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ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Это особый праздник для каждо-
го из нас. В начале Рождественского 
поста мы благоговейно празднуем 
Введение во Храм Божией Матери. 
Храм — это удел Божий, место, кото-
рое принадлежит Богу нераздельно. 
Место, где ни мысли, ни чувства, ни 
воли не может быть иной, как воли Бо-
жией. И вот Пречистая Дева Богороди-
ца в юные, детские годы приводится в 
Храм Господень, где кроме Бога и Его 
путей нет ничего, Она целиком уходит 
в молитву и предстоит Живому Богу.

И погруженная в эту стихию мо-
литвы и Божественного присутствия, 
Она вырастает, из года в год, в пол-
ную меру своей зрелости. И когда 
предстаёт перед Ней великий Архан-
гел Гавриил и возвещает Ей о том, что 
таинственно и непостижимо родится 
от Неё Господь, Она доверяет Ему 
безоговорочно, в трепете и смирен-
ном послушании: «Се раба Господня, 
да будет мне по воле Его…» (Лк. Гл. 
1, ст. 38). За эти годы всецелой по-
гружённости в тайну любви Божией 
Она стала способной стать Той, че-
рез Которую спасительная, жертвен-
ная Любовь Божия войдёт в мир. Бог 
не просто вселяется в Деву, но через 
Архангела Гавриила Господь просит 
согласия Девы Марии, и только по-
сле Её согласия Слово стало плотью.

Любовь Божией Матери открыта 
всем людям, так что все без исклю-
чения могут прибегнуть к Ней в мо-
литвах и получить от Неё милость. 
Поэтому мы так благоговейно созер-

цаем эту неповторимую, единствен-
ную святость Божией Матери. И не 
напрасно настоящий праздник явля-
ется преддверием Рождеству Хри-
стову, воплощению Сына Божия. Нам 
так надлежит очистить своё сердце и 
обновить душу, освятить плоть, что-
бы жизнь вечная, явленная во Хри-
сте, могла бы и в нас родиться, чтобы 
мы были единое целое с Господом.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)

Наступило время поста, когда мы, несомненно, усугубим нашу мо-
литву, ведь это время духовной радости, время обновления на-

шей души, нашего сердца. Время, когда мы начинаем новую жизнь. К 
этому и призывает нас Господь. В дни поста мы особенно тщательно 
рассматриваем свою душу для того, чтобы она стала чистой и светлой, 
чтобы нам встретить Рождество Христа Спасителя с радостью. Но не 
потому, что мы такие чистые и светлые, а потому, что мы так любимы 
Богом и веруем в Любовь Божию. Да дарует нам Господь покаяние — 
для примирения с Богом, с ближними, с самими собой.

В крещении будущий архиерей был 
наречен именем крестителя земли 
Русской – великого князя Владимира, 
воспитывался в благочестивой пра-
вославной семье, посещал храм. Не-
смотря на безбожные 70-е годы, ро-
дители с детства прививали ребенку 
любовь к Богу, стремление следовать 
христианским заповедям, ставить ду-
ховное выше мирского. Однако гоне-
ний избежать не удалось. В 1985 году 
юноша был отчислен из медицинского 
училища за посещение храма, после 
чего вернулся в школу. Эти события 
не только не сломили веру в Бога, но 
укрепили в стремлении служить Ему. 
Поэтому после окончания школы он 
начинает свое служение с клиросного 
послушания.

После службы в армии Владимир 
пришел к архиепископу Краснодарско-
му и Новороссийскому (ныне митро-
полит Екатеринодарский и Кубанский) 
Исидору с просьбой принять его в по-
слушники. Пообщавшись с ним, Вла-
дыка увидел в юноше глубокую веру и 
искреннее желание трудиться на ниве 
Христовой. В скором времени правя-
щий архиерей рукоположил его в сан 
диакона и постриг в монахи с именем 
Тихон в честь святителя Тихона, Патри-
арха Всероссийского.

Служа на многих приходах Екатери-
нодарской епархии, отец Тихон показал 
себя как истинный духовный пастырь, 
внимательный к прихожанам, талан-
тливый руководитель, хороший орга-
низатор. Видя такие качества молодо-
го батюшки, Владыка Исидор принял 
решение представить его Святейшему 
Патриарху Алексию и Священному Си-
ноду к возведению в сан епископа.

В 2005 году Святейший Патриарх 
Алексий совершил хиротонию архи-
мандрита Тихона во епископа Ейского, 
викария Екатеринодарской епархии. 
Будучи архипастырем Церкви, Вла-
дыка Тихон соответствовал высоким 
идеалам своих небесных покровите-
лей, проявил себя мудрым админист-
ратором, рассудительным в принятии 
решений и способным вести за собой 
стадо Христово.

В 2009 году епископ Тихон назна-
чен правящим архиереем Майкопской 
и Адыгейской епархии. За годы слу-
жения Владыки в нашей республике 
произошло много перемен в лучшую 
сторону. В настоящее время ведется 
строительство двенадцати новых хра-
мов и восстановление старых, многие 
храмы уже освящены полным архие-
рейским чином. Движется к заверше-
нию строительство Свято-Успенского 
кафедрального собора. Количество 
священников, имеющих духовное об-
разование, значительно увеличилось. 
Также возросло и количество прихо-
жан. Церковь обрела должное уваже-
ние и авторитет. Налажено плодот-

ворное сотрудничество и партнерские 
взаимоотношения с властью. Благода-
ря многолетним усилиям по продвиже-
нию межконфессионального диалога 
ради мира и взаимопонимания в мно-
гонациональной республике, удалось 
построить добрые отношения с Духов-
ным управлением мусульман, основан-
ные на практическом взаимодействии 
и участии в различных совместных ме-
роприятиях.

Архиепископ Тихон понимает, что 
в архипастырском служении главное 
быть не только управленцем, но пре-
жде всего духовным отцом для всех 
людей, ищущих дорогу к Богу. Вла-
дыка – сторонник живого общения. 
Наша епархия насчитывает более 70 
приходов, и ни один не остается без 
внимания правящего архиерея. Ду-
ховное окормление всей республики 
подразумевает постоянные разъезды 
и участие в церковной жизни каждого 
храма. Выезжая на приходы, архипа-
стырь уделяет много внимания обще-
нию с прихожанами, старается духов-
но укрепить и поддержать людей в их 
порой нелегких жизненных ситуациях. 
Как апостол церкви, наш архиерей яв-
ляется основой церковного единства, 
совместно с духовенством и мирянами 
являя всю полноту Церкви.

Высокопреосвященнейший Вла-
дыка, да хранит Вас милосердный Го-
сподь и Своею благодатною помощью 
да содействует в Ваших дальнейших 
попечениях и добрых делах, чтобы и 
дальше жить во славу Божию, трудить-
ся на пользу Отечеству и земли Ады-
гейской, на радость народу Божию! Да 
дарует Вам Всещедрый Господь в кре-
пости душевных и телесных сил про-
должать ревностное и плодотворное 
архипастырское служение во благо 
Святой Церкви! Да хранит Вас Господь 
в здравии и благоденствии на многая и 
благая лета! Ис полла эти дэспота!

Духовенство Майкопской 
и Адыгейской епархии

ЮБИЛЕЙ НАШЕГО АРХИПАСТЫРЯ
1 декабря сего года многоуважаемому архиепископу Майкопскому и 

Адыгейскому Тихону исполняется 50 лет. Уже 9 лет Владыка возглавляет 
нашу епархию. Что же мы знаем о нашем архипастыре?

Тропарь Введению во Храм 
Пресвятой Богородицы, глас 4

Днесь благоволе́ния Бо́жия 
предображе́ние,/ и челове́ков 

спасе́ния пропове́дание,/ в хра́ме 
Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется,/ и 
Христа́ всем предвозвеща́ет./ 

Той и мы велегла́сно возопии́м:// 
ра́дуйся смотре́ния Зижди́телева 

исполне́ние.

Кондак Введению во Храм 
Пресвятой Богородицы, глас 4

Пречи́стый храм Спа́сов,/ 
многоце́нный черто́г и Де́ва,/ 
свяще́нное сокро́вище сла́вы 

Бо́жия,/ днесь вво́дится в 
дом Госпо́день, благода́ть 

совводя́щи,/ Я́же в Ду́се 
Боже́ственном,/ Ю́же воспева́ют 

А́нгели Бо́жии:// Сия́ есть 
селе́ние Небе́сное.
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В наше время все больше людей задаются вопросом «Что такое смирение?», у многих возникают различные представления и 
ответы на этот вопрос и, к сожалению, не всегда правильные. Даже воцерковленные люди, которые уже не один год ходят в 

храм и участвуют в Таинствах Церкви, затрудняются ответить на этот вопрос.

СМИРЕНИЕ

Люди, как правило, имеют ложное 
представление о смирении и часто 
путают его или смешивают его с уни-
чижением. Например, когда на ра-
боте коллеги пытаются переложить 
часть своих обязанностей на другого 
человека и потом это перерастает в 
его непреложную обязанность, то, как 
правило, такие люди сразу начинают 
говорить, что надо смиряться. Что же 
происходит на самом деле? Человек, 
который нарочно и безнравственно 
относится к своим обязанностям, со-
вершает грех. Человек же, который 
принимает эти обязанности, питает 
иллюзию, что он совершает доброде-
тель смирения. А на самом деле, идя 
на поводу, вместо добродетели воспи-
тывает в себе страсть человекоугодия.

