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В день Благовещения мы 
в Божией Матери созерца-
ем Деву, Которая всем сер-
дцем, всем умом, всей ду-
шой, всей Своей крепостью 
сумела довериться Богу 
до конца. Она отдала Богу 
Свою жизнь, Свою волю, 
Свою судьбу, приняв верой 
– то есть непостижимым 
доверием – весть о том, 
что Она будет Матерью во-
площенного Сына Божия. О 
Ней праведная Елизавета 
говорит: Блаженна веро-
вавшая, ибо будет Ей ре-
ченное Ей от Господа…

В Божией Матери мы 

находим изумительную 
способность довериться 
Богу до конца; но способ-
ность эта не природная, не 
естественная: такую веру 
можно в себе выковать по-
двигом чистоты сердца, 
подвигом любви к Богу.

Вот почему мы обра-
щаемся к Божией Матери 
в молитве и в преклоне-
нии, радуясь тому, что Она 
– одна из нас и одновре-
менно не имеющая Себе 
равных по совершенству 
Её отдачи Себя Богу. И мы 
чтим Её не просто пото-
му, что Ей «посчастливи-

лось» родить такого Сына, 
но чтим Её, во-первых, как 
Пресвятую, Пречистую, 
Преблагословенную, а уже 
в следствии этого – как Бо-
городицу. Рождение от Неё 
Бога стало величайшей 
печатью Её праведности. 
Именно потому, что Она су-
мела поверить безоглядно, 
стало возможным Вопло-
щение. Она подлинно Ма-
терь Жизни, но не как пер-
вая Ева, мать всех живущих 
на земле и неизбежно в 
какой-то день эту жизнь по-
кидающих; нет, Она – Ма-
терь Жизни, потому что Она 
принесла на землю Жизнь 
вечную, Самого Бога, став-
шего человеком, Сына Бо-
жия, Который через Нее 

стал также и Сыном чело-
веческим.

Вся Ее земная жизнь 
была посвящена Богу и 
проходила в нераздельном 
единстве с Ее Божествен-
ным Сыном. И потому гроб 
и смерть не могли удер-
жать Ее в своем плену. Она 
настолько соединилась с 
вечной жизнью всецелой 
отдачей Себя Богу и един-
ством со Христом, что Она 
восстала живая. После 
Самого Христа Она – пер-
вый плод в ряду тех, кото-
рые жили на земле, ушли 
из этой земной жизни и 
вступили в вечность. Она 
– единственная, Которая 
вступила в вечность, до-
стигнув полноты, вступила 

в нее и душой и телом.
И мы можем радоваться, 

радоваться еще глубже, ра-
доваться за НЕЕ, Ту, Кото-
рая дала нам Своего Сына, 
что сейчас Она, в день Сво-
его Благовещения, уже в 
уверенности и славе Вос-
кресения Сына Своего.

Научимся же от Матери 
Божией так раскрывать-
ся в самоотдаче, чтобы 
жизнь Божия могла нас 
всецело наполнить. Ста-
нем надеяться, станем ве-
рить, станем раскрывать-
ся навстречу благодати 
Божией, и воздадим славу 
Матери Божией и Её Боже-
ственному Сыну. Аминь.
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Воскрешение Лазаря – 
последнее великое чудо 
Христа, последний от-
блеск Славы Его перед но-
чью страстей. Евангелист 
Иоанн изображает это 
событие как очевидец, с 
поразительной, почти ося-
заемой достоверностью. 
Видишь буквально каждый 
штрих: робость учеников, 
их колебания и, наконец, 
решимость идти навстре-
чу опасности. Иисус с 
глазами, полными слез, у 
гробницы; сёстры, подав-
ленные горем; смущение 

Марфы, отваленный ка-
мень и властный призыв, 
услышанный в иных ми-
рах: «Выйди, Лазарь!» Без-
молвная фигура в саване 
на пороге склепа… Тот, 
Кто вскоре Сам должен 
будет пройти через врата 
смерти, объявляет Себя ее 
победителем».

Христианское богосло-
вие рассматривает это чудо 
как зримый символ власти 
Христа над жизнью и смер-
тью, как уверение учеников 
в своем Воскресении и бу-
дущем воскрешении мер-

твых. Поэтому данному со-
бытию посвящена суббота 
шестой седмицы Великого 
поста (суббота Лазарева), 
перед праздником Вхо-
да Господня в Иерусалим 
(Вербным воскресеньем). 
Ради точности следует за-
метить, что здесь богослу-
жебное время не совпадает 
с историческим: воскре-
шение Лазаря произошло 
за месяц или два до Входа 
Господня в Иерусалим (см. 
Ин.11:54.)

Сам же «Лазарь Четве-
родневный», или «друг Бо-
жий», – это гостеприимный 
житель Вифании (пред-
местья Иерусалима), брат 
Марфы и Марии, в доме ко-
торого останавливался Ии-
сус Христос (Лк.10:38-41; 
Ин.12:1-2). Его воскреше-
ние из мертвых на четвер-
тый день (отсюда прозва-

ние), совершенное Христом 
в форме публичного мес-
сианского «знамения», ста-
ло для иудейских властей, 
опасавшихся религиозных 
волнений, последним ар-
гументом в пользу немед-
ленной над Ним расправы 
(Ин.11:47-53).

Согласно церковному 

преданию, после воскре-
шения Лазарь прожил еще 
30 лет и умер в сане епи-
скопа Китиона (о. Кипр). В 
конце IX в. его мощи пере-
несли в Константинополь. 
Память – 17/30 октября и в 
субботу Лазареву.
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На пресс-конференцию были 
приглашены обозреватель респу-
бликанской газеты «Советская Ады-
гея» Марина Лебедева, обозрева-
тель городской газеты «Майкопские 
новости» Александр Данильченко, 
корреспонденты ГТРК «Адыгея» Ев-
гения Федосеева и Ирина Хабохо-
ва, корреспондент службы новостей 
Майкопского телевидения Эльви-
ра Белякова, руководитель отдела 
новостей и информационных про-
грамм медиа «Русское радио» Юлия 
Литовченко.

Во вступительном слове Влады-
ка Тихон напомнил, что официаль-
ной датой создания Майкопской и 
Адыгейской епархии считается 26 
февраля 1994 года, когда по пред-
ставлению архиепископа Красно-
дарского и Кубанского (ныне митро-
полита) Исидора Священный Синод 
образовал новую Майкопско-Ар-
мавирскую епархию с центром в г. 
Майкопе, в которую входили и неко-
торые районы Краснодарского края. 
Позже епархия была реорганизова-
на в границах РА и переименована в 
Майкопско-Адыгейскую.

Архиепископ Тихон также рас-
сказал о первых шагах становле-
ния новой епархии, тех трудностях, 
с которыми столкнулись ее первые 
иерархи. Сегодня Майкопская и 
Адыгейская епархия насчитывает 
порядка 60 приходов, Свято-Михай-
ло-Афонский монастырь со своими 
подворьями, Свято-Иверское архие-
рейское подворье в городе Майкопе.

Владыка не стал перегружать вни-
мание представителей СМИ обили-
ем цифр, а сердечно поздравил в 
лице собравшихся на встречу всех 
жителей Адыгеи с четверть вековым 
юбилеем Майкопско-Адыгейской 
епархии и высказал искреннюю бла-
годарность за те труды, ту помощь, 
которую оказывают руководство ре-
спублики, население и прихожане. 
Многие века вера подвигала людей 
на творческий, плодотворный труд, 
на созидание того общества, кото-
рое некогда называлось Святой Ру-
сью; была тем духовным стержнем 
человека, который помогал преодо-
левать все трудности. Пример тому 
— и минувшее 20-е столетие, по-
трясшее основы государства, при-
несшее жестокие испытания. И Цер-
ковь является тем мерилом, которое 
заставляет задуматься над уроками 
истории.

