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СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
15 февраля (2 февраля по ст. ст.) - двунадесятый праздник

ЧТО ТАКОЕ ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ?

В день Сретения Господня, 15 
февраля, отмечается всемир-

ный день православной молодежи. 
В России этот праздник, по тради-
ции, начинается с Божественной 
Литургии.

В своем обращении по случаю дня 
православной молодежи Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II отмечал: «В любом ци-
вилизованном обществе взрослые 
имеют ясное представление о своих 
задачах в сфере воспитания и обра-
зования молодых людей. Воспита-
ние не происходит само собою. Это 
заботливый кропотливый труд, кото-
рый требует большого напряжения 
сил и проявления лучших душевных 
качеств наставника.

Юноши и девушки, вступая во взро-
слую жизнь и становясь полноправ-
ными членами общества, привносят 
в него те идеалы, которые усвоили в 
детстве от своих родителей, школь-
ных педагогов, старших наставников. 
Становление взглядов молодых людей 
происходит очень быстро, и малей-
шее небрежение в области духовно-
нравственного воспитания мгновенно 
оборачивается появлением на свет 
«потерянного поколения», которое 
способно стать источником социаль-
но-деструктивных явлений. Много, 
очень много сил нужно приложить, 
чтобы впоследствии исправить допу-
щенные ошибки! Сегодня мы имеем 
печальную возможность убедиться в 
этой грустной истине.

«Будьте почтительны ко всякому 
содействующему и трудящемуся» 

(1 Кор. 16:16), – призывает святой 
апостол Павел. Самоотверженный 
труд наставников молодежи, пра-
вославных миссионеров вызывает 
уважение, а иногда и неподдельное 
восхищение. Он является также и 
свидетельством жизнеспособности 
нашей Церкви, ее готовности принять 
вызовы современности и адекватно 

ответить на них. Именно в деле пра-
вославного молодежного служения 
следует особенно стараться быть 
снисходительными и терпеливыми, 
являть искреннюю любовь и добро-
желательность. Молодежные мисси-
онеры и наставники как никто другой 
должны помнить прекрасные слова 
одного из подвижников древней Цер-
кви: «Худое слово делает добрых лю-
дей худыми, равно как и доброе слово 
делает худых людей добрыми».

В этот день, 15 февраля, во всем 
мире православная молодежь прово-

дит встречи со священнослужителя-
ми, посещает больницы, устраивает 
концерты с танцами и живой музыкой, 
организует спортивные соревнова-
ния, конкурсы, игры. Во время этих 
мероприятий, как правило, обсужда-
ются проблемы отношения молодого 
поколения к православной вере.

День православной молодёжи 

встречают не только в России и на 
канонической территории РПЦ, но и 
в дальнем зарубежье. Наши братья-
славяне: сербы, болгары, чехи, а так-
же православные греки, румыны, вен-
гры, поляки, американцы, британцы, 
немцы тоже в их числе.

В одном из приветственных посла-
ний к празднику Святейший Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II 
отмечал: «Святая Церковь обраща-
ет свою материнскую заботу к людям 
всех возрастов. Но сегодня, в пере-
ломную историческую эпоху, когда 

от молодого поколения зависит путь 
нашего Отечества в XXI веке, Рус-
ская Православная Церковь призвана 
явить миру свое юное лицо. Пастыри 
и миряне должны стараться раскрыть 
перед молодыми людьми радость ду-
ховной жизни во Христе, красоту хри-
стианских человеческих отношений, 
создать притягательный для юных душ 
образ Церкви». Святейший Патриарх 
выразил убежденность в том, что в ка-
ждой епархии, в каждом благочинии и 
на каждом приходе можно практико-
вать различные формы православно-
го молодежного служения, и выразил 
пожелание, чтобы День православной 
молодежи со временем пришел в ка-
ждую приходскую общину.

Религиозной молодежи немного. 
Быть глубоко религиозным человеком 
в молодом возрасте — это свидетель-
ство некоей духовной одаренности. 
Религия — дело сильного человека, 
вопреки имеющему хождение пред-
ставлению о ней как уделе слабых, 
верующих от беспомощности. Вовсе 
нет. Ибо для того, чтобы обуздать 
самодовлеющее человеческое «я» и 
вытеснить его на периферию, поста-
вив Бога в центр своей жизни, нужно 
стать воистину «нищим духом», что в 
евангельском смысле означает быть 
человеком большой духовной силы. 
Поэтому сознательно избранный ре-
лигиозный образ жизни — есть выбор 
сильных людей.

В настоящее время в движении 
православной молодежи принимают 
участие представители 42 стран.

Диакон Артемий Фролов

Посещает храм, ради принесения 
такой жертвы, и Богоматерь. Ею при-
носятся два голубиных птенца — жер-
тва, по закону допустимая лишь для 
бедняков. Вероятно, обычно после 
принесения такой жертвы священ-
ник принимал младенца из рук мате-
ри, и, обратившись к алтарю, высоко 
поднимал ребенка, как бы вручая его 
Богу. При этом он совершал над ним 
две молитвы: одну — на тему закона о 
принесении выкупа, другую — с бла-
годарением за рождение первенца.

Младенец Христос был встречен 
при входе в храм благочестивым и 
праведным старцем Симеоном (по 
Преданию Церкви — одним из пе-
реводчиков Священного Писания 
Ветхого Завета на греческий язык), 
которому некогда было обещано Ду-
хом Божиим, что он не умрет, пока не 
увидит своими глазами пришедшего 
на Землю Спасителя мира. Симеон 
был уже очень стар и превзошел все 
мыслимые пределы продолжитель-
ности человеческой жизни; но смерть 
не приходила к нему, ибо по Божест-

венному обетованию он должен был 
увидеть родившегося Христа.

И вот, наступил день, когда этот 
древний старец принял наконец в 
Иерусалимском храме на свои руки 
младенца Иисуса, произнеся те за-
мечательные по своей силе слова, 
что и сегодня звучат в христианских 
церквах за каждым вечерним бого-
служением. В переводе на русский 
язык они звучат так: «ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему, с миром; ибо видели очи мои 
спасение Твое (т.е. принесенное нам 
Тобою), которое Ты уготовал пред ли-
цем всех народов, свет к просвеще-
нию язычников и славу народа Твое-
го Израиля». Произносит он также и 

другие (тоже очень важные) — про-
видческие слова. Обращаясь к Бого-
матери, Симеон пророчествует о Ее 
Сыне: «Се, лежит Сей на падение и на 
восстание многих в Израиле и в пред-
мет пререканий,… да откроются по-
мышления многих сердец», и, кроме 
того, добавляет, говоря уже о судьбе 
Самой Марии: «И Тебе Самой оружие 
пройдет душу». Старец говорит здесь 
о том, что родившийся Христос при-
несет в мир разделение. Отныне уже 
нельзя будет пребывать в спокойном, 
«комфортном» безразличии к вопро-
сам веры, равнодушно отказываясь 
от следования за Истиной: с этого 
дня человечество должно разделить-
ся как бы на «два лагеря» по принци-

пу — «за Христа и в Боге» или «против 
Христа и вне Бога». Слова же об «ору-
жии», то есть о мече, которым будет 
пронзено сердце Богородицы — это 
пророчество о тех страданиях, что Ей 
еще предстоит испытать в тот день, 
когда Она окажется свидетельницей 
мучений и смерти на Кресте Собст-
венного Сына.

Смысл праздника Сретения — в 
долгожданной и спасительной встре-
че как всего человеческого рода, так 
и каждого человека — лицом к лицу 
— с изначальным Источником всяко-
го добра и подлинного блага, истины 
и красоты: с живым Богом христи-
анского Откровения. Именно здесь, 
по убеждению христиан, и проходит 
граница в истории всех верующих 
людей: в день Сретения встретились 
две эпохи, ознаменованные двумя 
Заветами Бога и человека — Ветхим 
и Новым.

По сути вся жизнь человечества до 
пришествия Спасителя — долгое и 
томительное ожидание радости этой 
встречи, Сретения Господня.

III Международный православный молодежный форум в г. Москве

Само слово «сретение» в переводе с церковно-славянского языка 
означает «встреча». В праздник Сретения Господня православные 

христиане вспоминают тот день, когда Богомладенец Иисус Христос 
был принесен в Иерусалимский храм — во исполнение древних обы-
чаев ветхозаветного закона Моисея. В соответствии с этим законом, 
женщины после родов на сороковой или тридцатый день (в зависимо-
сти от того, кто у них родился — мальчик или девочка) должны были 
приходить в храм для принесения ритуальной очистительной жертвы.
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Десять лет. С исторической точки зрения совсем незначительный срок, но за десять лет служения Па-
триарха Кирилла создано необыкновенно много, что, без сомнения, войдет не только в историю Рус-
ской   Православной Церкви, но и Православия в целом.

ИНТРОНИЗАЦИЯ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА 
КИРИЛЛА (10 ЛЕТ)

Десять лет назад при Интро-
низации Святейшего Патриарха 
Кирилла прозвучали его слова о 
том, что нет, и не может быть в 
жизни Патриарха ничего лично-
го, ибо вся его жизнь принадле-
жит без остатка Богу и Церкви.

Его Святейшество, без-
условно, обладает богатейшим 
духовным опытом, энцикло-
педическими познаниями и об-
щепризнанным авторитетом как 
в нашей Родине, так и за рубе-
жом. Вклад Патриарха Кирилла 
в дело устроения современной 
жизни Церкви и всего общества 
трудно переоценить.

