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Х Р И С Т О С Ъ  В О С К Р е С е

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ СВОЕГО ТЕЗОИМЕНИТСТВА.
В пятницу 24 мая, в день 

памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефо-
дия, Святейший Патриарх 
Кирилл отмечает день своего 
тезоименитства (именины).

По традиции в этот день 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви поздравляют 
представители духовенства, 
власти, общественности, а 
также мировых христианских 
и других конфессий.

24 мая Православная Цер-
ковь празднует память святых 
равноапостольных братьев 
Кирилла и Мефодия, учителей 
Словенских, которые счита-
ются создателями славянско-
го алфавита и литературного 

языка. Многое из истории их 
жизни и миссии до сих пор 
остается неизвестным.

По словам патриарха Ки-
рилла, ежегодно вспоминая 
святых Кирилла и Мефодия, 
Церковь чтит их как великих 
просветителей, которые не-
сли славянам «культуру, язык, 
но делали это не в отрыве от 
нравственных и духовных цен-
ностей, не в отрыве от самого 
главного – целеполагания че-
ловеческой жизни».

– Их просветительство 
было направлено на то, чтобы 
люди становились святыми, 
чтобы достигалась главная 
цель бытия – соединение че-
ловека с Богом, освящение 

всей жизни, а значит, исклю-
чение из жизни всего того, что 
несут в себе грех и неправда, 
– сказал в одной из пропове-
дей Святейший.

Также Первосвятитель ра-
нее отмечал, что святые Ки-
рилл и Мефодий «не только 
проповедовали Христа, но 
они вместе с этой пропове-
дью стали создавать письмен-
ность, а значит, основы куль-
туры».

– Празднуя память святых 
равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, мы, конечно, 
обращаемся в будущее. Мы 
обращаемся с надеждой, что 
никакие искушения, испыта-
ния, соблазны, никакие но-

вомодные идеи, пытающиеся 
разрушить нашу националь-

ную корневую ценностную 
систему, неспособны будут 
это сделать, – подчеркивает в 
своих проповедях Святейший 
Патриарх.

От лица Правящего Архи-
ерея Майкопской и Адыгей-
ской епархии Архиеписко-
па Тихона, духовенства и 
мирян мы выражаем глубо-
кую сыновнюю признатель-
ность Святейшему Влады-
ке, сердечно поздравляем 
с Днем Ангела и желаем 
многих лет жизни и Божьего 
благословения на дальней-
шие Первосвятительские 
труды во славу Божию!

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)
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Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, до-
сточтимые отцы, всечестные иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

В этот дивный и высокоторжествен-
ный день, наполненный особой радо-
стью о восставшем из гроба Господе 
Иисусе, сердечно поздравляю всех 
вас с великим и мироспасительным 
праздником Пасхи и обращаю к вам 
древнее жизнеутверждающее привет-
ствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ныне полнота Единой, Святой, Со-

борной и Апостольской Церкви ве-
личает пеньми и песньми духовными 
воскресение из мертвых Сына Божия 
и Сына Человеческого Господа нашего 
Иисуса Христа, разрушившего власть 

смерти и отверзшего нам вход в Свое 
Нетленное Царство. Поистине сегод-
ня все наполнилось светом: и небо, и 
земля, и преисподняя; все творение 
празднует восстание Христа, в Кото-
ром оно утверждается (Канон Святой 
Пасхи).

Подобно евангельским женам-ми-
роносицам и иным ученикам Спаси-
теля, которые стали первыми свиде-
телями воскресения, мы призваны 
возвещать сию великую радость людям 
— тем, кто нам близок и дорог, тем, кто 
нас окружает, тем, кого мы знаем. Мы 
говорим им: Христос воскрес! И как 
тогда, многие столетия назад, одни из 
них, веруя, тотчас отвечают: воистину 
воскрес! Другие, как апостол Фома, 
сомневаются и говорят: пока не увижу 
Его сам, пока не прикоснусь к Нему, не 
поверю (Ин. 20:25). Иные же и вовсе 
отвергают эту весть.

Вера в воскресение Господа Иису-
са является тем незыблемым основа-
нием, тем непоколебимым столпом, 
на котором зиждется христианство. 
«Если Христос, умерев, не смог вос-
креснуть, — говорит святитель Иоанн 
Златоуст, — то и грех не истреблен, 
и смерть не побеждена, <...> и не мы 
только тщетно проповедовали, но и вы 
тщетно уверовали» (Беседа 39 на 1-е 
послание к Коринфянам).

Своим искупительным подвигом 
Спаситель соединил Небесное и зем-
ное, Вечное и временное, Творца и 
творение, Бога и человека. Он пре-
одолел ту пропасть, которая на заре 
истории отделила первых людей от их 
Создателя. Через нарушение данной 
им заповеди, через их непослушание 
Творцу в мире стали господствовать 

грех и смерть. Когда же, по слову апо-
стола Павла, пришла полнота време-
ни, Бог ради нашего спасения послал 
Своего Единородного Сына, чтобы нам 
получить усыновление (Гал. 4:4-5).

Христос, как непорочный и чистый 
Агнец Божий, берет на Себя грех мира 
(1 Пет. 1:19; Ин. 1:29). Являя послуша-
ние Небесному Отцу даже до смерти, 
и смерти крестной (Флп. 2:8), Он при-
водит человечество к его Создателю, 
примиряет его с Ним. Будучи Сыном 
Божиим по природе, Он соделывает 
нас сынами Божиими по благодати. 
Господь открывает нам путь нравст-
венного преображения и духовного 
восхождения к вечной и блаженной 
жизни с Богом в невечернем дни Цар-
ствия Его (Канон Святой Пасхи).

Освободив нас от рабства греху, 
сокрушив власть мироправителей 
тьмы века сего — духов злобы подне-
бесных (Еф. 6:12), Господь возносится 
на небо, где восседает в неприступ-
ной славе одесную Превечного Отца. 
Одновременно Он не оставляет нас 
здесь, на земле, и неотлучно нахо-
дится со Своими учениками, которые 
вместе образуют Его Тело — Единую, 
Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь. Христос, Ее Глава, ведет этот 
корабль спасения сквозь бурные воды 
житейского моря в тихую небесную га-
вань, где будет Бог все во всем (1 Кор. 
15:28).

Составляя Святую Церковь, мы, 
христиане, являемся продолжателями 
Его славной миссии в мире. Как мно-
гое множество бывших прежде нас 
братьев и сестер по вере — апостолов, 
жен-мироносиц, мучеников, святите-
лей, преподобных и праведных, мы 

призваны провозглашать имя Госпо-
да, возвещать в народах дела Его (1 
Пар. 16:8). Мы призваны проповедо-
вать о Сыне Божием и Сыне Человече-
ском, Который по неизреченной любви 
к нам пролил за нас на Кресте Свою 
пречистую Кровь. Мы призваны и сло-
вами, и делами, всей своей жизнью 
свидетельствовать людям о Том, Кто 
был изъязвлен и мучим за беззакония 
наши (Ис. 53:5) и воскрес для оправда-
ния нашего (Рим. 4:25).

Дорогие братья и сестры! Хотел 
бы вновь и вновь от всего сердца по-
здравить вас со светлым праздником 
праздников и торжеством из торжеств 
— с Пасхой Божией спасительной (Ка-
нон Святой Пасхи). Как наставляет нас 
святой апостол Иоанн, будем любить 
друг друга, потому что любовь от Бога, 
Который возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи 
наши. Если так возлюбил нас Бог, то 
и мы должны любить друг друга (1 Ин. 
4:7-11). Пусть эти дивные слова неиз-
менно будут для нас руководством на 
всех путях жизни, пусть они вдохнов-
ляют нас на совершение добрых дел, 
на служение нашим ближним и даль-
ним. Аминь.

Сей день, егоже сотвори Господь, 
возрадуемся и возвеселимся в онь, 
ибо

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ 
ХРИСТОС!

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова, 2019 год
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Благословен Бог и Отец
Господа нашего Иисуса Христа,

по великой Своей милости 
возродивший нас

воскресением Иисуса Христа из 
мертвых.

(1 Пет. 1:3)
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Христос воскресе!

Сим незабвенным и вечным целованием 
приветствую дорогие мои каждого, «По-
стившихся и не постившихся…» (свят.
Иоанн Златоуст из Оглас. Слова), желающих 
разделить Пасхальную радость и войти в 

Чертог Воскресшего Христа, насладиться 
неизреченной радостью!

Вот и прошел Великий Пост. Много сде-
лано и пройдено, сопутствуя Евангельскому 
повествованию искупления человечества. 
Жертва совершена, и мы омыты Спаситель-
ной Кровью.

Надеюсь, что намеченные цели достиг-
нуты и мы стали немножко добрее и ближе 
к Господу. Путь работы над своими грехами 
тяжел и тернист, никто с этим спорить не 
станет. Святитель Иоанн Златоуст вещает 
нам непреложную истину «и дела прием-
лет, и намерение целует...» Вседержи-
тель Бог. А значит те моменты стремления 
духовного очищения приятны и труды наши 
не напрасны.

Конечно же, особенно сейчас должно 
присутствовать чувство благодарности всем 
и каждому, родным и соседям, соработни-
кам и окружающим нас, а значит в этих про-
явлениях и Богу за все Его милости.

Думаю, что самые заветные сегодня мо-
литвы и пожелания каждому – благодатного 
мира и благополучия в сердце человека, его 
дом и семью, нашей стране и каждому чело-
веку в мире. Спокойствия и умиротворения, 
чтобы в этом состоянии жить, трудиться и 

созидать.
Особую благодарность хочу выразить ру-

ководству нашей прекрасной республики в 
лице Главы Адыгеи Кумпилова Мурата Ка-
ральбиевича, главам районов, а также мэру 
Майкопа Андрею Леонидовичу Гетманову, 
каждому, кто печется о нашем мирном сосу-
ществовании – силовым ведомствам и орга-
нам здравоохранения, и абсолютно каждому 
человеку за молитвенное и миролюбивое 
отношение.

