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Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов ñ 
Небесный покровитель Харьковской духовной семинарии



Владыке РектоРу 90 лет

Ваше ВыСокопРеоСВящеНСтВо,  
доРогой Владыка НИкодИм!

ХРИСтоС ВоСкРеСе!

Преподаватели, студенты и сотрудники Харьковской духовной 
семинарии и иконописной школы сердечно поздравляют Вас с юбилеем — 
90-летием со дня рождения.

Желаем Вам, дорогой владыка, помощи Божией во всех Ваших 
архипастырских трудах на благо нашей Украинской Православной 
Церкви и особенно радуемся возрождению Вами Харьковской духовной 
семинарии, где Вы являетесь ректором.

Под Вашим руководством мы стремимся к тому, чтобы Харьковская 
семинария славилась не только выпускниками, но и своими научно-
богословскими традициями, не только благочестием студентов, но и 
высоким образовательным уровнем всех, для кого она стала alma mater, 
ибо в этом году мы празднуем 15-летие ее возрождения.

Для студентов Вы — взыскательный и справедливый наставник; для 
преподавателей — не только начальствующий, но и коллега; «для всех 
Вы сделались всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых» (ср. 1 
Кор. 9:22).

Да укрепит Вас Господь в непростом служении богословской науке и 
духовному образованию — молитвами святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова и всех святых!

мНогая И Благая лета!
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Две тысячи лет Церковь 
Православная поддерживает 
и укрепляет людей в их вере, 
наставляет на путь истины 
Христовой, дает утешение в 
скорби и страданиях, утверж-
дает верных чад Христовых, 
не боясь мучений и невзгод, 
показывает путь возрастания 
человека в «мужа совершенна» 
для вечной жизни со Христом.

Нынешний год — особен-
ный. Он дает нам основание 
обратиться к прошлому и 
осмыслить настоящее, чтобы 
еще яснее представить буду-
щее нашей Святой Православ-
ной Церкви. Ибо в 2011 году 
исполняется 170 лет, когда во 
время архипастырского слу-
жения архиепископа Инно-
кентия (Борисова) в 1841 году 
Харьковский коллегиум был 
переименован в Харьковскую 
духовную семинарию. И в 
этом же 2011 году исполняет-
ся 15 лет возрожденной Харь-
ковской духовной семинарии 
(постановлением Священного 

Синода Украинской Право-
славной Церкви от 12 сен-
тября 1996 года за № 36).

Сегодня мы возносим пла-
менные молитвы Пастыре-
начальнику Христу и нашему 
Небесному Покровителю, апо-
столу и евангелисту Иоанну 
Богослову о ниспослании не-
бесного благословения на уча-
щих и учащихся нашей Харь-
ковской духовной семинарии, 
чтобы обоюдными усилиями 
возродить былую славу в деле 
утверждения духовности наше-
го православного народа, в деле 
единства и верности торжества 
Вселенского Православия.

Первый номер «Вестника 
Харьковской духовной семи-
нарии» поможет нам возро-
дить богатое духовное насле-
дие харьковской богословской 
школы, созданное трудами 
деятелей Харьковского колле-
гиума и других заведений. Это 
благое начинание ставит се-
годня перед нами величайшую 
задачу — не только сохранить 

традиции бывшей Духовной 
семинарии на нашей Слобо-
жанской земле, но и приумно-
жить это духовное сокрови-
ще своим усердным трудом, 
пытливым разумом и твердо-
стью совести для утверждения 
основ нашего славянского 
народа — Святого Правосла-
вия, дабы, по словам святого 
апостола Павла: «…Вера наша 
утверждалась не на мудро-
сти человеческой, но на силе 
Божией» (ср. 1 Кор. 2:5).

Сегодня, в день Богом бла-
гословенных наших благих 
начинаний, призываю на тру-
жеников этого журнала мое 
архипастырское благослове-
ние, «чтобы Бог Господа наше-
го Иисуса Христа, Отец сла-
вы, дал вам Духа премудрости 
и откровения к познанию Его, 
и просветил очи сердца ва-
шего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания 
Его, и какое богатство слав-
ного наследия Его для святых» 
(Еф. 1:17–18).

Возлюбленные  
преподаватели, учащиеся, 
отцы, братья и сестры  
и все чада Церкви Христовой!

† никодим,
митрополит харьковский и богодуховский,
ректор харьковской духовной семинарии,  

главный редактор



ГОСПОДУ  
ВО СЛАВУ,  
ЦЕРКВИ  
И НАРОДУ  
ВО БЛАГО

К 90-летию со дня рождения и 50-летию 
архиерейской хиротонии митрополита 
Харьковского и Богодуховского Никодима
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Родина. Мама. Молитва... 
В этих словах — ак-
корды мелодии жизни 

высокопреосвященнейшего Ни-
кодима (Руснак), митрополита 
Харьковского и Богодуховского. 
Небесный Владыка судил ро-
диться ему 18 апреля 1921 года 
в живописной Буковине. В селе, 
где он родился, издревле суще-

Благословенний простір високих гір Карпатських
Дідів і прадідів моїх священная земля,
З-поміж народів православних братських
Господь й мене покликав до життя.

Митрополит Никодим
«Подих серця до Творця»

Детство. Юность. 
Выбор жизненного пути
(1921–1938)

Родной дом. Село Давидовцы Кицманского района
Черновицкой области

Будучи еще юношею, прежде нежели пошел  
я странствовать, открыто искал я мудрости  
в молитве моей: пред храмом я молился о ней,  
и до конца буду искать ее… (Сир. 51, 18–19)

ствовал такой обычай: после 
первой купели родители клали 
рядом с младенцем разные пред-
меты нехитрого крестьянского 
обихода, рабочие инструменты. 
Считалось, что с тем, к чему мла-
денец притронется ручонкой, 
будет связана его жизнь. Малень-
кий Николай (мирское имя вла-
дыки Никодима) прикоснулся  

к Библии — самому дорогому, 
что было в убогой хатке Степана 
и Параскевы Руснак.

Детство не было безоблач-
ным: приходилось тяжело рабо-
тать на поденщине, пасти овец, 
убирать урожай. Но ежедневный 

Свято-Архангело-Михайловский храм 
села Давидовцы.  В этой деревянной 
церкви, построенной более 200 лет 

назад, было совершено Таинство 
крещения над младенцем  

Николаем Руснак



91 (1) 2011 | 

От послушника до настоятеля  
Свято-Иоанно-Богословского  
Крещатинского монастыря
(1938–1955)

Шестнадцатилетний
Николай Руснак

Николай Руснак. 1943 год  Схимонахиня Мария-Магдалина 
(Руснак; †1961) с буковинскими 

монахинями в Свято-Богородичном 
женском монастыре города Черновцы.

13 июля 1958 года

труд не омрачал состояния души, 
находили крестьяне время и для 
песни, танцев и веселья. В школе, 
где преподавание велось на ру-
мынском языке, любимыми пред-
метами Николая были математи-
ка и история.

В те годы он дружил с сыном 
сельского священника, отца Ио-
анна Смеречанского. Общение 

В 1938 году 17-летний 
Николай Руснак стал 
послушником Иоанно-

Богословского Крещатинского 
монастыря на Северной Букови-
не. Из этой обители в дальней-
шем вышли три архипастыря: 
митрополит Харьковский и Бого-
духовский Никодим, митрополит 
Черниговский и Нежинский Ан-
тоний (Вакарик; †2003) и траги-

с батюшкой повлияло на выбор 
жизненного пути. Зерна духов-
ности, посеянные в сердце Ни-
колая глубоко верующей мамой, 
после смерти мужа принявшей 
монашеский постриг с именем 
Мария-Магдалина, прорастали.  
И в августе 1938 года из этого 
сердца прозвучали слова: «Я иду 
в монастырь!». Николай с благо-

словения мамы в воскресный 
день, на рассвете отправился в 
дорогу, которая вела в монастырь 
и в простирающуюся за ним, не-
ведомую никому, кроме Бога, 
даль…

Ю.А. Голубкин (†2010),
Иерей Леонид Волошин,

Любовь Дребот

чески погибший в 1974 году ар-
хиепископ Омский и Тюменский 
Мефодий (Мензак).

6 января 1945 года послуш-
ник Николай Руснак принял 
монашеский постриг с именем 
Никодим. У каждого новона-
чального инока должен быть 
духовник, который ручается за 
него, а затем наставляет. По сви-
детельству митрополита Нико-

дима, такого духовника у него не 
было. И он в ночь перед своим 
пострижением в монахи, остав-
шись один в храме, припал к об-
разу святого Иоанна Богослова 
и воскликнул: «Святой апостол, 
евангелист Иоанн Богослов, 
будь мне духовником!». И ныне, 
спустя почти семьдесят лет, 
владыка отмечает: «Я верю, что 
под покровительством святого  

Господу во славу, Церкви и народу во благо
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Братия Свято-Иоанно-Богословского монастыря со своим 
настоятелем иеромонахом Никодимом.

12 августа 1955 года

Иеромонах Никодим
и иеродиакон Антоний (Вакарик).

1948 год

Несколько часов, отведенных для отдыха, молодой иеромонах Никодим посвящал литературному творчеству

Юбилей владыки ректора
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Иоанна Богослова я выдержал 
все жизненные испытания и был 
храним Богом».

Монастырь был очень бед-
ным. Однажды на протяжении 
Рождественского поста, отличав-
шегося в Иоанно-Богословском 
монастыре особой строгостью, 
для братских трапез 25 насель-
ников было выделено всего  
2 литра подсолнечного масла. 
Иными словами, на каждого на-
сельника выделялось 2 (!) грам-
ма масла в день. Нести монаше-
ский подвиг смогли лишь те, у 
кого была глубокая, непоколеби-
мая вера.

29 апреля 1945 года монаха 
Никодима рукоположили во ие-
родиакона, а 23 февраля 1946 
года — во иеромонаха. Благодать 
служения Церкви Христовой бу-
дущий архипастырь восприял в 

По благословению Свя-
щенноначалия Черно-
вицко-Буко вин с кой 

епар хии в 1955 году иеромонах 
Никодим (Руснак) направляется в 
город Загорск (ныне Сергиев По-
сад Московской области) для по-
ступления в Московскую духовную 
семинарию.

1955/1956 учебный год — 
особенный в истории духовного 
вертограда «у Троицы», отмечав-
шего в 1955 году свое 270-ле-
тие. Именно тогда наконец-то 

Свято-Николаевском кафедраль-
ном соборе города Черновцы 
от святительских рук епископа 
Черновицкого и Буковинского 
(1945–1947) Феодосия (Кавер-
ницкого; †1980).

После включения 2 августа 
1940 года Северной Буковины в 
состав Украинской ССР большая 
часть духовенства (около 70%) 
перешла под юрисдикцию Румы-
нии, вследствие чего многие при-
ходы остались без священнослу-
жителей.

«Обязанностей у меня сра-
зу же заметно прибавилось, — 
вспоминает митрополит Нико-
дим, — с благословения владыки 
Феодосия, а после него епископа 
Черновицкого и Буковинского 
Андрея (Сухенко; †1973) (впо-
следствии — архиепископ Ом-
ский и Тюменский) я, кроме по-

Иеромонах Никодим (Руснак) с инспектором Московских духовных академии 
и семинарии (1957–1959) архимандритом  Леонидом (Поляковым; †1990) 

(впоследствии — митрополит Рижский и Латвийский). 1957 год

слушания в монастыре, должен 
был духовно окормлять жителей 
нескольких сел в окрестностях 
нашей обители. Для их посеще-
ния транспорта не было, пре-
одолевал я многие километры в 
любую погоду, в ненастье, летом 
и зимой пешим ходом, привязав 
отвалившиеся подошвы к верху 
ботинок веревочкой».

После трудных военных лет 
Свято-Иоанно-Богословский 
Крещатинский монастырь нуж-
дался в значительном благо-
устройстве. Трудами иеромо-
наха Никодима, ставшего в 
1950 году настоятелем святой 
обители, строится жилой корпус 
на 24 келии.

К этому периоду относятся 
и первые пробы молодого свя-
щеннослужителя в литературном 
творчестве.

Под сенью Свято-Троицкой обители 
Преподобного Аввы Сергия.
Обучение в Московской духовной 
семинарии и духовной академии
(1955–1958)

появилась аудитория № 1 — храм 
Божий. Пребывая на учебе в се-
минарии, иеромонах Никодим 
некоторое время исполнял обя-
занности благочинного Свято-
Покровского академического 
храма.

В 1956 году по благослове-
нию митрополита Крутицкого и 
Коломенского Николая (Яруше-
вича; †1961) иеромонаха Нико-
дима определяют для служения 
в Свято-Преображенский (Скор-
бященский) храм на Большой 

Господу во славу, Церкви и народу во благо
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Ордынке в городе Москве, где 
пребывает высокочтимая икона 
Божией Матери «Всех скорбящих 
Радосте».

Московскую духовную акаде-
мию владыка Никодим окончил 
в 1966 году со степенью кандида-
та богословия за работу по кафе-
дре патрологии «Пастырская и 
проповедническая деятельность 
святителя Иоанна Златоуста на 
Константинопольской кафедре».

Решением Святейшего 
Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия I 

(Симанского; †1970) и Священ-
ного Синода иеромонах Нико-
дим направляется в Иерусалим 
в качестве заместителя Началь-
ника Русской Духовной Миссии. 

В Свято-Преображенском 
(Скорбященском) храме состоя-
лось знакомство иеромонаха 
Никодима с протоиереем Ми-
хаилом (Зёрновым; †1987; впо-
следствии — архиепископ Бер-
линский и Среднеевропейский 
Киприан, Патриарший Экзарх 
Средней Европы (1964–1966)) 
и заместителем Начальника Рус-
ской Духовной Миссии в Иеру-
салиме, игуменом Никодимом 

(Ротовым; †1978; впоследствии — 
митрополит Ленинградский и 
Новгородский, Патриарший Эк-
зарх Западной Европы). Казалось, 
что ближайшие несколько лет не 
сулили каких-то неожиданных 
поворотов в жизни, но дальней-
шие события лишь подтверди-
ли слова Священного Писания: 
«Сердце человека обдумывает 
свой путь, но Господь управляет 
шествием его» (Прит. 16, 9).

Несение священнической чреды  
на Святой земле  
и во Святом граде Иерусалиме
(1958–1961)

Это послушание он выполнял на 
протяжении трех лет — с фев-
раля 1958 года по февраль 1961 
года.

«Святую землю, — подчерки-
вает митрополит Никодим, — я 
считаю своей второй Духовной 
академией. Рядом со мной был 

мудрый наставник — Начальник 
Русской Духовной Миссии архи-
мандрит Никодим, который ще-
дро делился со мной тем, чему 
нельзя научиться ни в каком 
учебном заведении — практи-
ческим опытом священнослуже-
ния не только на Родине, но и за 
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 Архимандрит Никодим (Ротов)  
и иеромонах Никодим (Руснак) во время 
аудиенции у Блаженнейшего Патриарха 

Иерусалимского Венедикта

Посещение Русской Духовной Миссии 
Президентом Израиля господином  

Бен-Цви. 13 марта 1958 года

За богослужением на Святой земле…

Возведение в сан архимандрита. 
15 ноября 1958 года 

Начальник Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме архимандрит Никодим 
(Ротов) и его помощник иеромонах 

Никодим (Руснак)

Архимандрит Никодим (Руснак)

ее пределами. И кто знает, как бы 
сложилась моя духовная жизнь, 
если бы Десница Божия не свела 
меня с этим дивным иерархом 
Церкви Христовой, ревностным 
служителем по домостроитель-
ству Божию (Кол. 1, 25)».

15 ноября 1958 года по прось-
бе Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия I 
(Симанского; †1970) иеромонах 
Никодим был возведен в сан 
архимандрита Блаженнейшим 
Патриархом Иерусалимским 
и всей Палестины Венедиктом 
(Пападопулос; †1980) и затем 
исполнял обязанности Началь-
ника Русской Духовной Миссии.

Теплые отношения установи-
лись у архимандрита Никодима с 
иеромонахом Диодором (Кари-

валис; †2001), который с 1957 
по 1962 годы нес послушание 
архивариуса и библиотекаря 
в Патриархии. В 1981 году он 
был избран Блаженнейшим 
Патриархом Святого Града  
Иерусалима и всей Палестины. 
Здесь же зародилась многолет-
няя духовная дружба владыки 
с новоизбранным в сентябре 
1958 года Святейшим Патри-
архом Сербским Германом 
(Джоричем; †1991).

В 1960 году отцом Нико-
димом закладывается основа 
храма в саду святой равноапо-
стольной Марии Магдалины — 
в Магдале, на берегу Тивериад-
ских вод, бывших свидетелями 
проповеди и чудес Христа-
Спасителя.

Господу во славу, Церкви и народу во благо
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5 июля 1961 года Свя-
тейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси 

Алексий I и Священный Синод 
Русской Православной Церкви 
приняли решение: «Архиман-
дриту Никодиму (Руснаку), по 
возвращении из Святой земли, 
определено быть епископом 
Костромским и Галичским, с со-
вершением его архиерейской 

Время испытаний.
Апостольское служение
на Костромской кафедре
(1961–1964)

хиротонии в Свято-Троице-
Сергиевой лавре».

Хиротония архимандрита 
Никодима во епископа «на дело 
служения, для созидания тела 
Христова» (Еф. 4, 12) состоялась 
в Сергиевском трапезном храме 
Троице-Сергиевой Лавры 10 ав-
густа 1961 года, в день праздно-
вания Смоленской и Феодоров-
ской икон Божией Матери.

 «В период моего служения 
на Костромской кафедре, — от-
мечает владыка Никодим, — я 
познакомился с многовековыми 
историческими традициями се-
верных и центральных районов 
России, связанными с именами 
подлинно великих сынов бого-
любивого славянского народа. 
В опере М. И. Глинки «Жизнь 
за царя» превосходно показана  

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I и совершители архиерейской хиротонии епископа  
Костромского и Галичского Никодима (сидит крайний справа) и присутствовавшие за богослужением.  

Сидят (слева направо): епископ Подольский Киприан (Зёрнов; †1987), викарий Московской епархии, Управляющий делами 
Московской Патриархии; архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим, Председатель отдела внешних церковных сношений; 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I;  Епископ Среднеевропейский Иоанн (Вендланд; †1989), Экзарх в 
Средней Европе.  Стоят (слева направо): личный секретарь Святейшего Патриарха Д. А. Остапов (†1975); профессор-протоиерей 

Алексий Остапов (†1975); профессор-протоиерей Константин Ружицкий (†1964), ректор Московских духовных академии и 
семинарии; архимандрит Питирим (Нечаев; †2003) (впоследствии митрополит Волоколамский и Юрьевский); (?); архимандрит 

Пимен (Хмелевский; †1993), наместник Троице-Сергиевой лавры (впоследствии архиепископ Саратовский и Вологодский). 
Сергиевский трапезный храм Троице-Сергиевой лавры, 10 августа 1961 года

Юбилей владыки ректора
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мужественность и предан-
ность своей Родине народно-
го героя-костромича Ивана 
Сусанина. Так любил Родину, 
так научил нас любить ее ве-
ликий подвижник, и, по мое-
му мнению, он должен быть 
канонизирован».

Особое место в жизни 
владыки Никодима принад-
лежит одной встрече, да-
рованной Божественным 
Промышлением. В начале 
сентября 1961 года по благо-
словению Священноначалия 
епископ Костромской Ни-
кодим вылетел в Прибалти-
ку, где в Свято-Александро-
Невском  кафедральном 
соборе города Таллинна при-
нимал участие в архиерей-
ской хиротонии епископа 
Таллиннского и Эстонского 
Алексия (Ридигера; †2008), 
избранного в июне 1990 Па-
триархом Московским и всея 
Руси, Первосвятителем, му-
дрым Кормчим корабля Рус-
ской Православной Церкви. 
Именно в 1961 году в Совет-
ском Союзе наблюдается рез-
кое усиление антицерковной 
кампании: закрыто почти 
1500 православных храмов, 
пять из восьми духовных 
семинарий, запрещен коло-
кольный звон, под угрозой 
лишения родительских прав 
не разрешалось воспитывать 
детей в религиозном духе.

Милостью Божией влады-
ке удавалось препобеждать 
эти испытания — на Костром-
ской земле за три года служе-
ния епископа Никодима не 
был закрыт ни один право-
славный храм и вопреки тре-
бованиям властей, намеревав-
шихся передать чудотворную 
икону Феодоровской Божией 
Матери в музей, удалось от-
стоять великую Святыню Рус-
ской Церкви.

Епископ Никодим с духовенством  города Костромы в Свято-Иоанно-Златоустовском  
кафедральном соборе

Совершение молитвы за Всенощным бдением (крайний слева — 
 иеромонах Ювеналий (Поярков) (ныне — митрополит Крутицкий и Коломенский))

Богом промыслительный благодатный день…  Слева направо: епископ 
Костромской и Галичский Никодим;  архиепископ Ярославский и Ростовский 
Никодим;  архиепископ Горьковский и Арзамасский Иоанн (Алексеев; †1966),  

новохиротонисанный епископ Таллинский и Эстонский Алексий, управляющий 
Рижской епархией.  3 сентября 1961 года

Господу во славу, Церкви и народу во благо
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21 апреля 1964 года 
ч и н о н а ч а л и е м 
Русской Право-

славной Церкви епископ Ко-
стромской и Галичский Никодим 
определен епископом Арген-
тинским и Южноамериканским 
для духовного окормления 
православных верующих, пере-
селенцев из Украины, России и 
Белоруссии, проживающих на 
далеком Латиноамериканском 
континенте.

