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ТРОИЦА - ФУНДАМЕНТ ХРИСТИАНСТВА
День Святой Троицы празднует-

ся на пятидесятый день после 
Пасхи, поэтому этот праздник ещё на-
зывается Пятидесятницей.

После Воскресения Господня Его 
ученики непрестанно жили ощущени-
ем праздника. На протяжении ещё со-
рока дней Он являлся им по одному и 
собранным вместе. На глазах учеников 
Господь поднялся над землёй, как бы 
удостоверяя их, что в последний день 
мира Он придёт на землю так же, как 
отошёл к Богу-Отцу. Прощаясь с ними 
до времени, Он обещал послать им 
Утешителя – Святого Духа, исходяще-
го от Бога-Отца. Ученики не знали, что 
это означает, но верили, что всё будет 
по слову Господню.

Как огонь в очаге, поддерживали они 
в душах благодатное состояние того 
дня, каждый день собираясь в одном 
доме на горе Сионе в Иерусалиме. В 
уединённой горнице они молились, чи-
тали Святое Писание. Так сбывалось и 
ещё одно из древних пророчеств: «От 
Сиона изыдет закон и слово Господне 
из Иерусалима». Так возник первый 
христианский храм. Возле того дома 
находился и дом любимого ученика 
Христа – апостола Иоанна Богослова, 
в нём, по завещанию Господа, пребы-
вала и Его Мать – Дева Мария. Вокруг 
Неё собирались ученики, Она была 
утешением для всех верующих.

Праздник Пятидесятницы, или день 
Святой Троицы, проходил так. В деся-
тый день по Вознесении Господа Ии-
суса Христа, в день иудейского празд-
ника первой жатвы, когда ученики и с 
ними Дева Мария находились в Сион-
ской горнице, в третий час дня в воз-
духе послышался сильный шум, как во 
время бури. В воздухе появились яркие 
трепещущие языки огня. Это был огонь 

не вещественный – он был одной при-
роды с благодатным огнём, который 
ежегодно сходит в Иерусалиме на Пас-
ху, он светил, не обжигая. Носясь над 
головами апостолов, языки огня опу-
стились на них и почили. Тут же, вме-
сте с внешним явлением произошло и 
внутреннее, совершившееся в душах: 
«исполнишася вси Духа Свята». – И 
Богоматерь, и апостолы ощутили в тот 
миг необыкновенную силу, действую-
щую в них. Просто и непосредственно 
им был дан свыше новый благодат-
ный дар глагола – они заговорили на 
языках, которых не знали прежде. Это 
было дарование, необходимое для 
проповеди Евангелия по всему миру.

Омытые, щедро одарённые Единым 
Духом, чувствуя, что это – только часть 
полученных ими духовных подарков от 
Господа, они держали друг друга за руки, 
образуя новую сияющую светлую Цер-
ковь, где незримо присутствует Сам Бог, 
отражаясь и действуя в душах. Возлю-
бленные дети Господни, соединённые с 
Ним Святым Духом, они вышли из стен 
Сионской горницы, чтобы бесстрашно 
проповедовать Христово учение о любви.

В память об этом событии празд-
ник Пятидесятницы называется ещё 
днём сошествия Святого Духа, а так 
же днём Святой Троицы: в явлении 
Святого Духа, исшедшего от Бога-Отца 
по обещанию Бога-Сына, раскрылось 
таинство единства Святой Троицы. На-
звание же Пятидесятницы день этот 
получил не только в память древнего 
праздника, но и потому, что это собы-
тие пришлось на пятидесятый день 
после христианской Пасхи. Как Пасха 
Христова заменила собой древний иу-
дейский праздник, так и Пятидесятница 
положила основание Церкви Христо-
вой как союзу в Духе на земле.

Престольный праздник
Двунадесятый праздник Святой 

Троицы – это престольный день 
Свято-Троицкого кафедрального собора 
в городе Майкопе. По обычаю, один раз 
в году или несколько раз православный 
храм отмечает престольный праздник.

Согласно исторической справке, 24 фев-
раля 1881 г. жители западной части Майко-
па собрались на общественный сход для 
обсуждения вопроса о строительстве цер-
кви, они определили, что необходимость в 
построении новой церкви в западной части 
города имеется. Выбор места под церковь 
предоставили отставному коллежскому 
асессору Коваленко Григорию Андреевичу, 
его же и назначили главным попечителем 
и распорядителем по постройке церкви, 
а также казначеем всех поступающих на 
строительство денежных сумм и проведе-
ния сбора пожертвований с общества по 
добровольной раскладке. Жители западной 
части города обязались доставить своими 
средствами камень, песок, и другие строи-
тельные материалы, а также выкопать фун-
даментный ров.

19 мая 1881 г. благочинный округа прото-
иерей Евгений Петровский сообщает в Ду-

ховную консисторию, что постройка церкви 
начата без разрешения.

15 июня 1881 г. вопрос о строительст-
ве данной церкви обсуждался в Духовной 
консистории в связи с тем, что строитель-
ство начато без разрешения епархиаль-
ных властей, не был предоставлен проект, 
а также с учётом того, что в городе уже 
имелось две церкви: одна в центре города 
соборная, другая, строящаяся во второй 
части города, Консистория решила не-
медленно просить Майкопское городское 
полицейское управление воспретить кол-
лежскому асессору Коваленко постройку 
церкви, предупредив, что если он будет 
самовольно продолжать строительство, 
то будет привлечён к законной ответст-
венности.

8 мая 1882 г. Григорий Коваленко 
направляет прошение к Епископу, при-
лагая к нему проект, смету на строи-
тельство, техническое обязательство 
о надзоре за постройкой и обществен-
ный приговор схода граждан, о раз-
решении возвести новую церковь, о 
благословлении проекта, разрешении 
освятить место и закладку церкви.

12 июня 1882 г. Кавказская Духовная 
консистория наконец дала разрешение на 
постройку церкви.

15 августа 1882 г. жители западной части 
города на своём сходе постановили просить 
Кавказскую Духовную консисторию о разре-
шении освятить место и будущий престол 
строящейся церкви во имя Святой Троицы.

3 октября 1882 г. благочинный Евгений Пе-
тровский по совершении установленного бо-
гослужения сделал закладку церкви в честь и 
славу Живоначальной Святой Троицы.

14 августа 1883 г. благочинный Евгений 
Петровский докладывает Консистории, что 
строительство Троицкой церкви продолжа-
ется, стены церкви доведены до половины 
окон. Через год, 17 августа благочинный 
сообщает в Консисторию, что Троицкая цер-
ковь возведена под карниз, но за недостат-
ком средств постройка остановилась с июня 
1884 г. 28 февраля 1885 г. прихожане стро-
ящейся Троицкой церкви на сходе обсужда-
ли вопрос окончания строительства церкви. 
Сход решил просить епархиальное управ-
ление о выдаче просительной книги на один 
год для сбора пожертвований. Сборная книга 
была выдана 30 апреля 1885 г., а 5 сентября 

1885 г. благочинный сообщил в Консисторию, 
что строительство церкви окончено снаружи, 
покрыта крыша и продолжаются внутренние 
работы. Однако, через год 5 августа 1886 г. 
благочинный сообщил в Консисторию, что 
снова приоставновлено строительство из-за 
недостатка средств у прихожан, вновь был 
организован сбор пожертвований. 23 июня 
1887 г. началась внутренняя отделка храма, 
в частности штукатурка. 10 ноября 1887 г. 
попечители представили епископу Ставро-
польскому и Екатеринодарскому список икон 
иконостаса и просили разрешения на уста-
новление иконостаса.

17 апреля 1888 г. прихожане Троицкой 
церкви составили прошение на имя еписко-
па о том, что церковь окончательно готова, 
в связи с чем они просили сделать распоря-
жение о назначении в церковь причта для 
совершения богослужений. 9 июля 1888 г. 
был освидетельствован новый иконостас в 
Троицкой церкви и иконы в нём. 15 октября 
1888 г. благочинный представил рапорт о 
полной готовности Троицкой церкви к ос-
вящению и 12 марта 1889 г. церковь была 
освящена. К приходу Троицкой церкви было 
определено 331 двор (2648 прихожан).
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Во второй день после 
Пятидесятницы мы 

особенным образом про-
славляем Духа Святаго, и 
это даёт Церкви возмож-
ность задуматься о том, 
что есть Дух Святый и в 
чём проявляется Его дей-
ствие по отношению к ка-
ждому человеку, ко всей 
Церкви, ко всей вселен-
ной, ко всему космосу.

Бога не видел никто и ни-
когда — так само слово Бо-
жие говорит о Боге (Ин. 1, 
18). Но мы имеем множест-
во откровений — и в Ветхом, 
и в Новом Завете — о том, 
что именно Бог создал мир. 
Человек, будучи ограни-
чен в своих мыслительных 
способностях, используя 
для оценки окружающего 
его мира те мерила, что об-
условлены его собственным 
жизненным опытом, не мо-
жет ни оценить, ни понять в 
полной мере величие Божие. 
А потому люди, размыш-
ляя о Боге, представляют 
Его в некоем человеческом 
образе — в образе старца, в 
образе царя... Это человече-
ское понимание Бога, и оно 
Богу не противно, ведь Бог 
Сам определил пределы на-
ших человеческих возмож-
ностей в том, что касается 
познания Его бытия.

Но если мы взираем на 
величие мира, на безгранич-
ное звёздное небо, на див-
ную красоту и непостижи-
мую умом сложность бытия, 
то мы косвенно понимаем 
величие Божие и осознаём, 
что Бог — абсолютный Раз-
ум и абсолютная Сила — 
имеет отношение ко всему, 
что происходит в этом мире, 
к каждому человеку, к чело-
веческим сообществам, ко 
всему творению.

Бог есть Единый по су-
ществу, и нет в Нём ника-
кого разделения. Но Богу 
было угодно явить Себя в 
отношении мира и челове-
ка таким образом, чтобы 
быть понятным людям, — 
а потому Он и явил Себя в 
образе Сына Человеческо-
го. И Богу было также угод-
но, чтобы Его всемогуще-
ство и полнота Его бытия 
отображались на каждом 
человеке, на каждой микро-

скопической пылинке этого 
тварного мира силой Его 
энергии, Его благодати.

