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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ АРХИЕПИСКОПА МАЙКОПСКОГО И АДЫГЕЙСКОГО ТИХОНАИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ АРХИЕПИСКОПА МАЙКОПСКОГО И АДЫГЕЙСКОГО ТИХОНА
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Исчисляя третье тысячелетие 
с момента пришествия в мир Го-
спода Иисуса Христа, человечест-
во, как никогда ранее, нуждается 
в присутствии Всевышнего. Наш 
лукавый мир пронизан образа-
ми и явлениями, извращающими 
спасительный Божий промысел и 
смысл земного бытия. «Замыш-
ляйте замыслы, но они рушатся; 
говорите слово, но оно не состо-
ится: ибо с нами Бог!» (Исаия 
Гл.8; ст.10) Но каковы бы не были 
подлоги и ухищрения, Господь 
родился, воплотившись от Пре-
чистой Богородицы Марии в Виф-
лееме. Зажглась та путеводная 
звезда на небосклоне, которая и 
поныне указывает всем нам путь 
ко Спасению.

Современность отождествляет 
этот день некими материальными 
и гастрономическими усладами, 
туманящими и без того изнурен-
ный человеческий дух. Рождество 
- не «зажаренный гусь» на столе 
и не иные радости и развлечения. 
Рождество - это Праздник родив-
шейся надежды и открывшейся 
дороги к бессмертию. Сам Бог, 
«умаливши себя», пришел на спа-
сение человека.

Сам Господь призывает нас к 
чистоте душевной, простоте об-
щения друг с другом, доброму 
взаимососедству и взаимопо-
ниманию, взаимопомощи и ми-
лосердию, всепрощению и ува-
жению! Порой, казалось бы, что 
может быть проще?.. Но, увы, все 
Божественные добродетели да-
ются нелегко. Проще иногда со-

гласиться с безумством, нежели 
принять простую и непреложную 
истину, требующую усилий в про-
тивостоянии греху.

Присутствие Господа среди 
нас позволяет нам избавиться 
от всех ужасов, окутывающих и 
одурманивающих современный 
мир. История неоднократно нам 
показывала пагубность отрече-
ния от Бога «Который дал Себя 
за нас, чтобы избавить нас от вся-
кого беззакония и очистить Себе 
народ особенный, ревностный к 
добрым делам.» (Титу Гл.2; ст.14).

Господь и вера в спасение и 
жизнь вечную — это не только 
здание храмов и блеск куполов, 
не возжигание свечей и присут-
ствие на Богослужениях, но и 
кропотливый самоотверженный 
«труд любви», который начинает-
ся для каждого с порога собствен-
ного дома. Самый великий дар 
нам от Всевышнего - готовность 
рождаться внутри каждого из нас. 
Сделали что-либо доброе, полез-
ное другим - подготовили путь 
Господу, сблизили себя с Ним. 
Сотворили милость или простили 
кого-нибудь - позволили Благода-
ти Божьей освятить себя.

Только такой путь сознатель-
ного и уважительного отношения к 
окружающему нас миру позволит 
соприкасаться и быть в милости 
Господней. «И, беспрекословно, 
великая благочестия тайна: Бог 
явился во плоти, оправдал Себя в 
Духе, показал Себя Ангелам, про-
поведан в народах, принят верою 
в мире, вознесся во славе» (Ти-

моф. Гл. 3; ст.16).
И наша Путеводная Звезда 

никогда не скроется с небосклона 
человеческого бытия ни здесь, ни 
в вечности.

Рождество Христово - дивный, 
светлый праздник со своей много-
вековой историей и традициями. 
Самая главная - празднование 
Рождества в кругу семьи. В стари-
ну во многих семьях к празднику 
устанавливали рождественскую 
ель. Великое Торжество сближает 
родных, делает семью семьёй, а 
не просто сообществом родст-
венников. Эти традиции важны 
для детей гораздо более, чем 
для взрослых. Если большинст-
во привычных обычаев несут ра-
дость и счастье, это укрепляет в 
детях чувство целостности семьи, 
ощущение неповторимости соб-
ственного дома и уверенность в 
будущем.

Дорогие мои! Искренне, от все-
го сердца примите поздравления 
с Праздником Рождества Христо-
ва!

Воспримите с миром сие 
Торжество и живите в благосло-
венном мире Отца Небесного! 
Храните и приумножайте даро-
ванную благодать! Помните цену, 
заплаченную за нашу духовную 
свободу!

Светлость и радость Сего Дня 
да пребудет с нами. Аминь.

Божией милостию, 
смиренный

+Тихон
Архиепископ Майкопский 

и Адыгейский

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÌÀÉÊÎÏÑÊÎÃÎ È ÀÄÛÃÅÉÑÊÎÃÎ ÒÈÕÎÍÀ ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÓ, ÌÎÍÀØÅÑÒÂÓÞÙÈÌ È 

ÂÑÅÌ ÂÅÐÍÛÌ ×ÀÄÀÌ ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ ÌÀÉÊÎÏÑÊÎÉ È ÀÄÛÃÅÉÑÊÎÉ ÅÏÀÐÕÈÈ

«…все сие произошло, да сбудется реченное Господом через 
пророка, который говорит: «се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.»» 

(Лука Гл.1; 22-23)

ÏÎÓ×ÅÍÈÅ ÍÀ ÁÎÃÎßÂËÅÍÈÅ
«Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, о Нем же благово-

лих, Того послушайте» 
(Мф. 3:17, 17:5).

Таков был глас предвечного 
Бога Отца к человекам о пред-
вечном Боге Сыне, когда Сын, 
по воле Отца, действием Духа, 
вочеловечился от Девы, и со-
вершал спасение погибшего че-
ловечества. Братия! Окажем по-
слушание Сыну Божию, как того 
желает от нас Бог, да почиет на 
нас Божественное благоволение.

Может быть, кто-нибудь ска-
жет: и хотелось бы мне послу-
шать Сына Божия, но как достиг-
нуть этого, когда уже протекло 
около двух тысяч лет с того вре-
мени, как Господь наш Иисус 
Христос пребывал на земле пло-
тию, и проповедывал Свое всес-
вятое учение?

Достигнуть того, чтоб быть 
нам постоянно со Христом, не-
престанно слышать сладчайший 

глас Его, питаться животворным 
учением Его - очень удобно: Го-
сподь Иисус Христос и доселе 
пребывает с нами. Он пребывает 
с нами во святом Евангелии Сво-
ем, пребывает с нами при посред-
стве святых церковных таинств, 
пребывает вездесущием Своим и 
всемогуществом, пребывает все-
обильно, как приличествует пре-
бывать неограниченному, всесо-
вершенному Богу. Пребывание 
Свое с нами Господь явственно 
доказывает освобождением душ 
от греховного плена, раздаянием 
даров Святого Духа, знамениями 
и чудесами многими.

Желающие приступить к Го-
споду и присовокупиться к Нему 
всеблаженным совокуплением 
навеки, должны начать это святое 
дело с тщательнейшего изучения 
слова Божия, должны начать с 
изучения Евангелия, в котором 
сокровен Христос, из которого го-
ворит и действует Христос. Сло-

ва Евангелия «Дух суть, и живот 
суть» (Ин. VI, 63). Они плотского 
человека претворяют в духовно-
го, и душу, умерщвленную грехом 
и житейскою суетностью, оживот-
воряют. Они - «дух суть и живот 
суть»: охранись великое слово 
Духа объяснять твоим разумом, 
пресмыкающимся по земле, ох-
ранись слово, преисполненное 
страшной Божественной силы, 
объяснять так, каким оно легко 
может представиться мертвой 
душе твоей, мертвому сердцу 
твоему, мертвому уму твоему. 
Слово, произнесенное Святым 
Духом, и объясняется только од-
ним Святым Духом.

Желающие приступить к Го-
споду, чтоб услышать Его Боже-
ственное учение, Им оживотво-
риться и спастись, приступите, 
предстаньте Господу с величай-
шим благоговением и святей-
шим страхом, как предстоят пред 
Ним Его светлые ангелы, Его 

херувимы и серафимы. Вашим 
смирением соделайте землю, на 
которой вы стоите, небом. И воз-
глаголет к вам Господь из святого 
Евангелия Своего, как к возлю-
бленным ученикам Своим! а свя-
тые Отцы, истолковавшие святое 
Евангелие по дару Святого Духа, 
да будут для вас руководителями 
к точному и непогрешительному 
разумению святого Евангелия.

Бедственно приступать к 
Евангелию, к живущему в Еван-
гелии Господу Иисусу Христу, 
без должного благоговения, с 
дерзостию и самонадеянностью. 
Господь приемлет одних смирен-
ных, преисполненных сознания 
своей греховности и ничтожест-
ва, преисполненных покаяния, а 
от гордых отвращается. Отвра-
щение лица Господня от дерзкого 
искусителя - так называю небла-
гоговейного, легкомысленного и 
холодного слышателя, - поража-
ет искусителя вечною смертью. 

Возвестил богодохновенный 
старец Симеон о воплотившемся 
Боге - Слове. «Се лежит сей на 
падение и на востание многим 
во Израили, и в знамение прере-
каемо» (Лк. II, 34). Слово Божие 
- «камень», камень безмерной 
величины и тяжести, - «и падый 
на камени сем, сокрушится» со-
крушением неисцельным (Мф. 
XXI, 44).

Братия, будем благоговейны-
ми и деятельными слышателями 
Слова Божия! Окажем повино-
вение Отцу Небесному, Который 
сегодня возгласил к нам из свято-
го Евангелия о всесвятом Своем 
Слове: «Сей есть Сын мой воз-
любленный, о Нем же благово-
лих, Того послушайте» (Мф. XVII, 
5). Того послушаем! Того послу-
шаем! и благоволение Отца Не-
бесного почиет над нами во веки 
веков. Аминь.

Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)
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«Ïàòðèàðõ Òèõîí, 
ñëóæèòåëè Ðóññêîé 

Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè 
â ïîëíîé ìåðå ðàçäå-
ëèëè ñóäüáó Ðîññèè è 

åå íàðîäà, áûëè ðÿäîì 
ñ ëþäüìè â èõ áåäàõ è 

èñïûòàíèÿõ».

ÇÀÂÅÐØÈË ÐÀÁÎÒÓ ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ 2017 ÃÎÄÀ
С 29 ноября по 2 декабря в 

Зале церковных соборов ка-
федрального соборного Хра-
ма Христа Спасителя в Москве 
прошел Архиерейский Собор 
Русской Православной Цер-
кви, приуроченный к торжест-
вам, посвященным 100-летию 
восстановления Патриаршест-
ва.

К началу Архиерейского Со-
бора в Храм Христа Спасителя 
из Донского ставропигиального 
мужского монастыря были при-
несены честные мощи святителя 
Тихона Московского.

