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ВЕЛИЧАЙШИЙ ИЗ РОЖДЕННЫХ ЖЕНАМИ
7 июля Церковь торжественно
празднует Рождество честного
славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
«Болий в рожденных женами
пророка Иоанна Крестителя никтоже есть», – сказал Господь. Лишь
рожденный не от жены, а от Девы,
Богочеловек да эта Честнейшая
Херувим и Славнейшая Серафим
Дева больше, чем он, среди людей.
Он – олицетворение полной преданности Богу.
***
В Евангелии «приготовление пути
Господня» изображается как приготовление людских сердец к приятию
проповеди Спасителя. «Уготовайте
путь Господень, правы творите стези
Его», – взывал Предтеча и указывал,
что приготовление это заключается в
смирении и покаянии. Эта проповедь
Иоанна еще сильнее возбудила и без
того напряженное ожидание Мессии,
а послушавшие Предтечу – первые
сделались последователями Христа
(Иоан. 1: 37 и дальше). Лишь тесное
общество особо преданных личности
Иоанна его учеников не оставляло его
и даже негодовало на растущее влияние Иисуса; однако и не последовавшие сразу за Христом впоследствии
охотно принимали проповедь о Нем
(Деян. 18: 24 и 19: 7). В этом отношении, действительно, Иоанн уготовил
путь Господу.
Что означает название Предтечи
ангелом? Слово «ангел» означает
«вестник». Пророк Малахия предсказывал, что Бог пошлет Своего
вестника для возвещения людям о приходе Христа и приготовления их к Его
приятию (Мал. 3: 1). Сам Господь тоже
называется «Ангелом Великаго Совета» (Исаия. 9: 6; 5 ирмос Рождества),
как посланный в мир Богом Отцом (Ин.
5: 23 и много других); но все же Он не
восприял ангельского естества (Евр. 2:
16), почему в то же время говорится,
что пришел «не ходатай, не Ангел, но
Сам Господь воплощься» (Ирмос 4-й
песни. 2 гл.). Иоанн Предтеча называется ангелом еще и потому, что жизнью
своею подражал ангелам, совершенно
не заботясь о своих потребностях и
будучи всецело предан порученному
ему Богом служению.
***
С детства живет в пустыне, отвергшись всяких удобств и неги, удовлетворяя только самые необходимые потребности своего тела. Он весь живет
духовной жизнью. Грех первородный
не был еще снят Христом с людей и
проявлялся в человеческой природе.
Церковь не указывает, какие были грехи у Предтечи; но, исповедуя единым
безгрешным Господа, она этим признает существование грехов и у Предтечи.
Да и как бы человек мог сохраниться от
проявлений живущего в человечестве
греха, находясь под властью греха и в
рабстве (Евр. 2: 15), в отчуждении от
Бога. Правда, называл Бог некоторых

праведников Своими друзьями (Иак.
2: 23), освящал еще в утробе матери
(Иер. 1: 5), даже исполнял Духа Божия
(Исх. 31: 3), но все же они лишь верою
взирали на исполнение обетований,
умерли, не получив их, и сошли во ад
(Быт. 37: 35).
Иоанн был последний и величайший
праведник Старого Завета, уже стоявший на пороге Нового, но все же, живя
до совершения Христом нашего искупления, и он был под грехом, который
жестоко терзал человечество. Если и
в Новом Завете нет никого, который бы
совершенно грехов не имел, еще невозможнее было достигнуть такой безгрешности до него. Но все же степень
греховности и грехи бывают разные. У

Иоанна не было привязанности к греху
или греховным привычкам. Наоборот,
будучи исполнен Духа Святого еще
от чрева матери своея, он ясно видел
мерзость его и ненавидел как грех вообще, так и свой собственный.
Ненависть к этим грехам, желание
от них очиститься и упорная борьба с
ними, работа над собою, в сознании в
то же время своего недостоинства и
составляют настоящее покаяние, проповедником которого сделался Иоанн.
Естественно слышать призыв «покайтеся» из уст безгрешного Господа,
непричастного ни к первородному, ни к
личным грехам. Но, если покаяние проповедует кто-нибудь не свободный от
них, он должен сам первый исполнить

то, что проповедует. И, видно, глубоко
было покаянное настроение у Иоанна,
упорно искоренял он в себе всякое
поползновение ко греху и видел даже
свои малейшие недостатки, что когда
он сделался готовым восприять глагол
Божий, из глубины его переполненной
покаянным чувством души вырвалось –
«покайтеся».
Известно, что не так действует слово,
как личный пример. «Иже сотворить и
научить сей велий наречется в царствии
небесном». Иоанн всею своею жизнью
олицетворял настоящее покаяние. Вот
почему и раздался так громко его голос
и «исхождаше к нему Иерусалим и вся
Иудея и вся страна Иорданская». Люди
шли, открывали ему свои грехи и, как у
искусного врача, спрашивали, как лечить свои душевные болезни. А Иоанн
оставался смиренным и, в сознании
своего недостоинства, указывая, как
бороться с грехом, во всеуслышание
проповедовал, что действительное очищение от грехов принесет Грядущий за
ним, у Которого он недостоин развязать
ремень обуви Его.
Пришел Чаемый; повинуясь Ему,
Иоанн крестил Его с трепетом и увидел, как разверзлось небо и явилась
Тайна Святой Троицы, когда Христос
смиренным преклонением главы под
руку Своего раба заглаживал грех
гордо поднявшейся за запрещенным
плодом руки прародителей.
Объявив ученикам и народу о пришествии Избавителя от греха и указав
на Него, Иоанн продолжал звать к
покаянию. Он видит, что слава его померкла с приходом Большого Светила,
но не скорбит, а радуется этому. Он радуется, что подготовленный им народ
устремился к проповеданному им, ибо
не словами только, а всем существом
склонялся он пред Ним и был предан
Ему. Он продолжает проповедывать
правду Божию, дерзновенно возвещает ее царю земному и попадает в темницу. Но и оттуда слышится его голос,
хотя теперь только для немногих, пока
меч не прекращает земной жизни.
Душа по смерти его, как и все души
до него, идет во ад, но идет с проповедью о пришествии на землю Христа
и приближении избавления. После
сошествия Христа во ад он с Ним идет
в рай и, как преданнейший из людей,
предстоит Престолу Его вместе с Богородицею. Величайший из рожденных
женами веселится с ангелами и молится за своих собратьев. Он оставил урок
для всякого. Мученики, преподобные,
священники, монахи, девственники
имеют в нем своего вождя. Каждый христианин имеет в нем пример смирения
и преданности Богу. Призывая его на
помощь нужно подражать ему и по силе
прославлять; достойно же восхвалить
его не в наших силах. «Память праведного с похвалами тебе же довлеет
свидетельство Господне, Предтече».
Святитель ИОАНН (Максимович).
Из статьи «Почитание Богородицы
и Иоанна Крестителя и новое направление русской религиознофилософской мысли», 1928 г.

ПГК июль 2009 г., № 7 (224)

2

Д

ень памяти святых благоверных
князей Петра и Февронии Муромских с прошлого года стал всероссийским
праздником, очень точно наименованным
Днем семьи, любви и верности. Милостию
Божией вот уже год в мощевике СвятоЕкатерининского собора хранится частица
мощей святых покровителей супружества.
В прошлом году ковчег с частицей мощей
муромских святых привез сюда митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор, по
просьбе которого в дар кубанской пастве
мощи передал архиепископ Владимирский
и Суздальский Евлогий.
В этом году 8 июля ковчег с частицей мощей святых благоверных Петра
и Февронии несли крестным ходом от
Свято-Екатерининского собора до восстановленного войскового собора в честь
святого благоверного князя Александра.
День был будний, но народу на праздник
собралось немало.
Возле собора стоят те, кто ждет окончания службы. И молодые, и пожилые, много
совсем еще невоцерковленных женщин. По
высоким ступеням крестный ход с иконами

и хоругвями спускается к народу. И у кого-то
вырывается возглас: «Как красиво!» Люди
крестятся на шествие, кланяются. И – присоединяются. Многие несут иконы святых
Петра и Февронии – покровителей семьи.
Сияет на солнце ковчег с мощами святых.
«Святии благоверные князи Петре и Февроние, молите Бога о нас!» Звучно поют батюшки, радостно подхватывают идущие. На
каждом перекрестке – остановка и желанное
окропление. Крестоходцы поют «Верую!»,
«Отче наш», «Богородице Дево, радуйся».
Эти основные молитвы знают даже малыши, которые тоже старательно подпевают.

Под колокольный
звон крестный
ход входит в собор.
И – начинается молебен:
«Ц арю Небесный!» Молитва к
святым покровителям супругов читается перед их святыми
мощами. «Испросите
нам благодати у Господа… веры правос л а в н о й , н а д еж д ы
крепкой, любви нелицемерной… мира
умирение, на семьи
наши благословение
и Царствия Божия наследие…»
Верим, они молятся
о нас, просят. Присные предстатели за
нас пред Господом.
Величание поют все.
И – прикладываются
к ковчегу с частицей
мощей. Протоиерей Александр Игнатов,
благочинный Екатеринодарского округа,
торжественно обращается к собравшимся: «Это великое чудо, что день памяти
православных святых – покровителей
супружества стал всероссийским праздником – Днем семьи, любви и верности. Три
урока мы можем извлечь из жития святых
супругов Петра и Февронии. Первый урок –
любви к Богу. Именно любовь к Богу лежит
в основе святости, именно она помогает
любить друг друга. Любовь к ближнему –
второй урок сегодняшнего праздника. И,
наконец, святые Петр и Феврония были
благочестивыми князьями Муромскими,
заботящимися о благе своей родины.
Третий урок их жизни – урок любви к
Отечеству».
А люди все идут и идут к мощам. Кто-то
замешкался. Крестный ход направляется
обратно. Ковчег – во главе. Для тех, кто
не успел, есть возможность приложиться
к святым мощам, вернувшись в СвятоЕкатерининский собор. А для этого пройти
крестным ходом снова, снова прославить
Господа, Пресвятую Богородицу, святых
угодников Божиих. Ковчег заносят в собор с
пением: «Достойно есть». В кафедральном
соборе к крестоходцам обращается его
настоятель, протоиерей Игорь Олжабаев:
«Наши маленькие труды пусть будут вкладом в великое дело спасения. Хождение
крестным ходом – это замечательная
русская традиция. Русский человек втайне души своей принимал решение идти к
святыне. И шел за Христом, со Христом в
сердце, втайне молясь Ему. И если благочестивую жизнь уподобить пути, то вся
наша она – Крестный ход».
Вечером того же дня в столице Кубани
у памятника святой великомученице Екатерине прошла вторая акция «За жизнь
нерожденных детей», организованная и проведенная Православным центром «За жизнь
нерожденных младенцев», действующим
при храме Рождества Христова. Знаменательно, что акция состоялась накануне
принятого решения о проведении акций
«Подари ему жизнь» в городах России.
(Подробнее на стр. 4).
Фото С. ТИТОВА, Т. ШЕВЧЕНКО
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УНИВЕРСИТЕТА БУДЕТ ПОСТРОЕНА ЧАСОВНЯ
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июня Кубанский государственный университет посетил митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор. Перед тем как встретиться со
студентами, преподавателями и сотрудниками вуза, он посетил университетскую
библиотеку. В зале художественной
литературы владыке показали иконы, написанные преподавателями и студентами
КубГУ, а также выставку богословской
литературы, которая как раз в это время
проходит в вузовской библиотеке. В отделе редких книг владыка смог прикоснуться
к уникальным изданиям: Евангелию 1711
года и старейшему экземпляру – «Беседам святителя Иоанна Златоуста», изданным в 1624 году. В книге почетных гостей
библиотеки КубГУ кубанский архипастырь
написал: «Посетил библиотеку КубГУ и
увидел многое интересное и очень нужное для студентов. Прекрасно! Желаю
многой помощи Божией сотрудникам
библиотеки, студентам, преподавателям.
Бог вам в помощь!».
В зале заседаний Ученого совета
встречу начал ректор КубГУ Михаил
Борисович Астапов. «Это не рядовое
событие, – отметил он. – В последнее
время укрепляется взаимодействие власти светской и церковной – именно в этом
залог успешного воспитания нынешнего
поколения, высокой нравственности у
молодых людей. Я надеюсь, что наша
совместная работа приведет к тому, что
в Кубанском госуниверситете мы сможем достичь совместно поставленных
целей».
Митрополит Исидор рассказал об истории Екатеринодарской и Кубанской епархии, о возрождении храмов, организации
православных школ и ответил на вопросы
студентов. Вопросы касались здорового
образа жизни, помощи молодым семьям
и борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Говоря о Краснодаре, владыка выступил
за возвращение городу его исторического
имени. Находясь в стенах крупнейшего

на Кубани вуза, митрополит много говорил и об образовании. «Необходимо
сотрудничать, вместе работать, делать
общее святое дело вместе с ректором и
профессорско-преподавательским составом, – сказал он. – Важно, чтобы молодые
люди имели возможность получать знания культуры духовной, культуры православной. Я считаю, в учебных заведениях
нужно преподавать основы православной
культуры по желанию. Церковь протягивает руку молодежи, предлагает вместе
быть, вместе трудиться». Митрополит
пожелал студентам Божией помощи в
учебе, в получении необходимых знаний,
чтобы трудиться и делать жизнь легче и
радостней.
В завершение встречи ректор М. Б. Астапов рассказал о том важном решении,
которое было принято во время визита
митрополита Исидора в вуз: на территории Кубанского государственного университета будет построена часовня. Она
будет открыта как для студентов, сотрудников, преподавателей, так и для всех
желающих. Кроме того, в вузе ведется
работа по открытию отделения теологии,
где обучение будет возможно только при
взаимодействии с Екатеринодарской и
Кубанской епархией. «Мы делаем большое дело в плане духовно-нравственного
воспитания молодежи, – сказал ректор
КубГУ, – и все те люди, которые имеют к
этому отношение, становятся чище, лучше, добрее, и это очень важно».
На память о встрече Михаил Борисович подарил почетному гостю картину с
изображением Киево-Печерской лавры,
которая написана преподавателем КубГУ.
Владыка Исидор, в свою очередь, пополнил библиотеку вуза книгами об истории и
культуре православия на Кубани.
Юлия САМОЙЛЕНКО,
студентка факультета
журналистики КубГУ

Православные вести
В РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПРИЗЫВАЮТ
КАРДИНАЛЬНО МЕНЯТЬ СИТУАЦИЮ НА
РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Москва, 17 июля 2009 г.
Россияне недовольны тем, что показывают по телевизору, и вместо сцен насилия
и разврата хотят умного и нравственного
телевидения, считают в Московском Патриархате.
«Можно доверять или не доверять опросам, но я из своего опыта знаю, что отношение нашего народа к телевидению вовсе
не столь положительное, как это пытается
изображать наша медиа-элита. Люди устали
от пустых развлечений, от сцен насилия и
разврата. Им хочется умного и нравственного телевидения, побуждающего думать и
действовать, делать жизнь лучше», – заявил
«Интерфакс-Религия» протоиерей Всеволод
Чаплин, глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви и общества.
Так священник прокомментировал итоги
опроса, проведенного исследовательской
группой «Циркон». Согласно им почти 70 %
жителей России одобряют создание на
российском телевидении общественного
совета по нравственности, 65,2 % респондентов стремятся избегать просмотра телевизионных передач и фильмов со сценами

ужасов и насилия. Передачи и фильмы
со сценами эротического и сексуального
характера стараются не смотреть более 55 %
опрошенных.
Как отметил отец Всеволод, «в нашей
телеиндустрии очевидна стагнация».
«Курс на отсутствие мысли и дискуссии,
на бездумную развлекательность всем давно надоел. По уровню информативности и
содержательности центральные и дециметровые каналы, к сожалению, все чаще
проигрывают спутниковому телевидению.
Да и на больших четырех кнопках много
интересного: появляются талантливые
фильмы, интересные ток-шоу, неплохие
аналитические программы, но все это занимает процентов десять-двадцать эфира
в прайм-тайм. Остальное время уходит на
то, что отучает человека думать и действовать», – убежден он.
По мнению священнослужителя, «эту
ситуацию нужно исправить».
«Если ее не исправит руководство
крупных каналов, ее исправит сама жизнь.
Когда люди по всей стране получат реальное право выбора из ста, двухсот и более
каналов, они, бесспорно, будут выключать
тупые развлекательные программы, которые уже лет 15 никого ни развлечь, ни
рассмешить не могут. Очень будет обидно,
если имеющие возможность выбора жители

России перестанут смотреть российское
же телевидение», – отметил собеседник
агентства.
Отец Всеволод подчеркнул, что среди
его знакомых все больше людей смотрят
либо один из ведущих российских информационных телеканалов, либо западное
телевидение.
«Большинство тех, кто смотрит развлекательные шоу и низкокачественные фильмы, – это люди, у которых, к сожалению,
просто нет альтернативы», – подытожил
представитель Русской Церкви.
Православие.Ru