Если же мы с вами обратим внима-
ние на слово смирение, то увидим, что 
в основе этого термина лежит слово 
«мир». И правда, смеренный человек 
тот, кто постоянно пребывает в мире 
с Богом, собой и другими людьми. 
Смирение – это трезвое видение са-
мого себя. Смирение – это стремле-
ние подчинить свою волю воле Божь-
ей. Так как же тогда поступать нам в 

этом случае? В первую очередь, мы 
должны адекватно оценить ситуацию. 
И если человеку реально нужна ваша 
помощь, и это не является перекла-
дыванием своих должностных обя-
занностей на кого-то другого, то мы 
как православные христиане можем 
помочь ему. Однако и тут мы не долж-
ны уклониться в тщеславие. Святой 
Ефрем Сирин говорит, что «Смирен-
ный не уничижается в лишении и бед-
ности и не оказывается надменным в 
благоденствии и славе, но постоян-
но пребывает в той же добродетели. 
Смиренный не завидует успеху ближ-
него, не радуется его сокрушению, а, 
напротив, радуется с радующимися и 
плачет с плачущими».

Что же дает человеку смирение? 
Святитель Иоанн Златоуст отвечает 
нам на это следующими словами: «Как 
при наступлении света удаляется тьма, 
так и смирение изгоняет гнев и горечь».

Однако не будем забывать и сло-
ва святителя Василия Великого, 
который говорил, что «смирение 
часто спасает и того, кто сделал 
многие и великие грехи».

Чтец Леонид Ткачёв

ДОСМИРЯТЬСЯ ДО ИЗНЕМОЖЕНИЯ
О несправедливости к себе и неправильном смирении

На вопрос читательницы отвечает 
психолог Александр Ткаченко:

Важное предисловие
Светлана, с моей стороны было 

бы и непрофессионально, и просто 
нечестно, прочитав Ваше письмо, 
давать Вам какие-либо советы. Вну-
тренний страх, растерянность, отчая-
ние, о которых Вы пишете, требуют не 
заочной, а непосредственной и живой 
работы с психологом по их преодоле-
нию. Высказать же некоторые мысли 
по поводу Вашего письма я решился 
лишь потому, что вижу в нем несколь-
ко серьезных душевных и психологи-
ческих проблем, с которыми любой 
верующий человек сталкивается так 
или иначе. Надеюсь, в статье полу-
чится хотя бы озвучить их, ведь такое 
проговаривание — один из первых 
шагов, которые нужно сделать для вы-
хода из тупика. А Вас, Светлана, еще 
раз прошу не расценивать эту статью 

как руководство к каким-либо дейст-
виям. Единственный мой совет — по-
старайтесь найти хорошего специа-
листа-психолога, который в личном 
общении поможет Вам справиться с 
этими трудностями. И, безусловно, не 
забывайте об участии в церковных та-
инствах и по возможности — общении 
с духовником.

Тезис первый: Нельзя 
опозорить Церковь своим 

проступком
Боязнь «опозорить Церковь» вы-

глядит на первый взгляд благочести-
во и правильно. Но на практике часто 
оказывается простым непониманием 
важного вопроса — кем же на самом 
деле мы являемся в Церкви.

У меня есть друг Костя. По профес-
сии он музыкант. Не то чтобы великий, 
но, безусловно, талантливый. Много 
лет пел в ресторанах. Пел хорошо, 

публика его любила и с удовольстви-
ем слушала, хозяева заведений сами 
приглашали поработать на особо тор-
жественных юбилеях, свадьбах и дру-
гих праздничных мероприятиях. Все 
вроде бы в его жизни складывалось 
как надо — востребован, занимается 
любимым делом, зарабатывает не-
плохо. Но была у него одна особен-
ность. Время от времени Костя ухо-
дил в запой. Спьяну становился злым, 
агрессивным и совсем не похожим на 
того веселого и общительного парня, 
каким его все знали. Описывать здесь 
Костины пьяные выходки не хочу, не-
веселое это было зрелище.

В Церковь мы с ним пришли почти 
одновременно. На восторженной не-
офитской волне вместе читали книги 
Феофана Затворника и игумена Нико-
на (Воробьева), вместе ездили в Оп-
тину пустынь, молились, постились, 
ходили к исповеди и причастию, учи-
лись смотреть на мир другими глаза-
ми. Было такое ощущение, будто мы 
долго пробыли под водой без воздуха, 
а теперь вынырнули и никак не можем 
надышаться. Костю батюшка благо-
словил петь на клиросе. Очень быстро 
он выучил службы и создал хороший, 
крепкий церковный хор. Короче, как 
говорили тогда земляки, Костя уда-
рился в религию. И это было отнюдь не 
поверхностное обращение. У каждой 
души — своя потаенная боль, свои пе-
чальные тайны, о которых если и гово-
рят, то лишь самым близким людям. 
Я точно знаю, что благодать Святого 
Крещения реально преобразила мо-
его друга, что с приходом в Церковь 
Костя оставил ряд тяжких грехов и не 
возвращался к ним уже никогда. Лишь 
запои периодически продолжали тер-
зать его жизнь. Пусть не так часто, как 
прежде, но вновь и вновь он срывался 
в пьяный «штопор» и опять начинал 
куролесить так лихо, что о его пьяных 

чудачествах потом говорили по все-
му нашему небольшому городку. Все 
это доставляло ему большую душев-
ную боль. Костя искренне хотел жить 
по заповедям Божьим, каждое такое 
падение было для него катастрофой. 
Он каялся в своем грехе, но проходи-
ло время, и все повторялось опять — 
выпивка, дебоши, горькое раскаяние 
и чувство, будто снова одним махом 
разрушил то, что старался построить 
долгие недели и месяцы. Однажды на 
пике такого послезапойного отчаяния 
он не выдержал и пошел к батюшке. 
Не на исповедь, просто поговорить. 
Рассказал о своих переживаниях. И 
спросил:

— Батюшка, может быть, мне уйти 
с клироса? Люди ведь знают, что я в 
храме пою. А я на самом деле — вот 
такой… Только позорю Церковь.

И тут услышал ответ, который уди-
вил его настолько, что он до сих пор 
его вспоминает. Батюшка улыбнулся 
грустно, и сказал:

— Костя, ты ведь умный человек. Ну 
подумай сам — как ты можешь опозо-
рить Церковь? Не бойся за нее, к ней 
твоя грязь не прилипнет. Себя лучше 
пожалей. А на клиросе пой, это твое 
церковное служение. Не оставляй его.

К слову говоря, уходить с работы 
в ресторане батюшка Костю тоже не 
благословил. Меня это тогда удивля-
ло: для человека, склонного к запоям, 
работать рядом с дармовым угоще-
нием — постоянный соблазн. Лишь 
спустя много лет подумалось, что ба-
тюшка видел Костину ненависть к соб-
ственному пьянству, видел его борьбу 
с этим грехом. И не стал лишать моего 
друга возможности бороться с ним в 
такой жесткой ситуации. Видимо, по-
нимал, что Бог дает Косте силы для 
этого противостояния.

Письмо в редакцию:
Мне уже 40 лет, я работаю в финансовой организации. Пять лет назад я, 

слава Богу, пришла в храм. Но проблема в том, что христианка из меня нику-
дышная: в напряженных ситуациях, которые нередко случаются на работе, я 
совершенно не умею держать себя в руках. К тому же работа у нас специфи-
ческая — постоянный контакт с разными людьми. Я очень болезненно пере-
ношу, когда задевают мое самолюбие, раздражаюсь, делаюсь истеричной и 
по сравнению с другими коллегами выгляжу просто смешно и нелепо. А ведь 
они знают, что я верующая! И получается, что по моему несдержанному пове-
дению они судят и о христианстве, о Церкви… Я понимаю, что в сложившейся 
ситуации виновата только я сама, что у меня не хватает ни ума, ни воли. Я 
каюсь, я исповедую свой грех, но ничего не могу изменить и снова и снова 
падаю лицом все в ту же грязь.

Может, мне стоит сменить работу? Может, я просто не заслуживаю ничего 
хорошего в жизни, ни достатка, ни покоя, ни добрых людей на пути — и мне 
лучше пойти работать дворником или уборщицей? Высшего образования у 
меня нет, поэтому выбор небольшой. По крайне мере, по Сеньке будет и шап-
ка, и из двух зол надо выбирать меньшее: возможно, там я никого не задену, 
никому не подам плохого примера, никого не буду искушать, и сама не буду 
искушаться. Мне очень плохо и страшно… Что мне делать, чтобы не наломать 
еще больше дров?                                                                                                     Светлана

Продолжение на 3 стр.
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Костя до сих пор продолжает это 
парадоксальное совмещение — поет и 
в церкви, и в ресторанах. Пить бросил 
совсем, хотя на это ушел не один год.

Думаю, подобные мысли о собст-
венной христианской несостоятель-
ности могут возникать у верующего 
человека и на любой другой работе. 
После обращения к Богу начинаешь 
воспринимать себя едва ли не как 
полномочного представителя Церкви 
Христовой среди неверующих кол-
лег. И потому в любом своем нервном 
срыве, в любом грехе или проявлении 
какой-либо страсти видишь ущерб, 
который ты якобы нанес авторитету 
христианства. Простая человеческая 
немощь вдруг приобретает «глобаль-
ные» размеры, будучи спроецирован-
ной на огромность и величие Церкви. 
Той самой, которая как раз и была 
создана Христом для того, чтобы вра-
чевать эти наши немощи, исцелять 
поврежденного грехом человека и 
вводить его в жизнь вечную. Вот толь-
ко происходит это не враз и не за-
просто. Как писал святитель Феофан 
Затворник, «Господь приступающего 
к нему приемлет, прощает ему все 
прежние грехи и, освящая таинства-
ми, снабжает силою препобеждать 
живущий в нем грех. Самого же греха 
не изгоняет, возлагая на самого чело-
века изгнать его с помощью даруемой 
ему для того благодати».

