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Cретение. Последний из зимних празд-
ников. Последний праздник перед Ве-
ликим Постом. Рождество-Крещение-
Сретение. Три раза зимними вечерами 
Церковь напоминала о том, как Бог 
приходил к людям. Затем, весенними 
днями Поста, начнется уже путь на-
ших порывов к Богу, и, шаг за шагом, 
неделю за неделей, мы будем тщить-
ся вытягивать себя из распутицы на-
ших грехов...А пока - три действия, три 
шага, которые сначала сделал к нам 
Тот, Кто дал начало нашей Вселенной, 
но затем вдруг Сам вошел внутрь на-
шего мира и нашей жизни. В Рождестве 
Он стал человеком. В Крещении при-
нял на Себя тяжесть наших, а не Своих 
грехов. В Сретении Он просто вручил 
Себя в руки людей... 
 «Сретение» на церковнославянском 
значит «встреча». На сороковой день 
после рождения Младенца Мария при-
носит своего первенца в иерусалим-
ский храм, чтобы священник посвятил 
Его Богу. Сын Марии в Своих руках 
хранит всю Вселенную - но в этот день 
Он сам несется руками священника...
Бог к человеку несом человеком же... 
И само Сретение - это встреча чело-
века и Бога. Старый, очень старый ие-
русалимский священник Симеон всю 
жизнь ждал встречи с Богом. Даже сама 
старость была дана ему как наказание 
за то, что когда-то он потерял веру. И в 
ту минуту давних сомнений ему было 
сказано: ты не умрешь, пока сам не 
увидишь исполнения пророчеств. И вот 
этот день пришел. И что же - разверз-
лись небеса, и в ликующем хоре Ан-
гелов сошел к Симеону Горний Свет? 
Огненная ли колесница, что являлась 
Илии и Иезекиилю, промчалась пред 
Симеоном? Облако ли с гремящим гла-
сом и блистаниями молний, из которого 
некогда Моисей услышал десять запо-

ведей, осияло старца? Нет. 
 Пришла молоденькая мать, и на руках  
у нее был месячный малыш... Но тот 
сердечный трепет, который был зна-
ком и Моисею, и Илие, и Иезекеиилю, 
пронзил вдруг Симеона, и в его сердце 
сказались давно готовые слова: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Владыко...». 
«Теперь Ты отпускаешь меня, отпуска-
ешь уйти дорогой отцов, разрешаешь 
пройти через дверь смерти, и эти вра-
та уже не страшны для меня - ибо я ви-
дел Спасение мое и Твоих людей»... 
 Понимаете ли вы смысл этого чуда? 
К человеку Бога приносят не ангелы, а 
люди! И до сих пор ту дорогу, что ведет 
к Небу, нам указывают не архангелы и 
не дивные видения, а люди, их чело-
веческое слово и человеческое дей-
ствие. Простые люди, в чьих словах 
и пересказах Евангелия наше сердце 
вдруг опознает лучик Правды. Но ког-
да затем мы идем по этому лучу, то 
оказывается, что этот способ пере-
дачи нам Небесного Евангелия через 
земных людей отнюдь не был случаен. 
Оказывается, без людей вообще нель-
зя прийти к Богу. И если Творец не воз-
гнушался стать одним из нас, то, зна-
чит, так часто встречающееся желание 
«чистой духовности» (без людей, без 
Церкви, без общения с людьми в мо-
литве и таинствах), очевидно же про-
исходит не от Бога. 
  

Встреча с Богом. Пытаться расска-
зать, как и из чего она происходит - 
это сложнее, чем пытаться написать 
инструкцию о том, как настоящая 
любовь прорастает в человеческом 
сердце. Но все же пусть эта анало-
гия нам поможет. Представьте, в день 
десятилетия своей свадьбы супруги 
вспоминают, как произошла их первая 
встреча. И смеются, потому что слиш-
ком несоразмерны оказались первые 
мотивы и причины знакомства и те 
плоды (включая малыша, что недав-
но занял детскую кроватку), которые в 
результате появились. «Я-то тогда по-
дошел, честно говоря, просто надеясь, 
что ты дашь мне списать!» «А я ста-
ла разговаривать с тобою, потому что 
надеялась, что ты познакомишь меня 
с твоим другом, и кроме того, у тебя 
была такая смешная прическа!..». 
Поклонник какой-нибудь абстрактно-
платонической любви, наверно, услы-
шав такой разговор, сказал бы, что это 
все низко и просто-таки оскорбляет 
«великое таинство любви»...Во всяком 
случае именно так принято сегодня 
говорить о тех вполне обыденных об-
стоятельствах, которые подводят че-
ловека к вере. Человек пришел в храм 
помолиться еще не о спасении своей 
души, а просто о выздоровлении от 
гриппа: «Ах, какая пошлость!». Некто 
переступил впервые церковный порог 
и простоял впервые в жизни Литургию 
потому, что считает, что это как-то по-
может его политической карьере - ко-
нечно, прежде всего ему придется 
прочитать груду возмущенных газет-
ных рецензий. Другой пожертвовал 
на восстановление храма часть своей 
прибыли - конечно, теоретики любви 
скажут, что это не «подлинная вера». 

(продолжение  на стр. 8)
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 110-летний юбилей со дня совершения 
первой Божественной Литургии в Корее 
для меня особенная дата. По благосло-
вению церковного священноначалия с 
2000 года я несу пастырское послуша-
ние в Республике Корея и занимаюсь 
духовным окормлением православных 
русскоязычных граждан, проживающих 
на её территории. Моё служение прохо-
дит в пределах Корейской митрополии 
Константинопольского Патриархата, и 
за время моего пребывания в Корее 
мне удалось близко познакомиться с 
жизнью корейских православных при-
ходов, с достижениями на миссионер-
ском поприще греческих собратьев, 
а также с теми проблемами, которые 
сегодня стоят перед православными 
верующими корейцами. 
 Согласно официальным статистиче-
ским данным за 2005 год, более 50 
процентов населения Южной Кореи 
относят себя к числу верующих – это 
приблизительно 25 млн. человек. Из 
них наибольшее количество верующих 
составляют буддисты – 10,72 млн. че-
ловек (22,8% населения) и протестан-
ты – 8,5 млн. человек (18,3 %). Третьей 
по численности конфессией в Корее 
являются католики, их число составля-
ет 5 млн. человек или 10% от общего 
населения страны. Количество право-
славных небольшое – всего несколь-
ко сот человек и для большей части 
корейского населения православие до 
сих пор остаётся малоизвестным ве-
роисповеданием. 
  В настоящее время Православная 
Церковь в Республике Корея представ-
лена Корейской Митрополией Констан-
тинопольского Патриархата. Греческое 
присутствие в Корее начинается со 
времен гражданской войны в Корее 
1950-53 годов. В 1949 году последний 
русский начальник Духовной Миссии 
в Сеуле архимандрит Поликарп был 
вынужден покинуть Южную Корею. 

