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Издается
с декабря 1990 г.

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

ИДТИ НА ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ
Слово митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора
к участникам юбилейных XV Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений
Дорогие друзья, уважаемые екатеринодарцы, жители и труженики земли Кубанской,
дорогие гости, участники Чтений, братия и
сестры!
Ежегодно по доброй традиции мы встречаемся
вместе, дабы почтить память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, которым и посвящаем нынешнее юбилейное
наше собрание.
XV Кирилло-Мефодиевские чтения имеют своей
задачей обратить внимание всех здоровых сил
общества на обнажившуюся до крайности проблему молодого поколения. В теме Чтений звучит:
«Молодёжь Кубани: основные ценности, позиции,
ориентиры».
Молодёжь! Надежда, и
опора, и будущее Отечества. Каким оно будет – Бог
весть. И действительно,
будущее нации и страны
в руках Божиих, но не без
народа. История нашей
Родины – это только наша
история, неповторимая и
непревзойдённая. Падения и взлёты на уровне
духа; грозы прещений и
годины благословенного
мира. И, надо сказать, во
всём бытии Православной
Руси очевиден Перст Божий. Надвигалась грозой
с Запада или Востока иноземная рать, было ясно –
посещение Господне за
грехи, за оскудение веры,
за вольность царей и народа. В горе и беде мужал
тогда народ, собирая силы,
и побеждал. Господь давал
вождей, исполинов духа. Героями не рождались,
героями становились, и, как правило, это выходцы
из благородных и благочестивых семейств, где
свято хранились Заповеди Господни и устои целомудренной жизни, где воспитание детей в правилах
христианского благочестия ставилось во главу угла.
Где каждое дело, большое и малое, сверялось с
волей Божией.
Воля Творца, Промысл Божий открывались
каждому смиренномудрому сердцу и были направлены во благо человека, семьи, государства,
ибо «Бог во всём прав, и нет неправды в Нём»
(Втор. 32: 4). Откровение такой Истины делает
человека или общество защищенным, уверенным
в благополучном исходе начинания и завершения
благословенных Богом трудов.
Истина же постигается не рассудком, не логическими построениями и обоснованиями, но одною
лишь верою. Вера окрыляет силы ума и сердца,
несёт внутренний мир, ободряет в часы испытаний,
дарит радость благоденствия. С верой в Бога дело
спорится, не страшны испытания, не страшен врагискуситель. Без веры святой и свет не мил, холодно
и мрачно на земле, и враг одолевает, улавливая в
сети соблазнов и страстей.
Без веры святой гибнут дети в мире холодном
и равнодушном, в мире жестоком и преступном,
в мире дельцов без чести и совести. Как некогда
страшная чума опустошала земли, так ныне этой
чумой обернулась наркомания. И это страшнее

войны. На войне гибнут за святое дело и получают венцы; здесь же калечатся и гибнут, уходя в
глубины ада безвозвратно. Рушатся семьи, дети
растут в них, не зная радости, и чаще становятся
сиротами. Сводки – будто с фронта.
И это тоже бедствие, о котором нельзя умолчать. Разводы – как эпидемия. Статистика просто ужасает. Каждый второй брак завершается
разводом. Ещё в недавнем прошлом семья была
«маленьким государством в государстве», семья
была крепостью, семья звалась малой церковью.
Сам Господь дал ей такое определение. А рушатся
семьи с нарастающей степенью в каждом новом

году. Причины те же – безбожная жизнь. Жизнь
прокаженная и греховная.
Другое ужасающее бедствие нашей жизни Российской. Страна переживает демографический
кризис, катастрофически сокращается
численность населения. Смертность растет. Гибнут
неродившиеся дети. Страшно подумать, до чего
дошла некогда целомудренная и сильная духом
страна, а ныне достигшая по числу абортов – мирового первенства. Проблему эту, а вернее, «иродов
грех» упорно в обществе замалчивают. Почему? Да
потому, что почти каждая семья имеет на совести
причастность к детоубийству. Убивают в зародыше
и даже в более поздние сроки живого собственного
ребёнка. И что самое вопиющее – в абортарий приходят совсем юные, сами, можно сказать, дети.
Известно, что и многие врачи являются соучастниками преступлений. Одни с «ножом в руках»,
другие – советчики с уговорами. Так и течёт в «мировой океан злодеяний река жертвенной крови».
Страшно!
Неужели мы страна убийц?!
Но ведь история Руси всё пишется и пишется.
Начало ХХ столетия тоже преизобильно окрашено кровью, кровью мучеников и исповедников
за веру. И через эти страдания святых Россия
очищалась от безумия богоборчества.
Чем ныне очистится, если кровь убиенных младенцев вопиет к Небу?
Сегодня со всех концов земли нашей раздаются

призывы к раскаянию и преодолению сего жуткого явления народной жизни. Церковь неустанно
обличает и объясняет тяжесть смертного греха
детоубийства.
Выступают врачи, педагоги, учёные в защиту
жизни детей. А государство обходит проблему,
будто и нет её. Разработаны программы, строятся
планы, направленные на борьбу за молодёжь.
Особое место в этих планах уделяется развитию
спорта. И в этом направлении есть заметные и
даже замечательные успехи. Здоровый образ
жизни был в почёте всегда. Физическим здоровьем
отличалась и славилась Россия, отличалась и
силой духа, чистотой души,
целомудрием.
Ныне, говорят, сие устарело. О духовном в молодёжных кругах задумываются крайне редко.
Но, к счастью, есть православная молодёжь, которой
по плечу христианская мораль с её жертвенностью и
устремлённостью к высшим
идеалам. Мне думается, молодых людей в Лоне Православной Церкви становится
всё больше. И как радостно
видеть, особенно в воскресные дни, у Чаши Господней
малюток с редкими ещё недавно именами наших благочестивых предков, среди
которых: Прокопий, Арсений, Марк, Матфей, Тихон,
Матрона, Варвара, Аполлинария, Евдокия, Параскева,
Пелагия и многие другие.
Молодые отцы и матери в
заботе о детях не упускают
праздничных дней, понимая,
как важно с раннего возраста приучить ребёнка к
храму, научить молитве и привить добрые навыки
и золотые качества трудолюбия. А быть в храме на
службе для малыша уже труд, и немалый.
Жаль тех детей, которым предлагаются родителями в Воскресный день (а ведь это малая Пасха)
лишь только развлечения, или ничегонеделание,
или просто оставление их «на произвол судьбы».
А чаще сон до обеда да телепередачи с весьма
нецеломудренными и даже пошлыми картинами.
Или компьютерная болезнь с многочасовым сидением становится уделом детей, очарованных
разнообразными зрелищами и небезопасными
играми. И неудивительно, что из числа таких детей
вырастают наркоманы, игроманы – нарушители
Божьих законов и человеческих.
В моду вошёл «рок», «тяжёлый рок», появилась
и гроза в обличье рокеров, бесстыдно нарушающих
вечерний и ночной покой жителей. Где же законы?
Голос Православной Церкви во все времена, в
годины смут и испытаний, бед и напастей звучал
решительно и заявлял в соответствии с Законом
Божиим о грядущем наказании за неправедную
жизнь и преступления.
Голос Православной Церкви и ныне зовёт к чистой и праведной жизни. Сам Христос Бог в этом
зове. И говорит с нами, и учит, и ещё терпит. Но
знайте, люди, придёт когда-то конец долготерпению Божию.
(Окончание на стр. 2)

ПГК октябрь 2009 г., № 10 (227)

2

Епархиальные вести

ИДТИ НА ПОДВИГ СЛУЖЕНИЯ

Панихида на могиле епископа Памфила

5 октября – в день рождения убиенного епископа Памфила – на его могиле на
Всесвятском кладбище была отслужена
панихида. Панихиду служил настоятель
Покровского храма, что в районе ХБК,
протоиерей Иоанн Гармаш. Ему сослужил
благочинный Екатеринодарского округа настоятель войскового собора в честь святого
благоверного князя Александра Невского
протоиерей Анатолий Петров. Вместе со
священниками молилось большое количество прихожан разных храмов столицы Кубани, людей, особо почитающих епископа
Памфила. На пожертвования над могилой
епископа ко дню его рождения была установлена сень. В настоящее время сень над
могилой оборудуется в часовню, готовится
к установке купол с крестом.

Святыня в СвятоГеоргиевском храме
С 2 4 по 3 1 о к тября в С вято Георгиевском храме г. Краснодара
пребывает Частица Креста Господня.
Она была передана игуменией Георгией, настоятельницей Иерусалимского
Горненского женского монастыря,
митрополиту Екатеринодарскому и
Кубанскому Исидору и передана им на
хранение в монастырь во имя иконы
Божией Матери «Нерушимая Стена»
г. Апшеронска.

На престол к Новомученикам
Кубанским

28 сентября 2009 года в строящемся
храме во имя Новомучеников Кубанских
г. Кореновска состоялся престольный
праздник. Литургию возглавил благочинный Динского и Кореновского районов
протоиерей Иоанн Лапко, ему сослужили:
настоятель храма протоиерей Александр
Бондаренко, штатные священники храма,
свщеннослужители Динского благочиния
и три священника из Ставропольской
епархии. Перед Литургией был отслужен
молебен Новомученикам Кубанским.
Несмотря на то что праздник состоялся в понедельник, прихожан было много,
приехали и гости из города Ставрополя,
Краснодара, ст. Ильской, п. Афипского.
Не обошёлся главный храмовый праздник и без подарков. От митрополита
Екатеринодарского и Кубанского Исидора
настоятелю и приходу храма было направлено поздравительное письмо. Гости
и прихожане подарили необходимое при
строительстве храма оборудование для
отопления. Побратимая воинская часть к
престольному празднику помогла в уборке территории, а также в приготовлении
трапезы.
По окончании Литургии был совершён
крестный ход. Когда запели величание,
казалось, храм парит над землёй. Не зря
называют престольный праздник малой
Пасхой.

Под Покровом Царицы Небесной

14 октября в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в районе ХБК г. Краснодара состоялся престольный праздник. Строительство храма ведётся на протяжении пяти
лет. 3 августа 2009 года был установлен
центральный купол храма.
Божественную литургию престольного
дня возглавил настоятель храма протоиерей Иоанн Гармаш, ему сослужили:
секретарь епархиального управления
протоиерей Евгений Хаджипараш, благочинный Новороссийского и Крымского
районов протоиерей Сергий Карпец, настоятель храма Вознесения ст. Пашковской
протоиерей Виктор Козак и штатные священники храма. Прихожан и гостей было
необычайно много.
По окончании Литургии был совершён
крестный ход, в котором приняли участие
священнослужители, прихожане, а также
хуторское казачье общество «Застава».
Молодые казаки этого общества после
крестного хода приняли присягу.
Во время трапезы во дворе храма прошёл фестиваль звонарей, в котором приняли
участие девять человек. Какие перезвоны
здесь только не раздавались, казалось, всё
славило Царицу Небесную. Подарком от
Пресвятой Богородицы была удивительная
возможность для каждого из пришедших
приложиться к ковчегу с частицей Животворящего Древа Креста Господня.
А. КОСТЮКОВА,
Кореновск – Краснодар

(Начало на стр. 1)
О том напоминают нам святые
Апостолы, преподобные, святители Христовы в своих посланиях. О
том напоминают своим подвигом
исповедничества и мученичества
святые земли Русской, за веру пострадавшие.
Сегодня и мои слова сложились в
одно суровое и жёсткое обличение,
в чём прошу меня великодушно простить. И не желал бы я открывать
завесу той жалкой жизни «на дне» во
мраке беззакония. Однако как архипастырь не имею права молчать.
Перейти к радостной стороне нашей жизни после сказанного крайне
сложно. Но, как гласит народная мудрость, «радость не вечна, печаль не
бесконечна», – постараюсь перестроиться на более приятную волну.
Я знаю и верю, что среди участников наших Чтений большинство – люди
замечательные. Умные, добросовестные, прилежные, обладающие
достоинством, честью и любовью к
Родине. Кроме духовенства среди
вас учёные, педагоги, врачи, военные, казачество, власть предержащая – словом, воцерковлённые
православные Божии люди. К вам
моё слово иного порядка. Большая
наша Родина в беде и малая тоже –
нуждаются в помощи. Каждый на
своём месте, в том деле, к которому призвал Господь, не жалея
сил, знаний, опыта, должен стать
душепопечителем, миссионером,
учителем, врачом от Бога, добрым
земным ангелом-хранителем, просто сестрой и братом милосердия, – и
идти на подвиг служения к тем заблудшим, расслабленным, одержимым страстьми. Идти в больницы,
дома престарелых, приюты, притоны. Туда, где нуждаются в помощи,
где ждут избавления.

Есть у нас сестричества, есть
братства, есть опыт работы. Но этого
недостаточно. Надобно пополнение
и организация новых приходских
центров милосердия. Нужны и образовательные приходские службы.
Нужны многочисленные молодёжные
и семейные центры.
Особо обращаюсь к казачеству.
Три дня назад я уже сказал вам приветственное слово с пожеланиями
благословенных трудов на благо родной Кубани. Желал бы ещё видеть не
только стать молодецкую, но и дела
славные, и заботу о земляках, чтобы
спокойной и безопасной была их
жизнь повсеместно. Многое возрождается в казачьем сословии. Многое
предстоит и решать и служить Отечеству, как это заповедано ушедшим в
мир иной благочестивым казачьим
воинством своим потомкам.
Дорогие друзья, все здесь присутствующие, я искренне рад нашей
встрече и надеюсь, она не будет напрасной.
Поздравляю с достаточно солидным 15-летним юбилеем Кубанских
духовно-образовательных чтений.
Мира вам, здоровья и благословенных успехов в предстоящих трудах,
личного счастья.
Я надеюсь услышать от выступающих сегодня более радостные
сообщения о работе с молодёжью
различной направленности. Полагаю,
слово своё по заданной теме скажет
и сама молодёжь.
Благословение Господне и Покров
Божией Матери да пребывают со
всеми вами.

