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Издается
с декабря 1990 г.

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

СЛОВО НА 90-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ И КУБАНСКОЙ ЕПАРХИИ
Сердечно приветствую представителей государственной власти,
преосвященного архипастыря, досточтимых пастырей, славное казачество, доблестное воинство, заинтересованную общественность,
верных чад Русской Православной
Церкви на Кубани!
Мы собрались сегодня по знаменательному и торжественному поводу.
90 лет назад, 18 июня 1919 года, Временным высшим церковным управлением на Юго-Востоке России был издан
Указ о преобразовании Кубанского и
Екатеринодарского викариатства в самостоятельную епархию по определению
Южно-Русского Поместного Собора, состоявшегося в мае. Это завершило начатый еще в 1916 году процесс выделения
Екатеринодарской и Кубанской епархии
из состава Ставропольской епархии.
Сие радостное и ответственное событие произошло во время великих
потрясений. Ломали всю русскую жизнь,
ломали казачий уклад, ломали и Церковь, но сломить не смогли, и эти годы
дали первых мучеников – включенных в
Собор новомучеников и исповедников
Российских ХХ века пятерых священников, расстрелянных на Кубани осенью
1921 года: Андрея Ковалева, Григория
Конокотина, Михаила Лекторского, Григория Троицкого, Иоанна Яковлева. Их
молитвами и заступничеством, равно как
и прочих, имена которых знает Господь,
выжила Русская Православная Церковь
на Кубани и в России, от начала возлагающая упование на молитвенное предстательство пред Престолом Господа
Славы Его святых угодников.
Можно смело сказать, что почти семьдесят лет из девяностолетнего существования Екатеринодарской и Кубанской
епархии были годами гонений. С первых
лет своего существования новая власть
попыталась расколоть Церковь, чтобы
легче было с ней расправиться. Не все
устояли. Но большинство остались верными до конца, выбрав исповедничество
и мученичество.
Когда Кубанский епископ Иоанн (Левицкий) перешел в обновленчество, тогда епископ Евсевий (Рождественский), в
конце 1921 года назначенный епископом
Ейским, викарием Кубанской епархии,
объявил его впавшим в раскол и взял на
себя управление Кубанской епархией,
организовал епархиальный совет. В мае
1922 года епископ Евсевий прибыл в
Краснодар, но уже 4 января следующего года был арестован по обвинению в
«противодействии изъятию церковных
ценностей». Это тоже была хитрая
уловка власти: под лозунгом помощи
голодающим разорить Божии храмы,
притом что Церковь первой вызвалась
помочь в борьбе с голодом. На Кубани
прокатилась волна выступлений защитников Божиих церквей, а вслед – волна
арестов. Именно епископ Евсевий открывает череду кубанских архипастырей,
которые оставались верными Господу
несмотря ни на какие угрозы. После были
архиепископ Феофил (Богоявленский),
арестованный в 1933 году; епископ Памфил (Лясковский), которого в 1936 году
нашли повешенным, и НКВД попыталось
представить это как самоубийство, но ни
один православный кубанец этому не
поверил; епископ Софроний (Арефьев),
арестованный в 1937 году. Больше до

войны архиереев на кубанской кафедре
не было.
К 1939 году в епархии оставалось
всего 5 действующих православных
храмов, значительная часть храмов
епархии в 1922–1939 годах была уничтожена, в частности, церковь в честь
Введения во храм Пресвятой Богородицы
в ст. Пашковской, Воскресенская церковь
в г. Приморско-Ахтарске, собор во имя
Архангела Михаила в Ейске, Покровский
храм в станице Старощербиновской и
белокаменный красавец – войсковой
собор во имя святого благоверного князя
Александра Невского в Краснодаре.
Однако, несмотря на обновленческий
раскол, на утеснения и преследования,
казачий православный дух не иссяк. И
когда на долю нашего народа выпало
новое испытание – Великая Отечественная война, Православная Церковь на
Кубани была рядом с народом, собирая
помощь для армии, молясь о победе
русского оружия, утешая вдов, помогая
сиротам. И народ не оставил Церковь,

епархией до своей кончины 18 августа
1966 года. Именно на время его архиерейства пришлась вторая волна гонений
на Церковь.
Владыка Виктор много внимания
уделял ремонту и украшению церквей
и молитвенных домов, благоустройству
территорий при храмах, организации
уставного богослужения, церковных хоров, установлению всенародного пения
отдельных молитв за богослужением,
проповеднической деятельности духовенства, рассылал по епархии соответствующие циркулярные указания, сам
совершал объезды епархии.
Уполномоченный Совета по делам
религий жестко требовал от архиепископа Виктора закрытия «маломощных
приходов», перевода приходов в разряд
приписных, запрещал совершать хиротонии лиц из местного населения, ограничивал деятельность духовенства по
ремонту и благоустройству молитвенных
зданий. Озабоченность уполномоченных
вызывал и широко распространенный в

когда в послевоенные годы на нее снова
обрушилась безбожная власть.
Надо сказать, что во время войны положение Церкви изменилось. Советское
руководство на время прекратило притеснения и даже позволило открывать новые
приходы. Согласно отчету уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви по Краснодарскому краю к 1
января 1950 года в крае действовало 227
приходов, использовавших 79 храмов и
148 молитвенных домов. Но тогда же началось постепенное наступление государства на Церковь, в первую очередь, через
изъятие церковных зданий у приходов,
не имевших постоянных священников.
В 1950 году на Кубани было закрыто 11
церквей. В том же году уполномоченному
поступило 9 ходатайств о регистрации
православных общин, открытии или
возобновлении прежде закрытых молитвенных домов, – всем просителям было
отказано.
Первым послевоенным архиереем на
Кубанской кафедре стал епископ Фотий
(Топиро). Затем епархией управляли
епископ Флавиан (Иванов) и епископ
Ермоген (Кожин), архиепископ Борис
(Вик). 31 мая 1956 года архиепископом Краснодарским и Кубанским был
назначен Виктор (Святин; с 20 июня
1961 года митрополит), управлявший

епархии кубанский обычай устраивать
после богослужений общественные
трапезы, на которых в праздничные дни
могло присутствовать 400 и более человек. Уполномоченный потребовал от архиепископа Виктора издать циркулярное
письмо с запрещением общественных
обедов, за их организацию священнослужителей снимали с регистрации. В
результате священнослужители епархии
уже в конце 50-х – начале 60-х годов отмечали ослабление церковной жизни,
распространение безверия и падение
нравов.
Митрополит Виктор тяжело переживал процесс наступления на Церковь и
говорил, что «наш долг честно служить
Церкви в дни ее тяжелых испытаний».
Одним из средств противостояния агрессивной антирелигиозной пропаганде и
укрепления церковной жизни архиерей
считал проповедь и всячески старался
приучить священнослужителей епархии
к регулярному произнесению поучений
после богослужения. Однако и эта сторона епархиальной жизни находилась
под жестким контролем уполномоченного
Совета по делам религий, снимавшего
с регистрации священников, которые
затрагивали в своих поучениях современные проблемы нравственного и
духовного состояния паствы.

После кончины митрополита Виктора
чуть более месяца епархия находилась
под временным управлением архиепископа Ставропольского и Бакинского
Михаила (Чуба). Затем на кафедру
был назначен архиепископ Алексий
(Коноплёв), управлявший Краснодарской епархией до 19 апреля 1978
года. К 1 января 1967 года в епархии
действовало 76 общин, использовавших
76 молитвенных зданий, то есть их число сократилось в три раза; клир состоял
из 111 священнослужителей. С 10 апреля 1978 года до дня кончины 27 января
1980 года Краснодарскую епархию возглавлял архиепископ Ермоген (Орехов).
Три месяца епархия находилась под
временным управлением Ставропольского и Бакинского епископа Антония
(Завгороднего), а с 24 апреля 1980 года
ее возглавил архиепископ Владимир
(Котляров), ныне митрополит СанктПетербургский и Ладожский, постоянный
член Священного Синода.
По воле Божией я принял Кубанскую
кафедру в 1987 году, за год до переломного события в жизни Русской Православной Церкви.
Отправной точкой возрождения церковной жизни стало празднование
тысячелетия крещения Руси. Сегодня
многие уже забыли, что это было делом
немыслимым в безбожном государстве,
что это было действительно чудо Божие,
явленное народу Божию за верность,
ибо сказал Господь: «Всякого, кто исповедает Меня перед людьми, того
исповедаю и Я перед Отцом Моим
Небесным, а кто отречется от Меня
перед людьми, отрекусь от того и
Я перед Отцом Моим Небесным»
(Мф. 10: 32-33).
В епархии тогда насчитывалось
76 приходов и около сотни священнослужителей. Сегодня Екатеринодарская
и Кубанская епархия – одна из крупнейших епархий в Русской Православной
Церкви. К концу 2008 года количество
приходов, храмов, молитвенных домов и
часовен составило 399, монастырей – 7
(из них 2 мужских и 5 женских), создано
8 монастырских подворий и скитов. Количество священнослужителей – 561 (506
священников, 55 диаконов). В составе
Екатеринодарской и Кубанской епархии
в 2005 году было возрождено Ейское
викариатство. Оно было выделено в составе Ставропольской епархии Указом
Святейшего Синода от 25 декабря 1907
года, а затем, в 1920-х годах, возобновлено уже в рамках Кубанской епархии и
просуществовало до 1933 года. С 2005
года епископом Ейским, викарием Екатеринодарской и Кубанской епархии, был
владыка Тихон (Лобковский), который
решением Священного Синода в мае
сего года стал епископом Майкопским и
Адыгейским.
19 июля 2006 года постановлением
Священного Синода под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в столице
Кубани была учреждена Екатеринодарская Духовная семинария, в этом
году в ней состоялась I Богословская
научная конференция «Православие и
современность», привлекшая ученыхгуманитариев ведущих вузов Краснодарского края.
(Окончание на стр. 2)
Фото диакона Максима БЕЛОВА
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Епархиальные вести
ЖУРНАЛ № 53
заседания
Священного Синода
от 27 мая 2009 года
27 мая 2009 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в СанктПетербурге под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
состоялось заседание Священного Синода Русской Православной
Церкви.
СЛУШАЛИ:
Прошение Преосвященного
епископа Орловского и Ливенского Иеронима о почислении на
покой по состоянию здоровья.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Удовлетворить прошение
Преосвященного епископа Иеронима.
2. Преосвященным Орловским
и Ливенским быть Преосвященному Пантелеимону, архиепископу
Майкопскому и Адыгейскому.
3. Епископом Майкопским и
Адыгейским быть Преосвященному Тихону, епископу Ейскому, викарию Екатеринодарской
епархии.

СЛОВО НА 90-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЕКАТЕРИНОДАРСКОЙ И КУБАНСКОЙ ЕПАРХИИ
(Окончание.
Начало на стр. 1)
В епархии издается собственная газета «Православный голос Кубани», одно из
первых епархиальных изданий в постсоветской России;
есть и собственная телестудия, которая выпускает программу «Отчий дом».
Епархиальный Отдел религиозного образования и
катехизации ведет огромную
работу по организации преподавания в общеобразовательных школах предмета
«Основы православной культуры». При взаимодействии
с департаментом образования и науки края отделом
проводятся Всекубанские
духовно-просветительские
Кирилло-Мефодиевские чтения, семинары педагогов и
многое другое.
Об укреплении авторитета Церкви в обществе
свидетельствует появление
духовно-просветительских
общественных организаций.
Одной из первых стала Православная просветительская
организация «Вера», которая
ежегодно проводит фестиваль «Славянский юг».
Кирилло-Мефодиевский
культурно-образовательный

центр при ГНТУ «Кубанский казачий хор» проводит курсы повышения квалификации преподавателей Православной культуры и является одним из организаторов Благовещенского
православно-педагогического
форума в Детском центре
«Орленок», ведет широкую
культурную деятельность.
Одной из самых деятельных молодежных организаций
стало Краснодарское краевое духовно-просветительское
общество «Наследники Александра Невского». Основной
целью общества является воспитание подрастающего поколения на основе православных
ценностей, в духе гражданственности и патриотизма.
Общество ежегодно проводит
конференции, посвященные
различным аспектам православия на Кубани, издает просветительскую литературу. Традиционным мероприятием стал
Слет православной молодежи
Кубани. Общество выступило
соучредителем Екатерининских
чтений, призванных объединить
научно-православную мысль
на Кубани.
Растет и социальное служение Церкви. С 2005 года при
храме Рождества Христова
(г. Краснодар) существует дет-

ский дом «Рождественский»
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в монастыре «Нерушимая Стена» (г. Апшеронск)
уже возведено здание приюта
для девочек-сирот, в котором
предусмотрено обучение народным ремеслам.
Все это стало возможным благодаря изменению
церковно-государственных отношений. Нынешний отдел по
делам религий всячески помогает Церкви в ее благих начинаниях, в отличие от прежнего
института уполномоченных.
Особенно радостно видеть
подлинное соработничество
Церкви и государства в лице
губернатора Краснодарского
края Александра Николаевича Ткачева и председателя
Законодательного собрания
Краснодарского края Владимира Андреевича Бекетова,
которое реализуется в ряде
краевых программ в области духовно-нравственного
воспитания, образования,
здравоохранения, взаимодействия с правоохранительными органами. Символом возрожденного православного
казачества стал реконструированный при помощи администрации края войсковой

собор во имя св. блгв. вел. кн.
Александра Невского.
Всего не перечислить. Мы
видим, что ныне же снова милость Господня на нас, ныне
время благоприятно, спасительно. Но не случайно мы
слышим и грозное предупреждение, в виде мирового экономического кризиса. Кризис
по-гречески значит – суд. И
каждый из нас должен честно ответить себе, все ли он
сделал для преображения
собственного сердца, для восстановления из пепла храма
собственной души? Сегодняшний день дает нам возможность снова и снова оглядеть
историю нашей епархии и извлечь из нее уроки. И сегодня
как никогда явственно мы
слышим голос Самого Христа:
«Созижду Церковь Мою, и
врата адова не одолеют ей»
(Мф. 16:18).
Поздравляю всех с
90-летием Екатеринодарской
и Кубанской епархии и призываю Божие благословение на
все честное собрание.

МИТРОПОЛИТ
ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ
И КУБАНСКИЙ
18 июня 2009 г.

Отче Николае, моли Бога о нас

Выдающимся событием в жизни
Архипо-Осиповки стал престольный
праздник храма святителя и чудотворца Николая. Вот уже 17 лет по
благословению владыки Исидора
возрождается православная жизнь в
поселке. За это время изменился его
внешний облик, но главное – меняется
что-то в сердцах прихожан. Каждый
приезд архипастыря – это живая проповедь христианского служения.
Мы всегда с огромным волнением
ждем владыку на престольный праздник.
И счастливы, что в этом году 21 – 22 мая
наш приход посетил митрополит Исидор,
которого торжественно встретили настоятель Свято-Никольского храма протоиерей
Василий Плужников, представители администрации, духовенства и казачества.
От лица геленджичан высокого гостя приветствовала Л. Ф. Скубченко, заместитель
главы муниципального образования. По
русской традиции, хлеб-соль преподнесла
ученица воскресной школы Мария Вакуленко. Владыка радостно приветствовал

многочисленный почетный казачий строй:
«Христос воскресе!»
Кубанский архипастырь почтил память
воинов, «положивших жизнь за други
своя». Возле моря, под открытым небом,
у Креста митрополит Исидор отслужил
литию приснопамятному воину Архипу
и павшим за Веру и Отечество. Невозможно было без волнения наблюдать, как
владыка Исидор общался с участниками
военно-патриотического клуба «Патриот»,
юными защитниками духовного наследия,
собравшимися учащимися средней школы.
Затем гости посетили музей «Михайловское
укрепление», где глава администрации Д.
Л. Кузьмин рассказал об истории поселка,
о подвиге русского солдата.
Прихожане отмечали, что среди многих
даров, которыми Господь отметил митрополита – дар чадолюбия. В епархии ведется
большая работа с новым поколением
юношей и девушек. Благозвучным эхом
это служение откликается в большинстве
приходов Геленджика, где дети изучают в
средних школах «Основы православной
культуры», в воскресных школах получают
духовно-нравственные ориентиры, а также
участвуют в православных олимпиадах,
фестивале «Рождественские колокольчики». В Архипо-Осиповке владыка благословил строителей, строящих трехэтажное
здание церковно-приходской школы и поблагодарил их за труд.
Центральным событием было вечернее богослужение и на следующий день

Божественная литургия с крестным ходом
вокруг храма. На торжественной службе
присутствовали представители всех ветвей
власти, в том числе и глава города-курорта
Геленджик В. А. Хрестин. Наш храм всегда
радует гостей благолепным убранством,
золотым блеском куполов, звучным колокольным звоном, стройным пением хора.
С каждым годом возрастает число причастников в праздничный день. Но в этот
день все было особенно ярко.
Доброй традицией стала совместная
трапеза прихожан. Для праздничного обеда были накрыты столы на 250 человек на
базе отдыха «Архипо-Осиповка». Главный
врач санатория «Архипо-Осиповка» Н. И.
Щерба не первый раз встречает владыку
как самого почетного гостя. На обеде
перед собравшимися выступали скрипачи,
вокалисты, флейтисты – учащиеся православной воскресной школы. В репертуаре
учеников много классических произведений. В сопровождении скрипки и фортепиано хор под управлением матушки
Галины вдохновенно исполнил «Сирень»
С. Рахманинова. Анна Плужникова и
Елизавета Ганчурина пели «Серенаду»
А. Булахова. Особой остротой воспоминаний наполнились наши души,
когда Валерия Добрынина поделилась впечатлениями о
встрече с владыкой Исидором, происшедшей 15 лет
назад, когда он приезжал к
старцу Илию. Все эти годы