Святейший Патриарх наделен 
кипучей энергией и огромным 
творческим потенциалом, кото-
рый выливается в масштабные 
проекты. Например — програм-
ма строительства двухсот хра-
мов в Москве, создание новых 
епархий, создание Высшего 
церковного совета. При несом-
ненном лидерстве Святейшего 
создаются эффективные орга-
ны, расширяется круг людей, 

помогающих Патриарху прини-
мать решения и претворять их 
в жизнь. Необходимо отметить 
и умение Святейшего Патри-
арха находить помощников и 
единомышленников, которые 
помогают Ему успешно вести 
церковный корабль в бурной и 
противоречивой современной 
жизни.

Редкое умение владеть сло-
вом (лучше назвать его даром) 
дают Его Святейшеству способ-
ность доносить до сердец мно-
гих наших соотечественников 
вечные нравственные ценности.

Плодотворная деятельность 
Патриарха, направленная на 
возрождение церковной жизни, 
повышение авторитета Церкви, 
к сожалению, наталкивается на 
ожесточенное противодейст-
вие тех, для кого свобода вос-
принимается не как свобода от 
греха, а как вседозволенность, 
кто в росте авторитета Церкви 
видит умаление своего мнимо-
го авторитета. Возможно, это 
сопротивление, негативное и 

косвенное, является все-таки 
признанием успешности мно-
гогранной деятельности Свя-
тейшего Патриарха Кирилла.

Хочется молитвенно пожелать 
Его Святейшеству долгоденст-
вия, доброго здравия, терпения, 

мудрости и других благодатных 
сил для несения тяжкого креста 
Предстоятеля и Первоиерарха 
Русской Православной Церкви.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)

СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ 
ЦЕРКВИ РУССКОЙ

Впервые празднования Со-
бора новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской было 
предложено патриархом Мос-
ковским Тихоном (Белавиным). 
Это предложение было одобре-
но и принято Поместным Со-
бором Русской Православной 
Церкви 1917-1918 гг. Однако в 
последующие годы советской 
власти их память возможно 
было отмечать лишь тайно. Воз-
никает вопрос: а как же вела в 
это время себя Зарубежная Рус-
ская Православная Церковь, ко-
торая на тот момент находилась 
во вне общения с Московским 
Патриархатом?

14 ноября 1981 года на Архи-
ерейском соборе Русской Пра-
вославной Церкви Заграницей 
совершилось прославление 
лика святых Новомучеников и 

Исповедников Российских, в 
список которых уже входило 525 
имен. С этого времени начинали 
писаться иконы, богослужеб-
ные тексты и было определено 
празднование этого события на 
последнее воскресение января. 
Однако, в РПЦЗ прославление 
зачастую проводилось в отсут-
ствие доказательств, которые 
подтверждали бы, что эти люди 
действительно пострадали за 
веру, – протоколов допросов, 
актов расстрелов. В итоге ока-
зались возможными различного 
рода ошибки.

В 1992 году Архиерейский со-
бор РПЦ установил празднова-
ние Собора новомучеников и ис-
поведников Российских XX века 
25 января, если этот день совпа-
дает с воскресным днем, а если 
не совпадает – то в ближайшее 

последующее воскресенье.
На 22 марта 2011 года, к лику 

новомучеников и исповедников 
Российских поименно причи-
слено 1776 человек.

Кто же они такие 
— новомученики и 

исповедники?
Мученик — это человек, при-

нявший мучения и смерть (в от-
личие от «исповедника») за испо-
ведание веры в Иисуса Христа. 
С греческого слово «мученик», 
переводится как — «свидетель». 
Из этого видно, что во времена 
гонений значение придавалось 
не столько мучениям, которые 
претерпевали мученики, сколь-
ко стойкости их свидетельства 
христианской веры. Мученики — 
один из «чинов» (ликов) святых.

Но какой пример мы можем 
взять для себя в наше время, 
когда уже нет таких жестких и 
зверских гонений на Церковь? 
Преподобный Исаак Сирин от-
вечает нам на этот вопрос сле-

дующими словами: «Не те толь-
ко мученики, которые прияли 
смерть за веру во Христа, но и 
те, которые умирают за соблю-
дение заповедей Христовых».

Подвиг новомучеников всегда 
актуален. Пусть нас не гонят за 
то, что мы называемся христиа-
нами, или не убивают за ноше-
ние крестика, но мы можем под-
визаться ради Христа в подвигах 
воздержания и борьбы со свои-
ми страстями. Ради Христа мы 
должны убивать в себе эгоизм и 
мерзкие желания, отвернуться 
от всего нами любимого, к чему 
мы привязаны, и последовать 
призыву Господа, который го-
ворит: «кто хочет идти за Мною, 
отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною» (Мк. 
8:34). Ведь иногда оторваться 
от любимой вещи намного боль-
нее нежели порезать палец. 
Иоанн Златоуст говорит: «Му-
чеником делает не одна только 
смерть, но и душевное распо-
ложение. Не за конец дела, но 
и за намерение часто сплета-
ется венец мученичества». Так 
будем же благодаря примеру 
новомучеников и исповедников 
становиться на борьбу со свои-
ми страстями, как некогда сами 
навомученики, не убоявшись, 
встали на защиту своей веры.

Чтец Леонид Ткачев
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Новомученики — общее 
название духовенства и 

мирян, репрессированных в 
годы советской власти.

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской яв-
ляется переходящим праздником — этот праздник может 

праздноваться каждый год в разные числа. Русская Право-
славная Церковь установила празднование этого праздника в 
честь святых, пострадавших в антицерковных гонениях в СССР. 
Но остается вопрос, когда впервые и кем был установлен этот 
праздник?
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К Иисусу Христу приходили мыта-
ри и грешники, чтобы слушать Его. 
Гордые фарисеи и книжники, учители 
еврейского народа, роптали за это на 
Иисуса Христа и говорили: «Он прини-
мает грешников и ест с ними». На это 
Иисус Христос рассказал несколько 
притчей, в которых учил, что Бог с ра-
достью и любовью принимает каждого 
кающегося грешника. Вот одна из них.

У одного человека было два сына. 
Младший из них сказал отцу: «Отец! 
Дай мне следуемую мне часть име-
ния». Отец исполнил его просьбу. По 
прошествии немногих дней, млад-
ший сын, собрав все, пошел в даль-
нюю страну и там, живя распутно, 
растратил все свое имущество. Когда 
же он все прожил, настал великий го-
лод в той стране, и он начал нуждать-
ся. И он пошел, и пристал (т. е. при-
соединился) к одному из жителей той 
страны; а тот послал его на поля свои 
пасти свиней. С голоду он рад был бы 
питаться рожками, которые ели сви-
ньи; но никто не давал ему.

Тогда пришедши в себя, он 
вспомнил об отце, раскаялся в по-
ступке своем и подумал: «Сколько 
наемников (работников) у отца мое-
го едят хлеб с избытком, а я умираю 
с голода! Встану, пойду к отцу мо-
ему, и скажу ему: отец! я согрешил 
против неба и пред тобою, и уже 

недостоин называться сыном тво-
им; прими меня в число наемников 
твоих».

Так он и сделал. Встал и пошел 
домой, к отцу своему. И когда он 
был еще далеко, отец увидел его 
и сжалился над ним. Отец сам по-
бежал навстречу сыну, пал ему на 
шею, целовал его. Сын же начал 
говорить: «отче! я согрешил против 
неба и пред тобою, и уже недостоин 
называться сыном твоим»…

А отец сказал слугам своим: 
«Принесите лучшую одежду и 
оденьте его; дайте ему перстень на 
руку и обувь на ноги; и заколите от-
кормленного теленка; станем есть 
и веселиться! Потому что этот сын 
мой был мертв и ожил; пропадал и 
нашелся». И начали веселиться.

Старший же сын возвращался в 
это время с поля. Услышав в доме пе-
ние и ликование, он призвал одного 
из слуг и спросил: «Что это такое?» 
Слуга сказал ему: «Брат твой пришел; 
и отец твой заколол откормленного 

теленка, потому что увидел его здо-
ровым». Старший сын рассердился и 
не хотел войти в дом. Отец же вышел 
к нему и звал его.

Но он отвечал отцу: «Вот, я столько 
лет служу тебе и никогда не престу-
пал (не нарушал) приказания твоего; 
но ты никогда не дал мне козленка, 
чтобы мне повеселиться с друзья-
ми моими. А когда пришел этот сын 
твой, беспутно расточивший имение 
свое, ты заколол для него откормлен-
ного теленка».

Отец же сказал ему: «Сын мой! ты 
всегда со мною, и все мое — твое. А 
о том надобно было и тебе радовать-
ся и веселиться, что брат твой был 
мертв и ожил; пропадал и нашелся».

Богатый человек – это Господь. 
Старший сын – это мир ангелов, а 
младший сын – это все человечество 
и каждый из нас. Как часто мы посту-
паем, как блудный сын, получая от 
Господа великие дарования, думаем, 
что сможем прожить своими сила-
ми. Но в духовном смысле это и есть 

смерть, ибо как говорят святые отцы, 
в Боге мы живем.

