АПРЕЛЬ 2009 г.,
№ 4 (221)

Издается
с декабря 1990 г.

Екатеринодарская и Кубанская епархия
Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Екатеринодарского и Кубанского

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ
МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО И КУБАНСКОГО ИСИДОРА

«Небеса убо достойно
да веселятся,
земля же да радуется,
да празднует же мир,
видимый же и не видимый,
Христос бо воста –
веселие вечное».
(Из Пасхального канона)
Дорогие и возлюбленные о Христе Воскресшем всечестные отцыпастыри – священство, диаконство,
иночество и монашество, – чада
Православной Церкви на Кубани и
все жители и труженики обширных
пределов земли Кубанской,

вигоположника нашего спасения –
Христа Жизнодавца, данные нам в
Нагорной проповеди о блаженствах.
Вспомним об одном из них: «Блажени милостивии, яко тии помиловани будут». Какое дивное и богатое
обетование! Сотворите милость – и
помилованы будете! Господь так легко и свободно открывает нам путь к
достижению блаженства в Вечности,
дает замечательное, превосходнейшее и удобоисполнимое средство

Меня; был наг, и вы одели Меня;
был болен, и вы посетили Меня; в
темнице был, и вы пришли ко Мне».
И далее переводит на вопрошающих:
«...так как вы сделали это одному из
братьев Моих меньших, то сделали
Мне» (Мф. 25: 35–40).
Дорогие мои, при всей нашей занятости, неисправности, скудости
добродетельной жизни мы все же
должны найти в себе силы и твердое
намерение послужить нашему Спаси-

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Вновь над землей восторженно и
величаво зазвучали эти желанные,
исполненные неизбывной радости
и святой веры, бесконечно дорогие
слова, в которых открывается величайшая Тайна Победы Жизни над
смертью.
Воскрес Христос – и ничто не может поколебать нашей веры в великую Правду Воскресения.
Воскрес Христос – и сияющий свет
Воскресения изливается преизобильно на все живое вокруг.
Воскрес Христос – и мы полны надежды на обновление и преображение
всей нашей жизни в стремлении к
чистоте и святости после очистительного подвига Великого Поста.
Святая Четыредесятница! Как
много она значит для христианина, и
как важно сберечь те плоды молитвенного предстояния Богу и служения
ближним.
А Великая Страстная Седмица?!
Самая главная и завершающая подвиг, когда мы мысленно прошли со
Христом, сострадая, от первой ночи
взятия Его под стражу и до Креста
на Голгофе, – не растратить бы, забывшись, святые чувства, предаваясь расточительству празднества.
И как надобно помнить предостережение апостольское: «Пасха наша, Христос, заклан за нас.
Посему станем праздновать не
со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с
опресноками чистоты и истины»
(I Кор. 5: 8).
Сохраним же плоды духовные от
трудов наших по слову дивного из
Апостолов, блаженного и боголюбивого Павла.
Наипаче сохраним заветы Под-

искреннего участия и утешения.
Так много ныне скорбящих,
чающих утешения. Для таковых
свт. Григорий Нисский в своем слове
на Святую Пасху глаголет: «Настоящий день облегчает всякую скорбь,
и нет человека настолько печального,
который не находил бы утешения в
торжестве праздника».
Из глубины веков вещают нам и
наши благочестивые предки со страниц летописей и устных преданий о
непреложном законе милосердия и
сострадания, каким славилась земля Русская. И мы просто должны
вернуться к тем золотым устоям
и правилам праведной жизни, дабы
созидать, а не разрушать; собирать,
а не расточать.
В эти светозарные и благодатные
Пасхальные дни Христова Воскресения, напоенные от Источника всех
радостей Господа небесным миром,
Божественной Любовью и всепрощением, от всего сердца поздравляю
вас, верных чад Русской Православной Церкви на Кубанской земле, с
торжеством нашей веры. Молитвенно желаю, чтобы все вверенные
мне Господом чада насладились неиссякаемой полнотой величайшего
из Праздников и прекраснейшего
из торжеств – светлой Пасхальной
радостью.
Я желаю также, чтобы мы все
укрепились духом, обновились душой,
обрели силы для предстоящих добрых
дел и трудов праведных, к которым
призывает нас Господь Сердцеведец,
да «наследниками Жизни Вечной
будем».
«О Пасха велия и священнейшая, Христе! О Мудросте и Слове
Божий, и Сило! Подавай нам истее
Тебе причащатися в невечернем
дни Царствия Твоего» (9-я песнь
Пасхального Канона).

ко спасению во оправдание на Суде
Господнем в последний день мира.
«Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный», – обращается Христос в ином месте
Евангельской проповеди.
Призывом о милосердии пронизано
все мессианское служение Христа
Спасителя.
Спаситель очень просто и образно
объясняет слушателям сей высокий
смысл Заповеди о милосердии на
Себе, говоря: «...ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы напоили
Меня; был странником, и вы приняли

телю по примеру святых Апостолов
и святых Жен-Мироносиц – проявить
лучшие качества христианской
души – отдать Ему нашу любовь,
признательность, благодарность. А
это значит – послужить ближним с
тем же усердием и великодушием,
как Самому Христу, ибо за каждым,
кому мы подаем руку помощи, стоит
Христос. Он среди нас – на земле – в
эти сорок благословенных Пасхальных
дней. Дорожите сим священным временем. Спешите делать добро! Находите обездоленных и сирых, младых и
старых – кто ждет внимания, заботы,

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ
ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

МИТРОПОЛИТ
ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ И
КУБАНСКИЙ
Пасха Христова, 2009
Екатеринодар
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Епархиальные вести

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 апреля Православная Церковь праздновала Вход Господень в
Иерусалим, который также называют
на Руси Вербным воскресеньем.
Евангелисты повествуют, что в этот
день пришедшие на праздник Пасхи
иудеи встречали Иисуса как мессию,
как пророка, как великого чудотворца, ибо знали, что Он незадолго
до этого воскресил четверодневного
Лазаря. Взрослые и дети пели и
ликовали, подкладывали под ноги
осла, на котором Он ехал, свои одеж-

МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ И КУБАНСКИЙ ИСИДОР
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ ЗАСЕДАНИИ КОМИССИИ ПО
ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
3 апреля 2009 года в г. Новочеркасске с торжественного
молебна в Новочеркасском Вознесенском Соборе началось
первое заседание комиссии Южного федерального округа в
составе Совета при Президенте Российской Федерации по
делам казачества. В работе комиссии наряду с представителями аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Южном федеральном округе,
атаманом Всевеликого войска Донского В. Водолацким, атаманом Терского казачьего войска В. Бондаревым, атаманом
Кубанского казачьего войска Н. Долудой, представителями
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Южного федерального
округа, и правоохранительных органов приняли участие
архиереи, управляющие епархиями, расположенными
на территории ЮФО: архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, архиепископ Ставропольский
и Владикавказский Феофан, митрополит Волгоградский и
Камышинский Герман, а также наш владыка, митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Совет при Президенте Российской Федерации по делам
казачества создан 12 января 2009 года распоряжением
Президента России. Это совещательный и консультативный орган, цель которого – содействие реализации
государственной политики в отношении российского казачества. Председателем Совета назначен заместитель
Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации – Александр Беглов. В состав совета вошли
представители Администрации Президента Российской
Федерации, федеральных и региональных органов государственной власти, казачьих сообществ и общественных
объединений казачества, Русской Православной Церкви,
а также научных организаций. Первое заседание Совета
состоялось 12 марта 2009 года в Москве в Государственном
Кремлевском дворце. При Совете создано десять постоянных комиссий по различным направлениям деятельности
казачества, которые возглавили заместители министров
федеральных ведомств. А также создано семь постоянно
действующих окружных комиссий в федеральных округах
Российской Федерации. Председателем Комиссии Южного
федерального округа избран заместитель полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Н. А. Федоряк.
В состав Комиссии Южного федерального округа
входит 42 члена. При Комиссии сформированы четыре
рабочие группы по следующим направлениям: по совер-

ды, встречали Его зелеными ветвями
финиковых пальм (ваий) и цветами.
Через несколько дней многие из них
будут кричать «Распни его!».
Торжественное богослужение в
кафедральном соборе возглавил
митрополит Екатеринодарский и
Кубанский Исидор, ему сослужило
духовенство собора. Пришедшие
на праздник прихожане стояли с
ветвями верб, букетами цветов и зажженными свечами в воспоминание
торжественного Входа Царя Славы

шенствованию системы взаимодействия органов власти с
казачьими обществами и объединениями; по организации
государственной и иной службы российского казачества;
по организации государственной поддержки и развитию
самобытной казачьей культуры, художественных коллективов и международной деятельности казачьих обществ
и объединений; по развитию казачьего кадетского образования, военно-патриотического, духовно-нравственного
и физического воспитания подрастающего поколения и
подготовки членов казачьих обществ к военной службе. Заседания Комиссии Южного федерального округа в составе
Совета при Президенте Российской Федерации по делам
казачества будут проходить ежеквартально.

ПРАЗДНИК БЛАГОВЕЩЕНИЯ В СВЯТО-ЕКАТЕРИНИНСКОМ
КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ
7 апреля, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, кубанские архипастыри совершили Божественную
литургию в кафедральном Свято-Екатерининском соборе.
В этот день правящий архиерей митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор поздравил своего викария
епископа Ейского Тихона с днем Небесного покровителя –
святителя Тихона, патриарха Московского. У владыки

Тихона был даже тройной праздник – в начале апреля
четыре года назад над ним была совершена епископская
хиротония. Проникновенную проповедь произнес настоятель Преображенского храма г. Сочи священник Илия

на вольные страдания.
Освящение верб совершалось на
праздничном Всенощном бдении, то
есть на вечерней службе накануне
праздника, которую также возглавлял владыка Исидор в сослужении
епископа Ейского Тихона.
После праздничной литургии
священники собора повторили окропление вербных букетов, и никто
из заполнивших площадь перед
кафедральным собором не ушел без
освященной вербочки.

Быстров, который в этот день участвовал в праздничном
богослужении в кафедральном соборе.
Традиционно по окончании Божественной литургии
Владыкой были выпущены в небо голуби. На радость собравшейся на ступенях собора детворе также была дана
возможность выпустить в весеннее небо щеглов.

В СВЯТУЮ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦУ ПРИУМНОЖИЛОСЬ
ДУХОВЕНСТВО И МОНАШЕСТВО ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ И
КУБАНСКОЙ ЕПАРХИИ
27 марта, в пятницу, в день празднования иконы Божией
Матери Феодоровской, во время Божественной литургии
Преждеосвященных Даров митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Исидор, ректор Екатеринодарской Духовной
семинарии, совершил рукоположение во диаконы методиста семинарии Максима Белова. Учащиеся и сотрудники
семинарии сердечно поздравили отца Максима и пожелали
ему помощи Божией в нелегком служении.
9 апреля, в четверг, после вечернего богослужения
в кафедральном соборе митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Исидор и епископ Ейский Тихон совершили
монашеский постриг священноинока Николая Ковшукова с именем Никифор – в честь святителя Никифора,
патриарха Константинопольского; священника
Свято-Никольского храма г. Армавира Анатолия
Малинского с именем Антоний – в честь преподобного Антония Великого; диакона Олега
Обухова во иеродиаконы с именем Софроний –
в честь святителя Софрония Иркутского.
Трогательно и проникновенно пел семинарский хор, семинаристы испытывали особое
чувство, ведь иеромонах Никифор – дежурный
помощник инспектора Екатеринодарской Духовной семинарии. На постриге присутствовала
игумения Зосима, настоятельница монастыря
«Нерушимая Стена» – именно к этому монастырю пострижен иеродиакон Софроний.
Владыка Исидор произнес напутственное
слово новым монахам, напомнив им еще раз
о тех обетах, которые они только что дали, и
выразил надежду, что этот день станет для
них подлинным праздником, ибо отныне они –
в ангельском чине. Владыка Тихон пожелал
тишины и душевного мира как непременного
монашеского качества.
Материалы полосы подготовила
Марина ЧЕРКАШИНА
Фото диакона Максима БЕЛОВА

IV Благовещенский православно-педагогический форум

СЛОВО МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО И КУБАНСКОГО исидора К УЧАСТНИКАМ
ЧЕТВЕРТОГО БЛАГОВЕЩЕНСКОГО ПРАВОСЛАВНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ФОРУМА
С 26 по 28 марта во Всероссийском детском центре «Орленок» состоялся IV Благовещенский православно-педагогический форум. Его организаторами выступают Кирилло-Мефодиевский центр ГНТУ «Кубанский казачий хор» при содействии Екатеринодарской и Кубанской епархии и администрации Краснодарского
края, а также Межрегиональный фонд «Вознесение». Форум проводится по благословению Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Екатеринодарского
и Кубанского. В этом году на открытие прибыл епископ Ейский Тихон, викарий Екатеринодарской и Кубанской епархии, который обратился с напутственным
словом, а также зачитал приветствие владыки Исидора к участникам форума.
Уважаемые представители администраций городов и районов края, представители
отделов образования, уважаемые преподаватели, всечестные отцы, братия и сестры
и наши юные участники Благовещенского
форума!
Милостию Божией ныне мы присутствуем на открытии уже Четвертого Благовещенского православно-педагогического
форума. Его тема – «Отечественные
духовно-нравственные традиции как
основа развития современной культуры и
образования».
Все вы знаете, что Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич
Медведев подписал указ о проведении в
России в 2009 году Года молодежи. Цель,
с которой это было сделано, властями
предержащими была обозначена так:
«Проведение Года молодежи продиктовано необходимостью активного привлечения российской молодежи к проведению
социально-экономических преобразований
в стране, воспитания у молодежи чувства
патриотизма и гражданской ответственности». Но можно ли воспитать чувство
патриотизма и гражданской ответственно-

сти без опоры на отечественные духовнонравственные традиции? Если называть
вещи своими именами – без опоры на
Церковь Православную, потому что именно
она и создавала, и поддерживала духовнонравственные традиции. Взращенные на
этих традициях совсем еще молодые люди
составляли гордость и славу отечества – на
поле брани, в дипломатическом искусстве,
в литературе, музыке, живописи, экономике. Им можно было поручить самое важное,
самое ответственное дело, и не бояться,
что они не справятся. Воспитанные в церковном духе, на великих примерах русского
благочестия и подвижничества, в вере правой, они в светской жизни также следовали
этим высоким церковным идеалам.
А нынче?
Молодежь в России составляет более
четверти населения. Что же в храмах?
Составляют ли молодые люди четверть от
всех прихожан? Вы сами знаете ответ на
этот вопрос. И что же мы тогда удивляемся
тем бедствиям, которые захватили нашу
молодежь: духовное оскудение и наиболее
различимые его следствия – табакокурение, пьянство и даже наркомания.
К счастью, есть и другая молодежь.

