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ÈÇÄÀÅÒÑß ÏÎ ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÞ ÅÏÈÑÊÎÏÀ ÌÀÉÊÎÏÑÊÎÃÎ È ÀÄÛÃÅÉÑÊÎÃÎ ÒÈÕÎÍÀ

Возлюбленные о Господе
всечестные отцы, братья и
сестры, внимая словам Божи-
им имеем истинное представле-
ние о предстоящем труде, по-
лагающем начало нашего спа-
сения. В этих словах затронуты
все аспекты смысла поста и фи-
нальной грани сего спаситель-
ного поприща.

Зачастую, в повседневнос-
ти, мы забываем или не хотим
видеть значимости трудов во
славу Божью, во спасение сво-
ей собственной души, ограничи-
ваясь только видимым и насущным. Это дрема ничего
хорошего и полезного не представит взору человека.
Пелена, наброшенная на духовные очи, не позволяет
взглянуть чуть дальше и глубже, чем проблемы, яв-
ственно мешающие бытию. Только сила поста, особен-
но отождествленная высокими смысловыми началами,
способна растворить сей туманящий образ, сложивший-
ся по человеческому нерадению, легкомыслию и лено-
сти. Только осмысленный труд во имя высоких идеа-
лов и принципов морали покажет правильность выбора
жизненных приоритетов. «Грядите, людие, днесь вос-
приимем пощений дарование, яко Богодарованное вре-
мя покаяния, в сем Спаса умилостивим. Приспе ныне,
введеся подвигов время, поста поприще усердно вси
начнем сей, добродетели Господеви яко дары носяще».
(Из трипеснца Феод. Триодь, первая седмица). Призыв
Церкви, как всегда направлен на то, чтобы наконец-то

определиться в своем выборе.
Не ограничить свободу челове-
ка, не связать и не навязать свою
волю, но предложить самому
осознать эту непреложную исти-
ну. Смысл же заключается в том,
что человек - чадо Божье и имеет
свободу. Соблюдая Закон Все-
вышнего, мы тем самым прибли-
жаемся к Нему, и Он не заставит
долго ждать в милости и щедрос-
ти Своей.

Молитвенно желаю всем нам,
дорогие мои, проникнуться чув-
ством глубокой ответственности

сего благостного труда. Памятствовать о важности со-
хранения мира в душе и быть сосредоточенными в ок-
ружающем нас мире, бережно и с трепетом пользуясь
благами Божьми, всегда иметь в помыслах Его присут-
ствие посреди нас. Господь приходит только к тем, кто
Его жаждет и ждет. Не на словах, но в поступках и мо-
литвах является Его милость. Пусть Великий Пост каж-
дому укажет правильность выбираемых путей, ведущих
к созиданию и мирному сосуществованию на нашей
земле.

Мира Вам и помощи Божьей на Ниве спасительного
возделывания добродетелей Господних.

С благословением и любовью, Божией милостию,
смиренный

ТИХОН

епископ Майкопский и Адыгейский

ÏÎÑËÀÍÈÅ ÏÐÅÎÑÂßÙÅÍÍÎÃÎ ÒÈÕÎÍÀ,
Åïèñêîïà Ìàéêîïñêîãî è Àäûãåéñêîãî, âñåì âåðíûì ÷àäàì
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ìàéêîïñêîé è Àäûãåéñêîé

åïàðõèè ê íà÷àëó Âåëèêîãî Ïîñòà
«Вот пост, который Я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпу-

сти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных
введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся.

Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пой-
дет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя.

Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» Когда ты удалишь
из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь

голодному душу твою и напитаешь душу страдальца: тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак
твой будет как полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насы-

щать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водою сад и как источник,
которого воды никогда не иссякают».  Исаия, гл.58(6-11).



ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÍÅÎßÇÛ×ÅÑÒÂÀ
ÈËÈ «ÑÂßÒÎ ÌÅÑÒÎ ÏÓÑÒÎ ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ»

«Они заменили истину Божию
ложью, и поклонялись, и служи-
ли твари вместо Творца. И как
они не заботились иметь Бога
в разуме, то предал их Бог пре-
вратному уму - делать непот-
ребства, так что они исполне-
ны всякой неправды...»

(Рим. 1: 25, 27-28)

На очередном заседании Священ-
ный Синод Русской Православной
Церкви посчитал обоснованной оза-
боченность усилившимся распростра-
нением неоязычества среди совре-
менного общества. Опасность этого
течения и его явное противление Цер-
кви, как и любого другого душепагуб-
ного отступления от Истины,  понятны
для каждого верующего православно-
го христианина. Но опасность неоязы-
чества не ясна самим неоязычникам
как и всем тем, кто пребывает во тьме
заблуждения и неведения
Истины. Человек, по свой-
ству своей души, стремится
к Богу, ищет Истину, но враг
рода человеческого пред-
лагает каждому человеку
свою «правду», т. е. ложь за-
маскированную под истину.
Если же человек принима-
ет такую «правду», то стано-
вится пленником этой лжи
и заблуждения, тем самым
отвергает Истину. Таким об-
разом человек искренне
стремившийся к Богу, попа-
дает в сети дьявола. От это-
го предостерегает апостол
Павел: «Ибо будет время,
когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут
избирать себе учителей, которые
льстили бы слуху; и от истины от-
вратят слух и обратятся к бас-
ням.» (2 Тим. 4: 3-4).

Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в своем интервью 2009 года
также говорил, что дьявол являлся на-
родам различным образом — напри-
мер, через языческих богов. Еще он
назвал язычество заблуждением, че-
рез которое люди бессознательно и
неразумно поклоняются темной силе.
Об опасности распространения совре-
менного неоязычества как об угрозе
XXI века говорил и приснопамятный
Святейший Патриарх Алексий II в 2004
году на Архиерейском соборе, поста-
вив это явление в один ряд с терро-
ризмом и «другими губительными яв-
лениями современности». Пророчес-
кую истинность этих слов мы может на-
блюдать в нынешнее время.

Академик Н.И. Толстой, правнук
Л.Н. Толстого, высказывал интересные
мысли о язычестве: «Возврат к язы-

честву невозможен. Хотя бы пото-
му, что как есть возраст человека –
юность, зрелость, старость, так
есть и возраст народа, нации, воз-
раст культуры. Язычество есть ре-
зультат дохристианского разви-
тия, и с появлением Христа языче-
ство как таковое, как некое целос-
тное религиозное понимание было
низвергнуто. Даже не низвергнуто,
а просто язычество стало бессмыс-
ленным, безжизненным...»

Живя на территории казачьего
края мы наблюдаем проявление нео-
язычества даже в среде казачества.
Кавказ и Кубань были одними из пер-
вых просвещены светом истины Хрис-
товой, и до сегодняшнего дня здесь со-
хранились следы апостольской про-
поведи. Современное географическое
положение республики Адыгея, осо-
бенно в горной местности, - границы с

кубанскими станицами, традиционно
заселявшимися православными каза-
ками, которые всегда были не только
защитниками отечества, но и храните-
лями православной веры. И вот, к при-
меру, небольшое горное поселение
Мезмай и станица Темнолесская Ап-
шеронского района — последние 20
лет активно заселяются неоязычника-
ми всех мастей, а станицы Баговская,
Баракаевская, Хамкетинская Мостов-
ского района солнце и огне-поклонни-
ки. Естественно это оказывает влияние
на жителей станиц нашей республики,
граничащих с этими населенными пун-
ктами, таких станиц Майкопского рай-
она как Безводная, Дагестанская, Се-
вастопольская и Новосвободная.

Основным методом искоренения
неоязычества является возрождение
и укрепление православной веры. Во
исполнение указания Святейшего Пат-
риарха Кирилла «о создании храмов,
часовен и налаживания в них приход-
ской жизни» — в нашей епархии ве-
дется активная работа, в том числе и
возрождение Свято-Михайло-Афонс-

кого монастыря, который способству-
ет катехизации и просвещению насе-
ления, а также ведет миссионерскую
деятельность.

Важным фактором ограждения
людей от влияния неоязычества явля-
ется не только строительство храмов
и часовен, но и полноценное воцер-
ковление прихожан. Каждый в отдель-
ности православный человек, живу-
щий в лоне Церкви — полюбивший Её
уставы и на деле стремящийся испол-
нять заповеди Христовы — создает
собой заслон всякого рода сектам и
неоязычеству.

Необходима более углубленная
работа церкви с казачеством. В ны-
нешнее время современное казаче-
ство возрождается, и в основном это
нецерковные люди, имеющие поверх-
ностное представления о православ-
ной вере, часто ошибочное и иска-

женное. Это создает благо-
приятную почву развития
неоязычества и в их среде,
что является недопустимым
явлением, так как казаче-
ство исконно православный
оплот веры.

Необходимо активное
проведение огласительных
бесед среди казачества и
населения республики вце-
лом, так как «вера от слы-
шания, а слышание от сло-
ва Божия» (Рим. 10:17). Тог-
да люди узнав истину о Боге,
о мире видимом и невиди-
мом, о себе самих и воспри-
няв эту истину освободятся

от лжи и заблуждений. Свет рассеи-
вает тьму. Не останется места для нео-
язычества там, где утверждена Святая
Православная вера. Тогда познают
«яко вси бозе язык бесове» (Пс. 95: 5).

«Свято место пусто не бывает!» -
так гласит народная мудрость. Мес-
то это — человек, призванный к свя-
тости, — его ум и сердце, в которых
должно святится Имя Отца нашего Не-
бесного, чрез истинную веру в Гос-
пода и Спасителя нашего Иисуса Хри-
ста, чуждую каких-либо искажений и
сомнений.

«Итак вы, возлюбленные, буду-
чи предварены о сем, берегитесь,
чтобы вам не увлечься заблужде-
нием беззаконников и не отпасть
от своего утверждения, но возрас-
тайте в благодати и познании Гос-
пода нашего и Спасителя Иисуса
Христа. Ему слава и ныне и в день
вечный. Аминь». (2 Пет. 3: 17-18)

«Дети! храните себя от идолов.
Аминь». (1 Иоан. 5: 21)

Игумен Герасим (Буняев)
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Великий пост - это важней-
ший и самый древний из много-
дневных постов, это время под-
готовки к главному православ-
ному празднику - Светлому Хри-
стову Воскресению.

Большинство людей уже не со-
мневаются в благотворном влиянии
поста на душу и тело человека. Пост
(правда, как диету) рекомендуют
даже светские врачи, отмечая бла-
готворное воздействие на организм
временного отказа от животных бел-
ков и жиров. Однако, смысл поста
совсем не в том, чтобы похудеть или
телесно подлечиться. Святитель
Феофан Затворник называет пост
«курсом спасительного врачевания
душ, баней для омытия всего вет-
хого, невзрачного, грязноватого».