Евангельский блудный сын, ког-
да осознал свою духовную нищету, 
когда понял, что он потерял и в ка-
ком ужасном состоянии он находит-
ся (состоянии близком к настоящей 
смерти), решает пойти к своему отцу 
с искренним покаянием, чтобы быть 
наемником у отца своего, не смея 
больше называться сыном. И когда он 
был еще далеко, Отец, как Бог Всеви-
дящий, знающий уже его раскаяние, 
идет ему навстречу, крепко обнимает 
и целует его и уже не слушает слов 
сына, который говорит: «Отче, я не-
достоин называться сыном твоим». 
Он дает рабам приказание принести 
для сына лучшую одежду, дать ему 
перстень на руку, обуть его в сапоги 
и заколоть тельца упитанного, чтобы 
радоваться и веселиться, ибо сей 
сын был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся.

Так ведь и Господь, готов принять 
и простить каждого, кто искренне 
раскаялся и осознал свою грехов-
ность и свое падение. Как говорил 
свт. Иоанн Златоуст: «Нет греха, как 
бы он ни был велик, побеждающего 
человеколюбие Божие, если в надле-
жащее время приносим покаяние и 
просим прощения».

Диакон Димитрий Шамин

Содержание этой притчи мы все 
хорошо знаем: два человека вошли 
в храм помолиться, один из них был 
самый образцовый, а другой самый 
плохой. Один фарисей, а другой мы-
тарь. Мытарь – это коллаборацио-
нист, предатель собственного наро-
да, враг Божией веры. Фарисей, став, 
молился сам в себе так: «Боже, благо-
дарю тебя, что я не таков, как прочие 
люди: грабители, обидчики, прелю-
бодеи или как этот мытарь. Пощусь 
два раза в неделю, даю десятую часть 
из всего, что приобретаю». Это был 
образцовый верующий, удивительно 
благочестивый и церковный человек. 
Постится два раза в неделю, из всего, 
что приобретает десятую часть отдает 
в Дом Божий! Многие приходы хотели 
бы иметь побольше таких прихожан: 
удобных в общении, дисциплиниро-
ванных, не создающих никаких скан-
дальных проблем. Люди с большой 
буквы, религиозный истеблишмент. 
Мытарь же, стояв вдали, не смел даже 
поднять глаза на небо, но ударяя себя 
в грудь говорил: Боже! Будь милостив 
ко мне грешному. Мы видим, что этот 
человек понимает, что он не такой как 
фарисей, стоящий посреди храма. Он 
в отличии от фарисея стоит далеко 
от алтаря, от святая святых, поближе 
к выходу, там, где был предел Соло-
монов, куда пускали язычников. Он 
умоляет Бога: «Боже! Будь милостив 
ко мне грешному». Он не считает себя 
праведным, он не может поблагода-
рить Бога за то, что он, например, не 
вор, он не может поблагодарить Бога 
за то, что он не грабитель, не обидчик, 
не прелюбодей. У него много про-
блем, он может только надеяться на 
Божие прощение. Казалось бы, все 

ясно. Господь, если Он будет судить 
по делам, то, конечно, правы фари-
сеи, книжники, саддукеи по внешним 
делам, по показным делам. Далее 
Господь говорит: Сказываю вам, что 
сей, т.е., мытарь, пошел оправдан-
ный в дом свой более, нежели тот. 
А почему? Разве это справедливо? 
Фарисей жертвует на храм, фарисей 
не грабитель, не обидчик, не прелю-
бодей, не какой-нибудь предатель. А 
почему так? Пошел оправданным тот, 
который точно был плохим верующим, 
точно был нарушителем закона и сам 
это осознавал.

Чтобы нам ответить на этот вопрос 
необходимо коснуться определенной 
темы. Нам всем необходимо прово-
дить ревизию своих добрых дел. И 
если мы хотя бы однажды в жизни 
проведем ревизию своих добрых дел, 
мы увидим их порочность. Святые 
отцы обращали на это внимание. Ведь 
человек, когда он идет на исповедь, он 
думает о своих грехах. Но почему он 
не думает о добрых делах, в которых 
и скрываются причины многих грехов. 
Смотрите! Благоразумный разбойник 

помолился на кресте и был спасен. 
Мы молимся утром и вечером, в те-
чении многих лет и к спасению еще 
не приблизились. Но молитва — это 
доброе дело. Мария Египетская испо-
ведалась и причастилась один раз и 
ей хватило на сорок лет. Мы испове-
дуемся раз в неделю, иногда два раза 
в неделю, причащаемся достаточно 
часто. Причастие — это доброе дело. 
Этот мытарь пришел в храм, наверня-
ка он редко ходил в храм, но Бог при-
нял его молитву. Ревизия добрых дел 
совершенно необходима. Да, молитва 
доброе дело, но если бы мы моли-
лись бы, как благоразумный разбой-
ник, тогда это было бы спасительное 
дело. Да, исповедь и причастие – это 
великое дело, но если бы мы испове-
довались и причащались как Мария 
Египетская! Можно найти тысячи при-
меров из жития святых отцов, когда 
Бог гордым противится, а смиренным 
дает благодать. Ведь эта притча рас-
сказана для тех, кто был уверен, что 
они праведные. С пренебрежением и 
брезгливостью смотрели на осталь-
ных людей. Подлинно праведными, 

как учит блаженный Иероним, мы 
становимся только тогда, когда ис-
поведуем, что мы грешники и только 
тогда, когда спасение свое ищем не в 
своих делах, поступках или заслугах, 
но только в милосердии Христовом! 
Фарисей пришел со своей праведно-
стью, с человеческою праведностью 
и не получил оправдание Божие. Мы-
тарь считает себя грешником. Мытарь 
смиряется, не превозносится и Бог 
отпускает грехи этого человека.

Даже поверхностный анализ этой 
истории показывает, что она обраще-
на к христианам, причем БУДУЩЕГО, 
то есть, когда она произносилась, она 
была обращена к христианам буду-
щего. Откуда мы это видим? Фарисей 
постится два раза в неделю. Евреи 
не постятся два раза в неделю. У них 
строгий пост один раз в году, Йом-
Киппур — судный день, мусульмане 
не постятся два раза в неделю. Един-
ственная религия, где постятся два 
раза в неделю — это христианская 
религия! И Христос знает, что Матфей 
запишет эту притчу, произнеся её так, 
как произнес. Это не для того, что-
бы обличить древних лицемеров, это 
для того, чтобы дух смирения проник 
внутрь нас. Да, ты не грабитель, но 
почему? Потому, что свет Евангелия 
наставил тебя. Да, ты не прелюбо-
дей. Почему? Господь дал тебе силы 
справиться с этой проблемой. Да, ты 
не обидчик. Почему? Потому, что ты 
смирился и решил — лучше быть оби-
димым, чем обижать других.

Нам необходимо всегда помнить 
слова апостола Павла: что ты такое 
имеешь, чего бы ты не получил? И 
вспоминать почаще слова Христа 
Спасителя: без Меня не можете де-
лать ничего! И последнее, вспомните 
те из вас, которые молятся по канони-
ку, в конце молитв вечерних сказано: 
все, что ты сделал доброго в течении 
дня — припиши Богу, а все, что ты 
сделал плохого — припиши себе. И 
так, поистине, Бог гордым противит-
ся, смиренным дает благодать.

Иеромонах Евсевий 
(Архангельский)
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ПРИТЧА О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ
Эта притча была рассказана для 

тех людей, которые считали 
себя праведными, а вот то, что они 
уничижали других, это и проистека-
ло как раз из того, что считали себя 
праведными т.е. лучшими людьми 
и таким образом согрешали перед 
Богом. Пророк Исаия пишет о таких 
людях: ваша праведность, как за-
пачканная одежда.

Святая Церковь постепенно готовит нас к дням покаяния, очищения от 
грехов – дням Великого поста. В преддверии Великого поста, по Цер-

ковному Уставу указаны особого рода богослужения, располагающие каж-
дого из нас к внутренней подготовке для приближающегося духовного по-
двига. От Недели о мытаре и фарисее Церковь ведет к Неделе о блудном 
сыне, которая призывает нас к искреннему раскаянию, к началу пути для 
духовного возрождения.

НЕДЕЛЯ О БЛУДНОМ СЫНЕ
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НОВОСТИ ЕПАРХИИ
Более подробно с новостями епархии можно познакомиться на сайте adygeya-orthodoxia.ru

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
В ночь с 6 на 7 января, 

в праздник Рождества Го-
спода Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Высоко-
преосвященнейший Тихон, 
архиепископ Майкопский 
и Адыгейский, совершил 
праздничную ночную Бо-
жественную Литургию в 
Свято-Троицком кафе-
дральном соборе города 
Майкопа.

На Богослужение прибыло 
множество людей, желающих 
помолиться и причаститься в 
эту радостную и светлую ночь. 
Храм был богато украшен 
елями, пожертвованными до-
брыми людьми, от чего в нем 
стало еще теплее и уютнее. 
Еловый запах наполнил души 
и сердца людей и уже ничто не 
могло отвлечь каждого от бла-
годатной молитвы в этот день.

Добрые слова поздравле-
ния с Рождеством Христовым 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла во время 
Богослужения зачитал прото-
иерей Александр Афонин.