Заседания Собора возглавил 
Святейший Патриарх Кирилл. На 
первое заседание Собора при-
было 347 архипастырей Москов-
ского Патриархата из России, 
Украины, Казахстана, Белорус-
сии, Молдавии, Азербайджана, 
Киргизии, Латвии, Литвы, Таджи-
кистана, Туркмении, Узбекистана, 
Эстонии, а также стран дальнего 
зарубежья, в которых существу-
ют епархии РПЦ.

В своем основном докладе, 
зачитанном в первый день Со-
бора, Святейший Патриарх Ки-
рилл затронул такие темы, как 
социальная и благотворительная 
деятельность, миссия среди мо-
лодежи, духовное образование, 
богословская наука и теологиче-
ское образование, религиозное 
образование и воспитание, раз-
витие воскресных школ и детских 
садов, работа с подростками, 
монастыри и монашество, мис-
сионерское служение, информа-
ционная работа, епархиальное 
управление и взаимодействие 
в митрополиях, первые итоги 
введения должности помощника 
благочинного, Церковь и культу-
ра, церковно-государственные 
взаимоотношения в странах 
канонической ответственности 
Русской Православной Церкви и 
другие.

В развитие темы, поднятой в 
докладе Святейшего Патриар-
ха Московского и всея Руси Ки-
рилла, прозвучало выступление 
председателя Отдела внешних 
церковных связей Московско-
го Патриархата, председателя 
Синодальной библейско-бого-
словской комиссии митрополита 
Волоколамского Илариона, по-
священное результатам изучения 
документов Критского Собора 
(18-27 июня 2016 г).

Во второй день Собора Бла-
женнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий расска-
зал о жизни Украинской Право-
славной Церкви в современных 
условиях.

Доклад митрополита Крутиц-
кого и Коломенского Ювеналия, 
возглавляющего Церковно-обще-

ственный совет при Патриархе 
Московском и всея Руси по увеко-
вечению памяти новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, 
был посвящен мероприятиям, 
приуроченным к 100-летию на-
чала гонений на Русскую Право-
славную Церковь, и увековече-
нию памяти новомучеников.

Председатель Патриаршего 
совета по культуре, секретарь 
церковной комиссии по изуче-
нию результатов исследования 
останков, найденных под Екате-
ринбургом, епископ Егорьевский 
Тихон доложил о ходе работ по 
идентификации «екатеринбург-
ских останков».

В этот же день участники Со-
бора обсудили и приняли Поло-
жение о монастырях и монашест-
вующих РПЦ. Проект документа 
представил митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий, 
председатель комиссии Межсо-
борного присутствия по монасты-
рям и монашеству.

На заседании также был за-
слушан доклад председателя Си-
нодальной комиссии по канони-
зации святых епископа Троицкого 
Панкратия, затем Архиерейский 
Собор принял решение об обще-
церковном прославлении ряда 
местночтимых святых.

Управляющий делами Мо-
сковской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий ознакомил при-
сутствовавших с предлагавшими-
ся к принятию поправками в Устав 
РПЦ и ряд других церковных 
документов. Учитывая особый 
статус широкой автономии Укра-
инской Православной Церкви, 
Архиерейский Собор рассмотрел 

поступившее от Блаженнейшего 
митрополита Киевского и всея 
Украины Онуфрия предложение 
выделить в самостоятельную 
главу те положения Устава РПЦ, 
которые касаются Украинской 
Православной Церкви. После 
обсуждения члены Собора при-
няли Определение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
Русской Православной Церкви и 
другие документы Русской Пра-
вославной Церкви», согласно ко-
торому в Уставе вместо статьи 18 
главы ХI появилась новая глава 
«Украинская Православная Цер-
ковь».

Во второй день работы Со-
бора иерархи заслушали пись-
менное обращение бывшего 
митрополита Киевского и всея 
Украины Филарета к Святейшему 
Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу и епископату РПЦ 
от 16 ноября 2017 года. В пись-
ме содержится просьба о вос-
становлении евхаристического 
и молитвенного общения с хри-
стианами, состоящими в украин-
ском церковном расколе. Письмо 
завершается словами: «Прошу 
прощения во всем, чем согрешил 

словом, делом и всеми моими 
чувствами, и также от сердца 
искренне прощаю всем».

В принятом по итогам обсу-
ждения Определении отмечает-
ся, что Собор с удовлетворением 
воспринимает обращение как шаг 
к преодолению раскола и восста-
новлению церковного общения 
со стороны тех, кто некогда отпал 
от единства с канонической Укра-
инской Православной Церковью. 
Для ведения дальнейших пере-
говоров с отделившимися от цер-
ковного общения Собор учредил 
комиссию.

1 декабря, в третий день Со-
бора, рассмотрели проекта доку-
мента «О канонических аспектах 
церковного брака»; его пред-
ставил председатель комиссии 
Межсоборного присутствия по ка-
ноническому праву архиепископ 
Берлинский и Германский Марк.

С предложениями по новой 
редакции Положения о наградах 
РПЦ присутствующих ознакомил 
председатель Наградной комис-
сии митрополит Рязанский и Ми-
хайловский Марк.

После подробного рассмотре-
ния, дискуссии и уточнения ряда 
положений, участники Собора 
приняли представленные доку-
менты.

В середине дня состоялась 
встреча участников Архиерейско-
го Собора с Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром Пу-
тиным. Он поздравил иерархов 
с памятной датой - 100-летием 
восстановления Патриаршества.

- Патриарх Тихон, служители 
Русской Православной Церкви в 
полной мере разделили судьбу 
России и ее народа, были рядом 
с людьми в их бедах и испытани-
ях. Несмотря на репрессии и го-
нения, уничтожение и разграбле-
ние храмов, попытки ослабить, 
дискредитировать Церковь, они 
сберегли самое главное - веру, 
помогли нашему народу и здесь, 
и на чужбине сохранить культуру, 
историю, обычаи, традиции, на-
циональный характер, - сказал 
Владимир Владимирович Путин.

В дар Святейшему Патриарху 
Кириллу Президент России пе-
редал список образа святителя 
Николая Чудотворца, который 
находится на Никольской башне 
Кремля.

В ответном слове Предстоя-
тель Русской Церкви назвал исто-
рическим событием посещение 
Архиерейского Собора главой 
Российского государства.

2 декабря в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасите-
ля в Москве состоялось торжест-
венное заключительное заседа-
ние Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной 
Церкви.

В заседании, которое прошло 
под председательством Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, приняли 
участие Предстоятели и пред-
ставители Поместных Право-
славных Церквей, прибывшие в 
Москву на торжества, посвящен-
ные 100-летию восстановления 
Патриаршества в Русской Цер-
кви.

В этот день были приняты 
Постановления и Послание Ос-
вященного Архиерейского Со-
бора РПЦ. Проекты документов 
представил присутствовавшим 
председатель Редакционной ко-
миссии митрополит Минский и 
Заславский Павел, Патриарший 
экзарх всея Беларуси.

В завершение заседания Бла-
женнейший митрополит Киевский 
и всея Украины Онуфрий обра-
тился к Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кирил-
лу: «Ваше Святейшество, от име-
ни всех участников Освященного 
Архиерейского Собора приношу 
Вам глубокую благодарность за 
труды как Председателя и как 
просто собрата во Христе, кото-
рые Вы приняли, проводя этот 
Освященный Собор. Уверен, что 
решения, принятые на Соборе, 
исходят из самых добрых наших 
побуждений и принесут благие 
плоды для верных нашей Цер-
кви, для тех, кто хочет достигнуть 
спасения и вечной жизни».

В честь 100-летия восстанов-
ления Патриаршества в РПЦ от 
имени всех архипастырей-участ-
ников Собора Блаженнейший 
владыка преподнес Святейшему 
Патриарху Кириллу крест и две 
панагии, отметив, что «это копии 
тех креста и панагий, которые не-
когда были возложены на Вашего 
предшественника Святейшего 
Патриарха Тихона, который иже 
во святых».

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви со своей сто-
роны выразил благодарность 
Президиуму и всем членам Архи-
ерейского Собора.

В своем заключительном 
слове Святейший Патриарх Ки-
рилл выразил также сердечную 
благодарность Предстоятелям и 
представителям Поместных Пра-
вославных Церквей за участие в 
Архиерейском Соборе и юбилей-
ных торжествах.

В этот же день в пресс-центре 
Зала церковных соборов Храма 
Христа Спасителя состоялась 
пресс-конференция. Председа-
тель Синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ Владимир Легой-
да поблагодарил журналистов за 
внимание к работе Архиерейско-
го Собора.

Патриархия. ru
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Ê 100-ËÅÒÈÞ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÏÀÒÐÈÀÐØÅÑÒÂÀ
Архиепископ Майкопский 

и Адыгейский Тихон принял 
участие в торжественном бо-
гослужении в Храме Христа 
Спасителя в день 100-летия 
интронизации святителя Тихо-
на, Патриарха Московского.

4 декабря, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Бо-
городицы, в день 100-летия ин-
тронизации святителя Тихона, 
Патриарха Московского и всея 
Руси, в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя в Мо-
скве состоялось торжественное 
богослужение.

В центре Храма Христа Спа-
сителя была установлена рака 
с честными мощами святителя 
Тихона, Патриарха Московского, 
принесенные из Донского мона-
стыря. Богослужение возглавил 
Блаженнейший Папа и Патриарх 
Александрийский и всей Африки 
Феодор II.

Божественную литургию со-
вершили Предстоятели и главы 
делегаций Поместных Право-
славных Церквей, участвующие 
в торжествах по случаю 100-ле-
тия восстановления Патриар-
шества в Русской Православной 
Церкви, постоянные члены Свя-
щенного Синода, Предстоятели 
автономных и самоуправляемых 
частей Московского Патриарха-
та, участники Архиерейского Со-

бора, в том числе архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон.

На малом входе, в соответст-
вии с пунктом 2.2.4 Положения о 
наградах Русской Православной 
Церкви, которое было принято 
на прошедшем Архиерейском 
Соборе несколько правящих ар-
хиереев были удостоены права 
ношения второй панагии. Кроме 

того, в соответствии с тем же По-
ложением, согласно пункту 2.2.1, 
в сан архиепископа Святейшим 
Патриархом Кириллом было воз-
ведено семь епископов.

По завершении Божественной 
литургии Святейший Патриарх 
Кирилл облачился в копию ин-
тронизационного куколя Патри-
арха Тихона, преподнесенную 

Его Святейшеству Священным 
Синодом Русской Православной 
Церкви в Храме Христа Спасите-
ля 20 ноября 2017 года.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви обратился 
к участникам богослужения 
со словом, в котором выразил 
признательность высоким го-
стям, возглавившим делегации 

Поместных Церквей и своим 
участием усугубившим радость 
торжеств, посвященных 100-ле-
тию восстановления Патриар-
шества в Русской Православной 
Церкви. «За последние годы, 
Богу содействующу, в добром 
сотрудничестве клира и паствы, 
людей церковных и светских, 
при поддержке жертвователей и 
благотворителей немало было 
сделано для развития религиоз-
ной жизни на всем пространстве 
пастырской ответственности Мо-
сковского Патриархата. Однако 
было бы большой ошибкой по-
лагать, что этого уже достаточ-
но. Мы сделали лишь только то, 
что, по слову Божиему, должны 
были сделать», — также отме-
тил Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви.

