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Издается
с декабря 1990 г.

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

ЖИТЬ В МИРЕ, СОГЛАСИИ И ЛЮБВИ
– Ваше Высокопреосвященство! Вы принимали
участие в Архиерейском и Поместном соборах
Русской Православной Церкви. Расскажите, пожалуйста, чем запомнились Вам выборы Патриарха.
Хотя многие смотрели телевизионные трансляции.
Но ведь очень многое происходило за закрытыми
от телевидения дверями.
– Прежде всего, я поздравляю всех вас с новым
Патриархом Московским и всея Руси – Святейшим Кириллом. 25–26 января состоялся Архиерейский собор
Русской Православной Церкви, а 27–28 января –
Поместный собор. Они проходили в Москве, в храме
Христа Спасителя. Туда прибыли архиереи Русской
Православной Церкви со всего мира, где есть ее приходы, а на Поместный собор также приехали представители от духовенства, монашества, духовных школ,
монастырей и мирян. На Архиерейском соборе были
избраны три кандидата: митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, Местоблюститель Патриаршего
Престола, митрополит Калужский и Боровский Климент,
Управляющий делами Московской Патриархии, и митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх
всея Белоруссии. Также там рассматривались и иные
дела Русской Православной Церкви. На Поместном
же соборе происходил выбор уже между кандидатами,
выдвинутыми Архиерейским собором.
– Скажите, а как проводилось голосование, оно
было тайным?
– Голосование было тайным. Епископ Полоцкий и
Глубокский Феодосий предложил выборы при помощи
жребия, но потом выступали многие архиереи, которые
предложили выборы при помощи тайного голосования,
как это было на Поместном соборе 1990 года, когда
тайным голосованием избрали Патриарха Алексия.
Большинство участников остановились на тайном
голосовании. Владыка Минский и Слуцкий Филарет
снял свою кандидатуру, поблагодарив всех, кто проголосовал за него.
Я возглавлял счетную комиссию, в которую входили
двенадцать архиереев. Бюллетени были напечатаны на
гознаковской бумаге, на каждом бюллетене мы проставляли печать, и хранились они в сейфе, который можно
было открыть только двумя ключами, один из которых
был у меня, другой – у секретаря комиссии.
В самом храме Христа Спасителя были установлены
кабины для голосования. Все участники собора получали бюллетень и расписывались в его получении,
после чего шли голосовать. Заранее всех оповестили,
как правильно заполнять бюллетени, в каком случае
бюллетень может быть признан недействительным.
– А было ли что-нибудь необычное или что-то,
что на Вас произвело впечатление?
– Все было в такой братской духовной обстановке!
Чувствовалось, что все непрестанно молились. В храме
Христа Спасителя находятся мощи святителей Иннокентия и Филарета, митрополитов Московских, привезли
чудотворную икону Божией Матери Владимирскую, из
Костромы доставили еще один чудотворный образ –
Феодоровскую икону Божией Матери. И каждый мог
подойти приложиться к ним.
Результаты голосования вы знаете: за владыку
Кирилла было отдано 508 голосов, за владыку Климента – 169 голосов, еще 23 бюллетеня оказались
недействительными.
Во время подсчета голосов были и искушения. Но
они, к счастью, проистекли не от людей. Подсчет у нас
также проводился в братской обстановке, причем каждый член счетной комиссии вел независимый подсчет.
После подведения итогов нужно было распечатать протокол. И тут… завис компьютер. При этом ни у одного
из нас нет мобильного телефона – мы их сдали перед
входом, а комната, в которой производился подсчет, заперта на ключ извне. Что делать? Но среди архиереев
оказались такие, которые разбираются в компьютерах,
так что – слава Богу! – справились.
– Какими личными качествами, достоинствами
определялся выбор 3-х кандидатов?
– Кандидатами должны были быть известные всем
архиереи, имеющие славу добрых архипастырей,
управляющие епархиями не один год. И владыка Кирилл, и владыка Климент, и владыка Филарет – были
постоянными членами Синода, имеют авторитет у народа российского. Так что все три кандидата обладали

необходимыми достоинствами.
– Митрополит, а теперь уже Святейший Патриарх
Кирилл в первом же туре был избран большинством
голосов. Чем, на Ваш взгляд, было вызвано это
единодушие большинства духовенства и мирян?
– Конечно же, среди кандидатов владыка Кирилл
был более всех известен и как Председатель Отдела
внешних церковных связей, и как член Священного Синода, и как ведущий телевизионной программы «Слово
пастыря». Более 10 лет он возглавлял Ленинградскую
Духовную семинарию и академию, став ректором в 27
лет, еще в сане архимандрита. И затем его обширная
деятельность на посту Председателя ОВЦС по укреплению позиций Русской Православной Церкви во всем
мире сделала его хорошо известным и за рубежом.
Святейший Патриарх Алексий II благословил ему также проводить Всемирный русский собор, где владыка
Кирилл не боялся поднимать самые острые вопросы
современной жизни.
– Какая атмосфера царила на интронизации? Что
Вам запомнилось более всего?
– Если одним словом – торжественная. Торжественная Литургия, торжественный колокольный звон, великолепное молитвенное пение трех хоров, среди которых

был и хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Прибыл
Патриарх Александрийский Феодор, представители
других Патриархов, Предстоятели всех Православных
Церквей, сонм архиереев и духовенства Русской Православной Церкви. Гости – от Армянской Апостольской
церкви, от Эфиопской церкви, от Католической церкви
и др. Также на интронизации присутствовали представители светской власти: Президент Российской
Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев с супругой,
Премьер-министр Владимир Владимирович Путин,
а также президент Молдавии Воронин. Также было
множество членов Правительства, Государственной
Думы.
Служба была долгой, все подустали, но это была
приятная усталость. Мы все усердно молились, чтобы
Господь благословил Россию, благословил нового
Патриарха на его ответственное служение в столь
тяжелые времена.
Само слово «интронизация» означает «посажение на
престол». Два старейших митрополита Русской Православной Церкви – митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Владимир и митрополит Киевский и всея
Украины Владимир – трижды посадили Патриарха на
седалище, которое сохранилось из прежнего храма
Христа Спасителя, и троекратно возгласили «Аксиос!»,
что означает «Достоин!» Затем на Патриарха надели
патриаршие одежды. Все это было во время Малого
входа. Служба продолжилась. По окончании Патриарх

вышел на солею, где на него надели патриарший куколь – это головной убор, мантию зеленого цвета – это
цвет только патриаршей мантии. После чего Патриарх
Кирилл сказал проникновенное слово. Он сказал, что
будет продолжать дело Патриарха Алексия, просил
молитвенной поддержки, говорил о единстве Церкви,
обратил внимание на работу с молодежью и призвал
более активно ею заниматься.
И, несмотря на то что владыка Кирилл до тех пор
имел огромный опыт общения с народом, видно было,
что он волновался, переживал и, конечно, молился. Он
прекрасно понимал, какая ответственность ложится на
него перед Богом и перед людьми.
Президент Российской Федерации поздравил Патриарха Кирилла с избранием на Патриарший престол, с
интронизацией, и когда 2 февраля мы были приглашены
в Кремль – сначала для участия в молебне в Успенском
соборе, где часто служил Патриарх Алексий, а затем в
Кремле был дан прием Президентом, – мы услышали,
что и Президентом, и Патриархом были произнесены важнейшие слова о взаимодействии духовной и
светской властей, слова о том, что Церковь вместе с
государством будут заботиться о народе Божием, о стариках, о подрастающем поколении и его нравственном
состоянии.
– Владыка, у нас к Вам очень деликатный вопрос из области духовного мира. Чувствовалось
ли незримое присутствие Патриарха Алексия II
на Поместном соборе, и если да, то в чем это выражалось?
– Да, конечно, чувствовалось. Во-первых, потому
что Патриарх Алексий скончался совсем недавно. Он
19 лет был Предстоятелем Русской Православной
Церкви. Владыка Кирилл, председательствовавший и
на Архиерейском, и на Поместном соборах, по манере
ведения соборов очень напоминал Патриарха Алексия.
И он не уставал напоминать о том, что было сделано
почившим Патриархом за эти годы. По Святейшему
Алексию была отслужена панихида, да и ежедневно
совершалось его молитвенное поминовение. Видимо,
все это и позволяло чувствовать духовное присутствие
Патриарха Алексия.
– Вся Ваша кубанская паства с огромным вниманием следила за ходом Поместного собора. Для
всех нас было огромной честью, что именно наш
архипастырь впервые для православной России
назвал имя избранного Патриарха. Не могли бы
Вы поделиться с читателями епархиальной газеты своими личными впечатлениями, чувствами,
которые испытали Вы в тот поистине исторический
момент.
– В первый же день Архиерейского собора были
избраны комиссии, в том числе и счетная, и владыка
Кирилл объявил предложенные Синодом кандидатуры,
в том числе мою, для утверждения в качестве председателей комиссий. Это было для меня очень ответственным послушанием, и я, конечно же, волновался,
как все пройдет. Владыки, избранные в комиссию,
были из самых разных регионов – и из Парижа, и из
центральной России, и из Молдавии, и из Украины...
Но со всеми было легко работать, каждый осознавал
свой долг и свою ответственность. И опять же, молитва.
Ведь пока мы там заседали, многие архиереи усердно
молились. Мы прикладывались к святым иконам, и это
тоже несло свою благодатную помощь. Я благодарю
Патриарха Кирилла и всех членов Священного Синода
за оказанную мне высокую честь стать председателем
счетной комиссии.
– Патриарх Кирилл возглавил Церковь в трудное
время – время мирового экономического кризиса,
который уже сейчас имеет ощутимые последствия
и в нашей стране. Какие задачи, на Ваш взгляд, в
связи с этим предстоит решать и новому Предстоятелю, и всей Церкви в целом?
– Главные задачи в Церкви все те же: молитва
усердная, совершение богослужений, забота о пастве,
находящейся в нашей стране и за рубежом. Чувствуется, что Святейший владыка Кирилл будет заботиться о
монастырях. Конечно, одна из насущных задач – больше работать с подрастающим поколением.
И всем нам следует духовно потрудиться, чтобы не
было никаких раздоров в Церкви, чтобы все ее члены
жили в мире, согласии и любви.
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Епархиальные вести

ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ
ИЗБРАН МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ

21 января Православная Церковь воспоминает память священномученика
Исидора – небесного покровителя нашего
правящего Архиерея.
В честь этого праздника в СвятоЕкатерининском кафедральном соборе
было совершено праздничное богослужение, которое возглавил митрополит
Исидор, ему сослужил викарный епископ
Ейский Тихон, и множество духовенства
и мирян пришли поздравить своего дорогого Владыку, в том числе и представители государственной власти.

ОТВЕТ МИТРОПОЛИТА ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО И
КУБАНСКОГО НА ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Сердечно благодарю за теплые слова в мой
адрес всех, кто поздравил меня с днем тезоименитства – участвуя в богослужениях в день
памяти моего небесного покровителя священномученика Исидора Юрьевского, высказав
благопожелания в открытках и телеграммах,
упомянув меня в келейной молитве. Призываю
Божие благословение на всех вас.
Митрополит Екатеринодарский и
Кубанский исидор

ЕКАТЕРИНОДАРСКАЯ И КУБАНСКАЯ ЕПАРХИЯ
В ЦИФРАХ
На настоящий момент в епархии зарегистрировано 399 приходов.
Количество духовенства епархии:
– священников – 523,

– диаконов – 55.
Количество монастырей всего – 7:
– в том числе мужских – 2,
– женских – 5.
Количество монастырских подворий и
скитов – 8.

ХОР СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ
ПОЕТ В ХОСТИНСКОМ ХРАМЕ
25 января Свято-Преображенский храм п.
Хоста, г. Сочи, по приглашению настоятеля
храма священника Илии Быстрова посетил концертный хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
в составе 12 человек. Хор участвовал в праздничном богослужении в Татьянин день. Служба
прошла при большом стечении народа. Пение
хора за Литургией поднимало молитвенное
настроение. После богослужения прихожане
подходили с благодарностью, многие просили
сфотографироваться на память.

СОРЕВНОВАНИЯ ПАМЯТИ КАЗАКА
29 января во Дворце спорта «Олимп» (ул.
Береговая, 144) состоялись соревнования
по прыжкам на батуте, посвященные памяти
Валерия Татаренко, казака хко «Красный кут»,
погибшего при защите русского населения в
Приднестровье в 1993 году. Эти традиционные
соревнования проводятся с 1994 года под
эгидой куреня. Состав участников от 8–9 лет
до членов сборной команды России, которые
также являются казаками хко «Красный кут».
С. СОРОКА, хко «Красный кут»

Вечером 27 января 2009 года в Храме Христа Спасителя были оглашены
итоги выборов Патриарха Московского и всея Руси. Решением Поместного
Собора на Московский Патриарший Престол избран митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл.
Как сообщил председатель счетной комиссии митрополит Екатеринодарский
и Кубанский Исидор, в тайном голосовании приняли участие 702 делегата Собора. Количество бюллетеней после голосования – 700, из них действительных
бюллетеней – 677, недействительных – 23.
По итогам голосования Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл
получил 508 голосов,
управляющий делами
Московской Патриархии митрополит Калужский и Боровский
Климент – 169 голосов.
Участники Собора
встретили известие об
избрании митрополита
Кирилла Предстоятелем Русской Православной Церкви рукоплесканиями.
После оглашения
результатов голосования делегатов Поместного Собора, избравших на Патриарший Престол митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, все участники собора стоя
пропели стихиру «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, вземше Крест
Твой, глаголем: благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних».
1 февраля 2009 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя
совершено поставление (интронизация) Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла. Он был избран на Московский Патриарший Престол
Поместным Собором Русской Православной Церкви 27 января.
За четверть часа до начала богослужения начался колокольный звон, который при приближении нареченного Патриарха к Храму Христа Спасителя сменился праздничным трезвоном. При входе в собор избранному Предстоятелю
Русской Церкви преподнесли хлеб-соль.
В Храме Христа Спасителя собрался сонм архипастырей и пастырей Русской
Православной Церкви, монашествующие, тысячи мирян. На интронизацию
Патриарха Московского и всея Руси прибыли Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор, Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всей Албании
Анастасий, Блаженнейший Митрополит Варшавский и всей Польши Савва,
Блаженнейший Митрополит Чешских земель и Словакии Христофор, а также
делегации всех Поместных Православных Церквей.
В соборном храме присутствовали Президент Российской Федерации Д. А.
Медведев, Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин,
руководители и представители органов власти других государств на территории
канонической ответственности Русской Церкви, представители инославных
общин.

