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православный
Вестник

Пост является 
и з у м и т е л ь -

н ы м  в р ем е н ем . 
Столетиями мысль 
о нём темнела. Но 
призыв святых от-
цов, подвижников, 
духовников к тому, 
чтобы в течение 
поста совершать 
действительный 
подвиг, отречься 
от всего грешного, 
отвернуться от все-
го, что чуждо Богу, 
от всего, что было 
причиной воплоще-
ния Христова и Его 
крестной смерти, 
– этот призыв за-
тмил нечто основ-
ное в посте.

Каждое воскресе-
нье в Евангельском 
чтении всё нам гово-
рит об одной из по-
бед Божиих, совер-
шённых во спасение 
какого-нибудь чело-
века, готового, спо-
собного Его услы-
шать, Его полюбить, 
Ему поклониться, Ему по-
следовать.

И, с другой стороны, 
рассказ, как Его ученики 
срывали колосья в суб-
ботний день и растирали 
их руками – что по уставу 
человеческому еврейского 
народа не полагалось де-
лать в соблюдение суббо-
ты, – и Христос сказал, что 
Сын Человеческий есть 
господин и субботы. Что 
важнее: душу спасти – или 
погубить? Жизнь сохра-
нить для человека – или 
дать ей померкнуть ради 
соблюдения какого-то че-
ловеческого правила?

В течение всех суббот 
мы говорим о сострадании 
Божием, о милости Божией, 
о любви Божией, о Божией 
нежности к нам. И каждое 
воскресенье мы говорим 
об одной из Божественных 
побед в человеке – не над 
человеком, а над грехом.

Вот о чём нам говорит 
пост. И в этом контексте 
молиться за усопших как-
то особенно дивно, пото-
му что они уже вошли в 
вечный покой. В службе 
отпевания мы говорим: 

«Блажен путь воньже иде-
ши днесь, душе, ибо уго-
товася тебе место упокое-
ния…» Блажен этот путь…

Но где же тогда место 
подвигу, если все – лю-
бовь, все – радость? Свя-
той Серафим Саровский 
одному из своих посетите-
лей сказал, что от радости 
человек может что угодно 
совершить, от внутренней 
натуги – ничего.

И вот, мы должны идти 
через пост с сознани-
ем радости о том, что мы 
идём из потёмок к полному 
свету. Но для того, чтобы 
идти, надо быть свобод-
ным; надо быть свободным 
сняться с места; не надо 
быть обременённым в та-
кой мере, чтобы не быть в 
состоянии пройти путь.

Вот почему Церковь нас 
призывает посмотреть на 
себя, приготовиться, разо-
рвать те связи, которые нас 
делают рабами: слепоту, 
тщеславие, самодовольст-
во, гордыню, бесчувствие, 
неспособность простить и 
поэтому быть прощёнными, 
неспособность понимать, 
что мы от Бога отделены.

Ведь бывают только 
редкие, дивные мгнове-
ния, когда мы чувствуем, 
как мы едины с человеком, 
когда вдруг все преграды 
падают, когда этот чело-
век и мы составляем одно: 
одно чудо любви, радости, 
ликования, торжества. Но 
как редки бывают подоб-
ные моменты по отноше-
нию к Богу!

В течение поста мы 
должны помнить, что мы 
вступили в весну, что это 
время, когда мы должны 
расцвести, раскрыться во 
всей красоте, во всей сла-
ве, во всей радости, чу-
десности красоты – нашей 
красоты; потому что каж-
дый из нас – икона, образ 
Божий, и дело поста – эту 
икону, которую мы собой 
представляем, обновить.

Ведь подумайте, что было 
бы, если бы кому-то из нас 
вручили древнюю, святую 
икону, намоленную, которая 
через столетия прошла лю-
бимой и потом была осквер-
нена человеческой злобой, 
человеческим неверием, че-
ловеческим небрежением: 
как бы мы её приняли?

С какой жалостью и с 
каким благоговением, как 
трепетно мы бы к ней от-
неслись; если бы мы за-
метили её раненность, её 
изуродованность, то это 
ранило бы наше сердце. 
Мы не смотрели бы на 
неё, как на жалкое произ-
ведение искусства, кото-
рое можно теперь выбро-
сить, потому что его уже 
больше не стоит сохра-
нять; это – святыня. Как 
бы мы заботились о том, 
чтобы её предохранить от 
дальнейшего гниения, рас-
пада. И как бы мы искали 
или человека, или настав-
ления, чтобы её обновить.

Мы, каждый из нас, яв-
ляемся Божией иконой, 
образом Божиим; и мы 
должны на себя смотреть 
как на таковой. Но, Боже 
мой! – какие мы жалкие, 
испорченные иконы! Как 
мы повреждены! Как мы 
изуродованы! Каким не-
брежением, какой нена-
вистью, каким безразли-
чием мы изуродованы, 
каким незнанием!

И вот, в Евангелии нам 
открывается первообраз: 

Христос. Он гово-
рит: взгляните на 
Меня! Я – единст-
венный, подлинный 
Человек. Я – един-
ственный настоя-
щий Человек; пото-
му что настоящий 
человек – это такой 
человек,  который 
соединён с Богом 
неразрывно и не-
разлучно, который 
Богом  пронизан , 
как железо может 
быть пронизано ог-
нём; человек, кото-
рый сияет Богом, 
подобно мечу, вло-
женному в огонь и 
сверкающему, пы-
лающему жаром.

Христос нам го-
ворит :  взгляните 
на Меня: вот что 
вы собой представ-
ляете; вот какими 
Я вас хочу видеть; 
вот ради чего вы 
созданы!.. Ради это-
го разве не стоит 
сбросить с плеч хо-

лодность и освободить-
ся от того, что нас делает 
тёмными, тяжёлыми, бес-
чувственными?

Пост – весна духовная; 
время, когда должны от-
пасть старые листья, ког-
да должны быть срублены 
иссохшие ветки, когда всё 
мёртвое должно не толь-
ко умереть, но быть со-
жжённым, чтобы осталось 
только живое. Вот к чему 
нас призывает пост, вот о 
чём речь идёт.

Давайте сделаем уси-
лие, чтобы всё, что в нас 
есть живого, истинного, 
подлинного, святого, веч-
ного, пробилось, как новая 
листва пробивается вес-
ной. И поскольку весной 
нет уже места обветшало-
му, мёртвому, иссохшему 
– всё, что есть грех, что 
смертно, всё, что не вой-
дёт в тайну любви и лико-
вания, должно вымереть 
в нас, чтобы мы стали те-
перь уже живыми вечной 
жизнью, – пусть только за-
чаточно, но вечной жизнью.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)

апостольский пост
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Православной веры и святой руси защитниче
Мало в России лю-

дей, не знающих 
ничего о великом князе 
Димитрии Донском. 

Он был строг и требо-
вателен к себе и к людям, 
жил праведной жизнью. 
Объединил княжества ве-
ликой Руси и победил вой-
ско хана Мамая. Но как это 
ему удалось? В каком гор-
ниле ковалась душа этого 
праведного воина? Как из 
мальчика, потерявшего 
отца в 9 лет, вырос такой 
могучий духом и телом 
мужчина? Можно на все 
эти вопросы ответить ко-
ротко: «С Богом».

«С Богом все творящий 
и за Него борющийся», 
«Царским саном облачен-
ный, жил он по-ангель-
ски… Тленное тело имея, 
жил он жизнью бесплот-
ных», «С чистейшей душой 
пред Богом хотел он пред-
стать; поистине земной 
явился ангел и Небесный 
человек». Такими словами 
описывают великого бла-
говерного князя Димитрия 
Донского в составленном 
о нем житии.

Святитель Алексий ми-
трополит Московский стал 
отроку Димитрию вместо 
отца, когда тот отошёл 
ко Господу. Преподобный 
Сергий Радонежский тоже 
принял участие в жизни 
князя, став ему и другом и 
наставником. Господь дал 
будущему благоверному 
князю таких наставников, 
чтобы укрепить его перед 
великим трудом на благо 
всего русского народа.

Мы знаем святого Ди-
митрия как великого князя 
и воина, но во главе всего 
у него лежали святая вера 
православная, понятия о 
христианском укладе се-
мейной жизни и конечно 
молитва. «Возлюби Госпо-
да Бога твоего всем сер-
дцем твоим и всею душою 
твоею и всем разумением 
твоим: возлюби ближнего 
твоего, как самого себя» 
(Мф. 22;37-39). Так учил 
нас Господь Иисус Христос 
и святой Димитрий Дон-
ской следовал этим сло-
вам и действительно лю-
бил народ русский, потому 
и положил всю свою жизнь, 
чтобы добиться объеди-
нения русских княжеств и 
освобождения от татаро-
монгольского ига. Горячо 
включился великий князь 
Димитрий в борьбу с Золо-
той Ордой. Это движение, 
вдохновляемое Русской 
Церковью, широко распро-
странялось среди народа. 
В 1376 г. состоялся побед-
ный поход на Волжскую 
Булгарию, в 1378 г. русски-
ми было разбито послан-
ное ханом Мамаем войско 
на Рязань. Ещё через два 
года — Куликовская битва 
на тульской земле. Гото-
вясь выступить в поход, 
св. князь Димитрий посе-
тил Свято-Троицкую лав-
ру, чтобы там помолиться 
и принять благословение 
на ратный подвиг от пре-
подобного Сергия.