Дети, которых с детства знакомят с основами родной культуры, для которых слова
«вера» и «родина» не пусты. И я рад видеть
сегодня тех, кто прилагает свои, может
быть, невеликие силы для того, чтобы
новое поколение выросло достойным своих великих предков. Как говорил святой
благоверный великий князь Александр
Невский, не в силе Бог, а в правде! И пусть
в Министерстве образования Российской
Федерации так до сих пор и не определились с преподаванием предмета «Духовнонравственная культура», как сегодня стали
называть «Основы православной культуры», но Божией милостью и молитвами
святого благоверного Александра Невского,
а также стараниями губернатора Краснодарского края Александра Николаевича
Ткачева, который числит своим небесным
покровителем именно святого Александра
Невского, в кубанских школах изучают свою
веру как часть своей культуры. И заметьте,
в последние годы мы видим рост успехов
кубанских школьников и во всевозможных
олимпиадах по общеобразовательным
дисциплинам.
Дорогие друзья! Перед вами стоит великая задача: помочь тем детям, которые

оказались вне церковной ограды – из-за
неверия родителей, воспитанных в духе
атеизма. Таких детей нужно уберечь от
растления, дать им надежную духовную
опору, открыть красоту целомудрия, жертвенности, мужества, благочестия, которые
и составляют отечественную духовнонравственную традицию. Но для этого, по
верному замечанию Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, для которого
работа с молодежью является одной из
главных задач современной Церкви, «мы
должны помнить, что ничего не получится
без нашей горячей веры и духовной жизни,
без любви к людям. Никакое красноречие,
никакие технологии, никакие деньги не
помогут нам в нашем служении, если мы
сами пусты».
Ставший уже традиционным Благовещенский форум содействует тому, чтобы
помогать и духовному наполнению, и наполнению знаниями, являя добрый пример
соработничества Церкви и школы.
Желаю всем, здесь присутствующим,
благословенных успехов в добрых делах.
Призываю благословение Божие и Покров Царицы Небесной на все честное
собрание.
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ВСТРЕЧА СТУДЕНТОВ АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА С ВЛАДЫКОЙ ИСИДОРОМ

1 апреля 2009 года в Кубанском государственном аграрном университете прошла
встреча студентов с Его Высокопреосвя-

щенством Высокопреосвященнейшим Исидором, митрополитом Екатеринодарским и
Кубанским. Она была посвящена актуальным проблемам духовно-нравственного
воспитания молодежи. На встрече присутствовал настоятель храма Рождества
Христова протоиерей Александр Игнатов.
Зал ученого совета университета не
вмещал всех студентов и преподавателей,
желающих задать волнующие их вопросы
лично митрополиту Исидору.
Открыл встречу ректор КубГАУ профессор А. И. Трубилин: «Сегодня на факультетах нашего университета обучаются
свыше 20 тысяч студентов. Это представи-

тели разных конфессиональных взглядов и
убеждений. Но интерес к вопросам православия среди нашей молодежи неуклонно
растет. И поэтому мы решили организовать
эту встречу в формате свободного обмена
мнениями и с целью знакомства молодежи
вуза с одним из достойнейших представителей русского священства на Кубанской
земле. Эта встреча – важное событие
для преподавателей и студентов нашего
университета».
В ходе проведения встречи также выступили заведующая кафедрой русского языка
доктор филологических наук профессор
Ольга Евгеньевна Павловская. Она отметила, что преподаватели кафедры русского
языка, осознавая важность знаний основ
православной культуры для становления
личности молодого человека и формирования его нравственности, включают в
учебный процесс и внеаудиторную работу
кафедры отдельные разделы и темы по
ее изучению на занятиях студентов всех
факультетов. В продолжение разговора
студентка 4 курса факультета управления
Лидия Путилина рассказала о встречах
студентов факультета с семинаристами
Екатеринодарской Духовной семинарии, о
планах работы кружка по изучению основ
православной культуры.
Во время встречи студенты задавали
волнующие их вопросы митрополиту Исидору. Вот некоторые из них:
– В нашем вузе есть факультеты, на
которых готовят будущих учителей: экологический и государственно-муниципальный.
Возможно ли участие студентов этих факультетов в качестве вожатых или воспитателей в православном оздоровительном
лагере в Кабардинке?
– Известно, что современная демографическая ситуация в России сложная, в

некоторых источниках слышатся мнения
о возможном исчезновении русских как
нации. Какие меры предпринимает Православная Церковь в борьбе с абортами?
– В крае идет большая губернаторская
программа по борьбе с наркотиками. Известно, что протестантские конфессии,
например, церковь «Исход», христианская
община «Вифания» и другие, активно
ведут борьбу с наркоманией. Что предпринимается в этом направлении нашей
Православной Церковью?
– Владыка! На выборах Патриарха Вы
возглавили счетную комиссию, что говорит
о высоком доверии к Вам. Не могли бы Вы
поделиться своими впечатлениями о пребывании в Москве в те памятные дни?
Вопросы задавали и преподаватели
вуза. Свой вопрос о поездке митрополита
Исидора в составе делегации Православной Церкви в США и о его впечатлениях
задал и ректор университета профессор
А. И. Трубилин.
Митрополит Исидор обстоятельно ответил на все вопросы присутствующих, а в
конце встречи приятно удивил всех сидящих в зале, сравнив аграрный университет
с Гарвардским.
В заключение встречи митрополитом
Исидором было передано в дар университету подарочное издание Библии.
Финальной частью встречи стала общая
памятная фотография, после которой ректор КубГАУ провел для владыки экскурсию
по территории университета: ботаническому саду, студенческой поликлинике, учебному научно-инновационному комплексу.
О. Е. ПАВЛОВСКАЯ,
заведующая кафедрой русского
языка КубГАУ

К 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя

ГОГОЛЕВСКИЙ ПРАЗДНИК В АГРАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Значение творчества Николая Васильевича Гоголя в
духовной жизни русского общества XIX столетия трудно
переоценить. Недаром определенный период этого века
назван «гоголевским». Страстное желание Н. В. Гоголя
сделать человека лучше, избавив его от пороков, влияние
писателя на духовное совершенствование нашего поколения определили появление в 2009 году Указа Президента
России о торжественном праздновании 200-летнего юбилея писателя.
В сознание современников и последующих поколений Н. В. Гоголь вошел как образец русского писателя,
живущего с мыслью о личной ответственности за то дело,
к которому он был призван. Исследователь творчества
Гоголя председатель Гоголевской комиссии Российской Академии наук доктор филологических наук
В. А. Воропаев называет Н. В. Гоголя христианским
писателем, потому что идеалом человека он почитал Христа, а нормой жизни – христианские заповеди. «Невольно обнимается душа ужасом, – писал
Гоголь сестрам в 1851 году, – видя, как с каждым
днем мы отдаляемся все больше и больше от жизни,
предписанной нам Христом».
В своих художественных произведениях Гоголь часто утверждал идеал человека через обличение пошлости, бездуховности, искажающих
образ Божий в человеке. Вероятно, поэтому при
жизни Гоголя ценили прежде всего как сатирика
и юмориста. Многое в его творчестве стало понятно лишь позднее, а целые глубинные пласты,
возможно, еще предстоит открыть нашему поколению.
Торжественное мероприятие, посвященное
200-летнему юбилею со дня рождения Николая
Васильевича Гоголя, состоялось 2 апреля в актовом
зале Кубанского государственного аграрного университета. В ярком, праздничном действе приняли
участие студенты агрономического, строительного,
учетно-финансового факультетов, а также студенты факультета мировой экономики. Талантливое
выступление ребят, интересный сценарий, составленный педагогами кафедры русского языка, плюс
профессионализм преподавателей факультета
общественных профессий под руководством Людмилы Владимировны Осадчей сделали этот праздник незабываемым. Зрителями стали около 600 студентов разных
факультетов Кубанского аграрного университета.
«Николай Васильевич Гоголь – мыслитель и художник,
патриот и гражданин, выдающийся русский писатель, чье
значение и глубинный смысл произведений до конца нами
еще не осознаны…» – с такими словами вышли на сцену
ведущие, студенты Наталья Степанова и Владимир Передерий, Дмитрий Мусиенко и Анастасия Шарыгина.
Ребята смогли передать аудитории свое восхищение писателем, вложили в каждую реплику частичку своей души.
Круг тем Гоголя они сравнили с просторами России – «от
судьбы «маленького человека» в знаменитой гоголевской
«Шинели» до судеб России». Интерес вызвал анализ наиболее значимых произведений Гоголя: «Тарас Бульба»,
«Женитьба», «Сорочинская ярмарка», «Ревизор», «Вечера
на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души».
В выступлении заведующей кафедрой русского языка
профессора Ольги Евгеньевны Павловской было подчеркнуто значение этого мероприятия для нас, жителей

Кубани: «Думается, есть глубокий смысл в том, что чествуем Гоголя мы здесь, на Кубанской земле. Потому что мы,
кубанцы, – отчасти потомки той великой нации, к которой
принадлежал и Н. В. Гоголь».
Говоря о творчестве Гоголя-писателя, О. Е. Павловская
заметила: «В жизни и в творчестве Гоголь, по его собственному признанию, шел путем церковной аскетики – очищения, восстановления в себе образа Божия, воцерковления
своих писаний». Вся жизнь Гоголя – эта мучительная
борьба между духовными и художественными устремлениями, сожжение рукописей, попытки ухода в монастырь,
а в конечном итоге – отказ от себя и кончина – предстает
как образ постоянного нелегкого пути.

В заключение О. Е. Павловская особо отметила, что
«выдвинутый Гоголем идеал воцерковления русской жизни
– это до сих пор глубоко значимый для России идеал».
Большой актовый зал аграрного университета тепло
принимал выступления студентов, подготовивших сценки
и монологи из гоголевских произведений. Выйдя на сцену,
многие из них смогли проявить свой комический талант.
Так, студенты Марина Душеба и Владимир Передерий,
выступая с инсценировкой «Сорочинской ярмарки», очень
точно смогли передать комичность ситуации. Смех в зале
полностью подтверждал это.
Выступление первокурсника Алексея Клименко произвело огромное впечатление: не верилось, что перед
нами не профессиональный актер. Он читал монолог из
произведения «Тарас Бульба» настолько реалистично и
эмоционально, что, казалось, все аплодисменты аудитории
достанутся только ему.
Талантливым, фееричным, предельно эмоциональным
можно назвать выступление студента Дмитрия Мусиенко.
Наверное, надо обладать особым чутьем, чтобы настоль-

ко прочувствовать Хлестакова, «вжиться» в его образ
и донести до зрителя этот сложный монолог. Все это у
Дмитрия есть, благодаря чему, несомненно, ему удалось
держать зал в полном напряжении и эмоциональном восхищении.
Барышня из гоголевской «Женитьбы» в исполнении
Анны Степанцовой заставила многих девушек-зрительниц
взглянуть на себя со стороны. «Если бы губы Никанора
Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да
взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась», –
это ли не пародия на современные нравы, которые так
реалистично отразила Анна Степанцова.
Особо запомнилось вокальное выступление
студенток университета. Затаив дыхание, слушал
зал украинскую песню из репертуара Кубанского
казачьего хора.
На протяжении всего мероприятия особо подчеркивалась идея активного взаимодействия,
плотного «переплетения» двух культур – украинской
и русской. Сам Н. В. Гоголь никогда не противопоставлял Россию и Малороссию, считая необходимым единство двух славянских народов. Он воспел
Малороссию-Украину, красоту этого края и ее народ,
но и восхищался русским языком, говорил о том
глубоком наслаждении, которое испытывает, погружаясь «во всю неизмеримость русского языка»,
постигая «чудные законы его». В жизни и творчестве
Н. В. Гоголя мы и находим воссоединение двух
культур, чего, увы, пока нет в настоящем.
Юбилейное мероприятие также посетили
студенты из Екатеринодарской Духовной семинарии. Их выступление было посвящено отношению Н. В. Гоголя к православным иконам. Образ
Гоголя как христианского писателя практически не
знаком современному читателю. Однако, по мнению
В. А. Жуковского, настоящим призванием Гоголя
было монашество. «Я уверен, – писал он, – что если
бы Гоголь не начал «Мертвые души», окончание
которых лежало на его совести, то он давно бы
стал монахом и был бы успокоен совершенно…»
Выступление семинаристов помогло студентам
глубже взглянуть на личность Н. В. Гоголя, который предстал перед нами не только как писатель, но и как человек
глубоко верующий. Не оставило равнодушным никого и
молитвенное пение семинаристов на слова Н. В. Гоголя.
Кроме собственно выступлений хотелось бы особо отметить техническое оформление мероприятия. Грамотно
и уместно подобранные иллюстрации к произведениям,
воспроизведенные на мультимедиа, дополняли выступления, а музыка И. Ф. Стравинского создавала нужный
эмоциональный настрой.
Литературное значение Н. В. Гоголя огромно, востребовано в современной России, поскольку мечта писателя
о сильной, могучей России, в которой живут совершенные
люди, подобные Христу, отвечает и устремлениям современной здравомыслящей молодежи нашей страны и
края.
И. В. ЗИМИНА,
доцент кафедры русского языка КубГАУ
Фото предоставлены КубГАУ
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Училище благочестия

«…да Господь помилует их»