Христианин — тот, кто на стороне 
Господа воюет со своими грехами. 
А на войне, как известно, бывают не 
только победы, но и поражения. Ког-
да окровавленный солдат поднимает-
ся после ранения и снова идет в бой, 
это никак не позорит его армию, даже 
если он получил рану по собственной 
неопытности.
Тезис второй: Неумение 

признавать свою несо-
стоятельность, сохраняя 

при этом уважение к себе, 
приводит многих людей 
к серьезным душевным 

травмам
Одна из серьезных психологиче-

ских проблем современного челове-
ка заключается в следующем. Люди 
очень боятся признать свою слабость 
и несостоятельность в чем бы то ни 
было. Умение спокойно разбирать 
причины собственных неудач без их 
драматизации и потери уважения к 
себе — искусство, доступное очень 
немногим. Куда чаще возникает же-
лание просто уйти навсегда из жиз-
ненной ситуации, в которой эти неу-
дачи возникли, «обнулить счетчик» и 
начать с чистого листа уже где-нибудь 
в другом месте. Но там, в другом ме-
сте, тоже обязательно будут неудачи 
и ошибки. Поэтому в каждом случае 
следует внимательно рассмотреть, 
что же на самом деле является при-
чиной возможного ухода из травмиру-
ющей ситуации — объективные усло-
вия, которые ты не можешь изменить, 
или же твой мучительный стыд за соб-
ственное несовершенство, которое 
стало очевидным для окружающих и 
для тебя самого.

Повторюсь, такой страх присущ 
сегодня очень и очень многим. Каж-
дый человек непроизвольно создает в 
мыслях образ собственной личности, 
некое представление о себе. И образ 
этот, как правило, идеализирован. 
В нем мы получаемся куда сильнее, 
красивее, умнее, чем на самом деле. 
В принципе, это нормальное свойство 
нашей психики, которая таким обра-
зом дает нам ориентиры для даль-
нейшего роста и развития. Беда лишь 
в том, что, «залюбовавшись» своим 

идеальным образом, человек может 
постепенно отождествить себя-ре-
ального с этим фантомом. И тогда 
любое столкновение со своими на-
стоящими качествами будет вызывать 
боль и разочарование.

Самый простой и наглядный при-
мер подобного рода — обработка 
собственных фотографий в фотошо-
пе. Тут чуть-чуть убрал, там наобо-
рот — добавил, здесь тень положил, 
немножко контраста, поменьше щеки, 
подлиннее ресницы и — пожалуйста! 
Идеальный портрет готов! Можно 
выкладывать его на свою страничку 
в соцсетях и собирать «лайки» с во-
сторженными отзывами. Правда, в 
зеркало после этого смотреть как-то 
уже не хочется. Ну что общего у такого 
красавца, как я, с этим грустным урод-
цем, который растерянно смотрит на 
меня из отражения и тщетно пытается 
втянуть живот, щеки или найти такой 
поворот головы, чтобы хоть немножко 
быть похожим на мою прекрасную фо-
тографию?

Тезис третий: На свое 
несовершенство надо смо-
треть не как на приговор, 

а как на «подсказку» Бога
У верующего человека такая иде-

ализация своего образа происходит 
по наиболее значимым для него на-
правлениям. Это благочестие, сми-
рение, кротость, долготерпение, ми-
лосердие, прощение обид и еще ряд 
качеств, в совокупности образующих 
главную христианскую добродетель 
— любовь. Придя в Церковь и узнав 
о ее критериях правильной жизни, 
человек тут же начинает примерять 
эти новые одежки на себя. И с ра-
достным удивлением обнаруживает, 
что многие из них вроде бы пришлись 
ему впору: и обиды он давно уже го-
тов прощать кому угодно, и кротко 
опускать глаза умеет в конфликтном 
разговоре, и нищим десять рублей 
всегда подает с чувством глубокого 
удовлетворения. Ну и вообще — горя-
чо по-христиански любит всех-всех на 
свете, даже своих врагов. Так форми-
руется идеализированный мыслен-
ный образ себя у человека, который 
делает самые первые шаги в Церкви. 
А потом…

Потом на протяжении длительно-
го времени предстоит слой за слоем 
снимать с себя эти миловидные об-
манки, словно шелуху с луковицы. И с 
болью понимать, что на самом деле ты 
просто обманывал себя много лет, что 
все твои неофитские «совершенства» 
были всего лишь плодами «духовного 
фотошопа», в котором ты просто под-
тянул себя к желаемому результату 
через обычное фантазирование.

Впрочем, в таком растянутом во 
времени процессе осознания собст-
венных грехов есть и положительный 
смысл. Ведь если бы мы увидели всю 
свою греховность сразу, что назы-
вается — «оптом», то просто сошли 
бы с ума от ужаса. Даже одну-един-
ственную страсть в себе обнаружить 
бывает очень больно и страшно. По-
этому Господь очень аккуратно рас-
крывает перед нами картину нашей 
духовной болезни, извлекая из обла-
ка придуманных нами «совершенств» 
то один грех, то другой. Каждый раз 
такая встреча с собственной больной 
реальностью царапает сердце. И это 
— верный признак того, что над лече-
нием именно этой болячки Бог пред-
лагает тебе сейчас вдумчиво и обсто-
ятельно поработать. Преподобный 
Паисий Святогорец в беседе со своей 
духовной дочерью объяснял это так:

— Геронда, меня мучают страсти.
— Чувствуешь, что в тебе живут 

страсти?
— Иногда чувствую.
— Это хорошо. Когда человек пони-

мает, что его борют страсти, он сми-
ряется. А где смирение — туда прихо-
дит Благодать Божия.

— Но меня все же огорчает, что я 
все время допускаю промахи.

— Радуйся, что допускаешь огре-
хи, — они тебя смиряют, ведь в тебе 
есть гордость. «Боже мой, — говори, 
— вот я какая. Помоги мне. Если Ты 
мне не поможешь, я ничего не смогу 
сделать». Не отчаивайся. Когда мы 
допускаем оплошности, открывается 
наш настоящий внутренний человек, 
мы познаём себя и стараемся испра-
виться.Это показывает нам правиль-
ный путь и освобождает от иллюзий. 
Я радуюсь, когда проявляется какая-
нибудь моя слабость, когда вылеза-
ют наружу страсти. Если бы страсти 
не проявлялись, я бы думал, что до-
стиг святости, в то время как семена 
страстей тайно жили бы в моем сер-
дце.Так и ты, когда разгневаешься и 
впадешь в осуждение, понятно, что 
расстроишься, но ведь и для радости 
есть повод — проявилась твоя сла-
бость, а значит, ты будешь бороться, 
чтобы от нее избавиться.

Тезис четвертый: Одна 
из самых час тых ошибок 
верующего — делать из 

смирения и гордости жут-
кую смесь

В стремлении уйти из травмиру-
ющей ситуации у христианина могут 
звучать самые благочестивые мо-
тивы — любовь к ближним, которых 
вводишь в соблазн, забота о репу-
тации Церкви, которую ты позоришь 
своим поведением, смирение, само-
уничижение, поиск духовной пользы. 
Ни в коем случае не хочу сказать, 
будто все это одно лишь сплошное 
лицемерие и самообман. Но даже 
при вполне искренних намерениях 
подобного рода сквозь них может 
незаметно просочиться тонкий яд 
все того же недовольства собой-ре-
альным, в угоду себе-придуманному. 
Наверное, уже пришла пора назвать 
его в статье именем, под которым 
этот яд вот уже два тысячелетия из-
вестен православным подвижникам. 
Имя ему — гордость. Вернее, одно из 
самых тонких ее проявлений — мне-
ние о собственном смирении. Эта 
страсть может истязать человека как 
раз мыслями о его недостаточном 
христианском совершенстве, неи-
справимой греховности и одновре-
менно внушать, что такие терзания — 
«я самый никудышный христианин!» 
— как раз и есть проявление смире-
ния. Святитель Игнатий писал:

«Мнение смирения — ужаснейший 
вид гордости. С трудом изгоняется 
гордость, когда человек и признает 
ее гордостью. Но как он изгонит ее, 
когда она кажется ему его смирени-
ем? Ложное смирение так ослепляет 
человека, что вынуждает его не толь-
ко думать о себе, намекать другим, 
что он смирен, но открыто говорить 
это, громко проповедовать. Жестоко 

насмехается над нами ложь, когда, 
обманутые ею, мы признаем ее за 
истину».

Поэтому в ситуации выбора жиз-
ненного пути (например, при решении 
уволиться и перейти на низкооплачи-
ваемую работу) очень важно внима-
тельнейшим образом исследовать 
свое сердце — нет ли в нем подобных 
мотивов. Ведь страсть потому так и 
называется, что причиняет человеку 
страдания, заставляя его принимать 
решения, противные и его собствен-
ным интересам, и воле Божьей о нем. 
Такое ложное смирение может всю 
душу вымотать до полного ее изне-
можения. Но как раз по этой-то изму-
ченности и можно определить, дей-
ствует ли в человеке смирение, или 
же под него ловко замаскировалась 
гордость. Настоящее смирение, по 
слову святителя Игнатия, «…надеется 
на Бога — не на себя и не на челове-
ков, и потому оно в поведении своем 
просто, прямо, твердо, величествен-
но». Где нет в человеке этой прямоты 
и твердости, там нет и смирения. Зато 
есть чрезмерное упование на себя и, 
как следствие, — очень завышенные 
требования к собственной доброде-
тели. Человек в ложном смирении как 
бы сливается с благочестивым обра-
зом, созданным его же воображени-
ем. А себя-реального все время под-
вергает самой беспощадной критике 
и в конце концов падает в изнеможе-

нии, не в си-
лах дальше 
тащить этот 
невыносимый 
груз собствен-
ного несовер-
шенства.