Митрополит Екатеринодарский
и Кубанский

14 октября – день возрождения кубанского казачества

Слово митрополита Екатеринодарского и Кубанского на торжествах
по случаю 19-летия возрождения Кубанского казачьего войска
19 лет назад, на первом съезде Кубанского казачества, состоявшемся 14 октября 1990 года, в день праздника Покрова
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, было создано общественное объединение Кубанская казачья
Рада, которое положило начало возрождению Кубанского казачьего войска.
Выбор именно этой даты был не случаен,
но двигала казаками не одна только дань
благочестивой традиции запорожцев, особо почитавших этот праздник.
Чего хотели тогда казаки? Экономической самостоятельности? Национальнокультурной автономии? Правового и
военного статуса? Если бы только всего
перечисленного, думаю, сегодня мне не
посчастливилось бы обращаться к вам с
приветственным словом. Ведь даже такой
казачьей доблести, как верное служение
Отечеству – России, мало для подлинного возрождения, ибо служить Отечеству
можно на разных поприщах.
Но есть ещё и неуловимый казачий дух.
Неуловимый для тех, кто ищет льгот и привилегий, материальных и политических
выгод. Но внятный для каждого казака,
который, давая присягу, присягает сразу
Отечеству Небесному и земному и готов
защищать их до последнего дыхания.
Казачество не существует без Православной веры. Когда казаки более двухсот
лет назад высадились на Таманском полуострове, они не просто вернули сюда
славянское население. В первую очередь
они вернули свет веры Христовой. Первый
казачий храм на Кубанской земле был
возведен в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Сама Матерь Божия приняла под свой Покров казаков, верных
защитников Православия, – и тогда, и в
новое время. И трудно сказать, какое из
времён тяжелее… Двести лет назад здесь
была суровая и неспокойная жизнь, но всё

было ясней и определённей: вот враг, вот
граница, а вот – курени и станицы, которые
нужно защищать, и в них вся жизнь строится вокруг храма Божия. Тогда немыслимо было сквернословие, неуважение
к старшим, пренебрежение воспитанием
детей. Возрождаясь, казачество ставило
перед собой и задачу возрождения этого
прежнего уклада, утраченного в тяжёлые
годы, когда безбожные власти пытались
уничтожить не только храмы и станицы,
но и саму душу казачью. Неимоверная
трудность состоит в том, что высокие
моральные принципы нельзя возродить
в безбожном, а значит, безнравственном
обществе. Нужно сначала вернуть народ
к вере.
Я помню, как с первых дней возрождённое казачество, ещё даже не имея ясной
структуры, заявило о своей готовности
служить Матери Церкви и попросило благословить священника, который окормлял
бы казаков. И до сего дня протоиерей
Сергий Овчинников несёт это сложное
послушание: сложное потому, что – понимаю – нелегко сочетать казачью вольницу
и церковную дисциплину. Казаки сразу же
взяли на себя задачу поддержания порядка во время праздничных богослужений, что было особенно важно в те годы,
когда храмов было мало и на праздники
собиралось огромное количество народа.
И сегодня трудно переоценить помощь
казаков в организации крестных ходов,
которые проводятся по всей Кубани.
Казачество взяло на себя военнопатриотическое воспитание кубанской
молодёжи, и здесь также казаки сотрудничают с Церковью. Пятнадцать лет назад, в
канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы, было освящено знамя Кубанского
казачьего кадетского корпуса им. атамана
Бабыча, много лет корпус окормляет духовник – протоиерей Сергий Лопасов. По

всей Кубани стали открываться классы
казачьей направленности, и в этих классах
обязательно изучается кубановедение и
основы православной культуры. Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл особо
подчёркивает необходимость работы с молодёжью, и совместные усилия Церкви и
казачества в деле духовно-нравственного
воспитания казачьей молодёжи должны
стать для нас важным приоритетом.
Слава Богу, новые российские власти
признают ответственность перед Богом. И
кубанские власти не исключение. По совместной инициативе Екатеринодарской
и Кубанской епархии и администрации
Краснодарского края был воссоздан взорванный в 1930-е годы войсковой собор во
имя святого благоверного великого князя
Александра Невского. Также совместно
помогали мы в переговорах о возвращении войсковых регалий, и сегодня из
Соединённых Штатов Америки доставлена уже вторая партия регалий. В ограде
Свято-Троицкого собора г. КраснодараЕкатеринодара покоится прах кубанского
историка Фёдора Андреевича Щербины,
который в эмиграции входил в состав комиссии по сохранению регалий Кубанского
казачьего войска.
Много славных дел и событий произошло
за 19 лет. Нынче в войске почти 140 тысяч
казаков, из них более 30 тысяч – взявших на
себя обязанности по несению службы – это
могучая сила, стоящая на защите южных
рубежей нашей Родины. Каждый из них с
гордостью произносит: «Слава Богу, что
мы – казаки!» И пока на первом месте будет
Бог, казаку ничего не страшно.
Мира вам, радости, счастья и благодатных небесных даров от подателя всех
благ Господа.
Исидор, Митрополит
Екатеринодарский и Кубанский

ПГК октябрь 2009 г., № 10 (227)

3

Православные вести

ВЫСТУПЛЕНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА

ВЫЕЗДНОЕ
КИРИЛЛА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА
ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
Нужно подумать и о большем участии
Уважаемый Александр Дмитриевич, дарственную службу. Дело, конечно, не в
казаков в церковной жизни, особенно в
РОССИЙСКОЙ
уважаемые члены Совета, дорогие форме, дело в самом служении.
Однако очевидно, что не все каза- крупных церковно-общественных форубратья и сестры!
чьи сообщества смогут встать на такую мах – Всемирном русском народном соФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ Рад возможности принять участие в службу. Нужно реально оценивать то, что боре, выставке-форуме «Православная
заседании Совета и обратиться к пред- происходит в российском казачестве. И, Русь», Днях славянской письменности и
ставителям казачества в его историческом наверное, останется опредёленное коли- культуры.
КАЗАЧЕСТВА
Казачество дало России немало достойцентре – городе Новочеркасске, в этом чество общественных казачьих организа14 октября, после богослужения в
Вознесенском соборе Новочеркасска,
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл принял участие в выездном
заседании Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, которое состоялось в Атаманском
дворце Новочеркасска.
Предстоятеля Русской Православной
Церкви в здании Атаманского дворца
встречали заместитель руководителя
Администрации Президента Российской
Федерации А. Д. Беглов, руководитель
Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия
(Росохранкультуры) А. В. Кибовский,
атаман войскового казачьего общества
«Всевеликое войско Донское» депутат
Государственной Думы ФС РФ В. П. Водолацкий, министр культуры Ростовской
области С. И. Васильева.
В Атаманском дворце директор
Новочеркасского музея истории донского казачества Светлана Сединко
и директор Краснодарского историкоархитектурного музея-заповедника
им. Е. Д. Фелицына Андрей Еременко
ознакомили Святейшего Патриарха Кирилла с экспозицией казачьих реликвий
донского и кубанского казачества.
Затем Святейший Патриарх Кирилл
прошёл в зал заседания Совета при
Президенте Российской Федерации по
делам казачества.
Заседание Совета открыл А. Д. Беглов, огласивший приветствие Президента России Д. А. Медведева.
Затем на заседании выступил Святейший Патриарх Кирилл.
Участники заседания одобрили и
единогласно утвердили список направлений взаимодействия Русской
Православной Церкви и Совета при
Президенте Российской Федерации по
делам казачества. Это взаимодействие,
в частности, предполагает:
совместное участие в проведении
торжественных мероприятий, посвящённых памятным событиям истории
российского казачества и Русской
Православной Церкви;
расширение участия представителей
Русской Православной Церкви в работе
Совета по делам казачества, а также
рабочих групп и секторов по делам
казачества в субъектах Российской
Федерации;
расширение участия представителей
Русской Православной Церкви в работе
хуторских, станичных, городских, районных войсковых казачьих обществ;
оказание представителями Русской
Православной Церкви методической
и консультативной помощи Совету
и казачьим обществам в подготовке
церковно-общественных мероприятий;
участие представителей Русской
Православной Церкви в реализации
Указа Президента Российской Федерации от 30 августа 2009 года «О смотреконкурсе на звание «Лучший казачий
кадетский корпус»;
активизацию работы по реализации
соглашений о сотрудничестве между
епархиями Русской Православной
Церкви и отдельными региональными
органами управления образования с
учётом казачьего компонента.
Заседание Совета стало последним
пунктом официальной программы пребывания Предстоятеля Русской Церкви
в Ростовской и Новочеркасской епархии,
после чего Святейший Патриарх Кирилл
вылетел в Москву. В аэропорту Его
Святейшество провожали митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор,
архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон, полномочный представитель Президента России в Южном
федеральном округе В. В. Устинов.

здании, которое запечатлевает на стенах
своих замечательную историческую традицию нашего казачества, которое прошло
долгий исторический путь, временами
весьма трагичный.
До революции казаки много потрудились во имя веры, царя и Отечества. В ХХ
веке эта традиция была насильственно
прервана, и семь десятилетий казачество
практически искоренялось в его первоначальных формах и в его традиции. Но
в конце прошлого века казачьи традиции
пережили своё второе рождение. И сегодня
казачество вновь помогает стране и Церкви, укрепляет рубежи нашей Родины, воссоздаёт её воинскую славу и доблесть.
Сам факт возрождения казачества говорит нам о действии благодати Божией
в человеческой истории. Происходит настоящее чудо, ведь русское казачество
пытались истребить едва ли не поголовно.
В представлении тогдашней власти казаки
были наиболее крепкой в вере частью
общества. Это действительно было так.
Именно в казачестве преемственно сохранялись патриотизм, глубокая воцерковлённость, жертвенная готовность защищать наши ценности. Именно поэтому
казачество и подверглось жесточайшим
репрессиям, пострадав, может быть,
больше, чем какая-либо иная социальная
группа старого общества.
Тем не менее люди, воспитанные уже в
послереволюционных школах, вне всякого
религиозного влияния, оказались способны
возродить институт и сам дух казачества с
его верностью Православию и Отечеству.
Конечно, процесс возрождения казачества
проходит не без издержек. Есть проблемы
на стыке отношений между казаками и государством. Есть проблемы и в отношениях
между Русской Православной Церковью
и некоторыми казачьими организациями.
Есть проблемы внутри самих казачьих
формирований и между ними.
Годы возрождения казачества вместили
в себя успехи и трудности, споры и поиски
согласия. Но главный итог, который можно
подвести сегодня, состоит в том, что в новых исторических обстоятельствах казаки
делом доказали, что они нужны России.
Страна и народ увидели, что казачество – это
не только часть истории, но и возможность
для новых свершений. И теперь важно,
чтобы казаки сами прочувствовали свои
обязательства перед страной и готовность
ей служить.
Государственная власть стремится помогать объединению казаков, предлагая
целый ряд важных инициатив. Сейчас
очень важно, чтобы государство взяло на
себя ответственность за выработку правовой базы войсковых казачьих обществ.
Именно государство призвано регламентировать казачью службу, которая, в первую
очередь, видится как служба ратная. Так,
присвоение очередных званий казакам, как
нам кажется, должно быть регламентировано государственными органами.
Для казачьих войсковых объединений
(такое, по крайней мере, моё личное глубокое убеждение) должна быть выработана
единая символика и установлена единая
военная форма, потому что появление
принятых в государстве и государством
санкционированных символов выведет
казачество из-под критики тех, кто недоброжелательно относится к казачьему сообществу и презрительно называет казаков
«ряжеными». Порядок в форме – это, в том
числе, и порядок в умах, потому что форма
воздействует на внутреннее состояние человека. Конечно, если говорить о форме,
должны быть разные виды этой формы;
форма должна различаться, и эти различия
должны быть связаны с воинской казачьей
традицией и с теми особенностями, которые свойственны каждому казачьему
войсковому объединению.
При этом необходимо, чтобы как можно
большее число казачьих объединений
получило возможность поступить на госу-

ций, которые по тем или иным причинам
не смогут влиться в ряды Вооружённых
Сил или иных государственных структур.
Желательно, чтобы такие объединения
не испытывали трудностей в сохранении
своих традиций, в том числе в использовании казачьей символики, хотя и отличной от той, что будет использоваться
казачьими объединениями, состоящими
на государственной службе. Но думаю,
что и общественные казачьи организации
должны иметь свою форму, которая была
бы каким-то образом поддержана государственной властью.
Перед казачьим сообществом стоит
другая важная задача – преодоление разделений в своей среде. Такое разделение
внутри казачества считаю недопустимым
и исторически неоправданным. История
знает много печальных примеров, когда
раздробленность приводила к лёгкой
победе врагов. Достаточно вспомнить 1918 –
1922 годы, когда каждое казачье войско
Юга России пыталось спастись в рамках
некой казачьей автономии, и каждое в отдельности было уничтожено. Как и тогда,
причиной обособленности является гордость, которая, по слову апостола Павла,
приводит к «состязаниям и словопрениям,
от которых происходят зависть, распри, злоречия и лукавые подозрения» (1 Тим. 6:4).
Поэтому так важно усвоить уроки истории
и прийти к крепкому единству, ибо только
оно позволяло и позволит казакам преодолевать любые трудности и выходить из них
непобеждёнными.
Если говорить о единстве, то огромную роль должны играть лидеры казаков.
Всегда в казачестве было так, что казаки
выбирали своих лидеров. Когда избран
казачий атаман, тогда и авторитет он
имеет огромный. Поэтому мне кажется,
что излишнее администрирование бывает опасным, потому что в таком случае
подрывает авторитет казачьего атамана.
Но, с другой стороны, случайные люди не
должны попадать в казачью власть. Прошло у нас время в России, когда кто громче
говорил и кричал, тот и получал голоса на
выборах. Народ наш научился выбирать
власть, и проходимцы, крикуны сегодня
успеха не имеют. То же самое должно быть
и в казачьем обществе. Выборы должны
быть из ответственных людей, это должны
быть свободные выборы казаков, которые,
выбирая своих лидеров, одновременно и
присягали бы им на верность, и тогда многие внутренние нестроения, может быть,
исчезли бы.
Находясь на страже мира и спокойствия
народа России, казачество во все времена
черпало свою силу в православной вере.
Русская Православная Церковь благословляла ратные подвиги своих верных
сынов, не щадивших крови и самой жизни
на полях сражений. Очень важно, чтобы и
в наши дни казачество хранило верность
исконным православным традициям. Без
хранения веры, без духовной ревности,
без твёрдой опоры на духовные и нравственные ценности невозможно не только
возродить казачество, но и само казачество
невозможно. И я считаю необходимым
централизованное окормление Церковью
казачьих войсковых объединений. На каждом казачьем кругу по традиции должен
присутствовать пастырь, но не случайный
пастырь, не приглашаемый по знакомству:
понравился батюшка – и вот, он у нас будет
пастырем, он будет нас благословлять. И
появляется такой карманный священник в
казачьем кругу. Неправильно это. Среди
казаков должны быть только благословленные священноначалием священники,
они должны иметь полномочия от своего
правящего архиерея, а вся вертикаль
церковной власти должна замыкаться на
специальную службу в Москве при Патриархе, которая координировала бы работу
духовенства в казачьих соединениях. Вот
тогда, я думаю, у нас и по церковной линии
будет порядок.

