
№4 (4) 2014



митрополит харьковский и богодуховский онуфрий 



ваше высокопреосвященство,
дорогой владыка ректор!

вся полнота благочестивой харьковской паствы, преподавателей и воспитанников Ду-
ховной семинарии, несущих послушание Церкви Христовой, приносит свое поздравление 
Владыке митрополиту!

Поистине труден избранный Вами, Ваше Высокопреосвященство, жизненный путь, ибо 
Господь судил Вам нести свет Христова учения в непростое время, когда паству следует при-
зывать к терпимости, взаимопониманию, доброму сотрудничеству, мирному решению всех 
трудных вопросов, стоящих перед ней. Но Господь Своей благодатью не оставляет избранных 
Своих. Многочисленные добрые свидетельства о Вас от духовенства и верующих нашей епар-
хии, государственных деятелей, политиков, деловых людей, деятелей науки и культуры — всех 
тех, кто соприкасается с Вами по многочисленным вопросам религиозной, общественной, 
культурной жизни нашего города, являются подтверждением этих слов. Многие люди высоко 
ценят Ваше участие в их судьбе, Ваши мудрые слова и, прежде всего, Ваши святительские 
молитвы о Церкви и народе Божием. Мы особо помним Ваше благое внимание и к нашей 
Духовной школе. Без Вашего участия и поддержки не обходится ни одно мероприятие 
в стенах семинарии. Учебный процесс, богослужения, концерты, конференции, встречи 
с интересными людьми и многое другое — буквально все стало предметом Вашей непо-
средственной заботы и внимания. Во многом благодаря Вашему благословению и участию 
состоялось торжественное празднование 1025-летия Крещения Руси и 20-летия прослав-
ления новомучеников и исповедников Слобожанского края.

Все эти добрые плоды и явились причиной того, что священноначалие нашей Церкви 
в лице Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира удостоило Вас 
высокого сана митрополита.

Также позвольте нам сыновне приветствовать Вашу святыню с 44-летием со дня Вашего 
рождения.

Желаем Вам, дорогой Владыка, благословения Божьего в несении нелегкого архипас-
тырского служения и попечения о нашей Духовной школе, новых свершений на поприще 
педагогической, образовательной и духовно-просветительской деятельности.

ис полла эти, деспота!

смиренные послушники Вашего Высокопреосвященства,
преподаватели и воспитанники Харьковской духовной семинарии,

Иконописной школы и Регентско-певческого отделения
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Обращение митрополита 
Харьковского  

и Богодуховского Онуфрия

† ОНУФРИЙ,
митрополит Харьковский и Богодуховский,

ректор Харьковской духовной семинарии, главный редактор

Возлюбленные воспитанники духовной школы!

Прошедший 2013 год был 
для всех нас очень знаме-
нательным, ибо не только 
20-летие учреждения духов-
ного училища, но и другие 
незабываемые даты мы мо-
литвенно вспоминали в этом 
году. Среди них и 1950-летие 
со времени блаженной кончи-
ны святого апостола Андрея 
Первозванного, памятник ко-
торому установлен в нашем 
городе, и 1700-летие Милан-
ского эдикта, благодаря кото-
рому вера Христова просияла 
в Римской империи. Незабы-
ваемым является и 1025-ле-
тие Крещения Руси, когда 
весь народ матери городов 
русских — Киева воспринял 
христианскую веру для ново-
го понимания человеческого 
бытия, как писал 900 лет тому 
назад преподобный Нестор 
Летописец в «Повести времен-
ных лет». 20-летний юбилей 

прославления новомучеников 
и исповедников Слобожанско-
го края, который мы вместе 
с Предстоятелем нашей Укра-
инской Православной Церкви 
Блаженнейшим митрополитом 
Владимиром праздновали на 
нашей Слобожанской земле, 
является примером верности 
Матери-Церкви и муже ствен-  
ного несения спасительно-
го креста Христова. Отрадно, 
что в этом году в стенах Харь-
ковской духовной семинарии 
проводилась конференция, 
посвященная и 1025-летию 
Крещения Руси, и 20-летию 
прославления Слобожанских 
святых.

Эти события 2013 года за-
ставляют нас с глубокой от-
ветственностью отнестись к 
истории нашей Православной 
Церкви, к истории нашего 
Слобожанского края. Насту-
пивший 2014 год также богат 

памятными датами, которые 
переполняют наши сердца 
любовью к Спасителю мира 
Иисусу Христу. Это 360 лет 
со времени кончины святите-
ля Афанасия, патриарха Ца-
реградского, Лубенского чу-
дотворца, 260 лет со времени 
кончины святителя Иоасафа 
Белгородского, 215-летие со 
времени учреждения Харьков-
ской епархии.

Эти исторические события 
побуждают всех нас задумать-
ся, насколько благ Господь 
(Мф. 19: 17), что дает нам воз-
можность восхищаться жиз-
нью Церкви Христовой, дает 
нам силы в дни нашей жизни 
служить Богу и людям, учит 
следовать подвигу святых 
Слобожанской земли и всем 
сердцем и умом стремиться к 
совершению нашего христи-
анского спасения.
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1025 лет отделяют нас ныне от того благодат-
ного времени, когда благодать Божия призрела на 
своего избранника — святого равноапостольного 
великого князя Владимира.

В 988 году князь Владимир принял христиан-
ство. Обстоятельства, предшествовавшие этому со-
бытию и сопровождавшие его, рассказываются с не-
вероятными чертами, которые вполне свойственны 
устным преданиям, записанным уже довольно дол-
гое время спустя после означенного события. До-
стоверно только то, что Владимир крестился и в то 
же время вступил в брак с греческой царевной Ан-
ной, сестрой императоров Василия и Константина. 
Его крещение, по всей вероятности, происходило 
в Корсуни, или Херсонесе — греческом городе на 
юго-западном берегу Крыма. И оттуда князь при-
вел в Киев духовенство и необходимые принадлеж-
ности для христианского богослужения. В Киеве он 
крестил своих сыновей и народ. Жители без явного 
противодействия крестились в Днепре отчасти по-
тому, что в самом Киеве уже значительно было рас-
пространено христианство, и христиане не состав-
ляли там незначительного меньшинства, а более 
всего оттого, что у русских язычников не было жре-
ческого сословия, которое бы разъяснило народу 
преступность такого переворота с языческой точки 
зрения и возбуждало бы толпу к сопротивлению1.

Владимир после крещения становится чрезвы-
чайно благодушным и, сохраняя племенную сла-
вянскую веселость, примиряет ее с требованиями 
христианского благочестия.

Исполнив это великое дело, князь Владимир со 
словами молитвы обратился к Богу: «Христос Бог, 
сотворивший небо и землю! Взгляни на новых лю-
дей этих и дай им, Господи, познать Тебя, истин-
ного Бога, как познали Тебя христианские страны.  
Утверди в них правильную и неуклонную веру 
и мне помоги, Господи, против дьявола, да одолею 
козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу»2.

Так совершилось Крещение Руси. И день этот 
воистину стал поворотным днем в жизни всей 

1 Костомаров Н. И. Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей. — М., 2004. — С. 7–8.

2 Лихачев Д. С., Романов Б. А. Повесть временных лет. — 
М. — Л. : Изд-во Академии наук СССР, 1950. — С. 280.

Киевской державы. Именно с него начался от-
счет нашей новой, уже христианской истории.

Благодаря Крестителю Руси святому князю Вла-
димиру, которого народ с любовью величал Крас-
ным Солнышком, во тьме идолослужения воссиял 
свет святости, которая есть жизнь с Богом и в Боге. 
Святость стала идеалом нашего боголюбивого на-
рода. Русь языческая стала Святой Русью. Свет 
Евангелия просветил нашу землю — разрушались 
капища, воздвигались церкви, кресты освятили го-
рода, фимиам, возносимый Богу, очистил воздух, 
идолы были низвержены, и явились святые иконы, 
начала совершаться Бескровная Жертва.

Что же дала князю Владимиру и нашим славян-
ским народам вера христианская? В ней — истоки 
нашей культуры, письменности, просвещения и го-
сударственности.

В эти праздничные благодатные дни обращаюсь 
к вам, всечестные пастыри, благочестивые монахи 
и возлюбленные братья и сестры, призывая на всех 
вас Божие благословение, ибо мы живем в очень 
сложном историческом периоде третьего тысяче-
летия пришествия в мир Спасителя нашего Господа 
Иисуса Христа. Будем «стараться сохранять един-
ство духа в союзе мира» (Еф. 4: 3) и идти историче-
ским путем, указанным нашим народам Дес-
ницей Божией, ибо Православие — это 
благодать и истина, принесенная на 
землю Христом Спасителем.

Пусть воссияет свет Христов 
над нашей землей, который при-
нес с Востока равноапостоль-
ный князь Владимир Великий, 
и возвещает истину на будущие 
духовные свершения во сла-
ву Святой Церкви Христовой 
и правды Божией, которые на 
протяжении 1025 лет от Купе-
ли Днепра благодатно пребы-
вают в лоне Святого Вселен-
ского Православия.

Послание к 1025-летию Крещениz Руси
архиепископа Харьковского и Богодуховского Онуфрия, священноархимандрита Свято-

Покровского мужского монастыря г. Харькова боголюбивым пастырям, всечестному 
иночеству, преподавателям и воспитанникам Харьковской духовной семинарии и всем 

верным чадам Харьковской епархии Украинской Православной Церкви

Онуфрий, милостью Божией архиепископ Харьковский и Богодуховский, 
священноархимандрит Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова
1 июня 2013 года, г. Харьков
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С™jи новом§нцы и3 и3сповBдницы Слободстjи,
моли1те БGа њ нaсъ!

Подвиг святых мучеников и исповедников XX века напоминает нам о том, что есть нечто, 
есть Некто, ради которого можно отдать все, даже саму жизнь, и через это обрести не только 
самого себя, но и Царство Небесное. И потому благодать Святого Духа собрала нас в этом 
году на торжества, дабы едиными устами и единым сердцем прославить имя Божие и святых 
новомучеников Слобожанского края, молитвенников у Престола Божия.

Прошло 20 лет с тех пор, когда 1 июня 1993 года по благословению Блаженнейшего 
Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины и благодаря трудам приснопамятного 
Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима ново-
мученики Слобожанского края — митрополит Константин (Дьяков), архиепископ Онуфрий 
(Гагалюк), архиепископ Александр (Петровский) и сонм священнослужителей и мирян — 
были прославлены в этот день, ибо мученики своей жизнью и своей кровью засвидетельство-
вали верность Христу и Его Церкви. И потому апостол Павел в одном из своих посланий 
писал: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, 
ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви 
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8: 38–39).

Прославляя святых угодников Божиих, мы должны не только обращаться к ним за помо-
щью, но и своей жизнью подражать их непоколебимой вере в Бога, подражать их горячей 
любви к Господу, их верности Святому Православию. И как никогда, сегодня, в нынешнее 
сложное для Православной Церкви время, этот подвиг новомучеников, их пример мы долж-
ны носить  в своей памяти, в своем сердце: «потому что противник ваш диавол ходит, как 
рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5: 8), через разные разноверия, расколы, дабы 
оторвать словесное стадо Христово из ограды Православной Церкви. Поэтому мы и долж-
ны, прежде всего, подражать святым угодникам Божиим: быть непоколебимыми и стойкими 
в деле утверждения православной веры на нашей земле.

Вспоминая сегодня подвиг новомучеников наших, будем просить их ходатайства перед 
Спасителем, чтобы они своими молитвами утвердили в нас такую же ревность о правде Бо-
жией, ревность об истинной любви к Богу, Его Святой Православной Канонической Церкви 
и показали истинный путь духовного делания, ведущий в жизнь вечную.

Архиепископ Харьковский и Богодуховский Онуфрий,
ректор Харьковской духовной семинарии
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В данной статье автор попытается сделать 
сравнительный анализ «Слова о Законе и Благо-
дати» 1 святителя Илариона, митрополита Киев-
ского и творений святителя Григория Богослова, 
который своим богомудрствием и проповедью 
о Христе раскрыл глубину христианского учения.

Когда мы смотрим в прошлое, то как верующие 
люди мы должны помнить, что история рода чело-
веческого — это священная история. Мы привыкли 
говорить о священной истории только примени-
тельно к событиям, описанным в Ветхом и Новом 
Завете, потому что через книги Ветхого и Нового 
Завета нам явлено Божие присутствие в истории. 
Но ведь это присутствие не пресеклось — оно и се-
годня имеет место. И если бы Бог не присутствовал 
в человеческой жизни и в человеческой истории, не 
было бы никакого поклонения Богу, никакой веры.

Ничто в истории не сталкивалось с таким страш-
ным противодействием, как вера христианская, 
начиная со времен Римской империи, когда одно 
слово «христианин» означало смертный приговор. 
Затем, когда православная христианская вера ста-
ла почитаема в империи, враг рода человеческого 
принес другие искушения — через философию, 
через мудрость, через гнозис, как говорили тогда. 
Он вторгался в умы высокообразованных иерархов, 
церковных писателей и учителей, чтобы посеять се-
мена ложного учения. Тысячу лет Церковь боролась 
с этими лжеучениями, за которыми подчас стояла 
мощная политическая власть — сам римский импе-
ратор, как это было в случае с иконоборчеством.

Тяжелым был путь Церкви и во втором тыся-
челетии. Переселения народов, смешение наций, 
культур, постоянные войны, наконец, трагическое 
разделение христианского мира на Восток и Запад, 
которое очень ослабило свидетельство христиан 
в мире. Затем новые искушения и соблазны — раз-
деления, ереси, расколы.

И вот «Слово о Законе и Благодати» митрополи-
та Илариона и некоторые поэтические произведе-
ния святителя Григория Богослова приподнимают 
завесу понимания исторических событий рода 
человеческого.

Некоторые аспекты богословия святите
ля Григория Богослова в «Слове о Законе 
и Благодати» митрополита Киевского Ила
риона (к 1685-летию рождения и 1625-летию 
смерти святителя Григория Богослова).

1 Полное название этого памятника древнерусской ли-
тературы — «О Законе, через Моисея данном, и о Благодати 
и Истине, через Иисуса Христа явленной, и как Закон отошел, 
(а) Благодать и Истина всю землю наполнили, и вера на все на-
роды распространилась, и до нашего народа русского (дошла). 
И похвала князю нашему Владимиру, которым мы крещены 
были. И молитва к Богу от всей земли нашей».

В 2013 году мы отмечали несколько знаменатель-
ных дат: 1025-летие Крещения Руси, 1150-летие начала 
просветительской деятельности равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия, 1700-летие со дня подписания Ми-
ланского эдикта, 900-летие с момента написания пре-
подобным Нестором Летописцем «Повести временных 
лет». Эти события каждого православного христианина 
заставляют задуматься и проанализировать историче-
ское наследие нашей Православной Церкви. Ибо нет 
ничего сильнее, чем факты. А эти факты свидетельству-
ют о том, что наши далекие благочестивые предки, — 
русские монахи, священники, — проповедовали о Хри-
сте, проповедовали о Православии.

Богословский анализ 
«Слова о Законе
и Благодати»
митрополита 
Киевского Илариона
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Духовная христианская жизнь и культурное на-
следие этой жизни делают возможным возрожде-
ние государства из пепла тяжелого времени, ибо 
христианская культура «золотого века» и последую-
щих веков Вселенских Соборов дали толчок обнов-
ления, что имена Святых Отцов и благочестивых 
государей той эпохи могут символизировать исто-
рическую альтернативу современному «вавилон-
скому смешению» культур и традиций.

Введение творчески преобразованного антич-
ного наследия в сферу христианского богослов-
ского умозрения и опыта было той вершиной, на 
которой умирающая цивилизация могла пере-
дать свои самые сокровенные вопросы и заветные 
устремления. Великие каппадокийцы оказались 
посредниками в этой передаче. С одной стороны, 
они направили широкое аскетическое движение 
своего времени в ортодоксальное русло, и тем са-
мым «оцерковили» 2 его; с другой — они были яр-
кими представителями этого движения, а следова-
тельно, и живыми примерами того, что достижение 
чаемой всеми системами философии совершенной 
человеческой жизни возможно, и возможно имен-
но в христианстве. Они осмыслили временное 
и вечное, смертное и бессмертное, не подменяя их 
друг другом и не отнимая их уникальных свойств, 
иными словами, предпринятый ими синтез был, 
по образу «взаимопроникновения» (περιχώρησις) 
природ Иисуса Христа, универсальным философско- 
богословским синтезом.

Рассматривая подвиг жизни святителя Иларио-
на, митрополита Киевского, который жил в эпоху 
великого князя Ярослава Мудрого († 1054), сына 
святого равноапостольного Владимира, следует 
сказать, что в историю Русской Церкви он вошел 
как первый из ее русских предстоятелей, постав-
ленных на митрополию Собором русских святых.

2 Скурат К. Е. Золотой век святоотеческой письменно-
сти: IV—V вв. : учеб. пособие по патрологии. — Сергиев Посад : 
СТСЛ–МДА, 2003. — С. 41.

Скудные сведения сохранились о знаменитом 
первосвятителе Русской земли, митрополите Ки-
евском Иларионе. Преподобный Нестор, повествуя 
в летописи о начале Печерского монастыря, пишет: 
«Боголюбивому князю Ярославу, любящу Бере-
стовое и церковь ту сущу Святых Апостол и попы 
многи снабдящу, в них же бе пресвитер именем 
Иларион муж благ и книжен и постник, и хожаше 
с Берестового на Днепр на холм, где ныне ветхий 
монастырь Печерский и ту молитву творише; бе 
бо лес ту велик; ископа пещеру малу дву сажену, 
и приходя с Берестового отпеваше часы и моля-
шася Богу ту втайне. По сем же вложи Бог в сердце 
князю и постави его митрополитом святей Софии, 
а сия пещерка тако оста». Итак, святой Иларион 
был родом русский, первоначальное образование 
он, вероятно, получил в Киевском училище, кото-
рое основал еще святой равноапостольный князь 
Владимир и куда велел брать детей знатных лиц. 

Особенные дарования, необыкновенные умствен-
ные способности или другие какие-либо обстоя-
тельства обеспечили ему место священника в селе 
Берестове (близ нынешней лавры), где был вели-
кокняжеский дворец, в котором скончался свя-
той князь Владимир. Ярослав Мудрый часто бывал 
в своем загородном дворце. Он обратил особенное 
внимание на Илариона, отличавшегося пред всеми 
и своим образованием, и благочестием. Ревностный 
служитель Христов не довольствовался обыкновен-
ным исполнением своих обязанностей, но, устрем-
ляясь к высшим подвигам, часто оставлял свой дом 
и уходил в соседнюю гору, покрытую лесом, чтобы 

Духовная христианская жизнь 
и культурное наследие этой жизни 
делают возможным возрождение 
государства из пепла тяжелого 
времени
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Руси; начало процветать и духовное просвеще-
ние — умножены церковные училища; ко време-
ни его управления относилось благоустройство 
церковного богослужения. При нем был освящен 
храм в честь великомученика Георгия и установ-
лено ему празднование (26 ноября) по всей Руси. 
Неизвестно, сколько времени управлял Киевской 
митрополией святой Иларион, ибо летопись не 
отметила года его кончины, но на погребении 
князя Ярослава Мудрого († 20 февраля 1054) свя-
тителя уже не было, а в 1055 году в Киев прибыл 

новый митрополит. Очевидно, 
святой Иларион отошел ко 
Господу в 1053 году. Остав-
ленное им духовное наследие 
живет в Русской Церкви. И, 
прежде всего, лучшее творе-
ние древнерусской церковной 
литературы — «Слово о Законе 
и Благодати», произнесенное 
в Десятинной церкви в похва-
лу святому князю Владимиру. 
В этом «Слове» митрополит 
Иларион дал богословское 
осмысление места Русской 
Церкви в истории Божествен-
ного домостроительства спа-
сения. Содержание его глубо-
ко и многосторонне. В центре 

«Слова» — учение о спасении и благодати. Боль-
шое внимание уделено вопросу о превосходстве 
христианства над иудейством. Эта тема была 
очень важной в те времена для Киевской Руси: 
к святому Владимиру приходили иудеи, надеясь 
обратить его в свою веру; преподобный Феодо-
сий Печерский, († 1074) ходил на «жидовский 
конец» в Киеве с проповедью об Иисусе Христе 
Распятом. Известно также, что евреи старались 
совратить в иудейство святителя Никиту Затвор-
ника, когда он был еще иноком Печерского мо-
настыря († 1088). Поэтому понятно внимание, 
которое уделяет святитель Иларион вопросу 
«О Законе, через Моисея данном, и о Благодати 
и Истине, через Иисуса Христа явленной, и как 
Закон отошел, (а) Благодать и Истина всю землю 
наполнили, и вера на все народы распространи-
лась, и до нашего народа русского (дошла). И по-
хвала князю нашему Владимиру, которым мы 
крещены были. И молитва к Богу от всей земли 
нашей». Наконец, третья тема, давшая повод про-
изнесению самого «Слова», — прославление апо-
стольского подвига святого князя Владимира.

Царство природы, царство благодати и буду-
щее царство славы воспринимаются в духовном 

там в уединении предаться молитве и богомыслию, 
устроил себе там другое жилище, тесное — в пещере. 
Такие подвиги должны были еще больше расположить 
к нему благочестивого Ярослава.

В то время Русская Церковь была митрополией, вхо-
дящей в состав Константинопольского патриархата. 
Первыми митрополитами на Руси были греки, постав-
ление их совершалось в Константинополе. Когда скон-
чался митрополит Феопемпт (ок. 1037 — † 1049), Русь 
находилась в состоянии войны с Византией. Соборным 
сужением иерархов Русской Церкви было решено по-
ставить митрополита в Киеве, не об-
ращаясь в Константинополь. Среди 
русского духовенства святой Ила-
рион славился высокой духовной 
жизнью и проповедническим даро-
ванием. И как свидетельствуют его 
творения, он был не просто «муж 
книжный», но обладал великими 
духовными дарованиями, глубиной 
богословского видения. Поэтому 
выбор Собора архиереев, павший 
на святого Илариона, был по душе 
Ярославу Мудрому. В соборе святой 
Софии подвижник был поставлен 
митрополитом в 1051 году. Постав-
ление Илариона в сан митрополи-
та показывает, что он испрашивал 
и получил себе утверждение от Кон-
стантинопольского патриарха, приводит написание са-
мого вероисповедания, которое, вероятно, отсылалось 
в Царьград согласно тогдашнему обычаю.

Время управления русской митрополией святителем 
Иларионом было одним из самых славных и памятных 
для потомства. Во время его управления, по словам ле-
тописца, «вера христианская нача плодиться»; стала 
процветать великими подвижниками Киево-Печерская 
лавра, бывшая центром духовного просвещения на 

Древо Киево-Печерских святых (фрагмент). 
Икона. Русь. 1660-е гг. Из церкви

 Благовещения г. Углича. Угличский музей
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опыте церкви в неразрывной слитности. Закон — 
лишь предтеча и слуга благодати и истины. Истина 
и благодать — лишь слуги будущего века и жизни 
истинной. Так же учит святитель Иларион о преем-
ственности церкви: «Моисей и пророки о Христо-
вом пришествии поведали, что Христос же и апо-
столы Его — о Воскресении и о будущем веке».

С момента, как пришел в мир Спаситель, Ветхий 
(прежний) Завет человека с Богом утратил силу. Бо-
гословскими символами Ветхого и Нового Заветов 
служат святителю заимствованные у святого апо-
стола Павла образы двух жен Авраама — свобод-
ной Сарры и рабыни Агари. «Изгнана была Агарь- 
рабыня с сыном ее Измаилом; и Исаак, сын сво-
бодной, наследовал Аврааму, отцу своему. И из-
гнаны были иудеи и рассеяны по странам, и чада 
благодатные, христиане, стали наследниками Бога 
и Отца. Ибо отошел свет луны, когда солнце вос-
сияло, — так и Закон (отошел), когда явилась Бла-
годать; и стужа ночная сгинула, когда солнечное 
тепло землю согрело. И уже не теснится в Законе 
человечество, но в Благодати свободно ходит» 3.

Радость о Христе преисполняет самого правед-
ника, когда он говорит о вхождении родной Руси 
в сонм христианских племен. «Христова благодать 
всю землю исполнила» и, прежде всего, молодые 
жизнестойкие народы, к которым относился и рус-
ский народ. «И подобало Благодати и Истине над 
новыми народами воссиять. Ибо не вливают, по сло-
вам Господним, вина учения нового, благодатного 
в мехи ветхие, обветшавшие в иудействе: прорыва-
ются мехи, и вино вытекает (Мф. 9: 17). Не сумевшие 
удержать тени Закона, столько раз поклонявшиеся 
идолам, как удержат учение истинной Благодати! 
Но новое учение — в новые мехи, новые народы: 
и сберегается то и другое (Мф. 9: 17). Так и есть. Ибо 
вера благодатная по всей земле распространилась 
и до нашего народа русского дошла. Вот уже и мы со 
всеми христианами славим Святую Троицу, а Иудея 
молчит… Язычники приведены, а иудеи отринуты» 4.

Русские православные отныне «не идолослужи-
телями зовутся, но христианами, и уже не капища 
строим, но Христовы церкви зиждем; уже не зако-
лаем друг друга бесам на жертву, но Христос за нас 
заколается в жертву Богу и Отцу. Все страны Все-
благой Бог помиловал — и нас не презрел, захотел 
и нас спасти и в разум истины привести». Великий 
апостольский подвиг просвещения Русской земли 
совершил святой князь Владимир, «подобник свято-
му равноапостольному Константину», который «за-

3 «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона 
/ пер. со ст.–слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские тру-
ды. — 1987. — Сб. 28. — С. 317–318.

4 Там же. — С. 321.

поведал по всей земле своей креститься во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, и ясно и громогласно во всех 
градах славить Святую Троицу и всем быть христи-
анами — малым и великим, рабам и свободным, 
юным и старым, богатым и убогим». С гордостью 
говорит святой Иларион о родной земле: «Святой 
Владимир не в худой и не в неве-
домой земле владычествовал, 
но в Русской, о которой 
знают и слышат во 
всех четырех кон-
цах земли» 5.

« С л о в о 
о  З а к о н е 
и  Б л а г о -
д а т и »  — 
первое по 
в р е м е н и 
творение 
Русской Церкви, в котором святой креститель Руси 
ублажается в чине равноапостольных. «Радуйся во 
владыках, апостоле, не мертвые телеса воскресив-
ший, но душею нас мертвых воскресивший, ибо 
тобою обожились и жизнь Христову познали». Та-
ково содержание этого замечательного памятника 
древнего русского богословия 6.

История богословской литературы и, в частно-
сти, Византийской литературы вызывает у многих 
неисчерпаемый интерес. А если этот процесс по-
ставить в рамки сравнительного анализа, то много-
гранность, многоплановость подходов и методов, 
а также приемов дает повод для критики и неудов-
летворенности высказанными выводами, что при-
водит к полемике и разным курьезам.

Перед нами лежат труды великого святителя 
Григория Богослова, что в русском издании име-
ют текст в двух томах, а также «Слово о Законе 
и Благодати» митрополита Илариона, которые, не 
разделяя время, по многим своим аспектам имеют 
общие мысли и понимания духовности в вопросах 
веры и спасения.

5 Там же. — С. 322.
6 Приводится по: http://www.saints.ru/i/3-Illarion-Kievskii.

html.
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Прежде всего необходимо рассказать кратко о жизни 7 святителя Григо-
рия Богослова.

Он родился в христианской семье знатного происхождения в 329 году 
в Арианзе, недалеко от Каппадокийского города Назианза, где епископом 
был его отец Григорий. Мать, святая Нонна, молила Бога о сыне, дав обет 
посвятить его Господу. Святой Григорий получил самое полное и разносто-
роннее образование, дав обет посвятить себя Богу. Вместе со святым Гри-
горием учился святой Василий — будущий архиепископ Кессарии Каппадо-
кийской. Дружба их выросла в глубокие духовные узы.

В 30-летнем возрасте святой Григорий принял Крещение от отца и по 
приглашению Василия удалился в пустыню.

В 361 году принял сан пресвитера, но почувствовал тягу к уединению 
и возвратился в пустыню к святому Василию. Со временем, по согласию со 
святителем Василием Великим, прибыл в Константинополь на Патриар-
ший престол, совершая богослужения и ведя проповедническую деятель-
ность в борьбе с еретиками, о чем свидетельствуют его сочинения — слова, 

письма, стихи, показывая, как он стремился быть проповедником, достойным истины Христовой. Чтобы 
достойно проповедывать Слово Божие, он тщательно готовил и обрабатывал свои произведения.

В 381 году на Втором Вселенском Соборе святитель Григорий был утвержден в сане Константино-
польского Патриарха, а по кончине Антиохийского Патриарха Мелетия святитель Григорий председа-
тельствовал на Соборе, стремясь примирить Запад с Востоком.

В 389 году, 25 января, святитель преставился к Богу, а святая Церковь почтила его именем, усвоенным 
любимому ученику Христову — святому евангелисту Иоанну Богослову.

В завершение краткого жизнеописания святителя Григория Богослова поместим замечательное его 
стихотворение под названием «Эпитафия и краткое изложение своей жизни» 8.

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΤΟΥ 
ΑΥΤΟΥ ΒΙΟΥ

ЭПИТАФИЯ И КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
СВОЕЙ ЖИЗНИ

Χριστὲ ἄναξ, τί με σαρκὸς ἐν ἄρκυσι ταῖσδ´ 
ἐνέδησας;

Царь мой, Христос, для чего я тенетами плоти
окутан,

Τίπτε με τῷδε βίῳ θῆκας ὑπ´ ἀντιπάλῳ;
Πατρὸς μὲν γενόμην θεοειδέος, οὐκ ὸλίγης δὲ

Ради чего помещен в полную горестей жизнь?
Богоподобный отец породил меня с матерью славной —

Μητέρος∙ ἐς δὲ φάος ἤλυθον εὐξαμένης.
Нὔξατο, καί μ´ ἀνέθηκε Θεῷ βρέφος∙ ἀφθορίης δὲ

Я появился на свет лишь по молитве ее.
Матерь молилась и Богу меня посвятила младенцем.

Θερμὸν ἔρωτα χέεν ὄψις ἐμοὶ νυχίη. В чудном виденьи ночном тягу я к девству обрел.

Χριστὸς μὲν δὴ τοῖς∙ τὰ δ´ ὕστατα κύμασι βράσθην, Все это сделал Христос. А затем по волнам я
носился;

Ἁρπαλέαις παλάμαις ἤρκεσα, σῶμα λύθην. Много от хищных страдал; телом своим
изнемог.