Мы верим в то, что Бог, 
являясь Единым по суще-
ству, есть Бог в Троице про-
славляемый — Отец, Сын 
и Дух Святый. Через Сына 
Божиего и Сына Человече-
ского явлена была неизре-
ченная любовь Бога к роду 
человеческому, ибо Сам Бог 
в лице Сына Своего спас 
мир через Свои страдания, 
смерть и Воскресение. Богу 
было угодно, чтобы на ка-
ждую пылинку, на каждую 
микроскопическую частицу 
мира сего изливалась Его 
энергия Творца, без кото-
рой не может быть бытия 
сего мира. И это прикосно-
вение Бога ко всему космо-
су, ко всему тварному миру 
осуществляется Его Духом 
— Духом Святым.

Дух действует, поддер-
живая бытие этого мира. 
Даже самые выдающиеся 
учёные, используя самые 
сложные приборы, не могут 
сегодня ответить на боль-
шинство вопросов, которые 
существуют в отношении 
Вселенной, — есть только 
вопросительные знаки. Ни-
кому ещё не дано понять, 
почему мир существует, 
почему он живёт и развива-
ется. Но Божественное от-
кровение свидетельствует 
о том, что Бог Своей энер-

гией, Своей силой, Своей 
благодатью, Духом Своим 
Святым поддерживает бы-
тие этого мира. Так было с 
самых первых мгновений 
творения, когда Дух Божий 
носился над водами (Быт. 
1, 2), — это образ присутст-
вия Божественной энергии 
в зарождающейся материи, 
в зарождающемся физиче-
ском мире.

Действие Божественной 
благодати в отношении всего 
мира, всего творения, всего 
космоса и каждого человека 
можно сравнить с солнеч-
ным светом или дождём. 
Действительно, солнечный 
свет падает на каждого, но 
один человек может укрыть-
ся от него, раскрыв зонтик 
или войдя в тень, а другой 
открывает солнцу своё лицо. 
Но вне зависимости от того, 
что делает человек, энергия 
солнца необходима для че-
ловеческой жизни.

Вот так и Дух Святый. Он 
воздействует на весь твар-
ный мир, и без этого воздей-
ствия не может быть жизни. 
Под это воздействие Духа 
Святаго попадает каждый 
человек — как говорит сло-
во Божие, дождь изливается 
на праведных и на грешных 
(см. Мф. 5, 45). Но кто-то 
скрывается от действия 
Духа Святаго, кто-то убега-
ет в тень, кто-то раскрывает 
над собой зонтик — зонтик 

своих страстей, своих гре-
хов, создавая непроходи-
мую преграду для действия 
Божественной благодати; а 
кто-то вообще уходит в бун-
кер, скрываясь от этих Бо-
жественных лучей, не при-
знавая даже самого факта 
их существования. И от 
каждого человека зависит, 
открывает ли он лицо своё 
и сердце своё и жизнь свою 
Божественной энергии, или 
прячется и бежит от неё и 
даже борется с ней.

В день Святой Пятиде-
сятницы эта Божественная 
энергия, действием Духа 
Святого, особым образом 
излилась на святых апосто-
лов. Они перестали быть 
простыми рыбаками, боя-
щимися властей, мятущими-
ся в страхе перед гонителя-
ми, и стали мужественными 
свидетелями о Христе, тво-
рившими чудеса, воскре-
савшими мёртвых, исцеляв-
шими больных, учившими 
всю вселенную и победив-
шими её. Эта особая бла-
годать Духа Святаго, для 
которой были открыты ум и 
сердце апостолов, вошла в 
них, а через них — на всех, 
кто получал от них рукопо-
ложение или крестился от 
них. Так последовательно, 
принимая этот особый дар 
Божественной благодати, 
Церковь расширялась и 
возрастала духом. Именно 

в Церкви особенным обра-
зом живёт Божественная 
благодать Духа Святаго. 
В Таинствах крещения и 
миропомазания мы приоб-
щаемся этой благодати, и 
каждый раз, совершая спа-
сительное Таинство Тела и 
Крови Господних, мы при-
общаемся Духа Святаго, 
Который прощает наши гре-
хи, испепеляет наше несо-
вершенство, даёт силы для 
возрастания.

Дух Святый наполняет 
Церковь. Через Таинства Он 
вводит верующих в живое 
соприкосновение с реаль-
ностью Воскресшего Спа-
сителя, со всем тем, что Бо-
гочеловек сделал для рода 
человеческого. В Таинствах 
мы воспоминаем силы Свя-
таго Духа, всё то, что Господь 
сделал для нас, и то, что 
Он сделает для нас в день 
Страшного Суда; и через это 
воспоминание мы становим-
ся соучастниками Божест-
венной тайны спасения.

Нигде во вселенной ниче-
го подобного не происходит 
и произойти не может. Вот 
почему Церковь наполня-
ется особой силой, так что 
врата ада не одолеют её 
(см. Мф. 16, 18). Вот поче-
му Церковь — это спаси-
тельный ковчег, более, чем 
ковчег Ноев. Ибо тогда спа-
сались единицы, а через 
этот ковчег может спасаться 
род человеческий; и всё это 
происходит силой Божест-
венной благодати, силой 
Духа Святаго. Вот почему 
в церковном календаре 
выделяется особый день, 
чтобы мы могли подумать 
обо всём этом, разделить 
друг с другом мысли о тай-
не спасения, приобщиться 
Святых Христовых Таин и 
прославить Бога в Троице 
покланяемого, Отца, Сына 
и Духа Святаго, что под-
держивает и оживотворяет 
жизнь рода человеческо-
го и всей вселенной, Духа, 
что спасает каждого из нас, 
приуготовляя ко встрече с 
Воскресшим Спасителем в 
конце истории и в день не-
вечернего Его Царства.

Священник Николай 
Пашкевич

день святого духа

вознесение господне - завершение нашего спасения
Перед Своим Вознесением, мо-

лясь об учениках Небесному Отцу, 
Христос просит о том, чтобы они 
имели полноту Его радости в себе. 
Для того чтобы пережить эту ра-
дость Христову, надо оторваться от 
представления о земном, привыч-
ном Христе. Вы помните в Еван-
гелии рассказы о явлении Христа 
ученикам после Воскресения. Спа-
ситель предстал Марии Магдалине у 
самого гроба, и она была так погру-
жена в своё горе, что не узнала Его, 
она вся ушла в себя и потеряла Его.

Когда же Спаситель назвал её по 
имени, и это слово «Мария» дошло до 
глубин её сердца и души, она пала к 
Его ногам и захотела как бы удержать 
Его, держась за воскресшую плоть. И 
он ей сказал: не трогай Меня ныне, я 
ещё не взошёл к Отцу Моему и Отцу 
Вашему, к Богу Моему и Богу вашему 
(Ин. 20, 17). Она вся ещё была полна 
временем Христовой жизни на зем-
ле. Она хотела вернуться к тем дням 
радости вокруг Него, но эта радость 

прошла. Между этими днями земной 
жизни и Христом теперешним, знае-
мым нами, прошёл меч, смерть, крест, 
сошествие во ад, теперь Христос воз-
нёсся. Христа, каким мы Его видим в 
Евангелии, мы не можем больше уло-
вить, потому что Он нам раскрылся 
как Бог и как совершенный человек. 
Та простая близость, которая была 
между Ним и Его учениками, та зем-
ная дружба отошла на задний план, и 
теперь, как говорит апостол Павел, мы 
уже по плоти Христа не знаем, но мы 
Его знаем духом.

Уходя от Своих учеников, Спаси-
тель им сказал: Я вас сиротами не 
оставлю. Я вам пошлю Духа Утешите-
ля, Который исходит от Отца, Он вам 
всё возвестит (Ин. 15, 26-27). И в день 
Пятидесятницы Дух Божий почил на 
Церкви, заполнил Её Своим присут-
ствием и открыл перед Церковью без-
донные глубины Самого Христа, уже 
не просто Учителя, Пророка или Чу-
дотворца. Открылся нам Христос от-
кровением Духа как Человек, но не как 

один из людей, а как полнота явления 
того, что такое Человек, открылся Он 
нам и как Бог. Это почувствовали Его 
ученики, теперь и мы это знаем, ви-
дим, мы это познали опытом: Он наш 
Господь и Он наш Бог.

И дар Святого Духа даёт нам воз-
можность приобщиться тому, что при-
надлежит никому иному, как Сыну 
Божию, ставшему Человеком. Наша 
приобщённость Ему состоит в том, 
что Таинством Крещения, Причаще-
нием Святых Таин, мы делаемся пло-
тью и кровью Его, как бы Им Самим, 
и это делает всё то, Кем он был, воз-
можным и для нас.

Человек, в полном смысле этого 
слова, достигший полной меры сво-
его человечества – это не земной 
человек, а человек небесный. Чело-
век только тогда делается полностью 
собой, когда он так соединился с Бо-
гом, что он в Боге и Бог в нём, когда 
он стал таким человеком, каким был 
Христос: Сыном Божиим не по рожде-
нию, а по дару, по приобщению.

Вот где радость наша: вознесясь от 
нас на небо, Христос унёс в глубины 
Святой Троицы ту плоть, которую чело-
вечество подарило Ему Божией Мате-
рью. Теперь тайна человека находится 
в глубинах тайны Божией. Мы не разлу-
чились с Ним, потому что Духом Святым 
мы с Господом стали неразлучными. 
Приобщаясь тому, что с Ним случилось, 
мы приобщаемся Его радости, радости о 
том, что мир спасён, что побеждено всё, 
что делало человека мелким, чуждым 
Богу. Теперь мы Ему свои, родные. Те-
перь мы можем радоваться Христовой 
радостью: не только о Его победе, но и о 
том, что перед нами открыто новое веде-
ние о Боге, новое понимание человека, 
и призвание, такое великое о котором не 
мыслил человек до Христа: стать деть-
ми Божиими, приобщиться всему, что 
Христово, в вечной Божественной славе. 
Аминь.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский), настоятель 

храма Рождества Божией Матери 
ст.Севастопольской
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Война это удел во-
инов, но с самого 

начала Великая Отече-
ственная война была 
именно народной, а пото-
му в ней участвовали не 
только профессиональ-
ные солдаты. На защиту 
Родины встал весь на-
род, от мала до велика.

