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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
«Господь, после беседования с
ними, вознесся на небо и воссел
одесную Бога» (Мк. 16: 19).
Святая Церковь всех земнородных
возбуждает ныне к веселию и говорит:
«Вси языцы восплещите руками, яко
взыде Христос, идеже бе первее» (1-я
стихира на «Господи, воззвах» праздника Вознесения), то есть все народы
восплещите от радости руками, потому
что Христос восшел туда, где был прежде, то есть на небо.
Итак, в праздник Вознесения Господня нужно радоваться всем христианам. Чему же радоваться? Казалось
бы, скорее надобно было печалиться
и скорбеть, потому что сладчайший
Спаситель наш Иисус Христос оставил
нас видимым Своим присутствием и
вознесся на небеса, откуда придет
опять, но придет уже грозным Судией
всех земнородных. Нет, в день воспоминания Вознесения Господня больше
причин к радости, чем к печали. Рассмотрим только, почему Господь от нас
вознесся на небо.
Господь вознесся от нас на небо не
для того, чтобы опечалить нас Своим
отшествием, но чтобы устроить нам
полезнейшее. Вся жизнь Его, все дела
Его были на пользу нашу, во спасение
наше; точно так же и Вознесение Его
было для нашего блага. Как, любя нас,
Он сошел к нам с небес и, пожив с человеками, положил на них душу Свою
на кресте, так, любя нас, и на небо
вознесся, нам же благодетельствуя.
Так Он Сам говорил ученикам Своим:
«Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, то Утешитель не
придет к вам; а если пойду, то пошлю
Его к вам» (Ин. 16: 7). Итак, Господь
вознесся на небо для того, чтобы
вместо Себя послать равного Себе
Утешителя – Духа Святого, Который
утешил бы святых апостолов и всех
истинных христиан в их скорбях, бедах
и гонениях. Вот первая причина радости. Гряди же, гряди, Господи Иисусе,
и пошли нам Утешителя!
Далее вознесся от нас Господь на
небо, чтобы Ему с высоты призирать
на нас, как Отцу на чад, как Пастырю
на овец, как Орлу на птенцов, как Вождю на свое воинство, чтобы всякого
видеть и у каждого из нас рассматривать нужду и потребности и каждому
подать помощь. Как какой-нибудь
царь, собрав на войну многочисленные
войска свои и желая видеть все свои
полки, восходит для того на высокое
место – на гору или на какое-нибудь
здание – и с высоты смотрит и устрояет
их и, когда видит, что они одолевают,
радуется о них, а если замечает, что
их одолевают, посылает им скорую
помощь, – так Господь наш, Царь
царям, имея воинствующую на земле
Церковь Свою, то есть верных христиан Своих, восшел на небо как бы
на гору, чтобы с высоты видеть подвиг
каждого и подвизающимся сплетать
венцы, а изнемогающим подавать руку

скорой помощи, чтобы падших восстановлять и делать их сильнейшими
против врагов, а гонящим нас полагать
препятствие. Святой первомученик
Стефан подвизается в страдальческом
подвиге, его побивают Иудеи камнями,
а Господь наш, отверзши небо, с высоты славы Своей смотрит на него, так
что страдалец, видя это, восклицает:
«Вижу небеса отверстые и Сына
Человеческого, стоящего одесную
Бога» (Деян. 7: 56).
Вознесся от нас Господь на небо и
для того, чтобы, как солнце, осиявать
всех нас благодатью Своей с высоты

еще для того, чтобы устроить нам
путь к небу и чтобы быть нашим предводителем в горние страны. Не было
для человека пути к небу до самого
Вознесения Господа на небо. «Никто не восходил на небо, как только
сшедший с небес», – говорит Господь
(Ин. 3: 13). «Нисшедший, Он же есть
и восшедший превыше всех небес»
(Еф. 4: 10). Так, прежде никто не мог
взойти на небо, хотя и был праведен и
свят, а когда Господь наш, облекшийся
в человеческое естество, восшел на
небо, то устроился путь к небу для
всего рода человеческого, и тем путем

небесной. Как солнце, скрывшись на
западе, производит темноту ночную
по всей поднебесной, а когда взойдет и поднимется на высоту, тогда со
всей поднебесной тьма бежит прочь
и лучи солнечные осиявают вселенную дивным светом, так мысленное
Солнце наше – Христос, доколе, живя
на земле как бы на западе, не являл
светозарного Божества Своего людям,
до тех пор по всей земле была тьма
незнания Бога, а когда, воссиявши от
гроба Своего, восшел на небо, тогда
молния Его Божества осветила вселенную и имя Его сделалось славно
от восток солнца до запад по всей
земле – познанием Бога просветилась
вся вселенная.
Господь вознесся от нас на небо

пошли вслед за Христом души святых
праотцев и пророков, изведенные из
ада; им взошли апостолы, святители,
мученики, исповедники; им и ныне
восходят достойные – праведные
люди, последующие Христовым стопам; ныне всем известен путь к небу.
Только не ленитесь восходить им,
христиане!
Так вознесся от нас Господь на
небо для того, чтобы отворить нам
двери небесные для невозбранного
входа туда. Праотец наш Адам затворил было райскую дверь всему роду
человеческому, и у райских дверей
стал Херувим с пламенным оружием, –
затворил, говорю, Адам рай и вход к
жизни, а отворил было одни входы к
смерти и аду, а Господь сделал против-

ное: входы к смерти и аду затворил, а
рай отверз, и прежде всего разбойнику,
которому сказал: «Ныне же будешь со
Мною в раю» (Лк. 23: 43), потом и всем;
а наконец, и само небо отворил Своим
Вознесением. Такие всерадостные
причины Вознесения от нас Господа
на небо.
Далее, Господь вознесся от нас на
небо, чтобы ходатайствовать о нас
пред Богом Отцом. Так говорит святой
апостол Иоанн Богослов: «Если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая пред
Отцем, Иисуса Христа, праведника;
Он есть умилостивление за грехи
наши» (1 Ин. 2: 1 – 2). Итак, не будем
мы, грешные люди, отчаиваться в своем спасении, а будем благонадежны:
мы имеем доброго Заступника о нас к
Богу Отцу – Самого Христа, Спасителя
нашего, Который и ходатайствует о нас,
только не будем ленивы и сами при ходатайстве Христовом воссылать свои
теплые молитвы к Отцу Небесному. Да,
Господь Иисус Христос ходатайствует
о нас к Богу Отцу и умилостивляет Его.
Но о ком ходатайствует? О грешниках.
О каких грешниках? О кающихся, о
них умилостивляет Отца Своего, а
о некающихся грешниках не умилостивляет, потому что они второй раз
распинают Сына Божия в себе тяжкими
грехами своими, своим коснением в
нераскаянности и кровь Сына Божия
попирают нераскаянностью своей.
Итак, бойся, грешник, пребывающий
в нераскаянности, чтобы не постигло
тебя внезапно наказание Божие, и не
потребиться бы тебе от земли живых,
и не быть осужденным вместе с убийцами, распявшими Сына Божия.
Наконец, Господь вознесся от нас на
небо, чтобы на небеси приготовить нам
место, где мы будем жить вовеки и соцарствовать Ему, Господу нашему. Так,
Он Сам говорит: «Я иду приготовить
место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я»
(Ин. 14: 2–3). Какая радостная причина
Вознесения! Господь вознесся от нас
на небо, чтобы приготовить каждому
из праведных и благочестивых людей
место на небе, а также и нам, грешным,
если обратимся и покаемся от всего
сердца. Где место апостолу Петру,
отвергшемуся Господа и горько о том
после плакавшему, где жене-блуднице,
плакавшей у ног Его, где блудному
сыну, где мытарю, где разбойнику, там
и нам будет место – только поплачем
горько о грехах своих, как Петр; припадем к ногам Его с покаянием, как
блудница; обратимся к Нему, как
блудный сын; смиримся, как мытарь;
сораспнемся Ему, как благоразумный
разбойник. Покаемся – и спасемся.
Все возрадуемся Вознесению своего Господа Спасителя. Аминь.
Святитель
ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ
(переложил св. праведный
ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ)
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Епархиальные вести
С 30 апреля по 4 мая митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил поездку по приходам,
расположенным на территории Большого Сочи. Во время визита владыка
встретился со схиархимандритом Симеоном, возглавляющим монашескую
общину; посетил Крестовоздвиженский
мужской монастырь в п. Солох-Аул,
настоятель иеромонах Иоанн. Предметом внимания владыки стал строящийся храм в п. Дагомыс, настоятель
протоиерей Александр Червонный, а
также недавно построенный храм во
имя Пантелеимона Целителя в п. КСМ.
В Свято-Михаило-Архангельском соборе владыка отслужил Божественную
литургию. Подробнее о пастырском
визите читайте на стр. 3.
6 мая, в престольный праздник
Свято-Георгиевского храма г. Краснодара, митрополит Екатеринодарский и
Кубанский Исидор совершил Божественную литургию в Свято-Георгиевском
храме в сослужении епископа Ейского
Тихона и духовенства храмов города.
После Божественной литургии был
совершен крестный ход, церковными
наградами были награждены церковнослужители храма.

8 мая митрополит Исидор освятил в
станице Голубицкой храм во имя Пантелеимона Целителя. Владыка также
посетил приют для девочек в станице
Запорожской, который окормляет протоиерей Олег Топоров.

13 мая, в праздник Преполовения
Пятидесятницы, митрополит Исидор
совершил Божественную литургию в
Свято-Покровском храме г. Абинска, во
время которой рукоположил во иереи
диакона Сергия Корнета.

I БОГОСЛОВСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НА КУБАНИ
5 мая в Екатеринодарской Духовной
семинарии по благословению митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора,
ректора ЕДС, проводилась I Богословская
научная конференция «Православие и
современность». В ее работе приняли
участие студенты и преподаватели семинарии и преподаватели гуманитарных кафедр
крупнейших вузов города: Кубанского государственного
университета,
Краснодарского
государственного университета культуры
и искусств,
Кубанского
государственного аграрного
университета.
Перед началом
работы конференции в СвятоЕк атерининском кафедральном соборе г. Краснодара Преосвященный Тихон,
епископ Ейский, викарий Екатеринодарской
и Кубанской епархии, отслужил молебен,
после чего все участники конференции
перешли в зал кафедрального собора.
Владыка Тихон открыл конференцию, поздравив всех ее участников с этим значительным и новым для епархии событием,
и зачитал Приветственное слово Высокопреосвященнейшего Исидора, митрополита Екатеринодарского и Кубанского.

Приветственное слово к
участникам I Богословской
конференции
Екатеринодарской
Духовной Семинарии
«Православие и
современность»
Всечестные отцы, дорогие во Христе братья и сестры!
Сегодня впервые на Кубанской земле
представители духовенства и светской науки собрались для того, чтобы обсудить вопросы православного богословия, а также
те многочисленные проблемы традиционного научного знания, которые могут быть
правильно поняты и осмыслены только в
богословском контексте.
Воздавая хвалу и благодарение Господу
и Спасителю нашему за превеликие и дивные милости, излиянные на всю Русскую
Православную Церковь, хочу отметить,
что нынешняя встреча стала возможной
благодаря появлению на Кубани полноценной духовной школы, каковой стала
Екатеринодарская Духовная семинария, а
также — предыдущей многолетней работе.
И хотя на Кирилло-Мефодиевских чтениях
обсуждаются в основном вопросы школьного образования, а на Екатерининских
чтениях — духовно-нравственные основания прикладного знания, эти духовнообразовательные мероприятия стали
ступеньками к тому, чтобы сегодня мы уже
на новом уровне попытались уврачевать

разрыв между верой и знанием, который
никогда прежде в истории не был так глубок
и никогда не приводил к столь плачевным
последствиям.
Это событие имеет огромное значение.
По неизреченной милости Божией, восстанавливается связь опытного знания с
духовными корнями, и происходит это в
непростое время экономического кризиса.
Кажется, нужно
заниматься экономикой, она на
первом месте!
Но это только
к а ж ет с я , и б о
сказано: «Ищите же прежде
Ц арства Божия и правды
Его» (Мф. 6: 33).
Мы слишком
увлеклись материальными
заботами, забыв на время о
душе, и этот кризис пришел к нам как грозное напоминание
о вечных ценностях.
Особенно отрадно для меня видеть совместное искание богословия и светской
науки. Святитель Василий Великий более
полутора тысяч лет назад говорил: «Нельзя пренебрегать никаким источником
знаний, готовясь к великой битве в
жизни, даже из языческих книг при
правильном изучении можно извлечь
пользу. Даже великий Моисей совершенствовал свой ум по наукам египтян,
дабы прийти к познанию Того, Кто
сущ… Однако не все без разбору нужно
вбирать, а только душеполезное». В
нашем нынешнем союзе я вижу искреннее желание науки вспомнить о том, что
некогда вся она вышла из университетов,
где основанием была теология, то есть
богословие.
Желаю всем участникам собрания
плодотворной работы. «Да будут чресла
ваши препоясаны и светильники горящи» (Лк. 12: 36). Да почивает на всех нас
благословение Божие.
МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ
И КУБАНСКИЙ ИСИДОР
Затем конференция начала свою работу.
Были зачитаны доклады по следующим
направлениям:
– Русская Православная Церковь после
воссоединения с РПЦЗ: осмысление опыта
раздельного существования;
– актуальные проблемы современного
богословия;
– исторический опыт церкви и вызовы
современности;
– практика церковной жизни в XXI веке;
– филология и эстетика: православный
взгляд.
По каждому докладу состоялась дискуссия, в которой принимали участие как преподаватели, так и студенты. Для студентов
это был еще и открытый урок, на котором
преподаватели показали пример богословской дискуссии, что может стимулировать
студенческую мысль.
фото диакона Максима БЕЛОВА

ПОДПИСАНО ТРЕХСТОРОННЕЕ
СОГЛАШЕНИЕ О
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
14 мая состоялось заседание Общественного консультативного совета при
ГУВД по Краснодарскому краю на тему
«Взаимодействие правоохранительных
структур и организаций гражданского
общества в противодействии экстремизму». В заседании участвовали
представители Общественных советов
при Республике Адыгея и губернаторе
Кубани.
Главным событием заседания стало
подписание трехстороннего соглашения между ГУВД по Краснодарскому
краю, Екатеринодарской и Кубанской
епархией и Духовным управлением мусульман Адыгеи и Краснодарского края
о взаимодействии. От Русской Православной Церкви соглашение подписал
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, от мусульман — муфтий
мусульман Адыгеи и Краснодарского
края Нурбий Емиж.