Преподобный Сергий 
благословил князя и два 
инока Александр (в миру 

Пересвет) и Андрей (в миру 
Ослябя) присоединились к 
войску князя, потому как 
до принятия монашества 
были доблестными вои-
нами. Эти иноки-богатыри 
стали поддержкой князю 
Димитрию в бою. Но и ду-
ховной поддержкой святой 
Сергий князя не оставил, 
пока шла битва молил-
ся он усердно за живых и 
павших. Это была битва 
не только за землю, но и 
за душу русского народа и 
князь снял свои украшен-
ные доспехи, отдав их сво-

ему товарищу, а сам стал в 
первой шеренге, где было 
опаснее всего. Святой Ди-
митрий был готов отдать 
свою жизнь за Отечество, 
и эта самоотверженность 
была во всём войске рус-
ском. Так была одержана 
победа. Так молитвами и 
трудами святого благо-
верного князя созидалась 
Святая Русь.

В день памяти свято-
го благоверного князя 
почтим его молитвенно 
и, вспоминая его жизнь, 
возьмём для себя при-

мер праведности, вер-
ности Богу. Научимся у 
святого Димитрия любить 
ближних и самоотвержен-
но защищать всё то, что 
для нас так дорого и свя-
то: Православную веру 
и свою Родину, семью и 
всех ближних, которых да-
ровал нам Господь. 

Святой благоверный 
княже Димитрие, моли 

Бога о нас!

Священник
Димитрий Шульга

Праздник в честь иконы 
Владимирской Божией 

Матери установлен по слу-
чаю избавления Москвы от 
нападения Махмет Гирея, ка-
занского хана.

В 1521 году предводитель-
ствуемые им крымские и но-
гайские татары, в соединении 
с казанскими, двинулись к мос-
ковским пределам с таким напо-
ром, что великий князь Василий 
Иоаннович едва успел выслать 
войска свои на берега Оки, что-
бы их удержать. Победивши 
воевод русских, они предали 
огню селения от Нижнего Новго-
рода до Москвы реки, пленили 
несметное число жителей, про-
давали невольников, слабых и 
престарелых морили голодом, 
и оскверняли святыню храмов 
Божиих. 29 июля Махмет стоял 
уже в нескольких верстах от Мо-
сквы, куда стекались беззащит-
ные жители. Улицы запрудились 
обозами, все искали спасения в 
Кремле. Митрополит Варлаам 
усердно молился с народом, 
и Бог внял молитвам бедству-
ющих. Бояре московские, вы-
нужденные крайностию своего 
положения, именем великого 
князя обязались платить хану 
казанскому дань по уставу древ-
них времён, и тем склонили его 
отступить от столицы.

Но не столько это обязатель-
ство, уничтоженное почти в то 
же самое время успехами на-

шего оружия, сколько сверхъ-
естественное содействие Про-
мысла спасло тогда Москву, а с 
нею и всю Россию. Летописцы 
повествуют, что татары хотели 
выжечь московские посады, 
но увидели вокруг города без-
численное войско российское 
и с ужасом известили о том 
хана, который, не поверив им, 
послал других удостовериться 
в справедливости сего доне-
сения. Все они подтвердили 
увидевшее. И татары отошли, 
испугавшись нашествия.

Это чудное видение, устра-
шившее врагов, по вере сов-
ременников, было следствием 
заступления Божией Матери, 
двукратно уже в прежние вре-
мена спасшей столицу право-
славного царства русского от 
неприятельских нападений. 
И потому новый опыт мило-
сердия Её и покровительства 
сопровождался изъявлением 
новых знаков благодарности со 
стороны русских: установлен 
в Москве особенный крестный 
ход в монастырь Сретения и 
положено праздновать ежегод-
но 21 мая (3 июня по новому 
стилю) в честь Владимирской 
иконы Богоматери. Во дни тро-
екратного избавления столицы 
российской от Тамерлана, Ах-
мата и Махмет-Гирея, церковь 
радостно вопиет: «днесь свет-
ло красуется славнейший град 
Москва, яко зарею солнечную 

восприемши, Владычице, чу-
дотворную Твою икону. Молися 
из Тебе воплощенному Христу 
Богу нашему, да избавит град 
сей и вся грады и страны хри-
стианские невредимы от всех 
навет вражиих, и спасет души 
наша, яко милосерд.»

Так благотворно было засту-
пление Божией Матери за наше 
отечество; так могущественно 
было Её ходатайство в ответ на 
обращённые к Ней мольбы пра-
вославного русского народа.

Иконография
Это наиболее лиричный из 

всех типов иконографий Бого-
родицы. Образ относится к типу 
«Ласкающей», известной также 
под эпитетом «Умиление».

Образ Божией Матери, ла-
скающей Младенца, его глу-
бокая человечность оказались 
особенно близки русской душе. 
Икона стала прототипом для 
многих иконографических ва-
риантов «Умиления» на Руси, 
связанных с местночтимыми 
чудотворными иконами.

В трогательной композиции, 
помимо прямого смысла, за-
ключена глубокая богословская 
идея: Богородица, ласкающая 
Сына, предстаёт как символ 
души, находящейся в близком 
общении с Богом. Богороди-
ца знает, что Её Сын обречён 
на страдания ради людей, и в 

Её тёмных задумчивых глазах 
затаилась скорбь. В ласкании 
Матерью Младенца провидит-
ся Его будущее оплакивание.

Образ Божией Матери 
Владимирской несёт печать 
высочайшей духовной куль-
туры, которая могла быть 
только плодом вековых раз-

думий о пришествии Господа 
на землю, смирении Его Пре-
чистой Матери и пройденном 
ими пути самоотречения и 
жертвенной любви.

Икона «записывалась» че-
тыре раза, существенные «чин-
ки» производились в XIII, XIV, 
XV и XVI веках.

радуйся, пречистая, от иконы твоея милости нам источающая
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Секрет смирения
Все родители внушают 

своему ребёнку с дет-
ских лет, что он – самый луч-
ший, потому что, если не быть 
лучшим, то ведь легко можно 
стать и худшим! Так культиви-
руется наш эгоизм.

Когда писатель Никос Каза-
ндакис приехал на гору Афон, он 
встретился там с одним подвиж-
ником – отцом Макарием (Спи-
леотом), который жил в пещере. 
В конце разговора отец Макарий 
сказал ему:

– Очнись, пока не поздно! 
Твой эгоизм огромен, твоё «я» 
съест тебя!

Казандакис сказал ему в ответ:
– Не вини эго, отче! Эго от-

делило человека от животного.
А подвижник ответил:
– Ты ошибаешься. Эго отде-

лило человека от Бога. Когда 
человек жил в раю, он был сми-
ренным и был вместе с Богом. 
Бог любил его, и человек ощу-
щал своё единство с Господом. 
Но как только человек сказал 
слово «Я!», он отделился от 
Бога и убежал от Него. Убежал 
из рая, убежал от самого себя, 
убежал от всех.

Только в одном случае мы 
можем (и должны) вспоминать о 
своём «я» – когда обвиняем себя. 
Тогда мы можем сказать: «Да, я 
виноват. Это я согрешил, я ошиб-
ся, я сделал это по собственному 
желанию!» В таком случае – да, 
но, к сожалению, это тот самый 
случай, когда мы не говорим «я».

Есть даже такой журнал – 
«Эго». И там психоаналитики 
пишут, что когда человек соби-
рается на какое-нибудь меропри-
ятие или вечеринку, то во время 
сборов (выбора парфюма и т.д.) 
в его душе ясно обозначается это 
слово – «я». Как я выгляжу, какое 
я произведу впечатление, что 
обо мне скажут, как оценят мой 
внешний вид, мою одежду, мой 
парфюм… Эго постоянно прояв-
ляется в современных развлече-
ниях. Человек постоянно думает 
о своём «я», потому что поме-
стил его в центр своей жизни.

Но таким образом мы силь-
но отдаляемся от Истины! Го-
сподь учит нас, что даже если 
человек выполняет все Его за-
поведи, он всё равно должен 
говорить о себе как о непотреб-
ном рабе Божием. А мы часто 
начинаем считать себя вели-
кими и важными персонами в 
самом начале духовного пути, 
когда ещё ничего не сделано.

Смирение – это не грусть, не 
тоска. Некоторые именно так 
понимают смирение – что это ка-
кая-то депрессия, когда человек 
чувствует себя слабым, обижен-
ным, больным интровертом. Это 
не так. Смирение – это пребыва-
ние в Истине, в правде. Оно оз-
начает, что человек знает, кто он, 
знает своё место в этом мире, со-
знаёт свою немощь и благодарит 
Бога за все те благодеяния, кото-
рые Он оказывает ему, несмотря 
на его слабости. Смирение озна-
чает жизнь в истине, а не в том 
обмане, который создаёт вокруг 
нас современная жизнь. Смире-
ние – это когда человек прини-
мает бесчестие с радостью, на-
хлынувшие скорби и трудности 
– с распростертыми объятиями, 
с мыслью о том, что таким обра-
зом душа излечивается от грехов 
и болезней. Когда приходят труд-
ности, и мы вынуждены смирить-

ся, нужно помнить об этом – что 
Бог очищает нашу душу от прош-
лых или настоящих грехов, или 
предохраняет от того, что может 
случиться в будущем. 

