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САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ АДЫГЕИ
Свято-Михайло-Афонскому 

монастырю в этом году ис-
полняется 140 лет. За эти годы 
его взрывали, превращали и в 
дом отдыха, и в турбазу, но в ито-
ге он все равно вернулся к перво-
начальной ипостаси.

Монастырь был основан в 1877 году 
монахами, пришедшими в здешние 
места со святой горы Афон. В годы 
советской власти обитель была почти 
до основания уничтожена, однако со 
временем ее удалось восстановить. 
Как выглядит монастырь сейчас, как 
живет и трудится в нем братия и что 
привлекает сюда туристов со всей 
России — в материале ТАСС.

Солнечное место
Сейчас добраться до обители, ко-

торая расположена на высоте 907 м 
над уровнем моря, совсем не слож-
но. От небольшого поклонного кре-
ста на оживленной трассе Майкоп 
— Гузерипль в черте поселка Камен-
номостского в Республике Адыгея 
поворачиваем на восток. Отсюда 
надо проехать всего 13 км до горного 
поселка Победа по недавно асфаль-
тированной дороге, и мы у цели.

Монастырь занимает горное плато 
северных отрогов Большого Кавказ-
ского хребта. В ясную погоду отсюда 
открывается вид на величественные 
вершины Кавказа, покрытые белыми 
шапками снега. Это солнечное место 
открыто с трех сторон, кроме север-
ной стороны, где горизонт прегра-
ждают две горы. Рядом с каменной 
монастырской оградой — старый сад, 
в котором растут яблони и груши, по-
саженные послушниками в начале 
прошлого века. Удивительно, но они 
до сих пор плодоносят.

Настоятель обители игумен Герасим 
сразу выделяется среди других мона-
хов, хотя так же, как они, одет в черную 
рясу — символ смирения, покаяния и 
отречения от мирской суеты. Мы на-
правляемся осматривать обитель. 

Во внутреннем дворе, напротив 
Троицкого храма, огромный баннер с 
изображением Свято-Михайло-Афон-
ского мужского монастыря конца XIX 
века. Всматриваясь в детали, удив-
ляешься его красоте, величию и раз-
маху — монастырь был богатейшим, 
самым крупным по тем временам па-
ломническим центром на Северном 
Кавказе, ежегодно это место посеща-
ли более 100 тыс. человек.

История монастыря достойна ро-
мана. Она тесно связана с именем 
уроженца города Херсона, иеромо-
наха со святой горы Афон Мартирия, 
который, прибыв весной 1877 года 
на Кавказ, был поражен великолепи-
ем природы. Великий князь Михаил 
Романов, будучи здесь наместником, 
способствовал передаче в собствен-
ность православному монастырю зе-
мель, а Святейший синод благосло-
вил устроение обители. Иеромонаха 

Мартирия поставили ее возводить.
Обитель получила название — 

Свято-Михайло-Афонская Заку-
банская мужская общежительная 
пустынь. Михайловской она была 
названа в честь архангела Михаила, 
Афонской — потому что первые стро-
ители прибыли с горы Афон, Заку-
банской — по месту расположения за 
рекой Кубань. Пустынь означает мо-
настырь, построенный в пустынной, 
незаселенной местности.

– Дерево не вырастает за один 
день, так и обитель. Это были труды 
нескольких поколений, и то, что мона-
стырь появился на пустом месте в го-
рах, — это труд, помноженный надвое. 
В первые годы его основания добрать-
ся сюда было крайне сложно — не было 
дорог. Стройматериал производили 
сами монахи: в каменоломне камень 
разрабатывался и пилился вручную, 

доставлялся сюда на повозках, в спе-
циальных ямах обжигалась известь. И 
потом из этого камня, вручную добы-
того и обтесанного, строились храмы, 
— поясняет отец Герасим.

Самый большой храм — Успенский, 
второй по величине, сохранившийся 
до сих пор, — храм в честь Пресвя-
той Троицы, видимый издалека храм 
Преображения на горе Физиабго 
(известной как гора Фавор — прим. 
ТАСС), Михайловский и Александров-
ский и Всесвятский храмы. Появилась 
больница, странноприимный дом для 
одиноких престарелых, более 20 кор-
пусов с кельями. Все это построили 
монахи на пустом месте за 20 лет.

Со второй половины XIX — нача-
ла XX века на территории Северно-
го Кавказа было построено девять 
монастырей, но Михайло-Афонский 
всегда был ведущим и самодостаточ-

ным. Его хозяйственная деятельность 
ставилась в пример как образец. При 
монастыре работало множество мас-
терских, кирпичный и сыроваренный 
цеха, братия разводила скот, редкие 
виды рыбы, занималась пчеловодст-
вом, виноградарством. В трапезной 
для паломников ежедневно на обед 
варили до 300 ведер щей и выпекали 
1,6 тыс. кг хлеба.

Основателя монастыря не стало зи-
мой 1909 года. Его повозка, за которой 
в окрестностях обители погналась стая 
волков, разбилась о деревья, архиман-
дрит скончался от тяжелых травм. Че-
рез несколько лет трагическая судьба 
постигла и сам монастырь: в 1920 году 
были конфискованы земли и все иму-
щество обители, и здесь разместился 
дом отдыха для служащих Государст-
венного политуправления при НКВД 
(ГПУ), затем — коммуна «Владилен» 
(сокращенно от Владимир Ленин), 
занимающаяся преимущественно от-
кормом свиней на продажу. На терри-
тории обители сняли фильм «Иуда» — 
карикатуру на монашескую жизнь. До 
1928 года братия пряталась в пещер-
ном монастыре, тайна подземелий ко-
торого до сих пор не раскрыта.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, здесь открыли дом 
инвалидов войны, но его постояль-
цев нацисты расстреляли в пери-
од оккупации Кавказа. В 1946 году 
все храмы и строения взорвали, из 
оставшегося камня построили школу 
и общежитие для детской трудовой 
колонии, основанной на плато.

– Неразрушенным остался только 
храм в честь святой Троицы, который 
в 70-е годы прошлого века был взят 
под охрану государства и числился в 
реестрах как «останки стен Михайло-
Афонского монастыря». Здесь вновь 
появились монахи, но территорию об-
ители власти приспособили под турба-
зу «Романтика». С 2001 года, когда мы 
выезжали по делам по Майкопскому 
району, нас спрашивали: «А вы случай-
но не с «Романтики»? Соседство с тур-
базой было примерно такое: в верхней 
части здания совершались службы, 
а внизу работал бар. На территории 
монастыря проходили дискотеки для 
отдыхающих, которые и не подозре-
вали, что веселятся на развалинах 
самого большого монастыря Кавказа. 
Монастырское кладбище снесли, храм 
переоборудовали в клуб-столовую, в 
монашеских кельях разместились ту-
ристы, — рассказывает отец Герасим.

В марте 2003 года президент 
Адыгеи Хазрет Совмен, побывав в 
обители, подписал указ о закрытии 
туристической базы «Романтика» и 
передаче монастыря Русской право-
славной церкви. Полномасштабное 
восстановление началось с 2007 года, 
за последние десять лет построено 
четыре храма. 

21 ноября Церковь празднует Собор Архистратига Михаила и прочих 
Небесных сил бесплотных. Архангел Михаил настолько почитаем в Рос-
сии, что вряд ли найдется епархия, где не было бы хотя бы одного храма, 
посвященного ему. Наша епархия не исключение, но помимо храмов в 
Майкопской и Адыгейской епархии, располагается целый монастырь в 
честь Архангела Михаила!

Продолжение на 2 стр.Древнее изображение монастыря
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Первым из них стал Михайловский, 
затем — Александровский, на месте 
Успенского собора воздвигли храм 
Успения Божьей Матери, а на вершине 
Фавора — небольшой храм, напоми-
нающий часовню.

– Восстанавливаем исторический 
комплекс, но не в первозданном виде. 
Строительство ведется без господдер-
жки — за счет собственных средств и 
пожертвований паломников. Мы полно-
стью отвечаем за тот монастырь, кото-
рый до основания был разрушен, но вот 
вернуть духовную составляющую об-
ители гораздо сложнее. В стране были 
закрыты почти все монастыри, и то, что 
сегодня в России такая слабая церковь, 
— результат разрушения и многих лет 
безверия, — считает отец Герасим.

С мольбами о помощи и 
утешении

Мы идем по дорожкам обители, 
отец Герасим демонстрирует послед-
ние преобразования, рассказывает о 
мельчайших деталях построек.

Братия старается самостоятельно 
обеспечить свои потребности. В пе-
карне выпекают вкусный бездрожже-
вой хлеб. В обители работает свечной 
цех, есть пасека, столярная, слесар-
ная, швейная мастерские. В монасты-
ре ежедневно ведутся хозяйственные 
работы, это его важная составляющая.

Сейчас в обители живут около 50 
человек, но только 20 из них монахи. 
Остальные — трудники, люди, при-
ехавшие сюда трудиться за кров и 
пищу, попробовать свои силы, чтобы 
остаться навсегда, выбрав путь без-
брачия и духовной жизни.

– Так сложились обстоятельства в 
семье, что мне нужно было уехать и 
обдумать, пересмотреть свою жизнь. 
Очень благодарен братии за поддер-
жку и мудрые слова. Все встало на 
свои места, я расставил приоритеты 
и скоро еду домой. А на заработанные 
деньги хочу купить маме новую сти-
ральную машинку, — рассказал уро-
женец кубанской станицы Алексей.

