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Русская Православная Церковь  +Московский Патрирхат +Майкопская и Адыгейская Епархия

В первую неделю (воскре-
сение) Великого поста Право-
славная Церковь празднует 
Торжество Православия. Этот 
праздник был установлен в 
Византии в 843 г. в связи с 
окончательной победой над 
ересью иконоборчества.

Ереси христианского Восто-
ка — арианство, несторианст-
во, монофизитство, монофе-
литство, — посягали на самое 
дорогое в христианстве — Бо-
говоплощение, Богочеловечест-
во, а тем самым — на принцип, 
лежащий в основе всей христи-
анской жизни с её гармоничным 
сочетанием небесного и земно-
го, церковного и светского.

Православие немыслимо 
без святых икон. Сегодня нам 
кажется, что так было всегда. 
Однако в церковной истории 
был тяжёлый период иконобор-
чества. В VIII веке под влия-
нием врагов Церкви появились 
противники икон, считавшие, 
что почитание изображений 
Иисуса Христа, Пресвятой Бо-
городицы, святых — это «идо-
лопоклонство». Иконоборцы 
увлекли на этот богопротивный 
путь императора Льва Исавря-
нина, который стал преследо-
вать верных христиан силою 
государственной власти. Идея 
о том, что изображения святых 
отражают идолопоклонничест-
во, быстро разрослась и рас-
пространилась по разным стра-
нам и заставила Православную 
Церковь пережить невиданные 
ранее гонения. В храмах не 
было икон, а истинно верующие 
люди отвоёвывали право на по-
читание изображений Иисуса 
Христа и Пресвятой Богороди-
цы и возможность молиться пе-
ред ними. В течение более чем 
ста лет христиане переживали 
лишения, мощи святых и ико-
ны изымались и предавались 
огню. Люди под страхом смерти 
спасали предметы почитания. 
Особое влияние на установив-
шуюся ситуацию оказывала 
развернувшаяся в Византии 
гражданская война. Во время 
властвования императрицы 
Ирины на VII Вселенском со-
боре в 787 году отцы Церкви 
восстановили почитание икон. 
Противостояние христиан и 
иконоборцев начало терять 
силу, но вспышки враждебности 
всё ещё происходили. Иконы 
не вернулись на положенные 
места, и люди все ещё были 
в страхе. Изменения возникли 
только после смерти импера-
тора Феофила (20 января 842 

года) и прихода к власти его 
жены, святой императрицы Фе-
одоры, которая была истинной 
христианкой и отрицала иконо-
борческие взгляды мужа ещё 
при его жизни. Перед смертью 
император Феофил отказался 
от своих убеждений. Верующих 
освободили из заточения и вос-
становили в должностях. В 843 
году, в конце первой недели Ве-
ликого поста, императрица на 
особенной службе в Софийском 
соборе объявила иконоборче-
ство ересью, и провозгласила 
возвращение иконопочитания.

По словам историка Хри-
стианской церкви Антона Кар-
ташёва, один из византийских 
летописцев описал это событие 
таким образом: «Царица пред-
ложила Святейшему Патриарху 
Мефодию известить и собрать 
всех православных митрополи-
тов, архиепископов, игуменов, 
клириков и мирян, чтобы при-
шли в Великую Церковь Божию 
с честными крестами и святыми 
иконами в первое воскресенье 
святого Поста… И когда бесчи-
сленное множество народа со-
бралось, приходит и сам царь 
Михаил со святой и православ-
ной матерью своей Феодорой и 
со всем синклитом… соединив-
шись со святым Патриархом, 
вместе двинулись от алтаря со 
святыми иконами и честным 
крестом и святым евангелием и 
пошли с литией до ворот двор-
ца, так называемых Кентаврие-
вых. И после долгой молитвы и 
сокрушённого многоплачевного 
и умиленного взывания Κύριε 
ελέησον, возвратились во свя-

той храм для совершения бо-
жественной таинственной ли-
тургии с великой радостью и 
торжеством.

И таким образом восстанов-
лены святые и честные иконы 
для почитания и поклонения в 
храме Божием. Благочестивые 
же самодержцы со всечестным 
и святым Патриархом Мефоди-
ем и бывшими при нём тогда 
митрополитами и преподобны-
ми подвижниками постановили: 
ежегодно в первое воскресение 
Святого Поста праздновать тор-
жественно в Великой Божией 
Церкви сей святой и честной 
праздник, который и празднует-
ся доныне. Иконы одновремен-
но были поставлены и во всех 
церквах Константинополя».

К XI веку, возможно и рань-
ше, сложился особый чин 
Торжества православия, кото-
рый к XIV веку был дополнен 
текстами, содержащими пра-
вославные догматы. В тексте 
службы провозглашается тор-
жество церкви над всеми суще-
ствовавшими ересями, утвер-
ждаются постановления семи 
Вселенских соборов. В XIV веке 
Никифор Каллист Ксанфопул 
написал Синаксарь в Неде-
лю Православия. В Синакса-
ре кратко рассказывается об 
истории иконоборчества, а так-
же помещён рассказ о том, как 
перед смертью к умирающему 
Феофилу его супруга Феодора 
приносит иконы, которые Фео-
фил, плача, целует и умирает. 
После этого Феодора просит 
помолиться за её мужа. Патри-
арх Мефодий собирает отцов, 

пострадавших от иконоборчест-
ва, записывает имена всех ца-
рей иконоборцев, включая имя 
Феофила, в список, который 
помещает под престол. Патри-
арх Мефодий служит всенощ-
ное бдение, после которого в 
списке имя Феофила исчезает. 
Синаксарь вошёл в богослуже-
ние всенощного бдения в Не-
делю Торжества Православия, 
его читают после шестой песни 
канона на утрени.

Особое место в службе за-
нимает чин анафематствования 
всем отступникам и еретикам. 
Сейчас, как правило, эта часть 
чина опускается. Но мы должны 
помнить, что, не совершаясь 
по тем или иным соображени-
ям практически, она содержит-
ся в богослужебных книгах. И 
анафема — высшее церковное 
наказание, состоящее в отлуче-
нии от общения с членами Цер-
кви и в отлучении от Таинств, 
а не проклятие, как некоторые 
иногда думают.

На Руси чин Торжества Пра-
вославия известен с XI века и 
его возникновение связывают 
с именем преподобного Феодо-
сия Печерского.

В конце Литургии священно-
служители совершают молеб-
ное пение о торжестве Право-
славной веры, прославлении 
тех, кто защищал её на Вселен-
ских соборах; об утверждении в 
вере православных христиан и 
обращении на путь истины всех 
отступивших от Церкви. Торже-
ственно диакон читает «Сим-
вол веры». Эта знакомая всем 
нам молитва на этом чинопо-

следовании звучит особенно. 
Если обычно мы произносим её 
в единственном числе — «ве-
рую», — то здесь во множест-
венном — «мы веруем». И это, 
казалось бы, малоприметное 
отличие дает по-особенному 
пережить тот подвиг святых от-
цов, благодаря которому мы яв-
ляемся наследниками в Церкви 
и хранителями одновременно 
истинной веры.

После прочтения «Символа 
веры» возглашается «Многая 
лета» всем защитникам пра-
вославия и «Вечная память» 
тем, кто потрудился ради его 
утверждения. Это, кстати, так-
же единственный случай бо-
гослужения, когда «Вечная 
память» поётся святым, при-
численным уже к лику угодни-
ков Божиих. Поётся именно в 
прямом смысле этих слов — 
вечной памяти, которая должна 
нас связывать со всеми теми 
подвижниками благочестия, ко-
торые и составляют истинное 
гражданство Христовой Церкви.

Праздником Торжества Пра-
вославия завершается первая и 
одна из самых строгих седмиц 
Великого поста. Это не случай-
но, так как и в целом христи-
анская жизнь приводит челове-
ка к радости. Единственный и 
главный итог не только первых 
дней поста, но и всей жизни 
христианина — это радость и 
мир во Святом Духе. Если мы 
прошли этот этап хорошо, боль-
ше молились и меньше греши-
ли, постарались воздержаться 
от трений со своими ближними 
и, наоборот, проявили свои до-
брые качества по отношению к 
ним, то итогом этого всего бу-
дет подлинная радость. Тогда и 
сам праздник, в известном смы-
сле, мы можем назвать личным 
Торжеством Православия.

Ну и, конечно, стоит пом-
нить о том, что все седмицы 
и недели Великого поста име-
ют между собой определённую 
взаимосвязь. Весь пост опре-
делённым образом драматиче-
ски выстроен. В нём есть своя 
фабула, которая постоянно раз-
вивается. Каждый проповедник 
может по-своему раскрыть ло-
гику Великого поста, но, одноз-
начно, что она есть. Эта логика 
заключается в духовном вос-
хождении человека навстречу 
Светлой Пасхе, навстречу Са-
мому Воскресшему Христу.

Иеромонах Лазарь 
(Токарев), настоятель 

Богородице-Державного 
храма Майкопа

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ
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«Если сказано, что 
пост истончает 

плоть, следовательно, 
пост делает человека 
более прозрачным. И 
тогда наружу могут 

выйти такие страсти, 
которые обычно 
человек в себе 

скрывает».

ПОСТ КАК ПУТЬ К ИСТИННОМУ ХРИСТИАНСТВУ

Берем Постную Триодь (богослужебную книгу, по ко-
торой особенно молятся в дни Великого Поста) и ви-
дим: первые три недели Великого поста посвящены 
преимущественно догматике, богословию, назиданию в 
правильном понимании веры и спасения, и только две 
последние – практической стороне покаяния, причем на 
примерах почти недостижимых для современного че-
ловека. «Водоразделом» этих недель станет воспоми-
нание Креста Господня, уравновешивающего теорию и 
практику Церкви, утверждающего их неразделимость.

