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ОДУШЕВЛЕННОЕ НЕБО
Из Второго похвального слова на Успение Богоматери

1. Нет такого человека, который бы смог по достоинству
восхвалить священный исход Богоматери, даже если б он
имел десятки тысяч языков и уст; и даже если бы объединились все языки рассеянных по множеству мест людей, они
не обрели бы должных похвальных слов; ведь Она превосходит всякую меру хвалений. Но поскольку Богу приятно
то, что по мере сил приносится нами от любви, усердия и
благого произволения, а Божьей Матери приятно то, что
любезно и желанно Ее Сыну, то давайте вновь обратимся
к похвалам, повинуясь вашим повелениям, о, наилучшие
и боголюбезнейшие из пастырей, призывая помощником
из Нее воплотившееся Слово, Которое наполняет всякие
уста, к Нему отверзаемые, Слово, Которое было для Нее
единственным украшением и всеславной похвалой. Ибо
мы знаем, что, начиная похвалы, мы уплачиваем долг,
а уплатив его, вновь оказываемся должны, так что долг
этот всегда возобновляется и конца не имеет.
Да будет милостива к нам Та, Которую воспеваем,
Превысшая всех тварей и Владычица всех созданий, ибо
Она есть Матерь Бога – Творца, Создателя и Владыки
всех. Простите меня и вы, собрание любящих божественные глаголы, примите благое намерение, приветствуйте
усердие, но с сочувствием отнеситесь к слабости моего
слова.
Ведь если кто-нибудь придет к самодержцу, которому
по воле Божией вручено кормило правления над соотечественниками, у которого стол всегда накрыт и изобилует разнообразными яствами, а дворец сладостно
благоухает драгоценными ароматами, и принесет ему
зимней порой фиалку, подходящую по цвету к багрянице, или розу – благовоннейшую отрасль терна, которая
имеет зеленые почки и производит из них двухцветный,
становящийся мало-помалу к зрелости красным цветок,
а ко времени сбора – плод, сладчайший, как мед, то
царь обратит внимание не на незначительность дара,
а на его необычность, и удивится красоте цветка, и,
будучи хорошим судьей и истинным ценителем, воздаст
земледельцу дарами и милостями – так и мы, принося в
непогоду Царице цветы речей, напрягая наше немощное
слово для состязаний в похвалах Богоматери и доставляя вам, любителям речи и слушания, некую слабую
искру, возникающую, как от трения железа о камень, от
любви и разума, или некое молодое вино слов, образовавшееся, как от выдавливания незрелого винограда,
из рождающего речь разума, да будем выслушаны еще
более благосклонно.
Ибо, что мы можем принести Матери Слова, кроме
слова? Подобное радуется подобному, в особенности дорогому для него. Посему, оставив, наконец, позади преграду,
сдерживающую слова, и немного ослабив вожжи, отправим
нашу речь в путь, как некоего коня. Но будь мне Сам, Слово
Божие, помощником, даруй слово моему бессловесному
уму, словом Твоим соделай ровной мою стезю и направь
мой путь к благоугождению Тебе, к чему стремится всякое
слово и мысль мудрого.
2. Сегодня в премирный и небесный храм приводится
Та святая и единственная Дева, Которая так возжелала
девства, что в Ней, словно в некоем чистейшем пламени,
получило свое полное выражение. Ведь всякая дева,
рождая, нарушает девство. Она же и до рождества, и в
рождестве, и после рождества пребывает девой. Сегодня
священный и одушевленный ковчег Живого Бога – Та, Которая носила во чреве Своего Создателя, – упокоивается
в нерукотворном храме Господнем (Пс. 131: 3); и играет
Давид, Ее праотец и богоотец, вместе с ним составляют хор
ангелы, рукоплещут архангелы, славят силы, ликовствуют
начала, веселятся власти, радуются господства, празднуют
престолы, воспевают херувимы и славословят серафимы;
ибо сами они тем всего более прославляются, что воздают
славу Матери славы.
Сегодня священнейшая голубица, непорочная и незлобливая душа, освященная Божественным Духом, вылетев
из ковчега, то есть из богоприемного и живоначального
тела, нашла место покоя для ног своих (Быт. 8: 8-9),
удалившись в мир мысленный и сотворив себе жилище в
нескверной земле небесного удела.
Сегодня Эдем нового Адама принимает словесный рай,
в котором упразднено осуждение, в котором произросло
древо жизни, в котором покрыта наша нагота (Быт. 2: 8-9).
Ведь мы уже более не наги и не лишены одежд, как не
носящие светлости Божественного образа и отчужденные
от изобильной благодати Духа. И не скажем мы уже, опла-

кивая древнюю наготу: Я скинула хитон мой, как же мне
опять надевать его (Песн. 5: 3).
В этот рай не имел лазейки змей, устремившись за
ложным обожением которого, мы уподобились бессмысленным скотам.
Сам единородный Сын Божий, будучи Богом и единосущным Отцу, соделал Себя человеком из этой девственной и чистой утробы – и я, человек, обожился, смертный
стал бессмертным и снял кожаные одежды (Быт. 3: 21).

Ибо я совлек с себя тление и одеждой божества имею на
себе нетление.
Сегодня Дева непорочная и незнакомая с земными
страстями, возрастая в помышлениях о небесном, не в
землю отходит, но, как ставшая поистине одушевленным
небом, поселяется в небесных жилищах. Разве погрешим
против истины, называя Ее небом, если не сказать, заручившись подлинным знанием, что и над небесами Она
несравненно возвышается. Ведь Создатель и Содержатель
небес, Измыслитель всего мирного и премирного, видимого
и невидимого творения, – для Которого ни одно из всех
мест не является местом (если определить «место» как то,
что объемлет в себе находящееся), – в Ней бессеменно
Самого Себя соделал младенцем и явил Ее просторным
вместилищем Своего все наполняющего и единого неописуемого Божества. Он весь бесстрастно в Ней сокрылся,
весь же пребывая вне Ее и Самого Себя имея местом
беспредельным.
Сегодня сокровище жизни, бездна благодати – не знаю,
как сказать это дерзновенными и бестрепетными устами, – покрывается живоносной смертью, и безбоязненно
приступает к ней Та, Которая в чреве носила Ниспровержителя смерти, если вообще допустимо именовать смертью
всесвященное и животворное Ее отшествие.
В самом деле, как могла стать подвластной смерти
Излившая на всех истинную жизнь? Но Она подчиняется
законоположению Рожденного Ею, как дочь ветхого Адама
подпадает под ответственность отца, ибо и Сын Ее, Который есть сама жизнь, не отверг этого закона. Однако, как
ставшая Матерью Бога Живого, Она по достоинству к Нему
переносится. Ведь если сказал Бог: Как бы не простер он,
первозданный человек, руки своей, и не взял так же от
дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно (Быт. 3:
22), – то как же не будет жить в бесконечной вечности Та,
Которая восприняла саму жизнь, безначальную и неперестающую, не ограниченную ни началом, ни концом.

3. В древности Господь Бог, изгнав, заставил удалиться
из Эдемского рая родоначальников всех смертных, злоупотребивших вином преслушания, помрачивших око сердца
опьянением преступления, отяготивших похмельем греха
глаза разума и уснувших сном смерти. Так неужели Он не
примет ныне в рай Отряхнувшую от Себя прилог всякой
страсти, Произведшую дитя послушания Богу и Отцу и
Положившую начало жизни для всего рода человеческого?
Неужели небо не отверзет, радуясь, свои врата? Конечно
же, да. Ведь Ева, доверившая слух вести змея, внявшая
совету врага и разнежившая чувство прилогом ложной
сладости, приемлет наказание скорби и страдания,
обязывается родовыми муками, осуждается на смерть
вместе с Адамом и поселяется в глубинах ада.
Но как поглотит смерть эту поистине всеблаженнейшую, склонившую слух ко слову Божию, ставшую непраздной действием Святого Духа, имевшую во чреве, по
слову Архангела, Само Отчее Благоволение, зачавшую
без наслаждения и общения с мужем все наполняющую
Ипостась Бога Слова, родившую без обычных родовых
мук и полностью соединившуюся с Богом? Как примет Ее
внутрь себя ад? Как тление посягнет на живоприемное
тело? Это совершенно несоответственно и чуждо Ее
богоносной душе и телу.
Взглянув на Нее, смерть убоялась, ибо от своего нападения на Сына Ее смерть опытом научилась и, стяжав
уже этот опыт, стала благоразумнее. Невозможными для
Богоматери явились страшные стези ада, но был Ей приготовлен прямой, ровный и легкий путь на небо. Ибо если
Христос, Который есть жизнь и истина (Ин. 14: 6), говорит:
Где Я, там и слуга Мой будет (Ин. 12: 26), то не тем более
ли Матерь Его вместе с Ним водворится. Прежде нежели
наступили боли, Она родила (Ис. 66: 7), безболезненно
и Ее отшествие. Смерть грешников люта (Пс. 33: 22), но
о Той, через Которую умерщвлено жало смерти – грех
(1 Кор. 15: 56), что скажем, как не то, что для Нее смерть
есть начало жизни нескончаемой и лучшей? Поистине
дорога смерть святых (Пс. 115: 6) Господа Бога сил; безмерно дорого преставление Божией Матери.
Ныне да веселятся небеса и рукоплещут ангелы; ныне
да торжествует земля (Пс. 95: 11), да радуются люди.
Ныне воздух, ликуя, да вторит песнопениям, темная
ночь да отложит печальный и горестный мрак и да уподобится радостно сиянию дня мерцающими огнями. Ибо
Живой город Господа Бога сил ввысь поднимается, и от
храма Господа из славного Сиона в вышний свободный
Иерусалим – цари, я имею в виду апостолов, которые
стали у Христа начальниками по всей земле, приносят
как многоцветнейший дар (Пс. 67: 30) Матерь Бога приснодевственную.
19. Итак, сотворим нашу память хранилищем для Богоматери.
Как это может быть? Она Сама Дева и любит девство.
Она Сама чиста и любит чистоту. Посему если мы очистим вместе с телом и память, то обретем Ее благодать
обитающей в нас. Ибо Она избегает всякой скверны и
отвращается нечистых страстей, гнушается чревоугодия,
враждует с прелюбодейством, отвергает оскорбительные
речи, избегает непристойные помыслы как порождения
ехидны, ненавидит порывы гнева, не допускает бесчеловечности, зависти и раздоров; отвергает суетное тщеславие, противостоит, как враг, всякой гордости, ненавидит
злопамятство, враждебное спасению, всякое зло считает
ядом смертоносным и радуется противному ему (ведь противное есть лекарство от противного). Услаждается Она
постом, воздерживанием и псаломским пением; радуется
чистоте, девству к целомудрию, хранит с ними вечный
мир и ласково их лобызает; обнимает мирное и кроткое
помышление; любовь, милость и смирение охватывает
руками, как своих кормилиц. Говоря вкратце, Она всякому
злу печалится и огорчается, всякой добродетели радуется,
как Своему дару.
Итак, если мы со всей ревностью уклонимся от прежних
пороков, а добродетели возлюбим всем сердцем и обретем
их собеседниками, то Она, привлекая с Собой собрание
всех благ, часто будет приходить к Своим служителям
вместе со Христом, Ее Сыном и всех Царем и Господом,
дабы Он вселился в сердца наши (Еф. 3: 17). Ему же подобает слава, честь, держава, величие и великолепие со
Отцом и Святым и Животворящим Духом, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
Преподобный ИОАНН ДАМАСКИН

ПГК август 2009 г., № 8 (225)

2

Епархиальные вести
ЗАВЕРШИЛИСЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В
ЕКАТЕРИНОДАРСКУЮ ДУХОВНУЮ СЕМИНАРИЮ

С 15 по 17 августа в Екатеринодарской духовной семинарии проходили вступительные
испытания. Начались они с молебна, который
служил проректор семинарии настоятель кафедрального Свято-Екатерининского собора
протоиерей Игорь Олжабаев. В процессе испытаний будущим семинаристам нужно было
грамотно и последовательно изложить, а после истолковать Притчу о богатом и Лазаре
(Лк. 16: 19–31), продемонстрировать навык
церковного пения и чтения, выдержать собеседование, которое возглавлял сам митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор, ректор
семинарии. В большинстве своем абитуриенты
были неплохо подготовлены, и все-таки всех
взять не смогли: прошение подавали 61 человек, зачислили же – и на очную, и на заочную
формы обучения – 34. Семинария столкнулась
с нехваткой спальных помещений, однако губернатор Александр Николаевич Ткачев пообещал помочь в разрешении данной проблемы.
Надеемся, что на следующий год у духовной
школы появятся новые возможности.

КУПОЛА НАД СОЧИ

19 июля 2008 года, накануне праздника явления иконы Пресвятой Богородицы во граде
Казани, были освящены и установлены купола и
кресты на строящемся храме в честь Казанской
иконы Божией Матери в пос. Дагомыс Лазаревского района г. Сочи.
Молебен перед установкой куполов и освящение куполов и крестов совершил настоятель
храма протоиерей Александр Червонный в
сослужении протоиерея Олега Верещагина,
иеромонаха Иоанна (Хайдина) и иерея Амирана Кантеладзе.
Строительство храма началось 13 лет назад.
В 1996 году был выделен участок земли на склоне возвышающейся над поселком горы, через 3
года был освящен временный храм, в котором
сейчас совершаются богослужения, а в 2001
году был заложен камень в основание главного
храма в честь Казанской иконы Божией Матери.
Проект был выполнен сочинским архитектором
Борисом Бабаковым. Строительство велось в
основном на пожертвования прихожан. В последние годы большую помощь в строительстве
оказывает Борис Александрович Семенченко. И
вот, спустя 8 лет после начала строительства,
храм увенчали пять золотых куполов. Сейчас
здесь ведутся отделочные и кровельные работы,
а в цокольном этаже строящегося храма уже
действует воскресная школа. Также три года
назад на территории прихода был возведен
храм-часовня в честь святых Царственных
страстотерпцев, и в настоящее время в нем
завершается монтаж иконостаса.

***

22 июля в микрорайоне Бытха состоялось
освящение и установка купола на храме в
честь святителя Иоанна Златоуста. Молебен в
сослужении сочинского духовенства совершил
настоятель храма благочинный Лазаревского
района г. Сочи протоиерей Димитрий Поваляев.
На молебне присутствовали представитель митрополита Екатеринодарского и Кубанского в
г. Сочи иерей Илия Быстров, заместитель главы
г. Сочи Алексей Андреевич Мошаров, глава
Хостинского района г. Сочи Валерий Павлович
Турков и ряд депутатов Законодательного собрания города-курорта.
Протоиерей Димитрий отметил, что большую помощь на этом этапе строительства
оказали вице-губернатор Краснодарского края
Мурат Казбекович Ахиджак, а также Геннадий
Егорович Ковалев и семья Владимира и Нины
Волковых.
Камень в основание храма был заложен
летом 2003 года митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором. В 2006 году был
освящен нижний храм в честь иконы Божией
Матери «Живоносный источник».