Словами из Пасхального Богослужения 
«Воскресения день, и просветимся торже-
ством, и друг друга обымем. Рцем братие, 
и ненавидящим нас, простим вся Воскре-
сением, и тако возопиим: Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ, и су-
щим во гробех живот даровав» поздравляю 
с Праздником Пасхи Христовой с самыми 
искренними и добрыми пожеланиями всех 
благ и милостей Божьих.

Воистину Воскресе Христос!

+ТИХОН
Архиепископ Майкопский и Адыгейский

Пасхальное послание Архиепископа Майкопского и 
Адыгейского тихона

верным чадам Русской Православной Церкви 
Майкопской и Адыгейской Епархии

«Небеса убо достойно да веселятся, 
земля же да радуется, да празднует же 
мир, видимый же весь и невидимый: Хри-
стос бо воста, веселие вечное.»

Праздник Воскресения Христова называется Пасхою 
по имени ветхозаветного праздника, установленного в 
память избавления евреев от египетского рабства. Со-
образно с воспоминаемым в этот праздник событием 

Воскресения Христова наименование Пасха в Церкви христианской 
получило особый смысл и стало обозначать прехождение от смерти 
к жизни, от земли к небу. В ряду Господских праздников Пасха зани-
мает центральное место, а в ряду всех праздников христианских — 
«столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Хри-

ста совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». 
Все Богослужение и церковные 

обряды этого праздника особенно 
торжественны и проникнуты одним 
чувством радости о Воскресшем. 

Задолго до полуночи верующие 
стекаются в храм и благоговейно 
ожидают наступающего Пасхально-
го Торжества. Священнослужители 
облачаются во весь светлейший сан. 
Перед самой полуночью торжествен-
ный благовест возвещает о наступле-
нии великой минуты Светоносного 
Праздника Воскресения Христова. 
Священнослужители с крестом, све-
тильниками и фимиамом исходят из 
алтаря и вместе с народом, подобно 
мироносицам, которые по утру пош-
ли гробу, обходят вокруг церкви с 
пением «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небесех, и нас 
на земли сподоби чистым сердцем 
Тебе славити». В это время с высоты 
колокольни, как с небес, льется лику-
ющий пасхальный трезвон. Все моля-
щиеся идут с зажженными свечами, 
выражая этим духовную радость Све-
тоносного Праздника.

Шествие останавливается у затво-
ренных западных врат храма, как бы 
у дверей гроба Христова. И здесь, 
по обычном возгласе, священник, 
подобно Ангелу, возвестившему ми-
роносицам у гроба о Воскресении 
Христовом, первый возглашает ра-
достную песнь: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ, и 
сущим во гробех живот даровав». Эта 
песнь трижды повторяется священ-
нослужителями и хором.

Затем предстоятель возглашает 
стихи древнего пророчества святого 
царя Давида: «Да воскреснет Бог и 
расточатся врази его…», а все люди 
(хор) в ответ на каждый стих поют: 
«Христос воскресе из мертвых…».

Наконец предстоятель, держа в 
руках крест с трехсвечником, дви-
жением их начертывает знамение 
креста против затворенных дверей 
храма, они отверзаются, и ликующий 
сонм, как некогда мироносицы к апо-
столам, входит в церковь, залитую 
светом всех светильников и лампад, 
и оглашает ее песнью: «Христос вос-
кресе из мертвых!».

Последующее Богослужение Пас-

хальной Заутрени состоит из пения 
канона, составленного святым Иоан-
ном Дамаскиным. Песни этого кано-
на разделяются многократным «Хри-
стос воскресе из мертвых!». Во время 
пения канона священнослужители с 
крестом и кадилом, в предшествии 
светильников, обходят всю церковь, 
наполняя ее фемиамом, и радостно 
приветствуют всех словами: «Хри-
стос воскресе», на что верующие 
радостно отвечают: «Воистину вос-
кресе!». Неоднократные исхождения 
священнослужителей из алтаря на-
поминают о частых явлениях Господа 
Своим ученикам по воскресении.

При конце утрени, после пения: 
«друг друга объимем, рцем: братие! 
И ненавидящим нас простим вся 
воскресением» – все верующие на-
чинают приветствовать друг друга. 
Радостное Пасхальное приветствие 
напоминает нам то состояние апо-
столов, в котором они, когда внезап-
но пронеслась весть о Воскресении 
Христовом, с изумлением и востор-
гом говорили друг другу: «Христос 
воскресе!» и отвечали: «Воистину 
воскресе». Затем читается слово Ио-
анна Златоуста.

После утрени сразу совершают-
ся Часы и Литургия, при отверстых 
Царских Вратах, которые открыты с 
начала Заутрени и не затворяются 
целую неделю в знак того, что Иисус 
Христос навсегда отверз нам врата 
Небесного Царствия.

Артос: Пасхальный хлеб
К особым пасхальным обрядам 

относится благословение артоса, «в 
честь и славу и воспоминание слав-
ного Воскресения» Господа нашего 
Иисуса Христа. Под именем артоса 
разумеется просфора с изображени-
ем на ней увенчанного тернием кре-
ста, как знамения победы Христа над 
смертью, или с изображением Вос-
кресения Христова. Слово «артос» 
– греческое; в переводе на русский 
язык оно значит «хлеб». Историче-
ское происхождение артоса таково.

Апостолы, привыкшие вкушать 
трапезу вместе с Воскресшим Го-
сподом, по Вознесении Его на небо, 
памятуя Его заветные слова: «Аз с 

вами во вся дни», ощущали живой ве-
рой невидимое присутствие Господа 
в своих собраниях. Приступая к тра-
пезе, они оставляли незанятым то 
место, на котором возлежал с ними 
Иисус Христос, а на столе против 
того места полагали, как бы для Него, 
часть хлеба, и каждый раз по оконча-
нии трапезы, вознося благодарение 
Богу, поднимали эту часть хлеба, го-
воря: «Христос воскресе». Так сохра-
нился в Церкви этот обычай и через 
ряд веков дошел до нашего времени. 
Артос, полагаемый во Святую Пасху в 
храме пред взорами верующих, дол-
жен служить к такому же напомина-
нию невидимого присутствия с нами 
Воскресшего Господа.

Вместе с тем артос напомина-
ет, что Иисус Христос 
крестной смертию и 
воскресением сделал-
ся истинным хлебом 
животным. Такое зна-
чение артоса и раскры-
вается в молитве на 
его освящение. Кроме 
того, в этой молитве 
священник, призывая 
благословение Божие 
на освящаемый артос, 
просит Господа исце-
лить всякий недуг и бо-
лезнь и подать здравие 
всем вкушающим ар-
тос.

Светлая 
седмица

Первые семь дней 
празднования Святой 
Пасхи – от собственно 
Пасхи до Недели Фоми-
ной— Све́тлая седми́ца. 
На Светлой седмице от-
меняется пост в среду и 
пятницу, а также зем-
ные поклоны. Утренние 
и вечерние молитвы за-
меняются пением Пас-
хальных часов.

Каждый день после 

Литургии совершается праздничный 
крестный ход, и в продолжение всей 
седмицы полагается вседневный 
звон во все колокола.

В пятницу, когда совершается 
празднование иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник», после 
литургии бывает, по обычаю, малое 
освящение воды.

Восемь дней празднования Хри-
стова Воскресения являются как бы 
одним днем, принадлежащим вечно-
сти, где «времени уже не будет».

Начиная со дня Пасхи и до ее от-
дания (на сороковой день) верующие 
встречают друг друга пасхальным 
приветствием «Христос Воскресе!» 
— «Воистину Воскресе!».

Монахиня Сосанна
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«ИСТОЧАЮЩИ НАМ ЧУДНУЮ ВОДУ...»

На иконе изображена Прес-
вятая Богородица с Богомла-
денцем над громадной камен-
ной чашей, стоящей в воде. У 
водоема, наполненного жи-
вотворной водой, изображены 
страждущие телесными неду-
гами, страстями и душевными 
немощами. Все они пьют эту 
живительную воду и получают 
различные исцеления.

Предание гласит, что в 5 
веке в Константинополе, вбли-
зи так называемых «Золотых 
ворот» находилась роща, по-
саженная в память Пресвя-
той Богородицы. В роще был 
источник, с давних пор про-
славленный чудесами. По-
степенно это место заросло 
кустарником, а воду затяну-
ло тиной. Однажды воин Лев 
Маркелл, будущий Император, 
встретил в этом месте слепца, 
беспомощного путника, сбив-
шегося с дороги. Лев помог 
путнику выйти на тропинку и 
устроиться в тени для отдыха, а 
сам отправился на поиски воды 
для освежения слепого. Лев 
долго искал воду и несколько 
раз слышал призывный голос: 
«Лев! Не ищи воды далеко, она 
здесь близко». Потом тот же 
голос показал Льву дорогу к 
источнику и научил, как исце-
лить недуг путника.

Императора Маркиана сме-
нил Лев Маркелл (457-473). Он 
вспомнил о явлении и пред-
сказании Божией Матери, при-
казал очистить источник и за-
ключить в каменный круг, над 
которым был построен храм в 
честь Пресвятой Богородицы. 
Император Лев назвал этот 

родник «Живоносным источни-
ком», так как в нем проявилась 
чудодействующая благодать 
Божией Матери.

