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Дивна была жизнь Пречистой Девы, 
дивно и Успение Её, как воспевает Свя-
тая Церковь: «Бог вселенной показует 
на Тебе, Царица, чудеса, превышающие 
законы природы. И во время Рождения 
Он сохранил Твое девство, и во гробе 
соблюл от истления тело Твое» (канон 
1, песнь 6, тропарь 1). В Пресвятой Деве 
побеждены законы природы: смерть, 
возвращающая в землю тело из земли, 
такая смерть не коснулась Её тела; в ро-
ждении сохранила Она девство, в Успе-
нии соединила жизнь. По рождении Она 
пребывает Девою, и после смерти пре-
бывает живой. Она уснула, чтобы пробу-
диться для жизни вечного блаженства. 
Она преставилась к Животу, к Источнику 
жизни, чтобы избавлять от смерти души 
Своими молитвами. Праздник Успения 
называется великим, двунадесятым, по-
тому что в этот день «Спаситель всех во 
всей славе Своей сретил (встретил) и 
вселил Матерь Свою с Собою».

Как мы знаем из Евангелия, умирая на 
Кресте, Господь вручил Пресвятую Бого-
родицу попечению апостола Иоанна Бо-
гослова. «Же́но, се сын твой», – сказал 
Господь Богородице, указывая на своего 
любимого ученика. Затем, обратившись 
к нему, сказал: «Се мати твоя». «И с это-
го времени ученик сей взял Ее к себе» 
(Ин. 19:26–27). О жизни Богородицы после 
Вознесения Господня мы знаем только из 
церковного предания. Имеются простран-
ные апокрифические сказания, например, 
«Слово Иоанна Богослова на Успение 
Богородицы», а также слова́ преподобного 
Андрея Критского, Константинопольского 
патриарха Германа и три слова преподоб-
ного Иоанна Дамаскина. Все эти источни-
ки датируются VIII веком. Существуют и 
более ранние свидетельства. Обстоятель-
ства Успения Богородицы известны в пра-
вославной Церкви с апостольских времён. 
Ещё в I веке о них писал священномуче-
ник Дионисий Ареопагит, ученик апостола 
Павла. По мнению церковных историков, 
праздник этот был установлен в конце VI 
века при византийском императоре Мав-
рикии, который правил в 592–602 гг. До 
этого времени праздник Успения был в 
Константинополе местночтимым, а затем 
уже стал общецерковным.

Пресвятая Богородица часто прихо-
дила для молитвы ко святому Гробу Го-
сподню. В один из таких дней ей явился 
Архангел Гавриил, вручил пальмо-
вую ветвь и возвестил о том, что 
через три дня окончится её 
земная жизнь. Получив это 
известие, Богородица не 
только не испугалась, но 
обрадовалась, ведь для 
неё смерть была желан-
ным переходом к жиз-
ни вечной, встречей с 
возлюбленным Сыном 
и Богом. Вернувшись 
домой, Богоматерь 
поведала близким о 
своём скором успе-
нии. Узнав об этом, 
христиане, жившие в 
Иерусалиме и окрест-
ностях, собрались, 
чтобы попрощаться с 
Богородицей. Чудесным 
образом и апостолы, ко-
торые разошлись по всей 
земле с проповедью веры 
Христовой, были собраны в 
Иерусалиме. Увидев друг дру-
га, они радовались и недоумевали: 
для чего Господь собрал их в одно 
место? Апостол Иоанн Богослов, привет-
ствуя их, сказал, что для Божией Матери 
настало время отойти ко Господу.

Апостолы приветствовали Пресвятую 
Богородицу, и она возрадовалась и про-
славила Бога, что Он услышал её молитву 
и исполнил желание её сердца. Настал 
час Успения Богородицы, и Сам Господь 
пришел взять её душу. Неземной свет оси-
ял горницу, в которой стоял благолепно 
украшенный одр с лежащей на нём Бого-
родицей, окружённый апостолами. Увидев 
это, Божия Матерь произнесла:

Величит душа Моя Господа, и возра-
довася дух Мой о́ Бозе, Спасе Моем, 

яко призре на смирение рабы Своея...
и, поднявшись с ложа, поклонилась 

Господу, после чего без всякого телесного 
страдания Пресвятая Дева предала душу 
в руки своего Сына и Бога, как бы уснув.

Оплакав свою разлуку с Богородицей, 
апостолы приступили к погребению Её 

пречистого тела. Пётр, Павел, Иаков с 
другими из числа 12 апостолов понесли 
на своих плечах одр с телом Пресвятой. 
Апостол Иоанн Богослов шёл впереди 
с райской ветвью, которую принёс Бого-
родице Архангел Гавриил, а множество 
христиан сопровождали их с пением, 
свечами и кадилами. Для бо́льшего про-
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лось в Гефсиманию, где покоились ро-
дители Пресвятой Богородицы (святые 
Иоаким и Анна) и праведный Иосиф Об-
ручник). Озлобленные почестями, воз-
даваемыми Божией Матери, первосвя-
щенники и книжники послали своих слуг, 
чтобы те разогнали сопровождавших и 
тело Богородицы сожгли. Но произошло 
чудо: облачный венец, по воздуху сопро-
вождавший шествие, опустился к земле 
и как бы стеною оградил всех христиан. 
Преследователи слышали шаги и пение, 
но никого не видели. Многие были пора-
жены слепотой. Иудейский священник 
Афония из зависти и ненависти хотел 
опрокинуть одр, на котором возлежа-
ло тело Пресвятой Девы, но Ангел Бо-
жий невидимо отсёк его руки, которые 
прикоснулись к гробу. Видя такое чудо, 

Афония раскаялся и с верою исповедал 
величие Матери Божией. Он получил ис-
целение и стал христианином.

Погребальная процессия достигла 
Гефсимании. Там апостолы положили 
тело Богородицы в гроб и закрыли вход 
в пещеру большим камнем. По промыслу 
Божию лишь апостола Фомы не было при 
погребении Богородицы. Придя на третий 
день, он очень сожалел, что не удостоил-
ся благословения Богоматери и не смог 
проститься с ней. Апостолы, сожалея об 
этом, решились открыть гроб, чтобы он 
смог поклониться пречистому телу Бо-
жией Матери, но нашли в нём только 
погребальные пелены – тело Богородицы 
было взято на небо.

Празднику Успения Пресвятой Бого-
родицы предшествует пост, который по-
лучил название «успенский», он дошёл 
до нас с древних времён христианства.

В беседе Льва Великого, произнесён-
ной им около 450 года, мы находим яс-
ное указание на Успенский пост: «Цер-
ковные посты расположены в году так, 
что для каждого времени предписан 
свой особый закон воздержания. Так 
для весны весенний пост – в Четыре-
десятницу, для лета летний – в Пятиде-
сятницу (Петров пост – ред.), для осени 
осенний – в седьмом месяце (Успенский 
– ред.), для зимы – зимний (Рождествен-
ский – ред.)».

Св. Симеон Солунский пишет, что 
«Пост в августе (Успенский) учреждён 
в честь Матери Божия Слова, Которая, 
узнавши Свое преставление, как всегда 
подвизалась и постилась за нас, хотя, 
будучи святой и непорочной, и не име-
ла нужды в посте; так особенно Она 
молилась о нас, когда намеревалась 
перейти от здешней жизни к будущей, 
и когда Её блаженная душа имела чрез 
Божественного духа соединиться с Её 
сыном. А потому и мы должны поститься 
и воспевать Её, подражая житию Её и 
пробуждая Её тем к молитве за нас.

Священник Николай Пашкевич

28 августа весь православный мир торжественно воспоминает одно из 
самых необыкновенных и удивительных событий – Успение Пресвятой 

Богородицы. Почему же окончание земной жизни Божией Матери Церковь на-
зывает Успением? Само слово «успение» означает погружение в сон, мирную 
кончину, подобную сну. Кончину Божией Матери Церковь называет Успением, 
потому что Она «как бы сном на малое время уснула и, как от сна, воспрянула».

Послание Святейшего 
Патриарха Кирилла

и Священного Синода
Русской Православной Церкви

архипастырям, клиру, 
монашествующим и мирянам

в связи с 1030-летием
Крещения Руси

(Читайте на 2 стр.)

В городе Майкопе продолжается 
строительство Свято-Успенско-

го кафедрального собора. На данный 
момент возведены стены под крышу, 
ведётся сборка металлического кар-
каса под саму кровлю, которая также 
состоит из металлоконструкций.

– После этих работ в следующем 
году, Бог даст, будем собирать кры-
шу. Металлоконструкцию быстро не 
соберёшь. Всё делается поэтапно. 
Хотелось и побыстрее, конечно, но 
как Бог даёт, так и делаем, поти-
хоньку трудимся, – отметил настоя-
тель строящегося Свято-Успенского 
кафедрального собора Майкопа отец 
Георгий Кинцурашвили.

К празднику Успения Пресвятой Богороди-
цы в средней части храма будет наполовину 
собран металлический каркас крыши. Пла-
нируется залить верхнюю площадку второго 
уровня колокольни и площадку на паперти.

– В основном, мы готовимся к службе, 
ведь то, что люди придут помолиться – 
это самое главное. Ради этого и началось 
строительство храма. Первая Литургия 
была совершена прямо возле фундамента. 
Её возглавлял наш Высокопреосвящен-
нейший Владыка Тихон. И после этого всё 
сдвинулось с места. Поэтому самое глав-
ное в празднике Успения – это Божествен-
ная Литургия и наша общая молитва — не 
только духовенства, а в первую очередь, 
народа. Потому что собор строится для 

людей. Мы, духовенство, сегодня здесь, 
завтра там, а люди будут приходить и 
молиться, – подчеркнул отец Георгий.

Самое главное в строительстве – ког-
да всё идёт своим чередом и без спешки. 
Делается всё поэтапно – как Господь бла-
гословил. Есть определенные поэтапные 
переходы, которые уже 4 года показыва-
ют, что работа продолжается.

– Благодарю всех, кто принимает учас-
тие в строительстве собора, всех при-
хожан храмов нашей небольшой епархии. 
Я всегда говорил и говорю, что этот со-
бор строит народ, который здесь живёт 
и прораб – это сам Господь Бог и Царица 
Небесная. А мы, по милости Божией, при-
нимаем в этом только участие. То, что 

у нас на глазах сейчас происходит – это 
чудо! Бегать, где-то искать каких-то чу-
дес не надо, я не ищу – просто смотрю, как 
поднимается собор и вижу, что в самом 
деле это чудо. Порой, конечно, бывает и 
страшно. Сколько ещё дел предстоит 
впереди, но Господь утешает, благослов-
ляет и оно потихоньку делается. И Слава 
Тебе, Господи! Благодарю всех, кто прини-
мает участие, кто жертвует, кто ещё 
пожертвует, кто берёт именные кирпи-
чики. Это ваши деньги, которые собира-
ются копейка к копейке, и на эти копейки 
покупается, делается и оплачивается 
возведение Свято-Успенского собора в на-
шем городе, – завершил отец Георгий.

Оксана Ковтун

Построим всем миром!
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Благословен Господь Иисус Христос,
Иже возлюби новыя люди, Русскую землю

и просвети ю крещением святым.
(Повесть временных лет)

Возлюбленные о Господе Преосвященные 
архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и 

сестры!

Ныне вся Полнота Церкви нашей чествует святого 
равноапостольного великого князя Владимира и с бла-
годарностью вспоминает, как 1030 лет назад трудами 
сего богоизбранного и сильного духом мужа свершилось 
поворотное событие в истории славянских народов. 
Всеблагим действием Духа Святого князь обратился от 
языческих заблуждений, уверовал в Единородного Сына 
Божия Иисуса Христа и, приняв вместе со своими сорат-
никами святое Крещение, принес на Русь спасительный 
свет Евангелия.