ОТСЛУЖЕНА ПАНИХИДА НА МОГИЛЕ
МИТРОПОЛИТА ВИКТОРА (СВЯТИНА)

***

Купола для обоих храмов изготовлены специалистами Волгодонского предприятия «Энергомаш». Установка куполов на храмы производилась при участии специалистов сочинского
предприятия «Тоннельный отряд № 44».
Диакон Максим БЕЛОВ
Фото автора

ХРАМОВЫЕ ИКОНЫ ВЕРНУЛИСЬ В ЦЕРКОВЬ

21 июля, в канун празднования иконы
Казанской Божией Матери, в храме Преображения Господня г. Сочи произошло радостное
событие: Юрий Шатунов, солист легендарной
группы «Ласковый май», передал этому храму
хранившиеся у него дома старинные храмовые
иконы.
История их такова: в 1989 году, будучи совсем еще ребенком, Юра Шатунов увидел в
одном из магазинов г. Красноярска выставленные на продажу иконы, оставшиеся от сгоревшего православного храма, и… приобрел их,
хотя подобные поступки не были свойственны
советским детям и отнюдь не поощрялись.
Долгие годы иконы – св. пророка Божия Илии,
Божией Матери «Неопалимая Купина», Сошествие Святого Духа на апостолов – согревали,
укрепляли веру и незримо подкрепляли сердце
певца. Услышанный им рассказ о храме Преображения Господня, построенном в 1902 году
на средства, пожертвованные Святейшим Синодом от имени императора Николая II, а также
силами семьи министра царского правительства, председателя Государственного совета
России, расстрелянного со священниками Московского Кремля, Ивана Григорьевича Щегловитова и ныне восстанавливаемом усилиями
сочинцев, пробудил у Юрия Шатунова желание
внести добрую лепту в дело воссоздания православной святыни, поспособствовать тем самым
возрождению полноценной христианской жизни
в южном курортном городе.
Промыслительно возвращение иконы Божией Матери в канун праздника одного из самых
почитаемых Ее образов. Также и икона пророка
Илии оказалась в храме в преддверии праздника пророка Божия. Священник Илия Быстров,
настоятель храма Преображения Господня,
так прокомментировал это событие: «Господь
перед Своими крестными страданиями берет
своих избранных учеников, восходит на гору
Фавор и преображается, то есть показывает
Свою божественную сущность. Как мы знаем,
в это время Ему являются ветхозаветные
пророки Моисей и Илия. Вот пророк Илия и
нашел сегодня место в нашем храме Преображения».
СОБИНФО

18 августа 2009 года, в день 43-й годовщины
со дня кончины митрополита Екатеринодарского и Кубанского Виктора (Святина), начальника
последней, 20-й, Духовной Миссии в Китае, на
его могиле на Славянском кладбище г. Краснодара была отслужена панихида. Могила
митрополита Виктора, в марте этого года пострадавшая от вандализма, к памятной дате
была полностью восстановлена. На панихиду
собрались прихожане разных храмов кубанской
столицы – почитатели владыки Виктора. Служил панихиду протоиерей Иоанн Макаренко,
штатный священник Свято-Екатерининского
кафедрального собора, спасенного во времена
хрущевских гонений митрополитом Виктором
от разрушения.
«Владыка Виктор был необыкновенно
добрым, отзывчивым, щедрым человеком,
поистине бессребреником. Он был прежде
всего христианином, а потом уже митрополитом», – отметил отец Иоанн в своем слове
после панихиды.

Святые мощи вмц. Варвары На кубани

С 22 по 23 августа в Свято-Екатерининском
кафедральном соборе г. Краснодара пребывал ковчег с частицей мощей святой
великомученицы Варвары, доставленный из
Ярославской епархии. После Божественной
литургии и молебна 23 августа мощи были
переданы представителям Майкопской и
адыгейской епархии.

Хроника
архиерейских
богослужений
21 июля, в праздник
иконы Божией Матери
«Казанская», митрополит Ек атеринодарский
и Кубанский Исидор совершил Божественную
литургию в храме во имя
иконы Казанской Божией
Матери в Фестивальном
мкр г. Краснодара.
2 августа, в праздник
пророка Божия Илии, владыка совершил праздничную Божественную литургию в Ильинском храме
монастыря «Нерушимая
Стена» в г. Апшеронске.
4 августа, в день святой
равноапостольной Марии
Магдалины, владыка посетил с архипастырским визитом Марие-Магдалинский
монастырь в ст. Роговской,
где в сослужении духовенства епархии совершил
праздничную Божественную литургию.
5 августа, в престольный праздник, владыка
с о ве р ш и л Б ож е с т ве н ную литургию в СвятоСкорбященском храме,
расположенном на территории 1-й городской больницы г. Краснодара.
9 августа, в праздник
св. Пантелеимона Целителя, митрополит Исидор совершил Божественную литургию в Свято-Покровском
храме г. Апшеронска.
14 августа, в праздник Происхождения (изнесения) честных древ
Животворящего Креста,
первый день Успенского
поста, владыка совершил
Божественную литургию
в Свято-Троицком соборе
г. Краснодара, за которой
рукоположил во иерея диакона Вячеслава Снеткова
и чтеца Илию Околота во
диакона.
16 августа митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил
Божественную литургию в
храме Рождества Христова
г. Краснодара, за которой
рукоположил во иерея диакона Александра Клочкова
и чтеца Петра Юркина во
диакона.
19 августа, в праздник
Преображения Господня,
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор
совершил праздничную
Божественную литургию
в кафедральном СвятоЕкатерининском соборе
г. Краснодара за которой
рукоположил во иерея диакона Илариона Максимца. Накануне Всенощное
бдение в кафедральном
соборе владыке сослужил
епископ Майкопский и
Адыгейский Тихон.

Православные вести
В ЦХИНВАЛЕ ЗАМИРОТОЧИЛА ИКОНА
БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ДЕРЖАВНАЯ»
Цхинвал, 8 августа 2009 г.
В годовщину трагических событий грузинской агрессии в кафедральном соборе
Рождества Пресвятой Богородицы Цхинвала замироточила икона Божией Матери
«Державная». Осетины надеются, что это
является добрым знаком покровительства
Царицы Небесной, хотя многие, пережившие Пятидневную войну, испытывают
тревогу, так как непосредственно перед
августовскими событиями замироточила
икона св. Иоанна Златоуста.
Покровительство Царицы Небесной
особенно ощущается в эти скорбные дни.
Сразу три образа Пресвятой Богородицы

прибыли в столицу Южной Осетии.
Фондом «Дети России – будущее мира»,
организовавшим благотворительную миссию в Цхинвале, была подарена икона
Божией Матери «Иверская», написанная
на пожертвования прихожан г. Новосибирска.
Из Санкт-Петербурга в дар Аланской
епархии от Рены Тедеевой был привезен
список иконы Божией Матери «Аланской
от Бед Страж», явленной в тяжелые для
Южной Осетии годы.
Также Цхинвал стал завершающим пунктом крестного хода «В память о погибших
казаках боевых действий в Приднестровье»
с иконой Божией Матери «Державная».
Наталья БАТРАЕВА

ПАТРИАРХИЯ РУМЫНИИ ТРЕБУЕТ
ВКЛЮЧИТЬ ИЗУЧЕНИЕ РЕЛИГИИ В
ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Москва, 20 августа 2009 г.
Религия должна стать обязательным
предметом в программе среднего образования в Румынии. С таким призывом
обратился 19 августа в открытом письме
к президенту Траяну Бэсеску Патриарх
Румынский Даниил, передает ИА Regnum.
«В проекте закона о среднем образовании, предложенном президентской
комиссией по анализу и выработке политики в области образования, религия
никак не закреплена и не имеет никакого
официального статуса», – заявил Патриарх,

отметив при этом, что свободный доступ к
религиозному образованию предусмотрен
Конституцией Румынии.
Комментируя обращение Румынского
Патриарха, специалист по конституционному праву Раду Карп отметил, что, согласно
действующему законодательству, религия
может присутствовать в системе среднего
образования лишь как факультативный
предмет.
«Это означает, что министерство образования Румынии обязано обеспечить
присутствие в школьной программе предмета по религии, но выбирать его или нет
в качестве обязательного – дело самого
ученика и его родителей или попечителей», – отметил юрист.
Православие.Ru
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Епархиальные вести
На дорогах Краснодарского края летом увеличивается
количество автомобилей – множество людей устремляется
на юг, в отпуск, к ласковому морю. Одновременно возрастает и количество автомобильных аварий. И, к несчастью,
во время школьных каникул растет число несчастных случаев на дорогах с детьми. В связи с этим по инициативе
ГИБДД к жителям нашего края обратились митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор и губернатор
Краснодарского края А. Н. Ткачев.

ХРИСТИАНИН ДОЛЖЕН
НАДЕЯТЬСЯ НА БОГА

Дорогие и возлюбленные о Господе
братья и сестры!
Хочу от себя лично и от всего духовенства епархии выразить крайнюю озабоченность положением дел на дорогах нашего
края. Совсем недавно вся страна была
потрясена скорбным происшествием на
границе Кубани и Ростовской области, когда пассажирский автобус пострадал в дорожном столкновении. Количество жертв –
и кубанцев, и, особенно, ростовчан – было
таково, что в Ростовской области даже
объявили траур. А сколько приходится
священникам ежедневно отпевать детей и
взрослых, которые гибнут на дорогах — по
беспечности своей или других участников
движения! Их гибель не попадает в сводки
новостей, но оттого не менее ранит сердца
близких.
Что губит нас? Наша самоуверенность и
гордыня. Через нашу беспечность, самолюбование, эгоизм погибают другие. Для человека же православного внезапная смерть
особенно тяжела сознанием того, что преставившийся ко Господу ушел неподготовленным: он не исповедался, не причастился, а нераскаянные грешники после смерти
теряют всякую возможность измениться к
лучшему, – говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский, – и, значит, неизменно
остаются преданными вечным мучениям.
Существует много канонических молитв,
в которых мы просим Господа сохранить
нас от всяких бед, к которым причислена
и внезапная смерть. Иногда Он настигает
внезапной смертью грешников, иногда и
праведников. «Если в случаях внезапной
смерти видеть знак гнева Божия, то этот
гнев всего более грозит нам, остающимся
на земле вместе с нашей нераскаянностью.

Если Всевышний посылает
сильные удары,
то затем, чтобы пробудить
нас от беспечности. Он внезапно берет из
нашей среды
известных нам
людей затем,
чтобы мы изменили суетное
наше веселье
на сетование,
чтобы пок аяние глубоким
самосознанием
очистило нашу
жизнь, во многом нечистую и
отвратительную», – так более чем сто лет
назад писал протоиерей Валентин Амфитеатров. С тех пор количество умерших
внезапной смертью только увеличилось.
Так что, дорогие мои, все, кто за рулем,
дорожите жизнью – своей и ближнего
своего. Не надейтесь только на себя, ибо
христианин должен надеяться на Бога!
Помолитесь перед дорогой, возьмите благословение у священника, и в дороге не
будьте беспечны. Слава Богу, у нас в крае
вдоль дорог стоят поклонные кресты –
как напоминание путнику о том, чтобы не
согрешать за рулем. Сбросьте скорость и
осените себя крестным знамением, проезжая мимо оного, и следуйте далее, уповая
на Господа и Ангела-Хранителя. И Господь
доведет вас до того места, куда Вы направляетесь, безо всяких происшествий.
Также и пешеходам следует быть
внимательнее и осторожнее. Наша невнимательность и прежде мешала нашей
безопасности, а теперь закон дал нам
право приоритета при переходе дороги
и заодно вселил самоуверенность и беспечность.
Всем – кто за рулем и кто идет пешим
ходом – желаю, чтобы Ангел-Хранитель вас
берег и вел теми путями, которые Господь
бы желал для нашего спасения.

Митрополит Екатеринодарский
и Кубанский

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ А. Н. ТКАЧЕВА
Дорогие земляки!
Всего за несколько дней в автокатастрофах погибли или получили ранения десятки
кубанцев и гостей края. Сообщения с мест ДТП – как фронтовые сводки.
Не успели мы отойти от шока после трагедии с нашим автобусом в Ростовской области,
как новый удар. Уже на территории края, в станице Саратовской вдали от оживленной
автомагистрали, авария унесла жизни сразу восьми человек. Так дальше продолжаться
не может!
Как показывает практика, главная причина в большинстве случаев – это наша безалаберность, наплевательское отношение к Правилам движения, наше русское «авось». Нам
пора научиться извлекать уроки из каждой трагедии. Можно построить новые дороги,
сделать развязки, увеличить штрафы. Но если мы элементарно не научимся соблюдать
правила, то беда будет приходить снова и снова.
Народная мудрость не зря нас учит: «Береженого Бог бережет». Я прошу вас, дорогие земляки и гости края, будьте внимательны и осторожны! Помните о своих семьях
и детях. Берегите себя!
Губернатор Краснодарского края
А. Н. ТКАЧЕВ

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ И ДУХОВЕНСТВО
БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
6 августа 2009 года главный судебный пристав Краснодарского края Валерий
Белошапка и митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор подписали протокол о намерениях в области взаимодействия краевого Управления Федеральной
службы судебных приставов и Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской
Православной Церкви.
– Это соглашение подписано в рамках проведения просветительской работы, направленной на укрепление нравственных принципов, сохранение семьи, воспитание чувства
ответственности родителей перед своими детьми и обществом, – прокомментировал
подписание документа Валерий Белошапка.
Со своей стороны владыка Исидор сказал:
– В тяжелое время экономического кризиса наш долг – содействовать тому, чтобы
облегчить его бремя для самых незащищенных – для детей, и для того пробуждать совесть у родителей, оставивших своих детей без поддержки. Ну и способствовать, чтобы
попавшие в кредитные сети и лишившиеся при этом работы люди не остались без средств
к существованию, путем ходатайства об их трудоустройстве.

ПРОТОКОЛ О НАМЕРЕНИЯХ
в области взаимодействия Управления Федеральной службы
судебных приставов по Краснодарскому краю
и Екатеринодарской и Кубанской Епархии
Русской Православной Церкви
«06» августа 2009 г.

г. Краснодар

Федеральная служба судебных приставов по Краснодарскому краю и Русская
Православная Церковь, в лице митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора,
именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях:
возрождения духовности, основанной на традиционных нравственных ценностях;
поддержки духовно-нравственных традиций на благо Отечества и укрепления
семьи;
гармонизации в сознании граждан представлений о правах человека и ребенка, а
также чувства ответственности перед своими детьми и обществом;
духовного просвещения на добровольной основе населения на территории Кубани,
пробуждения сознания граждан, являющихся должниками по алиментным обязательствам, и побуждения их к исполнению своего гражданского и родительского долга;
формирования устойчивых стереотипов поведения граждан, cвязанных с
воспитанием и содержанием детей;
духовно-нравственного воспитания лиц, уклоняющихся от исполнения алиментных
обязательств,
пришли к взаимопониманию и намерены развивать сотрудничество по следующим
направлениям:
Стороны рассматривают возможность организации и проведения просветительской работы, направленной на укрепление нравственных принципов,
сохранение семьи и помощь ближним. Духовное воздействие адресовано должнику
либо социально неблагополучному лицу, имеющему задолженность по алиментным
обязательствам, происходит в епархиях, приходах, монастырях и иных канонических
подразделениях, входящих в состав Екатеринодарской и Кубанской епархии Русской
Православной Церкви.
Стороны договариваются о том, чтобы представители Церкви во время богослужений в церковных проповедях наставляли мирян о неприемлемости уклонения
от содержания и воспитания детей.
Стороны планируют проводить совместную разъяснительную работу в территориальных отделах судебных приставов. На беседы, чтения, встречи приглашаются
стороны исполнительного производства, по исполнительным производствам о взыскании алиментов, учитывая интересы несовершеннолетних граждан, оставшихся
без попечения родителей (родителя) и нуждающихся в материальной поддержке, как
со стороны второго родителя, обязанного к уплате алиментов по решению суда, либо
нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов, но не выполняющих
своих обязательств, либо выполняющих ненадлежащим образом.
Стороны содействуют трудоустройству сторон исполнительного производства, являющихся должниками, в том числе по алиментным обязательствам, и не имеющим
места работы, а также имущества для исполнения своего гражданского, нравственного
и материального долга.
В этих целях Екатеринодарская и Кубанская епархия Русской Православной Церкви
по собственной инициативе либо по инициативе Управления Федеральной службы
судебных приставов по Краснодарскому краю могут обращаться как с устным, так и
с письменным ходатайством о трудоустройстве граждан в государственные и иные
органы и организации.
Стороны предусматривают возможность морального поощрения граждан
(мирян), вставших на путь исправления.
Настоящий Протокол вступает силу со дня подписания Сторонами и действует
бессрочно.
Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.
Настоящий Протокол может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Протоколу должны быть составлены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

1.

2.

6.
7.
8.
9.