АРХИЕПИСКОП ВОЛОКОЛАМСКИЙ
ИЛАРИОН И ПЕТР МАМОНОВ ЗАПИСАЛИ
АУДИОКНИГУ «БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ»
Москва, 17 июля 2009 г.
Вышел в свет диск «Бог есть любовь»:
главы из книги «Духовный мир преподобного Исаака Сирина» читают архиепископ
Иларион (Алфеев) и Петр Мамонов, сообщает Седмица.Ru.
В духовную литературно-музыкальную
композицию вошли две главы аудиоверсии
книги «Духовный мир преподобного Исаака
Сирина» архиепископа Илариона (Алфеева) – «Бог есть Любовь» и «Путь без-

молвника». В музыкальном оформлении
композиции использованы песнопения из
цикла «Всенощное бдение» архиепископа
Илариона в исполнении хора Государственной Третьяковской галереи под управлением Алексея Пузакова.
Преподобный Исаак Сирин, один из
великих святых Православной Церкви, жил
во второй половине VII века. На протяжении
многих веков писания преподобного Исаака
пользуются неизменным авторитетом для
всех ищущих духовного возрождения.
Без преувеличения можно сказать, что
имя Исаака Сирина известно каждому монаху в Русской Церкви. Его писания пользуются неизменной популярностью – будь
то на греческом Востоке или на Балканах, в
Америке или Англии. Он – один из наиболее
читаемых авторов на Святой Горе Афон.
Влияние Исаака не ограничивается монашескими кругами. Многие благочестивые
миряне глубоко любят и почитают Исаака
Сирина. Секрет популярности Исаака в современном мире объясняется прежде всего
тем, что он постоянно говорит о любви
Божией к человеку – о любви, не имеющей
границ, не признающей воздаяния за грехи,
о любви жертвенной, которая возвела Иисуса на Крест, о любви всепобеждающей, для
которой не существует смерти и ада.
Православие.Ru
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Пастырские размышления

«ВОЗЖЕЛАХ СПАСЕНИЯ ТВОЕГО, ГОСПОДИ...»
Как часто мы говорим, слышим такие слова: «спаси
Неоднозначное отношение к правам человека отмечает- силой закона». Наша Церковь на своих плечах подъяла
Господи». Почти те же слова – «спаси и сохрани» – видим ся и внутри Церкви. С одной стороны, какие права нужны великий труд по защите своей богоспасаемой паствы. Да,
на крестах и иконах. Мы знаем, что конечная цель, а зна- верующему, кроме права всегда «зреть пред собою Госпо- права человека нужны, но в православном видении их главчит, и главная цель нашей жизни – спасение, и Господа да», поскольку, как возглашал святой псалмопевец и царь ная цель – дать человеку возможность спасения души для ее
Иисуса Христа мы знаем, прежде всего, как Спасителя. Но Давид, «пришлец аз есмь на земли» (Пс. 118: 19)? А с другой жизни в вечности со Спасителем. В условиях мира, отшедпосмотрим, что говорит толковый словарь русского языка стороны, как можно молиться в мире и покое, когда вокруг шего от Бога Истинного, мира, избравшего себе новых богов
Ожегова о слове «спасение»: «избавление от опасности, бушуют необузданные страсти, от которых стены дома не для ублажения похоти, алчности, насилия, – голос Церкви
несчастья». В мирском понимании это слово однозначно защищают? Но вынужденная жить и участвовать в условиях звучит православным свидетельством ее мировосприятия
призывает нас к введению какого-то защитного механиз- и обстоятельствах, не ею установленных, наша Церковь, как в многоголосице гуманистов и безбожников. Так называема. И этим механизмом являются пресловутые «права живой организм, смогла преодолеть имевшиеся разногласия мые «правозащитники» на Западе и наши доморощенные,
человека». Как сказал известный советский писатель: в вопросе о правах человека. На прошлогоднем Архиерей- вскормленные, словно в чужом гнезде кукушата, – «право«Человек – это звучит гордо».
ском Соборе в июне 2008 г. Русская Православная Церковь вестники» наперебой и взахлеб пытаются заглушить правый
Пожалуй, можно с этим согласиться, если сопроводить изложила православное видение проблемы прав человека, голос нашей Церкви. Пусть их... Вспомним восточную приэто выражение нашим богословским дополнением – по- обнародовав документ «Основы учения Русской Право- сказку о идущем караване. Давайте задумаемся сами о себе,
тому что человек создан по образу и подобию Божию, а славной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека». о том, что мы сами считаем главным в своей жизни, главным
значит, несет в себе Образ Божий.
до такой степени, что все остальное
Но как быть нам, пребывающим в
нам покажется незначительным или
суетном мире, исполненном всякой
просто второстепенным.
видимой, и еще более – невидимой,
Если мы сможем быть искреннечистоты? Как быть с подставленими перед собой, то увидим, что
нием второй щеки биющему, когда
нас занимают, беспокоят, огорчают
очевидно, что он и этим не удовлети тревожат мысли и проблемы,
ворится. Вот и выходит, что нужны
как правило, мирского характера.
нам права, нужны и свободы, из
Мы это даже можем оправдывать,
которых главная для нас – свобода
ссылаясь на то, что именно они,
– Ваше высокопреподобие! Многие читатеся – это практически невозможно, так как идет
вероисповедания. Еще не остыла
эти проблемы, и мешают нам в
ли нашей газеты спрашивают: почему на страоживленная дискуссия, и иногда это напоминает
память народная о том, как прихонашем духовном продвижении. Но
ницах «Православного голоса Кубани» давно
птичий базар. После трапезы общение не предилось крестить и отпевать близких
давайте обратимся к Псалтири. Ее
не видно статей игумена Германа (Камалова).
кращается. Кто-то продолжает беседу во дворике
в «славные» шестидесятые, семиавторы, и, прежде всего, царь, псалСегодня выдалась возможность Вам лично
в тени раскидистых деревьев. Кто-то участвует в
десятые и восьмидесятые годы XX
мопевец и пророк святой Давид, не
ответить на этот вопрос.
духовных чтениях, просмотре фильмов, работает
века, святить куличи и даже просто
видевшие, а только предзревшие
– Вот уже год как Господь судил мне служить
в библиотеке.
посещать храм. О таинствах исповесвет Христов, ясно изложили в ней
за пределами России, в Свято-Николаевском
Но здесь совершается главное – Богослужеди и причащении и говорить не присвою «правозащитную концепцию».
храме города Рима. Этот храм был создан при
ние. Практически каждое воскресенье прихожане
ходится, это был удел избранных,
Семнадцатую кафизму, сто воРоссийском посольстве по Высочайшему поподходят к Чаше. И, как они сами говорят, это дает
истинных исповедников веры. И это
семнадцатый псалом, известный в
велению императора Николая I в 1823 году (а
им силы жить там и нести попечение о близких,
притом что официально право на
богослужебной практике как Неповпервые указ об учреждении «греко-российской
которые остались дома.
свободное вероисповедание было
рочны, Устав Церкви рассматривает
церкви» при Римской миссии был подписан еще
– Давление апостасийного мира там ощузакреплено в Конституции страны.
как библейскую песнь, воспетую в
Александром I в 1903 году) и находился там как
щается сильнее, чем здесь?
Фактически же оно начало реаличесть закона, спасающего челопосольская церковь вплоть до революционных
– Если говорить о материальной стороне жиззовываться лишь в девяностые годы
века в жизни и по смерти. В книге
событий в России. В 1917 году власть перешла
ни, думаю, что проблемы у нас сегодня общие.
прошлого столетия. Значит, права
святителя Афанасия Сахарова «О
к большевикам, и все посольства также оказаА вот что касается остального… В Италии ненужны, на них можно опереться, на
поминовении усопших по Уставу
лись в руках безбожной большевистской власти.
спешный образ жизни, иные приоритеты. Наши
них можно сослаться, к ним можно
Православной Церкви» читаем:
Церковь необходимо было спасать – со всем ее
прихожане являются там людьми второго сорта
апеллировать в международной
«Непорочны – это песнь о законе,
убранством и утварью. Весьма промыслительно,
и, пытаясь избавиться от этого ощущения, направозащитной практике. Но, наряду
это исповедание души, восторгаючто за 20 лет до революционных событий княжна
чинают поддаваться давлению чужих ценностей,
с защитной функцией, права могут
щейся Божиим законом, скорбящей
М. А. Чернышева завещала свой особняк в Риме
вбирать их, так что иногда оказывается очень
быть и инструментом к понуждению.
о своих отступлениях от него,
либо русским художникам, либо – если понадотрудно обратить их к, казалось бы, простым и
Это может быть право на безнравумоляющей Господа быть милобится – русской Церкви. И такая необходимость
самоочевидным истинам.
ственность, на уничтожение морали
стивым». Закон сам по себе сразу
возникла – именно сюда в 1932 году переехала
То, что нормально для нас в России, там выи даже право на убийство. Кто дал
предопределяет ту границу человеСвято-Николаевская церковь. Первый этаж особзывает удивление. Это касается обязанностей
и к чему привело так называемое
ческих разносторонних отношений
няка был переделан под храм, который может
христианина, образа жизни и даже внешнего
«право» женщине распоряжаться
в области их прав и свобод, переход
вместить около 400 человек. А на остальных
вида. Либеральный мир вокруг предлагает сосвоим телом, а фактически – жизза которую несет наказание. Но в
этажах располагаются квартиры.
всем иное… Но все-таки я вижу положительные
нью зачатого младенца? Привело
псалме упоминается Божий закон. В
В деле создания церкви потрудились многие
изменения в среде постоянных прихожан.
же к тому, что почти во всем мире, в
нем, как и во всей Псалтири, явлен
знаменитые люди России. В частности, компози– А если сравнить с католическими притом числе и в нашей стране, опрообразец любви к Богу, преданность
ция иконостаса была сделана знаменитым архиходами?
метчиво называемой иногда правоЕму, вверение себя в Его волю, притектором Константином Тоном, а иконы Царских
– Там тоже есть приходы более и менее акславной, происходит ежедневное
знание всей правды, всех законов,
Врат – художником Карлом Брюлловым. Есть
тивные. Также проводят встречи, конференции,
Иродово избиение младенцев, не
всех прав в Заповедях Божиих. В
еще ряд икон, которые появились в известных
паломнические поездки. Но вот на что я обратил
увидевших свет Божий, причем
то время мир не знал еще Запомастерских – Афона, Сергиева Посада (например,
внимание: множество заколоченных храмов. Прив куда больших, чем во времена
ведей блаженства, но были десять
в мастерской Малышева), в серебряных окладах.
чина только одна: нет прихожан. Вообще, в ЕвИрода, масштабах. Все зависит от
Заповедей Моисея. Давайте только
Богослужение совершается на серебряных соропе сегодня католическая церковь испытывает
того, какие это права, и что или кого
послушаем: «Законоположи мне,
судах, также сохранившихся с XIX века.
кризис. Довольно часто приходит информация из
они защищают, и кем они установГосподи, путь оправданий Твоих...»,
В прошлом году был сделан ремонт, почищены
разных стран Евросоюза о том, что в каком-либо
лены. То же касается и свободы
«Печаль прият мя от грешник,
иконы, благоукрасился алтарь, храм засиял своей
пустующем храме устраивают развлекательное
человека – свободы от чего-то или
оставляющих закон Твой», «Яко
стариной, и люди теперь с особым почтением и
заведение.
кого-то. Как метко сказано по поводу
закон Твой поучение мое есть»,
уважением приходят сюда.
– Часто ли вспоминаете о России, о Кубалиберальных прав: свобода чужого
«Вразуми мя, и научуся заповедем
– А кто сегодня является прихожанами
ни?
кулака заканчивается у моего носа.
Твоим», «Вся заповеди Твоя исСвято-Николаевского храма?
– О доме удается думать тогда, когда есть
Но что общего может быть у этой
тина», «Светильник ногама моима
– Еще лет 20 назад прихожанами нашего храсвободное время. Сначала я все время сравни«свободы» со свободой, дарованной
закон Твой, и свет стезям моим».
ма были 10-15 человек, своего рода хранители
вал, и многое там у меня вызывало неприятие
человеку Господом? И к чему может
Нигде мы не встречаем ни одного
храма и его традиций. Это потомки эмигрантов.
и удручало. Но потом я пропустил все это через
привести «творчество» в области
прошения, воззвания, даже упоВ их числе проживающие в квартирах при храме
Евангельские требования – прежде всего по отправ и свобод помраченной грехом чеминания о каких-либо мирских,
внучка П. А. Столыпина княгиня Е. В. Волконская
ношению к себе, – и для меня открылась совсем
ловеческой личности или группы лиц?
жизненных вещах, событиях. Даже
и княгиня М. А. Ферзен. Это живая история наиная картина. К России я тоже стал относиться
К искажению морали, к попранию всех
в самых скорбных обстоятельствах
шего прихода, мы очень любим их и относимся
по-иному. Как я потом понял, мое отношение
нравственных устоев. Именно это мы
чающая душа не видит иного пути,
к ним с большим почтением. А ныне прихожан
стало сродни отношению многих, кто уехал за
и наблюдаем в современном «правокроме призывания помощи Божистало много. В основном это жители бывших
рубеж не на заработки, не за впечатлениями, а
защитном» пространстве. Много прав,
ей. «Призри на мя и помилуй мя,
советских республик – Белоруссии, Украины,
ради какого-то важного дела. На памятнике Гомного притязаний и ни слова о правде
по суду любящих Имя Твое». Вся
Молдавии, Грузии; из зарубежных – болгары,
голю в Риме, открытом в 2000 году, есть слова,
Божией. Понятие нравственности разсила души автора обращена к
сербы, православные поляки. Одним словом, все
что отсюда, из Рима, писатель видит совершенмыто настолько, что остается вводить
Богу: «Исчезает во спасение Твое
они в силу жизненных обстоятельств приехали на
но иную Россию: это великая страна, великая
пояснение, что под ним подразумевадуша моя». А что мы наблюдаем у
заработки в Италию, а здесь стали прихожанами
Россия. И это удивительно верно. Возникает
ется, в каждом конкретном случае. С
себя? На что направлены все силы
нашего храма.
совсем иное ощущение дома – он вбирает в
точки зрения подобных «моралистов»
нашей души? Мы можем страдать,
– Является ли для них храм своего рода
себя веру, историю и культуру, ты понимаешь,
запрет на проведение гей-парада в
изнемогать от каких-либо чисто жидомом?
что все это – твое, родное, неповторимое, и
Москве, Риге, других городах был
тейских неурядиц, совсем откинув
– Наверное, да. И даже больше, чем домом.
ценишь это.
безнравственен, поскольку ущемлял
от своей памяти то, что призваны
Как дома – все знаемо, все знакомо. После
их в свободе самовыражения. Не бумы к вечности. Человек может
службы все прихожане благословляются на траВопросы задавала
дем говорить о прочих их «чаяниях»,
восхищаться временной жизнью
пезу, во время которой происходит бурное живое
Марина ЧЕРКАШИНА
переворачивающих с ног на голову
и наслаждаться временными удообщение. Жития во время трапезы не читаютдаже элементарные представления
вольствиями, также и огорчаться
о порядочности. Основной целью и
или отчаиваться от временно слостимулом этих притязаний было и
жившихся обстоятельств, и только в
есть самовыражение, зиждемое на верховенстве плоти и В своем вступительном слове митрополит Смоленский и последнее мгновение, имя которому смерть, открывается
похоти. Тут уж не до Бога. Как говорил один из идеологов Калининградский, ныне Святейший Патриарх Московский истина тленности мира и вечности с Богом. Святой пратакой свободы, любимец Запада, да и в нашей стране вполне и всея Руси Кирилл, так обосновал необходимость этого ведный Иоанн Кронштадтский говорил своей духовной
почитаемый музыкант Джон Леннон: «Христос ушел. Теперь документа: «Права человека – это реальность, с которой дочери Екатерине Духониной: «Ты поняла, что весь мир
мы приходим на его место».
нам приходится иметь дело, хотим мы того или нет... за про- заключается в человеке и все удовлетворение в самом
Ну, пришли, а что дальше? А дальше им надо всех по- шедшие десятилетия мы стали свидетелями того, как права себе, а не во внешнем мире». Да, мы забываем, что все
догнать под свою мерку, а кто не хочет, тот мракобес, тот человека могут становиться инструментом, направленным преходяще и призрачно, и нашу жизнь можно сравнить с
душитель свободы, покушающийся на «святое святых» – против духовных и нравственных основ жизни людей... Воз- прихожей, в которой только готовятся вступить в комнату. А
демократию. Вот вам и права человека. Вполне очевиден никающая во многих странах и обществах ситуация чревата, что является главной принадлежностью прихожей? Щетка,
двойственный подход к правам человека, без которых как кажется, весьма опасными последствиями, ибо противо- расческа, зеркало. Мы же словно и не думаем ни о чем,
вроде нельзя, но с которыми небезопасно, если исходить речащие Евангелию подходы к морали закрепляются в за- кроме этой «прихожей».
из интересов не только тела, но и души.
конодательстве, а значит, могут быть навязаны верующим
(Окончание на стр. 4)
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Подарить жизнь