должен духовно возрасти. Как младенец, рождаясь, может верой и желанием приблизиться к Церкви. Молитвы «Отче
«Научите и крестите»
В прошлом году вышел указ митрополита Екатеринодар- получить огромное наследство, однако распоряжаться им наш» и «Верую» они уже знают наизусть, собравшись не
только внутренне, но и внешне. Как сияют глаза, когда они
ского и Кубанского Исидора о необходимости проведения не сможет, пока не придет во взрослый разум.
Тогда же говорим о Таинстве покаяния, которое вновь читают «Символ веры»! Бывает, со слезами на глазах…
огласительных бесед на всех приходах епархии.
В храме Рождества Христова такие беседы ведутся омывает наши грехи, которые мы, к сожалению, совершаем Как радуется за них батюшка! Но, к сожалению, таких люуже более двух лет. Оглашенные учатся самому элемен- в течение жизни, не смотря на то, что стали крещеными дей мало. В основном хотят, чтобы все прошло быстро…
тарному. Во-первых, узнают что такое Православие. Ведь и миропомазанными. Говорим о главном из всех Таинств, Срабатывает стереотип мышления: пришел – записался –
нельзя принять то, о чем понятия не имеешь. В какого Бога можно сказать, о цели всех таинств – Причастии плоти и оплатил – надо быстрее креститься. Если бы люди знали,
мы верим? Какую Он нам оставил Новую Заповедь? И, крови Иисуса Христа. Таинстве, без которого не может как это важно, они бы отложили все свои дела! Ведь наконечно же, здесь предупреждают пришедших креститься быть христианина. Особой темой является содержание ходят же время на подготовку к свадьбе или похоронам… А
об опасности ложных дорог. Как предостерегал учеников Символа Веры. Это очень древний текст, в котором кратко, здесь происходит таинственное рождение в Новую, Вечную
Сам Христос – Единственный Истинный Путь. Нельзя блуж- но очень полно излагается христианская догматика. Перед жизнь! И если человек это поймет, он только рад будет.
дать по болотным тропам оккультизма, гаданий, ворожбы, крещением сам крещаемый или восприемники должны Если человек ищет Господа, он для этого и потрудится. А
трижды исповедовать Символ Веры. Потому содержание потом благодать Божия придет, и будет награда тому, кто
астрологии… Это красный свет, это кирпич!
Один из высоких руководителей ГИБДД обратился ко подробно разъясняется и дается задание внимательно и подготовился по-настоящему.
На службу в собор приходят потом немногие. Но мы
мне однажды с просьбой: «Батюшка, у меня внук родился, вдумчиво прочитать текст несколько раз.
Всем, кто желает перевести свою жизнь из внецер- радуемся каждому приходящему. С теми, кто посещал
я хотел бы его крестить. Готовится праздник…» – «Замечательно. Давайте своих крестных, мы их подготовим…» ковной в церковную, могу дать три простых совета: раз занятия, остаются отношения теплые, люди обращаются
А начальник просит побыстрее – торжество готовится на в неделю, исполняя четвертую заповедь, приходить на снова по поводу своих родственников: крестить и их, освяследующий день, а тут нужно ждать неделю как минимум. службу в храм, читать утром и вечером молитвы по «Мо- тить квартиру... Огласительные беседы – это еще и простое
«А представьте, – отвечаю я ему, – возле вашей ГИБДД литвослову» (поначалу, быть может, частично) и каждый человеческое общение, возможность тесно пообщаться со
стоит новая машина, и я выхожу из нее и прошу Вас дать день читать хотя бы главу Евангелия. И если что-либо священником. Слушать, задавать вопросы… Да и просто
мне права. Но при этом я не умею водить автомобиль и со- стало вам непонятно, идите к священнику, способному почувствовать близость друг к другу во Христе.
Протоиерей Иоанн Макаренко,
всем не знаю правил дорожного движения. Вы дадите мне правильно и понятно изложить вопросы веры. Желаю всем,
штатный священник
права?» – «Нет, конечно». – «Вот видите, в Вы заставляете кто собирается креститься, подходить к этому в высшей
кафедрального Свято-Екатерининского собора
меня сделать то же самое. Я не могу окрестить ребеночка, степени серьезно, потому что присоединение к церкви
г. Краснодара
не научив крестных хотя бы самым элементарным прави- Христовой – дело всей жизни.
лам безопасности духовной жизни».
Протоиерей Алексий Касатиков,
Сегодня, мне кажется, Церковь вправе отказать в креНадо помочь им войти
настоятель храма в честь иконы
щении неверующему человеку. В советское время человек,
По субботам в Свято-Ильинском храме проводятся
Божией Матери «Всех скорбящих радость»
приходя креститься, предпринимал труд, совершал своего
«Катехизические беседы» с теми, кто готовится приг. Краснодара
рода подвиг, потому что знал, что может
нять Святое Таинство Крещения. Их
лишиться привилегий, работы, на него начпроводит штатный священник храма,
нутся гонения... Церковь принимала такого
протоиерей Анатолий Шаров. А затем
человека и крестила без подготовки.
требный священник, уже перед купелью
А как крестятся сегодня? Люди приходят,
Крещения, держит огласительное слово
«потому что бабушка прислала», «чтобы не
и поясняет действия, которые совершаболеть, чтобы везло». Хорошо, если просто
ются в Крещении.
потому, что в России родились. Таинство
У нас проводится «ликбез». Ликвидация
для крещаемого зачастую становится
православной безграмотности. Уровень знамагическим действием. Что оно дает без
ний у пришедших очень низкий. Спрашиваю:
веры, без внутреннего мира, без изменения
«Вы веруете в Господа?» – «Знаете, ну в
ценностей всей жизни? Какую пользу может
общем верим. Мы ходим на Пасху (куличи
принести душе? Сегодня, слава Богу, поосвящать), на Крещение (за святой водой),
являются люди, которые говорят: «Я хочу
на Вербное воскресенье. На Троицу приподготовиться как следует». Их мало, но они
ходим…» А что дает людям Причащение,
потом делятся радостью со своими родными
они понятия не имеют. Вот и учимся читать
и близкими: «Мне рассказали, Кто такой Бог,
буквы. Узнаем слова: Бог, Ангел, Матерь Бодля чего человеку Православие».
жия, святой, святая, покровитель небесный.
Важность вопроса просвещения при«Молитвочки знаете?» Кто-то (редко!) знает
ходящих в храм переоценить невозможно.
«Отче наш», еще реже – «Верую». Пятая
Церковь – это каждый из нас, это жизнь во
часть, в лучшем случае, что-то знает.
Христе. Нам, священникам, дана заповедь
Разговаривать с приходящими нужно
Христа о Евангельской проповеди: «Идите,
очень бережно, чтобы их крупинка веры сонаучите все народы, Крестя их во имя Отца
хранилась и возросла. Им нужно показать
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать
красоту Православия. Говорим о самом
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуиа». Эти аповсе, что Я повелел вам...» (Мф. 28: 19–20).
главном: кто есть Бог, что такое вера, что
стольские
слова
поются,
когда
батюшка
идет
вокруг
купели
с
крещаемым.
Сегодня не мы идем, к нам приходят. Но нам
такое Церковь, кто такой человек. Что такое
Эти слова поются на Литургии перед чтением «Апостола» на Рождество Хринельзя не научить их вере, нельзя не помочь
Православная культура, можно ли без нее
стово,
Богоявление,
Троицу,
в
Лазареву
и
Великую
Субботу
и
на
Пасху
–
всю
Светлую
правильно войти в Церковь, чтобы она отзнать историю нашей России – об этом тольСедмицу – в напоминание о том, что в древности в эти дни к Крещению приступали
крылась пришедшему во всей ее полноте.
ко упоминаю. За 45–50 минут нужно суметь
оглашенные.
Особенно
много
их
было
на
Пасху.
Недаром,
до
сих
пор
к
концу
Великого
Протоиерей Александр Игнатов,
рассказать о Таинствах: о Причащении, о
Поста
на
Литургии
Преждеосвященных
Даров
к
молитвам
об
оглашенных
добавляблагочинный Екатеринодарского
самом Крещении. Популярно-популярно.
ются молитвы о просвещенных. Крещение оглашенных было праздником для всей
округа, настоятель храма
Чтобы было им интересно, чтобы они слуЦеркви.
Существовала
даже
Литургия
Крещения.
В
древности
период
оглашения
Рождества Христова г. Краснодара
шали. Слушают они внимательно, усиленно.
длился два-три года. К Х веку этот срок сократился до сорока дней. И только в XIX
Для них открывается новый мир. Потому и
веке в России возродилась традиция оглашения взрослых (достигших 21 года) в тевопросов бывает немного – только в самом
Дело всей жизни
чение шести месяцев, увы, разрушенная революцией.
конце. Рассказываешь им о том, что Господь
Люди, приходящие креститься или
Но и сегодня в храмах служится и до конца дней не прекратится Литургия ОглаСам пришел в мир, Сам образовал Свою
крестить детей, зачастую имеют довольно
шенных, где к каждому из нас, считающих себя верными, обращен возглас: «Вернии,
Церковь. Они удивляются. Спрашиваю: «Катуманные представления о Православной
о оглашенных помолимся, да Господь помилует их».
кой сейчас год?» – «2009-й». – «А от какого
вере либо, по большому счету, не имеют их
события? Не знаете? От Рождества Христововсе. Поэтому насущная задача Церкви –
ва». – «Неужели?! И правда – от Рождества
сделать так, чтобы люди, принимая Святое Крещение,
Христова!» – «А почему мы говорим: «Отче наш»? Потому
были бы не только крещеными, но и просвещенными. Для
Первые шаги в Православие
этого и в нашем храме – в честь иконы Божией Матери
Все, кто приходит креститься в Свято-Екатерининский что Бог – наш Отец». Почему нужно любить молитвочку
«Всех скорбящих радость» проводятся огласительные собор, приглашаются на два занятия, проводимые по суб- «Отче наш». Почему нам трудно учить молитвочки. Почему
беседы по воскресным дням.
ботам священником, который их будет крестить. Во время мы неправильно живем... Начинаешь говорить о грехах, поНа беседе сообщаются основные догматы Православ- первой встречи батюшка знакомится с оглашенными и за- являются улыбки. Спрашиваю, что такое страсти? Обычно
ной веры: Единство Святой Троицы, Сотворение мира, гре- писывает каждого. Вторая встреча (ровно через неделю) они оцениваются как что-то возвышенное, сильное. Оказыхопадение и Спасение через Иисуса Христа, Бога Слова, дает возможность узнать, насколько серьезно крещаемый вается – страдания. Сегодня понятия у людей искажены.
Который, оставаясь Богом, стал человеком, принял на Себя готовится. Таинство Крещения совершается, как правило, Приходится лечить их правдой, но смягчая. Требуется
особый христианский подход к пришедшим в храм, как в
все наши грехи, умер за нас на Кресте и Воскрес, победив на следующий день – в воскресенье. В этой просветительправославном детском саду. Чтобы не было жесткости, не
ской
работе
в
чреде
участвуют
все
священники
собора.
смерть. Основной трудностью для оглашенных является
было порицаний. С оглашаемыми нужно ласково и вежливо
В
первой
ознакомительной
беседе
батюшка
рассказываважнейший догмат о Единстве Святой Троицы. Для начала
обращаться – как с детками.
ет
о
сути
Таинства
Крещения,
об
обязанностях
восприеммы объясняем символический смысл перстосложения при
На занятиях бывает человек по 15–20. Приходят на
ников.
О
том,
как
важно
православным
христианам
знать
крестном знамении, где (два пальца прижатых к ладони)
молитву «Отче наш» и «Символ веры», где сжато раскрыты беседы и уже крещеные, но новенькие в церкви, новонауказывается и на то, что Христос – Сын Божий – сошел
основы Православия. Раскрывает им смысл Крещения как чальные. И это становится потребностью – проведение
на землю для искупления грехов человеческих. Таким
залога будущей Вечной Жизни: «Кто не родится от воды и занятий для новых христиан, пришедших в церковь. Люди
образом, мы подходим к смыслу самого Таинства КрещеДуха, не может войти в Царство Божие» (Ин. 3: 5). Непре- настолько ничего не знают, настолько голодны, что даже
ния. Как сказал апостол Петр в день рождения Церкви, менно спрашивает, имеют ли крещаемые веру. Узнает, по такая беседа для них уже большая порция, которую им
на Пятидесятницу, «надо покаяться и креститься во имя каким причинам решили креститься. Священник обращает непросто вместить и переварить.
Господа Иисуса Христа».
Мы принимаем всех. Помню слова одной девушки, привнимание на то, чтобы не шли креститься по суеверным
При проведении бесед я в первую очередь спрашиваю, убеждениям. Например: «Бабушка сказала – она лечит» шедшей в советское время на Пасху в собор: «Мы веруем
для чего люди хотят креститься. Ответы самые разные: или «Ребенок заболел, чтобы выздоровел, нужно окре- Господу, а нас не пускают!» Надо пускать, надо помочь
кто-то хочет, чтобы его ребенок был под защитой Божией, стить». В конце занятия оглашаемый получает в подарок им войти. Бывает, приходит человек уверовавший – хочу
кто-то – чтобы Ангел-Хранитель был, кто-то по-детски про- брошюру о том, что необходимо знать, чтобы приступить креститься! Он уже сам готов. Ему надо только немного
сто это объясняет словами: «...чтобы у ребенка (у меня) к Таинству Крещения.
добавить знаний. Важно, чтобы не было одинакового ко
все было хорошо». Но говоря о Крещении, нельзя умолВо время второй встречи батюшка видит, насколько всем отношения. Время сейчас особенное, и требуется,
чать о Церкви, которую основал Христос, послав в день крещаемые усвоили первоначальные моменты веры, как чтобы мы помогали друг другу.
Пятидесятницы Святой Дух на апостолов. Ведь Крещение – сделали свои первые шаги в Православие. На вторую беПротоиерей Анатолий Шаров,
это присоединение к Церкви. И Божественная благодать, седу приходят, к сожалению, не все. Зато среди пришедших
штатный священник
утерянная при грехопадении, может быть возвращена появляются те, кто очень серьезно отнесся к подготовке
Свято-Ильинского храма г. Краснодара
нам только в Церкви через Таинства, первое из которых – к Таинству, кого коснулась благодать и зажгла их сердца
Фото Сергея Титова
Крещение. Но чтобы пользоваться этими дарами, человек
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ПОБЕДИТЕЛЬ СМЕРТИ
19 апреля - Пасха. Светлое Христово Воскресение

Господь дает нам Воскресение

«Всегда радуйтесь»! Как же трудно нам выполнять этот
апостольский призыв в повседневной жизни! А оснований
для этой постоянной радости великое множество, если
бы только мы могли должным образом переживать то, что
нам дает Господь.
Что же дает нам Господь?
Господь дает нам Воскресение. Ну, давайте представим
себе Воскресение не как отвлеченный догмат веры, а как
нечто постоянно ощущаемое в душе. Разве можно было
бы тогда постоянно не испытывать чувства радости? Что
по сравнению с радостью вечной жизни и грядущего всеобщего воскресения наши печали и скорби, неприятности
в квартире, сокращения по службе, какая-нибудь обида
нашего соседа – все то, что так легко повергает в
уныние и отчаяние? Как можно впадать в уныние,
когда Христос Воскрес, когда мы знаем, что мы
сопричастники этому Воскресению?!
Самая большая скорбь, самое тяжкое горе –
это, конечно, смерть близких людей. Вот в этой
скорби проверим свою веру в Воскресение; куда
она девается, когда мы плачем у гроба, и кажется
нам, что жить больше незачем. Это – когда Христос
Воскрес, это – когда мы сопричастники всеобщему
воскресению!
Почему же, если это не отвлеченный догмат, а
истинная живая вера наша, почему у нас нет отношения к умирающим, уходящим от нас близким
людям, как к уходящим от нас на время, как к уезжающим лишь куда-то в дальнюю страну?
Когда Христос Воскрес, и мы сопричастники Его
Воскресению!
И все же, как ни немощны мы в нашей жизни,
вера в Воскресение Христово есть то, чем мы
живем. Слова апостола Павла, побуждающего
нас утешать друг друга «сими словами», то есть
словами о всеобщем воскресении, есть заповедь,
которую мы соблюдаем даже и доныне, ибо этою
верою в Воскресение Христово хоть сколько-нибудь
утверждается наша радость здесь, на земле.
Протоиерей Валентин Свенцицкий.
Москва, Пасха Христова, 1928 год

силы, новое понимание жизни, новую способность нести
крест, для того, чтобы другие могли ожить и тоже возрадоваться о Боге.
…Как сияет над нами, как сияет в наших сердцах, когда
мы только заглянем в глубь сердца, победа Божия и любовь Божия!.. Евангелие нам говорит, что, где сокровище
наше, там и сердце наше будет. Разве наше сокровище
не во Христе, разве Он, так нас полюбивший, не может
быть для нас самым любимым, самым дорогим?.. И этим
Он ни у кого не отнимает человеческой любви, потому
что мы можем Его любить всем сердцем и вдруг увидеть,
что любимых нами по-человечески мы теперь начинаем
любить, как Бог их любит: не только нашим сердцем, а
Божественной любовью.

Христос Воскресе!

