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Вестникъ
1030-летие Крещения Руси
1030 лет отделяют нас от собы-

тия, значение которого труд-
но переоценить. Ведь не будь его, 
наша история, язык, традиции, гео-
политическая карта – словом, всё, 
что составляет жизнь, было бы дру-
гим. Так что же произошло в пред-
дверии переломного 988 года во 
время правления тогда ещё языче-
ского князя Владимира?

Всё началось гораздо раньше. В пя-
тидесятые годы по Рождеству Христо-
ву самый первый ученик Сына Божьего 
апостол Андрей, величаемый за это 
Первозванным, прибыл в Корсунь. Там 
узнал он, что недалеко от города нахо-
дится устье Днепра. Апостол захотел 
подняться вверх по этой великой реке, 
которую греки называли Борисфеном. 
Однажды, чуть выше середины тече-
ния реки, Андрей с учениками остано-
вились под высокими горами:

– Видите ли горы эти? – сказал 
Апостол. – На них воссияет благо-
дать Божья, будет тут город вели-
кий, и воздвигнет Бог много церквей.

И, взойдя на горы эти, он благосло-
вил их и, помолившись, поставил крест.

А через пятьсот лет три брата и их 
красавица-сестра из племени полян 
действительно основали тут город. 
Старший из братьев Кий стал первым 
правителем града, названного затем 
его именем.

Ещё долгие годы после этого Киев-
ская Русь оставалась языческой. Но 
крест Андрея Первозванного осенял её 
благодатью. По промыслу Божьему кня-
гиня Ольга, разгромив своего заклятого 
врага – древлянского князя Мала, взяла 
на воспитание его дочку Малушу и сына 
Добрыню. А через десять лет Малу-
ша вместе с княгиней приняла креще-
ние в Царьграде и стала православ-
ной. Прошло ещё два года, и Малуша 
вышла замуж за сына княгини, подарив 
ей внука – будущего крестителя Руси 
Владимира. Поэтому летописец пишет 
об Ольге такими возвышенными слова-
ми: «Предвозвестница христианства на 
Руси, денница перед солнцем, заря пе-
ред рассветом, просиявшая, как луна в 
ночи, и вспыхнувшая среди язычников, 
словно жемчужина в грязи…».

За многовековую историю существо-
вания человечества и за всю историю 
Православия много встречалось неор-
динарных и выдающихся личностей. 
Великая равноапостольная княгиня 
Ольга выделяется на фоне всех.

Родина будущей княгини Ольги – 
славный град Псков. Была она мудра и 
дальновидна, мужественно отстаивала 
границы своей державы, к людям была 
милосердна и справедлива. Всем не-
добрым людям она внушала страх, так 
как привыкла воздавать по заслугам.

За время правления княгини Ольги 
Киевская Русь превратилась в могу-
щественное государство. Возводились 
крепости и города, укреплялись грани-
цы. Но не только в этом видела княги-

ня расцвет своей державы. Не только 
одними хозяйственными заботами опе-
калась. Видела она на примере других 
стран, что нельзя забывать о духовном 
устроении народа.

Так, не будучи ещё христианкой, 
Ольга уже познала свет Христа. Она 
передаёт правление уже подросшему 
и возмужавшему сыну, а сама отправ-
ляется в паломничество в Константи-
нополь. Это был большой поход Ольги 
с флотом Руси. Так она хотела побли-
же познакомиться с верой греков и по-
казать всю мощь Руси.

В Константинополе Ольга решила 
принять крещение и стать христианкой. 
В Киев она возвратилась с иконами и 
книгами для богослужений. Начало про-
поведи христианства на Руси было по-
ложено великой княгиней. Она воздви-

гала храмы, многих из приближенных 
ей людей обратила ко Христу. Затем 
она отправилась на север, проповедуя 
Христа. На месте языческих капищ по 
повелению княгини устанавливались 
кресты. Ещё при жизни княгини Ольги 
был воздвигнут и освящён храм Святой 
Софии – Премудрости Божией.

Не пропали семена, посеянные 
княгиней Ольгой в сердца своих вну-
ков. Владимир, её внук, смог вопло-
тить в жизнь завет своей бабушки. 
По милости Божией, именно он стал 
крестителем Руси.

Летописец утверждал, что не только 
православные, но магометане, иудеи 
и католики присылали своих пропо-
ведников, дабы склонить Владимира к 
принятию своей веры.

Наконец, греческий философ, при-
бывший последним, рассказал, вкратце, 
содержание Ветхого и Нового Заветов. 
Также он показал картину Страшного 
суда с изображением участи праведных 
и грешников. Поражённый князь про-
молвил: «Благо добродетельным и горе 
злым». «Креститесь, – отвечал грече-

ский мудрец, – и будете в раю».
Но Владимир не торопился. Для 

проверки истинности слов проповед-
ников, князь Владимир послал своих 
послов по разным странам, чтобы те 
узнали, как всё обстоит на деле. Вер-
нувшись, те с презрением отозвались 
обо всех религиях, кроме греческой ор-
тодоксии, или православия. Побывав 
на службе Цареградской Софии, они 
сказали: «Мы не помнили, где мы нахо-
дились – на земле или на небе».

Эти слова решили дело, поскольку 
великий князь понимал – настоящее 
явление Божественного присутствия не 
может быть некрасивым.

Приняв окончательное решение, 
князь Владимир, прежде всего, крестил 
12 своих сыновей и многих бояр. Он 
приказал уничтожить всех идолов, а 

главного – Перуна – сбросить в Днепр, 
привязав к конскому хвосту. Тем вре-
менем духовенство во главе с митро-
политом Михаилом, назначенным Конс-
тантинополем управлять новой русской 
церковью, оглашало народ, то есть про-
поведовало православную веру.

Массовое же крещение произошло у 
места впадения в Днепр реки Почайны. 
«Вышел Владимир с попами царицы-
ными и корсунскими на Днепр, сообща-
ет летописец, – и сошлось там людей 
без числа. Вошли в воду и стояли там 
одни до шеи, другие по грудь, моло-
дые же у берега по грудь, некоторые 
держали младенцев, а уже взрослые 
бродили, попы же совершали молитвы, 
стоя на месте. И была видна радость 
на небе и на земле по поводу стольких 
спасаемых душ… Люди же, крестив-
шись, расходились по домам».

Владимир же был рад. Он посмо-
трел на небо и сказал: «Христос Бог, 
сотворивший небо и землю! Взгляни 
на новых людей этих и дай им, Госпо-
ди, познать Тебя, истинного Бога, как 
познали Тебя христианские страны. 

Утверди в них правую и неуклонную 
веру и мне помоги, Господи, против 
диавола, да одолею козни его, надеясь 
на Тебя и на Твою силу».

Продолжая политику христианиза-
ции державы, Владимир приглашает 
греческих мастеров для строительства 
храмов. С их помощью в Киеве был по-
строен первый каменный храм в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Князь украсил её иконами, сосудами 
и крестами, которые взял перед этим 
в Херсонесе и поставил служить в ней 
тамошнего священника Анастаса Кор-
сунянина.

Когда церковь была построена, 
Владимир вошёл в неё и вознёс такую 
молитву:

– Господи Боже! Взгляни с неба и 
воззри. И посети сад Свой. И сверши 
то, что насадила десница Твоя, – но-
вых людей этих, сердце которых Ты 
обратил к истине познать Тебя, Бога 
истинного. Взгляни на церковь Твою, 
которую создал я, недостойный раб 
Твой, во имя родившей Тебя матери 
приснодевы Богородицы. Если кто 
будет молиться в церкви этой, то 
услышь молитву его, ради молитвы 
пречистой Богородицы.

И, помолившись, сказал он так:
– Даю церкви святой Богородицы 

десятую часть от богатств моих и 
моих городов.

И написал заклятие в церкви этой, 
сказав:

– Если кто отменит это, – да бу-
дет проклят.

И устроил в тот день праздник ве-
ликий боярам и старцам градским, а 
бедным роздал много богатства. И с 
того дня стали называть эту церковь 
Десятинной.

Так по промыслу Божьему на земле 
русской появилась новая многоплод-
ная ветвь Единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви. Под благодатным 
воздействием Православной церкви в 
жизни народа изживались грубые язы-
ческие обычаи: кровная месть, полига-
мия, умыкание девиц и другие прочие.

Церковь, развивающаяся в союзе 
с государством, стала источником ве-
ликого культурного творчества. Сво-
ей духовной силой она содействовала 
объединению русичей, формируя их 
культурно-историческую общность и 
соборность, то есть единство людей, 
основанное на совокупной духовности 
и преданности общей родине. Право-
славие способствовало приобщению 
языческой страны к тысячелетней хри-
стианской истории, показывало новые 
культурные и духовные ориентиры…

И в год празднования 1030-летия 
Крещения, мы явственно ощущаем 
свою причастность к великой и свя-
той Руси, историю которой теперь 
творим мы – наследники наших пра-
вославных предков.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)
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В единстве духа воинов
В Майкопе освятили знамя АРО «Союз казаков-воинов 
России и Зарубежья»

Долгожданный праздник
В храме святителя Луки в посёлке Яблоновском прошёл первый престольный праздник

Духовная защита
Ко Дню защиты детей в Адыгее прошёл ряд мероприятий

Никто не забыт, ничто не забыто
В столице Адыгеи прошло патриотическое мероприятие, посвящённое 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

День Святой Троицы
Правящий архиерей совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе

Освящение 
знамени совер-
шил окормляю-
щий священник 
регионального 
отделения «Со-
юза казаков-
воинов России 
и Зарубежья», 
клирик Свято-
Успенского ка-
федрального 
собора Майко-
па иерей Анд-
рей Брагин.