У святых отцов есть мысль,
что никакие красоты Небесного
Царства не могут сравниться
с лицезрением Лика Господня.
Но для нас, немощных, полезно бывает, видя красоту этого
мира – его цветов, деревьев, неба,
бабочек, – думать о Небесном.
Ведь во всем – Бог, и наш мир – это
слабая тень Небес, где все будет
по-настоящему. А можно ли будет
там увидеть особую, ни с чем не
сравнимую красоту беременной
женщины? Наверное, это одна из
неисчислимых тайн Божиих.
Красота будущей матери настолько глубока, что у многих
вызывает благоговение. Видели,
как причащается беременная?
Сколько в этом света! Недаром
на Руси таких женщин называли
непраздными. Значит, остальные
праздные? Наверное, те, кто может рожать и не хочет. И каждая
нормальная женщина понимает,
что ее самый счастливый день –
день, когда она родила, подарила
жизнь маленькому человеку –
своему сыну или дочери. А какой
самый несчастливый, скорбный
день у женщины?
Многие говорят, что лучше сделать аборт, чем бросить ребенка.
Но кто знает, не найдется ли для
него мать, не родившая его, и
не даст ли чаду то, что не дала
родная? В царской России аборты
были запрещены. Если родители
не могли сами прокормить ребенка, его отдавали в приют или просто подкидывали к благочестивым
соседям. В 1851 году одна вдова
усыновила младенца-подкидыша.
При крещении ему дано было
имя Константин. Он стал отцом
великого полководца – Георгия
Константиновича Жукова.
Сейчас аборты делаются до
12 недель без ограничений, а после 12 недель (вплоть до родов!)
совершаются по медицинским
(и не только) показаниям. Но
есть множество и множество
случаев, когда эти медицинские
показания не подтвердились, а
социальные условия изменились.
В оренбургской газете «Набат»
приведен замечательный пример. «На конференции акушеровгинекологов известный французский специалист Жером Лежен
обратился к коллегам: «Что бы вы
предприняли в данном случае?
Один ребенок родился слепым,
другой – глухим, третий – болеет
туберкулезом. Сама мать тоже
больна туберкулезом, и она снова
беременна». Коллеги в один голос
возмущенно выдохнули: «Аборт!»
Тогда Жером Лежен произнес:
«Ребенком, который родился от
данной беременности, был Людвиг
ван Бетховен».
15 604 аборта совершается
в России каждый день. 650 –
каждый час. 11 – каждую минуту. Какая страшная статистика!
Многие из православных сегодня
молятся о том, чтобы в России
был православный царь, а Русь
купается в крови нерожденных
младенцев. По этому поводу
приведу историю, рассказанную
архимандритом Рафаилом (Карелиным). Языческий император
в молодости заболел проказой.
Когда все средства были испробованы, оставалось одно – принимать ванны из крови детей –
иначе смерть. Когда он, наконец,
согласился, к нему во дворец
привели малышей. Дети плакали. Чудо сострадания, как луч
небесного света, озарило сердце
язычника – он отправил детей к
матерям с богатыми дарами. И
с этого дня начал поправляться.
Неисцелимая болезнь отступила
перед силой Божьей. Император
стал величайшим христианским
правителем – Равноапостольным
Константином.
Кубань находится на втором
месте в России по количеству
абортов. Ежедневно около 200
кубанских женщин решаются на
аборт. На 56 тысяч родов приходится 46 тысяч абортов, причем
каждый десятый аборт делается
в подростковом возрасте.
Но, слава Богу, сегодня и на
Кубани появилась возможность
говорить, объяснять несчастным

УСЛЫШИМ
КРИК О
ПОМОЩИ
запутавшимся женщинам, что они
делают, на что решаются. И появляются на свет детки, которых
не убили. И любят их не меньше
желанных.

Центр «За жизнь
нерожденных
младенцев»

По благословению владыки –
митрополита Исидора с апреля
2009 года при краснодарском
храме Рождества Христова действует Православный центр «За
жизнь нерожденных младенцев».
Центр несет миссию оказания
помощи беременным женщинам,
ведет просветительскую деятельность, распространяет печатные и
видеоматериалы.
Благодаря взаимодействию
с органами власти при женской
консультации в роддоме № 5
появилась постоянная экспозиция
«Мама, позволь мне жить». И три
раза в неделю: в понедельник,
вторник и четверг в этой женской
консультации дежурят члены
центра. Планируется такая же
деятельность и в 4-м роддоме.
В Центре действуют отделы: медико-профилактический;
общественно-просветительский;
духовной поддержки и взаимодействия с молодежью; «ответственное отцовство»; социальной
поддержки женщин; юридической
поддержки беременных женщин
и православных семей; информационный.
Хорошим толчком к работе
только что созданного Центра
стало участие в православной
ярмарке-выставке «В начале было
Слово» в апреле этого года. Стенд
центра «За жизнь нерожденных
младенцев» привлекал внимание
не только взрослых, но и заинтересовал многих учащихся, все
желающие получали печатные материалы. И таким образом первые
камешки истины были брошены в
воду, от них пошли круги знания о
том, чем является аборт на самом
деле и чем он страшен.

В День
защиты детей

А 1 июня 2009 года в Краснодаре у памятника святой великомученице Екатерине состоялась
первая акция в защиту нерожденных детей, организованная
Центром.
И как чудесно, что за несколько
минут до ее начала закончился
дождь…
На молебне были прочитаны
записки о здравии: среди многих
имен – имена женщин, совершивших грех аборта. После совместной молитвы духовник Центра,
протоиерей Александр Игнатов
предостерег от двух крайностей:
от равнодушия и забвения греха
убийства нерожденного младенца
с одной стороны и от уныния и от-

чаяния – с другой. Он посоветовал
не только регулярно посещать воскресные богослужения в ближайшем храме, но и ежедневно читать
Евангелие. Главное, стараться
следовать за Христом – каяться
и приносить плоды покаяния. К
собравшимся обратилась и руководитель Центра А. А. Швец,
которая озвучила ужасающую
статистику абортов в России и на
Кубани. Врач В. Семыкин рассказал о вреде аборта. И началась
исповедь. Прямо здесь, в колоколе
возле памятника. Исповедники
(в основном исповедницы) шли
потоком, для многих из них эта
исповедь стала первой. А сколько
было роздано буклетов, листовок,
газет, видеодисков! Их раздавали
члены центра и старшеклассники
Русской Православной школы,
у девушек на голове – зеленая
(цвета жизни) атласная лента. И
волонтеры от департамента молодежной политики и департамента
здравоохранения в белых майках с
надписью «За жизнь». Дети раздавали красные воздушные шарики.
На крестообразном подсвечнике
каждый пришедший на акцию
ставил свою «покаянную» свечу.
Свечи загорелись одна за другой, и
крест засиял и ожил. Переносные
плакаты со статистикой абортов
развернуты к проезжей части. На
входе и выходе с площади – яркие стенды о счастье рождения,
чуде жизни, о любви. И главное –
«Мама, позволь мне жить».
Каждый из нас, живущих в этом
временном мире, может сделать
что-то для младенцев, которые
не могут защитить себя. В небо,
как символ детских душ, взмыли
11 красных воздушных шариков с
надписью «Не убий» – 11 будущих
детей России каждую минуту не
рождаются на свет Божий.

В День семьи,
любви и верности

8 июля, в День семьи, любви и
верности, у памятника Екатерине
прошла вторая акция «За жизнь
нерожденных детей». День был
будний, но люди шли. Молодежь,
мамы с малышами, беременные…
Пришли и прихожане краснодарских храмов – помолиться,
а, может быть, потом и помочь
кому-то. Снова привлекают внимание лозунги и красочный стенд
с заголовком: «Любить, хранить и
верить». На этот раз здесь, наряду
с рубрикой «Мама, позволь мне
жить», информация (с чудесными
фотографиями!) о Таинстве венчания, о традициях православной
семьи.
Перед молебном, совершенным соборно (в нем приняло
участие четверо священников),
протоиерей Александр Игнатов
обратился к собравшимся: «У нас
в стране существует официальное
разрешение на убийство детей. Не
тысячи, а миллионы детей в год

убивают родные матери. Реяшаются на аборт по самым ничтожным
причинам – кризис, не выплатили
стоимость квартиры, а то и кредит
по ноутбуку... Убивают детей не
чеченские матери, не абхазские
матери, даже не грузинские матери, а русские. Аборт – это всегда
трагедия для человека. Происходит извлечение живого маленького человечка из утробы – врач
это делает вслепую. Это всегда
вредно. Но мы должны говорить о
другом – о пользе беременности,
о том, что в нашей стране демографический кризис, что число
женщин репродуктивного возраста уменьшается. Хочу обратиться
к женщинам. Рожайте! Бог дает
детей, Бог даст и на детей. Всех
поздравляю с праздником – Днем
семьи, любви и верности и приглашаю помолиться вместе с нами».
На молебне рядом с батюшкой –
священник Евгений Игнатов, его
старший сын. Младший Даня тоже
рядом – звонко читает «Трисвятое»
и тоненько подпевает батюшкам.
Маша Игнатова в зеленой ленточке и белой футболке «За жизнь»
тут же, молится. Все вместе. Это
тоже проповедь. Без слов.
Звучит Евангелие: «Приидите
ко Мне вси труждающиися и обемененнии, и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себе и научитеся
от Мене, яко кроток есмь и смирен
сердцем, и обрящете покой душам
вашим» (Мф. 11: 28-29). Если бы
мы следовали словам Спасителя!
Тогда смогли бы жить по Апостолу – всегда бы радовались.
После молебна все желающие
исповедаться будут отвезены на
автобусе «Кубанский казачий хор»
в войсковой Александро-Невский
собор на исповедь. Но как решиться на исповедь? Отец Александр вновь обращается к народу:
«Однажды в Киево-Печерскую
Лавру приехала женщина, врачгинеколог. «Я убила 1000 младенцев». Старец сказал ей: «У тебя
есть путь, путь покаяния, путь
искупления. Сколько загубила,
столько и спаси». Оставшуюся
жизнь она посвятила этому, и уже
больше тысячи детей появились
на свет. У вас сегодня есть возможность принести покаяние в
грехе убийства ребенка во чреве».
Протоиерей Димитрий Мерцев,
штатный священник АлександроНевского собора, раскрыл суть
греха убийства ребенка во чреве матери: «Есть очень точный
перевод слова «грех» с греческого
языка – «промах, попадание мимо
цели». «Жена спасается ради
чадородия». Значит, делая аборт,
она противится своему предназначению, не выполняет возложенную
на нее Господом миссию – давать
жизнь. Приносит вред и себе, и
своей семье. Ее грех ложится
печатью и на других. Убийство
беззащитного невинного младенца
вопиет на небо». Исповедники потихоньку собираются в автобус.
Оставшиеся подходят к столу,
берут литературу, нежно-зеленые
ленты. Свечи ставят на крестообразный подсвечник возле иконы
покровителей супружества – благоверных князей Петра и Февронии. Знакомятся с информацией
на стенде.
А на большом мониторе идут
фильмы о чуде жизни в материнской утробе.
Акция подходит к концу. В предзакатном небе носятся ласточки и
стрижи. Звучит песня с припевом:
«Не убивай…» И ввысь летят
11 воздушных красных шаров с
белым человечком, выходящим
из цветка. Шарики поднимаются
стайкой все выше и вот уже становятся маленькими точками в
розовеющем небе. Под ними мелькают ласточки. Точки исчезают, а
сердце сжимается, словно душа
услышала крик о помощи.
Центр «За жизнь нерожденных детей» приглашает к сотрудничеству всех желающих.
По всем вопросам обращайтесь
по телефону горячей линии:
261-71-41 – с 12 до 22 часов;
или информационного отдела:
8-918-44-20-967 – Светлана.
Анна Титова

«ВОЗЖЕЛАХ
СПАСЕНИЯ ТВОЕГО,
ГОСПОДИ...»
(Окончание.
Начало на стр. 3)
Все наши страдания и
метания от маловерия, от неправильно понятого смысла
жизни. Именно маловерие
понуждает порой человека
рассчитывать только на свои
силы, строя грандиозные
планы и сокрушаясь от их
неисполнения. Вот что писал
в письме своему духовному
чаду игумен Никон (Воробьёв):
«Если бы верили Ему, то все
делали бы спокойно, мирно,
с молитвой. Что по силе, то
делали бы, а остальное возлагали бы на милость Божию,
тогда и дела внешние легче
бы устроялись, и созидался
бы непрестанно дом душевный. А мы обязательно хотим
сделать то и то, а если не
сможем, то начинаем раздражаться...» А смысл жизни,
в чем он для нас заключается? Это зависит от того, как
и кем мы себя ощущаем в
этой жизни. Православное
богословие полагает смысл
жизни человека в его богоуподоблении, мы призваны постоянно стремиться ко Христу
всеми своими помыслами и
поступками, и наша мирская
жизнь – поле нашей деятельности, нашего приближения
ко Христу. Смысл жизни человека в служении: служении
Богу, людям. Митрополит
Антоний Сурожский в своей
беседе как-то сказал: «Забудь
про себя и свою усталость,
потому что не ты в центре
жизни, а другие». Любовь –
вот главный показатель и
критерий жизни во Христе.
Любовь христианской
души не своего ищет, а блага
своих близких в свете вечности. Один батюшка говорил
своему чаду, находившемуся в сложной житейской
ситуации, что надо воспользоваться этим временем,
чтобы при выходе из нее
у ваших близких осталось
впечатление, что кроме вас
никто и никогда не любил и
не полюбит их больше. Чтобы
самым загадочным вопросом
вашей личности, их памяти
о вас, остался вопрос – почему она (он) нас так сильно
любила или любил. И чтобы
ответ на этот вопрос они нигде не могли бы найти, кроме
Евангелия.
Но вернемся опять к правам человека. Если говорить
о человеке православном,
то для него эти права не могут стать выше ценностей
духовного мира. Истинный
христианин ставит свою веру
в Бога и свое с Ним общение выше собственной своей
жизни. И тому мы знаем массу
примеров, достаточно открыть
Церковный календарь и увидеть имена новомучеников
российских. В упомянутом
ранее документе – «Основы
учения РПЦ о достоинстве,
свободе и правах человека» –
есть такие слова: «... жизнь
не ограничивается земными рамками... Христианство
свидетельствует, что земная
жизнь, ценная сама по себе,
обретает полноту и абсолютный смысл в перспективе
жизни вечной.
Поэтому на первом месте
должно стоять не само желание
во что бы то ни стало сохранить
земную жизнь, а стремление
устроить ее так, чтобы человек
мог в соработничестве с Богом
созидать свою душу для вечности». Аминь.
Игумен ГЕРМАН
(Камалов),
Рим – Краснодар
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23 июля (5 августа) – память иконы Божией Матери Почаевской

к Небесной Матери и Царице

Ты когда-нибудь бывал, дорогой читатель, в Почаевской
Лавре? Там удивительно! Сама дорога туда так прекрасна.
Едешь, а за окном один за другим – поклонные кресты – крестись, только успевай. Крестись и удивляйся – на одиноко
стоящих деревьях и столбах сидят на гнездах… аисты.
Еще за несколько километров, проезжая бескрайними
полями, ты увидишь великолепный каменный собор, возвышающийся подобно царским чертогам. А попадешь в
Лавру – окажешься в сказочном, лучше сказать, небесном
царстве, Хозяйка которого – Сама Пресвятая Богородица, а
ее верный служитель – преподобный Иов, игумен горы Почаевской. К игумену – его честным нетленным мощам – можно
подойти как к живому и приложиться к его руке. Можно
побывать и в его пещерке, куда и влезть не так-то просто
(грехи не пускают!), но если попал – опять удивляешься – как
такая маленькая пещерка вмещает больше десяти человек?
Но главное, здесь все стремятся к Ней – нашей Небесной
Матери и Царице.
В дивном Успенском соборе, с которым
не сравнится любой самый прекрасный
дворец, можно напиться чудесной воды
из серебряного ковшика. Вода эта вот уже
много веков наполняет след Пречистой
Богоматери, явившейся на горе Почаевской в столпе огненном двум инокам. Под
стопой Царицы Небесной камень растаял,
как воск, и появился оттиск правой стопы
Ее, и источил воду живую. Там-то, на горе
Почаевской, над этим дивным следомстопочкой и был возведен этот сказочный
собор. Но сначала, еще со времен татарского нашествия, киевские иноки молились
в Почаевских лесах в пещере, а у подножья
горы был маленький храм.
Когда же и как оказалась здесь чудная
Лавра? Конечно, ее обустроила Сама Хозяйка – Пресвятая наша Владычица Богородица. Ровно 450 лет назад – в 1559 году –
греческий митрополит Неофит, проезжая
через Волынь, остановился для отдыха в
имении Орля, в девяти верстах от Почаева.
Владелица этого имения, православная помещица Анна Гойская, пригласила к себе
митрополита. Пробыв здесь несколько
дней, митрополит, перед отъездом своим,
благословил гостеприимную хозяйку иконой
Божией Матери. «И только то?! – скажешь
ты. – Подумаешь, у помещицы икона. Не
на дереве, не на водах, не в воздухе, поддерживаемая
невидимыми силами, а просто митрополит благословил».
Подожди. Увидишь волю Самой Богоматери. Анна Гойская
поместила икону в своей домашней часовне. Прошли годы
благоговейной молитвы и семейного почитания иконы. И
вот однажды образ необыкновенно просиял. А потом снова.
И снова. Еще усерднее молилось семейство Пречистой
Богоматери. А особенно – родной брат Анны – Филипп.
Он не видел и не мог видеть сияния от иконы, потому что
был слепым от рождения. И в один прекрасный – самый
чудесный для Филиппа день, молясь перед иконой, он прозрел! Это произошло в 1597 году. И послушай, что было
дальше. После чуда, столь несомненного, происшедшего
на виду у всех, Анна Тихоновна Гойская уже не решилась
держать икону у себя, а, собрав иноков, священноиноков
и множество православного народа, с крестным ходом и
пением перенесла ее на гору Почаевскую и отдала ее на
вечное хранение монахам, обитавшим в тамошних пещерах. Не просто отдала, а щедро наделила устраиваемый
ею монастырь всем, что было необходимо для его процветания. Вот видишь? Богоматерь благоволила, чтобы
Ее икона попала в благочестивую семью, где был слепой
от рождения. Помнишь, что ответил Господь на вопрос о
евангельском слепом, почему он родился слепым? – «Что-

