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Праздник Успения Пресвятой 
Богородицы, отмечаемый христи-
анским миром 15/28 августа, явля-
ется величайшим из праздников, 
установленных Церковью для про-
славления Матери Господней, так 
называемых Богородичных празд-
ников. Возможно, он также явля-
ется и самым древним. Первые 
свидетельства о нем восходят к V 
в., приблизительно к эпохе созыва 
III Вселенского Собора в г. Эфесе 
(451 г.), принявшего догмат о том, 
что Пречистая Дева может имено-
ваться Богоматерью и вызвавшего 
подъем в прославлении Пресвятой 
Богородицы.

Большинство исследователей 
сходятся во мнении, что Дева Ма-
рия прожила на земле 72 года и 
скончалась примерно в 57-м году 
нашей эры.

«Хотя в Священном Писании нет 
повествования об обстоятельствах 
кончины Ее, впрочем, мы знаем об 
них из древнейшего и вернейшего 
предания», – писал в V веке Иеру-
салимский Патриарх Ювеналий.

Из церковного предания извест-
но, что Богородица после Распя-
тия Спасителя жила в Иерусалиме 
– в доме родителей Иоанна Бого-
слова. Она ежедневно ходила на 
Голгофу и к Гробу Господню, где 
неустанно молилась. В период 
очередных гонений на христиан 
Дева Мария вместе с Иоанном Бо-
гословом уехала в Эфес (на тер-
ритории современной Турции), 
где и прожила несколько лет. По-
том снова вернулась в Иерусалим. 
Она, как и апостолы, неустанно 
проповедовала Евангелие, исце-
ляла людей, заботилась о новоо-
бращенных христианах. Убеждать 
людей в истинности пути к Христу 
Она могла и без всяких слов: одно-
го взгляда на Нее было достаточно, 
чтобы все понять.

Однажды во время молитвы Ей 
явился архангел Гавриил, сказав-
ший, что через три дня Она отой-
дет ко Христу Богу. Успокаивая 

Марию, чтобы Она была готова к 
этому часу, архангел возвестил Ей: 
«…Сын Твой и Бог наш с арханге-
лами и ангелами, херувимами и 
серафимами, со всеми небесны-
ми духами и душами праведных 
приимет Тебя, Матерь Свою, в не-
бесное царство, чтобы Ты жила и 
царствовала с Ним бесконечное 
время». В ознаменование своих 
слов архангел вручил Богородице 
ветвь райского древа, указав нести 
Ее перед гробом Богородицы при 
погребении.

Перед кончиной Богоматерь за-
хотела собрать у Своего ложа апо-
столов, которые к тому времени 
проповедовали по разным странам 
христианскую веру. По молитве 
Пресвятой Богородицы Святой Дух 

чудесным образом, как сообща-
ет предание, – на облаках, собрал 
апостолов с разных концов земли, 
чтобы они могли поклониться Прес-
вятой Деве перед Ее успением.

Увидевшись с апостолами, Бо-
гоматерь радостно предала Свою 
душу в руки Господа. Вот как опи-
сывает последние минуты Бого-
родицы святитель Димитрий Ро-
стовский: «Внезапно в горнице 
заблистал несказанный свет Бо-
жественной славы, помрачивший 
светильники. Те, которым открыто 
было это видение, пришли в ужас. 
Они видели, что кровля горницы 
открыта и слава Господня нисходит 
с небес, – Сам Царь славы, Хри-
стос, со тьмами ангелов и арханге-
лов, со всеми небесными силами, 

со святыми праотцами и пророка-
ми, некогда предвозвещавшими о 
Пресвятой Деве, и со всеми пра-
ведными душами приближался к 
Пречистой Своей Матери».

Апостолы похоронили Богоро-
дицу в гробнице Ее родителей, 
праведных Иоакима и Анны, у са-
мого подножия Елеонской, или Ма-
сличной горы, возле Гефсиманско-
го сада, где так любил беседовать 
с учениками Христос и где Он был 
взят иудеями. Там же покоился и 
прах Ее супруга – Иосифа Обруч-
ника

Таким образом Церковь ука-
зывает что за телесной смертью 
Девы Марии последовало Её вос-
кресение и вознесение во плоти на 
небо. Поэтому кончину Богороди-
цы называют не смертью, а успе-
нием, Она уснула на краткий миг, 
чтобы вновь пробудиться для веч-
ной жизни. Иконография праздни-
ка Успения, подчёркивая важность 
этого события, показывает стоя-
щего у одра Своей Матери Иисуса 
Христа. В руки Он принимает Её 
пречистую душу, которая изобра-
жается в виде новорождённого 
младенца. Собственно для каждо-
го христианина смерть является 
лишь кратким сном, после которо-
го наступит пробуждение и жизнь 
будущего века.

От Девы Марии и Её решения 
зависело очень многое: прежде 
всего судьба человечества. Поэто-
му за Свою высочайшую святость и 
смирение, после успения Богоро-
дица была наделена высочайшими 
полномочиями. Как пишет бого-
слов Владимир Лосский, Она «раз-
деляет славу Своего Сына, царст-
вует вместе с Ним, рядом с Ним 
правит судьбами Церкви и мира, 
развивающимися во времени, Она 
ходатайствует за всех перед Гря-
дущим судить живых и мёртвых», и 
по этой причине именуется Цари-
цей Небесной.
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Сам термин «изнесение» 
означает вынос, то есть — 
несение впереди. Сегодня 
мы можем видеть погре-
бальные процессии или 
праздничный Пасхальный 
крестный ход, где впереди 
шествующих предносится 
крест, или как говорилось в 
старые времена износится. 
Вот мы с вами и подошли к 
пониманию слова «изнесе-
ние». В русской традиции 
этот праздник еще называ-
ют Происхождение Честных 
Древ Креста Господня. По-
чему так его именуют до-
подлинно не известно, но, 
как считают исследователи, 
причиной этого стал неточ-
ный перевод с греческого 
слова (προοδος) т. е. пред-
исхождение. По какой-то 
причине у нас оно стало име-
новаться происхождением. 
Сведения об этом празднике 
мы можем найти в греческом 
служебнике 1838года.

Есть древняя традиция 
совершать в начале каждого 
месяца чин освящения воды; 
и именно этот праздник лег 
в основу данной традиции 
— считают литургисты и 
исследователи древних чи-
нопоследований и обрядов 
Православной церкви. Не-
обходимо отметить, что сам 
праздник хоть и появился в 
Константинополе или, как 
его еще именуют Царьграде, 
(ныне современный турец-
кий город Стамбул), однако 
он стал важным обычаем для 
всего мира. Традиция нести 
Крест во главе Крестного 
хода стала неотъемлемым 
атрибутом и свидетельством 
нашей веры для внешних — 
тех, кто вне церкви. Своего 
рода — это наглядная пропо-
ведь нашей веры во Христа и 
Его Крестной жертвы ради 
нашего спасения. Здесь не-
обходимо вспомнить слова 
апостола Павла, где он гово-
рит: «Ибо слово о кресте для 

погибающих юродство есть, 
а для нас, спасаемых, — сила 
Божия. Ибо написано: «погу-
блю мудрость мудрецов, и 
разум разумных отвергну». 
Где мудрец? Где книжник? 
Где совопросник века сего? 
Не обратил ли Бог мудрость 
мира сего в безумие? Ибо, 

когда мир своею мудростью 
не познал Бога в премудро-
сти Божьей, то благоугодно 
было Богу юродством про-
поведи спасти верующих. 
Ибо и Иудеи требуют чудес, 
и Еллины ищут мудрости; а 
мы проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, 

а для Еллинов безумие, для 
самих же призванных, Иуде-
ев и Еллинов, Христа, Божию 
силу и Божию премудрость. 
Потому что немудрое Божие 
премудрее человеков, и не-
мощное Божие сильнее че-
ловеков» (1:18-25).

На русской земле в XII 

столетии с этим праздником 
стали праздновать еще одно 
событие, которое имело для 
наших предков огромное 
историческое значение. Это 
событие произошло как раз 
первого августа 1158 года. 
Великий князь Андрей Бо-
голюбский одержал победу 
над Волжскими булгарами. 
В этот же день и год в гре-
ческих землях происходит 
подобное событие, импе-
ратор Мануил чудесным 
образом одержал победу 
над сарацинами. И как Ан-
дрей Боголюбский, так и 
император Мануил увидели 
во время молитвы дивное 
видение от креста и иконы 
Богоматери, которые изно-
сились впереди войска пе-
ред сражением. Произошло 
некое свечение, и золотые 
лучи стали отблесками рас-
текаться по всему войску, 
что и было понято как знак 
свыше на благополучный 
исход в сражении и победы 
над врагом. Удивительно то, 
что это событие произошло 
в один день и год. В память 
об этом чуде было установ-
лено в 1164году совместное 
празднование Всемилости-
вому Спасу и Пречистой Бо-
городице как на Руси, так и в 
Византии.

