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О КРЕСТОНОШЕНИИ

Иже хощет по Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по Мне грядет. (Мк. 8: 34)
Возлюбленные братия! И мы – ученики
Господа нашего Иисуса Христа, потому что
мы – христиане. И мы призваны пред лицо
Господа во святой храм сей для слышания
учения Его. Мы стоим пред лицом Господа,
взоры Его устремлены на нас. Пред Ним
обнажены наши души, тайные мысли и
сокровенные ощущения наши явны Ему.
Он видит все намерения наши; Он видит
правды и согрешения, содеянные нами от
юности нашей; видит всю жизнь нашу – и
прошедшую и будущую; несодеянное еще
нами уже написано в книзе Его. Он прозирает час перехода нашего в неизмеримую
вечность и возвещает нам для спасения
нашего Свое всесвятое заповедание: Иже
хощет по Мне ити, да отвержется себе,
и возмет крест свой, и по Мне грядет. Силою живой веры возведем к Господу мысленное око наше – и мы узрим Его! Узрим
Его, Вездесущего, – присутствующего здесь
с нами. Отверзем наше сердце, отвалив от
входа в него тяжкий камень ожесточения;
услышим, рассмотрим, примем, усвоим
себе учение Господа нашего.
Что значит отречься себя? Отречься
себя – значит оставить греховную жизнь.
Грех, при посредстве которого совершилось
наше падение, так объял все естество наше,
что сделался для нас как бы природным; отречение от греха сделалось отречением от
естества; отречение от естества есть отречение от себя. Вечная смерть, поразившая
нашу душу, обратилась для нас в жизнь.
Она требует пищи своей – греха, своего
наслаждения – греха; при посредстве такой
пищи и такого наслаждения вечная смерть
поддерживает и сохраняет свое владычество над человеком. Но падший человек
признает поддержание и развитие в себе
владычества смерти развитием и преуспеянием жизни. Так зараженный смертельным
недугом преобладается насильственным
требованием недуга и ищет яств, усиливающих недуг, ищет их как самонужнейшей
пищи, как необходимого, приятнейшего
наслаждения. Против этой вечной смерти,
представляющейся жизнию болезнующему
страшным падением человечеству, Господь
произносит приговор Свой: Иже аще хощет
спасти душу свою, развивая в ней жизнь
падения или вечную смерть, тот погубит
ю: а иже погубит душу свою Мене ради и
Евангелия, умерщвляя в себе греховные
пожелания и отрицаясь от греховного
наслаждения, той спасет ю (Мк. 8: 35).
Указывая на весь мир, предстоящий нашим
взорам со всеми его красотами и прелестями, Господь говорит: Кая польза человеку,
аще приобрящет мир весь и отщетит
душу свою? Какая польза для человека,
какое приобретение, если б он возобладал
не чем-либо маловажным, но даже всем
видимым миром? Этот видимый мир только
кратковременная гостиница человека! Нет
никакого предмета на земле, нет на земле
ни одного преимущества, которое мы могли
бы признать нашею собственностию. Все
отнимает у нас неумолимая и неминуемая
смерть, а часто и прежде смерти отнимают их непредвидимые обстоятельства и
перевороты. Самое тело наше мы слагаем с себя на заветном праге в вечность.
Собственность наша, наше имущество и
сокровище – это наша душа, одна наша
душа. Что даст человек измену на души
своей? (Мк. 8: 37) – говорит Слово Божие.
Нечем нам вознаградить потерю души, когда убьет ее вечная смерть, обольстительно
представляющаяся жизнию последователя
Христова; те скорби и вот Что значит взять
крест свой? Крест был орудием поносной
казни для черни и пленников, лишенных
права гражданского. Гордый мир, мир,
враждебный Христу, лишает учеников

Христовых тех прав, которыми пользуются
сыны мира. Аще от мира бысте были, говорит Господь своим последователям, мир
убо свое любил бы: яко же от мира несте,
но Аз избрах вы от мира, сего ради ненавидит вас мир. От сонмищ ижденут вы,
и всяк, иже убиет вы, возмнится службу
приносити Богу (Ин. 15: 19; 16: 2, 3). Взять
крест свой – значит великодушно переносить те насмешки и поношения, которыми
мир осыпает последователя Христова; те
скорби и гонения, которыми грехолюбивый
и слепотствующий мир преследует последователя Христова. Сие бо есть угодно
пред Богом, говорит святой апостол Петр,
аще совести ради Божия терпит кто
скорби, стражди без правды. На сие бо и
званы бысте (1 Пет. 2: 19, 21) Господом, Который известил Своим возлюбленным:
в мире скорбни будете, но дерзайте,
яко Аз победил мир
(Ин. 16: 33).Взять
крест свой – значит доблестно претерпевать тяжкий
невидимый труд,
невидимое томление и мученичество
ради Евангелия при
борьбе с собственными страстями,
с живущим внутри
нас грехом, с духами злобы, которые
с яростию восстанут
против нас и с ожесточением воспротивятся нам, когда
мы вознамеримся
свергнуть с себя иго
греха и подчиниться
игу Христову. Несть
наша брань, сказал святой апостол
Павел, к крови и
плоти, но к началом, и ко властем,
и к миродержителям тмы века сего, к
духовом злобы поднебесным (Еф. 6: 12).
Оружия воинства нашего не плотская,
но сильна Богом на раззорение твердем:
помышления низлагающе, и всяко возношение, взимающееся на разум Божий, и
пленяюще всяк разум в послушание Христово (2 Кор. 10: 4, 5). Одержав победу в
этой невидимой, но многотрудной брани,
Апостол восклицал: Мне же да не будет
хвалитися, токмо о кресте Господа нашего Иисуса Христа: имже мне мир распяся,
и аз миру (Гал. 6: 14).
Взять крест свой – значит с покорностию
и смирением подчиниться тем временным
скорбям и бедствиям, которые благоугодно Божественному Промыслу попустить
нам в очищение наших согрешений. Тогда
крест служит для человека лествицею от
земли к Небу. Востек по этой лествице
упоминаемый в Евангелии разбойник, востек из среды ужаснейших преступлений в
светлейшие обители рая: он с креста своего
произнес исполненные смиренномудрия
глаголы; смиренномудрием вступил в богопознание, богопознанием приобрел Небо.
Достойная по делам нам восприемлева,
сказал он, помяни мя, Господи, егда приидеши во царствии си (Лк. 23: 41, 42). И мы,
возлюбленные братия, когда окружат нас
скорби, будем повторять слова разбойника,
слова, цена которых – рай! Или, подобно
Иову, благословим карающего нас правосудного и вместе милосердого Господа.
Благая, говорил этот страдалец, прияхом
от руки Господни, злых ли не стерпим?

Яко Господеви изволися, тако и бысть:
буди имя Господне благославленно вовеки
(Иов. 2: 10; 1: 12). Да сбудется над нами
неложное обетование Божие: Блажен муж,
иже претерпит искушение: зоне искушен
быв приимет венец жизни, егоже обеща
Бог любящим Его (Иак. 1: 12).
Взять крест свой – значит добровольно
и с усердием подчиниться лишениям и
подвигам, которыми обуздываются бессловесные стремления нашей плоти. К такому
распятию плоти прибегал и святой апостол
Павел: умерщвляю тело мое, говорит он, и
порабощаю, да не како иным проповедуя,
сам не ключим буду (1 Кор. 9: 27). Сущии
во плоти, то есть не обуздывающие своей
плоти, но допустившие ей преобладание
над духом, Богу угодити не могут. И потому, живя во плоти,
мы должны жить не
для плоти! Аще по
плоти живете, имате умрети вечною
смертию; аще ли
духом деяния плотская умерщвляете,
живи будете вечною
блаженною жизнию
(Рим. 8: 8, 12, 13).
Плоть существенно
обуздывается духом, но тогда только дух может владычествовать над
плотию и управлять
ею, когда она приготовлена к повиновению распятием ее.
Распинается плоть
постом, бдением,
к ол енопрек л онениями и другими
телесными трудами,
возлагаемыми на
нее благоразумно
и умеренно. Благоразумный и умеренный телесный
подвиг освобождает
тело от тяжести и дебелости, изощряет его
силы, содержит его постоянно легким и
способным к деятельности. Иже Христовы
суть, говорит апостол, плоть распяша со
страстми и похотми (Гал. 5: 24).
Что значит взять крест и взять крест
именно свой? Это значит, что каждый
христианин должен терпеливо переносить
именно те оскорбления и те гонения от
мира, которые его постигают, а не какиелибо другие. Это значит, что каждый
христианин должен с мужеством и постоянством бороться именно с теми страстями
и с теми греховными помыслами, которые
возникают в нем. Это значит, что каждый
христианин должен с покорностию, с преданностию воле Божией, с исповеданием
правосудия и милосердия Божия, с благодарением Богу переносить те именно
скорби и лишения, какие попустит ему
Божественный Промысл, а не другие какиелибо рисуемые и предлагаемые гордостным мечтанием. Это значит – довольствоваться именно теми телесными подвигами,
которые соответственны нашим телесным
силам, в которых именно нуждается плоть
наша для содержания ее в порядке, а
отнюдь не стремиться, увлекаясь тщеславным усердием, по выражению святого
Иоанна Лествичника (Лествица. Слово 26),
к усиленному посту, к усиленному бдению и
прочему безмерию в подвигах, разрушающему телесное здравие и направляющему
дух к самомнению и самообольщению.
Все человечество трудится и страждет на
земле, но как разнообразны эти страдания!

