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Издается
с декабря 1990 г.

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

ХРАНИТЬ ЗАВЕЩАННОЕ ПРЕДКАМИ
Многоуважаемые представители государственной власти, казачества, общественных организаций, творческих союзов, честное пресвитерство и монашество,
жители сей жемчужины Кубани – Таманского полуострова – и других уголков
Кубани и России!

Тмутараканского княжества (X-XIII вв.), который почти весь протекал уже после крещения
Руси Святым Равноапостольным князем

Дорогие и возлюбленные мои о Господе
братия и сестры!
Я приветствую всех вас на празднике,
который становится уже доброй традицией,
радостно свидетельствующей о возвращении
к нам чувства истории, потому что мы собрались сегодня не на пустое увеселение по
случаю открытия или закрытия очередного
курортного сезона, а по серьезному и значительному поводу.
25 августа 217 лет назад первые 3247
казаков высадились на Таманском берегу,
который был для них Землей Незнаемой,
вселяющей тревогу и опасения. Что же открылось их взорам? Благодатный край, Земля
Обетованная, щедрая и преизобильная, она
словно стала наградой от Господа верным
рыцарям Православия за их беды и лишения,
в которых они стойко сохранили и верность,
и веру. Тогда же на этой земле состоялись
первые богослужения: 12 сентября была
получена копия грамоты императрицы Екатерины Великой о пожаловании войску Кубанских земель, и в этот же день иеромонахом
Герасимом был отслужен благодарственный
молебен с многолетием. Радовались казаки,
народ Божий, радовалась и сама земля Тамани, которую по праву можно назвать Краем
Первозванным, ибо этот край первым среди
российских земель услышал Слово Божие.
Если мы с вами обратимся мысленно к апостольским временам, то вспомним, что здесь
во время своего третьего путешествия в 40-м
году от Рождества Христова прошел апостол
Андрей с учениками. На рубеже 60-х годов
IX века через эти места пролегал путь святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, учителей словенских, во время их миссии
к хазарскому кагану. А в промежутке меж этими событиями есть множество свидетельств
о том, что вера Православная была прочно
укоренена в плодородной почве Таманского
полуострова, будучи и личной религией его
жителей, и тем, что мы сегодня называем
государственным институтом. Достаточно
сказать, что под актом Первого Вселенского
собора (325 г.) подписался епископ Боспорский Домн, Второго (381 г.) – епископ Томи и
Таны Геронтий, Третьего (431 г.) – Тимофей,
епископ Скифии Томитанской, Четвертого
(451 г.) – Евдосий, епископ Боспорский, и Феотим, митрополит Томитаны и прочей Скифии,
Пятого (553 г.) – епископ Томитаны Александр
и митрополит Боспорский Иоанн...
Особое значение для нас имеет период

Владимиром в 988 г. Одним из его сыновей,
Мстиславом Владимировичем, в Тмутараканском княжестве на Тамани в 1023 году была
сооружена каменная церковь во имя Пресвятой Богородицы. Решающим событием стал
поединок князя Мстислава с могучим касожским предводителем Редедею. По преданию,
победа над богатырем русскому князю далась
не без помощи Божией. Во время схватки
Мстислав начал изнемогать и взмолился: «О,
Пречистая Богородица, помоги мне; если же
одолею его, воздвигну церковь во имя Твое!»
Сказав так, русский князь одолел противника.
И выполнил свое обещание.
Нельзя не вспомнить и имя преподобного
Никона Тмутараканского, который первым
пришел в Киеве к преподобному Антонию
Киево-Печерскому, основателю КиевоПечерского монастыря. Впоследствии из-за
опасений княжеского гнева за пострижение в
монахи приближенных князя Изяслава, преподобный Никон удалился в пределы Тмутаракани, где, согласно сообщению «Повести
временных лет», «основал монастырь, во
всем подобный Печерскому». Впоследствии
преподобный Никон вновь вернулся в КиевоПечерский монастырь, где спустя несколько
лет после смерти преподобного Феодосия,
который почитал его как отца, преподобный
Никон стал игуменом этого монастыря и оставался им до самой своей кончины.
Так что помимо плодов земных земля Тамани знала и плоды живительного действия
Духа Святого: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание» (Гал. 5: 22-23). Но знала

и мерзость запустения, и нашествие иноплеменных. Вот почему, думаем мы, радовалась
она, услышав, может быть, нестройное пение
казаков на молебне 12 сентября 1792 года.
Мы должны ясно понимать, что казакам предстояло не только заселить новые земли, но
и вернуть сюда свет Христовой веры. И так
стало. Войсковой судья Антон Головатый уже
в 1793 году на Тамани начал строительство
самой первой казачьей церкви. Этот храм,
возведенный из камня, был посвящен самому
главному празднику черноморцев – Покрову
Божией Матери.
Промыслительно, что даже военачальники, своими победами обеспечившие присоединение этих земель к России, известны
своим благочестием. Это Александр Суворов
и Федор Ушаков. Последний прославлен во
святых Русской Православной Церковью.
Морская победа, одержанная Федором Ушаковым у Таманского мыса Железный Рог,
избавила русские войска от необходимости
вести боевые действия на суше. Александр
Суворов, пришедший на Кубанскую землю во
главе российских войск, обеспечил оборудование надежной оборонительной линии вдоль
новой государственной границы и заложил
ряд укреплений, из которых впоследствии
выросли нынешние города и станицы Кубани – Екатеринодар, Усть-Лабинск и другие. Не
как колонизаторы, не как захватчики пришли
сюда казаки. А вернулись – как созидатели,
хранители рубежей страны, защитники веры
Православной.
И тем более промыслительно, что в наши
дни живы казачьи святыни: в кубанской столице из руин возродился войсковой собор во
имя святого благоверного князя Александра
Невского; уцелел в годы гонений СвятоТроицкий собор, напоминающий о казачьей
походной Троицкой церкви переселенцев; а
здесь, в Тамани, где высадились казаки, и
по сей день стоит построенная ими сразу же
после переселения на Кубань каменная Покровская церковь. Сама Матерь Божия хранит
нас под Своим благодатным Покровом.
И мы ответно должны хранить завещанное
нам предками благочестие, верность, веру
Православную, единство мира и любви, памятуя о согласии, гармонии, мире, единомыслии
и любви, которые, по слову святителя Григория Богослова, царствуют внутри Троицы.
Ибо, как писал святитель Фотий, патриарх
Константинопольский, «в любви сходятся
разделившиеся, и примиряются борющиеся,
и все более сближаются родные, и нет места
бунтам и зависти».
Мира вам, радости, счастья и благодатных небесных даров от подателя всех благ
Господа.
Митрополит
Екатеринодарский и Кубанский
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МИТРОПОЛИТ ЕКАТЕРИНОДАРСКИЙ
И КУБАНСКИЙ ИСИДОР ПОЗДРАВИЛ
СТУДЕНТОВ С НАЧАЛОМ УЧЕБНОГО ГОДА

1 сентября 2009 года владыка
Исидор побывал в Кубанском
государственном аграрном
университете, где поздравил
студентов и профессорскопреподавательский состав с
началом учебного года. Это
не первый визит митрополита
Исидора в КГАУ, чье руководство заинтересовано не только
в успешном обучении студентов, но и в формировании их
духовно-нравственного облика
и воспитании патриотизма.
Приветственное слово митрополита ИСИДОРА студентам Кубанского государственного аграрного
университета к началу учебного
2009 года
«Дорогие друзья!
Мы снова вместе, и я искренне рад приветствовать всех вас в этот праздничный
день, от которого пойдет отсчет по ступеням
восхождения к поставленной заветной цели.
Для первокурсников впереди долгая и
неведомая студенческая жизнь с прекрасной мечтой.
Для старшекурсников – последняя,
финишная прямая, которая проведет к
горизонту самостоятельной жизни с багажом знаний, полученных в стенах родного
университета.

А пока вы все – ученики и призваны к
серьезному труду. Благо, что Аграрный
Кубанский Университет имеет в преподавательском составе ученых, профессоров,
опытных педагогов. Университет славен не
только в пределах Кубани, но и в России, и
за рубежом.
Слава – понятие многогранное.
Есть личная слава, то есть доброе имя
человека. Есть слава, когда общий коллегиальный труд по большому счету имеет
целью честь и славу родной земли.
В старину слово «слава» значило: «кем
ты слывешь среди людей, чем прославился,
худая или добрая слава о тебе идет».
О доброй славе говорят добрые дела: это
долг, самоотверженность, честь, правда.
Особо стоит подвиг жертвенности. Что это
значит? Это значит – отдавать; делиться
опытом, знаниями, всем тем, в чем нуждаются
родные, близкие, друзья. А значит, отдавая,
приобретать.
Прп. Максим Исповедник говорит: «Подлинно мое – это то, что я отдал».
Сегодня молодежь, чем она живет? Ее
отношение к личной славе? И мы увидим, в
основном, – это непременно успех, известность в той или иной области, где человек
трудится, над чем работает.
Внимательно всматриваюсь в нынешнее
поколение молодых людей, особенно той
части, что тратит время на увеселения,
увлечения всем подряд и без разбору, теряет честь, целомудрие, – и мне, как лицу
духовному, горько и скорбно.
А русская пословица о чем гласит: «Береги честь смолоду». Говорят – устарела.
Мне же кажется, сию истину следует вос-

создать как девиз и
завещание благочестивых предков
и будет полезным
установить всюду на рекламных
щитах.
Правда, есть в
церковной истории
исключительные
примеры. Замеч ател ь н ы й с вятой – блаженный
Августин – в молодых летах был
достаточно вольных правил, хотя
и ходил под Богом
в силу неустанных молитв своей матери святой
Моники. Так вот, в
минуты размышлений блаженный
Августин так обращался к Богу: «Господи, спаси меня,
только не сейчас».
Это был юношеский максимализм,
который прошел,
и дальнейшая его
жизнь увенчалась подвигом.
Пусть это краткое назидание не омрачит
праздника.
Я от всей души желаю вам, мои юные
друзья, радости, успешных трудов, крепости сил и духа в стремлении к вершинам
знаний. Пусть каждый в меру сил и дарований получит искомое и желанное, дабы
возрасти в силе во славу Отечества и на
радость родителям».

***

Традиционно 1 сентября, в связи с
началом нового учебного года, в Екатеринодарской духовной семинарии прошел молебен, который служил Высокопреосвященнейший Исидор, митрополит
Екатеринодарский и Кубанский, ректор
Екатеринодарской духовной семинарии.
Молебен проходил в Свято-Троицком
храме г. Краснодара.
Кроме студентов, преподавателей и сотрудников семинарии на молебне также
присутствовали учащиеся окрестных
школ и их родители.

Хроника архиерейских
богослужений
28 августа 2009 г., в день Успения
Пресвятой Богородицы, митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор
возглавил торжественное богослужение
в Свято-Екатерининском кафедральном соборе. Накануне там же владыка
совершил Всенощное бдение.
31 августа 2009 г., на Престольный
праздник в обители в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Всецарица»
г. Краснодара, Божественную литургию
возглавил Его Высокопреосвященство
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Богослужение проходило
при большом стечении молящихся со
всех концов Кубани.
13 сентября, в день Положения
честного Пояса Пресвятой Богородицы,
владыка Исидор совершил Божественную литургию в Свято-Екатерининском
кафедральном соборе в сослужении
духовенства собора. Накануне там
же владыка совершил Всенощное
бдение.
21 сентября, в день Рождества
Пресвятой Богородицы, митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор возглавил торжественное
богослужение на Престольный праздник в храме Рождества Пресвятой
Богородицы ст. Полтавской.
Всенощное бдение накануне владыка
совершил в Свято-Екатерининском
кафедральном соборе.

ЛИПКИНСКИЕ ПОМИНОВЕНИЯ–2009
19 сентября 2009 года на берегу Неберджаевского водохранилища по традиции
собрались казаки Таманского отдела и
Черноморского округа из городов Геленджик, Анапа, Новороссийск, Кабардинка,
Крымск, Краснодар, Абинск, Темрюк, чтобы
принять участие в ежегодных Липкинских
поминовениях. Были и гости –представители Терского казачьего войска из Нальчика,
гости с далекого Алтая и из Омска, школьники казачьей школы № 25 из поселка Семигорье, а также члены Новороссийского
центра поисковых работ. В память о погибших в неравном бою 23 казаках и жене
сотника Горбатко Марье, которая приняла
бой наравне с мужчинами, был отслужен
молебен. В их честь звучали речи и троекратное «Слава!».
Это был не просто праздник памяти – к
присяге были приведены 26 молодых казаков. После чего состоялся торжественный
обед и концерт, в котором приняли участие
казачьи ансамбли из Крымска и Новороссийска. Таманский казачий отдел, Новороссийское и Геленджикское районные
казачьи общества, кадетский корпус из
Новороссийска и казачья школа из Семигорья получили в подарок подшивки газеты
«Православный голос Кубани».
Атаман Новороссийского городского
казачьего общества С. Ю. САВОТИН,
зам. атамана Черноморского казачьего
округа по культуре, образованию и СМИ
П. Г. РУПАСОВ

Православные вести
МЭРИЯ ТАЛЛИНА ПЕРЕДАСТ МОСКОВСКОМУ ПАТРИАРХАТУ
ЧАСОВНЮ В СТАРОМ ГОРОДЕ
16 сентября 2009 г.
Мэрия Таллина во вторник приняла решение передать
Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата
(ЭПЦМП) часовню на развилке улиц Пикк и Олевимяги в
Старом городе эстонской столицы, сообщили РИА Новости
в пресс-службе мэрии.
Эта православная часовня была построена в 1909 году и
использовалась по прямому назначению до начала 1960-х
годов. Затем в ней находилась телефонная будка и позже
торговый киоск. С начала 1990-х годов строение пустует.
Часовня будет передана церкви по просьбе митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия в безвозмездное
пользование. Решение мэрии должно утвердить Таллинское горсобрание.
ЭПЦМП объединяет 32 прихода, которые посещают
около 200 тысяч православных верующих.
Православие.Ru

В ШКОЛАХ РИГИ ОТКРЫТЫ КЛАССЫ С УГЛУБЛЕННЫМ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫМ ВОСПИТАНИЕМ
6 сентября 2009 г.
В этом учебном году в двух рижских школах открыты
классы с углубленным духовно-нравственным воспита-

нием – это первые классы в рижской средней школе им.
Ломоносова и рижской средней школе Анниньмуйжас.
На праздничных линейках в этих школах присутствовали
священнослужители Латвийской Православной Церкви:
протоиерей Олег Пелевин в школе им. Ломоносова и священник Артемий Кучинский в школе Анниньмуйжас.
В школе им. Ломоносова в этом году вообще только один
первый класс, и его ученики кроме общеобразовательных
предметов будут по желанию родителей знакомиться с
христианским вероучением и православной культурой.
Для них подготовлена разнообразная программа, в осуществлении которой приняла самое непосредственное
участие Латвийская Православная Церковь.
Ученики класса смогут посетить монастыри и храмы
Латвии и познакомиться с их святынями. При школе им.
Ломоносова в этом учебном году создается также подготовительный класс с углубленным духовно-нравственным
воспитанием. В настоящее время в этот подготовительный
класс проводится набор будущих учеников.
В Рижской школе Анниньмуйжас в этом году три
первых класса. В составе одного из них будет работать
православный класс «Истоки». Ученики этого класса будут
изучать общеобразовательные предметы в соответствии с
обычной учебной программой. Для них будут проводиться
и специальные занятия по особой духовно-нравственной
программе.
Классы работают по благословению митрополита Рижского и всея Латвии Александра.
Радонеж

ГРУППА СТРАН ЕС ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ЗАКОНА,
КОТОРЫЙ РАСШИРЯЕТ ПРАВА СЕКСМЕНЬШИНСТВ И
ПРЕДПОЛАГАЕТ РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ РЕЛИГИЯМ
6 сентября 2009 г.
Правительства Мальты, Италии, Германии, Польши и
Чехии выразили свое несогласие с Директивой по борьбе
с дискриминацией – документом, который в настоящее
время готовится в Еврокомиссии. Директива предполагает,
в частности, запрет на неравноправное отношение к сексуальным меньшинствам, а также признает равноценность
всех религиозных групп.
Ранее этот документ вызвал недовольство со стороны
Католической церкви, которая расценила его как новый
«инструмент подавления» религии. В частности, католические епископы Британии заявили, что в случае принятия
Директивы Церковь даже лишат права настаивать на том,
чтобы участники церковных мероприятий вели себя в соответствии с христианским учением.
В ЕС надеялись утвердить Директиву к концу 2009 года,
однако несогласие Церкви и ряда государств, которые
заняли процерковную позицию, скорее всего, повлечет
пересмотр этого документа, отмечает издание.
Для утверждения директивы необходимо согласие всех
стран Евросоюза.
Радонеж
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Епархиальные вести

КУБАНЬ ПЕРВОЗВАННАЯ

В субботу, 5 сентября 2009 года, в станице Тамань в рамках
фестиваля «Легенды Тамани» состоялось торжественное открытие выставки «Кубань Первозванная». Организаторами выставки
выступили краевая администрация, выставочный
центр «КраснодарЭКСПО»
и Екатеринодарская и Кубанская епархия. По благочестивой традиции торжества фестиваля предва-

рило праздничное богослужение в Покровском храме Тамани,
которое возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор в сослужении духовенства храмов Краснодара и Темрюкского благочиния. На
богослужении присутствовали организаторы фестиваля, атаман Кубанского
казачьего войска Николай
Долуда, многочисленные
казаки с семьями.

