, духовный отец
Симеона Нового Богослова, не
был священником, но имел ду-
ховных чад среди горожан. В
Русской Церкви тоже была та-
кая практика, но со временем
духовников начали избирать из
священников.

Надо учитывать естествен-
ное состояние каждой индиви-
дуальной души. Если сейчас
нас лишить исповеди перед
Причастием, то у людей, массо-
во устремляющихся в церковь,

зачастую не понимая, что грех
смертный, что грех не смерт-
ный, не будет никакого «бу-
дильщика души», который хотя
бы заставил об этом подумать.

Однако возможно ли за три
минуты краткой исповеди перед
Литургией решить серьезные
вопросы? Вряд ли. Но принци-
пиально человеку нужен духов-
ник — тот пастырь, который
будет не только благословлять
на Причастие, но и вообще руко-
водить. Мера этого руководства,
конечно, не сопоставима у миря-
нина и у монаха. Но если миря-
нина беспокоят какие-то помыс-
лы (сребролюбивые, блудные
или властолюбивые), даже если
он их не реализует, — почему
он не может их исповедовать
своему духовному отцу? По-
мысл становится грехом только
с момента сосложения с ним, но
именно для того чтобы этого не
произошло, и мирянину полезно
посоветоваться с пастырем.

Кроме того, для жизни цер-
ковной общины важно знание
священником своей паствы и
возможность для паствы услы-
шать живое пастырское слово
в виде проповеди на Евангель-
скую тему не только за пять
минут до выноса Чаши. Инди-
видуальное общение пастыря с
прихожанами, иногда и общие
беседы — все это нужно. Таин-
ство Евхаристии не оторвано
от всей христианской жизни. И
Таинство Исповеди тоже не ото-
рвано ни от Евхаристии, ни от
христианской жизни в целом.

Между сегодняшними мо-
нашескими проблемами и про-
блемами в жизни приходских
общин много общего. «Видев-
ший брата видел Бога», — ча-
сто повторяют на Афоне слова
преподобного Силуана Афон-
ского. Монастырь должен быть
настоящей евхаристической
общиной — одна душа во мно-
гих телах. А действительность
такова: собрались люди под
одну крышу, смертных грехов
не совершают, по кельям тайно
молятся, а заболел брат в сосед-
ней келье и может пролежать
два-три дня — никто не зайдет.
Другой брат начнет унывать на
послушании, а никто о нем не
помолится, никто словом до-
брым не ободрит. Зато смерт-
ных грехов ни у кого нет!

И на приходе то же самое.
Умер прихожанин, а остальные
не знают, что с ним случилось,
— и лежит умерший человек
в своей квартире. Заболел ли
кто, нуждается в элементарной
помощи, но прихожане устрем-
ляются в дальние и ближние
крестные ходы, готовы читать
утонченную духовную литера-
туру, а исполнить закон Хри-
стов по отношению к ближнему
забывают.

Духовный отец должен по-
стоянно напоминать чаду о хри-
стианской жизни.

Так что в целом, полагаю,
практика если не соединения,
то разумного сочетания испо-
веди и Причащения и для мо-
нахов, и для мирян очень жела-
тельна.

Игуменья София (Силина).
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Чернецтво
— Часто задают вопрос о

загруженности послушания-
ми в монастырях. Какая-то
обитель занимается социаль-
ным служением, какая-то — 
просвещением, в других много
физических трудов. Обычно
отвечают, что если ты мо-
лишься, то тебе послушания 
никак не мешают. Разве мо-
литься — не основное дело мо-
настыря? Какой должен быть 
баланс между послушаниями
и молитвой?

— В патериках есть много ве-
щей педагогического характера.
Вообще все советы святых от-
цов были адресны, они давались
конкретным людям. Для людей,
находящихся в послушании,
пришедших и отдавших свою
жизнь Богу, полезно назидаться
такими примерами, звучащими
из уст всей Церкви, от своего
игумена или игуменьи, из пате-
риков.

С другой стороны, из пате-
рика мы знаем случай, когда
одного послушника избивал 
старец. Послушник умер, ста-
рец пришел на могилку, и по-
слушник ответил своему авве
из гроба, показав, что послуша-
ние не умирает. Авва покаялся 
и дальше жил благочестиво. Я 
не думаю, что всем аввам надо 
назидаться в том, чтобы изби-
вать своих послушников и за-
гружать их как можно большей
работой. Владыка Лимассоль-
ский Афанасий рассказал про
послушника, просиявшего по-
сле смерти, потому что терпел
то, что его авва привел в келью
корову. Если по этому примеру 
все игумены будут приводить в
келью коров, для послушников
это точно будет спасительно.
Вопрос: спасительно ли это для
авв?

Вспомним уникальный опыт
нашей Церкви в XX веке. Сколь-
ко святых выжило в страшных 
условиях! Но были люди, кото-
рые погибли, и погибли не теле-
сно, а душой. Если мы будем
считать нормой ГУЛАГ (как бы
резко ни звучало это сравнение 
для страны), это не значит, что
у нас не будет святых, но это 
значит, что очень много людей в
этом ГУЛАГе погибнет.