Как разнообразны страсти, которые нас
борют! Как разнообразны те скорби и искушения, которые посылает нам Бог для
врачевания нашего, для очищения наших
согрешений! Какое различие у человеков
в самых телесных силах, в самом здравии!
Точно, у каждого человека – крест свой. И
этот-то крест свой заповедано каждому
христианину принять с самоотвержением
и последовать Христу. Кто принял крест
свой, отвергшись себя, тот примирился с
самим собою, с обстоятельствами своими,
с положением своим, внешним и внутренним; тот только может разумно и правильно
последовать Христу.
Что значит – последовать Христу? Значит – изучать Евангелие, иметь Евангелие
единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела. Значит – заимствовать свой
образ мыслей из Евангелия, настроить
сердечные чувства по Евангелию и служить
выражением Евангелия всеми поступками,
всеми движениями – тайными и явными.
К такому последованию Христу способен,
повторяем, только тот, кто, избежав обольщения изболенным ему смиренномудрием
(Кол. 2: 18), восхотел обрести истинное
смиренномудрие там, где оно почивает, – в
послушании и покорности Богу. Вступивши в повиновение Богу, в повиновение,
соединенное с полным самоотвержением,
взял крест свой, признал и исповедал этот
крест своим.
Возлюбленные братия! Воздавая сегодня по уставу Святой Церкви поклонение
честному Кресту Господню телами нашими,
воздадим ему поклонение и духом! Почтим
честный Крест Христов – орудие победы и
знамя славы Христовой,– исповедав каждый с креста своего: Достойное по делам
моим восприемлю! помяни мя, Господи, во
царствии Твоем! Сознанием своей греховности, благодарением Богу, покорностию
воле Божией соделаем крест свой – орудие
казни и знамя бесчестия – орудием победы
и знаменем славы подобно Кресту Господню.
Отверзем себе крестом рай. Не позволим
себе зловредного ропота, в особенности не
позволим себе душепагубной хулы, которые
часто слышатся из уст ослепленного, ожесточенного грешника, терзающегося и биющегося на кресте своем, тщетно порывающегося
избавиться от креста. При ропоте и хуле
крест делается невыносимою тяжестию,
увлекающею во ад распятого на нем. «Что я
сделал?» – вопиет несознающийся грешник
и укоряет в неправосудии и немилосердии
правосудного и милосердого Бога, порицает и
отвергает Промысл Божий; увидев распятым
Сына Божия, насмешливо и лукаво требует
от Него: аще Ты ecu Христос, спаси Себе и
наю (Лк. 23: 40), сниди со креста (Мф. 27: 41).
Но Господь наш Иисус Христос волею благоволи плотию взыти на крест и смерть претерпети (Тропарь воскресный гласа 2-го и
тропарь воскресный гласа 5-го), чтоб крестом
примирить с Богом человечество, смертию
спасти человечество от вечной смерти.
Приуготовляя святых апостолов к великому
событию – к имеющему совершиться искуплению рода человеческого страданиями и
поносною смертию вочеловечившегося Богочеловека – Господь благовременно поведал
апостолам, что Ему надлежит быть предану
в руки грешников, много пострадать, быть
убитым и воскреснуть. Такое предсказание
показалось некоторым из святых апостолов
странным и несбыточным. Тогда Господь
призвал пред Себя учеников Своих и сказал
им: Иже хощет по Мне ити, да отвержется
себе, и вомет крест свой, и по Мне грядет.
Аминь.
Святитель ИГНАТИЙ (Брянчанинов),
епископ Кавказский и Черноморский
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Епархиальные вести
орден прп. Сергия Радонежского
III степени, отметив его значительный вклад в дело храмоздательства и духовного просвещения в Тихорецком районе.

СОСТОИТСЯ ПЕРВАЯ
ВСЕКУБАНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ
ПАСХАЛЬНАЯ ВЫСТАВКАЯРМАРКА

В СТАНИЦЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ БУДЕТ ХРАМ
9 марта в станице Архангельской митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор возглавил чин закладки храма в честь
Архангела
Михаила.
Новый храм
заложен на
месте разрушенного в
1930-е годы.
В возведении храма
принимают
участие жители станицы, всячески
содействует
этому администрация
Тихорецкого р а й о н а .
Один из самых значимых благотворителей, Владимир Ильин,
сотрудник МПС России, родился в станице
Архангельской, его участие в деле храмоздательства является данью памяти предков, которые лежат здесь же, неподалеку,
на станичном кладбище.
После богослужения владыка Исидор вручил главе Тихорецкого района С. П. Сергееву

С 22 по 27 апреля 2009 года
в выставочном центре «КраснодарЭКСПО» по благословению
Высокопреосвященнейшего
Исидора, митрополита Екатеринодарского и Кубанского,
пройдет первая Всекубанская
Православная Пасхальная
выставка-ярмарка «В начале
было Слово», посвященная
90-летию образования Екатеринодарской и Кубанской
епархии.
Организаторами выставки
являются Екатеринодарская
и Кубанская епархия, выставочный центр «КраснодарЭКСПО» и выставочная компания
«Мир-Экспо» (Москва). Поддержку и
содействие оказывают: администрация
Краснодарского края, газета «Возглас»,
радио «Радонеж», АНО «Фома Центр», ТВ
«Благовест»,
издательство «Русиздат».
В истории России
Православие
играло объединяющую
роль, содействовало
укреплению
высоких ценностей, пат р и от и з м а ,
семейственности, исполняло миссию
социального
служения.
Русская Православная Церковь всегда
способствовала возрождению, сохранению
и укреплению культурно-исторических традиций и духовно-нравственных ценностей.
Сегодня в условиях экономического кризиса Церковь, как заботливая мать, готова
протянуть руку помощи тем, кто оказался в
трудной жизненной ситуации, в том числе

дать возможность трудоустройства.
Кубань является поистине краем Первозванным: именно здесь почти 2000 лет
назад впервые на будущей Земле Российской раздалась апостольская проповедь,
наша земля хранит память о прошедших
по ее дорогам святых братьях Кирилле и
Мефодии, о преподобном Никоне Тмутараканском. С переселением казаков Православие на Кубани обрело новую жизнь, а
90 лет назад обрела самостоятельность
Кубанская епархия.
Целью Православной Пасхальной
выставки-ярмарки «В начале было Слово»
является предоставление возможности жителям Краснодарского края познакомиться
с многообразием деятельности Русской
Православной Церкви на территории Кубани в деле ее духовно-нравственного,
патриотического и социального служения
Богу и людям.
Основная задача выставки — на примере взаимодействия государства и Церкви
показать коренным жителям края, представителям всех национальных культур и
традиционных на Кубани конфессий свою
готовность к пониманию того, как должна
быть устроена жизнь в современной России, как следует отвечать на непростые
вызовы времени, каким должно быть
нравственное состояние современного
общества.
В рамках выставки пройдут многочисленные встречи, дискуссии и конференции,
направленные на развитие конструктивных
отношений государства и Церкви в деле
духовно-нравственного просвещения,
моральной и психологической поддержки
жителей Кубани на основе многовековых
традиций Православия, для достижения
мира и согласия на территории Кубани и
России.
Особое внимание на выставке будет
уделено вопросам духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи.
Более 70 участников из Греции, Беларуси, Украины, а также российских городов,
таких как Москва, Новосибирск, Липецк,
Рязань, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар
и других, представят особо чтимые святыни, облачения и церковную атрибутику,
храмовое убранство, православную аудио-,
видео- и книжную продукцию.
С целью укрепления духовных ценностей и развития православных традиций
на Кубани Епархиальное управление
организует на выставке консультационные центры по работе с детскими дошкольными организациями, работе со
школьниками и молодежью в области
духовно-просветительского воспитания и
образования, укрепления семейных ценностей, работе в социальной сфере.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЕПИСКОПА ЕЙСКОГО
ТИХОНА С ДНЕМ ТЕЗОИМЕНИТСТВА
25 марта / 7 апреля, в Благовещение, Русская Православная Церковь празднует память свт. Тихона, патриарха Московского и всея
Руси, небесного покровителя епископа Ейского Тихона. 19 декабря
1989 года архиепископом Исидором
он был пострижен в монашество с
именем Тихон в честь святителя
Тихона, Патриарха Всероссийского.
3 апреля 2005 года, в Великий пост,
за Божественной литургией в Кафедральном соборном храме Христа
Спасителя Святейший Патриарх
Алексий II совершил хиротонию
архимандрита Тихона во епископа
Ейского, викария Екатеринодарской
епархии. С тех пор владыка Тихон
возложил на свои плечи часть архипастырского труда, помогая во всем
митрополиту Екатеринодарскому и
Кубанскому Исидору.
От имени всех читателей нашей
газеты поздравляем дорогого владыку Тихона с тезоименитством и
годовщиной хиротонии и желаем
ему крепости духовной и телесной
в его трудах во славу МатериЦеркви.