Вне всякого сомнения, 
победа в Великой Отечест-
венной Войне – это подвиг, 
подвиг всех народов под-
нявшихся вместе, чтобы 
дать отпор врагу. «Стоять 
на смерть» – вот что реши-
ли наши предки, и решение 
это стало роковым для на-
ступавших войск вермахта, 
которые чуть больше чем за 
месяц поставили на колени 
Францию. Англия тоже не 
смогла дать им достойного 
сопротивления. Когда же 
им пришлось столкнуться в 
бою с защитниками Брест-
ской крепости, они не мо-
гли поверить, что против 
них сражаются обычные 
солдаты. Эти четыре тыся-
чи человек были отрезаны 
от основных сил, но даже 
когда части вермахта вы-
ходят на Киев и Ленинград, 
крепость всё ещё не взята. 
Эта война уравняла всех. 
Подтверждением этому 
стало обращение Стали-
на от 3-го июля 1941 года, 
в этом обращении были 
слова «Братья и Сестры», 
это значит, что нет гра-
ждан, товарищей, чинов, 
но есть семья, большая, 
на всю страну из всех на-
циональностей и культур. 
Высшие чины вермахта 
считали, что с началом 
войны от Советского сою-
за отделятся многие союз-
ные республики, и то, что 
все напротив сплотились, 
для их сознания было не 
иначе как аномалией.

«Блицкриг» – идея быс-
трой войны, построенная 
на прорывах танковых по-
дразделений и окруже-
нии частей противника, 
перестала действовать. 
Кавалерия шла против не-
мецких танков, старые са-
молёты сбивали новейшие 
мессершмиты и юнкерсы. 
Мы должны понимать, что 
в эти моменты воевала 
не техника. Люди самоот-
верженно шли навстречу 
противнику и останавлива-
ли его. Сила духа в наших 
солдатах была беспример-
ной, ни одного сантиметра 
земли не было отдано без 
боя. «Для советского сол-
дата граница свята» – одна 
из поговорок времён Вели-
кой Отечественной войны. 
Как к святыне относился 
советский народ к своей 
земле. Но за землю ли они 
сражались и погибали? За 
близких своих, за дедов, 
отцов и братьев, жён, ма-
терей и сестёр, за каждого 
кто рядом с тобой в окопе, 
русского и армянина, за та-
тарина и адыга, за башки-
ра и дагестанца. Война как 
кислота разъела оболочку 
политики, культуры, обна-
жив душу. Нет в окопах на-
циональностей, все близ-
кие, каждый родственник 
и перед битвой многие как 
могли по-своему молились 
за себя и тех, кто рядом.

Народ, который так бе-
режно хранил веру, каза-
лось уже эту веру полно-
стью утратил, может, так 
нужно было раздаться 
этим страшным громовым 
ударам войны, чтобы вера 
православная воскресла в 
сердцах людей. И церковь с 
самого начала войны моли-
лась обо всех защитниках 
Родины. Молитва – силь-
нейшее оружие церкви.

Молитва о павших на 
поле брани за отечество и 
сейчас не прекращается. В 
день памяти Великой По-
беды над фашистскими за-
хватчиками во всех храмах 
совершается особенная 
молитва. Мы молимся не 
за каких-то абстрактных и 
неведомых нам людей, мы 
молимся за своих близких, 
за дедов, бабушек, отцов, 
матерей, сестёр и братьев 
наших. Они все нам дороги, 
каждый как часть собствен-
ной души, себя самого. В 
молитве мы чувствуем, что 
все мы единое целое и они 
тогда и мы сейчас. Что же 
делает нас таким единым и 
целым? Любовь. «Нет боль-
ше той любви, аще кто по-
ложит душу свою за други 
своя» (Ин. 15: 13).

В нашей истории много 
примеров на которых равня-
лись предки. Но есть неко-
торые особенные примеры 
мужества и стойкости. Не 
многие обратили внимание 
на то, что хоть пакт о ка-
питуляции был подписан 9 
мая, сама война окончилась 
6 мая разгромом вражеских 
войск в самом их сердце, в 
Берлине. Дата 6 мая осо-
бенная для православного 
человека, неслучайно, что 
окончание войны соверши-
лось в день Пасхи Христо-
вой и в день памяти святого 
великомученика и Победо-
носца Георгия. Задуматься 
на секунду, Победоносец – 
тот, кто несёт Победу.

Имя великомученика Ге-
оргия связывают со мно-
жеством одержанных в 
разные времена побед и 
неспроста он изображён на 
гербе Москвы. Изображают 
святого Георгия на белом 
коне, пронзающим копьём 
дракона, который олицет-
воряет собой зло. Фашизм 

олицетворял собой зло, а 
копьём в руках святого ста-
ло воинство наше. Вновь 
было пронзено сердце дра-
кона и пала фашистская 
власть от рук богохранимо-
го воинства. Святой Геор-
гий победил дракона, кото-
рого никто не мог победить, 
и народ наш победил врага, 
которого ранее никто не мог 
победить. И как Георгий 
был слабее побежденно-
го им дракона, так и наша 
армия была слабее армии 
врага. Однако победа, если 
Господь пребывает на поле 
брани благодатью своей, не 
на той стороне, где сила, а 
на той, где правда, ведь как 
говорил благоверный князь 
Александр Невский: «Не 
в силе Бог, а в правде». И 
сейчас для нас важно стро-
ить свою жизнь по правде, 
но не по своей (ведь «всяк 
человек ложь»), а по прав-
де Божией, которая есть 
истина и любовь.

«Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, 
и всей душой твоей, и всей 
крепостью твоей, и всем раз-
умением твоим и ближнего 
твоего, как самого себя».

Всякое действие наше 
мы должны сверять с этой 
заповедью, ведь без любви 
защитник превращается в 
убийцу, понятие Родины ис-
чезает, а окружающий мир 
из прекрасного становится 
враждебным. Именно лю-
бовь призывает нас к молит-
ве пред Господом за 27 мил-
лионов погибших. И вознося 
свои молитвы к Богу в эти 
дни, вспомним всех дорогих 
и любимых нами людей, за 
Отечество своё жизнь свою 
положивших.

Священник Димитрий 
Шульга, настоятель 

храма Великомученника 
Пантелеимона пос.Дукмасов

Твое читая житие

В ту пору гневом ослеплённый,
Безумный Диоклетиан –

Лихой язычник убеждённый
Купил повсюду христиан.

В великом множестве гонений 
Дурную славу он снискал 
Путём особых ухищрений 
Людей на муки предавал 

В его же войске смелый, храбрый,
Отважный юноша служил. 
Он жил и верою и правдой 

Христа всем сердцем 
возлюбил 

«Молчать нельзя, – подумал воин 
Не стану Бога предавать. 
Вовек не буду я спокоен, 

Мне нужно истину сказать».

Быть смерти рано или поздно…
Нещадно сборище врагов. 

Своё имение он роздал 
И отпустил своих рабов. 

Пришёл в сенат и там открыто 
Им проповедовал Христа 

Для них же истина сокрыта 
Они кричали: «перестань!» 

Ошеломлённый император 
Охране знак подал рукой:
«Как обезумевший оратор 

Несёшь ты бред как сам не свой!»

«Ну что ты, право, ведь недавно 
Не я ли честью озарил 

Тебя, когда ты так исправно 
Победою полку послужил?» 

Смельчак остался 
непреклонным:

«Такая служба — не моё!»
Стояла стража изумлённо,

Взирав на мягкое копьё. 

Его неведомая сила 
Как воск истаявший смяла, 
Врага в смятение обратила 
От страшных ран уберегла. 

Он сам на муки согласился 
И был, казалось, обречён, 

Но вот Христос ему явился, 
Пресветлый Ангел стал 

врачом.

Страданья, превознемогая,
С молитвой крепкою терпел. 
Диоклетиан, покой не зная
В порыве гнева зашипел:

«Признайся! Это волхованье! 
Как остаёшься ты живой!? 

Как плоти сносишь ты 
терзанья!?

Святой ответил: «Бог со мной!»
 

Лишь он даёт такие силы! 
Святую веру не сломить! 

Низвергнуть идолов постылых, 
Тебя поможет победить! 

Его любовь тому причина. 
К себе он многих обратил. 

Я встречу радостно кончину. 
И с миром голову сложил.

Ольга Коваленко, 
прихожанка Свято-

Георгиевского храма 
Майкопа

георгий, несущий победу

Среди многих изображений святого великомученика Георгия По-
бедоносца образ змееборца на коне занимает особое место. Он дей-
ствительно встречается очень часто. Причём житие описывает много 
чудес святого Георгия, но именно победа над змием получила широ-
кое распространение в православной иконографии.

Такая популярность в значительной степени связана с символикой 
образа всадника. Именно о триумфе веры рассказывает нам икона.

Встречаются краткие и подробные изводы «Чуда». Давайте при-
смотримся к образу. Святой Георгий не сразу убил змия, наводящего 
ужас на жителей города близ сегодняшнего Бейрута. Покорив чуди-

ще силой молитвы, он пронзил копьём его гортань. Спасённая царев-
на связала змия поясом и отвела в город. Потрясённые жители, видя 
это, уверовали во Христа, а Георгий Победоносец убил чудовище. В 
православном понимании, змий – это образ страстей, девица – душа, 
похищаемая из града – цельной человеческой личности, родители ца-
ревны – разум, который не может ничего сделать со страстями. И лишь 
обращением ко Христу, через помощь и по молитве святых, душа мо-
жет избавиться от власти греха, то есть обуздать свои страсти. Эти смы-
словые акценты отражены в развернутом иконографическом изводе.