Но очистится ли наша душа,
если мы не съедим, скажем, мяс-
ную котлету или салат со сметаной
в среду или пятницу? Или, может
быть, мы сразу попадем в Царство
Небесное только за то, что вообще
не едим скоромного? Едва ли.
Слишком уж просто и легко далось
бы тогда то, ради чего Спаситель
принял страшную смерть на Голго-
фе. Нет, пост - это, прежде всего,
духовное упражнение, это возмож-
ность сораспяться со Христом, и в
этом смысле - наша малая жертва
Богу.

Пост утончает душу для покаяния.
Когда усмиряются страсти - просвет-
ляется духовный разум. Человек на-
чинает лучше видеть свои недостат-
ки, у него появляется жажда очис-
тить свою совесть и покаяться пред
Богом. По словам святителя Василия
Великого, пост делается как бы кры-
льями, возносящими молитву к Богу.
Святитель Иоанн Златоуст пишет,
что «молитвы совершаются со вни-
манием особенно во время поста,
потому что тогда душа бывает лег-
че, ничем не отягощается и не по-
давляется гибельным бременем удо-
вольствий». Для такой покаянной
молитвы пост - самое благодатное
время.

Пост установлен для всех: и мо-
нахов, и мирян. Он не является по-
винностью или наказанием. Его сле-
дует понимать как спасительное
средство, своего рода лечение и
лекарство для каждой человеческой
души. «Пост не отталкивает от себя
ни женщин, ни стариков, ни юношей,
ни даже малых детей, - говорит свя-
титель Иоанн Златоуст, - но всем

 ÄÓÕÎÂÍÛÉ ÑÌÛÑË ÂÅËÈÊÎÃÎ  ÏÎÑÒÀ

открывает двери, всех принимает,
чтобы всех спасти».

Цель поста - искоренение пагуб-
ных проявлений души и стяжание
добродетелей, чему способствуют
молитва и частое посещение бого-
служений в храме (по преподобно-
му Исааку Сирину - «бодрствование
в службе Божией»). Святитель Иг-
натий Брянчанинов по этому пово-
ду также отмечает: «Как на ниве,
тщательно обработанной земле-
дельческими орудиями, но не засе-
янной полезными семенами, с осо-
бенною силою вырастают плевелы,
так в сердце постящегося, если он,
удовлетворяясь одним телесным
подвигом, не оградит ум подвигом
духовным, то есть молитвою, густо
и сильно вырастают плевелы само-
мнения и высокомудрия».

«Многие христиане... считают
грехом съесть, даже по немощи те-
лесной, в постный день что-либо
скоромное и без зазрения совести
презирают и осуждают ближнего, на-
пример знакомых, обижают или об-
манывают, обвешивают, обмерива-
ют, предаются плотской нечистоте,
- пишет святой праведный Иоанн
Кронштадтский. - О, лицемерие, ли-
цемерие! О, непонимание духа Хри-
стова, духа веры христианской! Не
внутренней ли чистоты, не кротости
ли и смирения требует от нас преж-
де всего Господь Бог наш?» Под-
виг поста ни во что вменяется Гос-
подом, если мы, как выражается
святитель Василий Великий, «не вку-
шаем мяса, но поедаем брата свое-
го», то есть не соблюдаем Господ-
них заповедей о любви, милосердии,
самоотверженном служении ближ-
ним, словом, всего того, что спро-
сится с нас в день Страшного суда
(см. Мф. 25, 31-46).

Смысл поста - в совершенство-
вании любви к Богу и ближним, по-
тому как именно на любви основы-
вается всякая добродетель.

   Кроме того, апостол Павел ска-
зал: если кто из неверных позовет
вас, и вы захотите пойти, то все,
предлагаемое вам, ешьте без вся-
кого исследования, для спокой-
ствия совести (1 Кор. 10, 27) - ради
того человека, который вас радуш-
но встретил. Но это случаи особен-
ные. Главное, чтобы при этом не
было лукавства, а то так можно и
весь пост провести: под предлогом
любви к ближнему ходить по дру-

зьям или принимать их у себя и есть
непостное.

Другая крайность - чрезмерный
пост, который дерзают брать на себя
неподготовленные к такому подви-
гу христиане. Говоря об этом, свя-
титель Тихон, патриарх Московский
и всея Руси, пишет: «Нерассуди-
тельные люди ревнуют посту и тру-
дам святых с неправильным разу-
мением и намерением и думают, что
они проходят добродетель. Диавол
же, стерегущий их как свою добы-
чу, ввергает в них семя радостного
мнения о себе, от которого зарож-
дается и воспитывается внутренний
фарисей и предает таковых совер-
шенной гордыне».

Опасность подобного поста, со-
гласно преподобному авве Доро-
фею, состоит в следующем: «Кто
постится по тщеславию или считая,
что он совершает добродетель, тот
постится неразумно и потому начи-
нает после укорять брата своего,
считая себя кем-то значительным. А
кто разумно постится, тот не дума-
ет, что он разумно совершает доб-
рое дело, и не хочет, чтобы его хва-
лили как постника». Сам Спаситель
велел совершать добродетели втай-
не и скрывать пост от окружающих
(см. Мф. 6, 16-18).

От чрезмерного поста могут так-
же появиться раздражительность,
озлобленность вместо чувства люб-
ви, что также свидетельствует о не-
правильности его прохождения. У
каждого своя мера поста: у мона-
хов одна, у мирян может быть дру-
гая. У беременных и кормящих жен-
щин, у престарелых и больных, а
также у детей, с благословения ду-
ховника, пост может быть значитель-
но ослаблен. «К самоубийцам дол-
жно причислить того, кто не изменя-
ет строгих правил воздержания и
тогда, когда нужно подкрепить осла-
бевшие силы принятием пищи», - го-
ворит преподобный Иоанн Кассиан
Римлянин.