Православные вести
ИСПОЛНИЛСЯ ГОД СО ДНЯ КОНЧИНЫ МИТРОПОЛИТА ЛАВРА
16 марта 2009 г.
Первая годовщина со дня кончины первоиерарха
Русской Православной Церкви за границей митрополита
Восточно-Американского и Нью-Йоркского Лавра исполнилась 16 марта.
Владыка Лавр скончался на 81-м году жизни в день,
когда Церковь отмечала праздник Торжества Православия.
Это обстоятельство многие сразу же назвали символичным, поскольку главным делом жизни митрополита стало
воссоединение Русской Зарубежной Церкви с Московским
Патриархатом после долгих десятилетий разделения, порожденного революцией и гражданской войной.
Историческое событие состоялось 17 мая 2007 года
в храме Христа Спасителя, когда патриарх Алексий II
и владыка Лавр вместе подписали Акт о каноническом
общении.
Митрополит Лавр был похоронен в Свято-Троицком
монастыре в пригороде Нью-Йорка Джорданвилле, где находится административный центр РПЦЗ и где похоронены
предыдущие первоиерархи Русской Зарубежной Церкви.
Панихида по первоиерарху Русской Православной Церкви
за границей митрополиту Лавру была совершена у его
могилы в Свято-Троицком монастыре в пригороде НьюЙорка Джорданвилле в понедельник, когда исполнился
год со дня кончины владыки.
В этот же день состоялось освящение сооруженного
на месте захоронения мраморного надгробия, сообщает
сайт РПЦЗ.
По материалам Интерфакс-Религия

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИЛА
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАБОТИТЬСЯ О ПРАВОСЛАВНЫХ
РОССИЯНАХ И ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
18 марта 2009 г.
Русская Православная Церковь в Чехии получила
возможность заботиться о православных россиянах и по
завершении жизненного пути. На переданном недавно
подворью РПЦ в Чехии участке городского кладбища в

западночешском городе-курорте Карловы Вары было совершено первое погребение.
«После освящения к нам обращаются многие православные верующие из разных мест Чехии и разных национальностей с вопросом о возможности захоронений,
поскольку такого рода кладбище является единственным
в республике», – сообщил в интервью ИТАР-ТАСС настоятель подворья протоиерей Николай Лищенюк.
«В дальнейшем важнейшей задачей подворья будет
забота о сохранении всех православных могил кладбища
и недопущение распространенной в Европе практики эксгумации захоронений в связи с неуплатой аренды», – подчеркнул русский священник.
В сентябре прошлого года епископом Егорьевским
Марком, исполняющим обязанности председателя Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата, совместно с предстоятелем Православной церкви Чешских
земель и Словакии митрополитом Христофором был
освящен переданный мэрией Карловых Вар подворью
РПЦ участок кладбища с находящейся на нем часовней.
Это решение было достигнуто благодаря проведенным
ранее переговорам с руководством города тогда еще
митрополитом Кириллом, ныне Патриархом Московским
и всея Руси.
По материалам Мир Религий

УЧЕНЫЙ ПОЛУЧИЛ МИЛЛИОН ЗА ОТКРЫТИЕ БОГА
17 марта 2009 г.
Самая крупная ежегодная премия в размере одного
миллиона фунта стерлингов достанется французскому
физику-теоретику Бернару д’Эспаньят, известному работами о природе реальности. 87-летний ученый в своих трудах
подробно изучает точки соприкосновения классической
и квантовой моделей мира и объясняет несоответствия
дуальной системы мироустройства.
Бернар д'Эспаньят стоял у самых истоков квантовой физики, когда это направление только начинало формироваться. В 1951-52 гг. он работал в научной лаборатории Энрико
Ферми в Чикаго, а 1953-54 гг. – участвовал в исследовательском проекте Копенгагенского института под руководством
Нильса Бора. Кроме того, ученый почти 30 лет возглавлял
Научный факультет Сорбоннского университета.

К заслугам д'Эспаньята можно отнести экспериментальные доказательства квантовых Теорем Белла,
сформулированных великим ирландским физиком в
середине 1960-х гг., а также активное участие в создании
международных организаций, занимающихся моральным
и этическим аудитом научной деятельности.
Награждая д'Эспаньят главным призом, Фонд имени
Джона Темплетона отмечает заслуги ученого в популяризации науки и в разрешении сложных вопросов взаимосвязи
классической модели мира и квантовой физики.
Официальный пресс-релиз фонда, посвященный объявлению лауреата, без прикрас называет д'Эспаньят тем
человеком, чья способность описать квантовый мир позволила современной науке добиться сегодняшних свершений. Именно его открытие в начале 1980-х «нелокального
квантового спутывания», легло в основу всей квантовой
системы вычислений и послужило первоосновой теории
о «квантовых компьютерах».
Главная философская доктрина, которая и удостоилась
внимания фонда Темплетона, заключается в концепции
«гиперкосмического бога» — незримого царства вне
пространства и времени, которое, несмотря на свою нематериальность, может быть постигнуто человеческим
разумом. При этом познание не может быть абсолютным, и
за пределами научных горизонтов всегда будет оставаться
«завуалированный мир».
Термином «гиперкосмический бог» д'Эспаньят объясняет некоторые процессы квантовой физики, которые еще
не могут быть описаны категориями науки на ее текущем
уровне развития. По философской теории французского
физика присутствие этого Начала (или, как его еще называют, Независимой Реальности) будет вечным, как бы
близко человек не подбирался к разгадкам мироздания.
Фактически, д'Эспаньят с одной стороны провозглашает
бесконечность научного процесса, а с другой – указывает
на его тщетность.
«Плюрализм мнений никогда не может дать представление об окончательной истине, — писал д'Эспаньят
в 1979 году в своей книге «Квантовая теория и реальность. — Это всего лишь форма нашего самовыражения
для постижения деталей».
Правда.Ру
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О духе времени
Спрашиваешь
меня, человек Божий,
о причине и значении наст упившего
кризиса. Кто я такой,
что ты спрашиваешь
меня об этой великой
Ибо, пока произносилось понятное слово когда-то Он сделал это в Иерусалимском
тайне? «Говори, если
есть у тебя нечто большее молчания», – «суд», была понятна и причина, которая храме. Произвел небывалую панику среди
сказал святитель Григорий Богослов. И привела к беде, был известен и Судия, по- торговцев и менял. Возмутил, низверг,
хотя я нахожу, что сейчас молчание выше пустивший беду, и цель, ради которой беда смешал, смутил, вселил страх. И все для
всякого слова, но из любви к тебе напишу, была попущена. После подмены слова того, чтобы надменные европейские и аме«суд» словом «кризис», малопонятным для риканские мудрецы пробудились, опомничто я думаю об этом вопросе.
«Кризис» – слово греческое, в переводе большинства, никто не может объяснить ни лись, вспомнили Бога. Для того, чтобы они,
оно означает «суд». В Священном Писании от чего он, ни от кого, ни для чего. Только утвердившиеся в гавани материального
слово «суд» употребляется многократно. этим и отличается теперешний кризис от благополучия, вспомнили о душах, приТак мы читаем у псалмопевца: Сего ради кризиса, происходящего из-за засухи и на- знали свои беззакония и поклонились Богу
не воскреснут нечестивии на суд (Пс. 1: 5). воднения, войны или эпидемии, саранчи Вышнему, Богу живому.
Как долго продлится кризис? До тех
Далее опять: Милость и суд воспою Тебе, или другой напасти.
Ты спрашиваешь о причине настоящего пор, пока надменные виновники не приГосподи (Пс. 100: 1). Мудрый царь Соломон
пишет, что от Господа придет суд всякому кризиса, или суда Божиего? Причина всегда знают победу Всесильного. До тех пор,
(см.: Притч. 29: 26). Сам Спаситель сказал: одна. Причина всех засух, наводнений, пока люди не догадаются непонятное слово
Отец и не судит никого, но весь суд отдал эпидемий и других бед та же, что и нынеш- «кризис» перевести на свой родной язык и
Сыну (Ин. 5: 22). Апостол же Петр пишет: него кризиса, – богоотступничество. Грех с покаянным вздохом не воскликнут: «суд
время начаться суду с дома Божия (1 Пет. богоотступничества вызвал и этот кризис, Божий!».
Назови и ты, честный отче, «кризис» «суи Господь попустил его, чтобы пробудить,
4: 17).
Замени слово «суд» словом «кризис» отрезвить людей, чтобы они опомнились дом Божиим», и все будет тебе понятно.
Привет тебе и мир от Господа!
и читай: «Милость и кризис воспою», «от и вернулись к Нему. По грехам и кризис. В
Святитель НИКОЛАЙ СЕРБСКИЙ
Господа придет кризис всякому», «Отец самом деле, Господь использовал совре(Велимирович).
весь кризис отдал Сыну», «Время начаться менные средства, чтобы вразумить совреИз «Миссионерских писем».
менных людей: Он нанес удар по банкам,
кризису с дома Божия».
Письмо 8. «Священнику К.,
Прежде европейцы, если постигало их биржам, по всей финансовой системе.
о мировом кризисе»
какое-то несчастье, употребляли слово Опрокинул столы менял всего мира, как
«суд» вместо слова «кризис». Сейчас
слово «суд» заменили словом «кризис», понятное слово менее понятным.
Наступала засуха, говорили: «суд
К нашему владыке Исидору на прием
Божий!», наводнение – «суд Божий!».
приходят разные люди, в том числе — обНачиналась война или эпидемия – «суд
леченные властью, имущие, словом, те,
Божий!»; землетрясения, саранча,
кого принято называть сильными мира
другие бедствия, всегда одно – «суд
сего. В последнее время одной из тем,
Божий!». Значит, кризис из-за занепременно всплывающих в разговоре,
сухи, кризис из-за наводнения, из-за
войн и эпидемий. И на теперешнюю
стала тема мирового финансофинансово-экономическую катастрового кризиса. И вот когда
фу народ смотрит как на суд Божий, но
очередной посетитель
называет ее не «судом», а «кризисом».
заводит речь о кризисе,
Дабы умножилась беда от неразумия!

