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Возлюбленные о Господе братья 
и сестры!

С сердечной радостью поздравляю 
вас с праздником Сретения Господня!

Этот праздник стоит в одном ряду 
с недавно отмечавшимся Рождеством 
Христовым и Его Крещением. В древ-
ности во святом Иерусалиме Сретение 
так и называ-
ли: «Сороковой 
день от Рожде-
ства Господа 
нашего Иисуса 
Христа».

В чём же 
смысл этого Но-
возаветного со-
бытия? Зачем 
святое семей-
ство приносит 
своего Первенца 
в храм?

Согласно Ветхозаветному установ-
лению каждый первенец мужского пола 
должен быть посвящён Богу. Именно 
поэтому Мария с Иосифом приносят 
Иисуса в Храм, дабы исполнить за-
кон. Он – первенец, начаток! Но на-
чаток чего? Можно ли ограничить Его 
первенство рамками семейного круга? 
Это было бы само по себе достойно. 
Но Христос – начало нового естества, 
новой природы! Он первенец среди лю-
дей, которые отныне будут усыновлять-
ся Богу! Вот то новое, что ныне прино-
сится в Храм.

Интересно то, что в истории празд-
ника Сретения внимание постепенно 
переносится с момента посвящения 
Богу первенца на Его встречу, сретение 
со Старцем Симеоном Богоприимцем.

Вся наша жизнь проходит в беско-
нечной череде встреч. Одни встречи 
нас радуют, другие тяготят. Но бывают 

встречи, которые являются особым со-
бытием. Во время таких встреч человек 
оказывается лицом к лицу с Истиной, 
Вечностью, Подлинностью жизни.

И когда мы слышим евангельское 
описание события сегодняшнего празд-
ника, мы чувствуем, что для праведного 
Симеона это было именно такой встре-
чей-откровением. Он, как говорится в 
Писании, «пришел…по вдохновению в 
храм» (Лк.2:27) и, глядя на обычные – с 
человеческой точки зрения – действия, 
увидел необычное-Бога в облике мла-
денца. Послушаем, как об этом благо-
вествует святой Лука: «видели очи мои 

спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицем всех народов, свет к прос-
вещению язычников и славу народа 
Твоего Израиля» (Лк.2:30-32). Вот, что 
увидел праведный старец. Он узрел в 
Cвятом Ребёнке посланное свыше спа-
сение и свет для всех людей. Это же 
великое чудо было явлено святой про-

рочице Анне. Все они радовались таин-
ственной встрече и прославляли Бога.

Ныне и мы также с глубокой и бла-
годарной радостью духовно встречаем 
Господа, однако должны помнить, что 
встреча – всегда явление взаимное. 
Всемилостивый Господь нисходит к 
нам и нашим немощам, но и мы должны 
в ответ протянуть свою руку навстречу 
Ему, а главное - свое сердце.

Дорогие братья и сестры! В этот 
праздничный день мы также унесём в 
свои семьи святые сретенские свечи, 
которые освящаются в память уста-
новленной Моисеем обязанности при-

носить в жертву Богу всякого первенца 
как знак очищения мира истинным Све-
том Христова Евангелия.

В этот торжественный день хочу по-
здравить всех вас с Днём православ-
ной молодёжи и пожелать подрастаю-
щему поколению веры и любви, силы 
следовать путём Евангелия, искренне 

молиться Богу 
и обращаться к 
Нему за помо-
щью.

Ещё раз 
искренне по-
здравляю вас 
с праздником. 
Верю, что се-
годня каждый 
из нас пойдёт 
в свой дом к 
своим родным 

и близким утешенным и ободренным 
благословением Господним и Покровом 
Царицы Небесной.

Молитвенно желаю, дабы Всемило-
стивый Господь молитвами Пресвятой 
Богородицы неизменно даровал всем 
нам духовную радость, крепкое здо-
ровье и Свою неизреченную помощь, 
укрепляя во всех благих трудах и начи-
наниях.

Божией милостию, 
смиренный 
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«Услы́шит тя Господь в день 
печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га 

Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от 
Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. 

Помяне́т вся́ку же́ртву твою, и 
всесожже́ние твое ту́чно бу́ди. Даст 

ти Господь по сердцу твоему и весь 
сове́т твой испо́лнит.»

Псалом 19

«Откуду начну плакати окаяннаго 
моего жития деяний? Кое ли положу 
начало,...» (Вел.Канон прп Андрея Крит-
ского)

«С чего начну я оплакивать деяния 
злосчастной моей жизни? Какое начало 
положу,…»

Этот вопрос постоянно набатом 
звучит в нашем сердце, уме особенно 
перед началом Великого Поста. Душа 
жаждет очищения, но духовная несо-
стоятельность постоянно является не-
ким тягостным балластом, заставляя 
и приводя человека в исступление, не 
зная с чего начать. Всего много, грехов, 
соблазнов, гордыни, тщеславия и про-
чих пороков. Чувствуем, как являемся 
рабами греха. Стараемся бороться. Не 
всегда получается. Думаем, что нет нам 
прощенья за содеянное. Постоянное 
окаянство вызывает чувство страха и 
стыда. Премудрый Соломон говорит 
нам «начало мудрости – страх Го-
сподень; [доброе разумение у всех, 
водящихся им; а благоговение к Богу 

– начало разумения;] глупцы только 
презирают мудрость и наставление.» 
(Притч 1:7).

В действительности, начало спасения и 
ответ ко всему страх перед Господом. Страх 
быть отвергнутым от Его милости и спасе-
ния. А значит страх сделать что-либо не-
приятное ближним. Многие ограничиваются 
пониманием слова ближний, таким как те, 
кто находится с нами в кровном родстве и 
не более. Понимание ближнего раскрывает 
нам Господь в притче о милосердном сама-
рянине (Лк 10: 30-37). И так мы знаем, что 
ближние для нас это те люди, с которыми на-
ходимся или можем оказаться по жизни бок 
о бок и не совсем имеющие с нами никакого 
родства, но готовые прийти нам помощь по 
первой же просьбе.

Итак, сами не замечая, имея страх 
перед Богом, мы стоим на правильном 
спасительном пути.

«А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом, 
всу́е труди́шася зи́ждущии. А́ще не 
Госпо́дь сохрани́т град, всу́е бде́ 
стреги́й.» (Пс 126.)

Если мы трудимся, особенно над со-
вершенствованием своей духовности и 
без Господа, все напрасно. Некоторым 
Пост необходим только для физиологи-
ческого выздоровления. Изнуряя себя 
голодом, но находясь в непримиримой 
вражде с ближними, действительно все 
напрасно. Гармония духовного покаян-
ного состояния и ограничение себя воз-
держанием во всем привлекает взор Бо-

жий на наши старания, и Господь дарует 
Свою Благодать. 

«Блаже́ни вси боя́щиися Го́спода, 
ходя́щии в путе́х Его. Труды́ плодо́в 
твоих сне́си: блаже́н еси́, и добро́ 
тебе́ бу́дет.» Песнь степеней, 127.

Каждый из нас с упованием жаждет 
получить прощение своих грехов. При-
лагая максимум усилий в духовном 
делании, как по словам Псалмопевца 
Давида по трудам нашим ожидаем воз-
даяния Божьего. Пусть же наш труд явит 
должные плоды, радость созерцания 
присутствия Всевышнего в нашей жиз-
ни. Эти плоды поспособствуют видеть 
окружающий мир в аспекте понимания 
Божьего мира и братского мирного сосу-
ществования друг с другом. 

Так же некоторые, печалясь о сво-
их телесных немощах, которые не 
могут полноценно принести достой-
ные труды во время Великого Поста 
или тяжелый труд, отнимающий много 
физических сил, приходят в некое от-
чаяние.  Погружая себя не вполне в 
молитвенное состояние, мешающее 
трезво смотреть на происходящее, и 
не готовность понимания всего про-
исходящего. В первую очередь пост 
должен быть приятным «Пости́мся 
посто́м прия́тным, благоуго́дным 
Го́сподеви: и́стинный пост есть 
злых отчужде́ние, воздержа́ние 
языка, я́рости отложе́ние, похоте́й 
отлуче́ние, оглаго́лания, лжи 

и клятвопреступле́ния: сих 
оскуде́ние, пост и́стинный есть и 
благоприя́тный» (Стихира на стихов-
не Вечерни 1-й Седмицы). Поэтому по 
мере своих сил необходимо приступать 
к подвигу жертвенному. Надеясь на ми-
лосердие Божье; и, конечно же, это не 
даёт нам повода злоупотреблять сло-
вами святого апостола Павла что «Го-
сподь и намерения целует» (Евр. 4, 
12) падая и восставая, приближаться к 
Милости Господней. Не оставаться пос-
тоянно в добром намерении того, что се-
годня пусть будет все как есть, а завтра 
начну с чистого лица. Польза правиль-
ного, соразмеренного поста способна 
изменить жизнь к лучшему. Индивиду-
ально необходимо обсудить со священ-
ником (духовником) возможность полно-
масштабно соблюдать пост. «Господь 
крепость людям Своим даст, Господь 
благословит люди Своя миром» (Пс. 
28).