По словам игумена Герасима, в мо-
настырь сегодня приходит множество 
страждущих, духовно покалеченных 
людей. Сюда идут за помощью и уте-
шением в своих проблемах: небла-
годарные дети, разрушенные семьи, 
жестокость близких, зависимость от 
алкоголя или наркотиков. Идут и с 
просьбами: о рождении ребенка, вы-
здоровлении родителей, с желанием 
причаститься или креститься. Люди 
знают, что в монастырях моление осо-
бое, и приезжают сюда со всех регио-
нов юга России.

Листаю монастырские книги для 
записей, полные выражений благо-
дарности. Кто-то обрел семейное 
счастье, кто-то — долгожданного ма-
лыша, кто-то излечился от тяжкого не-
дуга. «Были всей семьей в монастыре 
— здесь такая благодать!..»

Под сводами подземного 
храма

Вереница паломников и туристов 
движется по выложенным плиткой уз-
ким дорожкам к горе Фавор. По этой 
тропе в любое время года приятно 
идти не спеша, любуясь деревьями с 
замысловатыми кронами, прислуши-
ваясь к пению птиц. Здесь, у подножия 
горы, бьет родник Святого велико-
мученика и целителя Пантелеимона, 
известный своей целебной силой и 
почитаемый паломниками как хри-
стианское чудо. Люди наполняют ею 
емкости, пьют из стоящих у родника 
алюминиевых кружек, ставят свечки 
в часовенке. По свойствам эта вода 
напоминает крещенскую — она очень 
долго остается свежей и приятной на 
вкус. Когда-то чудотворных родников 
здесь было много, но все засыпали в 
советское время.

Рядом с источником, сохранив-
шимся на склонах Фавора, две купели, 
температура в которых одинакова весь 
год. «Обжигает! Нужно погрузиться в 
святую ледяную воду с макушкой. Это 
не для всех просто, но легкость после 
просто необыкновенная. Какая-то му-
зыка в душе», — с сияющими глазами 
поделилась эмоциями экскурсантка 
со Ставрополья Наталья Синицина.

По железной лестнице поднима-
емся на вершину горы Фавор, где в 
начале прошлого века сиял золотыми 
куполами Преображенский храм. Го-
ворят, звон его колоколов был слышен 
за версты. Теперь на месте взорван-
ного новый храм. Волшебная красота 
открывается с вершины горы: прости-
рающиеся вдаль покрытые лесом до-
лины, вершины гор, игрушечные зда-
ния обители. И совсем-совсем близко 
— бездонное синее небо.

Недалеко от источника крутая 
лестница вниз ведет в глубокую бал-
ку, где прячется от глаз посторонних 
пещерный монастырь, подземные 
галереи которого проложены в плот-
ном песчанике на глубине 50 метров 
от поверхности плато. Туристы и 
паломники проходят их в сопрово-
ждении экскурсоводов миссионер-
ско-просветительного центра, су-
ществующего при обители.

– По одной из версий, пещерные 
ходы возникли в VIII–X веках, ког-

да, возможно, здесь был имеющий 
подземные храмы греческий мона-
стырь. По другой, пещеры были вы-
рыты в конце XIX — начале XX века. 
Спелеологи относят период их воз-
никновения к IX–X векам. Учитывая 
все мнения, можно сделать вывод, 
что первые ходы появились в Cред-
невековье, когда шло строительст-
во древнехристианского храма на 
горе Физиабго-2. Возможно, здесь 
укрывались монахи и в эпоху мон-
гольского нашествия, беспощадно 
сметавшего все вещественные хри-
стианские религии, — рассказывает 
нам местный краевед, учитель гео-
графии Нина Костарнова.

Летописец обители монах Проко-
пий, историк по образованию, который 
руководит миссионерско-паломниче-
ским отделом монастыря и проводит 
лекции-экскурсии, уверен, что общая 
протяженность подземных ходов рань-
ше составляла порядка 3 км только под 
плато монастыря. По его словам, от 
этого пещерного узла шли в 12 направ-
лениях галереи, по которым можно 
было, не выходя на поверхность, дойти 
до станиц в предгорьях республики.   

Так или иначе, тайна подземелий 
древнего монастыря не раскрыта, а 
гости обители имеют возможность 
попросить высшие силы о самом со-
кровенном в большом подземном 
зале пещерного монастыря, под сво-
дами его храма.

О паломниках и туризме
Вокруг монастыря множество кра-

сивейших мест: водопады, пещеры, 
термальные источники, живописное 
плато Лагонаки. Руководитель адыгей-
ского отделения Русского географи-
ческого общества Игорь Огай считает, 
что все это дает возможности для раз-
вития паломнического туризма. Уже 
обсуждается создание 20-километро-
вого маршрута, благодаря которому 
туристы любого возраста и уровня под-
готовки смогут посетить и Свято-Ми-
хайло-Афонский монастырь, и другие 
достопримечательности региона. Для 
удобства путь можно разделить на эта-
пы, устроив ночевку в палатках.

Игумен Герасим соглашается, что 
монастырь действительно уникаль-
ная площадка как для паломничества, 
так и для туризма. В его окрестностях 
можно проложить не только пешеход-
ные, но и конные маршруты — они 
сейчас набирают популярность.

– Но сегодня законы таковы, что 
при размещении людей мы должны 
обеспечить всю необходимую инфра-
структуру. Как говорится, плюс-минус 
одна звезда. А вообще, монастырь се-
годня привлекает столько людей, что 
власти республики дали мне грамоту 
за развитие туризма. Если бы я был 
туристическим менеджером, испытал 
бы счастье, — с улыбкой говорит он.

И объясняет: словосочетание «па-
ломнический туризм» ему не нра-
вится, поскольку в нем пытаются 
соединить несопоставимые понятия. 
Приехав в Адыгею для посещения 

монастыря, паломники действи-
тельно могут оценить и красоту кав-
казских предгорий. И в этом случае 
элементы туризма — это хорошо. Но 
люди, посещающие монастырь толь-
ко как туристы, — это другое.

– Им нужны старцы, которые 75 лет 
сидели в пещерах в ожидании, когда 
монастырь отдадут церкви. А мы — не 
старцы, а люди, рожденные в СССР 
и избравшие для себя путь духов-
ного развития. Это не терпит суеты. 
Мы возносим молитвы — о мире, о 
здравии, и они приносят плоды: люди 
становятся более добрыми, крепнут 
семьи, рождаются здоровые дети, — 
объясняет настоятель обители.

Свечи, мечты и планы
– Часто туристы задают вопрос: с 

какими словами обращаться к Богу, 
если не знаешь молитвы. Нас же мно-
го таких, выросших в годы атеизма. 
В таких случаях я отвечаю, что нуж-
но говорить с Богом на языке своей 
души: не столь важны слова, как свет-
лые мысли. Молюсь о своих близких, 
а еще — о мире. Помню, как мама 
тихо шептала возле иконки: «Господи, 
пусть больше никогда не будет войны. 
Господи, услышь меня!» — делится 
эмоциями краевед Нина Костарнова.

Днем в восстановленном Троицком 
храме не так много людей: прихожане 
собираются в основном к утренней и 
вечерней службам. Мы прикладыва-
емся к святыням монастыря, ставим 
свечи за здравие близких.

И вот уже мы с игуменом Гераси-
мом беседуем за чашкой свежеза-
варенного чая с горными травами. 
«Мир без веры, а значит — любви, 
никогда не построишь. Это была 
глубокая ошибка советской власти. 
Сегодня в общей массе народ анти-
религиозно настроен. К церкви отно-
шение как к институту потребления: 
в магазин пошел хлеба купить, а в 
церковь — свечку поставить, чтобы 
все было хорошо. Но Бог точно не ну-
ждается ни в свечках, ни в пожертво-
ваниях», — уверен игумен Герасим.

Спрашиваю, о чем мечтает насто-
ятель обители, которой исполняется 
140 лет? Он без раздумий отвечает: 
о профессиональном монастырском 
хоре (пока по праздникам приходится 
приглашать воспитанников Кубанско-
го казачьего), о небольшой гостинице 
для паломников (сейчас места хватает 
только для десяти человек), о делян-
ке для выпаса коров, чтобы не возить 
корм для стада за 300 км — из сосед-
него Краснодарского края.

Из очень важных планов: чтобы 
основателя монастыря отца Мар-
тирия прославили во святых. Но 
самое главное — восстановить мо-
настырь как место, куда любой че-
ловек может прийти за поддержкой 
и утешением.

Оксана Гамзаева/ТАССБратия монастыря

Храм Успения Божией Матери

Продолжение. Начало на 1 стр.

Храм Архангела Михаила

САМЫЙ ВЫСОКОГОРНЫЙ
 МОНАСТЫРЬ АДЫГЕИ
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28 ноября наступит Рождественский пост. Чем отличается он от других многодневных постов? На-
верное, тем, что он – самый вдохновляющий, самый радостный! Этот пост – ожидание испол-

нения таинственного и великого чуда: воплощения на земле Бога, пришедшего спасти человечество.

Рождественский пост пред-
варяет собою праздник Рожде-
ства Христова за сорок дней и 
называется также Филипповым 
постом, потому что начинается 
после 27 ноября – дня памяти 
апостола Филиппа. Он установ-
лен для того, чтобы мы ко дню 
Рождества Христова очистили 
себя покаянием, молитвою и по-
стом, чтобы с чистым сердцем, 
душой и телом могли благого-
вейно встретить явившегося в 
мир Сына Божия и, чтобы, кроме 
обычных даров и жертв, прине-
сли Ему наше чистое сердце и 
желание следовать Его учению.

Готовясь к Рождеству Христову 
мы должны по-новому осмыслить 
свою жизнь, делать добро ближ-
ним, и с этими дарами подойти к 
Рождеству Христову.