После Божественной литургии состоялась церемония открытия выставки. С речью к гостям и участникам обратились митрополит Исидор и вицегубернатор Краснодарского края Галина Дмитриевна Золина. Завершилась
церемония символическим разрезанием красной ленты и праздничным
концертом.
Свято-Покровский храм посетил Губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Его сопровождали Председатель ЗСК Владимир
Андреевич Бекетов, представители краевой и районной администраций. Александр Николаевич с интересом слушал рассказ настоятеля Свято-Покровского
храма протоиерея Виктора Колмыка об истории храма, святынях, привезенных
казаками-переселенцами на Кубань более двухсот лет назад и хранящихся
здесь. Помолившись в храме, губернатор продолжил осмотр экспозиции.

***

Основной целью прошедшей выставки было освещение высокой исторической значимости Тамани как места начала проповеди христианства на
Руси святым апостолом Андреем Первозванным, а также способствование
взаимодействию церковных и светских организаций в деле возрождения
духовно-нравственных ценностей, русской истории и культуры.
В работе выставки приняли участие студенты старших курсов Екатеринодарской духовной семинарии. Хор духовной семинарии под руководством
регента Сергея Васильевича Плужникова пел в храме на богослужении. После окончания Литургии семинарский хор выступил на церемонии открытия
выставки «Кубань Первозванная». В программу концерта вошли церковные
песнопения и русские народные песни.
Однако только пением не ограничилось участие в деятельности выставки
студентов Екатеринодарской семинарии. Оргкомитетом выставки были предусмотрены организованные посещения фестиваля школьниками и студентами
края. По инициативе департамента образования края семинаристы вместе с
учителями ОПК выступили в роли экскурсоводов, знакомя ребят с историей
Тамани. Особое внимание семинаристы уделяли истории Православия на
Таманском полуострове, значению веры православной в формировании
истории и культуры проживавших здесь людей. Рассказывая об этом, ребята
провели посетителей выставки по территории древнего Покровского храма,
история которого неразрывно связана с историей казачества на Кубанской
земле. Знакомя гостей выставки с экспозицией, развернутой на площади
перед храмом, семинаристы старались не только представить участников,
но и рассказать о смысле и значении каждого экспоната.
А посмотреть на выставке было на что! Участники представили книги, аудио- и видеопродукцию, церковные облачения, предметы церковного обихода.
Многих посетителей привлек стенд художников и иконописцев из с. Мстера
Владимирской области. По традиции православных выставок часть стендов
была выделена храмам и монастырям, которые выставили для поклонения
чтимые святыни. Встречала гостей экспозиция Паломнического центра Екатеринодарской епархии, знакомящая посетителей со святыми местами края,
России и зарубежья. На противоположной стороне площади представляли
свою продукцию кубанские кондитеры, пасечники и виноделы.
«Кубань Первозванная» явилась органичной и важной частью в череде
мероприятий, проходивших в эти дни на Таманском полуострове. Продолжая добрую традицию сотрудничества власти и духовенства нашего края,
выставка дополнила содержание экспозиции этнокультурного центра «Атамань», показав значимость и неотделимость Православной веры от истории
нашего края.
Диакон Максим БЕЛОВ
____________________
Фото автора

СЕМИНАРИСТЫ О ФЕСТИВАЛЕ «Легенды Тамани»
Анатолий ГОЛУБЕВ, 4 курс ЕДС:

– Милостью Божией и трудами митрополита Екатеринодарского и Кубанского и администрации Краснодарского
края, в целях изучения традиций Русской Православной
Церкви и кубанского казачества, 5-6 сентября 2009 года в
ст. Тамань была организована экскурсия-выставка «Кубань
Первозванная» в рамках фестиваля «Легенды Тамани».
Наша группа семинаристов была приглашена для
проведения экскурсий по выставке и Свято-Покровскому
храму, имеющему более чем двухвековую историю. Посетить фестиваль приехали гости не только из России, но
и зарубежья. Аудитория состояла в основном из учащихся,
учителей общеобразовательных школ, студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования. Все гости имели возможность посетить выставку,
на которой были представлены экспозиции монастырей и
храмов России, ближнего и дальнего зарубежья. Но особого внимания, несомненно, заслуживал храм Покрова
Пресвятой Богородицы, который является старейшим
храмом на Кубани, в этом году ему исполнилось 215 лет.
И по своей архитектуре он также уникален: во всей России
мы такого больше не найдем. Проводя экскурсии, мы не
могли не отметить живой интерес слушателей, как среди
детей, так и умудренных жизнью преподавателей. И у всех
можно было заметить неподдельный интерес к истории
нашей Родины.
Когда мы уже уезжали, подошла группа детей, которые,
как оказалось, учатся в самой станице, в школе, находящейся через забор от храма, но почти никто из них не
был в храме. И вот теперь пришли… Думаю, невозможно
переоценить вклад Екатеринодарской и Кубанской епар-

хии и краевой администрации в духовно-нравственное
воспитание и этих ребят. Хочется надеяться, что мероприятия, направленные на воспитание нравственности и
патриотизма у молодого поколения Кубани, будут проводиться и в дальнейшем.

Борис ГОЛОВАЧ, 3 курс ЕДС:

– На мой взгляд, главным в фестивале была все-таки
не Атамань, а то, что рядом со Свято-Покровским храмом,
построенным первыми казаками в 1793 году, состоялась
ярмарка-выставка «Кубань Первозванная». В этом мероприятии приняли участие студенты Екатеринодарской
духовной семинарии, в числе которых был и я. На эту
выставку приезжали школьники и студенты со всего края,
мы проводили для них экскурсии по выставке и храму, а
также рассказывали о Тамани и ее истории. После чего
все желающие посещали недавно построенную казачью
станицу Атамань, где мы также побывали и смогли увидеть, как жили казаки двести лет назад. Подводя итоги,
можно сказать, что была проделана огромная работа,
и желательно, чтобы такие мероприятия проходили как
можно чаще.

Александр САДЧЕНКО, 4 курс ЕДС:

– Семинаристы прибыли сюда в силу того, что в организации мероприятий наряду с администрацией края и выставочным центром «КраснодарЭКСПО» принимала участие
и Екатеринодарская и Кубанская епархия. В день открытия
фестиваля митрополит Исидор совершил Божественную
литургию в Покровском храме, который является одним
из важнейших исторических памятников Тамани. Студенты

семинарии, поучаствовав в литургии в качестве хора, приступили к проведению экскурсий для гостей. В течение двух
дней в поселок прибывали школьники, студенты и преподаватели из разных районов нашего края. Ознакомившись
с историей Покровского храма и посетив православную
выставку-ярмарку, они направлялись в Атамань – реконструкцию казачьей станицы, расположенную на берегу
Азовского моря. Здесь можно было вживую ознакомиться
с бытом казаков и увидеть выступления лучших казачьих
музыкальных коллективов. Двухдневный фестиваль завершился впечатляющим фейерверком. Можно надеяться,
что все проведенные мероприятия пробудят в кубанцах
историческую память, а участие в фестивале владыки
Исидора, духовенства и семинаристов поспособствует
возрождению духовных традиций Кубани.

Павел УВАРОВ, 4 курс ЕДС:

– Тамань – прекрасный уголок нашей родной Кубани.
Земля, удивляющая своей древней историей, наполненной всевозможными преданиями, тайнами и загадками,
привлекающая к себе взоры многих исследователей.
Я приехал на Тамань в качестве экскурсовода, мы
с ребятами рассказывали студентам и школьникам,
приехавшим из разных районов Краснодарского края, об
истории становления Православной веры на Таманском
полуострове, знакомили их с Покровским храмом и его
святынями.
В последний вечер перед отъездом в Краснодар мы
вышли к морю, и перед нами открылись высокие обрывистые берега и низко стелящийся над водной гладью густой
туман. Тамань, как хочется увидеть тебя снова…
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О духе времени

О ЧЕМ РЕВНУЕМ? ЧЕГО ИЩЕМ?

Газета, как правило, планируется заранее. Есть церковный календарь, он и подчиняет себе номер. Но есть темы, которые приходят вне плана и графика. В прошлом номере так родилась статья «Амулет от суеверий, или Зацветут ли розы
покаяния?». Сначала в редакции появилась фотография «щита от суеверий», а буквально на следующий день привезли
районную газету «Предгорье» с историей о массовом венчании в станице Переправной. И мы поняли, что медлить нельзя,
нужно готовить статью и о Любови Пановой, и о нашей склонности к суетной вере.
Одновременно предпринимались и меры церковного воздействия на Любовь Панову. Протоиерей Виталий Трункин, нынче
благочинный церквей Мостовского округа, встречался с ней, и эти встречи не оказались бесполезными. Любовь Панова
готова принести церковное покаяние.
Пока же она передала в нашу газету обращение, которое адресовано всем, кого соблазнили ее книги, а также вообще
всем православным христианам.
Мы очень рады такому развитию событий и будем ждать благополучного исхода. Для верующего человека невероятно
тяжело оказаться вне Церкви, не быть
причастником Святых Христовых Таин.
Какова же должна быть та сила, которая
6 лет удерживала Любовь Панову в своем
плену! Но и она бессильна, если с нами
Бог, а Он с нами, когда мы помним о Нем и
стремимся к Нему.

***

Вот только всегда ли мы стремимся к
Богу? Или Бог нам нужен только как добрый и щедрый раздаятель всяческих благ,
главным образом, телесных?
А на первом месте здесь стоит здоровье. Ради него мы идем в храм, словно в
поликлинику. Непременно свечу – к образу
целителя Пантелеимона. Подробное выспрашивание, «какие иконы помогают при
каком недуге». К мощам готовы выстоять
многочасовую очередь, лишь бы получить
помощь в болезни. Но задаем ли при этом
себе вопрос: а зачем нам здоровье? Для
того ли, чтобы служить другим? Чтобы
на здоровых ногах пойти в детский дом и
приютить сироту? Чтобы хватило энергии
организовать сбор пожертвований для находящихся в узах? Или помочь в организации
праздника детишкам в воскресной школе?
Или хотя бы просто – гулять и заниматься с
внуками, проглотив обиды на, разумеется,
неблагодарных невесток и зятьев, и тем
самым навсегда привить внукам заповедь
о почитании родителей?
Но ведь зачастую не затем, не затем
движется очередь к чудотворной иконе.
О себе, о собственном теле печемся мы.
Чтобы утром не скрипело, а вечером обеспечило быстрое, без боли засыпание. Как
будто не к нам обращается святой апостол:
«Достигайте любви; ревнуйте о [дарах]
духовных» (1 Кор.14: 1). Как будто не об
этом говорит благовестник: «Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем
этом. Ищите же прежде Царства Божия и
правды Его, и это все приложится вам»
(Мф. 6: 32-33). Именно отсутствие высшего
смысла в поиске здоровья и превращает
вполне понятное желание найти помощь в
немощах в греховное, эгоистическое требование: «Дай!», в смешной и неуместный
торг с Богом: «Ты мне – здоровье, а я Тебе –
три поклона. Или десять. Или двадцать,
но потом, когда буду совсем сильный и
крепкий…» А когда Господь не дает, ибо
Он видит насквозь все наши тщательно
скрываемые – иной раз даже от себя – помыслы, знает, к чему приведет это вновь
укрепившееся здоровье, тогда с нашей
стороны возникают попытки исцелиться во
что бы то ни стало.
Я сейчас не о медицине, которой пользоваться можно, и об этом говорит Священное
Писание. И не об экстрасенсах, чьей помощью пользоваться нельзя, и об этом также
говорит Священное Писание.
До каких только искажений церковной
практики не доходит человек в своей жажде
физического комфорта! Например, хочет
«усилить действие благодати», собрав для
исцеления воду от множества водосвятных
молебнов или из разных святых источников.
Не задавая себе при этом вопрос, в силах
ли человеческих управлять благодатию
Божией? И еще один вопрос: «А почему
я вообще заболел?» А если болезнь дана
по грехам? Или для исправления? Или как
знак посещения Божия – для того чтобы
душа возвысилась?
Не отвечая и даже попросту не задавая
себе эти простые вопросы, мы превращаем
нашу церковную жизнь в набор суеверных
обрядов или, хуже того, в магические
практики.

***

К сожалению, современная жизнь подталкивает нас к этому. Как ни странно, во
времена советских гонений на Церковь
суеверий было гораздо меньше. Их не
пропагандировали с телеэкранов. Их не
брала под защиту «свободная пресса». И
отличить веру настоящую от веры суетной

было легче, потому что выше была общая
культура.
Кстати, о культуре.
Тут недавно довелось прочитать в
«Новой газете Кубани» статью Дениса
Шульгатого «Культура и культ», где он обрушивается на «церковников», которые
посмели высказаться против суеверий.
Речь шла о книге священника Евгения
Порфирьева «Проблема слияния православия и язычества в традиционной культуре
России. Двоеверие». Совершенно спра-

что «к сатанизму оказывается приравненным метод сравнительно-мифологического
анализа, который используется историками
и этнографами чуть ли не с 19 века», которое он не удосужился подкрепить соответствующей цитатой. Учитывая «знания»
Дениса Шульгатого в области методологии
(а он слил сравнительно-исторический метод и мифологический метод в неуклюжей
формуле «метод… анализа»), я не могу
принять его утверждение на веру. Да и вообще мы, православные христиане, знаем

ведливо отец Евгений (кстати, имеющий
университетское образование) выступает
против насаждения суеверий посредством
разработки учебных программ. А главное,
судя по приведенным в статье цитатам,
священник куда с большим уважением
относится к науке, чем журналист. В частности, он не считает научным делить магию
на «черную» и «белую». А журналист полагает, что именно этим священник «одним
махом перечеркивает всю терминологию
этнографической науки, ее понятийный
аппарат и наработки, сделанные не одним
поколением как зарубежных, так и отечественных исследователей».
Удивило утверждение журналиста о том,

задолго до Канта о том, что существует область знания и область веры, и стараемся
не принимать на веру то, что должно быть
доказано, и не доказывать то, что представляет собой основоположения вероучения.
Этому различению нас научили более
полутора тысяч лет назад отцы Церкви
святитель Василий Великий и святитель
Григорий Нисский, кстати, крупнейшие
ученые своего времени, чья гносеология
практически безупречна.
Так вот, если журналист нечто утверждает, он должен это доказывать. Но беда в
том, что Денис Шульгатый ничего доказать
не в состоянии, ибо слабо разбирается в
существе дела. Ему невдомек, например,

Священное Писание о врачевстве
Во время болезни нельзя
обращаться к бесам или ложным богам за исцелением
И отложился Моав от Израиля по смерти Ахава. Охозия
же упал чрез решетку с горницы
своей, что в Самарии, и занемог. И послал послов, и сказал
им: пойдите, спросите у Веельзевула, божества Аккаронского:
выздоровею ли я от сей болезни? [И пошли они спрашивать.]
Тогда Ангел Господень сказал
Илии Фесвитянину: встань,
пойди навстречу посланным от
царя Самарийского и скажи им:
разве нет Бога в Израиле, что
вы идете вопрошать Веельзевула, божество Аккаронское?
(4 Цар. 1: 1-3)
Господь Бог может послать
болезнь для исправления
человека
Поразит тебя Господь проказою Египетскою, почечуем,
коростою и чесоткою, от которых
ты не возможешь исцелиться;
поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью
ходить в полдень, как слепой
ощупью ходит впотьмах, и не