Владыка также остановился на 
состоянии современной жизни на-
шего общества, его достижениях, 
социальных проблемах и духовных 
исканиях.

Затем свои вопросы правящему 
архиерею смогли задать присутст-
вующие на встрече журналисты, ко-
торых интересовало отношение пра-
вящего архиерея к самым разным 
проблемам. В частности, обозрева-
тель газеты «Майкопские новости» 
Александр Данильченко поинтере-
совался, чем стали для Владыки Ти-
хона годы служения на Майкопско-
Адыгейской кафедре?

-
-

-
-

 — ответил Владыка.
Интересовало журналистов и то, 

на каком этапе находится строи-
тельство нового Свято-Успенского 
кафедрального собора в Майкопе. 
Владыка подробно рассказал, что 
уже удалось сделать, какие работы 
планируется выполнить в 2019 году. 
Вспомнил, что поначалу, когда воз-
обновилось строительство, были и 
сомнения, тревога — как поднять та-
кое большое и финансово затратное 
дело. Прошло четыре с половиной 
года, и все это время люди жертво-
вали кто сколько мог: на именные 
кирпичи, на строительные матери-
алы. А потом и нынешний глава Ре-
спублики Адыгея Мурат Кумпилов 
пожертвовал 100 тысяч кирпичей. 
И дело сдвинулось. Как подчеркнул 
Владыка Тихон, говорить о скором 
завершении строительства кафе-
дрального собора не приходится.

-
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 — 
отметил Владыка.

Архиепископ Тихон сказал также и 
о том, что в ныне действующем Свя-

то-Троицком соборе грядет обнов-
ление: до конца марта должны полу-
чить новый иконостас, так что Пасху 
праздновать будут уже с новым ико-
ностасом.

На вопрос о том, насколько Цер-
кви приходится подстраиваться под 
современное общество, Владыка 
подчеркнул, что Церковь не должна 
ни под кого подстраиваться.

-

-

-

-

-
-

— сказал архиепископ Тихон.
Журналист Александр Даниль-

ченко поинтересовался, как Влады-
ка относится к тому, что в общест-
ве порой озвучивается мнение, что 
духовенство пользуется дорогими 
автомобилями, живет в больших 
домах. На что архиепископ Тихон 
заметил, что он не приветствует из-
лишества. Но не может принять и то, 
что священство вообще не должно 
пользоваться современной техни-
кой в повседневной жизни. Ведь 
есть немало священников, у которых 
большие семьи, где по шесть и бо-
лее детей, бывает даже до 16 детей. 
Семью надо нормально содержать, 
детей учить, одевать. При этом, став 
на путь служения Богу, священник 

должен ставить для себя и какие-то 
материальные ограничения.

Представители средств массовой 
информации выразили озабочен-
ность происходящим на Украине и 
попросили правящего архиерея по-
делиться своими мыслями по этой 
проблеме.

-

-
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, — сказал Владыка Тихон.
Что касается празднования 25-ле-

тия создания Майкопской и Адыгей-
ской епархии, Владыка отметил, 
что самый большой праздник для 
верующего человека — это участие 
в Литургии, самая большая радость 
— молитва.

Интересовались представители 
СМИ состоянием межконфессио-
нальных отношений, социальным и 
миссионерским служением, работой 
с молодежью. На все интересующие 
вопросы архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон дал исчерпываю-
щие ответы.
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По преданию Святой Горы 
Афон, образ Божией Матери, 
известный как Иверская ико-
на, впервые явил свои чуде-
са в царствование греческо-
го императора Феофила (IX 
век), во времена лютых ико-
ноборческих гонений. До-
стоверная же история этого 
образа восходит к XI веку, 
когда иноки афонской Ивер-
ской обители узрели на мор-
ской глади достигавший до 
неба огненный столп и, по-
раженные, повторяли лишь 
одно: «Господи, помилуй!» 

Изо всех соседних монасты-
рей сошлись к морю иноки и 
по усердной молитве увиде-
ли, что стоит этот столп над 
иконой Богоматери. Но чем 
ближе подходили братия к 
водам морским, тем далее 
уходила от них икона. В то 
время подвизался в Ивер-
ской обители старец Гаври-
ил, жизни строгой, нрава же 
по-детски простого. Ему-то 
и явилась в сонном видении 
озаренная дивным небес-
ным светом Владычица и по-
велела: «Скажи настоятелю с 

братией, что Я хочу дать им 
Свою икону, покров Свой и 
помощь; потом же ступай в 
море — иди с верою прямо 
по волнам, и тогда узнают 
все Мою любовь и благово-
ление к обители вашей».

Старец передал свой сон 
настоятелю, и наутро ино-
ки с кадилами и лампадами 
отправились к берегу. Под 
молебное пение братии сту-
пил Гавриил на воду и, под-
держиваемый той верою, 
которая горами движет, чу-
десно прошел по волнам как 
по суше и принял в свои руки 
святую икону.

С ликованием встретили 

ее иноки на берегу, три дня 
и три ночи творя перед обра-
зом молебствия, а затем 
внесли в соборную церковь, 
где и поставили в алтаре.

На другой день монах, за-
жигавший лампады в храме, 
иконы на этом месте не на-
шел. Она висела над врата-
ми обители. Образ внесли в 
храм, однако наутро повто-
рилось то же самое.

И вновь было видение 
старцу Гавриилу, и повеле-
ла ему Владычица объявить 
братии: «Не хочу быть охра-

няемой вами, но хочу Сама 
быть Хранительницей вашей 
не только в земной, но и в не-
бесной жизни».

В благодарной радости 
выстроили иноки во славу 
Пречистой храм над вратами 
своей обители и поставили в 
нем икону. Тут изначальный 
образ пребывает и поныне. 
Эта икона именуется «Порта-
итисса» — то есть «Вратар-
ница», или «Привратница»; 
по месту же явления в Ивер-
ской обители она называет-
ся Иверской.

По великой любви народа 
русского к Иверскому образу 
еще в середине XVII столетия 
принесено было в Россию 
несколько чтимых списков с 
него, из коих наиболее про-
славились образ в Иверском 
Валдайском монастыре и 
образ в московской часовне у 
Воскресенских ворот Кремля.

Иверская прославилась 
множеством чудес и исце-
лений. Нескончаемым по-
током шли к ней москвичи 
и гости первопрестольной, 
чтобы помолиться и полу-
чить благословение Пречи-
стой на свои труды. В 1929 
году Иверскую часовню за-
крыли, а в 1934-м и вовсе 
снесли вместе с Воскре-
сенскими воротами. Сама 
же Иверская, как полагают 
благочестивые прихожане, 
была перенесена на клирос 
северного придела храма 
Воскресения в Сокольниках. 
Подлинность этого образа 
неоднократно подтвержда-
лась православными мос-
ковскими старожилами.

В сентябре 1995 года Свя-
тейший Патриарх Алексий 
II обратился к настоятелю 
афонского Иверона архи-
мандриту Василию с прось-
бой о написании для все-
российской паствы нового 
списка с «общей нашей За-
ступницы Богоматери Вра-
тарницы». При усердных мо-
литвах братии Святой Горы 
в кратчайшие сроки таковой 
образ и был написан.

Восстановлена Иверская 
часовня у стен Московского 
Кремля.

25 октября 1995 года, в 
канун празднования Ивер-
ской иконе, греческий само-
лет доставил новый список в 
Москву. Этот знаменатель-
ный день положил начало не-
иссякаемому потоку право-
славных христиан к чтимой 
иконе Заступницы и Храни-
тельницы нашей не только в 
настоящей, но и в будущей 
вечной жизни.