Исполнением апостольского 
завета «Братолюбие между вами 
да пребывает» (Евр. 13, 1) стали 
искренние и добрые отношения 
владыки с иерархами Право-
славных Церквей, представите-
лями других Христианских кон-
фессий в Южной Америке.

Нередкими были встречи 
владыки Никодима с видными 
государственными и обществен-
ными деятелями Аргентины и 
Чили. Если вначале аргентинские 

В подвиге апостольского делания.
Служение высокопреосвященнейшего
владыки Никодима
на Южноамериканской кафедре
(1964–1970)

власти предоставили епископу 
Никодиму визу на пребывание в 
стране в течение трех месяцев, то 
затем он получил так называемое 
«свидетельство о принадлежно-
сти» («cedula dе indificate»), ко-
торое дает право на проживание  
в Аргентине пожизненно.

Главной стороной служения 
оставалась молитва пред ал-
тарем Господним, совершение 
таинств и отеческое духовное 
окормление православных ве-
рующих далекой и живописной 
Южной Америки. За многие тру-
ды, к которым следует отнести и 
строительство в Аргентине трех 
новых православных храмов  
(в том числе Благовещенско-
го кафедрального собора в 
Буэнос-Айресе) и учреждение в 
Республике Чили первого рус-
ского православного прихода 
в 1968 году, Преосвященный 
Никодим возведен в сан архие-
пископа, а в 1970 году назначен 

 Первые шаги на Латиноамериканском 
континенте. Аэропорт «Эзейса».  

Апрель 1964 года

 Совместное богослужение  
с православными иерархами 

Константинопольской и Антиохийской 
Православных Церквей

На приеме у президента  
Республики Чили доктора  

Монтальво Эдуардо Фрея. Сантьяго,  
4 декабря 1968 года

 Освящение Свято-Благовещенского 
кафедрального собора в Буэнос-Айресе. 

10 ноября 1968 года

Патриаршим Экзархом Цен-
тральной и Южной Америки, 
включая Мексику, и пребывал на 
этом посту до 1977 года.

В 1970 году под редакцией 
владыки на испанском языке 
издается «Служебник» («Литур-
гикон») — чин Божественных 
литургий Иоанна Златоустого, 
Василия Великого и Григория 
Двоеслова. Специалисты призна-
ли его лучшим в Латинской Аме-
рике переводом православных 
литургий на испанский язык.

Юбилей владыки ректора
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Архиепископ Никодим на пороге своего пятидесятилетия. Этот портрет, сделанный знаменитым аргентинским фотохудожником 
Кайо  в Буэнос-Айресе 30 июня 1970 года и названный «Философия»,  получил первую премию на фотовыставке в Нью-Йорке.  

В руках у владыки — вышедшая  в 1970 году богослужебная книга «Литургикон»

Господу во славу, Церкви и народу во благо
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С декабря 1970 года 
жизнь владыки Нико-
дима связана с Харь-

ковской землей.
К 1970 году в Харьковской 

епархии действовало всего око-
ло 60 приходов, причем многие 
из них не имели необходимых 
помещений. Отсутствовали мо-
нашеские обители и духовные 
школы. Епархиальное управле-
ние размещалось в маленькой 
комнатушке на колокольне Бла-
говещенского кафедрального со-
бора города Харькова.

Внешнецерковные труды ар-
хиепископа Никодима способ-
ствовали активизации жизни 
епархии, посещению Харькова 
высокими гостями и иностран-
ными делегациями, сохранению 
храмов Божиих и историче-
ских святынь от атеистическо-
го попрания и уничтожения. С 
клириками и верующими харь-
ковчанами в мае 1973 года вла-
дыка радушно встречал Высоко-

На Харьковской кафедре
(1970–1983)

преосвященнейшего Феодосия 
(Нагасит; †1999), Архиепископа 
Токийского, Митрополита всей 
Японии, впервые прибывшего в 
нашу страну в звании Предстоя-
теля Японской Автономной Пра-
вославной Церкви.

В Свято-Благовещенском со-
боре совершал Божественную 
литургию митрополит Карфа-

генский Парфений (Койнидис; 
†1996), в 1987 году избранный 
Папой и Патриархом Алексан-
дрийским и всей Африки, Пред-
стоятелем Александрийской Пра-
вославной Церкви.

22 октября 1981 года Харьков-
скую епархию посетил Блажен-
нейший Патриарх Антиохии и 
всего Востока Игнатий IV.

Представляя Святую Матерь-
Церковь в заграничных поездках, 
владыка Никодим посетил  с ар-
хипастырской миссией многие 
страны, Святой Град Иерусалим и 
Святую Гору Афон.

Много сил пришлось при-
ложить владыке-архиепископу 
Никодиму, чтобы по Промыслу 
Божию, при поддержке присно-
памятного владыки-митрополита 
Никодима (Ротова), добиться в 
сложное богоборческое время, в 
1978 году, канонизации святите-
ля Мелетия (Леонтовича), архи-
епископа Харьковского и Ахтыр-
ского.

Юбилей владыки ректора



191 (1) 2011 | 

Во время проведения кровельных работ  
на куполах Свято-Благовещенского собора

Богослужение в кафедральном соборе во время визита в 
Харьковскую епархию митрополита Карфагенского Парфения

Патриарх Антиохийский Игнатий IV — высокий гость 
Харьковской епархии

В таком «храме» молились православные в 70-е годы 
прошлого века. Свято-Успенский молитвенный дом  

в Краснокутском районе Харьковской области

Молитвенный поклон гробнице святителя Мелетия 
Харьковского в день торжественного празднования 

его памяти. 12 марта 1978 года

«Горе имеим сердца...» Митрополит Токийский Феодосий 
совершает Божественную литургию в Харьковском 

кафедральном соборе 

Архиепископ Харьковский и Богодуховский Никодим  
в день своего 50-летнего юбилея. 18 апреля 1971 года

Господу во славу, Церкви и народу во благо
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После тринадцати лет 
пребывания на Харь-
ковской земле архи-

пастырское служение владыки 
продолжилось на Львовской ка-
федре — духовном центре древ-
ней Галичины. В апреле 1985 года 
указом святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Пимена 
(Извекова; †1990) архиепископ 
Львовский и Тернопольский Ни-
кодим, правящий архиерей самой 
многочисленной по количеству 
приходов епархии Русской Церк-
ви, возведен в сан митрополита.

С призывом «сохранять един-
ство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3), 
быть верными святой праотече-

На Львовской кафедре
(1983–1989)

С братией Почаевской лавры. Справа от владыки — архимандрит Николай (Шкрумко),  
 наместник Свято-Успенской Почаевской лавры (ныне — митрополит Ижевский и Удмуртский)

ской вере владыка посещал каж-
дый приход, укреплял духовных 
чад архипастырскими пропове-
дями, посланиями, новыми служ-
бами и акафистами, черпая духов-
ные силы у святынь православной 
Галичины: Почаевской и Теребов-
лянской икон Божией Матери, 
мощей преподобного Иова По-
чаевского и мученика Парфения. 
Радушный прием посетивших 
Львовскую епархию в 1986 году 
Патриарха Сербского Германа и в 
1987 году Вселенского Патриарха 
Димитрия, труды по реставрации 
всех, без исключения, приходов,  
в том числе восстановление 
храма во имя святых равноапо-

стольных Мефодия и Кирилла в 
Архиерейской резиденции, стали 
смиренным приношением к Ве-
ликому юбилею, который празд-
новался в 1988 году — 1000-ле-
тию Крещения Руси. 

Служение митрополита Нико-
дима на Львовско-Тернопольской 
(с 1989 года — Львовско-
Дрогобычской) кафедре было 
проникнуто чувством ответ-
ственности перед Богом и людь-
ми за сохранение духовного 
единства и святой праотеческой 
веры, подтверждающей непре-
ложность слов Господа: «Я создам 
Церковь Мою и врата ада не одо-
леют ее» (Мф. 16, 18).

Юбилей владыки ректора
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Митрополит Львовский и Тернопольский 
Никодим перед богослужением  

(слева от владыки — иподиакон Олег Легкий, 
ныне — архиепископ Изюмский Онуфрий, 

викарий Харьковской епархии)

Визит во Львовскую епархию Святейшего Димитрия I,  
Архиепископа Константинополя — 
Нового Рима и Вселенского Патриарха,  
Предстоятеля Константинопольской Православной 
Церкви.
24–26 августа 1987 года
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Митрополит Львовский 
и Дрогобычский Ни-
кодим 13 сентября 

1989 года Священным Синодом 
Русской Православной Церкви 
вновь назначен на Харьковскую 
кафедру. Исторически оцени-
вая период конца 1980-х годов, 
его, без преувеличения, можно 
охарактеризовать как время, ис-
полненное особых знамений, 
время благотворного возрожде-
ния, которое уже сейчас многие 
богословы и историки называют 
Вторым Крещением Руси. Пере-
мены в жизни Церкви и общества 

Возвращение на богоспасаемую
Слобожанскую землю
(1989 г.)

на исходе ХХ столетия привели 
к восстановлению монастырей, 
открытию новых приходов, ду-
ховных школ и периодических 
изданий.

В 1990 году, в праздник Входа 
Господня в Иерусалим, митро-
полит Харьковский и Богоду-
ховский Никодим освятил глав-
ный храм Свято-Покровского 
монастыря, возвращенного по 
просьбе верующих Харьковской 
епархии. В 1993 году на терри-
тории Покровского монастыря 
открылось духовное училище, 
через три года преобразованное 
в семинарию.

Проходивший в Покровском 
монастыре в мае 1992 года Харь-
ковский Архиерейский Собор от-
крыл новую страницу в истории 
Украинской Православной Церкви, 
получившей в 1990 году от святой 
Кириархальной Матери-Церкви 
право широкой автономии.

В сложной ситуации в цер-
ковной жизни Украины, свя-

занной с раскольнической 
деятельностью бывшего митро-
полита Киевского, Священный 
Синод Матери-Церкви вынес 
решение: митрополиту Харьков-
скому и Богодуховскому Нико-
диму, старейшему по хиротонии 
архипастырю в Украине, созвать 
и возглавить Собор Епископов 
Украинской Православной Церк-
ви. Отвергнув пагубный раскол, 
участники Собора приняли судь-
боносное решение: быть в еди-
нении со Вселенским Канониче-
ским Православием, нерушимо 
соблюдать верность историче-
скому пути, указанному святым 
апостолом Андреем Первозван-
ным, святым равноапостольным 
князем Владимиром и тысячелет-
ним подвигом стояния в право-
славной вере народа Святой Руси.

«Едиными усты и единым 
сердцем» Харьковский Архие-
рейский Собор избрал Предстоя-
телем Украинской Православной 
Церкви Блаженнейшего Влади-

Осенение верующего народа образом Спаса Нерукотворного, 
чудесно обновившимся 20 июля 1997 года  

в Свято-Борисо-Глебском женском монастыре  
с. Водяное Змиевского района Харьковской области

С православной паствой Харьковщины

Блаженнейший Владимир, Митрополит Киевский  
и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной 

Церкви, возглавил торжества, посвященные прославлению 
священномучеников Слободского края. 22 июня 1993 года

Юбилей владыки ректора
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мира, ставшего 121-м митропо-
литом Киевским в истории Свя-
того Православия.

Немалые труды были прило-
жены высокопреосвященнейшим 
Никодимом для реабилитации и 
канонизации в 1993 году священ-
номучеников Слободского края. 
В том же году Синодом Укра-
инской Православной Церкви 
митрополит Никодим удостоен 
права ношения двух панагий. 
Священноначалием отмечена 
богословско-гимнографическая 
деятельность владыки, возглавляв-
шего Богослужебную комиссию 
при Священном Синоде Русской 
Православной Церкви и Комис-
сию по канонизации святых при 
Священном Синоде Украинской 
Православной Церкви.

За многогранную научно-
богословскую и литературную 
деятельность, редакторские труды 
по изданию газеты «Харьковские 
епархиальные ведомости», воз-
рождение закрытого в 1917 году 
богословско-философского аль-

Участники Архиерейского Собора Украинской Православной Церкви в год празднования Великого Юбилея — 
2000-летия Рождества Христова. Свято-Успенская Киево-Печерская лавра, 28 июня 2000 года

манаха «Вера и разум» (самый 
первый философский журнал в 
Российской империи, основан-
ный в 1884 году архиепископом 
Харьковским и Ахтырским Ам-
вросием (Ключарёвым; †1901)) 
владыка Никодим избран док-
тором богословия honoris causa 
Киевской духовной академии и 
Варшавской христианской бо-
гословской академии, почетным 
доктором Харьковского нацио-
нального университета имени 
В. Н. Каразина и других высших 
учебных заведений, почетным 
членом Союза писателей Украины 
и Союза писателей России, чле-
ном Союза журналистов Украины.

Старейший архиерей Матери-
Церкви, один из старейших ие-
рархов Вселенского Правосла-
вия, митрополит Харьковский 
и Богодуховский отмечает: «Не 
хочу сказать, что во время своего 
архипастырского служения я со-
творил какие-то чудеса. Боже со-
храни! Я делал то, что мог делать, 
и не сделал того, чего сделать не 

мог. Всматриваюсь в прожитые 
мною годы для того, чтобы по-
нять: так ли, как надлежит, рас-
порядился я ниспосланным мне 
Господом даром жизни. И когда 
предо мной предстают труды 
прожитых мною лет, я по-детски 
радуюсь, подобно голландскому 
художнику Рембрандту, который, 
взглянув на свою картину двад-
цатилетней давности, произнес: 
«Я не зря прожил жизнь». И мне 
также хочется сказать: «Слава 
Богу, я не зря прожил жизнь».  
И впредь буду отдавать все свои 
силы для того, чтобы в мире ни на 
йоту не посрамилась Вселенская 
Православная Церковь, которую 
я безгранично люблю, ради кото-
рой я живу, за которую, если бу-
дет нужно, я готов умереть, до по-
следнего своего вздоха не уставая 
повторять: «Слава Богу за все!».

Протодиакон Максим Талалай, 
заведующий  

Церковно-историческим  
музеем Харьковской епархии

Господу во славу, Церкви и народу во благо
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…Мы идем туда,  
где вечный день царит1

1 Слова Радамеса из оперы Дж. Верди «Аида». — Ред.

Интервью Высокопреосвященнейшего 
Никодима, митрополита Харьковского 
и Богодуховского, ректора Харьковской 
духовной семинарии, данное заведующему 
Церковно-историческим музеем Харьковской 
епархии протодиакону Максиму Талалай 
накануне празднования юбилейных дат 
Харьковской епархии в 2011 году.

отец максим: Благословите, Владыка! Ваше 
Высокопреосвященство, 2011 год богат многи-
ми юбилейными датами в жизни Харьковской 
епархии. Исполняется 90 лет со дня Вашего рож-
дения, а также — 15-летие возрождения нашей 
Харьковской духовной семинарии. Владыка, что 
Вы сейчас, с высоты человека, находящегося на 
пороге своего 90-летия, можете сказать право-
славной молодежи накануне юбилея возрождения 
нашей духовной школы?

Владыка никодим: Православной молодежи 
я хочу сказать о том, что доля Церкви Христовой 
никогда не была легкой, ибо в страданиях, мучени-
ях Христос проложил дорогу Церкви Христовой. 
Все исповедники, начиная от апостолов, утвержда-
ли Святую Церковь твердостью духа, верой и лю-
бовью к своему народу.

Другого пути для нас нет. И вы, пастыри, и ре-
бята, которые поступили в духовную семинарию, я 
уверен, сознательно, заранее все продумав, вступа-
ют на этот нелегкий путь.

Если они поступили по одному желанию, что 
в Церкви можно добыть достояние, то лучше за-
ранее уйти из ограды церковной, нежели они на 
Крови Христовой будут строить свои блага, и тем 
самым обворовывать Церковь Христову, свою со-
весть и разум, пренебрегая пастырской заботой  
о народе Божием.

Поэтому я желаю нашим учащимся и препо-
давателям, чтобы вся направленность их совести, 
разума и воли была наполнена самым главным — 
верой в Бога, как у святых апостолов: апостол Ан-
дрей на кресте распялся, апостол Павел, позван-
ный Богом, дал себе голову отсечь.

Все мученики претерпевали, а теперь разве 
не претерпевают? В инославных странах наших 
воинов убивают, и если в плен берут, то требуют 
отказаться от Православной веры. Они не отрека-
ются, идут на мучения, на отсечения своих голов. 
Вот какая вера! Надо, чтобы такую веру насажда-
ли и утверждали, в первую очередь, преподавате-
ли святой духовной семинарии. Что они посеют,  
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то и пожнут. Посеют крепкую веру... Я вспоми-
наю своих преподавателей: А. И. Георгиевского, И. 
Н. Шабатина и других. Они нам веру вложили в 
сердца, и мы с этой верой прошли через времена 
лютые, нелегкие времена, когда нужно было идти 
тернистой дорогой. И мы прошли. И наши буду-
щие пастыри, и наши преподаватели с учащими-
ся, идя этой дорогой, должны утверждать Церковь 
Христову.

Не все учащиеся семинарии будут пастырями, 
но только те, кого Бог призвал, а не другие, кото-
рые не дверьми входят, а через ограду перелазят, 
чтобы обогатиться в Церкви Христовой. Такие за-
ранее примут в награду плач и скрежет зубов. Дру-
гой зарплаты у них не будет.

Поздравляю всех и желаю всем доброго здоро-
вья, а нашей духовной семинарии процветания. 
Чтобы как нива, хорошо засеянная колосьями, где 
от ветра урожай гнется, дает надежду на хлеб, так 
и Нива Христова золотилась бы твердой верой и 
посевами наших преподавателей, и землей, прини-
мающей те зерна в сердца учащихся.

отец максим: Спаси Вас Господи, Владыка, за 
время, уделенное нам. 

Владыка никодим: Еще хочу в конце ска-
зать о том, что я никогда не думал, что доживу до 
такого возраста. Мне казалось, что 90 лет — это 
сверх всего, а оказывается, это как будто только 
начало, когда человек набрался опыта, знания, а 
тут уже 90 лет и надо собираться уходить вверх, 
как сказал великий драматург: «...Мы идем туда, где 
вечный день царит». И об этом должен думать каж-
дый человек. А вечный день — это там, где не будет 
солнца, не будет звезд, а будет сиять Сын Божий, 
там слез не будет и счастье будет, когда будем до-
стойны войти в свет Христов. А в Великий пост мы 
поем: «Свет Христов просвещает всех...». Вот в этом 
свете надо ходить каждый день и каждый вечер. Я 
радуюсь, что каждый мой вечер заполнен молит-
вой, и, таким образом, не скучно, не устало я чув-

ствую себя, а бодро: а никого не забыл — ага, еще 
того забыл — помяни, Господи, и еще того покой-
ника. Отец Илия1 — со мной, отец Виталий2... Все 
они были с нами, а сегодня их нет. За них молиться 
надо, так как они живут нашими молитвами. Таким 
образом, жизнь торжествует в святых молитвах. Я 
желаю молодежи заполнять свою жизнь молитвой 
за людей, за мир, за Царство Божие на земле, так 
как мы — Царство Божие. Христос составил мо-
литву «Отче наш». Одна короткая молитва, но она 
вмещает все! В этой молитве мы славим Творца как 
вечное Сияние, как вечное Благо. Я уже говорил, 
что сказано: солнце померкнет, и звезды спадут, и 
тогда Воскресение будет — праведные по правую 
руку, а грешные по левую руку. Мы должны обду-
мывать каждую минуту, каждый поступок, какие 
они, по какую сторону мы стоим у Бога — по левую 
или по правую.

Желаю всем молодым людям не забывать, что 
придет смерть или придет преждевременная кон-
чина, чтобы не застала нас, как пять дев без све-
тильников, ибо никто не даст света своего. Мы 
должны иметь, как пять дев, свои светильники. 
Пусть горят светильники веры, любви и неутоми-
мой любви к нашему Творцу, который нас призвал 
к жизни. Бог призвал нас к жизни, чтобы мы по-
знали Его красоту, величие небесное и земное. По-
знай Бога — познай самого себя. Желаю доброго 
здоровья, познать себя, любить и познавать Бога.

Желаю Божьего благословения и ревности 
быть пастырями верными, готовыми на жизнь 
и на смерть, лишь бы жила Святая Православная 
Каноническая Церковь. Чтобы жили Церкви и уте-
шились своим благородством, чтобы утешался Бог 
верными Своими пастырями. И чтобы вы, будущие 
верные пастыри, утверждались на второе, третье  
и сотое тысячелетие.

отец максим: Спаси Господи, Владыка!

1 Протоиерей Илья Щербан († 11.01.2010). — Ред.
2 Архимандрит Виталий (Жуков) († 04.02.2009). — Ред.