будешь иметь успеха в путях
твоих. (Втор. 28: 27-29)
О лечении и врачах
Почитай врача честью по
надобности в нем, ибо Господь
создал его, и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он
дар. Знание врача возвысит его
голову, и между вельможами он
будет в почете. Господь создал
из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Не от дерева ли
вода сделалась сладкою, чтобы
познана была сила Его? Для того
Он и дал людям знание, чтобы
прославляли Его в чудных делах
Его: ими он врачует человека и
уничтожает болезнь его. Приготовляющий лекарства делает
из них смесь, и занятия его не
оканчиваются, и чрез него бывает благо на лице земли. Сын
мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он
исцелит тебя. Оставь греховную
жизнь и исправь руки твои, и от
всякого греха очисти сердце.
Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай
приношение тучное, как бы уже
умирающий; и дай место врачу,

ибо и его создал Господь, и да
не удаляется он от тебя, ибо он
нужен. В иное время и в их руках
бывает успех; ибо и они молятся
Господу, чтобы Он помог им
подать больному облегчение
и исцеление к продолжению
жизни. Но кто согрешает пред
Сотворившим его, да впадет в
руки врача! (Сир. 38: 1-15)
Получая исцеления, мы
должны благодарить Бога
И когда входил Он в одно
селение, встретили Его десять
человек прокаженных, которые
остановились вдали и громким
голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас. Увидев
их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда
они шли, очистились. Один же
из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам
Его, благодаря Его; и это был
Самарянин. Тогда Иисус сказал:
не десять ли очистились? где же
девять? как они не возвратились
воздать славу Богу, кроме сего
иноплеменника? И сказал ему:
встань, иди; вера твоя спасла
тебя. (Лк. 17: 12-19)

что слова «культура» и «культ» – однокоренные. В латинском языке оба слова: «cultus» –
уход, уважение, почитание, поклонение, и
«cultura» – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание – происходят
от «colere», которое имело множество значений: населять, культивировать, возделывать,
ухаживать, почитать, покровительствовать
(известен десяток значений данного слова). Но журналист, думая, что только слово
«культура» происходит от «colere», ничтоже
сумняшеся обвиняет священника Евгения
Порфирьева, а заодно и кафедру народного
декоративно-прикладного искусства Краснодарского государственного университета
культуры и искусств, в невежестве. Что до
производства слова «культура» от слова
«культ», то слава Богу, что Денис Шульгатый
не читал ни Н. А. Бердяева, ни П. А. Флоренского, ни Ричарда и Райнхольда Нибура, а то
и они не избежали бы окрика, что это «явно
не в их компетенции» рассуждать о культуре.
Вообще вся статья выдержана в стилистике
окрика, подзабытого, но вполне узнаваемого… И излюбленное автором «церковники»,
и интонация, и обзывательство вместо аргументов взяты из 1930-х. И, самое главное,
запрет Церкви, ее духовенству (и, надо полагать, членам Церкви – вне зависимости
от степеней и званий) иметь мнение «по
поводу науки, образования, экономики» под
предлогом «светского государства».
Вот такая печаль. Особенно обидно за
Наталью Чалую, одного из наших авторов,
чей замечательный материал о Вознесенском храме г. Геленджика оказался по соседству с провокационной статьей, целью
которой было, на самом деле, задеть и
Церковь, и вице-губернатора Краснодарского края, к которой «Новая газета Кубани»
как-то особенно неравнодушна.

***

Что же в итоге? Внедрение через СМИ
в массовое сознание суетной веры не может не сказаться в Церкви. Люди большую
часть своего времени проводят вне церковных стен. И если им журналисты объясняют, что верить в приметы – это научно,
если телевизионные шоу с экстрасенсами
объявляются способом опять же научной
проверки сверхспособностей, люди перестают различать веру и науку, сливая все
это в суеверие. И распространяют свое отношение на церковные Таинства, которые
становятся для них лишь средством для достижения вполне земных целей – здоровья,
материального благополучия и т.п.
И когда не получают мгновенный результат, идут к целителям и ворожеям – добывать себе искомое.

***

Много лет назад моему ребенку в районной поликлинике поставили диагноз: грыжа
белой линии живота. Диагноз подтвердил
хирург из краевой больницы. Речь шла об
операции. А происходило все накануне школы. Сердобольные родственники сказали,
что «есть бабка, которая грыжу вылечит». Я
сопротивлялась, получая упреки в том, что
из-за своего «фанатизма» хочу положить
ребенка под нож. И тут знакомая монахиня
посоветовала поехать с ребенком в СвятоДухов монастырь. Опущу подробности.
Скажу только, что единственным способом
лечения было участие в богослужениях и
причастие Святых Христовых Таин. Да еще
молитва. После возвращения из монастыря
мы случайно оказались у третьего хирурга,
который… снял диагноз. При этом он смущенно сказал, что если бы диагноз поставил
только поликлинический хирург, это было бы
неудивительно, но вот то, что ошибся еще и
весьма уважаемый коллега…
Я же до сих пор думаю, что это была не
двойная ошибка хирургов, а чудо Божие – в
ответ на твердый отказ от всякой псевдонародной практической магии.
Потому что только «Он [Господь] возвышает душу и просвещает очи, дает врачевство,
жизнь и благословение» (Сир. 34: 17).
Марина ЧЕРКАШИНА
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На радость России
Нравственное совершенствование юношей, с одной стороны, и воспитание их на радость России, с другой, –
вот законы, которые должны быть положены в основу русской школы как ее идеал.

Чтобы не напрасно сиял православный крест
Слово к педагогам и родителям

Нравственный мир дан человеку свыше. Поэтому и
нравственное воспитание может быть религиозным, православным. Только при таком воззрении на него оно получает
смысл; только так оно действительно резко и решительно
отделяет и отличает человека от мира животных и превозносит над ним.
Как мало осталось людей, у которых разум истинный,
отблеск Божества в человеке сохраняет свои права! В
сколь немногих сердцах этот разум претворяется в пламень убеждения и воздвигает
твердую решимость дать отпор стадному
увлечению, сказать открыто трезвое слово
среди бесконечных насмешек и даже насилия со стороны людей, одурманенных
стадностью и гипнозом толпы. Однако
тяжел первый шаг, а далее смелым в
удел – вечное Божественное слово: «И
свет во тьме светит, и тьма не объяла его».
И – созвучное ему слово поэта: «Чем гуще
тьма, тем звезды ярче…»
Мы открыто заявляем, что не разделяем идолопоклонства перед одним
знанием и развитием рассудка, которым
ныне заражено наше общество, желающее видеть одно обучение юношества,
а не воспитание. Мы открыто указываем,
как на печальное следствие этого идолопоклонства, – на нынешнее беснование,
озверение и сумасшествие молодежи в
учебных заведениях; на полное падение
семейного покоя, разрушенного в конец
нынешними детьми. И – на духовное
опустошение родины, совершенно лишаемой образованных работников на всех
поприщах жизни, вследствие обуявшего
юношество политиканства, заменившего
доброе воспитание и учение.
Мы открыто исповедуем, что вера и
патриотизм – это две ноги, на которых
стоит великан святорусский, и он упадет
неминуемо, если мы подрубим ему хоть один из этих
устоев.
О, только прекратите это страшное насилие над русским народом! Только подавите этот наглый захват школы
грязными руками инородцев и их приспешников. Только
имейте мужество всей этой неучащейся и бунтующей молодежи показать свободный выход из школы, где она не
хочет учиться, а желает диктовать законы Царю и царству.
Только обратите школу в место святое, в храм науки, над
которым не напрасно сияет православный крест, которое
не в насмешку осеняет государственный орел.
Только прекратите эту неперестающую ложь и фальшь
в нашей школе,– и свято место пусто не будет! Явятся и
добрые учителя, найдутся верующие, патриотически настроенные воспитатели, и школа станет на свое место и
займется подобающим делом – святым и великим. Ведь
мы истосковались по такой школе, ведь мы измучились
при виде нескончаемой неурядицы школьной и непостижимого долготерпения к развратителям юношества,
к насильникам школы, к врагам обучения и воспитания,
которые обратили школьную кафедру в место политики и
революционизирования народа.
Но как раз в те дни, когда зло нашей школы является

пред нами столь ярко, когда мы читаем о безобразиях и
насилиях учащихся в нашей высшей школе, зажигаются
первые огоньки здорового школьного обучения и воспитания на религиозно-нравственной и патриотической
основах. Да возгорятся эти первые огоньки в великое
пламя, живительное и спасающее!
Да будет русский народ во веки одушевленным храмом!
И через святую Церковь, ее влиянием на семью, школу,
общество и государство, на наш народный и государственный патриотизм, да уготовляется и да возрастает непрестанно в Божественное жилище! Аминь.

Будьте всегда с Богом
Слово к ученикам

Что такое воспитание? И каким оно должно быть? Вот
послушайте, дети, слова одного учителя, угодника Божия –
святителя Димитрия Ростовского. Он говорит, что душа
ребенка для учителя – то же самое, что доска в руках
художника.
Вы видите эти иконы, что стоят перед вами? Икона эта
была раньше доской, а художник на ней нарисовал образ
нашего Спасителя. А вот другая – тоже была чистой доской,
а теперь, видите, она обложена золотом и на ней написано,
как Богородицу Марию, когда Она была маленькой девочкой, родители привели в храм. Чтобы Она там и выросла,
и научилась всему доброму и святому, – потому что все,
что есть в храме Божием, – доброе и святое. А ведь на
той же доске художник мог нарисовать и совсем другое,
например, – как люди пьяны бывают, как они дерутся, как
они обижают друг друга. Вместо Господа Иисуса Христа он
мог бы нарисовать демона, духа злого и нечистого, который
человека толкает на грех.
Когда говорят, что вас будут воспитывать, это значит, что
вашу душу хотят сделать угодной Богу, хотят научить вас

всему святому, чистому, доброму. Хотят на вашей душе как
бы написать, отобразить Бога и Его святой закон.
Если вы полюбите Бога, вы будете постоянно, с охотой
молиться Ему, обо всем спрашивать Его волю и во всем
и всегда искать и ждать помощи от Бога. Вы видите: и архиерей, и священники, и ваши учителя, – все люди ученые,
образованные, молятся с вами Богу, просят Его помощи и
Его благословения.
…И вы, дети, будьте всегда с Богом, у Бога и теперь,
и всю вашу жизнь ищите помощи; веруйте в Бога, живите
по вере.
Невозможно любить Бога и не любить свою родину, не
быть патриотом. Кто такой патриот? Патриот – это человек, любящий свое отечество.
Наше отечество – Россия. В России живет
русский народ, которым правит русский
Царь. Бог правит миром и посылает царя
верующему народу. Бог дает нам родину,
отечество. Бог посылает нас жить среди
своего народа. Быть патриотом можно
только в послушании Богу.
Господь наш Иисус Христос – Бог и Сын
Божий – жил на земле среди людей для
их спасения. Но и Он любил Свой народ;
Он среди Своего народа проповедовал и
плакал, когда видел, что Его народ не исполняет закона Божьего и губит себя.
Преподобный Сергий, когда был уже
великим подвижником, любя свой родной
русский народ, горевал, если видел страдания родины; князю он и сам повиновался, и других заставлял; он же благословил
князя на битву с врагами России.
Расскажу вам случай из жизни русского
народа в глубокую старину. Враги однажды
осадили город Киев при святой княгине
Ольге. В это время князь с войском стоял
далеко в другом городе, и никак нельзя
было ему сообщить об опасности. Трудно
было оповестить и жителей на другой стороне Днепра: везде по берегу стояли враги.
И вот один мальчик решился на смелое
дело: он прошел через весь стан врагов!
Каждую минуту его могли поймать и убить, а он смело шел
к берегу. Когда он дошел до берега, то бросился в воду и
поплыл на другую сторону реки. Враги догадались, в чем
дело, и стали в него стрелять. Но любил мальчик свой
родной народ, и такая любовь дала ему силы и смелость.
Он переплыл реку, дал знать жителям о нападении врагов на Киев и – спас его от гибели. Вот что значит быть
патриотом.
Дай Бог вам быть хорошими учениками и воспитанниками. Дай Бог вам полюбить Бога и Церковь, быть верующими
и Божий закон исполнять. Дай Бог вам полюбить родину и
Царя и быть полезными для отечества.
Дай Бог, чтобы через много лет, когда будете взрослыми,
вы бы могли сказать о себе старинным присловьем: Что
школа нам дала, то в нас и есть: Бог, Церковь, родина,
Царь, совесть, честь…
Из слов священномученика Иоанна ВОСТОРГОВА,
сказанных при открытии «Общества содействия
религиозно-нравственному и патриотическому
воспитанию детей».
Москва, 1 октября, 1908 год
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Детский рак. Впервые столкнувшись
с этой бедой, невозможно остаться
равнодушным.
Каждый раз, когда приходила в отделение онкогематологии Детской краевой клинической больницы и видела абсолютно лысые головки детей, сердце
сжималось от жалости. Трогательно
хрупкие, истощенные тела маленьких
страдальцев. И – глаза, наполненные
верой в Бога, чистой и сокровенной.
Детским краевым онкогематологическим центром заведует Владимир Вениаминович Лебедев, врачгематолог, кандидат медицинских
наук, главный внештатный детский
онкогематолог краевого департамента здравоохранения.
Несмотря на свою катастрофическую занятость Владимир Вениаминович согласился ответить на вопросы
для «Подсолнушка».
– Владимир Вениаминович, расскажите немного о себе, о своем пути в профессии.
– Я – шестой врач по мужской семейной
линии. С 1900-го года четыре поколения
мужчин в нашем роду трудились на медицинском поприще на родной Кубани. Долог
путь моей семьи в медицине, более ста лет
получается. Мой стаж врача – 22 года, из
них 15 лет – в качестве заведующего отделением гематологии.
– Каково Ваше отношение к Православной вере?
– Я – человек верующий, являюсь православным христианином по вероисповеданию. Крещен в детстве в Москве в Пименовской церкви на Ново-Слободской, которую
посещаю, когда приезжаю в столицу.
На протяжении всей моей жизни меня
сопровождает Православная Церковь. Я не
только хожу в храм, но и общаюсь со священниками. Моим духовным наставником,
близким другом является отец Александр –
настоятель храма Казанской иконы Божией
Матери в Дагомысе. Когда в Сочинской
городской детской больнице открыли отделение онкогематологии, я был назначен
его заведующим. Спустя некоторое время
на территории больницы была освящена
часовня в честь Святой Великомученицы
Екатерины. Мысль об открытии часовни

родилась благодаря тому, что теперь в
больнице находились тяжелобольные дети,
страдающие от рака. Работа с такими тяжелыми больными укрепила мою веру.
– Владимир Вениаминович, что такое
детский рак? Есть ли разница между
взрослым и детским раком?
– Детский рак имеет свои отличия,
как и все детские болезни. К счастью, он
встречается значительно реже, чем рак у
взрослых людей, но по своим особенностям
протекает очень тяжело. Всегда достаточно
высокие клинические стадии (III-IV), быстро развиваются отдаленные метастазы.
Детский рак протекает очень бурно. Чем
старше человек, тем рак течет медленнее,
иногда может формироваться годами.
Но по сути онкологические заболевания
у детей и взрослых имеет одну природу – это
опухоли злокачественные. Лечение детей
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нужно проводить значительно интенсивнее,
так как дети страдают более злокачественными формами рака.
Маленькая четырехлетняя девочка
сидела на кушетке и раскачивала
ножками. Взглянув на нас не по-детски
серьезно и поправив розовый платок на
голове, произнесла: «Я батюшку жду,
отца Михаила», – и, вздохнув, добавила:
«Я его всегда жду». Так маленькая Вероника из отделения онкогематологии
поведала нам о своей привязанности к
священнику, который приходил в больницу и подавал детям Святое Причастие.
Она понимала, как это важно для нее,
поэтому ждала.
– Какова тенденция заболеваний раком
у детей в последнее время?
– За последние пять лет в России число
больных раком крови (и взрослых, и детей)
увеличилось на 20 %. Хотя повторюсь, дети
болеют значительно реже. В мире на один
миллион детского населения заболевает
15-20 детей. У нас, на Кубани, несмотря
на относительно хорошую экологию: моря,
поля, природу, питание, – показатель заболеваемости немного выше, чем в целом
по России. Связано это с ослаблением
иммунитета у маленьких детей.
– Существуют ли способы профилактики рака?
– К способам профилактики рака относится прежде всего здоровый образ жизни.
Отсутствие вредных привычек, правильное
питание и режим. Очень полезны православные посты для разгрузки организма.
Все мы знаем о заповедях Божиих, о
Таинствах Православной Церкви. Я думаю,
нужно следовать им, это важно и необходимо для человека.
Хотя рак не выбирает. Заболевают дети
как из бедных, так и из богатых семей, разной национальности и вероисповедания.
Пребывая во тьме, очень нелегко
выбраться на свет, когда ты уверен, что
тьма вокруг тебя и есть свет. Первый
шаг к Богу сделать очень трудно. Иногда
движение к свету начинается с крошечных шагов.
Красивая шестнадцатилетняя девушка сидела на постели в больничной