Áîãîäóõíîâåííàÿ 
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Недавно на Свято-Ивер-
ском подворье закончились 
работы по возведению и 
благоукрашению четырёхъя-
русной колокольни с шестью 
колоколами. По словам мо-
нахини Таисии, жертвова-
телями на их приобретение 
стала бездетная пара при-

хожан, которые очень хоте-
ли иметь ребенка. Господь 
не оставил без внимания их 
просьбу. Теперь у этой веру-
ющей пары родилась дочь.

Первый ярус колоколь-
ни является продолжением 

основного храма. Там же 
находится купель для креще-
ния. Оборудована ризница.

Обустройство Свято-
Иверского подворья продол-
жается. Уже возведен жилой 
корпус для насельниц на 
семь келий. В здании ведут-
ся внутренние отделочные 
работы. Вместе с майкоп-
скими строителями над воз-
ведением зданий трудятся 
и молдавские мастера, от-
куда родом матушка Таисия 
(Оставчук).

Настоятельница рас-
сказала, что храм и сейчас 
пополняется новыми обра-
зами. Немало икон из Ие-
русалима. Среди них много 
икон Пресвятой Богородицы: 
Черниговская, Скорбящая, 
Вифлеемская, Иерусалим-
ская. Со Святой Земли также 
иконы Спасителя в терновом 
венце и преподобного Саввы 
Освященного.

Ïî÷èòàåìàÿ èêîíà
Иверская икона Божией 

Матери почитаема в Рос-
сии. И особо этот образ 
чтят на Кавказе. В право-
славном календаре немало 
дней памяти иконы Божией 
Матери «Иверская». И каж-
дый из них — престольный 
праздник Свято-Иверского 
архиерейского подворья. На 
недавнем из них правящий 
архиерей Архиепископ Май-
копский и Адыгейский Тихон 
по достоинству оценил ста-
рания монахини Таисии и се-
стер монашеской общины по 
обустройству подворья.

По словам матушки Та-
исии, работы впереди еще 
очень много. Финансовых 
возможностей куда меньше. 
Живут, молятся и трудятся 
насельницы Свято-Иверско-
го подворья, уповая на ми-
лость Божию и помощь до-
брых верующих людей.

: 
 

Æåðòâîâàòåëè êîëîêîëîâ äëÿ áóäóùåãî 
ìîíàñòûðÿ ñòàëà áåçäåòíàÿ ïàðà ïðèõîæàí. 

Ãîñïîäü íå îñòàâèë áåç âíèìàíèÿ èõ 
ìîëèòâû è òåïåðü ó ýòîé âåðóþùåé ïàðû 

ðîäèëàñü äî÷ü
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÎËÅÁÅÍ
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В этот день Майкопская и 
Адыгейская епархия отме-
тила 25-летний юбилей.

На богослужение прибы-
ли клирики Первого Май-
копского, Второго Май-
копского и Даховского 
благочиний.

Во время молебна были 
вознесены молитвы о всех 
ныне здравствующих архи-
ереях, трудившихся на Май-
копской кафедре, священ-
нослужителях и мирянах.

После отпуста к духовен-
ству и прихожанам с архипа-
стырским словом обратился 
Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Май-
копский и Адыгейский.

Владыка поздравил всех 

с юбилейной датой и по-
благодарил за разделенную 
молитву в этот день.

Его Высокопреосвящен-
ство выразил благодар-
ность тем, кто верой и прав-
дой трудился в непростые 
годы на благо Майкопской и 
Адыгейской епархии.

Нынешнему духовенст-
ву владыка Тихон пожелал 
быть добрыми пастырями, 
сеять слово Божие в сердца 
людей, приходящих в храм, 
и быть примером для них.

Управляющий епархией 
поблагодарил казачество и 
прихожан, которые участву-
ют в богослужениях и явля-
ются неотъемлемой частью 
полноты Церкви.

В завершении своего 
слова Его Высокопреос-
вященство пожелал всем 
крепкого здоровья, мирно-
го неба над головой, изоби-
лия благодати Божией и Его 
заступничества на протяже-
нии всего жизненного пути.

ÏÀÒÐÈÀÐØÈÉ ÎÐÄÅÍ È ÕÈÐÎÒÎÍÈß

ÒÎÐÆÅÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

-
-

-

Во время входа с Еванге-
лием Владыка Тихон наградил 
супругу настоятеля Веру Де-
ментьеву орденом преподоб-
ной Ефросинии, великой кня-
гини Московской III степени 
за многолетнее послушание в 
церковном хоре.

-

-
– поделилась 

матушка Вера.
После Евхаристического 

канона Управляющий епархи-
ей совершил хиротонию ипо-
диакона Максима Мазеина в 
сан диакона.

-

-

-

-
-

-
 – поделился диакон 

Максим.
Диакон есть первая сту-

пень в священной иерархии 
(священноначалии). Он имеет 
благодать непосредственно 

участвовать в совершении 
священником или архиереем 
таинств, но не может совер-
шать их самостоятельно (кро-
ме Крещения, которое могут 
при необходимости совер-
шать и миряне).

Обращаясь к диакону Мак-
симу Мазеину, Его Высоко-
преосвященство поздравил 
новорукоположенного с при-
нятием священного сана и 
пожелал помощи Божией в 
служении во благо Церкви 
Христовой.

17 марта, в Неделю 1-ю 
Великого поста, Торжества 
Православия, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский 
Тихон совершил Божест-
венную Литургию в Свято-
Троицком кафедральном 
соборе города Майкопа. На 
праздничную литургию при-
были благочинные епархии.

Во время входа с Еванге-

лием Владыка Тихон награ-
дил Патриаршей грамотой 
протоиерея Александра Со-
болева за усердные труды в 
деле восстановления храма 
станицы Дондуковской.

После отпуста был совер-
шен чин Торжества Право-
славия.

По окончании богослу-
жения к духовенству и при-

хожанам с архипастырским 
словом обратился Владыка 
Тихон, поздравив всех с вос-
кресным днем и праздником 
Торжества Православия.

Его Высокопреосвящен-
ство поблагодарил прибыв-
шее духовенство и прихожан 
за радость молитвенного 
общения.

ÁÎÃ ÏÐÎÑÒÈÒ È ß ÏÐÎÙÀÞ

ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÊÀ Â 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÈ

-

-

-
-
-

На богослужение прибы-
ли клирики из разных прихо-
дов Майкопской и Адыгей-
ской епархии.

По уставу первая часть 
богослужения начинается в 
светлых ризах, а после вхо-
да с кадилом и прокимна 
продолжается в черных.

После отпуста к духовен-
ству и прихожанам с архипа-
стырским словом обратился 
Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский.

Владыка напутствовал 
всех поучениями о христиан-
ском понимании поста. По-
ста не только телесного, но 
в первую очередь духовного.

Пост предваряется Про-
щёным воскресеньем, чтобы 
мы простили ближним все 
согрешения против нас. Это 
условие абсолютно необхо-
димо для стяжания чистоты 
сердца — задачи, которую 
мы будем решать в период 
прохождения постнического 
поприща.

По традиции Его Высоко-
преосвященство испросил 
прощения у духовенства и 
прихожан. Затем каждый 
участник богослужения, 
приложившись к иконам 
Спасителя и Божией Мате-
ри, подходил к архипастырю 
и остальным священнослу-
жителям.

-
-

-
-

-

-

На мероприятие были при-
глашены студенты Адыгей-
ского педагогического кол-
леджа им. Х. Б. Андрухаева и 
ученики Православной гим-
назии во имя Преподобного 
Сергия Радонежского.