ДИСКУССИЯ «МИРОВОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС —
ВРЕМЯ КРАХА ИЛИ ВРЕМЯ
НАДЕЖД?»
18 мая на базе Института экономики
и управления в медицине и социальной
сфере в качестве составной части Екатерининских чтений по благословению
митрополита Екатеринодарского и
Кубанского Исидора при содействии
отдела по делам религий управления
по взаимодействию с общественными
объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных
процессов, состоялась дискуссия по
теме «Мировой экономический кризис
— время краха или время надежд?».
В ее ходе поднимались самые острые
вопросы, например: противостоят другу
другу, существуют отдельно или дополняют друг друга предпринимательство
и мораль? является ли свобода личности условием успешного экономического развития? должны ли мы делать
нравственные и религиозные выводы
из мирового экономического кризиса?
В дискуссии приняли участие ученые,
священнослужители, педагоги, студенты института и Екатеринодарской
Духовной семинарии.

Православные вести
ЭКСПЕРТ ООН НЕ СЧИТАЕТ, ЧТО ОТМЕНА УРОКОВ РЕЛИГИИ
В ШКОЛАХ МАКЕДОНИИ УЩЕМЛЯЕТ ПРАВА ВЕРУЮЩИХ
6 мая 2009 г.
Независимый эксперт ООН выразила недоумение в
связи с бурной реакцией на недавнее решение Конституционного суда Македонии, постановившего ограничить
преподавание религии в общеобразовательных школах,
сообщает официальный сайт Сербской Православной
Церкви. Завершая пятидневный визит в страну, специальный докладчик по свободе религии и вероисповеданий
Асма Джахангир выступила с заявлением, в котором отметила, что, согласно Конституции Македонии, «религиозные
общины и группы отделены от государства и равны перед
законом».
«Я была поражена гневной реакцией некоторых религиозных лидеров и политиков на недавнее решение
Конституционного суда, — сказала эксперт ООН. — Уважение к независимости судебных органов жизненно важно, особенно в случаях, когда принимаются решения по
вопросам религии».
В ходе визита в Македонию госпожа Джахангир беседовала с рядом правительственных чиновников, общественных деятелей и представителей религиозных общин,
которые выразили мнение, что две основные религиозные
общины в стране обладают значительным политическим
влиянием и размывают границу, отделяющую религию от
государства.

Специальный докладчик ООН полагает, что решение
Конституционного суда «никоим образом не посягает на
право получать религиозное образование за пределами
первичного школьного процесса». По ее словам, Комиссия
по правам человека при ООН полагает допустимым преподавание в общеобразовательных школах таких предметов,
как общая история религии или этика, если они преподаются в нейтральном и объективном ключе. Комиссия
по правам человека считает также, что в общеобразовательных школах могут вводиться предметы религиозного
содержания, при условии, что учащимся предоставлено
право на освобождение от этих предметов либо альтернативные курсы, которые отвечают пожеланиям родителей
или опекунов.
В апреле этого года решением Конституционного суда
Македонии в школах страны было запрещено преподавание религии; отведенные на этот предмет часы предписано
распределить между другими дисциплинами.
Как сообщает Regions.ru со ссылкой на «Двери БГ»,
когда в суде зачитывали это решение, все церковные
колокола били в знак протеста, а водители такси и автобусов съехались к зданию суда и пять минут гудели
клаксонами. Представители протестующих заявили, что
хотят, чтобы их дети получали в школе основные сведения
о вероучении.
Позицию православных христиан разделяют и мусульмане. Представитель исламской общины подчеркнул:
«Введение вероучения в школах было большой победой
демократии».
Патриархия.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ ЗАПУСКАЕТ
«БИБЛИОТЕКУ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ»
Москва, 15 мая 2009 г.
Издательством Московской Патриархии готовится к
публикации новая книжная серия, посвященная работам
выдающихся отечественных мыслителей XIX – XX вв. и
российской философской традиции.
Задача серии – привлечь внимание читателей к работам
выдающихся отечественных мыслителей XIX – XX вв. и
российской философской традиции в целом, сообщает
Богослов.Ru.
В готовящейся к изданию серии будут представлены
труды А. И. Введенского (не путать с лидером обновленчества), С. А. Аскольдова, П. Е. Астафьева, С. С. Глаголева,
Н. Я. Грота, П. А. Бакунина и др.
Серия открывается книгой священника Илии Кочурова,
посвященной философскому наследию известного русского философа и логика, профессора Петербургского
университета Александра Ивановича Введенского. В
дальнейшем будет издан труд Введенского «Логика как
часть теории познания». Вступительную статью к книге
написал известный отечественный логик Б. В. Бирюков. К
изданию готовится также сборник работ С. А. Аскольдова,
посвященный проблемам теории познания, сознания и
личности, философским аспектам языка.
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Епархиальные вести
Далее путь лежал в Хостинский район,
где владыка посетил храмы — Преображения Господня, святителя Иоанна Златоуста, великомученика Пантелеимона и
праведного воина Феодора Ушакова.
В храме Преображения Господня митрополита встречал настоятель священник
Илия Быстров с причтом. Владыка осмотрел строительство административного
здания и благословил новый апельсиновомандариновый сад и розарий, которые
были разбиты в конце апреля. Настоятель
храма священник Илия Быстров показал
правящему архиерею уникальную церковную утварь, изготовленную по образцам,
хранящимся в оружейной палате Московского Кремля. Митрополит поблагодарил
настоятеля и благотворителей храма в
лице Д. В. Новикова и И. А. Шелкового за
их труды по благоукрашению в недавнем
времени запущенного прихода.
В храме Иоанна Златоуста настоятель
храма протоиерей Дмитрий Поваляев сердечно приветствовал правящего архиерея.
Митрополит осмотрел почти завершенный
храм, который венчают уже четыре из пяти
куполов, и высказал пожелание в скором
времени освятить храм полным архиерейским чином.
В храме воина Феодора Ушакова митрополита встречал попечитель храма И. А. Селезнев, трудами которого созидается этот
храм-памятник русским морякам. Храм выгодно отличает расположение – в непосредственной близости от моря. Да и как иначе
может быть, чтобы посвященный адмиралу
Флота Российского храм располагался бы

АРХИПАСТЫРСКИЙ
ВИЗИТ В СОЧИ
30 апреля митрополит Исидор и сопровождающие его лица после освящения храма святителя Алексия, митрополита Московского, в городе Туапсе
прибыли в Сочи. В городе Сочи митрополита Исидора встречали протоиерей
Иоанн Мартынюк, благочинный Центрального района города Сочи, и представитель митрополита в городе Сочи священник Илия Быстров. В ходе визита
митрополит Исидор посетил все четыре района города Сочи — Центральный,
Хостинский, Лазаревский, Адлерский.

В

Лазаревском районе митрополит
Исидор посетил мужской монастырь
«Крестовая Пустынь». Эта обитель расположена в наиболее труднодоступном месте
Лазаревского района. Следует отметить,
что монастырь стоит в тихом, немноголюдном месте, в окружении горного массива и
реки с водопадами, где чувствуется полное
единение человека с природой. Монашеский подвиг несут здесь около пятнадцати
монахов, иноков и послушников. Суровые
условия монастырского быта не многие
выдерживают, однако те, которые остаются,
действительно несут подвиг.
На пороге монастырского храма митрополита Исидора встречал наместник
монастыря «Крестовая Пустынь» иеромонах Иоанн (Хайдин). В монастыре собраны
мощи многих святых угодников, в основном
доставленные в монастырь со Святой
Горы Афон. Наместник обители иеромонах
Иоанн тепло приветствовал Владыку митрополита, отметив, что особенно отрадно
видеть архипастыря в светлые пасхальные
дни. Митрополит осмотрел монастырский
братский корпус, пообщался с братией и
разделил с братией монастыря и паломниками монастырскую трапезу.
В заключение своего визита митрополит Исидор поблагодарил наместника и
братию обители за труды. Обращаясь к
паломникам, владыка выразил надежду,
что они и впредь не оставят без попечения
этот монастырь.
В Лазаревском районе правящий архиерей также посетил приход в честь иконы
Божией Матери «Казанская», что в Дагомысе. В настоящее время там возводится
величественный храм. Долгое время не
удавалось начать строительство, однако
теперь все иначе, и в скором времени
храм украсят купола. Митрополита приветствовал настоятель храма протоиерей
Александр Червонный. Владыка осмотрел
строящийся храм, временное храмовое
здание, где ведутся богослужения в настоящее время, а также деревянный храм,
который разместился в храмовой ограде и
посвящен Царственным Страстотерпцам.
Прихожане с большим воодушевлением
встречали своего архипастыря, который
около дух лет не посещал этот приход.
Митрополит тепло поблагодарил за прием, поздравил всех с праздником святой
Матроны Московской. Рассказал о своем
недавнем посещении Покровского монастыря в Москве, где почивают святые мощи
праведной Матроны, о том, как помогает
людям святая угодница Божия.

не у моря, на котором столько славных
побед одержал адмирал Ушаков! Он стоит
на федеральной трассе и поистине скоро
станет украшением г. Сочи. Митрополит
благословил жертвователей этого храма и
тепло поблагодарил их за труды.
В Адлерском Свято-Троицком храме митрополита Исидора встречал благочинный
Адлерского округа протоиерей Алексий
Стаднюк. Митрополит осмотрел храмовый
комплекс и пожелал не останавливаться
на достигнутом.
В неделю Жен Мироносиц владыка совершил Всенощное бдение и Божественную литургию в соборе Михаила Архангела,
что в Центральном районе г. Сочи. На
богослужения, совершенные митрополитом
Исидором, собралось почти все сочинское
духовенство. Проповедь за Божественной
литургией произнес секретарь Епархиального управления протоиерей Евгений
Хаджипараш и постарался раскрыть смысл
празднуемого ныне дня святых Жен Мироносиц.
По окончании Божественной литургии
митрополит Исидор тепло поздравил
духовенство и жителей города Сочи с
радостным праздником Христовой Пасхи.
А также поздравил всех православных
женщин с днем святых Жен-мироносиц,
пожелав им здравия, мира, семейного
счастья и помощи Божией в несении
жизненного Креста.
Со словами благодарности за понесенные труды к митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому обратился настоятель
собора Михаила Архангела протоиерей
Иоанн Мартынюк.
В завершение своего визита митрополит
Исидор и сопровождающие его лица посетили храм великомученика Пантелеимона
на Мамайке. Настоятель храма протоиерей Николай Хлынин проинформировал
архипастыря о проделанной работе за
прошедший год и поделился планами на
ближайшее время, отметив, что самое необходимое – это изготовление иконостаса
и подпорной стены. Владыка пожелал помощи Божией в этом свершении.
Покидая город Сочи, митрополит Исидор
сердечно поблагодарил всех, кто трудится
на Ниве Христовой, и призвал быть истинными пастырями, а не наемниками, следуя
завету Христа Спасителя.
г. Сочи, 30 апреля – 2 мая 2009 г.
Протоиерей Илия БЫСТРОВ,
настоятель храма
Преображения Господня, г. Сочи

ПГК май 2009 г., № 5 (222)

4

Противосектантский листок
Заходя в церковные лавки, я с наслаждением смотрю на большое количество
книг, предлагаемых читателю. Есть на все
вкусы, возрасты, степень воцерковленности. Можно найти ответ на любой вопрос,
касающийся духовной жизни. Жажда к
духовному знанию существовала всегда.
В советское время книги религиозного содержания мы переписывали от руки. Их
привозили из больших монастырей или
из-за границы благочестивые прихожане,
которые иногда не совсем разбирались
в источниках «мудрования». Случалось,
книги покупали у «книгоношей», которые
неизвестно откуда брали печатные издания
сомнительного содержания. Но нам, новичкам в церковной жизни, казалось святым
все, что выходило за пределы материального мира. Зачастую советы различных
«старцев» противоречили друг другу. Тогда
ответ на вопрос вообще загонял читателя
в тупик, и хорошо, если рядом оказывался
священник, который выводил лодку твоих
сомнений на «чистую воду». Несмотря на
то что книги в храм сейчас поступают через проверенных поставщиков, я, прежде,
чем читать, всегда смотрю, издана книга
по благословению Церкви или нет, каким
издательством, кто автор.
Тем более я это уточняю, когда подхожу
к прилавку обычного книжного магазина
и вижу огромное количество литературы,
предлагающей «путь к себе», к вечной
молодости или еще куда-нибудь. Вместе
с обычными рецептами травников мы находим советы по медитации, «расширению
сознания», работе с «энергиями человека и
космоса». А это уже опаснее, чем настойка
из мухомора. И мне была дана возможность
убедиться в этом лично.
В 1990 году по краевому радио неоднократно шла реклама с приглашением на сеансы трансцендентальной медитации (ТМ).
Обещали укрепление здоровья, повышение
умственного потенциала и, как следствие,
улучшение материального благосостояния
и счастливую жизнь. Кто же от такого откажется? К тому же меня с детства влекла
к себе таинственная и прекрасная страна
Индия. В юности я даже переписывалась
с индийскими студентами из Университета
дружбы народов в Москве. А тут какой-то,
наверное, очень добрый гуру Махариши
Махеш подает руку помощи в такой трудный
момент. Мне бы помолиться святителю
Николаю, в день памяти которого я родилась весной, но духовная безграмотность
толкнула меня в опасную неизвестность.
***
Позвонив своим друзьям в Краснодар, с
которыми мы вместе философствовали, я
выяснила, что они тоже хотят «помедитировать». Узнав, куда и с чем нужно приходить
и сколько платить, я приехала в Краснодар,
на время ставший южным центром «империи ТМ» в России.
В здании университета собралось довольно много желающих получить тайные
знания и улучшить свои способности. На
каждого, уплатившего взнос, была заведена карточка. Потом мы собрались в большой аудитории. К моему разочарованию
индуской была только одна девушка в сари.
Остальные преподаватели – американцы.
Нам в течение нескольких часов с помощью переводчика рассказывали о новом
методе постижения и преобразования
мира, изменения своего сознания и борьбы со злом. Подробно объяснили методы
концентрации. Каждому пообещали дать
только ему присущее специальное слово –
мантру. Главное, заниматься можно было
представителям всех религий. Выходило
так, что это – просто упражнение для ума.
Ну, приседаем же мы во время зарядки,
делая вроде бы совершенно бесполезное
движение. Вот так и мантра. Она что-то
чистит, погашает волны злых деяний и т. д.
При этом даже вегетарианцем не нужно
было становиться.
Нас распределили по группам. В комнате, куда попала я, на столе стоял большой
портрет человека в чалме. Нам объяснили,
что это и есть Махариши Махеш, основатель движения ТМ. Мы сложили перед ним
принесенные, как было сказано, белые

НЕ
ПОКЛОНИСЬ
БОГАМ ИНЫМ

цветы, светлые фрукты. Потом босиком
стали на белые лоскуты материи. Прикрепленный к нам худосочный американец
стал что-то петь, размахивая кадильницей
с восточными благовониями. Закончив
церемонию, он стал перебирать карточки и
вызывать каждого к столу. Каждому очень
тихо он сказал на ухо ту самую мантру, с
которой мы должны были работать. Какието два слога с английским акцентом. Заставил повторить ее шепотом, тоже ему
на ухо. Мантру мы должны были держать в
секрете. Нельзя было даже ее записывать,
иначе она потеряет силу. Утром и вечером
рекомендовалось по 15 минут мысленно
ее повторять, особым образом «загоняя»
внутрь.
Вечером мы собрались у знакомых
поделиться впечатлениями. Тут со мной
случилось нечто неожиданное. Упала моя
сумочка, рассыпалось ее содержимое.
Собирая вещи, я увидела, что в паспорт
что-то вложено. Это была небольшая картонная иконка Божией Матери Казанская.
Казалось бы, ничего странного. Икона-то
была моей собственной. Ее привезла мне
много лет назад из Киево-Печерской лавры
на свадьбу моя тетка. Но как она попала ко
мне в сумку? Обычно она стояла рядом с
большими образами в комнате родителей.