бы на нем явлены были дела Божии». Вот и здесь – были
явлены дела Божии. И хозяйка не могла им противиться,
не могла оставить икону у себя. Мало этого. Она имела
возможность пожертвовать значительные средства на
создание Лавры.
Какая же она, Чудотворная икона Почаевская? Богоматерь изображена склонившейся Своею главою к сидящему
на Ее правой руке благословляющему людей Богомладенцу. Кругом иконы, на ее раме, помещены миниатюрные
изображения святых: пророка Илии и преподобного Мины,
первомученика архидиакона Стефана и преподобного
Авраамия, святых великомучениц Параскевы, Екатерины
и Ирины. У южных славян был обычай отмечать память не
только своих небесных покровителей, но и покровителей
своих родителей, предков.
В золотой звездообразной ризе, усеянной
драгоценными камнями, висит Чудотворная

Почаевская икона на лентах над царскими вратами в
Успенском соборе.
Смотри, молись, а подойти невозможно. Чтобы приложиться к Чудотворному образу Царицы Небесной, надо
встать рано-рано, до зари. Каждый день в пять часов утра
в Успенском соборе, освещенном одними лампадами, служится полунощница. Потом при пении тропаря «Непроходимая Врата» икона медленно опускается и останавливается
на уровне человеческого роста. Она держится на двух
лентах; рядом стоит иеромонах, называемый «киотным».
Иноки, а вслед за ними и все присутствующие в храме,
безмолвно и благоговейно подходят и прикладываются
к образу. В это время ощущаешь себя одним из великого
множества паломников, пришедших поклониться Царице
Небесной. Все земное отступает. Знаешь, чувствуешь –
Она здесь.
А попробуй побывать в субботу, в воскресенье и в
праздник на соборном акафисте перед Почаевской иконой! Услышишь – как поет братия! Нет, не просто звучно,
сильно, а так торжественно, что и передать невозможно.
И в каждом протяжном слове – почитание и любовь к
Богоматери. После акафиста икона опускается снова. И
снова можно подойти. О чем просить? О спасении, о помощи, о близких.

Какой неиссякаемый поток чудес изливается от иконы!
Сколько болезней исцелила Пречистая! И среди множества
есть одно – особенное чудо, приоткрывающее нам монашескую любовь к Богоматери. В 1607 году, когда татары еще
не оставляли западную Русь в покое, один из их отрядов
оказался под Почаевым. В то время, говорит предание, некий монах проходил по горе, «молитвы совершая». Какой-то
заметивший его татарин подскочил к нему, надеясь добыть
себе невольника, но, увидев, что монах уже стар, со злости
ударил его саблей и обезглавил. Инок же взял в руки свою
отрубленную голову и, донеся ее до монастыря, положил
перед чудотворной иконой Богоматери и только тогда предал
дух свой Господу, к общему изумлению всех и «в похвалу
Пресвятой Девы, избравшей Свою икону Почаевскую
в явление власти могущества Своего».
У тебя есть верующая бабушка? Она
молится за тебя? А знаешь, как сильна
ее молитва? В 1664 году у одного мальчика сильно болели глаза, а когда он
умылся святой водой от Стопы Богоматери, сразу исцелился и стал видеть
прекрасно. Но прошло немного
времени, и он заболел. Болезнь
оказалась неизлечимой, мальчик
скончался. Родители, оплакав его,
приготовили тело к погребению. А
бабушка новопреставленного Симеона
со слезами взмолилась ко Пресвятой
Богородице: «Сего внука моего посвящаю Тебе, только яви благодать Свою
на нем; призри на слезы родителей,
соделай его живым и здоровым». Прошла
ночь, прошло утро, пробило 12. В полдень
мальчик протянул руки и заговорил, прося
пить и есть, и вскоре выздоровевшим встал
со смертного одра.
В Успенской Лавре на Почаевской горе
хранятся ручные оковы. Откуда бы им
взяться? Не вериги же. Это оковы монаха,
который в 1674 году попал в турецкий плен.
Он горячо молился Пресвятой Богородице
Почаевской в день Успения и был чудесным
образом перенесен в Почаев.
А 23 июля (5 августа) 1675 года произошло чудесное заступление Царицы Небесной за Свою обитель. Шла война. Турки
осадили Почаевский монастырь. Иноки и
собравшиеся в монастыре миряне молились
Пресвятой Богородице. И Сама Пречистая, со множеством
ангелов в воинских одеждах с огненными мечами, явилась
над церковью. Она стояла в лучезарном сиянии и Своим
омофором покрывала обитель. Рядом с Владычицей был
игумен Почаевский, преподобный Иов. На турок напал
такой страх, что они бросились бежать.
– Кто эта Госпожа, и откуда такое множество вооруженных
воинов, предстоящих и служащих Ей? – спрашивали турки.
– Здесь чудотворная икона Божией Матери, и вот почему
деются такие силы.
«Вот почему деются такие силы» – как точно! Что может быть сильнее силы Божией! Будем же верить в эту
неиссякаемую силу, обращаться за помощью к Царице
Небесной, да будет Она нашей Ходатаицей о прощении
наших прегрешений и спасении нашем для вечности в
Прекрасном Царстве Божием.
Приидите, российстии собори, и от всех язык
вернии, соберитеся, на гору Почаевскую взыдем и в
дом Матери Божия, и узрим место стопы Ея, идеже во
огненном столпе древле явися, и от источника, оттуду
истекшего, верою окропление приимем, и чудотворной
иконе Ея поклонимся, прощения прегрешений наших
просяще, и душам нашим велия милости.
(Стихира в честь иконы Почаевской)
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етский лагерь «Спасение» существует с 1994 года. Точнее, православный детский городок. Это сейчас он
обрел свое место в живописном поселке
Кабардинка. У ласкового моря, в окружении
пицундских сосен стоят домики, рядом с
каждым – беседка, есть спортивная площадка, гигиенический блок, столовая. А
тогда, 15 лет назад, – палатки. Непрочно?
Зато легко, если выселяют с одного места,
перебраться в другое. Окрестности УстьЛабинска и станицы Тенгинской помнят
детвору, педагогов и священников, которые
преодолевали трудности жизни в палаточном городке. И главным источником силы
и бодрости была молитва.
Должно быть, по молитве священников
протоиерея Евгения Хаджипараш, игумена
Амвросия (Диденко), протоиерея Сергия
Лопасова, протоиерея Алексия Касатикова,
которые в разные годы окормляли лагерь, а
также по горячей просьбе верующего сердца организатора и бессменной начальницы
лагеря Екатерины Алексеевны Довбыш
и свершилось такое удивительное дело,
как передача пусть и пустующей земли, но
зато в курортном поселке, – не олигархам
и не королям игорного бизнеса. А детям. В
бессрочное пользование.
Впрочем, сказать «пустующая» про эту
землю – значит не сказать ничего. Заросли
кустарника, держидерева, ажины, камни и
ямы – вот чем была территория будущего
лагеря. Помогли курсанты краснодарских
военных училищ: расчистили и выровняли
площадку. Так началась оседлая жизнь
православного городка.

воскресных школ среди них
не так уж много. Да и основы
православной культуры, как выяснилось, преподаются далеко
не везде в крае. А здесь, в лагере, есть традиция молиться
до и после еды. Благодарить
и тех, чьими руками пять раз
в день готовится вкусная еда,
и – впервые для многих – Того,
кто является Подателем всех
благ. Утреннее и вечернее молитвенное
правило – по желанию. Также по желанию
в воскресенье – посещение литургии в
храме поселка. Но чтобы такие желающие
появились, нужно приложить усилия. Есть
«духовный час», на котором ежедневно
вожатые рассказывают своим подопечным
о православной культуре, об основах вероучения, знакомят с устройством храма.
Капля чистой воды среди мутного информационного потока, в котором эти дети
пребывают обычно.
Уже к третьему дню с начала смены
было выявлено 15 малолетних курильщиков. А что говорить о массовой привычке
сквернословить, которая затронула даже
девочек? А неумение решать споры без
кулаков? Плоды современного воспитания – телевизором и улицей. Разве можно
за три недели исправить то, что формировалось не один год? Но необходимо
пытаться. А когда тебя начинают поддерживать дети… И в результате появилась
стенгазета с такими вот стихами, которые
сочинил один из воспитанников – в помощь вожатым:

ВЕСЕЛИСЬ И РАДУЙСЯ!
И СПАСАЙСЯ…

Во время Пасхальной выставки-ярмарки я стала свидетелем такой сценки: к студентам Екатеринодарской духовной семинарии, которые водили по выставке экскурсии школьников, подбежала
девчушка лет 10 с восклицанием: «Здравствуйте, это ведь вы у нас были вожатыми в «Спасении»!»
Название запомнилось, и я решила узнать, о чем шла речь. А летом сама побывала там.
В первое время все силы были направлены на создание комфортных условий
для детей, которые должны были за смену
отдохнуть и набраться сил перед новым
учебным годом. Впрочем, с самого начала
существования детского городка Екатерина Алексеевна старалась в качестве
педагогов привлекать людей воцерковленных, например, студентов Армавирского
православно-социального института, а
иногда и семинаристов из Московской и
Санкт-Петербургской духовных семинарий.
Одним из таких семинаристов оказался нынешний преподаватель Екатеринодарской
духовной семинарии священник Владимир
Ромашкин, для которого лагерь «Спасение» был первым опытом педагогической
практики.
Сегодня соработничество Церкви и
государства в деле воспитания молодежи
отчетливо видно на примере «Спасения».
Государство распределяет путевки – через
Краевое управление Фонда социального страхования. Дети из многодетных и
малообеспеченных семей получают их
на льготной основе. А в качестве вожатых
работают студенты Екатеринодарской
духовной семинарии, у которой с лагерем
«Спасение» подписан договор о педагогической практике.
***
Для семинаристов эта практика – первая возможность попробовать свои силы
в миссионерской, катехизаторской области. Дети прибывают разные, учеников

Я приехал в лагерь новый,
Очень новый и здоровый,
Для того, чтоб научиться
И креститься, и молиться.
Веселись и радуйся!
И больше не дерись!
Веселись и радуйся!
И больше не кури!
Курение вредит здоровью –
Об этом думай ты.
Павел КУРКИН, 10 лет,
п. Ильский
***
В этом году на территории лагеря «Спасение» появилась часовня. Около нее
служится молебен в честь открытия смены.
В ней совершается молитвенное правило.
Духовный центр, который не дает расслабиться, забыть о том, какое название носит
детский городок.
Для подкрепления духовных сил ребят
возят на святые источники.
Не оставляют в стороне и патриотическое воспитание. Экскурсия в город-герой
Новороссийск позволяет понять, что Великая Отечественная война была на самом
деле, и страна наша существует благодаря
массовому подвигу народа.
Впервые была проведена эстафета «Колесо истории», посвященная былинным богатырям и истории русской армии, которая
включала в себя состязания на ловкость,
быстроту, интеллект и знания – хотя бы в
рамках школы, а также певческий конкурс.
Ее организаторами стали сотрудники семинарии регент Владимир Никитин и старший
методист диакон Максим Белов.
В остальном же – обычный лагерь, где
ребята купаются, загорают, играют и поют,
спасаясь от летней неприсмотренности.
И не только от летней. Может, для кого-то
этот лагерь станет на самом деле первой
ступенькой ко Спасению.
Городок «Спасение» посетила
Марина ЧЕРКАШИНА
–––––––––––––––––––––––––––––––
Фото диакона Максима БЕЛОВА

ВОСПИТАННИКИ ЦЕНТРА «ВЕРУЮ» СОВЕРШИЛИ ПАЛОМНИЧЕСКУЮ ПОЕЗДКУ В ЕКАТЕРИНБУРГ
С 4 по 15 июля 2009 года по
благословению митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора и по приглашению
сестер Ново-Тихвинского монастыря состоялась паломническая поездка воспитанников
Центра православной культуры
«Верую» в город Екатеринбург.
Паломничество было приурочено к торжественно-печальной
дате – празднованию Царских
дней даты убиения царственных особ и явлению Тихвинской
иконы Божьей матери. В поездке
воспитанников возглавлял благочинный Усть-Лабинского благочиния протоиерей Александр
Черных, сопровождали директор

Л. В. Амзаева и педагоги ЦПК
«Верую».
На комфортабельном автобусе, подаренном Центру «Верую»
Благотворительным фондом
«Вольное дело», состоялись
паломнические выезды в Храм
на Крови, в Урочище Ганина яма,
в монастырь святых Царственных страстотерпцев, в церкви и
монастыри Верхотурья и села
Меркушина.
В рамках паломнической
поездки состоялся большой
тур-выступление хора Центра
православной культуры «Верую»
в Ново-Тихвинском женском
монастыре и в Храме на Крови.
Для концерта, в репертуар ко-

торого входили православные
и кубанские народные песни,
была выстроена большая сцена с прекрасным панорамным
видом.
Жители и гости Екатеринбурга с большой радостью и
волнением слушали выступление воспитанников, которые
представляли православную
Кубань. Ярким выступлением,
красочными кубанскими костюмами, профессиональной
постановкой голосов и южным
колоритом запомнятся екатеринбуржцам ребята из УстьЛабинска и их песни. Самым
волнующим и эмоционально
насыщенным оказался финал

концерта: кубанцы исполнили
песню Владимира Никитина
«Храмы России», ставшую гимном ЦПК «Верую». Песню «Храмы России» зрители слушали
стоя и со слезами на глазах.
Общественное признание и
популярность Центра православной культуры «Верую»
были достигнуты совместными
трудами детей и руководителей
хора Галины и Александра Поварницыных.
ПРЕССЛУЖБА
Центра «ВЕРУЮ»
–––––––––––––––––––––––––
Фото Центра «ВЕРУЮ»
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Зерно веры
Сколько человек может
объединить в себе семья?
Что же тут думать? Семь!
Ведь 7 «я»! Ну а меньше?
Может? Конечно. Например:
«Папа, мама, я!» А больше?
И больше может, правда,
реже. А что вы скажете о
числе 100? Сто человек – семья? Такое бывает? Бывает! Например, епархиальный
семейный центр
«Зерно веры».
Больше 30 семей
общим числом 112
человек отправились
в поездку прекрасным июньским утром
от Екатерининского
собора. Занятия у
малышей закончились еще в конце
мая – дети не виделись недели две.
Сколько было радости уже при встрече!
К поездке готовились
заранее. Не просто
готовились – ее ждали. Многие целый
год помнили радость
прошлогоднего паломничества – в Апшеронский женский
монастырь «Нерушимая стена». Помнили особую монашескую
атмосферу, чудную красоту монастырских
построек и райских цветов, щедрое гостеприимство матушек во главе с игуменьей
Зосимой.
А теперь и родители, и дети, даже самые маленькие, знали – на этот раз мы
едем в паломничество в храм Вознесения
Господня в станицу Пластуновскую. Храм,
который совсем недавно отпраздновал
свое 110-летие.
И вот дети, родители, педагоги радостно
наполняют два автобуса. За автобусами –
несколько легковых автомобилей. Какая поездка без песни? В одном из автобусов едет
ансамбль «Соборный» во главе с отцом