В ходе мероприятия под-
нимались различные вопро-
сы. Диакон Артемий Фролов, 
руководитель отдела по де-
лам молодежи Майкопской 
и Адыгейской епархии начал 
свою речь с обсуждения отно-
шения к Таинству брака в пра-
вославной семье, в современ-
ной молодежной среде.

Особое внимание на се-
минаре-тренинге было уде-
лено вопросам выстраивания 
диалога Церкви и молодежи, 
семейной жизни с соблю-
дением норм православных 
ценностей.

Далее гостям меропри-
ятия был показан видео-
сюжет «Таинство брака» 
о святости христианского 
венчания и брака.

В продолжении темы в ре-
жиме вопрос-ответ обсужда-
лись следующие вопросы: 
Каковы добродетели мужчи-
ны и женщины? Какими чело-
веческими характеристиками 
должны обладать избранники 
(невеста и жених) для про-
должительной и счастливой 
семейной жизни? Отношения 
до брака: взгляд Церкви. Кто 
глава в православной семье? 
По каким принципам созда-
ется православный брак и се-
мья? Применимы ли сегодня 
библейские нормы морали?

В результате работы се-
минара-тренинга участники 
признали необходимым из-
учение православного бого-
словия и церковной практики 
Таинства брака.

В завершении мероприя-
тия вниманию собравшихся 
была представлена подборка 
книг, фильмов и других ме-
тодических материалов о Та-
инстве брака и христианских 
основах семейной жизни.

К мероприятию была 
оформлена выставка-со-
вет «Как быть счастливым в 
супружестве», участникам 
розданы буклеты «Добро-
детельные супруги: пере-
осмысливая стандарты» и 
памятки «Сохраняйте пре-
данность браку: секреты се-
мейного счастья».
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Праздник был установлен 
в IX веке как благодарность 
Матери Божией за то, что она 
неоднократно освобождала 
Константинополь, столицу 
Византийской империи, от 
нашествия внешних врагов.

Сам акафист служится в 
канун субботы, в пятницу ве-
чером на утрене (Утреня – бо-
гослужение, которое у нас в 
России обычно совершается 
вечером. Вы бываете на утре-
ни, например, в субботу, то 
есть накануне воскресного 
дня.) В этот день очень хоро-
шо прийти в храм, помолить-
ся и воспеть хвалу Божией 
Матери за все то доброе и 
благое, что по ее молитвам и 
заступничеству совершается 
в нашей жизни.

В сам же день праздника, в 
субботу, совершается Боже-
ственная литургия.

Великий Акафист –– по-
трясающий по своей красоте 
и глубине гимн, с которым 
просто необходимо позна-
комиться. Это прекрасная и 
очень вдохновляющая песнь, 
между прочим, первый из на-
писанных акафистов и самый 
известный из них.

Как пишет исследователь 
архимандрит Ианнуарий (Ив-
лиев), он «был составлен в 

Византии, по разным предпо-
ложениям, в период между V и 
VII вв., или, во всяком случае, 
в ранневизантийскую эпоху. 
Авторами могли быть прп. 
Роман Сладкопевец (VI в.), 
Георгий Писидийский (VII в.), 
патриарх Сергий (VII в.) и др. 
Греческое слово «Акафистос» 
означает буквально «неседа-
лен», т. е. песнь, во время ко-
торой не сидят, что указывает 
на ее изначальное богослу-
жебное применение. Одна-
ко термин «акафист» далеко 
не сразу стал обозначением 
гимнографического богослу-
жебного жанра (подобно тро-
парю, стихире, канону и т. п.). 
Произошло это после того, 
как по образцу и в подража-
ние первого и долгое время 
единственного в своем роде 
«Акафиста Пресвятой Богоро-
дице» стали сочинять другие, 
повторяющие его формаль-
ную структуру гимны, которые 
также стали называть акафи-
стами –– Господу Иисусу Хри-
сту, Божией Матери в связи 
с различными Ее иконами и 
праздниками, а также святым, 
–– весьма различные по своей 
богословской и поэтической 
ценности».

Она была всем известной 
грешницей, предметом иску-
шения и соблазна для всех. 
Как она стала блудницей, мы 
никогда не узнаем: качество-
вало ли зло в ней самой? Была 
ли она соблазнена, подвер-
глась ли насилию? Но одно 
мы знаем достоверно: как-то 
она пришла в храм Матери 
Божией, Которая –– образ со-
вершенной цельности, цело-
мудрия, и вдруг почувствова-
ла, что не может войти в него. 
Она почувствовала, что эта 
область слишком свята, чтобы 
она посмела войти в Ее при-
сутствие, стоять внутри храма.

Но этого было достаточ-
но, чтобы она осознала, что 
все ее прошлое темно, и что 
выйти из этого можно толь-

ко одним путем: сбросить с 
себя все зло и начать новую 
жизнь. Она не пошла за сове-
том на исповедь; она ушла из 
города в пустыню, в знойную 
пустыню, где ничего не было, 
только песок, и голод, и отча-
янное одиночество.

Она может научить нас че-
му-то очень важному. Святой 
Серафим Саровский не раз 
говорил приходящим к нему, 
что вся разница между греш-
ником погибающим и греш-
ником, который находит свой 
путь к спасению, в одном: в 
решимости. Благодать Бо-
жия всегда рядом: но мы не 
всегда отзываемся, как ото-
звалась Мария; как она ото-
звалась на ужас, охвативший 
ее, когда она осознала себя 

и, вместе, святость, красоту, 
цельность и целомудрие Ма-
тери Божией, и на все, на все 
она была готова ради того, 
чтобы переменить жизнь.

И так год за годом, в по-
сте, в молитве, среди жгучей 
жары, в отчаянном одино-
честве среди пустыни, она 
сражалась со всем злом, 
накопившимся в ее душе. 

Потому что недостаточно 
осознать его; недостаточно 
даже отвергнуть его усилием 

воли: оно 
з д е с ь , 
в наших 
воспоми-
н а н и я х , 
в наших 
в о ж д е -
л е н и я х , 
в нашей 
х р у п к о -
сти, в той 
п о р ч е , 

которую приносит с собой 
зло. Ей пришлось бороться 
всю жизнь, но в конце концов 
она победила; она действи-
тельно подвигом добрым 
подвизалась, она очистилась 
от скверны, она смогла войти 
в область Божию: не в храм, 
не «куда-то» –– в вечность.

Она многому может нау-
чить нас. Она может научить 

тому, что когда-то мы долж-
ны осознать: та царственная 
область, куда мы входим так 
легко, –– Церковь, да и про-
сто сам мир, сотворенный 
Богом, остался чист от зла, 
хотя покорился, поработился 
злу из-за нас. Если бы ког-
да-нибудь мы осознали это 
и почувствовали, что только 
нам нет там места, и в ответ 
покаялись бы, то есть отвер-
нулись бы в ужасе от самих 
себя, отвратились от себя в 
непреклонной решимости –– 
и мы могли бы последовать 
ее примеру.

Пусть ее образ будет для 
нас новым вдохновением, 
новой надеждой, даже новой 
радостью, но и вызовом, при-
зывом, потому что напрасно 
мы воспеваем хвалу святым, 
если ничему не учимся от них, 
не стремимся подражать им.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÑÓÁÁÎÒÀ 
ÀÊÀÔÈÑÒÀ?

ÏÎÄÂÈÃ ÐÅØÈÌÎÑÒÈ ÌÀÐÈÈ ÅÃÈÏÅÒÑÊÎÉ

«ËÅÑÒÂÈÖÀ» -- ËÅÑÒÍÈÖÀ Â ÍÅÁÎ

–– -

––
–– 

-

-
-

Преп. Иоанн Лествичник 
почитается Святой Церковью 
как великий подвижник и ав-
тор замечательного творения, 
называемого «Лествицей», 
поэтому Преподобный и по-
лучил прозвание Лествичника.