Привычки носить с собой какие-либо святыни кроме крестика у меня не было. Я сообщила о находке знакомым. Мы вспомнили,
что сегодня 4 ноября, как раз праздник
Казанской иконы. Все удивились такому
совпадению и решили, что это – хорошее
предзнаменование: если наш поступок с
курсами медитации правильный, то Богородица нам поможет, если мы попали «не
туда» – спасет, выведет на свет.
Занятия в большой аудитории проходили в течение нескольких дней. Я тщетно
пыталась усвоить какую-то наукообразную околесицу, которую с американскими
улыбочками несли наши «учителя». В последний день у нас проверили, правильно
ли мы запомнили свои мантры. Запомнить
бессмысленное слово было трудно, тем
более что английский язык я не учила. Преподаватель несколько раз меня поправлял.
С тем я и уехала.
Несмотря на сильную занятость утром
и вечером я уединялась и читала мантру.
Правда, на всякий случай я пыталась себя
оградить: вначале читала «Отче наш», потом несколько минут «Иисусову молитву»,
с нее – переходила на мантру. Заканчивала
тоже «Иисусовой молитвой».
Результаты «невинной зарядки для ума»
не замедлили сказаться. Прошло недели

две, и я стала замечать, что мир действительно меняется. Общественная деятельность меня стала угнетать. Я работала
радиожурналистом, и мой голос звучал в
20 тысячах радиоточек района. Обычно я
не позволяла себе выходить в эфир с плохим настроением. У меня в студии стояли
аквариумы, росло много красивых цветов,
которые при необходимости помогали мне
справляться с хандрой. Сейчас это меня
стало раздражать. Да зачем они мне нужны,
эти радиослушатели?! Друзья откровенно
стали говорить, что я стала какой-то колючей, холодной. Меня не узнавали по телефону. Все, кого я любила, представлялись
мне глупой толпой – стоило ли на них тратить силы, нервы и время? Но это было не
самым главным и не самым страшным.
Вокруг меня установилась какая-то
странная пустая тишина. То есть мир, конечно, шумел, толкался, о чем-то просил,
и я во всем этом участвовала… Но чего-то
существенного недоставало. Так ребенок,
заблудившийся в лесу, вдруг обнаруживает, что рядом нет никого. И тут наступило
ужасное прозрение…
Оказывается, я, сама того не подозревая, отреклась от Господа. Ведь посвящение в «ученики», собственно, и было
ритуалом поклонения «иным богам», а
мои упражнения с мантрой – настойчивым
призванием беса! А до этого я, оказывается,
была окружена чем-то теплым и ласковым,
но не замечала этого. Сейчас мне казалось,
что лечу в темный, холодный, пустой колодец. О Боже! Променять Святую Троицу,
заступницу мира Матерь Божию, своего
Ангела-Хранителя на такое ничтожество,
как Махариши Махеш. Конечно же, он был
под руководством своего страшного хозяина. Можно ли вымолить у Бога прощение
за все это?
Ужаснее ощущения богооставленности
нет ничего на свете. Передать это словами невозможно. В таком мучительном
состоянии я находилась больше месяца.
И все-таки Пресвятая Богородица сохранила меня от умопомешательства или
самоубийства.
Наступил сочельник Рождества Христова 1991 года. Вечером родные ушли в гости
и задержались. По радио впервые транслировали Рождественское богослужение. Его
возглавил недавно избранный Святейший
Патриарх Алексий II. По совету ведущего
комментатора я достала все иконы: в книжках, на открытках, и, конечно, ту, Казанскую,
мою спасительницу, зажгла обычные свечи.
Ничего другого у меня просто не было. Стоя
на коленях среди комнаты, я со слезами
слушала удивительные по своей красоте
православные песнопения и молилась
вместе с теми, кто был в соборе. Просила прощения у Господа, обещая впредь
служить только Ему. Местный радиоузел
закончил в этот день трансляцию гораздо
позже обычного. Когда радио выключили,
я уснула.
Наступивший день Рождества Христова стал днем и моего второго рождения.
Наутро я проснулась с ощущением теплоты
и добра. Вокруг меня, несмотря на какие-то
семейные неприятности, словно появилось
мягкое и пушистое одеяло. Рядом со мной,
как и прежде, Кто-то был, Кто-то вел меня
за руку, берег, терпеливо подсказывал, я
снова могла обращаться к Нему с молитвой. Страшный урок погружения во мрак
остался позади.
После этого я поспешила в церковь. И
раскрыл мне Господь всю глубину и красоту
родной отеческой православной веры. В грехе своем я созналась не сразу. Священник,
которому я исповедала все мои злоключения, сказал, что мой опыт может пригодиться
всем, кто до сих пор разделяет расхожее
мнение, что если Бог один, то молиться можно как угодно, лишь бы от души, что ходить
в церковь не обязательно, что если Бог – в
душе, то этого и довольно. Пусть мой опыт
поможет всем понять, что духовная «всеядность» – очень опасная штука.
Любовь ПАВЛОГРАДСКАЯ,
член Союза журналистов РФ
фото диакона Максима БЕЛОВА

Вечная память
Иерей Петр Терентьевич
Бандурко родился 1 марта
1935 года в поселке Ясиновка Донецкой области в семье
железнодорожника. Семья
была крепкая, православная,
там, в семье, мальчик крепко
усвоил уроки православной
веры. Именно вера помогла
ему выжить, когда в отрочестве он остался сиротой. С
детства будущему отцу Пе-

тру пришлось зарабатывать
на пропитание, и не только
себе, но и братьям и сестре.
Однако он не забывал храма
Божиего, с юных лет читал и
пел на клиросе. В 1957 году
Петр Бандурко женился на
казачке, с которой вырастил
семерых детей. В 1988 году
всей семьей переехали из
станицы Старомышастовской
в станицу Новодеревянков-

скую, в Свято-Никольском
храме которой о. Петр был
старостой до 1990 года. 17
февраля 1990 года в СвятоТроицком соборе г. Краснодара был рукоположен
во диакона, а через месяц
в Свято-Екатерининском
кафедральном соборе – во
иерея. Первым приходом для
него стал приход в станице
Попутной Отрадненского

района, куда он был командирован. Затем о. Петр
был назначен настоятелем
Свято-Михаиловского молитвенного дома в станице
Крыловской, откуда переведен настоятелем СвятоНикольского храма станицы
Новодеревянковской. Через
год он снова был переведен
настоятелем в Крыловскую,
а в 1994 году был уволен за

штат по болезни. В жизни
его было много скорбей,
которые он переносил с
должным терпением и смирением. Последние два с половиной года о. Петр и вовсе
был прикован к постели. Он
отошел ко Господу 21 апреля 2009 года, на Светлой
Седмице, оставив в сердцах
всех, кто его знал, вечную и
светлую память.
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24 (11) мая – Неделя 6-я по Пасхе, о слепом, день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

СВЕТ ПРАВОЙ
ВЕРЫ
Слово перед учащимися церковных школ в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
«Дондеже Свет имате, веруйте во свет, да сынами Света будете» (Ин. 12: 36). Эти евангельские
слова – девиз, призыв нашего «Подсолнушка». Пока
мы – в Церкви Христовой, пока мы веруем и следуем
заповедям Христовым – мы во Свете. И вместе с
верой у нас рождается надежда быть сынами и дочерьми Света. А когда живем в вере и с надеждой, то
обретаем любовь Христову.
Два праздника чудесно совпали в этом году – Неделя о слепом и память равноапостольных Кирилла
и Мефодия – просветителей славянских. Оба они – о
свете Христовом. О свете, в котором мы видим
наши грехи. О свете, зажигающем в нас любовь и
дарующем жизнь вечную.
Поздравляем вас, дети, с нынешним праздником! Желаем и просим вас, чтобы вы хранили память о святых
Кирилле и Мефодие не только в годы школьного учения,
но во всю вашу жизнь.
Вы, конечно, знаете, кто такие были Кирилл и Мефодий, что сделали и за что прославляет их святая Церковь;
вы знаете, что они своими трудами принесли великому
славянскому племени свет правой веры Христовой, свет
грамоты, учения, образованности.
…Итак, вот вам урок на всю жизнь: почитайте и любите
тех, кто вам сообщил и сообщает учение веры Христовой,
кто вас учил, учит и будет учить и грамоте, и знаниям.
Для нас это сделали Церковь и церковные пастыри: они
продолжали для нас дело святых Кирилла и Мефодия,
подражая, сколько были в силах, их святому подвигу.
Почитайте же Церковь Православную и ее пастырей,
и будьте учениками Церкви до вашей смерти. Тогда вы
действительно покажете себя церковными и детьми школы церковной, тогда вы не окажетесь неблагодарными к
Церкви, вашей Матери и благодетельнице, тогда вы воистину будете учениками и почитателями и подражателями
святых Кирилла и Мефодия.
А затем можете подражать святым равноапостольным
братьям и в их просветительной деятельности, в их трудах проповеди слова Божия. Для этого не нужно идти в
чужие страны на голод, опасности, мучения и смерть. Для
этого нужно, чтобы вы в своей жизни были верны учению
Христовой Церкви.
Вы знаете, что всегда были дурные люди, враги истины, враги Христа и Его Церкви. Есть они и теперь, они
соблазняют и смущают многих слабых. Вот этим смутителям и этим слабым нужно наше твердое слово веры,
наша открытая любовь к Церкви и наша добрая жизнь по
заповедям Христовым. Смотря на нас, и они укрепятся
в вере Православной. И как враги не могли подавить и
уничтожить слова Кирилла и Мефодия, подкрепляемого
их святой жизнью, то же будет и с нами.
Дай, Господи, всем нам достигнуть этого! Помолимся,
дети, святым Кириллу и Мефодию, помолимся и будем
просить себе и всему великому роду славянскому и великому царству славяно-русскому небесной их помощи и
покровительства! Аминь.
Священномученик Иоанн ВОСТОРГОВ,
Тбилиси, 11 (24) мая 1903 года

Исцеление телесных очей слепорожденного есть образ просвещения
у людей очей духовных, совершающегося через Крещение.
…Просвещение духовное, которое дарует Христос, совсем не то,
которое обыкновенно разумеется
под «просвещением». Обычно под
«просвещением» разумеется просвещение ума через изучение наук об
окружающем мире, которое должно
направлять в желаемую сторону во
всю жизнь земную. Это просвещение
земное совершается самими людьми,
хотя и здесь они могут лишь развивать
способности ума, уже данного Богом
человеку. Христос говорит о просвещении духовном, а не умственном
только – о «свете жизни» не земной,

тумана, от человека, отдающегося то
тем, то другим страстям?
Неспособен сам по себе ум быть
главным двигателем жизни. Ведь часто человек употребляет все усилия
ума на то, чтобы оправдать, извинить
в себе страсть, представить ее как бы
законной, а потому и неприкосновенной. Это ли «свет жизни»? В духовной
жизни человека падшего замечается
постоянный духовный разлад между
умом, избирающим лучшее, и сердцем, увлекаемым страстями в сторону
худшего. Сбываются на этой жизни
слова апостола Павла, сказанные от
лица падшего человека: «Добро, которое хочу, не делаю, а зло, которого не
хочу, делаю». «Бедный я человек! Кто
избавит меня от сего тела смерти? – и

стовой может озарять души их все
ярче и ярче при научении духовном,
если только вместе с озарением ума
будет возрастать в них и самая жизнь
в Боге. Но от одного неведения не
погибнет верующий во Христа: самая
благодать Крещения предохранит
его, укажет путь жизни, если будет он
молить о том Христа от всего сердца.
Свет жизни не угаснет в нем, разве
если сам он утратит благодать Крещения. Сделавшись сыном дня, он, как
ходящий днем, не споткнется, разве
только если опять возлюбит более
тьму, нежели свет, даст этой тьме
омрачить свое сердце.
И как солнце видимое вместе с
лучами света разливает всюду живительную теплоту, так со светом

ПРОСВЕЩЕНИЕ СЕРДЦА
Из слова в Неделю о слепом
а прежде всего духовной,
вечной. О свете, помогающем право ходить путями
жизни духовной, Божественной, так направлять
ее, чтобы иметь в себе
свет жизни вечной и не
прийти во тьму вечной
погибели. И если обычное
просвещение начинается развитием в человеке ума, то просвещение
духовное совершается
прежде всего через просвещение очей сердца,
самого источника жизни
человека. Это не какойнибудь свет извне, свет
внешнего знания, а свет
внутренний, природный.
Как созданная по образу
и подобию Божию душа
имеет естественное тяготение к Богу, к жизни в
Самом Боге.
…Но бедствие человека в том, что этот природный «свет жизни» в
человеке, совесть, вследствие грехопадения помрачился. У многих даже
как бы совсем исчез, так
что они являются духовно
слепыми от самого рождения, подобно евангельскому телесно слепому от
рождения.
…Мрак духовной жизни зависит
прежде всего не от малознания умственного, а от страстей. Как страсти
затуманивают ум, всякому известно из
обыденной жизни. Разве можно, например, ждать ясного, справедливого
суждения от человека, возбужденного
гневом, озлобленного? Любовь страстная и ненависть способны окрашивать
все в обманчивый свет, то розовый, то
черный. Как вообще ожидать беспристрастия, свободного от какого-либо