Итак, постясь телесно, постим-
ся и духовно. Соединим пост вне-
шний с постом внутренним, руко-
водствуясь смиренномудрием.
Очищая тело воздержанием, очис-
тим и душу покаянной молитвой для
обретения добродетелей и любви к
ближним. Вот это и будет истинный
пост, приятный Богу, а значит, и для
нас спасительный.

Дмитрий Дементьев
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ÎÐÓÆÈÅ ÈÑÒÈÍÛ
(ÎÒÐÛÂÎÊ ÈÇ ÏÎÂÅÑÒÈ)

Îëåã Ñåëåäöîâ

Монастырик совсем небольшой,
с одиннадцатью насельниками
ютился на массивной горе – геогра-
фической доминанте всего района.
Местные экскурсоводы утверждают,
что гора эта по внешним очертани-
ям удивительным образом похожа
на святую гору Афон, где, как изве-
стно, расположена целая монашес-
кая республика.

Ну, не знаем, как там Афон, а в
этом монастырике Кутилину очень
понравилось. Тихо, уютно, воздух
свежий, от летнего зноя можно ук-
рыться в тенистом монастырском
садочке. Здесь же и колодец со свя-
той водой. Храмики небольшие, ак-
куратные. Благовествуют к службе,
на которую, кстати, никто тебя си-
лой не загонит. Всё добровольно.
Это последнее обстоятельство осо-
бенно нравилось Кутилину. Не лю-
бил он, знаете ли, несвободу. Вот и
сидел сейчас под тенью развесис-
тых монастырских лип, наслажда-
ясь пением церковного колокола и
жужжанием пчёлок, спешащих на
свою собственную пчелинно-цер-
ковную службу в монастырской па-
секе. Сидел один, так как приятель
его, кандидат наук, только филоло-
гических, отправился с другими ту-
ристами, простите, паломниками на
службу в храм.

Рядом с монастырским садом
была широкая, открытая площадка.
Как объяснил местный экскурсовод,
это был летний переносной храм. В
дни больших праздников, при мас-
совом стечении народа крохотные
храмики обители не могли вместить
всех паломников, и церковь устраи-
вали прямо под открытым небом.
Здесь, на специальном возвышении
устанавливался переносной алтарь,
как положено, со всеми атрибутами,
с антиминсом и семисвечником, с
напрестольным евангелием и дарох-
ранительницей.

Ну, а по окончании Божественной
литургии, всё это разбиралось и пря-
талось в специальном хранилище.
Сейчас по площадке гуляли две
молоденькие симпотяшки из числа
туристок, потому как одна из них
была без платочка на голове. Вот

они, внимательно осмотрев иконос-
тас, выполненный по уникальной
(слова экскурсовода) технологии
несмываемой фотопечати, взобра-
лись на алтарное возвышение, сде-
лать положенное в турпоездках сел-
фи. И тут, откуда ни возьмись, по-
явился аккуратненький такой, как
говорят церковники, благообразный
старичок.

- Милые мои, - обратился он к
девчуркам, - здесь алтарная часть
храма, гулять по ней нехорошо. Не
стоит.

- Ой, - заволновались туристоч-
ки, - Простите, мы не хотели, мы не
знали. А это храм?

- Храм.
- А почему?
- Потому что люди тянутся к Богу.

Потому что душа у каждого челове-
ка тоскует по своему Создателю. Вот
у вас, милые мои, наверняка есть
люди, которых вы любите, по кото-
рым скучаете. Родители, сестрёнки,
братья или даже женихи. Представь-
те, что вы не видели их неделю, две,
месяц. А как хочется увидеться.
Чтобы вы стали делать?

- Я бы к своему бегом побежала,
- это та, которая без платочка.

- Вот видите. А душа каждого
человека, даже если человек сам
этого не знает, бесконечно любит
Творца, Господа и Христа нашего.
Вот и бежит, почти бегом, как ты,
доченька, сказала, ко Христу Спа-
сителю, разделить с ним празднич-
ную радость Богообщения. Отсюда
и службы наши, и храмы наши.

- А много храмов в этом монас-
тыре?

- Земных три, а небесных и не
сосчитать.

- Это как?
- Душа каждого христианина –

это маленький храм, куда Сам Хри-
стос Воскресший входит торже-
ственно и празднично в Таинстве
Евхаристии.

- Евха?..
- Евхаристии. Причастия значит.

Или вы, милые мои, не причащались
ещё?

- Я уже причащалась. Два раза
даже, - прощебетала та, которая в
платочке.

- А я нет, а надо?
- А дышать тебе надо? А воду

пить, а трапезу вкушать?
- Ну, надо, конечно, без этого

человек умрёт.
- А без причастия умрёт душа.

Вот ведь как. И что в таком случае
страшнее, думайте сами.

- А вот скажите, ну, понятно, по-
чему в монастырь идут женщины.
Понятно. Но зачем это мужчинам?
Вот монахи, они же не ущербные
какие-то. Высокие, статные, силь-
ные. Жить бы да жить, а они в мона-
стырь уходят.

- Пути Господни неисповедимы.
Знаете, дорогие мои, если вы сей-
час спросите у пятидесяти монахов,
почему они променяли жизнь в миру
на монашеское житие, то услышите
пятьдесят совершенно разных исто-
рий. Но главное тут вот в чём. Не от
трудностей, не от несчастной люб-
ви, не от разбитых надежд бегут
люди в монастырь. Просто однаж-
ды каждого из них позвал Господь.
Да-да. Вот просто взял и позвал. И
зов этот был настолько исполнен
Любви Божией, что не откликнуться
на него могла только самая глупая
и ленивая душонка. Так-то вот.