Император Юстиниан Вели-
кий (527-565) лояльно относил-
ся к православной вере, но дол-
го страдал водяной болезнью. 
Однажды в полночь он услышал 
голос: «Ты не можешь вернуть 
себе здоровья, если не напьешь-
ся из Моего источника». Царь не 
знал, о каком источнике говорит 
голос, и впал в уныние. Тогда 
Божия Матерь явилась ему уже 
днем и сказала: «Встань, царь, 
иди на Мой источник, выпей из 
него воды и будешь, как пре-
жде, здоров». Больной испол-
нил волю Владычицы и вскоре 
выздоровел. Благодарный Им-
ператор воздвиг около храма, 
построенного Львом, новый ве-
ликолепный собор, при котором 
впоследствии был создан мно-
голюдный монастырь.

В 15 столетии известный 
храм «Живоносного источника» 

был разрушен мусульманами. К 
развалинам храма приставили 
стражника-турка, который не 
позволял подходить к этому ме-
сту. Постепенно строгость за-
прета смягчилась, и христиане 
поставили там небольшую цер-
ковь. Но и она в 1821 году была 
разрушена, а источник засы-
пан. Христиане вновь очистили 
развалины, открыли источник 
и по-прежнему черпали из него 
воду. Впоследствии в одном 
окне среди обломков был най-
ден полусгнивший от времени и 
сырости лист с записью десяти 
чудес от Живоносного источни-
ка, совершившихся с 1824 по 
1829 годы. При султане Махму-
де православные получили не-
которую свободу в совершении 
богослужения. Они воспользо-
вались ею, чтобы в третий раз 
воздвигнуть храм над Живонос-
ным источником.

В 1835 году с великим тор-
жеством Патриарх Константин 
в сослужении 20 архиереев и 
при большом количестве бо-
гомольцев освятил храм; при 
котором устроили больницу и 
богадельню.

В нашей епархии также есть 
храм, освященный в честь иконы 
Божией Матери «Живоносный 
источник», который находится 
в хуторе Гавердовском города 
Майкопа. На территории цер-
кви, как и в древнем констан-
тинопольском храме, тоже есть 
святой источник. Туда можно 
прийти в любое время, помо-
литься в часовне, набрать воды, 
а также окунуться в купели.

Священник Николай 
Пашкевич

Ежегодно в пятницу Светлой седмицы (Пасхальной недели) Православная Церковь празд-
нует День чудотворной иконы Богородицы «Живоносный Источник». Празднование уста-
новлено в память реставрации константинопольского храма, именуемого «Живоносным 
Источником», и чудес, здесь совершенных.

Ваше Высокопреосвященство! 
Дорогой Владыка!

Сердечно поздравляем Вас с 10-летием 
архиерейской хиротонии, с низведением на Вас 

дара епископской благодати.

Вы ревностно трудитесь на поприще 
архипастырского служения. Мы знаем Вас, как 

доброго и заботливого труженика на ниве Божией, 
всегда готового к самоотвержению и служению 
людям, нуждающимся в любви и заботе, знаем 

как человека, содействующего умножению в 
этом мире любви и Богопознания. Получая Ваши 

добрые советы, благословения и наставления, мы 
ощущаем отеческую заботу и любовь Архиерея к 

своей пастве.

Мы молимся о том, чтобы Господь помог Вам 
в несении тяжелого апостольского креста, чтобы 
мир был в епархии, чтобы служение Ваше было 

благодатным и радостным!

Желаем Вам крепости духа, сил, здоровья и 
благодарим Вас за молитвы о нас грешных!

Вашего Высокопреосвященства смиренные 
клирики и прихожане Майкопской и 

Адыгейской епархии

НЕДЕЛЯ АПОСТОЛА ФОМЫ
ИЛИ КРАСНАЯ ГОРКА

Другое название этого 
праздника – Фомино воскре-
сенье (Фомин день). В эти дни 
церковь вспоминает апостола 
Фому, который не поверил в 
то, что Спаситель воскрес. На 
уверения учеников о воскресе-
нии Христа он ответил: «Если 
не увижу на руках Его ран от 
гвоздей и не вложу руки моей 
в ребра Его, не поверю» (Ин. 
20, 25). Согласно Евангелию, 
Христос появился перед ним, 
дабы доказать, что чудо дей-
ствительно свершилось. Отсю-
да и пошло выражение «Фома 
неверующий». Так называют 
человека, который сомневает-
ся даже в том, что видел соб-
ственными глазами. Однако 
следует помнить, что неверие 
Фомы родилось не из злой и 
пагубной для души неприязни 
к Богу и Христу, а из боязни 
трагической ошибки.

После этого Фома – один из 
12 апостолов – проповедовал 
христианство во многих стра-
нах мира. Им были основаны 
христианские церкви в Индии, 
Палестине, Эфиопии, Парфии, 
Месопотамии. Мощи его хра-
нятся на Афоне, в Венгрии и 
Индии. Известно, что Антипас-
ха отмечается с глубокой древ-

ности. Первое упоминание о 
ней содержится в антиохий-
ских «Апостольских постанов-
лениях» (около 380 года).

В церковных богослуже-
ниях в Фомино воскресенье 
упоминаются два явления вос-
кресшего Иисуса Христа апо-
столам. Первое произошло ве-
чером на Пасху, когда Христа 
видели десять апостолов, сре-
ди которых не было Фомы. А 
второе случилось «после вось-
ми дней» (после Пасхи), когда 
среди одиннадцати апостолов 
был Фома.

Интересно и то, что Антипас-
ха достаточно широко празд-
новалась в народе. В этот день 
впервые после Великого поста 
и праздничной недели жизнь 
верующих начинает возвра-
щаться в свое обычное русло, 
Церковь разрешает проводить 
свадебные гуляния, и в связи 
с этим, на Руси повсеместно 
распространилась практика 
весело и с размахом веселить-
ся в честь Святого Праздника 
Пасхи. День этот стал назы-
ваться Красной горкой.

К сожалению, как мы видим, 
у русских крестьян это празд-
ник в большей степени связан 
не с христианской традицией, 

а с языческим празднованием 
начала весны. В Древней Руси 
в этот день на возвышенностях 
жгли костры в честь богов до-
ждя, чтобы был хороший уро-
жай на полях.

Даже сегодня, некоторые из 
этих языческих традиций со-
хранились, хотя какие-то были 
забыты или изменились. Но 
обычай играть свадьбы и про-
водить сватовство в этот день 
остался неизменным.

Так же, как и любой дру-
гой церковный праздник, этот 
день рекомендуется посвятить 
общению с Богом в молитве, 
чтению Святого Писания и рас-
суждению над святыми исти-
нами Слова Божьего. Принято 
совершать милостыню нищим, 
как Господу, и заниматься 
благотворительными делами, 
помогая больным, немощным 
и всем нуждающимся. А не-
годных же, как учил нас апо-
стол Павел, народных обычаев 
языческого и оккультного ха-
рактера, которыми перепол-
нены традиции Красной горки, 
нам необходимо отвращаться, 
упражняясь в благочестивом и 
богобоязненном образе жизни 
(Ср. 1Тим.4:7).

Иерей Димитрий Шамин

В 
первое воскресенье после Пасхи (в 2019 году – 5 мая) православные верующие отме-
чают Антипасху. Многие люди полагают, что это празднование противоречит христиан-
ским традициям, однако это не так. Название праздника имеет греческое происхожде-
ние, и префикс «Анти» в нем означает «вместо». То есть Антипасха означает торжество 
«вместо Пасхи», как бы заменяющее, компенсирующее его. На русский язык это слово 

переводится как Воскресение, подобное Пасхе.
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7 апреля, в Неделю 4-ю 
Великого поста, в празд-
ник Благовещения Прес-
вятой Богородицы, ар-
хиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон совер-
шил Божественную Литур-
гию святителя Василия Ве-
ликого в Свято-Троицком 
кафедральном соборе го-
рода Майкопа.

В этот день Церковь чтит 
преставление святителя Ти-
хона (Белавина), патриарха 
Московского и всея России.

Перед началом Божест-
венной Литургии был освя-
щен новый иконостас собора.

Во время входа с Еванге-
лием Высокопреосвящен-
нейший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский 
вручил Патриаршие иерар-
хические награды. Протоие-
рей Борис Малинка удосто-
ен правом ношения второго 
креста с украшениями; про-
тоиерей Георгий Нехаев, и.о. 
секретаря епархии удостоен 
правом ношения палицы; 
протоиерей Олег Горбачёв, 
ключарь Свято-Троицкого 
кафедрального собора также 
удостоен правом ношения 
палицы.

По окончании богослуже-
ния к духовенству, казачест-
ву и прихожанам с архипас-
тырским словом обратился 
архиепископ Тихон.

Владыка поздравил всех с 
воскресным днем и праздни-
ком Благовещения Пресвя-
той Богородицы.

По случаю тезоименитства 
Управляющего епархией, с 
поздравлениями от лица ду-
ховенства выступил архиман-
дрит Антоний (Яворский).

Также поздравить Влады-
ку Тихона прибыли настоя-
тельница Спасо-Иверского 
архиерейского подворья го-
рода Майкопа монахиня Та-
исия (Оставчук), казачество 
города Майкопа, учащиеся 
Православной гимназии во 
имя преподобного Сергия 
Радонежского, воспитанники 
воскресной школы при Свя-
то-Троицком кафедральном 
соборе, сотрудники епархи-
ального управления.

Владыка сердечно побла-
годарил всех, кто прибыл на 
богослужение в этот празд-
ничный день, дабы разделить 
совместную молитву.

Чтец Сергий Григорьев

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ
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ХРАМ ЦАРСТВЕННОЙ ЛИЛИИ

— Отец Александр, вы 
занимаетесь возведением 
храма, можно сказать, с са-
мого начала.

— Строительство храма 
святой царицы Тамары на-
чалось в 2012 году. По бла-
гословению правящего ар-
хиерея Владыки Тихона я 
был назначен настоятелем 
12 января 2012 года. Первая 
служба была на Крещение, в 
Сочельник. Богослужения тог-
да совершались в вагончике, 
приспособленном под храм. 
А весной, с апреля месяца, 
была завезена техника, на-
чали копать землю под фун-
дамент, привезли блоки. Так 
было заложено основание бу-
дущего храма.