ных сыновей, прославивших её своими подвигами. Это и Ермак Тимофеевич, внёсший
огромный вклад в присоединение Сибири к
России, и Матвей Иванович Платов – герой
Отечественной войны 1812 года, и многие
другие, имена которых вы хорошо знаете.
Сегодня нам необходимо восстанавливать
порушенное культурное наследие, связанное с именами героев казачества. Например, усадьба Матвея Ивановича Платова,
рядом с которой был храм, находится не в
самом лучшем состоянии. Через три года
наша страна будет торжественно отмечать 200-летие победы в Отечественной
войне 1812 года. Полагал бы необходимым
объединить усилия государства, Церкви
и общества для восстановления усадьбы
прославленного героя-казака.
Сегодня заседание Совета по делам
казачества проходит на земле, где веками складывались православные устои
жизни, твёрдо соблюдались евангельские
законы – как в семье, так и в обществе.
Здесь всегда превыше всего ценились
долг и честь, мужество и отвага, любовь к
Отечеству и готовность отдать жизнь свою
«за други своя» по слову Божиему (Ин.
15:13). Надеюсь, что и впредь казачество
пребудет верным своим традициям, укоренённым в вере, преданным Отечеству.
Верю, что вместе с Церковью и государственной властью оно возродит былую
славу русских казаков.
Что же касается связи Церкви и казачества, то хотел бы сказать о самом главном.
Перед Церковью стоит очень большая задача – воцерковление наших казаков. Быть
православным – это не значит фольклорно
исполнять традиции, быть православным –
это не только уметь креститься и снимать
шапку в храме. Быть православным – это
значит сопрягать, в первую очередь, нравственный Божий закон со своей жизнью. То,
чем всегда было сильно казачество, – сила
духа, а без сильной веры не может быть
сильного духа. Вот почему и существовала
такая органическая связь между Церковью
и казачеством. И так важно, чтобы эта связь
сегодня укреплялась.
Казачество – это не только внешние отличительные символы, знаки; казачество –
это образ жизни, в частности, формируемый
под духовным воздействием православной
веры. Вот почему, сознавая важность возрождения казачества, я принял решение
взять под особое Патриаршее духовное
водительство казачье сообщество России.
На кого же Церкви опираться, как не на
вас? Ваши отцы и деды кровью своей запечатлели верность Церкви и Отечеству.
Вот и сегодня настало время, когда Церковь и казачье сообщество должны тесно
взаимодействовать во благо народа нашего. Но могут появиться среди казаков те
люди, которые захотят продолжать ссоры,
конфликты, междоусобную брань, которым
не по душе будет сопрягать свою жизнь с
заветами Православной Церкви. Поскольку
казачий устав предполагает добровольное
взаимодействие Церкви и казачества, то
должен сказать, что мы будем бдительно
наблюдать за духовным состоянием казачества и, скажу вам совершенно откровенно, применять канонические санкции
прещения к тем казакам, которые будут
позорить казачью форму и отступать от
духа и традиций казачества. Пускай эти
люди уходят в любые общественные организации и занимаются чем хотят, но они не
могут быть среди казаков.
Настало время консолидировать наши
силы, дорогие мои. Сейчас такое время,
когда страна нуждается в том числе и в
поддержке со стороны казаков.
Я хотел бы всех вас призвать к тому,
чтобы нынешнее заседание Президентского совета помогло сделать принципиально
новый и важный шаг к консолидации
казачьего братства в развитии и усилении
роли казаков в нашей национальной жизни.
И пусть помогает нам в этом Господь и Его
Пречистая Матерь.
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ассвет уже на пороге. Очень хочется спать. Но душу окутывает
бодрящее предвкушение предстоящего
благодатного дня.
Хмуро. Выхожу на улицу – моросит
дождь. Немного взгрустнула. Настроение совсем не радужное, но всё равно
сердце согревает ощущение чего-то
таинственного, особенного, неземного.
Немудрено – впереди меня ожидает
дальняя дорога в родной и близкий город Тихорецк, где по традиции проводится фестиваль колокольного искусства
«Вера, надежда, любовь».
Два года назад мне посчастливилось
прикоснуться частичкой своей души к
«месту святыни, таинства и чуда» этого
города – храму во имя блаженной Ксении
Петербургской.
Подъезжаю. К горлу подкатывает
комок... Снова вижу вдалеке храм необыкновенной красоты, который словно
парит в воздухе, дополняя небесную
лазурь своей нежно-голубой дымкой.
Невозможно оторвать взор. Как и раньше. Мне сейчас снова хорошо, тепло и
спокойно.
Несмотря на неясную погоду храм не
стоит одиноко в сторонке, сиротливо ожидая своих прихожан, а принимает и принимает горожан – от мала до велика.
Какое чудо! Приятно удивляет заметное преобладание юного поколения в
доме Божьем. Общаясь с несколькими
ребятами, узнала, что они с удовольствием посещают уроки по основам православной культуры, где находят ответы
на многие вопросы.
Владимир Минаков, 8 лет: «Мне
нравится в церковь ходить. Здесь много
интересного. Иконы красивые. Песни
здесь поют хорошо. Нам в школе про
Бога рассказывали. В него надо верить. А
Димка (одноклассник) не верит. Говорит,
если бы Бог был, Он бы прилетал. А я
ему говорю: ''Ты не понимаешь. Его не
видно, Он на небе. Вот тебя постоянно
ругают, что ты всё время падаешь. А
это Бог наказывает тебя, что ты плохо
ведёшь себя''. Поэтому нужно стараться
вести себя хорошо…».
Георгий Чепурнов, 11 лет: «Стараюсь
посещать храм, когда душа попросит.
Мне нравятся уроки в школе по ОПК.
Знаю, что Бог раньше ходил по Земле,
исцелял всех.
Когда я веду себя плохо, прихожу в
Церковь, прошу у Бога прощения. Стараюсь быть лучше. Когда слышу колокольный звон, я улыбаюсь, радостно мне
сразу становится».
Колокольный звон для нас сегодня
снова не в диковинку. Он является неотъемлемой частью христианского богослужения. Но мы не всегда понимаем,
что колокольным звонам отводится особая роль. Фразу из Чина благословения
кампана: «О еже подати ему благодать,
яко да вси слышащий звенение его, или
во дни, или в нощи, возбудятся к славо-

словию имени святаго Твоего...», – можно
отнести и к самому колоколу, и к звонарю,
и ко всему православному колокольному
искусству.
Между тем на площади перед храмом
уже собрались и участники, и организаторы, и зрители. Настоятель храма Ксении
Петербургской протоиерей Алексий Борисов перед началом фестиваля колокольного искусства благодарит главу администрации района Сергея Павловича
Сергеева, генерального директора ЗАО
«Мясокомбинат ''Тихорецкий''» Николая
Васильевича Тимошенко, председателя
Приходского совета Лидию Васильевну
Крамарь и многих других, кто постоянно
участвует и помогает в проведении
православных праздников.
Отдельных тёплых слов батюшки
удостоился председатель фестиваля:
«Все мероприятия не просто проходят,
это тяжёлый труд, который мы, к сожалению, часто не ценим. Сегодня праздник, когда мы можем прославить Бога.
Второй раз на Тихорецкой земле собираются звонари. Хотелось бы особенно
поблагодарить Виктора Геннадьевича
Бурдь, вице-президента Ассоциации
колокольного искусства России, который
является духовным вдохновителем этого
мероприятия».
Невозможно представить Русскую
землю без храмов, пения церковного
хора, храмовой живописи, колокольных
звонов. Это неповторимое слияние веры
и искусства создано православием, которое оказало влияние на все стороны
и образ жизни народа.
«Колокола появились с момента Крещения Руси. Считаются гласом Божьим.
С древнейших времён колокольный
звон был неотъемлемой принадлежностью русской жизни. Он звучал и в дни
больших торжеств, и в малые праздники.
Колоколом созывали народ на вече, в
случае различных бедствий звали на помощь набатным или всполошным колоколом. Звоном призывали народ на защиту

отечества, встречали высоких гостей,
звонили по прибытии царя, сообщали
о важных событиях. Сегодня мы хотим
предложить вам концерт колокольной
музыки, где у вас есть возможность не
только увидеть, но и услышать показательные выступления лучших звонарей
Краснодарского края», – такими словами
открывает фестиваль Виктор Геннадьевич Бурдь, рассказывая историю зарождения колокольного звона на Руси.
Колокольные звоны бывают разные:
праздничные, будничные, великие,
красные…
Звонарь Свято-Ильинского храма
Илья Герасимов из города Краснодара
представляет Праздничный трезвон и
Праздничный Великий звон. Алексей
Цыбезов, звонарь Свято-Троицкого храма города Гулькевичи, – Праздничный
трезвон и Будничный звон.
«Каждый звон начинается с нескольких ударов в один отдельно взятый колокол. Эти удары называются Благовест,
перевод греческого слова «еваггелос» –
благая весть, то есть Благовест знаменует благую весть о начале богослужения.
Благовесты бывают разные в зависимости от службы, дня, праздника», –
поясняет вице-президент Ассоциации
колокольного искусства России Виктор
Геннадьевич Бурдь.
В храмах, которые не были разрушены, складывается традиция: звоны
принято играть в каждом месте свои.
Так, Александр Кожевников, звонарь
храма Рождества Пресвятой Богородицы
станицы Челбасской, представляет Исторический звон храма Рождества Пресвятой Богородицы, а также Традиционный
Водосвятный звон – канонический звон,
который слышен во время праздника
освящения воды.
Борис Никитин, звонарь войскового
Александра Невского собора города Екатеринодара, представляет Свадебный
Венчальный звон, который выражает и
смысл, и радость, и веселье, а также

звон, который звучит во время обращения в сан священника.
Приятно удивляет присутствие на
фестивале женщин-звонарей. У женщин
более тонкий звон, более прозрачный,
более лёгкий.
Мария Исмолкина, звонарь храма
Рождества Христова, представляет
Праздничный и Рождественский звоны,
а звонарь храма во имя иконы Божией
Матери «Целительница» Елена Галкина – Будничный звон.
На несколько часов прихожане храма
блаженной Ксении Петербургской оказались словно в прозрачном куполе, бережно окутанные благодатью, любовью,
радостью, счастьем, красотой. Всё это
подарили нам люди, искренне хранящие
народное искусство в своём сердце и
душе, способные дарить божественный
звон, – звонари. Каждый знает, какие
сильные впечатления может производить колокольный церковный звон при
особенных обстоятельствах и душевных
настроениях человека.
«Чувствую во время службы очищение, душевное облегчение, надежду
на прощение грехов, уверенность в завтрашнем дне, лёгкость, одухотворённость. Считаю, что всем людям полезно
для души слушать колокольные звоны.
Не зря в одной присказке звонарей
Оптинской пустыни говорится: ''Колокольный звон – бесам разгон''. Так как
колокольный звон очищает от похотей,
страстей. Люди, даже не осознавая это,
очищают душу», – говорит Александр
Кожевников, звонарь храма Рождества
Пресвятой Богородицы станицы Челбасской.
«Постоянно есть потребность звонить. Во время колокольного звона
ощущаю радость, удовлетворение. Звон
умиротворяет душу. Каждому звонарю
очень важно быть в мире с Господом,
чтобы донести атмосферу благодати
людям», – вторит Мария Исмолкина,
звонарь храма Рождества Христова.
Пообщавшись поближе с этими удивительными людьми, которые носят высокое звание – звонари, невозможно не
заметить глубину и прозрачность озера
их души: открытые, добрые, отзывчивые,
светлые, искренние.
Все дети с замиранием сердца ждали
окончания фестиваля, чтобы попробовать себя в качестве звонарей. И
ещё долго-долго праздничный трезвон
раздавался в округе, оповещая всех о
празднике, мире, дружбе, любви.
Елена РЕТИНСКИХ,
Тихорецк – Краснодар
_____________________
Фото автора

