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Вместе со Святейшим, отмечая десятую годовщину избрания и возведения на Московский 
Патриарший престол, со смирением хотим пожелать нашему Предстоятелю крепкого здоро-
вья, благоденствия, крепости духа.

«Прошло уже десять лет, как Вы, по Промыслу Божиему, несете крест Первоиерарха. В тече-
ние этого времени и всей Вашей жизни Вы приложили огромные интеллектуальные и духовные 
усилия, чтобы внести свою лепту не только в дело укрепления Русской Православной Церкви, 
но и в утверждение Православия.

Поздравляем Вас, ведь Вашими усилиями и миссионерскими трудами миллионы людей 
укрепились в вере, открыты множество церквей и монастырей, возникли центры образования, 
культуры и благотворительной деятельности, на ниве Божией трудятся сотни и тысячи архие-
реев, священников и монашествующих, и желаем Вам дальнейшего плодотворного служения.

В наше сложное и преисполненное неожиданностями время у всех нас свои особые испы-
тания, свои особые проблемы, но сейчас и Вы, и мы, и весь православный мир оказались пред 
лицом общего вызова, и от наших действий во многом будет зависеть, в каком пространстве 
мы будем жить завтра.

Велик этот вызов, огромна наша ответственность пред Богом и друг перед другом.»
От всего сердца поздравляем Святейшего Патриарха Кирилла с этой замечательной датой 

и желаем ему Божьего благословения в трудах, неоскудевающих духовных и телесных сил и 
многая и благая лета!

Майкопская и Адыгейская епархия 
русской Православной Церкви рас-
положена в центральной части Се-
верного Кавказа, который с древних 
времен является колыбелью христи-
анства. Первые семена христианско-
го вероучения были занесены сюда 
еще в I веке благодаря апостольской 
деятельности Андрея Первозванно-
го и Симона Канонита. По церковно-
му преданию святой апостол Андрей 
Первозванный в 40 г. от Рождества 
Христова проповедовал христианство 
среди горских народов: алан, абазгов 
и зикхов. Могила Симона Канонита 
согласно церковного предания на-
ходится в г. Никополе (недалеко от г. 
Сухуми), расположенном между Абха-
зией и Джигетией.

В эпоху императора Юстиниана I в 
VI в. политика Византийской империи 
на Кавказе была особенно успешной, 
и с этого времени началась очеред-
ная волна обращения адыгов в хри-
стианство. В Зихии к этому времени 
имелось четыре епархии с резиден-
циями в Фанагории (близ ст. Сенной), 
Метрахе (Тамань), Зихоплисе и Ни-
копсисе (у нынешней реки Шакупси). 
Христианские священники – шогени 
(«шеуджен») и епископы («шехник»), 
упоминаемые во многих адыгских 
сказаниях, принимали меры к распро-
странению христианства греческого 
обряда.

Следующим этапом христианиза-
ции Северного Кавказа является об-
разования Тмутараканского княжест-
ва. В IX – XII вв. крупным христианским 

центром на Северном Кавказе стал 
г. Таматарху (Тмутаракань) на Тама-
ни. В 861 г. его посетили славянские 
просветители братья Кирилл и Мефо-
дий. Христианская вера процветала 
в Кавказских горах, поддерживаемая 
греческим, русским и грузинскм ду-
ховенством. После падения Констан-
тинополя в середине XV в., прекра-
щаются связи Византии с Кавказом, 
греческое духовенство более не на-
правляется к горцам. Смертельный 
удар по христианству на Кавказе был 
нанесён в 1717 году, когда оттоман-
ский султан Ахмед III договорился с 
крымским ханом Давлет – Гиреем об 
обращении адыгов силой оружия в 
мусульманскую веру. Многие служи-
тели церкви были убиты, их священ-
ные книги преданы огню, епископские 
посохи сломаны.

С 1792г. черноморские казаки пе-
реселяются на Кубань. Их духовное 
окормление поручается епископу Фе-
одосийскому и Мариупольскому Иову. 
В 1829 г. была образована Донская 
епархия. Первый епископ Афанасий 
получил титул Новочеркасского и Ге-

оргиевского. Все православные при-
ходы Северного Кавказа стали вхо-
дить в подчинение Донской епархии.

4 апреля 1842 г. учреждается новая 
епархия именуемая Кавказской и Чер-
номорской, кафедральным городом 
которой определяется Ставрополь. 
Первым епископом Кавказским стал 
епископ Иеремия (Соловьев).

С 1863 г. происходит изменение 
титула Кавказского епископа на «Кав-
казский и Екатеринодарский». К на-
чалу XX века Кавказская епархия на-
считывала 425 церквей, из которых 
113 находилось в Ставропольской 
губернии; 220 – в Кубанской области, 
77 – в Терской области; 15 – в Черно-
морском округе. В 1885 г. Кавказская 
епархия разделяется на Ставрополь-
скую, Владикавказскую и Сухумскую 
епархии. Первым епископом Ставро-
польским и Екатеринодарским стал 
епископ Владимир (Петров). В период 
революционных потрясений и в годы 
советской власти Православная цер-
ковь на Северном Кавказе находится 
в тяжелом положении. Из 500 дейст-
вовавших на Кубани храмов сохрани-

лось около 40. В 80-е годы XX столетия 
число православных приходов Кубани 
не превышало восьмидесяти.

С середины 80-х годов начинается 
постепенное, но уверенное возрожде-
ние православной жизни на Северном 
Кавказе. За период с 1985 г. по 1994 г. 
число приходов Краснодарской епар-
хии увеличилось почти втрое.

28 марта 1991г. создается Май-
копское благочиние с центром в г. 
Майкопе. А в 1992 г. Адыгейская Авто-
номная область была преобразована 
в Республику Адыгея. Майкоп полу-
чает статус республиканской столи-
цы. По представлению архиепископа 
Краснодарского и Кубанского Иси-
дора Священный Синод 26 февраля 
1994 г. образовал новую Майкопско-
Армавирскую епархию с центром в г. 
Майкопе. В состав новообразованной 
епархии вошли Республика Адыгея 
и 13 районов Краснодарского края. 
Управляющим Майкопско-Армавир-
ской епархии был назначен архиепи-
скоп Александр (Тимофеев 1994-1995 
гг.) с титулом «Майкопский и Арма-
вирский». В новую епархию вошло 72 
прихода. С июля 1995 г. Преосвящен-
ным Майкопским и Армавирским на-
значен епископ Филарет (Карагодин 
1995-2000 гг.). За время существова-
ния Майкопско-Армавирской епархии 
число приходов неуклонно росло. На 
декабрь 1998 г. Майкопско-Армавир-
ская епархия насчитывала 111 при-
ходов, которые были разделены на 7 
благочиний.
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Возлюбленные о Господе 
братья и сестры!

Вот и наступает радостная 
пора, как называет Церковь 
данный период «весной бла-
гоуханной» - время Великого 
Поста, который является для 
каждого православного хри-
стианина временем особого 
духовного труда над самим 
собой. Трудиться на сем по-
прище покаянном следует 
изо дня в день. Порой суета 
мирская отвлекает нас от ду-
ховной «брани», естественное 
стремление человека порабо-
щает истощенную душу, не 
успевая следовать за време-
нем земного бытия. Мы пе-
чалимся о несостоятельности 
своей души в полной мере со-
ответствовать христианской 
сути. Но этот период особого 
молитвенного подвига дает 
нам надежду и упование на 
милость и благодать Господа, 
которая в действительности 

-
-

 дает осознание 
своей греховной сути и долж-
ное восприятие покаяния, как 

особый аспект, указывающий 
путь ко спасению.

-
 

вопрошаем вместе с препо-
добным Андреем Критским, 
который отражает осознан-
ность человеческого несо-
вершенства в Великом пока-
янном каноне, читаемом на 
Первой Седмице.

Путь к духовному просве-
щению изложен Самим Спа-
сителем в Священном Еван-
гелии: 

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

(Мф 25:34-40). 
Как же сладостен и упоителен 
Глас Вседержителя, который 
каждый жаждет услышать 
в День Воздаяния. И самое 
главное выполнение, и жизнь 
в добродетелях Господних 
реальна и возможна, вопреки 
всем трудностям и соблаз-
нам. Без надрыва физических 
и духовных сил, шаг за шагом, 
при помощи Божьей и сво-
его усердия это возможно. 
Чувство ответственности и 
стремления также будут нам 
способствовать пребыванию 
в Любви Вседержителя.

Вместе с Господом и апо-
стол Павел увещевает нас о 
человеческих добродетелях, 
которые способны прибли-
зить нас к спасительному 
пути, ведущему в Царство 
Божие. -

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

 (Гал. 5:16-26). 
Жить Духом Божьим, преум-
ножая плоды Его, без сомне-
ния позволят нам видеть мир 
духовным взором.