Одна женщина сделала аборт 
и поисповедалась в этом грехе. 
Но исповеди в таком случае не-
достаточно. Недостаточно рас-
сказать о грехе. Нужно смирить-
ся и покаяться в содеянном.

Смирение – это действие, а 
не слова. Слова сладки на вкус. 
Душа может растрогаться и 
умилиться от слов, слова дарят 
ощущение сладости. А дело сми-
рения на вкус очень горькое и ед-
кое. Вот так: слушать о смирении 
– сладко, а выполнять – горько.

Когда мы только встаём на 
путь смирения, то первое иску-
шение, которое приходит к нам, 
– это тщеславие. Как только 
захочешь быть смиренным, в 
голове сразу начинают появ-
ляться тщеславные мысли. А 
что такое тщеславие? Это когда 
человек сделает доброе дело, и 
втайне начинает гордиться этим. 
Например, я пощусь, и тут мне 

приходит помысел, и я начинаю 
думать: «Молодец! Раз пощусь, 
то я не такой, как остальные! Я 
другой, я лучше!»

Или, например, можно скром-
но одеваться (что само по себе 
хорошо), но появляются тщеслав-
ные мысли на этот счёт, и вслед 
за ними приходит высокомерие 
и самодовольство. И человек 
начинает думать: «Видишь, что 
творится вокруг? Мир погибает, 
все одеваются вызывающе, а ты 
– не такой. Молодец!» Это «Мо-
лодец!», которое мы произносим 
про себя после каждого добро-
го дела, и есть тщеславие. Это 
искушение, с которым мы будем 
сталкиваться всегда при совер-
шении хорошего поступка, потому 
что каждый раз в нас что-то раз-
дувается изнутри, и появляются 
мысли: «Молодец! Я сделал это 
втайне!» Но слово «Молодец!» 
сказано, и таким образом мы уже 
возгордились. Меньше всего это 
похоже на смирение.

Смирение подразумевает же-
лание научиться. Когда у чело-
века есть смирение, он не гово-
рит: «Я всё знаю!». Он задаёт 
вопросы – своему супругу, су-
пруге или даже своему ребён-
ку. В свое время это произвело 
впечатление на святого Иоанна 
Лествичника, когда в одном мо-
настыре он увидел седовласых 
старцев, задающих вопросы 
священнику, который их испо-

ведовал (а священнику было 
сорок лет). Это были старцы, 
монахи, закалённые в молитве 
и духовной брани, и они сми-
ренно задавали вопросы чело-
веку моложе себя.

И в наши дни такое бывает. На 
Афоне есть игумены, которые мо-
ложе многих монахов в монасты-
ре. И такой игумен, несмотря на 
сан, идёт к старшим и спрашивает 
у них совета, чтобы смириться, а 
не действовать по своему усмо-
трению. Это полезно для души.

Не будем говорить: «Я всё 
знаю! Не указывай мне, что де-
лать!» Ведь такое отношение 
передаётся всем членам семьи, 
всем окружающим.

Однако бывают случаи, 
когда христианин имеет пра-
во возмутиться относительно 
случившегося и таким образом 
продемонстрировать «эгоизм» 
без вреда для души. Что же это 
за случаи? Когда необходимо 
встать на защиту православной 
веры, мы не только можем, но 
и должны быть категоричными, 
строгими. И это будет не эго-

изм, а исповедание веры. Когда 
святому Агафону предъявляли 
ложные обвинения, клеветали 
на него, он принимал всё. А его 
называли грешником, лжецом, 
эгоистом… Но когда его обозва-
ли еретиком, он ответил:

– Послушайте! Насчёт всего 
того, что вы говорили мне до 
этого, у меня есть надежда ис-
правиться. Но если я соглашусь 
с тем, что я еретик, то поте-
ряю надежду на спасение! Если 
я еретик, то не могу спастись. 
Поэтому я не соглашаюсь с ва-
шими словами.

Святые отцы так объясняют 
поведение Господа в иерусалим-
ском Храме. Взяв бич и выгоняя 
продающих и покупающих, Он в 
тот момент не испытывал чувст-
ва гнева. Он ни на кого не злил-
ся и полностью контролировал 
Своё поведение и действия. Он 
перевернул скамейки, рассыпал 
деньги, но когда оказался перед 
клетками с голубями, которые 
предназначались для жертво-
приношения, сказал: «Возьмите 
это отсюда!» (Ин. 2:16)

То есть если бы Христос по-
терял над Собой контроль, Он 
опрокинул бы и клетки с птица-
ми. А так как голуби были ни в 
чём не виноваты, Он не причи-
нил им вреда. Об этом говорят 
толкователи Евангелия. Сле-
довательно, Господь не был в 
нервном состоянии. Он совер-

шил всё это не из эгоизма, а из 
любви – истинной любви к За-
кону Божиему, желая защитить 
Храм. И христианину, желаю-
щему стать смиренным, нельзя 
гневаться, нельзя спорить.

Один послушник старца Паи-
сия (Святогорца) рассказывал:

– В каких бы грехах мы ни 
исповедовались отцу Паисию, 
он принимал нашу исповедь 
с большим смирением, любо-
вью, человеколюбием, и гово-
рил нам: «Ну вот, и ты – че-
ловек. Ничего, исправимся!» 
И никогда не ругался. Только 
в одном случае он огорчался 
очень сильно – когда мы начи-
нали гордо спорить, выказы-
вая тем самым свой эгоизм. 
Только тогда он говорил: 
«Сейчас, дитя моё, я не могу 
тебе помочь». Когда мы вели 
себя так, его душа страдала. 
Потому что в нашем поведе-
нии был эгоизм. Грех – свой-
ство человека, а эгоизм – 
свойство диавола.

Смиренный человек легко 
исправляет свои ошибки. И ему 

легко помочь. Не знаю, задавали 
ли вы себе этот вопрос – почему 
исповедь нас не меняет. К сожа-
лению, я вижу это по себе, да и 
по другим людям. Мы идём на 
исповедь, но после неё не осо-
бо исправляемся – по крайней 
мере, настолько, чтобы можно 
было сказать: «За последние 
пять лет я сильно изменился».

Почему же мы не меняемся? 
Потому что у нас нет смирения. 
Мы не даём другим людям сфор-
мировать наш характер. Напри-
мер, человеку говорят: «С этого 
дня ты должен поститься!» И 
здесь необходимо смирение, что-
бы ответить: «Да, я буду постить-
ся, не буду есть мясо». А человек 
вместо этого говорит: «Постойте-
ка, вы мне указываете, должен 
я поститься или нет? А ещё – во 
сколько я должен вставать, что-
бы идти в церковь, делать то или 
другое?..» Эгоист не позволяет 
никому управлять собой, но тем 
не менее им управляют – его 
собственные страсти. А получить 
руководство и воспитание из рук 
Церкви он не может.

В одном из псалмов гово-
рится, что «во смирении на-
шем вспомнил нас Господь…, 
и избавил нас от врагов наших» 
(Пс. 135:23-24). А святые отцы 
дополняют: Он избавил нас так 
и от страстей, нечистот и немо-
щей. Когда Бог видит смиренно-
го человека, Он избавляет его 

от всякого искушения. Смирен-
ные люди не пытаются постичь 
Божественную Истину, а про-
сто живут в Ней. У них простые 
мысли – они думают, как дети. 
А у человека, который путано 
выражает свои мысли, путано 
рассуждает, душа смиряется, 
как правило, с трудом.

Некоторые люди, приходя к 
старцу, начинают задавать ему 
странные вопросы. А ведь вопро-
сы свидетельствуют о духовном 
развитии человека. И вот, напри-
мер, когда к старцу Порфирию 
приходили смиренные люди, они 
задавали ему вопросы о спасе-
нии. А другие, чья душа была на-
полнена эгоизмом, спрашивали, 
покупать ли мотоцикл, выйдет ли 
дочь в ближайшее время замуж 
и т.д. Кто-то даже просил старца 
помолиться о выигрыше в лоте-
рею. То есть люди спрашивали 
о том, что не было существенно 
для их спасения.

Вместо того, чтобы заглянуть 
в себя, эгоист смотрит на дру-
гих. А ещё он внимательно рас-
считывает, когда придёт Анти-
христ, какие у него будут цифры, 
и т.д., и т.п. – вместо того, чтобы 
следить за собственной душой. 
А о чём в древности люди спра-
шивали старцев? В Патерике 
часто рассказывается, как ка-
кой-нибудь человек приходит к 
старцу и говорит ему:

– Отче, скажи, как можно 
спастись? Скажи, что нужно 
сделать, чтобы спастись, по-
любить Христа, победить свои 
немощи и страсти?

