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Радуйся, род человоческий рождеством Своим возвеселившая
Всякий праздник Божией 

Матери очень близок сер-
дцу каждого православного 
христианина. В этот день мы 
радуемся не только о любви 
Божией к нам, но и о том, что 
человечество отозвалось на 
эту любовь рождением Прес-
вятой Девы Марии, именно в 
этом наша особенная радость 
в настоящий праздник.

Сегодня родилась Божия Ма-
терь и сегодня начинается прео-
доление того разделения, кото-
рое существовало между Богом 
и человеком с момента его паде-
ния; родилась Та, которая станет 
Лествицей между небом и зем-
лёй, Дверью воплощения Сына 
Божия. Сегодня поистине роди-
лась Виновница спасения всего 
рода человеческого.

Это величайшая милость от 
Бога, и наше сердце ликует. И чем 
нам воздать за такую любовь, где 
нам найти такую святость, такую 
способность отзываться всем сво-
им существом на милость Божию. 
Каждый из нас слаб в любви, не-
мощен в вере, но все мы с над-
еждой смотрим на Матерь Божию.

Она за всех нас ответила Богу 

совершенной верой, непоколеби-
мой надеждой и любовью такой 
широкой, которая наполнила небо 
и землю, открылась любви Божи-

ей так, что воплотился Сын Божий. 
Её любовь открыта и всем людям, 
так что даже самые грешные мо-
гут прибегнуть к Ней в молитве и 
получить помощь и утешение. Это 

ответ всего человечества и всей 
Вселенной на милость Божию.

В Божией Матери мы находим 
удивительную способность до-

вериться Богу до конца, но спо-
собность эта не природная, не 
естественная – такую веру можно 
в себе выковать только подвигом 
чистоты ума, подвигом любви к 

Богу. И мы чтим Её не просто по-
тому, что Ей «посчастливилось» 
родить такого Сына, но чтим Её, 
во-первых, как Пресвятую, Пре-
чистую, Преблагословенную, а 
уже в следствии этого – как Бо-
городицу. Рождение от Неё Бога 
стало печатью Её праведности. 
В Божией Матери мы созерцаем 
Деву, которая всем умом, всей ду-
шой, всей крепостью сумела так 
довериться Богу.

И вот этот ответ Вселенной на 
Любовь Господню стоит в лице 
Божией Матери с воздетыми в мо-
литве руками пред Престолом Бо-
жиим, молясь за всех нас, добрых 
и злых, всем всё прощая – а Она 
имеет что простить: ведь люди 
Сына Её убили, распяли – и к Ней 
мы прибегаем, непрестанно соу-
частвуя в распятии Христа своими 
грехами, порочными навыками. И 
всё это потому, что если Она про-
стит, то уже никто не осудит.

Будем молиться Ей в благогове-
нии, почитать Её так, чтобы стать 
достойными быть с Нею одного 
рода – человеческого рода, от ко-
торого воплотился Сам Господь.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)
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О том, как мы должны поступать во время посылаемых нам от Бога испытаний
I. Родители Пресвятыя Богороди-

цы Иоаким и Анна были благочести-
вы, добродетельны и праведны пред 
Богом. Имея достаточное богатство, 
они часть его уделяли на потребность 
богослужения во храм, а часть разда-
вали нищим. Жизнь их, по-видимому, 
со внешней стороны, была счастлива, 
если все счастие полагать в вещест-
венном довольстве и в семейном 
мире, любви и согласии. А между тем 
они были очень несчастливы. Они не-
сли на себе иго безчадия. Находясь 
в супружестве пятьдесят лет, они не 
имели детей. Это несчастие людям 
настоящаго века мало понятно; ныне 
тяготятся более многочадием, чем 
безчадием, и счастливыми нередко 
почитают тех, у кого нет детей. Но тог-
да было не то. Тогда безчадие супру-
гов считалось знамением наказания 
Божия за какие-либо тяжкие грехи. 
Почему так? Потому что в то время 
на земле ожидали явления Искупи-
теля; и понятно, каждому, помимо 
естественного желания присущаго не 
испорченным родителям, хотелось 
иметь детей и в тех видах, чтобы, 
если Богу угодно, сделаться прароди-
телем Искупителя. У кого же не было 
детей, у того, следовательно, и не 
оставалось уже никакой надежды на 
то. Потому безчадие супругов и в гла-
зах посторонних людей признавалось 
наказанием Божиим. Понятно отсюда, 
каким горем сопровождалось для пра-

ведных Иоакима и Анны их безчадие. 
Но горе это усугублялось еще посто-
ронними укоризнами. Раз первосвя-
щенник во храме не принял от Иоаки-
ма жертвы, сказав ему с укором: «ты 
не стоишь того, чтобы принять от тебя 
дар Богу; будучи безчаден, конечно, 
не имеешь ты благословения Божия 
за какие-нибудь тайные грехи». А ев-
рей, вместе с Иоакимом приносивший 
жертву, с укором заметил ему: «по-
что предваряешь меня, приступая к 
Богу? разве не знаешь о своем без-
плодстве?» Итак, и внутреннее, сер-
дечное горе, и посторонния укоризны 
в каких-то тайных преступлениях, 
которых между тем за праведными 
супругами не было, причиняли такое 
нравственное страдание праведным 
супругам, какое может быть понятным 
только людям, подобно им стражду-
щим. Они скорбели в глубине своей 
праведной души; но вместе с тем не 
отчаявались в милости Божией. Они 
всю свою печаль возверзали на Бога, 
и с постоянством и усердием, мало 
понятным для людей, не уповающих 
на Бога, молились Богу, да дарует им 
Господь, хотя на старости лет, дитя, 
обещаясь посвятить его на служение 
Богу. Господь слышал их молитвы, но 
медлил исполнением их, дабы уди-
вить на праведных старцах милость 
Свою, дабы воспитать их в вере в 
живой Промысл Божий, надежде на 
Себя и любви к Себе.

Тяжелое испытание Божие несли 
на себе праведные супруги! Но за то 
какое и утешение послал им Господь 
по испытании!... Господь Бог посыла-
ет ангела Своего, чтобы обрадовать 
праведных старцев вестию, что у них 
родится дщерь преблагословенная, 
чрез которую дано будет спасение 
всему миру. И точно, у них родилась 
дщерь, которую они назвали Мариею, 
а Мария удостоилась стать Материю 
Господа; родители же Ея удостоились 
названия святых и праведных богоо-
тец. Дивны дела Господни, обнаружи-
вающияся в жизни человеческой!

II. Братия! и в настоящее время 
Господь посылает людям испытания, 
какие и кому Ему угодно.

Будем же терпеливы в перене-
сении испытаний. Сохрани Бог вся-
кого человека малодушествовать в 
испытаниях на Промысл Божий.

Будем нести испытания с по-
стоянством и надеждою на ми-
лость Божию, ни в каком случае до 
конца не оставляющею человека, и с 
верою в лучшее будущее, которое Го-
сподь несомненно устроит, если толь-
ко мы окажемся достойными того.

Одушевимся в несении испыта-
ний тою мыслию, что кого любит 
Господь, того наказывает, ради 
духовно-нравственной пользы самого 
же испытываемаго и наказываемаго.

Видя испытуемых и наказуемых от 
Господа, не будем суетно мудрст-

вовать, что Господь наказывает 
их непременно за какие-либо тяж-
кие грехи и тем паче укорять их. Пути 
Господни в отношении жизни людей 
неисповедимы; и мы не можем знать, 
почему Господь Бог с одним поступа-
ет так, с другим иначе. Не судите, да 
не судими будете.

Братие! предадим сами себя и 
всю жизнь нашу премудрой и все-
благой воле Господа, Который не-
сравненно больше нам дарует, чем 
мы просим или о чем даже едва сме-
ем помыслить. Будем безропотно, 
по примеру св. праведных богоотец 
Иоакима и Анны, переносить по-
сылаемыя на нас несчастия: чрез 
них, как золото чрез огонь, Господь 
очищает нас от всякой скверны гре-
ховной и соделывает нас несравнен-
но более блаженными и в этой, и в 
будущей жизни, нежели мы были бы 
блаженны без этих очистительных 
скорбей. (См. проп. прилож. к Рук. 
для с. паст. 1891 г. сент.).

А когда бедствия и разныя 
скорби готовы повидимому нас 
подавить, будем взывать о по-
мощи к Тому, без воли Котораго 
и волос не упадает с нашей го-
ловы, Который никогда не пошлёт 
искушения, превышающаго силы 
наши. (Сост. Г. Д-ко с дополн. по 
указ. источн.).

Протоиерей Григорий Дьяченко 
(azbyka.ru)
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Воздвижение Креста Господня
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня – праздник, который Православная Церковь отмечает 27 сентября. В этот день верующие вспоминают, как 

в 326 году в Иерусалиме был чудом обретен Крест, на котором распяли Иисуса Христа. Мы расскажем о событиях, смысле и традициях Крестовоздвижения.

Когда отмечается 
Воздвижение Креста 

Господня
Русская Православная 

Церковь вспоминает Воз-
движение Креста Господня 
27 сентября по новому сти-
лю (14 сентября по старо-
му стилю).

У этого праздника есть 
один день предпразднства 
и семь дней попразднства. 
Предпразднство – один 
или несколько дней пе-
ред большим праздником, 
в богослужения которого 
уже входят молитвосло-
вия, посвященные насту-
пающему празднуемому 
событию. Соответственно, 
попразднство — такие же 
дни после праздника.

Отдание праздника — 4 
октября. Отдание празд-
ника — последний день 
некоторых важных пра-
вославных праздников, 
отмечаемый особым бого-
служением, более торже-
ственным, чем в обычные 
дни попразднства.