Шестнадцати лет Иоанн 
пришёл в Синайский мона-
стырь. После 4-х лет был по-
стрижен в иночество и нёс 
различные послушания в мо-
настыре в течении 19 лет. По-
сле смерти своего духовного 
отца преподобный Иоанн из-
брал отшельническую жизнь. 
Он провёл 40 лет в подвиге 
безмолвия, поста, молитвы 
и покаянных слезах. Не слу-
чайно в «Лествице» препо-
добный Иоанн так говорит о 
слезах покаяния: «Как огонь 
сожигает и уничтожает хво-
рост, так чистая слеза омы-
вает все нечистоты, наруж-
ные и внутренние».

Скрывая свои подвиги от 
людей, преподобный Иоанн 
иногда уединялся в пещере, 
но слава о его святости рас-
пространялась далеко, к нему 
стекалось множество народа. 
В возрасте 75-ти, после соро-
калетнего подвижничества в 
уединении, преподобный был 
избран игуменом Синайской 
обители. Около 4-х лет пре-
подобный Иоанн Лествичник 
управлял святой обителью 
Синая. Господь наделил пре-
подобного к концу жизни бла-
годатными дарами прозорли-
вости и чудотворений.

«Лествица» преподобного 

Иоанна игумена Синайского, 
написана монахом, по прось-
бе монахов, но не только для 
них. Православная Церковь 
Великим Постом предлага-
ет «Лествицу» всем своим 
чадам, ибо эта книга может 
стать духовным руководством 
для каждого из нас.

Преподобный Иоанн Лест-
вичник писал: «Мы не будем 
обвинены…, при исходе души 
нашей, за то, что не творили 
чудес, что не богословствова-
ли…, но без сомнения дадим 
Богу ответ за то, что не плака-
ли непрестанно о грехах сво-
их». По мысли святого отца, 
покаяние должно быть сер-
дцевиной духовного делания 
каждого христианина. Без по-
каяния прочие духовные уси-
лия становятся бесплодными.

Не будем забывать эти 
слова Иоанна Лествичника, 
потому что он был челове-
ком, который знал, что значит 
обратиться к Богу и остаться с 
Ним, быть радостью для Бога 
и радоваться о Нём. Память и 
личность святого Иоанна Ле-
ствичника предлагаются нам 
сейчас. Когда мы восходим 
к дням страстной недели, в 
пример того, как благодать 
Божия может обыкновенного, 
простого человека претво-
рить в светильник миру.

В Крестопоклонную сед-
мицу Церковь призывала нас 
взять на плечи свой крест и 
безропотно нести его, а се-
годня нам открылось, что не-
сти его придётся не по ров-
ной дороге, а возносить по 
лестнице вверх, поднимаясь 
со ступени на ступень. Но не 
стоит бояться или унывать, 
ибо Тот, Кто повелел нам без-
ропотно принять свой крест – 
Господь наш Иисус Христос, 
– Он же сказал нам в подкре-
пление: «Возьмите иго Мое на 
себя и научитесь от Меня, ибо 
я кроток и смирен сердцем и 
найдёте покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко».

Согласно этим заповедям 

жили и трудились все святые 
Божьи. Они изгоняли диавола 
в первую очередь из своего 
сердца. Одна поучительная 
история из Патерика повест-
вует нам, как один ревност-
ный подвижник благочестия 
удалился в пустыню для еди-
ноборства со злом более 
страшным и разрушитель-
ным, чем то зло, которое нас 
окружает в миру.

И вот настал для него пе-
риод испытаний. Легионы де-
монов яростно обрушились на 
него, дабы он впал в искуше-
ние и погубил свою душу. Мо-
нах боролся с отчаянием, он 
боролся изо всех своих сил, и 
наконец, эти силы в нем исто-
щились, не только душевные, 
но и телесные. Он лёг на голую 
землю, чувствуя, что бороться 
больше не может.

И было ему откровение 
свыше в тонком сне, что идёт 
он вместе с Господом вдоль 
моря по песчаному берегу, 
оставляя следы на песке. И 
Господь повествует ему о его 
жизни, радостях и печалях. И в 
тот момент, когда Господь го-
ворит ему о радостных собы-
тиях в его жизни, он видит сле-
ды обоих путников на песке, а 
когда о печальных, то только 
одного путника. Тогда этот 
монах обращается к Господу 
с обидой и недоумением: «Го-
споди, где же Ты был, когда я 
находился в такой скорби и 
борении? Неужели Ты не мог 
мне помочь? И тогда Спаси-
тель Христос, глядя на него с 
любовью тихо произнёс: Сын 
мой, в эти трудные моменты 
твоей жизни Я нёс тебя на сво-
их руках. Кроме того, Я неви-
димым образом всегда рядом 
с тобой, готовый тебе помочь, 
если бы только поколебалась 
бы вера твоя.

Будем просить, дорогие 
братья и сёстры, у Господа 
крепкой веры, покаяния в 
грехах и любви к ближним лю-
дям, которые нас окружают.
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ÏÎÑÒ È ÄÅÒÈ ÑÎÂÅÒÛ ÃÈÌÍÀÇÈÑÒÎÂ ÏÎ 
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ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÈ
Вечерело. В Крестовоздви-

женском храме (в котором 
располагается редакция «Бла-
говеста») начиналось Всенощ-
ное бдение на Благовещение, 
в эти часы решено было не ра-
ботать.

– Представляешь, – сказа-
ла мне Наталья, – сейчас пой-
дешь домой и в трамвае най-
дешь свою перчатку. Будет о 
чем написать статью.

Наталья отвечает в редак-
ции за распространение га-
зет. Ей хочется, чтобы тираж 
все время увеличивался.

Утром я бежала на работу 
и потеряла перчатку. Вошла в 
тринадцатый трамвай с двумя 
перчатками, а вышла с одной. 
Весь рабочий день я пережи-
вала, охала, вздыхала. Как 
же могла потерять, да как же 
не усмотрела. Пожалуй, в ре-
дакции не осталось ни одного 

человека, кто не узнал бы про 
потерю перчатки. Я показыва-
ла всем вторую, и все убежда-
лись, что перчатки действи-
тельно красивы и лучше было 
бы их не терять. Настоящая 
лайковая кожа, стильный фа-
сон и цвет – все говорило о 
том, что вещь штучная и до-
рогая. Мои хорошие друзья 
купили их в модном бутике и 
подарили мне на Рождество. 
Теперь я складывала в сумоч-
ку оставшуюся перчатку и слу-
шала Наташу:

– Вот представь: ты подхо-
дишь к остановке, а там три-
надцатый трамвай, и ты в нем 
находишь свою перчатку.

– Да ладно тебе, – скепти-
чески протянула я, – такого 
быть не может.

На остановке друг за дру-
гом стояли пустые трамваи. 
Проезд был закрыт из-за по-

ломки на линии – отсутствова-
ло электричество. Люди шли 
пешком. Я тоже влилась в их 
поток, но потом оглянулась 
и посмотрела на глазеющий 
на меня огромными фарами 
трамвай тринадцатого мар-
шрута. «Нет, я ехала не в этом 
трамвае. Точно не в этом – вон 
водитель мужчина, а в том 
вроде была женщина. Нет, не 
пойду спрашивать. Глупо. По 
теории вероятности, моя пер-
чатка уже затоптана пассажи-
рами и выпихнута из вагона». 
Все это я так раздумывала, но, 
к своему удивлению, при этом 
возвращалась на остановку к 
трамваю.

– Простите, – сказала я 
дремлющему кондуктору, – а 
вы перчатку не находили?