благословение и молитва митрополита
помогали нам жить.
– Душа радуется тому, что я увидел, – поделился впечатлениями митрополит Исидор.
– Братья и сестры, вы счастливые люди,
потому что у вас есть такой замечательный
храм в честь Угодника Божьего Николая Чудотворца. Его почитает весь христианский мир.
А у нас на Руси – особенно. Чаще заходите в
церковь. С горячей молитвой обращайтесь к
Святителю как к живому, просите его помощи,
благословения, подкрепления. И Господь
всегда вам поможет.
Елена ЛАЗУТКИНА,
Татьяна ГАНЧУРИНА,
п. Архипо-Осиповка
Фото авторов

Епархиальные вести
1 июня, в день памяти св. блгв. вел. кн. Димитрия
Донского, митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор совершил освящение купола с крестом в строящемся храме-часовне в честь св. Димитрия Донского
при транспортном УВД. После освящения купол был
поднят и установлен на храме-часовне. На торжественном мероприятии присутствовали духовенство епархии,
руководство и состав управления внутренних дел.
17 июня митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор совершил освящение престола храма в честь
блаженной Ксении в г. Тихорецке, расположенного на
кладбище города. После состоялась встреча с главой
администрации МО г. Тихорецк.
18 июня по случаю 90-летия Екатеринодарской и Кубанской епархии в Краснодаре прошли торжественные
мероприятия, посвященные юбилейной дате. Начались
торжества Божественной литургией в Войсковом Соборе
св. блгв. кн. Александра Невского, затем владыка Исидор
в сослужении епископа Майкопского и Адыгейского Тихона и духовенства епархии совершили благодарственный
молебен.
После чего в 10 часов в концертном зале ГНТУ
«Кубанский казачий хор» (ул. Красная, 5) состоялось
торжественное собрание общественности и праздничный
концерт, посвященные 90-летию со дня образования Екатеринодарской и Кубанской епархии, в которых приняли

участие священнослужители храмов нашей епархии,
руководство администрации Краснодарского края в лице
вице-губернатора Г. Д. Золиной и заместителя главы края
атамана Кубанского казачьего войска Н. А. Долуды, председатель ЗСК В. А. Бекетов и гости из разных уголков
Кубани. Подробнее – в следующем номере.
21 июня митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор совершил Божественную литургию, освятил новый иконостас и роспись в алтаре Воскресенского храма
в г. Приморско-Ахтарске. Владыка вручил орден прп.
Сергия Радонежского 3 степени А. Мезенцеву, начальнику
ФГУ ИК-11 п. Ахтырского, на территории которой в 2007
году был освящен храм в честь иконы Божией Матери
«Семистрельная». Также владыка посетил колонию,
преподал заключенным слова утешения и нравственного
наставления. После кубанский архипастырь посетил
строящийся храм в ст. Бриньковской, одним из главных
попечителей строительства которого является генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.
22 июня владыка Исидор участвовал в церемонии
возложения цветов к мемориалу у Вечного огня в память
погибших в Великой Отечественной войне.
23 июня митрополит Екатеринодарский Исидор в
сопровождении протоиерея Владимира Кириченко и про-

тоиерея Евгения Хаджипараш посетил с архипастырским
визитом подворье женского монастыря в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» в Динском районе. Настоятельница монастыря игумения Неонила (Кузьмина)
провела владыку по подворью, показала сельхозугодья,
где колосится пшеница. Гости окунулись в святой источник, который был облагорожен и украшен заботливыми
руками матушек, пообщались с монахинями и послушницами. Встреча с архиереем была огромной радостью
для всех насельниц. Владыку встречали и провожали
колокольным звоном.
25 июня в войсковом соборе св. блгв. вел. кн. Александра Невского состоялся молебен в связи с открытием
выездного заседания Совета по делам казачества при
президенте Российской федерации. Молебен отслужил
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. На
молебне присутствовали участники заседания, после
чего возложили цветы к памятнику Екатерине Великой, по
указу которой состоялось переселение казаков на Кубань.
Перед заседанием его участники также посетили могилу
генерала Трошева, где была отслужена лития.
В работе заседания приняли участие митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор, архиепископ
Ставропольский и Владикавказский Феофан, а также
председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами Патриархии протоиерей Димитрий Смирнов.
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Епархиальные вести
В этом году крестный ход, да и весь
п р азд н и к , б ы л о с о бе н н ы м . С вя то Екатерининский собор, откуда началось
движение, был заполнен верующими.
Люди собирались из разных приходов,
чтобы потом не торопясь, внимательно и
молитвенно начать движение. Удивлялись
благочестию прихожан кафедрального собора, ведь архиерейские службы длятся в
полтора-два раза дольше, молитва идет
неспешно и все стоят, не развлекаясь.
Льются песнопения в исполнении архиерейского хора, молитвенно звучит хор
семинаристов. Литургию возглавляют два
архиерея. Неспешно, строго и собранно,
слаженно. Здесь ощущаешь любовь, глубокую взаимную привязанность друг ко
другу наших владык, любовь священства,
любовь и заботу владыки-митрополита о
пастве.
Сегодня последняя совместная служба
двух Кубанских архиереев. Нет, прощание
состоится на Троицу, а потом, когда епископ
Тихон станет предстоятелем Майкопской и
Адыгейской епархии, будут еще совместные службы, но эта последняя в том чине,
в каком все эти четыре года они служили.
Владыка-митрополит тепло и сердечно поздравляет епископа Тихона с сорокалетием
и Патриаршей наградой – орденом
преподобного Серафима Саровского II
степени. Владыка Тихон, в свою очередь,
поздравляет от души митрополита Исидора
с завтрашним днем рождения, выражает
искреннюю благодарность и любовь к своему архипастырю и учителю.
Служба подходит к концу. Перед Причастием – проповедь о сегодняшнем
евангельском чтении. О том, как слепорожденный, прозрев, увидел Христа. Дай Бог,
чтобы и мы были не с фарисеями, которые
Его гонят, не с родителями слепого, которые
боятся его исповедать, а с самим исцеленным, уверовавшее сердце которого преисполнилось благодарности Христу. Да и как
нам не благодарить Господа, имея такое
сокровище – веру православную, имея чудный богослужебный церковно-славянский
язык? Нам, потомкам народа, самой первой
книгой которого стала главная книга на
земле – Святое Евангелие?
К Святой Чаше идет множество народа:
и детей, и взрослых. Благоговейно, со страхом Божьим. А народ в соборе все прибыва-

Два праздника удивительно совпали в
этом году – последняя Пасхальная неделя,
о слепом, и день памяти равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – просветителей славянских. Замечательно,
когда день славянской письменности и
культуры в воскресенье. Еще прекраснее,
когда Пасха. Ведь в этот день всегда –
вот уже второе десятилетие – в столице
Кубани бывает крестный ход!

ЖИВАЯ
ПРОПОВЕДЬ
О ХРИСТЕ

ет. В службу вливаются целыми приходами,
организованно, со своими священниками,
впереди – хоругви и иконы. Настоятели
идут в алтарь. Но многие батюшки остаются
с народом, блистая алыми пасхальными

ризами. Праздник становится все радостнее, и вот, наконец, заколыхались хоругви и
двинулись к выходу. «Христос Воскресе из
мертвых, смертию смерть поправ и сущим
во гробех живот даровав!» Впереди певчие,

Радуйся, Богородице, Стено Нерушимая,
Заступнице наша и утешение
Рост Богородицы исполинский, как и все Ее
дела на Руси. Она стоит на золотом камне, в
незыблемое основание всех притекающих
к Ее защите. Небесного цвета Ее хитон,
червленый пояс, и на нем висит лентион, которым Она отирает столько слез.
Лазуревые поручи на воздетых к небу
руках. Золотое покрывало опускается
с Ее головы и перевешено в виде омофора на левое плечо, на знамение
Ее покрова, ширшего облака, по
гласу церковных песней. Светлая
звезда горит на челе Богоматери
и две звезды на раменах: ибо
Она Сама, Матерь незаходимого
Света, была для нас зарею незаходимого Солнца.
А. Н. МУРАВЬЕВ
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июня в монастыре во имя иконы Божией Матери
«Нерушимая Стена», что расположен в городе
Апшеронске, – особый день. Со всех уголков края на
престольный праздник стекаются паломники. Едет духовенство – те, кто помогает монастырю со дня основания.
Из кафедрального града прибывает владыка Исидор,
митрополит Екатеринодарский и Кубанский, который является главным попечителем монастыря. А в этом году – и
ближний сосед, епископ Майкопский и Адыгейский Тихон,
совсем еще недавно викарный епископ нашей епархии,
который совершил в монастыре «Нерушимая Стена»
множество постригов.
К празднику готовились заранее. Украшали еще строящийся храм, в котором и прошло торжественное богослужение: драпировали алтарь, обвивали кирпичные колонны
гирляндами, даже создали импровизированный иконостас.
Готовили угощение для гостей и паломников – чтобы всем
досталось. А какую дорожку из травы и цветов выложили
для крестного хода! И пусть еще накануне пошел дождь, он
не смог размыть ее красоты, как не смог отпугнуть паломников, которые встречали архиерея у ворот монастыря.
Служба в строящемся храме всегда создает серьезное
молитвенное настроение. То ли неоштукатуренные стены

напоминают о первохристианских катакомбах, то ли вспоминаются годы гонений на Церковь в совсем недавнем прошлом… А на этот раз Божественная литургия совершалась
в сопровождении дождя. Конечно, от него закрылись как
могли. Но когда куполами храму служат небеса, льющийся
потоками летний дождь находит себе лазейки и проникает
внутрь. Сосредоточенная молитва паломников, ангельская
гармония монастырского хора и пение дождя сплетались
воедино, и вослед архиерейским возгласам душа взлетала
к Той, кто стоит Необоримой Заступницей всех нас и всей
земли Русской, в самые тяжкие времена подавая Свою
благодатную помощь.
Храм, кажущийся таким большим, с трудом вместил
собравшихся. Подумалось: а если бы погода была ясная?
Могли бы не поместиться. Прибывает Божий народ, несмотря на заклинания социологов о том, что православных
верующих в России не более – кто говорит 6 %, а кто – 15 %.
И еще одна радость – множество детей в храме. Удивительно, но даже детский плач практически не раздавался,
только агуканья, которые тоже вплетались в дождевую
мелодию. Рядом оказались три брата и сестренка, сами,
без родителей. Старший братишка, лет десяти, заботливо
складывал в крестное знамение ручку малышу не старше

многочисленное священство, архиереи.
Огромная живая река хлынула к распахнутым западным дверям собора и вылилась
на соборную площадь, запрудив ее всю.
Сколько знакомых вокруг! Все – родные,
все радостные. Дети с родителями за ручку,
самые маленькие – на руках или в колясках.
Кто-то открывает зонты. С неба посыпался
мелкий дождик. Зато не жарко. Было бы
даже прохладно, если идти по одному.
А тут – огромный крестный ход! Все вместе.
Все – плечом к плечу. И не холодно. А дождик даже радует – как благословение с
неба. Ведь наши архипастыри и пастыри
тоже всех окропляют. И так весело – вода
и от центра Крестного хода, и с неба. Останавливаемся: «Христос Воскресе из мертвых…» И музыка из громкоговорителей
не может заглушить вечных слов, чудной
Пасхальной радости.
Крестный ход проходит мимо конных
казаков, мимо казачьего караула. Владыка
митрополит подходит к каждому казаку,
окропляя святой водой. Казачий оркестр
встречает народ возле Поклонного креста
святым братьям славянским просветителям. Крестный ход направляется в войсковой собор святого благоверного князя
Александра Невского. Усиливающийся
дождь уже никому не страшен.
Краткий молебен равноапостольным
братьям, молитва, величание. И вот уже
митрополит Исидор обращается ко всем
собравшимся с теплыми словами приветствия. Владыка поздравляет всех с
праздниками и просит молиться о здравии
Святейшего патриарха Кирилла в связи с
днем его тезоименитства. И вновь умножается радость собравшихся. И удивляешься,
какой букет праздников собрался сегодня
и облагоухал всех радостью. Торжественно
звучит многолетие Святейшему Патриарху
Кириллу, митрополиту Екатеринодарскому
и Кубанскому Исидору, епископу Тихону,
священству, всей кубанской пастве и богохранимой стране нашей.
Наш архипастырь всем желает здравия,
мира, спасения. И – почаще собираться на
крестные ходы. И правда, ведь это – живая
проповедь о Христе, о вере, о Церкви.
Анна ТИТОВА

Фото диакона Максима БЕЛОВА

четырех лет, поправлял сестренку, чуть постарше, рядом
по-взрослому молился еще один брат, примерно семивосьмилетний. Когда началось причастие, дети взялись за
руки и пошли к Чаше, следом за многочисленными мамами,
которые принесли младенцев, чтобы причастить их в день
праздника иконы Матери Божией.
Дождь тем временем пошел на убыль, а к концу службы
и вовсе стих. Омытый благодатию и дождем монастырь
светился радостию причастников, золотом икон, бронзой
колоколов, которые дожидаются окончания строительства
колокольни, застекленными окнами здания будущего
сиротского приюта, каплями дождя на листве деревьев,
лепестках роз, виол, гортензий и всего разноцветья цветов.
Солнце ласково заглядывало в летнюю трапезную, где
угощали паломников.
В будущем трапезном храме бетонированные стены
тоже были украшены. Матушки-искусницы угощали обедом
владык, священников – радетелей монастыря: протоиерея
Сергия Лопасова, настоятеля Свято-Духова храма, протоиерея Сергия Овчинникова, настоятеля Свято-Ильинского
храма, протоиерея Иоанна Гармаша, настоятеля СвятоПокровского храма – из г. Краснодара; протоиерея Сергия
Карпеца, благочинного Крымского благочиния; игумена
Герасима, наместника Свято-Михаило-Афонской Закубанской пустыни, который прибыл вместе с новым епископом
Майкопским и Адыгейским, Преосвященным Тихоном;
протоиерея Олега Топорова из ст. Запорожской, который
опекает детский приют, духовенство монастыря, многочисленных гостей. Настоятельница монастыря игумения
Зосима (Быстрова) смущенно принимала теплые слова
и пожелания в свой адрес и в адрес монастыря. Матушки
специально к престольному празднику выучили новые
песнопения и порадовали ими владыку митрополита и
епископа Тихона, а также всех гостей.
После трапезы митрополит Исидор обошел весь монастырь – и келейный корпус, и действующий храм в честь
пророка Божия Илии, и часовни, и стройки. Паломники
подходили за благословением и, счастливые, оставались
у ворот, чтобы проводить дорогого владыку. Колокольный
звон, которым провожали архиерея, еще раз напомнил
округе, что крепка вера православная, и залогом тому
Она – Стена Нерушимая.
Яко нерушимую стену и всемощный покров стяжахом Тя, раби Твои, Владычице Богородице, мрак
грехов и скорбей отгоняющую. Темже молим Тя: мир
мирови даруй и душам нашим свет и спасение.
(Тропарь Пресвятой Богородице перед Ея иконой,
именуемой «Нерушимая Стена», глас 4)
Марина ЧЕРКАШИНА
Фото автора
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11 июня – память святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

СОЮЗ ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ

Краевая больница сегодня стала похожа
на большую стройку. Трудно найти в нее
вход за многочисленными ограждениями.
Среди шума и пыли, среди сплошных
строительных площадок еще труднее найти
со всех сторон теснимый маленький храм
святого Великомученика и целителя Пантелеимона. Но когда, преодолев все препятствия, все же оказываешься внутри храма,
поражаешься этому контрасту – после шума
и суеты, после недостроенных громад –
тишина и молитва, благолепие и красота.
Другой мир, чудом пока сохраненный здесь.
Сюда я попала накануне празднования
дня памяти святителя-врача Луки (ВойноЯсенецкого) – небесного покровителя краевого общества православных врачей. Здесь
увидела членов этого общества – 15 врачей
разных специальностей, но объединенных
единственным в мире прочным основанием – Православной верой.
Духовник общества, настоятель храма
протоиерей Константин Капранов, начинает молебен с акафистом святителю Луке:
«Наше общество носит имя святителя Луки.
Он, как и вы, был врачом, человеком интеллигентным, образованным, человеком
духовным, глубоко верующим. Жизнь нам
с вами, так же, как и ему, постоянно создает
препятствия, посылает всевозможные соблазны, искушения. Постараемся сегодня
усердно помолиться о том, чтобы молитвами святителя Луки Господь даровал нам
неоскудевающую веру, даровал бы нам
мужество, терпение в скорбях, невзгодах. И
в то же время даровал бы всегда в радости
с желанием продолжать идти за Христом.
Помолимся о том, чтобы святитель Лука
укрепил наш союз на многие лета, чтобы
мы всегда друг ко другу имели терпение,
самопожертвование и любовь». И началась
соборная молитва. Как в ранней христианской церкви. «Царю Небесный», ектинии,
припевы акафиста пели все. Единым духом. Собранно, внимательно. Вспомнился
молебен с акафистом святителю Луке в
Симферополе, у его нетленных мощей.
Там тоже люди объединялись – на время,
совместной молитвой. Здесь чувствовалось глубокое единение, сравнимое, может
быть, со счастливой верующей семьей.