«К НЕБЕСНОЙ
ГОРНЕЙ ВЫСОТЕ…»
14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы в войсковом соборе
Святого Благоверного князя Александра Невского состоялся юбилейный
авторский вечер «К небесной горней
высоте...» регента Екатеринодарской
духовной семинарии Владимира Никитина.
В программе вечера прозвучала
духовная музыка в исполнении хора
семинаристов Ек атеринодарск ой
духовной семинарии, авторские музыкальные произведения, цикл песен
на стихи С. А. Есенина, написанные
В. Б. Никитиным в разные периоды
музыкального творчества.
Поздравить юбиляра и разделить
радость встречи с творчеством композитора пришли те, кто много лет знает
и ценит глубокую, проникновенную
музыку Владимира Никитина.
Е. М. СУХАЧЕВА, предводитель
Дворянского Собрания Кубани
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14 (1) октября – Покров Пресвятой Богородицы,
Каждый, даже самый-самый маленький, православный ребёнок на Руси знает, что кроме мамы земной у
него есть ещё одна Мама – Небесная. И как земная
мама согреет, пожалеет и приголубит, так и Небесная – покроет от всякого зла честным Своим омофором. А помнишь ли ты, дорогой читатель, кто увидел
это радостное чудо – Покров Пресвятой Богородицы?
Конечно, помнишь. Андрей, Христа ради юродивый.
Знаешь ты, наверное, и то, что он был славянином.
Может быть, даже русским. Ведь не зря именно на Руси
так почитается издревле праздник Покрова.
Сей дивный славянский отрок в X веке попал в плен
и был продан в рабство одному богатому и благочестивому жителю Византийской столицы по имени Феогност.
Андрей выделялся среди прочих рабов. Был он хорош
собой, умён и приветлив. Хозяин обучил его грамоте
по Священным книгам, сделал со
временем доверенным слугой и разрешил посещать службы Божии. И
вот однажды…
Доводилось ли тебе любоваться
цветами и травами? Слушать жужжание пчёл, плеск волны, пение птиц
на рассвете? Трепетало ли радостью
твоё сердце? Замирало ли при виде
парящего в вышине орла? Это неземное веяние долетало до твоей души.
А святой Андрей увидел райские
венцы в тонком сне. Сначала явились
ему страшные исполины, с которыми нужно было кому-то сразиться. А
потом с высоты спустился сияющий
юноша, который держал в руках
три венца: первый из чистого
золота с драгоценными переливающимися камнями, другой из крупного сверкающего
жемчуга, а третий – самый
большой – сплетён был из
неувядаемых белых и алых
райских цветов.
Представляешь, как затрепетало сердце Андрея? Он всё готов был отдать,
чтобы приобрести хоть один из дивных венцов. Но ни
за какие богатства мира их невозможно купить. Ими
награждается тот, кто победит чёрных исполинов. Ты,
наверное, уже догадался, что так призвал Господь
Андрея на подвиг юродства. А как ты думаешь, почему
подвиг юродивых ради Христа самый трудный из всего
подвижничества в Православии? Человек, живущий на
земле, имеет великое утешение – друзей. А юродивый
от него добровольно отказывается. Ради Христа. Для
людей он безумен. Он добровольно принимает поругания, насмешки, издевательства, побои.
Андрей разрезал свою одежду, притворившись
безумным, и хозяин четыре месяца держал его в цепях,
а потом отпустил на все четыре стороны. Днём Андрей
бегал по улицам, а ночами молился. Зачастую целую неделю не ел ни крошечки. Рубище едва-едва прикрывало
его наготу. Нищие прогоняли его из своих шалашей, а
богачи не пускали его во двор. Дети смеялись над ним
и бросали в него камни. Когда усталость одолевала его,
он шёл на мусорную свалку, где лежали собаки, чтобы
расположиться между ними. Но и псы не подпускали к
себе раба Божия.
Если добрый человек подавал Андрею милостыню,
он тут же раздавал полученное. Но как! Делал вид, что
сердится на нищего, и бросал ему деньги в лицо.
А знаешь, как ещё называют юродивых? Блаженными. А что такое блаженство? Счастье! Он был понастоящему счастлив! Потому что был с Господом. Во
всём доверял Ему. И принимал от Него все горести
как радости. Да ещё другим помогал. И молитвой за
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обижающих. И тайной милостыней. А когда Господь
ему даровал дар прозорливости, многих он предостерегал и возвращал на путь спасения. Андрей был понастоящему счастлив. Он претерпевал всё до конца. И
Господь открыл ему ещё при жизни врата рая Своего
пресветлого. Хочешь знать, как это было?
Настала как-то в Константинополе великая стужа.
Всё замело снегом. Птицы от мороза и голода мёртвыми падали на землю. Когда Андрей, дрожа от холода,
подходил к нищим, они гнали его от себя палками как
собаку. А собака, рядом с которой он хотел согреться,
встала и ушла. «Благословен Господь Бог! – сказал
блаженный. – Если я и умру от стужи, то пусть умру по
любви моей к Нему». Постепенно сознание стало его
покидать. Собрав последние силы, он стал молиться,
чтобы Господь принял с миром его душу. И вдруг по-

теплело. Андрей открыл глаза. Пред ним стоял прекрасный юноша с сияющим как солнце лицом – ангел с
цветущей райской веткой в руке. Он слегка прикоснулся
этой чудной ветвью к лицу Андрея. Святой вдохнул в
себя её благоухание, согрелся и ожил.
И нашёл на него сладкий сон, и увидел он себя в
прекрасном дивном раю. Увидел себя облачённым в
светлое, словно из света сотканное, одеяние с царским
поясом, а на голове – чудесный венок из живых цветов.
Каким-то особым зрением увидел великое множество
садов. В садах тех стройными рядами росли высокиевысокие деревья. С четырёх сторон веял тихий и
благоуханный ветерок – «глас хлада тонка». Вершины
деревьев плавно качались, листва нежно шелестела,
а ветви благоухали. И сердце блаженного радовалось
неизреченно. Одни деревья цвели, другие были поосеннему золотыми, а третьи – исполнены плодами
несказанной красоты. Любое, даже самое высокое и
цветущее, дерево на земле покажется слабой тенью по
сравнению с этими. Они были настоящими – их насадила рука Божия. Посреди рая протекала чистая-чистая
полноводная река, орошающая прекрасные сады. По
её берегам рос дивный виноград с резными листьями и
янтарными гроздьями. Представь себе дерево, а на его
ветках птиц. Да ещё поющих! В раю блаженный видел
на деревьях огромное множество птиц с разным оперением: золотым, сияющим белизной и переливающимся
всеми цветами радуги. А пели они так, что казалось,
их слышно даже на самой высокой высоте небесной.
Радость Андрея становилась всё больше, всё глубже.
Казалось, что душа его расширяется и вместе с ней

растёт и радость. В раю первозданном, где жили наши
прародители, росло Древо Жизни. И блаженный Андрей
в раю, на тверди небесной, видел Древо Жизни – великий и прекрасный Крест, подобный радуге. Вокруг
Креста стояли пламенеющие ангелы и пели. Пение
это невозможно сравнить с земным. В нём и радость,
и скорбь, и великая любовь и слава Господа, распятого
на Кресте. Андрей поклонился и припал ко святому
Древу со страхом. И исполнился несказанной духовной
сладости, и ощутил благоухание сильнее райского. А
отойдя, посмотрел вниз и увидел под собой морскую
бездну. И понял, что стоит не на земной тверди, а на
небесной. А юноша с сияющим лицом – сопровождавший его ангел – сказал: «Не бойся, ибо нам необходимо
подняться ещё выше». И подал Андрею руку. В одно
мгновение они оказались выше второй тверди. Там
увидел блаженный чудных мужей, почувствовал покой и непередаваемую
радость их праздника.
А потом его охватило неизъяснимое дивное пламя, не опаляющее,
а только осиявающее. «Нам следует
подняться ещё выше», – сказал ангел.
И поднялись они выше третьего неба,
где собралось множество сил небесных, воспевающих и славословящих
Бога. И вот перед ними – блистающая
как молния завеса и охраняющие её
великие и странные пламенеющие
юноши, лица которых сияют ярче
солнца, а в руках у них – огненное
оружие. «Когда отверзется завеса, ты
увидишь Владыку Христа, – сказал
ангел. – Поклонись же престолу славы Его». И пламенная
рука отверзла завесу, и Андрей
узрел Господа в багрянице.
Лицо Его было пресветло, а
очи взирали с любовию. И
пал Андрей перед Господом
ниц, поклоняясь пресветлому
и страшному престолу славы
Его в трепете и радости неизреченной. Всего три слова
сказал Господь Андрею. Каких? Никто не знает. Ибо
умолчал он об этом, рассказывая ученику своему Никифору о рае. Но слова эти до конца его земной жизни
возвращали ему райскую радость. Небесное воинство
воспело предивную и неизреченную песнь, а блаженный
снова очутился ходящим по раю. И размышлял он о
том, что не видел Пречистой Госпожи Богородицы. И
муж, светлый как облако, сказал ему: «Пресветлейшую
небесных сил Царицу хотел ты увидать здесь? Но Её
нет здесь. Она удалилась в многобедственный мир –
помогать людям и утешать скорбящих».
Пречистую увидел блаженный Андрей уже на земле,
во Влахернской церкви. Увидел Её с пророками, апостолами и чинами ангельскими, молящуюся о людях и
покрывающую их честным Своим омофором. И сказал
блаженный ученику своему Епифанию:
– Видишь ли ты молящуюся Царицу и Госпожу
всех?
– Вижу, отче святой, и ужасаюсь.
Много веков прошло с тех пор, много веков светло
празднуется это событие на святой Руси. И молятся
Пречистой православные: «Величаем Тя, Пресвятая
Дево, и чтим Покров Твой святый: Тя бо виде святый
Андрей на воздусе, за ны Христу молящуюся». И просят нашу Небесную Маму: «Покрый нас честным Твоим
покровом, и избави нас от всякого зла, молящи Сына
Твоего Христа Бога нашего, спасти души наша».
На фото: фрагмент росписи в строящемся
храме в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в г. Краснодаре
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сентября состоялся V Слёт православной молодёжи Кубани, который является
примером соработничества Церкви и государства
в деле духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения. Постоянным членом жюри является начальник
отдела по делам религий Управления по взаимодействию с
общественными объединениями, религиозными организациями и мониторингу миграционных процессов А. И. Бабсков. Как
всегда, с организационной стороной блестяще справилась
советник отдела Л. И. Коркоценко. Неизменный председатель –
руководитель Краснодарского краевого общества «Наследники
Александра Невского» В. В. Латкин. А духовник – благочинный
Усть-Лабинского благочиния протоиерей Александр Черных.
Слёт проходил на турбазе «Родничок» в окрестностях Горячего
Ключа при поддержке администрации МО г. Горячий Ключ и
при личном участии заместителя главы администрации
Ю. И. Дёмина.

В

***

оспитание подрастающего поколения – вопрос стратегический. Это вопрос сохранения и преумножения
самого главного потенциала страны, более важного, чем все
её материальные богатства. А для того, чтобы осуществлять
духовно-патриотическое воспитание, нужно отчётливо понимать: патриотами чего должны стать наши дети, защитниками
каких ценностей и каких идеалов. Только традиционные духовные основания могут стать фундаментом для формирования
здорового общества, для воспитания гражданина и патриота.
Сегодня Россия остро нуждается в активном поколении – поколении развития. Чтобы выжить, России необходимо мотивировать своих молодых людей реальными стимулами. Они
должны почувствовать себя наследниками великой страны,
включая и духовные, и материальные ценности.
2009 год в России объявлен Годом молодёжи, и в свете
этого особым смыслом был наполнен V Слёт православной
молодёжи Кубани, по традиции прошедший под руководством
Краснодарского краевого общества «Наследники Александра
Невского». Это мероприятие, ставшее уже традиционным,
главной своей целью ставит воспитание молодёжи в духе
патриотизма, любви к Отечеству и православной вере, формирование гражданской позиции, укрепление морально-волевых
и физических качеств молодёжи, пропаганду славных боевых
традиций русского воинства. Нынешний слёт был посвящён
победе русских полков во главе со святым благоверным великим князем Дмитрием Донским в Куликовской битве. Этой теме
были посвящены вопросы историко-патриотического конкурса.
Доблесть русских воинов воспевали команды в музыкальнопоэтическом конкурсе. Подражали русским воинам в ловкости,
смелости и отваге в военно-прикладном соревновании.
Начался слёт с заупокойной литии – молитвенного поминовения воинов, павших при историческом сражении в ущелье
«Волчьи ворота» в окрестностях Горячего Ключа, павших,
но не пропустивших врага. В этой молитве юных участников
соединились поколения. В этом акте, предваряющем слёт,
заключилась направленность всех последующих событий. В
молитве стяжается Дух Божий. В памятовании нашего славного
прошлого заключается сила будущих поколений.
Диакон Максим БЕЛОВ

