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Шановні читачі журналу 

«вісник Харківської духовної семінарії»!

ви тримаєте в руках новий примірник журналу, на сторінках якого зібрані 
відомості про життя, навчальний процес, богословські дослідження вищого ду-
ховного закладу Слобожанщини – Харківської духовної семінарії. 

Зі Святої Біблії нам відомо, що всі ми створені за образом і подобою Божою, 
що існує закон духовного життя, втілений у заповідях, що людство освячене 
пролитою на хресті пречистою кров’ю Спасителя господа нашого ісуса Хри-
ста. Бог дав людям обітницю майбутнього вічного царства, якому не буде кінця. 
істини богослов’я розкривають нам шлях преображення життя за взірцем 
святої правди, щоб ми в благодатній повноті могли свідчити світу про спасіння 
і славу Божу.

духовна семінарія – це осередок богословської і духовної праці, це про-
довження славної історії Православ’я в благословенній Слобожанщині. Життя 
в пізнанні та втіленні богословських істин у своїх вимірах унікальне та непо-
вторне, воно має особливі риси, йому притаманні відвертість, мужність, жертов-
на любов до людей і творіння Божого. осмислити це життя допоможе журнал 
«вісник Харківської духовної семінарії».

у ювілейний рік 1030-ліття Хрещення київської русі, а також рік 25-ліття 
канонізації новомучеників та сповідників Слобожанських ми згадуємо історичні 
події і разом із цим з вірою, надією і упованням на милість Божу продовжуємо 
свій шлях під покровительством канонічної Православної Церкви. 

Бажаю вам усім миру, світлої  євангельської радості і незгасаючого натхнен-
ня в пізнанні Божественних істин.

 
 

† онуфрій,
митрополит Харківський і Богодухівський,

ректор Харківської духовної семінарії
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ИсповеднИчество новомученИков 
слобожанского края – 

нравственный подвИг святых 
православной ЦерквИ

в этом году мы отмечаем 25-летие канонизации новомучеников и исповед-
ников Слобожанского края, святых защищавших христианство на нашей зем-
ле, утверждавших в народе веру и благочестие и принявших за это мучитель-
ную смерть от безбожной власти.

мученики не просто верили в Бога. они жили в Боге, и Бог жил в них. Поэ-
тому в самые трудные минуты они не теряли надежды, когда мы все уже отчаи-
ваемся. они оставались непоколебимы, даже когда все вокруг взволнованно. 
они были наполнены таинственной радостью, даже когда все готово стать по-
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бежденным. они были мирны, даже когда всем 
и вся овладел хаос 1.

Святые мученики были согреты теплотой 
духа Святаго и вооружены щитом веры. они 
были вооружены животворящим смирением 
и любовью Христа. так они стали сыновьями 
Бога, утешителями в подражание единственно-
му утешителю.

репрессии 20–50-х годов ХХ века, словно 
снежная лавина, низвергли нашу землю, сме-
тая на своем пути тысячи невинных жертв. 
Среди подвижников Слобожанского края сле-
дует вспомнить бесстрашных исповедников 
Православной веры, священномучеников ар-
хиепископа александра (Петровского), ар-
хиепископа онуфрия (гагалюка), митропо-
лита константина (дьякова), архиепископа 
иннокентия (тихомирова) и неисчислимый 
сонм иноков, священнослужителей и мирян, 
которые в годы репрессий отдали свои жизни 
для славы Церкви Христовой. Своею исповед-
нической кровью и праведной жизнью они за-
свидетельствовали истинность Православия и 

1   иеромонах Фелофей. Подвиг во Христе в наше время отступничества от 
Бога. – м.: Подворье русского на афоне Свято-Пантелеимонового монастыря, 
1998. – C. 40 – 41.

разрушили страшный адский заговор против 
нашего православного народа 2.

Подготовление к прославлению Собора но-
вых святых Слобожанщины началось в конце 
советского периода. в 1988 году митрополит 
Харьковский никодим (руснак) решил найти по-
страдавших за Христа во времена репрессий на 
территории Слобожанщины. Заручившись под-
держкой патриарха, он приступил к поискам. 

когда были собраны и проанализированы все 
необходимые материалы, празднование было 
установлено 22 июня 1993 года Священным 
Синодом украинской Православной Церкви 
в день местной канонизации подвижников 
Харьковской епархии как Собор новомуче-
ников и исповедников Слободского края. чин 
прославления состоялся 3–4 июля того года в 
Благовещенском кафедральном соборе города 
Харькова во время посещения митрополита 
киевского и всея украины владимира. Службу 
и акафист слобожанским новомученикам со-
ставил владыка никодим Харьковский в том 
же году 3.

2   никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский. как уничтожалась и как 
была восстановлена память о бесстрашных исповедниках православной веры // 
Харьковские епархиальные ведомости. – 2012. – № 6 (217). – С. 1.
3   Собор новомучеников Слободского края [Электронный ресурс] // древо. 
открытая православная энциклопедия. – режим доступа: https://drevo-info.ru/
articles/28025.html/
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1 июня 1993 года по благословению Блажен-
нейшего владимира, митрополита киевского 
и всея украины и благодаря трудам приснопа-
мятного высокопреосвященнейшего митропо-
лита Харьковского и Богодуховского никодима 
новомученики Слобожанского края были про-
славлены в этот день, ибо мученики своей жиз-
нью и своей кровью засвидетельствовали вер-
ность 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) 4.

Эта дата замечательна для нашей Церкви еще 
тем, что это самые первые канонизированные 
новомученики на территории всего бывшего 
СССр.

в официальном календаре украинской 
Православной Церкви празднование поимено-
вано следующим образом: «Свщмчч. констан-
тина, митр. киевского (1937), онуфрия, архи-
еп. курского и обоянского, первого епископа 
криворожского (1938), александра, архиеп. 
Харьковского (1940) и всех новомучеников 
Слободского края» 5.

В Собор новомучеников и исповедников 
Слобожанского края, до конца исповедо-
вавших свою веру, вошли:

1. Священномученик Онуфрий (Гагалюк), 
архиепископ курский и обоянский, в миру анто-
ний максимович. родился 2. 04. 1889 года в лю-
блинской губернии, расстрелян в Хабаровской 
ссылке 1 июня 1938 г.

2. Священномученик Александр (Петров-
ский), архиепископ Харьковский и ахтырский, 
1859 года рождения, умер 24. 05. 1940 года в тю-
ремной больнице №1 г. Харькова, мощи хранятся 
в Благовещенском соборе города.

3. Священномученик Константин (Дья-
ков), митрополит киевский, экзарх украины, рас-
стрелян по приговору тройки 23 октября 1938 года.

4. Священномученик Иннокентий (тихо-
нов), архиепископ Харьковский и ахтырский, на 

4   Собор новомучеников Слободского края [Электронный ресурс] // Храм свя-
тых царственных мучеников. – режим доступа: http://sv-carstv-muchenikov.prihod.
ru/2014/06/01/sobor-novomuchenikov-slobodskogo-kraya.
5   Cвятых новомучеников и исповедников Слободского края [Электронный ре-
сурс] // Харьковская духовная семинария иоанна Богослова. – режим доступа: 
http://seminary.kharkov.ua/01-06-2016.html

кафедре был 3 месяца 1936 года, арестован, место 
и время гибели неизвестны.

5. Архимандрит Варсонофий (мамчич ва-
лентин михайлович), родился в 1875 году в Санкт-
Петербурге. иеромонах Покровского монастыря 
города Харькова. расстрелян 19 января 1938 г.

6. Архимандрит Киприян (Янковский лев 
николаевич), родился 31 октября 1897 года. Прожи-
вал и служил в Харькове. расстрелян 26. 05. 1938 г.

7. Протоиерей Редозубов Яков Иванович, 
1871 года рождения, служил и проживал в г. чугуе-
ве. расстрелян 19. 01. 1938 г.

8. Протоиерей Загоровский Николай Ми-
хайлович, родился в 1872 году в ахтырке, прожи-
вал в Харькове. арестован 17. 03. 1923 г. расстрелян.

9. Протоиерей Дорошенко Петр Вар-
фоломеевич, родился 5. 08. 1882 года в г. чугуе-
ве, проживал и служил в с. Преображенка (чугуев). 
расстрелян 17. 01. 1938 г.

10. Священник Иоанн Федоров. Служил в 
краснокутске. в 1941 году был утоплен в уборной.

11. Священник Жуков Илларион Николае-
вич, 1863 года рождения. Проживал в г. чугуеве. 
расстрелян 16. 01. 1938 г.

12. Священник Шипулин Сергей Павлович, 
родился 21. 12. 1872 года в г. Бельске. Проживал в 
г. Харькове. арестован 27. 10. 1937 г. Заключен в 
лагерь на 5 лет.

13. Священник Горбань Антон Артемович, 
родился 22. 01. 1866 года в с. горбань Полтавской 
обл. Проживал в Харькове. расстрелян 22. 12. 1938 г.

14. Священник Тимонов Иван Васильевич, 
родился 23. 06. 1879 года. Служил и проживал 
в с. кочеток чугуевского р-на Харьковской обл. 
расстрелян 16. 12. 1937 г.

15. Священник Василевский Владимир Ни-
колаевич, родился 6. 01. 1892 года. Служил и про-
живал в с. введенка чугуевского р-на. расстрелян 
11. 01. 1938 г.

16. Священник Мигулин Николай Тимофе-
евич, родился 4. 12. 1872 года в с. малая волча 
ольховатского р-на Харьковской обл. расстре-
лян 12. 11. 1937 г.

17. Священник Яворский Виктор Николае-
вич, родился 2 апреля 1873 года в с. корочино Сед-
лецкой губернии. Проживал в Харькове. расстре-
лян 13. 01. 1938 г.

18. Священник Чаговец Дионисий Андрее-
вич, 1886 года рождения. Служил в с. андреевка Ба-
лаклеевского р-на, там же и проживал. расстрелян 
28. 12. 1937 г.
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19. Священник Андронов Степан Алексан-
дрович, родился 15. 09. 1867 года в с. Золочев, Зо-
лочевского р-на, проживал в с. Пришиб Балаклей-
ского р-на. расстрелян 13. 12. 1937 г.

20. Священник Федоров Иван Петрович, 
1871 г. р., с. Ст. Сеславино карловского уезда, там-
бовской губернии, служил и проживал в с. андре-
евка Балаклейского р-на, расстрелян 25. 08. 1937 г.

21. Священник Федотов Лукьян Петро-
вич, родился 13. 10. 1895 года. Служил и проживал 
в г. изюм. расстрелян 17. 01. 1938 г.

22. Священник Татаринов Александр 
Николаевич, родился 30. 03. 1885 года в с. кунь 
Савинского р-на Харьковской обл. Проживал в 
изюме. расстрелян 9. 12. 1937 г.

23. Священник Мартыненко Яков Ильич, 
родился 4. 01. 1878 года в с. коротич люботин-
ского р-на Харьковской обл., проживал в с. мали-
новка чугуевского р-на. расстрелян 16. 12. 1937 г.

24. Священник Краснокутский Павел 
Михайлович. 1883 г. р., с. Покровское чугуев-
ского р-на, проживал в с. Зарожное чугуевского 
р-на. С 4. 02. 1930 г. заключен в лагерь сроком на 
10 лет. расстрелян.

25. Священник Москот Паисий Григорье-
вич, родился 8. 12. 1869 года в с. Пески радьков-
ские Боровского р-на Харьковской обл. расстре-
лян 15. 12. 1937 г.

26. Священник Оськин Семен Кириллович, 
родился 24. 05. 1880 года в с. Песчаное Старосал-
товского р-на Харьковской обл., проживал в с. Пе-
ченеги Печенежского р-на Харьковской обл. рас-
стрелян 5. 09. 1937 г.

27. Ефимов Николай Сергеевич, родился 
3. 02. 1890 года в с. верхний Салтов Старосалтовско-
го р-на Харьковской обл., проживал и служил в с. тер-
новая чугуевского р-на. расстрелян 16. 01. 1938 г.

28. Священник Протопопов Гавриил Алек-
сандрович, родился 26. 03. 1880 года. Служил и 
проживал в Харькове. расстрелян 23. 05. 1938 г.

29. Дьякон Евтушенко Спиридон Макаро-
вич, родился 31. 10. 1983 года в с. Солоницевка 
Харьковского р-на, проживал в Харькове. расстре-
лян 25. 05. 1938 г.

30. Регент Кононенко Иван Андреевич, 
родился 7. 01. 1880 года в с. Солохи Борисовско-
го р-на Харьковской обл, работал и проживал в 
Харькове.

31.  Регент Ординец Филипп Михайлович, 
родился 1. 06. 1888 года в г. мирополье Харьков-
ской обл. Проживал и работал в Харькове. рас-
стрелян 15. 04. 1938 г.

32. Регент Мищенко Андрей Николаевич, 
родился 30. 10. 1893 года. Проживал и работал в 
Харькове. расстрелян 25. 05. 1938 г.

С ними же неисчислимый лик клириков и 
мирян земли Слободския, их же имена Сам го-
сподь весть, не внесенных в текст служб святым 
новомученикам 6.

Подвиг святых мучеников и исповедников 
XX века напоминает нам о том, что есть не-
что, 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 каждый год 
собирает весь православный народ на это тор-
жество, дабы едиными устами и единым серд-
цем прославить имя Божие и святых новому-
чеников Слобожанского края, молитвенников 
у Престола Божия 7.

Сегодня, в сложное время для нашей земли, 
когда силы зла любым путем пытаются уничто-

6   руснак никодим митр. Сборник служб и акафистов / митр. никодим (рус-
нак). – Х.: Прапор, 1996. – C. 174-176.
7   Cвятых новомучеников и исповедников Слободского края [Электронный ре-
сурс] // Харьковская духовная семинария иоанна Богослова. – режим доступа: 
http://seminary.kharkov.ua/01-06-2016.html.
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жить святое Православие, на память приходят 
исторические события ХХ века, когда по кон-
ституции Советской власти 1919 года верующие 
были лишены права на существование. и не слу-
чайно двадцатое столетие в истории Правосла-
вия – это эпоха невиданных гонений за веру 
по своим масштабам, циничности, коварству и 
жестокости превосходящая все, что когда-либо 
выпало на долю последователей Христовых.

в ХХ веке одна украина дала миру больше 
мучеников и исповедников, чем вся предыдущая 
история всей христианской Церкви 8.

Своим примером и своей жизнью они учат 
нас не дать сбить себя с пути страшным потоком 
времени, «толпой». они обличают всех, кто под 
предлогом «греховных отговорок» заявляет, что 
сегодня, в ХХі веке, этих вещей не существует. 
они обличают тех, кто заявляет, что «нет больше 
людей, которые в своей жизни руководствуются 
евангелием, кто живет жизнью Христа». они за-
ставляют умолкнуть тех, кто хвалится своим мир-
ским «знанием» и «мудростью» 9.

Страшные годы сознательного истребления 
христианской Церкви еще не полностью осве-
щены и требуют преодоления многих трудно-
стей в исследовании. Эти страницы истории 
Православной Церкви и нашего народа мы 
должны прочитать и отчеканить в своей памяти 
навсегда 10.

думая о событиях ХХ века и о падении нрав-
ственности в веке ХХі, можно вспомнить вероут-
верждающие слова Священномученика онуфрия 
(гагалюка), который писал: «нам необходимо не-
сти сокровище веры тем, кто его не имеет… и не 
только пастырям, но и всем верующим христиа-
нам говорить немолчно о святой вере нашей и 
жизни христианской… Пусть слабы и убоги будут 
наши речи, но говорить нужно, ибо истина сама 
по себе постоит, а у нас православных истина – 
Христос» 11.

новомученики и исповедники украинской 
Православной Церкви (в частности, Слободского 

8   никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский. как уничтожалась и как 
была восстановлена память о бесстрашных исповедниках православной веры // 
Харьковские епархиальные ведомости. – 2012. – № 6 (217). – С. 2.
9   иеромонах Фелофей. Подвиг во Христе в наше время отступничества от Бога. 
Перевод с – м.: Подворье русского на афоне Свято-Пантелимонового монастыря, 
1998. –  C. 43.
10   Cвятых новомучеников и исповедников Слободского края [Электронный ре-
сурс] // Харьковская духовная семинария иоанна Богослова. – режим доступа: 
http://seminary.kharkov.ua/01-06-2016.html.
11   никодим, митрополит Харьковский и Богодуховский. как уничтожалась и как 
была восстановлена память о бесстрашных исповедниках православной веры // 
Харьковские епархиальные ведомости. – 2012. – № 6 (217). – С. 2.

края) сохранили и сохраняют народ от духовной 
гибели. вернувшись в судьбоносный час исто-
рии, они протягивают всем нам руку молитвен-
ного заступничества и раскрывают духовный 
смысл нашего бытия. Поэтому Церковь на совре-
менном этапе выдвигает задачу огромной важно-
сти: духовные плоды подвига новомучеников и 
исповедников ХХ столетия должны быть усвоены 
нашим народом. от этого во многом будет зави-
сеть нравственное состояние общества и поли-
тическая крепость государства 12.

для того чтобы память о новомучениках укре-
плялась в нашем обществе как величайший по 
ревности пример духовного подвига и стояния 
в вере, Церковь призывает нас умножить усилия 
для распространения в народе почитание святых 
новомучеников и исповедников 13.

Гузенко Василий,
к.т.н., воспитанник 4 класса ХДС

12   трофимова и., мон. Подвиг новомучеников Слободского края во имя право-
славной веры и людей / монахиня иустина (трофимова) // вера и разум. – 
2013. – № 7. – С. 45.
13   трофимова и., мон. Подвиг новомучеников Слободского края во имя право-
славной веры и людей / монахиня иустина (трофимова) // вера и разум. – 
2013. – № 7. – С. 51.
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Протоиерей 
Александр Пурлевский 

(будущий епископ омский Фотий;1881-1938) – 
пастырь-священник и пастырь-епископ

(к 80-летию со дня смерти и мученической кончины)

Конец 30-х годов XX века ознаменовался во взаимоотношениях между  русской 
Православной Церковью и государством в Советском Союзе историей масштабного го-
нения на христианскую веру. репрессии 1930-х годов унесли жизни сотни тысяч право-
славных священников и мирян. в этот период было закрыто множество храмов, мона-
стырей, разрушена система религиозно-духовного образования в школах как светских, 
так и духовных, уничтожены миллионы томов книг религиозного содержания. в это вре-
мя наблюдается небывалый рост антирелигиозной деятельности со стороны советской 
власти, террор и насилие по отношению к верующим Церкви. 

несмотря на столь явное государственное антирелигиозное направление и деятель-
ность государственных институтов, согласно переписи населения 1937 года верующими 
оставались 57 % взрослого населения СССр. данные результаты спровоцировали прави-
тельство на начало новой волны репрессий по религиозным мотивам, пришедшейся 
на конец 30-х – начало 40-х годов.
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Среди множества пострадавших новомучеников 
и исповедников данного периода хочется обратить 
внимание на о. александра Пурлевского (будущего 
епископа омского Фотия), жизнь и деятельность 
которого тесно связана с историей г. Харькова до и 
после революционного периода и жизнедеятельно-
стью Харьковской духовной семинарии.

епископ омский Фотий (с миру Пурлевский 
александр александрович) родился 20 января 
1881 года в г. Житомир волынской губернии в се-
мье мелкопоместного дворянина александра ни-
китича Пурлевского, имевшего чин статского 
советника и состоявшего на государственной 
службе в качестве начальника департамента 
госимущества.

По свидетельству его дочери, марии алексан-
дровны каневской (в девичестве Пурлевской), ба-
бушка отца александра александровича – мария 
ивановна, была очень религиозной и страннопри-
имной. когда александру было 5 лет, они с бабуш-
кой поехали к о. иоанну Сергиеву (кронштадскому).

 «великий священник принял их очень ласково. 
маленького Сашу он гладил по головке и пригова-
ривал: "тараташечка ты, тараташечка!" Бабушке он 
сказал, что ее внука ожидает тяжелый жизненный 
путь. Благословляя его, о. иоанн как бы благословил 
мальчика идти именно этим путем»1.

Юность будущего епископа Фотия «… совпала с 
пребыванием на архиерейской кафедре  Житоми-
ра архиепископа антония Храповицкого. владыка 
антоний часто гостил в имении Пурлевского»2, а…
александр с братом (будущим архиепископом ни-
коном) «часто посещали его дом, где проводились 
встречи духовно настроенной молодежи. дружба с 
архиепископом антонием окончательно сформи-
ровала взгляды его и брата, определила их дальней-
ший жизненный путь» 3.

 в 1910 году александр оканчивает киевскую ду-
ховную академию со степенью кандидата богосло-
вия и назначается преподавателем волынской ду-
ховной семинарии. кроме духовного образования 
имел также светское образование (до поступления 
в киевскую  духовную Семинарию и академию 
окончил сельскохозяйственное училище и стал 
агрономом). По окончании киевской духовной 
академии александр александрович женится в том 
же 1910 году на дочери протоиерея села Плешкани 
1  воспоминания о епископе Фотии (Пурлевском) его дочери марии александров-
ны каневской // «Православный голос кубани», ноябрь 1997 №11 (83). официаль-
ный сайт екатеринодарской и кубанской епархии русская Православная Церковь, 
московский Патриархат [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravkuban.ru/
pub/purlevski.htm (дата обращения: 28.06.13)
2  Православная энциклопедия Харьковщины / редкол.: никодим (руснак), онуф-
рий (легкий), Сергей михайлович куделко, владимир (Швец); авт. идеи и исполн. 
проекта: в.в. Петровский ; сост., отв. ред. александр дмитриевич каплин . Х. : май-
дан, 2009 . С.495
3  там же, С. 495

(Полтавской губернии) ольге  Федоровне выгов-
ской, с которой он прожил в браке 19 лет (умерла 
в 1929 году в г. краснодар от рака). 4 ноября 1910 
его рукополагают в сан иерея. С 7 июня 1911 – по-
мощник смотрителя кременецкого духовного учи-
лища волынской губернии. в этом же году назначен 
инспектором волынского епархиального женского 
училища. С 2 января 1916 – законоучитель в Пятигор-
ской женской гимназии Ставропольской губернии.

Харьковский период жизни и деятельности 
отца александра Пурлевского связан с назначе-
нием его 15 августа 1916 года  преподавателем 
Харьковской духовной семинарии. ко времени 
прибытия отца александра в Харьков у него было 
3 дочери: анастасия (1911 г.),  варвара (1913 г.) 
и мария (1915 г.). Правящим архиереем на Харь-
ковской кафедре в это время был архиепископ ан-
тоний (Храповицкий), который хорошо знал отца 
александра и был с ним в дружеских и отеческих 
отношениях. в это время отец александр печата-
ется в религиозных богословских журналах (од-
ним из них предположительно был журнал «вера 
и разум», выходивший в это время в Харькове и 
прекративший свое существование в 1917 г.). 

По свидетельству и предположению младшей 
дочери марии, отец александр Пурлевский, воз-
можно, в предреволюционное время занимал вре-
менно должность ректора Харьковской духовной 
семинарии. «когда переехали в краснодар, – пи-
сала она в своих воспоминаниях, – к нам иногда 
заезжали папины ученики. они его звали "отец 

Александр Пурлевский – академист (1908 год)



Протоиерей Александр Пурлевский (1881-1938) – пастырь-священник и пастырь-епископ

|  9 (9) 201812

ректор". Почему не знаю. возможно, отец какое-
то время замещал ректора»4.