…Мы идем туда, где вечный день царит
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Визит Предстоятеля 
Русской Православной 
Церкви в г. Харьков
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С 7 по 8 мая 2011 года состоялся Первосвяти-
тельский визит Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла в Харьковскую епархию.

В состав делегации, сопровождавшей Его Свя-
тейшество, вошли председатель Отдела внешних 
церковных связей митрополит Волоколамский 
Иларион, руководитель Административного се-
кретариата Московской Патриархии епископ Сол-
нечногорский Сергий, председатель Синодального 
информационного отдела В. Р. Легойда, заместитель 
председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, 
секретарь ОВЦС по межправославным отношениям 
священник Игорь Якимчук.

Вечером 7 мая, в субботу 2-й седмицы по Пасхе, 
Святейший Патриарх Кирилл прибыл в Харьков.

В кратком интервью представителям СМИ в аэро-
порту Харькова Святейший Патриарх Кирилл рас-
сказал, что посещает Харьков впервые. «Мне очень 
хотелось побывать здесь, прикоснуться к святыням 
кафедрального собора, увидеть замечательный куль-
турный, интеллектуальный, промышленный центр 
Украины», — отметил Святейший Владыка.

Из аэропорта Святейший Патриарх направился 
в Благовещенский кафедральный собор г. Харькова.

В тот же день Предстоятель Русской Церкви при-
нял участие в торжественном вечере, посвященном 
90-летию со дня рождения митрополита Харьков-
ского и Богодуховского Никодима, который прохо-
дил в Харьковском академическом театре оперы и 
балета им. Н. В. Лысенко.

8 мая, в неделю 3-ю по Пасхе святых жен-
мироносиц, Святейший Патриарх Кирилл в сослу-
жении сонма иерархов и духовенства Украины и 
России возглавил служение Божественной литургии 
на площади Свободы г. Харькова.

По окончании Литургии на площади Свободы 
Святейший Патриарх посетил Мемориальный ком-
плекс Славы, где почтил память погибших в годы 
Великой Отечественной войны и обратился со сло-
вом к ветеранам.

Днем 8 мая Предстоятель Русской Церкви при-
нял участие в праздничной трапезе от имени правя-
щего архиерея Харьковской епархии и губернатора 
области.

Затем Святейший Владыка посетил Харьковское 
епархиальное управление, где осмотрел помеще-
ние, в котором в 1992 году проходил Архиерейский 
Собор Украинской Православной Церкви, избрав-
ший Предстоятелем Блаженнейшего митрополита 
Владимира (Сабодана). Здесь состоялась теплая бе-
седа Его Святейшества с митрополитом Никодимом.

Из епархиального управления Святейший Па-
триарх Кирилл направился в аэропорт г. Харькова, 
откуда вылетел в Москву.

Визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в г. Харьков
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Радуюсь неизреченно, что вступил на землю, ко-
торая свидетельствовала на протяжении столетий 
свою верность Православию, свою верность идеа-
лам Святой Руси. В аэропорту, когда ко мне подошли 
журналисты, я сказал, что давно мечтал быть в этом 
граде и давно мечтал войти под сень этого собора, 
но обстоятельства складывались так, что совершаю 
это впервые в своей жизни. И все мои самые смелые 
ожидания и представления затмила эта встреча с 
вами, мои дорогие, — с людьми, хранящими в серд-
цах своих веру, горячо преданных Господу нашему, 
единству нашей Церкви.

Я радуюсь возможности прибыть в Харьков в 
связи с 90-летием самого почтенного и самого стар-
шего по хиротонии архиерея нашей Церкви — Вы-
сокопреосвященнейшего владыки Никодима. Знаю 
владыку с 1964 года и радуюсь тому, что и сегодня, 
несмотря на свой почтенный возраст, он остается 
правящим архиереем, мудро управляющим вверен-
ным ему церковным кораблем. Радуюсь и тому, что 
мое пребывание здесь совпадает с радостными пас-
хальными торжествами. Как замечательно слышать 
ваш исполненный духовной силой возглас: «Воис-
тину Воскресе!»

Храните веру православную в своих сердцах, вос-
питывайте в ней своих детей и внуков. Ничего не 
страшитесь, потому что там, где Христос, там победа; 
там, где Христос, там свет; там, где Христос, там жизнь; 
там, где Христос, там полнота жизни; а там, где нет 
Христа, там ложь, разделение, конфликты, соблазны, 
искушения и гибель. И в эти пасхальные дни мы про-
возглашаем «Христос Воскресе!», утверждая нашу глу-
бочайшую, исполненную силой веру в то, что Христос 
Воскресший с Собою совоскрешает всех, кто хранит 
и исповедует веру в Него как в Бога и Спасителя.

В память о пребывании в Свято-Благовещенском 
кафедральном соборе города Харькова я хотел бы пре-
поднести этот образ Христа Спасителя — образ Того, 
Кто воскрес и Воскресением Своим победил смерть. 
На образе находится памятная табличка, свидетель-
ствующая о том, что это дар Патриарха. Я прошу всех 
вас, мои дорогие, когда будете подходить к этому об-
разу и молиться перед ним, вспоминайте и Патриарха 
вашего, который нуждается в вашей молитвенной по-
мощи и в вашей молитвенной поддержке. А для всех 
вас я хотел бы передать это изображение Христа Вос-
кресшего с моим Патриаршим благословением.

Христос Воскресе!

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
при посещении Благовещенского кафедрального собора

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства!
Досточтимый владыка Онуфрий!
Дорогие отцы, братия и сестры!

Христос Воскресе!

Юбилей владыки ректора
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Я благодарю Бога за то, что осуществилась моя 
давнишняя мечта. Как я уже сказал сегодня жур-
налистам, я впервые имею возможность посетить 
славный город Харьков, причем в связи с событи-
ем совершенно особенным: 90 лет празднует ста-
рейший по возрасту и старейший по хиротонии 
действующий архиерей нашей Святой Церкви вла-
дыка митрополит Никодим.

Если соотнести нашу с вами жизнь и наш жиз-
ненный путь, в том числе мой личный жизненный 
путь, с той временной дистанцией, которую про-
шел и проходит владыка Никодим, то получается 
удивительное соотношение. Я родился в тот год, 

Патриаршее слово на торжественном вечере, 
посвященном 90-летию со дня рождения 

 митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима

Ваше Блаженство, дорогой досточтимый владыка митрополит Владимир!  
Ваше Высокопреосвященство, дорогой владыка Никодим!  

Ваши Превосходительства, Виктор Николаевич, Михаил Маркович,  
дорогие участники этого высокого собрания!

когда владыка стал священником и монахом. А в 
далеком 1964 году, когда владыка Никодим, пройдя 
трудное церковное послушание в Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме под руководством при-
снопамятного митрополита Никодима (Ротова), 
был рукоположен во епископа Костромского и 
Галичского, а затем получил назначение в далекую 
Аргентину, — состоялась наша первая встреча с 
владыкой Никодимом. Это было буквально нака-
нуне Вашего отъезда в Аргентину, дорогой влады-
ка. Я был тогда мирянином, только что подавшим 
прошение о зачислении в Ленинградскую духов-
ную семинарию, а Вы вместе с владыкой митро-
политом Никодимом совершали Божественную 
службу в Князь-Владимирском соборе тогдашнего 
города Ленинграда. Я стоял в народе и смотрел на 
то, что происходит, и душа моя радовалась, потому 
что 1964 год — это первый год некоего отдохно-
вения нашей Церкви после суровых, так называе-
мых хрущевских, гонений. Радостно было видеть 
молодого, энергичного, красивого архиерея, ко-
торый прекрасно служил и которому предстояло 
проходить архипастырское служение в далекой 
Аргентине.

С Вашим именем связано возрождение право-
славной жизни в этой далекой стране. Вы пре-
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красно изучили испанский язык, обычаи, нравы 
Латинской Америки и сделали для утверждения 
Православия так много, что, пожалуй, никто не мо-
жет сравниться с Вами по вкладу в организацию 
православной жизни в Южной Америке.

И все Ваши послушания, которые Вы впослед-
ствии несли, были отмечены особым вкладом, будь 
то Ваше служение в Харькове, затем во Львове и 
снова в Харькове. Везде Вы оставляли яркий и 
сильный след. Но я хотел бы особенно отметить 
Вашу историческую роль в сохранении канони-
ческого Православия в Украине. В мятущийся, на-
полненный тревогами и конфликтами 1992 год 
Вы приняли на себя ответственность по органи-
зации состоявшегося здесь, в этом славном граде, 
Харьковского Собора, который ответил на мно-
гие вопросы и вынес решения, судьбоносные для 
Украинской Православной Церкви, сохранив ее в 
общении со всей полнотой православного мира. 
Именно на том Соборе был избран ныне здрав-
ствующий Блаженнейший владыка митрополит 
Владимир, и под его мудрым руководством при со-
борном содействии всего епископата Украинской 
Православной Церкви не только были преодолены 
трудности сложного, я бы сказал, смутного време-
ни, но и Украинское Православие набрало ту силу, 
которая сегодня радует каждого, кто посещает пре-
делы Украинской Православной Церкви.

Не могу не сказать еще об одной очень важной 
стороне Вашей жизни, дорогой владыка Нико-
дим. Помимо того, что Вы всегда были преданы 
Церкви через обеты монашеского послушания, 
через несение сложных и ответственных служе-
ний в разных местах, куда Вас посылала Церковь, 
Вы сопровождали свое архипастырское и адми-
нистративное служение постоянным духовным 
и интеллектуальным поиском, который выражал-
ся в Ваших многочисленных гимнографических 
трудах, в переводе богослужебных текстов на 
испанский язык, в Ваших богословских научных 
трактатах. Ваше творчество всегда служило ис-
точником замечательных мыслей, которыми со-
провождалось Ваше проповедническое служение. 
И как важно было в то неспокойное время обра-
щаться к людям со словом, которое не проходило 
бы мимо ушей, но усваивалось и умом, и сердцем. 
И Вы сделали это, дорогой владыка Никодим, со-
хранив и приумножив паству.

Я хотел бы также особенно отметить Ваши 
церковно-дипломатические способности. Вы были 
человеком диалога, человеком, который не входил 
в конфликты, но старался мирным путем устанав-
ливать добрые отношения с людьми и решать те 
задачи, которые перед Вами стояли. Так было и в 
трудное советское время, в том числе и в дальнем 
зарубежье, так было и в современной Украине. 
Я хотел бы особенно подчеркнуть важность того 
высокого уровня отношений между Церковью, ру-
ководством Украины и руководством Харьковской 
области, который складывался и поддерживался во 
многом благодаря Вашему личному участию. И ре-
зультаты этого плодотворного сотрудничества мы 
можем видеть сегодня в процветающей Харьков-
ской епархии.

Вы достигли действительно библейского воз-
раста и одновременно сохранили ясность ума и 
способность к творческой деятельности. Вас ис-
кренне любят и уважают окружающие Вас священ-
нослужители и благочестивый верующий народ, и 
празднование Вашего 90-летия выливается в заме-
чательный церковно-общественный праздник. Так 
и должно быть, потому что каждый архипастырь, 
помимо того, что он отец вверенного ему народа 
Божиего, одновременно и человек, несущий ответ-
ственность пред Богом и пред историей за обще-
ство, за народ, над которым простирается его ар-
хипастырский омофор.

Я хотел бы от всего сердца пожелать Вам, влады-
ка, здоровья, сил душевных и телесных, многих да-
ров от Воскресшего Спасителя, чтобы еще долгие 
годы Вы радовали нас своим участием в церковной 
жизни, чтобы Вы личностью своей связывали про-
шлое и настоящее, разные поколения, осуществляя 
столь важное для дела Божиего, для церковной 
жизни преемство. Без преемства поколений не 
может быть правильного, разумного и эффектив-
ного движения вперед. Всякие разрывы оборачи-
ваются проблемами, когда люди пытаются заново 
изобретать велосипед и, отказываясь от мудрости 
прошлого, беспомощно мечутся в попытках найти 
ответы на возникающие перед ними вопросы. Вот 
почему Церковь столь большое внимание уделяет 
преемству, и я хотел бы еще раз подчеркнуть, что 
Вы, владыка Никодим, являетесь живым олицетво-
рением этого преемства. Пусть Господь хранит Вас 
на многие и благие годы!

Хотел бы также огласить грамоту: «Во внимание к усердным архипастырским трудам  
и в связи с 90-летием со дня рождения, 50-летием архиерейской хиротонии и 65-летием иерейской 

хиротонии митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим награждается  
орденом Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского І степени». Аксиос!

Юбилей владыки ректора
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С великой радостью я вступил на Харьковскую 
землю — как уже сказал Блаженнейший, первый 
раз в своей жизни, хотя много раз думал и даже 
мечтал о том, чтобы поклониться харьковским 
святыням и войти под сень Благовещенского со-
бора. И Господь привел меня сюда в день, когда 
мы празднуем 90-летие старейшего действующего 
иерарха Русской Православной Церкви Высоко-
преосвященного митрополита Никодима.

Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Ваше 
Блаженство, за те добрые слова, которые Вы ска-

Слово Святейшего Патриарха Кирилла
в неделю святых жен-мироносиц

после Божественной литургии на площади Свободы 
Ваше Блаженство,  

Блаженнейший владыка митрополит Киевский и всея Украины Владимир!  
Ваше Высокопреосвященство, владыка  

митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим!  
Высокопреосвященные владыки, дорогие отцы, братия и сестры!

Христос Воскресе!

зали. Более же всего за Ваш подвиг предстояния 
пред Богом за землю Украинскую, за мужество, с 
которым Вы простираете свой омофор над Укра-
инским Православием, к сожалению, еще разде-
ленным, но по сути своей находящимся под Вашим 
омофором, потому что и те, кто в заблуждении, и 
те, кто вне общения, — все они являются чадами 
Украинской Православной Церкви, и верим, что 
Господь со временем соединит разделенное и со-
берет расточенное, чтобы со всей силой прояви-
лась духовная жизнь украинского народа и чтобы 
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на эту силу могли опираться и общество, и госу-
дарство, в том числе в решении многих проблем, 
которые сегодня перед ними стоят.

Благодарю Вас сердечно, Ваше Высокопреосвя-
щенство, владыка Никодим, за долгий и трудный 
путь, который Вы прошли в полной верности 
Христу и Его Церкви. Вы начали свое служение 
в трудные годы, когда безбожие было официаль-
ной идеологией страны. Но даже тогда Вы умели и 
представлять достойно Церковь нашу за рубежом, 
в первую очередь на Святой земле, и устроять цер-
ковную жизнь в самые трудные годы хрущевских 
гонений в городе Костроме, отстаивая чудотвор-
ный Феодоровский образ Божией Матери, сохра-
няя по возможности храмы от закрытия, соблюдая 
свою паству. А затем Вы понесли свое служение на 
далеком Латиноамериканском континенте, соби-
рая православных людей, созидая епархию нашей 
Церкви, и до сих пор с благодарностью вспомина-
ют Вас православные Аргентины за Ваш вклад в их 
духовную жизнь. Ну а затем служение в Харькове, 
самые трудные годы во Львове и снова в Харько-
ве. Мы видим, как Вашими трудами сохранилась и 
приумножилась паства, как Вашими трудами были 
воздвигнуты новые и восстановлены порушенные 
Божии храмы.

Может быть, наиболее трудным и одновремен-
но самым сильным моментом в Вашей жизни был 
1992 год, когда Вы как старейший иерарх Украин-
ской Православной Церкви приняли на себя от-
ветственность по пресечению раскола, по созыву 
Харьковского Собора, избравшего Предстоятелем 
Украинской Православной Церкви Блаженней-
шего Владимира, митрополита Киевского и всея 
Украины.

Вы, владыка Никодим, при жизни своей вписали 
свое имя в историю Русской Православной Церк-
ви, в историю православной Украины и, не побо-
юсь сказать, в историю Вселенского Православия. 
Во многом Вы уподобились своему небесному по-

кровителю — тайному ученику Господа Никодиму. 
Память праведного Никодима, вместе с Иосифом 
и вместе с женами-мироносицами мы празднуем 
сегодня, во второе воскресенье после Пасхи.

Какой замечательный образ жен-мироносиц! 
Они были с Господом и Спасителем в Галилее; они 
сопровождали Его всякий раз, когда Он шел на 
Пасху в Иерусалим, подвергаясь огромным опас-
ностям; они служили Ему любовью своею, трудом 
своим, и когда в самый страшный момент земной 
жизни Спасителя, в момент Его страданий, даже 
ближайшие ученики покинули Господа, то миро-
носицы не побоялись. Движимые верой и любовью, 
они преодолели всякий страх и вместе с Пречистой 
Матерью Спасителя стояли у Креста, и никакой си-
лой оторвать их от этого Креста было невозможно.  
И неслучайно, что именно им первым, а не апосто-
лам, явился Воскресший, неслучайно, что именно 
им Ангел во гробе возгласил весть о Воскресении, и 
они пошли и сказали апостолам. Они были первы-
ми свидетелями Воскресения, и мы знаем, что, как и 
апостолы, жены-мироносицы свидетельствовали о 
Христе Воскресшем даже до конца земли, осущест-
вляя апостольское служение, служение проповеди, 
свидетельства о том, что Бог воскресил Сына Своего 
из мертвых и что через смерть и Воскресение Го-
сподь Иисус Христос избавил мир от власти греха.

Удивительным образом этот подвиг жен-
мироносиц продолжался в Церкви, являясь особен-
но зримо тогда, когда наступали гонения. Все мы 
знаем имена святой великомученицы Екатерины, 
святой великомученицы Варвары, святых мучениц 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Эти 
мученицы с сонмом других мучениц были свидете-
лями о Христе Воскресшем, не боясь даже смерти и 
страшных мучений. Кровью своей они засвидетель-
ствовали свое преемство с женами-мироносицами, 
не убоявшись ни страшных мук, ни притеснений, ни 
гонений, ни самой смерти. И то же самое произо-
шло и в нашей стране. Когда пастыри и архипасты-
ри во множестве были изолированы от общества, 
а многие из них преданы мученической смерти — 
кто остался в народе, свидетельствуя о Христе Вос-
кресшем? Наши бабушки, наши матери, которых 
не могла остановить никакая мощь атеистического 
государства. Они не боялись потерять работу, они 
не боялись потерять свои пенсии, они не боялись 
потерять очередь на квартиру. Они крестили своих 
детей, они крестили многих из здесь стоящих, и ча-
сто высокопоставленные люди, не имея смелости и 
дерзновения крестить своих детей, тем не менее с 
радостью взирали на подвиг старших поколений — 
в лице своих матерей и бабушек, которые и крести-
ли наш народ.

Юбилей владыки ректора
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Их подвиг сохранится на века в нашей памяти, 
потому что подвигом этим была донесена преем-
ственность в сохранении веры православной до 
нынешних свободных времен, когда каждый бес-
препятственно может и ребенка крестить, и воспи-
тывать его в вере. Но и сейчас хорошо известно, что 
именно наши бабушки и матери помогают моло-
дому поколению, по крайней мере, тем представи-
телям молодежи, кто готов их слышать, не впасть в 
пучину греха, не сбиться с жизненного пути. Имен-
но они, воспитывая своих детей и внуков, говорят 
такие простые слова: «это нехорошо», «так не посту-
пай — это грех». Может быть, они не всегда могут 
объяснить эти слова, но они не от своей мудрости 
черпают, а от великой мудрости, которая хранится в 
народном предании, в церковном предании, сохра-
няющем для нас ценности христианского мировоз-
зрения от времен апостолов и даже до наших дней.

А потому сегодняшний день — это подлинно 
день женщин-христианок, и я кланяюсь всем — и 
бабушкам, и матерям, и сестрам, кто от начала, с 
самых трудных для Церкви нашей времен и до сего 
дня хранит и укрепляет веру православную. И мне 
остается вместе с выражением моей благодарности 
призвать вас к тому, чтобы вы никогда не сходили 
с этого пути, воспитывали в православной вере и 
детей, и внуков, и стремились оградить общество 
наше — теми средствами и силами, которые есть у 
вас, — от всякого приражения греха, столь опасно-
го для жизни человека.

Мы празднуем также память святых праведных 
Иосифа и Никодима, тайных учеников, которые 
страха ради иудейска не имели силы примкнуть к 
апостолам, опасаясь за жизнь свою, за положение 
свое. Но что же произошло в тот самый момент, 
когда апостолы разбежались? Кто пошел к Пилату 
просить тело Иисуса? Праведный Иосиф. Кто по-
гребал Спасителя? Иосиф с Никодимом, и уже не 
тайно, а открыто отождествляя себя со Страдаль-
цем, принесшим искупительную Жертву. В мо-

мент уничижения Спасителя, когда сокрыта была 
Его Божественная сила, они проявили силу веры, 
и за это Церковь вспоминает их молитвенно в 
день святых жен-мироносиц. Так же и в прошед-
шие трудные времена были тайные ученики, в том 
числе и среди власть имущих, которые не могли 
порой прямо и открыто поддерживать Церковь, но 
которые часто делали то, что могли, чтобы поддер-
жать веру в своем народе. Мы сегодня вспоминаем 
и жен-мироносиц, и тайных учеников и воздаем 
им великую благодарность.