От имени представителей 
всех Поместных Православных 
Церквей с приветствием высту-
пил Блаженнейший Папа и Па-
триарх Александрийский и всея 
Африки Феодор II.

Затем в трапезных палатах 
Храма Христа Спасителя состо-
ялся торжественный прием по 
случаю 100-летия восстановле-
ния Патриаршества в Русской 
Церкви.

По материалам 
Пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

ÀÐÕÈÅÐÅÉÑÊÎÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÅ Â ÑÂßÒÎ-ÒÐÎÈÖÊÎÌ ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÎÌ ÑÎÁÎÐÅ

Â ÄÅÍÜ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÖÛ
6 декабря, в среду 27-ой 

Седмицы по Пятидесятнице, 
Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский совершил 
Божественную Литургию в 
Александро-Невском храме 
поселка Краснооктябрьского.

В этот день Церковь чтит па-
мять благоверного великого кня-
зя Александра Невского, в схиме 
Алексия (1263).

На запричастном стихе про-
поведь произнес ключарь Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора города Майкопа иерей 
Вячеслав Лемешко.

По заамвонной молитве был 
совершен молебен с прочтением 

Евангелия и молитвы святому 
великому князю Александру Не-
вскому.

После отпуста к духовенству 
и прихожанам с архипастырским 
словом обратился Высокопреос-
вященнейший Тихон, архиепи-
скоп Майкопский и Адыгейский.

Его Высокопреосвященство 
поздравил всех с престольным 
праздником и поблагодарил за 
разделенную молитву в этот 
день.

От лица прихода настоятель 
храма протоиерей Георгий Де-
ментьев поблагодарил Управля-
ющего епархией за архипастыр-
ский визит и преподнес букет 
цветов.

10 декабря, в Неделю 27-ю 
по Пятидесятнице, Высоко-
преосвященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский и 
Адыгейский совершил Боже-
ственную Литургию в Свято-
Троицком кафедральном со-
боре города Майкопа.

В этот день Церковь чтит 
память иконы Божией Матери 
«Знамение».

За богослужением были 
вознесены молитвы о мире на 
братской украинской земле.

На запричастном стихе про-
поведь произнес ключарь Свя-
то-Троицкого кафедрального 
собора иерей Вячеслав Лемеш-
ко.

По заамвонной молитве 
было совершено славление с 
прочтением молитвы Пресвя-
той Богородице.

После отпуста к духовенству 

и прихожанам с архипастыр-
ским словом обратился Высо-
копреосвященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский и 
Адыгейский.

Его Высокопреосвященство 
поздравил всех с воскресным 
днем и поблагодарил за разде-
ленную молитву.

Владыка Тихон поделился 
деталями пребывания на Архи-
ерейском Соборе, который был 
приурочен к 100-летию со дня 
интронизации Святейшего Па-
триарха Тихона.

На соборе присутствовал пра-
ктически весь епископат Русской 
Православной Церкви, который 
несет свое служение в России, 
на Украине, в Белоруссии, в 
Молдавии, в прибалтийских ре-
спубликах, в республиках Сред-
ней Азии, а также в дальнем 
зарубежье. В качестве гостей 

на Архиерейский Собор были 
приглашены Главы и представи-
тели Поместных Православных 
Церквей. Из 15 существующих 
Церквей было представлено 13, 
большинство из них на уровне 
Глав Церквей.

Множество важных вопросов, 
касающихся церковной жизни, 
было рассмотрено в течении не-
скольких дней. Особо важными 
оказались определения:

«Об общецерковном прослав-
лении ряда местночтимых свя-
тых»;

«О внесении изменений и до-
полнений в Устав Русской Пра-
вославной Церкви и другие до-
кументы Русской Православной 
Церкви»;

«Об избрании членов Обще-
церковного суда Русской Право-
славной Церкви»;

«Об обращении бывшего ми-

трополита Киевского и всея Ук-
раины Филарета»;

документ «О канонических 
аспектах церковного брака». 

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил священнослужи-
телей и прихожан за вознесен-

ные молитвы во время работы 
Архиерейского Собора, а так же 
передал благословение Святей-
шего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла духовенству 
и пастве Майкопской и Адыгей-
ской епархии.

В день памяти великомуче-
ницы Екатерины Владыка Ти-
хон сослужил митрополиту Ку-
банскому и Екатеринодарскому 
Исидору в кафедральном собо-
ре города Краснодара.

В день памяти великомучени-
цы Екатерины Александрийской, 
7 декабря, митрополит Екатери-
нодарский и Кубанский Исидор 
совершил Божественную литур-
гию в Екатерининском кафедраль-
ном соборе города Краснодара в 
сослужении архиепископа Май-
копского и Адыгейского Тихона и 
епископа Ейского и Тимашевского 
Германа.

Высокопреосвященным архи-
пастырям сослужили личный се-
кретарь митрополита протоиерей 
Владимир Кириченко, секретари 
Екатеринодарской епархии про-
тоиерей Евгений Хаджипараш и 
протоиерей Илия Быстров, на-
стоятель Екатерининского кафе-
дрального собора протоиерей 
Игорь Олжабаев, руководители 
епархиальных отделов, благочин-
ные церковных округов и настоя-
тели храмов Екатеринодарской, 
Майкопской и Ейской епархий.

Богослужебные песнопения ис-
полнили праздничный Архиерей-
ский хор кафедрального собора, 

хор студентов Екатеринодарской 
духовной семинарии и хор воспи-
танников детской воскресной шко-
лы Екатерининского собора.

На богослужении присутство-
вали губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев, ата-
ман Кубанского казачьего войска 
Николай Долуда, заместитель 
главы администрации Красно-
дарского края Алексей Копайго-
родский, глава администрации 
города Краснодара Евгений Пер-
вышов.

Проповедь на запричастном 
стихе о жизни и подвигах свя-

той великомученицы Екатерины 
Александрийской произнес про-
тоиерей Илия Быстров.

По окончании богослужения 
Глава Кубанской митрополии 
митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор обратился ко 
всем молящимся с архипастыр-
ским словом, поздравил настоя-
теля Екатерининского собора и 
жителей города с Престольным 
праздником.

По материалам сайта 
Екатеринодарской и Кубанской 

Епархии РПЦ МП 
(фото: Михаил Ступин)
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На территории Свято - Тро-
ицкого кафедрального собо-
ра города Майкопа 10 декабря 
2017 года прошла благотвори-
тельная акция «Доброе сер-
дце».  

В организации акции при-
няли участие: руководитель 
епархиального отдела по де-
лам молодежи диакон Артемий 
Фролов. В мероприятии приня-
ли участие директор МКЦ «Мо-
лодежный координационный 
центр» Владислав Владимиро-
вич Новарчук с сотрудниками, 
руководитель епархиального от-
дела по социальному служению 

и благотворительности иерей 
Николай Пашкевич, матушки 
1-го Майкопского благочиния, 
активисты молодежного отдела 
епархии, казаки.

Акция проводилась в помощь 
нуждающимся людям.

В рамках акции, накорми-
ли всех нуждающихся горячим 
обедом. Люди получили теплую 
зимнюю одежду, сухие пайки, 
почувствовали внимание, те-
плоту и заботу.

Также, помощь была оказана 
нуждающимся многодетным се-
мьям из станицы Ханской.

Диакон Артемий Фролов

На территории Свято - Ека-
терининского кафедрального 
собора города Краснодара 
7 декабря 2017 года прошла 
встреча руководителя епар-
хиального отдела по делам 
молодежи Майкопской и Ады-
гейской епархии диакона Ар-
темия Фролова и активистами 
из молодежного отдела епар-
хии с участниками Свято-Ека-
терининского молодежного 
центра.

В ходе встречи были обсу-
ждены насущные темы деятель-
ности епархиального отдела на 
территории Республики Адыгеи 
и молодежного центра. Был 
просмотрен видеоролик о жизни 
и деятельности участников мо-
лодежного центра города Крас-

нодара. Затем встреча продол-
жилась в теплой атмосфере за 
чашкой горячего чая.

В конце встречи все вместе 
записали видеопоздравление 
главе Синодального отдела по 
делам молодежи, викарию Свя-
тейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла, еписко-
пу Люберецкому Серафиму.

В рамках форума «Моя вера 
православная», состоялось зна-
комство с ребятами, которые 
уже побывали в гостях в Май-
копской и Адыгейской епархии. 
И теперь состоялась встреча на 
их территории.

Хочется надеяться, что наша 
дружба будет долгой и продук-
тивной!

Диакон Артемий Фролов

В Епархиальном управ-
лении Майкопской и Ады-
гейской епархии прошло 
совещание с руководителем 
Координационного центра 
Синодального отдела по де-
лам молодежи в Южном фе-
деральном округе протоие-
реем Димитрием Рудневым.

В совещании приняли учас-
тие: руководитель епархиаль-
ного отдела по делам моло-
дежи диакон Артемий Фролов, 
руководитель отдела по де-
лам молодежи администрации 
Майкопа Хатагова Нелли Ас-
лановна, директор МКЦ «Мо-
лодежный координационный 

центр» Новарчук Владислав 
Владимирович, благочинный 
2-го Майкопского округа архи-
мандрит Антоний (Яворский), 
сотрудники молодежного отде-
ла, помощники благочинных по 
делам молодежи Майкопской и 
Адыгейской епархии.

Участники совещания об-
судили важность организации 
молодежных православных 
общин при храмах епархии, 
вовлечения молодёжи в бого-
служебную и внебогослужеб-
ную приходскую деятельность, 
организацию молодежных 
форумов и площадок ,затра-
гивающих все стороны жизни 

и интересы молодых людей. 
Кроме того, отметили важность 
взаимодействия епархиальных 
молодежных организаций с ре-
спубликанскими молодежными 
организациями и патриотиче-
скими клубами. 

В ходе встречи были пре-
зентованы основные формы 
молодежной работы, активно 
развивающиеся в республике: 
проведение молодежных Ли-
тургий, организация обучаю-
щих семинаров, фестивалей, 
клубов молодых семей, ди-
скуссионных площадок на базе 
ВУЗов г. Майкопа.