Псалмопевец царь Давид 
направляет на благоприят-
ное и жертвенное служение 

-
 (Пс. 

50:19). Вместе с тем, на столь 
ответственном служении нас 
подстерегают различного 
рода соблазны и искушения. 
Очень трудно делать что-ли-
бо для других: то времени нет 
свободного, то помыслы со-
ветуют сосредоточить свою 
деятельность на преумноже-
ние материальных благ и ком-
форта. Нам, заключившим 
себя в четырех стенах, порой, 
находясь в смятении, сложно 
сосредоточиться на духов-
ном и вечном. 

-

-

-

-

-
-

-

 (4 Цар. 
6:16). Наш страх не должен 
мешать в преуспеянии молит-
венных подвигов и в собира-
тельстве сокровищ духовных. 
Но любое дело начинается 
с малого и постепенно воз-
растает. Самое главное не 
прельститься своими дости-
жениями и успехами, тогда 
все труды напрасны и путь 
прельщения ведет к пагубе.

Господь говорит: -

 (Лк 21:19) и -
-

(Мк 13:13). Отсюда видно, 
что -

-
 (святитель Феофан 

Затворник).
В эти дни призываю каж-

дого осмыслить свой путь и 
возможности в делах спаси-
тельного делания и духовного 
совершенствования. Совре-
менный мир не знаком и не 
научен духовным ценностям. 

-
 (Гал 6:1). Особенно 

сейчас Церковь вместе со 
своим Патриархом должна 
объединиться в молитвен-
ном подвиге, укрепленном 
воздержанием духовным и 
телесным, испрашивая по-
мощи Божьей в преодолении 
раздоров и смуты в нашей об-
щей православной семье и в 
целом во всем мире. Помимо 
соборных молитв о Предстоя-
теле нашей Церкви, нам стоит 
не оставлять Его и в келейном 
поминовении, чтобы Господь 
милостивый укрепил Его в 
столь ответственное и лука-
вое время. Вместе с ним и нас 
– чтобы преодолеть ту скорбь, 
которую мы все видим в про-
исходящих событиях в брат-
ской Украине и которая болью 
отражается в наших сердцах.

Пусть этот Пост станет в 
действительности радостным 
трудом во славу Божью и спа-
сение собственной души. Во 
укрепление благословенного 
мира Господнего в семьях, в 
нашей прекрасной Адыгее и 
Отечестве нашем.

Решением Святейшего Патриарха 
и Священного Синода Русской Пра-
вославной Церкви от 28 декабря 2000 
года Майкопско-Армавирская епар-
хия была преобразована в Майкоп-
скую и Адыгейскую. Преосвященно-
му новой епархии было определено 
носить титул «Майкопский и Адыгей-
ский».

Управляющим новой епархии был 
назначен Преосвященнейший Пан-
телеимон (в миру Николай Василье-
вич Кутовой). Решением Священного 

Синода от 27 мая 2009 г. на Майкоп-
скую и Адыгейскую кафедру назначен 
Преосвященнейший Тихон, епископ 
Ейский, викарий Екатеринодарской и 
Кубанской епархии.

За прошедшие четверть века епар-
хия внесла весомый вклад в духовное 
возрождение общества, в просвеще-
ние и нравственное воспитание под-
растающего поколения, в укрепление 
дружбы и взаимопонимания между 
людьми разных национальностей и 
верований, активно содействовала 
реализации новых образовательных и 
социальных инициатив.

-
-

-

-
-
-

-
-

-
-

– отметил архиепископ Май-
копский и Адыгейский Тихон.

Поздравляем всех жителей респу-
блики, православных верующих с этой 
знаменательной датой! Ведь Церковь 
– это не просто здание только, не 
священник и даже не службы, совер-
шаемые в храме, а люди, сами люди, 
стремящиеся достичь единства с Бо-
гом во Христе и без этого единства не 
мыслящие свою жизнь.



3ì à é ê î ï ñ ê è é  ï ð à â î ñ ë à â í û é  â å ñ ò í è ê ú
È ÂÎÑÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÏÐÀÂÄÀ ÁÎÆÈß

— Строительство Свя-
то-Успенского собора про-
исходит не только благода-
ря отдельным людям. Вся 
епархия, каждый приход, все 
принимают участие в Богоу-
годном деле строительства 
кафедрального собора: при-
хожане и духовенство. Конеч-
но, хочу подчеркнуть, что все 
это происходит с участием 
и желанием властей нашей 
республики. Не так легко все 
давалось. Но постепенно с 
Божьей помощью дело дви-
жется вперед.

-

— Есть отдельные жер-
твователи. В конце 2018 года 
одна женщина пожертвовала 
определенную сумму. Бабуш-
ки приходят, жертвуют со-
бранную денежку на кирпичи, 
на что-то другое. Слава Богу, 
много таких людей, которые 
жертвуют на строительст-
во кафедрального собора. 
Пожертвовали колокольный 
ряд. Сначала дедушка с ба-
бушкой купили колокол. Их 
поступок сподвигнул других 
людей, которые загорелись 
этим желанием и купили еще 
восемь колоколов. У нас еще 
колокольни нет, а колокола 
для нее, слава Богу, уже есть. 
И это еще раз меня как хри-
стианина убеждает, что на 
все воля Божья. Как говорит 
наш Владыка, это и в самом 
деле чудо Божие. Все строи-
тельство проходит молитва-
ми самой Царицы Небесной. 
Порой и сам удивляюсь, как 
оно все складывается. Тем 
более, осознавая масштабы 
стройки и наши скромные 
возможности. Поэтому и со-
знание есть, что это несом-
ненно чудо Божие, которое 
происходит у нас на глазах. 
И верующий человек это по-
нимает. Тем более, что рас-
ходы всех денежных средств 
в открытом доступе на сайте 
епархиального управления.

-

— Если возникают какие-
то препятствия, все стара-
ются помочь. Республика по-
могает. Владыка Тихон сумел 
наладить взаимодействие с 
местными властями. Люди 
знают нашего архиеписко-
па, с уважением относятся 
к нему. Да и сам Владыка 
такой человек, что распола-
гает к себе. У него немалый 
опыт. Он не вчера пришел в 
Церковь, прошел большой 
жизненный и духовный путь. 
А быть архипастырем не так 
легко, это очень тяжелый 
крест. Но Господь слышит 
его молитвы и помогает ему. 
Благодаря молитвам Влады-
ки и происходят у нас изме-
нения в лучшую сторону. Я 
думаю, что это всем заметно, 
все это видят.

-

— На этот год, если Го-
сподь даст, мы думаем по-
ставить световой «стакан» 

с куполом. Если на то будет 
воля Божия, надеемся на-
крыть храм, хотя бы алтар-
ную часть и середину. Потом 
посмотрим, что по мере воз-
можности еще получится 
сделать. Загадывать не хо-
чется. Конечно, как люди 
мы какие-то планы тоже 
строим, мечтаем, думаем 
о чем-то. А дальше — на 
все воля Божия. Получит-
ся сделать в этом году все 
задуманное — хорошо, 
слава Богу. В любом слу-
чае, мы предполагаем, а 
Бог располагает. Но дело, 
как вы сами видели, поти-
хоньку движется, на месте 
не стоит. Каждый день у 
нас идут строительные 
работы. Сейчас в связи с 
холодной погодой мы бе-
тонные работы не выпол-
няем. Сейчас идет сварка 
конструкций. Сварочных 
работ очень много.

-

Строительная бригада у 
нас постоянная, почти с само-
го начала. Так Господь упра-
вил, что мастера все из Узбе-
кистана, имеют опыт работы 
по специальности, много лет 
в Москве возводили крупные 

здания. Конечно, строить 
храмы им не доводилось, это 
для них тоже новый опыт. Но 
есть и местный строитель, 
Александр Мариенко (хочет-

ся отметить этого человека), 
который на добровольных 
началах, бескорыстно помо-
гает. Он старший, бригадир, 
с ним и согласовываем все 
моменты. Александр — по-

томственный строитель, мно-
го лет работает в Республике 
Адыгея. Сам хороший свар-
щик. Вот так как-то Господь 
послал нам людей. Собра-

лась бригада. И это тоже 
по-своему чудо Божие. На 
самом деле, сам Господь 
все устрояет. Просто при-
шло время, когда надо 
было вплотную начинать 
это большое дело. И оно 
пошло.