Правда, после установки 
фундамента активного стро-
ительства не получилось. Не 
было еще спонсоров и меце-
натов. Мы обращались за по-
мощью к разным людям, нам 
обещали, но конкретных дел 
не было. И тогда мы решили 
всем приходом усилить мо-
литвенное делание. Молились 
в храме Господу, обращались 
к святой царице Тамаре помо-
литься о нашей нужде у Пре-
стола Божия, читали молитву 
о строительстве. Я призывал 
приход и дома в келейных мо-
литвах просить помощи у Го-
спода. Ведь помогает только 
усердная молитва, искреннее 
обращение к Богу.

Когда я говорил, что Бог 
обязательно поможет, видел 
по лицам прихожан, что не все 
верят, что на такую стройку 
вдруг найдутся средства. Но 
помощь действительно при-

шла, и довольно скоро. Поя-
вились люди, которые пред-
лагали деньги, а кто-то — и 
стройматериалы. Особенно 
мы ощутили помощь Божию, 
когда встал вопрос о прио-
бретении купола. Получилось, 
что вывели стены, нужно де-
лать крышу, а денег нет. Люди 
переживали, как же дальше 
будет. Я им сказал: «Давайте 
положимся на волю Божию и 
будем молить Господа». И Го-
сподь действительно послал 
человека, который захотел 
помочь храму и дал деньги 
на купол. А другой жертвова-
тель заказал полностью весь 
металл для крыши. Это было 
просто чудо. Я всегда говорю 
прихожанам, что мы обяза-
тельно построим наш храм 
с Божьей помощью. Только 
надо молиться. Я в это верю, 
и всегда верил. Сейчас люди 
видят, что Господь нас слы-
шит. И с помощью Божией 
наш храм уже процентов на 
70 построен. Есть небольшая 
звонница с тремя колоколами.

— Чем в этом году заняты 
строители?

— Сейчас ведутся внутрен-
ние работы по отделке потол-
ка. А вот иконостас уже есть. 
По благословению нашего 
правящего архиерея архие-
пископа Тихона нам передан 
прежний, намоленный иконо-
стас Свято-Троицкого собо-
ра. А в соборе уже установили 
новый. Мы очень благодарны 
Богу и нашему Владыке за та-
кой чудный подарок. Владыка 
Тихон нам и купол освящал.

Постепенно приобретаем 
в храм иконы. Это большой 

образ «Спаситель во славе», 
иконы Пресвятой Богороди-
цы, святых Киприана и Иусти-
ны, и еще много икон других 
святых. Приходят они к нам 
по-разному. Покупаем, неко-
торые иконы жертвуют прихо-
жане, на некоторые собираем 
средства всем миром.

— Какие работы еще впе-
реди?

— Кроме внутренних отде-
лочных работ необходимо еще 
провести отопление. Вопрос с 
водой и электричеством реши-
ли раньше, без этого стройку 
вести невозможно. Террито-
рия уже огорожена и старани-
ями женщин-прихожанок об-
устроена цветниками.

— Почему храм было ре-
шено посвятить святой ца-

рице Тамаре?
— Это великая святая, но ее 

храмы на Руси довольно ред-
кие. А вот на Кавказе она была 
покровительницей христиан-
ства, в Грузии ее и сегодня 
очень почитают. Ее царство 
простиралось от Каспийского 
моря до Малой Азии. Царица 
Тамара помогала не только 
строить храмы, но и опекала 
многие монастыри. В Гру-
зии говорят: «Если сравнить 
Церковь с дивным садом, то 
царица Тамара будет царст-
венной лилией в этом саду». 
Царица Тамара, управляя 
обширным государством, ду-
шой пребывала со Христом, 
подобно одной из жен-миро-
носиц. Она была очень доброй 
и милосердной к людям, хотя 

и обладала сильным характе-
ром, будучи правительницей 
большого государства. И в то 
же время ее жизнь была не-
видимым распятием за свой 
народ. Днем она разбирала 
государственные дела и тво-
рила суд, а по ночам надевала 
власяницу и молилась Божией 
Матери, называя Ее Царицей 
Грузии, а себя – последней 
рабой.

— Престольный праздник 
вашего храма выпадает на 
особенный период право-
славного календаря.

— Да, на Пасхальные дни, 
на день жен-мироносиц. И это 
еще раз напоминает о важной 
роли женщины в жизни Цер-
кви; о том, насколько может 
быть велика женщина перед 
Богом. К слову, как раз в этот 
день, на жен-мироносиц меня 
рукополагали в чин диакона в 
Михайловском храме. А по-
том я вспомнил, что это еще 
и день памяти святой царицы 
Тамары. А второй раз мы слу-
жим Литургию на престоль-
ный праздник 14 мая — в день 
преставления святой царицы 
Тамары. Несколько раз Вла-
дыка возглавлял торжествен-
ное богослужение. В этом 
году будем отмечать пре-
стольный день уже седьмой 
раз. И людей с каждым годом 
становится больше. Не только 
в престольные и праздничные 
дни, но и в целом приход по-
немногу прирастает новыми 
людьми. И это радует. Над-
еемся, что с Божьей помощью 
так будет и дальше.

Подготовила монахиня 
Сосанна

Среди возводимых храмов Майкопской и Адыгейской 
епархии есть один, который как бы отделен от основно-
го города рекой Белой. В этой части Майкопа храма не 

было никогда. И вот теперь ввысь уже взметнулся на 15-тиме-
тровую высоту золотящийся купол с крестом. О том, как про-
двигаются дела по возведению еще одного городского храма, 
наш разговор с его настоятелем священником Александром 
Звонченко.
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В АДЫГЕЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УФСИН И МАЙКОПСКОЙ И 
АДЫГЕЙСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

Архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон и 
начальник Управления Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний (УФСИН) 
по Республике Адыгея пол-
ковник внутренней служ-
бы Александр Просвернин 
подписали соглашение о 
сотрудничестве.

Целью сотрудничества яв-
ляются духовное, культурно-
нравственное и патриотиче-
ское воспитание осужденных, 
снижение уровня преступно-
сти. Среди осужденных гра-
ждан большое число тех, кто по-
сещает православные храмы, 
находящиеся на территории 
исправительных учреждений, 
а также тех, кто хочет принять 
крещение, имеет потребность 
в духовном общении.

Это не первое соглашение, 
подписанное епархией и УФ-
СИН России по Республике 
Адыгея. Отличие нового до-
кумента от предыдущих в том, 
что он является унифициро-
ванным для всей территории 
России. Предметом согла-
шения стало взаимодействие 
сторон в духовно-нравствен-
ном воспитании осужденных 
и восстановлении социально-
полезных связей, подготовка 
их к освобождению и оказание 

помощи в ресоциализации 
после отбытия наказания.

Епархия обязуется содей-
ствовать УФСИН в исправле-
нии осужденных к лишению 
свободы, их духовно-нравст-
венному образованию, вос-
становлению социально по-
лезных связей, подготовке к 
освобождению и оказании им 
помощи в ресоциализации, 
предоставлять осужденным 
духовную литературу.

Архиепископ Тихон выра-
зил уверенность в том, что 
представители Русской Пра-
вославной Церкви будут и 
впредь содействовать адми-
нистрации исправительных 
учреждений в создании усло-
вий для формирования у осу-
жденных уважительного отно-
шения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и 
традициям человеческого об-
щения, стимулирования пра-
вопослушного поведения.

Александр Просвернин 
поблагодарил за внимание, 
оказываемое священнослу-
жителями епархии к духовно-
нравственному просвещению 
осужденных, пропаганде за-
конопослушного поведения. 
Он поздравил владыку Тихона 
с Днем ангела и вручил икону 
великомученика Пантелеимо-
на, написанную в иконописной 
мастерской исправительной 
колонии. В свою очередь Вла-
дыка Тихон подарил книги и 
иконы сотрудникам ФСИН.

Отметим, что накануне 
осужденные в Адыгее покло-
нились мощам Святителя 
Николая. Мероприятие в ис-

правительных учреждениях 
организовано по инициативе 
помощника начальника УФ-
СИН России по Адыгее по 
организации работы с веру-
ющими иеромонаха Евсевия 
(Архангельского).

Святитель Николай, архи-
епископ Мир Ликийских один 
из самых почитаемых во всем 
православном мире святых. 
Икона Николая Чудотворца 
раньше была в каждом доме. 
Еще при жизни святитель про-
славился многими чудесами. 
Спас город Миры от страш-
ного голода, молился и тем 
помогал тонущим морякам на 
суднах, выводил из заточения 
в тюрьмах неправедно осу-

жденных. Считается, что Нико-
лай Чудотворец очень отзыв-
чив на искренние молитвы тех, 
кто стремится исправиться, 
измениться к лучшему и раска-
ивается в своих ошибках.

По традиции, сопровожда-
ющие реликвию священнослу-
жители отслужили молебны во 
всех посещаемых учреждени-
ях. В исправительной коло-
нии № 2 святыню встречали 
с особыми чувствами. Право-
славный храм, действующий 
на территории колонии с июня 
2014 года, освящен в честь 
Святителя Николая Чудотвор-
ца и носит его имя.

Пресс-служба УФСИН 
России по Адыгее
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Две недели, с гаком пролежал в 
засаде.
Посреди лягушек, комаров и 
змей.
Там, в чужом краю, чего бы это 
ради.
Там, в стране невиданных этаких 
людей.

Искусан весь, набухло, вспухло 
тело.
На сапоги, и нечего смотреть.
Подошва, за полшага отлетела.
От голенищ, осталась только 
треть.

Х/Б размякло. Вовсе разболта-
лось.
По рукавам потеки и круги.
А, в шароварах, если что оста-
лось,
И самому, наверно, не найти.