Радость Христова

Мы в радости Христовой. И если бы только понимали – мы можем радоваться даже среди скорби
житейской! …С нами Бог в самой жгучей, в самой
трагической нашей скорби… Он с нами как Даятель
радости – во всякой радости, и большой, и как будто маленькой: для Бога мелкого ничего нет...
Господь принимает нашу радость, какова бы
она ни была: тихая или пламенная; так же Он
воспринимает наши скорби – как бы они ни были
перед вечностью незначительны, во времени они могут
разрывать наше сердце до боли.
И Господь все на Себя взял: Бог стал человеком, и всю
скорбь земли Он понес на Своих плечах, и от этой скорби
земли Он умер на кресте. Почему Он это мог сделать?
Потому что каждый из нас для Него так дорог, что Он за
каждого из нас готов отдать всю Свою жизнь и всю Свою
крестную смерть. Если мы понимаем, что мы так любимы,
разве есть место для уныния, для полного упадка сил?
…Умер Христос на кресте, и не только за тех, которые Его
посильно любили, не только за тех, которые надеялись,
что Он не будет убит на кресте, но и за тех самых людей,
которые Его засудили на смерть и пригвоздили ко кресту:
прости им, Отче, они не знают, что творят... Вот мера
любви Божией...
А после крестной смерти – победа. И мы должны помнить, что после каждой скорби, каждой трагедии приходит
момент, когда Бог дает нам новую глубину души, новые

жало? Где твоя, ад, победа? Воскресе Христос, и ты
низвергся еси... Воскресе Христос, и жизнь жительствует.
Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе…»
…Христос сказал: «Истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут» (Ин. 5: 25). В очах Всеведущего
Бога и в очах веры воскресение мертвых уже настало, когда
совершилось духовное воскресение мертвых. Воскресение
духовное есть избавление от смерти духовной, происходящей от греха, и совершается оно в Крещении, о котором
сказал Господь: «Кто будет веровать и креститься, спасен
будет, а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16: 16).
…Кто не воскреснет духовно, не совлечется в Крещении
ветхого человека, то есть греховных страстей, тот, хотя и
воскреснет телесно, но не для жизни вечной, а для
муки вечной, которая есть вечная смерть…
Чтобы благодать Крещения была воспринята,
крещеный должен привиться ко Христу как дикая
ветвь к доброй маслине (Рим. 11: 16–24), «сочетаться Христу» навеки.
Совершается это через веру и любовь... Все,
что делает человек с любовью, преисполнено
жизни. Где угасает любовь, там угасает и жизнь,
там начинает овладевать душой мертвенное
равнодушие, которое легко переходит в холодную
мертвящую злобу, убийственную ненависть. Как
живила любовь ко Христу сердца апостолов, видно
из торжественно-победного восклицания апостола
Павла: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь,
или теснота, или гонение, или голод, или нагота,
или опасность, или меч?.. Все сие преодолеваем
силою Возлюбившего нас» (Рим. 8: 35, 37).
Да умножится же наша радость о Воскресении
Христовом от мысли, что оно не в конце времен
наступит, а «ныне есть». Ключ к жизни вечной, блаженной в наших руках, и может Христос отворить
двери Жизни Вечной всякому желающему.
Священномученик Фаддей (Успенский).
Тверь, 15 апреля 1935 года

Вот что нам открывает Воскресение Христово. …Мы
так любимы Богом. Неужели мы не сумеем любить чистой,
светлой, победоносной любовью Воскресения? Дай нам
Бог силы на это! Человеческими силами этого не сделать,
но апостол Павел говорит: «Все мне возможно в укрепляющем меня Христе…» И что было возможно для него,
возможно и для нас. Нужно только, чтобы мы открылись
Богу и дали Ему любить через нас, действовать через нас,
быть через нас среди людей обездоленных, как Царство
Божие, уже пришедшее в силе. Аминь!
Митрополит Антоний Сурожский

Сочетаться Христу навеки

На утрени первого дня Святой Пасхи читается слово
святителя Иоанна Златоуста, которое является подлинно
победной песней Христу Воскресшему. Что может быть
радостнее и торжественнее этих слов: «Где твое, смерть,

Приступите ко Христу Воскресшему, ко Христу
Воскресителю, и Он освободит вас от смерти и
страха смертного. Придите к Живому Источнику,
Который омывает и очищает, Который и чернейший
сосуд может сделать белее снега. Придите все
взыскующие здравия, силы, красоты и радости. Се,
Воскресший Христос есть и пребогатый Источник
всего того. Он с состраданием и тоскою ждет всех
вас. Поклонитесь Ему телом и душою. Соединитесь
с Ним всем умом своим и всеми помышлениями
своими. Обнимите Его всем сердцем своим. Поклоняйтесь не поработителю, но Освободителю;
соединяйтесь не с губителем, но со Спасителем; обнимайте не чуждого, но самого близкого Сродника и самого
любезного Друга.
Воскресший Господь – чудо чудес. Однако именно как
чудо чудес Он есть истинная природа ваша, истинная
природа человеческая, первозданная, райская природа
Адамова. Истинная природа человека состоит не в уничижении, в болезни, в смертности и в греховности; но в славе
и здравии, в бессмертии и безгрешности.
Воскресший Господь снял завесу с истинного Бога и с
истинного человека и явил нам Собою величие и красоту
и одного, и другого. Никто не может познать истинного
Бога, кроме как чрез Воскресшего Господа Иисуса Христа;
и никто не может познать истинного человека, кроме как
чрез Него единого.
Христос Воскресе!
Святитель Николай Сербский
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Сегодня люди соединились
с Ангелами, и обложенные
плотию, вкупе с бесплотными
Силами, возносят хвалебные песни Богу.

Златоуста»; «Всенощное Бдение».
Слушаешь эту музыку и думаешь:
«Почему до сих пор не видел я эту
незримую красоту?» Это ли не красота

Святитель
Иоанн Златоуст
Последние тревожные
минутки словно застыли, не
движутся... На часах 23.57.
Вся природа и мир людской затих в ожидании великого чуда. Не шелохнется
травинка от дуновения ветерка... Все замерло. В воздухе царит какое-то незримое напряжение и вместе с
тем необъяснимая радость...
Последние минутки...
Храм Божий – полон пришедшими возрадоваться
Воскресшему Христу. Огоньки свечей мерцают, светятся
в полумраке церковном...
Тишина... И вдруг – чуть
слышно – раздается бряцанье кадила. Как будто
издалека доносится. Мгновенье – и мир воспрянет!
Ночную тишину постепенно
озаряют звуки: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех…» Вот
оно, долгожданное время!
Вот момент, ради которого
были пройдены испытания
Поста. И – повсюду – звон
колоколов – благовест народу православному о Воскресении. И – мерцающий
огнями свечей крестный ход.
И – долгожданное «Христос
Воскресе!» И – ослепительно сияющий храм.
И музыка, Божественная
музыка, рождается в душе
и звучит вместе с пением
хора. Началась Светлая
Пасхальная Утреня.
Удивительно, но вся Пасхальная Утреня – это музыка, это пение канона Иоанна
Дамаскина: «Воскресения
день, просветимся, людие:
Пасха, Господня Пасха!» И
таинство пасхальной ночи
становится еще более торжественным, радостным и
неземным. Ведь музыка –
это чудесный ключ, способный отворить даже самое
черствое сердце.
Но не всегда она понятна, особенно человеку неподготовленному, особенно
малышам и подросткам.
Порой бывает так трудно
впустить в свое сердце небесные звуки музыки духовной, Божественной.
+++
И как важно воспитать в
себе это чувство красоты, открывая
богатый и щедрый мир классической
музыки. Какими образцами может
стать хоровая музыка С. В. Рахманинова «Литургия Святителя Иоанна

искрится радость и веселье. А как все
становится понятно, когда допускаешь
ее до своего сердечка – здесь любые
слова теряют смысл. Такой понятной
без слов для самых маленьких может стать музыка
П. И. Чайковского и его «Детский альбом», особенно
номера «Утренняя молитва»
и «В церкви». В миниатюрах так глубоко чувствуется
тесная невидимая связь
каждого ребенка с музыкой.
Как это важно в нынешнем,
обедняющем себя, мире...
Классика, духовная музыка – способна воспитать
в каждом ребенке чувство
красоты, величия Божия, помочь познать жизнь совсем
с иной стороны, уберегая от
пагубной действительности
нынешнего мира.
+++
Стремительно пролетела
Пасхальная Утреня. А за ней
радостные – песенные (!)
часы Святой Пасхи. Идет
главная служба церковного
года – Пасхальная Божественная Литургия. К середине
Литургии глаза предательски
закрываются… Но чудные
песнопения будят и радуют –
Пасха. Вот стоит прекрасная
маленькая девчушка, и вовсе ей не до сна. Как можно
спать, когда вокруг такое?
Льется чудесная музыка, проникающая в душу настолько,
что, кажется, растворяешься
в ней и становишься частью
ее. И порой не поймешь – на
земле ты или уже нет?
Звучит слово святителя
Иоанна Златоуста, ободряющее всех – постящихся и непостящихся. И хотя постился
каждый по-разному – душа
ликует у всех, сердце – поет,
чудесные звуки звучат в
каждом.
«Христос Воскресе!» –
паки и паки раздается эта –
самая радостная весть на свете. «Воистину Воскресе!» –
ликует сердце в ответ.
На часах 03.57. И не чувствуешь усталости, сна –
только ликованье! Природа
внемлет Небесной радости –
на небе ни облачка, лишь
звезды безмолвно мерцают –
свидетели Святой ночи...
Благодать...
...Проходит еще несколько чудных, таинственных
часов. И – щебет птиц. И –
радостные лучи солнца озаряют мир. Встречай, земля,
Воскресшего Христа!
Светлая Пасхальная ночь
закончилась, вот только музыка в душе звучит...

Глазами взрослых и детей

СВЕРИМ
ЧАСЫ ПО
ВЕЧНОСТИ…

Участники весеннего историкопатриотического слета в честь иконы Божией Матери «Почаевская»
(а было их более 120 ребят разного возраста) уже разъехались по
домам: в Тверь, Ростов, Тамбов.
А у руководителя «Архангельского собора» отца Сергия Рыбкина,
остались настоятельные просьбы
многих ребят: «Запишите меня в
летний лагерь, очень хочу приехать
еще раз».

Музыка
Небес

Божья, дарованная нам, грешным?
Какой разнообразной может быть
музыка, как тонко она передает внутренний мир души человека! Когда
грустно – она скорбит вместе с тобой,
когда на сердце ликованье – в музыке

Александра КОСТЮКОВА,
студентка факультета
журналистики КубГУ
Фото Татьяны НОВАКОВСКОЙ (вверху)
Сергея ТИТОВА (внизу)

Встреча с музыкой
По мере того как человек
взрослеет, постигает главные истины, у него появляется стремление к духовному развитию. Настоящей
духовности мы учимся, приобщаемся только в храме.
Но незримой ступенькой к
ней может стать встреча с
музыкой.
Для меня настоящим
открытием стала симфоническая музыка. Будучи
уже взрослым человеком, я
попала со своей дочерью на
абонементный концерт для
самых маленьких – концерт
Кубанского симфонического
оркестра под руководством
Владимира Понькина, профессора Московской консерватории, народного артиста России.
Тема концерта – «Шкатулка дивная природы».
Звучали фрагменты известных произведений, в кото-

рых узнавались времена
года: слышалось дыхание
природы, щебет птиц, шум
прибоя. С первой минуты
чувствовалась важность
встречи детей и взрослых
с оркестром: ведь для таких
маленьких зрителей давал
концерт огромный оркестр.
Чувствовалось, с каким
уважением здесь относятся
к столь юной аудитории.
Концерт начался со слова дирижера, с его внимательного взгляда, которому
было очень важно знать,
какой зритель сегодня пришел. Диалог с дирижером
и оркестром происходил на
протяжении всего концерта, музыка создавала особый душевный настрой…
Ненавязчиво воспитывались маленькие, еще не
окрепшие в добре, души.
В памяти остались слова:
«Дети, не бойтесь делать

добрые дела!»
Не знаю, кто больше
слушал и познавал – дети
или взрослые, но все, о
чем рассказывал дирижер с
оркестром, «впитывалось»
легко и понятно. Знакомые
произведения пояснялись,
выделялись ведущие инструменты, создававшие
звуки весенней капели,
грозы, бушующего моря. В
зале чувствовалось единое настроение радости,
сопереживания. А закончился концерт на веселой
ноте. Когда оркестр заиграл
композицию И. С. Штрауса
«Кукушка», участвовал весь
зал. Можно было куковать,
кукарекать, мяукать, лаять.
Самыми веселыми и громкими участниками оказались взрослые. И невольно
подумалось, что такие концерты для маленьких могут
оказывать огромнейшее

воспитательное влияние не
только на детей, но и на их
родителей.
Низкий поклон нашему
Кубанскому симфоническому оркестру и дирижеру
Владимиру Понькину, которые дарят нашим детям
настоящее искусство!
Хочется призвать родителей больше приобщать
детей к тонкому и сложному
миру классической музыки.
Она – часть нашей культуры. Музыка развивает, расширяет душу, дарует ей понятие о прекрасном. Душа,
для которой классическая
музыка становится родной,
развиваясь, стремится к
высшей – духовной музыке
и через церковные гласы
открывает для себя музыку
Небес.
Ю. САЕНКО,
г. Краснодар

«Это главный показатель работы организаторов
слета, когда дети хотят вернуться к вам, на Кубань», – считает священник Борис Колышкин из города
Кимры Тверской области.
Сам батюшка приезжает на Кубань второй раз,
поэтому для него что ни шаг – открытие. Например,
в легендарном Новороссийске побывал впервые, как,
впрочем, и многие дети. Вместе с ребятами трепетно
трогал металлические бока боевого крейсера «Михаил
Кутузов», с благодарностью прошли крестным ходом
по улицам города-героя.
К сожалению, не смог присоединиться к старшей
группе ребят и пойти с ними в горы Кавказского хребта.
«Врачи запретили мне пока такой экстрим», – сожалеет
отец Борис. Но в то же время радуется за ребят: «Под
руководством отца Сергия они прошли по местам былых
боев, прикоснулись к истории, а еще познали свои силы.
Позволю заметить – стиль работы «Архангельского собора» как раз в умении раскрыть себя, узнать, на что ты
способен. Не зря же руководитель собора отец Сергий
Рыбкин и его помощник протоиерей Виктор Савенко
из Тимашевска стараются вырвать нас – и ребят, и
взрослых – из привычных насиженных мест. Когда мы
залеживаемся на диване, когда варимся в собственном
соку, возникает синдром пророка Илии, когда кажется, что
ты остался один и не знаешь, что в мире происходит…
А оказывается, где-то за сто, двести или даже тысячу
километров тоже есть христиане, и они тоже умеют
интересно жить. И вот «Архангельский» центр собирает
нас из разных уголков, чтобы мы поделились своими особинками, чтобы поучились друг у друга, чтобы сверили
часы по Вечным Православным истинам. Причем в таком
общении нуждаются и дети, и мы, взрослые.
Когда летом я приезжал с группой ребят, первое
время удивлялся, зачем отец Сергий проводит ежедневные планерки вечерами? Вскоре понял – это
фиксация опыта. К концу дня ты способен посмотреть
на происходящее другими глазами. Ежедневные планерки исправляют те мелочи, из которых могут вырасти
серьезные ошибки, словом, здесь все продумано».
Об одной из методик педагогов «Архангельского»
рассказали сами ребята – участники весеннего слета.
Старшая группа (50 человек) вернулась с гор с отцом
Сергием. А после ужина они встретились вновь, чтобы
просто поговорить, пообщаться. Особых контактов отцу
Сергию устанавливать не надо, эти подростки выросли
«под «Архангельским» крылом», не раз ходили с батюшкой в походы, видели, как он работает со старшими,
а теперь, когда подросли сами, начали задумываться
о жизни. Это счастье, что подростки могут задать свои
вопросы священнику. «Мы расспрашивали, как отец
Сергий пришел в церковь, как они в семье с матушкой
поддерживают друг друга, как сегодня опасно «нарваться» на заманчивых сектантов, и о многом другом.
Мы расстались в половине четвертого утра, а спать
почему-то не хотелось».
…На утренней службе в поминальную субботу стояли все парни и девчата. В тот день они разъезжались
по домам.
Записала Наталья УЗУНОВА,
ст. Полтавская
Фото протоиерея Сергия РЫБКИНА
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Милосердия двери отверзи нам...