Затем состоялось приня-
тие присяги пяти лучших каза-
ков-кандидатов. Отец Андрей 
напомнил, что знамя является 
святыней для воинства. Разве-
вающийся на поле брани бое-
вой стяг символизирует единст-
во духа воинов. Каждый казак 
должен стоять за знамя до по-
следней капли крови. Случай 
утери знамени являлся вели-
чайшим позором, а виновные 
привлекались к суровой ответ-
ственности, вплоть до смертной 
казни, а само подразделение 
расформировывалось. Кроме 
того, отметил отец Андрей, ка-
зак олицетворяет собой образ 
православного воина и его пове-
дение, как на войне, так и в миру 
– пример для подражания не 

только молодым, но и опытным 
мужчинам, которые по какой-то 
причине не достигли ещё высот 
христианской морали.

– Помните о том, что вы, 
прежде всего – православные 
воины. Как вы слышали, в чине 
освящения знамени – мы ис-
прашивали силу и мужество с 
храбростью Христоименито-
му воинству – то есть вам, 
дорогие казаки-воины – на со-
крушение врагов наших. Прошу 
вас не забывать об этом, – по-
дытожил в своём напутственном 
слове отец Андрей.

В заключение атаман Реги-
онального отделения «Союза 
казаков-воинов России и Зару-
бежья» Сергей Фомин пожелал 
всем не останавливаться на пути 
возрождения казачества.

На запричастном стихе 
ключарь Свято-Троицкого ка-
федрального собора иерей 
Вячеслав Лемешко зачитал 
праздничное послание Высоко-
преосвященнейшего Тихона, ар-
хиепископа Майкопского и Ады-

гейского, ко дню Святой Троицы.
– Святая Троица – совер-

шенство и полнота во всём. 
В день рождения нашей Цер-
кви хочу пожелать каждому и 
вместе с Вами себе должного 
смирения и послушания Господу 

в Троице Славимого. Колено-
преклоненно молимся о мире во 
всём мире! Своим миром пусть 
Господь благословит наши вхо-
ды и исходы на благое и доброе 
в каждый дом, семью. Процве-
тания нашей Славной Адыгее 
и Отечеству нашему, – говори-
лось в праздничном послании.

После отпуста на литургии 
началась Великая вечерня, во 
время которой были прочитаны 
особые коленопреклоненные 
молитвы: о Церкви, о спасении 
всех молящихся и о упокоении 
душ всех усопших, в том числе и 
«во аде держимых».

По окончании Великой вечер-
ни духовенство и миряне совер-
шили крестный ход в честь пре-
стольного праздника.

В завершении богослужения 
Владыка поздравил всех с пре-
стольным праздником и поблаго-
дарил за разделённую молитву.

Его Высокопреосвященст-
во отметил преподавателей 
и выпускников Православной 
гимназии во имя Преподобного 

Сергия Радонежского благодар-
ственными письмами.

От лица Спасо-Иверского ар-
хиерейского подворья Майкопа 
Владыку с престольным празд-
ником кафедрального собора 
поздравила монахиня Таисия 
(Оставчук).

На территории собора для 
прихожан и гостей был предло-

жен небольшой концерт и раз-
личные угощения.

Впервые прошла Троицкая 
благотворительная ярмарка, 
организованная Союзом жён 
священнослужителей. Все со-
бранные от продажи средства 
пошли на оказание помощи ма-
лоимущим семьям, попавшим в 
трудную ситуацию.

Этого дня прихожане храма 
и жители посёлка ждали с не-
терпением, люди с трепетом в 
душе и слезами радости усерд-
но молились на Божественной 
Литургии.

По окончании службы настоя-
тель храма протоиерей Николай 
Глушков обратился к прихожа-
нам со словами благодарности 
за поддержку и оказание помо-
щи в строительстве храма. Был 
совершён первый крестный ход 
вокруг строящегося храма.

В о з -
в е д е н и е 
храма свт. 
Луки, архи-
е п и с к о п а 
Симферо-
польского, 
в посёлке 
Ябл онов -
ском  возле Свято-Сергиевского 
храма началось по благослове-
нию Владыки Тихона в мае 2016 
года. На данный момент подня-
ты стены храма, сделана кров-

ля и поставлены купола.
Сейчас идёт сбор средств 

на окна, двери, иконостас, 
подсвечники, покупку колоко-
лов и икон.

3 июня учащиеся воскрес-
ной школы при Свято-Ди-
митриевском храме посёлка 
Каменномостского вместе с 
духовенством, а также воспи-
танники воскресной школы 
при храме хутора Гавердов-
ского вместе с преподавате-
лями и родителями посетили 
Свято-Михайло-Афонский 
Закубанский мужской мона-
стырь. Паломнические поезд-
ки были приурочены к окон-
чанию учебного года и Дню 
защиты детей.

Детям рассказывали об исто-
рии обители, о пещерном мона-

стыре, созданным византийски-
ми отшельниками в VIII-X вв., 
который все смогли посетить.

– Спустившись по длинным 
лестницам к входу, мы вместе 
с экскурсоводом отправились 
под землю. Освещения в под-
земном монастыре нет, и мы 
зажгли свечи. Подземные тон-
нели низкие и узкие, наклонять-
ся пришлось даже детям. Так 
сделано для того, чтоб все шли 
к пещерному храму с молитвой 
и смирением. В храме мы смо-
гли встать в полный рост – ку-
полообразный свод метров 5 в 
высоту, – рассказали дети.

Такие поездки помогают 
детям больше узнать о сов-
ременной монашеской жизни, 
монастырях, их святынях, при-
мкнуть к истории родного края 
и нашего государства.

Также в этот день прошёл 
детский праздник в Свято-Ге-
оргиевском храме Майкопа. Он 
состоял из двух частей: Литур-
гия и праздничная программа 
со сладким столом.

В заключении дети нари-
совали рисунок на асфальте 
и сделали общее фото на па-
мять, после чего запустили 
шары в небо.

Ребята узнали, 
что именно здесь в 
Черёмушках на месте 
Бульвара Победы до 
войны был аэродром 
Майкопского аэроклу-
ба, а шесть лётчиков 

клуба были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Далее 
в программе экскурсии были 
мемориал «Вечный огонь», 
памятник А.И.Покрышкину в 
Сквере авиаторов на улице 
Лесной, памятник воинам мино-

мётного взвода, задержавшим 
наступление немецких войск 9 
августа 1942 года, мемориал 
воинам Майкопской 131-й бри-
гады, установленный в память 
о погибших воинах при штурме 
Грозного и «Аллея афганцев». 
Экскурсанты узнали, что из 800 
воинов, отправленных в Афга-
нистан, погибло 24 жителя ре-
спублики и все они были пред-

ставлены к орденам и медалям.
Молодёжный центр благода-

рит за помощь в организации и 
проведении экскурсии по ме-
стам боевой славы мэра Май-
копа Андрея Гетманова и его 
профессиональную команду. 

Виктор Колесник, 
руководитель молодёжного 

центра Первого Майкопского 
благочиния

8 июня Молодёжный центр Первого Майкопского благо-
чиния организовал экскурсию по местам воинской славы го-
рода Майкопа. Экскурсию провели сотрудники Националь-
ного музея РА Марина Хакунова и Надежда Бурмистрова.

11 июня по благословению архиеписко-
па Майкопского и Адыгейского Тихона в 
посёлке Яблоновском в строящемся хра-
ме свт. Луки Воино-Ясенецкого состоялась 
первая Божественная Литургия.

В Свято-Михайловском храме Свято-Успенского (строя-
щегося) кафедрального собора города Майкопа состоялось 
освящение знамени Адыгейского регионального отделения 
«Союза казаков-воинов России и Зарубежья».

В День святой Троицы Архиепископ Майкопский и Адыгей-
ский Тихон возглавил Божественную литургию в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе Майкопа, который в этом году отме-
тил 136-ой престольный праздник.
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памяти мучеников
К 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев

Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. 

Святая Церковь завтра 
[4/17 июля] прославляет свя-
тителя Андрея, епископа 
Критского, творца Великого 
покаянного канона, а мы со-
брались, чтобы молиться об 
упокоении души Царя-муче-
ника и иже с ним убиенных. 
В России также ежегодно 
собирались русские люди в 
храмы в день святого Андрея 
Критского, но не того, кото-
рый прославляется завтра, а 
преподобномученика Андрея, 
замученного за исповедание 
Христа и правды Христовой. В 
этот день преподобномучени-
ка Андрея в России люди с ра-
достным чувством собирались 
благодарить Господа за чудес-
ное спасение государя Алек-
сандра III в Борках 17 октября 
1888 года. Во время его путе-
шествия произошло страшное 
крушение поезда, все вагоны 
были разбиты, кроме одного, 
в котором находился Царь со 
своей семьёй.

Так в день преподобного 
Андрея Критского, замучен-
ного врагами Христа и Его 
Церкви, был спасён наслед-
ник, а впоследствии государь 
Николай Александрович, и 
также в день святого Андрея 
Критского, мирно окончив-
шего свои дни на земле, Го-
сударь был убит безбожни-
ками и изменниками. В день 
преподобномученика Андрея 
Россия прославляла и празд-
нуемого в один день с ним 
пророка Осию, предсказав-
шего Воскресение Христово; 
в их честь строились храмы, 
где народ русский благодарил 
Бога за спасение Государя. А 
через 30 лет, в день святого 
Андрея, учившего о покаянии, 
Государь был умерщвлён на 
глазах всего народа, не сде-
лавшего даже попытки его 
спасти. Это тем более страш-
но и непонятно, что государь 
Николай Александрович во-
плотил в себе лучшие черты 
царей, которых знал, любил и 
почитал русский народ.