игумен Силуан (Туманов)

Молодежь — это осо-
бый народ — они 

способны отдать себя без 
остатка тому, во что верят, 
и с юношеским максима-
лизмом взяться за любые 
подвиги, если они вдох-
новляются определенной 
целью.

В деле духовного возра-
стания для молодого поко-
ления чрезвычайно важно 
постоянно возгревать в 
себе чувство доверия к Свя-
той Церкви. Молодой чело-
век может и не сразу понять, 
чему его учит Церковь, мож-
но даже не соглашаться с 
чем-то, что услышал в хра-
ме. Но у молодого христи-
анина должно быть очень 
глубокое внутреннее дове-
рие к учению Христа, кото-
рое проповедует Церковь. 
Мы должны осознавать, что 
многое приходит со време-
нем: если мы что-то не по-
няли, мы это поймем потом; 
если мы чему-то еще не 
способны верить, мы в это 
сможем поверить позже. Но 
уже сейчас мы должны жить 
по-христиански, по прав-
де Божией. Одним из та-
ких спасительных лекарств 
любви Божией, которые 
предлагает Святая Церковь 
христианину является Вели-
кий Пост.

В едином духе
Великий Пост – это вре-

мя, когда человек находит-
ся в пути — пути к Пасхе. 
Говоря о Великом Посте 
имеет смысл вспомнить 
о его миссионерском про-
исхождении. Изначально 
сорок дней постились не 
христиане, а язычники, ко-
торые хотели принять Кре-
щение. Это, как правило, 
были взрослые люди, так 
как христианских семей 
было совсем немного. Если 
ребенку можно креститься 
без особого приготовления, 
то взрослый человек идет к 
этому осознанно, а значит 
необходимо подготовиться 
к этому таинству. Это была 
такая подготовка, в ходе ко-
торой человек должен был 
основательно разобрать-
ся в своей душе. Это было 
время его подвига, молитв 
и поста. Остальные христи-
ане, дабы поддержать, ре-
шили сами поститься в это 
время — ради оглашенных, 
ради язычников, которых 
мы приводим ко Христу. Та-
ким образом, Великий Пост 
первоначально зародился 
в христианской церковной 
среде как пост солидарно-
сти, как сугубое время мо-
литв не столько о себе, а о 

людях, которых мы надеем-
ся привести ко Христу. Сами 
же христиане постились 
изначально не в Великий 
Пост, а в Страстную Седми-
цу. Собственно говоря, до 
сих пор наш пост состоит из 
двух частей — это Святая 
Четыредесятница и затем 
Страстная Седмица.

Страстная Седмица — 
это уже не Четыредесятни-
ца и даже не Великий Пост 
— это отдельное особое 
время. В Четыредесятницу 
мы 40 дней идём навстречу 
к Богу. В Страстную Седми-
цу — Господь идёт навстре-
чу к нам — через страда-
ния, арест, Тайную Вечерю, 
Голгофу, сошествие во ад. 
И, наконец, к Пасхе — Он 
преодолевает последние 
преграды, которые отделя-
ют нас от Бога. Очень важ-
но понимать, что церков-
ный пост — это не личный 
подвиг каждого из нас, это 
подвиг взаимности и соли-
дарности к людям, когда мы 
ощущаем друг друга сугубо 
связанными.

Весна духовная
Зачастую пост воспри-

нимается людьми как пери-
од скорби, безрадостного 
погружения в себя, но это 
совершенно нечто другое 
— это весна духовная. В 
богослужебных книгах ска-
зано, что во время поста мы 
душою должны ожить, что 
это — начало, а не конец и 
не погружение вглубь греха, 
это время, когда мы начина-
ем новую жизнь.

Архимандрит Софроний 
Сахаров писал об одном 
случае старца Силуана 
Афонского. Когда он был 

молодым, один из его одно-
сельчан совершил убийст-
во, попал в тюрьму и отбыл 
свой срок. По прошествии 
времени будущий старец 
Силуан замечает этого од-
носельчанина, играющего 
на гармошке и пляшущего 
на деревенском празднике. 
Его охватил ужас, он к нему 
подошёл и сказал: «Как мо-
жешь ты плясать, веселить-
ся — ты же человека убил!» 
В ответ он услышал: «Да; 
но когда я был в тюрьме, я 
глубоко раскаялся и вдруг 
почувствовал, что Христос 
меня простил; и теперь я 
новый человек».

Это — завершение пока-
яния, новая жизнь, обнов-
лённость, рождение свыше. 
Пусть частичное, пусть толь-
ко начало вечной жизни, но 
жизни, пришедшей в силе, 
покоряющей всего человека.

Смотрите, как 
опасно ходите
Многие оставляют эту 

задачу очищения и обнов-
ления своей души до пред-
смертного часа, до неиз-
лечимой болезни. И тогда, 
перед лицом страха и опас-
ности мы вдруг становимся 
по отношению к себе, жизни, 
людям, к Богу — серьёзны-
ми. Преподобный Серафим 
Саровский давал такой со-
вет: «Надо почаще спраши-
вать себя: Господи, как мне 
умирать будет?» или «Каким 
я пред Богом предстану?».

Вот почему из года в год 
во время Великого Поста 
всё нам говорит: «Опомнись, 
пока не поздно; начни жить, 
пока еще можно жить, пока 
не остановилось время, пока 
еще можно творить!». Сам 
Спаситель сказал: «Ходи-
те, пока есть свет, чтобы не 
объяла вас тьма: а ходящий 
во тьме не знает, куда идет» 
(Иоан.12:34-36). Сколько у 
нас еще есть времени — мы 
не знаем. 

Пост — это время, когда 
душа должна становиться 
на страже, когда христиа-
нин сугубо вспоминает, что 
каждый из нас, независимо 
от возраста и пола, воин 

Христов. И каждому из нас 
вверена в защиту святыня 
небывалой ценности. Сам 
Творец снизшел к нам и 
распялся «нас ради человек 
и нашего ради спасения». 
Святая Церковь всегда при-
зывает к тому, чтобы чело-
век стоял на страже чисто-
ты своей души, чтобы он не 
впускал сюда зло.

От Творца людям дан ве-
ликий дар — дар гнева или 
ненависти — он является 
своеобразной иммунной 
системой души человека. 
Появилась инфекция — со-
ответствующие антитела 
набрасываются на неё и 
уничтожают. Точно также 
происходит и в душе — на 
злой помысел у человека 
должны появиться гнев или 
ненависть, которые выбро-
сят его оттуда: «Я не хочу! 
Отойди от меня! Не соиз-
воляю!» Но зачастую мы 
неправильно пользуемся 
гневом и ненавистью. Вме-
сто того, чтобы гневаться на 
грех, злимся на грешника, 
ненавидим людей и даже 
Бога.

Духовная брань
Мало сказать, что пост 

нужен только для духов-
ной жизни. Он имеет три 
направления. Первый, на-
иболее популярный — это 
знак общецерковной соли-
дарности, действие послу-
шания. Церковь благослов-
ляет в это время поститься 
— из послушания Церкви, 
из чувства своего единства, 
соборности с остальными 
православными христиана-

ми, хотя это, может быть и 
тяжело. Второе — пост ну-
жен для того, чтобы сделать 
душу более независимой от 
плоти. Наконец, третье зна-
чение поста, как воздержа-
ния от тяжёлой пищи — это 
облегчение для молитвен-
ного труда. Один старец ска-
зал: «Есть нужно столько, 
чтобы, когда ты встаёшь из-
за стола, хотелось молить-
ся». Поэтому, проблема не 
в том, что лежит у меня в 
тарелке — объесться можно 
и постной пищей. Проблема 
в том, как всё это влияет на 
молитвенную настроенность 
человека.

Вот именно здесь и за-
ключается очередная тон-
кость духовной брани. 
Однажды у одного старца 
спросили: «Как можно себе 
представить, что такое ад?» 
И он ответил: «Пойди в 
свою келью. Вынеси из ке-
льи Евангелие и Псалтирь. 
Запрись. Загради все окна и 
двери. И не молись! Вот так, 
один, без молитв, проживи 
несколько суток, ты пой-
мёшь, что такое ад», – со-
стояние, когда все мысли и 
страсти человека, которые 
жили в нём, начинают бур-
лить, и он с ними остаётся 
один на один — без Бога, 
без братии и без духовника. 
Они начинают терзать его 
и раздирать. Ведь пока че-
ловек живёт в мире, у него 
есть какое-то утешение: 
ближние, книги, любимые 
занятия. А когда всё это от-
нимается, человек остаётся 
один на один с собой, и ока-
зывается, что самого страш-
ного врага, самого страшно-
го зверя носит в себе.

Так вот начинается вре-
мя поста, истончается эта 
завеса, и как часто бывает, 
что постящийся человек 
становится социально опа-
сен, рядом с ним находить-
ся страшно, он становится 
жутко раздражительным. 
И поэтому бывают случаи, 
когда опытные духовники 
запрещают поститься. Го-
ворят: «Нет, ты лучше спо-
койно живи. Вместо поста 
физиологического лучше 
покаянный канон каждый 
день читай, в храм почаще 
ходи и попробуй за собой 
грехи видеть. Это и будет 
твой пост».

Свт. Иоанн Златоуст так 
пояснял смысл поста: «Ты 
подсчитай, сколько денег 
стоит твой скоромный обед, 
когда ты ешь мясо. Затем 
подсчитай, сколько будет 
стоить твой обед, если ты 
будешь есть без мяса, а 
разницу отдай нищим». Вот 
это и есть смысл поста.