– В событии Рождества 
Христова нам явлены однов-
ременно и Тайна, и Открове-
ние, ведь человеческий разум 
не способен до конца понять, 
как Творец и промыслитель 
Вселенной, Беспредельный 

по Своей природе Бог снис-
ходит в наш истерзанный 
грехом мир и являет Себя в 
виде беспомощного Младен-
ца, Родившегося в пещере, 
где пастухи и скот скрыва-
лись от непогоды. Слава, воз-
даваемая горними силами, 
проповедуемая восточными 
мудрецами и засвидетельст-
вованная простыми пастуха-
ми, велегласно возглашается 
во всех концах земли. Все это 
приоткрывает нам глубину не-
постижимой премудрости Бо-
жией, делает сопричастными 
сокровенному Троическому 
замыслу о спасении челове-
ка, – говорилось в Рождест-
венском послании Патриарха 

Кирилла.
После отпуста к духовен-

ству и прихожанам с архипа-
стырским словом обратился 
Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский. Владыка 
поздравил всех с праздником 
Рождества Христова.

– Пусть ничто не может ом-
рачить этот радостный день. 
Некоторые из людей, сом-
неваясь, говорят, ну когда-то 
светила эта Вифлеемская 
звезда, но сейчас-то ее нет. 
Конечно же – она погасла для 
тех, кто не хотят жить по запо-
ведям Божиим. А для тех лю-
дей, которые стараются их ис-
полнять, она светит, и Господь 
готов рождаться за тех людей 
не только в этот день. Но Он 
рождается в наших душах, в 
наших сердцах изо дня в день, 
побуждая проявлять все до-
брые человеческие качества, 
чтобы жить нам было приятно. 
А самое главное, чтобы прият-
но было от нашей жизни дру-
гим людям, – отметил в своем 
слове архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский Тихон.

Его Высокопреосвященст-
во поблагодарил каждого, кто 
в эту ночь пришел встретить 
родившегося Богомладенца 
Христа и вознести Ему свои 
молитвы.

РАДОСТЬ ТОРЖЕСТВА
7 января, в день Рожде-

ства Христова, православ-
ных верующих Майкопской 
и Адыгейской епархии при-
шли поздравить представи-
тели исполнительной и за-
конодательной власти.

От имени главы Республи-
ки Адыгеи Мурата Кумпилова 
поздравление зачитал пред-
седатель Комитета по делам 
национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов.

– От всей души поздравляю 
священнослужителей и всех 
прихожан Майкопской и Ады-
гейской епархии с Рождеством 
Христовым! Этот светлый духов-
ный праздник несет в себе ми-
лосердие и надежду, укрепляет 
в сердцах идеал любви, мира и 
взаимоуважения. Он призывает 
к взаимопониманию, согласию 
и примирению, утверждает 
глубокую нравственность, под-
держивает стремление людей 

к единению, – говорилось в по-
здравлении главы Адыгеи Мура-
та Кумпилова.

От имени представителей 
Государственного Совета-Хасэ 
Адыгеи православных поздра-
вил Александр Лобода, предсе-
датель Комитета по законода-
тельству, законности и вопросам 
местного самоуправления.

– Роль Церкви неизмерима в 
обществе, и она возрастает с ка-
ждым годом. Самое главное зна-
чение – это доведение до наших 
граждан, до наших прихожан тех 
традиционных общечеловече-
ских ценностей, на которых зи-
ждется вся наша жизнь, вся наша 
культура. И в этот праздничный 
день всем хочется пожелать все-
го самого доброго и светлого, – 
сказал Александр Лобода.

Поблагодарив за поздрав-
ления, владыка Тихон препод-
нес присутствующим гостям 
рождественские подарки – 
выпеченного ягненка и патри-

арший календарь.
После архиепископ Тихон 

возглавил Великую вечерню. 
На богослужение прибыло все 
духовенство Майкопской и 
Адыгейской епархии.

По окончании Богослуже-
ния владыку Тихона с праздни-
ком Рождества Христова по-
здравили священнослужители 
епархии, настоятельница Спа-
со-Иверского архиерейского 
подворья города Майкопа мона-
хиня Таисия (Оставчук), воспи-
танники воскресной школы при 
Свято-Троицком кафедральном 
соборе, супруги клириков епар-
хии, учащиеся Православной 
гимназии, хор Свято-Георгиев-
ского храма города Майкопа и 
архиерейских хор.

В завершении Его Высоко-
преосвященство поблагода-
рил всех, кто прибыл на бого-
служение, раздал всем детям 
подарки и прославил Богом-
ладенца Христа.

В НОВЫЙ ГОД С МОЛИТВОЙ

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ

31 декабря архиепископ 
Майкопский и Адыгейский 
Тихон совершил молебен 
на новолетие в Свято-Тро-
ицком кафедральном со-
боре города Майкопа.

На молебен прибыли кли-
рики Первого и Второго Май-
копских благочиний.

После отпуста к духовен-
ству и прихожанам с архипа-
стырским словом обратился 
Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Майкоп-
ский и Адыгейский. Владыка 
поблагодарил всех за мо-
литвенную поддержку в этом 
гражданском году.

– Майкопская и Адыгей-
ская епархия всей своей 
полнотой пережила много 

знаменательных моментов в 
уходящем году. Не прекра-
щалось строительство Свято-
Успенского кафедрального 
собора в городе Майкопе, Бо-
жией милостью для колоколь-
ни собора были пожертвова-
ны девять колоколов, активно 
продолжается возведение 
храмов Царицы Тамары и 
Спиридона Тримифунтского. 
Великое освящение храма 
совершилось в Свято-Ильин-
ском храме станицы Донду-
ковской, в храме всех Святых 
в земле Российстей просияв-
ших поселка Яблоновский и в 
храме великомученика и це-
лителя Пантелеимона посел-
ка Тимирязево, – подчеркнул 
архиепископ Тихон.

В канун Рождества 
Христова во всех испра-
вительных учреждениях 
Адыгеи прошли празднич-
ные богослужения.

Начиная с 1 января 2019 
года священники Адыгей-
ской и Майкопской епархии 
Русской православной цер-
кви проводили праздничные 
богослужения - литургии и 
беседы в церквях и молель-
ных комнатах, расположен-
ных на территории колоний.

Осужденных прихожан 
священники поздравили с 
Новым годом и Рождест-
вом Христовым, зачитав по-
здравления от Святейшего 
патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла и архие-
пископа Майкопского и Ады-
гейского Тихона.

7 января 2019 года окор-
мляющий учреждение свя-
щенник Дионисий и помощ-
ник начальника УФСИН по 
организации работы с веру-
ющими иеромонах Евсевий 
отслужили молебен в след-
ственном изоляторе №2.

– В преддверии празд-
ника Рождества Христова 
священники посетили все 
исправительные учрежде-
ния Адыгеи. Уверен, что в 
эти дни слово Божие необ-
ходимо для оказавшихся в 
заключении, именно оно не 
дает им отчаяться, позволяет 
с надеждой смотреть в буду-
щее. Положительно характе-
ризующимся осужденным в 

светлый праздник Крещения 
будет предоставлено право 
посетить праздничную ли-
тургию, – рассказал иеромо-
нах Евсевий.

В святочные дни в коло-
нии-поселении №6 прошел 
Рождественский концерт. 
Мероприятие было органи-
зовано в рамках культурно-
миссионерского проекта 
Майкопской и Адыгейской 
епархии по инициативе по-
мощника начальника УФСИН 
России по Республике Ады-
гея по организации работы с 
верующими иеромонаха Ев-
севия (Архангельского).

Перед началом концерта 
иеромонах Евсевий (Архан-
гельский) для лучшего вос-
приятия и понимания объяс-
нял собравшимся значение 
и смысл каждого произве-
дения. В программе прозву-
чали духовные песни и сти-
хиры, классические хоровые 
произведения рождествен-
ской тематики на церковно-
славянском, русском и укра-
инском языках.

– Возвышенная красота 
духовного пения позволяет 
не только самому обратить-
ся к Богу, но и дает воз-
можность нам – солистам 
хора вести свою «особую 
проповедь». Уверена, что 
концерт запомнится нашим 
слушателям, – рассказала 
ведущая солистка хора за-
служенная артистка Адыгеи 
Елена Лепихова.
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— Отец Владимир, как давно су-
ществует храм, где вы сейчас слу-
жите?

— Храм во имя святой Ксении Пе-
тербургской основан в 2003 году. На-
чиналось все, можно сказать, с нуля. 
Храм до сих пор не имеет отдельного 
здания. Одна половина его — это ма-
газин, а другая отдана приходу.

Храм освящен во имя Ксении Пе-
тербургской, поскольку среди жите-
лей поселка Прикубанского много 
почитателей этой святой. В основном 
это женщины старшего возраста, ча-
сто — вдовы, которые возносили к 
блаженной чудотворице молитвы о 
своих мужьях, родственниках, умер-
ших из-за такой беды, как алкоголь. 
Поэтому без слез и молитвенных про-
шений не обошлось.

— С чего все начиналось?

— Поначалу это были несколько 
женщин, которые объединились в не-
кое подобие христианского сестриче-
ства. Они и попросили местные влас-
ти выделить им какое-то помещение. 
А когда оно появилось, можно было 
решать вопрос и о священнике. Я в 
этом храме уже не первый. Каждый 
из отцов настоятелей внесли свой 
посильный вклад и в обустройство 
храма, и в налаживание приходской 
жизни.

— Трудно было создавать при-
ход?

— Я считаю, что существование 
этого небольшого храма сопровожда-
ют каждодневные маленькие чудеса. 
Потому что все это время практиче-
ски неоткуда было брать деньги на его 
обустройство. Поселочек маленький, 
других населенных пунктов, откуда 

люди могли бы добраться до храма 
своим ходом тоже нет. И все-таки есть 
прихожане, которые даже из Красно-
дара своими машинами или на попут-
ках добираются к нам на службу. Раз-
ве это не чудо?