Царь-мученик более все-
го походил на царя Алексея 
Михайловича Тишайшего, но 
превосходил его своей непо-
колебимой кротостью. Россия 
знала Александра II Освобо-
дителя, но царь Николай II ос-
вободил ещё больше народа 
из братского славянского пле-
мени. Россия знала Александ-
ра III Миротворца, а государь 
Николай II не ограничивался 
только попечением о мире в 
свои дни, но сделал крупный 
шаг к тому, чтобы все народы 
Европы и всего мира жили 
миролюбиво и разрешали 
свои недоразумения мирным 
путём. С этой целью, по беско-
рыстному и благородному лич-
ному почину его, была созвана 
Гаагская конференция. Россия 
восхищалась Александром I и 
назвала его Благословенным 
за то, что он освободил Ев-
ропу от чуждой власти одного 
человека. Государь Николай II 
в условиях во много раз более 
трудных восстал против такой 
же попытки другого человека 
распространить свою власть 
на чуждый ему по крови и 
вере славянский народ и в за-
щите его проявил стойкость, 
не знающую компромиссов. 
Россия знала великого прео-
бразователя Петра I, но если 
припомнить все преобразова-
ния Николая II, то мы не зна-
ем, кому отдать предпочтение, 
причём последним преобразо-
вания были проведены более 
внимательно, обдуманно и без 
резкости. Иоанна Калиту и Ио-
анна III Россия знала как соби-
рателей России, но до конца 
довёл их дело государь Нико-
лай II, когда в 1915 году вернул 
России, хотя и на краткое вре-
мя, всех её сынов. Государь 
Всероссийский – он первый и 
единственный был царём Все-
русским. Его внутренний, ду-
ховный, нравственный облик 
был так прекрасен, что даже 
большевики, желая его опоро-
чить, могут упрекнуть его толь-
ко в одном – в набожности.

Доподлинно известно, что 
он всегда начинал и заканчи-

вал свой день молитвой. В ве-
ликие церковные празднества 
он всегда приобщался [Свя-
тых Таин], причём смешивал-
ся с народом, приступавшим 
к Великому Таинству, как это 
было при открытии мощей 
преподобного Серафима. Он 
был образцом целомудрия и 
главой образцовой православ-
ной семьи, воспитывал своих 
детей в готовности служить 
русскому народу и строго под-
готовлял их к предстоящему 
труду и подвигу. Он был глу-
боко внимателен к нуждам 
своих подданных и хотел ясно 
и близко себе представить их 
труд и служение. Всем извес-
тен случай, когда он прошёл 
один несколько вёрст в пол-
ном солдатском снаряжении, 
чтобы ближе понять условия 
солдатской службы. Он ходил 
тогда совсем один, и тем ясно 
опровергаются клеветники, 
говорящие, что он боялся за 
свою жизнь. Если Пётр I ска-
зал: «А о Петре ведайте, что 
жизнь ему не дорога, жила бы 
Россия», то государь Нико-
лай Александрович поистине, 
можно сказать, исполнил это. 
Говорят, что он был доверчив. 
Но выдающийся отец Церкви 
святой Григорий Великий гово-
рил, что чем чище сердце, тем 
оно доверчивее.

Чем же воздала Россия сво-
ему чистому сердцем, любив-
шему её более своей жизни 
Государю?

Она отплатила ему клеве-
той. Он был высокой нрав-
ственности – стали говорить 
о его порочности. Он любил 
Россию – стали говорить об 
измене. Даже люди, близ-
кие Государю, повторяли эту 
клевету, пересказывали друг 
другу слухи и разговоры. Под 
влиянием злого умысла одних, 
распущенности других слухи 
ширились, и начала охладе-
вать любовь [народа] к Царю. 
Потом стали говорить об опас-
ности для России и обсуждать 
способы освобождения от этой 
несуществующей опасности, и 
во имя якобы спасения России 
стали говорить, что надо от-
странить Государя. Расчётли-
вая злоба сделала своё дело: 
она отделила Россию от свое-
го Царя, и в страшную мину-
ту в Пскове он остался один. 
Близких нет. Были преданные, 
но и их не допустили. Страш-
ная оставленность Царя… Но 

не он оставляет Россию, Рос-
сия оставляет его, любящего 
Россию больше своей жизни. 
Видя это и в надежде, что 
его самоумаление успокоит 
и смирит разбушевавшиеся 
страсти народные, Государь 
отрекается от престола. Но 
страсть никогда не успокаи-
вается, достигнув желаемого, 
она разгорается ещё больше. 
Наступило ликование тех, 
кто хотел низвержения Госу-
даря. Остальные молчали. 
Последовал арест Государя, 
и дальнейшие события были 
неизбежны. Если оставить 
человека в клетке со зверя-
ми, то рано или поздно они 
его растерзают. Государь был 
убит, и Россия молчала. Не 
раздалось ни возмущения, ни 
протеста, когда совершалось 
это страшное злодеяние, и это 
молчание есть великий грех 
русского народа, совершён-
ный в день святого Андрея 
Критского, творца Великого 
покаянного канона, читаемого 
Великим постом…

Под сводом екатеринбург-
ского подвала был убит Повели-
тель Руси, лишённый людским 
коварством царского венца, но 
не лишённый Божией правдой 
священного миропомазания. 
Все цареубийства в истории 
России были произведены куч-
кой людей, но не народом. Ког-
да был убит Павел I, народ и не 
знал об этом, а узнав, долгие 
годы приносил к его гробу со-
чувствие и молитвы. Убийство 
Александра II вызвало в Рос-
сии бурю возмущения, которая 
оздоровила нравственное со-
стояние народа, и это сказалось 
в царствование Александра III. 
Народ остался чист от крови 
Царя-Освободителя. Здесь же 
народ, весь народ виновен в 
пролитии крови своего Царя. 
Одни убили, другие одобряли 
убийство и тем совершили не 
меньший грех, третьи не поме-
шали. Все виновны, и поистине 
мы должны сказать: «Кровь Его 
на нас и на детях наших» (Мф. 
27, 25). Измена, предательство, 
нарушение присяги на верность 
царю Михаилу Феодоровичу и 
его наследникам без обозна-
чения их имён, пассивность и 
окаменение, нечувствие – вот 
из чего русский народ сплёл 
венок, которым увенчал своего 
Царя.

Сегодня день скорби и по-
каяния. Почему, спросим мы, 

Господь, спасши того же Царя 
в день Андрея Мученика, не 
спас его в день другого Ан-
дрея – учителя покаяния? С 
глубокой грустью отвечаем: 
да, Господь мог так же чудес-
но его спасти и в этот день, но 
русский народ этого не был 
достоин.

Государь теперь принял му-
ченический венец, но это не 
оправдание нам, не уменьше-
ние нашей вины, как не оправ-
даны, а ещё сильнее обвине-
ны Воскресением Христовым 
Иуда, Пилат и Каиафа и те, 
кто требовал от Пилата убий-
ства Христа.

Великий грех поднять руку 
на Помазанника Божия. Когда 
царю Давиду принесли изве-
стие об убийстве Саула, то 
он велел казнить вестника, 
хотя он не принимал участия 
в убийстве, но только поспе-
шил принести эту весть и 
приписал себе убийство царя. 
Не остаётся и малейшая при-
частность к такому греху неот-
мщенной.

В скорби мы говорим: «Кровь 
его на нас и на детях наших».

Но будем помнить, что это 
злодеяние всего народа совер-
шено в день святого Андрея 
Критского, зовущего нас к глу-
бокому покаянию. Будем пом-
нить, что нет предела милости 
Божией и нет такого греха, ко-
торого нельзя смыть покаяни-
ем. Но покаяние наше должно 
быть полное, без всякого са-
мооправдания, без оговорок, с 
осуждением себя и всего злого 
дела от самого его начала.

После спасения царской 
семьи в Борках была начерта-
на икона с изображением свя-
тых, имена коих носили члены 
царской семьи. Быть может, 
придёт время, когда не небес-
ные покровители их, а сами 
Царственные мученики будут 
изображаться на иконах в па-
мять вспоминаемого события. 
Но теперь мы будем молиться 
об упокоении их душ и будем 
просить у Господа глубокого 
слёзного покаяния и прощения 
для себя и для всего русского 
народа. Аминь.

Слово, произнесённое 
перед богослужением об 
упокоении душ Государя 
Николая II и с ним убиен-

ных, свт. Иоанна (Максимо-
вича), архиеп. Шанхайского 

и Сан-Францисского 
(† 1966).
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Летом 2001 года владыка Пантелеимон после своего назначения, объезжая 
епархию, заехал и в село Вольное. Придя в администрацию поселения, поинте-
ресовался, есть ли в селе православные. Минут через 15 глава поселения собрал 
несколько человек, было проведено собрание и принято решение о создании при-
хода, а так как шёл Петров пост, то и будущий храм решили посвятить первовер-
ховным апостолам Петру и Павлу. Был назначен священник Владислав Быков, 
найдено помещение (маленькая времяночка, в которой еле помещался алтарь) 
и начаты богослужения. Для строительства храма была выделена территория с 

остатком школьного здания, построенного на фундаменте, заложенном до револю-
ции под строительство храма. Так земля, уготованная Богом, вернулась в церковь.

В ноябре 2001 года на приход был назначен священник Вячеслав Федоренко. В 
2002 году выделенное здание привели в порядок и, начиная с престольного празд-
ника, приступили к богослужениям. Укрепили несущую стену, поставили перего-
родки, колокольню, вставили окна и двери.

12 июля 2002 года в этом здании уже служили первый раз престольный празд-
ник. В 2003 году провели отопление, подключили газ, и самое главное – на пре-
стольный праздник правящий архиерей освятил храм.

2 августа 2004 года на приход был назначен священник Пётр Гайдук. 8 августа 
он освятил подготовленный к установке купол. 19 сентября этого года архиерей со-
вершил хиротонию во диакона Геннадия Шульги, а 20 мая 2007 года его посвятили 
в сан иерея. В этом же году его назначили настоятелем. 12 июля 2008 года было 
принято решение о начале реконструкции храма.

14 июня 2009 года в день всех святых была принесена икона «Нерушимая 
стена Вольненская на Лабе», написанная в честь явления Божьей матери за 50 
лет до этого отроку Владимиру Овечкину недалеко от места, где находится храм.