Диакон Артемий Фролов

ØÅÑÒÜ ÂÎÏÐÎÑÎÂ 
Ê «ÑÂÈÄÅÒÅËßÌ ÈÅÃÎÂÛ»

Дорогие соотечественники, 
попавшие в число «Свидете-
лей Иеговы», знаете ли вы, 
что:

1. Эта религиозная орга-
низация возникла в 1878 г. в 
США. То есть преемственности 
с Новым Заветом и Церковью 
Иисуса Христа она не имеет и 
иметь не может. Христос в Еван-
гелии от Матфея (гл. 16, ст. 18) 
говорит: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют 
ее». А где были «Свидетели Ие-
говы» в это время, в 1300, 1600 
или 1800 году? Или не было Цер-
кви? И это опять же противоре-
чит словам Писания. Церковь, 
основанная Иисусом Христом, 
со времен Пятидесятницы (Деян. 
гл. 2, ст. 47) не могла исчезнуть, 
а потом возникнуть в 1878 году. 
Значит, это не та Церковь, кото-
рую основал Христос!

2. Руководители этой рели-
гиозной организации пророчи-
ли «конец света» в 1914, 1915, 
1918, 1925, 1975 годах. И в Би-
блии про это сказано: «Многие 
лжепророки восстанут, и прель-
стят многих» (Мф. гл. 24, ст. 11). 
Почему - лжепророки? Библия 
говорит: «О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небе-
сные, а только Отец Мой один» 
(Мф. гл. 24, ст. 36). «И если ска-
жешь в сердце своем: как мы уз-
наем слово, которое нам Господь 
говорил? Если пророк скажет 
- именем Господа, но слово то 
не сбудется и не исполнится, то 
не Господь говорил сие слово, 
но говорил сие пророк по дерзо-
сти своей, не бойся его». (Втор. 
18:21-22). «Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете, в который 
час Господь ваш придет» (Мф. 

гл. 24, ст. 42). Выбирайте: верить 
Библии, или верить «лжепроро-
кам» (Мф. гл. 24, ст. 11).

3. Перевод Библии, «пере-
вод нового мира», который 
сделали «Свидетели Иеговы», 
не имеет научной достоверно-
сти и изобилует сотнями оши-
бок, сделанных намеренно. 
Специалист в области греческого 
языка доктор Ментью говорит об 
этом переводе: «Я не встречал 
ни одного так называемого «пе-
ревода», который был бы более 
далек от того, чему на самом 
деле учит Писание. Переводы, 
сделанные «Свидетелями Ие-
говы» очень далеки от того, что 
есть в греческих и еврейских тек-
стах. Это шокирующая пародия!» 
Ни один специалист в области 
древних языков не признал «пе-
ревод нового мира» достовер-
ным. Не об этом ли говорит Би-
блия: «...устраняя слово Божие 
преданием вашим, которое вы 
установили» (Мк. гл. 7, ст. 13)?

4. Для основателя Чарлза 
Тейза Рассела было безраз-
лично, чей голос слушать - 
Бога или сатаны. В июльском 
номере «Сторожевой башни 
Сиона» за 1879 год он пишет: 
«Истина, данная самим сатаной, 
такая же истина, как и истина, 
сказанная Богом. Принимайте 
истину, где бы вы ее не нашли, 
чему бы там она не противоре-
чила». Не удивительно, что даже 
эти слова принимаются «Свиде-
телями Иеговы» и голос Библии 
за ними уже не слышен: «Ваш 
отец диавол... Когда говорит он 
ложь, говорит свое, ибо он - лжец 
и отец лжи» (Ин. гл. 8, ст. 44). 
«Сам сатана принимает вид Ан-
гела света, а потому не великое 

дело, если и служители его при-
нимают вид служителей правды, 
но конец их будет по делам их» 
(Кор. гл. 11, ст. 14-15).

5. «Свидетели Иеговы» 
учат, что Бога можно называть 
только «Иегова», то есть «Су-
щий». Библия же нам свидетель-
ствует совсем другое. Христос 
называет Его Отцом: «Отче наш, 
сущий на небесах!» (Мф. гл. 6, ст. 
9), евангелист Иоанн говорит, что 
«Слово было Бог» (Ин. гл. 1, ст. 
1) и «Бог есть Любовь» (Ин. гл. 
4, ст. 8). Христос с Креста, обра-
щаясь к Отцу Своему, говорит: 
«Или, Или! Лама савахфани?» то 
есть, «Боже Мой, Боже Мой! Для 
чего ты меня оставил?» (Мф. гл. 
27, ст. 46). «Или» - форма суще-
ствительного «Элуах», что зна-
чит «Господь». Почему же Он не 
говорит: «Иегова, Иегова! Лама 
савахфани?»!

6. «Свидетели Иеговы» не 
верят, что Иисус Христос - Бог. 
Библия же говорит: «Посему и 
Бог превознес Его и дал Ему имя 
выше всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклонилось 
всякое колено небесных, земных 
и преисподних, и всякий язык ис-
поведал, что Господь Иисус Хри-
стос во славу Бога Отца» (Филип, 
гл. 2, ст. 9-11). «Великая благоче-
стия тайна: Бог явился во плоти» 
(1 Тим. гл. 3, ст. 16). «Знаем так-
же, что Сын Божий пришел и дал 
нам свет и разум, да познаем Бога 
истинного и да будем в истинном 
Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть 
истинный Бог и жизнь вечная» (1 
Ин. гл. 5, ст. 20). «Ожидая блажен-
ного упования и явления славы 
великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа» (Тит. гл. 2, ст. 13).

Священник Сергий Ланко



5¹ 1 ÿíâàðü 2018 ã.ìàéêîïñêèé ïðàâîñëàâíûé âåñòíèêú

Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÈÑÀÒÅËß

×ÀÑ ÊÎÄÀ

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÑÅÌÈÍÀÐÛ

В честь 115-летия со дня 
рождения писателя Адыгеи 
Тембота Керашева в Право-
славной гимназии прошли 
мероприятия, посвященные 
его жизни и творчеству:

Открытый урок литературы 
для ребят 9-11 классов «Т.М. 
Керашев - основоположник 
новописьменной адыгейской 
литературы» провел учитель 
русского языка и литературы 
С.Т.Барцыц.

На презентации «Жизнь 
и творчество Т.М. Кераше-
ва» выступил ученик 9 класса 
Д.Шабельник под руководст-

вом учителя С.Т. Барцыц. Была 
проведена также викторина 
«Т.М. Керашев - гражданин, 
патриот, писатель», которую 
подготовила ученица 11 класса 
И.Пономаренко под руководст-
вом С.Т.Барцыц

Порадовал и конкурс чтецов 
среди учащихся 8-11 классов, 
на котором прозвучали произве-
дения Т.М. Керашева. Его подго-
товили (учителя русского языка 
и литературы С.Т. Барцыц и 
М.Г.Валова.

Самые активные учащиеся 
отмечены, а лучшие чтецы на-
граждены грамотами.

Россия поддерживает все-
мирную Неделю кода по по-
пуляризации программирова-
ния среди школьников. 

В ходе акции проходят бес-
платные очные мастер-классы 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Пскове, Новосибирске, Перми и 
других городах. 

Одним из основных участни-
ков программы стала междуна-
родная школа «Алгоритмика». 
Сотрудники этой школы в на-
шей гимназии провели мастер-

классы программирования для 
младших школьников. Дети сна-
чала ознакомились с вводным 
комиксом, а затем последовали 
за сюжетной линией и в процес-
се игры встретились с нагляд-
ными примерами алгоритмов.

За время мастер-классов, 
проведённых в нашей школе, 
каждый ребенок, принявший в 
них участие, получил возмож-
ность понять основы програм-
мирования в игровой форме с 
сюжетом высадки на Марс.

Цикл семинарских занятий 
с учащимися 8-11 классов 
гимназии по профилактике 
суицидального поведения 
подростков провела психолог 
Наталья Михайловна Калуги-
на. 

Предварительное тестиро-
вание показало наклонности 

и слабые моменты в поведе-
нии ребят. Серия последующих 
встреч, бесед, лекций пресле-
дует цель повысить уровень 
ответственности за свою жизнь 
каждого школьника, сформиро-
вать способность правильного 
социального реагирования на 
сложные жизненные ситуации.

 ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß «ÐÓÑÜ 
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß»

Состоялась I Епархиальная 
научно-практическая конфе-
ренция «Русь Православная», 
в которой приняли участие 
педагоги и учащиеся общео-
бразовательных учреждений 
города Майкопа. 

Конференция проводилась 
при поддержке Майкопской и 
Адыгейской епархии и Комитета 
по образованию администрации 
МО «Город Майкоп». Ее задачей 
являлось обобщение педагоги-
ческого опыта духовно-нравст-
венного воспитания в общеобра-
зовательных школах, поддержка 
исследовательской деятельнос-
ти учащихся по истории Русской 
Православной Церкви, развитие 
творческого потенциала детей, 
их интереса к духовному насле-
дию нашей страны.

Работа конференции, в кото-
рой приняли участие обучающи-
еся 5-9 классов, проходила по 
нескольким секциям. Это - «Исто-
рия Государства Российского и 
Русской Православной Церкви», 
«Духовно-нравственное воспи-
тание в общеобразовательных 
организациях». Свои разработки 
представили педагоги общео-

бразовательных организаций.
В рамках конференции состо-

ялись конкурсы-презентаций со-
чинений и рисунков учащихся на 
тему «Русь Православная».

Разнообразие предложенных 
форм и направлений работы 
вызвало большой интерес как со 
стороны педагогов, так и со сто-
роны учащихся. В состав жюри 
вошли представители Майкоп-
ской и Адыгейской епархии, свя-
щенники, заслуженные деятели 
культуры, опытные педагоги.

Итогом работы стало подве-
дение итогов. Были определены 
лучшие работы. В секции «Исто-
рия Государства Российского и 
Русской Православной Церкви» 
I место заняла ученица 9 класса 
Православной гимназии Анас-
тасия Метальникова, II место 
получила Яна Репникова из 8 
«Б» класса СШ №10. Светлане 
Бычук из 8 класса ЧУОО Право-
славной гимназии присуждено III 
место. При этом жюри конкурса 
под председательством отца Ди-
митрия Шульги при определении 
победителей обращало внима-
ние на актуальность выбранной 
темы, ее практическое значение, 

умение отвечать на вопросы.
В секции «Духовно-нравствен-

ное воспитание в общеобразова-
тельных организациях» I место 
заняла работа И.В Митус. до-
цента АГУ, кандидата педагоги-
ческих наук; II место присуждено 
Т.В Сергеевой, учителю геогра-
фии высшей квалификационной 
категории СШ №10. На III месте 
- работа М.Г.Валовой, учителя 
русского языка и литературы 
Православной гимназии. Секция 
под руководством председателя 
жюри отца Вячеслава Лемешко 
обобщила обмен опытом и его 
использование в дальнейшей пе-
дагогической и воспитательной 
работе.

Все участники отмечены сер-
тификатами.

I Епархиальная научно-пра-
ктическая конференция «Русь 
Православная» станет ежегод-
ной. По ее итогам предполагает-
ся издание сборника работ.