Святым ничто не препят-
ствует. Но некоторые размыш-
ления об условиях жизни в мо-
настыре должны иметь место.
Это вовсе не вопрос комфорта.
Напротив, условия могут со-
стоять в отсутствии излишней
одежды или ущемлении в пище
— для этого люди и приходят в
монастырь. Не стоит забывать и
о других формах ограничения
— в общении, в получении ин-
формации. Это не менее важные 
вещи. Если человек пришел уже
в некую меру, то он может не-
сти послушание в любом месте,
куда его направит Церковь. Но
сначала он немощен.

Владыка Афанасий сказал, 
что сейчас в монастыри часто 
приходят «дети Интернета». Я
бы добавила, что все больше
приходят в монастыри люди,
не только отягченные негатив-
ным опытом, но, самое страш-
ное, не имеющие положитель-
ного — например, нормальных
семей. В какие-то годы стати-
стика демонстрировала, что 
распадается более 50 процен-
тов браков. Монастырь — это 
духовная семья, а половина 
пришедших сегодня в обители

людей росли без отцов. Чело-
веку говорят «отец духовный»
или «Отец Небесный» — а для
него это символ, не имеющий
под собой никакого жизненного
опыта. Ему говорят «мать», а у
него мать, может, пила, бросила
его или занималась устроением
своей жизни и ничего не дава-
ла ребенку. Он не имеет опыта
любви мамы. Если его строго
смирять (например, в древних
патериках описывается такой
способ смирения — бросить
хлеб на пол), он не поймет цели
этого.

Никакое механическое при-
менение древнего опыта без
учета индивидуальных осо-
бенностей не спасет человека.
Разум человеку дан для понима-
ния: в каком врачевании нужда-
ется данная душа?

Я подтвержу свое мнение
словами отца Елисея, который
окормляет монастырь Симоно-
петра на Афоне и женскую оби-
тель «Ормилия»: «Прежде чем
что-то требовать от послушни-
ка, нужно ему что-то дать».

Многие люди приходят в мо-
настырь, не имея опыта молит-
вы, — ищущие, исковерканные
жизнью. Как им предлагать не-
сти, например, миссионерское
послушание на рынке за прода-
жей иконок и духовной литера-
туры, что предполагает обще-
ние со всеми приходящими, и
при этом предложить молиться?
Как им в этих условиях сохра-
нить себя?

Конечно, если в сельском
монастыре наступила страдная
пора, то послушание общее.
Если человек сам выбирает
обитель, у которой двадцать
пять гектаров земли, он должен
понимать и то, что Бог не слу-
чайно призвал его именно сюда.
Тогда, если ему захочется идти
на службу, а ему скажут, что
надо собрать картошку, потому
что иначе она сгниет и будет
нечего есть, — конечно, он дол-
жен отсечь свою волю и идти на
картошку. Но в целом надо под-
ходить к вопросу разумно — не
случайно Церковь дала опреде-
ленное время для богослуже-
ния, то есть освящения самого
времени и жизни человека.

— С чего начинать чело-
веку, не умеющему молить-
ся? В большинстве своем
такие люди искренне любят
Бога и даже делают что-
то для Церкви, но смысла

молитвенного правила не по-
нимают, а до «умной молит-
вы» тем более не доросли.

— Любить Бога — это таин-
ство. Один старец так ответил 
на вопрос, как учиться молитве: 
«У одной женщины горел дом, 
в котором находились двое ее 
детей. Она, отталкивая окру-
живших дом полицейских и по-
жарных, ворвалась в дом, чтоб 
спасти их. Кто ее учил любить 
детей?» Кто учит семейных лю-
дей любить супругов? Кто учит 
детей любить родителей? Это 
внутреннее чувство, и даже не 
чувство, а движение, которое 
заставляет человека делать мно-
гое, что само по себе является 
учителем молитвы. Если чело-
век чувствует необходимость в 
пребывании с Богом, он почув-
ствует и необходимость какого-
то правила. Если он его в прин-
ципе, изначально не чувствует, 
то насколько правильно, что он 
избрал монашеский путь? Ведь 
именно по любви к Богу мы со-
вершаем эти молитвенные пра-
вила, всенощные бдения. Это 
один из видов жертвы, с кото-
рой связана любовь.

— Известно, что ребенок, 
сам не испытавший родитель-
ской любви, попав в новую 
семью, странным образом про-
являет любовь — например, 
капризами. Но у приемных 
родителей есть возможность 
посещать психологические кур-
сы, советоваться со специали-
стами — как терпеть каприз-
ного ребенка, как научить его 
любви… А что может сделать 
монастырская семья, если в 
нее попадает как раз такой 
изломанный человек, как Вы 
сказали, без положительного 
жизненного опыта?

— Если люди пришли в мо-
настырь, значит, Господь их по-
звал. Но стремление к участию 
в таинстве — послушания, 
молитвы, в любом церковном 
таинстве — предполагает разу-
мное осознание того, что ты де-
лаешь. Задача игумена или игу-
меньи как раз и состоит в том, 
чтобы направить ум человека 
в нужное русло. В христиан-
ской антропологии ум — это не 
только и не столько разум и ин-
теллект. Частью ума являются 
разумные силы души, которые 
должны преобразиться, чтобы 
человек разумно участвовал во 
всем том, что делает, — молится 

ли, трудится ли, отсекает свою
волю, участвует в таинствах.