Наверное, всё-таки пост 
— это время, когда мы 
должны быть христианами 
чуть больше, чем обычно. 
А быть христианином – это 
означает не только любить 
Бога, но и ближнего своего.

Иеромонах Евсевий
(Архангельский),

настоятель храма
Рождества Божией 

Матери станицы
Севастопольской
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Вторая неде-
ля Великого по-

ста вот уже много 
столетий посвя-

щена Cвятителю 
Григорию (Паламе), 

архиепископу Фес-
салоникийскому и чу-

дотворцу.
Святитель происходил 

из известного аристокра-
тического рода. Приблизи-

тельной датой его рождения 
считается 1296-й год. Отец Гри-

гория, Константин Палама, влия-
тельный сенатор, входивший в число 
знати, приближённой к император-
скому двору, на предсмертном одре 
принял монашеский постриг. Соглас-
но социальному статусу, Григорий 
получил прекрасное образование. 
Имея возможность учиться в импе-
раторском университете, он овладел 
такими дисциплинами как граммати-
ка, риторика, физика, логика. Когда 
именно он всерьёз задумался о мо-
нашестве, сказать трудно. Известно 
лишь, что во время обучения он имел 
общение с афонскими монахами. Это 
общение сказалось на нём самым по-
ложительным образом, именно оно 
дало направление развитию будуще-
го святителя, защитника утверждения 
о возможности реального, ощутимого 
Богообщения.

В чем же суть учения святителя 
Григория? Оно заключается в том, что 
Богообщение это необходимая часть 
жизни каждого христианина.

Из Священного писания мы знаем, 

что общение с Духом Святым не было 
редкостью в Ветхом Завете. До нача-
ла творения мира Дух Божий носился 
над землей, которая была «безвидна 
и пуста». Святой Дух водил народ по 
пустыне, сходил на Моисея, делал-
ся видимым при горящей Купине и 
так далее. Но в целом явление Духа 
было редким, связанным с чудом, а 
чудо — с крайней необходимостью. 
Дух являлся далеко не всем, но лишь 
избранникам.

Воплотившись, Господь наш Иисус 
Христос полностью изменил прин-
ципы Богообщения, и сошествие 
Святого Духа в день Пятидесятницы 
утвердило основание новозаветно-
го Богообщения. Теперь дары Духа 
Святого были даны каждому крещё-
ному человеку, по его согласию, как 
возможность постоянного личного об-
щения с Богом.

Если у нас нет связи с Утешителем, 
то мы находимся вне Бога, не родив-
шись в Духе, мы не родились совсем. 
Отличие христианина от язычника — 
это жизнь в Духе Святом. Чем более 

в духовном плане развит человек, 
тем в большей мере способен он 
ощутить присутствие Божие.

Вряд ли многие из нас осилят все 
труды святителя, но даже в кратких 
цитатах его мыслей видится глу-
бокий духовный опыт, которым он 
щедро делится с нами:

«Если ты без чистоты, хоть бы и 
изучил от Адама до кончины мира 
всю природную философию, ты будешь 
глупцом, а то и хуже, а не мудрецом».

«Где налицо холодное слово «мое», 
там, говорят божественные отцы, нет 
союза любви и Христос изгнан; те, ко-
торыми овладела эта страсть (собст-
венничества), тем тогда становятся 
свойственны себялюбие, сребролю-
бие, братоненавидение и всякий вид 
зла, который и ныне позорит их».

«Как отделение души от тела 
есть смерть тела, так отделение 
Бога от души есть смерть души».

Церковь признала, что взгляды 
святителя Григория Паламы отра-
жают подлинный духовный опыт. И 
пост — самое лучшее время этот опыт 
приобрести. Пост это время особого 
духовного делания, восхождения ко 
Господу, через воспоминание собы-
тий земной жизни Господа нашего, 
через подражание образам святых, 
среди которых очень важное ме-
сто занимает святитель Григо-
рий Палама, подлинный защит-
ник благочестия.

Священник Димитрий 
Шульга, настоятель 

храма Великомученника 
Пантелеимона пос. Дукмасов

Тропарь Святителю Григорию 
Паламе

«Православию наставниче, 
святителем украшение, 
богословцем поборниче 
непобедимый, Григорие 

чудотворче, Солуню великая 
похвале, проповедниче 

благодати, моли Христа Бога 
спастися душам нашим»

Тропарь Креста

«Спаси, Господи, люди Твоя, 
и благослови достояние Твое, 
победы на сопротивныя даруя, 

и Твое сохраняя Крестом 
Твоим жительство»

духовные размышления в дни 
великого поста

Весеннее празднование в честь 
Креста Господня появилось почти 
четырнадцать веков назад.

В ходе Ирано-Византийской войны 
в 614 году персидский царь Хосрой II 
осадил и взял Иерусалим, забрав в 
плен иерусалимского патриарха Заха-
рию и, захватив Древо Животворяще-
го Креста, найденное когда-то равноа-
постольной Еленой. В 626 году Хосрой 
в союзе с аварами и славянами едва 
не захватил Константинополь. Чудес-
ным заступничеством Матери Божи-
ей столичный город был избавлен от 
нашествия, а потом ход войны пере-
менился, и, в конце концов, византий-
ский император Ираклий I праздновал 
победное окончание 26-летней войны.

Предположительно, 6 марта 631 
года Животворящий Крест вернулся 
в Иерусалим. Император собственно-
ручно внёс его в город, а вызволенный 
из плена патриарх Захария радостно 
шёл рядом. С тех пор в Иерусалиме 
стали праздновать годовщину возвра-
щения Животворящего Креста.

Надобно сказать, что в ту пору про-
должительность и строгость Великого 
поста ещё обсуждались, а порядок 
великопостных служб только форми-
ровался. Когда появился обычай пе-
реносить праздники, случающиеся в 
Великом посту, с будних дней на суб-
боты и воскресенья (чтобы не нару-
шать строгий настрой будних дней), 
тогда праздник в честь Креста также 
сместился и постепенно закрепился 
за третьим воскресеньем поста.

Как раз с середины поста начи-
налась интенсивная подготовка тех 
оглашенных, которые собирались 
креститься уже на Пасху этого года. И 
оказалось очень уместным начинать 
такую подготовку с поклонения Кре-
сту. Начиная со следующей среды на 
каждой Преждеосвящённой Литургии 
после ектении об оглашенных будет 
ещё одна ектения — о «готовящихся 
к просвещению» — как раз в память о 
тех, кто усердно готовился и собирал-
ся в скором времени креститься.

Со временем чисто иерусалимский 
праздник возвращения Креста стал не 
таким уж актуальным для всего хри-
стианского мира, и праздник в честь 
Креста приобрел более глобальное 
звучание и более прикладное значе-
ние — как воспоминание и помощь в 
середине самого строгого и трудного 
из постов.

Как известно, этот Крест, как и 
многие другие христианские святы-
ни, пропал во времена крестоносцев, 
в ХIII в. Хотя его частицы до сих пор 
можно видеть во многих ковчежцах. 
Но утерянным оказался и изначаль-
ный смысл великопостного поклоне-

ния Кресту, ведь сейчас даже 
детское крещение у нас, к сожа-
лению, редко связывается с огла-
шением и с личным исповеданием 
веры. Поэтому постепенно в Церкви 
стали переосмыслять традиционный 
порядок проведения Великого поста 
в более «спиритуализированном» 
ключе. И при этом стали, впрочем, 
не без основания, часто думать о 
том, что Крестопоклонная — это 
именно преполовение, середина 
поста, когда пост усиливается и 
каждый хочет получить утешение 
и укрепление в вере через покло-
нение святому Древу или его обра-
зу, любой его иконе.

Крест выносится верующим для 
того, чтобы напоминанием о страда-
ниях и смерти Господней воодушевить 
и укрепить постящихся к продолже-
нию подвига поста. Святая Церковь 
сравнивает Крест с райским дре-
вом жизни. По толкованию Цер-
кви, Крест также подобен дре-
ву, положенному Моисеем 
среди горьких вод Мерры, для 
услаждения еврейского на-
рода во время сорокалетнего 
странствования в пустыне. Крест 
сравнивается и с сеннолиственным 
древом, под тенью которого останав-
ливаются для отдохновения утомлен-
ные путники, ведомые в обетованную 
землю вечного наследия.

Артемий Фролов,
диакон Свято-Троицкого 
кафедрального собора

Неделя 2-я Великого Поста — Святителя Григория Паламы

Неделя 3-я Великого Поста — Крестопоклонная
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В четвертую неделю Великого 
Поста Церковь вспоминает Препо-
добного Иоанна Лествичника и его 
замечательную книгу «Лествица», 

как некий образец бесценного 
святоотеческого опыта, который 
нам крайне необходим особен-
но сейчас, в дни Поста, когда 
мы прилагаем особые усилия к 

очищению нашей души.
Преподобный Иоанн Лествичник 

почитается Святой Церковью как 
великий подвижник и автор заме-
чательного духовного творения, 
называемого «Лествицей», поэ-

тому преподобный и получил 
прозвание Лествичника.

Шестнадцати лет Иоанн пришёл 
в Синайский монастырь. После че-

тырёх лет был пострижен в иночест-
во и нёс различные послушания в мо-

настыре в течении девятнадцати лет. 
После смерти своего духовного отца 

преподобный Иоанн избрал отшель-
ническую жизнь. Он провёл сорок 
лет в подвиге безмолвия, молит-
вы и покаянных слезах. Не слу-
чайно в «Лествице» преподоб-
ный Иоанн так говорит о слезах 
покаяния: «Как огонь сожигает и 
уничтожает хворост, так чистая 

слеза омывает все нечистоты, на-
ружные и внутренние».

