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История самого собы-
тия, послужившего поводом к 
установлению праздника, из-
вестна достаточно хорошо. К 
Константинополю подступили 
войска варваров. В те годы по-
добные набеги нередко закан-
чивались кровавой резней, и 
жители византийской столицы 
оправданно ждали, что уже к утру 
они могут проститься с жизнью.

Священники города моли-
лись об избавлении от врагов, и 
вот в четвёртом часу ночи буду-
щему известному христианско-
му святому, юродивому Андрею 
Константинопольскому (славя-
нину попавшему некогда в ви-
зантийский плен), во Влахерн-
ском храме Константинополя 
явилось видение. На небе он 
увидел идущую по воздуху Бо-
городицу, озарённую небесным 
светом, окружённую ангелами и 
сонмом святых. Как описывает 
это видение святой Димитрий 
Ростовский, Богородица «сня-
ла с Себя блиставшее наподо-
бие молнии великое и страш-
ное покрывало, которое носила 
на Пречистой главе Своей и, 
держа его с великою торжест-
венностью Своими Пречистыми 
руками, распростерла над всем 
стоящим народом».

Чудесный покров защитил го-
род. Поднявшаяся буря разметала 
корабли варваров, избавив жите-
лей Константинополя от смерти.

Долгое время это событие 
праздновалось только на Руси, 

праздник утвердил благовер-
ный князь Андрей Боголюбский. 

Это свидетельствует о том, что 
Православие наднационально. 
Это не просто какая-то народная 
религия только для русских. На 
Руси стали праздновать то со-
бытие, когда силой Божией было 
поражено славянское воинство, 
когда оружие русичей ничего 
не смогло сделать против обра-
щённой к Богу горячей молитвы 
жителей Константинополя.

У греков этот праздник появ-
ляется гораздо позже, но нигде в 
других православных Церквях он 
не нашёл такого почитания как 
на Руси. Возможно это потому, 
что русский народ на себе, в сво-
ей истории почувствовал силу 
спасительного Покрова Божией 
Матери. Несмотря ни на что: на 
наши грехи, на временное от-
ступничество от Бога – Царица 
Небесная сохраняет над нашей 
страной свой благодатный По-
кров. Многие империи уже не 
существуют, а Россия, русский 
народ не благодаря, а вопреки 
всему сохранилась и остаётся 
под Покровом Божией Матери. 
Многие храмы у нас посвящены 
Божией Матери, в их числе почти 
в каждом городе есть Покров-
ский храм.

И сегодня люди молятся Прес-
вятой Богородице, просят Её по-
мощи и заступничества. Пони-
мают, что без Её Покрова наша 
жизнь будет в опасности.

Священник Сергий Ланко
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ПОД ПОКРОВОМ ЦАРИЦЫ НЕБЕСНОЙ

14 октября мы празднуем хо-
датайство Божией Матери 

за нас, грешных, перед нашим 
Сладчайшим Спасителем. Это 
ходатайство, по которому про-
щаются наши грехи, утоляются 
наши скорби и продолжается 
долготерпение Божие, дающее 
нам, грешникам, дни и годы на-
шей земной жизни.

Покров Божией Матери — это 
молитва Её о нас, которая нашу 
слабую молитву делает доходя-
щей до Престола Божия, пото-
му что Она Сама наши молитвы 
подымает на Своих Материн-
ских руках и возносит их к ногам 
Христовым. Покров Божией Ма-
тери — это любовь Её к нам, та 
любовь, которая укрепляет нас в 
бедах и несчастьях, осушая наши 
слёзы, та Её любовь и милосер-
дие, которые помогают нам со-
вершать наше вечное спасение 
по пути к последнему часу жизни 
на земле, неизбежному для каж-
дого — часу своей смерти.

В праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы уже не первый 
год вся полнота Русской Право-
славной Церкви возносит молит-
ву о заключённых. Нет более чае-
мого события в жизни человека, 
находящегося в заключении, чем 
обретение свободы. Но сможет 
ли человек, освободившись из 
заключения, распорядиться сво-
ей внешней свободой, не при-
чинив большего вреда самому 
себе и ближним? Ведь внешняя 
свобода без христианской нрав-
ственности и ответственности 
перед Богом и людьми, оборачи-
вается трагедией, как для самого 
человека, так и для окружающих.

Свобода лишь тогда помога-
ет человеку реализовать Боже-
ственный замысел о нём, когда 
она сопряжена с освобожде-
нием души от власти страстей 
и греха. «Истинно, истинно го-
ворю вам: всякий, делающий 
грех, есть раб греха (Ин. 8:34)», 
— говорит Господь.

Уберечь себя от греха воз-
можно только при помощи 
благодати Божией, действую-
щей в Церкви Христовой через 
Таинства. Убеждая нас идти 
путём правды Божией, Святая 
Церковь призывает к стяжанию 
благодати, к делам любви и че-
рез них к богоуподоблению, в 
котором и раскрывается досто-
инство человеческой личности 
и подлинная свобода во Христе.

Забота о заключённых — 
одно из значимых служений 
Церкви. Церковь желает лю-
бовью врачевать те раны, ко-
торые нанёс человеческим 
душам грех, порождающий 
ожесточение сердца и безраз-
личие к ближнему. Поэтому и 
сегодня попечение Церкви о 
заключённых одинаково необ-
ходимо всему нашему челове-
ческому обществу. «Блаженны 
милостивые, ибо они помило-
ваны будут (Мф. 5:7)», — гово-
рит Господь.

На этой грешной земле 
никто из смертных не может 
быть свободен от скорби, ка-
ким бы богатством, властью 
и славой он не обладал. Одна 
Божия Матерь может изба-
вить человека от бед Своим 
молитвенным ходатайством. 
Именно Ей и усыновил Хри-
стос весь род человеческий, 
когда страдал на кресте за 
каждого из нас. И Матерь Бо-
жия стала Матерью всех хри-
стиан, к которым и спешит на 
помощь, утешая в неизбеж-
ных земных страданиях и об-
легчая несение креста.

Мы, православные христи-
ане, находимся под защитой 
Божией Матери. Будем мо-
литвенно благодарить и про-
славлять Её, дабы под Её Пре-
чистым Покровом достигнуть 
цели нашей земной жизни — 
быть ближе к Богу. Аминь.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)

П О К Р О В  П Р Е С В Я Т О Й  Б О Г О Р О Д И Ц Ы
14 октября Православная Церковь празднует Покров Божией 

Матери. Но само событие произошло в начале 10-го века. 
Константинополь осаждали сарацины, в то же время нападали и 
наши предки, которые были ещё язычниками.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА И КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

УКРАИНА. ЦЕРКОВЬ НА ПОРОГЕ ГОНЕНИЙ?

1612 год – смутное время между-
царствия, и поляки-католики хотели 
видеть на Русском престоле своего 
королевича Владислава. Они ввели 
свои войска и хозяйничали в Москве, 
в то время как народ наш находился в 
смятении и не знал, кому присягать. 
Тогда и над Русской Православной 
Церковью нависла опасность быть 
унии (союз с католиками). Патриар-
ха Ермогена заключили в Кремле под 
арестом. Он рассылал тайные воз-
звания с призывом защитить от по-
ругания веру и освободить Москву от 
самозванцев. Первое русское опол-
чение потерпело поражение, а через 
полгода священномученика Ермогена 
уморили голодом.

Благодаря посланиям и воззва-
ниям Русской Православной Церкви 
и священномученика Ермогена оч-
нулся, наконец, наш народ и увидел 
опасность, угрожавшую чистоте веры 
Христовой. Тогда, позабыв обиды и 
раздоры, люди собрали ополчение 
под предводительством Кузьмы Ми-
нина и князя Дмитрия Пожарского. 
Из Казани была передана в войско 
явленная незадолго до этого чудот-
ворная Казанская икона Богородицы. 
Накануне решающего сражения вои-
ны три дня постились. В это время од-
ному из находившихся под польским 
арестом иерархов, архиепископу 
Арсению, явился преподобный Сер-
гий Радонежский и предсказал побе-
ду русских. И хотя войско не имело 
средств содержания и необходимого 
оружия, но по молитвам Заступницы 
Усердной Москва была спасена и очи-
щена от самозванцев. Наш народ ви-
дел в этом явное заступничество Бо-

жией Матери, и в память этого было 
установлено совершать в сегодняш-
ний день празднование в честь Казан-
ской иконы.

Невозможно перечислить сколько 
раз на протяжении веков Россия по-
лучала помощь и заступничество от 

Божией Матери, и это заступничество 
было ответом на молитвы, на обра-
щение русских людей к Пречистой. 
Известно ведь что перед освобожде-
нием Москвы, которое мы ныне вспо-
минаем, и народ и войско провели три 
дня в молитве и посте.