На Кубань прибывают мощи
святой блаженной Матроны Московской
С 22 по 29 сентября в Екатеринодарской и Кубанской епархии будет пребывать
ковчег с мощами св. блж. Матроны Московской, переданный из Москвы архиепископом
Тверским и Кашинским Виктором.
График пребывания мощей:
22 сентября – прибытие в Свято-Никольский храм г. Краснодара (мкр. Гидростроителей).
24 сентября – передача в Свято-Екатерининский кафедральный собор.
26 сентября – возвращение в Свято-Никольский храм г. Краснодара.
29 сентября – после Божественной литургии и чтения акафиста отбытие мощей
из епархии.
Время передачи мощей – около 12 часов дня.
Справки по тел.: 8-918-367-69-86
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О духе времени
Каждому из нас приходилось встречать
на улицах лотки со всевозможными ароматическими палочками, хрустальными
шарами, амулетами и прочими предметами
иных культов и оккультных течений. Как
правило, мы спешим отвернуться и пройти
мимо, не вглядываясь ни в символику, ни в
обложки книг. Только иногда глаз невольно
цепляет знакомый образ или символ – иконку, православный крест, которым совсем уж
не место в таком окружении. Пересиливая
себя, подходим к лотку, чтобы спасти святыню от осквернения, и отшатываемся:
образ искажен и помещен на какой-нибудь
сомнительной книжонке, вроде известных
«Откровений Ангелов-Хранителей» Любови
Пановой.
Почему мы вспомнили об этой «ясновидящей» из станицы Переправной и ее
книжках? Ведь еще в 2003 году митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор
после ряда увещеваний, обращенных к
Любови Пановой, в газете «Православный голос Кубани» подвел итог спорам о
псевдоцелительнице и ее книгах: «По рассмотрении рапортов… по деятельности как
писательской, так и лечебной – ужаснулся
Вашей участи здесь, на земле, и, страшно
подумать, загробной. Такого богохульства
я до сих пор не встречал и не слыхал из
уст женщины. Ваши книги, содержащие
хулу на Богочеловека – Господа нашего
Иисуса Христа – и Его Пречистую Матерь,
святых угодников Божиих; содержащие
извращения Св. Писания, разошлись по
миру. Понятно, что заказчиком сей мерзости
является сатана, а исполнителем – его покорная слуга Любовь Ивановна… Властью,
Богом мне данной, отлучаю Любовь Панову
от общения церковного до принесения
принародного покаяния, отречения от
еретических хульных писаний, отказа от
практики лечения методами экстрасенсорики и спиритизма».
Любовь Панова тогда попыталась переложить ответственность на своего соавтора
Рената Гарифзянова, который «не так все
изложил», и даже обещала подумать о принесении покаяния. Между тем, она наладила в станице Переправной «целительскую»
деятельность, от которой отчасти перепадает и некоторым станичникам, сдающим
койки приезжающим с разных концов
страны читателям и почитателям «мамы
Любы». Покаяния она так и не принесла,
справедливо рассудив, что со временем
шум вокруг нее утихнет и все забудется. А
книжки, которые она даже вгорячах пообещала сжечь… продолжали и продолжают
выходить. Что примечательно, с тем же
соавтором. Последняя, попавшая нам в
руки, называется «Пирамиды – космодром
инопланетян», вышла она в издательстве
«АСТ» в 2008 году практически стотысячным тиражом. Через обложку на желтой
ленте торжествующая надпись: «Продано
4 миллиона экземпляров!!!» В конце перечислены 9 предыдущих книг и дан анонс
будущих. В них горе-писательница не
ограничилась сказочными историями об
Индии или об инопланетянах, но снова с
вызывающим озноб упорством предлагает свое, точнее, не свое, а полученное из
глубин, а лучше сказать – из бездн, видение о том, что такое святые места, в том
числе – места явления Божией Матери и
Господа нашего Иисуса Христа (впрочем,
она говорит просто – Иисуса).
Не годится в православной газете повторять измышления духов злобы поднебесной. И мы не собираемся ни цитировать,
ни оспаривать эти умышленные тексты, в
которые вставлены и цитаты из Священного
Писания, и православные молитвы – чтобы
обмануть тех, кто недавно пришел к вере,
плохо разбирается в учении Церкви. В
конце концов, Церковь уже произнесла
свое слово. Дело Любови Пановой было
услышать этот призыв.
***
А теперь позволю себе цитату из газеты
«Предгорье» от 16 июля 2009 года.
«Небывалое по своей красоте и размаху
торжество прошло в минувшие выходные
в станице Переправной. Здесь отпраздновали сразу семь свадеб. Но самое удивительное – все молодожены отправились в
ЗАГС из одного дома.
Шумная веселая свадьба с большим количеством гостей состоялась на подворье
Любови Асеевой не случайно. Эта женщина имеет непосредственное отношение к
воспитанию молодых людей, решивших
поселиться в станице, и является для большинства из них крестной матерью».
Итак, отлученная от Церкви Любовь
Панова, теперь уже Асеева, является…
крестной матерью большинства женихов
и невест. Как такое может быть? Должно
быть, из желания журналиста привязать
это бракосочетание к Всероссийскому

празднику любви, семьи и верности, который приходится на день святых Петра
и Февронии. И далее автор статьи описывает само бракосочетание: «Согласно сценарию предыдущая пара не покидала зал.
Ей была дана возможность присутствовать
во время следующего бракосочетания.

Но понимает ли Панова-Асеева смысл
собственных действий?
***
На вид она простовата, с добродушным
лицом. В первой же книге «Начало» описана как бескорыстная строительница медицинского центра. Правда, если узнать, что

АМУЛЕТ ОТ
СУЕВЕРИЙ,
или
ЗАЦВЕТУТ
ЛИ РОЗЫ
ПОКАЯНИЯ?

Когда все пары были в сборе, наступил
кульминационный момент мероприятия.
Каждый из молодоженов зажег свечу от
большой свечи, внесенной в зал Любовью
Асеевой». Вот она – высшая точка праздника! Не глава района, вручивший каждой
паре по букету роз, не торжественный
концерт в честь молодоженов в местном
ДК, не фейерверк, который поздней ночью
разукрасил небо над станицей… А свеча
«мамы Любы», которая и составила эти
семь пар. А еще годом раньше – пять
пар. А через год обязуется – уже девять.
Ничего не напоминает? Например, «Церковь объединения» Муна, правда, там
масштабы поболее – счет брачующихся
пар идет на сотни тысяч. Но, как говорится,
лиха беда начало…
Правда, следом в статье сообщается,
что все пары на следующий день венчались
в местном храме. И это правда. Но вот о
чем умолчала газета: венчания молодым
показалось недостаточно, и они «восполнили» обряд на берегу реки Ходзь под
руководством Пановой-Асеевой и какого-то
«индуса». Свидетелями этого ритуального
хоровода были жители станицы.
Думаю, надеюсь, все эти женихи и
невесты не ведали, что творили. Брак
в христианстве является образом таинственного союза Христа с Церковью, почему и называется тайной великой (Еф. 5:
32). «Мы утверждаем, – говорит святитель
Кирилл Александрийский, – что Он (Христос) благословил брак в соответствии
с домостроительством, по которому Он
стал человеком и пошел... на брачный
пир в Кане Галилейской (Ин. 2: 1–11)». И
вот Божия благословения чадам «мамы
Любы» оказалось недостаточно. Все они
приехали в станицу, оставив прежнюю
жизнь, свято веря в великую силу «целительницы» и «ясновидящей», она заняла
место Самого Бога для этих несчастных.

только первый прием у Пановой-Асеевой
стоит 3 тысячи рублей, а курс исцеления
рассчитан не менее чем на 7-10 приемов,
да вспомнить, сколько миллионов экземпляров ее «откровений» уже продано, да
приплюсовать еще бесплатный труд на
подворье не слишком богатых страждущих, представление о бескорыстии рассеивается.
Новый благочинный Мостовского благочиннического округа протоиерей Виталий
Трункин, который несколько лет ведет с
Любовью Пановой-Асеевой непримиримую
войну, в очередной раз привлек внимание к
ее деятельности. И «мама Люба» снова избрала тактику, уже приносившую успех. Она
говорит о возможном покаянии, обещает
сжечь книги. Утверждает, что отказалась в
лечении от экстрасенсорных методов, что
получает психологическое образование,
что вся ее деятельность теперь основана
на науке. Впрочем, она и прежде применяла в своей практике элементы гипноза. И
углубление знаний в области психологии
только усилит ее возможности. Да и в самом деле, не будет же священник сидеть
на каждом приеме и следить, использует
Панова-Асеева оккультные практики или
«всего лишь» наживается на доверчивости
несчастных, больных, слабых людей!
Боюсь, и в этот раз Церковь не дождется от нее покаяния. Как хотелось бы
мне ошибиться! Пока же я просто повторю
слова, шесть лет назад сказанные одним
православным журналистом: «Остается надеяться, что Любовь Панова действительно
поняла, сколько беды наделала она своими
книгами. В том числе и для своей бессмертной души. И, может быть, настанет время,
когда ее настоящий Ангел-Хранитель
перестанет горько плакать и в душе у Любови Пановой зацветут благоухающие розы
Христовой любви» (Сергей Шептун, газета
«Православный источник»).

***
А я вернусь к тому, с чего начала, – к
лоткам с амулетами. Я глазам своим не поверила, когда увидела среди всевозможных
оккультных символов амулет с подписью:
«Щит, охраняющий от суеверий». Как такое
стало возможно, чтобы от суеверий, то есть
от суетной, напрасной веры, «защищаться»
с помощью суеверий же? Значит, существует спрос не на знания, не на подлинную
веру, без которой невозможно угодить Богу
(Евр. 11: 6), а на всю эту суету…
А как могут считающие себя православными христианами читать книги с названием «Откровения Ангелов-Хранителей»?
Зная, что ни к Священному Писанию, ни к
Священному Преданию книги эти отношения не имеют, но доверяя этим нелепым и
подчас просто опасным представлениям.
Почему так пекутся об исцелении смертного тела, предавая при этом бессмертную
душу?
Не пора ли нам всем вспомнить апостольские слова: «Что общего у света с
тьмою? Какое согласие между Христом и
Велиаром? Или какое соучастие верного с
неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго,
как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить
[в них]; и буду их Богом, и они будут Моим
народом. И потому выйдите из среды их и
отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому; и Я прииму вас. И буду
вам Отцем, и вы будете Моими сынами и
дщерями, говорит Господь Вседержитель»
(2 Кор. 6: 14–18).
Марина ЧЕРКАШИНА

«Кто, выходя из своего дома,
встречает кривого или хромого и
разумеет это как примету, тот
мыслит дело сатанинское, ибо
не встреча с человеком делает
день несчастным, а греховная
жизнь».
Святитель
Иоанн Златоуст

«Вообще на мнения людей
о важности некоторых гадательных знаков, установленных
предубеждением человеческим,
не иначе надобно смотреть, как
на некоторый договор и условие
с злыми духами. Люди, пристрастившиеся к пагубной науке
гадать, которая, собственно,
есть только наука издеваться
над другими и обманывать их, за
такое пристрастие свое, по некоему тайному суду Божию, подпадают нередко влиянию падших
ангелов, которым попускается
иногда иметь некоторое влияние
на низшую часть мира. От этих
насмешек и обманов злых духов
происходит то, что суеверное и
гибельное искусство прорицания
иногда действительно открывает прорицателям нечто из прошедшего и будущего и говорит
им немало такого, что впоследствии отчасти оправдывается
событиями. Такие небольшие
удачи возбуждают и питают
любопытство, из-за чего они
все более и более запутываются и запутывают других в сети
зловредного заблуждения... Даже
верность подобных предсказаний нисколько не оправдывает
науки предсказывать. Поэтому
святотатственное искусство,
при помощи которого вызвана
была тень умершего Самуила,
достойно всякого отвращения
и проклятия, хотя тень эта,
будучи показана царю Саулу, и
предрекла ему истину».
Блаженный Августин

«Общение со святыми Ангелами не свойственно нам по
причине отчуждения от них
падением… Духи, чувственно
являющиеся человекам, пребывающим в греховности и падении,
суть демоны, а никак не святые
Ангелы».
Святитель Игнатий
(Брянчанинов)
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14 (1) августа – Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня

Крест нашего спасения

Честной Крест Христов является средоточием всего
дела нашего спасения.
Славно Воскресение, которым Христос «смертию
смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Но
если бы воскресение людей из мертвых совершилось
силою одного всемогущества Божия, которым Бог из умершего в земле зерна создает живое растение, то вместе с
оживлением плоти мог бы не ожить дух. Поэтому Христу
надлежало прежде умереть на Кресте, победить смерть
смертию Своей плоти, чтобы изъять из уст смерти и жизнь
духа, связанного плотию.
Преславно Вознесение Господа, через которое
Он поселил на небесах и нас, вследствие грехов
нисходивших в преисподние места земли. Но как
могла бы обитать на небесах плоть наша с неистребленными в ней семенами тления? Это было
бы то же, что изъять рыбу из воды для плавания
по воздуху. Только когда Христос, будучи вознесен сначала на Крест, истребил отягчающие
и растлевающие жизнь духа плотские страсти,
спасительным и животворным стало вознесение
на небо.
Дивно излияние Духа Святого на всякую плоть,
через которое люди познали вместо прежних
радостей плотской жизни сладость радостей небесных, райских. Но как можно было бы заставить
плоть забыть о своих радостях? Как пламенеющего страстью плотскою заставить радоваться
о Боге, как дать ему понять радость блаженного
общения с небожителями? Нужно было сначала
Крестом убить страсти во плоти, чтобы она сделалась способною к жизни духовной. А без этого
не мог бы Дух Святой «пребывать в человецех
сих», как не мог Он пребывать в людях перед
потопом.
Если же без Креста не могло совершиться ни
воскресение людей из мертвых, ни вознесение
их на небо, ни излияние Духа Святого на всякую
плоть, следовательно, Крест есть средоточие всего дела
нашего спасения. Крест – лестница, изводящая из ада и
возводящая на высоту небес. Крест – надежная опора, на
которой держится домостроительство спасения, без каковой оно осталось бы недоконченным, непрочным.
Крест – единственный якорь спасения, за который может ухватиться утопающий, без которого корабль Церкви
Христовой не мог бы спастись во время бурь на море
житейском, выдержать волнение злобы и страстей человеческих. Если и увлекает человека волнение глубоких вод
житейского моря, Крест возвышается среди волнений, как
скала спасения, непоколебимо утвержденная на дне самой
бездны ада, куда приходил Христос Искупитель. Потому-то
апостол Павел говорит коринфянам: «Я рассудил быть у
вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом
распятого» (1 Кор. 2: 2). Так же и галатам он пишет: «Я не
желаю хвалиться, разве только Крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для
мира» (Гал. 6: 14).
К составлению праздника в честь Креста в нынешний
день послужило бывающее в начале августа в Константинополе усиление болезней. Если Христос Крестом исцелил
великий струи человеческого греха, убил самую смерть,
из греха происшедшую, то не может сила Креста не простираться и на предвестника смерти – болезни. Поэтому
в надежде исцеления от болезней, освящения, отогнания
силы вражией издревле износилось древо Креста Христова в августе на улицы Константинополя, совершались
с ним моления по городу. Это и есть «происхождение»
или исхождение древа Креста Христова, как называется
нынешний праздник.
С изнесением Креста соединялось и освящение воды,
которое происходит посредством того же Креста. Ибо им

все знаменуется и освящается: вода становится водою
жизни или святою через Крест Христов, ибо она истекает
из подножия Креста. Крест, как жертвенник Христов, есть
глубочайший, сокровенный источник, помимо которого не
могут открыться иные источники воды живой для падшего
человечества.
К этому празднику в честь Креста Христова присоединился в ХII веке праздник в честь Всемилостивого Спаса,
как бы произросший из первого. Если Христос Крестом
истребил последнего врага – смерть и самого имеющего

державу смерти диавола, то тем более имеет Он силу
побеждать врагов внешних. Вот почему издревле Крест
Христов был знамением победы и над врагами внешними.
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его», – восклицают люди с глубоких времен, надеясь на победную силу
Креста.
«Сим побеждай», – прочитал император Константин
Великий около явившегося ему на небе знамения Креста
и победил врагов. Надеялся на силу Креста и русский
благоверный князь Андрей Боголюбский, который повелел носить его в войсках, молился перед ним с великой
верой в его силу. Упование на силу Креста, подкрепленное
особым знамением – исхождением огненных лучей от
иконы Спасителя и Богоматери, помогло святому Андрею
Боголюбскому победить волжских болгар. В то же время и
император греческий Мануил, сподобившийся увидеть подобное же знамение, победил сарацин. Тогда эти христианские правители, посоветовавшись со своими святителями,
установили праздник Всемилостивого Спаса, с праздником
в честь Креста Христова так тесно связанный.
Наконец, ныне же Церковь празднует в честь святых
мучеников ветхозаветных Маккавеев с матерью их Соломиею и учителем Елеазаром, прославляет их доблестные
страдания и смерть за законы отеческие. Пострадали
они около двух веков прежде Креста Христова, но Крест
Христов отбрасывал уже тень свою и во времена Ветхого
Завета, в котором все было «тенью, образом» будущего,
указывало на грядущего Христа, бывшего и концом закона.
«Тени» закона сопровождались пророческими речениями
о временах будущих, дававшими древним людям многое
узнать о Христе, о Кресте Его. Ведь и люди Ветхого Завета знали, например, из псалмов Давидовых, из книги
Исаии и других пророков, о том, что Христу пронзят руки,