Сейчас храм достроен, в нём совершаются Божественные Литургии, приход 
живёт своей насыщенной жизнью.

Поздравляем настоятеля, причт церковный и прихожан с их уже 16-ым пре-
стольным праздником!

ПРОРОЧЕ И ПРЕДТЕЧЕ ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТОВА

ОКОНЧАНИЕ ПОСТА - ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ

Рождество Иоанна Крестителя 
отмечается 7 июля по новому 

стилю. В этот день православные 
христиане вспоминают, как в 
семье иудейского священника 
Захарии и его жены Елизаветы 
родился будущий пророк, который 
предскажет пришествие Господа 
Иисуса Христа и крестит Его в 
водах Иордана. Иоанн Креститель 
– самый почитаемый христианский 
святой после Богородицы. 
Спаситель говорил о нём: «Из 
рожденных женами не восставал 
(пророк) больший Иоанна 
Крестителя» (Мф 11:11).

Прежде чем начать свою проповедь, 
Иоанн много лет жил в пустыне – 
готовился к своему служению постом 
и молитвой. Носил грубую одежду, 

питался одними мёдом и акридами 
(саранчой). Когда ему исполнилось 
тридцать лет, Господь повелел ему 
выйти из пустыни и проповедовать 
пришествие Христа.

Как пишет апостол и евангелист 
Лука, святой Иоанн Предтеча родился 
на полгода раньше Господа Иисуса 
Христа. Архангел Гавриил явился 
священнику Захарии и предсказал 
скорое рождение сына, но Захария 
и Елисавета были в преклонном 
возрасте и к тому же бесплодны. 
За недоверие Архангел покарал его 
немотой.

На восьмой день, по закону 
Моисееву, совершилось обрезание 
младенца. Мать назвала сына 
Иоанном, и это очень удивило 
родственников: никто в роду не 

носил это имя и потому предлагали 
назвать младенца Захарией в честь 
отца. Но первосвященник Захария, 
который всё ещё не мог говорить, 
взял дощечку и написал на ней: 
«Иоанн имя ему». В тот же момент 
вернулся к нему дар речи и стал он 
прославлять Господа и говорить о 
том, что его сын предскажет приход 
Мессии всему иудейскому народу.

После Рождества Иисуса Христа 
царь Ирод Великий приказал убить 
всех младенцев в городе Вифлееме. 
Узнав об этом, мать Иоанна Предтечи 
Елисавета убежала со своим сыном 
в пустыню. По преданию, праведная 
Елисавета жила в пустыне вместе с 
сыном. После смерти родителей Иоанн 
проводил свои дни в молитве и посте, 
так пророк готовил себя к проповеди 

о пришествии Мессии – Спасителя. 
Будем же дорогие братья и сестры, 
молитвенно вспоминая святого, 
следовать его примеру в смирении 
своей плоти и самоотверженности в 
молитве и добрых делах.

Священник Димитрий Шульга

Тропарь Рождеству Иоанна 
Предтечи

Пророче и Предтече пришествия 
Христова, достойно восхвалити тя 
недоумеем мы, любовию чтущии 

тя: неплодство бо рождшия 
и отчее безгласие разрешися 
славным и честным твоим 

рождеством, и воплощение Сына 
Божия мирови проповедуется.

Подходит к концу апостольский 
пост. Этот пост заповедан, что-

бы предохранить нас от беспечности, 
в которую очень легко впасть из-за 
долговременного разрешения на пищу, 
которым мы пользовались. Если ниву 
нашей плоти не возделывать непре-
станно, на ней легко возрастают тер-
ние и волчцы и приносится такой плод, 
который не собирают в житницу, а об-
рекают на сожжение. Поэтому мы обя-
заны ныне со всем тщанием хранить 
те семена, которые приняли в наши 
сердца от небесного Сеятеля, и осте-
регаться, чтобы завистливый враг как-
нибудь не испортил дарованного Бо-
гом, и в раю добродетелей не взросли 
терния пороков. Отвратить же это зло 
можно только милостию и постом.

Блаженный Симеон Фессалоникий-
ский пишет, что пост установлен в честь 
апостолов, потому что через них мы 
сподобились многих благ и они явились 
для нас деятелями и учителями поста, 
послушания... и воздержания. Это про-
тив воли свидетельствуют и латиняне, 
чествуя апостолов постом в их память. 
Но мы, согласно с постановлениями апо-
стольскими, составленными Климентом, 
после сошествия Святого Духа одну не-
делю торжествуем, а потом, со следую-
щей за тем, чествуем передавших нам 
поститься апостолов.

Апостолы Пётр и Павел
Cвятой апостол Пётр, вначале носив-

ший имя Симон, родился в Вифсаиде, 
на северном берегу Геннисаретского 
озера. Он был сыном Ионы из колена 
Неффалимова. Пётр был женат и жил в 
Капернауме, занимаясь скромным реме-
слом рыбака вместе с братом Андреем, 
который был учеником святого Иоанна 
Крестителя (память 30 ноября).

Когда Господь начал служение среди 
людей, святой Иоанн Предтеча указал 
Андрею и Иоанну, сыну Зеведееву, на 
Того, Которого он назвал Агнцем Божи-
им. Андрей пришёл к брату и сказал: 
«Мы нашли Мессию» (Ин. 1: 41). На сле-

дующий день он привёл Симона к Ии-
сусу, и Господь, посмотрев на него, ска-
зал: «Симон, сын Ионин; ты наречёшься 
Кифа, что значит: камень (по-греч. 
Пётр)» (Ин. 1: 42). Изменение имени оз-
начало для него изменение жизни. С тех 
пор Пётр пошёл за Иисусом и сопрово-
ждал Его повсюду в Галилее, возвещав-
шего благую весть о Царстве Небесном, 
исцелявшего любые болезни, и при этом 
продолжал рыбачить.

После того как Иисус проповедовал в 
синагоге в Капернауме, Пётр пригласил 
Его в свой дом. Тёща апостола страдала 
от сильного жара и была прикована к по-
стели, но Иисус исцелил её – она тотчас 
поднялась и стала служить им.

Однажды Господь вошёл в лодку Пет-
ра, чтобы проповедовать множеству лю-
дей, теснивших Его на берегу. Окончив 
проповедь, Он велел ученику отплыть 
подальше и забросить сети. Апостолы по-
виновались, хотя всю прошлую ночь тру-
дились напрасно и рыбы не было. На этот 
раз их улов был так велик, что сети стали 
рваться. Восхищаясь этим знамением 
могущества Иисуса, Пётр пал Ему в ноги 
и воскликнул: «Выйди от меня, Господи, 
потому что я человек грешный!» (Лк. 5: 8). 
Но Иисус поднял его и сказал: «Не бойся, 
отныне будешь ловить человеков» (Лк. 5: 
10). Тогда Пётр оставил лодку, сети и се-
мью и последовал за Иисусом.

Святой Павел был евреем из колена 
Вениаминова. Он родился в киликийском 
городе Тарсе около 10 года по Рождеству 
Христову в одной из общин еврейской ди-
аспоры, слепо преданной заветам отцов. 
Мальчик был назван Савлом и, благода-
ря происхождению своего отца, пользо-
вался привилегированным положением 
римского гражданина. Он вырос в этом 
космополитичном городе в тесном сопри-
косновении с греческой культурой. Но его 
пламенная преданность Закону побудила 
родителей отправить сына в Иерусалим, 
где он примкнул к фарисеям и стал уче-
ником знаменитого раввина Гамалиила 
Старшего. Савл разделял ненависть сво-
их отцов к христианам, которых считал 

опасными преступниками, грешащими 
против Закона. В его присутствии святой 
Стефан был забит камнями, и Савл одо-
брил это. Горя яростью, «дыша угрозами 
и убийством на учеников Господа» (Деян. 
9: 1), Савл входил в дома, вытаскивал от-
туда мужчин и женщин и бросал в тюрь-
му. Он получил от первосвященника ре-
комендательные письма и отправился в 
синагогу в Дамаск, чтобы всех последова-
телей Христа, которых найдёт там, вязать 
и приводить в Иерусалим.

На пути в Дамаск Савл был внезапно 
поражён ослепительным светом с неба. 
«Он упал на землю и услышал голос, 
говорящий ему: Савл, Савл! Что ты го-
нишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? 
Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты 
гонишь… И Господь сказал ему: встань 
и иди в город» (Деян. 9: 4–6). Савл 
поднялся с земли, но ничего не видел, 
словно его глаза сожгло это чрезмерно 
сильное сияние, которое видел только 
он. Один из спутников привёл его в Да-
маск за руку. Там он пробыл три дня без 
еды и питья, пока один ученик, по имени 
Анания (память 
1 октября), изве-
щенный ангелом, 
не пришел к нему 
и не возложил на 
него руки во имя 
Иисусово, чтобы 
вернуть зрение и 
крестить.

Так святой Па-
вел сразу же стал 
другим челове-
ком, исполненным 
Духа Святого. Он 
стал возвещать 
в синагогах об 
Иисусе, Сыне Бо-
жием, к великому 
изумлению иуде-
ев, которые слы-
шали о нём как о 
яростном враге 
христиан. В конце 
концов, они усло-

вились убить его, но святой Павел был 
вовремя предупреждён и бежал из го-
рода, спустившись по стене в корзине. 
Затем он отправился в Аравию, к восто-
ку от Иордана (см.: Гал. 1: 17), и провёл 
там 2 года в отшельничестве, посте и 
молитве, приготовляясь к апостольским 
трудам. С этого времени вся его жизнь 
была целиком посвящена служению 
Господу, Который достиг его (см.: Флп. 
3: 12). Святой Павел решительно шёл 
вперёд, всем своим существом устрем-
ляясь «к цели, к почести вышнего звания 
Божия во Христе Иисусе» (Флп. 3: 14), 
уготованной Господом Его верным слу-
жителям. Апостол мог говорить: «Я умер 
для Закона, чтобы жить для Бога», и воз-
вещать: «Уже не я живу, но живёт во мне 
Христос» (Гал. 2: 19, 20). Действительно, 
Господь многократно являлся ему в ви-
дениях и откровениях. Однажды он даже 
был восхищен до третьего неба и там 
слышал неизреченные слова, которые 
прежде него не слышал никто из людей 
(см.: 2. Кор. 12: 1–4).