Почему мы называем событие Крещения Руси пово-
ротным для истории наших народов? Потому что оно на-
всегда изменило облик всей славянской цивилизации и 
предопределило дальнейший путь ее развития. Это был 
действительно решительный поворот от тьмы к свету, от 
хождения во мраке ложных идей и представлений к обре-
тению богооткровенной истины и спасению.

Человеколюбивый и Щедрый Господь даровал нам 
ни с чем не сравнимую милость и великое счастье: 
возможность принадлежать к Православной Церкви, 
составлять Единое Тело Христово и приобщаться к не-
исчерпаемому Источнику воды, текущей в жизнь вечную 

(Ин. 4:14). Итак, мы уже не чужие и не пришельцы, но 
сограждане святым и свои Богу, будучи утверждены на 
основании апостолов и пророков и имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем (Еф. 2:19-20).

Мы совсем немного знаем о жизни Руси до Крещения. 
Дошедшие до нас исторические свидетельства сохрани-
ли довольно противоречивый образ наших предков как 
людей, с одной стороны, жестоких и коварных, с другой 
— отважных и щедрых. Соблюдая законы кровной ме-
сти, славяне вместе с тем отличались особым гостепри-
имством и широтой души. Во времена же походов мир-
ный славянин превращался в грозного и беспощадного 
воина: его ярость не знала пределов, и ради богатой 
добычи он был готов на все.

Славянский мир стоял как бы на перепутье между 
добром и злом, являя то благородные качества души, 
то страшную бездну тьмы. Требовался решительный и 
твердый шаг, чтобы сделать, наконец, этот судьбонос-
ный выбор. И сей выбор делает святой равноапостоль-
ный князь Владимир. Православная вера, утвержденная 
в жизни предков трудами великого князя, преобразила 
народ наш, воспитала в нем дух самоотвержения и кро-
тости, жертвенности и терпения.

На протяжении веков, последовавших за крещением в 
благословенных водах Днепра, Русь старалась созидать 
свое бытие на основании высоких христианских идеалов 
и верности Евангелию, стремилась устроять свою жизнь 
тем, что мыслитель Иван Ильин называл «целованием 
Креста», то есть горячей любовью ко Господу и благогове-
нием пред совершенной Им Искупительной Жертвой. Не-
взирая на сложные перипетии истории, несмотря на все 
ошибки, уклонения и даже падения, главным для нашего 
народа неизменно оставалось служение Божественной 
правде и стояние в истине.

Приобщение к православной духовности стало мощ-
ным импульсом и для развития самобытной восточно-
славянской культуры. Религиозный выбор князя Вла-
димира был, кроме того, и выбором образа мышления, 
христианского уклада общественной жизни и стиля куль-
туры. Это был выбор цивилизационного пути. Теперь 
мы уже не можем представить себе нашу литературу, 
изобразительное искусство, архитектуру или музыку без 
евангельских мотивов и сюжетов. Пронизанные христи-
анскими нравственными идеалами и ценностями, эти 
произведения вводят нас в богатый духовный мир пра-
вославной веры и призывают задуматься о вечных во-
просах бытия и смысле человеческой жизни.

Но не принадлежность к православной культуре лишь 
по рождению делает нас христианами. Быть православ-
ным христианином — это не дань традиции из «любви к 
отеческим гробам» и национальной истории. Быть пра-
вославным христианином — это в первую очередь со-
знательный выбор жизненного пути, это непрестанное 
искание Христа и Его правды. Подобно тому как равноапо-
стольный князь Владимир, совлекшись ветхого человека с 
делами его и облекшись в нового (Кол. 3:9-10), навсегда 
отдал свое сердце Господу Иисусу, так и мы, помня, какого 
мы духа (Лк. 9:55), призваны быть не слышателями только, 
но исполнителями слова (Иак. 1:22), вполне осознавая, что 
жизнь наша сокрыта со Христом в Боге (Кол. 3:3).

Искание истины Христовой и стояние за нее — вот 
главный завет святого князя Владимира народам Свя-
той Руси — наследникам Днепровской купели. Вся наша 
общая история и культура, вся многовековая духовная и 
церковная традиция наших народов — связаны с позна-
нием этой истины. Оно составляет сердцевину нашего 
бытия и самосознания, оно и объединяет всех нас, дает 
силы идти по пути исторического развития, преодолевая 
любые невзгоды, бедствия и рознь.

И сейчас в братской нам Украине, в стране, где нахо-
дится священная Днепровская купель крещения народов 
Руси, стихии мира сего восстают на Церковь святого кня-
зя Владимира, пытаясь разрушить единство этой святой 
Церкви. Духовенство и верующие подвергаются неспра-
ведливым обвинениям и поношениям. Но мы верим, что 
никакое давление извне не сможет разрушить священ-
ные узы Христовой любви, объединяющей нас в единое 
Тело Церкви. Мы верим, что наша общая молитва помо-
жет преодолеть все испытания, сохранить чистоту Право-
славной веры и верность канонической правде.

Единеми усты и единым сердцем прославляя Созда-
теля за Его неизреченную милость к нам, будем же дос-
тойными сей обильно изливаемой любви Божией и того 
великого духовного приношения, которое сделал равно-
апостольный князь Владимир своему народу.

Молитвами сего дивного угодника Господня да благо-
словит Небесный Владыка страны исторической Руси ми-
ром, да укрепит пастырей и верующих Украины, мужест-
венно сохраняющих  верность канонической Церкви — и 
дарует Свою неоскудевающую помощь на пути спасения, 
дабы мы, не сообразуясь с веком сим, но преобразуясь 
обновлением ума нашего (Рим. 12: 2), совершали свое 
служение Богу и людям, свидетельствуя о немеркнущей 
красоте и созидающей силе веры Христовой.

Послание Святейшего Патриарха Кирилла
и Священного Синода Русской 

Православной Церкви архипастырям, клиру, 
монашествующим и мирянам в связи с 

1030-летием Крещения Руси

Послание архиепископа
майкопского и адыгейского тихона

верным чадам русской Православной Церкви 
майкопской и адыгейской епархии 

в связи с 1030-летием Крещения Руси

Всечестные отцы, братья и сестры!

Этот год ознаменован памятью двух особых собы-
тий не только на церковном, но и на государственном 
уровне. А именно - 1030-летие Крещения Руси, а так-
же величайшая трагедия начала 20 столетия - убиение 
царской семьи.

Из Днепровской Купели, желая духовного просвеще-
ния своему народу, великим князем, равноапостольным 
Владимиром сквозь тысячелетие звучит призыв всем 
Его потомкам о сохранении веры и любви к Отечеству!

Православие дало нашему народу упование на ми-
лость Божью, просвещение, надежду на вечность вместе 
со Христом, а также великое наследие духовного и поли-
тического взаимососедства и добрых отношений между 
людьми во всем мире. Православная культура объединя-
ла многие народы и способна делать это и сейчас.

Воды Днепра некогда омыли языческую суть сла-
вян, разрозненных, жаждущих мести и кровопроли-
тия. Кровь новомучеников Церкви Русской в начале 
прошлого века также омывала заблудившихся во тьме 
наших соплеменников. 

Мы помним из истории, когда народ отдалялся от 
Бога, приходили суровые испытания. Наш народ выдер-
живал эти искушения и соблазны, практически стоя на 
краю гибели, вновь обращался ко Творцу, и Отец Не-
бесный вновь и вновь давал спасение и свою милость.

Преддверие событий 1918 года послужило тем самым мо-
ментом отдаления людей от духовных скреп Божьего Закона. 
И последствия этой духовной катастрофы всем известны.

Мы, наследники великих духовных традиций наших 
предков, порой тоже стоим перед тем самым выбором, 
перед которым стояли люди в начале 20 века. Мате-
риальное благополучие и желание в первую очередь 
обогащения оттесняют нас от Божьей Истины, которая 
неизменна и требует соблюдения простых и одновре-
менно важных для каждого человека заповедей. Это 
кропотливая работа и забота о спасении своей души, а 
значит и всего общества.

Молимся о призывании помощи Божьей в исправле-
нии нашей жизни, порой беспечной и суетливой, чтобы 
она приносила нам в первую очередь духовное удов-
летворение. Если радуются окружающие люди нашими 
трудами и вместе с ними получаем удовлетворение и 
мы, значит Господь живет среди нас, Купель Днепра, 
предназначенная для омывания нашей совести, дейст-
венна и призыв князя Владимира слышен нами. 

Будем же достойны священной Днепровской Ку-
пели! Сохраним для потомков переданное нам дра-

гоценное сокровище святой православной веры.
Процветания нашей Великой Отчизне, Великой 

Руси! Вместе с ней и нашей прекрасной Адыгее и  
её благочестивому народу!

+ТИХОН
Архиепископ Майкопский и Адыгейский

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь 
славу, о милости Твоей и истине Твоей. Пс. 113;9
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Пост есть необходимое средство для 
успеха в жизни духовной и для получе-
ния спасения, ибо пост, отнимая у плоти 
излишнюю пищу и излишнее питие, осла-
бляет силу чувственных влечений. Отсюда 
видно, что и польза поста многоразлична:

•	 пост	 скоро	 и	 ясно	 показывает	
человеку,	что	для	его	жизни	нужно	нем-
ногое,	и	здоровье	его	зависит	не	от	изы-
сканной,	но	от	простой	пищи	и	пития;

•	 	пост	очень	скоро	обнаружива-
ет	господствующие	в	человеке	стра-
сти	и	пороки,	к	которым	он	прилепил-
ся	 сердцем,	 и	 что	 плоть	 его	 больше	
всего	любит;

•	 	 пост	 делает	 нас	 способны-
ми	к	молитве	и	размышлению	о	Боге	и	
Божественном.	«Кто	постится,	тот	с	
добрым	духом	молится»,	–	говорит	св.	
Иоанн	Златоуст.

Именно пост есть сильное средство 
приготовления ко всем великим и спа-
сительным делам. Это глубоко чувство-
вали все благоразумные и боголюбивые 
люди – всегда и везде. Все святые весь-
ма строго постились сами и единодушно 
советовали поститься другим.

Устав Церкви учит, от чего следует 
воздерживаться во время постов – «все 
благочестиво постящиеся строго должны 
соблюдать уставы о качестве пищи, то 
есть воздерживаться в посте от некото-
рых брашен (то есть еды, пищи), не как 
от скверных (да не будет сего), а как от 
неприличных посту и запрещённых Цер-
ковью. Брашна, от которых должно воз-
держиваться в посты: мясо, сыр, коровье 
масло, молоко, яйца, а иногда и рыба, 
смотря по различию святых постов».

В понедельник, среду и пятницу Успен-
ского поста монастырский устав Церкви 
предписывает питаться сухоядением, то 
есть соблюдать самый строгий пост, без 
отваривания пищи; во вторник и четверг 
– «сварением пищи, но без елея», то есть 
без масла; по субботним и воскресным 
дням разрешается вино и елей.

В праздник Преображения Господня 
по церковному Уставу разрешается на 
трапезе рыба. С этого дня по понедель-
никам, средам и пятницам в питание обя-
зательно входили плоды нового урожая.

Пост духовный тесно соединяется с 
постом телесным, наподобие того, как 

душа наша соединяется с телом, про-
никает его, оживляет и составляет с ним 
одно целое, как душа и тело составляют 
одного живого человека. И потому, по-
стясь телесно, в то же время необходимо 
нам поститься и духовно: «Постящеся, 
братие, телесне, постимся и духовне, 
разрешим всяк союз неправды», – запо-
ведует Святая Церковь.