разделят ризы Его между собою и об одежде Его будут
бросать жребий, будут хулить Его страждущего, покивая
главами своими (Пс. 21: 7 – 9; 17 – 19), дадут в снедь Ему
желчь и напоят Его оцтем (Пс. 68: 22). Знали, как Он, подобно агнцу, веден будет на заклание за грехи всех людей,
причтен будет к злодеям, погребен же у богатого, в третий
день воскреснет (Ис. 53: 5 – 12; Ос. 6: 2; 13: 14).
Ветхозаветные мученики, пострадавшие за «законы
отеческие», были поэтому уже и мучениками за Христа,
в каждой черте закона сокровенного. И Маккавеи называются «прежде мучеников превеликими
мучениками» – прежде мучеников за Христа. И
празднество в честь Маккавеев составляет как бы
славное дополнение к празднеству в честь Креста
Христова. Напоминают жизнь и подвиги Маккавеев жития и мученичество христианских мучеников. Вот доблестный учитель закона Елеазар,
который не захотел оскверниться запрещенным
законом свиным мясом, тем более что вкушение
этого мяса было знамением участия в идольском
жертвоприношении. Не согласился Елеазар
вкусить и под видом свиного мяса другого, ради
спасения своей жизни, чтобы не подать юным
пагубного примера лицемерия и измены законам
отеческим. Он доблестно пострадал, радуясь, что
терпит страдания ради Бога и Его закона.
Вот семь дивных учеников Елеазара, братья
Маккавеи. В страшное гонение Антипатра Епифана они приведены были пред лице мучителя. И
что же? Они не расслаблялись духом от угроз и
вида страшных мук, а лишь ободряли друг друга,
чтобы остаться верными закону. Их били бичами,
воловьими жилами, отрубили язык, руки, ноги,
сдирали кожу, волосы, жарили на раскаленной
сковороде. Мученики говорили, что за грехи наказан народ их Богом, но наказание не продлится
вечно, Бог помилует народ свой, воздаст мучителям, рабов же Своих воскресит. Так пострадали
все они один за другим, до седьмого, младшего, совсем
юного, которого мучитель хотел склонить к идолопоклонству льстивыми обещаниями и уговорами матери. Тогда
удивительная мать, Соломония, начала умолять младшего
сына вспомнить ее болезни при рождении и воспитании
его, вспомнить Бога, все создавшего из ничего, не бояться
мучителя и быть достойным братьев. «Чего вы ждете?» – воскликнул тотчас младший сын и претерпел самые страшные
муки. А мать, простерши с благодарением руки к Богу, предала дух свой. Это ли не сила Креста, самая тень которого
чудодействовала, как самый Крест?
Сложим в сердцах своих эти умилительные воспоминания, сохраним и возвышающие дух мысли, вызываемые
празднеством в честь Креста Христова. Только, слагая их
в сокровищницу души, постараемся чаще пользоваться собранным, чтобы не уподобиться богачу, который, сберегая
сокровища, терпит голод и нужду.
Будем знаменовать себя и запечатлевать Крестом не
только телесно, но и духовно, полагая печать Креста на
все свои мысли, чувства и движения. Только то, что запечатлено, будет признано в нас Христовым, откроет нам
двери Царствия Небесного. Более всего да внедряется
Крест Христов в самое сердце наше, источник жизни, – да
внедряется через любовь. Ибо мысли человеческие могут
рассеиваться, чувства легко могут охладеть, любовь же никогда не перестает, а идет с человеком в жизнь вечную.
Возлюбившие Крест Христов от сердца уже перешли
из смерти в жизнь, и остается им лишь возрастать и раскрываться в меру полного возраста Христова.
Священномученик ФАДДЕЙ (Успенский),
Тверь, 1 августа 1928 года
Фото Сергея Титова
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в подарок. Люди останавливались у стенда и…
радовались. Ну, кто не
вспомнит свои детские
мечты, когда хотелось
настоящий футбольный
мяч или красивую новую куклу? Игрушки
не заберешь с собой в вечность. Зато
можно взять с собой
подаренную радость.
Эту чудесную возможность – подарить детям
радость – прихожане
получили благодаря сестрам, сделавшим стенд.
Вот уже пять лет на
Пасху и на Рождество Христово сестры приезжают с
подарками к детям в станицу
Ладожскую. Каждый раз при
подготовке поездки возникал
вопрос: что подарить? В этом
году в Пасхальные дни решили узнать у детей, какой
подарок каждый хотел бы
получить к Рождеству. Записали пожелания каждого
ребенка, но уже после
сообразили, что выпускники выйдут за стены
интерната уже летом, а
многие подарки могут
пригодиться в теплое
время. Вот и решили
выполнить пожелания
детей до того, как
выпускники выйдут
за стены интерната. Необходимо было

П

очитание святого – это не только
чтение молитв и акафистов, но подражание его жизни, стремление деятельно
приблизиться к его подвигу. Сестры общины
милосердия при храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» свои
труды посвятили памяти преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы.
Все, что было даровано Великой Княгине от рождения – красоту, богатство и
жизнь – она отдала Богу и тем, кто нуждался в заботе и утешении. После гибели мужа
Елизавета Федоровна приняла монашеский
постриг. И затем на Большой Ордынке в
Москве построила Марфо-Мариинскую
обитель милосердия. С трудом духовным – молитвенным – в обители удивительным образом сочеталась деятельная
помощь страждущим. Кроме келий и двух
храмов здесь были амбулатория, небольшая больница, богадельня... В амбулатории
вели бесплатный прием больных более
30 врачей. Аптека выдавала бедным бесплатные медикаменты. Был приют для
девочек-сирот, дом для женщин, больных
туберкулезом, дом дешевых квартир для
студенток и работниц, воскресная школа
для фабричных женщин, библиотека.
Столовая отпускала ежедневно дешевые
обеды для бедных. Святая княгиня – Великая матушка, как ее называли, беззаветно
служила Богу и людям всю жизнь и мученическим венцом увенчала свои подвиги.

Сестричество

В сестричестве, носящем имя Великой
Княгини, около двадцати сестер и столько
же помощниц. Основное направление
работы – помощь в уходе за больными в
травматологическом отделении первой

городской больницы и в краевой детской
больнице. Сестры помогают больным,
за которыми некому ухаживать. Помощь
оказывается посильная, ведь лишь некоторые из сестричек имеют медицинское
образование. Не всегда они могут поднять
больного – просто не хватает сил. Но тем,
кто прикован к постели, бывает нужно теплое слово, утешение и просто участливая
беседа. Главное, сестрички – это живой
мостик между больницей и храмом. При
необходимости они зовут священника, помогают подготовиться к причастию. Каждую
пятницу члены общины милосердия собираются на молебен о здравии болящих.
И еще. Вот уже больше 10 лет сестры
ведут круглосуточный уход за малышамисиротами, оказавшимися на лечении в
краевой больнице. После своей основной
работы и учебы сестры и их помощницы,
сменяя друг друга, днем и ночью дежурят
у кровати больных младенцев. И, согретые
их любовью, малыши веселеют, лучше
развиваются, а главное, получают Святое
Крещение и возможность причащаться.
Но служение сестер не ограничивается
уходом за больными.

Объявление-предложение

С конца весны до середины лета прихожане храма в честь иконы Божией Матери
«Всех скорбящих радость» и кафедрального собора великомученицы Екатерины
не могли пройти мимо объявленияпредложения – сделать подарки детям –
воспитанникам школы-интерната станицы
Ладожской. Объявление было необычное.
С листа бумаги смотрели лица детей, под
каждой фотографией написаны имена,
возраст и то, что они хотели бы получить

обрадовались. В то время в
станице было два государственных учреждения для детей,
попавших в сложную жизненную ситуацию: детский дом и
интернат. В тот первый приезд
сестры познакомились с администрацией обоих учреждений.
Узнав о существовавших в то
время проблемах, решили хоть
чем-то помочь. Возможно, прихожане храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» помнят, как
сестрички собирали постельные комплекты
или просто ткань для постельного белья.
Шили для интерната простыни, наволочки,
пододеяльники. Так и получилось, что сестры ехали к одной девочке, а подружились
с интернатом и детским домом. В прошлом
году санаторный детский дом закрыли, а
Тамару перевели в школу-интернат.

Школа-интернат

Живут в этой школе-интернате дети с
ограниченными возможностями здоровья.
Помимо общего среднего образования дети
здесь получают навыки, которые могут
пригодиться им во взрослой жизни. Все
воспитанники осваивают огородничество,
ведь большинство – это дети из станиц,
и жить они скорее всего будут в сельской
местности. Кроме этого девочки учатся
женским ремеслам, а мальчики – мужским.
Например, сапожному. Конечно, сшить модельные туфли у них не получится, но зато
отремонтировать обувь сможет каждый
выпускник. Помимо этого они приобретают
строительные навыки. Могут не только,
покрасить, но и оштукатурить, положить
во дворе плитку. Девочки могут сшить
что-нибудь простое – постельное белье,

Подарить
В честь Преподобномученицы
подготовить более восьмидесяти подарков,
а значит, времени для выполнения затеянного было мало. Поэтому и обратились к
прихожанам. «Мы хотели, чтобы люди сами
купили подарок конкретному ребенку. Хотелось, чтобы это было сделано с любовью,
со вниманием», – говорит Анастасия Капранова, старшая сестра сестричества. И тут
вопрос не только во времени и средствах.
Но почему именно в станицу Ладожскую?

Тамара

Впервые сестры оказались здесь пять
лет назад, когда в санаторный детский дом
станицы Ладожской перевели их подопечную Тамару. Из-за плохого здоровья Тамара
от рождения находилась в больнице, а сестрички помогали ухаживать за ней. Когда
девочке было три года, у нее умерла мама.
Пришло время Тамаре учиться, но из-за
болезни ее не могли принять в простой детский дом, вот и оказалась она в санаторном
детском доме станицы Ладожской.
В первый раз сестры приехали навестить девочку на Рождество, с подарками
для всех детей, ведь в большой семье не
дарят одному. Конечно, такому приезду

халатик, передник. Многим девочкам нравится плетение из бисера. А вот вышивать
крестиком, оказывается, любят не только
девочки, но и мальчики.
В этом году на Пасху в интернат вместе
с сестричками приехали молодые девушки и парни из «Православной молодежи
Кубани», которые подготовили и показали
детям спектакль. Они же помогли собрать
пожелания детей.

Подарок каждому

Отвечая на вопрос «Что тебе подарить?», ребята излагали самые разные
просьбы. Некоторые стеснялись написать
свои пожелания. Многие не верили в то,
что их желания сбудутся. Не было никаких
требований, никаких заказов на фирменные
и дорогие вещи. Желали совсем малого,
начиная от простого тетриса, удочки, крючков, новой игрушки, сладостей, заканчивая
спортивным костюмом. Трогательно было
обнаружить среди записок строчку: «Буду
очень благодарен, если подарите что-то
еще». Дети постарше просили более необходимые вещи – кроссовки, спиннинги,
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Зерно веры
фен, часы. Привлекала внимание просьба купить столярный
инструмент.
И тем не менее, несмотря на
незатейливость просьб, глядя
на длинный список, казалось
невозможным вовремя собрать
добротные подарки. Среди
православных не так много бизнесменов, со всех сторон слышны сетования о кризисе. Кажется, на своих, родных
не хватает сил, а тут чужие… Но когда на
просьбу отзывается не холодный рассудок,
а сердце, то невероятное становится осуществимым.
Очень многие прихожане откликнулись
на предложение. Кто-то, вдохновленный
просьбой, приносил подарок. У кого-то
не хватало времени и средств, но было
желание поучаствовать, поэтому жертвовали деньги. В результате, пожертвованных
денег хватило не только на то, чтобы что-то
докупить, но и организовать две паломнические поездки в Свято-Михаиловскую
пустынь.
К подаркам, которые были слишком
простые, подкладывали еще какую-нибудь
игрушку. Некоторые жертвователи в кулек
с подарком вкладывали записки, пожелания детям. Несколько мальчиков просили
футбольную форму. Оказалось, что среди
прихожан есть футболист. Как здорово
получить не только форму, но и письмо
от настоящего спортсмена! Для покупки
столярных инструментов объединилось
несколько мужчин. Важным оказалось не
только подобрать инструмент, но и крепкий
ящик для его хранения. За несколько меся-

ловкость рук, но и внимательность. В одном
из заданий надо было, добежав до листа
бумаги, рисовать кота. Причем участник
команды мог рисовать только одну деталь
рисунка. В результате, у одного кота получилось шесть лап и четыре уха. Конечно,
участники соревнований получили призы.
Набегавшись и насмеявшись, дети уже почти забыли о том, что их ждали подарки.
Скорее всего, не все дети верили, записывая свои пожелания на листочках, что
желание сбудется и так скоро. А кто-то и
вовсе забыл об этом. Действительно казалось, что-то нарушилось в течении времени
и Рождество случилось летом.
Сколько было радости и любопытства!
Ведь интересно и то, что привезли тебе, и
то, что привезли соседу. Группа подростков, любителей рыбалки, еще разгружая
машину, приметили торчащие из закрытых
сумок удочки и с нетерпением ждали, когда
они смогут взять их в руки. Хотелось сразу
опробовать самокат и роликовые коньки.
Примерив футбольную форму, мальчишки
уже не стали ее снимать.
К сожалению, сестер с подарками дождались не все, некоторые дети уже уехали к родственникам. Не розданная часть
подарков осталась ждать возвращения в
интернат своих маленьких хозяев. Ящик
с инструментами тоже остался. Все – и
взрослые, и дети – сразу понимали, кому
предназначен красивый серый ящик с прикрепленной к нему пилой. Один из мальчиков не удержался от радости за старшего
товарища и воскликнул: «Так значит, Слава
в училище пойдет со своим инструментом!»
Слава, мальчик, попросивший инструмент,

Главный подарок

радость
Елисаветы

цев не осталось ни одной невыполненной
просьбы. Спаси Господи всех, кто не остался равнодушным к этим детям.
Наконец подарки приготовлены, намечен день.