Эти вопросы мы должны 
задавать и себе, и своему ду-
ховнику, и святым людям (если 
появляется такая возможность). 
Когда ученики спросили Христа: 
«Господи, неужели мало спа-
сающихся?» (Лк.13:23), Он не 
ответил прямо на этот вопрос, 
а сказал: «Подвизайтесь войти 
сквозь тесные врата» (Лк.13:24). 
Помните? То есть у Него спро-
сили одно, а Он ответил дру-
гое. Спросили, сколько людей 
спасётся, а Он ответил: «Ста-
райтесь подвизаться – вот что 
вас касается. А сколько людей 
спасется – это вас не касается». 
Таким образом Господь возвра-
щает нас на землю, к смирению.

То же самое Он сказал и апо-
столу Петру. После Воскресения 
Господь сказал ему: «Иди за 
Мною» (Ин. 21:19). А он начал 
спрашивать Христа о св. Иоанне 
Богослове, что будет с ним («Го-
споди! А он что?») (Ин. 21:21). 
Что ответил Господь? «Что тебе 
до того? Ты иди за Мною» (Ин. 
21:22). То есть то, что будет с 
Иоанном, его жизненный путь, — 
это Моё и его дело. А ты смотри 
на себя. Помогая себе, ты помо-
жешь и другим.

И это не эгоизм. Это та един-
ственная ответственность, кото-
рую мы несём за развитие собст-
венной души, чтобы обратить её 
к покаянию и смирению. Как го-
ворит святой Иоанн Лествичник, 
Господь не осудит нас за то, что 
мы не были богословами; или 
что не совершали чудес; или что 
не были проповедниками, обра-
тившими к Богу целые племена 
и народы. Господь осудит нас за 
то, что в нас не было смирения, 
не было покаяния и сокрушения 
о своей душе.

Архимандрит 
Андрей (Конанос)
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

Поклонимся великим тем годам
Архиепископ Майкопский и Адыгейский принял участие в торжественном мероприятии к 9 мая

Неделя о самаряныне
Владыка Тихон совершил архиерейское богослужение в Свято-Георгиевском храме Майкопа

Дела милосердия
Ко Дню Победы в доме-интернате для престарелых и инвалидов состоялся праздничный концерт

«В добрый путь»
В Адыгее стартовала благотворительная акция помощи 

бывшим осуждённым

По благословению Архие-
пископа Майкопского и Ады-
гейского Тихона при содей-
ствии Управления культуры 
Майкопского района, адми-
нистрации Тимирязевского 
сельского поселения, дирек-
тора Дома культуры посёлка 
Тимирязева Любови Мокро-
вой, был организован пер-
вый Фестиваль Духовной му-
зыки «Пасхальная Радость».

Фестиваль приурочили к 
Празднику Пасхи, который явля-
ется центральным Праздником 
Православных христиан. В нём 
приняли участие церковные и 
народные коллективы. Подоб-
ное мероприятие в Майкопском 
районе организовано впервые, 
оно несёт цель пропаганды 
духовных и нравственных цен-
ностей, патриотизма, а также 
привлечение молодёжи к духов-
ному и церковному пению.

Перед началом фестиваля 
для детей были организова-
ны мастер-классы по вязанию, 
рисованию и украшению кули-
чей – основной темой являлся 

Праздник Светлого Христова 
Воскресения.

Всем детям вручили подар-
ки, а отличившимся – диплом 
участника. Пение коллективов 
оценивало жюри, в состав ко-
торого вошли благочинный Вто-
рого Майкопского благочиния 
архимандрит Антоний (Явор-
ский), представители школы-
интерната народного искусства 
для одарённых детей имени 
В.Г.Захарченко города Красно-
дара и Управления Культуры 
Майкопского района.

Жюри присудило всем 
участникам звание «Лауреа-
та». Были вручены грамоты от 
Управления культуры и Храма 
Великомученика и целителя 
Пантелеимона посёлка Тими-
рязева. Приз главы Тимиря-
зевского сельского поселения 
за высокое исполнительское 
искусство получил ансамбль 
«Созвучие» Свято-Никольско-
го храма посёлка Тульского. 
Жюри также отметило специ-
альными призами Александра 
Головача и Артёма Мокрова.

«Пасхальная радость»
В Майкопе прошёл первый Фестиваль Духовной музыки

Архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон принял 
участие в возложении цветов 
вместе с представителями 
органов власти, ветеранами, 
тружениками тыла, членами 
Совета ветеранов РА, военно-
патриотическими и другими об-
щественными объединениями, 
юнармейцами, молодежью, жи-
телями и гостями региона.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших в Великой Оте-
чественной войне минутой 
молчания и возложили цветы и 
венки. Отметим, что на войну из 
Адыгеи ушло 80 тыс. человек, 
из которых более 33 тыс. поги-
бли. 59 человек стали Героями 
Советского Союза и полными 
кавалерами ордена Славы.

В Неделю 5-ю по 
Пасхе, о самаря-
ныне, Высокопре-
о с в я щ е н н е й ш и й 
Тихон, архиепископ 
Майкопский и Ады-
гейский, совершил 
Божественную Ли-
тургию в Свято-Ге-
оргиевском храме 
города Майкопа.

В этот день Цер-
ковь чтит память 
великомученика Ге-
оргия Победоносца 
и иконы Божией Ма-
тери «Иверская».

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

На запричастном 
стихе клирик Рыбин-
ской епархии иерей 
Иннокентий Кулаков зачитал 
Пасхальное послание Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла.

После отпуста в честь пре-
стольного праздника был со-
вершён крестный ход.

По окончании богослужения 
к духовенству и прихожанам с 
архипастырским словом обра-

тился Высокопреосвящен-
нейший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский. 
Владыка поздравил всех с вос-
кресным днём и престольным 
праздником.

Управляющий епархией 
отметил труды настоятеля 
храма протоиерея Георгия 
Нехаева на вверенном ему 

приходе, а также поздравил 
с днём тезоименитства и 
преподал просфору Царицы 
Небесной.

В свою очередь протоие-
рей Георгий Нехаев побла-
годарил Его Высокопреосвя-
щенство за поздравления и 
архипастырский визит в день 
престольного праздника.

8 мая в Республиканском 
доме-интернат для преста-
релых и инвалидов состо-
ялся праздничный концерт, 
посвящённый Дню Победы.

С приветствием выступил 
руководитель епархиаль-

ного отдела по церковной 
благотворительности и со-
циальному служению иерей 
Николай Пашкевич.

В концерте приняли учас-
тие школьники СШ №23 
им.А.П.Антонова станицы Хан-

ской, вокально-хоровой ан-
самбль «Горлица» под руковод-
ством Екатерины Пашкевич, 
вокальная группа «Эти дети» 
под руководством Елены Тул-
баевой, солистка вокальной 
группы «Весёлые нотки» (руко-
водитель – Юлия Мелентьева).

Выступление ребят не 
оставило равнодушными по-
жилых людей, которые подпе-
вали и сопровождали громки-
ми аплодисментами каждую 
песню. После концерта мно-
гие зрители остались, чтобы 
лично поблагодарить малень-
ких артистов.

В завершение этой встречи 
состоялась беседа с ветера-
ном ВОВ, который рассказал о 
своём жизненном пути и выра-
зил надежду на новые встречи.

Благотворительная ак-
ция «В добрый путь» про-
водится в рамках меро-
приятий Года добровольца 
(волонтёра). Инициатором 
выступил помощник на-
чальника УФСИН России 
по Республике Адыгея по 
организации работы с веру-
ющими иеромонах Евсевий 
(Архангельский).

По благословению архие-
пископа Майкопского и Ады-
гейского Тихона в приходах 
епархии организован сбор 
одежды для малоимущих гра-
ждан, освобождающихся из 
мест лишения свободы.

В 2017 году из исправи-

тельных учреждений респу-
блики освободились более 
900 человек. Среди них есть 
одинокие и престарелые 
люди, инвалиды, которые 
нуждаются в поддержке об-
щества. Выходя на свободу, 
большинство из них сталкива-
ется с проблемой отсутствия 
жилья, испытывает трудности 
в поиске работы и получении 
социальных выплат.

Цель благотворительной 
акции – привлечение духо-
венства и мирян к более ак-
тивному участию в тюремном 
служении и оказанию помощи 
лицам, освободившимся из 
мест лишения свободы.

День Победы в Адыгее начался на центральном мемориале 
Майкопа. Традиционно жители и гости города возлагают цветы 
к памятнику павшим в боях за советскую Родину.
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НОВОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Снова май 
разукрасил 
наши города 
и веси в цве-
та Победы: 
Уже 73-ий раз 
красные фла-
ги и георги-
евские ленты 
выцветили 
улицы, пло-
щади, дома… 
Страна празд-
нует очеред-
ную годовщи-
ну Победы в 
Великой Оте-
чественной 
войне!

В Май-
копской пра-
в о с л а в н о й 
гимназии в 
честь этой 
даты про-
шёл Праздничный концерт. 
В рамках подготовки к Дню 
Победы в школе было ор-
ганизовано множество ме-
роприятий: участие во Все-
российской акции «Письмо 
ветерану», игра «Умники и 
умницы» для 5-6 классов, 
викторина для 7-х классов 
по истории Великой Отече-
ственной войны, экскурсии 
в музеи, встречи с ветера-
нами и детьми военных лет, 
просмотр документальных и 
художественных фильмов о 
войне, возложение цветов к 
мемориалу,участие в акции 
«Бессмертный полк».