Сергий Максимец. Батюшка рассказывает о
храме, задает вопросы. Например, говорит
о размерах храма: 33 метра в высоту, 33 в
ширину и 33 в длину. И вдруг спрашивает:
«Почему 33?» «33 праздника!» – тут же находятся среди детей смельчаки. Но потом,
после подсказки родителей, кто-то вспоминает, а кто-то запоминает – 33 года земной
жизни Спасителя. Отец Сергий сам проводит экскурсию по храму. Показывает старинные иконы, среди
которых – Владимирская, святого
в ел и к о м у ч е н и к а
Трифона с соколом,
Целителя Пантелеимона, привезенная с Афона. Показывает батюшка и
чудесную купель в
форме маленькой
часовни, увенчанной золотым куполом с крестом, в
основании которой
– иконы. Приоткрыл
отец-настоятель и
тайны алтаря, рассказав, что ангелов
на алтарной росписи восстанавливать не пришлось
– сами обновились.
И дети увидели их
в чудных сияющих
хитонах. Потом молились, ставили свечи,
прикладывались к иконам.
И – начался благодарственный молебен
по окончании учебного года. Ведь поездка
эта прощальная – на все лето. Молебен
возглавил священник Андрей Кравченко,
руководитель и духовник центра. Молятся
все – даже самые маленькие трехлетние
дети, да и поют все. И все радуются окроплению. А тех, кто подходит целовать крест,
ждет подарок – значок с изображением
Вознесенского храма!
И вот колокольным звоном оглашается
церковный двор. На колокольне – священник Вознесенского храма отец Павел
Максимец – родной сын настоятеля. Что

Михаилом. И дорогой гость – монах Задонского мужского монастыря Лаврентий (Подколзин), автор многих прекрасных стихов и
песен. Автобусы тронулись, дети радостно
грянули: «Царю Небесный» – молитву
перед началом пути. По дороге говорили
о праздниках. Как с малышами говорить?
Конечно, загадывать загадки. В стихах. Но
была среди них трудная и важная: «В каких
трех праздниках заключен смысл нашего
Спасения?» И детки не только назвали Пасху, Вознесение и Троицу, но и справедливо
добавили Рождество Христово.
Дорога промелькнула, и распахнутым
детским глазам открылся чудный вид Вознесенского храма. Он так похож на наш,
Екатерининский собор, только белый с золотыми куполами. На пороге деток с родителями встречает настоятель – протоиерей

это был за звон! Лица осветились радостью.
Эта радость росла и росла, и наконец, когда
дети, как воробышки, облепили веревки
колоколов и звонили, звонили, звонили,
она стала такой, как на Пасху. В небе летали голуби и ласточки. Сколько маленьких
гнездышек под куполом храма! А вокруг
храма – простор. И – радость. Радость
была всю поездку.
Какая радость была на ферме! Сначала все подошли к небольшой часовенке в
честь иконы Божией Матери «Взыскание
погибших». Отец Сергий рассказал о
тех, кто здесь трудится. О том, что есть
возможность у людей без крова, людей,
страдающих от алкогольной зависимости,
здесь обрести новую жизнь. Разве это не
радость?
Самым первым на ферме дети увидели

бычка. Темной масти, с белой звездой во
лбу, совсем еще молодой, он бегал – носился по полю. А потом вынесли пушистых
кроликов в клетках, вывели белых нежных
козочек, показали маленьких курочек с
цыплятами. Всех-всех – можно покормить!
Что дети и делали неустанно и с удовольствием. А лошадку-пони не только кормили,
но и катались на ней! И еще любовались
розами, растущими перед бескрайним
полем, засеянным овсом. И все это уже
было и радостью, и счастьем, и отдыхом.
А какой отдых ждал маленьких паломников
впереди! Настоящий – семейный.
Двумя автобусами и несколькими машинами по узким тропкам все отправились к
речке Кочеты. Сама речка – диво! Родная –
кубанская, с камышами и плавнями. На
берегу – плакучие ивы. А когда приехали,
удивляться не переставали. В тени ив, под
специальными шатрами на случай дождя,
стояли накрытые столы.
И все это – нам? Просто так, по любви
нас встречает приход Вознесенского храма
как… архиереев. Не меньше. Подавали
настоящий кубанский домашний борщ,
второе с мясом и молодой картошкой. На

расстелившими свои коврики прямо под
ивами на берегу. Здесь – поэтическопесенная программа. Монах Лаврентий из
Задонска спокойно и как-то благоговейно –
по-настоящему – читает свои стихи. И для
взрослых, и для детей. Много – о маме:

столах – свежие овощи, домашние пирожки.
И – клубника с черешней – ешь, сколько
хочешь. После общей молитвы – общая
трапеза. «Да где же эти повара, которые
так вкусно приготовили?» – говорят дети. А
потом дружно их благодарят, а отец Михаил
возглашает многолетие всем священникам
храма и тем, чьими трудами приготовлена
трапеза. Столы стоят на берегу речки – от
нее на лицах блики.
А на сердце – умиротворение. Дети
радуются, они прониклись благодарностью
и любовью. Играют, бегают, но не
шалят, слушаются.
Только на мостиках у речки надо за
ними следить. Все
взрослые за всеми детьми. Здесь
все детки родные,
все – общие. Тем,
кто хотел поймать
рыбку, дали удочки.
И поймали! Потом
всем показывали
несколько чудесных маленьких
красноперых плотичек. Кто-то из детей играл в мячик,
кто-то рисовал.
А кто-то катался:
лошадка послушно везла повозку с
детьми по дорожке:
с одной стороны –
берег реки, с другой – поля. Красота!
Каждый мог прокатиться по несколько
раз. Четырехлетняя
Таня встречала и
провожала лошадку. Сначала махала ей
рукой вслед. А потом, когда уставшая
лошадка поворачивала обратно, везя
веселых деток, Танюшка радостно ее приветствовала, и лошадь, приободрившись,
шла бодрее.
Кто-то из деток остался с родителями,

снова всех в большую православную семью. А сколько песен было спето хором!
И по специально розданным песенникам
(каждый из родителей получил отдельную
папочку с заботливо вложенными в файлы
текстами), и по памяти! Отец Михаил играет
и поет, все подпевают, проникаясь светом
и теплом, щедро изливаемым батюшкой.
Вот уж действительно: «Как здорово, что
все мы здесь сегодня собрались!» Здесь,
на берегу, собрались сегодня не только
гости из центра «Зерно веры», но и гостеприимные хозяева – отец Павел
с м ат у ш к о й и
двумя дочками,
одна из которых
родилась всего
месяц назад.
Напоследок
был еще один
сюрприз – необыкновенная импровизированная «Репка», где
дедом был монах
Лаврентий, бабкой – матушка
Светлана Кравченко, репкой –
самый большой
из всех собравшихся пап. А
мышкой… отец
Михаил Околот.
Смеялись все –
и взрослые, и
дети. Время промелькнуло, пора
было ехать. А так
не хотелось!
На обратном
пути по крыше
автобусов барабанил проливной дождь.
Но радость никого не покидала, особенно
деток. Так и запомнилось. Стук дождя.
Детский смех. А на душе – тишина.

Луна целует землю… звезды… лица.
И с небом душ таинственная связь…
Спешите к мамам счастьем поделиться.
И руки им целуйте, преклонясь.
А для малышей стихи – веселые, коротенькие и очень добрые. Например, про
маленького рыжего котенка, который вырос
приветливым, ласковым, скромным, не то
чтобы маленьким, но и не огромным.
И делал добро он одно за другим,
И был он другими за это любим.
Прозвали котеночка Солнышком дети.
И долго-предолго прожил он на свете.
Скажите, а вы бы как он поступили,
Чтоб вас, как котеночка, все полюбили?
Любовь разливалась вокруг, наполняя
все пространство, объединяя снова и

Когда на душе тишина

Анна Титова
Фото С. Титова
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8 июля – день памяти святых благоверных супругов Петра и Февронии Муромских

Картина

На стене в моей комнате висит вышитая гладью
картина. На ней изображены юноша и девушка. Девушка в длинном русском
сарафане склонила голову
на плечо парню, который
бережно обнимает ее за
плечи. В руке у юноши
пастушья дудочка. Они
сидят на высоком берегу
реки. На противоположном берегу – небольшие
домики-мазанки и высокие тополя – настоящий
кубанский пейзаж.
От картины веет нежностью, целомудрием и
тишиной. Она пропитана
той тихой спокойной радостью, о которой мечтают
девушки. В ней – мечта о
надежном мужском плече,
о заботливых руках, о верности и любви. Вышивала
эту картину моя бабушка в
ранней юности.
...Они познакомились в
1930 году в Краснодаре на
танцах. Красивый галантный кавалер понравился
сразу. Умный, образованный, хорошо одетый. Она
же была простой девушкой,
едва умела читать и писать,
из бедной семьи. Она
тщательно скрывала
место проживания и
прощалась обычно
за несколько кварталов от дома. Боялась пригласить его
в домик-мазанку с
земляными полами. Ведь он рассказал ей, что у него в
Таганроге есть каменный дом в несколько комнат. В одной
из комнат находится старинный итальянский рояль, на котором он любит играть в свободное время. Она с горечью
думала, что не ровня ему, что он на ней никогда не женится.
И… не пришла на очередное свидание. Ушла к подруге и
просидела у нее весь вечер, мучаясь и страдая. Когда же
вернулась домой, мама сказала что приходил очень хороший парень и попросил у нее разрешения встречаться с
дочерью, потому что намерен на ней жениться. Всю ночь
она не сомкнула глаз, проплакав в подушку. А утром пришел он и сделал предложение.
Мать благословила Ивана и Елену на брак иконой Пресвятой Богородицы, и вскоре они поженились. Эта икона,
выполненная глазурью на красном бархате, была удивительно красива. До самой своей смерти бабушка бережно
хранила эту святыню.

Утка с яблоками и манишки

Уходя утром на службу, Иван с грустью посмотрел
на свою молодую жену. «Совсем молоденькая девушка,
справится ли с домашним хозяйством, умеет ли готовить?
Придется потерпеть, пока не научится», – думал он.
Елена, словно прочитав мысли мужа, тут же отправилась на городской рынок, купила самую лучшую утку
и зеленые яблоки. Когда муж вернулся домой, аромат
запеченной утки с яблоками дразнящим облаком парил в
комнате. Иван понял, что не ошибся в выборе жены. За
ужином он не переставал ее нахваливать, по достоинству

оценив ее поварской талант, и искренне признался в своих
сомнениях по поводу ее кулинарных способностей.
А Елена преподнесла ему еще один сюрприз: накрахмаленные белоснежные манишки. (Манишка – это воротничок
мужской рубашки, который надевался отдельно поверх
рубашки без воротника под пиджак.) С тех пор он всегда
так ходил на службу – под пиджаком красовалась безукоризненно отутюженная и накрахмаленная белоснежная
манишка. И никогда больше не сомневался в том, что его
молодая красавица-жена прекрасная хозяйка.

фотографии: муж и жена – Иван и Елена. Ладанка висела
на груди, рядом с крестиком, возле сердца, как знак того,
что даже если мужа нет рядом, они всегда вместе, они
едины.
Когда Иван уехал летом в санаторий для поправки здоровья, он каждый день отправлял своей любимой открытки
и письма. Нежные и простые, проникнутые бесконечной
заботой о дорогих ему людях. В письмах он ласково называл ее Лёля.

Фильдеперсовые чулочки и туфли с ВДНХ

Началась Великая Отечественная война, и было принято решение семью Ивана Степановича отправить в
эвакуацию на Урал. Сборы были недолгие, так как ожидали, что война скоро закончится. Елена бережно пришила
под подкладку своего летнего пальто икону Пресвятой
Богородицы – они с мужем ждали второго ребенка. Дорога
оказалась невыносимо длинная и тяжелая. На одном из
железнодорожных перегонов Елена родила девочку –
мою маму. Ребенка завернули
в кусок простыни, роженицу
подхватили под руки, посадили в вагон. Медлить было
нельзя, немцы наступали,
бомбили железнодорожные развилки и составы.
Когда они прибыли
к месту назначения, Иван разболелся

и… старые потертые туфли. Вид был испорчен. Видя, что
его любимая жена расстроена, Иван пообещал привезти
из Москвы новые туфли. И свое обещание сдержал. «Он
привез мне туфли с выставки, с ВДНХ. Это были лодочки,
каблучок – рюмочка, кожа – мягкая и гладкая!» – бабушкин
голос звенел, морщинки разгладились, она окунулась в дни
своей молодости, когда была счастлива и любима.

окончательно. Его сразу положили в больницу. Чтобы
прокормить семью, Елена пошла работать на завод. Старшая дочка оставалась в доме и ухаживала за крошечной
сестрой. Вечером после смены, накормив детей, Елена
шла к мужу в больницу, которая находилась на окраине
города. Была зима, стояли жуткие морозы, а на ней были
легкие летние туфли и летнее пальто. Иван изо всех слабеющих сил старался поддержать жену, оставлял для нее
скудный больничный обед, чтобы она могла накормить
горячим дочь. Когда младшей Аннушке исполнилось три
месяца, он тихо скончался.

Однажды я спросила бабушку:
– Какой был дед?
– Он был моим мужем, – ответила она.
– Он любил тебя?
– Любил и жалел, – сказала бабушка.
Такие простые ответы раздосадовали меня. Мне бы
хотелось услышать о страстной любви, огромных букетах
роз, романсах под луной и прочей чепухе, которой была
забита моя юная головка. Мне казалось, что настоящая
любовь – это кипение страстей, а тихая семейная жизнь
скучна и не романтична.
Тогда бабушка рассказала мне эту
историю. Иван по долгу службы
часто выезжал в Москву в
командировку. Перед очередной поездкой они были
в гостях у сослуживцев
мужа. Елена
надела красивое
новое платье в
талию, фильдеперсовые
чулочки

Ладанка

Рождение старшей дочери было огромным счастьем
для их семьи. Иван был на 17 лет старше Елены и уже в то
время был болен. Но забота о семье, любовь к маленькой
дочери и жене были залогом душевного здоровья, а оно
укрепляет и физическое.
Иван был родом из богатой семьи, со своими традициями и укладом. Одной из этих традиций было дарение
подарков – дорогих и памятных. Так как по службе ему
часто приходилось уезжать, а жена оставалась дома одна
с маленькой дочкой, он подарил ей золотую ладанку. Если
открыть замочек, внутри на створках – две крошечные

По секрету всему свету…

Девчонки, хотите, я открою вам секрет, почему мальчики, которых мы
любим до смерти, шарахаются от нас темными переулками, а домой
идут провожать занудные тихони или невоспитанные (как их принято
сейчас называть) «бичи»?
Почему с кем-то он слова гадкого не скажет, а при тебе «выражаться» для него в порядке вещей? Почему парни считают, что со всеми,
а значит, и с тобой, можно позволять себе вольности при первом же
свидании, раз ты на него пришла?
Ответ напрашивается сам: это ты ему все-все разрешила. Уже однажды, увидев твои наивные глазки, бровки домиком, он понял: «Что
с этой дурочки возьмешь? Сама в ногах валяется». И окажется прав.
Ведь мы, девчонки, что-то частенько стали забывать это туманное запыленное выражение «девичья гордость». Раздаем номер телефона
направо и налево; без опаски, без разбору, без оглядки соглашаемся на
свидания в машине, праздники без цветов, поцелуи без любви, близость
без свадьбы… А потом локти кусаем, замечая, что все-таки одиноки.
Нет, давайте бросим это дело – бояться парням хоть изредка, хоть в
чем-то говорить «нет». Ведь на то они и сильная половина человечества,
чтобы терпеть все наши капризы, сносить неудачи и принимать отказы.
И поверьте, если любит, если действительно считает единственной и
неповторимой, он не остановится ни перед чем, чтобы доказать, как
сильно его чувство. Чтобы доказать, что он именно тот, кого ты ждала
всю жизнь. Осталось подождать.
Акулина СИТНИК,
хутор Ленинский Тимашевского района

Эвакуация

+++

Однажды я спросила у бабушки, почему она не вышла второй раз замуж. Она строго посмотрела на меня
и сказала:
– Что ты, это же позор! Я вдова, и дедушка у меня был
один-единственный.
Елена МАФОВА, Краснодар
Фото из семейного архива автора

Про яблочки и замочки…
Недавно мне рассказали о современном обряде: дарить на свадьбу молодым яблоко-муляж
в память о том, что Ева подарила Адаму яблоко
в райском саду. Интересно, что это за символ?
Яблоко любви? Или райского наслаждения? Но
что же делать с этим символом, когда разводятся?
А если новый муж подарит еще одно?
Всем, кто хочет приобрести такое яблоко,
хотелось бы посоветовать заглянуть в Библию и
узнать, что означает в духовном плане сей райский
плод. Вкусив его, Адам нарушил единственный
запрет, данный ему Господом, потерял благодать,
бессмертие и был вместе с женой изгнан из рая.
Скорби, болезни и смерть – вот итог плода запретного. И всю жизнь человек, принимая Таинства
церковные, ведет борьбу со своим внутренним
расстройством, с первородным грехом Адама.
И ещё одна свадебная традиция – вешать на
мостик над речкой замочек, а ключик бросать в
воду. Если вы когда-нибудь поднимались на Поцелуев мост над Кубанью, то, наверное, обратили
внимание на висящие на ограде моста замки. Их
там великое множество: амбарные замки разной
величины, с гравировкой и без, зеленые, белые,