Задумаемся, отчего произошла эта 
беда в нашем Отечестве? Это прои-
зошло оттого, что народ пребывал в 
беспечности и не замечал явной опас-
ности. Каждый был занят своими ин-
тересами и выгодами. Отметим, что 
небесная помощь и заступничество 
Божией Матери было послано лишь 
после того, как народ очнулся, уразу-
мел беду и начал действовать.

Одно из условий получения помо-
щи свыше – это духовное бодрство-
вание, чувство нависшей опасности 
и взывание о помощи. Пока человек 
наслаждается жизнью, успокаивает 
себя своим внешним благочестием и 
считает, что у него всё в порядке, он 
перестает чувствовать опасность гре-
ха и не замечает, что катится в про-
пасть погибели. Такое состояние про-
исходит от нерадения и называется 
духовным ослеплением.

Молитвенное предстательство 
святых, нашего Ангела-Хранителя и 
заступничество Божией Матери ока-
жутся действенными лишь тогда, 
когда мы очнёмся от греховного сна, 
увидим бездну своих грехов, познаем 
своё человеческое бессилие и будем 
взывать о помощи.

Отцы, братия и сестры! Очень 
трудно постоянно направлять свой 
ум к памятованию о Боге, к непре-
станной молитве, но в этом и состо-
ит внутреннее делание христиани-
на. И если мы будем внимать себе, 
иметь решимость, то и нам, как 
некогда народу нашему, подоспеет 
благовременная помощь Всеблаго-
го Бога и заступничество Его Пречи-
стой Матери!

Протоиерей Олег Горбачёв

Священный Синод Русской 
Православной Церкви выражает 
решительный протест и глубокое 
возмущение в связи с опубли-
кованным 7 сентября 2018 года 
коммюнике Генерального секре-
тариата Священного Синода Кон-
стантинопольского Патриархата, 
в котором сообщается о назна-
чении двух иерархов этой Церкви 
— архиепископа Памфилийского 
Даниила (США) и епископа Эд-
монтонского Илариона (Канада) 
— «экзархами» Константинополь-
ского Патриархата в Киеве.

Данное решение принято без 
согласования с Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Кириллом 
и митрополитом Киевским и всея 
Украины Онуфрием и является гру-
бейшим попранием церковных ка-
нонов, воспрещающих епископам 
одной Поместной Церкви вмеши-
ваться во внутреннюю жизнь и дела 
другой Поместной Церкви (2-е пра-
вило II Вселенского Собора; 20-е 
правило Трулльского Собора; 13-е 
правило Антиохийского Собора; 
3-е, 11-е и 12-е правила Сарди-
кийского Собора). Оно полностью 
противоречит остававшейся до 
сего дня неизменной позиции Кон-
стантинопольского Патриархата и 
лично Патриарха Варфоломея, ко-
торый неоднократно заявлял, что 
признает Блаженнейшего митро-
полита Онуфрия единственным ка-

ноническим главой Православной 
Церкви в Украине.

Решение Константинопольско-
го Патриархата принять к рассмо-
трению вопрос о предоставлении 
автокефалии «православным веру-
ющим Украины» принято вопреки 
воле епископата Украинской Пра-
вославной Церкви, который едино-
душно высказался за сохранение 
ее существующего статуса.

В оправдание своего вмешатель-
ства в дела иной Поместной Цер-
кви Константинопольский Патри-
арх приводит ложные толкования 
исторических фактов и ссылается 
на якобы имеющиеся у него исклю-
чительные властные полномочия, 
каковыми он в действительности не 
обладает и никогда не обладал.

Данные действия заводят в ту-
пик отношения между Русской и 
Константинопольской Церквами, 
создают реальную угрозу единству 
всего мирового Православия.

Священный Синод Русской Пра-
вославной Церкви заявляет, что 
вся полнота ответственности за 
данные антиканонические деяния 
ложится лично на Патриарха Вар-
фоломея и тех лиц в Константино-
польской Церкви, которые их под-
держивают.

Ответные действия Московско-
го Патриархата последуют в самое 
ближайшее время.

Патриархия.ru

Председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Па-
триархата митрополит Волоколам-
ский Иларион сделал заявление для 
СМИ. Владыка Иларион сказал:

— Данное деяние совершено в на-
рушение церковных канонов, и оно 
не может остаться без ответа. Мы 
надеемся на то, что Константинополь 
пересмотрит это решение, если же 
этого не произойдет, мы вынуждены 
будем найти соответствующие реше-
ния, сделать ответные шаги.

Константинопольский Патриархат 
сегодня заявляет о том, что назначен-
ные спецпредставители будут рабо-
тать над завершением того проекта 
дарования автокефалии Украинской 
Церкви, который был анонсирован ещё 
в апреле и который они теперь хотят 
довести до конца. Что это означает с 
нашей точки зрения? Это означает, 
прежде всего, легитимизацию раскола 
на Украине, потому что на автокефа-
лию претендуют только раскольники, 
а каноническая Украинская Церковь, 
которая объединяет большинство пра-
вославных верующих Украины (это 
более 12 тысяч приходов, более 200 
монастырей), не просила ни о какой 
автокефалии, ни о какой самостоя-
тельности. Наоборот, на Архиерейском 
совещании УПЦ, которое прошло сов-
сем недавно, было решено, что статус, 
который эта Церковь имеет, является 
для неё оптимальным. А это статус са-

моуправляемой Церкви в составе Мос-
ковского Патриархата.

Константинопольский Патриархат, 
таким образом, теперь уже открыто 
встал на тропу войны. И это война 
не только против Русской Церкви, 
не только против украинского право-
славного народа. Это война, по сути 
дела, против единства всего миро-
вого Православия.

Потому что если этот, я бы сказал, 
подлый и вероломный проект будет 
доведён до конца, большинство пра-
вославных верующих Украины не при-
мет эту автокефалию. РПЦ не примет 
это решение. Мы будем вынуждены 
разорвать общение с Константинопо-
лем, и тогда уже Константинополь не 
будет иметь никаких прав на то, чтобы 
претендовать на лидерство в право-
славном мире. Сейчас Константино-
польский Патриархат позиционирует 
себя как своего рода лидера 300-мил-
лионного православного населения 
планеты, Патриарх Константинополь-
ский воспринимается как чуть ли не 
православный папа. Но, по крайней 
мере, половина от этого 300-милли-
онного населения больше не будет 
его признавать даже первым в семье 
Православных Церквей.

Я думаю, что за это деяние Патри-
арх Варфоломей будет нести личную 
ответственность перед судом Божиим 
и перед судом истории.

Патриархия.ru

Праздник Казанской иконе Божией Матери был установлен в честь освобождения Москвы от поляков в 1612 году. Он неразделимо связан с государст-
венным праздником – Днём народного единства, который установлен в России с 4 ноября 2005 года.

7 сентября Константинопольский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине назначил сво-
их экзархов в Киеве. Священный Синод Русской православной церкви выразил в связи с этим решительный протест и глубокое возмущение.
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Заявление Священного Синода Русской Православной 
Церкви от 8 сентября 2018 года

Митрополит Волоколамский Иларион: За это деяние 
Патриарх Варфоломей будет нести личную ответствен-

ность перед судом Божиим и перед судом истории
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ОБРАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ – ИДЕАЛ ЧЕЛОВЕКА
Почитание Божией Матери, несомненно, самая характерная черта рус-

ского благочестия. Нет православного дома, в котором не было бы ико-
ны Пресвятой Богородицы.

Трогательные и проникновенные молитвословия к Пречистой Деве зву-

чат не только в храме во время богослужения – к Заступнице и Скорой По-
мощнице обращаются православные люди во всякой скорби душевной. И 
особое произволение Царицы Небесной о судьбах нашего Отечества свиде-
тельствуется всей историей России.

«Умиление»

Икона Божией Матери Псково-Пе-
черская «Умиление» является списком 
Владимирской иконы Пресвятой Бо-
городицы. Её написал монах Арсений 
Хитрош в 1521 году. Образ, написан-
ный «так, как подобает по отношению к 
Богу – добрыми и честными красками 
тщательно», был принесён в Псков-
ско-Печерскую обитель в игуменство 
преподобного Корнилия псковскими 
купцами Василием и Феодором около 
1521 года. Эта святая икона на весь 
мир прославилась своей чудодейст-
венной помощью, поддерживая и за-
щищая православных христиан в труд-
ные жизненные моменты.