Не за долг, а за честь

Возникновение общества православных
врачей связано с ситуацией, сложившейся
в современной медицине, ведь большинство медиков сегодня являются дарвинистами, выходцами тех времен, когда
атеизм был основной и единственной идеей
государства, основным мировоззрением,
основным подходом к жизни, смерти и
здоровью человека.
Мы пытаемся дать современным врачам
возможность в Православной вере найти
для себя ответы на вопросы, неизбежно
возникающие перед ними, когда они встречаются с болезнью и смертью. И вопреки
идеям, главенствующим в современной
медицине, когда больной воспринимается лишь как пациент, дать возможность
видеть в каждом человеке образ Божий,
бессмертную душу. Найти в себе силы
для настоящего милосердия, настоящей
жертвенной любви.
Милостию Божией, молитвами святителя Луки здесь собрались люди, которые
абсолютно единодушны, единомышленны
с нами. Наше общество постепенно прирастает новыми членами. Те, кто приходит,
приходят навсегда. И действительно становятся людьми, способными на жертву.
Жертва уже то, что каждую среду этот человек, невзирая на свои личные проблемы,
дела, заботы, семью, невзирая на свою
занятость на работе, усталость, приходит
в храм на беседы о Православии. Это требует жертвенности и от священника. Но эта
жертва тут же находит отклик. Собираясь
вместе, мы чувствуем, что мы едины, что
с нами Бог. Я бесконечно благодарен Богу,
что Он меня сподобил такое пережить и
переживать, и надеюсь, что это продлится
еще многие годы. Я для себя почитаю не
только как долг, но и как честь великую быть
духовником этого общества.
У общества много целей, задач, и мы
стараемся их достигнуть. Главное, уже
сейчас есть союз воцерковленных врачей.
Каждый из них может говорить о Православии, действительно понимая суть вопроса,
разбираясь в догматике и богослужении.
Люди в этом обществе обрели настоящее
духовное основание, воцерковились. Я
лишь свидетель этого воцерковления,
и мне особенно радостно, что человек,
представляющий из себя специалиста в
своей области, становится еще и грамотным, просвещенным христианином. Эта

гармония в человеке – душевного, умного,
духовного просвещения – порождает личности, которые и сейчас, и в дальнейшем
принесут великую пользу и больным, и
народу нашему, и Церкви.
Неспроста именно под сенью храма
Великомученика и целителя Пантелеимона
возникло общество православных врачей,
и именно в тот момент, когда храм переживает времена гонений. Эти люди нашли

Этот день и считается днем рождения
нашего краевого общества православных
врачей.
Но по-настоящему мы состоялись как
общество только после благословения владыки – митрополита Исидора – 31 октября
2006 года. К тому времени был уже создан
действующий костяк, состоящий в основном
из реаниматологов. Потом подошла Ольга
Николаевна Понькина – врач патологоана-

батюшке на покаяние!» И она побежала.
Потом говорила радостная: «Меня батюшка
простил! Но сказал, что дочь надо причастить». Когда я пришел на следующее
дежурство, меня встретил заведующий словами: «Я вообще-то медбрата принимал, а
не священника». Оказывается, причащали
девочку в дежурство врача, не сочувствующего Православию, который-то и передал
всем с возмущением слова мамы о том,
что «Дима разрешил священнику прийти в
палату.» Пострадать за это дело был рад.
Тем более, что когда девочку причастили,
она сразу пошла на поправку – кровь стала
усваиваться. Прооперировали и про меня
забыли.
Старший пономарь храма
Д. АНТЫГИН,
профессиональный массажист

Измениться в лучшую сторону

дорогу сюда, когда вынуждены были встать
перед вопросом личным: с кем они, как
дальше будет протекать их жизнь, какие
ценности они для себя почтут как основные. И милостью Божией эти ценности они
здесь для себя открыли, обрели и сделали
своими по-настоящему. Некоторые из них
уже претерпели гонения за веру. Как только
они полноценно, глубоко, искренне, преданно стали служить Церкви и обществу
православных врачей и об этом спокойно
и разумно смогли заявить, они на себе уже
испытали и всевозможные оскорбления, и
в какой-то мере прещение, и даже понесли
потери, невзгоды. И выдержали эти испытания с честью. Поэтому я верю, что наше
общество, имея такое мощное основание,
Божией милостью, молитвами святителя
Луки, будет развиваться. Мы надеемся
стать неким маячком, некой лампадой для
остальных врачей. Чтобы было открыто
и им, что Православное мировоззрение
действительно возможно, невзирая ни на
какие вызовы современного мира, которые
не обходят и медицинскую среду, где меркантильный интерес и личные амбиции все
больше занимают место. Мы надеемся, что
наше дело, наш опыт будет востребован и
этими людьми, пусть какой-то их частью, и
поможет им обрести основания для того,
чтобы быть настоящими врачами и трепетно относиться к человеческой жизни и
здоровью.
Протоиерей Константин КАПРАНОВ,
духовник общества
православных врачей

Все делать по совести

Когда я был заведующим отделом
реанимации в Российском центре хирургической гастроэнтерологии профессора
В. И. Оноприева, я ежедневно ходил мимо
храма на работу. Но в храм не заходил. Я
и крестился всего лет пять назад. К вере
пришел постепенно, работая с онкологическими больными. В реанимации ощущаешь
грань бытия, чувствуешь запах смерти.
Часто доходишь до точки, когда становится
не понятно, собрался ли больной туда или
выздоровеет. И порой находятся родственники, предлагающие позвать священника.
В таких случаях думал: позовут – умрет.
Бывало, человек умирал на следующий
день. Но потом стал замечать: после Причастия кто-то быстро идет на поправку. И
понял, что больные чаще поправляются,
чем отходят. Начал задумываться над этим.
Так постепенно менялось мировоззрение.
Потом выяснилось, что в моем отделении
есть люди, ищущие Бога. Появились единомышленники. И родилась идея создания
общества православных врачей. А вскоре
к нам в гастроцентр на лечение попал
протоиерей Александр Игнатов. Он и поддержал эту идею. 15 декабря 2005 года
было подписано соглашение между нашей
епархией и департаментом здравоохранения Краснодарского края о сотрудничестве.

том, затем Елена Петровна Банникова –
врач лаборант, потом педиатры, психологи.
После Православной ярмарки появилась
взрослый кардиолог, акушер-гинеколог.
Кроме этой Пасхальной выставки мы принимали участие в Кирилло-Мефодиевских,
Екатерининских чтениях, проводили беседы по вопросам здорового образа жизни в
Екатеринодарской Духовной семинарии,
ездили в Свято-Михаилову пустынь… Вся
наша деятельность, наше становление
стали возможными благодаря трудам
нашего духовника – отца Константина.
Благодаря батюшке стало понятно, что для
того, чтобы ты имел право сказать, что ты
православный врач, ты должен знать, что
такое Православное христианство. Отец
Константин еженедельно проводит с нами
занятия по основам Православия, которые
посещают всегда не менее 12 человек (по
списку нас 20). Здесь мы не только узнаем
много нового. Вера, объединяющая нас, делает нас братьями и сестрами во Христе.
В наше время из медицины ушел дух
милосердия, заботы о людях, жертвенности. Место пустым у человека в душе не
бывает. Если ты не оказался в состоянии
себя защитить, тебя одолевают страсти:
мздоимство и все, что с ним связано. И со
мной было так. Но сейчас я готов работать
во благо больного человека просто так. И
когда он меня начинает благодарить, мне
становится стыдно. И это нормально. Когда
врача благодарят больные, врач должен испытывать чувство неловкости перед ними!
Как перед Причастием стыдно, чувствуешь,
что ты недостоин. Так и с больным. Бог дал
мне такую возможность, а я просто исполнял свой долг. К больному нас учили подходить как к объекту. Невозможно вникать
в горести всех людей – сердце разорвется.
Но вера помогает именно так делать. И в
критической ситуации, когда у больного
возникает вопрос о смерти, с Божией помощью находишь нужный ответ, говоришь от
души с полным пониманием клинической и
психологической ситуации. Вера позволяет
перестать бояться, потому что знаешь, что
все делаешь по совести, честно.
В. А. КЛЕВКО, председатель общества православных врачей,
начальник отдела стандартизации
ГУЗ МИАЦ

Пострадать был рад

Лет 12 назад, когда я работал в ожоговой
реанимации краевой больницы медбратом,
привезли к нам девочку – у нее была прогрессирующая анемия, постоянное переливание крови не помогало. Поговорил
с мамой, которая, как оказалось, возила
дочь к экстрасенсам сразу после ожогов
и только через 10 дней после несчастного
случая обратилась за помощью в больницу. Воздушным путем экстренно девочку
переправили сюда. Я убеждал маму с
горячностью новоначального: «Бегом к

Лаборатория, где я работаю, экстренная,
она оказывает помощь больным, находящимся в реанимации. Здесь работа должна
выполняться очень быстро, буквально в
течение нескольких минут. Важно, чтобы
люди понимали, что и для чего они делают и как они должны это выполнять. Ведь
качество лабораторных исследований
во многом зависит от добросовестности
персонала. И как помогает в этом Православная вера, которая немыслима без
милосердия, стремления жить по совести,
без честности, когда трудно становится
обмануть себя, тем более окружающих.
Я стараюсь делиться со своими сотрудниками знаниями, полученными на
еженедельных занятиях общества православных врачей, которые ведет отец Константин. А с недавнего времени и в нашей
лаборатории батюшка проводит ежемесячно занятия с персоналом. В основном, по
наболевшим темам: отношения в семье,
отношение к нашей сегодняшней действительности – в стране, в городе, в крае, как
жить, как менять что-то в себе. Эти занятия
дают положительный заряд людям, многие
меняются в лучшую сторону. В людях появилась доброжелательность, сочувствие,
соучастие. И к больным, и к сотрудникам.
Удивительные вещи открываются, о которых не задумывалась раньше. Мне все это
дает наше общество и общение с отцом
Константином и посещение храма целителя
Пантелеимона. Это замечательное место,
замечательные люди. Дай Бог им здоровья,
чтобы им хватало сил, возможности и далее
продолжать свою деятельность.
Е. П. БАННИКОВА, врач клинической
лабораторной диагностики
департамента здравоохранения
края

С Божьей помощью и с молитвой

Выше Врача Небесного никого и ничего
нет. Каждый врач, каждый психолог это должен понимать. Мы вместе с мужем, Алексеем Владимировичем Кочкиным, который
тоже является членом нашего общества,
работаем в ключе Православной психотерапии с учетом церковных канонов, традиций, подходов и методов. И эта совместная
работа помогает не только нам, но и людям,
для которых важен пример. Они видят союз
воцерковленных супругов, венчанных, живущих в лоне Церкви. Конечно, мы далеки
от образца. Но все же есть пример и для
мужчин и для женщин – пример помощи
детям и себе в поиске веры, дороги к Богу,
воцерковления. Вопрос веры всегда очень
личный, и приходится тактично и тонко подходить к людям. Но по нашему глубокому
убеждению, воспитание ребенка в рамках
Православной культуры – это не дело
вкуса. На сегодняшний день это залог психического здоровья нации. Сегодня у нас в
стране действует психологический геноцид
против наших детей. Искалеченные судьбы,
разваливающиеся семьи. А любовь – это
крыша над головой ребенка. И когда этой
крыши нет – над ребенком разверзнутое
небо, и он взывает только к Богу, больше
не к кому. Оказывая профессиональную
помощь, мы стараемся отвечать на вопросы, связанные с духовными проблемами.
С Божией помощью несколько семей окрестилось в полном составе, несколько пар
обвенчалось. Мы ничего не навязываем,
но и не скрываем своей позиции. Все происходит по Божьему Промыслу, с Божьей
помощью и с молитвой.
И. А. ГРОМОВА,
психолог службы поддержки
родительства и детства
«Чудо-чадо»
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7 июня (25 мая) – День Святой Троицы, Пятидесятница, День рождения Церкви
Христос пришел обновить растлившее грехом естество
человеческое и вверил это величайшее дело Своей Святой
Церкви. Дух Святый, вошедший в мир и действующий в
Церкви через священнослужителей, богослужение, проповедь, Таинства, совершает это обновление непрестанно.
Только в Церкви заключается эта обновительная сила; вне
Церкви ее нет и быть не может.
Христос насадил единую Церковь под Своим главенством и управлением Духа Святого. И в ней дал все средства к восстановлению разрушенного союза с Богом через
учение и Таинства, через руководство пастырей.
Церковь – духовное тело Христово – состоит из трех
колен: небесного, земного и преисподнего. Святая Церковь
земная (или колено земное) ежедневно ходатайствует
перед Своим Главою о прощении грехов усопших в вере
и покаянии и водворении их в Царстве Небесном и в посредники своего ходатайства призывает членов Церкви небесной... Святая Церковь, непрестанно тайно день и ночь

голову и не презирай матери своей – Церкви, спасающей
тебя. Бывай часто в храме, во время богослужения стой
со смирением, слушай, размышляй или читай и пой. Будь
мудрым, чтобы побеждать ухищрения диавола и достигать
своего великого назначения.
Враг нашего спасения, диавол, зная спасительность
нашего союза с Богом посредством веры и Церкви и благодати Божией, всеми силами и коварствами старается порвать нашу связь с Богом чрез грех, чрез страсти плотские,
пристрастия мирские. Крепко держаться надо всем союза
с Богом и Церковью, соблюдая законы Господни.
Глава Церкви – Сам всемогущий Царь, Победитель ада,
Иисус Христос. Царство Его – это Церковь воинствующая
с началами, и властями, и миродержателями тьмы века,
с духами злобы поднебесными, которые воюют крайне
опытно, умно, метко и сильно со всеми людьми, хорошо
изучив все их страсти и наклонности. Один человек тут в
поле не воин, да и великое общество, но неправославное

вложив в нее, как в верную сокровищницу, все свое разумение, свое слово, свое усердие...
Вот и учись у Святой Церкви. Помяни, как Святая Церковь из верных своих последователей никого не погубила,
а всех спасла благодатию Божиею. С какою любовью материнскою или, лучше сказать, – божественною Церковь
ежедневно как бы носит нас на руках своих, вознося о всех
нас непрестанные молитвы ко Господу вечером, в полночь,
утром и около средины дня. Поучает нас, очищает, освящает, врачует и укрепляет Таинствами и всеми способами
руководствует нас нежнейшим и кротчайшим образом ко
спасению и вечной жизни.
Бездна милости и щедрот открылась и открывается в
ежедневном приношении на жертвенниках православных
христианских храмов животворящей, страшной, безмерно
великой жертвы Тела и Крови Христовой, приносимой по
воле Божией и завету Господа Иисуса Христа во спасение
всего мира. Все грехи верных, истинно молящихся и прича-

СПАСАЮЩАЯ ТЕБЯ

молится и за нас, и мы находимся
всегда под покровом благодатным
Самого Господа, Богоматери, святых
Ангелов, Предтечи и всех святых.
Церковь – надежная дорога к
вечной жизни; иди по ней неуклонно,
держась ее, и дойдешь до Небесного Царствия; если уклонишься
на распутии своемудрия и неверия,
пеняй тогда сам на себя: ты заблудишься и погибнешь. Аз есмь путь,
истина и живот.
Однажды и навсегда знай, что в
Церкви, во всех ее службах, Таинствах и молитвословиях дышит дух
святыни, дух мира, дух жизни и спасения. Все, что Церковь влагает нам
в уста и в слух, есть истина, дыхание
или поучение Духа Святого.
Слава благодати Святого Утешителя – Духа! Он, по обетованию
Спасителя, пребывает с нами во
веки, и наставляет нас на всякую истину, и не допускает до заблуждения
ищущих усердно и смиренно истины
Божией.
Церковь – истинная мать всего
человечества, правоверующего во
Христа, самый верный друг христиан. Она сочувствует и отвечает всем
существенным потребностям души
и тела христианина силою Господа Иисуса Христа и Духа
Святого, Которым всяка душа живится.
В каком святом, величественном и досточтимом чине
поставил нас Господь с самого рождения нашего, учинив
нас членами Церкви Своей Святой, Апостольской и Соборной. Ты принадлежишь к Церкви Божией или обществу
верующих во Христа. Эта Церковь есть единое тело Христа, и Христос Бог есть глава. Достойный ли ты член, свято
ли живешь, каешься ли всегда, исправляешь ли сердце и
жизнь свою?.. Живой ли ты член или мертвый? Примут ли
тебя святые, когда ты перейдешь от этой жизни временной
в вечную? Не будет ли твоя участь с отверженными от
Бога? Спеши поправить дело. Тебе дано на то время.
Святые угодники достигли единения с Господом. Чем
же достигли? Единение с Богом достигается не иначе как
единением и общением с Церковью. Доколе есть время,
постарайся и ты здесь, на земле, присвоиться Богу и
святым Его через веру и благочестие: будь церковным,
впитывай в себя дух церковный, дух покаяния, святыни,
мира, богомыслия, дух любви, кротости, смирения, терпения, благопокорения, спасения. Не поднимай высоко свою