Во время Рождественского 
поста нужно больше внимания 
уделять главному – взаимоотно-
шениям с Богом. В пост мы жер-

твуем очень немногим, но, даже 
отказываясь от малого, мы учимся 
преодолевать себя, учимся любви, 
потому что Бог есть Любовь и Он 
действует через Жертву. Конечно, 
надо понимать, что дело не в от-
казе от скоромной пищи, а в том, 
чтобы сделать то, что мы в обыч-
ные дни не делаем, например, то, 
что откладываем на потом. Пост 
– благоприятное время для вну-
треннего делания, но оно должно 
сопровождаться и внешними де-
лами, делами любви и милосер-
дия. Каждый новый пост – это воз-
можность измениться сейчас, а не 
потом или в старости.

Правила воздержания, пред-
писанные Церковью в Рожде-
ственский пост, столь же стро-
ги, как и Петров пост. Понятно, 
что во время поста запрещены 
мясо, сливочное масло, моло-
ко, яйца, сыр. Рыба во время 
Рождественского поста разре-
шается в субботние и воскрес-
ные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы, в храмовые праздники и во 
дни великих святых, если эти 
дни приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники при-
ходятся на среду или пятницу, 
то разрешение поста положено 
только на вино и елей. Со 2 по 6 
января пост усиливается, и в эти 
дни даже в субботу и воскресе-
нье рыба не благословляется.

По делам благочестия, кото-
рым мы должны посвящать пост-
ные дни, дни поста приближаются 
к дням праздничным. Слово Бо-
жие свидетельствует, что пост... 
соделается для дома Иудина ра-
достью и весёлым торжеством 
(Зах. 8, 19). Но посты всё же от-
личаются от праздничных и буд-
них дней. В праздники Церковь 
призывает нас к благодарению 
Бога и святых за благодеяния, в 

посты – к примирению с Богом 
и участию в жизни, страданиях 
и смерти Спасителя и святых. 
Праздники располагают нас к 
духовной радости надежде, по-
сты – к сокрушению и слезам. В 
праздники, сообразно духовному 
веселью, Церковь благословляет 
обильнейшую трапезу, в посты – 
предписывает умеренное употре-
бление пищи и пития, и притом 
пищи не скоромной, а постной. В 
Церковном Уставе ясно изобра-
жено и время употребления, и ка-
чество постной пищи. Всё строго 
рассчитано с той целью, чтобы 
ослабить в нас страстные движе-
ния плоти, возбуждаемые обиль-
ным и сладким питанием тела; но 
так, чтобы не совсем расслабить 
нашу телесную природу, а напро-
тив – сделать её легкою, крепкою 
и способною подчиняться движе-
ниям духа и бодренно выполнять 
его требования.

Пост телесный, без поста ду-

ховного, ничего не приносит для 
спасения души, даже наоборот, 
может быть и духовно вредным, 
если человек, воздерживаясь от 
пищи, проникается сознанием 
собственного превосходства. 
Истинный пост связан с молит-
вой, покаянием, с воздержанием 
от страстей и пороков, искорене-
нием злых дел, прощением обид, 
с воздержанием от супружеской 
жизни, с исключением увесели-
тельных и зрелищных мероприя-
тий, просмотра телевизора. Пост 
не цель, а средство – средство 
смирить свою плоть и очистить-
ся от грехов. Без молитвы и по-
каяния пост становится всего 
лишь диетой. Постясь телесно, 
в то же время необходимо нам 
поститься и духовно: «Постяще-
ся, братие, телесне, постимся 
и духовне, разрешим всяк союз 
неправды», – заповедует Святая 
Церковь. Сущность поста выра-
жена в следующей церковной 
песне: «Постясь от брашен, душа 
моя, а от страстей не очищаясь, – 
напрасно утешаемся неядением: 
ибо – если пост не принесёт тебе 
исправления, то возненавидена 
будет от Бога, как фальшивая, и 
уподобится злым демонам, ни-
когда не ядушим».

Основа поста – борьба с гре-
хом через воздержание от пищи. 
Именно воздержание, а не изну-
рение тела, поэтому правила со-
блюдения постов каждый должен 
соизмерить со своими силами, со 
степенью своей подготовки к по-
сту. Пост – аскетический подвиг, 
требующий подготовки и посте-
пенности. Необходимо входить в 
поствование постепенно, поэтап-
но, начав хотя бы с воздержания 
от скоромной пищи в среду и пят-
ницу в течение всего года. Неко-
торые необдуманно и поспешно 
берутся за подвиги поста и начи-
нают поститься безмерно, стро-

го. Вскоре они или расстраивают 
своё здоровье, или от голода де-
лаются нетерпеливы и раздра-
жительны, – злятся на всех и на 
всё, пост скоро делается для них 
невыносимым и они бросают его. 
Чтобы наше расположение к по-
сту сделать прочным, нужно при-
учать себя к посту не спеша, вни-
мательно, не разом, а постепенно 
– мало-помалу. Каждый сам дол-
жен определить, сколько ему 
требуется в сутки пищи и пития; 
потом понемногу надо умень-
шать количество употребляемой 
пищи и довести его до того, что 
больше уже нельзя сокращать 
своё питание, чтобы не под-
вергнуться ослаблению, изнуре-
нию, – неспособности к делу. Тут 
главное правило, данное Самим 
Господом: да не отягчают сер-
дца ваша объядением и пианст-
вом. Желающие соблюдать пост 
должны посоветоваться с опыт-
ным духовником, рассказать ему 
о своём духовном и физическом 
состоянии и испросить благо-
словения на совершение поста.

Часто у верующих пост стано-
вится автоматическим: просто 
меняется рацион питания, кто-то 
отказывается от просмотра те-
левидения – но живой веры нет. 
Пост – это средство, помогающее 
очиститься от страстей и стать 
ближе к Богу. Тогда и сам празд-
ник Рождества переживается 
иначе. Если во время поста нет 
возможности прийти в храм, мы 
должны просить у Бога проще-
ние. Тем, кто редко причащается, 
нужно обязательно причаститься 
в Рождественский пост.

У нас не хватает ревности, а её 
Господь может дать за стремле-
ние к Нему. Нам нужно просить, 
чтобы Господь даровал крепкую 
веру, нужно понуждать себя к 
молитве, а не к вычитке. Нужно 
понуждать себя к делам веры, 
постараться жить по духу, а не по 
букве, потому что Дух животворит. 
И нам важно быть христианами ве-
зде – начиная с кухонь, заканчивая 
храмами. Сразу это не получится, 
грехов много, мы немощные, но 
если будем с Божией помощью 
меняться, то Господь дарует, как 
многим святым, исцеление гре-
ховной проказы души.

У каждого – своё поле борьбы: 
у кого-то обострена зависть, у ко-
го-то плотские страсти, у кого-то 
иные. Надо читать святых отцов, 
понимать, как они побеждали 
страсти, – мы не первые, кто с 
этим сталкивается. Например, 
если человека мучает зависть, 
нужно съездить в больницу, по-
смотреть, сколько есть несчаст-
ных людей, посочувствовать им 
и помочь – и через милосердие 
побороть страсть зависти. А во-
вторых, пересилить себя и гово-
рить: «Прости, Господи, помоги 
мне преодолеть эту зависть», – и 
помолиться за людей, в чём-то 
нас превосходящих. Это будет 
по-христиански. Это уже начало 
духовного роста.

Наступающий Рождествен-
ский пост является прекрасным 
временем для того, чтобы устра-
ниться по мере сил от суеты мира 
и задуматься о главном деле на-
шей жизни – деле спасения и со-
единения с Богом.

Священник Николай 
Пашкевич

ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 

И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II
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Скорбная весть облетела Россию в день по-
празднства Введения во храм Пресвятой Богоро-
дицы. Господь сподобил Патриарха ещё раз мо-
литвенно почтить Вхождение Божией Матери во 
храм и в кафедральном храме Христа Спасителя, 
и в Успенском соборе Кремля. В канун Введения 
за всенощным бдением, как это бывает ежегодно, 
вновь зазвучали ирмосы рождественского канона, 
знаменуя приближение великого и светлого празд-
ника Рождества Христова. Никто из присутствовав-
ших на патриаршем богослужении не думал тогда 
о том, что Святейший Патриарх Алексий слышит 
эти ликующие песнопения в последний раз в сво-
ей земной жизни. Именно в день Богородичного 
праздника он в последний раз совершил молебен в 
Донском монастыре перед мощами своего святого 
предшественника по кафедре – святителя Патри-
арха Тихона, честные останки которого были обре-
тены при его участии 16 лет назад. О том, что про-
изошло на следующий день, уже многое сказано и 
написано. Во всех концах страны – от Сахалина до 
Калининграда, – узнав о кончине Патриарха, люди 
плакали и спешили в храмы.

Святейшему Патриарху Алексию довелось многое 
поднимать из руин или начинать заново: строить хра-
мы, пополнять их клир новыми кадрами, возрождать 
духовное образование и просвещение, социальное 
служение и миссионерскую деятельность, заново 
выстраивать церковно-государственные отношения. 
Перечень того, что именно при его участии столь за-
метно изменилось в лучшую сторону, можно продол-
жать очень долго. Главное, что эти перемены во вну-
тренней и внешней жизни Церкви были достигнуты 
благодаря высочайшему нравственному авторитету 
Патриарха Алексия II. Миротворческие усилия Пер-
восвятителя колоссальны, свидетельством чему яв-
ляется его активное участие в урегулировании меж-
религиозных и межнациональных конфликтов. Всё 
это отныне является достоянием истории.