В посте телесном на первом плане 
– воздержание от обильной, вкусной и 
сладкой пищи; в посте духовном – воздер-
жание от страстных греховных движений, 
услаждающих наши чувственные наклон-
ности и пороки. Там – оставление пищи 
скоромной – более питательной и употре-
бление пищи постной – менее питатель-
ной; здесь – оставление любимых грехов 
и прегрешений и упражнение в 
противоположных им 
добродетелях.

Сущность поста 
выражена в сле-
дующей церковной 
песне: «Постясь от 
брашен, душа моя, а от 
страстей не очища-
ясь, – напрасно 
утешаемся не-
ядением: ибо 
– если пост 
не принесёт 
тебе исправ-
ления, то воз-
ненавидена бу-

дет от Бога, как фальшивая, и уподобится 
злым демонам, никогда не ядущим».

И Великий, и Успенский посты осо-
бенно строги к развлечениям – в им-
ператорской России даже гражданские 
законы запрещали во время Великого и 
Успенского постов публичные маскара-
ды, зрелища, спектакли.

Священник Николай Пашкевич

Как питаться и проводить дни Успенского поста?

Тайна Преображения Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа

Как и всё присущее Спаси-
телю, Его Преображение имеет 
общечеловеческое значение, 
ибо Он, по слову святого Про-
кла, «преобразился не просто 
так, а для того, чтобы явить 
нам грядущее преображение 
естества» (Свт. Прокл Констан-
тинопольский. Слово на Прео-
бражение Господне). Как новый 
Родоначальник Спаситель на 
Фаворе показывает, через какое 
преображение должно пройти 
человеческое естество на своём 
пути освящения, обожения, 
спасения. Как Новый Адам Бо-
гочеловек Христос Своим Пре-
ображением чудесным образом 
объемлет весь человеческий 
род и в Своём человеческом ес-
тестве, совершая преображение 
всего человеческого естества в 
принципе. Живя Господом Ии-
сусом Христом как своей непре-
станной и вечной Жизнью, Пра-
вославная Церковь всем своим 
существом чувствует незаме-

нимое значение Преображения 
Спасителя в деле спасения че-
ловеческого рода и всей твари.

Светлый день Христова 
Преображения – это день про-
свещения и обожения челове-
ческого естества. В тот день 
Богочеловек Христос Своей 
всемогущей и спасительной 
силой объял почерневшее от 
греха человеческое естество 
и, просветив его, обоготворил 
(6 августа. Святое Преображе-
ние Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, на малей 
вечерни, на стиховне стихиры: 
«Днесь Христос на горе Фавор-
стей Адамово пременив очер-
невшее естество, просветив, 
Богосодела»). Блистая сиянием 
ослепительного света Своего 
преславного Божества, Владыка 
Христос на Фаворе просветил 
мир (Там же. «Христос же со 
славою облистав на горе, мир 
просветил есть»). Своим вели-
чественным Преображением 

Господь Иисус Христос возвес-
тил предвечную тайну, бывшую 
дотоле сокровенной (Там же. На 
велицей вечерни. На Господи 
воззвах стихиры: «Превечное 
бо сокровенное таинство напо-
следок явлено сотвори страш-
ное Твое Преображение Петру 
и Иоанну и Иакову»), и челове-
ческие очи узрели невиданное: 
тело земное – блистает Божест-
венным сиянием, тело смертное 
– излучает славу Божества. Это 
оттого, что Слово стало пло-
тию и плоть – Словом. «Слава 
приходила плоти не снаружи, а 
изнутри, из пребожественного 
Божества Бога Слова, ипостас-
но с плотию сопряжённого невы-
разимым образом. Как смеши-
вается несмесимое и остаётся 
неслиянным? Как в одно может 
сочетаться несоединимое? 
Это – следствие ипостасного 
единства. По причине единства 
ипостаси и взаимного неслиян-
ного проникновения свойства 
Божественного естества (путём 
взаимообмена. – Примеч. пер.) 
становятся человеческими, а 
свойства человеческого есте-
ства – Божественными» (Преп. 
Иоанн Дамаскин. Беседа на 
Преображение).

На горе Фавор Господь прео-
бразился, осияв всю вселенную 
Своим светом, чтобы избавить 
мир от преступления (6 августа. 
Святое Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа, на велицей вечерни, 
на литии стихиры: «Иже светом 
Твоим всю вселенную освятив, 
на горе высоце преобразился 
еси, Блаже, показав учеником 
Твоим силу Твою, яко мир из-
бавляеши от преступления»). 
Преображение Спасителя – это 
«бездна неприступного света» 
– света, безмерно излившегося 
на Фаворе (Преп. Иоанн Дамас-
кин. Беседа на Преображение) 
и наполнившего всю тварь, а 
прежде всего – человеческий 
род. Ибо, по словам свято-
го Анастасия Антиохийского, 
«блистание одежд Спасителя 
означает изменение наших тел. 
Ибо мы соделались одеждою 

Спасителю, когда Он облекся в 
наше тело» (Свт. Анастасий Ан-
тиохийский. Проповедь на Пре-
ображение Господне).

Бог Слово стал человеком, 
чтобы объяснить [то], для чего 
сотворил Он человека словес-
ным (букв.: «логосным».– При-
меч. пер.) и Богообразным. В 
день Своего досточудного Пре-
ображения Господь Божествен-
ным, совершенным образом 
преобразил Свое человеческое 
естество, явив его в его Богопо-
добной красоте и выспренности. 
Этим Он раскрыл Божественное 
величие человека и логосный 
характер его существа, нагляд-
но удостоверив, что смысл че-
ловеческого существа – испол-
ниться Божественным светом 
и жить, сияя этим светом. В 
воплощении Господь принял в 
Себя человеческую сущность, 
а преобразившись на Фаворе – 
явил первообразное великоле-
пие образа (Там же. На стиховне 
стихиры: «Днесь на горе Фавор-
стей преображая пред ученики, 
показа началообразную доброту 
зрака, в Себе восприим челове-
ческое существо»).

Своим Преображением бла-
гий Господь преобразил Божий 
образ в человеке, и тот забли-
стал своим первообразным, 
Божественным сиянием и лепо-
той. Ибо смысл и цель Преобра-
жения Богочеловека – вернуть 
человека и всё человеческое к 
образу Божию как к [изначаль-
ной] сущности человеческого 
естества, удалить греховный 
осадок с Богообразной души 
человека, восстановить Богоо-
бразие человеческого естества 
в его поразительной безгрешной 
красоте и всю жизнь человека 
подчинить Богообразной сущ-
ности и силе как Богоданному 
началу, которым надежнее всего 
уготовляется вечность. Обнов-
ленный Преображением Спа-
сителя Божий образ в челове-
ке воссиял, как солнце, а тело 
стало подобным свету. В своей 
исконной сущности Богообраз-
ная человеческая душа пред-
ставляет собой далекий отблеск 

Божественного света,– света, 
который в полную силу забли-
стал на Фаворе через пресвя-
тую плоть Богочеловека Христа. 
Своим Преображением Господь 
показал, что смысл, и достоин-
ство, и нетленная, Божествен-
ная красота плоти, вещества, 
материи заключается в том, что-
бы наполниться Божественным 
светом, излучать его и жить им, 
ведь свет – это синоним жизни 
и бессмертия (см.: Ин. 1, 4), по-
добно тому как тьма – синоним 
смерти и разрушения.

По Своему безмерному чело-
веколюбию Бог Творец, воспри-
няв на Себя образ раба, избав-
ляет в Своем Преображении его 
от прежнего помрачения, забли-
став лицом и явив свет Божест-
ва в Своей плоти (9 августа. На 
Господи воззвах, стихиры празд-
ника). Будучи Светом мира, Го-
сподь чудесным образом всегда 
присутствует в мире Своим све-
том, но на Фаворе Он этот Свой 
свет, которым спасает мир от 
греха, показал в изобилии (Там 
же. И ныне: «Иже светом Тво-
им всю вселенную освятив, на 
горе высоце преобразился еси, 
Блаже, показав учеником Твоим 
силу Твою, яко мир избавляеши 
от преступления»). Желая изме-
нить человеческое естество из 
худого [состояния] в доброе, из 
несвятого в святое, из помрачен-
ного в светлое, Владыка Христос 
взошел на Фавор и показал уче-
никам Свое Божество, Которым 
и спасает естество человеков (11 
августа. На вечерни, на стиховне 
стихиры: «Естество, еже во Ада-
ме, Христос изменити хотя, на 
гору ныне восходит Фаворскую 
обнажая учеником Божество»).

Преображение Спасителя 
– это источник неиссякаемой 
преображающей силы, которая 
преображает всю тварь и все 
существа, посему и восклица-
ем мы досточудному Спаси-
телю: «Преображается тварь 
ясно Твоим Преображением, 
Христе» (9 августа. На вечер-
ни, на стиховне стихиры).

Диакон Артемий Фролов
Фото: media.ldscdn.org

На Своём Богочеловеческом пути в мире сем Господь Ии-
сус Христос провёл Своё человеческое естество и через 

Преображение как через необходимое событие Своего Боже-
ственного домостроительства спасения человеческого рода. 
Преобразившись на Фаворе, Господь показал, что преобра-
жение человеческого естества Божественным – непременное 
условие в Богочеловеческом подвиге спасения мира от греха, 
зла и смерти. Ведь спасение невозможно без преображения 
человеческого естества Богом из греховного в святое, из ху-
дого в доброе, из смертного в бессмертное. Спасение, соб-
ственно, и состоит во всестороннем преображении человече-
ского естества Богом.

Во время поста Церковь предписывает умеренное употребление пищи и пи-
тия, и притом пищи не скоромной, а постной. В Церковном Уставе ясно изо-

бражено и время употребления и качества постной пищи. Всё строго рассчитано 
с той целью, чтобы ослабить в нас страстные движения плоти, возбуждаемые 
обильным и сладким питанием тела; но так, чтобы не совсем расслабить нашу 
телесную природу, а – напротив – сделать её лёгкой, крепкой и способной под-
чиняться движениям духа и бодренно выполнять его требования.
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Во времена земной жизни Господа нашего Иисуса Христа царь Едессы Авгарь жестоко 
страдал от проказы и воспаления суставов. Он услышал о бесчисленных исцелениях, 

которые совершал Иисус. Поскольку сам он не мог ни передвигаться, ни даже показываться 
перед подданными, он послал в Иерусалим писца Ананию с письмом к Иисусу. В послании по-
велитель просил Спасителя прийти к нему и исцелить его: он предложил Христу поселиться 
в Едессе, чтобы избежать козней иудеев. Кроме того, он поручил Анании, который был искус-
ным живописцем, написать портрет Того, о Котором говорили, что Он – Сын Божий.

В Иерусалиме Анания вру-
чил письмо Господу. Христос 
был окружён большой толпой, 
поэтому Анания, чтобы луч-
ше видеть Его, поднялся на 
камень и попытался сделать 
набросок. Но оказалось, что 
он не может запечатлеть чер-
ты Спасителя, потому что Его 
лицо, казалось, беспрерывно 
менялось под действием не-
выразимой благодати, которая 
от Него исходила. Христос, 
проникавший в сердца и мыс-
ли людей, догадался о намере-
нии Анании и, желая показать, 
что невозможно отделить Его 
человеческую сущность от Бо-
жественной, исполнил благо-
честивое желание посланца, 
явив великое чудо.

Иисус попросил принести 
небольшой сосуд, омыл в нём 
Своё лицо и отёр его полотном, 
сложенным вчетверо. Тотчас 
Его черты оказались неизгла-
димо отпечатанными на этом 
Мандилии – нерукотворно, то 
есть без помощи человеческих 

рук. Он вернул полотно Анании 
с письмом, предназначенным 
Авгарю. В нём Иисус объяснил, 
что Ему необходимо исполнить 
в Иерусалиме предвечный Бо-
жественный замысел о спасе-
нии людей. Но Он пообещал, 
что после завершения Своего 
служения, когда Он вознесётся 
на небо, Он отправит к Авгарю 
одного из Своих учеников, что-
бы тот позаботился о спасении 
души и тела царя.