революционные события и последовавшие 
за ними годы гражданской войны в российской 
империи и Советском государстве привели к не-
стабильной ситуации как в государстве, так и в 
Церкви. По свидетельству дочери о. александра 
марии, «до 1919 года отец преподавал в Харь-
ковской духовной семинарии. в это время нашу 
семью неоднократно посещал известный иерарх, 
архиепископ антоний (Храповицкий). он приез-
жал к нам в Харьков в 1919 году и жил несколько 
дней. между ним и отцом постоянно шли долгие 
разговоры при закрытых дверях.

Потом я узнала, что владыка уговаривал папу 
эмигрировать вместе с ним. но папа отказался. воз-
можность эмигрировать представлялась отцу дваж-
ды, но он оба раза отказался покинуть родину»5.

4  воспоминания о епископе Фотии (Пурлевском) его дочери марии александров-
ны каневской // «Православный голос кубани», ноябрь 1997 №11 (83). официаль-
ный сайт екатеринодарской и кубанской епархии русская Православная Церковь, 
московский Патриархат [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravkuban.ru/
pub/purlevski.htm (дата обращения: 28.06.13)
5  компьютерная база данных «воспоминания о гулаге и их авторы» составлена 
музеем и общественным центром «мир, прогресс, права человека» имени андрея 
Сахарова при поддержке агентства СШа по международному развитию (USAID), 
Фонда джексона (СШа), Фонда Сахарова (СШа) [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=747 (дата обращения: 
28.06.13) // каневская (Пурлевская) м. а. Жизнь, посвященная Богу. епископ Фо-
тий (Пурлевский) // умолкнувшие колокола: новомученики российские. Жизнео-
писание. – м.: изд-во им. Свт. игнатия Ставропольского, 2002. – С. 344-345

 в 1919 году вместе с отступающей доброволь-
ческой армией генерала деникина отец александр 
покидает вместе с семьей Харьков и с этого момента 
начинается его скитальческая жизнь по приходам и 
епархиям русской Православной Церкви.

в том же 1919 году отец александр оказывается 
со своей семьей в краснодаре и вскоре становится 
священником собора в честь великомученицы ека-
терины в г. краснодаре. Поселились они в доме род-
ственников, спешно эмигрировавших, но уже зимой 
1919 года семья была насильно выселена из дома. 
Пришлось селиться на общественной кухне, где се-
мья из пяти человек прожила больше года.

в  начале 1921 года отец александр становится 
ключарем кафедрального собора г. краснодара и 
получает возможность поселиться в более удобном 
жилье – сторожке при соборе.

между тем церковные события приводят к появ-
лению и распространению так называемой «Живой 
Церкви», иначе именуемой обновленческим раско-
лом, возглавляемым протоиереем александром вве-
денским. волна обновленчества в 1922 году доходит 
до краснодара и о. александр в это время в числе 
немногих священников активно выступает и начи-
нает борьбу против обновленцев и обновленчества. 
Противодействие движению, активно поддержи-
ваемому Советской властью и правительством, при-
водит к тому, что в декабре 1922 его и настоятеля 
ильинского храма г. краснодара о. александра ма-
кова арестовывают и отправляют в пятимесячное 
заключение. Это заключение стало первым в ряду 
заключений и ссылок, которые вместе переносили 
и отбывали эти два исповедника христианства.

через 5 месяцев о. александр Пурлевский и о. алек-
сандр маков отправляются в свою первую ссылку 
в Среднюю азию. За 2 года ссылки священники 
«сменили 6 мест, среди которых были и такие, куда 
можно было добраться только на верблюде. Снача-
ла ташкент, Самарканд, джизак, каратюба, Пенджи-
кент, потом опять Самарканд и турткуль»6.

 в ноябре 1924 года, получив освобождение из 
ссылки, оба священника возвращаются с семьями 
в краснодар и начинают заново создавать право-
славную общину в городе, где ко времени их возвра-
щения не было ни одного православного прихода, 
подчиняющегося и поминающего за богослужени-
ем патриарха московского тихона. их совместные 
труды вскоре дают результат, и уже летом 1925 года 
общине, созданной священниками, передают для 

6  воспоминания о епископе Фотии (Пурлевском) его дочери марии александров-
ны каневской // «Православный голос кубани», ноябрь 1997 №11 (83). официаль-
ный сайт екатеринодарской и кубанской епархии русская Православная Церковь, 
московский Патриархат [Электронный ресурс] // URL: http://www.pravkuban.ru/
pub/purlevski.htm (дата обращения: 28.06.13)

Профессор Харьковской духовной семинарии 

о. Александр Пурлевский. 1918 г.
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совершения богослужений храм в честь георгия 
Победоносца.

 С этой православной общины начинается возрож-
дения православия в городе, а в 1926 году о. александр 
становится благочинным уже нескольких право-
славных общин. Следует отметить, что деятельность 
священников Свято-георгиевского прихода, их про-
поведь против обновленчества и возрастающее чис-
ло верующих не могло остаться незамеченным, и в 
ночь с 1 на 2 марта 1927 года священников алек-
сандра Пурлевского, александра макова и василия 
денисова арестовывают (все трое служили в этот 
момент в храме в честь георгия Победоносца). в вы-
двинутом в их адрес обвинении указывалось на их 
антисоветскую деятельность, которую они вели 
в своих проповедях и разговорах с прихожана-
ми, распространении антисоветской литературы. 
Священники провели около 4 месяцев в заключе-
нии, а затем о. александр был выслан на 3 года в 
ссылку в г. джамбул, казахстан.

За время нахождения в ссылке у о. александра 
от рака умерла жена ольга и была похоронена в 
краснодаре. на ее могилу о. александр смог попасть 
только после окончания своего срока ссылки и по-
селения в 1933 году.

С лета 1930 по лето 1933 года отец александр 
был отправлен на 3- летнее поселение в село Бор-
ское Самарской епархии без права выезда за преде-
лы района проживания. Здесь на обычном сельском 
приходе он, бывший академист и преподаватель 
семинарии, прослужил 3 года вплоть до окончания 
срока принудительного поселения.

в сентябре-октябре 1933 года о. александр при-
нимает решение о принятии монашества с именем 
Фотий и принимает постриг в москве. «6 сентября 
1933 года архиепископом рязанским и Шацким иу-
веналием (масловским) пострижен в монашество, 
рукоположён во иеромонаха»7. 

в этом же году он получает сан архимандрита 
и вплоть до 1935 года служит в рязанской области.  
8 сентября 1935 года происходит его архиерейская 
хиротония в епископа читинского и Забайкаль-
ского и на протяжении почти 3 лет владыка Фотий 
сменяет несколько кафедр. За временной период с 
1935 по 1938 год он занимает епископские кафедры 
читы, Семипалатинска, Сергача (горьковской об-
ласти) и омска. на месте своего последнего архи-

7  архивная коллекция рязанского общества «мемориал», ф. 8 оп. 4 дело 141 Пур-
левский [Электронный ресурс] // URL: http://stopgulag.org/object/83778865?lc=ru 
// База «новомученики и исповедники русской Православной Церкви XX века"» 
Православный Свято-тихоновский гуманитарный университет. кафедра инфор-
матики. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pstbi.ru (дата обращения сентябрь 
2009 - 2013 гг.) (дата обращения: 05.09.13)

ерейского служения пробыл около двух недель и 
был арестован 1 августа 1937 года в г. горький. 
По обвинению в антисоветской и контрреволю-
ционной деятельности в декабре 1937 года поста-
новлением тройки унквд горьковской области 
был приговорен к высшей мере наказания (рас-
стрелу). Приговор был приведен в исполнение в 
тюрьме г. горький 3 января 1938 года.

так мученически закончилась жизнь архиерея 
русской Православной Церкви и новомучени-
ка XX века. Перед нами благодаря воспоминани-
ям родных, близких и скупым строчкам архивных 
данных предстает замечательная жизнь пастыря-
священника, а затем и пастыря – епископа, положив-
шего душу свою за паству свою. Будучи человеком 
всестороннего образования, имеющего светское 
и высшее духовное образование, отец александр 
(епископ Фотий) Пурлевский всю свою жизнь по-
святил служению Церкви. тяжелые времена жизни 
русской Православной Церкви XX века, искалечив-
шие жизни и души многих верующих, священства 
и духовенства нашей Церкви, не обошли стороной 
и владыку Фотия (Пурлевского). много пришлось 
ему пострадать, быть гонимым, потерять родных и 
близких, но он все это претерпел ради утверждения 
Православной веры, любви Христовой, истины и 
торжества Церкви.

Сивопляс Ю.А.,
преподаватель ХДС

О. Александр Пурлевский в 1-ой ссылке, Средняя Азия, 

июнь 1923 г. (дочки Мария, Варвара и Анастасия)
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епископ нестор (в миру никита арсеньевич 
тугай) родился 3 апреля 1899 года (по другим 
данным – в 1900 году) в селе Жуляны киевской гу-
бернии в крестьянской семье. десятилетним маль-
чиком он был принят в киево-Печерскую лавру. По 
воспоминаниям духовника лавры игумена андрея 
(мищенко; +1964), никита тугай пришел в обитель 
со своей мамой, иулианией евдокимовной тугай 
(1860–1961), когда ему было 8 лет: «Перед этим долго 
просил ее, чтобы свозила. мать оставила сына в лавре 
на месяц по его просьбе. За это время он вышил не-
сколько облачений, да так красиво! Полюбили его в 

лавре. когда мать приехала за отроком, тот попросил 
не благословить его выйти к ней. но мальчику сказали: 
"нет, пойди к матушке и скажи, чтобы она пришла за 
тобой через полгода, а там посмотрим". так он и остал-
ся в лавре» (игумен андрей (мищенко) (последний 
духовник киево-Печерской лавры) († 11.07.1964 г.)1. 
впоследствии и. е. тугай примет монашество с име-
нем варвара и отойдет ко господу насельницей Свято-
вознесенского Флоровского монастыря города киева 
на 102-м году земной жизни2.

С 11 лет (с 11 апреля 1910 года) пел на клиросе 
в киево-Печерской лавре (более 4 лет – канонарх). 
в связи с возрастными изменениями голоса с 20 ав-
густа 1914 года переведён учеником наладчика в 
типографию. в конце августа 1915 года призван 
в армию (службу проходил в киеве). в 1916 году в 
4-й гимназии города киева экстерном сдал экзаме-
ны за пятый класс. С декабря 1917 года – послушник 
киево-Печерской лавры. С 1918 года – псаломщик. 
в 1920 году окончил пастырские курсы при киево-
Златоверхо-михайловском монастыре с правом быть 
приходским священником. до 1923 года – певчий 
киево-Печерского монастыря. Затем был переведен 
на лаврское Подворье в городе ленинграде, где нес 
послушание регента. Постриг в монашество совер-
шил епископ велижский нектарий (трезвинский; 
1889–1937), викарий Полоцкой епархии (выпускник 
киевской духовной академии, сторонник движения 
«непоминающих», расстрелян 8 сентября 1937 года в 
городе гурьеве (ныне атырау) в казахстане). в августе 
1924 года владыка нектарий рукоположил монаха не-
стора во иеродиакона.

16 февраля 1933 года отец нестор арестован в ле-
нинграде, 5 апреля того же года приговорен к 10 го-
дам ссылки. в послужных списках указывал, что в 
1933–1939 годах работал в геологической партии 

1   из наставлений старца, записанных матроной михайловной // Сайт 
писателя александра трофимова. URL:http://alexandrtrofimov.ru
2  могила матери епископа нестора, монахини Флоровского монасты-
ря варвары // Фотопатерик: сайт. URL:http://fotopaterik.org/gallery/
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коми аССр, в 1939–1941 годах – 
бухгалтер села Сельцо орловской 
области.

С 12 июля 1941 года до декабря 
1945 года – в рядах красной армии, 
служил в 71-м отдельном зенитном 
артиллерийском дивизионе (оЗад) 
и авиасанитарном полку. два раза 
ранен. За участие в великой отече-
ственной войне награжден двумя 
медалями – «За боевые заслуги» и 
«За доблестный труд в великой от-
ечественной войне 1941–1945 гг.».

11 декабря 1945 года вновь 
принят в число братии Свято-
успенской киево-Печерской 
лавры. 30 декабря 1946 года 
митрополитом киевским и га-
лицким иоанном (Соколовым; 
1877–1968), Экзархом украины, 
рукоположен в сан иеромонаха и 
назначен благочинным монасты-
ря, а затем – казначеем. в 1947 году 
награжден набедренником, в 
1948 году – наперсным крестом.

в 1949–1953 годах учился в ки-
евской духовной семинарии, совме-
щая учебу с выполнением обязан-
ностей уставщика и регента. После 
окончания семинарии возведен в 
сан архимандрита. 

С 1 августа 1953 года по 
февраль 1961 года – наместник 
Свято-успенской киево-Печерской 
лавры. 6 декабря 1953 года хиро-
тонисан во епископа уманского, 
викария киевской епархии. Хиро-
тонию в киево-Печерской лавре 
совершили: митрополит киевский 
и галицкий иоанн (Соколов), ар-
хиепископ Херсонский и одес-
ский никон (Петин; 1902–1956), 
епископ волынский и ровенский 
Палладий (каминский;1896–1978) 
и епископ черновицкий и Бу-
ковинский андрей (Сухенко; 
1900–1973).

С 11 ноября 1954 года – епископ 
Переяслав-Хмельницкий, викарий 
киевской епархии.

наместничество владыки не-
стора в лавре и управление епар-
хией проходило в период резкого 
усиления в стране антиправослав-
ной кампании, начавшегося со вто-
рой половины 1950-х годов, когда 

стали активно закрывать монасты-
ри, храмы, начались преследова-
ния верующих, сносы и поджоги 
церковных зданий. особенно 
усилились гонения в украинской 
ССр после принятия решения Цк 
компартии украины от 12 фев-
раля 1959 года «Про недолуги в 
науково-атеїстичній пропаганді, 
заходи до її поліпшення», а также 
в 1960 и 1961 годах, когда поста-
новлениями Совмина СССр и Цк 
кПСС были внесены существен-
ные изменения в законодатель-
ство, что в значительной степени 

затрудняло деятельность русской 
Православной Церкви. в эти годы 
были отменены постановления пра-
вительства СССр, принятые во время 
великой отечественной войны и 
в послевоенные годы (1943 год – 
о порядке открытия церквей; 
1944 год – о запрете разборки 
церковных зданий; 1945 год – 
о запрете местным советским ор-
ганизациям препятствовать церкви 
приобретать колокола и произво-
дить колокольный звон и др.). По-
становление 1960 года об ограни-
чении колокольного звона на деле 
означало его полный запрет. вновь 
начали издавать журнал «войовни-
чий атеїст».

в 1960 году упразднили киев-
скую духовную семинарию. Были 
также выявлены мастерские и 

предприятия, в которых киевская 
епархия и киево-Печерский мо-
настырь официально размещали 
заказы на изготовление крестиков, 
церковной утвари, и возбуждены 
уголовные дела.

По состоянию на 1 января 
1958 года в киево-Печерской лав-
ре было 96 насельников. монахов 
лишали киевской прописки, в ре-
зультате чего переводили в мона-
стыри разных областей украины. 
в середине 1960 года в монастыре 
осталось 37, затем – 8, а к 15 фев-
раля 1961 года – 11 человек. во вто-

рой половине 1950-х годов были 
закрыты дальние пещеры, церкви 
крестовоздвиженская и всех Пре-
подобных Печерских (теплая), 
позднее засыпаны святые колодцы. 
для богослужения монастырю была 
оставлена только аннозачатьевская 
церковь в 1959 году у лавры ото-
брали 5 (из 8) корпусов. еще одно 
постановление директивных орга-
нов украины от 5 июля 1960 года 
«Про закриття деяких монастирів 
та скитів на території української 
рСр» практически нацелило руко-
водство областей на ликвидацию 

Слева – военнослужащий Никита Арсеньевич 
Тугай (на груди медаль «За боевые заслуги»), 
справа – епископ Черниговский и Нежинский 
Нестор, временно управляющий Сумской 
епархией*

*   (неСтор (тугай) епископ черниговский и 
нежинский наместник киево-Печерской лавры 
1953–1961 г.г., 03.04.1900–17.02.1969.
Служба в армии Защита отечества. [Электрон-
ный ресурс]. – режим доступа: http://fotopaterik.
org/gallery/1A8B308212D9B91F_05/))

Преосвященнейший епископ 
Нестор (Тугай). Фото из ар-
хива Церковно-исторического 
музея Харьковской епархии 
(дар архимандрита Никоди-
ма (Сылко))
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в ближайшие годы всех монастырей украины. к анти-
православной кампании были подключены городские 
и областные газеты, кино, радио и другие средства 
агитации, представители которых нередко прибегали 
к откровенной провокации. так, например, 19 марта 
1960 года после окончания литургии корреспондент 
газеты «Правда україни» осадченко без разрешения 
руководства монастыря фотографировал лаврских 
монахов. на глазах у братии он должен был снимать, 
как из своей «волги» выходит наместник епископ не-
стор (тугай), а также прочий «компромат». За углом 
уже дежурил «воронок» с милицией. несколько мо-
нахов воспрепятствовали съемке, что и требовалось 
по сценарию. монахов тут же арестовали, предъявив 
обвинение в злостном хулиганстве – избиении фото-
корреспондента. два насельника монастыря были 
арестованы и вскоре судимы. Промыслительно, что 
одному из осужденных – монаху руфу (резвых; 1922–
2009), приговоренному к 5 годам лишения свободы, 
во время монашеского пострига и наречения имени 
в честь преподобного руфа, затворника Печерского, 
наместник лавры с улыбкой заметил: «в затвор тебя 
посылать не будем. но, возможно, уподобиться свое-
му небесному покровителю тебе и придется на какое-
то время»3.

3   монах руф (василий Филимонович резвых; 1922–2009). Блажен-
ная старица наталия вырицкая (наталия михайловна евстигнеева; 
1890–1976 гг.): главы из книги // Сайт писателя александра трофимо-
ва. URL:http://alexandrtrofimov.ru

в феврале 1961 года киево-Печерскую лавру за-
крыли (но верующие приходили на территорию лав-
ры, и в Пасхальную ночь 1962 года в районе дальних 
пещер удалось провести богослужение). верхняя 
часть территории киево-Печерской лавры будет от-
крыта как музейный объект 4 августа 1963 года, позд-
нее откроют и Ближние пещеры. Перед закрытием 
монастыря епископ нестор рукоположил ряд мона-
хов в иеродиаконы и иеромонахи, надеясь на то, что 
они смогут устроиться на приходах (пройдет 27 лет, 
и лишь несколько человек из прежней лаврской бра-
тии смогут вернуться в обитель, когда летом 1988 года 
на дальних пещерах, а с 1990 года – и на Ближних, 
возобновятся богослужения). келейником владыки 
нестора был михаил данилов (1929–2009) (впо-
следствии иеромонах мардарий (в схиме –алексий), 
сохранивший теплые воспоминания о Преосвящен-
нейшем несторе. они опубликованы в книге монахи-
ни иулиании «он хотел жить и умереть странником. 
воспоминания о кавказском старце иеромонахе мар-
дарии (в схиме алексии)»:

«в приемную ко владыке сердобольные матушки 
приносили разные выпечки, сдобы сладкие. Я тоже 
кушал с ним. у меня стали телесные беспокойства 
происходить. Я об этом рассказал духовнику, а он и 
спрашивает:

– а что ты кушаешь?
– выпечки, сдобы, масло и сметану домашнюю.
– да нет, братик, это ж нельзя молодому.
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так и наставил. Я совсем пере-
стал есть скоромное, сладкое. вла-
дыка заметил и спрашивает:

– ты что, не ешь ничего?
– да, у меня желудок не прини-

мает.
– ну тогда относи братиям в 

трапезную».
вскоре михаила постригли в 

мантию с именем мардарий в честь 
киево-Печерского затворника. 
владыка нестор настолько доверял 
своему келейнику, что не закрывал 
от него даже кассу. «владыка ча-
сто уезжал по делам, а я оставался 
один, – вспоминал батюшка. – все 
открыто… а мне – книжки… какая 
библиотека у владыки! как открою: 
жития святых, «добротолюбие», па-
терики, святоотеческие творения! 
и начал я читать. ай, пустыннич-
ки – антоний великий, макарий 
великий, исаак Сирин, иоанн ле-
ствичник!.. как начитаюсь и все ду-
маю, сколько буду терпеть? ведь к 
владыке народ без конца идет. Суе-
та. Я с утра до вечера кручусь. идут 
и государственные представители, 
и священство, и братия, и нищие. 
всех надо принять да владыке до-
ложить. вечером у меня клиросное 
послушание, а значит, я должен 
быть на службе. к тому же молодой 
еще был, а в лавре кого только нет: 
и туристы, и молодежь – все на экс-
курсию едут. Хотел уйти. Желание 
у меня было – в пустыню. Поехал к 
духовнику. тот выслушал и строго 
сказал: "не вздумай! оставайся. ни-
куда! иначе будешь скорбеть". и я 
остался».

но Бог, видя благое расположе-
ние монаха, не оставил это жела-
ние безответным. Первая встреча 
отца мардария с пустыней произо-
шла следующим образом.

«Я ни разу не был в отпуске. лет, 
наверное, восемь так прожил. и вот 
подхожу однажды к владыке:

– владыка, благословите мне 
отпуск.

– отпуск? ну хорошо. на сколь-
ко?

– на две недели.
– а куда?

– на кавказ.
он посмотрел на меня… не 

знаю уж, что подумал, но все-таки 
отпустил. а я взял и… ну, тоже ж 
сообразил! Я на клиросе пел и ир-
мос второго гласа «Процвела есть 
пустыня яко крин, господи… в ней 
же утвердися мое сердце» написал, 
приклеил на стенку, ушел в отпуск. 
другой келейник пришел на время, 
прочитал и к владыке:

– владыка, иди-ка посмотри, 
что там отец мардарий написал.

владыка посмотрел: «Процвела 
есть пустыня яко крин, господи… в 
ней же утвердися мое сердце».

– ну, все! наверное, совсем 
удрал... ну, пусть только отец мар-
дарий попробует не вернуться во-
время!

...и вот отпуск у меня заканчи-
вается. Я приезжаю в лавру. иду к 
владыке, а он говорит:

– если ты еще на день опоздал 
бы, то я на тебя рапорт написал 
бы... десятого числа праздник пре-
подобного антония, канонаршить 
надо... а что на стенке написано?

– Это ирмос второго гласа.
он улыбнулся:
– все понятно. Хорошо, что 

успел, а то был бы тебе «ирмос»!»
отец мардарий продолжал 

жить и нести послушание в мо-
настыре, но тайно молился о пу-
стыне. находясь в лавре, совер-
шал подвиги ночной молитвы, 
боролся со сном. как-то у него в 
келье завелись клопы. «Стою, бы-
вало, на клиросе, – рассказывал 
он, – а клоп ползет по мне. Братия 
увидят, сделают замечание. Я от-
вечаю: "Пусть ползёт, никому не 
мешает". но братию это смущало. 
ведь я – архиерейский келейник. 
рассказали о клопах владыке. и 
когда меня не было, владыка пы-
лесосом их убрал. Прихожу, а вла-
дыка смеется: "твои благодетели 
пропали!" они мне спать не дава-
ли, помогали в ночной молитве, 
потому и благодетели.