Поздравляем победителей с 
успешным участием в конферен-
ции и благодарим всех за прояв-
ленный интерес!

ÎÒÊÐÎÉÒÅ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ ÌÈÐ»
Хочется рассказать о том 

«Прекрасном мире», в кото-
рый я попала, придя рабо-
тать в православную гим-
назию во имя преподобного 
Сергия Радонежского города 
Майкопа.

Да, да, именно мир: отдель-
ный, отличный от других школ, 
хоть и все учебные программы 
соответствуют стандартам Ми-
нистерства образования РФ.

Дети этого учебного заве-
дения воспитанные и очень 
прилежные ученики. Сразу за-
мечаешь их тягу к изучению 
наук, глубокий интерес ко все-
му новому - от уроков и допол-
нительных занятий до спорта и 
постановок различных концер-
тов и внеклассных мероприя-
тий в школе. Также ученики с 
удовольствием, пользуясь сов-
ременными техническими воз-
можностями, путешествуют по 
всем музеям и достопримеча-
тельным местам нашей малой 
Родины, Республики Адыгея.

В копилке гимназии немало 
наград: благодарственных пи-
сем и грамот, дипломов первой 

степени как в точных науках, 
так и в общественной деятель-
ности.

Преподаватели учат ребят 
справляться с трудностями не 
только в учебе, но и в жизни. 
Не секрет, что в 21 веке ребе-
нок получает через СМИ, соци-
альные сети и Интернет очень 
много лишней информации, 
которую не в силах сам отсор-
тировать. Он просто впитывает 
все как губка; и что видит, то и 
повторяет.

Ученики гимназии каждый 
день наблюдают, что мирское и 
православное переплетаются. 
И им порой не просто правиль-
но оценить разные ситуации. И 
как хорошо, что в моем «Пре-
красном мире», где я работаю, 
высококвалифицированный и 
дружный коллектив, который 
внимательно следит за духов-
ным развитием подростков и 
учит их нести православие в 
мир, как светлый и самый при-
тягательный образ.

БОГ - ЕСТЬ ЛЮБОВЬ! И 
именно мы, верующие, долж-
ны показать людям, которые 

только идут к Нему или еще 
задумались о появлении Бога 
в своей жизни, что правосла-
вие это - свет, любовь, чисто-
та, а не что-то фанатичное и 
темное.

Обучающиеся, которых на-
правляют опытные педагоги, 
собственным примером пока-
зывают, что быть православ-
ным в наше время не «отстой», 
а «COOL» - как выражается 
современная молодежь. И это 
очень важный аспект: когда 
общественному мнению не 
хватает аргументов, проще 
всего обидеть человека за его 
выбор. Ведь социум, нередко, 
признавая свободу слова, в то 
же время, если оно не соответ-
ствует принятым стандартам, 
признает тебя изгоем. А под-
ростки воспринимают это очень 
остро. В гимназии учителя ста-
раются уловить такие моменты 
и на примере жизни Святых, 
литературных героев показать 
и научить, как отстаивать свое 
мнение и позицию в обществе, 
оставаясь человеком со свои-
ми взглядами и убеждениями.

Православная вера - самая 
демократичная религия, зако-
ны Божьи учат жить со всеми 
в мире.

Воспитание подрастающе-
го поколения в православной 
гимназии несет в себе истори-
ческую ценность нашей рели-
гии и учит детей патриотизму и 
любви к своей Родине, хранить 
свою веру с теплотой в душе. 
Постепенно ребенок осознан-
но становится на истинный 
путь.

Если вы хотите отдать сво-
его ребенка в школу, где не 
только пробуждают интерес к 
знаниям, но и заботятся о ду-
ховном и нравственном состо-
янии детей, приводите его в 
православную гимназию и не 
бойтесь пробовать что-то но-
вое со своим ребенком.

Мария Кинцурашвили, 
преподаватель 

православной гимназии 
во имя преподобного 
Сергия Радонежского

ß â ìîëèòâå ñòîþ ïåðåä Áîãîì,
Ñî ñìèðåíèåì øåïîò âíèìàÿ Åãî,
Ãäå îí ïðîñèò ìåíÿ íå ñäàâàòüñÿ,

È ñ ìîëèòâîþ â ìèðå õîäèòü.
Îáåùàëà, ÿ áóäó ñòàðàòüñÿ,

Äåëàòü âñå, ÷òîáû ìåíüøå ãðåøèòü!
Âåäü â ëþáâè Áîæüåé ìîæíî êóïàòüñÿ,
Ïîä ïîêðîâîì Ìàòåðè Áîæüåé õîäèòü

È íå ñòîèò íè÷åãî áîÿòüñÿ.
Íàäî âåðîé âåñü ñòðàõ ñâîé ñëîìèòü.

×àñòíîå ó÷ðåæäåíèå 
«Îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ 

îðãàíèçàöèÿ 
«Ïðàâîñëàâíàÿ 

ãèìíàçèÿ»
ã. Ìàéêîï

Â Í È Ì À Í È Å !
Объявляется набор будущих первоклассников для 

подготовки к обучению в гимназии 
2018-2019 учебный год  

Занятия каждый вторник в 13.00
     Обращаться с 9.00 до 14.00 по ул. МОПРа, 85
     Сайт: http://gimnasia.ortox.ru
     Телефон: 55-53-44
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Святки в 2018 году при-
ходятся на период с 7 по 17 
января, то есть с Рождества 
до Крещения (18 января - Кре-
щенский сочельник, первый 
постный день и день строго 
поста).

Традиция многодневного 
празднования возникла в V веке. 
До этого Церковь вспоминала и 
Рождество Христово, и покло-
нение волхвов Богомладенцу, и 
Крещение Господне в один день 
- 6 января (19 января по новому 
стилю). В IV веке Рождество ста-
ло отмечаться отдельно 25 дека-
бря (7 января по новому стилю), 
а между двумя датами был уста-
новлен праздничный период.

В это время (кроме 18 янва-
ря, Крещенского сочельника) нет 
поста, а верующие прославляют 
пришедшего в мир Христа и ве-
селятся. Святки значит «святые 
дни», и смысл их не в том, что-
бы радоваться непостной еде и 
веселым играм (хотя все это - 
вознаграждение за труд поста), 
а в том, чтобы соприкоснуться с 
Радостью, которая пришла в мир 
вместе со Христом.

В старину готовились к празд-
никам заранее, самый главный 
день подготовки приходился на 
Сочельник - 24 декабря. Даже в 
нерелигиозных семьях, где пост 
соблюдался нестрого, в Сочель-
ник обычно постились. В купе-
ческих и мещанских домах пост 
соблюдался строже, чем в дво-

рянских, в том числе и обычай 
не есть до «первой звезды».

После богослужения простой 
люд традиционно отправлялся 
колядовать, то есть ходить по со-
седским домам с песнями, про-
славляющими Рождество Спа-
сителя. Само название - колядки 
- имеет гораздо более древнее 
происхождение: оно восходит к 
временам, когда славяне пели 
песни в честь языческого бога 
Коляды. Теперь колядками сла-
вили Христа и, как в древности, 
желали хозяину дома богатства 
и благополучия. Впрочем, корен-
ные москвичи не употребляли 
слова «колядовать» - говорили 
«славить». Каждая семья ожида-
ла христославов, приготавливая 
для них угощение. Обычно это 
были «козули» - пряники в фор-
ме коровы или козы, которые 
символизировали животных, 
находившихся в хлеву во время 
рождения Иисуса Христа.

Каждый считал посещение 
церкви в Рождество своим не 
только личным, но и обществен-
ным долгом

Часто можно услышать о 
«святочных» или «крещенских» 
гаданиях, которые на самом 
деле не имеют никакого отноше-
ния к христианским праздникам. 
Церковь строго и однозначно 
относится к этой языческой тра-
диции и считает грехом гадания 
не только в Святки, но и в любое 
другое время.

ÄÅÍÜ ÊÐÅÙÅÍÈß - ÂÐÅÌß ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 
Î ÍÀØÈÕ ÎÁÅÒÀÕ ÁÎÃÓ

В день праздника Богояв-
ления - Крещения Господня, 
всякому православному хри-
стианину не будет лишним 
вспомнить о другом креще-
нии, о том крещении, которое 
совершено было над каждым 
из нас, православных христи-
ан, крещении, в котором каж-
дый из нас дал устами своих 
крестных родителей обеща-
ние Богу в том, что он будет 
всегда отрекаться от Сатаны 
и дел его и будет всегда сое-
диняться, «сочетаваться» со 
Христом.

Это, повторяю, является осо-
бо приличествующим для на-
стоящего дня. Вот сейчас будет 
совершаться торжественный 
чин великого освящения воды. 
Его центром, главной, можно 
сказать частью, является вели-
чественная молитва, в которой 
прославляется Господь и призы-
вается благодать Святого Духа 
на освящаемую воду. Молитва 
эта начинается прекрасными 
словами: «Велик еси, Господи, и 
чудна дела Твоя и ни едино убо 
слово достойно есть к пению 
чудес Твоих.» Те, кто бывал при 
совершении таинства крещения 
и присутствовал внимательно, 
те знают, что молитва на освя-
щение воды, в которой будет 
креститься человек, начинает-
ся этими же словами, и первая 
часть этой молитвы совершен-

но одинакова, как при великом 
освящении воды, так и при со-
вершении таинства крещения. 
И только потом, в последней 
части, молитва при совершении 
таинства крещения изменяется, 
применительно к этому таинст-
ву, когда будет креститься новая 
душа человеческая.

Так вот, не мешало бы нам 
вспомнить о тех обетах, ко-
торые даны при крещении от 
лица каждого из нас. Когда че-
ловек крестится взрослым, как 
это и теперь иногда бывает, а 
в особенности часто было в 
древности, то он сам дает обе-
ты от своего лица, а если он 
крестится в младенчестве, то 
за него эти обеты произносит 
его крестный отец или крест-
ная мать - «восприемники», как 
их называет Церковь. И вот эти 
обеты, в которых христианин 
обещался Богу отрицаться Са-
таны и всех дел его и сочетать-
ся, соединиться со Христом, эти 
обеты не только забываются 
людьми, но многие вообще ни-
чего не знают о них и о том, что 
эти обеты за них произнесены 
и что они должны были бы под-
умать о том, как надо эти обеты 
исполнить.

А что, если в последний день 
истории человеческого рода на 
земле - в день Страшного Суда 
окажется, что человек обеты-то 
дал (или за него дали восприем-

ники), а он и не знает, какие это 
обеты и что было обещано? Что 
будет с таким человеком?

Подумайте, братия, о том, 
что значит отречься от сатаны и 
всех дел его и сочетаться Хри-
сту.