Диакон Артемий Фролов

Освобождение апостола Петра из темницы

Престольный праздник
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Православная Русь всег-
да любила и почитала 

своих святых. Но один из них 
– Сергий Радонежский – за-
нимает совершенно особен-
ное место в русской истории. 
Не просто священнослужи-
тель, причисленный к лику 
святых, но собиратель ду-
ховности народа в тяжёлые 
годы татаро-монгольского 
ига, по сути, собиратель го-
сударственности.

Святому молятся учащие-
ся разных возрастов. Молитву 
Сергию Радонежскому можно 
читать перед контрольными ра-
ботами, перед экзаменом, пе-
ред поступлением в ВУЗ. Сов-
сем не обязательно заучивать 
текст наизусть. Можно просто 
своими словами обратиться к 
святому. Преподобный Сергий 
Радонежский не оставит и обя-
зательно пошлёт помощь.

И наша гимназия всегда 
благодарит Господа за его ми-
лость, что мы находимся под 
покровом Преподобного Сер-
гия. Ведь наши дети всегда 
имеют возможность и учатся с 
начальных классов молитве о 
даровании учения!

Событие, воспоминаемое 
18 июля, случилось в 1422 году 
при преподобном игумене Ни-

коне. Тогда шло восстановле-
ние Троицкой обители, ранее 
подвергшейся опустошитель-
ному набегу татарских орд. На 
месте бывшего деревянного 
храма во имя Живоначальной 
Троицы было решено воздвиг-
нуть каменный собор. И перед 
началом строительства сам 
Преподобный явился одно-
му благочестивому мирянину 
и велел известить игумену и 
братии: «Зачем оставляете 
меня столько времени во гро-
бе, землёй покровенного, в 
воде, утесняющей тело мое?» 
Спустя некоторое время, когда 
строители начали вынимать 
грунт под фундамент, были 
обретены нетленные мощи 
Преподобного. В присутствии 
духовенства и большого чи-
сла богомольцев святые мощи 
были перенесены в деревян-
ную Троицкую церковь, на ме-
сте которой ныне располагает-
ся церковь Сошествия Святого 
Духа. При освящении в 1426 
году каменного Троицкого со-
бора туда были перенесены 
мощи святого преподобного 
Сергия. Там же они пребывают 
и по сей день.

Блаженный Епифаний Пре-
мудрый, автор жития аввы 
Сергия, свидетельствует, что 

описать все духовные даро-
вания и чудотворения этого 
святого невозможно, ибо они 
совершаются доныне. И дей-
ствительно: по сей день не 
оскудевает поток богомольцев, 
которые приходят из разных 
городов и стран со всего мира, 
дабы поклониться честным 
мощам угодника Божия, от ко-
торого, как птицы небесные, 
расходились по всей Руси уче-
ники его. Они не только несли 
свет Христовой веры, но и, в 
подражание своему земному 
наставнику, часто примиряли 
враждовавших князей, утвер-
ждая тем самым фундамент 
государственности. И сейчас в 
стенах Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры обучаются те, кто в 
скором времени станут пасты-
рями, которым уготовано нести 
слово Божье по всему миру. О 
молитвенном предстательстве 
у престола Божия к святому 
Игумену земли Русской всег-
да обращались и неизменно 
обращаются ныне и простые 
крестьяне, и высшие чины го-
сударственной власти; и стар, 
и млад. И для всех он, неугаси-
мый светильник веры Христо-
вой, остаётся источником уте-
шения и надежды на преблагой 
Промысл Божий.

20 таких разных, бес-
покойных, радостных и 
неповторимых лет.

И вроде бы всё идёт по 
одному кругу. 1 сентября 
мы будем с волнением 
встречать первоклассни-
ков, а 25 мая в прощаль-
ном вальсе кружили наши 
выпускники. Прекрасная 
солнечная погода соответ-
ствовала праздничному 
настроению всех присут-
ствующих на торжестве. С 
поздравлениями об окон-
чании обучения в школе 
и допуску к экзаменам вы-
пускников 9 и 11 классов 
перед собравшимися вы-
ступила директор школы 
Елена Дьяченко. Успеш-
ной сдачи экзаменов и 
удач в дальнейшем жиз-
ненном пути пожелал вы-
пускникам духовник гимна-
зии отец Лазарь (Токарев).

Гимназия живёт инте-
ресной, разнообразной 
жизнью. Появляются но-
вые традиции, уходят 
старые, оставляя в па-
мяти грустные и светлые 
воспоминания.

Наша гимназия является 
хранительницей традиций, 
бесценного педагогиче-
ского опыта, накопленного 
прекрасными учителями 
за всю её двадцатилетнюю 
историю. Роль учителя 
всегда была важнейшей 
как в системе образова-
ния, так и в жизни каждого 
человека. Наши духовники 
и учителя несут детям ду-
ховные основы, прививая 
любовь к ближним, лю-
бовь к молитве и радость к 
жизни! От учителя зависит 
то, каким видят ученики 
окружающий мир, с каки-
ми знаниями они войдут в 
этот мир после окончания 
школы. Учитель помогает 
каждому ученику раскрыть 
свои способности, развить 
свой творческий потенци-
ал, стать личностью и дос-
тойным гражданином сво-
ей страны.

Благодаря профессио-
нализму педагогов наше 
учреждение все 20 лет 
славится своими учени-
ками. За 20 лет гимназия 
дала путёвку в жизнь не-
малому количеству вы-
пускников.

Образовательная про-
грамма гимназии включа-
ет и продуманную систему 
элективных курсов, круж-
ков, широкое использова-
ние информационных тех-
нологий в преподавании 
предметов общеобразо-
вательного цикла; проект-
ную и исследовательскую 
деятельность; систему 
дистанционного обучения 
по предметам и дополни-
тельному образованию; 
систему предпрофильно-
го и профильного образо-
вания; внедрение школь-
ной образовательной сети 
«Dnevnik.ru» и иные педа-
гогические технологии.

Большое внимание в 
гимназии уделяется ду-
ховному развитию. Ви-
зитной карточкой стала 
городская научно-практи-
ческая конференция.

Выпускники говорят, 
что именно здесь им по-
могают преодолевать 
препятствия, которые 
возникают на их пути, 
что здесь замечательные 
учителя – добрые, пони-
мающие, терпеливые.

Современная жизнь 
требует создания новой, 
современной православ-
ной школы, нового, сов-
ременного православ-
ного ученика, нового 
учителя. Православная 
гимназия соответствует 
этим требованиям бла-
годаря Божьей помощи, 
поиску новых форм и ме-
тодов обучения, творче-
скому подходу к работе и 
учительскому мастерству.

С юбилеем тебя, род-
ная Православная гимна-
зия! С юбилеем вас, вели-
кие труженики – Учителя!

«...радуйся, сергие богомудре»

Страницу подготовила Мария Валова, преподаватель Православной гимназии

Интересные факты о Сергие Радонежском:
- Епифаний Премудрый, современник, ученик и составитель одного из житий преподобного, 

писал о его последних днях: «Предвидел он за шесть месяцев свою кончину и, призвав братию, 
вручил игуменство своему любимому ученику Никону». После этого Сергий «безмолвствовать 
начал» и заговорил вновь лишь перед самой смертью.

- Он созвал иноков для последней беседы и уже больной и немощный, повёл речь о монаше-
ском жительстве. «Полезным вещам учил», — говорит автор жития, а именно: велел братии неу-
клонно оставаться в православии, завещал хранить друг с другом единомыслие, а иначе не вы-
стоит обитель, иметь чистоту души и тела, а от вина держаться подальше и пития остерегаться.

- При причастии его руки поддерживали другие монахи, сам он владеть в полной мере ими уже 
не мог. Собрав силы, он высвободился и простёр руки к небу, совершая последнюю молитву, пре-
подобный Сергий предал свою чистую душу Господу. Это случилось по новому стилю 8 октября 
1392 года. Ему было 78 лет, и 55 из них он посвятил монашеству.

Встречаем юбилей!
Бегут года, спешат десятилетия, и вот уже Православной 
гимназии исполняется 20 лет

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
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«ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ ТАК, КАК КОЛЕСО ВЕРТИТСЯ...»

Собор Архангела Гавриила

10 июля Церковь праздну-
ет 20-летие обретения мощей 
преподобного Амвросия Оп-
тинского (1998).

Александр Гренков, будущий 
отец Амвросий, родился 21 или 
23 ноября 1812 года, в духовной 
семье села Большие Липовицы 
Тамбовской епархии. Окончив 
Духовное училище, он прошёл 
успешно курс в Духовной семи-
нарии. Однако не пошёл ни в 
Духовную академию, ни в свя-
щенники. Некоторое время он 
был домашним учителем в одной 
помещичьей семье, а затем пре-
подавателем Липецкого Духов-
ного Училища. Обладая живым и 
весёлым характером, добротою и 
остроумием, Александр Михай-
лович был очень любим своими 
товарищами и сослуживцами. В 
последнем классе семинарии ему 
пришлось перенести опасную бо-
лезнь, и он дал обет постричься в 
монахи, если выздоровеет.

Дома, уединяясь от любопыт-
ных взоров, он пламенно молился 
Божией Матери просветить его ум 
и направить его волю и отправил-
ся за советом к проживавшему в 
той местности известному под-
вижнику Илариону.