палате, и, не мигая, смотрела в стену.
Когда мы заговорили с ней об исповеди и Причастии, она активно запротестовала: «Я не понимаю, что это, я не
хочу». Заметив, что на ней нет креста,
мы предложили ей крестик. «Хорошо,
крест я надену», – согласилась она. С
этого момента красавица Анастасия
начала свой путь к Богу.
– Расскажите о Ваших пациентах и о
Вашем отношении к ним. Можно ли привыкнуть к страданиям?
– Я более 20 лет работаю с детьми, болеющими раком, занимаюсь организацией
лечебного процесса. Меня специально
обучали в Москве в Центре трансплантации
костного мозга, неоднократно выезжал в
рабочие командировки в Вену, в Германию.
Пациенты везде одинаково страдают от
этих заболеваний. К страданиям
детей привыкнуть невозможно.
Господь говорит: «Возлюби
ближнего своего». Моими ближними являются больные дети и
их родители. Но помимо любви
надо обладать определенными
профессиональными навыками
и опытом. Иметь аналитический
склад ума, чтобы вовремя бороться с осложнениями рака,
химиотерапии, заниматься профилактикой возникающих проблем, связанных с инфекциями
детей. Эта работа врача – его
профессия.
Когда дети выздоравливают,
выписываются из отделения
и уже не возвращаются, понимаешь, что все меняется.
Встречаешь через много лет
взрослого человека, у которого своя семья и ребенок,
и он говорит тебе: «Помните
доктор, когда мне было четыре года, я лечился у Вас в
отделении». И так становится
радостно на сердце от того,
что терапия закончилась
удачно, ребенок поправился,
вырос, стал нормальным,
хорошим человеком.

Этот хрупкий шестилетний мальчик
напоминал взъерошенного воробья.
Он сновал по палате, заглядывал священнику в лицо, внимательно следил
за каждым движением батюшки. После химиотерапии на его лысой голове
кое-где пробивались волосики. Перед
тем как причастить ребенка, батюшка
спросил, как его зовут. «Я Валерка, и
у меня нет волосиков», – ответил он и
решительно открыл рот.
– Были ли в Вашей практике случаи
чудесного исцеления?
– Для меня все случаи исцеления ребенка от рака – этого абсолютно смертельного
заболевания – являются чудесными. Каждый случай выздоровления – по-своему
чудо.
Когда же видишь неминуемый летальный исход, все равно делаешь все для
того, чтобы спасти ребенка. И порой, даже
если ребенок умирает, родители нас благодарят, за то, что мы так старались ему
помочь.
– Наблюдали ли Вы изменение
жизни родителей, у которых ребенок заболел раком?
– Мне приходится наблюдать
многих людей, у которых заболевают таким тяжелым недугом
дети. Конечно, болезнь меняет не
только больного, но и его семью,
его окружение. В таких сложных
ситуациях люди чаще обращаются к Богу. Меняется поведение
и усиливается вера – это однозначно, я это часто наблюдаю.
Вера помогает родным ухаживать
за больным ребенком и помогает
самому больному.
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выздоровление у детей. Если
человек настроен выздороветь,
он обязательно поправится.
Заходим в палату, спрашиваем, есть ли желающие
причаститься. Слабый голос
в тишине: «Я хочу, меня запишите». Тонкая полупрозрачная
рука отрывается от простыни. Собрав силы, мальчик пытается приподняться: «Меня запишите».
«Он только после химиотерапии», – поясняет мать ребенка. Интересуемся – не
тошнит ли ребенка, сможет ли он проглотить Святые Дары, подготовиться.
«Я смогу, – отвечает он. – Понимаете,
мне очень надо».
14 лет ребенок носил имя Исмаил, а
когда попал в больницу, попросил родителей окрестить его в Православной

Матери детей,
страдающих онкозаболеваниями, –
особые. Они тихие
и стойкие. Ищущие спасения
и милости Божией, искренне кающиеся
и ждущие радостных изве-

стий, всем сердцем молящиеся и надеющиеся на заступничество Пресвятой
Богородицы.
Прошедшие через скорбь и страдания, через боль собственных детей,
верующие православные матери притекают к Господу и прилепляются к Нему
всем сердцем.
– В отделение онкогематологии
Детской краевой клинической больницы
еженедельно из собора святого благоверного князя Александра Невского приходит
священник в сопровождении сестер милосердия для причащения больных деток.
Как Вы к этому относитесь?
– Еженедельный приход священника
очень важен. Дети тяжелобольные, не
могут покинуть отделение, даже если у них
есть желание помолиться Богу в Церкви.
У них обычно много аппаратуры, сопровождающей их. Приборы, которые в круглосуточном режиме вводят им определенные
лекарства. Я вижу иногда, что сами дети
хотят причаститься, записываются у сестер
милосердия на Причастие. Дети очень
умные, заставить их нельзя,
просто сказать «надо» – не
получится. Они сами понимают и хотят. Я к этому
отношусь с уважением и
считаю это важным.
После Причастия
меняется настрой на

Церкви. Батюшка крестил его в больничной палате и нарек ему имя Елисей. Когда
мальчик стал поправляться, то часто
приходил в храм и молился.
– Владимир Вениаминович, пожелайте
что-нибудь читателям нашей газеты.
– Что может сказать доктор, занимающийся лечением серьезных онкологических
заболеваний у детей?
Всем кубанцам желаю много здоровья и
радости в жизни.
Каждый из нас, православных христиан,
ищет путь спасения. «Вера без дел мертва», – вспомнилось мне, когда я вышла из
кабинета с доктором. «Редко удается посидеть и просто поговорить», – заметил
он уже на ходу, быстрым шагом удаляясь
по коридору.
Вопросы задавала сестра милосердия
Елена МАФОВА
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Небесное утешение
Фотографии гибели семьи
Джуссоевых обошли, казалось
бы, весь мир, но мало кто знает, насколько глубинна и необычна оказалась история жизни и смерти этой
семьи…

На глазах у матери
Трудно понять, что происходит, когда вокруг идет
непрекращающийся обстрел. Вероятно, пули достигли
своей цели сразу: Аслан склонил голову на плечо к отцу,
как будто задремав, потом машину охватило пламя. Обезумевшая от горя мать рвалась к своим самым дорогим
на свете людям.
Невозможно понять, почему Бог решает забрать ту
или иную жизнь. Наверное, даже на ее исходе будет казаться: что-то не доделано, не исполнено, не сбылось…
Когда в вечность уходят юные безыскусные души, это
вызывает особую скорбь…
Всю ночь с 7 на 8 августа 2008 года в Цхинвале не прекращали рваться снаряды и только утром, в районе
10-11 часов, наступило временное затишье. Маир Джуссоев решил спасти своих близких и вывезти их во Владикавказ. Он не знал, что после массированной артподготовки
орудия замолчали лишь для того, чтобы в город смогла
въехать бронетехника. Маир с женой Нелли, детьми и
родственницей с ребенком сели в машину и направились
к Зарской дороге. На перекрестке улиц Исаака и Героев
им стали кричать, чтобы они сворачивали – в зоне видимости появились грузинские танки. Машина остановилась,
и Маир, не расслышав, спросил, что случилось, в этот
момент по ним открыли шквальный огонь. Сначала пули
пролетели мимо, потом попали в цель. Водителя убили
сразу, вероятно, тогда же погибли дети – Аслан (15 лет) и
Дина (14 лет), сидевшие со стороны отца.
Машину продолжали расстреливать БРДМы, в какой-то
момент все смолкло (наверное, перезаряжали оружие), и
на помощь подоспели находившиеся неподалеку люди.
Женщинам и ребенку помогли выбраться и укрыться в
безопасном месте.
– Там у меня дети! – кричала Нелли.
– Не волнуйся! Сейчас мы пойдем за ними! – успокаивали ее, зная, что идти никуда не придется.
На тот момент мать была в шоке и не увидела, что
детей уже нет в живых. Подойти к ним было невозможно.
Грузинская бронетехника подъехала ближе и продолжала
расстреливать машину. Гранат ни у кого из осетин не было,
да они были и бесполезны из-за дальности расстояния. Машину уже охватило пламя. Горе придало Нелли нечеловеческие силы, мужчинам с трудом удавалось ее удерживать.
До сих пор никто из них не может спокойно вспоминать, как
женщина с распущенными волосами рвалась под обстрел
к полыхающей машине, где горели ее муж и дети.

Парящая над землей
И преклонив главу со скорбью,
Она парила над землей,
Божественной полна Любовью,
слезу роняя за слезой.
Здесь три души родились свыше,
приняв Крещение в крови,
И от земли ушли на Небо,
в Страну Немеркнущей Любви.
Вадима Цховребова нельзя назвать ни экзальтированным, ни излишне впечатлительным – депутат парламента,
директор единственного в Цхинвале хлебозавода, даже
под обстрелами выпекавшего хлеб. В дни августовских
событий у Вадима было два боевых поста – с ополченцами
на огневых рубежах и на заводе со своими работниками.
Как и многим осетинам, Вадиму присуще врожденное благоговение перед Богом и Его святыми. И то, свидетелем
чего ему довелось стать, было воспринято им в простоте
сердца, без лишних эмоций и ненужных мыслей о своем
избранничестве.
– 8 августа утром на моих глазах погибла семья Джуссоевых: Маир, Аслан и Дина. Нелли мы вытаскивали из
машины и держали, когда она рвалась к своим детям. Их
сгоревшие тела удалось забрать только на третий день,
до этого из-за обстрелов подойти было невозможно, а
обугленный остов машины так и остался стоять на улице.
Все это случилось неподалеку от дома, где я живу.
Напряжение военных дней стало постепенно ослабевать, люди понемногу приходили в себя – наш завод
работал на полную мощность, все магазины были закрыты,
продукты нигде не продавались. Мы выпекали хлеб и раздавали его людям, отправляли солдатам в военные части
и на боевые посты. Почти все время я проводил на работе,
приходил домой всего на несколько часов – привести себя
в порядок и поспать.
В тот день (число точно не помню, это было в промежутке между 13 и 15 августа) я вышел из дома ранним утром.
За многие годы у меня сложилась привычка перед выходом
смотреть на часы, времени было без пятнадцати пять.
Машина, о которой речь шла выше, находилась метрах в
100-150 от моего дома, ее уже перетащили на тротуар. Я
шел по обочине и вдруг заметил женщину в темном одея-

нии с ребенком на руках. Со склоненной головой она стояла
перед машиной – было видно, что она скорбит.
Лицо ее было скрыто накидкой, но я каким-то внутренним чувством понял, что передо мной Мада Майрам
(Пресвятая Богородица). Ребенок – светловолосый голубоглазый Мальчик – спокойно сидел на руках у Матери.
Я почувствовал страх, Богородица была выше человеческого роста, около 2,20 – 2,50 метров, ноги Ее не касались земли. Она неподвижно стояла в воздухе, и только
одежда слегка колыхалась от ветра. Я решил подойти
поближе (расстояние между нами было 5-7 метров), но
вспомнил, что взял с собой пистолет (в город с окрестных
деревень сбежалось много голодных бродячих собак), а
приближаться с оружием к Божией Матери посчитал неправильным. Я пошел дальше и как только поравнялся с
Богородицей, Она пропала – как будто я пересек некую
невидимую черту.
На работе никому ничего рассказывать не стал – по-

димую линию, и Они исчезли, я решил вернуться, сделал
шагов пять назад, думаю, что же будет, неужели появятся?
Богоматерь с Младенцем опять появились.
У меня были мысли подойти, но сначала я был с оружием, потом в военной форме, кроме того, интересное
явление происходило с моим разумом: мозг не давал
команды физическому телу приблизиться, он как бы работал автономно. Потом я подумал, что мешаю совершению
какого-то обряда – весь вид Богоматери выражал скорбь,
я подумал, что Она оплакивает погибшую семью.
Не могу объяснить свое состояние на тот момент –
какие-то неземные чувства испытывал, душа радовалась.
Нельзя это описать, насколько можно человеческим языком
сказать – дух положительный появился. Но интересно,
что разум этой радости недопонимал, не мог до конца
осмыслить, дать оценку. Я находился как бы в нейтральном
состоянии: голова противоречила внутреннему «я». Из-за
этого по большей части и не стал никому ничего рассказывать, самому надо было разобраться.
Пошел на работу – внутри радость переполняет, а выдать ее никому не могу, думаю, сейчас обсмеют. Скажут,
что на войне испугался или крыша поехала. В первый раз
в жизни со мной такое произошло, никогда подобного не
случалось. Я не стал ничего афишировать, решил подойти
ко всему аккуратно: в церкви внимательно рассмотрел
иконы, сравнил. В храме, слева от бокового входа, есть
образ Богоматери, и хоть лица ее я не видел, мне почемуто кажется, что на нем лик похож. Младенец похожий на
иконах есть, только у Того, что я видел, кудри были более
крупные. Потом уже я владыке Георгию все рассказал и
женщинам из храма.
21 сентября, в день Рождества Пресвятой Богородицы,
рано утром пошел на это место, зажег свечи, постоял. Меня
никто никогда не сможет убедить, что это не со мной было
или что я этого не видел. Точно знаю, Матерь Божия с Сыном приходили и скорбели на месте гибели этой семьи.