– Эта, что ли?
На верхней перекладине 

висела моя перчатка, целая и 

невредимая, даже не затоп-
танная. Потом многие прохо-
дящие наблюдали странную 
картину: в пустом трамвае пе-
ред кондуктором я неистово 
отплясывала лезгинку.

– Как вас звать-то?
– Ну, Роза, – сказала сов-

сем растерявшаяся от моей 
бурной радости кондукторша.

Я выпрыгнула из вагона, 
натягивая на руки перчатки. А 
говорят, что число тринадцать 
несчастливое – да оно самое 
чудное, самое лучшее. В трам-
вае с тринадцатым номером 
закончилась вся моя теория 
вероятности, теория неверия 
в чудо. На все наши теории 
вероятности Господь отвечает 
одной самой главной теорией 
Невероятности – Любовью.

Îëüãà Êðóãëîâà, 
ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà 

«Áëàãîâåñòú»

Пост – это, конечно, не ди-
ета. Это время покаяния и мо-
литвы. Это некая пауза, оста-
новка в нашей суетной жизни, 
когда мы становимся строже 
к себе. Внимательнее друг к 
другу. А вовсе не банальная 
замена свиной котлеты карто-
фельными драниками.

Слава Богу, об этом гово-
рят. А православные родители 
обсуждают между собой ещё и 
проблему детского поста. Ког-
да пост становится временем 
борьбы с плохими привычка-
ми и склонностями, борьбы, 
на которую могут оказаться 
способными даже семилетние 
дети. Во многих православных 
семьях в пост ограничивают 
просмотр мультиков, выход 
в интернет, компьютерные 
игры. Здорово, когда малыши 
и подростки вместе с родите-
лями в согласии и единомы-
слии по-настоящему вместе, 
единым организмом живут 
жизнью Церкви. В том числе и 
в дни Великой и Святой Четы-
редесятницы.

Êîãäà çàõîäèò ðå÷ü 
î äåòñêîì ïîñòå, 
÷àùå âñåãî ñðàçó 

âûðèñîâûâàþòñÿ äâà 
òåçèñà:

1. -

2. -

Чтобы узнать позицию Цер-
кви, стоит обратиться к учению 

святых отцов. А чтобы понять, 
нанесёт ли пост вред здоро-
вью ребёнка, нужно знать, о 
каком именно ребёнке идёт 
речь и чем он болен, и при 
этом быть врачом, желатель-
но хорошим, образованным и 
опытным.

Вот что говорит о детском 
посте великий вселенский 
учитель и святитель Василий 
Великий:

-

-
-

-

.
А святитель Иоанн Златоуст 

напоминает нам о жителях го-
рода Ниневии, которые, буду-
чи обречены Богом на гибель 
из-за своих грехов, были по-
милованы ради их готовности 
исправиться и трёхдневного 
поста:

-

-

-

-
-

Итак, для молитвы и поста 
совсем необязательно на-
личие развитого интеллекта 
или, наоборот, погружённость 
постящегося в серьёзные, 
«взрослые» грехи.

Оказывается, что пост и мо-
литва – это часть жизни нашей 
Церкви – всей Церкви, а не от-
дельных её членов, достигших 
какого-нибудь определённого 
возраста. Пост может прине-
сти пользу всем нам. И мона-
хам, и мирянам. И взрослым, и 
юношам, и девушкам, и отро-
кам, и даже младенцам.

Как быть тем, кто болен, – 
это, действительно, вопрос 
очень индивидуальный, кто 
же может поспорить. Тяжело-
больные люди могут оказаться 
и среди 80-летних монахинь, 
и среди 30-летних мужчин, и 
среди пятилетних малышей.

Традиционные атрибуты 
– крашеные яйца (крашен-
ки), куличи, зеленая травка 
(коврик) – несомненно, важ-
ные элементы пасхального 
декора. Но далеко не все. 
Поскольку Пасха – праздник 
не только религиозный, но 
и светский, символизиру-
ющий окончательный при-
ход весны, обязательными 
составляющими декора 
должна быть зелень. Весен-
ние первоцветы – мимоза, 
тюльпаны, гиацинты, цве-
тущие ветки деревьев, мо-
лоденькая трава – все, что 
напоминает о пробуждении 
природы.

Цветовая гамма пасхаль-
ного убранства должна быть 
яркой, но не кричащей или 
контрастной. Приветствуют-
ся зеленые, желтые, фиоле-
товые, оранжевые оттенки. 
А избегать нужно красного, 
черного. Глубокий синий 
лучше заменить голубым. 

Весь декор можно сде-
лать своими руками. Пере-
числим некоторые идеи. 

1. В красивые чашки 
можно заранее высадить 
зелень и поставить на окно, 
тогда к пасхе дома появится 
первая зелень, которая бу-
дет радовать глаз и созда-
вать весеннее настроение 
каждый день. Вместо обыч-
ной травки можно высадить 
листья салата, тогда зелень 
будет не только красивой, но 
и полезной. 

2. В обыкновенную кор-
зинку выложить декора-
тивную траву (сизаль), 
крашенки, фрукты (лучше 
искусственные). Ручку укра-
сить атласными лентами, 
бабочками или птицами. Та-
кая корзинка станет украше-
нием и праздничного стола 
и гостиной.

3. Можно сделать пас-
хальную гирлянду из пустых 
раскрашенных яиц или из 
схематично вырезанных фи-
гур (яйцо, птичка, птенец, 
бабочка, цветок, зайчик). 

4. Пасхальный букет. Тут 
все зависит только от вашей 
фантазии - можно взять ве-
точки вербы и украсить их 
атласными лентами и пусты-
ми раскрашенными яйца-
ми, можно сделать похожую 
композицию из искусствен-
ных цветов, можно исполь-
зовать только проволоку 
(предварительно окрашен-
ную из баллончика), цветные 
яйца и ленты.
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Но всё это торжество и ли-
кование построены на недо-
разумении, на непонимании, 
и та же самая толпа, которая 
сегодня кричит: «Осанна Сыну 
Давидову!», т.е. «Красуйся 
Царь Израилев», в несколь-
ко дней повернётся к Нему 
враждебным, искажённым от 
ненависти лицом и будет тре-
бовать Его распятия. Израиль-
ский народ ожидал от Него, 
что вступая во Иерусалим, он 
возьмёт в свои руки земную 
власть; что Он станет ожидае-
мым Мессией, который осво-
бодит Свой народ от врагов, 
что кончена будет римская 
оккупация и враги будут побе-
ждены.

А вместо этого Христос 
вступает в Священный Град 
тихо, восходя к Своей смер-
ти… Народные вожди, кото-
рые надеялись на Него, пово-
рачивают весь народ против 
Него; Он их во всём разоча-
ровал; Он не Тот, на Которого 
они надеялись. И Христос вос-
ходит к Своей смерти.

Что же заповедовал нам 
Христос Своей смертью? Он 
научил нас тому, что кроме 
любви, кроме готовности ви-
деть в своём ближнем самое 
драгоценное, что есть на зем-
ле, – нет ничего. Он научил 
нас тому, что человеческое 
достоинство так велико, что 

Бог может стать Человеком, 
нисколько не унизив себя. Он 
научил нас тому, что страда-
ние не может разбить челове-
ка, если он умеет любить.

В течении именно этих 
дней, говоря народу о том, 
какова будет их судьба, когда 
они пройдут мимо Него, не по-
следовав за Ним, Спаситель 
Христос говорит: «Се остав-
ляется дом ваш пуст; отныне 
пуст ваш храм, опустела душа, 
опустели надежды, всё прев-
ратилось в пустыню.

Потому что единственное, 
что может превратить чело-
веческую пустыню души в 
цветущий сад – это присут-
ствие Живого Бога, дающего 
вечный смысл всему времен-
ному. Потому что только Бог 
может заполнить те глубины 
человеческие, которые зияют 
пустотой и которых ничем не 
заполнишь. Только Бог может 
создать гармонию в человече-
ском обществе.