Не шевелись, засада есть за-
сада.
Противник твой совсем не лы-
ком шит.
В засаде лишь одна отрада:
Здесь командир, притихший, не 
кричит.

Не гонит, спозаранку, на заряд-
ку,
Не смотрит, как подшит ворот-
ничок,
Не строит, преднамеренно, 
подлянку
Через болота прочесать лесок.

И замполит молчит, сопит ти-
хонько.
Поглаживает мокрый автомат.
И веточкой зеленой, нежной, 
тонкой
Считает нас, полуживых солдат.

Окончен бой! Горит, пылает 
зелье,
Что караван столь далеко тащил.
Солдат измотанный За Запре-
дельно
У замполита вежливо спросил:

Скажи, майор, а это кому надо?
Мне? Или для моей страны?
Какая мне от этого отрада,
Что тонны героина подожгли?

Конечно, я не глуп и понимаю,
Что пакасть эта мигом протечет
Через границы. И блатная стая
Всю наркоту вольет в любой 
народ.

В стране, где мы сейчас в ра-
боте,
Свои законы, армия и власть.
Так вот и пусть они своей пехоте
В болотах належаться дадут 
всласть.

Майор, уже остывший и обсох-
ший,
Поправил за спиною автомат,
Мне улыбнулся, весь такой 
заросший.
Послушай об Отечестве, солдат.

Вот, некоторый человек, нам 
неизвестный.
Из Иерусалима шел в Иерихон.
В дороге на него напал народ 
разбойный.
И только еле жив остался он.

Избит, обобран до последней 
нитки.
Чуть теплится душа и льется 
кровь.
Ну кто возьмет страдальца на 
микитки
И отнесет под свой надежный 
кров.

По случаю, дорогой той, свя-
щенник
Спешил во град к себе, Иерихон.
Увидел, отвернулся и надменно
Ускорил шаг, и удалился вон.

Левит почтенный, важный и 
спокойный
Увидел, подошел и осмотрел,
И отвернулся, служащий «сми-
ренный».
Умчался для решенья своих дел.

Самарянин же, некто, проезжая
Наткнулся на него, и стал
Вино и масло в раны возливая,
Взвалил на скот. Увез, перевя-
зав.

В гостинице не уставал старать-
ся.
Кормил, поил и раны врачевал.
Пока была возможность оста-
ваться,
И срок для отбыванья не настал.

Затем, дав два динария вла-
дельцу
Гостиницы, где тот больной 
лежал,
Просил поприлежать страдаль-
цу,
Конечно, тот ни сколь не возра-
жал.

А если, что еще издержишь 
больше,
То, возвращаясь, все вам воз-
мещу.
Но, приложи к больному свое 
сердце.
Об этом я особенно прошу.

Кто из троих, подумаешь, был 
ближний
Тому, кто от разбоя пострадал.
Конечно, оказавший ему ми-
лость.
Иисусу, вопрошавший, отвечал.

В пути своем, исследуя подроб-
но,
Твори по вере, меру во всем 
знай.
Но! Коль случится, если что 
подобно:
«Иди, и ты вот также поступай».

Такую притчу нам дает Писанье.
О Истине, о Жизни, о Любви.
О ближнем. В том числе и нака-
зании,
Которое мы можем понести.

Читайте, изучайте и внимайте, 
Исследуйте Писанья. И учи!
Чужую боль сердечно прини-
майте.
Полезное к спасению души. 

Вот, мой ответ, словами из 
Завета.
Почто с тобой проводим наши 
дни
От Родины вдали, на этом краю 
света.
Кто кроме нас? Да, только мы 
одни!

Вздохнули, как то враз, солдаты 
оба.
Прошедший до Берлина зампо-
лит,
И молодой, понявший, что особо
У русских, за весь мир, душа 
болит.

«По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах.
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах…
…………………………………………»
Запел майор, сначала потихонь-
ку.
Потом поддал, на полный голос 
взял.
И, по уставшей от боев пехоте,
Как ветерок из дома пробежал.

От тех краев далеких Зауралья,
От Северов, от моря , от тайги.
С любовью русской, с тихою 
печалью.
Куда дороги наши пролегли.

Протоиерей Игорь Бобриков
22 марта 2019 года   

«САМАРЯНЕ» КРЫЛАТОЙ ПЕХОТЫРАДОНИЦА — ПОМИНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Нужно помнить, что традиция оставлять 
еду, пасхальные яйца на могилах — это язы-
чество, которое возродилось в Советском 
Союзе, когда государство преследовало 
правую веру. Душам наших усопших близких 
нужна молитва. Неприемлем с церковной 
точки зрения обряд, когда на могиле ставят 
водку и черный хлеб, а рядом — фотогра-
фию усопшего: фотография появилась нем-
ногим более ста лет назад: значит, и тради-
ция эта новая.

Что касается поминовения усопших 
спиртным: любая пьянка недопустима. В 
Священном Писании разрешается употре-
бление вина: «Вино веселит сердце челове-
ка» (Псалтирь 103:15), но предостерегает от 
излишества: «Не упивайтеся вином, в нем 
же есть блуд» (Еф. 5:18).

Как относиться к могиле 
православного христианина?
Кладбища – это священные места, где 

покоятся тела умерших до будущего вос-
кресения. Даже по законам языческих госу-
дарств усыпальницы считали священными 
и неприкосновенными. Из глубокой дохри-
стианской древности идет обычай отмечать 
место погребения устройством над ним 
холма. Переняв этот обычай, христианская 
Церковь украшает могильный холм побед-
ным знамением нашего спасения – Святым 
Животворящим Крестом, начертанным на 
надгробной плите или поставленным над 
надгробием.

Мы называем наших покойных усопшими, 
а не умершими, потому что в определенное 
время они встанут из гроба. Могила — это 
место будущего воскресения, и поэтому не-
обходимо соблюдать ее в чистоте и порядке. 
Крест на могиле православного христиани-
на — молчаливый проповедник блаженного 
бессмертия и воскресения. Водруженный в 
землю и возвышающийся к небу, он знаме-
нует веру христиан в то, что тело умершего 
находится в земле, а душа — на небе, что 
под крестом сокрыто семя, которое произ-
растает для жизни вечной в Царстве Божи-
ем. Крест на могиле ставят у ног покойного 
так, чтобы Распятие было обращено к лицу 
покойного. Надо особо следить, чтобы крест 
на могиле не покосился, был всегда окра-
шен, чист и ухожен.

Простой скромный крест из металла или 
дерева более приличествует могиле право-
славного христианина, нежели дорогие мо-
нументы и надгробия из гранита и мрамора.

Как вести себя на кладбище?
Придя на кладбище, надо зажечь свечку, 

совершить литию (это слово в буквальном 
смысле означает усиленное моление. Для 

совершения чина литии при поминовении 
усопших надо пригласить священника. Бо-
лее краткий чин, который может совершить 
и мирянин, есть в православных молитво-
словах и называется «Чин литии, совершае-
мой мирянином дома и на кладбище».

По желанию, можно прочитать акафист 
о упокоении усопших. Не надо оставлять на 
могиле еду, лучше отдать ее нищему или го-
лодному.

Как правильно поминать 
усопших на Радоницу

 в 2019 году?
Молитва за усопших — это самое боль-

шое и главное, что мы можем сделать для 
тех, кто отошел в мир иной. По большому 
счету, покойник не нуждается ни в гробе, 
ни в памятнике — все это дань традици-
ям, пусть и благочестивым. Но вечно живая 
душа почившего испытывает великую по-
требность в нашей постоянной молитве, по-
тому что сама она не может творить добрых 
дел, которыми была бы в состоянии умило-
стивить Бога.

Прежде чем посетить кладбище, кому-ли-
бо из родственников следует прийти в храм 
к началу службы, подать записку с именем 
усопшего для поминовения в алтаре. Лучше 
всего, если это будет поминание на проско-
мидии, когда за усопшего вынут из особой 
просфоры частичку, а затем в знак омове-
ния его грехов опустят в Чашу со Святыми 
Дарами. После литургии нужно отслужить 
панихиду. Молитва будет действеннее, если 
поминающий в этот день сам причастится 
Тела и Крови Христовой.

В определенные дни года Церковь творит 
поминовение всех от века преставльших-
ся отцев и братий по вере, сподобившихся 
христианской кончины, равно и тех, кто был 
настигнут внезапной смертью, не был на-
путствован в загробную жизнь молитвами 
Церкви.

Панихиды, которые совершаются в опре-
деленные дни, именуются вселенскими, а 
сами дни — вселенскими родительскими 
субботами. Кроме этих общецерковных 
дней, Русская Православная Церковь уста-
новила еще некоторые. Среди них и Радони-
ца (Радуница) — пасхальное поминовение 
усопших, которая бывает на второй неделе 
после Пасхи, во вторник.

Кроме этих дней общецерковного поми-
новения, каждый усопший православный 
христианин должен ежегодно поминаться в 
дни его рождения, кончины, в день именин. 
Очень полезно в памятные дни жертвовать 
на церковь, подавать милостыню нищим с 
просьбой молиться об усопших.

Диакон Артемий Фролов

Для посещения кладбища Церковь назначает специальный день – Радоницу (от слова 
радость — ведь праздник Пасхи продолжается). Обычно в этот день после вечер-
него богослужения или после Литургии совершается полная панихида, в которую 

включаются и пасхальные песнопения. Верующие посещают кладбище — помолиться об 
усопших. По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался 
на христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы в годичном круге 
церковных праздников — сразу после Светлой пасхальной недели — как бы обязывает 
христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радовать-
ся их рождению в жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и воскресе-
нием Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы с верой, 
надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших.
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Страницу подготовила Мария Валова, преподаватель Православной гимназии

ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Ответы:
1. Храм. 2. Апрель. 3. Кулич. 4. Свеча. 5. Пост. 6. Яйцо. 7. Веснянка. 8. Творог. 9. Поцелуй. 10. 