Повелитель принял Ананию 
с великой радостью и простёр-
ся перед изображением свя-
того лика с верой и любовью, 
после чего обнаружил себя по-
чти полностью исцелённым от 
проказы за исключением одной 
язвы на лбу.

После Вознесения Госпо-
да нашего и Пятидесятницы 
святой апостол Фаддей был 
послан в Едессу. Проповедуя 
Благую Весть, он крестил царя 
и большую часть населения. 
Выйдя из крещальной купели, 
Авгарь обнаружил, что исце-

лился полностью, и вознёс 
благодарность Господу. Впо-
следствии он выказывал столь 
большое почитание Нерукот-
ворного образа, что приказал 
поместить его в нишу над 
главными воротами города, 
где прежде находился идол. 
На воротах сделали надпись: 
«Христос	 Бог,	 всякий,	 кто	
надеется	на	Тебя,	никогда	не	
узнает	 несчастья». И каж-
дый, кто входил в город, дол-
жен был ему поклониться. Так 
было во время правления Ав-
гаря и его сына.

Однако внук Авгаря, взой-
дя на трон, задумал вернуть 
народ к поклонению идолам и 
для этого разрушить Нерукот-
ворный Образ. Епископ Едес-
сы, предупреждённый в виде-
нии об этом замысле, повелел 
замуровать нишу, где находил-
ся Образ, поместив перед ним 
зажженный светильник.

Прошло много лет. Хотя цар-
ство вновь стало христианским, 
о существовании иконы забыли.

В 544 году персидский царь 
Хосров осадил город, ввергнув 
всех его обитателей в великий 
страх. Тогда епископу Евла-
лию в видении было откры-
то местонахождение Образа 
Спасителя, заступничеством 
Которого жители Едессы мо-
гут победить. Епископ пове-
лел раскрыть нишу. Каково же 
было его удивление, когда он 
не только обнаружил образ не-
вредимым, но и увидел, что по-
сле стольких лет лампада всё 
ещё горит! Более того, на чере-
пице, которая закрывала нишу, 
Евлалий увидел точную копию 
образа, отпечатавшегося на 
ней. Спешно собравшиеся жи-
тели образовали длинную про-
цессию: в великом трепете они 
несли две святыни, которые 
привели в страх ряды осаждав-
ших. А когда епископ окропил 
врагов маслом от лампады, это 
масло превратилось в жаркое 
пламя, обратившее неприяте-
ля в бегство.

Возникновение же самого 
праздника относится к собы-
тиям, случившимся уже в X 
веке, когда Византийская им-
перия пыталась вернуть по-
терянные земли на Востоке. 
Отвоевав несколько городов, 
византийцы принудили эмира 
Эдессы заключить с ними мир 

и передать им драгоценную ре-
ликвию, перенесение которой 
и встреча в Константинополе 
были весьма торжественными. 
Арабский историк Яхья Анти-
охийский писал:

«И	был	он	(образ)	достав-
лен	туда	в	15-й	день	месяца	
Аба	(августа).	И	вышли	Сте-
фан	 и	 его	 брат,	 патриарх	
Феофилакт,	 и	 Константин,	
сыновья	царя	Романа,	 к	«Зо-
лотым	 воротам»,	 чтобы	
встречать	 образ.	 И	шли	 пе-
ред	 ним	 все	 сановники	 госу-
дарства	 с	 многими	 свечами,	
и	был	он	принесен	в	великий	
собор	 Святой	 Софии	 и	 от-
туда	 во	 дворец.	И	 было	 это	
в	24-м	году	совместного	цар-
ствования	 старца	 Романа	 с	
Константином,	 сыном	 Льва	
(т.	е.	в	944	г.)».

Образ хранился в столичной 
церкви Богородицы Фаросской, 
и о дальнейшей его судьбе до-
стоверных сведений нет.

С принятием христианства 
на Руси этот праздник также 
перешёл к нам, причём с Не-
рукотворного образа стали пи-
сать не только помещаемые 
в храмах иконы, но и выши-
вать его на воинских знамёнах 
(вспомним стяг князя Дмитрия 
Донского).

Иерей Сергий Ланко

Спас Нерукотворный

Происхождение честных древ 
Животворящего Креста Господня

В древние времена в столи-
це греческого государства 

Константинополе разразилась 
сильная моровая язва, уносив-
шая множество человеческих 
жизней. После того как по прось-
бе жителей города Древо Креста 
Господня в течение 15 дней об-
носили по улицам столицы с мо-
литвами и окроплением зданий 
и домов святой водой, губитель-
ная болезнь прекратилась, и 
все христиане принесли глубо-
чайшее благодарение Господу 
Иисусу Христу.

Прославляя ныне силу Жи-
вотворящего Креста Господня, 
Церковь вместе с тем воспо-
минает и страдания Христовы, 
понесённые Им на Кресте. В 
Евангелии, положенном на се-
годняшний день, излагается по-
вествование о последних часах 
и минутах земной жизни Сына 
Божия. Он, безгрешный, Свя-
тейший святых, приявши зрак 
раба, унижаемый, оскорбляе-
мый шумевшей вокруг Него тол-
пою яростных врагов, шествует 
на суд к Пилату, язычнику, греш-
нику. Книжники, старейшины и 
весь народ с непонятной нена-
вистью требуют от правителя 
смерти для Бессмертного, смер-
ти позорной: Распни, распни Его 
(Ин. 19, 6)! – кричат они.

Пилат, язычник, не знавший 
Богооткровенного учения, движи-
мый чувством справедливости, 
колеблется, хочет спасти Его, 
говоря иудеям: Поимите Его вы 
и распните, аз бо не обретаю в 
Нем вины (Ин. 19, 6). Но их уг-
роза обвинить его пред кесарем 
заставляет Пилата предать Го-
спода в руки Его врагов. И по-
сле множества новых унижений, 
оскорблений невинный Страда-
лец, оправданный на Пилатовом 
суде, восходит на Голгофу, здесь 
пригвождается ко Кресту и ис-
пускает дух Свой, вися посреди 
двух разбойников на древе. Какое 
унижение, какую ужасную смерть 
претерпел Господь в это время! И 
спрашивается: зачем такая ужас-
ная потребовалась жертва?

Той же язвен бысть за грехи 
наша и мучен бысть за безза-
кония наша, язвою Его мы из-
целехом (Ис. 53, 5), – отвечает 
святой пророк Исаия. Весь род 
человеческий пребывал во гре-
хе. Ко времени пришествия 
Спасителя люди забыли Бога; 
забыли Его Божественный За-
кон и Пророков даже те иудеи, 
которым было вверено хране-
ние Богооткровенного учения. 
Все согрешили, все преступили 
заповеди Божии, и потому все 
прогневали Бога и заслуживали 
вечного проклятия и смерти. Бог 
всеблаг и всемилостив, но Он и 
бесконечно праведен. Правда 
Божественная возмущена была 
людской неправдой, людскими 
грехами. Нужно было удовлет-
ворить эту святую Правду. Из 
людей, заражеённых грехом, 
никто не мог поднять на себя 
подвиг искупления человече-
ского рода, потому что грехи 
были чрезвычайно велики, и по 
тяжести грехов и жертва должна 
была быть величайшей. И вот 
этой-то высочайшей и святей-
шей жертвой соделался Сын Бо-
жий. Тако бо возлюби Бог мир, 
яко и Сына Своего Единород-
наго дал есть, да всяк веруяй в 
Онь не погибнет, но имать живот 
вечный (Ин. 3, 16). Крестной 
смертью Спасителя мы искупле-
ны от греха, проклятия и смерти. 
На Кресте пролита кровь Непо-
винного, чтобы виновные могли 
избегнуть заслуженного ими 
гнева Божия: язвою Его мы изце-
лехом. Итак, Христос умре грех 
наших ради (1 Кор. 15, 3). Какая 
благость и какое неизреченное 
милосердие Божие к нам, греш-
ным! Пригвождённый на Кресте 
и проливший Свою пречистую 
Кровь стал вечным Ходатаем за 
нас пред Богом Отцом.

Чествуя ныне Святой Крест, 
будем при этом, однако, пом-
нить, что наше преклонение 
пред Крестом Господним долж-
но заключаться не в одних толь-
ко внешних действиях и словах, 
но должно совершаться и в глу-

бине нашей души, нашего духа. 
Прежде всего нам необходимо 
сознавать, что Распятый на Кре-
сте есть Богочеловек, Творец 
всей вселенной, и от того чув-
ство страха и трепета должно 
охватывать нашу душу, когда мы 
лобызаем Святой Крест.

Распятый на Кресте наших 
ради грехов Господь желал, 
чтобы мы, очищенные от грехов 
Его Кровию, жили для правды и 
были святы во всем житии своем 
и за то сподобились бы вечного 
блаженства в Царствии Отца 

Его. Своими грехами не распи-
наем ли мы вторично Господа? 
Будем же всемерно блюсти себя 
от грехов и пороков и сохранять 
верность Господу, памятуя, что 
твёрдая вера привлекает к нам 
благоволение и милость Божию.
Почему этот праздник 

называют
Медовым Спасом?

К этому времени поспевает 
мёд нового сбора и это, конеч-
но, дар Божий, вот почему при-

нято сбор приносить для освя-
щения в храм, благодаря Бога и 
вкушая мёд уже не просто как 
лакомство, а как явственное, 
ощутимое воплощение Божьей 
благодати, милости к нам, дос-
тойным «всякого осуждения и 
муки». В этот же день по давней 
традиции совершается малое 
освящение воды, лекарствен-
ных трав и мака.

После освящения мёда в этот 
день угощали им всех желаю-
щих и в первую очередь раз-
давали мёд бедным. В старину 
даже говорили, что «на первый 
спас и нищий медку попробует».

Тем не менее, нужно пом-
нить, что освящение мёда в этот 
день – это всего лишь благо-
честивая традиция. Подобные 
традиции (как, например, освя-
щение яблок на праздник Пре-
ображения Господня) вполне 
естественны для сознания пра-
вославного человека. Земля и 
всё живущее на ней производят 
плоды по промыслу Божию, а 
человек, принимающий участие 
в производстве этих плодов, в 
знак благодарения Богу за по-
мощь в этом деле приносил пер-
вые выращенные плоды в храм.

Поэтому сама по себе тради-
ция освящения мёда в этот день 
никак не связана с праздником 
Всемилостивого Спаса. И, ко-
нечно же, эта благочестивая 
традиция не должна собой за-
тмевать тот праздник, который 
отмечается православной Цер-
ковью в этот день.

Поэтому, дорогие братия и 
сестры, с полным сознанием 
всей благости и милости Бо-
жией к нам припадем сегод-
ня к Честному Кресту, этому 
знамени нашего спасения, с 
истинной сыновней любовью 
облобызаем пречистые сто-
пы Спасителя, взывая к Нему: 
Кресту Твоему покланяемся, 
Владыко, и святое воскресе-
ние Твое славим! Аминь.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)

Фото: forum.tourtrans.ru

Сегодня Святая Церковь прославляет силу Животворяще-
го Креста Господня, а вместе с тем воспоминает и чест-

ные страдания, которые претерпел на Кресте Господь наш 
Иисус Христос. Ближайшим поводом к празднуемому ныне 
событию послужили чудесные знамения, явленные от Древа 
Животворящего Креста жителям Константинополя.
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

— Когда впервые двери право-
славной гимназии во имя преподоб-
ного Сергия Радонежского впервые 
открылись для детей?