Если не-
что подобное 
вдруг обна-
ружится в ду-
ховной жизни 
человека, то 
пусть станут 
ему утешени-
ем эти удиви-
тельные слова 
преподобной 
Арсении (Себ-
р я к о в о й ) , 

много лет руководившей женской 
монашеской общиной в Усть-Медве-
дицком Спасо-Преображенском мо-
настыре:

«Нужно еще поучиться, как себя 
любить. Да, и очень надо над этим 
потрудиться. Например, человек не-
справедлив бывает к себе и требу-
ет иногда от себя того, чего дать не 
может. Требует от себя победы над 
своими страстями и скорбит, волну-
ется, негодует на себя, когда видит, 
что его берут во власть те самые стра-
сти, от которых он решил отстать. Но 
справедливо ли такое негодование на 
себя? Нет. Человек своею силой ни-
когда не может победить в себе стра-
сти: их побеждает в нас сила Божия. 
Эта сила присуща Его заповедям. 
Когда с помощию Божиею человек 
усвоит их, когда они будут жить в его 
сердце, тогда грех и страсти ослабе-
вают и совсем прекращают свое дей-
ствие в сердце.

Нужно постоянно оживлять в своем 
сердце намерение жить по заповедям 
Христовым, нужно просить в молитве 
Его помощи, нужно смиряться в своих 
уклонениях, нужно подклоняться под 
свою немощь и не негодовать на себя 
за нее. Ведь не силен ее победить в 
себе, зачем же требовать от себя того, 
что может дать Один Господь, зачем 
же скорбеть на себя, что не стал выше 
себя. В таком требовании от себя ду-
ховного преуспеяния сказывается 
наша гордость. Будем всего ожидать 
от Единого Господа и глубоко смирять-
ся в своих немощах и греховности».

Журнал «ФОМА»

Продолжение. Начало на 2 стр.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ
Глава Адыгеи и Владыка Тихон обсудили аспекты 
взаимодействия по укреплению стабильности в 
регионе

«ДРУЖНЫЙ КАВКАЗ»
В Майкопе прошел молодежный форум 
межконфессионального клуба

О ДУХОВНОМ ПРОСВЕЩЕНИИ ДЕТЕЙ
Духовенство Майкопской и Адыгейской епархии 
обсудило документ о развитии благоприятных 
условий для обучения детей в приходских общинах

8 ноября в Доме правительства 
РА состоялась рабочая встреча Гла-
вы РА Мурата Кумпилова с управ-
ляющим Майкопской и Адыгейской 
епархии архиепископом Тихоном. 
В ходе диалога были обсуждены 
вопросы взаимодействия для укре-
пления межконфессиональной ста-
бильности в регионе, духовно-нрав-
ственного воспитания населения.

Мурат Кумпилов подчеркнул важ-
ность сохранения уважительного 
отношения к вероисповеданию, тра-
дициям и обычаям представителей 
разных народов в многонациональ-
ной Адыгее.

– Мы гордимся стабильной обще-
ственно-политической обстановкой, 
межнациональным и межконфесси-
ональным согласием. Это резуль-
тат большой и системной работы, 
совместных усилий органов власти 
республики и разных общественных 
институтов. Особая роль в данной 
деятельности отводится Русской 
Православной Церкви. Поэтому нам 
важно продолжать наше взаимо-
действие с епархией и муфтиятом 
по сохранению мира и согласия на 
нашей земле. Это – приоритет дея-
тельности республиканской власти 
и прочный фундамент для дальней-

шего развития Адыгеи, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

В свою очередь Владыка Тихон 
поблагодарил руководство респу-
блики за внимание к нуждам веру-
ющих и поддержку в строительстве 
храмов, в том числе — в возведении 
Свято-Успенского кафедрального 
собора в Майкопе. В республике это 
будет самый крупный собор общей 
площадью более 2 тыс. квадратных 
метров. Его строительство было 
возобновлено в сентябре 2014 года. 
За это время при поддержке респу-
бликанских органов власти и по-
жертвований прихожан возведены 
стены и каркас для кровли. Благот-
ворителями переданы в дар и 9 ко-
локолов, масса главного из них – 1,2 
тонны. Весной будущего года пла-
нируется начать установку кровли. 
Высота собора с учетом колокольни 
составит 41 метр.

Глава Адыгеи поинтересовал-
ся и другими проектами епархии, а 
также деятельностью в рамках ду-
ховно-нравственного воспитания 
населения, и поддержал сложивши-
еся добрые отношения между пра-
вославными верующими и мусуль-
манами Адыгеи.

Пресс-служба главы Адыгеи

Участие в фо-
руме приняли 
религиозные де-
ятели, предста-
вители органов 
власти и студен-
ты. В  рамках 
м е р о п р и я т и я 
Майкоп посетили 
общественники 
из разных реги-
онов Северно-
го Кавказа. По 
благословению 
Высокопреосвященнейшего архие-
пископа Майкопского и Адыгейско-
го Тихона в работе форума принял 
участие протоиерей Олег Горбачёв.

Организатором форума выступи-
ло Духовное управление мусульман 
Республики Адыгея и Краснодарско-
го края. Проект «Дружный Кавказ» ре-
ализуется в южных регионах России 
уже в течение нескольких лет. В его 
рамках проходят различные акции.

– Наша цель, прежде всего, пого-
ворить с молодежью, чтобы предо-
твратить проявления экстремизма 
и терроризма. Форум – это некая 

площадка, где можно обсуждать 
наболевшие вопросы, – рассказал 
помощник муфтия Духовного управ-
ления мусульман Республики Ады-
гея и Краснодарского края Руслан 
Машитлев.

Тема сегодняшнего форума – 
«Основные стереотипы об Исламе 
и их преодоление». Мероприятие 
прошло в одном из корпусов Май-
копского государственного техно-
логического университета. К обсу-
ждению актуальных вопросов были 
привлечены студенты ВУЗа.

ГТРК Адыгея

5 ноября в Майкопской и Адыгей-
ской епархии состоялось общеепар-
хиальное совещание, которое провел 
Правящий архиерей.

Открывая совещание, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон за-
читал Заявление Священного Синода 
Русской Православной Церкви в связи 
с посягательством Константинополь-
ского Патриархата на каноническую 
территорию Русской Церкви. Владыка 
призвал духовенство поддержать ре-
шение Священного Синода и молит-
венно пребывать с народом на брат-
ской Украине.

– Единство Церкви – это самое важ-
ное, самое дорогое, что есть у нас. Ни 
в коем случае нельзя вплетать иные 
эмоциональные и тем более поли-
тические взгляды. Поэтому я призы-
ваю духовенство епархии следовать 
этому курсу, поддерживать решение 
Священного Синода и Святейшего 
Патриарха, которого очень сильно 
беспокоит этот вопрос. Мне известно, 
что и приснопоминаемый Святейший 
Патриарх Алексий II, и ныне здравст-
вующий Патриарх Кирилл постоянно 
высказывали свою озабоченность и 
бескрайнюю скорбь по всем тем мо-
ментам, которые происходят в брат-
ской Украине. И мы должны помочь 
противостоять антиканоническим 
действиям смирением, терпением, 
послушанием, кротостью и любовью, 
которая покрывает все.

Мы полностью доверяем реше-
нию Священного Синода, соглас-
ны с этим заявлением и молимся, 
поддерживая молитвенно братскую 
Украину, её предстоятеля, Блажен-
нейшего митрополита Онуфрия. В 
действительности они терпят очень 
острую духовную нужду и потребность 
в молитве, как никогда. Призываю 
всех без исключения следовать при-
меру Святейшего Патриарха Кирилла, 
и молитвенно возносить те прошения, 
которые были всем нам переданы, 
а также призывать народ усугублять 
молитву о мире во всем мире, что-
бы Господь милостью своей посещал 
нас, – сказал архиепископ Тихон.

На совещании рассмотрели во-
прос об исполнении «Дорожной кар-
ты первоочередных мер по форми-
рованию и развитию благоприятных 
условий для духовного просвещения 
детей в приходских общинах Русской 
православной Церкви». В документе 
изложена концепция формирования 
максимально благоприятных условий 
для духовного просвещения детей 
на приходах, а также стратегический 

план ее развития, утвержденный ре-
шением Высшего Церковного Совета 
11 мая 2018 года. В соответствии с 
«Дорожной картой» предполагается 
отбор пилотных приходов и епархий, 
заинтересованных в апробации изло-
женных в документе подходов.

По словам Правящего архиерея, 
документ носит пока изучающий ха-
рактер, потому что в данный момент 
на приходах во многом бездейст-
вует данное направление. Дирек-
тор православной гимназии во имя 
Преподобного Сергия Радонежского 
в Майкопе Елена Дьяченко ознако-
мила присутствующих с «Дорожной 
картой».

– Все занятия в воскресной шко-
ле должны осуществляться в формах, 
направленных на приобщение к литур-
гической, молитвенной, аскетической 
жизни Церкви, выражающейся прежде 
всего в участии в литургической жизни 
конкретной православной общины, 
таинствах, церковных праздниках, а 
также развитие интереса к участию в 
социальной, молодежной, миссионер-
ской и иной приходской работе. Заня-
тия в воскресной школе должны помо-
гать воспитанникам осознать личную 
ответственность за Церковь, приход-
скую общину, раскрывать перед ними 
возможные формы служения в Церкви 
и приобщать к ним детей, – отметила 
Елена Дьяченко.

В результате обсуждения был при-
нят проект осуществления данной 
программы, который будет размещен 
на епархиальном сайте.

Также перед собравшимися вы-
ступил атаман Адыгейского респу-
бликанского отделения общерос-
сийской общественной организации 
«Союз казаков России» Павел Рома-
нов. Он озвучил прошение на имя 
правящего архиерея от казаков 
и жителей Майкопского района о 
принятии в собственность епархии 
выявленного объекта культурного 
наследия религиозного назначе-
ния – православной часовни святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского 1882 года постройки. Павел 
Романов подчеркнул, что часовня 
является старейшим после Свято-
Михайловской Афонской Закубан-
ской пустыни каменным строением 
православной церкви на территории 
Адыгеи и является популярным ме-
стом туризма и паломничества.