События Крестовоздвижения
Описание событий Воздвижения Креста Господня, которое произошло в IV веке, мы находим у некоторых 

христианских историков, например, Евсевия и Феодорита.
В 326 году император Константин Великий решил во что бы то ни стало найти утраченную святыню — 

Крест Господень. Вместе со своей матерью, царицей Еленой, он отправился в поход на Святую Землю.
Раскопки было решено проводить рядом с Голгофой, так как у иудеев был обычай закапывать орудия казни 

рядом с местом ее совершения. И, действительно, в земле нашли три креста, гвозди и доску, что была прибита 
надо головой распятого Спасителя. Как говорит Предание, к одному из крестов прикоснулся болящий человек и 
исцелился. Так император Константин и царица Елена узнали, какой из крестов — тот самый. Они поклонились 
святыне, а затем патриарх Иерусалимский Макарий стал показывать ее народу. Для этого он встал на возвыше-
ние и поднимал («воздвигал») Крест. Люди поклонялись Кресту и молились: «Господи, помилуй!».

В VII веке с воспоминанием обретения Креста Господня было соединено другое воспоминание — о воз-
вращении Древа Животворящего Креста Господня из Персидского плена.

В 614 году Персидский царь завоевал Иерусалим и разграбил его. Среди прочих сокровищ он забрал в 
Персию Древо Животворящего Креста Господня. Святыня пребывала у иноземцев четырнадцать лет. Лишь в 
628 году император Ираклий одержал победу над персами, заключил с ними мир и вернул Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальнейшая судьба святыни, историки точно не знают. Кто-то говорит, что Крест нахо-
дился в Иерусалиме до 1245 года. Кто-то, что его разделили на части и разнесли по всему миру.

Сейчас часть Креста Господня покоится в ковчеге в алтаре греческого храма Воскресения в Иерусалиме.

Богослужение 
Воздвижения 

Креста Господня
В день Крестовоздви-

жения положено совер-
шать Всенощное бдение 
и Литургию. Но сейчас 
всю ночь редко где слу-
жат, поэтому центральным 
становится праздничное 
Богослужение накануне 
праздника — бдение.

Воздвижение — это Го-
сподский (посвященный 
Господу Иисусу Христу) 
двунадесятый праздник. 
Поэтому его служба не сое-
диняется ни с какой другой 
службой. Например, па-
мять Иоанна Златоуста пе-
реносится на другой день.

Интересно, что во 
время Утрени на Кресто-
воздвижение Евангелие 
читается не на середине 
храма, а в алтаре.

Кульминационный мо-
мент праздника — когда 
первенствующий священ-
ник или епископ, одетый 
в фиолетовое облачение, 
выносит Крест. Все мо-
лящиеся в храме целуют 
святыню, а предстоятель 
помазывает их святым 
елеем. Во время общего 
поклонения Кресту поет-
ся тропарь: «Кресту Тво-
ему покланяемся, Влады-
ко, и святое воскресение 
Твое славим».

Крест лежит на аналое 
до 4 октября — дня отда-
ния Воздвижения. На от-
дание священник уносит 
крест в алтарь.

История праздника 
Воздвижения Креста 

Господня
Как говорит Предание, 

Крест Господень был об-
ретен перед праздником 
Пасхи, Светлого Христо-
ва Воскресения. Поэтому 
сначала Крестовоздвиже-
ние отмечали на второй 
день Пасхи.

В 335 году в Иерусалиме 
освятили храм Воскресения 
Христова. Произошло это 
13 сентября. В честь этого 
праздник Воздвижения пе-
ренесли на 14 сентября (по 
старому стилю; по новому 
стилю — 27 сентября). Епи-
скопы, которые приехали на 
освящение со всех концов 
Римской империи, расска-
зали о новом празднике 
всему христианскому миру.

Проповедь митрополита Антония Сурожского
на день Воздвижения Креста Господня

Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мы сегодня поклоняемся с трепетом и благодарностью кресту Господню. Как две тысячи лет тому назад, 

Крест Господень остается для одних соблазном, для других — безумием, но для нас, верующих и спасаемых 
Крестом Господним, он является силой, он является славой Господней.

Трепетен Крест Господень: это орудие жестокой, мучительной смерти. Самый ужас, который нас ох-
ватывает, когда мы взираем на орудие ее, должен нас научить мере любви Господней. Так возлюбил 
Господь мир, что Он Сына Своего Единородного отдал, для того чтобы спасти мир. И этот мир, после 
воплощения Слова Божия, после жизни Христовой на земле, после того, как Он провозгласил Божест-
венное учение в слышание всех народов, и после того, как проповедь любви Он подтвердил, доказал 
смертью без злобы, смертью, к которой не примешалось ни одно мгновение противления, мести, горечи, 
— после всего этого наш мир уже не прежний. Его судьба не проходит трагически страшно и мучительно 
перед Божиим судом, потому что Сам Бог вошел в эту судьбу мира, потому что эта судьба наша тепереш-
няя связала вместе Бога и человека.

И Крест нам говорит о том, как дорог человек Богу и как дорого стоит эта любовь. На любовь можно отве-
тить только любовью, — ничем другим нельзя откупиться за любовь.

И вот перед нами стоит вопрос, вопрос совести пока, который в свое время станет вопросом, который 
Господь на Страшном суде нам поставит, когда Он встанет перед нами не только в славе Своей, но встанет 
перед нами изъязвленный за грехи наши. Ибо Судья, Который будет стоять перед нами, это Тот же Самый 
Господь, Который жизнь Свою отдал за каждого из нас. Что мы ответим? Неужели нам придется ответить 
Господу, что Его смерть была напрасна, что Крест Его не нужен, что когда мы увидели, как много нас любит 
Господь, у нас не хватило никакой ответной любви, и мы ответили Ему, что предпочитаем ходить во тьме, 
что предпочитаем руководиться страстями, похотьми нашими, что для нас дороже широкая дорога мира, 
чем узкий путь Господень?.. Пока мы живем на земле, мы можем себя обмануть, что есть еще время. Но 
это неправда, — времени страшно мало. Жизнь наша может оборваться в одно мгновение, и тогда начнется 
наше стояние перед судом Господним, тогда будет поздно. А теперь время есть: время есть, только если мы 
каждое мгновение нашей жизни превратим в любовь; только тогда, если мы каждое мгновение жизни превра-
тим в любовь к Богу и любовь к каждому человеку, нравится он нам или нет, близок он нам или нет, — только 
тогда наша душа успеет созреть к встрече Господней.

Всмотримся в Крест. Если близкий нам человек умер бы за нас и из-за нас, разве наша душа не была бы 
до самых глубин потрясена? Разве мы не изменились бы? И вот: Господь умер — неужели останемся мы 
безучастны? Поклонимся Кресту, но поклонимся не только на мгновение: поклонимся, склонимся под этот 
Крест, возьмем, по мере наших сил, этот Крест на свои плечи, и пойдем за Христом, Который нам дал пример, 
как Он Сам говорит, чтобы мы за Ним последовали. И тогда мы соединимся с Ним в любви, тогда мы оживем 
страшным Крестом Господним, и тогда Он не будет стоять перед нами, осуждая нас, но спасая и вводя в 
бесконечную, торжествующую, победную радость вечной жизни. Аминь.

По материалам журнала «ФОМА»

Тропарь 
Спаси, Господи, люди 
Твоя и благослови 
достояние Твое, 

победы православным 
христианом на 

сопротивныя даруя 
и Твое сохраняя 
Крестом Твоим 
жительство.
Кондак

Вознесыйся на Крест 
волею, тезоименитому 

Твоему новому 
жительству, щедроты 
Твоя даруй, Христе 

Боже, возвесели силою 
Твоею верныя люди 

Твоя, победы дая нам 
на сопостаты, пособие 
имущим Твое оружие 
мира, непобедимую 

победу.

Икона Воздвижения 
Креста Господня

Самый распространен-
ный сюжет иконы Воздви-
жения Креста Господня 
сложился в русской иконо-
писи в XV-XVI веках. Ико-
нописец изображает боль-
шое скопление людей на 
фоне одноглавого храма. 
В центре на амвоне стоит 
Патриарх с поднятым над 
головой Крестом. Под руки 
его поддерживают диако-
ны. Крест украшен веточ-
ками растений. На первом 
плане — святители и все, 
кто пришел поклониться 
святыне. Справа — фи-
гуры царя Константина и 
царицы Елены.

Икона. Конец XVIII в. 
Из праздничного ряда 
иконостаса церкви села 
Селезениха Тверской обл. 
Государственный институт 
реставрации, Москва.
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Усекновение главы Пророка, Предтечи

и Крестителя Господня Иоанна

Иоанн Креститель – это тот, о ком в 
Евангелии сказано, что он больший сре-
ди рождённых женщинами. Это великий 
пророк. И этот великий пророк обличал 
царя Ирода за то, что тот жил с женой 
своего брата Филиппа Иродиадой. Ирод 
имел обиду, но ничего не делал ему пло-
хого. Народ почитал Иоанна как проро-
ка, и это останавливало Ирода. В один 
из своих дней рождения Ирод созвал 
пир. В это время Иоанн Креститель был 
уже под стражей. Видимо Ирод хотел 
закрыть ему уста, закрыв его в темнице. 
На празднике дочь Иродиады, Саломия, 
исполняла танец и очень этим угодила 
царю Ироду. Желая отблагодарить её, 
он спросил, чего бы он хотела. Та пошла 
за советом к своей матери – что же ей 
попросить. На что Иродиада предложи-
ла попросить голову Иоанна Крестите-
ля. Ирода опечалила такая просьба, но 
слово царя сказано, и его надо выпол-
нять. Иоанна Крестителя усекли мечём. 
Принесённую на блюде голову отдали 
девушке, а она отнесла её своей матери.