затем прибавляет. – Благодарю Бога
моего Иисусом Христом, Господом
нашим» (Рим. 7: 24-25).
Лишь Христос через Крещение
дарует человеку свет жизни, отгоняет
тьму страстей. Христос проясняет
совесть человека, помрачившуюся от
греха, так что она начинает правильно
отличать добро от зла, воссоздает в
человеке падшем духовное око.
Конечно, это не значит, что для
крестившихся уже совсем не нужно
поучение духовное. Свет жизни Хри-

Христовым вливается в
сердце человека живительная теплота любви
Христовой. Любовь же,
вливаясь в сердце, дает
силу ходить путями жизни
Христовой. Так евангельский слепорожденный,
озарившись светом Христовым, почувствовал
и согревающую сердце
теплоту любви Христовой, которая помогла ему
претерпеть ради Христа злобные поношения,
изгнание из синагоги и
другие страдания. Эта
любовь ко Христу воодушевляла на подвиги сонмы святых. Это и есть
свет жизни.
Возблагодарим же от
всего сердца Воскресшего Христа, даровавшего
нам этот свет. Явим свою
благодарность не в словах лишь похвалы, но и
в делах жизни. Не будем
снова и снова уходить во
тьму страстей житейских,
манящих нас, как обманчивые болотные огни в
трясину погибели. Сделавшись сынами света
от самого крещения, не
будем уходить от Солнца
сияющего, предпочитая пребывание
во тьме. Будем ходить во Свете, пока
не объяла нас тьма, не ослепила настолько, что мы не будем знать, куда
идти. Будем хранить в себе данный
нам свет жизни. Будем помнить, что
как бы мы ни удалялись от Солнца
правды, Оно все равно некогда воссияет над всем миром и осветит все,
скрытое во тьме.
Священномученик ФАДДЕЙ
(Успенский),
Тверь, 12 (25) мая 1930 года
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24 мая – день Славянской письменности и культуры

ВЕРОНАУКА

Д

евять лет назад в школьные программы Сербии был введен предмет
«Православный катехизис», или «Веронаука». Инициатором введения Веронауки выступила Сербская Православная Церковь.
Изучение Веронауки начинается с первого класса. Вот несколько тем, предлагаемых
для изучения первоклассникам: «Бог – это
единство личности Отца, Сына и Святого
Духа», «Церковь – единение всех людей и
природы через Иисуса Христа с Богом», «Бог
из любви сотворил мир совместно с Сыном и
Святым Духом», «Человек – икона Божия».
Детям и их родителям предлагается два
предмета на выбор: «Веронаука» или «Гражданское воспитание». В школе родителям
дают документ, в котором они письменно
подтверждают свой выбор. Причем учитывается, что со временем ребенок может
изменить решение, пожелав изучать Закон
Божий, либо, наоборот, отказаться от него –
поэтому в пятом классе подросший ученик
вновь ставится перед выбором.
Как показывает практика, большинство
школьников выбирают именно Веронауку.
Например, в Шабачковальевской епархии
95 % учеников основной школы, а в селе
Бабий Мост все дети выбрали предмет, рассказывающий им о Боге.
Конечно, немаловажную роль играет
учитель, призванный ввести ребенка в мир
веры и дать первые познания о Православии. В Сербии к претенденту на должность
особые требования: он должен обладать
необходимыми душевными качествами,
иметь богословское образование или быть
студентом богословского вуза. Кандидатура
преподавателя одобряется правящим архиереем епархии – со временем школьный
учитель может стать священником. В некоторых школах Православный катехизис
преподают священники. Характерно, что в
сербских школах, в отличие от русских, много
учителей-мужчин, к одному из которых я и
отправилась на его урок.
Дарко преподает Веронауку сразу в нескольких сельских школах, ему всего 23
года, и тем легче он находит общий язык

с детьми. Проходя по школьному
двору, мы видим
радостные лица,
выглядывающие
из окна. «Здравствуйте, профессор», – раздается
многоголосое приветс т в и е м ол о дому учителю (в
Сербии не принято
называть людей по
имени-отчеству, к
преподавателям
обращаются «наставник» либо
«профессор»).
Веронаука преподается один час
в неделю. «Моя методика преподавания – это
отсутствие какой-либо зубрежки или скуки –
разговор о Боге должен быть радостным», –
говорит Дарко. И как бы в подтверждение
я попадаю на «практические занятия»: мы
направляемся в храм, расположенный на
окраине села, – после каникул так не хочется
сидеть в классе, тем более что за окном ярко
светит солнце. «Ну что, ребята, споем?» –
спрашивает по дороге Дарко.
– Скажи мне, ученик, что значит один? –
запевает он.
– Один Бог на небесе и на земли, яко Благ,
яко в век милость Его. Аллилуия, – песенным
хором отвечает класс.
– Скажи мне, ученик, что значит два, – продолжает учитель.
– Две таблицы Моисея; Один Бог на небесе и на земли яко Благ, яко во век милость
Его. Аллилуия.
– Скажи мне, ученик, что значит три?
– Три Лица у Бога; две таблицы Моисея;
Один Бог на небесе и на земли…
Вопрос задается еще семь раз, к каждому
новому ответу прибавляются предыдущие
строки.
– Скажи мне, ученик, что значит десять?
– Десять Божьих заповедей; девять чинов
ангельских; на восьмой день обрезание; семь
Таинств; шесть дней творения; пять ран
Христовых; четыре евангелиста; три Лица у
Бога; две таблицы Моисея; Один Бог на небесе и на земли яко Благ, яко в век милость
Его. Аллилуия.
Я смотрю на ребят, разбившихся по парам
и семенящих за своим «профессором», и на
ум приходит сравнение с цыплятами и заботливой наседкой, а быть может ягнятами
и добрым пастырем? «Ой, как же я зайду в
церковь? – внезапно произносит одна девочка. – У меня ведь нет денег» (в Сербии
принято оставлять рядом с иконами купюры
большего или меньшего достоинства). «Богу
не нужны деньги, – успокаивает ученицу
Дарко, – Ему важно твое сердце».
Наталья БАТРАЕВА
фото автора

Христос Воскресе! – этими словами
в течение 40 дней после Пасхи весь
православный мир приветствует друг
друга. Однако не все знают истинный
смысл этого Праздника праздников и
великое значение Святого Христова
Воскресения для каждого человека.
«Уровень теоретической и практической
подготовки» у народа разный. Одни всей
душой встречают Светлую заутреню в
храме, иные соблюдают лишь внешнюю
религиозность – традиционно освящают
куличи и яйца. Есть люди с собственным
мнением, «с Богом в душе», есть осведомленные из выпусков новостей, есть
даже такие, кто никогда об этом явлении
и не задумывался...
Для преодоления этого духовного
разрыва была задумана и осуществлена следующая миссионерская акция.
Высокопреосвященнейший владыка
Исидор благословил священника Максима Ханова, заведующего церковноисторической кафедрой Екатеринодарской Духовной семинарии штатного

– Воскресения Христова, его
спасительное значение для
всех людей.
По традиции концерт открывался пением тропаря Пасхи,
исполнявшегося на трех языках: церковно-славянском,
греческом и латинском. В
концерте звучали известные
сочинения Чеснокова и других
композиторов. Диакон Сергий
завораживал слушателей своим пением
тропаря Пасхи на греческом языке на
«восточный лад», возрождая духовную
атмосферу могучей Византии, погибшей
в XV веке под ударом исламского мира.
Особенно душевно звучали простые и
сердечные песни «Дождик» и «О маме».
Для школьников это был момент особенный – их исполнял автор, диакон
Сергий, с обязательным предисловием
и историей создания песни еще на заре
юности. Песня «Ах ты, степь широкая»
звучала в исполнении народного артиста Кубани, а ныне заканчивающего 1

ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ В
ОБЫЧНОЙ ШКОЛЕ

священника Свято-Екатерининского
кафедрального собора, и диакона
Сергия Сердюкова, студента-заочника
3 курса семинарии, возглавить группу
семинаристов и организовать поздравительные концерты для детей и молодежи города.
Миссионеры отправились в обычные
краснодарские школы, предварительно
заручившись поддержкой учителей и
руководства школы. Тематика концерта
была определена самим событием – Пасхой, но помимо собственно пасхальных,
в программу концерта были включены
и народно-патриотические песни. Ведь
любовь к Богу неотделима от любви
к своему Отечеству. Организаторы и
участники концертов стремились поделиться со своими слушателями пасхальной радостью, донести до них Свет Христианской истины. На протяжении всего
концерта отец Максим рассказывал и о
празднике, и о христианской вере, разъяснял смысл свершившегося события

курс семинариста Андрея
Тесли и его сокурсника
Петра Акинфина.
Особенно теплый прием миссионерам оказали
учителя и воспитанники СШ № 2, где ребята
в ответ на пасхальное
поздравление сделали
ответный подарок – маленький концерт, рассказывающий о Воскресении
Господа. А после преподнесли семинаристам
собственноручно раскрашенные яйца.
Миссионерский хор посетил также средние школы №№ 5,
18, 27. В музыкальной школе № 97
семинаристы выступали перед первоклассниками. И везде лучшей наградой
за выступление был тот свет, которым
загорались глаза детей – свет радости
о Воскресшем Христе.
Студентов семинарии встречали настороженно – «как чужих», а провожали
с открытым сердцем – «как своих»!
Теперь наши миссионеры надеются,
что такие миссионерские концерты будут
проходить и в другие великие праздники,
а круг слушателей будет постоянно увеличиваться. Что через веру возродится в
былой славе Святая Русь, и наша Православная Церковь будет пополняться
новыми христианами, открывшими свои
сердца Богу и силою Его вооружившимися против мира погибели.
В. НОВОПАШИН,
студент 1 курса ЕДС
фото автора

Моя родословная
– Я никогда не задумывалась, кто мои предки, и впервые
поняла, что старинное выражение «живот», «не жалея
живота» означает жизнь, борьбу за жизнь, – написала одна
из девятиклассниц после классного часа «Моя родословная». На него мы приглашали полковника в отставке, сына
расстрелянного в 1937 году священника, Владимира Сергеевича Иванова. На долю этого человека (как и на долю
всей страны) выпало немало трудностей. Чего стоило для семьи потерять
отца, а потом жить с клеймом «семья
врага народа». Мама Владимира
Сергеевича, матушка Мария, поднимала пятерых детей сама. Мастерство
швеи едва спасало, потому что люди
опасались общаться с семьей врага народа. Но даже
нищета и голод не вытравили в женщине православный
дух. Кое-как перебиваясь с сухаря на воду, она постоянно
наказывала детям: «Только веру не предавай, совесть не
теряй». Самым тяжелым для матери стало испытание на
расставание – чтобы как-то выжить, ей пришлось четверых
детей «пристроить» у разных родственников, оставив с
собой только Володю.
– Мне очень повезло, – вспоминает Владимир Сергеевич.
– В самую разруху и голод в наш Тамбов прислали архиепископа Луку Войно-Ясенецкого, знаменитого хирурга и слугу
Божьего. И мне, 9-летнему мальчику, довелось помогать ему
на службах. Днем владыка служил, молился в единственно
действующем в городе Покровском храме (ведь люди только
и жили надеждой на помощь Божью), а с вечера и до полуночи оперировал, оперировал в госпитале.
Ярко запомнилась мальчику Пасхальная ночь в Покровском храме города. Народу на службу собралось
столько, что маленький помощник Владыки не мог протиснуться к алтарю, и тогда люди подняли его на руки и
так на руках над головами молящихся передавали через

весь храм. Запомнилось еще и обращение архипастыря к
тамбовчанам: «Помогите фронту!» До этого люди уже не
раз откликались, отдавая для фронта все, что было. Но
когда к ним обратился служитель Церкви, длинный поток
потянулся по центральной улице. Володя вместе с людьми
отнес свою маленькую подушечку и чайную ложечку, семейную реликвию. Через год он получит другую серебряную

Помогая – молитвенно и скальпелем – тысячам людей,
Владыка ходил в старенькой рясе, разделяя со своими
прихожанами черный кусочек травянистого хлеба.
Когда уже взрослый Владимир Сергеевич станет офицером и работа даст ему кроме заработка возможность получать дефицитные вещи, чужие подношения, он принципиально откажется от этого. Не станет хитрить, закрывать
глаза на чужое угодничество, а когда
нужно, будет защищать несправедливо обиженного, не побоится одернуть
выскочку и подлеца. Достаточно сказать, что сегодня Иванов получает генеральскую пенсию, потому что много
лет занимал генеральскую должность
и выполнял работу высокого руководящего уровня, а вот
генеральские погоны из-за его принципиальности и честности ему давать все «забывали». Ну и что. Главное, что
человек сохранил порядочность и не запятнал душу подлостью. «Я надеюсь, что маму не предал», – сказал Владимир
Сергеевич ребятам-школьникам на том уроке.
Интересные моменты российской истории, комментарии бытовых ситуаций, которые часто возникают среди
молодежи, объяснение их скрытых опасностей привнесли
в данную встречу священник Трудобеликовского храма
Святого Михаила Архангела о. Анатолий Дзюба и журналист районной газеты Наталья Узунова, которых ребята
уже не первый раз приглашают в гости. И в результате
рассказанные примеры привели к выводу, который сделали
сами ребята. Вывод и прост, и сложен: каждый поступок
человека влияет на его судьбу и на судьбу семьи, всего
рода. Поэтому свою родословную надо стараться писать
без ошибок.
Л. ХАЗОВА,
учитель основ православной культуры
СОШ № 39, ст. Полтавская

ТОЛЬКО НЕ ПРЕДАВАЙ!