МИРОВОЙ КРИЗИС

«К

митрополит Исидор интересуется: «Как долго,
на Ваш взгляд, продлится кризис?» Услышав
ответ, он добавляет: «А
знаете ли Вы, что означает
на древнегреческом слово
«кризис»?» И сам отвечает: «Суд! Суд Божий». Не
всегда посетитель понимает глубину и значение
сказанного архиереем.
По благословению Владыки Исидора редакция
«ПГК» подготовила подборку, отражающую взгляд
Церкви на такое явление
нашего времени, как экономический кризис.

орень всех зол есть сребролюбие», иначе сказать, ненасытное вожделение материального.
Тут рождается один из самых острых
страхов, терзающих человечество, —
страх потерять или не приобрести. Он
рождается от убийственных для души
чувств скупости и алчности. Скупые
страшатся потерять то, что они имеют;
оттого боятся поделиться кратковременным своим имуществом. Алчные
страшатся не воспользоваться возможностью, случаем и временем
обогащения.
«Время — деньги» — девиз алчного, написанный на его лице и на стене
его конторы. Он не понимает, что не
время является деньгами, а деньги
являются сконцентрированным, кристаллизованным временем, умножаемым в руках человека, для лучшего его
посвящения Богу и ближнему.
Через милостыню свою богатый
умножает время своих молитв, своего добра, своей верности Богу. Через любовь
материальная ценность становится и духовной
ценностью. Время бесконечно дороже денег,
и деньги имеют ценность лишь для знающего
духовную тайну времени. Добро хотело бы все
деньги обратить в любовь, умножить через это
время любви. А зло хочет все земное время, данное людям для возрастания в Христовой любви,
превратить в деньги.
Оттого Промысел так устраивает в мире, что,
когда денег, не обмененных людьми на добро и
любовь, оказывается слишком много, они теряют свою ценность; происходит так называемая
девальвация, сокращение денег, и время освобождается для любви.
Но люди опять бросаются менять время на деньги, все
снова и снова боясь упустить время. Кружится, бежит, мечется человечество в погоне за деньгами, этими «призраками бытия», страшась не поспеть схватить наибольшее
количество призраков...
Войны в мире ведутся из-за наживы, из-за страха ее
упустить или не приобрести. Войны — порождение этого
страха. Война есть гораздо более дело страха, чем бесстрашия и мужества. Причины войн укоренены в метафизическом страхе народов, от которого они хотят закрыться
мужеством войны. Страх настоящей или мнимой опасности
так же ведет к пролитию крови, как страх отчаяния перед
беспросветностью истории, лишенной света Вечности.
Древний «золотой телец», принимающий все более
«жидкую», даже невидимую ныне «атомическую» форму,
устрашает страны и континенты своей немилостью к ним
и бросает их друг на друга.
Техника ускоряет производство материальных ценностей, ускоряя и процесс их уничтожения. Змея материального пожирает свой хвост. Хронос неблагодатного
времени, обращаемого лишь в материальные ценности,
уничтожает своих детей. Цивилизация, не уравновешенная

КОГДА
УМНОЖАЕТСЯ
ВРЕМЯ ЛЮБВИ
и не скрепленная высшим смыслом жизни, ведет к гибели
человечество, все более усложняет, затрудняет и разоряет
свой собственный мир. Не желающее причащаться тела и
крови Христовой, человечество пожирает свою собственную плоть и пьет свою кровь. Люди боятся истинных пророков, желающих оторвать их от этой автоантропофагии,
и призывают к себе ложных пророков и вождей, давая им
всю власть над собой.
Богатые боятся обеднеть. Бедные — пропустить удобное время захвата имущества богатых. Если сокровища
накоплены, человек боится, не зная, куда их спрятать:
дом может сгореть, земля – быть отнята, акции – обесцениться, банк – обанкротиться, несгораемый ящик — быть
взломанным. Нет нигде и ни в чем уверенности. Более
того, всюду полная неуверенность или верная гибель... Как
раненый зверь, мечется человечество под грохоты своих
бомбардировок, в зареве своих пожаров...
Все рушится и пропадает. Дом вещественный и дом душевный, построенные на песке безверия в Божественную
Жизнь, обращаются в мусор...
«Мое только то, что я отдал» (Св. Максим Исповедник)
— эта мудрость, открывающая бессмертие, чужда духу
мира. Через уста своих «пророков» и «мудрецов» мир все
говорит и говорит: «Мое только то, что я не отдал», или то,
«что я взял у другого». И все по-новому в каждом поколении

Святитель
Николай (Велимирович) родился в
селе Лелич, близ
сербского городка
Валево, 5 января
1881 года по новому стилю. После
окончания богословско-педагогической
школы некоторое время преподавал. В
1904 году уехал продолжать образование в Швейцарию и Англию. Защитил
докторскую степень по философии и
богословию в Берне. В 1909 году принял монашеский постриг в монастыре
Раковица недалеко от Белграда. В
течение нескольких лет преподавал в
Белградской Духовной академии философию, психологию, логику, историю и
иностранные языки.
Во время Первой мировой войны
читал лекции в Америке и Англии, сбор
от которых пошел в помощь соотечественникам, чем оказал поддержку
своей родине. В 1919 году хиротонисан в епископа Жичского, а в 1920 – и
в Охридского, где он и служил до 1934
года. Затем вернулся в Жичу, в которой
находился до 1941 года. В начале Второй мировой войны вместе с патриархом Гавриилом был заточен немцами в
монастыре Раковица, затем переведен в Войлицу и, наконец, в концлагерь Дахау. Пережил страшные
мучения. Но Господь сохранил его,
и после освобождения Николай Велимирович перебрался в Америку,
где занимался просветительской и
богословской деятельностью.
Отошел ко Господу 18 марта
1956 года в Пенсильвании. Погребен был в Либертсвилле. В 1991
году 12 мая его святые мощи были
перенесены в родной Лелич.