Т

***

урбаза «Родничок» ещё накануне, вечером 23 сентября,
наполнилась голосами юных участников слёта. К своему
огромному удовольствию, они сами варили плов и жарили
шашлыки под присмотром своих наставников: батюшек и
православных педагогов. У костра, под величественным
звёздным небом, они наяву ощутили своё духовное братство.
Радость общения посреди первозданной природы переполняла
их сердца ещё и предвкушением встреч со старыми добрыми
друзьями. Они ждали этот день и очень волновались, потому
что каждая команда должна была защищать честь своего города, станицы, посёлка. А это – большая ответственность.
В слёте приняли участие команды из Краснодара, Горячего
Ключа, Крымска, Курганинска, Тимашевска, Усть-Лабинска,
Апшеронска, Приморско-Ахтарска, Абинска, из станиц Каневской, Ладожской, Новомалороссийской, Новодеревянковской,
Динской, посёлка Ильского Северского района, посёлка Псебай Мостовского района, хутора Кубанского Белореченского
района – всего более двадцати команд.
Открытие Пятого слёта православной молодёжи Кубани
прошло организованно и торжественно. Соревнования команд
проходили по трём направлениям: военно-прикладное искусство, историко-патриотическое и литературно-музыкальный
конкурс. Военно-прикладное искусство включало в себя
спортивные состязания (перетягивание каната, военизированная эстафета, метание гранаты, сборка-разборка автомата,
«колючая проволока») и проходило под девизом: «Спорт
против наркотиков». Историко-патриотическое направление
предполагало своеобразный экзамен о жизни и деятельности
князя Дмитрия Донского, об истории основания Донского
монастыря и т.д. Ребята вынимали билеты с вопросами и
получали баллы за каждый правильный ответ.
А вот о литературно-музыкальном конкурсе, посвящённом
победе русского войска великого князя Дмитрия Донского на
поле Куликовом, хотелось бы сказать особо. Жюри учитывало
не только внешний вид конкурсантов, но и уровень исполнения музыкальных, поэтических номеров и театрализованных
представлений. И всё же главным критерием оценки каждого
выступления было его соответствие заданной теме с позиции
православия. «Берегите Россию, у нас нету другой», – пели
воспитанники клуба «Патриот», ученики СОШ № 18 станицы
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Новомалороссийской Выселковского района. Своим
эффектным выходом, выправкой и новенькой безупречной формой приятно порадовали кадеты клуба
«Витязи» школы имени Героя Советского Союза Павла
Гавриловича Гуденко станицы Новодеревянковской Каневского
района. Надо заметить, что неоднократно члены жюри под звуки
гимна Кубани, стоя, подпевали конкурсантам. А член жюри
о. Александр Черных, благочинный Усть-Лабинского района,
волнуясь вместе с конкурсантами, сам поправлял им микрофоны. Достойно была представлена Русская православная школа
Свято-Рождественского храма г. Краснодара: её воспитанницы
показали высокий уровень вокального мастерства. А учащиеся
СОШ № 18 г. Приморско-Ахтарска спели в своей интерпретации
песню иеромонаха Романа (Матюшина) с такими словами: «Я
ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно». Мелодию они написали сами. Находкой нашего конкурса стал юный чтец
из станицы Пластуновской Динского района – Родион Максимец.
Он прочитал монолог Тараса Бульбы с таким проникновенным
чувством, что у всех присутствующих буквально захватило дух
и на глаза навернулись слёзы. И ещё одна сенсация: команда
воскресной школы Свято-Успенского храма станицы Ладожской Усть-Лабинского района заставила зрителей и членов
жюри окунуться в атмосферу Куликовской битвы во главе с
самим предводителем – великим князем Дмитрием Донским.
Блестящее режиссёрское решение наставников – Ангелины
Артемьевой, Людмилы Сундуковой, Анны Демченко, протоиерея
Сергия (Светличенко), великолепные костюмы и мастерство
совсем ещё юных конкурсантов принесли этому коллективу
заслуженную победу.
Команда воскресной школы Свято-Успенского храма станицы Ладожской Усть-Лабинского района и в общем зачёте по
итогам всех трёх номинаций получила первое место. Второе
место – у хозяев слёта – команды г. Горячий Ключ. Третье место
жюри присудило команде кадетского корпуса Курганинского
района. Победителям и наиболее отличившимся командам
и участникам в разных номинациях были вручены почётные
кубки, медали, грамоты и ценные призы.
Невозможно забыть радушный приём наших постоянных
организаторов слёта – руководителей муниципального образования город Горячий Ключ – и особенно их вкусную армейскую
кашу, которой они угощали всех участников. Отрадно отметить, что созданная по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора и при поддержке краевой
администрации губернаторская программа «Россия молодая»
набирает силу и приносит свои добрые плоды. Свидетельство
тому – V Слёт православной молодёжи Кубани.
Знаменательно, что из уст участников литературномузыкального конкурса, достойно представивших свой гостеприимный город Горячий Ключ, прозвучали эти мудрые
слова: «У русского духа великая сила!» И это святое начинание – Слёт православной молодёжи Кубани – для всех нас
сегодня сродни полю Куликову, где мы, как когда-то великий
князь Дмитрий Донской, обязаны победить в битве за души
наших детей.
Любовь МИРОШНИКОВА,
поэт, член Союза писателей России

Мнение членов жюри

В

слёте приняли участие более 20 команд из различных
районов Краснодарского края. У меня сложилось впечатление, что выступления команд, которые представляли так
называемую глубинку – из Тимашевского, Динского, Северского районов, – в большей степени оказались проникнуты
патриотизмом, чем выступления команд из крупных городов.
Ребята любят свою родину, это очень важно. Потому что,
может быть, именно через эту любовь они придут к постижению духовных ценностей, важных для каждого православного
человека.
Мы порой придаём неоправданно большое внимание нешнему виду команд, их слаженности, физической и интеллектуальной подготовке. Я бы начинал с ценностей духовных. И
это уже зависит от руководителей, которые сами должны ими
обладать. Ибо как можно говорить о любви – не любя?
Диакон Михаил ОКОЛОТ,
клирик Свято-Троицкого собора г. Краснодара,
руководитель ансамбля «Соборный»

Я

не первый год принимаю участие в Слёте православной молодёжи в качестве члена жюри литературномузыкального направления, и мне заметны изменения, которые происходят с командами. Ребята не только по выбору
темы и умению говорить о ней, но и по внешнему виду, и по
манере поведения всё более приближаются к понятию «православная молодёжь». Практически исчез «сценический грим»,
который вульгарно и нелепо выглядел на юных лицах, ушли
в прошлое яркие псевдорусские мини-сарафаны, более подходящие для какого-нибудь шоу, и плюсовыми фонограммами
тоже никто уже не пользуется. Зато прибавилось теплоты и
искренности.
Правда, было исключение. Одной из самых «экипированных» команд мы поставили очень низкий балл, так как ребята
не вполне понимают, что такое святыня, какого бережного
отношения она к себе требует. Это, разумеется, недоработка
взрослых. Но я надеюсь, что и взрослые, и ребята не обиделись. Потому что наш Слёт – это не столько констатация
достижений, сколько стимул к духовному росту.
Марина ЧЕРКАШИНА,
проректор по учебной работе
Екатеринодарской духовной семинарии
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Паломничество по святым местам
Этим летом мы с женой совершили
путешествие в страну души – Апсны – Абхазию. Выехать было непросто, поскольку
жена была на восьмом месяце беременности. Благо, что университет окончила, а я
освободился от летней практики. Уповая на
помощь Божью и заручившись благословением, мы отправились в путь. Автобусный
рейс был ночной, и хорошо, что на задних
сиденьях нам удалось немного подремать.
И серпантин между Туапсе и Сочи мы перенесли благополучно.
В Сухум мы приехали спозаранку. Промозглое утро встречало нас мелким холодным дождём. По горным макушкам брюхом волочились мрачные тучи,
разодранные, похожие на дым,
и лениво сползали к Чёрному
морю. Город выглядел от этого
серо и угрюмо. Да и невзирая на
погоду он первым делом поверг
нас в угрюмое недоумение. Всё
здесь напоминало о грузиноабхазской войне: разбитые
здания, заброшенные дачи и
оставленные ветрам квартиры.
Нам тогда подумалось первым
делом, а не зря ли мы сюда прикатили? Не город, а настоящий
бандитский аул! Что с нами
будет?.. Видимо, этими же вопросами задавалась стоящая
в печали недалеко от нас пара
туристов с огромными рюкзаками. Как потом оказалось, это
были мать и сын из Москвы,
приехавшие на одном с нами
автобусе. Впоследствии Таня и
Саша (так их звали) рассказывали: «Едем в автобусе, говорю
сыну: ''Смотри, на задних креслах молодая пара! Наверное,
местные. Парень-абхаз и жена
с ним беременная. Домой, наверное, рожать едут. Давай к
ним подойдём. Может, примут
на ночь?''» Вот и стояли они,
не зная, как к нам обратиться,
пока мы первые не подошли:
«А вы город знаете? Где тут
можно остановиться?» Так мы
и познакомились.
Водитель автобуса дал нам адрес и
телефонный номер одного своего приятеля,
именитого редактора местного альманаха
Анатолия Лагэлаа, и мы отправились к
нему. А дальше всё было как в сказке.
Нас приняли очень дружелюбно, возили
бесплатно по городу, показывая, где что
находится. Первый день мы осматривали
город. Местоположение его очень удобно:
ровная терраса при устье реки Гумиста,
окаймлённая горами, была очень правильно спланирована. Улицы пересекаются под
прямым углом, и чтобы заблудиться, даже
приезжему надо было изрядно постараться.
Вещи мы оставили в кафедральном Благовещенском соборе, там же было место
наших встреч.
Первую ночь мы решили провести на берегу моря и высматривали подходящее для
этого место. Но к вечеру ожидалась гроза. К
редактору на квартиру ехать не хотелось –
было далеко. И мы в раздумье остановились у военного санатория. Едва успели
снять рюкзаки, как вдруг, откуда ни возьмись, облепил нас целый рой жаждущих
предложить нам квартиру: «Вы туристы?
Сдадим жильё, недорого!» А оказалось –
дорого. Это потом мы узнали, что надо торговаться, пока полцены, а то и больше, не
скинешь. Итак, сев на свою сумку, я с видом
императора принимал по очереди всех подходивших и с неудовольствием отказывал
из-за накрученных цен. Наконец вся кучка
отошла в сторону, посовещалась, и самая
активная женщина подбегает: «Ладно, 150
рублей в сутки! Рядом центр, море, только
кровати всего три!» Тут Таня говорит: «Да
я и так могу, у меня спальник есть!» – «Хорошо, тогда тебе – бесплатно!» Вот так мы
ловко устроились на четыре ночи в городе
Сухуме! Действительно, домик был неплохой, в центре, море – через дорогу. Хотя мы
не особо в нём нуждались. Однако ходили
каждое утро и вечер купаться.
Изначально целью нашей поездки было
посещение святых мест и древних памятников Православия. Абхазия с первых веков
христианства была просвещена апостолом
Симоном Кананитом и до сих пор сохраняет веру, в отличие от некоторых других
народов Кавказа. Как известно, центром
любого поселения были храмы, а потому
практически везде, в большей или меньшей
степени, они сохранились. Непередаваемые ощущения испытываешь, находясь под
древними сводами, где молились наши
предки-христиане!
Настоящим абхазским вестерном было
наше путешествие в село Илор – в древний

храм Георгия Победоносца постройки XI века.
Во время войны здесь замироточили пять
храмовых икон, которые до сих пор оставляют смоляные следы до самого пола.
Выехав из Сухума, первым делом мы
посетили Дранды. На этом месте в XIX веке
находился Драндский мужской монастырь,
теперь же на высоком обрывистом склоне
у реки Кодор сохранился только Успенский
собор VI века. Остальные здания либо
пустуют, либо обтянуты по периметру колючкой и заняты тюрьмой.
На нашем пути из Дранд в Ткуарчал
расстилалась Колхидская низменность,
сплошь засаженная эвкалиптом. Эвка-

цем в ожидании развязки. Шли часа два,
пока вдруг не затормозил единственный
проезжающий за это время автомобиль.
И водитель, узнав, что мы из Краснодара,
радостно достаёт казачий билет и сообщает, что состоит в Кубанском казачьем
войске Сухумского отдела, а также является
главой администрации одного абхазского
поселения недалеко отсюда. Он свозил
нас в храм села Илор, помолился вместе
с нами и оставил уже в городе Очамчира,
где мы тоже с лихвой походили, прежде чем
отыскать разбитый пустующий автовокзал,
чтобы вернуться в Сухум. Свиньи бродили
по очамчирским улицам, светофоров не

липт – своеобразный мелиоратор, способен за сутки выкачать из почвы до 30 литров влаги. Поэтому его использовали для
осушения заболоченных мест как здесь, так
и в бывшем Даховском укреплении (ныне
Сочи), славившимся своим гнилым малярийным климатом. Горы отошли от моря
далеко влево, и мы оказались на широком
просторе, под иглами палящего солнца.
Из автобуса мы вышли на пустынном
перекрёстке, на разбитой дороге, которая
была на целых 100 метров залатана свежим
асфальтом, с яркой рекламой: «Отремонтирована силами ООН!» Никаких признаков
жизни в этих местах не было, все автомобили сворачивали на Ткуарчал, а нам нужно
было дальше, в сторону Грузии.
Наконец останавливается жигулькопейка. За рулём – бородач в камуфляже,
на заднем сиденье – автомат Калашникова,
ленты с патронами. Из динамиков бьёт
в уши абхазский шансон. «Не бойтесь, –
орёт нам, – я на работу еду!» Ну, мы и
не побоялись. Дружно садимся, хлопаем
дребезжащими дверями и прыгаем по
кочкодрому в сторону грузинской границы.
Немного проехав, водитель указывает нам
на уходящую вправо дорогу: «Вам – туда, а
мне – прямо. Идти пешком с полчасика».
В России таких дорог нет. Разве что гденибудь в камышах Астраханской области.
Вся сплошь заросшая ежевикой! Мы были
очень рады, объелись до черноты на руках
и губах. Но обещанные полчасика давно
прошли, а мы всё шли под знойным солн-

было. Война здесь нанесла больший урон,
чем где-либо. Сюда не приезжают туристы,
да и вообще приезжих мало. А потому местные жители на нас смотрели, как индейцы
на португальцев.
На обратном пути мы собирались посетить соборы Х века в с. Моква и с. Бедиа, но
не успели, поскольку последняя маршрутка
до Сухума уходила рано, палаток у нас с
собой не было, а сами мы очень устали
после пеших прогулок.
Выехав из Очамчиры в Сухум, мы чуть
было не отправились гораздо дальше…
Причиной возможной аварии была традиционная на дорогах Абхазии корова. Едва
мы решили объехать её по встречной, как
вдруг она начала переходить дорогу в нашем направлении. Машину вынесло на
соседнюю обочину, и аварии мы избежали
только чудом. Люди были похожи на кегли,
качавшиеся в разные стороны по всему
салону, а губы в это время шептали такую
молитву, которую не вычитаешь ни в одном
молитвослове! Воистину, Абхазия – страна
души! Здесь думаешь о ней больше, чем в
цивилизованном и расслабленном, уютном
и благоустроенном нашем мире, где всю
работу делают железные машины. А оттого
и сердца наши становятся железными и не
способными любить и молиться.
Воистину чудесным образом мы съездили в Команский монастырь. По старой разбитой дороге вверх по хребтам и долинам
гор на резвом уазике мы пробирались к
местам мученической кончины святого Ва-