Православные вести
XII Рождественский фестиваль искусств
«Россия Православная»

25 января с.г. в Москве благотворительным концертом
камерной музыки в Центре оперного пения Галины Вишневской открылся XII Рождественский фестиваль искусств
«Россия Православная», посвященный памяти Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси АЛЕКСИЯ II.
Символично, что он начался в судьбоносное для всего
Вселенского православия время. В эти же часы рядом с
Центром в Храме Христа Спасителя проходил Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, избиравший
кандидатов на Патриарший Престол.
На сцене Центра оперного пения мольберт с портретом
Святейшего Патриарха Алексия II, корзины с цветами.
Постепенно собираются зрители. В числе приглашенных
члены Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
депутаты Государственной думы РФ, представители судебной системы, Министерства юстиции РФ, руководители
и сотрудники МВД России, офицеры, миряне.
В программе благотворительного концерта звучат русские романсы, арии из опер в исполнении солиста Большого театра Олега Долгова, солистов Центра оперного пения
Галины Вишневской, лауреатов Международного конкурса
Анастасии Привозновой, Алексея Тихомирова.
Зрители тепло встречают народного артиста России,
ведущего солиста Государственного академического Большого театра России Владимира Маторина, исполнившего
вместе с хором: «Да исправится молитва моя» (музыка
Чеснокова), «Ныне отпущаеши» (музыка Строкова), народную былину «Жили 12 разбойников».
По традиции на благотворительных вечерах ООД «Россия Православная» чествует тех людей, которые своим
служением доказали преданность России, ее народу и
своему профессиональному долгу.
На этой торжественной ноте закончился концерт. Но
Рождественский фестиваль искусств «Россия Православная» продолжился. В его рамках состоялись установка
и освящение по благословению Святейшего Патриарха
Алексия II, данного во время одной из последних его встреч
с лидером Движения А. И. Буркиным, памятного знака на
месте снесенного в годы лихолетья храма во имя иконы
Ржевской Божией Матери (Гоголевский бульвар, дом 8).
Завершился Рождественский праздник представительской
поездкой участников ООД «Россия Православная» в Оптину пустынь с дарами церковной археологии.
В. П. ДОЛГИШЕВ,
руководитель службы массовых коммуникаций
ООД «Россия Православная»

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛИ
СОСТОЯНИЕ МАМВРИЙСКОГО ДУБА
Группа специалистов главного ботанического сада
России во главе с его директором провели тщательный
анализ состояния Мамврийского дуба, необходимый
для выработки рекомендаций по консервации засохших
стволов дерева, а также по уходу и лечению его молодых
порослей.
20 декабря 2008 г. Троицкое подворье в Хевроне, на
территории которого находится Мамврийский дуб, посетила группа ученых из Главного Ботанического сада им.
Н. В. Цицина РАН, во главе с его директором доктором
биологических наук А. С. Демидовым. Целью научной
командировки являлась оценка состояния Мамврийского
дуба, выработка рекомендаций по консервации оставшихся стволов, а также по уходу и лечению стоящих рядом
двух 200-летних дубов, и 11-летнего корневого отростка,
растущего в непосредственной близости от библейского
дерева.
Ученые произвели тщательный осмотр и описание
местности, подготовили образцы древесины и почвы для
дальнейшего подробного исследования в лабораториях
Ботанического сада, сообщает Богослов.Ru.
Уже в конце XIX в. Мамврийский дуб начал увядать.
Последний зеленый листок на нем наблюдался в апреле 1996 г. Причинами увядания дерева стали большое
стечение паломников, которые безжалостно отрывали с
реликтового дерева куски коры, а также отсутствие внимания со стороны специалистов-ботаников, которые в
советское время никак не могли обратить внимание на
эту христианскую святыню; и, как следствие, неверные
шаги по его консервации.
Предварительные выводы комиссии: необходимы экстренные меры по спасению Мамврийского дуба, чтобы
остановить или хотя бы замедлить разрушение известной
святыни христианского мира, а также выработать меры по
созданию условий нормального роста уникального свидетеля Авраамова гостеприимства.
Православие.Ru

ТЕОЛОГИИ ОТКАЗАЛИ В ПРАВЕ БЫТЬ НАУЧНОЙ
ДИСЦИПЛИНОЙ В РФ
Москва, 19 декабря 2008 г.
19 декабря состоялось очередное заседание Комиссии
по совершенствованию номенклатуры специальностей
научных работников при Министерстве образования и
науки РФ. Рассматривался вопрос о включении в реестр

специальности «Философия религии и религиоведение,
теология и религиозная философия».
Как рассказал один из участников заседания, «слово «теология» было исключено из дискуссии сразу же.
Против «религиозной философии», предложенной как
компромисс, резко высказались представители физикоматематических наук».
Участники заседания решили отложить вопрос о включении теологии в номенклатуру специальностей научных
работников. Таким образом, «философия религии и религиоведение» осталась в списке научных специальностей,
а теология туда по-прежнему не включена.
Напомним, включения теологии в перечень научных
специальностей ВАК давно добивается православная
общественность.
Богослов.Ru

МИНОБРНАУКИ РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ПРИЗНАЕТ
ТЕОЛОГИЮ НАУКОЙ
Москва, 19 февраля 2009 г.
В Министерстве образования и науки России пока не
готовы признавать теологию наукой.
«Скажу сразу: открывать научную специальность «Теология» пока не предполагается – против этого возражают
эксперты Российской академии наук», – цитирует ИНТЕРФАКС заявление завотделом Департамента госполитики в
сфере образования Минобрнауки Татьяны Петровой газете
«Московский комсомолец».
По ее словам, в министерстве пойдут «другим путем».
«Как раз сейчас завершается работа над новым перечнем специальностей для защиты диссертаций. Каждая
предполагает наличие паспорта научных специальностей.
Туда-то и будет заложена возможность защитить диссертацию духовного содержания. Например, по паспорту специальности «История» или по любой другой гуманитарной
специальности», – пояснила Т. Петрова.
Как сообщает издание, не предполагается открывать и
новые диссертационные советы для защиты диссертаций
религиозной тематики. Соискателя прикрепят к одному из
вузов, имеющих соответствующий диссертационный совет,
где он и сможет защититься. Совет утвердит тему диссертации и назначит соискателю научного руководителя и
оппонентов. Причем это могут быть любые специалисты.
Как рассказала Т. Петрова, научного руководителя
иметь не обязательно – только если он нужен соискателю.
Требования к качеству диссертаций духовного содержания
будут не менее жесткими, чем к прочим диссертационным
работам.
Православие.Ru
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ПАТРИАРХОМ МОСКОВСКИМ И ВСЕЯ РУСИ ИЗБРАН
МИТРОПОЛИТ СМОЛЕНСКИЙ И КАЛИНИНГРАДСКИЙ КИРИЛЛ
ПОСЛАНИЕ ПОМЕСТНОГО СОБОРА ЧАДАМ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
28 января 2009 г.

Возлюбленные о Господе пастыри, богомудрые иноки и инокини, дорогие братья
и сестры – верные чада нашей Святой
Церкви!
Состоявшийся 27–28 января 2009 года
в Храме Христа Спасителя Поместный
Собор Русской Православной Церкви обращается к вам апостольскими словами:
Благодать Господа нашего Иисуса Христа,
и любовь Бога Отца, и общение Святаго
Духа со всеми вами (2 Кор. 13, 13).
Собор оценил плоды, которые, по милости Божией, принесла Господу наша Церковь за восемнадцать лет, прошедшие со
времени предыдущего Поместного Собора.
На том Соборе, изволением Святого Духа,
Священноначалием и народом Божиим
был избран приснопамятный Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Настоящий Собор одобрил деяния
Архиерейских Соборов 1990–2009 годов
и церковные труды в различных областях,
совершенные за годы Первосвятительского служения почившего Святейшего
Патриарха. Воздавая ему должное за все
труды и заботы, мы обращаемся к пастырям и чадам нашей Церкви, призывая их к
молитвенной памяти о почившем Первосвятителе.
Святейший Патриарх Алексий неустанно стремился сохранять единство Церкви,
оберегая ее от расколов и разделений,
объединяя людей разных национальностей, поколений, социальных слоев.
Важнейшим деянием, совершенным
Святейшим Патриархом совместно с блаженнопочившим митрополитом Лавром,
стало восстановление единства Русской
Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве. И сегодня, памятуя заветы почившего
Первосвятителя, нам нужно хранить и укреплять церковное единство, не допуская,
чтобы кто-либо посеял между нами даже
тень разделения.
«Единство духа в союзе мира» (Еф. 4, 3)
есть знак присутствия Самого Христа в общине Его последователей. Храня единство
в главном – в святой вере православной,
мы можем иметь расхождения в частных
вопросах, относящихся к жизни Церкви или
общества. Но эти разномыслия не должны
быть поводом к вражде, разделениям, неправедным обвинениям. Поместный Собор
поддерживает определение Освященного
Архиерейского Собора 2008 года «О единстве Церкви» и призывает всю Полноту
церковную следовать ему.
27 января сего года, изволением Святого Духа, Собор избрал Патриархом Московским и всея Руси Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Смоленского
и Калининградского.
Мы просим всех чад церковных усердно
молиться о том, чтобы Пастыреначальник
Господь Иисус Христос обильно излил
милость Свою на служение нового, шестнадцатого Патриарха Московского и всея
Руси, подал ему неоскудеваемую помощь
во всех его делах, укреплял его духовные
и телесные силы для служения Святой
Церкви, чтобы Первосвятительские труды
Святейшего Владыки и Отца нашего избранного Патриарха Кирилла принесли
благословенный Богом плод.
(...)
Поместный Собор призывает всех верных чад нашей Церкви укреплять единство
во имя Христово под омофором нового
Предстоятеля – Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. Общими
трудами нам надлежит совершать наше
спасение (Флп. 2, 12) и содействовать духовному просвещению ближних и дальних.
Молитесь, – сказал апостол, – чтобы слово
Господне распространялось и прославлялось (2 Фес. 3, 1). Главное же – пребудем
в любви Христовой, которая превыше
государственных границ, национальных и
иных различий, дабы исполнить заповедь
Спасителя, Который молил Отца Небесного о верующих в Него: да будут все едино,
как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они
да будут в Нас едино (Ин. 17, 20-21).
Во Святей Троице славимый Господь
Бог, предстательством Пречистой Богородицы, молитвами новомучеников, исповедников и всех святых, в земле нашей
просиявших, помилует и спасет нас, яко
благ и человеколюбец. Аминь.

СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПОСЛЕ ИНТРОНИЗАЦИИ
1 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА В СОБОРНОМ ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
Ваши Блаженства, Предстоятели и представители Святых
Божиих Церквей! Глубокоуважаемый Дмитрий Анатольевич
Медведев, Президент Российской Федерации! Глубокоуважаемый Владимир Владимирович
Путин, Председатель Правительства Российской Федерации! Глубокоуважаемые главы
и представители государств,
православные народы которых
пребывают в лоне Московского
Патриархата, представители
иных стран! Преосвященные
собратья архипастыри! Всечестные отцы, матушки игумении, дорогие во Христе братья
и сестры!
Изволением Святого Духа
и членов Поместного Собора
Церкви нашей ныне был я недостойный возведен собратьями
моими на престол Патриархов
Московских и всея Руси и из их
рук получил знаки Патриаршего
достоинства. Ваши молитвы,
ваши добрые лица напутствуют
меня сегодня перед началом
Патриаршего поприща, которое
не может быть ни легким, ни
беспрепятственным. Господь
и Церковь возлагают на меня
тяжкий крест, несение которого
требует полной самоотдачи и
полного посвящения себя тому
служению, к которому ныне я
был призван через троекратное
посаждение на Патриарший
престол. Неслучайно на плечи
Патриарха возлагается великий
параман – символ отречения от
всего, что не есть Патриаршее
служение, символ готовности
быть верным Богу до конца,
через предание себя в послушание Его воле по образу Того,
Кто «смирил Cебя, быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной» (Флп. 2. 8).
Нет и не может быть в жизни Патриарха ничего личного,
частного: он сам и вся его жизнь
без остатка принадлежат Богу
и Церкви, его сердце болит о
народе Божием, особенно же
о тех, кто отпал от церковного
единства и кто еще не обрел
веру. Патриаршее служение
является особым духовным
подвигом. Этот подвиг невозможно нести в одиночку или
при поддержке ограниченного
круга единомышленников. В
этот подвиг через молитвенное
общение и соборное делание
вовлекается весь епископат, вся
полнота Церкви со всем многообразием дарований, присущих
ее членам.
Посему, сознавая свое недостоинство, с большим внутренним трепетом восхожу я
ныне на горнее Патриаршее
место, смиренно поручая себя
молитвенному предстательству пред престолом Божиим
моим святым предшественникам святителям Киевским и
Московским. Мой мысленный
взор обращается также к Святейшим Предстоятелям Церкви
нашей, особенно же к тем, кто
нес это служение в новейшее
время, начиная со святителя и
исповедника Тихона и кончая
приснопамятным Святейшим
Патриархом Алексием Вторым.
Патриарх – хранитель внутреннего единства Церкви и
вместе с собратьями по епископату блюститель чистоты
веры. Воспринимаю как особый
знак Божий то, что Патриаршая
интронизация совершается сегодня, в день памяти святителя
Марка Ефесского – дерзновенного защитника и поборника православной веры. Задача Патриарха – не допускать

перерастания разномыслий,
которым по слову апостола
«надлежит быть» (1Кор. 11.
19), в расколы, нестроения и
лжеучения. Патриарх должен
заботиться о том, чтобы каждая
личность во всей ее неповторимости находила свое место
в церковном организме и, в то
же время, чтобы разномыслия
не нарушали духа любви и не
ослабляли общих усилий по
созиданию дома Божия. «В

главном – единство, во второстепенном – свобода, во всем
– любовь», – эти слова святого
Викентия Леринского должны
оставаться руководящим принципом церковной жизни.
Патриарх – защитник внешних канонических рубежей
Церкви. Это служение приобретает особое значение в той

этого свидетельства для своей
личной, семейной и общественной жизни и научатся сопрягать
вечные Божественные слова с
реальностями повседневной
жизни, с ее заботами, радостями и скорбями.
Соединить православную
веру и евангельскую мораль
с повседневными мыслями,
чаяниями и надеждами людей
– означает помочь им ответить
на сложнейшие мировоззренческие и этические вопросы
современности. Вера станет понятной
и реально
востребованной, несмотря
на всю множественность
и противоречивость существующих
в обществе
взглядов и
убеждений
тогда, когда человек осознает и глубоко
прочувствует
несомненную
правоту и силу
того послания,
которое Cам
Бог передает
людям через
Cвое Откровение. Не может
человеческая
мысль и чел о вече ск о е
слово быть
сильнее Cлова Божия. И если
эта очевидная истина не становится очевидной для многих
людей, то означает сие только
то, что красота и убедительность Божественного Слова
помрачается тем, что сегодня
мы называем «человеческим
фактором».
Свидетельство Церкви миру

ситуации, которая возникла после образования независимых
государств на пространстве
«исторической Руси». Уважая
их суверенитет и радея о благе
каждого из этих государств,
Патриарх в то же время призван заботиться о сохранении
и укреплении духовных связей
между населяющими их народами во имя сбережения той
системы ценностей, которую являет миру единая православная
цивилизация Святой Руси.
Особой заботой Патриарха
станет церковная проповедь
духовно-нравственных идеалов
применительно к реалиям современной жизни. Свидетельство об истине и красоте Православия может быть принято
и усвоено только тогда, когда
люди ясно поймут значение

предполагает не только проповедь с церковной кафедры, но
открытый, доброжелательный
и заинтересованный диалог, в
котором обе стороны и говорят,
и слушают. Через такой диалог
истины веры становятся по
меньшей мере понятными, ибо
входят в творческое и живое
соприкосновение с мыслями и
убеждениями людей. Церковь
же обогащает себя через такой
диалог знанием того, что представляет из себя современный
человек с его образом мыслей и
вопрошаниями к Церкви.
Такой диалог способствует
также большему взаимопониманию между людьми разных
взглядов и убеждений, включая
убеждения и религиозные, и
содействует упрочению гражданского мира и согласия в на-

ших обществах и государствах.
В рамках доброжелательного
диалога и сотрудничества на
конституционной основе должны развиваться и церковногосударственные отношения,
служа благу Церкви и государства, служа благу народа.
Предстоятель каждой Поместной Церкви призван вместе
с собратьями из других Церквей
заботиться о единстве Вселенского Православия. Благодаря
за совместную молитву находящихся здесь Первоиерархов и
представителей Святых Православных Церквей, свидетельствую, что всегда буду открыт к
диалогу с Церквями-Сестрами
и к совместным усилиям, которые помогли бы нам укрепить
и усовершенствовать всеправославное сотрудничество,
добиться большей координации
пастырских и миссионерских
усилий.
Предметом нашей особой
заботы станет молодежь, которая сегодня особенно остро
нуждается в духовном руководстве. В эпоху нравственного
релятивизма, когда пропаганда
насилия и разврата похищает
души молодых людей, мы не
можем спокойно ждать, когда
молодежь обратится ко Христу:
мы должны идти навстречу
молодым людям – как бы это
ни было трудно для нас, людей
среднего и старшего поколения,
– помогая им обрести веру в
Бога и смысл жизни, а вместе с
этим и осознание того, что есть
подлинное человеческое счастье. Сильная личность, сплоченная и многодетная семья,
солидарное общество – все это
следствие того образа мыслей
и того образа жизни, которые
проистекают из искренней и
глубокой веры.
Наш христианский долг – заботиться о страждущих, о сиротах, о бедных, об инвалидах, о
престарелых, о заключенных, о
бездомных: обо всех, кому мы
можем помочь обрести надежду. Голос Церкви должен стать
в том числе и голосом слабых и
лишенных власти, взыскующих
справедливости.
Нам предстоит многие и
нелегкие труды совершить. И
сейчас я вспоминаю священные
заветы первого и пятнадцатого
Патриархов. «Доброе дело –
украшать и воздвигать церкви,
– писал святитель Патриарх
Иов, – но если в то же время
мы будем осквернять себя
страстями, то Бог не пощадит
ни нас, ни наших церквей».
«Восстанет, как уже не раз
бывало, из пепла и из бездны
греховной новая Русь – Русь,
давшая миру многих подвижников веры и благочестия, Русь,
созидающая храмы в городах,
весях и сердцах, Русь, сияющая
всему миру правдой и любовью,
Русь святая». Дай Бог, чтобы
эти вдохновенные слова Святейшего Патриарха Алексия II
стали пророческими.
Я сердечно благодарю всех
собравшихся здесь на молитву.
Надеюсь, что ваша молитвенная поддержка, как и ходатайство обо мне перед Богом всей
Церкви, никогда не иссякнут. Ко
всем архипастырям, пастырям
и чадам Церкви нашей обращаю святые слова апостола
Павла: «Братия, радуйтесь,
усовершайтесь, утешайтесь,
будьте единомысленны, мирны, – и Бог любви и мира будет
с вами» (2 Кор. 13. 11). Аминь.
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К 80-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