Своих сил, чтобы построить новый 
храм, у нас нет. Так что старались 
облагородить то помещение, кото-
рое имеем. Поначалу не было даже 
пола, отопления. Все делалось посте-
пенно, с молитвой к святой блажен-

ной Ксении. Установили 
печь, залили бетонный 
пол. Прихожанки из дома 
принесли какие-то ков-
ры, чтобы закрыть бетон. 
Была у нас прихожанка, 
старушка Екатерина Анд-
реевна (в прошлом году в 
декабре она мирно скон-
чалась), которая, много 
потрудилась для храма и, 
несмотря на больную со-
гбенную спину, до послед-
них дней добиралась на 
богослужения. Ее и других 
старейших прихожанок, 
покинувших этот мир, мы 
постоянно поминаем в мо-
литвах.

Постепенно и пол настоящий на-
стелили, и отопление хорошее сде-
лали. Один из предыдущих батюшек 
(в миру был плотником) сам сделал 
престол в алтаре. Почти случайно 
(тоже чудо!) нашлись люди, которые 
перекрыли нашу часть крыши метал-
лом, сделали отмостку, забетониро-
вали площадку, на которой установи-
ли навес, где мы собираем на трапезу 
гостей и прихожан в дни престольных 
праздников.

Так с молитвой к святой покрови-
тельнице нашего храма чудесным 
образом все создавалось и благо-
украшалось. С ее благословением, 
с ее помощью находились какие-то 
небольшие средства, материалы и 
помощники. Без ее покровительства 
ничего этого могло и не быть.

— Образы святых, во имя кото-

рых освящают храмы, приходят в 
них разными путями. Какова исто-
рия вашей храмовой иконы?

— Есть в нашем храме икона свя-
той Ксении Петербургской. Написа-
ла ее по просьбе той же Екатерины 
Андреевны одна женщина. Людмила 
дипломированный художник, имеет 
благословение писать иконы. Рабо-
тает в интересной технике украшения 
икон орнаментом из соломки. В такой 
технике выполнена и подаренная нам 
икона блаженной Ксении. Она доволь-
но большого размера и размещена на 
видном месте. Позже эта женщина ху-
дожник оформляла в нашем храме и 
царские врата. И это также чудо. Мы 
не планировали такие работы из-за 
отсутствия средств.

— Есть ли у вашего храма, у при-
хожан духовная связь с местом, 
где покоятся мощи святой Ксении?

— Некоторым из наших прихожан 
удавалось поехать в Петербург к мо-
щам блаженной Ксении. Иногда на 
престольный праздник приезжают из 
Петербурга бывшие жители поселка, 
другие люди, привозят кто свечки, кто 
маслица, делятся впечатлениями, с 
благодарностью рассказывают о по-
мощи им святой угодницы Божией. Я в 
своей молодости, еще в советское вре-
мя, был в Ленинграде, был в тех святых 
местах. Тогда Смоленское кладбище 
было огорожено высоким забором, и на 
этом заборе просто от руки люди писа-
ли молитвенные обращения с разными 
просьбами к святой Ксении. И на мно-
гих внизу было дописано «спасибо». И 
это тогда, когда еще и речь не шла о ее 
канонизации, когда еще храмы и мона-
стыри стояли закрытые.

Теперь мы уже молитвенно от-
праздновали тридцатилетие прослав-
ления святой блаженной Ксении Пе-
тербургской. А престольный праздник 
в нашем храме отмечается дважды в 
год — 6 февраля в день памяти святой 
угодницы Божией и 6 июня — в день 
ее прославления.

Беседовала монахиня 
Сосанна

Одной из наиболее почитаемых в России 
святых женщин стала блаженная Ксения, 

чьи мощи почивают в часовне на Смоленском 
кладбище Санкт-Петербурга. Но и в нашей Епар-
хии есть место особого почитания этой право-
славной подвижницы. Об этом наш разговор с 
настоятелем храма блаженной Ксении Петер-
бургской протоиереем Владимиром Лазурченко.

НУ РАЗВЕ ЭТО НЕ ЧУДО!

СВЕТ ВИФЛЕЕМСКОЙ ЗВЕЗДЫ
Традиционная Рождественская 

архиерейская елка в столице Ады-
геи началась с веселых детских 
развлечений.

Перед праздничным концертом в 
фойе ребята фотографировались с 
ростовыми куклами-зайчиками, поу-
частвовали в шоу мыльных пузырей в 
исполнении «Фиксиков», где каждый 
ребенок смог побывать внутри пузы-
ря. Герои мультфильма «Ми-ми-миш-
ки» делали разные фигурки из воз-
душных шаров всем желающим.

Праздничное мероприятие открыл 
детский образцовый ансамбль народ-
ной песни «Кубаночка», исполнив тра-
диционные рождественские колядки.

Затем всех собравшихся попри-
ветствовал архиепископ Майкопский 
и Адыгейский Тихон.

– Желаю радости каждому без 
исключения, потому что Христос при-
шел в мир не для одного человека, 
не для десятка людей, не для горо-
да даже или для одной страны. Хри-
стос пришел для всех и для каждого. 
Пусть эта путеводная Вифлеемская 
звезда светит нам, освещая земной 
путь нашей жизни. Этот короткий от-
резок времени дается нам, чтобы мы 
становились добрее, чтобы мы стано-
вились ближе друг к другу духом. Это 
все возможно, и мы способны сде-
лать это, – сказал архиепископ Тихон.

Добрые слова пожелания сказала 

и заместитель Министра труда и со-
циального развития Республики Ады-
геи Ирина Ширина:

– В этот праздник очень хочет-
ся пожелать всем присутствующим 
здесь, всему православному миру до-
бра, любви, милосердия, исполнения 
самых заветных и добрых желаний и 
начинаний и, конечно, здравия ду-
шевного и телесного.

От имени главы города Андрея Гет-
манова с Рождеством Христовым ве-
рующих поздравил заместитель мэра 

Майкопа Юрий Томчак.
– Я хочу пожелать ребятам, кото-

рые в ожидании чуда собрались у Ро-
ждественской елки, чтобы сбылись 
все их заветные желания, чтобы дет-
ские сердца всегда были открыты к 
самым добрым устремлениям, чтобы 
они росли в любви и заботе и сами 
учились быть добрыми, отзывчивыми 
и милосердными, – говорилось в по-
здравлении мэра Майкопа.

После приветственных слов гостям 
был показан спектакль «Как Иван Ва-

силису выручал» в исполнении арти-
стов Госфилармонии.

Ребята с интересом посмотрели 
сказку и поделились своими впечатле-
ниями. Маленькая девочка Юлия сде-
лала вывод, что почти все герои сказки 
были добрые, а Асида Уразаева из села 
Еленовского Красногвардейского рай-
она отметила, что в сказке прекрасно 
было показано, что добро всегда по-
беждает зло и в эти святочные дни об 
этом надо задумываться и помнить.

По окончании спектакля все были 
приглашены к Рождественской ёлке, 
где ребята водили хороводы и играли 
в веселые подвижные игры.

Своими впечатлениями о празд-
нике поделились и родители пригла-
шенных ребят.

– Впечатления всегда очень хо-
рошие. Уже два года подряд нам 
показывают спектакли. Атмосфера 
хорошая, положительное отношение 
ко всем абсолютно. В этом году ани-
маторы добавились, что не может не 
нравится ребятам, тем более прие-
хавшим из маленьких сел, где такое 
встречается редко. Детям очень нра-
вится, – рассказала Анна Ефименко, 
прихожанка Свято-Никольского хра-
ма поселка Тульского.

В конце праздника каждый ребё-
нок получил сладкий подарок, подго-
товленный Майкопской и Адыгейской 
епархией.
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Святой равноапостольный Ки-
рилл, учитель Словенский (до приня-
тия схимы – Константин), и старший 
брат его Мефодий (память 6 апреля) 
по происхождению славяне, роди-
лись в Македонии, в городе Солуни. 
Святой Кирилл получил блестящее 
образование, с 14-летнего возраста 
воспитываясь с сыном императора. 
Он рано принял сан пресвитера. По 
возвращении в Константинополь со-
стоял библиотекарем соборной цер-

кви и преподавателем философии. 
Святой Кирилл с успехом вел прения 
с еретиками иконоборцами и с ма-
гометанами. Стремясь к уединению, 
он удалился на гору Олимп к своему 
старшему брату Мефодию. Но уеди-
нение его продолжалось недолго. 
Оба брата были посланы в 857 году 
императором Михаилом в миссио-
нерское путешествие для проповеди 
христианства у хазар. По дороге они 
останавливались в Херсоне и об-
рели там мощи священномученика 
Климента, папы Римского. Прибыв 

к хазарам, святые братья беседо-

вали с ними о христианской вере. 
Убежденный проповедью святого 
Кирилла хазарский князь и с ним 
весь народ приняли христианство. 
Благодарный князь хотел наградить 
проповедников богатыми дарами, 
но они отказались от этого и проси-
ли князя отпустить с ними на родину 
всех греческих пленников. Святой 
Кирилл вернулся в Константинополь 
с 200 отпущенными пленниками.