Пасха. 11. Кролик. 12. Четверг. 13. Учениками. 14. Иерусалим.

Вопросы:
1. В светлый день Пасхи 

принято всей семьей ходить 
в …, чтобы принести домой 
пасхальный огонь, осветить 
куличи и воздать хвалу Го-
споду.

2. Именно на этот весен-
ний месяц чаще всего попа-
дает празднование Пасхи.

3. Сладкий белый хлеб, 
приготовленный к Пасхе.

4. Ее принято зажигать не 
только в дни рождения, но и в 
этот светлый праздник, ведь 
она является частью пасхаль-
ного огня.

5. У верующих – это воз-
держание от пищи на опреде-
ленный срок. Перед Пасхой 
устанавливается весенний 
семинедельный ….

6. Оно является обяза-
тельным атрибутом пасхаль-
ного стола.

7. Старинная обрядовая 
песня, воспевающая приход 
весны, либо «зазывающая» 

весну.
8. Из этого молочного 

продукта делают настоящую 
пасху.

9. Одной из русских тра-
диций является дарить друг 
другу при встрече именно это 
проявление радости, любви к 
ближнему. Чаще всего их бы-
вает три, а называется этот 
обычай – христосоваться.

10. Сладкое творожное 
кушанье в форме пирамиды, 
приготовляемое к великому 
христианскому празднику.

11. Разносит подарки на 
Пасху пасхальный заяц или …

12. На страстной неделе 
этот день недели носит на-
звание Чистый, принято в 
этот день печь куличи и пас-
хи, красить яйца.

13. И Петр, и Фома, и Ио-
анн и даже Иуда были апо-
столами Иисуса Христа, т.е. 
его … 

14. Город, где произошло 
Воскресение Иисуса.

ПАСХАЛЬНЫЙ КРОССВОРД

ЧТО УВИДЕЛИ ЖЕНЩИНЫ У МОГИЛЫ?
Евангелие отЛуки 24 : 1-12.                                Рисуй по точкам и узнаешь ответ.
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СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ
Святой великомученик Ге-

оргий родился в Палестине 
у подножия Ливанских гор.
По одним сведениям в горо-
де Берите (ныне Бейрут), по 
другим – в Лидде в знатной и 
благочестивой семье, испове-
довавшей христианство. Мо-
лодой человек служил при дво-
ре императора Диоклетиана, 

был храбр, отважен, умен. Его 
ратные подвиги не остались 
незамеченными всесильным 
римским владыкой, и юный 
воин был произведен в тыся-
ченачальники. Но Диоклетиан 
вошел в историю не как прему-
дрый правитель, а как язычник 
и безжалостный враг христи-
анской веры. Когда начались 
гонения на христиан, Георгий 
раздал свое имение бедным, 
отпустил рабов, явился к импе-
ратору и объявив себя христи-
анином, обличил цезаря в же-
стокости и несправедливости. 

Святого подвергали пыткам 
в течение семи дней, но он тер-
пеливо переносил страдания. 
И мучители так и не добились 
от него отречения от веры. На-
против, стойкость великомуче-
ника обратила в христианство 
более 40 тысяч человек. Перед 
казнью Георгий в последний 
раз помолился и с улыбкой 

возложил голову на плаху... За 
мужество и духовную победу 
над истязателями святого Ге-
оргия прозвали Победонос-
цем. На иконах великомученик 
Георгий, как правило, изо-
бражается сидящим на белом 
коне и поражающим копьем 
змея. Это изображение осно-
вано на предании и относится 
к посмертным чудесам святого 
великомученика Георгия. Свя-
той Георгий является покро-
вителем Москвы. Образ «Чудо 
Георгия о Змие» украшает герб 
столицы России.

В нашей гимназии под по-
кровительством Святого на-
ходится 3-й класс. Дети зна-
комятся с житием Георгия 
Победоносца, рассказывают 
нам о чудесах Великомучени-
ка, проецируя на современную 
жизнь. Тем самым напоминая 
нам, что просящий милости 
Божей, всегда ее получит!

БЛАЖЕННАЯ МАТРОНА 
МОСКОВСКАЯ

В 14 лет Матрона уе-
хала за пределы своей 
деревни в первое и един-
ственное большое путе-
шествие в жизни. Ее взяла 
с собой дочь помещика 
Лидия Янькова, жившая 
по соседству. Паломни-
цы побывали в Киево-Пе-
черской лавре, в Трои-
це-Сергиевой лавре и, по 
преданию, в Кронштадте, 
где маленького слепо-
го подростка подозвал к 
себе сам праведный Ио-
анн Кронштадтский: «Иди, 
иди ко мне, Матронушка. 
Смена моя идет…».

А в 17 лет у девочки 
отнялись ноги. С этих 
пор блаженная принима-
ла людей сидя. И тогда 
впервые стала говорить о 
грядущих страшных днях: 
«Будут грабить, разо-
рять храмы и всех подряд 
гнать»… Но, казалось, ни-
кто не принимал ее слова 
за близкое пророчество: 
будет, может, но — вряд 
ли с нами.

Для нее гонения нача-
лись с ее дома: оба брата, 
вступившие в партию, не 
могли терпеть рядом с со-
бой блаженную сестрицу, 
к которой вереницей шли 
люди. В 1925 году Матро-
на перебралась в Москву и 
жила там уже до конца сво-
их дней. «Жила» не всегда 
повернется язык сказать 
— скиталась по подва-
лам, сараям, по кварти-
рам, где нельзя было дол-
го задерживаться, чтобы 
не подставить хозяев. На 
Ульяновской улице, на 
Пятницкой, в Сокольниках, 
в Вишняковском переулке, 
у Никитских ворот, в Пе-
тровско-Разумовском, в 
Царицыне, наконец, в Ста-
роконюшенном переулке. 

И еще не раз умудрялась 
возвращаться в родное 
село, навещать своих пре-
старелых родителей.

Много раз чудом из-
бегала ареста: уезжала 
за считанные минуты до 
приезда милиции. Одна-
жды «служитель порядка» 
все же выследил слепую 
старицу, победоносно 
пришел забирать и услы-
шал от нее: «Беги скорей, 
у тебя несчастье в доме! А 
слепая от тебя никуда не 
денется, я сижу на посте-
ли, никуда не хожу». Он 
послушался, уехал домой 
и обнаружил там обго-
ревшую от полыхнувшего 
керогаза жену — успел от-
везти ее в больницу, все 
закончилось благополуч-
но. Слепая действительно 
никуда не делась, но на 
следующий день, придя 
на работу, милиционер 
наотрез отказался ее за-
бирать.

Каждый раз, когда наши 
дети готовят материал, 
они стараются искать что-
то новое, или приводить 
примеры собственных 
жизненных чудес. Наши 
ученики умеют и старают-
ся интегрировать Христи-
анскую жизнь с мирской и 
доказывать своим сверст-
никам , что жизнь с Богом 
— это не вечные запреты, 
а светлая дорога в жизнь 
вечную!
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Христос Воскресе! Во-
истину Воскресе!

В третью неделю по Пасхе 
Святая Церковь прославляет 
святых жён-мироносиц. Они 
получили своё название от 
того, что принесли ко гробу 
Господню миро для помаза-
ния Его Пречистого Тела.

Из Евангелия нам извест-
но, что кроме двенадцати 
и семидесяти учеников за 
Христом следовали и многие 
женщины, которые учились 
у него вере и благочестию, 
помогали чем могли в деле 
проповеди. Эти скромные 
женщины, о которых лишь 
упоминается, что они служи-
ли Господу своим имением, 
являют нам высокий пример 
жертвенной любви и предан-
ности Христу в последние 
дни Его земной жизни. Во 
время страданий Спасителя 
на кресте они стояли у Голго-
фы и оплакивали невыноси-
мые муки Спасителя.

Когда все ученики, кроме 
апостола Иоанна Богослова, 
разбежались и бросили сво-
его Учителя, эти слабые те-
лом, но сильные духом жен-
щины не бросили Христа.

После смерти Спасите-
ля они взяли Его Пречистое 
Тело, обвили чистою плаща-
ницею и положили во гроб. 
Мы, православные христиа-
не, вспоминая это событие, 
в великую Пятницу выносим 
плащаницу, украшаем её 
цветами и в сердце наше не-
вольно входит печаль. Но мы 
знаем, что пройдёт немного 
времени и Христос воскрес-
нет, и в предвкушении этой 
радости с трепетом ожида-
ем дня святой Пасхи. А свя-
тые жёны-мироносицы от 
великой скорби совершенно 
забыли слова Спасителя о 
том, что после страданий и 
смерти Он воскреснет. Для 
них суббота, день в который 
по ветхозаветному закону не 
полагалось ничего делать, 
прошёл в величайших ду-
шевных муках, возможно они 

вовсе и не спали, и в пер-
вый день недели они встали 
очень рано, когда было ещё 
темно, чтобы помазать Тело 
Господа Иисуса Христа ми-
ром. Они с поспешностью 
пошли ко гробу исполнить 
последний дар любви, не 
ожидая ничего радостного и 
не зная, как отвалить камень 
от гроба. Но как велико было 
их смущение, когда они уви-
дели, что гроб открыт и Тела 
Христова нет. Тогда они под-
умали, что Тело их возлю-
бленного Учителя украли. Но 
явившийся Ангел Господень 
обрадовал их благой вестью 
о воскресении Христовом. И 
Сам Господь является им на 
пути и говорит: «Радуйтесь!».

Какое поистине возна-
граждение за труд любви! 
Мироносицы пришли пома-
зать ароматами умершего, 
а нашли воскресшего и пер-
выми почувствовали радость 
о воскресшем Господе. Сло-
вом «Радуйтесь!» Христос 
возвестил им о том, что ожи-
дало их не только в осталь-
ные дни их земной жизни, о 
радости жить со своим Го-
сподом в сердце, но и о той 
вечной радости, какая их 
ждёт по окончании их земно-
го пути.