Скрывая свои подвиги от людей, 
преподобный Иоанн иногда уеди-
нялся в пещере, но слава о его 
святости распространялась дале-
ко, к нему стекалось множество 

народа. В возрасте семидесяти 
пяти лет, после сорокалетнего 
подвижничества в уединении, 
преподобный Иоанн был из-

бран игуменом синайской обители. Око-
ло четырёх лет управлял преподобный 
Иоанн Лествичник святой обителью Си-
ная. Господь наделил преподобного к 
концу его жизни благодатными дарами 
прозорливости и чудотворений.

«Лествица» преподобного Иоанна, 
игумена Синайского, написана мона-
хом по просьбе монахов, но не только 
для монахов. Православная Церковь 
Великим Постом предлагает «Лестви-
цу» всем своим чадам, потому что эта 
книга может стать духовным руковод-
ством для каждого из нас.

Преподобный Иоанн Лествичник пи-
сал: «Мы не будем обвинены…, при ис-
ходе души нашей, за то, что не творили 
чудес, что не богословствовали…,но 
без сомнения дадим Богу ответ за то, 
что не плакали непрестанно о грехах 
своих» (Сл. 7, 70). По мысли святого 
отца покаяние должно быть сердце-
виной духовного делания каждого хри-
стианина. Без покаяния иные духовные 
усилия становятся бесплодными.

Нельзя забывать эти слова препо-
добного Иоанна Лествичника, потому 
что он был человеком, который знал, 
что значит обратиться к Богу и остать-
ся с Ним, быть радостью для Бога и 
радоваться о Нём. Память и личность 
святого Иоанна Лествичника предлага-
ются нам сейчас, когда мы восходим к 
дням страстной недели, в пример того, 
что благодать Божия может обыкновен-
ного, простого человека претворить в 
светильник миру.

В прошлый воскресный день Святая 
Церковь призывала нас взять на пле-
чи свой крест и безропотно нести его, 
а сегодня нам открылось, что нести 
его придётся не по ровной дороге, а 

возносить 
по лестни-
це вверх, 
поднимаясь 
со ступени 
на ступень. Но 
не стоит бояться 
или унывать, ибо Тот, 
Кто повелел нам без-
ропотно принять свой 
крест — Господь наш 
Иисус Христос, — Он 
же сказал нам в под-
крепление: «Возьмите 
иго Мое на себя и научи-
тесь от Меня, ибо я кроток 
и смирен сердцем, и найдёте 
покой душам вашим; ибо иго 
Мое благо, и бремя мое легко 
есть» (Мф. 11:29).

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский), настоятель храма 
Рождества Божией Матери станицы  

Севастопольской

Тропарь преподобного Иоанна 
Лествичника

«Пустынный житель и в 
телеси Ангел и чудотворец 
явился еси, богоносе отче 

наш Иоанне, постом, бдением, 
молитвою Небесная дарования 
приим, исцеляеши недужныя и 
души верою притекающих ти. 
Слава Давшему ти крепость, 
слава Венчавшему тя, слава 
Действующему тобою всем 
исцеления. спастися душам 

нашим»

Неделя 4-я Великого Поста — Преподобного Иоанна Лествичника

Неделя 5-я Великого Поста — Преподобной Марии Египетской
Если искренне захотеть 

встать на путь очищения, Го-
сподь Бог не даст почувст-
вовать одиночества в пути, 
радость единения с ним бу-
дет придавать силы для со-
вершения своих собственных 

маленьких и больших Божест-
венных чудес.
Главными инструментами церкви 

являются церковные богослужения. 
Прекрасные песнопения, пропове-
ди, на которых можно проникнуть-
ся духом праведной жизни.

В дни Великого поста упоми-
наются великие святые, которые 
праведными своими поступками 
меняли ход истории христианст-
ва, а значит, возможно, и мира. 
Людям наглядно демонстрируют, 

какие слова, в какой последова-
тельности помогают говорить с 

ангелами. И покаяние тоже воспева-
ется — из-за своей чудодейственной 
силы.

Марииным стоянием называется 
четверг 5-й недели поста, он не при-

вязан к определённой дате ка-
лендаря. В 2018 году Мариино 
стояние пройдёт 22 марта. В 
храме состоится самое длин-
ное богослужение за весь год. 
Будет прочитан канон Андрея 

Критского до конца и житие 
Марии Египетской. Постящим-

ся это послужит вдохновляющим 
примером, когда можно и нужно каж-
дый день жить по-новому, ещё лучше 
и чище, чем прежде.

Мария, будучи молодой девушкой, 
страшно грешила. В её жизни присут-

ствовали в основном плотские удо-
вольствия, которым она потворство-

вала, не задумываясь о последствиях. 
Сказано, что 17 лет её жизни прошло в 
блудном грехе.

Однажды случилось так, что её сер-
дце тронула проповедь христианской 
церкви. Мария осознала, что ход её 
жизни — не единственный вариант, и 
всё, может быть, по-другому. Приняв 
твёрдое решение приблизиться к Го-
споду, она устремилась в храм. И с того 
же момента дьявол принялся посылать 
ей препятствия, дабы не позволить её 
душе очиститься и покаяться.

Но стремление Марии было на-
столько сильным, что Господь услы-
шал её и помогал на протяжении всего 
пути к праведному образу жизни.

В итоге, Мария последующие 47 лет 
своей жизни провела в уединении в пу-
стыне. Её молитвы сотворили чудо, и 
она совершенно изменилась. В честь 
её непоколебимой решимости, пока-
яния и веры и назван день Мариино 
стояние. Он отмечается во время Ве-
ликого поста неспроста, поскольку так-
же призывает к очищению и покаянию.

Всем нам знакомо раскаяние с само-
го детства. Например, когда нашалил, 
сильно расстроил маму и понимаешь, 
что больше так делать не надо. Пока-
яние в этом смысле глубже. Человек 
должен понимать и с лёгкостью отве-
чать почему то, что он делал раньше 
— плохо, почему больше так делать 
не нужно и, главное, зачем ему это 
нужно и сможет ли он осознать, что 
жизнь имеет много граней и те ситуа-
ции, которые кажутся безвыходными, 
на самом деле имеют выход просто не 
нравящийся ему или ущемляющий его 
в чём-то!

Воспитание религии не сродни роди-
тельскому. Наказание как таковое от-

сутствует: никто не обидится на тебя, 
не похвалит и не пожурит. Все дейст-
вия основаны на осознании. Церковь 
объясняет, почему именно некоторые 
вещи делать нельзя, как это плохо для 
главного действующего лица, а может 
быть, и кого-то ещё. Если мы ведём 
невежественный образ жизни, никому, 
кроме себя и тех, кто нас любит, плохо 
мы не делаем. Но всегда ли осознаём 
последствия этого «плохо» для себя?

Церковь в этом смысле ведёт работу 
на духовном фронте. Старается доне-
сти в проповедях последствия наших 
действий, закрепить в нашей душе не-
кую цензуру, которая бы отталкивала 
нехорошие мысли, словно воск воду. И 
покаянию приписывается глубочайший 
смысл. В первую очередь это связано 
с пониманием кающегося, осознанием 
им его же неверных выборов и твёр-
дым решением подобного не совер-
шать. А в дни Великого поста эта ра-
бота ведётся вдвойне, так как эти дни 
самые благоприятные для того, чтобы 
правильно научиться покаянию!

Мария Валова, учитель 
православной гимназии Майкопа

Тропарь Преподобной 
Марии Египетской

«В тебе, мати, известно 
спасеся еже по образу, 

приимши бо крест, последовала 
еси Христу, и деющи учила еси 
презирати убо плоть, преходит 
бо, прилежати же о души, вещи 

безсмертней. Темже и со 
Ангелы срадуется, преподобная 

Марие, дух Твой.
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Митрополит Вениамин (Федченков): «...Го- сподь, 
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 оконча-

Неделя 6-я Великого Поста — Вход Господень в Иерусалим
П р а з д н о -

вание Входа 
Господня в 
И е р у с а л и м 

дает нам воз-
можность приоб-

щиться к прослав-
лению Христа как 

нашего Царя и учит 
тому, как Бог отвеча-

ет на наши молитвы.
Литургическое празд-

нование Входа в Иеру-
салим тесно связано с 

Лазаревой субботой, хотя 
по евангельской хронологии 

воскрешение Лазаря произош-
ло не сразу накануне торжест-

венного входа. Однако после того, 
как Иисус воскресил Лазаря, на со-

вете первосвященников с фарисеями 
было принято решение убить Иисуса. 

Страсти уже предрешены. И теперь Иисус 

Сам намеренно приближает развязку.
Иисус просит учеников привести ослицу с 

ослёнком, садится на ослёнка и едет в Ие-
русалим из Вифании. На склоне Елеонской 
горы, на территории русского монастыря св. 
Марии Магдалины сохранились ступени от 
древней дороги, ведущей во святой град из 
Вифании — тут проходил Иисус. Жители 
Иерусалима и люди, которые уже начали 
приходить сюда из других городов Иудеи 
для скорого празднования Пасхи, постила-
ют свои одежды по дороге, где едет Иисус. 
Другие же срывают пальмовые ветви и по-
стилают по дороге, а некоторые бегут впе-
реди, как глашатаи, и возвещают: «Осанна 
Сыну Давидову!». Такая встреча и такое 
вступление в город не могли остаться без 
последствий для Иисуса.