верят люди этой непрестанно опровергаемой каждой смертью человека
«истине». Судорожно прячет человек
свой хлам, свой сор, но вырывается у
него из рук этот хлам, этот сор и уничтожается. Жизнь исходит пеплом,
молью, ржавчиной, гниением, разложением, взрывами, распоряжениями
суровых властей.
Получив полное удостоверение в
жизненности и правдивости евангельской, многие люди все же не хотят ее
видеть. Привыкнув к непрестанной
потере всего, они заменяют бывшее
свое имущество надеждой на будущее и живут, боясь расстаться с этой
надеждой, с призраком призрака.
Сребролюбец все продолжает в мире
бояться «черного дня» и не страшится
черной вечности.
«Боязливых же и неверных» —
(Откр. 21: 8) — «участь в озере,
горящем огнем и серою». Пророчество это, произнесенное любимым
учеником Небесной Любви, есть откровение и
о современном мире, и о человеке. Этот мир
с его уничтожаемыми ценностями, войнами и
пожарами есть, в сущности, «озеро, горящее
огнем и серою». И участь боязливых и неверных (боязливых от своей неверности Богу
и неверных от боязливости своей) — не иметь
выхода из этого озера.
Ибо выход из его «огня и серы» дает лишь
Сказавший: «Я — дверь»...
Архиепископ Иоанн (Шаховской).
Из статьи «Агония одиночества. Пневматология страха»

Шаховской Дмитрий Алексеевич родился 23 августа
1902 г. в Москве в аристократической семье. Князь.
Учился в императорском Александровском Лицее. Покинул Россию в 1920 г. Закончил свое образование в
Париже и Лувене. Студентом издавал журнал «Благонамеренный» (1926 г.). Постригся на Афоне 5 сентября 1926 г. Рукоположен в 1927 г. в г. Белая Церковь
(Югославия). Настоятель местной русской общины,
преподаватель пастырской школы. Один из организаторов православного прихода храма Христа Спасителя
в г. Аньер (Франция) близ Парижа. Настоятель СвятоВладимировского храма в Берлине (1932-1945). Издавал
журнал «За Церковь» (Берлин, 1932-1936). Во время войны
вел миссионерскую работу среди русских военнопленных.
С 1946 г. в США. Посвящен в епископа Бруклинского в
юрисдикции Американской митрополии в 1947 г. В 19471950 гг. декан Свято-Владимирской духовной семинарии
в Нью-Йорке (США). Епископ Сан-Францисский и ЗападноАмериканский (1950). Архиепископ (1961). С 1978 г. (по
другим данным, с 1975 г.) на покое. Печатался также
под псевдонимом Странник. Скончался 30 мая 1989 г.
в г. Санта-Барбара (Калифорния, США). Похоронен на
местном сербском кладбище.
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К 20-летнему юбилею возникновения казачьего движения на Кубани

ЕДИНСТВО ДУХА В СОЮЗЕ МИРА
Из речи на Войсковой Раде, посвященной 20-летнему юбилею возникновения казачьего движения на Кубани
Одним из важнейших достижений казачьего общественного движения на Кубани за период его 20-летнего
развития бесспорно является крепкий союз Кубанского
казачьего войска и Русской Православной Церкви. Значимость этого первоначально неформального содружества
тем более ценна, что в пору его возникновения трудно было
даже представить себе сотрудничество Церкви с какойлибо официально зарегистрированной общественной
организацией. Сегодня казаки с гордостью могут сказать,
что первыми в нашем посткоммунистическом обществе к
опыту Церкви на Кубани обратились не отдельные государственные структуры, скажем, правоохранительные органы
или школа, ни известные на тот момент общественные
организации, вроде профессиональных или спортивных
союзов, а Кубанское казачье войско. О взаимодействии
в новейшей истории Кубани этих двух сил мне бы
хотелось высказаться поподробнее.
Как известно, с момента возникновения казачьего
движения Церковь с участием отнеслась к нуждам
этой организации. Распоряжением правящего архиерея за казачьими подразделениями были закреплены
священники близлежащих храмов, в назначении же
войскового пресвитера церковная иерархия проявила максимум доброжелательства — благословение
получил тот, о ком ходатайствовали сами казаки. Казалось, что в начале 1990-х Сам Господь сопутствовал этой форме народного самоопределения. Пока
демократы были заняты борьбой с коммунистами за
власть, казаки успели сформировать организацию и
принять основные документы, регламентирующие
ее жизнедеятельность. Кубанское казачье войско —
единственная общественная организация в России,
которая открыто декларировала положительное
отношение к Русской Православной Церкви, что
проявилось прежде всего в положении о членстве в
этой организации, ведь в соответствии с внутренними
законами в ее ряды мог вступить только крещеный
в православии.
Не ставя перед собой задачу перечисления всех
совместных мероприятий, состоявшихся в общественной жизни нашего региона за эти годы, хотел
бы выделить лишь самые значительные.
В 1991 году ККВ вместе с представителями других
казачьих войск России приняло участие в торжествах,
посвященных обретению и перенесению св. мощей
прп. Серафима Саровского. Это было одним из
первых духовных мероприятий, проводимых Церковью после долгих лет запрета, осуществленных
во всероссийском масштабе. Участие в этой акции
обеспечило казачеству благожелательное отношение
Русской Православной Церкви, казачество впервые
заявило о себе как о хорошо организованной силе, с
которой отныне нельзя было не считаться.
В 1999 году ККВ инициировало и организовало
доставку на Кубань из Украины, которая волею прозападно настроенных политиков все более и более отдалялась от традиционного содружества славянских народов,
нескольких частиц св. мощей высокочтимых православных
святых. Мысль о перенесении на кубанскую землю частиц
мощей святых, которых казаки воспринимали бы как «своих», давно уже осознавалась в руководстве войска как
необходимость. Таким святым мог бы стать, например,
прп. Никон, игумен Киево-Печерский, построивший в XI
веке на Тамани монастырь, послуживший основанием к
распространению христианства на территории края. Предпринятая кубанскими казаками инициатива, подкрепленная личным письмом архиепископа Екатеринодарского и
Новороссийского Исидора к блаженнейшему митрополиту
Киевскому и всея Украины Владимиру, получила полный,
сверх всяких ожиданий, результат: на Кубани оказались
мощи святых, имеющих непосредственное отношение
к древней казачьей истории — прп. Никона, угодника
Тмутараканского, прп. Илии Муромского (именуемого в
былинах «старым казаком»), прп. Нестора Летописца (в
трудах которого освещалась история Юга России, то есть
и казачья история). Значение этого события для нашего
края и, в особенности, для ККВ было огромно. Укажу лишь
на одно частное проявление этого приобретения. Тот, кто
видел глаза хлопцев, когда на краевые соревнования по рукопашному бою на приз атамана ККВ износилась святыня
богатыря Илии Муромца и все участники с благоговением
и надеждой подходили к ней, — с уверенностью скажет:
было сделано важное дело, с обретением такой святыни,
такого символа Кубань стала богаче, непобедимее перед
лицом любых трудностей.
Совместное участие казаков ККВ и духовенства Екатеринодарской и Кубанской епархии в зарубежных поездках, связанных с сохранением казачьей истории за
пределами нашего отечества. Прежде всего это такие
поездки, основным содержанием которых являлась
их духовная составляющая — панихиды на казачьем
кладбище о. Лемнос в Греции в 2006–2007 годах и перенесение праха видного кубанского историка и общественного деятеля конца XIX – первой половины ХХ века
Ф. А. Щербины с Ольшанского кладбища столицы Чехии
города Праги в 2008 году. Значение этих мероприятий сегодня видится не только в том, что кубанское казачество
выступало в них историческим субъектом международных
отношений, но и в том, что демонстрировало европейскому сообществу реальное существование в новой России
разумной власти, считающей необходимым финансировать
подобные проекты и ориентирующейся на традиционные
человеческие ценности.
Понятно, что недоброжелателям казачества и возрож-

дающейся России этот союз очень не нравился. Еще бы,
что может быть «страшнее» православия, подкрепленного
казачьим героизмом, и казачьего героизма, одухотворенного православной верой. В предшествующие годы неоднократно предпринимались попытки поссорить Русскую
Православную Церковь и кубанское казачество. Приведу
только один случай. К моменту приезда на Кубань в 1995
году Святейшего Патриарха Алексия II здесь существовали две наиболее значительные параллельные казачьи
структуры: войско во главе с В. П. Громовым и войско,
атаманом которого был Нагай. Порядок встречи Святейшего в аэропорту готовился заранее. Обеим структурам
было предложено принять участие в этой встрече. Однако,
опасаясь обнаружить малочисленность своего войска,
атаман Нагай отказался. За несколько дней до встречи они