Архиепископ Майкопский и Ады-
гейский Тихон ответил, что данный 
вопрос будет рассмотрен духовенст-
вом епархии на Епархиальном совете.
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Майкопе прошёл региональный этап XVII 
Международных Рождественских образовательных 
чтений «Молодежь: Свобода и ответственность»

ВЛАДИМИР ЛЕГОЙДА: МЫ НЕ РАЗОРВАЛИ ОТНОШЕНИЯ С КОНСТАНТИНОПОЛЕМ, А 
КОНСТАТИРОВАЛИ СИТУАЦИЮ ПРОИЗОШЕДШЕГО РАЗРЫВА

И ЗАЗВОНЯТ КОЛОКОЛА!
Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон 
освятил колокола для строящегося Свято-
Успенского кафедрального собора

17 октября архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон совершил 
молебен перед началом доброго 
дела в Свято-Михайловском храме 
г. Майкопа по случаю начала работы 
регионального этапа XVII Междуна-
родных Рождественских образова-
тельных чтений «Молодежь: Свобо-
да и ответственность».

По окончании молебна духовен-
ство и участники Рождественских 
чтений посетили строящийся Свя-
то-Успенский кафедральный собор 
и ознакомились с ходом работ.

В стенах Адыгейского педагоги-
ческого колледжа имени Х. Андру-
хаева на чтения собрались предста-
вители духовенства Майкопской и 
Адыгейской епархии, министерства 
образования и науки РА, лауреаты и 
победители II (межрегионального) 
этапа XIII ежегодного Всероссий-
ского конкурса в области педагоги-
ки, воспитания и работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравст-
венный подвиг учителя».

Перед открытием пленарного 
заседания собравшихся попривет-
ствовали архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон, иеромонах 
Трифон (Умалатов) – заведующий 
сектором мероприятий и конкур-
сов синодального отдела религи-

озного образования и катехизации, 
ответственный секретарь конкурса 
«За нравственный подвиг учителя», 
Фатима Тхагова – директор Адыгей-
ского Республиканского института 
повышения квалификации, Асфар 
Шаов – заместитель муфтия РА и Кк, 
профессор, доктор философских 
наук, Мурат Брантов – проректор 
по социально-бытовой и воспита-
тельной работе МГТУ, Фатима Тугуз 
– проректор по воспитательной ра-
боте и социальным вопросам АГУ.

По окончании пленарного за-
седания свою работу начали две 
секции, заявленными темами кото-
рых были: «Духовно-нравственное 
воспитание молодого поколения в 
согласии с традиционными ценно-
стями и развитие культуры межре-
лигиозного и межнационального 
диалога» и «Роль педагога в воспи-
тании свободы как нравственной 
ценности».

18 октября, лауреаты и победите-
ли II (межрегионального) этапа Все-
российского конкурса «За нравст-
венный подвиг учителя» по Южному 
федеральному округу, встретились 
с министром образования и науки 
РА Анзауром Керашевым и посети-
ли Свято-Михайло-Афонскую Заку-
банскую общежительную пустынь.

Выступая в эфире программы «Светлый ве-
чер» на радио «Вера» председатель Синодаль-
ного отдела по взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что 
наиболее острым вопросом в связи с кризисом 
межправославных отношений, вызванным поли-
тикой Константинопольского Патриархата, явля-
ется дальнейшая судьба чад Украинской Право-
славной Церкви.

«Наши молитвы, наша боль сейчас в первую 
очередь с нашими братьями на Украине. Именно 
этот вопрос — главный, а не тот, смогут ли люди 
ездить на Афон, при всем понимании его важ-
ности для мирового православия, преклонении 
перед святынями Афона и афонской практикой 
духовной жизни», — заявил В.Р. Легойда.

«Подчеркиваю, что я сейчас сугубо свою точку 
зрения выражаю, не имея в виду никакого неу-
важения ни к людям, которые эти паломниче-
ства совершают, ни, естественно, к самой Свя-
той Горе, но в ситуации, когда под ударом наши 
братья на Украине, говорить о том, смогу ли я 
поехать на Афон — стыдновато, как мне кажется. 
Можно вспомнить преподобного Серафима, ко-
торый говорил про Саровскую землю: «Тут у меня 
и Афон, и Киев, и Иерусалим!»», — добавил он. 

Председатель Отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ также рассказал о 
правильном реагировании на реальные угрозы 
захватов храмов и монастырей Украинской Цер-

кви, и на заявления представителей украинской 
власти о необходимости переименования Укра-
инской Православной Церкви. 

«Можно только молиться о том, чтобы не до-
шло до столкновений, тем более что президент 
Украины все-таки на словах гарантирует без-
опасность Украинской Церкви, хотя другие спи-
керы говорят о том, что Московскому Патриар-
хату нечего делать на Украине. Посмотрим, что 
будет на практике», — отметил он. 

Фальшивой Владимир Романович назвал по-
зицию некоторых представителей православной 
общественности, которые говорят о вине обеих 
сторон в произошедшем конфликте, называ-
ют реакцию Московского Патриархата слишком 
жесткой, а сам конфликт – столкновением иерар-
хов за свои интересы. 

«Картина, которая ими рисуется, фальшива. 
Потому что решения Синода Русской Церкви – 
это не корпоративный спор двух хозяйствующих 
субъектов. Мы говорим, что в раскольничьих груп-
пировках на Украине не действует благодать, и, 
согласно церковному пониманию жизни, когда ты 
вступаешь с ними в общение – ты сам зачумля-
ешься», — подчеркнул представитель Церкви. 

«Если следовать истине церковной жизни, Свя-
щенный Синод Русской Православной Церкви 
просто не мог принять иного решения. Мы не ра-
зорвали отношения, а констатировали ситуацию 
произошедшего разрыва», — пояснил Владимир 

Романович Легойда.
По словам председателя Отдела по взаимо-

отношениям Церкви с обществом и СМИ, данная 
ситуация является тяжелой, не не безвыходной: 
«Конечно, у нас есть механизмы выхода из этой 
ситуации. Русская Церковь обратилась с пред-
ложением соборного рассмотрения ситуации ко 
всем Поместным Церквам, для которых поведе-
ние Патриарха Варфоломея должно выглядеть 
как уничтожение самой идеи автокефалии», — 
отметил он.

 «Мы можем анализировать эту ситуацию, пы-
таться сделать что-то доброе, но самое главное – 
не забывать о необходимости молитвы за наших 
братьев, за нашу Церковь на Украине », — заклю-
чил В.Р. Легойда.

11 ноября архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон, совершил 
Божественную Литургию в Свято-Ми-
хайловском храме города Майкопа.

После отпуста владыка поздравил 
всех с воскресным днем, поблагода-
рил за разделенную молитву и по-
благодарил всех жертвователей за 
их добрые дела.

– Я хотел бы поблагодарить от лица 
всех верующих Майкопской и Адыгей-
ской епархии людей, которые пожер-
твовали звонницу на строящийся Свя-
то-Успенский кафедральный собор. 
Мы знаем, что такие добрые дела не 
остаются без ответа у Бога. Я искрен-
не верю в то, что каждого человека, 
который трудится во славу Божию, Го-
сподь всегда наделяет своими дара-
ми. От всего сердца благодарю всех, 
кто принимает участие в деле хра-
мостроительства и благоукрашения 
храмов Божиих, – сказал архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон.

По окончании своего слова Управ-
ляющий епархией совершил чин 
освящения кампанов (колоколов) 
для колокольни строящегося Свято-
Успенского кафедрального собора.

Сейчас колокола установили на 
временные опоры. Так они будут 
звонить до тех пор, пока не построят 

колокольню. Общая стоимость звон-
ницы составила более 2 млн рублей.

Отметим, что Свято-Успенский 
кафедральный собор в Майкопе бу-
дет общей площадью более 2 тысяч 
квадратных метров. С сентября 2014 
года, когда возобновилось его стро-
ительство, при поддержке респу-
бликанских органов власти и пожер-
твований прихожан были возведены 
стены и каркас для кровли. Весной 
будущего года планируется начать 
установку кровли. Высота собора с 
учетом колокольни составит 41 метр.
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ПОДГОТОВКА К РОЖДЕСТВУ
Весь декабрь ребята трудились на 

занятиях изостудии и на уроках из-
образительного искусства. А теперь, 
накануне Рождества, их творческие 
проекты украшают стены гимназии. 
Здесь представлены зимние пей-
зажи на тему «Парки, скверы, буль-
вары», городские зарисовки «Труд 
художника на улицах твоего города». 
Перед Рождеством готовят и выби-
рают, покупают подарки в магази-
нах.

Отдельно хочется сказать об об-
щей праздничной атмосфере в гим-
назии накануне Рождества. Особен-
но напряженными бывают самые 
последние дни, когда в зале ставят 
высоченную и нарядную красавицу-
елочку. Завершается оформление, 
на стенах появляются снежинки, 
ёлочки, зайчики, белочки, а под по-
толком парят рождественские анге-
лы.

И конечно самое важное — уста-
новка вертепа. Вертеп был и остает-
ся одной из любимых традиций, ко-
торая помогает прикоснуться к чуду 
Рождества.

Рождество Христово возрождает 
в душах людей доброту, любовь друг 
к другу, веру в чудеса. И пусть даже 
такие вещи, как яркие декорации, 
рождественские вытынанки, ёлоч-
ные игрушки, теплые поздравления 
дарят радость, и касаясь наших сер-
дец, делают нас участниками испол-
няющихся ветхозаветных обетова-
ний о спасении всего земного мира.

Святой звезды зажглись осколки.
На каждой новогодней елке.

И в каждой радостной улыбке
Узнаем праздник без ошибки.
Сегодня маленький Христос
Спасенья Чудо нам принес.

Сверкает снега серебро.
И хочется дарить добро.

И хочется летать, как птица.
Любви Всевышнего открыться.

К приходу Чуда все готово –
Сегодня — Рождество Христово!