Журнал «Фома»

Почему св. Георгия Победоносца часто изображают в виде всадника-змееборца?
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Блаженная Матрона (Никонова) — 
это удивительный человек, про-

живший жизнь веры, и плоды этой жиз-
ни очевидны для Церкви, прославившей 
старицу в лике святых в 2004 году.

За последние годы появились мифы и 
домыслы, которые распространены сегод-
ня и, к сожалению, иногда создают несов-
местимый с христианством образ святой. 
Итак, какой же была почитаемая миллио-
нами старица, чья жизнь пришлась на тя-
желые годы гонений и войны?

В психологии, популярной в наши дни 
как среди светских людей, так и среди 
верующих, небезосновательно принято 
искать корни многих жизненных проблем 
человека в его детстве и даже во внутри-
утробном развитии. Согласно такому под-
ходу, маленькая Матрюша должна была 
бы вырасти с серьёзными претензиями и 
к жизни, и к Богу: её рождения не хотел 
никто. Мать Матроны, Наталья Никоно-
ва, забеременела ею в зрелом возрасте. 
В бедной крестьянской семье уже было 
трое детей: дочка Мария и два сына — 
Михаил и Иван. Никоновы жили в селе Се-
бино Тульской губернии, недалеко от зна-
менитого Куликова поля, а на небольшом 
удалении от них местный помещик, граф 
Юрий Александрович Олсуфьев, органи-
зовал приют для сирот на 40 мест. Туда и 
было решено отдать ещё не родившегося 
четвёртого ребёнка — из-за банальной не-
возможности прокормить малышку…

Незадолго до появления дочери на 
свет Наталье Никоновой приснился сон: 
ей на плечо садится белая птица с чело-
веческим лицом и плотно сомкнутыми ве-
ками. Женщина, вспомнив этот сон, сочла 
его за знак и передумала отдавать дитя. 
И тем больше утвердилась во мнении, что 
сон не пустой, когда увидела новорождён-
ную дочь: девочка появилась на свет с по-
роком развития, анофтальмией: глазные 
яблоки отсутствовали или были крайне 
недоразвиты, веки — сомкнуты.

С ужасами советской власти Матрона 
столкнётся позже, а сейчас она простая 
маленькая слепая девочка. Только во 
время совершения над ней таинства Кре-
щения стало ясно, что всё-таки — не про-
стая. Когда во время крещения священник 
окунул её в купель, из купели до потолка 
поднялся столб или пара, или лёгкого бла-
гоухающего дыма. Священник был крайне 
удивлён, сказав при этом: «Я очень много 
крестил младенцев, но такое вижу в пер-
вый раз, и этот младенец будет свят».

Окружающие всё больше замечают, 
что подрастающую девочку выделяет 
среди сверстников какая-то нездешняя 
мудрость и… прозорливость. Нет, это ещё 
обычный ребёнок, который тянется к иг-
рам и с радостью бегал бы босиком по де-
ревенским улицам. Но на этих улицах — 
другие крестьянские детишки с их детской 
ещё жестокостью.

Видя переживания своей маленькой при-
хожанки, священник отец Василий утешал 
её, говоря: игры не то, к чему она призвана, 
у неё есть нечто большее, чем у этих детей.

Так с ранних лет незрячая ушла туда, 
где не нужны глаза, — во внутреннюю 
жизнь души. Сама добиралась до храма, 

где отстаивала службы в уголке. А ночью 
ещё в очень малом возрасте пробиралась 
в красный угол, неизвестно как, к иконам.

Было множество случаев, которые 
не оставили сомнений в том, что девоч-
ке открыто гораздо больше, чем взро-
слым. Одним из них стало предсказание 
смерти отца Василия: однажды ночью 
Матрона перебудила всех, сказав, что 
батюшка умер. Кинулись к нему в дом и 
действительно нашли священника только 
что скончавшимся. В другой раз девочка 
предсказала пожар, который произошёл 
на следующую же ночь.

В 14 лет Матрона уехала за пределы 
своей деревни: в первое и единственное 
большое путешествие в жизни. Её взяла 
дочь помещика, жившая по соседству, Ли-
дия Янькова. Паломницы побывали в Кие-
во-Печерской лавре, в Троице-Сергиевой 
лавре. В Кронштадте маленького слепого 
подростка подозвал к себе сам праведный 
Иоанн Кронштадтский: «Иди, иди ко мне, 
Матронушка. Смена моя идет…».

А в 17 лет у девочки отнялись ноги. С 
этих пор блаженная принимала людей 
сидя. И тогда впервые стала говорить о 
грядущих страшных днях: «Будут грабить, 
разорять храмы и всех подряд гнать»… 
Но, казалось, никто не принимал её слова 
за близкое пророчество: будет, может, но 
— вряд ли с нами.

В 1925 году Матрона перебралась в 
Москву и жила там уже до конца своих 
дней. «Жила» не всегда повернётся язык 
сказать — скиталась по подвалам, сара-
ям, по квартирам, где нельзя было дол-
го задерживаться, чтобы не подставить 
хозяев. На Ульяновской улице, на Пят-
ницкой, в Сокольниках, в Вишняковском 
переулке, у Никитских ворот, в Петровско-
Разумовском, в Царицыне, наконец, вСта-
роконюшенном переулке. И ещё не раз 
умудрялась возвращаться в родное село, 
навещать своих престарелых родителей.

Жизнь Матроны в Москве пришлась на 
самое страшное время: конец граждан-
ской войны, нищета, голод, «ежовщина» 
— страшные 1937-1938 годы, когда про-
падали люди, повсюду царила атмосфера 
страха и доносительства, а потом — при-
шла война. Огромное море человеческого 
горя. И люди тянулись за утешением и над-
еждой, за исцелением души и тела.

Она говорила людям слова, ни в коей 
мере не противоречащие христианству: 
верьте, что Бог есть и Его силой всё ула-
дится; носите крест, молитесь, чаще при-
чащайтесь, не верьте снам, не теряйте 
никогда надежду, учитесь владеть собой. 
Она не учительствовала, жалела людей, 
гладила их по голове, давала конкретные 
советы в конкретных ситуациях, часто — с 
юмором, всегда — с радостью. Болеющим 
советовала причащаться чаще, и болезнь 
— даже серьёзная, будь то туберкулёз или 
эпилепсия — отступала. «Надо владеть со-
бой, терпеть»; «Господь сам всё управит!»; 
«Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас 
не оставит и сохранит землю нашу».

И совершались чудесные вещи — эти 
истории можно рассказывать бесконечно 
— а поток посетителей не иссякал.

Сохранилось множество свидетельств 

помощи святой, но о ней самой, о под-
робностях её жизни в столице известно 
меньше, чем о её делах. По сути, вся её 
жизнь сводилась к молитве и помощи лю-
дям. Знавшие её при жизни вспоминали, 
что у Матроны на лбу даже образовалась 
ямка от постоянного крестного знамения: 
старица молилась и ночами.

Блаженная прожила трудную жизнь и 
тихо скончалась 2 мая 1952 года. О гряду-
щей смерти она знала и переживала: как 
правильно сложить ручки в гробу. Когда 
пришедший исповедать и причастить её 
священник, удивившись этому, спросил: 
«Неужели и вы боитесь смерти?» — «Бо-
юсь», — бесхитростно ответила блажен-
ная. И просила похоронить её на Дани-
ловском кладбище, близ храма — «чтоб 
слышать службу». Отпевал её в церкви 
Положения Ризы Господней на Донской 
улице священник Николай Голубцов. 4 мая, 
на день Жен Мироносиц. При большом сте-
чении народа блаженная была похоронена 
на Даниловском кладбище, рядом с одним 
из немногих действовавших тогда храмов.

1 мая 1998 года, по благословению 
Патриарха Алексия II, честные останки 
старицы были перенесены в Покровский 
ставропигиальный женский монастырь на 
Таганской улице, где они находятся и по 
сей день. Блаженная Матрона была при-
числена к лику местночтимых, московских, 
святых в 1999 году, а пятью годами позднее 
состоялась её общецерковная канониза-
ция. В 2013 году Священный Синод устано-
вил дополнительный (помимо 2 мая) день 
памяти блаженной, в память об обретении 
её честных мощей — 8 марта (по н. ст.).

К сожалению, в сложившемся почита-
нии блаженной Матроны есть вещи, ча-
стично или полностью противоречащие 
православному мировоззрению.

Книга «Сказание о Матроне» Зинаи-
ды Ждановой содержит слишком много 
оскорбительных для христианского слуха 
высказываний.

Но книга Зинаиды Ждановой — первое 
неофициальное житие блаженной Матро-
ны, имевшее в своё время колоссальный 
успех, — была рассмотрена Синодальной 
комиссией по канонизации святых и под-

вергнута жёсткой критике. Церковь не ре-
комендовала её как источник сведений о 
святой Матроне, несмотря на то, что Жда-
нова лично знала старицу. Впоследствии 
и сама автор призналась, что в этой книге 
очень много придуманного ею…

Комиссия ориентировалась на другую 
версию жития — «Житие праведной Ма-
троны, блаженной Московской старицы». 
И в этом тексте можно найти следующие 
слова: «Помощь, которую подавала Ма-
трона болящим, не только не имела ни-
чего общего с заговорами, ворожбой, так 
называемым народным целительством, 
экстрасенсорикой, магией и прочими 
колдовскими действиями, при соверше-
нии которых «целитель» входит в связь с 
тёмной силой, но имела принципиально 
отличную, христианскую природу. Именно 
поэтому праведную Матрону так ненави-
дели колдуны и различные оккультисты 
(об этом свидетельствуют люди, близко 
знавшие её в московский период жизни). 
Прежде всего Матрона молилась за лю-
дей. Будучи угодницей Божией, богато 
наделённая свыше духовными дарами, 
она испрашивала у Господа чудесную 
помощь недугующим. В сознании непрос-
вещённых людей до сих пор перемешаны 
гадания на святки и святой праздник Ро-
ждества Христова, «Битва экстрасенсов» 
и телетрансляция пасхального богослуже-
ния, молитвы и гороскопы — всё это так!