Особенно прославилась икона в 
1524 году – многочисленными чудес-
ными исцелениями, свидетелями ко-
торых стали жители Пскова и Великого 
Новгорода. Древняя летопись обители 
гласит: «Не только православным по-
даёт Богоматерь исцеления, но и от 
иноверных, сиречь от латин немецкия 
земли, приходившим с верою к Пречи-
стой Богородице и к чудотворному Её 
образу, подаёт исцеления».

В 1581 году польский правитель 
король Стефан Баторий совершил 
попытку осады Пскова. За несколько 
дней до осады Пскова поляками Прес-
вятая Богородица чудесно явилась 
благочестивому старцу Дорофею, 
предупредила его относительно пред-
стоящего бедствия, объяснив причину 
постигшего людей за их грехи несча-
стья и указав пути выхода из него. Тог-
да архиепископом был вызван игумен 
Псково-Печерского монастыря Тихон 
с Печерскими иконами «Успения» и 
«Умиления», чтобы совершать молеб-
ны на местах, указанных Самою Бого-
родицею во время Своего явления. С 
колокольни Мирожского монастыря 
солдаты противоборствующей сторо-
ны сбрасывали калёные ядра, одно из 
которых попало в икону Богородицы 
«Умиление», висевшую на вершине 
городской стены. Но образ чудесным 
образом был сохранён, а ядро упа-
ло возле него, не принеся каких-либо 
повреждений. Враг, в течение пяти 
месяцев тридцать раз штурмовавший 
Псковский кремль, отступил, так и не 
взяв города.

В воспоминание этого события 
чудотворную икону Божией Матери 
«Умиление» ежегодно в седьмую Не-
делю по Пасхе носили крестным ходом 
из Псково-Печерского монастыря в 
Псков «ко святой и великой соборной 
апостольской церкви Пресвятой и Жи-
вотворящей Нераздельней Троицы 
– чтобы не забывали грядущие роды 
победу над врагом, благодаря той чу-
дотворной иконе, – во граде Пскове».

С давних времён Псково-Печер-

ский монастырь славится крестными 
ходами. В монастырской летописи 
есть даже отдельная глава: «Уложе-
ние о чине и обычае – как ходить с 
иконами Пречистой Богородицы и 
с честными крестами из Печерской 
обители во град Псков», написанное 
по поводу установления крестного 
хода в седьмую Неделю по Пасхе, ко-
торый совершался ежегодно с 1601 
по 1918 год. В 1997 году традиция 
этого крестного хода была возоб-
новлена, только теперь икону носят 
внутри обители – из Успенского в 
Михайловский храм и обратно. Такой 
же крестный ход совершается и осе-
нью, 7/20 октября, на празднование 
Псково-Печерской иконы Пресвятой 
Богородицы «Умиление».

Ныне в главном приделе Успенско-
го собора монастыря пребывают два 
чтимых списка с чудотворной Пско-
во-Печерской иконы Божией Матери 
«Умиление».

Известны многочисленные случаи 
помощи этой иконы при чудесном 
исцелении слепых людей. Вдова, 
молившаяся Пресвятой Деве Марии, 
получила выздоровление после го-
рячей молитвы перед иконой «Уми-
ление». Икона Божией Матери про-
славилась великим чудом. Женщина 
была слепа на протяжении почти 3 
лет, а после горячей молитвы перед 
чудотворным образом прозрела. 
Также от ослепления был исцелён и 
крестьянин, не видевший перед этим 
6 лет. Кроме того, были отмечены 
различные случаи выздоровления от 
тяжёлых болезней, происходившие 
при помощи Богородицы после мо-
литвы перед этим святым образом.

«Спорительница хлебов»

Незадолго до своей кончины, в 1884 
году, отец Амвросий основал в 12 км от 
Оптиной Пустыни Шамординский жен-
ский монастырь.

Строй обители, все её порядки были 
установлены им самим. Первой настоя-
тельницей обители стала духовная дочь 
старца схимонахиня София (Болотова, 
†1888), исполнявшая всё строго по его 
указанию. В скором времени мона-
стырь стал одним из самых известных 
духовных и культурных центров Рос-
сийской империи, оставаясь им вплоть 
до своего закрытия в 1923 году.

Старец Амвросий, живя в Опти-
ной пустыни, каждое лето приезжал в 
Шамордино. Это были одни из самых 
светлых дней в жизни сестёр. Люби-
мого батюшку всегда с нетерпением и 
радостью ждали, торжественно гото-
вясь к его встрече.

В 1889 году преподобный Амвросий 
благословил настоятельницу Болхов-

ского женского монастыря (Орловская 
губерния) матушку Иларию сделать 
список с изображения Божией Матери 
на иконе «Всех Святых», которая нахо-
дится в Болховском монастыре. Это 
была икона Божией Матери совершен-
но нового написания: на ней Владычи-
ца изображена сидящей на облаках, 
Её руки подняты в благословляющем 
движении; внизу сжатое поле, и на нём 
среди цветов и травы лежат и стоят 
снопы ржи. В феврале 1890 года икона 
была доставлена из Болховского мо-
настыря и была со старцем в скиту Оп-
тиной Пустыни до 2 июля 1890 года. В 
этот день старец Амвросий последний 
раз выехал из скита в Шамордино и 
уже не возвращался в Оптину Пустынь 
до самой своей кончины 10/23 октября 
1891 года.

Кто же мог быть тем иконописцем, 
который создал новый образ Царицы 
Небесной? Многие источники указы-
вают, что им был иеромонах Даниил 
(Болотов), родной брат настоятель-

ницы Шамординской обители мона-
хини Софии.

Старец Амвросий назвал образ 
«Спорительница хлебов». Старец сам 
молился перед этой иконой и учил 
молиться перед ней своих духовных 
дочерей – монахинь Шамординской 
женской обители.

Икона «Спорительница хлебов» за 
непродолжительное время стала по-
читаться верующими. Этому способ-
ствовали чудотворения, происходив-
шие от образа.

Первой милостью, излившейся от 
иконы «Спорительница хлебов», стал 
прекрасный урожай на Шамординских 
полях и в Калужских пределах в го-
лодный для всей России 1892 год. Во 
время засухи в Воронежской губернии 
список с иконы «Спорительница хле-
бов» послали в Пятницкую женскую об-
щину, и как только отслужили пред нею 
молебен, пошёл дождь, поля ожили и 
дали прекрасный урожай.

Священник Николай Пашкевич
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История Иверской иконы Бого-
матери восходит к глубокой древ-
ности. В ΙΧ веке, при царствовании 
императора иконоборца Феофила 
воины, посланные для истребления 
святых икон, пришли в дом одной 
добродетельной вдовы, жившей с 
сыном близ города Никеи. Один из 
посланных в ожесточении ударил 
по иконе копьём – и тотчас из про-
нзённой ланиты Богоматери исте-
кла кровь. Объятые ужасом, воины 
ушли. В тот же день, ради спасения 
святыни от поругания, благочести-
вая женщина вместе со своим сыном 
вынесла чудотворный образ на бе-
рег моря и, после слёзной молитвы, 
опустила его в море, как бы переда-
вая в самые пречистые руки Царицы 
Небесной. Дивно было видеть, как, 
поддерживаемый незримой силой, 
встал на волнах чудный образ, и вол-
ны послушно понесли его в море.

В XI веке эта святая икона явилась 
на море близ Иверской обители на 
Афоне, основанной незадолго перед 
тем иноками-грузинами. После мно-
гих чудес Пресвятая Дева открыла 
Свою волю, явившись во сне одному 
святому старцу. Она сказала, что не 
желает быть хранимой иноками, а 
хочет быть их Хранительницей. По-
сле этого икона была поставлена над 
вратами обители и получила назва-
ние Портаитиссы – Вратарницы.

В Русскую землю копия чудот-
ворного образа была принесена со 
Святой Горы в XVII веке. Для святой 
иконы была выстроена часовня в Мо-
скве. Народ имел большую любовь 
к этой иконе, ставшей Вратарницей 
и для нашей столицы. Многие поко-
ления приходили к Иверской часов-
не, чтобы поклониться святыне. Это 
благоговейное почитание святыни 
русским народом было неизменно 
много столетий. В какой-то момент 
люди, в погоне за прогрессом и ком-
фортом стали терять совесть и раз-
рушать свою душу. В русском народе 
стало пропадать благочестие и уга-
сать благоговение к святыне. Ивер-
ская часовня была несколько раз ог-
раблена, а потом и вовсе разрушена.