«БУДЬ СОЛНЫШКОМ»
Дарить свою любовь

Однажды я прочла такие строки: «Ищи непрестанно
дел милосердия и любви, сострадательности – без этих
дел невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех –
милость выше всяких жертв». Их написал схиигумен Савва
Псково-Печерский. Я думаю, каждому православному
человеку хочется быть этим солнышком и всем дарить
свою любовь. Однако, к сожалению, многие не знают, как
реализовать такое стремление души, как и кому дарить
любовь. Сестричество – это дорога любви. Это путь с Господом в лоне Православной Церкви. Это площадка для
непрестанных дел милосердия и сострадания.
Наше основное послушание – посещение Детской
краевой клинической больницы для просвещения болящих
детей и их родителей и оказания им помощи в подготовке к
Таинствам Крещения, исповеди и Святого Причащения...
Зачастую в ДККБ кладут тяжело болящих детей. На них
невозможно равнодушно смотреть. Но показывать свою
печаль им нельзя, ведь мамочек надо успокоить, утешить.
И я вспоминаю о «солнышке». Здесь совсем незнакомый
человек может оказаться близким, своим, родным и навсегда войти в молитвенную память.
Сестра милосердия Надежда Лихачева

Помяни, Господи, отроков и младенцев…

О тех, кто лежит в больнице, о тех, кому так нужна поддержка и помощь свыше, не забывают батюшки и во время
совершения Литургии.
«Во-первых, – говорит отец Димитрий, – на проскомидии, когда священник приготавливает Дары для служения
Божественной Литургии, первые сугубые молитвы совершаются у нас – за больных. Потом – во время сугубой
ектинии, после чтения Евангелия. И, наконец, на Херувимской, на Великом входе, мы, в ряду обычного поминания,
вставляем слова: «Помяни Господи отроков, младенцев
на излечении в лечебнице сей лежащих».

«Господь посетил»

Издревле на Руси, когда человека посещала скорбь,
говорили: «Господь посетил». В нашей Детской краевой
больнице много деток и родителей, которые еще не открыли для себя спасительный мир Православной веры.
Многие, попав в больницу, принимают Таинство Крещения
и даже причащаются. А как много крещеных, которые ни разу
не причащались, не знают, что это такое. Не знают, какую помощь подает нам Господь в этом Великом Таинстве!
И вот, у одра болезненного они узнают о Святых Таинствах, начинают приходить в храм. Разве не скажешь:
«Господь посетил»? Мне думается – никак иначе.
Главное – душа начинает выздоравливать, происходит
переоценка ценностей, а за ней и тело поправляется.
На мой взгляд, задача каждой из нас – сестер милосердия – стать маленьким инструментом в руках Божиих,
Который изливает на всех людей – творение Свое, безграничную любовь. Ведь Он может действовать через
каждого, если мы будем стремиться проявлять участие и
заботу к ближним!
Сестра милосердия Анастасия Яковлева

Благодатная сила любви

При войсковом соборе Александра Невского вот уже
год существует община сестер милосердия имени Святой
Царственной мученицы Александры Феодоровны.
С любовью и состраданием сестрички ухаживают за
больными детками в Детской краевой клинической больнице. Выполняют свое служение они во славу Божию. И тем
ценно это дело, основанное только на любви и сочувствии.
Сестер немного – всего около 20 человек. Возрастной
промежуток самый разный – от двадцати до шестидесяти
лет. Инициатором появления этой общины был штатный
священник собора св. блгв. кн. Александра Невского протоиерей Димитрий Мерцев.
«Атмосфера больницы начала меняться, когда священники с сестрами стали регулярно ее посещать, – говорит
отец Димитрий. – Миссия сестричества в том, чтобы нести
иную среду в больницу, нести чуткое отношение к детям
и тем, кто с ними напрямую соприкасается. Ведь часто –
хоть по фильмам посмотрите, хоть в жизни – с чем мы
сталкиваемся? С сухостью, отсутствием сострадания. Это
происходит из-за того, что люди, работающие в больницах,
привыкают к человеческой боли. Они видят десятками
страдающих детей; нагрузки, конечно, большие… Откуда
взять силы душевные, чтобы полюбить каждого из маленьких страдальцев? Чтобы каждого из них взять в свое
сердце и нести его боль? Своих сил, конечно, никогда не
хватило бы.
Источник этой силы открывается в христианской миссии
милосердия. Господь помогает сострадать этим детям. Господь дает нам благодатную силу любви. Он Сам на крест
взошел за каждого человека, за каждого грешника. Из Его
креста мы черпаем силу любви. Это та самая христианская
любовь, которая помимо лекарств восстанавливает.
Вот мы и восполняем больничную нишу, незаполненную
любовью, несем среду, где осуществляется христианское милосердие и сострадание. Деткам нужно особое
внимание, чтобы помочь им выздороветь. Тогда и врачи
понимают – нужно находить в себе силы для служения,
милосердия к больным детям и относиться к ним не просто как к работе. Кроме своих обязанностей, которые они
выполняют: укольчики сделать, процедуру назначить, –
не лишне бывает улыбнуться, доброе слово ребеночку
сказать и таким образом проявить любовь. А детям тогда
легче понять, что надо терпеть. Знание, что их любят, им
помогает бороться с болезнью. А когда это понимают родители, случаются чудеса, ведь по словам святых отцов:
«Молитва матери и со дна ада достанет».

Предстательство Богородицы

А самую первую поддержку получили больные детки
через предстательство Богородицы.
Казанская икона Божией Матери – ныне главная
святыня собора, была принесена из дома покойного
протоиерея Олега Малахова его матушкой Натальей.
Икона старинная, намоленная – ее привез отец Олег из
Церковно-археологического кабинета Троице-Сергиевой
Лавры в 1972 году. Она стала их венчальной иконой. Как
рассказала сама матушка – после батюшкиной кончины
это был зов сердца – принести именно эту икону именно
в этот собор. Как оказалось потом – не случайно. Еще и
сестричества не существовало, а отчаявшиеся мамочки
тяжело больных детей уже приходили в собор и, помолившись Богородице, непременно получали просимое: у
кого-то отложилась операция, у кого-то прошла успешно,
кто-то из совершенно безнадежного состояния перешел
в нормальное и вовсе поправился. Всех случаев и не
перескажешь. В доказательство – дары от благодарных
людей: цепочки, крестики, кольца, украшения, которых
перед иконой висит множество.
А еще – она обновилась: старинные, потемневшие от
времени краски вдруг сами собой просветлели – как новые.
Вот и выходит, что сестрички, в меру своих сил, творят
дела милосердия здесь, на земле, а Богородица помогает
им с небес и своим предстательством перед Господом их
поддерживает.

Святые Таины

Душа каждого человека – христианка и стремится к добру. Мы призваны помогать и любить друг друга. Без дела
духовного, без труда невозможно получить прощения и
очищения своей души. Задача сестричества состоит именно в том, чтобы помочь человеку прийти к Богу. Объяснить
отчаявшимся мамочкам, что в основном болезни – это
следствие нашего греховного состояния, а освобождение
от греха часто ведет и к исцелению тела.
Каждый христианин, принимая Святое Причастие, таинственно соединяется со Христом. Тело и Кровь Христовы
попаляют наши грехи, дают силы бороться с ними и дальше. Святые Таины помогают православным возрастать в
жизни духовной, творить истинные дела любви, в которых
нет тщеславия и самопревозношения. Как сказал старец
Антоний Оптинский: «Кто крепко на Бога уповает, тому Бог
во всем помогает».
Господь дает по вере каждому человеку. Каждый человек
может с Божией помощью исполнить заповеди Божии.
Сестра милосердия Вероника Путилова

Помочь прийти ко Христу

«В 10 часов утра вместе с сестрами вхожу в больницу
и поднимаюсь по лестнице на 5-й этаж. Можно было бы на
лифте, но когда идешь по лестнице, есть время для молитвы. Обычно я читаю про себя молитву Иисусову: «Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную!»
Уже более года сестры нашей общины еженедельно
приходят в Детскую краевую клиническую больницу, чтобы
помочь маленьким страдальцам добрым словом, утешением, милостью духовной. Больничное послушание, которое
несут наши сестры, состоит в подготовке крещеных тяжело
болящих детей к принятию Таинства Святого Причащения
с добровольного согласия родителей.
Каждый раз, открывая дверь палаты, я не знаю, что меня
ожидает за ней, какие зададут вопросы, с какой скорбью
столкнусь лицом к лицу. В детской больнице вместе со
своими детьми находятся родители, в основном матери и
бабушки. Большинство из них – люди невоцерковленные,
далекие от Православной Церкви, от веры Христовой,
живущие своей мирской жизнью и не знающие о том, что
есть другая жизнь в лоне Церкви Православной – жизнь
духовная. Разговаривая с таким человеком, очень важно
донести до него весть о Христе Спасителе, объяснить, во
что веруем мы, православные христиане, помочь сделать
первый шаг к храму.
Готовя детей к принятию Святых Таинств, я всегда вижу
перед собой духовный подвиг наших священников. С какой кротостью и любовью батюшки подают детям Святые
Христовы Тайны, как молятся и проповедуют в тесных и
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душных больничных палатах, не требуя вознаграждения
за понесенные труды. Множество раз я наблюдала, как
загорались верой глаза матерей, когда батюшка, подавая Причастие, произносил: «Во оставление грехов и в
жизнь вечную. Аминь». Как наступала светлая тишина и
разливалась Божия благодать. Соучаствуя в Таинствах, я
невольно испытываю необъяснимую радость, сопереживая
страданиям ближних, и моя душа обновляется, и хочется
благодарить Господа за возложенный на меня крест – крест
сестры милосердия.
Старшая сестра милосердия Елена Мафова

Две сестры – Великая Княгиня Елизавета и Царица
Александра. Две мученические кончины. И при жизни –
две безграничные любви к людям, всем без исключения.
Старшая основала обитель сестер милосердия – МарфоМариинскую общину. А младшая – Царица – в суровые
годы Первой мировой войны со своими дочерьми – Великими княжнами – ухаживала за ранеными, не гнушаясь
самой изнурительной и грязной работой. Поистине «солнышками» для простых людей были эти знатные особы. И
в наше время дела их достойны подражания.
Полосу подготовила Анастасия ПИРОГ,
учащаяся ЦДОД «Малая академия»
Фото из архива сестричества
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Сказки к Пасхе
Как курочки улыбнулись

У старика было одиннадцать кур. Десять из них неслись золотыми яйцами. А
одиннадцатая – курам на смех – никак не
могла снестись. И она очень переживала,
а куры смеялись.
Но однажды, прекрасным утром, снесла
эта курочка – да не золотое, как у всех, а
настоящее простое – яичко. Все как раскудахтались! И дед прибежал на шум.
– Ну, удружила! – говорит он. – А то я так
по яичнице соскучился! Вот, учитесь, все
остальные куры, у этой курочки – нести яйца
настоящие, полезные и вкусные!..
А была тогда Пасха. Выкрасил старик
настоящее яичко алой краской. Как высохло, он его обеими руками к груди прижал – и побежал в церковь. И за ним все
куры тоже побежали. Он в храм, а куры
у двери встали, внутрь глядят, какая там
ясная красота и радость. А они-то раньше
думали, что нет в мире ничего прекрасней
их курятника!
Батюшка с бородой по пояс – все куличи
и яички освящал-окроплял, чтоб в тысячу
раз полезней стали. И яичко, которое дед
принес, освятил да воскликнул:
– Христос Воскресе!
И все прихожане, и старик этот, и куры,
которые у двери смотрели, – ответили
дружно, от всего сердца и с прекрасными
улыбками:
– Воистину Воскресе!
И люди впервые узнали, что куры тоже
могут улыбаться!

Живая кровать

Средь бела дня по улице ехала кровать, на ней
мальчик лежит под одеялом и улыбается во весь
рот.
Тогда прохожие сказали:
– Вот лентяй! Мы пешком ходим, а ему даже
сидеть лень. И на каком предприятии такие кровати
для таких бездельников стали выпускать?
Тут одна женщина сказала:
– Эх, люди! Не знаете, а говорите. У этого мальчика уже два года ноги не ходят, руки не двигаются,
и лежит он без малейшего движения. Ему вчера
родители купили новую кровать на колесиках, а она
оказалась – живой...
Покраснели все прохожие и сказали:
– Ты нас, мальчик, прости. Мы больше так не
будем.
А разные дети стали подбегать и говорить:
– Ты нас извини, что мы тебя за два года ни разу
не навестили. Мы были плохие, но теперь обязательно исправимся. Можно, мы к тебе будем каждый
день приходить в гости, чтоб тебе не скучно было?
– Приходите, пожалуйста! – пригласил мальчик
на кровати. – Всегда вам рад! Да вы ко мне присаживайтесь. Если дорогая Кровать не возражает.
– Не возражаю, – сказала Кровать.
Дети сели к мальчику, и все быстро поехали, добрые детские песни поют, – и с этого дня больше его
одного не оставляли...