-
-
-

— Я помню первую ли-
тургию, когда был один 
лишь фундамент. Возле 
него у алтаря сделали на-
стил, а над ним установили 
сень. День был серый, до-
ждливый. Приехал Влады-
ка, собрались люди. Было 
такое воодушевление, и во 
время литургии тучи раз-

двинулись и засветило сол-
нце. Господь нам всячески 
показывает Свою благодать, 
Свою милость к нам. Весь ход 
строительства Свято-Успен-
ского собора — это милость 

Божия к нам. Люди видят это 
и чувствуют. Каждый август 
в праздник Успения Божией 
Матери сколько народа со-
бирается! И с каждым годом 
все больше и больше. Люди 
видят, что храм строится. 
Придет время и мы начнем 
осознавать, что это на самом 
деле историческое событие.

-

— Слава Богу, в нашей 
епархии недавно освящали 
престол восстанавливаемого 
Ильинского храма в стани-
це Дондуковской. В поселке 
Тульском поставили на новый 
храм купол. Владыка освящал 
еще четыре купола и кресты. 
В Майкопе строится храм 
святой царицы Тамары, в по-
селке Родниковом — храм 
святителя Спиридона Три-
мифунтского. И это в такое, 
казалось бы, тяжелое время. 
Все это — благодаря нашей 
общей молитве, молитвам 
и трудам нашего правяще-
го архиерея архиепископа 
Тихона. Без каждодневной 
заботы нашего архипасты-
ря это было бы невозможно. 
Как говорится у святых отцов, 
кто не имеет дружбы с епи-
скопом, тот не имеет никаких 
сношений с Церковью. А кому 
Церковь не мать, тому Бог не 
Отец. Конечно же, наш ар-
хиепископ — это фундамент 
Церкви. Его молитвами мно-
го доброго за минувшие 5 лет 
совершалось в епархии. И мы 
должны поддерживать наше-
го архипастыря, быть рядом 
с ним, когда это от нас требу-
ется. Сила наша — в соборно-
сти. Поэтому и в храмах соби-
раемся на молитву Господу 
Богу. И Сам Господь сказал: 
где двое, трое собраны во 
Имя Мое, там и Я.

-
-
-

— Я тоже так думаю. На-
верно, все-таки пришло вре-
мя, когда Господь простил 
нас и позволил нам грешным 
и недостойным быть участни-
ками при воздвижении Свя-
то-Успенского собора. И ме-
сто ведь также не случайное. 
Это одно из первых кладбищ 
Майкопа, где похоронены 
первые жители города, его 
отцы-основатели. Я думаю, 
эти люди тоже достойны, 
чтобы, как говорится, на их 
костях был воздвигнут вели-
чественный кафедральный 
собор. Все это совершается 
по милости Божией.

Самое главное — накрыть 
храм и начать в нем служить. 
А постепенно и внутреннее 
убранство начнет появляться, 
благоукрашаться. Главное — 
в храме зазвучит каждоднев-
ная молитва. И даже если нам 
при нашей жизни не доведет-
ся увидеть собор во всем его 
великолепии, наши дети до-
ведут дело до завершения. А 
даст Бог, мы это сделаем. На 
все воля Божия.

Áåñåäîâàëà ìîíàõèíÿ 
Ñîñàííà

П

: 
 



4 ì à é ê î ï ñ ê è é  ï ð à â î ñ ë à â í û é  â å ñ ò í è ê ú

Ïî÷åìó âñåëåíñêàÿ 
ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà 

ïðàçäíóåòñÿ çà íåäåëþ äî 
Âåëèêîãî ïîñòà?

Воскресенье перед масленицей 
посвящено воспоминанию Страшного 
суда: хотя все только еще готовятся 
к праздничному веселью масленицы, 
к этому радостному веселью уже по-
немногу присоединяется торжествен-
ное и покаянное настроение начала 
Великого поста. «Поминай час смерт-
ный и вовеки не согрешишь», — гово-
рили в древности; поэтому и веселье 
масленицы не должно быть безумной 
оргией, но должно быть временем ра-
достного общения с ближними.

Èñòîðèÿ óñòàíîâëåíèÿ
Установление мясопустной роди-

тельской субботы восходит к преда-
нию апостольскому, что подтвержда-
ется уставом св. Церкви, изложенным 
в V веке преподобным Саввою Освя-
щенным на основании древнейшего 
предания, и обыкновением древних 
христиан стекаться в определенные 
дни на кладбище для поминовения 
умерших, о чем сохранилось пись-
менное свидетельство из IV века.

Основанием к установлению этого 
поминовения послужило то, что в вос-
кресный день седмицы мясопустной 
св. Церковь совершает воспомина-
ние второго пришествия Христова. И, 
потому накануне этого дня, — как бы 
в день, предшествующий страшному 
суду Христову, и, притом, приближая 
к духовным подвигам святой Четыре-
десятницы, когда нам должно войти в 
теснейший союз любви со всеми чле-
нами царства Христова – и Святыми, 
и живущими, и умершими, Церковь 
предстательствует о всех, от Адама 

до днесь, усопших во благочестии и 
правой вере праотцах, отцах и бра-
тиях наших от всякого рода: от рода 
царей, князей, монашествующих, 
мирян, юношей и старцев, и всех… – 
внезапно умерших и оставшихся без 
узаконенного погребения, – пред-
стательствует, умоляя, Праведного 
Судию явить им Свою милость в день 
нелицеприятного всем воздаяния.

Â ÷åì ñìûñë?
Почему «родительская»? Ведь мы 

поминаем не только родителей, но 
и других людей, зачастую никаки-
ми родственными узами с нами не 
связанных? По разным причинам. В 
первую очередь, даже не потому, что 
родители, как правило, вперед своих 
детей покидают этот мир (и поэтому 
тоже, но не это главное). А потому, 
что вообще первоочередной долг наш 
молитвенный – за наших родителей: 
из всех людей, чья временная земная 
жизнь окончена, мы в первую очередь 
должны тем, через кого мы этот дар 
жизни получили – родителям и праро-
дителям нашим.

В синаксаре на этот день написа-
но: «Святые отцы узаконили совер-
шать поминовение по всех умерших 
по следующей причине. Многие весь-
ма нередко умирают неестественною 
смертию, например, во время стран-
ствования в морях, в непроходимых го-
рах, в ущельях и пропастях; случается, 
гибнут от голода, в пожарах, на войнах, 
замерзают. И кто перечтет все роды и 
виды нечаянной и никем не ожидаемой 

смерти? И все таковые лишаются уза-
коненного псалмопения и заупокойных 
молитв. Вот почему святые отцы, дви-
жимые человеколюбием, и установили, 
основываясь на учении апостольском, 
совершать это общее, вселенское по-
миновение, чтобы никто, когда бы, где 
бы и как бы ни кончил земную жизнь, не 
лишился молитв Церкви».

Нечасто, но приходится слышать от 
людей: «зачем молиться об умерших, 
ведь Сам Господь сказал нам: «В чем 
застану, в том и сужу», какой же смысл 
такой молитвы?».

Действительно, если эти Христовы 
слова отнести к моменту человеческой 
смерти, тогда заупокойная молитва не 
имеет никакого смысла. Но правильно 
ли мы понимаем эти слова?

Данная фраза относится не к Пи-
санию, а к аграфе, записанной му-
чеником Иустином Философом. Она 
созвучна слову Писания: «Итак, бодр-
ствуйте, потому что не знаете, в кото-
рый час Господь ваш приидет» (Мф. 
24: 42). Значит, речь идет не о том, 
что Господь смертью нашей застанет 
нас в тот или иной момент, а о совсем 
другом: о том, что нельзя предаваться 
беспечности. Понятно, что почивший 
вряд ли может быть беспечен перед 
лицом Вечности.

По смерти, согласно словам святых 
отцов (святителей Иоанна Златоуста, 
Кирилла Александрийского, Игнатия 
Брянчанинова и многих других), душа 
встречается с миром ангельским 
(здесь и Божии ангелы, и демоны на-
чинают борьбу за душу). Это момент 

соприкосновения души с Вечностью, 
но еще не конец.

Душа проходит мытарства, это за-
нимает некоторое время. Наступа-
ет для души частный суд, но и это не 
окончательное определение для че-
ловека, иначе не было бы Страшного 
Суда во Второе Христово Пришест-
вие. Господь дает время душе челове-
ческой для исправления, но в том вся 
скорбь, что душа – не весь человек. 
Без тела, может, сложнее грешить, но 
и исправляться без тела тоже слож-
нее. Но выход из этого есть!

Àïîñòîë Èàêîâ çàïîâåäóåò 
íàì: «ìîëèòåñü äðóã çà 

äðóãà, ÷òîáû èñöåëèòüñÿ» 
(Èàê. 5, 16).