ВОСПОМИНАНИЯ О ВИЗИТЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II НА КУБАНЬ
23 февраля Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II исполнилось бы 80 лет. С этого дня и в
течение двух недель по всей России в крупнейших залах страны пройдут концерты, откроются выставки и кинофестивали в память о почившем 5 декабря 2008 года предстоятеле Русской Православной Церкви. В своем последнем
обращении к пастве – Рождественском послании – Святейший напоминал всем нам, что Богу «не нужны ни наша
гордость, ни наша слава, ни наши материальные достижения. Прахом предстанут в Его очах суетные помыслы,
житейские треволнения, попытки людей превознестись друг над другом. Пусть же главным нашим даром Рождшемуся от Девы Спасителю мира станет крепкая и искренняя вера ― вера, пример которой дала нам Пречистая Дева
Мария, сказавшая возвестившему Ей благую весть Архангелу: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему»
(Лк. 1, 38). Многие сегодня привыкли считать, что их свободный и независимый разум один только и может принести
счастье, правильно выстроить жизнь личности и общества. Но Церковь за века своей жизни много раз видела, как
возгордившиеся и удалившиеся от Бога люди в итоге оказывались несчастными и жалкими. И наоборот, пример Пресвятой Богородицы говорит нам, какой высоты может достичь человек, с верой предавший себя в волю Божию. «Дева
Мария, ― пишет преподобный Ефрем Сирин, ― есть Дщерь Света, потому что через Нее озарились Светом и мир, и
обитатели его». Будем и мы с верою нести миру Свет, Который есть Христос Господь!» Эти слова были оглашены во
всех православных храмах, и многие ощутили этот пронзительный момент: Святейшего уже нет, а голос его звучит.
И это возможно именно в нашей Церкви.
Святейший Патриарх Алексий II дважды посещал наш край. И мы обращаемся ко всем нашим читателям с просьбой продолжать присылать к нам в редакцию свои воспоминания об этих визитах и, может быть, иных встречах с
Патриархом Алексием.
Незабываемая для меня встреча со Святейшим Патриархом состоялась 15 августа
1995 года во время его визита на Кубань. Главой администрации края был Е. М. Харитонов.
Накануне приезда Патриарха я встречался с
ним и предложил в честь приезда Святейшего
встретить его с почетным караулом из казаков.
Е. М. Харитонов сразу же поддержал предложение, и служба протокола включила этот
вопрос в план мероприятий. В день приезда
Святейшего со всех станиц и хуторов края
приехали представители казачьих обществ
для участия в почетном карауле. Командование почетным караулом было поручено
моему первому заместителю генералу Ю.
П. Антонову. Совет стариков с казачатами
преподнесли Святейшему хлеб и соль. Святейший был очень доволен. Впервые его
встречали в духе прежних казачьих традиций.
Святейшего встречали также владыки – Высокопреосвященнейшие Исидор Екатеринодарский и Кубанский, Гедеон Ставропольский и
Владикавказский, Филарет Майкопский.
После встречи все отправились в гостиницу
«Платан», а члены Войскового Правительства – в
здание правления ККВ.
В соответствии с программой пребывания
Патриарх, немного отдохнув, должен был
отправиться к главе администрации края
Е. М. Харитонову, а затем в войско. Однако
буквально через полчаса после того, как Его
Святейшество разместился в гостинице, его
машина подъехала к Штабу Войска. Здесь
уже к тому времени были старики, члены
правительства, атаманы.
Еще на этапе подготовки к визиту Святейшего я предложил с В. Г. Захарченко: «Вот
бы неплохо было, если бы Патриарх побывал
на концерте Кубанского казачьего хора». Но
служба протокола отклонила это предложение. Тогда мы условились с В. Г. Захарченко,
что Кубанский казачий хор выступит во дворе
Войскового Правительства после завершения
официального разговора. На том и порешили.
Наша беседа с Патриархом согласно протоколу длилась 40 минут. Я рассказал ему о
кубанском казачестве, взаимоотношениях с
Церковью. А затем вручил ему его портрет, написанный по заказу войска Г. Т. Квашурой. Художник работал над ним всего три дня. Работа
получилась удачной, и, судя по всему, портрет
понравился Святейшему. Позже, во время
посещения Свято-Даниловского монастыря,
я видел этот портрет в одном из холлов.
Во встрече принимали участие Е. М. Харитонов, архиепископ Исидор, епископ Филарет,
В. Г. Захарченко. Как атаман Кубанского казачества я обратился к Святейшему с просьбой
благословить священников окормить наше
войско и на литургии возносить прошение
«о православном казачестве». Это благословение было получено, и с той поры и до
сего времени молитвы о казачестве звучат в
храмах нашей епархии. В свою очередь Святейший подарил войску икону Спасителя. Этот
подарок с того времени стал одной из важнейших реликвий войска и в торжественные дни
выносится на сборы казаков Войска.
Протокольщики показывали на часы, намекали на то, что встречу пора завершать. Но
они не знали, какой сюрприз ожидает Святейшего во дворе. Когда мы с Патриархом вышли
во двор, там были загодя расставлены стулья
и Кубанский казачий хор замер в ожидании. Я
пригласил Святейшего послушать выступление Кубанского казачьего хора, он согласился,
и началось выступление хора. Уже с первой
песни было видно, что Святейшему нравится выступление хора. Он с удовольствием
слушал казачьи народные песни, авторские
песни В. Г. Захарченко. Минут через 20 служба

протокола подошла ко мне и попросила завершить концерт, так как у Святейшего были
другие мероприятия. Я начал давать знаки
В. Г. Захарченко, чтобы завершал выступление. Мои знаки заметил Святейший, сидевший
со мной рядом, и, положив руку мне на колени,
он сказал: «Не прерывайте, пускай выступают.
Я сегодня в гостях у казаков и отдыхаю». Тогда

или проедет в аэропорт? Через несколько
секунд машина сворачивает к нашему храму.
Здесь его встречали гимназисты Пашковской
гимназии, учителя, прихожане, глава Пашковской администрации Б. И. Москаленко, атаман
Пашковского казачьего общества А. И. Строкун.
Сколько было радости и слез умиления!
Святейший благословил народ, подошел к

я сказал В. Г. Захарченко: «Давайте всю программу». Святейший буквально был впечатлен
увиденным и услышанным. В конце встречи
он подошел к солистам хора и поблагодарил
за выступление и мастерство. Благословил
Кубанский казачий хор выступать в храмах во
время службы и подарил каждому из артистов
хора знак со своим изображением.
Визит Святейшего на Кубань был насыщенным. Он побывал в станице Староминской,
заложил часовню в ракетном училище, служил
в Екатерининском соборе, Троицкой церкви и
Ильинском храме, заложил часовню на ХБК,
побывал в тюрьме, ауле Тлюстенхабль. Все
время я был рядом со Святейшим.
Завтракали мы дома у владыки Исидора.
Поэтому мне удавалось присутствовать на
личных приемах, устраиваемых в честь Святейшего. И зачастую ловил его взгляд в мою
сторону. Как правило, на каждом банкете и
встрече мне предоставлялось слово. На
второй день пребывания в Краснодаре Святейший посетил строящийся Рождественский
храм и церковную школу при нем. И здесь
вдруг я был удостоен чести получить из рук
Святейшего орден Сергия Радонежского. Для
меня это было радостное событие и первая
столь высокая награда, да и еще из рук самого
Святейшего.
Настал день отъезда. Накануне в ДК ХБК
был большой прием. Провожая Святейшего,
я осмелился подойти к нему и пригласить в
храм в п. Пашковском. Согласия, как и отрицательного ответа, мы не получили. Служба протокола уверила, что времени нет совершенно
и это невозможно. Я видел, что Святейший
колеблется, и предложил все же по пути в
аэропорт на несколько минут заехать в наш
Вознесенский храм. Люди ожидают. Для нас
это важно, так как пос. Пашковский наполнен
различного рода сектантами. Это сыграло
свою роль – Святейший решительно сказал:
«Едем, показывайте дорогу!»
И вот кортеж тронулся в путь, я с машиной
милиции ехал впереди. Сворачиваем к храму,
а я с водителем оглядываюсь на отставшую
машину Святейшего. Повернет она за мной

гимназистам, расспрашивал об учебе. Отслужил в храме небольшую литию и отправился
в аэропорт.
В 1999 году Святейшему исполнилось 70
лет. Поступило и мне приглашение принять
участие в юбилейных торжествах, которые
проходили в Москве в Храме Христа Спасителя. Мы летели вместе с владыкой Екатеринодарским и Кубанским Исидором и встретились
затем в храме. На заседании Войскового
Правительства было принято решение подарить Святейшему кинжал и белую бурку.
После небольшой церемонии службы начались официальные поздравления. Святейший
принимал поздравления в одном из залов, и
к нему выстроилась целая очередь. Встал в
эту очередь и я. Впереди меня шел народный
артист СССР Евгений Матвеев. Кто стал за
мной, я не знал. По мере приближения решил
бурку набросить на себя, чтобы затем, после
вручения кинжала, вручить ее Святейшему.
Медленно приближалась моя очередь. И вот
когда Евгений Матвеев отошел в сторону, поздравив Патриарха, я сделал шаг вперед, но
не смог сдвинуться с места – сзади кто-то наступил на бурку. Возмущенный, я повернулся
назад. Оказывается, это М. С. Горбачев стоял
на бурке. Встретив мой недовольный взгляд
(да к тому же я еще сказал в гневе «Смотреть
надо, куда наступаете!»), Горбачев извинился.
Поздравляя Святейшего, я поразился его памяти: он помнил меня не только как атамана,
но и по имени-отчеству.
***
В августе 2005 года состоялся очередной
визит Святейшего Патриарха на Кубань. По
традиции для его встречи на летном поле
был выстроен почетный караул из кубанских
казаков. После того как Святейшего приветствовало духовенство: митрополит Исидор,
епископ Тихон, епископ Пантелеимон, епископ
Феофан, глава администрации А. Н. Ткачев
подошел к Святейшему и пригласил принять
почетный караул в его честь. Святейший подошел к строю, встал на приготовленный ковер.
А это был тот самый ковер, на котором мы
встречали его в 1995 году. Поприветствовав

караул, Святейший наблюдал торжественное прохождение казаков. Было видно, что
ему понравились казаки, и он был доволен
встречей. Этот визит был менее насыщен
поездками. Уже к этому времени сказалось и
состояние здоровья, по крайней мере, об этом
настоятельно напоминал митрополит Сергий,
тогдашний управляющий делами Московской
Патриархии. По плану Святейший из аэропорта поехал в администрацию края. Чтобы не
распылять казаков, еще до прилета Алексия II
казаки Екатеринодарского отдела, а также те,
кто не прошел осмотр для почетного караула,
были расположены у здания администрации
края. Здесь же находился Кубанский казачий
хор. Сопровождаемый ГАИ кортеж быстро
приехал в центр города. И пока Святейший
осматривал часовню св. блгв. кн. Александра
Невского, я уже был на месте и встречал его
у памятника кубанскому казачеству. От Святейшего была установлена корзина цветов к
подножью памятника. Глава администрации А.
Н. Ткачев приветствовал Святейшего, после
этого со словами приветствия от кубанского
казачества обратился я. И в конце попросил
сфотографироваться с казаками. Святейший
охотно согласился. Мы запечатлелись на память. Святейший отправился к главе края, а я
перебрался к войсковому собору св. блгв. кн.
Александра Невского. Это была очередная и
главная цель визита Алексия II – освящение
колоколов собора.
К этому времени здесь также все было
готово. Со мной везде передвигался и присутствовал атаман Кубанского казачьего
войска за рубежом А. М. Певнев и его супруга
Елизавета. Здесь, у войскового собора, хлебсоль Патриарху вручал я. И это вызвало у
Святейшего радостное чувство. Выйдя из
машины и приближаясь к храму, он увидел
меня и, улыбаясь, сказал: «Сам атаман вручает хлеб-соль. Это впервые такая честь».
Здесь ему был представлен А. М. Певнев.
Услышав рассказ о судьбе казачьих регалий,
Святейший обратился к А. М. Певневу со
словами о том, что регалии, конечно, должны
быть возвращены.
Осмотрев строящийся собор внутри и высказав слова благодарности А. Н. Ткачеву и
В. А. Бекетову, Святейший освятил колокола
для собора. Пешком мы отправились на губернаторский прием. На приеме был и атаман
А. М. Певнев. Во время приема Святейший
вручил мне орден Даниила князя Московского
за труды во благо Церкви Христовой. Это была
уже вторая награда от Патриарха, врученная
им лично.
Третья награда – орден Дмитрия Донского – мне была вручена митрополитом
Исидором во время закладки часовни рядом
с управлением УВД на Транспорте 9 декабря
2005 года.
***
Святейший Патриарх Алексий II был настолько яркой личностью, столь авторитетным
духовным пастырем, что к нему тянулись
тысячи и сотни тысяч верующих. Его хотелось
видеть, слышать, и каждый, кому повезло общаться с ним, получить от него благословение,
уходил с душевной теплотой и радостью, и
эти чувства сохранялись в нем на всю жизнь.
Патриарх своим фактом бытия, служения
давал людям Веру, ему доверяли, его слова
ожидали люди – и верующие, и неверующие;
на него смотрели с Надеждой на мудрость,
взвешенность, правду, справедливость. И
просто Любили.