История этой часовни может по-
служить нам примером того, как 
наши далёкие предки радели о своей 

душе, заботились о ней, любя храмы 
и воздавая должное поклонение и 
почитание святыни, которую Господь 
дал нам для поддержания нашей не-
мощи человеческой. А что же мы, 
современный народ? После всех лет 
гонений и попыток искоренить нашу 
духовность, нашу веру – смогли ли 
мы сохранить то благоговение, то 
благочестие наших предков с кото-
рым они поклонялись Иверской иконе 
Богоматери в той часовне? К огром-
ному сожалению очень многие сей-
час относятся к храмам и к таинствам 
церковным как к некоему обряду и о 
благоговении здесь говорить не при-
ходиться. Но, всё же мы стремимся, 
мы хотим вернуть то истинное благо-
честие, ту любовь к Богу и Церкви, ко-
торую имели наши предки… потому 
что «без церкви нет спасения»!

У нас, на Кубани и в Адыгее, осо-
бо почитают икону Божией Матери 
«Иверская». И по промыслу Божиему 
в 2014 году было положено начало 
строительству архиерейского подво-
рья Иверской иконы Божией Матери 
в городе Майкопе. Здесь незримо и 
постоянно пребывает и помогает Не-
веста Неневестная. За четыре года 
вырос храм, готовы кельи для буду-
щих насельниц и гостей обители. И, 
если на то будет Божия воля, в буду-
щем подворье станет первым в Ады-
гее женским монастырём, где смогут 
все желающие девушки и женщины 
посвятить свою жизнь Богу.

Священник Антоний Грицаев

«РАДУЙСЯ ВРАТАРНИЦА,
ДВЕРИ РАЙСКИЕ НАМ ОТВЕРЗАЮЩАЯ!»

Архиерейское подворье Иверской 
иконы Божией Матери г. Майкопа
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

Праздник Успения Пресвятой Богородицы
Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон совершил Божественную Литургию в строящемся Свято-Успенском кафедральном со-
боре Майкопа

Вот уже четвёртый год под-
ряд двунадесятый праздник 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы собирает верующих в 
стенах строящегося Свято-
Успенского кафедрального 
собора на Божественную Ли-
тургию. С каждым годом храм 
поднимается ввысь и душа ра-
дуется от того, что в столице 
Республики Адыгея, в центре 
города возводится величест-
венный собор.

По обычаю в престольный 
праздник строящегося собора 
Божественную Литургию со-
вершил Высокопреосвящен-
нейший Тихон, архиепископ 

Майкопский и Адыгейский. На 
праздничную литургию при-
были клирики Майкопской и 
Адыгейской епархии, пред-
ставители казачества, строи-
тели кафедрального собора, 
прихожане и паломники.

За богослужением были 
вознесены особые благодар-
ственные молитвы. После 
отпуста в честь престольно-
го праздника был совершён 
крестный ход.

По окончанию богослужения 
к духовенству и прихожанам с 
архипастырским словом обра-
тился Высокопреосвященней-
ший Тихон, архиепископ Май-
копский и Адыгейский:

— Не каждому народу пре-
доставляется такая почётная 

миссия – участвовать в хра-
мостроительстве – домостро-
ительстве Славы Божией. 
Мне памятны те первые шаги 
наши, когда я всех вас призы-
вал усугубить молитву, когда 
мы сюда первый раз пришли в 
этот же день в 2014 году. Каза-
лось бы, что ничего с мёртвой 
точки не сдвинется. Мне тогда 
ещё казалось по своему ма-
ловерию и, возможно, мало-
душию, что ничего у нас не по-
лучится. Но теплилась вера в 
силу общей соборной молит-
вы, и вот мы видим её резуль-
тат воочию. И пусть этот собор 
как символ общей молитвы 
несёт мир, пусть он действует 
по своему предназначению и 
объединяет нас о Бозе Веч-

ном и Живом в память Пре-
чистой Нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.

Я, дорогие мои, поздрав-
ляю вас с престольным празд-
ником нашего города, нашей 
епархии, нашей республики. 
Сердечно хотелось бы побла-
годарить и настоятеля отца 
Георгия Кинцурашвили и духо-
венство. Хотел особо побла-
годарить благочинных, кото-
рые сегодня присутствуют за 
Богослужением. Особо бла-
годарю отдельных священни-
ков, отдельных прихожан и в 
целом всех и каждого, пото-
му что каждый приход нашей 
епархии является участником 
в храмостроительстве. Всем 
миром, своей любовью и же-

ланием мы воплощаем это всё 
воочию и являемся свидете-
лями исторических событий в 
нашей малой Церкви Майкоп-
ской и Адыгейской епархии.

От лица всех верующих 
благодарю руководство ре-
спублики, главу Адыгеи Мура-
та Каральбиевича Кумпилова, 
мэра Майкопа Андрея Леони-
довича Гетманова и помощни-
ков за всю ту заботу, которую 
они проявляют в этом благом 
и спасительном деле нам 
вспоможение.

Положение Плащаницы
Архиепископ Тихон совершил утреню с чином погребения Прес-
вятой Богородицы

Архиерейское Богослужение
Глава Майкопской и Адыгейской епархии совершил божествен-
ную литургию в Свято-Георгиевском храме города Майкопа

Заседание Епархиального Совета
На совещании обсудили актуальные вопросы

Вечером 28 августа Высокопре-
освященнейший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский совершил 
утреню с чином погребения Пресвятой 
Богородицы в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе города Майкопа.

При пении «Бог Господь» и тропа-
рей «Благообра́зных учени́к лик…» 

Плащаницу северными вратами изне-
сли из алтаря к уготованному надгро-
бию на середину храма.

Было совершено Великое сла-
вословие перед Плащаницей, а 
при пении погребального «Святый 
Боже…» священнослужители, поло-
жив пред Плащаницей три поклона, 
подняли её и с крестным ходом при 
продолжающемся пении «Святый 
Боже…» и перезвоне колоколов об-
несли вокруг храма.

Во время положения Плащани-
цы на гробницу хор пропел тропарь 
праздника Успения, и затем было 
совершено пома́зание елеем у Пла-
щаницы.

31 августа в здании канцелярии 
Свято-Троицкого кафедрального со-
бора города Майкопа под председа-
тельством Высокопреосвященнейше-
го Тихона, архиепископа Майкопского 
и Адыгейского, состоялось расширен-
ное заседание Епархиального Совета, 
на которое были приглашены руково-
дители епархиальных отделов по рели-
гиозному образованию и катехизации, 
по церковной благотворительности и 
социальному служению, по делам мо-
лодёжи, миссионерского отдела.

Члены Епархиального Совета были 
ознакомлены с документом «Дорож-
ная карта первоочередных мер по 
формированию и развитию благопри-
ятных условий для духовного просве-
щения детей в приходских общинах 

Русской Православной Церкви». Были 
обсуждены документы, подготовлен-
ные Межсоборным присутствием: 
«Положение о монашеских постригах, 
совершаемых в духовных учебных за-
ведениях», «Положение о благочин-
нических округах, входящих в состав 
епархий, и о благочинных». Обсужда-
лись внутриепархиальные вопросы.

9 сентября, в Неделю 15-ю по Пя-
тидесятнице, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон совершил 
Божественную Литургию в Свято-Ге-
оргиевском храме города Майкопа. 
Архиепископу Тихону сослужили ар-
химандрит Антоний (Яворский), на-
стоятель Свято-Георгиевского храма 
протоиерей Георгий Нехаев и иерей 
Георгий Кинцурашвили. В этот день 
Церковь чтит память преподобного 
Пимена Великого Египетского.

Перед богослужением управляю-
щий епархией совершил чин рукопо-
ложения в иподиаконы чтеца Димит-
рия Шамина.

За богослужением были возне-
сены молитвы о мире на братской 
украинской земле. После окончания 
Евхаристического канона Высокопре-
освященнейший Тихон, архиепископ 
Майкопский и Адыгейский совершил 

рукоположение иподиакона Димитрия 
в сан диакона.

В завершении богослужения к 
духовенству и прихожанам с архи-
пастырским словом обратился Вы-
сокопреосвященнейший Тихон, архи-
епископ Майкопский и Адыгейский.

Владыка поздравил всех с вос-
кресным днём. Пожелал диакону Ди-
митрию достойно служить Господу.
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Памятный Крестный ход
Большой Крестный ход, прошедший в Майкопе на-
долго останется в сердцах людей, о чём свидетель-
ствуют их добрые отзывы и благодарности

Престольный праздник
Храм святого благоверного князя Александра Невского посёлка Красноок-
тябрьского отметил день памяти своего небесного покровителя

По благословению правя-
щего архиерея, архиепископа 
Майкопского и Адыгейского Ти-
хона, в городе Майкопе прошёл 
Крестный ход, посвящённый 
1030-летию Крещения Руси, в 
связи со 100-летием мучени-
ческой кончины царской семьи 
и 150-летием со дня рождения 
последнего российского импе-
ратора Николая II.