«Иди в Оптину, — сказал ему 
старец, — и будешь опытен».

Гренков послушался. Осенью 
1839 года он прибыл в Оптину 
Пустынь, где был ласково принят 
старцем Львом.

Вскоре он принял постриг и 
был наречён Амвросием, в память 
святителя Медиоланского, затем 
был рукоположен в иеродьякона 
и, позднее, во иеромонаха. Когда 
отец Макарий начал своё дело 

издательства, о. Амвросий, окон-
чивший семинарию и знакомый с 
древними и новыми языками (он 
знал пять языков), был одним 
из его ближайших помощников. 
Скоро после своего рукоположе-
ния он заболел. Болезнь была 
настолько тяжела и продолжи-
тельна, что навсегда подорвала 
здоровье отца Амвросия и почти 
приковала его к постели.

Но не издательская деятель-
ность была средоточием стар-
ческих трудов отца Амвросия. 
Его душа искала живого, личного 
общения с людьми, и он скоро 
стал приобретать славу опытно-
го наставника и руководителя в 
делах не только духовной, но и 
практической жизни. Он обладал 
необыкновенно живым, острым, 
наблюдательным и проницатель-
ным умом, просветлённым и углу-
блённым постоянною сосредото-
ченною молитвою, вниманием к 
себе и знанием подвижнической 
литературы. По благодати Бо-
жией его проницательность пе-
реходила в прозорливость. Он 
глубоко проникал в душу своего 
собеседника и читал в ней, как 
в раскрытой книге, не нужда-
ясь в его признаниях. Лицо его, 
крестьянина-великоросса, с вы-
дающимися скулами и с седой 
бородой, светилось умными и 
живыми глазами. Со всеми каче-
ствами своей богато одарённой 
души, о. Амвросий, несмотря на 
свою постоянную болезнь и хи-
лость, соединял неиссякаемую 
жизнерадостность, и умел давать 
свои наставления в такой про-
стой и шутливой форме, что они 
легко и навсегда запоминались 

каждым слушающим. Когда это 
было необходимо, он умел быть 
взыскательным, строгим и требо-
вательным, применяя «наставле-
ние» палкой или же накладывая 
на наказуемого епитимью. Старец 
не делал никакого различия меж-
ду людьми. Каждый имел к нему 
доступ и мог говорить с ним: пе-
тербургский сенатор и старая кре-
стьянка, профессор университета 
и столичная модница, Соловьёв и 
Достоевский, Леонтьев и Толстой.

В старце в очень сильной сте-
пени была одна русская черта: он 
любил что-нибудь устроить, что-
нибудь создать. Он часто научал 
других предпринять какое-нибудь 
дело, и когда к нему приходили 
сами за благословением на по-
добную вещь частные люди, он 
с горячностью принимался об-
суждать и давал не только бла-
гословение, но и добрый совет. 
Остаётся совершенно непостижи-
мым, откуда брал отец Амвросий 
те глубочайшие сведения по всем 
отраслям человеческого труда, 
которые в нём были.

В течение более тридцати лет, 
изо дня в день старец Амвросий 
совершал свой подвиг. В послед-
ние десять лет своей жизни он 
взял на себя ещё одну заботу: 
основание и устройство женской 
обители в Шамордине, в 12 вер-
стах от Оптины, где кроме 1000 
монахинь имелись ещё приют и 
школа для девочек, богадельня 
для старух и больница. Эта новая 
деятельность была для старца не 
только лишней материальной за-
ботой, но и крестом, возложенным 
на него Провидением и закончив-
шим его подвижническую жизнь.

Советы
преподобного 

Амвросия Оптинского 
живущим в миру

Советы
преподобного 

Амвросия Оптинского 
живущим в миру

Если оставим свои 
хотения и разумения и 
потщимся исполнить 
хотения и разумения 
Божия, то во всяком 
месте и во всяком 

состоянии спасёмся. А 
если будем держать-
ся своих хотений и 

разумений, то никакое 
место, никакое состо-
яние нам не поможет. 

Ева и в раю преступила 
заповедь Божию, а Иуде 

злосчастному жизнь 
при самом Спасителе 
не принесла никакой 

пользы. Везде потребно 
терпение и понуждение 
к благочестивой жизни, 

как читаем в Святом 
Евангелии.

Батюшка говорил: 
«Мы должны жить на 
земле так, как колесо 
вертится, только чуть 
одной точкой касается 
земли, а остальными 
непрестанно вверх 

стремится; а мы, как 
заляжем на землю, и 

встать не можем».

Хотящему спастись 
должно помнить и не 
забывать апостоль-

скую заповедь: «друг 
друга тяготы носите, и 
тако исполните Закон 

Христов». Много других 
заповедей, но ни при 

одной такого добавле-
ния нет, то есть «так 

исполните Закон Хри-
стов». Великое значе-

ние имеет заповедь эта, 
и прежде других должно 
заботиться об исполне-

нии оной.

Чтобы люди не
оставались в беспечно-
сти и не возлагали свою 
надежду на посторон-

нюю молитвенную 
помощь, старец повто-
рял обычную народную 
поговорку: «Боже-то по-
можи, — да и сам мужик 
не лежи». И прибавлял: 
«Вспомни, двенадцать 

апостолов просили Спа-
сителя за жену ханане-
янку, но Он не услышал 

их; а сама стала просить, 
упросила».

«Всегда лучше
уступать — если 

будешь настаивать 
справедливо — это всё 
равно, что рубль ассиг-
наций, а если уступишь 

— рубль серебром».

А главные заповеди 
Господни: «не судите, 
и не судят вам; не осу-

ждайте, да не осуждени 
будете; отпущайте и 

отпустится вам». Кроме 
этого, желающие спа-
стись всегда должны 

содержать в памяти сло-
ва преподобного Петра 
Дамаскина, что творе-

ние совершается между 
страхом и надеждою.

Когда батюшку спро-
сили: «Отчего после 
приобщения иногда 

чувствуешь утешение, а 
иногда холодность?», он 
ответил: «У того холод-
ность бывает, кто ищет 
утешения от приобще-
ния, а кто считает себя 

недостойным, у того 
остается благодать».

Нужно заставлять 
себя, хотя и против 
воли, делать какое-

нибудь добро врагам 
своим; а главное — 
не мстить им и быть 
осторожными, чтобы 

как-нибудь не обидеть 
их видом презрения и 

уничижения.

Насчёт осуждения и 
замечания чужих грехов 
и недостатков, батюшка 
сказал: «Нужно иметь 

внимание к своей 
внутренней жизни так, 

чтобы не замечать того, 
что делается вокруг 

тебя. Тогда осуждать не 
будешь».

Архангел Гавриил был избран Го-
сподом для того, чтобы благове-

стить Деве Марии, а с Нею и всем лю-
дям великую радость о Воплощении 
Сына Божия. Поэтому на следующий 
день после Благовещения, просла-
вив Пречистую Деву, мы благодарим 
Господа и почитаем Его посланника 
Архангела Гавриила, послужившего 
таинству нашего спасения.

Святой Архистратиг Гавриил – слу-
житель Божественного Всемогущества. 
Он возвещал ветхозаветному челове-
честву о будущем воплощении Сына 
Божия: вдохновлял пророка Моисея 
при написании книги Бытия; пророку 
Даниилу возвещал о грядущих судь-
бах еврейского народа (Дан. 8, 16; Дан. 
9, 21 - 24); являлся праведной Анне с 
вестью о рождении от неё Преблаго-
словенной Девы Марии. Святой Ар-
хистратиг Гавриил неотступно пребы-
вал со святой Отроковицей Марией в 
Иерусалимском храме и впоследствии 
охранял Её во всё время земной жизни. 
Он явился священнику Захарии, пред-

сказав рождение Предтечи Господня 
– Иоанна Крестителя. Господь посы-
лал его к святому Иосифу Обручнику: 
он явился ему во сне, чтобы открыть 
ему тайну воплощения Сына Божия от 
Пресвятой Девы Марии, предупредил 
о замыслах Ирода и повелел бежать 
в Египет с Младенцем и Богородицей. 
Когда Господь перед Своими страдани-
ями молился в Гефсиманском саду до 
кровавого пота, на укрепление Его, по 
Церковному Преданию, был послан с 
Небес Архангел Гавриил, имя которо-
го означает «Крепость Божия» (Лк. 22, 
43). Жёны-мироносицы услышали от 
Архистратига радостную весть о Вос-
кресении Христовом.

Вспоминая в этот день многократ-
ные явления святого Архистратига Гав-
риила и его ревностное исполнение 
Божественной воли, исповедуя его хо-
датайство пред Господом о христианах, 
Православная Церковь призывает сво-
их чад с верой и усердием прибегать в 
молитвах к великому Ангелу.

Иерей Вячеслав Лемешко Архангел Гавриил предсказывает Захарии рождение Иоанна
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ЗАСТУПНИЦЕ УСЕРДНАЯ

МОЛИТВА В ЖИЗНИ И ДЛЯ ЖИЗНИ
Мы часто совершаем ошибку, 

думая, что наша молитва за-
висит в первую очередь от того, 
насколько мы прилежно испол-
няем утреннее и вечернее прави-
ло, насколько продолжительны 
наши молитвословия. И усердие, 
и внимание, конечно, важны, но 
если бы молитва зависела толь-
ко от этого, не было бы людей, 
которые годами ходят в храм, го-
дами читают правило, Псалтирь, 
акафисты, изучают богослужение 
– и при этом ровным счётом ни-
чего в их молитве не меняется, не 
происходит движения к Богу. «Как 
живём, так и молимся…», но оно 
было бы, безусловно, неполным 
без второй его части: «…как мо-
лимся, так и живём». И здесь речь 
идёт опять-таки не о количестве 
прочитанных акафистов и даже 
не только о том, уделяем ли мы 
молитве время и достаточно ли 
внимательно вникаем в её слова. 
Суть в том, что, когда наша жизнь 
питает молитву, когда мы не рас-
сматриваем обращение к Богу как 
что-то отдельно существующее, 
происходит и обратный процесс 
– молитва начинает изменять 
нашу жизнь.