ложечку – уезжая из Тамбова, Владыка Лука подарит ее
своему маленькому помощнику, и она станет такой же
драгоценной реликвией в семье Ивановых. Пример великого молитвенника и великого труженика медицины перед
глазами Владимира Сергеевича остался на всю жизнь.
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Зерно веры

ПАСХАЛЬНОЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ

Пасхальная ярмарка «Вначале было Слово»
напомнила долгую паломническую поездку
одновременно по всей России и даже за рубеж. Так не бывает. Сразу столько хорошего
душа не может вместить. Даже для искушенных
не по силам было одолеть за один заход все великолепие Православия, привезенное на ярмарку. Здесь и
чудотворные иконы, и церковная утварь, и яркие стенды
с рассказом о жизни благочиний, приходов, церковных
школ, сообществ… И – самые разнообразные изделия,
выполненные мастерами-умельцами. Особое место на
выставке занимали книги – православная духовная и
художественная литература, чудесные детские книжки с
картинками. А сколько аудио- и видеодисков!
Мирскому человеку трудно представить, что Православие – это особый мир – с его устройством, правилами,
традициями. Понять, что Православие – это не старенькие бабушки в невзрачных платочках, а удивительное
богатство.
Первая Православная выставка-ярмарка получилась
настолько запоминающейся, что люди возвращались по
нескольку раз в течение недели, чтобы испытать еще и
еще раз радость от соприкосновения со святынями, вдохнуть особую атмосферу, внести свой посильный вклад,
научиться чему-то новому, перенять опыт мастерства,
пообщаться.
Много людей посетило ярмарку за неделю ее работы.
Вместе с классным руководителем Маргаритой Николаевной Юдиной побывал на выставке и 4 «Б» класс СОШ № 35.
Невоцерковленные дети по-своему воспринимали выставку. Конечно, каждый ребенок хотел унести что-нибудь
на память. Поэтому скромные родительские деньги были
потрачены быстро, но каждый потратил их по-своему. Ктото купил именную иконочку, кто-то ладан, свечу, сухарики,
а одна девочка раскладывала свои денежки в ящики для
пожертвований: «Меня всегда мучает совесть, когда я

прохожу мимо ящичков с пожертвованиями и ничего
туда не кладу».
Детки с уважением слушали батюшек, матушек,
сестер и братьев, рассказывающих им о Православии.
Делали попытки приобщиться к тому, что говорили старшие: прикладывались к иконам, крестились как умели,
помазывались освященным маслицем. Одна матушка
достала из-под стекла венец долго находившийся на
святых мощах великомученицы Варвары, рассказала
о жизни святой и страданиях. А затем надела венец на
голову всем желающим.
Незабываемое впечатление произвели пасхальные
работы детей и взрослых, привезенные из разных уголков России и зарубежья: украшенные пасхальные яйца,
изделия различных техник исполнения – аппликации,
мягкая игрушка, резьба по дереву, оригами, глиняные
изделия, бисероплетение. Павильон с работами детей
из детских домов и школ-интернатов порадовал творчеством и разнообразием представленных изделий: украшенные яйца, испеченные пасхальные куличи и пироги,
рисунки, картины, поделки. Души зрителей наполняла
радость и благодарность детям и взрослым, вложившим труд в подготовку стендов и работ к выставке. В
этом же зале можно было присоединиться к умельцам,
дающим мастер-класс по лепке из глины, аппликации
на бумаге; посмотреть, как кулинары украшали изделия
из теста. Здесь же шел концерт, в котором участвовали
детки воскресных школ, профессиональные коллективы. Все было продумано, даже место, отведенное для
проголодавшихся и притомившихся.
Выставка была очень познавательной. Низкий поклон
ее организаторам и тем, кто привез нам свою Пасхальную Радость и провел всю Светлую Седмицу вдали от
дома, семьи с нами, жителями города Краснодара.
Родители учеников 4 «Б» класса
МОУ СОШ № 35, г. Краснодар

Когда мы поехали на выставку, нас
встретили колокола, священники. Мы
вошли в помещение и увидели: иконы,
кадила, крестики, освященное масло, вино, угощение и многое-многое
другое. Были и сухарики, освященные на мощах. Нам дали бесплатно
фотоикону святых Николая и Ильи.
Нам понравилось все.
Константин Остапченко

Ярмарка в честь Пасхи была чудесной! Приятно смотреть, как дети делают разные аппликации, поделки, вышивки и т. д. Но мне очень понравились иконы. Подойдешь
к иконе – и чувствуешь душевный покой. Эта ярмарка
была очень праздничной. И взрослые, и дети показывали
свои диковины: вязаные яйца, лебеди из бумаги, вышивка
крестиком, поделки из ватных шариков. И уходя оттуда,
я чувствовала покой и тепло.
Надежда Костюкова

Субботний день в конце Светлой Седмицы вот уже второй раз стал для православных семей Екатеринодара ярким и
радостным, настоящим – Пасхальным
праздником детей и взрослых. 25 апреля
2009 года народ собрался на Соборной
площади на Пасхальные гуляния, подготовленные Православным епархиальным
семейным центром «Зерно веры».
На просторной площадке у ступеней
Свято-Екатерининского кафедрального
собора собралось множество семей. Нарядные, радостные дети с родителями и
друзьями сразу окунались в атмосферу

Когда наш класс пришел на ярмарку, я удивилась, как красиво тут. Мы
повидали много интересных поделок
детей и много икон и святынь. А еще
мы покупали сувениры. Я приобрела
маленькие иконки. Одну из них ношу с собой, чтобы она
помогала в учебе. Закончилась наша экскурсия по ярмарке, но я никогда не забуду этот день.
Анастасия Тоноян
Мне выставка очень понравилась. Там было много
интересных поделок. Мне очень понравились цветы из
бисера и очень удивили лебедь и курочка, сделанные из

праздника: двор храма был украшен
гирляндами разноцветных воздушных
шаров, звучали русские народные инструменты. Прямо на Соборной площади
установили несколько игровых площадок
с горками, качелями и маленькую звонницу с тремя колоколами, в которые мог
позвонить каждый желающий. Педагоги
Православного центра «Зерно Веры»,
дети и взрослые из вокальных ансамблей
– в русских костюмах: яркие длинные
сарафаны, ленты, традиционные пасхальные веночки.
Открыл праздник протоиерей

бумаги. Еще на ярмарке было очень много красивых икон.
Многие отделаны золотом, бисером, жемчугом.
Алина Мальцева
На выставке все вели себя хорошо. Наш классный
руководитель – Маргарита Николаевна Юдина – фотографировала интересные редкие предметы и поделки.
Все остались довольны. Всем очень понравилось. Замечательная выставка.
Ирина Приходько
Мне очень понравилась выставка. Там было много
яиц, которые были украшены бусинками, бантиками,
разными ленточками и даже вермишелью. Еще мы видели
много икон – разных и красивых. Были иконы, увешанные
украшениями в дар от исцеленных людей. Еще там были
замечательные картины, которые рисовали дети из
детского дома, и еще там были яйца, на которых дети
нарисовали сказочные сюжеты. Мне очень понравилось.
Хочу еще побывать на такой выставке.
Алиса Крылова
Ученики 4 «Б» класса МОУ СОШ № 35, г. Краснодар
Фото классного руководителя М. Н. ЮДИНОЙ

Игорь Олжабаев – настоятель СвятоЕкатерининского собора, передав пасхальное поздравление от владыки – митрополита Исидора. И вот уже «Соборный»
исполняет тропарь Пасхи и совместно с
воспитанниками центра дарит зрителям
чудно-весеннюю пасхальную композицию «Венок для Христа». Воскресная
школа собора (все девочки в алых платочках) тоже приготовила выступление.
Особенно проникновенной была песня
«Молитва о Екатеринодаре». Молитвенно
звучал хор Краснодарского музыкальнопедагогического колледжа «Рассвет», ансамбль церковного пения «Древняя Русь».
И – трогательно – вокальный ансамбль самых маленьких «Каляки-маляки» центра
детского творчества Центрального округа
«Содружество». Стихи и песни чередовались с яркими, радостными народными
танцами в профессиональном исполнении
театра танца «Яровица» и хореографической студии «Антре». Радостные улыбки
и дружные аплодисменты зрителей были
наградой выступавшим. И еще – каждому
участнику концерта вручались памятные
пасхальные подарки: икона праздника,
сувенирные свечи, книжки.
А в перерывах между отделениями
концерта чудесно играл ансамбль русских
народных инструментов «Свой стиль»:
бас-балалайка, баян и домра. В это время
каждый желающий мог выбрать игры и развлечения по душе. Хотите – катайте яйца на
«Пасхальной горке». Или примите участие
в «Играх на ловкость», где, например, нужно, не уронив, отнести яичко на деревянной

ложке в гнездышко. Или – водите хороводы
с «ряжеными» – огромными котом, лисой,
петухом и курицей. Или становитесь в
очередь, чтобы покататься на настоящей
живой лошадке – пони. В «Теремке сказок»
можно поучаствовать в сказке «Пасхальный Колобок». А самым маленьким – посмотреть кукольное представление «Пасхальное яичко». Рядом – дети увлеченно
рисуют: мелом на доске или красками на
бумаге, соревнуясь в конкурсе на лучший
рисунок, посвященный празднику. Девочки
постарше участвуют в мастер-классе по
бисероплетению, создавая своими руками
крохотных ангелочков, бабочек и даже
композиции с крестиками и «горящими»
свечками из бисера. На выставке «Умелые
ручки» можно полюбоваться точеными
расписными подсвечниками из соленого
теста, расписными деревянными ложками,
шкатулками и пасхальными яичками. И –
взять (за посильное пожертвование) только
что изданную красочную Летопись Православного семейного центра «Зерно Веры»,
диски с видеозаписями, буклеты...
Праздник удался на славу. Господь
благословил гуляния под открытым небом
хорошей погодой: после холодных дождей
ярко светило теплое весеннее солнце.
Никому не хотелось расходиться по домам.
Каждый унес с собой из храма по воздушному шарику и по полной чаше светлой
радости, до краев наполнившей сердца.
С. НИКИФОРОВА,
мама из семейного центра
«Зерно веры»
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Рассказы для детей и взрослых

ЛУЧИК ВЕРЫ

В среду Наталье Николаевне попался на перемене
пятиклассник Новоставцев.
– Новоставцев! Андрей!
Андрей остановился и потупился.
– Ты и завтра на факультатив не придешь, да? – Наталья Николаевна спрашивала строго и в то же время с
сочувствием.
Переминаясь с ноги на ногу, он старался смотреть в
сторону.
– Не знаю, может, и приду.
– Ну вот что, Андрей, не нравится тебе мой факультатив,
переходи на другой. Уговаривать тебя я больше не буду.

НА ДАЧЕ
Дима проснулся под монотонное пение кукушки: «Ку- ку,
ку-ку, ку-ку...»
«Ку-ку», – произнес он вслух, и, вскочив с постели,
направился к двери. Утренняя свежесть, запахи трав и
деревьев взбодрили его, а донесшийся колокольный звон
напомнил ему, что он дома один.
Да, бабушка была в храме. На ее вечернее предложение
пойти на воскресную службу, исповедаться и причаститься
Дима ответил отказом, сославшись на то, что все равно он
не грешить не может:
– Помнишь, бабуля, я обещал, что никогда и драться не
буду, и слова грубого не скажу, и за кошками гоняться не
буду и… А все равно нарушил. Петька, ну, сам напросился
на драку, а Витька мой портфель в лужу бросил, как я его
должен был назвать – молодец? А вчера Рыжик опять в
аквариум лапу запустил. Что, я смотреть должен, пока он
меченосца выловит?
Так и ушла бабушка одна. Здесь, на новой даче они,
можно сказать, впервые. Завозили их как-то Димины
родители под вечер, показали что где, и вот только вчера
они с бабушкой приехали сюда с ночевкой. Эта новая дача
на самом деле была старая, вся заброшенная. Обходя
участок, Дима задумался: «О какой клубнике говорила
бабушка, где ее тут разводить, когда все заросло травой
и кустарником?»
Тут он услышал звук щеколды у калитки и оглянулся. «И
давно ты проснулся? – неспешной походкой к Диме подходила улыбающаяся бабушка, – пойдем дачу смотреть,
пока я на кухню не ушла». Дима с бабушкой решительно
шагнули навстречу растительной неразберихе.
– Вот видишь, Димочка, что тут творится! Как ты думаешь, почему? Смотри – вон у соседей – и дорожки видны, и,
грядочки чернеют, и деревца подбелены. Тебе где больше
нравится?
– Ну, ты тоже спрашиваешь, бабуля, где больше нравится. Здесь я даже идти боюсь, вдруг змея проползет, ее
ведь не видно.
– И что же нам теперь делать? Как от змей уберечься?
Скрывая улыбку, бабушка повернулась в сторону леса.
Дима, оглядев все хозяйским глазом, выдохнул из себя:
«Что, что – траву всю вырвать и выбросить». А бабушка
не унималась: «Зачем Димочка? Ну, скосим мы ее, а она
потом опять вырастет».
И тут Дима почувствовал, что неспроста бабушка пытается спорить с очевидным, наверное, что-то задумала.
– Ба, это же когда она снова вырастет, мы успеем клубники наесться.
– Это ты уж слишком заторопился, до клубники грядки
надо сделать, отросточки посадить. А тут столько травы…
А вон еще и пни какие-то торчат.
Следующий неожиданный вопрос бабушки все прояснил:

Новоставцев шмыгнул носом и, юркнув в
толпу первоклассников, постарался побыстрее
скрыться.
На школьном дворе его догнал одноклассник
Иван:
– Что, попало?
– Да нет…
– И что?
– Не люблю я эти факультативы, потому что
на седьмом уроке я уже есть хочу, а за сорок
минут я не успеваю сходить домой.
– Ты один что ли такой? Мы тоже сидим голодные, – рассудительно заметил Иван.
– И что, тебе там интересно?
– Когда как…
Пятиклассники еще боятся прогуливать,
потому что сильна в них закваска одного учителя, который всех видит, всех знает, и любые
пропуски тут же фиксирует. А уж влияние товарищеского слова в любом возрасте действует.
Вот и решил Новоставцев, что в этот четверг на
факультатив он останется.
Но события сложились иначе: в четверг у
них не было второго урока, математики, и к
ним пришла Наталья Николаевна, спокойная и
радостная, и сказала, что сегодня она проведет
факультатив у всего класса. И тут же объявила
тему: «Воскресение Иисуса Христа». Класс на
мгновение замер. А Наталья Николаевна спросила детей, знают ли они, сколько дней длится
Пасха. Послышались возгласы:
– Один!