Иисус входит в Иерусалим, открыто 
провозглашая Себя Царём. Говоря совре-
менным языком, в этот день «рейтинг» Его 
максимально высокий. Люди ждут, что Он 
станет царём Иудеи и свергнет ненавист-
ное иго римлян. Знатоки Писания не могли 
не отметить, что Иисус намеренно садит-
ся на ослёнка, чтобы исполнить пророче-
ство Захарии: «Ликуй от радости, дщерь 
Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: 
се Царь твой грядет к тебе, праведный и 
спасающий, кроткий, сидящий на ослице 
и на молодом осле, сыне подъяремной» 
(Зах 9:9). (Попутно возникает вопрос: как 

Иисус мог сесть одновременно на ослицу 
и молодого осла? Конечно, Он сидел толь-
ко на ослёнке, как и пишут евангелисты, а 
впереди ослёнка вели его мать — так что 
ослик, ещё не объезженный, просто шёл 
за своей матерью).

Однако Иисус отказывается сделать то, 
чего от него ожидает народ. Провоцируя 
на провозглашение Себя Царём, в то же 
время он отказывается занимать земные 
царские престолы. И всего через несколь-
ко дней «рейтинг» Иисуса упадёт до само-
го низа: ученики разбегутся, Пётр отречёт-
ся, а толпа будет кричать: «Распни Его!».

На самом деле эта история показывает, 
как Бог исполняет наши желания. Он слы-
шит наши молитвы и отвечает на них — но 
порой делает это не сразу и не так, как мы 
могли бы себе представить. Бог часто даёт 
нам больше и лучше, чем мы могли бы ожи-
дать. Настоящим престолом Царя Иисуса 
станет Крест, на котором Он умрет за наши 
грехи. Люди ждали, что Иисус станет зем-

ным царём и принесёт народу процветание 
и свободу от власти оккупантов и тиранов, 
а Бог послал Сына Своего воцариться над 
всем миром, победить не последствия, но 
самый корень зла, исцелить природу чело-
века от смерти, и открыть вход в Царство 
Свое, которому не будет конца.

Литургическое чтение праздника Входа 
Господня в Иерусалим из послания апосто-
ла Павла к Филиппийцам учит нас дейст-
вовать в этом ключе: «Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молитве и прошении с бла-
годарением открывайте свои желания пред 
Богом, и мир Божий, который превыше вся-

кого ума, соблюдет сердца ваши и помыш-
ления ваши во Христе Иисусе» (Флп 4:6-7). 
Когда мы просим чего-то у Бога конкретно, 
мы тем самым как бы ограничи-
ваем Его в действиях. Когда 
мы просто в молитве откры-
ваем Богу свои желания, мы 
не сковываем Его рамками 
своих понятий, но даём про-
стор действовать так, как хо-
чет наш Небесный Отец. Он 
позаботится о нас лучше, чем 
мы можем представить. 
Стоит попробовать молить-
ся именно так…

Приходя на праздник 
с распустившимися вет-
вями деревьев, мы тем самым 
встречаем Иисуса как нашего 
Царя. Мы не можем вернуться 
в события, бывшие две тысячи 
лет назад в Иерусалиме, как не 
можем и повторить их сегодня. 
Но литургическое празднование 
даёт нам возможность приоб-
щиться, то есть стать при-
частными той реальности, 
которая открылась тогда. 
Стоя в храме с ветвями 
деревьев, мы тем самым 
провозглашаем, что Иисус 
— наш Царь, и принимаем 
Его как Своего Царя. Мы 
напоминаем себе о том, что 
было произнесено при на-
шем крещении: «Верую Ему 
(Иисусу) как Царю и Богу». 
Принять Иисуса как своего 
Царя означает обещание 
быть послушным Его за-
поведям, ведь Царь — 
это тот, кто устанавли-
вает законы и вершит 
суд. Принять Иисуса 
как Царя — это жить по 
заповедям, идти за Ним и 
вместе с Ним по пути, ко-
торый Он открыл нам, и 
вручить себя Ему все-
цело, доверившись Ему 
как Судье. Такой обет мы 
принесли в крещении, и 
об этом напоминает нам 
второй тропарь сегод-
няшнего праздника: «Спо-
гребшеся Тебе Крещением, 
Христе Боже наш, безсмерт-
ныя жизни сподобихомся 
Воскресением Твоим и 
воспевающе зовем: осан-
на в вышних, благословен 
Грядый во имя Господне». 
В Крещении мы обрекли 
Себя на смерть вместе с 
Иисусом, чтоб с Ним и жить 
— чтоб уже сейчас Он был 
нашим Царем, а мы — Его 
народом в этом мире.

Протоиерей Александр 
Афонин, настоятель 

Казанского храма Майкопа

Практические советы

Если разобрать текст молитвы при освящении вербы, то окажет-
ся, что в ней нет ни одного слова о том, что освящается верба, ее 
смысл сводится к фразе: «… и нас, в подражание людей, встре-
чавших Господа ветками, в предпразднственный сей день, ваия и 
ветви древес в руках носящих, соблюди и сохрани». Оказывается, 
что, в первую очередь, объектом освящения Церковь видела не 
вербу, а самого человека. В Требнике — сборнике священнических 
молитв, содержащем последования Таинств и обрядов — даже 
нет указания окроплять вербу святой водой. Это указание есть 
в Служебнике — книге, содержащей последования Литургии, ве-
черни, утрени, но там оно появилось уже позже, как отображение 
установившейся практики.

Азбука веры
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ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЕ
Великий пост для челове-

ка, живущего церковной жиз-
нью — это путь преображения 
человеческой души, путь от 
рабства — к свободе, от греха 
— к добродетели, от смерти — 
к Воскресению.

Каждый день Святой Че-
тыредесятницы имеет особое 
значение, пропитан глубоким 
сокровенным смыслом. Осо-
бое внимание хочется уделить 
субботе 5-ой седмицы Великого 
поста. Служба этого дня носит 
название «Похвалы Пресвятой 
Богородицы», потому что в этот 
день «возсылаем похвальное 
пение» Царице Небесной, в па-
мять троекратного избавления 
и Ее всесильного заступления 
царствующего града Константи-
нополя от нападения врагов.

Эта история возвращает нас 
в далёкий VII век. Осада Конс-
тантинополя в 626 году связана 
с персидской войной императо-
ра Ираклия (+641). В 611 году 
персы, предприняв завоевание 
Сирии, завладели Антиохией. 
Впоследствии им покорился Да-
маск. В 614 году неприятели оса-
дили Иерусалим и после двад-
цатидневной осады ворвались в 
город. Христианские святыни, в 
том числе и Храм Гроба Господ-
ня, были разрушены. Христиа-
не подверглись уничтожению. 
Также персы увезли главную 
святыню христианского мира — 
Животворящее Древо Креста Го-
сподня и был взят в плен иеру-
салимский патриарх Захария. В 
это время Византия подверглась 
опасности с севера, а именно на 
Балканском полуострове, откуда 
аваро-славянские полчища, до-
шли до Константинополя и, вор-
вавшись в город, ограбили его. 
В 622 году император Ираклий 
покидает столицу, отправившись 
в поход против персов. С авар-
ским каганатом он заключил 
мир, уплатив ему большую сум-
му денег. Однако, в 626 году этот 
мир был нарушен и авары, за-

ключив союз с войском персов, 
стоящих у Халкидона, начали 
осаду Константинополя, которая 
продолжалась с 29 июля по 8 ав-
густа. Коренной перелом в поль-
зу Константинополя случился 7 
августа. Патриарх Сергий взял 
образ Пресвятой Богородицы, 
именуемую Одигитрией, стал 
обносить Его крестным ходом по 
стенам города, и когда омочил 
ризу Богоматери в водах проли-
ва, — море закипело, корабли 
потопило и неприятелей истре-
било. Народ проводил целую 
ночь на молитве во Влахернской 
церкви, находящейся на берегу 
моря, воспевая благодарствен-
ное пение Божией Матери. Под-
робная хроника событий осады 
изложена очевидцем этих со-
бытий Феодором Синкеллом в 
его проповеди, произнесенной 
в первую годовщину решающе-
го штурма: «Некоторые говорят, 
что наши воины были подвиг-
нуты к отступлению не стра-
хом перед противником, но что 
сама Дева, желая показать свою 
власть творить чудеса, приказа-
ла им притворно отступить, что-
бы варвары потерпели полное 
крушение около Ее святого хра-
ма, нашей спасительной приста-
ни и тихой гавани-Влахернского 
храма Богородицы». Подобное 
избавление Константинополя от 
агарян было при Константине 
Погонате (670 г.), Льве Исавре, 
или, по другим известиям, при 
Михаиле III (864 г).

Суббота 5-ой седмицы Ве-
ликого поста называется еще и 
субботой Акафиста, так как осо-
бенностью богослужения этого 
дня является чтение акафиста 
Божией Матери особым чином 
(«акафист» в церковно-славян-
ском переводе – «неседален»). 
Это «похвальное пение» соста-
вил диакон Великой Констан-
тинопольской церкви Георгий 
Писидийский. Акафист состоит 
из 12 кондаков и 12 икосов (по 
числу букв греческого алфави-

та). Первый кондак акафиста 
— «Взбранной Воеводе…» не 
входит в число 12-ти кондаков и 
служит как бы темой всего ака-
фиста. По своему содержанию 
сам акафист делится на две 
части. Первые 12 песней имеют 
историческое содержание. В них 
излагается история воплощения 
и первые годы жизни Иисуса 
Христа. Остальные 12 песней 
имеют догматическое и нравоу-
чительное содержание, причём 
в кондаках изображается таин-
ство воплощения Бога Слова и 
обилие дарованной Им благода-
ти, а в икосах прославляется Бо-
жия Матерь за Её величие перед 
Богом и благодеяния, оказывае-
мые Ею верующим.