Когда-то святитель Епифаний 
Кипрский, посещая монастыри, им 
учрежденные, и слушая отчеты на-
местников о том, как проходит жизнь 
братии, сказал примерно следую-
щее: «Вы говорите, что молитесь, 
совершая все положенные богослу-
жения. То есть вы молитесь только 
в то время, которое положено по 
уставу? Это огорчительно, потому 
что это означает, что вы вообще 
не молитесь». В этом утверждении 
кроется одна из важных причин 
того, почему нам так трудно бывает 
сосредоточиться на богослужении, 
почему нам с таким усилием прихо-
дится подвигать себя на молитвен-
ное правило. Когда человек творит 
молитву только лишь в какое-то по-
ложенное время, а в «междумолит-
венный» период о ней забывает, в 
это состояние обращенности к Богу 
бывает очень трудно возвращаться. 

Нужно сказать, что именно жиз-
ненные события, в которых мы  к 
Богу обращаемся, становятся для 
нас самой главной практической 
школой молитвы. Ведь тогда мы 
действительно молим Бога, а не 
просто читаем строки молитв, и по-
рой наше слово, произнесенное в 
такой ситуации с болью, из тесноты 
сердца, приобретает совершенно 
особую силу и особую цену. В этой 
реальности своей жизни должно 
пребывать и во время ежедневной 
домашней молитвы, и на богослу-

жении. Мы многократно повторяем 
просьбу о том, чтобы Господь нас 
спас и помиловал. Но чувствуем 
ли мы при этом, что действительно 
погибаем, что это не абстракция, не 
метафора? Как правило, не всегда. 
Но чем более осознанно человек 
живет, чем меньше он пребывает в 
своих фантазиях, тем чаще и эти, и 
другие слова оказываются наполне-
ны для него конкретным смыслом и 
содержанием. 

Очень важно бывает, начав день 
с молитвы, на протяжении всего 
этого дня не уходить далеко от са-
мих себя. Это, может быть, непро-
сто объяснить в нескольких словах, 

но многим наверняка знакомо такое 
ощущение: встаешь вечером на мо-
литву, открываешь молитвослов, 
начинаешь читать – а в голове не-
разбериха, в которой потерялся 
даже ты сам и не можешь себя най-
ти. Нужно как минимум находиться 
в чувствовании самого себя, чтобы 
ощущать, перед Кем ты предсто-
ишь. И это упорядочивание, это 
привязывание своих мыслей, как к 
некоему колышку, к памятованию о 
Боге, к стихам из псалмов, к прось-
бе ко Господу спасти и помиловать 

нас, к молитве своими словами выс-
вобождает в человеке огромную 
внутреннюю энергию. Ведь мусор 
в нашей голове – это не просто не-
кий шлак; это то, что забирает наши 
интеллектуальные силы, оказывает 
определенное воздействие на наше 
сердце, то, что рождает в нас совер-
шенно реальную усталость, которая 
у современного человека так часто 
переходит в хроническую. В резуль-
тате у нас нет сил думать о том, о 
чем думать действительно нужно, 
мы истощены напрасными, пустопо-
рожними переживаниями и не нахо-
дим в себе достаточно сочувствия к 
ближним. 

Нужно тянуть ниточку молитвы, 
чтобы она по возможности обвива-
ла, заключала в себе целиком наши 
сутки. Это становится возможным 
тогда, когда христианин не просто 
начинает день с молитвы и закан-
чивает его молитвой, а когда он со-
знательно идет к этому вечернему 
времени, когда он вновь перед Бо-
гом встанет и будет подводить итог 
прожитому дню. 

Пусть для сосредоточенной мо-
литвы в течение дня находится 
только пять-десять минут – но они 
обязательно должны быть! Кто-то 
молится утром в транспорте, кто-то 
по дороге вечернее правило читает, 
возвращаясь поздно с работы, по-
тому что понимает: потом просто от 
усталости отключится. Но это тоже 
– жизнь, и наша молитва, как я уже 
говорил выше, – часть этой жизни со 
всеми ее непростыми обстоятель-
ствами. Нужно постараться, чтобы 
в любых обстоятельствах хотя бы 
какое-то время для молитвы в уеди-
нении, молитвы сосредоточенной в 
нашей жизни присутствовало. Если 
это не может быть полчаса, значит, 
это должно быть хотя бы пять-десять 
минут: можно начать таким образом 
свое утреннее правило, а продол-
жить его уже в пути. Так же и вече-
ром: можно прочитать в дороге мо-
литвы до «Владыко Человеколюбче, 
неужели мне одр сей гроб будет…», 
а заканчивать свою молитву уже в 
тишине, когда ничто нас не отвлека-
ет от предстояния перед Богом. 

Возможно, в какой-то момент мы 
скажем Богу всего лишь несколь-
ко слов, прося у Него прощения за 
то, что молимся так, то на ходу, то 
в полусне, прося Его укрепить нас 
в жизненных трудностях, – и в этих 
словах будет сконцентрировано то, 
что не родилось бы в нас даже за 
много лет при идеальных условиях 
для молитвы. Ведь на самом деле 
суть молитвы заключается в пока-
янном, просительном, благодарст-
венном обращении человека к Богу, 
происходящем непосредственно из 
его жизни. 

Игумен Нектарий (Морозов)

Празднование Божией Матери 
21 июля (8 июля по старому 

стилю) в честь Её Казанской ико-
ны имеет своим началом чудес-
ное явление её в Казани в 1579 г. 
Через некоторое время после по-
корения Казани молодым царём 
Иваном Грозным, учреждения им 
Казанской епархии и успешного 
распространения христианства 
магометане стали оказывать силь-
ное сопротивление. Пожар 1579 г., 
истребивший половину Казанско-
го кремля и прилегавшую часть го-
рода, они расценили как гнев «рус-
ского Бога». Именно в это время 
для укрепления Православия в Ка-
зани была явлена милость Божия 
через чудесное обретение иконы 
Богоматери, получившей по этому 
случаю наименование Казанской.

8 июля мать девятилетней Ма-
троны, которой три раза являлась 
во сне Матерь Божия и говорила о 
своём образе, с помощниками стала 
рыть по указанию дочери, но толь-
ко, когда сама девочка взялась за 
заступ и стала копать около печи, 
появилась икона Богоматери, обёр-
нутая в ветхий суконный рукав. Лик 
иконы был ясный, будто только что 
написанный, нисколько не постра-
давший от огня. Узнав о чуде, архие-
пископ с градоначальниками торже-
ственным крестным ходом пришли 
на место чудесного обретения иконы 
и перенесли ее в церковь Николы 

Тульского, затем после молебна — в 
Благовещенский собор.

Иконографически Казанскую ико-
ну принято относить к сокращённому 
оплечному (то есть это изображение 
по плечи) варианту Одигитрии, что 
в переводе с греческого означает 
«Путеводительница». В этом назва-
нии заложен определённый глубо-
кий смысл. Пресвятая Богородица 
является нашей Путеводительницей 
ко Христу. С одной стороны, это вы-

ражено в том, что Она является Ма-
терью Господа по плоти, тем самым 
низводя на нас благодать Божию, 
заступаясь за нас пред Христом. С 
другой же стороны, являясь челове-
ком по природе, Матерь Божия ведёт 
и каждого из нас ко Христу.

Фигура Божией Матери представ-
лена фронтально, с небольшим на-
клоном головы в сторону Богомла-
денца. Это символ милости, любви, 
материнской нежности и в тоже вре-

мя преклонение перед Спасителем 
человеческого рода.

На одной руке Богородицы воссе-
дает Младенец Иисус Христос.

Младенец Иисус Христос правой 
рукой благословляет Матерь Божию, 
а в Её лице и всех христиан. Вторая 
рука Богомладенца скрыта одеждой.

Взгляды Матери Божией и Богом-
ладенца обращены непосредственно 
на молящегося. Это особо акценти-
рует человека на духовный диалог с 
Господом и Его Пречистой Матерью. 
Взгляды, обращённые Богородицей 
и Христом на молящегося, выражают 
собой полноту общения двух лично-
стей – Бога и Его творения, человека.

Богословский смысл иконы заклю-
чается в ходатайстве о нас Пречи-
стой Богородицы перед Своим Сы-
ном – Господом Иисусом Христом. 
Ведь именно Христос – это Путь, 
Жизнь и Истина для каждого христи-
анина. Являясь Матерью Господа и 
в тоже время человеком по природе, 
Матерь Божия имеет возможность 
наиболее сильно молить Своего 
Сына о каждом из нас. Этот смысл 
наиболее просматривается в иконах 
типа «Одигитрия», где Богородица 
указует рукой на Христа. Казанский 
образ – оплечный, поэтому указания 
рукой мы не видим. Однако, несмо-
тря на это, смысл остаётся таким же, 
только в Казанском образе он скрыт 
от поверхностного взгляда.

Иерей Сергий Ланко

Какой смысл в себе несёт икона Божией Матери, явленная во граде Казани в 1579 году



8 № 7 июль 2018 г. м а й к о п с к и й  п р а в о с л а в н ы й  в е с т н и к ъ

В Адыгее продолжается строительство Свято-Успенского кафедрального собора Майкопской и Адыгейской епархии. Каждый, кто 
хочет поучаствовать 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 НАСТОЯТЕЛЕЙ И 

ПРИХОЖАН

12 июля — храма апп. 
Петра и Павла с.Вольное 
Кошехабльского района.

15 июля — храма Ах-
тырской иконы Божией 
Матери х.Псекупс Коше-
хабльского района.

18 июля — Сергиев-
ского храма г.Майкопа.

18 июля — Сергиевско-
го храма п.Яблоновского 
Тахтамукайского района.