Любимый праздник — Рождество

Скоро наступит всеми любимый 
прекрасный праздник Рождества 
Христова Этот чудесный день рожде-
ния отмечают все христиане земли. 
Ведь это событие стало важнейшим 
для всего человечества. Наше сов-
ременное летосчисление ведётся от 
Рождества Христова. А наши зимние 
каникулы, которые мы так любим, 
называются Рождественскими.

В праздник Рождества никому не 
разрешается быть печальным, ка-
кое бы горе, какие бы утраты мы ни 
пережили, потому что для каждого 
человека сегодня — Христос дарит 
радость жизни вечной.

Подробнее всех об обстоятельст-
вах Рождества Христова и о време-
ни, когда оно произошло, говорит 
св. Евангелист Лука. События Ро-
ждества Христова он приурочивает 
к переписи всех жителей Римской 
империи, которая была произведена 
по повелению императора Августа 

(Октавиана). Август повелел сделать 
всенародную перепись во всей сво-
ей империи, к которой относилась и 
Палестина. У евреев был обычай ве-
сти народные переписи по коленам, 
племенам и родам, для чего каждому 
надлежало отправиться с целью пе-
реписи в тот город, где жил некогда 
глава его рода

О традициях празднова-
ния Рождества.

И так же, как давно волхвы, хри-
стиане стараются принести свой дар 
Христу. Это дар духовный. Праздни-
ку Рождества Христова предшеству-
ет Рождественский пост. А что такое 
пост? Пост – это воздержание от 
развлечений и животной пищи ради 
усиленной молитвы к Богу. Молит-
ва учит постоянно думать о Боге и 
не поступать дурно. Во время поста 
одни отучаются от какой-то дурной 
привычки, другие стараются делать 
больше добрых дел, чем обычно. Это 
и есть духовный дар Рожденному 
Младенцу. И сейчас пост продол-
жается. «Пост – пости, а праздник – 
празднуй!» – так говорили на Руси. 

Без постоянного обращения к 
Богу, христианину было бы очень 
трудно жить. Но нам иногда кажется 
непонятным, что значит пост и поче-
му надо поститься.

Почему мы это делаем? Зачем 
постимся? Что казалось бы плохого 
в сладостях или каких-то развле-
кательных мультиках? Поститься - 
значит учиться подчинять свое тело 
своей душе, то есть учится делать 
не то, что хочется, а то, что полезно 
и нужно. Мы все бываем иногда пло-
хими, недобрыми, но мы стараемся 
быть хорошими, стараемся быть та-
кими, какими нас учит быть Господь 
Иисус Христос. А это не так легко, 
это не дается само собой и требует 
от нас многих усилий. Как спортсме-
ны должны тренироваться, чтобы до-
стичь успеха, так и христиане долж-
ны укреплять свою волю и силы в 
борьбе со всем, что в них не от Бога.

Накануне Рождества дома к 
празднику наряжается елка. Венчает 
ее восьмиконечная звезда – в честь 
Вифлеемской звезды. Ребята, а вы 
знаете откуда появилась традиция 
наряжать именно елочки к Рождест-
ву? Это очень интересная история.

С людьми вся природа в ту ночь 
ликовала: шумя, на деревьях 

листы, 
таинственным шепотом славили 

Бога и пахли сильнее цветы.
Три дерева – пальма, маслина и 

ёлка у входа в пещеру росли
И в первые дни в горделивом 

восторге Младенцу поклон 
принесли.

Прекрасная пальма его осенила 
зелёной короной своей.

А с нежных ветвей серебристой 
маслины закапал душистый елей.

Лишь скромная ёлка печально 
стояла, она не имела даров.

И взоры людей не пленял 
красотою её неизменный покров.

Увидел то Ангел Господень и ёлке с 
любовью сказал:

«Скромна ты, в печали не 
ропщешь, подарок Бог тебе дал»

Сказал так и звёздочки с неба 
скатились одна за другой.
И вся засияла, и пальму с 

маслиной затмила своей красотой.
И до сих пор рождественская ёлка 
Вифлеемской увенчана звездой!

А вы знаете, что раньше празд-
ничные деревья оформляли живы-
ми цветами и фруктами. Затем ве-
шали сладости, орехи и другую еду. 
И уже после всего устанавливали 
рождественские свечи. Однако та-
кое большое количество украшений 
деревце выдержать не могло, и не-
мецкие стеклодувы стали произво-
дить стеклянные елочные игрушки, 
чтобы заменить фрукты и другие 
тяжелые украшения. А восковые ро-
ждественские свечи, во избежание 
опасности возгорания, стали заме-
нять электрическими гирляндами. А 
елка напоминает нам об утраченном 
рае, о древе жизни и его прекрас-
ных плодах.

Рождество в России празднуют 
радостно и весело. Накануне празд-
ника украшают дома и улицы. Мага-
зины и рынки бурлят: все покупают 
подарки и угощения к празднику. У 
всех праздничное настроение.

Святки — продолжение 
праздника

С 8 января начинаются Святки, 
длящиеся по 17 января до Креще-
ния. Раньше в эти дни никто не ра-
ботал, все праздновали. На Святках 
славили Христа, или устраивали 
колядование: молодежь ходила от 
одного дома к другому с большой 
самодельной восьмиконечной зве-
здой, песнями-колядками прослав-
ляла Рождество, желала хозяевам 
дома добра и здоровья, а хозяева 
давали за это сладости. Но сущест-
вовал один секрет — приходили они 
только в те дома, на окне которых 
выставлялась свеча...

Коляда – слово загадочное. На 
севере называют колядою Рождест-
венский сочельник, в Новгородской 
области – подарки, полученные при 
хождении, в южных областях России 
так называют все Святки. На бело-
русском колядовать значит славить 
Христа. Как же звучат колядки?

Я сорвал с календаря 
Лист шестого января. 
А под ним два слова:

«Рождество Христово»!
Что же делать? Как же быть?

Начались сомненья: 
Что мне Богу подарить 
В день Его рожденья?

Книгу? Карандаш? Конфету? 
Может быть, коробку эту?.. 

Мишку? Саблю? Или пушку –
Мою лучшую игрушку?
Отложил я карандаш: 

Разве Богу что-то дашь?
Ну, чего у Бога нету?

И зачем Ему – конфету?!
Полистал альбом для марок –

Это тоже не подарок! 
Бросил в ящик саблю, пушку –

Мою лучшую игрушку...
Целый день прошел в возне.

И уже почти во сне
Я шепнул до самых слез.

- С днем рождения, Христос.

2019 лет назад на землю пришел 
Иисус Христос. Он прожил недол-
гую жизнь, но показал людям самое 
главное – великую любовь Бога к 
человечеству. Сердца, ожесточен-
ные трудной жизнью, нестерпимым 
горем, отчаянием и безысходно-
стью по сей день оттаивают и воз-
рождаются к новой жизни, полной 
смысла, радости и мира, благодаря 
этой любви. И в праздник Рождения 
Христа давайте не будем забывать о 
Нем, о Виновнике Торжества, и пой-
дем в храм и подарим Христу нашу 
молитву.

Преподаватель Православной 
гимназии Мария Валова

Праздничное оформление, как известно, само по себе со-
здает праздничное настроение. Хотя еще и не закончился Ро-
ждественский пост, но подготовка к великому дню Христова 
Рождества уже началась.
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«ПОЧИТАЮЩЕ ВСЕМУДРУЮ 
ЕКАТЕРИНУ...»

СВЯТОЙ АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ:
ПЕРВЫЙ ИЗ ПРИЗВАННЫХ И ПРИЗЫВАЮЩИЙ

Святая великомученица 
Екатерина была дочерью 
правителя Александрии 
Египетской Конста. Де-
вушка получила блестящее 
эллинское образование. 
Юноши из самых именитых 
семейств империи искали 
руки святой Екатерины, ко-
торая обладала редкой кра-
сотой и умом, но ни один из 
них не стал ее избранником. 
Она объявила родителям, 
что согласится выйти замуж 
лишь за того, кто превзой-
дет ее в знатности, богатст-
ве, красоте и мудрости.

Мать святой Екатерины 
была тайной христианкой. 
Она повела девушку за со-
ветом к своему духовному 
отцу, святому старцу, кото-
рый творил молитвенный 
подвиг в уединенной пеще-
ре недалеко от города. Ста-
рец выслушал святую Екате-
рину и сказал, что он знает 
Юношу, Который превосхо-
дит ее во всем, ибо «красота 
Его светлее солнечного сия-
ния, мудрость Его управляет 
всем созданием, богатство 
Его разливается по всему 
миру, но это не уменьша-
ет Его, а умножает, высота 
рода Его — неизреченна». 
Образ Жениха Небесного 
родил в душе святой девы 
горячее желание увидеть 
Его. Святой Екатерине от-
крылась Истина, к которой 
рвалась ее душа. На проща-
ние старец вручил святой 
Екатерине икону Божией 
Матери с Богомладенцем 
Иисусом на руках. Старец 
велел с верой молиться Ца-
рице Небесной, Матери Не-
бесного Жениха, о дарова-
нии видения Ее Сына.

Святая Екатерина моли-
лась всю ночь и удостои-
лась видеть Матерь Божию, 
Которая просила Своего 
Сына посмотреть на ко-
ленопреклоненную перед 
Ними Екатерину. Но Мла-
денец отвратил Свой лик от 
Екатерины, сказав, что не 
может смотреть на нее, ибо 
она безобразна, худород-
на, нища и безумна, как и 
всякий человек, не омытый 
водами святого Крещения 
и незапечатленный печатью 
Духа Святого.