Без сомнения, Святейший Патриарх Алексий 
Второй являлся крупным государственным деяте-
лем. Но, прежде всего, он был человеком с большой 
буквы. Он обладал удивительным даром сердечно-
го участия и поистине отеческой милующей любви 
к ближним. Именно поэтому, несмотря на высокий 
сан, Святейший Патриарх Алексий был близок ка-
ждому верующему человеку: его воспринимали и 
любили как родного.

В действительности, трудно забыть, как глухо и 
скорбно в холодном мраке ночи звучали удары ко-
локола храма Христа Спасителя, встречая дорогие 
останки, как бесконечным потоком шли к храму 
люди, стремясь отдать последнюю дань уважения 
своему Патриарху. Каждый такой удар колокола от-
давался болью в тысячах сердец. В эти дни природа, 
казалось, плакала вместе с нами. Но под дождём 
часами стояли и стар и млад, ожидая возможности 
поклониться гробу, покрытому знакомой зеленой 
мантией, и положить к его подножию живые цветы. 
Трудно забыть слёзы на глазах маститых архиере-
ев и священников, которые долгие годы несли своё 
служение рядом со Святейшим и духовно возраста-
ли благодаря молитвенному общению с ним.

Россия простилась со своим Патриархом. Воз-
можно, ещё не все до конца осознали, что этого ве-
ликого человека уже нет, и никогда не будет с нами 
на земле. Но также нет, и не может быть сомнений 
в том, что он, при жизни неустанно трудившийся на 
благо Церкви и Отечества, отныне будет нашим хо-
датаем и молитвенником пред Престолом Божиим. 
В этом – наша надежда, необходимо только быть 
достойными его отеческой любви и молитвы.

Иеромонах Евсевий (Архангельский)
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Вот уже минуло 10 лет с того дня как ушёл из 
жизни Святейший Патриарх Алексий Вто-

рой. Известие о его кончине всколыхнуло весь 
православный мир, не оставив безучастными и 
представителей других конфессий, и государст-
венных деятелей, и простых людей.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

ВИЗИТ ПАТРИАРХА
В праздник Воздвижения Креста Господня архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон сослужил Его 
Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

27 сентября 2018 года, 
в праздник Воздвижения 
Честного и Животворящего 
Креста Господня, Святей-
ший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл совершил 
Божественную литургию в 
Никольском кафедральном 
соборе города Армавира.

Перед началом богослу-
жения на площади перед 
храмом Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви 
встречали полномочный 
представитель Президента 
РФ в Южном федеральном 
округе В.В. Устинов, епископ 
Армавирский и Лабинский 
Игнатий, глава муниципаль-
ного образования города 
Армавир А.Ю. Харченко, ата-
маны и казаки Армавирского, 
Лабинского, Отрадненского, 
Новокубанского, Курганин-
ского, Гулькевичского, Мо-
стовского и Усть-Лабинского 
отделов Кубанского казачье-
го войска, учащиеся казачьих 
классов общеобразователь-
ных школ Армавирского рай-
она, жители Армавира.

За Литургией Его Святей-
шеству сослужили: митро-
полит Санкт-Петербургский 
и Ладожский Варсонофий, 
управляющий делами Мо-
сковской Патриархии; ми-
трополит Екатеринодар-
ский и Кубанский Исидор; 
архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон; архи-

епископ Солнечногорский 
Сергий, руководитель Адми-
нистративного секретариа-
та Московской Патриархии; 
епископ Ейский и Тимашев-
ский Герман; епископ Туап-
синский Дионисий; епископ 
Новороссийский и Геленд-
жикский Феогност; епископ 
Тихорецкий и Кореновский 
Стефан; епископ Армавир-
ский и Лабинский Игнатий; 
протоиерей Александр Чер-
ных, благочинный приходов 
Усть-Лабинского округа, на-
соятель Сергиевского храма 
г. Усть-Лабинска, секретарь 
Армавирской епархии; про-
тоиерей Александр Мудрик, 
благочинный Лабинского 
округа, настоятель Успен-
ского храма г. Лабинска; 
протоиерей Геннадий Вол-
ков, настоятель Никольского 
кафедрального собора г. Ар-

мавира; протоиерей Андрей 
Марущак, клирик кафедраль-
ного соборного Храма Христа 
Спасителя г. Москвы; свя-
щенник Александр Волков, 
руководитель Пресс-службы 
Патриарха Московского и 
всея Руси; духовенство Ар-
мавирской епархии.

Богослужебные песнопе-
ния исполнил сводный хор 
Армавирской епархии (ре-
гент О.В. Гелеван).

На телеканале «Союз» 
шла прямая трансляция Па-

триаршего богослужения, 
за которой многочисленные 
верующие могли следить на 
большом экране, установ-
ленном на площади перед 
собором.

На сугубой ектении про-
звучали прошения о единст-
ве Православной Церкви и 
сохранении Церкви от разде-
лений и расколов.

После сугубой ектении 
Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви совершил 
молитву о мире на Украине.

Проповедь перед прича-
стием произнёс протоиерей 
Виктор Федоренко, благо-
чинный Гулькевичского окру-
га Армавирской епархии, 
настоятель Свято-Троицкого 
храма г. Гулькевичи.

По окончании Литургии 
Святейший Патриарх Кирилл, 
сослужившие Его Святейше-

ству иерархи и духовенство 
совершили славление и по-
клонились Кресту Господню.

Епископ Армавирский и 
Лабинский Игнатий приветст-
вовал Святейшего Владыку и 
преподнёс Его Святейшеству 
старинный крест и посох.

Предстоятель Русской 
Церкви обратился к участни-
кам богослужения с Первос-
вятительским словом.

Святейший Патриарх Ки-
рилл выразил благодарность 
митрополиту Исидору за тру-
ды на благо Церкви. «Хотел 
бы сердечно поблагодарить 
владыку митрополита Иси-
дора, покидая пределы Крас-
нодарской епархии, за его 
труды. Мы посетили Ейск, 
Краснодар и Армавир, и ве-
зде мы видим плоды Ваших 
трудов. Вы отдали значи-
тельную часть своей жизни 
возрождению Православия в 
этой замечательной митро-
полии, тогда ещё епархии, 
когда Вы сюда были при-
сланы. И сегодня, радуясь 
появлению новых епархий 
на территории Кубани, мы с 
благодарностью вспомина-
ем и Ваши труды», — сказал 
Святейший Владыка.

Также Предстоятель обра-
тился к епископу Армавир-
скому Игнатию: «Хотел бы 
поблагодарить владыку Иг-
натия, который стал первым 
епископом Армавирской 
епархии, на долю которого 
тоже выпала большая от-
ветственность создавать 
епархиальные структуры, 
развивать епархиальные 
служения. Надеюсь, влады-
ка, что и дальше Вы будете 
с присущей Вам ревностью 
нести это великое служение 
во благо вверенного Вам на-
рода Божия».

Святейший Патриарх Ки-
рилл вручил митрополиту 
Исидору и епископу Игнатию 
наперсные кресты, изготов-
ленные в память 100-летия 
восстановления Патриарше-

ства и избрания святителя Ти-
хона на Патриарший престол.

Передавая в дар кафе-
дральному собору икону 
святого равноапостольного 
императора Константина, 
Святейший Владыка сказал: 
«Пусть образ святого Кон-
стантина Великого, прос-
ветителя, принявшего веру 
христианскую, помогает вам, 
каждому из нас, понять, что 
в каком-то смысле каждый 
должен становится равноа-
постольным. Не все — им-

ператоры, не все — вожди, 
не все — большие началь-
ники, но никого Господь не 
отлучил и никому не запре-
тил быть равноапостольным, 
поэтому наша задача с вами 
нести свет Христовой исти-
ны нашим родным, близким, 
нашим детям, внукам, тем, с 
кем мы трудимся, работаем. 
Каждый несёт ответствен-
ность за распространение 
веры Христовой по земле. 
И, прикладываясь к этому 
образу святого равноапо-
стольного князя, просите у 
него помощи и разумения, 
чтобы и вам стать достойны-
ми продолжателями велико-
го апостольского делания — 
просвещения нашего народа 
светом Христовой истины».

Для храмов Армавирской 
епархии Святейший Патриарх 
Кирилл передал 12 напре-

стольных Евангелий. Всем 
участникам богослужения 
были вручены иконки Воздви-
жения Креста Господня с Па-
триаршим благословением.

К Святейшему Владыке и 
всем участникам богослу-
жения обратился губерна-
тор Краснодарского края 
В.И. Кондратьев. «Ваше 
Святейшество, огромные 
слова благодарности за 
Ваш визит в наш край. Мы 
надеемся, что Вы найдё-
те время в своём плотном 
графике ещё не один раз 
посетить нас», — отметил, 
в частности, глава региона.

Также собравшихся при-
ветствовал войсковой ата-
ман Кубанского казачьего 
войска Н.А. Долуда, кото-
рый поблагодарил Пред-
стоятеля Русской Церкви за 
поддержку и духовное окор-
мление казачества, в том 
числе за создание Сино-
дального комитета по взаи-
модействию с казачеством. 
«Казак без Бога не казак», 
— заявил Н.А. Долуда, со-
общив, что во всех казачьих 
корпусах и средних учебных 
заведениях проходят заня-
тия по предмету «Основы 
православной культуры».

По завершении богослу-
жения в Никольском кафе-
дральном соборе Святейший 
Патриарх Кирилл посетил 
духовно-просветительский 

центр Армавирской епархии, 
построенный на территории 
будущего микрорайона Се-
верный г. Армавира.

Епископ Армавирский и 
Лабинский Игнатий пред-
ставил Его Святейшеству 
концепцию развития духов-
но-просветительского цент-
ра. Согласно концепции, на 
предоставленном епархии 
участке земли в новом микро-
районе кроме духовно-прос-
ветительского центра будут 
построены Сретенский кафе-
дральный собор, православ-
ные гимназия и детский сад.