- А простите, - вклинился в раз-
говор Кутилин, который заинтересо-
ванный необычной беседой давно
уже покинул тенистую скамеечку и
перебрался на солнышко, поближе
к чудесному старичку, - Вот наука
сегодня шагнула невероятно дале-
ко. Человечество совершило поис-
тине революционные открытия. Рас-
щепило атом, изучает дальние угол-
ки вселенной, может творить и со-
здавать материю почище всяких
богов. Зачем же тогда нужен ваш
Христос?

- А вы зонтик взяли?
- Какой зонтик?
- Обыкновенный зонтик от дож-

дя.
- Зачем ещё? На небе ни тучки.
- А затем, что через четверть

часа, даже раньше, будет сильней-
ший ливень, возможно даже с гра-
дом.

- Ну, это вы шутите. Я слушал
прогноз и смотрел в интернете. Ни-
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Если спросить на улице даже у верующего человека: «А Вы с

Богом встречались?», он, пожалуй, не поймёт этого вопроса. Пото-
му что встреча с Богом – это особое состояние души и духа. Мы
обратились к учащимся Православной гимназии во имя Преподоб-
ного Сергия Радонежского города Майкопа с просьбой рассказать
об их личном Сретении. И вот что из этого получилось.

МОЙ ПУТЬ К БОГУ

Мы Бога встречаем в детстве,
Открываем чуть слышно двери
В маленьком, трепетном сердце
Самой искренней, чистой вере.
В храм за руку с мамой входим
В объятия сводов старинных,
И что-то родное находим
На ликах простых и невинных.
Робко свечу зажигая,
Не дыша, чтоб не гасло пламя,
Не разумом - сердцем знаем:
Божий свет пребывает с нами.
Дети бывают мудрее
И правдивее многих взрослых,
Потому что для них важнее
Всех богатств на воде луч солнца.
Часто они непослушны,
Увлекает забав дорога,
Но чисты детские души,
Их молитвы слышны у Бога.

Ксения АВДЕЕВА  11 класс
(учитель - С.Т.Барцыц)

ДОРОГА К ХРАМУ

Моё понимание себя, окружаю-
щей жизни начинается с памяти сер-
дца. Много событий, имён и дат за-
бывает человек. Память не способ-
на хранить все детали жизни, но есть
такие путеводные маяки, которые не
погаснут в моём сердце никогда.
Именно они помогают мне пережить
минуты духовного озарения, ожив-
ляют славные картины прошлого,
которые наиболее полно приближа-
ют к истине.

Мне удалось пережить такие
взволнованно-светлые минуты, ког-
да однажды в 4 классе на уроке по
окружающему миру моя первая
учительница рассказывала о карти-
не М. В. Нестерова «Видение отро-
ку Варфоломею».

До глубины души тогда потрясло
меня увиденное. Тишина, чистота,
неяркость картины разбудили поэти-
ческое представление о русской
природе, о святости. Поразило ду-
шевное ожидание мальчика. Запом-
нились его чистые и светлые глаза,
словно русское небушко, обращён-
ные к прилежно молящемуся стар-
цу - чёрноризцу. Казалось, всё жи-
вое замерло вокруг, боясь нарушить
покой общения между чистым ду-
шою и помыслами мальчиком и бо-
жественными силами…

С этого узелка и будет сплетаться
в моей памяти образ Преподобного
Сергия Радонежского, образ, достой-
ный восхищения и подражания.

И сегодня, когда я являюсь вос-
питанником Православной гимназии
во имя Преподобного Сергия Радо-
нежского, мне представляется не
случайным перекрещение моего
пути с игуменом Святой Руси. Я не-
сказанно рад этому.

Я хочу понять, почему Сергий
был причислен к лику Святых, как
пришёл он к храму скромным отро-
ком Варфоломеем, став величай-
шим сыном России. Какой была его
дорога к храму?

К великому Батюшке обращались
за помощью, советом и поддержкой
не только простые люди, но и кня-
зья, и бояре. Всем помогал Препо-
добный. В тяжёлые для России вре-
мена Дмитрий Донской накануне Ку-
ликовской битвы посетил Троице-Сер-
гиев монастырь и получил благослов-
ление Преподобного Сергия. По пре-
данию, русичи считали святого идей-
ным вдохновителем битвы.

В летописной повести о Куликов-
ской битве находим: «И вознёс Бог
нашего князя на победу над иноп-
леменниками. А Мамай, в страхе
затрепетав и сильно застонав, ска-
зал: «Велик Бог христианский и ве-
лика сила его».

Получается, что дорога к храму -
это дорога к обретению не только
самого себя, но и дорога, помогаю-
щая понять всем нам свои нрав-
ственные корни, это дорога к вере
повсеместной. Нелёгкой оказывает-
ся дорога к храму для Преподобно-
го Сергия Радонежского. Его путь от-
крыл в моей душе образ Великого
заступника и печальника Земли Рус-
ской. Мне близки и понятны его заве-
ты: любовь к людям, забота о нищих
и бездомных, восхождение к нрав-
ственному совершенству, душевная
и нравственная чистота, смирение.
Это настоящие идеалы русской
души, настоящий пример праведной
жизни. Безмолвно Сергий учит само-
му простому: правде, прямоте, му-
жественности, труду, вере…

Сегодня, когда вокруг некие силы
пытаются разрушить идеалы Право-
славия (события на Украине, в Си-
рии), образ Преподобного Сергия
являет собой пример спасения, а
молитва к нему, я убежден, помо-
жет, как и раньше, спасти народ от
беды, от беспамятства…

Дорога к Храму - это испытание,
дарованное Богом.