Жнецы

Папа ходил в туристический поход и принес
сыну удивительный подарок. Еще ничей папа никакому Санечке или Петеньке такого не дарил. И подарил папа сыну
прозрачно-желтый камешек-топаз.
– Я таких крупных никогда не видел, – сказал папа. – Но не
это главное!..
Санечка стал разглядывать топаз, а там, внутри – …
...Было там пшеничное поле.
– А может, ржаное, – сказал папа. – В старину все больше
рожь сеяли.
«Вот оно, самое главное, что мне подарил папа, – удивился Санечка. – Там на поле старинные люди в лаптях и
босиком убирают урожай настоящими маленькими серпами, в снопы вяжут. И песню поют хорошую...»
«Ой, ты, степь широкая,
Степь раздольная...» – пели жнецы на поле, а то поле – в
желто-прозрачном топазе.
– Откуда они здесь, папа?
– Не имею представления! Заметил я, что
жнут они только, когда на них, скажем, я или
ты – смотрим. А если не смотрим, то они все
замирают, и на поле урожай от ветерка не
колышется, и пение по нему не разносится:
молчат тогда жнецы. Храни подарок, сынок,
бережно, а когда вырастешь и будут у тебя
свои дети, ты им завещай хранить этот чудесный камешек-топаз...
Саня нарочно убрал его от своих и папиных глаз, сделав вид, что топаз им больше
не интересен. И тогда замерли жнецы, песню
хорошую не поют, поле замерло без ветра
и без пения.
А посмотрел на него вновь – опять ожила маленькая жизнь в прозрачно-желтом камне.
– Они живут тогда, когда кому-нибудь
нужны, – понял Саня.
Мама тоже смотрела и слушала поле в топазе. И пушистый кот смотрел, слушал, нюхал и
лизал. Жнецы коту тоже нужны. Махонькие люди на поле – улыбались всем (папе, маме, Сане и коту) от чистого сердца.
А вечером в темноте – топаз вдобавок ко всему еще и засветился тихим солнышком.
Лег Санечка спать на кроватке. В комнате – разные электронные игрушки в большом множестве. И разные радиоприемники,
магнитофоны, телевизоры и другая техника. А он их сегодня и не
включал, потому что не нужны. А держал Санечка в руке – свой
прекрасный топаз, и в нем жнецы жали и пели:
«Ой, ты, степь широкая,
Степь раздольная...»
Разносилась та песня по широку-полю в руке ребенка у
румяной щеки, и по комнате, и в самую Санину душу.
Шел свет от поля, и было не темно Сане спать. Он уж
не смотрел на камень-топаз, а жнецы все жали да пели.
Потому что знали: они очень, и даже очень – нужны...

Сладкие слезы

Жил-был старец, и когда он молился Богу, то плакал сладкими слезами.
К нему прилетали пчелы и пили его сладкие слезы, как нектар. Потом
они их добавляли в свой мед, и тот получался необыкновенно целебный
и вкусный.
Люди и животные, отведав этого меду, исцелялись от болезней. У одного
безногого человека даже выросли ноги. А у кота Одноуха, которому другие
коты еще давно оторвали ухо, – выросло новенькое красивое ушко. И он
ходил довольный, всем его показывал и говорил: «Так что теперь надо
придумать для меня другое прозвище...»

Счастливый человек

Один человек унывал, что его никто не любит и никому
он не нужен.
Но однажды он подумал: «А сам-то я кого-нибудь люблю?»
У него под окном ходили птички, искали, чем бы подкрепиться.
Тогда этот человек взял белый хлеб и стал кормить птичек. Те
обрадовались, защебетали, запрыгали.
Улыбнулся бывший унылый человек, потому что какая же это
радость – кормить живых созданий!
А потом он, проходя по общей лестнице, первый раз в жизни
улыбнулся соседу. И тот улыбнулся ему. А этот человек тогда принялся всем знакомым и даже незнакомым людям улыбаться, и те
ему отвечали тем же. И еще сильней обрадовался этот человек
и сказал в синее небо:
– Слава Богу за все!
А потом он собрал большую посылку и отослал ее в приют
для детей-сирот. И еще много хорошего стал делать.
Теперь бывший унылый человек, когда ложится спать в
своей одинокой квартире, – так счастлив, воображая без всякой
гордости: как дети в приюте рады конфетам, игрушкам и другим
полезным вещам из его большой посылки. И всем улыбкам
знакомых и незнакомых – радуется он, засыпая. И птичкам, клевавшим хлеб под окном... И что как хорошо, что он однажды – на
свет родился...

Яичко до неба
Какая у дедушки курочка есть! Она каждый день – цвет своего оперения меняет. Сегодня она красная, завтра оранжевая, затем желтая,
потом зеленая – и так далее, подобно радужной раскраске.
У нее и яйца такого цвета, какое в этот день ее оперение.
Про эту курицу и ее яйца – ни в одной научной энциклопедии
не помянуто. Можно сказать, что такой курицы в мире вообще
не существует, а существует она только у дедушки.
А в Великий Пост задумала она к Пасхе кое-что. Села в
гнездышко и снесла яичко семицветное. А оно как начало
расти! И как раз к Пасхе выросло большое-пребольшое,
до самого неба. Привезли из храма батюшку, он яйцо
освятил.
Вся наша станица собралась к великому тому яйцу –
попробовать. Из дальних стран тоже стали прибывать
люди. В скорлупе пробили вход, а яйцо теплое и вкрутую. Это его ясно-солнышко испекло. Каждый в яйцо
входит и выносит по большому теплому желтому куску.
А если болящий человек съест немного от
этого яйца – выздоравливает сразу же.
До Вознесения ели добрые люди это
яйцо (во дни не постные), а скорлупа
осталась целой, радужной – и до самого
неба...

За петушками

Невидимый слон

– Топ, топ, топ, топ. Посторонитесь, добрые люди!
Чтобы я на вас нечаянно не наступил...
– Кто здесь? – недовольно спросила первая старушка.
– Невидимый слон, иду по делу.
– Безобразие! – рассердилась она. – Куда смотрит
милиция? Невидимые слоны свободно гуляют по
городу и могут наступить!
– Топ, топ, топ, топ...
– Кто идет? – немного испугалась вторая повстречавшаяся старушка.
– Невидимый слон, по важному делу.
– Разве бывают невидимые слоны?!
– Топ, топ, топ, топ!
– Это кто тут невидимый топает? – улыбнулась третья
старушка. – Не слон ли очень редкой породы?
– Да. Вот, иду по очень важному делу.
– На-ка тебе пирожок с яблоками и пирожок с абрикосами.
– Огромное вам спасибо, бабушка! А я как раз шел за
пирожками в булочную. Позвольте, я отнесу вашу тяжелую сумку к вам домой, и вас отнесу.
– Топ, топ, топ, топ!!!
Первые две старушки очень удивились, увидев,
как третья старушка и ее тяжелая сумка удаляются по
улице – верхом на большом невидимом слоне...

Воскресным ясным
днем пожаловал на
шумный городской
базар – медведь
из лесу. Народ
испугался, под
лавки залез. А
медведь вытянул из-под
лавки продавца
сахарных петушков и говорит:
– Я же по-честному. Вот
тебе за один петушок – мои
сокровища: коряжку, на птицу
похожую, да кусочек сосновой
смолы для необыкновенной
красоты, да камешек – у него
есть дырочка, и можно на небо
глядеть...
Увидел продавец медвежьи
драгоценности – говорит:
– Ах ты, медведь ты, медведюшко! Бери, дорогой, петушков, сколь хочешь. А твои сокровища прекрасные, лесные –
себе оставь на радость.
– Так я два возьму. Нет –
три. А больше не буду, совестно... – сказал медведь.
Взял три самых маленьких
петушка, к мохнатой груди
могучими лапами прижал – и
пошел с базара, улыбаясь. А
продавец умильные слезки
с лица утирает и кричит вдогонку:
– Ты, дорогой, еще заходи
за петушками!..
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По святым местам
В православном сознании твердо укоренились святые
места, которые у всех на слуху, и, безусловно, это замечательно, так как человек православного духа знает, куда ему
нужно стремиться или куда зовет его сердце. Нет смысла
перечислять эти древнехристианские святыни – они всем
известны. Но, как ни парадоксально, совершенно забыта
столица христианской цивилизации, бывшая центром
Вселенского Православия свыше тысячи лет и названная
по имени своего основателя Константинополем. Открытая
некогда мореплавателем Визасом, эта колония получила
название Византий в честь своего открывателя. Именно
здесь раскинется столица новой христианской империи –
Константинополь.
Начало строительства города совпало с проведением
Первого вселенского собора 325 года, на котором Православная церковь твердо заявила еретикам, что Сын является равным Отцу по Божеству. И эта эпоха, которая в
истории Церкви именуется периодом Вселенских Соборов,
проходила здесь, на территории современной Турции, в
окрестностях Стамбула, который, по неписаному правилу,
у русских людей никогда так не именовался, а вплоть до
1917 года использовалось название – Константинополь.

Отгремели славные столетия христианской империи,
отошли ко Господу учителя Церкви, возглавлявшие Константинопольский Патриархат: Григорий Богослов, Иоанн
Златоуст, – и в настоящее время в православном сознании
укоренилась мысль, что Константинополь утратил свое
некогда могучее христианское величие. Но где-то на улицах современной турецкой столицы встречаются мечети,
на которых сохранились многим незримые христианские
символы: это и три окна со стороны алтарной апсиды,
символизирующие Святую Троицу, и двенадцать окон в
куполе – по числу учеников Спасителя, да и сами мечети
часто напоминают по форме христианскую базилику, символ корабля, идущего к тихой гавани – Христу.
Немыслимо не посетить сердце старого города – собор Святой Софии, названный так в честь Премудрости
Божией. Построенный императором Юстинианом за
пять лет он был торжественно освящен в 537 году. Храм
Святой Софии строили свыше десяти тысяч зодчих, в его
строительстве использовались лучшие сорта камня для
украшения стен, пола и для внешнего убранства. Когда
вошедший в храм Юстиниан увидел целиком это великолепие, то воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя!» –
адресуя свои слова израильскому царю Соломону. И спустя
555 лет, что прошли после завоевания Константинополя
османами, храм поражает своим величием и торжественностью. Входишь и понимаешь, что ты в том храме, где
проходили исторические события, о которых ты лишь
читал. На память приходит эпизод, связанный с принятием
христианства на Руси, когда наш предок, Киевский князь
Владимир, который впоследствии будет именован Русской
Церковью святым, стоял перед выбором, какую веру принять – ислам или иудаизм, а если христианство, то какую
его ветвь – западную или восточную (хотя, справедливости ради, стоит сказать, что тогда Христианская Церковь
еще была единой). Однако посольство, направленное в
Византию, в частности, в Константинополь, когда попало
на богослужение именно в этот храм, было так поражено
величием и красотой православной Литургии, что, описывая свои чувства, испытанные там, послы сказать смогли
лишь одно: «Не знаем, где мы побывали, то ли на небе,
то ли на земле». И после этих слов не остается сомнений, какую веру принимать. Значит, связь с этим местом
живая и вполне реальная, раз мы, живущие на Русской
земле, продолжаем так веровать и жить. Сохранившиеся
золотые мозаики, пострадавшие и от рук византийских
императоров-иконоборцев, повелевавших закрасить их в
VII – VIII вв., и в период османского владычества, взирают
на пораженных посетителей различных национальностей
и верований так же, как и много веков назад, словно призывая: «Мы не побеждены окончательно, мы в плену, и
нет ничего постоянного на этой земле». Кто знает, может

быть, и зазвучат еще под сводом Святой Софии православные песнопения, и наполнится кадильным фимиамом
этот храм.
Далее наш путь лежит в район Фанар, где располагается

храм святого великомученика Георгия. Там же находится
и резиденция Константинопольского Патриарха Варфоломея. Это сравнительно небольшой храм, но это тот
единственно православный островок, где почивают мощи
святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста и святой мученицы Евфимии Всехвальной. Святитель Григорий
Богослов вошел в жизнь Церкви как певец Святой Троицы,
автор духовных гимнов, которые пронизаны любовью к
Богу и твердой верой в Его промысл. Однако зависть человеческая к его высокодуховной, созерцательной натуре
подвигла врагов сместить его с кафедры, и свои последние годы жизни Григорий Богослов посвящает молитве и
духовному созерцанию.
Вспоминая жизнь святителя Иоанна Златоуста, вспоминаешь и о том, сколько пришлось вынести этому подвижнику веры. Оказавшись в столице в качестве Патриарха,
святитель Иоанн Златоуст столкнулся с полным падением
нравов и был сильно опечален этим обстоятельством. Как
мы все помним, его переманили из Антиохии, где он снискал славу незаурядного проповедника, златыми устами
которого был побежден не один язычник, а множество людей благодаря его вдохновенным речам нашли путь в лоно

Церкви. Властители Константинополя желали видеть в нем
красивый атрибут императорской власти, красноречивого
проповедника для торжественных случаев, но встретили в
его лице совершенно иное. Они увидели, что это образец
практической нравственности, его слова не расходятся с
делом, да и от слушающих он требовал того же. Он не
устраивал приемов и пышных трапез, не принимал приглашений на различные торжества, так привычные для
столицы, а проводил дни в молитве и аскетических подвигах. Да и в его речах, которые не были адресованы комуто конкретно, многие именитые грешники узнавали себя.
Его часто обвиняли в том, что он распродает церковное
имущество, которое он без промедления обращал в деньги
и помогал всем нуждающимся. А еще он часто обличал
императорскую чету в недостойном образе жизни и дурном
примере для подданных. Да и свое духовенство святитель
Иоанн Златоуст наставлял в строгости, за что и был не особо им любим. Как мы знаем, за свою ревность о Христовой
Церкви Иоанн Златоуст был изгнан с Патриаршей кафедры
и окончил свою земную жизнь на Кавказе, близ Коман, на
северо-восточном берегу Черного моря. В Команах Иоанн
Златоуст остановился в церкви св. мученика Василиска
и был удостоен видения святого, который известил его о
дне кончины, последовавшей в мае 408 года. Патриархи
Константинополя спустя несколько десятилетий нашли
упокоение в том городе, которым они управляли.
Церковь Хора, ставшая местом для молитвы Византийских императоров с XI века, поражает своими фресками
и золотыми мозаиками, которые легко узнаются нами, и,
когда смотришь на них, есть такое чувство, что ты не в
музее, а в действующем храме, так как сохранность многих
мозаик X – XI веков поражает своей реалистичностью…
Однако все вокруг свидетельствует о иной реальности.
И, тем не менее, Константинополь заслуживает того,
чтобы его увидели, помолились в тех местах, где шесть
столетий назад был центр Православного мира, который
сохранил многие храмы: в честь Иоанна Предтечи, мученицы Ирины, святой Феклы, церковь апостола Андрея
Первозванного, мучеников Сергия и Вакха и других святых
угодников. Это место позволяет задуматься, как бывает,
если не бережешь веру, не чтишь традиции и думаешь,
что время думать о вечном еще не наступило.
Наступает вечер, и ветер гонит волну по Босфору, который уносит вдаль тяжелые мысли. Слава Богу за все!
Март 2009 года, Константинополь.
Священник Илия БЫСТРОВ,
референт митрополита
Екатеринодарского и Кубанского ИСИДОРА.
Специально для «ПГК»
Фото автора
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ПАСХА
На полях черно и плоско,
Вновь я Божий и ничей!
Завтра Пасха, запах воска,
Запах теплых куличей.
Прежде жизнь моя текла так
Светлой сменой точных дней,
А теперь один остаток
Как-то радостно больней.
Ведь зима, весна и лето,
Пасха, пост и Рождество,
Если сможешь вникнуть в это,
В капле малой – Божество.
Пусть и мелко, пусть и глупо,
Пусть мы волею горды,
Но в глотке грибного супа –
Радость той же череды.
Что запомнил сердцем милым,
То забвеньем не позорь.
Слаще нам постом унылым
Сладкий яд весенних зорь.
Будут трепетны и зорки
Бегать пары по росе
И на Красной, Красной горке
Обвенчаются, как все.
Пироги на именины,
Дети, солнце... мирно жить,
Чтобы в доски домовины
Тело милое сложить.
В этой жизни Божья ласка
Словно вышивка видна,
А теперь ты, Пасха, Пасха,
Нам осталася одна.
Уж ее не позабудешь,
Как умом ты не мудри.
Сердце теплое остудишь –
Разогреют звонари.