А в июне 1950 года на Корейском по-
луострове разразилась гражданская 
война. На несколько лет православ-
ные Сеула и его пригородов оказались 
без какого бы то ни было пастырского 
окормления. Во время гражданской 
войны в Корею был введен контингент 
войск ООН. В составе этого континента 
был православный капеллан грек ар-
химандрит Андрей (Халкилопулос). В 
1953 году он обнаружил православную 
общину в Сеуле, занялся восстанов-
лением поврежденных зданий миссии 
и начал совершать богослужения. В 
1955 году съезд православных верую-
щих в Корее принял решение перейти 
в юрисдикцию Константинопольского 
Патриархата. Связь с Московской Па-
триархией в то время была прервана. 
Решением Синода Вселенского Патри-
архата 20 апреля 2004 года на террито-
рии Кореи была образована отдельная 
Корейская митрополия, первым главой 
которой был назначен епископ Сотирий 
(Трамбас)., прослуживший в Корее бо-
лее 30 лет в сане архимандрита и епи-
скопа. В мае 2008 года на посту главы 
Корейской митрополии митрополита 
Сотирия сменил митрополит Амвросий 
(Зограф), до тех пор несший служение 
в Корее более 10 лет. 
Корейская митрополия Константино-
польского Патриархата на сегодняшний 
день включает в себя семь храмов, не-
сколько часовен и один монастырь. В 
митрополии служат семь священников-
корейцев и один диакон. Храмы име-
ются в городах Сеул, Пусан, Инчон, 
Чонджу, Чунчон, Ульсан. Наибольшая 
община верующих – в Сеуле, обычно 
воскресные богослужения Сеульского 
кафедрального собора св. Николая по-
сещает порядка 100 человек. Замеча-
тельным фактом является то, что боль-
шую часть прихожан кафедрального 
собора г. Сеула составляют три боль-
ших семейства, являющиеся потомка-
ми некогда крещеных русскими мисси-
онерами корейцев. Этот православный 
храм – единственный в Сеуле и поэтому 
посещается православными верующи-
ми из разных стран – России, Америки, 
Румынии, Греции и других. Храм рас-
писан в традициях византийской живо-
писи иконописцами из Греции, которые 
регулярно приезжают в Корею и безвоз-
мездно расписывают корейские храмы. 
Хор кафедрального собора исполняет 
песнопения, переложенные с русских 
и византийских напевов. Богослужения 
полностью совершаются на корейском 
языке. На корейский язык переведены 
богослужения суточного круга, включая 
Божественную Литургию, Утреню и Ве-
черню, основные песнопения главных 
церковных праздников и воскресных 
дней. Однако по-прежнему остаются 
непереведенными Минеи и Октоих. 
Для иностранцев регулярно проводят-
ся богослужения на иностранных язы-
ках – русском, английском, греческом 
в храме прп. Максима Грека, располо-
женного на территории кафедрального 
собора. 

 Ежевоскресно после окончания бо-
гослужения все прихожане участвуют 
в совместной трапезе. После трапезы 
прихожане обычно делятся на возраст-
ные группы и занимаются изучением 
Священного Писания. Такого же по-
рядка придерживаются в других хра-
мах митрополии – в Пусане, Инчоне и 
Чонджу, которые регулярно посещает 
примерно по 50 человек. В Чунчоне 
и Ульсане общины состоят из 2-3 се-
мей. Общее число всех православных 
корейцев составляет несколько сот 
человек. В среднем ежегодно во всей 
митрополии крещение принимает око-
ло 50 человек. 
Общинам каждого храма ежегодно про-
водятся совместные мероприятия для 
прихожан – выезды на природу, спор-
тивные мероприятия, организуются па-
ломнические поездки по святым местам 
Израиля, Египта, Греции и России. В по-
следние годы в митрополии активизи-
ровалась издательская деятельность. 
Среди недавно вышедших книг – жития 
святых для детей, книги богословского 
содержания, среди которых «Очерк ми-
стического богословия Православной 
Церкви» Владимира Лосского. Есть пе-
реведенные жития некоторых русских 
святых – преп. Серафима Саровского, 
св. Луки Войно-Ясенецкого, святой пре-
подобномученицы Елисаветы. В рабо-
те над переводами принимают участие 
русские прихожане. В последнее время 
выходит из печати все большее коли-
чество святоотеческих творений пер-
вых веков христианства, выпускаемые 
протестантскими издательствами. 
Для детей регулярно летом и зимой 
устраиваются православные лагеря. 
Студенты, которые уезжают за границу 
для получения духовного образования, 
получают стипендию из средств митро-
полии. 
В 60-ти километрах к северо-востоку от 
Сеула в горах расположен монастырь 
Преображения Господня. Сейчас в нем 
постоянно проживает митрополит Со-
тирий и несет послушание единствен-
ная монахиня-кореянка. Монастырь 
часто посещают православные корей-
цы, а престольный праздник монасты-
ря собирает верующих со всей Кореи. 
В планах митрополии – строительство 
на территории монастыря богослов-
ской школы. 
Русскоязычная диаспора в Корее 
В соответствии с данными Управления 
иммиграции Республики Корея по со-
стоянию на 30 июля 2009 года в Респу-
блике Корея постоянно проживает 9540 
человек – граждан России. Помимо них 
в Корее много русскоязычных граж-
дан Украины, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана и других стран бывшего 
Советского Союза. Среди специали-
стов, приезжающих в Корею по крат-
косрочным и длительным контрактам 
– учёные, инженера, преподаватели, 
музыканты. Много студентов, а также 
женщин, вышедших замуж за корей-
ских граждан. 