под золото, с датами свадеб и именами. Этакая
видимая гарантия семейного счастья, верности
и благополучия. Повесили замок, закрыли на
ключ, ключ выбросили в реку. Закрыли семью от
врагов? Оградили от бед? А кто считал, сколько
«замочных» семей распалось, не прожив и года?
И не видно водолазов, которые, изменив супругу
или супруге, ищут заветный ключ.
Легче жить, чем разводиться, легче любить, чем
ненавидеть. Просто надо верить, надо надеяться
на помощь Божию. Не на ключик с яблочком, а на
Творца и Спасителя всех. И есть у нас свои
традиции и обряды, проверенные веками.
Свои, родные, кровные. Есть святые угодники
Божии – благоверные супруги Петр и Феврония –
покровители семьи. Обращаясь молитвенно к этим
святым, молодые непременно получат духовную
помощь и укрепление в различных семейных
обстоятельствах. И не надо никаких замочков,
яблочек и прочих весьма сомнительных символов,
когда есть Господь, милующий и отпускающий
грехи своим заблудшим чадам.
Александра ДЕНИСОВА, Краснодар
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90-летие основания Екатеринодарской и Кубанской епархии
18 июня 2009 года в большом зале на Красной, 5
состоялся праздник, посвященный 90-летию образования Екатеринодарской и Кубанской епархии.
18 июня 1919 года вышел указ о преобразовании Кубанского и Екатеринодарского викариатства в самостоятельную епархию. Эти трудные годы гражданской войны,
последующие десятилетия гонений на Церковь и, наконец,
время возрождения Православия на Кубани, совпавшее
с прибытием на кафедру нынешнего архиерея – митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, – все
это смогли увидеть собравшиеся на праздник в фильме,
снятом киностудией «Отчий дом». Фильм был чудесным
прологом к празднику – первому отмечаемому юбилею
епархии. Зрителей собралось множество. Священники,
клир, прихожане многочисленных храмов Кубани.
Долго-долго звучит колокольный звон. На сцене – сводный хор священства Кубани. Дивно звучит песнопение на
встречу архиерея: «От Восток солнца до Запад хвально
имя Твое». Зал приветствует владыку бурными аплодисментами, стоя.
Митрополит Исидор подробно и обстоятельно рассказывает историю нашей епархии. Он не только перечисляет
важные события, потери и достижения, но и призывает
извлечь уроки истории, задуматься о главном: «Каждый из
нас должен решить, все ли он сделал для восстановления
храма собственной души?»
Владыка-митрополит преподает честному собранию
Божье благословение, и на сцену приглашаются председатель
ЗСК края В. А. Бекетов, заместитель губернатора края
Г. Д. Золина и атаман Кубанского казачьего войска Н. Долуда.
«Время разбрасывать камни, время собирать. Хорошо,
что первое минуло и наступило второе, – отметил в приветственном слове В. А. Бекетов. – В 2004 году ЗСК была
принята краевая целевая программа, направленная на
восстановление храмов. В результате восстановлено более
80 храмов, главным из которых стал вновь построенный
войсковой собор святого благоверного князя Александра
Невского». Г. Д. Золина от имени губернатора сердечно
поздравила всех присутствующих с 90-летним юбилеем
Кубанской епархии и пожелала доброго здравия, душевных
сил и успехов.
Слово атамана было о неразрывной связи жизни Церкви и казачества на Кубани: «Жизнь Кубанской Церкви,
нашей епархии, во многом похожа на судьбу казачества.
Вместе пережили они времена гонений, преследования
и уничтожения. Затем – восстановление, возрождение и
развитие. От имени всего Кубанского казачьего войска от
всего сердца желаю всем здравия, духовных и телесных
сил на многая и благая лета!»
И вот уже атаман от имени главы администрации края
награждает митрополита Екатеринодарского и Кубанского
Исидора орденом «За выдающийся вклад в развитие Кубанского казачества». Бурные аплодисменты не стихают
долго. Митрополиту Исидору, епископу Тихону, протоиерею
Валентину Мерцеву вручаются ценные подарки краевой
администрации. Объявлено, что за большой личный вклад

СЛАВНЫЙ
ЮБИЛЕЙ

в развитие церковной жизни Кубани и в связи с 90-летием
епархии почетными грамотами Кубанского казачьего
войска награждаются священнослужители. И – решение
о принятии краевой программы по оказанию финансовой
помощи в реставрации Свято-Екатерининского кафедрального собора в честь его 100-летнего юбилея в 2014 году.
Митрополит Исидор тепло благодарит администрацию
края и казачество за высокую награду, дары, теплые слова
и пожелания. А затем благословляет иконами Пресвятой
Богородицы В. А. Бекетова и атамана Долуду.
И вот уже православная Кубань песнями прославляет
свой славный юбилей. На сцене – видимый итог последних лет возрождения – хор семинаристов Екатеринодарской духовной семинарии. Семинарии всего три года, а
семинаристы несут уже множество послушаний, одно
из которых – хоровое пение, так любимое прихожанами
кафедрального и Троицкого соборов. Следующий на
сцене – ансамбль «Соборный». Молитвенное, чистое звучание. Песня на стихи монаха Лаврентия (Подколзина) и
музыку руководителя ансамбля диакона Михаила Околота
«За святую Русь помолюсь».
А как порадовало слушателей пение детского хора
«Лампада» Свято-Покровского храма г. Апшеронска
(руководитель Елена Федорова). Хор, состоящий из нескольких десятков девочек и мальчиков от 9 до 13 лет, пел
в сопровождении скрипки, гитары и флейты. Ощущение
необычайной ясности и чистоты. Эти дети тоже поют на Ли-

тургии. А сейчас – песня-молитва ко всем святым, в земле
Российской просиявшим: «Схимники, затворники, весь иноческий чин, вместе с вами Господа всем сердцем чтим...» И
тут же звучит еще одна песня-молитва – о Екатеринодаре.
Ее автор – музыкальный руководитель воскресной школы
Свято-Екатерининского собора, а исполнительница – воспитанница школы Нина Кузнецова: «И молит о городе
Божьего Сына святая страдалица Екатерина».
И вот уже – такой дружный и такой казачий хор Центра
православной культуры «Верую» Усть-Лабинского благочиния: «Храмы России, как часовые, Православную веру
для нас отстояли в веках». Как удивительно продумана программа концерта! Чреду песен-молитв о России, о ее храмах
завершает песня о святом благоверном князе Александре,
чей собор восстановлен три года назад. Этот войсковой
собор не зря носит имя святого князя-воина. Нам так нужна
его помощь! На сцене ансамбль духовной песни «Ковчег»
из города Витебска, один из трех его участников – руководитель – диакон Александр Иванов, а рядом с ними – полюбившийся многим поэт и композитор – монах Задонского
монастыря Лаврентий (Подколзин). Участницы ансамбля
поздравляют кубанцев в стихах: «Как душе легко и просто:
Вам сегодня девяносто! Веру нашу не забудем – Бога вместе
славить будем!» И звучит песня-призыв, песня-марш, припев
которой, запоминая сразу, тихонько подхватывает зал: «Ой,
веди нас, княже, пусть в бою поляжем! Станем вместе как
один – Русь врагу не отдадим!»
«Богодухновенные слова! Русь поет – а значит, Русь
жива!» На сцене – Кубанский казачий хор. «С нами Бог!» Удивительное, яркое, народное, радостное звучание! И нежная
колыбельная колядка звучит тоже особенно – по-кубански:
«Спы Иисусэ, спы…» В зале много детей. Праздник длится
уже около двух часов. Какой-то младенчик не выдержал – тоненько плачет. И вдруг, под эту колядку затихает и
начинает подпевать. Великая сила искусства. Русь жива! И
тут – боевое-задорное: «Вот так! Вот так! Казак без веры не
казак! Вот так! Вот так! Казак без песни не казак!»
После праздника в фойе спросили одного четырехлетнего малыша: «Что тебе больше всего понравилось?»
«Как пели батюшки», – был ответ. Хор духовенства Екатеринодарской и Кубанской епархии исполнил русскую народную песню «Как пойду я на быструю речку». И словно
открылось зрителям «широкого поля раздолье» родимой
нашей земли-матушки. И, наконец, звучат слова, в которых
заключен смысл сегодняшнего праздника: «Славный путь
великой Руси воскреси, Господь, воскреси!»
Последнее выступление. На сцене огромный сводный
хор – духовенства и хоров нескольких Екатеринодарских
храмов: «Тебе Бога хвалим!» Торжественно, звучно,
молитвенно-ярко, словно заполняя собой все пространство
зала и охватывая каждого, звучит молитва-благодарение:
«Буди милость твоя, Господи, на нас, якоже уповахом на
Тя! Да не постыдимся во веки!»
Собкор ПГК
Фото диакона Максима Белова

V Кубанский фестиваль православной песни
В апреле – июне 2009 года
состоялся Кубанский фестиваль
православной авторской песни
«Величай, душе моя». Популярность этого праздника души растет из года в год. И это для нас,
православных людей, очевидно.
В суете житейских забот, в
постоянной борьбе добра и зла
душа человеческая имеет потребность вырваться из тьмы
греховной, вознестись к Свету Божественному, как поется в песне
Светланы Копыловой: «Каждому,
кто ходит в мире зла, хочется
хоть капельку тепла». И слава
Тебе, Господи, нашему
Создателю, что Ты даешь
нам, недостойным, хотя
бы малую возможность
славить Тебя и стремиться к Любви Твоей, даешь
через духовное общение найти
и обрести путь ко спасению
души каждого из нас. В этом
основная идея и цель фестиваля «Величай, душе моя».
А коль душа человеческая
по сути своей христианка, то
идея фестиваля пробудила
желание участвовать в нем
многих, имеющих талант в
слове и звуке воспевать своего
Создателя.
Пять лет назад фестиваль
начинался с 70 участников,
а в этом году их было уже
более 500. Для организации
такого праздника души, конечно, необходимы и духовные,
и физические силы. Для нас,
организаторов, очень важна
была поддержка тех, кто является
нашими духовными и мирскими
руководителями. Прежде всего,
великая благодарность нашему
владыке, митрополиту Исидору,
за святительское благословение
фестивалю. В подготовке и проведении фестиваля активное участие приняли священнослужители
епархии, администрация края и
Кубанский казачий хор. Жюри как

всегда возглавил руководитель
хора В. Г. Захарченко.
В фестивале нет возрастного
ограничения. Организаторы и
зрители за эти пять лет могли
услышать, как величают Господа
и трех-четырехлетние малыши, и
уже умудренные сединами отцы и
деды наши. Хочется отметить лучших авторов и исполнителей, хотя
слово «лучший» можно отнести ко
всем участникам фестиваля – то,
что мы могли услышать каждого
участника, уже наша общая духовная победа. И тем не менее
яркое и незабываемое впечатле-

боре, юная Анастасия Шевченко
(г. Краснодар), ансамбль «Православная молодежь», ансамбль
«Древняя Русь» (г. Краснодар),
авторы-исполнители Дмитрий
Куликов (г. Апшеронск), Ирина
Катукова (г. Анапа), композитор
Елена Королёва (г. Краснодар),
хоры казачьей песни «Зори над
Лабой» (г. Курганинск), «Полюшко» (ст. Калниболотская), «Покуть» (п. Лазаревский, г. Сочи),
поэты кубанской столицы Любовь
Токарева, Марина Мартынова,
Светлана Медведева и многие
другие.

ние оставили: детский хор Центра
православной культуры «Верую»
Усть-Лабинского благочиния, детский хор «Лампада» при СвятоПокровском храме г. Апшеронска,
детский хор «Отрада» МихаилоАрхангельского храма (г. Крымск),
ансамбль «Солнышко» (г. Краснодар), солистка Нина Кузнецова,
воспитанница воскресной школы
при Свято-Екатерининском со-

Украшением фестиваля стали его гости – ансамбль духовной песни «Ковчег» (г. Витебск,
Белоруссия), монах Лаврентий
(Подколзин) из Богородицкого
Задонского мужского монастыря,
иеродиакон Феофил (г. Москва) и
семейный ансамбль Лукиных из
Петрозаводска. Вместе с членами
жюри фестиваля гости выступили
с большой концертной програм-

мой на творческой мастерской
фестиваля. Здесь современная
православная песня была представлена во всем своем многообразии в исполнении тех, кто
уже не раз принимал участие во
многих духовных фестивалях по
всей России.
И все же хочется остановиться на двух участниках гостевой
программы, которые по духу и
исполнению являют нам пример,
каковой должна быть православная песня. А это прежде всего – продолжение той молитвы, которую
мы приносим Богу в храме, это
единство Святаго Духа
в сердцах наших. Это
утверждение в наших душах веры православной,
это путь души к Истине. И
тут очень важно и слово,
которое мы несем слушателю,
и музыка, в которую мы облекаем это слово. Примером
этого для нас стали две песни.
Одна из них – монаха Лаврентия «Светлый Ангел мой», где
прозвучали слова:
Мой небесный друг, белокрылый брат,
Богом данный мне при крещении,
Коль восстанет вдруг враг
мой во сто крат,
Дай мне выстоять во смирении.
И вторая песня, в исполнении
ансамбля «Ковчег» , – «Слава
Богу за всё». Слава Богу за то,
что Он дарит нам такие духовные встречи и праздники.
Слава Богу за всё, слава Богу
за всё,
За большую и малую малость,
Слава Богу за то, что нам,
грешным, дано,
Слава Богу за скорбь и за
радость.
Диакон Михаил Околот
Фото С. ТИТОВА

Духовной радости
сиянье
Вот и прошел пятый фестиваль. Пусть небольшой, но уже
юбилей – самый первый. Популярность фестиваля растет. Количество участников увеличивается. Но самое главное в другом.
Есть в нем какое-то особенное
тепло. Тепло и свет добра и
любви. Ведь недаром творческая мастерская фестиваля называлась в этом году «Духовной
радости сиянье». Действительно, чудное неземное сияние
озарило сердца многих слушателей. И центром концерта, как
и многих других многочисленных
праздников песни, было выступление ансамбля «Соборный»,
руководитель которого – диакон
Михаил Околот – один их главных организаторов и ведущих
фестиваля. В этом году «Соборный» выступал в содружестве с
инструментальным ансамблем
под руководством Аллы Хлевной. И песни его засветились
новыми красками. Это единение
в Духе – такое нужное нам всем
сегодня – слушатели почувствовали и во время песни монаха
Лаврентия «Светлый Ангел
мой», исполненной «Соборным»
вместе с автором. Участники ансамбля пели по листу, репетиция
была только одна. Но словно
множество Ангелов-Хранителей
собрались и осенили своими лучезарными крылами души слушателей. Это единение в Духе
дало возможность приехать и
нашим замечательным гостям
на Кубань. Благодарение Богу
за этот духовный праздник.
Низкий поклон Вам, дорогой
отец Михаил.
Благодарные участники
и слушатели
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К 90-летию основания Екатеринодарской и Кубанской епархии
(Продолжение, начало в № 6)
Выявим основные ветхозаветные соответствия в книгах «Исход» и «Числа»
важнейшим событиям Кубанской переселенческой летописи, воспроизведенной в
хронологическом порядке.
Прежде чем по приговору Войсковой
рады отправить в Санкт-Петербург войскового судью Антона Головатого с прошением
к императрице Екатерине II о выдаче владельческого документа на Кубанские земли,
черноморцы, как о том сообщают историки,
командировали войскового есаула Мокия
Гулика с особой командой на Тамань с
целью произвести разведку новых земель
и составить их подробное описание.
Этот эпизод Кубанской истории зеркально повторяет Библейские события,
предваряющие вхождение израильского
народа в переделы Земли Обетованной.
«И сказал Господь Моисею, говоря: пошли
от себя людей, чтобы они высмотрели
землю Ханаанскую, которую Я даю сынам
Израилевым; по одному человеку от колена
отцов их пошлите, главных из них» (Числа.
13: 2–4).
Далее в Библии сообщается, что весь
народ израильский с нетерпением и надеждой ждал от посланных разведчиков
достоверной информации о конечном пункте
их путешествия, чтобы определиться в главном – предпринимать переселение или нет.
Ответ был благоприятным: «...и говорили:
мы ходили в землю, в которую ты послал
нас; в ней подлинно течет молоко и мед»
(Числа. 13: 28) – «Было же это ко времени
созревания винограда» (Числа. 13: 21).
С не меньшим напряжением ждали заключительного сообщения приготовившиеся к походу бывшие сечевики, многие из
которых хотя и бывали ранее на Таманском
полуострове, но далее вверх по реке Кубани не ходили. Ответ превзошел все ожидания. В рапорте Мокия Гулика в кош от 15
июня 1792 года сообщалось: «Объехавшая
мною земля от самого Черного Протока, где
Копыл до написанных в инструкции речек
имеет так способна, что для поселения,
хлебопашества, скотоводства, сенокосов,
рыбных ловлей и прочему лучше быть не
можно».1 Тут можно добавить: «Было же
это ко времени созревания винограда»
(Числа. 13: 21).
Ближайшей к изображению казачьей
флотилии на фреске «Покровительство
взыскующим Божьего Града» воспроизведена сцена богослужения под открытым
небом. Мыслится, как в боевом построении
казаки принимают команду «На молитву» и
становятся на колени. В центре утверждается походная церковь – телега, покрытая
парусиновой палаткой. Звучит общественная молитва благодарственного характера
по случаю вступления во владение дарственной землей.
По всему выходило, что это был тот самый край, о котором говорилось в народных
легендах. Вспоминался сказочно богатый
Укрух, кусок земли, окруженный водами,
располагавшийся где-то в той стороне
и напоминающий собою неубывающий
каравай из агапиева райского видения, у
которого всякий мог насытиться и обрести
покой. Теперь оставалось ждать высочайшего подтверждения на право владения
этой, пока еще никем не оцененной земли,
благо, что лучшие переговорщики войска
давно уже вели в Санкт-Петербурге работу
в этом направлении. К возвращению Антона Головатого с жалованной грамотой вся
запорожская громада готовилась с особой
тщательностью.
15 августа 1792 года казачьи депутаты
прибыли в Днестровский кош с долгожданным документом и высочайшими дарами,
среди которых нам хотелось бы особо
выделить хлеб-соль «на новоселье» – серебряное блюдо с караваем белого хлеба
на нем и стопку с солью искусной работы
по вызолоченному серебру. Очень возможно, что этот подарок выпросили сами
запорожцы: зачем – становится понятным
при знакомстве с разработанным в войске
особым церемониалом встречи послов.
Уникальное действо, иначе его и не
назовешь, многое объясняет в поведении,
надеждах и настрое казачьей массы перед
вступлением во владение кубанской собственностью. «По окончании молебна в
войсковой церкви старшины несли на блюде хлеб-соль и монаршие грамоты в дом
Кошового в препровождении булав, знамен
и значков, за ними следовал Кошовой и
Судья с старшинами. Там пожалованный
хлеб разделили на части: одна для вечного помятствования положена в войсковой
церкви, вторая отправлена на Тамань к
войску, во флотилии служащему (флот вы______________________
1 Дмитренко И. И. Сборник исторических
материалов по истории Кубанского казачьего войска. Спб., 1896. Т. 3. С. 475.