УТЕШЕНЬЕ

КОЛОКОЛА

В НЕДЕЛЮ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Тот, Кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром,
Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,
Всех с Собой страданьем сближенных,
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил Своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремленья
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавленье,
К Божью свету мы грядем.

Гулко звуки колокольные
Улетают в твердь небес,
За луга, за степи вольные,
За дремучий темный лес.
Миллиардом звуков радостных
Льет певучая волна…
Вся мгновений дивных, сладостных
Ночь пасхальная полна,
В них, в тех звуках – миг прощения,
Злобе суетной – конец.
Беспредельного смирения
И любви златой венец,
В них – молитвы бесконечные,
Гимнов дивные слова.
В них печаль и слезы вечные
Смыты кровью Божества.
В них земли восторг таинственный
И святой восторг небес,
В них Бессмертный и Единственный
Бог воистину воскрес!

Мужчины больше философствуют
И сомневаются с Фомою,
А Мироносицы безмолвствуют,
Стопы Христа кропя слезою.
Мужи напуганы солдатами,
Скрываются от ярой злобы,
А Жены смело с ароматами
Чуть свет торопятся ко Гробу.
А. СОЛОДОВНИКОВ

фото диакона Максима БЕЛОВА

Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом.
А. К. ТОЛСТОЙ

Л. ЧАРСКАЯ

ХРИСТОС ВОСКРЕС

У БОГА МЕРТВЫХ НЕТ

Христос Воскрес – и ад Им побежден.
Христос Воскрес – и мир Им искуплен.
Христос Воскрес – и ангелы ликуют.
Христос Воскрес – и люди торжествуют.
Христос Воскрес – и рай открыт для нас.
Христос Воскрес – и сила ада пала.
Христос Воскрес – и стерто смерти жало.
Христос Воскрес и мир от муки спас.

Сменяйтесь времена, катитесь в вечность годы,
Но некогда весна бессменная придет.
Жив Бог! Жива душа! И царь земной природы,
Воскреснет человек: у Бога мертвых нет!
Н. ГНЕДИЧ

О. ОСИПОВ

Творчество наших читателей

И поют, светлы, не строги:
Дили-бом, дили-бом бом!
Ты запутался в дороге,
Так вернись в родимый дом.

ЦЕРКОВЬ ВОЗНЕСЕНЬЯ

М. КУЗМИН

Но вверху, уйдя в зенит,
Как и встарь, своей короной
Церковь белая звенит.

Под коломенской горою
Не мычат в лугах коровы.

Здравствуй, церковь Вознесенья! –
Нашей веры торжество!
В ней прозренье и спасенье
Для народа моего!
Творчество наших читателей
ВЕСЕННЕЕ
Творчество наших читателей
***
Четыре истины открылись для меня:
Любовь, надежда, вера и прощенье.
Искать и находить день ото дня
В простых вещах святое очищенье.
Учиться понимать и принимать
Как данность все невзгоды и ненастья
И у судьбы не требовать, не ждать
Сплошного и безоблачного счастья.
Спокойствием грядущий день встречать,
Всецело предаваясь Высшей Воле.
Любить, надеяться, и верить, и прощать…
Жить, радуясь простой травинке в поле.
Светлана НИКИФОРОВА

Улыбнулся, услышав вчера
Голос-просьбу кондукторши заспанной:
– Пассажиры, хотя бы с утра
Не целуйтесь в общественном транспорте!
Свет в душе – как весною в саду!
Праздник Пасхи – в сердцах и на улицах.
Это – счастье!
У всех на виду
Вся Россия,
как прежде,
		
целуется!

Творчество наших
читателей
Редакция газеты «Православный голос Кубани»
поздравляет нашего земляка, поэта Владимира
Архипова, который стал
лауреатом Всероссийского конкурса имени святого благоверного великого
князя Александра Невского.

Владимир АРХИПОВ
В АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОЙ ЛАВРЕ

ПАСХА ХРИСТОВА

Что случилось с Петербургом?
Гаснет смех и гаснет след…
Город сник под снежной буркой.
А над Лаврой – Божий свет.

Праздников Праздник – Пасха Христова
Вместе с весной возвратилась к нам снова.
Все торжествует, ликует окрест:
– Христос воскрес! – Воистину воскрес!

В мире мглистом свет небесный
Лавру высветил лучом,
Где святой защитник Невский
Встал с молитвой и мечом.

В небе весеннего грома раскаты.
Люди целуют друг друга трикраты,
Слышится отзвук бессмертных словес:
– Христос воскрес! – Воистину воскрес!

Здесь среди сынов известных,
Где снежок укрыл гранит,
Рядом с Невским Достоевский
Русь Великую хранит.

Солнышко снова играет лучами,
Ангелы в небе поют вместе с нами.
И торжествующе льется с небес:
– Христос воскрес! – Воистину воскрес!

Только с Верой мрак осилим,
Отстоим любовь свою!
…У величия России
Верным ратником стою!

Анна БЕРЕЗА

Владимир АРХИПОВ

В ней – дыхание столетий!
Храм из дали луговой
Кажется слезою светлой,
А поблизости – свечой.
Русь на битву звали звоны.
Здесь молитвой и крестом
Возносился русский воин
На победу над врагом.
Летний день. А в душах – осень:
Вновь Отчизне враг грозит.
Ветер-вестник листья сносит
На ладонь церковных плит.
Нынче враг зело коварен:
Души точит, словно ржа.
Стала денежным товаром
Даже русская душа.
Вознесенье – как молитва.
А молитва – словно стон.
Я молитвою на битву
За Россию
Вознесен!
Здесь веками в строй вставали
И юнцы, и старики.
Но с победой возвращались
Поредевшие полки…
Тот, кто вынул меч из ножен,
Будет изгнан, уничтожен.
Бог все видит.
Бог поможет.
Вознесенью,
Людям,
Дню –
Низко
		
голову
			
Владимир АРХИПОВ

клоню.
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Светлое Христово Воскресение

В русском человеке есть особенное
участие к празднику Светлого Воскресения.
Он это чувствует живей, если ему случится
быть в чужой земле. Видя, как повсюду в
других странах день этот почти не отличен
от других дней – те же всегдашние занятия,
та же вседневная жизнь, то же будничное
выраженье на лицах, он чувствует грусть и
обращается невольно к России. Ему кажется, что там как-то лучше празднуется этот
день, и сам человек радостней
и лучше, нежели в другие дни,
и самая жизнь какая-то другая,
а не повседневная. Ему вдруг
представится – эта торжественная полночь, этот повсеместный
колокольный звон, который как
всю землю сливает в один гул,
это восклицанье «Христос воскрес!», которое заменяет в этот
день все другие приветствия,
этот поцелуй, который только
раздается у нас, – и он готов
почти воскликнуть: «Только в
одной России празднуется этот
день так, как ему следует праздноваться!»
Разумеется, все это мечта;
она исчезает вдруг, как только
он перенесется на самом деле
в Россию или даже только припомнит, что день этот есть день
какой-то полусонной беготни и
суеты, пустых визитов, умышленных незаставаний друг друга, на место радостных встреч, –
если ж и встреч, то основанных
на самых корыстных расчетах;
что честолюбие кипит у нас в
этот день еще больше, чем во
все другие, и говорят не о Воскресении Христа, но о том, кому
какая награда выйдет и кто что получит;
что даже сам народ, о котором идет слава,
будто он больше всех радуется, уже пьяный
попадается на улицах, едва только успела
кончиться торжественная обедня, и не
успела еще заря осветить земли.
Вздохнет бедный русский человек, если
только все это припомнит себе... Для проформы только какой-нибудь начальник
чмокнет в щеку инвалида, желая показать
подчиненным чиновникам, как нужно
любить своего брата, да какой-нибудь отсталый патриот, в досаде на молодежь,
которая бранит старинные русские наши
обычаи, утверждая, что у нас ничего нет,
прокричит гневно: «У нас все есть: и семейная жизнь, и семейные добродетели,
и обычаи у нас соблюдаются свято; и долг
свой исполняем мы так, как нигде в Европе;
и народ мы на удивленье всем».
Нет, не в видимых знаках дело, не в
патриотических возгласах и не в поцелуе,
данном инвалиду, но в том, чтобы в самом
деле взглянуть в этот день на человека,
как на лучшую свою драгоценность, – так
обнять и прижать его к себе, как наироднейшего своего брата, так ему обрадоваться,
как бы своему наилучшему другу, с которым
несколько лет не видались и который вдруг
неожиданно к нам приехал. Еще сильней!
Еще больше! Потому что узы, нас с ним
связывающие, сильней земного кровного
нашего родства, и породнились мы с ним
по нашему прекрасному Небесному Отцу,
в несколько раз нам ближайшему нашего
земного отца, и день этот мы – в своей
истинной семье, у Него Самого в дому.
День этот есть тот Святой День, в который
празднует святое, небесное свое братство
все человечество до единого...

…Как бы, казалось, девятнадцатый
век должен был радостно воспраздновать
этот день, который так по сердцу всем
великодушным и человеколюбивым его
движеньям! Но на этом-то самом дне, как
на пробном камне, видишь, как бледны
все его христианские стремленья и как
все они в одних только мечтах и мыслях, а
не в деле. И если в самом деле придется
ему обнять в этот день своего брата, как
брата, – он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не
обнимет. Отделись от этого человечества,
которому он готовит такое великодушное
объятье, один человек, его оскорбивший,
которому повелевает Христос в ту же
минуту простить, – он уже не обнимет его.
Отделись от этого человечества один, несогласный с ним в каких-нибудь ничтожных
человеческих мненьях, – он уже не обнимет
его. Отделись от этого человечества один,
страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше
других требующий состраданья к себе, – он
оттолкнет его и не обнимет. И достанется
его объятие только тем, которые ничем еще
не оскорбили его, с которыми не имел он
случая столкнуться, которых он никогда не
знал и даже не видел в глаза. Вот какого
рода объятье всему человечеству даст
человек нынешнего века, и часто именно
тот самый, который думает о себе, что он

смиренья не может к нему прикоснуться
из-за гордыни его ума.
…И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую
любовь к человеку? Ему ли исполниться
того светлого простодушия и ангельского
младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Ему
ли воспраздновать этот день? …Диавол выступил уже без маски в мир. Дух гордости…
явился в собственном своем виде. Почуя,
что признают его господство, он перестал
уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеется в глаза им же, его признающим; глупейшие законы дает миру,
какие доселе еще никогда не давались, и
мир это видит и не смеет ослушаться. Что
значит эта мода, ничтожная, незначащая,
которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело и которая теперь,
как полная хозяйка, уже стала распоряжаться в домах наших, выгоняя все, что
есть главнейшего и лучшего в человеке?
Никто не боится преступить несколько раз
в день первейшие и священнейшие законы
Христа и между тем боится не исполнить ее
малейшего приказанья, дрожа перед нею,
как робкий мальчишка. …Что значат эти
так называемые бесчисленные приличия,
которые стали сильней всяких коренных постановлений? …Что значит, что уже правят

истинный человеколюбец и совершенный
христианин! Христианин! Выгнали на улицу
Христа, в лазареты и больницы, наместо
того, чтобы призвать его к себе в дома,
под родную крышу свою, и думают, что они
христиане!
Нет, не воспраздновать нынешнему веку
светлого праздника так, как ему следует
воспраздноваться. Есть страшное препятствие, есть непреоборимое препятствие,
имя ему – гордость. …Теперь явилась она
в двух видах. Первый вид ее – гордость
чистотой своей. Обрадовавшись тому, что
стало во многом лучше своих предков, человечество нынешнего века влюбилось в
чистоту и красоту свою. Никто не стыдится
хвастаться публично душевной красотой
своей и считать себя лучше других. …Все
позабыто человеком девятнадцатого века,
и отталкивает он от себя брата, как богач
отталкивает покрытого гноем нищего от великолепного крыльца своего. Ему нет дела
до страданий его; ему бы только не видать
гноя ран его. Он даже не хочет услышать
исповеди его, боясь, чтобы не поразилось
обонянье его смрадным дыханьем уст несчастного, гордый благоуханьем чистоты
своей. Такому ли человеку воспраздновать
Праздник Небесной Любви? Есть другой
вид гордости, еще сильнейший первого, –
гордость ума. Никогда еще не возрастала
она до такой силы, как в девятнадцатом
веке. Она слышится в самой боязни каждого прослыть дураком. …Ум его для него – святыня. Из-за малейшей насмешки над умом
своим он готов сию же минуту поставить
своего брата на благородное расстоянье и
посадить, не дрогнувши, ему пулю в лоб.
Ничему и ни во что он не верит; только
верит в один ум свой. Чего не видит его ум,
того для него нет. …И тень христианского

миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались
в стороне? …Что значат все незаконные
эти законы, которые видимо, в виду всех,
чертит исходящая снизу нечистая сила, и
мир это видит весь и, как очарованный, не
смеет шевельнуться?
Что за страшная насмешка над человечеством! И к чему при таком ходе вещей
сохранять еще наружные святые обычаи
церкви, Небесный Хозяин которой не имеет над нами власти? Или это еще новая
насмешка духа тьмы? Зачем этот утративший значение праздник? Зачем он вновь
приходит глуше и глуше скликать в одну
семью разошедшихся людей и, грустно
окинувши всех, уходит как незнакомый и
чужой всем?
Всем ли точно он незнаком и чужд?
Но зачем же еще уцелели кое-где люди,
которым кажется, как бы они светлеют в
этот день и празднуют свое младенчество,
то младенчество, от которого небесное
лобзанье, как бы лобзанье вечной весны, изливается на душу, то прекрасное
младенчество, которое утратил гордый
нынешний человек? Зачем еще не позабыл
человек навеки это младенчество и, как бы
виденное в каком-то отдаленном сне, оно
еще шевелит нашу душу? Зачем все это и
к чему это?
Будто не известно, зачем? Будто не
видно, к чему? Зачем, чтобы хотя некоторым, еще слышащим весеннее дыхание
этого праздника, сделалось бы вдруг так
грустно, так грустно, как грустно ангелу на
небе. И, завопив раздирающим сердце воплем, упали бы они к ногам своих братьев,
умоляя хотя бы один этот день вырвать из
ряду других дней, один бы день только провести не в обычаях девятнадцатого века,