На протяжении всей истории 
человечества велась борьба с 
врагами, видимыми и невиди-
мыми. И сейчас мы видим, как 
враг рода человеческого стара-
ется увлечь в свои сети людские 
души, поработить человека, 
всячески уводя от истинного 
пути. Но Господь, Милостивый, 
не оставляет нас грешных по 
Своему человеколюбию, и по 
ходатайствам и мольбам нашей 
Предстательницы. Мы имеем 
множество примеров и в сов-
ременном мире, где Сама Вла-
дычица Богородица приходит 
на помощь – утешая, исцеляя и 
вразумляя нас грешных.

В жизни нас окружает мно-
жество скорбей, так что, кажет-
ся порой, и выхода не видим 
из этого положения. Вспомним 
в это время, что мы имеем на 
небесах Матерь, Царицу Небес-
ную, которая нас слышит, видит 
и знает все наши душевные дви-
жения. Будем призывать Её с ве-
рой, и Она тотчас придёт к нам и 
избавит нас от бед и искушений.

Пресвятая Богородице, 
помогай нам!

Протоиерей Георгий 
Нехаев, настоятель Свято-

Георгиевского храма Майкопа

15 февраля, в праздник 
Сретения Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, Вы-
сокопреосвященнейший Ти-
хон, архиепископ Майкопский 
и Адыгейский совершил Бо-
жественную Литургию в Свя-
то-Троицком кафедральном 
соборе города Майкопа.

На запричастном стихе ие-
рей Николай Юрков огласил по-
слание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла по случаю празднования Дня 
православной молодёжи.

По заамвонной молитве 
было совершено славление и 
чин освящения свечей.

После отпуста владыка Ти-
хон напомнил о Евангельских 
событиях, которые излагают 
историю праздника.

Когда Младенцу Христу ис-
полнилось сорок дней, Он был 
принесен Своей Пречистой Ма-
терию и праведным Иосифом 
в Иерусалимский храм, чтобы 
исполнить ветхозаветный об-
ряд посвящения Господу. В 
храме Их встретил праведный 

Симеон Богоприимец. Симеон 
был очень старый, и ему было 
обещано Духом Святым, что он 
не умрет, пока не увидит при-
шедшего в мир Мессию. И вот, 
когда Мария принесла Младен-
ца, Дух Святой открыл Симеону, 
что Этот Младенец и есть Мес-
сия, Сын Божий и Спаситель 
мира. Со страхом и трепетом, 
а также с великой радостью Си-
меон взял Младенца на руки и 
произнес свои известные слова: 
«Ныне отпущаеши раба Твоего, 
Владыко…».

Господь пришел в 
Иерусалимский храм, 
исполнив этим ветхо-
заветные пророчества. 
Посмотрим, однако, кто 
же встретил Его в хра-
ме? Евангелие упоми-
нает имена только двух 
людей, встретивших 
Господа. Это Симеон 
Богоприимец и Анна 
Пророчица. Оба этих 
человека были велики-
ми праведниками, по-
святившими всю жизнь 
служению Господу и 
ожиданию Мессии. О 
Симеоне сказано, что 

в нём обитал Дух Святой, а об 
Анне говорится, что она не от-
ходила от храма, служа Богу 
постом и молитвой день и ночь. 
Отсюда хорошо видно, кому яв-
ляет Себя Господь и кто может 
с Ним встретиться: только пра-
ведники, только люди высокой 
жизни способны к сретению с 
Господом.

— К такой встрече, к тако-
му сретению с Господом и мы с 
вами призваны, дорогие братия 
и сестры. И пусть бы Господь 
управил нас в этом мире так, 

чтобы, прожив свою жизнь по-
христиански и угодив Христу, 
в конце нашего пути мы могли 
бы вместе с праведным Симео-
ном сказать его слова, — слова 
странника, возвращающегося в 
свое небесное Отечество: «Ныне 
отпущаеши раба Твоего, Влады-
ко, по глаголу Твоему, с миром», 
— сказал владыка Тихон.

В завершении своего слова 
Управляющий епархией поже-
лал всем помощи Божией, кре-
пости сил и бодрости духа в 
преддверии Великого Поста.

"Спаси от бед рабы Твоя, Богородице…"
(канон молебный ко Пресвятой Боородице )

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов встретился с управля-
ющим Майкопской и Адыгей-
ской епархии архиепископом 
Тихоном, сообщает пресс-
служба главы республики.

В ходе диалога были обсу-
ждены вопросы взаимодейст-
вия для укрепления межкон-
фессиональной стабильности в 
регионе, духовно-нравственного 
воспитания населения.

Глава Адыгеи подчеркнул 
важность сохранения уважи-
тельного отношения к чувствам 
верующих любых конфессий в 
таком многонациональном реги-
оне, как Адыгея.

В свою очередь, Владыка Ти-
хон поблагодарил руководство 
республики за внимание к ну-
ждам верующих и поддержку в 
строительстве храмов, в том чи-
сле в возведении Свято-Успен-
ского кафедрального собора в 
Майкопе. При содействии Мура-
та Кумпилова оперативно были 
решены вопросы изменения 
проекта здания. В настоящее 
время стены уже возведены. Ве-
дутся работы по изготовлению и 
монтажу кровли. Высота собора 
с учетом колокольни составит 
40 метров.

Мурат Кумпилов также поин-
тересовался ходом реализации 
еще одной значимой для цер-
кви инициативы. Она связана с 
передачей из муниципальной в 
собственность Свято-Михайло-

Афонской Закубанской пустыни 
здания бывшей школы.

Напомним, это нежилое ад-
министративное здание нахо-
дится на территории мужского 
монастыря и много лет не ис-
пользуется по назначению. В 
связи с этим Глава Адыгеи по-
ручал руководству Майкопского 
района внимательно изучить 
обращение архиепископа Май-
копской и Адыгейской епархии 
и оказать содействие в решении 
обозначенного вопроса. Иници-
ативу Главы республики поддер-
жали и депутаты Майкопского 
района. Знаковое для епархии 
и братии монастыря решение 
было принято на сессии Совета 
народных депутатов 21 ноября 
2017 года, в престольный празд-
ник обители и в год 140-летия ее 
образования.

По информации архиеписко-
па Тихона, в настоящее время 
ведется оформление докумен-
тов, одновременно рассматри-
ваются вопросы, связанные с 
ремонтом здания.

— Взаимодействие органов 
власти с традиционными кон-
фессиями, ведущими деятель-
ность на территории республи-
ки, является одним из важных 
направлений духовно-нравст-
венного воспитания населения, 
— отметил Мурат Кумпилов.

Пресс-служба Главы 
Адыгеи

О духовно-нравственном воспитании
НОВОСТИ епархии

Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
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У преподобного Симеона 
Нового Богослова есть заме-
чательные слова, проясняю-
щие образ «воображения» в 
нас Христа: «В будущей жизни 
христианин… будет тщатель-
но испытуем, имел ли он ка-
кое подобие Христу, как сын 
отцу».

Вся забота Церкви по отно-
шению к Её чадам в том состоит, 
чтобы они обрели сходство со 
Христом — сходство духовное, 
состоящее в уподоблении Ему 
добродетелью. Пока этого не 
произошло, Церковь пребыва-
ет в «муках рождения»: непре-
станно и неустанно очерчивает 
черты Христовы в душе всякого 
Своего верного сына. И здесь 
большая разница между тем, в 
ком этот процесс совершается, 
но ещё не завершён, и тем, в 
ком он ещё и не начинался.

Представьте, что пришёл в 
некий город известный всем врач 
или учитель. Всякий житель того 
города ещё не получил от этого 
посещения никакой пользы, но 
получит её, если тот дойдёт до 
его дома и войдёт к нему. Если 
же хозяин дома не захочет при-
нять сего гостя, то и пользы ни-
какой не обрящет, хотя гость и 
готов бы был её доставить. Так 
мы должны рассуждать и о при-
ходе в мир Спасителя: лишь тот 
получит от Него существенную 
пользу, кто примет Его в свой 
дом (душу) и станет учеником, 
похожим на Учителя. А в ком этот 
процесс ещё не совершается, 
тот, как ни кричит о своём христи-
анстве, знает о приходе Учителя 
пока разве что «из новостей»…

Думаю, нам стоит об этом 
сейчас поразмыслить, чтобы 
наша радость о рождении Хри-
ста не приобрела окрас веселья 
протестантского толка, когда 
достаточно одного осознания и 
принятия истины вочеловечения 
Христова ради спасения всякого 
человека, и спасение это ста-
новится «явью». Христианству 
«без макияжа» свойственны 
иные установки и более прилич-
ны такие мысли: «Учитель при-
шел. Слава Богу! Теперь нужно 
«засучить рукава» и в поте лица 
учиться». Или: «Наконец-то при-
шёл врач! Теперь только бы не 
нарушить его предписаний и не 
опустить своевременного при-
ёма лекарств». Из этих двух — 
постепенного выздоровления и 
кропотливого научения — и со-
стоит процесс «воображения» в 
нас Христа.

Святитель Филарет (Дро-
здов) предупреждает о том, что 
может воспрепятствовать этому 
процессу: «доколе мы живём в 
мире с беспечностью граждан и 
наслаждаемся им с самовласти-
ем обладателей, дотоле Христос 
не может вообразиться в нас». 
Причина в том, что «мир непре-
станно силится отпечатлевать в 
душе нашей свои преходящие 
образы; насыщаемые желания 
рождают другие желания, кото-
рые неприметно возрастают в 
исполинов и зиждут «Вавилон». 
«Блажен, иже имет и разбиет о 
камень» веры самых «младен-
цев» (Пс. 136, 9) сего Вавилона 
и отчуждит себя от града, зде 
пребывающаго, дабы взыскать 
грядущаго!».