— Уже 1 сентября 1998 г. для 32 
первоклассников прозвенел первый 
звонок в здании бывшей приходской 
школы, принадлежащей СОШ № 20. 
Первым учителем начальных классов 
стала Стальная Светлана Владими-
ровна, первый преподаватель Закона 
Божия - протоиерей Геннадий Мака-
ренко. В мае 1998 года решением гла-
вы администрации МО «Город Май-
коп» полуразрушенное здание бывшей 
приходской школы было передано в 
собственность Майкопской и Армавир-
ской епархии, оно требовало срочного 
ремонта. Указом епископа Филарета 30 
августа 2000 года ректором гимназии 
был назначен протоиерей Геннадий Ма-
каренко, который возглавлял гимназию 
по декабрь 2012 года. За годы своего 
существования Православная гимназия 
во имя Преподобного Сергия Радонеж-
ского преобразилась. К началу откры-
тия было всего 4 классные комнаты, а 
сейчас в гимназии 11 учебных классов, 
компьютерный класс, кабинет химии, 
библиотека, спортивный зал и спортив-
ная площадка. Надстроен второй этаж, 

— Почему в Православной гимна-
зии работают только церковные 
люди? 

— Потому что концепция, сам смысл 
существования нашей школы заключа-
ется в том, чтобы дети через общение 
с воцерковлёнными людьми обрета-
ли опыт веры. Контактируя с теми, кто 
живёт церковной жизнью, общаясь, 
попадая вместе с ними в разные жиз-
ненные ситуации, они могут увидеть 
радость и полноту жизни с Богом. Если 
какой-то предмет преподаёт священник 
и преподаёт его хорошо, то он ещё и 
своим мировоззрением, своим отноше-
нием к каким-то событиям, происходя-
щим в школе, и вокруг неё, будет иметь 
влияние на детей. А ведь любое яркое 
событие вызывает у детей отклик, – и 
им важно услышать мнение взрослого о 
том, что произошло.

— Каждый год летом гимназия про-
водит набор учащихся. И всегда нахо-
дятся желающие обучаться именно 
в православном образовательном 
учреждении. А бывают случаю, когда 
по каким-то причинам кто-то из уче-
ников покидает гимназию?

— Конечно, и с таким явлением мы 
сталкиваемся. Не могу сказать, что 
речь идет о потере веры. Скорее, дети 
в какой-то момент могут просто пере-
стать жить церковной жизнью. У нас 

в школе нет жестких внешних рамок в 
отношении церковной жизни. Мы не 
устраиваем обязательной исповеди для 
детей… Мы ни в коей мере не форма-
лизуем духовную жизнь. Единственное, 
чего мы требуем – наличие у ребенка 
духовника. Наши дети уходят из Церкви 
потому, что их родителей, самих никто 
не воцерковлял в детстве, – мы неофи-
ты и не знаем, как правильно как это 
делать. Думаю, если ребёнка в детстве 
перекормили какой-то такой внешней 
религиозностью, то у него в какой-то мо-
мент возникает отторжение. Это очень 
тонкий момент. Самое главное, чтобы 
ребёнок почувствовал радость жизни 
с Богом. В первую очередь это должно 
идти от семьи. Но и от школы тоже.

— Как можно помочь ребенку пре-
одолеть такой духовный кризис? 

— Мы считаем, что самое опасное 
– воспитать в детях привыкание к свя-
тыне. И поэтому у нас в школе Закон 
Божий – это не образовательная дис-
циплина, не просто предмет, не некий 
учебный материал, который нужно пре-
подать и освоить, а общение со священ-
ником на волнующую тему. Волнующую 
и священника, и ученика. Очень опасно 
делать формальными занятия по Зако-
ну Божьему. В каком-то хорошем смы-
сле наши дети недокормлены этим.

— Вы уже обмолвились, что мно-
гое зависит от семьи. Воспиты-
вать приходится не только детей, 
но и родителей?

– Приходится. Часто главная про-
блема – именно родители. Это дейст-
вительно самое сложное. Здесь очень 
важно, чтобы представления о том, что 
хорошо, а что плохо, были бы одними 
и теми же и в семье, и в школе. Очень 
важно, чтобы было единство школы и 
семьи. Главное, что дети должны ви-
деть в семье – это любовь. Любовь 
не означает попустительство, – «иди, 
деточка, делай что хочешь». Просто 
дети должны быть всегда уверены, что 
их любят,что какие бы ты ни совершал 
ошибки, родительскую любовь ты не 
потеряешь. Твои действия могут не 
одобряться, могут огорчать и расстраи-
вать, быть причиной тяжелейших роди-
тельских переживаний. Но никакие твои 
действия не могут лишить тебя роди-
тельской любви.

— Это может помочь ребенку 
или подростку снова вернуться к 
жизни в церкви?

— Во многих случаях может. Есте-
ственно, что дети, вырастая, начинают 
воспринимать себя как самостоятель-
ные личности и переосмысливают все. 

В том числе и опыт религиозной жизни. 
И обретают веру заново. Вырастая, они 
заново проходят этот путь воцерковле-
ния и, становясь другими, уже как взро-
слые, внутренне свободные личности, 
они выстраивают свои отношения с 
Богом. И помочь им в этом становлении 
взаимоотношений с Богом может толь-
ко любовь. И умение жить христианской 
жизнью радостно и полно.

Главное, чтобы дети, глядя на своих 
родителей, видели, что христианская 
жизнь – это не система запретов, тоски, 
бесконечных ограничений и сетований 
на то, что вокруг сплошные искушения, 
а радость жизни с Богом. Если они ви-
дят, как родители любят богослужения 
и ходят в церковь не потому, что «так 
положено», а потому, что любят, знают 
и чувствуют богослужение, тогда и дети 
начнут также воспринимать христиан-
скую жизнь. И видя пример своих роди-
телей, их христианского подвига, стрем-
ления быть со Христом, дети, конечно, с 
большей легкостью пройдут этот искус. 
А если они этого не видят, им будет го-
раздо труднее.

— Дети растут и слышат не 
только добрые наставления педа-
гогов, но и примеры взаимоотно-
шений в семье. Им важна не только 
родительская любовь, но и то, как 
родители относятся друг к другу. 
Ведь подростки уже начинают за-
думываться, кем станут во взро-
слой жизни, какие у них самих будут 
семьи.

— Это правда. И тут смысл в том, 
чтобы родители жили – именно жили – 
христианской жизнью. Не формально. 
А дети прекрасно чувствуют, делаем 
ли что-то потому, что «так положено», 
или потому, что это выражение наше-
го опытного состояния и потребности. 
Еще духовно опытные люди говорят, 
что чрезвычайно важно для воспитания 
детей видеть настоящую христианскую 
любовь между родителями. Эта взаим-
ная любовь должна согревать всех чле-
нов семьи. Поэтому, чтобы воспитать 
детей в вере, нужно самим жить полной 
христианской жизнью, христианским 
подвигом. Тогда вероятность того, что 
дети сохранят веру, гораздо больше... 
Хотя и тут нет никаких гарантий – и у 
святых родителей могут вырасти дети, 
которые не захотят жить с Богом. Но 
если за детей молиться, может быть, 
они, даже став разбойниками, в конце 
концов покаются на кресте.

— В православных школах заме-
тен контраст с обычной общео-
бразовательной школой. Разница 
хотя бы в том, что не может быть 
и речи о том, в православной гимна-
зии дети, например, курят.

—Ну, насчет «речи быть не может» – 
это идеализация. Скажем так: наркоти-
ков у нас точно не было ни разу. Но дети 
есть дети, и растут они все равно не в 
изоляции, а в некой общей среде, – ку-
рящих мы выгоняем. Сперва пожурим, 

конечно. Но идеализировать не надо, 
еще раз повторю, дети есть дети.

— И на перемене носятся как са-
мые обычные дети?

— Можно сделать так, что они будут, 
как мыши. Но только в этом нет никако-
го смысла.

— И все-таки, православная гимна-
зия дает развивающейся личности 
больше возможностей для духовно-
го и нравственного развития. Ведь 
получить хорошие знания по предме-
там можно и в обычной школе. 

— Конечно, мы за то, чтобы дети учи-
лись в православной школе. Но только в 
той православной школе, где нет переко-
са в сторону формальных норм церков-
ной жизни в ущерб ее духу, которая не 
ставит своей главной задачей сделать 
из своих учеников догматиков, специа-
листов по литургике, церковной истории. 
Потому что самое страшное, что может 
быть, – это если дети, выйдя из стен пра-
вославной школы, будут воспринимать 
церковную жизнь, как нечто, что они уже 
«прошли». Прошли, выучили и сдали.

Пускай они чего-то не знают. Пускай 
они будут чувствовать свое незнание, 
– это гораздо полезнее для души, чем 
чувствовать себя «человеком, не полу-
чившим православное образование».

Когда эта тема поднимается,  всегда 
приводится такой пример, – когда-то, 
много лет назад, некий старец разго-
ворился в Греции с молодыми людьми 
студенческого возраста. «Ну как, Еван-
гелие читаете?», – спросил их он. «Да 
нет, мы его в школе проходили». Это са-
мое страшное, что может быть.

Поэтому образование и воспитание 
в гимназии строится на твердой пра-
вославной основе. Это касается всех 
предметов, а не только тех, которых 
нет в обычной школе (то есть основ 
православной веры, церковнославян-
ского языка, церковного пения). «Твер-
дая православная основа» не означает, 
конечно, что здесь учат детей какой-то 
особой православной химии, церковной 
алгебре или монастырской физкульту-
ре. Речь о том, что сам процесс обуче-
ния, отношения между учителями и уче-
никами органично вытекают из того, что 
они – воцерковлённые православные 
люди. Здесь не кричат на детей, здесь 
совершенно нормальная вещь, когда на 
уроке ученики делятся с учителем каки-
ми-то своими проблемами, мыслями – и 
весь класс включается в обсуждение.

Беседовала монахиня Сосанна
Фото: gimnasia.ortox.ru

20 лет с Божьей помощью

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

В 1997 году во время паломнической поездки в Свято-Троицкую Сергиеву 
Лавру, в которой принимали участие педагоги СОШ № 20 города Майкопа, 

возникла идея создания православной гимназии в нашем регионе, а будущее 
учебное заведение связать с именем Преподобного Сергия Радонежского. Об 
истории открытия гимназии, о пройденном за два десятилетия пути становле-
ния и проблемах образования и воспитания на нынешнем этапе наш разговор 
с преподавателем этого учебного заведения Марией Валовой.
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ОБРАЩЕНИЕ ЕПАРХИАЛЬНОГО СОВЕТА

МАЙКОПСКОЙ И АДЫГЕЙСКОЙ ЕПАРХИИ КО ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ 
ПО ПОВОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВИТАЛИЯ ЧЕРЕНЬКО

Вселенская Православная Цер-
ковь всегда выступала и высту-

пает категорически против любых 
видов так называемой магии, оккуль-
тизма, экзорцизма, экстрасенсорики и 
пр., веря и зная, что любой из видов 
данной деятельности не от Господа, 
но от Его противника и человеконена-
вистника искони.

На территории Краснодарского края в 
городе Белореченске продолжает свою 
весьма опасную деятельность псевдо-
проповедник Виталий Черенько. Совмес-
тно со своей матерью Еленой Петровной 
Черенько, которая позиционирует себя 
как экстрасенс, они осуществляют псев-
домедицинскую практику, а также зани-
маются «духовным целительством».

Некоторые люди искренне верят в 
благие намерения данных деятелей, 
якобы выступающих против колдунов и 
магов, устраняющих последствия порчи, 
изгоняющих злых духов. Однако на деле 
они используют оккультные методы рабо-
ты, прикрываясь православием.