однажды владыка одного бра-
та снял с послушания. наговорили 
на него. Я пришел и говорю: "вы 

так весь клирос разгоните, некому 
петь будет. что вы брата так при-
тесняете?" – "ты за него заступа-
ешься, теперь иди и живи с ним в 
одной келье". –и отстранил меня 
от себя… через месяц ситуация 
прояснилась, и владыка опять меня 
взял»4.

Послушание келейника епи-
скопа нестора также нес адам 
куява, которому господь судил 
стать архимандритом авраамием, 
духовником братии, возрожденной 
Свято-успенской киево-Печерской 
лавры5.

После закрытия монастыря вла-
дыка нестор 16 марта 1961 года пе-
реведен епископом Харьковским 
и Богодуховским. архимандрит 
антоний (гулиашвили), клирик 
александро-невского храма горо-
да тбилиси (ныне на покое), рас-
сказывал, что Святейший Патриарх 
алексий I узнал о закрытии киево-
Печерской лавры, находясь в па-
ломнической поездке в иерусали-
ме и был в ужасе. «но он настолько 
верил в честность и благородство 
владыки нестора – тот с самого дет-
ства был в монастыре, руководил его 

4  монахиня иулиания. он хотел жить и 
умереть странником. воспоминания об 
иеросхимонахе алексии // вики чтение. URL: 
https://religion.wikireading.ru/23113
5   Старейший монах киево-Печерской лавры 
отметил 91-е именины // мультимедийный 
православный портал. URL:http://prihod.org.ua/

Преосвященный Нестор, 
епископ Переяслав Хмельницкий
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хором, потом стал наместником, – что Святейший при-
нял решение не наказывать его жестко (хотя почти весь 
Синод требовал его отстранения), а перевел на другую 
кафедру», – вспоминал отец антоний. духовник Харь-
ковской епархии, настоятель иоанно-усекновенского 
храма города Харькова протоиерей Ярослав Бовтюк, 
в 1962 году принявший сан от святительских рук епи-
скопа нестора, указывал: «владыку несправедливо 
обвинили перед даниилом андреевичем остаповым, 
ближайшим помощником Святейшего Патриарха 
алексия I (Симанского), в присвоении лаврских цен-
ностей. а он не был виноват». (устные воспоминания 
протоиерея Ярослава Бовтюка).

«По прибытии владыки в Харьков, – писал в 
1999 году духовник Харьковской духовной семина-
рии, настоятель константино-еленинского храма го-
рода Харькова протоиерей алексий кобзев, – жизнь 
в епархии изменилась, в частности в деле улучшения 
церковного пения и богослужебного чина в кафе-
дральном соборе. обладая сильным басом и музы-
кальными способностями, владыка нестор руководил 
пением в алтаре и на кафедре во время полиелея. Хотя 
часто владыка жаловался на болезни ног, все же слу-
жил регулярно, хотя при нем была явно ощутима не-
хватка духовенства. и связано это было с политикой 
гражданских властей, которые часто безосновательно 
лишали права служения священников. о сложностях 
жизни Церкви в тот период свидетельствует такой 
факт: в воскресенье великого поста за поздней литур-
гией, которую владыка нестор совершал в сослужении 
лишь одного крайне престарелого священника, испо-
ведовать было некому, а желающих было столько, что 
собор был переполнен. и в момент, когда уже нужно 
было начинать причащение народа, вышел на амвон 
владыка с крестом и евангелием, громко совершил 
чин исповеди, всех разрешил и началось причащение, 
длившееся не менее четырех часов. чинопоследова-
ние таинства исповеди и длинный перечень наиболее 
существенных, всем присущих грехов произнёс на 
память, что может быть одним из подтверждений хо-
рошего знания службы»6.

историю закрытия киево-Печерской лавры не-
редко называют «весьма запутанной и драматичной». 
краткое пребывание владыки нестора на Харьков-
ской кафедре, по мнению архиепископа уральского 
и актюбинского антония (в 1984 году – настоятель 
владимирского кафедрального собора в киеве и управ-
ляющий делами украинского Экзархата), связано с 
вынужденным компромиссом со стороны последнего 
наместника лавры. «Большевики пообещали влады-
ке, что переведут на лучшую кафедру, если он даст 
согласие на закрытие лавры, – вспоминал в сентя-
6   Протоиерей алексий кобзев. история Харьковской епархии в 1960-
90-х годах // 200 років Харківській єпархії української Православної 
Церкви: матеріали науково-практичної конференції, 27 травня 1998 
року. Харків, 1999. С. 16–17.

бре 2008 года владыка антоний, – а им верить нельзя 
(знаю по собственному примеру). так и получилось: 
он, скрепя сердце, согласился, его назначили в Харь-
ков, а вскоре перевели в чернигов, где кафедральным 
собором являлся небольшой храм, а через церковный 
двор проходила дорога на центральный рынок, рас-
положенный поблизости»7.

о любви православных Харькова к владыке не-
стору может свидетельствовать пример его отъезда 
на черниговско-нежинскую кафедру, куда он был 
назначен 30 марта 1964 года с поручением также 
окормлять Сумскую епархию. в воскресенье вече-
ром епископ последний раз служил акафист в Бла-
говещенском кафедральном соборе города Харько-
ва. По окончании службы владыка в рясе, скуфье и с 
посохом направился пешком от собора в сторону 
Южного вокзала. За ним последовал народ, за-
полнив на большом расстоянии всю улицу карла 
маркса. и шествие это очень напоминало крестный 
ход: впереди всех с подобающим торжеством епископ 
нестор, а позади, на длинном расстоянии, – много-
численная толпа народа. так же торжественно все 
прошли через главный зал вокзала на перрон первой 
платформы, где уже производилась посадка на киев-
ский поезд. владыка вошел в вагон, но до отправления 
поезда никто не собирался расходиться8.

«Я служил в Батуми. к нам должен был приехать 
владыка нестор (тугай) – очень известный архиерей. 
Сообщение о том, что епископ нестор едет в Бату-
ми, пришло тогда, когда владыка илия [(гудушаури-
Шиолашвили), епископ Сухумско-абхазский, ректор 
мцхетской духовной семинарии (впоследствии Свя-
тейший и Блаженнейший католикос-Патриарх всей 
грузии, архиепископ мцхета-тбилиси и митрополит 
Пицунды и Цхум-абхазети) должен был отправиться 
на родос на совещание [1-15 ноября 1964 года]. что 
делать? он меня позвал и сказал: "Поручаю владыку 
нестора тебе". а мне всего 26 лет. но я его встретил 
очень хорошо. он был больным человеком, в страш-
ном состоянии были его ноги – трофическая язва. да-
вали о себе знать годы ссылок. владыка очень любил 
чай. а в Батуми знаменитая чайная фабрика. и когда он 
приехал к нам, и у него спросили, какие достоприме-
чательности он хотел бы осмотреть, какие сувениры 
приобрести, он среди прочего поинтересовался: "а у 
вас чайная фабрика есть?" – "есть". – "отвезите меня 
туда". там нас очень гостеприимно принимала секре-
тарь партийной организации. иными словами, визит 
владыки прошел удачно, он был очень доволен, оста-
вил теплое благодарственное письмо. и пригласил 

7  устные воспоминания архиепископа уральского и гурьевского 
(с 2012 года – уральский и актюбинский) антония во время посеще-
ния Церковно-исторического музея Харьковской епархии, сентябрь 
2008 года.
8   Протоиерей алексий кобзев. история Харьковской епархии в 1960-
90-х годах... С. 16-17.
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меня в гости в киев – дача у него была в новоселках. 
Я поехал туда в отпуск где-то в сентябре месяце. При-
нял он меня очень приветливо. ему настолько было 
приятно наше гостеприимство, внимание, уделенное 
ему, что он, как маленький ребенок, суетился, стараясь 
нам угодить. При этом он не раз, как я вскоре понял, 
произносил прямо-таки предсказания. так, я гово-
рю: "владыка, не надо так беспокоиться, лучше по-
сидите с нами". – "Я насиделся, теперь ты посиди". и 
вот где-то 7–8 сентября я попросил благословения на 
паломничество в Почаев: "владыко, благословите мне 
съездить на праздник Почаевской иконы Божией ма-
тери". он благословил, но попросил, чтобы я на день 
своего ангела – день памяти александра невского – 
был обратно у него, в киеве. Сказал: "чтоб 12-го был 
здесь". в тот день были мои именины. Я тогда еще 
был александром... в Почаеве была большая ячейка 
атеистов-богоборцев. на автостанции у нас завязался 
горячий спор, полемика, и руководитель этой атеи-
стической ячейки плюнул мне на рясу. а я не стерпел 
этого и ударил его в ответ. единственный случай был, 
когда я кого-то ударил – это когда мне плюнули на 
рясу… в итоге меня осудили на год за хулиганство. в 
батумской газете появилась статья «Хулиган в рясе». Я 
был направлен в тюрьму для отбывания срока... дер-
жали там четыре месяца, ... перевели в чернигов, где 
правящим архиереем был владыка нестор. мы каждый 
день проезжали мимо монастыря, где он служил. моя 
мама бывала у него не раз в течение всех семи меся-
цев, пока я отбывал срок в лагере... вы не можете себе 
представить, как я плакал, когда меня освободили, и 
как плакал еврей, который со мной вместе в лагере 
был и который провожал меня до самых ворот. там 
стояла моя мама. Представляете, 37 градусов мороза, 
а она стоит – ждет меня... мы приехали к владыке не-
стору. он обласкал меня, и в ближайшее воскресенье 
я служил вместе с ним. а потом он проводил меня до-
мой с назиданиями, подарками и сожалением по по-
воду нашей разлуки. Я вернулся в грузию...»9.

епископ нестор снискал уважение собратьев-
архипастырей (митрополит Харьковский и Богоду-
ховский никодим (руснак; 1921–2011) отмечал его 
добродушное чувство юмора10, преданность духовен-
ства и верующих. до последних своих дней владыка 
сохранил молитвенность, иноческую скромность и 
простоту, был мудрым руководителем с богатым жиз-
ненным опытом. в подтверждение слов из ветхого За-
вета «кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть 
дружелюбным» (Притч. 18:24), до своей кончины епи-
9   архимандрит антоний (гулиашвили). «милостиво прощать 
нужно учиться всю жизнь». ч.1. URL: http://www.pravoslavie.ru/
orthodoxchurches/41597.htm; архимандрит антоний (гулиашвили). о 
советском времени, россии и грузии и об отце иоанне (крестьянкине) 
// Богослов.ru: научный богословский портал. URL: http://www.bogoslov.
ru/text/5575949/index.html 
10    устные воспоминания митрополита Харьковского и Богодуховско-
го никодима.

скоп черниговский и нежинский нестор аккуратно 
вел обширную переписку. мягкий и чуткий в обраще-
нии, но в то же время и строгий – таким запомнили 
владыку современники11.

17 февраля 1969 года, будучи в киеве, Преосвящен-
нейший епископ нестор отошел ко господу. кончина 
архипастыря совершилась в тот самый час, когда в 
Свято-никольском кафедральном соборе города чер-
нигова служилось всенощное бдение накануне празд-
нования памяти святителя Феодосия, архиепископа 
черниговского. чувствуя приближение смертного 
часа, епископ нестор часто причащался и соборо-
вался. утром в день смерти его напутствовал Святыми 
тайнами епископ Переяслав-Хмельницкий владимир 
(Сабодан; 1935–2014), викарий киевской епархии 
(впоследствии Блаженнейший митрополит киевский 
и всея украины, Предстоятель украинской Православ-
ной Церкви). епископ владимир возглавил отпевание и 
провожал почившего архипастыря до могилы (указом 
Святейшего Патриарха и решением Синода 20 марта 
1969 года Преосвященнейшего владимира назначат 
на черниговскую и нежинскую кафедру с поручением 
временного управления Сумской епархией). Согласно 
завещанию, епископа нестора похоронили в монаше-
ском облачении и клобуке на Зверинецком кладбище 
города киева12. 

Протодиакон Максим Талалай, 
зав. Церковно-историческим музеем Харьковской 

епархии, преподаватель ХДС

11   Протодиакон александр киреев. епископ нестор (в миру никита 
арсеньевич тугай) // епархии и архиереи русской Православной Церк-
ви в 1943-2002 годах. москва, 2002. С. 421.
12   троицкая книга. URL: http://pravmagazin.ru/catalog/knigi/bogoslovie-
istoriya/istoriya-tserkvi/istoriya-russkoy-tserkvi/biograficheskie-svedeniya-
o-bratii-kievo-pecherskoy-lavryi-postradavshey-za-pravoslavnuyu-veru-v-
20-stoletii_10116585/
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Анализируя   ранневизантийскую   литературу, известный ученый С. С. Аверинцев определил христи-
анский канон как специфическую жанровую форму поэтики, классиком которой назван преп. Андрей 
Критский [1, с. 108].  Поэтика исповеди содержит в себе плач как специфический языковый код («слезы 
покаяния»), а также взывание и самобичевание (как самоосуждение в острой эмоциональной форме). 
Поэтический жанр насыщен многочисленными метафорами, которые придают содержанию текста чрез-
вычайное психическое напряжение и остроту решаемых важнейших духовных проблем. Среди встречаю-
щихся в Каноне метафор достаточно ярко демонстрируется метафора «слезы блудницы» [2, с. 7]. 

Названная метафора указывает на личность грешника в ситуации глубокого раскаяния. Она содержит 
в себе два аспекта – аспект осуждения и аспект возвышения грешника. Осуждение грешника отчетливо 
выражает значение блудницы, изменившей своему законному супругу. В Книге св. пророка Иезекииля 
метафора блуда используется для обличения Израиля и Самарии, изменивших Своему  законному супру-
гу Богу и обратившихся к чужим богам (Иез. Гл. 23). В идейном контексте канона преп. Андрея Критского 
смысл блуда определяется в уклонении от Божественного Промысла через обращение к грешной жиз-
ни. Такая жизненная трансформация человека получила в гуманитарных науках наименование девиации 
(или девиантного образа жизни), суть которой состоит в отклонении от определенного социокультурного 

«СЛЕЗЫ БЛУДНИЦЫ» 
КАК МЕТАФОРА РАСКАЯНИЯ 

В КАНОНЕ преп. АНДРЕЯ КРИТСКОГО 
Ценность покаянных слез как разновидности духовного жертвоприношения утвержда-

ется в православной молитвенной практике, идейное основание которой обнаруживает-
ся в многочисленной назидательной литературе. Выдающимся памятником такой лите-

ратуры служит Великий покаянный канон преп. Андрея Критского.  
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порядка. Христианская традиция утверждает цен-
ность теономного порядка и теономной личности 
как образа и подобия Бога.   

В послании апостола Павла к коринфянам по-
нятие блуда не локализируется каким-либо грехом, 
но охватывает в целом всю грешную жизнь, которой 
предается тело. Тело предназначено служить хра-
мом Святого Духа, в котором прославляется Бог, но 
не грех, оскверняющий этот храм (1 Кор. 6:5–20). 
Осознание греха должно приобрести форму обли-
чения в грехе, и метафорой такого обличения преп. 
Андрей Критский избирает значение блудницы с 
присущей ему обличительной коннотацией. Само-
сознание «я – блудница» означает осознание своей 
идентичности с порочным миром и является самооб-
личением как формы критического самосознания. 

Теперь процитируем текст Канона, в котором 
содержится рассматриваемая метафора: «Сле-
зы блудницы, Щедре, и аз предлагаю; очисти мя, 
Спасе, благоутробием Твоим. Воззрех на садовую 
красоту и прельстихся умом: и оттуда лежу наг, и 
срамляюся» [2, с. 7]. В приведенном фрагменте си-
туация обличения грешника выражена  значением 
срама от собственной наготы. Возникает вопрос: 
откуда грешник узнает о своей наготе? В резуль-
тате напряженного всматривания в божественный 
порядок, отталкиваясь от которого грешник всма-
тривается в самого себя. В таком случае им осозна-
ется глубокое рассогласование между достойным 
для христианина образом жизни и недостойным 
осуществлением избранного им жизненного пути. 
На качество данного рассогласования указывается 
автором Канона посредством обличительной мета-
форы блудницы.  

 Однако «блудница» плачет, осознавая свой 
срам от наготы.  Судя по всему, срам от наготы 
в ее сознании появился под воздействием обли-
чающей силы критического самосознания, об-
нажившего грех в его отвратительности. В таком 
случае положение «блудницы» трансформируется 
в положение «кающейся блудницы». В данном со-
стоянии наблюдается реидентификация сознания 
в стремлении размежеваться с блудом как состоя-
нием греха и направить идентичность собственно-
го «я» в направление праведности. Слезы тесно 
увязываются с очищением души. Очищающаяся от 
пороков слезами «блудница» возвышается в ду-
ховном плане, что означает трансгрессию (то есть 
переход) от состояния блуда в ситуацию правед-
ного образа жизни. В соответствии с указанным 
обстоятельством кающегося грешника правомер-
но рассматривать трансцендирующей личностью, 

которая решительно отказывается укореняться в 
привычном обыденном существовании, возвыша-
ясь в область духовной жизни. Изучение содержа-
ния Великого покаянного канона дает основание 
определить следующие аспекты духовного очище-
ния: 1) очищение как состояние плача, 2) очищение 
как бегство от греха, 3) очищение как обновление 
и духовное восхождение. 

 «Гряди, окаянная душе, с плотию твоею, Зиж-
детелю всех исповеждься, и останися прочее 
прежняго безсловесия, и принеси Богу в покая-
нии слезы», — взывает Андрей Критский к греш-
нику [2, с. 3–4]. Здесь слезы рассматриваются не 
просто внешним выражением аффекта раскаяния, 
но в качестве приносимого Богу дара. «Согреших, 
яко же блудница вопию Ти: един согреших Тебе, яко 
миро прими, Спасе, и моя слезы» [2, с. 31]. Мало 
того, дар Богу слез воспринимается как подноше-
ние Богу священного мира в качестве жертвенного 
дара. Приносимая Богу жертва очищает жертвова-
теля и возвышает его к Богу, делая личность сопри-
частником Божественной славы.  

Согласно оценке известного богослова А. Шме-
мана покаянного канона Андрея Критского, «его 
можно описать как покаянный плач, раскрывающий 
нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясаю-
щий душу отчаянием, раскаянием и надеждой» [4]. 
«Этот канон, — подчеркивает богослов, — ориенти-
рует на духовное мироощущение: мы понимаем, что 
грех есть отказ от жизни в Боге, жизни для Бога, 
жизни по-Божьему» [4]. Сильный эмоциональный 
авторский заряд энергийно передается читателю 
или слушателю Канона, особенно в том случае, 
если верующий не просто читает, но вчитывается в 
содержание канона или вслушивается в него, а не 
формально слушает его чтение в храме. Посред-
ством проникновенного вчитывания и вслушивания 
осуществляется интеграция сознания христианина в 
ценностное содержание покаянного текста, погло-
щающего его душу   гармоническим единением с Бо-
жественным началом: «я  во  Христе»,  а  «Христос  
во  мне». «События священной  истории, — отмечает  
А. Шмеман, — явлены мне как события моей жизни 
‹…›, касающееся меня и моего спасения, трагедия 
греха и измены как моя личная трагедия» [4]. Силь-
ная эмоциональная насыщенность текста нацелива-
ет сознание личности к практике самовозрастания в 
Боге и к достижению святости. 

Георгий Панков, 
доктор философских наук, профессор 

Харьковской государственной  академии культуры 

      Перечень использованных источников

1.   Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы  / С. Аверинцев. — М. : CODA, 1997. – 343 с. 

2.   Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского. —  К. : Изд. Киево-Печерской лавры. – 2010. – 99 с. 

3.   Иоанн Лествичник. Лествица / препод. отца нашего Иоанна, игумена горы Синайской. — Изд. 3-е. — Киев:  Тип. Киево-Печерской 

Лавры, 2007. — 320 с. 

4.   www.zavet.ru / calendar / vp / s1pnd – 001 pr.htm.



|  9 (9) 201822

Жизнь и деятельность 

ВысокопреосВященного 

АмВросия (ключАреВА), 

АрхиепископА 

хАрькоВского

архиепископ амвросий (в миру алексей осипович ключарев) родился 18 мар-
та 1820 года в семье священника иосифа Петровича ключарева. род ключаревых 
был широко известен в городе александрове владимирской губернии и за его 
пределами: около двух веков ключаревы из поколения в поколение священствова-
ли здесь. отец алексея ключарева, ревностный священнослужитель, пользовался 
всеобщим уважением среди духовенства и мирян.

начатки образования преосвященный амвросий получил дома под руковод-
ством родителей, подготовивших его к поступлению в духовное училище. деся-
тилетним маль чиком алеша ключарев был определен в Переславское духовное 
училище, которое успешно окончил в 1834 году вторым учеником по разрядному 
списку. Следующей ступенью его духовного образования стала вифанская духов-
ная семинария, основанная московским митрополитом Платоном. Здесь алексей 
ключарев учился в течение шести лет (1834–1840) и обнаружил незаурядные спо-
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собности, был усерден, «весьма благонравен». вифанскую семинарию он окончил по первому 
разряду, вторым по списку, и как лучший из воспитанников был направлен для продолжения 
богословского образования в московскую духовную академию.

Это было время ее расцвета. во главе академии и в составе ее профессоров находились 
люди, оставившие по себе славную память в истории русской Церкви. ректором академии был 
известный догматист-богослов и церковный историк архимандрит Филарет (гумилевский) [1], 
инспектором, а потом и ректором, при котором ключарев окончил академию, — архимандрит 
евсевий (орлинский) [2], видный богослов и проповедник, а цвет профессуры московской 
академии составляли выдающиеся богословы а. в. горский, П. С. делицын, е. в. амфитеатров, 
и. н. анчиков. Следует назвать имя Ф. а. голубинского, оказавшего на ключарева самое благо-
творное влияние. в числе друзей ключарева по академии были Сергей ляпидевский [3], Сергей 
Смирнов [4], димитрий кастальский [5], Стефан Зернов [6] и др.

на всю жизнь архиепископ амвросий сохранил чувство глубочайшего уважения к своим 
наставникам. московская академия была дорога его сердцу. «он любил академию. он благого-
вел к памяти своих бывших профессоров. Существовавшие в его время академические порядки 
он признавал безупречными и вполне рациональными в целях воспитания юношества. в них 
царил дух Филарета; они были делом его великого ума. из уст преосвященного амвросия ни-
когда не исходило слово осуждения в отношении к условиям академического воспитания в его 
время. но больше всего ему нравилась простота и искренность в отношениях профессоров и 
студентов» [7].

По окончании московской академии а. о. ключарев, как один из первых магистров [8], 
назначен был в вифанскую духовную семинарию преподавателем логики, психологии и ла-
тинского языка, а в 1845 году, по утверждении в степени магистра богословия, получил звание 
профессора; с 1847 года на него было возложено также преподавание патристики. Пребыва-
ние алексея осиповича в вифанской семинарии было непродолжительным (1844–1848 годы), 
но он оставил по себе память как отличный преподаватель и талантливый проповедник. Слож-
ные научные вопросы он умел излагать с необыкновенной ясностью, лекции его были живыми 
и увлекательными.