В. П. ГРОМОВ, депутат ЗСК,
атаман ККВ с 1990 по 2008 год
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10 февраля (28 января) – день памяти преподобного Ефрема Сирина
«Покаяния двери отверзи мне, Жизнодавче…» Тихо
и трепетно поднимаемся мы по подготовительным ступенькам к Великому Посту. Вот мытарь, стоящий в конце
храма, молится: «Боже! будь милостив ко мне, грешнику!»
Вот блудный сын спешит к отцу: «Отче, я согрешил против
неба и пред тобою…» И вот уже зовет к Себе праведников
Господь на Страшном Суде: «Приидите благословенные
Отца Моего… ибо алкал Я, и вы дали Мне есть...»
А еще раньше – в самом начале февраля (и в конце
января) – блистающая святостью плеяда преподобных
отцов: Антоний Великий, Макарий Великий, Ефимий
Великий, Максим Исповедник, Феодор Студит... И – преподобный Ефрем Сирин. Это его молитву мы будем повторять весь Великий Пост. Помнишь? «Господи и Владыко
живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия,
смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми, рабу
Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен
еси во веки веков».
Каким же он был, преподобный Ефрем, певец покаяния,
проповедник любви Божественной? Родился Ефрем в
Месопотамии в начале IV века. Родители его были земледельцами. Когда он был младенцем, его отец и мать
одновременно видели чудный сон. Будто лоза виноградная
вырастает из уст дитяти и покрывается гроздями. Птицы
небесные подлетают и срывают эти чудесные янтарные
ягоды; но плодов не становится меньше, они умножаются!
Мальчика так и назвали – Ефрем, что значит – плодовитый.
«Я от отцов получил наставление о Христе, – пишет о
себе преподобный Ефрем. – Родители мои внушили мне
страх Господень. При мне исповедали Христа пред судьями; я родственник мученикам». Но в юности Ефрем, от природы пламенный, был, как говорит сам, раздражителен: «за
маловажные дела вступал в ссоры, поступал безрассудно,
предавался худым замыслам и блудным мыслям...»
Но Господь призвал к Себе на служение избранное и
любимое Свое чадо. В юности Ефрем пас овец. И как-то
ночью волки напали на его стадо и растерзали несколько
овец. Юношу обвинили в содействии грабителям. Целую
неделю томился Ефрем в темнице, терзаясь несправедливостью… А на восьмую ночь услышал во сне голос, говоривший ему: «Будь благочестив и уразумеешь Промысл
Божий. Перебери все свои дела и мысли и поймешь, что
если ты теперь и безвинно наказан, то заслужил наказание
прежними поступками». Этот чудный глас в ночи оживил в
нем совесть – глас Божий, и он вспомнил всю свою жизнь,
грехи и проступки и понял, что достоин наказания.
Из темницы он вышел другим человеком. Начал изучать
Священное Писание и стал учеником святого Иакова,
епископа Низибийского. А после смерти святителя Ефрем
отправился в город Эдессу, где мог найти наставников в
благочестии и науках. По бедности он нанялся в работники
к содержателю бань. А свободное время проводил в молитве и учении. Вскоре и сам стал проповедовать слово
Божие язычникам, живущим в Эдессе. Один благочестивый
старец, слушая его речи, был поражен мудростью юноши.
И открыл ему путь многих преподобных отцов – пустынножительство. Так Ефрем стал жить в пещере. Здесь, подвизаясь в посте и молитве, он начал писать толкование на
книги Моисея. Прошло немного времени, и к нему стали
приходить за наставлениями. Один из пустынников в тонком сне видел, как лики Ангелов держали таинственный
свиток и вопрошали: «Кто на земле достоин его принять?»
Смиренному Ефрему вручил Ангел этот чудный свиток,
исписанный небесными глаголами.
Слава преподобного Ефрема все возрастала. И он
решил скрыться в более отдаленную пустыню. «Ефрем!
куда бежишь ты?» – спросил явившийся Ангел. «Хочу жить
в безмолвии и бегу обольщения света», – отвечал Ефрем.
«Убойся, чтобы не исполнилось на тебе слово Писания:
Ефрем подобен молодому волу, который хочет освободить
шею от ярма» (Осии, 10, 11). И Ефрем вернулся в Эдессу
для проповеди – к служению, которому был призван.
Собирая мудрость отцов, Ефрем посещал отшельников

ПРОПОВЕДНИК
ПОКАЯНИЯ

Ефрем стал диаконом… Но по смирению своему он скрывал свой сан. А когда народ хотел схватить его и насильно
поставить в епископы, он притворился юродивым.
Но мудрость проповеди, словно дивные плоды на ветвях
святой жизни Ефрема, умножалась и спасала тысячи.
В Сирии жил человек по имени Вардесан, свои ложные
мудрствования о Боге облекающий в поэтическую форму.
Стихи его стали популярны. Тогда преподобный Ефрем – в
ответ – истинное учение облек в стихи. И сирийцы, забыв
поэзию Вардесана, с восторгом стали повторять вдохновенные стихи Ефрема.
Но как же любил преподобный безмолвие! Пустыня
звала и манила его. Он снова и снова удалялся из города
в пещеру. В его житии есть чудный пример удивительной
кротости преподобного. Как-то ученик, несший ему пищу,
споткнулся и разбил глиняный горшок с бобами. «Не
скорби, брат, – если пища не захотела к нам прийти, то
мы пойдем к ней», – утешил Ефрем ученика. А затем,
подошедши, он сел у разбитого сосуда и, собирая пищу,
стал есть.
В молитве святой пребывал непрестанно – днем и ночью. Обладая даром умиления и слез, он плакал всегда,
поминая день Суда, о котором он много писал и говорил.
Святитель Григорий Нисский вспоминает: «Плакать для
Ефрема было то же, что для других дышать воздухом, –
день и ночь лились у него слезы; но лицо Ефрема цвело
и сияло радостью, тогда как ручьи слез лились из глаз
его». Он мало спал, мало вкушал и пищи, – только бы не
изнемочь и не умереть от голода и лишения сна. Был совершенно нестяжателен.
Любовь к ближнему вызвала его на новые труды. В
Эдессе начался сильный голод, а за ним – эпидемии. Незадолго до своей кончины преподобный поспешил туда.
Он принял на себя раздачу подаяний, устроил больницы
и служил несчастным с любовью.
В 378 году он тихо отошел ко Господу, к встрече с Которым готовился всю свою подвижническую жизнь.
Святой Ефрем оставил нам много сочинений. В одних
он – толкователь Писания с Сотворения мира до последнего Откровения, в других – обличитель ересей и учитель
христианской жизни. Но главное, он был неустанным проповедником истинного покаяния. Откроем же и мы для
себя его неувядаемые строки, вкусим их дивных плодов,
исполненных Божественной сладости. И повторяя его
чудную постовую молитву, будем учиться у преподобного
Ефрема каяться.

Путь к покаянию
Преподобный Ефрем Сирин о Посте

египетских и сирских. А однажды отправился в Кесарию,
чтобы увидеть святителя Василия. Он попал на проповедь
вселенского учителя в храме. И увидел белого голубя,
сидящего на правом плече святителя, и огненный язык, вещавший его устами. От великого Василия тоже не скрылись
добродетели Ефрема: его сердечное сокрушение о грехах,
его дивное смирение, его кротость и чистота.
– Почему, честный отче, ты не принимаешь посвящения
в сан пресвитера, будучи достоин его? – спросил преподобного святитель.
– Потому что я грешен, владыка! – отвечал ему Ефрем
через переводчика.
– О, если бы и я имел грехи твои! Сотворим земной
поклон.
Когда они поверглись на землю, святитель Василий
возложил руку свою на главу Ефрема и произнес молитву,
положенную при посвящении в диакона. Так преподобный

Пост – колесница, возносящая на небо. Пост – доброе
предохранение души, надежный сожитель телу. Пост – оружие доблестным, училище подвижников. Пост – доблесть
во бранях. Пост угашал силу огненную. Пост заграждал
уста львов. Пост возводит молитву на небо. Пост –
матерь здравия. Пост – наставник юности, украшение
старцев, добрый спутник путешественникам. У постящихся тело честно и душа драгоценна. …Пост – мир
в домах. Пост – путь к покаянию. Пост – виновник слез.
Пост не любит мира, ни того, что в мире. Не будем унывать
постясь; потому что Ангелы в каждой церкви записывают
постящихся. Пост не допускает злопамятства. А собирающие в памяти свои огорчения хотя, по-видимому, молятся и
постятся, подобны людям, которые черпают воду и вливают
ее в разбитую бочку. Не принимает Господь молитвы от
того, кто помнит зло на брата.
Покаяние человека есть праздник для Бога.
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У протоиерея Василия Старченко
есть полное право напутствовать уходящих в армию парней. Право дает не
только 20-летний опыт священнической
службы, но и личная мужская школа, которую ему пришлось пройти в
90-е годы. Тогда все мысли и
взгляды были
прикованы к
одному адресу –
к Афганистану.
Переживали родители, страшно было и им,
м а л ьч и ш к а м .
Но страх страхом, это чувство
ведомо всем, у
Василия он совпал с еще более серьезным
испытанием.
« То г д а , в
1983, году Василий учился
в политехническом институте, - рассказывает настоятель
Полтавского
храма Рожде-

приходилось не только маршировать
на плацу?
«Нормально относились, – вспоминает отец Василий. – Среди нас были тогда и грузины, чеченцы, но национальная
почва никогда не
тревожила, мы
были дружны и в
самых сложных
ситуациях надеялись друг на
друга, доверяли. Но молитьс я от к р ы то я
все-таки не мог,
не те времена
были и даже нательный крестик
приходилось
прятать в маленький карманпистончик, лишь
бы был со мной.
Но когда в минуты откровенн о с т и р ебя та
спрашивали,
куда пойду после армии,
если, конечно,
останусь живой,
я не скрывал –
в семинарию.

ВОИН В ПРОШЛОМ И
НАСТОЯЩЕМ
ства Пресвятой Богородицы игумен
Симеон (Никитин), с которым они
служат у престола много лет. - Специальность у парня была вполне мирская
– винодельческий факультет. Будучи из
семьи пашковских казаков, Василий
был верующим. Его бабушка Мария, а
потом и мама сумели сохранить веру
не на словах, а на деле, несмотря на
запреты. Были в роду и священники.
Не удивительно, что парень посещал
службы, помогал тогдашнему владыке
Владимиру. Но атеистические времена
быстро донесли информацию до руководства института, и перед верующим
студентом поставили вопрос – или
учеба, или…»
Для самого Василия никаких «или»
не существовало. А коль так, вскоре
мать провожала сына в армию. Сначала
в учебку, спецназовскую. А потом и в самое пекло, в Афганистан. Мама усилила
молитвы, она прекрасно понимала, что
речь идет не только о жизни сына, но и
других испытаниях. Как его, верующего,
воспринимали сослуживцы, с которыми

Сослуживцы-мусульмане уважительно
кивали головами: молодец».
Он действительно поехал в семинарию, учился в Москве. Но прежде
всего выдержал афганский экзамен и
его последствия. Мало кто из прихожан
знает, а сам батюшка об этом почти не
говорит или просто улыбается, мол, всякое было, но после контузии пришлось
восстанавливать силы, речь. Поэтому
чужую боль, волнения молодежи,
переживания родителей отец Василий
понимает без слов, умеет поддержать
и ободрить.
Для прихожан это очень важно. Мы
все хотим понимания, сострадания и
пастырских молитв. И кто знает, что
сложнее – выдержать на поле боя, где
враг известен, виден, или поддерживать
людей в серых буднях, как это делают
наши батюшки? Не зря священников
называют воинами Христовыми.

«Рождество Твое, Христе
Боже наш, возсия мирови
свет разума…»

Ослепительно-белоснежным, солнечным и морозным было утро 7 января 2009
года от Рождества Христова. Каждый день
нашей жизни считается от этого великого
события, и как радостно, что так дивно
воссияло утро Рождения Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа. Вся наша кубанская
земля устелена чистым пушистым снегом, как накрахмаленные кружева сияют
на фоне голубого неба ветки деревьев.
«Много снега – много хлеба», – говорят на
Кубани. А из школьного автобуса доносится
звонкое пение ребячьих голосов: «Хай вам
уродэ жито, щоб было краще житы!» Это
готовятся к выступлению ученики казачьего
класса МОУ СОШ №10 ст. Медведовской.
В автобусе много детей, нет свободных
мест, потому что всем очень хотелось отправиться на Рождественский праздник в
г. Тимашевск. В светлый день Рождества
Христова сердце чувствует особую радость
и душа просит праздника, поэтому так
здорово, что есть у ребят Тимашевского
района счастливая возможность побывать
на таком празднике.
Мы переступаем порог районного Дома
культуры и сразу попадаем в атмосферу сказки. Нарядно украшенный холл,
красавица-елка. Угощают горячим чаем и
сладостями. А с какой любовью и вкусом
подобраны костюмы и декорации, украшена сцена.
И вот началось представление. Русская
народная сказка «Морозко»…
Но что за чудо? Всем известная сказка
стала меняться на новый – православный
лад. Рождество – это особое время, когда
вся земля радуется и веселится, наполняя
благодатью Божией весь мир и каждое человеческое сердце. И вот настоящее чудо

Наталья УЗУНОВА,
ст. Полтавская

– Что тебе больше всего понравилось? –
спросили мы трехлетнюю Машу.
– Зяйсик. – ответила она. Потом подумала
и добавила:
– Зяйсик в юбоське!
«Зайчик в юбочке» - так малышка назвала
одного из персонажей веселой музыкальной
сказки, которой завершилась краевая Рождественская елка на Красной, 5.
9 января 2009 года большой зал был полон:
дети, их родители, – собралось множество юных
прихожан храмов Кубани. Приезжали целые воскресные школы группами по двадцать – двадцать
пять человек. Возраст самый разный: от совсем маленьких – двух-трехлетних малышей,
до тринадцатилетних подростков. На первом
ряду сидели священники во главе с владыкой – епископом Ейским Тихоном.
Сначала ребят поздравил Кубанский казачий хор. Исполняли они Рождественские
песни, старинные колядки, показывали веселые сценки о том, как радушный хозяин-казак
гостей привечает. Тут, конечно, больше порадовались родители и дети повзрослее.
А для самых маленьких юные актеры показали небольшой спектакль, в котором заяц
Соня, заяц Болтушка, заяц Бука, заяц Рева
и другие зайцы помогли Снегурочке, Деду
Морозу вернуть волшебное зеркальце, украденное бабой Ягой и ее внучком Федюлькойвреднюлькой, а также наказать злодеев и
встретить Новый год.
После представления всем ребятам в светлом, празднично украшенном фойе рядом с
Рождественской елочкой вручали сладкие подарки. Некоторые маленькие лакомки принялись поглощать вкусности не отходя от «пункта
выдачи» – небольшой избушки с огромными
золотыми буквами «Подарки».
Мы поинтересовались у детишек, кто и что
им больше всего понравилось в представлении. Оказалось, почти всем понравился Дед
Мороз, а некоторые, еще не разобравшись в
своих впечатлениях, выдали: «Понравилось
все!» И абсолютно все хотят на следующий

Рождественское чудо
победы добра над злом стало происходить
и в нашем зале: сначала на сцене, а потом
и в детских сердцах. «Меня удивило, когда
падчерица спасала от холода свою сводную
сестру, ведь та сделала ей столько зла… и
сестра стала после этого добрее. Получается, что прощая
обиды и спасая сестру
от х ол од а ,
падчерица
спасла ее от
злых дел», –
говорит ученица 5 «А»
класса Лера
Бакулина.
А ее сестра
Вик а добавила: «Меня
поразила
падчерица.
Несмотря на
злодеяния
мачехи она
всегда отвечала добром,
всем прощала обиды, ни на кого не держала зла, а сама старалась быть лучше».
Одноклассницу девочек Леру Кульбашную
удивил конец сказки: «Я никогда не думала,
что мачеха и ее дочка станут добрыми и
поэтому не погибнут. Но это произошло, потому что доброты и любви к людям в сердце
падчерицы хватило на всех». В зале было
много детей, и никого не оставила равнодушным яркая игра актеров в старой сказке
на новый лад. Зрители и смеялись, и переживали, и радовались счастливому финалу,