Один миссионер говорил, 
что не знал, как перевести слово
«Бог» для племени, в котором
ближайшее по значению слово
обозначало «крокодил». У дру-
гого народа нет слова «хлеб»,
они только рыбу едят, так что
приходится переводить: «Рыбу
насущную даждь нам днесь».
Но надеюсь, что наше общество
не до такой степени потеряло
представление о вере, что люди,
пришедшие не в буддистский
монастырь, не в какое-нибудь
новомодное элитное экологиче-
ское движение, а именно в пра-
вославную обитель, понимают,
какой Бог их позвал, чувствуют
этот зов.

Игумен и игуменья — па-
стыри своего малого стада, и
служение ему словом, воспита-
ние его в христианском духе — 
это тоже важная составляющая
жизни монашеской общины.
Когда есть возможность, мы
приглашаем старцев, опытных
духовников, являющих не толь-
ко словом, но и своей жизнью
добрый пример. Ведь ничто так
не заразительно, как пример,
хотя и служение словом — это
пастырская обязанность.

Отец Ефрем Ватопедский 
говорит: «Мы должны иметь
христо-ум, христо-волю, хри-
сто-сердце», — по-моему, яркое
выражение. Как этого достичь?
Дай, Господи!

— Многие ли не выдержи-
вают монастырской жизни и,
будучи уже в постриге, уходят
из монастыря? Не нарушают
обетов, но в обители не живут?

— Очень высокий процент 
насельников возвращается в мир.
Неправильно считать, что из
монастырей уходят только по-
тому, что нет условий. Как пра-
вило, первоосновой и залогом
того, что насельник рано или
поздно покидает обитель, яв-
ляются его личные грехи. По-
койная игуменья Варвара, сорок
с лишним лет возглавлявшая
Пюхтицкий монастырь, говори-
ла: «Я не выгоняю. Матерь Бо-
жия Сама выводит».

Всегда какие-то люди уходи-
ли из монастырей, переходили
из обители в обитель, даже из-
меняли обетам. Я думаю, что
монашествующие должны по-
нимать: они оказались в своей
обители, потому что Бог позвал
их именно туда.

Паломник может ездить, смо-
треть, наблюдать. Но пока ты не
вступишь на монашеский путь
борьбы, это внешнее зрение:
кому-то импонирует поведение
и вид игумена или игуменьи,
кому-то — красивое пение и
благолепие храма. Как бы нам
не превратиться в эстетствую-
щих христиан, которые ищут
внешнего, забывая, что все это
— только средства.

Бывают исключительные си-
туации — человек тяжело болен
или какие-то жизненные обсто-
ятельства препятствуют его на-
хождению в монастыре. Если же
говорить о лицах в священном
сане, то их выход из монастыря
— это вопрос послушания свя-
щенноначалию.

— Но бывает же, что не 
складываются отношения с
монастырским начальством.
Может быть, допустимо сме-
нить обитель, хотя бы во избе-
жание худших грехов?

— Преподобный Амвросий 
Оптинский говорил о жизни в
монастыре: «Золото — смире-
ние, железо — терпение». По-
нимаете, говоря слово «началь-
ство», мы уже ставим штамп.
Ребенок, воспринимающий па-
пу и маму только через призму
своих «прав», вырастет эгои-
стом. Если мы воспринимаем
игумена или игуменью просто
как начальство, то, может быть,
мы изначально пришли не туда,
куда нам надо? Если ты не вве-
рил свою волю, свои помыслы,
свое сердце человеку, который
бы повел тебя по пути спасения,
может быть, вообще не стоило
идти в монастырь? Что такое
монашество без послушания?
Если ты не готов никому под-
чиняться, живи благочестиво
дома, ходи к приходскому свя-
щеннику и не именуй себя тем,
кем ты не являешься по сути
своей. Меньше спросится.

— При монастырях часто 
фактически образуется при-
ход — мирские люди приходят
в любимую обитель, окормля-
ются у монастырских священ-
ников. Как вы считаете, это
правильно? Не мешает ли это
жизни монастыря?

— Это очень интересный 
опыт. О нем задумывались жи-
вущие в уединении афонские
отцы, и их взгляд за последние
двадцать лет сильно изменился.

Один почтенный архиман-
дрит двадцать лет назад пред-
лагал закрыть Троице-Сергиеву
Лавру, убрать оттуда семина-
рию и, естественно, весь жен-
ский персонал и создать нечто
наподобие Афонских обителей.
В течение следующего периода
Греческая Церковь неоднократ-
но оказывалась под информа-
ционным ударом антихристи-
анских сил. Тогда монастыри,
в том числе Афонские, широко
открыли для паломников не
только монастырские врата, но
и трапезные. В одном монасты-
ре с братией в количестве ста
человек на Светлой Седмице
ежедневно питалось не менее
пятисот паломников.

Свято место пусто не бы-
вает. Если люди не видят (не
по книжкам и фильмам, а из
живого общения) монашеской
жизни и что такое монашество
— они очень легко становят-
ся жертвами дезинформации.