(Продолжение на 5 стр.)
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Вера и исследование
 Вера всегда есть следствие откро-
вения, опознанного за откровение; она 
есть созерцание факта невидимого, 
проявленного в факте видимом; вера 
не то, что верование  или убеждение 
логическое, основанное на выводах, 
а гораздо более. Она  не есть акт 
одной познавательной способности, 
отрешенной от других, но акт всех сил 
разума, охваченного и плененного до 
последней его глубины живою истиною 
откровенного факта. Вера не только 
мыслится, но и чувствуется вместе; 
словом – она не одно познание, но 
познание и жизнь. Очевидно потому, что 
и процесс исследования, в применении 
его к вопросам веры, от нее же 
заимствует существенное ее свойство и 
всецело отличается от исследования в 
обыкновенном значении этого  слова. 
 Во-первых, в области веры мир, 
подлежащий исследованию, не есть 
мир для человека внешний; ибо сам 
человек, и весь человек, всею целостью 
разума и воли, принадлежит к этому 
миру, как существенная часть его. 
 Во-вторых, иследование в области 
веры предполагает некоторые 
основные данные, нравственные или 
рациональные, стоящие для души 
выше всякого сомнения. В сущности, 
исследование есть не иное что, 
как процесс разумного раскрытия 
этих данных; ибо сомнение полное, 
не знающее границ (пирронизм), 
если б оно могло существовать в 
действительности, исключило бы не 
только всякую возможность веры, 
но и всякую мысль о серьезном 
исследовании. Малейшая из этих 
данных, будучи раз допущена душою 
совершенно чистою, дала бы ей все 
другие данные, в силу неотразимого, 
хотя, может быть, и неосознанного ею 
вывода...
  Итак, само исследование в области 
веры, как по многоразличию 
подлежащих ему данных, так  и потому, 
что цель его заключается в истине 
живой, а не только логической, требует 
употребления в дело всех умственных 
сил, в воле и в разуме, и, сверх того, 
требует еще внутреннего исследования 
самых этих сил. Нужно принимать в 
соображение не только зримый мир, 
как объект, но и силу и чистоту органа 
зрения.
  Исходное начало такого исследования 
– в смиренном признании собственной 
немощи. Иначе быть не может; ибо тень 
греха содержит уже в себе возможность 
заблуждения, а возможность переходит 
в неизбежность, когда человек 
безусловно доверяет собственным 
силам или дарам благодати, лично ему 
ниспосланным; а потому тот лишь мог 
бы предъявить притязание на личную 
независимость в исследовании 
предметов веры, кто признавал 
бы в себе не только совершенство 
познавательной способности, но и 
совершенство нравственное...
  Вера в человеке, взятом порознь (как 
индивидууме) и подверженном греху, 

всегда и непременно субъективна, 
а по тому   самому всегда  доступна  
сомнению; она сознает в самой 
себе возможность заблуждения. 
Чтобы возвыситься над сомнением и 
заблуждением, ей нужно возвыситься 
над собою, нужно пустить корни 
в мир объективный, в мир святых 
реальностей, в такой мир, которого она 
сама была бы частью, и частью живою, 
неотъемлемою; ибо  несомненно 
веришь только тому миру, или, точнее 
сказать, знаешь только тот мир, к 
которому принадлежишь сам. Этот мир 
не может заключаться ни в деятельности 
разобщенных между собою личностей, 
ни в их случайном согласии, ни в 
рабском отношении к чему-либо 
внешнему: он заключается только во 
внутреннем единении человеческой 
субъективности с реальною 
объективностью органического  и  
живого мира, в том святом единстве, 
закон которого не есть ни абстракт, ни 
что-либо изобретенное человеком, а 
Божественная реальность – Сам Бог 
в откровении взаимной любви: это 
- Церковь. Грубый и орграниченный 
разум, ослепленный порочностью 
развращенной воли, не видит и не 
может видеть Бога. Он Богу внешен, 
как зло, которому он рабствует. Его 
веренье  есть не более как  логическое 
мнение и никогда не может стать верою, 
хотя нередко и присваивает себе ее 
название. Веренье превращается 
в веру и становится внутренним к  
Самому Богу только через святость, 
по благодати животворящего Духа, 
источника святости.
  Итак, вера есь Дух Святой, налагающий 
печать свою на веренье. Но эта печать 
не дается человеку, пребывающему в 
своей одинокой субъективности. Она 
дана была единожды, на все века, 
апостольской Церкви, собранной в 
святом единении любви и молитвы, 
в великий день Пятидесятницы, и от 
того времени христианин, человек 
субъективный, слепой протестант (в 
смысле искания истины) по своей 
нравственной немощи, становитя 
зрящим кафоликом в святости 
апостольской Церкви, к которой он 
принадлежит как ее неразрывная 
часть.

А.С. Хомяков  
(Полное собрание сочинений.

 Изд. 4-е, т. II,стр. 62-63,201-202).

                                           

Звезды
В час полночный, близ потока

Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеко

В горнем мире чудеса.

Ночи вечные лампады,
Невидимы в блеске дня,

Стройно ходят там громады
Негасимого огня.

Но впивайся в них очами –
И увидишь, что вдали,

 За ближайшими звездами, 
Тьмами звезды в ночь ушли.

Вновь вглядись – и тьмы за тьмами 
Утомят твой робкий взгляд: 

Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.

В час полночного молчанья
Отогнав обманы снов,

Ты вглядись душой в писанья
Галилейских рыбаков,–

И в объеме книги тесной
Развернеться пред тобой 

Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.

Узришь – звезды мыслей водят
Тайный хор свой вкруг земли;

Вновь вглядись – другие всходят,
Вновь вглядись, и там, вдали,

Звезды мыслей, тьмы за тьмами,
Всходят, всходят без числа,

И зажжется их огнями
Сердца дремлющая мгла.

          1856 г.

А.С. Хомяков.  1850-е годы.
Русский религиозный философ, основатель сла-

вянофильства.
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О сущности русского колокольного звона. 
  Колокола и звон для верующих 
п р ед с та в -
ляют соб-
бой много-
г р а н н о е 
я в л е н и е . 
Обычай ис-
пользовать 
для при-
зыва на бо-
гослужение 
и з д е л и я 
издающие 
г р о м к и й 
звук, вошел 
в практику 
очень дав-
но. Суще-
ствовал он, 
например, 
уже в Древ-
нем Египте. 
При Иеру-
салимском 
храме по 
откровению 
Божию за 
богослуже-
нием также 
использовались серебряные трубы. 
Обычай созыва общины на молитву 
особыми громкими сигналами перешел 
потом и в христианство.
  Со времени Крещения Руси в соответ-
ствии с уставом богослужения, переня-
тым из Православной Византии, коло-
кольный звон использовался для того, 
чтобы возвещать о начале, кульмина-
циях и окончании совершаемого в хра-
ме последования.  В этом состояла его 
основная, сигнальная функция. Будучи 
вплетенным в ткань службы, четко ре-
гламентированный звон с исполнением 
определенных молитв является частью 
богослужения. Устав использования 
колоколов за прошедшие 10 веков 
христианства на Руси развился, но не 
изменился принципиально, как и само 
богослужение. Начиная с конца 15-го 
века размеры больших колоколов, их 
количество расли стремительно. Раз-
вивались канонические формы звона, 
заложенные в Уставе. С конца 16-го 
века некоторые виды звона уже име-
ли выразительные художественные 
черты. В 17-ом, золотом веке русских 
колоколов, появляются шедевры коло-
кольного литья и шедевры звонарского 
искусства. Отливаются многочислен-
ные сверхтяжелые колокола.  В это же 
время меняется способ звона в них, 
— из-за огромных размеров теперь 
языками ударяют о стенку колокола. С 
момента введения этого способа звона 
было покончено с зависимостью темпа 
и ритма совместного использования 
колоколов в общем звоне от ампли-
туды их качания!  Так родилась пали-
тра совершено оригинальных русских 
трезвонов, разнообразных по ритмике 
и структуре. Позднее, в 18–19 вв., не-
смотря на противоречивые явления в 
русском обществе, постепенно улуч-
шается качество литья колоколов, ка