Несколько волнительных 
недель ушло на подготовку 
этого необычного представ-
ления: сколько надо было 
прочитать книг, найти и из-
учить исторические факты, 
поставить танцы, прослу-
шать музыкальные произве-
дения, написанные на стихи 
поэтов-участников ВОВ, что-
бы представить гостям, вете-
ранам, учащимся школы это 
трудное военное время.

И вот наступает тот волни-
тельный момент, когда гаснет 
свет, зажигаются софиты, ко-
торые вводят зрителей в ат-
мосферу красоты и величия 

Русской земли и открывает 
необыкновенную тайну люб-
ви к своей Родине всего на-
шего народа.

Концерт оказался незабы-
ваемым по своей душевной 
теплоте и проникновенности. 
Зрители вместе с юными арти-
стами словно окунулись в ат-
мосферу военных лет, а на гла-
зах многих выступили слезы…

Удивительно, как в этот осо-
бенный для нашего сердца 
праздник чувствуется преем-
ственность поколений и связь 
эпох. Глядя на детей, склады-
валось впечатление, что они 

не просто сегодняшние школь-
ники, которые поют песни во-
енных лет, а те самые маль-
чишки и девчонки, которые в 
далёком 1941-м в тёплом сол-
нечном июне посреди своего 
детства были застигнуты вой-
ной и, не задумываясь, встали 
на защиту Родины.

И подумалось тогда: как 
же это важно, что на при-
мере того военного поколе-
ния растут и воспитываются 
современные школьники, ко-
торые после таких праздни-
ков не останутся равнодуш-
ными, а пойдут защищать 

свою Родину, случись новая 
беда, как это сделал стар-
ший лейтенант Александр 
Прохоренко, вызвавший 
огонь на себя; как его люби-
мый герой из стихотворения 
К.Симонова «Сын артилле-
риста»; как и многие другие 
наши молодые современни-
ки. Мы гордимся нашими ре-
бятами! А ещё мы гордимся 
нашими учителями, которые 
воспитывают таких удиви-
тельных детей! И вечная 
память героям Великой Оте-
чественной войны! И вечная 
Слава Победе!!!

«от героев былых времен...»

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

Православная школа – настоящий дар Божий
«Слова и звуки… Звуки 

и слова.
В них полной жизни вы-

раженье,
Вся цепь существ, от 

тьмы до херувима.
Все оживает в звуках и 

словах…
В словах и звуках - веч-

ный ключ сердец»…
Евдокия Растопчина 

(1867)

День славянской пись-
менности и культуры — уни-
кальный церковно-обще-
ственный праздник, с 1992 
года получивший в России 
государственный статус. 
Этот праздничный день на-
поминает нам о непреходя-
щих ценностях отечествен-
ной культуры, о её истоках, 
восходящих к просветитель-
ной деятельности братьев 
Кирилла и Мефодия.

В Православной гимна-
зии во имя Преподобного 
Сергия Радонежского неде-

ля филологии была приу-
рочена ко Дню славянской 
письменности и культуры. 

Цель мероприятий — 
возрождение российских 
культурных традиций празд-
нования Дня славянской 
письменности и культуры как 
всероссийского и общесла-
вянского праздника просве-
щения.

В гимназии прошли 
уроки, классные часы, за-
нятия, посвящённые Дню 
славянской письменно-
сти и культуры. Младшие 
школьники и подростки 
вспоминали славянских 
просветителей Кирил-
ла и Мефодия, их роль в 
создании письменности 
славянских народов, в 
обогащении русского лите-
ратурного языка. Участвуя 
в викторине, школьники 
почерпнули много знаний о 
летописях, древнерусской 
литературе, азбуке, архи-
тектуре, книгопечатании.

День славянской письменности и культуры
Вспомним древнюю му-

дрость: душа ребёнка как 
чистое полотно для живопи-
си – что художник изобразит 
на ней, доброе или злое, то и 
останется. Отдавая ребёнка в 
школу, мы отдаём его в руки 
художников, которые что-то 
изобразят на его душе. И не 
только у педагогов учатся дети 
в школе, но ещё и друг у друга: 
перенимают привычки, вкусы, 

манеры поведения. Поэтому 
решающим является не только 
учитель, но и одноклассники, и 
в целом тот дух, который царит 
в данной школе.

При обучении детей в пра-
вославной школе также очень 
важна позиция самих родите-
лей. Дети, скорее всего, пока 
не могут ощутить всю ту пользу, 
которая им даётся. А вот роди-
тели, их понимание, их молитва 

и благодарность, их нелицемер-
ная жизнь по Евангелию и по 
заповедям здесь имеют краеу-
гольное значение. Дети очень 
больно воспринимают, когда, 
допустим, Евангелие или свя-
щенник в школе говорит одно, а 
дома они видят другое. В таком 
случае, я считаю, православная 
школа может быть даже вредна. 
Эта рана может быть очень глу-
бокой и вообще не залечиться. 
Не должно быть так: родители 
привели детей в православную 
школу, а сами живут своей мир-
ской жизнью, своими страстями, 
руганью и ложью. Таким даже не 
советуют отдавать детей в пра-
вославную школу. А вот верую-
щим людям, для которых вера 
– это не пустое место, а Бог – не 
какой-то далёкий, непонятный, 
строгий судья и каратель, а лю-
бящий Отец, – таким верующим 
людям очень важно, чтобы их 
дети ходили в православную 
школу. От этой симфонии семьи 
и школы они получат очень мно-
го полезного и доброго.
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Среди обширного пантеона христианских 
святых одними из наиболее почитаемых 

являются равноапостольные Константин и 
Елена. Их роль в распространении истинной 
веры неоценима. Именно поэтому они удосто-
ились столь великой чести быть поставлен-
ными в один ряд с апостолами – ближайшими 
учениками и последователями Христа.

Полное имя царицы Елены – Флавия Юлия 
Елена Августа. Известно, что родилась она 
в середине III века в городе Дрепан, в Малой 
Азии, но точная дата её появления на свет не 
установлена. Детство будущей царицы прошло 
весьма скромно – она прислуживала на при-
надлежавшей отцу конной станции. Там, среди 
прочих путешественников, ей встретился её бу-
дущий муж Констанций Хлор, ставший впослед-
ствии римским императором.

Плодом их любви стал сын, появившийся на 
свет 27 февраля 272 года и получивший при 
рождении довольно пространное имя – Флавий 
Валерий Аврелий Константин. В мировую исто-
рию этот ребёнок вошёл как император Конс-
тантин Великий, повелением которого христи-
анство стало официальной религией Римского 
государства.

Императорский венец, принёсший Риму сво-
боду вероисповедания. Когда сыну едва испол-
нилось пятнадцать лет, семейная жизнь Елены 
расстроилась. Констанций оказался довольно 
ветреным супругом и разошёлся с ней, отдав 
предпочтение молодой падчерице правившего 
в то время императора Максимиана. Однако, 
как это нередко случается, будучи плохим му-
жем, он оказался хорошим отцом и, взойдя на 
римский престол, обеспечил будущее своего 
сына. Умер император, и Константин стал его 
преемником, провозглашённым многотысячной 
римской армией. Известно, что одним из его 
первых деяний было установление в Риме и 
подвластных ему странах свободы вероиспо-
ведания и прекращения всех преследований 
на религиозной почве. Благодаря этому после 
трёхвековых гонений христианство, наконец, 
вышло из катакомб.

Цель равноапостольной Елены была, по воз-
можности, отыскать материальные свидетель-
ства событий, происшедших три века назад на 
Святой Земле. Ответ на вопрос, что подтолк-
нуло женщину в столь почтенном возрасте от-
правиться на поиски Креста Господня и прочих 
святынь, повествует Священное предание.

Наконец, после долгих расспросов местных 
жителей, от одного старого еврея удалось уз-
нать точное расположение Голгофы. После 
этого святая Елена равноапостольная при-

казала начать раскопки. Когда верхние слои 
земли были удалены и обнажилась вершина 
горы, перед глазами присутствовавших пред-
стал не один крест, а три, ведь в день казни, 
как известно, вместе с Христом были распяты 
и два разбойника. Предстояла нелёгкая задача 
— определить, на каком же из них принял стра-
дания Иисус. То, что последовало далее, стало 
ещё одним подтверждением мудрости, которой 
обладала царица Елена. Когда все в полном не-
доумении ожидали её решения, с местом раско-
пок поравнялась траурная процессия, впереди 
которой несли гроб с телом умершей женщины. 
Зная, что только один из трёх крестов облада-
ет Божественной силой, Елена обратилась с 
просьбой к родным почившей остановиться и 
приказала слугам поочерёдно коснуться мёр-
твого тела каждым из трёх крестов. Как только 
очередь дошла до того, который являлся истин-
ной святыней, и на него была возложена рука 
покойной, та сразу воскресла, чем вызвала все-
общую радость и ликование.