Я хотел бы еще раз поблагодарить всех вас, мои 
дорогие, за вашу веру, за хранение единства Церк-
ви, призвать на вас благословение Божие, чтобы 
Господь хранил всю нашу Церковь, всю Русь Свя-
тую, хранил Украину, хранил в единстве Святое 
Православие, корнями своими уходящее в Древ-
нюю Русь, чтобы и мы хранили верность Господу и 
Его Церкви. И верим, что Господь тогда приклонит 
милость ко всем нам, дарует Свою благодать, а че-
рез благодать — и процветание народа Своего.

В память о сегодняшнем торжестве я бы хотел 
преподнести Вам, Ваше Высокопреосвященство, 
этот крест и две панагии Богородичного цвета. 
Пусть Царица Небесная укрепляет Вас на Вашем 
жизненном пути и простирает над Вами покров 
Своего державного заступления, равно как и над 
всем благочестивым народом, который окружает 
Вас в Вашей священной Харьковской митрополии.

А всем участникам сегодняшней молитвы я хо-
тел бы передать это изображение Воскресшего 
Спасителя со своим Патриаршим благословением.

Пусть Господь хранит всех вас — Высокопрео-
священных и Преосвященных владык, духовенство 
и верующий народ, и пусть сила Воскресшего Спа-
сителя умножает ваши человеческие силы, помо-
гая преодолевать трудности жизненного пути во 
славу Божию.

Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос 
Воскресе! Воистину Воскресе Христос. Аминь.

Визит Предстоятеля Русской Православной Церкви в г. Харьков
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Ваше Высокопреосвященство!
дорогие отцы, братья и сестры!
Я рад посетить Харьков, побывать в этой духов-

ной школе и иметь возможность братского обще-
ния с вами. Сегодня я встречался с митрополитом 
Харьковским и Богодуховским Никодимом, старей-
шим иерархом Русской Православной Церкви, и до  
сих пор нахожусь под впечатлением от встречи  
с этим удивительным человеком.

Я впервые в Харькове и пока что видел ваш за-
мечательный город только из окна автомобиля, но, 
надеюсь, мне удастся познакомиться с ним побли-
же. Мое первое впечатление от города — радостное. 
Радует, что в городе много храмов. Радует, что здесь 
сохраняется единство Православия. Радует, что на 
Харьковщине не пустил корни раскол, который был 
в свое время инициирован известными вам людьми 
по политическим причинам.

духовное единство  
народов Святой Руси

Сегодня народ Украины чувствует необходи-
мость в консолидации. Так уж попустил Господь, что 
в течение двадцати предыдущих лет Украину разди-
рали внутренние противоречия, а политические ру-

ководители, искусно используя эти противоречия, 
иной раз стремились к тому, чтобы разделить народ 
и противопоставить одни группы людей другим.  
В обществе отмечались поляризация и дисгармония, 
что, конечно, не способствовало нормальному раз-
витию Украины.

Сегодня Президент Украины Виктор Федорович 
Янукович делает многое для того, чтобы исправить 
ошибки предшествующих руководителей. С самых 
первых дней своего управления государством он 
взял курс на консолидацию. Огромную роль в этом 
процессе играет Украинская Православная Цер-
ковь — единственная каноническая Церковь Украи-
ны, опираясь на которую государственная власть 
сегодня может добиться многого в своих трудах, 
направленных на установление благоденствия в 
стране.

Смелым и мудрым шагом со стороны В. Ф. Яну-
ковича было приглашение Святейшего Патриарха 
Кирилла на свою инаугурацию. Думаю, что Патри-
аршее благословение, полученное Президентом, во 
многом будет способствовать постепенному враче-
ванию раскола. Надеюсь, что это приведет и к объ-
единению в обществе, поможет Украине встать на 
тот путь, по которому она и должна идти, сохраняя 
суверенитет, развивая свое внутреннее могущество 

ЦеРкоВь  
СегодНя должНа  

Быть учИтельНИЦей  
НРаВСтВеННой жИзНИ

13 ноября 2010 года председатель  
Отдела внешних церковных связей  
Русской Православной Церкви митрополит 
Волоколамский Иларион (Алфеев),  
находящийся с визитом в Украине  
по благословению Святейшего Патриарха 
Кирилла, встретился с преподавателями 
и студентами Харьковской духовной 
семинарии. Встречу вел викарий Харьковской 
епархии архиепископ Изюмский Онуфрий. 
Владыка Иларион обратился  
к собравшимся с речью.
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и силу, но при этом оставаясь в добрых отношениях 
со своими соседями.

Мы все, члены Русской Православной Церкви — 
будь то в России,  Украине, Белоруссии, Казахстане, 
Молдавии, других странах, которые входят в кано-
ническую юрисдикцию нашей Церкви, — осознаем 
себя единым духовным телом, несмотря на то, что 
нас разделяют политические границы и мы говорим 
на разных языках. У нас есть то внутреннее духов-
ное единство, которое невозможно разрушить ни-
какими сиюминутными заявлениями и призывами 
или разделить государственными границами, — это 
единство во Христе, это наша общая православная 
вера. Вместе с тем наше единство определяется тем 
духовно-культурным пространством, к которому 
мы все принадлежим и которое называем Святой 
Русью.

Мы помним, что Святая Русь была крещена не в 
Волге, не в Оке, не в Чудском озере — она была кре-
щена в водах Днепра, и именно украинские земли 
являются той исконной Русью, откуда есть пошла 
Русская земля. Очень важно, чтобы в наше время со-
хранялось и укреплялось наше духовное единство, 
созданное на протяжении тысячелетия. Многое в 
этом направлении делает Святейший Патриарх Ки-
рилл, который регулярно посещает Украину — не 
как иностранный гость, а как глава Православной 
Церкви этой священной для всех нас земли.

церковь перед вызовами 
современности

Сегодня Церковь стоит перед очень многими 
вызовами, и главный из них — это расцерковленное 
общество. В последние годы мы привыкли говорить 
о религиозном возрождении, и когда мы бываем в 
храмах на праздниках, когда видим, какие толпы 
народа собираются на Патриаршие и архиерейские 
богослужения, на крестные ходы, может создаться 
впечатление, что духовное возрождение уже про-
изошло и наш народ в своей массе уже воцерковлен. 
Однако на самом деле это не так.

Подлинно воцерковленными людьми, то есть 
теми, кто участвует в Таинствах Церкви, кто в своей 
повседневной жизни ориентируется на Евангель-
ские заповеди, является, к сожалению, очень незна-
чительная часть общества. Много вокруг нас тех, 
которые считают себя православными, кто время 
от времени соблюдает некоторые церковные об-
ряды, крестит своих детей, приходит на пасхаль-
ный крестный ход и т. п. Если спросить их, какую 
религию они исповедуют, они непременно ответят: 
«Православие». Но при этом Церковь для них не 
является домом. Они чувствуют себя там чужими. 

Многие из них говорят: «А зачем вообще ходить в 
храм, если можно иметь Бога в душе?». Вот с кем 
сегодня в первую очередь предстоит работать всем 
нам.

К этим людям нужен особый подход: мы долж-
ны уметь объяснить им, для чего нужна Церковь, 
что она дает людям, почему Церковь может изме-
нить и преобразить их жизнь, почему жизнь чело-
века, не знающего, зачем он живет, лишена смысла 
и содержания, почему столько людей, достигших 
материального успеха, чувствуют себя неудовлет-
воренными. Это огромное невозделанное поле для 
миссионера.

К сожалению, сегодня на этом поле трудятся не 
только те, кто сеет добрые семена здравого учения, 
но и те, кто сеет терния и плевелы. Подчас очень 
вредное влияние на формирование мировоззрения 
человека оказывают средства массовой инфор-
мации. Сегодня на телевидении много эфирного 
времени предоставляется кинопродукции, которая 
пропагандирует разврат, насилие, взывает к самым 
низменным человеческим инстинктам. И такая про-
дукция востребована. А передачам, посвященным 
высоким нравственным ценностям и идеалам, пра-
вославному учению и Церкви, времени дают крайне 
мало, так как эта тематика не столь востребована.  
И в этом есть доля нашей вины, потому что сегодня 
есть возможность вести на телевизионных каналах 
интересные передачи, но не всякий церковный че-
ловек, не всякий священник, которому такая воз-
можность выпадает, оказывается готовым к этому 
нелегкому служению. Яркий пример того, о чем и 
как нужно говорить с современным человеком, по-
дает нам своими проповедями, беседами, телевизи-
онными передачами Святейший Патриарх Кирилл.

Многие из нас, к сожалению, воспринимают 
Церковь как некую замкнутую в себе субкультуру. 
Создают внутри этой субкультуры собственные по-
нятия, язык. Пользуются терминологией, которая 
может быть малопонятна современному челове-

Церковь сегодня должна быть учительницей нравственной жизни
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ку. Например, если у нас слова о том, что Господь 
всех нас призывает ко спасению, не вызывают 
никаких вопросов, то современному расцерков-
ленному человеку совершенно непонятно, зачем 
это спасение нужно? От чего нужно спасаться? Что 
плохого в том или ином действии, которое Цер-
ковь называет грехом? Даже само понятие греха, 
являющееся неотъемлемой составляющей нашего 
духовно-нравственного учения, многим людям не-
знакомо. Я думаю, что многие священники не раз 
встречались с такой ситуацией: приходит человек 
исповедоваться, может быть, это его первая ис-
поведь. Спрашиваешь его: «Какие у вас грехи?». Он 
же начинает говорить: «Живу, как все, не убивал, 
не крал». И ты понимаешь, что человек этот совер-
шенно не осознает, что у него вообще когда-либо 
были грехи, что он когда-либо совершал ошибки. 
Спрашиваешь: 

— А может, вы обидели кого-то?
Отвечает: 
— Нет, вроде. Я добрый.
— Может, вы несправедливо с кем-то поступили?
— Да нет, это со мной все несправедливо посту-

пают, а я всегда по правде живу.
Осознание греховности того образа жизни, ко-

торый человек вел до того, как пришел на исповедь, 
начинается постепенно.

На первый взгляд может показаться, что с такими 
людьми работать легко. Они все принадлежат к на-
шей духовно-культурной традиции и осознают себя 
людьми православными, что немаловажно. Но на 
практике это не так. Работать с ними очень трудно, 
потому что та информация, которую они черпают 
из СМИ, и тот заряд, который они ежедневно полу-
чают от секулярного общества, по своей силе и ин-
тенсивности во много раз превосходят наши сегод-
няшние возможности. Таким образом, мы работаем 
только с достаточно узким сегментом нашего обще-
ства, а огромные массы людей оказываются практи-
чески незатронутыми церковной проповедью.

миссия церкви в мире
Что делали отцы Церкви в подобной же ситуа-

ции в IV веке, в VI веке, когда с Церковью уже при-
ходилось считаться, но и язычество еще занимало 
достаточно прочное положение? Церковь старалась 
наполнить всю жизнь мира духовным содержани-
ем. Сегодняшнее наше положение аналогично, и 
поэтому мы должны использовать не только те 
возможности, которые предоставляет нам Церковь 
(церковный амвон, священный сан и т. п.), но и вы-
ходить за рамки нашей церковной субкультуры, 
раздвигать стены наших храмов и открывать духов-
ное богатство, которым живет Церковь, широким 
массам людей. Для этого можно и нужно исполь-
зовать все имеющиеся средства, в том числе СМИ, 
различные мероприятия, концерты или выставки и 
даже рок-концерты и дискотеки. Сегодня есть свя-
щенники, которые находят в себе силы и смелость 
идти на молодежные «тусовки», чтобы там пропо-
ведовать слово Божие. Понятно, что не всяким мо-
лодым человеком такой священник будет услышан, 
но если из десяти тысяч человек, пришедших на 
рок-концерт, хотя бы десять задумаются о том, что 
сказал священнослужитель, и, может быть, придут 
в храм, захотят пересмотреть свою жизнь, то ради 
этого уже стоит потрудиться.

Дорогие братья, современная жизнь не дает нам 
права заниматься только требоисполнительством, 
замыкаться в стенах своего храма и сосредотачи-
ваться исключительно на приходской деятельности. 
Вы должны помнить, что ваш приход — это не только 
храм, но и все, что лежит вокруг, в том числе жилища 
людей, а главное — их души. Каждый из вас должен 
думать, как заинтересовать людей, находящихся вне 
церковной ограды, чтобы они почувствовали в себе 
тягу к храму и богослужению, чтобы они поняли, для 
чего человек должен причащаться и исповедоваться 
и зачем совершаются другие Таинства Церкви.

Для чего нужно это делать? Ведь кто-то может 
сказать, что, в конечном итоге, каждого человека 
приводит в Церковь Бог. Действительно, мы знаем, 
что есть люди, которых никто специально не учил и 
специально в Церковь не звал, а они взяли и пришли. 
Конечно, в каком-то абсолютном смысле каждого 
человека, который является членом Церкви, привел 
в нее Сам Господь. Но мы с вами должны быть со-
работниками Бога в этом миссионерском делании. 
Для того мы и учимся в духовной семинарии, наде-
ваем рясы и кресты, чтобы быть Божьими слугами, 
Божьими апостолами и Божьими соработниками.

Господь Иисус Христос, когда пришел на землю, 
пробыл здесь совсем недолго, и Его непосредствен-
ной проповедью было охвачено очень небольшое 
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количество людей. Ученики и апостолы Спасителя 
сохранили Его учение, сохранили Его образ и про-
должили созидать основанную Им Церковь. Именно 
им принадлежит заслуга проповеди христианства и 
распространения его по всему миру. Во всю землю 
изыде вещание их, и в концы Вселенныя глаголы 
их (Пс. 18:5), — вот что мы говорим об апостолах и 
проповедниках Слова Божия.

Мы с вами, дорогие братия, призваны быть апо-
столами. Мы призваны продолжать то дело, кото-
рое начал на земле Господь Иисус Христос. Каждый 
священник, которому Господь вверяет совершение 
Таинств, делает то же самое, что делал сам Господь 
Иисус Христос на Тайной вечере, — по молитве его 
совершается Таинство Евхаристии. И когда священ-
ник преподает людям Тело и Кровь Христовы, то 
через него Сам Христос обращается к людям, пре-
подавая Себя, Свои Тело и Кровь для спасения и 
вечной жизни. Какая же ответственность лежит на 
каждом священнике, на каждом человеке, которого 
призвал Господь к служению Церкви!

Зачем нужно приводить людей в Церковь? Не 
для того, чтобы она увеличилась. Мы не должны 
никогда жить узкокорпоративными интересами. 
Мы должны приводить людей в Церковь не для 
того, чтобы у нас умножилось число прихожан, 
не для того, чтобы у нас увеличивались доходы, 
но потому, что мы понимаем: Церковь дает чело-
веку смысл жизни, твердую духовно-нравственную 
опору. Человек, который принадлежит к Церкви, 
никогда не упадет в нравственном отношении 
так низко, как может пасть человек нецерковный. 
Если даже он впадет в тяжкие грехи, он всегда бу-
дет иметь средства вернуться на путь покаяния. 
Молодой человек, который глубоко укоренен в 
церковной жизни, никогда не станет жертвой 
наркотиков, сект или каких-то сатанинских дви-
жений, которые сегодня стали бичом молодежной 
субкультуры.

Церковь каждому человеку — и старому, и моло-
дому, и богатому, и бедному, и мужчине, и женщи-
не — может дать все необходимое для полноценной 
жизни, при этом не лишая его ничего из того, чем 
обладают другие люди. Церковь придает жизни че-
ловека особое внутреннее и духовное измерение, 
помогая осознать, для чего он живет. Именно это 
мы должны объяснять людям.

Церковь помогает созидать крепкую семью. Мы 
видим сегодня, как разрушаются семейные отно-
шения, какое огромное количество разводов и как 
мало благополучных семей, как мало детей сегодня 
воспитывается в полных семьях. И мы видим по-
следствия этих явлений, в том числе демографиче-
ский кризис.

Население наших стран не увеличивается,  
а уменьшается, и это верный признак духовной 
болезни, потому что только тот народ увеличи-
вается, который обладает духовным здоровьем.  
А если народ начинает уменьшаться — это зна-
чит, что его постигла серьезная болезнь. Болезнь 
эта заключается, прежде всего, в том, что обще-
ство в значительной своей части отошло от Бога, 
и многие люди, даже считающие себя православ-
ными христианами, не живут как православные.  
В своей семейной жизни они не ориентируются на 
традиционный христианский семейный уклад, не 
ставят перед собой цель дать жизнь тому количе-
ству детей, которое Господь благословит, а не тому, 
которое они сами спланируют. Они говорят: мы не 
заводим детей, потому что квартира маленькая, по-
тому что зарплаты не хватает, потому что проблем 
много. И вот они ждут, пока решатся все материаль-
ные проблемы, пока наступит материальный доста-
ток, пока они сформируются в профессиональном, 
в карьерном отношении, и потом, может быть, по-
зволят себе дать жизнь одному или, максимум, двум 
детям. А многодетные семьи сегодня стали большой 
редкостью.

Сегодня Церковь должна принимать самое ак-
тивное участие в решении этих вопросов. Нужно не 
только заниматься религиозным образованием лю-
дей, не только говорить им о Боге и о богословских 
вопросах, совершать для них Таинства и требы. 
Церковь должна быть учительницей нравственной 
жизни. И обязанность просвещать людей и в этом 
направлении лежит, прежде всего, на священниках 
и на активных мирянах.

Церковь должна проникать во все аспекты жиз-
ни человека. Она должна присутствовать повсюду, в 
том числе в светской школе и в средствах массовой 
информации. Она должна быть способна говорить 
с людьми о том, чем они живут, а не только об узко-
церковных предметах. Вот какая грандиозная мис-
сионерская задача стоит сегодня перед Церковью, 
вот о чем нам постоянно напоминает Святейший 
Патриарх Кирилл.

Всех вас, дорогие отцы, братия и сестры, присут-
ствующие здесь, призываю быть активными сора-
ботниками нашего Спасителя на ниве христианско-
го просвещения, помнить об апостольской миссии, 
которая возложена на каждого из нас, всегда гореть 
огнем вдохновения, который поможет вам нести 
слово Божие людям. Хотел бы пожелать, чтобы у вас 
никогда не опускались руки, и чтобы каждый из вас 
чувствовал и понимал: Господь призвал нас в Цер-
ковь для того, чтобы и мы помогали другим людям 
прийти в церковную ограду, осознать смысл соб-
ственной жизни и найти верный путь ко спасению.

Церковь сегодня должна быть учительницей нравственной жизни
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Более тысячи лет назад свершилось событие, ко-
торое положило основание бытию Православной 
Церкви в Киевской Руси и одновременно истории 
православной культуры, ибо «языческое время», — 
говоря словами протоиерея Георгия Флоровско-
го, — осталось за порогом истории»1.

Просвещение Русь приняла от Византии — ве-
ликой православной державы, стоящей на вершине 
мировой христианской культуры. «Итак, услышите 
славяне все, дар сей дан от Бога... слышите слово от 
Бога прошло,.. которое крепит сердце и умы, слово, 
уготовляющее к Богопознанию»2, — писал равно-
апостольный Кирилл в предисловии к славянскому 
переводу Евангелия.

Поэтому уже на заре истории нашей Церкви свя-
той Великий князь Владимир по совету Митрополи-
та Михаила завел первые на Киевской Руси училища 
для «утверждений веры и научения детей знатных, 
средних и убогих»3.
1  Флоровский Г. Пути русского богословия. — Париж, 1937. — 
С. 2.
2  Погодин М.П. Образованность и грамотность в древний 
период русской истории // Журнал Министерства народного 
просвещения. — 1871. — № 1. — С. 9.
3  Лавровский Н. О древнерусских училищах. — Харьков, 
1854. — С. 21.

Святитель Михаил повелел при каждой церкви 
устраивать школы, чтобы «разуметь книжные слове-
са», чтобы учить молодое поколение благонравию, 
правде и любви, началу премудрости — страху Бо-
жию, чистоте и смиренномудрию»4.

Путь просвещения в истинах православной веры 
на протяжении многих веков был сложный и не-
однозначный.

При архиерейских домах и кафедральных со-
борах открывались училища, при монастырях — 
школы среднего типа и при отдельных приходских 
церквах — начальные школы. Школы при архие-
рейских домах по объему преподававшихся в них 
равнялись с раннесредневековыми европейскими 
университетами.

Высшее образование состояло тогда в изучении 
Священного Писания, богослужебных книг и свято-
отеческих творений. Через призму боговдохновен-
ных писаний познавались и внешние науки.

В Харьковской епархии одним из древнейших 
учебных заведений был Духовный коллегиум, кото-
рый начал свою деятельность в 1726 году по образ-
цу Киево-Могилянской академии5 и благословению 

4 Отечественные записки. — 1856. — С. 5.
5 Посохова Л.Ю. Харкiвський колегiум та його просвiтницька 
роль : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / 
Л.Ю. Посохова. — Дніпропетровськ, 1996. — С. 12.

кРаткий очеРк 
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Белгородского епископа Епифания (Тихорского), 
занимался просвещением молодежи на Слобожан-
ской земле.