Это пример того, что хоть 
и живут в разных странах и 
городах православные хри-
стиане, но помощь Божия 
всегда приходит к нужда-
ющимся в ней. Бог может 
в один час, день и год ока-
зывать помощь и посылать 
утешение всем, кто в этом 
нуждается. Так будем про-
сить Всемилостивого Спаса 
и Пресвятую Богородицу о 
том, чтобы Они своим покро-
вительством и непобедимою 
и непостижимою силою Жи-
вотворящего Креста огради-
ли нас от каких-либо бед и 
скорбей.
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Илия – пророк, о котором 
мы можем узнать из книг Вет-
хого Завета. Он жил в IX веке 
до н.э. в Израильском царст-
ве. С юности Илия посвятил 
себя служению Единому Богу. 
Сначала пророк Илия долгое 
время обитал в пустыне. Здесь 
его главным занятием была 
молитва и пост. Также делом 
всей его жизни была борьба с 
язычеством и идолопоклонст-
вом. Пророк обличил царя Аха-
ва и его жену Иезавель в том, 
что вместо Единого Истинного 
Бога они являются привержен-
цами распространенного на то 
время культа поклонения Ваа-
лу и Астарте. Илия как пророк 
Божий низвел на Израильское 
царство трехлетнюю засуху и 
голод. Лишь после того, как 
жрецов языческих божеств 
казнили, на землю вновь вер-
нулось благоденствие.

Но поступок пророка не 
остался забытым. Иезавель 
решила отомстить за своих 
жрецов. Илия с бесчестием 
был изгнан. Новым уделом 
пророка стала гора Хорив. 
Здесь же учеником и прием-
ником великого пророка ста-

новится Елисей. Юный пророк 
потом свидетельствовал о том, 
как на запряженной лошадьми 
огненной колеснице, еще бу-
дучи живым, пророк Илия от-
правился в небесные обители.

В России день памяти про-
рока совпадает с государст-
венным праздником в честь 
военно-воздушных сил и воз-
душно-десантных войск наше-
го Отечества. Отсюда возникла 
благочестивая традиция, со-
гласно которой пророку Божи-
ему Илье молятся об успехах в 
деле защиты нашей Родины.

Церковная традиция пред-
писывает в этот день после 
совершения Божественной 
Литургии совершать особый 
молебен с прошением о том, 
чтобы по молитвам святого, 
как еще во времена его зем-
ной жизни, Господь не лишал 

нас благополучного урожая. В 
честь этого в большинстве по-
селений на Руси совершались 
крестные ходы. Также и работ-
ники сельских уделов часто с 
особым вниманием молятся 
пророку Божиему, чтоб урожай 
на их участках прокормил их в 
очередном году. Существова-
ла и традиция, когда перед по-
севом прихожане для освяще-
ния приносили в храм семена.

На Руси было принято в этот 
праздник устраивать пышный 
обед. Здесь старались уго-
стить своих знакомых, сосе-
дей, и прежде всего тех, кто не 
имеет хорошего достатка. Так-
же старались совершать дела 
милосердия, делясь своим до-
статком с бедными.

В этот день на Руси были 
популярны народные гуляния 
и ярмарки, организовывались 

игры. К сожалению, вместе 
с этим в народе сохранялись 
языческие традиции. Во вре-
мя таких гуляний люди водили 
хороводы и пели обрядовые 
песни. В Ильин день не приня-
то было работать ради такого 
праздника.

К сожалению, среди небла-
гочестивых поверий до сих пор 
сохраняется суеверное мне-
ние, что нельзя купаться в во-
доемах в этот день. Также яко-
бы нельзя стоять под деревом, 
бегать, громко кричать, петь, 
стрелять из рогатки. Как верят 
люди, того, кто выполняет эти 
действия, может ударить мол-
ния.

Древние славяне верили, 
что в этот праздник в домаш-
них животных может вселяться 
нечистая сила. Чтобы уберечь 
себя, люди в этот день не вы-

пускали питомцев на улицу и 
не впускали в дом. Считалось 
еще: дождливый день – в году 
будет мало пожаров, сильный 
гром 2 августа – на протяжении 
года будет часто болеть голо-
ва, если в Ильин день попасть 
под дождь, то весь год будет 
крепкое здоровье…

«В День Ильи лето заканчи-
вается. После 2 августа кома-
ры и мухи не кусаются», - такие 
поверья можно действительно 
назвать актуальными, ведь в 
северных частях нашей страны 
действительно погода начина-
ет резко ухудшаться. Но не сто-
ит относиться к этому всерьез.

Хотелось бы отметить, что 
все это лишь суеверные до-
гадки, не имеющие с христи-
анской верой ничего общего; 
и верить в это совершенно не 
стоит. Такое неблагоговейное 
отношение к памяти святого 
является грехом и по сути язы-
чеством.

Действительно важно ве-
рить в то, что по молитвам 
пророка в этот день Господь не 
оставит нас своей милостью и 
благодатью.
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Праздник Преображе-
ния Господа нашего Ии-
суса Христа являет нам 
славу и величие Сына 
Божия. Священное Пи-
сание нам говорит о том, 
что Божественный, Фа-
ворский свет струился 
из тела Самого Христа и 
той одежды, которая его 
покрывала, изливался на 
все, что Его окружало.

Здесь прикровен-
но открывается перед 
нами все величие, вся 
значительность не толь-
ко человека, но самого 
материального мира и 
его безграничных воз-
можностей — не только 
земных и временных, но 
и вечных, Божественных.

И в день Преображе-
ния Господня мы видим, 
каким светом призван 
воссиять наш материаль-
ный мир, какой славой 
он призван сиять в Цар-
стве Божием, в Вечности 
Господней. И если мы 
внимательно, всерьез 
принимаем это открове-
ние Божие, то должны из-
менить самым глубоким 
образом наше отноше-
ние ко всему видимому, 
ко всему осязаемому. 
Не только к человечест-
ву, не только к человеку, 
но и к самому телу его; и 
не только к человеческо-
му телу, но ко всему, что 
телесно вокруг нас ощу-
тимо, осязаемо, видимо. 
Всё вокруг нас призвано 
стать местом вселения 
благодати Господней.

И нам, людям, дано 
быть сотрудниками Бо-

жиими в освящении все-
го творения Божия. Мы 
совершаем освящение 
плодов, освящение вод, 
освящение хлебов, мы 
совершаем освящение 
хлеба и вина в Тело и 
Кровь Господни; внутри 

пределов Церкви это на-
чало чуда Преображения 
и Богоявления. 

Но это должно распро-
страниться далеко за пре-
делы храма, на все без 
остатка, что подвластно 
человеку, может быть им 

освящено; все, над чем 
мы работаем, к чему мы 
прикасаемся, все пред-
меты жизни — все может 
стать частью Царства Бо-
жия, если это Царство Бо-
жие будет внутри нас, как 
сияние Христово, распро-

страняться на все, к чему 
мы прикасаемся.

Народная традиция 
освящать в этот день 
яблоки на Руси появи-
лась вместе с внедрени-
ем греческого календаря 
празднеств. В день Пре-
ображения Господня гре-
ки благословляли «плоды 
лозные новые», то есть 
виноград, который по-
спевал к этому времени. 
Поскольку в наших широ-
тах виноград был редким 
гостем на столе, его за-
менили яблоками, строго 
соблюдая правило – до 
Яблочного Спаса яблоки 
и блюда из них в пищу не 
употреблять.

Люди благодарили 
Бога за все его дары че-
ловеку, будь то земле-
дельческий урожай, улов 
рыбы или поголовье ско-
та, и приносили часть их 
в жертву Господу. Жертва 
Богу была выражением 
благодарности человека, 
по принципу «сначала – 
Богу, потом – нам».

С Яблочным Спасом 
связаны и другие тради-
ции – после праздника 
люди щедро делились 
урожаем: раздавали 
больным, сиротам и ни-
щим, угощали родных и 
соседей – и только в по-
следнюю очередь ели 
сами.

Эти благочестивые тра-
диции учат нас любви, са-
моотречению и жертвен-
ности ради Бога, ближних 
и поистине преображают 
наши души.
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ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

Этот святой родился в 1855 
году в Москве в семье мещан. С 
самого детства Александр (так 
звали преподобного Анатолия 
в миру), стремился к духовной 
жизни, но мать не отпускала его 
в монастырь. И только после ее 
смерти, 15 февраля 1885 года, 
в возрасте тридцати лет он при-
шел в Оптину пустынь. Вскоре 
его благословили быть келей-
ником у преподобного старца 
Амвросия, именно в это время у 
преподобного Анатолия открыл-
ся дар любви, сострадания, про-
зорливости.