Как заметил возглавлявший с 1989 по 
2011 год Комиссию по канонизации свя-
тых митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, «канонизация праведника не 
означает канонизации каждой строчки, им 
написанной». Если такова осторожность 
даже к словам самих святых, то тем бо-
лее — она важна по отношению к словам 
о них других людей…

Какими словами можно было бы опи-
сать трудную и праведную жизнь блажен-
ной Матроны, и эту очередь к её мощам. И 
сотни и сотни рассказов-благодарностей 
людей за помощь, полученную по молит-
вам святой? Быть может, этими? Придите 
ко Мне все труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас (Мф 11:28).

Журнал «Фома»

Блаженная Матрона Московская: житие без мифов и домыслов

Перенесение мощей - праздник или трагедия
Православная Церковь вспоминает 

перенесение мощей святителя и 
чудотворца Николая из Мир Ликийских 
в Бар 22 мая. На Руси этот день име-
новали Никола Вешний (то есть весен-
ний), или Никола Летний.

Однако перенесением это событие 
можно назвать лишь с большой долей 
условности, потому что на самом деле 
это была самая настоящая кража. Когда 
в 1087 году итальянские купцы из города 
Бари приехали в родной город Святите-
ля Миры Ликийские, проникли в храм, где 
хранились его Святые мощи, связали сто-
роживших их монахов, извлекли мощи из 
саркофага, погрузили на корабль и пере-
правили через Средиземное море. В исто-
рии греческого православия это событие 
до сих пор воспринимается, как трагиче-
ское. Мы же, как это ни парадоксально, 
вместе с католическим Западом отмечаем 
его как светлый праздник.

В эпоху крестовых походов очень 
многие Святыни и мощи были вывезены 

крестоносцами с Востока на Запад и ни-
когда ни одно такое событие не воспри-
нималось, как праздник на православном 
Востоке. Но у мощей Святителя Николая 
особая судьба.

Во-первых, не известно, сохранилась 
бы Святыня в Мирах Ликийских, которые 
подвергались набегам пиратов, а затем 
были завоеваны турками. Во-вторых, до 
начала крестовых походов родственные 
связи русских князей с Европы, а также 
военные и политические были прочнее 
византийских. Более того, некоторые ис-
следователи отождествляют норманнов, 
завоевавших в 1701 году Бари и юг Ита-
лии, с варягами. Это значит, что в похи-
щении мощей могли участвовать русские 
моряки. Наконец, третья и возможно са-
мая важная причина, по которой перене-
сение мощей Святителя превратилось в 
праздник, заключается в том, что великий 
православный Святой своими мощами как 
бы связал христианский Восток и Запад, 
ведь почти тысячу лет город Бари служит 

местом, где перед моща-
ми Святителя поочередно 
молятся то католики, то 
православные. Поэтому 
сам Никола – это празд-
ник для всех христиан. 
И его любят не только 
православные, католи-
ки, но и, если посмотрим 
в интернете, то увидим, 
что тысячи лютеран, про-
тестантов, если не почи-
тают, то любят Святого 
Николая.

Сейчас мощи Святого 
находятся в Италии, в солнечном живо-
писном городе Бари. С декабря прошлого 
года частица мощей величайшего святого 
Православной Церкви Святителя и чудот-
ворца Николая Мирликийского находится 
в Свято-Троицком кафедральном соборе 
Майкопа. Это дар от российского право-
славного благотворительного фонда свя-
того мученика Вонифатия.

Святитель Николай Чудотворец – один 
из самых почитаемых святых, он является 
защитником несправедливо обиженных 
и оклеветанных, помощником и храните-
лем путешествующих как на суше, так и 
на море, ему молятся о благополучном 
замужестве дочерей, об исцелении от бо-
лезней, благополучии и сохранении мира 
в семье, избавлении от бедности.
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Христос - источник воды живой Зрение духовное

В пятую Неделю по Пасхе Святая 
Церковь вспоминает беседу Ии-

суса Христа с самарянкой. В её лице 
Церковь представляет нам образ греш-
ницы, ищущей спасения. Когда она 
встретила у колодца Христа, соверши-
лось её духовное перерождение, со-
вершился великий переход от духов-
ной тьмы к свету веры. Христос сказал 
ей: «…кто будет пить воду, которую Я 
дам ему, тот не будет жаждать вовек; но 
вода, которую Я дам ему, сделается в 
нём источником воды, текущей в жизнь 
вечную» (Ин. 4, 14).

Вода живая – это учение Христово. Са-
марянка получила живую воду Христову: 
она уверовала во Христа. По слову Хри-
стову она сама сделалась источником 
живой воды, потому что проповедовала 
Господа своим согражданам, и они при-
шли ко Христу и уверовали в Него. Когда 
самарянка попросила у Христа: «Господи, 
дай мне этой воды», Спаситель ответил 
ей: «Пойди и позови мужа твоего и приди 
сюда», а самарянка возразила: «У меня 
нет мужа». Как видно из дальнейшего, 
самарянка схитрила. Она хотела утаить 
от Спасителя недостатки своей личной 
жизни. Спаситель вместо того чтобы её 
упрекнуть, с искусством великого Педаго-
га и Врача похвалил её сказав: «Правду 
ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя 
было пять мужей, и тот, которого ныне 
имеешь, не муж тебе; это справедливо ты 
сказала. Женщина говорит Ему: Господи! 
вижу, что Ты пророк (Ин.4:5-19).

Господь указал ей на её греховность, 
она сразу признала себя грешницей. Это 
начало покаяния. Это открыло ей гла-
за, ибо покаяние открывает двери к по-
знанию Бога. Знание Бога может быть 
только внутреннее, сердечное. Никакое 
внешнее знание христианских истин не 
приближает к Богу, приближает только 
деятельное покаяние.

На вопрос самарянки, где надлежит по-
клоняться Богу: в Иерусалиме ли или на 
горе Гаризим, Господь отвечает: Настанет 
время и настало уже, когда истинные по-
клонники будут поклоняться Отцу в духе и 
истине, ибо таких поклонников Отец ищет 
себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и истине. Жен-
щина говорит Ему: знаю, что придёт Мес-
сия, то есть Христос; когда Он придёт, то 
возвестит нам всё. Иисус говорит ей: это Я, 
Который говорю с тобою (Ин.4:20-26).

Этим наставлением Спаситель указы-
вает нам, каково должно быть истинное 
служение Богу и какова должна быть 
истинная молитва. Господь главным обра-
зом хочет от нас служения духовного, сер-
дечного: ведь Бог – это Дух, а поэтому, 
если хочешь чтобы молитва была приятна 
Богу, молись от всего сердца. Самая же 

истинная, настоящая молитва – это возно-
шение ума и сердца к Богу, когда человек 
достигает высочайшего духовного состоя-
ния, забывает всё житейское и чувствует, 
что вокруг него творится. Образец такой 
молитвы можно видеть в житии Препо-
добного Серафима Саровского, который, 
углубившись в молитву, зачастую даже не 
чувствовал, как из его рук выпадала лопа-
та, которой он копал землю.

Поэтому если кто ставит целью про-
честь определённое число печатных мо-
литв и положить определённое число 
поклонов и в этом полагает исполнение 
своего молитвенного правила, тот пусть 
знает, что хотя и исполнил наружно долг 
христианский, но по существу всё равно 
не молился. Телесная молитва без вну-
тренней – то же, что тело без души: это 
мёртвая молитва, не доходящая до Бога. 
Не слова умоляют Бога, и не голос наш 
нужен Богу, а воздыхание сокрушённого 
сердца. Молитва без внимания всё равно, 
что светильник без елея или кадильница 
без фимиама, говорят Святые Отцы. Жи-
вая вода – есть любовь Божия. Бог есть 
любовь и пребывающий в любви пребы-
вает в Боге, и Бог в нём (1 Ин. 4:16). Но 
удивительно то, что Бог не только есть 
Любовь Сам в Себе, Бог не только любит 
Своё творение и непрестанно промышля-
ет о нём, Бог не только приносит Себя в 
жертву ради спасения человека, но Бог 
просит у нас любви, он как бы нуждается 
в нашей любви! Сам Бог говорит самарян-
ке: «Дай Мне пить…» (Ин 4, 1-26). Господь 
дал человеку заповедь любви: «Возлюби 
Господа твоего…и ближнего как самого 
себя»(1Ин., 4, 7-8), так как это условие 
жизни, условие нашего существования. 
Крестные страдания Спасителя были не 
столько от физической боли, сколько от 
мирового зла, от оскудения любви в чело-
вечестве. Нашей ненавистью, ссорами и 
неприязненным отношением друг ко другу 
мы вбиваем гвозди в тело Спасителя, сно-
ва всякий раз распиная Его. Любовь ну-
ждается в ответе. Христос жаждет нашей 
любви и просит её у нас. Устами тех, кто в 
больнице, в нужде, в заключении, в стра-
дании, Он просит у нас, образно говоря, 
чашу холодной воды. Всё что требуется от 
нас – это ответить Господу взаимной лю-
бовью и последовать за Ним.

Самарянка, бывшая язычница, сразу 
же откликнулась на призыв Спасителя, на 
Его любовь ответила великой любовью. 
Она всей душой поверила в Господа, при-
няла крещение, в котором названа была 
Фотинией, и впоследствии оправдала 
значение своего нового имени – светлая. 
Она была просветительницей не толь-
ко в своём отечестве, но и в Африке, и 
в Италии. При императоре Нероне она 
мученически пострадала за Христа. По-
сле многих мучений со святой Фотинии 
была содрана кожа, а тело было броше-
но в колодец. Так та, которая при колодце 
оставила путь греха и приняла от Христа 
новую благодатную жизнь, в колодце же 
оставила и временную жизнь, перешла в 
другую – блаженную, нескончаемую.