и без Главы – Христа – ничего не может сделать с такими
врагами хитрыми. Христианину православному нужна
сильная поддержка. Вот такая-то помощница ему в борьбе
с невидимыми и видимыми врагами – Церковь Христова,
к которой Божиею милостию мы и принадлежим.
Господь сказал о Церкви Своей: Созижду Церковь Мою
и врата адова не одолеют ея. Это сказано как о пастырях
Церкви и о всех истинно верующих, так и о всех Таинствах,
о всех догматах, заповедях святой Православной веры,
которые установлены на все века и прошли уже многие
столетия и тысячелетия неизменно. Вот как тверда Церковь, основанная Господом! Помни эти слова Господни и
нимало не колеблись, совершая какое-либо Таинство. Будь
как адамант тверд.
Дело спасения душ наших – самое великое, самое мудрое дело, и учиться этому делу, этому мастерству надо
у тех, кому открыто это дело, кто исполнил это дело; а
это дело спасения открыто особенно святым, так как они
особенно старались заниматься им и выполнили его превосходным образом. Святые же оставили это духовное
наследие, это искусство спасения Церкви Православной,

щающихся животворящих Таин, очищаются всякий раз по причащении.
Все узы душевные разрушаются,
скорби потребляются. Все прошения,
благоприятные Богу, исполняются.
Мир стоит, крепится, не колеблется
ради этой Жертвы; грады стоят и не
разрушаются и пребывают в благоденствии и благопоспешении.
Слава Господу, давшему нам
столь животворящий, державный,
святейший Божественный дар! Святися, святися, Новый Иерусалиме –
Церковь Божия православная – слава бо Господня на тебе, возсия; ликуй
ныне и веселися, Сионе!
Древо познается по плодам, святая Церковь, насажденная Господом
Иисусом Христом, познана давно по
плодам своим. Эти плоды ее – святые апостолы, мученики, святители,
бессребреники, Христа ради юродивые, все праведные, прославившиеся всякими добродетелями. Вот плоды Церкви! Истина и спасительность
нашей святой веры ясно открывается
из того, что ни одно Таинство, ни
одна молитва веры не остаются у нас
тщетными, но приносят к нам с неба
и являют силу свою в душах наших и
телах наших. Очищают грехи наши,
упокаивают души наши по слову Спасителя: Приидите ко
Мне все труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы, –
избавляют нас от сердечных скорбей и телесных болезней.
Нет, мы никогда тщетно не молимся Господу нашему или
Пресвятой Богородице, Ангелам и святым, но получаем все
прошения, яже ко спасению: к нам постоянно нисходят с
неба силы исцелений и многоразличной помощи.
Возблагодарим Господа, что мы родились в правой
вере и Церкви, и постараемся быть достойными членами
Ее, живя в воздержании, чистоте, смирении, повиновении,
упражняясь в делах благих, особенно в делах милосердия.
Слава Богу! Слава Владычице Богородице! Доколе
Россия будет православна и будет усердно чтить Бога
и Богоматерь, дотоле она будет могущественна и непоколебима.
По творениям святого праведного
Иоанна Кронштадтского
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Домашняя церковь
Года полтора назад я очень хотела причаститься в день тезоименитства, старалась подготовиться к Причастию серьезно.
Оставить двухлетнего сына было не с кем,
и мы пошли на вечернее богослужение
вдвоем. В храме почти не было молящихся,
и все шалости моего чада были заметны.
А мне так хотелось помолиться на службе
хотя бы некоторое время! Но, увы, успокоить шалуна я не могла. Нам сделал замечание батюшка, а затем и одна из прихожанок.
Я понимала, что нас упрекнули вполне
справедливо, что грех нарушать стройность
службы, но мне стало так горько: мало того,
что я сосредоточена на ребенке круглые
сутки дома, я даже малую толику времени
в храме помолиться не могу…
Мы вышли, я в сердцах шлепнула сына,
отругала его и в слезах отправилась с ним
домой. Он сидел у меня на руках и, вытирая мне слезы своими пухлыми ручками,
спрашивал: «Мама, почему ты пачесь
(плачешь)?» И мне стало так стыдно, так
горько, что я поддалась унынию, дала излиться раздражению на это доверчивое
существо...
Сейчас сыну почти четыре, но сосредоточиваться он еще не научился. Да и,
по моему наблюдению, немногие из маленьких прихожан могут долго молиться во
время богослужения. Как же быть?
Недавно я прочитала статью Софьи
Пучковой «Дети на богослужении» («Нескучный сад», №4 за 2008 г.), где нашла
ответ на свой вопрос в советах настоятеля
храма святых бессребреников Косьмы и
Дамиана г. Москвы протоиерея Федора
Бородина, отца пятерых детей. Так сколько
же должен ребенок стоять в храме?
Отец Федор предлагает подойти индивидуально к каждому ребенку, связывая со
временем пребывания и местонахождение
в храме: «…место, где должен быть ребенок
во время богослужения – в притворе или
впереди, – зависит не столько от возраста,
сколько от навыка молитвы. Поскольку ребенку очень трудно сосредоточиться, если
он не видит никаких священнодействий,
то его место впереди – там, где все видно.
Родители ребенка и духовник должны понять, сколько он может выстоять на службе,
и пускать его в храм именно на это время,
чтобы ребенок видел богослужение. Если

ребенок еще не готов молиться, потому
что мал, или если он плачет или резвится,
то, конечно, лучше стоять с ним в притворе или у западной стены храма, чтобы не
мешать другим».
В семьях, где растут дети разного возраста, батюшка предлагает разделить
усилие родителей – одному из них приезжать со старшими к началу службы, второму – с младшими позже.
Чтобы каждый ребенок «ходил бы,
и ту часть богослужения, которую он
может выстоять, и воспринимал бы
ее как праздник. Мера должна быть
такая: то время, сколько ребенку не в
тягость стоять, и еще чуть-чуть прибавить, как в спорте. Таким образом,
происходит тренировка воли и
не происходит отторжения».
Наверное, все замечали,
что дети играют почти всегда
и везде. Но как относиться к
тому, что дети играют в храме?
Отец Федор считает, совсем
маленьким детям можно даже
разрешить носить на службу
игрушки (конечно, не громкие погремушки). Им можно позволить
тихонько рисовать на бумажках
для записок, ведь в наше время многие дети вообще не
могут воспринимать что-либо,
если у них не заняты руки.
П о м н е н и ю бат ю ш к и ,
можно разрешить малышам
сидеть на солее: «Они цель-

РЕБЕНОК В ХРАМЕ
ные и чистые души, как у ног Христовых
сидят… Но все-таки очень важно приучать
детей благоговейно относиться к богослужению».
В одном из приходских храмов Кубани
мой знакомый малыш часто шумел в храме.
В ту пору служил в этой церкви батюшка,
который являлся воспитателем в приюте
для мальчиков. Он запретил родным сильно наказывать баловня, только увещевать
спокойно, отметив, что ребенок рвется в

храм и всегда в храме радуется. Меня эти
слова тоже утешили. Ведь почти каждое
утро мой сын, открыв глаза, спрашивает:
«Мама, мы пойдем сегодня в храм?» Если
слышит в ответ «нет», гудит разочарованно
«У-у-у… А когда пойдем?» И очень радуется ответу «да».
Но важно научиться сохранить эту
радость и в то же время привить благоговение, страх Божий. Мы должны понимать,
отчего активен наш ребенок: просто ли

радуется и не может устоять на
месте или болтает и играет со
своими сверстниками в храме,
сознательно преступая страх
Божий.
«Когда поведение детей превращается в наглость и попрание благоговейного отношения
к храму, – пишет отец Федор, – это
нужно пресекать. Практика показывает, что
многих достаточно просто устыдить, просто
сделав замечание ласково, с любовью...
«Мы не можем заставить ребенка любить
службу. Решение любить или не любить
Христа таинственно вырастает в душе
каждого человека… Но мы можем заинтересовать наших чад богослужением…
Должно быть какое-то радостное, красивое
введение в богослужение для детей. С
ними, безусловно, надо прочитать и перевести основные песнопения: «Свете тихий»,
«Сподоби Господи», «Ныне отпущаеши»,
тропари, часто поющиеся в храме, – чтобы
дети их понимали».
И все же, невзирая на хлопоты, на
неудовлетворенное стремление подольше
помолиться самой, надо радоваться тому,
что дети с нами в храме. Ведь, по словам
святителя Игнатия (Брянчанинова), «кто
во время земной жизни будет по возможности часто посещать храм Божий, как бы
жить в нем, тот, разлучившись с телом,
весьма удобно перейдет для вечного
празднования в небесный храм, которого
зиждитель Бог».
И еще надо помнить, что мы всегда являемся для своих детей примером. И. А. Ильин
писал: «Дети все перенимают и всему подражают, незаметно, но глубоко вчувствуясь
в жизнь своих родителей, тонко подмечая,
угадывая, иногда бессознательно следя
за «старшими» наподобие «неутомимых
следопытов».
Действительно, мы, родители, не можем
заставить полюбить Христа, не можем принудить молиться в храме не отвлекаясь.
Но мы можем дать почувствовать нашу
любовь к Богу, теплоту нашей веры, благоговейное отношение к богослужению.
Мария ТИМЧЕНКО, г. Краснодар

Письмо в редакцию: Осторожно, опасно для жизни души!

СТРАШНЫЙ
КРУГ

везде. Даже когда мы нашли ему работу в Подмосковье. Оплата хорошая, ему нравилось, а я
очень надеялась оторвать
его от этого порочного круНедавно младший брат Игорь попрога. Так ведь похожие друзья
сил – проверь, как я выучил стихотворение.
Когда мне было 16, отец оставил
нашли его и там. Лишь со
Они готовили классный час «Антинарко».
на столе журнал «Юность». На отО вреде наркотиков слышали все, но пока временем я поняла предупВроде бы, нормальное стихотворение.
крытой странице – фотографии моих
это не коснется тебя лично, ты не придаешь реждение из Евангелия, что
А мне вспомнилось, как три года назад
питерских сверстников – отдыхают,
значения этой теме, словно ее не существует… если, справившись с одним
мы ставили спектакль, в котором мне допанкуют, тусуются. Конечно, мне
Но когда коснулось, и мы испугались и рас- бесом, не наполнить душу
сталась роль шприца. Я, конечно, слова
стало интересно. Так и прочел
терялись.
истинным светом, туда мовыучил, но на сцене пробубнил их, навсю статью, в которой наркоман
…Никаких предпосылок к порочным занятиям, гут вернуться уже несколько
верное, никто ничего не понял. Вообще
Виталий рассказывал о попытках
вроде бы, не было. Сын не пил, даже не курил, в рогатых.
не надо было участвовать в спектакле.
вылечиться. На несколько месяцев
школе проблем не доставлял. В доме достаток,
Простите меня за косРазве я шприц? У меня человеческое имя!
наступало затишье, а потом опять
нормальная обстановка. Но были и друзья. Тоже, ноязычность и за неточИ Ваня, мой друг, тоже расстроился, ему
все начиналось с начала. Тогда я
вроде бы, нормальные. Но именно там он втя- ную передачу евангельских
досталась роль наркомана. А мы не хотим
не придал значения прочитанному.
нулся. Современные, хорошо разбирающиеся в слов. Я не могу блеснуть
быть на них похожими.
Только
название
запомнилось
–
компьютерной технике, они гордились, что шага- грамотностью, но многое
В этом году у нас появилась новая учи«Кабала».
ют в ногу со временем. Дошагались. Когда умер стала понимать сердцем. Мы
тельница, вернее, предмет новый – основы
В 18 я здорово покуролесил.
сын друга – инженер-электронщик, у которого ведь с мужем за эти три года
православной культуры. Когда Валентина
Веселились в компании таких же
они дома собирались, стало ясно, что наша зо- борьбы, мучений состарились
Ивановна рассказывала нам о значении
подростков, нашлись и те, кто
лотая молодежь не только увлекалась техникой, и потеряли способность улыимени для человека, я все это сразу вспомподсказал, как удвоить веселье.
но и искала новые удовольствия, там-то наш сын баться и радоваться. И когда
нил. И самое главное понял, что я ношу
Через полгода все закончилось
и попробовал «улететь, расслабиться».
уже сами были на пределе,
образ Божий, ведь я – человек. Правда,
реанимацией, меня едва отМы пытались вылечить сына. И где только решили постучаться в двери
и ответственность за это большая. Надо
ходили, потом еще несколько
ни были… В краевой наркодиспансер возили. храма. Слепые, глухие, почему
постоянно думать, что делаешь, чтобы не
месяцев родители пытались
Пока лежал, мы немного передохнули, надеясь мы не сделали этого раньше?
омрачить имя.
вернуть к нормальной жизни.
на помощь. Вернулся – начались прежние кош- Сиюминутного чуда, как обеКонстантин Ш., 6 класс.
Опуская неприятные подробмары. Сын, прежде любящий, доверяющий нам, щают в приглашениях на свои
ности, скажу, что мне, когда
вынес из дома много вещей, ополовинил шифо- собрания сектанты разных
немного полегчало, захотелось
ньер, ждал удобной минуты, чтобы продать мои мастей, не произошло. Да и раззабыть те кошмары, хотя бабушка умоляла меня пойти в церковь и исповедаться
сережки. Словом, потерял совесть. А когда на ве можно в один миг излечить
в грехе. Она-то понимала, что без очищения не бывает исправления. А я не хотел
короткие минуты наступало прозрение, падал в годами измученную душу? Но
об этом думать, торопился забыть. Но даже психиатры говорят, что если хочешь
ноги. Просил прощения. Умолял помочь перене- в церкви мы нашли поддержку,
правильно избавиться от нехороших воспоминаний – сознательно переживи их
сти ломку. Однажды мы с ним решили приковать батюшка многое объясняет и
еще раз, в мыслях, и сделай нужный вывод, а только потом забудь. Но бабушкиего к кровати. Я, медицинская сестра, дежурила мы чувствуем, что молится за
ны советы-просьбы тогда пролетели мимо ушей, мне хотелось быстрее забыть о
рядом трое суток. Сердце сжималось от боли, нас. Среди прихожан видим и
неприятном. Вскоре встретил хорошую девушку, мы поженились. Родители помоглядя на его страдания. Вроде бы, пережили. Но молодые лица. Разговорились с
гали, да и сам я старался. Сколько было радости, когда смог купить простенькую
тут открылась новая проблема, вернее, другая одним парнем, говорит, уже спимашину, но еще больше, когда родился наш сын Ванька! Все, вроде бы, вошло в
сторона прежней беды – друзья. У алкоголиков вался и даже мать не проводил в
нормальную колею, и вдруг…
и наркоманов подбирается такой круг, где люди последний путь. Но, слава Богу, от
Возвращаясь из дальнего рейса, я совершил аварию. К счастью, никто не поживут одной страстью, забыв про семью и детей, этого мучился, и муками совести
гиб, но проблемы появились, и этого оказалось достаточно, чтобы я сорвался.
и, понимая свою прочность, никому не дают Бог привел его в церковь. Так суБолезнь словно караулила все эти годы, и меня закрутило по старому кругу.
выйти из своего круга. Погибают вместе. Когда я мел посмотреть правде в глаза и
Пожилые родители состарились на глазах. Спасибо жене, не отвернулась и попыталась не пускать сына к ним, он зверел. И они остановиться. Вот и у нас в сердце
могла найти больницу. Но теперь и мама (бабушки уже нет в живых) просит меня
не отступали, караулили у калитки, выманивали появилась робкая надежда, что
сходить в церковь, говорит, что без покаяния не будет полного выздоровления.
под разными предлогами. Однажды от отчаяния сможет воспрянуть для жизни дух и
Сейчас я в клинике. Врачи стараются. А я думаю над бабушкиными словами: «Бог
я схватила мясной топорик (что было под рукой) нашего сына. Он сейчас находится
тебе жизнь дал, значит, Его и проси, чтобы помог эту жизнь прожить достойно, и
и встала у двери – только суньтесь, убью. На на очередном лечении. Но никакое
сам старайся». Может, я чего-то не понимаю, что знала моя бабушка, но терять
время ушли. Но только на время. Сын пытался лечение не поможет, если не укресемью, жену и сына, не хочу. Попробую постучаться в церковь. Может быть, там
устоять. Плакал вместе со мной и отцом, по не- пить в человеке волю. Без Божьей
знают ответ, как вырваться из этой кабалы.
сколько дней не переступал порог, но вечно же помощи этого не сделать.
Андрей Д., 36 лет
не будешь сидеть дома. «Свои» находили его
Валентина Б.

ВСЕ ТА ЖЕ КАБАЛА

ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧИТЬ ИМЯ
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Свыше 120 мальчишек
и девчонок обучаются
в Центре православной
культуры «Верую» при
храме Преподобного
Сергия Радонежского г.
Усть-Лабинска, внимание
общественности к которому в последние несколько лет возросло.