Александр РУБЦОВ  10 класс
(учитель - Н.М.Шаталова)

каких дождей и уж тем более гра-
дов сегодня не предвидится.

- Вы так думаете? И так думает
ваша наука? Уверены?

Кутилину стал неприятен разго-
вор. Старик, кажется, чокнутый, про-
сто полусумасшедший фанатик. Та-
кому ничего не объяснишь, ничего
не докажешь.

- Скажите, - снова защебетала
девушка в платочке, - А вот на той
иконе, слева от … алтарной части,
это Пётр и Феврония?

Бесплатковая посмотрела на под-
ругу почти с уважением. Надо же,
знает каких-то Петра и Февронию.

- Нет, доченька, это редкая ико-
на Христа и Пречистой Его Матери.
Спасителя только-только сняли с
креста после распятия, и Богороди-
ца слезами омывает святое тело.
Икона называется «Не рыдай Меня,
Мати». Точно также называется и
наш храм. В честь этой иконы он
освящён.

- Почему не рыдай?
- Потому что смертью Христа по-

прана всеобщая смерть, и скоро
наступит Воскресение.

- Простите, а как вас зовут?
- Зовут меня недостойный отец

Иосиф.
В это время с колокольни храма

радостным звукопадом сорвался
счастливый трезвон. Очевидно, на-
чиналась утреня. Кутилин и обе де-
вушки развернулись в сторону звон-
ницы, словно желая напитать свои
уши, а заодно, пожалуй, что и души
праздничной радостью колокольно-
го златозвонья. А когда отзвенел,
рассыпался по ущельям, распадкам
и скалам монастырский трезвон,
чудесного старичка, отца Иосифа
рядом с ними уже не было. Исчез
также таинственно, как и появился.
Зато через минуту, в наступившей
тишине, хотя ещё последние отго-
лоски горного эха старались сохра-
нить праздник колокольного пения,
среди ясного неба прогремел гром.
Ещё через минуту всё потемнело в
мире, и на монастырь обрушились
потоки воды, сравнимые разве что
с мощью Ниагарского водопада…

ÎÐÓÆÈÅ
ÈÑÒÈÍÛ
(ÎÒÐÛÂÎÊ ÈÇ ÏÎÂÅÑÒÈ)
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ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÆÅÍÑÊÎÉ ÌÎÍÀØÅÑÊÎÉ

 ÎÁÙÈÍÅ ÈÂÅÐÑÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ
В четверг, 25 февраля, в день Иверской иконы Бо-

жией Матери, день памяти святителя Алексия, митро-
полита Киевского, Московского и всея Руси, чудотвор-
ца, престольный праздник состоялся в Спасо-Иверском
архиерейском подворье города Майкопа. Божествен-
ную Литургию возглавил Управляющий Майкопской и
Адыгейской епархией Преосвященный епископ Тихон.

Его Преосвященству сослужили: наместник Свято-
Михайло-Афонской Закубанской пустыни игумен Гера-

Â ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÐÅÒÅÍÈß ÃÎÑÏÎÄÍß
В воскресенье 14

февраля 2016 года, на-
кануне праздника Сре-
тения Господа Бога и
Спаса нашего Иисуса
Христа, Управляющий
Майкопской и Адыгейс-
кой епархией Преосвя-
щенный епископ Тихон
совершил всенощное
бдение в Свято-Троиц-
ком кафедральном со-
боре города Майкопа.

Его преосвященству
сослужили игумен Исидор
(Гахария), протоиерей

В день памяти препо-
добного Димитрия При-
луцкого, 24 февраля, с ар-
хипастырским визитом
Преосвященный епископ
Тихон посетил Свято-Тама-
ринский (строящийся)
храм, города Майкопа.

Владыку встречали на-
стоятель храма, священ-
ник Александр Звонченко
и прихожане.

В ходе визита прошел
осмотр молитвенного по-
мещения Прихода и стро-
ительного объекта буду-
щего храма. Пообщав-
шись с настоятелем и при-
хожанами, епископ Тихон
отметил важность храма в
данном районе города, так
как на окраине Майкопа
давно не было прихода и
строительство является
крайне необходимым.

Архипастырь поблаго-
дарил всех за самоотвер-
женный труд и попечение
всех собравшихся на
Ниве домостроительства
Божия и призвал Господ-
не благословение на даль-
нейшие труды.

ÂËÀÄÛÊÀ ÒÈÕÎÍ
ÏÎÑÅÒÈË ÑÂßÒÎ-
ÒÀÌÀÐÈÍÑÊÈÉ

ÕÐÀÌ

сим (Буняев), настоятель храма Святого великого бла-
говерного князя Александра Невского посёлка Красно-
октябрьского протоиерей Георгий Дементьев, клирик
Свято-Троицкого кафедрального собора города Майко-
па игумен Исидор (Гахария), секретарь епархиального
управления протоиерей Александр Афонин, благочин-
ный первого Майкопского благочиннического округа
иерей Георгий Кинцурашвили, настоятель храма Живот-
ворящего Креста Господня, хутора Карцева Гиагинско-
го района протоиерей Игорь Бобриков, настоятель Свя-
то-Георгиевского храма города Майкопа протоиерей
Георгий Нехаев, клирик Спасо-Иверского архиерейско-
го подворья города Майкопа иерей Константин Колпа-
ков. Диаконский чин возглавил протодиакон Виктор
Ерёмин.