Именно благодаря трудам святой Елены хри-
стиане всего мира могут сегодня воочию наблю-
дать, как в окне кувуклии, возведённой над Гро-
бом Господним появляется свет нисшедшего 
по случаю Пасхи Благодатного огня. В память 
этого величайшего события был установлен 
праздник, получивший название «Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста Господня». 
Каждый год 27 сентября православная церковь 
отмечает годовщину того дня, когда в 326 году 
царица Елена Равноапостольная открыла миру 
величайшие святыни христианства. 

Обретя Животворящий Крест, императрица 
повелела разделить его на две равные части, 
одну из которых, помещённую в серебряную 
раку, она оставила в Иерусалиме местному 
епископу Макарию I, оказавшему ей сущест-
венную помощь во время раскопок. Другую же 
часть Креста, а вместе с ней и гвозди, отправи-
ла в Рим своему сыну. Там этот фрагмент Кре-
ста был вмонтирован в скульптуру императора 
Константина, установленную на одной из пло-
щадей столицы. Закончив свою миссию, святая 
равноапостольная царица Елена вернулась в 
Рим, основав по пути несколько, существующих 
и поныне, монастырей. Наиболее известным из 
них является Ставровуни на Кипре. В дар этим 
обителям она оставляла частицы святынь, об-
ретённых ею в Иерусалиме.

Совершив таким образом главное дело 
своей жизни, царица Елена Равноапостоль-
ная вернулась в Рим, где вскоре мирно ото-
шла ко Господу.

Мария Валова

«Константин днесь с материю Еленою Крест являют...»Петербургская молитвенница

10 фактов о святых Константине и Елене

В 1986 году митрополит Алексий (Патриарх Московский 
и всея Руси) принял под свой святительский омофор 

сверх окормляемой им Эстонии Петербургскую и Новгород-
скую епархии. И одним из первых его деяний стало освя-
щение неухоженной, чудом сохранившейся от варварского 
разгрома часовенки блаженной Ксении Петербургской на 
Смоленском кладбище.

Сейчас мы к этому попривыкли: недорушенные храмы восста-
навливаются, уцелевшие святыни возвращаются. Но 20 лет назад 
торжественно прославить не канонизированную, а, главное, за-
прещаемую и поносимую безбожной властью подвижницу было, 
как любила выражаться пресса, «актом гражданского мужества». 
А на самом деле – это проявление обыкновенной, но забытой 
нами, глубокой порядочности, честности. Прибыв в город, в ко-
тором Ксенюшку тайно почитали и которому она явно помогает и 
покровительствует, правящий архиерей не мог не выказать под-
вижнице Божией своего молитвенного почтения. И не как частное 
лицо, но соответственно своему высокому сану.

– У вас будут очень большие неприятности, если вы орга-
низуете крестный ход к часовне, – предупредило митрополита 
некое ответственное лицо.

– Вертолёта у меня нет, ползать я не умею, поэтому иного 
способа пройти к часовне я не вижу, – спокойно ответствовал вла-
дыка Алексий зарвавшемуся чиновнику.

А уже на ближайшем Поместном Соборе Русской Православ-
ной Церкви, посвящённом 1000-летию Крещения Руси, блаженная 
Ксения вместе с другими восемью подвижниками была причисле-
на к лику святых. И город на Неве получил «своего собственного» 
святого-петербуржца.

Апостол Пётр, чьим именем назван город, покровительствует 
всей Церкви христианской. Благоверный князь Александр Нев-
ский, чьи мощи перенесены в город его основателем, – всей Рос-
сии, северо-западным землям её в особенности. А блаженная Ксе-
ния – своя, петербургская, городская, близкая, именно вот по этим 
проспектам ходившая, эти дома посещавшая, эту Смоленскую 
церковь помогавшая строить…

Александр Парменов

К 30-летию прославления блаженной Ксении Петербургской

1. Святые равноапостольные Константин и Елена – не муж и 
жена, а сын и мать.

2. Святой Константин крестился в самом конце своей жизни.
3. Императрица Елена была простого рода.
4. Римско-католическая церковь не включила имя императора 

Константина в святцы, однако западные епископы опиралась на 
его авторитет при попытке получить верховную власть в Церкви 
и в Европе вообще.

5. Император Константин легализовал христианство, однако 
государственной религией его не делал.

6. Праздник Воздвижения Креста Господня появился в цер-
ковном календаре благодаря деятельности святых Константина 
и Елены.

7. На Святой земле благодаря императрице Елене был по-
строен ряд храмов.

Наиболее ранние историки (Сократ Схоластик, Евсевий Пам-
фил) сообщают, что за время пребывания на Святой земле Еле-
ной были основаны три храма на местах евангельских событий.

• на Голгофе — Храм Гроба Господня;
• в Вифлееме — базилика Рождества Христова;
• на Елеонской горе — церковь над местом Вознесения Христа;
8. Отказавшись от язычества, Константин не оставил столицей 

империи древний Рим, бывший центром языческого государства, 
а перенёс свою столицу на восток, в город Византию, которая и 
была переименована в Константинополь.

Город Константинополь (ныне Стамбул) был назван в честь свя-
того Константина, который перенёс туда столицу Римской империи.

9. Имя святых Константина и Елены носит один из старейших 
болгарских курортов на побережье Чёрного моря. Расположен он 
в 6 километрах к северо-востоку от города Варна.

10. Остров святой Елены, на который был сослан Наполеон Бо-
напарт, также назван в честь матери святого Константина. Он был 
открыт португальским мореходом Жуаном да Нова во время путе-
шествия домой из Индии 21 мая 1502, в день памяти этой святой.

Притча
Однажды святой Епифаний, епископ Кипрский обедал со своим другом старцем Илариона. Св. 

Епифаний предложил товарищу жареную птицу, на что тот ответил:
— Прости меня. С того момента, как я стал монахом, я не ел ничего, что требуется перед приго-

товлением заколоть.
— А я, — сказал Епифаний, — с того времени как принял монашество, не допускал, чтобы кто-

либо заснул, имея что-нибудь против меня, и сам не засыпал, имея что-либо против другого.
На что старец Иларион ответил:
— Прости меня. Твой подвиг выше моего.
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Кронштадтского

Каждый год во второе воскресенье по 
Пятидесятнице Русская Православная 

Церковь совершает память «всеблаженных 
и богомудрых угодников Божиих» –– Всех 
святых, просиявших своею жизнью и по-
двигами в земле Русской.

Начиная с XVI столетия, в нашей Церкви 
существовало празднование памяти «Всех 
Святых Новых Чудотворцев Российских». Со-
вершалось оно 17 июля по старому стилю, т. е. 
на третий день памяти Крестителя Руси –– св. 
благоверного князя Владимира. Празднование 
Собора всех святых, в земле Российской проси-
явших, появившееся в 50-е гг. XVI в. и забытое в 
синодальную эпоху, было в 1918 г. восстановле-
но, а с 1946 г. стало торжественно совершаться 
во 2-ю Неделю по Пятидесятнице.

Собор святых — один из христианских цер-
ковных праздников, составляющих две группы. 
В первую группу входят праздники, посвящён-
ные отдельно Богородице, Архангелу Гавриилу, 
Иоанну Предтече. Ко второй группе относятся 
многочисленные праздники, посвящённые 
прославлению святых, взятых в некоторой со-
вокупности (выделяемой территориально или 
исторически, по признаку места, монастыря 
или гонения).

Знаменательно, что инициатором воссозда-
ния праздника выступил гениальный историк-
востоковед проф. Петроградского университе-
та (ныне СПбГУ) акад. Борис Александрович 
Тураев (†1920), сотрудник Богослужебного От-
дела Священного Поместного Собора Право-
славной Российской Церкви 1917-1918 годов.

Священный Собор на заседании 13/26 авгу-
ста 1918 г., в день именин Святейшего патри-
арха Тихона, заслушал доклад Б.Тураева и, об-
судив его, принял следующее постановление:

1. Восстанавливается существовавшее в 
Русской Церкви празднование дня памяти Всех 
Святых Русских.

2. Празднование это совершается в первое 
воскресенье Петровского поста.

Собор предполагал, что этот праздник, име-
ющий для нас особое значение, должен стать 
как бы храмовым для всех православных цер-
квей на Руси. Ведь святые Церкви –– наши 
помощники и предстатели перед Богом на 
протяжении всей нашей земной жизни. Пото-
му частое обращение к ним есть естественная 
потребность всякого христианина. Обращаясь 
к русским святым, мы имеем ещё большее 
дерзновение, так как верим, что «наши свя-
тые сродники» никогда не забывают своих по-
томков, совершающих «любовию их светлый 
праздник».

Столько святых, сколько дал народ, жив-
ший на нашей земле, не было больше нигде. В 
Евангелии говорится: «Вышел Сеятель сеять». 
Господь посеял слово Божие во всех народах, и 
каждый из них по-своему на это отреагировал. 
Святость есть ответ человека на зов Божий.

Таким образом, не случайно, что восстанов-

лен этот праздник был в начале периода самых 
жестоких преследований христианства за всю 
его 19-вековую историю.