ВЗЫСКУЮЩИЕ
БОЖЬЕГО ГРАДА
Фресковая композиция «Покровительство
взыскующим Божьего Града» из храма святого
пророка Илии в городе Краснодаре как опыт духовного переосмысления истории переселения
казаков-запорожцев на Кубань в 1792 году.

двинулся несколько ранее прибытия депутатов в ставку, – примечание наше), третья
разделена на полки при коше, четвертая
поставлена была у Кошового на столе, где
старшины оной после горилки закусывали.
Остаток довольный от части сей последней
несен был с таким же препровождением
в дом Войскового Судьи, где приготовлен
был для почетнейших обеденный стол.
Прочие же старшины и часть духовенства
остались обедать в доме Кошового, а для
полковников и прочих казаков недалеко от
церкви приготовлены были пять больших
столов на зеленой траве, куда принесли

под значками данный им монарший хлеб,
пили горилку, оным закусывали, и за обедом ту ж горилку повторяючи за здоровье
Всемилостивейшей монархини, палили из
мелкого ружья...».2
Это, насколько известно, никогда не
воспроизводимое в исторической литературе описание эпизода из жизни казаковпереселенцев позволяет нам восстановить
очень важное звено в цепи точных, почти
магических повторений текста книги «Чисел» – этого «диариуша» странствий гонимого народа в Святую Землю. «И сказал
Господь Моисею говоря: объяви сынам
Израилевым и скажи им: когда вы войдете в
землю, в которую Я введу вас, и будете есть
хлеб той земли, то возносите возношение
Господу; от начатков теста вашего лепешку
возносите в возношение; возносите ее так,
как возношение с гумна; от начатков теста
вашего отдавайте в возношение Господу в
роды ваши» (Числа. 15: 17–21).
Вслед за первым потоком служивых
черноморцев, которым посчастливилось
прибыть к берегам Тамани, на казенной
казачьей флотилии на Кубань устремилась
беднейшая часть казачества – серома. По
самым скромным подсчетам она составляла до 30% переселенцев. О переходе на
Кубань этой категории казаков историки
сообщают очень мало. Не располагая
серьезными плавсредствами, чтобы до______________________
2 Дмитренко И. И. Сборник исторических
материалов по истории Кубанского казачьего войска. Спб., 1896. Т. 3. С. 501.

браться на новое место кратчайшим путем,
малоимущая часть черноморцев также не
могла рассчитывать на успех в долгом сухопутном путешествии вокруг Азовской акватории, поскольку денег на приобретение
транспорта у них явно не хватало. Но зато
у них была крепкая вера в то, что Господь
не оставит их без помощи в таком важном
деле, как не оставил Он народ Божий по
выходе из Египта.
В сознании самой бедной и набожной части Черноморского казачества факт почти
полного совпадения в названии описанного
в Библии водного препятствия (Чермное
море), через которое израильтяне перешли
«как по суху», и моря в южных пределах
Российского государства, конечно же, был
очень значимым. Огромная масса казаков,
собравшихся на Крымском берегу Керченского пролива, видела в дымке очертания
Таманского полуострова, но, не имея возможности переправиться на другой берег,
молилась и ждала Божьего чуда, о котором
в Библии говорилось следующее: «...и гнал
Господь море сильным восточным ветром
всю ночь и сделал море сушею; и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди
моря по суше: воды же были им стеною по
правую и по левую сторону» (Исход. 14:
21–22). Для тех, кто собрался в 1792 году
на берегу Керченского, или, как говорили
в ту пору, Еникольского, пролива, не нужно было объяснять, что означают слова
Священного Писания: «...воды же были им
стеною по правую и по левую сторону», –
очевидно, что справа была масса Черного
моря, а слева – Азовского.
Но была ли возможность пройти по дну
их разделяющего пролива? Оказывается,
что во времена исхода запорожцев на Тамань Керченский пролив многим отличался
от нынешнего. По утверждению Палласа,
путешествовавшего в этих местах в 1794
году, пролив близ оконечности Северной
косы (Чушки) островами, от него идущими,
так суживался, что составлял около трех
верст. Эти мелководные пространства служили местом отдыха для скота, который
спасался здесь от докучливых мух и иногда даже переходил на противоположную
сторону пролива. Восемьдесят лет спустя
К. Герц в географическом описании Таманского полуострова писал: «В двух местах,
около восточного берега Северной косы
и близ станицы Сенной, в море... видны
бывают, при низком уровне стояния воды,
колонны какого-то здания, ныне покрытого
водою. Есть предание, по крайней мере о
первом месте, что это древний языческий
храм. Говорят, что лет сорок тому назад
Южная коса (Тузла) представляла полосу
земли, по которой можно было пройти с
одного конца на другой, не замочив ног;
ныне она состоит из соединенных небольших островов, лежащих в одном направлении. Охотник должен проходить по
колено в воде пространства, отделяющего

один остров от другого».3
Как видим, возможность перехода казаков с помощью подручных плавсредств на
восточный берег Керченского пролива была
вполне достоверной, правда, чтобы эта
возможность реализовалась, необходимо
было произойти некоему чуду. Жители тех
мест знают, что в иные годы осень здесь
бывает такой засушливой, ветреной, что
вода точно вытесняется из залива, обнажая
сокрытые до времени мели. В 1792 году казакам лишь нужно было правильно выбрать
время перехода, молиться и ждать соответствующих погодных условий. Именно
этим могут быть объяснены странные сроки
переселения запорожцев на Тамань – не в
середине лета, когда удобнее всего было
бы заниматься строительством зимнего
жилья, а осенью, когда для этого почти не
оставалось времени, зато для основной
массы бедных переселенцев открывалась
удивительная возможность из Крыма напрямую перебраться по мелководью на
Таманскую землю.
К сожалению, из тысяч стихийно перебиравшихся на Тамань таким способом
казаков на сегодняшний день только команда полковника К. Кордовского может
иметь документальное подтверждение.
Мы знаем, что на полуостров он прибыл
из Керчи, когда войсковая флотилия со
всеми транспортными судами уже давно
стояла на ремонте в лиманах при Тамани,
в обязанности же его входила доставка на
Кубань всего войскового стада. Понятно,
что не имея крупнокаботажных судов, он
мог выполнить эту задачу, только решившись на перегон скота через залив «яко по
суху», т.е. своим ходом.
Если мысленно вновь обратиться к
настенной композиции «Покровительство
взыскующим Божьего Града» и перевести
взгляд в правую часть повыше, то обзору
предстанет группа всадников, один из которых держит свиток в руках – географическую карту, необходимую переселенцам в
их передвижении по новым землям.
В 34 главе книги «Чисел» имеется подробное описание земель, полученных в
удел народом израильским. Эта древнейшая землевладельческая опись с большой
долей вероятности стала идеальным прообразом для составления первоначального
реестра войсковых владений на Кубани.
«И сказал Господь Моисею, говоря: дай
повеление сынам Израилевым и скажи
им: когда войдете в землю Ханаанскую, то
вот земля, которая достанется вам в удел,
земля Ханаанская с ея границами: южная
сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница
от конца Соленого моря с востока, и направится граница на юг к возвышенности
Акравима и пойдет через Син, и будут
выступы ея на юг к Кадес-Варни, оттуда
пойдет к Гацар-Аддару и пройдет через
Ацмон; от Ацмона направится граница к
потоку Египетскому, и будут выступы ея
к морю; а границею западною будет у вас
великое море: это будет у вас граница к
западу; к северу же будет у вас граница:
от великого моря проведите ее к горе Ор,
от горы Ор проведите к Емафу, и будут
выступы границы к Цедаду; оттуда пойдет
граница к Цифрону, и выступы ея будут к
Гацар-Енану: это будет у вас граница северная; границу восточную проведите себе от
Гацар-Енана к Шефаму, от Шефама пойдет
граница к Рибле, с восточной стороны Аина,
потом пойдет граница и коснется берегов
моря Киннереф с восточной стороны; и
пойдет граница к Иордану, и будут выступы
ея к Соленому морю. Это будет земля ваша
по границам ея со всех сторон» (Числа.
34: 1–12).
Сравнение с монаршей грамотой от 30
июня 1792 года, определяющей пределы
дарованной черноморцам земли, обнаруживает много общего как в патриархальной
стилистике, так, в большей мере, и в прикладном назначении этих двух текстов.
Императрица жаловала казакам в «вечное
владение» землю в следующих границах –
«Состоящий в области Таврической остров
Фанагорию со всей землей, лежащею на
правой стороне реки Кубани от устья ея к
Усть-Лабинскому редуту, так, чтобы с одной
стороны река Кубань, с другой же Азовское
море до Ейского городка служила границею
Войсковой земли».
Как и в ветхозаветном перечне дарованных народу Божьему территорий (восточное Заиорданье, не будучи четко прописано
в списке, было занято коленами Рувима,
Гада и Манассии в результате практического раздела с личного разрешения Моисея),
так и в адресованном Войску документе
подробно не была указана линия разграничения с землями Донского войска.
______________________
3 Герц К. Археологическая топография
Таманского полуострова. М, 1870. С. 39.
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17 июля – день памяти святых царственных страстотерпцев

За Россию и за Христа

Крестный ход 17 июля – в 91-ю годовщину убиения Царской семьи – в этом
году был в пятницу – день почитания
Креста Господня. Путь следования: по
улице Красной от восстановленного
войскового Александро-Невского собора до храма часовни великого благоверного князя Александра – на Соборную
площадь, где раньше стоял войсковой
собор.
Людей собралось немного, но на протяжении всего шествия в строю царила
особенная, молитвенная сосредоточенность. Хор войскового собора, а за ним и
те, кто успевал в строю, песенно повторял
за священниками: «Слава Тебе Боже, слава Тебе!», «Пресвятая Богородице, спаси
нас!», «Святии царственнии страстотерпцы, молите Бога о нас!», «Святая велико-

мученице Екатерино, моли
Бога о нас!»,
«Святой благоверный
княже Александре, моли
Бога о нас!»,
«Святой великомучениче
и победоносч е Ге о р г и е ,
моли Бога о
нас!». На протяжении всего
пути единым
духом крестоходцы призывали святых, в
честь которых
освящены
храмы Екатеринодара.
С величанием святых
царственных
страстотерпцев крестный
ход прошел
через арку
мимо памятника Г. К. Жукову, а потом – мимо фонтана,
где раньше стоял войсковой собор, к храмучасовне в честь святого благоверного князя
Александра Невского. Торжественное
шествие встретил настоятель часовни,
игумен Амвросий (Диденко), священство и
прихожане часовни, нижний придел которой
– в честь царственных страстотерпцев – отметил свой Престольный праздник. Только
что окончилась Божественная литургия.
Дивно все устрояет Господь на благо
верующих в Него! В чреде душных дней
июля день 17-й был не таким – не палило
солнце, прохладный ветерок овевал молящихся. Служится молебен с акафистом
царственным страстотерпцам. Лица у всех
строгие, собранные, детки, которых здесь
множество, – тихие. Каждый второй из

пришедших крестным ходом держит икону
Царской семьи или Государя. И старые, и
малые. Даже в детских колясках – иконы.
Каждый кондак и икос акафиста читает отдельный священник. «Радуйтеся,
царственные страстотерпцы, Руси святыя
похвало и украшение», – снова и снова
подхватывает хор и все молящиеся за ним.
И открывается смысл подвига царственных
страстотерпцев. Последний год Царской
семьи был полон лишений и невыразимых
мук. Такие муки и лишения можно было
вынести лишь с молитвой, с терпением и
кротостью, которые дает лишь Господь. У
каждого из этой чудной семьи было смиренное принятие от Господа своей участи.
В этом их святость. Они искали не своего,
а Божьего. И муки приняли за Россию и за
Христа.
Прокимен «Пролияша кровь их яко
воду» сопровождает стих: «Вменихомся яко
овцы заколения». И тут же – Евангелие от
Матфея: «Се Аз посылаю вы яко овцы посреде волков… востанут чада на родители
и убиют их…» (Мф. 10: 16–22).
Спустя несколько часов, вечером, открывая концерт «Царственные мученики,
вымолите нас», протоиерей Димитрий
Мерцев скажет: «Почему народ, который
при прославлении преподобного Серафима
Саровского проявил такое единодушие с
Императором, такой молитвенный подъем,
через 15 лет убил своего Царя? На этот
вопрос можно ответить святоотеческой
мыслью о грехопадении Адама – он не
знал, каким станет без Бога».
Звучит молитва Государю-Императору,
претерпевшему смертные муки вместе
с супругой, отроком-сыном и четверыми
княжнами-девами. «Яко Иов многострадальный», испытанный Господом, «вся сия
ради блага России претерпел еси». И звучат
главные сегодня слова: «Да простит Господь грех отступления нашего. Да стяжем
смирение, кротость и любовь». Вот о чем
надо молиться, о чем просить царственных
страстотерпцев: о смирении, кротости и
любви. И тогда ничего не страшно.
Игумен Амвросий обращается ко всем с

теплыми словами приветствия и напоминает
о главном: «Нельзя забывать, что мы – наследники отцов и матерей своих – несем
страшный грех цареубийства. Но по Божией
милости мы застали время покаяния и у
каждого из нас есть возможность каяться
и менять свое сознание».
Собкор ПГК
Фото В. Щёголева

К 90-летию основания Екатеринодарской и Кубанской епархии

ВЗЫСКУЮЩИЕ БОЖЬЕГО ГРАДА
(Продолжение)
Насколько Кубанская земля оказалась дорогой для
черноморцев, показал процесс ее межевания: переселенцы приступили к разделу с такой дотошностью, точно страшились в случае даже небольшой погрешности нанести
Подателю Всяческих личное оскорбление. В случившемся
конфликте по поводу спорных земель у Усть-Лабинского
редута исполнявший на тот момент обязанности атамана
Войска, войсковой судья Антон Головатый, бесстрашно
спорил не только с командующим Кавказской линией
графом Гудовичем, но и имел дерзость не соглашаться с
всесильным вельможей графом Платоном Зубовым!
В конце концов размежевание, от Войска порученное депутатам полковникам Гулику, Кордовскому и Письменному,
было завершено. «Депутаты эти, как значится из донесений
их войсковому правительству, совместно с таковыми же от
Кавказского наместничества начали межу от указанного
выше пункта на Кубани 16 июня и шли далее 17 и 18 числа
24,5 версты прямой линией до речки Кирпилей и, перейдя
ее, поворотили вправо на устье речки Камышеватой (18
число Воскресенье); 19, 20, 21, 22, 23 (24 Воскресенье)
и 25 числа велась межа от реки Кирпилей, как сказано, в
правую сторону, прямой линиею в З версты и 200 сажен
через речки Малый и Великий Бейсуги, по прямой вершине
Бейсужка и Челбас, повыше армейской дороги, а 26 июня
определен в старую заставу вправо поворот; от этого поворота, сделанного того числа при речке Челбасы 26 (27, 28,
29 высокоторжественные дни) и 30 июня (1 июля Воскресенье), 2 и 3 июля шла межа прямою линиею через речки
Тихенькую, Терновку до старой заставы 57 верст. Перейдя
дорогу, лежащую от г. Черкесска до крепости Кавказского
наместничества на 175 сажен, сделали вправо к границам Войска Донского поворот, от которого того же 4 июля
и следующего 5 числа пройдено через реку Ею степью,
вершинами оной и Среднего Егорлыка прямою линиею
41 верста, а 6 числа в полдень на левом берегу Среднего
Егорлыка примкнута к границам Войска Донского. Здесь
присоединились к Черноморским и Кавказским депутатам
таковые от донских казаков и совместно продолжали межевую линию через реку Куча-Ею вниз правым берегом до
устья оной и, таким образом, размежевание Черноморской
войсковой территории с землями Кавказской области и
Войска Донского окончено».4
______________________

4 Короленко П. П. Территория кубанских казаков. Без
выходных данных. С. 227-228. Единица хранения в КМЗ КМ –
5215/1588, ПИК - 1727.