Богом данный

сле войны психика у человека нарушается, невозможно
дать объективную оценку ситуации. Только внутри у меня
появилась радость, уверенность, надежда, очень светлые
чувства – хотя я и видел, что Она оплакивала погибших.
В этот же день я встретил владыку Георгия и спросил,
случались ли ранее явления Богоматери. Он ответил, что
подобные случаи были, например, в бывшей Югославии.
Но я все равно не стал ничего рассказывать.
На следующий день, рано утром (без двух-трех минут
пять), вышел из дома, перед этим вытащил пистолет и
положил его на полку, думаю, вдруг снова встречу Божию
Матерь – будет неудобно. Я очень внимательно смотрел
на это место – издалека ничего не было видно, но как
только приблизился на расстояние 5-7 метров, Она вновь
появилась. У меня дух перехватило, на этот раз я решил
остановиться (в первый день все видел мельком) и внимательно все запомнить.
Как я сказал ранее, Богоматерь стояла со склоненной
головой перед самым капотом машины: Она была выше
человеческого роста (намного выше меня), ступни ног
были вытянуты вниз (так бывает, когда человек стоит на
цыпочках) и находились в нескольких сантиметрах от
земли. Свободное длинное платье с расширявшимися
книзу рукавами очень напоминало рясу священников или
монахов. Поверх находился деревянный крест. Рук не
было видно. Большое покрывало, доходившее до пояса,
скрывало лицо и волосы. Вся одежда была одинакового
сине-серого цвета. Только впереди на покрывале на уровне плеч были изображены по три красные розы и белые
листья с волнистыми краями, наподобие дубовых. На
ногах была белая обувь на плоской подошве (я почему-то
подумал, что похожа на светлые «саламандры», которые
одно время были в моде). Лица я не видел, но уверен, что
возраст Ее около 50 лет.
Мальчика Она держала в левой руке, вторая рука была
опущена. Ребенок находился ко мне спиной, но когда я
подходил, успел увидеть, что Он был голубоглазый, с чуть
курносым носом и светлыми кудрями, одежду не запомнил.
Держала Она Его чуть сбоку. Он вел себя спокойно, за все
время издал только какие-то два детских звука. Возраст
Сына мне трудно определить, здесь неприменимы человеческие мерки, все сравнения могут быть очень относительными. Но мне кажется, в районе 2-3 лет, Он был уже
не новорожденный, самостоятельно мог ходить.
Поравнявшись с Ними, я вновь пересек какую-то неви-

Нелли замкнулась в своем горе. Никого не хотела
видеть, не выходила на улицу. Было не понятно, почему
она не осталась с ними в горящей машине? Для чего Господь сохранил ей жизнь? Три кровати в пустой комнате;
портреты и вещи тех, кого больше нет; душераздирающие
соболезнования приходящих… Зачем для нее поднимается
солнце, если ей больно видеть его свет? В мире не осталось ни правды, ни справедливости.
Когда-то, очень давно, другая Мать безмолвно смотрела, как убивали Ее единственного Сына. Она, познавшая
всю глубину утраты, пришла и скорбно склонила голову
перед другими детьми, на другой Голгофе. Позволила себя
увидеть, чтобы утешить ту – другую мать. «Се сын твой»,
– сказал Ее Сын с Креста.
«Се сын твой», – повторил Он спустя две тысячи лет.
Нелли вдруг почувствовала, что в ней живет другая, еще такая слабая и уже такая сильная жизнь. Господь подарил ей
дитя, о существовании которого в те августовские дни никто
даже не подозревал. Он позволил ему родиться, вопреки
всем физическим законам, вопреки здравому смыслу. Он
дал ему поразительное сходство с погибшим отцом.
3 мая 2009 года на свет появился мальчик, и пока мать
приходила в себя, заботливые руки тех, кто молился за
них все эти месяцы, уже держали это воплотившееся
чудо. «Сколько же ты познал, еще не успев родиться?
Сколько выстрадал?» – безмолвно вопрошали глаза изпод черного апостольника, а малыш сладко посапывал,
всем своим видом давая понять, что нрав его беззлобен
и характер тих.
6 сентября Нелли с сыном приняли святое крещение,
младенец был наречен Александром в честь святого
Александра Невского. И дай Бог, чтобы, обладая боевыми
качествами своего небесного покровителя, ему никогда не
пришлось бы применять их на деле.

Невмещаемое
Шаг за шагом складывались эпизоды этого повествования, дополняясь невероятными свидетельствами. Стараясь основывать свою работу на проверенных фактах, я
ни на минуту не усомнилась в истинности и искренности.
Там, в послевоенном Цхинвале, смотря в глаза этим людям, посещая их небогатые, но такие радушные дома, я
училась Любви и Вере.
И быть может, на первый взгляд, эта семья ничем особым не выделялась. Ничем, кроме царящего между ними
мира. Мало что зная о догматах веры, им было присуще
подлинное христианское благочестие. Ведь даже после
всего пережитого, стоящего на грани человеческих возможностей, Нелли не озлобилась и не отвергла Бога. Никто из
них не был крещен. Вероятно, как и первохристианским
мученикам, отцу и детям воды крещения заменила собственная кровь, а крещальной купелью стала полыхающая
огнем машина.
Иной суд человеческий, иной суд Божий. Все мы скоры
в оценках и суждениях, падки на внешнее, недоверчивы к
непонятному… А быть может, стоит почаще урезонивать
скептический разум и, расширяя границы привычного,
пытаться вместить Неизведанное, Непостижимое, Невмещаемое.
Наталья Батраева,
Краснодар – Цхинвал
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Рассказы для детей и взрослых

Кошка
Зима, метель. Возвращаемся на колхозной машине из города: шофер, председатель и я; они ездили по своим служебным
делам, я – по своим. Останавливает
инспектор: водитель выходит, показывает
документы, начинается разговор... Председатель пожимает плечами: «Вроде ничего
не нарушали». И мы вылезаем, чтобы поддержать водителя.
Инспектор, похоже, никаких претензий
пока не предъявил: молча рассматривает
наш «уазик» – не новый, но вполне исправный; проверяет ногтем глубину протектора
на колесах, изучает работу фар, подфарников, стоп-сигналов, но все – в порядке...
Наконец, остановившись перед машиной,
говорит: «Проверим номер двигателя».
Шофер открывает капот, и мы столбенеем от изумления: в моторе – кошка...
Трехцветная – из рыжих, черных и белых
лоскутов... Она приподнимает голову, оглядывается по сторонам, потом выпрыгивает
из-под капота на обочину и исчезает в заснеженном поле.
Мы все пережили нечто похожее на
кратковременный паралич... Первым шевельнулся инспектор: молча протянул документы и, бросив в нашу сторону взгляд,
исполненный глубочайшей обиды, пошел
к своему автомобилю. Он смотрел на нас
так, будто мы предали его...
Потом очнулся председатель колхоза: «Кто мог засунуть ее туда?..» «Она
сама, – прошептал шофер, морща лоб от
мыслительного напряжения, – когда мы у
магазина останавливались... наверное...»
«И чего?» – не понял председатель. «Изнутри, то есть снизу, залезла погреться,
– увереннее продолжил шофер, – а потом
мы поехали, спрыгнуть она испугалась и
пристроилась вот тут...» «Часа четыре каталась?» – прикинул председатель. «Около
того», – подтвердил шофер.
Теперь наконец мы пришли в себя и рассмеялись – до всхлипываний и слез.
«Все это – не просто так, – сказал председатель, – они ведь сроду не проверяли
номер двигателя, да и сейчас этот номер
никому даром не нужен, и вдруг...» «Не
иначе, сами силы небесные пожалели
кошчонку», – предположил водитель. «Но
тогда, – задумался председатель, – и под
капот ее запихнули тоже они?.. Для каких,
интересно, целей?..»
Кто может ответить на такой вопрос?..
Мы садимся в машину и отправляемся в
дальнейший путь.
Случай этот, сколь нелепый, столь и
смешной, вскоре забылся по причине своей

Творчество наших читателей

Листая
календарь
Перелистайте старый календарь,
Листок-другой опять переверните:
Помчится время легкой стежкой вдаль,
Воспоминания с собой возьмите.
На много дней и месяцев назад
Вы обернитесь: правильно ли жили?
Любили, ссорились, молились? – говорят –
А против ближнего ничем не согрешили?
День ото дня, из года в новый год
Из прошлого волочим за собою
Кто – пыльный чемодан былых невзгод,
Кто – злобу, зависть, ненависть с хулою.
В век непростой компьютерных сетей,
Порой, о самом главном забываем:
Не пишем маме, просто, без затей.
О, люди, как же много мы теряем!
Я верю в чудо, и придет оно!
Дух возрожденья не убить веками.
Другого ведь России не дано!
Ведь деды не были в России дураками!
Творя молитву, поднимались в бой
И, отдавая кровь за каплей капля,
Других спасали… Ведь и нас с тобой!
Мы будем их достойными, не так ли?
Максим ЛИТВИНОВ, 15 лет,
ст. Придорожная

незначительности. Однако года через два
или три он получит неожиданное продолжение. На сей раз дело происходило летом.
Привезли меня в далекую деревеньку, к
тяжко болящей старушке. Жила бедолага
одна, никаких родственников поблизости не
осталось. Впрочем, над койкой на прокопченных обоях были записаны карандашом
два городских адреса – сына и дочери, – но,
как объяснила мне фельдшерица, адреса
эти то ли неправильные, то ли устарели, а
бабкины дети не наблюдались в деревне
уже много лет, и вообще неизвестно – живы
ли они сами. Фельдшерица эта в силу своей
милосердной профессии или от природной
доброты христианской души, а может, и по
двум этим причинам сразу, не оставляла
болящей, но терпеливо ухаживала за ней.
– Как я боялась, что не успеем, – сказала фельдшерица, когда соборование
завершилось. – Она ведь три дня назад
умирала уже! Я – к телефону, позвонила
вашей почтарке, а та говорит, что вы на
дальнем приходе и вернетесь неизвестно когда. Я – звонить на тот приход, там
говорят: вы только-только уехали... Ну,
думаю, неужели бабулька моя помрет без
покаяния? Она так хотела, так Бога молила,
чтобы сподобил ее причаститься и пособороваться!.. Досидела с ней до самого
вечера, а потом побежала домой – надо ж
хоть поесть приготовить... За коровой-то у
меня сноха ходит – с коровой-то у меня заботушки нет, а вот мужа надо обихаживать,
да и младшего – нынче в девятый класс
пойдет... Наварила супу, картошки и перед
сном решила снова бабульку проверить.
Прихожу, а она не спит. И рассказывает:
«Я, – говорит, – померла уже» ...Да-да,
прям так и говорит. Мол, сердце во сне
очень сильно болело, а потом боль прошла
и хорошо-хорошо стало... «И вдруг, – говорит, – чтой-то стало губы и нос щекотать. И
тут, – говорит, – все это хорошее исчезло, и
опять боль началась». Ну, она от щекотки
проснулась, а на груди у нее кошка лежит
и усами своими ее щекочет: кошки, они
ведь к носу принюхиваются, не то что собаки, извиняюсь, конечно. Видно, кошечка
почуяла в бабкином дыхании нездоровье
какое-то и принюхалась, а усами вызвала
раздражение, – вот бабка и проснулась.
А коли проснулась – лекарство приняла.
Так и выжила. Ну, я с утра машину искать,
чтобы, значит, послать за вами. Никто не
дает... Потом сельповских уговорила... Так
что только благодаря кошке бабулечка вас
и дождалась...
Выходя на крыльцо, чуть не наступил
на небольшую кошчонку, шмыгнувшую в
избу: рыжие, белые и черные лоскутки напомнили мне о случае на зимней дороге.
Я поинтересовался, откуда взялась эта
кошечка – не приблудная ли.
– Да кто ж ее знает? – отвечала фельдшерица без интереса. – Это ж не корова,
даже не поросенок: взялась – и взялась

откуда-то, может, и приблудилась...
– А сколько от вас до города?
– Двести пятьдесят километров – автобус идет четыре часа...
Вернувшись, я рассказал об этом председателю и его шоферу. Они покачали
головами и не проронили ни слова.

Райские хутора
Раньше там была обычная жизнь, а потом она рухнула, и даже название места
забылось: хутора да хутора. На самом деле
не хутора, а целый куст деревень – среди
полей и лугов, с бегущей понизу речкой.
Существовала там бригада, занимавшаяся
откормом телят, ползали трактора, детишки ходили в школу. Потом коллективного
хозяйства не стало, телята сгинули, школа
закрылась, и народ стал разбегаться. А когда по весне ручей разметал бревенчатый
мост, хутора и вовсе оказались на положении острова: зимой дорогу к ним изредка
пробивали бульдозером, летом – никакая
техника пройти не могла. В первый раз я
попал туда осенью – позвали на требы. Исповедовал, причащал, отслужил панихидку.
Заброшенность угодий наводила тоску. Но
при этом хутора таили в себе столь добрую
привлекательность, что вскоре я снова посетил их. А потом – еще и еще. С течением
времени они все более становились похожими на самоцвет, пусть и не драгоценный,
но редкостный – точно. Однако вернемся к
первому путешествию.
Автобус затормозил прямо в лесу, хотя
остановки здесь не было.
– Вас встречают, – сказал шофер, – кавалерист и сторожевая собака.
Там, где среди деревьев едва угадывалась лесная дорога, меня ждал старик
на безжизненной лошади. Рядом крутилась рыжая собачонка. Этой компанией
мы и отправились в путь: пройти надо
было километра четыре. Дед рассказал,
что сильно болеет ногами: по деревне
еще передвигается самостоятельно, а в
дальние походы – только верхом. Мы поговорили о здоровье, об урожае клюквы и
белых грибов, и вдруг собачка, семенившая
перед нами, с визгливым лаем бросилась
догонять какого-то зверя. Путь наш проходил через редколесье, и мы увидели, как
зверек взлетел на вершину гнилой березы.
«Куница, – определил старик. – Пойдет
сейчас по верху, и собака отстанет». Но
даже самые правильные предсказания
иногда не сбываются: трухлявое дерево
подломилось и, увлекая за собой зверька, грохнулось оземь. Я сходил к месту
диковинной катастрофы и принес добычу.
Куница была жива, но совсем без чувств
по причине контузии. Оставлять ее в таком
беспомощном виде на произвол судьбы
не хотелось, и дальше она поехала в притороченной к седлу хозяйственной сумке.

Придя в сознание, выбралась
из сумки и убежала.
Интересно, что при каждом
визите на хутора случались забавные встречи с лесными животными. То зайцы чуть с ног не
сбили, то горностай разыгрался
прямо на тропе, а однажды довелось поговорить с барсуком. Шел как-то
по весенней хляби – ветер в лицо, дождь
сеет, – а впереди – барсук: сидит спиною ко
мне и что-то в луже полощет. Может, лягушку поймал, а может, лягушачью икру таскает.
Из-за дождя и ветра он не расслышал моих
шагов. Стал я над ним и спокойным голосом
говорю: «Барсук». Он подпрыгнул на всех
четырех лапах, развернулся в воздухе
и шлепнулся у моих ног. Шерсть дыбом,
зубами стрекочет. Не поднимая головы,
посмотрел за один сапог – никого, за другой
– тоже никого. Успокоился – и опять в лужу.
Мне надобно идти дальше, а он – крупный
зверь – дорогу перегораживает. Я уж тогда
погромче: «Ну ты что, барсук!» Не сходя
с места, он глянул на меня через плечо и
бросился в глубь леса.
Старуха, с которой дед и прожил свою
долгую жизнь, была дочерью диакона и сохраняла наследственный интерес. Обилие
диких зверей радовало ее. «У нас – как в
раю, утверждала она, – где все живут мирно
и друг друга не обижают». Я подозревал,
что это – свободное толкование слов пророка Исаии о временах, когда «волк будет
жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя
будет водить их». Образ этого светлого дня
некогда запечатлелся в ее детской головке.
Еще она объясняла, что переход хуторов к
райской жизни начался сразу после отъезда
мужиков: «Ни водочного, ни табачного духа
не слышно у нас, оттого благодать и произрастает». Я спрашивал насчет кабанов
и волков, мол, насколько они благодатны.
Выяснилось, что кабаны по осени картошку
тревожат, а потом исчезают неизвестно
куда. Волки тоже бывают лишь мимоходом:
«Раньше, когда телятник был, случалось,
разбойничали, а теперь скотины нет, так
что они вежливо зайдут разочек-другой,
поприветствуют. Словом – рай!»
Однажды собачка притащила домой
двух зайчат и давай их вылизывать. Сама
она щениться уже не могла, а понянчить
маленьких очень хотелось. У бабки коза
была, козьим молоком зайчат выкормили.
Они так и остались зимовать. Надо отметить, что изба у стариков была доисторическая и преогромных размеров: десять
на двадцать пять да о двух ярусах, то есть
пять сотен квадратных метров. Зайцы носились по стенам сеновала, взлетая под
самую крышу, выбегали в огород, гуляли
вокруг избы, но возвращались. Один ушел
в начале весны, а другой – летом, да потом еще несколько раз захаживал в гости.
Собачка узнавала его и радовалась. А в
старых досках, сваленных у забора, жили
ящерицы. Как только доски освобождались
от снега и подсыхали, ящерицы выползали
погреться на солнышке. Старик угощал их
теплым сладким чаем из ложечки: им очень
нравилось.
И вот настал день, когда старухе пришлось защищать этот рай с оружием в руках,
доблестно. Пошла она как-то на реку – полоскать белье. Вскоре возвращается: глаза
победно сверкают. «Я, – говорит, – врага
одолела. Он только высунулся из воды, я
его – коромыслом по лбу». Белье она на
коромысле носила, как в старые времена. Дед спросил, как выглядел супостат,
и засомневался: «Не такого вида они.
Я ведь раньше-то, когда пил, частенько
их видал, а твой больше смахивает на
бобра». Спустились к мосткам – действительно, бобр кверху пузом. Старик обличил
ее в преступлении против закона и против
благодати, сунул бобра в пододеяльник –
белье ведь под рукой было – и отнес в
хлев. Потом они с бабкой размышляли, как
поступить с убитым зверем и что вообще
может произойти от такой неприятности.
Бобр тем временем очнулся и убежал. «В
точности как с моей куницей», – изумился
дед. Стало быть, благодать и на сей раз
восторжествовала.
Когда я уходил из деревни, старики провожали меня до калитки и долго смотрели
вслед – обернусь, а они все стоят и прощально машут руками.
Много лет уже не бывал я в тех далеких
краях, но и сейчас перед моими глазами
двое русских крестьян, удостоившихся
райской жизни.
Священник Ярослав ШИПОВ.
Из книг «Долгота дней»
и «Райские хутора»
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История женского монастыря в честь
иконы Божией Матери «Нерушимая Стена» в городе Апшеронске совсем еще
недолгая – немногим больше семи лет.
Тогда здесь все только начиналось.
Возле высоких елей была совершена
первая Божественная литургия. Не было
храма. Не было келий, не было часовни.
Но была настоятельница – игумения
Зосима, были сестры. Был наш митрополит Исидор – владыка, поддерживающий, наставляющий, молящийся. И уже
тогда, среди разрухи, когда сыпались на
сестер угрозы и хулиганские выходки
тех, кто не хотел, чтобы на месте этом
совершалась молитва, – монастырь
уже был.
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многочисленными золотыми цепочками,
крестиками и кольцами – в знак благодарности за помощь. И ковчежцы с мощами святых угодников, и частица Животворящего
Древа Креста Господня... Сияет иконостас.
Благоухают цветы, украшающие храм. И
снова ощущение рая. Как хорошо.
Но особенно здесь хорошо на службе.
Службы – и вечерня, и утреня, и Литургия –