23 октября 1848 года священнику алексею ключареву было предоставлено штатное место 
в московском рождественском девичьем монастыре. в начале 1849 года митрополит Филарет 
назначил его настоятелем казанской, что у калужских ворот, церкви, в которой он прослужил 
почти тридцать лет.

«Боговдохновенный пастырь был нравственным центром, объединявшим пасомых в ду-
ховный союз» [9]. в различных кругах московского общества он пользовался известностью 
даровитого и глубокомысленного церковного проповедника, духовника, законоучителя и ду-
ховного наставника. как пишет профессор мда и. н. корсунский, «он стяжал себе имя Замо-
скворецкого Златоуста» [10].

Светская печать отдавала должное учености и разносторонней образованности а. о. ключа-
рева. ему были предоставлены страницы «московских ведомостей». Проповеди а. о. ключарева 
печатались в журнале «домашняя беседа» и в других светских периодических изданиях. 
о популярности отца алексия ключарева как проповедника-публициста можно судить по от-
зыву, помещенному в 1872 году в журнале «домашняя беседа»: «мы весьма редко и неохотно 
помещали в «домашней беседе» слова и поучения, — писал издатель виктор иванович аско-
ченский, — но все, что выходит из уст и из-под пера знаменитого московского проповедника 
отца протоиерея а. о. ключарева, само собою просится на возможно широкое распространение. 
Это — один из достойных делателей нивы Христовой, о послании которых миру современному 
молит он сам господа Бога» [11].

ко времени служения отца алексия на приходе относится организация им издания 
церковно-общественного жур нала «душеполезное чтение», издателем и редактором которого 
он в первые шесть лет его существования (1860–1866). Статьи, помещавшиеся в то время в «ду-
шеполезном чтении», отличались живостью, современностью, прекрасным изложением: жур-
нал пользовался заслуженной популярностью среди любителей религиозно-нравственного 
чтения. «С выходом журнала в свет имя отца ключарева сделалось еще более популярным: 
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благодаря журналу с мыслями и пером замечательного церковного деятеля могли ознакомиться 
уже и все любители духовного просвещения. По своим богословско-научным воззрениям отец 
алексий представлял образ вдохновенного мудреца, соединявшего в себе строгость истинного 
Православия с искренним уважением к науке, религиозное воодушевление и строгость научной 
мысли, всестороннюю ученость и способность к глубокой критике»[12].

митрополит Филарет высоко ценил дарования и труды отца алексия ключарева, писав-
шего впоследствии: «Почти сорок лет я смотрел с благоговением на великого архипастыря. 
до самой кончины его я видел от него только милости, доверие, откровенность, какую по-
зволяли ему его положение и характер» [13]. При преемнике его митрополите иннокентии 
(вениаминове) протоиерей ключарев стал одним из самых близких сотрудников москов-
ского владыки по епархиальному управлению [14]. митрополит иннокентий утвердил его 
членом-делопроизводителем Православного миссионерского общества (1870), а затем —
председателем комитета по устройству московского епархиального училища иконописания 
(1871). впоследствии (1873) он был избран председателем Совета и смотрителем училища. 
в 1874 году протоиерей ключарев назначен был председателем комитета по составлению 
особого фонда для духовных училищ московской епархии [15]. 7 ноября 1877 года отец 
алексий, следуя советам митрополита Филарета и иннокентия, принял монашество с име-
нем амвросий, в память святителя амвросия медиоланского, а 8 ноября был возведен в сан 
архимандрита и назначен настоятелем Богоявленского монастыря [16].

через два месяца, 15 января 1878 года, в Петербурге сонмом русских архипастырей во гла-
ве с митрополитами новгородским и Санкт-Петербургским исидором, киевским и галицким 
Филофеем, московским иннокентием, архиепископами — литовским макарием, варшавским 
леонтием и другими епископами архимандрит амвросий был хиротонисан во епископа мо-
жайского, викария московской епархии [17].

для Преосвященного амвросия открылось еще более широкое поле деятельности. После 
смерти митрополита иннокентия (1879) и до прибытия в москву новоназначенного митропо-
лита макария (Булгакова), Преосвященный амвросий управлял московской епархией. он был 
старшим викарием московским до самой кончины митрополита макария (Булгакова) (1882), 
а в дальнейшем занял самостоятельную Харьковскую кафедру [18].

Столичное общество с сожалением прощалось с Преосвященным амвросием. Профессор 
и. н. корсунский писал, что проводы показали, «как тонко понимала и высоко ценила москва 
своего энергичного церковно-общественного деятеля и талантливого проповедника» [19].

26 октября 1882 года Преосвященный амвросий в последний раз служил литургию в 
Богоявленском монастыре и произнес прощальное слово на тему «мир оставляю вам, мир 
даю вам» [20].

итогом московского периода проповедничества владыки было издание второго сборника 
его избранных проповедей.

Прибытие Преосвященного амвросия в Харьков 30 октября 1882 года вылилось в боль-
шое церковное празднество, в котором приняли участие харьковское духовенство во главе 
с викарием Харьковской епархии Преосвященным епископом вениамином, администрация 
духовных школ, члены консистории и множество народа.

Преосвященный амвросий вступил на кафедру Харьковских архиереев в 62-летнем возрас-
те, но был полон духовных сил. «Проповеди его харьковского периода, — пишет один из био-
графов святителя, — имеют темы опять новые, сравнительно с прежними, но не менее преж-
них важные и глубоко поучительные для современного общества. в них также затрагиваются 
самые живые струны общественной жизни, самые тонкие и неуловимые для обыкновенного, 
заурядного взгляда черты духовного склада и характера современного общества» [21]. Прео-
священный амвросий развивает на новом месте разностороннюю церковно-общественную 
деятельность по управлению епархией: он благоговейно совершает богослужения, пропове-
дует Слово Божие, вводит единообразие в церковном пении, ориентируясь на московскую 
традицию.

Преосвященный основал в Харькове (1884) богословско-философский журнал «вера и раз-
ум» с «листком для Харьковской епархии», заменившим прежние «епархиальные ведомости».
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Основанные Преосвященным Амвросием издания церковно-общественных жур налов

в журнале сотрудничали видные про-
фессора духовных академий и универси-
тетов —в. д. кудрявцев-Платонов, П. и. ли-
ницкий, и. н. корсунский, в. П. Бузескул, 
в. к. надлер, и. в. Платонов, а. н. Хайниц-
кий, м. а. остроумов, а. С. лебедев и др. [22].

По инициативе Преосвященного амвро-
сия в Харькове были открыты воскресные 
внебогослужебные собеседования. для борь-
бы с расколом и сектантством с разрешения 
Святейшего Синода Преосвященным был 
учрежден миссионерский Совет.

в 1886 году владыка амвросий был возве-
ден в сан архиепископа [23].

17 ноября 1898 года харьковское епархи-
альное духовенство, представители прави-
тельственных, общественных и сословных 
учреждений, ректор и профессора универ-
ситета, множество народа торжественно от-
метили пятидесятилетний юбилей служения 
выдающегося архипастыря в священном сане.

в адрес юбиляра со всех концов россии 
были получены приветственные телеграммы; 
прежде всего от членов Святейшего Синода 
и многих архипастырей русской Православ-
ной Церкви, а также от московской духовной 
академии, от видных деятелей Церкви, про-
фессоров и ученых россии; в посланиях вы-
ражалось признание заслуг и подчеркивалось 
значение трудов архиепископа амвросия для 
русской Церкви и русского общества [24].

18 марта 1900 года высокопреосвященно-
му амвросию исполнилось 80 лет. Этот юби-
лей владыка отметил скромно, в кругу близ-
ких ему лиц, но замечательная дата вызвала 
горячий отклик общественности, посвятив-
шей любимому пастырю ряд статей.

в последние дни своей жизни святитель 
особенно часто повторял предсмертные сло-
ва святого иоанна Златоуста: «Слава Богу за 
все» [25].

Первый год нового столетия был послед-
ним годом жиз ни знаменитого витии.

утром 1 сентября 1901 года владыка почув-
ствовал себя нездоровым и послал за духов-
ником, который приобщил его Святых тайн. 
Прибывшие врачи констатировали у владыки 
кровоизлияние в мозг. вечером 1 сентября над 
болящим владыкой было совершено таинство 
елеосвящения епископом иннокентием, вика-
рием Харьковской епархии.

кончина Преосвященного последовала 
3 сентября [26].

отпевание почившего архипастыря было 
совершено 7 сентября митрополитом мо-
сковским и коломенским владимиром, и епи-
скопом Сумским иннокентием в сослужении 
многочисленного духовенства в кафедраль-
ном соборе г. Харькова.

лишь только сомкнулись навеки уста 
вдохновенного проповедника, как в ответ на 
его блаженную кончину раздалась проповедь 
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народа о нем как признание его высоких заслуг пред русской Православной Церковью, отече-
ством и народом.

московская духовная академия называла его великим святителем русской Церкви [27]. киев-
ская духовная академия почитала его как «славного архипастыря Церкви российской, мудрого 
учителя, Православия охранителя» [28], казанская духовная академия «оплакивала горестную 
утрату великого столпа российской Церкви, мудрого поборника веры и благочестия, верного и 
талантли вого служителя Слова Божия» [29].

Профессор мда а. и. введенский в статье, опубликованной «московскими ведомостями», 
посвященной памяти архиепископа амвросия, называл покойного владыку «стражем христи-
анского просвещения» [30], а основанный им журнал «вера и разум» — «компендиумом хри-
стианской философии, который должен служить неистощимым источником философского 
знания для каждого ума, проникнутого жаждой христианской философии» [31].

газета «Южный край» писала о высокопреосвященном амвросии: «Заслуги святителя ам-
вросия громадны и никогда не будут забыты историей Харьковской епархии, как они не будут 
забыты и в истории русской Церкви, и в истории русского просвещения <…> Святитель амвро-
сий по истине был светильником второй половины XIX и начала ХХ века, и светильником не 
только разума, но также Церкви и веры» [32].

в слове при погребении почившего владыки профессор Харьковского университета про-
тоиерей тимофей Буткевич, характеризуя проповедничество Преосвященного амвросия, гово-
рил: «его голосу внимала вся россия, его проповеди и речи были читаемы в самых отдаленных 
уголках нашего обширного отечества и — не только православными, но и иноверцами» [33].

в своих взглядах на проповедническую деятельность архипастырь разделял убеждения ве-
ликого своего учителя — митрополита московского Филарета [34].

главным предметом проповеди Преосвященного амвросия был современный человек во 
всей полноте его богозданной природы. «Церковная проповедь, — говорит Преосвященный 
амвросий, — должна иметь дело с живыми людьми: отвечать на их вопросы, удовлетворять их 
потребностям, сочувствовать их радостям и печалям» [35]. Характерной чертой проповедей 
Преосвященного является объективность в изображении явлений, спокойная и беспристраст-
ная оценка их. «миросозерцание Преосвященного амвросия как церковного оратора, — пишет 
исследователь его проповеднических трудов, — чрезвычайно оригинально, особенно если со-
поставить его взгляды с воззрениями других проповедников.

в его проповедях глубина содержания сочетается с изящнейшей формой, в которых отра-
жается личность проповедника, его живая и глубокая мысль, его национальное самосознание. 
в этом отношении Преосвященный является удивительно типичным, в духе Православия и 
народности, пастырем Церкви, верным сыном своей отчизны» [36].

Преосвященный амвросий — глубокий психолог. Психологический аспект проповедей 
преосвященного амвросия составляет душу его проповеднического таланта, а нравственно-
учительный характер определяет их содержание.

у Преосвященного амвросия нет проповедей чисто догматического характера. «он отдает 
предпочтение вопросам христианской нравственности, и личной, и общественной, подвергая 
строгой критике, с точки зрения христианского мировоззрения, погрешности и заблуждения 
в этой области» [37].

Сам Преосвященный амвросий говорил: «Я по опыту знаю, что догматическое учение мож-
но излагать с пользою для простых, только взявши предмет частный, одну мысль и изъясняя ее 
всеми способами, выводами, приложениями, примерами, сравнениями и т. п., как делал святи-
тель тихон воронежский — единственный народный учитель наш» [38].

то же следует сказать и о сочинениях Преосвященного амвросия об аскетизме. «Судя по 
себе, — говорит он, — я заключаю, что они хорошо расшевеливают засыпающую совесть и при-
стыжают леность и мирянина» [39]. Свой взгляд на аскетизм он высказал в 1869 году в пропове-
ди, произнесенной в московском успенском соборе. в ней излагается христианское учение об 
аскетизме, опровергаются все обычные возражения против него и указывается его незамени-
мое значение для развития нравственной жизни народов. «аскетизм как проявление нравствен-
ной силы, — говорит проповедник, — обличает примером подвижников человеческие слабо-
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сти и малодушие, а в высоких достоинствах 
их открывает высшие стороны человеческой 
природы и тем возбуждает соревнование и 
подражание. нет сомнения, что несколько 
истинных аскетов в состоянии освежить и 
обновить умственную и нравственную жизнь 
многих испорченных людей, и умножение их 
надобно почитать притоком нравственной 
силы, которая дает великих деятелей во всех 
отраслях жизни, способных восстановлять 
целые народы» [40].

настольной книгой проповедника стал 
замечательный труд Преосвященного амвро-
сия «Живое слово». Это совершенно ориги-
нальное гомилетическое исследование, пред-
ставляющее собою опыт соединения теории 
и психологии проповеднического творчества 
и гомилетического искусства в целом.

«Живое слово» исследует вопрос о том, 
чем должна быть современная проповедь, 
дает множество полезных советов и указа-
ний, заслуживающих глубокого внимания.

имя архиепископа амвросия никогда не 
умрет в церковном сознании народа. на нас 
лежит долг изучать труды этого архипастыря 
и делать их достоянием возможно большего 
числа людей.
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всем нам известно выражение Спасителя по поводу того, что «удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (лк. 18:25). в данной статье мы поговорим о том, какое место, 
согласно новозаветному христианскому учению, занимает богатство в жизни человека, насколько оно опасно 
и можно ли его превратить в средство к спасению. однако для начала мы остановимся на том, что же именно 
имел в виду Христос, говоря о верблюде и игольном ушке. толкователями высказываются различные версии по 
этому поводу.

Пожалуй, наиболее известной и распространенной в христианских кругах является «архитектурная» интер-
претация слов Спасителя, где речь идет о маленьких воротах в стене иерусалимского храма, использовавшихся 
для пропуска в город опоздавших путников, заходивших ночью после закрытия основных ворот1.

Согласно другой интерпретации, слово «верблюд» закралось в текст по ошибке; на самом деле речь шла о 
толстом корабельном канате. в этом случае высказывание Христа кажется более логичным с обыденной точки 
зрения. «у всех синоптиков встречается κάμηλος, верблюд. но в некоторых рукописях читается κάμιλος, ко-
1   См., наприм., Про какое игольное ушко говорит иисус? [Электронный ресурс]. режим доступа: http://bible-facts.ru/50-pro-kakoe-igolnoe-ushko-
govorit-iisus-.html
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торое объясняется как παχὺ σχοινίον – толстый ко-
рабельный канат»2, – говорит по этому поводу автор 
«толковой Библии ветхого и нового Завета» проф. 
а.П. лопухин. такого же мнения придерживается, на-
пример, святитель кирилл александрийский. «вер-
блюдом (κάμηλον) господь называет здесь не вьючное 
животное, но толстую веревку, к которой моряки при-
вязывают якоря. и совершенно не бесцельно он дает 
такое обозначение, но чрезмерно придирчивому [че-
ловеку] показывает, что это дело некоторым образом 
близко»3, – заявляет он.

Согласно третьей версии, высказывание про вер-
блюда, проходящего в игольное ушко, – это вообще 
вариация древней пословицы, в которой шла речь о 
каком-то затруднительном, практически невозмож-
ном деле. «лайтфут и другие показали, что это была 
пословица, встречающаяся в талмуде для обозначения 
какой-либо трудности. только в талмуде говорится не 
о верблюде, а о слоне»4, – читаем мы в толковании на 
евангелие от матфея проф. а. П. лопухина.

в любом случае, сравнение с верблюдом, проходя-
щим сквозь игольное ушко (вне зависимости от того, к 
сторонникам какой из приведенных гипотез мы себя 
причислим), создает впечатление некоей безысход-
ности и звучит как «приговор» для богатых и не же-
лающих отказываться от своего богатства христиан. 
однако посмотрим, так ли это на самом деле.

в интерпретации данного отрывка блаженный Фео-
филакт Болгарский сначала как бы запугивает чита-
теля своим однозначным выводом. «верблюду прой-
ти сквозь игольные уши решительно невозможно, 
будешь ли разуметь под верблюдом самое животное 
или какой-то корабельный толстый канат. если же 
удобнее верблюду поместиться в игольные уши, не-
жели богатому спастись, а первое невозможно, то тем 
более невозможно спастись богатому. что же нужно 
сказать? Прежде всего то, что богатому действительно 
невозможно спастись»5, – заявляет он. однако далее, 
рассматривая следующие два стиха, блаженный Фео-
филакт приводит читателя к менее категоричным и 
менее устрашающим выводам. Стихи эти следующие: 
«Слышавшие сие сказали: кто же может спастись? но 
он сказал: невозможное человекам возможно Богу» 
(лк. 18:26–27). По поводу них блаженный Феофилакт 
говорит: «кто имеет человеческий образ мыслей, то 
есть увлекается дольним и пристрастен к земному, 
тому, как сказано, спастись невозможно, а для Бога 
это возможно; то есть когда кто будет иметь советни-

2   лопухин а. П. толкование на евангелие от матфея [Электронный 
ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_
biblija_51/19
3   толкования на мф. 19:23. Свт. кирилл александрийский [Электрон-
ный ресурс]. режим доступа: http://bible.optina.ru/new:mf:19:23#svt_
kirill_aleksandrijskij
4   лопухин а. П. толкование на евангелие от матфея [Электронный 
ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_
biblija_51/19
5   Блаженный Феофилакт Болгарский. толкование на евангелие от 
луки [Электронный ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/
Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-luki/18

ком своим Бога и в учители себе возьмет оправдания 
Божии и заповеди о нищете, и будет призывать его 
в помощь, тому возможно будет спастись… и иначе: 
если мы, возвысившись над всяким человеческим 
малодушием относительно богатства, пожелаем даже 
друзей приобрести себе неправедным богатством, 
то мы спасемся и провождены будем ими в вечные 
обители. ибо лучше, если мы откажемся от всего или 
если не откажемся от всего, по крайней мере сделаем 
бедных соучастниками, и тогда невозможное сделает-
ся возможным. Хотя не отказавшись от всего нельзя 
спастись, но по человеколюбию Божию возможно 
бывает спастись и в том случае, если несколько ча-
стей уделить на действительную пользу»6. Здесь уже 
вспоминается и о том, что «неправедным богатством» 
следует приобретать друзей (см. лк. 16:9), и о том, что 
для спасения может оказаться достаточным «несколь-
ко частей уделить на действительную пользу». однако 
этого может быть достаточно не самого по себе, а по 
причине «человеколюбия Божия», которое восполня-
ет недостатки человека и приводит его к спасению. 
При этом в очередной раз осуждается «человеческий 
образ мысли», выраженный в «увлечении дольним и 
пристрастии к земному», то есть неправильная рас-
становка приоритетов.

а. П. лопухин, интерпретируя приведенные выше 
слова Спасителя, отсылает нас к соответствующим 
местам у евангелиста марка и евангелиста матфея. 
«Беседа об опасности богатства приведена у еванге-
листа луки согласно с марком (мк. 10:17–31). еван-
гелист матфей приводит эту беседу с некоторым 
дополнением ответа Петру (мф. 19:16–30)»7, – со-
общает а. П. лопухин.

вот как упомянутый пассаж описан у евангели-
ста марка: «и, посмотрев вокруг, иисус говорит уче-
никам Своим: как трудно имеющим богатство войти 
в Царствие Божие! ученики ужаснулись от слов его. 
но иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно 
надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! 
удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, не-
жели богатому войти в Царствие Божие. они же чрез-
вычайно изумлялись и говорили между собою: кто 
же может спастись? иисус, воззрев на них, говорит: 
человекам это невозможно, но не Богу, ибо все воз-
можно Богу» (мк. 10:23–27). Здесь Христос Сам как 
бы поясняет Свои же слова. Сначала он говорит, что 
трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие, 
а потом уточняет, что трудно это сделать надеющимся 
на богатство. очевидно, иметь богатство и надеяться 
на него – это разные вещи. однако характер выска-
зывания Спасителя дает понять, что это вещи весьма 
взаимосвязанные: действительно в жизни мы видим 
множество примеров, когда богатый человек боль-
шие надежды возлагает на свои связи и материальное 
благосостояние, чем на Бога.
6   там же.
7   лопухин а. П. толковая Библия. толкование на евангелие от луки 
[Электронный ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/
Lopuhin/tolkovaja_biblija_53/18
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а вот что пишет святой евангелист матфей: «иисус 
же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство небесное; и еще го-
ворю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство Божие. услы-
шав это, ученики его весьма изумились и сказали: так 
кто же может спастись? а иисус, воззрев, сказал им: 
человекам это невозможно, Богу же все возможно».

(мф. 19:23–26). Здесь сразу бросается в глаза катего-
ричность, с которой Спаситель говорит о невозмож-
ности спасения для человека в принципе. не важно, 
о богатом ли человеке идет речь или о бедном, о ве-
рующем, или неверующем, о грешном, или праведном. 
«человекам это [спастись] невозможно». однако Хри-
стос тут же нас утешает: «Богу же все возможно». Слова 
о богатстве здесь уже отходят на другой план – и мета-
фора с верблюдом получается, может быть интерпре-
тирована как указание на невозможность спасения 
собственными силами для абсолютно любого челове-
ка, а не только для обладающего богатством.

интерпретируя указанный отрывок евангелия от 
матфея, а. П. лопухин приводит слова иоанна Зла-
тоуста, рассуждая следующим образом: «Златоуст го-
ворит, что "Христос этими словами не богатство по-
рицает, но тех, которые пристрастились к нему. но 
если трудно войти в Царствие небесное богатому, то 
что сказать о любостяжателе?" опыт, однако, показы-
вает, что многие богатые бывают более истинными 
христианами, чем бедняки. дело, следовательно, не в 
богатстве, а в отношении богатых людей ко Христу 
и евангелию»8. Сложно не согласиться с прославлен-
ным святителем и с выдающимся профессором. не в 
богатстве заключается корень проблемы, а в чрезмер-
ном пристрастии к нему.

далее а. П. лопухин признает некоторую неразре-
шенность вопросов о том, что же именно имел в виду 
Спаситель: «в комментариях мы не находим ответа 
на эти вопросы, их следует считать до настоящего 
времени неразрешенными, а слова Христа – недоста-
точно ясными»9. однако далее он высказывает такое 
предположение: «но кажется, что наиболее вероятное 
объяснение заключается в следующем. новый Завет 
на первом плане поставляет служение Богу и Христу, 
результатом этого может быть и пользование внеш-
ними благами (мф. 6:33). но богачу, который ставит 
на первом плане служение мамоне и только на по-
следнем – следование за Христом и служение ему или 
даже вовсе не делает этого последнего, действительно 
трудно сделаться наследником Царства небесного»10.

если мы обратимся к ветхому Завету, то в ряде 
случаев богатство выступало там в качестве награды 
праведников за их Богоугодную жизнь.