Воскресенский Новодевичий монастырь в Санкт-Петербурге. Окончание на с.16.
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Чернецтво

В этом смысле, кстати говоря, 
время для Церкви сейчас не са-
мое благоприятное. Известная 
выходка в храме Христа Спа-
сителя, надругательства над 
святынями, я уж не говорю о 
том, что пишут о Церкви и мо-
настырях в Интернете, — это 
ведь тоже тенденция. Если мы 
не будем показывать настоя-
щую церковную жизнь людям 
— не всегда словом, больше 
примером — им о ней расска-
жет кто-то другой.

Отец Елисей из монастыря 
Симонопетра очень хорошо 
сказал: «Русские монасты-
ри и русское монашество су-
ществуют таким образом, о 
котором мы не знали, — от-
крытыми для мира. На этом 
пути есть опасности, но на 
каком христианском пути нет 
опасностей? Любовь — это 
вообще-то всегда риск. Чело-
век по любви рискует многими 
вещами в этой жизни. Поэто-
му, если Промыслом Божиим 
русским обителям суждено 
быть открытыми для людей, 
не будем пренебрегать этим 
как досадной исторической 
случайностью или сиюми-
нутным нестроением, кото-
рое надо устранить». Может 
быть, это повод подумать над 
тем, что у наших обителей 
есть особое служение, которое 
принесет пользу и мирянам, 
и самим монахам — при пра-
вильном в целом устроении их 
жизни. А если его нет, можно 
отгородиться от всех прихо-
жан и шумов, но толку не бу-
дет. В «Матросской тишине» 
люди тоже от всего отгороже-
ны, но не слышала, чтобы там 
все монахами стали.

— Матушка, должны ли 
у монаха быть социальные 
гарантии? Может ли ему вы-
плачиваться от Церкви пен-
сия? Должны ли Церковь и 
монастырь организовывать 
ему лечение? В конце концов, 
должен ли быть у монаха от-
пуск?

— Это сейчас обсуждаемая 
тема. Я слышала от игуменов, 
игумений, епископов очень 
разные точки зрения. Давать 
категоричные ответы не риск-
ну. Скажу про женские мона-
стыри и конкретно про нашу 
практику.

Что касается отпуска, то я 
являюсь сторонницей палом-
ничеств: несколько сестер едут 
либо со мной, либо с кем-то 
из старших сестер. Не считаю, 
что в отпуск полезно ездить по 
одному — во всяком случае, 
новоначальным. Из паломни-
чества сестры могут вынести 
некую духовную пользу и при 
этом отдохнуть. Насельники 
городских монастырей (тем бо-
лее у нас в Санкт-Петербурге) 
банально страдают от нехват-
ки кислорода, зеленых насаж-
дений, солнца.

Я не говорю об отпусках,
которые даются для благосло-
венной причины — лечения
в санатории или в удаленной
больнице, ухода за одинокими
больными родственниками по
благословению игуменьи… 

Социальные гарантии, ду-
маю, монастырь должен предо-
ставлять сам. Но за социаль-
ными гарантиями не нужно
забывать все-таки цели мона-
шеской жизни.

Приведу следующий при-
мер, и да не обвинят меня в фи-
локатолических настроениях.
У матери Терезы Калькуттской
был спор с епископом Парижа.
Он настаивал на том, чтобы се-
стры взяли медицинские стра-
ховки. А сестры отказывались,
потому что это противоречило
обету нищеты и принципу ор-
дена: они должны быть не бога-
че, чем самый бедный человек
в той трущобе, куда они идут
оказывать помощь. Это может
быть примером нам, право-
славным, обладающим полно-
той истины о Христе.

Я думаю, что нашим мона-
хиням и монахам надо иногда
задумываться: а мы-то за что
боремся? За улучшение прав?
Тогда надо создавать профсо-
юз. Если мы боремся за смире-
ние, то надо понимать, что мы
должны обеспечивать необхо-
димый минимум, но он не дол-
жен являть собой роскошь.

В нашей обители считается:
что предоставляется любому
гражданину страны, то долж-
но быть доступно и нашим се-
страм. Если государство предо-
ставляет полис обязательного
медицинского страхования — 
сестры могут им пользоваться.
А требовать сверх того — на-
сколько это по-монашески? Как
мы будем смотреть в глаза лю-
дям, которые и этого не имеют?
Как мы пойдем оказывать ми-
лостыню бездомному? Как мы
будем проповедовать о нищете
пенсионерке, которая, прорабо-
тав всю жизнь, живет на соци-
альную пенсию?

Никто у нас не лишен не-
обходимого. И одежду приоб-
ретают. Если же монах хочет
какую-то особенную одежду,
то пусть задумается: а нужна
ли она ему? По правилам пре-
подобного Венедикта Нур-
сийского, у монаха должно
быть две рясы: одну постирал,
другой заменил. Один древ-
ний отец говорил, что обители
надо иметь несколько хороших
одежд, чтобы монахи, выходя-
щие в мир, имели вид благооб-
разный, не соблазняли мирян и
не похвалялись нищетой. Ви-
дите, даже благопристойная и
приличная одежда для людей,
выходящих в мир, была общей
для всей обители, ею менялись.
Насколько мы сейчас в мона-
стырях выполняем обет нище-
ты? Тоже стоит задуматься…

www.pravmir.ru
Печатается с сокращениями.