Характерно, что и содержание его, как пред-
лагал Б.Тураев, стало более универсальным: 
это уже не просто чествование русских святых, 
а торжество всей Святой Руси, не триумфаль-
ное, но покаянное, заставляющее нас оценить 
своё прошлое и извлечь из него уроки для со-
зидания Церкви в новых условиях.

–– Человеку, — писал протопресвитер Алек-
сандр Шмеман, — свойственно любить Роди-
ну. Ещё древние римляне говорили: «Сладко и 
прекрасно умирать за Родину.

А наш российский поэт сказал: «И дым Оте-
чества нам сладок и приятен». Но гораздо реже 
задумывался человек и задумывается над смы-
слом подлинной любви к Родине. И ещё реже 
— над просветлением и очищением этого при-
родного и естественного чувства». И вот имен-
но тут, может помочь нам, как в грозе и буре 
возрождённый, праздник всех Русских святых, 
так и прочие, в том числе недавно установлен-
ные, епархиальные соборы святых. Ведь все 
эти соборные памяти в качестве объединяю-
щего начала имеют не национальное единство, 
или общность социального и иерархического 
положения, а подлинное единство радостной 
полноты жизни в Боге, в Котором «нет ни Ел-
лина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, скифа, раба, свободного, но все и во 
всем Христос» (Кол.3:11).

Такое подлинное понимание объединяюще-
го начала любой местной соборной памяти, 
будь то собор Новгородских или Воронежских 
святых, или в целом «всех святых, в земле Рос-
сийской просиявших», позволяет преодолеть 
искушение увидеть в этих торжествах завуали-
рованный национализм или некие имперские 
амбиции. Ведь среди святых, просиявших в 
земле Российской, люди всех званий и состоя-
ний, разного возраста и пола, монахи и князья, 
учёные и простецы, самых разных националь-
ностей: русские, греки, татары, болгары, грузи-
ны, немцы, евреи и так далее. Все они едины 
во Христе, все подвизались в нашей Церкви, и 
на нашей земле, и тот факт, что те или иные 
подвижники включены в епархиальный собор 
святых, не отделяет их от сонма всех Русских 
святых и тем более от всех святых, от века 
Богу угодивших. Напротив, любой местный со-
бор святых, обращая наше внимание на кон-
кретные примеры святости, явленные рядом с 
нами, позволяет ощутить реальную достижи-
мость святости, то есть того подлинного един-
ства жизни во Христе, которое преодолевает 
всякое разделение. Ведь святые зовут нас не 
к мести и ненависти, а к молитве, твердости в 
вере и любви. Их кровью полита наша земля, 
и их молитвами живёт ныне Русская Церковь, 
сохраняя подлинное «единство Духа в союзе 
мира» (Еф.4,3).

Священник Николай Пашкевич

В 1855 году Иоанн Кронштадтский окончил академию со 
степенью кандидата богословия. Ввиду того, что он сое-

динил себя узами брака с дочерью протоиерея К.Несвицкого, 
служившего в Кронштадтском Андреевском соборе, ему 
было предложено занять в этом же храме место священно-
служителя. 10 декабря 1855 года Иоанн был рукоположен во 
диакона, а уже 12 декабря того же года, –– во священника. 
Посетив впервые собор, он узнал в нём тот самый, что видел 
во сне.

Пастырская жизнь отца Иоанна проходила в трудное для 
страны время, запечатленное массовым ослаблением веры, 
началом разгула бунтарских настроений, брожения революци-
онных идей. Город Кронштадт служил в тот период местом сос-
редоточения высланных из столицы людей. Бродяжничество, 
праздное шатание, беспробудное пьянство, попрошайничество, 
крайняя нищета –– вот лишь немногие стороны той социальной 
прослойки, которая составила значительную часть его паствы, 
нуждалась в особом внимании и заботе. Велики были трудно-
сти, лежавшие перед пастырем, но велико было и чувство пас-
тырского долга, велика любовь к Богу, милосердие и сострада-
ние к ближним.

Супружеская жизнь отца Иоанна складывалась так: объявив 
жене о желании сохранения девства и по договоренности с ней, 
он жил с Елизаветой, как брат и сестра. До конца жизни Иоанн 
хранил целомудренную чистоту.

Первоначально многие не понимали и даже не принимали 
порывов неординарного пастыря. Но со временем, видя его 
доброту и терпение, видя усердие и, не в последнюю очередь, 
ту материальную помощь, которую он оказывал нуждавшимся, 
люди стали осознавать: Бог даровал им благого и сердечного 
наставника, чуткого, отзывчивого, мудрого попечителя. Расска-
зывают, что посещая землянки, хибары и бедные квартиры, пре-
подобный раздавал своё жалование, нянчил детей, пока матери 
занимались хозяйством, присматривал за больными, мог отдать 
бедняку сапоги и одежду, и при этом молился, увещевал, об-
надёживал, утешал.

Бескорыстность и милосердие отца Иоанна доходили до того, 
что бывало он сам оставался без средств. Видя такое беспреце-
дентное положение дел, многие, кто по зависти, кто по глупости 
или по чёрствости сердца, упрекали святого в неискренности, пот-
ворстве тунеядцам и обманщикам, клеветали, ругали, глумились, 
причём не только устно, но и через печать. Ввиду разительной 
непохожести Иоанна Кронштадтского на многих других пастырей 
Церкви его, кроме всего прочего, обвиняли в юродстве.

При поддержке епархиального начальства сослуживцы доби-
лись, чтобы жалование священника за него получала жена. Но 
Премудрый Господь не оставил его без возможности помогать 
голытьбе. Плату, получаемую за преподавание Закона Божьего 
в местном, Кронштадтском Реальном Училище, он оставлял при 
себе, и уже от неё жертвовал тем, кому считал нужным.

Со временем молва о великом светильнике распространи-
лась настолько, что к нему стали стекаться огромные толпы 
народа, а на его адрес приходило такое количество посланий 
и телеграмм, что кронштадтская почта, для обработки его пере-
писки, вынуждена была организовать специальное отделение. 
Иоанну писали не только из разных краёв государства, но и из-
за границы. Чтобы внимательно разобрать все эти сообщения, 
он вынужден был прибегать к помощи секретарей.

Вместе с искавшими душеспасительной пользы к Иоанну 
стекались и материальные средства. О размерах поступавших 
в его распоряжение денежных сумм можно только догадывать-
ся: он тотчас жертвовал их на благотворительность, раздавал 
беднякам. Рассказывают, что бывало, когда ему передавали 
конверт, он тут же, не открывая его, кому-нибудь его отдавал.

В течение всех лет священнического служения о. Иоанн по-
чти каждый день совершал Божественную литургию в соборе, 
а в последние 35 лет жизни служил ежедневно (последний раз 
–– 9 декабря 1908 г.).

Отец Иоанн вставал очень рано. Встав, начинал готовиться 
к Божественной Литургии. Когда он шёл в храм, его встречали 
толпы верующих, жаждавших получить благословение. Здесь 
же присутствовали нищие, коих он одаривал милостыней.

За утренней отец Иоанн сам читал канон, тщательно и внима-
тельно, придавая этому чтению высокое значение. Перед началом 
Литургии происходила Исповедь. Со временем, в связи с огромным 
стечением людей, как местных, так и паломников, желавших испо-
ведоваться непременно у Иоанна Кронштадтского, он вынужден 
был ввести в свою практику общую исповедь (по разным оценкам, 
Андреевский собор вмещал 5-7 тысяч человек). Рассказывают, что 
это священнодействие производило на участников и очевидцев 
неизгладимое впечатление. Вдохновлённые, потрясённые пастыр-
ским словом и ревностью люди громко выкрикивали свои грехи, в 
том числе самые мерзкие, каялись вслух, словно бы и не стыдясь 
теснивших их со всех сторон свидетелей. Утверждают, что в ре-
зультате верующие реально испытывали чувство освобождения от 
тягостного бремени греха. Богослужение характеризовалось еди-
ным, пламенным, молитвенным порывом.

Примерно через семнадцать лет пастырского служения Го-
сподь сподобил отца Иоанна организовать в Кронштадте особое 
учреждение –– «Дом Трудолюбия».

За время своего священнического служения отец Иоанн про-
изнёс неисчислимое количество проповедей, оставил множест-
во письменных наставлений. Он по праву считается одним из 
лучших церковных писателей.

Диакон Артемий Фролов

Под наркозом у сатаны
Молодая прихожанка зашла в церковь, чтобы задать священнику вопрос:
Почему люди часто говорят, что грехи причиняют душе боль? Я не чувствую никакой боли, хотя и много грешу…
– Сатана хитер, – ответил священник, – он дает людям наркоз мирских удовольствий, чтобы те не 

смогли понять того вреда, который наносят себе сами. Но однажды действие этого наркоза закончит-
ся, и боль, охватившая душу, будет такой сильной, что жить дальше станет невыносимо. Но смерть 
не даст облегчения. Перед адским пламенем даже самое большое мирское страдание покажется 
настоящим пустяком.