же вдруг заявили о своем желании быть на взлетном поле.
Со стороны протокольных служб последовало объяснение:
все участники прошли через длительную проверку — казаки данной структуры явно опоздали. Тогда в руководстве
войска Нагая, которое, как показало время, имело скрытое
назначение бороться с казачьими организациями с помощью самих казаков, было принято решение прорываться
на встречу силой. Трудно даже предположить, чем все это
могло закончиться. Понятно, что у провокаторов в казачьей
форме был расчет на негативную реакцию Святейшего
ко всем казакам Кубани. Лишь с большим трудом тогда
инцидент удалось предотвратить.
К счастью для Кубани, здесь всегда были явные или
тайные попечители союза Русской Православной Церкви
и казачества. Одним из защитников этого союза был покойный губернатор Николай Дмитриевич Егоров, который даже
в те трудные времена находил возможность решать многие
вопросы казачьей жизни. Как гром среди ясного неба было
для власть имущей Москвы его завещание: похоронить с
эскортом кубанских казаков и чтобы было совершено отпевание непременно войсковым священником…
Нельзя не отметить и деятельность в этом направлении
настоящего губернатора Краснодарского края Александра
Николаевича Ткачева, который одной из своих приоритетных задач считает восстановление духовных памятников
кубанского казачества — возрожденный войсковой собор
св. Александра Невского тому прекрасный пример.
Но самым ревностным сторонником союза Церкви и
казачества всегда был и остается глава Русской Православной Церкви на Кубани митрополит Исидор (Кириченко). Многие «казачьи вопросы» в своей вотчине владыка
решал гораздо раньше, чем сами казаки. Сейчас в нашем
обществе активно обсуждается необходимость вернуть
столице Кубани ее прежнее название — Екатеринодар.
Но мало кто знает, что уже много лет назад Священный
Синод утвердил по просьбе кубанского архипастыря новое
имя его епархии — Екатеринодарская и Кубанская, что и
стало прецедентом легализации в официальной области
первоначального имени нашего города. Верится, что после этого возвращение городу прежнего имени — дело
времени. Тем более что из числа аргументов в пользу
переименования столицы Кубани принадлежит самый
веский, а именно: новое имя знаменовало собой не просто
реальный факт наступления другой эпохи, естественно
пришедшей на смену старой, а было следствием тщательно продуманного акта издевательства над религиозными
ценностями православного населения города, ведь документ о переименовании был подписан… 7 декабря, то есть
в день церковной памяти небесной заступницы казачьей

столицы св. великомученицы Екатерины!
Очень ценными для казачества оказались и некоторые
личные качества кубанского архиерея — во многом независимая позиция владыки в вопросах духовного арбитража
между конфликтующими казаками и представителями
местной власти. Вспоминается такой инцидент. На одном
из сборов разгорелся нешуточный спор между оппозиционными группами казаков. «Нагаевцы» умело эксплуатировали святое для всякого славянина понятие «единства»,
предлагая слиться в одно войско, которое незадолго до
этого сами же и раскололи. Немногие тогда понимали, что
делается это с одной целью: поставить «своего» атамана.
Возражать было трудно. И тогда, по примеру свт. Николая,
заградившего Арию уста на I Вселенском соборе, я сравнил
поведение этих казаков с поведением женщины древнейшей профессии – и агитация сразу потеряла свою силу.
Потом оказалось, что на следующий день губернатор
Василий Дьяконов, поддерживавший оппозиционные
казачьи структуры, настоятельно рекомендовал архиепископу Исидору заменить священника в войске
атамана Громова. Однако владыка посчитал замену
нецелесообразной.
Тем, кто склонен воспринимать «дружбу» церковных иерархов с казачеством как дело само собой
разумеющееся, напомним, что даже в лучшие для
этой «дружбы» времена, задолго до Октябрьской
революции, не все церковноначалие верно понимало особенность казачьего служения, его характер и
нужды. В этом смысле показателен пример епископа
Кавказского и Черноморского Иеремии (Соловьева),
возглавлявшего кафедру с 1843 по 1849 год. Являясь даровитым представителем просвещенного
аскетизма в православии, преосвященный Иеремия
ревностно трудился над перевоспитанием своей паствы, стараясь привести духовные идеалы казаков к
единому общепризнанному в России знаменателю.
Так, стремясь к повышению культурного уровня
местного духовенства с помощью действующих и
открывающихся вновь учебных заведений, преосвященный Иеремия взялся за решение этой безусловно
важной задачи без учета уже давно существовавшей
на местах традиции — выбирать и готовить кандидата во священники всем казачьим миром. Будучи
в 1844 году в Екатеринодаре на торжествах в честь
50-летия Черноморского казачьего войска, епископ
Иеремия отказал в посвящении большинству подготовленных Войском ставленников — людей, без
сомнения, достойных, но постигавших церковную
науку не в соответствующих учреждениях, а на
практике при каком-нибудь станичном храме, зато,
и это выглядело для старшин Войска как насмешка,
посвятил в стихарь нескольких смышленых малолеток Екатеринодарского училища.
Вместо мужественного протеста против главной
духовной проблемы на Кавказе того времени — решения столичных властей ссылать сюда на постоянное
место жительства сектантов со всей России, преосвященный Иеремия избрал для приложения своих сил тех, кого
уже давно перед лицом грядущего безверия следовало
перестать считать чужими — старообрядцев. Однако здесь
он совершил ошибку, последствия которой были весьма
серьезны. Гребенские казаки, которые издавна держались
православной веры старого обряда (и которая отнюдь не
мешала им проявлять массовый героизм на границе Российской империи), в ответ на утеснительные действия стали
роптать и защищать свои исторические права. Преосвященный Иеремия упорствовал и горячился. Дело дошло до высочайшего расследования — в результате северное крыло
линейного войска было выведено из духовного подчинения
епископа Кавказского и Черноморского и переподчинено
протопресвитеру Кавказского корпуса Михайловскому с
центром церковного управления в Тифлисе, сам же преосвященный Иеремия вскорости подал прошение в Священный
Синод об увольнении его на покой.
За двадцатилетний период возрождения современного
кубанского казачества не было ни одного случая, когда бы
митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор с невниманием отнесся к просьбам казаков. Это касается и его
личного участия в крупных войсковых мероприятиях и поддержки авторитета лидеров казачьего движения в глазах
представителей краевой власти. Хотя сам владыка Исидор
родился не на Кубани, предчувствие особой важности для
нынешнего времени союза Православной Церкви и российского казачества понуждало его всегда считать казаков
своими, с уважением относиться к их традициям и идеалам.
Наличие на Кубани духовного лидера такого масштаба, с
пониманием относящегося к казачьему возрождению, без
сомнения, еще один факт Божиего благоволения к этому
общественному движению.
Теперь перейдем к непосредственной характеристике
рассматриваемого союза, обратив внимание на осмысление
его основополагающих черт. Для удобства позволим себе
несколько искусственное разделение этого содружества на
две части, каждая из которых может иметь свои интересы.
На вопрос, выгодно ли казачеству сотрудничество с
Русской Православной Церковью, мы должны ответить
положительно, особенно выделяя следующие случаи.
Своим взаимодействием с таким авторитетным институтом народоправства в России, как Русская Православная
Церковь, казачество повышает в глазах общества свой
авторитет. Всякому понятно: если архипастырь вручает
церковную награду казачьему лидеру – кредит доверия
ему не ограничен.
(Окончание на стр. 9)
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25 (12) марта – память святителя Григория Двоеслова
+++

Великий Пост. Так нужны нам эти дни, эти труды, эти
скорби постовые. Чтобы не опустились руки, надо, постясь,
молиться и помогать людям. Миловать всех и надеяться
на милость Божию. И тогда душа будет каяться, очищаться
и радоваться. Ведь Пост – это весна души. И как всё премудро устроено в нем! Прошли первые дни с Покаянным
каноном, вторая седмица уже привычней и легче, а на
третьей Церковь нам напоминает: надо трудиться, Царство
Божие нудится. И как, порой, нелегко становится…
Но Пост приближается к середине – и – на аналое –
Крест Господень. Идите, прикладывайтесь, помните, что
не своими силами, а Божьей благодатью спасаетесь!
В этом году чудным образом Крестопоклонная неделя
совпала с памятью сорока мучеников Севастийских. Словно вокруг Животворящего Креста Господня выстроились
сорок сияющих венцов мученических. Нам – двойная поддержка. Напоминание о полноте. О том, что спасает нас
Господь в Церкви Своей.

Милостивый
святитель

нищий пришел снова: «Помилосердствуй обо мне, отче,
и подай мне и еще от щедрот твоих, ибо я в море очень
много погубил чужого богатства». Деньги кончились, не
было и ценных вещей, кроме серебряного блюда матери
святого Григория. Бедняк, взяв то серебряное блюдо, радуясь, ушел от святого. Что это был за нищий, выяснилось
много лет спустя.