Но ведь в исцелении нуждается не 
столько тело, сколько душа, потому 
как в ней сосредоточен источник всех 
наших болезней – грех. Потому-то и 
действенна молитва Церкви о почив-
ших, что это молитва об избавлении 
от первопричины страданий – греха.

Почившие наши сродники еще не 
совсем люди, потому как человек – су-
щество троечастное. Только тогда че-
ловек – человек, когда дух, душа и тело 
живы. Мертвые же мертвы телом, хотя 
и живы душой, а значит, есть у них вре-
мя на покаяние. И помочь им можем 
мы, еще живые их сродники, близкие, 
соседи, просто собратья во Христе. 
Усердная молитва, щедрая милостыня 
могут совершить, воистину, чудеса. И 
главное чудо – прощение грехов и спа-
сение души происходит незаметно для 
нас, но от этого оно не теряет своей 
важности. Ведь и нам в скором време-
ни очень и очень важны будут молитвы 
об упокоении наших душ.

Äèàêîí Àðòåìèé Ôðîëîâ

Эта последняя неделя перед Ве-
ликим постом призывает людей за-
думаться о последнем Суде, кото-
рый ждет каждого из нас, задуматься 
над своими поступками и грехами, 
подумать о том, что придет время и 
надо будет ответить за всё перед са-
мим Богом.

В нынешнем году Неделя о Страш-
ном суде выпадает на 3 марта. В этот 
день последний раз перед постом 
разрешается вкушение мяса. Следу-
ющая уже за ней седмица называется 
Мясопустной, когда церковный устав 
это запрещает. Так предусмотрено 
потому, чтобы нам помочь более легко 
и свободно приступить к предстояще-
му подвигу.

О последнем, Страшном суде Сво-
ем над всеми людьми, при втором 
Своем пришествии, Иисус Христос 
учил так:

«Когда придет Сын Человеческий 
во славе Своей и все святые ангелы с 
Ним, тогда Он, как Царь, сядет на пре-
столе славы Своей. И соберутся пред 
Ним все народы, и Он отделит одних 
людей от других (верных и добрых от 
безбожных и злых), подобно тому, как 

пастырь отделяет овец от козлов; и по-
ставит овец (праведников) по правую 
Свою сторону, а козлов (грешников) 
по левую. Тогда скажет Царь стоящим 
по правую сторону Его: «придите, бла-
гословенные Отца Моего, наследуйте 
царство, уготованное вам от создания 
мира. Потому что Я алкал (был голо-
ден), и вы дали Мне есть; жаждал, и 
вы напоили Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; 
в темнице был, и вы пришли ко Мне».

Тогда праведники спросят Его со 
смирением: «Господи! когда мы ви-
дели Тебя алчущим, и накормили? 
или жаждущим, и напоили? Когда мы 
видели Тебя странником, и приняли? 
или нагим, и одели? Когда мы видели 
Тебя больным, или в темнице и при-
шли к Тебе?»

Царь же скажет им в ответ: «истин-
но говорю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших 
(т. е. для нуждающихся людей), то 
сделали Мне».

Потом Царь скажет и тем, которые 
по левую сторону: «идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготован-
ный диаволу и ангелам его. Потому 
что алкал Я, и вы не дали Мне есть; 
жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был 
наг, и не одели Меня; болен и в темни-
це, и не посетили Меня».

Тогда и они скажут Ему в ответ: 
«Господи! когда мы видели Тебя алчу-
щим, или жаждущим, или странником, 
или нагим, или больным, или в темни-
це, и не, послужили Тебе?»

Но Царь скажет им: «истинно гово-
рю вам: так как вы не сделали этого 

одному из сих меньших, то не сделали 
Мне». И пойдут они в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную.

Велик и страшен будет этот день 
для каждого из нас. Потому и суд этот 
называется Страшным. Ведь открыты 
будут перед всеми наши дела, слова, 
и самые тайные мысли и желания. Тог-
да уже не на кого нам будет надеяться, 
ибо Суд Божий праведен, и каждый по-
лучит по делам своим.

Как видно из данного евангельского 
повествования, настанет день, когда 
свершится Страшный суд. Господь, ко-
торый создал жизнь, в последний день 
воскресит из праха все человечество 
от начала времен и до последних дней. 
И наступит тогда Страшный Господень 
Суд, на котором решится участь каж-
дого человека, соответственно тому, 
какую земную жизнь он прожил.

Суд называется Страшным и по-
тому как он будет всеобщим и окон-
чательным, никому не удастся избе-
жать этого Суда, на нем будут видны 
все наши дела и помыслы: все, что мы 
сделали, все наши слова и желания, 
все, что когда-то сделали тайно, ста-
нет явным. Стоит задуматься над тем, 
что здесь на земле, пока мы еще мо-
жем сделать что-то для своей души, 
нужно покаяться, переосмыслить и 
изменить свою жизнь. 

Нужно каждый день помнить о 
Страшном суде, о нашем предназна-
чении к вечной жизни с Богом и ста-
раться изменить свою жизнь, пробу-
ждать от сна свою совесть, каяться и 
совершать добрые дела, пока еще на 
это есть время. А Великий пост как раз 
то самое время.

Äèàêîí Äèìèòðèé Øàìèí
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Во всяком путешествии, 
когда мы только что покинули 
обжитое место, мы еще полны 
прежних привычных чувств, 
воспоминаний, впечатлений; 
а потом они постепенно блед-
неют, пока в нас не останется 
ничего, кроме устремленно-
сти к цели нашего пути.

Вот почему на первой не-
деле Поста читается пока-
янный канон святого Андрея 
Критского: в последний раз 
мы задумываемся о себе; в 
последний раз мы отрясаем 
пыль со своих ног; в послед-
ний раз мы вспоминаем о не-
правде прежних лет.

И прежде чем приступить 
к Торжеству Православия, 
когда мы вспоминаем, что 
Бог победил, что Он пришел и 
принес правду в мир, принес 
жизнь, и жизнь с преизбыт-
ком, и радость, и любовь, мы в 
последний раз обращаемся к 
самим себе и к другим, чтобы 
испросить друг у друга про-
щение: освободи меня от уз, 
которые сплетены моим не-
достоинством и которые ско-
вывают меня; от уз, которые 
сплетены из греховных дел и 
из греховного небрежения; 
того, что мы сделали другим, 
и того, чего мы не сделали и 
что могло бы принести столь-
ко радости, столько надежды 
и явить, что мы достойны Бо-
жией веры в нас.

Поэтому в течение насту-
пающей недели оглянемся на 
себя в последний раз, взгля-
нем друг на друга и прими-
римся. Мир и примирение 
не означают, что проблем 
не стало: Христос пришел в 
мир, чтобы примирить его с 
Собою, и в Себе – с Богом; и 
мы знаем, какой ценой Он за 
это заплатил. Беспомощным, 
уязвимым, беззащитным Он 
отдал Себя нам, говоря: Де-
лайте со Мной что захотите; 
и когда вы совершите по-
следнее зло – узрите, что Моя 
любовь не поколебалась; она 
была радостью, и она была 
пронзающей болью, но это 
всегда только любовь...

Это пример, которому мы 
можем, которому мы должны 
следовать, если хотим быть 
Христовыми. Прощение на-
ступает в момент, когда мы 
говорим друг другу: Я знаю, 
как ты хрупок, как глубоко ты 
ранишь меня, и потому, что я 
ранен, потому, что я жертва 
– иногда виновная, а иногда 
безвинная – я могу из глуби-
ны боли и страдания, стыда, 
а подчас и отчаяния, повер-
нуться к Богу и сказать: Го-
споди, прости! Он, она не зна-
ет, что делает! Если бы только 
он знал, как ранят его слова, 
если бы она только знала, 
сколько разрушения она вно-
сит в мою жизнь, они не сде-
лали бы этого. Но он слеп, он 
не созрел, он хрупок; и я при-
нимаю его, я понесу его или 
ее, как добрый пастырь несет 

погибшую овцу; потому что 
все мы – погибшие овцы ста-
да Христова. Или же я понесу 
его, ее, их, как Христос нес 
крест: до смерти включитель-
но, до любви распятой, когда 
нам дана вся власть простить, 
потому что мы согласились 
простить все, что бы с нами 
ни сделали.

И вот, вступим в Пост, как 
идут из густой тьмы в рассе-
ивающийся полумрак, из по-
лумрака в свет, с радостью и 
светом в сердце, отрясая прах 
земли с ног, сбрасывая все 
путы, держащие нас в плену: 
в плену у жадности, в плену у 
зависти, страха, ненависти, 
ревности, в плену взаимного 
непонимания, сосредоточен-
ности на себе – потому что 
мы живем пленниками самих 
себя, тогда как мы призваны 
Богом быть свободными.