Нам надлежит молиться святой Фоти-
нии, чтобы она научила нас, привела бы 
нас за руку ко Христу, как она сама при-
шла к Нему, чтобы послужить ему также 
как и она, став спасением для всех, кто 
был вокруг неё.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский), настоятель 

храма Рождества Божией Матери 
ст.Севастопольской

«И, проходя, увидел человека, сле-
пого от рождения. Ученики Его спроси-
ли у Него: Равви! кто согрешил, он или 
родители его, что родился слепым? 
Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни 
родители его, но [это для] [того], что-
бы на нём явились дела Божии. Мне 
должно делать дела Пославшего Меня, 
доколе есть день; приходит ночь, когда 
никто не может делать. Доколе Я в мире, 
Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на 
землю, сделал брение из плюновения и 
помазал брением глаза слепому, и ска-
зал ему: пойди, умойся в купельне Си-
лоам, что значит: посланный. Он пошёл 
и умылся, и пришёл зрячим » (Ин. 2, 1-7).

Этот отрывок из Евангелия, который 
читается в шестую Неделю по Пасхе, по-
вествует об одном из самых удивитель-
ных чудес Спасителя, когда, проходя по 
Иерусалиму, Господь увидел слепоро-
ждённого человека. Он был совершенно 
слеп, не имея даже органов зрения, о 
чём мы узнаём из Предания, восходя-
щего к апостолу Иоанну Богослову. Под-
робности чуда не вошли в Евангелие, но 
были изустно переданы в Церкви.

Это событие повергло в шок жителей 
Иерусалима, которые не признавали 
Иисуса Мессией, называя Его самоз-
ванцем. И действительно, кому же под 
силу сотворить из глины глаза? Лишь 
Тому, Кто из праха создал человека, 
и Кто управляет нами. Это действие 
Бога, которому подвластно из небытия 
вызывать к бытию все существа. Стоит 
отметить, что Господь совершил это ис-
целение в субботу, как и многие другие. 
Таким образом, Господь показывал, что 
грядёт новая эра. Это событие стало 
предначертанием Пасхального Воскре-
сения, когда Христос заново восстано-
вил человека, избавил его от истления 
и начался процесс всеобщего воскресе-
ния мёртвых. Прообразом этого восста-
новления и стало чудо исцеления сле-
порожденного человека.

Почему для нас это чудо так важно? 
Наше тело искалечено и пропитано гре-
хом, и бессмертная душа порой сильно 
страдает от этого. Человеку естествен-
но и нормально находиться в теле, со-
творённом Творцом. И Господь, исцелив 
слепого, показал нам, что в вечности мы 
будем с руками, и ногами в теле, изна-
чально сотворённом Господом Богом.

Христос исцелил слепого при помощи 
грязи. Этим действием Господь подчёрки-
вает, что бы мы не гордились, не возноси-
лись, а всегда помнили об этом. Но где же 
наша память, когда, мы, зная что ближний 
болеет, ограничиваемся в лучшем случае 
звонком или сообщением. Вместо того, 
чтобы отложить свои дела на час, и ис-
полнить самую главную заповедь Божию 
о любви к ближнему? Часто ли мы задаём 
себе вопрос: чем я могу помочь соседу 
(коллеге), который страдает от алкого-
лизма или другой пагубной болезни или 
привычки? А ведь сам человек не может 
избавиться от страсти – его воля парали-
зована грехом, но всегда остаётся спо-
собность из связанного грехом состояния 
возопить к Богу с просьбой о помощи. А 
там, где молитва исходит от двух и более 
людей, Господь никогда не оставит, «Ибо, 
где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Мф 18-20).

Нужно только захотеть помочь и огля-
нуться: нуждающихся в нас, в нашей под-
держке, добром слове, ласковой улыбке 
гораздо больше, чем кажется на первый 
взгляд. Вокруг нас существуют целые 
пласты населения, которые испытыва-
ют потребность в помощи. К скольким из 
нас обращались с просьбой, вопросом? 
И порой мы совершенно беспечно отма-
хиваемся. Так может быть, стоит начать с 
малого, и стараться видеть в каждом че-
ловеке Образ Божий?

Как много людей, оказавшихся в труд-
ных жизненных обстоятельствах. А си-
роты; мамы, воспитывающие детей в 
одиночестве? Пожилые люди; мужчины 
и женщины, прикованные к кровати; на-
ходящиеся в заточении; слепые и сла-
бовидящие; болящие; страдающие ал-
коголизмом, наркоманией и курением: 
список получается внушительным. И по-
могая им, мы протягиваем руку Самому 
Христу Спасителю, потому как в Еванге-
лии Господь поясняет для нас: «истинно 
говорю вам: так как вы сделали это [до-
бро] одному из братьев Моих меньших, 
то сделали Мне» (Мф, 40).

Так не будем же понапрасну тратить 
бесценное время, данное нам Богом для 
подготовки к будущей жизни. Ведь только 
наши добрые дела принесут нам настоя-
щую радость и пойдут с нами в вечность.

Николай Пашкевич, священник Свято-
Успенского кафедрального собора

День славянской письменности и культуры – памятная дата не толь-
ко для церкви, но и для государства. В этот день (11 мая) мы чтим 

наследие великих святых, равноапостольных Кирилла и Мефодия. Они 
много потрудились, формируя письменность для всех славян, тем самым 
прокладывая путь христианству на восток.

Проповедь и раньше велась среди славянских народов, но святые Кирилл и 
Мефодий помогли сделать большой шаг вперёд во взаимопонимании греческо-
го и славянского народов. Будучи славянами и проживая в городе Фессалоники 
(Солунь), входившего в состав Византийской империи, они предстали носителя-
ми двух культур. И как горячо в их сердцах горело желание принести свет право-
славия своим собратьям. Не оставляя молитвы, они трудились, формируя пись-
менность и переводя на славянский язык Священное писание и богослужебные 
книги. Понятие просвещения можно объяснить как излучение света, и этот свет 
нужен нам, чтобы увидеть путь к Богу.

Представителем просвещения на Кавказе является святитель Игнатий епи-
скоп Кавказский, чью память мы вспоминаем 13 мая.

Жизненный путь святителя проходил через инженерное военное училище, 

государственную службу, но он всегда отличался от большинства. Отличался 
тем, что многие в те времена преклонялись перед западной культурой, буду-
щий святитель, напротив, воспевал русскую культуру, даже Н.С. Лесков посвя-
тил ему свой рассказ «Инженеры бессребреники». Оставив государственную 
службу, будущий святитель принял монашеский постриг, и вскоре стал архи-
мандритом обители, а после его ждала епископская хиротония. Епископ Игна-
тий пришёл на Кавказ как миротворец, и смог объехать все приходы необъят-
ной епархии, везде помогая устроять мир и возводить храмы.

Его труды в области проповеди православия имеют большое значение, а по-
строенная его трудами и молитвами Духовная школа стала важной вехой на пути 
проповеди христианства на Кавказе. Многие из выпускников и студентов засвиде-
тельствовали свою веру добрым служением Богу и людям в самых разных сфе-
рах жизни, а некоторые удостоились мученического венца в годы гонений.

Великий святитель Кавказа стал для наших предков и для нас самих просвети-
телем, ступая тем же путем, что и святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.

Священник Димитрий Шульга

Святые просветители России
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Праздник Светлого Хри-
стова Воскресения, Пас-

ха, – главное событие года для 
православных христиан и са-
мый большой Православный 
Праздник. Слово «Пасха» при-
шло к нам из греческого языка 
и означает «избавление».

Чтобы приобщить дошколь-
ников к народной культуре, по-

средством формирования инте-
реса к традициям православного 
праздника с 8 по 18 апреля в Гим-
назии проходила тематическая 
неделя «Пасхальный перезвон», 
посвящённая Пасхе – Светлому 
Христову Воскресению.

Участниками этого праздно-
вания стали духовники гимназии, 
гимназисты,учителя, а также ро-

дители. В сценарий праздника 
были умело вплетены конкурсы 
поделок, рисунков, брейн-ринг 
по теме «Пасха» и традиции 
русского народа празднования 
Светлой Пасхи – праздника, на-
полненного радостью, излучаю-
щей тепло и свет.

Воспитатели подготовили ин-
тересные, познавательные ма-
териалы на темы: «Народные 
традиции русской пасхальной 
недели» и «Великие Христиан-
ские праздники».

С гимназистами побеседовали 
на темы: «Вербное воскресенье», 
«Пасха», «Как в старину люди 
готовились к празднику Пасхи», 
«Зачем мы красим яйца на Пас-
ху»; «Как красили яйца в старину, 
чтобы получались яйца разного 
цвета», «Православные храмы 
нашего города». Также школьники 
разгадывали загадки и проводили 
Брейн-ринг на темы Пасхи и при-
хода весны, разучивали пасхаль-
ные стихотворения и песни.

Ученики нашей гимназии не 
забыли и о делах милосердия! 
Соблюдая традиции праздно-
вания Пасхи, ребята творили 
добро, прославляя Христа – по-
сещали нуждающихся и пожи-
лых людей, принося в их дома 
особое настроение главного 
Христианского праздника, чита-
ли стихи о Пасхе, куличах, кра-

шенных яйцах. Светлые детские 
души своей чистотой прославля-
ют Воскресение Христово и с ра-
достью делятся с окружающими 
этой великой радостью!

В Православной Гимназии 
Майкопа светлый праздник Пас-
хи занимает особое место, как и 
для всех православнх Христиан!

Выставка поделок
Украшением праздника стала 

выставка поделок, сделан-
ных детскими ручками.

На светлой седми-
це проходила масса 
мероприятий, которые 
подготовили не толь-
ко учителя ученикам, 
но и ученики учителям. 
Проходил прекрасный 
конкурс поделок. Гим-
назисты приносили 
очень красивые вещи-
цы, сделанные своими 
руками и вложенной в 
них частицей души! В 
наше время в век всего 
электронного школьни-
ков очень редко можно 
заставить сделать что-
то своими руками, но 
не наших гимназистов. 
Любовь к рукоделию 
им прививается с пер-
вого класса, причём не 

только девочкам, но и мальчи-
кам! Ведь когда ребёнок что-то 
делает своими руками, разви-
вается не только мелкая мото-
рика, но и талант. Ученик как 
православный человек ощуща-
ет то, что он может принести 
пользу самостоятельно, ведь 
это так важно научить ребён-
ка, а лучше привить ему это с 
детства – что дарить и делать 
милосердие, делая всё своими 
руками, это великий дар Божий.