За богослужением молились настоятельница подво-
рья монахиня Таисия (Оставчук) с сестрами.

По окончании Божественной литургии Преосвящен-
ный епископ Тихон в благодарность за труды во славу
Православной Церкви наградил архиерейскими грамо-
тами насельниц Спасо-Иверского архиерейского под-
ворья города Майкопа инокиню Кристину (Гаврилюк) и
инокиню Домнику (Захарчук), а затем обратился к мо-
лящимся с архипастырским словом.

Александр Иванов, иерей
Сергий Ланко, иеромонах

Евсевий (Архангельский),

иерей Вячеслав Лемешко,
иерей Александр Корни-
енко, протодиакон Виктор

Ерёмин, диакон Василий
Никифоров, иеродиакон

Тихон (Севостианов), диа-
кон Николай Пашкевич и
диакон Димитрий Шульга.

 В сам праздник Срете-
ния Божественную Литур-
гию в Свято-Троицком ка-
федральном соборе воз-
главил епископ Майкопс-
кий и Адыгейский Тихон.
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Î ÑÒÐÀØÍÎÌ ÑÓÄÅ
Когда же приидет Сын Человеческий во славе

Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет
на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним
все народы; и отделит одних от других, как пас-
тырь отделяет овец от козлов; и поставит овец
по правую Свою сторону, а козлов — по левую.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сто-
рону Его: приидите, благословенные Отца Мое-
го, наследуйте Царство, уготованное вам от со-
здания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и
вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы
пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в
ответ: Господи! когда мы видели Тебя алчущим,
и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы
видели Тебя странником, и приняли? или нагим,
и одели? когда мы видели Тебя больным, или в

темнице, и пришли к Тебе? И Царь скажет им в
ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали
это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по
левую сторону: идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал,
и вы не напоили Меня; был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в
темнице, и не посетили Меня. Тогда и они ска-
жут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя
алчущим, или жаждущим, или странником, или на-
гим, или больным, или в темнице, и не послужи-
ли Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно го-
ворю вам: так как вы не сделали этого одному из
сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в
му’ку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Мф. 106 зач., XXV, 31-46

Почему наше последнее пред-
стояние перед Богом мы называем
«страшным судом»? Разве мало на
земле ужаса и без этого: человечес-
кая жестокость, ненависть и страда-
ние, физическое и умственное наси-
лие человека над человеком? Мож-
но ли помыслить что-либо страшнее
этого?..

Можно, потому что не тем после-
дний суд так страшен, что жжет нас,
как огонь. Самое страшное — не на-
казание, не страдание или насилие,
но то мгновение, когда мы вдруг уви-
дим, что весь смысл жизни заклю-
чался в любви и мы прошли мимо
нее; страшно мгновение, когда мы
окажемся лицом к лицу перед Бо-
гом, Который так возлюбил мир, что
отдал за его спасение Своего Еди-
нородного Сына, и была нам пред-
ложена вся любовь Божия — и мы
ее отвергли.

Если бы мы отказались от нее по
каким-то убеждениям, сознательно
отвергая такую любовь, — это было
бы достаточно ужасно; но какой
ужас, что мы окажемся перед Бо-
жественной любовью и поймем, что
мы просто прошли мимо нее, не за-
метили ее, потому что увлеклись пу-
стяками, которые заполнили наш ум
любопытством, сердца наши — по-
хотью, и увели нас вдаль от Бога и
Его любви.

И вот, мы будем стоять перед Бо-
гом, лицезреть всю Божественную
любовь, явленную нам в Господе
Иисусе Христе, Который носит на теле
Своем раны страстей и креста, Кото-
рый сошел во ад, умерев по любви к
нам, и придется нам сказать: «Да, я
видел всё это — и пожал плечами, и
занялся другими заботами…»

Но вы, может быть, скажете:
«Как я могу любить Бога и Его лю-
бовь, как я могу любить Того, Кото-
рого не вижу, Которого порой и не
ощущаю?..»

Сегодняшняя притча так ясно от-
вечает нам на это: люби тех, кото-
рых Бог Своей любовью вызвал к
бытию; люби тех, за которых Он от-
дал Свою жизнь и Свою смерть,
люби Его твари, которые всё для
Него значат, и тогда Он скажет нам:
«В них ты любил Меня, и то, что ты
сделал для Моих любимых, ты сде-
лаешь для Меня…»

Значит ли это, что наша любовь
к Божиим творениям должна быть та-
кой же великой, как Его любовь?

И снова притча отвечает нам так
просто и так ясно: «Был ли ты чело-
вечен, было ли у тебя сострадание к
голодному и жаждущему, к бездом-
ному или всеми не любимому, к тому,
кто гибнет в душевной или телесной
муке, или кто в тюрьме, — преступ-
ник перед Богом и людьми, в трепе-
те от человеческого суда и, возмож-
но, не сознаёт, что он прошел мимо
единственного, что достойно жиз-
ни?..» Вот вопрос, который нам ста-
вится: проявил ли ты человечность?

И если мы были человечными,
подлинными людьми в отношениях
друг со другом, подлинно человеч-
ными в сердце, и в уме, и в делах
наших, — тогда широко распахну-
та дверь, чтобы нам стать гражда-
нами небес, гражданами Божия
Царства, Царства любви Боже-
ственной, изливающейся в наших
сердцах, преображающей нас и
превращающей нас и весь мир в
то диво, которым всё призвано быть
— тканью Воплощения.