силиска, племянника Феодора
Тирона, который был замучен
здесь в 308 году, а через 100
лет здесь окончил свою жизнь
великий учитель Церкви Иоанн
Златоуст, мой небесный покровитель. С монастырём связано
и обретение главы Иоанна
Предтечи. Выглядывая через откинутую крышу, мы стояли и наслаждались
живописными пейзажами гор и долиной
реки Гумиста. По пути следования посетили
древнюю боевую башню, характерную для
всего северо-западного Кавказа, а также
памятники недавней войны: боевые танки
и разрушенные здания. В ближайшем магазине закупились
продуктами для монастырской
братии и под предводительством инока-экскурсовода поклонились святым местам.
Город Новый Афон славится
главной святыней Абхазии –
Симоно-Кананитским мужским
монастырём. В этих местах
проповедовал и был замучен
апостол Симон Кананит. Мы посетили главный собор в честь
великомученика Пантелеимона, который в данный момент
реставрируется, грот святого
апостола, купались в брызгах
рукотворного монастырского
водопада на реке Псырдцха. А
с высоты Иверской горы открываются чудесные морские дали!
Как приятно сбросить с себя
внешнюю суетливую чешую,
освободиться от придуманных
проблем, спрыгнуть с житейской
карусели беспечности, отрешиться от всего и просто молча
созерцать эту красоту. Ощущать лёгкий ветерок, играющий
веерами пальмовых листьев,
смотреть на плывущие в небо
облака, озаряемые солнечными
лучами, на бликующие купола,
тянущиеся изо всех сил туда, на
Родину, где любящий Господь! В
такие минуты не замечаешь времени и пространства. А мысли
вновь возвращаются к молитве, и ты не в
состоянии сдержаться, чтобы не выдохнуть:
«Слава Тебе, показавшему нам свет!»
В числе святынь, которые мы посетили,
был Успенский храм Х века в селе Лыхны.
На этом месте находилась древняя столица
Бзыпской Абхазии и столица Абхазского
княжества в эпоху Позднего Средневековья. На площади перед собором остались
руины дворца абхазских владетелей
Чачба. Все древние храмы Абхазии, в
которых мы молились, заставили нас
глубоко прочувствовать связь поколений,
нерасторжимость времени и ту веру, на
которой строились православные традиции
и культура.
В городе Гудаута нас очень радушно
встретили. Внутри Покровского храма запомнились поражающие своей живостью
фрески Страшного Суда, которые действительно страшно, но ненавязчиво напоминают нам о конце земного существования.
Последнюю ночь мы провели в Гаграх у
древней крепости Абаата, разбив палатки
прямо у моря. В крепости находится храм
местночтимого Ипатия Гагрского постройки
VI века. Как раз в день нашего приезда
обсуждался вопрос о возобновлении богослужений в этом храме. Напоследок мы
разожгли костёр, жарили хлеб с мясом и помидорами, в углях пекли картошку. Никогда
так вкусно не ужинали! А как хорошо нам
спалось под шум и плеск разбивающихся
прямо у палатки волн! Всем, кроме Сани,
который всю ночь не спал и бродил по
пляжу, переживая, что нас может слизнуть
прибоем в морскую пучину. Расставались
мы понурыми. За эти дни так привыкли друг
к другу, что не могли поверить в окончание
путешествия. Обменявшись адресами и
телефонами, мы разъехались. Им предстояло посетить ещё озеро Рица и через день
отправиться в Москву, а мы возвращались
домой, увозя с собой массу впечатлений и
чувство отрады.
Ведь несмотря на все житейские преграды, материальную и политическую
нестабильность свет Православия бьёт
живительными лучами сквозь толщу веков, сквозь толщу каменных стен древних
храмов, сквозь толщу наших неприкаянных
сердец, загубленных грехами. И вспоминаются евангельские строки: «И свет во тьме
светит, и тьма не объяла его».
Иоанн (Янис) и Ирина ДЗЮБА,
Сухум – Краснодар

____________________
Фото Сергея ТИТОВА
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XV Всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения

РАСКРЫТЬ ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МОЛОДЁЖИ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В СОРАБОТНИЧЕСТВЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
XV Всекубанских духовно-образовательных
Кирилло-Мефодиевских чтений

19

октября 2009 года по
благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора под эгидой
администрации Краснодарского
края состоялись XV Всекубанские духовно-образовательные
Кирилло-Мефодиевские чтения,
тема которых была обозначена как
«Молодёжь Кубани: основные ценности, позиции, ориентиры». К сожалению, кризис помешал широко
отпраздновать этот своеобразный
юбилей. Буквально за месяц до
проведения Чтений речь шла всего
лишь о Муниципальном органном
зале, в котором могут поместиться
от силы 400 человек. Между тем
за прошедшие полтора десятка
лет Кирилло-Мефодиевские чтения стали крупнейшим церковногосударственным мероприятием,
которое собирает представителей
всех муниципальных образований
и благочиннических округов. Огромная благодарность руководителю
ГНТУ «Кубанский казачий хор»
Виктору Гавриловичу Захарченко,
который откликнулся на просьбу
митрополита Екатеринодарского и
Кубанского Исидора и предоставил
Большой зал на Красной, 5 для
проведения Чтений.
По благочестивой традиции
Чтения начались с молебна в
Александро-Невском войсковом соборе, который возглавил
владыка Исидор. Епархиальное
духовенство и участники Чтений
крестным ходом прошли до здания
хора, где уже были развернуты выставки и церковные киоски.
Пленарное заседание началось
с выступления хора семинаристов
Екатеринодарской духовной семинарии, который исполнил гимн святым Кириллу и Мефодию. Затем
участников поприветствовал Вы-

сокопреосвященнейший Исидор,
митрополит Екатеринодарский и
Кубанский, который в своём Слове
высказал озабоченность духовнонравственным состоянием нашей
молодёжи и выразил надежду на
сотрудничество с государственными структурами в деле её воспитания. Особо хочется поблагодарить
председателя Законодательного
собрания Краснодарского края
Владимира Андреевича Бекетова,
который стал не просто высоким
гостем Чтений, но и заинтересованным их участником. Нужно
сказать, что именно Законодательное собрание приняло ряд важнейших законодательных актов,
направленных на защиту нашей
молодёжи: это не только введение
родительской ответственности за
нахождение детей на улице без
сопровождения взрослых после 22
часов, но и ограничения продажи
подросткам энергетических напитков. Можно представить, какое
давление известных компаний по
производству означенных напитков
пришлось выдержать. Да и экономические доводы в виде недополученных налогов тоже звучали.
Но возобладало понимание, что
никакими экономическими выгодами не оправдать вред, который
наносится физическому и психическому здоровью подростков.
С докладами выступили: Чернявский Виктор Васильевич, заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского
края («Участие молодёжи в выборах как показатель становления её
политической зрелости»); Мышак
Сергей Валентинович, начальник
управления по взаимодействию с
общественными объединениями,
религиозными организациями и
мониторингу миграционных про-

цессов администрации Краснодарского края («Религиозное наследие
в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения»);
Иващенко Владимир Васильевич,
советник главы администрации (губернатора) Краснодарского края,
председатель Олимпийского совета Краснодарского края, лауреат
премии Международного Олимпийского комитета «Спорт и благосостояние», заслуженный работник
физической культуры РФ, кандидат
педагогических наук («Спорт как
составляющая воспитания подрастающего поколения»); протоиерей
Александр Игнатов, кандидат педагогических наук, руководитель
отдела религиозного образования
и катехизации Екатеринодарской
и Кубанской епархии, настоятель
храма Рождества Христова г. Краснодара («Изучение православной
культуры как путь обретения жизненных ценностей»).
В конце пленарного заседания
состоялось историческое событие – торжественное гашение
конвертов, выпущенных Почтой
России к 160-летию со дня рождения Фёдора Андреевича Щербины, известного казачьего историка
и общественного деятеля.
После перерыва многочисленные представители Церкви
и государственных органов, молодёжных организаций, фондов,
учебных заведений продолжили
заинтересованный и, порой, нелёгкий разговор о современных
молодёжных ценностях и путях их
формирования.
В заключение был принят Итоговый документ, проект которого
мы публикуем.
__________________________
Фото диакона
Максима БЕЛОВА

XV Всекубанские духовно-образовательные
Кирилло-Мефодиевские чтения были посвящены теме
«Молодёжь Кубани: основные ценности, позиции,
ориентиры». Отрадно, что помимо духовенства,
органов исполнительной и законодательной власти,
деятелей науки и культуры, работников образования,
воинских подразделений, правоохранительных органов и казачества мы видели на Чтениях представителей молодёжных организаций, которые составляют
особый духовный потенциал Церкви и государства.
Святейший Патриарх Кирилл назвал молодёжную
работу в Церкви приоритетным направлением. За последнее десятилетие в Екатеринодарской и Кубанской
епархии накоплен богатый опыт осуществления программ молодёжного движения: детские и семейные
центры, дружины православных разведчиков, летние
православные лагеря и площадки, всевозможные фестивали и конкурсы. Некоторые из них стали общим
делом Церкви и государства. Это фестиваль «Величай, душе моя…», Слёт православной молодёжи,
которые проводятся при поддержке администрации
Краснодарского края и с каждым годом привлекают всё
большее количество участников. С другой стороны,
неизжитыми остаются такие негативные явления, как
курение, пьянство и наркомания, среди подростков,
снижение их интеллектуального и нравственного
уровня.
Участники XV Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений считают, что
настало время заключить Договор о взаимодействии
Екатеринодарской и Кубанской епархии с департаментом молодёжной политики Краснодарского края и
выработать долговременную стратегию в рамках продления целевой губернаторской программы «“Духовнонравственное воспитание детей и молодёжи, развитие
и укрепление семейных традиций в Краснодарском
крае” на 2007 – 2010 годы».
Кроме того, участники Чтений считают необходимым:
1. Создание под эгидой епархиального отдела по
делам молодёжи благочиннических и приходских
центров, которые должны служить объединению
всех, кто желает потрудиться на поприще воспитания
детей и молодёжи в духе традиционных духовнонравственных ценностей Православия.
2. Создание широкого общественного объединения
православной молодёжи, основой для которого может
стать Краснодарское краевое духовно-патриотическое
общество «Наследники Александра Невского»; активизацию студенческого православного движения.
3. Более широкое привлечение молодёжи к социальной работе братств и сестричеств, к работе
по реабилитации наркозависимых, в волонтёрских
проектах, в экологических программах, в различных
благотворительных организациях.
4. Усиление православной миссии в спорте с использованием для этого работы на летних площадках,
в детских и туристических лагерях.
5. Продолжение преподавания в общеобразовательных школах предмета «Основы православной
культуры» в разных формах.
6. Более широкое присутствие в средствах массовой информации молодёжной тематики духовнопатриотической направленности. Создание молодёжной рубрики в телевизионной программе «Отчий
дом».
7. Реализацию решения предыдущих XIV Чтений по
созданию общественного совета по надзору за содержанием образовательных программ, средств массовой
информации и наружной рекламы при участии представителей Русской Православной Церкви, активно
работающих в информационном пространстве.
Именно от молодых зависит будущее нашей страны, её культурная, интеллектуальная, экономическая
мощь. А всё это невозможно без твёрдой ценностной
ориентации, без постановки и решения задач духовного воспитания.
Участники XV Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтений уверены, что
только при взаимодействии Церкви и государства
возможна целенаправленная работа с молодёжью,
способствующая раскрытию её духовно-творческого
потенциала.
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27 октября 2008 года преставилась схимонахиня Иоанна.
Прошёл год, как не стало дорогой и любимой многими, знавшими её, схимонахини
Иоанны, в миру Левиной Евфросинии Феодосьевны. При принятии схимы матушке
было дано имя святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
Вспоминается простота и глубокая человечность матушки Иоанны. При крайней
немощи тела душа её постоянно пребывала
в молитве, в общении с Богом. Матушка и
нас воссоединяла с Господом через свою
любовь и общую молитву. «Слава Тебе
Господи, – говорила она всякий раз, как
порог её квартиры переступал любой человек, – садись, пообедай, а потом почитаем
канон о болящих». (Или какой другой канон
или Акафист.)
Более тридцати лет она подвизалась
в кафедральном Екатерининском соборе,
где пела на клиросе, как сама говорила, –
басом. Насчёт баса сказать нам, знавшим
её в уже преклонном возрасте, трудно,
но своим низким, слегка приглушённым
голосом она обогащала совместное пение
в её квартире-келейке, наполнявшейся во
время праздников огромным количеством
гостей.
У матушки всё в доме было предусмотрено для молитвы. Многочисленные иконы, православные календари, репродукции
духовного содержания размещались на
стенах, на столе, у изголовья. Постоянно
горящие лампады, свеча в Красном углу,
книги на столе молча призывали к молитве.
Здесь же и небольшой аналойчик, чтобы
удобнее было читать.
Матушка Иоанна уже несколько лет не
вставала с постели и, полулёжа, полусидя,
всё время с чётками в руках молилась. Особенно усиливала она свой молитвенный
труд и строгий пост, готовясь к принятию
Святых Таин.
Не сразу смирилась матушка с тем,
что в свои девяносто три года не могла
самостоятельно ходить. Под ручку с какойнибудь сестричкой, малыми шажками, она
ещё пыталась приходить в собор, который
был всего в трёх-пяти минутах ходьбы для
здорового человека. Пыталась она и сама
себя обслуживать, из-за чего однажды упала с крылечка и, скатившись по ступенькам
вниз, осталась не только жива, но и без
единого перелома. Воистину, «кость не
сокрушится» у праведника.
С какими только вопросами не приходили к матушке люди! Совсем не знакомые,
у матушки в гостях они сразу становились
своими, братьями и сёстрами во Христе.
На все вопросы матушка отвечала так
громко, что все могли назидаться. Дело
каждого было – спрашивать при всех
или нет. Да ещё громко, ведь матушка и
слышала уже плохо. Но все приходящие,
люди, имеющие нужду в совете и врачевании, вновь и вновь поверяли матушке
свои скорби. Её наставления были просты
и понятны.
Вот несколько выдержек из дневника
одной сестры:
«Сегодня (7 марта 2003 года) матушка
сказала: ''Давай будем сейчас молиться

В молитве
день и ночь

Памяти схимонахини Иоанны

за болящих, знаешь, сколько их кругом. А
сколько пьяниц, бездомных, ой как надо за
них молиться…''».
«Если в беседе повысился тон разговора, надо сразу сомкнуть уста, чтоб бес не
распалял поочерёдно».
«Ни в коем случае нельзя никого осуждать, не спастись тому».