+++

А в среду Крестопоклонной седмицы – 25 (12 марта) –
середина поста. В этот день вспоминается чудесная – нерукотворная икона Божией Матери – Лиддская. В небольшом
городке Лидде, расположенном недалеко от Иерусалима
был храм. Как хотелось святым апостолам Петру и Иоанну, чтобы Богородица посетила его! На их просьбу
Пречистая ответила: «Идите с радостью, там и Я с
вами буду». И чудо! На одном из опорных столбов
храма увидели апостолы дивной красоты нерукотворный образ Пресвятой Богородицы. А
через триста лет император Юлиан Отступник
приказал стесать священное изображение.
Но как ни старались каменотесы, оно не исчезало, а лишь углублялось более и более
внутрь столба.
25 марта – память чудного святого Восточной Церкви, жившего в Х веке, преподобного
Симеона Нового Богослова, созерцавшего
Божественный свет. И оставившего нам удивительные, наполненные светом Любви Божественные гимны. «Бог есть Свет, а мы во тьме…
И Бог не воссияет нигде в другом месте, не заблуждайтесь, как только в душах, с которыми Он
соединится прежде конца». «Бегите покаянием
по пути заповедей Его. …Бегите, ищите, стучите,
чтобы открылись вам врата Царствия Небесного, и
вы были внутри его, и стяжали его внутри вас».

+++

В среду на Крестопоклонной – Литургия Преждеосвященных Даров святителя Григория Двоеслова. В
этот день исполняется 405 лет со дня кончины святителя
Григория – мудрого, смиренного и милостивого.
В славном роду будущего святителя Римской церкви
было много святых. С раннего детства Григорий любил
читать и затем стал ученым и ритором. Он получил блестящее светское образование и достиг высоких государственных должностей. Но ни богатство, ни власть не привлекали
святого Григория. Всей душой он стремился к монашеству.
Когда скончался его отец, доставшееся ему большое имение Григорий мудро расточил. Щедро подавал милостыню.
Строил больницы и странноприимные дома. В Сицилии
создал шесть монастырей, а в Риме основал монастырь в
честь святого апостола Андрея. И, променяв свои палаты
на тесную келью, принял там иноческий постриг.
Среди многочисленных добродетелей святого Григория,
как полная луна среди звезд, сияет милость – любовь к людям и постоянное желание помочь. Он раздавал просящим
у него всё. И однажды дивным образом отметил Господь
Своего служителя. Когда Григорий у себя в келье переписывал книги, к нему пришел один нищий корабельщик
и сказал: «Пожалей меня, раб Бога Вышнего! Я погубил в
море не только, что сам имел, но и чужое». Святой Григорий
повелел дать ему шесть златиц; и нищий ушёл. Прошло
несколько часов, и он вернулся снова: «Помилуй меня,
раб Божий, я так много потерял, а ты мне так мало дал».
Ему дали еще шесть златиц. Прошло немного времени, и

Святой Григорий долго жил в Византии. Именно здесь,
в Восточной Церкви, он изучал многие сохранившиеся в
чистоте традиции, утраченные на Западе. Позже, став
папой, святой Григорий восстанавливал в Римской церкви
некоторые из забытых древних обрядов. И главным его
делом стало составление на латыни чина Литургии Преждеосвященных Даров, которая до него была известна на
Западе лишь в устном предании. Утвержденный Шестым
Вселенским Собором, этот чин был принят всей Православной Церковью.
Избрание святого Григория папой происходило чудесным образом. Когда после смерти папы Пелагея его хотели
избрать на Римскую кафедру, он убежал из города и семь
месяцев скрывался. И однажды над пустынной горой
ищущие Григория увидели огненный столп. Там и нашли
смиренного инока. Ему пришлось уступить мольбам клира
и паствы и принять посвящение.
Тринадцать лет возглавлял святитель Григорий Церковь. И снова неустанно строил странноприимные дома
и приюты для бедных. В Иерусалиме для паломников он
устроил странноприимницу. Каждый год посылал богатое
подаяние на Синайскую гору. А в Риме милостивый свя-

титель сам каждый день кормил всех нищих и больных,
записанных им по имени в особой книге. Он кланялся
нищим, опережая их проявление благодарности, обнимал
и целовал их с любовью и сам давал им необходимое для
пропитания.
Странников и бедных он часто сажал и за своей трапезой, причем всегда служил им сам. Раз он призвал на свою
трапезу двенадцать странников. Начался обед, и вдруг
святой Григорий обнаружил, что странников тринадцать. С
удивлением смотрел он на тринадцатого – незваного гостя,
лицо которого изменялось: то он казался седым старцем,
то – молодым юношей. После трапезы святой Григорий
удержал этого чудного странника и спросил: «Заклинаю
тебя великою силою Бога Вседержителя, скажи мне: кто ты
и как твое имя?» «Зачем ты спрашиваешь мое имя? – ответил странник. – Оно чудно. Вспомни одно, что я – тот самый нищий-кормчий, который получил от тебя двенадцать
златиц и серебряное блюдо. Да будет тебе известно, что с
того самого дня Господь нарек тебя настоятелем Римской
Церкви. …А меня послал Господь, дабы пребывать с тобою
всю жизнь и приносить твои молитвы к Богу. Все, чего ты
будешь просить у Него с надеждою, получишь». В страхе
и радости поклонился до земли святитель. И воскликнул:
«Если ради столь малой милостыни Господь воздал мне
столько благ… то что же Он воздаст пребывающим в
законе Его и творящим правду?»
Мудро управляя Церковью, святитель Григорий
неустанно насаждал Слово Божие.
Ревностно боролся с ересью донатистов;
обратил к истинной вере жителей Британии –
язычников и готов, приверженных к арианской
ереси.
Господь не оставлял милостивого святителя Своей милостью, являя чудеса в его
служении. Однажды знатная римлянка, подходя к причастию Святых Тайн и услышав
слова святителя Григория: «Преподается
животворящее тело Господа нашего Иисуса
Христа», – засмеялась. Тогда папа Григорий,
задержав свою руку, спросил ее: «Чему же
ты смеешься?» «Мне странно, владыка,
что хлеб, который я испекла из муки своими
руками, ты называешь Телом Христовым».
Святой помолился Богу. И тотчас же хлеб, по
виду своему, преложился в действительное
человеческое тело. И его видели не только женщина та, но и присутствовавшие в церкви люди; и
прославляли Христа Бога. После того святой папа
снова помолился, и вид тела человеческого претворился опять в хлеб. Тогда женщина та причастилась с
великим страхом и твердою верою, приняв хлеб как тело
Христово, а вино – как кровь Христову.
Святитель Григорий оставил после себя многочисленные творения. После появления его книги «Беседы, или
диалоги, о жизни и чудесах италийских отцов» святителя
стали называть «Двоесловом», то есть «ведущим диалог,
собеседником».

+++
Чем яснее видим истощание настоящего века, тем
более должны… делать ежедневное жертвоприношение слёз Богу, приносить каждый день Жертву Тела
и Крови Христовых. Ибо одна эта Жертва спасает
душу от вечной погибели.
…Размыслим же, каково должно быть Таинство,
которое всегда напоминает нам страдание Единородного Сына за наше спасение. Кто из верующих
может иметь сомнение в том, что в самый час
Жертвоприношения по гласу священника отверзаются Небеса, и лики Ангелов присутствуют при
этом Таинстве Иисуса Христа, высшее соединяется
с низшим, земное с небесным, и из соединения видимого и невидимого происходит единое целое?
Из «Диалогов»
святителя Григория Двоеслова
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И вновь душа стремится к Богу… Вот они,
целительные, святые дни Великого Поста.
Время покаяния и молитв сердечных, время
спасения души.
А кругом – суета бесконечная. Закружила,
завертела... Постоянные заботы, хлопоты, тревоги. Всё спешим, а куда и зачем?.. Как трудно в
суматохе житейской остановиться, вспомнить о
душе своей...
И особенно
трудно современной молодёжи –
повсюду соблазн,
«ловушки» веселья и безудержной радости по
поводу и без повода, ускоренный
ритм жизни. Миражи, призраки,
сны. Все преходящее, а кажется –
важным, нужным,
вечным…
Иду, вглядываюсь в лица
прохожих... Бегут
куда-то люди…
Немощной старушке никто не
поможет перейти через дорогу,
всем некогда...