мы можем вспомнить, например, праведного ав-
раама, одного из богатейших людей того времени, 
или праведного иова многострадального, царя дави-
да и многих других ветхозаветных святых, угодивших 
Богу своей верой и своими праведными делами – мно-
гие из них были не то, что состоятельными, а вообще 
богатейшими людьми своей эпохи. однако это им не 
помешало соблюдать Заповеди Божьи и снискать его 
благоволение.

Старший раб авраама, который был послан своим 
господином в месопотамию, чтобы привести оттуда 
8   лопухин а. П. толковая Библия. толкование на евангелие от мат-
фея [Электронный ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/
Lopuhin/tolkovaja_biblija_51/19
9   там же.
10   там же.
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невесту для исаака, прямо говорит о богатстве своего 
хозяина как о Божьем благословении: «он сказал: 
я раб авраамов; господь весьма благословил господи-
на моего, и он сделался великим: он дал ему овец и 
волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и 
ослов» (Быт. 24:34–35).

о том же самом косвенным образом говорит внук 
авраама иаков. «и сказал иаков: Боже отца моего ав-
раама и Боже отца моего исаака, господи, сказавший 
мне: "возвратись в землю твою, на родину твою, и 
Я буду благотворить тебе!". недостоин я всех мило-
стей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу 
твоему, ибо я с посохом моим перешел этот иордан, 
а теперь у меня два стана» (Быт. 32:9–10). в данном 
отрывке Священного Писания мы видим, что «два 
стана» (т. е., по сути, определенное количество скота) 
являются Божьей милостью и благодеянием – и это 
однозначно указывает на положительную оценку дан-
ного приобретенного имущества.

в книге иова после всех тех мучений, которые 
пришлось пережить праведнику, господь с лихвой 
восполняет все потерянное им: «и благословил Бог 
последние дни иова более, нежели прежние: у него 
было четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть ты-
сяч верблюдов, тысяча пар волов и тысяча ослиц» 
(иов. 42:12). таким образом, мы видим, что на бо-
гатство, которое получил праведный иов, перенеся 
страдания, выпавшие на его долю, указано как на Бо-
жье благословение.

«если вы будете поступать по уставам моим и за-
поведи мои будете хранить и исполнять их, – говорит 
господь, – то Я дам вам дожди в свое время, и земля 
даст произрастения свои, и дерева полевые дадут плод 
свой; и молотьба хлеба будет достигать у вас собира-
ния винограда, собирание винограда будет достигать 
посева, и будете есть хлеб свой досыта, и будете жить 
на земле вашей безопасно…» (лев. 26:3–5). Эти слова 
господа, обращенные к Своему избранному народу, 
ясно устанавливают зависимость между соблюдением 
его заповедей и благоприятным климатом, который 
жизненно необходим для плодородия земли, являю-
щейся основным источником богатства ветхозавет-
ного израильтянина. «для обетованной земли очень 
важны были дожди. дело в том, что земля там пу-
стынная, каменистая. а главное, нету ни одной речки, 
кроме иордана. Поэтому дожди – вещь жизненно не-
обходимая. нет дождей – все засыхает»11, – отмечает 
исследователь н. Сомин.

 «если же не послушаете меня и не будете испол-
нять всех заповедей сих, и если презрите мои по-
становления, и если душа ваша возгнушается моими 
законами, так что вы не будете исполнять всех запо-
ведей моих, нарушив завет мой, – говорит господь, – 
то «…небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как 
медь; и напрасно будет истощаться сила ваша, и земля 
ваша не даст произрастений своих, и дерева земли не 

11   Сомин н. лекция. ветхий Завет о труде, богатстве и собственности 
[Электронный ресурс]. режим доступа: http://chri-soc.narod.ru/lecSV_36_
Vethiy_Zavet.htm

дадут плодов своих» (лев. 26:19–20), «хлеб, подкрепля-
ющий человека, истреблю у вас; десять женщин будут 
печь хлеб ваш в одной печи и будут отдавать хлеб ваш 
весом; вы будете есть и не будете сыты» (лев. 19:26), 
«опустошу землю вашу, так что изумятся о ней враги 
ваши, поселившиеся на ней» (лев. 26:32) и т. п.

Здесь мы видим взаимосвязь между «праведно-
стью» или «правильным поведением» всего израиль-
ского народа и материальным воздаянием за нее со 
стороны всемогущего Бога. кроме того, в Священном 
Писании ветхого Завета содержится немало отрыв-
ков, утверждающих подобную взаимосвязь на уровне 
отдельного индивида.

«Я был молод и состарился, и не видал праведни-
ка оставленным и потомков его просящими хлеба: 
он всякий день милует и взаймы дает, и потомство 
его в благословении будет» (Пс. 36:25–26), – говорит 
Псалмопевец. и далее: «Блажен муж, боящийся госпо-
да и крепко любящий заповеди его. Сильно будет на 
земле семя его; род правых благословится. обилие и 
богатство в доме его, и правда его пребывает вовек» 
(Пс. 111:1–3).

Премудрый Соломон говорит нам о том, что 
«грешников преследует зло, а праведникам воздает-
ся добром. добрый оставляет наследство и внукам, 
а богатство грешника сберегается для праведного» 
(Притч. 13:21–22). Здесь вообще мы сталкиваемся с 
весьма однозначным указанием на тот факт, что богат-
ство ассоциируется с добром; в то время, как бедность, 
разорение – со злом. При этом богатство обещается 
праведникам, а бедность (или, как минимум, потеря 
имеющегося у них богатства) – грешникам. и далее 
царь Соломон говорит: «За смирением следует страх 
господень, богатство и слава, и жизнь» (Прит. 22:4). 
опять-таки, такие добродетели, как смирение и страх 
господень, выступают здесь в качестве причины богат-
ства, славы и вообще жизни человека.

Христос же в Своих проповедях, очевидно, не 
ставил своей целью абсолютное осуждение матери-
ального богатства и обладающих им людей, он про-
сто подчеркивал необходимость смещения акцентов. 
если ранее, в эпоху ветхого Завета, в качестве «награ-
ды» за добродетельную и праведную жизнь человеку, 
как правило, обещались вполне осязаемые земные 
блага, такие как долголетие, многочадие и богатство, 
то сейчас уже приоритеты меняются. «ищите же пре-
жде Царства Божия и правды его, и это все приложит-
ся вам» (мф. 6:33), – говорит Спаситель.

мы видим, что в новом Завете содержится ряд 
примеров праведного, богоугодного распоряжения 
людьми собственным материальным богатством, ког-
да оно употреблялось на дело обеспечения проповеди 
евангелия, приготовления к погребению и, собствен-
но, погребения господа иисуса Христа и т. п.

«После сего он проходил по городам и селени-
ям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и 
с ним двенадцать, и некоторые женщины, кото-
рых он исцелил от злых духов и болезней: мария, 
называемая магдалиною, из которой вышли семь 
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бесов, и иоанна, жена Хузы, домоправителя иро-
дова, и Сусанна, и многие другие, которые слу-
жили ему имением своим» (лк. 8:1–3). конечно, 
о благотворительности этих женщин «и многих 
других» в евангелии упоминается лишь вскользь: 
все-таки основная сюжетная линия посвящена не-
посредственно проповеди Спасителя и совершаемым 
им чудесам. однако мы должны понимать, что дело 
проповеди, совершаемое Христом и его учениками, 
наряду с прочим, требовало и постоянных матери-
альных затрат. конечно, господь является всемогу-
щим – и он мог бы решать все материальные вопро-
сы чудодейственным образом. однако мы видим, что 
здесь он предоставляет возможность обычным людям 
проявить свое благочестие и своим богатством, своим 
«имением» послужить великому делу Божественного 
домостроительства, тем самым снискав себе благово-
ление в глазах Божьих и превратив свое материальное 
богатство в средство к спасению собственной души.

«Пришел богатый человек из аримафеи, именем 
иосиф, который также учился у иисуса; он, придя к 
Пилату, просил тела иисусова. тогда Пилат приказал 
отдать тело; и, взяв тело, иосиф обвил его чистою 
плащаницею и положил его в новом своем гробе, ко-
торый высек он в скале; и, привалив большой камень 
к двери гроба, удалился» (мф. 27:57–60). «впрочем, 
иосиф, будучи богатым, возможно, что и золота дал 
Пилату»12, – «усугубляет» поступок иосифа из ари-
мафеи блаженный Феофилакт Болгарский в своем 
«толковании на евангелие от матфея» и поясняет, 
что тело Христа, поскольку он был признан мятеж-
ником, должно было быть брошено без погребения. 
однако «получив тело, иосиф чествует его, положив 
в новой гробнице, в которой никогда никто не был 
положен. и это было по промышлению Божию, что-
бы по воскресении господа не сказал кто-либо, что 
вместо его воскрес другой мертвец, погребенный 
там прежде его»13.

«Пришел также и никодим, – приходивший пре-
жде к иисусу ночью, – и принес состав из смирны и 
алоя, литр около ста. итак, они взяли тело иисуса и 
обвили его пеленами с благовониями, как обыкновен-
но погребают иудеи. на том месте, где он распят, был 
сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был 
положен. там положили иисуса ради пятницы иудей-
ской, потому что гроб был близко» (ин. 19:39–42),–
повествует нам святой апостол и евангелист иоанн 
Богослов. Здесь мы также видим благодеяние, возмож-
ное только при наличии у человека определенного 
уровня материального состояния, которое использу-
ется богоугодным образом и приводит владеющего 
им человека к спасению.

Сам Христос, высказываясь о материальном бо-
гатстве, призывает нас, занимаясь благотворитель-
ностью, использовать его в качестве инструмента для 

12   Блаженный Феофилакт Болгарский. толкование на евангелие от мат-
фея [Электронный ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/
Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-matfeja/27
13   там же.

достижеaте себе друзей богатством неправедным, что-
бы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные оби-
тели» (лк. 16:9). По мнению блаженного Феофилакта 
Болгарского, «"неправедным" называется то "богат-
ство", которое господь вручил нам для употребления 
на нужды братьев и сослужителей, а мы удержива-
ем оное для самих себя. но поздно мы ощутим, куда 
нам обратиться, и что в этот день мы не можем ни 
трудиться, ибо тогда не время делать, ни милостыни 
просить, ибо неблагоприлично, так как девы просив-
шие (милостыни) названы глупыми (мф. 25, 8). что 
же остается делать? разделить с братьями это имение, 
чтобы, когда перейдем отселе, то есть переселимся из 
здешней жизни, бедные "приняли нас в вечные обите-
ли". ибо нищим во Христе назначены в удел вечные 
обители, в которые они могут принять явивших им 
любовь здесь чрез раздачу богатства, хотя оное, как 
принадлежащее владыке, сначала нужно было раз-
дать бедным»14. иными словами, речь здесь идет о 
благотворительности. именно она предписывается 
Спасителем как правильный и богоугодный метод ис-
пользования богатства, которое, будучи употреблено 
таким образом, станет средством к нашему спасению.

мы видим примеры того, как закоренелые грешни-
ки, раскаиваясь в содеянных поступках под влиянием 
проповеди Христа, совершали дела покаяния, исполь-
зуя имеющееся у них материальное богатство – и тем 
самым получали прощение своих грехов.

«Закхей же, став, сказал господу: господи! Полови-
ну имения моего я отдам нищим, и, если кого чем оби-
дел, воздам вчетверо. иисус сказал ему: ныне пришло 
спасение дому сему, потому что и он сын авраама, ибо 
Сын человеческий пришел взыскать и спасти погиб-
шее» (лк. 19:8–10). мы видим, что Христос не требует 
того, чтобы Закхей отказался от всего имения вообще. 
Здесь важно то, что начальник мытарей осознает свое 
недостоинство, свои грехи и встает на путь деятельно-
го покаяния. «вероятно, беседа, которую имел Христос 
с Закхеем, придя к нему, произвела огромное впечатле-
ние на душу мытаря, – говорит а. П. лопухин. – давая 
обет расплатиться с нищими и обиженными им, он вы-
ражает этим сознание своего недостоинства пред таким 
великим счастьем, какого он удостоился теперь, – к нему 
пришел Сам мессия»15. таким образом, свое богатство, 
которое Закхей ранее собирал, предположительно 
неправедным образом, сейчас (когда он пересмотрел 
отношение к нему и принял правильное решение по 
поводу того, каким образом им распорядиться) он 
превращает в средство для спасения своей души. не 
без помощи Божьей, разумеется.

конечно же, новый Завет неоднократно предосте-
регает нас от страсти сребролюбия и от того, чтобы 
накопление материального богатства ставить в своей 

14   Блаженный Феофилакт Болгарский. толкование на евангелие от 
луки [Электронный ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/
Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-luki/16
15   лопухин а. П. толкование на евангелие от луки [Электронный 
ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_
biblija_53/19
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жизни на передний план, однако само по себе бо-
гатство не наделяется негативными оценочными 
характеристиками.

интересным является также тот факт, что в неко-
торых случаях обеспечение некоторого материаль-
ного достатка для возможности заботиться о своих 
родителях или вообще о своих ближних ставится в 
прямую обязанность человеку. об этом говорит и Сам 
Христос, и апостол Павел в своих посланиях.

«и сказал им [Христос обращается к фарисеям и 
книжникам]: хорошо ли, что вы отменяете заповедь 
Божию, чтобы соблюсти свое предание? ибо моисей 
сказал: "почитай отца своего и мать свою"; и "злосло-
вящий отца или мать смертью да умрет". а вы говори-
те: "кто скажет отцу или матери: корван (то есть: "дар 
Богу") то, чем бы ты от меня пользовался", тому вы уже 
попускаете ничего не делать для отца своего или ма-
тери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, 
которое вы установили; и делаете многое, сему подоб-
ное» (мк. 7:9–13). таким образом, хотя речь эта была 
направлена, прежде всего, против фарисеев, которые 
«желая воспользоваться имуществом простых людей, 
учили детей (когда дети имели какую-либо собствен-
ность и родители требовали у них) говорить следую-
щее: я уже посвятил то Богу, и ты не требуй посвящен-
ного Богу»16, – однако слова эти применимы к любому 
христианину и вообще к любому человеку. Хотя ма-
териальная составляющая жизни человека должна 
носить второстепенный характер, оставляя приори-
тетное место духовному аспекту, однако обязанность 
материального обеспечения своих родителей, своей 
семьи для христианина не отменяется. раз уж Богу 
было угодно создать человека духовно-материальным 
существом, то нам следует уделять определенное вни-
мание обеим сторонам нашей природы.

«если же кто о своих, и особенно о домашних, 
не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» 
(1 тим. 5:8), – говорит святой апостол Павел. Это уже 
не просто какая-то рекомендация, носящая факульта-
тивный характер, и не просто какое-то отвлеченное 
рассуждение; это прямое указание на то, что хри-
стианин должен прилагать определенные усилия, в 
том числе связанные с приобретением материальных 
благ, с целью попечения о своих домочадцах. «всякий, 
кто не заботится о своих собратьях и особенно о чле-
нах своего рода, отрекся от веры Христовой, главное 
требование которой состоит в том, чтобы христиане 
оказывали деятельную любовь по отношению к ближ-
ним, и даже хуже язычника, которому нельзя было от-
казать в заботливости о своих родственниках»17, – за-
являет по этому поводу а. П. лопухин. выходит, что 
в ряде случаев нерадение о материальной составляю-
щей своей жизни может стать серьезным грехом и 
сильно отдалить человека от спасения.

16   Блаженный Феофилакт Болгарский. толкование на евангелие от 
марка [Электронный ресурс]. режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/
Feofilakt_Bolgarskij/tolkovanie-na-evangelie-ot-marka/7
17   лопухин а. П. толкование на Первое послание Святого апостола 
Павла к тимофею [Электронный ресурс]. режим доступа: https://azbyka.
ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_72/5

таким образом, слова Спасителя: «Продай имение 
твое и раздай нищим» (мф. 19:21) – не могут быть 
интерпретированы в качестве всеобщего закона, ис-
полнение которого предписывается всем христианам. 
«кто может вместить, да вместит» (мф. 19:12), – го-
ворит Христос о безбрачии, утверждая особый статус 
этого подвига, который предназначен для избран-
ных, а не поголовно для всех. то же самое мы можем 
сказать об абсолютной нестяжательности. да, такой 
ориентир имеет место быть в Священном Писании 
нового Завета. однако он выступает не в качестве все-
общего закона, а всего лишь в качестве одного из при-
меров особенного подвига, посредством которого че-
ловек с Божьей помощью может спасать свою душу. 
для подавляющего же числа христиан новый Завет 
предписывает правильное понимание места матери-
ального богатства в системе ценностей и правильное 
распоряжение им. При этом богатство не затруднит 
путь духовного совершенствования христианина, а 
наоборот, станет средством, ведущим его к спасению 
в небесном Царстве.

Владимир Кириллов,
воспитанник 4-го класса ХДС

«Игольное ушко» у ворот 
входа в Иерусалим. 



|  9 (9) 201834

КАК ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

 
Социальные сети (интернет) – это «сетевые услуги, которые позволяют частным лицам строить обще-

ственные или полуобщественные профили в пределах ограничений, наложенных системой, определять спи-
сок других пользователей, с которыми они могут сообщаться и делиться информацией, просматривать и свя-
зывать их список контактов с другими, созданными пользователями внутри системы» [1, с.  210].

Социальные сети формируются по интересам, потребностям, ресурсам и сферам влияния, социальным 
статусам и позициям. различают такие их виды, как политические, экономические, коммерческие, финансо-
вые, культурные, досуговые, сети общения.

Формирование социальных сетей гражданского действия начинается с небольших сообществ, распола-
гающих заделом социального капитала. личное доверие между хорошо знакомыми друг другу людьми может 
служить естественным началом формирования таких сетей. 

Благодаря таким особенностям, как анонимность, физическая непредставленность, субъективное ощуще-
ние безопасности, возможность отсроченности ответа, возможность конструирования виртуальной личности 
и произвольного наделения ее желательными характеристиками, общение в интернете зачастую становит-
ся более притягательным, чем общение в реальности. чрезвычайную популярность приобрели интернет-
ресурсы для общения, в особенности так называемые социальные сети – вконтакте, одноклассники, Фейсбук, 
твиттер и пр. так, в наиболее популярной русскоязычной социальной сети вконтакте на сегодняшний день 
зарегистрировано более 100 млн. пользователей. отмечается, что наиболее активными пользователями соц-
сетей является молодежь [3].

рассмотрены самые популярные социальные сети. выявлена степень 
их направленности по отношению к православию и их влияние на ста-
новление личности молодежи. описано как положительное, так и отри-
цательное их действие.
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в приведенных социальных сетях есть 
много групп и страниц православной на-
правленности.

такие группы освещают достаточно 
различные темы. часть из них публику-
ет статьи, которые касаются, например, 
праздников, традиций или любых других 
актуальных тем. часть таких групп описы-
вают жизнь отдельной епархии или храма. 
есть группы, в которых, например, люди де-
лятся нотами различных произведений для 
хора, аудиозаписями, видеозаписями, де-
лятся опытом из их практики. также право-
славные соцсети позволяют задать вопрос 
священнику. некоторые группы направле-
ны на знакомства.

можно выделить в соцсетях следующие 
проблемы: нет традиции (правила, зада-
чи) активного присутствия духовенства 
и экспертов; только единицы участвуют 
в открытой дискуссии, выступают с аргу-
ментами, формулируют непопулярную для 
массового секулярного понимания пози-
цию; очень немногие священники и офи-
циальные спикеры Церкви, даже придя в 
социальные сети, научаются использовать 
язык, адекватный пространству, визуализа-
цию сообщения.

активность молодежи в социальных 
сетях реализуется в создании и оценке 
текстов, общении (обмен текстами), поис-
ке друзей и новых знакомств, поиске ин-
формации, организации досуга: просмотр 
видеофильмов, фотогалерей, рекламных 
роликов и обмен мнениями [2].

один из феноменов православной со-
циальной среды — это закрытые «орто-
сообщества» – иногда общего толка, а 
иногда суженные по кругу интересов или 
социодемографической выборке участ-
ников. также среди «ортосообществ» 
можно выделить привязанные к объекту 
(например, страницы монастырей, па-
ломнических центров) или к основному 
изданию (сайту епархии, фонда и проч.). 
Существуют и неоформленные, но 
устойчивые сообщества вокруг лидеров 
мнений (протодиакон андрей кураев, 
протоиерей алексий уминский и проч.). 
неоформленные временные сообщества 
(нвС) не являются технически сформи-
рованной группой пользователей, но 
распознают друг друга, оказывают се-
рьезное влияние и поддерживают об-
щую позицию в дискуссии. часто актив-
ные нвС формируются по совпадению 
позиций по той или иной резонансной 

теме (например, крещение, рождество, 
Пасха).

о важности сайтов соцсетей для 
миссионерской деятельности как среди 
молодежи, так и среди остальной части 
населения свидетельствует опыт иеро-
монаха Спиридона (Баландина), насель-
ника иоанно-Богословского макаров-
ского монастыря, миссионерствующего 
на сайте одноклассники.ру и в Живом 
Журнале. в «Церковном вестнике» за де-
кабрь 2007 г. он рассказывает: «…мое при-
сутствие на популярном сайте предска-
зуемо обратилось в миссию. и вот я уже 
разъясняю смысл веры атеисту; расска-
зываю об афоне фотографу».

Священник, участвующий в соцсети, 
для некоторых лиц может оказаться един-
ственной возможностью удовлетворить 
духовную жажду. Поскольку он вот-здесь-
и-сейчас доступен, а не где-то, за церков-
ной оградой.

«Это очень перспективное направле-
ние деятельности для священнослужите-
лей потому, что большинство молодежи 
значительную часть своего свободного 
времени проводят именно в этих соци-
альных сетях. люди сейчас разобщены, и 
интернет зачастую — главное средство 
коммуникации. именно поэтому предста-
вительство Церкви там крайне необходи-
мо. особенностью такой работы является 
неформальный характер общения, ориен-
тированный на реальные потребности и 
запросы общества» [6].

исследования общения в интернете 
говорят о том, что его характер зависит 
главным образом от характеристик лич-
ности пользователя. Поэтому можно пред-
положить, что характеристики поведения 
в сети у людей различных психологиче-
ских типов будут существенно отличаться.  
особенно уязвимыми и подверженными 
возникновению психологических затруд-
нений являются подростки с акцентуиро-
ванным типом характера [4, с. 266].

Влияние социальных 
сетей на человека. 
Плюсы

Социальные сети дают нам безгранич-
ные возможности саморазвития: здесь мы 
можем посмотреть любой заинтересовав-
ший нас фильм, послушать музыку, по-
читать научные статьи, книги, афоризмы 
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известнейших мыслителей всех времен, скачать аудио-
книги в машину. мы можем использовать социальные 
сети, чтобы научиться плести макраме, выучить ино-
странные языки, заняться йогой или освоить арабские 
танцы – на просторах сети интернет можно найти 
огромное количество обучающих видео.

кроме того, социальные сети оказывают нам неза-
менимую помощь в учебе. во-первых, они служат гло-
бальным коммуникационным каналом – мы можем 
обмениваться конспектами, рефератами и презен-
тациями с одноклассниками. во-вторых, мы можем 
вступить в сообщество, посвященное какой-либо те-
матике и досконально изучить вопросы истории рос-
сии XVII-XVIII вв. или основы развития менеджмента 
в странах Запада.