Сейчас время такое, что 
человечеством овладела бо-
гопротивная суета, в которой 
царствует враг рода человече-
ского и, как говорилось в стари-
ну, заставляет почти всех людей 
«плясать под свою дудку». Вся 
эта суета, из которой слагается 
наша теперешняя жизнь, есть 
суета богопротивная, в которой 
Бога нет, в которой хозяйничает 
и управляет Божий враг. Если 
мы дали обет отречься Сатаны 
и всех дел его, то должны, ис-
полняя его, стараться не подав-
лять свою душу этой суетой, но 
отказаться от нее, и помнить о 
том, что, как говорит Церковь, 
«едино есть на потребу» - одно 
только нужно - помнить, что надо 
сочетаться Христу, т. е. не толь-
ко исполнять заповеди Его, но и 
стараться соединиться с Ним.

Подумай же об этом, душа 
христианская, в этот день свет-
лого и великого праздника, под-
умай, и молись, чтобы Господь 
послал тебе твердую веру и ре-
шимость эти обеты исполнить, а 
не поглощаться суетой мира и 
терять связь с Господом, с Ко-
торым ты обещался сочетаться 
навсегда.

Сегодняшний праздник име-
нуется праздником Крещения 
Господня, иначе праздником 
Богоявления; но те, кто хорошо 
знают церковный устав, знают и 
то, что иногда в этом уставе он 
также именуется «праздником 
святых Богоявлений» - во мно-
жественном числе.

Почему? А вот почему: ко-
нечно, центром воспоминаний 
нынешнего праздничного дня 
является то, о чем сегодня 
пели певцы - «Бог Слово явися 
плотию роду человеческому». 
Воплощенный Сын Божий, о 
рождестве Которого, когда Он 
родился, знали только совсем 
немногие, «явися роду чело-
веческому», ибо Его крещение 
есть как бы торжественное вы-
ступление Его на Свое служе-
ние, которое Он после этого и 
совершал до смерти и воскре-
сения Своего.

Но в то же самое время, се-
годняшний праздник характе-

рен тем, что, как поется в его 
тропаре, в этот именно празд-
ник «тройческое явися покло-
нение». Все три Лица Святой 
Троицы впервые явились в 
раздельности Своей, почему 
и именуется этот праздник, по-
вторяю, «праздником святых 
Богоявлений». Люди услыша-
ли голос Бога Отца: «Сей есть 
Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение», Сын 
Божий принимал крещение от 
Иоанна (причем, мы знаем из 
Евангелия, что Иоанн Крести-
тель как бы растерялся, когда 
пришел к нему Спаситель мира, 
и пробовал Его удержать), а Дух 
Святый в виде голубя от Отца 
сошел на Сына. Таким образом, 
впервые «тройческое явися по-
клонение», почему Церковь так 
и поет в тропаре, почему и на-
зывает этот праздник «праздник 
святых Богоявлений».

Христос Спаситель явился, 
чтобы начать Свое спаситель-
ное служение. Не так давно 
здесь, когда был другой великий 
праздник Рождества Христова, 
мы говорили о том, что Господь 
Своим рождеством в убогом 
вертепе, когда Он соблаговолил 
положиться в скотских яслях, 
этим, как бы подчеркнуто отверг 
всякую земную славу, всякую 
земную пышность и велико-
лепие, ибо не благоволил Он 
явиться в царских чертогах или 
богатых палатах, а вот именно в 
этих убогих и скромных услови-
ях. И этим сразу показал, что Он 
принес на землю новое начало, 
начало смирения.

Смотрите же, как Он, так ска-
зать, верен Сам Себе, как Он и 
ныне, в сегодняшний великий 
праздник, то же самое начало 
смирения проводит явно и не-
сомненно для нас. Ибо куда Он 
пришел? На Иордан. Зачем? 
Креститься от Иоанна. Но к Ио-
анну приходили грешники, ис-
поведывали ему грехи свои и 
крестились. А Он был без греха, 
«неприкосновенен греху», абсо-
лютно от него свободен и чист, 
и, однако же, смиренно стано-
вится в ряд с другими грешника-
ми, как будто бы Он нуждается 
в этом очистительном омовении 
водой. Но знаем мы, что не вода 
очистила Его, святейшего и без-
грешного, а Он воду освятил 
тем, что благоволил омыться 
ею, как об этом пелось сегод-
ня во время освящения воды: 

«днесь вод освящается естест-
во». Итак, Иисус Христос при-
нес на землю начало смирения, 
и был верен ему в течение всей 
Своей жизни. Но мало этого. Он 
и нам оставил завет: «Придите 
и научитеся от Мене, яко кроток 
есмь и смирен сердцем, и обря-
щете покой душам вашим.»

Припомните еще один свет-
лый, радостный весенний 
праздник - праздник Благовеще-
ния

Вот Преблагословенная Дева 
Мария слышит Архангела бла-
говестие о том, что через Нее 
совершится - о воплощении 
Бога. Что говорит Её святейшая, 
чистейшая и непорочная душа, 
когда Она пришла к Своей род-
ственнице, Елисавете, чтобы по-
делиться с ней Своей радостью? 
Она только говорит: «Величит 
душа Моя Господа, и возрадо-
вался дух Мой о Боге, Спасите-
ле Моем». Это смирение и было 
красотой Её духа. Из самого 
повествования о Благовещении 
мы знаем, что Архангел к Ней 
явился в тот момент, когда Она, 
прочитавши пророчество Иса-
ии о воплощении Бога от девы, 
и не помыслила применить это 
к Себе, но только подумала в 
глубине смирения Своего: «Как 
была бы Я рада, если бы Я была 
последней служанкой у этой бла-
гословенной Девы» ... И тут пред 
Ней предстает Архангел Гавриил 
со своим благовестием. На сми-
рение Ея призрел Господь, Сам 
кроткий и смиренный.

Он заповедал и нам смире-
ние, вопреки началам гордыни 
и самолюбия, которыми пышет 
теперешнее человечество.

Смотрите, почему у нас так 
много несогласий, и в ограде 
церковной и в приходах? По-
тому что всюду сталкиваются 
раскаленные человеческие са-
молюбия, а если бы в нас было 
то смирение, к которому Господь 
нас призывает, то ничего этого 
не было бы.

Научимся же, братие, у наше-
го Спасителя, Который как по-
следний грешник пришел к Ио-
анну, чтобы креститься от него, 
научимся от Него этой боголю-
безной и благоуханной доброде-
тели, без которой, как говорили 
святые отцы, никакая другая до-
бродетель совершенной быть не 
может. Аминь.

Митрополит Филарет 
(Вознесенский)
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ÍÈÊÎËÊÀ
Все для разговенья было гото-

во. Пирог подрумянился, и от од-
ного вида хорошо поджаренной, 
промасленной корки становилось 
сладко; жирный кусок баранины 
распространял по избе заман-
чивый запах; из выставленного 
только, что из печи горшка с го-
рящими щами, шел густой пар. В 
избе было почти все прибрано. В 
святом углу с почерневшею боль-
шою иконой Скорбящей и но-
венькими образами в бумажных 
ризах засвечена была лампадка.

Сквозь окна уже почти не 
видно было света. День быстро 
скрывался. Михайла во дворе за-
прягал дровни. Пора было соби-
раться ко всенощной. Ехать нуж-
но было не в приход, а в большое 
село Трехбратское, лежавшее от 
деревни верстах в двенадцати. 
Там был храмовый праздник.

Хозяйка Михайлы, Марья, ух-
ватистая, высокая румяная баба, 
быстро довершала уборку избы. 
Выставив из печи на стол жарен-
ное и пирог, она прикрыла их и 
крикнула пасынку своему, Никол-
ке, мальчику лет семи, чтобы вы-
нес в сени кошку и не пускал ее в 
избу, а то еще вздумает полако-
миться их разговеньем. Покончив 
с приготовлением к завтрашнему 
обеду, Марья стала обряжаться. 
Она была из зажиточного дома 
в Трехбратском и любила пока-
зать себя лицом. Не хотелось 
ей в такой день выезжать кое в 
чем. И когда надела она цветной 
сарафан с дутыми серебряными 
пуговками, голову повязала кра-
сным шелковым платком, наки-
нула тулуп, крытый тонким синим 
сукном, то стала еще величавее и 
пригляднее.

Вошел в избу Михайла, пу-
стив за собою клубья морозного 
воздуха, и тоже начал одеваться 
по-праздничному. Только у Нико-
лы не было ничего нового. Все 
же он надел вымытую рубаху и, 
напялил свой заплатанный по-
лушубок, стоя в углу, бережно 
оправлял мятый картуз, который 
в обыкновенные дни надевал на 
голову, не заботясь об его виде. 
Михайла несколько раз украд-
кой взглянул на сынишку. Может 
быть, ему стало жаль, что у него 
нет к празднику обновы. Он мог 
так же думать, что было бы ина-
че, если бы жива была мать Ни-
колки. Сам же Николка не думал 
ни о мамке, ни об обновах. Он 
старался стоять как можно тише, 
чтобы чем-нибудь не рассердить 
мачеху. Он был очень рад, что 
его берут в село, и ему хотелось 
поскорее сесть на дровни, где его 
уже не за что будет бранить.

В Трехбратском должны были 
заночевать у родных Марьи и 
только уже после обедни вер-
нуться домой. Все это очень за-
нимало Николку. Изготовившись, 
Михайла поплотнее завернулся 
сверх полушубка в широкий ар-
мяк и покрепче подпоясался. 
Марья устроила у себя на груди 
своего годовалого ребенка, зага-
сила огонь, оставив одну лампад-
ку, и все вышли наружу, Михайла 
с Марьей поместились спереди, 
а Николка с большим удобством 
прилег сзади, и так поехали.

Сытая, сильная лошадь бежа-
ла весело. Схваченный суровым 
морозом снег визжал под поло-
зом, дровни скользили ровно и 
плавно. На густом ворохе соломы 
и покрытым еще сверху старым 
отцовским кафтаном Николке 
было тепло. Сперва он долго гля-
дел то вверх, на небо, сверкав-
шее бесчисленными, все продол-
жавшими высыпать звездами, то 
на огоньки в избах встречных де-
ревень, то в темноватую даль, и с 
боков, и спереди, и сзади обсту-

павшую дровни. Потом от ровной 
езды и от той тишины, в которой 
они ехали, Николка стал дремать. 
Сквозь забытье чувствовал он, 
что дровни въезжали уже в лес, и, 
что, если б он был один, ему бы 
тут стало страшно, а со своей се-
мье на дровнях здесь было еще 
лучше, чем в поле. С обеих сто-
рон точно обнимали узкую дорогу 
громадные сосны и редкие лист-
венные деревья и прежняя ти-
шина сменилась каким-то стран-
ным и загадочным непрерывным 
шепотом. Бог весть, о чем думал 
Николка.