Для обычных людей, особенно нево-
церковлённых, такое событие не воспри-
нимается как праздник. Но у Церкви своё 
отношение к смерти. Смерть тела – это не 
беда. Ирод праздновал свой день рожде-
ния – время, когда он появился на свет. 

Христиане же 
первых веков 
праздновали 
другой день как 
день рождения 
– момент смер-
ти: рождение в 
жизнь вечную; 
тот день, когда 
человек соеди-
нялся со Хри-
стом. Вот это и 
был праздник. 
Рождение в 
этот мир пер-
вые христиане 
праздником не 
считали. Цер-
ковь празднует 
не то, что Иоанн Креститель был усечён 
мечём, а то, что его душа в этот момент 
соединилась с Богом настолько близко, 
насколько это возможно.

Какие же выводы можно сделать для 
себя из этого евангельского события? 
Во-первых, за своими словами нужно 
следить, ибо за каждое слово мы дадим 
ответ перед Христом. Во-вторых, если бы 
Ирод проявил мудрость и вовремя отка-
зался от своих слов, то человек остался 
бы живым, не было бы убийства, не было 

бы греха. Ирод сохранил свой имидж, но 
стал причиной убийства невинного чело-
века. Так и мы порой даём необдуманные 
обещания, и когда приходит время их 
сдерживать, тогда только задумываемся: 
а нужно ли было давать такое обещание? 
Поэтому прежде чем что-то обещать, 
надо хорошо подумать, каковы могут 
быть потом последствия, как это может 
отозваться не только в нашей жизни, но 
и в жизни другого человека.

Священник Сергий Ланко

Православная Церковь празднует день Усекно-
вения главы Иоанна Крестителя. Казалось бы, 

смерть человека – а тут праздник. В чём же дело? 
Остановимся кратко на истории праздника.

Фо
то

: d
iak

on
im

a.
wp

en
gin

e.
ne

td
na

-c
dn

.co
m

 

Пути их пересекались.
Господь Иисус Спаситель
Учил на Святой Земле.
Пророк Иоанн Креститель
В Нагорной служил стране.

Пути их пересекались.
Друг к другу их вёл Отец,
Чтоб души людей спасались.
И каждому свой венец.

Христос просвещает Словом.
Предтеча водой крести́т.
Сын Божий Заветом Новым
Всю бездну греха простит.

Идёт в Иордан креститься.
«О, как же я долго ждал,
С тех пор, как с Тобой простился
Во чреве ещё взыграв».

«Ты делай со мной, что нужно,-
Господь улыбнулся вновь,-
А я исцелю недужных,
Отдам Свою Плоть и Кровь».

Опять разошлись дороги.
Пророк усечён в главу.
«Осталось ещё немного,
Я снова к тебе иду».

Ольга Коваленко, прихожанка 
Свято-Георгиевского храма г. 

Майкопа

Благоверный князь Александр Нев-
ский – один из самых светлых и муже-
ственных святых Русской земли. Он 
жил в далёком 13 веке и вся его жизнь 
– это военно-героическая повесть.

Он сумел как государственный дея-
тель любить жертвенной любовью. Он 
умел жертвовать собой, чтобы засло-
нить Землю Русскую от нашествий, он 
умел пойти на предельное унижение, 
когда ходил молить о Земле Русской 
в Орду, он умел любить свой русский 
народ, защищая и вразумляя всех.

Почитание его как святого заступ-
ника Руси установилось сразу вслед 
за его кончиной. Ради любви к родной 
земле и ради спокойствия своего наро-
да князь ездил в орду и дважды в да-
лёкие монгольские степи. Православ-
ная Церковь прославила князя за его 
служение Отечеству, помощь народу в 
дни испытаний и бедствий, а также за 
смирение, с которым он нёс свой жиз-
ненный крест.

Свою казну князь тратил на выкуп 
пленных, которых татары уводили в 
плен. Авторитет князя Александра 

Невского был очень велик даже среди 
ордынцев; так он договорился об отме-
не службы русских полков в татарской 
армии, которая совершала грабитель-
ские набеги на славянские земли. Был 
он твёрд и в православной вере и от-
верг посягательства папы и римских 
миссионеров на православных людей.

Осенью 1263 года, князь Александр 
возвращаясь из Орды на Родину с ра-
достными вестями, заболевает и чув-
ствует, что умирает. Перед смертью он 
принял схиму, высший иноческий чин, 
с именем Алексий.

Святой благоверный князь Алек-
сандр ходатайствует перед престолом 
Всевышнего за нас, чтобы дух веры 
и благочестия никогда не оскудевал в 
нашем Отечестве.

Святой благоверный князь Алек-
сандр Невский умер молодым. Ему 
было всего 43 года, но он уже был го-
тов к встрече с Богом.

Святой Благоверный княже 
Александре, моли Бога о нас!

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)

В старые времена в городе Колоссы 
находился чудотворный источник, над 
которым возвышался храм в честь 
Архангела Михаила. В 90-й год от 
построения храма в нём поселился 
отрок Архипп, который вёл аскетический 
образ жизни, уподобляясь древним 
пустынникам, и пономарил в храме. 
Не только пост и молитва были уделом 
подвижника, он также заботился и 
об окружающих, которых просвещал 
верой во Христа. Такое миссионерство 
послужило поводом к ненависти среди 
язычников, которые завидовали святому 
отроку и чудесам от источника.

Завистники решили погубить 
Архиппа и само святое место – храм 
Божий с находящимся под ним 
источником. Много труда было положено 
нечестивыми, чтобы пустить течение 
двух рек на храм и источник. Но по 
молитве Архиппа, готового умереть 
за святой храм, и предстательством 
явившегося Архистратига Михаила 
потоки двух рек, направленные на храм 
вдруг устремились в расщелину, которая 
внезапно образовалась в камне при 
алтаре. Сохранив от потопления храм и 
преподобного Архиппа, Архангел взошёл 
на небо, а Архипп принёс благодарность 
Богу за преславное чудо и прославил 
Архистратига Михаила за его великое 
заступничество. Противники устыдились, 
а верующие возрадовались.

С того времени постановили 
праздновать день, в который 
совершилось чудо, а само место, где 
находился храм стали называть Хони, 
что означает погружение, потому что 
здесь воды погрузились в камень.

Конечно, святой Архистратиг не раз 
являлся и помогал людям Ветхого и 
Нового Завета, но в церковной практике 
именно это чудо в Хонех внесено в 
календарь отдельным праздником, 
помимо соборного прославления 
Небесных Сил бесплотных в ноябре. 

Наверное, это не случайно. Обратим 
внимание на то, что многие чудеса 
Архангела направлены на отдельные 
местности и города, на отдельных людей 
и народы во обличение зла и беззаконий.

Чудо в Хонех знаменательно тем, что 
не только судьба и жизнь одного человека, 
но и духовное здоровье многих верующих 
находились под угрозой, и даже само 
святое место – храм Божий – должен 
был подвергнуться поруганию. Всё это 
является обстоятельствами, против 
которых восстаёт совесть верующего 
и тем более восстаёт защитник славы 
Божией Архангел Михаил.

Чудо заступления тварного создания 
за своего Творца, ибо храм – это дом 
Божий, такое чудо характеризует не 
только служение Архангела, но и 
обосновывает важность для нашей памяти 
произошедшего. Ведь, как важно оберегать 
святыню, важно благоговеть к святому 
месту, потому что храм Божий освящается 
присутствием в нём Бога, он свят и 
неприкосновенен. Поэтому мы и называем 
Архангела в молитве «несокрушимым 
щитом и твердым забралом Святой 
Церкви и Отечеству нашему».

Для нас чудо Архангела Михаила – 
это урок мужества, это урок верности 
Богу и хранения Его славы, а также 
урок благодарности, которая следует за 
всяким к нам благодеянием.

Мы же настолько немощны, малы 
и слабы, что кому как не нам подобает 
непрестанно благодарить Господа, 
Царицу Небесную, Архангела Михаила 
и всех святых за каждое мгновение 
нашей жизни, охраняемое их милостию, 
щедротами и предстательством...

В день памяти чуда святого 
Архангела снова и снова воспеваем мы 
благодарное молебное пение Грозному 
Воеводе, покровителю нашего храма в 
честь Архистратига Михаила и Собора 
Небесных Сил.

Священник Николай Пашкевич

Избранному воеводе земли РоссийскияЧудо Архистратига Михаила в Хонех
12 сентября Святая Православная Церковь светло и молитвенно вос-

поминает событие перенесения мощей святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского, в схиме Алексия.

П равославная церковь прославляет в сей день Архистратига Михаила, 
воспоминая чудо, совершённое им в местечке Хони, ранее называвшемся 

Колоссы. Архистратиг Михаил поставлен Господом начальником и вождём 
Небесных сил, как самый верный служитель Божий.
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

28 июля, в день праздно-
вания, в Свято-Троицком ка-
федральном соборе была 
совершена праздничная Бо-
жественная Литургия во главе 
с Архиепископом Майкопским 
и Адыгейским Тихоном. По 
окончании верующие прош-
ли крестным ходом с иконой 
святого великого князя Влади-
мира, который 1030 лет назад 
совершил поворотное событие 
в истории славянских народов.