И тогда мы увидим, что шаг 
за шагом мы движемся как бы 
через необъятное море, прочь 
от берегов мглы и сумрака 
к Божественному свету. На 
пути мы встретим Распятие; 
и в конце пути придет день, и 
мы будем предстоять перед 
Божественной любовью в ее 
трагическом совершенстве, 
прежде чем она настигнет нас 
неизреченной славой и ра-
достью. Сначала – Страсти, 
сначала – Крест, а потом чудо 
Воскресения. Мы должны 
войти и в то, и в другое: войти 
в страсти Христовы вместе с 
Ним, и вместе с Ним войти в 
великий покой и ослепитель-
ный свет Воскресения…

Но давайте поддерживать 
друг друга на этом пути вза-
имным прощением, любовью 
и помнить, что на трудном 
пути, в момент кризиса очень 
часто нам протягивает руку 
человек, от которого мы не 
ожидали ничего доброго, ко-
торого мы считали чужим или 
даже врагом: случается, что 
он увидит нашу нужду и отзо-
вется на нее. Давайте поэто-
му раскроем свои сердца и 
глаза и будем готовы увидеть 
и отозваться.

Подойдем теперь сначала 
к иконе Христа, нашего Бога 
и нашего Спасителя, Который 
дорогой ценой заплатил за 
власть простить; и обратим-
ся к Матери Божией, Которая 
отдала Своего Единородного 
Сына за наше спасение; если 
Она простит – кто нам откажет 
в прощении? А затем обра-
тимся друг ко другу.

А пока мы подходим, мы 
будем слышать уже не пока-
янное пение, но как бы насти-
гающую нас еще издали песнь 
Воскресения, которая станет 
громче на полпути, когда при-
дет время поклонения Кресту, 
а потом заполнит весь этот 
храм – и весь мир! – в ночь, 
когда воскрес Христос, одер-
жав победу. Аминь.

Ìèòðîïîëèò Àíòîíèé 
Ñóðîæñêèé.
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На сырной седмице в Цер-
кви уже не совершают Таинст-
ва брака (венчание), а в среду 
и пятницу не служится Литур-
гия. Еще одной богослужеб-
ной особенностью является 
то, что на часах со среды этой 
недели в храмах начинается 
чтение великопостной молит-
вы святого Ефрема Сирина.

Если же мы углубимся в 
историю, то увидим, что Сыр-
ная седмица является наи-
более древней среди других 
подготовительных недель 
перед Великим постом. Эта 
неделя появилась благодаря 
палестинской монашеской 
практике, которая со време-
нем перекочевала и стала 
востребованной на Руси. Па-
лестинские иноки и монахи 
почти весь Великий пост про-
водили в одиночестве, разой-
дясь по пустынным местам, а 
к началу Страстной седмицы 
они сходились снова. Однако 
не все возвращались из сво-
его уединения, умирая в пу-
стыни. Руководствуясь этим 
фактом, многие монахи пони-
мали, что один из Великих по-
стов может стать последним 
в их жизни, и поэтому монахи 
за день до своего расставания 
друг с другом просили у каж-
дого прощение и обменива-
лись теплыми словами. Так и 
появилось наше современное 
Прощеное воскресенье.

С одной стороны, это 
праздник наступающей вес-
ны, хорошее время, чтобы 
сходить в гости, встретится 
с друзьями и родными, по-
веселиться… Правда, этот 
праздник приводит порой к 
гастрономическим излише-
ствам, нередко приобретает 
элементы языческого разгу-
ла, а кому-то дает повод про-
сто хорошенько напиться.

С другой стороны, масле-
ница – это подготовительная 
неделя к Великому посту, да 
уже и сами полупостные дни, 
когда из рациона исклю-
чаются мясные продукты, 
когда в среду и пятницу не 
совершается Божественная 
литургия и читается пока-
янная молитва прп. Ефрема 
Сирина.

Как нужно относится к 
этому парадоксу, к этой ан-
тиномии праздника и пред-
начинания постнического 
делания? Как христианину 
правильно провести эти дни?

-
-

– Для меня масленица 
всегда воспринималась как 
долгожданное и очень радост-
ное время. А то, что люди в эти 
дни встречаются, устраивают 
застолья – не вижу в этом осо-
бой беды и греха.

Застолье, блины – это ведь 
тоже неспроста! Смысл ма-
сленицы, конечно, не в раз-
гульных гуляниях и бесчин-
ствах. Это – очевидно, и для 
христианина не требует ни 
объяснений, ни скучных обли-
чений. Особый смысл масле-
ницы в совсем еще недавние 
времена, когда не было ни 

телефонов, ни электронной 
почты, был в том, чтобы люди 
в течение недели, предшест-
вующей Прощеному воскре-
сенью и Великому посту, успе-
ли съездить и сходить к своим 
близким и дальним знакомым 
и родным, попросить друг у 
друга прощения. А примирив-
шись, испросив прощения, как 
не сесть за пир? Ведь совсем 
недавно все слышали в храме 
евангельское чтение о Закхее, 
который, покаявшись, от всей 
души устроил угощение для 
Спасителя и для своих друзей. 
Или притчу о блудном сыне, 
о счастье примирения и про-
щения: «… приведите откор-
мленного теленка, и заколи-
те; станем есть и веселиться! 
ибо этот сын мой был мертв 
и ожил, пропадал и нашелся. 
И начали веселиться» (Лк. 15: 
23). Только вместо теленка у 
нас на мясопустной неделе – 
блины. 

Все это настолько живо, 
понятно всякому человеку, 
настолько естественно, что, 
честно говоря, всегда немного 
удивляет излишнее морали-
зирование по поводу масле-
ницы в наши дни. Уверен, что 
для большинства православ-
ных христиан вся эта предсто-
ящая неделя, которая будет 
включать в себя и службы по 
великопостному чину в среду 
и в пятницу, и дружеское об-
щение, и прощение обид, и го-
степриимные застолья, – все 
явит особый, неповторимый и 
радостный праздник предвку-
шения, подготовки к Великому 
посту.

-
-
-

– На самом деле это не па-
радокс. Дело в том, что для 
христианина богослужебная 
жизнь – это основной элемент 
подготовки к Великому посту. 
Соответственно, православ-
ный христианин, конечно, 
должен посещать в эти дни 
богослужения. Тем более, что 
они носят особый характер. В 
то же время, перед Великим 
постом христианину дается 
послабление, что касается 
пищи, то есть утешение на 
трапезе. При этом масленица 
– не повод объесться до пре-
дела, так, чтобы до Пасхи по-
том не хотелось. Так все равно 
не получится. Устав трапезы 
на масленицу – это утешение 

для тех, кто молится, посеща-
ет богослужения и серьезно 
готовится к Великому посту. 

Сжигание чучела маслени-
цы, залезание на столб – это 
чисто языческие пережитки. 
На эти народные гулянья луч-
ше не ходить православному 
человеку. Они к христианству 
никакого отношения не име-
ют.

Другой вопрос, что дале-
ко не каждый способен сразу 
взять и перейти полностью на 
христианский образ жизни. 
И если такой человек соби-
рается Великим постом по-
поститься, то есть серьезнее 
обратить внимание на свою 
душу, то, конечно, можно про-
явить к нему снисхождение и 
не ругать за то, что он масле-
ницу празднует. 

Опять же, празднование 
должно быть разумным: не 
в пьянстве нужно проводить 
время, не в объедении, а в 
каких-то достаточно безобид-
ных развлечениях и увесе-
лениях, потому что Великим 
постом все это будет вообще 
неприемлемо. Думаю, что по 
мере духовного роста каждый 
христианин будет постепенно 
отказываться от подобных чи-
сто мирских, светских увесе-
лений на масленицу и все бо-
лее понимать духовный смысл 
этой подготовительной неде-
ли. Все-таки Сырная седмица 
(масленица) проходит между 
неделями (воскресеньями) о 
Страшном суде и воспомина-
нием Адамова изгнания. То 
есть два воскресенья, обрам-
ляющие масленицу, говорят 

нам о достаточно серьезных 
событиях в истории человече-
ства, не особо располагающих 
к веселью. 

Здесь невозможно подой-
ти с одной меркой к каждому 
человеку, но вектор движения 
должен быть понятен. Стре-
миться нужно к тому, чтобы 
увеселения занимали все 
меньше и меньше внимания 
человека, а богослужения и 
серьезное отношение к мо-
литве, к посту – все больше и 
больше.