3 июня 1895 года, святой при-
нимает монашеский постриг и 
постепенно входит в старческий 
труд, а после кончины преподоб-
ных Иосифа и Варсонофия вме-
сте с преподобным Нектарием 
стал продолжателем старческо-
го духовного делания. Старцы 
не отвергают никого, но так уж 
сложилось, что к преподобному 
Нектарию стремились монаше-
ствующие и интеллигенция, а к 
преподобному Анатолию шел 
простой люд со своими хлопота-
ми и жалобами, скорбями и бо-
лезнями.

Святой запомнился людям 
всегда смиренным и никогда не 

унывающим, поэтому в народе 
его ласково называли «утешите-
лем», или «вторым Серафимом».

На благословение к старцу, на 
соборование, на исповедь всег-
да стекалось множество людей, 
поэтому старцу пришлось пе-
рейти в притвор Владимирского 
храма. Святой Анатолий прини-
мал всех без ограничения вре-
мени, несмотря на бесконечную 
усталость и на мучительную боль 
от болезней. Бывали времена, 
когда преподобный вообще не 
ложился спать, позволяя себе 
вздремнуть лишь на утрени, во 
время чтения кафизм. 

Преподобный Анатолий любил 
Россию, русский народ и пред-
сказывал: «Будет шторм. И рус-
ский корабль будет разбит. Но 
ведь и на щепках и на обломках 
люди спасаются. Не все погиб-
нут... А потом будет явлено ве-
ликое чудо Божие, и все щепки 
и обломки соберутся и соеди-
нятся, и снова явится великий 
корабль во всей своей красе! И 
пойдет он путем, Богом предназ-
наченным!»

После закрытия Оптиной при-
шли к преподобному Анатолию 
с обыском, вытащили его из ке-
лии. За обыском последовал 

арест. Больного старца повезли 
в тюрьму, но по дороге его состо-
яние ухудшилось, и он оказался в 
больнице, где ему остригли во-
лосы и бороду. Когда же выясни-
лось, что его по ошибке приняли 
за тифозного больного, врач от-
пустил его. Вернулся он в об-
итель измученный и еле живой.

29 июля 1922 года в мона-
стырь нагрянула комиссия ГПУ. 
Начались допросы. Готовились 
к аресту умирающего старца, 
но он попросил себе отсрочки 
на сутки, чтобы приготовить-
ся. Его келейнику отцу Варнаве 
приказали к завтрашнему утру 
приготовить старца к отъезду. 
Воцарилась тишина, старец стал 
готовиться в путь.

Ночью ему стало худо. Позвали 
доктора, который не нашел ниче-
го, что бы угрожало его жизни. 
Под утро келейник нашел старца 
стоящим на коленях. Войдя в ке-
лию через несколько минут, отец 
Варнава понял, что старец Ана-
толий тихо отошел ко Господу.

Преподобный Анатолий скон-
чался в ночь на 12 августа 1922 
года. Его погребли возле могил-
ки преподобного Амвросия.

-

-

К маленькой церквушке у дороги
Путник одинокий подошёл,

Постоял в раздумии немного,
Поклонился в пояс и зашёл.
В храме было многолюдно,
Батюшка псалтирь читал,
А потом запел и клирос,
Хор святого прославлял.

Рака в церкви здесь стояла,
Все прикладывались к ней,
Каждый верил, что поможет
Первозванный наш Андрей.
И задумался вдруг путник,

Как он жил и как он рос,
Ведь без Бога шёл по жизни,

Как бездомный дикий пёс.
Слёзы к горлу подступили:
«Ты прости меня, Святой,
Укажи же путь мне к Богу.
Ты возьми меня с собой, 
Проводи меня в дорогу,

Поддержи и помоги.
Без твоей Святой подмоги

Мне до Бога не дойти.
Пусть меня Отец Небесный

Пожалеет и спасёт
И душе моей мятежной

Радость и покой вернёт».

ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÄÓØÈ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÛÉ ÀÍÀÒÎËÈÉ ÎÏÒÈÍÑÊÈÉ
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— Большую работу вы-
полнили. Она кажется неза-
метной. Сборка металлокон-
струкций, сварка — работа 
трудоёмкая. Мы практически 
всю зиму и весну работали. 
Теперь впереди работы по 
накрытию металлом кров-
ли. Планируем успеть до хо-
лодов накрыть алтарную и 
центральную части собора. 
Кроме этого за весну и пер-
вую половину лета сделали 
главный, большой купол. Со-
бран и малый купол, который 
будет установлен над алта-
рем. Под большой купол сва-
рен из метала и установлен 
стакан с проемами для окон. 
Впереди — также работы по 
установке куполов, обшивке 
стакана большого купола.

Все окна пока в этом году 
устанавливать не планиру-
ем. Важнее накрыть здание, 
чтобы можно было присту-
пать к внутренним работам. 
Да и с денежными средст-
вами не так уж свободно. 
Но в будущем, когда придет 
время ставить окна, их будут 

в ы п о л н я т ь 
те же мас-
тера, кото-
рые сдела-
ли нам окна 
для стакана 
главного ку-
пола. Это 
хорошие, ка-
чественные 
окна, выпол-
ненные по 
н е м е ц к о й 
технологии. Четыре окна бу-
дут открываться, как в боль-
шом стакане, так и в малом, 
чтобы можно было проветри-
вать помещение собора. Для 
окон самого здания уже ма-
стерами сняты мерки. Окна 
будут красивые, надежные. 
Решеток не будет. Двери 
металлические мы делать не 
будем. Они будут деревян-
ные, из дуба, с ковкой, чтобы 
это было похоже на традици-
онные двери православного 
храма.

— Когда потихоньку накро-

ется крыша, вставятся окна 
куполов и начнется внутрен-
няя отделка и наружная, храм 
станет преображаться. Пол 
будет каменный, красивый. 
Это, конечно, дело не одно-
го года. Много работы пред-
стоит впереди и в алтарной 
части. Еще боковые лестни-
цы будут заливаться. Иконо-
стас также потребует значи-

тельных средств. Но это все 
— потом. Сейчас главное — 
кровля. Будет кровля — под 
ней можно дальше работать.

— Пока средств на запла-
нированное хватает. Респу-
бликанское правительство 
обещало еще какие-то день-
ги перечислить. Слава Богу, 
республика не забывает, по-
могает. Есть какие-то и част-
ные пожертвования. Владыке 
нашему архиепископу Тихо-
ну большое спасибо. Благо-
даря ему организован сбор 
средств для строительства 

Успенского собора со всех 
приходов епархии. Таким 
образом, каждый прихожанин 
вносит свою, хоть и неболь-
шую, лепту в создание этого 
храма.

-

— В том, что стройка бу-
дет продол-
жаться, я не 
сомневаюсь 
ни капли. 
Сам Святей-
ший Патри-
арх Кирилл 
благословил 
наше благое 
намерение, а 
значит оста-
н а в л и в а т ь -
ся ни в коем 
случае нель-

зя. Хотя все равно, ощуще-
ние того, что это чудо, не 
проходит. Оно и есть — чудо 
Божие. Порой с волнением 

смотришь и думаешь: как же 
оно все делается? И со сред-
ствами не так уж свободно, а 
к нужному моменту каким-то 
образом собираются. Разве 
это не чудо Божие. Ну и мы 
как люди, по милости Божи-
ей, благодаря Ему, свое дело 
делаем.

-

-

— И Божественную литур-
гию как всегда будет воз-
главлять наш Владыка Тихон, 
архиепископ Майкопский и 
Адыгейский. Так было, когда 
еще стоял один фундамент. 
И вот каждый год на Успение 
заметны изменения, в этом 
году Божественная литургия 
будет служиться уже внутри 
стен собора. И прихожан 
с каждым годом на празд-
ник Успения собирается все 
больше и больше.

Конечно, нам хочется, что-
бы собор строился как можно 
быстрее. Но не все в нашей 
воле. Неспроста наши пред-
ки говорили: поспешишь 
— людей насмешишь. Поэ-
тому будем идти неспешно, 

но постоянно к завершению 
строительства собора.

:

:
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За богослужением были воз-
несены молитвы о мире на брат-
ской украинской земле.

На запричастном стихе пропо-
ведь произнес иерей Димитрий 
Шульга.

В честь престольного праздни-
ка после отпуста был совершен 
молебен с прочтением Евангелия 
и молитвы святым Апостолам.

По окончании богослужения к 
духовенству, казачеству и при-
хожанам с архипастырским сло-
вом обратился Высокопреосвя-
щеннейший Тихон, архиепископ 

Майкопский и Адыгейский.
Его Высокопреосвященство 

поздравил всех с престольным 

праздником и поблагодарил за 
совместные молитвы в этот день.