– Три!
– Неделю!
– Да она прошла давно, месяц назад!
Наталья Николаевна улыбнулась:
– Нет, не прошла. Сорок дней Воскресший Спаситель
ходил по земле. Сорок дней православные христиане
приветствуют друг друга: «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!»
И, достав цветные картины альбомного формата, она
показала классу первую из них: «Ангел Господень и воины».
Прикрепив иллюстрацию к доске, она прочитала слова
– А не напоминают ли тебе, Димочка, эти заросли наши
грехи, от которых ты не захотел избавляться? Пни – это
большие грехи, которые, как правило, не повторяются. А
трава – обыденные, от которых трудно окончательно избавиться, хоть стараться и надо. Большие, скажем, надо
убрать первыми, а поменьше, что вроде травы вновь и
вновь появляются, вырывать надо регулярно, т. е. исповедоваться. Тогда и на душе чисто будет, и змея не подкрадется. Они, змеи, ой как дебри любят. А на убранной земле
и цветы, и ягоды хорошо расти будут и радовать нас.
– А в душе это что такое будет? – заинтересованно
спросил Дима
– А ты сам подумай.
– Радость, – ответил внук.
– Да, радость. И тебе захочется самому поделиться этой
радостью с другими, ведь вместе веселей радоваться. А
значит, захочется что-то хорошее сделать.
Дима расплылся в улыбке.
– Бабуля, а когда ты снова пойдешь в храм?
В следующее воскресенье, вернувшись из храма, Дима
с бабушкой снова были на своем участке.
– Грядочки любят располагаться так, чтоб солнце на них
подольше задерживалось.
– А у меня компас есть, сейчас принесу, он в куртке.
Дима бросился на веранду и скоро вернулся с компасом в руках. Пытаясь остановить дрожащую стрелочку,
он стал вертеться на месте.
– Вот видишь, Димочка, как ты ни вертишься, а
стрелка все в одну сторону смотрит. Меняются цифры, буквы, а направление стрелки не меняется.
– Так она же намагничена и всегда на
север показывает, – тут уж Дима наверняка
знал, даже пятерку получил на уроке. А
бабушка все продолжала:
– Так вот и мы, люди, должны быть, как бы ориентированы всегда только на добрые
поступки. Помнишь, как сказал
батюшка, всегда Бога видеть
перед собою. Тогда уж точно не
заблудимся и не пропадем. Ну,
как и с твоим компасом в лесу.
Даже если и трудно будет, все
равно выйдем к дороге.
И опять Дима задумался. Как
же бабушка все понятно говорит!
И тут он вдруг вспомнил, что они
сговорились с ребятами пойти через
несколько дней за город, погонять там
на мопеде подальше от родственников (которые, конечно же, не разрешили бы им это). Стрелка на компасе
все подрагивала, упорно обращаясь
в одну сторону…
Дима даже присел, так ему не
хотелось расставаться с желанием
покататься на мопеде. «Ладно, они ведь
старше меня аж на два класса», – он словно оправдывался сам перед собой и вдруг

Евангелия, которые в храме можно услышать
только раз в году – в Великую Субботу: «По прошествии
же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла
Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот,
сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень,
сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери
гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда
его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли
в трепет и стали, как мертвые…»
Сорок минут урока пролетели – как одно мгновение, весь
класс слушал, затаив дыхание. Наталья Николаевна то показывала им цветные иллюстрации, то читала Евангелие,
и когда прозвенел звонок, никто не вскочил, не зашумел и
даже ничем не зашуршал. В классе царил покой и какая-то
необъяснимая радость.
И даже когда Наталья Николаевна, завершив урок,
вышла из кабинета, никто не кричал: дети словно воочию
прикоснулись к самому главному чуду на свете – чуду
Воскресения Христова. И прогульщик Новоставцев сидел
тихий и потрясенный.
И вдруг Иван почему-то полушепотом спросил его:
– Слушай, Андрей, а ты крещеный?
– Чего?
Андрей вернулся в реальность:
– Не знаю, может, и крещеный, а может, и нет. У бабушки
надо спросить.
– А ты на Пасху был в церкви?
– Ночью? – Андрей удивился. – Нет, не был.
– А меня бабушка в этом году водила.
– И ты всю ночь не спал? Ничего себе! Я не могу так.
Андрей совершенно новыми глазами посмотрел на
худенького маленького Ивана, с которым он дружил лишь
потому, что другие с ним дружить не хотели.
В классе уже громко разговаривали, ходили, но почемуто никто не дразнился, не скакал и не бегал.
Долго не мог забыть этот урок Андрей. Факультатив он
больше не пропускал, с бабушкой поговорил и крестик
надел. Лучик веры освятил и согрел его душу.
Екатерина АЛЁШИНА, г. Усть-Лабинск
Рисунок Артемия АББЯЗОВА, г. Краснодар

решительно встал. Он опять вспомнил! Вспомнил о своем
обещании учительнице сделать новую указку. Вот и будет
чем заняться им с папой, пока те поедут со своим мопедом.
Дима подошел к бабушке.
– Ба, я тут недалеко схожу, вон к тому поваленному
дереву у дороги, мне надо хорошие ветки для указки подобрать, а потом траву буду дергать.
– Потом мы обедать будем, – услышал Дима и радостно
поспешил к калитке.
Лариса БОЛДЫРЕВА, г. Краснодар
Рисунок Татьяны ДЬЯКОВОЙ
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СОКРОВИЩА
ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
НА ПАСХАЛЬНОЙ
ВЫСТАВКЕ

С 22 по 27 апреля по благословению Высокопреосвященнейшего Исидора,
митрополита Екатеринодарского и Кубанского, в Выставочном центре «КраснодарЭКСПО» проходила первая Всекубанская православная пасхальная
выставка-ярмарка «В начале было Слово».
Организаторами выставки выступили администрация Краснодарского края, Екатеринодарская и Кубанская Епархия, Выставочный центр
«КраснодарЭКСПО», Выставочная компания «Мир-Экспо».
Пасхальная выставка была приурочена к
Светлой Седмице и празднованиям 90-летия
Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Целью ее проведения стала назревшая необходимость ознакомить жителей нашего
края с той сокровищницей знаний, искусства и
культурных традиций, которую сосредоточила
в себе Русская Православная Церковь.
Выставка собрала более 150 участников из
России, Греции, Беларуси, Украины. Каждое
благочиние Екатеринодарской епархии показало на этой выставке наиболее интересные
стороны своей деятельности. Отдельным
блоком в экспозиции были представлены
департаменты образования, культуры и
семейной политики администрации Краснодарского края.
Значительную часть выставки занимали
стенды издательств, иконописных мастерских, предприятий по пошиву церковного
облачения, монастырей и храмов. Церковную
одежду и утварь, книги, художественные изделия народных промыслов, аудио- и видеопродукцию и даже мед с монастырских пасек
– все можно было посмотреть и приобрести в
выставочных павильонах Экспоцентра в эти
праздничные дни.
Но все же главная задача этого мероприятия была в другом. Ведь подобные ярмарки
регулярно проводятся в разных городах
России. Главное отличие краснодарской
выставки-ярмарки – в соработничестве Церкви и государственной власти, в их взаимной
заинтересованности и плодотворном сотрудничестве. Организовав подобное торжество,
сделав его доступным и интересным для
жителей города и края, Екатеринодарская и
Кубанская епархия и администрация Краснодарского края показали добрый пример
взаимодействия в деле просвещения. Открытость, доступность и насыщенность выставки
показали, что власть и церковь согласны в
понимании того, как должна быть устроена
жизнь в современной России, как следует
отвечать на непростые вызовы времени,
каким должно быть нравственное состояние
современного общества.
***
В экспозиции выставки выделялись четыре
основных блока. Во-первых, это стенды, представляющие Екатеринодарскую и Кубанскую
епархию и ее структурные подразделения –
благочиния, епархиальные отделы, учебные
заведения. Информационное разнообразие
и наполнение епархиальной экспозиции
давало полное представление об основных
направлениях деятельности, об обширности,
богатстве и потенциале церковной жизни на
Кубани.
Встречала посетителей павильона великолепно оформленная выставка церковной
утвари, богослужебных принадлежностей
и облачений, представленная Екатеринодарским епархиальным управлением. Ее
дополнял стенд Свято-Екатерининского
кафедрального собора. Также в экспозиции
была представлена деятельность Православного семейного центра «Зерно Веры».
Из епархиальных отделов обращал на себя
внимание стенд краснодарского «Общества
Православных врачей», представленный в
рамках деятельности Отдела по благотворительности и социальному служению. У
стенда постоянно дежурили представители
общества, раздавалась литература о его деятельности. Общество организовано при храме
св. вмч. Пантелеимона, который находится на
территории Краевой клинической больницы.
Рядом был развернут стенд Православного
Центра «За жизнь нерожденных младенцев»,
действующего при храме Рождества Христова
г. Краснодара.
Красочные и разнообразные экспозиции
благочиний епархии давали представление
о той деятельности, которую ведут право-

славные приходы в городах и станицах нашего края.
Вторая группа выставочных стендов знакомила посетителей выставки с православными
издательствами и средствами массовой информации, иконописными мастерскими, швейными
производствами. Книжные выставки-продажи
издательства «Сибирская благозвонница»,
Свято-Тихоновского гуманитарного университета, работы иконописной мастерской при
Свято-Богоявленском монастыре (пос. Мстера,
Владимирская область) и других иконописцев,
богослужебные облачения мастерской НовоТихвинского женского монастыря (г. Екатеринбург) – высокий уровень и разнообразие продукции были характерны для всех участников этой
части выставки. Также здесь располагались
стенды Краснодарской телекомпании «Отчий
дом» и православного общества «Радио Радонеж», которое недавно начало свое вещание в
Краснодарском крае.
Третья группа в экспозиции выставки была
представлена стендами монастырей и храмов
из России, Украины, Белоруссии. Были также
представлены Иерусалимская и Харбинская
православные епархии и два скита Святой
Горы Афон. Участники этой группы экспозиции привезли на выставку для поклонения
огромное количество икон и святынь.
И, наконец, четвертую группу составляли
стенды департаментов образования и науки,
культуры и семейной политики Краснодарского края. Помимо обширной и красочно
оформленной экспозиции сотрудники этих
департаментов в продолжение пяти выставочных дней вели работу с посетителями,
предоставляя взрослым информационное
сопровождение, а юным гостям – возможность попробовать свои силы в творчестве.
Сделанные детьми поделки и раскрашенные
своими руками Пасхальные яйца гости с
радостью забирали с собой на память о посещении выставки.
***
Помимо собственно экспозиции Пасхальная выставка стала информационной площадкой для освещения различных социальных программ, проводимых администрацией
края и Екатеринодарской епархией. В рамках
предмета «Основы православной культуры»
было организовано посещение выставки
учащимися школ края. В то время как для преподавателей ОПК был организован мастеркласс, на котором учителя делились опытом
преподавания этой новой дисциплины, их
учеников знакомили с экспозицией студенты
Екатеринодарской Духовной семинарии, которые проводили их по наиболее интересным
стендам и объясняли смысл и назначение
всего многообразия представленных предметов церковного обихода, икон, литературы.
Концертная программа выставки своей
представительностью, торжественностью и
разнообразием ничем не уступала основной
экспозиции. От Кубанского казачьего хора,
чье выступление открывало выставку, до
школьных коллективов – все старались украсить Пасхальное торжество, привнести в него
атмосферу праздника и подарить посетителям, участникам и организаторам радость и
хорошее настроение.
И гости, и участники ярмарки с радостью
отмечали значительный миссионерский эффект от ее проведения и выражали надежду,
что подобные мероприятия станут традиционными для нашего края.
***
Первая Пасхальная выставка завершилась. Было сказано много теплых слов и в
адрес организаторов, и в адрес участников,
но, главное, выставка показала тот огромный
потенциал, который заложен в добром сотрудничестве и взаимопонимании государственной власти и Церкви.
диакон Максим БЕЛОВ
фото автора
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ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ ГОДА – 2009
Кубань узнала имя своего лучшего преподавателя основ православной культуры 2009 года
В четвертый раз в рамках региональной номинации ежегодного Всероссийского профессионального конкурса
«Учитель года» за звание «лучший»
соревновались преподаватели курса
«Основ православной культуры». К
слову, Кубань шагнула вперед: далеко
не во всех регионах России проводится
конкурс в этой номинации; не проводится
он и на федеральном уровне.
Торжественное открытие конкурса
«Учитель года Кубани – 2009» состоялось 12 мая в Краснодарском краевом
центре творческого развития и гуманитарного образования. Вдохновленные
праздником, в трепетном волнении в
числе участников иных номинаций на
сцену поднялись 44 педагога по основам православной культуры – лучшие
из лучших, победители
муниципального этапа
конкурса.
Но еще прежде состоялся заочный тур.
Строгому и компетентному жюри, куда вошли
специалисты департамента образования и
науки Краснодарского
края, управлений образования МО края и
Краснодарского научнометодического центра,
преподаватели высших
учебных заведений Краснодара, учителя ОПК,
победители конкурса
прошлых лет, священники Екатеринодарской и
Кубанской епархии протоирей Александр Игнатов, протоиерей Виктор
Савенко, протоиерей
Александр Ефименко,
иерей Димитрий Руднев,
предстояло понять по
материалам профессиональной самопрезентации, представленной каждым участником
конкурса, кто же «достойный из достойных».
Надо было оценить новизну и перспективность
представленного опыта, уровень профессиональной компетентности учителя,
знание современной педагогической теории, возрастной психологии, авторских
методик преподавания предмета.
Рейтинг участников, выведенный на
основе суммарного балла, был только
вступительным шагом конкурса. Теперь
же предстояли два дня серьезных испытаний очного тура, два дня здорового
соперничества, где главный результат –
профессиональное саморазвитие, обогащение друг друга и общего учительного дела – методики преподавания
предмета.
Конкурсное мероприятие учителей
ОПК проводилось на базе Краснодарской
гимназии № 25, гостеприимно распахнувшей свои двери участникам конкурса.
Атмосфера тепла и внимания, постоянно
ощущаемая поддержка педагогического
коллектива и гимназистов окружали
конкурсантов все часы пребывания в
стенах учебного заведения. Высокопрофессиональная, четко слаженная работа
администрации гимназии позволила
реализовать два конкурсных дня своевременно и беспроблемно. Успешность
работы обеспечили и созданные в классах условия обучения, идеальные для
демонстрации мастерства конкурсантов,
и четкость в организации каждого конкурсного задания.
Уже в ходе первого конкурсного задания стало очевидным: за три года,
прошедших от первого конкурса в номинации «Учитель ОПК», уровень профессионального мастерства педагогов
значительно вырос. Преподавание ведется на основе современных тенденций
в педагогике и психологии с опорой на
духовно-нравственные традиции русской
школы. Стало возможным судить о педагогической рефлексии, креативности,
научном поиске в труде учителя. Стал

очевидным и результат изучения детьми
курса ОПК.
В первый конкурсный день определилась команда финалистов. В четырех аудиториях за это право боролись учителя
начальной, основной и старшей школы.
Жюри каждой группы на основе двух
конкурсных заданий – «Представление
опыта работы» и «Мастер-класс» – нужно
было оценить глубину раскрытия преподавателем ОПК собственного опыта, уровень его педагогического мастерства и
потенциал профессионального развития,
речевую культуру и профессиональноличностные качества, результативность
педагогической деятельности. Лидировали учителя из городов Краснодара, Крымска, Сочи и муниципальных образований
Апшеронский, Выселковский, Каневский,