На Сырной седмице, конеч-
но, можно проводить культур-
ные мероприятия, творческие 
вечера православного содер-
жания, если речь идет о том, 
чтобы уйти от грубых развле-
чений и увеселений и посте-
пенно через душевное прийти 
к духовному.

×òåö Ëåîíèä Òêà÷åâ
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Проведение Сретенско-
го бала неразрывно связано 
с одним из двенадцати важ-
нейших церковных праздни-

ков – Сретением Господним. 
Под звуки не стареющего 
вальса ученики нашей гим-
назии кружились в танце 
Сретенского бала, прохо-
дившего в Государственной 
филармонии РА. Этот день 
они запомнят и сохранят в 

памяти.

-

-

-

-
-

 – делится воспо-
минаниями Лера из 8 класса.

-
-
-

-

-
-

-
-

-
– Степан, 9 класс.

ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ÎÑÒÐÎÂÎÊ «ÑÅÌÜß È ÂÅÐÀ»!ÇÀÏÐÅÒ – ÂÎ ÁËÀÃÎ ÈËÈ ÂÎ 
ÂÐÅÄ?

Всякого, кто взглянет на 
нашу современность в пер-
спективе нормальной жизни, 
которую вели люди в прежние 
времена, не может не пора-
зить, насколько далекой от 
нормы стала жизнь сейчас. 
Понятия авторитета и послу-
шания, приличия и вежливо-
сти, поведения в обществе и 
в частной жизни — все резко 
изменилось, стало с ног на го-
лову. Эту ненормальную жизнь 
можно охарактеризовать как 
испорченную, избалованную. 
С младенчества с современ-
ным ребенком обращаются, 
как с семейным божком: его 
прихоти удовлетворяются, же-
лания исполняются, он окру-
жен игрушками, развлечения-
ми, удобствами, его не учат и 
не воспитывают в соответст-
вии со строгими принципами 
христианского поведения, а 
дают развиваться в том на-
правлении, куда клонятся его 
желания. Возможно, это слу-
чается не во всех семьях и не 
все время, но случается это 
достаточно часто для того, 
чтобы стать правилом совре-
менного воспитания детей. И 
даже родители, имеющие са-
мые благие намерения, не мо-
гут целиком этого избежать. 
Если родители и стараются 

растить ребенка в строгости, 
то родственники, соседи пы-
таются сделать что-то иное. 
Это надо учитывать при воспи-
тании ребенка.

Став взрослым, такой че-
ловек, естественно, окружит 
себя тем же, к чему привык 
с детства: удобствами, раз-
влечениями, игрушками для 
взрослых. Жизнь становится 
наполненной постоянным по-
иском развлечений, которые 
настолько лишены всякого 
серьезного значения, что по-
сетитель из XIX река, глядя на 
наши популярные телепро-
граммы, парки аттракционов, 
рекламу, кинофильмы, музы-
ку, — почти на любой аспект 
нашей современной культу-
ры,— подумал бы, что попал в 
общество безумцев, потеряв-
ших всякое соприкосновение 
с повседневной реальностью.

В наши дни, если мы пы-
таемся вести христианскую 
жизнь, нам важно осознать, 
что окружающий мир стре-
мится полностью подчинить 
себе нашу душу. И в религии 
(это легко разглядеть в рас-
пространенных уродующих 
душу культах, требующих 
подчинения самозваному 
«святому»), и в мирской жиз-
ни сегодня человек сталкива-

ется не с отдельными иску-
шениями, а с постоянным 
состоянием искушения то в 
виде повсеместной фоновой 
музыки, то в виде указателей 
и рекламы на городских ули-
цах. Даже в семье телевиде-
ние часто становится тайным 
домоправителем, диктующим 
современные ценности, мне-
ния, вкусы.

Именно поэтому в нашей 
битве против духа мира сего 
мы должны использовать луч-
шее, что предлагает мир, что-
бы пойти дальше. Все лучшее 
в мире, если нам достает му-
дрости видеть это, указывает 
на Бога и Православие. Мы 
должны этим пользоваться.»

Наши дети — это самое 
дорогое, что у нас есть! Дети 
— это будущие взрослые, ко-
торые займут наши места, 
когда мы состаримся. Какими 
мы их вырастим и воспитаем, 
такими они и будут вести нашу 
многострадальную страну 
либо к процветанию и возвра-
щению к Православной жиз-
ни, либо… Даже не хочется об 
этом писать. В общем, будем 
надеяться на лучшее!

Дай Господи нам сил и му-
дрости вырастить наших чад 
в благочестии, послушании и 
Православной вере.

В -

В
-

-
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Закон о «запрете воспи-
тания», как его уже успели 
«окрестить» в народе, опре-
деляет уголовную ответст-
венность родителей (с пред-
усмотренным наказанием до 
двух лет лишения свободы) 
за любое, даже умеренное 
и разумное, использование 
физических наказаний в вос-
питании детей. При этом, как 
следует из текста закона, 
посторонние люди за такие 
же действия в отношении ре-
бенка уголовной ответствен-
ности нести не будут. То есть, 
если вдуматься в слова этого 
закона, в семье, в которой 
ребенок получает не только 
финансовое обеспечение и 
защиту, но и воспитание и 
моральные ориентиры, с ко-
торыми он пойдет по тяже-
лому пути жизни, умеренное 
физическое наказание – это 
криминал. А если ребенка 
заберут из семьи — оттуда, 
где его любят и воспитывают 
родители, давшие ему жизнь 
— и переместят в детский 
дом, где физические наказа-
ния, быть может, будут более 
частыми, это норма.

Вопросов, как всегда, 
больше, чем ответов... Если 
детям хотят дать больше 
прав, это не означает, что 
у кого-то (то есть у родите-
лей), права должны отби-
раться. В семье должна быть 
не просто гармония, а гармо-
ния, основанная на приори-
тете родителей над своими 
детьми: «Господь возвысил 
отца над детьми и утвердил 
суд матери над сыновьями» 
(Сир. 3: 2), и поэтому власть, 
которая есть у родителей над 
своими детьми, дана самим 
Богом. Если есть большие 
права, значит, должны быть и 
большие обязанности, и они 
должны не допустить смеше-
ния понятий насилия и опре-
деленных законных принци-
пов, которые хотят привить 
родители своим любимым 
детям.

Конечно же, Церковь, как 
и общество, замечая уве-
личение подростковой пре-
ступности, большое количе-
ство брошенных детей и тех, 
кто находится под постоян-
ным террором и насилием, 
приветствует попытки власти 
предотвратить эти явления и 

защитить будущий цвет на-
ции. Но начинать нужно не с 
запретов, а с поддержки здо-
ровой семьи на всех уровнях 
– со стороны государства и 
СМИ. И если семья не может 
в определенной мере обес-
печить материально своих 
детей, то надо думать не об 
изъятии ребенка, а о допол-
нительном финансировании, 
которое могло бы решить 
проблему семьи, способной 
обеспечить духовный покой 
и хорошее психологическое 
состояние своих детей.

Поэтому к таким законам 
Церковь и общество всегда 
будут относиться негативно 
и настороженно. И не по-
тому, что там что-то плохое 
написано, а потому что зна-
ют: греховная человеческая 
природа, отдавшая свою 
душу законам зла и полу-
чившая удобный закон, ко-
торый можно трактовать на 
свой лад, может принести 
еще большее зло. Тем более, 
если это касается самого 
святого — детей, маленькой 
церкви (семьи) и Божьей за-
поведи о том, что родители, 
получившие благословение 
родить, имеют полное право 
воспитать, вывести в люди 
и гордиться тем творением, 
подаренным им Всевышним.

-

-

-

-

-

-
-

-
-

— Святой Правед-
ный Иоанн Кронштадтский.
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Святые Отцы сравнивают крест с 
воинским знаменем. Так же и Крест 
Христов, которому мы сегодня по-
клоняемся, стал для нас знамением 
победы Бога над миром, над злыми 
силами, над смертью.

Сила Креста Господня велика, 
но для того, чтобы эта сила дейст-
вовала в нас, нужна вера и жизнь по 

этой вере. А вера наша заключает-
ся в Евангелии Христовом, которое 
благовестило нам о том, что Господь 
пришёл на землю, чтобы спасти нас 
через свои страдания и свою смерть. 
Этим Господь спасает нас от веч-
ной смерти, но только если мы идём 
вслед за Ним. И если вместе со Хри-
стом понесём и мы свой маленький 
крест, который нам даёт Господь, 
то Он даст нам и силы, чтобы через 
несение этого креста прийти нам ко 
спасению.

Каждый из нас видит вокруг себя 
множество крестов, множество стра-
даний. Это болезни, обиды, немощи 
и недостатки, которые есть в нашей 
жизни. Это и все те страдания, кото-
рые нам посылает Господь, чтобы мы 
не забывали, что на этой земле мы 
не вечны, что на ней мы всего лишь 
гости.