«Никогда не говорить слово ''я'' – я
приду, я сделаю. Надо говорить – как Бог
благословит».
«Однажды матушка сказала: ''Ты в аду,
надо детей вымаливать, молиться за них''.
Услышав, что за них мать молится, горячо
возразила: ''Да не так, они по твоим грехам
такие, надо себя вымаливать, свои грехи,

так и дети спасутся. А просто за детей все
молятся''».
Все уходящие от матушки Иоанны одаривались гостинцами, она передавала в
монастыри, в больницы пожертвования,
знала нуждающихся и всегда благотворила им. Люди приходили за конкретной
помощью, а то и просто на трапезу (всегда
постную, но обильную), на ночлег. Бывало,
у матушки и ступить было негде.
А она всё сокрушалась, всё плакала о
своих грехах. Сказали ей как-то: «Матушка,
ну если вы так сокрушаетесь, пребывая
день и ночь в молитве, то что нам, мирским, делать?» Она улыбнулась: «Господь
милостив».
Конечно, говорила матушка и о своём
сокровенном, говорила не всем, но всё
слышанное от неё приводило в умиление,
укрепляло в вере, пробуждало духовные
силы. Как-то с улыбкой рассказала матушка
Иоанна о своих «подвигах» в начальном
пути монашества. Как в разгар зимы раскрывала настежь окно и ложилась спать
на пол. Это продолжалось до тех пор, пока
соседи по коммунальной квартире не стали
замерзать от холода, идущего из щелей её
комнаты. «И не болела ведь, а сейчас…» –
сокрушённо добавила она.
Матушка имела длительную переписку с
монашествующими сёстрами из монастыря
Святой Ольги из города Мцхета в Грузии.
Какая трогательная это была переписка!
Матушка точно подбирала слова и, отвечая
на их вопросы, не поучала, а делилась
своим опытом, мыслями, обязательно
ссылаясь на Священное Писание. Когда читались эти письма матушке вслух, а потом
писался ответ под её диктовку, казалось,
что это беседа не согбенных годами старушек, а настоящих воинов-подвижников.
И сколько любви в обращении, сколько
смирения друг перед другом! При матушке,
и не без её влияния, приняли схиму в том
монастыре матушка Анимаиса и матушка
Лариса, ныне тоже усопшие. Помяни их
Господи во Царствии Своём! Постригал их
Патриарх Грузии Илия II. Приняла монашество и матушка Мариам – Анна, хорошо
знавшая матушку Иоанну. Их любовь к матушке Иоанне была любовью ангельской.
И матушка отвечала им тем же. Воистину,
не всегда нужно ездить к далёким старцам
и старицам, достаточно оглянуться вокруг
себя, они здесь, рядом…были.
Чем больше вспоминаешь о матушке
Иоанне, о силе её молитвы, о твёрдости
веры, о её любви к Богу и к людям, тем
острее ощущаешь потерю.
Она скончалась в понедельник – ангельский день, тихо, мирно, о чём и просила
Господа. А её сороковины выпали на день
блаженной кончины Патриарха Московского и всея Руси Алексия. И вспомнились
слова матушки, сказанные ею незадолго до
смерти, в забытьи: «Ой сколько батюшек
собралось… и Патриарх…»
Не хочется верить, что нет с нами этого
светлого, сильного (несмотря на телесную
немощь) человека, этой доброй, любящей
сестры и матери. Но раз есть воспоминания
о ней, значит, она жива в наших сердцах.
Да упокоит Господь душу схимонахини
Иоанны в селениях Своих светлых!

Сила послушания
Вернувшись после Престольного праздника из обители
святого праведного Иоанна Кронштадтского, что располагалась недалеко от станицы Ладожской на другом берегу
Кубани, я стала раздавать сёстрам в нашем Покровском
храме станицы Елизаветинской святые просфоры. Одна
из сестёр, Зинаида, сказала мне: «Отвезите лучше матушке Иоанне, она схимница, и имя ей дано в честь святого
Иоанна Кронштадтского. Живёт она недалеко от кафедрального собора».
Так состоялось моё знакомство с дорогой матушкой.
Произошло это в январе 2003 года, матушке шёл девяностый год. Келейницей тогда у матушки была монахиня
Мария, она и проводила меня к ней в келью.
Матушка поначалу держала себя строго, пощупала
мой платочек – не шёлковый ли, спросила о крестике – не
золотой ли, а когда я расплылась в улыбке, пытаясь отшучиваться, матушка приказала закрыть рот и не показывать зубы. Пришлось подтянуться, собраться. Выручила
монахиня Мария, она начала представлять мои скудные
приношения, но матушка перебила её: «Читать можешь?» – и
на мой кивок распорядилась: «Читай». Конечно, речь шла
о чтении на церковнославянском языке.
Так было положено начало моему послушанию у матушки, которое продолжалось с перерывами на мои разъезды,
отъезды и выезды из города до её блаженной кончины в
2008 году.
Все эти пять лет общения с матушкой для меня были
освещены духовной радостью, чувством защищённости и
оправданности своего суетного жития. Матушка была и матерью, и старицей, и учителем, и подругой, она была всегда
тем, вернее, той, в какой и была нужда в тот момент.

А то, что мы все у неё были, прежде всего, просители,
а уже потом какие-никакие помощники, было очевидно и
однозначно. Просили совета, просили молитв, были и те,
что нуждались в крове и еде. Матушка принимала одну
благодарность – чтение, совместную посильную молитву.
Все остальные приношения, пожертвования зачастую
сразу же перераспределялись матушкой, переходя из
одних рук в другие.
Поначалу матушка молилась стоя на коленках, опираясь
руками на сиденье стула или скамьи. С годами, когда силы
оставили её, она молилась полусидя на кровати. Казалось,
она спала, так тих и кроток был её лик, и только движущиеся чётки да вскидывающаяся для крестного знамения рука
свидетельствовали о её глубокой молитве.
Бывало, матушка и действительно забудется кратковременным сном, но стоит приостановить чтение, как она
тут же замечала: «В чём дело? Я уснула? Не давайте мне
спать. Теребите». Или скажет: «Читай, читай, я не сплю».
Однажды на мой бестактный вопрос: «Матушка, вы же,
наверное, сегодня ночью и глаз не сомкнули», – она так
искренне ответила: «А кто же ночью спит, ночью только и
молиться». Хорошо, что матушка не видела, как багровели
от стыда наши лица.
Конечно, многие из нас, сестёр, посещавших матушку
Иоанну, на себе испытали силу её молитв, силу предупреждений смиренной схимницы. Но один случай потряс не
только меня (поскольку имел отношение лично ко мне),
но и саму матушку.

Дело было в октябре. Перед очередной поездкой в обитель праведного Иоанна Кронштадтского, в Новосёловку,
я была у матушки. На прощание, после чтения предложенных акафистов и канонов, матушка сказала: «Хорошо,
поезжай, но в понедельник я тебя жду с утра пораньше,
будем молиться». Я ответила: «Как Бог даст», – полагая
задержаться там подольше. А матушка, будто не слушая
меня, повторила: «В понедельник, пораньше».
Понедельник был двадцать шестого. Именно в этот день
рано-рано утром в обители были убиты две находившиеся
там сестры. Сейчас с волнением вспоминается воскресный
день накануне трагедии, когда сестра Зоя уговаривала
меня остаться в обители, и я уже готова была согласиться,
но вспомнила матушку, представила её огорчение за моё
непослушание и, отказавшись, поспешила на электричку.
О трагедии стало известно во вторник утром. Матушка
была потрясена всем происшедшим, плакала, обнимала
меня, а у меня и слов не было, одни слёзы – так жалко было
сестричек. Уже потом до меня дошло, почему обнимала
меня матушка. С тех пор она всегда поминала мученически
убиенных бессменных тружениц обители Елену и Зою. Это
случилось 26 октября 2004 года.
А ровно четыре года спустя – 27 октября 2008 года –
почила и матушка Иоанна.
На её скромной могилке на Славянском кладбище,
расположенной в одной оградке с могилой матери, рабы
Божией Веры, на деревянном кресте прикреплена небольшая табличка с надписью: «Схимонахиня Иоанна».
Вечная тебе память, дорогая и незабвенная матушка.
Лариса Болдырева

ПГК октябрь 2009 г., № 10 (227)

11

История одного храма

В честь и славу
МЫ
Заступницы нашей «КАЗАНСКИЕ»,

11 октября 2009 года была закончена
роспись под куполом храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы в городе
Краснодаре. Храм готов к освящению.
На Святой Руси, наверное, не было
большого города, где не стоял бы храм Божией Матери в честь Ея честного и славного
образа Казанского.
Так и жителями кубанской столицы с
согласия городской администрации, по
благословению правящего архиерея –
Высокопреосвященнейшего митрополита
Исидора, было решено в центре Фестивального микрорайона на земле совхоза
«Солнечного» создать святой храм Заступницы Усердной православных христиан.
Приход был собран и организован в
1997 году, а через пять лет под храм было
выделено помещение в бывшем военкомате. Помещение это было приспособлено
для богослужений. Первая Божественная
литургия была отслужена здесь архиерей-

ским чином в воскресный день 9 сентября
2001 года.
В 2005 году произошло знаменательное
событие – был заложен камень в основание фундамента храма Казанской иконы
Божией Матери.
Слава и благодарение Богу, Его Пречистой Матери и Всем Святым! Менее
чем за полтора года стараниями усердных
ревнителей и строителей был подготовлен
к освящению нижний придел – в цокольном
этаже строящегося храма. Торжественное
освящение Престола – в честь Всех Святых, от века Богу угодивших, по благословению владыки Исидора было совершено
настоятелем храма в сослужении городского духовенства и штатных священников 29
октября 2006 года.
В строительстве посильную помощь
оказывали жители округа и города: кто
рублём, кто стройматериалами, кто техникой. Прихожане брали благословение
на молитвенную помощь в строительстве
храма – читали псалтирь ежедневно 24
часа (каждый в свой час), акафисты Господу, Божией Матери, Святым. О всех
строителях храма возносится молитва
за каждым богослужением. Их имена занесены в синодик храма, а также в свиток
с именами жертвователей, который будет
заложен в алтарную стену храма. Всемвсем, кто помогал деятельно и молитвенно,
да воздаст Всемилостивый Господь паки и
паки великую милость ещё здесь, на земле,
а наипаче Вечное блаженство – Царство
Небесное в бесконечные веки.
Да будет сей духовный островок на пользу всем: тем, кто принимал участие в его

создании, и тем, кто по какой-то причине не
участвовал. Бог есть Любовь, Правда, Свет,
Добро. Каждый человек в православном
храме учится главному – любить Его – своего
Творца. И – любить своих ближних как самого
себя. Ф. М. Достоевский пишет: «Человек без
Бога – дрянь». У того, кто Бога не признаёт,
в душе неминуемая духовная пустота, он
во всём стремится иметь свою выгоду, невзирая на нужду ближнего; зло он пытается
победить злом. А Святая Церковь учит, что
зло побеждается только добром, терпением,
уступками, прощением – и без боя противник
оказывается повержен и побеждён.
Да послужит сей новый храм, как и всякий
храм Божий, духовному возрождению. Да
научит он нас не делать зла, научит взаимной любви, добру, правде, примирит враждующих, обиженных и озлобленных. Православный храм – это училище благочестия,
источник живой воды, текущий в Вечную
жизнь с Богом, где нет земных невзгод,
но вечное торжество и радость. Храм нас
учит жить по принципу пчелы и муравья:
как они все лето готовятся к зиме, так и мы
должны готовиться к вечности, ибо человек
в своей личности – душе – бессмертен. А
там, хотим или нет, верующие мы или неверующие, дадим Богу ответ за всю земную
жизнь. И благо, если в этой жизни успеем
раскаяться в греховных поступках – пороках,
совершенных по нашей гордости.
Христе, Свете Истинный, просвети всякого человека светом Богопознания.
Протоиерей Александр Шабунин,
настоятель храма в честь Казанской
иконы Пресвятой Богородицы
г. Краснодара

ПРАВОСЛАВНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ – 15 ЛЕТ
В этом году исполняется
15 лет нашей дорогой Православной библиотеке святых
равноапостольных Кирилла и
Мефодия.
Истоки её – в Литературном
музее Кубани. Именно там
появились первые книги. В это
время (начало 1990-х) только начиналось возрождение
православных храмов, и
в православной литературе нуждались как миряне, так и священники.
В 1994 году появились и
первые читатели.
А в 1996 году было
организовано общество
« П р а во с л а в н а я кн ига», и библиотека получила официальный
статус. Председателем
общества и заведующей библиотекой стала
Татьяна Игоревна Новаковская. Директор гомеопатической поликлиники,
располагавшейся на углу
улиц Советской и Коммунаров, предоставила для
неё новое помещение. К
этому времени духовным
руководителем библиотеки был назначен молодой
священник отец Константин
Капранов.
Среди читателей появляется много молодёжи, которая
только начинает приобщаться
к православной жизни. Они
и стали первыми библиотекарями. Помимо выдачи книг
велась и просветительская
деятельность: отец Константин
проводил беседы с курсантами
военного училища, служил водосвятные молебны с раздачей
подарков в доме престарелых
посёлка Львовского Северского
района, проводились встречи
со священниками и круглые
столы, на которых обсуждалось
современное состояние Сербской и Греческой православных
церквей.

На праздник Благовещения Пресвятой Богородицы 7
апреля 1999 года библиотека
переехала в здание Дома культуры ЗИП. С этого времени заведующей библиотекой стала
Мария Анатольевна Петрыкина. Её стараниями расширились возможности библиотеки: появилась библиотечно-

Продолжалась просветительская деятельность: два
раза в месяц для читателей
проводились катехизаторские
беседы со священниками города Краснодара, лекции, видеопоказы. Дети из реабилитационного центра «АВИС» также
приглашались в библиотеку.
Их знакомили с православ-

библиографическая классификация книг, составлены алфавитные и систематические
книжные каталоги, картотека
аудио- и видеозаписей. Постепенно за счет пожертвованных
книг увеличился книжный фонд.
Были введены новые разделы: философия, иконография,
новомученики и исповедники
российские, история России
и Кубани, православная педагогика. А также раздел специализированной литературы
для священников и учащихся
духовных семинарий. Стали
выписываться новые православные периодические издания. Появились богослужебные
книги дореволюционного издания, которые выдавались в
читальном зале.