О, как надо беречь душу от греха, чтобы защитить свое будущее от боли.        Юлия Зельвинская
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С ПРЕСТОЛЬНЫМИ 
ДНЯМИ НАСТОЯТЕЛЕЙ И 

ПРИХОЖАН

3 июня — храма Равно-
аппостольных Константина 
и Елены с.Еленовское Крас-
ногвардейского района.

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

2 июня — протоиерей 
Георгий Дементьев.

5 июня — священник 
Сергей Тимошок - 10 лет.

6 июня — священник Ге-
оргий Черноштан.

13 июня — священник 

Дионисий Жильцов.
16 июня — иеромонах 

Нил (Малюта) - 10 лет.
17 июня — протоиерей 

Олег Майоров.
24 июня — протоиерей 

Александр Старченко.
30 июня — иеромонах 

Григорий (Панов).

С ДНЁМ АНГЕЛА

3 июня — священник 
Константин Колпаков.

18 июня — священник 
Игорь Овчинников.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

1 июня — иеромонах 
Сергий (Сидоров).

4 июня — протоиерей 
Олег Горбачёв.

5 июня — иеромонах 
Нил (Малюта).

12 июня — игумен Вла-
димир (Безгин).

15 июня — протоиерей 
Сергий Цегельник - 55 лет.

22 июня — иеромонах 
Флегонт (Токарев).

25 июня — игумен Гера-
сим (Буняев).

28 июня — иеромонах 
Пётр (Николаев).

Братья и сестры, просим вас не использовать нашу газету для хозяйственных нужд. Если она вам стала не нужна, подарите ее другим людям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЛЖЕЦЕЛИТЕЛИ: КТО ОНИ?
Сегодня нередко можно 

прочитать объявления, 
где предлагаются методы 
нетрадиционного целитель-
ства, всевозможные прибо-
ры «квантовой медицины», 
циркониевые чудодейст-
венные браслеты и прочие 
малопонятные людям вещи, 
обещая исцеление от всех 
болезней. Как относиться к 
этим новомодным предло-
жениям? Об этом разговор с 
настоятелем Свято-Покров-
ского храма ст. Ханской свя-
щенником Сергием Ланко.

— Отец Сергий, стоит ли 
принимать всерьёз подоб-
ные предложения?

— Давайте сначала уясним, 
что такое целительство. Господь 
говорил, что Он всего человека 
исцелил, и действительно, исце-
лял многих. Примеров этого мно-
жество в Евангелии. Что значит 
«всего» — значит душу и тело. И 
душу — в первую очередь. У нас 
же получается, про душу часто 
забывают, или не помнят, или во-
все не знают, или не хотят знать. 
Весь упор делают на заботу о 
теле. Да, возможно для слепого 
солнце не существует. Поэтому, 
если кто-то считает, что души 
нет, это не означает, что её дей-
ствительно нет.

Целительство, исцеление — 
это значит привести человека в 
норму. Мы рождаемся целыми, а 
потом в течение жизни поврежда-
ется тот или иной орган. И исце-

лить — значит сделать целым, не 
повреждённым, таким, как изна-
чально задумано Творцом.

Лжецелительство — это если 
и приведение в норму тела, то 
какими средствами?. Но ведь 
болезнь посылается Творцом 
как епитимья, как вразумление 
или предостережение. В любом 
случае, это промысел Божий. 
Даже святые болели, например, 
апостол Павел страдал болез-
нью глаз. Он молил Бога, чтобы 
Он его исцелил, но этого не про-
изошло. По словам Феофана 
Затворника, есть такие болезни, 
на которые Господь налагает за-
прет ради духовной пользы для 
человека. А лжецелительство 
происходит вопреки воли Бо-
жией. Да ещё стоит подумать о 
том, какими средствами, и будет 
ли польза от такого исцеления.

— Какие люди чаще всего 
становятся лжецелителями?

— Я бы сказал иначе: какие 
люди хотят целить, лечить людей 
не медикаментозно и не имея 
специального образования? Ви-
димо, гордые: «Я могу, у меня 
этот дар есть». И часто эта гор-
дость прикрывается словами о 
желании бескорыстно приносить 
пользу другим. А мы из житий 
святых знаем, что некоторые из 
них даже просили Бога отнять у 
них дар исцеления, считая себя 
недостойными. А лжецелители 
считают, что они достойны и мо-
гут. Сразу вспоминается Вави-
лонская башня — мы построим 

до Неба. Что из этого вышло, 
тоже известно: Господь смирил 
людей. И ведь люди знают, что 
гордость — это плохо. Но, что-
бы стать хорошим врачом, надо 
много лет старательно учиться 
в вузе, проходить практику в ме-
дучреждениях, потом всю жизнь 
накапливать опыт. Это большой 
труд. Помимо того, ещё и Господь 
должен благословить. А тут ре-
шил, что у тебя открылся дар. 
Значит, могу лечить. И плохо то, 
что некоторые действительно 
уверены, что у них есть этот дар.

— А как быть с теми, кто, 
не имея медицинского обра-
зования, лечат травами, ко-
реньями, плодами растений?

— Как правило, такие люди 
лечат тело, но не трогают душу, 
в отличие от лжецелителей. 
К тому же, лечение растения-
ми требует знания их свойств. 
Для этого не достаточно про-
листать книжку о них. Растения 
тоже надо изучать, если не в 
медицинском вузе, то самосто-
ятельно. Эти люди — травники, 
народные фармакологи, даже 
если не имеют врачебного об-
разования. Но и к таким людям 
надо обращаться, когда их опыт 
кем-то подтверждён.

— Насколько опасно лже-
целительство?

— Те, кто идёт к «целите-
лям», которые «лечат» пасами, 
заговорами, рискуют повредить 
душу. У них в доме иконы, крест, 
Библия, они говорят о Христе. 

Предлагают ходить и к ним, и в 
церковь. Но всё это лишь внеш-
нее. В первую очередь надо за-
ботиться о своей душе, потому 
что лжецелители претендуют на 
лечение души. Это опасно.

— Если человек по какой-
то причине побывал у та-
кого «целителя» и нажил 
дополнительно к своей бо-
лезни ещё какую-то беду, как 
он может исправить эту си-
туацию, куда ему идти?

— Прежде всего такой бедой 
является расстройство психики, 
и они становятся пациентами 
психиатрических клиник. Но бы-
вают и те, у кого психика ещё не 
нарушена. Если уже вляпался в 
эту грязь и понял, что это что-то 
не то, надо приходить в храм, к 
священнику, на причастие, ина-
че потеряешь душу.

— Кто чаще всего стано-
вится жертвой лжецелите-
лей?

— Те же люди, которые попада-
ют в секты. Причиной может быть 
и гордость, и слабоволие, и жела-
ние быстро избавиться от болезни 
любой ценой. Мать-церковь всегда 
предупреждает: не ходите к лжеце-
лителям, наберётесь грязи боль-
ше, чем очиститесь. Батюшка при-
зывает проанализировать свою 
жизнь, подумать, не было ли пло-
хих поступков, поисповедоваться, 
ходить в храм. Это труд, это рабо-
та над собой, своей душой. Слож-
но, лучше пойду я к «Коле, Саше, 
Виталику, Тане, Дусе» очередной. 
А там мне пошепчут, руками по-
машут, и всё — я здоров, побегу 
дальше по жизни. Выбирают лёг-
кий путь, но лёгкий — это не значит 
правильный.

«Память праведного с похвалами...»
7 июня по новому стилю Православная Церковь совершает 

празднование в память Третьего обретения главы Крестителя 
Господня Иоанна. Третье обретение честной главы святого 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна произошло 
около 850 года. Во время волнений в Константинополе, в связи 
со ссылкой Иоанна Златоуста, глава святого Иоанна Предтечи 
была перенесена в город Емесу. Оттуда во время набегов са-
рацин ее перенесли (около 810-820 годов) в Команы и там, в 
период иконоборческих гонений, скрыли в земле. Когда иконо-
почитание было восстановлено, Патриарху Игнатию (847-857) 
во время ночной молитвы было указано в видении место, где 
скрыта глава святого Иоанна Предтечи. Первосвятитель сооб-
щил об этом императору, который послал посольство в Команы, 
где около 850 года глава была в третий раз обретена в указан-
ном Патриархом месте. Позже глава вновь была перенесена в 
Константинополь и там положена в придворной церкви. Часть 
святой главы находится на Афоне.

Тропарь Иоанну Предтече 
(Третье обретение главы), глас 4

Я́ко Боже́ственное сокро́вище сокрове́нное 
в земли́,/ Христо́с откры́ главу́ твою́ нам, 
проро́че и Предте́че./ Вси у́бо соше́дшеся в сея́ 
обре́тение,/ пе́сньми богоглаго́ливыми Спа́са 
воспои́м,// спаса́юща нас от тле́ния моли́твами 
твои́ми.

Кондак Иоанну Предтече, глас 6
Светоявле́нный и Боже́ственный в ми́ре 

столп,/ со́лнца свети́льник,/ Предте́ча, главу́ 
светоно́сную и Боже́ственную свою́ показа́вый в 
конце́х,/ освяща́ет той ве́рно покланя́ющихся и 
взыва́ющих:// Христо́в прему́дрый Крести́телю, 
спаси́ всех нас.