Пасха – время радости и милосердия

В рассуждениях на тему 
«Дети и интернет» я, на-

верное, могу показаться ри-
гористом, так как считаю, что 
влияние «сети» на несформи-
ровавшегося интеллектуально 
и духовно человека необходи-
мо сократить максимально.

Когда приходится беседо-
вать на эту тему с учениками 
Православной гимназии во имя 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, я обычно сравниваю про-
цесс восприятия информации 
с культурой питания. Тезисы 
предлагаю самые простые, при-
равнивая, например, негатив-
ную информацию, с какой бы 
правильной оценкой она бы ни 
подавалась, к протухшей пище, 
которая способна, отравив ор-
ганизм, навсегда «посадить» 
печень и извратить вкус, так что 
зловонное, гнилое и горькое 
будет казаться благоуханным, 
свежим и сладким.

Те ученики, которые желают 
быть здоровыми телесно, обя-
зательно прививают себе вкус к 
правильному рациону.

И когда, по милости Божией, 
мы увидим, что наш сформиро-
вавшийся имунитет где-то ближе 
к старшим классам, тогда, можно 
позволять нашему «кораблю» 
иногда выходить в коварное и 
опасное море информационно-
го пространства. Сделать это 
– «вступить» в интернет – при-
дётся всё равно, рано или позд-
но, так как запрет точно не будет 

действите -
лен уже в 
классе девя-
том. Но если 
у юноши и 
девушки к 
тому вре-
мени сфор-
м и р о в а н 
нек оторый 
вкус к потре-
блению ин-
формации, 
то можно 
не беспоко-
иться: им сравнительно не так 
уже страшны рифы безвкусицы, 
пошлости и разврата, на которые 
можно напороться в «сети».

Другое дело – школьные за-
дания, которые, как жалуются 
многие родители, предусма-
тривают активное пользование 
«сетью» уже начиная со вто-
рого класса. Что ж, значит, в 
этом случае выход в интернет у 
ребёнка должен проходить сов-
местно со взрослым, способ-
ным показать азы правильного 
поиска информации.

Проблема соцсетей, онлайн-
игр и просто компьютерных игр 
тоже решается, если она ещё не 
запущена, довольно просто. С 
самого раннего возраста распо-
рядок дня ребёнка должен быть 
максимально заполнен всяки-
ми интересными и полезными 
делами. «Драм-кружок, кружок 
по фото, мне ещё и петь охота» 
– вот, на мой взгляд, девиз, ко-

торый всякий нормальный роди-
тель должен ненавязчиво и дели-
катно привить своему чаду. Ведь 
человек, а тем более маленький 
человек, – он как бревно, кото-
рое, если его не переворачивать 
всё время, покрывается плесе-
нью и начинает гнить.

Но мы знаем , что для неко-
торых детей, запрет и даже при-
вивание вкуса это не выход, а 
наоборот – вызов. Учащиеся все 
разные, кто-то активен в спорте в 
кружках школы, а кто-то активен 
после школы в соцсетях, и уче-
ники нашей гимназии не исклю-
чение. Поэтому, проводя данный 
семинар для учеников гимназии 
старшего и среднего звена, я 
предложила альтернативу, что 
активность таких детей можно 
направить в очень полезное ру-
сло! Создать с ними страницы 
в соцсетях, где они будут нести 
пользу в мир, ведь даже если 
хоть один подписчик после их по-

стов о православии, вере в Бога, 
Церкви и современном мире и 
так далее, задумается о посеще-
нии Храма, то насколько велика 
будет их победа?!

На своих страницах они мо-
гут делиться своим талантом 
и опытом, пусть не столь боль-
шим, но важным для их сер-
дца, показывать свои работы, 
такие как видео с песнопения-
ми церковного характера, так 
и светского, ведь и в мирском 
православный может найти для 
себя близкую тему, чтения своих 
стихов или произведений клас-
сиков в своём исполнении, фото 
ручных работ с прилагаемой ин-
струкцией, достижения в учёбе 
и спорте, но при этом родитель-
ская и педагогическая задача 
состоит в том, чтобы объяснять 
ребёнку, что все его достижения 
и таланты – это Дар Божий по 

его молитвам, что нельзя вспа-
хивать своё поле деятельности 
в интернете без благословения 
и молитвы, ведь они должны 
нести правильное отношения 
к православию в мир, и выбор 
этого пути намного труднее, чем 
плотный распорядок дня.

Я убеждена абсолютно: рано 
или поздно педагоги, психологи 
и социологи поймут, насколько 
это опасно – совершенно сво-
бодный доступ детей к интер-
нету. Это, наверное, будет по-
хоже на историю с ртутью: ещё 
в начале XX века ею «лечили» 
почки, и только потом установи-
ли, насколько этот полезный, в 
принципе, тяжёлый металл опа-
сен для организма.

Так вот, место интернета в 
квартире – там же, где и ртутного 
градусника: на далёкой, недо-
ступной для детей полке.

Частное учреждение 
"Общеобразовательная 

организация 
"Православная 

гимназия"
г. Майкоп

В Н И М А Н И Е !
Объявляется набор будущих первоклассников для  

подготовки к обучению в гимназии 
2018-2019 учебный год

Занятия каждый вторник в 13.00
     Обращаться с 9.00 до 14.00 по ул. МОПРа, 85
     Сайт: http://gimnasia.ortox.ru
     Телефон: 55-53-44

Страницу подготовила Мария Валова, преподаватель Православной гимназии

Полезен ли Интернет детям
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

7 апреля, в Великую Субботу, празд-
ник Благовещения Пресвятой Бого-
родицы и день памяти преставления 
святителя Тихона Высокопреосвящен-
нейший Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский, совершил вечерню 
и Божественную литургию святителя 
Василия Великого в Свято-Троицком 
кафедральном соборе города Майкопа.

За богослужением были вознесены мо-
литвы о мире на братской украинской земле.

Во время Литургии читалось два Еван-
гельских зачала ― Великой Субботы 
(Мф., зач. 115) и праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы (Лк., зач. 3).

По заамвонной молитве совершилось 
освящение хлеба и вина.

Также Его Высокопреосвященство 
прочёл совершаемую ежегодно в Ве-
ликую Субботу во всех храмах Русской 
Православной Церкви молитву о мире на 
Святой Земле.

В этом году православные одновре-
менно встречали Великую Субботу и 
Благовещение Пресвятой Богородицы. 
Подобное совпадение в нынешнем сто-
летии фиксируется всего несколько раз: 
по церковному календарю, это 2007, 2018 
и 2029 годы, и потом только 2091 год.

Архиерейское богослужение в Великую Субботу, 
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Архиерейское богослужение в Великую Субботу, 
праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Пасхальная Великая Вечерня

Пасхальный фестиваль молодёжной песни

Архиепископ Тихон совершил торжественное богослужение в праздник Светлого Христова Воскресения

В ночь с 7 на 8 апреля Вы-
сокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Май-
копский и Адыгейский, со-
вершил Пасхальные бого-
служения — полунощницу, 

крестный ход, Пасхальную 
заутреню и Божественную 
литургию святителя Иоан-
на Златоуста в Свято-Тро-
ицком кафедральном собо-
ре города Майкопа.

По доброй традиции 
перед началом богослу-
жения духовенство во 
главе с Управляющим 
епархией встретили 
Благодатный огонь.

Его Высокопреосвя-
щенство возжег от Бла-
годатного огня свечи 
и, идя от притвора до 
амвона, передавал их 
участникам богослуже-
ния.

Под пение стихиры 
«Воскресение Твое, 
Христе Спасе...» был 
совершён крестный ход, 
по завершении которого 
все услышали радост-
ные слова приветствия: 
«Христос Воскресе!» – 
«Воистину Воскресе!».

Во время Пасхальной 
заутрени протоиерей 
Александр Афонин за-
читал Пасхальное по-
слание Святейшего Па-
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла ар-
хипастырям, пастырям, 
диаконам, монашест-
вующим и всем верным 
чадам Русской Право-
славной Церкви.

По заамвонной молит-
ве был освящён артос.

В день праздника Пасхи Христовой 
архиепископ Тихон совершил Пасхаль-
ную великую вечерню в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе Майкопа.

По доброй традиции поздравить Его 
Высокопреосвященство, духовенство и 
прихожан прибыли представители госу-
дарственной власти Республики Адыгея.

На входе с Евангелием клирики епархии 
к празднику СВЯТОЙ ПАСХИ были удосто-
ены церковно-иерархических наград.

Правом ношения креста с украшения-
ми: игумен Владимир (Безгин), протоие-
рей Георгий Мигалко, протоиерей Алек-
сандр Соболев.

Правом ношения палицы: иерей Рос-
тислав Евенко, протоиерей Владимир 
Лазурченко, иерей Сергий Малышев, ие-
рей Сергий Пащенко.

По окончании богослужения Управля-
ющего епархией с праздником Воскре-
сения Христова поздравили учащиеся 
Православной гимназии во имя Препо-
добного Сергия Радонежского, воспитан-
ники детской Воскресной школы Свято-
Троицкого кафедрального собора города 
Майкопа, представители миссионерско-
просветительского центра имени перво-
верховных апостолов Петра и Павла и 
прихожане собора.

15 апреля, в Неделю 2-ю 
по Пасхе, апостола Фомы, 
Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский совер-
шил Божественную Литур-
гию в Свято-Воскресенском 
храме города Майкопа.

На запричастном стихе бла-
гочинный Первого Майкопского 
благочиннического округа иерей 
Георгий Кинцурашвили зачитал Пасхальное 
послание Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

По заамвонной молитве был совершён 
крестный ход.

После отпуста к духовенству и прихо-
жанам с архипастырским словом обра-

тился Высокопреосвященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский и Адыгейский.

Владыка поздравил всех с праздником 
Воскресения Христова и поблагодарил за 
радость молитвенного общения в этот день.