– Православие дало нашему 
народу упование на милость 
Божью, просвещение, надежду 
на вечность вместе со Хри-
стом, а также великое насле-
дие духовного и политическо-
го взаимососедства и добрых 
отношений между людьми во 
всем мире. Православная куль-
тура объединяла многие наро-
ды и способна делать это и 
сейчас. Мы, наследники вели-
ких духовных традиций наших 
предков, порой тоже стоим 
перед выбором. Материаль-
ное благополучие и желание 

в первую очередь обогащения 
оттесняют нас от Божьей 
Истины, которая неизменна и 
требует соблюдения простых 
и одновременно важных для 
каждого человека заповедей. 
Это кропотливая работа и 
забота о спасении своей души, 
а значит и всего общества, – 
сказал Архиепископ Тихон.

В этот день православных 
пришли поздравить предсе-
датель Государственного Со-
вета-Хасэ Республики Адыгея 
Владимир Нарожный, предсе-
датель Комитета РА по делам 
национальностей, связям с со-
отечественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов, муфтий Республики 
Адыгея и Краснодарского края 
Аскарбий Карданов, замести-
тель главы Майкопа Юрий То-
мчак, помощник атамана Май-
копского городского казачьего 
общества Владимир Баранцов.

– Невозможно переоценить 
величие и значение этого пои-
стине грандиозного события 
в российской истории. Во мно-

гом с Крещения Руси начина-
ется новая страница русской 
культуры, русской цивилиза-
ции, закладывается основа 
правовых институтов обще-
ства, идеологии и государст-
венности. Будем хранить вер-
ность выбору нашего великого 
предка, дорожить миром и со-
гласием в нашем многонацио-
нальном государстве, беречь 
духовные ценности, укрепляя 
и приумножая их искренней 
любовью к своему Отечеству, 
– сказал Владимир Нарожный.

Также со словами поздрав-
ления выступили другие при-
глашенные, отметив, что этот 
праздник объединяет многие 
славянские народы, несмотря 
на то, что сейчас в мире проис-
ходят разные междоусобицы.

Архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон от име-
ни верующих поблагодарил 
всех за теплые и искренние 
поздравления.

Торжественную часть про-
должил концерт.

В преддверии праздно-
вания, 29 июня по храмам 
республики было организо-
вано торжественное перене-
сение иконы святого равно-
апостольного великого князя 
Владимира. Перед ней верую-
щие смогли помолиться в хра-
мах Майкопской и Адыгейской 
епархии. Отметим, что икона 
была написана в юбилейный 
год 1025-летия Крещения 
Руси и постоянно пребывает 
в Свято-Михайло-Афонской 
Закубанской общежительной 
пустыни посёлка Победа.

Одним из кульминационных 
мероприятий, посвящённых 
1030-летию Крещения Руси, 
стало массовое Крещение на-
рода. Оно было совершено 

в преддверии празднования, 
27 июля в храмах Адыгеи, где 
есть естественные водные 
источники. Больше всего лю-
дей в этот день собрал Свя-
то-Троицкий кафедральный 
собор – здесь было около 50 
человек – от пожилых людей 
до младенцев. Таинство воз-
главил Архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон.

Прежде чем принять право-
славие, будущие крещаемые 
(если они взрослые), родители 
детей, а также будущие крёст-
ные проходили огласительные 
беседы, на которых священник 

рассказывал о самом Таинстве, 
о Символе веры христиан, а 
также об основах православия.

Кроме того, с недавнего 
времени в России возобно-
вилась традиция – звонить в 
колокола. Ровно в полдень по 
местному времени в каждом 
храме в День Крещения Руси 
начинают звонить колокола. 
Причём эта традиция получи-
ла распространение не толь-
ко в России, но и в некоторых 
других странах постсоветского 
пространства, например, в Бе-
ларуси и Молдове.

Оксана Ковтун

Когда Русь крестилась
В Майкопской и Адыгейской епархии широко отметили 1030-летие Крещения Руси

Этот год ознаменован памятью особого события не только 
на церковном, но и на государственном уровне – 1030-летием 
Крещения Руси. В Майкопской и Адыгейской епархии были 
организованы мероприятия, посвященные празднованию 
этой исторической даты.

Крестный ход любви и мира
Большой Крестный ход в честь празднования Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Крестя Господня в 
Майкопе собрал 450 верующих

Успенский пост в Майкоп-
ской и Адыгейской епархии 
начался со значимого события 
для столицы Адыгеи – большо-
го Крестного хода.

По благословению Архие-
пископа Майкопского и Ады-
гейского Тихона в день пер-
вого Спаса – Происхождения 
(изнесения) честных древ Жи-
вотворящего Креста Господня, 
в ознаменование 1030-летия 
Крещения Руси, 100-летия му-
ченической кончины царской 
семьи – в Майкопе состоялся 
Крестный ход.

Большая колонна людей 
вышла под колокольный звон и 
молитвы из Свято-Троицкого ка-
федрального собора. Около 450 
человек несли хоругви, свечи, 
иконы, кто-то читал молитвы.

Первая остановка Крестно-
го хода была на перекрестье 
дорог по улицам Ворошило-
ва и Школьная. Этот участок 
считается особо аварийным 
– количество дорожно-транс-
портных происшествий на нём 
постоянно растёт. Священник 

прочитал от-
рывок из Еван-
гелия, осенил 
крестным зна-
мением четы-
ре стороны и 
окропил пере-
крёсток и всех 
людей святой 
водой. Следу-
ющая анало-
гичная оста-
новка была на 
перекрестке 
улиц Школьная 
и Пирогова.

По прибы-
тии в строя-
щийся Свято-
Успенский кафедральный собор 
состоялся молебен о приумно-
жении любви, который возгла-
вил Архиепископ Майкопский и 
Адыгейский Тихон. По оконча-
нии Владыка поздравил всех с 
праздником, с благополучным 
проведением Крестного хода, 
пожелал мира, любви и крепо-
сти духа на предстоящий пост.

Для участников Крестно-

го хода был организован не-
большой трапезный стол, где 
каждый смог подкрепиться 
после шествия.

В организации и подготовке 
Крестного хода приняли учас-
тие Майкопская и Адыгейская 
епархия, администрация го-
рода Майкопа, отдел МВД по 
Майкопу, а также сотрудники 
ГИБДД при содействии «Сою-

за казаков 
России» и 
Майкопского 
казачьего от-
дела Кубан-
ского казачь-
его войска. 
Н е п о с р е д -
с т в е н н у ю 
финансовую 
и техниче-
скую поддер-
жку оказали 
благотвори-
тельная ор-
г а н и з а ц и я 
« Ж е н с к о е 
с е р д ц е » , 
меценаты и 

предприниматели республики, 
в частности агропредприятие 
«Фабрика солнца». Информа-
ционную поддержку оказали 
все средства массовой инфор-
мации Майкопа.

Историческая справка
В греческом часослове 1897 

года так объясняется происхо-
ждение крестных ходов: «По 
причине болезней, весьма ча-

сто бывавших в августе, из-
древле утвердился в Констан-
тинополе обычай износить 
Честное Древо Креста на до-
роги и улицы для освящения 
мест и в отвращение болез-
ней. Накануне (31 июля), изно-
ся из царской сокровищницы, 
его полагали на святой тра-
пезе Великой церкви (в честь 
Святой Софии — Премудро-
сти Божией). С 1 августа и 
далее до Успения Пресвятой 
Богородицы, творя литии по 
всему городу, предлагали его 
народу для поклонения. Это и 
есть предъисхождение Чест-
ного Креста». 

В последствии благодарные 
христиане-византийцы поло-
жили ежегодное празднова-
ние в этот день (1/14 августа) 
Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня.

В Русской Церкви это празд-
нество соединилось с воспо-
минанием Крещения Руси 1 
августа 988 года.

Ксения Кулёва
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Больше форума
Православная молодёжь Адыгеи приняла участие в международном молодёжном форуме «Добролето. Территория веры», 
который проходил в Сергиевом Посаде

С 15 по 21 июля в Сергие-
вом Посаде на Благовещен-
ском поле Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры прошёл 
международный молодёжный 
форум «Добролето. Террито-
рия веры». Форум проходил 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в третий раз и 
собрал на своих площадках 
более 800 молодых людей, ли-
деров общественных организа-
ций, сотрудников и руководи-
телей епархиальных отделов 
восьми государств и более чем 
60 епархий Русской Право-
славной Церкви.

По благословению Высоко-
преосвященнейшего Тихона, 
архиепископа Майкопского и 
Адыгейского в работе форума 
приняли участие члены мо-
лодёжного центра Майкопской 
и Адыгейской епархии – Сергий 
Прилипко и руководитель цент-
ра Виктор Колесник.

Центром и целью форума 
явились участие в Божествен-
ной литургии 18 июля в день 
памяти обретения честных мо-
щей преподобного Сергия Ра-
донежского. Божественную ли-
тургию возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Ему сослужили 
33 архиерея Русской Право-
славной Церкви и Поместных 
Церквей. За Литургией молил-
ся и губернатор Краснодарско-
го края Вениамин Кондратьев. 
Успенский собор Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры был 
переполнен людьми, а сердца 
молодых людей – радостью от 
участия в Таинстве!

Поблагодарить Святей-
шего Патриарха Кирилла за 
благословение на создание 
подобного форума, за радость 
разделённой молитвы в Пре-
стольный день Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры удостоились 
активисты молодёжных объе-
динений Литвы, Казахстана, Ук-
раины, Молдавии, Австралии, 
Белоруссии, а также отдельных 

епархий Московского Патри-
архата Русской Православной 
Церкви. Православные акти-
висты собрались для молитвы 
на Всенощное бдение в Бого-
явленском кафедральном со-
боре города Москвы в Елохово 
в день празднования явления 
иконы Пресвятой Богородицы 
в граде Казани, где после бого-
служения и встретили Святей-
шего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла.