Владыка Тихон отметил тру-

ды настоятеля и всего прихода 
в деле благоукрашения храма, а 
также выразил благодарность за 
посильную помощь в возведении 
Свято-Успенского кафедрально-
го собора в городе Майкопе.

В ответном слове настоятель 
храма протоиерей Геннадий 
Шульга поблагодарил Управля-
юшего епархией за архипастыр-
ский визит и преподнес букет 
цветов.

По случаю престольного 
праздника прихожане храма по-
дарили приходу очень редкую 
икону – «Отче Наш».

В память об архиерейском 
богослужении Его Высокопре-
освященство преподал каждому 
небольшой образ Царицы Небес-
ной.

По доброй традиции на папер-
ти храма было сделано общее 
фото.
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1. Èñêàòü â ãîðå ñ÷àñòüÿ
Не раз в своих сочинениях святитель Тихон подчеркивал важность победы над 

собой, называл именно эту победу – истинным счастьем христианина. Побежда-
ется «смирением гордость, гнев кротостию и терпением, ненависть любовию»… 
Если помнить об этой высокой цели, становится ясно, как удавалось святому 
радоваться многочисленным бедствиям – ведь они помогали ему увидеть зло, 
которое кроется в его сердце, а значит, и побороть его. Читаем и у Достоевского 
слова старца Зосимы: «Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и 
счастлив будешь…»

2. Èñêàòü âåçäå Áîãà
Нет такого места, где бы не присутствовал Бог, и помнить об этом полезно. 

С одной стороны, чтобы было стыдно грешить, с другой – чтобы не искать одо-
брения ни у кого, кроме Него: «Он на всяком месте, но местом не заключен: Он 
со мной и с тобой, и со всяким человеком. Хотя мы Его и не видим, как духа не-
видимого, но часто чувствуем Его, присутствующего в наших скорбях, помогаю-
щего в искушениях, утешающего в печалях, пробуждающего духовные и святые 
сокрушения, желания, движения и помышления, открывающего грехи в совести 
нашей, посылающего нам скорби на пользу нашу, утешающего кающихся и скор-
бящих. Перед Ним делает человек все, что делает, перед Ним говорит, перед 
Ним помышляет — добро или зло».

3. Î ãëóïîñòè ãðåõà
Грех страшен, темен и… глуп. Ведь если посмотреть на него ясным взором, 

увидишь, как ничего не выигрываешь, совершая его: «Всякий человек грешит и 
тем казнит себя! Сам грех его — казнь ему. Обижает другого — и обижается сам, 
уязвляет — и уязвляется, озлобляет — и озлобляется, бьет — и бывает битым, 
убивает — и убивается, лишает — и лишается, клевещет — и оклеветан бывает, 
осуждает — и осуждается, хулит — и хулится, ругает — и бывает поруган, прель-
щает — и прельщается, обманывает — и обманывается, унижает — и унижается, 
смеется — и бывает осмеян. Словом, какое бы ни сделал зло ближнему, себе 
большее зло делает. Так грешник ту меру, которую мерит ближнему своему, 
себе наполняет с избытком!»

«Согрешить — дело человеческое, но упорствовать в грехе — дело дьяволь-
ское», — писал Тихон Задонский, давая надежду кающимся и устрашая грешни-
ков.

4. Äóìàòü, ïðåæäå ÷åì ñòàòü íà÷àëüíèêîì
Начальники – тема и простая, и сложная, и открытая, и деликатная однов-

ременно. Начальнику сложно, но необходимо быть настоящим христианином, 
побеждающим свои страсти. «Худо и немысленно людьми повелевать, а от 
страстей быть обладаему», — пишет святитель. Разум и добрая совесть нужны 
начальнику, чтобы не быть, как слепой, без дороги, и созидать, а не разорять об-
щество. «Честь изменяет нрав человеческий, но редко к лучшему. Многие были 
бы святыми, если бы не были в чести. Подумай об этом, христианин, и не берись 
за тяжесть выше твоей силы». Самыми же большими вредителями общества Ти-
хон Задонский называет лихоимцев, говоря, что они страшнее иноплеменных 
врагов. «Долг начальствующих – спасать, а не губить».

5. Íå ñìîòðåòü ñâûñîêà
Начальнику или не начальнику – всякому непросто увидеть самого себя, найти 

и не побояться заглянуть в глубины своей совести. Особенно сейчас, когда мно-
жество теорий переплетаются безо всякой системы в голове человека, и он уме-
ет посмотреть на все под десятью углами. Святитель Тихон здесь, как и многие 
святые отцы, за простоту. И чтобы было написано просто, приводит ясную ме-
тафору: «Как с высокой горы рассматривающие долину часто не видят находя-
щихся в ней рвов, ям, текущих по ним нечистот, так случается и с высокоумными. 
Они, смотря на себя свысока, видят только поверхность свою, а отвратительных 
нечистот сердца своего, часто тайных, но не менее оттого безобразных и гнус-
ных, не видят».

6. Èçìåðÿòü ñèëó èñêóøåíèÿìè
Тем, у кого тяжелые искушения, святитель советует радоваться, ведь Бог не по-

пустит человеку искушение выше его силы. Если же искушения нарастают – это 
может значить, что человек крепнет духовно, и может больше на себя взять. Это 
может значить внимание Божие и Его любовь. «В хрустальный или стеклянный со-
суд легко ударяет мастер, чтобы не разбился, а в серебряный и медный крепко 
бьет; так немощным легкое, а крепким тягчайшее попускается искушение».

7. Ó÷èòüñÿ íàñòîÿùåé ëþáâè
Кажется, и беды, и счастье, по святителю Тихону, — признак Божьей любви 

к человеку. И если человек любит Его в ответ, то он любит и все, что полюбил 
Господь. А значит, и каждого человека. «Такова истинная любовь – любить без 
всякой корысти и делать добро без надежды на воздаяние», — пишет Тихон За-
донский. И добавляет о радости: «Явный признак любви Божией есть сердечная 
радость о Боге. Ибо что любим, о том и радуемся. Так и Божия любовь не может 
быть без радости». Недаром этому светлому и любвеобильному пастырю молят-
ся в унынии и об излечении от депрессии, прося его научить человека радовать-
ся о Боге.

7 ÇÀÂÅÒÎÂ
ÑÂßÒÈÒÅËß ÒÈÕÎÍÀ ÇÀÄÎÍÑÊÎÃÎ

История перенесения из 
Едессы в Константинополь Не-
рукотворного Образа Господа 
нашего Иисуса Христа слу-
чилась в 944 году. Предание 
свидетельствует, что во вре-
мена проповеди Спасителя в 
сирийском городе Едессе пра-
вил Авгарь. Он был поражен 
по всему телу проказой. Слух 
о великих чудесах, творимых 
Господом, распространился 
по Сирии (Мф. 4, 24) и дошел 
до Авгаря. Не видя Спасителя, 
Авгарь уверовал в Него как в 
Сына Божия и написал письмо 
с просьбой прийти и исцелить 
его. С этим письмом он послал 
в Палестину своего живописца 
Ананию, поручив ему написать 
изображение Божественного 
Учителя.

Анания пришел в Иерусалим 
и увидел Господа, окруженно-
го народом. Он не мог подойти 
к Нему из-за большого стече-
ния людей, слушавших пропо-
ведь Спасителя. Тогда он стал 
на высоком камне и попытался 
издали написать образ Госпо-
да Иисуса Христа, но это ему 
никак не удавалось. Спаситель 
Сам подозвал его, назвал по 
имени и передал для Авгаря 
краткое письмо, в котором, 
ублажив веру правителя, об-
ещал прислать Своего учени-
ка для исцеления от проказы 
и наставления ко спасению. 
Потом Господь попросил при-
нести воду и убрус (холст, по-
лотенце). Он умыл лицо, отер 
его убрусом, и на нем отпе-
чатлелся Его Божественный 
Лик. Убрус и письмо Спасите-
ля Анания принес в Едессу. С 
благоговением принял Авгарь 
святыню и получил исцеле-
ние; лишь малая часть следов 
страшной болезни оставалась 
на его лице до прихода об-
ещанного Господом ученика. 
Им был апостол от 70-ти свя-
той Фаддей, который пропо-
ведал Евангелие и крестил 
уверовавшего Авгаря и всех 
жителей Едессы. Написав на 
Нерукотворном Образе слова 
«Христе Боже, всякий, уповая 
на Тебя, не постыдится», Ав-
гарь украсил его и установил 
в нише над городскими воро-
тами. 