В Древней Церкви был особый чин – 
экзорцист, который поставлялся только 
епископом. Однако с 3 века «Постанов-
лениями апостольскими» было запреще-
но поставлять экзорцистов, мотивируя 
это тем, что «славный подвиг заклинания 
есть дело добровольного благорасполо-
жения и благодати Божией через Христа, 
нaитиeм Святого Духа, потому что полу-
чивший дарование исцелений показуется 
через откровения от Бога и благодать, ко-
торая в нём, явна бывает всем».

В 4 веке Лаодикийским собором было 
установлено требование отправлять чин 
экзорцизма исключительно монашест-
вующим духовенством и только с благо-
словения епископа. В процессе так на-
зываемой отчитки священник принимает 
на себя злых духов, и впоследствии у 
престола Божиего долгими молитвами 
изгоняет их из себя.

Когда Иисус Христос изгонял бесов, 
он направил их в стадо свиней. «И вот, 
всё стадо свиней бросилось с крутизны 
в море и погибло в воде» (Мф. 8:28–34).

То есть бесы не исчезают, они могут все-
литься в человека, совершающего отчитку, 
а также перейти на его семью, продолжая 
свое пагубное влияние. Именно поэтому на 
изгнание злых духов благословлялись толь-
ко монахи, долгое время совершавшие ду-
ховные подвиги в монастырях и стяжавшие 
благодать Святаго Духа от Господа. То есть 
исключительно СВЯТЫЕ ПОДВИЖНИКИ.

Некоторые люди называют себя пра-
вославными, но не считают необходи-
мым посещать храм, а молитву использу-
ют как магический обряд. Молитва – это 
общение с Богом, поэтому наиболее дей-
ственна она в храме Божием, поскольку 
там сугубо обитает благодать Святаго 
Духа. Устами евангелиста Господь гово-
рит: «Где двое или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:19-20).

Церковь Христова – место не обрядо-
вое, а таинственное, и благодать Божию 
мы стяжаем через Таинства Церкви. Од-
ним из важнейших Таинств является Ев-
харистия. Принимая Тело и Кровь Господ-
ню, человек становится храмом Христа. 
К этому Таинству необходимо готовиться 
должным образом, «со страхом Божиим 
и верою» принимать Святые Дары, дабы 
они послужили «во исцеление души и 
тела», а «не в суд или во осуждение». 
Оккультисты, подобные В. Черенько, не 
почувствовав на себе действия благодати 
Божией, посылают невоцерковленных в 
Церковь «причаститься», но не для при-
нятия Христа живого, а лишь для того, 
чтобы выполнить некий обряд.

Если человек причастился Святых 
Христовых Таинств, а потом идет к слу-
жителю диавола, он похож на Иуду Иска-
риота, который на Тайной Вечери прича-
стился и пошел предавать Христа.

Некоторые начинающие оккультисты 

думают, что их деятельность приближает 
к Богу. Более того, часто они посылают 
своих пациентов в Церковь принимать 
крещение, причащаться и весьма обижа-
ются, когда православные священнослу-
жители критикуют их занятия. Есть и те, 
кто отправляет людей в церковь весьма 
осознанно, потому что диавол дает им 
свою силу в обмен на грех кощунства. 
Врагу рода человеческого нет ничего 
приятнее, чем поглумиться над святы-
ней. Именно поэтому многие оккультисты 
используют в своих ритуалах церковные 
свечи, святую воду и другие святыни. От-
правляя людей в храм, они в то же время 
входят в доверие, показывая свою якобы 
причастность к Православной вере.

Еще в Ветхом Завете отношение к ок-
культизму было однозначно отрицатель-
ным. За 1500 лет до Рождества Христова 
Господь через пророка Моисея повеле-
вал еврейскому народу: «не должен на-
ходиться у тебя проводящий сына своего 
или дочь свою чрез огонь, прорицатель, 
гадатель, ворожея, чародей, обаятель, 
вызывающий духов, волшебник и вопро-
шающий мертвых; ибо мерзок пред Го-
сподом всякий, делающий это, и за сии-
то мерзости Господь Бог твой изгоняет их 
от лица твоего» (Вт. 18:10-12).

В Новом Завете категоричность в осу-
ждении подобного рода занятий сохраняет-
ся: «боязливых же и неверных, и скверных, 

и убийц, и любодеев, и чародеев, и идоло-
служителей и всех лжецов участь в озере, 
горящем огнем и серою» (Отк. 21:8). Под 
чародеями здесь понимаются не какие-то 
абстрактные злодеи, а люди, практикую-
щие в своих занятиях «целительством» 
различные виды магии. Кстати, деление 
магии на так называемую «черную» и «бе-
лую» – это лукавая уловка сатаны. И то, и 
другое исключительно от диавола.

В Православном вероучении впол-
не конкретное отношение к данного 
рода «оздоровителям» выражается в 
церковных канонах, обязательных для 
всех, кто считает себя Православным 
христианином. Канонические правила 
Св. Василия Великого (правила 65 и 72) 
гласят: «Покаявшиеся в волшебстве 
подлежат епитимии убийцы», то есть 
отлучению от церкви на 20 лет! Что ка-
сается тех, кто прибегает к услугам та-
кого рода деятелей, то они подвергают-
ся пяти- или шестилетнему отлучению 
от церкви (24 правило Анкирского собо-
ра, 61 правило Трулльского собора, 83 
правило Св. Василия Великого).

Виталий Черенько позиционирует 
себя не только как целитель, но и как 
проповедник. В соответствии с 64 пра-
вилом Трулльского собора, мирянам 
запрещается произносить публичные 
проповеди без благословения епископа. 
В. Черенько относится к числу мирян, не 
является церковнослужителем, однако 
проповедует от имени церкви, не имея на 
то благословения правящего архиерея.

Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл, обращаясь к участни-
кам XXII Всеправославного совещания 
уполномоченных Поместных православ-
ных церквей и митрополий Элладской 
православной церкви, говорит: «Пред-
ставители оккультных сообществ часто 
злоупотребляют человеческой наивно-
стью и неосведомленностью, используя 
христианскую терминологию… Подоб-
ные движения несут угрозу для всего 
социума, подрывая многовековые тра-
диции и расшатывая культурную иден-
тичность народов».

Такова позиция церкви и церковного 
священноначалия относительно дея-
тельности Виталия Черенько и подоб-
ных ему «целителей».

Будьте бдительны! 
Не позволяйте себя обманывать!

Сохраняйте трезвомыслие и 
рассудительность!

Фото: knowandfly.com

Блюдите убо, како опасно ходите, 
не якоже немудри, но якоже премудри, 
искупующе время, яко дние лукави суть.
(Еф. 5:15-16)

Радуйся, Всецарице, недуги наша благодатию исцеляющая

Исторические сведения об иконе 
"Всецарица"

Чудотворная икона «Всецарица» находится в Греции 
на Святой Горе Афон возле восточной колонны собор-
ного храма Ватопедской обители. Написана в 17-м веке 
и явилась благословением известного на Афоне старца 
Иосифа Исихаста своим ученикам. Сохранился рассказ 
приснопамятного старца об этой иконе. В ХVІІ веке перед 
иконой Божьей Матери «Всецарица» появился странный 
человек. Он стоял, что-то невнятно бормоча. И вдруг лицо 
Богородицы блеснуло, подобно молнии, и какая-то неви-
димая сила бросила молодого человека на землю. Только 
он пришёл в себя, как сразу отправился исповедоваться 
отцам со слезами на глазах, что он жил далеко от Бога, за-
нимался магией и пришёл в монастырь, чтобы проверить 
свою силу на святых иконах. Чудотворное вмешательство 
Богородицы убедило молодого человека изменить свою 
жизнь и стать благочестивым. Он исцелился от душевно-
го недуга и после этого остался на Афоне. Так эта икона 
впервые проявила свою чудотворную силу на человеке, 
одержимом бесами (занятия оккультизмом всегда приво-
дит к одержимости). Позже стали замечать, что эта ико-
на оказывает благотворное влияние и на больных с раз-
личными злокачественными опухолями. В ХVІІ веке она 
впервые была списана греческим монахом и постепенно 
стала известна во всём мире как исцелительница раковых 

заболеваний. Само имя иконы – Все-госпожа, Bсe-пове-
лительница – говорит о её особой, всеобъемлющей силе. 
Впервые явив свою чудотворную силу против волшебных 
чар – а ведь волхование, увлечение магией и прочими 
оккультными «науками» распространилось по Христиан-
скому миру подобно раковой опухоли, – Всецарица имеет 
благодать исцелять страшнейшую из болезней современ-
ного человечества.

Чудеса от иконы "Всецарица"
В апреле 2002 года я перенёс гипертонический криз и 

лечился в больнице г.Серпухова. После выписки из больни-
цы, когда мне понизили давление до умеренных значений, 
я по настоянию родственников провёл магнитную томогра-
фию сосудов мозга. Томография показала наличие в мозге 
объёмного образования как следствие продолжительного 
действия высокого кровяного давления. Мне было реко-
мендовано лечь на обследование в Подольскую городскую 
больницу в нейрохирургическое отделение. В Подольске 
мне провели вторую томограмму мозга и объявили о пред-
стоящей операции на мозге. Перед поездкой в Подольск я 
взял благословение у священника вашего монастыря на 
дальнейшее обследование и на операцию, исповедался 
и причастился. Моя супруга заказала в вашем монастыре 
молебен иконе «Всецарица» с водосвятием. Я, находясь 
в Подольской больнице, непрестанно молился Всецарице 

о даровании мне выздоровления и пил святую воду, взя-
тую в монастыре после молебна. Мои родственники также 
молились Всецарице о моём выздоровлении и Спасителю 
молитвою по соглашению о неподтверждении диагноза 
онкологического образования в мозге. Незадолго до опе-
рации из отпуска вернулся врач, который был назначен 
моим лечащим врачом. Он предложил провести ещё одно 
дополнительное контрольное обследование в Подольском 
военном госпитале. Результаты обследования показали 
отсутствие необходимости хирургического вмешательст-
ва, но указали на возможность обычного терапевтического 
лечения сосудов головного мозга с помощью лекарств. Я 
был на следующий день выписан из Подольской больницы 
и в настоящее время прохожу курс лечения в районной по-
ликлинике по месту жительства. Р.Б. Владимир. Серпухов.

Слава Богу за всё! По милости Божией, посетив мона-
стырь в апреле месяце 2003 года, я приобрела маслице 
от иконы Божией матери «Всецарица». Примерно через 
месяц у меня воспалился левый глаз, появилась краснота, 
в левой части головы были сильные боли. Лечила лекарст-
вом, прикладывала святыньки, пила водичку, однако улуч-
шения не было, прошло несколько дней. Потом я вспом-
нила про маслице от иконы Божией Матери «Всецарица» 
(была уже ночь), я помазала им глаз в нескольких местах 
крестообразно, попросила помощи у Пресвятой Богороди-
цы и прилегла. Улучшение наступило через полчаса, по-
том я уснула. После лекарствами я уже не пользовалась, 
помазывала только маслицем. По молитвам и по пред-
стательству Пресвятой Богородицы Господь исцелил мне 
глаз. О чём я свидетельствую со страхом Божиим. Раба 
Божия Елена.