в котором победили доброта и любовь. В
сказке чудесным образом и Христославы
с колядками появлялись, и снежинки танцевали, как настоящие балеринки. «А исполнительницы зимнего танца «Метелица»
напоминали белых лебедей», – поделилась
своими впечатлениями пятиклассница
Юля Змиенко.
«Я убедилась в том,
что ко всем
людям нужно
от н о с и т ь с я
по-доброму и
окружающие
изменятся,
станут лучше, искреннее. Так хочется, чтобы
не было на
свете зла, а
люди улыбались друг другу
и помогали тем, кто в этом нуждается», говорит Алена Верещагина из 4-го «А». Ее
одноклассница Кристина Рыц добавила:
«После этого праздника у меня и моих друзей долго было хорошее настроение!»
Конечно, впечатлений было очень
много, потому что из зрителей праздника
ребята превратились и в его участников.
В конце праздника на сцену пригласили
фольклорную группу казачат СОШ №10,
ведь по старинной русской традиции в
день Рождества дети всегда прославляли
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год прийти сюда еще раз.
Затем мы подошли к протоиерею Димитрию
Мерцеву, штатному священнику войскового
Александро-Невского собора, и попросили
прокомментировать происходившее на сцене.
«Это старая добрая классика, – сказал батюшка. – Наш русский фольклор середины ХХ
века, уже уходящий вглубь веков, и мне представление понравилось. Сказку поставили
юные артисты краевого детского и юношеского
театрального объединения. Дети долго ее
готовили, а мне довелось посмотреть только
за неделю до праздника, и не захотелось их
расстраивать. Мы с вами видели и слышали
бурную реакцию зала – юным зрителям сказка
понравилась тоже! В наших старых славянских, русских сказках всегда есть характерное
разделение на добрых и злых. Добрые силы в
этой сказке олицетворяли Дед Мороз со Снегурочкой и зайчики, а злые, нечистые – БабаЯга и ее Внучок-Вреднючок. В современных
сказках, к сожалению, смешиваются понятия
добра и зла, там заигрывают с нечистой силой,
даже пытаются с ней дружить. А эта добрая
старая сказка хороша тем, что здесь четко разделены добро и зло. И добро в конце концов
побеждает! Те люди, у которых сердце доброе,
те, что к добру стремятся, действительно с
помощью Божией могут победить нечистую
силу».
Что и говорить, прав отец Димитрий. Нашито ребята, верится, добрые сердца имеют! И
напитавшись той доброй атмосферой, которая
была создана на сцене, они пойдут, поделятся своими впечатлениями (и подаренными
конфетами) со своими братьями, сестрами,
друзьями во дворе. И на следующий год снова
придут сюда уже все вместе. А пока – ведь
детей не обманешь – им понравилось, значит,
праздник удался!
Н. Пирог, 18 лет, г. Краснодар
Фото И. Зинченко, 17 лет
родившегося Христа, ходили от дома к дому
и пели колядки. В школе Е. П. Березняя
недавно сшила им новые красивые казачьи
костюмы, а концертное выступление с
ребятами подготовили педагоги СОШ № 10
(О. Н. Логачева, Н. П. Мазикина) и Медведовского центра творчества (М. В. Довбнева
и Н. С. Шабельник).
«Мы пришли с Рождеством вас поздравить, порадовать вас, да позабавить!», –
говорит Люда Овчаренко. «А привела нас
сюда вот эта Рождественская звезда!», – добавляет Саша Татаренко и высоко держит
над всеми сияющую звезду, которую сделал
вместе со своими родителями.
И полилась звонкая песня в зал, которая
вьется куплет за куплетом, но повторяется
один и тот же припев, так похожий на те,
которые уже пели сегодня другие ребята
из фольклорных групп «Горлинка» и «Красунья». Весь зал охвачен одной радостью:
«Радуйся, ой, радуйся зэмлэ, вэсэлыся
Боже наш, Сын Божий народывся!» И в этом
счастливом единстве наша сила!
Хочется сказать большое спасибо всем
людям, которые потрудились, создавая
такой замечательный праздник. Это работники отдела культуры Тимашевского района
под руководством Моисеевой Тамары Викторовны, руководитель Тимашевского АПК
«Кубань» Кочетов Владимир Кириллович,
воинская часть № 2388 пограничной службы ФСБ России. И, конечно же, от всего
сердца благодарим благочинного церквей
Тимашевского района отца Виктора Савенко за его постоянную заботу о духовном
просвещении и возрастании наших жителей, его плодотворное сотрудничество
с управлением образования, педагогами
ОПК, отделом культуры и всеми добрыми
людьми.
О. Н. ЛогачЁва,
учитель ОПК МОУ СОШ № 10
ст. Медведовской
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Зерно веры
Так назывался
Рождественский
спектакль, в котором участвовали воспитанники
Православного
епархиального семейного центра
«Зерно веры». Для
ребят и их родителей это
был настоящий, сказочный
Праздник. Праздник Рождества. Ведь на сцене в здании
Кубанского казачьего хора
выступали даже трехлетние
дети…
Атмосфера тепла и радостного волнения заполнила малый зал на Красной, 5 в один
из хрустально-чистых – святых
дней Рождества Христова, в
последний день зимних каникул – 10 января. Нарядные,
радостные дети и родители
собрались здесь, чтобы отметить самый важный День
рожденья на земле – Рождество Господа нашего Иисуса
Христа.
Это понимали даже трехлетние крохи, которые со своими мамами и папами целый месяц старательно учили слова
для Рождественского представления. Добрый десяток репетиций настолько сблизил участников, что многие ребята
уже повторяли роли друг друга, а родители воспринимали
всех деток как своих – родных.
Действо было поистине чудесным – с
Рождественским вертепом, ангелами,
световыми картинами вместо декораций. Добрый сказочный сюжет о
маленькой принцессе, которая, увидев
Чудесную звезду, потеряла покой и
решила разгадать ее тайну, переплетался с живой Евангельской историей: с ангелами, пастухами, Звездой
и волхвами. А как необыкновенно,
ярко, празднично и профессионально
звучали Рождественские песнопения,
ансамбля «Соборный»! Последнее из
них пели и все дети на сцене, и весь
зал: «Возле елки снова, возле елки
снова торжество, торжество. Рождество Христово, Рождество Христово,
Рождество, Рождество».
По-семейному дружно аплодировали юным артистам, особенно
малышам – Оленьке Абаевой, Тане
Кочетовой, Поле Никифоровой, Ане
Сокериной.
Многих поразила шестилетняя
Катя Мехина, замечательно исполнившая главную роль – принцессы.
Девочка не только безукоризненно
выучила большой текст, но и старалась интонациями и жестами передать нужное настроение. Катюша
уже второй год посещает занятия в
Православном семейном центре, она
уже умеет читать, знает много молитв. По словам ее мамы, несмотря
на развитость и хорошую подготовку
девочки торопиться с поступлением в

общеобразовательную школу они не будут.
Еще один год занятий в семейном центре принесет ребенку
гораздо больше пользы и добра...
Пожалуй, главные слова в спектакле произнесла семилетняя Аня Сафронова, исполнявшая роль Ангела: «Надо
стремиться к Богу, любить Его и идти тем путем, который
Он открыл для всех людей».
Именно этому, прежде всего, учат в Православном
семейном центре – и в будни, и в праздники. По мнению
мамы четырехлетней Маши Зубцовой, такие общие празд-

ники очень важны для развития детей. Связанные общим
делом, дети активно общаются, помогают друг другу, поддерживают младших. Подготовка к выступлениям воспитывает ответственность и в известной степени смелость:
не так просто шагнуть к микрофону перед полным залом.
«Главное, ребята больше узнают о Боге, лучше понимают
и глубже переживают Евангельские события».
Возвращение традиций прошлого, когда Святочные
дни нельзя было представить без детских праздников и
любительских спектаклей, особенно ценно для семейного

ЧУДЕСНАЯ ЗВЕЗДА

воспитания. Благодаря энтузиазму
священнослужителей, руководителей
и педагогов центра и, безусловно,
помощи благотворителей Рождественский праздник удался.
После спектакля дети от души
повеселились в огромном, нарядном
зале, у сияющей разноцветием шаров
и гирлянд Рождественской елки. Они
водили хороводы, рассказывали стихи, отгадывали загадки о Рождестве
и о зиме, играли и смеялись. И рядом
с ними была добрая и ласковая, в
сверкающем белом русском наряде,
Зимушка-Метелица.
А потом детки получили чудесные подарки – не только вкусные,
но и настоящие – Рождественские, с
маленьким Рождественским Ангелом
на открытке.
«Никогда не видела столько счастливых детей одновременно», – эти
слова матушки Варвары – лучшая
оценка праздника.
Можно только добавить: «И детей,
и взрослых».
С. Никифорова,
мама трехлетней Поли

Прекрасней всякой сказки

Рождество. Тихий, семейный, удивительно таинственный праздник. Он не похож на
все другие, он – чудесный… Ведь то, что
случилось когда-то этой ночью, не понять,
не принять, не почувствовать… без веры.
Господь явил нам Чудо необыкновенное в
Своем Рождении на земле.
И чудо это мы ожидаем каждый год все
трепетнее с приближением зимы. Мягкий
снег окутывает землю, словно пелены, тишина воцаряется, и все земное отступает:
«Дева днесь Пресущественнаго раждает…» И в каждом доме готовятся к встрече,
появляется в уголке елка и вертеп под ней,
и лампада…
Особенно готовились в этом году и в

Православном семейном центре «Зерно
веры». Еще бы! Деток на занятия ходит
все больше и больше, и причтовый зал
Свято-Екатерининского собора уже в
конце ноября (на празднике «Наш первый
день рожденья») едва мог вместить всех
желающих.
А на Рождество особенно много гостей
ждали, вот и пришлось на время переехать
в настоящий профессиональный зал, хотя
и малый, но ответственность была велика.
Ответственность, в первую очередь, перед
Господом, за каждое слово…
Ведь православным праздник этот
для многих людей еще только становится. И привычка праздновать Новый год с

шумными гуляньями, Дедом Морозом и
Снегурочкой и Бабой-Ягой довлеет.
А здесь все иначе… У Рождественской
елки нет шумных героев, ребят встречает
добрая и почти волшебная ЗимушкаМетелица. И песни веселые, да другие.
И хороводы радостные, да несуетные. И
актеров нет…
На сцене главные герои – дети от трех
до семи и чуть старше. И для них все
по-настоящему, на сцене живет Необыкновенная сказка, и они в ней не актеры, а
участники, даже миссионеры. А потому нет
стеснения, а есть искренняя радость. И
каждый малыш раскрывается как никогда.
Это взрослые переживают. А дети… Помо-

лившись, начали, а значит, благодать Божия
на всех. И несут весть, которая прекраснее
всякой сказки. Сам Господь помогает.
«Христос раждается, славите…» И
славили кто как смог – звучали стихи и песни, и трудились – продумывали костюмы,
декорации, подарки, фонограммы. Одним
словом, праздник удался.
Спаси Господи всех, кто потрудился для
этого – семьи Кравченко, Сафроновых, Титовых, всех преподавателей Православного
семейного центра «Зерно веры» и, конечно
же, всех его воспитанников, а также их
родителей.
С. Голивец,
участница ансамбля «Соборный»

Касаясь Вечности руками

Новый год – один из любимых народных праздников.
Однако празднуют его во время Рождественского поста,
да и любители спокойствия
и тишины, хотят они того или
нет, в эту ночь спать не будут.
Все светится, горит, взрывается, веселые люди кричат
под окнами… Поэтому многие
склонны в Новый год из города
уезжать.
Вот уже девятый Новый
год Братство православных
следопытов Кубани и Клуб
п р а в о с л а в н о й м ол од е ж и
встречают в поселке Буково,
в Нижнем Архызе, на территории Карачаево-Черкесской
Республики. Помимо детей и
молодежи к поездке обычно
присоединяются прихожане
краснодарских храмов, желающие сменить традиционную
новогоднюю обстановку на горный воздух, красоту древних
храмов и спокойное величие
скалистых склонов.
В Архыз всегда хочется вернуться. Место это уникально, в
первую очередь, древнейшими
на территории современной
России православными храма-

ми, построенными, по разным
данным, с VI по X век.
Находятся они на территории Нижне-Архызского музеязаповедника. Дело в том, что
раньше в тех местах жили аланы: народ, одним из первых на
Кавказе принявший христианство. Музей-заповедник создан
для сохранения памятников
этой древней культуры. Повсюду находятся покрытые травой
и мхом руины домов, которые в
советское время разобрали на
стройматериал.
Слава Богу, храмы сохранить удалось, кроме того, их
отреставрировали. И теперь
мы имеем возможность бывать
и молиться там, где еще тысячу
лет назад древний народ возносил свои молитвы Святой
Троице. Находясь под древними сводами, ясно чувствуешь
боль и мудрость прошедших
веков, осознаешь, насколько
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мелочно все то, к чему ты
стремишься в ежедневных
пустых хлопотах. Все это: горы,
рваный туман, сосны и буки
на склонах, толстые стены
древних святынь – создает тихое молитвенное настроение,
словно сердце прикасается к
Вечности.
Кроме того, Архыз – самый
солнечный отрезок Кавказских гор. И это не метафора.
Максимальное количество
солнечных дней именно здесь.
Поэтому в Нижнем Архызе
и находится крупнейшая в
Европе Специальная астрофизическая обсерватория.
Диаметр центрального зеркала
главного телескопа – 6 метров.
В обсерваторию, к радости
посетителей поселка, тоже
можно зайти. Даже экскурсию
проведут.
Есть в Архызе еще одна
очень важная святыня – Лик
Христа, запечатленный на
скале. Веских доказательств
того, что Лик нерукотворен, нет.
Большинство исследователей
склоняется к версии, что Лик
был написан, и чудо тогда в
другом: минеральные краски

за 1000 лет не стерлись. А случилось так потому, что они как
бы окаменели, стали частью
скалы. Лучше всего Лик виден
на закате, тогда мы к нему и
подошли, чтобы помолиться и
запечатлеть это чудо на фото.
Еще говорят, что сфотографировать наскальное изображение Спасителя удается далеко
не всем: у многих на его месте
получается либо просто голая
скала, либо светлое пятно.
Побывали на горе Корабль,
где находится могила неизвестного монаха-новомученика,
расстрелянного большевиками в годы революционных
гонений на церковь. Сейчас
там установлен крест и горит
лампада.
Все три храма, находящиеся в музее-заповеднике, раньше относились к АлександроНевскому монастырю, в котором был особый устав по

образцу монастырей на горе
А фон. Таких монастырей
на Кавказе было всего три:
ныне действующая СвятоМихаилова Афонская пустынь
под Майкопом, Ново-Афонский
монастырь Симона Кананита
в Абхазии и тот самый монастырь Александра Невского
в Архызе. Когда начались
гонения, монахи ушли в горы
и жили отшельниками, продолжая молиться. Однако их
все равно находили и расстреливали на месте. Склоны
Архызских гор политы кровью
многих святых людей. Даже
ходить по этой земле хочется
благоговейно. Из души рвутся
только самые прекрасные
чувства. И это единение с природой, Богом и людьми, тебя
окружающими, дает ощущение
истинной радости от праздника, который в городе сводится
к пошлому пьянству.
Но праздновали мы все
равно: тихо, по-своему. Обычно вечера следопыты проводят
у костра, но так как на улице
было довольно холодно, мы
плотным кружком садились
вокруг свечи прямо в спортзале. Плотным этот
круг получался не
потому, что каждый
стремился сесть
ближе к с оседу.
Просто нас было
около семидесяти
человек. Песни под
гитару, забавные
сценки, ну и, конечно, традиционный
х о р о в од . Ж а л ь ,
елкой мы не располагали: хоровод
пришлось водить
вокруг свечки. Было
у нас все как полагается: и неудавшееся похищение
Снегурочки, и конкурсы, и подарки от
благодетелей.
2 января, в день
100-летия со дня
преставления святого праведного
Иоанна Кронштадтского, состоялась
Литургия в древнейшем из храмов
России – СвятоИльинском в Архызе. Храм небольшой, и был заполнен до предела.
После богослужения мы отправились
в Верхний Архыз, где
имели возможность
созерцать красоту
заснеженных вершин, а желающие
смогли покататься
на горных лыжах.
Возвращаться
не хотел никто. По
автобусу шли неторопливые беседы
и вздохи «еще бы
хоть пару дней…»
И еще вспоминались строки из песни краснодарского барда Валентина
Ушканова:
Приятно посмотреть на
землю сверху вниз,
Взобравшись на Эльбрус
или на Пик Победы,
А я хочу в Архыз, а я хочу
в Архыз, а я хочу в Архыз
И я туда поеду!
Каждый раз, покидая эти
места, мы вынашиваем робкую
надежду вернуться и, перебирая фотографии, с нетерпением ждем следующего года…
Владимир Иванов,
витязь Братства
православных
следопытов Кубани

С 26 по 28 декабря 2008 года в
городе Краснодаре проходил детский
Рождественский хоккейный турнир на
кубок ОАО «Крайинвестбанк». Банк
выступил организатором и генеральным спонсором спортивного мероприятия, собравшего лучшие детские
команды ЮФО.
По благословению митрополита
Исидора и по приглашению главного
тренера команды «Олимпия» Владимира Федоровича Шеррера мне,
как члену любительской хоккейной
команды « Краснодар», довелось участвовать в виде духовного попечительства в Рождественском и Новогоднем
хоккейном турнире, проходившем в
г. Краснодаре. Турнир проходил на ледовой площадке специализированного

бинаций, основанных на
логике и мышлении. Это
эмоции, которые только
красят крепких духом и
сильных телом. Как говорил Апостол Павел, обращаясь к Коринфянам: «Не
знаете ли, что бегущие на
ристалище бегут все, но
одни получает награду?
Так бегите, чтобы получить!» (1 Кор. 9,24).
Мое сердце наполняется радостью,
когда я вижу такое применение душевных поисков и духовных порывов. Как
приятно почувствовать здоровый дух
в здоровом теле. Никакие допинги
и стимуляторы не потребуются одухотворенному верой и закаленному