После возникновения в 1805 году Харьковский 
университет полностью отвлек юношей светско-
го звания от коллегиума, коллегиум, наполненный 
только детьми духовенства, превратился в чисто со-
словную духовную школу.

После преобразования в 1817 году Киевской 
духовной академии с подведомственными ей се-
минариями Харьковский коллегиум окончательно 
был включен в число обыкновенных духовных се-
минарий, хотя на некоторое время удерживал еще 
прежнее свое наименование.

В 1840 году, в ректорство архимандрита Иоанна 
Оболенского, коллегиум лишился своего наимено-
вания, а согласно постановлению духовно-учебного 
управления при Священном Синоде от 16 октября 
1841 года за № 150106, Харьковский коллегиум был 
переименован в Харьковскую духовную семинарию, 
что произвело грустное впечатление на его питом-
цев. Тогда же была изменена программа обучения  
в семинарии, рассчитанная на 6 лет обучения.

Еще в 1836 году Святителем Харьковским Меле-
тием (Леонтовичем) было направлено прошение в 
Святейший Синод о постройке нового здания для 
коллегиума.

Было найдено место на Холодной горе в десять 
десятин (ныне это здание по ул. Володарского, 46) 
и уже в 1844 году при архиепископе Иннокентии 
(Борисове) было положено основание здания для 
семинарии.

8 мая 1851 года состоялось освящение нового 
здания и церкви архиепископом Филаретом (Гуми-
левским) во имя Иоанна Богослова7, и все учащиеся 
с благословением Божиим переместились из старо-
го коллегиумного корпуса в новое здание.

6 Щелоков К.П. Историческая хронология Харьковской губер-
нии. — Харьков, 1887. — С. 212.
7 Там же. — С. 214.

Новый процесс образования и духовного подъ-
ема начался в Харьковской духовной семинарии 
по прибытии в Харьков в 1882 году архиепископа 
Амвросия (Ключарева), человека особого дарова-
ния Божьего: выдающегося богослова, усердного 
строителя храмов Божиих и ревностного попечи-
теля о духовном просвещении молодого поколения. 
Он застал семинарию в крайне запущенном виде, 
не было средств для ее содержания. Поэтому пре-
освященный Амвросий стал ходатайствовать пред 
Священным Синодом об увеличении средств на со-
держание семинарии, и 23 апреля 1884 года он по-
лучил указ Священного Синода, которым его хода-
тайство было удовлетворено и отпущены деньги на 
содержание воспитанников и семинарских зданий8.

О том, что в это время в Харьковской духовной 
семинарии было не все спокойно, свидетельствует 
тот факт, что в середине 1870-х годов в Харьков-
ской семинарии обучались разные воспитанни-
ки — одни шли с целью духовного просвещения и 
служения своему народу, таким был Буткевич Тимо-
фей Иванович (умер в 1926 году), протоиерей, док-
тор богословия, служивший и подающий и сейчас 
пример истинного пастыря; другие — как Грабов-
ский Павел Арсентьевич (1864–1902 гг.), который 
был исключен из семинарии в 1882 г. за критику 
духовного просвещения.

Владыка Амвросий заботился не только о со-
держании воспитанников, но и о повышении их 
духовно-образовательного уровня.

При семинарии с 1867 года начали выходить 
«Харьковские епархиальные ведомости», а уже с 
1884 года при Харьковской семинарии предприни-
мается вместо «Харьковских епархиальных ведомо-
стей» издание богословско-философского журнала 
под названием «Вера и разум»9.

8 Буткевич Т., прот. Высокопреосвященнейший Амвросий 
Архиепископ Харьковский и Белгородский. Очерки. — Харь-
ков, 1902. — С. 196.
9 Харьковские епархиальные ведомости. — 1883. — № 52 от 
25 декабря.

Краткий очерк истории Харьковской духовной семинарии
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Вот потому Владыка Амвросий и решил все сред-
ства употреблять для поднятия духовного просве-
щения не только в стенах семинарии, но и на всей 
Слобожанской земле.

Такого духовного подъема, который наблюдался 
при архиепископе Амвросии, хватило до закрытия 
семинарии в 1917 году.

Новый подъем духовного просвещения в Харь-
ковской епархии начался снова через многие 
десятилетия по инициативе Высокопреосвящен-
нейшего Никодима, митрополита Харьковского и 
Богодуховского.

Дух Божий действует в Его служителях. Вот вам 
примеры:

1. Речь архиепископа Амвросия (Ключарева) вос-
питанникам Харьковской духовной семинарии в день 
храмового праздника святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова и Слово митрополита Харьковско-
го и Богодуховского Никодима на открытии Харь-
ковской духовной семинарии 18 сентября 1996 года, 
которые разделяет 113 лет, но мысль в них одна: идти 
путем жизни, просвещения славянского народа.

2. Рапорт Владыки Никодима на имя Блаженней-
шего Владимира, Митрополита Киевского и всея 
Украины, датирован 18 сентября 1993 года за № 628, 
об открытии Харьковского духовного училища. Свя-
щенный Синод Украинской Православной Церкви от 
19 октября 1993 года утверждает открытие Харьков-
ского духовного 2-годичного училища по ходатай-
ству Высокопреосвященнейшего Владыки Никодима 
на имя Блаженнейшего Владимира, Митрополита 
Киевского и всея Украины, где он писал: «Ваше Бла-
женство! Обращаюсь к Вашей Святыне с особым 
прошением, о чем принуждают нас обстоятельства 
церковной жизни нашей Харьковской епархии, — 
преобразовать Харьковское духовное двухгодичное 
училище в Харьковскую духовную семинарию.

Данное мною прошение вытекает не из жела-
ния просто иметь семинарию, а из обстоятельства 
духовной жизни нашей Украинской Православной 

Церкви в восточном регионе Украины». Согласно 
прошению Владыки Никодима последовало реше-
ние Священного Синода от 12 сентября 1996 года об 
открытии Харьковской духовной семинарии. Офи-
циально открытие семинарии состоялось 18 сентя-
бря 1996 года, т. е. ровно через три года после того, 
как Дух Святой вложил митрополиту Никодиму 
иметь заботу возродить духовную семинарию, пер-
вым ректором которой он является. Инспектором 
был назначен настоятель Свято-Петро-Павловского 
храма протоиерей Василий Каюн († 30.04.1997). 
Между этими событиями в начале 1994 года в Харь-
ковской епархии возобновилось издание газеты 
«Харьковские епархиальные ведомости».

Духовное училище, располагавшееся в Свято-
Покровском монастыре, после реорганизации 
в семинарию было переведено в новопостроен-
ное здание воскресной школы при Свято-Петро-
Павловском храме Харькова.

В 2000 году трудами митрополита Никодима 
и при непосредственном участии архиепископа 
Онуфрия было восстановлено прежнее здание се-
минарии, находящееся на территории Покровского 
монастыря. Владыка ректор освятил здание семи-
нарии. Таким образом возобновился учебный про-
цесс, прерванный в 1917 году.

В 2001 году при Харьковской духовной семина-
рии была открыта иконописная школа.

С 10 октября 2002 года при семинарии действу-
ют богословско-педагогические курсы (срок обуче-
ния — 3 года) для подготовки преподавателей вос-
кресных школ и преподавателей Закона Божьего 
для других учебных заведений.

В 2010 году открыто общежитие.
На сегодняшний день Харьковская духовная се-

минария является одним из основных центров ду-
ховного образования и просвещения в Украине.

Протоиерей Валентин Ковальчук,
инспектор Харьковской духовной семинарии

Возрождение духовного образования на Слобожанщине
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У зв’язку із 200-річчям Хар-
ківської єпархії, у «Слові про 
Харківський колегіум» митропо-
лит Харківський та Богодухів-
ський Никодим підкреслив, що «у 
1726 році в Харкові був запале-
ний смолоскип знань, що освіт-
лював шлях слобожан та інших 
віруючих християн нашої Апос-
тольської Церкви, які йшли, щоб 
прилучитися до цього світоча»1. 
Цей навчальний заклад дійсно 
представляє видатне явище в іс-
торії української культури та осві-
ти, окрасу Слобожанської землі. 

Харківський колегіум був за-
снований як слов’яно-латинська 
школа бєлгородським єпископом 
Єпіфанієм (Тихорським) у Бєлго-
роді при Миколаївському монастирі у 1722 р. У 1726 р. він був переведений до Харкова. Владика Єпіфаній 
доклав великих зусиль для розташування школи у Харкові. Один із найкращих кам’яних будинків, розта-
шованих у центрі міста, був перебудований та пристосований до потреб школи. У зверненні до Синоду 
18 січня 1729 р. бєлгородський єпископ Єпіфаній повідомляв про створення школи в єпархії, зазначав пер-
ші успіхи й просив приєднати до новоутвореної школи Покровську церкву (яка стояла поряд) й утворити 
Училищний монастир2. Важливо, що у цьому зверненні єпископ Єпіфаній (Тихорський) апелював до стату-
су «Московского и Киевского училищ», за цим же академічним зразком він просив зробити ректора школи 
архімандритом Покровського монастиря. Постановою від 5 травня 1729 р. школу об’єднали з Покровською 
церквою і комплекс отримав назву «Покровський училищний монастир», який очолив архімандрит, котрий 
одночасно був ректором3. Отже, статус Харківського Покровського училищного монастиря став аналогіч-
ним статусу Києво-Братського училищного монастиря. Підкреслимо, що посада ректора була тільки в ака-
деміях4. Пізніше указом Синоду від 26 жовтня 1742 р. ректору Харківського колегіуму за прикладом ректора 
Московської академії надавалося право носити мантію зі скрижалями, хрест, панагію та використовувати 
рипіди при богослужінні5. Все це свідчить про те, що преосвященний Єпіфаній і його наступники прагнули 
здобути та закріпити привілеї для колегіуму за традиціями, які вже склалися.

1 Никодим, митрополит Харківський та Богодухівський. Слово про Харківський колегіум // Посохова Л.Ю. Харківський колегіум 
(ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). — Харків, 1999. — С. 5.
2 Российский государственный исторический архив (далее — РГИА). Ф. 796. Оп. 10. Д. 39. Л.1.
3 Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству православного исповедания Российской империи. — Т. 6. — 
№ 2217.
4  Знаменский П. Духовные школы в России до реформы 1808 года. — Казань, 1881. — С. 190.
5 Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской епархии : в 3 т. — Харьков, 2006. — Т.1. — С. 27.
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Примітно, що він намагався 
йти шляхом Київського колегіу-
му в оформленні та розширенні 
прав навчального закладу. Най-
більш чітко це виявилося у його 
зверненні з проханням до ви-
щої влади «выдать грамоту для 
подкрепления школы». Вельми 
показово й те, що Жалувана гра-
мота Харківському колегіуму від 
16 березня 1731 р.6 текстуально 
дуже близька до Жалуваної гра-
моти Києво-могилянському ко-
легіуму 11 січня 1694 р., яка була 
підтверджена Петром І (26 верес-
ня 1701 р.)7. Жалувана грамота 
Харківському колегіуму від Анни 
Іоаннівни (16 березня 1731 р.) 
дозволяла навчати дітей різних 
станів, фіксувала привілей учити 
їх не тільки піїтиці, риториці, але 
й філософії, богослов’ю, судити 
викладачів та учнів, а також від-
городжувала від втручання вій-
ськової та світської влади8. Права, 
зафіксовані у документах, були 
вельми близькими до поняття 
«академічна свобода» в її серед-
ньовічному розумінні. Отже, Харківський колегіум був створений за зразком Києво-Могилянської академії 
(яка у свою чергу орієнтувалася на зразок єзуїтських колегіумів), що зумовило схожість основних принци-
пів управління та навчально-виховного процесу. 

Становище колегіуму намагалися укріпити й наступники єпископа Єпіфанія (оригінали багатьох роз-
поряджень втрачені, й маємо лише уривчасті публікації у періодичних виданнях ХІХ ст.). Найцікавішим ви-
глядає розпорядження бєлгородського єпископа Петра (Смєлича) 1737 р., яким духовенство міста Харкова 
зобов’язувалося розквартирувати у своїх будинках по 2–3 учні колегіуму й доглядати за ними, як за своїми 
дітьми9. Разом із цим духовенство звільнялося від постоєвої повинності інших відомств. Відомо, що архіє-
рей направив промеморії до губернської, воєводської та військової канцелярій, які запросили відомості про 
число учнів, розміщення їх у певних осіб. Розпорядження привертає увагу тим, як єпископ на місцевому 
рівні намагався створити сприятливі умови діяльності колегіуму, зокрема для розміщення учнів. У наступні 
роки маємо цікаве клопотання до Синоду Митрофана Слотвинського (1743 р.), у якому йшлося про те, щоби 
викладачі підлягали тільки академічному суду, а не світським чиновникам (окрім кримінальних справ)10. 

Становленню Харківського колегіуму сприяла широка благодійна підтримка різних станів суспіль-
ства Слобідської України, завдяки якій склалися значні земельні та господарські володіння. Наявність 
значного господарства й прибутків, які отримували з нього (колегіум мав у власності землі, села, хуто-
ри, лісові угіддя, млини, пасіки, «дворові місця», будівлі тощо) дозволяло навчати та утримувати велике 
число учнів. Історія Харківського колегіуму демонструє широко розповсюджену практику благодійних 
внесків, різного роду пожертвувань11. Окрім численних пожертвувань від широкого кола благодійни-
ків, представників різних верств суспільства, у Харківського колегіуму були меценати, які на початкових 

6 Полное собрание законов Российской империи. Собрание I (далее — ПСЗ). — СПб, 1830. — Т. 8. — № 5716.
7  Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов. — Киев, 1846. — Т. 2. — С. 320–321, С. 325–334.
8 ПСЗ. — Т. 8. — № 5716. 
9 Духовно-нравственная деятельность православного русского духовенства // Курские епархиальные ведомости. Часть неофиц.  — 
1874. — № 14. — С. 670–671; № 16. — С. 762–765.
10 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Синода. — СПб, 1911. — Т. 23 (1743 г.). — Стб. 297.
11 Див. докладно про це: Посохова Л.Ю. Харківський колегіум (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). — Харків, 1999. — С. 25–28.
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етапах надали земельні володіння (їх можна порівняти із діяльністю вельмож, які надавали фундуші на 
заснування європейських університетів). Таким меценатом та захисником Харківського колегіуму був 
генерал-фельдмаршал князь М. М. Голіцин, який не тільки подарував колегіуму села, але й надавав всіля-
ку підтримку (згодом це продовжили його нащадки)12. З тих свідоцтв, які ми маємо, зрозуміло, що між 
М. М. Голіциним та засновником колегіуму єпископом Єпіфанієм (Тихорським) були тісні дружні стосун-
ки. Відомі розпорядження М. М. Голіцина, які за сутністю були охоронними грамотами. Приміром, роз-
порядженням 19 березня 1730 р. захищалися земельні володіння колегіуму, наголошувалося, щоби ніхто 
заклад не кривдив, без грошей нічого не брав у колегіуму, «высшим — под опасением воинского суда,  
а нижним — наказания на теле, по силе преступления»13. 

До Харківського колегіуму приймали дітей усіх соціальних станів суспільства (духовенства, козацтва, 
купецтва, міщан, посполитих). Для дітей духовенства навчання було обов’язковим. Маючи такі добрі матері-
альні можливості, у колегіумі могли збільшувати число тих учнів, які навчалися за «казенний кошт», а також 
тих, хто вносив лише частку грошей за навчання. У середині XVIII ст. число учнів досягало 400 чоловік, 
наприкінці століття — більше 800. Чисельність учнів православних колегіумів невпинно зростала протягом 
XVIIІ — на початку ХІХ ст., перш за все, за рахунок дітей духовенства. Це було результатом наполегливих 
дій архієреїв, спрямованих на залучення дітей духовенства до колегіумів, й послідовною боротьбою із усіма 
можливими засобами уникнення від навчання (звісно, у XVIII ст., особливо у першій його половині, далеко 
не всі батьки розуміли необхідність навчання дітей, й не хотіли відправляти дітей далеко від батьківської 
оселі). По закінченні Харківського колегіуму студенти протягом всього XVIII ст. виходили на різні духовні, 
а також світські посади. Ця риса Харківського колегіуму суттєво вирізняє його з-поміж духовних семінарій 
та академій Російської імперії, у яких вихід вихованців на світську службу був винятком.

Починаючи з 1740-х рр. у справочинній документації Синоду, місцевій єпархіальній документації, Хар-
ківський колегіум нерідко іменували «академією». У студентських конспектах можна знайти свідчення, що 
учні називали рідний заклад «Тихореціанською академією», вшановуючи, відзначаючи й увічнюючи ім’я 
його фундатора.

Навчальний процес у Харківському колегіумі був організований за зразком Києво-Могилянської ака-
демії, й передбачав послідовне проходження граматичних класів, класу поетики, риторики, філософії 
та богослов’я14. Єпіфаній (Тихорський) запросив перших викладачів з Києво-Могилянської академії. На-
вчання у граматичних класах Харківського колегіуму було спрямоване на опанування латинської мови, 
яка відігравала на той час роль загальноєвропейського засобу комунікації, була мовою науки, дипломатії, 
законодавства. Це свідчить про сприйняття й поступове опанування освітніх традицій й основних ме-
тодів навчання, які були відомі з практики гуманістичних шкіл Європи. У чотирьох граматичних кла-
сах вивчали також слов’янську (з часом — російську) мову, арифметику, геометрію, нотний спів, катехі-
зис. Метою вивчення поетики та риторики було продовження опанування латини, а також досягнення 
морально-етичних завдань виховання особистості учня. Навчальні предмети, які викладали у колегіумі, 
включаючи риторичний клас, цілком можна зіставити із першим етапом семи «вільних мистецтв» — три-
віумом (trivium). Ця стадія включала «мистецтва» граматику, риторику та діалектику. З другої половини, й 
особливо в останній третині ХVІІІ ст., як у змістовному наповненні курсів, так і в методах класів поетики 
та риторики почали відбуватися суттєві зміни. Вони, перш за все, стосувалися значення, яке надавали 
латині. Ознакою змін було поступове, але неодмінне розширення кола предметів за рахунок «реальних» 
дисциплін: російської та «нових» мов (німецької та французької), математики, історії та географії. До 
речі, зазначимо, що у колегіумі вивчали також давньогрецьку та давньоєврейську мови. У 1768 р. при 
Харківському колегіумі були відкриті так звані «додаткові класи», програма викладання у яких була зорі-
єнтована на світські потреби. У них викладали німецьку, французьку та італійську мови, арифметику, гео-
метрію, живопис, малювання, музику, архітектуру, історію, географію. Студенти Харківського колегіуму 
могли відвідувати заняття й у «додаткових класах», ще більше розширювати коло навчальних предметів 
та поглиблювати їх вивчення. На початку ХІХ ст. у програмі викладання з’явилося сільське господарство 
та медицина. 

Викладання у класі філософії можна зіставити із тією складовою семи «вільних мистецтв», що вивчали 
на підготовчому (артистичному) факультеті середньовічного університету, який отримав назву квадривіум 

12 Посохова Л.Ю. Харківський колегіум (ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.). — Харків, 1999. — С. 22–25.
13 Цит. за: Федоровский Д. Очерк истории Харьковского духовного коллегиума // Духовная беседа. — 1863. — Т. 18. — № 23. — 
С. 177–178.
14 Див. докладно про це: Посохова Л.Ю. Харківський колегіум (ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.). — Харків, 1999. — С. 71–103.
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(quadrivium). У першій половині XVIII ст. викладання філософії у колегіумах відбувалося на ґрунті схолас-
тичного арістотелізму «другої хвилі», яка була характерною для західноєвропейських навчальних закладів 
подібного типу, а також для Києво-Могилянської академії. Саме опанування «другої схоластики» дало змогу 
викладачам православних колегіумів з другої половини XVIII ст. перейти до викладання раціональної філо-
софії. Значущість курсів філософії, які читалися у колегіумах, вбачаємо у сприйнятті філософського раціо-
нального знання, у приєднанні до західноєвропейського філософського дискурсу. Значення цих курсів по-
лягає також у тому, що тим самим на українських землях розпочалося систематичне викладання філософії 
як навчальної дисципліни.

Говорячи про викладання богослов’я у Харківському колегіумі, слід зазначити, що бєлгородський єпис-
коп Самуїл Миславський в інструкції Харківському колегіуму 1769 р. у розділі про навчання у богослов-
ському класі назвав його «богословським факультетом»15. У богословському класі Харківського колегіуму 
зосереджувалася уся спеціальна духовна освіта. Слід також мати на увазі, що богословський курс, особли-
во наприкінці XVIII ст., значно розширився, доповнився новими складовими (в тому числі пастирським 
богослов’ям, канонічним правом, церковною історією, герменевтикою). Викладачі Харківського колегіуму 
Йоакінф Карпинський16 та Сильвестр Лебединський17 написали посібники з богослов’я, за якими навчалися 
у Харківському колегіумі, академіях та семінаріях18.

Після відкриття Харківського університету студенти старших класів колегіуму слухали у ньому деякі кур-
си (ботаніку, фізику, медицину). 

У Харківському колегіумі, як і в Києво-Могилянській академії та інших тогочасних навчальних закладах, 
основними формами занять були лекції та диспути. Відомо також про існування «шкільного театру» у Хар-
ківському колегіумі, який виконував дидактичну функцію. 