Рождество случилось летом

В жаркий июльский полдень дети и воспитатели собрались во дворе в тени каштанов встречать гостей. Мальчики постарше
помогли разгрузить машину. Но прежде,
чем раздать подарки, ребята из «Православной молодежи Кубани» затеяли спортивные конкурсы. Желающие разбились на
две команды. От участников соревнования
требовались не только быстрота бега и

в это время находился в больнице. Виновницы дружбы Тамары среди детей тоже
не было. Сейчас она временно живет в
семье.
Праздник закончился, сестры готовились к отъезду, а ребята спрашивали, когда
они приедут снова. И рассказывали, как
долго они их ждали. Сколько счастья было
в детских глазах! Сколько радости! Как не
хватает этим детям… нет, не подарков
и угощений, а нашей заботы, внимания,
чуткости и любви.
И. КУЗНЕЦОВА, Краснодар
Фото автора

Паломническая поездка в Свято-Михаиловскую Афонскую Закубанскую мужскую пустынь была для детей из школы-интерната станицы
Ладожской главным подарком. Подарком куда важнее множества игрушек и вещей. Главный подарок был от прихожан двух краснодарских
храмов – Свято-Екатерининского собора и храма в честь иконы Божией
Матери «Всех скорбящих Радость». Именно благодаря их пожертвованиям смогли ребята отправиться в свою первую паломническую
поездку.
Чтобы все воспитанники посетили святое место, понадобилось два дня, 6 и 7
августа, – автобус был только один.
6 августа поехали дети помладше – от 10 до 14 лет. Нарядные, в белых косыночках
девочки, подтянутые, опрятно одетые мальчики с радостным нетерпением сели в
автобус, и – путешествие началось. Радость не покидала их всю поездку.
По дороге никто не скучал. Благодаря экскурсоводу Григорию Тимофеевичу Дубовке ребята узнали много нового и интересного – о родной Кубани и казачестве, об
истории монастыря и монашестве. Незаметно просторные поля за окнами автобуса
сменил горный пейзаж, и вот наконец долгожданное «Приехали!».
Монастырь – место святое, живет своей особенной внутренней жизнью, поэтому
маленьким гостям заранее рассказали о том, как себя следует вести. Робко перекрестившись перед вратами святой обители, стараясь не шуметь, ребята первым
делом прошли в храм. Множество икон на стенах, мерцающие свечи и лампады, сама
атмосфера торжественности, спокойствия – все было новым, необычным, таинственным для юных паломников. Шуметь и бегать вовсе не хотелось – все с интересом
слушали Григория Тимофеевича, рассказывающего о том, что такое Царские врата,
как устроен иконостас, кто изображен на святых иконах.
И вот долгожданный момент – у каждого в руке пахнущая воском и медом свеча.
Кому ее поставить? У кого попросить помощи? Кого поблагодарить? С больших икон,
словно в душу, смотрели Пречистая Богородица и Сам Спаситель, великомученик
и целитель Пантелеимон и Архангел Михаил, предводитель небесного воинства,
добрый и кроткий батюшка Серафим Саровский и отважный Георгий Победоносец.
Возле каждого образа зажигалась свеча и благоговейным шепотом звучала молитва,
пусть совсем коротенькая, но от чистого сердца – для детской души не стоит вопрос
веры и неверия.
Ко мне подошел мальчишечка с живыми карими глазами: «Я хочу попросить у
Божьей Матери, чтобы ко мне поскорее приехали родители. Только вот не помню,
как их зовут…» Мы вместе помолились, и он отошел с тихой надеждой, что просимое
обязательно исполнится.
Получив пищу для ума и души, ребята направились в монастырскую столовую, по
дороге узнав, что называется она трапезной. Нехитрый обед, приготовленный с молитвой, всем пришелся по вкусу. Впереди предстояло самое интересное – экскурсия
к святому источнику великомученика и целителя Пантелеимона.
Теплая солнечная погода, чистый лесной воздух – все располагало к хорошему
настроению и покорению горных троп. Ребятам удалось подняться и на вершину
горы Физиабго, называемую монахами Фавором. Там они поклонились Кресту, возведенному на месте взорванного храма Преображения Господня, и полюбовались
Свято-Михаиловской пустынью с высоты птичьего полета. Спустившись к источнику,
некоторые смельчаки, следуя примеру взрослых, даже отважились искупаться в
благодатной холодной воде, погрузившись в купель.
Прощаясь с монастырем, ребята пожелали непременно приехать сюда снова. На
прощанье каждому вручили именную иконку и небольшой образ Пресвятой Богородицы – в утешение и на память о святой обители. Возвращались домой усталые и
счастливые, одухотворенные и полные новых впечатлений. На вопрос о том, что запомнилось больше всего, ребята, не сговариваясь, отвечали: «ВСЁ!».
А в конце раздалось дружное «Спасибо!» – в благодарность всем, кто подарил им
это небольшое путешествие к святому месту.
И. АКИМОВА, Краснодар
Фото Сергея Титова
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Трудности во благо
как красиво было в горах, как
священники учат их безопасности в горах. «Мама, отец
Сергий ничего не боится,
он столько всего умеет! Он
даже автобус моет красиво!»
Ребята побывали в монастыре
Свято-Михаиловской пустыни,
это за Майкопом. По фотографиям вижу, какие там чудные места. А
сын видел это воочию. Получается, что
я к православию прикоснулась благодаря
своему ребенку.
Даже на простой вопрос о еде получила
открытие (как раз шел пост, а чем кормили детей?). «Кормили, мама, и всегда
было вкусно, я еще и добавки просил». А
дома не заставишь и одну порцию съесть.
А еще у сына появилось много друзей из
разных уголков России, эту дружбу также
дал ему «Архангельский».
Н. ОСТАХОВА, мама

Д

уховно-просветительский центр «Архангельский» давно знаком читателям нашей газеты. Вместе с сообщениями
о слетах, крестных ходах и летних лагерях,
которые много лет проводит центр, читатели узнавали и о методах работы с подростками. Руководитель центра протоиерей
Сергий Рыбкин и его коллега протоиерей
Виктор Савенко, священники Кубанской
епархии, сумели собрать уникальную команду со всей России. При этом профессиональные педагоги могут трудиться на
кухне, а компьютерщики, предприниматели,
сотрудники прокуратуры – воспитателями.
Духовно-методическое руководство отца
Сергия и отца Виктора корректирует любые
ситуации, которые в области воспитания
возникают на каждом шагу. Так, нынешнее
лето максимально выплеснуло сложности
подростковой психологии, что, естественно,
отражает состояние всего общества. Сегодняшнюю молодежь сложно заинтересовать
чем-то кроме телевизора, трудно убедить
хотя бы пару недель обходиться без телефона, еще труднее девочек вытащить из
брюк и переодеть в юбки. А каким бунтом
встретила слабая половина требование
убрать косметику! Свои права подростки
знают отлично, не желая признавать при
этом никаких обязанностей. Меняя формы
работы, подбирая новые подходы, «Архангельский» добивался своего. Правда, педагогам пришлось втрое больше трудиться и
терпеть, чтобы не отступить от православ-

ных истин, и именно этот пример принес
нужные результаты. И вот, когда третий поток «Архангельского» разъехался по домам,
духовные наставники прочитали отзывы
подростков. Несколько мнений помогут и
вам почувствовать ту атмосферу.
***
Сначала я не хотела ехать в «Архангельский». И поначалу мне не понравилось,
но потом очень быстро недовольство
куда-то улетучилось, и стало просто
хорошо. Нас окружают хорошие люди,
которые учат добру (хоть мы иногда недовольны и спорим). Здесь нам уделяют
много внимания. Теперь я стала думать
совсем по-иному, в голове все изменилось,
перевернулось. С радостью буду вспоминать все, что узнала в «Архангельском», – поездки на море, песни у костра,
походы в горы, интересные беседы, поездки по святым местам.
А., 13 лет
***
Мне понравилось! Когда мы были на
море, в горах, в монастыре, на водопадах – каждый день был открытием
чего-то нового. Не понравилось, когда нас
ругали. Но это на благо.
Иван, 12 лет
***
Как я ошибалась, думая об «Архангельском» как о строгом, почти казарменном, лагере! А оказалось, что здесь

хорошие люди. Хотя иногда думала, что
преподаватели излишне строгие, но их
можно было понять. А вскоре я поняла,
что все это они делают не ради себя, а
для нас. А главное – в лагере я встретила друга!
Тоня, 15 лет.
***
Мне очень нужен этот лагерь. Тут у
меня старые друзья и появились новые.
Тут воспитатели золотые, и батюшки
с матушками! Тут я научилась разговаривать с Богом. А еще меня научили
заправлять постель. Я думаю, что тот,
кто приезжает в этот лагерь, сразу изменяется. И… я перестала стесняться,
когда пою.
Тоня, 9 лет
***
Когда сын попросился отдыхать в «Архангельский», я заволновалась. О работе
с детьми, которую уже несколько лет
ведет настоятель Трудобеликовского
храма отец Сергий, я слышала и читала
много раз. Чувствовалось – этому человеку можно доверять, но я волновалась из-за
сына – выдержит ли он, не ходивший в походы, не живший в большом коллективе,
не стоявший на молитве? Не скрою, когда
оставила его среди сверстников, хоть и
под присмотром воспитателей, я места
себе не находила. Но промелькнули две
недели, и теперь я каждый день слушаю
восторженные воспоминания сына о том,

Простые сказочки
для малышей
Дайка и Хочунька

Жили-были два малыша. Звали их Дайка и
Хочунька. Хочунька частенько капризничал: хочу
это, хочу то! А если ему отказывали – падал на
пол, бил руками и ногами и громко кричал. От
этого личико его искажалось, становилось красным, глаза чернели. Смотреть на Хочуньку было
страшно. Люди качали головами, отворачивались
и уходили. Дайка, когда ему что-нибудь требовалось, просил ласково, со смирением и улыбкой.
А если ему отказывали, не обижался, просто
отходил в сторонку. Но отказывали ему редко.
Разве откажешь малышу, который так ласково
улыбается?
Обращайся к Богу с молитвой ласково и с любовью. Господь всегда слышит молитвы добрых
малышей.

Милостынька и Скорбинка

Жили-были две малышки: Милостынька и Скорбинка. Скорбинка часто горевала, лила слезы,
страдала, от этого ее личико было очень грустное
и бледное. Милостынька была добродушной, легкой и доверчивой. Когда малышки встретились,
Милостынька утешила печальную Скорбинку добрым словом. Личико Скорбинки прояснилось, в
глазах появилась надежда.
Когда мы видим, что кто-то страдает, мы можем
его утешить, поддержать добрым словом, помочь
делом. Это у православных христиан называется
милость духовная.

Щедринка и Жадинка

Жили-были два малыша. Звали их Щедринка и
Жадинка. У них во дворе была большая песочница. Много малышей приходило туда поиграть.
Обычно Жадинка садился играть в сторонке.
Игрушки свои никому не давал. А если кто-то подходил к нему, прижимал игрушки к себе и кричал:
«Не дам, моё!!!» Мог даже толкнуть другого малыша. Щедринка был мальчиком добрым и отзывчивым. Свои игрушки давал всем малышам, никого
не обижал. У него было много друзей. Малыши
дружно и весело играли. Жадинке было очень
скучно одному. Однажды он подошел к Щедринке
и отдал ему свою самую любимую игрушку. Конечно, ему было жалко отдавать свою вещь, но в
то же время как-то радостно и светло.
Когда мы отдаем что-то свое, то взамен получаем больше – радость Небесную.

Солнышко

Солнышко заглянуло в окошко и улыбнулось
Малышу. Он протянул пухленькую ручку к солнышку и улыбнулся в ответ. В его голубых глазах
отразились два крошечных солнышка. И в тот
же миг в миллионах глаз зажглись солнышки. По
миру прокатилась волна солнечной радости.
Господь, как солнышко, проникает своим светом
в наши души. И если мы отвечаем ему любовью
и молитвой, то весь мир вокруг нас озаряется
Божьей благодатью.
Елена МАФОВА, Краснодар

***
Нас принимали на базе Трудобеликовского Свято-Михаиловского храма, где
приходская школа еще строится. Но недостроенное помещение меня, как и всех
остальных, не смущает. Ну где мы еще
поживем среди голых стен? Мы не короли,
чтобы требовать все по высшему классу.
И потом, среди «голых стен» мы оставались всего ничего, а основное время провели в походах, на море, и самое ценное – в
Свято-Михаиловской пустыни!
Главное – не мелкие бытовые помехи, а то, что нас учили все делать
самостоятельно. В горы мы шли – сами!
Насильно никто не заставлял. Хотели – ехали. Хотели – купались. Многие
благодаря лагерю первый раз побывали
в горах, увидели море. Важно и то, что
здесь люди получают благодать Божью,
духовное очищение. Дурь из нас выходит
подростковая! Она выражается в разных
формах – то ищем себя в субкультурах,
то еще в чем-то. Здесь осознаешь свою
причастность к обществу, благодаря беседам с отцом Сергием и воспитателями
(мудрейшие люди). Да, не все правила
нас устраивали. Но временная неприязнь
проходит, и потом начинаешь понимать,
что тебе этого не хватает, потому что
в «Архангельском» люди живут полноценной жизнью.
Д., 14 лет
***
Летний сезон 2009 года подходит к
концу. Но работа «Архангельского» центра продолжается. Сейчас подростки в
паломнической поездке, узнают Россию,
ее святые места. В составе группы
большинство тех, кто отдыхал в лагере,
кто сначала роптал против дисциплины
и правил порядка, а потом сказал за них
спасибо и… вновь попросился под крыло
«Архангельского».
Строки из ребячьих отзывов и фото
предоставлены пресс-центром
центра «Архангельский»

Где кубанцы могут увидеть польских полицейских? Конечно, в
сериалах. Но недавно такой ответ оказался неполным, потому
что поляки ночевали в станице Полтавской. Точнее, дело было
так. Священник Анатолий Дзюба ехал с хутора Трудобеликовского
вместе со старшим сыном Янисом, и тут они увидели, как со стороны Славянска крутят педали три велосипедиста. Янис, проехавший
на велосипеде 5 тысяч километров по российским дорогам, сразу
понял, что видит коллег-путешественников. Зная по себе, как нужен
и дорог в дальней дороге приют, Янис предложил велосипедистам
переночевать у них, что было принято с благодарностью
Два путешественника оказались сотрудниками криминальной полиции, а третий – компьютерщиком. Уже несколько лет занимаются
мужчины велоспортом, а нынче решили проехать по Азову. Путь
начался от Польши через Украину. «Какие гостеприимные люди у
вас», – восхищались поляки и просили передать свою благодарность
через газету. По их словам, им на Кубанской земле многое понравилось, многое приятно удивило. Но больше всего люди. Глядя на
простой спортивный велосипед Яниса, мужчины (а они втрое старше
парня) с восхищением качали головами – у них современные, «навороченные» велосипеды, а русские смело отправляются в путь на
простой технике. Были беседы о Православии. В частности, поляки
спрашивали, откуда у православного парня польское имя – Янис?
«А это результат фильма «Четыре танкиста и собака», – весело
признался родитель, он же отец Анатолий. «Когда мы повзрослели
духовно, то есть осознали свое Православие, мы окрестили Яниса
в Иоанна». Несмотря на то что Польша в большей части страна
католическая, хозяева и гости спокойно и миролюбиво обсуждали многие темы. Провожая утром нежданных гостей, священник
подарил им православные крестики. Гости благодарили, один из
путешественников сразу надел на себя. «Среди городов, которые
мы проехали, крупным планом запомним вашу станицу. Вы подарили
нам чудесную остановку».
Наталья УЗУНОВА,
ст. Полтавская
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«МУЧЕНИКИ ЦАРСКИЕ, ВЫМОЛИТЕ НАС!»
Разрывают Россию на части,
И заступника ей больше нет!
Где наш Царь? Или вождь? Или пастырь?
Где наш русский великий поэт?
Извели, уничтожили лучших,
Остальные и сами поймут,
Сами внуков бояться научат,
Сами слово и совесть распнут.
Все по плану. Но в промысле Божьем
Есть победа над смертью – Христа,
Если только поверить мы сможем
Без Царя, без вождя, без креста…
17 июля с.г. исполнился 91 год со дня
трагического убийства Царской Семьи. С
болью в сердце и сугубой молитвой мы
вспоминаем эту скорбную дату.
Государь Император Николай II – Державный Хозяин Русской земли, самодержавный Владыка величайшей в мире страны, а в личной жизни – глава прекрасной,
истинно христианской семьи, счастливый
муж и отец – оказался вынужденным отречься от своего величия и славы и покинуть Престол своих предков со словами
поистине страшными, которых мы никогда
не должны забывать: «Кругом трусость,
обман и измена...»
И пошел Государь-мученик со своей
Царственной Семьей в путь тяжких, мучительных испытаний и страданий, ибо все
они оказались беззащитными в кровавых
руках своих палачей, ненавидящих былую
славу и величие России, а тем более тех,
кто являлся высшими носителями этого
величия и славы…
Сколько грязи, лживой клеветы и поношений было вылито на Царственных
мучеников! В чем их только не обвиняли! Но теперь мы видим, что рассеялся
грязный, смрадный туман. Многие из тех,
кто являлся ранее врагами Царственной
Семьи, были вынуждены признать свою
печальную ошибку и грех перед Государем
и Его Августейшей Семьей – и теперь мы
видим Царственных страдальцев в ореоле
их величия и чистоты и в сиянии святыни
мученичества!