Вихованці дитячої недільної школи при храмі мучениць Віри, Надії, Любові та матері
їхньої Софії з протоієреєм Сергієм Касьяненком та батьками перед храмом на честь
святого рівноапостольного Великого князя Володимира у Дніпропетровську.

Прежде чем
от человека что-то
требовать, нужно
ему что-то дать
Окончание. Начало на с.14–15.

П равильно виховати дитину, її душу і ро-
зум — завдання не з легких. Передусім 

маємо прищепити любов до Бога і ближнього, 
і в першу чергу до батьків, це стане підгрун-
тям для того, щоб навчити поважати історію, 
культуру свого народу, любити рідну землю, 
розвивати індивідуальні здібності, творчість. 
А відтак грунт дитячих сердець маємо засіяти 
добротою, любов’ю, милосердям, працьови-
тістю, співчуттям — зернами Божої науки. Від 
цього залежить як життя окремої людини, так 
і майбутнє суспільства, адже його моральний 
і соціальний стан зумовлюються тим, що від-
бувається в душах наших дітей. 

Уже четвертий навчальний рік при храмі
мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої 
Софії організовано заняття дитячої недільної 
школи під керівництвом протоієрея Сергія 
Касьяненка. Форми роботи в школі різнома-
нітні, при цьому на кожному занятті звучить 
молитва «Отче наш» і «Царю Небесний». Діти 
привчаються молитовно звертатися до Бога, 
дякувати Йому.
р

У цьому навчальному році учні школи про-
довжують вивчати Закон Божий та Заповіді 
Божі, коментують уривки з Євангелія, які чу-
ють під час Божественної Літургії, дізнаються 
про церковні свята та дні пам’яті святих. З ді-
тьми проводяться музичні заняття (керівник 
Школяр І. М,) та заняття з виготовлення над-
звичайно цікавих саморобок із паперу, тка-
нини, інших матеріалів (керівник Самбурсь-
ка М.П.). Вироби до свят, виготовлені дітьми, 
експонуються у притворі храму та прикраша-
ють приміщення недільної школи. 

Вихованці готують виступи-вітання до свят
святителя Миколая, Різдва Христового та Ве-
ликодня. У 2013 році свято до дня святого Ми-
колая підготували разом із молодіжною гру-
пою центру «Благо». Прихожани храму були 
вдячні за подароване вітання і проводжали 
юних артистів посмішками та аплодисмента-
ми. 

Бесіди в недільній школі тривають за чаш-
кою чаю, щоб діти привчались правильно 
вести себе під час трапези, піклуватися про 
друзів, бути охайними, допомагати старшим. 

Спілкуються вихованці школи і за межами
храму. Так, разом відвідували виставу в ляль-
ковому театрі, побували в цирку, виходили 
милуватися осіннім різнобарв’ям в парку «Пе-
ремога», де брали участь у рухливих іграх; 
відвідали з екскурсією Хрестовоздвижен-
ський монастир; улітку п’ятнадцятеро дітей 
відпочили в православному таборі «Псьол».

На початку цього навчального року діти
з батьками висловили бажання вклонитися 
святиням Дніпропетровська. 19 жовтня відбу-
лася ця цікава подорож.

Дорогою юні паломники завітали до Свя-
то-Троїцького кафедрального собору міс-
та Новомосковська. Перлина дерев'яного 
козацького зодчества, цей семикупольний 
храм, збудований без цвяхів у XVIII столітті 
й пізніше зображений у романі Олеся Гонча-
ра «Собор», привітно зустрів полтавців. Діти 
мали можливість сповідатися і причаститися

Святих Христових Таїн, прикластися до
святинь храму — ікони Божої Матері «Івер-
ська», ікони святих Кіпріана й Іустинії, до ков-
чега з їхніми мощами, до ікони святих Іова та
Амфілохія Почаївських з мощами. Натхненні
таким початком, поїхали далі.

У Дніпропетровську нас чекали відкрит-
тя. Спершу відвідали храмовий комплекс на
честь ікони Божої Матері «Іверська», що зво-
диться в мікрорайоні Північний. Ми зустріли-
ся з настоятелем цього храму протоієреєм
Миколаєм Несправою. (Ім’я священика нам
було знайоме: минулого року в Полтавській
Галереї мистецтв демонструвалася його фо-
товиставка, яка розповідала про мандрівку
в Папуа Нову Гвінею). Храмовий комплекс
складається з двох храмів, парку Ангелів,
лорі-парку «Ноїв ковчег», фонтану Трьох до-
брочинностей, ландшафтної зони, дитячого
майданчику. Нас вразило все, найбільше ж 
— надзвичайно красивий рожевий оніксовий
іконостас у храмі в нижньому ярусі (напівко-
штовний камінь онікс в давнину називали со-
нячним, і справді складається враження, що
все навколо зігріте сонячним теплом). 