Далее состоялся торжест-
венный приём по случаю визи-
та Предстоятеля Русской Цер-
кви в Кубанскую митрополию.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Фото: священник Игорь 
Палкин, Сергей Власов
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И ЗАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА!
Строящемуся Свято-Успенскому собору пожертвовали восемь колоколов

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы архи-
епископ Майкопский и Адыгейский Тихон отслужил в храме 
станицы Ханской

ОСВЯЩЕНИЕ КОЛОКОЛОВ
В строящемся храме Святителя Луки, 
архиепископа Крымского, посёлка Ябло-
новского состоялось радостное событие

В ТЕМНИЦЕ БЫЛ И ВЫ 
ПОСЕТИЛИ МЕНЯ
В учреждениях УФСИН России по Адыгее 
прошла «Неделя молитвы»

Благодарим за участие!
«Союз жен священнослужителей» Майкопской и Адыгейской епархии выражает сердечную 

благодарность прихожанам приходов, которые внесли свою лепту в проведение благотвори-
тельных ярмарок. Многие работы, которые вы предоставили, были реализованы. Собранные 
средства уже направлены семьям, находящимся в тяжёлой жизненной ситуации. «Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5,7).

25 сентября в строя-
щийся Свято-Успенский 
собор привезли восемь 
колоколов для будущей 
колокольни собора. Се-
мейная пара Денисовых 
Александр и Евгения при-
обрели их на собственные 
средства. Теперь весь ко-
локольный ряд дополнен.

– Александр и Евгения 
являются нашими прихожа-
нами и уже давно участвуют 
в жизни Церкви и строи-
тельстве собора. То, что они 
решили на своём семейном 
совете пожертвовать коло-
кола и их прежние добрые 
дела – всё это заслуга Бо-
жия, потому что только Го-
сподь кладёт на сердце 
человека такие помыслы. 
Они сами в нашей голове не 
возникают, а Господь их по-
сылает, мы их принимаем и 
реализуем, опять-таки с Бо-

жией помощью. Что сказать, 
сердце переполняет ра-
дость! Слава Богу! – поде-
лился эмоциями настоятель 
строящегося Свято-Успен-
ского собора иерей Георгий 
Кинцурашвили.

По словам Евгении, ког-
да их с супругом посетила 
мысль о пожертвовании ко-
локолов, не было никаких 
сомнений. Они решительно 
приехали к отцу Георгию, уз-
нали все подробности и сра-

зу же позвони-
ли заказчику.

– Изначаль-
но отец Геор-
гий советовал 
не спешить, 
но у нас обоих 
было горячее 
желание сделать это всё как 
можно скорее, было такое 
ощущение, что мы можем 
что-то не успеть.

И вот, когда они уже 
здесь находятся и мы их ви-
дим своим глазами, кроме 
дрожи во всём теле, пла-
ча, я ничего не чувствую, 
это описать невозможно. 
Только благодарность Богу 
за то, что Он нас сподобил; 
за то, что Он нам позволил 
сделать такое благое дело! 
Ведь я знаю, что на нашей 
жизни – это точно в первый 
и единственный раз выпа-
дает такой шанс – приобре-

сти колокола для строитель-
ства кафедрального собора 
– это такая благость, – рас-
сказала Евгения Денисова.

Ранее строящемуся со-
бору пожертвовали один 
колокол. Отрадно, что это 
стало стимулом новой столь 
щедрой жертвы. Пожелаем 
семье Денисовых многая и 
благая лета!

В ближайшее время ар-
хиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон совер-
шит освящение колоколов и 
их установят на временные 
опоры до тех пор, пока не 
построят колокольню.
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14 октября, в праздник 
Покрова Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Вы-
сокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Май-
копский и Адыгейский, со-
вершил Божественную Ли-
тургию в Свято-Покровском 
храме станицы Ханской.

За богослужением были 
вознесены молитвы о мире на 
братской украинской земле.

На запричастном стихе 
ключарь Свято-Троицко-
го кафедрального собора 
протоиерей Олег Горбачёв 
зачитал послание Высоко-
преосвященнейшего Тихона, 
архиепископа Майкопского 
и Адыгейского, по случаю 
праздника Покрова Пресвя-
той Богородицы.

– В праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы уже 
не первый год вся полнота 
Русской Православной Цер-
кви возносит молитву о за-
ключённых, но свобода лишь 
тогда помогает человеку 
реализовать Божественный 
замысел о нём, когда она 
сопряжена с освобождени-
ем души от власти страстей 
и греха. «Истинно, истинно 

говорю вам: всякий, делаю-
щий грех, есть раб греха (Ин. 
8:34)», — говорит Господь.

Пресвятая Матерь Божия 
стоит в непрестанной молит-
ве перед Престолом Божиим, 
всем всё прощая. Ведь имен-
но она и имеет что простить 
роду человеческому, потому 
что люди Сына Её не приняли, 
убили и распяли. Своими гре-
хами мы продолжаем распи-
нать Христа, но не перестаём 
с надеждой и упованием об-
ращаться в молитвах к нашей 
общей Матери – Пресвятой 
Богородице. Потому что если 
Она нас примет и не осудит, 
то уже никто не в силах нас 
осудить, – говорилось в по-
слании правящего архиерея.

По заамвонной молитве 
было совершено славление.

После отпуста духовен-
ство и миряне совершили 
Крестный ход по случаю пре-
стольного праздника.

В завершении богослуже-
ния к священнослужителям, 
казачеству, прихожанам и 
паломникам с архипастыр-
ским словом обратился Вы-
сокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский. Владыка 
поздравил всех с престоль-
ным праздником и поблаго-
дарил за радость молитвен-
ного общения.

От лица прихода насто-
ятель храма иерей Сергий 
Ланко выразил благодар-
ность владыке за архипас-
тырский визит и преподнес 
букет цветов.

В память о праздничном 
богослужении владыка Тихон 
преподал каждому икон у Ца-
рицы Небесной.

В честь престольного 
праздника на территории 
храма для гостей был пред-
ставлен небольшой концерт 
с участием казачьего хора.

По доброй традиции было 
сделано общее фото.
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В воскресение 14 октября, 
в день Покрова Пресвятой 
Богородицы и Приснодевы 
Марии, по благословению 
архиепископа Майкопско-
го и Адыгейского Тихона по 
окончании Божественной 
Литургии в строящемся хра-
ме свт. Луки, архиепископа 
Крымского, посёлка Ябло-
новского было совершено 
освящение колоколов.

В этот благодатный и сол-
нечный день на торжество со-
брались те, кто внёс пожер-

твование на колокола, а также 
жертвователи и прихожане 
храма. Сердца всех были пре-
исполнены радости.

– Слава Богу! – поделился 
настоятель храма свт. Луки 
архиепископа Крымского 
протоиерей Николай Глуш-
ков, – что многие сердца не 
остались в стороне при стро-
ительстве храма. Весь при-
ход участвует в строитель-
стве храма и скоро уже эти 
колокола зазвонят, созывая 
всех на общую молитву.

Во всех исправительных 
учреждениях были отслу-
жены молебны и зачитаны 
архиерейские послания к 
Празднику Покрова Божией 
Матери. В ИК-2 была отслу-
жена Божественная Литур-
гия руководителем тюрем-
ного отдела протоиереем 
Александром Соболевым 
в сослужении иеромонаха 
Евсевия (Архангельского) и 
духовно окормляющего уч-
реждение клирика иеромо-
наха Сергия (Сидорова).

13 октября, накануне 
Праздника Покрова Божией 

Матери, хор кафедрального 
собора выступил с концерт-
ной программой в КП-6. Были 
исполнены как духовные, так и 
нравственно-патриотические 
песнопения. Выступление со-
вершалось на общественных 
началах, что было согласова-
но и оговорено заранее.

В сам Праздник заклю-
чённые КП-6 присутствовали 
и молились за Божественной 
Литургией в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе 
г. Майкопа, исповедовались 
и причащались Святых Хри-
стовых Тайн.
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Страницу подготовила Мария Валова, преподаватель Православной гимназии

РАСПОЛОЖЕНИЕ В СЕРДЦЕ
Существует множество книг 

об истории, из которых мож-
но узнать о количестве убитых 
на том или ином поле брани, о 
территории того или иного кня-
жества, о злых и добрых делах 
самодержцев. Но любые факты 
остаются мертвы для души сов-
ременного человека, пока он 
не ощутит, не пропустит через 
себя стародавние события. А 
как это сделать?

Воображение человека да-
леко от совершенства и чрез-
вычайно трудно, открыв «Слово 
о полку Игореве» перенестись 
в почти непостижимый, совсем 
не похожий на наш мир.

Как приподнять пелену с 
жизни казаков и черкесов пра-
дедовских времён, совсем 
несхожей с нашей?

В судьбе русского человека 
третьего тысячелетия менее все-
го, наверное, претерпели изме-
нения христианская вера и рели-
гиозные обряды, совершаемые 
в месте общей молитвы, в доме 
Божьем – православном храме.

«Атмосфера храма, – го-
ворит святитель Феофан, – в 
котором вместе со всеми его 
священнодействиями осимво-
лена вся вера наша, атмосфе-
ра сия чиста, небесна, божест-
венна. Неведомо как – здесь то 
объемлет душу веяние любви 
Божьей, то освежает дыхание 
благоговейного страха Божья, 
как дыхание утренней прохла-
ды, то оживляет движение те-
плоты сердечной... Побывав в 
храме, побывав как следует, мы 
выходим оттуда совершенно 
новыми, как бы освежёнными. 
Другие уже после того бывают 
мысли в голове, другие чувства 
и расположения в сердце».