но в обычаях Вечного века, в один бы день
только обнять и обхватить человека, как
виноватый друг обнимает великодушного,
все ему простившего друга... Хотя бы только пожелать так..! Бог весть, может быть, за
одно это желанье уже готова сброситься с
небес нам лестница и протянуться рука,
помогающая возлететь по ней. Но и одного
дня не хочет провести так человек девятнадцатого века! …Боже! Пусто и страшно
становится в Твоем мире!
Отчего же одному русскому еще кажется,
что праздник этот празднуется как следует и
празднуется так в одной его земле? Мечта
ли это? Но зачем же эта мечта не приходит
ни к кому другому, кроме русского? Что
значит в самом деле, что самый праздник
исчез, а видимые признаки его так ясно
носятся по лицу земли нашей: раздаются
слова: «Христос воскрес!» – и поцелуй, и
всякий раз так же торжественно выступает
Святая Полночь, и гулы всезвонных колоколов гудят по всей земле, точно как бы
будят нас?
Где носятся так очевидно призраки, там
недаром носятся; где будят, там разбудят.
Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но
оживают в духе. Померкают временно,
умирают в пустых и выветрившихся толпах,
но воскресают с новой силой в избранных,
затем чтобы в сильнейшем свете от них
разлиться по всему миру. Не
умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно
русского и что освящено самим
Христом. Разнесется звонкими
струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами
святителей, вспыхнет померкнувшее – и праздник Светлого
Воскресения воспразднуется
как следует прежде у нас, чем у
других народов!
На чем же основываясь, на
каких данных, заключенных
в сердцах наших, опираясь,
можем сказать это? Лучше ли
мы других народов? Ближе ли
жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще
неустроенней и беспорядочней
всех их. «Хуже мы всех прочих», –
вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей
природе то, что нам пророчит
это. Уже самое неустройство
наше нам это пророчит. Мы
еще растопленный металл, не
отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно
выбросить, оттолкнуть от себя
нам неприличное и внести в
себя все, что уже невозможно
другим народам, получившим форму и
закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой,
близкого закону Христа, – доказательство
тому уже то, что без меча пришел к нам
Христос, и приготовленная земля сердец
наших призывала сама собой его слово, что
есть уже начала братства Христова в самой
нашей славянской природе, и побратанье
людей было у нас родней даже и кровного
братства, что еще нет у нас непримиримой
ненависти сословья противу сословья и
тех озлобленных партий, какие водятся в
Европе и которые поставляют препятствие
непреоборимое к соединению людей и
братской любви между ними. Что есть,
наконец, у нас отвага, никому не сродная,
и если предстанет нам всем какое-нибудь
дело, решительно невозможное ни для
какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросив с себя вдруг и разом все
недостатки наши, все позорящее высокую
природу человека, то с болью собственного
тела, не пожалев самих себя, как в двенадцатом году, не пожалев имуществ, жгли
домы свои и земные достатки, так рванется
у нас все сбрасывать с себя позорящее и
пятнающее нас. Ни одна душа не отстанет
от другой, и в такие минуты всякие ссоры,
ненависти, вражды – все бывает позабыто,
брат повиснет на груди у брата, и вся Россия один человек. Вот на чем основываясь,
можно сказать, что праздник Воскресения
Христова воспразднуется прежде у нас,
чем у других...
Николай Васильевич Гоголь.
Из «Выбранных мест
из переписки с друзьями»
Фото Натальи БАТРАЕВОЙ
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Невыдуманная история
Я, пятилетняя девочка, стояла под раскидистым деревом и рассеянно слушала папу, который, присев рядом
со мной на корточки, учил меня называть окружающие
предметы по-немецки. Но все его старания были тщетны,
поскольку мысли мои были далеко.
– Папа, а Бог есть?
Этот неожиданный вопрос застал моего родителя врасплох. Он недоуменно посмотрел на меня и, слегка пожав
плечами, встал с корточек.
– Нет, дочурка, Бога нет, – папа взял меня за руку и
повел домой.
– Тогда кто сделал все это: цветы, деревья, воду? – не
унималась я.
– Природа, – коротко ответил папа.
– А кто такая Природа?
– Никто. Просто природа и все, – сказал он сухо, дав
мне понять, что разговор на эту тему закончен.
– Тогда как этот «Никто» смог сделать все? – тихо спросила я сама себя…
Больше всех на земле я любила своего папу, поэтому
половина моей детской души принадлежала ему. Я очень
гордилась им. Он был офицером с большой буквы: высокий, стройный, талантливый. Папа с отличием закончил
академию, играл на гитаре, рояле, владел иностранными
языками. Увидев его однажды на празднике Дня Победы,
одетого в парадную форму с золотым кортиком на боку,
в белых перчатках, в начищенных хромовых сапогах,
я была так потрясена, что до сих пор помню тот свой
детский восторг. Он подошел ко мне и посадил к себе на
плечи. Взлетев высоко над многолюдной толпой, я крепко
прижала его голову к своей груди, почувствовав, что этот
огромный мир, подаренный им мне, я готова променять
на него одного.
От страха потерять папу я назначила себя его «ангеломхранителем». Тревожилась о его здоровье, переживала,
когда он, усталый, возвращался со службы домой, и всегда
припасала для него самую лучшую конфетку, припрятав
ее в кармашке своего платья.
В отсутствие папы я придавалась размышлениям о
Господе.
Господь с ранних лет был другой составляющей частью
моей души. Раздумья о Нем уводили меня в далекие миры,
где мне было светло, радостно, тепло и комфортно. Я
чувствовала, что две эти любви – неземная и земная – составляют единое целое моей сути.
Чтобы быть поближе к Господу, я залезала на самую
высокую ступеньку лестницы, ведущей на чердак дома, и
смотрела, как по небу быстро летят белые пушистые облака, образуя на ходу причудливые формы. Я ловила себя на
мысли, как хорошо было бы резвиться в этих облаках, как
радостно кататься на них по бездонному голубому небу.
Я вглядывалась ввысь, и мне чудилось, как по широкой
сияющей лестнице, ведущей с небес, спускается на землю
наш Господь, большой, красивый, одетый в длинный голубой хитон, мерцающий звездами. Свет Господа, словно
лучи солнца, вплетенные в Его волнистые волосы, делает
их золотистыми, образуя вокруг головы светящийся нимб.
Его Сияние ослепляет взор и наполняет душу неописуемым
восторгом.
…Но сегодня легкая волна разочарования папой коснулась моего сердца. Идя за ним следом, я недоумевала,
почему этот взрослый и умный человек в такой категоричной форме отказывается от Того, Кто живет в сердце
каждого из нас. Ведь достаточно только прислушаться к

себе, как сразу почувствуешь, что ты далеко не одинок в
своем мире, а проанализировав свои поступки, вдруг, понимаешь, за что и почему ты наказан или вознагражден.
…Больше с подобным вопросом к папе я не обращалась.
А тайную ниточку, связывающую меня с Господом, все же
не теряла…
Время шло быстро. Начались веселые школьные годы.
В мою жизнь постучались другие интересы, постепенно
выталкивая из сердца мысли о Господе.
Как-то, возвратившись домой из школы с очередной
двойкой в дневнике, я закрылась в своей комнате и долго

Воскресение

там проплакала. Наревевшись вдоволь, я, впервые за
долгий срок, наконец-то вспомнила Господа и… во всех
своих неудачах обвинила Его.
– Нет никакого Бога! – со злобой в голосе прокричала я
сквозь слезы и в сердцах отшвырнула от себя портфель.
Мне и в голову не пришла мысль, что в своих бедах виновата я сама. И вдруг! Неожиданно я почувствовала сильнейшую боль в щеке, как будто десять ос одновременно
впились в мое бедное лицо. Конечно же, никаких ос в моей
комнате не было, но я поняла, что это знак от Господа.
Для чего Господь подал мне этот знак? Возможно, Ему не

12 стаканов муки, 3 стакана
парного молока, 50 г дрожжей,
2 стакана сахара, 7 яиц, 0,5 стакана
масла, 1,5 стакана изюма, 1 чайная
ложка соли, душистые приправы.

Пасха заварная

1,6 кг творога, 400 г сливочного
масла, 400 г сметаны, 0,3 л сливок,
2 – 3 стакана сахарного песка, 10
яичных желтков, ванилин, соль
по вкусу.
Отбить в кастрюлю желтки, добавить сахарный песок, теплые
сливки, немного ванилина и, непрерывно помешивая, варить на
умеренном огне до загустения,
но не кипятить. Затем перелить в
фарфоровую или керамическую
посуду, заправить горячую смесь
сливочным маслом, нарезанным
кусочками, и остудить.
Сухой, протертый сквозь сито
творог постепенно соединить с
остуженной смесью так, чтобы получилась гладкая масса. Поместить
ее в подготовленную форму, положить гнет и оставить в прохладном
месте на 10 – 12 часов.
• главный редактор
Высокопреосвященнейший
Митрополит
исидор

Развести опару на трех стаканах молока, шести стаканах муки
и дрожжах. Поставить ее в тепло.
Растереть пять желтков с двумя
стаканами сахара, одной чайной
ложкой соли и душистыми приправами (одна палочка ванили,
10 орешков кардамона или же две
капли розового масла).
Когда опара подойдет, положить
в нее растертые желтки, вбить еще
два яйца, влить полстакана чуть
разогретого топленого сливочного
масла, всыпать шесть стаканов
муки, но чтобы тесто не было слишком густое. Выбить тесто хорошенько на столе, всыпать в него полтора
стакана изюма и дать подойти до
утра. Утром побить еще и дать полежать. Затем положить половину
сделанного теста в форму, дать
ему подняться до трех четвертей
высоты формы и ставить в печь. Из
указанного количества ингредиентов выйдут два кулича.

• редактор
протоиерей
Сергий овчинников

Л. Головкова, г. Краснодар

Объявления

Пасхальная кухня
Кулич пасхальный

только захотелось вернуть Свою заблудшую овцу в стадо,
но и дать ответ на вопрос, когда-то поставленный мною
папе: «А Бог есть?»
Скрыто находясь рядом, Господь знает о наших делах,
поступках, мыслях и желаниях. Рано или поздно, направляя Свой взор в нашу сторону, воздает каждому по
заслугам его.
Мой папа так и не пришел в храм. Но все его существо,
его разум, всецело были подчинены законам, которые
оставил нам наш Господь в Евангелии. Чистота помыслов,
отзывчивость души, свет и тепло, идущие от этого красивого человека, всегда согревали сердца окружающих его
людей. Дожил он до семидесяти лет. Возможно, жил бы
еще очень долго…
Его положили в госпиталь на рядовую операцию, в успехе которой никто не сомневался. Пока его оперировали,
мама ни на шаг не отходила от дверей операционной.
Вся наша семья с замиранием сердца ожидала новостей
из госпиталя. И вот в моей квартире раздался тревожный
звонок… Я услышала мало узнаваемый голос мамы: «Доченька, папы больше нет».
Жизнь без папы представлялась мне нереальной. Я
пробовала молиться Господу, но вдруг почувствовала,
что моей души больше нет, она умерла вместе с папой, а
сердце мое больше не желало принадлежать Господу. Опустошенная и одинокая, я, обхватив голову руками, сидела и
тупо смотрела в одну точку, осознавая только то, что двери
в дальнейшую жизнь захлопнулись для меня навсегда.
В одну из ночей, после долгих бессонных часов, я вдруг
стала впадать в забытье…
Неожиданно я увидела себя стоящей на широкой аллее,
скрытой от ярких лучей солнца аркой из цветов неземной
красоты. По этой аллее удалялась от меня группа людей,
среди которых я увидела своего папу. Сопровождал людей мужчина средних лет, очень высокого роста, одетый
в светлые брюки и рубашку. Я подумала, что этот человек
доктор и он сможет помочь моему папе. Плача навзрыд,
я закричала ему вслед: «Доктор, миленький, сделайте
моему папе еще одну операцию, ему просто нужна была
моя кровь».
Неожиданно мужчина обернулся и взглядом подозвал
меня к себе. Я была поражена красотой этого человека:
белоснежное лицо, выразительные карие глаза, прямой
нос, высокий лоб и вьющиеся каштановые волосы, зачесанные назад. Взгляд его, направленный на меня, наполнял душу покоем, желанием подчиняться ему и верить
всему сказанному им беспрекословно.
Он склонился надо мной, положил свою руку мне на голову и погладил. Тут я осознала, что я не взрослая женщина, а снова та маленькая девочка, которая когда-то давно
любила размышлять о Господе. От прикосновения его руки
мое существо стало наполняться не только умиротворением, но и осознанием вложенной им в меня мысли.
– Я не доктор. Но папе твоему помогу обязательно.
Понимаешь меня? Обязательно!
Он снова погладил мою голову и, пристально вглядываясь в мое лицо, произнес:
– Не плачь больше по нему никогда! У него все будет
хорошо!
Я очнулась. За окном уже брезжил рассвет. Впервые с
тех пор, как не стало папы, я ощутила себя свободной от
горя. Моя истерзанная душа неожиданно воскресла.

Пасхальная коса

500 г муки, 25 г свежих дрожжей,
100 г зеленых оливок без косточек,
50 г вареной ветчины кубиками,
5 яиц, 200 мл молока, 30 мл растительного масла, кунжут или
мак, соль.
Развести дрожжи в половине
стакана теплого молока с 1 чайной
ложкой сахара. В миску высыпать
муку, добавить 1 чайную ложку
соли, мелко порубленные оливки
и ветчину, размешать и вылить
дрожжи. Начать замешивать, постепенно добавляя масло и теплое
молоко, пока тесто не станет мягкой
и эластичной консистенции. Разделить его на 3 части и скатать из
них жгуты. Сплести косу, соединить
концы и полученное кольцо поместить в большую разъемную форму,
смазанную маслом. Накрыть и поставить подниматься в теплое место минут на 40. Разогреть духовку
до 180-190°С. Сварить вкрутую 4
яйца. Последнее яйцо разболтать
с ложкой молока, смазать косу, посыпать маком или кунжутом и вдавить 4 яйца сверху. Выпекать 40-45
минут. В середину лучше поставить
горшочек или маленькую формочку,
чтобы сохранилось центральное
отверстие. Перед подачей слегка
охладить, подавать с сырами и
копчеными колбасами.
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Православный епархиальный
семейный центр «Зерно веры»
приглашает супружеские пары на занятия по подготовке к
родам «БОЖИЙ ДАР». Занятия проводят: акушер-гинеколог,
психолог; акушер высшей категории. В программу входят беседы со священником.
Занятия проходят два раза в неделю, продолжительность курса один месяц. Справки по телефону: 272-82-44.
Паломнический центр Екатеринодарской и Кубанской
епархии приглашает в поездки по святым местам:
с 1 по 4 мая: Симферополь – Феодосия – Бахчисарай –
Севастополь – Херсонес;
с 24 мая по 4 июня: Святая Земля – Синай (Вылет из
Ростова-на-Дону);
с 26 мая по 9 июня: Румыния – Сербия – Черногория;
с 18 июня по 2 июля: Румыния – Болгария – Греция – Италия (автобус из Ростова-на-Дону).
Справки по телефонам в Краснодаре: 236-18-14; 8-960498-32-53; 8-961-592-51-85; 8-918-319-33-71.
РАСПИСАНИЕ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «ОТЧИЙ ДОМ»
Спутниковый канал «Союз»
понедельник 02 часа 15 минут, вторник 10 часов 30 минут,
четверг 15 часов 30 минут, пятница 23 часа 45 минут
воскресенье 14 часов 30 минут.
НТК
суббота 14 часов 45 минут
Краснодар +
четверг 13 часов 10 минут, воскресенье 13 часов.
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