В глубокой печали свя-
тая Екатерина вновь пошла 
к старцу. Он с любовью на-
учил ее тайнам веры Хри-
стовой, заповедал хранить 
целомудрие, непрестанно 
молиться, и совершил над 
Екатериной таинство свято-
го Крещения. И вновь свя-
той Екатерине было видение 
Пресвятой Богородицы с 
Младенцем. Теперь Господь 
ласково смотрел на нее и 
дал ей перстень, обручив ее 
Себе. Когда видение кончи-
лось и святая пробудилась 
от сна, на руке ее светилось 

кольцо — дар Небесного 
Жениха.

В то время в Алексан-
дрию на пышное языче-
ское празднество прибыл 
сам император Максимин 
(305—313). Крики жертвен-
ных животных, дым и смрад 
непрестанно пылавших 
жертвенников, гомон толпы 
на ристалищах наполняли 
Александрию. Приносились 
и человеческие жертвы — 
на смерть в огне обрекали 
исповедников Христа, не 
отступивших от Него под 
пытками. Святая Екатерина 
пошла к главному жрецу— 
императору Максимину, 
исповедала веру во Еди-
ного Истинного Бога и му-
дро обличила заблуждения 
язычников. Красота девуш-
ки пленила правителя. Что-
бы показать ей торжество 
языческой мудрости, импе-
ратор созвал 50 ученейших 
мужей империи. Но святая 
взяла верх над мудрецами. 
Они уверовали во Христа и 
были сожжены.

Максимин попытался 
соблазнить святую Екате-
рину богатством и славой. 
Получив гневный отказ, им-
ператор подвергнул святую 
жестоким мучениям, а затем 
бросил в темницу. Импера-
трица Августа в сопрово-
ждении воеводы Порфирия 
с отрядом воинов пришла в 
темницу. Святая мученица 
раскрыла пришедшим хри-
стианское учение, и они уве-
ровали. На следующий день 
мученицу вновь привели 
на судилище. Под угрозой 
колесования ей предложи-
ли принести жертву богам. 
Святая исповедала Христа 
и сама пошла к колесам. Но 
Ангел сокрушил орудия каз-
ни. Увидев это чудо, импера-
трица Августа и царедворец 
Порфирий с 200 воинами 
перед всеми исповедали 
веру во Христа и были обез-
главлены. Максимин вновь 
предложил святой мученице 
супружество, но получил от-
каз. Святая Екатерина твер-
до исповедала верность 
своему Небесному Жени-
ху — Христу и с молитвой к 
Нему сама положила голову 
на плаху под меч палача.

Мощи святой Екатерины 
были перенесены Ангела-
ми на Синайскую гору. В VI 
веке по откровению были 
обретены честная глава и 
левая рука святой мученицы 
и с почестями перенесены в 
новосозданный храм Синай-
ского монастыря, построен-
ного святым императором 
Иустинианом (527—565; па-
мять 14 ноября).

Святая великомученица 
Екатерина, моли Бога о нас!

Священник Николай 
Пашкевич

— Этого святого апостола почитает не толь-
ко Православная Церковь. Среди главных го-
сударственных наград России — как дорево-
люционной, так и сегодняшней — есть орден 
Андрея Первозванного.

— Апостол Андрей был родом из северной 
части Святой Земли – из Галилейского горо-
да Вифсаида. Когда Иоанн Креститель начал 
проповедовать на берегах Иордана, Андрей 
вместе с Иоанном Зеведеевым (происхо-
дившим тоже из Вифсаиды) последовал за 
пророком. Многие начали думать, что Иоанн 
Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он 
объяснил людям, что он не Мессия, а послан 
только приготовить Ему путь.

В то время Господь Иисус Христос пришел 
к Иоанну Крестителю на Иордан для Креще-
ния, и тот, как мы слышали в евангельском 
чтении (см.: Лк. 13, 10-17), указывая на Гопо-
да, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, 
Который берет на себя грехи мира». Услышав 
это, Андрей с Иоанном последовали за Иису-
сом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам 
надобно?» Они сказали: «Равви (Учитель), где 
Ты живешь?» «Пойдите и увидите», – ответил 
Иисус, и с того времени они стали Его учени-
ками. В этот же день апостол Андрей пошел к 
своему брату Симону Петру и сказал ему: «Мы 
нашли Мессию». Так Петр присоединился к 
ученикам Христовым.

— Почему из всех двенадцати апостолов 
только Андрей назван Первозванным?

— Апостол Анд-
рей действительно 
называется Пер-
возванным. Од-
нако в Евангелии 
говорится, что Ан-
дрей был призван 
Христом вместе с 
Иоанном. Почему 
возлюбленный уче-
ник Христа Иоанн 
не стал заодно с Ан-
дреем называться 
«Первозванным»? 
И почему именно 
его — Андрея — мы 
видим первым при-
званным? Возможно 
потому, что это не 
просто первый при-
званный, а первый 
призывающий из 
апостолов? Сразу 
после того, как Анд-
рей возвращается от Христа, он зовет своего 
брата — Симона, говоря ему о себе с Иоан-
ном: «Мы нашли Мессию». Делится с братом 
своей радостью об обретении Мессии-Спаси-
теля и приводит брата ко Христу.

Как без смиренного согласия Пречистой 
и Преблагословенной Девы Марии не прои-
зошло бы Воплощение Сына Божия, так и без 
свободного согласия апостолов следовать за 
Христом и выполнять Его заповеди не образо-
валась бы Новозаветная Церковь. И заповедь 
о благовестии, еще даже не произнесенную 
Господом нашим, первым из Его учеников 
выполняет апостол Андрей. Затем это делает 
апостол Филипп – он «находит Нафанаила и 
говорит ему: мы нашли Того, о Котором писа-
ли Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 
Иосифова, из Назарета».

— Известно, что святой апостол Андрей 
побывал в землях, на которых позже склады-
валась Древняя Русь, а потом и государство 
Российское.

— После сошествия Святого Духа апостолы 
бросили жребий, кому в какую страну следу-
ет идти для проповеди Евангелия. Святому 
Андрею достались страны, лежащие вдоль 
побережья Черного моря, северная часть Бал-
канского полуострова и Скифия, т.е. земля, на 
которой позднее образовалась Россия. Со-
гласно преданию, апостол Андрей проповедо-
вал на Таврическом, то есть Крымском полу-
острове, потом по Днепру поднялся на север 
и дошел до места, где впоследствии возник 

Киев. «Верьте мне, – сказал апостол своим 
ученикам, как об этом пишется в древнерус-
ских летописях – что на горах сих воссияет 
благодать Божия: великий город будет здесь, 
Господь просветит сию землю Святым Кре-
щением и воздвигнет здесь много церквей». 
Затем апостол Андрей благословил киевские 
горы и водрузил на одной из них крест, пред-
возвещая принятие веры будущими обитате-
лями Руси.

— Как и многие апостолы Христовы, святой 
Андрей принял насильственную смерть — на 
кресте.

— После возвращения в Грецию апостол 
Андрей остановился в городе Патры. Здесь 
через возложение рук он многих людей исце-
лил от недугов, многие жители уверовали во 
Христа, но местный правитель Егеат возго-
релся ненавистью против апостола Андрея и 
приговорил его к распятию на кресте. Он ве-
лел распять апостола так, чтобы тот подольше 
страдал. Святого Андрея привязали ко кресту 
наподобие буквы X, не вбивая гвоздей в его 
руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти.

Вися на кресте, апостол Андрей непрестан-
но молился. Перед разлучением его души с 
телом небесный свет осиял крест Андрея, и в 
его блистании апостол отошел в вечное Цар-
ство Божие. Мученическая кончина апостола 
Андрея Первозванного последовала около 
62 года после Рождества Христова. Русская 
Церковь, приняв веру из Византии, епископы 

которой ведут преемство от апостола Андрея, 
тоже считает себя его преемницей.

— О чем стоит не забывать, вспоминая свя-
того апостола Андрея Первозванного и его 
пророчество о земле наших предков?

— Враги нашего Отечества сегодня, как и 
много веков назад, хотят уничтожить не про-
сто Россию как Государство, а вырвать из 
России сердце – веками сохраняемую христи-
анскую нравственность. Помощь и молитва к 
покровителю нашей Святой Руси, апостолу 
Андрею Первозванному очень важна и спаси-
тельна, как и в личной духовной жизни, так и в 
деле сохранения нашего единого Российского 
Государства. Праздник святого апостола Анд-
рея Первозванного — это еще один хороший 
повод сплотиться всем нам, как единому Ве-
ликому народу, как это уже было в 1612 году, 
1812 году и 1941 году. Точно также как и сей-
час, враги хотели тогда уничтожить в народе 
веру и единство. В те сложные годы на защиту 
Отечества стали все народы, населявшие тог-
да Россию. Будем помнить, что наше буду-
щее и будущее наших детей зависит от того, 
как мы молимся Господу Иисусу Христу и Его 
Пречистой Матери, как часто участвуем в Та-
инствах, как боремся с грехом и страстями, 
как помним свою историю и почитаем святых 
угодников Божиих и особенно — труды свято-
го славного и всехвального апостола Андрея 
Первозванного.

Беседовала монахиня Сосанна

7 декабря – день памяти святой великомученицы Ека-
терины. Удивительна биография этой александрий-

ской царевны, которая, пережив встречу со Христом, 
полностью изменила свою жизнь и не испугалась при-
нять за Него мученическую смерть. В истории Екатерина 
осталась известна также своей красотой и мудростью: в 
словесном споре она победила одного из самых образо-
ванных философов своего времени.

В Православном календаре дата 13 декабря связана с памятью святого апостола Андрея 
Первозванного. О нем — наша беседа с иереем Сергием Ланко.
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С ПРЕСТОЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

НАСТОЯТЕЛЕЙ И 
ПРИХОЖАН

6 декабря — храма 
Александра Невского 
п. Краснооктябрьского 
Майкопского района.
10 декабря — храма 
иконы Божией Матери 
«Знамение» п. Майского 
Кошехабльского района.
19 декабря — Николь-
ского храма х. Краснен-
ского Теучежского рай-
она.
19 декабря — Николь-
ского храма с. Красно-
гвардейского Красно-
гвардейского района.
19 декабря — Николь-
ского храма г. Майкопа.
19 декабря — Николь-
ского храма п. Тульского 
Майкопского района.
25 декабря — храма 
Спиридона Тримифунт-
ского пос. Родникового.