Кафедральный Свято-Тро-
ицкий собор города Майкопа 
– живой свидетель истории. О 
многом могут поведать стены 
храма, ведь он рождён был ещё 
в 1888году! Многое пришлось 
вынести на своих могучих пле-
чах: и революционное лихоле-
тье , и большевистский гладо-
мор, репрессии, тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны, 
годы строительства «светлого 
будущего», перестройку…

Всё пережил. Выстоял. С 
самого рождения служил Богу 
и людям… Как православный 
витязь собирал вокруг себя 
верную дружину, так и при на-
шем соборе появились гимна-
зия и малый храм Сергия Ра-
донежского.

В 1997 году во время па-
ломнической поездки в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру, в 
которой принимали участие пе-
дагоги СОШ № 20 города Май-

копа, возникла идея создания 
православной гимназии в на-
шем регионе. Духовным руко-
водителем паломнической по-
ездки был иеромонах Игнатий 
(Киут), ставший впоследствии 
первым духовником гимназии.

В святой обители женского 
Хотьковского монастыря, где 
помещаются мощи родителей 
Преподобного Сергия Радо-
нежского, паломников, среди 
которых было немало детей, 
встречала настоятельница мо-
настыря игуменья Олимпиада.

Тёплый приём, особая ат-
мосфера благочестия и вы-
сокой духовности вызвали у 
педагогов желание дать воз-
можность детям получить хри-
стианское воспитание и обра-
зование наряду со светским, 
а будущее учебное заведение 
связать с именем Преподобно-
го Сергия Радонежского.

Епископ Филарет даёт бла-
гословление настоятелю Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора протоиерею Геннадию 
(Макаренко) начать работу по 
организации православной 
гимназии в столице Адыгеи. Ве-
дущие богословы Майкопской и 
Адыгейской епархии Русской 
Православной Церкви и педа-
гоги разработали Устав и про-
грамму гимназии, которая была 
утверждена Министерством об-
разования и науки Адыгеи.

Будущие гимназисты прош-
ли собеседование; и уже 1 
сентября 1998 г. для 32 перво-
классников прозвенел первый 
звонок в здании бывшей при-
ходской школы, принадлежа-
щей СОШ № 20. Первым учи-
телем начальных классов стала 
Стальная Светлана Владими-
ровна, первый преподаватель 
Закона Божия – протоиерей 
Геннадий Макаренко.

В мае 1998 года решением 
главы администрации МО «Го-
род Майкоп» полуразрушенное 
здание бывшей приходской 
школы было передано в собст-
венность Майкопской и Арма-
вирской епархии, оно требова-
ло срочного ремонта.

Указом епископа Филарета 
30 августа 2000 года ректором 
гимназии был назначен прото-
иерей Геннадий Макаренко, ко-
торый возглавлял гимназию по 
декабрь 2012 года.

За годы своего существова-
ния Православная гимназия во 
имя Преподобного Сергия Ра-
донежского преобразилась.

К началу открытия было все-
го 4 классные комнаты, а сейчас 
в гимназии 11 учебных классов, 
компьютерный класс, кабинет 
химии, библиотека, спортив-

ный зал и спортивная площад-
ка. Пришлось надстраивать 
второй этаж, делать капиталь-
ный ремонт, укреплять несущие 
стены и перекрытия. Средства 
на новую кровлю пожертвовал 
бывший президент Республики 
Адыгеи Хазрет Совмен. Обору-
дование в компьютерный класс 
подарил Благотворительный 
фонд Святителя Николая Чу-
дотворца. В 2007 году здание 
гимназии было оштукатурено 
снаружи, а в 2008-2009 гг отде-
лано немецкими материалами. 
Теперь гимназия приобрела 
достойный внутренний и внеш-
ний вид.

На соборной территории в 
2006 году построен гимнази-
ческий и крестильный храм в 
честь преподобного Сергия 
Радонежского. В нём учащиеся 
православной гимназии совер-
шают молебны, акафисты.

По благословлению еписко-
па Майкопского и Адыгейского 
Тихона с января 2012 года ди-
ректором гимназии стал иеро-
монах Дометиан (Маркарян), 
кандидат географических наук, 
аспирант кафедры церковных 
искусств и археологии при Об-
щецерковной аспирантуре и 
докторантуре им. Святых рав-
ноапостольных Кирилла и Ме-
фодия.

С декабря 2012 года по август 
2014 года Майкопскую Право-
славную гимназию возглавлял 
руководитель отдела Майкоп-
ской и Адыгейской епархии по 
делам молодежи иеромонах Ла-
зарь (Токарев Ю.Ю.).

С августа 2014 года по сей 
день директором частного 
учреждения «Общеобразова-
тельная организация «Пра-
вославная гимназия во имя 
Преподобного Сергия Радо-
нежского» по Указу епископа 
Майкопского и Адыгейского 
Тихона является Дьяченко Еле-
на Александровна, учитель ан-
глийского и немецкого языка, 
учитель высшей категории.

Гимназия продолжает жить 
полнокровной интересной 
жизнью.

Человеку в храме легко по-
чувствовать, как веровали в 
Бога его предки. Но чувство 
это будет куда сильнее, если 
человек знает историю храма 
и его святыни, жития его под-
вижников и благотворителей, 
местные предания об иконах, 
колоколах, о настоятелях и 
прихожанах, передающиеся 
из уст в уста.

Храм – это не только учили-
ще благочестия, здесь прохо-
дит тысячелетняя история на-
шего Отечества.

Как появилась первая православная гимназия в городе Майкопе
20 ЛЕТ – УЖЕ НЕМАЛО

И не предел останавливаться на достигнутом

Большое количество выпусков за плечами и счаст-
ливое будущее впереди. Своё 20-летие отмечает одна 
единственная тематическая школа города – «Православ-
ная Гимназия во имя Преподобного Сергия Радонежско-
го». Фактическая дата 8 октября.

Руководство гимназии провело немало мероприятий, 
приуроченных к юбилею. Епархиальная конференция, Ро-
ждественские чтения, и конечно же юбилейный концерт.

Жизнь полна свершений, успехов и достижений – та-
кому девизу вот уже 20 лет следует Гимназия. Высокий 
уровень знаний, квалифицированные педагоги и титу-
лованные ученики. На плечах школы почётным грузом 
лежит большая ответственность – так как мы не просто 
выпускаем учеников, а с Божьей помощью стараемся от-
крыть им путь православного христианина.

В образовательном учреждении обучается немало ре-
бят. «Все они в будущем станут успешными людьми», – с 
надеждой твердят преподаватели. Выпускники гимназии 
трудятся в миру, кто-то учится в семинарии, кто-то уже 
священник, а кто-то руководит административными по-
дразделениями в различных городах страны. Многие из 
них пришли поздравить родную школу.

Главные поздравления получила гимназия от правя-
щего Архиерея – владыки Тихона, в словах которого зву-
чит самое важное – чтобы Господь помогал гимназии в её 
намерении на благие дела и укрывал от всех бед.

Городской Комитет по образованию вручил гимназии 
благодарственное письмо, а вместе с ним пожелания 
неиссякаемой энергии и безграничного творчества. Гра-
мотами наградили ветеранов педагогического труда и 
сотрудников, которые посвятили работе в школе более 
20-ти лет.

Выпускники прошлых лет адресовали родной гимна-
зии свои поздравления. Не отстают и нынешние учени-
ки – родную школу они поздравили со сцены, участвуя в 
праздничном концерте. Помимо таланта ребят, педагоги 
гордятся и научными достижениями своих учеников.

Юбилей – это отличный повод перевернуть страницу 
и идти вперёд к новым вершинам. В планах у гимназии 
с Божией помощью и молитвами Сергия Радонежского 
добиться больших результатов, приумножить свои до-
стижения и повысить качество образования. Основной 
работой педагогического состава является донесение до 
учеников качественных знаний, а самое главное контроль 
развития души ребёнка, чтобы он не сломался в этом ог-
ромном мире.
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ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ «СКОРОПОСЛУШНИЦА»
Икона Божией Матери «Скоропослушница» известна по всему миру как чудотворная и одна из древнейших, дошедшая до наших дней. 

Изначально была создана на святой горе Афон в одном из его монастырей Дохиар, где и хранится поныне. История появления её наполнена 
чудесами и окружена преданиями. Образу уже более 1000 лет, а автор её, согласно легендам, один из монахов, который создал доску. Его на это 
дело благословил отец Неофит, основатель монастыря.

8 ноября Русская Православная Церковь чествует память известного хри-
стианского святого, покровителя православных воинов – великомученика 

Димитрия Солунского.

По мнению богословов, 
монахи написали список на 
Богородицу, хранившуюся в 
Александрии, а своё ориги-
нальное имя «Скоропослуш-
ница» получил он в 17 веке из-
за произошедшего чуда.

История образа
Обитель Дохиар была от-

крыта во 2-ой половине 10 
века отшельником Евфимием. 
Этот монах был учеником пре-
подобного Афанасия, с кото-
рым также связано чудо иконы 
«Экономисса». По преданию, 
Евфимий был последовате-
лем Афанасия и его дохиаром, 
т.е. заведовал припасами. Он 

контролировал запасы масел, 
продуктов и вёл строгий учёт 

их в святой Лавре.
Основав отдельную об-

итель, преподобный так и 
наименовал её – Дохиар.

Позже в Дохиар жил 
инок Нил, чьё слу-
жение заключалось 
в работе в трапез-
ной. Ежедневно там 

он зажигал лучину, 
которая по его невни-
мательности сильно 
коптила и понемно-
гу покрывала гарью 
образ Богородицы.