зменилось отношение общества к
религиозному воспитанию, назрела
острая необходимость обратиться к истокам нравственности, оплотом которой
всегда выступала церковь. И в эти дни,
когда в школах звенят последние звонки
и торжественные выпускники с волнением
ждут экзаменов, в Центре православной
культуры «Верую», руководит которым
Людмила Валентиновна Амзаева, заканчивается православный учебный год и
наступает время подвести итоги. Весь год
с воспитанниками занимались опытные
педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию, занятия проходили в
светлых просторных классах, имеющих необходимое оборудование, обучение велось
с тремя возрастными группами по трем направлениям: Закон Божий, хоровое пение,
декоративно-прикладное искусство.
С двумя младшими группами, в них
занимаются воспитанники 6-9 лет, в интересной форме проводили занятия Галина
Александровна Сертакова и Наталья Владимировна Атоян. Ребятишки крепко привязаны к своим педагогам, ведь в течение
воскресного утра, а занятия с ними проводятся по воскресеньям, малыши узнают
много интересного и полезного – о житии
святых, о православных праздниках, учатся
рисовать и лепить из глины и даже успевают попить горячего чаю с булочками.
Воспитанники средней группы, а им
по 10-14 лет, учатся в соседнем классе и
занимаются декоративно-прикладным искусством: учатся шить и плести из бисера,
делают простейшую церковную утварь,
а самые умелые в этом году изготовили
пасхальные подарки митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Исидору и
заместителю губернатора Краснодарского
края Галине Дмитриевне Золиной. Учат их
такому мастерству педагоги-прикладники
Елена Владимировна Ермакова и Ольга
Леонидовна Холодных.
Занятия хоровым пением проводят педагоги Галина Александровна и Александр
Васильевич Поварницыны. Трижды в неделю по нескольку часов в день воспитанники средней и старшей вокальных групп
проводят репетиции в классе, снабженном
современной звуковой аппаратурой. В репертуаре группы «Верую» около 30 песен
духовно-нравственного содержания, народ-
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ные русские песни и песни кубанских казаков, воспитанники являются лауреатами
и дипломантами многочисленных краевых
конкурсов.
Только с августа 2008 по май 2009 года
воспитанниками ЦПК «Верую» было дано
больше 20 концертов, в числе которых
выступление, посвященное 2600–летию
Тамани, краевой слет православной молодежи, выступление на Бутовском полигоне
в Подмосковье – месте расстрела политзаключенных, серия выступлений на рождественских праздниках, Благовещенский
форум в «Орленке», концерты для военнослужащих войсковой части, базирующейся
на территории Усть-Лабинска, концертное
выступление на международной выставке
«В начале было слово…» в г. Краснодаре, концерт в День Победы на военном
аэродроме в станице Кущевской и другие.

Особенно теплые, дружеские отношения у
этого коллектива сложились с Кубанским
казачьим хором и его руководителем Виктором Гавриловичем Захарченко, с согласия
которого его собственные песни включены
в репертуар хора ЦПК «Верую». Кроме
этого воспитанники Центра регулярно поют
на церковных службах и сейчас активно
готовятся к концерту для жителей города в
день Святой Троицы – 7 июня.
Планы развития в Центре Православной Культуры «Верую» большие: это и
выступление на гала-концерте Краевого
фестиваля православной авторской песни
«Величай, душе моя…», и паломническая
поездка в Екатеринбург, и концерты для
жителей города, и выставки поделок, и
многое другое.
Такие высокие, общественно значимые результаты достигнуты благодаря
активной поддержке всех детских начинаний благочинным Усть-Лабинского
округа настоятелем храма Преподобного
Сергия Радонежского г.Усть-Лабинска
отцом Александром (Черных). Это его
неустанными трудами, организованная
еще в 1995 году, Воскресная школа преобразовалась в Центр «Верую», в котором
занимаются мальчишки и девчонки со
всех школ города Усть-Лабинска и слава
о котором вышла далеко за пределы
Краснодарского края.

НОВОСТИ ОТ ЦЕНТРА ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ «ВЕРУЮ»

9 Мая 2009 г. воспитанники Центра
православной культуры «Верую» посетили
Учебно-авиационный полк Краснодарского

высшего военного авиационного училища
летчиков им. Героя Советского Союза
А. К. Серова в ст. Кущевской, где перед военнослужащими дали праздничный концерт.
Для детей из ЦПК «Верую» после выступления была проведена экскурсия в
музей боевой славы полка, где заместитель
начальника гарнизона рассказал историю
возникновения полка, о его героях и знаменательных событиях.
Дети посетили военный аэродром, где
базируются самолеты-истребители. У воспитанников была возможность посмотреть
воинский быт, отведать солдатских щей и
каши и даже посидеть в кабине настоящего
военного самолета. Трудно переоценить
нравственно-патриотическую значимость
этого события, особенно в такой знаменательный для нашей страны день – День
Победы.

***

30 мая 2009 г. в преддверии Международного дня защиты детей состоялась
паломническая поездка в Свято-МихаилоАфонскую пустынь, которая была организована храмом во имя прп. Сергия
Радонежского г. Усть-Лабинска совместно
с органами опеки и попечительства УстьЛабинского района для приемных детей
и их родителей. Всего в поездке приняли
участие 32 ребенка и 12 родителей.
На современном красивом автобусе поездка оказалась комфортной и для детей,
и для взрослых. В пути приемные семьи
сопровождали директор Центра право-

славной культуры «Верую» Л. В. Амзаева
и главный специалист отдела по вопросам
семьи и детства Н. Г. Сапожкова.
Паломническая поездка оказалась познавательной и интересной: дети с удовольствием слушали рассказы экскурсовода,
испили целительной воды из св. источника
Целителя Пантелеимона, посетили старинный Свято-Троицкий храм. Завершилась
паломническая поездка горячим обедом в
трапезной монастыря.

Гран-при у ЦПК «Верую»!

13-14 июня в здании Кубанского казачьего хора прошел финал V Краевого
фестиваля православной авторской песни
«Величай, душе моя», где Усть-Лабинский
район представлял Центр православной
культуры «Верую», руководит которым
Л. В. Амзаева. Среди большого количества достойных авторов-исполнителей,
каждый из которых выступал на высоком
нравственно-патриотическом уровне, в
трудном творческом соревновании гранпри получили воспитанники ЦПК «Верую»
за песню В. Никитина «Храмы России».
Диплом и приз – видеокамеру – за победу
в столь престижном для авторов конкурсе
вручил руководитель Кубанского казачьего
хора В. Г. Захарченко. Эта победа – результат кропотливого совместного труда педагогов Поварницыных, Галины Алексеевны и
Александра Васильевича, и воспитанников,
а также достойный итог окончания православного учебного года в ЦПК «Верую».

УЧИТЬСЯ СЛОВОМ СОЗИДАТЬ

Вы когда-нибудь встречали людей, равнодушных к слову? К его ценности, важности, сакральности? Нет? – Тогда вам действительно очень повезло. Да? – Что ж, это суровая правда жизни, с которой, однако, не стоит мириться. Именно так поступают на
факультете журналистики Кубанского государственного университета. Здесь студентов учат культивировать в себе чуткое
отношение к речи и осознавать, насколько высока ответственность за все сказанное или написанное тобой.

В

от поэтому каждый год на факультете проводятся
свои Кирилло-Мефодиевские чтения. Их идейным
вдохновителем неизменно является Марина Анатольевна
Шахбазян, доцент кафедры истории журналистики и коммуникативистики. А участниками – студенты. Естественно,
заинтересованные. Неравнодушные. Знающие, что чтения
проводятся в конце мая – начале июня неслучайно. Ведь
24 мая празднуется День памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и, закономерно, День
славянской культуры и письменности.
В этом году, 3 июня, среди выступающих – преимущественно студенты первых и третьих курсов. Диапазон тем
огромен – от славянских рун и древнейших памятников
книжности до издательской деятельности Николая Новикова и лексики современных СМИ. Помимо программных
сообщений – постановочные сценки и презентация книги.
Но обо всем по порядку.
Чтения открывала Олеся Пимонова со своим докладом
о святых Кирилле и Мефодии. Акцент студенткой был
сделан на биографии, сквозь призму которой рассмотрен неоценимый вклад, внесенный святыми в историю
развития славянской письменности. Немного нарушив
хронологию, Анастасия Галка рассказала о «рунице» –
славянских рунах. Так называют гипотетическую письменность, которая, по мнению некоторых исследователей,
существовала у славян до их крещения и изобретения
кириллицы и глаголицы.
Студентка немного нервничала: выбранная тема произвела на нее большое впечатление. Да и не только на нее.
Ведь на сегодняшний день накоплено достаточно большое
количество противоречивых данных, свидетельствующих
как в пользу, так и против существования письменности у
славян до летописного начала использования кириллицы
и глаголицы. Настоящий простор для любителей тайн и
загадок! Можно даже выдвигать свои предположения…
Однако перед этим лучше все-таки подробно изучить
имеющийся материал.
Следующими выступающими были Ольга Королева и
Мария Головань, которые в своем сообщении и мультимедийной презентации рассказали об уникальном памятнике

славянской культуры – Остромировом Евангелии. Эта
рукописная книга была выполнена в середине XI века диаконом Григорием для новгородского посадника Остромира.
Шрифт, буквицы, орнаменты, миниатюры – уровень исполнения всех элементов книги поражает и сегодня.
Журналисты третьего курса представили на чтениях
результат своей плодотворной работы в рамках курса по
истории издательского дела. Этим итогом и стал сборник,
вобравший в себя авторские материалы студентов.
Кстати, вошли в сборник и две небольшие пьесы, постановку которых собравшиеся смогли увидеть на чтениях.
Как вам, например, версия, об «анонимной» типографии
во времена Ивана Грозного, названной так из-за неблагозвучности имен первых «мастеров печатных дел»
– Маруши Нефедьева и Васюка Никифорова? Именно
так предложили трактовать эти события третьекурсники в
своей первой сценке «Откуда есть пошло дело печатное
на Руси». Только не подумайте, что это с претензией на
истинность – это ведь всего лишь версия. Однако – не
безосновательная.
Реальные исторические факты – но уж очень творчески переосмысленные! – легли и в основу второй
постановки – «Сон Коляна». В довольно необычном
контексте здесь рассматривалась издательская деятельность Николая Новикова. Герои – начиная студентом
Коляном и заканчивая императрицей Екатериной II – общались на молодежном сленге, а сама сценка сопровождалась «переводом». Пренебрежительное отношение
к выдающимся личностям XVIII века? Вовсе нет. Просто
своеобразная проекция их деятельности на сегодняшний
день. И – в итоге – попытка показать, что даже студент
Колян может заговорить на нормальном русском языке,
если соприкоснется с историей своей страны. В общем,
как отметила Марина Анатольевна, такой пафос сценки
обнадеживает, что будущее поколение журналистов в
состоянии видеть соответствующую подоплеку тех или
иных событий.
тог чтениям подводил первокурсник-издатель Константин Широков со своим сообщением на тему использования библейских аллюзий в лексике современных

И

СМИ. К слову сказать, выступление получилось весьма
интересным, что вполне ожидаемо, учитывая направление, в котором работал студент. Необычно то, что такую
сложную тему выступления выбрал именно первокурсник
и смог интересно и нескучно подать собранный материал. Ведь здесь требовалось найти и структурировать не
только теоретическую базу по имеющемуся вопросу, но и
проработать практическую часть, с чем отлично справился
выступающий, показав хорошее владение материалом.
Однако это же можно сказать не только о Косте, потому как в тот день все сообщения первокурсников нельзя
было назвать дилетантскими, поверхностными. Ребята
не только проделали огромную работу по поиску необходимой информации, но и смогли необычно представить
ее слушателям. Конечно, были и огрехи, да и не только у
первокурсников. Ну, а куда без этого? Ведь мы и начинали
с разговора о том, что здесь, на факультете журналистики,
студентов учат…
туденты учатся методом проб и ошибок правильно
относиться к слову, к его истории, понимать и осознавать всю ту ответственность, которую несет человек за
каждое сказанное и написанное им слово.
Хочется обратить внимание еще вот на что: журналисты
пытаются издавать сборник, издатели-редакторы говорят
о лексике журналистов… И это не может не радовать.
Как отметила Марина Анатольевна, на этих чтениях первые смогли убедиться, что редактировать их будут люди
знающие. А вторые, надеемся, поняли, что и им придется
работать не с неграмотными коллегами.
Что ж, ежегодные Кирилло-Мефодиевские чтения на
факультете журналистики подошли к концу. Но с ними не
завершился процесс приобщения студентов к великой
тайне русской речи и письменности, к глубокому смыслу
славянской культуры, к высокой сущности избранной профессии – работе со словом. Словом, не разрушающим
человека, а созидающим его.

С

Мария ГОЛОВАНЬ, Ольга КОРОЛЕВА,
студентки факультета
журналистики КубГУ
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1 июня – День защиты детей

ДОРОГА В «ДЕТСТВО»
Звонок.
– Здравствуйте, вас приветствует Центр
диагностики и консультирования «Детство».
Что вы хотели? (Пауза.)
– Понятно, мы ждем вас в четверг в
15:00. Приходите. (Пауза.)
– До свидания.
Стук в дверь:
– Это «Детство»?
– Да. Здравствуйте, что Вы хотели?
Уже на протяжении получаса я пытаюсь
побеседовать с заместителем директора,
специалистом Центра «Детство» Натальей
Анатольевной Логачевой. Пока получается
плохо. Телефон не замолкает, кто-то постоянно приходит за консультацией.
Все работают, я тоже: отвлекаю от работы их – психологов Центра. В данный
момент пристаю с вопросами к Людмиле
Владимировне Ситко.
– Людмила Владимировна, как все
начинается?
– Мы ждем Вас с ребенком завтра…
Извини, так все и начинается!
– Да нет, он у меня взрослый, приедет
сам.
– Лучше, чтобы Вы были с ним.
Дверь закрывается.
– Почему Вы сказали, что ребенок
должен быть с мамой?
– Тебе официальную версию, для родителей или реальную?
– Реальную. Если можно.
– Большинство родителей, которые приводят к нам своих детей, сами виноваты
в конфликте, и тогда работать с одним
ребенком бесполезно. Поэтому сказать,
что мы – Центр психологической помощи
детям, не совсем верно. Скорее – детям
и родителям.
– А потом?
– Потом они работают с нами: проводят «кастинг на лучшего психолога» (подругому, пользуются «научным» методом
«нравится – не нравится»). А дальше, как
пойдет.
– Сколько Вашим клиентам лет?
– Возраст в правилах работы Центра не

ограничен. Недавно беседовали с «девочкой» на 76–м году жизни.
– Расскажите интересный случай
из практики.
– У нас все случаи интересные и необычные.
Здесь мне напоминают о существовании
врачебной (извините, психологической)
этики.
– Как возникло название Центра?
– Был объявлен конкурс на название
и логотип. Придумывали всем Центром,
но лучший вариант предложил ребенок.
Теперь мы «Детство» с солнышком.
– Можете назвать профессию психолога другим словом?
– Переводчик.
– От слова «водить»?
– Нет от слова «переводить». С детского
языка на взрослый.
Муниципальное образовательное
учреждение для детей, нуждающихся
в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи, Центр диагностики
и консультирования «Детство» основан
в 1998 году кандидатом психологических
наук Еленой Николаевной Азлецкой. За
прошедшие 10 лет в центр обратились
более 35 000 человек. В день сюда приходят около 20 человек, в год – около 3000.
За всю практику «Детства» еще никому не
отказали в помощи. Такой Центр один на
весь город. Есть еще краевой, но он принимает только «краевых» детей, т. е. не
краснодарцев.
Рассказывает заместитель директора
Наталья Анатольевна Логачева:
– В коллективе 48 психологов, за время
существования «Детства» его специалисты
неоднократно отвечали на звонки по горячим линиям, выезжали в горячие точки
(к сожалению, дети оказываются и там).
Центр был представлен на Международной
конференции в Швейцарии.
– Какие группы созданы в Вашем
Центре?
– Все виды групп коррекции, существующие на данный момент, в том числе и те,

Когда я впервые увидела эту худенькую, невысокого
роста женщину, то обратила внимание на ее глаза:
темные, невыносимо печальные, наполненные до краев
слезами. Казалось, еще немного, и она расплачется,
станет жаловаться на судьбу, но она молчала. Несколько дней спустя мы с Ниной познакомились – вместе
чистили подсвечники особым способом, готовились к
празднику Святой Троицы. Я спросила тогда
ее, как она попала в наш храм. А она в ответ
рассказала о своей беде.
Приехала Нина из дальнего горного
селения, где живет со своей многодетной
семьей. Пятеро родных детей и трое приемных. Муж – учитель в местной школе, она – художник.
Старшие дети взрослые: кто работает, кто в институте учится, младшие – в старших классах школы.
Решили они с мужем еще одного ребенка из детдома
взять. А пока документы на опеку оформляли, девочка
заболела.
Обследовали ребенка в диагностическом центре
и поставили страшный диагноз – рак. Родственники
уговаривали Нину отказаться: «Сдай ее назад, в дет-

которые закреплены указом Президента
Российской Федерации около месяца назад. Созданы группы «Особый ребенок».
Созвана специальная комиссия, которая
обследует детей, пришедших в Центр. Она
не ставит диагноз, просто дает рекомендации. Здесь детей консультируют психологи
и логопеды, тифлопедагог и сурдопедагог,
врач-невролог и врач-психиатр.
Старенький забор с нарядной вывеской.