Против Своих врагов Хри-
стос никакой силы, никакой 
власти не проявил. Перед ли-
цом непонимающих Он так и 
остался непонятен: ведь Он 
всё мог. Он мог эту толпу, ко-
торая Его так восторженно 
встречала собрать воедино, 
из неё сделать силу, получить 
политическую власть. Но Он 
от этого отказался. Он остал-

ся бессильным и уязвимым, 
как будто побеждённым на 
кресте.

И вот сегодня, вспоминая 
Вход Господень во Иеруса-
лим, как страшно подумать, 
что целый народ встречал 
Бога, пришедшего с вестью о 
любви – и отвернулся от Него, 
потому что не до любви было, 
потому что не любви они иска-
ли, потому что страшно было 
любить так как заповедовал 
Христос, – до готовности жить 
для любви и умереть ради 
любви. И они предпочли толь-
ко земное.

А те немногие, которые 
услышали голос Спасителя, 
которые выбрали любовь, ко-
торые захотели любить ценой 
своей жизни и ценой своей 
смерти, те получили, по не-
ложному обетованию Христа 
жизнь с избытком, победную, 
торжествующую жизнь.

Этот праздник Входа Го-
сподня во Иерусалим – это 
день, когда мы можем сво-
бодно выбрать, либо нам жить 
без Бога, погибая в мирской 
пустоте и теряясь во тьме гре-
ха: либо войти в дом Божий и 
стать самим храмом Святого 
Духа, домом Жизни. Встретим 
же, дорогие братья и сёстры, 
нашего Господа и останемся с 
Ним навсегда.

Эта неделя особо почитае-
ма Церковью. «Все дни, – го-
ворится в Синаксаре, – пре-
восходит Святая и Великая 
Четыредесятница, но больше 
Святой Четыредесятницы 
Святая и Великая седмица 
(страстная), и больше самой 
Великой седмицы сия Вели-
кая и Святая суббота. Называ-
ется эта седмица великою не 
потому, что ее дни или часы 
больше (других), но потому, 
что в эту седмицу соверши-
лись великие и преестествен-
ные чудеса и чрезвычайные 
дела нашего Спасителя…».

По свидетельству святите-
ля Иоанна Златоуста первые 
христиане, горя желанием 
неотступно быть с Господом 
в последние дни Его жизни, 
в Страстную седмицу усили-
вали моления и усугубляли 
обыкновенные подвиги по-
ста. Они, подражая Господу, 
претерпевшему единствен-
но по любви к падшему че-
ловечеству беспримерные 
страдания, старались быть 
добрыми и снисходительны-
ми к немощам братий своих 
и больше творить дела ми-
лосердия, считая неприлич-
ным произносить осуждение 
во дни нашего оправдания 
кровию Непорочного Агнца, 
прекращали в эти дни все 

тяжбы, суды, споры, наказа-
ния и даже освобождали на 
это время от цепей узников в 
темницах, виновных не в уго-
ловных преступлениях.

Каждый день Страстной 
недели – великий и святой, и в 
каждый из них во всех церквях 
совершаются особые службы.

Богослужения Страстной 
седмицы особо величествен-
ны, украшены мудро распо-
ложенными пророческими, 
апостольскими и евангель-
скими чтениями, возвышен-
нейшими, вдохновенными 
песнопениями и целым ря-
дом глубоко знаменательных, 
благоговейных обрядов.

Вспоминая в Богослуже-

нии события последних дней 
земной жизни Спасителя, 
Святая Церковь вниматель-
ным оком любви и благого-
вения следит за каждым ша-

гом, вслушивается в каждое 
слово грядущего на вольную 
страсть Христа Спасителя, 
постепенно ведет нас по сто-
пам Господа на протяжении 
всего Его крестного пути, от 
Вифании до Лобного места, 
от царственного входа Его в 
Иерусалим и до последнего 
момента Его искупительных 
за людские грехи страданий 
на кресте, и далее – до свет-
лого торжества Христова 
Воскресения.

: 
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У алтаря торговых лавок не бывает. Иконная лавка может 

находиться в притворе храма или отдельном помещении, но 
никак не у алтаря.

Как правило, в церковной лавке можно приобрести све-
чи, иконы, кресты, религиозную литературу и другую во-
стребованную прихожанами утварь. Их покупка не является 
обязательной для участия в Богослужении, – не существует 
особых жертвоприношений, как во времена Иисуса Христа, 
не существует церковной десятины или каких-либо еще 
обязательных церковных пожертвований.

Если у прихожанина есть желание сопроводить свою мо-
литву зажжением свечи у иконы с ликом святого, к которому 
обращается, он сам решает, какую свечку поставить – за 10 
рублей или за 100. Свеча – символ молитвы, видимый знак 
обращения к Богу или святому, а размер пожертвования 
за свечу соответствует готовности человека жертвовать на 
храм.

Раздавать же свечи бесплатно храм не может, поскольку 
и в храме они возникают не сами собой, их тоже покупают.

Мы живем в вещественном, материальном мире. Храм 
существует на пожертвования. Покупая что-то в церковной 
лавке, вы тем самым жертвуете на существование храма, в 
том числе на приобретение церковной утвари и книг для со-
вершения Богослужений.

В любом случае, покупка, как вы пишите, «церковной 
атрибутики» – дело добровольное, а цены соответствуют 
возможностям прихожан. Кто-то имеет желание и возмож-
ность установить дома целый иконостас, а кто-то покупает 
заламинированную иконочку за 30 рублей. Кто-то приобре-
тает большой серебряный нательный крест с массивной це-
пью, а другой, забыв свой дома, купит пластиковый на вере-
вочке за 10 рублей.

И нет ничего предосудительного в том, что церковная 
лавка обладает потенциалом для удовлетворения духовных 
потребностей прихожан с разными финансовыми возмож-
ностями.

-

:
Поминать усопших в Великий пост 2019 года можно и 

нужно в ежедневной личной молитве, на Литургии в выход-
ные дни, и особо – в родительские субботы.

Главное церковное поминовение – это молитва на про-
скомидии (подготовительной части Литургии). Священник, 
находясь в алтаре, извлекает частичку из просфоры под 
чтение имен из поданных верующими записок. Записки чи-
таются также и во время самой Литургии. Но в дни Великого 
поста меняется весь строй церковной жизни, в том числе 
богослужебный – полные Литургии в будни не соверша-
ются, а значит и молитва об усопших звучит в храме реже. 
Если чей-то день памяти приходится на будни, то записку 
для церковного поминовения нужно подать на ближайшие 
субботу или воскресенье, а возможность совершения пани-
хиды точно в дату обсудить в конкретном храме.

Чтобы как-то компенсировать отсутствие ежедневного 
церковного поминовения усопших, были установлены ро-
дительские субботы, когда служатся заупокойная литургия 
и панихида. В дни Великого поста обычно их три, но в 2019 
году одна из них приходится на канун Благовещения, и по-
тому в субботу 6 апреля будет совершаться не заупокойная, 
а предпраздничная Литургия, но на ней также можно будет 
помолиться об усопших.
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Преподобный Василий еще в молодости оставил мир и 

подвизался в пустынном месте. Однажды его, обросшего, 
в рубище, увидели проезжавшие мимо придворные визан-
тийского Императора; они схватили подвижника и привели 
в город, где патриций Самон учинил ему допрос. На вопрос, 
кто он, святой отвечал только, что он пришелец и странник 
на земле. Преподобного подвергли тяжким пыткам, но он 
мужественно молчал, не желая рассказывать о своей богоу-
годной жизни.