Ποιμέσιν οὐ φιλίοισι συνέδραμον, ηὗρον ἄπιστα, Пастыри были враждебны; бывало, меня предавали;

Χηρώθην τεκέων, πήμασι χασσάμενος. Чад я лишился своих; бедами был угнетен.

Οὗτος Γρηγορίοιο βίος∙ τὰ δ´ ἔπειτα μελήσει Вот какова у Григория жизнь. Остальное устроит

Χριστῷ ζωοδότῃ. Γράψατε ταῦτα λίθοις. Жизнеподатель Христос. Так начертай на камнях.

7 Приводится по: http://days.pravoslavie.ru/Life/life304.htm.
8 Григорий Богослов. Избранные стихотворения / пер. с др.– греч., вступ. ст. и прим. В. Н. Генке // Богословский вестник. — 

Сергиев Посад, 2008–2009. — № 8–9. — С. 66–67.
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Теперь вернемся к «Слову о Законе и Благодати» 
святителя Илариона, митрополита Киевского.

Первая часть «Слова», как видно из авторского 
названия, содержит риторическое доказательство 
преимущества «Благодати», то есть веры христи-
анской, перед «Законом», то есть иудейством. Это 
доказательство представляет собой ряд антитез 
(Закон — Благодать, Агарь — Сарра, тень — исти-
на, луна — солнце, озеро — источник), на основе 
которых строится «сюжет» доказательства, обрам-
ленного параллельными цитатами из Священного 
Писания. Древнейшим источником этого приема, 
в совершенстве разработанного византийской свя-
тоотеческой литературой, как известно, является 
сама Библия. Образно-историческая основа Биб-
лии содержит целый ряд имен, или «типов» (Адам, 
Исаак, Давид, Соломон, лествица Иакова, манна 
и т. д.), которые являются в одних случаях симво-
лами, в других — прообразами грядущих событий, 
достигающих своего исполнения в Иисусе Христе 
и Его Царстве. Так, имя Агарь, которое в еврей-
ском языке означает «чужеземец», а в арабском — 
«скала», символизирует пребывание под Законом. 
Сарра — символ свободного Вышнего Иерусалима 
(Гал. 4: 22), пример избрания Благодати (Ис. 51: 2) 
и силы веры (Евр. 11: 11). Аллегорическое толкова-
ние этих образов как Закона и Благодати восходит 
к Посланию Галатам апостола Павла (4: 22–31). 
Одна очень близкая параллель к этому месту «Сло-
ва» содержится в «Толковой Палее» 9.

Одно из самых выразительных и искусных мест 
«Слова», которое, однако, представляет собой рус-
скую концепцию принятия христианства князем 
Владимиром в полемике с Византией. Этот пассаж 
начинается риторическими вопросами по форме, 
но конкретными по содержанию. Ответ на эти во-
просы («токмо отъ благаго смысла и остроумия») 
является сдержанным отрицанием того, что выбор 
веры святым Владимиром был полностью определен 

9 Тихонравов Н. Памятники отреченной русской лите-
ратуры. — М. — СПб., 1863. — Ч. I–II. Цит. по: «Слово о Зако-
не и Благодати» митрополита Илариона / пер. со ст.–слав. яз. 
и прим. А. Белицкой // Богословские труды. — 1987. — Сб. 28. — 
С. 328–329.

отношениями с Византией. Русская Церковь в лице 
митрополита Илариона хочет показать, что «чудо 
дивное» обращения Владимира и состоит в от-
сутствии чудес видимых, оно подготовлено раз-
мышлениями самого князя и исходит из его души. 
Называя князя Владимира блаженным, Иларион 
подчеркивает, что тот пришел к вере по наитию 
Святого Духа, а не вследствие доказательства («без 
всехъ сихъ»), и приводит слова самого Христа: 
«Блажени не видевше и веровавшие» (Ин. 20: 29).

Это свидетельство противостояния Русской 
Церкви византийской церковной политике яви-
лось чудом конца XI — начала XII века, как видим, 
житие святого Владимира, составленное после его 
канонизации (с конца XII века), отличается от пре-
дыдущих. Причем чудеса «окрашены» в явно визан-
тийский «цвет», так как предсказаны византийской 
царевной Анной, будущей женою Владимира.

По гипотезе М. Д. Приселкова, вопрос о кано-
низации князя Владимира был поставлен еще 
Ярославом Мудрым, но греческий митрополит 
Феопемпт отклонил это ходатайство, что явилось 
одной из причин обострения отношений с Ви-
зантией, приведших к разрыву в 1043 году. Како-
вы бы ни были обстоятельства, связанные с этим 
моментом русской истории, сам факт такой по-
пытки, без сомнения, отражен в той части «Слова», 
которую автор особо выделил в названии: «Похва-
ла кагану нашему Владимиру, от него же крещены 
быхом». Характеризуя жизнь князя Владимира, 
митрополит Иларион выделяет именно те момен-
ты, которые могли быть достаточным основанием 
для канонизации крестителя Руси: 1) «не видев» 
всех чудес «уверовал», 2) творил многие «щедроты 
и милости», которые «и ныне в человецех поми-
наемы суть, паче же пред Богом и Ангелом Его», 
3) совершил дело крещения Руси: «колико ты по-
хвален имаши быти…  веру уставль не в едином 
Соборе, но по всей земли сей…» 10.

10 «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона 
/ пер. со ст.–слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские тру-
ды. — 1987. — Сб. 28. — С. 334.
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Молитва митрополита
Ибо этим Ты, о Владыко, Царь и Бог наш, высок и славен! Человеколюбче, по трудам воздающий 

славу и честь и сотворяющий причастников Царства Своего, помяни, Блаже, и нас, нищих Твоих, ибо имя 
Тебе — Человеколюбец!

Хотя достойных дел и не имеем, но, по великой милости Твоей, спаси нас. Ибо мы — народ Твой, и Твоей па-
жити овцы (Пс. 78: 13) и стадо новое, которое начал пасти, избавив от пагубы идолослужения. Пастырь Добрый, 
полагающий душу за овец Своих, не оставь нас, хотя и доселе блуждаем, не отвергни нас, хоть и снова согре-
шаем пред Тобою, как новокупленные рабы, ни в чем не угождающие Господину своему. Не возгнушайся, хоть 
и малое мы стадо, но скажи нам: Не бойся, малое стадо! Ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство (Лк. 12: 32). 
Богатый милостью и благий щедротами, обещавший принимать кающихся и ожидающий обращения грешных. 
не попомни множества прегрешений наших, прими нас, обращающихся к Тебе, сотри список соблазнов на-
ших, укроти гнев, коим погневали Тебя, Человеколюбче, — ибо Ты — Господь (наш), Владыко и Творец, и у Тебя 
власть, жить нам или умереть. Утеши гнев, Милостивый, хотя его и достойны мы по делам нашим. Отведи иску-
шение, ибо «персть есмы и прах», и не войди в суд с рабами Своими. Мы народ Твой (Пс. 78: 13). Тебя взыскуем, 
к Тебе припадаем, Тебе молимся. Согрешили мы и злое сотворили, не соблюди, не сделали того, что заповедал 
Ты нам; земные, к земному преклонились и лукавили пред лицом славы Твоей; похоти плотской предались, по-
работились греху и печалям житейским; были беглецами от своего Владыки, убоги добрыми делами, окаянны 
от злого жития. Каемся, просим, молим; каемся в злых своих делах; просим — да пошлешь страх Твой в сердца 
наши; молим — да помилует нас на Страшном Суде! Спаси, ущедри, призри, посети, умилосердись, помилуй! 
Ведь Твои мы, создание Твое, дело рук Твоих (Пс. 137: 8). Ведь если Ты, Господи, будешь замечать беззакония — 
Господи! Кто устроит? Если воздашь каждому по делам — то кто спасется?! Ибо от Тебя очищение, ибо от Тебя 
милость и многое… избавление (Пс. 129: 7), и души наши в руках Твоих, и дыхание наше в воле Твоей!

И покуда благопризрение Твое на нас — благоденствуем; если же с гневом воззришь — исчезнем, как утрен-
няя роса, ибо не устоит пыль против бури, а мы — против гнева Твоего. Но как тварь у Сотворившего нас 
милости просим: Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей! (Пс. 50: 3). Все благое — от Тебя на нас, все 
же неправедное — от нас к Тебе: ибо Все уклонились сделались равно непотребными (Пс. 13: 3), нет из нас не 
единого, кто бы к небесному устремился и имел усердие, но все — к земному, все о печалях житейских. Ибо 
не стало праведного (Пс. 11: 2) на земле — не потому, что Ты оставил и презрел нас, но мы Тебя не взыскуем 
и о земном печемся. Того боимся, что сотворишь с нами то же, что и с Иерусалимом, оставившим Тебя и не 
ходившим путями Твоими. Но не сотвори нам, как и им!

По делам нашим, не по грехам нашим воздай нам, но Ты терпел нас и еще долго терпи, угаси пламень гнева 
Твоего, простирающийся на нас, рабов Твоих, Сам направляй нас к истине Твоей, научая нас творити волю 
Твою, ибо Ты есть Бог наш и мы — народ Твой (Пс. 78: 13), Твоя часть, достояние Твое, ибо не воздеваем рук на-
ших к богу чужому (Пс. 43: 21), не последуем никакому лжепророку, не держимся учения еретического, но Тебя, 
единого истинного Бога (Ин. 17: 3) призываем и к Тебе, Живущему на небесах, очи наши возводим, к Тебе руки 
наши воздеваем, молимся:

Отпусти нам, ибо Благ и Человеколюбец, помилуй нас, Призывающий грешников к покаянию (Лк. 5: 32), 
и на Страшном Твоем Суде десного стояния не лиши нас, но благословению праведников сопричти нас.

И доколе стоит мир, не наводи на нас напасти искушения, не предай нас в руки врагов. Да не наречется град 
Твой пленным градом, и стадо Твое — пришельцами в земле не своей (Быт. 15: 13); да не скажут язычники: где 
Бог из? (Пс. 78: 10).

Не попусти на нас скорби и глада, и случайных смертей, огня и потопления. Дабы не отпали от веры не-
твердые верою — мало казни и много милуй, слегка уязви и милостиво исцели, ненадолго опечаль и вскоре 
обрадуй. Ибо не в силах наше естество долго сносить гнев Твой, как солома — огонь.

Но укротись, умилосердись. И как дано Тебе миловать и спасать, так и продолжи милость Твою о людях 
Твоих: войны прогнав, мир утверди, язычников укроти, голод насыти, владыками нашими врагов устраши, бояр 
умудри, города расширь, Церковь Твою возрасти, достояние Свое сохрани; мужей, жен и младенцев спаси; су-
щих в рабстве, в пленении, в заточении, в пути, в плавании, в темницах в голоде и в жажде, и в наготе — всех 
помилуй, всех утешь, всех обрадуй, подавая им радость телесную и душевную. Молитвами (и) молением Пре-
чистой Твоей Матери и святых Небесных Сил, и Предтечи Твоего и Крестителя Иоанна, апостолов, пророков, 
мучеников, преподобных и всех святых молитвами умилосердись к нам и помилуй нас, дабы милостью Твоею 
пасомые в единении веры вместе с весельем и радостью славили Тебя, Господа нашего Иисуса Христа, со От-
цом и со Святым Духом — Троицу нераздельную, Единую в Божестве, Царствующую на Небесах и на земле, по-
среди ангелов и человеков, над видимой и невидимой тварью, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца Небу и земли, и видимым, и невидимым. И во единаго 
Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога 
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и за 
наше спасение сшедшаго с небес и воплотившаго от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. И распятаго за 
ны при Понтийском Пилате, страстна и погребенна. Воскресшаго в третий день по Писанием. Восшедшаго на 
Небеса и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию несть 
конца. И в Духа Святаго, Господа и Животворящего, исходящаго от Отца, Иже со Отцем и Сыном спокладяема 
и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедаю едино 
крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни Будущаго века. Аминь.

Верую во Единого Бога, славимого в Троице: Отца нерожденного, безначального, бесконечного; Сына рож-
денного, но безначального же и бесконечного; Духа Святого, исходящего от Отца и в Сыне являющегося, также 
безначального и равного Отцу и Сыну — в Троицу единосущную в (трех) Лицах разделяющуюся, Троицу по 
именам, Единого же Бога. Не сливаю разделения и соединения не разделяю: соединяются несоединимо и раз-
деляются нераздельно. Отцом именуется — ибо не рожден, Сыном же — как рожденный, Духом Святым — ибо 
изшел (от Отца), не отходя. И Отец — не Сын, и Сын — не Отец, и Дух Святой — не Сын, но Каждому свое не-
смесно присуще. Ибо нет Божества кроме Божества в Троице: едино Господство, едино Царство, общее Трисвя-
тое от херувимов, общее поклонение от ангелов и человеков, единая слава и бдагодарение от всего мира.

Этого Бога Единого знаю и в Него верую. Во имя Его и крестился: во имя Отца и Сына, и Святого Духа. И как 
воспринял из писаний святых отцов — так научился, и верую, и исповедую, что Сын благоволением Отчим 
и Святого Духа соизволением сошел на землю спасти род человеческий, не отлучившись от Неба и Отца, и осе-
нением Духа Святого, вошел в утробу Девы Марии и зачат, как Сам один ведает, и родился не от семени муж-
ского, Матерь Девою сохранив, как и подобает Богу — и в рождестве, и прежде рождества, и после рождества.

Сыновства не отложил, хотя на небесах — без Матери, на земле же — без Отца. Вскормлен и воспитан как 
человек, и был человек истинный — не призрачно, но истинно в нашей плоти. Совершенный Бог, совершен-
ный человек, в двух естествах и хотениях, (то есть) волях, который, не отложив то, чем был, воспринял то, 
чем не был, плотию пострадал за меня как человек и Божеством без страстей пребыл как Бог. Умер, бессмерт-
ный, чтобы меня, мертвого, оживить. Сошел во ад, чтобы праотца моего Адама восставить и приблизить к Богу, 
а диавола связать. Восстал как Бог, изшел из мертвых в третий день как победитель, Христос, Царь мой, и не-
сколько раз явился ученикам Своим. Восшел на Небеса к Отцу, Которого не отлучался, и сел одесную Его. Чаю, 
что снова сойдет с небес, но не тайно, как прежде, а в славе Отчей, с небесным воинством, и мертвые, по гласу 
архангельскому, навстречу Ему выйдут. И будет Он судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам. Верую 
же и в Семь Соборов правоверных святых отцов; и что они отвергли — и я отметаю, и что они прокляли — 
и я проклинаю, а что через писания (свои) передали нам — принимаю. Святую и Преславную Деву Марию 
Богородицею именую, чту и с верою поклоняюсь (Ей); и на святой иконе Господа моего младенцем на лоне 
Ее вижу и веселюсь, распятого Его вижу — радуюсь, воскресшего Его и на небеса восходящего созерцая — воз-
деваю руки и поклоняюсь Ему. И созерцая иконы святых его угодников, также славлю Спасителя их; мощи их 
с любовью и верою целую и о чудесах их проповедую, и исцеление от них принимаю.

К Кафолической и Апостольской Церкви притекаю, с верою вхожу, с верою молюсь, с верою выхожу.
Так верую и не постыжусь; и пред (всеми) народами исповедую, и за исповедание душу свою положу. Слава 

Богу (моему), устрояющему за меня то, что выше сил моих! Молитесь обо мне, честные учители и владыки Рус-
ской земли. Аминь.

Я, милостию Человеколюбивого Бога монах и пресвитер Иларион, изволением Его рукоположен и настолован 
чрез благочестивых епископов в великом и богохранимом граде киеве, чтобы быть мне в нем митрополитом, па-
стырем и учителем. Было же сие в лето 6559 владычества благоверного князя Ярослава, сына Владимира.

Аминь.

11 «Молитва к Господу нашему Иисусу Христу за царя и за вся христианы», «Молитва Илариона, митрополита Российского, 
в нашествие иноплеменных и за бездождие и в смертоносие и за всяко прошение» — под такими названиями Молитва митропо-
лита Илариона была широко известна в Древней Руси. Как самостоятельное «произведение» она переписывалась в Служебниках, 
Требниках, Канонниках и хранила русский народ от эпидемий, стихийных бедствий, нашествия врагов. По-видимому, довольно 
поздно и в измененном виде была включена в службу на Новолетие (1 Сентября): «и на летопровождение сия молитва той же 
подобна», — приписано другим почерком в списке, вошедшем в Синодальный сборник. Молитва Илариона, митрополита Россий-
ского» была жива в церковном сознании народа вплоть до XVI века. Иоанн Грозный, посылая архиепископа Гурия в только что 
покоренную им Казань, велит в Москве и других городах читать молитву — «творение митрополита Илариона Русского за царя 
и за все православие».
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необходимым предложить вниманию читателя не-
которые мысли святителя Григория Богослова, ко-
торому Церковь не случайно дала это именование.

В начале своих знаменитых богословских слов 
он пишет, что не всякий человек может богослов-
ствовать и рассуждать о Боге, поскольку это заня-
тие непростое и недоступное: «Любомудрствовать 
о Боге можно не всякому, — да! не всякому. — Это 
приобретается не дешево и не пресмыкающи-
мися по земле! Присовокуплю еще: можно лю-
бомудрствовать не всегда, не перед всяким и не 
всего касаясь, но должно знать: когда, перед кем 
и сколько. Любомудрствовать о Боге можно не 
всем, потому что способны к сему люди, испы-
тавшие себя, которые провели жизнь в созерца-
нии, а прежде всего очистили, по крайней мере 
очищают, и душу, и тело. Для нечистаго же, может 
быть, небезопасно и прикоснуться к чистому, как 
для слабого зрения к солнечному лучу. Когда же 
можно? — Когда бываем свободны от внешней 
тины и мятежа, когда владычественное в нас не 
сливается с негодными и блуждающими образами, 
как красота письмен, перемешанных письменами 
худыми, или как благовоние мира, смешаннаго 
с грязью. Ибо действительно нужно упраздниться, 
чтобы разуметь Бога (Пс. 45: 11), и егда приимем 
время, судить о правоте Богословия (Пс. 74: 3).  
Пред кем же можно? — Пред теми, которые за-
нимаются сим тщательно, а не наряду с прочими 
толкуют с удовольствием и об этом после конских 
ристаний, зрелищ и песней, по удовлетворении 
чреву и тому, что хуже чрева; ибо для последних 
составляет часть забавы и то, чтобы поспорить 
о таких предметах и отличиться тонкостию воз-
ражений. О чем же должно любомудрствовать, 
и в какой мере? — О том, что доступно для нас 
и в такой мере, до какой простираются состояние 
и способность разумения в слушателе. Иначе, как 
превышающие меру звуки или яства вредят одни 
слуху, другия телу, или, если угодно, как тяжести 
не по силам вредны поднимающим, и сильные 
дожди — земле; так и слушатели утратят прежния 
силы, если их, скажу так, обременить и подавить 
грузом трудных учений» 15.

Удивительно, что дело это доступно не всем, 
но людям, «испытавшим себя, проведшим жизнь 
в созерцании, а прежде всего очистившим или, по 
крайней мере, очищающим душу и тело» 16.

15 Григорий Богослов. Собрание творений : в 2 т. Слово 27, 
против евномиан и о богословии первое, или предваритель-
ное. — Троице-Сергиева Лавра, 1994. — Т. 1. — С. 386–387.

16 Иерофей (Влахос), митрополит. Православная психоте-
рапия. Святоотеческий курс врачевания души. — Свято-Троиц-
кая Сергиева Лавра, 2005. — С. 27.

_Умное делание совершенно 
необходимо, чтобы сохранить 
начаток духовной жизни, который 
положен покаянием и верой 
в Евангелие.

Без молитвы погаснет 
народившийся дух…

Анализируя труды святителя Григория Богосло-
ва, в которых перекликаются мысли, находящие-
ся в «Слове» митрополита Илариона, необходимо 
вспомнить случай из жизни преподобного Пимена 
Великого. Этот святой муж на просьбу одного че-
ловека разрешить ему богословствовать, ответил: 
«Если бы вы спросили у меня, как победить плот-
скую страсть, я бы сразу ответил, а богословство-
вать не всякому дано» 12.

Поэтому, не богословствовать нам надо, а мо-
литься, чтобы уразуметь богословские мысли ве-
ликого святителя Григория Богослова о смысле 
человеческой жизни, который изложен и в «Слове 
о Законе и Благодати» святителя Илариона.

М. М. Тареев в своей книге «Цель и смысл жиз-
ни» писал: «Цель мировой и человеческой жизни 
исполнена Господом Иисусом Христом. Чтобы 
жизнь каждого из нас имела смысл, ее нужно при-
общить Христовой жизни. Нам нужно усвоить 
жизнь Христа, Его дух. «В вас, — пишет апостол 
Павел, — должны быть те же чувствования, какие 
и во Христе Иисусе» (Фил. 2: 5). Чтобы иметь ис-
тинную жизнь, нам нужно иметь в себе Сына 
(1 Ин. 5: 12), дать в себе Ему место, чтобы Он жил 
в нас (Гал. 2: 19–21)» 13.

И поэтому умное делание совершенно необхо-
димо, чтобы сохранить, возрастить и воспитать тот 
начаток духовной жизни, который положен покая-
нием и верой в Евангелие. Без молитвы заглохнет 
этот начаток, погаснет народившийся дух…

С молитвой тесно связано душеполезное чте-
ние. «Прекрасны молитвы и чтение; они прекраща-
ют суетное скитание мыслей, связуя помысл кружа-
щийся, над чем не должно, и с пользою удерживая 
его при себе нимало не развлекаемым в сем пре-
красном занятии» (преп. Нил Синайский) 14.

Чтобы понять богословский смысл «Слова о За-
коне и Благодати» митрополита Илариона, считаем 

12 Ср. : Игнатий (Брянчанинов). Полное собрание творе-
ний : в 8 т. Т. 6. Отечник / сост. и общ. ред. А. Н. Стрижева. — М. : 
Паломникъ, 2004. — С. 298–299.

13 Тареев М. М. Цель и смысл жизни. — СПб, 2006. — С. 131.
14 Там же. — С. 138.

Богословский анализ «Слова о Законе и Благодати»...  
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Значит, святитель Иларион, согласно словам Григория Богослова, был чист от внешней тины, и возвы-
шенное слово его о Законе и Благодати настолько проникает в глубину сердца человеческого, что меня-
ет образ жизни человека и призывает следовать за благодатью, за Христом. Ибо желающему любомудр-
ствовать о Боге необходимо быть чистым, чтобы приемлем был светом, т. е. говорить о Боге пред людьми 
усердными, чтобы слово, падая на бесплодную землю, не оставалось бесплодным.

Завершая анализ «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона и творений святителя Григория 
Богослова, можно сказать словами последнего: «Любомудрствуй о мире или мирах, о веществе, о душе, 
о разумных — добрых и злых природах, о воскресении, суде, мздовоздаянии, Христовых страданиях… 
О Боге же будем рассуждать теперь не много…» 17, ибо апостол Павел писал: «Теперь знаю я отчасти, а тогда 
познаю подобно, как я познан» (1 Кор. 13: 12), а апостол Иоанн выразил это так: «Возлюбленные мы те-
перь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, 
потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин 3: 2).

Архимандрит Владимир (Швец),
преподаватель Харьковской духовной семинарии

17 Григорий Богослов. Собрание творений : в 2 т. Слово 27, против евномиан и о богословии первое, или предварительное. — 
Троице-Сергиева Лавра, 1994. — С. 391.

Богословский анализ «Слова о Законе и Благодати»...  
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Мова й писемність є факторами, що утво-
рюють культуру. Якщо у людей відібрати право 
або можливість говорити рідною мовою, то це 
буде найважчим ударом по їхній рідній культурі. 
Якщо в людини відібрати книги рідною мовою, то 
вона втратить найважливіші скарби своєї культури.

Початок писемності — особлива віха в історії 
кожного народу, в історії його культури. У глибині 
віків губляться імена творців писемності того або 
іншого народу або язикової сім’ї. Але слов’янська 
писемність має дивне походження. Завдяки цілій 
низці історичних свідчень нам відомо про поча-
ток слов’янської писемності та її творців — святих 
рівноапостольних братів Кирила й Мефодія. Су-
часниками й учнями первоучителів слов’ян було 
складено їхні житія церковнослов’янською мовою. 
Ці життєписи визнаються найважливішими джере-
лами з історії слов’янської писемності й культури.

Краще видання найдавніших списків життєпи-
сів Кирила й Мефодія, підготовлене спільно ро-
сійськими й болгарськими вченими, було опри-
люднено 1986 року 1. Тут містяться списки житій і 
похвальних слів Кирилу й Мефодію XII–XV століть. 
Крім житійної літератури, збереглося найцікавіше 
свідчення давньоболгарського письменника кін-
ця IX — початку X століття чорноризця Храбра, 
який написав перший нарис з історії створення 
слов’янської писемності 2.

Батьківщиною братів Константина (так зва-
ли святого Кирила до прийняття ним чернецтва) 
і Мефодія була Македонська область Візантії, 
а найголовніше місто області — Фессалоніки, або 
слов’янською — Солунь. Батько майбутніх про-
світників слов’янських народів належав до вищих 
щаблів візантійського суспільства. Мефодій був 
старшим, а Константин молодшим із семи його 
синів. Рік народження кожного із братів точно не 
відомий. Дослідники відносять рік народження Ме-
фодія до другого десятиліття IX століття.

1 Жития Кирилла и Мефодия. — М. – София, 1986.
2 Докладніше див. : Флоря Б. Н. Сказания о начале славян-

ской письменности и современная им эпоха // Сказания о на-
чале славянской письменности. — М., 1981. — С. 7, 55–63.

СВЯТІ РІВНОАПОСТОЛЬНІ БРАТИ КИРИЛ І МЕФОДІЙ....

Константин дуже рано навчився читати й диву-
вав усіх своєю здатністю до вивчення інших мов. 
Він отримав гарну освіту при імператорському 
дворі в Константинополі під керівництвом кра-
щих у Візантії наставників, серед яких виділялися 
майбутній Константинопольський патріарх Фотій 
(знавець античної культури, творець унікального 
бібліографічного зведення, відомого за назвою «Мі-
ріобібліон») і Лев Граматик — людина, що дивувала 
сучасників своєю глибокою вченістю, знавець мате-
матики, астрономії й механіки.

У Житії Константина про його освіту повідо-
мляється: «За три місяці він вивчив усю граматику 
й узявся за інші науки. Вивчив Гомера, геометрію й 
у Лева й Фотія вивчав діалектику та інші філософ-
ські вчення, крім того, — риторику, арифметику, 
астрономію, музику та інші еллінські науки. І так він 
вивчив усе це, як не вивчав цих наук ніхто інший».

Античну спадщину й усю сучасну світську на-
уку вчителі Константина вважали необхідним ета-
пом до опанування вищої мудрості — богослов’я. 
Це відповідало й церковній християнській на-
уковій традиції: відомі отці Церкви IV століття 
Василій Великий і Григорій Богослов, перш ніж 
приступити до церковного служіння, отрима-
ли освіту в кращих навчальних закладах Кон-
стантинополя й Афін. Василій Великий навіть 
написав спеціальну настанову: «До юнаків, про 
те, як витягати користь із язичницьких творів».

Житійна література, що зберегла для нас доро-
гоцінні відомості про життя й наукову діяльність 
солунських братів, закріпила за Константином 
ім’я Філософ (тобто «той, хто любить мудрість»). 
У зв’язку з цим особливий інтерес викликає епізод з 
дитинства майбутнього просвітника слов’ян. У віці 
семи років Константин бачив сон, який розповів 
батькові й матері. Стратиг (начальник області), зі-
бравши всіх дівчат Солуні, сказав йому: «Обери собі 
з них, кого хочеш дружиною, на допомогу (тобі) 
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і ровесницю свою». «Я ж, — розповідав Константин, — розглянувши 
їх усіх, побачив одну, гарнішу за всіх, із сяючим ликом, прикрашену 
золотими намистами й перлами, й усією красою, ім’я ж її було Софія, 
тобто Мудрість, і її (я) обрав». Зайнявши після закінчення курсу наук 
кафедру філософії в Мангаврській вищій школі Константинополя, де 
колись навчався сам, Константин Філософ виконував обов’язки па-
тріаршого бібліотекаря. І, продовжуючи своє навчання, все більш під-
німався від книжкової мудрості до найвищої Премудрості, готуючись 
до великої місії — просвітництва слов’янських народів.

Епохальне значення для всього слов’янського світу мало посоль-
ство Константина в Моравію в 863 році. Моравський князь Ростислав 
просив Візантійського імператора Михайла III направити до нього 
проповідників, що володіють слов’янською мовою: «Земля наша хре-
щена, але немає в нас учителя, який би наставив і навчив нас, і пояс-
нив святі книги. Адже не знаємо ми ані грецької мови, ані латинської; 
одні вчать нас так, а інші — інакше, від цього не знаємо ми ні на-
писання букв, ні їх значення. І відправте до нас учителів, які б могли 
розповісти про книжкові слова й про зміст їх».

«Навчати без азбуки й без книг — це все одно, що писати бесіду 
на воді», — відповідав Константин Філософ імператорові Михайлу, коли 
той запропонував йому відправитися із просвітницькою місією до мо-
равських християн. Константин Філософ склав слов’янам азбуку й разом 
із братом переклав перші тексти з Євангелія й Псалтиря. Таким чином, 
863 рік в історії слов’янської культури відзначений як рік створення 
слов’янської азбуки, що ознаменувала початок слов’янської освіти.

Перекладацька робота Константина Філософа почалася з Єван-
гелія від Іоанна. Першими словами, написаними слов’янськими бук-
вами, були початкові слова великоднього євангельського читання: 
«На початку було Слово» (Ін. 1: 1). Євангеліє від Іоанна виділяється 
із числа всіх біблійних книг великою кількістю релігійно-філософ-
ських понять і категорій. Через церковнослов’янський переклад цього 
Євангелія, зроблений Кирилом і Мефодієм, у слов’янську мову й побут 
слов’янської філософії ввійшло багато філософських (онтологічних, 
гносеологічних, естетичних, етичних) та інших термінів: «світло», 
«істина», «благодать», «життя», «мир», «свідчення», «влада», «повнота», 
«знання», «віра», «слава», «вічність» тощо. Більшість із цих термінів міц-
но закріпилася в мові й літературі слов’янських народів.