В сам Праздник явления 
Казанской иконы Божией Ма-
тери – 21 июля – семерым 
участникам форума предста-
вилась возможность помолить-
ся со Святейшим Патриархом 
Кириллом в Казанском ските 
Покровского ставропигиально-
го женского монастыря в селе 
Марково Московской области. 
В числе благодарной молодё-
жи оказался и руководитель 
Молодёжного центра Первого 
Майкопского благочиния Май-

копской и Адыгейской епархии 
Виктор Колесник.

Надо отметить, что програм-
ма форума «Добролето. Терри-
тория веры» была насыщена 
образовательными, спортивны-
ми, досуговыми, командообра-
зующими мероприятиями, что в 
целом помогало приехавшей мо-
лодёжи из разных стран и угол-
ков нашей страны чувствовать 
себя, как дома, в рамках одной 
православной большой семьи.

Ключевыми выступления-
ми на площадке форума ста-
ли встречи с руководителями 
Синодальных отделов по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению Пре-
освященнейшим Пантелеимо-
ном, епископом Орехово-Зуев-
ским и по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
Владимиром Легойдой, а так-
же с председателем комитета 
Государственной Думы ФС РФ 
Леонидом Слуцким.

Глава Синодального отдела 
по церковной благотворитель-
ности Владыка Пантелеимон 

в общении с молодёжью сде-
лал главный акцент на важно-
сти сохранения семьи после 
её создания. «Для этого надо 
научиться друг другу служить, 
помогать и сострадать» – под-
черкнул Преосвященнейший 
Пантелеимон. «Любовь другого 
качества: чем больше отдаёшь, 
тем больше её будет склады-
ваться» – заметил Владыка, 
противопоставив её желанию 
получить выгоду и приумно-
жать в себе любые качества 
любой ценой. 

Касаясь темы доброволь-
чества, Владыка отметил, что 
надо заниматься общим делом, 
а добровольчество – открывает 
большие возможности.

Владимир Легойда ответил 
на многие вопросы аудитории, 
которые были «не дежурными 
и не острыми». Так, на вопрос 
руководителя Молодёжного 
центра Первого Майкопского 
благочиния о причине сниже-
ния уровня образованности 
абитуриентов ВУЗов страны он 
ответил, что если молодой че-
ловек хочет чему-то научиться, 
то надо этим заниматься.

– Молодёжь моего поколе-
ния была менее свободной. 
Сейчас же молодёжь склонна 
задавать больше вопросов во-
вне и меньше к себе, – отметил 
Владимир Романович.

Говоря об особенностях ин-
формационного вещания в мо-
лодёжной среде, он отметил, 
что «успех телеканала СПАС 
во многом в том, что они быст-
рее других стали ломать стере-
отипы о православии».

– Общий для всех право-
славных момент – православ-
ным является человек, а не 
профессия. И на каждом месте 
приложения труда надо быть 
верным выбору мировоззренче-
скому, выбору веры, – отметил 
Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ.

Другим по направленности 
и энергетике был спич предсе-
дателя Комитета Государствен-
ной Думы по международным 
делам Леонида Слуцкого.

– Репутация России в мире 
похожа на Луну: во-первых 
там нет атмосферы, кроме 
того поверхность Луны бом-
бардируется метеоритами. 
Так и с образом России в мире 
– создаётся образ врага на 
всех континентах мира, – на-
чал своё выступление Леонид 
Эдуардович.

Он отметил, что в конце 80-х 
годов прошлого века присутст-
вие в информационном поле 
нашей страны в мире было в 
119 раз больше нынешнего. 

– Нам надо увеличить кво-
ты для обучения зарубежных 
студентов внутри страны, а 
пока этого не происходит, – 
подчеркнул спикер.

Свой вопрос о возможной 
причинно-следственной свя-
зи деформации образа Рос-
сии с отказом жителей страны 
носить в себе образ Христа 
смог задать руководитель Мо-
лодёжного центра Первого 
Майкопского благочиния Вик-
тор Колесник: «Как вы лично, 
Леонид Эдуардович, для себя 
принимаете формулу «каждый 
человек есть образ Христа?».

– То, что мы здесь с вами 
собрались – яркий ответ 
тому, что мы все носим в себе 
образ Христа. Стремиться 
исполнять заповеди Христо-
вы – это наш долг, – ответил 
тепло и искренне завоевавший 
внимание и одобрение аудито-
рии Леонид Слуцкий.

Во время работы форума 
был объявлен конкурс на луч-
шее фото, а по итогам работы 
активным добровольцам вру-
чили именные благодарности 
в знак помощи организаторам 
форума. Такой благодарности 
удостоились и члены Молодёж-
ного центра Первого Майкоп-
ского благочиния.

Прошла неделя – а за плеча-
ми две Божественные Литургии, 
которые возглавил Предсто-
ятель Русской Православной 
Церкви, две Божественные Ли-
тургии у сени с мощами препо-
добного Сергия Радонежского и 
его честных родителей Кирилла 
и Марии, исповедь под откры-
тым небом, общение с феде-
ральными экспертами вживую 
с возможностью получить их 
мнение по «не дежурным во-
просам». А ещё общение с 
представителями других го-
родов, регионов, государств 
и самое главное – поддержка 
и взаимовыручка, которая на 
деле показала: действитель-
но православная молодёжь 
собралась – это лишь малая 
часть того, что оставляет вну-
три каждого из нас посеще-
ние данного форума.

Мы выражаем признатель-

ность организаторам фору-
ма в лице руководителя мо-
лодёжного отдела Московской 
городской епархии Михаила 
Куксова, всем жертвователям, 
благоустроителям, попечите-
лям, казачеству и православ-
ным добровольцам, которые с 
открытым сердцем и горячей 
душой встречали, размещали и 
провожали нас. С сожалением 
приходится писать об одном: 
форум подошёл к концу. Но 
надо возвращаться в епархии 
– домой и применять получен-
ный опыт и знания на практике 
у себя в городах. Ждём пригла-
шения на следующий год, если 
даст Бог, наш общий теперь 
форум «Добролето. Террито-
рия веры» пройдёт.

Пресс-служба 
молодёжного центра 

Первого Майкопского 
благочиния

Фото: Виктор Колесник, 
Сергий Прилипко, 

протоиерей Александр 
Адышкин

vk.com/molod_centr
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Позиция и нравственный выбор 
современных родителей

Дети — герои нашего времени

Православные родители 
понимают, что, повзрослев, 
ребенок критически пересмо-
трит все, что было дано ему 
в этой области в детстве. И 
для адекватного родителя это 
дополнительный стимул вос-
питывать ребенка вдумчиво и 
ответственно.

Говоря о воспитании в хри-
стианской семье, следует на-
глядно представить, как про-
ходила повседневная жизнь. 
Встав утром, зажигали лам-
паду, молились и исправляли 
у Бога благословения на тру-
довой день. В храме слушали 
проповедь, исповедовались, 
в праздники причащались. В 
храме крестили, венчали, от-
певали, поминали, в храм при-
ходили исполнять обет.

В учениях о христианском 
воспитании детей даны основ-
ные направления воспитания, 
приемы и правила религиозно-
нравственного и физическо-
го воспитания детей, а также 
наставления в воспитании до-
чери. Учитывая восприимчи-
вость детей, родители долж-
ны осторожно вести себя при 
младенцах. «Чему научен в 
детстве, что будет он видеть 
и слышать, то и останется с 
ним на всю жизнь». Родители 
должны знать, как воспитыва-
ли своих детей первые хри-
стиане. «Они старались запе-
чатлеть в детском уме живое 
познание Иисуса Христа». Де-
тей не отчуждали от знаний и 
учености, первым предметом 
в образовании было христиан-
ское учение, читать учили по 
Библии, священное писание 
было первой учебной книгой. 
Приучали детей к молитве и 
исповеди, но главным в воспи-
тании был пример родителей 
в благочестивом поведении, 
упражнение детей в делах 
благочестия, утверждение 
правил христианского поведе-
ния. Далее в воспитании ре-
бёнка одной из трудных задач 
является раскрытие совести, 
воспитать ребёнка честным. 
Нередко родители, прививая 

ребёнку «твёрдые правила че-
сти и нравственности», видят, 
что это не удалось. «Поэтому 
христианские родители спе-
шат, прежде всего, сообщить 
детям понятие, что грешно, 
чем прогневается Бог, за что 
он наказывает грешника и ли-
шает своей любви и надежды 
вечного блаженства. Соедине-
ние в сознании детей мысли о 
Боге, с представлением о люб-
ви Божией, и с естественным 
страданием совести, которое 
при невинности в нём особен-
но сильно, – производит то 
недоступное для точного опи-
сания, но и необозримое во 
всех своих плодотворных дей-
ствиях и последствиях состоя-
ния духа, которое называется 
страхом Божиим».

Важно не только знать, что 
такое добро, нужно иметь силу 
его достичь. Для этого необ-
ходимо воспитание у ребён-
ка твёрдой воли, выдержки, 
духовной бодрости. Поэтому 
с детства ребёнка следует 
упражнять в мышлении и на-
пряжении воли. Эти упражне-
ния часто довольно просты; 
родители сомневаются, надо 
ли ребёнку рано вставать и 
стоять часами в церкви, вы-
слушивать повторяющиеся 
богослужения, есть грубую 
пищу и надолго оставаться без 
пищи. Все эти поступки – шко-
ла воспитания воли.