Православные верующие 
городских храмов и прибыв-
шие гости отправились Крест-
ным ходом от Свято-Троиц-
кого кафедрального собора 
к возводимому Свято-Успен-
скому собору. Учитывая до-
вольно жаркую погоду, волон-
тёры из числа молодёжи ещё 
возле Свято-Троицкого собо-
ра раздали всем желающим 
бутылочки с водой.

Среди участников шествия 
были духовенство, предста-
вители казачества, интелли-
генция, студенты, пенсионе-
ры, отдыхающие, приехавшие 
из разных регионов России. 
Многие были с детьми. Шли с 
хоругвями, иконами, с молит-
венным пением.

В строящемся Свято-
Успенском соборе состоял-
ся молебен о приумножении 
любви, который совершил 
Владыка Тихон в сослужении 
клириков епархии. По оконча-
нии богослужения участников 
Крестного хода пригласили на 
трапезу.

Архиепископ Тихон вме-
сте с мирянами ознакомился 
с тем, как идут строительные 
работы, рассказал о дальней-
ших перспективах возведения 
собора.

О том, что Крестный ход, 
которого с нетерпением жда-
ли верующие, стал радостным 
духовным событием в их жиз-
ни, свидетельствуют отзывы 
его участников.

Татьяна, мирянка:
— Я почувствовала во вре-

мя этого шествия единение, 
сплочённость верующих лю-

дей, желание идти вместе в 
своём духовном совершенст-
вовании.

Лидия, мирянка:
— Мне очень понравилось 

соборное пение молитв, осо-
бенно молитвы Животворяще-
му Кресту Господню, «Богоро-
дице Дево, радуйся!».

Светлана, отдыхающая 
из Архангельска:

— Сильное впечатление 
производил торжественный 
колокольный звон, сопрово-
ждающий наш Крестный ход.

Ирина Говорова, отдыха-
ющая из Белграда:

— Приятно было видеть хо-
рошо организованную, чуткую 
работу правоохранительных 
органов, обеспечивающих по-
рядок и безопасность людей 
во время шествия по город-
ским улицам.

Лидия Багдасарян, педа-
гог:

— Мне очень понравилось 
внимательное отношение к 
людям архиепископа Тихона, 
который подробно отвечал на 
все вопросы мирян, когда они 
вместе с Владыкой соверша-
ли экскурсию по строящемуся 
Успенскому собору.

Несколько добрых слов хо-
чется сказать о непосредст-
венных организаторах Крест-
ного хода. Его подготовку 
по благословению Владыки 
Тихона взял на себя штатный 
священник Свято-Троицкого 
собора иерей Вячеслав Ле-
мешко. Свою помощь оказали 
атаман Майкопского казачье-
го отдела Александр Данилов 
и казачий полковник Павел Ро-
манов, а также юноши из каза-
чьего союза «Казаки России». 
Заметную помощь в подготов-
ке и проведении Крестного 
хода оказала благотворитель-
ная организация «Женское 
сердце», которая осуществи-
ла техническую и финансовую 
поддержку и сама участвовала 
в шествии.

Раиса Семенко

Паломничество к святыне
Православные из Адыгеи приложились к деснице Спиридона Тримифунтского

24 августа паломническая 
группа из 70 человек от Свято-
Димитриевского храма посёл-
ка Каменномостского совер-
шила паломническую поездку 

в город Краснодар к привезён-
ной из Греции деснице святи-
теля и чудотворца Спиридона 
Тримифунтского.

Для поездки были организо-

ваны автобус и микроавтобус. 
Группу паломников возглавил 
настоятель Свято-Димитриев-
ского храма иерей Ростислав 
Евенко. В полдень, после бла-
гословения священника, па-
ломники отправились в дорогу. 
По прибытии в Краснодар лю-
дей организованно встретили 
волонтёры и провели к кафе-
дральному собору.

Прежде, чем приложиться к 
мощам свт. Спиридона, иерей 
Ростислав отслужил молебен с 
акафистом. А после всех про-
вели к деснице святого.

Паломники, помолившись и 
поблагодарив Господа за Его 
милости, отправились домой.

Иерей Ростислав Евенко

12 сентября, в день празд-
нования памяти благоверного 
князя Александра Невского, 
Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский, совершил 
Божественную Литургию в 
Александро-Невском храме 
посёлка Краснооктябрьского.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили благочинный 
2-го Майкопского благочин-
нического округа архиман-
дрит Антоний (Яворский), на-
стоятель храма протоиерей 
Георгий Дементьев, настоя-
тель Воскресенского храма 

Майкопа протоиерей Борис 
Малинка, а также клирик этого 
храма Роман Малинка. Диа-
конский чин возглавил диакон 
Виктор Ерёмин.

Несмотря на будний день, 
храм был полон верующих, 
пришедших разделить торже-

ство Престольного дня.
За Литургией архиерей воз-

нёс молитвы перед престолом 
Божиим о мире на Украине.

По окончании Божест-
венной Литургии состоялся 
крестный ход вокруг храма, 
затем к молящимся обратил-

ся Управляющий Майкопской 
епархией — архиепископ Ти-
хон, который поздравил на-
стоятеля и прихожан с пре-
стольным праздником.

После Литургии было сде-
лано общее фото. Затем 
участников богослужения 
ждал праздничный стол, ор-
ганизованный прихожанами 
Александро-Невского храма.

14 августа в День изнесения Честных и Животворящих Древ 
Креста Господня в завершении «Великого Крестного хода», по-
свящённого 1030-летнему юбилею Крещения Руси, произош-
ло недопонимание прихожанки Елены Ивановны Грушко. Во 
время выдвижения ею ряда претензий, не относящихся к теме 
празднества, архиепископ Тихон призвал к усмирению пыла 
и повышенной тональности в разговоре, произнеся молитво-
словие из «Таинства Крещения» о запрещении силы вражией, 
которая явью присутствовала. Данное действие было воспри-
нято Еленой Ивановной, как ритуал изгнания из неё демона. 
Нет, действие носило примирительный характер, но во имя 
мира и успокоения Елены Ивановны, что никакого ритуала эк-
зорцизма над ней не проводилось – архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон приносит Елене Ивановне свои искренние 
извинения о том, что произошло данное недопонимание.
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ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

На календаре 1 сентября. В древнем мире это был День новолетия и сегодня для всех жителей планеты – знаний – он по-прежнему остаётся первым 
днём нового, но теперь уже учебного года.

Страницу подготовила Мария Валова, преподаватель Православной гимназии

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В этом году сентябрь пре-
поднёс всем школьникам 
приятный сюрприз: во-пер-
вых, порадовала погода. 
День стоял тёплый и солнеч-
ный. Во-вторых, День зна-
ний пришёлся на субботу. А 
это значит, что впереди ещё 
один выходной день. Есть 
ещё немножко времени на-
сладиться прогулками и на-
строиться на предстоящий 
учебный год.

День знаний состоялся и 
в Православной гимназии г. 
Майкопа. Традиционно тор-
жественная часть праздника 

началась с соборной молит-
вы. Молебен на начало учеб-
ного года совершил духовник 
Православной гимназии отец 
Лазарь. Батюшки, педагоги, 
дети и родители испросили 
у Господа и Преподобного 
Сергия Радонежского помо-
щи и терпения в нелёгком 
деле учения.

Безусловно, первый день 
нового учебного года очень 
радостный праздник! И пре-
жде всего потому, что имен-
но в этот день коллектив 
гимназии принимает в свою 
большую дружную семью 

маленьких первоклассников, 
которые целый год готови-
лись к этому важному собы-
тию в своей жизни. Добро 
пожаловать, милые малыши!

После представления 
и приветствия учащихся 1 
класса и их наставника (1 
класс – учитель С.В. Сталь-
ная) продолжился праздник. 
Дети начальных классов ис-
полнили песню о гимназии 
«Маленькая страна». После 
ведущие передали слово 
малышам. Ребята прочитали 
стихи о 1 сентября, а потом 
для всех прозвенел первый 
школьный звонок. Это право 
было предоставлено учени-
кам 1 и 11 классов.

Архиепископ Майкопской 
Адыгейской Тихон поздравил 
ребят, педагогов и гостей 
праздника с началом нового 
учебного года, пожелав всем 
сил, бодрости, успехов и за-
ступничества Пресвятой Бо-
городицы! Также в подарок 
были вручены иконы.