на молитву. Она незримо присутствует
здесь, в обители. Это Она посылает
обители жертвователей, укрепляет силы
трудящихся здесь во славу Божию, помогает сестрам трудиться над собой и
на благо ближним, на благо монастырю.
Она помогает и матушке-настоятельнице
в ее неутомимых трудах. Помогает ей руководить стройкой. Помогает направлять

по-монашески длинные, полным Уставом,
пролетают незаметно. И так жалко, что
кончилась. Сначала служит отец Орест.
Требный в это время отец Иоасаф. Потом
они меняются местами. Оба иеромонахи.
Молодые и очень простые. Особенно отец
Иоасаф. Смотришь на батюшку – и видишь
его сельским парнем, почему-то с длинной бородой. Простота проповедей, всех
действий – от сердца – придает службе
особенную теплоту.
А какие здесь исповеди! В отдельной
исповедальне можно, оставшись только
с Господом и батюшкой, высказать, излить всю боль и тяжесть грехов. Никто не
торопит, не смотрит в спину. И такая потом
радость!
И еще храм сияет особенным светом,
когда в нем совершаются монашеские
правила. Утром – в пять тридцать – полунощница. «Воставше от сна, припадаем Ти,
Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти, сильне: свят, свят, свят еси, Боже, Богородицею
помилуй нас». Здесь, в обители, песнь эта
действительно получается ангельской, ведь
звонкими чистыми голосами ее приносят Господу монахини, инокини – носящие образ
ангельский. На полунощнице есть возможность еще и еще помолиться об усопших:
«Помяни, Господи, яко благ, рабы Твоя…»,
«Глубиною мудрости человеколюбно вся
строяй и полезное всем подаваяй едине
Содетелю, упокой, Господи, души раб
Твоих...» И такое знакомое: «Со святыми
упокой…»
И еще – ранним утром здесь можно прикоснуться к Великому Посту. Звучит: «Се
Жених грядет в полунощи… Блюди убо,
душе моя, не сном отяготися…» Как хорошо
бодрствовать! И откуда силы берутся? Дома
и вставать труднее, и молиться тяжелее.
Каждое утро после полунощницы перед
Литургией совершают сестры соборно, нараспев, акафист Своей Заступнице и Утешительнице: «Радуйся, Стено Нерушимая,
Заступнице наша и Утешение!»
И Богородица слышит, откликается

ненавязчиво, незаметно каждую сестру
ко спасению. Помогает быть не просто
настоятельницей, игуменией, а мамой
для всех. Сестры так и говорят о своей
матушке: «Она наша мама. И накормит,
и пожурит, и поможет».

Там много света

Разруха и запустение многими трудами
и молитвами преобразились в чистоту,
порядок, красоту. Красоту монастырской
стены, невысокой, не закрывающей храмы
Божии. Красоту монастырских построек.
Красоту цветов и деревьев обители. Красоту богослужений, красоту монашеских
правил, красоту отношений между сестрами. Красоту, которая может быть только в
монастыре или… в раю. Ведь недаром так
часто слышишь от паломников: «Как в раю
побывали!»
Еще на пути в обитель открывается
строящийся храм и колокольня. Стены не
видно, монастыря тоже, а храм уже есть,
пока еще без купола, пока еще кирпичный
(ему предстоит, как и всем постройкам в
обители, стать белоснежно-чистым), но
величественный и дивный – главный храм
обители.
Подъезжаешь ближе – и вот он, монастырь. Его чудная надвратная мозаичная
икона Божией Матери «Нерушимая Стена»,
его стена белоснежная с золотыми главками на башенках, алый купол над храмом
пророка Илии, золотой купол часовни
«Живоносный источник».
Часовня эта удивительная! Расположена
она на том самом месте, где служилась первая
Божественная литургия – между двух елей.
Маленькая, белая-белая, с золотым куполом
и круглыми иконами, выполненными камнем
на золоте по четырем сторонам – четыре
почитаемых образа Пресвятой Богородицы:
«Живоносный Источник», «Владимирская»,
«Казанская» и «Тихвинская». Часовня невольно притягивает к себе, словно зовет.
А заходишь – и уходить не хочется. Двери
в ней стеклянные, отражающие свет, – и
создается (особенно вечером) ощущение
раздвижения пространства, словно уже не
в часовне стоишь, а в сказочном дворце, и
непонятно, где он заканчивается. А какие
в ней росписи! Хрустально-нежные краски
сияют-переливаются. Здесь – Богородица
родилась, здесь – Сама стала Матерью,
здесь – предала душу Своему Богу и Сыну.
Посередине часовни – купель с полным
погружением. Думаешь: «Какое счастье
креститься здесь!»
Как много солнца в обители, как много
света! И строго посередине – строится
храм, уходящий в небо, к солнцу. Стройка
идет, вокруг храма сложены кирпичи, строительный материал. Но как чисто вокруг!
Словно и нет никакой стройки. Только стук
да гудение мотора напоминают о ней.
Главный храм обители будет освящен в
честь иконы Божией Матери «Нерушимая
Стена». Здесь уже много раз совершалась
Божественная литургия. Сначала – на фундаменте, затем – на цокольном этаже. Уже
оштукатурен нижний храм во имя иконы
Божией Матери «Казанская», в нем есть
свет. И какой он просторный, звучный!
Рядом с монашескими кельями выросло здание приюта – высокое, с куполом,
здесь будет Марфо-Мариинская домовая
церковь. Будут дети. Сюда перейдет воскресная школа для девочек с обучением
рукоделию. Здесь будут детские праздники.
Уже скоро. Даст Господь, на Рождество.
Или на Пасху.
Растет, строится «Стена Нерушимая».
Верится, будет стоять в веках. Главное,
чтобы устояла в вечности. Сколько людей
приезжает сюда! Помолиться, потрудиться, просто отдохнуть душой. Вот и нам с
мамой довелось побывать здесь в этом
году Успенским постом, в дни попразднства
Преображения Господня.

Незримая Помощница

– Сначала в храм, – сказала матушка
Зосима.
Заходим. Там зеленые ковры – так и хочется разуться. На аналое посередине – икона
Преображения Господня и Соловецких
святых, чья память завтра. А вокруг еще
столько святынь! И Тихвинская Чудотворная в большом киоте, уже украшенная

Постриг

Пролетела суббота с ее такой замечательной – полным чином – панихидой. С
торжественно-проникновенным Всенощным бдением, тихо светящимся Пасхальной радостью. А накануне дня воскресного
нашла какая-то скорбь, туга, непонятное
уныние. Не могли понять, откуда?
Ждали владыку. Приезд митрополита
на этот раз был не рядовой – особенный.
Готовились к иноческому постригу три послушницы: Ольга, Татьяна и Мария.
Божественная литургия в день воскресный была праздничной. Поразила обилием прихожан. Полюбили в Апшеронске
монастырские службы. И идут сюда – как
на праздник. Да и разве не праздник – Божественная литургия? Особенно в день
воскресный.
Днем раздался колокольный звон.
Сестры высыпали на порог. Выстроились
темной волной навстречу владыке. Наш
митрополит, как солнышко, радостный,
каждую сестру обласкал, согрел своей
добротой. Владыка знает и помнит всех. И
не только по имени.
«Нерушимая Стена» – обитель особенная. Здесь есть архиерейские покои,
пусть и очень скромные. Владыка приезжает сюда не только на праздники, но
просто помолиться, отдохнуть. Вот и знает
каждую из сестер. А как сестры его любят!
Радуются его приезду как дети. Стараются
приготовить своему владыке что-нибудь
вкусненькое. В этот раз (а идет строгий
Успенский пост, хорошо еще, что день воскресный) матушка Зосима с помощницами
трапезными – матерью Людмилой и Екатериной – испекли два огромных пирога – с
капустой и с черникой. И владыке хватило,
и батюшкам, и сестрам, и всем-всем.

Но настоящий праздник, наполненный
до краев радостью, был вечером. Три
сестры – Ольга, Татьяна и Мария – в новеньких подрясниках и светлых платочках
поверх распущенных волос, с зажженными
свечами в руках шли навстречу Господу – к
алтарю, где в раскрытых Царских вратах
их ждал владыка. Клиросные сестры поют
нежно-нежно, как в преддверии Великого Поста: «Объятия Отча отверсти ми
потщися: блудно иждих мое житие, на
богатство неиждиваемое взираяй щедрот
Твоих, Спасе, ныне обнищавшее мое
сердце не презри. Тебе бо, Господи, во
умилении зову: согреших, Отче, на небо
и пред Тобою». А трепет растет. Владыка
по очереди постригает каждую из сестер:
«Олимпиада!» «Тихона!» «Мариам!» И
засветилась-засияла тайна праздника
Преображения в дни его попразднства. Облачились сестры-матери в апостольники,
в клобуки, и явились новенькие инокини.
Хлопотунья Ольга стала инокиней Олимпиадой в честь Олимпиады-диаконисы.
Чтица Татьяна, строгая и решительная, как
сказал владыка – «с мужским характером»,
стала инокиней Тихоной, в честь патриарха
Тихона. А верная помощница духовника
обители протоиерея Николая Бабенко получила имя Мариам, в честь сестры пророка
Моисея. Какая радость в глазах у сестер!
И непонятно, кто больше радуется: сами
новопостриженные или остальные сестры.
Трех новых инокинь владыка за руку привел
к игуменье Зосиме и вручил. Мама приняла
своих дочерей и вместе с ними приняла на
свои хрупкие женские игуменские плечи
всю тяжесть ответственности за них. Все
как в большой семье. Все едины в своей
радости – радости прибавления в семье.
И стала понятна необъяснимая скорбь
накануне. Это была мука рождения перед
появлением на свет.
И как в настоящей дружной семье
была потом общая трапеза. С архиереем.
Владыка тепло поздравлял сестер. Спрашивал, понравились ли имена. Еще бы
не понравились! Да так подходят! А когда
взволнованная строгая Тихона узнала, что
ее имя означает «счастье», она так и засветилась от радости.
Владыка пробыл в обители целые сутки.
А когда пришло время расстаться, сестры
снова собрались на пороге. Получили
святительское благословение, наставление от матушки-настоятельницы, отправлявшейся с архиереем в епархиальное
управление (все эти годы игумения Зосима
по-прежнему совмещает монастырские
труды с ответственной должностью заведующей канцелярией епархии). Долго
махали сестры уезжающей машине вслед.
«Благодать уехала», – тихо сказала схимонахиня Тамара.

Мать Тамара

Мать Тамара преставилась два дня
спустя – 27 августа, накануне Успения Пресвятой Богородицы. 25-го, во вторник, мы
простились с ней, уезжая с мамой. Знала я
ее давно, еще в бытность ее послушания у
игумена Амвросия в часовне благоверного
князя Александра Невского. Еще Тамарой в
миру. А потом был иноческий постриг, потом
мантийный. И, наконец, схима. «Сколько у
Вас святых, матушка?» – спросила я ее в
этот приезд. «Три, – ответила матушка. –
Тамара, Тавифа и Павла».
Мать Тамара была в обители со дня
ее основания. И осталась в ней до самого
конца. Теперь на сестринском кладбище
уже две могилки.
Каждую ночь – с 22 часов вечера до
6 утра совершается, не прекращаясь,
неусыпаемая псалтирь в обители. Выходят на стражу сестры. Молятся о живых и
усопших. Поминают и новопреставленную
схимонахиню Тамару. Молятся о ней сестры и просят молитв у наших читателей о
новопреставленной.

+++

Тихое, размеренное чтение молитв.
Мерцание свечей в темноте. Идет вечернее
правило. «Под Твою милость прибегаем,
Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, Едина
Чистая и Благословенная», – проникновенно поют все. И – «Пресвятая Богородице,
спаси нас!» «Святый пророче Илие, моли
Бога о нас!..» Пречистая Богородица, множество и множество святых, молитвенно
призываемых сестрами, незримо здесь,
рядом с ними, всегда готовые помочь, утешить, направить по пути ко спасению.
…Яркие звезды светятся-лучатся в
ночном небе. Идет по обители крестный
ход. А золотые кресты на главках куполов
стремятся в небо. И кажется, их сияние
соединяется с сиянием звезд. И непонятно,
где земля, а где небо.
Анна ТИТОВА
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К 90-летию основания Екатеринодарской и Кубанской епархии
Самым первым из известных священников в ст. Кореновской был о. Мирон
(Трофименко) из церкви преподобного
Саввы Освященного. Он служил в этом
храме уже в 1797 г. Позднее кубанские
церкви вошли в состав Ставропольской
епархии.
В годы революции и гражданской войны церковные архивы были практически
полностью уничтожены, поэтому о судьбах большинства священнослужителей
почти ничего не известно, хотя многие из
них служили в своих храмах в течение нескольких десятков лет. Например, в Саввинской церкви ст. Кореновской служили
о. Николай Глаголев, о. Симеон Ковалев,
диакон Гавриил Ляшенко, исполняющий
должность псаломщика Алексий Ляшенко.
В Успенской – священник Чистяков и священник Николай Волоцкий, псаломщик
Павел Скрыпченко. В Петропавловской
церкви ст. Дядьковской служили священники о. Михаил Кадатский, о. Николай
Добровольский, о. Николай Шатиров.
В Новотроицкой церкви ст. Платнировской – священник Филипп Шамрай,
диакон Иоанн Соколов. В Вознесенской
церкви ст. Раздольной – священник Василий Сперанский, диакон Владимир Коняхин,
псаломщик Александр Стефанов. В
Покровск ой церкви ст. Северской –
священник Евгений Аметистов. И это далеко
не полный перечень священнослужителей.
В те времена служители церкви пользовались авторитетом и жили достаточно благополучно. После кончины их, как правило,
хоронили в оградах церквей или на приходских кладбищах. Следует предположить, что
многие из них мирно прожили свою жизнь и
с почетом отошли в мир иной.
Трагические судьбы ожидали тех, кому
выпало жить в годы революции и гражданской войны. По воспоминаниям старейшего казака Кубанского войска Н. Л. Роя,
в ст. Дядьковской был живьем закопан в
землю священник Михаил Кадатский, много лет прослуживший в станичной церкви.
В его семье осталось 16 детей-сирот. Один
из самых авторитетных в то время священников станицы Кореновской о. Петр
Назаренко был известен как священник
Саввинской церкви еще с 1885 г. По свидетельству старожилов, о. Петр был зверски
замучен активистами новой власти. Это
подтверждает книга «Очерки истории
Кубани. ХХ век». Ненамного пережила
своего мужа вдова священника. Анастасия
Михайловна Назаренко умерла 25 октября
того же года в возрасте 56 лет.
В тот же самый день, 25 октября, в
Ставрополе был застрелен старейший
заштатный священник станицы Кореновской о. Павел Калиновский. Похоронили
вдову о. Петра, Анастасию, и старейшего
священника Павла в один и тот же день, 3
ноября 1918 г., на приходском кладбище
станицы.
В Станичной (ныне город Кореновск)
первая деревянная церковь была построена предположительно в конце XVIII в.
Валентина Михайловна Черникова, преподаватель СШ № 1, изучавшая историю города, в своих воспоминаниях рассказывает,
что первая церковь во славу Святого Саввы
с приделом св. Николая Чудотворца была
построена в центре станицы двумя братьями – сыновьями богатого купца. Одного
из них звали Саввой. Позднее эту церковь
содержала их сестра Елизавета. Церковь
была небольшая, но славилась звонницей.
Когда шли службы, то колокольный звон
был слышен в станице Платнировской,
на расстоянии 7 км от церкви. При храме
действовали мужская церковно-приходская
школа, которая находилась в отдельном
здании, и женская, располагавшаяся в
церковной сторожке (девочек было намного
меньше).
Гавриил Александрович Савченко,
прихожанин Свято-Успенского храма,
вспоминает, что последним священником
небольшой деревянной церкви во славу
святого Саввы был о. Симеон. Церковь
в двадцатые годы обложили большим
налогом. Прихожан в храм приходило
мало. Дохода почти не было, платить налоги о. Симеону было нечем, и он уехал,
а церковь была закрыта. В 1933 – 1934
гг. церковь во имя Святого Саввы была
разгромлена.
В 1900 г. в станице была построена
новая деревянная церковь – за рекой (на
территории, где сейчас находится СШ № 3).
При ней расположили женскую церковноприходскую школу. Названа эта церковь
была Успенской во славу Успения Пресвятой Богородицы. С тех пор Пресвятая
Богородица является покровительницей
города.

ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ
города КОРЕНОВСКА

В 1905 г. на северной стороне реки
Бейсужок (на месте нынешнего сквера
у СШ № 3) была возведена каменная
церковь. Огорожена она была высоким
кирпичным забором и названа также во
славу Святого Саввы. После революции
и эта церковь была разрушена. В 2002 г.
примерно на том же месте по благословению митрополита Екатеринодарского
и Кубанского Исидора был заложен фундамент под строительство нового храма во
славу Святого Саввы Освященного. Еще
на стадии строительства, с 2003 г., в этом
храме совершались службы.
В 1911 г. в центре станицы было построено двухэтажное здание. На первом
этаже располагался купеческий банк, на
втором – смешанная прогимназия (для
мальчиков и девочек из богатых семей).
Из воспоминаний Виктории Ивановны
Графас: «Мы учились в прогимназии
вместе с сестрой Ириной. Занятия начинались с богослужения в храме святителя Николая Чудотворца, который
находился прямо в здании прогимназии».
Сейчас здесь расположен Свято-Успенский
женский монастырь.
После революции 1917 г. все церкви в
станице были закрыты. Но люди отдавали под храмы свои небольшие жилища.
Христиане иногда тайно пробирались
на службу, скрывая свою веру в Господа
даже от близких. Но даже когда началось
гонение, когда разрушались храмы, закрывались монастыри и подвергались
суду и ссылке священники, православная
вера жила в душах истинных христиан,
они хранили иконы и молились в своих
домах.
Только во время оккупации в 1942 г. в
станице Кореновской была вновь открыта
церковь – в большом и прочном здании
бывшего купеческого клуба, в котором
ранее располагалась СШ № 1. Из воспоминаний Евдокии Ивановны Крамской: «Когда пришли в станицу немцы,
школа была закрыта, а здание отдано
под храм. Прихожане сами привели все в
порядок. Было собрано много икон и церковной утвари. Но службы в этой церкви продолжались недолго. Вскоре немцы
превратили помещение храма в вещевой
склад, а церковное имущество было пере-

везено в здание рядом с почтой. Церкви
была предоставлена только небольшая
часть здания, но людей на службу приходило много».
При отступлении немцев здание старого
купеческого клуба было взорвано, а церковь рядом с почтой – закрыта. В 1944 г.
по улице Щорса была открыта церковь в
доме прихожан Графас. Но службы продолжались недолго. Было известно, что
глава семьи до революции был купцомссыпщиком, а мужья дочерей – офицерами белой гвардии, которые в 1930-е
были арестованы и высланы. Хозяева
были вызваны в стансовет и «предупреждены». И снова прихожанам пришлось
уносить иконы и церковное имущество в
надежное место.
В 1955 г. станичная церковь расположилась в маленькой хатке по ул. Мира. Верующих приходило мало. Часто местные
власти запрещали проводить праздничные
службы.
Из воспоминаний Ивана Ивановича
Горьковского, который много лет проработал старостой Свято-Успенского
храма:
«И когда после войны, в голодные
годы, стало казаться нам, что оскудевает вера, гибнет, сам Господь помог
нам. Православная вера жила в душах
верующих. Когда местная власть нашей
станицы постановила закрыть церковь,
которая находилась в маленькой хатке
на углу улиц Мира и Красноармейской,
мы решили ночью тайно снять иконы,
унести их пока по домам и хранить до
лучших времен.
Всю ночь наши прихожане бесшумно
двигались по улицам, унося все из храма с
Божьей помощью, и только в 1966 г. на
окраине станицы недалеко от железнодорожного вокзала была куплена небольшая хатка на средства прихожан. Надо
было сделать капитальный ремонт, потому что ветхая крыша во время дождя
протекала и приходилось ставить чашки
и тазы даже во время службы. Но денег на
ремонт не было, поэтому о. Иоанн обратился к прихожанам с просьбой помочь. И
прихожане вместе со священником сами
отремонтировали крышу храма, который
назывался Успенским – в честь Успения

Пресвятой Богородицы.
В 1983 г. в наш Свято-Успенский приход был назначен архимандрит Виссарион.
В храме сразу все преобразилось. Был
сделан капитальный ремонт. С Божьей
помощью был перенесен алтарь, отремонтирована просфорная и трапезная.
Отец Виссарион, основательно разбирающийся в строительстве, делал много
сам и привлекал в помощь прихожан.
В 1991 г. отец Виссарион получил
благословение от владыки Исидора на открытие в Кореновске Свято-Успенского
женского монастыря в двухэтажном здании по улице Красной. Это здание было
построено еще в 1911 г. До революции
в нем располагалась прогимназия, банк,
после революции педучилище, авиашкола, после отечественной войны – снова
авиашкола, потом топографическая
военная часть. К сожалению, после того
как военная часть перешла в специальный
военный городок, здание было заброшено.
И опять прихожанам, сестрам, которые
приехали в обитель, отцу Виссариону и
отцу Сергию пришлось восстанавливать здание».
Первый этаж был определен под главный храм Успения Пресвятой Богородицы
с приделом во имя святителя Николая
Чудотворца (в честь храма, который располагался в этом здании до революции)
и малый храм Пресвятой Богородицы
«Всех скорбящих Радосте». 6 мая 1992 г.
Свято-Успенский женский монастырь был
утвержден Священным Синодом. 26 августа
1992 г. монастырь был освящен владыкой
Исидором.
В 1998 г. на монастырском кладбище
был построен храм-часовня, который назван в честь Смоленской Божьей Матери,
с приделом праведного Лазаря. 10 августа
2004 г. главный престол «Одигитрии» был
освящен митрополитом Исидором. В 2003 г.
в городе началось строительство храма в
честь равноапостольного князя Владимира
(на территории СШ № 1). А в 2006 г. храм
был освящен митрополитом Екатеринодарским и Кубанским Исидором.
В 2005 г. началось строительство храма Новомучеников Кубанских.
В. А. КРАМСКАЯ,
г. Кореновск
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28 сентября – память Новомучеников Кубанских
Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото
в горниле, и принял их, как жертву
всесовершенную.
Прем. 3: 5-6
Солнце всходит над землей Кубанской,
озаряя золотые купола храмов и монастырей. Ясное небо раскинулось над просторами кубанских полей, многочисленных
рек, бескрайнего Черного моря. Когда-то на
этой земле жили и они – новые мученики
кубанские. В молитвенном подвиге служа
Богу, отдали они жизни свои за веру православную во время страшных гонений на
церковь Христову.
Пять лет прошло с момента канонизации
Новомучеников Кубанских.
Пять имен, пять судеб, пять святых
отцов.
...Осень 1921 года. Вот уже четыре
года творятся страшные беззакония над
Церковью Христовой. Производятся обыски храмов и святых обителей. Иконами
топят печи, в храмах устраивают склады,
на территории монастырей – дома отдыха.
Гибнут невинные люди. За период с 1918 по
1919 год на Кубани убито 43 священника.
В последующий год в Екатеринодарской
епархии расстреляно и замучено 69 человек духовного звания. А сколько сослано,
пропало без вести, погибло в тюрьмах. И
сколько из них неизвестны. Ни имен, ни
фамилий, ни дат…
Но нельзя убить память о тех, чьими
молитвами бережет Господь землю Кубанскую. Среди мглы сегодняшних беззаконий
воссияли имена новомучеников в церковной истории Кубани.

+++

Священномученик Михаил Лекторский.
Родился 9 ноября 1872 года. Расстрелян
28 октября 1921 года. Из семьи священника. Окончил курс Ставропольской духовной
семинарии. Служил в станице Динской,
был учителем церковно-приходской школы, служил в селе Благодатном, где был
заведующим и законоучителем одноклассной церковно-приходской школы. В

политической ситуации в
городе». 23 сентября в час
ночи отца Андрея убили.
Место захоронения неизвестно.

+++

Священномученик Григорий Конокотин. Родился
1 апреля 1869 года. Расстрелян 23 сентября 1921
года в 2 часа ночи. Родом
из села Новоегорлыкского, семьи священник а.
Окончил Ставропольскую
духовную семинарию. Служил в селе Тахтинском, в
селе Медведовском, в селе
Молдавском. Везде был
законоучителем и заведующим церковно-приходских
школы и училищ, был членом Темрюкского отделения училищного Совета.
8 сентября 1921 года
арестован у себя дома
«за бегство от советской
власти». 23 сентября состоялась комиссия КубЧК
и вынесен приговор – расстрелять. 23 сентября 1921
года в 2 часа ночи не стало
отца Григория. Место захоронения неизвестно.

да. И вот Божьим Промыслом в городе
Кореновске возводится храм во имя святых
Новомучеников Кубанских. Строительство
его было начато в декабре 2004 года. Настоятель строящегося храма – протоиерей
Александр Бондаренко – помимо постоянных забот, связанных со стройкой, духовно
окормляет военную топографическую
часть, в центральной районной больнице
оказывает духовную поддержку болящим,
проводит беседы с молодежью. У отца
Александра замечательная семья – матушка Ольга и трое деток.
Автор проекта здания – С. Н. Малюки,
уроженец станицы Динской. Храм будет
выполнен в старорусском стиле. Белоснежный, увенчанный семью золотыми

+++

Священномученик Иоанн Яковлев. Родился 11
ноября 1866 года. Расстрелян 23 сентября 1921 года.
Родом из крестьянской
семьи села Новоегорлыкского. Окончил Ставропольскую духовную семинарию. Служил псаломщиком в Свято-Николаевском
храме города Ейска. Был
диаконом в церкви станицы
Бриньковской. Священ-

Свеча Новомученикам Кубанским
станице Воронежской был заведующим и
законоучителем двухклассного мужского
и одноклассного женского министерских
училищ. С 13 мая 1906 года – настоятель
храма Андрея Первозванного станицы
Новотитаровской. У Отца Михаила была
прекрасная семья – жена, четверо детей.
В ночь с 25 на 26 сентября 1921 года в
станице Новотитаровской первой кавбригадой Чонгарской кавдивизии Буденного
батюшка был арестован по обвинению в
контрреволюционной агитации и привезен
со многими казаками в станицу Брюховецкую в особый девятый отдел. Полтора
месяца заключенные жили в таких условиях, что случайно видевшие отца Михаила,
которому было всего 49 лет, нашли его еле
ходившим стариком. Приговор тройки – расстрел. 28 октября в 10 часов вечера души
невинно убиенных отошли ко Господу.
Храм Андрея Первозванного в станице
Новотитаровской существует и ныне, восстановленный после полного его разрушения. Здесь служит протоиерей Георгий Козак, в храме очень бережно хранят память
о священномученике Михаиле – есть икона,
написанная по его фотографии, читается
акафист Новомученикам, в земле Кубанской просиявшим.
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Священномученик Андрей Ковалев.
Родился 12 августа 1871 года. Расстрелян
23 сентября 1921 г. в час ночи. Родом из
станицы Кореновской, семьи благочестивых родителей. Окончил Ставропольскую
духовную семинарию. Служил в храме
Петра и Павла станицы Платнировской
(псаломщиком), в Космо-Дамиановской
церкви в селе Благодарном, в Казанском
храме в селе Удельном, где еще и преподавал в одноклассной церковно-приходской
школе, в Вознесенском храме в станице
Кущевской. Присоединил к православию
австрийскую семью из пяти душ. В 1918
году переведен в Краснодар, был членом
правления свечного завода.
21 сентября 1921 года к нему в дом ворвались чекисты и арестовали его, обвинив
в поджоге свечного завода. В ходе расследования вину не удалось доказать. Тогда
его приговорили к расстрелу «как элемент
враждебный» «для поддержания общей

ником – в Иоанно-Богословском храме
станицы Новониколаевской. С 1891 года
в течение восьми лет преподавал Закон
Божий в Новониколаевском станичном
училище. На рубеже веков был переведен
в Свято-Димитриевскую церковь города
Екатеринодара. Был законоучителем Екатеринодарского епархиального женского
училища. У батюшки была прекрасная
семья, пятеро детей. С 1912 года назначен представителем от духовенства
в Екатеринодарскую городскую Думу на
четыре года.
Арестовали батюшку в ночь на 15
сентября 1921 года. В ЧК были представлены «компрометирующие» отца Иоанна
материалы – о его связи с высланными
священниками. Это было письмо, которое
он написал своему другу священнику, где
призывал его к терпению и молитве. 23 сентября был вынесен приговор – расстрелять,
в этот же день приговор был исполнен.