для этого здесь есть ссылки на актуальную лите-
ратуру, видео- и фотоматериалы, существует возмож-
ность обсудить проблемные вопросы с единомышлен-
никами. Социальные сети – это еще и площадка для 
развития собственного бизнеса.

Здесь абсолютно бесплатно каждый человек может 
прорекламировать свой цветочный магазин, новое 
арт-кафе или службу доставки пиццы. можно сделать 
бизнес известным не только кругу знакомых, но и всем 
жителям своего города или даже страны.

Социальные сети – это возможность не только 
сделать известным новый бизнес, но и площадка для 
пиара уже имеющейся организации. вы можете найти 
здесь новых клиентов, повысить лояльность постоян-
ных покупателей, организовав здесь конкурс на лучшее 
фото, к примеру, в продаваемой вами одежде, и учре-
дить приз за первое место.

влияние социальных сетей на человека сегодня 
переоценить нельзя – мы имеем возможность исполь-
зовать огромное количество информации, развивать 
свое мышление и самосовершенствоваться;  главное – 
не упустить эту возможность.

Влияние социальных 
сетей на человека. 
Минусы

мы слишком много тратим время на бессмыслен-
ное времяпрепровождение в социальных сетях. 

во-первых, такое проведение досуга негативно 
сказывается на нашем здоровье. медикам часто за-
дают вопросы: «как проснуться в хорошем настрое-
нии?», «как побороть усталость и сохранить хорошее 
самочувствие в течение всего дня?». отвечая на них, 
врачи единогласны: «не стоит проводить в соцсетях 
слишком много времени. не сидите за компьюте-
ром перед сном – обилие информации раздражает 
нашу психику, и сон становится более беспокойным, 
а наутро появляется ощущение, что мы недостаточно 
хорошо отдохнули».

еще одна тенденция заключается в том, что совре-
менный человек вытесняет реальное общение вирту-
альным, утрачивая способность поддерживать разго-
вор при общении с глазу на глаз. Сегодня у психологов 
возникает сомнение в том, умеем ли мы общаться? 
общение в виртуальном режиме подразумевает несо-
блюдение правил грамматики и пунктуации, составле-
ние максимально простых предложений, использова-
ние чрезвычайно бедного словарного запаса, замену 
эмоций смайликами – все это негативно отражается 
на реальном общении.

кроме того, человек словно прячется за своим вир-
туальным образом, теряя способности к самопрезента-
ции в реальном мире.

имея такой образ в соцсетях, ему будет сложно об-
щаться и знакомиться с людьми в режиме настоящей 
жизни. Словом, влияние социальных сетей на человека 
сегодня становится все более явным. главное – не тра-
тить понапрасну свое время, а использовать возмож-
ности, предоставленные нам интернетом, в благих 
целях [5].

Рудь С. А.,
студент 2-го курса ХДС
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в основе изучения воспитан-
ники нашей семинарии, будущие 
иконописцы, проходят обучение по 
программе, неразрывно связанной 
с источником духовного центра –
троице-Сергиевой лавры. в нашей 
школе существуют определенные 
традиции, связанные с изучением 
искусства древних мастеров, в кото-
рые входят как рисунок – основа все-
го, реставрация, где учащиеся позна-
ют основы раскрытия и укрепления 
икон, так и практические занятия по 
иконописи. для того, чтобы будущий 
иконописец был духовно подготов-
лен, семинария заботится о духе 
воспитанников, где они в полной 
мере изучают основы православия. 
в программу обучения входят такие 

предметы, как катехизис, церковно-
славянский язык, иконография, вет-
хий и новый завет.

иконописная школа также уча-
ствует в выставках, посвященных 
дню Православия. неоднократно 
приглашалась на выставки совре-
менных иконописцев в киеве, где 
представляла свои учебные рабо-
ты. на таких выставках проходили 
конференции и мастер-классы по 
исполнению и передаче своих навы-
ков. организовывались обсуждения 
по современному пониманию ико-
нописи и золочению. неоднократ-
но получала почетные грамоты за 
свое участие в таких ответствен-
ных мероприятиях. 

 Цель школы – познание техники 
древних мастеров: в рисунке, живопи-
си, композиции. итогом обучения в 
школе является дипломная работа.

За работой с молитвой

 По благословению нашего приснопамятного владыки никодима иконописная школа существует 
при Харьковской духовной семинарии с 2005 года. она расположена на территории Покровского 
монастыря, где проходят обучение не только семинаристы, но и регенты и иконописцы. Школа рас-
тет и развивается. она основана на традициях старых мастеров московской и византийской школы.
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в феврале 2018 года состоялась поездка наших студен-
тов иконописной школы в троице-Сергиеву лавру. Цель – 
повышение уровня знаний, обмен опытом и мастерством. 

в максимально сжатые сроки студентам и их препо-
давателям удалось охватить весь запланированный объем 
мероприятий и получить уникальный багаж информации 
и знаний. 

 кристально-белый снег хрустел под нашими ногами, 
когда мы проходили мимо величественных храмов, лю-
буясь белоснежными голубями, парящими в небе над ку-
полами. вечерняя атмосфера передает особый колорит и 
создает особенное впечатление от осознания того в каком 
святом месте господь благословил нас побывать.

Сергиев Посад! одно название говорит само за себя. 
основатель Преподобный Сергий радонежский по Про-
мыслу Божьему создал одно из самых почитаемых мест — 
духовный очаг православия. 

Преподобный Сергий встретил нас радушно. Это ощу-
тили все паломники нашей группы. мы могли насладиться 
иконами а. рублева и д. черного, стоя на службах возле 
мощей пр. Сергия, постигая, как иконописцам удалось 
создать тот духовный образ, перед которым с замиранием 
сердца молятся тысячи людей. росписи на стенах храма и 
сила молитвы показывают духовный подвиг православно-
го монашества. 

в Сергиевой лавре архимандрит лука, руководитель 
иконописной школы при московской духовной акаде-
мии, любезно предоставил нашим студентам возможность 
посетить музей – центральный академический кабинет 
и иконописные классы студентов. в музее нашему взору 
открылись уникальные памятники XII–XVI веков. какая 
богатейшая коллекция! воспитанникам иконописной 
школы разрешается делать копии, чтобы прикоснуться к 
древности, увидеть, с каким мастерством были написаны 
иконы, созерцать их. 

По благословению арх. луки, сопровождающим нас 
гидом в музее центрального академического кабинета, 
был выпускник нашей иконописной школы при ХдС, а 
ныне студент иконописной школы при мдС, наш земляк. 

Поразило и впечатлило само место расположения 
иконописных классов. в стене монастыря, шириной в три 
метра, были сооружены светлые просторные мастерские, 
где обучаются девочки. Поднимаясь по ступенькам, мы 
попадаем в классы, где происходит первичный процесс 
подготовки доски для иконы. Здесь ведется вся пыльная 
работа, левкашение и шлифовка досок. далее мы попали 
в первый класс, из него вход во второй, потом в третий, 
четвертый и пятый классы. так мы проходили в стене из 
класса в класс, где одна стена была полностью застеклена 
и давала максимальное количество  света для работы. Зна-
комясь с работами студентов, мы находили много общего 
в технике и ведении работ наших школ. одно из полезных 

Вручение грамот за участие  во Всеукраинской выставке икон  
«Торжество Православия» епископом  Бородянским, викарием 

Киевской митрополии Варсонофием

 Работа над дипломом

 Классы Иконописной школы при МДС 
(Московская духовная семинария)
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открытий — мы узнали, что все работы студенты пишут 
только в масштабе 1:1 с оригиналом, не уменьшая и не 
увеличивая размер, чтобы как можно точней создавать 
образ, приближенный к образцу.

Преимущества студентов мдС в том что они бес-
препятственно могут посещать музеи москвы, Питера, 
Пскова, новгорода и других городов, наглядно изучая 
и копируя образцы с первоисточника, что позволяет, 
находясь рядом с оригиналом, точнее передавать свет, 
колорит иконы. нам же приходится работать только с 
репродукциями.

 Студенты-иконописцы встретили нас радушно в сво-
их мастерских и охотно делились с нами своим опытом. 
нам интересно было все, вплоть до того, какими кистями 
они пользуются и какие краски используют. все ребята 
очень яркие по своему характеру, и каждый стремится до-
стичь совершенства в мастерстве иконописи.

ранним утром мы покинули гостеприимные стены 
Сергиева Посада, напоследок простившись с его основа-
телем преподобным Сергием, и отправились поклонить-
ся cвятой блаженной матроне в Покровский монастырь. 
Поделились своими заботами и надеждами с матронуш-
кой, постояли на службе в праздник Сретения, а после 
отправились в третьяковскую галерею. галерея оставила 
неизгладимое впечатление мы окончательно убедились 
в том, что нам необходимо будет снова вернуться сюда, 
чтобы более детально и подробно изучить шедевры рус-
ской иконописи. никакая качественная репродукция или 
фотография не заменит подлинник троицы, деисусный 
чин. у нас была возможность увидеть все это.

Экскурсия в реставрационные мастерские города мо-
сквы в грабарях – это уникальная возможность увидеть 
работу реставраторов со старинными иконами, которые 
продлевают им жизнь своими умелыми талантливыми ру-
ками. часто открывают миру скрытый под вековыми слоя-
ми первоначальный образ иконы. 

 Поездка впечатлила, помогла понять, что необходи-
мо учиться, сохранив при этом тот положительный опыт, 
который уже наработан нашей школой. Путь развития 
бесконечен, и главное — не утратить вектор. Богатое на-
следие икон погружает человека, особенно иконописца, 
в атмосферу духовности, расширяет понимание канонич-
ности иконы. 

наша поездка дала мощный импульс дальнейшей  
творческой деятельности для служения нашей православ-
ной церкви.

Чурилова Наталья Митрофановна, 
ст. преподаватель Иконописной школы,

 Жук Мария, Альянова Ирина,
студенты Ик. школы 2-го класса
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29 марта в Харьковской филармонии состоялся концерт японского пианиста 
Садакацу Цчиды. Внешняя сторона концерта ничем не говорит о проповеди. Из-
вестный пианист, лауреат международного конкурса играет различные произ-
ведения Сергея Рахманинова. Звучат они несколько непривычно, что может быть 
оправдано на первый взгляд отличием их художественного понимания человеком 
японской культуры. Однако общение самого исполнителя со слушателями между 
произведениями приоткрывает завесу тайн интерпретации, выявляя в музыке 
знаменитого русского композитора глубокое христианское понимание мира и 
человека. В своих размышлениях Садакацу, говоря по-русски с небольшим акцен-
том, приводит библейские и святоотеческие цитаты, что свидетельствует о его 

основательности в православной вере и благочестии. 
Садакацу Цчида родился в токио в 1975 году. вскоре после рождения он 

был крещен в католической церкви с именем матфей. С 4-х лет начал зани-
маться музыкой: фортепиано, композиция, орган. окончив тохо-гакуэн музы-
кальное училище в 1994 году, затем поступил в московскую государственную 
консерваторию.

в 1997 году через исповедь и миропомазание принял Православие. окон-
чил консерваторию с отличием в 2000 году в классе в. к. мержанова. в 2002 
году получил первую премию на третьем международном конкурсе им. рахма-
нинова. много концертирует в различных городах мира. После консервато-
рии учился в московской православной регентской школе у е. С. кустовско-
го и в Школе византийского церковного пения у к. Фотопулоса. Преподает в 
университетах Шокэй-гакуин и мияги-гакуин в городе Сэндая в Японии. член 
научного общества образования детей Японии. 

в сети интернет удалось найти видеозаписи его концертов, некоторые ста-
тьи, касающиеся вопросов воспитания. во-первых, Садакацу обнаруживает жи-
вую связь в японском языке между понятиями «жизнь» и «пение». «в глубокой 
древности пение было молитвой к Богу: само слово «utau» (петь) происходит 
из «uttau» (умолять). Японское слово «uta» (песнь) в звуковом и в смысловом 
плане близко к слову «utsu» (打つ ударять), которое в свою очередь по острому 
звучанию еще похоже на «бить» и «beat» (ударять, доля＞англ.). у нас гово-
рят: «ударило в сердце необыкновенное пение». и действительно, в пении есть 
сила, и даже напасть (討つ utsu): она обладает таинственностью, то и дело на-
нося духовный удар по той или иной сфере. важно также отметить, что в слове 
«utsu» (бить), близком к «utau» (петь), присутствует начальное движение жизни. 
Заметим, иероглиф «命» (жизнь) составляется из трех частей, которые по по-
рядку можно объяснить так: «под небом» (天), «в начале» (一), «биение» (叩). 
Поэтому можно сказать, что в физическом плане сила жизни изначально про-
является в повторении биения: все, что есть в мире, появляется и исчезает – то 
умирает, то снова рождается. везде просматривается образ постоянно бьющей 
жизни. и мы не ошибемся, если скажем, что пение, созвучное с источником 
жизни, есть один из видов духовной деятельности человека. не трудно заме-
тить, что даже когда вы не умеете очень хорошо петь, все равно душа отклика-
ется на услышанное пение, можно сказать, пение в ваше сердце «ударяет». Сама 
жизнь есть песня, которая источает поэзию, восхваляющую все, что есть на 
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свете. возможно, такого рода пение мы наблюдаем, 
когда дети играют, например, с водой, или когда они 
сочувствуют чудесам природы, устройству растений 
и насекомых...».

если сравнить вышеизложенные мысли с отно-
шением к пению Псалмопевца, возможно обнару-
жить много общего. например, «воспою господеви 
в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь,» 
(Пс. 103:33), «воспою господеви, благодеявшему мне, 
и пою имени господа вышняго» (Пс. 12:6). исходя из 
такого понимания пения и жизни, Садакацу подходит 
к проблеме детского воспитания как в музыкальном, 
так и в глобальном смысле. он находит приемлемым 
для христианина метод тацуи киноситы (г.р.–1938, 
аичи) – выдающегося учителя, отличительной чер-
той которого является не только воспитанность и со-
средоточенность детей, но и ревность учителей, их 
проникновенное отношение к детской душе. далее 
приведем объемную выдержку из описания данного 
метода воспитания, возможно некоторые идеи и при-
емы могут найти применение, например, в обучении 
пению младших детей в воскресных школах.

«в методе обучения пению в детском саду кино-
ситы огромное внимание уделяется прежде манерам 
детей, потом начинается их обучение пению. таким 
образом педагоги предвосхищают проблемы из-за 
произвола детей: только при соблюдении правиль-
ных манер развивается способность детей к пению. 
Здесь подразумевается послушное поведение в про-
цессе обучения (база), способствующее всесторонне-
му развитию ребенка. Этот метод разработан именно 
для детей детских садов. он богат разными приема-
ми: тщательно продумана система вовлечения детей 
в музыкальный мир, например, посредством того, 
что и как читать: то длинно, то коротко, то быстро, 
то медленно, с разнообразной интонацией, учитывая 
особенности психики детей. Стоит особо отметить 
богатую интонациями речь учителей, ведь наша речь – 
это уже начало музыки. 

Совершенствуясь в правильной и ясной речи, дети 
обращают внимание на произношение и голос, тем 
самым обучаются самоуправлению, самоконтролю. 
так прорастает сама собой желанная самостоятель-
ность… для обучения правильного чутья интервала 
начинают с «дружины: до, ре, ми», понемногу услож-
няя задачу запоминанием гаммы напевом секундами, 
запоминанием гаммы напевом терциями и запоми-
нанием гаммы напевом полутонами, таким образом 
постепенно сжимается страйк-зона. таким честным 
путем тренировки духа, преодолением трудностей в 
занятиях разрабатывается почва, из которой рожда-
ется чистый и прозрачный голосок у детей. у них та-
ким образом не только возбуждается развитие мозга 
и способностей, но и развиваются внимание и терпе-
ние – мышца души, одно из самых важных качеств в 
жизни. Поскольку упражнение требует более усилия 

чувств и воли, чем просто техники, в душе развивает-
ся одна из важнейших и труднодостижимых способ-
ностей – самообладание, и это за одно становится от-
личной подготовкой ко встрече школьного периода. 
логика, постигаемая повторением, и состояние души 
по привычному движению и закону жизни, позна-
ваемые «кровью, потом и слезой», есть начало сми-
рения. из этого рождается интуиция в различении 
правды от лжи, добра от зла и красоты от безобразия. 
Это есть превосходнейшая черта на пути искусства, 
которое нуждается в абсолютном послушании к «за-
конам физики». в этом методе требуется огромное 
усердие от детей и от педагогов, но рукой об руку по-
несенный совместный труд преображается в чистый 
ангельский голосок ребенка, выражающий красоту 
и свободу, рождающий чувство поэзии и умиление. 

кто больше всех получает от этого совместного тру-
да? – сами дети, преодолевшие эту трудность. дети, 
получающие руководства «онкан», будут чувствовать 
в пении не только радость свободы и достижения, но 
и будут наслаждаться освобожденностью и радостью, 
когда им будет позволено поиграть в свободное вре-
мя, та награда за труд, в котором требовалось «уда-
рять» себя.

Концерт Садакацу цчиды как проповедь Православия, педагогические взгляды музыканта
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кроме того, в методе киноситы предусматривает-
ся развитие зрения и слуха, метод обучает не только 
пению, но и записыванию нотами услышанной мело-
дии по принципу: «то, что умеешь писать, прочитаешь 
без труда». Это одно из содержаний сольфеджио – тес-
ные врата в основе музыкальной грамотности. Здесь 
употребляется нотная бумага, разлинованная пятью 
линиями пятью разными цветами, которые соответ-
ствуют определенной «онкан-карте», чтобы каждая 
новая задача была все более доступна детям. киносита 
предложил давать в детских заданиях различные цвета 
не по нотам, а по пяти неменяющимся по высоте лини-
ям, чтобы те, не смущаясь, приобретали музыкальное 
чутье.

в ответ на воспитание усердия у этих детей раз-
вивается хороший слух, а у некоторых и абсолютный 
слух. кто приобрел музыкальное чутье, к тому при-
ближается сама музыка, и ее содержание понимается 
глубже. кто приобрел абсолютный слух, в том рож-
дается и ощущение абсолютного критерия. у кого 
удерживается желаемая высота звука в потоке буй-
ных звуков, для того возможно и умение держаться 
на желаемом тонусе в гармонической красоте своей 
свободы, удерживая при этом в себе абсолютный кри-
терий, не меняющийся от окружающих искушений. 
обостряется слух, который вырабатывает силу про-
никновения в разнообразные тонкости интонаций, 
имеющихся в музыке, или в разговоре и других слу-
чаях. Сила слуха, приобретенная через сосредоточие 
в один звук, преображается в силу вслушивания во 
внутренний голос (самого глубокого пробуждения), 
и во внутреннее пение (чувство поэзии). и сосредо-
точенность, с которой всю свою силу голоса и слуха 
детишки должны превращать в один звук, оказывает 
влияние и на образ их жизни.

что отличает метод киноситы от других мето-
дов раннего образования или воспитания талант-
ливых детей? глубокое уважение к цельности души 
ребенка. он унаследовал японскую традицию и 
бережно сохранил кредо: «человек воспитывается 
только человеком». 

на перемене и на уроке педагог всегда обращается 
к детям: «глазки?» – «в глаза учителя!», «ручки?» – «на 
колени!», «ножки?» – «ими нельзя стучать!», «нельзя 
брать карточки тому, кто не поет песни!», то есть он 
берется за дело серьезным образом и строго упраж-
няет детей в повиновении правилам. Эти искренние 
девизы полны звонкости и ритмичности рифмы. 
Способность переключаться от ON к OFF, переходить 
к серьезному сосредоточенному отношению к делу 
из обычного состояния трудно приобретается только 
интеллектуальным напряжением, поскольку требует 
единства души, действия и тела. как говорится в по-
говорке: «Жди от неба повеления, употребив всю силу 
мудростей людей».

такова крепость, не жалующая себя, которая явля-
ется основанием воспитания, сохраняющего целост-
ность детей, о котором забыли после введения режи-
ма «свободного воспитания». обучаться милосердию 
и хранящей его крепости, что может быть важнее 
этого? если и бытует мнение о милосердии, то не ча-
сто говорят о крепости, мужестве. но милосердие и 
мужество не разъединяется между собой, тем более, 
они составляют две стороны любви: «иисус же рече 
ему: возлюбиши господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всею мыслью твоею: 
сия есть первая и большая заповедь; вторая же подоб-
на ей: возлюбиши искренняго твоего, яко сам себе» 
(матф. 22:37-39). истинная любовь есть крепость и 
мужество, отдающие тело и души. об этом величии 
души указывается в Писании: «Болши сея любве никто 
же имать, да кто душу свою положит за други своя» 
(иоан. 15:13). и нет больше того чувства поэзии. Это 
есть красота и суровость любви»…

в окончание данной заметки необходимо вернуть-
ся к окончанию концерта Садакацу Цчиды. в завер-
шение концерта фортепианной музыки вызванный 
на бис пианист совершил нечто необычайное. он на-
чал играть наизусть партитуру Предначинательного 
псалма из «всенощного бдения» Сергея рахманинова. 
Слышали его? Знаете? За фортепианным звучанием 
известного песнопения ум и сердце стали воспевать 
Богу благодарение предназначенными хору словами 
«Благослови, душе моя, господа… вся премудростию 
сотворил еси… слава ти, господи, сотворившему вся!» 
Партитура оканчивается нисходящим движением ба-
совой партии в большой октаве. движение мелодии 
замедляется, перед последним «вся» приостанавли-
вается пианистом, как бы совершая духовное усилие 
вобрать и осознать все это наше прекрасное миро-
здание, о котором мы славим творца. и звучит по-
следний аккорд. наверное, будет звучать еще долго…

P.S. видеозапись концерта можно будет найти на 
youtube-канале Юлии воскобойниковой. 

Руководитель Регентского отделения ХДС

протоиерей Фёдор Воскобойников
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исполняя заповеди Христа Спаси-
теля, Церковь свидетельствует о нем 
и его Царстве, осуществляя служение 
любви и милосердия к ближнему. 
Жизнь в Церкви есть непрестанное 
служение Богу и людям. к этому дела-
нию призывается весь народ Божий.

каждому члену Церкви даются 
особые дарования для служения всем: 
«Служите друг другу, каждый тем да-
ром, какой получил, как добрые до-
мостроители многоразличной благо-
дати Божией» (1 Пет. 4:10).

в практическом исполнении за-
поведи Христа Спасителя о любви 
к Богу и ближнему (мф. 22:37-39) 
заключается важнейшая задача хри-
стианина.

в Священном Писании говорится 
о помощи бедному, о долге покор-
мить голодного, напоить жаждуще-
го, одеть нагого, помочь больному и 
калеке, поддержать вдову и сироту, 
оказать гостеприимство бездомным 
и странникам, позаботиться об узни-
ках и т. п. (мф. 25:34-36).

любовь к ближнему – священное 
призвание и нравственный долг хри-
стианина (ин. 13:34), ибо на Страшном 
Суде Бог спросит каждого, совершал ли 
он дела милосердия (мф. 25: 40).

Сегодня ХдС несет в области соци-
альной работы следующие служения.

опекает Харьковский областной 
центр паллиативной медицины «Хо-
СПиС». По возможности, преподава-
тели и учащиеся ХдС служат там мо-
лебны и проводят благотворительные 
концерты, оказывают духовную и ма-
териальную поддержку нуждающимся.