Много лет жители хранили 
благочестивый обычай покло-
няться Нерукотворному Обра-
зу, когда проходили через 
ворота. Но один из правнуков 
Авгаря, правивший Едессой, 
впал в идолопоклонство. Он 
решил снять Образ с город-
ской стены. Господь повелел 
в видении Едесскому еписко-
пу скрыть Его изображение. 
Епископ, придя ночью со сво-
им клиром, зажег перед ним 
лампаду и заложил глиняной 
доской и кирпичами. Прошло 
много лет, и жители забыли о 
святыне. Но вот, когда в 545 
г. персидский царь Хозрой I 
осадил Едессу и положение 
города казалось безнадеж-

ным, епископу Евлавию яви-
лась Пресвятая Богородица и 
повелела достать из замуро-
ванной ниши Образ, который 
спасет город от неприятеля. 
Разобрав нишу, епископ об-
рел Нерукотворный Образ: 
перед ним горела лампада, а 
на глиняной доске, закрывав-
шей нишу, было подобное же 
изображение. После совер-
шения крестного хода с Неру-

котворным Образом по стенам 
города персидское войско от-
ступило. В 630 году Едессой 
овладели арабы, но они не 
препятствовали поклонению 
Нерукотворному Образу, сла-
ва о котором распространи-
лась по всему Востоку. В 944 
году император Константин 
Багрянородный (912-959) по-
желал перенести Образ в тог-
дашнюю столицу Православия 
и выкупил его у эмира — пра-
вителя города. С великими 
почестями Нерукотворный 
Образ Спасителя и то письмо, 
которое Он написал Авгарю, 
были перенесены духовен-
ством в Константинополь. 16 
августа Образ Спасителя был 
поставлен в Фаросской цер-
кви Пресвятой Богородицы. О 
последующей судьбе Нерукот-
ворного Образа существует 
несколько преданий. Возмож-
но, что разность преданий о 
первоначальном Нерукотвор-
ном Образе основывается на 
существовании нескольких 
точных отпечатков.

И вот сегодня, когда мы 
склоняем свои главы перед 
чудотворной иконой, будем 
просить Христа Спасителя, 
чтобы Он открыл нам знания о 
Боге, чтобы Он привлек нас к 
своему Родителю, а Бог Отец 
открыл в наших сердцах лю-
бовь и почитание Спасителя 
нашего. Будем просить Госпо-
да, чтобы наши близкие и род-
ные обратились к Нему. Будем 
стараться подавать им добрый 
пример своей жизнью, своими 
поступками, своим прощени-
ем. Будем просить Господа да-
ровать нам ревность открыть 
нам знания о Боге и утвердить 
в нашем сердце любовь и бла-
гоговение.
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«ÎÁÐÀÇ 
ÍÅÏÈÑÀÍÍÛÉ...»
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ÎÒÂÅÒÛ ÁÅÇ ÂÎÏÐÎÑÎÂ...
Â ÷åì çàäà÷à 
âîñïèòàíèÿ?

— Задача воспитания 
сложная? Нет. Не сложная. 
Она сверхсложная. По это-
му поводу можно сказать 
одно – что невозможно для 
людей, возможно для Бога. 
Чисто человеческими сила-
ми это вообще невозможно. 
Но Господь избирает роди-
телей, избирает им детей, 
дети, возрастая, проходят, 
с одной стороны, духовное 
учение, приобретают какие-
то навыки духовной жизни, а 
с другой стороны, они же не 
изолированы от искушений 
окружающего мира – и про-
исходит их становление, как 
каждого из нас. И, слава Богу, 
большинство, мы не можем 
сказать, что все, но почти все 
детки, которые учились, учат-
ся в православных гимназиях, 
оканчивают гимназию – во-
церковляются.

Îòäàëÿþò ëè çíàíèÿ 
îò Áîãà?

— Вы знаете, что истинные 
знания не удаляют человека 
от Бога, они приближают, по-
тому что самые высокие уче-
ные умы восхищались тво-
рением Божьим. «Невидимая 
присносущная сила и боже-
ство от творения видима по-
мышляема суть» – как пишет 
апостол Павел. И поэтому 
ученость не удаляет от Бога 
сама по себе. А вот если чело-
век уж очень гордится своим 
знанием, если ему кажется, 
что он все знает, тогда может 
быть трудно. А если есть вы-
сокая наука и знание границ 
знаний, наоборот – человек 
приближается к познанию 
Творца. Как ученый – открыл 
неизвестное, обрадовался – 
открытие сделал, как только 
на эту точку встанет, гори-
зонт неизвестного еще боль-
ше расширяется. Знание не 
только о мире, но и знание о 
Боге, а лучше знание Бога – 
как говорил владыка Антоний 
Сурожский. Представление о 
том, что наука сама по себе, 
вера сама по себе – оно не 
правильно. Очень много лю-
дей далеких от науки, и по 
свойству своего ума, сердца 
они также далеки от веры и 
Церкви.

Êàêèå æåíùèíû ó 
Õðèñòèàí?

— «Какие женщины у хри-
стиан!» – восхищались язы-
ческие философы видя, как 
во время страшных эпиде-
мий родные боялись подхо-
дить к больным, а женщи-
ны-христианки их лечили. 
Еще затрагиваем темы бла-
готворительности на Руси 
– пример служения препо-
добномученицы Елисаветы, 
и вот это слушают дети из 
светских школ. И для них это 

совершенно новая сторона. 
Для них хотя бы просто по-
вернуться головой в сторону 
Церкви – уже хорошо.

Они меняются даже внеш-
не – послушав лекции вра-
чей, занимаясь с сестрами 
по сестрическому делу, бы-
вая в больнице, послушав 
лекции о духовных основах 
милосердия – все это на них 
влияет. Совсем немного, но 
влияет. Когда бывает выпуск, 
видишь, что они несколько 
иные – и это, конечно, раду-
ет.

Âñåãäà ñ Áîãîì?
— В нашей гимназии дети 

бывают постоянно на бого-
служении – в воскресенье, в 
праздники, молитвой начи-
нается урок и заканчивается, 
молебном Сергию Радонеж-
скому начинается учебный 
год, учебная неделя в поне-
дельник утром – через по-
стоянное соприкосновение с 
Церковью они научаются жиз-
ни в Боге. Очень хорошо, если 
и родители вместе с ними 
занимаются этим же. Но по 
мере возрастания, когда они 
вступают в средний возраст 
или достигают уже старших 
классов, естественно, они 
проходят и духовное, и физи-
ческое испытание, и созрева-
ют социально, но они должны 
и духовно расти. И если в них 
этот духовный рост произво-
дит чувство ответственности 
за себя, за свои слова, если 
они понимают, что для них 
значит гимназия, что для них 
значит вера, богослужение, 
приход – вот эта ответствен-
ность должна их удерживать.

Êàêîâà ðîëü 
ðîäèòåëåé â 
âîñïèòàíèè?

— А без родителей мы сами 
мало что можем сделать. 
Потому что самое сильное и 
важное условие воспитания 
– единомыслие, единодушие 
у воспитателей с родителями 
– непременный залог пользы. 
Это можно объяснить очень 
просто. Знаете, у детей есть 
какое-то особое чувство, мы 
даже можем не говорить при 
детях с родителями, но все 
дети прекрасно знают, на-
сколько родители единодуш-
ны с нами. И вот если у ре-
бенка есть проблемы в учебе, 
или поведении – а проблемы 
не могут не быть, потому что 
учится двести человек. В се-
мье два-три ребенка, и то 
проблемы. Если такие появ-
ляются проблемы или про-
блемки, и родители с нами 
советуются, что делать с ре-
бенком, а мы с ними совету-
емся, как поступить – то меж-
ду нами единодушие, дети это 
чувствуют, и как-то выправ-
ляются. А вот если с родите-
лями нет единомыслия, тогда 
сложнее – ребенок находится 
«в ножницах» противоречий. 

Причем, противоречие и раз-
деление ребенок чувствует не 
на уровне сознания, а просто 
интуитивно, и от него скрыть 
ничего не удастся.

Ïðîòèâîðå÷èÿ è ðàç-
äåëåíèå íåèçáåæíû?

— Совсем нет. Разделение 
это происходит не на уровне 
философских, мировоззрен-
ческих споров, а в простых 
вещах. Допустим, простой 
пример: нужен ли мобильник 
на уроках? Сейчас же мода на 
телефоны – один принес, вто-
рой принес, и третьему захо-
телось. Абсолютное большин-
ство родителей считает, что 
для детей он не представляет 
какой-то особой необходимо-
сти, даже практической. А есть 
несколько человек, которые 
считают, что нет, он нужен. И 
вот одна мама говорила, мне, 
мол, спокойнее, если я смогу 
в любое время позвонить ре-
бенку и узнать, где он нахо-
дится. Разве можно нам как-
то спорить? Раз беспокоится, 
значит, пусть поступает, как 
желает. И однажды она ему 
звонит, а он говорит: «У меня 
все нормально, я в гимназии». 
Мама приходит в гимназию, а 
его нет. Потом ей подсказали 
– она приходит в компьютер-
ный клуб, а он там играет. Она 
тогда пришла в ужас: «Ой! А 
я то думала, что если у него 
мобильник, то я знаю, где он!» 
«Мобильник» помог маму об-
мануть. Вот его польза. Так 
бы она по обычному телефону 
позвонила в гимназию, и его 
позвали. Я просто вам привел 
конкретный пример. Телефо-
ны – это, конечно, не самый 
главный пункт разномыслия, 
бывает разделение  в посте, 
один считает поститься надо 
так, другой – по-другому.