Желаю радостных, а самое главное 
плодотворных дней препровождения 
Великого поста в жертвенном служении 
во Славу Божию и во спасение собст-
венной души. Пусть Господь даст силы 
духовные и телесные сделать подвиг 
над самими собой, соделаться лучше, 
чище на благо Матери Церкви и Отече-
ства нашего.
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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
Поздравление Архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона

СЛОВО НА НАЧАЛО ВЕЛИКОГО ПОСТА
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Приникнем своей мы-
слью, юные сестры во Христе и чада, 
к тем урокам, которые преподает се-
годня святая Церковь. Этих уроков 
немало, но мы остановимся лишь на 
некоторых из них.

Ныне святая Церковь напоминает 
нам о том, как Христос Спаситель «от 
Девы, яко младенец четыредесятодне-
вен, Материю вольне приносится в цер-
ковь законную» для того, чтобы «пред-
ставить Его пред Господа» (Лк. 2, 22). 
Это принесение во храм означало, что 
с первых дней детства жизнь младенца 
посвящается Господу. Действительно, 
из земной жизни Господа мы знаем, 
что уже с детства она была посвящена 
исполнению воли Отца небесного: уже 
двенадцатилетним отроком Господь го-
ворит Иосифу и Пречистой Своей Ма-
тери: «Зачем было вам искать Меня? 
или вы не знали, что Мне должно быть 
в том, что принадлежит Отцу Моему?» 
(Лк. 2, 49). Отрок Христос уже желал 
находиться в доме Отца Своего гораздо 
охотнее, нежели наслаждаться счасть-
ем обычной земной жизни в доме мни-
мого отца своего Иосифа в Назарете.

Так и каждый из нас в сороковой 
день по рождении приносится в храм 
для «воцерковления». Этот обряд свя-
той Церкви напоминает прежде всего о 
том, что и каждый человек должен был 
бы с таким влечением сердца и жела-
нием стремиться к храму и пребывать 
в нем, как говорит псалмопевец: «Коль 
возлюбленна селения Твоя, Господи 
сил. Желает и скончавается душа моя 
во дворы Господни. Сердце мое и плоть 
моя возрадовастася о Бозе живе... изво-
лих приметатися (т. е. быть у порога) в 
дому Бога моего паче, неже жити ми в 
селениях грешничих» (Пс. 83:2–3, 11). 
Конечно, впрочем, не одно внешнее, 
хотя бы и частое, пребывание во дво-
рах Господних требуется от нас: необ-
ходимо самое сердце сделать храмом 

для обитания Бога, внешнее же 
пребывание в храме цен-

но в очах Божиих лишь 
тогда, когда является 

последствием пре-
искренней любви 

ко Христу, свиде-

тельствует о пла-
менном желании 

быть всегда в обще-
нии с Богом и посвя-

тить Ему всю жизнь. Та-
ким-то именно настроением 

и исполнен был двенадцатилетний 
Божественный отрок Иисус, когда, нахо-
дясь в храме, сказал: «Или вы не знали, 
что Мне должно быть в том, что принад-
лежит Отцу Моему?» (Лк. 2, 49). Пример 
подобного пламенного желания быть в 
общении со Христом представляют нам 
и святые мученики, и все святые, из ко-
торых назовем, например, святого Игна-
тия Богоносца. Он, по словам церковной 
песни, «желаемаго Христа вперсив» (т. 
е. восприняв в свое сердце), настолько 
пламенно желал соединиться со Хри-
стом и «идти ко Отцу», что совершенно 
не взирал на предстоящие ему страда-
ния, охотно предпочитая, как пшеница, 
быть измолотым зубами зверей, чем 
остаться в живых, и умоляя братию не 
отдалять от него мученического венца.

Но подобная любовь ко Христу не 
приобретается сразу и без усилий. И вот 
относительно приобретения ее также 
преподает нам урок нынешний празд-
ник: пример Богомладенца Христа, 
бывшего в повиновении у Своих роди-
телей и повиновавшегося закону, кото-
рого Он был Творцом, напоминает нам 
о том, что духовное возрастание долж-
но начинаться с повиновения старшим 
и подчинения правилам. Так и молодое 
деревцо может расти безопасно лишь 
под прикрытием старых или же требует 
усиленного надзора и ухода людей. Не 
нужно думать, например, что любовь 
ко Христу и Его Церкви может беспре-
пятственно развиваться в душе нашей 
сама собою, без всякого надзора и тру-
да с нашей стороны: нет, как молодое 
деревцо, предоставленное само себе, 
подвергается многим опасностям, так 
и любовь ко Христу без внимания на-
шего к своему сердцу может изменить-
ся, охладеть, погибнуть от тлетворного 
дыхания страстей, как гибнет деревцо 
от грозного дыхания бури. Поэтому не-
обходимо понуждать себя к тому, на-
пример, чтобы пребывать в молитве, 
поборая хотя бы с трудом и усилием 

страсти, погашающие любовь ко Христу 
в нашем сердце. Необходимо постоянно 
пребывать в послушании воле Божией, 
«ходить в законе Господнем», в прави-
лах жизни, способствующих охранению 
и развитию любви ко Христу в нашем 
сердце.

Но и ограждаемое законом Господним 
хождение это не всегда бывает легким и 
беспрепятственным, редко бывают пути 
жизни человеческой совершенно глад-
ки. Воспоминая нынешний праздник, 
опять можем мы найти указания на эти 
трудности пути в словах святого правед-
ного старца Симеона к Божией Матери 
о Богомладенце Христе: «Се, лежит Сей 
на падение и на восстание многих в Из-
раиле и в предмет пререканий, и Тебе 
Самой оружие (скорбей и страданий за 
Сына Твоего) пройдет душу, да откроют-
ся помышления многих сердец» (Лк. 2, 
34–35). Так и в жизни каждого человека, 
когда начнет развиваться его сознание, 
наступает время борьбы между любо-
вью ко Христу и любовью к миру, и не 
все в этой борьбе сохраняют искрен-
нюю любовь ко Христу в сердце: иным 
бывает помышление о Христе поводом 
к падению, потому что помышления их 
более склоняются на сторону суетной и 
страстной светской жизни мира сего, а 
не Христа и той духовной жизни, кото-
рой научает своих чад святая Церковь. 
Следовательно, и ныне через помыш-
ление о Христе «открываются» тайные 
«помышления сердец» человеческих, 
становится ясным, любовь ли ко Христу 
направляет тайные движения сердца 
человека или человек становится «тро-
стью, колеблемою» страстями житей-
скими. Да не будет с кем-либо из вас, 
чтобы, оставив «источник воды живой», 
вы «высекли себе, – по словам пророка, 
– водоемы разбитые, которые не могут 
держать воды» (Иер. 2, 13), то есть Хри-
ста, в котором, по апостолу, мы имеем 
всякую «полноту» сокровищ (Кол. 2:3, 
10) духовной жизни и всяких дарований, 
оставили и поменяли на обманчивую 
полноту радостей этой земной суетной 
жизни, из которых многие неугодны Хри-
сту! «Полнота Наполняющего все во 
всем», то есть полнота благодати, со-
общаемой Христом Своей Церкви, не-
ужели не усладит неизреченным усла-
ждением всякую душу скорбящую, когда 
оружие скорби вследствие болезнен-
ного отрешения от земных благ и удо-
вольствий пройдет ее, как прошло душу 
Богоматери, когда Она распинаемого 
видела на Кресте Сына Своего и Бога?

Мы, конечно, не можем сразу при-
обрести такой любви ко Христу. И вот 
святая Церковь влагает ввиду этого в 
сердца наши чувство сожаления о сво-
их немощах и бессилии духовном. Она 
напоминает нам о пророке Исаии, ко-
торый, увидев «воплощаемого Бога», 

восклицал: «Горе мне! погиб я! ибо я че-
ловек с нечистыми устами, и живу среди 
народа также с нечистыми устами, и гла-
за мои видели Царя, Господа Саваофа» 
(Ис. 6, 5). Или святая Церковь побужда-
ет нас взывать: «О, Христе, всех Царю!.. 
Подаждь ми слезы теплы, да плачу мою 
душу, юже зле погубих». Это смиренное 
сознание своих немощей и бессилия ду-
ховного само уже приблизит нас ко Хри-
сту, и мы, по словам песнопений церков-
ных, «душевными руками» сподобимся 
приять Христа, как приял Его телесными 
Симеон старец, то есть получим скорую 
помощь от Бога в немощах и скорбях 
своих.

Как святой пророк Исаия, смирив 
себя, был очищен горящим углем с не-
бесного жертвенника и сделался спо-
собным идти на проповедь к народу, 
у которого «огрубело сердце, и уши с 
трудом слышали, и очи были сомкнуты» 
для слышания слова Божия и обраще-
ния ко Господу (Ис. 6, 6, 9–10), так и вы, 
если придется вам учить подобный же 
народ и детей его, не бойтесь, но упо-
вайте на Бога: крепкой верой во Христа 
и смирением вы всегда будете привле-
кать прикосновение Его благодати к сво-
им сердцам, как небесный уголь коснул-
ся уст Исаии, Господь скоро услышит 
вас во всякой скорби, и «спасение Его 
не замедлит» (Ис. 46, 13). Как Христос 
явился «светом во откровение языков» 
(т. е. к просвещению народов), так и вас, 
если пребудете искренними дщерями 
Христа и Его Церкви, сделает Он све-
тильниками, сияющими в темном ме-
сте. И свет Христов, распространяемый 
вами, не будет в состоянии объять тьма 
(Ин. 1, 5), тьма неверия во Христа и ду-
ховного ослепления сынов века сего, 
старающихся отделить Церковь Христо-
ву от государства, школы и всей вообще 
человеческой жизни. Вы будете иметь в 
душе своей мир и радость, какие имел 
святой старец Симеон, отходя к Творцу 
Своему со словами: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твое-
му, с миром, яко видесте очи мои спасе-
ние Твое» (Лк. 2, 29–30). Аминь.