Таким образом, взаимоот-
ношения между родителями и 
детьми в православной семье 
строятся на уважении, почита-
нии родителей, заботы, взаи-
мопомощи, которые являются 
основными христианскими 
ценностями. Однако мы мо-
жем сказать, что в православ-
ной семье родители занимают 
доминирующую позицию, они 
имеют строгий контроль за по-
ведением ребёнка. Его с детст-
ва приучают к таким качествам, 
как смирение, послушание, по-
читание и уважение старших, 
что является актуальным для 
нашего летящего на встречу 
глобализации 21 века.

ЧУДО ВОСПИТАНИЯ
Духовное воспитание ребёнка - это воспитание его миро-

воззрения и навыков практической духовной жизни.

Часто современные родители 
дезориентированы в духовной 
сфере не меньше детей. Итак, 
в современном мире ребёнок 
погружен в непрерывный поток 
информации, образов, качество 
и количество которых далеко не 
всегда поддаётся контролю со 
стороны взрослого.

Родители при всём желании 
могут не справляться с этой 
задачей, поскольку количество 
каналов передачи информации 
огромное (телевидение, Интер-
нет, постеры, серии игрушек), 
окружающая среда чрезмерно 
насыщена ею, и доступ к ней 
даже у ребёнка незатрудни-
телен. Кроме того, родители 
могут вообще не придавать 
значения необходимости филь-
трации и ограничения инфор-
мации для своего ребёнка или 
могут сами не иметь твёрдых 
нравственных ориентиров и 
занимать релятивистскую по-
зицию по отношению к нравст-
венным ценностям, руководст-
вуясь приоритетом успешности 
и материальной обеспечен-
ности как желаемого будуще-
го для своего ребёнка. В этой 
ситуации, однако, родители 
должны отдавать себе отчёт в 
том, какого человека они хотят 
видеть в выросшем ребёнке 
и какие отношения с ним они 
представляют как идеальные.

Каждый родитель ждёт от 
своего ребёнка в будущем за-

боты и помощи. Однако воз-
можно ли это, если мы воспи-
тываем лидера и карьериста? 
Такой тип личности чаще всего 
характеризуется прагматиче-
скими и утилитарными ценно-
стями. В системе прагматизма 
общечеловеческие ценности 
– лишь средство. Они подчине-
ны цели достижения выгоды и 
приемлемы только пока не рас-
ходятся с этой целью.

Очевидно, что понятия забо-
ты о престарелых родителях, 
жертвенного служения ближ-
ним не входят в достижение 
этой цели. А там, где разруша-
ется семья, разрушается и госу-
дарство. Кроме того, большая 
ответственность за формиро-
вание нравственного эталона 
лежит на родителях, поскольку, 

как отмечает в своём исследо-
вании Т.В. Склярова, «яркость 
эмоциональной окраски не-
гативных образов также при-
тягательна для дошкольника, 
отчего весьма часто он стре-
мится соотносить себя и своё 
поведение с отрицательными 
героями. В этом отношении 
определяющей дальнейшее 
поведение ребёнка оказыва-
ется позиция взрослого, его 
оценка присвоенного ребёнком 
отрицательного образа».

Таким образом, отношение 
родителей к духовно-нравст-
венному воспитанию ребёнка 
априорно не может быть ней-
тральным. Если родители не 
закладывают положительные 
образы в душу ребёнка, она на-
полняется отрицательными.

Несмотря на пристальное внимание к проблеме детства в современном обществе, все 
требования обычно сводятся к заботам по охране здоровья, качеству материального 

обеспечения, интеллектуального развития и организации развлечений. В этой системе перед 
родителями ставятся ложные цели, не способные включить в себя подлинные задачи – инте-
рес к внутреннему миру ребёнка, бережное взращивание в нём духовности.

Последние годы современные умы бьются над созданием перечня мировоззренческих ценностей, 
цельной системы воспитания нравственности у детей, ибо не может быть ни прочной семьи, ни силь-

ного государства, если люди развращены. Между тем великое учение о становлении добродетелей фор-
мулируется в творениях святых отцов, начиная с первых веков христианской эры. Это фундаментальные 
знания, которые имеет Церковь и о которых современный мир, светская наука не подозревают.

С каждым днём растёт армия 
современных лжегероев, созданных 
с целью уловить в свои сети наших 
детей. Голос разума, правды, добра 
теряется сегодня в общем инфор-
мационном шуме. Дети, родители, 
преподаватели не могут в одиночку 
противостоять этому натиску. Не 
всегда сегодня и мы – взрослые и 
родители – можем быть примером 
для наших детей, достойны того, 
чтобы охранять и оберегать их с 
полным осознаем ответственности 
в несении своей воспитательной 
миссии. И это большая радость и 
эффективная помощь, если друзья-
ми и наставниками наших детей ста-
нут святые отцы, которые являются 
выдающимися просветителями че-

ловечества, высочайшим примером 
духовного становления личности и 
практического благочестия. Пусть 
наши дети «будут такими умными, 
как равноапостольные Кирилл и 
Мефодий, будут жертвенными, как 
мученик Георгий Победоносец или 
мученицы Вера, Надежда и Любовь, 
будут преданными Отечеству, как 
благоверные князья Александр Нев-
ский и Димитрий Донской, служат 
вере, как Сергий Радонежский и Се-
рафим Саровский, обличают порок, 
как блаженные Ксения Петербург-
ская и Матрона Московская». Важно 
помнить, что эта борьба за наших 
детей сегодня настолько же трудна, 
насколько необходима.

Православная педагогика при-

знаёт реальность духовной основы 
человека и реальность духовного 
мира как мира духов, в том числе и 
духов демонических. Враждебный 
натиск велик, а время ограниченно: 
после исполнения ребёнку семи лет 
повлиять или исправить что-то будет 
уже нелегко. «А мы поблагодарим 
Господа и Пресвятую Матерь Его 
за то, что не забывают они нас, та-
ких невнимательных, предавшихся 
житейской суете, очень часто – не-
счастных, а ещё чаще – неблагодар-
ных. Не забывают – и посылают к 
нам помощников и заступников, ос-
вещающих сиянием своей святости 
наш путь во тьме. Посылают нам 
свет чистого детства. Ведь каждый 
святой в душе – ребёнок…».

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
Страницу подготовила Мария Валова, преподаватель Православной гимназии
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В вере, любви и надежде утверждайте нас
Святые мученицы Вера, 

Надежда, Любовь и мать 
их София (+ ок. 137) пострада-
ли в Риме при императоре Ад-
риане. Святая София, твердая 
христианкa, сумела воспитать 
своих дочерей в горячей любви 
к Господу Иисусу Христу. Слух 
о благонравии, уме и красоте 
девиц дошел до императора 
Адриана, который пожелал их 
увидеть, узнав, что они христи-
анки. Святые девы, понимая, с 
какой целью их призывает им-
ператор, обратились с горячей 
молитвой к Господу, прося Его 
об укреплении их духовных 
и телесных сил в страдани-
ях. Их самоотверженная мать 
радостно благословила их на 
мученический подвиг, убеждая 
дочерей не бояться кратковре-
менных мук и твердо стоять за 
веру в Христа Спасителя.

Когда святые предстали 
пред императором, все были 
изумлены спокойствием их 
духа. Казалось, они пришли на 
пир, а не на мучения и смерть. 
Адриан призывал по очереди 
всех трех сестер и ласково убе-
ждал их принести жертву бо-
гине Артемиде, но получил от 
всех твердый отказ и согласие 
претерпеть все муки за Госпо-
да Иисуса Христа. Император 
приказал жестоко истязать сна-
чала старшую — Веру, затем 
Надежду и младшую - Любовь, 
стремясь устрашить юных хри-
стианок лютостью мучений 
старших сестер. Но Господь 
Своей невидимой силой сохра-

нял их непоколебимыми. Мать 
их, святая София, видя истя-
зание дочерей, проявляла нео-
быкновенное мужество и нахо-
дила в себе силы убеждать их 
терпеть страдания, ожидая на-
грады от Небесного Жениха. И 
святые девы радостно приняли 
свой мученический венец. Свя-
той Софии разрешили взять 
тела дочерей, чтобы предать 
их земле. Она положила их в 
ковчег, с почестью отвезла на 

колеснице за город, похоро-
нила, три дня сидела у могил 
и, наконец, предала свою ис-
страдавшуюся душу Господу. 
Верующие погребли ее рядом с 
могилами ее дочерей. За вели-
кие муки матери, пережившей 
страдания и смерть своих до-
черей, без колебаний предав их 
в волю Божию, святая София 
удостоилась быть прославляе-
мой как великомученица.

Мощи святых Веры, Над-

ежды, Любови и Софии поко-
ятся в Эльзасе, в церкви Эшо.
Так премудрая София и жизнь 
свою окончила премудро, при-
неся в Дар Святой Троице трёх 
добродетельных дочерей своих 
Веру, Надежду и Любовь.

Апостолы сравнивают му-
дрость земную, мирскую с му-
дростью, которая свыше, т.е. 
нисходящею от Бога и указы-
вает свойства последней: она 
свободна от всякой греховности 
и страстности, миролюбива, лю-
бит мир сама и любит умирот-
ворять всякую вражду; чтобы не 
нарушать мира, она сама кротко 
переносит всякие несправедли-
вости; в ней отсутствует страсть 
к спорам и прениям и даже в 
других стремится она подавить 
эту страсть покорностью (по-
слушлива), она полна милосер-
дия и добрых дел.

А что мы видим сегодня? 
Какую мудрость дают детям 
родители?

Несомненно, родители ве-
дущие благообразный образ 
жизни, посещающие Храм и 
старающиеся жить по запове-
дям Божиим, таким же обра-
зом стараются воспитать де-
тей! По их молитвам Господь 
помогает им донести до детей 
ту самую мудрость.