Ñòåðåîòèïû îá ó÷¸-
áå â ïðàâîñëàâíîé 

ãèìíàçèè, êîòîðûå ÿ 
õî÷ó îïðîâåðãíóòü
С четвёртого по девятый 

классы я училась в частной 
школе, которая называлась 
«Православная гимназия». 
Когда знакомые об этом уз-
навали, они спрашивали: 
«Вас что, готовят там на мо-
нашек?». Или: «Зачем отдали 
ребёнка туда? Там же храм, 
она у вас потом совсем будет 
дикой». У многих сложились 
стереотипы о таких школах, и 
я хочу их опровергнуть.

Впрочем, подобное гово-
рили и другие люди, которые 
видели меня в форме гимна-
зистки: тёмно-синем или чёр-
ном платье не выше середины 
икры (по будням) или белом (в 
праздничный день). За годы 
учёбы в православной гимна-
зии я много раз сталкивалась 
с вопросами, порой глупыми 
и нелепыми...

Вот мои ответы на эти сте-

реотипы.

1. Äåòè òîëüêî è 
äåëàþò, ÷òî ìîëÿò-
ñÿ è èçó÷àþò Çàêîí 

Áîæèé
На такой стереотип так и 

тянет съязвить, как моя одно-
классница: «Ну конечно! Уже 
во втором классе дети знают 
абсолютно всю теологию и 
могут авторитетно рассказать 
про отличия православных, 
например, от старообряд-
цев. И ещё мы, конечно же, 
главные эксперты в области 
сектоведения. Если сильно 
попросите, даже расскажем, 
когда наступит конец света». 
Да, в этом учебном заведении 
преподают такие предметы, 
как Закон Божий, церковно-
славянский язык, церковное 
пение , но это вовсе не означа-
ет, что учат только этому. Там 
учат обычным предметам по 
обычным учебникам, просто 
есть некоторые дисциплины 
и проекты, которые способ-
ствуют духовно-культурному 
просвещению ребёнка.

2. Ìû — ìîíàõè, 
êîòîðûå óøëè èç 
ìèðà. Íàì íåëüçÿ 
êîíòàêòèðîâàòü ñ 
âíåøíèì ìèðîì

Я могу привести такой при-
мер. В один день я, как обыч-
но, шла после уроков домой. 
На улице ко мне подошёл 
человек, по его виду было 
понятно, что он спешит. Он 
задал такой вопрос: «Девуш-
ка, не подскажете, который 
час?». На что я просто отве-
тила: «Одну секунду». Выта-
щила телефон из кармана, но 
не успела я сказать время, как 
мне ответили:«Извините, вы 
же монашка, вам нельзя гово-
рить, простите».

Этот человек ушёл. Про-
стите, что за бред?! Нет, я не 
стала монахиней и не соби-
раюсь. На данный момент я 
учусь на учителя начальных 
классов. То, что мы носим 
платье длиной не выше коле-
на, не значит, что мы монаш-
ки. При очень классической 
по виду и к тому же длинной 
форме я носила кеды, пока-
зывая, что я обычный человек, 
а не изгнанник.

3. Ìû âûõîäèì 
çàìóæ çà 

ñâÿùåííèêîâ ëèáî 
èä¸ì â ìîíàñòûðü
Никакой нормальной ка-

рьеры: рожай детей, вари 
борщи, tertium non datur. Ну 
что я тут могу сказать… Это 
ещё один больной стереотип 
людей, которые, по сути, в 
храм-то не ходят. Хотя зача-
стую в православных школах 
практикуется, когда дочка ба-

тюшки выходит замуж за свя-
щенника. Но моя гимназия к 
таким не относится, это впол-
не светское учреждение. Да, 
есть форма, но форма сейчас 
в любой гимназии или лицее. 
Да, преподаются специфиче-
ские предметы, но даже сей-
час в обычных школах ставят 
«Основы религиозных культур 
и светской этики». Ничего из 
этого не сделало из нас очень 
уж набожных людей и никак не 
повлияло на выбор жениха.

4. Ãèìíàçèÿ 
ñîçäàíà òîëüêî äëÿ 

íàêîïëåíèÿ äåíåã, íà 
äåòåé âñåì ïëåâàòü

Ещё один миф. Да, гим-
назия частная, но именно 
потому, что она частная, на 
детей ей не плевать. Каждый 
учитель и сотрудник админи-
страции (особенно директор) 
заинтересован качеством 
учебного процесса для ре-
бёнка, а при каких-то пробле-
мах может ему даже помочь. 
Гимназия, повторюсь, стала 
для меня большим и уютным 
домом, где могли оказать по-
мощь — от моральной до фи-
зической и финансовой. .Если 
бы в гимназии было плевать 
всем на детей, то не было бы 
индивидуального подхода к 
душе каждого ребенка.

5. Â ãèìíàçèè 
ïðîìûâàþò ìîçãè è 

íå äàþò ðàçâèâàòüñÿ 
ëè÷íîñòè

Нет, детям в нашей гим-
назии не промывают мозги 
ничем, вопреки стереотипам 
современных родителей с их 
отношением к религиям. В 
гимназии никогда и никому 
не навязывали что-то, да и 
мозги уж точно не промывали. 
Да, воспитательные моменты 
есть, дисциплина и самодис-
циплина — это неотъемлемая 
часть жизни, в принципе, в 
любой школе. Там прививают 
детям всегда только баналь-
ные правила приличия, прави-
ла этикета и этических норм в 
жизни, которые несомненно 
делают из ученика человека 
с большой буквы. Директор 
всегда старался и старается 
вкладывать в каждый из эта-
пов образования (гимназия — 
колледж — институт) только 
самое лучшее. Чтобы на выхо-
де получать элиту общества, 
которая не только не плюнет 
на землю, а будет понимать, 
что носить, как и зачем. Пото-
му что многие не понимают до 
сих пор, зачем нужна форма. 
Гимназия растит из ребёнка 
человека, наше светлое буду-
щее, на которое мы сможем 
положиться.

: 
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Сама чудотворная икона «Все-
царица», по преданию написанная 
в 17-м веке, находится на Святой 
Горе Афон в соборном храме древ-
ней Ватопедской обители возле 
восточной колонны слева от Цар-
ских врат.

Монастырь Ватопед является 
вторым по величию и славе на Свя-
той горе после Великой Лавры и ос-
вящен в честь Благовещения Прес-
вятой Богородицы. Был основан в 
972-985 гг тремя монахами из Адри-
анополя, учениками прп Афанасия 
Афонского-Афанасием,Николаем 
и Антонием. В Ватопедской обите-
ли хранится величайшая святыня-
Честной Пояс Пресвятой Богоро-
дицы. Также в Ватопеде находится 
множество святых мощей. Среди 
них: честные главы Свтт. Иоанна 
Златоуста и Григория Богослова, 
вмчч. Меркурия и Иакова Перся-
нина, перст св.пророка Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, 
десница св. апостола Андрея Пер-
возванного, частицы мощей вмч. 
Пантелеимона, сщмч. Харалампия, 
вмц. Екатерины, вмч. Феодора Ти-
рона, мч. Трифона и других святых.

Великий подвижник 20-го века, 
известный не только на Афоне, но 
и во всем православном мире, ста-
рец Иосиф Исихаст передал сей 
образ в благословение своим уче-
никам. Сохранился рассказ само-
го старца об этом образе Божией 
Матери. Однажды к иконе подошел 
странный юноша и стал что-то не-
внятное бормотать. Внезапно лик 
Богородицы воссиял дивным све-
том, и какая-то невидимая сила 
бросила молодого человека на 
землю. Как только он пришел в 
себя, его охватил ужас от произо-
шедшего. В страхе и трепете юно-
ша отправился к старцам обители 
и со слезами на глазах поведал им, 
что вел греховную жизнь, занимал-
ся колдовством и магией. Чудесное 
вмешательство Пресвятой Богоро-
дицы убедило молодого человека 
изменить свою жизнь и остаться на 
Святой горе.

Это было первое чудо, явленное 
от иконы Божией Матери «Всеца-
рица».

Позже стали замечать, что стра-
ждущие от различных недугов, а 
особенно от онкологических забо-
леваний, с верой и упованием об-
ращавшиеся в молитве к Царице 
Небесной перед этим образом, по-
лучали облегчение и исцеление.