+++

Священномученик Григорий Троицкий.
Родился 1 октября 1870 года. Расстрелян
28 сентября 1921 года. Окончил Ставропольскую духовную семинарию. Служил
в Троицком храме станице Должанской,
в Покровском храме села Сандаты, в
Михаило-Архангельской церкви села
Александровского. В каждом из мест
служения батюшка занимался активной
педагогической деятельностью, являясь
законоучителем приходских училищ. Отец
Григорий Троицкий много сил отдавал
противосектантской работе. Работал и в
Екатеринодарском комитете попечительства народной трезвости. Служил отец
Григорий тогда в Вознесенском храме
станицы Пашковской.
Этот храм сегодня располагается в здании бывшей церковно-приходской школы,
в которой преподавал Закон Божий отец
Григорий. Рядом возводится величественный храм. Настоятель храма – протоиерей
Виктор Козак. Место старого деревянного
храма точно не определено. В 20-е годы
этот храм сожгли. Люди вошли в храм,
чтобы вынести оттуда иконы, их заперли и
сожгли вместе с храмом.
15 сентября 1921 года отца Григория
арестовал комиссар КубЧК по обвинению

в связи с высланными в концлагерь и
контрреволюционной агитации. 28 сентября 1921 года в 2 часа ночи отца Григория
расстреляли.
Но продолжился его род в потомках.
У батюшки было четыре сына – Максим,
Николай (умерли в раннем возрасте), Иван
(1904 – 1934) и Василий (1907 – 1982).
Пути Господни неисповедимы. Отыскались
внучки новомученика Кубани.
Живет в Армавире дочь Василия Тамара
Васильевна Попова, 1938 года рождения,
педагог по образованию. Ее брат Константин умер в Туркмении, сестра Елена тоже
умерла. У Елены осталось двое детей –
Ульяна и Дмитрий. Ульяна продолжает
педагогическую династию, работает в
школе-интернате для глухих. У нее есть девятилетняя дочь – тоже Ульяна. У Дмитрия
растет четырехлетний сын Михаил.
У старшего сына священномученика –
Ивана – осталась дочка – Александра
Ивановна Троицкая (Нуждова), 1929 года
рождения. Родилась она в станице Пашковской, ныне живет в городе Краснодаре. Что
дедушка был священником, Александра
Ивановна услышала еще в юном возрасте,
но что претерпел смерть за веру Христову,
узнала лишь после его канонизации в 2004
году. Александра Ивановна – преподаватель математики. В 60-е годы в числе многих молодых педагогов была направлена в
Дагестан. Ей пришлось много поездить по
России, но все-таки она вернулась в родные
кубанские места.
Иногда Александра Ивановна приезжает
в станицу Пашковскую, с душевным трепетом обходит знакомые места и вспоминает,
где жила семья Троицких. По улице Пролетарской (№25) стоял священнический дом,
окна и дверь которого выходили на храм.
Единственное, что осталось на память
от дедушки – серебряная ложечка, которую
когда-то держал он в руках, портрет его жены,
Антонины Кирилловны, да свидетельства
о рождении внучек. Александра Ивановна
предполагает, что расстрелян отец Григорий
недалеко от станицы Усть-Лабинской, но место захоронения остается неизвестным.
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Прошло пять лет, как Кубань обрела
своих заступников пред престолом Госпо-

куполами – по числу церковных таинств.
Храм стоит на «монолитной подушке»,
приподнятый на два метра от уровня земли.
Здесь будет единственный во всем районе
баптистерий – место для погружения в воду
при Крещении взрослых.
Место расположения храма – чудесная
рощица на исторической окраине Кореновска. Как красиво здесь в любое время года,
будь то золотая осень или зеленая весна,
снежная зима или жаркое лето. Храм будто утопает в зелени и вместе с тем парит
высоко над землей, словно кусочек неба
на земле.
Построить храм – дело трудное, но необходимое. Весь приход со своим батюшкой
трудится не покладая рук. Как радовались
прихожане каждому шажочку на пути к
созданию! Сначала служили молебны на
пенечках, потом – в вагончике. Позже военная православная братия из Дагестана
пожертвовала храму военную палатку, в
которой служится Божественная литургия
и доныне. И в жару, и в лютый холод службы не останавливаются, совершаются все
Таинства. И, Божье чудо, – всегда есть
прихожане: детишки, их родители, бабушки
и дедушки. Есть и певчие на клиросе, которыми руководит матушка Ольга.
Молитвами Новомучеников Кубанских
число постоянных активных прихожан составляет около пятидесяти человек, а по
праздникам собирается до пятисот.
На данный момент большая часть
работы выполнена. Дело остается за
малым – провести отопление и довести
до конца отделочные работы. Совсем
скоро храм во имя Новомучеников Кубани
заиграет на солнце новыми красками, заблестит золото куполов, зазвучат колокола,
прославляя Господа и Его святых.
Церковь Христова, как и много лет назад, стоит непоколебимо. Вдохни воздух
кубанских просторов, зайди в храм, помолись о душе своей, поставь свечу Новомученикам Кубанским. Они пострадали,
чтобы сегодня мы могли открыто молиться
и верить, любить и прощать.
Александра Костюкова,
певчая храма в честь
Новомучеников Кубанских
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Рассказ
Моя соседка Матрена, точнее, Матрена Ивановна,
короче, тетя Мотя – женщина с добрым и решительным
характером. Но вот беда – не поддается тетя Мотя ни на
какие уговоры, если когда-то что-то решила сама. Вот, к
примеру, поет она у себя дома или на огороде, поет так, что
невольно приостановишь работу или замедлишь шаг, чтоб
послушать. А сколько ей ни говорили, чтоб в церковный
хор пришла, все впустую. «Некогда мне в церкву ходить, –
говорит она, – дел тьма тьмущая, в огороде еще конь не
валялся. А Богу я в душе молюсь и дома». Вот и весь сказ
у Матрены, что ей ни говори.
Как-то в повечерье Престольного дня (а храм наш
новый и освящен недавно в память блаженной Матроны
Московской) мы снова вспомнили про Матрену. На клиросе
осталось всего двое бессменных певчих, одна из которых
вот-вот ожидала прибавления в семействе. «Ты уж потерпи,
милая, – то ли в шутку, то ли всерьез просили прихожане
будущую маму, – завтра ведь гости с Рядовки нагрянут».
Возвращаясь уже в сумерках с вечерней службы, я
увидела тетю Мотю сидящей на крылечке. Она явно отдыхала от трудов огородных, переодевшись во все чистое.
«Слушай, Ивановна, – обратилась я к ней, – а ты хоть
когда-нибудь в церкви была?» Ивановна невозмутимо
ответствовала: «Меня маманя с собой водила, мы с ней
на крыласе пели». «На клиросе», – поправила я ее. «Да,
да на крылосе», – согласилась со мной Матрена. «А
сколько тебе тогда было? – спрашиваю ее. – «Не знаю,
я ж перед войной родилась, а это уже мы и отстроиться
успели… да лет десять было». «Так ты еще у нас совсем молодая, – голоском пободрее начала я, – может
и не забыла, что пела с матерью в том храме?» – «А
чего забывать, я Богородицу и Рувимску и сейчас пою,
когда на кладбище маманю проведываю». Сердце
мое радостно затрепетало. «Матренушка, ну напой
что-нибудь», – взмолилась я. Тетя Мотя заулыбалась и
махнула рукой в мою сторону, мол, еще чего придумала.
«Нет, нет, – заупрямилась я, – напой, может, и я подтяну,
если знаю». – «А чего не знаешь, конечно, знаешь. Я
на Пасху этим годом слышала, так же поете». Тут я, что
называется, с лица спала. Такая обида меня взяла, что
может ведь помочь и не хочет. А Матрена тем временем,
слегка откашлявшись, затянула: «И-и-и-и-и же-э Херувимы…». Пела она, уставившись в одну точку, протяжно,
прочувственно, мягким, низким голосом, с поразительной
точностью выводя мелодию той святой песни, что и у нас
пели. Так вот о какой Рувимской говорила она. Дослушав
до конца, я, не скрывая обиды на нее, молча пошла домой.
Уже у калитки просто, на всякий случай, кричу ей: «Завтра
приходи хоть, ведь Престол, твои же именины». И слышу
в ответ: «Ни, у меня Зорька телиться собралась, я дома
помолюсь, Бог простит».
Ночь пролетела быстро, и я так и не поняла, наступило утро или еще нет, как услышала стук в калитку и
недовольный лай Дружка. Выглянув на улицу, я увидела
Матрену Ивановну в накинутом наспех плаще и в косынке,
что называется, набекрень. «Слушай, Анна, подь сюда, я
такое расскажу, – скороговоркой выпалила она и добавила, – да убери собаку, за ней и себя не слышу». Я открыла
калитку, пропуская соседку, а мысли крутились: «Только
бы не опоздать в храм, служба рано начинается, а еще
живность не накормлена». «Слушай, я сегодня сон такой
видела, никогда такое не снилось», – начала Матрена свое
повествование. Я обреченно присела на стул, кивком предложив сделать то же самое и ей. Но то, что я услышала,

СВЕТ,
ИДУЩИЙ
СНИЗУ

наполнило мою душу трепетной радостью. Если перевести
все с ее эмоционального и наполненного прибаутками и
приговорками разговора, то вот что поведала мне тетя
Мотя: «Я долго не могла уснуть, уже и помолилась, и все
завтрашние дела перебрала в уме, и всплакнуть успела и
вдруг, наверное, уснула, потому что вижу, что лечу. И так
быстро лечу, что дух захватывает. Слышу, кто-то говорит:
«Посмотри вниз». Оглядываюсь – никого нет. Глянула я
вниз, и душа зашлась, страшно так стало. Внизу темно и
где-то далеко-далеко вроде свечечки горят, пятнышки света
пробиваются. А я как на воздухе стою. «Что это? – подумала
я, – откуда свет идет?» А чей-то голос и говорит: «Видишь,
Матрена, этот свет идет от храмов. Служба начинается,
и молитва, как луч света, достигает Престола Божия, и
видно здесь, что там, на земле, происходит». Помаленьку
успокоившись, спрашиваю: «А чего свет разный, то яркий,
а то еле видный, свечки, что ли разные?» «А это зависит
от того, как там, на земле, молятся и где молятся, – мне
отвечают. – Вот смотри туда, видишь людей?» Присмотревшись, я вправду увидела много стоящих в церкви людей.
Людей-то много, а темновато. «Но почему такой тусклый
свет?» – спрашиваю я. – «Так ведь они только стоят, а
мыслями кто где: кто в доме, кто в огороде, кто за обедом,
а молятся совсем единицы. А вот сюда посмотри, видишь,

В наши дни все большее распространение получают всевозможные аллергии. К сожалению, образ жизни современного
человека способствует этому.
И загрязненные отходами промышленных предприятий воздух
и вода, и широкое использование
бытовой химии, и всякого рода
консерванты в продуктах питания,
и бесконтрольное пользование
лекарствами приводят к тому, что
повышается чувствительность
организма к какому-либо веществу. При введении его в организм
на его уничтожение бросаются
все защитные силы организма и

вместо помощи вызывают воспаление. Это все равно, как если бы
вы вместо мухобойки использовали
кувалду. Аллергии могут проявляться по-разному, но одна из самых
распространенных форм, особенно
у детей, – это аллергическое поражение кожи.
Некоторые родители боятся
давать детям антигистаминные
препараты. Что же делать? Оказывается, и здесь нам могут помочь
лекарственные растения.

Состав сбора №1:

Шалфея лекарственного листьев, подорожника большого

листьев, крапивы двудомной листьев – поровну, по 10 г; полыни
горькой травы – 5 г; тысячелистника травы, зверобоя травы и
хвоща полевого травы – поровну,
по 15 г; кукурузы столбиков с
рыльцами, можжевельника плодов – поровну, по 10 г.

валерианы корневищ с корнями –
15 г; солодки корней – 10 г.
Все компоненты сборов измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с отверстиями
диаметром 5 мм, и тщательно перемешивают. Из 20 г сбора готовят
200 мл отвара, который принимают
по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.
Детская доза в среднем составляет
1/3 от взрослой.
Внимание: средства должны
быть проверены на индивидуальную переносимость конкретным
больным.

По благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора с
25 по 30 сентября в Краснодаре на ул. Красной, 15 (Краевой художественный
музей им. Ф. А. Коваленко) пройдет выставка-ярмарка «Духовные и ремесленные
традиции Кубани».
Выставка-ярмарка «Духовные и ремесленные традиции Кубани» – широкоформатное мероприятие, на котором будут представлены стенды с разнообразными экспозициями. Также будет возможность принять участие в мастер-классах, пообщаться
с интересными людьми, задать вопросы священнику, приобрести интересующую
литературу, сувениры.

Паломнический центр Екатеринодарской и Кубанской епархии
приглашает в поездки по святым
местам:
с 11 по 18 октября – Праздник
Покрова Божией Матери на Святой
Земле;
с 17 по 24 октября: Задонск – Серпухов – Боровск – Свято-Тихонова пустынь – Шамордино – Оптина пустынь
(Престольный праздник).
Справки по телефонам
в Краснодаре:
236-18-14; 8-960-498-32-53;
8-961-592-51-85; 8-918-319-33-71

• редактор
протоиерей
Сергий овчинников

Состав сбора №2:

Крапивы двудомной листьев,
душицы травы – поровну, по 10 г;
череды травы – 15 г; фиалки трехцветной травы – 10 г; ромашки
цветков, тимьяна травы, хвоща
полевого травы – поровну, по 10 г;

Объявления

• главный редактор
Высокопреосвященнейший
Митрополит
исидор

блеск какой?» Я глянула на яркое пятно и увидела немного
людей, одетых в черные одежды. «Так это мы, наверное,
в монастырь заглянули», – подумала я и не ошиблась. «А
где света нет, там что?» – спрашиваю. «А там мир, дома,
люди в них». – «А почему так темно?» «Нет молитвы», –
слышу в ответ. «Как нет молитвы, – подумалось мне, – я
ж вот молюсь, и Нюрка с Иваном». Я только подумала, а
мне и отвечают: «Не сравнится Матрена ни твоя, ни их
молитва с церковной. В храме батюшка руки воздевает,
и Врата Небесные отверзаются». Но увидела я и в той
темноте кое-где маленькие огоньки и, уже не спрашивая,
оглянулась. «Вон тот огонек исходит от молитвы одного
мальчика, – услышала я, – у него дома отец собрался уйти
от них, и мальчик был в храме, записку принес, Бога за отца
просил. Вот сейчас ночь, а он плачет и молится. А вон в той
стороне, там больная женщина молится за себя и за своих
детей, чтоб им не остаться одним. Этим воскресеньем у нее
дома был священник». «Ну, поп, значит», – пояснила мне
Ивановна. «Батюшка», – перебила я ее. «Ну я и говорю,
поп, – продолжала Матрона. – Так мне жалко их стало, и
ту мамку, и мальчонку, не удержалась я и опять спросила:
ну и что теперь с ними будет?» «Их молитва дошла до
Бога», – ответил мне тот же голос. И вспомнила я вдруг
все свои печалования, большие и маленькие, и всю свою
жизнь суматошную, – Матрена всхлипнула, – и так мне
захотелось, чтоб и моя молитва дошла до Бога, чтоб
хоть маленькой свечечкой и от меня огонек шел. Уж и не
помню, как слетела с неба и проснулась. Да вот скорей к
тебе поспешила, чтоб дома застать, пришла проситься
пойти с тобой в церкву, возьмешь? А то одна не хочу,
стыдно от людей, что стара, а так долго не ходила».
С трудом скрывая нахлынувшую на меня радость,
отвечаю: «А как же Зорька?». – «Та подождет, Бог же
знает, что я у церкви». На предложение идти одеваться
Матрена распахнула плащ, показывая, что одета, и только поправила косынку. Кудахтанье кур и повизгивание
щенка живо напомнили мне, что служба службой, а они
есть хотят и ждут законное. Через десять минут мы с
тетей Мотей чинно шли по улице в сторону храма. «Ты,
Мотя, смотри, – напутствовала я свою неожиданную
спутницу, – прислушивайся, если все понятно, можешь
тихонько подпеть нам (да, второй певчей была я), а если
что новое, лучше помолчи». «Старый конь борозды не
испортит», – пробубнила тетя Мотя.
После службы никто не хотел уходить. И не потому, что
ожидалась праздничная трапеза. Все были возбуждены и
охвачены каким-то единым, радостным порывом. Служба
получилась такая торжественная, по-настоящему праздничная. Приезжий батюшка, служивший вместе с нашим
отцом Николаем, поздравил нас с праздником, похвалил
наш хор – трио, похвалил прихожан за усердную молитву и
пригласил к себе в Рядовку на Илью, их Престольный день.
Не успели мы закончить нашу праздничную трапезу, как
машина «скорой помощи» увезла нашу младшую певчую.
А поздно вечером ко мне снова постучалась тетя Мотя. «У
нас на крылосе прибавление, – нисколько не смущаясь
словами «у нас», степенно провозгласила Матрена, – еще
одна Мотька родилась». Я уж не стала расспрашивать ее
о подробностях, смирилась и с ее «крылосом», в глазах
защемило, а рука сама потянулась ко лбу: «Слава Тебе
Господи, слава Тебе!»
Лариса Болдырева,
ст. Смоленская

На продажу будут представлены:
– духовно-просветительская и
детская литература, православные
календари, путеводители;
– сувениры с тематикой края и
города;

– керамика и вязаная продукция;
– аудио- и видеодиски;
– освященные церковные изделия
из золота и серебра;
– мед и продукты пчеловодства;
– пирожки, пирожные, торты.

Выставка-ярмарка будет работать
25-29 сентября с 10.00 до 17.30
(25 сентября в 12.00 – торжественное открытие),
30 сентября с 10.00 до 15.00.
• редакционный совет:
игумен герман (Камалов)
Анна титова
Марина черкашина

• адрес редакции:
350000, г. Краснодар,
ул. Соборная, 60.
Тел. 262-20-81, 262-09-48
pravoslavgolos@mail.ru
• цена свободная

• газета зарегистрирована
Исполкомом Краевого
Совета народных депутатов
21.12.1990 г. Учредитель Краснодарское Епархиальное
управление, регистр. № 14

• газета отпечатана
в типографии
ООО «Кубаньпечать»:
г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2,
тел.: 274-10-74
Тираж 5000 экз. Заказ № 4501