ной литературой, показывали
фильмы. По традиции каждое
мероприятие заканчивалось
чаепитием в кругу друзей и
любимых батюшек.
Много было и скорбей. Почти на два года деятельность
библиотеки была остановлена
из-за отсутствия помещения.
Но, благодаря усилиям Марии
Анатольевны, она вновь обрела своё место. Библиотеке
была предоставлена комната
в здании миссионерского центра, принадлежащего храму
во имя иконы Божией Матери
«Всех Скорбящих Радость».
И вновь утрата. Отошла ко
Господу всеми любимая Мария
Анатольевна. С этого времени
заведующей библиотекой становится Зоя Ивановна Родча-

нина, которая трудится в ней
со дня её основания.
Сейчас библиотека обслуживает около 350 читателей, фонд
библиотеки составляет 6 тысяч
наименований книг. Выписываются следующие периодические издания: журналы «Православная беседа», «Фома»,
«Славянка», «Нескучный сад»,
«Покров»; газеты «Церковный
вестник», «Радонеж», имеются
DVD- и CD-диски, видео- и аудиокассеты.
Благодаря духовному наставнику библиотеки, протоиерею
Константину Капранову, продолжается традиция – посещение
новым составом сотрудников
митрополита Екатеринодарского и Кубанского
Исидора для получения
его святительского благословения на труды во
славу Божию.
Н а ш а б и бл и оте к а
успешно сотрудничает с
обществом православных врачей.
Ежегодно на новолетие и в день святых
покровителей библиотеки равноапостольных
Кирилла и Мефодия в
стенах библиотеки совершаются молебны,
на которых вместе с
любимыми батюшками
усердно молятся и многочисленные читатели.
Акафист святым равноапостольным Кириллу
и Мефодию – учителям словенским – читается в библиотеке
каждый четверг.
Дух христианской любви и
взаимопомощи отличает библиотеку святых Кирилла и
Мефодия, потому и тянутся
туда люди. Многие находят
там своё счастье и утешение.
Зоя Ивановна рассказала: «За
время существования библиотеки наши молодые сотрудники
создали девять православных
семей, среди них – две семьи
священников. И мы гордимся,
что у нас теперь шестнадцать
православных внуков!»
С. Рыбко,
читатель библиотеки

хоть и
смоленские

Вот уже пятый год как в станице
Смоленской красуется, радуя не только
взгляд, но и душу, небольшой красивый
купольный храм, освящённый в честь
Казанской иконы Божией Матери. В
воскресные и праздничные дни вся
станица оглашается малиновым звоном
колоколов, приглашающих станичников
на службу. А в престольные праздники
храм собирает к себе богомольцев не
только из родной станицы и окрестных
селений, но даже из Краснодара.
Возвышается храм в парковой зоне,
на небольшом пригорке, на месте старого
храма, разрушенного в годы советского
лихолетья. Строился он относительно
недолго – при помощи и поддержке
районного главы, в то время – В. А. Небавского.
Первым настоятелем храма был
отец Евгений Султанов, много трудов
положивший на внутреннее и внешнее
благоукрашение храма, на приобретение и установку колоколов. Освящал
храм наш владыка, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор.
Приходская жизнь храма, как и везде,
имеет свой отмеренный ритм, свои
горести и радости. На Пасхальной
выставке-ярмарке, прошедшей в этом
году в г. Краснодаре, были представлены рисунки и поделки и учеников
воскресной школы нашего храма с
благословения нынешнего настоятеля,
отца Александра Бордунова. Наш настоятель успешно совмещает службу в
приходе с преподавательской деятельностью в Екатеринодарской духовной
семинарии. Иногда, к великой радости
прихожан, отец Александр приглашает
на Литургию сослужителей, и тогда при
их соборном служении наш небольшой
храм словно превращается в небо на
земле.
Есть и новые задумки, о которых
отец Александр предпочитает не говорить, но какие секреты может удержать
станица? Бог даст, и появятся у нас
скоро на въезде и выезде поклонные
кресты. Станица ведь казачья, а расположена у кромки леса, вдоль трассы, ведущей к морю. Среди прихожан
есть и свои благоукрасители, которые
из соседней станицы доставляют нам
живую красоту – великолепные лилии
и альстромерии разных нежнейших
тонов и окраски. Нельзя не сказать и
о чудесных минеральных источниках,
изливающихся прямо в станице и в её
окрестностях, целебных, благодатных и
освящённых. Есть у нас и свои музыканты, певцы, доморощенные поэты, храм
ведь Богородицкий. Из нас, прихожан,
вряд ли кто сможет так выразить свою
любовь к Царице Небесной, как раб
Божий Сергей Штукатуров. Прекрасно
звучат под церковными сводами его
псальмы и стихотворения в исполнении
дуэта супругов Штукатуровых.
Много ещё можно писать о нашем
храме, но лучше один раз увидеть…
Лариса Болдырева,
ст. Смоленская
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Невыдуманные истории
Встреча мощей

Моя поездка в Свято-Никольский храм была лёгкой и
радостной. Не покидало ощущение, что предстоит встреча
с близким и родным человеком и в то же время с глубоко
почитаемой православным народом святой. Душа пела:
«Матушка Матронушка, помоги родная!» Храм полон, но,
несмотря на обилие народа, там спокойно и тихо.
Благодатная тишина сопровождает святую Матрону
Московскую в тех храмах и обителях, где находятся её
мощи. В дни, когда мощи блаженной матушки пребывали на
Екатеринодарской земле, тысячи православных верующих
устремились в храмы поклониться святой старице.
Какая скорая помощница святая Матрона, убедилась
на собственном опыте. Попав в сложные жизненные обстоятельства, ещё совсем недавно находилась я в весьма
угнетённом состоянии духа. Обратилась молитвенно к
блаженной Матроне за помощью. И… двери, прежде закрытые, отворились. Дела, на которые просила Божиего
благословения, решались, как будто кто-то включил зеленый свет. Укрепившись духом, повеселев, обретя надежду,
возблагодарила Господа и Его угодницу святую Матрону.
Великое множество рассказов слышала о благодатной
помощи блаженной старицы от своих знакомых. Об исцелении от тяжких недугов, о примирении и воссоединении
семьи, о рождении долгожданного ребёнка. Из уст в уста
передают православные люди вести о помощи Божией,
подаваемой через матушку Матронушку.

Матушка
Матронушка,
помоги
родная!

ЛЕЧИМ МЁДОМ
ПРОСТУДУ
Мёд, особенно обогащённый маточным молочком, является препаратом,
повышающим сопротивляемость организма к любым
внешним воздействиям.
Люди, систематически
потребляющие по 2530 г мёда 2-3 раза в
день, в 3-4 раза
устойчивее к
вирусным
инфекциям.
Для постоянного
употребления
мёд лучше всего
использовать в комплексе с фитосбором,

• главный редактор
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оказывающим общеукрепляющее и тонизирующее
действие. В его состав
должны входить корень
солодки (лакрицы), корень и корневище аира
б ол от н о го , л и с т
крапивы, лист эвкалипта, трава сушеницы топяной и
тысячелистника.
При бронхите
в мёд добавляют
траву
чабреца;
при заболеваниях
почек – брусничный лист;
печени – кукурузные рыльца. Все
травы берут в равных количествах и готовят сбор.
Затем столовую ложку
сбора, засыпают в термос,
заливают 2 стаканами (500
мл) крутого кипятка, плотно
закрывают и настаивают в
течение ночи. С утра полу-
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Небесный ответ

Часто приходят к матушке Матронушке со своей земной
житейской просьбой, а получают в ответ небесное. Причём
очень скорый ответ.
Одна женщина у мощей блаженной искренне просила
Господа даровать всем её близким здравия духовного и
телесного. И после этого… все её родные заболели.
Бывает и так. Ведь духовное неизмеримо важнее.
Горькое лекарство от душевных недугов предлагает
Господь – скорби и болезнь телесную. Но пройдя через
горнило искушений, человек становится чище сердцем,
добрее, возрастает духовно. И эти дары небесные неизмеримо дороже всех наших житейских нужд и просьб.
Только мы об этом не всегда помним.

Остальное приложится вам

Маслице в благословение

Преставилась в Краснодаре раба Божия Мария. Остались у неё две взрослые дочери. У обеих свои семьи, дети.
По завещанию дом в равных долях переходил дочерям.
Так как жили сёстры в разных городах, имели своё жильё,
решили на семейном совете дом продать. Домик – ветхий,
неказистый, оценили очень дёшево.
Ольга – старшая сестра, только что вернулась из
Москвы, где побывала в Покровском монастыре. Она
подробно рассказала своей сестре, как прикладывалась
к мощам, как молилась. О том, что привезла масло от
лампадки святой Матронушки. Они открыли освящённое
маслице и почувствовали необыкновенное благоухание
цветов. Ольга оставила масло на столе, там же лежали
документы на дом, которые младшая сестра приготовила
показать ей. Продолжая беседовать, младшая Надежда
прошлась по комнате и нечаянно задела стол. Стол покачнулся, масло перевернулось и разлилось на документы.
Бумажные листы полностью покрылись маслом. Сёстры
очень расстроились: во-первых, из-за утраты святыни, а
во-вторых, из-за документов, которые придётся собирать
заново. Но делать нечего – убрали документы со стола
и спрятали в ящик до того времени, когда придёт пора
вступать в наследство.
Прошло время, и сёстры опять собрались в родительском доме. Достали из ящика документы и ахнули. На
бумажных листах не было ни пятнышка масла, только
лёгкое благоухание шло от них. Вскоре появился покупатель на дом и сразу предложил цену, которая в два раза

боль исчезла бесследно. Пошла в храм, поставила свечу,
поблагодарила Господа.
С тех пор исцелённая женщина стала посещать богослужения в храме, перестала красить волосы и делать начёс на
голове. С Матронушкиным платочком не расстается, надевает его по вечерам и спит в нём преспокойненько всю ночь.

превышала стоимость, назначенную сёстрами. Оставшись
наедине, они задумались. И Надежда сказала Ольге:
«Знаешь, сестра, а ведь это нас матушка Матронушка
благословила!»

Матронушкин платочек

Вспомнился мне ещё один рассказ – о чудесном исцелении при помощи освящённого на мощах блаженной
Матроны головного платка.
Долгие годы женщина мучилась от страшной мигрени.
Когда начинался приступ, боли были невыносимые. Лекарства не помогали, мучилась сутками. Иногда помогала
горячая грелка, но ненадолго.
Как-то зашла она в храм и купила платок, освящённый
на мощах Матроны Московской для своей знакомой бабушки. Но отдать не успела, начался очередной приступ
жуткой головной боли. Совершенно не сознавая, что делает, достала платочек и повязала себе на голову. Потом
легла в кровать и уснула. Проснулась утром, голова ясная,
ченный настой принимают
по стакану 2-3 раза в день,
добавляя столовую ложку

мёда. Эти сборы можно
принимать длительное
время.
Очень полезным для
профилактики гриппа и
других вирусных инфекций
считается жевание медовых
сотов. При этом лечебнопрофилактическое
действие оказывает и воск.
Е с л и
бе с п о к о и т
кашель, то
надо принять настой
травы чабреца
с добавлением на
стакан настоя 1-2
столовых ложек мёда
и чайной ложки меди-
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цинского глицерина. Настой принимают в тёплом
виде по 1-2 столовые ложки 4-5 раз в день.
При кашле нужно подержать на языке немного мёда, смешанного с
небольшим количеством
сливочного масла.
От кашля народная
медицина также рекомендует принимать редьку
с мёдом. С
редьки, тщательно вымытой щётк ой,
ножом удаляют
верхнюю часть и
вырезают углубление
с таким расчётом, чтобы
в него вошли 2 столовые
ложки жидкого мёда. Редьку ставят вертикально в
какой-нибудь ёмкости, накрывают плотной бумагой
и настаивают 3-4 часа.
Взрослым и детям дают
при кашле по чайной ложке сока 3-4 раза в день до
еды. Это средство хорошо
принимать перед сном.
При кашле и бронхите
рекомендуется такой состав: взять по 1 столовой ложке мёда, горчицы
и лука, а также 2 столовые ложки подсолнечного
масла. Все перемешать,
растереть, подогреть, намазать на тряпочку и положить через бумагу на грудь
и спину, исключая область
сердца.
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Когда молюсь святой старице, вижу в её лике черты
простой славянской бабушки, немногословной, скромной,
любящей, понимающей и всё прощающей. Молитва к ней
идёт из самого сердца, из глубины души. Веришь, по её
молитвам Господь пошлёт просимое.
Свято-Троицкий собор звал издалека. Ярко-зелёные
купола и золотые кресты на фоне ясного голубого неба,
словно персты указующие, тянулись ввысь. Подойдя ближе к собору, почувствовала – вековая мощь Православия
покоится в каждом кирпичике намоленных стен. Пришла
поклониться мощам одной святой – Матроны Московской, –
а оказалась в храме со множеством святынь. Обойдя собор и поклонившись святым иконам, обнаружила икону
блаженной Матроны с частичкой её мощей на правой
колонне храма. В иконной лавке мне рассказали, что сей
образ был привезён из Москвы – из Покровского женского
монастыря – и постоянно пребывает в соборе, поэтому
каждый православный христианин в любое время может
приложиться к мощам святой Матроны Московской и помолиться перед её образом.
Когда подошла моя очередь приложиться к ковчегу с мощами святой старицы, я вдруг поняла, что не буду просить
о житейском, а попрошу о пути истинном ко спасению души.
Вспомнились святые слова: «Ищите прежде Царствия Небесного, остальное приложится вам».
Помолившись таким образом, вышла из храма. Не
успела отойти и пятидесяти шагов от собора, как раздался
звонок. Вопрос, который для меня был жизненно важен, –
решён положительно. Господь Сам знает, что нужно нам, и
Сам посылает потребное по молитвам святых Своих.
Елена МАФОВА, Краснодар

______________________________

Фото Сергея ТИТОВА

Помогите найти человека!
30 июля 2009 года ушёл из дома в районе Туапсе
(прописка Московская) и не вернулся Лялюк Виталий,
28 лет, худощавый, рост 170 см, волосы русые, стрижка
короткая.
Может быть небритым.
Был одет: белые брюки, чёрные кожаные туфли,
светлая рубашка с коротким рукавом. Может находиться у монастыря, церкви.
Видевших или что-либо знающих просим позвонить по телефонам:

8-918-618-24-62,
8-916-490-09-99.
Вознаграждение гарантируем
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