Хотелось бы ему лета, когда 
в этом самом лесу, на полянках, 
в траве, распускались цветы и 
зрели ягоды, а близ кочек поды-
мались грибы, или думал он о 
селе, горящей огнями Церкви с 
громким пением и праздничным 
народом, или хотелось ему, что-
бы кто-нибудь приласкал его. Но 
сладко было в этот вечер Никол-
ке дремать на дровнях, среди 
леса, под убаюкивающее визжа-
ние полозьев.

Вдруг что-то потянуло его огля-
нуться назад. Высвободив голову 
из под кафтана, он посмотрел на 
дорогу. Не очень далеко от дров-
ней бежало что-то разбросан-
ное, черное, и из этого черного 
светились как будто прыгающие 
огоньки. Николке стало страшно. 
Он быстро поднялся в дровнях на 
колени и заглянул через отца на 
лошадь. Лошадь дрожала, уши 
ее поднялись, и она трусливо во-
дила ими.

- Чего ворочаешься-то? – 
спросила недовольно мачеха. В 
ее голосе слышалась тревога. 
Николка обернулся еще раз на-
зад. Огоньки приближались. Уже 
ясно слышался шум надвигаю-
щейся массы.

- Тятька, волки! – закричал Ни-
колка.

Михайла видел все. Он по-
чувствовал опасность, когда ло-
шадь насторожила уши, и, зная, 
что делать тут нечего, только 
молил Бога унести их от беды. 
Он надеялся лишь на одно, что 
волков мало или что кто-нибудь 
подъедет сзади, и они отобьются 
вместе. Погоняя лошадь, он огля-
нулся назад: целая стая волков 
гналась за ними. Лошадь бежала 
изо всех сил, но расстояние меж-
ду стаей и дровнями становилось 
все меньше.

- Держись, - закричал Ми-
хайла, - все кучкой сидите. Бог 
милостив, может уедем! И, при-
поднявшись, он стал неистово, 
до крови, нахлестывать лошадь. 
Высоко забросив голову, лошадь 
точно стлалась над землей. В 

смертельном ужасе прижимая к 
себе ребенка, Марья смотрела 
вперед. Михайла то и дело обо-
рачивался. За спиной Марьи, ли-
цом к волкам, стоял на коленях 
Николка. Ему уже было слышно 
дыхание зверей. Он понимал, 
что, когда волки совсем нагонят, 
они бросятся на него первого. Он 
не плакал, не кричал, не бился, 
но весь замер.

«Николку, Николку держи», - 
кричал Марье Михайла.

Но Марья все сидела непод-
вижно. Волки настигали. Морда 
переднего волка касалась уже 
дровней. Через мгновенье он 
бежал с ними в уровень. Скоро 
дровни должны были очутиться 
в самой середине стаи. Ужасные 
огоньки волчьих глаз мелькали со 
всех сторон, слышалось тяжелое 
дыхание страшных зверей. Вдруг 
Марья поднялась и, одной рукой 
продолжая придерживать свое-
го ребенка, другою со страшной 
силой подняла за полушубок Ни-
колку и с безумным криком швыр-
нула им в волков.

«Тятька, тятька!» - раздалось 
в воздухе.

Но дровни летели дальше. 
Обезумевшая лошадь несла их 
неудержимо. Был ли затемнен ум 
Михайлы, не слыхал ли он, как 
зовет его сынишка, но он все хле-
стал бесившуюся лошадь. А там, 
сзади, чернела на белом снегу 
стая, окружившая сброшенного с 
дровней мальчишку.

Когда мачеха сбросила Ни-
колку волкам, кроме безгранич-
ного ужаса, мертвящим холодом 
прохватившего его до костей, он 
ясно осознавал: «съедят». И, за-
крыв глаза, лежал на земле, не 
пытаясь встать. Между тем все 
было тихо. От того что волки не 
бросились на него сразу, ему ста-
ло еще страшнее. Со страшным 
усилием, как бы ожидая воочию 
увидеть свою смерть, он осме-
лился открыть глаза. Волков не 
было. На снегу было тепло.

И вдруг что-то радостное, та-
кое, чего он не испытывал еще 
никогда в жизни, охватило маль-
чика. Почему-то ему стало ясно, 
что он спасен. Какая-то сила сто-
яла вокруг него в лесу, меж дере-
вьев, лилась с высокого неба, и 
эта сила ласкала и оживляла его. 
Эта сила смела куда-то страш-
ную стаю волков и торжествую-
щая наполняла благоволением 
и радостью весь лес. То была 
какая-то бесплотная сила. Она 
неслась над землей и разливала 
вокруг себя успокоение и отраду. 
И там, куда приближалась она, 
белее стлалась снежная пелена, 
горячей и приветливей светили 

с неба звезды, и все с ликова-
нием встречало сошествие чуд-
ного Младенца. Земля чуяла эту 
животворящую силу. И пред ее 
шествием седые сосны склоня-
ли свои гордые вершины, а под 
снежным саваном та сила совер-
шала невыразимые вещи.

По деревьям от корней поте-
кли живые соки, на лучах снег 
покрывался зеленой свежей тра-
вой, зацветали цветы. Нежный 
подснежник, чистый ландыш, 
белая ромашка, голубая незабуд-
ка, полная благоухающей влаги 
фиалка, - прорастали там, где за 
минуту лежал мерзлый снег, и в 
лиловых чашечках колокольчи-
ков слышался веселый тонень-
кий звон…

Рои легких стрекоз с прозрач-
ными крыльями и легких бабочек 
кружились над расцветшими во-
круг цветами…

Подняв ледяную, мгновенно 
растаявшую кору, журчали свет-
лые ручьи, спеша скорее добе-
жать до больших рек, до дальне-
го теплого моря.…

И всюду, где проходила та 
сила, была торжествующая бес-
смертная жизнь, и не было там ни 
смерти, ни горя, ни сожаления…

И над всем этим просветлени-
ем и радостью шла она, всепро-
щающая, победоносная сила…

Вокруг нее слышался тихий 
полет чьих-то легких крыльев, 
доносились отголоски какой-то 
песни, когда-то давно, в такую же 
ночь, спетой с неба бедной осво-
божденной земле и услышанной 
тогда несколькими пастухами…

В больших городах суетою 
были заглушены те отголоски, 
но в лесу им внимала пробу-
жденная природа, вторившая им 
радостным ропотом жизни, да 
спасенный тою силою деревен-
ский мальчик. И, когда прошла 
она, снова холодно, тихо и грозно 
было в лесу. Не стало в нем ни 
журчащего ручья, ни только что 
расцветших цветов, ни порхаю-
щих бабочек…

Не было так же мальчика…
Только следы полозьев, да 

волчьих лап были по-прежнему 
на снегу, да весело мигали с неба 
ясные звезды, да старые сосны 
неспешно завели непонятную 
речь о том, что они видели…

Ускакав от волков, Михайла 
и Марья были в самом ужасном 
положении. Страшное пустое ме-
сто в дровнях, где лежал, когда 
они выехали со двора, Николка, 
зияло перед ними грозным обли-
чением. Они не смели вернуться 
назад высвобождать Николку. 
И страшно было ехать вперед, 
страшно подумать о Церкви. В 

головах у них было туманно. Они 
не перемолвились ни одним сло-
вом и сумрачные въехали в село.

Издали в ночной морозной 
тишине доносился благовест 
звучного колокола. Скоро от-
крылась Церковь, расположен-
ная поодаль барского дома на 
высоком, издали видном месте. 
Около Церкви стоял гул, еще не 
успевшего войти внутрь народа. 
Здравствование и перебрасыва-
ние словами, окрики на лошадей, 
визг полозьев и шагов по затвер-
девшему снегу отчетливо разда-
вались в застывшем и неподвиж-
ном от холода воздухе. Мальчики 
плясали по снегу, чтобы согреть-
ся, и дули в пальцы; пришедшие 
пешком присаживались отдох-
нуть на выступ каменной ограды; 
входившие в Церковь снимали на 
паперти с высокою крышей шап-
ки и крестились. Сквозь стеклян-
ные широкие двери виден был 
изнутри яркий свет и колыхающа-
яся толпа.

Только Михайла и Марья без 
радости, с тяжелым сердцем, во-
шли в Церковь. Еще на селе им 
показалось, что парень во дворе 
у родных, которому они сдали 
лошадь, смотрит на них подозри-
тельно. Не могли они отвечать 
никому, кто здоровался с ними; не 
смели никому глядеть в глаза, не 
смели пройти вперед и останови-
лись неподалеку от дверей.

Прямо перед ними был ал-
тарь. Много свечей пылало перед 
местными иконами, к ним прибав-
лялись все новые, а они не смели 
и подать на свечу. Михайла тоско-
вал по сынишке, а Марья терза-
лась жгучим раскаянием.

Ей чудилась другая женщи-
на, мать Николки, и эта женщи-
на смотрела на нее неотступно 
грустными глазами, и в ушах Ма-
рьи слышался ужасный шепот: 
«Что ты с ним сделала?»

Служба шла. Отчитали шес-
топсалмие; открылись потом 
царские врата; притч вышел к 
иконе на середину Церкви, и раз-
далось величание родившемуся 
Младенцу. Потом пошли кадить 
в алтарь, и голоса детей из сель-
ской школы тихо и стройно стали 
повторять слова величания. В это 
время Марья, широко раскрыты-
ми глазами смотревшая вперед, 
дернула мужа.

- Видишь, - сказала она, чуть 
не задыхаясь, - Николки душень-
ка по Церкви ходит.

- Вижу, отозвался Михайла.
Действительно, Николка в ста-

ром полушубке и валенках, дер-
жал в руках старый картузишко, 
видимо, только для Михайлы и 
Марьи, ходил по Церкви. Он шел 
за священником, входил за ним 
в алтарь, вышел назад и пошел 
за ним по Церкви. И, когда свя-
щенник, недалеко от Михайлы 
и Марьи, покадил в их сторону, 
шедший за священником Никол-
ка, низко им поклонился.

- Поедем домой. Мочи нет 
моей, - шепнула Марья мужу, и 
они вышли из Церкви и поехали 
домой другим путем.

Не смела Марья молиться, 
но в уме ее стояла одна мысль, 
- что Бог велик и что Он мог бы 
сделать так, как будто ничего 
этого не было. С сокрушенною 
душой, сознавая себя послед-
нею из грешниц, входила она в 
избу. Лампада теплилась перед 
иконой Скорбящей и образами в 
золотых бумажках. На лавке под 
образами тихо спал в полушубке, 
картузишке и валенках живой, не-
вредимый Николка…

А по всей вселенной всю ту 
ночь ходила великая Божия сила.

Евгений Поселянин 
(1870-1931).          
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События Рождества Хри-
стова также подвергались ата-
ке гиперкритиков. Повество-
вание евангелиста Луки школа 
Баура считала слабым и недо-
стоверным, хотя действитель-
но серьезные специалисты 
уровня сэра Уильяма Рамсея 
характеризовали св. Луку как 
«первоклассного историка». 
Однако против рассказа Луки 
Баур выдвигал три возраже-
ния:

1. Какой смысл был в том, 
чтобы заставлять людей поки-
дать свое место жительства и 
идти для переписи? Разве не 
достаточно было бы сборщи-
кам прийти на место и перепи-
сать население?