Также Его Высокопреосвященство раз-
дал пасхальные подарки детям, пришед-
шим на богослужение.

15 апреля по благословению 
архиепископа Майкопского и Ады-
гейского Тихона в Доме культуры 
«Гигант» г.Майкопа прошёл «Пас-
хальный фестиваль молодёжной 
песни». Организовал фестиваль 
руководитель епархиального отде-
ла по делам молодёжи диакон Ар-
темий Фролов.

В начале мероприятия к при-
сутствующим с приветственным 
словом обратились приглашённые 
гости: архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон, заместитель 

главы столицы Адыгеи Юрий То-
мчак и директор ДК «Гигант» Нико-
лай Николенко.

Владыка Тихон вручил благо-
дарственное письмо директору ДК 
«Гигант» Николаю Николаевичу в 
благодарность за сотрудничество и 
помощь в организации фестиваля.

В нём приняли участие камерный 
хор института искусств АГУ, Архи-
ерейский хор, солист – Дмитрий 
Мерцев, воспитанники Воскресной 
школы Свято-Никольского храма 
посёлка Тульского и другие.
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В Адыгее продолжается строительство Свято-Успенского кафедраль-
ного собора Майкопской и Адыгейской епархии. Каждый, кто хочет поу-
частвовать в Богоугодном деле и помочь Церкви в строительстве, может 
перечислить средства по следующим реквизитам:

«Банк получателя» - Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, г.Ростов-на-
Дону

«БИК» Банка получателя - 046015602

«Сч. №» Банка получателя - 30101810600000000602
«Сч.№» получателя - 40703810001000000024
«Получатель» - Местная религиозная организация православный 

Приход Свято-Успенского кафедрального собора г. Майкопа Республики 
Адыгея Майкопской и Адыгейской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)

«ИНН получателя» - 0105024859

С ПРЕСТОЛЬНЫМИ ДНЯМИ 
ПРИХОЖАН

6 мая - Георгиевского 
храма г.Адыгейска

6 мая - Георгиевского храма 
ст.Даховской Майкопского 
района

6 мая - Георгиевского 
храма г.Майкопа

6 мая - Свято-Георгиевского 
прихода х.Новый сад 
Тахтамукайского района

13 мая - храма Свят. Игнатия 
Брянчанинова, епископа 
Кавказского а.Новая Адыгея 
Тахтамукайского района

22 мая - Никольского храма 
х.Красненский Теучежского 
района

22 мая - Никольского 
храма с.Красногвардейское 
Красногвардейского района

22 мая - Никольского храма 
г.Майкопа

22 мая - Никольского храма 
п.Тульский

27 мая - Свято-Троицкого 
кафедрального собора 
г.Майкопа

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

3 мая - диакон Артемий 
Фролов

6 мая - архимандрит 
Владимир (Дуганенко)

14 мая - протоиерей Павел 
Фёдоров

20 мая - протоиерей 
Геннадий Шульга

24 мая - священник Игорь 
Овчинников

24 мая - иеромонах Иаков 
(Федченков)

25 мая - игумен Владимир 
(Безгин)

С ДНЁМ АНГЕЛА

1 мая - диакон Виктор 
Мирошниченко

5 мая - священник Виталий 
Белентьев

5 мая - диакон Виталий 
Коновалов

6 мая - протоиерей Георгий 
Дементьев

6 мая - священник Георгий 
Кинцурашвили

6 мая - протоиерей Георгий 
Нехаев

6 мая - протоиерей Георгий 
Реутов

6 мая - протоиерей Георгий 
Черноштан

22 мая - протоиерей 
Николай Бельтюков

22 мая - протоиерей 
Николай Глушков

22 мая - протоиерей 
Николай Яворский

23 мая - монахиня Таисия 
(Оставчук)

24 мая - иеромонах 
Мефодий (Яровой)

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

3 мая - священник Андрей 
Тоцкий

12 мая - протоиерей 
Геннадий Шульга

14 мая - иеромонах 
Димитрий (Мельников)

17 мая - протоиерей 
Николай Бельтюков

17 мая - священник Игорь 
Овчинников

24 мая - иеромонах Арсений 
(Нехорошев)

29 мая - священник Сергий 
Пащенко

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01668 от 
18 сентября 2017 г. Выдано Управлением Федераль-

ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
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П О З Д Р А В Л Я Е М !

В этом праздновании собраны все 
семь столпов Церкви – семь Вселен-

ских Соборов.
Наша Церковь отдельно празднует память 

Святых отцов каждого Вселенского Собора.
Семь Вселенских Соборов - это становле-

ние Церкви, её догматов, определение основ 
христианского вероучения. Поэтому очень 
важно, что в самых сокровенных, догматиче-
ских, законодательных вопросах Церковь ни-
когда не брала в высшие авторитеты мнение 
одного человека. Было определено, и по сей 
день так и остаётся, что авторитетом в Церкви 
считается соборный разум Церкви.

Первые два Вселенских Собора были в IV 
веке, следующие два - в V веке, два - в VI веке.

Седьмым Вселенским Собором в 787 году 
заканчивается эпоха Вселенских Соборов.

В IV века, когда был период мученичества - 
язычников и христиан - здесь было очевидно и 
понятно, кто на какой стороне, кто за что борется.

Но не дремлет враг, борьба продолжается 
и принимает более изощрённые обороты: это 
не борьба язычества с христианством, а борь-
ба диавола и человека. Здесь уже нет плюса 
и минуса. Теперь в самой среде христианской, 
среди самих христиан, появляются церковные 
люди, которые несут дух тьмы – бывает, что 
это пресвитеры или даже святители. Заражён-
ные авторитетом «церковных учителей» ере-
си, за ними идут сотни и тысячи христиан.

Такой новый способ борьбы с человеком 
изобретает диавол: Церковь «пробуется на 
прочность» изнутри ересями и расколами, ере-
тическим учением.

IV век – время двух первых Вселенских Со-
боров - эпоха образовательная, когда приходят 
великие учители Церкви Василий Великий, Ио-
анн Златоуст, Григорий Богослов, Афанасий Ве-
ликий, Николай Мирликийский и многие другие.

Святые отцы начинают формировать бого-
словскую мысль, но пока она не сформиро-
вана, еретики пытаются подменить понятия, 
откровения о Боге, о лицах Святой Троицы - 
Спасителе, Духе Святом. Становится крайне 
важным собраться и выработать те святые 
правила, которые останутся и будут крепче 
камня, твёрже железа, останутся до скончания 
всего существования мира.

Вселенские Соборы обычно собирались в 
самые сложные исторические периоды жизни 
Церкви, когда волнения в христианском мире 
ставили православный народ перед выбором.

Могучая эпоха Вселенских Соборов от IV 
до VIII столетия выработала те догматы и те 
законы, которые непререкаемо совершаются в 
нашей Церкви по сегодняшний день.

Церковь выстояла в таких невероятных му-
ченических условиях, невероятных испытани-
ях, и Православие торжествует в 1014 году.

Праздник, в который чтится память Святых 
отцов семи Вселенских Соборов, никогда не 
потеряет актуальность, потому что и по сегод-
няшний день враг рода человеческого изобре-
тает новые, очень серьёзные способы борьбы 
с человеком и с Церковью.

Великий подвижник нашего времени, недав-
но ушедший Архимандрит Иоанн Крестьянкин 
отмечал, что Русская Церковь многострадаль-
на по образу Основателя её – мы все идём 
вслед за Господом, за Крестоносцем.

Что сотворил XX век с нашей Церковью? 
Насколько далёк был человек от Бога в древ-
ние времена и сейчас?

Посмотрите на 
другие Церкви, кто бо-
лее подобен Христу? 
Более мученической, 
гонимой и уничтожае-
мой, чем Русская Пра-
вославная Церковь, 
Церквей нет.

Ныне мы стали 
возвращаться мы-
слью к Богу, но уже 
стоят за нашей спи-
ной лжемессии: кого 
только в 90-х годах мы 
не видели в России: 
католики строят свои 
храмы, проповедуют 
протестанты, кришна-
иты и индуисты - все 
по-разному учат о 
Боге, а что происходит 
на Украине – русском 
Иордане, на Днепре? 
И сейчас борьба за 
Православие толь-
ко усиливается, если 
взять ситуацию вокруг 

преподавания в массовой школе «Основ пра-
вославной культуры». Поистине, поле битвы – 
сердце человека…

Раздирается Тело Церкви принципиальны-
ми расхождениями, самым высшим кумиром, 
«мерой всего сущего» становится человек. 
Молодые люди хотят быть успешными, бога-
тыми и идут по этому сомнительному пути до-
стижения любыми путями успеха в этом мире, 
не зная о том, что слова Священного Писания 
«ищите же прежде Царства Божия и правды 
Его, и это всё приложится вам» (Мф. 6:33) 
остаются пророческими на все времена.

Чтобы понять, куда идти в этом множестве 
дорог, как столпы, как опора стоит память Свя-
тых отцов и то, что они оставили после себя. 
Все их догматические решения хранит Право-
славная Церковь. Мы и названы Православны-
ми, значит, стоящими на правом пути.

Святые отцы не дают нам заблудиться в 
этом бушующем море современных научных 
и ненаучных мнений. Они оставили нам неиз-
гладимое наследие в виде догматов Церкви, 
которые и держат нас неколебимо на пути 
Православия.

Богословская мысль во времена Святых 
отцов формировалась под влиянием одно-
го мощного фактора: необходимости защиты 
христианства, с одной стороны, от натиска 
языческого мира, с другой – от растлевающе-
го влияния ересей. Но их основополагающие 
идеи – на все времена.

Христианское богословие развивалось, 
образуя стройную вероучительную систему, 
заключавшую в себе вечные истины, объяснён-
ные понятным для современного человека язы-
ком, подкреплённые рассуждениями разума.

Величайшее достоинство святоотеческого 
богословия в том, что оно развивалось, не от-
рываясь от апостольского Предания, основы-
валось на Божественном Откровении и соот-
ветствовало запросам жизни.

Дьякон Артемий Фролов

ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ
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