Неодноразово випускники колегіуму відправлялися для продовження навчання за кордон (до Німеччи-
ни). Відомі випадки, коли єпископи направляли кращих студентів для навчання до Німеччини за власний 
кошт (на межі 1760–1770-х рр. єпископ Самуїл Миславський власним коштом відправив до Німеччини 
двох студентів Харківського колегіуму для підготовки до «учительского звания»19). Дослідження життєвих 
шляхів студентів та викладачів дає підстави стверджувати, що такі освітні мандрівки впливали на навчаль-
ний процес у колегіумі. Першу «партію» (з двох студентів) до «німецьких університетів» направив Єпіфаній 
(Тихорський) ще у 1727 р. Серед них був Кирило Флорінський20, який після повернення викладав у колегі-
умі поетику та філософію. У подальшому він став ректором Московської академії (його родич — відомий 
російський філософ Павло Флоренський). 

Харківський колегіум мав велику бібліотеку, до якої увійшли книжкові зібрання видатних церковних 
діячів. У результаті тривалого листування, в тому числі із залученням Феофана Прокоповича, єпископу 
Єпіфанію (Тихорському) вдалося домогтися передачі до колегіумської бібліотеки книг покійного ми-
трополита Стефана Яворського. Сам Єпіфаній заповів колегіуму свою бібліотеку та всі власні заоща-
дження. У подальшому джерелом поповнення бібліотеки були пожертви бєлгородських та харківських 
архієреїв, ректорів колегіуму, а також випускників (приміром, астраханського архієпископа Віталія), 
мешканців міста та краю. Особливо значні книжкові зібрання передали бєлгородські єпископи Йоа-
саф (Миткевич) та Самуїл (Миславський), харківські — Христофор (Сулима) та Аполос (Терешкевич).  
У 1769 р. кількість книг у бібліотеці складала близько 2,5 тис. томів, на початку XIX ст. — близько 5 тис. 
томів. Для бібліотеки були виділені спеціальні приміщення, вівся облік книг, записи про видачу книг 
студентам та викладачам. 

Харківський колегіум вплинув на формування міста. Як частина комплексу монастиря, він становив сер-
цевину міської забудови. Велике число учнів колегіуму проживало на приватних квартирах, вони пересу-
валися містом, заходили на міські базари, крамниці, ходили в гості один до одного. Студенти Харківського 

15 Лебедев А.С. Харьковский коллегиум как просветительский центр Слободской Украины до учреждения в Харькове университета. — 
М., 1886. — С. 63
16 Пізніше Йоакінф Карпинський (1723–1798) був ректором Переяслав-Залеської, Коломенської, Вологодської, Новгородської 
семінарій, членом Синоду, переклав латиною «Духовний Регламент».
17 Сильвестр Лебединський (?–1808) згодом був ректором Тамбовської семінарії, Казанської семінарії (академії), єпископом Пол-
тавським та Переяславським, архієпископом Астраханським та Тверським.
18 Сильвестр (Лебединский). Sacra theologia, seu Doctrina christiana per theoremata, quaestiones et controversias exposita / Opera et studio 
Cazanensis Academiae rectoris archimandritae Sylvestris. Petropoli, 1799; Иакинф (Карпинский). Compendium orthodoxae theologicae 
doctrinae ab archimandrita Hyacintho Karpinski concinnatum. Москва, 1800.
19 Лебедев А.С. Белгородские архиереи и среда их архипастырской деятельности. — Харьков, 1902. — С. 165.
20 РГИА. Ф. 796. Оп. 12. Д. 247. Л. 128.
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колегіуму відвідували заняття «додаткових класів», які також розташовувалися за монастирськими стінами. 
За спогадами мешканців Харкова, колегіумський дзвіночок, який збирав учнів до класів, було чути у всіх 
куточках міста. У неділю та на свята у Харківському Успенському соборі студенти старших класів та викла-
дачі виголошували проповіді. Тобто Харківський колегіум не був закритим навчальним закладом. Історичні 
умови його існування у центральній частині міста зробили колегіумський простір напіввідкритим/напівза-
критим по відношенню до міського середовища.

Успіхи Харківського колегіуму у справі освіти та виховання молоді були обумовлені наявністю тала-
новитих викладачів, серед яких було чимало відомих діячів науки та культури, обдарованих творчих осо-
бистостей. У колегіумі викладав видатний український філософ Григорій Сковорода, Іван Двигубський (піз-
ніше — професор та ректор Московського університету, популяризатор науки). Учні відвідували заняття 
композиторів А. Веделя, Концевича, архітектора П. Ярославського, художників І. Саблукова, В. Неминущого, 
Л. Калиновського та інших. 

Значення Харківського колегіуму полягає ще й у тому, що він став центром формування духовної та світ-
ської інтелектуальної еліти. У колегіумі навчалися відомі діячі науки та культури, серед яких академік-фізик 
В. В. Петров, перекладач «Іліади» Гомера М. І. Гнєдич, видатні лікарі Г. Базилевич, Є. Мухін, письменники 
П. Кореницький, С. Писаревський, історик М. Т. Каченовський (згодом — ректор Московського універси-
тету). Ректорами Харківського університету стали колишні колегіумці В. Я. Джунковський та А. Ф. Павлов-
ський. Чимало випускників Харківського колегіуму були відомі як засновники навчальних закладів, популя-
ризатори наукових знань.

Перелік видатних діячів церкви — випускників Харківського колегіуму особливо вражає. Московську 
духовну академію очолювали Григорій (Антоновський), Іоан (Селунський), Кирило (Флорінський); ректо-
рами різних семінарій були Федір (Татарський), Іоан (Башинський), Іоан (Савченко). Довгий список випус-
кників колегіуму, які стали настоятелями монастирів. Але ще довший нараховує сотні випускників, які стали 
священнослужителями різних єпархій.

Харківський колегіум протягом XVIII століття відігравав важливу роль у культурному житті міста і регіо-
ну. Зокрема, з самого початку існування колегіум виконував певні комунікативні функції у суспільстві. Хар-
ківський колегіум сприйняв зразок взаємовідносин європейських університетів із суспільством і багато в 
чому наслідував його. Так, на ґрунті місцевої культури з’явилися форми європейської університетської місь-
кої культури (академічні свята, диспути, тощо). У Харкові, полковому козацькому місті, під час святкових 
подій, до яких обов’язково залучали студентів колегіуму, звучали канти, привітання різними мовами, перш 
за все латиною — мовою європейської вченості. Різноманітні багаторівневі впливи, які йшли від колегіумів, 
й були спрямовані на оточуюче середовище, перетворилися на усталені культурні явища. Локальна культу-
ра виявляла зацікавленість у цих впливах. Втім, свою присутність виявляли й елементи народної культури, 
які впливали на форму й змістовну складову контактів колегіумів і суспільства. Зовсім не випадково, що 
представники місцевого суспільства виступили ініціаторами перетворення Харківського колегіуму на уні-
верситет. Примітні депутатські накази шляхетства Слобідсько-Української губернії до Комісії зі складання 
Нового Уложення у 1767 р., у яких містилися прохання про створення університету на базі Харківського 
колегіуму21.

За словами видатного літописця нашого краю історика Д. І. Багалія, завдяки колегіуму Харків у XVIII ст. 
став освітнім центром Слобідської України тоді, коли він ще не був ані центром цивільної, ані центром 
духовної адміністрації. 

У 1808 р. після реформи церковно-навчальних закладів, яка проводилася у Російській імперії, Харків-
ський колегіум було перетворено на духовну семінарію, хоча він зберігав свою назву аж до 1841 року.

Цей невеличкий нарис хотілося б завершити також словами митрополита Харківського та Богодухів-
ського Никодима про те, що «історія колегіуму невіддільна від Православної Церкви, а наша Матір-церква 
завжди піклувалася про просвіту своїх чад»22.

Л. Ю. Посохова, 
кандидат історичних наук,  

доцент кафедри історії України 
Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

21 Депутатские наказы и всеподданнейшие челобитья от дворян Слободской Украинской губернии // Сборник Русского историче-
ского общества.  СПб, 1889. — Т. 68. — С. 257.
22 Никодим, митрополит Харківський та Богодухівський. Слово про Харківський колегіум // Посохова Л.Ю. Харківський колегіум 
(ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). — Харків, 1999. — С. 5.



48 |  1 (1) 2011

Тема номера

Император Юлиан 
глазами византийского 
интеллектуала IV века,  
или один эпизод из жизни 
свт. Григория Богослова
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Несмотря на огромную популярность личности свт. Григория Богослова (Назианзина) в Ви-
зантии1 и большое количество накопившейся специальной литературы по назианзенике2, 
всестороннее иследование его биографии и богословского наследия еще очень далеко от сво-

его завершения3. Среди работ последних десятилетий по данной проблематике, некоторые из которых 
уже успели стать классическими, необходимо отметить исследования П. Галэ4, Дж. Бернарди5, К. Уайт6, 
Ф. Трисолио7, во многом новаторскую монографию Дж. Мак-Гакина8, недавнее исследование Б. Дэли9, 
а также единственную (в новейшее время) русскоязычную научную монографию И. Алфеева10 и обстоя-
тельную статью «Григорий Богослов» в 12-м томе «Православной энциклопедии»11. Отчасти не утратили 
своей актуальности статьи И. Е. Троицкого12 и А. П. Лебедева13, причем многое из ценных замечаний 
последнего о возможных путях дальнейшего исследования отдельных страниц биографии свт. Григо-
рия, к сожалению, так и не было услышано учеными. Несмотря на всю свою научную фундаменталь-
ность и солидность, указанные работы все же оставляют определенное место для будущих исследований 
общественно-политической и церковной деятельности этого выдающегося Богослова, отца и учителя 
Православной Церкви par excellence. 

Одним из таких наиболее значимых в общественно-политической, а также и в церковной деятель-
ности свт. Григория Богослова событий стало его интеллектуальное столкновение с императором Фла-
вием Клавдием Юлианом по прозвищу Апостат (Отступник) (361–363  гг.). Перипетиям этого проти-
востояния по сообщению свт. Григория и посвящена данная статья. 

Эпоха непродолжительного, но в историческом плане насыщенного событиями правления им-
ператора Юлиана имела важные культурно-исторические последствия, нашедшие свое отражение 
и в историографии, и в святоотеческой письменности, и в агиографических памятниках. Сообще-
ния о времени правления этого императора встречаются как у языческих, так и у христианских ав-

1 Наглядной иллюстрацией этому служит хотя бы количество рукописного наследия Григория, которое составляет более 1500 
наименований (в еще большем количестве сохранились лишь рукописи Библии), не говоря уже о переводах и комментариях. 
См.: Бруни А. М. Теологос. Древнеславянские кодексы Слов Григория Назианзина и их византийские прототипы. — М.: СПб: 
Нестор-История. — СПб ИИ РАН, 2004. — С. 19. Каталог всех сохранившихся греческих рукописей Григория Назианзина до 
1550 г. смотри в монументальном справочнике Ж. Моссэ: Mossay J. Repertorium Nazianzenum. Orationes. Textus graecus, I–VI. — 
Paderborn–München–Wien–Zürich, 1981–1998. — (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums, N. F., 2. Reihe: Forschungen zu 
Gregor von Nazianz; Bd. 1, 5, 10, 11, 12, 14). Для примера, рукописей «Илиады» Гомера насчитывается около 650, трагедий Еврипи-
да – 330, а такие известные исторические труды, как «Анналы» Тацита или «История Рима» Веллея Петеркула сохранились лишь 
в единичных рукописях. См.: Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета. — М.: ББИ, 1996. — С. 32.
2 См., например, базу данных по публикациям на сайте «Nazianzos» лувенского центра по изучению Григория Назианзина: 
Institut Orientaliste: Centre d’Études sur Grégoire de Nazianze [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://nazianzos.fltr.ucl.
ac.be/002Contenu.htm.
3 Желтов М., диак. [Рец.] // Вестник ПСТГУ. — 2007. — № 1:2 (18). — С. 162. — (Dalay B. E. Gregory of Nazianzus. L.; N. Y.: 
Routledge, 2006 (The Early Church Fathers; s. n.). ix + 273 p.).
4 Gallay P. La Vie de S. Grégorie de Nazianze. — Lyon; Paris, 1943.
5 Bernardi J. Grégorie de Nazianze: Le théologien et son temps. — Paris: Cerf, 1995.
6 Gregory of Nazianzus. Autobiographical poems / Gregory of Nazianzus; [trans. and ed. by C. White]. — N. Y.: Cambridge University 
Press, 1996.
7 Trisoglio F. Gregorio di Nazianzo il teologo // Studia Patristica Mediolanensia 20. — Milan, 1996, а также одну из его последних 
работ: Trisoglio F. Gregorio di Nazianzo. Autobiografia: Carmen de vita sua. — Morcelliana; Brescia, 2005.
8 McGuckin J. Saint Gregory of Nazianzus: An Intellectual Biography. — N. Y., 2001.
9 Dalay B. E. Gregory of Nazianzus. — L.; N. Y.: Routledge, 2006.  — 273 p. — (The Early Church Fathers).
10 Иларион (Алфеев), игум. Жизнь и учение Св. Григория Богослова. — СПб: Алетейя, 2001. — 507 с. — (Серия: «Византийская 
библиотека»).
11 Григорий Богослов / [И. Алфеев, М. Желтов, А. А. Турилов и др.] // Православная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II]. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2000. — Т. 12. — 2006. — 
С. 668–712.
12 Троицкий И. Е. Последние годы жизни Св. Григория Богослова // Христианское Чтение. — 1863. — Ч. 2. — № 6. — С. 147–193.
13 Лебедев А. П. Научные вопросы о святом Григории Богослове // Церковная история в свете предания. Исследования по исто-
рии древней Церкви. — СПб: Изд-во Олега Абышко, 2005. — С. 146–160.
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торов: ритор Ливаний14, историк Аммиан Марцеллин15, историк и философ Евнапий16, адвокат Зо-
сим17, а также церковные историки Феодорит18, Сократ19, Созомен20, Филосторгий21 — вот далеко не 
полный список их имен. Помимо исторических произведений, личность Юлиана фигурирует и в па-
тристической мысли. Так, например, св. Мар Афрем из Нисибина (более известный как прп. Ефрем 
Сирин)22, свт. Иоанн Златоуст23, свт. Кирилл Александрийский24 и другие отцы Церкви посвящали до-
вольно пространные речи этому императору. Среди представителей агиографического жанра особо 
выделяется «Повесть о Юлиане» анонимного сирийского автора25. И если в произведениях языческих 
авторов мы сталкиваемся с описанием правления Флавия Клавдия, изложенным в форме, близкой к 
античному панегирику, то у христианских писателей те же события излагаются скорее в стиле желч-
ного восточного псогоса. 

Такая резкая поляризация оценок и неподдельный интерес к личности Юлиана объясняются той 
метаморфозой, которая произошла в жизни этого человека: получив прекрасное светское26, а также 
обстоятельное христианское воспитание и затем будучи посвященным в молодые годы в степень анаг-
носта (чтеца), который участвовал в строительстве христианского храма27, он в зрелом возрасте отрек-
ся от христианской веры и стал убежденным почитателем культа Митры, Кибелы и других языческих 
божеств28. Поэтому в глазах еще довольно многочисленных язычников его правление ассоциировалось 
с надеждой на возвращение и реставрацию былой славы Римской империи и традиционной религии, а 
для христианской партии он навсегда остался ренегатом и отступником, предателем дела его ближай-
ших предшественников на троне. 

14 Libanii. Opera. — Lipsiae, 1903–1908. — Vol. 1–4; Либаний. Надгробная речь Юлиану (orat. XVIII); [пер. с греч., с прим. С. Ше-
стаков] // Речи Либания: в 2 т. — Казань, 1912. — Т. 1. — С. 308–394.
15 Ammianus Marcellinus. Rerum gestarum libri qui supersunt; [edidit W. Seyfart]. — Leipzig, 1978; Аммиан Марцеллин. Римская 
история (Res Gestae); [под общ. ред. В. П. Сальникова; пер. с лат. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни]. — СПб: Алетейя, 2000. — 
С. 187–340. — (Серия: «Античная библиотека»).
16 Eunapii Sardiani. Historia; [editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. institute, opera E. Niebuhrii etc.] // Corpus 
Scriptorum historiae Byzantiae. — Bonnae: Weberi, 1829. — Vol. 28. — P. 41–99; Эвнапий Сардиец: Пер. с греч. // Византийские 
историки. Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец. — Рязань: 
Александрия, 2003. — С. 75–143; Бибиков М. В. Историческая литература Византии. — СПб: Алетейя, 1998. — С. 41–42. — (Серия: 
«Византийская библиотека»).
17 Zosimus. Historia novum; [editio emendatior et copiosior, consilio B. G. Niebuhrii C. F. instituta, auctoritate Academiae litterarum 
Regiae Borussicae centinuata] // Corpus Scriptorum historiae Byzantiae. — Bonnae: Weberi, 1837. — P. XL. — (Ex recognotione immanuelis 
Bekken: Libri 1–6); Зосим. Новая история; [пер., комм., указ. Н. Н. Болгова]. — Белгород: Изд-во Белгородского государственного 
университета, 2010. — С. 133–162.
18 Theodoreti, Cyrensis episcopi. Historia Ecclesiastica. Liber Tertius // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere 
D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1857. — Vol. 82. — 1864. — Col. 1086–1121.
19 Socratis Scholastici. Historia Ecclesiastica // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-
Montrouge, 1857. — Vol. 67. — 1864. — Col. 183–451.
20 Sozomenos Hermiae. Historia Ecclesiastica // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-
Montrouge, 1857. — Vol. 67. — 1864. — Col. 1266–1269.
21 Ex Ecclesiasticis historiis Philostorgii epitome, confecta a Photio patriarcha // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres 
la Barriere D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1857. — Vol. 65. — 1864. — Col. 532–554.
22 Мар Афрем из Нисибина (прп. Ефрем Сирин). Юлиановский цикл; [предисл., пер. с сир., комм. и указ.: А. В. Муравьев; научн. 
ред.: Д. А. Поспелов]. — М.: Инфорес, 2006. — 240 с. — (Серия: «Smaragdos Philocalias»).
23 Ioannis Chrysostomi. Archiepiscopi Constantinopolitani. Liber in Sanctum Babylas, contra Julianum, et contra gentiles // PG: in 162 
vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1862. — Vol. 50. — Col. 533–572. Русский перевод: 
Иоанн Златоуст, св. О блаженном Вавиле, а также против Юлиана, и к язычникам // Полное собрание творений: в 12 т. — М.: 
Православная книга, 1991. — Т. 2. Кн. 2. — 1994. — С. 573–617. 
24 Cyrillus Alexandrinus. Pro Sancta Christianorum religione, adversus libros athei Juliani // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — 
Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1857. — Vol. 76. — 1859. — Col. 490–1056.
25 См.: Апостасия кесаря Юлиана в восточной агиографии [Повесть о Юлиане] // Мар Афрем из Нисибина (прп. Ефрем Си-
рин). Юлиановский цикл / [пред., пер. с сир., комм. и указ.: А. В. Муравьев; науч. ред.: Д. А. Поспелов]. М.: Инфорес, 2006. —  
С. 149–159. — (Серия: «Smaragdos Philocalias»).
26 Он был так же, как и свт. Григорий Богослов, выпускником Афинской академии.
27 См.: Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4) // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere 
D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1857. — Vol. 35. — 1885. — Col. 632; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien; [intr., texte critique, 
traduction et notes par J. Bernardi]. — Paris: Cerf, 1983. — P. 242–244. — (Sources Chrétiennes; № 309).
28  Об этом свидетельствуют такие сохранившиеся произведения Юлиана, как «К Царю Солнцу» и «Гимн к Матери Богов». 
См.: Император Юлиан. Сочинения; [пер. с древнегр., комм. Т. Г. Сидаша]. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — С. 91–160.  
 О религиозном синкретизме Юлиана смотри: Муравьев А. В. Мар Афрем из Нисибина (прп. Ефрем Сирин) и его духовные стихи 
против императора Юлиана // Мар Афрем из Нисибина (прп. Ефрем Сирин). Юлиановский цикл / [пред., пер. с сир., комм. и 
указ.: А. В. Муравьев; научн. ред.: Д. А. Поспелов]. — М.: Инфорес, 2006. — С. 51. — (Серия: «Smaragdos Philocalias»).
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Свт. Григорий Богослов посвятил императору 
два обширных слова (так называемые инвективы 
против императора Юлиана), известные под но-
мерами IV и V29. Время их написания исследовате-
ли относят к концу 363 или к 364 г., то есть к пери-
оду после загадачной гибели императора 26 июня 
363 г.30 во время персидской кампании, а точнее, 
к эпохе правления преемника Юлиана — импера-
тора Иовиана (363–364 гг.)31. Эти инвективы свт. 
Григория, несмотря на их патетический тон, яв-
ляются важным источником времен правления 
Юлиана, во многом восполняющим исторические 
лакуны этого периода.