Как понять эти слова? По 
слову апостола Павла, проходит 

образ мира сего (1 Кор. 7, 31): 
время жизни человечества в его 
нынешнем состоянии подходит к 
завершению, а потому имеющие 
жён должны быть, как не имею-
щие; и плачущие, как не плачу-
щие; и радующиеся, как не ра-
дующиеся; и покупающие, как не 
приобретающие; и пользующи-
еся миром сим, как не пользую-
щиеся (1 Кор. 7, 29‒31). Человек, 
откомандированный в прекрас-
ную страну, хотя и восхищается 
её красотами и пользуется её 
благами, всё же не прилепляется 
сердцем к тому, что видит и чем 
пользуется, понимая, что скоро 
эту страну покинет и вернется 
на любимую родину, по которой 
тоскует. Всё по-настоящему до-
рогое его сердцу находится там, 
и стремление скорей вернуться 
домой охлаждает его ко всему 
тому, что так привлекательно 
для жителей той страны. К та-
кому ощущению нашего земно-
го пристанища и призывает нас 
апостол, ибо мы не имеем здесь 
постоянного града, но ищем бу-
дущего (Гал. 13, 14).

Для того, чтобы в нас вообра-
зился Христос, принципиально 
ощущать себя временными по-
сланниками или даже изгнанни-
ками на земле, поскольку «только 
произвольные изгнанники земли 
приемлются в граждан неба. Кто 
желает быть селением Сына Бо-
жия, тот должен иметь отечество 
в едином Боге и, при всей при-
вязанности к отечеству земному, 
впрочем, весьма естественной и 
праведной, почитать его только 
предградием небесного».

Много и еще потребно хри-
стианину для сего великого ху-
дожества — созидания в себе 
подобия Христу. Особая любовь 
к немощи, убожеству и скудости, 
отличавшая всегда Господа, яви-
лась уже в начале Его земного 
пути. Не взяв ничего греховного 
из этого мира, Господь будто не 
хотел показывать и миру ничего 
собственного, сокрыв его до вре-
мени. «Он скрыл неизмеримую 
вечность Свою за днём Свое-
го рождения; престолом Царя 
царствующих соделались ясли, 
утварью — пелены, первыми 
слугами Царствия — пастыри 
стада; Божия сила и Божия пре-
мудрость сокрыты в немощах 
младенчества». Будучи Сам не-
знатного рода, Христос незнат-
ное мира и уничиженное и ничего 
не значащее (1 Кор. 1, 28) изби-
рает, ибо лишь на фундаменте 
смирения может построить Свой 
дом. И об этом слова святителя 
Филарета: «Бог творит из ничего: 
доколе мы хотим и думаем быть 
чем-нибудь, дотоле Он в нас не 
начинает своего дела. Смирение 

и отвержение себя есть основа-
ние в нас храма Его: кто более 
углубляет оное, тот выше и без-
опаснее созиждет».

По словам одного современ-
ного проповедника, «Христос 
мог хоть тысячу раз рождаться в 
Вифлееме, но тебе нет в том ни-
какой пользы, если Он хотя бы 
раз не родился в твоей душе». 
Главная Жертва Христа для 
нас и главная заповедь Его нам 
состоит в любви. Нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих 
(Ин. 15, 13), — сказал Господь, 
Сам будучи образцом исполне-
ния Своей заповеди и Сам став 
Жертвой за нас. В этом отличие 
христианства от всех остальных 
религий: «все религии мира го-
ворят о том, какие жертвы люди 
должны приносить своим богам, 
и только Евангелие говорит о 
том, какую Жертву Бог принёс 
людям». Бог стал человеком, 
чтобы человек мог стать богом, 
когда Христос изобразится в 
нём, учат нас святые отцы. И 
Христос воплощается на земле, 
чтобы всю дальнейшую исто-
рию человечества воплощаться 
в сердцах верующих в Него. И 
воплощается в сердцах Он так-
же через любовь — через лю-
бовь христианина к Его запове-
дям. Главную заповедь о любви 
ведь можно исполнять каждый 
день, ибо слова «положить душу 
свою» не говорят лишь о смер-
ти физической. Христос призы-
вает христианина умереть для 
себя самого, забыть про себя и 
вспомнить про ближнего и для 
него жить. Наше сознание долж-
но быть христоцентрично, то 
есть в любом человеке мы долж-
ны видеть, прежде всего, Хри-
ста, Его образ, и соответствен-
но относиться к нему, стараясь 
быть рядом, если необходима 
наша помощь. Такое отношение 
к ближнему и станет нашим тру-
дом по созиданию в своей душе 
Христа. Рождение Христа прои-
зойдёт и в наших сердцах.

Вот уже две тысячи лет Бог 
говорит каждому из нас: «Я ради 
тебя послал на землю Своего 
Сына. Я верю, что ты оценишь 
этот дар и воспользуешься им 
для своего блага. Я жажду быть 
с тобой всегда. Более того, я 
хочу, чтобы ты стал похож на 
Меня, ибо желаю быть твоим 
Отцом. Это Мне так дорого, что 
ради этого Я пожертвовал Един-
ственным Своим Сыном. Но Я 
не хочу тебя ни к чему прину-
ждать: хочешь ты этого или нет, 
— всё зависит от тебя, за тобой 
и выбор».

Священник Димитрий 
Выдумкин

О ПОДОБИИ СО ХРИСТОМ
"Доколе не изобразится в вас Христос"

(Гал. 4, 19)

НОВОСТИ православной гимназии
Сретенский бал
В православном календа-

ре много значительных цер-
ковных праздников. Среди 
них — Сретение Господне.

В гимназии по давно уста-
новившейся традиции особо 
отмечаются все православные 
праздники. Но в этом году ро-
дилась новая традиция — про-
ведение балов. Впервые такой 
бал собрал всех на Рождество 
Христово. Он удивил гостей и 
самих участников. Так возникло 
желание провести ещё один 
бал — Сретенский.

С большим волнением и тре-
петом готовились гимназисты к 
этому празднику. Несмотря на 
долгие репетиции, где ребята 
учились искусству танца и от-
тачивали своё мастерство, на 
хлопоты, связанные с выбором 
костюмов, интерес к нему не 
ослабевал. И гимназисты, вдох-
новлённые успехом, спешили в 
зал, где проходили занятия. В 
работу были вовлечены роди-
тели, учителя, руководители и 
постановщики танцев Антонина 
Мурадова и Мария Валова.

Наконец, наступил долго-
жданный день. В холе ДК «Ги-
гант» светло и торжественно 
звучит музыка. Всё здесь со-
здаёт праздничное настроение. 
Сюда устремились участники 
бала: юные красавицы в баль-
ных платьях и стройные кава-
леры в парадных костюмах. 
Нарядные, немного смущающи-
еся, но счастливые, они замер-
ли в ожидании торжества.

Приглашенные гости — ду-
ховенство Майкопской и Ады-
гейской епархии, заместитель 

министра труда и социального 
развития РА Ирина Ширина, 
заместитель руководителя 
комитета по образованию ад-
министрации Майкопа Лари-
са Бессонова, руководитель 
отдела по взаимодействию с 
политическими партиями и об-
щественными объединениями 
Владимир Алтунин.

Вот раздаются звуки музыки, 
которые возвещают о начале 
бала. Они то плавно текут, то 
звучат озорно, то торжествен-
но. Один танец сменяется дру-
гим. Вслед за полонезом испол-
няется танец с лентами, а за 
полькой — английский традици-
онный, а завершают выступле-
ние учащиеся младшего звена 
котильоном.

Вновь зазвучали родные ак-
корды. Это мазурка зовёт при-
соединиться к празднику гим-
назистов 5 класса, их сменяют 
шестиклассники с не менее 
праздничным танцем сиртаки.

Кульминацией бала стало 
выступление учащихся старших 
классов. Они грациозно испол-
няли падеграс, падекатр и лю-
бимый всеми вальс. В заключе-
ние все участники закружились 
в скандинавском хороводе.

Как быстро пролетело вре-
мя. Время радости, счастья и 
красоты. Праздник удался! Ещё 
долго будет звучать в душе му-
зыка, и этот чудесный бал оста-
нется в светлых, тёплых, ярких 
воспоминаниях каждого участ-
ника и каждого гостя.

София Барцыц, учитель 
православной гимназии 

Майкопа

Каждый день, с понедель-
ника по четверг, первой сед-
мицы поста совершается 
чтение Великого покаянного 
канона.

Ведь именно этот период счи-
тается самым строгим на всём 
его протяжении. Весь канон, со-
стоящий из 250 тропарей, мак-
симально пронизан покаянным 
чувством человека перед Богом. 
В каноне это выражено в обра-
щении к ветхозаветным и но-
возаветным образам, а также к 
примерам из жизни святых.

19 февраля, в понедельник 
Первой седмицы Великого По-
ста, Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкопский 
и Адыгейский совершил чтение 
Великого канона преподобного 
Андрея Критского в Свято-Тро-
ицком кафедральном соборе 
города Майкопа.