 

чество и техника звонов, совершен
ствуются система подвески и управле-
ния ансамблем колоколов, появляются 
имена даровитых звонарей. Произ-
водятся первые попытки переложить 
на ноты и проанализировать с точки 
зрения музыкальной формы наиболее 
талантливые и оригинальные звоны. 
Начало XX века –  это апогей в технике 
литья русских колоколов. В эти годы в 
Российской Империи 20 заводов еже-
годно отливали 1600–2000 тонн цер-
ковных колоколов. Это время богато 
также и талантливыми звонарями, со-
вершенствовалась техника трезвона,  
его структуры и композиции принимают 
наиболее совершенные, сложные фор-
мы. Так, постепенно, из сигнала звон в 
России переродился в художество.
 Частые и многочисленные звоны в 
русских городах никого не смущали и 
не беспокоили. Быт и культура русских 
в прежние века были особенно рели-
гиозны. В панораме любого старинно-
го русского городка  и теперь хорошо 
заметно, что высокие белые здания 
церквей являются архитектурными ак-
центами посада, его вертикальными 
доминантами. Более того, селения в 
старой России развивались методом 
прозора: из окна каждого дома должна 
была видна быть церковь. Колокола же 
являлись прекрасной, искусно оформ-
ленной звуковой доминантой благо-
честивого быта наших предков. Звон 
был также универсальным средством 
массовой информации.  Жители горо-
да могли одновременно и незамедли-
тельно узнавать новости: колокола воз-
вещали о встречах и проводах важных 
лиц, празднествах, браках и похоронах, 
отбивали время, сообщали о пожаре, 
наступлении неприятеля, собирали 
народ на вече, информировали о чрез-
вычайных обстоятельствах.  

Итак, различный по характеру 
звон инфор-
мировал о 
степени зна-
чимости, того 
или иного бо-
гослужения, 
его особен-
ностях, звал 
в храм к уста-
новленному 
времени, от-
мечал важ-
ные момен-
ты службы, 
провожал из 
церкви уми-
ротворенного 
христианина, 
возвещал о 
т о р ж е с т в е 
того или ино-
го праздника, 
сообщал не 
присутствую-
щим в храме 
о происходя-
щем в нем, 

напоминал всем о Боге и о духовном 
мире.
 Колокол имеет свою символику, пред-
ставленную в двух толкованиях. С 
одной стороны колокола – это те же тру-
бы, обращенные с неба к земле.  Они 
и их неожиданный громкий звук напо-
минают верующему трубы ангелов, ко-
торые внезапно оборвут конец земной 
истории человечества и соберут живых 
и умерших на ответ к Богу. Но более 
этого звук колокола связывают с самим 
голосом Божиим. Голос Бога призывает 
людей обратиться к Нему лицом, голос 
Бога – это голос нашей совести, это 
призывы в душе к добру, откровения в 
нашем сердце, изменяющие образ на-
шей жизни к лучшему. И в меру свое-
го благочестия русские люди любили 
внимать этому гласу Божию. Они вспо-
минали Бога, во время первых ударов 
благовеста, крестились и мысленно 
обращались к Богу с молитвой, если 
звон церковный заставал их за делом, 
в пути или во время отдыха. Как пояс-
нял один из описателей этого обычая, 
если услышавший удар колокола чело-
век «окажется… на безлюдной дороге 
или в темном лесу… он обнажит голову 
и перекрестившись сердечно встрепе-
нется; а дома с молитвой на устах из 
рук работу опустит; по реке плывя веса 
сложит: повеял для него Дух Божий над 
землей и над водой».
Интересно, что народное предание со-
хранило немало как подтвержденных, 
так и легендарных рассказов о том, как 
внезапный колокольный звон сильно 
действовал на душу и совесть отчаяв-
шегося или омраченного грехом чело-
века, останавливая от близкого греха 
убийц и самоубийц, приводя к раская-
нию скупых или черствых людей.

Иеродиакон Роман.
                              (Продолжение  следует). 

«Звучащая икона»
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В Корее также довольно много росси-
ян, находящихся в Корее 
 нелегально. Кроме того в последние 
20 лет благодаря правительственным 
программам репатриации и поддерж-
ки соотечественников в Корею на по-
стоянное место жительство прибывает 
все большее количество этнических 
корейцев из стран СНГ, принимающих 
корейское гражданство. Дипломати-
ческие отношений между Россией и 
Кореей были установлены в 1990 году 
и с тех пор в Республику Корея поток 
россиян, приезжающих в Корею по-
стоянно возрастает. С середины 90-х 
годов при единственном православном 
храме г. Сеула постепенно начала фор-
мироваться община из русских прихо-
жан. Первоначально они посещали бо-
гослужения, проходившие в храме св. 
Николая на корейском языке, позднее 
– специально для них время от време-
ни стали проводиться богослужения на 
русском языке. К концу 90-х годов рус-
ская община в Корее заметно выросла 
и в 2000 году владыка Сотирий напра-
вил просьбу Московскому Патриарху о 
присылке в Корею русского священнос-
лужителя. 
 По благословению митрополита Смо-
ленского и Калининградского Кирилла, 
председателя Отдела Внешних Цер-
ковных Связей Московского Патриар-
хата, в Республику Корея был направ-
лен иеромонах Феофан (Ким). 
 Для совершения богослужений на рус-
ском языке был предоставлен неболь-
шой подземный храм преподобного 
Максима Грека. В этом храме хранится 
и используется утварь, которая оста-
лась от Русской Духовной Миссии. Из 
наиболее ценных реликвий – иконостас, 
богослужебные сосуды, напрестоль-
ные евангелия, плащаница с вышитым 
образом Спасителя, кресты, иконы. В 
алтаре имеется антиминс, надписан-
ный архиепископом Сергием (Тихоми-
ровым), возглавлявшим после кончины 
святителя Николая Японского Япон-
скую Православную Церковь и позднее 
Русскую Духовную Миссию в Корее. В 
храме также экспонируется богослу-
жебное облачение святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского, который в 
свое время поддерживал Японскую и 
Корейскую духовные миссии ценными 
дарами. На стенах храма преподобно-
го Максима Грека современные иконы 
русских святых, написанные гречески-
ми и русскими иконописцами. Богос-
лужения на русском языке обычно в 
нем проводятся два воскресных дня в 
месяц и в дни великих праздников. В 
остальные воскресные дни я выезжаю 
в другие города Кореи – Пусан, Ульсан, 
и другие, в которых проживают русско-
язычные прихожане, и совершаю служ-
бы в храмах митрополии. Наибольшая 
часть русскоязычной паствы сосредо-
точена в Сеуле, куда прихожане на бо-
гослужения приезжают также и из близ-
лежащих городов – Сувона, Ильсана, 
Ансана, Чунчона и других. 
Русская община в Сеуле в настоящее 
время является частью общины храма 
святителя Николая. Русские прихожа-