Створення слов’янської писемності не обмежилось тільки винахо-
дом абетки з усіма знаками, характерними для письмового вираження 
мовлення, і творенням термінів. Була пророблена також колосальна 
робота зі створення нового інструментарію слов’янської писемнос-
ті. Книги, які перекладали з грецької й писали слов’янською мовою 
Кирил і Мефодій, містили зразки цілої низки літературних жанрів. 
Наприклад, біблійні тексти включали історичний і біографічний жан-
ри, монологи й діалоги, а також зразки вишуканої поезії. Слов’янські 
тексти, перекладені первоучителями, були богослужбовими, здебіль-
шого призначеними для проголошення на розпів або для хорового 
виконання й служили тим самим розвитку музичної культури слов’ян.

Перші переклади патристичних текстів слов’янською мовою міс-
тили в собі твори філософського характеру. Перші ж церковно-кано-
нічні слов’янські збірники містили переклади пам’яток візантійського 
законодавства, тобто поклали початок правовій літературі слов’ян.

Кожний літературний жанр має свої особливості й вимагає влас-
них словесних форм і образотворчих засобів. Створити повноцінний 
інструментарій слов’янської писемності, який, з одного боку, зберігав 
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би природну красу слов’янської мови, а з іншого — передавав усі літе-
ратурні переваги й тонкощі грецьких оригіналів, — це було воістину 
завдання для кількох поколінь. Але історичні джерела свідчать, що ця 
величезна філологічна робота була пророблена солунськими брата-
ми та їх безпосередніми учнями в дуже короткий термін. Це тим біль-
ше дивно тому, що Кирил та Мефодій хоча й добре знали слов’янську 
мову, проте не мали ані наукової граматики, ані словників, ані зразків 
високохудожньої слов’янської писемності.

От що говориться в одному із численних відгуків сучасних учених 
про філологічний подвиг Кирила й Мефодія: «На відміну від інших 
способів запису слов’янського мовлення, що практикувалися в ту епо-
ху, слов’янський алфавіт Кирила являв собою особливу закінчену сис-
тему, створену з ретельним урахуванням специфічних особливостей 
слов’янської мови. <…> Переклади творів, у яких Константин і Мефо-
дій намагалися знайти для всіх особливостей даних пам’ятників адек-
ватне вираження, означали не просте виникнення літературної мови 
середньовічних слов’ян, але його існування вже відразу в тих зрілих, 
розвинених формах, які вироблялися в грецькому тексті оригіналів як 
результат багатовікового літературного розвитку» 3.

Можливо, хтось до Кирила й Мефодія й робив спроби створення 
слов’янської писемності, але на цей рахунок існують тільки гіпотези. 
А численні історичні джерела свідчать саме про Кирила й Мефодія як 
про творців слов’янської азбуки, писемності й книжності.

Утім, історія створення слов’янської писемності має одну досить 
цікаву загадку. В IX столітті в слов’ян з’явилися практично одночасно 
дві системи писемності: одна одержала назву глаголиці, а інша — ки-
рилиці. Яка з абеток — кирилична або глаголична — була винайдена 
св. Кирилом? Багато вчених схильні вважати, що першою слов’янською 
абеткою була глаголиця. Інші вважають, що святий Кирил винайшов 
кирилицю. Можливо, першовчителями слов’ян були створені обидві 
ці системи писемності, але згодом найбільше поширення одержала 
кирилиця, яка стала основою сучасної абетки. Але як би не були вирі-
шені наукою ці питання, свідчення історичних джерел про свв. братів 
Кирила й Мефодія як про творців слов’янської писемності й книжко-
вої культури залишається незмінним.

Православна місія Кирила й Мефодія стала також вирішальним фак-
тором для формування єдиного культурного простору слов’янських 
народів. У XIX столітті відомий російський археограф архімандрит 
Леонід (Кавелін) у книгосховищі Хілендарського (сербського) монас-
тиря на Афоні знайшов і опублікував рукопис «Слово вчителя нашого 
Константина Філософа». У ньому Константин Філософ звертається до 
всіх слов’янських народів: «Тем же услышите словени вси… Слышите, 
словенск народ весь… Се же все мы, братие словени, замышляюще, 
глаголем свет подобающ…».

До кого було звернене слово просвітителів Кирила й Мефодія? До 
всіх народів слов’янського світу, який у IX столітті в мовному відношен-
ні був не настільки розділеним, як у наступні сторіччя. Від Балтійсько-
го моря на півночі до Егейського моря й Адріатики на півдні, від Лаби 
(Ельби) і Альп на заході й до Волги на сході розселялися слов’янські 
племена, імена яких доніс наш «початковий літопис»: морави, чехи, 
хорвати, серби, хорутани, поляни, древляни, мазовшани, поморяни, 
дреговичі, полочани, бужани, волиняни, новгородці, дуліби, тиверці, 
радимичі, в’ятичи. Усі вони говорили на «языке словеньском», і всі 
отримали від своїх першовчителів освіту й рідну літературу.

3 Там же. — C. 24, 33.
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Константин Філософ, прийнявши незадовго до своєї кончини чернецтво з іменем Кирил, помер 
869 року. Мефодій пережив свого молодшого брата на 16 років. Перед смертю Кирил заповів братові: 
«Ми з тобою, як два воли, вели одну борозну. Я знемігся, але ти не думай залишити працю вчителювання 
й знову віддалитися на гору (у монастир)». Святий Мефодій виконав наказ свого брата й до кінця земного 
життя трудився над перекладом Біблії, богослужбових книг і церковно-правових збірників. Помер Мефо-
дій 885 року, залишивши після себе багато спадкоємців, що знають і люблять церковнослов’янські книги.

Найбільша заслуга Кирила й Мефодія перед слов’янським світом полягала ще й у тому, що вони 
всюди намагалися залишати своїх учнів — продовжувачів справи просвітлення слов’янських наро-
дів. Їхні учні продовжили православну місію в Моравії й Панонії, а через наступну ланку спадкоєм-
ців кирило-мефодіївські книжкові традиції досягли південної Польщі, Словенії, Хорватії й Болгарії.

Кирило-Мефодіївська православна місіонерська традиція, на відміну від західно-католицької, характе-
ризувалася тим, що усна проповідь Євангелія, церковна служба й шкільне навчання — усе це відбувалося 
рідною мовою тих народів, яким послідовники Кирила й Мефодія несли православ’я й православну культу-
ру. Особливо важливе значення мало введення слов’янської мови в богослужіння, тому що в ту пору бого-
службова мова була одночасно й мовою літератури. З Хрещенням Русі книги слов’янською мовою стали 
дуже швидко поширюватися й на Руській землі. «В «Повісті минулих літ», уважної до всіх подій руської куль-
тури, немає ані імен, ані дат, пов’язаних власне з руською писемністю. І це, без сумніву, тому, що Кирил і 
Мефодій були в свідомості книжників Русі істинними творцями єдиної для всіх східних і південних слов’ян 
писемності. Руське «Сказання про переклад книг на слов’янську мову», що міститься в «Повісті минулих 
літ», починається словами: «Бе един язык словенск». Далі в цьому «Сказанні» говориться: «А словеньскый 
язык и рускый одно есть», — і дещо нижче знову повторюється: «… а язык словенcки един» 4. У цей час 
у культурі церковнослов’янська мова найчастіше усвідомлюється як мова молитви й православного бого-
служіння. Але цим її значення не вичерпується. «У цілому значення церковнослов’янської мови полягає 
в тому, що вона являє собою вміщену в одній площині всю історію мови, тому що в церковнослов’янській 
одночасно функціонують пам’ятки, що сходять до діяльності слов’янських первоучителів — преподобного 
Нестора, митрополита Іларіона, Кирила Туровського, преподобного Максима Грека й далі до наших днів» 5.

Українська Православна Церква й дотепер свято зберігає церковнослов’янську мову як мову свого бого-
служіння. Отже, мові, незважаючи на всі випробування, занепад не загрожує. Висока культурна планка, яку 
підтримує церковнослов’янська мова, допоможе зберегти красу, багатство й силу мови й рідної літератури.

Значення діяльності Кирила і Мефодія полягало в створенні слов’янської азбуки, розробці першої 
слов’янської літературно-письмової мови, формуванні основ створення текстів на слов’янській літературно- 
письмовій мові. Кирило-Мефодіївські традиції були найважливішим фундаментом літературно-письмових 
мов південних слов’ян, а також слов’ян Великоморавської держави. Крім того, вони вплинули на фор-
мування літературно-письмової мови й текстів на ній у Давній Русі, а також її нащадків — білоруської, 
російської й української мов. Тією чи іншою мірою Кирило-Мефодіївські традиції відбилися в польській, 
серболужицькій, полабській мовах. Таким чином, діяльність Кирила й Мефодія має спільнослов’янське 
значення. У всіх слов’ян, незважаючи на сторіччя, що минули, до цього дня живе пам’ять про великих рів-
ноапостольних просвітників. Священна пам’ять святих Кирила й Мефодія служить з’єднувальною ланкою 
для всіх слов’янських народів.

Ієрей Олег Кучер,
викладач Харківської духовної семінарії

4 Там же. — C. 11.
5 Верещагин Е. М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка: Переводческая деятельность  

Кирилла и Мефодия и их учеников. — М., 1997. — C. 56.
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ХАРьКОВСКАя ЕПАРХИя 
В ГОДы ВЕЛИКОй ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОйНы
(К 70-летию освобождения города Харькова)

В 2013 году благости Божией харьковчане отме-
чали 70-летие освобождения своего родного и лю-
бимого города. Почти 70 лет минуло с тех пор, как 
закончилась Великая Отечественная война, как на-
ступил мир на земле нашей Отчизны. Судьбы Оте-
чества неотделимы от истории Церкви. В 1945 году 
решением Архиерейского Собора Русской Право-
славной Церкви День Победы вошел в церковный 
календарь как День поминовения вождей и во-
инов, людей «всякого Духовного и мирского зва-
ния», страдальчески погибших на полях сражений. 
В этот день прошения о мире и благоденствии жи-
вущих соединяются с прошениями об упокоении 
павших воинов. Подвиг их, душу свою положивших 
за други своя (ср. Ин. 15: 13), воистину бессмертен 
в очах Божиих и в людской памяти.

Война была не просто грандиозным сражени-
ем армий. Это была и духовная битва, в которой, 
если говорить словами Ф. М. Достоевского, диавол 
борется с Богом. Полем же битвы было многостра-
дальное наше Отечество.

Отнюдь не случайно война началась в день, 
когда Православная Церковь праздновала па-
мять Всех святых в земле Русской просиявших. 
В первый же день Предстоятель Русской Право-
славной Церкви Патриарший Местоблюститель 
Блаженнейший Митрополит Сергий (Страгород-
ский; † 1944) (впоследствии Святейший Патриарх 

Московский и Всея Руси), маститый 74-летний 
старец, обратился с посланием ко всем верующим 
нашей страны: «Православная наша Церковь всегда 
разделяла судьбу народа. Вместе с ним она и испы-
тания несла, и утешалась его успехами. Не оставит 
она народа своего и теперь». Не глава правитель-
ства, а глава Церкви первым обратился к своему 
народу. Церкви не торжествующей и обласканной, 
а гонимой, преследу-
емой и искореняемой 
властями. Той Церкви, 
в отношении служи-
телей которой осно-
ватель Советского го-
сударства в 1922 году 
предлагал следующие 
меры: «Чем большее 
число представителей 
реакционного духо-
венства удастся нам 
расстрелять, тем луч-
ше. Надо именно те-
перь проучить эту 
публику так, чтобы на 
несколько десятков 
лет ни о каком сопро-
тивлении они не сме-
ли и думать…».

Блаженнейший Митрополит
Московский и Коломенский Сергий  

(Cтрагородский)
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Харьковская епархия в годы Великой Отечественной войны

В последнее время Владыка Сергий выпустил до 23 посланий, 
убеждающих в неизбежности Победы, которую дарует Господь. В те 
дни поэтесса А. Ахматова писала:

Вражье знамя
Истает, как дым
Правда, за нами
И мы победим!
Положение Харьковской епархии к началу Великой Отечествен-

ной войны, подобно абсолютному большинству православных ка-
федр, было крайне тяжелым. Православные храмы Патриаршей 
(Московской) ориентации, как тогда говорили, находились в Харь-
кове на полулегальном существовании.

Православного епископа не было. Существовало немалое коли-
чество раскольнических сообществ, наиболее заметным из которых 
был лубенский раскол, инициированный запрещенным в священ-
нослужении клириком Полтавской епархии протоиереем Феофи-
лом Булдовским.

24 октября 1941 года Харьков был оккупирован. По воспомина-
ниям очевидца тех событий, преподавателя Харьковской духовной 
семинарии В. П. Золотарева, часть народа не делала различия между 
немецким народом, который издавна считался культурной наци-
ей, и фашистами. К сожалению, из-за такой ситуации некоторые 
люди надеялись на освобождение от власти безбожников, и когда 
войска Красной армии впервые оставили Харьков, то несколько 
дней с хлебом и солью они выходили в район Свято-Озерянской 
церкви на Холодной Горе, ожидая т. н. «освободителей». Да, в уцелев-
ших храмах служили, и даже открывались новые — возле 15 пси-
хиатрической больницы, в районе ст. Основа. Но не стоит оболь-
щаться. Как бы ни оценивали войну некоторые легкомысленные 
или злонамеренные политики и публицисты, никогда А. Гитлер не 
был поборником основ христианского общества или защитником 
церковного вероучения. Сатанинские обряды и магические риту-
алы были основой мировоззрения фашистских вождей, которые 
своим главным заданием ставили борьбу с Православием и заме-
ну его т. н. «арийской Церковью». Войну со славянами фашистская 
Германия представляла отчасти как крестовый поход. На пряжках 
ремней почти всех армейцев по-немецки была надпись �Gott mit 
uns� («С нами Бог»). С самого начала оккупации фашистами был 
создан и всемерно поддерживался раскол среди украинского на-
селения. Они провоцировали братоубийственную борьбу, повлек-
шую за собой бесчисленные жертвы. «Нужно сделать так, — писал 
Гитлер, — чтобы в каждой русской избе молились своему Богу». 
Позже, в начале 1960-х гг., эти слова повторит один из верховных 
государственных мужей Западного мира: «Мы не победили этот вар-
варский народ в войне, мы победим его разноверием». Ни в коем 
случае нельзя забывать зверств фашистов. Расстреливали, вешали 
не только коммунистов, евреев, цыган, но и любого подозревае-
мого, в том числе и детей. В архиве Харьковского епархиального 
управления сохранились сведения о злодеяниях гитлеровцев по от-
ношению к верующим: «Священников брали с улицы и заставляли 
выполнять унизительные для сана работы — рыть и разгружать ма-
шины, носить камни и доски, заставляли некоторых священников 
в рясе с крестом шагать под конвоем на улице, выгоняли из квартир 
и грабили, врывались в храмы, кощунственно оскорбляли святыню. 

Архиепископ Чебоксарский и Чувашский 
Вениамин (Новицкий)

Епископ Херсонский и Николаевский 
Михаил (Рубинский)

C иконами  и хоругвями встречали верующие 
советских  воинов–освободителей

Танковые колонны имени св. блгв. кн. Димитрия 
Донского



4 (4) 2014 | 23

Одного священника немцы захватили в церковной 
ограде и арестовали, издеваясь, глумились над ним, 
предав его суду, обвиняли в партизанстве. Друго-
го старика — священника расстреляли без всякой 
причины. Верующих насильно забирали в празд-
ничные дни на работы, прекращали богослужение, 
выводя молящихся, угрожая арестом и расстрелом. 
Так, в Свято-Озерянской церкви в пасхальную ночь 
1943 года немцы забирали молящихся в машины 
и отправляли на рытье окопов. В соседней Полтав-
ской епархии священник в воскресный день во вре-
мя уборочной кампании не успел закончить службу 
к 6 часам утра, чем нарушил приказ местного не-
мецкого коменданта. Последний с собакой прошел 
в алтарь через отверстые Царские врата и потащил 
священника по церкви».

Фашистами был разграблен Успенский собор, 
вывезена значительная часть коллекций харьков-
ских музеев, в т. ч. экспонаты закрытого в 1919 году 
Церковно-археологического епархиального музея.
В своем стихотворении «Давайте вспомним» рек-
тор нашей семинарии, приснопоминаемый Высо-
копреосвященнейший владыка Никодим, митропо-
лит Харьковский и Богодуховский, писал:

Еще не обнародованы все архивы,
А сколько судеб горестных хранится в них
Да будут в памяти народной вечно живы
Деянья наших предков! Да святится имя их.
Зимой 1941 года протоиерей Константин Вла-

дыков начал служить в Благовещенском соборе, 
закрытом еще в 1936 году. Он стал настоятелем  

собора, а с мая 1942 года — и председателем  
православного патриаршего Епархиального 
управления.

5 ноября 1942 года в Харькове состоялось па-
стырское собрание под председательством Пре-
освященного Вениамина (Новицкого; † 1976), епи-
скопа Полтавского и Лубенского, управлявшего 
Харьковской епархией до августа 1943 года, где 
председателем Харьковского епархиального управ-
ления был избран архимандрит Пантелеимон (Вар-
варов), клирик Свято-Казанского храма на Лысой 

Горе, духовник священномученика Александра (Пе-
тровского), архиепископа Харьковского.

В ноябре 1943 года в присутствии архиепископа 
Рязанского Алексия (Сергеева; † 1968), представи-
теля Святейшего Патриарха Сергия, было избрано 
Харьковское временное епархиальное управление 
в составе протоиерея Николая Рубинского († 1962) 
(в послевоенные годы ставшего епископом Хер-
сонским и Николаевским Михаилом), иерея Евге-
ния Садовского, Николая Степановича Криворучко 
(† 1986) и монахини Херувимы.

Епархиальное управление проводило активную 
патриотическую работу и в особенности, по при-
зыву Блаженнейшего Митрополита Сергия, по сбо-
ру средств на оборону Родины. С августа 1943 года 
до победного мая 1945 года приходами Харьковской 
епархии было пожертвовано, не считая вещей для 
военных госпиталей, продуктов и подарков воинам, 
до 15 млн. руб. деньгами, а за весь период Великой 
Отечественной, по мнению одних историков, свы-
ше 30 млн. рублей. В своем архипастырском по-
слании к 350-летию г. Харькова Высокопреосвя-
щеннейший владыка Никодим писал: «Эти средства 
стали весомой частью всех пожертвований Русской 
Православной Церкви, за счет которых были постро-
ены две танковые колонны имени св. блгв. кн. Ди-
митрия Донского, воздушная эскадрилья имени 
св. блгв. кн. Александра Невского и несколько 
самолетов под именованием «За Родину».

Харьковское епархиальное управление полу-
чило три благодарственные телеграммы лично 
от Верховного Главнокомандующего И. Сталина.  

Сейчас ведется поисковая работа, и будем надеять-
ся, что эти телеграммы займут свое место в Цер-
ковно-историческом музее Харькова.

С осени 1943 года в Харьковской епархии тру-
дились архиепископ Рязанский Алексий и епископ 
Курский Питирим (Свиридов; † 1963). В 1944 году 
епархией временно управлял епископ Сумской 
и Ахтырский Корнилий (Попов; † 1966), викарий 
Харьковской епархии. С 5 июня 1945 года и до 
6 октября 1960 года епархией управлял приснопа-
мятный митрополит Стефан (Проценко; † 1960).

Харьковская епархия в годы Великой Отечественной войны

  
                ЕщЕ НЕ ОБНАРОДОВАНы ВСЕ АРХИВы,
             А  СКОЛьКО СУДЕБ ГОРЕСТНыХ 
      ХРАНИТСя В НИХ
   ДА БУДУТ В ПАМяТИ НАРОДНОй ВЕЧНО ЖИВы
              ДЕяНья НАшИХ ПРЕДКОВ! 
     ДА СВяТИТСя ИМя ИХ.
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В боях за освобождение многострадального Харькова участвовал архимандрит Леонид (Лобачев; † 1967), 
впоследствии, с 1965 по 1967 г., архиепископ Харьковский и Богодуховский.

Точную дату освобождения города предсказала Сама Пречистая Дева Мария, чей чудотворный образ 
Озерянский, покровительствующий Слобожанскому краю, явился одной из верующих харьковчанок.

После изгнания немецко-фашистских захватчиков в епархии стало увеличиваться количество храмов. 
Был открыт Свято-Благовещенский собор. Благочинному Церквей г. Харькова протоиерею Георгию Спи-
рюневу было поручено «заботиться о том, чтобы молебен в день 1 января 1944 года в Благовещенском 
кафедральном соборе (о даровании победы) был совершен соборным священническим служением». Всем 
благочинным сообщалось, что «в день праздника Рождества Христова после окончания Божественной ли-
тургии во всех храмах должны быть совершены торжественные молебны о даровании победы нашей до-
блестной Красной армии». В проповеди перед молебном повторялись знаменитые слова св. блгв. кн. Алек-
сандра Невского: «Не в силе Бог, а в правде». «Сила Божия с народом нашим потому, — говорил 
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II († 2008), — что мы боролись за правду, и потому,  
что Господь увидел дух народа, сплотившегося воедино ради защиты жизни и мира вопреки господство-
вавшей тогда в стране идеологии атеизма и тоталитаризма».

Это извечное стремление человека к Господу, в годы войны возгоревшееся с особой силой, отмечали 
многие историки, поэты и ученые. В одном из своих произведений Владимир Семенович Высоцкий писал:

Всё единою болью болит
И звучит с каждым днем непрестанней
Вековечный надрыв причитаний
Отголоском старинных молитв.
Вспомним, как в фильме «Они сражались за Родину» солдат в исполнении Сергея Бондарчука в момент 

жестокого боя, когда горели небо и земля, дрожащей рукой крестится и произносит: «Господи, помилуй!» 
и сам себя пробует поправить: «Что же это я, коммунист и вдруг к Богу обращаюсь?». И не знает, как расце-
нить в себе этот порыв души — как страх или как великий момент духовного преображения по воле Божией.

20 февраля 1944 года состоялся впервые созванный Харьковский епархиальный съезд благочинных. 
В октябре 1944 года по Харьковской области проводился месячник помощи семьям военных, инвалидов 
и детей-сирот, в который активно включились все верующие чада Харьковской епархии.

По благословению Митрополита Киевского и Галицкого Иоанна (Соколова; † 1968), Экзарха Украины, 
время совершения богослужений должно было согласоваться с местными условиями сельскохозяйствен-
ных работ, «имеющих грандиознейшее значение в деле укрепления обороноспособности страны».

Ко дню Нового 1945 года в обращении Харьковского епархиального управления к верующим подчер-
кивалось: «… Первый день Нового года… прежде всего день нашей единодушной, усердной общей молитвы 
о даровании Победы нашему доблестному воинству… Мы будем… сегодня, как и всегда, уповать на милость 

Харьковская епархия в годы Великой Отечественной войны

Архиепископ Харьковский и 
Богодуховский Леонид (Лобачев)

Молебен о даровании освобождения и мира Отечеству 
в Благовещенском  кафедральном соборе, 1943 год
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Божию, надеясь, что после победы Господь дарует 
нам длительный мир и благоденствие».

Война закончилась ко дню памяти св. вмч. Геор-
гия Победоносца, в светлые пасхальные дни. Го-
сподь даровал нашему многострадальному народу 
великую пасхальную радость мира. С праздничным 
приветствием «Христос Воскресе!» звучало в уни-
сон торжественное «Победа».

Протодиакон Максим Талалай,
преподаватель Харьковской духовной семинарии,

заведующий Церковно-историческим музеем
Харьковской епархии
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лавный труд Сильвестра «Домострой» — ценнейший документ для истории русского язы-
ка и психологии русского народа. Все русские (как и французский — «Парижский Хозяин», XV в., 

итальянские — «Пословицы, поучение заточника в Бари», XIII в., «Рассуждение об управлении се-
мьей» Аньоло Пандольфини, XV в.) «домострои» написаны в подражание первому, греческому «До-

мострою» Ксенофонта (IV в. до Р.Х.), создателю слова «экономика», «ойконумос» (οἰκονόμος), то есть 
«домострой», «закон для дома». Все «домострои» выражают основные идеи учения древнего грека Ксено-

фонта: у разумного хозяина всегда есть излишки, которые он направляет на такие наиболее рациональные 
цели, как поклонение Богу, помощь своей родине, поддержка друзей. В то же время, русский «Домострой», 
складывавшийся веками, несёт на себе очень сильный отпечаток русских традиций и особенностей славян-
ской религиозной экономики. Так, почти половина учебника по экономике, начиная с 1-й главы, рассма-
тривает самые разнообразные вопросы церковной жизни и монастырского хозяйствования. Национальное 
своеобразие «Домостроя» проявилось и в использованных его автором источниках: помимо Священного 
писания, это — «Стословец» Геннадия, Пролог, древнерусские учительные сборники, монастырские уставы.

Исследователи обсуждали, является ли Сильвестр автором «Домостроя» (во второй редакции оза-
главлен: «Книга глаголемая Домострой, имеет в себе вещи зело полезны, поучение и наказание вся-
кому християнину — мужу, и жене, и чадом, и рабом, и рабыням»), с той поры, как в 1849 г. Д. П. Го-
лохвастов издал памятник по Коншинскому списку (ГПБ, Q.XVII.149). Степень участия Сильвестра 
в судьбе памятника определяется учеными по-разному: одни считают благовещенского священни-
ка лишь переписчиком уже существовавшего произведения, дополнившим только его посланием 
сыну, иные — редактором более древнего (или древних) сочинения, другие — единоличным автором.

Причина этой разноголосицы кроется в особенностях рукописной традиции «Домостроя», так как 
лишь в одной (так называемой второй) редакции памятника, сохранившейся, по подсчетам А. С. Орлова, 
в двенадцати рукописях, читается, безусловно, принадлежащее Сильвестру и адресованное Анфиму Посла-
ние и наказание от отца к сыну (гл. 64). В списках первой редакции (семнадцати, по подсчетам А. С. Ор-
лова), в том числе старшем списке «Домостроя» из собрания Общества истории и древностей Россий-
ских (ГБЛ, ф. 204, № 340), послание Анфиму отсутствует. Существует, кроме того, третья, объединяющая 
тексты первых двух, редакция, известная А. С. Орлову по трем спискам. В зависимости от того, признава-
лась ли начальной первая или вторая редакция «Домостроя», решался и вопрос об авторстве Сильвестра. 

БАТюшКА СИЛЬВЕСТР —  
ПЕРВыЙ РуССКИЙ эКОНОМИСТ *

* Окончание. Начало см. в предыдущем номере.
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Будет ли признан «Домострой» сочинением Сильвестра или нет, не приходится отрицать, во-первых, со-
звучность его мыслей с рекомендациями, которые дает своему сыну благовещенский священник, и, 
во-вторых, продуманность композиции и стилистическое единство произведения, показывающие сомни-
тельность предложенного И. С. Некрасовым деления его на три разновременные части (на основании пре-
дисловия, предпосланного «Домострою» в первой редакции): 1) поучение о духовном строении (гл. 1–15); 
2) «наказ о мирском строении» (гл. 16–29); 3) наказ «о домовном строении» (гл. 30–63). Что касается по-
слания Анфиму, оно, по всей видимости, было написано во 2-й пол. 1550-х гг., когда сын Сильвестра слу-
жил государевым дьяком в Москве 1. Наставляя своего сына, благовещенский священник пишет между 
прочим: «Православный царь государь велел послужити тебе в своей царской казне у таможенных дел».

Всё учение русской «Экономики» 2 батюшки Сильвестра можно свести к 9 идеям:
1. Честный труд и торговля.
2. Постоянное занятие благотворительностью — «от праведных трудов». Подавать милостыню надо 

и дома, и занимаясь предпринимательством — «в торгу», и путешествуя — «на пути». Милостыню следует да-
вать не только деньгами, но и иным имуществом.

3. Жена — дома, муж — вне дома должны быть постоянно заняты трудами.
В «Домострое» подробно описывается, как следует поступать с нерадивой хозяйкой: муж должен долго 

и упорно вразумлять ее, если же слова не возымеют действия, тогда надо закрыться с ней в дальней комнате 

1 Милюков П. Н. Древнейшая разрядная книга официальной редакции (по 1565 г.). — М., 1901. — С. 190, 213.
2 Изд. : Домострой благовещенского попа Сильвестра / Изд. Д. П. Голохвастов // ВОИДР. 1849. Кн. 1. С. I–VI, 1–114; Домо-

строй по рукописям имп. Публичной библиотеки / Под ред. В. яковлева. СПб., 1867; 2-е изд. испр. Одесса, 1887; Барсов Н. Из 
неизданных памятников древней русской литературы; Учительные послания священника московского Благовещенского собора 
Сильвестра к казанскому воеводе Александру Борисовичу (шуйскому-Горбатому) // Христ. чт. 1871. № 3. С. 1–40; Голохвастов Д. П., 
Леонид, архимандрит. Благовещенский иерей Сильвестр и его писания // ЧОИДР. 1874. Кн. 1. С. 1–110 (3амысловский Е. [Рецен-
зия] // Сборник государственных знаний. СПб., 1875. Т. 2. С. 123–138); Домострой по списку имп. Общества истории и древностей 
российских / Изд. И. Е. Забелин // Там же. 1881. Кн. 2. С. I–IV, 1–202. (Опечатки и дополнения // Там же. 1882. Кн. 1. С. I–XVI); До-
мострой Сильвестровского извода. СПб., 1891; Сильвестра послание и наказание от отца к сыну // Памятники древнерусской цер-
ковно-учительной литературы. СПб., 1897. Вып. 3. С. 140–149; Малинин В. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. 
Киев, 1901. Прил. С. 7–24; Орлов А. С. Домострой по Коншинскому списку и подобным // ЧОИДР. 1908. Кн. 2. С. 1–104, 1–172; 1911. 
Кн. 1. С. I–IV, 1–140 (Михайлов А. В. [Рецензия] // Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых имп. Академиею Наук. Т. 5. 
Отчеты за 1910 год. Пг., 1915. С. 326–345); Duchesne Е. Le Domostroi: (Ménagier russe du XVI-siècle). Paris, 1910 (пер. на франц. яз.); 
Домострой / Подгот. текста, пер. и коммент. В. В. Колесова // ПЛДР. Середина XVI века. М., 1985. С. 70–173, 580–586.

Батюшка Сильвестр – первый русский экономист
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дома, и поучить ее телесным наказанием. Однако 
специально оговаривается, как должен пройти этот 
урок, и каким образом его ни в коем случае делать 
нельзя.