А вечером 20 февраля ду-
ховный попечитель гимназии 
иеромонах Лазарь совершил 

чтение Великого канона. Вместе 
с учащимися были и сотрудни-
ки гимназии. которые, покло-
нившись образам святых, со 
смиренной душой и покаянием 
в сердце, прониклись каждой 
молитвенной строчкой канона, 
мысленно прося Господа о про-
щении грехов. После иеромонах 
Лазарь обратился к юной паст-
ве, рассказав, что покаянный 
канон — это не просто пища для 
ума, но жизнь, заключённая в 
слове, потому что эти и другие 
священные тексты несут в себе 
глубокий смысл и значение для 
души. А суть поста не в том, 
чтобы отказаться от некоторых 
видов пищи или развлечений, а 
в том, чтобы отказаться от того, 
что всецело поглощает нас и 
удаляет от Бога. Если мы не бу-
дем думать ни о покаянии, ни о 
воздержании, ни об очищении 
сердца через усиленную молит-
ву, то мы просто напрасно про-
ведём это время.

Первая неделя Великого Поста в гимназии
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С ПРЕСТОЛЬНЫМИ 
ДНЯМИ ПРИХОЖАН

15 марта — храма Бого-
родице-Державного храма 
г.Майкопа.

22 марта — храма Соро-
ка мучеников Севастийских 
х.Шевченко Теучежского 
района.

С ДНЕМ ХИРОТОНИИ

6 марта — протоиерей 
Борис Малинка).

9 марта — иерей Конс-
тантин Колпаков (15 лет).

16 марта — протоиерей 
Олег Силюта.

18 марта — протоиерей 
Геннадий Полосуха.

19 марта — иеромонах 
Мефодий (Яровой).

С ДНЕМ АНГЕЛА

1 марта — протоиерей 
Александр Синаков.

15 марта — иеромонах 
Арсений (Нехорошов).

17 марта — иеромонах 
Даниил (Чадаев);

17 марта — игумен 
Герасим (Буняев);

17 марта — священник 
Вячеслав Лемешко.

20 марта — диакон Ва-
силий Жидков.

23 марта — протодиакон 
Виктор Ерёмин.

27 марта — священник 
Ростислав Евенко.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

1 марта — протоиерей 
Александр Синаков.

2 марта — протодиакон 
Виктор Еремин.

9 марта — протоиерей 
Николай Яворский.

18 марта — протоиерей 
Олег Силюта;

18 марта — протоиерей 
Александр Хирный (55 
лет).

19 марта — иерей Сер-
гий Тимошок.

20 марта — диакон Ва-
силий Жидков.

21 марта — иеромонах 
Даниил (Чадаев).

27 марта — иерей Шио 
Мовсесян.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

«СО СВЯТЫМИ УПОКОЙ»

— Во время Великого По-
ста 2, 3, и 4 субботы — дни 
всеобщего поминовения 
усопших, когда в храмах со-
вершаются панихиды. Но 
не все люди (особенно не 
воцерковлённые), принимая 
необходимость молиться за 
живых, не понимают, зачем 
молиться за умерших. Пер-
воверховный Апостол Павел 
призывал молиться за всех. 
Значит, и за умерших людей 
тоже?

— Дело в том, что Пост — 
это духовная брань, сугубая 
борьба. Когда человек постится, 
находится на этом поприще, у 
него и молитва другая. Молит-
вы длиннее и состав их осо-
бенный. И настрой человека во 
время Великого поста тоже осо-
бенный. Поэтому и молитва об 
усопших будет особенная, неже-
ли в дни праздников. Апостолы 
Христовы, святые отцы говорят 
о необходимости молиться. Мы 
молимся за всех. Для нас, и осо-
бенно для Бога все живы. Если 
человек прошёл в «дверной 
проём», который мы называем 
«смерть», это ни о чём не гово-
рит. Наша молитва не должна 
прекращаться. В молитве об 
усопших сказывается наша лю-
бовь к ним.

— Господь заповедал лю-
бить ближнего. И дни по-
ста — это время сугубой 
благотворительности, ми-
лосердия. Какое милосердие 
живущие могут проявить к 
умершим?

— Да, действительно, пост 
— это не только молитва, но и 
дела милосердия. У людей не-
воцерковлённых возникает во-
прос: как помочь усопшим? Ну, 
красивый памятник поставить. 
Христианин должен знать, что 
помочь усопшему, ему самому, 
близкому родственнику можно 
только молитвой. И это — дело 
милосердия, дело любви. Усоп-

шим не нужны наши заботы 
о месте их погребения. Они 
нуждаются в нашей любви. А 
наша любовь проявляется к ним 
в молитве. Мы просим Бога, что-
бы Он помиловал наших умер-
ших близких.

— У сомневающихся может 
возникнуть мысль, не лишне 
ли молиться о тех, кто умер 
с верой и причастившись; 
и не напрасна ли молитва о 
умерших грешниках?

— У нас нет в кармане при-
бора, который определяет свя-
тость человека, насколько он 
свят или насколько он грешен. 
Молитвы совершаются об усоп-
ших не только о наших братьях 
и сестрах. Также дары прино-
сятся и о святых, даже о Богоро-
дице тоже. И у нас нет никакой 
уверенности, что кто-то греш-
ный, а кто-то святой. Это только 
Бог знает. Поэтому мы уповаем 
на милость Божию и обращаем-
ся к Нему с просьбой. И никогда 
не лишне попросить. Даже мы, 
считая себя физически здоро-
выми, периодически сдаём ка-
кие-то анализы, посещаем вра-
ча — вдруг что-то не так… Тем 
более, как мы можем сказать, 
что какой-то человек святой и 
о нём молиться не надо, а кто-
то так грешен, что и молиться 
бесполезно. Надо молиться обо 
всех. Остальное — дело Бога.

— Как следует молиться 
за усопших: только в храме 
на панихиде или и дома? Важ-
на ли вера, что молитва бу-
дет услышана?

— Молиться везде об усоп-
ших можно. Но мы знаем, что 
в храме есть особые, сугубые 
молитвы, посвящённые усоп-
шим. Тем более, надо прийти 
помолиться, когда вся церковь 
молится о наших усопших близ-
ких, родственниках, о тех, кого 
мы просто знали. И дома на ве-
черних молитвах мы тоже поми-
наем наших усопших. Поэтому 

нельзя сказать, что молиться 
можно только в каком-то одном 
месте. Молиться можно везде, 
как о живых, так и об усопших. 
Молитва не ограничена про-
странством. Что касается веры, 
безусловно — вера это первоо-
черёдное. Нельзя просить Твор-
ца, не веруя, что Он есть, не 
веря, что Он слышит. Я думаю, 
что совсем неверующий чело-
век не будет молиться. Возмож-
но, он прочитает слова молит-
вы, но это будет чтение текста, 
а не молитва. Если же человек 
пытается молиться, значит, ка-
кая-то вера есть. Какая она, это 
уже Богу известно, а не нам.

— Если человек умер во 
время Великого Поста, как и 
когда совершать поминки на 
9 и 40 день?

— Нередко у людей такое 
мнение, что помянуть, это не-
пременно котлеты и борщ. По-
минать спиртным усопших кате-
горически запрещено. Я скажу 
так: помянуть усопших — это 
прежде всего помолиться. А по-
минки гастрономические — это 
милостыня, которая раздаёт-
ся людям. И милостыня мо-
жет быть не только застольем. 
Можно купить какие-то продук-
ты, оказать адресную помощь 
какой-то семье многодетной, 
может какие-то вещи раздать с 
просьбой помолиться о вашем 
усопшем родственнике. И это 
также будут помины. И конеч-
но же, надо прийти в храм по-
молиться. В дни поста каждый 
день служится лития об усоп-
ших. Но если такая ситуация, к 
примеру, что храм закрыт или 
до него далеко, можно и дома 
помолиться. Даже простыми 
словами. Я рекомендую всем 
такие: Господи, упокой душу 
усопшего раба твоего и назвать 
имя, и дальше сказать: «Прости 
ему всё, прими его с миром». 
Зачем мудрить, что ещё выду-
мывать? Главное, чтобы слова 
шли от сердца, с верой и любо-
вью.

— Радоница — ещё один 

поминальный день, который 
наступает во вторник после 
Фомина воскресенья. В чём 
особенность этого дня по-
миновения? Какие суеверия с 
ним связаны?

— Люди невоцерковлённые 
верят, что покойники на Пасху 
приходят домой. Соответст-
венно, Радоницу, в народе ещё 
называют «проводы» усопших 
(такого понятия в церковной 
терминологии нет). Это неправ-
да. Никто к ним оттуда не при-
ходит на Пасху. И приходить к 
нам не надо. Да и Господь их не 
отпустит. Он милостив, в отли-
чии от нас. Он даёт им слышать 
только наши молитвы.

Радоница — это день радо-
сти. Для нас, чтобы напомнить: 
прежде чем воскреснуть, надо 
умереть; прежде чем совоскрес-
нуть со Христом, надо с Ним 
распяться. В Раю нераспятых 

нет. Чтобы напомнить, что и мы 
будем в земле лежать, и нам 
тоже будут нужны молитвы жи-
вых. А вот какими мы воскрес-
нем, будет зависеть от нашей 
жизни. И чтобы помолиться о 
тех, кто уже ушёл от нас. И по-
просить милости у Бога об этих 
усопших.

С сожалением хочу также от-
метить, что на Радоницу нере-
дко люди (как правило, из неве-
рующих) приносят на кладбище 
продукты, спиртное и устраива-
ют настоящие попойки. Порой 
даже с драками. Это недопусти-
мо, это стыдно. Если приносят с 
собой продукты, их можно раз-
дать нуждающимися с прось-
бой помянуть ваших близких, и 
назвать имена. А можно в акку-
ратных пакетиках оставить на 
столике возле могилы. Там на 
кресте есть имя усопшего, что-
бы его помянули.

Поминальные дни Великого Поста
Беседа со священником Сергием Ланко, настоятелем Свято-

Покровского храма ст. Ханской