Но в нашем современном 
мире очень тяжело родителям 
совмещать все сферы жизни, 
получается замкнутый круг. 
Звучат отговорки: «Я зараба-
тываю деньги, чтобы ты ни в 
чем не нуждался!»; «Я покупаю 

тебе всё самое лучшее, а ты 
бездарь». Но родители не пони-
мают, что внимание не купишь, 
и упустив золотой возраст вос-
питания, хватаются за голову 
и бегут с вопросом в Церковь: 
«Батюшка за что мне моё чадо 
доставляет такую боль?» 

Вы можете ссылаться на 
государство, что, мол, оно не 
обеспечивает, что, если бы 
всё было как в СССР, без кор-
рупции, вы бы всё успевали и 
следили за детьми, но не забы-
вайте: даже при смене террито-
риального места положения вы 
туда берёте себя и свой образ 
жизни! А значит надо начинать 
с себя, а не с места нахожде-
ния и тем более не с ребёнка, 
упрекая его за каждый промах 
и минус – его ошибка ваша 
вина! Главный пример для ва-
шего чада вы сами! Видя ваше 
стремление к Богу он тоже бу-
дет желать жить с Богом!

Да, смирение, молитва и 
вера помогают, но можно и из-
бежать эту проблему! Для это-
го нам и даны Жития святых, 
где на их примере мы можем 
подчеркнуть и использовать ту 
«мудрость от Господа» в воспи-
тании ребёнка, даже в 21 веке. 
Всё новое – это хорошо забы-
тое старое, а мы православные 
не должны забывать ничего, а 
использовать всё, что дано Бо-
гом в своей жизни, не забывая 
благодарить Его за это в ежед-
невной молитве, научая этому 
и своё чадо!

Мария Валова

В посёлке Энем, рядом с 
федеральной трассой, дей-
ствует такой православный 
храм. Ныне каждый проезжа-
ющий может порадоваться, 
взирая на это величествен-
ное здание, построенное на 
пожертвования благодетелей. 
Храм наш двухпрестольный. 
На первом этаже разместил-
ся храм в честь Царственных 
Страстотерпцев, а на втором 
этаже находится главный 
придел, освящённый в честь 
преподобного Серафима Са-
ровского 15 января 2018 года 
архиепископом Майкопским и 
Адыгейским Тихоном.

Благолепие храма не 
только внешнее, в храме 
находятся великие святыни 
Православия: чудотворная 
икона Пресвятой Богородицы 
«Скоропослушница», икона с 
мощами блаженной старицы 
Матроны Московской, ковчег 
с мощами преподобного Се-
рафима Саровского.

«Радость моя» – так при-
ветствовал некогда старец 
Серафим приходящих к нему 
за благословением, советом 
и духовным утешением, и 
никто не уходил от него не-
утешен. Претихий и кроткий 
угодниче Божий был дерзно-
венным молитвенником за 
род человеческий. К нему об-
ращаются во всяких болезнях 
и нуждах, ибо ему был дан 
дар исцелений и врачевания 
человеческих душ.

«Радость моя» – такими 
словами и сегодня призывает 
к себе печальник земли Рус-

ской всех нас. Многие жители 
Энема бывают в нашем храме 
хотя бы раз в году – на Пас-
ху. Некоторые бывают здесь 
от случая к случаю. Есть и 
такие, для кого здесь – дом 
родной. В нём происходит 
исправление жизни взрослых 
людей и воспитание детей и 
молодёжи как сознательных 
граждан и патриотов.

Наша любовь к батюшке 
Серафиму – ответ на его 
великую любовь к людям: 
каждому из нас и всему 
православному народу. 
Батюшка Серафим, стя-
жавший благодатные дары 
Духа Святого, наставлял, 
вразумлял, поучал каждого 
обращавшегося к нему, на-
правляя на путь спасения…

История нашего храма 
берёт начало в девяностых 
годах прошлого столетия. 
Страна пробуждалась от пе-
риода массового атеизма, 
внедрявшегося в сознание 
людей. Даже в тех населён-
ных пунктах, где никогда не 
было православных храмов, 
появлялись православные 
общины. Такая крепкая общи-
на появилась в посёлке Энем. 
Главной заботой стало откры-
тие храма. В те дни одна из 
сестричек неоднократно ви-
дела на улицах посёлка бла-
гообразного старца. Когда 
она впервые увидела икону 
преподобного Серафима, 
узнала в ней таинственного 
незнакомца. Православный 
приход, по её предложению, 
был открыт в честь батюшки 

Серафима Саровского… Див-
ны дела Твои, Господи!

И сегодня святой Сера-
фим не оставляет попечения 
о своём храме, который стал 
центром притяжения жела-
ющих обрести спасение; во 
всей полноте исполняются 
слова молитвы: «О, пречуд-
ный отче Серафиме, вели-
кий Саровский чудотворче! 
…Егда призва тя Бог от зем-
ных трудов к небесному упо-
коению, николиже любовь 
твоя преста от нас, и невоз-
можно есть исчислити чуде-

са твоя, умножившиеся яко 
звезды небесныя; се бо по 
всем концем земли нашея 
людем Божиим являешися и 
даруеши им исцеления».

…«Кто меня прославит, 
того и я прославлю» – люби-
мые слова старца из Псал-
тири. Прославление препо-
добного состоялось 1 августа 
1903 года и стало возможным 
только благодаря твёрдо-

сти позиции Царя Николая, 
будущего мученика. На от-
крытии мощей преподобного 
Серафима присутствовала 
вся Императорская семья. 
Во время посещения дивеев-
ской старицы царь Николай 
и царица Александра узнали 
о предсказании их судьбы 
Серафимом Саровским. «До 
1918 года ничего не боюсь», 
– так говорил царь Николай 
своим близким. Такая высо-
кая неразрывная духовная 
связь привела нас к мысли о 
том, что второй придел храма 

должен быть освящён в честь 
Святых Царственных Стра-
стотерпцев…

Освящение придела Цар-
ственных Страстотерпцев 
в торжественной обстанов-
ке, при большом стечении 
верующих, совершил архи-
епископ Майкопский и Ады-
гейский Тихон 15 июля 2018 
года. Ровно через 100 лет по-
сле убиения Царской семьи, 

17 июля состоялась первая 
Божественная Литургия в ос-
вящённом храме, и тихая ра-
дость «исполнения желаемо-
го» входила в сердца людей. 
Так завершилась двадцати-
летняя история строитель-
ства храма. Ещё не всё из 
задуманного исполнено, в 
ближайшие годы предстоит 
ещё много трудов, но глав-
ное сделано: утверждены 
нерушимо Престолы в честь 
преподобного Серафима Са-
ровского и Святых Царствен-
ных Страстотерпцев, и Ан-
гел-хранитель будет незримо 
охранять это Небо на земле 
до скончания века!

Старинное русское сло-
во Попечитель означает, по 
словарю В.И.Даля, «забот-
ливый человек, старатель, 
радетель». Именно оно, а 
не заморское слово спонсор 
в полной мере может быть 
отнесено к тем добрым лю-
дям, которые участвовали в 
строительстве храма своими 
финансовыми и иными сред-
ствами, поступая по слову оп-
тинского старца Иосифа: «Де-
лай всё ради Бога, а не ради 
чего-нибудь временного, и Го-
сподь никогда не оставит тебя 
и труды твои не забудет».

Помощь, оказанная ис-
кренне, от всего сердца, как 
известно, не любит громких 
слов. Поэтому по старо-
давней русской традиции 
говорим всем нашим ду-
шевновспоминаемым попе-
чителям: «Спаси вас Бог за 
ваше радение и заботу!».

Настоятель Свято-
Серафимо-Саровского 

храма пос. Энем 
протоиерей Олег Силюта

Радость моя, Христос Воскресе!
В современном мире у православного человека есть 

надёжная пристань – храм Божий. Здесь он находит 
и отдохновение души и лечебницу немощей телесных.
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Ещё недавно в Грузии жил один из самых из-
вестных подвижников XX века архимандрит 

Гавриил (Ургебадзе). Знаменитый старец, ныне 
прославленный в лике преподобных, оставил по 
себе много благодарной памяти. И среди слов, ко-
торые люди запомнили, есть обращение к ропотни-
кам, тем, что вечно бурчат: «Священники плохие, 
власть плохая, всё плохое». Маммо Габриэли, то 
есть отец Гавриил, так отвечал им: «Вы хотели бы, 
чтобы президентом у вас была царица Тамара, а 
на приходе у вас служил Николай Чудотворец. Но 
вы-то сами – кто?».А ещё мы бы хотели, чтобы вра-
чом в поликлинике работал святой Пантелеимон, 
а на клиросе пел царь Давид или хотя бы Фёдор 
Шаляпин. А также (спасибо, Александр Сергеевич), 
чтобы «была я владычицей морскою, а Рыбка была 
бы у меня на посылках». Но, простите, вы в зерка-
ло глядели? А в совесть заглядывали? Со здравым 
смыслом советовались, или хотя бы с отцом Гаври-
илом? Сами-то вы – кто?

Но вот помечталось мне, что действительно на 
приходе, где я прихожанином, служит святой Нико-
лай. Без сомнения, приход сразу набьётся людом 
как та сеть, которую Пётр забросил одесную кора-
бля, рыбой. За чудесами, за милостыней, за благо-
датной помощью набьётся. И без внешней рекла-
мы. Ещё бы! У всех беда. Сын пьёт, невестка гуляет, 
денег нет, муж работу потерял, у меня рак… Так что 
– все к Николаю! Он всем поможет. Но святитель 
Николай ведь не будет «угодником» в смысле од-
ного только угождения нам. Он, главным образом, 
Богу угождать будет и от нас того же потребует. По-
требует ежевоскресного хождения к Литургии. Чего 
доброго, заведёт полноценное всенощное бдение. 
В смысле – на всю ночь, а на рассвете – Литургия. 
Заставит поститься по уставу, а не так, как мы при-
выкли – с карасиками. По средам не едим. По пят-
ницам – тоже. Велит Псалтирь наизусть изучить. 
Памятуя о знаменитой пощёчине Арию, можно 
предполагать, что иному вольнодумцу св.Николай 
и «портрет» испортит. И вообще всё его неизбежно 
пламенное служение предстанет перед развращён-
ным и ленивым нынешним христианским сообщест-
вом как вызов, мука, обличение и издевательство.