На основании только одной этой небольшой 
главки и сложилось в поздних веках крайне негатив-
ное отношение дворянского и разночинного обще-
ства к идеям Сильвестра. Стали говорить о будто 
бы существовавших веками изуверствах в русских 
семьях, получивших клеймо «домостроевщины». 
При этом упускалось из виду, что речь у батюшки 
шла только о единичных мерах, принимаемых в ис-
ключительных случаях полного нерадения хозяйки 
о домашнем хозяйстве. Ведь такое поведение жены 
естественно могло привести к совершенному бан-
кротству и обнищанию большой семьи. Кроме того, 
допускались только самые мягкие методы вразумле-
ния, такие, которые любой родитель часто применя-
ет по отношению к своим детям.

4. Должно строго соблюдаться четкое деление 
на мужские и женские работы 3. О роли жен-
щины в семье сказано так: «Если подарит кому-то 
Бог жену хорошую — дороже это камня много-
ценного. Такой жены и при пущей выгоде грех 
лишиться: наладит мужу своему благополучную 
жизнь… Доброй женою блажен и муж, и число 
дней его жизни удвоится — добрая жена радует 
мужа своего и наполнит миром лета его; хорошая 
жена — награда тем, кто боится Бога, ибо жена 
делает мужа своего добродетельней: во-первых, 
исполнив Божию заповедь, благословлена Богом, 
а во-вторых, хвалят ее и люди… Добрая жена и по 
смерти спасает мужа своего, как благочестивая  
царица Феодора 4» («Домострой», Глава 23).

5. Дружба между продавцом и покупателем: 
продавать надо только качественный товар, и всегда

3 «В современном обществе давно замечена одна тенден-
ция: к женщине все чаще применяют эпитет мужественная, и все 
больше мужчин, про которых принято говорить: с мягким харак-
тером. А что сказано в «Домострое» по поводу взаимоотношений 
мужчины и женщины в семье? Прежде всего «Домострой» гово-
рит о долге: долге супругов друг перед другом, родителей перед 
детьми, детей перед родителями, слуг перед господами, господ 
перед слугами… О долге каждого человека в семье и в государ-
стве. «Домострой» перечисляет обязанности мужчины и женщи-
ны в семье, причем сферы их влияния практически не пересе-
каются. Хозяин и хозяйка действуют автономно друг от друга, 
во многом они равновелики. Хозяйка точно так же, как и глава 
семейства, — государыня над детьми и над слугами в доме. Она 
научает, распоряжается, поощряет их и если надо — бранит // 
Кнуты и пряники «Домостроя». info@foma.ru.

4 Царица Феодора — жена византийского императора 
Феофила (829–842) и мать Михаила IV (842–867). Была защит-
ницей почитателей икон, благодаря ей в 843 г. было покончено 
с иконоборчеством в Византии. В угоду ей отцы Вселенского 
собора не прокляли ее умершего мужа, гонителя икон.

с походом, и если не понравится — «без волоки-
ты возвращать»; платить надо всегда сразу, да еще 
и с подарком.

Не без гордости автор констатирует, что у его 
сына «со многими иноземцы великая торговля 
и дружба есть». Торговал же Анфим Сильвестров, 
в частности, и на деньги, взятые в кредит у Тро-
ице-Сергиевой обители. Вот какая запись содер-
жится в монастырской вкладной книге XVII века: 
«60 (1552) году августа в 25 день дал вкладу Ан-
фим Селивестров сын попов 50 бочек сельдей не-
мецких за 90 рублев да 2 ларя стекол за 14 рублев, 
бочку вина церковного за 12 рублев, 10 пуд ладану 
за 25 рублев. А приторговал то на 1000 рублев на 
монастырские деньги». Что торговля у Анфима была 
поставлена на широкую ногу, становится ясно, на-
пример, из такого факта: за полстолетия до того на 
церковь в Кирилло-Белозерском монастыре издер-
жали 250 рублей, в Звенигородском уезде 12 дере-
вень вместе с угодьями стоили 200 рублей, а в Во-
лоцком княжестве 6 деревень и несколько пустошей 
с лесом — 80 рублей. А. Л. Хорошкевич в «Истории 
Москвы» (М., 1997) отзывается о торговце Анфиме 
наилучшим образом, полагая, что в нем «воплоти-
лись типичные черты преуспевающего купчины, 
богобоязненного и отважного, посредника между 
крупными организациями на родине и иноземными 
купцами».

6. Дружба между хозяином и работниками: 
к своим подчиненным начальник и хозяин должны 
относиться как к своим детям: строго наказывая за 
проступки, но и щедро награждая за хорошее пове-
дение.

7. Любое дело надо делать со страхом Божи
им — чувствуя пред собой Бога, каждый работник 
будет выполнять свое дело наилучшим образом.

8. Платить налоги и кредиты сполна и ещё до 
наступления оговоренного срока.

9. Заниматься хозяйством следует не ради 
прибыли, но только для обеспечения своей семьи; 
следует не наживаться за счет других, но жить со 
всеми в «мире, ласке и любви».

Насколько этим принципам следовал народ? Во-
первых, за всю историю православия на Руси мы 
можем найти большое число сочинений, высказы-
вавших совершенно те же идеи. Это и «Поучение 
Ксенофонта к детям», помещенное в «Изборнике 
Святослава» 1076 г., «Поучение Феодоры сыну» из 
того же сборника, «Поучение Василия Кессарий-
ского»; из сборников «Златоуст» и «Измарагд»: «по-
учение некоего отца духовнаго»; «послание неко-
его отца духовнаго к сыну духовному»; «поучения 
некоего христолюбца к духовной братии»; слова 
о крестьянстве, о житии христианском; высказы-
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вались предположения о влиянии на завершающее 
«Домострой» послание Анфиму Поучения Владими-
ра Мономаха. «Домострой» находит аналогии в дру-
гих обобщающих работах эпохи Грозного, таких как 
«Великие Минеи Четий», Судебник 1550 г., «Стоглав», 
«Степенная книга», «Летописный свод Лицевой».

Прямым продолжателем дела о. Сильвестра был 
другой великий русский экономист — Иван Тихо-
нович Посошков (1652 г., с. Покровское, близ Мо-
сквы — 1 февраля (12) 1726 г., Петропавловская кре-
пость, Санкт-Петербург). Он был сподвижником уже 
Петра Первого (Великого), и несмотря на иную исто-
рическую эпоху, в книгах «О скудости и богатстве» 
и «Завещание отеческое» дает экономическое уче-
ние, весьма близкое мыслям учителя Ивана Грозного.

Во-вторых, «Домострой» в течение столетий 
переписывался от руки и передавался от одного 
рода к другому как святыня. Народное сознание 
увековечило и имя протоиерея Сильвестра, 
чего не посчастливилось многим иным авторам 
древнерусских сочинений. И это является прямым 
доказательством того, как точно были угаданы 
надежды и описаны нужды людей.

В-третьих, сам Сильвестр говорит о себе, что 
всегда старался следовать этим 9-ти правилам, 
и давая свою жизнь как образец для сына, говорил: 
«видел еси чадо, како в житии сем жихом во 
всяком благоговении и страсе Божии и в простоте 
сердца и церковном прилежании со страхом 
и божественным писанием пользуючися всегда» 5 — 
то есть он со спокойной совестью призывает сына 
в свидетели своего нравственного образа жизни. 
Кроме того, предписывая правила, Сильвестр 
часто прибавляет, что так водится у добрых 
и рассудительных людей: «а у добрых разсудных 
людей… а богобоязнивые люди… а домовитая добрая 
жена… а у доброй порядливой хозяйки…» — такие 
выражения, часто встречающиеся в «Домострое», 
указывают на то, что составителю его приводилось 
неоднократно видеть такого рода русских хозяев — 
было бы странно, если бы столь практичный 
человек советовал невозможные дела. Так, один 
из наиболее обстоятельных исследователей книги 
Сильвестра, И. Порфирьев, пишет, что «эти правила, 
несмотря на встречающиеся их нарушения, 
господствовали в представлении наших предков», 
и «Домострой» есть «полный прекрасный итог, 
подведенный под всю древнюю домашнюю жизнь 
наших предков» 6.

Глубокое, пристальное и благоговейное изуче-
ние традиций русской религиозной экономики 

5 Домострой. — СПб. : Тип. Глазунова, 1902. — С.123.
6 Там же. — С. 123, 119.

должно пригодиться нам, современным право-
славным людям и экономистам 7. Значительно ус-
ложнились экономические отношения, мировое 
хозяйство стало основой национальных эконо-
мик, но природа человека осталась практически 
неизменной за последние тысячу лет, и поэтому 
воздействовать на нее можно теми же методами, 
прививать ей те же принципы, что делали и отец 
Сильвестр, и Ярослав Мудрый, и Иван Посошков.

Р. В. Капинос, канд. экон. наук,
преподаватель Харьковской духовной семинарии,

доцент Харьковского национального
педагогического университета им. Г. С. Сковороды

7  «Среди тружеников и радетелей о благе Отечества 
имя протоиерея Сильвестра должно по праву занимать 
одно из самых заметных мест. Многие его идеи не утратили 
своего значения и поныне. Для нас важны не столько его 
конкретные советы по различным экономическим вопро-
сам, сколько сам подход к их решению, заключающийся 
не в следовании голой «экономической рациональности», 
а в том, чтобы, развивая хозяйство, не забывать об истин-
ных, духовно-нравственных ценностях» — Любовь Зайцева, 
старший научный сотрудник Института экономики РАН. 
Экономисты милостью Божией: протопоп Сильвестр. —  
Режим доступа: http: // www.file-rf.ru.
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Изучая историю возникновения и развития лю-
бого учебного заведения, нельзя обойти стороной 
объем и уровень предметов, которые изучались 
в нем. Именно знание этих аспектов дает нам воз-
можность наиболее полно и четко уяснить и опре-
делить значение учебного заведения в ряду других 
учебных заведений региона и страны. Четко рас-
смотрев и определив название предметов, объем 
курса и его наполненность, мы имеем возможность 
создать наиболее полную картину и понять значи-
мость учебного заведения, его достижения и роль 
в образовательном процессе.

Харьковская духовная семинария, получив свое 
основание благодаря реформам начала XIX века 
в Российской империи, явилась достойной продол-
жательницей традиций Харьковского коллегиума, 
основанного в городе Харькове в первой полови-
не XVIII века. Именно серьезная учебная база кол-
легиума дала возможность в дальнейшем основать 
в городе университет и семинарию.

Прежде чем перейти к рассмотрению обра-
зовательного процесса в Харьковской семина-
рии, хотелось бы обратить внимание на систему 
и уровень образования Харьковского коллегиума.

Исследователи данного направления отмечали, 
что «… в системе образования образцом для Харь-
ковского коллегиума служила Киевская духовная 
академия, но перечень учебных дисциплин в кол-
легиуме был шире: в 1730 г. были открыты классы 
славяно-российского языка (русскому языку в кол-
легиуме уделялось особое внимание), латинско-
го, поэтики, риторики, философии, богословия, 
в 1740 г. — греческого, французского, немецкого 
языков, в 1768 г. — математики, геометрии, архитек-
туры, географии, итальянского языка, в 1779 г. — му-
зыки, в 1795 г. — физики и естественной истории, 
в 1802 г. — сельского хозяйства и медицины. Вос-
питанники коллегиума учились составлять пропо-
веди, проводить диспуты на латинском и русском 
языках, сочинять стихи. Богословие преподавалось 
по Феофану Прокоповичу, риторика и русская 
грамматика — по М. В. Ломоносову» 1. Согласно от-
чету в Святейший Синод епископа Белгородского 
и Обоянского Епифания (Тихорского) (основателя 
Харьковского коллегиума — прим. Ю. С.) от 11 ок-
тября 1727 года, сообщается о классах фары, инфи-

1	 Матвеенко	М.,	 свящ.	 История	 Харьковской	 епархии	
(1850–1988)	:	науч.	очерк.	—	Харьков,	1999.	—	С.	130.

мы, синтаксима и грамматики, поэтики, риторики 
и философии 2. В 1734 году появляется богослов-
ский класс, что приводит к оформлению согласно 
условиям того времени полного курса наук, препо-
даваемых в высшем духовном учебном заведении. 

Этот курс до середины XVIII века из 26 семинарий 
Российской империи преподавался только лишь 
в четырех (к числу которых относят и Харьков-
ский коллегиум). Следует отметить тот факт, что 
среди духовно-светских учебных заведений, на-
ходящихся в тот момент в Украине, полный курс 
наук был только в Киево-Могилянской академии 
и Харьковском коллегиуме.

«В первом классе фары или аналогии обучали 
элементарному чтению и латинскому письму. На-
стоящее грамматическое обучение начиналось 
в инфиме. Оно велось согласно латинской грамма-
тике Эммануила Альвара. В следующем классе грам-
матики изучали практически все грамматические 
правила и основные синтаксические. Заканчивали 
обучение грамматических и синтаксических пра-
вил, полностью переходя к учебнику Альвара в чет-
вертом синтаксическом классе. Ученики много 
переводили не только в школе, но и дома. Занятия 
латинской грамматикой и синтаксисом продол-
жались до пяти часов в день. От учеников требо-
вали говорить на латинском как в коллегиуме, так 
и дома. Те ученики, которые не овладели латынью, 

2 Российский государственный исторический архив 
(РГИА). — Ф. 796. — Оп. 8. — Д. 223. — Л. 71–72.
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не могли дальше продолжать обучение. Учени-
ки коллегиума проявили себя как прекрасные 
переводчики с иностранных языков, выступали 
в роли просветителей, ораторов, педагогов.

Подтверждением высокого уровня знаний 
воспитанников Коллегиума по латинскому язы-
ку были приглашения обучаться «медико-хи-
рургии и фармации» в Петербурге. Программа 
нижних четырех классов включала в себя еще 
и славянский язык, позднее — русский, катехи-
зис, правила арифметики, основы географии, 
французский и немецкий языки, нотное пение. 

Изучение этих предметов продолжалось и в следующих 
классах. С 80-х годов XVIII века значение латинского 
языка в Харьковском коллегиуме постепенно начинало 
уменьшаться, уступая место, по благословению Прео-
священнейшего Самуила (Миславского) (епископ Бел-
городский и Обоянский (1768–1771) — прим. Ю. С.), 
российской грамматике. Преподавание в следующем 
классе поэтики также было построено по примеру 
Киево-Могилянской академии. В классе поэтики и ри-
торики большое внимание уделялось произведениям 
греческих и римских классиков. Курс поэтики неко-
торое время (1759/1760 уч. год) читал Г. С. Сковорода. 

Что касается качества преподавания этого предмета, 
то Д. И. Багалей отзывался на этот счет позитивно, под-
черкивая, что в Коллегиуме всячески поддерживались 
литературные интересы студентов, которые впослед-
ствии имели большое педагогическое значение для 
дальнейшей общественной деятельности. Следующим 
классом была школа риторики — один из самых по-
пулярных курсов в Коллегиуме. Здесь воспитанники 
учились составлять выступления, доклады, письма. Об-
учение философии следовало за классом риторики. 
Этот курс изучали два года. Важным источником в по-
нимании уровня преподавания философии выступает 
инструкция епископа Самуила (Миславского), в ко-
торой он советует ученикам читать и изучать передо-
вые философские и общественно-политические кон-
цепции. Завершалось обучение в коллегиуме классом 
богословия. Этот класс был не многочисленным, так 
как в нем обучались те, кто готовил себя к церковному 
служению и хотел стать настоящим богословом. Пре-
подавали богословие, как правило, высококвалифици-
рованные профессора, которые обращались к произве-
дениям свт. Иоанна Златоустого, свт. Василия Великого, 
прп. Иоанна Дамаскина, Фомы Аквинского. При епис-
копе Петре (Смеличе) (архиепископ Белгородский 
и Обоянский (1736–1742) — прим. Ю. С.) программа 

Здание Харьковского духовного училища, в котором ныне 
размещается Государственная академия культуры Здание Харьковской духовной семинарии в наши дни

Образовательный процесс в Харьковском коллегиуме и Харьковской духовной семинарии...
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преподавания в коллегиуме увеличилась за счет 
введения математики и геометрии. Существуют све-
дения и о том, что в Харьковском коллегиуме, как 
и Петербургской семинарии, значительно раньше, 
чем в других духовных учебных заведениях, препо-
давались география и история. Из воспитанников 
коллегиума был организован хор, который долгое 
время оставался единственным в городе и был при-
мером для губернаторских хоров. Благодаря своему 
хору Харьковский коллегиум стал передовым музы-
кальным центром Украины. Необходимо подчерк-
нуть, что вышеперечисленные основные обучаю-
щие дисциплины расширялись и обогащались за 
счет появления дополнительных классов, таких как 

рисование, живопись, архитектура и дополнитель-
ные занятия по языкам и математике» 3.

Таким образом, мы видим, насколько обширным 
был курс предметов, преподаваемых и изучаемых 
в Харьковском коллегиуме, и насколько серьезное 
внимание уделяли образовательному процессу в на-
шем городе в XVIII веке.

...
Начало XIX века и образовательная реформа 

1807/1808 гг. внесла свои коррективы в образо-
вательный процесс Харьковского коллегиума. Со-
гласно положениям устава, система духовного об-
разования становится трехступенчатой — академия, 
семинария, училище. Харьковский коллегиум из 
духовно-светского учебного заведения, в котором 
получали образование все классы населения, пре-
вращается в специализированное духовное учебное 
заведение с основной направленностью на воспи-
тание лиц духовного звания. Изменение коснулось 
не только предметов и их количества, но и названия 
учебного заведения. Начиная с 1817/18 года колле-
гиум получает название семинарии (хотя еще очень 
долго, вплоть до 1840/41, во многих документах 
можно встретить название, как коллегиум, так и се-
минария). Согласно предписаниям, полученным от 
Святейшего Синода, в низшем отделении (каждое 
отделение было рассчитано на 2-летний курс об-
разования — прим. Ю. С.) необходимо было читать 
риторику, поэзию, церковное красноречие, граж-
данскую, всеобщую и русскую историю, латинский, 
греческий, французский, немецкий языки. В сред-
нем — логику, психологию, церковно-библейскую 
историю и историю Нового Завета и Церкви, физику, 

3 Харьковская духовная семинария — вчера и сегодня 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pravoslavie.
kharkov.ua/engine/print.php?newsid=87&news_page=1 (дата об-
ращения — 10.09.2013).

Образовательный процесс в Харьковском коллегиуме и Харьковской духовной семинарии...

Епископ Самуил (Миславский) Митрополит Петр (Могила) Архиепископ Феофан 
(Прокопович)
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математику, латинских и греческих писателей, фран-
цузский и немецкий языки. В высшем — догматиче-
ское, нравственное, практическое и обличительное 
богословие, церковно-библейскую историю, церков-
ную историю, всеобщую и русскую историю, толко-
вание Священного Писания, еврейский язык. Таким 
образом, мы видим и можем отметить, что кроме 
богословских предметов стали преподаваться обще-
образовательные предметы, соответствующие курсу 
гимназии.

«В 1841 г. в ней были введены новые предме-
ты: а) в высшем отделении — каноническое пра-
во, сельское хозяйство, медицина, иконописание; 
б) в среднем отделении — естественная история, 
сельское хозяйство, иконописание; в) в низшем от-
делении — катехизис (митрополита Петра Моги-
лы), объяснение богослужебных книг и церковного 
устава, пасхалия, иконописание» 4.

В 1867 году образовательный процесс Россий-
ской империи претерпел новые изменения. «До ре-
формы 1867 года семинарии являлись сословными 
учебными заведениями — в них обучались только 
дети духовенства. Значительное большинство вы-
пускников посвящали свою жизнь служению Право-
славной Церкви в священном сане» 5.

Благодаря новому уставу духовных семинарий 

4 Матвеенко М., свящ. История Харьковской епархии 
(1850–1988) : науч. очерк. — Харьков, 1999. — С. 130; Богослов-
ские труды. — М., 1990. — Сб. 30 — С. 334; Благовест. — 1883. — 
№ 6. — С. 8.

5 Гончаров С. А. Белгородский государственный на-
циональный исследовательский университет, г. Белгород, 
Россия «Образовательный процесс Духовных Семинарий 
в Российской империи в Синодальный период» [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа: http://sociosphera.ucoz.ru/
publ/konferencii_2012/religija_nauka_obshhestvo_problemy_i_
perspektivy_vzaimodejstvija/obrazovatelnyj_process_dukhovnykh_
seminarij_v_rossijskoj_imperii_v_sinodalnyj_period/100-1-0-1567 

(дата обращения — 10.09.2013).

в них открылся доступ предста-
вителям всех сословий. «Духовно-
учебные округа были упразднены, 
административная власть акаде-
мий над семинариями и семина-
рий над духовными училищами 
ликвидирована. Семинарии из 
трехклассных двухгодичных были 
преобразованы в шестиклассные 
(по году в каждом классе)» 6.

Таким образом «… в 1869 году 
был введен новый устав, согласно 
которому: 1) отменялось препо-
давание патристики, библейской 
истории, сравнительного богосло-
вия, сельского хозяйства, естест-

венной истории и медицины; 2) введено препо-
давание основного богословия, космографии, 
тригонометрии и обзора философских учений; 
3) изменены программы практически всех осталь-
ных предметов »7. Среди нововведений было добав-
ление предмета под названием педагогика (при-
чина — возможность выпускать из стен семинарии 
учителей для народных школ).

«За первые четыре года обучения учащиеся про-
ходили гимназический курс (с добавлением неко-
торых богословских дисциплин), а два последних 
года посвящались исключительно богословским 
наукам. В 19-ти духовных семинариях некоторые 
воспитанники обучались, кроме русского, и другим 
языкам: татарскому, калмыцкому, чувашскому, мор-
довскому, эстонскому, латышскому, карельскому, 
осетинскому, молдавскому и некоторым другим» 8.

6 Гончаров С. А. Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия 
«Образовательный процесс Духовных Семинарий в Российской 
империи в Синодальный период» [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2012/
re l i g i j a_nauka_obshhes tvo_prob lemy_ i_per spekt i vy_
vzaimodejs tv i ja/obrazovate lny j_process_dukhovnykh_
seminarij_v_rossijskoj_imperii_v_sinodalnyj_period/100-1-0-1567 
(дата обращения — 10.09.2013).

7 Харьковская духовная семинария — вчера и сегодня 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pravoslavie.
kharkov.ua/engine/print.php?newsid=87&news_page=1 (дата об-
ращения — 10.09.2013).

8 Гончаров С. А. Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия 
«Образовательный процесс духовных семинарий в Российской 
империи в Синодальный период» [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2012/
re l i g i j a_nauka_obshhes tvo_prob lemy_ i_per spekt i vy_
vzaimodejs tv i ja/obrazovate lny j_process_dukhovnykh_
seminarij_v_rossijskoj_imperii_v_sinodalnyj_period/100-1-0-1567 
(дата обращения — 10.09.2013); Сушко А. В. Духовные семина-
рии в России (до 1917 года) // Вопросы истории. — М., 1996. — 
№ 11/12. — С. 108.
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Также немаловажным является факт того, что «вы-
пускники четвертого класса семинарии получили 
право свободного (без вступительных экзаменов) 
поступления в университеты. С одной стороны, ду-
ховные семинарии давали светское образование, 
позволяющее поступить в высшие учебные заведе-
ния, но, с другой стороны, они должны были гото-
вить желающих к пастырскому служению. Новый 
устав 1867 года четко разъяснял, что православные 
духовные семинарии являются учебно-воспитатель-
ными заведениями и получаемое в них образование 
должно быть как общим, так и специальным» 9.

...
Конец XIX века ознаменовался новой образо-

вательной реформой. Харьковская духовная се-
минария как центр образования Слобожанщины 
и духовное учебное заведение также было в оче-
редной раз подвергнуто реформе (как, впрочем, 
и все общеобразовательные заведения империи). 
«… С 1884 года сократилось количество уроков по 
физико-математическим наукам, латинскому и гре-
ческому языкам. За этот счет увеличилось препо-
давание богословских предметов. В 1886 году при 
семинарии была учреждена кафедра по обличи-
тельному богословию, а также по обличению исто-
рии русского раскола» 10. Согласно уставу 1884 года 
«… было увеличено число часов на изучение бого-
словских предметов. Добавились новые предметы: 
библейская история, история русского раскола, 
апологетика, сравнительное богословие и три-
гонометрия. За счет математики, философии 
и древних языков было увеличено число уроков 

9 Гончаров С. А. Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия 
«Образовательный процесс духовных семинарий в Российской 
империи в Синодальный период» [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2012/
re l i g i j a_nauka_obshhes tvo_prob lemy_ i_per spekt i vy_
vzaimodejs tv i ja/obrazovate lny j_process_dukhovnykh_
seminarij_v_rossijskoj_imperii_v_sinodalnyj_period/100-1-0-1567 
(дата обращения — 10.09.2013); Феодосий, еп. Тамбовский 
и Мичуринский. «Основные положения устава 1867 года и под-
готовка к преобразованиям в Тамбовской Духовной семина-
рии» // Официальный сайт Тамбовской епархии [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.eparhia-tmb.ru/archierey/
trudy-vladyki/osnovnye-polozheniya-ustava-seminarii/ (дата обра-
щения —10.09.2013).

10 Харьковская духовная семинария — вчера и сегодня 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pravoslavie.
kharkov.ua/engine/print.php?newsid=87&news_page=1 (дата об-
ращения —10.09.2013).

русской словесности. Обязательным стало цер-
ковное пение» 11. В указе Святейшего Синода № 8 
от 30 ноября 1883 года указывалось, что «… из 
отчетов о ревизиях духовно-учебных заведений 
усматривается, что как в семинариях, так и в ду-
ховных училищах замечается во многих случаях 
слабое знакомство учащихся с церковным уста-
вом, с молитвами и песнопениями, и даже с цер-
ковнославянским языком, выражающееся в не-
умении правильно, по титлам и ударениям читать 
по-славянски; встречаются и случаи уклонения 
учащихся от богослужения или неблагоговейнаго 
стояния при оном. Посему, признавая необходи-
мым обратить на сии существенные недостатки 
при воспитании духовнаго юношества внимание 
епархиальных архиереев, как высших блюстите-
лей порядка в делах церковных и попечителей ду-
ховно-учебных в епархии заведений, Святейший 
Синод определяет: поручить епархиальным Преос-
вященным… предложить и преподавателям учения 
о богослужении с церковным уставом в училищах, 
а равно и преподавателям литургики в семинариях 
подобным же практическим способом знакомить 
учеников с церковными чинопоследованиями; 
… требовать от учеников особенно отчетливаго из-
учения славянской грамматики» 12. Таким образом, 
Синод обязал епархиальных архиереев наблюдать 
за учебным и духовно-нравственным состоянием 
учебных заведений вверенной им епархии.

...
В начале XX века (1905–1906 гг.) Учебным ко-

митетом при Святейшем Синоде был закончен 
пересмотр учебных программ и учебников для ду-
ховных семинарий. Согласно указу Синода поста-
новлялось до введения нового семинарского устава 
произвести «… некоторые изменения по учебно-
воспитательной и хозяйственной части. Прав-
лениям семинарий было рекомендовано расши-
рять ученические библиотеки, учитывая при этом 

11 Гончаров С. А. Белгородский государственный на-
циональный исследовательский университет, г. Белго-
род, Россия «Образовательный процесс духовных семи-
нарий в Российской империи в Синодальный период» 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://sociosphera.
ucoz.ru/publ/konferencii_2012/religija_nauka_obshhestvo_
problemy_i_perspektivy_vzaimodejstvija/obrazovatelnyj_process_
dukhovnykh_seminarij_v_rossijskoj_imperii_v_sinodalnyj_
period/100—1—0—1567 (дата обращения — 10.09.2013).

12 Государственный архив Харьковской области (ГАХО). — 
Ф. 40. — Оп. 110. — Д. 667. — Л. 98–98 (оборот).
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пожелания воспитанников в выборе книг. Разреша-
лось в духовных семинариях устройство читален 
с выпиской в них журналов и газет. Учащиеся вы-
пускного (VI) класса, получившие неудовлетвори-
тельные оценки, могли быть допущены (но не ра-
нее как спустя шесть месяцев) к экзамену по всем 
богословским предметам. И, наконец, свидетельства 
и аттестаты должны были беспрепятственно выда-
ваться на руки каждому воспитаннику, желающему 
их получить» 13. Что касается Харьковской духовной 
семинарии, то она также, как и многие духовно-
учебные заведения Российской империи, в это вре-
мя пополнялась литературой. Известно, что «… при 
семинарии находилась фундаментальная библиоте-
ка, состоящая из 8963 книг, сочинений и рукописей 
на различных языках» 14. Имелось и 935 изданий, ко-
торые были подарены библиотечному фонду семи-

13 Гончаров С. А. Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, г. Белгород, Россия 
«Образовательный процесс духовных семинарий в Российской 
империи в Синодальный период» [Электронный ресурс]. — Ре-
жим доступа: http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2012/
re l i g i j a_nauka_obshhes tvo_prob lemy_ i_per spekt i vy_
vzaimodejs tv i ja/obrazovate lny j_process_dukhovnykh_
seminarij_v_rossijskoj_imperii_v_sinodalnyj_period/100-1-0-1567 
(дата обращения — 10.09.2013); Сушко А. В. Духовные семина-
рии в России (до 1917 года) // Вопросы истории. — М., 1996. — 
№ 11. — 12. — С. 110.

14 Харьковская духовная семинария — вчера и сегодня 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://pravoslavie.
kharkov.ua/engine/print.php?newsid=87&news_page=1 (дата об-
ращения —10.09.2013).

нарии архиепископом Харьковским и Ахтырским 
Амвросием (Ключаревым), а также ученическая 
библиотека, насчитывавшая 4764 книги.

К сожалению, последние десятилетия суще-
ствования духовной семинарии в нашем городе 
были омрачены зарождавшимся революционным 
движением в Российской империи, которое кос-
нулось в той или иной мере студентов семинарии, 
ее преподавателей, руководящего и начальству-
ющего состава. Многочисленные выступления 
так называемого «прогрессивного» студенчества 
нарушили учебно-образовательный процесс 
в семинарии и в конечном итоге, как следствие, 
обучение и преподавание предметов стало осу-
ществляться с завидным непостоянством. Все это, 
совместно с политической и религиозной ситуа-
цией в стране, в конечном итоге предопределило 
существование духовных учебных заведений на 
Руси в XX веке в целом, и в Харьковской духовной 
семинарии в частности.

