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Р екот'сенё о в ано к пу 6 лшкац111]

[г[ з ё агп е пь с кш ъу| с о в е п' о 1у[

Русской |равославной [!ерквш ис 14-322-2764

||'рф прпй (авс ок а]1ивит, (8.

п 59 Радость веРьт / (ост. Б. |уанинов. |1.Р.
с греч. А. Болгиной, А. 6аминской. - й.: Ёикея,
2015. _ 128 с. _ (Балльзам д]!ядглпи).

15вш 97в_5-9 |7 61-327 -7

Ф радостном и пРостом ггути к Боу доступнош{у
ка}1цоп,ту и3 н21с, говорит гтРеподобньпй |1орфиРий
[(авсока-/1ивит _ один и3 самь!х яРких и лхо6вео-
6ильнь]!х подвижников )([ века. Фн подви3а]1ся на
Афоне, 3атем более тРидцати лет с]ц}кил в 1!1;ш[енькой

цеРкви пРи афинской 6ольнице' видя кахсдьхй день
6оль и страАания' помогая ть|сячам л!одей обрести

уте1шение' миР и веру.
удк242
ББк 86.37

@ €вято-Ёико льский 9ерноостРов-
ский ){(енский монасть|Рь' 2005

@ йздательскийдом ..Ёикея", 2015
@ БолгинаА., 6аминскаяА., пере-

15вш 97в-5-9176\-327-7 вод, 20|5
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! 1 ре подо 6ньтй |{'рф ирий (авсока-
'||||}ит (в миру ввангелос Баирактарис;
|1)()6_1991) -один и3 самь1х почитаемь1х
!! мире пРавославнь[х подви}|{ников [)( ве-

|(:[. |оспо дь да]1 ему многочисленнь|е щ-
\( )!}нь1е дарь[' в том числе долготерпение,
|(|)()тость, даР исцеления' даР прозоРли-
!}()сти. в 2013 гощ (онстантинопольский
! |:ттриархат оф'циа]1ьно пРичислил пРе-
::<>добного ||'рфиРияк лич святьтх |[ра-
|}()славной 1{еркви.

[,вангелос родил ся 7 ф."ра]1я 1906 го-
,,(:| в АеРевне Агиос Аоаннис (6вятого
[1с>анна) на остРове 3вбея, в феции,
!} семье т{еРковного певчего. }}ке 6улуни
|} пРеклоннь1х годах' старец |[орфирий
!|спомина]1 свое нелегкое детство: ..Р1ои

|)()дители 6ьтли 6едняками, поэто1шу отец
[[()кинул деРевн!о иуеха'| в &ерич. 1[м



в'тРеча йтевсе с лто6овь[о, добротой,
кРотость}о' терпением и смирением. Бь|

дол)кнь| бьтть подобнь1 ска]\ам' что6ьт все

раз6ива,1ось о вас' как волнь|, А отходил(),
а вь1 дол)кнь1 оставаться непоколе6имьтми.

"Разве это во3моэкно? спросите вь1. !а,
по благодати Бо>кией во3мо)кно все.

[ристос хочет, нтобь1 мь1 соедину$[ис,,
с Ёим и щдет у двеРей натшей щ|1|и.Фт на('
3ависА|, примем ли мь1 Бохсественну!о 6ла'
годать.

||еревод с гРеческого я3ь!ка
осу[цествлен по п3даник):

Ёроттсч |[ор90р:оч 1(сшоокс}'ш$[тцс. А6уог пер[
пу€0рс|т!кцс (оцс. 1ерс йотц 7оо66хо0 |{цуцс _
{,ршоопцуцс' 2004.

( €тарец ||'Рф ирий [(авсок а]1ивит.
6лова о дР(овной )ки3ни. йонасть[Рь в честь
иконь| Боэкией йатеРи ")кивоносньпй источник>.

)(рисолиги' 2004.)