Да я ведь к Николаю только за чудом и только 
на пару минут! Мне за чудом. Сколько стоит? А так 
мне «в Париж, по делу, срочно!». Ты, Николай, дай-
ка мне просимое, да побыстрее. Да в душу не лезь. 
Чужая душа, сам знаешь, потёмки. Ну, и я пошёл. 
Прощай, Николай. До скорого свидания. До сле-
дующей нужды. А он тебе: «Стой, паршивец. А ну, 
глянь мне в глаза! Ты что это вздумал храм в тор-
говую лавку превращать? Добра хочешь? Помощи 
хочешь? А потрудиться для Христа хочешь? Долги 
раздать, бедным помочь, ночью на молитву стать?» 
Ну и так далее. Знаете, что потом будет? Вскоре, 
через месяц-другой, в Патриархию полетят письма 
и телеграммы анонимных стукачей и официальных 
оскорблённых и униженных. Будут жаловаться на 
того, кому сегодня молятся, если бы он сегодня жил, 
а не в четвёртом веке. Как пить дать. Будут говорить 
про Николая Чудотворца: «Грубый, изувер, службы 
длинные, строгий непомерно, дерётся даже, ругает-
ся, никакой любви», и так далее. А если бы на прихо-
де у нас был священником Михаил Архангел! Храм 
был бы пуст! Все в ужасе и с чувством полной гре-
ховности разбежались бы кто куда. Остался бы толь-
ко пепел у исповедального аналоя. Пепел грешника, 
сгоревшего от стыда на исповеди после нескольких 
вопросов исповедующего Архангела.

Одним словом, когда вам захочется побурчать о 
том, что все плохие (только вы хороший), вы под-
умайте о том, что было бы, если бы реально главой 
государства был князь Владимир или Андрей Бо-
голюбский, а на приходе у вас служил Иоанн Крон-
штадский. Представьте всё это в деталях. Ох, вы 
бы взвыли! Конкретно вы. А я бы посмеялся. Так 
что взгляните свежим взглядом на своих родных, 
таких знакомых и понятных батюшек. Простых и 
грешных, как все. И обрадуйтесь. И благодарите 
Бога, что святых к святым послали, а к вам – греш-
никам – грешников. И успокойтесь.

Протоиерей Андрей Ткачёв 
(orthodoxmoscow.ru)

С ПРЕСТОЛЬНЫМИ ДНЯМИ
НАСТОЯТЕЛЕЙ И ПРИХОЖАН

12 сентября — храма Александра Невского п. Крас-
нооктябрьский Майкопского района.
17 сентября — храма иконы Божией Матери «Не-
опалимая Купина» х. Чернышев Шовгеновского 
района.
19 сентября — Михайловского храма г. Майкоп.
21 сентября — храма Рождества Богородицы ст. 
Дагестанская Майкопского района.
21 сентября — храма Рождества Богородицы ст. 
Севастопольская Майкопского района.
26 сентября — Воскресенского храма г. Майкопа.
27 сентября — храма Животворящего Креста Го-
сподня х. Карцев Гиагинского района.
27 сентября — храма Воздвижения Животворящего 
Креста Господня п. Первомаского Майкопского района.

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

11 сентября — диакона Василия Никифорова.
11 сентября — диакона Сергия Кривуля.

15 сентября — священника Андрея Брагина - 5 лет.
11 сентября — священника Владимира Сергеева.
21 сентября — священника Максима Гончарова.
26 сентября — священника Романа Малинку.
27 сентября — протоиерея Георгия Мигалко - 25 лет.

С ДНЁМ АНГЕЛА

12 сентября — протоиерея Александра Старченко.
12 сентября — священника Александра Звонченко.
12 сентября — священника Александра Чиндяскина.
13 сентября — протоиерея Геннадия Полосуху.
13 сентября — протоиерея Геннадия Шульгу.
19 сентября — иеромонаха Димитрия (Мельникова).

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

5 сентября — иерея Николая Хатагова.
10 сентября — иеродиакона Феофила (Боголюбова).
20 сентября — диакона Георгия Мигалко.
28 сентября — протоиерея Валентина Панова - 55 лет.
29 сентября — иеромонаха Михаила (Анджельского).

ЕСЛИ БЫ НА ПРИХОДЕ У НАС 
НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ СЛУЖИЛ колокол от ветеранов
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Братья и сестры, просим вас не использовать нашу газету для хозяйственных нужд. Если она вам стала не нужна, подарите ее другим людям.

Через уютный внутренний дворик, с яркими 
клумбами пышно цветущих растений, под-

ходим к подъезду пятиэтажного дома. У двери на 
лестничной площадке нас встречает приветливая 
женщина, внучатая племянница хозяев. Вслед за 
ней заходим в квартиру. В просторной, скромно об-
ставленной комнате нам улыбается седоволосый, 
аккуратно выбритый пожилой хозяин. На вид мож-
но дать не более восьмидесяти, если не знать, что 
он — ровесник века. К сожалению, хозяйка выйти к 
нам не смогла: подводит здоровье.

Знакомимся, и начинается неспешная беседа — 
об их с женой прожитой жизни, полной событий, 
неразрывно связанных с историей нашей страны. 
А вспомнить есть что.

В.Ф. (жертвователи пожелали остаться неиз-
вестными — прим. редакции) родился в семье гор-
няка. О себе рассказывает:

— Отец работал на руднике. Я учился сна-
чала в школе, потом — в пединституте, по-
том работал по профессии. А когда началась 
Великая Отечественная война, я, как и многие, 
ушёл на фронт воевать с фашистами. Был 
контужен, ранен, получил инвалидность. Имею 
боевые награды.

После войны в начале пятидесятых они попали 
с женой в Майкоп, да так и остались здесь. Глава 
семьи работал учителем русского языка и литера-
туры в школе. По словам В.Ф., здание в то время 
было ветхое, просто приспособленное под учеб-
ное заведение. Но при этом школа была методиче-
ским центром района. Славилась показателями по 
успеваемости: тех, кто учился на 4 и 5, было 70%. 
В какой-то мере это и помогло поставить вопрос о 
строительстве нового здания, что в скором време-
ни и произошло. Из этой школы и на пенсию ушёл.

Его жена, Т.Г., — медсестра, тоже фронтович-
ка, на фронт ушла добровольцем, воевала санин-
структором роты, дошла от Сталинграда до Бер-
лина. Сотни раненых вынесла на своих плечах, 
спасла им жизнь. Дважды была ранена. Имеет 
орден Красной Звезды. После войны в Майкопе 
работала по профессии.

Ветераны признаются, что вера в душе жила 
всегда. В молодости — неосознанная, спрятанная 
где-то в глубине души. Да и ситуация в стране ско-
рее отдаляла людей от храмов, которых станови-
лось всё меньше. А вот на фронте, где жизнь может 
оборваться в любую минуту, там редко кто не осоз-
навал, что под Богом ходит. На войне, как справед-
ливо отмечают фронтовики, неверующих нет.

В девяностые, когда отношение к Церкви в стра-
не изменилось, стали возвращаться и возрождать-
ся храмы, строиться новые, появилась возмож-
ность ходить в местный собор на богослужения, 
купить молитвослов, православную литературу. В 
квартире устроили небольшой домашний иконо-

стас. Так постепенно и пришла к Т.Г. мысль: жизнь 
прожили долгую, почти вековую, было в ней много 
трудностей, но было и много хорошего. Родные (а 
это были большие рабочие семьи) уже умерли. А 
мы, может быть, за тех, кто раньше ушёл, живём. 
Остались внуки, которым и самим уже за 50 лет. 
Всё для жизни необходимое есть, а хочется ещё 
что-нибудь для людей сделать, для Божьего хра-
ма. Можно пожертвовать деньги на колокол. Будет 
звонить, народ в храм созывать. И по себе добрую 
память оставим. Муж поддержал её решение.

Пожертвование было принято с благодарностью, 
за изготовление колокола средства перечислили 
на колокольный завод. Получился он весом в 660 
килограммов, относится к группе благовестных. 
Колокол доставили для строящегося Успенского 
кафедрального собора. В.Ф. недавно исполнилось 
100 лет и в свой вековой юбилей он смог позвонить 
в этот дивный и величественный колокол.

Т.Г. благодарит Господа за каждый прожитый 
день: чтобы жить, поминать своих усопших род-
ных, молиться за внуков и правнуков, которым 
всегда старалась помогать.

Хотя самых близких родственников нет в живых, 
ветераны войны не остаются одни. Их часто наве-
щает внучатая племянница. Не забывают о них в 
Совете ветеранов, в медучреждениях, где работа-
ла Т.Г., помнят о старейшем учителе в админист-
рации города. Особенно много гостей и поздрав-
лений от городских и республиканских властей в 
канун Дня Победы. В эти дни, как говорит племян-
ница, двери их квартиры почти не закрываются.

Сами почтенные долгожители считают себя 
счастливыми людьми, благодарны Богу за та-
кую долгую жизнь, за возможность приносить 
пользу людям.

Монахиня Сосанна
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