не участвуют в большинстве меро-
приятий, организуемых митрополией и 
общиной храма св. Николая. К ним по-
мимо богослужений относятся участие 
в конференциях, совместные выезды 
на природу, организация детских лаге-
рей. По окончании богослужений по-
сле совместной трапезы традиционно 
с русскими прихожанами проводятся 
беседы на духовные темы и занятия 
по Священному Писанию. Несколько 
человек участвуют в поддержании сай-
та русской общины, где отражается её 
жизнь, размещаются новости, объявле-
ния, расписание богослужений и другая 
информация. Вместе с прихожанами 
мы посещаем больницы и тюрьмы, в 
которые попадают российские гражда-
не, и по мере возможности оказываем 
им духовную и материальную помощь. 
Небольшая русская община сформи-
рована в Пусане, на юге страны – вто-
ром по величине городе Южной Кореи 
и крупном портовом центре. 
Рассказ о современном состоянии 
православия на корейском полуостро-
ве был бы неполным без упоминания 
о том, как представлено православие 
в Северной Корее. В августе 2006 
года Митрополит Смоленский и Кали-
нинградский Кирилл (ныне патриарх) 
совершил освящение вновь построен-
ного Свято-Троицкого храма в столице 
Северной Кореи г. Пхеньяне. Храм был 
построен на средства северо-корейской 
стороны по личному указанию Ким Чен 
Ира, проявившего неподдельный ин-
терес к Православию во время своих 
визитов в Россию. При строительстве 
храма постарались выдержать основ-
ные моменты традиционной русской 
храмовой архитектуры. Иконостас для 
храма был написан мастерами Троице-
Сергиевой Лавры. Во время строитель-
ства храма в течение двух лет в сте-
нах Московской Духовной Академии и 
Семинарии проходили богословскую 
подготовку несколько корейцев, двое 
из которых были рукоположены в свя-
щенный сан и в настоящее время несут 
служение в новоосвященном храме. 
Основными прихожанами храма явля-
ются сотрудники Российского и других 
Посольств в КНДР. Помощь в устрое-
нии церковной жизни общины оказы-
вают клирики Владивостокской и При-
морской епархии, которые регулярно 
совершают поездки в Северную Корею 
и делятся опытом с северо-корейскими 
клириками. 
 Таков краткий обзор современного по-
ложения Православия на Корейском 
полуострове, которое за 110 лет своей 
истории пережило немало тяжелых мо-
ментов, но трудами священнослужите-
лей митрополии прочно утверждено на 
корейской земле и привлекает новых 
последователей. 

    Игумен Феофан (Ким)
Выступление в рамках прошедшей во 
Владивостоке конференции «110 лет 

русской духовной миссии в Корее», 2 
марта 2010 г.

( Окончание. Начало на 2 стр.)

Преподобный 
Исаак Сирин

день памяти 10 февраля н.ст.

Царство Божие.
 Признаки приближения и удаления от 
него.
 Когда на пути своем находишь неиз-
менный мир, тогда бойся, потому что 
далеко отстоишь от прямой стези, про-
топтанной страдальческими стопами 
святых. Ибо, пока ты еще на пути ко 
граду царствия, признаком приближе-
ния твоего ко граду Божию да будет 
для тебя следующее: сретают тебя-
сильные искушения, и чем более при-
ближаешься и преуспеваешь, тем паче 
находящие на тебя искушения умножа-
ются. А потому, как скоро на пути сво-
ем ощутишь в душе своей различные и 
сильнейшие искушения, знай, что в это 
время душа твоя действительно втайне 
вступила на иную, высшую ступень, и 
приумножена ей благодать в том состо-
янии, в каком она поставлена, потому 
что, соответственно величию благода-
ти, в такой же именно мере Бог вводит 
душу и в скорбь искушений...

  (Слово 78). 
***

 Христос требует не исполнения запо-
ведей, но исправления души, для чего 
узаконил заповеди.  

(Слово 55). 
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Севастополь в истории. Февраль
  7 февраля 1942 года в соответствии 
с постановлением СНК СССР из фон-
дов Народных комиссариатов обороны 
и ВМФ было выделено городу: 5000 т 
муки, 100 т крупы, 65 т мяса, 46 т рыбы, 
25 т масла растительного и 33 т саха-
ра.
  В ночь на 10 января 1855 года волын-
ский полк и три батальона Селенгенско-
го полка под командованием генерал-
майора А.П. Хрущева приступили к 
строительству укрепления на местно-
сти между Троицкой и Килен-балками 
на расстоянии 945 метров от второго 
бастиона. Это укрепление стало назы-
ваться Селенгинским редутом. К концу 
февраля на редуте было установлено 
девять 24-фунтовых карронад .

(Каррона́да — гладкоствольное орудие. 
Впервые карронады появились в англий-
ском флоте в конце XVIII века, а затем 
приняты на вооружение и в береговой ар-
тиллерии. Изобретателем данного типа 
орудия считается генерал Роберт Мел-
вилл, предложивший идею нового орудия в 
1759 году. Впервые создано было англича-
нином Гаскойном в период с 1769 по 1779 
на заводе «Каррон» (Шотландия, графство 
Стирлинг)). 