В 862 году началось главное дело 

святых братьев. По просьбе князя 
Ростислава император послал их в 
Моравию для проповеди христиан-
ства на славянском языке. Святые 
Кирилл и Мефодий по откровению 
Божию составили славянскую азбуку 
и перевели на славянский язык Еван-
гелие, Апостол, Псалтирь и многие 
Богослужебные книги. Они ввели 
Богослужение на славянском языке. 
Затем святые братья были вызваны 
в Рим по приглашению Римского 
папы, где папа Адриан встретил их 
с великой честью, ибо они принесли 
туда мощи священномученика Кли-

мента, папы Римского. По природе 
болезненный и слабый, святой Ки-
рилл от многих трудов вскоре забо-
лел и, приняв схиму, скончался в 869 
году в 42 года.

Перед смертью он завещал свое-
му брату продолжить христианское 
просвещение славян. Погребен свя-
той Кирилл в римской церкви свя-
того Климента, где почивают мощи 
этого священномученика, принесен-
ные в Италию из Херсонеса словен-
скими учителями.

Житие наших великих вселен-
ских учителей показывает нам как 
важна профессия учителя для мира! 
Она трудна и не всегда приносит 
ожидаемые плоды, но в любом слу-

чае труд учителя 
отражается в уче-
нике. Быть учите-
лем благословля-
ется от рождения, 
без веры в этой 
профессии не 
справиться, по-
тому что не пра-
вильный подход 
к ученику может 
ранить его душу .

Но Милости-
вый Господь дал 
нам Святых, кото-
рые своим приме-
ром показали, как 
важен труд учите-
ля и каким надо 

быть педагогу, какие качества надо 
в себе воспитывать, ведь прежде 
чем учить, надо самому быть пре-
освященным в вопросах обучения, 
а этому поможет молитва Господу 
нашему Иисусу Христу и работа над 
своим смирением! 

Помощи Божьей всем учителям!

ПРАВОСЛАВНая ГИМНАЗИя
Во имя ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

ТРИ СВЕТИЛЬНИКА ВЕРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ

Учитель сегодня нередко 
воспринимается как постав-
щик определенной услуги: 
мы, например, идем на кур-
сы английского языка или 
вождения, чтобы приобрести 
определенные полезные зна-
ния и навыки. И готовы за это 
платить. Знания и навыки, в 
свою очередь, интересны нам 
с точки зрения практического 
применения — мы собира-
емся зарабатывать с их по-
мощью деньги. Труд учителя, 
таким образом, оказывается 
частью рынка, на котором 
люди приобретают себе (или 
своим детям) то, что кажется 
им полезным.

Такая ситуация ведет к 
крайней недооценке миссии 
учителя — недооценке, чрева-
той серьезными проблемами: 
традиционно слово «учитель» 
означает нечто другое. Лю-
бая человеческая культура 
во все времена ценила не 
только знания, но и мудрость. 
Мудрость означает не про-
сто знакомство с фактами, и 
даже не практические навыки 
— она означает способность 
правильно расставлять прио-
ритеты, отличать правильное 
от неправильного и важное от 
неважного.

При императоре Алексее 
Комнине, который правил с 
1081 по 1118 год, в Констан-
тинополе разгорелся спор, 

разделивший на три лаге-
ря мужей, просвещенных в 
вопросах веры и усердных 
в стяжании добродетелей. 
Речь шла о трех святителях и 
выдающихся отцах Церкви: 
Василии Великом, Григории 
Богослове и Иоанне Злато-
усте. Одни выступали за то, 
чтобы предпочесть свт. Ва-
силия двум другим, посколь-
ку он сумел объяснить тайны 
природы как никто другой и 
был вознесен добродетелями 
на Ангельскую высоту. В нем, 
говорили его сторонники, не 
было ничего низменного или 
земного, он был организато-
ром монашества, главой всей 
Церкви в борьбе с ересями, 
строгим и требовательным 
пастырем относительно чи-
стоты нравов. Поэтому, де-
лали вывод они, свт. Василий 
стоит выше свт. Иоанна Зла-
тоуста, который по характеру 
был более склонен прощать 
грешников.

Другая партия, напротив, 
защищала Златоуста, возра-
жая противникам, что про-
славленный епископ Констан-
тинополя ничуть не в меньшей 
степени, чем свт. Василий, 
был устремлен бороться с по-
роками, призывать грешни-
ков к покаянию и побуждать 
народ к совершенствованию 
по евангельским заповедям. 
Непревзойденный в красноре-

чии, златоустый пастырь оро-
сил Церковь настоящей пол-
новодной рекой проповедей. 
В них он толковал Слово Бо-
жие и показывал, как его при-
менять в повседневной жизни. 
Причем, ему удалось это сде-
лать лучше, чем двум другим 
христианским учителям.

Третья группа ратовала за 
то, чтобы главным признать 
свт. Григория Богослова за 
величие, чистоту и глубину 
его языка. Они говорили, что 
свт. Григорий, лучше всех 
освоивший мудрость и крас-
норечие греческого мира, 
достиг высочайшей степени 
в созерцании Бога, поэтому 
никто из людей не смог столь 
великолепно изложить учение 
о Святой Троице.

Таким образом, каждая 
партия защищала одного отца 
перед двумя другими, и это 
противостояние захватило 
вскоре всех жителей столи-
цы. Вовсе уже не помышляя 
о почтительном отношении к 
святителям, люди пускались 
в бесконечные споры и пере-
бранки. Разногласиям между 
партиями не было видно ни 
конца, ни края.

Тогда однажды ночью три 
святителя явились во сне св. 
Иоанну Мавроподу, митро-
политу Евхаитскому (память 
5 октября), сначала по одно-
му, а затем втроем. В один 
голос они ему сказали: «Как 
ты видишь, мы все вместе 
находимся рядом с Богом и 
никакие размолвки или со-
перничество нас не разделя-
ют. Каждый из нас в ту меру 
обстоятельств и вдохновения, 
какая была ему дарована Свя-
тым Духом, писал и учил тому, 
что необходимо для спасения 

людей. Среди нас нет ни пер-
вого, ни второго, ни третьего. 
Если ты призываешь имя од-
ного из нас, двое других так-
же присутствуют рядом с ним. 
Посему повели тем, кто ссо-
рится, не создавать из-за нас 
расколов в Церкви, поскольку 
при жизни все свои усилия 
мы посвящали установлению 
единства и согласия в мире. 
Затем объедини наши памя-
ти в один праздник и составь 
для него службу, включив туда 

песнопения, посвященные 
каждому из нас, сообразно 
искусству и науке, которые 
Господь тебе дал. Передай 
эту службу христианам, чтобы 
они праздновали ее каждый 
год. Если они будут почитать 
нас таким образом – едиными 
перед Богом и в Боге, то мы 
обещаем, что будем ходатай-
ствовать в нашей общей мо-
литве об их спасении». После 
этих слов святители подня-

лись на небо, объятые неска-
занным светом, обращаясь 
друг к другу по имени.

Тогда свт. Иоанн Мавро-
под собрал без промедления 
народ и сообщил об откро-
вении. Так как все уважали 
митрополита за добродетель 
и восхищались силой его 
красноречия, спорившие пар-
тии примирились. Все стали 
просить Иоанна немедленно 
приняться за составление 
службы общего праздника 
трех святителей. Тонко про-
думав вопрос, Иоанн решил 
отвести этому празднованию 
тридцатый день января, чтобы 
словно скрепить печатью этот 
месяц, в течение которого 
вспоминаются все три святи-
теля по отдельности.

Как поется в многочислен-
ных тропарях из этой велико-
лепной службы, три святите-
ля, «земная троица», разные 
как личности, но единые по 
благодати Божией, запове-
дали нам в своих писаниях и 
примером своей жизни почи-
тать и прославлять Пресвя-
тую Троицу – Бога Единого в 
трех Лицах. Эти светильники 
Церкви распространили по 
всей земле свет истинной 
веры вопреки опасностям и 
преследованиям и оставили 
нам, их потомкам, святое на-
следие. Через их творения мы 
можем также достичь высше-
го блаженства и вечной жизни 
в присутствии Бога вместе со 
всеми святыми.

12 февраля (30 января по 
старому стилю) Православная 
Церковь празднует память 
святых Вселенских учителей 
и святителей Василия Вели-
кого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста.

В Священном Писании Бог сравнивает Себя с 
Отцом, Супругом, Царем, Судией и, не в по-

следнюю очередь, с Учителем. «И знай в сердце 
твоем, что Господь, Бог твой, учит тебя, как чело-
век учит сына своего» (Втор. 8:5). Само Божествен-
ное Откровение нередко называется «учением», 
а в Новом Завете один из титулов воплощенного 
Сына Божия — «учитель». В наше время это может 
показаться несколько странным.

Страницу подготовила Мария Валова, преподаватель Православной гимназии

СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ КИРИЛЛ,
УЧИТЕЛЬ СЛОВЕНСКИЙ
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Жизнеописание 
подвижника 
благочестия

Угодник божий, архиман-
дрит Мартирий, будущий на-
стоятель и старец, родился 1 
октября (по старому стилю) 
1830 года в городе Херсоне 
в благочестивой семье Васи-
лия Никифоровича Островых, 
получив, в святом крещении 
имя Мартин.

С детства он был весьма 
тих и скромен. Мартин об-
учался вначале дома у на-
емного учителя, а затем был 
отдан в приходское училище 
местечка Станиславова. По-
сле двухлетнего обучения 
отец отдал Мартина в услу-
жение родной своей сестре, 
занимавшейся торговлей в г. 
Херсоне, с целью приучения 
его к торговле. Здесь он про-
жил 12 лет и прекрасно осво-
ился с торговым делом. Мар-
тин уже готовился открыть 
собственное торговое дело, 
но Господь указал ему иной 
путь жизни.