осуществляет катехизаторскую 
работу в доме престарелых, разъяс-

няя основы православной веры, бе-
седуя на тему покаяния, загробной 
жизни, Священного Писания, земной 
жизни иисуса Христа и т. п. несмотря 
на то, что многие находящиеся там 
люди ранее состояли в различных 
сектах и неправославных религиоз-
ных организациях, катехизаторская 
работа приносит определенные пло-
ды. в частности, в течение 2017/2018 
учебного года несколько человек 
приняли Святое крещение; око-
ло 90 человек удостоились при-
чащения Святых Христовых таин; 
около 50 человек приняли участие 
в таинстве елеосвящения. кроме 
того, обычно находится много же-
лающих подать записки о здравии 
и упокоении на литургию. Поэтому 
в дальнейшие планы входит слу-
жение Божественных литургий на 
территории заведения.

особого внимания заслуживает 
работа преподавателей и учащихся 
ХдС с глухими людьми. Практиче-
ски каждое воскресенье в Свято-
Благовещенском кафедральном со-
боре совершаются Божественные 
литургии с сурдопереводом и пояс-
нениями. волонтеры регулярно ез-
дят в столицу на конференции, где 
подробно разбираются тонкости 
перевода богослужений на жесто-
вый язык, и обмениваются опытом 
со священнослужителями и волон-
терами из других общин украины, 
россии, Беларуси. в настоящее время 
Харьковская община глухих активно 
развивается. Приходят новые прихо-
жане, служатся литургии и молебны с 
переводом на жестовый язык. в фев-
рале этого года в храме Святых Жен-

мироносиц впервые было совершено 
таинство венчания, сопровождаемое 
сурдопереводом. С глухими прихо-
жанами проводятся беседы, где они 
могут разобрать возникшие вопросы 
и изучают Закон Божий. также чле-
ны общины ездят в паломнические 
поездки в Святогорск, киев и при-
нимают гостей из других украинских 
общин.

Преподаватели и учащиеся ХдС 
посещают Харьковский областной 
центр социально-психологической 
реабилитации детей. Семинаристы 
выступают с благотворительными 
концертами, проводят для детей раз-
личные мастер-классы, знакомят де-
тей с основами православного вероу-
чения, по возможности осуществляют 
материальную и духовную поддержку.

в целом Харьковская духовная 
семинария в своей социальной и 
миссионерской работе стремится 
охватить широкие пласты населения, 
оказать посильную помощь тем, кому 
она необходима, и донести свет еван-
гельского учения даже до тех людей, 
о которых забывает и от которых от-
ворачивается общество.

Н. Н. Стець,
проректор по воспитательной 

работе ХДС

СОциАльнОе Служение ХДС



27 августа 2017 года

 Неделя 12-я по Пятидесятнице. 

Свято-Покровский мужской мона-

стырь г. Харькова.

иерейская хиротония выпускника 
Харьковской духовной семинарии диа-
кона Святослава Сокола.

диаконская хиротония студента 
4-го класса Харьковской духовной се-
минарии никиты тулупа.

3 сентября 2017 года 

Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

Свято-Благовещенский кафедраль-

ный собор.

иерейская хиротония студента 
4-го класса Харьковской духовной се-
минарии диакона никиты тулупа.

Хиротонии студентов и выпускников                Харьковской дуХовной семинарии 

12 сентября 2017 года 

День перенесения мощей бла-

говерного князя Александра Нев-

ского из Владимира на Клязьме в 

Петербург. Свято-Александро-

Невский храм г. Харькова. 

диаконская хиротония выпуск-
ника Харьковской духовной семи-
нарии алексия негера.

21 сентября 2017 года 

Праздник Рождества Пре-

святой Владычицы нашей Бо-

городицы и Приснодевы Марии. 

Храм в честь Рождества Пре-

святой Богородицы г. Дергачи 

Харьковской обл.

иерейская хиротония выпуск-
ника Харьковской духовной семи-
нарии диакона алексия негера. 

диаконская хиротония студента 
3-го класса Харьковской духовной 
семинарии романа Полтавского.
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28 февраля 2018 года 

Среда 2-й седмицы Великого 

поста. Свято-Пантелеимонов-

ский храм г. Харькова.

диаконская хиротония студента 
4-го класса Харьковской духовной 
семинарии николая рошко.

18 марта 2018 года

Неделя 4-я Великого поста. 

Свято-Покровский мужской мо-

настырь г. Харькова.

иерейская хиротония студента 
4-го класса Харьковской духовной 
семинарии диакона николая рошко.

диаконская хиротония выпуск-
ника Харьковской духовной семи-
нарии михаила мушинского.

25 марта 2018 года 

Неделя 5-я Великого поста. 

Свято-Благовещенский кафе-

дральний собор г. Харькова.

иерейская хиротония выпускни-
ка Харьковской духовной семина-
рии диакона михаила мушинского.

20 января 2018 года 

День попразднства Богоявле-

ния, память Собора Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна. 

Храм в честь Усекновения главы 

Иоанна Предтечи г. Харькова.

диаконская хиротония студента 
2-го класса Харьковской духовной 
семинарии Павла кирьянчука.

Хиротонии студентов и выпускников                Харьковской дуХовной семинарии 
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летопись
Хор ХДС принял участие в 

православном фестивале «Пасха 
Христова на Приорелье»

По благословению высокопрео-
священнейшего онуфрия, митропо-
лита Харьковского и Богодуховско-
го, ректора Харьковской духовной 
семинарии 17 апреля 2017 г. в поне-
дельник Светлой седмицы хор ХдС 
под управлением прот. Фёдора вос-
кобойникова принял участие в 10-м 
юбилейном православном фестивале 
«Пасха Христова на Приорелье». Фе-
стиваль проводится в с. китайгород 
Царичанского района днепропе-
тровской области по благословению 
архиепископа каменского и Цари-
чанского владимира. 

Перед началом концерта по прось-
бе организаторов протоиерей Фёдор 
воскобойников сказал вступитель-
ное слово о значении богослужебно-
го пения в христианской жизни. Хор 
Харьковской семинарии успешно 
исполнил на завершающем этапе ас-
самблеи свою концертную програм-
му и был горячо принят присутство-
вавшим архиереем и слушателями.

В Харківській духовній 
семінарії відбулася науково-
практична конференція, при-
свячена 25-річчю Харківського 
Архієрейського Собору

27 квітня 2017 року з благосло-
вення ректора ХдС, митрополи-
та Харківського і Богодухівського 
онуфрія в Харківській духовній 
семінарії відбулася науково-
практична конференція, при-
свячена 25-річчю Харківського 
архієрейського Собору 1992 року.

Пленарне засідання відбулося 
в актовому залі архієрейської 

резиденції на території Свято-
Покровського чоловічого монасти-
ря. Президію пленарного засідання 
склали: ректор Харківської духовної 
семінарії високопреосвященніший 
онуфрій митрополит Харківський 
і Богодухівський, перший прорек-
тор Харківської духовної семінарії 
протоієрей валентин ковальчук та 
секретар Харківської єпархії, викла-
дач Харківської духовної семінарії 
протоієрей михайло кіт.

Під час засідання в холі 
архієрейської резиденції працювала 
виставка матеріалів (видань, листів, 
грамот тощо), що відображають 
історію української Православної 
Церкви з моменту проведення 
Харківського Собору 1992 року до 
цього дня.

на пленарному засіданні було 
зачитано привітальну грамоту Пред-
стоятеля української Православної 
Церкви Блаженнішого онуфрія, ми-
трополита київського і всієї україни 
до учасників науково-практичної 
конференції.

З привітальним словом ви-
ступив до учасників конференції 
ректор Харківської духовної 
семінарії, митрополит Харківський 
і Богодухівський онуфрій. далі сло-
во було надано викладачу та учено-
му секретарю Харківської духовної 
семінарії архімандриту володимиру 
(Швецю), який виступив з доповіддю: 
«к 25-летию Харьковского архие-
рейского Собора».

на секційних засіданнях були 
присутні викладачі та студенти з 
різних навчальних закладів Харко-
ва та україни. Серед учасників були 
представники місцевої ради та гро-

мадських організацій м. Харкова. 
активну участь у конференції взя-
ли вихованці Харківської духовної 
семінарії. кращі доповіді були 
відзначені грамотами.

Пасхальный концерт в Ку-
ряжской колонии

5-го мая 2017 года по благосло-
вению высокопреосвященнейшего 
онуфрия, митрополита Харьковско-
го и Богодуховского, ректора Харь-
ковской духовной семинарии ма-
лый хор ХдС провел традиционный 
Пасхальный благотворительный 
концерт в детской исправительной 
колонии им. а. С. макаренко.

Хор ХДС принял участие в 
торжественной литургии в Ку-
ряжской колонии и крестном 
ходе

6-го мая 2017 года по благосло-
вению высокопреосвященнейшего 
онуфрия, митрополита Харьковско-
го и Богодуховского, ректора ХдС 
хор Харьковской духовной семина-
рии под руководством прот. Федора 
воскобойникова принял участие в 
торжественной литургии, проходив-
шей на территории куряжской вос-
питательной колонии им. а. С. ма-
каренко для несовершеннолетних, и 
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в крестном ходе от стен колонии до 
источника прп. онуфрия великого.

в ходе Божественной литургии, 
которую совершали священнослужи-
тели Харьковской епархии, включая 
преподавателей ХдС прот. андрея 
Павлюка и протод. максима талалая, 
воспитанники колонии причасти-
лись Святых Христовых тайн. После 
богослужения им были вручены пас-
хальные куличи, иконки и молитво-
словы.

Харьковскую духовную семи-
нарию посетил епископ Антио-
хийской Церкви

13.05.2017 г. Преосвященнейший 
кайс (Садик), епископ Эрзурумский, 
викарий дамасской епархии (антио-
хийская Православная Церковь) по-
сетил Харьковскую духовную семина-
рию и иконописную школу при ней.

в рамках своего визита влады-
ка кайс ознакомился с историей и 
жизнедеятельностью семинарии, по-
сетил аудитории, пообщался со сту-
дентами. в ходе беседы с учащимися 
ХдС епископ Эрзурумский особенно 
подчеркнул важность и ответствен-
ность избранного ими пути – быть 
пастырями Христовой Церкви – и 
преподал им свое архипастырское 
благословение.

Постриг во чтецов выпускни-
ков ХДС

21-го мая 2017 года в день памяти 
небесного покровителя Харьковской 
духовной семинарии святого апосто-
ла и евангелиста иоанна Богослова в 
архиерейской резиденции на терри-
тории Свято-Покровского мужского 
монастыря в храме, освященном в 
его честь, высокопреосвященней-

ший онуфрий, митрополит Харьков-
ский и Богодуховский, ректор ХдС, 
постриг во чтецов выпускников оч-
ного отделения, которые на данный 
момент не имеют священного сана.

Заседание Ученого и педагоги-
ческого совета ХДС

22 мая 2017 года в архиерейской 
резиденции на территории Покров-
ского монастыря ректор ХдС митро-
полит Харьковский и Богодуховский 
онуфрий провел заседание ученого 
и педагогического совета Харьков-
ской духовной семинарии. 

в ходе заседания были заслуша-
ны отчеты первого проректора ХдС 
протоиерея валентина ковальчука, 
заведующего сектором заочного об-
учения, руководителей иконопис-
ной школы и регентского отделения 
при ХдС.

также для лучших учащихся уче-
ный совет учредил премию имени 
митрополита никодима (руснака), 
первого ректора Харьковской духов-
ной семинарии.

Торжественный акт по слу-
чаю окончания учебного года

23-го мая 2017 года в Харьков-
ской духовной семинарии прошли 
торжества, посвященные 21-му вы-
пуску учащихся.

в озерянском храме Свято-
Покровского мужского монастыря 
была совершена Божественная ли-
тургия, на которой присутствовали 
студенты ХдС, учащиеся иконо-
писной школы, а также регентско-
певческих курсов. Богослужение воз-
главлял Первый проректор ХдС прот. 
валентин ковальчук. ему сослужили 
преподаватели, учащиеся и выпуск-
ники нашей семинарии в священном 
сане. Cтуденты ХдС причастились 
Святых Христовых тайн.

в актовом зале архиерейской ре-
зиденции состоялся торжественный 
акт, посвященный окончанию учеб-
ного года. владыка ректор всем вы-
пускникам вручил дипломы об окон-

чании семинарии. отличившиеся 
выпускники очного и заочного отде-
ления, а также регентско-певческих 
курсов при ХдС были отмечены по-
хвальными грамотами.

Советник председателя Харьков-
ского областного совета по вопро-
сам деятельности религиозных и об-
щественных организаций в. г. левчук 
вручил грамоты Харьковской област-
ной администрации преподавателям 
семинарии за содействие в подготов-
ке преподавателей предмета «Право-
славная культура Слобожанщины» 
в школах Харьковской области. 

ректор Харьковской духовной се-
минарии высокопреосвященнейший 
онуфрий поздравил преподавателей 
ХдС, у которых в истекшем учебном 
году припала юбилейная дата со дня 
рождения или со дня хиротонии. от 
имени учащих и учащихся ХдС пер-
вый проректор прот. валентин ко-
вальчук поблагодарил владыку рек-
тора за непрестанную заботу и труды 
на благо Харьковской духовной семи-
нарии и подарил икону Божьей ма-
тери письма учащихся иконописной 
школы при ХдС.

отличившимся студентам (по 
одному человеку от класса) была 
вручена именная премия, учрежден-
ная в честь первого ректора семина-
рии приснопамятного митрополита 
никодима.

в заключение торжественного 
акта слово было предоставлено вла-
дыке ректору, который поздравил 
выпускников с окончанием семина-
рии и преподал им свое архипастыр-
ское благословение.
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Харьковская духовная се-
минария приняла участие в 
торжествах, посвященных 
25-летию Харьковского Архи-
ерейского Собора

26-27 мая 2017 года в рамках 
торжеств, посвященных 25-летнему 
юбилею Харьковского архиерейско-
го Собора наш город посетил Пред-
стоятель украинской Православной 
Церкви митрополит киевский и всея 
украины онуфрий (Березовский).

Блаженнейший владыка воз-
главил Божественную литургию в 
Свято-Благовещенском Соборе. ему 
сослужило духовенство Харьков-
ской епархии и гостей города. всего 
в праздничном богослужении при-
няли участие 18 архиереев укра-
инской Православной Церкви. в 
богослужениях принимали участие 
преподаватели и студенты Харьков-
ской духовной семинарии, регентско-
певческого отделения и иконопис-
ной школы при ХдС. 

ныне здравствующим архиере-
ям – участникам Харьковского Со-
бора 1992 года были вручены ордена 
Св. иова Почаевского I степени. ми-
трополит Харьковский и Богодухов-
ский онуфрий, ректор ХдС получил 
орден Св. иоанна Богослова I степени. 

Песнопения за богослужением ис-
полнялись смешанным хором, в со-
став которого, наряду с собственны-
ми певцами Благовещенского собора, 
входили лучшие певцы из хора Харь-
ковской духовной семинарии.

После торжественного бого-
служения на территории Свято-
Покровского мужского монастыря 
Харькова, в историческом здании, где 
состоялся Харьковский архиерей-
ский Собор 1992 года, началось юби-
лейное заседание Священного Сино-
да украинской Православной Церкви 
в связи с 25-летием Харьковского ар-
хиерейского Собора, которое возгла-
вил Блаженнейший митрополит ки-
евский и всея украины онуфрий.

Перед началом заседания члены 
Синода совершили заупокойную мо-
литву за усопших участников Харь-
ковского архиерейского Собора.

Харківська духовна семінарія 
взяла участь у Першому 
Всеукраїнському з’їзді педагогів 
з предметів духовно-морального 
спрямування

З благословення ректора 
ХдС високопреосвященнішого 
онуфрія, митрполита Харківського 
і Богодухівського представники 
Харківської духовної семінарії взяли 
участь в Першому всеукраїнському 
з’їзді педагогів з предметів духовно-
морального спрямування, що 
відбувся 23-25 червня 2017 року у 
національному університеті «острозь-
ка академія». 

головною метою з’їзду було 
здійснення аналізу стану духовно-
морального виховання дітей, підлітків 
і молоді, розкриття проблем та 
окреслення перспектив викладання 
предметів духовно-морального вихо-
вання в україні.

в рамках зїзду представниками 
Харківської духовної семінарії: пер-
шим проректором прот. валенти-
ном ковальчуком та проректором 
з виховної роботи Стець миколою 
миколайовичем були представлені, 
відподно до тематики з’їзду, доповіді 
до обговорення.

Отошел ко Господу преподава-
тель семинарии

28-го июня 2017 года на 86-м году 
жизни отошел ко господу преподава-
тель Харьковской духовной семина-
рии владимир Павлович Золотарёв.

в 1947 году владимир Павлович 
окончил ремесленническое училище 
№ 10. С 1947 по 1956 г. работал на 
Харьковском электромеханическом 
заводе.

в 1966 году успешно окончил 
Харьковский государственный уни-
верситет им. а. м. горького. По окон-
чании обучения работал старшим на-
учным сотрудником музея природы 
в Харьковском государственном уни-
верситете им. а. м. горького. 

С 1996 по 2016 г. владимир Пав-
лович нес послушание преподавателя 

латинского языка в Харьковской ду-
ховной семинарии.

в мае 2012 года на торжественном 
акте, посвященном 16 выпуску сту-
дентов Харьковской духовной семи-
нарии, Золотарёв владимир Павлович 
был награжден церковным орденом 
«в честь празднования 1020-летия 
крещения руси». 

владимир Павлович, будучи вы-
сокообразованным специалистом 
в области естественных наук, поль-
зовался высоким авторитетом как 
у преподавателей, так и у студентов 
духовной семинарии и других вузов 
г. Харькова. он обладал высокой орга-
низованностью и требовательностью 
к себе и студентам. его лекции по ла-
тинскому языку нередко выходили за 
рамки учебного процесса, что давало 
студентам более обширные знания 
апологетического характера. Студен-
там Харьковской духовной семинарии 
надолго запомнятся его экскурсии в 
музей природы и другие культурные 
заведения города Харькова.

Воспитанник ХДС стал участ-
ником летнего образовательного 
лагеря во Франции

С 20 июля по 21 августа 2017 года 
по благословению высокопреосвя-
щеннейшего онуфрия, митрополита 
Харьковского и Богодуховского, рек-
тора Харьковской духовной семи-
нарии воспитанник 4-го класса ХдС 
артемий Федирко стал участником 
летнего образовательного лагеря 
Сильванес во Франции.

По прибытии в Париж участни-
ки лагеря поселились в «духовно-
образовательном центре имени пре-
подобной Женевьевы» и в течение 
первых трех дней знакомились со 
столицей Франции.

Программа лагеря включала сле-
дующие мероприятия: ежедневное из-



9 (9) 2018 | 49

учение французского языка, помощь 
в восстановлении лагеря, регулярное 
участие в православных богослуже-
ниях, осмотр достопримечательно-
стей и святынь Франции.

в частности, участники лагеря 
посетили сердце города – Собор 
Парижской Богоматери и имели воз-
можность поклониться терновому 
венцу Спасителя.  в последующие 
дни им были проведены экскурсии 
по городу, а также была предостав-
лена возможность поучаствовать в 
православных богослужениях. вос-
питанники духовных школ побывали 
на литургии в троицком соборе, где 
молились вместе с прихожанами на 
французском языке, в александро-
невском соборе на всенощном бде-
нии, а также в храме Сергиевского 
богословского института.

для участников лагеря были ор-
ганизованы поездки и посещение 
достопримечательностей в горо-
де орлеане, Бурже и в предместье 
Страсбурга, посещали культурные 
места, замки Франции.

Состоялись вступительные 
экзамены на очное и заочное от-
деления ХДС

30-31 августа 2017 года по благо-
словению ректора ХдС высокопрео-
священнейшего онуфрия, митропо-
лита Харьковского и Богодуховского 
в Харьковской духовной семинарии 
проходили вступительные экзамены 
на очный и заочный секторы обучения. 

в ходе вступительного собеседо-
вания абитуриенты показали свои 
знания молитв, библейской исто-
рии и истории Церкви, основных 

положений православного веро-
учения, а также навыки чтения по-
церковнославянски.

Начало учебного года в ХДС
1-го сентября 2017 года в Покров-

ском храме на территории Свято-
Покровского мужского монастыря 
г. Харькова была совершена празд-
ничная Божественная литургия, по-
священная началу нового 2017/2018 
учебного года в Харьковской духов-
ной семинарии.

торжественное богослужение со-
вершил первый проректор ХдС прот. 
валентин ковальчук в сослужении 
преподавателей и студентов ХдС в 
священном сане. воспитанники при-
частились Святых Христовых таин.

По окончании литургии священ-
нослужители отслужили молебен 
святому апостолу и евангелисту ио-
анну Богослову и совершили молитву 
перед началом учебного года.

После праздничной литургии со-
стоялся торжественный акт в архи-
ерейской резиденции, посвященный 
началу нового учебного года, который 
возглавил ректор ХдС высокопреосвя-
щеннейший онуфрий, митрополит 
Харьковский и Богодуховский.

владыка онуфрий в своей речи 
отметил, что учащиеся духовной 
семинарии избрали правильный и 
особенный путь, чтобы быть ближе 
к Богу и чтобы глубже познавать его. 
он призвал всех студентов впитывать 
знания, как губка впитывает влагу, и 
по завершении учебы становиться 
достойными пастырями Христовой 
Церкви. владыка преподал присут-
ствующим свое архипастырское бла-
гословение и пожелал плодотворно 
потрудиться в наступившем учебном 
году.

Заупокойная лития в день го-
довщины преставления первого 
ректора возрожденной ХДС ми-
трополита Никодима (Руснака)

15-го сентября 2017 года испол-
нилось 6 лет со дня преставления 

первого ректора возрожденной Харь-
ковской духовной семинарии высо-
копреосвященнейшего митрополита 
Харьковского и Богодуховского ни-
кодима (руснака). в связи с этим на 
его могиле в Свято-Благовещенском 
кафедральном соборе г. Харькова со-
стоялась заупокойная лития, которую 
совершил нынешний ректор ХдС, 
митрополит Харьковский и Богоду-
ховский онуфрий.

о упокоении приснопоминае-
мого митрополита никодима также 
молились преподаватели и учащие-
ся ХдС, духовенство и прихожане 
Харьковской епархии.

Первый проректор ХДС при-
нял участие в заседании Учебного 
комитета при Священном Сино-
де УПЦ

18 сентября 2017 года первый 
проректор Харьковской духовной 
семинарии прот. валентин ковальчук 
принял участие в заседании учебно-
го комитета при Священном Синоде 
уПЦ, которое состоялось в помеще-
нии киевской духовной академии. 
Заседание возглавил Председатель 
комитета – архиепископ ирпенский 
климент; также присутствовали рек-
торы и представители администра-
ций всех духовных семинарий уПЦ.

в ходе заседания был обсужден 
ряд вопросов по организации обра-
зовательного процесса в 2017/2018 
учебном году. также архиепископ кли-
мент сообщил о результатах работы 
комиссии по признанию дипломов 
высших духовных учебных заведений 
в соответствии с приказом министер-
ства образования и науки украины.
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На базі Харківської духовної 
семінарії відбулася І Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Актуальні питання богослов’я 
та історії Церкви»

5 жовтня 2017 року з благосло-
вення Блаженнішого онуфрія, ми-
трополита київського і всієї україни 
в Харківській духовній семінарії 
відбулася і міжнародна науково-
практична конференція «актуальні пи-
тання богослов’я та історії Церкви» (до 
1900-річчя преставлення святого апо-
стола і євангеліста іоанна Богослова).