На Монастирському острові побачили церк-
ву святого Миколая Чудотворця, побудовану
на місці грецького монастиря, заснованого в
VI столітті. Заїхали і до храмового комплексу
на честь святого рівноапостольного Великого
князя Володимира, де нещодавно освячено
храм на честь святого нашої землі Афанасія
Полтавського. Храм цей виконує роль баптис-
терію, між солією та аналоєм влаштована ку-
піль. Дітям цікаво було побачити таку незвич-
ну архітектурну особливість. Вони приклалися
до ікони святого Афанасія (Вольховського)
з часточкою мощей. Розповів про  храмовий
комплекс нащадок святителя протоієрей Геор-
гій Вольховський, який серед іншого показав і
приміщення недільної школи, в якій створені
чудові умови для роботи театральної та кіно-
студії, класів для музичних та художніх занять,
занять рукоділлям та інших напрямків. Школа
працює протягом усього тижня, її відвідує біль-
ше ста вихованців. З побажанням Божого бла-
гословення та успіхів у багатогранній творчій
діяльності ми попрощалися.

Того ж дня група відвідала акваріум та діа-
раму «Переправа через Дніпро».

На цьому мандрівка закінчилася, але за-
лишились незабутні враження. Адже при по-
клонінні святиням благодать Божа спочиває
на серці людини. Крім того, знайомство з архі-
тектурою та облаштуванням храмів виховує в
дітях естетичний смак, любов до ікон і храмо-
вого розпису. До того ж, як і будь-яка спільна
справа, мандрівка згуртовує. Повернувшись
додому, діти виконали домашнє завдання:
відобразили побачене у малюнках. А ще на
згадку лишилися фотографії. 

Виховання дитини — процес повільний.
Разом із сім’єю покликана виконувати це за-
вдання і недільна школа. Сподіваємося, що
Господьь благословить наші спільні зусилля.

За дорученням викладачів дитячої 
недільної школи Гаджала Т. В.

З редакційної пошти

З досвіду роботи дитячої недільної школи при храмі
мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії
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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

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

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 лютому 2014 року: 
протоієрея Володимира Бабича, настоятеля Свято-Троїцько-

го храму селища Опішня, з 40-річчям від дня народження, яке
він буде святкувати 2 лютого;

священика Анатолія Вавіна, настоятеля Михаїло-Архан-
гельського храму села Бережнівки Кобеляцького району, з
35-річчям від дня народження, яке він буде святкувати 6 лютого;

священика Стефана Водяника, настоятеля Тихонівського
храму міста Полтави, з 15-річчям з дня священицької хіротонії,
яке він святкуватиме 20 лютого;

священика Георгія Гичуна, настоятеля Миколаївського хра-
му села Балясне Диканського району, з 5-річчям з дня свяще-
ницької хіротонії, яке він святкуватиме 8 лютого;

протоієрея Сергія Касьяненка, ключаря храму мучениць
Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії міста Полтави, з
10-річчям з дня священицької хіротонії, яке він святкуватиме
22 лютого;

священика Георгія Малету, клірика Миколаївського храму
міста Кобеляки, з 5-річчям з дня священицької хіротонії, яке він
святкуватме 22 лютого.
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Із щоденників святого

Записки священномученика
Гавриила Коваленко

Продолжение.
Начало в № 2(2012)–7, 9, 11, 12(2013).

Первое место службы 
священником – Варва.
р ур у

1890–1898 гг.

Состоя приходским священ-
ником, я с первых же годов
своего служения был при-
влечен некоторым образом

и к административной деятельности. В
1891 г. по представлению благочинного (в
то время еще никакие выборы не практи-
ковались) я был назначен духовным сле-
дователем, или, как тогда говорили, депу-
татом своего округа. Эта новая должность
доставила мне много дела, соединенного
вместе с тем с постоянными разъездами
по довольно обширному округу. Секрета-
рем Полтавской Консистории в то время
был известный Комаров, убитый потом
своими чиновниками… за жестокое об-
ращение. Дело это в свое время вызвало
огромную сенсацию не только в России,
но и за границей… Так вот этот Комаров
задался, кажется, целью путем чисто ад-
министративных мер искоренить все зло
среди епархиального духовенства и по-
тому назначал следствие по таким мало-
важным жалобам, которые, как говорят,
не стоили выеденного яйца и где в самом
лучшем случае достаточно было бы одно-
го благочиннического возмездия. Напри-
мер, я помню такой случай, что назначено
было формальное следствие над одним
священником за то, что он получил за от-
певание младенца 30 коп. на весь причт.
Причем жаловался на батюшку не сам
тот, кто совершенно добровольно и без
всякого со стороны священника принуж-
дения предложил такое скудное возна-
граждение, а совершенно стороннее лицо,
не имевшее к этому делу решительно ни-
какого отношения. Конечно, на следствии
выяснилось, что никто его жаловаться не
уполномочивал и что лицо, заплатившее
за отпевание своего ребенка 30 коп., ни-
какой за это претензии к священнику не
имеет, так как никакого принуждения со
стороны священника не было. А между
тем по такому пустяковому делу при-
шлось сделать 25 верст в одну и другую
сторону, исписать… (много) бумаги, по-
тратить на это целый день и получить
прогоны и суточные. Легкость и необ-
думанность, с какою Консистория на-
значала под давлением секретаря своего
следствия, конечно, давала повод прихо-
жанам подавать жалобы на своих священ-
ников по всякому маловажному поводу,
так что дел следственных всегда было
много. Причем вот что достойно удивле-
ния: что священнику-депутату, которому
вверены были христианские души, при
производстве следствия не было доверия;
он должен был производить следствия
в присутствии непременно депутата с
гражданской стороны, каковым в боль-
шинстве случаев являлся участковый
становой пристав или урядник, а за отсут-
ствием их мог быть даже сельский старо-
ста или сотский. Трудно было придумать