Так, именно из сообщений Святителя мы узна-
ем о том, что Юлиан в молодые годы доброволь-
но вступил в клир христианской Церкви и вместе 
со своим братом Галлом участвовал в строитель-
стве храма в честь христианских мучеников32. 
Пребывание будущего императора в Афинах  — 
интеллектуальной столице империи того време-
ни, свт. Григорий связывает как с желанием Юли-
ана ознакомиться со здешними училищами, так 
и со стремлением последнего посоветоваться с 
местными языческими жрецами33. Видимо, после 
этой судьбоносной встречи он окончательно скло-
няется в сторону языческой религии и проходит посвящение в элевсинские мистерии34. После своего во-
царения Флавий Клавдий предпринимает особый языческий обряд, который должен был упразднить над 
ним действия христианского таинства Крещения, затем молодой император с особым рвением участвует 
в различных языческих мистериях35. Свт. Григорий сообщает и о тактике того притеснения христиан, ко-
торое начал последовательно осуществлять Юлиан: учитывая опыт предшествующих гонителей, он вна-
чале действовал убеждением, однако впоследствии прибегнул и к насилию36. По мнению Богослова, такое 
гонение, связанное с активной пропагандой язычества, было еще более опасным, чем прямые преследо-
вания христиан в предшествующие столетия37. Святитель уделяет особое внимание подробностям анти-
христианской политики императора. По его словам, Юлиан проводит «чистку» аминистративного ап-
29 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4) // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere 
D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1857. — Vol. 35. — 1885. — Col. 532–664; Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 2 (orat. 5) // PG: 
in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1857. — Vol. 35. — 1885. — Col. 664–720; 
Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien; [intr., texte critique, traduction et notes par J. Bernardi]. — Paris: Cerf, 1983. — 417 p. — 
(Sources Chrétiennes; № 309).
30 T. E. C., A. K. Julian // The Oxford Dictionary of Byzantium: in 3 vol. / [ed. by A.P. Kazhdan, A.-M. Talbot, A. Cutler and others]. — 
N. Y.; Oxford: Oxford University Press, 1991. — Vol. 2. — 1991. — P. 1079.
31 См.: Ruether R. R. Gregory of Nazianzus: Rhetor and Philosopher. – Oxford: Clarendon Press, 1969. — P. 178; Fipps B. L. Gregory of 
Nazianzus’ Orations 4 and 5: an introduction and new translation: diss. … Doctor of Ph.: № 9432948. — Drew University. Madison, New 
Jersey, 1994. — P. 27–32; Иларион (Алфеев), игум. Жизнь и учение… — С. 11.
32 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4)… — Col. 552; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien… — 
P. 116–118.
33 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 2 (orat. 5)… — Col. 692; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien… — P. 336.
34 Причины отступления Юлиана от христианства и его перехода в язычество подробно, но не однозначно освещались ис-
следователями. См.: Успенский Ф. И. История Византийской империи: в 2 т. — М.: Астрель, 2001. — Т. 1. — 2001. — С. 48–51; 
Муравьев А. В. Мар Афрем из Нисибина… — С. 45.
35 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4)…. — Col. 576–580; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien… — 
P. 156–160.
36 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4)…. — Col. 581–585; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien… — 
P. 164–170. См. также об этом: Armstrong A. The way and the ways. Religious tolerance and Intolerance in the IV century AD // Vigiliae 
Christianae. — Leiden, 1984. — № 38. — P. 7.
37 Gregorii Theologi. In laudem Athanasii (orat. 21) // PG: in 162 t. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-
Montrouge, 1857. — T. 35. — 1885. — Col. 1120; Grégoire de Nazianze. Discours 20–23; [intr., texte critique, traduction et notes par J. 
Mossay]. — Paris: Cerf, 1980. — P. 176–178. — (Sources Chrétiennes; № 270). Ср.: St. Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri. Сhronicon. 
Hucusque historiam scribit Eusebius Pamphili martyris contubernalis, cui nos ista subjecimus // PL: in 221 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — 
Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1844. — Vol. 27. — 1846. — Col. 691–692.

... один эпизод из жизни свт. Григория Богослова
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парата империи, через военачальников пытается склонить на свою сторону армию, убирает с военных 
штандартов-лабарумов изображение св. Креста, к своим изображениям добавляет образы языческих 
божеств, закрывает христианские храмы, участвует в человеческих жертвоприношениях, убеждает 
иуде ев, давних врагов христиан, начать восстановление иерусалимского Храма (однако таинственный 
огонь, вышедший из земли, и сияющий на небе св. Крест помешали исполнению этого предприятия), 
попустительствует разнообразным притеснениям и бесчинствам язычников по отношению к христи-
анам и их святыням38. Свт. Григорий сообщает и о неосуществленных планах Отступника, по которым 
он хотел лишить христиан всех гражданских прав и поставить их религию вне закона, при этом он на-
меревался создать такую языческую религиозную структуру, которая бы в главных своих институциях 
была подобна христианской39. Такая политика, по мнению свт. Григория, не могла не оказать своего 
пагубного влияния на империю. Он считает, что столь систематическое преследование религии, ко-
торая уже успела проникнуть во все сферы жизни византийского общества, должна была привести к 
неизбежному дисбалансу всего социума и повлечь за собой муждуусобицу и разрушение государства40. 
Результатом безрассудства Юлиана стала персидская война, которая, по мнению свт. Григория, была 
совершенно не подготовлена и заранее обречена на неудачу. Также Святитель сообщает, что Отступ-
ник обещал в случае победы над персами совершенно уничтожить христианство на территории импе-
рии41. Как следствие, Юлиана постигла трагическая смерть, обстоятельства которой так и остались до 
конца не выясненными42. 

Наиболее важной в историческом отношении является культурологическая составляющая полеми-
ки Григория против Юлиана. Поводом для нее послужил принятый 17 июня 362 г. эдикт, запрещающий 
преподавательскую деятельность христианских профессоров43. Документ не остался незамеченным 
историками: упоминания о нем можно найти у Иеронима44, Руфина45, Феодорита46, Созомена47. Все 
они негативно оценивают этот эдикт, при этом даже такой ревностный апологет Юлиана, как Мар-
целлин, признавал данную меру «жестокой и достойной вечного забвения»48. В тексте эдикта импе-
ратор призывает христианских учителей быть людьми нравственными, а не двоедушными: если вы 
признаете мудрость античных философов, историков и поэтов, то признайте мудрой и истинной их 
религию, на которой эта мудрость и основывается. В противном случае не обманывайте ни самих себя, 
ни своих учеников: идите в ваши храмы и там толкуйте Матфея и Луку49. То есть, другими словами, 

38 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4)…. — Col. 585, 588, 608, 613–616, 624, 625; Gregorii Theologi. Contra 
Julianum imperatorem 2 (orat. 5)…. — Col. 668–669, 701; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien…. — P. 172, 174, 204–206, 
216–220, 230–232, 234, 296–302, 352.
39 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4)…. — Col. 629, 648; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien…. — 
P. 240–242, 266–268. Ср.: Император Юлиан. Письма; [пер. Д. Е. Фурмана под. ред. А. Ч. Козаржевского] // Вестник Древней 
Истории. — 1970. — № 1. — С. 230. См. также об этом: Васильев А. А. Лекции по истории Византии. Время до эпохи Крестовых 
походов (до 1081 года). Петроград, 1917. — Т. 1. — 1917. — С. 23; Siemens J. J. The head, the heart, the hands: Gregory of Nazianzus 
and emperor Julian on the importance of piety, purity, and philanthropy in shaping the empire: diss. … Doctor of Ph. — University of St. 
Michael’s College, Toronto, 2008. — 107 p.
40 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4)… — Col. 600; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien… — P. 192. 
О надвигающейся дистабилизации общества и последующей анархии смотри: Васильев А. А. Лекции по истории Византии... — С. 26.
41 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 2 (orat. 5)… — Col. 672–676; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien... — 
P. 306–308.
42 Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 2 (orat. 5)… — Col. 680; Grégoire de Nazianze. Discours 4–5 contre Julien… — 
P. 316–318.
43 Этому эдикту предшествовал другой указ Юлиана, по которому утверждение профессоров становилось исключительной 
прерогативой императора. См.: Васильев А. А. Лекции по истории Византии… — С. 24. 
44 Иероним Стридонский, блаж. Хроника // Творения: в 17 ч. — [2-е изд.]. — К., 1910. — Кн. 8, ч. 5. — 1910. — С. 371. Ср.: St. 
Eusebii Hieronymi Stridonensis presbyteri. Сhronicon. Hucusque historiam scribit Eusebius Pamphili martyris contubernalis, cui nos ista 
subjecimus // PL: in 221 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1844. — Vol. 27. — 1846. — 
Col. 692.
45 Rufini Aquileiensis presbyteri. Historiae ecclesiasticae libri duo // PL: in 221 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere 
D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1844. — Vol. 21. — 1849. — Col. 501–502.
46 Theodoreti, Cyrensis episcopi. Historia Ecclesiastica. Liber Tertius // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere 
D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1857. — Vol. 82. — 1864. — Col. 1093.
47 Созомен Эрмий (Саламинский). Церковная история. — СПб, 1851. — С. 355–356. Ср.: Sozomenos Hermiae. Historia Ecclesiasti-
ca // PG: in 162 vol. / [accurante J.-P. Migne]. — Parisiis: Pres la Barriere D'enfer, ou Petit-Montrouge, 1857. — Vol. 67. — 1864. — Col. 
1269.
48 Аммиан Марцеллин. Римская история…. — С. 263.
49 См.: Император Юлиан. Письма; [пер. Д. Е. Фурмана под. ред. А. Ч. Козаржевского] // Вестник Древней Истории — 1970. — 
№ 2. — С. 247–248
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Юлиан утверждал, что не может быть культуры без культа, сам культ и определяет культуру50. Поэтому 
эллинская культура, основанная на греческой мифологии, не может быть воспринята сама по себе, без 
необходимой корреляции с последней. 

На такую концепцию «эллинизма» свт. Григорий Богослов приводит свое понимание этого термина. 
В его трактовке понятие «эллинизм» (ὁ ἑλληνισμóς) может иметь различные значения, в зависимости от 
того, к какому предмету оно может быть применено. Свт. Григорий поясняет это простым примером: 
«Ибо из того, что у одних и тех же людей и язык, и верование — греческие, еще не следует, чтобы язык 
принадлежал к верованию, и чтобы поэтому справедливо было лишать нас употребления этого языка. 
Такое умозаключение найдут неправильным и ваши учителя логики. Ибо если два сказуемых соответ-
ствуют одному и тому же подлежащему, то из этого еще не следует, что они и сами — одно и то же. 
Иначе, если предположим, что один и тот же человек — и золотых дел мастер, и живописец, то надобно 
будет искусство живописи считать за одно с искусством ювелира, и наоборот, искусство ювелира при-
знать за одно с искусством живописца, что совершенно нелепо»51. 

Таким образом, греческий язык как способ выражения соответствующей культуры, не может быть 
жестко детерминирован лишь рамками традиционной эллинской религии. Он является общечелове-
ческим достоянием, применимым в границах любого мировоззрения, философии или религии. Более 
того, по мнению свт. Григория, и сама греческая образованность не имеет права называться исключи-
тельно эллинской, так как в ее основании лежат культуры многих других более древних народов: «Как 
же ты говоришь, что греческая образованность — твоя? Не финикийцам ли принадлежат письмена 
или, как думают другие, не египтянам ли, или еще, не евреям ли, которые и их превосходят мудростью 
и которые веруют, что самим Богом начертан закон на богописанных скрижалях? Тебе ли принадле-
жит аттическое красноречие? А игра в шашки, наука чисел, искусство считать по пальцам, меры, весы, 
искусство строить полки и воевать — чье это? Не эвбеян ли?»52. Из этого следует, как верно отмечает 
Д. Бирюков, что христианство может быть выражено через различные языковые и культурные облас-
ти, что в действительности наблюдалось не только в истории Византии и Западной Европы, но и у 
христианизированных балканских народов и у многих других государств53.

Мы никогда не узнаем, каким мог бы быть ответ Юлиана на тезис свт. Григория Богослова об уни-
версальном характере эллинской образованности и возможности ее применения в другой культурно-
религиозной среде (по той простой причине, что святитель полемизировал с уже умершим импера-
тором), однако нам хорошо известны культурно-исторические последствия сформулированного им 
тезиса. Речь идет о таком фундаментальном принципе, который конституировал всю византийскую 
культуру: от каппадокийцев (IV в.) и Иоанна Филопона (V–VI вв.) до Михаила Пселла (XI в.), Иоанна 
Итала (XI в.), Константина Манасси (XII в.) и Иоанна Аргиропула (XV в.). Возможно, именно поэтому 
корпусу сочинений Юлиана посчастливилось больше, чем трудам таких его современников, как Арий 
или Аполлинарий Лаодикийский, которые были хотя и еретиками, но, во всяком случае, никак не ре-
негатами. И дело здесь не только в литературном таланте Отступника, который делал его «своим» для 
изысканного вкуса образованного византийца54. Скорее, произведения Юлиана были важны как тот 
контрастный фон, на котором определяющие идеи великих христианских мыслителей выглядели бы 
еще более рельефно и становились еще более понятными для потомков. А для этого и необходимо 
было быть выпускником Афин и одним из лучших учеников Ливания, мыслитель низшего уровня на 
это просто бы не сгодился. 

П. Е. Михалицын,
кандидат богословия, преподаватель ХДС

50 Сидаш Т. Император Юлиан // Император Юлиан. Сочинения; [пер. с древнегр., комм. Т. Г. Сидаша]. — СПб: Изд-во С.-
Петерб. ун-та, 2007. — С. 13
51 Григорий Богослов, свт. Слово 4, первое обличительное на царя Юлиана // Творения: в 2 т. — М.: Сибирская Благозвонница, 
2007. — Т. 1. — 2007. — С. 97. — (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе). 
Ср.: Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4)… — Col. 640; Grégoire de Nazianze. Discours 4 –5 contre Julien… —  
P. 254–256.
52 Григорий Богослов, свт. Слово 4, первое обличительное на царя Юлиана // Творения: в 2 т. / Григорий Богослов. — М.: Сибир-
ская Благозвонница, 2007. — Т. 1. — 2007. — С. 98. — (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в 
русском переводе). Ср.: Gregorii Theologi. Contra Julianum imperatorem 1 (orat. 4)…. — Col. 641–644; Grégoire de Nazianze. Discours 
4–5 contre Julien… — P. 258.
53 Бирюков Д. Вера — язык: Юлиан и свт. Григорий Назианзин // Император Юлиан. Сочинения; [пер. с древнегр., комм. 
Т. Г. Сидаша]. — СПб: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2007. — С. 73.
54 Аверинцев С. С. Имератор Юлиан и становление «византинизма» // Традиция в истории культуры. — М.: Наука, 1978. — 
С. 81.

... один эпизод из жизни свт. Григория Богослова
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«С добрым утром!» — с таких простых привет-
ливых слов начинается новый день для воспитан-
ников семинарии, проживающих в общежитии. 
Но, разумеется, вначале каждый семинарист пере-
крестится, поблагодарив Бога за прошедшую ночь. 
А просыпается братия от звонка, который звенит 
непременно в 7 часов утра. А когда открыты окна в 
комнате общежития, туда врываются звонкие удары 
курантов на звоннице монастыря. Именно так на-
чинается каждый трудовой и по-своему интересный 
день в Харьковской духовной семинарии.

Трудами начальства и воспитателей семинарии в 
здании духовной школы были оборудованы комна-

Молитва, учеба и досуг 
в Харьковской  

духовной семинарии



551 (1) 2011 | 

ты для проживания иногородних студентов. В них 
сделан капитальный ремонт, завезена новая мебель, 
отлично гармонирующая по цвету с оттенком свет-
лых стен. И само расположение комнат приятно 
удивило: окна выходят на главную площадь Покров-
ского монастыря, и глаз наблюдающего созерцает 
великолепие обители, сверкающие золотом купола, 
а в душу проникают молитвы братии монастыря, ко-
торые слышны через усилители звука на всю округу.

Такие благоприятные обстоятельства влияют на 
построение отношений между насельниками келии 
общежития. Они все вместе встречают праздники, 
радуются о радостях товарища, скорбят о каких-либо 
неудачах брата во Христе. Вся братия сплочена между 
собой молитвой, ведь каждое утро воспитанники семи-
нарии перед началом занятий собираются на общую 
молитву. Они выслушивают положенное Евангельское 
чтение и проповедь учиненного брата на актуальные 
темы в плане душевного развития христианина.

После небольшого перерыва со звонком дежур-
ного начинается собственно учебный процесс. Се-
минаристы расходятся по классам, пожелав друг 
другу как можно крепче запомнить преподаваемый 
материал. А с третьего этажа доносится хлопанье 
дверей, шелест подрясников и шаги спускающих-
ся по лестнице на занятия студентов, живущих в 
общежитии. У них была возможность отдохнуть 
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Быт семинариста
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перед занятиями. Но какой там отдых, если между 
двумя братьями-иподиаконами идет оживленный 
разговор, касающийся особенностей служения ар-
хиерейской литургии и обязанностей иподиаконов. 
Они так увлечены разговором, что не замечают, как 
вокруг них образовывается кружок вольных слу-
шателей, и каждый старается вставить замечание, 
поделиться опытом, услышать дельный совет; а как 
же — ведь каждому придется проходить эту ступень 
служения Богу, вот и пользуются они случаем по-
тренировать свои знания и навыки.

Во время перемен между уроками семинари-
сты, проживающие в общежитии, беседуют со 
студентами-харьковчанами. Эта беседа — и теплое 
дружеское общение, и деловой разговор, и шутли-
вый диалог. Между студентами «общежитскими» и 
«городскими» наблюдается различное отношение 
к учебе. Первые могут больше времени уделить са-
моподготовке, не тратя время на проезд, заботы о 
хлебе насущном, вторых отвлекают от учебы мир-
ские соблазны за пределами семинарии. Но и те, и 
другие находят поддержку друг в дружке. Они все 
вместе посещают семинарские богослужения — 
совместная молитва и послушания в семинарском 
храме сплочают людей и сближают по интересам.

Но студенты развиваются не только в духовном 
плане и учебе, воспитатели заботятся и о физических 
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упражнениях семинаристов: организовываются состя-
зания и соревнования по теннису, волейболу, футболу, 
проходят прогулки на лыжах (зимой). Все это укре-
пляет и развивает физические силы будущих пасты-
рей (ведь в здравом теле — здоровый дух) и вносит в 
жизнь студентов яркие моменты. Это организовывает-
ся в основном для проживающих в общежитии, чтобы 
они отвлеклись от нагрузок и погуляли на лоне при-
роды, а то расположение комнат общежития в здании 
семинарии может привести к застою физических сил 
(студентам не требуется далеко ходить: все под одной 
крышей — и аудитории, и общежитие, и трапезная).

Кстати, о трапезной. Студенты готовят пищу 
сами. Трое дежурных и повар насыщают всю се-
минарскую братию. Кулинарные навыки приносят 
пользу и пригодятся в будущей семейной жизни.

После окончания занятий в семинарии остаются 
только те, кто проживает в общежитии. Одни из них 
остаются в классах дописывать домашние задания, 
другие отдыхают после учебы в общежитии, третьи 
выходят на улицу подышать воздухом, размяться, 
погулять. В общем, каждый планирует свободное 
время по собственному усмотрению. В воскресные 
и праздничные дни студенты после Божественной 
литургии  также располагают свободным временем.

В девять часов вечера по звонку дежурного все 
семинаристы собираются на чтение вечернего пра-
вила. Студенты благодарят Создателя за прошедший 
день и просят у Него благословения на ночь. После 
молитв и до отбоя у семинаристов свободное время, 
и каждый проводит его по-разному: кто-то с учеб-
ником за столом, кто-то с ноутбуком на коленях, 
кто-то отдыхает на кровати; кто-то музицирует на 
фортепиано, кто-то пишет стихи, но никто не за-
бывает, что он — будущий пастырь и находится в 
духовном заведении, и поэтому соответственно 
себя ведет и не забывает о Промыслителе, Который 
всегда заботится о нашем спасении. 

Владимир Букаев,
воспитанник 1 класса
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канты на кондак Великого канона
Душа моя, душа моя,
Ты спишь — и знать не знаешь,
Кому угодна жизнь твоя.

Конец ведь жизни близок,
И ты сама от ужаса смутишься,
Узнав, как путь твой ползок.

Душа моя, душа моя,
Проснись от сна грехов,
Да не похитит смерть тебя.

Возопий же ты Творцу,
От горя плача и стеня,
Да отлóжит срок концу.

Молитва, учеба и досуг в Харьковской духовной семинарии
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3 сентября согласно решению педагогиче
ского совета в харьковской духовной семина
рии прошло торжественное открытие нового 
2010/2011 учебного года.

Преподаватели и учащиеся семинарии вместе 
молились за Божественной литургией. После бого-
служения состоялось торжественное собрание, по-
священное началу учебного года.