Пленарне засідання проходи-
ло в актовому залі архієрейської 
резиденції на території Свято-
Покровського чоловічого монасти-
ря. Президію пленарного засідання 
склали ректор Харківської духовної 
семінарії високопреосвященніший 
онуфрій, митрополит Харківський і 
Богодухівський, Преосвященніший 
каіс, єпископ ерзурумський, вікарій 
дамаської єпархії (антіохійська Пра-
вославна Церква), перший прорек-
тор Харківської духовної семінарії 
протоієрей валентин ковальчук та 
секретар Харківської єпархії, викла-
дач Харківської духовної семінарії 
протоієрей михайло кіт.

на пленарному засіданні було за-
читано вітальну грамоту Предстояте-
ля української Православної Церкви 
Блаженнішого онуфрія, митрополи-
та київського і всієї україни учасни-
кам конференції.

Зі словом до учасників конферен-
ції виступив ректор Харківської 
духовної семінарії, митрополит 
Харківський і Богодухівський онуфрій.

Було зачитано вітання від митро-
полита Бориспільського і Броварсь-
кого антонія, керуючого справами 
української Православної Церкви, 
постійного члена Священного Сино-
ду уПЦ, ректора київської духовної 
академії і Семінарії та від голови 
Харківської обласної ради С. чернова.

на секціях були присутні 
викладачі, співробітники та студен-

ти з різних навчальних та науково-
дослідних закладів україни та закор-
дону. активну участь у конференції 
взяли вихованці Харківської духовної 
семінарії. у ході секційних засідань 
відбувалися жваві дискусії та обгово-
рення різних питань, що виникали 
під час доповідей учасників.

Престольный праздник Харь-
ковской духовной семинарии

9-го октября 2017 г. состоялись 
празднования, посвященные дню па-
мяти преставления святого апостола 
и евангелиста иоанна Богослова – не-
бесного покровителя Харьковской ду-
ховной семинарии. Были отслужены 
две Божественные литургии: в храме 
Святого иоанна Богослова, располо-
женном в архиерейской резиденции, 
ее возглавил ректор Харьковской ду-
ховной семинарии высокопреосвя-
щеннейший митрополит онуфрий. 
вторая литургия была отслужена в 
Свято-озерянском храме, которую 
возглавил первый проректор ХдС 
прот. валентин ковальчук.

учащиеся ХдС причастились Свя-
тых Христовых таин. Первый курс 
получил благословение на ношение 
подрясников. После богослужения 
состоялся молебен святому апостолу 
и евангелисту иоанну Богослову.

на торжественном акте аудито-
рии был представлен доклад препо-
давателя ХдС протодиакона максима 
талалая на тему «Столетний юбилей 
Поместного Собора 1917–1918 годов 
и восстановление Патриаршества в 
русской Церкви».

По окончании доклада в своем 
слове наставления ректор нашей 
духовной семинарии митрополит 
онуфрий поздравил всех учащих и 
учащихся с праздником апостола ио-
анна Богослова. 

торжественный акт завершился 
концертом семинарского хора ХдС 
под руководством прот. Фёдора вос-
кобойникова, исполнившего тропарь 
святым мученицам вере, надежде, 
любви и матери их Софии византий-
ского распева, а также догматик ше-
стого гласа распева киево-Печерской 
лавры.

Викладач ХДС взяв участь у 
Міжнародній конференції на базі 
КДАіС

24 жовтня 2017 року за бла-
гословенням Його Блаженства, 
Блаженнішого онуфрія, митрополи-
та київського і всієї україни, Пред-
стоятеля української Православної 
Церкви в київській духовній академії 
і семинарії пройшла іХ міжнародна 
науково-практична конференція 
«духовна та світська освіта: історія 
взаємин – сучасність – перспективи».

За благословенням митрополи-
та Харківського і Богодухівського 
онуфрія, ректора Харківської  
духовної семінарії участь у 
конференції взяв викладач семінарії, 
зав. Церковно-історичним музеєм 
Харківської єпархії протодиякон мак-
сим талалай. на секції «історія духов-
них шкіл» він виступив з доповіддю 
«Период обучения в кда митропо-
лита Харьковского и Богодуховского 
Стефана (Проценко; 1889-1960) и 
его духовное общение с выпуск-
ником академии 1892 года святи-
телем каллистратом, католикосом-
Патриархом всей грузии». доповідь 
стала результатом праці в Централь-
ному державному історичному архіві 
україни (м. київ) та національному 
центрі рукописів грузії ім. к. кекелідзе.

Преподаватель ХДС выступил 
с лекцией в строительном лицее 
г. Харькова

По благословению высокопрео-
священнейшего онуфрия, митропо-
лита Харьковского и Богодуховского, 
ректора Харьковской духовной семи-
нарии 6 ноября 2017 г. преподаватель 
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ХдС лебедев денис владимирович 
провел лекцию-беседу в строитель-
ном лицее г. Харькова на морально-
этическую тематику. в ходе лекции 
были рассмотрены актуальные во-
просы современности: о любви, друж-
бе, семейных отношениях. Было про-
анализировано поведение человека с 
точки зрения христианских ценно-
стей и моральных установок. особое 
внимание было уделено обсуждению 
значения религиозной веры в жизни 
современного человека.

Харьковская духовная семина-
рия приняла участие в актовом 
дне Киевской духовной академии 
и семинарии 

9 ноября 2017 года в день памяти 
прп. нестора летописца небесного 
покровителя кдаиС состоялись тор-
жества, посвященные этому событию. 
Божественную литургию в этот день 
возглавил Предстоятель украинской 
Православной Церкви, Блаженней-
ший онуфрий, митрополит киевский 
и всея украины. ему сослужили ар-
хиереи, а также преподаватели, вы-
пускники, студенты и гости киевских 
духовных школ в священном сане. 

делегацию от Харьковской духов-
ной семинарии возглавил проректор 
по учебной работе протоиерей Петр 
козачков.

Воспитанник ХДС удостоен 
именной стипендии Блаженней-
шего митрополита Онуфрия 

9 ноября 2017 года во время про-
ведения официальной части актово-
го дня киевской духовной академии 
и семинарии лучшим студентам 
духовных школ украинской Право-
славной Церкви были вручены имен-
ные стипендии.

из числа учащихся Харьковской 
духовной семинарии за отличную 
учебу и примерное поведение имен-
ная стипендия Предстоятеля уПЦ 
была вручена воспитаннику 4-го клас-
са гузенко василию владимировичу.

Празднование Озерянской ико-
ны Божией Матери и памяти свя-
щенномученика Александра 

на 12-е ноября 2017 года припа-
дает празднование озерянской ико-
ны Божией матери и воспоминание 
перенесения мощей священномуче-
ника александра, архиепископа Харь-
ковского. в этот день высокопреосвя-
щеннейший онуфрий, митрополит 
Харьковский и Богодуховский, рек-
тор Харьковской духовной семина-
рии, вместе с высокопреосвящен-
нейшим александром, митрополитом 
Переяслав-Хмельницким и вишнев-
ским, высокопреосвященнейшим 
елисеем, архиепископом изюмским и 
купянским, и высокопреосвященней-
шим александром, архиепископом 
городницким, Преосвященнейшим 
иоанном, епископом Золотонош-
ским, викарием черкасской епархии 
совершил Божественную литургию 
в Свято-Благовещенском кафедраль-
ном соборе г. Харькова.

владыкам сослужили препода-
ватели и студенты ХдС в священном 
сане, а также духовенство и гости 
епархии. во время богослужения 
учащиеся ХдС причастились Святых 
Христовых таин.

Воспитанники ХДС посетили 
археологический музей

16-го ноября 2017 года по благо-
словению высокопреосвященней-
шего онуфрия, митрополита Харь-
ковского и Богодуховского, ректора 
Харьковской духовной семинарии 
учащиеся ХдС посетили археологиче-
ский музей.

Студентов ознакомили с некото-
рыми сведениями из истории архео-
логии, и ее основными достижениями. 
Среди экспозиций были представле-
ны артефакты, добытые при раскоп-

ках древнего Херсонеса, относящиеся 
ко временам древнегреческой циви-
лизации, римской и византийской 
империй, а также эпохи христианства. 
особый интерес учащихся вызвали во-
енные доспехи (меч, щит, шлем и др.) 
времен римской империи.

В ХДС состоялась встреча с 
архимандритом Антиохийской 
Православной Церкви Фади Ра-
батом

28-го ноября 2017 года в ходе своего 
визита в г. Харьков временный патриар-
ший викарий мексики и Центральной 
америки (антиохийский патриархат), 
доктор богословия архимандрит Фади 
рабат провел беседу со студентами 
Харьковской духовной семинарии. во 
время беседы были затронуты темы 
духовности, устройства человека, аске-
тических практик, а также взаимосвя-
зи науки, философии и богословия в 
осмыслении этих явлений.

выступление Фади рабата вызвало 
живой интерес со стороны воспитан-
ников семинарии, которые активно 
задавали вопросы и включались в об-
суждение упомянутой проблематики. 
встреча оставила исключительно по-
ложительное впечатление у слушате-
лей и помогла прояснить некоторые 
вопросы, касающиеся духовности и 
практических методов приближения 
к конечной цели жизни каждого хри-
стианина, заключающейся в достиже-
нии обожения. 

Воспитанники ХДС приняли 
участие в международной конфе-
ренции в ХНУ им. В. Н. Каразина

8-го декабря 2017 года по благо-
словению высокопреосвященнейше-
го онуфрия, митрополита Харьков-
ского и Богодуховского, ректора ХдС 
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воспитанники Харьковской духов-
ной семинарии приняли участие в 
XXХV международной краеведче-
ской конференции молодых ученых 
«краеведение в измерении совре-
менной науки (к 90-летию со дня 
рождения Б. П. Зайцева)», которая 
проходила на базе Харьковского 
национального университета име-
ни в. н. каразина. 

После пленарного заседания 
воспитанники ХдС посетили экс-
курсию в музее археологии, где 
были представлены экспозиции на-
ходок археологического общества 
Хну имени в. н. каразина.

учащиеся ХдС представили 
свои работы в секции «Церковное 
краеведение», где также были пред-
ставлены  доклады от Харьковского 
национального медицинского уни-
верситета, киевской духовной ака-
демии и черниговского областного 
педагогического лицея. все участ-
ники были награждены памятными 
призами и сертификатами.

Подведены итоги первого се-
местра 2017/2018 учебного года в 
Харьковской духовной семинарии

13 декабря 2017 г. по благосло-
вению ректора ХдС высокопреосвя-
щеннейшего митрополита Харьков-
ского и Богодуховского онуфрия 
было проведено заседание ученого и 
педагогического совета Харьковской 
духовной семинарии.

Были заслушаны доклады перво-
го проректора протоиерея валенти-
на ковальчука, руководителей заоч-
ного сектора, иконописной школы 
и регентско-певческого отделения. 

утверждены темы письменных работ 
для студентов, а также рассмотрены 
вопросы учебного, воспитательного 
и дисциплинарного характера.

Завершение первого учебного 
полугодия в ХДС

По благословению высокопрео-
священнейшего онуфрия, митропо-
лита Харьковского и Богодуховского, 
ректора Харьковской духовной семи-
нарии 22-го декабря, накануне окон-
чания первого семестра 2017/2018 
учебного года, в трехсвятительском 
(семинарском) храме Покровского 
монастыря состоялось всенощное 
бдение, в котором приняли участие 
преподаватели и студенты ХдС, а 
также воспитанники регентско-
певческого отделения.

23-го декабря, в день памяти 
святителя иоасафа, епископа Бел-
городского, во время Божественной 
литургии, проходившей в семинар-
ском храме, воспитанники ХдС при-
частились Святых Христовых таин. 
Был отслужен благодарственный мо-
лебен по случаю окончания первого 
семестра. После богослужения вла-
дыка ректор поздравил воспитанни-
ков ХдС с наступающим рождеством 
Христовым и новым годом и вручил 
каждому рождественский подарок.

Паломническая поездка 
воспитанников Харьковской 
духовной семинарии в Свято-
Успенскую Почаевскую Лавру 

в дни предпразднства рождества 
Христова, с 30 декабря 2017 года по 
3 января 2018 года, по благослове-
нию ректора Харьковской духовной 
семинарии, высокопреосвященней-
шего митрополита Харьковского и 
Богодуховского онуфрия воспитан-
ники очного сектора, воспитанницы 
иконописной школы и регентского 
отделения под руководством прорек-
тора по воспитательной работе Сте-
ця н. н. совершили девятую палом-
ническую поездку в Свято-успенскую 
Почаевскую лавру.

Паломническая группа Харьков-
ской духовной семинарии присут-
ствовала на праздничном богослуже-
нии и крестном ходе с перенесением 
мощей, а также молебне в день памя-
ти преподобного амфилохия, кото-
рый возглавил высокопреосвящен-
нейший марк, митрополит Хутский 
и виноградовский. особенно полез-
ным было участие воспитанников 
ХдС в ежегодном съезде Православ-
ной молодежи из разных регионов 
украины с митрополитом терно-
польским и кременецким Сергием, 
епископом Шуйским Серафимом, 
которые отвечали на волнующие во-
просы о церковной и духовной жиз-
ни православного христианина в со-
временном обществе.

Паломники учавствовали в 
праздничных вечерних и утренних 
богослужениях в успенском, тро-
ицком, Преображенском соборах, 
а также в семинарском храме. все 
паломники причастились Святых 
Христовых таин.

в последний день пребывания 
для паломников воспитанником По-
чаевской духовной семинарии была 
проведена экскурсия по святыням 
горы Почаевской. участники поездки 
посетили монашеское кладбище, где 
находится могилка преп. амфилохия 
и келья, в которой святой прожил 
20 лет, исцеляя множество верую-
щих, а также Свято-духов монастырь 
(скит). в храме иверской иконы Бо-
жией матери воспитанники семина-
рии присутствовали на всенощном 
бдении в честь св. игнатия Богоносца.

Преподаватель ХДС занял 
призовое место в конкурсе про-
фессионального мастерства

Преподаватель Харьковской 
духовной семинарии, являющий-
ся также старшим преподавателем 
кафедры документоведения и укра-
инского языка национального 
аэрокосмического университета 
им. м. е. Жуковского «Харьковский 
авиационный институт», прот. олег 



9 (9) 2018 | 53

кучер был удостоен почетного тре-
тьего места в ежегодном конкурсе 
профессионального мастерства 
«икары Хаи» в номинации «луч-
ший наставник студенчества».

Монашеский постриг воспи-
танника ХДС

16-го декабря 2017 года по благо-
словению высокопреосвященнейше-
го онуфрия, митрополита Харьков-
ского и Богодуховского, ректора ХдС 
в Покровском храме Покровского 
монастыря г. Харькова был совершен 
монашеский постриг над воспитан-
ником четвертого класса Харьков-
ской духовной семинарии гаврили-
ным даниилом. 

в монашестве ему было остав-
лено то же самое имя, однако в ка-
честве небесного покровителя был 
определен другой святой даниил.

Хор ХДС поздравил с Рожде-
ством Христовым пациентов 
Харьковского военного госпиталя

11 января 2018 года по благосло-
вению высокопреосвященнейшего 

онуфрия, митрополита Харьковско-
го и Богодуховского, ректора ХдС, 
хор Харьковской духовной семина-
рии под управлением прот. Фёдора 
воскобойникова поздравил пациен-
тов военного госпиталя. Со словом, 
посвященным рождеству Христову и 
следующим за ним праздникам, к во-
енным обратился священник даниил 
голенко. Хор ХдС исполнил празд-
ничные песнопения.

Хор ХДС принял участие в пра-
вославном хоровом фестивале

По благословению высокопрео-
священнейшего онуфрия, митропо-
лита Харьковского и Богодуховского, 
ректора ХдС хор Харьковской ду-
ховной семинарии принял участие 
в ежегодном православном хоровом 
фестивале «різдвяночки», который 
состоялся 8-го января 2018 года в ор-
ганном зале Харьковской филармо-
нии. в исполнении хора прозвучали 
богослужебные песнопения и рожде-
ственские колядки. 

Престольный праздник в се-
минарском храме

11–12 февраля 2018 года состоя-
лись праздничные богослужения, 
посвященные дню памяти трех свя-
тителей: василия великого, григория 
Богослова и иоанна Златоуста – не-
бесных покровителей семинарско-
го храма, в котором учащиеся ХдС 
и регентско-певческого отделения 
проходят богослужебную практику.

Божественную литургию возгла-
вил преподаватель семинарии прот. 
Сергий Скубченко в сослужении дру-
гих преподавателей и учащихся ХдС 
в священном сане. в богослужении 

участвовал хор из преподавателей 
и воспитанников ХдС, а также хор, 
состоящий из учащихся регентско-
певческого отделения. Было положе-
но начало традиции на престольный 
праздник служить литургию на гре-
ческом языке. 

учащиеся ХдС причастились Свя-
тых Христовых таин. После литургии 
святителям василию великому, гри-
горию Богослову и иоанну Златоусту 
был отслужен молебен.

Концерт в ХДС по случаю Сы-
ропустной недели

По благословению ректора ХдС, 
высокопреосвященнейшего митро-
полита Харьковского и Богодухов-
ского онуфрия 13-го февраля 2018 
года в актовом зале Харьковской 
духовной семинарии состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
Сыропустной неделе, в народе име-
нуемой масленицей.

в выступлении приняли уча-
стие преподавательский ансамбль 
и хор ХдС, учащиеся регентско-
певческого отделения, музыкальные 
коллективы «Слобожаночка», хор 
Свято-Покровского мужского мона-
стыря; вокально-инструментальный 
ансамбль ХдС; заслуженный артист 
украины елена Шишкина; священ-
ник николай Суменко с матушкой 
татьяной Суменко; преподаватель 
ХдС свящ. артемий винокуров; вы-
пускник ХдС свящ. даниил голенко и 
другие.

Харьковская духовная семи-
нария приняла участие в студен-
ческой конференции в КДАиС 

13 марта 2018 года по благосло-
вению ректора ХдС высокопреосвя-
щеннейшего онуфрия, митрополи-
та Харьковского и Богодуховского 
представители Харьковской духов-
ной семинарии приняли участие в 
работе IХ ежегодной студенческой 
конференции «Студенческая наука в 
духовной школе», которая была по-
священа 100-летию мученической 
кончины священномученика влади-
мира (Богоявленского).
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в рамках конференции в Церковно-
археологическом музее киевской ду-
ховной академии состоялось открытие 
выставки, посвященной 200-летию со 
дня основания киевской духовной се-
минарии. 

на секции «история духовных 
школ» преподаватель Харьковской 
духовной семинарии протодиакон 
максим талалай представил участни-
кам конференции доклад «киевская 
духовная академия в 1918/1919 учеб-
ном году (к столетию поступления в 
кда митрополита Стефана (Проценко; 
1889–1960))». на секции «гонение на 
Церковь  и подвиг новомучеников и 
исповедников ХХ ст.» воспитанник 
2-го курса ХдС костив иван выступил с 
докладом «Прославлення новомучеників 
та сповідників землі Слобожанської». на 
секции «Церковно-практические дис-
циплины»  воспитанник 4-го класса ХдС 
гузенко василий выступил с докладом 
«витоки створення музеїв церковної 
старовини на Слобожанській землі».

День рождения Владыки ректора
на 27-е марта 2018 года приходит-

ся день рождения высокопреосвящен-
нейшего онуфрия, митрополита Харь-
ковского и Богодуховского, ректора 
нашей духовной семинарии. С этим 
праздником его поздравили насель-
ники Свято-Покровского монастыря 
г. Харькова, сотрудники епархиально-
го управления, священнослужители 
Харьковской епархии, преподаватели 
и учащиеся Харьковской духовной се-
минарии, иконописной школы при 
ХдС, регентско-певческого отделения 
и прихожане.

от имени нашей семинарии с по-
здравительным словом к владыке рек-
тору обратился первый проректор 
прот. валентин ковальчук. отметив 

особую важность архипастырского слу-
жения, он пожелал митрополиту онуф-
рию здоровья, долгих лет жизни, мира 
и благополучия. в качестве подарка от 
нашей духовной школы владыке была 
преподнесена икона кисти студентов 
иконописной школы при ХдС. владыка 
ректор поблагодарил преподавателей и 
учащихся за поздравление, пожелал им 
всегда помнить свою Alma Mater и быть 
достойными чадами святой Православ-
ной Церкви.

Преподаватели и учащиеся 
ХДС посетили центр социально-
психологической реабилитации 
детей

12-го апреля 2018 года по благо-
словению высокопреосвященней-
шего онуфрия, митрополита Харь-
ковского и Богодуховского, ректора 
Харьковской духовной семинарии 
преподаватели и учащиеся ХдС по-
сетили Харьковский областной центр 
социально-психологической реабили-
тации детей.

в ходе посещения для воспитан-
ников детского дома преподаватели 
и воспитанники ХдС исполнили пас-
хальные песнопения. также ребятам 
рассказали о празднике Пасхи и тради-
циях ее празднования. 

детям вручили православные молит-
вословы с благословением ректора ХдС, 
высокопреосвященнейшего митропо-
лита онуфрия и рассказали о молитве и 
ее важности для каждого православного 
христианина. 

для детского дома был проведен 
мастер-класс по изготовлению «капа-
нок» («капанка» – особая технология 
окраски пасхальных яиц). каждый ребе-
нок имел возможность самостоятельно 
сделать «капанку» своими руками.

Воспитанники Харьковской 
духовной семинарии приняли 
участие в работе Международ-
ной научно-практической конфе-
ренции в Белгородской духовной 
семинарии

По благословению ректора ХдС 
высокопреосвященнейшего онуфрия, 
митрополита Харьковского и Богоду-
ховского воспитанники Харьковской 

духовной семинарии приняли уча-
стие в работе международной научно-
практической конференции «духовные 
грани грядущего: ценности и перспекти-
вы», которая состоялась 19 апреля 2018 г. 
в Белгородской духовной семинарии 
(с миссионерской направленностью).

воспитанники Харьковской духов-
ной семинарии были представлены по 
направлению «Подвиг мученичества и 
исповедничества в истории Христиан-
ской Церкви». воспитанник 4-го класса 
Страхов Павел выступил с докладом на 
тему «Священномученик константин 
(дьяков), митрополит киевский и га-
лицкий, Патриарший экзарх украины». 
воспитанник 2-го класса костив иван 
выступил с докладом на тему «Прослав-
ление имен новомучеников и исповед-
ников Слободского края».

Заведующий заочным сектором 
ХДС удостоен сана архидиакона

25 марта 2018 года, в неделю 5-ю 
великого поста, высокопреосвящен-
нейший онуфрий, митрополит Харь-
ковский и Богодуховский совершил 
Божественную литургию в Свято-
Благовещенском кафедральном соборе 
города Харькова. 

во время богослужения на малом 
входе клирик Свято-Благовещенского 
кафедрального собора, зав. заочным 
сектором обучения, преподаватель 
Харьковской духовной семинарии про-
тодиакон роман Поликопа был удосто-
ен высокой церковной награды – сана 
архидиакона.



Работы учащихся и выпускников 
Иконописной школы 

при Харьковской духовной семинарии