священномученик Фаддей
(Успенский),

архиепископ Тверской

СЛОВО В ДЕНЬ 
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Христианство привносит молодость 
и духовную свежесть в нашу жизнь. Мы 
знаем по опыту, что когда встречаешь че-
ловека умудрённого опытом, который по-
гружён в Бога, который дышит святостью 
Господа, то чувствуем в нем молодость, а 
не количество лет.

Один из самых древних писателей, Ерм, 
который жил во II веке, рассказывает о своем 
видении: перед ним стала молодая женщи-
на, с головой, покрытой седыми волосами. 
Лицо у нее было, как у девы, а волосы — как 
у ветхой старушки. Ерм обратился к ней с 
вопросом: «Кто же ты такая?» — «Я — Цер-
ковь Христова», — отвечала она. «Каким же 
образом ты лицом так молода, а волосы у 
тебя седые?» И она ответила: «Во мне вся 
молодость Божия и вместе с этим вся му-
дрость Его». И этот образ Церкви поистине 
замечателен.

И перед нынешней молодёжью возникает 
великое множество самых различных вопро-

сов. Как научиться быть свободным чело-
веком, как научиться принимать решения, 
как научиться быть ответственным за жизнь 
других и за жизнь общества, того Отечества, 
которое нам так дорого, за тех людей, кото-
рые нам порой дороже самих себя? И вот тут 
действительно свобода должна понудить нас 
к действию, к выбору, к непрестанному твор-
честву. Вопрос не в том, чтобы научиться 
выживать, а в том, чтобы научиться строить 
новый мир, а этот новый мир с точки зрения 
христианина должен быть больше, чем ма-
териальный мир. Для верующего человека 
град человеческий должен стать так глубок, 
так широк, как град Божий, где не только 
человек мог бы жить, но где мог бы жить и 
действовать Бог, превращая всё земное в не-
что гораздо большее. Духовность не заклю-
чается в возвышенности идей или чувств, 
духовность заключается в том, чтобы просто 
дать простор Духу Божию действовать в нас, 
открывая своё сердце для любви Божией. 

Легко тосковать о правде, легко голодать 
— но надо научиться голод этот удовлетво-
рять тем, чем он может быть удовлетворён, 
то есть любовью, отдачей себя для других, 
самозабвением, потому что, только когда мы 
можем о себе забыть, мы можем вдруг уви-
деть, как мир глубок, как мир осмыслен.

Русская Православная Церковь может, 
конечно, в этом помочь тем, что будет про-
возглашать пути Божии в отличие от путей 
человеческих, и порой эти пути очень не по-
хожи на пути человеческие. Пророк Исаия го-
ворит от имени Божия: Мои пути — не ваши 
пути, мысли Мои — не ваши мысли; Мои пути 
настолько выше ваших путей, как Мои мысли 
выше мыслей ваших (Ис 55:8—9). 

Всех нас Святая Церковь призывает к 
омоложению и обновлению. Это замечатель-
ный призыв. Еще совсем в недавнее время 
люди испытывали голод правды, нехватку 
информации, но зато до глубины души, чест-
но переживали каждую крупицу духовной 

правды — именно это нам надлежит не поте-
рять, сохранить и приумножить в себе.

Мы призваны Господом возлюбить жизнь: 
возлюбить жизнь с готовностью, жизнь свою 
отдать для того, чтобы другие могли ожить. 
Мы должны научиться перерасти свою вет-
хость в такую молодость, которая не боится 
ничего. Когда мы бываем детьми, молодыми, 
мы не думаем о том, чем может стать для нас 
смерть или как дорого может нам обойтись 
великодушие. Вот этому нам надо научиться 
вновь: вновь научиться милосердию, нау-
читься любви, научиться не бояться людей, 
нуждающихся в нашей помощи, научиться 
отдавать себя до конца, и только тогда ока-
жется, что в нас исполняются слова Христа: 
радость Моя в вас пребудет и радость ваша 
будет совершенна (Ин 15:11).

Иеромонах Евсевий (Архангельский)
Священник Свято-Троицкого 

кафедрального собора

С ДНЕМ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
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«В темнице бых, и приидосте ко 
Мне» (Мф.25,36). Темница есть место 
для укрощения воли таких людей, ко-
торые свою волю обращают на зло и 
во вред другим. Там сидят обидчики, 
обманщики, воры, грабители и убий-
цы. 

Скажите: «они сами виновны в своей 
участи; стоят ли они посещения?» За 
преступления и пусть судит их закон: а 
долг христианина оказать к ним милосер-
дие, потому что «любовь» христианская 
«не радуется неправде, а сорадуется 
истине, …любовь долготерпит…, все-
му верит» (1Кор.13). Если и сам судья 
приходит к арестантам, то обращается с 
ними не как судья (потому что не здесь 
его судейское место), а как только чело-
веколюбивый посетитель. Даже первая 
осторожность каждого (частного) посе-
тителя тюрьмы должна быть та, чтоб 
не любопытствовать: кто и за что здесь 
содержится. Нет! И преступники темнич-
ные для нас ближние, и в отношении к 
ним лежит на нас долг ближнего. Поче-
му они нам ближние? Потому что они 
нуждаются в нашей помощи: а притча 
евангельская о самарянине показывает, 
что мы сами к тем-то и бываем искрен-
но ближними, которые требуют от нас 
особенной помощи (Лк.10,36). Притом, в 
числе несчастных, которым мы обязаны 
оказывать свое милосердие, заключен-
ные составляют особенность: эти люди 
связаны по рукам и ногам, не могут сами 
просить нас о помощи, как просят ее 
нищие и бедные, приходящие к нам на 
дом; они от нас за крепкими стенами и, 
сколь бы ни вопияли о какой-либо своей 
нужде до нас, голос их будет слышаться 
только ими самими. Затем, как же мо-
жем мы перестать считать их ближними, 
когда между ними может быть найдены 
невинные? Ведь и Иосиф долго сидел в 
темнице, между тем как сидеть бы ему 
на троне царском. Наконец, пусть будут 
они совсем посторонние для нас, пусть 
они закоснелые и вполне виновные пре-
ступники. Но их темничное состояние 
напоминает нам о возлюбленном Спаси-
тели нашем. В каком смысле? В том, что 
Спаситель наш также был за наши грехи 
в темничных узах, а невидимо и доселе 
пребывает, как обещался, с заключенны-
ми.

Впрочем, не столько вопрос о сочув-
ствии к заключенным требует доказа-
тельств, сколько может затруднять пра-
ктическое применение этого вопроса. 
Вот первые христиане по простоте вре-
мен и чрез подарки стражам темницы 
могли еще входить к заключенным. А 
ныне темничные двери широки только 
для тех, которые имеют несчастье дой-
ти до преступления, да еще для лиц, 
заведующих темницами или служащих в 
них. А Христос Спаситель в отношении к 
заключенным, главным образом, запове-
дует нам посетить их. Как же после сего 
быть? Если мы не имеем права и дозво-
ления входить в острога, в таком случае 

можем милосердствовать заключенные 
чрез тех, которые по праву входят туда. 
Это так называемые, директоры тюрем, 
а также и священник тюремной церкви. 
Новый вопрос: «чем же мы окажем свое 
милосердие заключенным? не излишни 
ли будут наши услуги им»? Действитель-
но, во многих темницах заключенные 
сыты, одеты и пригреты.

Но можно найти им милостыню дру-
гого рода, для которой средства замка 
не всегда или везде бывают достаточны. 
Например, одарите их крестиками на 
грудь; дайте им в каждую комнату по мо-
литвослову, чтоб они молились утром и 
вечером, читая вслух молитвы; доставь-
те им возможность видеть у себя пред 
иконой горящую лампадку или свечу, 
особенно для больных, которые не могут 
пойти в церковь, хотя бы церковь была 
внутри темничного дома, и особенно на 
годовые праздники, как Рождество Хри-

стово и Пасха, еще во время «стояния 
страстей» и заутрени в великую субботу; 
дайте им средства вознаградить за труд 
такого между ними грамотного, который 
бы в палатах больничных читал два-три 
раза в неделю акафисты для больных, 
способных еще слышать молитву из 
чужих уст; а главное доставьте им для 
чтения книгу духовную, которая заменит 
частью личную беседу вашу с ними; по-
жертвуйте им, если имеете состояние, 
целую библиотеку; устройте при том же 
условии церковь в замке, которой еще 
нет, и которая будет вековечным памят-
ником благотворителя. 