Директор гимназии Елена 
Дьяченко обратилась к со-
бравшимся с приветственным 
словом-напутствием и поже-
ланием усердных трудов:

— В добрый путь, дорогие 
ребята! Пусть жизнь в гим-
назии будет увлекательной 
и интересной! Успехов всем 
вам, новых интересных от-
крытий! Всегда помните, что 
ваши учителя очень любят 
вас, радуются всем вашим 
победам, разделяют все 
ваши неудачи. И пусть этих 
побед будет как можно боль-
ше, а невзгоды пусть обой-
дут стороной. Ребята, ста-
райтесь не только прилежно 

учиться, но стремитесь быть 
дружными, уважительными, 
заботливыми. С честью неси-
те по жизни высокое звание 
православного гимназиста! 
Всему педагогическому кол-
лективу крепкого здоровья, 
терпения, мудрости! Роди-
телям любви и понимания! 
Всех благ! С праздником!

На праздничной линейке 
присутствовали учащиеся 
всех 11-ти классов, учителя и 
родители.

Терроризм сегодня пора-
жает людей независимо от 
их государственной, нацио-
нальной и религиозной при-
надлежности. Современная 
Россия также страдает от 
террористических актов. В 
заявлении Святейшего Патри-
арха Кирилла сказано: «Это 
война, которая уносит жизни 
невинных людей, война, на-
правленная на то, чтобы сло-
мить дух народа, поколебать 
решимость власти, разрушить 
единство нации, достичь по-
литических или иных целей 
самым страшным и беззакон-
ным путём. Я уверен в том, что 
у терроризма нет будущего, 
потому что опыт показывает: 
террористическими актами не 
достигаются те цели, которые 
ставят террористы. Чем бы-
стрее они это осознают, тем 
меньше будет проливаться их 
крови и крови их жертв».

Роль Церкви в преодолении 
терроризма возрастает. Цер-
ковь ежедневно возносит мо-
литвы о мире всего мира, о со-
единении всех. Эти молитвы, 
пусть и незаметно, преобра-
жают окружающий мир. Зато 
очень заметна помощь Церкви 
тем, кто пережил теракт. Си-
нодальный отдел по церков-
ной благотворительности и 
социальному служению зани-
мается духовным окормлени-
ем и социальным попечением 
о пострадавших. Некрещёные 
люди принимают правосла-
вие, крещёные – обращаются 
к активной церковной жиз-
ни. Молитвенное соединение 
с Богом облегчает недуги. 
Духовное преодоление тер-
роризма помогает избавить 
душу от страха и отчаяния, 
возложить упование на Едино-
го Спасителя всех концев зем-
ли и сущих в море далече.

ЦЕРКОВЬ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

11 сентября, на праздник Усекновения главы Иоанна 
Предтечи, православная паства вспоминает жертв 

трагедии 1 сентября в Беслане, 11 сентября 2001 года – в 
Нью-Йорке. Вспомним текст из Книги Премудрости Соломона: 
«Праведных же души в руце Божией, и не прикоснется их 
мука… Ибо пред лицем человеческим аще и муку приимут, 
упование их безсмертия исполнено» (Прем 3: 1–4). Жертвами 
теракта оказались совершенно невинные люди.

Численность 
православных

Данные середины 2017 
года свидетельствуют, что в 
мире 2 419 миллионов христи-
ан, из которых 267-314 милли-
онов относят к Православию.

На самом деле, если от-
нять 17 миллионов расколь-
ников различного толка и 70 
миллионов членов Древних 
Восточных Церквей (не при-
нимающих постановлений 
одного или нескольких Все-
ленских соборов), то строго 
православными можно счи-
тать 180-227 миллионов че-
ловек по всему миру.

Пять крупнейших 
Православных 

Церквей
Самая крупная Православ-

ная Церковь в мире — Рус-
ская, насчитывающая 90-120 
миллионов верующих. Следу-
ющие по численности четыре 
Церкви в порядке убывания: 
Румынская, Элладская, Серб-

ская и Болгарская.

Самые православные 
государства

Самое православное госу-
дарство в мире — это Южная 
Осетия! В ней к Православию 
себя относят 99% населения (50 
с лишним тысяч человек из 51 с 
лишним тысячи населения).

Россия в процентном от-
ношении не входит даже в 
первую десятку и замыкает 
дюжину самых православных 
государств мира:

Греция (98%), Приднестров-
ская Молдавская Республика 
(96,4%), Молдавия (93,3%), 
Сербия (87,6%), Болгария 
(85,7%), Румыния (81,9%), 
Грузия (78,1%), Черногория 
(75,6%), Украина (74,7%), Бело-
руссия (74,6%), Россия (72,5%).

Крупные 
православные 

общины
В некоторых «нетрадицион-

ных» для Православия стра-
нах имеются очень большие 
православные общины.

Так, в США это 5 милли-

онов человек, в Канаде 680 
тысяч, в Мексике 400 тысяч, 
в Бразилии 180 тысяч, в Ар-
гентине 140 тысяч, в Чили 70 
тысяч, в Швеции 94 тысячи, в 
Бельгии 80 тысяч, в Австрии 
452 тысячи, в Великобрита-
нии 450 тысяч, в Германии 1,5 
миллиона, во Франции 240 
тысяч, в Испании 60 тысяч, в 
Италии 1 миллион; 200 тысяч 
в Хорватии, 40 тысяч в Иорда-
нии, 30 тысяч в Японии, по 1 
миллиону православных — в 
Камеруне, Демократической 
Республике Конго и Кении, 1,5 
миллиона в Уганде, более 40 
тысяч в Танзании и 100 тысяч 
в ЮАР, а также 66 тысяч в Но-
вой Зеландии и более 620 ты-
сяч в Австралии.

Государственная 
религия

В Румынии и Греции Пра-
вославие является государ-
ственной религией, в школах 
преподаётся Закон Божий, а 
жалованье священникам вы-
плачивается из государствен-
ного бюджета.

РУБРИКА «ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ»:
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НОВОМУЧЕНИКИ И ИСПОВЕДНИКИ 

БЕЛАРУСИ
650 ЛЕТ УСПЕНИЮ АННЫ КАШИНСКОЙ

Новомученики и исповедники — это те православные христиане, 
которые пострадали за веру во Христа в богоборческую эпоху 

после Октябрьской революции 1917 года в России. Многие из них 
причислены Церковью к лику святых; всё новые и новые имёна 
открывают нам архивы и по этим данным готовится канонизация 
новомучеников ХХ века. Точное число пострадавших за веру во 
времена гонений неизвестно, так как исследования продолжаются. И 
немало среди них имён, известных лишь одному Богу.

15 октября – День памяти святой благоверной княгини Анны 
Кашинской – тверской княгини, жены князя Михаила Ярославича 

Тверского. В этом году православные христиане отмечают 650 лет 
успению Небесной покровительницы Тверской земли.

Слово «мученик» (по-гречески 
«мартирос») означает свидетель. 
Мученики первых веков христиан-
ства, пострадавшие во времена 
гонений Нерона и Диоклетиана, 
своей жизнью и смертью свиде-
тельствовали Истину. Они муже-
ственно претерпевали нечелове-
ческие истязания, но, как поётся 
в тропаре, «имущи бо крепость 
свою, мучителей низложиша». 
Сами мучители были поражены 
стойкостью христиан.

Гонения на Православную Цер-
ковь в России в 20-е – 30-е годы 
ХХ века часто сравнивают с гоне-
ниями I – II веков. Жизнь многих 
новомучеников часто заканчива-
лась в тюрьмах и ссылках. Других 
избивали до смерти, закапывали 
живыми, расстреливали – но ничто 
не сломило их мужества и не поко-
лебало веру в Бога.

Их подвиг – сохранение верности 
Христу – Церковь называет испо-
ведничеством.

В Собор Белорусских святых в 
1999 году было канонизировано 
23 новомученика Минской епар-
хии, пострадавших в период 1930-
1950-х годов. За последние годы 
вошло более 60 новомучеников и 
исповедников ХХ века.

Преподобномученик 
Серафим Жировицкий
В Соборе новомучеников и испо-

ведников Белорусских центральной 
фигурой является преподобномуче-
ник Серафим Жировицкий. Среди 
канонизированных святых Беларуси 
XX века он имеет наибольшую из-
вестность. Роман Романович Шах-
муть в миру, Серафим в монашестве, 
которое он принял в 22 года, остался 
верным до конца избранному пути. 
Он родился в семье крестьян-бед-
няков. С детства он много и усердно 
молился. В 1916 году поступил по-
слушником в Минский Свято-Духов 
мужской монастырь.

С 1923 года его жизнь карди-
нально меняется, он пострижен 
в монахи в Жировицком Свято-
Успенском монастыре. В 1926 г. 
Серафима рукоположили в иеро-
диакона. В 1935 г. – в иеромонахи.