Единоборство с
самим собой!
комплекса «Солнечный остров».
«Занимаясь подготовкой этого турнира, мы часто слышали мнение об
уместности хоккея как вида спорта на
юге, – сказал на церемонии открытия
турнира руководитель департамента
клиентских отношений банка Игорь
Калашников. – Всем скептикам я просто приведу слова великого хоккеиста
современности Александра Овечкина:
«Тренировочные базы сильнейших
команд НХЛ «Флорида Пантерс» и
«Тампа-Бэй» находятся в штате Майами. Наверное, не нужно напоминать,
какой там жаркий климат. И ничего,
играют. «Тампа» вообще несколько
лет назад выигрывала Кубок Стенли.
Хоккейному движению в России
нужно тоже двигаться на юг – просто
необходимо. Сегодня Крайинвестбанк
проводит турнир масштаба федерального округа – и это, поверьте, только
начало».
После священнического назидания
и благословения, тренерского и родительского наставления состоялось
трехдневное состязание силы воли,
игровой смекалки, стойкости духа,
командной сплоченности. В общем,
всех тех качеств, какие выявляет хоккей – любимая игра миллионов людей
во всем мире. (К примеру, в городах
Канады и США с населением около
миллиона жителей имеются от 30 до
40 катков при храмах и школах.)
Мною были сказаны слова при
открытии хоккейного турнира: «Чем
это единоборство так привлекает
людей? Что есть в хоккее такого, что
так, в прямом и переносном смысле,
окрыляет и самих игроков, и болельщиков? Единоборство с самим собой!
Единоборство со своими слабостями
и пороками: без них не будет ни то
что побед – на ногах не удержаться и
в жизни не устоять. Эта игра учит терпению. «Держать удар» – это не только
физическая устойчивость в игровых
моментах, но и важная психологическая установка на будущую жизнь.
Очень часто можно слышать:
на льду кипят страсти. Но давайте
зададимся вопросом, какие же это
страсти в спорте, основные принципы
которого – дисциплина, самоконтроль,
выдержка и ответственность перед
командой?
То, что принимают за страсти, – это
эмоции исканий тактических решений,
мгновенных расчетов игровых ком-

спортом человеку. Такой человек
способен успешно учиться, созидать
и трудиться на благо Отечества и
веры.
Я рад, что турнир посвящен Рождественским и Новогодним событиям.
Важно понять и принять, что нас всех
меняет Господь Иисус Христос, а не
цифра на календарном листе или
матчевый счет. Ведь имя праздника
звучит: «С Новым 2009 годом от
Рождества Христова». И позвольте
поздравить вас с наступающим Рождеством Христовым и Новолетием. Пусть
этот славный праздник освятит всех
нас небесным светом Вифлеемской
звезды, да дарует нам Воплотившийся
Сын Божий радость, мир, укрепление
духовных сил! Успехов на спортивных аренах! Побед вам над самими
собой!»
По итогам турнирных поединков в
финальном матче встретились команды «Олимпия» (г. Краснодар) и «Барс»
(г. Ставрополь). С минимальным перевесом «корзины шайб» победу одержала ставропольская команда.
– Я рад, что этими играми мы все
с вами начинаем большую историю
великих побед, – сказал, вручая кубок
турнира команде-победительнице
заместитель генерального директора ОАО «Крайивестбанк» Валерий
Хитрый. – Побед над предубежденностью о хоккее как виде спорта на
Юге России, побед над собственной
ленью, – хоккей требует хорошей
общефизической подготовки, побед
всероссийских и мировых: я искренне
верю, что для многих сегодняшний
турнир – начало жизни в большом
спорте!
Турнир стал не только праздником
спорта, но и преподнес сюрпризы. Так,
молодой краснодарский хоккейный
клуб «Олимпия», созданный в 2008
году, в столь короткий срок уже воспитал трех лучших игроков турнира.
По единодушному мнению компетентного жюри и, что самое важное,
игроков самих соревнующихся команд, лучшим защитником турнира
признан Николай Сутягин (7), лучшим
бомбардиром – Александр Руянов
(12), лучшим нападающим – Артем
Ткаченко (21).
Протоиерей Николай Щербаков,
клирик храма
«Всех скорбящих Радость»
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К 80-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

ТРИ ВЗГЛЯДА ПАТРИАРХА
Отошел ко Господу Патриарх Московский и всея Руси
Алексий II. Тысячи человеческих судеб связаны с его
именем. Для меня он тоже остается близким человеком.
В минуты прощания проносились перед глазами картины
жизни, запечатленные цепкой памятью пробуждающейся
души-христианки.
В 1994 году мы с прихожанкой нашего храма едем в
Сергиев Посад. Посетить Троице-Сергиеву Лавру нам настоятельно рекомендовал священник Сергий Максимец,
настоятель храма Вознесения Христова станицы Пластуновской. В то время в Московской
духовной семинарии, находящейся в Лавре,
учился брат матушки Антонины Ди-митрий
Мерцев. Он и посвящал нас во все монастырские новости, которые могли быть для нас
интересны и полезны. Две недели нашего паломничества ежедневно пополнялись новыми
впечатлениями. Во время одной из встреч,
которые происходили совершенно случайно,
но в нужное время, Димитрий сказал нам, что
приезжает Святейший Патриарх освящать домовую церковь семинарии.
Накануне мы разведали, как лучше пройти
к церкви Иоанна Лествичника, находящейся в
учебном корпусе. Нужно было обходить Лавру
и заходить со стороны, противоположной центральным воротам. На дворе февраль, глубокие сугробы и сильнейший мороз. Несмотря на
то что мы рано встали, добрались поздновато.
Народу в помещении уже собралось много. Что
мы можем в такой толпе увидеть?
Вдруг послышалось: «Освободите проход!»
Люди расступились, и мы оказались в первом
ряду собравшихся. Я впервые так близко увидела Патриарха. Алексий II, которого я узнала
по фотографиям, в сопровождении нескольких
священнослужителей прошел в зал, внутри
которого и находилась студенческая церковь.
Нам было видно все, что происходило там.
Была совершена Божественная литургия. Во
время водосвятного молебна несколько капель
благодатной влаги от кропила Святейшего Патриарха попадают мне на лицо. Потом, во время
освящения церкви, Патриарх крестным ходом
пронес Чашу со Святыми Дарами по коридорам
учебного корпуса. Вот, наконец, крестный ход
возвращается. Все стараются продвинуться поближе, проход сужается. У меня перехватывает
дыхание: складка парчовой ризы Святейшего
Патриарха скользит по моей щеке. Я вместе
с людьми устремляюсь вслед, и вскоре мы
слышим проповедь Алексия II, обращенную к
учащимся.
Об удивительной способности Святейшего
Патриарха смотреть в тысячной толпе каждому
в глаза говорили многие. Я могу это подтвердить. Я видела этот взгляд, полный отеческой любви.
Предстоятель Церкви говорил молодым семинаристам,
по сути, еще детям, о необходимости активной работы
на поприще миссионерской деятельности, об огромной
ответственности за каждый шаг, каждое слово священнослужителя, о той Лествице восхождения на высоты человеческого духа, которую предлагает святой покровитель
вновь освященной церкви. Патриарх обращался и к нам,
и к каждому присутствующему на богослужении. После

службы мы были огорчены тем обстоятельством, что не
сумели разобраться, где происходила исповедь, чтобы
потом причаститься Святых Христовых Таин из рук самого
Предстоятеля Русской Церкви.
Во время пребывания в Лавре мы выполняли послушание в трапезной для паломников – мыли посуду. Вечером
того же дня мы услышали от послушников, что машина
Святейшего Патриарха стоит рядом, а сам он должен
скоро выйти из дверей церкви преподобного Никона

Радонежского, вплотную примыкающей к южной стене
Троицкого собора. Конечно, мы оделись, вышли и стали
ждать. Действительно, через некоторое время Патриарх
в сопровождении нескольких мужчин и женщины, видимо,
каких-то специалистов по реставрации, вышел из Никоновского придела. Он был одет в теплое пальто с меховым воротником, в черной скуфейке с бриллиантовым крестиком.
И снова я поймала его взгляд. Это был взгляд человека,
обремененного хозяйственными заботами и вместе с тем

располагающего к себе, способного понять собеседника.
Когда они подошли поближе, мы протянули руки для благословения. Патриарх очень доброжелательно взглянул на
нас, общим крестом благословил и сел в машину. Черный
«ЗИС», с которого мы только что руками стирали пылинки,
двинулся, и вскоре раздался колокольный звон, сопровождавший его отъезд.
***
Третий раз я видела Святейшего Патриарха уже в
Краснодаре в 1995 году. О том, что ожидается
его приезд, я знала из сообщений прессы и
готовилась. Меня не покидало желание причаститься из его рук. Очень нужна мне была
какая-то особая поддержка.
Краевое телевидение передавало в прямой
трансляции из Екатерининского кафедрального
собора Божественную литургию, которую возглавил Алексий II. Досмотрев последние кадры, я побежала на автостанцию и добралась
до Краснодара к началу вечерней службы в
Троицком соборе. И опять оказалась в первом
ряду прохода…
На следующий день Божественная литургия
состоялась при огромном стечении народа.
С Божьей помощью я исповедалась и стала
продвигаться вперед. Народ толпился, напирал. Каждому хотелось подойти поближе. Мне
казалось, что рисунок ажурной металлической
решетки у алтаря навеки отпечатался на моих
ребрах. Служители церкви с трудом удерживали напор. Некоторые ворчали, что вот русские
всегда отличаются беспорядком, вечно они не
могут себя вести и т. д. Казалось, что тут никакого терпения не хватит. Но Патриарх вышел
со Святой Чашей, прочитал молитву и очень
спокойно стал причащать проталкивающихся
людей. Тесная толпа донесла и меня к амвону.
Я скрестила руки на груди и подняла глаза.
Я никогда не забуду этот взгляд. Предстоятель Церкви смотрел строго, но не сердито. Я
назвалась. «Тела и крови Христовой причащается раба Божия Любовь…» Среди миллионов
имен, этот светлый человек произнес и мое
имя. Он не просто его произнес, он дал мне
какое-то важное поручение. Он посылал на
какое-то срочное задание, которое нужно было
выполнить, несмотря ни на какие трудности.
Начинать нужно было немедленно, потому
что очень тревожно вокруг. Многоголосая несдержанная толпа, окружавшая Патриарха,
была воркующим голубем по сравнению с
надвигающейся незримой угрозой, которую
несли разлагающие душу проекты западного
толка. Он говорил это всем присутствующим,
всем, кто мог его слышать и видеть. Битву за
Россию мы обязаны выиграть.
Когда Святейшего Патриарха провожали, он уходил
по узкому коридору среди толпы. И снова по лицу моему
скользнул белый плат патриаршего куколя. Жизнь моя
круто менялась. Все, что происходило потом, происходило
под этим взглядом, который прозревал и вглубь, и вширь,
и вдаль.
Любовь ПАВЛОГРАДСКАЯ,
член Союза журналистов России,
прихожанка храма Трех Святителей, ст. Уманская

НАМ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ЛЮБИТЬ
Я благодарю Бога за то, что мне удалось
дважды общаться с патриархом. Первый
раз патриарх приехал в 1995 году 11 августа. Я вручала ему цветы. Потом, следуя
его расписанному графику, мне удавалось
с ним беседовать между службами. В последний день пребывания на Кубани Его
Святейшество ждали на службу в Покровском храме.
Людей собралось очень много и заранее, но ждали все терпеливо. Вскоре
зазвонил колокол, были слышны возгласы:
«Едет! едет!» По телу прошла дрожь, я
была захвачена общим волнением. И вот
своей ровной, уверенной походкой идет
он. Я оказалась рядом. После небольшого
выступления Патриарх стал направляться
в храм, в это время какая-то сила заставила меня дерзнуть подойти с просьбой к
Патриарху. Я подошла и спокойно говорю:
«Ваше Святейшество, простите меня и
благословите!», – на что был ответ: «Бог
благословит!» Я просила Его Святей-

шество посетить Вознесенский храм в
п. Пашковском и сказала, что нам нужно его
благословение на дальнейшее строительство храма. Он поворачивается к владыке
Исидору и говорит: «Владыка, ну, что мы
будем делать с просьбой этой сестры?»
На что владыка Исидор ответил: «Вы соглашайтесь сразу, а то потом она все равно
Вас уговорит».
Если бы вы знали, какая это была радость! Слезы лились градом. Я не спала
всю ночь. Пришел завтрашний день. Дорожку от ворот до храма украсили цветами,
виноградной лозой, было все красиво, и вот
опять колокольный звон возвестил приезд
Патриарха. Все люди стояли и плакали
от радости, что Патриарх Алексий II не
забыл посетить и их храм, и поселок. И
вот появляется Он, наш родной, дорогой
и любимый Алексий II, приостановился и
говорит: «А вот и та сестра, что пригласила меня сюда». Люди, если бы вы видели
какие у нашего Патриарха лучезарные

глаза, сколько в них любви, нежности,
веры, кротости, сколько любви ко Господу,
к нам, простым людям. Я благодарна Богу
за то, что Его Святейшество благословил
мою дочь, дал напутствие, оставил в наших
сердцах частичку своей любви. И вот эту
его любовь и напутствие я несу уже 13 лет
и буду нести до конца своих дней.
Во второй раз Патриарх Алексий II посетил нашу Кубань в 2005 году. И что вы
думаете? Он узнал меня спустя 10 лет! И я
до сих пор слышу, как он говорит: «А я вас
узнал». Но теперь его нет. Он уже не придет. Только смотрю на его портрет и прошу
за все прощения.
Я не видела похороны руководителей
наших, но я видела похороны Патриарха
Алексия. Миллионы людей скорбели по
всей нашей стране и за рубежом, тысячи
людей провожали в последний путь. Лил
дождь, но никто не уходил со своих мест. Вы
представляете, какая любовь к Патриарху?!
Всю свою жизнь он служил Богу и людям.

Бог научил его мудрости, кротости и смирению. Наш патриарх Алексий II был истинным ангелом-хранителем России: он был
миротворцем, пастырем для всех христиан,
наставником, утешителем и отцом всех
сирот. Живя на этой грешной земле – он
для народа и России сделал очень многое.
На его долю выпало время, когда надо
было поднимать храмы и возвращать в эти
храмы народ. Он воссоединил Русскую и
Зарубежную Церкви. О нем можно писать
очень и очень многое, но пресса почему-то
мало писала о нем, к сожалению. Но мы,
его паства, молимся и веруем, что за свой
труд, за служение Богу и своей пастве, за
свою преданность России, за преданность
православной вере Господь узрит... А нам
остается любить и еще раз любить, ибо
любовь есть Господь.
Н. Н. ЦВЕТКОВА,
прихожанка Вознесенского храма,
п. Пашковский, г. Краснодар
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Двухвековому юбилею станицы посвящается
Нынешнее возрождение казачества
сопровождается активным поиском неизвестных или забытых страниц его истории,
очищением ее от всякого рода искажений и
вымыслов. Не ослабевает интерес кубанцев к духовному возрождению своей малой
родины, событиям, участниками которых
были их предки, своим родословным. По
своей нравственной значимости сбережение таких сведений сродни восстановлению
разрушенных храмов: и то, и другое возрождает историческую память, веру в Бога,
любовь к Родине.
Не секрет, что история кубанских поселений в течение многих десятилетий жила
лишь в памяти народной, передавалась от
поколения к поколению. Когда же вследствие революционных потрясений традиционный жизненный уклад был разрушен,
а связь поколений прервана, в ход пошли
искажения, замалчивание подлинных событий, вытеснение их из памяти народной. И
все же уцелевшие после войн и репрессий
кубанцы многое успели передать своим
детям и внукам, память которых сохранила
полученные знания до конца ушедшего
столетия.
В нынешних условиях особую актуальность приобретает качественная краеведческая литература. Одной из неплохих
работ этого жанра можно назвать книгу
В. Я. Онищенко «Станица Калининская
(Поповичевская)».
Ее первое издание состоялось в начале 2007 года под патронажем президента
Академии маркетинга (ИМСИТ), что в
Краснодаре, доктора исторических наук,
профессора С. Н. Якаева. В том же году
краевой департамент культуры рекомендовал ее к использованию в образовательных
программах. Небольшой тираж ее второго
издания, приуроченного к двухвековому
юбилею станицы (она основана весной
1808 года) разошелся в считанные месяцы.
Третье, улучшенное, издание книги выпущено в самом конце ушедшего года – по заказу администрации Калининского района,
возглавляемой В. В. Ракитиным.
Начинается книга характеристикой причин «притяжения» малой родины. Здесь
автор, к сожалению, мало уделил внимания
религиозной составляющей такого притяжения, а оно – решающий фактор для
любой социальной среды.
Далее следует краткая и лаконичная
зарисовка общих для кубанской истории
событий. В их числе – заселение Прикубанской долины казаками-черноморцами,
образование первых казачьих поселений,
формирование Кубанского казачьего
войска, а также войны и революции, следствием которых стало и упразднение казачества, и радикальное изменение условий
жизни его потомков.