Декрет Совнаркома РСФСР от 23 января 1918 г. 
«Об отделении церкви от государства и школы от 
церкви» привел к закрытию всех духовных учебных 
заведений бывшей Российской империи, в том чис-
ле и Харьковской духовной семинарии.

Ю. А. Сивопляс,
преподаватель Харьковской духовной семинарии
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 Наверно, не многие государства в мировой истории могут 
сравниться с той судьбой, которая выпала на долю Византии. Вре-
мена рассвета и небывалого могущества, сменяемые периодами 
упадка и декадентства, присущи историческому процессу боль-
шинства государств, но, возможно, ни у одного из них это не име-
ло такой временной амплитуды и не сопровождалось подобной 
интенсивностью и насыщенностью. Даже после своего падения 
29 мая 1453 г. Византия не утратила влияния на развитие евразий-
ской мысли и самосознания. И сегодня византийское актуально, 
а значит жизненно.
 Как тут не вспомнить не так давно вышедший фильм о. Тихона 
Шевкунова «Византийский урок», фактически разделивший рос-
сийское (да и не только российское) общество на два лагеря — его 
сторонников и противников. На поприще исторической науки 
также произошли немалые сдвиги в направлении переосмысле-
ния византийского наследия. Яркой иллюстрацией тому служит 
изданный в 2008 г. коллективный труд под общим названием «The 
Oxford Handbook of Byzantine Studies» 1. Авторам этого византино-
ведческого компендиума удалось рассмотреть наибольшее количе-
ство тем и сфер изучения, которые, в принципе, возможно было 
охватить. Их число и разнообразие однозначно свидетельствует об 
актуальности данной дисциплины в настоящее время и указывает 
на проблемы и перспективы, требующие обсуждения в будущем 2. 
И даже мода не равнодушна к Византии: одна из последних кол-
лекций Dolce & Gabbana посвящена этой тематике, что говорит об 
интересе к этому феномену даже на бытовом уровне 3.
 Исходя из этих тенденций, в Харькове, по инициативе препода-
вателей кафедры истории древнего мира и средних веков Харьков-
ского национального университета им. В. Н. Каразина и с благосло-
вения митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, был 
организован Эллино-византийский лекторий при Свято-Пантелеи-
моновском храме. Лекции по истории, культуре, богословию, музы-
ке, искусству Византии на протяжении календарного года читались 
как преподавателями различных светских вузов Харькова, так и пре-
подавателями Харьковской духовной семинарии.

1 The Oxford Handbook of Byzantine studies / Ed. by E. Jeffreys with J. Haldon, 
R. Cormack. — New York : Oxford University Press, 2008.

2 Jeffreys E., Haldon J., Cormack R. Byzantine Studies as an academic discipline // The 
Oxford Handbook of Byzantine studies / Ed. by E. Jeffreys with J. Haldon, R. Cormack. — 
New York: Oxford University Press, 2008. — P. 17.

3 См. : http://lady.obozrevatel.com/fashion/80519-nedelya-modyi-v-milane-osen-
zima-201314-ot-dolce-gabbana. — foto.htm

Эллино-византийский лекторий
при Свято-Пантелеимоновском 
храме города Харькова
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29 ноября 2012 г. в актовом 
зале Свято-Пантелеимоновско-
го храма г. Харькова состоя-
лась первая публичная лекция 
византиноведческого сектора 
«Византийская мозаика» на тему 
«Миф Византии. Византийская 
цивилизация в истории, исто-
риографии и общественных 
репрезентациях». Лекцию про-
вел доцент кафедры истории 
древнего мира и средних веков 
Харьковского национального 
университета им. В. Н. Каразина, 
кандидат исторических наук Ан-
дрей Николаевич Домановский. 

Непосредственно перед началом 
лекции с приветственным словом 
к собравшимся от лица архие-
пископа Харьковского и Бого-
духовского Онуфрия обратился 
настоятель Свято-Пантелеимо-
новского храма г. Харькова про-
тоиерей Николай Терновецкий, 
который подчеркнул важность 
диалога богословской и светской 
науки в деле развития духовно-
сти, образования и науки в Укра-
ине. Сергей Борисович Сорочан, 

доктор исторических наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой истории древнего мира 
и средних веков Харьковского 
национального университета 
им. В. Н. Каразина в своем при-
ветственном слове отметил, что 
идея организации и проведения 
подобных лекций берет свое 
начало от Харьковского визан-
тийского содружества — не-
большого научного общества, 
занимающегося вопросами, 
связанными с историей, бого-
словием, культурой, искусством 
и философией Византии, встре-
чи которого происходят при-
мерно раз в месяц в конференц-
зале Свято-Пантелеимоновского 
храма. Объединение усилий Ви-
зантийского содружества и не-
давно созданного византиновед-
ческого сектора «Византийская 
мозаика» могли бы послужить 
хорошей базой для открытия 
в Харькове Украинского Право-
славного университета. Также 
с приветственным адресом к со-
бравшимся обратился декан 
исторического факультета, док-
тор исторических наук, профес-
сор Сергей Иванович Посохов. 
Сергей Иванович обратил вни-
мание собравшихся на тот факт, 
что в Харькове уже сложилась 
научная школа византинистики, 
которая продолжает славные тра-
диции дореволюционных визан-
тиноведческих исследований на 

Слобожанщине. Сергей Иванович 
Посохов также выразил поже-
лание, что подобные семинары 
соберут небезразличных людей 
самых различных сфер деятель-
ности вокруг изучения наследия 
Византии — христианской им-
перии, просуществовавшей более 
тысячелетия и оставившей после 
себя огромный пласт богослов-
ских, культурных, исторических 
и технических знаний.

Непосредственно в ходе 
изложения лекционного ма-
териала Андрей Николаевич 
Домановский маркировал раз-
носторонность подходов к из-
учению и осмыслению феноме-
на Византии. В историографии 
отношение к этому государству 
было и остается неоднознач-
ным: от резко отрицательных 
к максимально благожелатель-
ным настроениям и оценкам. 
Опасность подобных крайно-
стей и была наглядно продемон-
стрирована докладчиком. Поиск 
и реконструкция истинной, а не 
мифичной истории Византии — 
вот основная задача современ-
ного византиниста.

17 декабря 2012 г. в акто-
вом зале Свято-Пантелеимо-
новского храма прошла вторая 
публичная лекция на тему «Ран-
нее христианство и гностицизм 
во II–III вв. н. э.». Лекцию про-

Эллино-византийский лекторий при Свято-Пантелеимоновском храме...
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вела доцент кафедры истории 
древнего мира и средних веков 
Харьковского национально-
го университета им. В. Н. Кара-
зина, кандидат сторических наук 
Оксана Анатольевна Ручинская. 

В ходе своего выступления 
Оксана Анатольевна расска-
зала о зарождении, развитии 
и исчезновении такого ре-
лигиозно-философского на-
правления раннехристиан-
ской истории, как гностицизм. 
Появившись во II в., гности-
цизм стал оппозиционным 
явлением не только для орто-
доксального христианства, но 
и для среднего неоплатониз-
ма и иудейства. Гностицизм 
во II–III вв. имел значитель-
ную популярность среди на-
селения римского государства 
и довольно серьезно теснил 
раннее христианство. Одна-
ко разобщенность отдельных 
школ, церквей, сект и течений, 
индивидуалистический харак-
тер познания божества, тайный 
характер общин, сложность ми-
ровоззренческих конструкций, 
идея об избранности тех, кому 
доступен гносис — все это спо-
собствовало укреплению пози-
ций раннего христианства, но, 
в то же время, сам гностицизм 
оказал на него колоссальное 
влияние. Главный вывод звучит 
следующим образом: без пони-
мания учения гностиков невоз-
можно построение историче-
ски верной картины развития 
христианства во II–III вв.

22 января 2013 г. прошла тре-
тья публичная лекция на тему 
«Открытие христианского ис-
кусства». Лекцию провел до-
цент кафедры туризма и со-
циальных наук Харьковского 
торгово-экономического ин-
ститута Киевского националь-
ного торгово-экономического 
университета, кандидат исто-
рических наук Михаил Влади-
мирович Фомин. Оригиналь-
ность изложения материала 
(лекция-дискуссия) позволила 
докладчику построить кон-
структивный диалог с залом, 
в ходе которого перед глазами 
слушателей развернулась ув-
лекательная картина генези-
са христианского искусства. 

Раннехристианская художе-
ственная система, глубоко 
символичная по своему сти-
лю, возникла под влиянием 
эллинистического искусства 
и во многом заимствовала как 
его элементы, так и некоторые 
сюжеты. Она сформировалась 
в III–IV вв. и получила широ-
кое распространение на тер-
ритории Империи от Испании 
и Туниса до Северного Причер-
номорья. В последующем, в пе-
риод рассвета византийского 
искусства на основе этого фун-
дамента была возведена ставшая 
классической восточнохристи-
анская система иконографии, 

а сам фундамент на долгие 
годы скрылся из виду. Лишь 
археологические открытия се-
редины XIX — первой полови-
ны ХХ вв. вновь открыли его 
для исследования и понимания.

Четвертая публичная лекция на 
тему «Смерть в Византии» состо-
ялась 27 февраля 2013 г. Лекцию 
провел заведующий кафедрой 
истории древнего мира и средних 
веков Харьковского националь-
ного университета им. В. Н. Ка-
разина, доктор исторических 
наук, заслуженный профес сор,  
Сергей Борисович Сорочан.

На основании широкого 
круга исторических источни-
ков Сергею Борисовичу удалось 
затронуть различные аспекты 
и подходы отношения визан-
тийцев к смерти. Смерть как 
философское и конкретно фи-
зическое понятие явилась той 
призмой, через которую пре-
ломлялись медицина, наука, во-
енное дело, искусство, политика 
и повседневная жизнь. Однако 
конституирующим началом для 
большинства византийцев в их 
отношении к смерти являлась 
христианская вера в посмертное 
воздаяние и будущую жизнь за 
гробом. Разница между языче-
ской трагической «безысходно-
стью» и христианской надеждой 
на блаженное воздаяние вечной 
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жизни выражено особенно от-
четливо в том, что смерть стано-
вилась в представлении ромеев 
триумфом, новым светлым рож-
дением и потому иногда сравни-
валась с обрядом венчания, с тор-
жеством. Как жизнь, так и смерть 
сами по себе были путешестви-
ем, — общим для всех путеше-
ствием в вечность. Мир мертвых 
ромеев остался только отчасти 
внешне похожим на прежний, 
его внутреннее восприятие ми-
ром живых стало иным, более 
спокойным, толерантным, про-
стым, а сама смерть, как выра-
зился французский тантролог 
Филипп Арьес, «прирученной». 
В этом и заключалось главное 
отличие византийского (по сути 
христианского) отношения 
к смерти от античного, язы-
ческого ее понимания. Может 
быть, именно поэтому в Визан-
тии было так мало самоубийств 
и так много благоговейности 
по отношению к умершим и их 
останкам.

Очередная публичная лекция 
Эллино-византийского лекто-
рия на тему «Предметы культа 
в жизни и торговле Византии 
(IV–IX вв.)» прошла 27 марта 
2013 г. Лекцию провела аспирант 
кафедры истории древнего мира 
и средних веков Харьковского 
национального университета им. 
В. Н. Каразина Екатерина Сер-
геевна Сорочан. На основании 

широкого круга исторических 
источников Екатерина Сергеевна 
рассказала о местах возникно-
вения и путях распространения 
различных культовых (богослу-
жебных) предметов в Византий-
ском регионе в IV–IX вв. С точки 
зрения лектора ассортимент ве-
щей культового назначения чет-
ко распадался на две основные 
составляющие:
1) дорогие литургические сосу-
ды и вообще ценные вещи цер-
ковного, сакрального характера, 
которые действительно были 
почти полностью исключены из 
системы купли-продажи, если 
не считать «дипломатическую» 
торговлю;
2) широкий спектр предме-
тов культа личного характе-
ра, торговлю которыми во все 
времена вели либо специали-
зированные мелкие торговцы, 
феокапилосы, либо сами ма-
стера-ремесленники (ювелиры, 
камнерезы, гончары, кузнецы, 
художники-зографы, техниты), 
изготовители таких вещей на 
заказ и на продажу.

Последнее, похоже, было наи-
более типичным, причем преду-
сматривало даже экспортные по-
ставки. Следовательно, целиком 
исключать предметы христиан-
ского культа из византийского 
торгового обращения, как это 
считают некоторые исследовате-
ли, не приходится.

Шестая публичная лекция 
на тему «Святитель Григорий 
Богослов (Назианзин). Жизнь, 
богословие, поэзия» прошла 
24 апреля 2013 г. Лекцию провел 
преподаватель Харьковской ду-
ховной семинарии, кандидат бо-
гословия, кандидат исторических 

наук Павел Евгеньевич Михали-
цын. На основании широкого 
круга источников и специальной 
литературы докладчик просле-
дил жизненный путь и основные 
моменты богословского и по-
этического наследия одного из 
самых выдающихся, глубокомыс-
леннейших, образованных отцов 
Православной Церкви и культур-
но-политических деятелей Ви-
зантийской империи — свт. Гри-
гория Богослова. В лекции особо 
маркирован тезис, что без его 
ораторского мастерства и та-
ланта писателя, без его твердой 
и мужественной приверженности 
никейскому вероисповеданию, без 
его политического и религиозно-
го предвидения трудно предста-
вить сегодня историю Византии 
второй половины IV в. Святитель 
Григорий был не только одним 
из самых крупных церковных 
деятелей этого периода, он фак-
тически стал символом верности 
истине и образцом ученого для 
последующих поколений. Церков-
ная и общественная деятельность 
Григория как архипастыря столи-
цы и председателя II Вселенского 
Собора была настолько значима 
в глазах благодарных потомков, 
что он навсегда вошел в агиогра-
фию и гимнографию с почетным 
титулом архиепископа Констан-
тинополя. Учение Григория Бого-
слова очень рано было признано 
нормой веры как на Востоке, так 
и на Западе. Уже Руфин Акви-
лейский в предисловии к сво-
ему переводу избранных слов 
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Григория пишет, что несогласие 
с Богословом в вере есть явный 
признак уклонения от правой 
веры. Действительно, пять «Слов 
о богословии» (27–31) представ-
ляют собой синтез всей пред-
шествующей мысли, а также об-
разец веры для последующих 
поколений. Догматическая без-
упречность богословской си-
стемы Григория Богослова была 
подтверждена шестью Вселен-
скими Соборами. II Вселенский 
Собор окончательно восстановил 
на Востоке никейскую веру, за 
которую он всю жизнь боролся. 
На последующих Вселенских Со-
борах на Григория ссылались как 
на неоспоримый авторитет в дог-
матических вопросах. На него 
также ссылались многие великие 
отцы Церкви, в том числе свт. Ки-
рилл Александрийский, прп. Мак-
сим Исповедник, прп. Иоанн 
Дамаскин, прп. Симеон Новый 
Богослов, свт. Григорий Палама. 
Григорий Назианзин явился од-
ним из основателей и идеологов 
христианской культуры, актив-
но, с максимальной пользой для 
христианства, использовавшей 
богатейшее наследие античнос-
ти. Слова (гомилии), поэмы, 
эпиграммы, письма — все ста-
ло эталоном и непререкаемым 
авторитетом для политиков, 
ученых, литераторов, учащих-
ся и простых византийцев всех 
последующих поколений. Осо-
бо его поэтический талант рас-
крылся в драматургии. Такие 
монументальные произведения, 
как поэма «Περὶ τὸν ἑαυτοῦ 
βίον» («Стихотворение, в кото-
ром святой Григорий переска-
зывает свою жизнь») и трагедия 
«Χριστὸς πάσχων» («Стражду-
щий Христос»), показывают глу-
бину и мастерство Григория как 
драматурга. Литературное насле-
дие Григория является еще и важ-

ным историческим источником, 
восполняющим многочислен-
ные лакуны в истории Визан-
тии второй половины IV в. Его 
общественная и литературная 
деятельность способствовали 
формированию того идеологи-
ческого субстрата, который стал 
основой всей культурно-религи-
озной политики Византийской 
империи, где даже на рынках 
и площадях спорили о вопло-
щении Иисуса Христа. Можно 
с определенной долей уверен-
ности утверждать, что благода-
ря активной проповеднической, 
литературной и пастырской 
деятельности таких личностей, 
как Григорий Богослов, в исто-
рии Византии завершился тот 
эпохальный процесс, который 
сегодня именуется «христиани-
зацией империи».

29 мая 2013 г. была прочи-
тана седьмая публичная лекция 
на тему «О трансформации це-
ремонии погребения в антич-
ном Херсонесе — византий-
ском Херсоне». Лекцию провела 
соискатель кафедры истории 
древнего мира и средних веков 
Харьковского национального 
университета им. В. Н. Карази-
на Наталья Олеговна Супрун. 
В ходе своего выступления 
Наталья Олеговна рассказала 

о трансформации церемонии 
погребения и представлений 
о смерти, имевших место в про-
цессе перехода от язычества 
к христианству в Херсонесе. На 
основании большого количе-
ства археологических находок 
из языческих и христианских 
погребений можно с уверенно-
стью утверждать, что в процессе 
христианизации херсонеситов 
произошла коренная переме-
на их религиозного сознания, 
частным случаем которого яв-
ляется отношение к смерти 
и связанный с этим обрядовый 
ритуал. В византийский период 
прослеживается совершенно 
иной взгляд на смерть и жизнь 
после нее. Смерть начинает 
восприниматься как «рождение 
в вечность». Безусловно, новая 
религия приносит новые эле-
менты и искореняет старые, 
противоречащие христианским 
нормам (например, жертвопри-
ношение, наличие монет для 
Харона, отсутствие золотых 
венков). Однако важно подчер-
кнуть, что все новое во многом 
является своего рода переос-
мыслением старого. К приме-
ру, и в античный, и в средне-
вековый период тело усопшего 
омывали и умащивали маслами 
и благовониями, после чего 
обворачивали в ткань; по-
прежнему похороны имели 
общественное значение; в обе-
их традициях имеются совер-
шенно определенные даты для 
посещения могил — дни памя-
ти; роль надгробий переходит 
на поминальные списки, хра-
нившиеся в церквях. Следова-
тельно, основные компоненты 
сохраняются, приобретая лишь 
другой облик, отвечающий тре-
бованиям господствующей ре-
лигии и нового христианского 
менталитета.
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Заключительная, восьмая 
лекция Эллино-византийского 
лектория на тему «Философско- 
богословский анализ творе-
ний святых отцов» состоялась 
10 июня 2013 г. Эта лекция за-
вершила годичный цикл семи-
наров, посвященных истории, 
богословию, культуре и искусству 
Византии, которые проходили 
ежемесячно в стенах Свято-Пан-
телеимоновского  храма г. Харько-
ва. Лекцию провел архимандрит 
Владимир (Швец), настоятель 

Свято-Антониевско го храма при 
Харьковском  национальном 
университете им. В. Н. Карази-
на, преподаватель Харьковской 
духовной семинарии. На основа-
нии широкого круга нарратив-
ных, агиографических, церковно- 
канонических  источников 
о. Владимир рассказал о развитии 
богословской мысли в Византии 
от эпохи Вселенских Соборов до 
деятельности свт. Григория Пала-
мы и периода исихастских спо-
ров. Особое внимание лектор уде-
лил таким важным персоналиям 
и произведениям, как богослов-
ское наследие Каппадокийско-
го кружка, Corpus Areopagiticum, 
прп. Максим Исповедник, прп. Ио-
анн Лествечник, Кирилл Скифо-
польский, прп.  Симеон Новый 
Богослов, свт. Григорий Палама 
и др. Лекция о. Владимира вызвала  
неподдельный интерес со сторо-

ны всех присутствующих, среди 
которых были учащиеся и пре-
подаватели Харьковской духов-
ной семинарии, Харьковского 
национального  университета 
им. В. Н. Каразина и других вузов 
нашего города. В заключении вы-
ступил куратор лектория, профес-
сор Сергей Борисович Сорочан. 
В своем слове он подчеркнул, что 
идея организации и проведения 
подобных лекций является хоро-
шей базой для дальнейших ис-
следований в византиноведческой 
области. Сергей Борисович так-
же ознакомил присутствующих 
с ближайшими планами Визан-
тийского содружества. По итогам 
работы Эллино-византийского 
лектория будет издан сборник 
докладов, а следующий цикл лек-
ций планируется начать с октября 
2013 г .4 В его работе примут уча-
стие известные специалисты по 
истории, богословию, культуре, 
искусству, музыке Византии.

Таким образом, само существо-
вание Харьковского византий-
ского содружества и деятельность 
при нем профильного лектория 
подтверждают тезис о том, что 
византийские исследования ак-
туальны и сегодня. И, наверно, 
особо знаменательно, что лекции 
по истории христианского госу-
дарства проходят в ограде право-
славного храма, идея которого 

4 Уже к моменту написания этой 
статьи часть этих планов удалось осуще-
ствить. Так, по итогам работы Эллино-ви-
зантийского лектория был издан сбор-
ник публичных лекций: «Византийская 
мозаика»: Сборник публичных лекций 
Эллино-византийского лектория при 
Свято-Пантелеимоновском храме / Ред. 
проф. С. Б. Сорочан; сост. А. Н. Доманов-
ский. — Харьков : Майдан, 2013. Также 
были прочитаны лекции по темам: «Ана-
лиз трудов С. С. Аверинцева по визан-
тийскому святоотеческому наследию», 
«Уставная традиция богослужебного 
пения на примере византийской тради-
ции», «Эволюция тканей в литургическом 
обиходе IV–XVI вв.», «Религиозный мир 
Пальмиры, или икона до иконы в сирий-
ской пустыне».

являлась стержневой для визан-
тийской цивилизации. Византию 
можно любить или ненавидеть, 
восхищаться или презирать, но ее 
нельзя игнорировать, невозмож-
но сбросить со счетов, вывести 
за скобки мирового культурно- 
исторического процесса.

П. Е. Михалицын, 
канд. богословия, канд. ист. наук,

преподаватель Харьковской 
духовной семинарии

Эллино-византийский лекторий при Свято-Пантелеимоновском храме...
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Православное богословие в лице своих ис-
следователей характерной чертой христианского 
пастырства считает нравственное руководство па-
ствой: проповедничество и тайноводство.

Профессор Киевской духовной академии 
В. Ф. Певницкий, например, считал, что пастырское 
служение состоит «в строении Тайн Божиих, про-
поведи слова Божия и попечительном руководстве 
людей в духовной жизни» 1.

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Мо-
сковский, указывал на гармоничное сочетание всех 
сторон пастырского служения и отмечал, что все 
эти стороны требуют «мудрых рук и рассудитель-
ного употребления».

Особым служением является служение пасты-
ря, преподавателя, учителя. «Братия мои! Не многие 
делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большому осуждению», — говорит апостол Иаков 
(Иак. 3: 1), а выше и достойнее службы у престола 
церковного, где бы он не находился, нет ничего на 
свете. В этой связи, святитель Иоанн Златоуст пишет 
о великолепии служения пастыря и учителя, подчер-
кивая, что звание учителя «велико и замечательно».

Учительство есть особый крест, связанный с особой 
ответственностью. «Прежде стань аскетом, а потом — 
учителем», — отмечает афонский монах Григорий.

1 Певницкий В. Ф. Священство. Основные пункты в уче-
нии о пастырском служении. — Киев, 1892. — С. 1–2.

Задача пастыря — передать знания Церк-
ви о Боге, передать тот опыт отношения к Богу 
и опыт богообщения, который накоплен в Право-
славной Церкви. Для того чтобы передать этот 
опыт, нужно собрать, вместить его в себя, сделать 
его собственным достоянием, богатством своей 
души. «Мы не служим Богу, когда мы неаккуратны 
в своих богословских выводах», — подчеркивает 
современный богослов, митрополит Диоклийский 
Каллист (Уэр) 2.

«Стяжи дух мирен», — говорит преподобный 
Серафим Саровский. Стяжание этого духа — дело 
всей нашей жизни. Передача этого опыта — наше 
христианское делание. Произнося проповедь, 
проводя урок, мы произносим часто чужие, за-
имствованные мысли. Эти мысли принадлежат 
подвижникам благочестия и учителям Церкви. 
Православная Церковь, действуя в социуме ока-
зывает благотворное влияние во всех сферах 
жизни общества. Церковь пользуется у жите-
лей Украины наибольшим доверием по сравне-
нию с другими общественными институтами.

2 Мы не служим Богу, когда мы неаккуратны в своих бо-
гословских выводах [Электронный ресурс]: интервью с митр. 
Диоклийским Каллистом (Уэром), 19.02.2008 // БОГОСЛОВ.RU: 
науч. богослов. портал. — Режим доступа: http://ww.mir-slovo.ru/
text/286120.html.

Современная роль правоСлавного 
паСтыря в Социально-культурной 
жизни общеСтва

 Учительство 
есть  особый крест, 

связанный с  особой 
ответственностью
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«ни  один  человек  не  может  прийти  к  богУ,   если  не  Увидит 
 в  глазах  дрУгого  человека  сияние  вечной  жизни»

 Об этом свидетельствуют результаты социологи-
ческого опроса Центра Разумкова, обнародованные 
11 февраля 2013 года в ходе презентации аналити-
ческого исследования «Украина-2013: между выбо-
рами и перед выбором», сообщает УНИАН. Доверие 
Церкви выразили 66,5 % респондентов, 23,8 % ей не 
доверяют, 9,8 % не определились 3.

В современных условиях роль пастыря значи-
тельно возросла, особенно в области культуры 
и образовательной сфере. В своих беседах с веру-
ющими, митрополит Антоний Сурожский неодно-
кратно повторял древнее монашеское выражение: 
«Ни один человек не может прийти к Богу, если не 
увидит в глазах другого человека сияние Вечной 
жизни».
Поэтому каждый из нас в чем-то своем приносит 
жертву Богу и людям. Жертва эта не может заклю-
чаться только в словах — в каждом слове должна 
быть частичка нашего сердца.

3 http://www.pravmir.ru.

Ученые выделяют два основных подхода 
в христианской педагогике, один из которых 
заключается в понимании образования как вос-
питания.

Особая ответственность в деле духовного вос-
питания молодого поколения лежит на Право-
славной Церкви, ее священнослужителях. Практи-
ческая образовательная работа, которую обязана 
вести Церковь, наиболее зримо должна быть пред-
ставлена в организованных приходом воскресных 
школах. Задача школы — это не только передача 
знаний, но и воспитание учащихся, привитие им 
навыков добра, милосердия, целомудрия, благород-
ства, деятельной любви к ближним, уважительного 
отношения к старшим, и в особенности к своим 
родителям, умение понять другого человека 4.

Любое знание рассматривается не как что-то 
самодостаточное, а как средство к тому, чтобы 
сделать человека лучше, гуманнее. То есть цель 
образования — очистить ту красоту, которая 
скрыта в человеческой глубине, показать чело-
веку средства и пути к этому, воспитать его ум, 
сердце, тело таким образом, чтобы эта красота, 
немеркнущая и вечная, опять засияла во всем 
своем блеске, чтобы высветить в человеке Образ 
Божий 5.

М. В. Ломоносов писал, что наука и рели-
гия «в распрю прийти не могут… разве кто 
из некоторого тщеславия и показания сво-
его мудрования на них вражду всклепнет» 6.

Конечно же, и сегодня такое образование жиз-
ненно необходимо. Общество сейчас особенно 
нуждается в людях, способных на жертвенный под-
виг во имя любви к Богу и людям.

Формирование такой личности способствует 
приобщению человека к православной культуре 
и христианской традиции.

Для воспитания гуманной личности, необходи-
мо, чтобы ознакомление с богатой сокровищницей 
христианской культуры носило не поверхностный, 
а целенаправленный характер, и в этом заключается

4 Никодим (Руснак), митр. Послания. Слова. Речи: в 3 т. — 
Харьков : Прапор, 1998. — Т. 3. — С. 333.

5 Осипов А. Принципы воспитания в Христианской пе-
дагогике : докл. посвящен. VII междунар. образоват. рождеств. 
чтениям. — М., 1999. — С. 6.

6 Основы социальной концепции РПЦ // Вера и Разум : 
богослов.- философ. журн. — 2002.— № 3. — С. 135.

Современная роль православного пастыря...
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культурная и образовательная миссия Право-
славной Церкви. Церковь призвана стремиться 
содействовать школе в ее образовательно-воспи-
тательной миссии, ибо от духовного и нравствен-
ного облика человека зависит его вечное спасение, 
а также будущее отдельных наций и всего челове-
ческого рода 7.

События последнего времени подтвердили, что 
экономическая дезинтеграция, социальная диффе-
ренциация общества, девальвация духовных цен-
ностей оказали негативное влияние на обществен-
ное сознание большинства людей нашей страны. 
Стала все более заметна постепенная утрата на-
шим обществом традиционного патриотического 

сознания, имеет место обострение национальных 
и религиозных вопросов. В общественном со-
знании получили распространение равнодушие,  
цинизм, немотивированная агрессия, неуважитель-
ное отношение к государству, социальным инсти-
тутам и культурным ценностям.

Потеря духовных и социальных ориентиров, 
отсутствие консолидирующей национальной 
идеи может привести к тому, что государство мо-
жет оказаться не способным помочь в преодоле-
нии кризиса конкретному человеку и обществу 
в целом. В условиях вакуума общественной мо-
рали господствуют безответственность, безнрав-
ственность и распущенность, которые порожда-
ют эгоизм, стремление жить для себя, брать от 
жизни все здесь и сейчас 8.

В этих условиях социально-культурная роль 
пастыря в обществе возрастает, особенно в обра-
зовательной сфере, это могут быть как церковно-
приходская школа, так и преподавание предмета 
«Біблійна історія та християнська етика» и других 
религиозно-нравственных дисциплин в учебных 
заведениях Украины. Православный пастырь мо-
жет выступить в роли консультанта-помощни-
ка в сложных богословских вопросах и помочь  

7 Там же. — С. 137.
8 Зязюн І. А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. для вчителів, 

аспірантів, студ. серед. та вищ. навч. закладів / І. А. Зязюн, Г. М. Са-
гач. — К. : Укр.- фін. ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. — С. 8.

учителям светских учебных заведений разобраться 
в их проблематике. Выпускник, овладевший про-
фессиональными навыками и теоретической ба-
зой, не может считаться хорошим специалистом 
без твердых морально-нравственных принципов 
и убеждений. Его можно сравнить с роботом, без-
душной машиной без чувств, эмоций и моральных 
принципов, запрограммированного на выполне-
ние своих определенных функций 9.