Однажды, как 
обычно, зажегши 
светильник, монах 
услышал глас, ска-
завший: «Не при-
ближайся более 
с лучиной, кото-
рая коптит к Мое-
му лику!». Монах 
сильно испугался, 

но позже решил, что один из 
монахов сказал это, и не от-
нёсся к этому серьёзно.

И снова началось зажига-
ние лучины и её копоть вновь 
оседала на святую доску. 
Спустя какое-то время Нил 
вновь услышал слова «Не-
достойный монах! Долго ли 
ты будешь безнаказанно коп-
тить Моё изображение?». Как 
только слова прозвучали, Нил 
полностью ослеп и испугался 
страхом великим. Он понял, 
Кто говорил и что он наделал. 
Скорбь охватила его сердце, 
и он преисполнился покаяния. 
Он искренно исповедовался в 
неблагоговейном обращении 

со святым ликом Божией Ма-
тери и признал такое наказа-
ние как достойное.

Чтобы показать, насколь-
ко глубоко он раскаивается, 
монах решил не сходить с 
того места и плакал Господу 
о помиловании своей греш-
ной души.

Братия обнаружила Нила 
лежащим перед Богородицей, 
а когда он поведал обо всём 
произошедшем с ним, монахи 
зажгли лампаду перед изо-
бражением. Нил же молился 
денно и нощно, прося о про-
щении, и полный раскаяния. 
Через какое-то время знако-
мый голос произнёс: «Монах! 
Я услышала тебя и дарую тебе 
прощение. Я возвращаю тебе 
зрение. Так пойди же и рас-
скажи всем, что я – защита 
этого монастыря. Да обратят-
ся ко Мне все христиане со 
своими нуждами, и Я услышу 
всех. Благословлю каждого, 
кто придёт ко Мне и буду хо-
датайствовать за них Господу 
и Христу, чтобы помилованы 
они были. Это изображение 
Моё называйте отныне «Ско-
ропослушница», потому что 
скоро я услышу всех и буду 
внимать их молитвам».

После этих слов Нил вновь 
стал видеть. Случилось же 
всё это 9 ноября 1664 года, о 
чём и записано в документах 
монастыря.

Очень быстро история о чу-
десном событии разнеслась 
по всей святой горе и множест-
во монахов начали приходить 
со всех монастырей в обитель 
Нила, чтобы поклониться лику 

и поведать ему о своих нуждах. 
Монахи обители оградили ме-
сто в трапезной вместе с ико-
ной, сделав, таким образом, 
место поклонения. Также был 
построен одноимённый храм 
рядом с обителью.

Перед иконой же с тех пор 
находится всегда просмона-
рий, который совершает пос-
тоянно перед ней молебны.

Важно! Каждый же чет-
вёртый и второй день неде-
ли по вечерам братия поёт 
канон перед ликом, а свя-
щенник молится за всех ве-
рующих и за мир.

Значение святого 
лика

Икона Божией Матери 
«Скоропослушница» достаточ-
но древняя. По преданиям ей 
более 1000 лет, и она является 
одной из самых старых ориги-
нальных досок, которые дошли 
до наших дней. Благословил 
его написание Преподобный 
Неофит, основатель Дохиар-
ского монастыря на святой 
горе Афон, что в Греции.

Икона изображает Богоро-
дицу с Младенцем на левой 
руке, который благословляет 
правой рукой всех христиан. 
Правая рука Богородицы ука-
зывает на Христа как на Спа-
сителя и мессию.

Ранее доска имела другое 
название, а имя «Скоропо-
слушница» обрела только в 17 
веке. Имя её означает скоро 
слышащая, т.е. та, которая 
быстро реагирует на просьбы 
и молитвы. Именно так объ-

яснила это сама Богородица, 
явившись одному монаху из 
обители.

Важно! К данному образу 
следует относиться с особым 
почтением, ибо это первоо-
браз святого лика. Предание 
иконы даёт понимание каждо-
му, что Царица Небесная за-
служивает особого почитания 
и не потерпит насмешек над 
собой или неуважения.

Молитва всегда приносит 
плоды, и Бог всегда отвечает 
на молитвы истинно верующих, 
которые с верой молятся Ему.

Молитва в тяжёлые мо-
менты жизни перед «Скоро-
послушницей» всегда будет 
услышана и отвечена, ведь 
на искренние молитвы Бого-
родица всегда отвечает и хо-
датайствует перед Господом 
за просящего. Остаётся лишь 
верить и молиться.

О чём стоит 
молиться перед 

иконой
Название святого образа 

как бы объясняет, что образ 
особенно чутко слышит мо-
литвы. Однако стоит помнить, 
что верующие люди прежде 
всего должны ходатайство-
вать о спасении своей души и 
своих близких, а лишь потом 
за какие-либо материальные 
блага. Любое обращение к 
Ней должно быть пламен-
ным, основанным на крепкой 
вере, а если веры не хватает 
– именно об этом стоит гово-
рить Заступнице.

Диакон Артемий Фролов
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РАДУЙСЯ, СВЯТЫЙ ДИМИТРИЕ, СЛАВНЫЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЧЕ И ЧУДОТВОРЧЕ

Святой великомученик Ди-
митрий, сын благородных и 
благочестивых родителей, 
происходил из города Солуни, 
где отец его был градоначаль-
ником. В то время нечестивый 
царь Максимиан воздвиг же-
стокое гонение на христиан. 
По этой причине благочести-
вые родители тайно воспита-
ли Димитрия в истинной вере 
христовой.

Когда умерли родители 
Димитрия, император на-
значил его на место отца. 
Движимый ревностью к вере 
христианской, он стал откры-
то проповедовать Господа 
Иисуса Христа и многих жите-
лей, поклонявшимся идолам, 
обратил в истинную веру. За 
это, по повелению импера-
тора, святого Димитрия за-
ключили в темницу. Здесь он 
удостоился посещения Анге-
ла Христова, после чего ещё 
сильнее возжелал подвига 
мученического. В темнице он 
был наставником в вере бла-
гочестивого Нестора, кото-
рый пострадал мученически 
за Христа. После жестоких 
мучений святой великомуче-
ник Димитрий был пронзён 
копьями. От нетленных мощей 
святого впоследствии исте-

кло миро, так что весь город 
наполнился благоуханием.

Память святого Димитрия 
Солунского издревле связы-
валась на Руси с воинским 
подвигом, патриотизмом и 
защитой Отечества. Святой 
изображается на иконах в 
воинских доспехах, с копьем 
и мечем в руках. На свитке 
писали молитву, с которой 
святой Димитрий обращался 
к Богу в видении Иллюстрия: 
«Господи, не погуби град и 
людей. Если град спасешь 
и людей – с ними и я спасен 
буду, если погубишь – с ними 
и я погибну». Великомученик 
Димитрий, хотя и не был по 
происхождению русским, тем 
не менее, всегда считался за-
щитником и нашей Родины, 
покровителем воинов. Не зря 
ведь 15 ноября, вскоре после 
дня памяти святого Димит-
рия, наша страна отмечает 
Всероссийский день призыв-
ника. Молодые призывники 
должны брать пример со свя-
того Димитрия Солунского, 
достойно продолжать тради-
ции наших славных предков, 
беречь и умножать былую сла-
ву русского солдата.

В Майкопской и Адыгей-
ской епархии есть только 

один храм, освящённый в 
честь святого великомучени-
ка Димитрия Солунского. Он 
расположен в живописном 
месте среди гор в посёлке Ка-
менномостском.

С в я т о - Д и м и т р и е в с к и й 
храм был построен казаками 
более 100 лет назад. После 
прихода советской власти его 
закрыли. В помещении храма 
со временем сделали посел-
ковую библиотеку. Благоче-
стивые христиане забрали 
иконы в свои дома на хране-
ние. Одна из прихожанок хра-
ма рассказывала мне, как её 
верующая бабушка яростно 
защищала эти иконы в крас-
ном углу от большевиков. А её 
маленькую учила молиться и 
часто повторяла, что всё вер-
нется – откроются церкви, и в 
них будут вновь совершаться 
службы. Так всё и случилось. 
В 1991 году приход святого 
Димитрия Солунского воссо-
здали. Старинные иконы люди 
вернули обратно.

Со временем здание хра-
ма обветшало и его решили 
разобрать. В 2005 году был 
построен новый храм, а так-
же воскресная школа, тра-
пезная, хозяйственные по-
мещения. Любимые всеми 

старые иконы решили нику-
да не отдавать и повесили их 
в новом Божьем доме.

В 2012 году на Свято-Ди-
митриевском приходе слу-
чилась огромная радость. По 
милости Божией, сам свя-
той Димитрий прибыл сюда. 
С благословения епископа 
Майкопского и Адыгейского 
Тихона (ныне архиепископа 
Майкопского и Адыгейского), 
частицу мощей святого при-
вёз иерей Ростислав Евенко, 
настоятель Свято-Димит-
риевского храма в посёлке 
Каменномостском. Этот дра-
гоценный дар был передан 
храму Иерусалимским Патри-
архатом на Святой Земле в 
Иерусалиме при содействии 

благотворительного фонда 
«Святого мученика Вонифа-
тия». Каждый день жители и 
гости посёлка могут покло-
ниться святому Димитрию, 
попросить его заступничества 
перед Богом и помощи.

Будем же молиться, что-
бы св. вмч. Димитрий Со-
лунский своими молитвами 
укреплял нас в вере Христо-
вой и следовании святому 
Евангелию. Чтобы каждый из 
нас не только хранил в себе 
дух христианина, но и по сво-
ей жизни был последовате-
лем Господа и Спасителя на-
шего Иисуса Христа. Святый 
великомучениче Димитрие, 
моли Бога о нас!