Страдания неизбежны на этой 
земле, потому что после падения 
Адама весь мир впал в грех, и этот 
грех завладел всем миром. Вопрос в 
том, как мы воспринимаем эти стра-
дания. То ли воспринимаем их вме-
сте со Христом как волю Божию, то 
ли воспринимаем их как тот небла-

горазумный разбойник, который нам 
показан в Евангелии. Ведь он тоже 
нёс свой крест, но до самого конца 
этого несения он хулил Бога и умер, 
не примирившись с Господом и не 
наследовав жизни вечной.

Нам нужно правильно нести свой 
крест, чтобы он стал для нас крестом 
Христовым. Нужно нести его с пони-
манием, что крест дан нам Господом 
для нашего спасения, нужно не схо-
дить с этого креста, не сбрасывать с 
себя этот крест. Нужно нести его как 
тот груз, который нам необходим, 
чтобы прийти с ним вместе к Богу.

Иногда нам кажется, что крест 
непосильный и что тяготы наши на-
столько придавливают нас к зем-
ле, что мы уже не можем понести их 
дальше. И нами овладевает уныние, 
отчаяние. Так получается, если пы-
таться принимать эти испытания без 
смирения, то есть без мира в душе 
и без твёрдого упования на мило-
сердие Божие; без убеждения, что 

Господь знает наши немощи и недо-
статки, знает в каких условиях нам 
будет удобнее вести духовную брань, 
спасать свою душу; знает наши силы 
и никогда не пошлёт нам таких ис-
пытаний, которые превышают нашу 
меру.

И дай нам, Господи, продолжать 
следовать за Христом, не восставать 
против Бога, неся свой крест, как вос-
стал разбойник, который был распят 
слева от Христа. Лишь бы мы просили 
у Бога терпения, надежды, смирения 
– этой великой духовной силы, за ко-
торую уже здесь на этой грешной зем-
ле Господь даёт великие блага.

И только тогда этот жизненный 
крест будет для нас источником ра-
дости, той благодатной духовной 
радости, которая даруется Богом 
всем любящим Его. Да укрепит нас 
Господь на этом пути в Царствие Бо-
жие. Аминь.

Èåðîìîíàõ Åâñåâèé 
(Àðõàíãåëüñêèé)

ÊÐÅÑÒÎÏÎÊËÎÍÍÀß ÑÅÄÌÈÖÀ
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ÍÅÄÅËß 2-ß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ – 
ÑÂßÒÈÒÅËß ÃÐÈÃÎÐÈß ÏÀËÀÌÛ

ÍÅÄÅËß 1-ß ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÎÑÒÀ – 
ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Святитель Григорий жил в XIV веке 
в Константинополе и происходил 
из очень богатой и знатной семьи. 
Отец его был сенатором, близким 
другом и советником византийского 
императора Андроника II Палеолога. 
Григорий Палама был совершенно 
равнодушен к земной славе, богатст-
ву и почестям. Проводя чистую хри-
стианскую жизнь, он был делателем 
непрестанной молитвы Иисусовой. 
После долгих лет монашеского по-
двига Григорий достиг духовного со-
вершенства и сподобился благодат-
ных даров от Бога. Многие строгие 
подвижники Афона удивлялись его 
святой жизни. Молитва его была не-
престанной, умиление и сердечный 
плач достигали такой глубины, что 
слезы непрерывно текли из его глаз. 
Когда по временам он выходил к бра-
тии из уединения, то все видели, что 
лицо его светилось каким-то особен-
ным небесным светом.

В эти времена в Церкви возникли 
очень бурные споры о природе фа-
ворского света или, по-другому, о 
природе Благодати. Вопрос стоял 
следующий: был ли свет, осиявший 
апостолов во время Преображения 
Христа, обычным физическим све-
том, или же он имел какую-то другую 
природу? Православное богословие 
утверждало, что фаворский свет был 
светом нетварной, то есть несотво-
ренной природы. Обычный солнеч-
ный свет имеет тварную природу, то 
есть одно из творений Бога. Тогда 
как свет Преображения – это совер-
шенно особый свет, которого в со-
творенном мире нигде нет. Это свет, 
исходящий от Бога, он другой приро-
ды по сравнению с чем бы то ни было 
в нашем мире. Этот свет часто назы-
вается в Священном Писании словом 
«Благодать», а богословы еще назы-
вают его нетварной энергией Боже-

ства. Фаворский свет, или Благодать, 
человек может принимать в себя, и 
когда это происходит, естество чело-
века преображается, подобно тому 
как преобразился Христос и апосто-
лы на Фаворе. Человек тогда стано-
вится новым творением – святым, 
совершенным, богоподобным. Отцы 
Церкви даже употребляют термин 
«обожение», который означает, что 
тот, кто изнутри осиян этим светом, 
становится как бы богом по Благода-
ти. Так учат святые отцы и православ-
ное богословие.

Благодаря подлинному покая-
нию, непрестанной духовной брани, 
подвигам, посту и молитве святой 
Григорий стяжал высочайшее по-
знание и испытал то самое великое, 
что возможно человеку испытать, 
находясь в этом мире. Это реальное 
присутствие Бога. Он ясно увидел, 
что в каждом из нас, если мы только 
пожелаем, в глубине нашей души мо-
жет пребывать Бог. Самое важное в 
учении святого Григория Паламы то, 
что Бог приходит в нас, если только 
мы должным образом подготовили 
себя смирением, покаянием и ду-
ховной бранью. Он входит в нас, как 
невидимая сила, которая исходит из 
Него Самого. Эта сила есть энергия 
Божия, она нетварна, и одним только 
человеческим разумом постигнуть её 
невозможно.

Потрудимся же, отцы, братия и се-
стры, над тем, чтобы нам приобрести 
Благодать, чтобы облечься в небес-
ные одежды Святого Духа. Возьмем 
пример в трудах и подвигах святи-
теля Григория Паламы, который на 
своём жизненном примере показал 
возможность «обожения» нашей че-
ловеческой природы. Потрудимся 
духовно в эти спасительные дни Ве-
ликого поста.

Ïðîòîèåðåé Îëåã Ãîðáà÷åâ

Учение о почитании икон, осно-
ванное на св. писании и утвержден-
ное обычаем первых христиан, до VIII 
в. оставалось неприкосновенным. 
Но иконоборческая ересь, появив-
шаяся в самой Греции, распростра-
нилась по многим странам. Церковь 
Божия подверглась гонению, боль-
шему чем от язычников. Более 100 
лет лились слезы и невинная кровь 
истинно православных, которые бо-
ролись за право изображать на ико-
нах Господа Нашего Иисуса Христа, 
Божию Матерь и святых. 

После VII Вселенского Собора 
(787 г.), закрепившего почитание 
икон, наступило ослабление гоне-
ний, а иконоборцам предложено 
было или оставить свое заблужде-
ние, или прекратить церковное слу-
жение. 

Избранный Патриархом Констан-
тинопольским Мефодий, установил 
тогда же особое праздничное бо-
гослужение. Так появилось празд-
нование и особый чин, называемый 
Торжество Православия. В XII и XIV 
вв. эта служба была значительно до-
полнена за счет включения других 
текстов, изображающих главные до-
гматы христианства.

Эта служба представляет собой 
торжество Церкви над всеми ког-
да-либо существовавшими ересями 
и расколами. В нем утверждается 
не только православное учение об 
иконопочитании, но и все догматы и 
постановления семи Вселенских Со-
боров. Благославляются не только 
иконопочитатели, но и все живущие и 
отошедшие ко Господу в вере и бла-
гочестии отцев. Особое место в этой 
службе занимает чин анафематство-
вания. Анафема – провозглашается 
соборно не только иконоборцам, но 
всем, кто совершил тяжкие прегре-
шения перед Церковью.

В России чин Православия введен 
в XIV в. совершался в кафедральных 
соборах после прочтения часов или 
перед окончанием Литургии на се-
редине храма перед иконами Спаси-
теля и Божией Матери, возлежащи-
ми на аналое. 

Празднуя день Торжества Пра-
вославия; мы должны помнить, что 
празднуется Божия победа, победа 
истины, победа Христова над всеми 
слабостями человеческого уразу-
мения. Это не торжество нас, пра-
вославных, над другими вероиспо-
веданиями и другими людьми; это 
победа Божия над нами и, через нас, 
сколько ни есть в нас света, над дру-
гими. Кто из нас может посметь ска-
зать, что он верует так, как описано 
это в Священном Писании?