Но если постройка церкви в тюрьме 
требует уже особенных средств и осо-
бых принаровлений к зданию тюрьмы, то 
во всяком случае библиотека духовная 
была бы самою умною и незаменимою 
милостынею для замка. До этого пожер-
твования не каждый может додуматься, 
но с ним редкое пожертвование (после 
устройства тюремной церкви) может 
сравниться. В иных замках заключен-
ные изо дня в день томятся от скуки и 
бездействия, но и там, где работают, дни 
нерабочие, например, во время святок, 
пасхальная неделя, наводят на осо-
бенную скуку. Эта скука и облегчилась 
бы и сменилась душевным назиданием 

чрез духовную книжку. Словом сказать: 
пожертвования в тюрьмы, удовлетво-
ряющие религиозным потребностям за-
ключенных, и желательны самим заклю-
ченным (просят масла, свеч к иконам, 
иной умоляет о псалтири для чтения) и 
пред Богом особенно угодны. Свеча рас-
положит арестанта к молитве, о которой 
иначе он, может быть, и не подумал бы: 
свеча сгорит, и злоупотребить ею нет 
никакой возможности. Книга пробудит в 
нем добрые мысли. 

Но если книгами действительно злоупо-
требляют арестанты, уничтожая в них листы: 
то это злоупотребление может быть еще пре-
дотвращено, во всяком же случае не должно 
вменяться в вину тем, которые искренно жела-
ют читать. И вот вся эта польза для души, для 
утешения и назидания преступников последует 
от чьих-либо умных пожертвований. Не верная 
ли после этого надежда жертвователям на воз-
даяние от Господа Бога царством небесным. И 

стоит, стоит вообще позаботиться тем, которые 
имеют средства о подобных пожертвованиях 
для тюрем, потому что ведь не десятки там за-
ключенных лиц, а часто сотни, а со всех тюрем 
составится этого рода людей и целый мир!

Что сказать о тех, которые по долж-
ности и за плату жалованья обращаются 
каждый день с заключенными в тюрьмах, 
как например, заведующие тюрьмой и 
тюремная прислуга, то по долгу христиан-
ского человеколюбия считаются попечи-
телями заключенных, то имеют к заклю-
ченным временный и случайный вход, как 
врачи, доставщики припасов, ремеслен-
ники и т.п. Как же эти лица должны выпол-
нять евангельскую заповедь в отношении 
к ним? По праву или по обязанности вхо-
дящие часто в тюрьмы уже лицом к лицу 
поставлены к нуждам и лишениям узни-
ков, и вот многие из них, действительно: 
«милосердые отцы и братья» узникам. 
Зато есть такие, которые обращают все 
внимание свое и других на одну только 
сторону узников – на пороки, за которые в 
них, конечно, дело не встанет; например, 
указывают на ложь и коварство арестан-
тов, на готовность их злоупотреблять вся-
ким благодеянием, на строптивость их, 
на буйство и закоснелость. Лишение же и 
нужд тюремной жизни служащие и быва-
ющие в тюрьмах будто не замечают. А им 

ли не видеть этих лишений и нужд? 
Первое лишение заключенных, это 

потеря свободы. Сколь тяжело лишить-
ся свободы и быть не под кратковремен-
ным только арестом, но вполне узником, 
можно судить и потому, что иной нетер-
пеливый арестант решается перенести 
всякую опасность, чтоб только восполь-
зоваться свободой, и часто (как уже и 
сам знает) на короткое лишь время. К 
этой дорогой потере присоединяется 
для узника разлука его с родными, со-
знание бесчестия тюремного, волнение 
при допросах на суде, ожидание нака-
зания, теснота и духота тюремных по-
мещений, злое товарищество и ночная 
бессонница. Кажется, все это ясно дает 
видеть в узнике человека придавленного 
тяжестью, убитого. Но вот лица, по тому 
или другому случаю посещающие заклю-
ченных, так или иначе действующие на 
судьбу их, хвалящиеся знанием их харак-
тера, рассуждают, что они «недостойны 
никакого сострадания и попечения, что 
не следует давать им книг для чтения, 
и т.п.». Как рассуждают и убеждены, так 
эти влиятельные на тюрьмы лица и по-
ступают. Иные и в тоне голоса и во всем 
обращении своем с заключенными вы-
ражают злорадование стесненному по-
ложению их и полную их зависимость от 
себя. (Не без того, что некоторые ловко 
присваивают себе многое, что должно 
быть достоянием несчастного узника, 
т.е. окрадывают его.) Боже мой! Как же 
эти люди не поймут, что преступники – 
своего рода больные, с которыми нуж-
но обращаться и строго, и милосердно, 
или отечески, что у них и самая кровь от 
стесненного, гнилого воздуха изменяется 
и располагает их к раздражительности! И 
вот, стоя уже на самом близком пути к 
Царству Небесному, эти лица напротив 
отягчают свою вечную участь! К ним от-
носится упрек св. Давида: «зане, его же 
ты поразил еси, тии погнаша, и к болезни 
язв… приложиша» (Пс.68,27). Ах! Не луч-
ше ли было бы им совсем не вступать на 
прекрасный сам по себе путь служения в 
тюрьмах и тюрьмам, чем служить, если 
от их доброй воли зависел выбор служе-
ния? Получить бы им Царство Небесное 
оставалось за исполнение евангельской 
заповеди: «в темнице бых, и придосте 
ко Мне», а они, между тем, еще дальше 
отдаляют себя от Царства Небесного. 
Почему же так? Потому что невинное 
угнетение убогих, которыми преимуще-
ственно надобно назвать лишенных сво-
боды, есть грех, вопиющий на небо. 

О, милосердный христианин! Если 
тебе открыт вход в темницы для посеще-
ния заключенных, приходи туда чаще в 
дух терпения, снисхождения и любви. А 
если не можешь прийти, окажи твое со-
чувствие к узникам хоть чрез посредство 
других. Но сохрани тебя Бог ожесточать-
ся против узников.

Иеромонах Евсевий
(Архангельский)

Епархиальные отделы 
Новости

ПРИЙТИ К ЗАКЛЮЧЕННЫМ В ТЕМНИЦУ
Материал подготовлен епархиальным отделом по тюремному служению

Митрополит Антоний Сурожский о Великом посте.
В отличие от того, что считают и чувствуют многие, период духовного напряжения 

(скажем, во время Великого поста или говения) это время радости, потому что это 
время возвращения домой, время, когда мы можем ожить.

Это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и 
омертвело, для того чтобы обрести способность жить, – жить со всем простором, со 
всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны.

Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас будет получаться чу-
довищная и кощунственная пародия; мы, будто бы во имя Божие, превратим жизнь в 
сплошное мучение для самих себя и для тех, кому придется расплачиваться за наши 
бесплодные потуги стать святыми…

Святитель Феофан Затворник о Великом посте.
Будучи учителями веры у Иудейского народа, фарисеи хвалились знанием закона, и между 

тем, более всех бесчестили Бога преступлением закона и своим крайним лицемерием. Спа-
ситель прекрасно оценил их, сказавши, что они любят председания на сонмищах и целования 
на торжищах. Эта несчастная страсть превозношения происходила в них от ложного преуве-
личения своих достоинств, так как будучи общественными учителями веры, они знали хорошо 
закон Моисеев, которого многие из Иудеев не знали. Мытари же были сборщиками податей, и, 
по своему званию, прибегали к весьма незаконным средствам своих поборов. В Евангелии мы 
видим изумительный пример смирения и самоотвержения в Закхее, старшине мытарей. Когда 
Спаситель пришел к нему в дом, Закхей в глубоком чувстве раскаяния сказал Господу: се пол 
имения моего, Господи дам нищим: и аще кого чим обидех, возвращу четверицею (Лк. 19:8).
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Епархиальные

Рождество Христово — одно из ве-
личайших событий в истории чело-
вечества. Согласно православному 
учению, в ночь с 6 на 7 января каж-
дый год празднуется приход в мир 
Богочеловека — Иисуса Христа, Спа-
сителя мира.

Правящий архиерей Майкопской 
и Адыгейской епархии Высокопреос-
вященнейший Тихон совершил в эту 
праздничную ночь Божественную Литур-
гию в Свято-Троицком кафедральном 
соборе города Майкопа.

Церковный устав предписывает со-
вершать Литургию Святителя Василия 
Великого.

За богослужением вознесли молитвы о 
мире на братской украинской земле.

После Евангельского чтения протои-
ерей Александр Афонин зачитал Рожде-
ственское послание Святейшего Патри-
арха Московского и Всея Руси Кирилла.

— Рождество Христово является 
центральным событием человеческой 

истории. Люди всегда искали Бога, 

но во всей возможной для нас полноте 
Создатель открыл Себя — Триединого 
Бога — роду человеческому только че-
рез воплощение Единородного Сына. 
Он приходит на грешную землю, дабы 
соделать людей достойными благово-
ления Отца Небесного и положить твер-
дое основание мира, заповедав: «Мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам» (Ин. 
14:27). Да будет этот год для народа на-
шего, для народов исторической Руси 
и всех народов земли годом мирным 
и благополучным. Пусть родившийся 
в Вифлееме Богомладенец поможет 
нам обрести надежду, побеждающую 
страх, и через веру почувствовать силу 
преображающей человеческую жизнь 
Божественной любви, — говорилось в 
Рождественском послании Святейшего 
Патриарха Кирилла.

На запричастном стихе ключарь 
Свято-Троицкого кафедрального собо-
ра иерей Вячеслав Лемешко зачитал 
Рождественское послание Его Высоко-
преосвященства, Высокопреосвящен-

нейшего Тихона, архиепископа  Майкоп-
ского и Адыгейского.

По заамвонной молитве духовенство 
совершило славление пред иконой Ро-
ждества Христова.