Иерей Сергий Ланко

Икона Божией Матери «Всецарица», ставшая впоследствии чудотворной, была пожертвована в Афонский 
монастырь в 1997 году. С 28 апреля 2000 года она стала периодически мироточить. Через некоторое время 

люди стали рассказывать об исцелениях своих болезней по молитвам перед иконой «Всецарица». С 2004 года в 
обители ежедневно читается акафист перед чудотворным образом Матери Божией, во время которого помина-
ются имена людей, страждущих различными недугами.
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Святой пророк Божий Илия

Примечательно, что ученики, 
находясь на горе в момент 
святого Преображения, видели 
двух пророков, Моисея и Илию, 
беседовавших с Иисусом 
Христом. «Явились им Моисей и 
Илия, с Ним беседующие» (Мф. 
17:3). Всё это показывает, какое 
исключительное положение 
среди пророков занимает Илия 
в народном сознании. Даже 
в Иисусе Христе, слушая Его 
учение и наблюдая Его чудеса, 
люди видели вернувшегося на 
землю пророка Илию. Иисус 
Христос спрашивает: «За кого 
люди почитают Меня?». И ученики 
отвечают: «Одни за Иоанна 
Крестителя, другие за Илию».

Пророк Илия происходил из города 
Фисвы, находящегося за Иорданом, 
вследствие чего его называют 
Фисвитом. Он пророчествовал в годы 
царствования царя Ахава, бывшего 
у власти в период с 873 по 854 гг. 
до Рождества Христова. Ахав и в 
особенности его жена Иезавель были 
нечестивыми людьми, и проповедь 
пророка Илии была направлена 
против них.

Иезавель, которая по своему 
происхождению не была 
Израильтянкой, стала причиной 
того, что вера начала искажаться 
языческими традициями. Она 
преследовала пророка Илию, из-за 
чего ему приходилось постоянно 
скрываться. Её ненависть к пророку 
Илие походила на ненависть 
Иродиады к Иоанну Предтече.

Первое важное событие, 
связанное с пророком Илиёй, – 

наступившая по его молитвам 
засуха, продлившаяся три с 
половиной года. В это время 
пророк скрывался в пещерах 
за рекой Иордан. Там он нашёл 
источник с водой, а каждое утро 
ворон приносил ему еду. Когда 
вода исчезла, пророк покинул 
ущелье и жил в доме одной вдовы. 
В доме нашлось немного муки 
и масла, однако, пока пророк 
находился в этом доме, они 
не имели недостатка в еде. У 
вдовы был ребёнок, но однажды 
случилось так, что ребёнок 
заболел и умер. По молитвам 
пророка ребёнок воскрес.

Второе важное чудо, явленное 
пророком Илиёй, – сошедший с 
неба, по его молитвам, огонь. По 
приказу царя Ахава были собраны 
четыреста языческих жрецов, 
находившихся под защитой 
Иезавель. Пророк Илия предложил 
им состязание. Жрецы подняли на 
жертвенник дрова и жертвенное 
животное для совершения жертвы и 
принялись бегать вокруг и призывать 
в течение всего дня языческого бога 
Ваала, чтобы тот ниспослал огонь, 
«но не было ни голоса, ни ответа, 
ни слуха». Тогда пророк Илия 
приказал: «Прекратите! Сейчас я 
принесу свою жертву». Илия сделал 
свой жертвенник, возложил на него 
дрова, трижды полил их водой и 
помолился. После чего с неба сошёл 
огонь и полностью сжёг жертвенник.

Затем народ схватил 400 
жрецов, а пророк Илия строго 
наказал их. Разъярённая Иезавель 
преследовала пророка, но он 

скрылся, поднявшись высоко 
на гору Хорив, где 500 лет 
назад Моисей услышал голос 
Божий и наблюдал горящий, но 
неопаляемый куст. Здесь пророк 
Илия скрывался в пещерах. 
Здесь Бог преподал ему важный 
урок, сказав: «Поднимись высоко 
на вершину, и увидишь Бога. 
Подует сильный ветер, начнётся 
землетрясение, ты увидишь огонь, 
после чего подует лёгкий свежий 
ветер. Бог будет не в буре, не в 
землетрясении, не в огне, но в этом 
лёгком дуновении».

Пророк Илия был человеком, 
горящим святым дерзновением. 
Как жизнь его была подобной 
пламени, так и на небо он вознёсся 
в огненной колеснице.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)
Фото: cyrillitsa.ru

Среди всех ветхозаветных пророков особое место занимает пророк Илия, святую память которого чтит 
Церковь 2 августа. В текстах Нового Завета имя пророка Илии часто упоминается Иисусом. Захария, отец 

Иоанна Предтечи, говорил, что Иоанн явится «в духе и силе Илии», то есть будет обладать чертами и рвением 
пророка Илии, будто он и был самим пророком Илиёй, возвращения которого ожидал народ. Иисус Христос, 
свидетельствуя о пророке Иоанне и восхваляя его, назвал его Илиёй, сказав, что, если народ желает, он должен 
принять его, ведь он и есть Илия, который должен прийти.

Делатель на жатве. православные старцы наших дней

Давно знакомый, мощеный 
камнем спуск «кровавого пути» – от 
монастырских ворот до Успенского храма 
и «Богом зданных пещер», в холодном 
сумраке которых покоится до Второго 
пришествия сонм почивших иноков и 
мирских благотворителей монастыря. На 
сороковины здесь появилась памятная 
доска из белого камня с золоченой 
надписью: «Архимандрит Адриан. 
1922–2018». Касаюсь гроба, прося 
новопреставленного старца о помощи...

В книге его жизни этапы личного 
духовного возрастания впечатаны в 
суровую летопись российского бытия 
прошлого столетия. Алексей Андреевич 
Кирсанов родом из орловских крестьян, 
с детства сполна изведал лишения и 
скорби. После смерти отца бедность 
семьи превратилась в нищету. Бывало, 
и подаяние просили, чтобы не умереть 
с голоду. Попав однажды, в отрочестве-
юности, в единственную в Орле церковь, 
он – тогда еще неверующий – во время 
службы сподобился пророческого 
видения. Перед его ногами разверзлась 
бездна. Архангел Михаил показал 
ему, куда пойдут богоборцы-атеисты и 
нераскаянные грешники; отрок узрел 
целую духовную битву, воплотившуюся 
потом в его жизни въяве. После 
этого юный Алексей стал призывать 
окружающих людей к покаянию. В итоге 
его на некоторое время поместили в 
психиатрическую клинику. 

Впрочем, это не помешало ему 
вскоре устроиться работать слесарем 
на электростанцию. С началом войны 

попал в Таганрог, где обслуживал 
самолеты на военном аэродроме. Перед 
взятием города немцами участвовал в 
минировании и взрыве цехов. 

Затем – бегство из окружения на 
родную Орловщину. При наступлении 
советских войск вступил в их ряды с 
воинской профессией артиллерист. 
Господь, как он сам говорил, упас его 
на войне от убийства хотя бы одного 
человека, предназначив для высокого 
служения. После войны Кирсанов стал 
кузнецом-слесарем, вел одинокую жизнь, 
не пил и не курил, а в душе крепла мечта 
о монашеской жизни. 

А как-то на Крещение в его жизни 
случилось настоящее чудесное 
спасение. На реке, куда он ходил за 
святой водой и окунаться, под его 
ногами подломился лед, и Алексей как 
был, в одежде, пошел прямиком на дно. 
Спас Николай Угодник, которому он 
взмолился из последних сил, «как будто 
за волосы наверх выдернул». После 
этого случая рабочий Кирсанов твердо 
решил уйти в монастырь. Но сделать это 
смог лишь в 1953-м году, отправившись 
в Троице-Сергиеву лавру. 

В обитель молодого малообразованного 
рабочего взяли «со скрипом» на 
послушание посудомойщика, чему Алексей 
был несказанно рад. Через некоторое 
время смиренного послушника перевели 
в трапезники. Не покинул он лавры, даже 
когда больная мать, сообщив о сгоревшем 
доме, просила его заработать денег на новое 
жилье, уйдя хоть на время из монастыря. 
Вместо этого стал усиленно молиться 

Николаю Чудотворцу, и чудо не замедлило: 
через короткое время ему неожиданно 
передали сумку с деньгами и анонимной 
запиской – отдать ее «матери инока, у 
которой сгорел дом». В монахи его в 1957-м 
с именем Адриан постриг будущий Патриарх 
– архимандрит Пимен (Извеков). В 1961-м 
состоялось рукоположение в священника. 

Отец Адриан исповедовал в Успенском 
храме, наблюдая каждый день духовно 
больных – бесноватых: презираемых, 
никому не нужных людей, во множестве 
приезжавших в обитель, ожидая хоть какой-
нибудь помощи. Поскольку ему самому 
досталось в жизни много страдания, он 
близко к сердцу принимал страдания других. 
Искренне пожалев несчастных и получив 
благословение от своего духовника, старца 
Кирилла (Павлова), он начал отчитывать 
их по специальному чину изгнания злых 
духов. Предел терпению Уполномоченного 
по делам религии Московской области 
Алексея Трушина положил один вопиющий 
случай. Сопровождающий группу чиновных 
туристов гид (с погонами КГБ) «выводил на 
чистую воду церковников», сопровождая 
это различными насмешками. Батюшка 
Адриан, подойдя, накрыл шутника 
епитрахилью, после чего тот на время затих. 
А потом и провел с испуганным атеистом 
полноценную «отчитку». Избавленный 

от беса и ставший частым гостем своего 
избавителя, кэгэбэшник превратился в 
очень неудобного для властей свидетеля 
реальности духовного мира. 

Всесильный начальник приказал в 
24 часа «убрать попа Адриана» куда 
подальше. В 1975-м будущий старец был 
фактически сослан в далекий Псково-
Печерский монастырь. Он сильно 
страдал, расставаясь с родной обителью. 
Но переносил все эти обстояния кротко.

Молва о прозорливости старца, 
чудесных исцелениях по его молитвам 
ширилась, выйдя далеко за границы 
страны. Сама Богородица в его 
укрепление, по просьбе отца Адриана, 
прислала ему крест, который он однажды 
обнаружил утром на своей подушке. Им 
он освящал масло, исцелявшее многих. 

Пятнадцать последних лет он уже 
не выходил из своей кельи, ежедневно 
принимая людей. Последние месяцы 
отец Адриан как будто «намаливал 
время». Но главное уже было 
определено в его личных отношениях 
с Богом, с Пресвятой Богородицей. А у 
них явно была прямая связь. И монахи 
старались уже не занимать время его 
молитвы какими-то своими проблемами. 

Задаю своим собеседникам вопрос: 
«Как вы относитесь к тому, что отца 
Адриана во многих СМИ уже назвали 
‟последним Печерским старцем”»? 

– Эти определения – «последний 
старец», «предпоследний старец» – очень 
суетные, – отвечает игумен Хрисанф, 
– поэтому жизнь избранников Божиих 
тоже стала иной – более сокровенной, 
менее яркой внешне. Чтобы просияли 
новые старцы, нужно, чтобы люди 
хотели слышать духовное вразумление. 
Сказано в Евангелии: Жатвы много, 
а делателей мало. Молитесь, чтобы 
Господь послал делателей на жатву (Мф. 
9, 36–38). Старцы и есть эти «делатели», 
наследники апостолов.

Андрей Самохин
Фото: wordpress.com

Кого мы потеряли в этом мире и приобрели как молитвенника в мире 
ином – в лице скончавшегося в апреле 2018 года архимандрита Адриана 

(Кирсанова)? Этого насельника Свято-Успенского Псково-Печерского 
монастыря, духовного наставника иноков обители и тысяч православных 
людей в России и по всему миру, звали иногда «Адриан Бесогон», порой – 
«утешительный старец», и еще проще и чаще – «дорогой батюшка». Многие 
из нас были его современниками и даже не подозревали, какие светильники 
веры горят рядом с нами. Но и теперь каждый из нас может согреться и 
просветиться от этих огней.

Набор учащихся на
Регентско-певческие курсы

Проводится набор учащихся на Регентско-пев-
ческие курсы при Кресто-Воздвиженском Иеруса-
лимском женском монастыре (Московская область). 
Целью обучения на курсах является подготовка ре-
гентов и певчих церковных хоров, псаломщиков со 
знанием церковного устава. Срок обучения — 3 года. 