В прошлом 2008 году исполнилось
200 лет со дня основания на Кубани
станицы Поповичевской, переименованной в советское время в Калининскую. К юбилею станицы вышла книга
В. Я. Онищенко «Станица Калининская
(Поповичевская)».

Основная часть книги посвящена истории самой станицы. Здесь и ее предыстория, связанная с запорожским куренем и
происхождением топонима «Поповичевский», и прибытие поповичевцев на Кубань.
Собственно история станицы начинается
с основания куренного селения на правом
берегу Понуры, которое и стало станицей
Поповичевской, а затем Калининской.
Скрупулезный анализ архивных документов позволил автору книги всесторонне
обрисовать развитие станичного хозяйства
и самоуправления за первую сотню лет, показать динамику роста населения, его быт,

нравы, традиции, служение Отечеству.
Особое уважение вызывает тщательное
описание судеб православных храмов.
Их в станице было три. Самый добротный из них – белокаменный Покровский
храм, освященный в конце 1916 года. Он
был разрушен большевиками в 1935-м. А
вот деревянная Богоявленская церковь,
освященная в 1856 году (!), стараниями
священнослужителей многих поколений,
действует и поныне; ее настоятель – протоиерей Георгий Черных.
Описаны в книге и страшные, трудные,
но и героические, страницы станичной

истории. Среди них: революционные
потрясения, расказачивание, массовые
репрессии, тотальная национализация
частной собственности, насильственная
коллективизация, голодомор, гонения на
религию и духовенство, разрушение храма, гибель большей части станичного населения. Потом – Великая Отечественная
война, фашистская оккупация... Ни один из
этих грозных зигзагов истории не оставлен
в книге без внимания. Их правдивое описание опирается на архивные документы,
недавние публикации официальных материалов, а также воспоминания станичных
старожилов, личные наблюдения автора – выходца из казачьего сословия этой
станицы.
Особого внимания заслуживают представленные в книге поименные и посемейные
списки казаков-основателей этой станицы,
первых ее жителей, станичников, погибших
за Отечество, сведения о современниках,
примеры казачьих родословных – они помогут каждому жителю станицы отследить
свою родословную, определить ее место в
истории своей малой родины.
Оценивая книгу в целом, нетрудно заметить в ней все признаки добросовестного
научного исследования, убедительное
обоснование каждого упоминаемого в ней
исторического события.
Нельзя не почувствовать немалые
затраты авторского труда. Можно предположить, что только на поиск архивных
источников – их в книге упоминается
более полусотни – ушли годы. Расклад
простой: чтобы найти нужный документ,
исследователь просматривает десятки, а
то и сотни папок. В архивах же выдают, в
лучшем случае, до пяти папок в неделю –
таковы правила. Отсюда – счет времени.
А еще подшивки газет, научные журналы,
сборники. Полистайте их пожелтевшие
страницы, выпишите нужную «изюминку»,
и вы поймете маленькие и большие трудности такой работы. Но без этого историю
малой родины не написать.
Примечательно, что автор книги – не
специалист, а только любитель истории
(краткие сведения о нем приведены в книге). Как ученый-профессионал он известен
своими трудами в области социальной
экологии, является многократным победителем научных конкурсов по экономике.
Созданная им книга о своей малой родине,
на наш взгляд, неплохой опыт для подобного рода работ, достойный обобщения и
распространения.
Протоиерей Сергий Овчинников,
войсковой священник ККВ

ТРУДНЫЙ РАЗГОВОР

В конце января 2009 года в станице
Полтавской завершились V районные
Духовно-образовательные Рождественские чтения.

На экране замелькали кадры. Знакомые и не очень.
Вот известный своим героическим прошлым казачий
Ольгинский кордон, где двести казаков держали оборону
против четырех тысяч горцев. Погибли все, но разорить
станицы не дали.
А вот мирные сегодняшние дни. В станице Марьянской
маршируют маленькие казачата, в Полтавской – кадеты,
Трудобеликовский Свято-Михаиловский храм встречает
детвору из разных регионов России…
В фильме, открывшем V Духовно-образовательные
Рождественские чтения в Красноармейском районе, показано, как все мы ищем формы воспитания молодежи,
как пытаемся воспитать их патриотами.
А что такое патриотизм? Основа «патрио» означает
отец, традиции предков, и патриотизм, оказывается, связан
с Отечеством! Мы не ерничаем, не издеваемся, делая это
«открытие». Это, скорее, горький упрек всем нам, клюнувшим на иностранные термины, ищущим в первую очередь
достатка на западный лад, и постепенно забывающим
свое, родное. Для верности традициям вовсе не обязательно носить длинную юбку до пят или крестьянский кафтан,
главное – помнить об ответственности перед своей семьей,
бояться опозорить свое имя.
Глава района М. Н. Тимофеев справедливо заметил,
что перестройка 90-ых и передел собственности застави-

ли взрослых забыть о детях, что мы теперь и пожинаем.
И лишь те семьи, где дух порядочности не был потерян,
где жили и живут по совести (а совесть – это голос Бога),
могут радоваться выросшим сыновьям и дочерям, именно поэтому есть среди нас имена, достойные уважения.
На чтениях принародно сказали спасибо родителям, чьи
сыновья честно выполнили свой долг в Афганистане и
Чечне, – к великому сожалению, ценою своей жизни.
На разговор, что традиционно проходил в зале Полтавского культурного центра, пригласили старшину погранзаставы Ермоловка (это граница с Абхазией) Сергея
Петренко и проходившего службу в Президентском полку
Сергея Марандидова.
Приятно глянуть на вчерашних выпускников. Достойные имена среди молодежи есть, и не только связанные
с армейской службой. Честно выполнять обязанности
агронома, продавца, бульдозериста – значит тоже служить
Отечеству. Да беда в том, что в агрономы и бульдозеристы
молодежь не идет, всем рубля длинного и сразу.
Эта проблема обострилась настолько, что даже при
рассказе благочинного церквей Красноармейского и Калининского районов игумена Симеона о благотворительной
работе взрослых и детских организаций в позапрошлом
уже, XIX веке, и бурном двадцатом, кое-кто из сидящей в
зале молодежи позволил себе ехидненькие, в современном
духе комментарии.
Получается, что собирать продукты для бедных, ухаживать за чахоточными, охранять природу – смешно, если
это делать добровольно, бесплатно. Но бедная молодежь,
разве она в этом виновата, что идеалы вокруг резко поменялись?

Протоиерей Сергий Рыбкин с тревогой указал на неутешительные итоги опроса среди школьников, ребята свободно допускают и добрачные отношения, и другие вещи,
а страшнее всего их ощущение одиночества – «Во многих
записках прослеживалась мысль о самоубийстве!»
Казалось бы, как в такой обстановке говорить о служении Отечеству. Но именно об этом повел разговор Красноармейский район на традиционных уже Рождественских
чтениях. В них принял участие начальник отдела по делам
религий администрации края А. И. Бабсков, а также регент
духовной семинарии В. Б. Никитин с группой семинаристов – их небольшое по времени выступление зал принял
очень тепло, и те же ершистые парни и девчата долго не
хотели отпускать почти сверстников со сцены.
Значит, все-таки не совсем закрыты молодые сердца, значит, задача взрослых остается той же – стучаться, стучаться и с любовью объяснять, что патриотизм – это уважение к своему имени, имени отца,
деда и прадеда, это наше собственное достоинство.
Наталья УЗУНОВА, ст. Полтавская
Редакция газеты «Православный голос Кубани»
хочет исправить допущенную ошибку в публикации
«Круглик», или Псевдоказачье учение о свете» (2008,
№ 12). «Круглик» поддержал кандидатуру Н. Е. Алешина
на выборах не в крайсовет, а в народные депутаты
СССР.
Редакция «ПГК»
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АНГЕЛА-ХРАНИТЕЛЯ ВАМ В ПОМОЩЬ
На Святом Острове

Такое пожелание всегда очень трогает. Православные люди знают, что
никогда не остаются одни, с нами
всегда – и в трудности, и в радости –
рядом находится Ангел-Хранитель. Но
в повседневности, в суете и хлопотах
забываешь об этом, и только встречи
с необъяснимыми с обыденной точки
зрения явлениями и событиями вызывают вначале растерянность и удивление, а затем радость и безмерную
благодарность. Особенно заметны
эти помощь и присутствие нашего
Светлого Ангела в крестном ходе и
паломнических поездках.
Ночной крестный ход
Наш небольшой городок расположен вдалеке от краевого центра, и православные святыни к нам привозят редко.
Если это и происходит, то встречают их днем у въезда в
город со стороны Краснодара. В декабре прошлого года в
наш храм должны были на очень короткий срок, буквально
на несколько часов, привезти для поклонения мощи Святителя Николая Чудотворца. Но в последний день что-то
поменялось в планах организаторов. Было объявлено о
том, что ковчег с мощами привезут в полночь к Поклонному
кресту у въезда в город со стороны гор и крестным ходом
пронесут его до нашего храма, где он будет находиться
до утра. Крестный ход впервые должен был пройти мимо
нашего дома. И так мне захотелось встретить святыню у
Поклонного креста, что и не передать! Ведь это как сам
Великий Чудотворец в гости к нам пришел.
Стояла морозная декабрьская ночь. Чтобы успеть к
месту сбора, за полчаса вышла из дома, решив, что народу
много будет идти, с ними и дойду. Да и фонари на улице
светят, дома-то – чего бояться? Но ни один человек по дороге не встретился, только несколько машин пронеслось
мимо, а фонари, как оказалось в реальности, горели только
до половины пути. Далее нужно было или идти в обход
по освещенным улицам и опоздать, или идти в темноте.
Впереди только темень дороги и гул трассы вдалеке. Вот
уже почти не виден свет последнего фонаря. Внутри все
сжалось от страха. Решив читать молитву «Отче наш» и
идти вперед, шагнула в темноту. В этот момент сзади раздался шорох велосипеда. Единственный человек, который
мне встретился по дороге, ехал туда же, куда и я шла. Я
его окликнула, и мы вместе прошли неосвещенный участок
дороги к Поклонному кресту.
Здесь уже собрались священники всех приходов нашего
района и верующие. Было очень холодно, ветер дул со
стороны аэродрома и просто продувал насквозь. Темно,
дорогу освещали только машины, проезжающие по трассе. Многие ожидали прибытия мощей сидя в машинах. И
вот привезли ковчег с мощами Николая Чудотворца. Священники стали в два ряда, ковчег поставили на носилки,
подняли над плечами, и подсвеченный фонариками ковчег
поплыл над людьми. Один священник читал молитвы,
обращенные к Святителю Николаю и другим святым,
остальные участники крестного хода их повторяли. Вначале мы натыкались в темноте друг на друга, сбивались,
но через несколько минут все стало стройно и невероятно
слаженно. Как будто кто-то невидимый руководил всем.
И стало почему-то тепло, сильный ветер притих или его
не стало слышно. В полночном зимнем небе полыхали
звезды, живая река людей текла в темноте дороги, и под
молитвенные просьбы молиться о нас, грешных, плыл над
крестным ходом светящийся ковчег. И была в этом такая
удивительная красота и гармония с окружающим миром
и своей душой, что казалось: двигается единый живой
организм, окруженный ореолом молитвы. При входе в город люди из соседних улиц начали вливаться в крестный
ход, и он стал расти. В центре города откуда-то запоздало
выскочили заспанные работники ГАИ и стали слишком
активно организовывать движение, которое до них и без
них было уже прекрасно организовано.

У Гроба Господня
В Храме у Гроба Господня в Иерусалиме наша паломническая группа была на дневной и двух ночных службах.
Перед поездкой на Святую Землю друзья, родственники,
коллеги и просто хорошие люди дали мне записки со
своими просьбами к Господу Богу. Записки-то я взяла, а
как с ними поступить – не знала. Где-то слышала, что эти
записки нужно прочесть и оставить у Стены Плача. В начале поездки спросила у сопровождающего нашу группу
иеромонаха Вассиана, как мне поступить, он очень
серьезно ответил одной фразой: «Наша стена плача – Гроб
Господень!» И все.
За день до отъезда из Израиля мы зашли в последний
раз поклониться Гробу Господню и попрощаться с Вели-

кой Святыней всех христиан. Тогда, в начале поездки, я
ничего не поняла, но возможность-то была последняя, а
потому я опять подошла к отцу Вассиану и услышала тот
же ответ. Спросила, можно ли мне их прочесть самой, он
что-то мудро и иносказательно ответил, из чего я решила,
что ответ был удовлетворительный. Купила свечи. Чтобы
меня не ждала группа, первой пошла поклониться Гробу
Господню.
С трех сторон вокруг кувуклии на высоте около метра
сделан широкий желоб из темного металла, заполненный
расплавленным воском свечей тысяч молящихся людей.
Зажгла свечу, достала записки. В помещении храма довольно темно, освещается он через купол ротонды и светом свечей и лампад. Записки пришлось держать между
горящей свечой и стеной кувуклии, чтобы текст был виден.
Оглянулась назад, невдалеке уже стала собираться группа. Обратилась к Господу, чтобы я не помнила того о чем
просят Его, а была проводником, так как не для меня это
было написано. Начала читать, и со мной что-то невероятное стало происходить: заболела душа, начала плакать,
слезы просто ручьем потекли. Ничего в записках не было
того, что вызвало бы такое странное поведение. Просили
мира, здоровья болящим, счастья детям, благополучия,
а я плакала и не могла остановиться. Вытирала слезы и
читала расплывающийся текст. Когда прочла последнюю
просьбу, поняла, что выкинуть эти маленькие листочки с
вечными, не меняющимися веками просьбами как моих
близких, так и многих поколений людей, живущих сейчас,
уже ушедших и тех, которые придут в этот мир, я не могу.
Везти назад, домой, – тоже. Но кто-то, до меня, такие же
записки скрутил в трубочку и оставил в трещине между
плитами. Я так же сделала, решив, что, может быть, греческие монахи, служащие у Гроба Господня, потом уберут
их туда, куда нужно.
Повернулась уходить и была поражена: вся наша группа
во главе с опирающимся на свой посох и углубленным в
молитву отцом Вассианом, молча и сопереживая, стояла
и ждала меня одну. Вытирая слезы, пошла от кувуклии,
думая: как же трудно, наверное, священникам выслушивать наши грехи на исповеди, если светлые просьбы
православных, добрых и хороших в миру людей такое с
душой творят.