Как и библейский текст с описанием границ Земли Обетованной, незыблемый характер которого определялся
вхождением его в состав Вечной Книги, опись земель кубанских казаков — этой важнейшей святыни Войска, имела
также непреложное значение, материализуемое в череде
Высочайших подтверждений — дарственных грамот на
право вечного владения этой землей от Екатерины II до
Николая II включительно.
Бесспорным свидетельством прямого влияния библейской мифологемы Земли Обетованной на первоначальное
обустройство черноморцев на новой земле может служить
пример решения казаками щепетильного вопроса справедливого распределения этих территорий между куренными
поселениями. Поскольку в обмен на получение войсковых
земель черноморцы взяли на себя обязанности несения
пограничной службы, расположение населенных пунктов
не могло сообразоваться только с удобствами местности.
Кому-то надлежало поселиться на самой границе войсковых земель, а кому-то и в труднопроходимых плавнях.
Едва ли даже очень уважаемые представители правления
Войска смогли бы в этой ситуации избежать казачьего недовольства и ропота.
Однако, как свидетельствует предание, определение
места жительства для переселенцев прошло очень спокойно. 15 февраля 1794 года было «принято решение к
имеющимся в войске тридцати восьми куреням прибавить
еще два — Екатерининский и Березанский, места им под
поселения на войсковой территории определить жеребьевкой. 21 марта 1794 года ведомость, «где которому куреню
назначено под поселение место», была составлена, а в
октябре того же года утвержден план, по которому следовало производить разбивку куренных селений».5
Намерение разрешить проблему с помощью жребия
оказалось вполне органичным для казачьего сознания,
сформированного на библейских параллелях и сравнениях, ведь именно в Библии имеется точное описание и
подобной ситуации, в которой оказались когда-то люди, и
подобного решения, принятого ими к исполнению: «И сказал Господь Моисею, говоря: сим в удел должно разделить
землю по числу имен; кто многочисленнее, тем дай удел
более; а кто малочисленнее, тем дай удел менее: каждому
должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление; по жребию должно разделить землю, по именам
колен отцов их должны они получить уделы; по жребию
______________________

5 Материалы к летописи «Екатеринодар – Краснодар».
Краснодарское книжное издательство, 1993. С. 24.

должно разделить им уделы их, как многочисленным,
так и малочисленным» (Числа. 26: 52–56). К сожалению,
история не сохранила нам документов о том, как именно
происходила жеребьевка участков в Черноморском войске.
Думается, что это было на молебне в походной церкви,
когда атаманы сорока куреней подходили и тянули из запорожской папахи по очереди записки с названием удела
будущего поселения. Обидам не было места, ведь «в
полу бросается жребий, но все решение его от Господа»
(Притч. 16: 33).
Завершающим этапом важного переселения народа израильского в Землю Обетованную справедливо считается
перепись всех, кому удалось преодолеть разнообразные
трудности и невзгоды на этом нелегком пути. «И сказал
Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания,
в первый день второго месяца, во второй год по выходе
их из земли Египетской, говоря: исчислите все общество
сынов израилевых по родам их, по семействам их, по числу
имен всех мужского рода поголовно…» (Числа. 1: 1–3). В
соответствии с неформальной логикой действий по освоению библейских пространств, войсковое правительство посчитало необходимым по завершении переселения издать
распоряжении о проведении всеобщей переписи казаков,
оказавшихся на новой земле. 28 октября 1793 года в особом ордере есаулу А. Миргородскому Чепега предписывал
провести «всем переселившимся старшинам и казакам
вернейшей переписи… смотря при том наипрележнейше
ни одной души без записки в книгу не пропустить».6 В
следующем году, по истечении пяти месяцев с момента
получения атаманского распоряжения, эта работа была
прилежно завершена.
Характерно, что список жителей града Екатеринодара
делался отдельно и в отличие от куренной переписи, включавшей всех насельников Кубани – в том числе женщин и
детей – вел счет только мужчин-казаков. Исключение было
сделано только для трех женщин-вдов. Таким образом, в
отношении Екатеринодарского (столичного) списка был
полностью выдержан ветхозаветный принцип переписи
исключительно мужской части богоизбранного народа
(«по числу имен всех мужеского рода поголовно»), как
главных исполнителей Божьей воли в истории всего человечества.
(Окончание следует)
Протоиерей Сергий Овчинников
______________________

6 Первая перепись казаков – переселенцев на Кубань в
конце XVIII века. Краснодар, 2006. С. 16.
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
…Данку ей подкинули в конце октября.
Что-то заставило ее выйти на крыльцо
ранним промозглым утром. У самой двери стояла картонная коробка, а в ней на
скомканной тряпке копошился крохотный
дрожащий щенок. Рядом какой-то «благодетель» оставил пластиковую тарелку с
куском говяжьего сердца. Щенок был так
мал, что помещался на ладони. Наверное,
недели две от роду, подумала она, взглянув на курносую мордочку. Рыжий теплый
комочек стал тыкаться ей под мышку, жалобно поскуливая. Ну что с тобой делать,
малыш? Оказалось, щенок не умел даже
лакать молоко из блюдца. Хорошо, что нашелся одноразовый шприц, с его помощью
подкидыш и позавтракал. Проснулся муж.
Удивленно поднял брови: оставить себе?!
Ну, как хочешь… Не забывай, у нас скоро
выставка в Германии!
В обеденный перерыв она неслась домой, как на пожар. На работе захватила
охапку старых газет, чтобы застелить
пол – щенок уже наделал несколько лужиц.
Как ухаживать, чем кормить, нужны ли
прививки? У нее никогда еще не было
собак…
Прошло почти двадцать лет после того,
как у нее родился мертвый ребенок. Потом были еще потери, на ранних сроках.
С последней, в 2000-м году, ей помогла
смириться старенькая сестра-хозяйка в
больнице. «Не плачь, – говорила она, –
знаешь, почему люди так часто просят: «Не
дай, Бог»? Чтобы уберег от худшего! Всегда
нужно благодарить Его за то, что дал, и
трижды за то, чего не дал. Ведь Он воздает
каждому по силам». И подарила бумажную
иконку с отпечатанной на обороте молитвой
Оптинских старцев. Простые и понятные
слова поддерживали, заставляли подняться и жить дальше, надеяться на лучшее.
В общем-то, у нее была довольно яркая
и насыщенная жизнь. Удачно складывался творческий путь. Вместе с мужем они
участвовали в фотовыставках, работали
над альбомами и буклетами, печатались
в журналах и даже издали книгу. Немало
поездили – и по России, и по миру. Не раз
были в Москве, Питере, Берлине, Париже
и других прекрасных городах. Но ее ничто
особо не радовало, не вызывало восторга.
У статуи Свободы она разрыдалась. Кому
нужны эти тысячи снимков, эти немецкие
фарфоровые куклы, эти венецианские маски? Кому рассказать о своих впечатлениях,
поделиться наблюдениями и собственными
маленькими открытиями? У друзей и кол-

Абрикос
обыкновенный
С середины июля часто на
городском асфальте приходится видеть желто-оранжевые
шарики абрикосов. Неискоренима наша привычка сажать
плодовые деревья даже в
городах, где-нибудь вдоль
внутриквартальной дороги
среди многоэтажек. Но, разбалованные изобилием южной
природы, мы не торопимся
подбирать плоды, в отличие
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лег дети заканчивали школы, поступали в
вузы. У кого-то из сокурсников уже и внуки
появились. А ей к сорока годам ничего уже
не было интересно в жизни…
Мужу достался по наследству родительский дом с небольшим участком. Он с головой ушел в проблемы ремонта, интерьера
и ландшафтного дизайна. За елочками и
можжевельником ездил в Армавирский
хвойный питомник; саженцы черники,
маскируя под букет цветов, привез из Германии; хурму, инжир и редкие сорта роз
выписал из Сочи. Предметы для дома тоже
подбирались продуманно. Она, конечно,
разделяла его интересы, усердно листала
специальные журналы, рисовала эскизы.
Но в то же время боялась
переезда. В доме надо
жить, а не бежать из него
на работу или в командировки. Для двоих это
слишком много – целый
дом!..
Щенок оказался
«девочкой» и, как
говорится,
с тем еще
характером. Гремучая смесь
« двортерьера»
и таксы,
Данка росла не по
дням, а по
часам, проявляя завидную энергию.
В первый же
месяц она ободрала до штукатурки обои
на досягаемой
ею высоте, потом растерзала все имеющиеся в квартире
тапки и, наконец, принялась
за ноги хозяйки.
А чего стоили порывы безудержного щенячьего веселья, когда Дануська с бешеной
скоростью кругами носилась по комнате,
сметая все, что попадалось на пути! Но
разбитые вазы, испорченные пледы и даже
разодранная на клочки шуба не омрачали
светлой взаимной радости. Теперь каждый

от приезжих из более северных
широт, которых можно отличить не только по молочнобелой коже, но и по этому
странному для коренного кубанца занятию.
Абрикос – большое дерево,
высотой 8-15 м, еще и потому
любят его на Кубани, что дает
тень в летнюю жару. Начинает
плодоносить с трех-пяти лет.
Мякоть у абрикоса сочная,
сладкая, ароматная. В ней
содержится до 27 % сахара
(сахарозы), яблочная, лимонная, винная кислоты, пектин,
крахмал, минеральные соли,
дубильные вещества, витамины С, РР, провитамины А, В15.
Высушенные фрукты (курага,
кайса, урюк) содержат около
50 % сахара. Ядра абрикосовых косточек содержат
около 28 % белка и 50 %
масла.
В медицине используют плоды в
свежем и сушеном
виде. Высокое содержание калия и
железа делает сухие абрикосы необходимыми в пищевом
рационе беременных и
больных анемией. Содержащиеся в мякоти абрикоса
соли калия позволяют приме-
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раз, вставляя ключ в замочную скважину,
она слышала нетерпеливое повизгивание
в преддверии бурной встречи. Все попытки
мужа куда-нибудь пристроить «рыжую
бестию» пресекались на корню. Это моя
собака, не отдам никому!..
Однажды она напросилась сделать
репортаж из детского приюта для одной из
газет. Купила огромного плюшевого медведя, набрала фломастеров, книжек, наклеек.
Фотографируя детей, присматривалась к
ним и прислушивалась к себе. Но кроме
растерянности ничего не почувствовала.
Бойкие ребятишки вырывали друг у друга
подарки, не стесняясь в выражениях. Разнимающие их воспитатели шепотом поясняли: у этого мальчика отец сидит в тюрьме
за убийство, у той девочки родители – наркоманы, у этой – мать-алкоголичка и еще
восемь братьев и сестер по детским
домам. К пяти-шести
годам несчастные
дети уже получили
такие душевные
травмы, что не
каждый опытн ы й п ед а го г
может справиться с их
последствиями. Она
поняла, что
не готова к
этому…
Муж часто звонил
родственникам в Сибирь. Его двоюродная сестра
од н а р а с ти л а
двух дочерейшкольниц и
порой жаловалась, что
со старшей
вс е т руд н е е
сладить, да и
материально
приходится нелегко. Как-то
раз после очередного звонка они с мужем
решили: возьмем девочку к себе, устроим
в колледж, поможем встать на ноги. Для
сибирской родни идея была приемлемой.
Договорились только подождать год до
окончания 9-го класса.
Волнения в связи с предстоящим пере-

нять плоды для диетического
питания больных, в первую очередь, с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Курагу назначают больным с нарушениями
сердечного ритма, недостаточностью кровообращения, больным, лечащимся мочегонными
средствами и сердечными
гликозидами, при инфаркте
миокарда, миастении и при
других заболеваниях.
Так что не упустите время – сушите и консервируйте
абрикосы. И пусть зимой эти
солнечные плоды напомнят
вам о лете и помогут сохранить
здоровье.
Противопоказание –
сахарный диабет.
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ездом и подготовкой к встрече с племянницей сказывались на здоровье. Она стала
утомляться, с трудом переносить командировки, даже упала в обморок на какойто важной встрече. Жалобы на тошноту и
головокружения навели на мысль сделать
УЗИ в платной клинике. Лежа на кушетке,
она не сразу поняла, что ей говорит врач: «У
вас – 14 недель, вы на учете стоите?»
На негнущихся ногах, боясь расплескать
внезапно нахлынувшее счастье, она вышла в коридор к ожидавшему ее мужу и
прошептала: «Я тебя поздравляю…»
В женской консультации настроение
испортили сразу: возраст, плохой анамнез,
слабое сердце. Предложили лечь в больницу и посоветовали детских вещей заранее
не покупать, чтоб особо не обнадеживаться… Муж принял решение: увольняйся
с работы, поезжай к святым местам. Три
месяца она жила в маленьком городке и
дважды в день ходила на службы в часовню
Иверской Божьей Матери, молилась, пила
святую воду из источника. Лучшего «сохранения» и придумать было нельзя.
К ее возвращению в доме появился
настоящий иконостас. К венчальным и
именным добавились иконы Спасителя и
Казанской Божией Матери, Николая Чудотворца и Пантелеимона Целителя. Каждое
утро муж начинал с молитвы, каждый вечер
они вместе зажигали свечу перед образами.
И так день за днем, неделя за неделей.
…Ночь была тихая и снежная, сугробы
намело выше колена. Но «скорая» приехала быстро. Она всю дорогу держала в руках
иконку Феодоровской Божьей Матери и повторяла слова молитвы. В пять часов утра
мужу сказали, что родилась девочка!
Так и свершилось «обыкновенное
чудо»…
С того дня прошло уже больше четырех лет. Маленькая дочурка радует
папу и маму, знает много стихов, песен,
ходит на детские занятия в воскресную
школу. Самое главное, регулярно бывает
в храме и причащается. Они втроем живут в своем замечательном доме, верная
Данка недавно родила щенков. У сибирских
родственников тоже все сложилось к лучшему: девочки учатся в колледже, их мама
занялась бизнесом и вышла замуж. Жизнь
продолжается.
И слава Богу!
Г. Оленко, г. Краснодар
Рисунок Татьяны ДЬЯКОВОЙ

Объявления
Паломнический центр Екатеринодарской и Кубанской епархии
приглашает в поездки по святым местам:
с 14 по 22 августа: Чернигов – Киев – Почаев – Изюм – Святогорск;
с 16 по 23 августа – праздник Преображения Господня на Святой
Земле;
с 23 августа по 5 сентября: Задонск – Сергиев Посад – Годеново – Ростов
Великий – Ярославль – Вологда – Кириллов – Соловецкие острова – Ладейное
поле – Хутынь – Великий Новгород – Серпухов;
с 21 сентября по 1 октября: Задонск – Псков – Печоры – СанктПетербург – Валаам – Ладейное поле.
Справки по телефонам в Краснодаре: 236-18-14; 8-960-498-32-53;
8-961-592-51-85; 8-918-319-33-71.
Екатеринодарская духовная семинария
объявляет набор абитуриентов
Приглашаются юноши и мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, имеющие среднее (или высшее) образование, холостые или женатые первым
браком. Кроме обязательных для всех вузов документов необходимо
представить справки о крещении и венчании (для женатых) и рекомендацию епархиального архиерея (или приходского священника, заверенную
епархиальным архиереем). Абитуриенты проходят проверку знаний по
основным церковным дисциплинам. От поступающих требуется осмысленное знание следующих молитв: начальных, утренних, вечерних, Божией Матери, Символа веры, молитвы святого Ефрема Сирина, молитвы
перед Святым Причащением, десяти заповедей, заповедей Блаженства,
тропаря своему святому, Псалмов 50-го и 90-го. Поступающие также
должны иметь навык чтения книг на церковнославянском языке и знать
основные церковные песнопения.
Документы принимаются до 10 августа.
Экзамены — с 15 августа.
Начало занятий — 1 сентября.
Справки по тел. (861) 259-04-38; http:// eds.kuban.ru.
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