После отпуста к духовенству и прихо-
жанам с архипастырским словом обра-
тился Высокопреосвященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский и Адыгейский, 
который поздравил всех с праздником 
Рождества Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

— Я уверен, что каждый человек в 
эти дни желает каждому самого наилуч-
шего, самого прекрасного, что может 
быть в нашей жизни. И даже злоба, ко-
торую мы можем испытывать к другим 
людям, отступает в эти дни, пусть она 
навсегда исчезнет с нашей земли. Ради 
этого мы с вами здесь собрались вместе 

помолиться. От всего сердца же-
лаю самое главное — мира и здоровья, 
и, чтобы Бог был у каждого в сердце, 
у каждого в душе, в любых делах и по-
ступках, — отметил владыка Тихон, ар-
хиепископ Майкопский и Адыгейский.

Также Его Высокопреосвященство 
пожелал всем собравшимся в эту ночь 
под сводами храма, чтобы родившийся 
Богомладенец Христос укреплял и бла-
гословлял нашу жизнь. Пусть этот вели-
чайший праздник для всего человечест-
ва станет путеводной звездой в нашем 
спасении, как некогда Вифлеемская зве-
зда указала путь волхвам.

В завершении своего слова владыка 
Тихон поблагодарил священнослужите-
лей и прихожан за радость молитвен-
ного общения и преподал свое архипа-
стырское благословение.

«Звезда Рождест-
ва» в этом году засияла 
над сводами Государ-
ственной филармонии 
Республики Адыгея. На ар-
хиерейскую елку были при-
глашены 300 детей из всех 
благочиннических округов 
Майкопской и Адыгейской 
епархии.

К этой праздничной встре-
че готовились не только арти-
сты, но и юные гости, которые 
съехались в Майкоп со всей 
республики. Для маленьких 
участников елки Рождество — 
праздник даже более долго-
жданный, чем Новый год.

Семейный праздник начал-
ся с Рождественских песно-
пений. Большой зал вместил 
всех гостей, среди которых 
не только самые маленькие 
жители Адыгеи, а также их родители, 
бабушки и дедушки. Целый год они с не-
терпением ждали прихода самого свет-
лого праздника.

— Главное, чтобы в это время люди 
большие и маленькие почувствовали, 
что Христос пришел в этот мир ради нас, 
ради нашего спасения. Я благодарю вас 
за то, что приняли мое приглашение на 
этот рождественский праздник, чтобы 

мы вместе вспомнили историю Рожде-

ства Христова, — отметил в поздрави-
тельном слове архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон.

Заместитель министра социального 
развития Адыгеи Ирина Ширина также 
поздравила всех присутствующих с Ро-
ждеством Господа и Спаса нашего Иису-
са Христа, отметив, что отрадно видеть 
все больше гостей на подобных празд-
ничных мероприятиях.

В завершении приветственных слов 

Владыка Тихон вручил Архиерейскую 
грамоту, благодарственные письма и по-
дарки коллективам, принявших участие 
в архиерейской елке. В частности, твор-
ческому объединению «Звонница», кол-
лективу Государственной Филармонии 
Республики Адыгея, коллективу образ-
цового детского ансамбля народной пес-
ни «Кубаночка» и коллективу академии 
современного искусства и танцевальной 
терапии, ансамблю «Говори молча».

Атмосфера радости, 
счастья и рождественско-
го света царила в зале и в 
душе каждого гостя.
— Для нас это, прежде 

всего, торжество жизни над 
смертью, праздник света 
и добра, когда мы творим 
дела милосердия, посеща-
ем в темницах заключенных, 
страждущих, тяжелоболящих 
и недугующих людей. Родив-
шийся Спаситель напоми-
нает нам о Законе высшей 
нравственной любви по от-
ношению друг к другу, — по-
делился и.о. руководителя 
отдела по взаимодействию 
с органами исполнительной 
и законодательной власти и 
связям с общественностью 
иерей Вячеслав Лемешко.

Кроме того, Рождество 
напоминает о том, что по жизни необхо-
димо идти с верой, которая всегда по-
могает видеть добро. Так это и было в 
зимней сказке «По дороге в Новый год», 
которую на сцене представили артисты 
республиканского театра кукол «Золо-
той кувшин».

По окончании сказки, ребята все вме-
сте зажгли огни Рождественской елки. И 
праздник продолжился вручением слад-
ких подарков и дружным хороводом.

СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ

ХРОНИКА БОГОСЛУЖЕНИЯ
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МОЛЕБЕН НА НОВОЛЕТИЕ
31 декабря, в Неделю 30-ю по Пя-

тидесятнице, пред Рождеством Хри-
стовым, святых отец, Высокопреос-
вященнейший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский совершил 
молебен на новолетие в Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе Майко-
па.

Традиция совершать молебное пе-
ние именно в это время берет свое на-
чало с 1917 года, когда на Поместном 
Соборе Русской Православной Церкви 
приняли положения о возможности пе-
реработки уже существующего молеб-
ного пения на Новый год в чин уставно-
го молебна с каноном.

Сослужить Его Высокопреосвящен-
ству прибыли клирики Первого и Второ-

го Майкопских благочиний.
По окончании молебна к духовен-

ству и прихожанам с архипастырским 
словом обратился Высокопреосвящен-
нейший Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский.

Владыка поблагодарил всех за раз-
деленную молитву и пожелал помощи 
Божией в новом гражданском году.

В преддверии праздника Рождест-
ва Христова прихожане, носящие имя 
Ирина, преподнесли в дар Свято-Тро-
ицкому кафедральному собору икону 
святой великомученицы Ирины.

Владыка Тихон поблагодарил при-
нимавших участие в написании иконы 
за столь щедрый дар и преподал ар-
хипастырское благословение.

8 января, в понедельник 32-ой 
седмицы по Пятидесятнице, Собор 
Пресвятой Богородицы, Высоко-
преосвященнейший Тихон, архиепи-
скоп Майкопский и Адыгейский по 
обычаю совершил Божественную 
Литургию в Свято-Воскресенском 
храме города Майкопа.

За богослужением были вознесены 
молитвы о мире на братской украин-
ской земле.

По заамвонной молитве духовенст-
во совершило славление.

В завершении богослужения к духо-
венству и прихожанам с архипастыр-

ским словом обратился Высокопре-
освященнейший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский.

Владыка поздравил всех с наступив-
шим праздником Рождества Христова, 
а так же Собора Пресвятой Богороди-
цы.

Его Высокопреосвященство побла-
годарил священнослужителей и прихо-
жан за разделенную молитву, а хор – за 
прекрасное пение.

От лица прихода протоиерей Борис 
Малинка поблагодарил владыку Тихо-
на за архипастырский визит и препод-
нес букет цветов.

В Воскресной школе Свято-Ди-
митриевского храма поселка Ка-
менномостского прошел праздник 
в честь Рождества Христова. По 
традиции на праздник были пригла-
шены воспитанники детского респу-
бликанского приюта «Очаг».

Ученики Воскресной школы подго-
товили и показали театральную по-
становку по мотивам сказки Г.Х. Ан-
дерсена «Девочка со спичками», пели 

песни и колядки.
После представления на праздник 

пришел Дед Мороз. Ребята участвова-
ли в конкурсах, разгадывали загадки, 
звонко и радостно пели колядки, рас-
сказывали стихи, посвященные Дню 
Рождения Богомладенца.

В конце праздника дети получили 
рождественские подарки, затем всех 
ожидала праздничная трапеза.

В канун Нового года после молеб-
на на новолетие, которое совершил 
архиепископ Майкопский и Адыгей-
ский Тихон, в дар Свято-Троицкому 
кафедральному собору была пере-
дана икона великомученицы Ирины. 
Она написана в Краснодаре иконо-
писцем Владимиром Гуком.

Образ святой довольно редко можно 
увидеть в храмах, ее редко поминают. 
Она была дочерью язычника, правите-
ля Македонии. Отец поручил ее обуче-
ние некоему старцу, который оказался 
тайным христианином. От своего на-
ставника девушка узнала о христиан-
ской вере.

Когда пришло время выдать Ирину 
замуж, она получила несколько не-
понятных для нее знаков, которые ей 
объяснил ее наставник.

После этого Ирина отказалась вы-
ходить замуж и приняла крещение. 

Отец не простил непослушную дочь. 
Начались ее мучения. Но каким бы 
страданиям ее не подвергали, девуш-
ка оставалась непреклонной. Узнав от 
Господа о времени кончины, она вошла 
в пещеру и попросила завалить вход 
камнями. По прошествии трех дней 
пещеру открыли, но Ирины в ней не 
было…

Хочется выразить искреннюю бла-
годарность Владыке Тихону и духо-
венству за возможность обретения 
иконы этой великой угодницы Божией. 
Добрые слова хочется сказать также 
тем прихожанкам с именем Ирина, 
которые оказали помощь (в том чи-
сле и денежную) для того, чтобы у нас 
появилась икона еще одной святой, 
молитвами которой мы пойдем к спа-
сению своей души.

Ирина Данилова

14 января, в Неделю 32-ю по 
Пятидесятнице, в праздник Обре-
зания Господня, Высокопреосвя-
щеннейший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский совер-
шил Божественную Литургию в 
Свято-Михайловском храме города 
Майкопа.

В этот день Церковь чтит память 
святителя Василия Великого, архие-
пископа Кесарии Каппадокийской.