Прославляя память святых 
жён-мироносиц, святая Цер-
ковь учит нас, какой долж-
на быть любовь ко Господу. 
Истинная христианская лю-
бовь — это не кратковремен-
ный порыв нашего сердца, а 
постоянная, крепкая, никог-
да не умаляемая внутренняя 
сила души, способная на 
великие подвиги самопо-
жертвования. Она остаётся 
неизменной на протяжении 
всей жизни христианина и во 
всяком состоянии: в радости 
и в печали, в богатстве и бед-
ности, в здравии и болезни, в 
мире и нестроениях.

Христос призывает нас: 
«Возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим и 
всею душою твоею и всем 

разумением твоим» т.е. воз-
любить Господа означает от-
дать всего себя, свою душу 
и тело, ум и сердце Богу. 
Наша любовь ко Христу не-
изменно должна выражать-
ся и во внешнем поведении. 
Строгое воздержание во дни 
Великого Поста и особен-
но Страстной Седмицы во 
имя любви к страдающему 
Господу, участие в продол-
жительных великопостных 
богослужениях, может быть 
и в переполненном до тес-
ноты храме, целожизненная 
борьба с искушениями. Всё 
это выполняет истинный 
христианин, не боясь ника-
ких жертв.

Любовь к Богу основыва-
ется на твёрдой вере в Него. 
Но эта вера не есть сухое 
признание существования 
верховного Божества, а дея-
тельная жизнь по заповедям 
Христовым.

Хотя события славного 
Христова Воскресения про-
изошли более двух тысяч лет 
назад, однако и они по преж-
нему близки нашему сердцу. 
Вместе с жёнами-мироно-
сицами мы можем прине-
сти Господу своё духовное 
миро — искреннюю любовь 
и жизнь по вере, всей душой 
восприняв радость воскре-
сения. Пусть каждый из нас 
принесёт Христу в дар миро 
веры, исповедуя свои грехи, 
удаляясь от зла и стремясь к 
свету.

Будем надеяться, что по 
молитвам святых жён-ми-
роносиц Господь умножит в 
нас любовь и укрепит веру, 
дабы мы с помощью Божией 
достигли вечной, небесной 
Пасхи — Царствия Небес-
ного — и вместе со святыми 
выразили свою нетленную 
радость о воскресшем Го-
споде в простых и ясных сло-
вах: Христос Воскресе! Вои-
стину Воскресе!

Иеромонах Евсевий
(Архангельский)

Чудо обыкновенной любви ОТВЕТ СВЯЩЕННИКА
Екатерина: «Можно ли родителю кричать на 11-летнего 

ребенка для того, чтобы заставить его что-то делать по дому 
(девочка). На слова в спокойном тоне никак не реагирует. 
Допустимо ли православному человеку проявлять такого 
рода агрессию? Ведь я желаю, чтобы она научилась быть 
самостоятельной».

Отвечает священник Максим Гончаров, настоятель 
Свято-Пантелеимонова храма поселка Тульского, руко-
водитель комиссии по вопросам семьи, защите мате-
ринства и детства Майкопской и Адыгейской епархии.

Кричать на детей не стоит вообще, так как крик не воспи-
тывает ребенка, а только вводит его в страх и создает нерв-
ное напряжение. Так, в дальнейшем тот ребенок, на которо-
го кричат, начинает общаться в таком же тоне и становится 
очень нервным. В Священном Писании мы находим, как 
нужно воспитывать ребенка: «Кто жалеет розги своей, тот 
ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» 
(Притч.13, 25). Эти слова направляют нас, какими мерами 
мы должны воспитывать детей. А именно, самое лучшее 
воспитание, это увещевание, но если ребенок не принима-
ет слова, тогда родителям стоит без агрессии применить 
меры более строгие, такие как установление условий, где 
не исполнения послушания ребенок будет лишен того или 
иного, но если и это не помогает, тогда принимаем слова 
псалмопевца Давида в прямом смысле, берем в руки ре-
мень и применяем его с любовью для воспитания и вразум-
ления ребенка. Последний метод очень помогает и быстро 
вразумляет.

Дмитрий: Как избавиться от рассеянности ума во время 
богослужений?

Отвечает иеромонах Евсевий (Архангельский), на-
стоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы 
ст.Севастопольской:

Как избавиться от рассеянности ума во время богослу-
жений? Вы задали очень важный вопрос! Во-первых, о рас-
сеянности необходимо сказать на исповеди. Священник, 
особенно тот, кто хорошо Вас знает, подскажет рецепты, 
как с этим справиться.

В целом же я могу Вам посоветовать стараться слушать 
внимательно то, что говорят и читают, прямо вот вслуши-
ваться в богослужение. Если, увы, поют и читают не очень 
внятно – брать с собой на службу книжечку с текстом бого-
служения или заранее скачать себе текст на планшет или в 
телефон. И, если рассеянность одолевает сверх меры, то 
умом все равно быть на службе, например, про себя читая 
самую короткую молитву – «Господи, помилуй». В совокуп-
ности эти стратегии вместе со следованием совету священ-
ника после исповеди непременно должны дать результат.

И для себя ответьте, почему Вы невнимательны. И по-
старайтесь также разобраться с этим вот конкретно Вашим 
«почему». Храни Вас Бог!

P.S. Вопросы священнику вы можете задать, написав нам 
на адрес электронной почты info-eparhiya01@yandex.ru, а 
также в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте. 
Будем рады обратной связи и нашему общению.

Редакция газеты

СВЯТЫЕ ОТЦЫ СЕМИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ И ИХ РОЛЬ В ХРИСТИАНСТВЕ
Вселенские соборы — это собрания 

высшего духовенства и представите-
лей поместных христианских церквей, 
на которых разрабатывались и утвер-
ждались основы христианского веро-
учения, формировались канонические 
богослужебные правила, оценивались 
различные богословские концепции 
и осуждались ереси. Всего в истории 
Церкви насчитывается 7 Вселенских 
соборов.

Первый Вселенский Собор был со-
бран императором Константином Ве-
ликим в 325 году в пригороде Констан-
тинополя городе Никее, почему также 
называется Никейским Собором. Был 
созван против ереси Ария, считавше-
го Христа высшим творением Божи-
им. Важнейшие решения собора: осу-
ждено арианство; утвержден догмат 
о единосущии Сына Отцу и Его пред-
вечном рождении; составлен Никей-
ский Символ веры; установлено время 
празднования Пасхи.

Второй Вселенский Собор был со-
зван в 381 году в Константинополе при 
святом императоре Феодосии Вели-
ком. Был созван против ереси Маке-
дония, считавшего Святого Духа тво-
рением Божиим. Важнейшие решения 
собора: осуждена ересь Македония; 
утвержден догмат о равенстве и еди-
носущии Бога Духа Святого с Богом 
Отцом и Богом Сыном; Символ веры 
был дополнен пятью пунктами. С этого 
момента он оставался неизменным.

Третий Вселенский Собор был 

созван в 431 г. в городе Ефесе им-
ператором Феодосием II Младшим. 
Был созван против ереси Нестория, 
учившего, что Христос изначально 
был человеком, и только потом в Него 
вселился Бог. Важнейшие решения 
собора: осуждена ересь несториан; 

утвержден догмат о соединении во 
Христе Божественной и человеческой 
природы.

Четвертый Вселенский собор про-
шел в Халкидоне в 451 году. Был со-
зван против ереси монофизитов, от-
вергавших человеческую природу во 

Христе. Важнейшие решения собора: 
осуждена ересь монофизитов; утвер-
жден догмат о том, что при воплоще-
нии Божество и человечество соеди-
нились во Христе как едином Лице 
неслиянно и неизменно, нераздельно 
и неразлучно.

Пятый Вселенский собор прошел 
в Константинополе в 553 году. Был 
созван из-за споров несториан и мо-
нофизитов. Важнейшие решения со-
бора: подтверждены решения III и IV 
Вселенских Соборов.

Шестой Вселенский собор прошел 
в Константинополе в 680 году. Был 
созван против учения монофелитов 
об одной — Божественной — воле во 
Христе. Важнейшие решения собора: 
утверждено учение о двух волях во 
Христе по двум природам — Божест-
венной и покорной ей — человеческой.

Седьмой Вселенский собор прошел 
в Никее в 787 году. Был созван про-
тив иконоборческой ереси. Важней-
шие решения собора: осуждена ересь 
иконоборчества; утвержден догмат об 
иконопочитании.

Если же мы углубимся в историю 
Вселенских соборов, то заметим по-
рой какие сложные испытания претер-
певали отцы этих соборов для огра-
ждения и утверждения тех вероучений 
и правил, по которым живет наша сов-
ременная церковь. Поэтому мы пони-
маем, что их роль несомненно велика 
в становлении христианства.

Чтец Леонид Ткачев

31 мая Православная Церковь чтит память святых отцов семи Вселенских 
Соборов, сыгравших важнейшую роль в жизни христианства. И несмо-
тря на то, что этому периоду истории Церкви посвящено множество 

литературы, у некоторых людей все-таки возникают следующие вопросы: Что 
такое Вселенские соборы и сколько их всего было? Какова роль святых отцов 
этих соборов в христианстве. 
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ДАТЫ МЕСЯЦА - МАЙ
Преподобный Стефан 

игумен Печерский
925-летие со дня преставления 

Преподобный Стефан, игумен 
Печерский, епископ Владимиро-Во-
лынский, с молодых лет подвизался 
в Киево-Печерской обители под ру-
ководством преподобного Феодо-
сия и был любимым его учеником. 
Перед его кончиной иноки просили 
назначить игуменом святого Стефа-
на, который был тогда доместиком 
(главным уставщиком на клиросе). И 
преподобный Феодосий вручил управ-
ление обителью преподобному Стефану. Во 
время его игуменства был достроен обширный храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Братские келлии перевели ближе к новому 
храму, а на прежнем месте остались несколько келлий для иноков, 
которым было поручено погребение умерших и ежедневное совер-
шение Божественной литургии с поминовением усопших.