Твердая морально-нравственная основа может 
обеспечить реальное привнесение в жизнь поряд-
ка и справедливости как истинной опоры право-
вого государства. Иначе безоглядное признание 
абсолютной свободы ведет к распущенности, и как 

следствие, терпимости к любым проявлениям  
греха — однополым бракам, разврату и самовозвы-
шению, пропаганде сомнительных «ценностей».

Нездоровая морально-нравственная атмосфера, 
окружающая нас, побуждает к ускорению процес-
са усовершенствования законодательной базы для 
внедрения в образовательный процесс морально-
этических ценностей, базирующихся на религиоз-
ной культуре и традициях. Необходимо стремиться 
к диалогу, к объединению усилий по решению на-
сущных проблем и прежде всего в сфере образо-
вания, ибо вне христианских начал человек теряет 
свою ценность и значимость 10.

Нравственный потенциал народа во многом 
зависит от социального служения Церкви и ее па-
стырей в современном обществе. Православная 
Церковь всегда была носительницей высоких нрав-
ственных идеалов и культурных ценностей.

Д. В. Лебедев, канд. богословия,
преподаватель Харьковской духовной семинарии

9 Лебедев Д. В. Предмет «Христианская этика» в учебных 
заведениях Украины / Д. В. Лебедев, М. С. Смирнова // Святитель 
Игнатий Мариупольский: подвиг веры и созидания : материалы 
Всеукр. науч. конф. — Мариуполь, 2011. — С. 85.

10 Забуга Н., прот. Если наши поправки будут учтены, но-
вый Закон поможет Церкви нормально функционировать в об-
ществе / прот. Н. Забуга // Вісн. Прес-служби УПЦ. — 2002. — 
Вип. 20. — С. 47.

 общество   сейчас   особенно   нУждается   в   людях,  
способных   на   жертвенный   подвиг   во   имя   любви   

 к     богУ   и   людям
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овременный мир, жи-
вущий рационалисти- 
ческими убеждениями, не 

может себе уяснить того, что все 
ниспослано нам Свыше, что где за-
хочет Бог, «побеждаются естества 
уставы». И иногда для того, чтобы 
обрести Истину и не потерять ее, 
нужен иррационализм, который 
в церковной традиции называется 
«юродством».

Юродством прикрывается от 
сего мира что-то величественное, 
что-то очень важное. Обычно на 
человека, который не соответствует 
стандартам общественного мнения, 
большинство смотрит с презрени-
ем, а в лучшем случае его обходят 
стороной. Тот, кто принял на себя 
подвиг юродства, поистине имеет 
не просто величественный вну-
тренний мир, всецело подчинен-
ный Божией воле, но и сильную 
пламенную веру. И всякого, кто 
только прикоснется к этому пламе-
ни веры, он может зажечь сильной 
любовью к Творцу.

О таком пламенном ревнителе 
воли Божией, о святом земли Сло-
божанской, воистину воссиявшем 
от Востока до Запада, иже во свя-
тых святителе Иоанне (Максимо-
виче), архиепископе Шанхайском 
и Сан-Францисском, чудотворце, 
автор и попытается рассказать.

Будущий владыка Иоанн ро-
дился 4 июня 1896 года в Украи-
не в селе Адамовка Харьковской 
губернии. Он вышел из старин-
ного украинского дворянского 

рода Максимовичей, к которо-
му принадлежал и Святой Иоанн 
(Максимович; † 1715), митропо-
лит Тобольский. Его отец, Борис, 
был предводителем дворянства 
в одном из уездов Харьковской 
губернии. При крещении буду-
щий святитель был назван Михаи-
лом — в честь архангела Михаила 1.

Уже с детства в юном Михаи-
ле чувствовалось какое-то особое 
стремление к святости, подобное 
тому, какое было у его дальнего 
родственника — выдающегося си-
бирского миссионера святителя 
Иоанна, митрополита Тобольско-
го, прославленного Богом чудеса-
ми и нетлением мощей.

Михаил был болезненным 
мальчиком с плохим аппетитом. 
Его сестра Любовь Борисовна 
вспоминала, что он был необык-
новенно послушным и родители 
не испытывали трудностей с его 
воспитанием. Особое почтение 
к родителям осталось у него на 
всю жизнь, он всегда считался с их 
мнением.

Отрок Михаил был очень бла-
гочестивым, что, в частности, про-
являлось в его любви к иконам, 
которые он собирал, покупая их 

1 Биографические сведения при-
водятся по: Петр Перекрестов, прот. 
Владыка Иоанн — святитель Русского 
Зарубежья. В Харькове. Первые уроки 
благочестия [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://www.kalinovmost.org.
ua/index.php?option=com_content&view= 
article&id=805:2011-02-07-16-15-17& 
catid=37:2010-02-16-16-32-49&Itemid=96.

в большом количестве. Эта при-
вычка привела к тому, что в доме 
Максимовичей больше не оста-
лось места, куда их ставить, и отец 
Миши вынужден был положить 
предел благочестивому соби-
рательству своего сына. Будучи 
покорным сыном, Миша не пре-
кословил, а только попросил раз-
решения купить еще лишь одну 
икону. Отец заинтересовался тем, 
какую именно икону выберет его 
сын, и согласился. Комнату Миши 
украсил образ «Всех святых, в зем-
ле Российской просиявших».

Следует сказать о влиянии на 
мировоззрение Михаила Свя-
тогорской обители, которая на-
ходилась недалеко от имения  

ВЛАДыКА ИОАНН (МАКСИМОВИЧ) — 

СЛОБОЖАНСКОЙ ЗЕМЛИ

БЛАЖЕННыЙ СВЯТИТЕЛь

С

Михаил Максимович, будущий 
архиепископ Иоанн, в 15 лет
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Максимовичей. Этот монастырь 
располагал юношу к вдумчивому 
отношению к жизни.

Под влиянием отрока Михаила 
инославная гувернантка приняла 
Православие!

Не только Святогорский мона-
стырь, но и Харьковская местная 
церковная жизнь была для юно-
го Михаила школой благочестия. 
В кафедральном соборе под влия-
нием архиепископа Антония (Хра-
повицкого; † 1936) совершались 
богослужения по требованиям 
церковного устава, насколько это 
было возможно, со строго устав-
ным пением, приближающимся 
к монастырскому.

Святитель Иоанн почитал 
святого Мелетия (Леонтовича; 
† 1840), мощи которого находи-
лись в особой усыпальнице в По-
кровском монастыре. Подражая 
Святому и своей подвижнической 
жизнью, и любовью к своим уче-
никам, и даже предсказанием сво-
ей блаженной кончины, и даже 
после своего преставления, подоб-
но святителю Мелетию, святитель 
Иоанн почил в усыпальнице под 
собором, где служились по нему 
панихиды по заказу просивших 
его помощи.

В Харькове также священство-
вал протоиерей Николай Загоров-
ский, пастырь высокой духовной 
жизни, впоследствии сподобив-
шийся исповеднического подвига, 
которого юный Михаил хорошо 
знал. Юный Миша Максимович 
глубоко почитал этого святого ба-
тюшку и, постоянно присутствуя 
на вечернях, которые тот служил, 
подходил к священнику за благо-
словением после каждой службы. 
Монахиня Магдалина (Ноздрина) 
рассказывала, что однажды, когда 
Миша подошел за благословени-
ем, о. Николай сказал ему: «Да ты 
будешь святым!». Юноша, потупив 
глаза, ответил: «Нет, отче, Вы ста-
нете святым!».

В жизни будущего святите-
ля определяющую роль, однако, 

сыграл владыка Антоний (Храпо-
вицкий), в то время архиепископ 
Харьковский. Выдающийся бого-
слов и необыкновенный пастырь, 
владыка Антоний впоследствии 
стал митрополитом Киевским, 
а еще позже митрополиту Анто-
нию пришлось нести крест эми-
грации. В 1920 году он оказался 
в Югославии, где стал Предстоя-
телем Русской Зарубежной Церк-
ви. Патриарх Сербский Варнава 
(Росич; † 1937) позднее сказал 
о нем: «Он должен быть поставлен 
в один ряд с великими иерархами 
первых веков христианства».

Владыка Антоний, узнав от 
председателя Харьковской губерн-
ской земской управы В. В. Акишева 
о том, что у одного из предводи-
телей дворянства той губернии 
старший сын, студент, очень ин-
тересуется духовными вопроса-
ми, не замедлил попросить отца 
привести к нему своего сына.

Но по разным обстоятельствам 
им не удалось встретиться, и толь-
ко когда владыка Антоний читал 
лекцию в помещении Земуправы, 
то во время перерыва, когда между 
прочими, что подходили под бла-
гословение, подошел под благо-
словение и Михаил, стоявшие око-
ло владыки указали, что это тот, 
о котором владыка разговаривал 
с его отцом. «Так это тебя скрыва-
ют от меня твои родители!» — вос-
кликнул владыка, обнимая его. Тот 
ответил, что нисколько не скры-
вают, доказательством чего может 
служить его присутствие на лек-
ции. «Так передай отцу, чтобы обя-
зательно пришел с тобой ко мне».

После этого отец вынужден 
был без всяких отлагательств по-
сетить владыку Антония со своим 
сыном. Архиепископ в свою оче-
редь не замедлил отдать визит и, 
посетив семью Максимовичей, по-
беседовав с ними, благословил их.

С тех пор все семейство нахо-
дилось в живом общении с вла-
дыкой, горячо полюбив своего 
архипастыря, и во все последую-

щие годы им духовно окормлялось.  
По словам святителя Иоанна, влады-
ка Антоний «сделался навсегда руко-
водителем его духовной жизни».

Личность владыки Антония 
произвела сильное впечатление 
на молодого Михаила, который 
позже писал: «Близок митрополи-
ту Антонию был каждый право-
славный, какой бы он ни был на-
родности и из какого бы ни был 
края. К каждому приходившему 
к нему за духовным советом он 
относился как к своему духовно-
му сроднику. Телесное родство 
перестало для него существовать 
после принятия им монашества. 
Всякому обращающемуся к нему 
за поддержкой и помощью он себя 
считал обязанным помочь как сво-
ему ближнему, отдавая нередко 
последнее, что имел, а сам испы-
тывая подчас лишения».

Родители будущего святителя 
готовили его к светской карьере, 
хотя сердце молодого Михаила 
лежало далече от мира сего.

В 1907 году он поступил в 
Петро-Полтавский кадет-
ский корпус, который 

окончил в 1914. После окончания 
обучения в кадетском корпусе 
в звании фельдфебеля, юноша же-
лал поступить в Киевскую духовную 
академию. Но родители настаивали, 
чтобы он поступал на юридиче-
ский факультет Харьковского уни-
верситета, и ради послушания ро-
дителям он исполнил это.

Занимаясь светскими науками, 
будущий святитель больше вре-
мени проводил изучая жития 
святых, и именно «изучал» право-
славных святых, «исследуя» их на 
университетском уровне: усвоил 
их миропонимание и житейскую 
ориентацию, вошел в их психоло-
гию, изучил все виды их деятель-
ности и подвига, и молитвенного 
делания — словом, всей душой 
полюбил их и проникся их ду-
хом. От такого духовного опыта 
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и происходило его определение 
святости: «Святость есть не просто 
праведность, за которую правед-
ники удостаиваются блаженства 
в Царствии Божием, но такая вы-
сота праведности, что люди на-
столько наполняются благодати 
Божией, что она от них течет и на 
тех, кто с ними общается. Велико 
их блаженство, происходящее от 
лицезрения славы Божией. Будучи 
преисполнены и любви к людям, 
происходящей от любви к Богу, 
они отзывчивы на людские нужды 
и на их моления и являются хо-
датаями и предстателями за них 
пред Богом».

Уже в военной школе Михаил 
почувствовал, что ему уготован 
иной путь. Кроме благотворного 
влияния на мировоззрение юно-
ши митрополита Антония, еще 
несколько священников сыграли 
немалую роль в судьбе будуще-
го святителя: протоиерей Сергий 
Четвериков († 1947), автор двух 
выдающихся трудов — о св. Паи-
сии Величковском и об Оптинских 
старцах, позднее эмигрировав-
ший во Францию, и отец Варлаам 
(Ряшенцев; † 1942), ректор Пол-
тавской семинарии, оставшийся 
в России, ставший архиепископом 
и погибший в сталинских лагерях. 
Архиепископ Варлаам и его брат 
епископ Герман († 1937) оставили 
после себя письма с бесценными 
духовными поучениями.

После окончания учебы в уни-
верситете в 1918 г. и проработав 
некоторое время в Харьковском 
суде при гетмане П. П. Скоропад-
ском, Михаил прервал свою юри-
дическую практику в связи с рево-
люцией.

На юге России была установле-
на большевистская власть, остатки 
белой армии вместе с множеством 
эмигрантов 19 ноября 1920 года 
покинули Крым. Около ста двад-
цати судов направились из Рос-
сии в Константинополь; на борту 
их находилось примерно 50 тыс. 
человек. Среди них был и буду-

щий архиепископ Иоанн, кото-
рый сыграл ключевую роль в эва-
куации своей семьи. На пароход 
было очень трудно попасть, и вся 
семья двинулась куда следовало, 
чтобы исхлопотать себе место на 
борту, оставив Михаила на при-
стани стеречь багаж. Было тем-
но, красные банды уже вплотную 
подступили к городу, где-то еще 
было сопротивление белых, пред-
местья пылали. Вернувшись после 
безрезультатных хлопот на при-
стань, Максимовичи обнаружили 
следующую картину: багажа нет, 
а на двух-трех оставшихся чемо-
данах сидит Михаил, углубивший-
ся в чтение Евангелия. Он держал 
книгу так, чтобы удобнее было чи-
тать при зареве пожаров. Михаил 
не заметил, как был украден багаж. 
В это время уже отчалил послед-
ний пароход. Семья наняла сто-
явшую рядом шлюпку и пустилась 
вслед за пароходом. На просьбу 
принять их на борт они услыша-
ли ответ, что пароход перегружен 
и никого не берет. Затем после-
довал вопрос: «А кто вы такие?» — 
«Максимовичи». Капитан парохо-
да оказался тоже Максимовичем, 
хотя и не родственник. Только 
благодаря этому семья владыки 
была спасена. Вероятно, положи-
тельное значение имела и пропа-
жа чемоданов, так как облегчила 
бегство на шлюпке.

Большое количество эмигран-
тов, в то время бежавших за гра-
ницу, находились в рассеянии по 
двадцати пяти странам мира, рус-
ские эмигранты были везде, начи-
ная с уругвайских и аргентинских 
плантаций, и заканчивая шахтами 
Германии и японскими заводами. 
Пока еще юный Максимович поз-
же станет пастырем этого рассе-
янного стада.

В 1921 году, предварительно 
прожив год в Константинополе, 
семья Максимовичей, как и другие 
семьи русских эмигрантов, что 
радушно были приняты королем 
Югославии, отправились в Белград.

С тяготами эмиграции владыка 
был знаком не по наслышке и по 
этому поводу сам рассказывал: 
«В таком, во всех отношениях тя-
желом, состоянии русские люди за 
рубежом проявили исключительно 
высокие качества терпения, вы-
носливости и самопожертвования. 
Словно забыв о прежних, пре-
красных у многих, условиях жиз-
ни, своих заслугах перед Родиной 
и союзными с ней во время Вели-
кой войны странами, о своем об-
разовании и всем остальном, что 
могло бы побуждать стремиться 
к комфорту жизни, русские люди 
в изгнании взялись за всякого рода 
занятия и работы, чтобы обеспе-
чить себе возможность существова-
ния за границей. Бывшие вельможи 
и генералы сделались простыми 
рабочими, ремесленниками и мел-
кими торговцами, не гнушаясь ни-
какого рода трудами и помня, что 
никакой труд не унизителен, если 
не связан с безнравственными по-
ступками. Русская интеллигенция 
в том отношении проявила не 
только способность во всех обсто-
ятельствах сохранить свою жиз-
ненную энергию и побеждать все, 
что стоит на пути ее существования 
и развития, но показала, что име-
ет высокие душевные качества — 
способность смиряться и терпеть. 
Школа беженской жизни многих 
нравственно переродила и возвы-
сила. Должно отдать честь и по-
чтение тем, кто несет свой крест 
беженства, исполняя непривычные, 
тяжелые для них работы, живя в ус-
ловиях, о которых никогда прежде 
не знали и не думали, и притом 
остаются крепкими духом, сохра-
няют благородство души и горячую 
любовь к своему отечеству и без 
ропота, каясь о прежних прегреше-
ниях, переносят испытание» 2.

2 Иоанн (Максимович), архиеп. Ду-
ховное состояние эмиграции // Слова иже 
во святых отца нашего Иоанна, архиепис-
копа шанхайского и Сан-Францисского / 
Сост. прот. Петр Перекрестов. — Сан-
Франциско : Русский пастырь, 1994. — 
С.  257–258.
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существилась заветная 
мечта Михаила, в Белгра-

де он поступил в университет на 
богословский факультет. И окон-
чил его в 1925 году, зарабатывая 
на жизнь в период обучения про-
дажей газет. В 1924 году он был по-
священ митрополитом Антонием 
(Храповицким) в чтецы русской 
церкви в Белграде. А в 1926 году по-
стрижен в монахи и рукоположен 
в иеродиакона с именем Иоанн. 
21 ноября того же года отец Иоанн 
был рукоположен во иеромонаха 3.

С 1925 по 1927 годы иеромо-
нах Иоанн был религиозным на-
ставником в Сербской государ-
ственной высшей школе, а с 1929 
по 1934 годы — учителем и руко-
водителем в Сербской семинарии 
святого Иоанна Богослова, что 
в Битоле. И в те годы молодой 
человек выделялся среди окру-
жающих своей религиозностью. 
«Если хотите видеть живого свя-
того, идите в Битоль к отцу Ио-
анну», — говорил о нем сербский 
епископ Николай (Велимирович) 4.

Из воспоминаний одного из 
бывших студентов Битольской се-
минарии: «Отец Иоанн любил нас 
всех, и мы его. В наших глазах он 
был воплощением всех христи-
анских добродетелей: мирный, 
спокойный, кроткий. Мы не нахо-
дили в нем недостатков и быстро 
привыкли даже к его манере гово-
рить… Не было вопроса, на кото-
рый у него не нашлось бы ответа. 
Достаточно было кому-нибудь 
на улице что-то у него спросить, 
как он немедленно давал ответ. 
Если вопрос был более важным, 
он обычно отвечал на него по-

3 Современный чудотворец: по 
следам святителя Иоанна шанхайского 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://ioann.ucoz.ua/publ/7-1-0-8.

4 Блаженный Иоанн Чудотворец. 
Учитель Битольской семинарии (воспо-
минания семинариста) / [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://st-john.ru/
books/blasenniy-ioann-chudotvorets/H17-T.
htm.

сле службы в храме, в классе или 
в кафетерии. Ответ его всегда был 
информативно насыщенным, яс-
ным, полным и компетентным, 
потому что исходил от человека 
высокообразованного, имеющего 
два университетских диплома — 
по богословию и праву. Ежеднев-
но и еженощно он молился за нас. 
Каждую ночь он, как ангел-хра-
нитель, оберегал нас: одному по-
правлял подушку, другому одеяло. 
Всегда, входя в комнату или вы-
ходя из нее, он благословлял нас 
крестным знамением» 5. Студента-
ми было отмечено, что он вообще 
не ложился спать, а позволял себе 
в течение ночи часа два забыться 
в неудобном сидячем положении 
или на полу, склонившись перед 
иконами. Годами позже он сам 
признался, что с тех пор, как при-
нял монашеские обеты, никогда 
не ложился спать.

В 1934 году иеромонаха Ио-
анна решено было возве-
сти в сан епископа. Влады-

ка был назначен в Шанхайскую 
епархию. Особое внимание владыка 
уделял религиозному образованию.

Для сирот и детей нуждаю-
щихся родителей он устроил дом, 
поручая их небесному покрови-
тельству очень почитаемого им 
святого Тихона Задонского, ко-
торый любил детей. Владыка сам 
подбирал больных и голодающих 
детей на улицах и в темных шан-
хайских переулках. Сиротский 
дом, начавшийся с восьми детей, 
впоследствии мог приютить одно-
временно уже сотни, а в общей 
сложности через него прошло 
около 3500 детей 6.

«Во время войны, — расска-
зывала Мария Александровна, — 

5 Там же. — Режим доступа: 
http://st-john.ru/books/blasenniy-ioann-
chudotvorets/H17-T.htm.

6 Серафим (Роуз), иером. Герман 
(Подмошенский), игум. Блаженный Иоанн 
Чудотворец. — М., 1993. — С. 32.

нищета приюта достигала того, 
что кормить детей было нечем, 
а в приюте их бывало до девяно-
ста. Наш персонал жаловался, по-
тому что архиепископ Иоанн про-
должал приводить новых детей, 
некоторые из них имели роди-
телей и, следовательно, мы были 
вынуждены кормить еще чьих-то 
детей.

Однажды вечером, когда он 
пришел к нам истощенный, обес-
силенный, замерзший и молчали-
вый, я не смогла сдержаться и вы-
сказала ему все, что было на душе. 
Я сказала, что мы, женщины, не 
можем больше мириться, видя эти 
маленькие голодные рты, не в со-
стоянии дать им хоть что-нибудь 
поесть. Я потеряла контроль над 
собой и в отчаянии повысила 
голос. Я не только жаловалась, 
я была в ярости за то, что он за-
ставляет нас терпеть. Он грустно 
посмотрел на меня и спросил: 

О

Епископ Иоанн Шанхайский
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«В чем вы особенно нуждаетесь?». 
Я ответила сразу же: «Во всем, хотя 
бы в овсяной крупе, мне нечего 
дать есть детям утром».

Архиепископ Иоанн посмотрел 
на нее печально и поднялся наверх 
к себе. Затем она услышала, как он 
молится и бьет поклоны, и так усерд-
но и громко, что даже соседи ста-
ли жаловаться. Ее мучила совесть, 
и в ту ночь она так и не смогла за-
снуть. Задремала только под утро, 
и то звонок в дверь разбудил ее. 

Открыв ее, она увидела незнакомца, 
на вид благордного англичанина, 
который сообщил, что представ-
ляет какую-то зерновую компанию 
и у них остались лишние запасы 
овсяной крупы, поэтому он хотел 
бы узнать, можно ли найти ей при-
менение, ведь здесь, как он слышал, 
есть дети. И в приют начали вно-
сить мешки с овсянкой.

Пока это продолжалось, не-
прерывно хлопая дверью, Влады-
ка Иоанн медленно спускался по 
лестнице, Мария Александровна 
едва могла произнести слово, ког-
да поймала его взгляд. Он не ска-
зал ни слова, только глазами, од-
ним коротким взглядом упрекая за 
ее неверие, поднялся в свою ком-
нату, чтобы продолжить молитву, 
теперь уже благодарственную» 7.

7 Герман (Подмошенский), иером. 
«Цена Святости». Воспоминания о свт. Ио-
анне шанхайском. — М., 2010. — С. 23.

Владыка был большим аске-
том. Основу его подвижничества 
составляли молитва и пост. Пищу 
он принимал один раз в день — в 
11 вечера. В первую же и послед-
нюю седмицы Великого поста не 
ел совсем, а в остальные дни этого 
поста и Рождественского — толь-
ко алтарный хлеб. Ночи проводил 
обычно в молитве.

Постоянная забота его об 
умерщвлении плоти имела осно-
вой тот страх Божий, который 

Владыка хранил по Преданию 
древней Церкви и Святой Руси. 
Следующий случай, сообщенный 
прот. Скопиченко и подтвержден 
многими «шанхайцами», хорошо 
демонстрирЦует его смелую, непо-
колебимую веру в Христа. «Госпо-
жу Меньшикову укусила бешеная 
собака. Предписанный курс уколов 
она либо отказалась делать, или 
сделала небрежно… И заболела 
страшной болезнью. Узнав об этом, 
владыка Иоанн пришел к умираю-
щей. Когда он ее причастил, с ней 
тут же случился приступ ее болез-
ни: она начала выпускать слюну 
и выплюнула только принятые ею 
Святые Дары. Но Святые Тайны не 
могут быть выброшены, и Влады-
ка собрал и съел их, выплюнутые 
больной женщиной. Те, что были 
с ним, воскликнули: «Господи! Что 
Вы творите?! Бешенство страшно 
заразно!». Но Владыка спокойно 

ответил: «Ничего не случится — 
это Святые Дары». И ничего не слу-
чилось» 8.

Теперь уже известно, что Вла-
дыка был не только праведником 
и подвижником, но и настолько 
близким Богу, что обладал даром 
прозорливости, и по его молитвам 
совершались чудеса.

Владыка любил посещать 
больных и делал это ежедневно, 
принимая исповедь и причащая 
их Святых Тайн. Если состояние 

больного становилось критиче-
ским, владыка приходил к нему 
в любое время дня или ночи мо-
литься у его кровати. Вот одно 
чудо среди многих, совершившее-
ся молитвами Владыки, свидетель-
ство о котором находится в архи-
ве Окружного госпиталя в Шанхае 
(сообщила Н. Макова).

«Людмила Дмитриевна Садков-
ская увлекалась спортом — прыж-
ками на лошадях. Однажды лошадь 
сбросила ее, и она сильно удари-
лась головой о камень, потеряв со-
знание. Ее без сознания привезли 
в больницу. Собрался консилиум из 
нескольких врачей, признали по-
ложение безнадежным — доживет 
до утра: почти нет биения пульса, 
голова разбита, и мелкие кусочки 
черепа давят на мозг. При таком 

8 Серафим (Роуз), иером. Герман 
(Подмошенский), игум. Блаженный Иоанн 
Чудотворец. — М., 1993. — С. 26.

Владыка Иоанн в Сербии (среди духовенства второй слева), где он, еще 
будучи простым иеромонахом, преподавал в Битольской семинарии

 Владыка среди детей из Приютского 
дома свт. Тихона Задонского
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положении она должна умереть 
под ножом. Если бы даже ее сердце 
позволило делать операцию, то при 
благополучном исходе она должна 
была остаться глухой, немой и сле-
пой. Ее родная сестра, выслушав все 
это, в отчаянии и заливаясь слезами 
бросилась к архиепископу Иоанну 
и стала умолять его спасти сестру. 
Владыка согласился, пришел в гос-
питаль и попросил всех выйти из 
палаты, и молился около двух часов. 
Потом он вызвал главного врача 

и попросил осмотреть больную. Ка-
ково же было удивление врача, ког-
да он услышал, что ее пульс был как 
у нормального, здорового человека! 
Он согласился немедленно сделать 
операцию, но только в присутствии 
архиепископа Иоанна. Операция 
прошла благополучно, и каково же 
было удивление врачей, когда по-
сле операции она пришла в себя 
и попросила пить! Она все видела 
и слышала.

Владыка посещал и тюрьмы, 
совершая Божественную литургию 
для осужденных на обычном ма-
леньком столе. Но самое тяжелое 
дело пастыря — посещать душев-
нобольных и бесноватых (Влады-
ка их точно различал). В пригоро-
дах Шанхая была психиатрическая 
больница, и только Владыка обла-
дал духовной силой, чтобы посе-
щать этих тяжелобольных людей. 
Он причащал их, и они удивитель-

ным образом мирно принимали 
его и слушали, всегда ожидая его 
посещения, и встречали с ра-
достью» 9.

А однажды вечером накануне 
своего отъезда в Сиэтл, за четы-
ре дня до смерти, Владыка пора-
зил человека, для которого только 
отслужил молебен, словами: «Ты 
больше не поцелуешь моей руки».

Сопровождая чудотворную 
Курско-Коренную икону Пресвя-
той Богородицы в Сиэтл, святитель 

Иоанн 19 июня (ст. ст.) 1966 г., от-
служив в тамошнем Николаевском 
соборе Божественную литургию, 
оставался еще 3 часа в алтаре. За-
тем, навестив с чудотворной ико-
ной духовных чад около собора, 
он проследовал в комнату церков-
ного дома, где он останавливался. 
Вдруг послышался шум, и прибе-
жавшие увидели, что Владыка ле-
жит на полу и уже отходит. Его по-
садили в кресло, и он предал душу 
Богу 10. Прекратился тогда и его 
необыкновенный подвиг сверхъ - 
естественной тяжести лишения 
себя отдыха и сна. Его положи-
ли на находящуюся там кровать, 
блаженное ложе, давшее ему по-
сле 40-летнего воздержания покой 
и сон… Таким образом, Владыка 

9 Там же. — С. 27.
10 Святителю отче Иоанне, моли Бога 

о нас [Электронный ресурс]. — Режим до-
ступа: http://ioann.ucoz.ua/publ/7-1-0-8.

оказался достойным своей блажен-
ной кончиной повторить кончину 
небесного своего покровителя свя-
того Иоанна Тобольского.

В настоящее время мощи архи-
епископа Иоанна покоятся в ча-
совне под собором «Всех скорбя-
щих радость» г. Сан-Франциско.

Многие люди видели архиепи-
скопа Иоанна в необыкновенных 
снах, имевших особое значение или 
содержавших предсказания; неко-
торые утверждают, что получили 

при этом сверхъестественную по-
мощь. Но самое поразительное 
его явление было многолетней 
начальнице Свято-Тихоновского 
приюта М. А. Шахматовой: Влады-
ка, помазывая ее святым елеем, два 
раза повторил: «Скажите народу, 
хотя я и умер, но я жив». Скром-
ная усыпальница уже сейчас ста-
ла свидетелем столь многих слез, 
признаний и сердечных просьб…

В лике святых архиепископ 
Шанхайский и Сан-Францисский 
Иоанн (Максимович) был про-
славлен Русской Православной 
Церковью Заграницей 2 июля 
1994, а общецерковно — Архи-
ерейским Собором РПЦ 24 июня 
2008 года. Его память совершается 
19 июня (2 июля) — день кончины 
и 29 сентября (12 октября) — об-
ретение мощей.