На торжественном мероприятии к преподавате-
лям и учащимся семинарии обратился Высокопрео-
священнейший Никодим, митрополит Харьковский 
и Богодуховский, ректор Харьковской духовной 
семинарии. Высокопреосвященнейший владыка Ни-
кодим по-отечески приветствовал собравшихся, вы-
сказал пожелания о том, чтобы учебный год начался 
и закончился без всяких помех. Призвал семинари-
стов ответственно отнестись к учебе в духовном за-
ведении как к Божественному призванию, чтобы и в 
стенах и за стенами семинарии соответствовать об-
разцу будущих служителей Святой Церкви. Обраща-
ясь к преподавателям, митрополит Никодим просил 
их с пониманием своего высокого долга нести уча-
щимся душеполезные знания, рассказал о препода-
вателях духовных школ, с которыми ему было сужде-
но встретиться в жизни. В конце своей речи владыка 
Никодим призвал на всех Божие благословение.

Инспектор семинарии протоирей Валентин Ко-
вальчук сердечно поблагодарил владыку-ректора за 
его заботу и непрестанное попечение о духовном 
своем детище. Новый учебный год — уже пятнадца-
тый по счету от момента присвоения Священным 
Синодом Украинской Православной Церкви звания 
семинарии бывшему Харьковскому духовному учи-
лищу. Также отец Валентин поблагодарил викария 
Харьковской епархии, архиепископа Изюмского 
Онуфрия, наместника Свято-Покровского мона-
стыря, на территории которого вот уже десять лет 
действует семинария. В этом году в помещениях 
семинарии был проведен капитальный ремонт.  
С нового учебного года для учащихся впервые от-
крывается общежитие. 

В заключение отец Валентин преподнес в дар 
ректору семинарии митрополиту Никодиму икону 
Господа Вседержителя, написанную воспитанника-
ми иконописной школы при ХДС. 

Все поступившие в этом году получили на па-
мять с благословением от владыки-ректора книгу — 
Новый Завет.

После торжественного собрания по благослове-
нию митрополита Никодима викарий Харьковской 
епархии архиепископ Изюмский Онуфрий совер-
шил чин освящения обновленных классов и по-
мещений семинарии. Классными руководителями  
с учащимися были проведены первые уроки. 

9 октября 2010 г., в день памяти престав
ления апостола и евангелиста иоанна бого
слова, в харьковской духовной семинарии 
состоялись торжественные мероприятия, по
священные чествованию ее небесного покро
вителя. 

В домовом Иоанно-Богословском храме ар-
хиерейской резиденции на территории Свято-
Покровского монастыря состоялась Божественная 
литургия, которую совершил викарий Харьковской 
епархии архиепископ Изюмский Онуфрий. За бо-
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гослужением архиепископ Онуфрий рукоположил 
в сан иерея воспитанника Харьковской духовной 
семинарии диакона Александра Онищенко. 

В Свято-Озерянском храме Свято-Покровского 
монастыря прошла Божественная литургия, кото-
рую по благословению митрополита Харьковского 
и Богодуховского Никодима, ректора Харьковской 
духовной семинарии, возглавил инспектор семина-
рии протоиерей Валентин Ковальчук. Отцу инспек-
тору сослужили преподаватели семинарии в свя-
щенном сане. Богослужебные песнопения исполнял 
хор семинарии под управлением регента — иерея 
Федора Воскобойникова.

За Божественной литургией воспитанники се-
минарии приступили к таинству святого Прича-
стия, к которому духовно готовились на протяже-
нии нескольких дней. 

После Божественной литургии был отслужен 
молебен апостолу Иоанну Богослову. 

По традиции, в этот день также состоялось 
праздничное собрание учащих и учащихся семи-
нарии. Возглавил собрание ректор — митрополит 
Харьковский и Богодуховский Никодим. 

На собрании был заслушан доклад преподавате-
ля истории Православия на Руси диакона Ярослава 
Стрельцова на тему «Философ Григорий Сковорода 
и Слобожанщина». 

После доклада с речью к преподавателям и 
воспитанникам семинарии обратился митропо-
лит Никодим. Владыка преподал Божие благосло-
вение и призвал к ответственному отношению к 
богословским наукам, изучению Священного Пи-
сания. 

В знак благодарности за архипастырское руко-
водство и святые молитвы инспектор семинарии 
протоиерей Валентин Ковальчук от лица препо-
давателей и учащихся преподнес владыке-ректору 
икону Иоанна Богослова. 

В заключительной части собрания хор семина-
рии исполнил духовные песнопения. 

1 ноября 2010 по благословению митропо
лита харьковского и богодуховского никоди
ма преподаватель «Психологии» и «Психоло
гии сектантства» харьковской духовной семи
нарии ольга тарасова 29–30 октября посетила 
московскую духовную академию, где приня
ла участие в семинаре на тему «Развитие пси
хологического образования в духовных учеб
ных заведениях учебного комитета РПц». 

В семинаре приняли участие преподаватели ду-
ховных школ Русской Православной Церкви. В ходе 
выступлений была отмечена актуальность препода-
вания психологии в духовных учебных заведениях. 
Особое внимание уделялось вопросу согласования 
учебной программы с учетом Болонской конвен-
ции, в том числе рассмотрение вопросов, касаю-
щихся базовых компетенций, которые должны быть 
обязательными для будущих священнослужителей, 
а также системы непрерывного дополнительного 
психологического образования для семинаристов 
и студентов духовных академий. 

По благословению митрополита харьков
ского и богодуховского никодима 18–19 нояб
ря 2010 г. преподаватели харьковской духов
ной семинарии протоиерей Сергий Скубчен
ко и ольга александровна тарасова, воспитан
ники алексей бабаев, александр хворост, дми
трий шульга, иван бойко и Роман грищенко 
приняли участие в научнопрактической 
конференции на тему «Современное состоя
ние развития экстремальной и кризисной 
психологии», проводившейся на базе Националь-
ного университета гражданской защиты Украины. 
На конференции в числе прочих обсуждались и 
вопросы взаимодействия Украинской Православ-
ной Церкви с Министерством чрезвычайных ситуа-
ций и по делам защиты населения от последствий 
Чернобыльской катастрофы, высшими учебными 
заведениями Украины. Было отмечено, что для лю-
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богодуховского никодима прошел педагоги
ческий совет, который подвел итоги первого 
семестра 2010/2011 учебного года. В собрании 
приняли участие помощники ректора по админи-
стративной части, преподаватели дневного и за-
очного сектора обучения, иконописной школы при 
ХДС.

В ходе собрания были заслушаны доклады ин-
спектора семинарии протоиерея Валентина Ко-
вальчука, который представил информацию об 
успеваемости и воспитательном процессе.

Заведующий сектором заочного обучения про-
тодиакон Роман Поликопа сделал доклад по итогам 
проведения осенней сессии у студентов-заочников. 

Об учебном процессе будущих иконописцев 
рассказала заведующая иконописной школой На-
талья Чурилова.

По благословению владыки-ректора были 
утверждены темы письменных работ для учащихся 
во втором семестре. Занятия во втором полугодии 
решено было возобновить 24 января 2011 г.

В заключение к собравшимся обратился рек-
тор — Высокопреосвященнейший митрополит 
Харьковский и Богодуховский Никодим: 

«Возлюбленные отцы, братья и сестры! Мы с глу-
боким уважением должны относиться к богослов-
скому образованию, к его значению в современном 
мире. Сегодня требуется, чтобы каждый стремился 
из своего сердца принести посильный вклад в со-
кровищницу православного богословия. Мы видим, 
что вокруг нас умножается количество сект, и соз-
даются угрозы для духовной и нравственной жизни 
людей. Одной из наших главных задач есть выра-
ботка твердого отношения к борьбе с лжеучениями, 
в диалоге с иноверцами мы должны научиться не 
оскорблять их чувства, но и обличать не жалея их 
еретические взгляды. Доброе и твердое обличение 
не даст возможности им оправдать никакую духов-
ную скверну.

Я пребываю в немощи и с трудом могу общать-
ся с вами, но я прошу вас не ослабевать в ревности 
по святой православной вере. Я очень желаю, чтобы 
мои усилия помогли вам ревностно нести свое слу-
жение. Желаю вам радостно провести предстоящие 
дни Рождественских праздников, наша украинская 
земля имеет очень богатую традицию празднова-
ния Рождества Христова. Поздравляйте друг друга, 
не будьте равнодушными, пусть единомыслие и вера 
пребывают с вами и вашими семьями. Исполняясь 
радости о Христе, в братской любви в это, не побо-
юсь сказать, апокалипсическое время, будем верны-
ми служителями Церкви Христовой, может быть, и 
на нашем подвиге держится Церковь Христова. Ис-
прашиваю на всех вас Божие благословение!».

дей, переживших кризисные моменты в жизни и 
пострадавших от чрезвычайных ситуаций, кроме 
оказания экстренной психологической помощи, 
еще необходима и духовная помощь православного 
священника.

16 декабря 2010 г. по благословению митро
полита харьковского и богодуховского нико
дима хор харьковской духовной семинарии 
под руководством иерея Федора Воскобой
никова выступил в государственном центре 
профессиональнотехнического образования 
№ 4 г. харькова. Инициатива организации высту-
пления семинарского хора принадлежала директо-
ру ЦПТО № 4 В. М. Кузнецову. В благодарственном 
слове В. М. Кузнецов в частности отметил: «Будущее 
нашей державы, которая имеет богатую тысячелет-
нюю христианскую культуру, зависит от христиан-
ского воспитания, от содержания тех ценностей, 
которые закладываются в юные сердца, от осозна-
ния идентичности со своим народом, историей, 
традициями, от мудрых книг, родного слова».

24 декабря 2010 г. в архиерейской резиден
ции на территории СвятоПокровского мона
стыря г. харькова под председательством рек
тора семинарии митрополита харьковского и 
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ского храма г. Харькова, инструментальный квартет 
«Кварта» из Пантелеймоновского храма г. Харькова.

В песнопениях и концертных номерах празд-
ник Масленицы нашел свое особенное ни с чем не 
сравнимое воплощение. Это и радость наступаю-
щей весны, расцвета жизненных сил, и серьезные 
мысли, которые будут сопровождать предстоящее 
время Великого поста, внимание к состоянию своей 
души, для достойной встречи праздника Светлого 
Христова Воскресения.

6 марта 2011 г. викарий харьковской епар
хии архиепископ изюмский онуфрий воз
главил воскресную божественную литургию 
в озерянском храме СвятоПокровского мона
стыря. 

За богослужением по благословению митропо-
лита Харьковского и Богодуховского Никодима ар-
хиепископ Онуфрий рукоположил воспитанника 
Харьковской духовной семинарии диакона Павла 
Гордиевича в сан иерея.

15 марта 2011 г. в киевоПечерской лавре 
по благословению блаженнейшего Влади
мира, митрополита киевского и всея украи
ны, Предстоятеля украинской Православной 
церкви проходила студенческая конферен

С 30 декабря 2010 г. по 2 января 2011 г. по 
благословению Высокопреосвященнейшего 
митрополита харьковского и богодуховско
го никодима, ректора харьковской духовной 
семинарии, для отличившихся студентов се
минарии была организована паломническая 
поездка в Святоуспенскую Почаевскую лавру. 

Поддержку в организации поездки оказали вика-
рий Харьковской епархии архиепископ Изюмский 
Онуфрий и директор Южной железной дороги 
Виктор Николаевич Остапчук.

Возглавил паломническую группу старший по-
мощник инспектора семинарии Н. Н. Стец.

Гостей из Харькова тепло встретил ректор По-
чаевской духовной семинарии архимандрит Нафа-
наил (Крикота). Паломникам была предоставлена 
возможность пообщаться с преподавателями и сту-
дентами Почаевской семинарии, ознакомиться с ее 
жизнью и уставом, также для них была организова-
на экскурсия по святым местам лавры. 

Самым важным и запоминающимся стало уча-
стие в богослужении 1 января, в день памяти препо-
добного Амфилохия Почаевского, на котором все 
причастились святых Христовых тайн. 

Данная поездка принесла новые впечатления, 
раскрыла перед учащимися образ жизни их со-
братьев из Почаева. По замыслу организаторов она 
должна послужить для налаживания более тесных 
связей в дальнейшем. 

3 марта 2011 г. по благословению ректора 
харьковской духовной семинарии митро
полита харьковского и богодуховского ни
кодима в актовом зале семинарии прошел 
праздничный концерт, посвященный сыр
ной неделе. Основной частью концерта стали 
выступления, подготовленные самими учащими-
ся семинарии, иконописной школы, молодежно-
го отдела. В концерте также приняли участие хор 
Свято-Покровского монастыря, хор Трехсвятитель-
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в котором уделил особое внимание развитию 
украиноведения в стенах Киевской духовной шко-
лы, отметил наиболее активных деятелей в этой 
сфере. 

Следующий доклад студента ІІ курса КДА Василия 
Яковчука «Життєвий шлях та церковна діяльність 
священносповідника Досифея (Васича), митропо-
лита Загребсько-Люблянського» осветил жизнен-
ный путь выпускника Киевской духовной академии 
начала ХХ века, который был прославлен Церковью 
в лике новомучеников. 

После пленарного заседания участники конфе-
ренции посетили выставку, посвященную 150-ле-
тию со дня смерти Т. Г. Шевченко, проходившую в 
церковно-археологическом кабинете. 

Затем работа конференции продолжилась по 
пяти секциям: «Історія духовних шкіл»; «Богослов’я 
та біблеїстика»; «Церковно-практичні дисципліни»; 
«Історія церкви»; «Українознавство». 

Студенты Харьковской семинарии выступили 
с докладами в секции «Українознавство»: Филипп 
Гертер — на тему «Філософія серця Григорія Сково-
роди», Артем Винокуров — «Взаимосвязь традиций 
церковного богослужебного пения и профессио-
нальной композиторской школы на Украине». 

Особенный интерес и продолжительное обсуж-
дение вызвала тематика, посвященная «странствую-
щему философу» Г. С. Сковороде. Кроме студентов 
ХДС, выступили докладчики и других духовных 
школ. 

Особо следует отметить хорошую организацию 
студенческой конференции, которая у участников 
оставила позитивные эмоции. Поднятые на кон-
ференции вопросы вызвали еще большее желание 
углубиться в богословскую науку. Особенно отрад-
но было находиться в величайшей святыне право-
славного мира — Киево-Печерской лавре. 

27 марта 2011 г. харьков посетил блажен
нейший Феофил III, Патриарх иерусалимский  
и всея Палестины.

В рамках своего визита в Украину Предстоятель 
Иерусалимской Православной Церкви Блаженней-
ший Патриарх Иерусалимский Феофил III побывал 
в городе Харькове. Высокого гостя тепло встречали 
митрополит Харьковский и Богодуховский Нико-
дим, духовенство, студенты Харьковской духовной 
семинарии, верующие харьковчане. 

Из аэропорта в Свято-Покровский монастырь 
Блаженнейший Патриарх прибыл в сопровожде-
нии викария Харьковской епархии архиепископа 
Изюмского Онуфрия, губернатора Харьковской 
области Михаила Добкина, председателя Харьков-
ской областной рады Сергея Чернова, мэра Харько-

ция, посвященная 150летию со дня смерти 
Великого кобзаря — т. г. шевченко. В конфе
ренции приняли участие воспитанники харь
ковской духовной семинарии. 

По благословению ректора Харьковской духов-
ной семинарии митрополита Харьковского и Бого-
духовского Никодима делегатами на студенческую 
конференцию были командированы студент 3-го 
класса Филипп Гертер и студент 2-го класса Артем 
Винокуров.

В работе конференции приняли участие пред-
ставители 11 духовных заведений Украины: Киев-
ской духовной академии, Почаевской, Харьковской, 
Волынской, Таврической, Полтавской, Одесской 
духовных семинарий, Сумского и Черниговского 
духовных училищ, а также Черновицкого богослов-
ского института и Ужгородской богословской ака-
демии имени св. Кирилла и Мефодия. 

На конференцию были также приглашены пре-
подаватели и студенты Киевского университета 
права. 

После приветственного слова ректора Киевских 
духовных школ архиепископа Бориспольского Ан-
тония был зачитан доклад Блаженнейшего Митро-
полита Киевского и всея Украины Владимира на 
тему «Релігійне світобачення Тараса Шевченка», ко-
торый от имени Блаженнейшего зачитал секретарь 
Ученого совета КДА протоиерей Владимир Коцаба. 
В своем докладе Его Блаженство отметил, что Шев-
ченко не был ни атеистом, ни глубоко церковным 
человеком. Всю свою жизнь он был в духовном по-
иске, который был полон вольнодумства и бунта 
против несправедливости, в которой он обвинял 
и Бога. Мы как христиане можем лишь возносить 
наши молитвы за этого талантливого человека, ко-
торый был выразителем веры и страданий своего 
народа. 

Архиепископ Бориспольский Антоний пред-
ставил доклад на тему «Внесок Київської духовної 
академії в розвиток українознавства (ХІХ–ХХ ст.)», 
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По благословению владыки ректора  
14–15 апреля 2011 г. преподаватель хдС про
тоиерей Сергий Скубченко, а также воспитан
ники семинарии Филипп гертер и дмитрий 
макеев приняли участие в международной 
научнотехнической конференции: «украина 
и мир: гуманитарнотехническая элита и со
циальный прогресс», которая проходила в НТУ 
«ХПИ». Представители ХДС выступили с докладами 
на секции «Духовность как основа жизни современ-
ного человека».

17 апреля 2011 г., в день праздника Входа 
господня в иерусалим, митрополит харьков
ский и богодуховский никодим совершил 
праздничную божественную литургию в 
Святоблаговещенском кафедральном со
боре г. харькова. Митрополиту Никодиму со-
служили викарий Харьковской епархии архие-
пископ Изюмский Онуфрий, духовенство Свято-
Благовещенского собора. За богослужением по 
благословению Высокопреосвященнейшего ми-
трополита Никодима архиепископ Онуфрий ру-
коположил учащихся Харьковской духовной се-
минарии: в сан священника — диакона Михаила 
Третьяка, в сан диакона  — Дмитрия Максименко.

ва Геннадия Кернеса, народного депутата Украины 
Александра Фельдмана. В архиерейской резиден-
ции состоялась встреча Патриарха Феофила с ми-
трополитом Харьковским и Богодуховским Нико-
димом. В ходе беседы с митрополитом Никодимом 
Патриарх Феофил сказал, что он привез в Украину 
благословение Святого града Иерусалима, указал 
на глубокую духовную связь между Иерусалимом 
и Украиной, пожелал украинскому народу Божией 
помощи. Митрополит Никодим сердечно благо-
дарил Блаженнейшего Патриарха Феофила за его 
визит на Слобожанскую землю, за братскую любовь 
и внимание. В память о состоявшейся встрече Бла-
женнейший Патриарх Феофил вручил митрополи-
ту Никодиму панагию. От себя лично, духовенства 
и всей православной паствы Слобожанщины ми-
трополит Никодим преподнес Патриарху Феофилу 
памятную панагию и собрание своих литературных 
трудов. 

После встречи с правящим архиереем Харьков-
ской епархии Блаженнейший Патриарх Феофил 
посетил Свято-Благовещенский кафедральный 
собор. В соборе Предстоятель Иерусалимской 
Церкви молитвенно приложился к святым мощам 
Вселенского патриарха Афанасия, а также к ракам 
с мощами святых угодников Харьковской земли — 
святителя Мелетия и священномученика Алексан-
дра. В алтаре Патриарх Феофил произнес проси-
тельную ектенью, на которой помянул о здравии 
и спасении Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, Блаженнейшего Митрополита 
Киевского и всея Украины Владимира, митропо-
лита Харьковского и Богодуховского Никодима, 
духовенства и всех православных христиан укра-
инской земли. 

В знак любви и святительского благословения 
Патриарх Феофил оставил свой автограф на бого-
служебном Евангелии в алтаре собора.

Этим же вечером Блаженнейший Патриарх Фео-
фил отбыл в Киев.

События за учебный год
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В архиерейской резиденции с юбилейной датой 
митрополита Никодима поздравили губернатор 
Харьковской области Михаил Добкин, председатель 
Харьковской областной рады Сергей Чернов, мэр 
Харькова Геннадий Кернес, викарий Харьковской 
епархии архиепископ Изюмский Онуфрий, свя-
щеннослужители Харьковской епархии, преподава-
тели и студенты Харьковской духовной семинарии, 
верующие харьковчане.

18 апреля 2011 г., в понедельник Страстной 
седмицы Высокопреосвященнейший митро
полит харьковский и богодуховский никодим 
принимал поздравления по случаю 90летия со 
дня своего рождения.

В этот день Высокопреосвященнейший владыка 
Никодим келейно выслушал богослужебное после-
дование Великого понедельника, за которым вознес 
Господу благодарственные молитвы о своем 90-ле-
тии и молитвы о ниспослании благословения наро-
ду Богом хранимой Слобожанщины.
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Владимирская  
икона Божией Матери

Господь  
Вседержитель

прп. Амфилохий  
Почаевский

При ХДС существует иконописная школа — спе-
циальное православное учебное заведение, гото-
вящее иконописцев для Украинской Православной 
Церкви. В иконописную школу принимаются лица 
мужского и женского пола православного веро-

исповедания, имеющие полное среднее образова-
ние, а также обладающие знанием предмета «Закон 
Божий» на уровне воскресной школы и навыками 
рисования. Руководит иконописной школой Ната-
лья Митрофановна Чурилова.