За многими страданиями, перенесенными Царской Семьей в последние дни, мы
видим всепобеждающий свет Христовой
истины, который явлен в их трагической
гибели.
Сердце каждого православного человека
радуется, что на Кубани Дни памяти Святых
Царственных Страстотерпцев стали доброй
традицией и проводятся ежегодно.
Глубоким духовным размышлениям о
христианском подвиге Святых Царственных Страстотерпцев, о судьбе России, ее
прошлом и будущем, о любви, милосердии,

стихи Н. Мордовиной, «Песня о Святых
Царственных мучениках» – на стихи иеромонаха Романа.
Глубоко тронули искренние, исполненные глубокой веры и христианской любви
музыкальные произведения в высоком
профессиональном исполнении ансамбля
«Соборный» Екатеринодарской и Кубанской
епархии (художественный руководитель –
диакон Свято-Троицкого храма Михаил Околот): «Православная семья» – стихи и музыка В. Воробьева, «Научи меня молиться» –
стихи П. Вяземского, музыка М. Околота,

христианском терпении был посвящен вечер духовной поэзии и музыки «Мученики
Царские, вымолите нас!», состоявшийся
по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора 17 июля с.г.
в малом зале Кубанского казачьего хора.
Концерт был организован Дворянским Собранием Кубани при содействии Братства
Александра Невского, ГНТУ «Кубанский
казачий хор».
Открыл вечер духовной поэзии и музыки
посланием от митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора о Святых
Царственных Страстотерпцах протоиерей
Димитрий Мерцев.
Благоговейное отношение к Царской
Семье, Императорской России прозвучало
в музыкальных произведениях, написанных регентом Екатеринодарской духовной семинарии Владимиром Никитиным:
«Царь» – на стихи С. Бехтеева, «Крест» – на

«Светлый ангел мой» – стихи и музыка монаха Лаврентия (Подколзина), «За Святую
Русь помолюсь» – стихи монаха Лаврентия
(Подколзина), музыка М. Околота.
Любовью к России, светлой пронзительной грустью о былом, безвозвратно
утраченном, были наполнены романсы:
«Утро туманное» – стихи И. С. Тургенева,
музыка А. А. Абаза, «Молитва» – стихи и музыка И. Вединовой, «В лунном сиянье…» –
стихи и музыка А. Юрьева, в прекрасном исполнении Ирины Вединовой, заслуженного
деятеля искусств Кубани.
Тему любви к России органично продолжил ансамбль отечественной классической
музыки «Благовест» (художественный
руководитель – Лариса Городжанова). В
исполнении ансамбля прозвучали: «Песнь
о далекой Родине» М. Таривердиева, «Вокализ» С. В. Рахманинова.
Чистым горным родником прозвучали

голоса ансамбля детской экспериментальной школы народного искусства Кубанского
казачьего хора под руководством Натальи
Безугловой, заслуженного работника культуры Кубани. Казачий колорит, сердечность
и искренность исполнения юных артистов
никого в зале не оставили равнодушными.
В исполнении ансамбля прозвучали музыкальные произведения: «Родник» – стихи
иеромонаха Романа, музыка Ж. Бичевской, народная песня «Когда мы были на
войне…», «Морошка» – стихи Н. Рубцова,
музыка народная, «Ах, как птицы поют…» –
стихи и музыка Г. Пономарева.
Покорило зрителей виртуозное авторское исполнение фрагмента «Фантазии
памяти Г. Пономаренко» композитором
Виталием Кеворковым, заслуженным деятелем искусств Кубани.
Завершающим аккордом вечера духовной поэзии и музыки прозвучала «Покаянная прелюдия памяти Государя Императора
Николая II» для фортепиано в блестящем
авторском исполнении Владимира Никитина, регента Екатеринодарской духовной
семинарии.
...На экране кадры хроники. Еще ничего
не предвещает трагических событий. Царская Семья на богослужении, Император с
Наследником в Ставке, Государь принимает парад, Императрица и Великие княжны
ухаживают за ранеными воинами… И к
горлу подступает комок…
Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…
Какие прекрасные лица,
И как это было давно!
Какие печальные лица,
И как безнадежно бледны:
Наследник, Императрица,
Четыре Великих княжны…
Святые Царственные Страстотерпцы, молите Бога о нас!
Е. М. СУХАЧЕВА,
пресс-атташе
Дворянского Собрания Кубани
Фото Сергея Титова

9 августа – день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона
«Храм слёз» – так назвал храм Пантелеимона Целителя, что на территории краевой больницы, его нынешний настоятель,
протоиерей Константин Капранов.
И действительно, как правило, люди
идут в церковь в большой беде или печали.
Вот и меня семь лет назад привело в храм
Пантелеимона Целителя горе: однокласснику моего сына после автокатастрофы
должны были делать операцию – ампутацию ноги – в краевой больнице, и по желанию мальчика (ему тогда было 16 лет) был
приглашен священник для причастия перед
операцией. Молодой священник оказался
мне знаком по продолжительной паломнической поездке, а так как он был определен
в больничный храм буквально пару дней
назад, то он тут же обратился ко мне со
встречной просьбой – помочь организовать
сестрическую помощь больнице.
Девятиэтажная огромная больница (более 20 отделений) – одному человеку всю
ее обойти удавалось только за несколько
недель, а задача была важной – переписать все имена страждущих больных
на молебен о болящих, который служится
каждую среду. В неделю успевала обойти
3-4 отделения. В каждой палате останавливали, расспрашивали о храме, о таинствах
церковных, установленных ради исцеления
больных, о том, как правильно надо обращаться за помощью к Церкви в разных
житейских ситуациях. Делились своими
впечатлениями те, кто мог ходить и побывал в нашем храме.
Эти, казалось бы, тяжелые обходы, которые приходилось совершать по вечерам
после своей основной работы, приносили
много радости. Как встречали некоторые
больные, которые и не мечтали дойти до
храма! Как радовались, что можно пригласить священника для Причастия или соборования. Какие чудесные случаи исцеления
и помощи свыше описывали получившие
эту помощь! Удивлялись, что для записи
имен на молебен не требуется никакой
оплаты (кроме посильного пожертвования
для желающих). А ведь записки получались
по 100-150 имен в неделю. Много слов
благодарности услышала и от тех, кто по
моему приглашению смог сам побывать на
молебне. Запомнился такой яркий эпизод:
в одной палате после моего объяснения,
кто я и откуда, мне сразу задали вопрос:

Храм слёз

а где у вас такой чудесный домик, где все
сразу получают исцеление или хотя бы
улучшение самочувствия?
На большие праздники старались больным раздать подарки – маленькие церковные календарики на Рождество Христово,
а на Пасху – куличи и яйца. Часто просили
принести в палату святой воды и просфоры
и с благоговением относились к святыне.
Поражал и радушный прием врачей
и персонала в некоторых отделениях (в
том числе и реанимационном), которые
и сами с удовольствием записывали себя
и своих родных на молебен и тщательно
перечисляли имена больных – особенно
тяжелых, – находящихся в данный момент
на операции. Многие врачи, идя на смену
или сразу же после нее, заходили в храм,
особенно в дни служб.
Очень удивляли и радовали рассказы
лежащих в больнице о том, что им сам врач
настойчиво советовал пособороваться или
причаститься. Одна женщина даже поделилась радостью, что ее муж (до этого ярый
противник религии), после совета врача
пособоровавшись, чудесным образом получил исцеление и теперь регулярно ходит
в храм в родной станице. Некоторые врачи
на мой вопрос: «Можно ли переписать ваших больных на молебен?» – отвечали: «Не
только можно, но и очень нужно».
Пожилой нейрохирург поделился со
мной радостью: «Один наш тяжелобольной (после автокатастрофы), понимая,
что стоит на пороге смерти, был крещен
(по просьбе родственников) и после этого
таинства видимым для всех чудесным образом стал быстро идти на поправку и уже
выписан».
Когда новое руководство категорически запретило нам посещать
больных, долго еще доходили до нас
их сетования по этому поводу. Все
меньше людей приходило на молебен
о болящих. А потом услышала от больных, что их наказывают за посещение
храма, вплоть до выписки: раз ходит,
значит, здоровый.

Но и ярые противники существования
храма на территории больницы не остались
в стороне от посещения Божия. Накануне
престольного всенощного бдения пред
иконой Пантелеимона Целителя возжигал
свечу и молился переживший тяжелую
болезнь главврач.
А в сам престольный праздник Господь
утешил, отчетливо показал – с нами Бог.
Сколько раз казалось, что мы на волоске
от закрытия и все плохо, но с помощью
Божией и незримым присутствием хозяина
храма – святого Пантелеимона Целителя
все события выстраивались вовремя и
лучше, чем мы могли предположить. В последнее время количество прихожан не
уменьшилось, а, наоборот, возросло. В
воскресные дни в нашем маленьком
храме одних только младенцев причащается по тридцать человек и взрослых
не меньше.
Главный праздник храма (до которого мы и не надеялись дожить на этом
месте) собрал огромное количество людей, большинство из которых,
не поместившись,
стояли рядом
с храмом.
Праздник
подарил
н а м
бла-

годать и радость общения в единстве
взаимопонимания и любви, которые не
будут забыты еще долго. А сорадовались
с нами – благочинный Екатеринодарского
округа протоиерей Анатолий Петров, штатный священник храма Рождества Христова
протоиерей Димитрий Болтонов. И мужской
хор из храма-часовни под управлением
И. Албанова. И даже струнный квартет,
выступивший с концертной программой в
конце праздника после крестного хода и
всеобщего угощения.
А вечером после молебна с акафистом
святому великомученику Пантелеимону,
который по традиции поется в храме нараспев, отец Константин завершил праздник
своими размышлениями обо всем происшедшем так: «Церковь – это корабль, не
прогулочная яхта, а настоящий корабль
(а в нашем случае даже военный
корабль), единый механизм,
единая команда с единой
целью. И этот престольный
праздник вдохновил нас с
новыми силами молитвенно
отстаивать наш храм».
Т. ШЕВЧЕНКО,
сестра милосердия
храма
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Окончание. Начало в № 6
Обратимся вновь к исследуемой фреске.
Конной группе казаков-землепроходцев
должны были бы сопутствовать картины
местной природы в ее выдающихся образцах. Такое изображение находим в
верхней части росписи. Величественный
водный поток символизирует реальную
реку, давшую название всему краю. На
ее берегах церковный живописец нарисовал деревья с невиданными плодами и
разнообразных редких животных. Перед
нами образ будущего Рая, каким его мог
себе представить казак мирного периода
своей жизни – рыбак и
охотник. Представить,
чтобы воплотить! Насколько этот образ совпадает с библейскими
пророчествами о райской жизни, ожидающей
человечество в конце
священной истории, нам
предстоит выяснить. В
качестве важнейшего
признака «иной жизни»
пророк Иеремия называет чудесное плодородие земли (Иер. 31:
23-26), которая даст людям столько продуктов питания, что у них
отпадет необходимость в изнурительном
труде. А как обстояло дело с продовольствием на Кубани?
Хотя первые годы для переселенцев
были отнюдь не легкими, все же основные
тяготы связывались со строительством
жилья и почти не касались вопросов пропитания. Здесь как раз царило райское изобилие (если случались голодные времена,
то почти всегда это были Божьи предостережения, например, в 1822 году в связи с
уничтожением всех посевов пшеницы саранчой). В июне 1807 года Кубань посетил
военный губернатор Новороссии Дюк де
Ришелье. Река Кубань в это время широко
разлилась, и дорога из Тамани в войсковой
град оказалась местами под водой. Неудобство, тем не менее, было восполнено
яркими впечатлениями, которые вынес из
этого путешествия высокий чиновник. Вот
что его больше всего поразило: «Проехав
по воде более восьмидесяти верст, видел я,
что вообще по всей дороге находится рыба,
которую на дороге же проезжающие убивают, и которой, судя по тому, должно быть
в камышах великое множество»1. В этом
описании, может быть, большего удивления
достоин не сам факт невероятного изобилия рыбы на Кубани, а, так сказать, мелкие
подробности: рыбу брали не
съезжая с дороги (как тут не
вспомнить гоголевские вареники, которые «сами прыгают
в рот»), а также то, что оную не
ловили, а «убивали». Но ведь,
находясь на низшей стадии
развития, рыба, как известно,
не умирает, а «засыпает».
Употребить по отношению к
рыбе глагол «убивать» можно,
пожалуй, лишь в двух случаях:
когда размеры ее огромны
(как заяц или даже овца) или когда ее добывают способом, обычно используемым
в охоте на теплокровных животных, в данном
случае – копьем, «остями». Именно так и
было в те благословенные времена. На
всем пути следования путешественник мог
наблюдать следующие картины: вот едет
на повозке с сеном казак, проголодался,
взял вилы и тут же, не сходя с дороги,
добыл к обеду «коропа» на выбор покрупнее...
Если здесь и угадываются преувеличения, то небольшие. Вплоть до начала XX
века животные ресурсы Кубанского края
поражали своим изобилием. В качестве
доказательства достаточно обратиться к
любым другим воспоминаниям людей того,
не такого уж далекого от нас, времени, например, к запискам писателя-казака с запоминающейся фамилией Горб-Кубанский, в
которых он с тоской вспоминал, как они в
юности ходили на перепелов, «водившихся
в кубанской степи в таком количестве, что
на них охотились с обычными кнутами».
Такого богатства животного мира Кубани, наверное, не могло бы быть, не будь
сама земля здесь образцом плодородия.
Характеризуемая старожилами как «очень
расточительная», она не требовала ни для
каких культур специального удобрения,
все здесь шло в рост и достигало небывалых размеров. Сельскохозяйственной
статистики в первые десятилетия жизни

казаков на Кубани никто не вел, но нам
известны достижения более позднего
времени. В 1893 году в Екатеринодаре прошла устроенная Кубанским экономическим
обществом выставка плодоводства, на которой были представлены дары Кубанской
земли: арбузы весом в полтора пуда (24
кг), тыквы в два пуда (32 кг), свекла более
4 фунтов (2 кг) и т.д. (вот она, библейская
кисть винограда, несомая не шесте двумя
носильщиками как свидетельство Божьей
щедрости к наследникам Земли Обетованной). Изобилие сельхозпродуктов,
естественно, влияло на их цену. Все, кто
посещал пределы Черноморского войска

царю, который сделал брачный пир для
сына своего» (Мф. 22: 2). С другой стороны, отмечаешь своим вниманием столы,
которые «складены из зеленого дерна», –
это уже реалии кубанской жизни, райской в
своей первозданности и изобилии...
Продолжая выявление основополагающих признаков Рая, посмотрим, имелись ли
в переселенческой жизни кубанских казаков какие-либо другие соответствия этим
признакам. «Взял Господь Бог человека и
поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2: 15).
Из приведенной библейской цитаты видно,
что Господь дал человеку райский удел с

реселения на Кубань казаков-запорожцев,
организованный Черноморским войском
в 1844 году. В сценарии этого торжества
была удачно реализована, как этого и следовало ожидать, идея «земного рая» в тех
пределах, каковые были доступны простодушному уровню сознания черноморцев.
К счастью, в подтверждение последнего
мы можем привести живое свидетельство
участника тех событий: «Все приготовления к празднику сделаны были за городом,
в лагере. Сюда, в большую атаманскую
ставку, было перенесено из атаманского
дома новопожалованное знамя, еще не
прибитое к древку. У порога ставки был
вкопан, дулом вверх, старый чугунный единорог, которому предназначалось остаться
памятником первого водружения знамени
на войсковой земле. В обе стороны от
атаманской ставки были складены из зеленого дерна длинные столы, за которыми
щедрое угощение ожидало куренных атаманов, стариков, недорослей и закубанских
гостей. На эти праздничные столы степи
доставили фазанов, уток, зайцев; берега
Кубани – кабанов, оленей, коз; Азовские
лиманы – всех родов рыбу... Была приготовлена старинная деревянная казацкая
посуда, про которую запорожцы говаривали:
«Хоть з корыта, да досыта»2. Когда читаешь
это описание, естественно вспоминается
библейская притча о Царствии Божьем:
«Царствие Небесное подобно человеку

31 декабря 1796 года к атаману Войска он
писал: «Слова ваши, говоренные при назначении города Екатеринодара, противу
Карасунской гребли, под дубом, стоящим
близ вашего двора, о заведении разной
рыбы и раков я не забув, а исполнил прошлого года: рыбы напустив с Кубани, а раков – привезенных с Темрюка на почтовых
чрез сутки три воза; но дабы оне могли для
настоящего удовольствия всем гражданам
расплодиться, да еще оных и по речкам,
где заставы есть, развесть, прикажите чрез
городничего всем ловящим в ставу рыбу
попадающихся раков возвращать в воду
и... два года не истреблять»3. Сегодня визитная карточка Кубани – это сытный хлеб,
но когда-то казакам нужно было завезти
сюда зерно египетской пшеницы; сегодня
одним из символов столицы края является
цветущая акация, а когда-то саженцы этого
полезного дерева приходилось доставлять
в край из-под Харькова...
Сочетание естественных богатств
кубанского края, полученных черноморцами в качестве Божьего дара в вечное и
безвозмездное пользование, и тех усилий,
которые переселенцы и их дети употребили
на то, чтобы эта земля стала еще краше,
привело уже через несколько десятков лет
к удивительным результатам. Вдруг выяснилось, что особых успехов черноморцы
добились в садоводстве. Тут сходство с
райским уделом приобретает еще большую