г. Краснодара? А может, все же Иулиания
Владимировна Асташова из Туапсинского района или Виктор Николаевич Ряскин
из Новокубанского?
Судить еще труднее, чем быть конкурсантом, труднее потому, что велика
ответственность перед конкурсантами,
тяжела необходимость выбирать, невозможность ошибиться.
Следующий конкурс – «Выступление
в видеостудии». Конкурс домашнего
задания – за одну минуту изложить
перед видеокамерой свое понимание
и аргументацию суждения «Без знания
религии вы ничего не поймете в искусстве». Как оказалось, эмоциональное
напряжение в этом конкурсе для некоторых финалистов оказалось сильнее, чем
в привычной обстановке у учительского

И вот уже показалась финишная
ленточка. Последний конкурс «Прессконференция». А здесь уже победа за
теми, кто показал знание современных
тенденций развития системы образования России и Кубани, умение вести
полемику, проникать в суть проблемы,
убеждать оппонента.
Каков же финал? О нем и конкурсанты, и члены жюри узнают только на
следующий день во время церемонии
закрытия конкурса.
А пока всем, кто пожелал, еще одно
неконкурсное задание: «А что, если бы
пришлось создать 10 заповедей учителю
ОПК, то что бы они предписывали или
запрещали?» «Береги душу ребенка»,
«Учи добру и милосердию», «Веди его
в храм Божий», «Будь справедлив, истинен, добр», «Служи
детям примером своим»,
«Ты не имеешь права
свернуть с пути, на который встал», «Если
труды твои совершаются
успешно по желанию
сердца твоего, благодари
Господа Бога», – именно
в этом видят прежде
всего свое назначение
учителя основ православной культуры.
Настало время назвать победителей. Заполненный до предела
концертный зал ТО «Премьера» овацией встречал всех конкурсантов,
ибо каждый достоин. И
вот уже звучат имена
победителей. Присоединяясь к поздравлениям
вице-губернатора края
Галины Дмитриевны Золиной, руководителя
департамента образования и науки Татьяны
Павловны Хлоповой,
председателя Краснодарской краевой территориальной организации
Профсоюза работников
народного образования
и науки Людмилы Ивановны Цей, Законодательного собрания
Краснодарского края Виктора Васильевича Чернявского и руководителя отдела
образования и науки Екатеринодарской и
Кубанской епархии протоиерея Александра Игнатова, мы поздравляем с победой
и званием «Учитель года Кубани по основам православной культуры – 2009» Иулианию Владимировну Асташову из сош
№ 8 г. Туапсе. С почетным вторым местом в конкурсе – Татьяну Александровну
Ефименко, учителя английского языка и
ОПК СОШ № 8 Выселковского района.
Поздравляем и Елену Владимировну
Скобцеву, учителя начальных классов и
ОПК СОШ № 44 Крымского района, также
вошедшую в тройку призеров.
А кто станет «Учителем года –
2010»?

Лабинский, Мостовской, Новокубанский,
Тбилисский, Тихорецкий и Туапсинский
районы.
Во второй день, а точнее, в первой
его половине финалисты показали свое
мастерство в конкурсном задании «Лекция». И вот тут уже наметилось понимание того, кто из 12 финалистов войдет в
шестерку лучших – станет участником
суперфинала.
Это были те, чьи лекции отличались
актуальностью темы, соответствием
содержания заявленной теме и возрастным возможностям адресата, логикой
изложения, аргументированностью и
культурой использования источников, а
также указывали на эрудицию, глубину
педагогического мышления и ораторское
искусство лектора. И кто же лучший? Может, учитель из г. Сочи Елена Павловна
Ильницкая, а может, учитель из г. Тихорецка Наталья Георгиевна Малютина?
Или Татьяна Александровна Ефименко
из п. Бейсуг Выселковского района?
Или Татьяна Михайловна Органова из

стола. Пришлось доказывать не только
свою точку зрения, но и свою коммуникативную компетентность, педагогический
артистизм, способность к импровизации.
И вот тут картина лидерства стала меняться.
По результатам первой половины второго дня конкурса были названы шесть
(из 44-х!) суперфиналистов. Загорелась
искра победы для Елены Владимировны
Скобцевой из Крымского района.
Теперь заработало правило: к победе
приводит крепость духовная, а также
более высокая стрессоустойчивость,
мобилизационная способность, опыт
и интеллектуальный потенциал. Это
определило победу лидеров в конкурсеимпровизации «В чем заключается мастерство учителя основ православной
культуры?». Бесценным оказалось наставление начинающим, произнесенное
Татьяной Александровной Ефименко.
Чуть-чуть уступила ей Иулиания Владимировна Асташова. Конкурс есть
конкурс…

Е. М. ШАЛИНА,
доцент КубГУ,
директор Кирилло-Мефодиевского
центра, член жюри

Так тихо, кажется, что слышно,
Как бьются детские сердца,
Русь Православная к нам вышла,
Не пряча грустного лица.
Есть упрекающая сила
В ее заплаканных глазах.
Как мать, обиды все простила
Со словом «Верю!» на устах.
И души детские открылись –
Для веры в них свободен путь:
Желают знать, как Русь крестилась,
Где наш исток? в чем наша суть?
Урок культуры православной –
Родник целительной воды!
Урок сегодня самый главный.
Он отведет нас от беды.
Любовь ГАЛИЦКАЯ,
ст. Голубицкая МО Темрюкский р-н
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ТМУТАРАКАНСКАЯ СТРУНА
РУССКИЙ ПУТЬ
И КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ

Населяющие Крым народы были затронуты христианством с первых веков новой эры. Епископы Тавриды
присутствовали на Первом Соборе в Никее (325 г.) и на
церковных соборах в Эфесе и Константинополе (438451 гг.). К восьмому веку Таврида была в значительной
мере христианизирована притоком монахов-изгнанников,
высылавшихся в Крым за неугодные византийским правителям выступления. Среди населяющих Тавриду готских,
хазарских, аланских племен к IX веку воинственное племя
русов было хорошо известно и часто выступало в тесном
контакте с могущественным Хазарским каганатом, во
владения которого входили берега Керченского пролива
и находящаяся там Тмутаракань.
К IX веку славянский язык был языком международного
общения среди населения Причерноморья, Придонья и
Крыма. Одним из направлений политики глубоко образованного Константинопольского патриарха Фотия была
задача обратить в христианство воинственных язычниковрусов, которые в составе двухсот кораблей приплыли в
860 г. к Босфору и напали на Константинополь. Согласно
преданию, организованная Фотием процессия опустила
в воды внутренней городской бухты Константинополя
святую ризу Девы Марии, после чего шторм разметал
русские корабли.
Среди хазар в тот период было немало христиан, и хазарский каган находился в состоянии
выбора религии. По его просьбе из Византии в
Хазарию направлялся христианский проповедник.
Обратить противников в свою веру – лучший способ сделать их союзниками. Именно это задумал
патриарх Фотий, посылая самого способного
из своих учеников, Константина, во владения
хазар. Согласно житиям, христианскую миссию
в Хазарию Константин осуществил с братом
Мефодием, но все проповеднические диспуты
вел преуспевающий в философской риторике
Константин.
Константин, прозванный Философом, говорил
на многих языках, в том числе по-славянски. Знание языка было необходимо для христианской
проповеди на пути следования в город Итиль
(находился на нижней Волге), в ставку хазарского кагана. Путь Константина проходил через
Тавриду, где славянский язык был распространен
среди населения. Именно в Тавриде Константин
прочитал какой-то ранний русский манускрипт. На
это указывается в тексте жития Константина: «В
Херсоне Константину удалось найти «Евангелие
и псалтирь, русскими письмены писана», а также
человека, говорившего этим языком. Константин,
беседуя с ним, научился этой речи и на основании
бесед разделил письмена на гласные и согласные
буквы и с помощью Божией вскоре начал читать
и объяснять найденные книги».
Константин отправился в столицу Хазарии
через северную Тавриду. Он не поплыл на корабле из Херсонеса через Керченский пролив,
скорее всего, потому, что контролирующие пролив русские из Тмутаракани не хотели пропускать
византийского миссионера, будучи отброшенными из
Византии во время недавней воинственной вылазки. На
заре своей истории, как писал Костомаров, «русские князья
долго проявляли свое древнее значение предводителей
воинственных шаек, и только принятое христианство малопомалу преобразовало их в земских правителей».
Риторический диспут между Константином и хазарами
описан в его житиях. Хотя ему не удалось обратить в свою
веру кагана, через несколько лет принявшего иудаизм,
хазарам не запрещалось креститься, и среди них впоследствии было много христиан.
Отстаивая позднее права славян на священные книги
и службу на собственном языке, Константин перечисляет
много народов, использующих свой язык в церковной литературе. Среди этого перечня нет русских, но встречаются
«сугдеане». Сугдея (Судак) находится в части Крыма, населяемом асами, а русы были кланом асов, как пишет
Г. Вернадский. К моменту появления Константина в Крыму,
русы-асы, очевидно, имели в религиозном обиходе некий
письменный вариант языка, буквы которого начал разбирать Константин в Херсонесе. Племена асов-аланов
едва ли не с первых веков н. э. присутствовали среди
христианского населения Тавриды, значит, в их среде были
христианизированные кланы.
После возвращения Константина и Мефодия из миссионерского путешествия в Хазарию моравский князь Ростислав обратился с просьбой к греческому царю Михаилу
прислать христианских учителей, которые объяснили бы
его народу веру Христову на их родном языке. Царь опять
призвал уже нездорового Константина и поручил исполнить
это дело. На возражения Константина о невозможности
научить не имеющий собственных букв славянский народ
богослужениям, царь ответил: «Если ты захочешь, Бог
даст тебе просимое». Тогда Константин рассказал все
брату Мефодию и начал молиться, наложив на себя сорокадневный пост.
«В скором времени Бог, слушающий молитвы рабов
Своих, исполнил то, о чем просил Константин. Он изобрел
славянскую азбуку, содержащую в себе 38 букв, а затем
приступил к переводу греческих Священных книг на славянский язык. В этом ему помогали блаженный Мефодий
и ученики», – написано в житиях славянских учителей
Кирилла (имя Константина после принятия схимы) и
Мефодия. Можно предположить, что в молитвенном прошении к Богу о ниспослании славянской азбуки Константин
увидел «русские письмены» из манускрипта, найденного

им в Херсонесе, которые когда-то он уже разделил на
гласные и согласные буквы. И эти буквы божественным
наитием составились в стройный гармоничный ряд новой
богодухновенной азбуки, начинавшейся так: азъ, буки,
веди – я Бога ведаю! После создания славянской азбуки
Константин выступал в защиту прав славян пользоваться
богослужебными книгами на собственном языке.
Успешная проповедь Константина среди народов
центральной Тавриды «со временем подействовала и на
тмутараканских русов, и в 867 году патриарх Фотий мог
торжественно провозгласить, что народ рос, известный
своей дикостью, теперь принял христианского епископа
и стал исполнять христианские обряды с большим усердием. К сожалению, Фотий не указал в своем послании,
где располагалась епархия росского епископа, поскольку
Тмутараканская епархия упомянута в перечне епархий
Готии, который был, видимо, составлен Константином
после его возвращения из Хазарии. Потому нам следует
считать Тмутараканское епископство зародышем русской
церкви», – пишет историк Г. В. Вернадский. Согласно такому заявлению патриарха Фотия, Вернадский называет это
время первым обращением русских к христианству.
В земной жизни все имеет сокровенный смысл, раскрывающийся с течением времени. Славянский язык родился
как язык христианского церковного богослужения, и в
этом священном качестве донесен до нашей эпохи хранительницей древних традиций – Русской Православной
Церковью.

Два последних столетия исследователи русской истории
пишут о Тмутаракани, выдвигая версии о ее внезапном,
по их мнению, исчезновении с исторической сцены в XII
веке. Ничего просто так не происходит, на все Божий Промысел, видно, и Тмутаракани была дана историческая
роль зачаточного состояния русской православной государственности. Как жизнь всякого зародыша имеет свой
период, после которого бесследно растворяется в растущем организме, так и Тмутаракань, находясь в зародыше
Руси, незаметно ушла из жизни первых русов, в то же время
навсегда оставаясь в генетической памяти нарождающегося русского этноса. Память предков всегда невидимо,
но ощутимо присутствует в любом народе, и Тмутаракань
выполняет на Руси неведомую духовную миссию, питая и
поддерживая своим загадочным существованием русскую
нацию и государство.