Вскоре произошел ряд со-
бытий, который иначе, как чу-
десным призванием к иноче-
скому служению и не назовешь.

Здоровый и всегда благо-
душный Мартин вдруг нео-
жиданно и серьезно заболел. 
Пребывая 2 года в расслабле-
нии членов, он дал обет Богу 
в случае исцеления остаток 
жизни посвятить монашеской 
жизни. В дальнейшем, полу-
чив просимое исцеление, как 
только он забывал об обете, 
Господь напоминал о Себе 
повторной болезнью.

Сразу же после внезапно 
прошедшей болезни, Мартин 
отправился в Киев, где в 1856 г 
и поступил в Киево-Печерскую 
лавру на испытание. В следу-
ющем году, по благословению 
духовника, Мартин уехал на 
Святую гору Афон. Там он ку-
пил себе келью «Пирг», состо-
ящую приписанной к Ставро-
никитскому монастырю.

Через 8 лет строгого под-
вижничества, также по благо-
словению духовника, Мартин 
продает свою келью «Пирг» 
и в 1864 году возвращается 
в Россию. Обретя духовный 
опыт во втором уделе Божьей 
Матери, Мартин всю остав-
шуюся жизнь высоко нес зна-
мя истинного монашеского 
духа Святой Горы Афон.

Поступив послушником в 
Петро-Павловский Глухов-
ский монастырь Чернигов-
ской епархии 28 сентября 
1864 года, Мартин уже 18 
апреля 1865 года был по-
стрижен в мантию с именем 
Мартирия в честь преподоб-
ного Мартирия Зеленецкого, 
память которого 1 марта и 11 
ноября (ст.ст.). В том же году 
монах Мартирий был руко-
положен 1 августа в иероди-
акона, а по перемещении в 
Черниговский архиерейский 
дом 9 августа 1865 г. был ру-
коположен в иеромонаха 15 
августа того же года.

11 лет прожил отец Мар-
тирий при Преосвященных 
архиереях Черниговских, за-
нимаясь в свободное время 
чтением святых отцов Цер-

кви. Постепенно в его окруже-
нии стали появляться иноки, 
желающие, как и он настоя-
щего подвижничества. Решив 
вновь вернуться на Святую 
Гору Афон, отец Мартирий 
вместе с 5-6 единомышлен-
ными братьями, испросив 
себе отпуск, отправился на 
Афон. Там он приобрел для 
братства Успенскую келью 
Котломужского монастыря и 

предполагал остаться на Свя-
той Горе на всю жизнь.

Божий промысел
Но человек предполагает, 

а Господь располагает. Богу 
было угодно призвать отца 
Мартирия для строительства 
второафонского монастыря 
на северном Кавказе, где не-
давно отгремела длительная 
война. Напряженные отноше-
ния между Россией и Турцией 
в 70-х годах 19 века застави-
ли опасаться за судьбу рус-
ских монахов, во множестве 
проживавших на Святой Горе, 
поэтому в императорском 
окружении зародилось реше-
ние перенести афонскую свя-
тость на Кавказ и построить 
там несколько монастырей.

Иеромонах Мартирий с 
братией Успенской кельи 
Котломужского монастыря 
откликнулись на призыв рус-
ского правительства и, про-
дав келью за 10 тысяч рублей, 
переехали на северные скло-
ны Кавказского хребта.

Встретившись с Намест-
ником Кавказа Михаилом 
Николаевичем Романовым и 
Преосвященным Германом, 
монахи решили начать стро-
ить второафонский мона-

стырь в честь Архистратига 
Михаила в Майкопском отде-
ле Кубанской области.

Отец Мартирий по сво-
ей просьбе был перемещен 
в Кавказский архиерейский 
дом 27 октября 1877 года. 
Указ о разрешении стро-
ительства монастыря был 
получен 17 мая 1878, а стро-
ителем Закубанской Ми-
хайловской пустыни отец 

Мартирий был утвержден 16 
октября 1878 года.

Иеромонах Мартирий, 
взяв бразды управления об-
ителью в свои руки, решил 
навсегда определить дух и 
характер иноческой жизни в 
устрояемом монастыре по 
уставу Святой Горы Афон. 
Он понимал, что монастырь 
должен стать со временем 
оплотом и форпостом Пра-
вославной веры. Он видел, 
что иноки должны дать над-
лежащий пример не только 
высотой религиозности, но 
и трудолюбия в образах хо-
зяйственного порядка. Мо-
настырь должен был воочию 

показать, что молитва и труд 
— основа даже и земного 
благополучия.

С другой стороны, по мыс-
ли строителя, обитель должна 
стать рассадником истинно 
христианского благочестия 
среди населения через об-
учение детей различным ре-
меслам, чтению и письму. Со-
образно с такими взглядами 
на задачи и цели монастыря, 
строительные работы в об-
ители стали быстро расши-
ряться и умножаться.

Большому сокращению 
расходов на стройку обители 
способствовали не переста-
ющие труды братии. Под ру-
ководством отца Мартирия, 
который сам очень часто уча-
ствовал в физическом труде 
по возведению монастыря, 
братия возила камень из ка-
меноломен, дрова и строевой 
лес для постройки церквей и 
келейных корпусов. Праздных 
людей в монастыре не держа-
ли. Вся братия, включая ие-
ромонахов, готовила пищу, 
убирала сено, шила одежду 
и обувь, занималась ското-
водством, пчеловодством и 
работала на нескольких мо-
настырских заводах.

Тридцать два года своей 
жизни отдал отец Мартирий 
строительству «Казачьей 
Лавры» на плато у горы Фи-
зиабго. Он пожертвовал из 
собственных средств, для 
обеспечения пустыни очень 
солидный капитал - более 55 
тысяч рублей.

Вслед за Господом
Отец Мартирий был воз-

веден в сан архимандрита 8 
сентября 1883 года в Кресто-
вознесенской церкви горо-
да Ставрополя. А в феврале 
1889 года он был назначен 
благочинным всех монасты-
рей Ставропольской епархии.

Настоятель Михайловской 
пустыни много раз получал 
награды за свою многогран-
ную деятельность: орден свя-
той Анны III степени, орден 
святого Владимира IV и III сте-
пени и другие.

Идя по пути вслед за Го-
сподом, архимандрит Мар-
тирий благостно терпел мно-
гочисленную клевету, доносы 
и осуждение от лжебратии, 
писавшей в Духовную Конси-
сторию на него анонимные 
письма. Все эти обвинения по 
рассмотрении рассыпались в 

прах. Архимандрит Мартирий 
был человеком, утруждавшим 
себя на физических послуша-
ниях наравне с братией в свои 
молодые и зрелые годы. Он 
являлся во всем образцовым 
иноком, стяжавшим непре-
рывную Иисусову молитву. 
Настоятель монастыря был 
признанным всеми старцем, 
введшим в обители старче-
ское окормление с исповедо-
ванием помыслов и исихией.

Отец Мартирий уже на 
рубеже 70-80 годов 19 века 
благословлял своим инокам и 
послушникам подыскивать уе-
диненные пещеры в соседних 
хребтах для занятий непре-
станной молитвой. В обители 
был целый ряд схимников и 
прозорливых старцев, воспи-
танных отцом Мартирием.

Архимандрит Мартирий, 
создавший самый процве-
тающий второафонский мо-
настырь Северного Кавказа, 
пользовался при жизни до-
брой и заслуженной славой 
и всеобщей любовью в Ку-
банском крае. Широкая и 
многогранная деятельность 
архимандрита Мартирия по 
просвещению светом Христо-
вой веры населения станиц 
Закубанья, засвидетельст-
вованная целым рядом архи-
ереев Кавказской и Ставро-
польской епархии, заставляет 
отдать ему должное и назвать 
его жизнь, прожитую в девст-
ве и целомудрии, одним ем-
ким словом — подвиг.

Кончина жизни
Отец Мартирий ушел из 

жизни трагически. Сани, на 
которых он возвращался в 
монастырь из города Ставро-
поля, в 5 км от монастыря пе-
ревернулись, и архимандрит 
получил увечья, несовмести-
мые с жизнью. Это случилось 
8 января 1909 года. Похоро-
нили его 11 января в склепе 
под порогом Успенского со-
бора. На похоронах было про-
изнесено много надгробных 
речей, и редко кто не оплаки-
вал его гибель.

В советское время его 
склеп трижды подвергался 
кощунственному надруга-
тельству и вскрытию. Святые 
его мощи были в 1974 году 
перезахоронены на поселко-
вом кладбище. После возоб-
новления Михайловой пусты-
ни, святые мощи основателя 
обители 6 ноября 2004 года 
были торжественно перене-
сены в монастырь иеромона-
хом Герасимом (Буняевым) с 
братией и положены в раку в 
Троицком храме. Целый ме-
сяц над ракой проводились 
ежедневные панихиды, и не-
однократно молящиеся чув-
ствовали благоухание, иду-
щее от святых мощей.

В обители заведен журнал, 
куда записываются чудес-
ные случаи заступничества 
архимандрита Мартирия. 
Большинство богомольцев 
с большой верой и благоче-
стием лобызают раку первого 
настоятеля святой обители и 
верят в скорое прославление 
его в лике святых. Память его 
в род и род. Аминь.