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

1 декабря — 
архимандрит Антоний 
Яворский.
4 декабря — протоиерей 
Роман Ескин.
4 декабря — священник 
Вячеслав Лемешко.
6 декабря — диакон 
Андрей Пупырев.
10 декабря — 
иеродиакон Варлаам 
(Шугай).
19 декабря — диакон 
Виктор Мирошниченко.
25 декабря — священник 
Николай Хатагов.

С ДНЁМ АНГЕЛА

1 декабря — иеромонах 
Платон Иванов.
6 декабря — протоие-
рей Александр Хирный.
6 декабря — протоие-
рей Александр Соболев.
13 декабря — священ-
ник Андрей Тоцкий.
13 декабря — священ-
ник Андрей Брагин.
13 декабря — протодиа-
кон Андрей Дементьев.
19 декабря — священ-
ник Николай Пашкевич.
26 декабря — священ-
ник Евгений Филимонов.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

4 декабря — иерей 
Николай Юрков.
9 декабря — протоиерей 
Борис Малинка.
10 декабря — священник 
Георгий Кинцурашвили. 
16 декабря — священник 
Николай Пашкевич.
18 декабря — иеромонах 
Исидор Гахария.
30 декабря — 
протоиерей Георгий 
Дементьев.
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АФОН ПОКА МОЛЧИТ

— Встретились ли вам на Афоне па-
ломники, наши соотечественники?

— Афонские монахи и трудники гово-
рят, что уже с весны поток паломников 
из России значительно сократился. Даже 
на Пасху практически не было русских 
паломников. Это связано с тем, что Гре-
ция не дает визы священнослужителям 
Русской Православной Церкви. Или дает 
краткосрочные.

Сейчас также очень мало паломников 
из России. Зато их много из Украины, Ру-
мынии и Сербии. Их и раньше было много.

— Вам удалось с кем-то поговорить?
— Конечно же, мы общались с палом-

никами, обменивались приветствиями, 
новостями. Многие выражали пережива-
ния по поводу произошедшего. Я беседо-
вал со священником Московского Патри-
архата. Он сказал, что к нему подходили 
паломники из Украины и с каким-то сар-
казмом интересовались, причащается 
ли он теперь на Афоне. Он им ответил: 
«Нет, конечно». На что они сказали: «При-
чащайтесь, мы вам разрешаем». Из этих 
слов можно было догадаться, что это 
были люди из раскольнического украин-
ского патриархата.

В последний день пребывания мы по-
сетили Пантелеимонов монастырь. Это 
особое место на Святой Горе – частичка 
России. Известные старцы Афона: папа 
Янис и старец Гавриил, который живет 
близ Кареи, говорят, что паломникам из 
России нужно слушать своего Патриарха, 
причащаться на Афоне не надо – пользы 
не будет.

— Что думают старцы, как долго это бу-
дет продолжаться?

— Не известно. Это факт, что русских 

стало намного меньше на Афоне. А если 
они и приезжают, то нет возможности 
участвовать в Литургии, нельзя прича-
щаться. Они не могут исповедоваться. 
Можно прикладываться к святыням, но 
нельзя участвовать в таинствах.

— Много монастырей удалось посе-
тить?

— Мы были, как я уже сказал, одиннад-
цать дней, и каждый день посещали одну 
из обителей. Во всех не побывали, их 20, 
но во многих смогли. Были в Дохиаре, где 
недавно почил известный во всем мире 
игумен этой обители, схиархимандрит 
Григорий. Поклонились месту его упоко-
ения. 

— А в целом, какова сейчас атмос-
фера, чувствуется ли какая-нибудь 
напряженность в связи с известными 
событиями, связанными с Украиной и 
Константинополем?

— В монасты-
рях все такие же 
д о б р о д у ш н ы е , 
приветливые. Но 
не знаю (может 
мне это показа-
лось), какая-то 
напряженность, 
д е й с т в и т е л ь н о 
есть. Я так думаю, 
что это даже не 
напряженность, 
а непонимание 
— что будет даль-
ше и как быть. 
Афониты сами 
скорбят о том, 
что произошло. 
Это заметно. Скорбят и наши паломни-

ки. Ведь Афон, как говорят святые отцы, 
это сад Пресвятой Богородицы, Удел 
Божией Матери. Там совершенно дру-
гое мировосприятие, по-другому течёт 
жизнь и даже время. Туда люди едут для 
того, чтобы помолиться, оторваться от 
мирской суеты хотя бы на время, поуча-
ствовать в богослужении. Сейчас этого 
нет. Но к решению Священного Синода 
Русской Православной Церкви относятся 
с пониманием. В некоторых монастырях 
я слышал, как спрашивают, откуда при-
ехали паломники. Если из России, пре-
достерегают, чтобы не причащались, не 
нарушали дисциплину. Но все равно, все 
понимают: то, что случилось, — это тра-
гедия. Такой разрыв — это крайняя мера. 
Легализация раскола — это беда. Но мы 
не должны унывать, будем молиться. Гла-
ва Церкви — это Иисус Христос, и Он её 
не оставит.

Беседовала монахиня Сосанна

Святитель Спиридон Тримифунт-
ский, чудотворец, родился в кон-

це III века на острове Кипр. Сын про-
стых родителей, с самого детства пас 
овец, а в зрелом возрасте сочетался 
законным браком и имел детей.

Он всегда был смиренным и добро-
детельным и своей жизнью подражал 
ветхозаветным праведникам — Давиду в 
кротости, Иакову — в сердечной просто-
те, а Аврааму — в любви к странникам. 

Немного Святитель прожил в супру-
жестве, вскоре его жена умерла, и он 
еще с большим усердием стал служить 
Богу, и тем удостоился от него дара чу-
дотворения — он исцелял неизлечимые 
болезни и одним словом изгонял бесов. 
За это Спиридон стал епископом горо-
да Тримифунта во время царствования 
Константина Великого (324-337) и его 
сына Констанция (337-361).

Но и в сане епископа он продолжал 
пасти овец, соединив пастырское слу-
жение с делами милосердия, продолжая 
творить чудеса.

По свидетельству церковных исто-
риков святитель Спиридон в 325 году в 
Никее принимал участие в I-ом Вселен-
ском соборе для низложения еретика 
Ария, учившего, что Сын Божий есть 
высшее творение, а не творец. Простой 
речью святитель Спиридон показал 

всем немощь человеческой мудрости 
перед Премудростью Божией. После 
беседы противник христианства стал 
исповедовать православие и принял 
святое Крещение.

На том же соборе святитель Спири-
дон явил против ариан наглядное до-
казательство Единства во Святой Тро-
ице. Он взял в руки глиняную черепицу 
стиснул её в левой руке, а правой рукой 
сотворил крестное знамение и сказал: 
«Во Имя Отца!» Мгновенно вверх выр-
вался из куска глины огонь, которым его 
обжигали. «И Сына» – продолжал святи-
тель, и вниз потекла вода, с которой эту 
глину смешивали. «И Святого Духа!», и, 
раскрыв ладонь, святитель показал, что 
в руке осталась сухая земля из которой 
была вылеплена черепица. Таким обра-
зом, доказав, как в глиняном горшке три 
стихии, так и в Пресвятой Троице – Три 
Лица, а Божество Едино.

Господь открыл святителю приближе-
ние его кончины. Последнее наставле-
ние святого было о любви к Богу и ближ-
ним. Во время молитвы около 348-го 
года Спиридон преставился ко Господу. 
В городе Тримифунте. В храме в честь 
святых апостолов погребли тело Святи-
теля. В середине VII века мощи святого 
перенесены в Константинополь, а в 1453 
году — на остров Керкира, (латинское 

название острова — Корфу), в однои-
менный город Керкира. Там и поныне 
сохраняются мощи святителя Спиридо-
на, а десная рука находится в Риме.

Особым почитанием пользовался 
святитель Спиридон в древнем Новго-
роде и Москве. В 1633 году в Москве был 
воздвигнут храм во имя святителя.

Также в посёлке Родниковом, приго-
роде города Майкопа, с 2014 года стро-
ится храм во имя Святителя Спиридона 
Тримифунтского, в котором находится 
икона Святителя с частицей мощей. В 
храме помимо воскресных служб каж-
дый четверг в 18 часов совершается 
молебен с акафистом святителю Спи-
ридону Тримифунтскому. Ему молятся 
во всех житейских нуждах, будь то стро-
ительство дома или проблема с зачати-
ем. Святитель любую просьбу услышит и 
помолится за нас перед Господом.

В 2018 году, мощи святителя, его дес-
ная рука, побывала во многих городах 
России. Своё путешествие она начала с 
города Краснодара, и поклониться мо-
щам приехало очень много народа.

«Если ты веруешь»,- как сказал святи-
тель, «то встань и следуй за мной в храм, 
где ты получишь знамение и утвержде-
ние православной веры».

Священник Виталий Белентьев

Посещение Афона настоятелем храма Державной иконы Божией Матери г. Майкопа иеромонахом Лазарем (Токаре-
вым) этой осенью пришлось на не простой период, когда из-за известных событий на Украине и действий Вселенско-

го патриарха Варфоломея Русская Православная Церковь Московского Патриархата разорвала евхаристическое общение 
с Константинопольским патриархатом. Что увидел и услышал на Святой Горе, где все монастыри находятся в юрисдикции 
Константинопольского патриархата, отец Лазарь в эти осенние дни? Об этом наша с ним беседа.

СПИРИДОН, ПАСТУХ И ПАСТЫРЬ БОЖИЙ
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