За богослужением были вознесены 
молитвы о мире на братской украин-
ской земле.

После окончания Евхаристическо-
го канона Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкопский и 
Адыгейский совершил рукоположение 
иподиакона Александра Лесневского 
в сан диакона.

По заамвонной молитве был со-

вершен молебен на новолетие с про-
чтением молитвы святителю Василию 
Великому.

В завершении богослужения к 
духовенству и прихожанам с ар-
хипастырским словом обратился 
Высокопреосвященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский и Адыгей-
ский.

Владыка поздравил всех с вос-
кресным днем, праздником Обреза-
ния Господня и памятью святителя 
Василия Великого.

Также Его Высокопреосвященст-
во поздравил с днем ангела клирика 
Свято-Троицкого кафедрального со-
бора диакона Василия Никифорова.

После богослужения Управляю-
щий епархией посетил строящийся 
Свято-Успенский кафедральный со-
бор и ознакомился с ходом работ.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ДЕНЬ СОБОРА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВРЕМЯ ДЛЯ ДОБРА

ДАР СОБОРУ БОГОСЛУЖЕНИЕ В ПРАЗДНИК 
ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ

Митрополит Вениамин (Федченков): «...Господь, прежде чем получить в таинстве Крещения благодать Святого Духа, нисшедшего в виде 
голубя, сначала исполняет закон [Обрезание]. Так и нам, чтобы действительно сделаться благодатными, уже окончательно возродиться, нужно 
еще исполнять разные законы, каноны, «правила», «послушания», чины и так далее. Закон, следовательно, нужно исполнять сначала».
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город  Майкоп

Частное учреждение 
«Общеобразовательная 

организация 
«Православная 

гимназия»
г. Майкоп

В Н И М А Н И Е !
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

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ БАЛ
Рождество — главный праздник 

для любого православного человека. 
Это день, когда родился Спаситель 
всего мира!

По мысли организаторов, бал на Ро-
ждество должен стать первым шагом 
к возрождению утраченной традиции 
проведения праздничных балов России 
19 века. Ведь с самого раннего детства 
юношей и девушек из дворянских семей 
готовили к первому выезду в свет. Все хо-
рошо помнят описание первого бала На-
таши Ростовой в романе Льва Толстого 
«Война и мир».

— На Английской набережной светил-
ся бесчисленными огнями иллюминации 
известный дом вельможи. У освещен-
ного подъезда с красным сукном стоя-
ла полиция, и не одни жандармы, но и 
полицеймейстер на подъезде и десятки 

офицеров полиции. Экипажи отъезжали, 
и все подъезжали новые с красными ла-
кеями и с лакеями в перьях на шляпах. 
Из карет выходили мужчины в мундирах, 
звездах и лентах; дамы в атласе и гор-
ностаях осторожно сходили по шумно от-
кладываемым подножкам и торопливо и 
беззвучно проходили по сукну подъезда. 
Почти всякий раз, как подъезжал новый 
экипаж, в толпе пробегал шепот и снима-
лись шапки, — говорится в романе.

Широко известны современные балы в 
России и Европе: «Сретенский бал», «Вен-
ский бал», «Парижский бал дебютанток». 
Их популярность растет с каждым годом. 
Подготовка к балу, выходу в свет начинается 
задолго до знаменательного события. Де-
вушки и юноши осваивали бальный этикет, 
изучали премудрости церемониала, разучи-
вали старинные танцы, подбирали наряды. Первый Рождественский бал в гимна-

зии был выстроен по всем «строгим пра-
вилам бального искусства» и по подготов-
ленному сценарию. С октября учителя и 
учащиеся гимназии начали разучивать 
классические танцевальные движения. А 
затем, в течение 2-х часов, на одном ды-
хании они показали, чему научились.

В сияющий праздничными огнями зал 
входили юные дебютантки в бальных пла-
тьях, кавалеры в парадных костюмах. На 
балу звучали мазурка, полонез, полька, ме-
нуэт, котильон, вальс и грациозный падеграс.

О школьный бал, ты так прекрасен
И нам ничем ты не опасен.

Наоборот, в прекрасный праздник 
Рождества

Принес ты много нам добра!
Мы танцевали, веселились,
Искусству танца обучились

Всей школой мы прекрасного 
добились,

Чтоб бал в привычку к нам вошел
И каждый праздник мы умело 

Гостям дарили торжество

Как в этот самый светлый
праздник — Христово Рождество!

Ребята подготовили также и номера-сюр-
призы: Валерия Моисеева (7 класс) испол-
нила «Танец Снежной королевы», Дарья (2 
класс) спела песню, учащиеся 6 класса по-
казали сценку «Коза и семеро козлят».

Приглашенные гости: духовенство 
Майкопской и Адыгейской епархии, за-
меститель министра труда и социального 
развития Адыгеи Ирина Ширина и Татья-
на Куксина — оценили торжественность 
мероприятия, определили лучшие тан-
цевальные пары и поблагодарили рас-
порядителей бала Антонину Мурадову и 
Марию Валову за создание естественной 
и непринужденной обстановки бального 
веселья и приподнятого настроения.

Рождественский бал завершился ис-
полнением котильона — бального танца 
французского происхождения. Но участ-
ники не торопились расходиться. Прият-
но было продлить чудесные мгновенья 
праздничного настроения и всеобщей 
радости!

На базе 28-й школы для восьми-
классников была проведена встреча в 
Литературной гостиной: «Литература 
– экология души», в которой приняли 
участие подростки из многих город-
ских школ, в том числе и наша право-
славная гимназия.

Организаторы подарили участникам 
незабываемые эмоции, зачитав наи-
зусть отрывки из различных произведе-
ний, начиная от исторических («Повесть 
временных лет» летописца Нестора) 
до мастеров художественного слова 
нашей малой Родины (произведение 
«Мосты»Тембота Керашева).

Грамотным и мудро подобранным ли-
тературным материалом они донесли до 
слушателей, что если экология – это на-
ука о поддержании чистоты в природе в 
первозданном виде, то литература – это 
экология души. Но в двух этих направле-
ниях человеку надо прилагать немало 
усилий, чтобы от первой клеточки души 
до последней клетки озонового слоя, 
обволакивающего и защищающего мир, 
царил покой, порядок и чистота во всех 
ее смыслах.

Также организаторы продумали и 
обратную связь с аудиторией. Участни-
кам встречи выдавались бланки с табли-

цей, куда они вносили ключевые слова и 
основную мысль прослушанного текста. 
После заполнения один представитель 
от учебной организации высказывал 
свои аргументы по заполнению бланка, 
а также впечатления и общее мнение от 
команды в целом.

Православную гимназию представля-
ли ученицы 8 класса Вероника Попова, 
Милана Закопкина, Марьяна Григорян, 
Полина Бруяка. Девочки очень заинте-
ресовались полученным заданием и ло-
вили каждое услышанное слово, стара-
лись делать правильные выводы и точно 
определять ключевые слова, совместно 
принимали решение об основной мысли 
текста!

Итоговое мнение, составленное всем 
коллективом, высказала Вероника Попо-
ва. Ее обоснование понравилось пред-
ставителю Министерства образования 
И.М Хуако.

От каждой школы прозвучали теплые 
отзывы и слова благодарности о том, 
как прошла встреча в Литературной го-
стиной. А главное, что каждый учитель 
и ученик унесли с собой не только пони-
мание, но и осознание, что Литература – 
это и впрямь экология души!

ВСТРЕЧА В ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ
«Как маленькое деревце к какой стороне наклонено 

будет, так и до конца будет расти, так и молодой отрок, 
чему сначала наставлен будет, к тому и до кончины 

своей жизни склонность будет иметь».

Святитель Тихон Задонский
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Книга православного писателя 
Тита Коллиандера (1904–1989) «Уз-
кий путь», вышедшая в издательстве 
Сретенского монастыря, посвящена 
важнейшей теме духовной жизни хри-
стианина – ежедневному аскетиче-
скому подвигу борьбы со страстями 
и очищения сердца ради обретения 
Царствия Божия.

Молитва – главное и важнейшее ору-
дие брани. Научись молиться, и ты побе-
дишь все мыслимые злые силы, напада-
ющие на тебя.

Молитва является одним крылом, 
вера – другим, и они возносят нас к небу. 
С одним крылом никто не может летать: 
молитва без веры так же бессмысленна, 
как вера без молитвы. Но если твоя вера 
очень слаба, то ты можешь взывать: 
«Господи, дай мне веру!». Эта молитва 
редко бывает не услышана. Из горчич-
ного зерна, говорит Господь, вырастает 
большое дерево (см.: Мф. 13: 31–32).

Кто хочет дышать свежим воздухом и 
наслаждаться солнечным светом, откры-
вает окно. Было бы бессмысленно си-
деть при спущенных шторах и говорить: 
«Нет света, нет воздуха, нечем дышать». 
Пусть этот пример пояснит тебе 
действие молитвы на нас. Сила 
Божия и милость всегда и повсю-
ду доступны всем, но приобрести 
их можно, лишь желая этого и 
живя в вере.

Молитва есть действие; мо-
литься – это значит быть в выс-
шей степени деятельным. Для 
каждого рода деятельности тре-
буется опыт: говоря на чужом 
языке, научаешься этому языку; 
и молясь, научаешься молиться.