В процессе обучения учащимися осваивается 
учебная программа, включающая специальные 
музыкальные, а также церковно- исторические и 
богословские дисциплины. Учебная программа 
рассчитана на лиц без музыкального образования. 
Учащимся предоставляется богослужебная практи-
ка в храмах монастыря и Подворья. По окончании 
обучения учащиеся получают свидетельство об 
окончании курсов.

Обучение бесплатное.
Правила приёма: принимаются лица женского 

пола православного вероисповедания в возрасте 
до 35 лет, имеющие среднее образование и не со-
стоящие в браке. Поступающие проходят собесе-
дование и проверку музыкальных данных.

В канцелярию сдаются следующие документы:
• Прошение на имя настоятельницы монастыря (за-
полняется по прибытии)
• Анкета (заполняется по прибытии)
• Фотографии 6 x 8 – 3 шт.
• Автобиография
• Копии: паспорта, документа об образовании, сви-
детельства о крещении, страхового полиса обяза-
тельного медицинского страхования
• Медицинская справка по форме 086-У
• Рекомендация от храма (желательно)

При себе необходимо иметь оригиналы документов.
Всем учащимся предоставляется бесплатное 

проживание и питание. Начало занятий 2017-2018 
учебного года — 14 октября. Прием документов до 
25 сентября.

Приглашаем поступающих приехать в мона-
стырь в течение сентября для подачи документов и 
подготовки к поступлению.

Адрес: Московская обл., Домодедовский р-н, 
п. Лукино, Кресто-Воздвиженский Иерусалимский 
женский монастырь.

Проезд: м. Домодедовская, последний вагон из 
центра, 871 маршрутка, до монастыря.
Телефоны для справок: +7 977 932 23 03, 
+7 910 488 01 77.
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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 Ре-

спублики Адыгея Майкопской и Адыгейской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
«ИНН получателя» - 0105024859

С ПРЕСТОЛЬНЫМИ ДНЯМИ
НАСТОЯТЕЛЕЙ И ПРИХОЖАН

1 августа — храма Серафима 
Саровского п.Энем Тахтамукайского 
района.
2 августа — храма пророка Илии 
ст.Дондуковской Гиагинского района.
9 августа — храма Вмч и Целителя 
Пантелеимона х.Дукмасов 
Шовгеновского района.
9 августа — храма Вмч и Целителя 
Пантелеимона п.Новый Тахтамукайского 
района.
9 августа — храма Вмч и Целителя 
Пантелеимона п.Тимирязева  
Майкопского района.
10 августа — храма Смоленской иконы 
Божией Матери п.Гончарка Гиагинского 
района.
28 августа — Успенского храма 
х.Гавердовский.
28 августа — строящегося Успенского 
собора г.Майкоп.

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

1 августа — протоиерей Сергий 
Цегельник.
4 августа — игумен Исидор (Гахария) - 
20 лет.
5 августа — иеромонах Димитрий 
(Мельников).
6 августа — протоиерей Георгий Реутов.
8 августа — протоиерей Николай 
Яворский.
9 августа — диакон Андрей Дементьев.
10 августа — священник Виталий 
Белентьев.
14 августа — священник Алексий 
Акишин.
14 августа — священник Димитрий 
Шульга.
15 августа — иеромонах Лазарь 
(Токарев).
18 августа — священник Антоний 
Грицаев - 5 лет.
23 августа — диакон Виталий 
Коновалов.
28 августа — протоиерей Александр 
Афонин.

С ДНЁМ АНГЕЛА

1 августа — священник Роман Токарчук.
6 августа — протоиерей Борис Малинка.
12 августа — протоиерей Валентин 
Панов.
26 августа — священник Максим 
Гончаров.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

2 августа — священник Михаил 
Портной.
7 августа — священник Роман Токарчук.
9 августа — протоиерей Олег Майоров 
- 50 лет.
9 августа — протоиерей Владимир 
Лазурченко.
11 августа — священник Александр 
Звонченко.
15 августа — протоиерей Геннадий 
Полосуха.
15 августа — протоиерей Георгий 
Мигалко.
16 августа — иеромонах Феодосий 
(Елфимов).
16 августа — протоиерей Евсевий 
(Архангельский) - 35 лет.
16 августа — протоиерей Сергий 
Пилюшенко.
18 августа — протоиерей Георгий 
Реутов.
19 августа — диакон Андрей Пупырёв.
25 августа — иеромонах Мефодий 
(Яровой).
27 августа — священник Максим 
Гончаров.
31 августа — протоиерей Максим 
Лактионов.

Святой источник – место исцеления души и телаПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Источник Святого Великомученика 
и Целителя Пантелеимона 

является одной из главных святынь 
Свято-Михайловской Афонской 
Закубанской мужской общежительной 
пустыни, расположенной в Адыгее.

Святой Источник освятили монахи 
обители в 80-90-е годы XIX века, и с 
тех пор в течение 40-50-ти лет, вплоть 
до закрытия монастыря в конце 20-х 
годов XX века ежегодно освящался 
братией монастыря в праздник 
Крещения Господня.

Интересно отметить, что как во 
времена турецкого владычества на 
Кавказе (XIV-XIX века), так и во времена 
правления богоборческой власти 
коммунистов в ХХ веке, Источник не 
был забыт и заброшен, но пользовался 
заслуженной славой места, где 
страждущие могли получить помощь и 
исцеление как в телесных недугах, так 
и в душевных скорбях.

Не ослабевает поток паломников, 
приходящих к Святому Пантелеимону и 
в настоящее время. Омывшись в Святых 
Водах пришедшие с верой люди получают 
облегчение а то и полное исцеление 
во всевозможных болезнях, таких как: 
заболевания сердца и кровеносной 
системы (гипертония и т.п.), болезнях 

опорно-двигательного аппарата, 
кожных болезнях (например рожистые 
воспаления и псориаз), различных 
нервно-психических расстройствах: 
шизофрении, депрессии, навязчивых 
маниакальных состояниях (мания 
преследования, кошмарные видения 
наяву и во сне, слышание голосов). 
Получают помощь в страданиях также 
и одержимые страстью наркомании 
пьянства и табакокурения. Пожилые 

люди, искупавшись в водах Святого 
Источника, получают облегчение в 
возрастных болезнях, приобретают 
необходимые им бодрость и силы. 
Люди, попавшие в тяжёлое положение, 
впавшие в уныние под ударами жизни, 
обретают здесь, нужные им моральную 
поддержку в скорбях, надежду на 
лучшее, спокойствие духа и самое 
главное укрепляются в Вере в Бога.

Братия монастыря

Источник свт. Великомученика и Целителя Пантелеимона в Свято-
Михайловской Афонской Закубанской общежительной пустыни
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Постный «Наполеон»
Ингредиенты: 200 мл. газированной воды, 200 мл. растительного масла, 

0,5 ч.л. соли, 3 стакана муки, 120г миндаля, 1л. воды, 1 стакан манной крупы, 
1 ч.л. цедры лимона, 2 ч.л. ванильного сахара, 2,5 стакана сахара.

Приготовление: Смешать газированную воду, растительное масло, соль 
и муку. Замесить тесто. Поставить в холодильник на 30 мин. Затем разде-
лить тесто на 11 равных частей. Каждую часть раскатать в тонкий круглый 
пласт размером со сковородку. Сковородку лучше взять старую чугунную 
или просто с толстым дном. Выпекать примерно по 2 минуты с каждой сто-
роны. Коржики должны получиться румяными и хрустящими.

Пока коржики выпекаются, можно заняться кремом. Для этого миндаль 
залить кипятком примерно на 15 минут, чтобы легко очистить от кожицы. 
Очищенный миндаль измельчить при помощи комбайна, если плохо из-
мельчается, можно добавить немного воды. Далее вскипятить литр воды, 
добавить измельчённый миндаль и сахар, хорошенько перемешать. Затем 
струйкой добавить манку и поварить до загустения. Остудить крем, добавить 
цедру лимона и ванильный сахар. Взбить крем миксером.

Промазать каждый коржик кремом и собрать торт. Можно несколько слоёв 
проложить клубникой или любыми другими ягодами. Несколько коржиков из-
мельчить и обсыпать сверху торт. Поставить в холодильник на несколько ча-
сов для пропитывания кремом. Сверху торт можно украсить ягодами.

Окрошка постная с 
грибами

Ингредиенты: 8 солёных грибов, 1 свежий 
огурец, 1 солёный огурец, ¼ стакана белой фа-
соли, 1 свежее яблоко, 1 свекла, 6 отварных кар-
тофелин, 1 ч.л. горчицы, 1 ч.л. сахара, петруш-
ка, укроп, зелёный лук, соль, перец, 2 л. кваса.

Приготовление: Запечь в духовке свёклу в 
кожуре. Остудить и очистить. Сварить «в мунди-
ре» картофель. С остывших клубней снять кожу-
ру. Фасоль сварить в большом количестве воды 
до мягкости. В конце приготовления посолить. 
Выложить бобы в дуршлаг, чтобы стекла вода. 
Вместо сырой фасоли можно взять консервиро-
ванную. Это ускорит приготовление окрошки.

Нарезать все овощи одинаковыми кубиками. 
Нашинковать лук и зелень. Сложить всё в ка-
стрюлю. Заправить горчицей, сахаром, солью и 
чёрным перцем. Залить квасом и перемешать. 
Подавать в холодном виде.

Рецпеты на Успенский пост

Черныш Валерий Викторович, 
Краснодарский край, ст. Павловская:

«Был болен гастритом. В 2010 году 
набрал воды из святого источника. Дома 
понемногу пил каждый день. Через две 
недели произошло исцеление. Никакого 
сомнения в том, что источник святой и 
обладает силой, данной Господом, по-
могая больным и страждущим».

Воронина Вера, Староминский 
район, хутор Ясени, 18.09.2011:

«Исцелилась от бесплодия после 
первого же окунания в купели».

Бондаренко Елена, г.Армавир:
«В апреле 2006 года у меня неко-

торое время болел зуб, очень больно 
было принимать пищу. После трое-
кратного погружения в купель я только 
через несколько дней вспомнила о про-

шедшем после этого недуге! Слава Го-
споду, Его Пречистой Матери и св. Ве-
ликомученику Пантелеимону!»

Храмцова Юлия Николаевна, 
г.Краснодар, 2.09.2017:

«В течении всей совместной жизни 
(около 16 лет) мы с мужем не смогли 
зачать ребёнка. После посещения мо-
настыря и омовения в купели буквально 
через месяц мы зачали замечательную 
доченьку, здоровую и красивую. Сегодня 
ей 5 лет и каждый год мы ездим благода-
рить Господа за неё. Слава Богу!!!»

Казинцев Андрей, г.Тихорецк,  
29.08.2016:

«Я страдал сыпью на спине. Врачи 
не могли определить причину болезни и 
также не смогли вылечить. Осталвалась 
надежда на Бога. В 2010 году я приехал 

на источник свт. Великомученика и Це-
лителя Пантелеимона. После купания в 
купели сыпи не стало».

Довженко Екатерина Анатольев-
на, г.Новороссийск:

«У Екатерины были симптомы бо-
лезни поджелудочной железы (колики, 
жжение, не было аппетита, была рво-
та). После прихода на святой источник 
после троекратного окуновения прои-
зошло полное исцеление. В чём под-
тверждают её родители.»

Белая Фаина, мать 4-летнего 
Александра, г.Краснодар:

«У ребёнка была задержка речево-
го развития. В 3 года только «мыкал». 
Окунули в купель в июле 2013 года - по 
дороге обратно сказал «гриб». И теперь 
уже хорошо разговаривает.»

Свидетельства людей об исцелении от святого источника Целителя Пантелеимона