Редут предназначался для действия 
по неприятелю на Киленбалочных вы-
сотах и по холму впереди Малахова 
кургана. Активные боевые действия за-
щитников города сорвали планы врага 
и, по признанию французов, «надолго 
отдаляли возможность штурма Мала-
ховой башни».  
 15 февраля 1956 года было созда-
но Строительное управление 528 для 
строительства объекта «825 ГТС» на 
западном побережье Балаклавской 
бухты (укрытие для подводных лодок, 
подземный комплекс для ремонта и 
обслуживания, ядерный арсенал). В 
1960-е годы СУ-528 построило в рай-
оне Балаклавы береговой ракетный 
комлекс. строителями управления 
сооружен ряд водоводных тоннелей 
и водоводов, в том числе и Ялтин-
ский  Феодосииский, Чернореченский 
и Бельбекский водоводы. СУ-658 по-
строило и модернизировало более 10 
винохранилищ, в частности Саук-Дере, 
Массандры, Инкерманского завода ма-
рочных вин и др. Кроме этого, СУ-528 
построило 3 автодорожных тоннеля и 
реконструировало 4 железнодорожных 
полотна, провело противооползневые 
мероприятия на 14 объектах на ЮБК.
 18 февраля 1798 года основные силы 
русского флота начали штурм крепо-
сти Корфу, а 20 февраля французский 
генерал Шабо (губернатор острова) 
подписал акт о капитуляции. Русская 
эскадра взяла богатые трофеи: 16 

французских судов, 683 орудий и мор-
тир, большое количество боеприпасов 
и оружия. В мае Ф.Ф. Ушаков провоз-
гласил освобожденный архипелаг Ре-
спубликой Ионических островов.
 18 февраля 1855 года Приказом 
генерал-адъютанта барона Остен-
Секена, временно командующего вой-
сками в крыму, на вице-адмирала Н.С. 
Нахимова возложено командование 
войсками Севастопольского гарнизона.
  20 февраля 1934 года в Доме Красной 
армии и Флота состоялось торжествен-
ное открытие I Всесоюзной конферен-
ции по планированию изучения Чер-
ного и Азовского морей, созванной АН 
СССР и Крымским правительством.
  23 февраля 1855 года Вице-адмирал 
П.Н. Нахимов отдал приказ о взыска-
нии штрафов за злоупотребление в 
снабжении личного состава продо-
вольствием. В приказе отмечалось, 
что в некоторых частях сухопутного и 
морского ведомств начальники прода-
ют провиант частным лицам. В приказе 
требовалось покончить с эти безоб-
разием и было предупреждение, что с 
каждого, кто допустит подобное, будет 
взыскано и обращено в пользу нижних 
чинов вдвое за каждую четверть офи-
циальной цены.
  24 февраля 1942 года противник 
впервые, помимо фугасных бомб, 
сбросил на город свыше 1500 зажига-
тельных авиабомб мелкого и крупного 
калибра.

Наш приход 19 января этого года в день Креще-
ния Господня в наш город из Донец-
ка прибыл на место службы « новый 
проповедник». Он «приступил» к сво-
ей миссии  уже 20 января, приглашая 
православных христиан на богослу-
жение.
 23 января  2011 года для Свято-
Никольского храма был освящен ко-
локол - Благовестник. Он был отлит на 
донецком колокололитейном заводе   и 
доставлен в Севастополь на средства 
известных севастопольских меценатов  
Федотовых.

«ми» первой октавы).
 По традиции, в день освящения  ко-
локола, звонить в него может каждый 
желающий. Чем и воспользовались 
прихожане, служащие нашего храма  
и жители района. Звон не умолкал до 
самого вечера.     

 Благовест - одиночные удары в боль-
шой колокол. 
В слове "благовест" ударение ста-
вится на первый слог! "Благовест" - 
это всегда название звона, а не коло-
кола. Колокол, в который производят 
благовест, называется - благовест-
ником!Колокол-Благовестник. Вес 1600 кг.

 Чин освящения колокола совершил 
благочинный Севастопольского округа 
протоиерей  Сергий (Халюта).

  Отец благочинный  сказал, что коло-
кол – лучший проповедник, ибо его го-
лос легко  проникает в сердце и вызы-
вает в нем радостное чувство близости 
Бога.  Звон пронизывает пространство 
и напоминает нам о вечности.
 Звук колокола соответствует  Е4 (нота 

Освящение колокола. 23 января 
2011 г.
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  Каникулы делят учебный год на 
три четверти.  Первая четверть за-
канчивается   20 июля, и до 31 ав-
густа  школьники отдыхают. Зимние 
каникулы начинаются в конце дека-
бря, а весенние - в марте и продол-
жаются   две недели.
  Во время летних каникул не про-
водится никаких занятий, но прак-
тически все школы создают спе-
циальные группы по плаванию, 
набирают команду для спортивных 
состязаний, устраивают другие 
клубы для развлечения и активного 
отдыха школьников. Так что ребята 
встречаются друг с другом прак-
тически каждый день. В сентябре 
традиционно во всех школах прово-
дятся спортивные соревнования.
 Обязательными предметми в 
младших классах являются япон-
ский язык, социальные предметы, 
арифметика, естествознание, му-
зыка, физкультура, домоводство,  
изобразительное искусство.
 Уроки с 5-го класса  длятся по 50 
минут. 
 В классах  бывает до 45 человек. И 
почти на каждой парте персональ-
ный компьютер; досок уже почти не 
осталось.
 При переходе в среднюю школу 
ученик должен знать 1850 иерогли-
фов. Кстати, для того, чтобы прочи-
тать японскую газету, нужно знать 
как минимум 3000 иероглифов – и 
это не предел. 
 В 7-м классе  к этим дисциплинам 
добавляется английский язык.
 Стандартный список предметов в 
старших классах: японский, геогра-
фия, история, математика, физика 
и химия, анатомия и физвоспита-
ние, искусствоведение, иностран-
ные языки и экономика страны, 
электроника и другие предметы.
  Уроки начинаются с 9 утра и про-
должаются до 16 00 с перерывом на 
обед – 1 час. Несколько томатов, 
молоко, рис, кусок жареной рыбы, 
овощи и суп из соевых бобов — та-
ков типичный обед, которым школь-
ные столовые потчуют своих вос-
питанников. После школы ученики 
расходятся по домам и там еще по 
5-6 часов корпят над домашним 
заданием, а чтобы  не отвлекали 
младшие братья и сестры (япон-
ские семьи живут очень тесно) его 
запирают в деревянный ящик, сде-
ланный в   рост человека. В этом 
ящике есть стол, стул, лампа и за-
пирается «учебный карцер»  только 
снаружи – сиди пока не вызубришь.  
И так все 12 лет с перерывами на 
сон и обед. А старшеклассники еще 
посещают частные школы «дзюку», 
что в переводе значит «школа ма-
стерства».  В ней ученик совершен-
ствует свои знания, чтобы блеснуть 
на выпускном экзамене. 
  И ни в коем случае нельзя экза-
мен провалить – это позор и бес-
честье, ведь престиж для японца 
важнее всего. 
 Всю свою жизнь прилежно учись. Каж-
дый день становись более искусным, 