Вот какие вопросы встанут перед
нами, и такие простые ответы на них
Христа. Поэтому будем учиться: на-
учимся прежде всего любить близ-
ких и родных, но такой любовью, ко-
торая достойна их, достойна нас са-
мих и достойна Бога; и когда мы на-
учимся любить тех, которых легко
любить, потому что они уже нам до-
роги, откроем свое сердце и дадим
в нем место еще одному человеку,
и еще одному, и еще одному…

И тогда наши сердца станут таки-
ми широкими, что смогут вместить и
тех, кого мы любим, и тех, которых
мы пока еще не научились любить;
тех, кто нас любит, и тех, кто к нам
безразличен или кто не переносит
нас; смогут вместить, обняв, охватив
всех одной любовью, которая есть
Божия любовь, которая будет под-
линной Божией любовью к ним, пре-
избыточествующей в наших сердцах,
а через нас — вокруг во всем мире.

Услышим поэтому апостола, го-
ворящего нам: «Дорожите временем,
спешите жить, ибо время обманчи-
во, время проходит и уходит неза-
метно…» Поспешим же жить, жить
любовью, жить достойно себя са-
мих, достойно имени христианина,
— Христова племени, которым мы
являемся, и тоже достойно любви
Божией к нам и к Его миру. Аминь.

Митрополит Сурожский Антоний
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ÔÎÒÎÃÀËÅÐÅß «ÑÂßÒÀß ÃÎÐÀ ÀÔÎÍ.

Ê 1000-ËÅÒÈÞÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈß»

С днем Ангела
7 марта - священноинока
Афанасия (Сидорова)
10 марта - священника Шио
Мовсесяна
15 марта - иеромонаха Арсения
(Нехорошова)

С днем хиротонии

6 марта - протоиерея Бориса
Малинку

16 марта - протоиерея Олега
Силюту

18 марта - протоиерея Генна-
дия Полосуху

28 февраля - иеромонаха
Феодосия (Елфимова)

30 марта - протоиерея Влади-
мира Лазурченко

С престольными
днями прихожан

15 марта - Богородице-Держав-
ного храма г. Майкопа
22 марта - храма 40 мучеников
Севастийских х. Шевченко Теу-
чежского р-на

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

17 марта:
священника Вячеслава Никишина,
иеромонаха Даниила (Чадаева),
игумена Герасима (Буняева),
священника Вячеслава Лемешко

20 марта:
протоиерея Александра Синакова,
диакона Василия Жидкова
23 марта - протодиакона Виктора
Еремина
27 марта - священника Ростислава
Евенко

С 45-летием: 18 марта - протоиерея Олега Силюту; 20 марта - диакона Василия Жидкова

19 февраля 2016 года наместник Михайло-Афонского монасты-
ря игумен Герасим (Буняев) был приглашен на фотовыставку «Свя-
тая Гора Афон. К 1000-летию русского присутствия», которая про-
ходит в выставочном центре «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» города Крас-
нодара в рамках православной книжной выставки-форума «Радость
Слова» и Международной православной выставки-ярмарки «Кубань
Православная».

На ней игумен Герасим встретил-
ся с генеральным консулом Респуб-
лики Кипр в Краснодаре Никосом
Василиу и подарил ему красочную
книгу-презентацию о нашем Свято-
Михайло-Афонском монастыре.

В фотогалерее представлены 52
снимка Святой Горы, ее монастырей
и монашества, сделанные русскими
фотографами в XIX — XXI веках.

Одним из первых, кто запечатлел
Афон на фото был русский дворя-
нин Петр Иванович Севастьянов,
приехавший на Святую Гору с экс-
педицией для съемки «видов и древ-
ностей»в 1857 году. Его целю было
сохранить в фотографии тысячелет-
нее наследие монашеских трудов,
сделать его доступным для внима-
тельного вчитывания и понимания.

Передав после экспедиции фото-
графическое оборудование Свято-
Андреевскому скиту, Севастьянов
помог основанию первых фотогра-
фических студий Афона: в Свято-

Андреевском скиту и в Свято-Пан-
телеимоновом монастыре. Обе сту-
дии получили благословение духов-
ника обители иеросхимонаха Иеро-
нима, много способствовавшего рус-
скому возрождению Афона во вто-
рой половине XIX века.

Также 19 февраля игумен Гера-
сим был приглашен на торжествен-
ное открытие выставки работ гречес-
кого фотохудожника Костаса Асими-
са «Наш Афон».

Вот уже более четверти века
именно Костас Асимис открывает
многовековые тайны одной из самых
почитаемых христианских святынь –
Святой Горы Афон. Причем, делает
это особенно, за что Костаса ценят
и уважают во всем мире.

С 1984 года проникнувшись бла-
годатью, царящей на этой земле,
Костас остался ею очарованным
навсегда и решил остаться там ра-
ботать. Все эти годы фотохудожник
по крупицам собирал артефакты

афонской истории, в числе которых
– редкие экземпляры, хранившиеся
в старой фотолаборатории русского
Свято-Пантелеимонова монастыря.

Благодаря Костасу, была спасе-
на и отреставрирована часть уни-
кального монастырского архива, в
том числе известная фотография, на
которой при раздаче хлеба нищим
монахам возле стен монастыря та-
инственно является Пресвятая Бо-
городица и, объята огнем, смирен-
но принимает подаяние.

Поразительное умение мастера
видеть - превращает каждый снимок
в произведение искусства, раскры-
вающее всю красоту и духовное
богатство одной из самых почитае-
мых и древних святынь Греции.