способ, который бы так унижал священ-
ника в глазах прихожан и подрывал среди
них его авторитет, как этот способ про-
изводства следствий. Представьте себе,
что какой-нибудь прихожанин подал на
своего священника жалобу за что-нибудь.
Консистория по этой жалобе назначает
следствие, о чем посылает депутату указ
с приложением жалобы. По получении
указа депутат извещает об этом Уездное
Полицейское Управление и просит назна-
чить для присутствования при следствии
депутата с гражданской стороны. Он же
через сельское учреждение — волость
или сельскую сборню — рассылает по-
вестки в двух экземплярах причастным к
следственному делу лицам, т. е. жалобщи-
ку, обвиняемому и свидетелям, которых
указано иногда не один десяток. Повест-
ки эти, конечно, читаются и в волости, и в
сельской сборне и вызывают злорадство:
«ага, дескать, знай наших; ось Петро або
Степан подав жалобу на попа, и ей дан
ход — будет следствие». В назначенный
срок едет следователь, затем раздается
звонок станового пристава. Всякий зво-
нок в глухом селе вызывает, разумеется,
любопытство: кто приехал и зачем? «Та
це ж сьогодні над попом буде суд!» — и
к сельской сборне, где обыкновенно про-
исходит следствие, собираются толпы
любопытных прихожан посмотреть и по-
слушать, как будут истязать их духовного
отца. Что должен при этом пережить и
перечувствовать несчастный священник,
в особенности в тех случаях, если обви-
нения пусты или заведомо ложные, а ведь
и такие случаи в мой практике бывали?!.
Неужели нельзя было этого дела сделать
как-нибудь иначе?.. У нас… отбудет свя-
щенник положенное ему наказание, на-
пример епитимию или запрещение свя-
щеннослужения за какой-либо проступок
по жалобе прихожан, и возвращается
снова на прежнее место. Какое же к нему
будет уважение со стороны прихожан,
да и сам он какие может питать чувства
к своим прихожанам, которые довели его
до наказания и унижения?

Первое следственное дело, которое 
мне пришлось производить, было над
моим товарищем, другом и кумом отцом
Григорием Павловским, о котором я уже
упоминал. На него была подана жалоба
за какое-то прегрешение (теперь уже не
помню) за подписью что-то более чем 100
человек прихожан. Я, помню, сильно вол-
новался, получивши это дело, но жалоба
оказалась пустячной и неосновательной,
и дело, к общему нашему удовольствию,
окончилось для него благополучно. Во-
обще при ведении дел я старался со-
хранять точность и справедливость при
записи показаний, но некоторые очень
тяжелые и убийственные для подсудимо-
го выражения по возможности смягчал.

Следователь из меня в общем получился, 
вероятно, неплохой, потому что Конси-
стория поручала мне производство след-
ственных дел не только в своем благочин-
ническом округе, но и в других округах 
нашего уезда. Духовным следователем я 
оставался до самого перемещения из ме-
стечка Варвы.

…В конце мая или начале июня месяца 
1898 г. я получил от своего тестя, переме-
стившегося вскоре после моей женитьбы 
на службу в г. Полтаву, письмо, в котором 
он мне писал, что на днях его вызывал к 
себе Преосвященный епископ Иларион и 
сказал ему, что он намерен переместить 
меня из Варвы в Лубенский уезд с повы-
шением по службе, т. е. назначением меня 
окружным благочинным, и просил тестя 
меня об этом предупредить; что приход 
он сначала даст мне небольшой, так как 
лучшего нет, но чтобы я этим обстоя-
тельством не смущался, так как это будет 
временно, и первый открывшийся приход 
в том округе, какой я только пожелаю, бу-
дет предоставлен мне.

Спустя несколько дней после этого 
ко мне приехал мой благочинный отец 
Феодор Михайловский. Приезд его меня 
очень удивил. За восемь с лишним лет 
моей службы он был в Варве не боль-
ше двух-трех раз и всякий раз заезжал 
к моему сослуживцу, отцу К. Г. Теперь 
же он направился прямо ко мне. Когда я 
вышел на двор, чтобы его встретить, он, 
слезши со своего экипажа, прямо заклю-
чил меня в свои объятия, что раньше ни-
когда не делал, назвал меня дорогим со-
братом и поздравил меня с назначением 
благочинным, вручив мне указы Конси-
стории о перемещении меня к Архистра-
тиго-Михайловской церкви с. Филиппо-
вичей Лубенского уезда и о назначении 
благочинным 5-го округа того же уезда. 
Прощаясь со мной, он сказал мне, что я 
могу сдать церковное имущество и клю-
чи отцу К. Г., который и будет исполнять 
обязанности священника в моем прихо-
де впредь до назначения нового священ-
ника на мое место. Мне очень хотелось 
видеть своим приемником в приходе 
своего друга и приятеля отца Григория 
Павловского, который, узнавши о моем 
перемещении, был искренно огорчен 
этим обстоятельством, причем сказал, 
что он не прочь бы перейти на мое ме-
сто, так как мой приход был лучше, да и 
в Светличном ему не сиделось. Я посо-
ветовал написать ему об этом прошение 
Преосвященному Илариону, которое со 
своим письмом отправил в Полтаву к те-
стю с просьбой взять на себя труд пойти 
к Преосвященному под предлогом заяв-
ления ему моего согласия на его пред-
ложение и попросить от моего имени о 
назначении на мое прежнее место отца 
Григория. Владыка Иларион и в этом 

деле пошел мне навстречу, несмотря на
то что приемник мне им уже был назна-
чен; он изменил свою резолюцию: свя-
щенника, назначенного на мое место, он
переместил в Светличное, а отца Григо-
рия перевел в Варву.