  Февраль уж наступил, а это 
значит, что скоро зимушке при-
дет конец. Пожаловал к нам в 
гости последний зимний месяц 
морозный, слякотный  и зяб-
кий. На небе облачно. За серой 
пеленой укрыто солнце. Пожа-
луй что и грустно, но, мой друг, 
цветет миндаль – такое диво!
 Наверное скоро снег пойдет? Но 
дождь – уж непременно!   Фев-
раль – капризный месяц. Давай 
отправимся туда, где хоть и не 
очень жарко, но светит солнце 
на ясном небе и дует ветер  с 
океана...
 Страна Восходящего солнца при-
ветствует нас. Разведаем-ка мы как 
протекает здесь школьная жизнь.
  Но, по традиции, начнем с исто-
рии вопроса.
 Письменность  японцы позаим-
ствовали у соседнего Китая, пре-
образовали ее и назвали кандзи. 
Позднее изобрели специальную 
азбуку для цифр  и не переведен-
ных иностранных слов: катакана и 
хирогана. Самое забавное в этом 
письме то, что предложение в япон-
ском состоит из отдельных слов, 
но слова эти могут порой сочетать 
все типы письма: кандзи, катакана 
и хирагана, что делает чтение на 
этом языке невероятно сложным. 
А еще предложения иногда могут 
располагаться не справа налево, 
а сверху вниз, а столбцы, которые 
они образуют, — справа налево...
  Первая школа была открыта в 
701 году. В ней учились 
только отпрыски аристо-
кратов. Позднее появи-
лись школы для детей 
самураев, они на-
зывались ханко. 
Здесь  основное 
внимание уделя-
лось физическо- м у 
воспитанию буду- щ и х 
защитников императора. Главное 
было знать на зубок кодекс «Буси-
до» – путь воина, который регла-
ментировал  все сферы     нелегкой    
жизни самурая. Но и сейчас прин-
ципы Бусидо применяются на прак-
тике: воспитание у себя волевых 
черт характера и норм поведения, 
верность, чувство долга, вежли-
вость, мужество и скромность — 
культивируются с первых классов 
начальной школы. Только называ-
ется теперь эта система дотоку.
   Начиная с XVII века стали появ-
ляться школы для  детей из про-
стых  семей: тэракоя, где изучали 
арифметику, учились писать и чи-
тать. Позднее количество предме-
тов значительно увеличилось, уве-
личилось и число лет, проведенных 
в школе. Теперь японцы учаться 12 
лет, из которых 6 лет приходится на 
младшую школу, 3 – на среднюю и 
столько же на старшие классы.
  Учебный год в Японии начинает-
ся 1 апреля и длится 240 дней. Для 
сравнения: в Германии – 208 дней,  
США –180.  

чем ты был за день до этого, а на сле-
дующий день — более искусным, чем 
сегодня. Совершенствование не име-
ет конца. (Бусидо). 
 Не удивительно, что   японцы самый 
любознательный народ.  
 Теперь немного о школьной фор-
ме. 
 Самое интересное,что фасон вве-
денный в начале  ХХ века практи-
чески не изменился. 
 У мальчиков форма напоминает 
адмиральский мундир и называет-
ся гакуран,  а девочки носят матро-
ски. Схожесть с военной формой 
должна, по мнению учителей, при-
вить дисциплину и  постоянно на-
поминать детям о том, что они по-
томки славной морской державы.

 Гакуран и матроска имеют несколь-
ко  цветов: синий, черный, серый.У 
каждой школы своя символика и 
цвета, поэтому ни у одной из них 
ученическая форма не походит на 
другую. 

 Чтобы другие люди  могли усвоить 
японский язык, придумали записы-
вать японские слова на латыни – 
азбука ромадзи.
 Doryoku wa, kanōna kagiri manabu 
tame ni gōman ni natte inai – стре-
мись узнать как можно больше, но 
не становись надменным.
  17 февраля отмечается Междуна-
родный праздник: День спонтанно-
го проявления доброты.  Хороший 
день, но разве бывает добро запла-
нированным и что делать осталь-
ные 364 дня? Подумай!

Проявляй доброту не спонтанно, 
Каждый миг, каждый час, просто так
Пусть кому-то покажется странным

   Он отныне богач, не бедняк.
Просто так улыбнись на рассвете,

   Для врагов не жалей доброты.
Проявляй – пусть никто не заметит

Это все просто так делай ты.
 Замечательный американский писа-
тель Марк Твен говорил: «Доброта 
— это то, что может увидеть слепой и 
услышать глухой».
 Sayōnara, watashi no yūjin wa, anata 
ni sugu ni o sanshō shite kudasai.
 До свидания, до скорой встречи!
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1(19), вт

2(20), ср

3(21), чт

4(22), пт
5(23), сб
6(24), вс
7(25), пн

8(26), вт

9(27), ср

10(28), чт

11(29), пт

12(30), сб

13(31), вс

14(1), пн

15(2), вт

16(3), ср

17(4), чт

18(5), пт

19(6), сб
20(7), вс

21(8), пн

22(9), вт

23(10), ср
24(11),чт 

25(12), пт

26(13), сб

27(14), вс

28(15), пн

Прп. Макария Великого, 
свт. Марка Ефесского. День 
интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.
Прп. Евфимия Великого. 
Мчч. Васса, Евсевия, Евтихия 
и Василида.
Прп. Максима Исповедника, 
прп. Максима Грека.
Прп. Макария Жабынского
Собор Костромских святых
Блж.Ксении Петербургской.
Свт. Григория Богослова, ар-
хиеп. Констатинопольского, 
сщмч. Владимира, митр. Ки-
евского.
Перенесение мощей прп. Фе-
одора, игумена Студийского.
Перенесение мощей святи-
теля Иоанна Златоуста.
Прп. Ефрема Сирина, прп. 
Исаака Сирина, еп. Ниневий-
ского.
Перенесение мощей сщмч. 
Игнатия Богоносца.
Собор вселенских учителей 
и святителей Василия Ве-
ликого, Григория Богосло-
ва, Иоанна Златоустого.
Собор новомучеников и ис-
поведников Российских. По-
миновение всех усопших, 
пострадавших в годину го-
нений за веру Христову.
Седмица сплошная. Пред-
празднство Сретения Господ-
ня. Мч. Трифона.
Сретение Господа на-
шего Иисуса Христа. 
Блгв.кн.Романа угличского. 
Равноап. Николая Японского.
Сщмч. Авраамия, еп. Арвиль-
ского.
Свт. Феодосия Чернигов-
ского.
Сщмч. Александра преситера
Неделя о блудном сыне. Мчч. 
1003 Никомидийских.
Вмч. Феодора Стратилата.
Свт. Саввы II, архиеп. Серб-
ского. Прор. Захарии Серпо-
видца.
Отдание праздника Сретения 
Господня.Обретение мощей 
свт. Иннокентия Иркутского.
Блгв. кн. Анны Новгородской.
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского.
Иверской иконы Божией 
Матери. Свт. Моосковского 
Алексия, всея России Чу-
дотворца.
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота. Прп. 
Мартиниана, прпп. Зои и Фо-
тинии.
Неделя мясопустная, о страш-
ном Суде. Прп. Авксентия. 
Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского.
Седмица сырная (маслени-
ца) – сплошная. Ап. от 70-ти 
Онисима. Прмц. Софии.