Без молитвы нельзя и думать 
найти то, что ищешь. Молитва 
есть начало и основание всех 
стремлений к Господу. Молитва 
возжигает первую искру света; 
молитва дает первые предчувст-
вия искомого, и она же пробужда-
ет и поддерживает желание идти 
вперед. «Молитва – утверждение 
мира», – сказал святой Иоанн Ле-
ствичник, а другой святой сравни-
вает вселенную с чашей, в кото-
рой покоится Церковь Христова, 
а Церковь держится молитвой. 
Молитва есть общение и слияние 
человека с Господом. Молитва – как бы 
мост, по которому человек переходит от 
своего плотского «я», с его соблазнами, 
к духовному – с его свободой. Молитва 
является оборонительной стеной про-
тив горя, секирой против отчаяния; она 
уничтожает печаль и обуздывает гнев. 
Молитва – питание для души и просве-
щение ума, она вносит в настоящее бу-
дущую радость. Для того, кто искренне 
молится, «молитва… есть суд, судили-
ще и престол Судии прежде страшного 
суда» – уже теперь, в настоящий момент.

Молитва и бдительность – одно и то 
же, ибо ты молитвой стоишь у дверей 
сердца. Неспящий глаз немедленно ре-
агирует на малейшие изменения в своем 
поле зрения; то же делает и сердце, в ко-
тором творится молитва.

Да будет тебе паук другим примером: 
он находится в середине своей паутины 
и, сразу же чувствуя приближение даже 
самой маленькой мушки, убивает ее. 
Так же бдительна молитва в сердце: она 
ощущает малейшее приближение врага 
и убивает его.

Оставить молитву – это то же самое, 
что уйти со своего сторожевого поста. 
Ворота открыты для опустошающих орд, 
и собранные сокровища будут расхище-
ны. Хищникам недолго совершить свое 
дело: примером может служить гнев, 
который уничтожает все в одну секунду.

Итак, теперь мы понимаем, что свя-

тые отцы молитвой называют не только 
утренние, вечерние и молитвы, совер-
шаемые в продолжение дня и при на-
чинании какого-либо дела, но для них 
молитва тождественна непрестанной 
молитве – жизни в молитве. Непрестан-
но молитесь (1 Фес. 5: 17) – это есть обя-
зательная заповедь.

Так понимаемая молитва есть наука 
из наук и искусство из искусств. Худож-
ник работает над глиной, красками, со 
словами или звуками; по мере сил он 
дает им содержание и красоту. Моля-
щийся работает над живым человеком, 
своей молитвой он преображает чело-
века, дает ему содержание и красоту, 
работая сперва над самим собой и этим 
самым – и над другими.

Ученый изучает сотворенные предме-
ты и явления; тот, кто молится, проника-
ет молитвой к Самому Первоисточнику 
творения. Не к теплу, не к явлениям жиз-
ни, но к источнику этого тепла и жизни, 
не к своему собственному «я», а к Со-
здателю этого «я».

Художник или ученый должен при-
ложить много усердия и труда, чтобы 
достигнуть зрелости; желаемого совер-

шенства он все же никогда не добьет-
ся. Если, приступая к работе, будешь 
ожидать Божественного откровения, то 
никогда не научишься основам свое-
го искусства. Скрипач должен усердно 
упражняться, чтобы постичь тайну чув-
ствительного инструмента; насколько же 
чувствительнее сердце человека!

Приблизьтесь к Богу, и приблизится к 
вам (Иак. 4: 8). От нас зависит начать. 
Если мы сделаем шаг навстречу Госпо-
ду, Он сделает десять шагов к нам; это 
Тот, кто увидел блудного сына, когда он 
был еще далеко… и, побежав, пал ему 
на шею и целовал его (Лк. 15: 20).

Но все же когда-то надо сделать пер-
вый неуверенный шаг, если вообще хо-
чешь приблизиться к Господу. Пусть не 
смущает тебя неловкость начала; не 
уступай застенчивости и насмешливым 
голосам врагов, которые стараются уве-
рить тебя, что ты смешон, что это лишь 
плоды фантазии, которые не имеют 
никакого смысла. Знай, что нет ничего 
другого, чего бы враг так страшился, как 
молитвы.

Ребенок все с большей охотой читает, 
научаясь лучше читать; чем больше нау-
чаешься какому-нибудь языку, тем охот-
нее говоришь на нем и тем больше язык 
этот нравится. Желание увеличивается 
с приобретением знаний. Упражняясь, 
приобретаешь знания. С приобретением 
знаний увеличивается желание даль-

нейшего труда.
Не думай, что с молитвой дело об-

стоит иначе. Не жди свыше каких-либо 
вдохновений раньше, чем ты сам не 
приступишь к труду. Человек сотворен 
для молитвы, так же как он сотворен 
говорить и мыслить. Но главным обра-
зом – для молитвы, ибо Господь поселил 
человека в саду Эдемском, чтобы возде-
лывать его и хранить его (Быт. 2: 15). Где 
тебе найти сад Эдема, как не в твоем 
сердце?

Подобно Адаму, ты должен оплаки-
вать тот Эдем, который ты потерял по 
твоей невоздержанности; тебя одели 
фиговым листом и в кожаные одежды 
(Быт. 3: 21), в бренный прах с его стра-
стями. Тебя отделяет от узкого пути к 
древу жизни мрачное пламя земных 
страстей, и только тому, кто победит 
эти страсти, дано будет вкушать от дре-
ва жизни, которое посреди рая Божия 
(Откр. 2: 7).

Но как трудно одержать такую победу! 
«Адам нарушил только одну заповедь 
Господню; ты же нарушаешь ежеднев-
но и ежечасно все заповеди», – говорит 
Андрей Критский. Ожесточенный пре-

ступник, ежечасно возвращающийся к 
своему греху, – это ты, и из таких именно 
чувств должна исходить твоя молитва, 
чтобы достичь высот.

Закоренелый преступник часто не со-
знает своей вины, он ожесточен. Так же 
и с нами. Не пугайся окаменения твоего 
сердца: молитва понемногу смягчит его.

Тот, кто начинает упражняться в чем-
либо, делает это не потому, что он уже 
достиг нужного, а для того, чтобы до-
биться нужных результатов. Только ког-
да приобретешь что-либо – стараешься 
сохранить приобретенное, а пока не 
имеешь – стремишься приобрести иско-
мое.

Поэтому начни свое упражнение, не 
ожидая ничего от себя самого. Если ты 
такой счастливый, что спишь в отдель-
ной комнате, то ты можешь без затруд-
нения со вниманием следовать указани-
ям молитвослова.

Когда ты просыпаешься утром, пре-
жде чем заняться другими делами, 
встань на молитву, представляя себя 
стоящим перед всевидящим Господом, 
и, осенив себя крестным знамением, 
молви: «Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа. Аминь». Затем немного помедли, 
чтобы успокоился твой дух и мысли твои 
оставили бы все земное. Тогда произ-
неси без поспешности, с сердечным 
вниманием: «Боже, милостив буди мне 
грешному!»

После этого следуют и другие молит-
вы – прежде всего, молитва к Святому 
Духу, потом к Пресвятой Троице и затем 
«Отче наш», после которой следует це-
лый ряд утренних молитв. Лучше прочти 
некоторые из них со вниманием, чем 
все с нетерпением. Эти молитвы осно-
ваны на церковном опыте; ими ты при-
общаешься к сонму молящихся; ты не 
один, ты ведь являешься только одной 
из многих клеточек тела Церкви, иначе 
– тела Христова. Этими молитвами ты 
научаешься тому послушанию, которое 
необходимо не только телу, но и сердцу, 
и уму для умножения твоей веры.

Совершенная и правильная молитва 
есть та, когда слова молитвы доходят до 
сознания и чувств; для этого необходи-
мо внимание. Не давай мыслям откло-
няться в сторону; возвращай их вновь и 
вновь. Начинай сызнова твою молитву с 
того места, где уклонился мыслью. Если 
у тебя нет молитвенника, то можно так-
же читать и из Псалтири. Так молясь, ты 
научаешься терпению и бдительности.

Стоящий у открытого окна слышит 
звуки снаружи, иначе быть не может. Но 
от его воли зависит – обращать или не 

обращать на них внимание. Тот, 
кто молится, беспрерывно под-
вергается наплыву посторонних 
мыслей, чувств и впечатлений. 
Препятствовать их мятежному 
бегу так же бесполезно, как пре-
пятствовать движению воздуха 
в комнате с открытым окном. 
Но можно обращать или не об-
ращать на них внимание. Этому 
можно научиться, говорят свя-
тые, но не иначе как посредст-
вом навыка.

Когда молишься, ты сам дол-
жен молчать. Ты молишься не 
для того, чтобы исполнились 
твои собственные земные по-
желания; но молись: «Да будет 
воля Твоя». Непристойно обре-
менять Господа мольбой о сво-
их суетных земных желаниях. 
Сам ты должен молчать: пусть 
молитва говорит.