дом, чужая она тебе, родных надо поднимать, на ноги
ставить». А она им отвечала: «Не чужая она мне, я ее в
дом привела, дочкой назвала, теперь она моя». Больница,
в которую положили девочку, находится рядом с нашим
храмом. Сюда и пришла Нина свечку поставить, Богу
помолиться. Было это два года назад.
Много пришлось пережить Нине с Аллочкой. Пройдя

Одноэтажное здание, но внутри
очень уютно. Обычные люди, но почти
волшебники.
Все это – центр «Детство», где делают
обыкновенное чудо: чтобы воспитываемые
в детстве сердца были как можно добрее.
Елизавета МАСЛЮЧЕНКО,
учащаяся ЦДОД
«Малая академия»

без отдыха до поздней ночи за Аллочкой ухаживает и
не устает.
Святые отцы пишут, что каждый человек приходит
в нашу жизнь на случайно. По Промыслу Божию Нина вошла в мою жизнь и стала мне духовно родным человеком,
сестрой. Теперь она с Аллочкой в Санкт-Петербурге.
Алле сделали пересадку костного мозга, мама Нина
рядом с дочерью. Тяжело им в чужом городе,
без поддержки, вдали от родных и близких,
но Нина не унывает. Уповает на помощь
Божию, на добрых людей, которых Господь
посылает в трудных обстоятельствах для
утешения.
В одной молитве ко Господу нашему Иисусу Христу
есть такие строки: «Даруй мне сердце люботрудное во
взыскание Твое». Думается, что у Нины именно такое
сердце – люботрудное, сердце матери, для которой
чужая девочка стала родной и любимой дочерью.
– Помоги, Господи, болящей отроковице Алле и матери ее Нине. Аминь.
Елена МАФОВА,
г. Краснодар

СЕРДЦЕ ЛЮБОТРУДНОЕ
курс химиотерапии, девочка пошла на поправку, они вернулись домой. Через время – снова обострение. И снова
больница. И – храм. Нина приходила рано утром и мыла
полы в соборе: и верхний, и нижний приделы, и лестницы.
И для здорового человека это огромный объем работы,
а она хрупкая немолодая женщина с больным сердцем.
Однажды я ее спросила: «Откуда силы берутся?» Она
ответила, что утром в храме тишина особая, моет
полы и молится, с Богом беседует. Потом целый день

7 июня – День Святой Троицы
Для каждого любящего свой родной
край человека есть особенный образ,
символизирующий его малую родину. Для
кого-то это речка с ее заросшими берегами,
которая учила любить всю землю сразу и
радоваться каждому новому дню, для когото это камыши на фоне закатного солнца,
для кого-то – родной куст сирени, которому
он поведывал свои детские секреты.
А для меня – это ивушка.
Сразу представляется могучее дерево,
которое плавно и певуче, именно певуче,
нежно обнимает своими зелеными ветвямидугами воздух, птиц, людей и всю Россию.
В этом дереве кое-что очень важное для
меня, в ее ветвях прячется мое детство.
Ива любит всех на свете, но тихо, в
глубине своего сердца. Она свою любовь
не проявляет в ярких плодах, как яблони
и груши. Ива любит всех нежно, ласково
поглаживая прохожих своими тонкими
ветками.
Она может разговаривать. Ее главный
собеседник – ветер. Она все время говорит
с ним о чем-то важном. Очень жаль, что мы
не сможем разгадать тайну их бесед.
«Ива» – такое же русское слово, как
«Иван». Оно нам дорого, оно западает в
душу.

ИВУШКА

Может, ива с ветром хранят те тайны,
которые знали наши
далекие предки?
– Расск ажи мне
что-нибудь, ивушка!
...И она шепчет о
том, как тысячу лет
тому назад возвращались дружинник Федор со своим сыном
Иоанном в Киев.
Шли они с обедн и , к от о р у ю г р е к священник служил тайком в лесу. Когда
они подошли к дому, то увидели толпу людей, возглавляемую жрецом. Все кричали:
«Воля Перуна! Воля Перуна!»
Жрец потребовал Иоанна в жертву идолу. И, услышав отказ, строго сказал:
– Если не отдашь – оба умрете. Вот у
меня факел в руке – оба сгорите!
Федор не отдал сына идолу. Они были
сожжены.

Но огонь погубил
лишь их тела. Души
этих христиан, освободившись от телесных оков, летели
все выше и выше.
Отец и сын встретились с Тем, Кто
дал им жизнь, и ради
Того, Кому они смело
ее отдали.
Смерть мучеников не была напрасной, она заставила
задуматься князя Владимира, как узнать
истинного Бога. И в 988 году князь крестил
весь Киев.
Такую же жертвенность имеет ивушка.
Когда ее срубят, всю свою жизнь и любовь
через корни она отдает будущему растению, которое вырастает снова от этих
корней.
Я видела, как умирает ива:
Безжалобно, бесслезно, очень смело.

Она ветвями бьет неосторожно
Свое прекрасное, еще живое тело.
Вдыхает листьями своими
Последний воздуха глоток,
Ее все рубят, рубят, рубят
И ждут,
Когда ж она умрет.
– Конечно, молода еще,
Но что поделать, надо, надо!
– Руби, руби, руби еще…
– Скорей, нам на обед ведь надо!
А ива всю любовь свою
Тихонько в корень заложила,
И, умирая, говорила одно
Лишь слово: «Я люблю!»
Но посмотри, из корня вновь
На свет рождается Любовь!
Любовь на свет произвела
Вновь чудо! Ива то была.
То дочка смелости и счастья.
И этот плод уж не умрет,
Он будет жить, он вновь живет!...
Ивушка – загадка, нежность, простота,
задумчивость, любовь, грусть и выносливость, смирение и радость. Жизнь.
Даша ПУЛИНА, ст. Львовская
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Православная культура

«СЛАВА ВАМ, БРАТЬЯ,
СЛАВЯН ПРОСВЕТИТЕЛИ!»

Любовь к родному слову, родному языку, отечественной
истории и литературе невозможна без знания истории
создания письменности своего народа. 24 мая в России
по сложившейся традиции отмечают День славянской
письменности и культуры. А в православных храмах совершаются праздничные богослужения в память святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, великих
подвижников веры, просветителей славян.
Нижний храм Войскового собора святого благоверного
князя Александра Невского в этот день принимал гостей. На
праздник «славянской азбуки» приехали дети – воспитанники Краснодарского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних «АВИС», двух его отделений, и
учащиеся воскресной школы при Свято-Никольском храме
пос. Ильского, вместе с педагогами и духовником школы
протоиереем Алексеем Спицыным. Среди гостей были и
частые участники праздников, проводимых в соборе, –
учащиеся хорового класса педагога Татьяны Леонидовны
Здебской школы им. В. Г. Захарченко. Разделить духовную
радость праздника пришли прихожане войскового собора
и прихожане других приходов, узнавшие о предстоящем
театрализованном празднике из объявлений, размещенных в храмах II благочиния г. Екатеринодара: двери были
открыты для всех, зал был полон.
Маленькие хозяева праздника, учащиеся воскресной
школы при соборе, очень волновались: это их первый опыт.
А помогли им в подготовке и проведении праздника сотрудники Кирилло-Мефодиевского культурно-образовательного
центра при ГНТУ «Кубанский казачий хор»: написали
сценарий, подготовили мультимедийное сопровождение
театрализованного действа и музыкальные фрагменты,
помогли с оформлением зала и изготовлением древнеславянских костюмов, деталей оформления спектакля. А
маленькие исполнители старались как могли.
В приветственном слове всех гостей праздника поздравил настоятель войскового собора св. блгв. кн. Александра
Невского протоиерей Анатолий Петров, благочинный
II округа церквей г. Екатеринодара. Звуки гимна святым
братьям Кириллу и Мефодию, написанного и исполненного регентом Екатеринодарской духовной семинарии
Владимиром Борисовичем Никитиным, возвестили о начале праздника.

В наступившей тишине зала взволнованными детскими
голосами зазвучали стихи Бальмонта:
Рус, чех и лях, и серб – четыре брата.
Но между гор, лесов, полей, равнин
Забуду ли в столетних мглах судьбин
Болгара, и словака, и хорвата?
Я – славянин. Моя семья – богата!
Так поименно вспомянуты народы, населявшие когда-то
великие земли от Одра до Днепра, от озера Ильмень до
высоких Карпат, те, «что зовутся издревле славянскими»,
что пишут доныне Кириллицей» и потому в этот день
«славят подвиги первоучителей», бесстрашных почитателей веры».
***
А Вареньке и Коленьке, которые в этом году только
пойдут в 1 класс, непонятно и очень интересно узнать, как
же писали на Руси до появления Кирилловой Азбуки? Заглянуть в глубь веков им помогают ребята постарше. Трое
ребятишек, «живущих» в IХ веке, гуляя в березовой роще,
ведут неспешный разговор о том, что могут рассказать
зарубки на мече да насечки на дереве, какую новость не
донес убитый по дороге гонец. Они мечтают о том, как было
бы хорошо, если б слова, как грибы или ягоды, можно было
«складать в туесок, да сберегать», чтобы не забывались
потешки да заклички, сказки да байки. Ни резы, ни зарубки
на память ничего рассказать не могут.
Но ведь сбылись-таки мечты ребятишек. Как повествует
далее рассказ ведущих, подрастали уже в то самое время
в неведомой маленьким русичам Византийской империи,
в городе Солуни, что на берегу Эгейского моря, два брата,
которых Господь избрал к великому служению апостольства. Само слово Солунь для славянского слуха несет
солнечный светоносный смысл. Свет, что засиял здесь
когда-то, доныне продолжает светить миру.
И вот уже слушают все собравшиеся на праздник большой рассказ из жития великих братьев, сопровождаемый
видеопоказом иллюстраций, иконного ряда, фотографий
храмов и памятников, воздвигнутых в их честь, чтобы
получить ответ на второй вопрос малышей «Что такое
«равноапостольные?» И почему великие братья удостоены
такой великой чести?»

Рассказы о талантливом военачальнике и государственном муже Михаиле (в исполнении В. Б. Никитина),
оставившем военную службу, не смирившемся с иконоборчеством, ушедшем в монастырь на гору Олимп и принявшем в монашестве новое имя Мефодий, чередуются
с рассказами о Константине (в исполнении Р. В. Чугаева),
младшем из семи сыновей Льва и Марии, за ученость
прозванном Философом.
Константину прочили земную славу великого ученого,
он знал пять языков и освоил семь «эллинских хитростей»
(наук), его ожидали блестящая карьера и богатство, но
никто не мог предугадать, что станет он учителем всех
славянских народов, а жизнь его – подвигом во имя просвещения и торжества· христианства среди славян. И весь
славянский мир будет чтить имя автора Глаголицы, принявшего незадолго до смерти схиму с именем Кирилл.
Вот здесь, в трудах рождения славянской азбуки, пригодилась поразительная ученость Константина: какие-то
буквы были взяты им из греческого языка и приспособлены
для звуков славянского языка, а какие-то по внушению
Божьему были изобретены им самим, не было в греческом
ни буквы «Б», ни шипящих «Ж, Ш, Ч, Щ», ни буквы «Ы».
Словно зодчие, возводящие собор, созидали святые братья славянский литературный язык.
Знакомя всех со славянской азбукой, маленькие хозяева
праздника повествуют о том, что каждая буква древней
славянской азбуки была особенной. Она имела свое собственное имя, которое несло глубокий смысл: «Глаголь»,
«Добро», «Земля», «Люди», «Мыслите», «Слово» «Твердо», «Покой». Азбука звучала осмысленно, подчеркивая
ценность слова.
Создав азбуку, Константин занялся переводом священных книг на славянский язык. И начал с Евангелия от
Иоанна. Но надо было еще внести славянскую письменность в сознание народа, научить ею пользоваться, дать
людям свет знания, открыть школы. Прожили братья в
славянских землях более трех лет, переходя с места на
место, везде поучая народ на родном ему языке. Все это
ради того, чтобы славяне на своем родном языке могли
внимать слову Божьему.
Доработанная Мефодием с учениками славянская азбука была названа ими в честь почившего брата его именем.
До конца жизни святой Мефодий не оставлял подвига просвещения в семье славянских народов, к которому призвал
его Господь, продолжал пастырский труд: готовил учеников
по всем славянским землям и вместе с ними делал новые
переводы и переписывал книги.
Так было явлено славянским народам великое чудо.
Уже более тысячи лет мы пользуемся азбукой, которую
составил святой Константин, поэтому и почитают братьев
«учителями славянскими».
После рассказа как-то по-особенному чутко, осмысленно воспринималось залом проникновенное детское чтение
поэтических строк Виктора Афанасьева:
Он самый молитвенный в мире,
Он волею Божьей возник,
Язык нашей дивной Псалтири
И святоотеческих книг;
Он царственное украшение
Церковного богослуженья,
Живой благодати родник,
Господнее нам утешенье –
Церковно-славянский язык.
В конце рассказа не только малыши Варенька и Коленька, но и все, кто впервые познал житие святых братьев,
узнали, что «называют святых братьев равноапостольными, потому что по делам своим стали «равными апостолам, ученикам самого Господа Иисуса Христа», ибо со
времен апостольских никто не обратил столько народов
ко Христу, как два святых брата. И Хазары, и Болгары, и
Моравы, и Чехи получили из рук братьев «спасительное
крещение».
А еще дети точно знают теперь, что судьба Руси в Х веке
изменилась и потому, что письменность дала ей историческую память, без которой не может быть сильной нации.
Праздник продолжился выступлением кубанской поэтессы Любови Мирошниковой, подарившей детям несколько
поэтических минут. А в заключение праздника своим искусством и мастерством порадовали всех собравшихся на
праздник учащиеся школы им. В. Г. Захарченко. Для многих
воспитанников социально-реабилитационного центра
несовершеннолетних «АВИС» это была первая встреча
с народным искусством Кубани, бережно сохраняемым
детским коллективом, их сверстниками. Воспитательное
значение такого общения трудно переоценить.
Праздник завершен, но остался в душе и маленьких
гостей, и маленьких хозяев свет радости. Пусть станет он
начальным шагом навстречу негасимому свету Христову.
Подобно неугасимой лампаде, что светится на памятнике
святым братьям в Москве на Славянской площади.
Е. М. ШАЛИНА,
директор Кирилло-Мефодиевского центра,
доцент Кубанского госуниверситета
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К юбилею основания Екатеринодарской и Кубанской епархии
Фресковая композиция «Покровительство взыскующим Божьего Града» является
одной из многочисленных духовных картин,
украшающих ныне стены церкви Святого
пророка Илии в г. Краснодаре. Росписи,
начавшиеся с благословения митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора
(Кириченко) в 2002 году, были завершены
к столетнему юбилею храма в 2007 году.
Рассматриваемая нами фреска замечательна тем, что на ней, кроме основного
иконописного сюжета, на пространстве
второго плана воспроизводится один из
самых романтических эпизодов в истории кубанского казачества
– высадка черноморцев
на Тамани в 1792 году.
Событие это всегда вызывало у жителей края
глубокий интерес. Однако
в трактовке его истинного
смысла утвердилась односторонняя точка зрения:
несмотря на то, что переселенческое движение
преследовало различные
цели, довольно сильно
различавшиеся у казачьей
верхушки и «серовыны»,
впоследствии мы имеем дело исключительно с государственнической версией
этого исторического явления. Вышедшая
в 2005 году в г. Краснодаре книга «История Кубани» под редакцией профессора
В. В. Касьянова, и рекомендуемая в
качестве учебника по кубановедению департаментом образования и науки администрации Краснодарского края, традиционно
воспроизводит именно эту точку зрения на
известные события. Глава, повествующая
о начальном периоде заселения казаками
кубанских земель, в этой книге так прямо
и обозначена – «Военно-казачья колонизация Кубани». Поскольку разбираемая
фреска «Покровительство взыскующим
Божьего Града» относится к разряду живописных произведений, полезно будет обратиться для рассмотрения утвердившейся
тенденции также к примерам из области
исторической живописи.
В 1961 году Краснодарский историкоархеологический музей предложил художнику А. А. Чечину принять участие в
оформлении экспозиции и написать картину «Переселение казаков-запорожцев на
Кубань». Почти пятьдесят лет эта картина
находилась на всеобщем обозрении в залах музея, естественно формируя отношение общественности к изображенным
на ней событиям. На картине талантливой
рукой художника была воспроизведена сцена высадки передового казачьего отряда на
берег Таманского полуострова. «На лицах
мужчин читается решимость. Сомнений
нет – порученное монаршей властью дело
освоения новых земель будет доведено
до победного конца». Потомкам, принужденным видеть в этих событиях образец
военной операции, остается лишь возможность уточнения внешних подробностей:
сколько было боевых кораблей прикрытия,
какой запас провианта был предусмотрен и
тому подобное. Перед нами классический
пример, когда история понимается как политика, только обращенная в прошлое.
Несколько иной ракурс на «таманскую
эпопею» обнаруживает современное нам
живописное произведение, принадлежащее кисти художника Г. Т. Квашуры. Над
этим монументальным шестиметровым
полотном автор работал не менее двадцати
пяти лет, вложив в него много любви и восхищения своими предками. Картина, приобретенная руководством края в 2006 году, в
настоящее время украшает центральный
зал Драматического театра в г. Краснодаре. В отличие от работы А. А. Чечина
на картине Г. Т. Квашуры изображены не
только воины-мужчины, но и женщины, и
дети. Перед зрительским взором предстает
длинная вереница переселенческих арб,
переполненных изнывающими от усталости
и жажды людьми. Это уже не смелая военная операция, но полный лишений путь
гонимого судьбой народа. Постепенно ты
понимаешь, что именно в героике упорного
труда казаков (ярким проявлением которого
стали впоследствии широкомасштабные
мероприятия по благоустройству полученной земли, в частности, строительство
земляной дамбы по берегу реки Кубани от
столичного града вниз до крепости Копыл,
предохранявшей поля от ежегодных разливов реки – работы, трудозатраты которой можно вполне сравнить с великими
стройками Древнего Египта), автор видит
главную идею своего живописного произведения.
Завершая краткий обзор этих небезызвестных на Кубани картин, можно сказать,
что не только в исторической литературе,