Наконец Самон, выйдя из себя, воскликнул: «Нечестивец, 
долго ли ты будешь скрывать, кто ты и откуда?» На это свя-
той Василий возразил: «Нечестивыми следует называть тех, 
кто подобно тебе проводит жизнь во всякой нечистоте». Не 

стерпев публичного обли-
чения, разгневанный 

патриций велел 
повесить свя-

того вниз 
головой со 

связан-
ными за 
спиной 
руками 
и но-
гами. 
Пытка 
была 

на-
столько 

же-
стокой, 

что среди 
очевидцев ее 

поднялся ропот 
на мучителя. Но, 

когда после трехднев-
ного истязания подвижника освободили, он оказался жив и 
невредим. Это явное чудо Божие Самон приписал волшеб-
ству и отдал святого Василия на растерзание голодному 
льву. Однако и дикий зверь не тронул преподобного, мирно 
улегшись у его ног. Тогда патриций в безсильной ярости 
приказал утопить блаженного Василия в море, но два 
дельфина подхватили его, брошенного в воду, и вынесли на 
берег в предместье Константинополя, Евдоме.

Войдя в город, преподобный встретил около Золотых 
ворот больного человека по имени Иоанн, страдавшего ли-
хорадкой. Святой Василий исцелил его именем Спасителя 
и, уступая просьбе Иоанна, остался жить у него. К блажен-
ному приходили многие верующие за советами и наставле-
ниями и ради избавления от болезней. Чудотворец, обла-
давший даром прозрения, обличал грешников, обращая их 
на путь покаяния, предсказывал грядущие события. Среди 
посещавших святого был некто Григорий, который стал его 
учеником и впоследствии составил подробное житие своего 
наставника.

Однажды в гостинице Григорий нашел дорогой пояс, об-
роненный дочерью хозяина. Движимый благим намерением 
продать его, а деньги раздать нищим, он утаил находку. 
Однако по пути домой, вместе с другою ношею, потерял ее. 
Во сне Григорий получил вразумление от святого Василия, 
показавшего ему разбитый горшок со словами: «Если кто 
украдет даже такую негодную вещь, будет наказан вчетверо. 
Ты утаил чужой пояс и будешь осужден как вор. Ты должен 
возвратить найденное».

Когда скончалась прислуживавшая преподобному Васи-
лию святая Феодора, Григорий очень хотел узнать о ее за-
гробной участи и часто просил святого подвижника открыть 
ему это. По молитвам блаженного он увидел во сне стари-
цу Феодору, которая рассказала, как душа ее проходила 
мытарства после смерти и как помогли ей молитвы святого 
Василия (память преп. Феодоры Цареградской празднуется 
30 декабря по ст. ст.).

Преподобный Василий скончался около 944 года, в воз-
расте 110 лет. Церковь называет его Новым, отличая тем от 
других подвижников, носивших то же имя и живших до него.
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Преподобный Серафим Вырицкий (в миру 
Василий Николаевич Муравьев) родился 31 
марта 1866 года в деревне Вахромеево Яро-
славской губернии в семье крестьян Николая 
и Хионии. Во святом Крещении он был наре-
чен Василием в честь преподобного Василия 
Нового исповедника.

Когда отроку было 
10 лет, умер его 

отец, и Васи-
лий, благода-

ря помощи 
благочести-
вого одно-
сельчанина, 
отправился 

в Санкт-Пе-
тербург на за-

работки, где и 
работал в лавках 

Гостиного и Апрак-
сина дворов. Однако в 

душе мальчика жила заветная мечта — уйти в 
монастырь.

Подростком он получает от прозорливого 
старца Александро-Невской Лавры проро-
ческое благословение: до поры оставаться 
в миру, творить богоугодные дела, создать 
благочестивую семью, воспитать детей и вме-
сте с супругой посвятить дальнейшую жизнь 
монашескому подвигу. Почти 20 лет Василий 
Муравьев находился под окормлением старца 
Гефсиманского скита Свято-Троицкой Серги-
евой Лавры преподобного Варнавы (Мерку-
лова). В повседневных делах, в обращении с 
людьми, в молитвах основой ему служили три 
главных заповеди: правда, любовь и добро, ко-
торые он впоследствии завещал не только сво-
им духовным чадам, но и всем нуждавшимся в 
его помощи. Способности, данные от Господа, 
помогали Василию в его трудах. Так, работая в 
купеческой лавке, он самостоятельно научился 
грамоте, освоил историю Отечества. Все свое 
жалование Василий высылал больной матери.

Он вступил в брак с Ольгой Ивановной Най-
деновой, которая также с отроческих лет втайне 
мечтала о монашестве, но получила благослове-
ние схимонахини Иверского монастыря Москов-
ской губернии Пелагии жить в миру, выйти за-
муж за благочестивого человека и только потом, 
по обоюдному согласию, принять постриг.

Василий Николаевич, живя в миру и став 
очень богатым человеком, никогда не забывал 
благословения лаврского старца, старался 
творить добро, помогал нуждающимся, жер-
твовал большую часть своих доходов на нужды 

монастырей, храмов и богаделен.
Наступил 1917 год. С началом Февральской 

революции он закрывает свое коммерческое 
предприятие и раздает состояние нуждаю-
щимся служащим. Значительную часть его 
он жертвует на нужды Александро-Невской 
Лавры и Воскресенского Новодевичьего 
монастыря, а также Иверского Выксунского и 
Свято-Успенского Пюхтицкого монастырей. 

12 сентября 1920 года В.Н.Муравьев пере-
дает еще одно крупное пожертвование Алек-
сандро-Невской Лавре, а через день пишет в 
Духовный собор Лавры прошение о принятии 
его в число братии, на которое получает поло-
жительный ответ. Митрополит Петроградский 
и Гдовский Вениамин благословляет постриг 
послушника Василия одновременно с его 
женой, поступившей в Санкт-Петербургский 
Новодевичий монастырь и принявшей постриг 
с именем Христины (в схиме Серафима).

Василий был пострижен в иноки с именем 
Варнава. Вскоре он был рукоположен в иеро-
диакона, а затем — в иеромонаха.

В течение 1920-1926 годов отец Варнава 
несет в Александро-Невской Лавре ряд ответ-
ственных и трудных послушаний. В конце 1926 
года он принимает великую схиму с именем 
Серафим и избирается братией духовником 
Лавры. Около 3 лет пребывал отец Серафим 
на поприще духовника Лавры. От принятия 
ежедневной восьмичасовой исповеди старец 
стал испытывать постоянные боли в ногах. В 
начале 1933 года болезнь окончательно при-
ковала его к постели. Согласно рекомендации 
врачей и по настоянию митрополита Серафи-
ма (Чичагова) он переехал в Вырицу — посе-
лок в 80 километрах от Санкт-Петербурга.

Здесь, на одре тяжелой болезни, в течение 
почти 20 лет он нес подвиг старческого окор-
мления, принимая в отдельные дни по несколь-
ко сот посетителей. Во время войны старец 
Серафим, кроме строгого поста и непрестан-
ной келейной молитвы, принял на себя особый 
подвиг: еженощно, стоя на камне перед иконой 
преподобного Серафима Саровского, с возде-
тыми руками он молился о России, подражая 
подвигу своего небесного покровителя.

Старец предсказывал: «Придет время, когда 
не гонения, а деньги и прелести мира сего отвро-
тят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, 
чем во времена открытого богоборчества». Пра-
ведная душа старца отошла ко Господу 21 марта 
1949 года. После его кончины в Вырице несколь-
ко дней в воздухе ощущалось благоухание.

На Юбилейном Архиерейском Соборе в авгу-
сте 2000 года старец Серафим был причислен к 
лику святых Русской Православной Церкви.

–– -

––
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