После этого у меня естественно яви-
лось желание посмотреть мой новый
приход и попросить тамошних прихожан
перевезти мое небольшое имущество, но
я решительно не знал, где находятся эти
Филипповичи и как в них проехать. Я
направился на г. Пирятин и оттуда — в
местечко Городище, где заехал к немного
знакомому мне священнику отцу Васи-
лию Голубу с единственною целью: рас-
спросить у него дорогу в Филипповичи,
которые были где-то там. Отец Василий
встретил меня очень любезно, был не-
мало удивлен, что я променял Варву на
такой незначительный и бедный при-
ход, как Филипповичи, который никто в
их окрестности даже не называет таким
именем, а просто «хуторець», настолько
он незначителен. При этом отец Василий
сказал, что мне нужно ехать на местечко
Яблоново, от которого Филипповичи в
нескольких верстах, и что я сделал уже,
по меньшей мере, верст 15 или 20 кругу,
так как из Пирятина имеется прямая до-
рога на Яблоново. …Я приехал в послед-
нее, когда уже было темно, и по своей
оплошности не спросив ни у кого, далеко
ли отсюда Филипповичи, остановился
на ночлег на постоялом дворе у какого-
то еврея. Когда на следующее утро я
спросил у хозяйки-еврейки, далеко ли от
Яблоново Филипповичи, она была очень
удивлена, узнавши, что цель моего пу-
тешествия — Филипповичи, заявив, что
последнее от Яблоново не далее как в
15-20-ти минутах езды.

Самое село Филипповичи, или «хуто-
рець», поразило меня своей бедностью
и, так сказать, миниатюрностью. Оно
состояло из не более как 100-120-ти хат,
расположенных в две улицы по тече-
нию какой-то незначительной речушки,
которая, как я узнал впоследствии, на-
зывалась Чумгак. За селом на площади
была расположена барская усадьба с
бельведерами, обнесенная спереди кир-
пичной оградой, за которой виднелся
большой сад или парк и торчала высокая
труба паровой мельницы. Усадьба эта
принадлежала Лубенскому предводи-
телю дворянства Николаю Антоновичу
Ограновичу. На этой же площади нахо-
дилась очень хорошей архитектуры пре-
красная деревянная церковь с отдельной
кирпичной колокольней; церковь и ко-
локольня были обнесены также кирпич-
ной оградой. В конце улицы, ведущей
на эту площадь, на углу находилась и
усадьба местного священника. Усадьба
была довольно значительных размеров.
На ней стоял большой дом с высокой со-
ломенной крышей, расположен был сад
и достаточное количество надворных
построек: рубленая небольшая комо-
ра, клуня, сарай, во дворе — колодец и
проч. Но вся эта усадьба носила отпе-
чаток страшной запущенности: плетни
вокруг усадьбы были поломаны, крыша
на доме, видимо, была старая и давно не
ремонтировалась, ставни висели на од-
ной петле и не затворялись, а входные
сенцы совсем развалились. Видимо, мой
предшественник совсем не заботился об
удобствах своей жизни. Усадьба эта, как
я узнал, принадлежала одному из моих
предшественников, священнику отцу
Стефану Михайловскому, имевшему
многочисленное семейство. По смерти
его наследники продали ее прихожанам,
а себе выстроили новый дом меньших
размеров на той же площади, только че-
рез дорогу, где и жили.

Продолжение следует.В Малороссии. Фото начала ХХ столетия.В Малороссии Фото начала ХХ столетия
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Свято у приходах

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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Собори наших душ

У їУкраїну бi !"любiть!"

Охорона здоров'я

Міжнародні
зв’язки

С і біСпівробітництво
поглиблюється

Віра ІЛЬКОВА
“Зоря Полтавщини”

НАА ЗАВЕРШЕННЯЗАВЕРШЕННЯ Д іДнів польI
ської культури ь в Кременчуці,

які стартували 31 січня, до міста
знову завітали ГенеральнийГГ
консул Республіки Польща в
Харкові пан Ян Гранат і віцеI
консул Аніта Сташкевич. Вони
зустрічалися із представниками
влади, громадських організацій
міста, відвідали Крюківський
вагонобудівний завод, який має
давні партнерські зв’язки із
польськими виробниками вагоI
нів. Гості ГГ оглянули гг виробничі поI
тужності нового корпусу уцеху
пасажирського вагонобудуванI
ня та півскатноIвізкового цеху.
Голова правління ПАТАА “КрюківI
ський вагонобудівний завод”
Євген Хворост провів уробочу
зустріч із польськими дипломаI
тами. Йшлося про плани щодо

взаємовигідної співI

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

Полтавська єпархія Української Православної Церквиє
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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 Христос народився!