В поездке на остров Валаам наш экскурсовод предложила группе экскурсию на Святой Остров на катере, сказав,
что Ладога редко бывает тихой. А в это время, хоть и шел
мелкий дождь с ветром, но волн почти не было. Я ничего не
знала про Святой Остров, но по тому, как основная часть
группы активно согласилась, поняла – нужно ехать.
Нас собралось человек двенадцать. Необходимо было
немедленно идти к причалу. Мы с подругой замешкались и
когда вывернули из-за деревьев на пристань, то катера не
увидели. Теплоходы стоят, а катера нет. Так, – думаю, - все,
опоздали. Вдалеке из-за деревьев, показалась женщина.
Я спросила: «Где?» Она махнула рукой: «Вон».
Действительно, катерок, как небольшая скорлупка, колыхался на волнах у причала между кажущимися огромными теплоходами. Обернулась на свою Веру, она испуганно
выдохнула: «Я не поеду». Мгновенно пронеслась мысль,
что это единственный шанс попасть на остров и что такое
выпадает раз в жизни. Извинившись перед Верой, пошла
к катеру. Матрос ждал меня. И я оказалась последней. С
раскрытым зонтиком почти перевалилась через борт, и
катерок отчалил.
Стою одна на палубе под дождем. В маленькой надстройке «капитан» рулит, жестом кивнул, где все. Оказывается, они укрылись в носовой «каюте». Мне сказали:
«Не входи, здесь даже стоять негде», – но потом нашли
место на ступеньке – закрывать раскрытым зонтиком, как
щитом, дверь каюты от дождя. Минут через пять дождь
прекратился, я вышла на палубу. Красота вокруг необыкновенная: серо-зеленое, живое, огромное море Ладожское,
до которого можно рукой достать с борта катера, купол
неба с нависшими тучами, величественные и загадочные
острова, проплывающие вдалеке, и сливающаяся с шумом
мотора и плеском воды за бортом молитва к Пресвятой
Богородице «Богородица, Дево, радуйся…». На палубу
вышел наш священник отец Николай, и первый увидел:
по курсу катера серые облака расходятся и видно голубое
небо, и как катерок петляет по фарватеру, так и в сером
небе остается бирюзовая дорожка. Из каюты высыпала
вся группа и еще вдохновеннее стала читать молитву к
Пресвятой Богородице, а в небе, по курсу катера, прокладывалась голубая дорожка к Святому Острову. Отец
Николай тихо сказал: «Вот что значит молитва к Заступнице
Небесной!»
Приплыли на остров. Матрос объявил, что в нашем
распоряжении всего один час. Не успеем вернуться – нас
никто ждать не будет, усиливается ветер и волна. После
такого сообщения наша маленькая группа очень резво
стала подниматься по тропинке вглубь острова. Подошли к
пещерке, где около 500 лет назад жил «всея Руси чудотворец Александр Свирский» и где ему являлась Богородица.
Было холодно и ветрено. Вход в пещеру больше похож на
глубокую трещину в скалах. Интересно и страшно было
входить: невозможно себе даже представить силу веры
и величие подвига, чтобы жить здесь долгие годы. Отец
Николай прочитал акафист святому и первым вошел в пещеру поклониться. Выйдя, сказал: «Я там свечечку зажег».
По одному стала заходить вся группа, дошла очередь и до
меня. Пещерка очень маленькая, я стала на колени, поклонилась, и как-то автоматически взяла свечу из стакана и
хотела зажечь ее. Неожиданно она выпадает из руки и падает в самый дальний угол под столик. Мгновенно пришло
понимание, что я что-то не так сделала. Поклонилась до
земли, достала упавшую свечу, поставила назад в стакан,
попросила прощения и вышла. И только тогда увидела, что
другие паломники держали привезенные с собой свечи в
руках, чтобы зажечь в святом месте. А у меня их не было и
купить было негде. Расстроилась, конечно, но решила, что
нужно позже исправить совершенную мною по неведению
оплошность. Катерок нас еще ждал. Волнение усилилось,
и было невероятно интересно возвращаться назад на
о. Валаам. Брызги от волн с двух сторон сходились на середине палубы, и иногда даже радуга вспыхивала в них.
По дороге домой, на Кубань, искала в разных монастырских лавках икону Александра Свирского, но нигде
не встретила. Через несколько месяцев, стоя в очереди в
юстицию, разговорилась с жительницей Санкт-Петербурга,
приехавшей в наш город на один день для оформления
документов. Я рассказала ей эту историю, посетовав на то,
что у нас на юге не смогу уже найти икону. Прошло время.
По возвращении домой этой случайной собеседнице сделали срочную полостную операцию, практически подарили
еще годы жизни: счет шел на часы. Выздоравливала она
трудно и долго, в клинике рассказала соседке по палате
обо мне, а та оказалась православным человеком. И уже
на следующий день ее дочь привезла в клинику фотографию иконы Александра Свирского с Троицей из Троицкого монастыря Александра Свирского в Лодейном Поле
Ленинградской области, где икона находится над ракой с
мощами. Ее приобрести можно было только там.
Теперь зажигаю свечу дома у этой иконы и поражаюсь
сложности и в то же время прозрачности нашего мира и
наших мыслей и дел для мира Горнего.
Любовь КАРАНИНА,
заместитель директора по библиотечной работе
МУК «Курганинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система»,
прихожанка Свято-Вознесенского храма,
г. Курганинск
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Невыдуманные истории
1932-й год в Белоруссии выдался дождливым. Вот и
сегодня всю ночь бушевала гроза, рассекая небо зигзагообразными молниями и разбрасывая по саду ветки мечущихся под разгулом стихии деревьев. Молодая рябина,
растущая под окном Михаила Сильвестровича, тревожно
стучала своими красными гроздями по стеклу окна, словно
умоляя хозяина спасти ее от порывов обезумевшего ветра.
Ночь близилась к концу. Михаил Сильвестрович ворочался
с боку на бок. В соседней комнате тяжело стонала уставшая от боли супруга Михаила, Анна. Он тихонько встал с
кровати и направился к жене.
- Анечка, ну чем я могу тебе еще помочь?
- Мишенька, иди спать, не обращай внимания, все
будет хорошо...
В слова «все будет хорошо» Анна вложила полнейшее
безразличие к жизни. Михаил понял, что бедная его жена
отчаялась и уже не может бороться с болью... Он нежно
начал гладить забинтованную ногу жены. Слезы горячими
ручьями стекали по его лицу, мокрыми пятнами расползаясь по клетчатой рубашке. «Как хорошо, что еще темно
и Анечка не видит моей слабости». Когда Михаил понял,
что больше не в силах сдерживать свои чувства и вот-вот
заплачет навзрыд, он быстро встал с кровати супруги и,
накинув на себя пиджак, вышел на улицу.
Дождь, наконец, перестал, только ветер старательно
разгонял по хмурому утреннему небу охапки свинцовых
облаков. Обняв руками ствол белой березы, которую они с
Анной посадили, когда построили своими силами большой
и красивый дом, он горько заплакал.
…Их пять маленьких дочек пришли в этот дом одна за
другой. Сколько счастья их дом тогда наполняло! Но совсем недавно пришло горе – умерла маленькая Анфиса,
четвертая по счету. Восемь лет она дарила радость своим
родителям, с любовью нянчила маленькую сестричку
Галочку, самую младшую дочку в семье. Учила ее, избалованную вниманием взрослых, расти доброй девочкой,
умеющей делиться с другими своим счастьем и с легкостью
расставаться со своими игрушками.
Ушла из жизни Афочка, как ласково звали ее дома,
покорно, как будто Кто-то незримый, но очень добрый и
убедительный протянул ей свою руку и увел за собой из
суеты земной жизни. Заражение крови, которым наградили
девочку нерадивые медики, быстро лишило ребенка жизни.
Последнее, о чем она попросила плачущую у больничной койки мать, – принести ей из дома молока и беречь
маленькую сестренку Галочку. Вернувшись с молоком в
больницу, Анна уже не застала свою Афочку в живых.
Лежало в кроватке маленькое, худенькое тельце Анфисы
с закрытыми, ввалившимися глазами и разметавшимися
по подушке длинными, белокурыми волосами. Хоронили
Афочку в красивом желтом платьице с нарисованными на
ткани разноцветными вьюнами. Она напоминала нарядную
куклу с огромными закрывающимися глазами, лежащую в
красивой упаковочной коробке. Девятилетняя Оля, не до
конца осознавая происходящее, уткнувшись в живот матери, клянчила у отупевшей от горя родительницы купить ей
такое же платьице, как у Афочки. А маленькая двухлетняя
Галочка сосредоточенно всовывала в ручки Анфисы свою
любимую куклу, видимо, ожидая поощрения с ее стороны.
Но, не дождавшись ответа от своей маленькой няньки, тихо
обратилась к окружающим: «Афочка спит?»
После похорон малышки, убирая дом к Пасхе, за иконой
нашли маленькую записку, спрятанную туда Анфисой, в
которой робким детским почерком было написано: «Моя
семья: папа, мама, сестры Вера, Антонина, Ольга, Галочка.
Да храни вас всех Господь». Маленькая Анфиса не внесла
в список родных людей свое имя, оставив только ангель-

ТРАПЕЗА В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
Великий пост составляет сорок дней,
так называемую Великую четыредесятницу. Он является образом сорокадневного
поста Иисуса Христа в пустыне. Восемь
дней – Лазарева суббота, Вербное воскресенье и шесть дней Страстной
седмицы – посвящены воспоминанию
Страстей Спасителя и событий, которые
им предшествовали.
По церковному уставу запрещается
употребление в пищу продуктов животного происхождения – мяса, молока, яиц,
рыбы. С понедельника по пятницу, если на
эти дни не приходится какой-либо праздник, не употребляется и растительное
масло. Рыба разрешается всего два раза:
на Благовещение Пресвятой Богородицы
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ское благословение своей любимой семье.
…Уже совсем рассвело. Михаил почувствовал, как по
его телу пробежал озноб. Надо идти в дом посмотреть,
как там Анна. Чем он еще может помочь бедной жене,
которую несколько дней назад укусила за ногу огромная
взбесившаяся от жира свинья? Ногу разнесло, каждый день
приезжал врач, промывал рану, делал компрессы, но толку
никакого. Нога стала чернеть, поднялась высокая температура. А вчера врач сказал, что если до утра лучше не
станет, то его жену заберут в больницу для ампутации.
Всю ночь не гасла лампадка у иконы Николая Чудотворца, где Михаил, горячо молясь, выпрашивал пощады
для своей любимой Анны. От мысли, что жена останется
без ноги, а в доме четыре маленьких дочери, Михаилу захотелось повеситься.
Неожиданно он почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Посмотрев в сторону калитки, Михаил увидел
стоящего за ней старца с окладистой седой бородой, оде-

(7 апреля) и на Вербное Воскресенье. В
Лазареву субботу разрешается икра. В
остальные субботы и воскресенья поста,
Великий Четверток (Страстной Четверг)
и в дни некоторых особо чтимых святых
(например, сорока Севастийских мучеников – 22 марта, святителя Григория Двоеслова – 25 марта) разрешается растительное масло. Первый день поста – Чистый понедельник – и предпоследний –
Великий Пяток (Страстную Пятницу) – рекомендуется проводить без пищи.
Разумное воздержание полезно. Наоборот, неумеренность – причина болезней.
Церковь облегчает тяготы поста для беременных женщин, больных, престарелых,
людей, занятых тяжелым трудом.
Чтобы пост служил укреплению, мало
лишь отказа от «тяжелой» для пищеварения пищи – мяса, жиров. Нужно исключить
любые злоупотребления – пряностями,
острой, соленой, кислой, сладкой, жареной пищей.

Суп гороховый с чесноком
2 л воды, 1 стакан гороха, 3–4 картофелины, 2 моркови, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 лавровый лист, соль,
зелень.
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того в светлые одежды. Он взглядом подозвал Михаила к
себе, и тот безропотно направился к незнакомцу.
– Знаю, жена у тебя сильно болеет, – неожиданно заговорил старец. – Не бойся, все хорошо на этот раз будет.
Вот, возьми. Старик протянул Михаилу чтo-то завернутое
в холщовую тряпицу.
– Здесь травы. Завари их и промывай рану жены. Скоро
бегать будет. Но ждет тебя еще много тяжких испытаний,
Михаил. А теперь иди, иди с Богом и не оборачивайся!
Крепко сжимая тряпицу с травами в руках, Михаил, как
завороженный, пошел к дому… но неожиданно для себя
оглянулся. Никого не было у калитки. Придя в себя, он
опрометью кинулся обратно, выбежал на пустынную улицу.
Посмотрел направо, посмотрел налево – никого, только
легкий туман неторопливо рассеивался в воздухе – ночь
постепенно уступала место начинавшемуся дню.
– Что произошло со мной? – пульсировало в мозгу
Михаила. – Что это было? Сон? Тогда откуда тряпица в
руках? Явь? Но разве такое бывает в жизни?!
Так и остался он озадаченным случившимся чудом на
всю свою недолгую, полную тяжких испытаний жизнь.
Анна действительно выздоровела очень быстро, а от
укуса на ноге не осталось даже шрама. Но скорби, предсказанные старцем, не заставили себя долго ждать.
Пройдет пять лет, и Михаила Сильвестровича Богдана
арестуют по обвинению тройкой УНКВД БССР за «контрреволюционную агитацию». Что останется после ареста
мужа бедной Анне, забившейся от ужаса с тремя дочками в
угол оскверненного дома? Взломанные полы, опустевшие
стены, с которых сдерут и вывезут коллекцию картин Михаила Сильвестровича, битая посуда, да порванные книги.
Ее семья станет «семьей врага народа». А это значит:
увольнение с работы, исключение из школы и детского
сада детей. И камни, летящие им вслед от «благодарных»
соседей. И никаких вариантов заработать деньги на пропитание семьи, поскольку даже молоко от коровы «врага
народа» покупать запрещено.
Только Тонечке, их любимой дочери, посчастливится
доучиться в Минске – паспортистка по невнимательности
напишет в ее паспорте не фамилию отца «Богдан», а
«Богданова»; а когда все-таки выяснится, чья она дочь,
глухую девушку просто пожалеют.
…Не прошло и нескольких месяцев с чудесного исцеления Анны, как неожиданно заболела Антонина, вторая
дочь в семье Богданов. Врачи долго и бездарно лечили
воспалившееся ушко ребенка. Наступили страшные дни
ожидания: выживет дитя или нет? Много и горячо молился
Михаил перед иконой Николая Чудотворца, чтобы помог
оставить ребенка в живых. И чудо произошло снова.
Осталась их любимая девочка живой, но новое испытание
легло на плечи родителей – потеряла их Тонечка слух. Но
недуг не сломил ее.
Такую долгую, такую нелегкую, но счастливую жизнь
прожила Антонина.
В 2008 году исполнилось Антонине Михайловне 90
лет.
Пусть эта статья будет посвящена не только памяти
моего дедушки и ее отца – Михаила Сильвестровича
Богдана, но и знаком моего искреннего уважения и любви
к моей тете Тоне.
Л. Головкова, Краснодар

Горох замочить в холодной воде на
2–3 ч. После этого довести воду с горохом
до кипения. В кипящий суп положить нарезанный кубиками картофель, тертую
на крупной терке морковь и мелко порезанный лук. В конце варки посолить,
положить сушеную или свежую зелень,
лавровый лист, добавить мелко нарезанный чеснок.

Каша-мешанка
Пшенная и ячневая (рисовая и пшеничная, кукурузная и ячневая) крупы,
овощи, соль.
Взять смесь круп (допустим: пшенная
и ячневая, кукурузная или рисовая и пшеничная, кукурузная и ячневая). Главное,
чтобы одна из круп была цельная, а другая (или другие) – дробленая. Натереть
на крупной терке овощи, не менее двух
видов. На стакан смеси круп – стакан
овощей.
На дно посуды уложить треть овощей,
на них слой крупы, затем снова слой овощей и так далее, чтобы получилось три
слоя (овощи – сверху). Залить все горячей
подсоленной водой так, чтобы верхний
слой овощей был ею закрыт. Поставить в
духовку, довести до готовности.
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Объявления
Каждую субботу в нашей епархии с 11 до
13 часов работает Православный телефон
доверия: 268 - 56 - 72.
Православный священник ответит на
любые ваши вопросы, касающиеся веры и
духовной жизни.
Паломнический центр Екатеринодарской и Кубанской епархии приглашает в
поездки по святым местам:
с 1 по 8 апреля – Благовещение на
Святой Земле.
Вылет из Краснодара.
С 13 по 19 апреля – Пасха на Святой
Земле.
Вылет из Ростова-на-Дону.
Справки по телефонам:
8-961-592-51-85 – Маргарита;
227-71-60 – Вера Павловна.
Паломническая служба краснодарского женского монастыря в честь иконы
Божией Матери «Всецарица» приглашает
совершить Пасхальную паломническую поездку на Святую Землю
с 15 апреля по 22 апреля 2009 года.
Записаться в поездку можно по телефонам: 8-918-322-40-19, 261-97-34 – Надежда
Семеновна.
Подробную информацию можно найти на
сайте монастыря www.vsetsaritsa.ru
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