«Твоя молитва должна 
совмещать четыре действия, 
– говорит Василий Великий, – 
славословие, благодарение, ис-
поведание грехов и прошение о 

помиловании».
Не заботься и не моли о временных 

благах, но ищи прежде всего Царства 
Божия и правды Его, и это все приложит-
ся тебе (ср.: Мф. 6: 33). Тот, у кого воля 
и молитва не согласны с волей Божией, 
встретит препятствия в своих начина-
ниях и будет снова и снова попадать во 
вражеские сети. Он впадет в недоволь-
ство, раздражение, гнев, смущение, не-
терпение или будет озабочен, а в таком 
состоянии невозможно творить молитву. 
Молитва будет нечистой, если, когда мо-
лишься, осуждаешь в чем-либо другого. 
Молясь, следует осуждать только само-
го себя. Твоя молитва без самоосужде-
ния не имеет цены, так же как не имеет 
цены молитва при осуждении другого. 
Может быть, ты спросишь: как научить-
ся такой молитве? Ответ таков: этому и 
учит молитва.

Не бойся своей внутренней сухости. 
Живительный дождь ниспадает свыше, 
не с твоей окаменелой почвы, на кото-
рой растут лишь терния и волчцы (Быт. 
3: 18). Поэтому не жди никаких «состо-
яний», экстазов, восторгов или других 
отрадных страстных ощущений; мо-
литва существует не для наслаждения. 
Сокрушайся, плачь и рыдай (ср.: Иак. 4: 
9), помни смертный час и взывай ко Го-
споду о милосердии; все остальное даст 
Господь.

Тит Коллиандер

СОВЕТЫ МОЛЯЩЕМУСЯ
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С ПРЕСТОЛЬНЫМИ 
ДНЯМИ ПРИХОЖАН

6 февраля — храма Блаженной 
Ксении Петербургской пос. Прикубанский 
Тахтамукайского района.

14 февраля — храма мч. Трифона 
села Большесидоровское Красногвар-
дейского района.

25 февраля — Архиерейского под-
ворья Иверской иконы Божией Матери 
г.Майкопа.

С ДНЕМ ХИРОТОНИИ

6 февраля — иеромонах Платон 
(Иванов);

6 февраля - протодиакон Виктор 
Еремин.

13 февраля — протоиерей Алек-
сандр Синаков.

21 февраля — священник Николай 
Пашкевич.

28 февраля — иеромонах Феодосий 
(Елфимов).

С ДНЕМ АНГЕЛА

16 февраля — протоиерей Роман 
Малинка.

24 февраля — священник Димитрий 
Шульга

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 февраля — протоиерей Роман 
Малинка.

20 февраля — священник Димитрий 
Шульга.

27 февраля — протодиакон Андрей 
Дементьев.

Братья и сестры, просим вас не использовать нашу газету для хозяйственных нужд. Если она вам стала не нужна, подарите ее другим людям.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕОбряд всеобщего прощения, ко-
торым завершается масленица и от-
крывается Великий пост, заставляет 
даже неверующих задуматься о том, 
что значит прощать и принимать про-
щение и зачем это вообще бывает 
нужно.

Масленицу в России празднуют даже 
неверующие — куда как интересно на-
кушаться блинов под водочку и пове-
селиться на свежем весеннем воздухе! 
Всерьез поститься большинство весе-
лящихся и не собирается, но почти все 
знают, что последний день масленицы, 
который вводит верующих «во дни пе-
чальные Великого поста» (А.С.Пушкин), 
называется Прощеным воскресеньем.

К концу этого дня в православных 
храмах служится вечерня, к завершению 
которой настоятель и все клирики выхо-
дят из алтаря к прихожанам и просят 
прощения за все вольные и невольные 
обиды и огорчения. В исполнении хора 
звучит пронзительный плач Адама об 
утерянном рае, а прихожане по очереди 
подходят к священникам и просят про-
щения у них. На обратном пути сквозь 
толпу каждый сможет сказать знакомым, 
полузнакомым, а то и вовсе незнакомым 
людям:

— Простите меня, пожалуйста!
— Бог простит, а ты меня прости!
Кто-то в этот день позвонит после 

службы своим родным и близким по те-
лефону, кто-то пошлет е-mail... Техника 
расширяет границы прощения.

Мне рассказывали об одном челове-
ке, для которого главным доказатель-
ством подлинности Православия стало 
как раз Прощеное воскресенье, которого 
действительно нет ни у католиков, ни у 
протестантов. Но неверующие, к кото-
рым в этот день обращаются с просьбой 
о прощении их родные и знакомые хри-
стиане, обычно бывают очень удивлены: 
а чего это они? Вроде, все нормально...

В современной светской культуре 
принято говорить «извините», когда на-
ступают на ногу или просто хотят при-
влечь внимание, чтобы спросить, кото-
рый час. Но просить прощения у того, 
перед кем действительно виноват — не 
принято. Конкретная вина обычно пря-
чется за громкими словами, за идеоло-
гическими штампами, за экономической 
выгодой или политической целесообраз-
ностью, за «все так делают», наконец...

Но христианство, призванное вопло-
тить Царство Небесное в обыденной 
жизни, говорит: все мы виноваты перед 

всеми, с кем доводилось сталкиваться. 
Хотя бы потому, что не смогли, да никог-
да и не сможем осуществить в полной 
мере евангельских заповедей по отно-
шению друг ко другу. Все виноваты, но у 
всех есть возможность простить и полу-
чить прощение.

Каждый верующий призван поста-
вить себя на место блудного сына, ко-
торый обращается к отцу со словами: 
«я согрешил против неба и пред то-
бою». Всякий грех, всякий промах, вся-
кая ошибка делает человека виновным 
прежде всего перед Богом, и во вторую 
очередь — перед ближним. Потому и на 
просьбу о прощении отвечают «Бог про-
стит», предполагая, что каждый из нас и 
мы все вместе находимся в одинаковом 
положении перед Высшим Судьей, и ме-
лочные обиды и недоразумения между 
нами сами по себе значат не так уж и 
много.

Собственно, наступающий пост есть 
время покаяния перед Богом. По- сво-
ему его могут переживать и те, кто 
щедро сыпет зеленые купюры в цер-
ковную кружку и не обращает никакого 
внимания на людей, слезами, потом и 
кровью которых эти купюры оплачены. 

Главное — договориться с Тем, Кто на-
верху. Но в Евангелии мы видим совсем 
другой подход: «если ты принесешь дар 
твой к жертвеннику и там вспомнишь, 
что брат твой имеет что-нибудь против 
тебя, оставь там дар твой пред жер-
твенником, и пойди прежде примирись с 
братом твоим, и тогда приди и принеси 
дар твой» — так передает слова Христа 
евангелист Матфей. Почему же прими-
рение с Богом открывается только после 
примирения с людьми? Не логичнее ли, 
наоборот, начинать с главного?

Ответ на этот вопрос тоже содержит-
ся в Новом Завете, у апостола любви 
Иоанна: «Бога никто никогда не видел. 
Если мы любим друг друга, то Бог в 
нас пребывает... Кто говорит: «я люблю 
Бога», а брата своего ненавидит, тот 
лжец: ибо не любящий брата своего, 
которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?». Наши отношения с 
ближним есть самый верный показатель 
наших отношений с Богом и одновре-
менно — школа этих отношений.

Митрополит Антоний Сурожский рас-
сказывал историю об умиравшей пожи-
лой женщине, которая пригласила его 
исповедать и причастить ее перед смер-

тью, и на исповеди сказала, что из всех 
людей в мире не готова была простить 
только своего зятя. Он отказался читать 
над ней молитву о разрешении грехов, 

пока она отказывала в прощении хоть 
одному человеку — и тем самым до-
бился перемены. Она позвонила зятю, 
помирилась с ним, позвала его к своей 
постели и умерла на его руках, приняв 
таинства с надеждой на прощение своих 
грехов в вечности.

«Прощайте, и прощены будете» — 
вот еще замечательные слова из Еван-
гелия, но что означает прощать? Для 
кого-то это просто ритуальное действие 
— рукопожатие, поцелуй, приветливое 
слово, за которыми по-прежнему скры-
ваются обида и недоверчивость. Кто-то 
идет дальше и старается не вспоминать 
сделанного ему зла. Есть и такие, кто, 
как отец из притчи о блудном сыне, сам 
бежит навстречу провинившемуся и де-
лает все возможное и невозможное, что-
бы восстановить разрушенные добрые 
отношения. У каждого своя мера.

Не менее сложно, чем простить — 
принять прощение и поверить, что все 
действительно прошло. Люди могут го-
дами приносить на исповедь одни и те 
же грехи, не разговаривать с теми, кто, 
как им кажется, по-прежнему что-то 
имеет против них. В несении этого гру-
за они находят свою сладость, которую 
иногда почему-то называют смирением 
или скромностью. «Я негодяй» — эти 
слова ничем никому не помогут, если не 
добавить к ним: «но я попробую стать 
лучше».

Это будет трудно, это наложит на 
меня новую ответственность, но без 
этого прощение, которое я надеюсь по-
лучить, остается недействительным, 
потому что я его на самом деле не при-
нимаю. Я хочу остаться таким, какой я 
есть.

Да, истинное прощение — это еще и 
попытка перемены. Пост, который начи-
нается сразу после Прощеного воскре-
сенья, для христианина как раз и служит 
способом достичь этого изменения.

Христиане называют это покаянием и 
хотят вступить в него все вместе, никого 
не потеряв, и потому откладывают у по-
рога поста то, что мешает их единству 
хотя бы в рамках отдельного прихода, 
круга родных и знакомых. На пути к Богу 
важно никого не оставить за бортом.

Покаяние начинается с возможности 
прощения.

Андрей Десницкий