Игумен Герасим 
(Буняев)

НАМЕСТНИК СВЯТОЙ ОБИТЕЛИ
В  этом году 21 января исполнилось 110 лет со дня преставления основате-

ля Свято-Михайло-Афонской Закубанской пустыни архимандрита Мар-
тирия (Островых). В связи с этим мы решили рассказать вам как жил на-
местник, известный не только своими духовными подвигами, но и добрыми 
делами во славу Божию.

Сбор документов, связанных с вопросом канонизации 
основателя нашей обители Архимандрита Мартирия продол-
жается. Хочется отметить, что вера людей в его святость и по-
лучения от него помощи вышла уже далеко за пределы нашей 
епархии. В целях просветительской деятельности в монастыре 
проведен ряд конференций, посвященных жизнедеятельности 
Архимандрита Мартирия. Братией монастыря принято совер-
шать память Архимандрита Мартирия еще и 24 ноября в день 
прп. Мартирия Зеленецкого, небесного покровителя основа-
теля монастыря. В данный момент прорабатывается возмож-
ность изучения документов (если таковые имеются на Святой 
Горе Афон), касающихся «афонского периода» жизнедеятель-
ности отца Мартирия. Но в то же время, насельники монасты-
ря считают, что имеющихся собранных документов достаточно 
для местного прославления и почитания отца Мартирия.
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С ПРЕСТОЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 
НАСТОЯТЕЛЕЙ И ПРИХОЖАН

6 февраля — храма Блаженной 
Ксении Петербургской п. Прикубанского 
Тахтамукайского района.

10 февраля — храма Собора Но-
вомучеников и исповедников Россий-
ских п.Яблоновского Тахтамукайского 
района.

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

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

С ДНЕМ ХИРОТОНИИ

6 февраля — иеромонах Платон 
(Иванов).

6 февраля - диакон Виктор Еремин.

13 февраля — протоиерей Алек-
сандр Синаков.

21 февраля — священник Николай 
Пашкевич.

28 февраля — иеромонах Феодосий 
(Елфимов) - 15 лет.

С ДНЕМ АНГЕЛА

16 февраля — протоиерей Роман 
Малинка.

24 февраля — священник Димитрий 
Шульга

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

14 февраля — протоиерей Роман 
Малинка.

20 февраля — священник Димитрий 
Шульга - 30 лет.

27 февраля — протодиакон Андрей 
Дементьев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ДАТЫ МЕСЯЦА - ФЕВРАЛЬ
Перенесение мощей Святителя Иоанна Златоуста

9 февраля Православная Церковь вспоминает перенесение мощей 
великого христианского учителя и пастыря святителя Иоанна Златоу-
ста из Коман в Константинополь.

Святой Иоанн Златоуст скончался в 407 году в городе Команы, нахо-
дясь в пути к месту ссылки, куда был направлен по проискам импера-
трицы Евдоксии за обличение пороков, царив-
ших в Константинополе.

Перенесение же мощей святителя 
из Коман в столицу Византии про-
изошло лишь спустя 30 лет после 
его кончины – в 438 году, когда 
правил уже сын Евдоксии импе-
ратор Феодосий II.

По просьбам простого на-
рода, любившего святителя 
Иоанна Златоуста, вернуть его 
мощи в Константинополь импе-
ратора попросил патриарх Прокл. 
Феодосий согласился на это, но 
посланные им люди никак не могли 
поднять святые мощи.

Лишь только когда император при-
слал послание к святителю Иоанну, прося 
у него прощения за себя и свою мать, и оно было зачитано у гроба 
святого, мощи легко подняли, погрузили на корабль и доставили в 
Константинополь.

Первоначально рака с мощами была поставлена в церкви святой 
Ирины, где патриарх Прокл и обнаружил, что они нетленны. Там же 
перед ними со слезами молился Феодосий II. Наутро мощи перенесли 
в церковь святых апостолов.

По Преданию, когда мощи доставили в этот храм, народ воскликнул: 
«Приими престол твой, отче!» Тогда патриарх Прокл и священники, 
стоявшие у раки, увидели, что святитель Иоанн произнес: «Мир всем».

«Небеснаго Цаpя 
воевода пpедобpый был 

еси, Феодоpе...»
21 февраля и 21 июня Право-

славная Церковь чтит память вели-
комученика Феодора Стратилата, 
жившего на рубеже III и IV веков. 
Яркая личность подвижника и 
Божественные дарования, которых 
он удостоился, оставили неизгла-
димый след в сердцах людей.

Феодор от рождения обладал 
множеством прекрасных качеств: 
он был красив, умен и благороден. 
При этом он был храбрым и само-
отверженным воином. Это важно. 
Представьте себе служивое сосло-
вие: эти люди за плату охраняли 
города и области, поддерживали 
порядок. От них не требовалось 
ни образованности, ни великоду-
шия — ценились лишь физическая 
сила и дисциплина. И, посмотрите, 
насколько Феодор был выше этих 
ожиданий! Находясь в такой среде, 
он не довольствовался общим 
средним уровнем, но устремлялся 
к своему идеалу — ко Христу.

Особенное уважение он 
приобрел, победив чу-
довище — огромного 
змея, пожиравшего 
людей. Феодор от-
правился сражать-
ся с ним в тайне 
ото всех, воору-
жившись мечом и 
молитвой. За этот 
подвиг его назначи-
ли военачальником 
(стратилатом) города 
Гераклеи.

Во время гонений императора 
Ликиния, Феодора призвали в 
столицу. Но мудрый военачальник 
не захотел оставлять горожан без 
защиты. Вместо того он сообщил 
императору, что готовится прине-
сти жертвы и пригласил властите-
ля присутствовать на церемонии. 
Стратилат собрал всех идолов в 
своем доме, но, когда Ликиний 
явился, разбил изображения куми-
ров. Обломки золотых и серебря-
ных статуй Феодор раздал нищим.

Взбешенный император под-
верг Стратилата страшным муче-
ниям, довершив казни распятием. 
Великомученик горячо молился, и 
Господь свел его со креста. Спаси-
тель полностью восстановил тело 
Феодора, исцелил раны и следы 
истязаний. Увидев воочию чудо 
Благодати Божией, еще множество 
язычников, прибывших вместе с 
императором и остававшихся в Ге-
раклее, приняли святое Крещение.

Феодор мог бежать от мучителя, 
но хотел принять смерть за Спа-
сителя, поэтому остался на месте. 
Идя на казнь, он отворял темницы, 
исцелял страждущих недугами. Но 

главное: он утверждал силу 
Создателя, способную 

полностью преобразить 
человека — повер-

нуть вспять смерть, 
восстановить тело 
и просветить душу.

Великомученик 
принял смерть от 
меча в 319 году. 

По молитвам ему 
совершалось и по 

сей день совершается 
немало чудес.

9 Ф Е В Р А Л Я

21 Ф Е В Р А Л Я

10 Ф Е В Р А Л Я
Преподобный 
Ефрем Сирин

10 февраля Православная Цер-
ковь вспоминает преподобного 
Ефрема Сирина, Едесского, иероди-
акона.

Святой Ефрем родился в начале IV 
века в семье бедных христиан-зем-
ледельцев, живших в городе Низи-
бия в Месопотамии.

Несмотря на благочестивое вос-
питание, будущий святой с детства 
отличался вспыльчивостью и раз-
дражительностью, часто ссорился и 
совершал необдуманные поступки, 
из-за чего даже однажды попал в 
темницу.

Потрясенный открывшейся ему 
картиной Божьего Промысла, Ефрем 
тут же рассказал остальным за-
ключенным про свой сон и забытую 
вину. Рассказ произвел на них силь-
ное впечатление, и они тоже начали 
вспоминать.

Пребывая в заключении, он услы-
шал во сне голос, призывавший его 
к покаянию и исправлению жизни. 
После этого Ефрема оправдали и 
освободили.

Оказавшись на свободе, юноша 
серьезно задумался о своей жизни, 
раскаялся в своих прежних делах 
и ушел в окрестные горы, где стал 
вести отшельническую жизнь.

Находясь в горах, Ефрем стал 
учеником знаменитого аскета – 
святого Иакова, у которого научился 
христианской кротости, смирению и 
покорности Промыслу Божию. Пре-
подобный Ефрем был в послушании 
у святителя Иакова 14 лет, вплоть до 
кончины старца.

После того, как в 363 году Низи-
бию захватили персы, святой посе-
лился в монастыре рядом с Едессой. 
Именно здесь преподобный Ефрем 
углубился в изучение Священного 
Писания, сочетая это с серьезными 
подвижническими трудами.

Проповеди святого привлекали 
множество людей, язычники, слушая 
их, обращались в христианство. 
Кроме того, он занимался толкова-
нием Писания и сочинением молитв 
и песнопений. Центральной темой 
в творениях Ефрема Сирина всегда 
были покаяние, вера, благочестие, 
любовь.

В конце жизни преподобный 
Ефрем посетил Египет, где позна-
комился с духовными подвигами 

местных пустынников.
Святитель Василий Вели-

кий хотел поставить святого 
Ефрема в священники, но 

тот по смирению отка-
зался, приняв лишь сан 
диакона, в котором и 
пребывал до своей 
кончины. Также по 
великому смирению 
преподобный отка-
зался от епископст-
ва, представившись 
юродивым.

Последнюю часть 
своей земной жизни 

преподобный Ефрем 
Сирин провел в пещере 

под Едессой, успев перед 
этим на приношения верую-

щих построить богадельню для 
нищих и больных.