В 1078 году преподобный Стефан вынужден был покинуть мона-
стырь. На другой горе, недалеко от родной обители, он основал но-
вый монастырь в честь Пресвятой Богородицы (в память положения 
Ее ризы во Влахерне), который был назван Кловским. Монастырь был 
основан в благодарность за благодеяния Матери Божией к Печер-
ской обители.

В 1091 году святой Стефан был поставлен епископом Владими-
ра-Волынского. Он много потрудился по обращению в христианство 
жителей Волыни. 

Апостол Иаков Зеведеев 
1075-летие со дня преставления 

Брат апостола Иоанна Богослова был 
призван на проповедь Евангелия Самим 
Господом из простых рыбаков вместе с 
братом. Святым апостолам Иакову, Иоанну 
и Петру Господь преимущественно откры-
вал Божественные тайны: при воскреше-
нии дочери Иаира, на Фаворской горе и в 
Гефсиманском саду.

После сошествия Святого Духа св. 
апостол Иаков проповедовал в Испании и 
других странах мира. Затем возвратился 
в Иерусалим, где открыто учил об Иисусе 
Христе, что Он истинный Мессия, Спаси-
тель мира, обличал фарисеев и книжников 

в жестокосердии и неверии. Иудеи были не 
в состоянии противостоять апостольскому 
слову и за деньги наняли философа-волхва 
Гермогена, чтобы тот вступил в диспут с 
апостолом и опроверг его доводы о Христе, 
как о пришедшем на землю обетованном 
Мессии. Волхв послал ко святому апостолу 
своего ученика Филипа, но тот уверовал в 
Христа. Вскоре и сам Гермоген убедился в 
силе Божией, сжег свои волшебные книги, 
принял святое Крещение и сделался истин-
ным последователем Христовым.

Тогда иудеи убедили царя Ирода Аг-
риппу схватить апостола Иакова и осудить 
его на смерть. Святой Иаков, спокойно 
выслушав смертный приговор, продолжал 
свидетельствовать о Христе. Он исповедал 
всенародно веру во Христа и был обезглав-
лен в 44 г. в Иерусалиме.

Праведный Симеон 
Верхотурский 

30-летие второго обретения 
мощей

Святой праведный Симеон 
Верхотурский — это «русский 
Пантелеимон-целитель», из-
вестный своими мгновенными 
чудотворными исцелениями и 
быстрой помощью во многих 
наших мирских делах. Он прожил 
короткую и тихую жизнь, и подвиг 
его жизни был неведом даже для 
окружавших его людей.

Скончался праведный Симеон 
в 1642 году, и только спустя 50 
лет жители села Мер-
кушино чудесным 
образом обрели 
нетленное тело 
праведника. 
Более 200 лет 
почивали в 
Верхотурской 
Николаев-
ской обители 
нетленные 
мощи правед-
ного Симеона. 
В советские годы 
мощи праведно-
го и поклоняющиеся 

святыне люди стали невыноси-
мым раздражителем для власти 
— совершилось кощунственное 
надругательство, от чего право-
славные содрогнулись…

Но, к счастью, в 1989 году, во 
время празднования 1000-летия 
Крещения Руси, 25 мая святые 
мощи были вновь обретены и пе-
реданы Свердловской Епархии, 
архиепископу Мелхиседеку. А в 
1992 году, через 63 года после 
изъятия и в канун празднования 
перенесения мощей святого 

праведного Симеона, 
они были возвраще-

ны в Верхотурский 
Николаевский 

монастырь, 
в котором 
почивают и 
поныне. И, 
по милости 
Божией, как 

и прежде, 
паломники 

получают чудес-
ные исцеления и 

помощь от святого 
угодника Божия.

10 М А Я

13 М А Я

25 М А Я

4 М А Я
Преподобный 

Феодор 
Санаксарский

К 20-летию обретения 
мощей

Преподобный Феодор 
Санаксарский (в миру 
дворянин Иван Игнатьевич 
Ушаков) родился в 1718 
году. Родители определили 
юношу на воинскую службу 
в гвардейский Преображен-
ский полк в Санкт-Петер-
бурге. Во время обычного 
шумного собрания гвар-
дейцев один из юношей 
внезапно упал замертво. 
Увидев умершего без 
покаяния товарища, Иоанн 
осознал непрочность мир-
ского счастья, оставил бле-
стящую столичную жизнь и 
избрал стезю отшельника. 
Более трех лет он в одино-
честве подвизался в лесной 
чаще на берегах Двины, а 
затем в Площанской пусты-
ни Орловской губернии, в 
отдаленной лесной келии. 

6 лет тяжких испытаний, 
лишений и скорбей измени-
ли его неузнаваемо. Он был 
сух и бледен лицом, одет во 
власяницу, подпоясан про-
стым ремнем. Но особенно 
поражала всех лежащая на 
нем печать глубокого сми-
рения. После трехлетнего 
послушнического искуса в 
Александро-Невской Лавре 
13 августа 1748 года трид-
цатилетний Иоанн Ушаков 
был пострижен в монахи с 
именем Феодор.

Прожив в Саровской 
пустыни два года, отец Фе-
одор возымел намерение 
возобновить обедневшую 
Санаксарскую обитель, 
находящуюся в трех верстах 
от уездного города Темни-
кова, на левом берегу реки 
Мокши. К приезду отца Фе-
одора единственная цер-
ковь обители была ветха и 
бедна, деревянные келлии и 
ограда почти развалились, 
кровли сгнили. В строитель-
стве отцу Феодору помо-
гали средствами благотво-
рители, почитавшие его за 
добродетельную жизнь в 
Александро-Невской Лавре. 
Преосвященный Пахо-
мий, епископ Тамбовский, 
призвал к себе преподоб-
ного и умолял его быть в 
Санаксаре настоятелем, 
приняв священство. Старец 
по смирению отказывался 

от хиротонии, но, убежден-
ный епископом, 13 декабря 
1762 года был рукоположен 
в иеромонаха. Настоятелем 
преподобный Феодор был 
твердым и строгим.

Но старца вновь ждало 
тяжелое испытание. По 
ложному доносу темников-
ского воеводы Неелова ста-
рец в 1774 году был сослан 
в Соловецкий монастырь, 
где он прожил девять лет 
в строгом заключении. 
Наконец по ходатайству 
митрополита Санкт-Пе-
тербургского Гавриила и 
высочайшему повелению 
Екатерины II отец Феодор 
получил полную свободу и 
возвратился в Санаксар-
скую обитель. В любимой 
обители старец продолжал 
усердно работать Господу. 
После непродолжительной 
болезни отец Феодор скон-
чался в ночь на 19 февраля 
1791 г. 

Племянник преподобно-
го Феодора Санаксарского 
– блестящий флотоводец 
адмирал Федор Ушаков, 
выйдя в отставку, также 
жил возле Санаксарского 
монастыря, скончался в 
1817 году и был похоронен 
возле своего дяди. Вместе 
со своим преподобным 
сродником он прославлен в 
лике святых Русской Право-
славной Церкви.

С ПРЕСТОЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ 

НАСТОЯТЕЛЕЙ И 
ПРИХОЖАН

6 мая –– Георгиевского 
храма г. Майкопа. 

6 мая –– Георгиевского 
храма г. Адыгейска.

6 мая –– Георгиевского 
храма ст. Даховская Майкоп-
ского района.

6 мая –– Свято-Георги-
евского прихода х. Новый 
сад Тахтамукайского района.

12 мая –– храма Благ. 
Тамары Царицы Грузинской 
г. Майкопа.

13 мая –– храма Свят. 
Игнатия Брянчанинова, епи-
скопа Кавказского а. Новая 

Адыгея Тахтамукайского 
района.

22 мая –– Никольского 
храма х. Красненский Теу-
чежского района.

22 мая –– Никольского 
храма с. Красногвардей-
ского Красногвардейского 
района.

22 мая –– Никольского 
храма г. Майкопа.

22 мая –– Никольского 
храма п. Тульский.

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

3 мая –– диакон Артемий 
Фролов.

6 мая –– архимандрит 
Владимир (Дуганенко) 
–– 30 лет.

14 мая –– протоиерей 
Павел Фёдоров.

20 мая –– протоиерей 
Геннадий Шульга.

24 мая –– иеромонах 
Иаков (Федченков).

25 мая –– игумен Влади-
мир (Безгин).

С ДНЁМ АНГЕЛА

1 мая –– диакон Виктор 
Мирошниченко.

5 мая –– священник Ви-
талий Белентьев.

5 мая –– диакон Виталий 
Коновалов.

6 мая –– протоиерей 
Георгий Дементьев.

6 мая –– священник Ге-
оргий Кинцурашвили.

6 мая –– протоиерей 
Георгий Нехаев.

6 мая –– протоиерей 
Георгий Реутов.

6 мая –– протоиерей 
Георгий Черноштан.

22 мая –– протоиерей 
Николай Бельтюков.

22 мая –– протоиерей 
Николай Глушков.

22 мая –– протоиерей 
Николай Яворский.

23 мая –– монахиня Таи-
сия (Оставчук).

24 мая –– иеромонах 
Мефодий (Яровой).

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

3 мая –– священник 
Андрей Тоцкий –– 35 лет.

12 мая –– протоиерей 
Геннадий Шульга.

14 мая –– иеромонах 
Димитрий (Мельников).

17 мая –– протоиерей 
Николай Бельтюков –– 70 
лет.

24 мая –– иеромонах 
Арсений (Нехорошов).

29 мая –– священник 
Сергий Пащенко –– 40 
лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 