Церковный календарь.
Февраль

Реквизиты храма свт. Николая: 
АО УкрСиббанк
г. Харьков
МФО 351005
р/с 26008035712900
Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская община 
Святителя Николая

Отцы-пустынники 
смеются

Но как бы и по каким мотивам человек 
ни приближался к вере - надо прежде 
всего порадоваться тому, что движение 
есть, и не затоптать его неуместной 
иронией... Человек делает первый шаг: 
«ищу покоя»; «нет смысла»; «может, 
выздоровлю». И конечно, можно свы-
сока смеяться над этим - мол, к Богу 
за утюгом. Но - «когда б вы знали, из 
какого сора растут стихи, не ведая сты-
да...». 
 В Московской семинарии в семидеся-
тые годы был замечательный случай. 
Юноша на вступительном собеседо-
вании не смог ответить ни на один 
вопрос. Он не знал «Отче наш», не 
имел даже представления о «Символе 
веры»; Литургия и Богослужение явно 
еще не касались его жизни. Измучен-
ный экзаменатор, наконец, спрашивает 
его: «Ну, хорошо, но хоть что-нибудь ты 
знаешь?». И в ответ абитуриент вдруг 
начинает наизусть читать отрывок из 
Евангелия от Иоанна, отрывок без 
сюжетного начала и без конца... «Что 
это?» - спрашивают его. «Не знаю. Но 
просто я стоял на остановке, и долго 
не было автобуса. И вдруг ветром к 
моим ногам поднесло листок бумаги. Я 
поднял его - там было написано это. И 
пока я читал, я сердцем понял, что все 
это - правда!»... Его ответ был сочтен 
достаточным... 
 Но чаще в тех стенах, на тех же экза-
менах в ответ на вопрос о первом шаге 
к монастырским воротам слышно дру-
гое, хотя и не менее чудесное:  «друзья 
свозили на паломничество в Лавру». 
Мы же помним, что в Сретении человек 
помогает человеку найти Бога. 
 Это было в четвертом веке. Был ста-
рец - человек святой жизни, но в богос-
ловии отнюдь не искушенный. Каждый 
раз, когда он совершал Литургию, он 
видел сослужащих ему ангелов. Но 
вот в своих молитвах он неосторожно 
начал употреблять выражения впол-
не еретического характера. Заметив 
это, один проходивший мимо богос-
лов однажды обратил его внимание на 
ошибки. Старец не придавал значения 
его словам, ведь ангелы не отступали 
от его службы. Наконец, уступив на-
стояниям своего исправителя, старец 
спрашивает у ангелов: «Правда ли то, 
что сказал мне этот человек?». «Послу-
шайся его: он правильно говорит», - от-
вечали ему ангелы. «Почему же этого 
не сказали мне вы?» «Бог так устроил, 
чтобы люди были исправляемы людь-
ми же», - был ответ ангелов... 
 Сретение: Бог среди людей. И люди, 
которых приход Бога не разъединил, а 
сблизил друг с другом... И вся христи-
анская этика и аскетика - не более, чем 
искусство не потерять эту дарованную 
нам близость с Богом и с людьми. 

протодиакон Андрей Кураев.

***
  Один недобрый человек пришел как-
то донимать старца своими глупыми 
вопросами:
- Неужто и вправду ты, такой умный 
человек, считаешь возможным, чтобы 
Иона выжил, проведя три дня в чреве 
кита?
- Не знаю, - отвечал старец, - но я его 
спрошу, когда увижусь с ним в раю.
- А вдруг он в аду?
- Тогда ты сам его спросишь.

***
 На пороге церкви одного монастыря 
сидел бедный человек, просивший ми-
лостыню.
- Не стыдно ли тебе? - крикнул на него 
настоятель. - Месяц назад ты был сле-
пым, а сегодня уже однорукий!
- Не гневайся, отче, но лучше радуйся. 
Я и вправду обрел зрение и так развол-
новался из-за этого, что у меня отпала 
рука.

***
  Авва Геразий соглашался один раз в 
год ходить в Антиохию на проповедь. 
Послушать его собиралось великое 
множество народа. Один из братьев 
как-то спросил его:
- Отче, не искушает ли тебя суетная 
слава при виде такого множества на-
рода вокруг тебя?
- Нет, брат, - отвечал Геразий, - я ду-
маю, что если бы меня казнили, народа 
собралось бы еще больше...
 

***
 Многие отцы-пустынники прожили 
долго, иные даже больше ста лет. Авва 
Исайя был одним из таких отцов. В 
день его столетия один брат, намного 
его моложе, пришел к нему и сказал:
- Я пришел поздравить тебя, отче, с 
твоим столетним юбилеем, и я наде-
юсь, на будущий год мы справим вме-
сте твой сто первый юбилей.
- Я тоже на это надеюсь, - отвечал ста-
рец, - ибо, как я погляжу, здоровье у 
тебя превосходное.

***
 Однажды Теревинфский монастырь 
посетил епископ. Братья лезли из кожи 
вон, чтобы почтить его и приготовить 
необычайную трапезу. В конце насто-
ятель с трепетом спросил епископа, как 
ему понравился обед, и тот отвечал:
- Если бы рыба не была такой же чер-
ствой, как лепешка, лепешка такою же 
соленой, как козлятина, козлятина та-
кой же жесткой, как финики, а финики 
такими же пресными, как вино, мы бы 
славно отобедали.

***
  Один из отцов как-то поведал старцу:
- Порой меня терзают сомнения при 
мысли о том, чем занимался Ной в ков-
чеге, плавая по безбрежному морю?
- Несомненно, он удил рыбу.
- То-то и оно! А как он это делал, если 
червячков у него была всего одна 
пара?