Постепенно икона стала извест-

на во всем мире как исцелительни-
ца раковых заболеваний. И поны-
не образ Пресвятой Богородицы 
«Всецарица» имеет благодать ис-
целять страшнейшую из болезней 
современного человечества.

В 1991 году в московском Дет-
ском Онкологическом Центре на 
Каширском шоссе маленькая паци-
ентка заметила, что от небольшой 
бумажной иконочки «Всецарица» 
исходит свечение. Увиденным она 
поделилась с родителями и врача-
ми. С недоверием отнеслись взро-
слые к словам девочки, но другие 
дети в палате также стали замечать 
свет от иконки. А вскоре и взро-
слые.

Болезнь девочки начала подда-
ваться лечению. Это было истинное 
чудо и милость Царицы Небесной.

Чуть позже, по просьбе Общины 
милосердия в честь святого пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
при Детском онкологическом цент-
ре, наместник Ватопедского мона-
стыря архимандрит Ефрем благо-
словил сделать список с афонской 
чудотворной иконы Божией Матери 
«Всецарица». Этот список был при-
везен в Россию.

Перед иконой стали служиться 
молебны для больных детей и их 
родителей.

И начались чудеса. Стало зна-

чительно улучшаться состояние 
детей, которое нельзя было объяс-
нить только лишь применением ле-
карственных препаратов.

Именно в Онкологическом цент-
ре многим страдающим была явле-
на чудесная помощь.

Через несколько месяцев в 
праздник Рождества Пресвятой 
Богородицы икона Божией Матери 
«Всецарица» замироточила. Были 
заметны несколько крупных капель 
мира, которые появились на ней. 
Удивительное благоухание напол-
няло в это время все вокруг.

На праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы мироточе-
ние повторилось еще раз.

Весть об удивительной иконе и о 
чудесах от нее разнеслась по Мо-
скве молниеносно. Чудотворный 
образ было решено передать в храм 
Всех Святых (сейчас Алексеевский 
монастырь), который находится в 
Красносельском переулке, недале-
ко от станции метро «Красносель-
ская». Но регулярно образ «Всеца-
рицы» привозят в Онкологический 
центр для служения молебнов.

В монастырской летописи есть 
рассказы об излечении детей и 
взрослых на поздних стадиях за-
болевания и о снятии подозре-
ний на него, о выздоровлении от 
смертельных болезней и от тех, что 

приносят много мучений, но не яв-
ляются смертельными и о многом-
другом. Благодарные люди не толь-
ко оставляют в книге свои истории, 
но и несут всевозможные дары свя-
тыне.

В 1997 году в Москве появилась 
еще одна чудотворная копия иконы 
Божией Матери «Всецарица», кото-
рая находится в Новоспасском мо-
настыре. Образ почитается как чу-
дотворный и мироточивый. Перед 
ним ежедневно совершаются мо-
лебны, и раз в неделю его отвозят в 
онкологический центр им. Герцена, 
где служат молебны. Здесь тоже 
ведётся летопись, в которую запи-
сываются все чудотворения, про-
исходящие от святыни.

Одним из многочисленных чу-
дес, которое произошло после мо-
литвы перед иконой «Всецарица», 
было исцеление молодого челове-
ка, много лет страдавшего нарко-
манией.

С тех пор перед иконой «Всеца-
рица» к Богородице обращаются 
родители, молящиеся за своих де-
тей, пристрастившихся к наркоти-
кам и алкоголю.

Бесчисленное количество исце-
лений постоянно пополняется все 
новыми и новыми свидетельствами 
чудесной помощи тем, кто уже и не 
чаял получить ее от земных врачей.

Иконы Божией Матери «Всеца-
рица» в настоящее время просла-
вились чудотворениями во многих 
регионах нашей страны.

Есть такая святыня и в женском 
монастыре в честь иконы Божи-
ей Матери «Всецарица» в городе 
Краснодаре. Образ для обители 
был написан на Афоне и прославил-
ся многими чудесами.

В городе Майкопе также есть 
особо почитаемые списки с иконы 
Пресвятой Богородицы «Всецари-
ца». Они находятся в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе, в Бого-
родице-Державном и Никольском 
храмах. Перед ними для всех жела-
ющих служатся молебны и читают-
ся акафисты.

В Богородице-Державном хра-
ме раздается святое масло от чу-
дотворной иконы Божией Матери 
«Всецарица», привезенное со Свя-
той горы Афон.

Божия Матерь являет Свою неиз-
реченную милость и подает исце-
ление всем, кто с верой и любовью 
обращается к Ней в молитве пред 
Ее прославленным образом.

 -
-
-

-
-

Здравствуйте, Людмила!
Очень многие из нас, обретя такое духовное сокровище – Церковь 

Божию, стараются поскорее поделиться со своими родными и близки-
ми, но такая проповедь зачастую встречает довольно жёсткий отпор. 
В таких случаях нам надобно не забывать наставление преподобного 
Серафима Саровского: «Чадо,стяжи дух мирен и вокруг тебя спасутся 
тысячи». С другой стороны, ведь только домашние и родные люди пока-
зывают нам, кем именно мы являемся на самом деле. Божие благосло-
вение да пребывает на Вашей семье.

-

-

«ÍÈÑÏÎÑËÈ ÖÅËÜÁÛ Ê ÒÅÁÅ ÏÐÈÒÅÊÀÞÙÈÌ»

31 -
-

ÎÒÂÅÒ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ

: 
 

ÏÐÈÒ×È
Женщина жалуется:
– Батюшка, лезут в голову злые 

мысли. А как с ними справиться, не 
знаю.

Священник улыбается:
– Если к вам придут два человека – 

один добрый, а другой злой, кого легче 
прогнать?

– Доброго, – откликается женщина.
Вот и мысль добрую тоже легко 

спугнуть. А от злых – не отвяжешься. 
Приходится просить: «Господи, помо-
ги!» И ведь уходят...

***

-

-

***
-

-

-

-

-

-
-

-
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ÄÀÒÛ ÌÅÑßÖÀ - ÀÂÃÓÑÒ 6 À Â Ã Ó Ñ Ò À

7 À Â Ã Ó Ñ Ò À

15 À Â Ã Ó Ñ Ò À

Ïðåïîäîáíûé Äàëìàò ÈñåòñêèéÏðåïîäîáíûé Ìàêàðèé
Æåëòîâîäñêèé, Óíæåíñêèé

Áëàæåííûé Âàñèëèé,
Õðèñòà ðàäè þðîäèâûé

До пострижения в монахи преподобный Далмат в миру был 
Дмитрием Ивановичем Мокринским. Родился он в 1594 году в 
городе-крепости (остроге) Березове. Жил в Тобольске, состо-
ял на государевой службе, был женат, имел детей.

После смерти жены Дмитрий Мокринский ушел в Не-
вьянский монастырь, где и был наречен Далматом. За свою 
начитанность и приверженность к вере Далмат пользовался 
таким уважением братии, что вознамерились они поставить 
его наставником. Но, не желая этой чести, стремясь к уедине-
нию, Далмат тайно покинул Невьянский монастырь и ушел на 
дальнее поселение, захватив с собою родовую икону Успения 
Божией Матери. По совету жителя Киргинской слободы Семе-
на Сосновского Далмат выбрал для уединения удобное место 
– высокий обрывистый холм на берегу реки Исети. Первым 
жилищем его была пещера около чистого ключа.

Земли, на которых поселился Далмат 
в 1644 г., принадлежали татарско-
му мурзе Илигею и сдавались 
им в аренду для промыслов 
«ирбитцам и невьянцам. 
Илигей дважды пытал-
ся вооруженным путем 
изгнать Далмата из 
своих владений. Трудно 
сказать, каким образом 
старцу удалось одержать 
победу в борьбе за эти 
земли.

Второй раз Илигей 
возжелал согнать старца, но 
Далмата спасло чудо – боже-
ственное прозрение татарского 
мурзы. По дороге к пещере Далмата 
Илигея настигла ночь, и во сне ему было видение: Богородица 
в багряных ризах с хлыстиком в руках повелевала татарскому 
мурзе не только не трогать старца, но и отдать ему вотчину. 
Илигея охватил ужас, и во искупление своих грехов он передал 
Далмату владения на Белом Городище. 

Спустя 5 лет старцы обратились с челобитной к царю Алек-
сею Михайловичу и тобольскому воеводе с просьбой о пожа-
ловании им этих земель. Получив царскую жалованную грамо-
ту, монастырь стал законным владельцем земельных угодий на 
реке Исети. В дальнейшем территория монастыря еще не раз 
расширялась за счет приобретения татарских земель.