силу, потому что прообразом грядущего
Рая всегда был собственно Едемский сад.
Обустраиваясь на новых местах, казакипереселенцы обязательно стремились
украсить свои подворья разнообразным
«родючим деревом» – символом Едема.
«При каждом доме, богат ли он или беден, есть сад; величина и достоинство его
зависит от состояния дома», – отмечал
уроженец края Василий Золотаренко.
Особое впечатление своими зелеными насаждениями производил на приезжающих
столичный город. Н. Филиппов, посетивший
Кубань в середине XIX в., например, писал:
«Город Екатеринодар до того оригинален
по своей наружности,
что, по всей вероятности, есть единственный
в своем роде. Представьте себе плоскую
местность, спланированную очень правильно на прямые и широкие
улицы, пересекающиеся
под прямыми углами. Но
кварталы между улицами наполнены густым
лесом – не садами, а
именно лесом, который
составляют могучие густолиственные дубы с
черными шероховатыми стволами и выходящими из них светло-зелеными нежными
побегами, большие деревья белых акаций,
сводом раскинувшие свою листву, и чаща
фруктовых дерев, между которыми нет ни
дорожек, ни других признаков сада, но все
пространство между ними, как в дремучем
лесу, поросло высокой травой и бурьяном.
Под сению дерев местами выступают своими фасадами красивые сельские домики в
один этаж. Крыши их состоят из правильно
расположенного толстым слоем камыша, ровный обрез которого, как широкой
лентой, окаймляет крышу. Стены домов
выбеленные, турлучной постройки. Окна
маленькие, иногда скрываются свесившимися ветвями большого дерева, растущего
подле самой стены, в палисаднике. Около
дома всегда большой двор с разными
службами, пристройками, скирдой сена и
проч., а за двором густой фруктовый лес.
Местами такой лес занимает весь квартал,
и только на одном углу его дом хозяина
этого леса»4. Тут невольно представляешь себе какого-нибудь екатеринодарца«небожителя», точно «ходящим в раю во
время прохлады дня» (Быт. 3: 8)!
Перед лицом Бога, чье благословение
угадывалось в достойном завершении
многих удивительных начинаний первых
лет переселенческой жизни, черноморцы не могли не
испытывать естественной
радости. В свою очередь,
реальность этого состояния
становится для них верным
доказательством того, что
найденная ими Кубанская
земля есть подлинно райское место, обещающее, по
библейскому обетованию, совершенную радость всякому,
кто окажется его счастливым
насельником: «И стекутся к благостыне
Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам
и волам; и душа их будет как напоенный
водою сад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться
в хороводе, и юноши и старцы вместе; и
изменю печаль их на радость и утешу их,
и обрадую их после скорби их» (Иер. 31:
12-13). В воспоминаниях кубанцев первая
половина XIX в. предстает удивительным
временем свершения надежд и дружеского
родственного общения (многие из первых
жителей г. Екатеринодара состояли, друг
с другом в кровном родстве, другие – в
духовном через кумовство и шаферство,
третьи были в добром приятельстве как
соседи или сослуживцы одних воинских
подразделений – во всяком случае, в
эти годы все жители кубанской столицы,
сейчас это даже трудно себе представить,
знали друг друга по имени!). Вспоминая о
тех благословенных временах, преподаватель Екатеринодарской гимназии Иван
Сбитнев, например, писал: «Прежде в
Екатеринодаре проводили время в обществах, любили хорошо попить вместе с
приятелями. Взаимные пособия, родство
и некоторые посторонние, но близкие
отношения одушевляли черноморцев чувством сердечной приязни, услужливости
и искренности, и лишь только соберутся
несколько семейств вместе, то и забывали свое горе. Весь город, что я говорю,

2
Попка И. Д. Черноморские казаки в
их гражданском и военном быту. СПб., 1858.
С. 208.

3
Екатеринодар – Краснодар. Материалы к летописи. Краснодарское книжное издательство, 1993. С. 35.

4
Екатеринодар – Краснодар. Материалы к летописи. Краснодарское книжное
издательство, 1993. С. 114 – 115.

ВЗЫСКУЮЩИЕ
БОЖЬЕГО ГРАДА

в эти годы, единодушно отмечали небывалую дешевизну натуральных товаров. Фунт
говядины, например, стоил 5 копеек, фунт
осетра – 7 копеек, хорошего поросенка
можно было купить за 15 копеек!
Настоящим апофеозом преизбыточества
стал праздник, посвященный 50-летию пе-

условием заботы о нем. Именно такое отношение к природным ресурсам с первых
же дней проживания на Кубани старалась
воспитать в своих подчиненных казачья
старшина. Даже находясь в Персидском походе, А. Головатый проявлял беспокойство
о полученной казаками земле. В письме от

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

1
Екатеринодар – Краснодар. Материалы к летописи. Краснодарское книжное издательство, 1993. С. 53.
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ВЗЫСКУЮЩИЕ БОЖЬЕГО ГРАДА
– вся Черномория(!) была собранием истинных друзей,
поклявшихся на взаимную защиту, хотя бы это стоило
жизни...»5 «Идя в праздник в соборную церковь и слушая
напевы дивного войскового хора, – вспоминал архивариус
И. И. Кияшко об атмосфере, царившей в городе в середине
XIX столетия, – каждый невольно отрешался от житейских
тревог и волнений... Это были минуты высокого наслаждения. Другим местом в Екатеринодаре, где можно было
отдохнуть, было войсковое собрание, где играла духовая
музыка, под звуки которой лихо отплясывала войсковая
молодежь, а иногда и старики»6.
Центральное место на фреске «Покровительство взыскующим Божьего Града» отведено изображению группы
казаков, среди которых мы видим и детей, и женщин,
склонившихся в просительном жесте благословения. Их
молитвенный порыв обращен к трем святым, стоящим
тут же. Художнический выбор святых не случаен. Прежде
всего, это пророк Моисей, приведший свой народ в Землю
Обетованную. Пройдут тысячелетия, но потребность в
поиске счастливой жизни не иссякнет в людях, другие народы, среди которых казаки всегда будут занимать свое
особое место, выйдут на авансцену истории. Двое других
святых – это апостолы Тит и Варфоломей, в день памяти
которых произошла высадка основного отряда казаковзапорожцев на Таманском полуострове. С тех пор они
также являются небесными покровителями всех жителей
Кубани, чьи предки когда-то пережили героическую эпопею
переселения на эти земли.
Появление в культурном пространстве ветхозаветных
представлений о Рае нового импульса, связанного с представителями Нового Завета, заставляет нас обратиться к
идее апостольства, тесную связь с которым осознавали
все переселенцы как распространители христианского
учения в крае, и тому определению райской жизни, которое
выводило эту мифологему на качественно иной – высший
уровень. Согласно высшему этическому определению Рай –
это земля, «на которой обитает правда» (2 Петр 3: 13).
Чтобы начать жизнь с «чистого листа», основной гражданский закон под названием «Порядок общей пользы»
был принят на Кубани с начала нового года – буквально
1 января 1794 года. Вскоре было подготовлено «Наставление из войскового Черноморского правительства
Екатеринодарскому окружному правлению», в котором
нашли место предписания высоконравственного характера, весьма неожиданные для официальных российских
документов того времени. В последнем, в частности, говорилось: «Буде кто определенной должности учнет ради
дел требовать, или брать, или возьмет с кого плату, или
подарок, или посул, или иной подкуп или взяток, доставлять яко лихоимца в правительство». «Буде кто злообычен
в пьянстве, беспрерывно пьян или более времени в году
пьян, нежели трезв, такого присылать в правительство
для определения на воздержание». «Буде кто в общенародном месте или при благородном или выше его чином,
или старше летами, или при степенных людях, или при
женском поле употребит бранные или непотребные
слова, с того взыскать пене, полусуточное содержание
в смирительном доме и (взять) его под стражу, донеже
заплатит»7. Гласность судебного решения и неотвратимость наказания, о которых мы сегодня говорим как о
недостижимом идеале в работе репрессивных органов,
оказались изначально присущими народной власти казачьего края. По свидетельству Ф. А. Щербины, еще в начале
60-х годов XIX в. в центре столичного базара можно было
увидеть небольшое деревянное сооружение, называемое
«кобылой», предназначенное для наказания плетьми провинившихся. Можно, конечно, оспаривать совершенство
подобной педагогики, но в сочетании с увещевательными
методами христианского воздействия результаты получались поразительными: согласно годовому отчету за 1845
год, например, в столице края не было зарегистрировано
ни одного случая убийства, грабежа, воровства и даже
мошенничества!
Это было время, когда в казачьей массе господствовал
своеобразный религиозный романтизм, подобный душевным настроениям неофитов первых христианских общин,
стремящихся жить «в веселии и простоте сердца» (Деян.
2: 46). «Презрение богатства есть главная черта их характера», – с удивлением писал французский негоциант Карл
Сикар о кубанских казаках-переселенцах. Действительно,
остро чувствуя несвободу во всех ее проявлениях, черноморцы того времени избегали чрезмерно привязываться к
материальным благам этого мира. За всю свою жизнь даже
не рядовой человек в Войске обычно накапливал не Бог
весть какое наследство. Сохранилась опись имущества
есаула Костенко от 1824 года, которая может служить
наглядной иллюстрацией материальных потребностей
екатеринодарцев в первой четверти XIX века: «Дом жилой
о двух половинах на подклете с разными пристройками,
как то: сараем, ледником, поветкою и под оною погребом,
с двумя к нему планами и родючими деревьями. В нем
икона за стеклом в пяти лицах разного изображения – 1,
без стекла разного изображения – 4; стол грушевый с цветами – 1, простой – 1, канапей – 1, ослонов с перильцами
– 2, стульев простых, краскою зеленою окрашенных, – 2,
столиков маленьких – 2; кровать – 1, перина – 1, подушек
подголовных – 2, сундук зеленый и красный маленький;
самовар – 1, чайников каменных простых – 2, чашек с
блюдцами пар – 4, сахарница жестяная – 1, тарелок каменных простых – 2, штофов – 3. Кроме того, в перечне
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имущества упомянуты ружье, турецкая сабля, бочки, засек
деревянный, окованный железом, дежки, безмен, конские
сани, десять пар волов, три коровы, возы, косы, гарба чабанская – всего более чем на 3 тысячи рублей»8. Конечно,
со временем принципы нестяжательности, социальной
справедливости и здесь претерпевали значительные изменения, однако именно на Кубани общинное сознание
казаков довольно долго сопротивлялось всеобщим тенденциям обогащения. В качестве подтверждения можно
привести беспрецедентный случай, когда в 1839 году
Войсковое правление Черноморского казачьего войска,
во исполнение народных пожеланий, провело ревизию
общественных земель в г. Екатеринодаре и постановило
изъять у наследников бывших атаманов Ф. Я. Бурсака
и А. Д. Безкровного самовольно занятые за Карасуном
земельные участки с лесом.
Повествование о грандиозной попытке, предпринятой
бывшими запорожцами, по воссозданию райской жизни
в глухом углу Российской империи было бы неполным,
не коснись мы в заключение официально запрещенной
для кубанцев того времени темы. Не вызывает сомнения,
что для большинства переселенцев торжество правды
на земле было тесно связано с возрождением вероломно разрушенной царской армией Запорожской Сечи,
которая, особенно по прошествии некоторого времени,
превратилась для них в миф о «Золотом веке» казачьей
государственности. Первые же действия казаков на Кубани
обнаруживают не только библейские соответствия, но и
исторические аналогии со знаменитой Сечью. Достаточно
сказать, что при закладке войскового града черноморцы
постарались, чтобы их столица максимально соответствовала своему прототипу на Днепре. «По примеру Запорожского войска в Екатеринодарской крепости построены были
курени для помещения куренных атаманов и бездомного
товариства» (Е. Фелицын). Состав лиц первого войскового
правительства Черноморского войска также зеркально
повторял должностную иерархию сечевой старшины.
Несмотря на то что российское правительство всячески
боролось с подобными устремлениями, социальный идеал
Запорожской Сечи еще долго оставался на Кубани привлекательным. Заведующий Кубанским этнографическим
музеем К. Т. Живило вспоминал, что детство его прошло
в «Сичи» – так все именовали детскую певческую школу
знаменитого Кубанского казачьего хора. В нее отбирали
способных казачат-сирот. Больше всего мальчика поразила
строгая дисциплина: «Всякий певчий, поступивший днем
раньше, считался для новичка «старшим», и младшие
слушались старших во всем». В 1846 году в войсковой
типографии было отпечатано фундаментальное исследование певца сечевой жизни А. О. Скальковского «История
Новой Сечи, или последнего Коша Запорожского» в 3-х
томах. Особым распоряжением кубанского правительства
книги продавались в войске по льготной цене. У этой, чисто
казачьей, идеи райского благоустроения жизни на земле
по сечевому образцу на Кубани еще в шестидесятых годах
XIX века было немало последователей, среди которых фигура войскового атамана и писателя Якова Герасимовича
Кухаренко, безусловно, занимала самое видное место.
Справедливо считается, что литературное творчество
Я. Г. Кухаренко положило начало собственно кубанской
литературе. Однако когда знакомишься с исследовательскими работами, посвященными этому писателю, то
замечаешь, что высокая характеристика его деятельности
определяется, в основном, одним очевидным фактом: на
Кубани он был первым. Что же касается содержания творчества Я. Г. Кухаренко, то оценивалось оно на удивление
скромно – собрание этнографических очерков и пьес. На
самом деле именно в этнографичности и заключалось
главное достоинство его произведений, смысл которых
был в том, чтобы изучить и «законсервировать» уходящий
тип сечевой государственности «до лучших времен». Но
это было еще не все. В таких филологических работах,
как «Сирота-язык», «Запорожский аркуш» и, особенно,
«Чабанский словарь», писатель подошел к необходимости
решения еще более важной мифотворческой задачи –
созданию словаря казачьего языка, ибо что представлял
собой «Чабанский словарь», как не завуалированный набросок словаря Казачьего – в скобках: «Кто хранит язык
свой – хранит душу» (Пр. 21: 23)!
В период атаманства Я. Г. Кухаренко на Кубани происходили удивительные процессы. Вместе с переселением
в край казаков-черноморцев сюда переместился и центр
пассионарной активности народных масс, стремившихся
к вольной жизни. Нужно ли удивляться, что именно здесь
пересеклись интересы двух виднейших деятелей национального возрождения: казачьего – в лице Я. Г. Кухаренко,
и украинского – в лице Т. Г. Шевченко. «Шевченко особенно интересовался земляками из Черномории, которая
в тогдашнем украинско-патриотическом настроении его
представлялась ему прямой и непосредственной преемницей славного Запорожья с его вольным казачьим житием,
совсем непохожим на угнетенное крепостным рабством
житье старой Украины, родины самого Шевченко. Мало
того, Черномория, по-видимому, вообще представлялась
поэту краем, который сохранил еще чуть ли не в полной
неприкосновенности былой дух и строй запорожского
казачества. Такое представление о Черномории в нем
поддерживал и сам Кухаренко, до известной степени
идеализировавший ее в этом направлении и называвший
ее «нашей казацкой Украиной», термином, при всей его
8
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неопределенности, покрывавшим какое-то неясное, но
симпатичное для обоих друзей содержание. Новых знакомых связывало общее увлечение, или пусть только
симпатия к строгой жизни в Черномории и, главным образом, к старому Запорожскому войску – родоначальнику
Черноморского казачества; им, видимо, представлялась
возможность воскрешения не особенно давней еще старины, и в переписке между собою они нередко титулуют
один другого и прочих единомышленников и приятелей
своих в терминах былой запорожской иерархии: Кухаренко
титулует Шевченко «куренным товарищом», Шевченко
называет Кухаренко «батьком куренным атаманом», а
впоследствии «батьком Кошовым атаманом»9. Мечтая
посетить многообещающую Кубань, обсудить меж собою наболевшие вопросы, Тарас Григорьевич с горечью
пишет своему адресату: «На Украину я не надеюсь, там
чорт ма людей: нимци прокляти, бильши ничого». Спустя
двадцать лет, уже из Новопетровского укрепления, в
ожидании официального извещения об освобождении из
ссылки, в письме от 22 апреля 1857 года Шевченко опять
мечтает, возвращаясь в Россию, завернуть в Черноморию и
пишет: «Тепер думаю ось як зробыть як дает Бог, диждуся
з корпусного штабу одпуску, та думаю навпростець через
Астрахань ушкварить на Черноморию. Я еще ии з роду ни
бачив: треба хоч на старисть подивиться, що то таке та
славна Чорномория»10.
Тот, кому суждено было умереть в неволе, в черкесском
плену, наверняка должен был это предчувствовать, определяя истинную цену самому важному качеству казачьей
жизни – воле. Незадолго до своей трагической смерти
Я. Г. Кухаренко оставил правительственные дела и удалился в свой хутор на реке Кирпили, который он «благоприобрел» в 1856 году. Построил водяную мельницу, заложил
фруктовый сад, виноградники и стал жить, как говорили
тогда казаки, «футором». Здесь должно оговориться, что
«футор» представляется нам не простым диалектным вариантом слова «хутор», а важнейшей максимой казачьего
бытия, символом автономной жизни самодостаточной
человеческой личности, когда никому не нужно кланяться,
потому что в хозяйстве «все есть» и «все свое». Именно
его, этот «футор», в котором, как в капле воды, отразились
лучшие стороны привольной кубанской жизни, мечтал показать Кухаренко своему знаменитому другу. В последний
раз они обменялись письмами. Атаман звал поэта в гости
и на всякий случай приписал, что нужно сделать, если его
не будет на месте: «Скажи що б подали тоби на виз чарку
горилки, та глек молока, випий и запий та й поспишай до
мене у город». (Любопытная приписка, дающая нам еще
одну, теперь уже осязательную, характеристику казачьего
рая.) Шевченко отвечал из Астрахани, точно прощаясь:
«Думав я, идучи в столыцю, завернуть до вас на Сич,
поцилувать тебе, твою стару и твоих диточек. Але не так
воно робится, як нам хочется. Мени велено одправиться
прямо в столицю, лихий його знае для чого?»11 Здесь
эта поучительная переписка, дающая представление о
социальных мечтах и идеалах потомков запорожцев в
середине XIX в., прерывается, а вскоре уходят из жизни
и ее респонденты.
В фондах Краснодарского историко-археологического
музея до сего времени бережно хранится один удивительный экспонат, принадлежавший старшему сыну Я. Г. Кухаренко Александру Яковлевичу Кухаренко. Дослужившись
до должности атамана Ейского отдела и пробыв в этом
звании 13 лет, последний, помня о высшей ценности для казака – свободе, по примеру своего отца в 1910 году добровольно оставил свой пост, чтобы предаться вольной жизни
на покое в родовом хуторе на Кирпилях. Сослуживцы,
провожая своего начальника, поднесли ему необычный
подарок – серебряные треногу и котелок – точную копию
самой важной в походной жизни вещи. На благородном
металле была сделана надпись: «Незабвенному Нак. Ат.
Ейского отдела Его Превосх. А. Я. Кухаренко от участковых начальников и Атаманов станиц и хуторов Отдела. 23
сентября 1897 г. – 25 апреля 1910 г.». Кому пришла мысль
заказать «свому батьке» такой подарок, не известно, но
очевидно, что сделан он с глубоким пониманием смысла
этого предмета («горе котлу, в котором есть накипь» (Иез.
24: 6)). По сути, перед нами символ походной жизни, с
молодых лет знакомой каждому казаку, – достатка и, в
то же время, невзыскательности в повседневной пище:
братской общности членов большой казачьей семьи,
вкушающей из одной посуды, задушевных разговоров и
высоких помыслов о будущей справедливой жизни вокруг
согревающего жаром котла. Символ казачьего рая, каким
он должен был видеться самим казакам – последним
«лыцарям» уходящей эпохи.
Вот о чем поведала нам фреска храма пророка Божия
Илии. Но это лишь начало истории казачества на Кубани.
Затем были иные события – величественные, грозные,
и трагические, которые также нашли свое отражение в
храмовых росписях. Придет время – расскажем и о них.
Протоиерей Сергий ОВЧИННИКОВ
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СКОРБЬ ДУШИ МОЕЙ
Бабушке моей,
Анастасии Михайловне Заглядовой, посвящается
Просматривая как-то старый семейный альбом, я задержала взгляд на фотографии, которую обычно, посмотрев, не задумываясь откладывала в сторону. Объектив
папиного фотоаппарата запечатлел на ней мою бабушку
Настю, сидящую в летнем саду под яблоней в зелененьком халатике и белом платочке на голове. К своей груди
очень трепетно и нежно она прижимала меня, тогда еще
пятилетнюю девочку.
Всматриваясь в черты лица бабушки, в ее улыбку, в
ту нежность, с которой она прильнула ко мне, я не сразу
поняла, почему моя душа так болезненно заныла и потянулась к ней…
Несмотря на мою занятость образ бабушки не покидал
меня весь день, а поздно вечером, когда я, мучимая бессонницей, одиноко сидела у окна, вглядываясь в ночную
панораму города, еще с большей силой стал захватывать
меня, тревожа мою совесть напоминаниями о том, что
перед этим человеком осталась я в неоплатном долгу.
Почувствовав, что усталость стала брать надо мной
верх, я, оторвав взгляд от одиноко мигающего светофора,
направилась в спальню.
Обняв подушку, тихо плакала я – от осознания того, как
в моей жизни не хватает сейчас этого мудрого, заботливого
и любящего человека. Как страшно жить с виной на сердце,
а еще страшнее, когда уже нет на земле тех, перед кем
хотелось бы повиниться.
Почему люди, которые ушли из жизни, так властны над
нашей памятью, нашей совестью, нашими чувствами?..
Почему время, облегчая горечь потери, не освобождает
нас от чувства вины перед ними?
Задаваясь этими вопросами, я не заметила, как, тихо
уплывая из реальной действительности, стала погружаться
в сон. Вдруг я осмыслила, что очутилась в чужом незнакомом для меня месте. Одиноко брела я по ночной пустынной
улице вдоль высокого забора из красного кирпича. К большому своему удивлению, справа от себя я заметила идущую рядом со мной молодую монахиню, одетую в черные
одежды. Пристально вглядываясь в лицо этой женщины,
я узнала в ней свою бабушку Настю. Она не шла, а словно
плыла над дорогой, а взгляд ее, отрешенный и бесстрастный, был направлен в неведомую мне даль.
– Бабушка, это ты? – робко спросила я. – Как ты удивительно молода и красива! У меня такое чувство, будто
мы с тобой одного возраста! Но от чего ты так бледна?!
Как я скучаю без тебя, моя Настенька, и очень сильно
тебя люблю!
Несмотря на то что я была очень удивлена тем образом,
в котором она предстала передо мной, мое существо переполнялось чувством восторга от ощущения ее присутствия
рядом со мной. Но бабушка оставалась безразлична к
захватившим мою душу эмоциям.
Вдруг в кирпичной стене открылся проем с аркообразным верхом и ажурными дверцами из кованого, сильно