Церковь это не только челове-
ческое общество людей, которые 
уверовали во Христа. Церковь – это 
чудо, это присутствие всей тайны 
Святой Троицы в нашей среде и при-
общение наше милостью Божией, 
благодатью Божией к этому чуду. 
Первый член Церкви это Спаситель 
Христос, в Котором вся полнота Бо-
жества обитает телесно. Он в теле 
Своем Бог, Он в Божестве Своем че-
ловек.

И вместе с Ним Его дар, Дух Свя-
той изливается на всю тварь, не 
только на верующих, но на весь мир, 
потому что Он раскрыл двери, через 
которые тайна вечности вливается 
во время. “Аз есмь дверь овцам”, 
Я -дверь овцам; если кто через эту 
дверь войдет, он выйдет в новую 
жизнь, он обрящет пажить.

Поэтому будем ликовать сегодня 
о том, что Бог и в нас побеждает, что 
Бог и в нас раскрывает и истину, и 
жизнь, и любовь, и радость, делает 
нас новой тварью, но не будем пре-
возноситься над другими. 

И потому мы должны торжество-
вать о том, что Бог раскрывает Себя, 
переливает Себя в душу всех лю-
дей какую-то долю знания. Но если 
мы православную веру исповедуем, 
если нам дана такая чистота, такая 
полнота веры, то мы должны бла-
гоговейно, со страхом ее носить и 
жить согласно с ней, и только тогда 
мы сможем говорить о том, что мы 
Христовы ученики в полном смысле 
слова. Аминь.

Ñâÿùåííèê Íèêîëàé 
Ïàøêåâè÷
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Ïðàâåäíûé Êåñàðèé Íàçèàíçèí
Брат Григория Богослова – праведный Кесарий 

Назианзин – родился в Арианзе, около Назианза Каппа-
докийского. Их родителями были епископ Назианзский 
Григорий и святая Нонна. 

Праведный Кесарий жил долгое время при дворе 
императора Констанция, был его другом и главным 
придворным врачом. В 368 году во время землетрясе-
ния в Никее он чудом остался жив и был извлечен из-под 
развалин. Святой всем сердцем понял, как Господь хра-
нит Своих рабов и без воли Его ни один волос не падет с 
главы человека. Святой Кесарий оставил мир и целиком 
отдал себя на служение Богу.

Праведный Кесарий был и писателем-богословом. 
Сверх всего прочего, он старался ответить на вопрос, 
сколько времени провели Адам и Ева в раю до изгна-
ния. Одни ограничивали этот период шестью часами, 
другие – одними сутками, третьи – тремя днями. Святой 
Кесарий придерживался мнения, что 
это время составило 40 дней. По 
этой причине, утверждает он, 
Господь Иисус постился 40 
дней в пустыне и был в это 
время искушаем диаволом. 
И тогда как ветхий Адам не 
мог одолеть диавольское 
искушение в условиях рай-
ского изобилия, Новый Адам 
мужественно возобладал над 
ним в голодной, безводной 
пустыне.
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Евдокия по происхождению была самарянкой, проживала 

в финикийском городе Гелиополе. Отличалась красотой и, 
будучи блудницей, заработала огромное состояние. Была 
обращена в христианство монахом Германом. Согласно 
житию, принятию ею крещения предшествовало явление 

Евдокии архангела Михаила, кото-
рый вырвал её из лап сатаны.

Став христианкой, Евдокия 
отдала все своё состояние 

Гелиопольскому епископу 
Феодоту, а сама приня-
ла постриг в женском 
монастыре, расположен-
ном рядом с обителью, 

в которой жил Герман. 
После смерти игуменьи 

монастыря Евдокия, про-
славившаяся добродетелями 

и аскетизмом, была избрана её 
преемницей. До местных властей 

дошли слухи, что в монастыре сокрыто огромное сокрови-
ще, и местный правитель направил воинов обыскать мона-
стырь. По житию Евдокии, воины три дня не могли войти в 
монастырь, удерживаемые божественной силой, а затем 
на них напал огромный змей, уничтоживший почти весь 
отряд. Житие сообщает, что Евдокия имела видение, что ей 
суждено пострадать за Христа. Она взяла Святые Дары и 
добровольно отдала себя в руки воинов.

Евдокию привели к наместнику Диогену, который был 
восхищен её красотой. Евдокия исповедала себя христиан-
кой и выразила готовность пострадать за Христа. 

Тогда наместник велел повесить её на дереве и четырём 
воинам жестоко бичевать. Воины взяли её, обнажили до по-
яса и повесили. Когда её раздевали, с груди её спала часть 
Пречистого и Животворящего Тела Господня, взятая ею при 
выходе из монастыря. Слуги, не зная, что это такое, подняли 
и принесли наместнику. Протянув руку, он хотел взять её, 
и тотчас часть Пречистого Тела Владыки превратилась в 
огонь, и великий пламень попалил слуг мучителя и повредил 
левое плечо самому наместнику. 

После этого на наместника «ниспал огонь, как молния, 
и умертвил его, опалив тело, как головню», но по молитве 
Евдокии он был воскрешён и стал христианином. 

После этого Евдокия продолжила жить в своём мона-
стыре и претерпела мученическую смерть (усечена мечом) 
около 160-170 годов. 
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В тихом живописном месте всего в 100 
километрах от Москвы располагается древняя 
обитель, основанная в середине XV века прп. 
Пафнутием Боровским. С тех пор это место 
как магнит притягивает к себе паломников со 
всей России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Они приходят, чтобы в монастырских стенах 
отдохнуть от житейских проблем, скинуть со 
своих плеч бремя повседневных забот, на-
сладиться внутренней тишиной намоленного 
веками места. 

Монастырь основан преподобным Пафну-
тием Боровским в 1444 году на возвышенно-
сти при впадении реки Истерьмы в Протву. 
После смерти Пафнутия игуменом монастыря 
стал его ученик, преподобный Иосиф Волоц-
кий, который вскоре, из-за нежелания братии 
принять общежительный устав, ушёл в Во-
локоламское княжество и основал новую об-
итель — Иосифо-Волоколамский монастырь. 

В начале 1660-х годов в Пафнутиево-Бо-
ровском монастыре некоторое время нахо-
дился в заточении руководитель староверов 
протопоп Аввакум, а в 1670-х в стенах мо-
настыря, а позже и Боровского городского 
острога содержались под стражей и были умо-
рены голодом боярыня Морозова (в иночестве 
Феодора) и её сестра княгиня Урусова. 

После никоновской реформы Боровский 
Пафнутиев монастырь стал приходить в упа-
док. При Екатерине II в Пафнутиевом монасты-
ре было оставлено 33 монаха и послушника, а 
почти все монастырские имения отобраны. В 
1812 году монастырь был сожжён француза-
ми, но вскоре восстановлен. 

В 1923 году все имущество обители отошло 
Главмузею, но вскоре в нём разместили 
исправительную колонию, потом — сельскохо-
зяйственный техникум. 

Монастырь был передан Православной 
церкви и вновь открыт в марте 1991 года. В 
Рождественском соборе хранятся мощи осно-
вателя обители — преподобного Пафнутия 
Боровского. 

В марте 1991 года монастырю была возвра-
щена церковь пророка Илии, здесь поначалу 
проводились все монастырские службы. В 
церковь была перенесена часть мощей пре-
подобного Пафнутия, — она сохранялась во 

Псково-Печерском монастыре и была пере-
везена оттуда архиепископом Калужским и 
Боровским Климентом.

При монастыре функционирует воскресная 
школа для детей, а также проводятся лекции 
для взрослых, совместный просмотр и обсу-
ждение фильмов. В 2011 году при монастыре 
создано молодежное движение «Православ-
ная молодежная дружина Боровского края», 
которое объединяет молодых людей на идеа-
лах служения обществу, служения ближнему. 
В летнее время монастырь принимает детские 
группы скаутов, а также группу молодых 
художников из Калужского художественно-
го училища, осуществляющих практические 
занятия на местности.

На протяжении последних лет монастырем 
организовывается детский полевой пала-
точный православно-патриотический лагерь 
«Стратилатъ», где ежегодно отдыхают более 
40 детей.

Круглогодично в монастыре проводятся 
экскурсии для паломников, работает библио-
тека и иконно-книжная лавка.

Боровский монастырь является главным 
организатором ежегодных районных Паф-
нутьевских образовательных чтений – меж-
приходского мероприятия, направленного 
на развитие духовно-нравственной культуры 
населения района. На престольные праздники 
(Рождество Пресвятой Богородицы и День па-
мяти прп. Пафнутия Боровского) в монастыре 
проводится праздничная Литургия и трапеза 
для всех прихожан и паломников.
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