Иван Хила,
воспитанник 3-го класса

Владыка Иоанн в своем кабинете-келии в Приютском доме 
свт. Тихона Задонского (Сан-Франциско, 1966 г.) Последняя Пасха 
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12 июля 2013
День памяти святых славных и все-

хвальных первоверховных апостолов 
Петра и Павла

Свято-Петро-Павловский храм г. Харькова
Диаконская хиротония выпускника Харь-

ковской духовной семинарии иподиакона 
Вячеслава Субботы

21 июля 2013
Неделя 4-я по Пятидесятнице, праздник 

явления иконы Пресвятой Богородицы 
во граде Казани

Свято-Владимирский храм г. Харькова
Иерейская хиротония выпускника Харь-

ковской духовной семинарии диакона 
Вячеслава Субботы

Диаконская хиротония выпускника Харь-
ковской духовной семинарии иподиакона 
Владислава Каюна

1 сентября 2013
Неделя 10-я по Пятидесятнице
Свято-Пантелеимоновский  храм 

г.  Харькова
Диаконская хиротония студента 4-го кур са 

Харьковской духовной семинарии иподиа-
кона Димитрия Макеева

21 сентября 2013
Праздник Рождества Пресвятой Богоро-

дицы и образа Софии Премудрости Божией
Храм в честь Софии Премудрости Божи-

ей пос. Залютино г. Харькова
Иерейская хиротония студента 4-го кур са 

Харьковской духовной семинарии диакона 
Димитрия Макеева

Диаконская хиротония студента 4-го кур-
са Харьковской духовной семинарии ипо-
диакона Игоря Филона

27 сентября 2013
Праздник Воздвижения Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня
Озерянский храм Свято-Покровского мо-

настыря г. Харькова
Диаконская хиротония выпускника ХДС 

и КДА иподиакона Вячеслава Потапова

ХИротонИИ студентов И выпусКнИКов ХарьКовсКой дуХовной сеМИнарИИ 
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4 ноября 2013
День празднования Казанской иконы 

Божией Матери
Свято-Казанский храм пос. Хорошево 

Харьковского района
Иерейская хиротония студента 4-го кур-

са Харьковской духовной семинарии диа-
кона Игоря Филона

4 декабря 2013
Праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы
Свято-Благовещенский кафедральный 

собор г. Харькова
Диаконская хиротония выпускника 

Харьковской духовной семинарии иподи-
акона Павла Воскобойникова

12 февраля 2014
Праздник Собора вселенских учителей 

и святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого

Трехсвятительский храм г. Харькова
Диаконская хиротония студента 4-го кур -

са Харьковской духовной семинарии ипо-
диакона Игоря Чалова

23 февраля 2014
Неделя мясопустная, о Страшном Суде
Свято-Троицкий храм пос. Покотиловка 

Харьковского района
Иерейская хиротония студента 4-го кур-

са Харьковской духовной семинарии диа-
кона Игоря Чалова

Диаконская хиротония выпускника 
Харьковской духовной семинарии ипо-
диакона Алексия Светличного

6 апреля 2014
Неделя 5-я Великого Поста, предпраздн-

ство Благовещения Пресвятой Богородицы
Свято-Казанский храм г. Харькова
Иерейская хиротония выпускника 

Харьковской духовной семинарии диако-
на Алексия Светличного

Диаконская хиротония студента 3-го кур-
са Харьковской духовной семинарии ипо-
диакона Александра Захватова

ХИротонИИ студентов И выпусКнИКов ХарьКовсКой дуХовной сеМИнарИИ 

17 апреля 2014
Страстная седмица. Великий Четверток
Свято-Благовещенский кафедральный 

собор г. Харькова
Иерейская хиротония студента 3-го кур-

са Харьковской духовной семинарии диа-
кона Александра Захватова

Диаконская хиротония студента 3-го кур-
са Харьковской духовной семинарии ипо-
диакона Тимофея Борисовского

19 апреля 2014
Страстная седмица. Великая Суббота
Свято-Благовещенский кафедральный 

собор г. Харькова
Иерейская хиротония студента 3-го кур-

са Харьковской духовной семинарии диа-
кона Тимофея Борисовского

Диаконская хиротония студента 1-го кур-
са Харьковской духовной семинарии ипо-
диакона Сергия Гужвы

4 мая 2014
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-

мироносиц
Свято-Георгиевский храм г. Харькова
Иерейская хиротония студента 1-го кур-

са Харьковской духовной семинарии диа-
кона Сергия Гужвы

Диаконская хиротония студента 1-го кур-
са Харьковской духовной семинарии ипо-
диакона Олега Полевого
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Л Е ТО П И С Ь
Окончание 2012/2013 учебного 

года
21 мая, в день памяти апосто-

ла и евангелиста Иоанна Богослова, 
в Харьковской духовной семинарии 
прошли торжественные мероприятия 
по случаю окончания 2012/2013 учеб-
ного года. Накануне вечером ректор 
семинарии архиепископ Харьковский 
и Богодуховский Онуфрий совершил 
хиротесию во чтеца над выпускника-
ми дневного отделения, не состоящи-
ми в священном сане.

В день памяти апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова архиепископ 
Харьковский и Богодуховский Онуф-
рий совершил Божественную литур-
гию в домовом Иоанно-Богословском 
храме Архиерейской резиденции на 
территории Покровского монастыря.

Божественная литургия с участием 
преподавателей, выпускников и уча-
щихся прошла в храме Покрова Бо-
жией Матери на территории Покров-

ского монастыря. Возглавил богослу-
жение первый проректор семинарии 
протоиерей Валентин Ковальчук. Ли-
тургические песнопения исполняли 
хоры воспитанников дневного и ре-
гентского отделений. После Святого 
Причащения был отслужен молебен 
Небесному Покровителю духовного 
образования на Слобожанской зем-
ле — апостолу Иоанну Богослову.

Торжественное собрание по слу-
чаю окончания 2012/2013 учебного 
года проходило в актовом зале Ар-
хиерейской резиденции. Возглавил 
собрание Высокопреосвященнейший 
архиепископ Онуфрий.

На торжественном собрании пре-
подаватель ХДС архимандрит Влади-
мир (Швец) представил доклад, посвя-
щенный 20-летию открытия Духовно-
го училища в Харьковской епархии.

Проректор  по  учебной  работе  прото-  
иерей Петр Козачков огласил 
инфор мацию об учебном процессе. 
В 2012/2013 году в ХДС обучалось 67 сту-
дентов дневного отделения, 89 студен-
тов заочного отделения, 55 учащихся 
Иконописной школы, 24 учащихся 
регентского отделения и певческих 
курсов. Всего в этом году стены семи-
нарии покинуло 63 выпускника.

Ректор ХДС архиепископ Харь-
ковский и Богодуховский Онуфрий 
вручил дипломы выпускникам, отли-

чившиеся студенты были отмечены 
грамотами.

Студенты-выпускники обратились 
к ректору со словами благодарности 
за архипастырское попечение.

Высокопреосвященнейший архи-
епископ Онуфрий поздравил препо-
давателей и учащихся с окончанием 
учебного года. В своем напутствии 
к выпускникам архиепископ Онуфрий 
отметил, что Небесный Покровитель 
Харьковской духовной семинарии — 
апостол и евангелист Иоанн Богослов 
в Церковном Предании именуется 
также апостолом любви. Все покида-
ющие стены духовной семинарии вы-
носят с собой частицу любви Христо-
вой, чтобы на своих жизненных путях 
утверждать основания спасительной 
веры и братского единства.

По благословению архиеписко-
па Харьковского и Богодуховского 
Онуфрия в честь 20-летия возрож-
дения духовного образования на 
Слобожанщине преподаватели были 
награждены медалями святителя Ме-
летия и Церковными грамотами.

От имени преподавателей и уча-
щихся первый проректор протоиерей 
Валентин Ковальчук поблагодарил 
Высокопреосвященнейшего владыку 
за административное и духовное руко-
водство и преподнес на молитвенную 
память икону Спаса Нерукотворного.

Завершил праздничное собрание 
краткий концерт семинарского хора 
под управлением протоиерея Федора 
Воскобойникова.

ІІІ Международная конферен
ция «Возрождение духовности 
в современном мире: взаимодей
ствие Церкви и образования»

24–25 мая состоялась ІІІ Между-
народная научно-практическая кон-

1 Продолжение. Начало см. в № 1, 2011. — С. 60–66; № 2, 2012. — С. 48–64; № 3, 2013. — С. 53–63.
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ференция «Возрождение духовности 
в современном мире: взаимодействие 
Церкви и образования». Организато-
ры конференции — Харьковский об-
ластной совет, Управление Харьков-
ской епархии УПЦ, Харьковский на-
циональный университет им. В. Н. Ка-
разина. По благословению архиепи-
скопа Харьковского и Богодуховского 
Онуфрия рабочая часть конференции 
проходит на базе Харьковской духов-
ной семинарии.

В первый день для всех участни-
ков конференции было организовано 
посещение Церковно-исторического 
музея Харьковской епархии.

По решению Учебного комитета 
при Священном Синоде Украинской 
Православной Церкви в выставочном 
зале Покровского монастыря состо-
ялось торжественное открытие Все-
украинской выставки икон, на кото-
рой представлены работы иконопис-
ных отделений духовных семинарий 
Украины и мастерских харьковских 
вузов. Архиепископ Харьковский 
и Богодуховский Онуфрий присут-
ствовал на церемонии открытия вы-
ставки и благословил ее участников.

Пленарное заседание конферен-
ции прошло в актовом зале Архи-
ерейской резиденции на территории 
Покровского монастыря Харькова.

Приветственное слово к участни-
кам конференции Блаженнейшего Ми-
трополита Киевского и всея Украины 
Владимира зачитал первый проректор 
Харьковской духовной семинарии 
протоиерей Валентин Ковальчук.

Торжества, посвященные 
1025летию Крещения Руси 
и 20летию прославления Слобо
жанских святых

Вечером 1 июня в Харьковском 
национальном академическом теа-
тре оперы и балета им. Н. Лысенко 
прошла торжественная Академия по 
случаю 1025-летия Крещения Руси 

и 20-летия прославления Слобожан-
ских святых.

В торжественной Академии при-
няли участие Митрополит Киевский 
и всея Украины Владимир, архиепи-
скоп Харьковский и Богодуховский 
Онуфрий, глава Харьковской област-
ной государственной администрации 
М. М. Добкин, мэр Харькова Г. А. Кер-
нес, глава Харьковского областного 
совета С. И. Чернов.

В Большом зале оперного театра 
присутствовали архипастыри — гости 
торжеств, духовенство, воспитанники 
Харьковской духовной семинарии, 
верующие и все желающие.

С докладом, посвященным духовно-
историческому значению отмечаемых 
юбилеев, выступил архиепископ Харь-
ковский и Богодуховский Онуфрий.

Митрополит Киевский и всея 
Украины Владимир в приветственном 
слове выразил свою радость по слу-
чаю посещения Харьковской епархии 
во время празднования 1025-летия 
Крещения Киевской Руси и 20-летия 
прославления Слобожанских святых, 
а также подчеркнул, что знание своей 
истории обогащает жизнь народа.

Глава Харьковской областной го-
сударственной администрации Миха-
ил Добкин от имени властей города 
и региона поблагодарил Блаженней-
шего Митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира за визит на зем-
лю Слобожанщины, а также сказал: 
«Не было легко на нашей земле. Мы 
шли через испытания и трудности. 
Господь бережет нас, закаляет и гото-
вит к новым испытаниям. С Божией 
помощью мы выдержим их. Я уверен, 
что какие бы то ни было испытания, 
которые возникнут на нашем пути, 
будут преодолены, если в наших серд-
цах будет твердая вера».

М. М. Добкин и С. И. Чернов вручи-
ли Харьковской епархии Почетную 

грамоту Харьковской областной госу-
дарственной администрации и Харь-
ковского областного совета «за значи-
тельный вклад в развитие духовного 
потенциала жителей Харьковской 
области, гармонизацию межконфес-
сиональных отношений, по случаю 
празднования в Украине 1025-летия 
Крещения Киевской Руси, 20-летия 
прославления новомучеников и испо-
ведников Слобожанских».

Г. А. Кернес вручил Харьковской 
епархии Почетную грамоту Харьков-
ского городского совета  «за много-
летнюю плодотворную деятельность, 
направленную на развитие духов-
ности территориальной громады 
города Харькова, укрепление меж-
конфессионального согласия и по 
случаю празднования 1025-летия 
крещения Киевской Руси и 20-летия 
прославления Новомучеников Сло-
божанских».

По благословению главы Украин-
ской Православной Церкви Митро-
полита Киевского и всея Украины 
Владимира М. М. Добкину, Г. А. Кер-
несу, С. И. Чернову за труды на благо 
православного народа были вручены 
церковные награды.

По окончании официальной ча-
сти торжественной Академии состо-
ялся концерт духовной музыки и на-
родного творчества.

2 июня, в неделю 5-ю по Пасхе, 
о самаряныне, в Благовещенском 
кафедральном соборе Харькова 
была совершена Божественная ли-
тургия, посвященная празднованию 
в Харьковской епархии 1025-летия 
Крещения Руси и 20-летия кано-
низации новомучеников Слобо-
жанских. Возглавил Богослужение 
Предстоятель Украинской Право-
славной Церкви Блаженнейший 
Митрополит Киевский и всея Укра-
ины Владимир.

Его Блаженству сослужило много-
численное духовенство.

События учебного год
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За праздничным богослужением 
молились глава Харьковской област-
ной государственной администрации 
М. Добкин, глава Харьковского об-
ластного совета С. Чернов, Генераль-
ный консул Российской Федерации 
в Харькове С. Семенов. Благовещен-
ский собор был заполнен большим 
количеством верующих.

После Святого Причащения, об-
ращаясь к собравшимся, Блаженней-
ший Митрополит Владимир сказал: 
«Сегодня мы молились, чтобы Го-
сподь укрепил каждого из нас в вере, 
дал нам силы. Я сердечно благодарю 
всех вас за святые молитвы, которые 
мы сегодня вместе вознесли. Я верю, 
что эти молитвы дойдут до небес. От 
всего сердца желаю вам милости Бо-
жией, чтобы Господь укреплял вас на 
каждом шаге и даровал нашей Церкви, 
нашей Родине и каждому из нас вели-
кие и богатые милости».

За труды во славу Святой Церкви 
Митрополит Киевский и всея Украи-
ны Владимир наградил архиепископа 
Харьковского и Богодуховского Орде-
ном святого благоверного князя Ярос-
лава Мудрого.

В знак сыновней благодарности 
и на молитвенную память о визите 
в Харьковскую епархию архиепископ 
Онуфрий от лица духовенства и веру-
ющих преподнес его Блаженству икону 
новомучеников Слобожанского края. 
При этом архиепископ Харьковский 
и Богодуховский Онуфрий сказал:

«Ваше Блаженство, Ваши Высоко-
преосвященства. Преосвященства, воз-
любленные о Господе братия и сестры!

Сегодня, в этот юбилейный год, 
мы имеем большую радость молиться 
все вместе в этом храме. Также отра-
да, что сегодня есть еще одно торже-
ство — 20-летие прославления ново-
мучеников нашего края. Поэтому все 
мы радуемся, что имеем честь молить-
ся вместе с Вами, Ваше Блаженство. 
Позвольте в знак нашей любви к Вам 
и в память о сегодняшнем дне препод-
нести Вам в дар эту икону святых на-
шего края, память которых мы сегод-
ня и совершаем. Мы Вас очень любим, 
спаси Вас Господи за Ваши труды!».

По завершении Божественной 
литургии из Благовещенского со-
бора в Покровский монастырь про-
шел многотысячный крестный ход. 
Возглавил крестный ход епископ 

Днепродзержинский и Царичанский 
Владимир. С пением молитв ко Госпо-
ду, Пресвятой Богородице и святым 
новомученикам крестный ход про-
следовал по Соборному спуску, сугубо 
помолившись у Свято-Успенского со-
бора, затем священнослужители и ве-
рующие заполнили двор Покровского 
монастыря.

Блаженнейший Митрополит Вла-
димир преподал благословение всем 
участникам крестного хода с балкона 
Архиерейской резиденции.

Заседание Совета ректоров 
высших учебных заведений 
г. Харькова

30 июля Высокопреосвященней-
ший Онуфрий, архиепископ Харьков-
ский и Богодуховский, ректор Харь-
ковской духовной семинарии принял 
участие в заседании Совета ректоров 
высших учебных заведений г. Харькова.

В ходе заседания архиепископ 
Онуфрий обратился к ректорам 
с приветственным словом, в котором 
поздравил их с юбилеем — 1025-ле-
тием Крещения Киевской Руси, и рас-
сказал о торжественных юбилейных 
мероприятиях, прошедших в городе 
Киеве, и о предстоящих праздничных 
событиях в городе Харькове.

В заключение владыка поблагода-
рил ректоров за их труд в воспитании 
студенческой харьковской молоде-
жи и вручил членам Совета ректоров 
г. Харькова грамоты Предстоятеля УПЦ 
Блаженнейшего Владимира, Митро-
полита Киевского и всея Украины.

Открытие выставки икон 
Иконописной школы при ХДС

30 июля в информационно-вы-
ставочном центре «Бузок» города 
Харькова Высокопреосвященнейший 
архиепископ Харьковский и Богоду-
ховский Онуфрий открыл выставку 
икон Иконописной школы при Харь-
ковской духовной семинарии Харь-

ковской епархии, которая приуроче-
на юбилейным торжествам в честь 
празднования 1025-летия Крещения 
Киевской Руси.

На выставке также присутствова-
ли председатель Харьковской област-
ной государственной администрации 
М. М. Добкин, председатель областной 
организации Союза художников Укра-
ины В. И. Ковтун, ректор Харьковско-
го национального университета име-
ни В. Н. Каразина В. С. Бакиров и духо-
венство Харьковской епархии.

В своем приветственном слове 
Высокопреосвященнейший владыка 
Онуфрий поздравил всех с юбилей-
ным торжеством по случаю 1025-ле-
тия Крещения Киевской Руси и с от-
крытием выставки икон Иконописной 
школы при Харьковской духовной 
семинарии и поблагодарил ее вос-
питанников за то, что они, занимаясь 
написанием икон, вкладывали свою 
душу, сердце и любовь, и тем самым 
являются писателями новой истории 
нашего города Харькова.

На открытии выставки звучали 
церковные песнопения различных 
эпох — от Крещения Руси и до наших 
дней — в исполнении хора Харьков-
ской духовной семинарии под руко-
водством протоиерея Федора Воско-
бойникова и хора храма святого свя-
щенномученика Александра.

Продолжение сотрудничества 
ХДС и ХНУ им. В. Н. Каразина 
в археологической экспедиции 
на Херсонесе

По благословению Высокопре-
освященнейшего Онуфрия, архиепи-
скопа Харьковского и Богодуховско-
го, ректора Харьковской духовной 
семинарии, воспитанник 3-го класса 
ХДС Александр Швец с 28 июля по 
4 августа принимал активное участие 
в Херсонесской археологической экс-
педиции ХНУ им. В. Н. Каразина под 
названием «Цитадель».

События учебного года
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«Цитадель» — название экспеди-
ции и объекта, на котором работа-
ют студенты ХНУ им. В. Н. Каразина 
внутри Херсонесского заповедника. 
Сотрудничество студента семинарии 
с экспедицией «Цитадель» осущест-
влялось благодаря решению руко-
водителя экспедиции А. Н. Доманов-
ского при содействии преподавателя 
ХДС П. Е. Михалицына.

Раскопки 2013 года проходили 
в 71 квартале (71-а), рядом с водо-
хранилищем. Квартал 71-а представ-
ляет собой средневековую постройку 
X–XIII в. Принадлежность к этому 
времени доказывается керамически-
ми контекстами и монетами, которые 
были найдены в данном месте. Особое 
внимание для каждого археолога пред-
ставляет изюминка 71-го квартала — 
«цистерна», которая имеет более ран-
нее происхождение — позднеантич-
ное, раннесредневековое (V–VI вв.).

Участниками экспедиции были 
обнаружены такие археологические 
находки: фрагменты керамики, крас-
нолаковая посуда, кости различных 
животных, монеты, спицы для вяза-
ния сетей, детали стеклянной посу-
ды, фрагменты крючков. К наиболее 
интересным артефактам участники 
экспедиции относят фрагмент головы 
скульптуры предположительно Амура.

Члены экспедиции планируют 
в следующем году вернуться к раско-
пу, расположенному внутри крепост-
ных стен и башен цитадели.

В заключение хотелось добавить, 
что студента семинарии приятно об-
радовало хорошее, дружеское, забот-
ливое отношение членов экспедиции, 
а также наличие археологических 
экскурсий и различных мероприятий.

Вступительные экзамены
20–21 августа в Харьковской ду-

ховной семинарии по благословению 
ректора семинарии Высокопреосвя-
щеннейшего Онуфрия, архиепископа 
Харьковского и Богодуховского, со-
стоялись вступительные экзамены для 
желающих получить богословское об-
разование в духовной школе.

15–16 августа экзамены прини-
мались в Иконописной школе при 
Харьковской духовной семинарии.
Абитуриенты проходили собеседо-
вание при участии экзаменационной 
комиссии которую возглавил ие-
рей Михаил Пилипчук и Н. Н. Стец.
Прошли проверку знания начальных 
молитв, а также экзамен по рисунку 
и живописи.

19 августа состоялось прослушива-
ние абитуриентов регентских и певче-
ских курсов. Прослушивание провел 
протоиерей Федор Воскобойников.

20 августа абитуриенты, поступав-
шие на очную и заочную форму об-
учения, сдавали письменное изложе-
ние на библейскую тему, проходили 
прослушивание по церковному пе-
нию и посетили семинарского врача.

21 августа в стенах духовной шко-
лы прошло собеседование под предсе-
дательством ректора Высокопреосвя-
щеннейшего архиепископа Онуфрия.

В комиссию также вошли благо-
чинный Харьковской епархии прото-
иерей Николай Терновецкий, первый 
проректор протоиерей Валентин Ко-
вальчук, проректор по учебной рабо-
те протоиерей Петр Козачков, ученый 
секретарь архимандрит Владимир 
(Швец), заведующий сектором заоч-
ного обучения протодиакон Роман 
Поликопа и проректор по воспита-
тельной работе Н. Н. Стец.

Перед началом приема влады-
ка-ректор поздравил поступающих 
с началом вступительных экзаменов 
и преподал архипастырское благо-
словение для успешного прохожде-
ния экзаменов.

Вступительные экзамены пока-
зали, что на 2013/2014 учебный год 
в ХДС сдали документы абитуриенты 
из 16 епархий Украинской Право-
славной Церкви. В канцелярию ХДС 
подали документы 107 абитуриентов.

Заседание Ученого совета
22 августа в Архиерейской ре-

зиденции на территории Свято- 
Покровского мужского монастыря 
под председательством ректора Харь-
ковской духовной семинарии архи-
епископа Харьковского и Богодухов-
ского Онуфрия прошло заседание 
Ученого совета духовной школы, на 
котором были подведены итоги всту-
пительных экзаменов, рассмотрен 
вопрос о введении новых дисциплин, 
утверждены классные руководители 
и принято расписание занятий.

Протоиереем Валентином Коваль-
чуком было зачитано благодарствен-
ное письмо Главы Учебного комитета 
при Священном Синоде УПЦ еписко-
па Ирпенского Климента по итогам 
2012/2013 учебного года.

По результатам вступительных эк-
заменов на дневное отделение было 
зачислено 22 человека, на заочное — 
39, 23 из которых — в священном 
сане, в Иконописную школу — 13, на 
регентские и певческие курсы — 17.

В перечень изучаемых дисциплин 
были добавлены следующие предметы: 
миссиология, византология, пастыр-
ская психиатрия и религиозная этика.

Открытие нового 2013/2014 учеб
ного года

2 сентября в Озерянском храме на 
территории Свято-Покровского муж-
ского монастыря города Харькова была 
совершена праздничная Божественная 
литургия, посвященная открытию но-
вого 2013/2014 учебного года в Харь-
ковской духовной семинарии.

Торжественное богослужение воз-
главил первый проректор Харьков-
ской духовной семинарии протоиерей
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Валентин Ковальчук. За литургией 
также молились преподаватели и сту-
денты ХДС.

По окончании богослужения был 
совершен молебен святому апостолу 
и евангелисту Иоанну Богослову, по-
кровителю Харьковской духовной се-
минарии.

После праздничной литургии в 
архиерейской резиденции на терри-
тории Свято-Покровского мужского 
монастыря города Харькова состоялся 
торжественный акт, посвященный на-
чалу нового учебного года, который 
возглавил ректор Харьковской духов-
ной семинарии Высокопреосвящен-
нейший Онуфрий, архиепископ Харь-
ковский и Богодуховский.

В своем архипастырском слове 
архиепископ Онуфрий поздравил 
новых воспитанников, поступивших 
в ХДС, с началом нового учебного 
года, выразил благодарность препода-
вательскому составу духовной школы 
за их труды, пожелал всем помощи 
Божией, чтобы Господь укреплял всех, 
даровал желание приобретать те зна-
ния, которые им преподносит Харь-
ковская духовная школа, и призвал на 
всех Божие благословение.

Годовщина смерти митропо
лита Никодима

15 сентября, в неделю 12-ю по 
Пятидесятнице, в день 2-й годовщи-
ны со дня блаженной кончины Вы-
сокопреосвященнейшего Никодима, 
митрополита Харьковского и Бого-
духовского, первого ректора возрож-
денной Харьковской духовной семи-
нарии, Высокопреосвященнейший 
архиепископ Онуфрий совершил за-
упокойную Божественную литургию 
в нижнем приделе святителя Мелетия 
Свято-Благовещенского кафедраль-
ного собора города Харькова.

На поминальном богослужении 
присутствовал председатель Харьков-
ского областного совета С. И. Чернов.

По окончании литургии архиепи-
скоп Онуфрий совершил заупокой-
ную литию у могилы митрополита 
Никодима и возложил цветы.

В своем архипастырском слове 
владыка Онуфрий упомянул о том, 
каким духовным пастырем, учителем, 
наставником и любящим отцом был 
для всех приснопамятный владыка 
Никодим. Также Его Высокопреосвя-
щенство подчеркнул о постоянном 
пребывании митрополита Никодима 
с нами на земле, если мы его помним, 
посещаем могилу и преклоняемся 
к нему с молитвой.

День Небесного Покровителя 
Харьковской духовной семина
рии

9 октября, в день памяти святого 
апостола и евангелиста Иоанна Бо-
гослова, Высокопреосвященнейший 
Онуфрий, архиепископ Харьковский 
и Богодуховский, ректор Харьковской 
духовной семинарии совершил празд-
ничную Божественную литургию 
в Иоанно-Богословском храме в ре-
зиденции Харьковских архиереев на 
территории Свято-Покровского муж-
ского монастыря.

После Святого Причащения архи-
епископ Онуфрий вознес молитву Не-
бесному покровителю ХДС — святому 
апостолу Иоанну Богослову.

В архипастырском слове, обра-
щенном к первокурсникам, в качестве 
примера исполнения священническо-
го долга Высокопреосвященнейший 
владыка Онуфрий привел факты из 
жизни и служения приснопамятно-
го ректора семинарии — митропо-
лита Харьковского и Богодуховско-
го Никодима. Как свидетельствовал 
Высокопреосвященнейший владыка 
Никодим, в своей духовной жизни 
он всегда молился апостолу Иоанну 
Богослову. Архиепископ Онуфрий 
пожелал первокурсникам прибегать 
в молитвах к святому апостолу люб-

ви — Иоанну Богослову, следовать 
благодатным путем постижения бого-
словских знаний.

Также в этот день в храме в честь 
Озерянской иконы Божией Матери 
Свято-Покровского монастыря пер-
вый проректор Харьковской духовной 
семинарии протоиерей Валентин 
Ковальчук возглавил литургию, ко-
торую также совершали выпускники 
и воспитанники духовной школы 
в священном сане.

Богослужебные песнопения ис-
полнял хор ХДС под управлением 
протоиерея Федора Воскобойникова. 
После Святого Причащения воспитан-
ник 4-го класса ХДС Кирилл Клюш-
ников произнес проповедь на тему 
праздника.

Торжественный акт по случаю 
празднования престольного праздни-
ка проходил в актовом зале Архиерей-
ской резиденции. Преподаватель ие-
рей Олег Кучер выступил с докладом 
на тему «Святые равноапостольные 
Кирилл и Мефодий, основатели сла-
вянской письменности (к 1150-летию 
Моравской миссии)».

Ректор семинарии Высокопре-
освященнейший архиепископ Онуф-
рий, обратившись с архипастырским 
наставлением к учащимся, призвал 
воспитанников к внимательному изу-
чению богословских наук, прилежно-
му послушанию, чтобы достойно сле-
довать выбранным путем подготовки 
к пастырскому служению и последу-
ющему возвещению христианского 
учения.

Во внимание к трудам Высоко-
преосвященнейший владыка вручил 
некоторым преподавателям ХДС 
церковные награды, а также отметил 
благодарностью семинарскую фут-
больную команду за спортивные до-
стижения.

На молитвенную память и в благо-
дарность за архипастырское руковод-
ство протоиерей Валентин Ковальчук 
преподнес архиепископу Онуфрию 
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икону Божией Матери, написанную 
воспитанниками Иконописной школы.

В заключение хор ХДС исполнил 
торжественные духовные песнопения.

Встреча иерарха Болгарской 
Церкви с преподавателями и уча
щимися ХДС

17 октября в актовом зале Харь-
ковской духовной семинарии состоя-
лась встреча преподавателей и воспи-
танников ХДС с Преосвященнейшим 
Наумом (Димитровым), епископом 
Стобийским, викарием Софийской 
епархии, секретарем Священного 
Синода Болгарской Православной 
Церкви.

Преосвященнейшего  владыку 
в стенах духовной школы приветство-
вал первый проректор протоиерей 
Валентин Ковальчук.

Епископ Наум провел беседу, во 
время которой поделился своими впе-
чатлениями от посещения Харькова, 
встречи с архиепископом Онуфрием, 
знакомством с Харьковской духовной 
семинарией. Владыка Наум рассказал 
об истории, уставе и традициях Со-
фийской духовной семинарии, о со-
временном положении и состоянии 
духовенства и верующих Болгарской 
Православной Церкви, а также срав-
нил условия пастырского служения 
в Украинской и Болгарской Право-
славной Церкви.

В конце своего выступления Пре-
освященнейший епископ Наум поже-
лал всем помощи Божией в усвоении 
богословских наук, а также духовного 
укрепления готовящимся принять на 
себя благое иго Христово как буду-
щим служителям Церкви Христовой.