но и в изобразительном искусстве переселенческая тема освещается, в основном,
с внешней военно-политической точки
зрения. Очевидно, что при таком подходе
за скобками остается очень важный вопрос о внутренней мотивации этого шага
для каждого из казаков-первопроходцев.
Действительно, если предположить, что
колонисты преследовали военные цели,
то как быть с тем фактом, что по переписи
1794 года на Кубани числилось около 17
тысяч жителей (мужчин) казачьего происхождения, когда переселенцев в составе
военных команд, насколько известно, едва

«степных рыцарей», чтобы предполагать
такое! Может быть, здесь нужно искать
какую-то другую причину, например, экономическую, на которую указывает несколько
идеализированный эпизод картины А. А.
Чечина, запечатлевший группу казаков с
удовлетворением пробующих на ощупь
землю на берегу? – Так всем известно, что
глинистую землю на Тамани трудно назвать
легкой, к тому же на полуострове нет ни
хорошей пресной воды, ни строительного
камня. Тогда что же влекло сюда основную
массу переселенцев?
После разрушения в 1775 году войска-

независимых началах. Будучи приверженцами православной веры, запорожцы
совершенное устройство общества всегда
искали в примерах библейского и святоотеческого предания. Закономерно было бы
ожидать, что и в ситуации «бездомности»
казаки тоже обратятся за наставлением к
Священному Писанию. Так оно и случилось. Выбору в пользу окраинных земель
Таманского полуострова предшествовал
поиск и обретение внутренней модели поведения, зашифрованной во вневременном
ветхозаветном символе «шествия народа
Божьего в Землю Обетованную». Давно уже
назрела необходимость
рассмотреть запорожскую переселенческую
эпопею конца XVIII века
через призму «библейского исхода», тем более,
что такое сопоставление
открывает перед нами новые горизонты в изучении
казачьей духовности.
Начнем с некоторых
предварительных замечаний. В соответствии
с ветхозаветными представлениями древних,
земля, данная Богом своему народу, представляет из себя место в высшей степени
драгоценное, потому что там, где «течет
молоко и мед» (Исх. 3: 8), находятся две
величайшие святыни богоизбранного народа: могилы предков и религиозные древности. Когда в конце XVIII века запорожские
казаки просили у Екатерины II «дикий и
никчемный» кусок степи у южных границ
Российской империи, то они хорошо понимали, что просили, ведь для них Таманская
земля была фактически «землею обета»,
потому что здесь сохранялись могилы их
предков и была обретена святыня веры.
Насколько истинно это основополагающее
утверждение?
Спорные вопросы идентификации архаичных захоронений на Кубанской земле
оставим археологам, но на несомненную
внутреннюю связь определенного вида
местных погребений с религиозными обрядами современных кубанских казаков –
потомков славных запорожцев – указать не
лишне. Примечательно, что в I – IX веках – времени формирования в этом регионе казачьего этноса – в самых отдаленных уголках
Вольной Степи наблюдался единообразный
способ захоронений, в соответствии с которым мужчину обязательно погребали с его
боевым товарищем – конем. Дальнейшая
христианизация казачьего народа привела
к существенным изменениям этого обряда,
но и до настоящего времени конь занимает
в погребальном обряде казаков важное
место; в похоронной процессии лошадь,
покрытая буркой умершего, обязательно
следует за гробом – как было в случае с
проводами в последний путь известного на
Кубани казака-пассионария А. Е. Берлизова, погибшего в боях за Приднестровскую
республику в 1992 году.
Почти невероятной выглядит и гипотеза, напрямую связывающая одну из
величайших святынь православного мира
с историческими предками казаков. Если
бы не ее казачье присхождение, о ней,
может, и не стоило бы говорить. Однако в
нашем исследовании казачьи источники,
какими бы «ненаучными» они не казались, имеют первостепенное значение,
поскольку, обнаруживая принципиально
иной вид объективности «о себе и для
себя», говорят о главном – о своих идеалах.
Когда в 858 году, в ответ на частную инициативу – просьбу некоей христианской части
населения Хазарского каганата прислать
к ним переводчиков богослужебных книг,
византийский император Михаил III послал
на побережье Меотийского моря миссионерскую группу, в состав которой входили
известные ученые Константин и Мефодий,
то последние, как известно, обнаружили
на месте язык казарославянский, выполняющий функцию языка межнационального
общения. Есть основания считать, что
знаменитая «кириллица» была завершена
именно здесь, на материале этого языка.
На это, кстати, косвенно указывал один из
первых русских историков В. Н. Татищев,
говоря, что Кирилл прежде всего изъяснял
христианство казарам и «для них буквы
сложил», а болгарам и моравам передал
их позднее. Развивая доказательную базу
необычной теории, самобытный историк«казакиец» Г. В. Губарев прямо утверждал,
что церковно-славянский алфавит ни что
иное как графический слепок с разговорного языка праказаков.
Сопоставляя особенности современных
диалектов в регионах с казачьим населением с грамматическими формами церковнославянского языка, автор, в частности, пи-

ВЗЫСКУЮЩИЕ
БОЖЬЕГО ГРАДА

Фресковая композиция «Покровительство
взыскующим Божьего Града» из храма Святого
пророка Илии в г. Краснодаре как опыт духовного переосмысления истории переселения
казаков-запорожцев на Кубань в 1792 году
набиралось 7 тысяч человек. Что подвигло
на переселение в дикие степи чуть ли
не в три раза большее число людей, без
прикрытия и определенных гарантий, на
каковые можно было рассчитывать, только
находясь на государственной службе? Наверняка не стремление «умножить славу
Российской империи», поскольку в памяти
переселенцев еще были свежи раны,
полученные при уничтожении русской
армией родной Сечи – нужно совершенно
не понимать вольнолюбивого характера

ми генерала Текеллия Запорожской Сечи
главной заботой разбросанного по разным
землям казачьего братства стал поиск
нового, пригодного для восстановления сечевого сообщества, места. Предложенные
российским правительством земли между
Бугом и Днестром были всем хороши, но
имели один существенный для казаков недостаток – слишком близкое расположение
к властному центру Российского государства. Сечевеки же не оставляли надежды
на устроение своей жизни на справедливых

ПГК июнь 2009 г., № 6 (223)

11

К юбилею основания Екатеринодарской и Кубанской епархии

ВЗЫСКУЮЩИЕ БОЖЬЕГО ГРАДА
сал: «У Донских казаков, как некий реликт,
сохранилось отсутствие грамматического
среднего рода. Был ли он когда-либо в
основной казачьей речи, выяснить невозможно. Невозможно также отыскать точное
указание по вопросу, имела ли древняя
речь Сакулатов (одно из племен предков
казаков – примеч. наше) отчетливые формы
среднего рода. В церковно-славянском они
обычны, хотя и носят оттенок искусственности: несколько отличаясь в начертании от
женского рода, они почти всегда подобны
ему в звучании. Например, в литургических возгласах «И всех и вся» или «Твоя
от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся»,
«вся», «Твоя» надо понимать как род
средний – «все», «Твое», а слышится род
женский. Так же точно и в псалмах: «врази
мои помышляху злая мне», «ищучи злая
мне», вместо «злое мне». Средний род
«оружие» употребляется с женским родом
прилагательного («оружие златая») или
во множественном числе «оружия», хотя
такую форму можно понимать как именительный падеж женского рода1.
Конечно, переселявшиеся в 1792 году на
Тамань запорожцы, если брать каждого в
отдельности, обо всем этом имели весьма
смутное понимание, однако коллективный
разум народа, воплощенный в исторических песнях, образцах материальной
культуры и особенно в думах «письменных»
казаков-самородков, конечно, обладал
этим знанием и дорожил им. Последний образчик казачьего самосознания – словесное свидетельство горячей любви
к древней земле своего народа уже
упоминаемого нами потомка запорожских казаков Г. В. Губарева тому весомое
подтверждение: «Прародиной казаков,
землею их Отцов в точном значении этого
слова, следует считать Северо-Кавказскую
равнину, Приазовье и берега Дона. Эта
земля, в защиту которой пролито море
казачьей крови, земля, впитавшая потоки
знойного пота долгих трудовых дней, земля,
насыщенная духом ушедших в вечность
казачьих поколений, где сам чернозем,
кажется, ни что иное как возвратившаяся
в прах казачья жизнь. Эта земля, к которой
всегда стремилась казачья мысль из далекой чужбины; земля, которая призывала к
себе детей своих изгнанников, даже народившихся далеко от родной степи»2.
С землею своих предков, с землею обета или «присуда», как говорили донские
казаки, подразумевая безвозмездное получение этой земли от Самого Бога, было
тесно связано и другое основополагающее
понятие христианского вероучения «новой
земли» (Откр. 21: 1), будущего Рая, который
еще предстоит найти и который уже даром
не дается, но «нудится», завоевывается.
Мало кто из историков задавался вопросом, почему запорожцы, прося у Екатерины II себе в награду кубанские земли считали их придатком, окрестностями «Фанагорийского острова», который в сотни раз был
меньше самих этих земель. Оказывается, в
казачьей «географии Рая» острову всегда
отводилась особая роль. Так, для древней
казачьей столицы в степях Подонья, известной под названием станицы Старочеркасской, был выбран труднодоступный
остров на реке Дон, а центр Запорожского
Низового войска одно время помещался
на острове Базувлук, в иные времена – на
острове Хортица. Главным мотивом при выборе места была не столько безопасность,
сколько верность представлениям казаков
об идеальном поселении, восходящем к
библейскому образу Рая. Поскольку Рай,
как место, где пребывает Бог, отделен от
мира, на земле ему может соответствовать
только обособленный удел, наподобие
окруженного со всех сторон водой острова.
Примечательно, что, имея все видимые
признаки полуострова, Таманский участок
суши на момент переселения именуется
запорожцами «островом». Объяснить это
можно при условии предположения, что
казакам были доступны определенные
знания, сохранившиеся с очень древних
времен. Действительно, древним жителям
Таманского полуострова было присуще
убеждение, что они живут на острове.
Правда, в действительности это была лишь
иллюзия, но зато какая! Уже само желание
отделить Тамань от всего мира водной
гладью говорило о беспрецедентном на1
Губарев Г.В. У истоков речи. Издание Казачье-Американского народного
союза. США, Провиденс, Р.Айл, 1977.
С. 50–51.
2
Губарев Г.В. Книга о казаках. Париж: Изд-во газеты «Казак». 1957. С. 15.

кале религиозных мечтаний аборигенов
– предков казаков. Впрочем, оснований к
таким убеждениям было достаточно. Оказывается, во времена Тьмутараканской
государственности Таманский полуостров
отделяли от материка два судоходных русла дельты реки Кубань. Одно из них выходило к Темрюку и впадало в Азовское море, а
другое, отсекая полуостров в направлении
Кизилташского лимана, впадало в Черное
море. Эта водная дуга отделяла Тамань от
остальной суши и создавала из нее своего
рода остров. В ненастное зимнее время
оба протока вместе представляли кораблям
возможность проходить из Черного моря
в Азовское, минуя опасный Керченский
пролив. В своем знаменитом труде «Об
управлении империей» Константин Багрянородный упоминает этот водный путь,
замечая, что местные жители называют
дугу словом «Укрух». Если к сказанному
добавить, что за водной преградой реки
Кубань начинались огромные пространства
непроходимых азово-черноморских плавней, то таманскую землю вполне можно
было бы считать «сокрытым островом»,
«райским углом», находившимся, с точки
зрения исповедовавших христианство
греков-понтийцев и киевских славян, на
самом краю земли.
По представлениям древних горловина
Керченского пролива вообще была местом
сакральным, ведь здесь проходила граница
между Европой и Азией. Нужно ли удивляться, что в некоторых ранних памятниках
христианской письменности, упоминающих
о местонахождении райских земель, можно
обнаружить любопытные подробности, совпадающие с характерными природными
особенностями Таманского полуострова.
Не в Тмутараканских ли пределах следует искать подлинных творцов любимого
на Руси апокрифа «Агапиево сказание»,
текст которого был известен еще с 12
века? Вот его краткое содержание. Некий монах по имени Агапий, с отрочества
подвизавшийся в посте и молитве, просит
Бога открыть ему цель христианского подвижничества. В ответ Господь переносит
его в удивительное место, в котором Агапий
узнает Рай. Все здесь чудно – невиданные
деревья, изобилие плодов и ягод. На прощанье подвижник получает «укрух» (кусок)
райского хлеба, который оказывается сказочно бесконечным – Агапий, вернувшись
домой, кормит частями этого хлеба бедных
людей, а хлеб снова восстанавливается до
прежнего объема. Как не услышать здесь
внутренней переклички между ключевым
словом в тексте апокрифа и древнейшим
топонимом казачьего края! «Укрух» водной
дуги, отделявшей «Фанагорийский остров»
от материковой части Кубани, точно легендарный «укрух» неизбывного хлеба был
в действительности сказочно богат природными ресурсами, оскудения которым,
казалось, никогда не будет.
Заслуживает внимания и другой древний
памятник славянской письменности «Поучение Владимира Мономаха» (определенной
части грамотных запорожцев, прежде всего
выпускникам Киево-Могильянской академии, это произведение, несомненно, было
хорошо знакомо), в котором содержится
важное, в контексте данного исследования,
определение географии райского места.
Оказывается «Рай», с точки зрения жителя
холодной среднеевропейской равнины, –
это та далекая земля, куда улетают зимовать птицы. Таким местом перевалочной
базы или даже зимовки для многих видов
водоплавающих птиц являются и по сей
день, как известно, приазовские плавни…
Приведенные выше данные историкогеографических сопоставлений, говорящих
о давних связях запорожцев с Кубанской
землей и особых надеждах, связанных с
нею, были бы менее убедительными, не
укажи мы, в завершение, на принципиально
иной, теперь уже психологический фактор
некоего волевого устремления в поиске
справедливой и совершенной жизни, всегда присутствовавшего в самом казачьем
народе. Подобные «хилиастические»
инициативы, исходившие от российского
казачества, в разное время сами по себе
весьма показательны и должны быть признаны необходимым материалом в деле
изучения казачьей религиозности, причем
важное место здесь всегда будет занимать
«Таманская утопия». Приходится сожалеть,
что до сих пор не написана история заселения престарелыми казаками-запорожцами
Свято-Ильинского скита на святой горе
Афон, не осуществлен подсчет и не осмыслено процентное соотношение казаков в

государственных экспедициях по освоению новых земель от Ермака до Дежнева
включительно или не выявлены подлинные
мотивы грандиозного, но не состоявшегося похода Войска Донского в далекую
сказочную Индию. Все это – звенья одной
цепи, крайним и в то же время отнюдь не
последним эпизодом в которой была следующая, для нас важная история. В 1898
году Уральское казачье войско выделило
около трех тысяч рублей на формирование
экспедиции из трех человек для поисков…
рая на земле. С примерным усердием
казаки совершили почти кругосветное путешествие: из Одессы и Константинополя они
через Иерусалим отправились в Индию, потом их путь прошел через Сингапур, Сайгон,
Шанхай, Нагасаки, Владивосток в родные
уральские края. Об этом писали тогда
многие отечественные газеты. Никакого рая
казаки не нашли, но вывод сделали иной,
нежели от них ожидала прогрессивная
российская общественность: ни Рая нет, а
в руки он не дается по причине всеобщей
греховности…
Теперь, когда нами выявлен основной
мифообразующий мотив выбора запорожцами Таманской земли в качестве места
окончательного водворения, самое время
перейти к детальному рассмотрению посвященной этим событиям настенной росписи
Св.-Ильинского храма. Размещенная на
большой плоскости стены по левую руку от
входа основного храмового помещения, эта
фреска представляет собой вариант или,
другими словами, своеобразный казачий
извод изображения известной иконы Покрова Божьей Матери. Верхняя и главная
часть фрески, на которой запечатлена
Божья Матерь, простирающая над миром
свой омофор, выдержана в строгом соответствии существующему канону, но
средняя и нижняя часть иконы значительно
отличается от оригинала. Вопрос правомерности иной трактовки второстепенного
плана, с точки зрения законов церковной
живописи, здесь имеет положительное
разрешение. Известно, что в Запорожской
Сечи была написана икона Покрова Божьей
Матери, на которой второй план являлся не
вполне «каноничным», – под омофором Царицы Небесной иконописец изобразил всю
громаду Запорожского войска: от атаманов
до голытьбы включительно. Эта икона,
перед которой молилось не одно поколение
«степных лыцарей», считалась важнейшей
святыней Войска. Опираясь на принцип
исторической аналогии, живописцы СвятоИльинского храма города Краснодара воспроизвели на современной фреске другой
эпизод упоминаемого выше Запорожского
братства – его переселение в начале девяностых годов XVIII века на Кубань.
В отличие от упоминаемых прежде
исторических картин художников Чечина
и Квашуры, основная идея которых, развиваясь на горизонтальной плоскости
живописного полотна, свидетельствовала о
приоритете материалистического истолкования этих событий, фресковая композиция
«Покровительство взыскующим Божьего
Града» Свято-Ильинского храма имеет
принципиально иной вектор развертывания
на плоскости. Изображение размещается
на большой вертикальной стене, что соответствует внутреннему закону построения
произведений духовного характера, ведь в
иконе раскрытие содержания идет не слева
направо, а снизу вверх.
Воспроизведенная посредством красок
в левом нижнем углу фрески войсковая
флотилия у берегов Таманской земли
знаменует начальный этап освоения запорожцами кубанских просторов.
Судьбе угодно было, чтобы казаки вернулись на место, где когда-то зародилась
их этническая общность в семье воинственных народов древнего Боспорского
царства. Как и в те древние времена, коих
символом можно считать местную монету
с изображением сторожевой собаки, назначение которой виделось в тревожном лае в
случае вступления неприятеля в пределы
Священной Империи, казаки-переселенцы
времен Екатерины II силою обстоятельств
были призваны выполнять ту же самую
охранную миссию, утешаясь отчасти судьбоносной мудростью поговорки: «Служба
казачья, что жизнь собачья».
В этот, обремененный переселенческими заботами, период времени намечается
явный всплеск религиозной активности
казачьих масс. Война с Турцией закончена,
непосредственной надобности для России
в Черноморском казачьем войске уже нет,
а память, связанная с неудобствами взаи-