ХЛЕБОСОЛЬНОЕ
УСПЕНИЕ
С 28 августа, по завершении Успенского
поста, у христиан наступает пора осеннего
мясоеда, связанного с образом Пресвятой Богородицы (Успение, Рождество и
Покров).
Открывает его праздник Успения Пресвятой Богородицы. Так как в этом году он
приходится на пятницу, то разговляются
рыбой. Мясо же начинают есть со следующего дня – праздника Перенесения
Нерукотворного Образа Иисуса Христа
из Едессы в Константинополь, называемого также третьим Спасом. Завершается
осенний мясоед 27 ноября – в день святого
апостола Филиппа.
В течение всего мясоеда можно есть
мясо в любой день, кроме среды и пятницы. Исключение составляют два особых праздника, которые являются днями
строгого поста.
Первый из них – праздник Усекновения
главы Иоанна Предтечи (Крестителя). В
память о мученической смерти пророка,
предсказавшего близкое пришествие
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заржавевшего железа. Бабушка остановилась и встала спиной к входу, как бы пытаясь своим маленьким, худеньким
телом спрятать от моего взора то, что до этого скрывала

высокая кирпичная стена. Но огромная люминесцентная
луна, властительница ночного неба, не собиралась щадить
мою впечатлительную душу и осветила огромные мраморные кресты большого старинного кладбища.
– Бабушка, да это кладбище!!! – испуганно вскрикнула
я. – Но я никогда не видела, чтобы кресты были такими
огромными и старыми… Сколько веков этому кладбищу? –
Чувство беспокойства за бабушку охватило меня. – Зачем
ты тут остановилась, пошли скорее от этого места!
Неожиданно взгляд бабушки, смотрящий сквозь меня
в бездонную даль, остановился на моем лице. Впервые
за все время ее присутствия рядом со мной наши глаза
встретились. Завороженно смотрела я на ее смертельно
бледное лицо и плотно сжатые губы, но, несмотря на то
что рот ее был недвижим, я поняла, что она обратилась
ко мне.
– Дальше пойду одна, за мной не ходи! Прощай!
Я была изумлена, увидев, как бабушка, не касаясь земли ногами, начала уплывать от меня вглубь кладбища, при
этом не сводя с меня своего отчужденного взгляда.
– Бабушка, любимая моя, подожди, не уходи от меня, –
заплакала я. – Мне надо успеть так много тебе сказать!
Но главное… я хочу попросить у тебя прощение за то, что
не сумела, или не захотела, а может, не успела при твоей
жизни отблагодарить тебя за твою большую любовь, подаренную мне в детстве. За то, что ты всеми своими силами
оберегала мою хрупкую детскую жизнь, стараясь каждый
день моего бытия наполнять теплотой своей души. За то,
что я была безразлична к твоей одинокой старости и не
сделала ни малейшей попытки, чтобы хоть как-то скрасить
последние дни твоей жизни.

Божественного Спасителя и крестившего
Иисуса Христа в водах реки Иордан, день
его смерти является постным. 28 августа
(11 сентября по новому стилю) на Руси
так и называли Иваном Постным. С этим
днем связан ряд суеверий – якобы не
следует брать в руки колющие и режущие
предметы, есть ничего круглого по форме,
а также варить пищу, – однако Православная Церковь не одобряет их. Второй
праздник – Воздвижение Креста Господня
(14/27 сентября) установлен в память об
обретении в IV веке Креста Господня царицей Еленой. Пост в этот день напоминает
о крестных страданиях Спасителя.
Следующий за Успением Богородицы
день – 29 августа – третий Спас. В народе его называют также хлебным. В этот
день пекли хлеб и пироги из зерна нового
урожая.
Третий Спас называли и ореховым – к
этому дню поспевали орехи, которые в
прошлом широко использовались в питании. Именно в третий Спас было принято
освящать в церкви хлеб и орехи.

БОТВИНЬЯ ПРАЗДНИЧНАЯ

500-600 г свежей рыбы жирных сортов,
100-150 г ботвы молодой свеклы, 100 г
шпината, 100 г щавеля, 100 г свежего
корня хрена, 3 яйца, 4 свежих огурца,
100-180 г зеленого лука, 1 стакан раковых шеек, 1 лимон, 1 пучок укропа, 0,5 л
хлебного кваса, 0,5 л яблочного кваса,
соль, перец, сахар по вкусу.
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Не внимая моим мольбам, бабушка отдалялась от меня
все дальше и дальше, уходя в неизвестное для меня, до
определенного времени, пространство.
Крик моего отчаяния нарушил вековую тишину старого
кладбища: «Позволь мне хотя бы проводить тебя до твоего
места!!!» Я решительно занесла ногу за кладбищенскую
калитку, отделяющую меня незримой чертой от мира, в
который мне пока не дозволено было входить.
Тогда бабушка, остановившись, предостерегающе отгородилась от меня рукой и пристально посмотрела на меня.
Замерев, я стояла с занесенной ногой над порогом калитки.
И – как только в мозгу прозвучала команда «Возвращайся
обратно!» – открыла глаза и увидела себя лежащей дома, в
своей постели. Мои губы продолжали шептать: «Бабушка,
не уходи от меня», – а из глаз, помимо моей воли, текли
неуемные слезы.
За окном едва брезжил рассвет, окрашивая комнату
мрачными, серыми тонами. Будильник, равномерно постукивая своими шестеренками, добросовестно выполнял
возложенные на него функции, отсчитывая первые минуты
пятого часа утра. Встав с кровати, я достала из книжного
шкафа фотоальбом и выбрала из него один, наиболее понравившийся мне снимок бабушки. Как хорошо я помнила
то время, когда он был сделан.
Заканчивались каникулы, и мы с родителями прощались с бабушкой до следующего лета. Быстро чмокнув
ее в щеку, я, в предвкушении дальнейшего путешествия,
радостно села в такси. Но когда мы тронулись с места, я
оглянулась назад и сквозь заднее окно машины увидела
свою старушку, одиноко стоящую в облаке придорожной
пыли. Одной рукой она махала нам вслед, другой, кончиком
своего платочка, вытирала горькие, безутешные слезы.
Могла ли я знать, что простились мы с ней навсегда…
Тогда, в далеком прошлом, еще можно было все изменить.
Остановить, например, машину, подбежать к ней и, зацеловав, сказать что-то очень важное и своевременное.
...Почему нас порой так неудержимо тянет в прошлое?
Может, потому что прошлое в прошлом и прошлое в настоящем – это разные вещи? В сегодняшнем дне нашу
ветреную юность оценивает умудренная зрелость. А
она не желает прощать нам наших ошибок, понимая, что
душе, отягощенной грехами, будет совестно предстать
пред Господом.
Поцеловав фотографию бабушки, я вложила ее в
красивую рамку и поставила на тумбочку рядом со своей
кроватью.
До чего же я когда-то была привязана к тебе, дорогой
мой человек! Даже ночью я засыпала, крепко держась
за твою руку. Почему же моя эгоцентричная юность так
отдалила меня от тебя, принудив теперь страдать о том,
чего никогда уже не изменить?

Крупные куски рыбы варить до готовности, но не разваривать, вынуть из бульона и остудить. Щавель, ботву свеклы и
шпинат промыть и отварить до полного
размягчения, откинуть на сито, протереть
через него в миску, где будет готовиться
ботвинья.
Лук мелко нарезать, хрен натереть на
мелкой терке, огурцы очистить от кожицы,
измельчить и выложить в ту же миску.
Туда же влить хлебный и яблочный
квас, добавить соль, перец, сахар и хорошо, но осторожно перемешать.
Острым ножом нарезать рыбу тонкими
ломтиками и выложить на блюдо. Кроме
вареной рыбы можно добавить нарезанный ломтиками балык, раковые шейки,
лимон и зелень.
В отдельной посуде подать пищевой
лед и, кроме того, положить его в блюдо
с рыбой.

ШАРИКИ ОРЕХОВО-МЕДОВЫЕ

1/3 стакана тертых орехов, 100 г
меда, 1/2 апельсина, цедра 1 лимона, 50 г
шоколада, 1 ч. ложка корицы, 3 ст. ложки
рома или коньяка.
Молотые орехи смешать с медом,
апельсиновым соком, тертой лимонной
цедрой, корицей, ромом и варить на медленном огне 25-30 минут (до получения
густой массы).
Затем массу охладить, скатать небольшие шарики, обмакнуть их в растопленный
шоколад и подсушить на воздухе.
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Объявления
Паломнический центр Екатеринодарской и Кубанской епархии
приглашает в поездки по святым
местам:
с 18 по 22 сентября – Крым Православный;
с 21 сентября по 1 октября – Задонск – Псков – Печоры – СанктПетербург – Валаам – Ладейное поле;
с 11 по 18 октября – Праздник
Покрова Божией Матери на Святой
Земле;
с 17 по 24 октября – Задонск –
Серпухов – Боровск – Свято-Тихонова
пустынь – Шамордино – Оптина пустынь
(престольный праздник).
Справки по телефонам в Краснодаре:
236-18-14; 8-960-498-32-53; 8-961592-51-85; 8-918-319-33-71.
Центр «За жизнь нерожденных детей» при храме Рождества Христова
г. Краснодара приглашает к сотрудничеству всех желающих. Оказываем
помощь беременным, попавшим в
трудную жизненую ситуацию.
По всем вопросам обращайтесь по
телефону горячей линии:
261-71-41 – с 12 до 22 часов;
или информационного отдела:
8-961-520-63-45,
8-918-44-20-967 – Светлана.
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