V Международная научно
практическая конференция «Ду
ховное и светское образование: 
история взаимоотношений — 
современность — перспективы»

По благословению Высокопре-
освященнейшего Онуфрия, архиепи-

скопа Харьковского и Богодуховско-
го, конференцию посетил препода-
ватель ХДС Ю. А. Сивопляс и студент 
4 класса ХДС Евгений Бесхлебнов. 
В рамках 4-й секции «Актуальные во-
просы развития духовных школ» им 
был прочитан доклад на тему «Обра-
зовательный процесс в Харьковском 
коллегиуме и в Харьковской духовной 
семинарии (XVIII–XX вв.)». В докладе 
были рассмотрены вопросы посте-
пенного преобразования Харьковско-
го коллегиума в Харьковскую духов-
ную семинарию, представлен список 
предметов, изучаемых в коллегиуме 
и семинарии, а также проведен срав-
нительный анализ количества предме-
тов, преподаваемых в стенах духовной 
школы на протяжении ее почти двух-
сотлетнего существования и причин 
их появления и исключения из учеб-
ных курсов Семинарии. По окончании 
доклада участники и присутствующие 
на секции смогли задать докладчику 
интересующие их вопросы.

В начале пленарного заседания 
конференции с приветственным 
словом к участникам и гостям кон-
ференции от лица Предстоятеля 
Украинской Церкви Блаженнейшего 
Владимира выступил ректор КДАиС 
митрополит Бориспольский и Бро-
варской Антоний. После привет-
ственного слова присутствующим 
был представлен доклад митрополи-
та Антония на тему «Реформирова-
ние системы духовного образования 
Украинской Православной Церкви 
на современном этапе». В своем до-
кладе владыка Антоний обратил вни-
мание слушателей на актуальные во-
просы реформирования духовного 
образования Русской Православной 
Церкви, рассказал о постепенном 
пути реформ в Киевских духовных 
школах начиная с 2009 года, а также 
поделился опытом и предоставил са-
мую последнюю информацию о со-
стоянии Киевских духовных школ 

и реформах, проводимых в ней с на-
чала 2013 г., и планах на будущее.

За время работы пленарного за-
седания конференции широкой ауди-
тории слушателей были представлены 
доклад заведующего аспирантурой 
Санкт-Петербургской духовной ака-
демии, кандидата исторических наук, 
кандидата богословия священника 
Константина Костромина на тему 
«Крещение Руси: Киев, Херсонес, 
Тмутаракань». Докладчик представил 
присутствующим научное исследо-
вание, дающее возможность глубоко 
и всесторонне увидеть исторический 
процесс, конечным итогом которого 
стал факт Крещения Киевской Руси 
и народа русского святым равно-
апостольным князем Владимиром. 
На основании свидетельств многих 
зарубежных и отечественных ис-
точников были последовательно 
рассмотрены различные гипотезы 
и предположения о вероятных ме-
стах принятия крещения князем 
Владимиром, его целях и причинах 
принятия крещения именно на дан-
ном месте и территории в опреде-
ленный исторический промежуток 
времени.

Еще один не менее интересный 
доклад на тему «Научный проект 
Украинского института националь-
ной памяти при Кабинете Министров 
Украины «Разрушенные храмы и мо-
настыри» как составная государствен-
ных мероприятий по празднованию 
1025-летия Крещения Руси» был 
представлен заместителем директора 
Украинского института националь-
ной памяти при Кабинете Министров 
Украины, доктором исторических 
наук, профессором Дмитрием Ва-
лериевичем Веденеевым. Выступая 
с докладом, Дмитрий Валериевич 
представил слушателям интересную 
и полезную информацию о количе-
стве храмов, бывших на территории 
Украины, их судьбе и причинах их 
уничтожения. Заканчивая свой до-
клад, он выразил надежду на дальней-
шее продолжение работы в данном 
направлении и поделился перспекти-
вами дальнейшего развития и суще-
ствования настоящего проекта.

После пленарного заседания ро-
бота конференции была продолжена 
в 6-ти секциях.
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Паломничество в Святогор
скую Лавру

13–14 ноября по благословению 
архиепископа Харьковского и Богоду-
ховского Онуфрия, ректора Харьков-
ской духовной семинарии, воспитан-
ники 1-го класса ХДС в сопровождении 
преподавателей иерея Олега Кучера 
и диакона Алексея Довгаля соверши-
ли паломническую поездку в Свято-
Успенскую Святогорскую Лавру.

В первый день поездки семинари-
сты посетили скит Всех Святых, ко-
торый был основан на монастырском 
кладбище, где в 1912 году был освя-
щен храм. После закрытия монасты-
ря немногие из оставшихся монахов 
жили при этой церкви. В 1931 году 
храм был закрыт, а в 1947 взорван. 
В 2000 году неподалеку от фундамента 
взорванной церкви было начато стро-
ительство нового деревянного скита.

Вечером воспитанники семи-
нарии вместе с братией монастыря 
молились за вечерним богослужени-
ем в Успенском соборе Лавры. Каж-
дый семинарист смог приложиться к 
Чудотворному образу Божией Матери 
«Святогорская», а также к мощам пре-
подобных святогорских отцов.

Интересна история Святогорской 
иконы Божией Матери. Одному афон-
скому старцу, приехавшему в Свя-
тые Горы, понравилась Святогорская 
обитель. Скорбя о том, что он ничего 
не может пожертвовать, афонский 
инок в дар монастырю написал эту 
икону. В советское время образ был 
сохранен благочестивыми людьми, 
а 4 октября 1992 года был возвращен  
братии монастыря.

После вечернего богослужения 
семинаристы посетили братскую тра-
пезную, где утолили телесный голод 
монастырской пищей.

На второй день студенты семина-
рии за Божественной литургией при-
частились Святых Христовых Тайн.

Паломники посетили пещерный 
монастырь XIV–XV веков, где с боль-
шим интересом выслушали рассказ 
о том, как в XIX веке в одной из древ-
них келий 17 лет подвизался Иоанн 
Затворник — великий подвижник 
православия. Как рассказывают бра-
тия монастыря, преподобный Иоанн 
Затворник вел воздержанный образ 
жизни, выходил из своей келии только 
для принятия Святых Христовых Тайн.

Перед отъездом семинаристы 
получили благословение духовника 
монастыря архимандрита Серафима 
(Лаврика).

Афонское   богослужение 
в Трехсвятительском семинар
ском храме

С 12 по 17 ноября в Харьковской 
епархии находились по благослове-
нию Блаженнейшего Владимира, Ми-
трополита Киевского и всея Украины,  
мощи (десница) святого великомуче-
ника Георгия Победоносца, прине-
сенные для поклонения из монастыря 
Ксенофонт Святой горы Афон.

16 ноября в Трехсвятительском 
семинарском храме афонскими свя-
щеннослужителями была совершена 
Божественная литургия на древнегре-
ческом и церковнославянском языках, 
которую возглавил насельник афон-
ского монастыря Ксенофонт иеромо-
нах Иосиф.

Комиссия Учебного комитета 
при Священном Синоде УПЦ про
инспектировала Харьковскую ду
ховную семинарию

19 ноября по Благословению Бла-
женнейшего Владимира, Митрополи-
та Киевского и всея Украины, Харь-
ковскую духовную семинарию по-
сетила комиссия Учебного комитета 
при Священном Синоде Украинской 
Православной Церкви с проверкой 
учебного и воспитательного про-
цесса, хозяйственной деятельности 
духовной школы, а также для прове-

дения тестирования воспитанников 
3–4 классов.

Комиссию возглавил глава Учебно-
го комитета при Священном Синоде 
УПЦ, викарий Киевской Митрополии, 
Преосвященнейший Климент, епис-
коп Ирпенский, которому помогали 
Преосвященнейший Пантелеимон, 
епископ Ивано-Франковский и Коло-
мыйский, сотрудники Киевской Ми-
трополии.

Утром в день прибытия состоя-
лась встреча членов комиссии с Вы-
сокопреосвященнейшим Онуфрием, 
архиепископом Харьковским и Бого-
духовским, ректором ХДС, в резиден-
ции Харьковских архиереев на терри-
тории Свято-Покровского монастыря 
г. Харькова.

На встрече иерархи обсудили на-
сущные вопросы из жизни Харьков-
ской духовной семинарии, а также 
текущее положение духовного обра-
зования в Украинской Православной 
Церкви в целом.

В ходе самой проверки проректо-
рат и преподавательский состав се-
минарии непосредственно ознакомил 
проверочную комиссию с Харьков-
ской духовной школой. Были осмо-
трены учебные аудитории, библио-
тека, компьютерный класс, медицин-
ский кабинет, актовый зал, трапезные 
помещения, общежительные комнаты, 
аудитории Иконописной школы и се-
минарский храм в честь Трех святи-
телей. Руководитель регентского от-
деления протоиерей Федор Воскобой-
ников представил отчет о состоянии 
регентского и певческого отделения.

Членам комиссии был представлен 
новый сайт Харьковской духовной се-
минарии (http://seminary.kharkov.ua).

Епископ Климент и епископ Пан-
телеимон побывали на занятиях сту-
дентов, ознакомились с экспозицией, 
посвященной жизни Харьковской 
духовной семинарии и Иконописной 
школы, посетили Церковно-историче-
ский музей Харьковской епархии.
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Воспитанникам были предостав-
лены тестовые задания по следующим 
дисциплинам: 3-й класс — догматиче-
ское богословие, 4-й класс — история 
Церкви и Священное Писание Нового 
Завета.

Вечером 19 ноября члены инспек-
ционной комиссии отбыли в Киев.

День рождения Блаженней
шего Митрополита Владимира

23 ноября в день 78-летия со дня 
рождения Предстоятеля Украинской 
Православной Церкви Блаженней-
шего Владимира, Митрополита Киев-
ского и всея Украины, Его Блаженство 
возглавил Божественную литургию 
в домовом храме во имя святителя 
Николая Чудотворца при предстоя-
тельской резиденции в Свято-Успен-
ской Киево-Печерской Лавре. В числе 
других иерархов Его Блаженству со-
служил Высокопреосвященнейший 
архиепископ Онуфрий. На малом 
входе по случаю 1025-летия Креще-
ния Киевской Руси и за понесенные 
добросовестные труды на ниве архи-
пастырского служения Предстоятель 
Украинской Православной Церкви 
возвел архиепископа Харьковского 
и Богодуховского Онуфрия в сан ми-
трополита. Митрополит Харьковский 
и Богодуховский Онуфрий от лица 
духовенства и паствы Харьковской 
епархии поздравил Предстоятеля 
Украинской Православной Церкви 
с днем рождения, пожелал ему долгих 
лет, доброго здоровья, всесторонней 
помощи Божией в Первосвятитель-
ском служении.

Почил о Господе протоиерей 
Сергий Коваль

24 ноября на 48-м году жиз-
ни в результате тяжелого инсульта 
в Харьковской городской клиниче-
ской больнице № 4 скорой неотлож-
ной помощи им. А. И. Мещанинова 
скончался настоятель религиозной 
общины в честь иконы Божией Мате-

ри «Знамение» села Знаменка Ново-
водолажского района протоиерей 
Сергий Юрьевич Коваль.

Родился будущий священнослу-
житель 23 февраля 1966 года в семье 
харьковского рабочего. В 1981 г. за-
кончил 8 классов средней школы 
и поступил в профтехучилище. До 
1989 г. работал на Харьковском мон-
тажно-заготовительном заводе. Еще 
будучи юношей, он стал ревностно 
посещать Божий храм. В 1988 г. по 
благословению архиепископа Харь-
ковского и Богодуховского Иринея 
(Середнего) Сергий Коваль был на-
правлен в Свято-Покровский храм 
г. Богодухова, для несения послуша-
ния псаломщика.

Заключил церковный брак с Та-
тьяной Александровной Линник.

В 1989 г. поступил в Одесскую 
духовную семинарию, которую 
в 1992 г. окончил с отличием с за-
щитой дипломной работы на тему 
«Христианское учение о бессмертии 
души человека».

После окончания семинарии Сер-
гий Коваль митрополитом Харьков-
ским и Богодуховским Никодимом 
(Руснаком) был рукоположен 14 октя-
бря 1992 г. в сан диакона, 24 октября 
1992 г. — в сан иерея.

Отец Сергий Коваль нес служе-
ние в приходах Харьковской епар-
хии, в 2000 г. был определен насто-
ятелем религиозной общины в честь 
иконы Божией Матери «Знамение» 
села Знаменка Нововодолажского 
района, где служил до своих послед-
них дней.

По благословению Высокопре-
освященнейшего митрополита Нико-
дима, ректора Харьковской духовной 
семинарии, отец Сергий несколько 

лет исполнял послушание преподава-
теля семинарского курса катехизиса.

В 1997 г. за усердное служение 
Святой Церкви по благословению 
Блаженнейшего Владимира, Митро-
полита Киевского и всея Украины 
отец Сергий был возведен в сан про-
тоиерея.

Правящий архипастырь, собра-
тья — священнослужители епархии 
скорбят о ранней кончине протоие-
рея Сергия Коваля.

Вечная ему память!

Поздравление владыки Онуф
рия в связи с возведением в сан 
митрополита

26 ноября в резиденции харьков-
ских архиереев на территории Свято-
Покровского мужского монастыря го-
рода Харькова состоялся торжествен-
ный прием по случаю возведения 
владыки Онуфрия в сан митрополита.

С этой высокой наградой Правя-
щего архипастыря поздравили ду-
ховенство, сотрудники Управления 
Харьковской епархии, преподаватели 
и воспитанники Харьковской духов-
ной семинарии, Иконописной школы. 
Владыке были высказаны пожелания 
Божией помощи в несении нелегко-
го служения на благо Святой Церкви, 
доброго здоровья, долгоденствия 
и духовной крепости.

Высокопреосвященнейший ми-
трополит Онуфрий сердечно побла-
годарил всех за поздравления, святые 
молитвы, подчеркнул, что Церковь — 
это единая семья, Главой которой 
есть Господь наш Иисус Христос, при-
водящий всех ко спасению.

XXXI Международная краевед
ческая конференция

6 декабря 2013 года студенты ХДС 
приняли участие в XXXI Междуна-
родной краеведческой конференции 
молодых ученых «Краеведение на 
пересечении дисциплин: достиже-
ния и проблемы», которая состоялась 
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в Харьковском национальном универ-
ситете им. В. Н. Каразина.

В работе секции «Локальная исто-
рия в системе социальных наук» при-
няли участие воспитанники 3-го класса 
Иоанн Тимофеев с докладом «Чудот-
ворные источники на Харьковщине» 
и Александр Рублевский с докладом 
«Опыт духовно-проповеднической 
деятельности в Куряжской исправи-
тельной колонии». В секции «Регио-
нальная культурология и искусство» 
выступил воспитанник 3-го клас-
са  Иван Хила с докладом «Иоанн 
Шанхайский и Сан-Францисский 
на Харьковщине». Воспитанник 
1-го класса Станислав Ревтов высту-
пил в секции «Центральная власть 
и местное самоуправление: про-
блемы взаимодействия» с докладом 
«Церковные реликвии Харькова 
и политика богоборческой власти в 
20–30-е гг. ХХ ст.».

По итогам работы конференции 
Александр Рублевский и Иван Хила 
были награждены памятными при-
зами.

Участие воспитанников духовной 
семинарии в этом научном форуме 
продолжило добрую традицию со-
трудничества духовной и светской 
науки. Подтверждением тому явилась 
и предыдущая, 66-я Международная 
конференция молодых ученых «Ка-
разинские чтения» (26 апреля 2013), 
в которой также участвовали наши 
воспитанники (секция «История 
Византии»). Владимир Галищев вы-
ступил с докладом на тему «Подвиг 
или фанатизм? Осмысление муче-
ничества за Христа в трудах сщмч. 
Игнатия Антиохийского (Богоносца) 
и у античных критиков христиан-
ства», Арсений Григорян — «Раннех-
ристианский взгляд на языческую 
философию: святой Иустин Мученик 
и Татиан Ассириец (сравнительный 
анализ)».

Свои исследования семинаристы 
проводили под научным руковод-
ством преподавателя ХДС Павла Евге-
ньевича Михалицына. Работа секции 
прошла очень плодотворно, об этом 
свидетельствует живая дискуссия, 
развернувшаяся в ходе обсуждения 
всех представленных докладов. До-
клады семинаристов отмечены по-
четными грамотами, которые были 
вручены на заключительном пленар-
ном заседании.

Подведены итоги первого се
местра 2013/2014 учебного года

25 декабря в Архиерейской рези-
денции на территории Свято-Покров-
ского мужского монастыря города 
Харькова ректор Высокопреосвящен-
нейший митрополит Харьковский 
и Богодуховский Онуфрий провел за-
седание педагогического совета Харь-
ковской духовной семинарии.

Были заслушаны доклады перво-
го проректора протоиерея Валентина 
Ковальчука, руководителей заочного 
отделения, Иконописной школы и ре-
гентско-певческих курсов.

Согласно поданным прошениям 
утверждены темы дипломных и пись-
менных работ, рассмотрены вопро-
сы учебного плана, воспитательного 
и дисциплинарного характера.

Высокопреосвященнейший ми-
трополит Онуфрий поздравил препо-
давателей духовной школы с наступа-
ющими праздниками Рождества Хри-
стова и Богоявления, поблагодарил 
всех за труды, отметил, что семина-
рия выпускает будущих благовестни-
ков слова Божьего на Слобожанской 
земле.

В честь окончания юбилейного 
года — 1025-летия Крещения Киев-
ской Руси и 20-летия канонизации 
новомучени ков и исповедников Сло-
божанских митрополит Онуфрий 
вручил всем преподавателям благо-
словенные грамоты.

Новогоднее паломничество 
студентов семинарии в Почаев
скую Лавру

По благословению ректора ХДС 
Высокопреосвященнейшего Онуфрия, 
митрополита Харьковского и Бого-
духовского, при поддержке ЮЖД, 
воспитанники ХДС под руководством 
проректора по воспитательной рабо-
те Н. Н. Стеца совершили уже пятую 
поездку в Свято-Успенскую Почаев-
скую Лавру.

Время путешествия семинаристов 
совпало с празднованием памяти пре-
ставления особо чтимого Почаевско-
го святого преподобного Амфилохия, 
а также с гражданским Новым годом. 
Паломники приняли участие в вечер-
нем и утреннем богослужении, по-
сетили местные святыни. Вечернее 
богослужение (Всенощное бдение) 
совершалось в Свято-Успенском со-
боре, туда крестным ходом были при-
несены мощи преподобного Амфило-
хия для поклонения. В торжественном 
богослужении приняли участие 6 ар-
хиереев во главе с митрополитом Тер-
нопольским и Кременецким Сергием.

Божественная литургия началась 
в 1 час ночи и проходила в Свято-
Троицком храме. Здесь семинаристы 
причастились Святых Христовых 
Таин. После службы и короткого от-
дыха были посещены лаврские свя-
тыни. Господь сподобил воспитанни-
ков приложиться к той самой чудо-
творной иконе Почаевской Божией 
Матери, которую привез на святую 
Волынь из Константинополя гречес-
кий митрополит Неофит, оставив-
ший ее у помещицы Анны Гойской, 
которая, в свою очередь, передала ее 
в монастырь в 1597 году после яв-
ленного через этот образ чуда. Также  
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семинаристы испили святой целеб-
ной воды из источника, который 
проистекает из отпечатка ступни 
Богородицы. Залезали в пещерку, 
в которой подвизался преподобный 
Иов, и здесь же рядом прикладыва-
лись к его честным мощам. Были на 
монашеском кладбище и молились 
у могилы святого Амфилохия.

В рамках экскурсионной програм-
мы был посещен Свято-Духов мона-
стырь, здесь в храме в честь препо-
добного Серафима Саровского наши 
паломники традиционно примеряли 
вериги преподобного Никиты. День 
закончился общей молитвой в семи-
нарском храме при Почаевской ду-
ховной семинарии.

По благословению наместника 
Лавры митрополита Почаевского 
Владимира всем участникам поездки 
были вручены памятные подарки.

Новогодняя паломническая поезд-
ка в Почаев послужила укреплению 
учащихся семинарии в вере, утверж-
дению их в благочестии и вдохнове-
нию на новые подвиги на поприще 
служения Богу и ближнему.

Престольный праздник семи
нарского храма

11–12 февраля, в праздник Собора 
вселенских учителей и святителей Ва-
силия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоустого, в нижнем при-
деле в честь Трех святителей храма 
Озерянской иконы Божией Матери 
Свято-Покровского монастыря были 
совершены всенощное бдение и Бо-
жественная литургия.

Утром 12 февраля праздничную 
Божественную литургию по бла-
гословению ректора митрополи-
та Харьковского и Богодуховского 
Онуфрия возглавил преподаватель 
семинарии протоиерей Сергий 
Скубченко, которому сослужили 
преподаватели, выпускники и сту-
денты в священном сане.

Песнопения Божественной ли-
тургии исполняли мужской состав 
семинарского хора и хор регентских 
и певческих курсов ХДС.

Следуя главной заповеди христи-
анской любви, воспитанники приоб-
щились Святых Христовых Тайн.

По отпусте был совершен молебен 
Трем святителям, великим и вселен-
ским учителям Святой Церкви.

Благотворительный концерт 
к Международному дню онко
больного ребенка

15 февраля по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего Онуфрия, 
митрополита Харьковского и Богоду-
ховского, в Свято-Успенском соборе 
города Харькова состоялся благотво-
рительный хоровой концерт, посвя-
щенный Международному дню онко-
больного ребенка.

На концерте присутствовал насто-
ятель Свято-Успенского собора про-
тоиерей Валерий Рудась.

Открывал концерт настоятель 
храма в честь мученика Гавриила Бе-
лостокского при Харьковском доме 
ребенка № 1, клирик Свято-Благове-
щенского кафедрального собора про-
тоиерей Федор Воскобойников.

В своем приветственном слове 
отец Федор поздравил всех при-
сутствующих со светлым и радост-
ным праздником Сретения Господня 
и подчеркнул, что в этот день мы 
особо обращаем внимание на про-
блемы онкобольных детей. Тяжелую 
болезнь, как и всякий телесный и ду-
ховный недуг, нельзя преодолеть по-
одиночке. И поэтому необходимо 
собираться вместе, чтобы помочь 
нуждающимся как материально, так 
и духовно, в единстве Православной 
Христовой Церкви.

Также отец Федор поблагодарил 
всех слушателей и жертвователей за 
поддержку.

На концерте песнопения испол-
нили народный художественный 
коллектив — хор «Весенние голоса» 
(художественный руководитель — 
Алексей Фартушка), хор Свято-Ильин-
ского храма пос. Высокий (регент — 
Виктория Воскобойникова), хор 
храма святого священномученика 
Александра (Петровского) (регент — 
Юлия Воскобойникова), хор Харьков-
ской духовной семинарии (регент — 
протоиерей Федор Воскобойников; 
хормейстер — Станислав Дорохов), 
хор Свято-Покровского мужского мо-
настыря (регент — Анна Щеглова).

Прозвучали духовные и светские 
музыкальные произведения, русские 
и украинские народные песни, пес-
нопения всенощного бдения и Бо-
жественной литургии, главное со-
держание которых — мысли о Боге, 
гимны славословия, покаянные пес-
нопения.

Выставка, посвященная 160ле
тию со дня рождения протоиерея 
Тимофея Буткевича в библиотеке 
им. В. Г. Короленко

27 февраля воспитанники 1–4-х 
классов Харьковской духовной се-
минарии посетили тематическую 
выставку «Жизнь и деятельнос ть 
профессора-богослова протоиерея 
Тимофея Буткевича, к 160-летию со 
дня рождения», которая проходила 
в Харьковской государственной на-
учной библиотеке им. В. Г. Короленко 
в отделе «Україніка».

Руководили экскурсией препода-
ватели и руководители Харьковской 
духовной школы: секретарь Учено-
го совета архимандрит Владимир 
(Швец), заведующий Церковно-исто-
рическим музеем Харьковской епар-
хии протодиакон Максим Талалай 
и проректор по воспитательной ра-
боте Н. Н. Стец.

Воспитанникам был про-
веден краткий экскурс об истории 
и деятельности отдела «Україніка» 
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Харьковской государственной би-
блиотеки им. В. Г. Короленко.

Архимандрит Владимир (Швец) 
рассказал учащимся семинарии 
о жизни, деятельности и научной ра-
боте профессора и богослова прото-
иерея Тимофея Буткевича.

Юноши также имели возможность 
ознакомиться с трудами отца Тимо-
фея, его книгами, сочинениями и за-
дать интересующие их вопросы.

В СвятоПокровском монасты
ре г. Харькова прошел симпозиум 
«Православная книга: от «Апосто
ла» до современности»

12 марта по благословению ми-
трополита Харьковского и Богодухов-
ского Онуфрия в Свято-Покровском 
монастыре города Харькова состоялся 
симпозиум «Православная книга: от 
«Апостола» до современности», при-
уроченный празднованию дня Право-
славной книги.

Согласно постановлению Священ-
ного Синода РПЦ 14 марта в Церк-
ви совершается празднование Дня 
православной книги, посвященное 
памятной исторической дате выпуска 
первой на Руси точно датированной 
напечатанной книги диакона Ива-
на Федорова «Апостол», вышедшей 
в свет 14 марта 1564 г. В связи с чем 
по благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Онуфрия, митрополи-
та Харьковского и Богодуховского, 
ректора ХДС, в Харьковской епархии 
состоялся симпозиум под названием 
«Православная книга: от «Апостола до 
современности». Местом проведения 
мероприятия стал Свято-Покровский 
мужской монастырь г. Харькова.

В мероприятии приняли участие 
Управление Харьковской епархии 

УПЦ, Харьковская духовная семи-
нария, Харьковский национальный 
университет им. В. Н. Каразина, Харь-
ковская государственная научная 
библиотека им. В. Г. Короленко, На-
циональный технически й универси-
тет «Харьковский политехнический 
институт», Харьковский государствен-
ный педагогический университет 
им. Г. С. Сковороды.

Открытие симпозиума было поло-
жено посещением Церковно-истори-
ческого музея Харьковской епархии, 
в котором состоялась презентация 
книг «Я есть Путь, Истина и Жизнь» 
архимандрита Владимира (Швеца), 
«Свет православия» протоиерея Алек-
сия Кобзева, «Жизнь и богословское 
творчество профессора протоиерея 
Николая Стеллецкого» протоиерея 
Алексия Никитченко, «Рифмы сердца» 
протодиакона Максима Талалая, «Ви-
зантийская мозаика. Сборник лекций, 
прочитанных в Свято-Пантелеимо-
новском храме» проф. С. Б. Сорочана.

Затем в актовом зале Архиерей-
ской резиденции состоялась презен-
тация раритетных старинных книг, 
после которой высокие гости высту-
пили с докладами.

Вниманию участников были пред-
ставлены выставки книг, которые со-
стояли из презентации старинных 
книг исторического, богослужебного 
содержания, а также полное собрание 
сочинений приснопамятного митро-
полита Харьковского и Богодуховско-
го Никодима (Руснака).

Торжественные мероприятия за-
вершились выступлением хора ХДС, 
напутственными словами и архипас-
тырским благословением Высокопре-
освященнейшего Онуфрия, митропо-
лита Харьковского и Богодуховского, 
ректора ХДС.

День рождения владыки рек
тора

27 марта в Архиерейской резиден-
ции на территории Свято-Покровско-
го монастыря города Харькова состо-
ялся торжественный прием по случаю 
44-летия со дня рождения Высокопре-
освященнейшего Онуфрия, митропо-
лита Харьковского и Богодуховского.

Владыку Онуфрия поздравили свя-
щеннослужители, насельники Свято-
Покровского монастыря, сотрудники 

Управления епархии, преподаватели 
и воспитанники духовной семинарии, 
представители молодежного отдела, 
праздничный хор Свято-Покровского 
монастыря.

В этот день в Архиерейской ре-
зиденции митрополита Онуфрия по-
здравили председатель Харьковской 
областной государственной адми-
нистрации И. М. Балута, руководство 
города, ректоры высших учебных 
заведений, деятели культуры, пред-
ставители правоохранительных 
органов, военнослужащие и другие 
представители власти и обществен-
ных институций.

Большое количество поздрави-
тельных адресов было получено по 
почте.

Высокопреосвященнейший митро-
полит Онуфрий сердечно поблагода-
рил всех за внимание и поздравления, 
взаимно пожелал мира, христиан-
ской любви и благодатной Божией 
помощи.

Таинство Елеосвящения
10 апреля, по традиции, в четверг 

6-й седмицы Великого поста в Трех-
святительском семинарском храме 
было совершено Таинство Елеосвя-
щения (Соборования), в котором при-
няли участие преподаватели и вос-
питанниками Харьковской духовной 
семинарии.
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Выставка православных икон «Торжество Православия»

9 марта, в Неделю Торжества Православия, в киевской галерее 
«Соборная», действующей при Духовно-просветительском центре 
Кафедрального собора в честь Воскресения Христова, по благо-
словению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Бла-
женнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира 
состоялось открытие выставки православных икон под названием 
«Торжество Православия». По замыслу организаторов цель данной 
выставки — объединение и освещение деятельности духовных школ 
Украины через призму иконописного искусства.

В выставочном зале было представлено около ста уникальных работ. 
Это художественные работы Иконописной школы при Харьковской 
духовной семинарии, иконописного отделения Полтавской миссионер-
ской духовной семинарии и студии иконописи «Соборная».

По благословению ректора Харьковской духовной семинарии 
Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и 
Богодуховского, работы из Харькова на выставке представила стар-
ший преподаватель Иконописной школы при Харьковской духов-
ной семинарии Наталья Митрофановна Чурилова.

После официальной части открытия все присутствующие могли 
посмотреть и ознакомиться с благообразными шедеврами церковного 
искусства, а также пообщаться с современными иконописцами.

Участники выставки активно обменивались опытом в сфере пре-
подавательской работы и новых методических разработок. Многими 
специалистами был отмечен высокий профессиональный уровень ра-
бот учащихся нашей Иконописной школы, которая следует традициям 
древнерусского канонического иконного письма XIV–XVI вв.: методики 
нанесения левкаса на доску, прорисовки рисунка, нанесения живописи. 
Уникальность представленных работ в том, что они полностью выпол-
нены из натуральных материалов.

Интерес к выставке проявили учащиеся иконописного отделения 
при Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь), 
которые интересовались программой обучения в нашей семинарии.

За усердные труды и активную духовно-просветительскую деятель-
ность на ниве возрождения и развития национальной культуры во славу 
Матери Церкви епископ Бородянский Варсонофий отметил грамотами 
участников выставки: Иконописную школу при Харьковской духовной 
семинарии, иконописное отделение Полтавской миссионерской духов-
ной семинарии, студию иконописи «Соборная».

                                    Н. М. Чурилова, старший преподаватель     
Иконописной школы при Харьковской духовной семинарии 