У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ
«В сочинениях древних мы получаем первичные сведения, обрабатываемые затем приемами исторической
критики», – пишет Л. Гумилев. В завершение этой мысли
можно добавить, что первичные сведения из сочинений
древних с течением больших последующих периодов времени в завуалированных формах начинают фигурировать
в народных поговорках, преданиях и сказках. К приемам
исторической критики можно отнести последовательный
анализ событий, упоминаемых разными летописными и
прочими источниками, догадки, предположения, сопоставления и собственные ощущения исследователя.
Отголоски памяти о Тмутаракани обнаруживаются у
более поздних древнерусских авторов. В написанной после Куликовской битвы «Задонщине» есть интересные
упоминания. Когда Дмитрий Иванович (Донской) с другими
князьями повернули вспять татарские полки и начали их
побивать, то «рассыпались поганые в смятении и побежали непроторенными дорогами в Лукоморье». Дальше
местонахождение Лукоморья обозначено более точно: «И
метнулся поганый Мамай от своей дружины серым волком
и прибежал к Кафе-городу». Там он получил укор от местных жителей фрягов: «И ты пришел на русскую землю, царь
Мамай, с большими силами... А ныне ты, поганый, бежишь
в Лукоморье, не с кем тебе зиму зимовать в поле».
Поскольку автору «Задонщины» была известна генуэзская колония в Крыму, Кафа (ныне Феодосия), понятно,
что под Лукоморьем имеются в виду берега Керченского
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полуострова, куда, по мнению безвестного автора поэтического сказания, бежал разбитый русскими Мамай. На
противоположном берегу находилась пропавшая Тмутаракань. Глядя теперь на излучину Таманского залива, так и
видишь легендарное Лукоморье; подобные выгнутые дугой
излучины не единичны на берегах Таманского полуострова. Можно с уверенностью сказать, что Лукоморье автора
«Задонщины» идентично сокрытой в глубинах русской
памяти Тмутаракани.
Чувственная возвышенно-поэтическая память о находящемся в излучинах моря «граде Тмуторокани», утратив
название, к моменту написания «Задонщины» ( XIV век)
трансформировалась в памяти русского народа в Лукоморье, потом перетекла в народные предания и дошла
до А. С. Пушкина в сказках няни Арины Радионовны. До
нас поэт донес сказание знаменитыми стихами о стоящем
у лукоморья зеленом дубе, которыми начинается поэма
«Руслан и Людмила».
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
...........................................................
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух… Там Русью пахнет.
В пушкинской поэме обнаруживаются отзвуки реальных исторических событий, происходивших в Древней
Руси. Тут и князь Владимир-солнце, задающий веселые
пиры, и сладостный певец, вещий Баян – непременный персонаж древнего эпоса; и среди
Руслановых соперников хазарский хан Ратмир
– олицетворение тесных связей Руси и Тмутаракани с хазарами. Тут олицетворение язычества,
страшный чародей и колдун Черномор, своим
прозвищем указывающий на место обитания; и
даже «султан курятника» петух, напоминающий
турецкое владычество на черноморских берегах.
Все признаки тмутараканского песчаного брега с
его обитателями, имеющего на протяжении веков
загадочное отношение к Киевской державе, –
налицо. Таинственно-поэтическая атмосфера
пушкинского рассказа о поездке Руслана за похищенной невестой пропахла древней Русью и
такой же древней дорогой в Тмутаракань.
На поиски Людмилы соперники отправляются
по берегу Днепра, где Руслан вскорости натыкается на пещеру со старцем, читающим при лампаде
древнюю книгу. Старец Финн рассказывает герою,
как, оставив некогда финские поля, он с «толпой
бесстрашных земляков» переплыл морские пучины в поисках «опасностей и злата».
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей;
Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.
Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары,
И с побежденными садились
За дружелюбные пиры.
В рассказе старого финна изложен весь путь
бесстрашных русичей из варяг в греки, их воинственные набеги на греческих, половецких и
хазарских «царей чужбины», взаимные расчеты данями и
дарами, и, наконец, дружелюбные пиры с побежденными
после взятия Владимиром-солнышком византийского Херсонеса, его женитьбы на греческой царевне Анне, после
возвращения Херсонеса Византии в качестве дара, и принятии вслед за тем христианства. Для рассказа обо всем
этом Пушкину хватило восьми коротеньких строчек.
В схватке двух богатырей, Руслана и Рогдая, нетрудно распознать поединок князя Мстислава с касожским
князем Редедей, реальность которого подтверждается
многими летописными сводами. Рогдай назван Пушкиным
богатырем, и Руслан «красавец был не вялый». Победа
в поединке главного русского героя также вписывается в
реальную историческую канву тмутараканского поединка
двух князей в 1022 году.
На пути в царство Черномора Руслан «видит старой
битвы поле», где повсюду разбросаны колчаны, латы,
щиты и тлеющие кольчуги, в костях рук лежат зажатые
мечи, поле усеяно черепами и желтыми костями. «Долина
брани», которую объезжал Руслан, конечно, является полем великой Куликовской битвы в донских степях, через
которые по неведомым дорожкам пролегал древний путь
на тмутараканское Лукоморье.
Кровавые разборки в борьбе за власть между русскими князьями-братьями можно усмотреть в рассказе
несчастной головы, лишенной тела братом-завистником,
Черномором. Борьба претендующих на княжение братьевсоперников часто сопровождалась подлыми обманами,
устройством друг другу хитрых ловушек и убийствами.
Коварный Черномор, «семейства нашего позор», напоминает сына Владимира-Крестителя, Святополка, который
по зависти убил братьев Бориса и Глеба, за что получил
название Окаянного, и, действительно стал олицетворением позора братоубийственных распрей.
Гению Пушкина не устаешь поражаться и через два
столетия после его явления на Руси. В двадцать лет, когда
была написана поэма «Руслан и Людмила», Пушкин знал
и ощущал историю своей страны глубже и шире, чем образованные зрелые люди XXI века. «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» привели чуткий
и прозорливый гений Пушкина на лукоморье далекой и
загадочной Тмутаракани, где в незапамятные времена
росли зеленые дубравы, куда на заре восхождения государства Российского прихлынуло христианство и где
в глубокой древности зародился русский дух и впервые
запахло Русью.
Л. РЕТИВСКАЯ, п. Сенной
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Путевые заметки
Солнце клонилось к закату. Семинарист Андрей
подымался что есть силы вверх по узкой крутой каменистой
тропинке, проходящей по редкому колючему и сухому лесу.
«Нужно во что бы то ни стало добраться до «Панагии», а
не то тьма застанет в лесу, а тут скалапендры с ладонь,
да живности разной диковинной, все-таки не
подмосковный лес», – думал он.
…Андрей начал восхождение на вершину
горы Афон со скита Святой Анны.
– Куда ты идешь? – спросили его монахи,
– ведь весна поздняя. И возле вершины снег
еще не стаял, а ты к тому же один.
– Если у тебя крепкие ноги, то дойдешь до
Поклонного креста за час, – произнес, улыбаясь, один монах, указывая перстом высоко
вверх на скалу, – от него до «Панагии» рукой
подать, там и заночуешь, а утром поднимешься на вершину.
– Эвлогите патер, – Андрей немного начал
изучать новогреческий и теперь использовал
свой небольшой словарный запас из десяти
ключевых фраз, открывающих сердца добродушных монахов-греков.
– Ты из России? Все русские поднимаются
на Гору, иди с Богом!
Бодро поднявшись по крутой тропке до
Креста, Андрей обнаружил табличку со стрелочкой, на которой было написано: «Панагия –
3,5 часа». «Вот тебе «и рукой подать». Господи
помилуй, ведь до заката осталось всего два
часа, а то и меньше».
Темп был взвинчен до предела, Андрей что
есть силы шел по горной тропе, сердце выпрыгивало
из груди, а «Панагии» все нет. Через полтора часа
горного марафона из-за очередного поворота вверху
показалось небольшое бетонное строение у кромки
леса. «Дошел! Пресвятая Богородице, благодарю Тебя».
Усталость сняло как рукой. Он вошел в здание, развел костер в очаге, приготовил кофе, оставленный
заботливым паломником на окошке. Помолился в
небольшой домовой церквушке и лег спать на бетонном полу, укутавшись в теплый спальник и положив
рядом с собой большой деревянный крест, который
всегда носил с собой.
Ровно в двенадцать ночи, как в страшной сказке, семинарист проснулся от странных леденящих
душу звуков. Вокруг него что-то бегало, скрежетало,
булькало в колодце. Накрывшись одеялом с головой,
Андрей схватил крест и начал истово, как никогда
прежде, молиться. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного! Отведи бесовские страхования,
помилуй меня, в гордыне пребывающего, вздумал я
Гору покорить один, здоровья много, да и тщеславия
хватает, все-таки Афонская вершина как-никак, будет чем братьям по семинарии похвастать. А теперь
пережить бы эту ночь. По грехам моим искушение
такое», – сокрушался Андрей. И тут за окном послышался звон приближающихся колокольчиков.
«Люди идут к «Панагии» на мулах, слава Богу, буду
не один», – пронеслась мысль. Андрей обмяк и провалился в сон.
Проснулся он в полпятого утра, вышел из кельи, и глазам его предстала удивительной красоты картина. Он стоял
на высоком обрыве, возвышавшемся на полторы тысячи
метров над уровнем моря. Утреннее освещение было как
на картине импрессионистов, размытое, пастельное, но
удивительно теплое и цельное. Кромка горизонта была не
внизу, как обычно, а высоко вверху, и сливалась с небом.
«Говорят, если присмотреться, в хорошую погоду можно
увидеть купол Святой Софии в Константинополе… Но
сказки все это», – решил Андрей. Он начал уже привыкать

Скоро мы все будем встречать праздник Святой Троицы.
Именно к Троице приурочен
активный сбор лекарственных
трав. И сегодня мы хотим напомнить вам некоторые правила
их сбора и хранения.
Сбор лечебных трав следует проводить в местах, уда• главный редактор
Высокопреосвященнейший
Митрополит
исидор

к тому, что многие истории, которые он читал в книгах про
Афон, написанных в XIX веке паломниками, содержат
больше легенд, чем правды. Афон начал открываться ему
не как таинственная пустыня, полная чудес с ее неведомыми «двенадцатью старцами», а как место постоянного

ВОСХОЖДЕНИЕ
Невыдуманная история

подвига поста, молитвы и воздержания, где ежедневно
повторяющиеся столетиями богослужения и послушания
и есть то благодатное монашеское житие, которое приводит подвизающегося через десятки лет к бесстрастию и
боговидению.
Помолившись, Андрей обнаружил, что он не один. На
краю обрыва возле Поклонного креста стоял, не шелохнувшись, склонив голову, мул. «Всякое дыхание да хвалит
Господа…»
Тропа к вершине таила в себе неведомые ранее трудности. Она петляла и терялась то в снежниках, то в огромном

ленных от авто- и железнодорожных магистралей, а также
промышленных предприятий и
мест утилизации промышленных отходов.
Применение лекарственных
растений следует согласовывать с лечащим врачом, особенно если речь идет о лечении
детей, пожилых людей и людей
с ослабленным иммунитетом.
При этом следует принимать
во внимание индивидуальную
непереносимость организмом
тех или иных растений, а
также продуктов природного
происхождения.
Каждый вид растений нужно
хранить в отдельной таре и
обязательно снабдить этикеткой
с указанием вида и времени сбора. Необходимо знать сроки хранения лекарственного сырья.
И конечно, и сбор растений,
и приготовление из них отваров,
настоев, мазей и т. п. нужно сопровождать молитвой.
А теперь несколько рецептов сборов, применяемых при
сердечно-сосудистых заболеваниях.
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Валериана лекарственная
(корни) – 15 г, мелисса лек арственная (лист) – 15 г,
тысячелистник обыкновенный
(трава) – 50 г. Принимать по 1/2
стакана отвара 4 раза в день
при неровном сердцебиении,
сопровождающемся бессонницей.
Рута (трава) – 15 г, барвинок малый (лист) – 25 г, тмин
обыкновенный (плоды) – 25 г,
боярышник кроваво-красный
(цветки) – 25 г, валериана лекарственная (корни) – 25 г.
Столовую ложку сбора настоять
на стакане холодной воды в течение 3 часов, варить 5 минут,
выдержать 15 минут. Выпивать
в течение дня глотками при атеросклерозе и гипертонической
болезни.
Пустырник пятилопастный
(трава) – 30 г, лапчатка гусиная (трава) – 30 г, мелисса
лекарственная (лист) – 40 г.
Выпивать глотками 1–2 стакана
настоя в день при дистрофии
миокарда (слабости сердечной
мышцы).
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амфитеатре камней и скал, по которым поднималась к вершине. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного!»
Андрей шел медленно, на каждый шаг мысленно произнося
по слову Иисусовой молитвы. Идти стало легче. В ушах
стояла звенящая тишина, как это часто бывает в горах,
когда идешь в одиночестве.
Вышел на вершину он внезапно. И услышал, что кто-то читает псалтирь на церковнославянском: «Гласом моим ко Господу воззвах,
и услыша мя от горы святыя Своея... Господне
есть спасение и на людех Твоих благословение Твое».
– Отче, кто вы? И как вы сюда дошли? Ведь
меня вчера никто не обгонял на тропе, – спросил Андрей инока.
– Меня зовут отец Феофил, подвизаюсь
в горах Абхазии, в пустыньке. После Пасхи
стараюсь приезжать на Святую Гору, чтобы
помолиться в саду Пресвятой Богородицы.
Ночь провел здесь на вершине, в храме.
– Но ведь здесь ночью холодно, температура опускается ниже нуля, – недоуменно произнес Андрей, поглядывая на летние сандалии
в дырочку абхазского пустынника. У самого
ноги в горных кроссовках к этому времени уже
порядочно замерзли.
– Слава Богу за все, я нагрел большой
камень на газовой горелке, сел в стасидию в
храме, положил его на коленки и так поспал
немного, – ответил отец Феофил.
Андрей вошел в маленький Преображенский храм на вершине. По преданию, здесь
будет отслужена последняя православная Литургия
перед концом мира. Убранство церкви было по-гречески
просто и функционально. Все готово для совершения
Божественной Литургии. «Господи, преобрази нас
Своею благодатию, дай нам видение прегрешений наших, исправи стопы наши к заповедям Твоим и научи нас
творити волю Твою, дай нам силы совлечься ветхого
человека, воскреси нас к жизни вечной», – молился
семинарист.
Молитва шла легко и свободно. Сердце радовалось и пело от близости к святыне.
Выйдя из храма, он увидел Афон, сад Пресвятой
Богородицы с птичьего полета. Облако, окружавшее
вершину, отступило, и ему открылся весь полуостров
с его двадцатью монастырями и скитами.
К ночи Андрей и отец Феофил спустились в
Великую Лавру. Начиналось всенощное бдение на
Вознесение Господне. Раздался возглас игумена,
торжественно и сдержанно запел хор. Ликование
наполнило сердца людей. Волны света прокатились
по лицам молящихся. Андрей заметил в уголке престарелого сгорбленного монаха. Свеча освещала
его ангельское лицо, наполненное светлой тихой
радостью. По щекам катились слезы.
+++
Корабль медленно рассекал волны в сторону
Урануполя. Семинарист облокотился на поручи и
смотрел на чаек, круживших вокруг палубы. Они
хватали хлеб прямо из рук и криками благодарили людей.
Мужчины на палубе делились Афонскими впечатлениями.
Они думали о предстоящей встрече с родными и стремились с ними разделить свою радость. Андрей возвращался
в Россию другим. Перед ним стоял вопрос о дальнейшем
определении. А в душе звенела тишина. Как тогда – на
Святой Горе.
Александр НАЗАРЕНКО, г. Краснодар
Фото автора

Объявления
Паломнический центр Екатеринодарской и Кубанской епархии
приглашает в поездки по святым местам:
с 12 по 14 июня: Задонск – Воронеж – Костомарово;
1 3 – 1 4 и ю н я : А п ш е р о н с к ( П р е с тол ь н ы й п р азд н и к ) –
Свято-Михаилова пустынь;
с 18 по 21 июня: Серафимовичи – Таганрог (10-летие прославления
блаж. Павла) – Ростов;
с 3 по 12 июля: Задонск – Псков – Печоры – Вырица –
Гатчина – Санкт-Петербург – Валаам;
с 16 по 23 июля: «Золотое кольцо России»;
с 18 июня по 2 июля: Румыния – Болгария – Греция – Италия;
с 13 по 25 июля: Болгария – Константинополь и его святыни.
Справки по телефонам в Краснодаре:
236-18-14; 8-960-498-32-53;
8-961-592-51-85; 8-918-319-33-71.
Паломническая служба монастыря
в честь иконы Божией Матери «Всецарица»
приглашает православных христиан совершить паломничество
на Святую Землю на праздник Преображения Господня – с 12 по 19
августа. Вылет из Краснодара.
Справки по телефонам:
8-918-322-40-19, 261-97-34 – Надежда Семёновна.
Подробная информация –
на сайте монастыря: www.vsetsaritsa.ru.
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