модействия централизованной власти с
казачьей автономией, еще очень сильна.
В этой ситуации одних человеческих усилий для сохранения идеала запорожского
общежития было недостаточно – так в
среде обеспокоенных своей дальнейшей
судьбой казаков явилась усиленная потребность в молитве, в обращении к «Подателю всяческих» – Богу. Удивительное
впечатление вызывают первые шаги переселенцев, словно бы через их действия
выражалась нарочито воля Божья, так промыслительны и грандиозны оказывались
их последствия. Взять само передвижение
военизированных отрядов, каковое вдруг
превратилось в народное переселение,
масштабы которого поражали не только
летописцев-современников, но и историков
более позднего времени. Вот что писал о
переселении запорожцев на новые земли в
своем фундаментальном труде по истории
Кубанского казачьего войска Ф. А. Щербина:
«В русской истории, строго говоря, не было
еще случая подобных массовых переселений. В свое время массами переселялись
на окраины новгородские ушкуйники,
позже уходили отрядами служилые люди,
собиралась в таборы и ватаги вольница,
пополнявшая ряды казачества, передвигались в другие места целыми общинами
раскольники, бросали толпами родину
беглые крепостные крестьяне и т. п., но
все это были лишь незначительные группы
населения, оторванные от целого части.
Не то представляло собою Черноморское
войско как по численности, доходившей
до 17 000 душ одного мужского пола, так
и в особенности по своей организации.
Это была не случайно возникшая дружина
или скопище вольницы, искавшая новых
мест, а целое казачье войско. Хотя оно
образовалось и с разрешения русского правительства, но было скомпоновано самими
казаками по образцу Запорожской Сечи, со
всеми отличительными особенностями ея
организации, и несло уже в таком виде в
течение нескольких лет военную службу во
время последней Русско-Турецкой войны. У
Черноморского войска, поэтому, оказались
своя гребная флотилия, своя артиллерия,
свои полки, пешие команды, свое духовенство с походной церковью, свой архив, своя
администрация и вообще много такого,
что свойственно целым организованным
частям государства, обособленным в самостоятельные единицы провинциям»3.
Не чувствовать вмешательства Высших
Сил в свою судьбу участники этих эпических
событий просто не могли. На каждом шагу
внимательный обнаруживал священные
символы, вопрошающий – откровение. К сожалению, письменные свидетельства того
времени не сохранились в полном объеме,
и потому ключевое понятие – осознание,
определяющее духовную сущность переселенческой эпопеи как кальки Библейского
Исхода, не вошло в мировоззренческий актив последующих поколений казачьих историков. Разве что самые чуткие, например,
выше поименованный Федор Щербина,
будучи переселенцем в третьем поколении
и невольным хранителем дедовской памяти, всякий раз, говоря о Кубанской земле,
охотно использовал в качестве синонима и
другое выражение – «земля обетованная»
(В главах, описывающих подготовку и переселение запорожцев на Кубань уже упоминаемого нами исторического труда, он
употребляет слово «обетованная» трижды,
никак его при этом не комментируя.) Очевидно, что в его время этот образ еще был
настолько «адресным», что не нуждался в
особом толковании. Действительно, чтобы добиться Божьего одобрения и через
то успешного завершения начатого дела,
переселенцы предприняли все, чтобы заново прочесть, нет – пережить каждым своим
шагом основные события, запечатленные
в известном тексте Священного Писания.
Количество почти буквальных соответствий
в начальных этапах кубанской эпопеи и
Библии впечатляет, делая совершенно несерьезным допущение о простом совпадении. Можно с уверенностью утверждать, что
в руках у первопроходцев были не только
географические карты, но Священное
Писание, раскрытое на описании земли,
дарованной народу Божьему по обету.
(Продолжение следует)
Протоиерей Сергий ОВЧИННИКОВ
3
Щербина Ф.А. История Кубанского казачьего войска. Екатеринодар:
Типография Кубанского Областного
Правления, 1910. Т.1. С.510 – 511.
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Невыдуманная история
Казачество... Казаки... не колеблюсь сказать:
на мой слух это звучит гордо.
Н. М. Мельников. «Казачество»
Казак – удалая, отважная, неустрашимая голова. Казак –
лихой, смелый, неутомимый наездник. Это воин с головы до
ног, от рождения до смерти. По первому зову бросает казак
свои мирные занятия, в два-три дня собрался в поход, а на
четвертый – уже несется на своем степном коне-скакуне и
первым является на бранное поле.
В походе и на фронте он терпелив, вынослив и неприхот
лив: на ходу, скоро ест, очень мало спит; всегда начеку,
постоянно готов броситься на врага. Но не тем казак силен
и крепок.
Он крепок своей вековой, неизменной дружбой с конем.
Сильнее этой дружбы на всем свете дружбы нет. Верная
казачья жена – драгоценный друг в семье: она содержит
целый дом и скрашивает всю беспокойную жизнь казачью.
Однако бывает, что иногда и такая жена изменит. Только
верный казачий конь крепок в своей дружбе и не изменит
казаку никогда. Казак и конь – это одно целое, удивительно прочное целое, в особенности в походе и на войне. И
поэтому казак может провести на коне бесконечное число
дней, не чувствуя утомления, не зная отдыха. Но он также способен не один день пролежать с конем в кустах, в
камышах, не скучая, не теряя бодрости, и зорко следить
за врагом.
А посмотрите, каков казак верхом на коне: сидит – не
качнется, как прирос, будто родился вместе с конем. Посадка бодрая, живая, без конца удалая: грудь вперед колесом, плечи назад, голова запрокинута, шапка на самом
затылке.
Но он и без коня скор и подвижен, как вьюн, гибок, как
молодой стебель, как прибрежный тростник. Ходит скоро,
вприпрыжку, сидит мало, но очень любит лежать на земле
или на зеленой травке. Глядит смело, открыто: глаза смеются, а на лице бойкая, но очень добрая улыбка.
И пойдет дыбом по свету о них слава,
и все узнают, кто такие казаки.
Н. В. Гоголь. «Тарас Бульба»
Не знатен казак своим родом, происхождением, а
прославился на весь свет.
Но кто же такой казак? Откуда он? Какого роду и племе
ни? Не спрашивайте об этом казака; на такие вопросы вы
услышите все один и тот же ответ.
– Кто ты такой?
– Казак.
– Какого происхождения: роду и племени?
– Казачьего.
– Да кто же были твои предки: отцы и деды?
– Казаки.
Казак вообще никогда не занимался и слабо интересовал
ся своим родом или происхождением. Только знает он
твердо, что сам он – казак, что отцы и деды были такие же
казаки, и с гордостью и достоинством носит это имя.
Казак – вольный человек, никогда не терпевший над
собою чужого владычества и не знавший крепостного или

Праздничная солянка
(в рыбные дни)
Установление Петрова
поста относится к первым
временам Православной
Церкви. О церковном установлении этого поста упоминается в постановлениях апостольских: «После
Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом
поститесь; справедливость
требует и радоваться по
принятии даров от Бога, и
поститься после облегчения плоти».
Подвиг Петрова поста
менее строг, чем Четыредесятница: во время
Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно, по три дня – по
понедельникам, средам и
пятницам – воздерживаться от рыбы, вина и масла; в
остальные же дни следует
воздерживаться только от
рыбы.
В субботние, воскресные
дни этого поста, а также
в дни памяти какого-либо
великого святого или дни
храмового праздника также
разрешается рыба.
• главный редактор
Высокопреосвященнейший
Митрополит
исидор

100 г свежей семги,
100 г свежего судака,
100 г свежей (или соленой) осетрины или
другой рыбы, маленькая
банка оливок, две чайные ложки томата-пюре,
3 белых маринованных
гриба, 2 соленых огурца,
луковица, 2 столовые
ложки растительного
масла, столовая ложка
муки, четверть лимона,
десяток маслин, половина стакана огуречного
рассола, столовая ложка
каперсов, черный перец
горошком, лавровый
лист, соль по вкусу, пучок укропа или петрушки, 2 кружка лимона.
Приготовьте литр очень
крепкого бульона из любой
рыбы.
Мелко нарубленный лук
обжарьте в кастрюле на
масле.
Осторожно посыпьте лук
мукой, перемешайте, прожарьте, пока мука не станет
золотистого цвета. Тогда
влейте в кастрюлю рыбный

• редактор
протоиерей
Сергий овчинников

КТО ТАКИЕ КАЗАКИ?

А. Е. ПИВЕНЬ (1872–1962)

Александр Ефимович Пивень родился в станице
Павловской. Его мать рано умерла, но успела не
только научить сына читать и писать, но и привила
ему любовь к литературе. Получив образование в
Екатеринодарском духовном училище, А. Пивень
проходит обязательную для казака военную службу
при войсковом правлении, а затем возвращается в
родную станицу, где его выбирают атаманом.
Но через два года он вынужден был уехать из станицы. Вместе с семьей Пивень переезжал с места на
место. Впрочем, такой образ жизни полностью соответствовал характеру его творчества – он был собирателем и обработчиком казачьего фольклора. Только
до эмиграции он выпустил 28 сборников, которые не
были собственно научно-этнографическими публикациями. Их следовало бы отнести к произведениям,
стилизованным под народное творчество. Великолепное владение материалом и грамотное сочетание
кубанского диалекта с русским и украинским языками
делают «побрехиньки» А. Пивня по-настоящему художественными произведениями.
В 1920 г. писатель эмигрирует в Югославию. Много
печатается в казачьих изданиях, долгое время – под
псевдонимом, в надежде обезопасить жизнь оставшихся в России родных. Однако практически все из
них погибли в ОГПУ.
В конце жизни, расставшись с мечтой побывать
на Кубани, А. Пивень посвящает свое время изучению религиозной философии. Его могила находится
в немецком городе Дармштадте, на надгробном
камне – надпись: «Александр Е. Пивень. Поэт. Кубанский кобзарь».

бульон и огуречный рассол,
хорошенько перемешайте и
доведите до кипения.
Нашинкуйте грибы, каперсы, из оливок удалите
косточки, добавьте все это
в бульон, доведите до кипения.
Рыбу разрежьте на куски, ошпарьте кипятком,
припустите на сковороде
с маслом, томатом-пюре и
огурцами, с которых снята
кожура.
Добавьте рыбу и огурцы
в кастрюлю и варите солянку на слабом огне до готовности рыбы. За три минуты
до готовности добавьте
лавровый лист, специи.
Правильно приготовленная солянка имеет светлый,
слегка красноватый бульон,
острый вкус, запах рыбы и
пряностей.
При подаче на стол в
тарелки положите по куску
каждого вида рыбы, залейте бульоном, добавьте
по кружку лимона, зелень
укропа или петрушки, маслины.
К солянке можно подать
расстегаи с рыбой.

• редакционный совет:
игумен герман (Камалов)
Анна титова
Марина черкашина

другого рабства. Свободный телом и душою воинственный
отпрыск древнего славянского народа. Это сын бесконечных южных степей, цельный, как воздух, свободный, как
ветер. Широкая, свободная степь его воспитала, взрастила; казачья земля, как мать родная, поставила на ноги,
вскормила.
И потому в деле ратном казак надоедлив, как ветер, бес
покоен, как вихрь: является там, где его не ждут, врывается
туда, где его не просят.
Опасен казак на войне, страшен в битве и схватке:
стреляет в самую точку, колет насквозь, рубит со всего
плеча – надвое. От него не спасешься, не укроешься: бегущего настигнет, приколет, лежащего в полон возьмет.
Таков казак на поле ратном, и своей доблестью, отвагой
прославился на весь свет.
Но правду ли говорят, что казак лют и кровожаден, что
он дик и жесток, как зверь лесной?
Нет, неправда. Так говорили и говорят только недруги
казачьи, да еще те, кто казаков не видел и не знает. Такие
рассказы – сущая неправда и злостная выдумка.
Совсем наоборот, казак – душа-человек: простой,
сердечный и обходительный. Никого без нужды не обидит,
а со всяким обойдется по-братски, по-человечески. Мало
того: у него всегда можно найти помощь и защиту, он горой
станет за всякого слабого и обиженного. Только в битве и
схватке он ловок и страшен врагу-противнику: но на бивуаке, во время отдыха он весел и добр, как дитя, а всякого
пленного напоит и накормит – последним поделится.
Казак не только отличный воин, но он всегда надежный и
хороший товарищ и друг. На него во всем можно положить
ся, как на самого себя. Уж он не выдаст и не изменит, а
случится кому беда, так без зова кинется на выручку.
Казак никогда не унывает:
он и на войне и в походе песни играет.
Казачья поговорка
Казак каждому друг и приятель, со всеми веселый собе
седник. Веселость и приветливость вошли у него в привычку, бодрый и шутливый тон редко сходит с его уст.
Ради этого не любит казак молчать и серьезничать: когда
он в компании – шутит и беседует, когда сам – песни поет.
Ох и большой он мастер песни петь! Видно, что от самой
природы соловьиной породы. Как среди птиц соловей наилучший певец, так среди людей казак – первый песенник.
От колыбели до глубокой старости не расстается казак с
песней: она постоянная спутница его беспокойной казачьей
жизни. И если нет у него супротивников на коне да в седле,
в битве и схватке, то нет и соперников в хорошей песне.
Доказал это казак и на деле: дома он пел, только своих
веселил, а за границей запел – все рекорды побил. И прославился казак даже в изгнании, в тяжелой эмигрантской
жизни, не ратным искусством, не военно-боевой удалью, а
дивной, чарующей песней да лихой казачьей джигитовкой,
гопаком и лезгинкой.
Таков был казак в старые годы, за дедов-прадедов,
таким он остался и по сей день, а потому можно с уверенностью сказать, что славному казачьему роду никогда не
быть переводу.

Объявления
17 ИЮЛЯ В КРАСНОДАРЕ
ПРОЙДЕТ КРЕСТНЫЙ ХОД В
ЧЕСТЬ СВЯТЫХ ЦАРСТВЕННЫХ СТРАСТОТЕРПЦЕВ

По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора
17 июля сего года в день
памяти святых царственных
страстотерпцев: царя Николая II, царицы Александры, цесаревича Алексия
и великих княжон Ольги,
Татьяны, Марии, Анастасии, в Краснодаре в 9.30 от
Войскового собора св. блгв.
кн. Александра Невского
по ул. Красной до храмачасовни в честь св. блгв.
кн. Александра Невского
пройдет общегородск ой
крестный ход.
В 10.00 ч. на площади у
храма-часовни св. блгв. кн.
Александра Невского будет
отслужен торжественный
молебен с акафистом святым царственным страстотерпцам. Сбор участников
крестного хода в 9.15 в
Войсковом соборе св. блгв.
кн. Александра Невского.
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Паломнический центр
Екатеринодарской и Кубанской епархии приглашает в поездки по святым местам:
с 16 по 23 июля – «Золотое кольцо России»;
с 13 по 25 июля: Болгария – Константинополь
и его святыни;
с 27 июля по 4 августа: Тамбов – Выша – Темников – Дивеево – Оранки – Муром;
с 3 по 13 августа: Пюхтица – Святыни Латвии;
с 14 по 22 августа: Чернигов – Киев – Почаев – Изюм – Святогорск;
с 16 по 23 августа – праздник Преображения
Господня на Святой Земле.
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
женского монастыря «Всецарица» приглашает православных христиан совершить
паломничество в Святую Землю на праздник
Преображения Господня, с 12 по 19 августа
2009 года.
В программе паломничества: Божественная
Литургия на горе Фавор. Богослужения в храме
Гроба Господня и Русской Духовной Миссии. Молебны у Библейских святынь.
Вылет из Краснодара, время в пути 2 ч. 45 мин.
Заявки можно сделать по телефонам:
8(918) 322-40-19, 261-97-34 – Надежда
Семеновна, а также через сайт монастыря,
www.vsetsaritsa.ru
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