21 июля — храма Ка-
заснкой иконы Божией 
Матери ст.Кужорская 
Майкопского района.

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

5 июля — священник 
Александр Звонечнко.

7 июля — протоиерей 
Николай Глушков.

7 июля — протоиерей 
Сергий Пилюшенко.

8 июля — иерей 
Николай Юрков.

13 июля — священник 
Сергий Малышев - 10 лет.

21 июля — священник 
Сергий Пащенко.

30 июля — протоиерей 
Максим Лактионов.

С ДНЁМ АНГЕЛА

5 июля — иеромонах 
Евсевий (Архангельский).

11 июля — иеромонах 
Сергий (Сидоров).

12 июля — иеромонах 
Пётр (Николаев).

12 июля — протоиерей 
Павел Фёдоров.

16 июля — протоиерей 
Александр Афонин.

18 июля — священник 
Сергий Арцыбашев.

18 июля — священник 
Сергий Малышев.

18 июля — священник 
Сергий Пащенко.

18 июля — священник 
Сергий Тимошок.

18 июля — протоиерей 
Сергий Цегельник.

18 июля — священник 
Сергий Ланко.

18 июля — иеромонах 
Сергий (Батраков).

18 июля — диакон 
Сергий Кривуля.

18 июля — диакон 
Сергий Лобода.

23 июля — архимандрит 
Антоний (Яворский).

28 июля — игумен 
Владимир (Безгин).

28 июля — архимандрит 
Владимир (Дуганенко).

28 июля — священник 
Владимир Сергеев.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

4 июля — священник 
Сергий Арцыбашев - 55 
лет.

11 июля — иеродиакон 
Варлаам (Шугай).

16 июля — протоиерей 
Александр Афонин.

18 июля — протоиерей 
Николай Глушков - 60 лет.

ПЕТР И ФЕВРОНИЯ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ СУПРУЖЕСКОГО ЕДИНСТВАПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Восьмого июля Православная цер-
ковь отмечает день памяти святых 

благоверных князей Петра и Февронии 
Муромских — покровителей супруже-
ства. Их жизнь многие века является 
образцом. Их история о верности, пре-
данности и настоящей любви.

Благоверный князь Пётр был вторым 
сыном Муромского князя Юрия Владими-
ровича. Он вступил на Муромский престол 
в 1203 году. За несколько лет до этого князь 
Пётр заболел проказой, от которой никто не 
мог его излечить. И тогда князю приснился 
вещий сон, что его может исцелить дочь 
пчеловода Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Девушка с 
детских лет изучала травы и обладала да-
ром целительства, и даже дикие звери слу-
шались её и не смели проявлять агрессию.

Князь полюбил Февронию за её благоче-
стие, мудрость и доброту и дал обет женить-
ся на ней после исцеления. Однако он не 
сдержал своего слова и болезнь возобнови-
лась. И после того, как Феврония вновь вы-
лечила князя, он выполнил своё обещание.

Когда Пётр унаследовал княжество по-
сле брата, бояре не захотели иметь княгиню 
простого звания и потребовали, чтобы князь 
бросил её. Пётр, узнав, что его хотят разлу-
чить с любимой женой, предпочёл добро-
вольно отказаться от власти.

В изгнании молодая княгиня всячески 
поддерживала опечалившегося супруга. 
Вскоре в Муроме началась смута, бояре 
перессорились, добиваясь освободившего-
ся княжеского престола, пролилась кровь. 
Тогда опомнившиеся бояре собрали совет 
и решили звать князя Петра обратно. Князь 
и княгиня вернулись, и Феврония мудро-
стью сумела заслужить любовь горожан. 
Они правили долго и счастливо. Всю остав-
шуюся жизнь Пётр и Феврония прожили в 
любви и согласии и умерли в один день. А 
после смерти, положенные в разные гробы, 
они чудесным образом оказываются в еди-
ной гробнице.

Так почему же именно эти святые стали 
образцом, примером для нас?

Брачный союз в Новом Завете возведён 
на степень великой тайны Божией; именно 
он есть образ союза Христа с Церковью. 
Но союз Христа с Церковью исполнен бла-
годати и истины (Ин. 1, 14), т.е. является 
союзом благодатным, истинным; потому 
и брачный союз нужно считать исполнен-
ным благодати, т.е. союзом, на который 
ниспосылается от Бога благодать Свято-
го Духа и который поэтому есть истинный 
союз. Из этих слов можно сделать вывод 
о том, что брачный союз заключается не 
только по желанию мужчины и женщины, 
а с благословления Церкви. Брак является 
духовным союзом, совершающимся с бла-
гословления Господа, священнодействи-
ем, особым таинством, которое несёт бла-
годать Святого Духа над семейной парой.

Христианский союз, символически повто-
ряющий союз Иисуса Христа с Церковью свят 
и духовен, поэтому в браке должно сохранять 
чистоту отношений, которая заключается в 
честности и верности супругов друг другу. В 
Библии брак сравнивается с сосудом, кото-
рый нужно содержать в «святости и чести», 
брачное ложе должно быть «нескверно». Под 
этими словами подразумевается не матери-
альная «чистота» брачного ложа и брачного 
союза в целом, а духовная связь между супру-
гами, которая отрицает обман и измену.

Брак должен быть нерасторжимым: 
«что Бог сочетал, того человек да не раз-
лучает» (Мф. 19, 6). В современном обще-
стве среди молодёжи часто можно услы-
шать фразы примерно такого содержания: 
«Поженимся, а если что – разбежимся», 
— такое немыслимо для христианского 
брака, потому что твоя «половинка» пред-
назначена тебе Богом. Венчающийся в 
церкви христианин осознаёт, что он свя-
зывает себя с супругом до конца жизни, и 
должен стойко переносить те испытания, 
которые ему выпадут в семейной жизни, в 
том числе и те, которые связаны с взаимо-
отношениями людей в браке.

Семья есть малая церковь. А церковь 
не может созидаться «на время» — она 
создаётся навсегда, скрепляемая любо-
вью, которая не ищет лишь своей выгоды 
и удобств. Стоит отметить, что венцы, ко-

торые во время венчания в Православной 
Церкви надевают на жениха и невесту, это 
не царские, как думают многие, а мучениче-
ские венцы, то есть супруги не должны оста-
навливаться ни перед какими страданиями, 
если они нужны для блага другого. Венча-
ющиеся уподобляются раннехристианским 
мученикам, которые страдали за Христа.

Таким образом, на примере жития Петра 
и Февронии Муромских мы видим отраже-
ние евангельского понимания супружества, 
на каких духовных ценностях основыва-
ется крепкая семья. И что в основе хри-
стианского брака лежат такие духовные 
ценности как верность, терпение, взаимо-
помощь в физической и духовной жизни, 
честность и любовь между супругами, а 
также их совместная забота о духовных и 
материальных благах своей семьи. Супру-
ги предназначены друг другу Богом и несут 
ответственность за свою семью не только 
друг перед другом, но и перед Господом, и 
должны любить и почитать друг друга, не-
смотря на жизненные испытания.

Хочется отдельно отметить описание 
смерти благоверных князей Петра и Февро-
нии. Князь Пётр, чувствуя близкую кончину, 
призывает к себе Февронию, чтобы вместе 
закончить жизненный путь. Феврония же 
связана обрядом послушания, и должна 
вышить «воздух» — специальный покров 
для храмовой чаши, и просит князя подо-
ждать. Князь ждёт её два дня, но на третий 
сообщает, что ждать больше не может.

Феврония-Ефросиния оказалась перед 
выбором: завершить дело послушания, 
или выполнить ранее данное слово. Она 

выбирает последнее, чтобы не оставить 
неисполненного долга. Её труд может за-
вершить и кто-то другой, а вот данное сло-
во выполнить может только она сама. Тог-
да блаженная Феврония-Ефросиния, уже 
успевшая вышить лики святых, воткнула 
иголку в ткань, обвила её ниткой, как рачи-
тельная рукодельница, чтобы кто-то смог 
продолжить начатое ею дело, и послала к 
блаженному Петру-Давиду сообщить о её 
готовности преставиться вместе.

Таким образом, Феврония выполняет 
завет верной христианской жены, она ста-
вит волю мужа и свой долг перед ним выше 
своего духовного дела, но при этом она 
показывает истинное духовное величие, 
потому что муж оказывается для неё пре-
выше собственной души.

В награду за их праведную жизнь и вер-
ность заповедям брака, Господь соединяет 

их и после смерти, вопреки желанию людей 
похоронить их в разных местах: муж и жена 
оказываются в общем гробу, разделённом 
лишь тонкой перегородкой. Следует от-
метить и тот факт, что Пётр принимает по 
иноческому чину имя «Давид», а Феврония 
– «Ефросиния». Имя Давид значит «воз-
любленный», надо понимать – и Богом, и 
супругой. Ефросиния – это «радость», ра-
дость спасения.

Гармоничный брак основывается на 
доверии супругов друг другу, на честности 
друг перед другом, на взаимопомощи, тер-
пении и смирении. Именно эти духовные 
качества Петра и Февронии помогли им 
преодолеть все испытания, посланные Бо-
гом и преумножить любовь в семье, следуя 
заповедям брака.

А с 2008-го года в России зародился 
новый государственный праздник – День 
семьи, в честь Петра и Февронии Му-
ромских, воспевающий любовь и пре-
данность. Символом праздника чистой 
и бескорыстной любви стала ромашка 
— цветок, который пользуется особой по-
пулярностью у всех влюблённых. Позже 
у Дня семьи появилась собственная ме-
даль, на одной из сторон которых изобра-
жена ромашка, а на другой — лики Петра 
и Февронии. Медаль традиционно вруча-
ется семейным парам, в которых царят 
любовь и взаимопонимание.

Святые благоверные князья Пётр и 
Феврония, молите Бога о нас!

Священник Николай Пашкевич
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