Ольга Евенко

Храм Димитрия Солунского в п. Каменномостском
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С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
НАСТОЯТЕЛЕЙ И ПРИХОЖАН

4 ноября — храма Казанской иконы 
Божией Матери ст. Кужорской Май-
копского района.
6 ноября — храма иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих радость» х. Су-
повского Тахтамукайского района.
8 ноября — Димитриевского храма 
п. Каменномостского Майкопского 
района.
21 ноября — Михайло-Архангель-
ского храма ст. Гиагинской Гиагин-
ского района.
21 ноября — Михайло-Архангельско-
го храма ст. Курджипской Майкоп-
ского района.
21 ноября — Свято-Михайло-Афон-
ской Закубанской общежительной 
Пустыни х. Победы Майкопского 
района.
22 ноября — храма иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» п. Тлю-
стенхабль Теучежского района.
22 ноября — храма иконы Божией 
Матери «Скоропослушница» а. Хату-
кай Красногвардейского района.
28 ноября — храма Св. Мчч. Гурия, 
Самона и Авива с. Хамышки Майкоп-
ского района.

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

1 ноября — протоиерей Александр 
Соболев — 20 лет.
1 ноября — священник Георгий 
Кинцурашвили.
6 ноября — протоиерей Александр 
Хирный.
8 ноября — иеромонах Сергий 
(Сидоров).
11 ноября — священник Михаил 
Портной.
21 ноября — протоиерей Игорь 
Бобриков — 20 лет.
21 ноября — иеродиакон Михаил 
(Сергиенко).
28 ноября — протоиерей  Валентин 
Панов.

С ДНЁМ АНГЕЛА

2 ноября — диакон Артемий Фролов.
21 ноября — иеромонах Михаил 
(Анджельский).
21 ноября — иеродиакон  Михаил 
(Сергиенко).
21 ноября — священник Михаил 
Портной.
21 ноября — иеродиакон Варлаам 
(Шугай).
25 ноября — иеромонах Нил (Малюта).

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

2 ноября — диакон Артемий Фролов.
5 ноября — диакон Александр 
Лесневский — 40 лет.
15 ноября — протоиерей Александр 
Соболев.
18 ноября — иеромонах Сергий 
(Батраков).
20 ноября — священник Антоний 
Грицаев.
25 ноября — протоиерей Игорь 
Бобриков.
25 ноября — протоиерей Роман 
Ескин.
26 ноября — протоиерей Павел 
Федоров.
28 ноября — священник Ростислав 
Евенко.
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Каждый год 26 ноября в церковном календаре отмечается день памяти святителя Иоанна Златоуста. 
Об этом замечательном святом наш разговор со священником Сергием Ланко.

Святые мученики Гурий, Самон и Авив, день памяти которых празднуется 28 ноября по новому стилю, 
известны среди православных христиан как покровители супружества, брака, счастливой семьи, им 

молятся «аще муж безвинно возненавидит жену свою».

«СЛАВА БОГУ ЗА ВСЁ...»

ТЕПЛИИ О НАС ХОДАТАИ

(День памяти святителя Иоанна Златоуста)

— Среди святых, почита-
емых в Православии, часто 
поминается святитель Иоанн 
Златоуст, который родился в 
4 веке нашей эры.

— Особенность этого свято-
го в том, что он был ловцом че-
ловеков: он уловлял людей ко 
Христу. Он не был чудотворцем, 
никаким чудом он не привлекал 
людей ко Христу. Он привле-
кал словом. Это очень важно. 
Сейчас среди людей есть та-
кая тенденция: вот если где-то 
чудо, то я туда пойду. К приме-
ру, если где-то слух пошёл, что 
какой-то священник или монах 
чудеса творит, то я к нему пой-
ду. А что он говорит – не важно. 
А может, он напротив, своими 
«чудесами» людей от Христа 
отталкивает. Однако, главное 
– что чудо. Иоанн Златоуст не 
творил чудеса, но своим сло-
вом помогал людям найти до-
рогу к Богу, принимать от Бога 
всё, что Он пошлёт человеку 
на его жизненном пути. Сам 
он всегда за всё благодарил 
Творца, повторяя: «Слава Богу 
за всё». Если открыть его тво-
рения, там крупными буквами 
так и написано «Слава Богу за 
всё». Именно на это и хочется 
обратить внимание: святитель 
благодарил, несмотря на гоне-
ния, которые были со стороны 
императорского двора, со сто-
роны лжебратии. У него было 
очень слабое здоровье. Он был 
отправлен в ссылку, и не каким-
то языческим императором. 
Несмотря на всё это он всегда 
говорил: «Слава Богу за всё».

— К сожалению, люди не 
всегда благодарят даже 
друг друга.

— Надо вдуматься в эти сло-
ва. Сегодня мало кто говорит 
это. Ну, «Слава Богу» говорят. 
А вот ещё и «за всё»! Простой 
человек удивляется: как это за 
всё? За что? За моё давление, 
за то, что умер дедушка, или 
папа, мама? Разве за это я дол-
жен благодарить Бога? За ту ма-
ленькую зарплату или пенсию, 
которую я получаю? За что-то 
хорошее – да, а вот за всё?.. А 
святитель Иоанн Златоуст бла-
годарил Бога за всё, даже ког-
да терпел несправедливость, 
был в ссылке и переносил стра-
дания. Он благодарил Бога за 
всё. И мы тоже так должны по-
ступать. В первую очередь бла-
годарить за то, что появились 
на свет. За то, что видим этот 
мир, хотя есть люди, которые 
лишены зрения, лишены слуха 
и не слышат пения птиц и звуков 
музыки. И к удивлению многих, 
именно эти люди, которые чем-
то обделены, чаще других бла-
годарят Бога. Как священник, 
не раз был свидетелем того, как 
пожилые люди, имеющие не-
большие пенсии, приносили в 
храм деньги и говорили: «Как же 
мне не быть благодарным Богу. 
Раньше я работал и получал 
копейки. А сейчас сижу дома, 
не работаю нигде, а мне ещё и 
деньги приносят». Вот мудрость 
людская. Хочу пожелать такой 
мудрости всем нам.

— Насколько спасительно 
чувство благодарности в ду-
ховной жизни?

— Надо быть благодарными 
Творцу не только за радостные 
события, но и за скорби, и за 
болезни. И за сына-алкаша или 
за невестку, которая постоянно 

кричит, или за детей непослуш-
ных. Вот за всё это мы тоже 
должны благодарить Бога. Ведь 
всё, что делает для нас Бог, Он 
делает для нашей пользы. Воз-
можно, мы сейчас этого, к сожа-
лению, не понимаем. Но прой-
дёт время, и мы поймём. Далеко 
не каждый — великий постник 
или великий молитвенник. У 
кого-то нет здоровья класть по-
клоны. Но ведь мы можем всег-
да благодарить Бога: и словами, 
и мыслями, и делами. Это вели-
кая добродетель. И пусть нам 
всегда напоминает об этом свя-
титель Иоанн Златоуст.

Беседовала монахиня 
Сосанна

Очень актуальна жизнь и чу-
деса в день Матери и ребёнка. 
Ведь после смерти святых совер-
шались многочисленные чудеса 
с теми, кто с верой и любовью 
призывал их себе на помощь. 
Так, однажды один воин-гот, по-
сланный на службу в Едессу, взял 
в супруги благочестивую девушку 
Евфимию. Перед этим он поклял-
ся её матери Софии у гробницы 
мучеников Гурия, Самона и Ави-
ва, что не сделает супруге ника-
кого зла, никогда не оскорбит её, 
но будет любить и почитать. По 
окончании службы в Едессе он 
взял Евфимию с собой и возвра-
тился на родину. Оказалось, что 
он обманул её: на родине у него 
была жена. Евфимия стала его 
рабыней. Много издевательств и 
унижений пришлось претерпеть 
Евфимии. Когда у неё родился 

ребёнок, то ревнивая готчанка от-
равила его. Евфимия обратилась 
с молитвой к святым мученикам 
– свидетелям клятвы обманщика, 
и Господь избавил её от страда-
ний и чудодейственно перенёс 
в Едессу, где она встретилась с 
матерью. Через некоторое время 
клятвопреступника вновь посла-
ли на службу в Едессу. Весь город 
узнал о его злодеянии, обличён-
ном Софией, и по приказу прави-
теля гот был казнён.

В наши дни такое отношение 
мужей к жёнам не сильно измени-
лось, когда мужчины переходят 
за рамки приличного и обижают 
своих жен. Тем женам, которые 
оказались в такой ситуации нуж-
но особо молиться этим святым, 
дабы Господь вразумил неради-
вых мужей по молитвах святых. И 
из-за такого отношения страдают 

не только матери, но и дети, ко-
торые видят агрессию со сторо-
ны пап. И в день Всемирного дня 
ребёнка, который празднуется 
20 ноября, эта тема должна быть 
особо затронута. Важно мужчи-
нам, папам, понимать какой вред 
они наносят детям, проявляя аг-
рессивное отношением к своим 
жёнам. Этим самым дети начи-
нают ненавидеть отца, так как 
не один ребёнок не хочет видеть 
агрессивное отношение одного 
родителя к другому. Конечно, в 
таких ситуациях без молитвенной 
помощи святых Гурия, Симона 
и Авива сложно решить эти про-
блемы, но благодаря их святым 
молитвам Господь вразумляет 
нерадивых мужей. Так будем им 
молиться: святии Гурие, Самоне 
и Авиве, молите Бога о нас!

Священник Максим Гончаров