Далмат с товарищами построили деревянную часовню, ке-
льи и ограду – первые постройки будущего монастыря. Но им 
было суждено простоять недолго. Как сообщают документы, 
«и пришли на них (т.е. жителей монастыря) ратию калмыцкие 
люди, и часовню и кельи у старцев и трудников пожгли и поби-
ли, а иных в полон побрали, только осталась на пожаре в пепле 
икона Пресвятые Богородицы невредима, и старец Далмат со-
хранен бысть». С тех пор икона Успения Пресвятые Богороди-
цы считается защитницей и покровительницей Далматовского 
монастыря. Эта икона была принесена на Белое Городище 
Далматом из Невьянского монастыря. Вновь вокруг Далмата 
собрались сподвижники, и монастырь возродился.

Ñ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ 
ÍÀÑÒÎßÒÅËÅÉ È ÏÐÈÕÎÆÀÍ

1 àâãóñòà — храма Серафима Саровского 
п.Энем Тахтамукайского района.

2 àâãóñòà — храма пророка Илии ст.Дондуковской 
Гиагинского района.

9 àâãóñòà — храма Вмч и Целителя Пантелеимона 
х.Дукмасов Шовгеновского района.

9 àâãóñòà — храма Вмч и Целителя Пантелеимона 
п.Новый Тахтамукайского района.

9 àâãóñòà — храма Вмч и Целителя Пантелеимона 
п.Тимирязева Майкопского района.

10 àâãóñòà — храма Смоленской иконы Божией 
Матери п.Гончарка Гиагинского района.

28 àâãóñòà — строящегося Успенского собора 
г.Майкоп.

28 àâãóñòà — Успенского храма Свято-
Михайло-Афонской закубанской пустыни п. Победа 
Майкопского района.

28 àâãóñòà — Успенского храма Свято-Михайло-
Афонской закубанской пустыни с. Безводного 
Майкопского района.

28 àâãóñòà — Успенского храма х.Гавердовский.

Ñ ÄÍÅÌ ÕÈÐÎÒÎÍÈÈ

1 àâãóñòà — протоиерей Сергий Цегельник.
4 àâãóñòà — иеромонах Исидор (Гахария).
5 àâãóñòà — иеромонах Димитрий (Мельников).
6 àâãóñòà — протоиерей Георгий Реутов.
8 àâãóñòà — протоиерей Николай Яворский.
9 àâãóñòà — диакон Андрей Дементьев.
10 àâãóñòà — священник Виталий Белентьев.
14 àâãóñòà — священник Алексий Акишин.
14 àâãóñòà — священник Димитрий Шульга.
15 àâãóñòà — èåðîìîíàõ Ëàçàðü (Òîêàðåâ) 

— 15 ëåò.
18 àâãóñòà — священник Антоний Грицаев.
19 àâãóñòà — протоиерей Олег Горбачев.
23 àâãóñòà — диакон Виталий Коновалов.
28 àâãóñòà — протоиерей Александр Афонин.

Ñ ÄÍÅÌ ÀÍÃÅËÀ

1 àâãóñòà — священник Роман Токарчук.
6 àâãóñòà — протоиерей Борис Малинка.

12 àâãóñòà — протоиерей Валентин Панов.
26 àâãóñòà — священник Максим Гончаров.

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß

2 àâãóñòà — священник Михаил Портной.
7 àâãóñòà — священник Роман Токарчук.
9 àâãóñòà — протоиерей Олег Майоров.
9 àâãóñòà — ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð 

Ëàçóð÷åíêî — 55 ëåò.
11 àâãóñòà — священник Александр Звонченко.
15 àâãóñòà — протоиерей Геннадий Полосуха.
15 àâãóñòà — протоиерей Георгий Мигалко.
16 àâãóñòà — èåðîìîíàõ Ôåîäîñèé 

(Åëôèìîâ) — 70 ëåò.
16 àâãóñòà — иеромонах Евсевий 

(Архангельский).
16 àâãóñòà — протоиерей Сергий Пилюшенко.
18 àâãóñòà — протоиерей Георгий Реутов.
19 àâãóñòà — äèàêîí Àíäðåé Ïóïûðåâ — 35 

ëåò.
25 àâãóñòà — иеромонах Мефодий (Яровой).
27 àâãóñòà — священник Максим Гончаров.
31 àâãóñòà — протоиерей Максим Лактионов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Преподобный Макарий Желтоводский ро-
дился в 1349 году в Нижнем Новгороде в семье 
благочестивых родителей. В двенадцать лет он 
тайно ушел от родителей и принял иноческий 
постриг в Нижегородской Печерской обители. 
Со всем пылом юношеской души он отдался 
делу спасения. 

Только через три года родители преподобно-
го Макария узнали, куда он скрылся. Отец при-
шел к нему и слезно умолял, чтобы он вышел 
повидаться с ним. Преподобный Макарий через 
стену сказал, что увидится с ним в будущей 
жизни. 

Тяготясь славой, смиренный Макарий уда-
лился на берег реки Волги и подвизался здесь 
в пещере близ озера Желтые воды. Здесь он 
твердым воздержанием и терпением преодо-
левал брань врага спасения. К преподобному 
Макарию собрались любители безмолвия, и 
он устроил для них обитель во Имя Пресвятой 
Троицы. Здесь же начал проповедовать христи-
анство окрестным черемисам и чувашам, и кре-
стил магометан и язычников в озере. Когда в 
1439 году казанские татары разорили обитель, 
преподобного Макария взяли в плен. Из почте-
ния к его благочестию хан отпустил святого из 
плена и вместе с ним освободил до 400 христи-
ан. Но с преподобного Макария взяли слово не 
селиться при Желтом озере. С честью похоро-

нив избиенных в его обители, он отправился с 
братией за 240 верст в галичские края.

Дойдя до города Унжа, преподобный 
Макарий поставил в 15 верстах от города на 
берегу озера крест и построил келлию. Здесь 
он основал новую обитель. В 1444 году, на 
пятом году своей жизни в Унже, преподобный 
Макарий заболел и преставился в возрасте 95 
лет. Преподобный был погребен в стенах своей 
обители, которая впоследствии стала имено-
ваться Свято-Троицким Макариево-Унженским 
монастырем.

Еще при жизни преподобный Макарий был 
наделен благодатным даром: он исцелил сле-
пую и бесноватую девушку. После кончины пре-
подобного многие получали исцеление от его 
мощей. Иноки воздвигли над его гробом храм и 
установили в обители общежитие. В 1522 году 
татары напали на Унжу и хотели ободрать сере-
бряную раку в Макариевой пустыни, но осле-
пли и, обезумев, бросились бежать. Многие 
из них утонули в Унже. В 1532 году молитвами 
преподобного Макария спасся от татар город 
Солигалич, и благодарные жители устроили в 
соборном храме придел в честь святого. 

В конце 1929 года обитель преподобно-
го Макария была закрыта. Его святые мощи 
находились в музее г. Юрьевца и возвращены 
Церкви в 1990 году. 

В 16 лет святой пришел в Москву и начал 
тернистый подвиг юродства. В палящий летний 
зной и трескучий лютый мороз ходил он нагой 
и босой по улицам Москвы. Странны были 
его поступки: то опрокинет лоток с калачами, 
то прольет кувшин с квасом. Рассерженные 
торговцы били Блаженного, но он с радостью 
принимал побои и благодарил за них Бога. А 
потом обнаруживалось, что калачи были плохо 
испечены, квас приготовлен негодным. Почита-
ние Блаженного Василия быстро росло: в нем 
признали юродивого, человека Божия, обличи-
теля неправды.

Один купец задумал построить на Покровке 
в Москве каменную церковь, но трижды своды 
ее обрушивались. Купец обратился за сове-
том к Блаженному, а он направил его в Киев: 
«Найди там убогого Иоанна, он даст тебе совет, 
как достроить церковь». Приехав в Киев, купец 
разыскал Иоанна, который сидел в бедной хате 

и качал пустую люльку. «Кого ты качаешь?» – 
спросил купец. «Родимую матушку, плачу нео-
платный долг за рождение и воспитание». Тогда 
только вспомнил купец свою мать, которую 
выгнал из дома, и ему стало ясно, почему он 
никак не может достроить церковь. Вернувшись 
в Москву, он возвратил мать домой, испросил у 
нее прощение и достроил церковь.

Проповедуя милосердие, Блаженный помо-
гал прежде всего тем, кто стыдился просить 
милостыню, а между тем нуждался в помощи 
более других. Был случай, что он отдал богатые 
царские подарки купцу-иностранцу, который 
остался без всего и, хотя три дня уже ничего 
не ел, не мог обратиться за помощью, так как 
носил хорошую одежду.

Почитание блаженного Василия всегда 
было настолько сильным, что Троицкий храм и 
пристроенная Покровская церковь в Москве и 
доныне именуются храмом Василия Блаженного.