С этого же года начинается 
миссионерское служение о. Се-
рафима. Он свидетельствует тем 
людям, которые в 20-х – начале 
30-х годов были совращены в унию 
«восточного обряда». Благодаря 
общению с о. Серафимом многие 
из них вернулись в лоно Правосла-
вия. В 1938 г. о. Серафим участво-
вал в крестных ходах с Жировиц-
кой чудотворной иконой Божией 
матери, которые проводились с 
целью защиты Православия от по-
сягательств римо-католиков.

В августе 1941 г. по благослове-
нию архиепископа Пантелеимона 
(Рожновского) о. Серафим (Шах-
муть), теперь уже архимандрит и 
игумен монастыря, и о. Григорий 
Кударенко выехали в миссионер-
ское путешествие по направлению к 
Минску. Им было поручено занять-
ся организацией церковно-приход-
ской жизни там, где эта жизнь была 
разрушена в довоенный период.

По дороге в Минск они посетили 

ряд селений, в которых совершали 
богослужения, осматривали сохра-
нившиеся храмы, избирали строи-
тельные комитеты для их ремонта, 
крестили детей, отпевали умерших. 
Кроме этого, они неустанно про-
поведовали, понимая, как народ 
изголодался по слову Божию. На 
Вербное воскресенье 1942 года они 
приехали в г. Сенно, где устроили 
первое богослужение, на котором 
присутствовало свыше 1000 моля-
щихся. Там же было крещено свыше 
200 детей. В Витебске о. Серафим 
написал краткую заметку в газету 
«Новый Путь», в которой расска-
зывалось об открытии церквей: «…
народ в открываемые церкви несёт 
сохранённые у себя ризы, кресты, 
Евангелия, Антиминсы, помогает 
ремонтировать церкви, посещает 
их, горячо молится». За время мис-
сионерской поездки о. Серафим 
организовал строительство 74 хра-
мов в разных городах и деревнях 
Белоруссии.

В Гродно 6 сентября 1943 года 
его арестовали. Пять дней длился 
допрос на месте, затем арестован-
ного перевезли в минскую тюрьму. 
Официально предъявили обвине-
ние в сотрудничестве с немецкими 
органами. На самом деле он был 
арестован за свою подвижниче-
скую миссионерскую деятельность 
в годы оккупации. 7 июля 1945 года 
о. Серафиму вынесли приговор о 
лишении свободы сроком на 5 лет 
с пребыванием в концлагере. Ме-
нее чем через год после вынесения 
приговора архимандрит Серафим 
(Шахмуть) погиб, находясь в лагере.

Мученик архимандрит Серафим 
был канонизирован Белорусской 
Православной Церковью 12 дека-
бря 1999 года как один из 23 ново-
мучеников и исповедников Минской 
епархии. В августе 2000 года Архие-
рейским Собором РПЦ белорусские 
новомученики были причислены к 
лику святых для общецерковного 
поклонения. Память их – 15(28) ок-
тября в день канонизации.

Нам важно знать имена постра-
давших в годы гонений и продол-
жать исследования, чтобы в памяти 
поколений остался их духовный по-
двиг, благодаря которому возро-
дилась Русская Православная Цер-
ковь в конце XX века.

Монахиня Сосанна

Дочь Ростовского кня-
зя Димитрия Борисовича, 
правнучка святого бла-
говерного князя Василия 
Ростовского, принявшего 
мученическую смерть за от-
каз изменить святой право-
славной вере. Побратимом 
деда благоверной Анны 
был святой Пётр, царевич 
Ордынский, крещёный та-
тарин, канонизированный 
Русской Православной 
Церковью. В 1294 году бла-
говерная княжна Анна всту-
пила в брак с князем Миха-
илом Тверским.

Много скорбей выпа-
ло на долю святой Анны. 
В 1294 году скончался её 
отец. В 1296 году сгорел 
дотла великокняжеский те-
рем со всем имуществом. 
Вскоре после этого сильно 
заболел молодой князь. Во 
младенчестве умер перве-
нец великокняжеской четы 
– дочь Феодора. В 1317 году нача-
лась трагическая борьба с князем 
Юрием Московским. В 1318 году 
благоверная княгиня прощается 
навечно со своим супругом, уез-
жающим в Орду, где он был звер-
ски замучен. В 1325 году старший 
сын её, Димитрий Грозные Очи, 
встретив в Орде князя Юрия Мос-
ковского – виновника смерти отца, 
убил его, за что был казнён ханом. 
Год спустя жители Твери перебили 
всех татар во главе с двоюродным 
братом хана Узбека. После этого 
стихийного восстания вся тверская 
земля была опустошена огнём и 
мечом, жители истреблены или уг-
наны в плен. Такого погрома Твер-
ское княжество не испытывало ни-
когда. В 1339 году в Орде погибают 
её второй сын Александр и внук 
Феодор: им отрубили головы и тела 
их разняли по суставам.

Благоверная великая княгиня 
была приуготовлена к монашеству 
всей своей предыдущей жизнью. По 
кончине мужа испытания следовали 
одно за другим и, казалось, их не-
возможно пережить, не предавшись 
отчаянию, однако Анна вынесла все.

«В женском естестве мужескую 
крепость имела еси…», — так убла-
жает Церковь святую Анну Кашин-
скую за её душевную стойкость. 
Вскоре после мученической кончи-
ны сына и внука Анна приняла мона-
шество сначала в Твери, а затем, по 
просьбе младшего сына Василия, 
перебралась в специально выстро-
енный для неё монастырь. Здесь 
она и преставилась в 1368 году в 
схиме, тело её было погребено в 
Успенском монастырском храме.

Имя благоверной княгини Анны 
с течением времени было забыто 
до того, что к гробнице её относи-
лись непочтительно, и только в 1611 
году вследствие явления её бла-
гочестивому клирику пробудилось 
в жителях города Кашина особое 
благоговение к своей небесной по-
кровительнице, невидимо защи-
щавшей их от врагов и спасавшей 
их город от разорения. Слух о чуде-
сах от мощей благоверной княгини 
Анны дошёл до благочестивою царя 
Алексея Михайловича и Святейшего 
Патриарха Никона, и на Московском 
Соборе 1649 года постановлено 
было открыть мощи княгини Анны.

Перенесение мощей благовер-
ной Анны Кашинской состоялось 

12 июня 1650 года. За всю исто-
рию Русской Церкви до наших 
дней ни одна святая не удостои-
лась столь блистательного и пыш-
ного торжества.

Однако вскоре святая благо-
верная Анна Кашинская неожи-
данно становится символом рас-
кольников и Патриарх Иоаким в 
1677 году уничтожает канониза-
цию святой, запрещает поклоне-
ние святым мощам Анны Кашин-
ской. Это необычайное событие 
– единственное в истории Рус-
ской Православной Церкви.

Хотя церковная развенчанность 
благоверной княгини Анны длилась 
230 лет, благодарная народная па-
мять хранила крепкую веру в пред-
стательство пред Господом своей 
небесной покровительницы. Перед 
вступлением в брак, на службу, 
перед постригом, перед началом 
учебных занятий, принимая какое-
нибудь серьёзное решение, не го-
воря уже о всяких бедах, болезнях 
и скорбях, верующие шли молиться 
ко гробу благоверной Анны.

В 1908 году почитание благовер-
ной княгини Анны было восстанов-
лено, и уже в 1909 году в городе 
Грозном в области Терского каза-
чества возникла женская община в 
честь святой благоверной княгини 
Анны Кашинской. В 1910 году был 
освящён храм во имя святой Анны 
Кашинской в Петербурге.

В тревожные годы войны и ре-
волюции образ благоверной княги-
ни Анны стал русским людям даже 
ближе и понятнее. Вспоминалось, 
что благоверная Анна тоже прово-
жав мужа и сыновей в ту опасную 
неизвестность, откуда часто не воз-
вращаются, хоронила и оплакивала 
их, тоже принуждена была бежать 
и скрываться, в то время как враги 
громили и жгли её землю.

Память Святой Преподобной 
Анны Кашинской совершается три-
жды в год: 15 октября в день пре-
ставления (н. ст. или 2 октября по ст. 
стилю), 25 июня в день вторичного 
прославления в 1909 году (н. ст. или 
12 июня по ст. стилю) и 3 августа в 
день обретения честных мощей (н. 
ст. или 21 июля по ст. стилю). В этот 
день в Вознесенской церкви горо-
да Кашина состоится торжествен-
ное богослужение и крестный ход в 
честь памятной даты.