2. История вообще умалчи-
вает о подобной переписи.

3. Квириний правил Сирией 
как минимум за десять лет до 
подлинной даты Рождества 
Христова.

Для тех, кто знает историю 
Рима и его отношение к по-
коренным народам, первое 
возражение выглядит весьма 
странным, если не сказать 
более. Когда Рим считался с 
их покоем и удобством? Vae 
victis - «Горе побежденным». 
Достаточно вспомнить кон-
текст евангельских заповедей 
из Нагорной Проповеди: Но 
кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую; 
и кто захочет судиться с то-
бою и взять у тебя рубашку, 
отдай ему и верхнюю одежду; 
и кто принудит тебя идти с 
ним одно поприще, иди с ним 
два (Мф.5:39-41). Эти слова, 
конечно, важно помнить в лю-
бых обстоятельствах, но они 
имели и вполне определенный 
исторический контекст: отно-
шение иудеев к римлянам-ок-
купантам. Ведь те, случалось, 
снимали с оккупированных по-
следнюю рубашку и частенько 
подвергали побоям.

Что касается якобы удобст-
ва переписи на месте, то для 
нее потребовался бы огром-
ный штат писцов и чиновни-
ков и значительные переезды. 
Поэтому на самом деле суще-

ствовало два типа переписи. 
Первый - запись человека в 
том месте, где он оказался на 
день переписи. Второй - каж-
дый обязан был вернуться 
к месту своего постоянного 
проживания и оставаться там 
до постановки на налоговый 
учет. Именно такой порядок 
и засвидетельствован в еги-
петском папирусе от 104 года 
по Р. Х., содержащем следую-
щее постановление римского 
номарха Гая Вибия: «Пришло 
время для проведения подо-
мовой переписи, сочтено не-
обходимым принудить всех, 
кто находится под тем или 
иным предлогом за предела-
ми своего места проживания, 
вернуться в свои дома для 
того, чтобы довести до кон-
ца перепись в соответствии с 
принятым постановлением».

Такой же порядок мы на-
блюдаем и в рассказе Еван-
гелия от Луки: святой Иосиф 
был из рода Давидова, и даже 
вполне возможно, что прежде 
своей жизни в Назарете жил 
в Вифлееме, на родине своих 
предков.

Второе возражение - от-
носительно того, что данная 
перепись вообще не проводи-
лась - также несущественно. 
Согласно свидетельствам па-
пирусов, перепись могла про-
водиться между 9 и 6 годами 
до нашей эры. А теперь обра-
тимся к подлинной, а не услов-
ной дате Рождества Христова. 
Из Евангелия от Матфея мы 
знаем, что Спаситель родился 
во дни царя Ирода и прожил 
во время его правления око-
ло двух лет, поскольку Ирод, 
искавший Богомладенца, убил 
всех младенцев от двух лет и 
ниже, по времени, которое вы-
ведал от волхвов (Мф.2:16). 
Кроме того, поскольку Свя-

тое Семейство вынуждено 
было бежать, то еще некото-
рое время прошло в Египте, 
прежде чем Ирод умер в 749 
году от основания Рима, что 
точно известно из независи-
мых исторических источни-
ков. Между тем ученый монах 
дионисий Малый, делавший 
хронологический расчет года 
рождения Спасителя в начале 
VI века, ошибочно определил 
год Рождества как 753 год от 
основания Рима. Следова-
тельно, Ирод умер в 4-м году 
до нашей даты Рождества 
Христова и Спаситель должен 
был родиться как раз около 6 
года до нашей эры, и, в таком 
случае, его рождение как раз 
приходилось на тот же год, что 
и перепись, - как и сказано в 
Евангелии.

Наконец, третье возра-
жение - довод относительно 
того, что Квириний управлял 
Сирией уже после Рождества 
Христова - также нуждается 
в коррекции. В 1828 году в 
Риме была найдена надпись, 
согласно которой Публий 
Сульпиций Квириний дуумвир 
(высшая административная 
должность для муниципий и 
колоний) направил армию в 
Сирию незадолго до 6 года до 
Р. Х. (по нашему летоисчисле-
нию). Таким образом, и здесь 
мы видим удивительную точ-
ность евангелиста Луки.

Если вернуться к вопросу 
о переписи, то, по свидетель-
ству папирусов, в конце I - на-
чале II века после Р. Х. она 
происходила каждые четыр-
надцать лет. И, по свидетель-
ству Климента Александрий-
ского, именно перепись в год 
Рождества Христова положи-
ла начало этой системе пере-
писывания населения.

Раннехристианские и ви-
зантийские богословы и цер-
ковные поэты видели глу-
бокий символизм в том, что 
Спаситель родился во время 
правления Октавиана Августа 
и, таким образом, тоже подчи-
нился переписи, как и все гра-
ждане своей страны.

ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ

Подвергался сомнению 
также и рассказ относительно 
прихода волхвов и избиения 
младенцев. Однако ничего не-
вероятного и неисторичного 
в нем нет. Астрология в древ-
ности была весьма заметным 
явлением в жизни общества, а 
волхвы или маги пришли с Вос-
тока или из Парфянского цар-
ства, возможно - из Вавилона, 
настоящей родины астрологии.

Существует точка зрения, со-
гласно которой в 7 году на небе 
каким-то значимым для наблю-
дателей образом сошлись три 
звезды - планеты Юпитер, Са-
турн и Марс. Одна из них, в со-
ответствии с астрологическими 
представлениями, была «зве-
здой Иакова» (то есть Израиля), 
другая «царская» звезда, третья 
- «звезда» войн и преобразова-
ний. По ним волхвы узнали о 
рождении великого преобразо-
вателя мира, Царя Иудейского, 
и пошли в Иудею.

Предание о том, что они 
были царями, известно по 
крайней мере уже со II или III 
века: Тертуллиан называет их 
«почти царями» - fere reges. 
Предание называет их имена: 
Каспар, Валтасар, Мельхиор. 
Узнав об их приходе, жестокий 
и подозрительный тиран Ирод 
решил избавиться от возмож-
ного соперника. Вначале он 
узнал от иудейских книжников 
о месте, где должен родиться 
Мессия. Затем, призвав вол-
хвов, послал их в Вифлеем, 
попросив их разузнать все о 
Младенце, якобы для того, 
чтобы поклониться Ему. Зве-
зда, как сказано в Евангелии, 
вела волхвов до Вифлеема и 
остановилась над домом, где 
поселилось Святое Семейст-
во. С радостью они поклони-
лись Младенцу и деве Марии 
и принесли Ему дары: золото 
как Царю, ладан - как Богу, и 
смирну - как Человеку, Который 
должен умереть ради спасения 
людей. Получив откровение не 
возвращаться к Ироду, волхвы 
вернулись к себе на родину и 
там, по преданию тоже пропо-
ведали рождение Спасителя. 
На Западе они почитаются как 
«три святых царя», их мощи 
находятся в Кельнском соборе.

Что же касается избиения 
младенцев - то, как повел себя 
И род, вполне соответствует 
его характеру, подозрительно-
му и коварному. По свидетель-
ству Иосифа Флавия, за одно 
подозрение в посягательстве 
на свою власть он уничтожал 
ближайших родственников, в 
том числе свою любимую жену 
Мариамну, и вырезал целые 
общины. Тем более для него 
не было никаких препятствий 
в уничтожении ничтожных для 
него младенцев в небольшом 
селении Вифлеем, если перед 
своей смертью он приказал 
казнить наиболее выдающих-
ся граждан громадного сто-
личного города Иерусалима, 
сказав: «Обо мне плакать не 
будут, так пусть плачут о них».

В Адыгее продолжается 
строительство Свято-Успенского 
кафедрального собора Май-
копской и Адыгейской епархии. 
Каждый, кто хочет поучаст-
вовать в Богоугодном деле и 
помочь Церкви в строительстве, 
может перечислить средства по 
следующим реквизитам:

«Банк получателя» - Юго-
Западный банк ПАО Сбербанк, 
г.Ростов-на-Дону

«БИК» Банка получателя - 
046015602

«Сч. №» Банка получателя - 
30101810600000000602

«Сч.№» получателя - 
40703810001000000024

«Получатель» - Местная 
религиозная организация право-
славный Приход Свято-Успен-
ского кафедрального собора 
г. Майкопа Республики Адыгея 
Майкопской и Адыгейской Епар-
хии Русской Православной Цер-
кви (Московский Патриархат)

«ИНН получателя» - 
0105024859

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 
С ПРЕСТОЛЬНЫМИ 
ДНЯМИ ПРИХОЖАН

9 января - храма апостола и 
архидиакона Стефана х.Хомуты 
Тахтамукайского района

15 января - храма Сера-
фима Саровского пос. Энем 
Тахтамукайского района

С ДНЕМ ХИРОТОНИИ

1 января - протоиерей Нико-
лай Бельтюков

3 января - священник Алек-
сандр Корниенко

4 января - иеромонах Фле-
гонт (Токарев)

7 января - иеромонах Евсе-
вий (Архангельский);

священник Андрей Тоцкий
14 января - иеромонах Сер-

гий (Батраков);
священник Евгений Фили-

монов
19 января - иеромонах Петр 

(Николаев)
23 января - священник 

Роман Токарчук
28 января - священник Сер-

гий Ланко

С ДНЕМ АНГЕЛА

14 января - диакон Василий 
Никифоров

21 января - игумен Исидор 
(Гахария)

24 января - иеромонах Фео-
досий (Елфимов)

30 января - священник Анто-
ний Грицаев

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

3 января - священник Алек-
сандр Чиндяскин

5 января - архимандрит Вла-
димир (Дуганенко) - с 65-летием

10 января - священник Анд-
рей Брагин

11 января - священник Дио-
нисий Жильцов

20 января - священник Сер-
гий Ланко

21 января - архимандрит 
Антоний (Яворский)

22 января - священник Геор-
гий Черноштан

26 января - иеродиакон 
Михаил (Сергиенко)

31 января - иеромонах 
Лазарь (Токарев);

Иеромонах Платон (Иванов) 
- с 45-летием

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÕÐÈÑÒÎÂÎ 
Â ÅÂÀÍÃÅËÈÈ È Â ÈÑÒÎÐÈÈÂ ÅÂÀÍÃÅËÈÈ È Â ÈÑÒÎÐÈÈ

 

ÊÎÃÄÀ ÐÎÄÈËÑß ÕÐÈÑÒÎÑ?

È ñëîâî ñòàëî ïëîòèþ, 
è îáèòàëî ñ íàìè, ïîë-

íîå áëàãîäàòè 
è èñòèíû (Èí.1:14).

Журнал «Фома»
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