Мария Валова

Преподобномученик Серафим 
Жировицкий 

Фо
то

: s
tvl

ad
im

ir.b
y 

Фо
то

: i4
.st

at
01

.co
m



8 № 10 октябрь 2018 г. м а й к о п с к и й  п р а в о с л а в н ы й  в е с т н и к ъ

С ПРЕСТОЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ

НАСТОЯТЕЛЕЙ И 
ПРИХОЖАН

8 октября — храма Сергия 
Радонежского г. Майкопа.
8 октября — храма Сергия 
Радонежского п. Яблоновско-
го Тахтамукайского района.
14 октября — Покровского 
храма ст. Абадзехской Май-
копского района.
14 октября — Покровского 
храма с. Белого Красногвар-
дейского района.
14 октября — Покровского 
храма ст. Келермесской Ги-
агинского района.
14 октября — Покровского 
храма с. Натырбово Коше-
хабльского района.
14 октября — Покровского 
храма с. Сергиевского Гиа-
гинского района.
14 октября — Покровского 
храма ст. Ханской.
26 октября — храма Ивер-
ской иконы Божией Матери п. 
Нового Гиагинского района.
26 октября — Архиерейско-
го подворья Иверской иконы 
Божией Матери г. Майкопа.

С ДНЁМ ХИРОТОНИИ

14 октября — иеромонах 
Арсений (Нехорошев) - 15 
лет.
17 октября — протоиерей 
Георгий Нехаев.
19 октября — священник 
Сергий Арцыбашев - 10 лет.
26 октября — игумен 
Герасим (Буняев).

С ДНЁМ АНГЕЛА

2 октября — протоиерей 
Игорь Бобриков.
3 октября — протоиерей 
Олег Горбачёв.
3 октября — протоиерей 
Олег Силюта.
3 октября — протоиерей 
Олег Майоров.
4 октября — диакон Димит-
рий Убасев.
8 октября — протоиерей 
Сергий Пилюшенко.
14 октября — протоиерей 
Роман Ескин.
16 октября — священник 
Дионисий Жильцов.
30 октября — иеромонах 
Лазарь (Токарев).

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

3 октября — диакон Димит-
рий Убасев.
9 октября — диакон Васи-
лий Никифоров.
14 октября — протоиерей 
Александр Старченко.
16 октября — священник Ев-
гений Филимонов - 50 лет.
20 октября — иеромонах 
Иаков (Федченко).
24 октября — священник 
Владимир Сергеев.
24 октября — иерей Конс-
тантин Колпаков - 55 лет.
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История установления

Необходимо помнить!

ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА

Димитриевская суббота установлена великим кня-
зем Димитрием Донским. Одержав знаменитую по-
беду на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 
года, Димитрий Иоаннович по возвращении с поля 
брани посетил Троице-Сергиеву обитель. Препо-
добный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее 
благословил его на битву с неверными и дал ему из 
числа братии своей двух иноков – Александра Пере-
света и Андрея Ослябю. Оба инока пали в бою и были 
погребены у стен храма Рождества Пресвятой Бого-
родицы в Старом Симоновом монастыре.

В Троицкой обители совершили поминовение пра-
вославных воинов, павших в Куликовской битве, за-
упокойным богослужением и общей трапезой. Со 
временем сложилась традиция совершать такое по-
миновение ежегодно. С Куликова поля не вернулись 
более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. 
В их семьи пришла вместе с радостью победы и го-
речь утрат, и этот частный родительский день стал на 
Руси по сути вселенским днём поминовения.

С тех пор в субботу перед 26 октября / 8 ноября – 
днём памяти святого Димитрия Солунского (день те-
зоименитства самого Димитрия Донского) – на Руси 
повсеместно совершали заупокойные богослужения. 
Впоследствии в этот день стали совершать помино-
вение не только воинов, за веру и Отечество жизнь 
свою на поле брани положивших, но и всех усопших 
православных христиан.
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Церковное 
поминовение в 
родительскую 

субботу

Традиции
В Димитриевскую роди-

тельскую субботу традици-
онно посещают могилы по-
чивших родных, в церквях и 
на кладбищах служат пани-
хиды и заупокойные литии, 
устраивают поминальные 
трапезы.

В этот день, как и в другие 
родительские дни (на мясо-
пустную и Троицкую суббо-
ты, в субботы 2-й, 3-й и 4-й 
седмиц Великого поста), 
православные христиане 
молятся об упокоении душ 
почивших христиан, преи-
мущественно родителей. 
Но Димитриевская суббота 
несёт в себе ещё особый 
смысл: установленная по-
сле Куликовской битвы, она 
напоминает нам обо всех 
тех, кто погиб, пострадал за 
православную веру.

Если нет возможности в 
эти дни посетить храм или 
кладбище, можно помолить-
ся об упокоении почивших в 
домашней молитве. Вооб-
ще Церковь заповедует нам 
не только в особые дни по-
миновения, но каждый день 
молиться об усопших роди-
телях, сродниках, знаемых 
и благодетелях. Для этого в 
число ежедневных утренних 
молитв включена следую-
щая краткая молитва:

Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих: роди-
телей моих, сродников, 
благодетелей (имена их) 
и всех православных хри-
стиан, и прости им вся 
согрешения вольная и не-
вольная, и даруй им Царст-
вие Небесное.

Имена удобнее прочи-
тывать по помяннику – не-
большой книжке, где запи-
сываются имена живых и 
усопших сродников. Суще-
ствует благочестивый обы-
чай вести семейные помян-
ники, прочитывая которые 
и в домашней молитве, и во 
время церковного богослу-
жения, православные люди 
поминают поимённо многие 
поколения своих усопших 
предков.

Чтобы помянуть своих 
почивших родственников 
церковно, необходимо 
прийти в храм на богослу-
жение вечером в пятницу 
накануне родительской 
субботы. В это время со-
вершается великая пани-
хида, или парастас. Все 
тропари, стихиры, песно-
пения и чтения парастаса 
посвящены молитве за 
умерших. Утром в саму 
поминальную субботу со-
вершается заупокойная 
Божественная литургия, 
после которой служат об-
щую панихиду.

Для церковного по-
миновения на парастас, 
отдельно на литургию, 
прихожане готовят запи-
ски с поминовением усоп-
ших. В записке крупным 
разборчивым почерком 
пишутся имена помина-
емых в родительном па-
деже (отвечать на вопрос 
«кого?»), причём первыми 
упоминаются священно-
служители и монашеству-
ющие с указанием сана и 
степени монашества (на-
пример, митрополита Ио-
анна, схиигумена Саввы, 
протоиерея Александра, 
монахини Рахили, Андрея, 
Нины). Все имена должны 
быть даны в церковном 
написании (например, Та-
тианы, Алексия) и полно-
стью (Михаила, Любови, а 
не Миши, Любы).

Кроме того, в качест-
ве пожертвования в храм 
принято приносить про-
дукты. Как правило, на ка-
нон кладут хлеб, сладости, 
фрукты, овощи и т.д. Мож-
но приносить муку для 
просфор, кагор для со-
вершения литургии, свечи 
и масло для лампад. Не 
положено приносить мяс-
ные продукты или крепкие 
спиртные напитки.

Молитва за усопших – это наша главная и неоцени-
мая помощь отшедшим в мир иной. Покойник не ну-
ждается, по большому счёту, ни в гробе, ни в могиль-
ном памятнике, ни тем более в поминальном столе 
– всё это есть лишь дань традициям, пусть и весьма 
благочестивым. Но вечно живая душа умершего ис-
пытывает великую потребность в постоянной молит-
ве, ибо не может сама творить добрых дел, которыми 
была бы в состоянии умилостивить Господа.

Страницу подготовил диакон Артемий Фролов

Отец Павел (Груздев) всегда молился о тех, за кого молиться некому, т.е. у кого не осталось родной души 
на земле. Была у него своя, особая молитва: «Помяни, Господи, тех, кого помянуть некому ну́жды ради». И 
вот когда батюшке делали сложнейшую операцию на желчном пузыре, в этот момент фактически наступила 
его смерть. Он очнулся на том свете и увидел огромное множество людей, которые пришли за него молить-
ся, в том числе и друзей своих, священников, уже умерших, но ещё больше незнакомых.

— А это кто? — спросил о. Павел.
И один из священников ответил ему:
— Это те, за кого ты молишься: «Помяни, Господи, тех, кого помянуть некому ну́жды ради». Это они за тебя 

пришли просить.

Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед днём памяти св. великомученика 
Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября). Установлена после битвы на Куликовом поле. Перво-

начально поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриев-
ская суббота стала днём заупокойного поминовения всех усопших православных христиан.

Из книги «Современные старцы Святой Руси»