А Богослужение идет своим чередом. Постовые
молитвы – неторопливы, вдумчивы, смиряют,
наставляют на Пост. Как же нелегки эти первые
денечки, этот переход от жизни суетной к жизни,
посвящённой Богу и любви к ближнему своему.
Непреодолимым кажется и воздержание от непостной пищи, духовный труд. И нападает иногда
такая тоска, скорбь и немощь, что кажется – нет
сил выстоять весь Великий Пост.
И какой поддержкой и наставлением становится Великий Канон
святого Андрея
Критского, читаемый в первые четыре самых строгих дня Поста.
Каждая строчка канона обращена к греховной
душе, с целью
пробуждения ее
и наставления к
самоиспытанию
и раскаянию.
Уд и в и т ел ь н ы м
образом творец
канона наполнил
его лицами и событиями мира
Ветхого и Нового
Завета. Слышишь

Время спасения
Душе моя, душе моя, возстани, что спиши?
Вот группа молодых ребят у магазина – курят сигареты, выражаются нецензурными словами, рядом
смеющиеся девушки с сигаретами... Может, в этом
радость? Или – погоня за призраками?
Легко провести свободное время в кафе в
компании друзей, где шутки, музыка… Легко и
весело. А потом?
Легко принарядиться, приодеться, приобрести
имидж и выглядеть лучше, красивей. А как душа
выглядит в очах Божьих?
Как остановиться, пока не стало поздно? Где
укрыться в современном мире?
Спешу в храм... Его видно издали – он словно
парит в небе… Золотой купол венчает главу его,
птицы небесные летают над ним, и призывный
голос колокола возвещает о начале постового
богослужения...
В храме тихо мерцают лампады, сияют свечи,
льется многоголосие хора… Окунаешься в тишину,
в церковное пение, и вот уже душа вторит ему…
Больше нет суеты, суматохи, соблазна. Иной мир –
мир любви, сострадания, спасения.
Как счастлив тот, кто обрел этот мир, и как
болит сердце за тех, кто затерялся на перепутье
жизненных дорог. Но все же есть, есть среди прихожан молодёжь, пусть и немного, а значит, есть
и надежда.

эти строки, прошедшие сквозь призму веков, и
понимаешь как мало сделано для души и сколько
еще предстоит сделать. Стоят в храме люди со
свечами и уповают на Господа, на милость Его.
Сердечная молитва, искреннее раскаяние – это ли
не очищение души? «Помилуй мя, Боже, помилуй
мя!» – взывает человек к Богу, а душа плачет о
греховном падении своем.
«Богатство душевное растлив грехом», «како
предстать пред Судом Божиим?..» Время Поста
спасительно. Иди в храм, окунайся в молитву,
и почувствуешь сокрушение сердца и желание
любить ближних. И душа твоя искренне обратится
к Богу, зная, что «просящим с верою» даруется
прощение...
Вот и подходит Вечернее Богослужение к концу.
За окнами темнеет. С Божьей помощью прошел
еще один день Великого Поста. А там, за стенами
храма, снова суета. Но «воспряни, о душе моя…
время жития течет, что всуе мятемся?» Великий
Канон уже затронул сокровенные струны души,
слезы тихо струятся по щекам, и сердце смягчается, успокаивается в Боге...
Александра Костюкова,
1 курс факультета журналистики КубГУ

Завершилась краевая олимпиада по
журналистике среди старшеклассников.
Знаменательно, что испытание талантов совпало с подготовительными неделями Великого Поста.

Все участники, конечно, волновались. Но когда получили
задания, каждый вздохнул свободно, ведь давалось три темы и
можно выбирать любую, какую подскажет сердце. В аудитории
настала такая тишина, что можно было легко сосредоточиться
на своём, заветном. На кого ни посмотришь, все пишут, стараются. Вот
сидит одна участница: пока она смотрит в окно, в её глазах отражается
городское небо. Она что-то задумчиво ищет, ведёт невидимый диалог со
своим прошлым. Переворачивает целые глыбы слов, чтобы найти самое
верное. А потом,
затаив дыхание, продолжает писать,
по её лицу проскальзывает
какая-то радостная улыбка. А
недалеко от неё
трудится, уж
точно, будущий
журналист: он
сосредоточился,
рук а напряжена, в его глазах какое-то
рвение, перед
ним мелькают
образы. Все два
часа, отведённые для работы, слышался
тихий «скрип
перьев».
Бывает так,
ч то н у ж н ы е
слова никак не
могут прийти
и постучаться
здесь, под
сердцем. Почему под сердцем? Да ведь
чтобы писать
для людей,
нужно писать
от всего сердца. Как найти
н е о бх о д и м ы е
слова? Надо
воспитать в себе
терпение, перестать бояться
писать то, что
ближе тебе, твоему сердцу. Писать о том, чего ты не знаешь, не прочувствовал, лучше не надо. Журналист должен быть маленькой искоркой, растапливающей и зажигающей людские сердца. А православный
журналист – тем более. Он пишет для того, чтобы читатель задумался.
Его цель – помочь людям понять истину. Значит, писать надо правдиво,
не искажая жизни. Но главное, нельзя завидовать, гордиться и роптать.
Это такие низкие грехи, что лучше даже перестать писать на время, а
может, насовсем, как бы тяжело ни было. Православный журналист или
писатель не только пишет о вере, но и сам верует, значит, спасая свою
душу, он спасает других.
Когда всё закончилось, многим участникам олимпиады приходило
в голову: «Это не дописал, забыл, мог бы иначе». И ничего не поделаешь. Единственный выход – сказать себе: «Ну, ничего, в следующий
раз лучше будет».
Вот настала волнующая, но очень радостная часть – награждение
победителей. Многие участники под громкие, весёлые аплодисменты
получили грамоты и призы. Очень радовало то, что некоторые работы,
по оценкам жюри, можно было бы уже печатать в газетах! Здорово, что
на Кубани есть такие таланты. Дети радовались друг за друга. Ведь
олимпиады и вообще все соревнования воспитывают в человеке взаимное уважение. Победители не должны возноситься и задирать нос, а
проигравшие учатся смирению и радости за соперников.
Все так сдружились между собой за эти три дня, даже не хотелось
верить, что пришла пора расставаться. В каждом сердце этих юных старшеклассников олимпиада оставила свой след. Ведь это очень здорово,
когда собираются вместе люди с какой-то общей, объединяющей их всех
надеждой. Да, эти дети очень разные, у каждого из них свой характер,
но какая-то тонкая нить связывает их всех вместе. Это целеустремлённость и жажда писать что-нибудь своё.
Спасибо всем организаторам олимпиады по журналистике! Такие
дни – как настоящие праздники в жизни старшеклассников.
Даша Пулина,
ст. Львовская

Писать,
не
искажая
правды

Осторожно, опасно для жизни души!

Заменитель счастья

В последнее время всё больше и больше людей заражаются страстью приобретения. От нее страдают молодые
и не очень, богатые и бедные. Она стала столь повседневной, что кажется безобидной. Ну, купил что-нибудь, кому
от этого плохо?
А рекламы зовут: «Насладись шопингом!» Появилось
даже специальное наименование приобретающих – «шопоголики». Второй корень тот же, что и у алкоголиков. Печальный вывод напрашивается сам собой: шопингомания – это
болезнь. Есть для нее даже специальный медицинский
термин – ониомания.
Парадокс этого явления в том, что охватывает оно, в
основном, людей небогатых (в 90 % случаев – женщин).
Психиатры выделяют несколько причин возникновения зависимости от покупок: недостаток эмоциональных переживаний, потеря смысла жизни, одиночество, неуверенность
в себе, длительный стресс. Так что, не от хорошей жизни
начинается эта болезнь, не от того, что деньги девать некуда. Деньги подчас просто необходимы семье больного.
Однако шопингомания – такая же страсть, как алкоголизм,
наркомания, клептомания и другие…
Известный исследователь шопинга Ричард Элиот
разделил страстных любителей делать покупки на несколько категорий. «Прожорливые шопоголики» питают
страсть к покупке еды в нарядных упаковках и страдают
чревоугодием. Увидев конфетки, шоколадку или печенье
в симпатичной коробочке, они уже не способны смотреть
на ценник. «Мстительные» – чаще всего домохозяйки, чьи
мужья успешно продвигаются по служебной лестнице,
страдая от недостатка мужского внимания, пытаются хотя
бы постоянной тратой денег напомнить супругам о своем
существовании.
А как много таких (и не только женщин!), кто путем по-

стоянного обновления гардероба часто меняет свой имидж.
Тут и тщеславие, и желание нравиться, и стремление быть
одетым по моде (сама же мода – порождение зависти).
Тот, кто вошел во вкус постоянных покупок, для кого они
стали уже смыслом и целью жизни, буквально упивается
собственным безупречным вкусом и самоутверждается посредством покупок. И часто при этом в глазах окружающих
становится жалок.
Один горожанин со средним достатком каждый год
меняет машины. Не новые, а старые, разбитые, ужасные
авто. Сменил уже штук восемь, но останавливаться на
«достигнутом» не собирается, регулярно оставляя семью
без средств к существованию. На эти деньги за десять лет
он давно бы смог купить новый автомобиль. Он и сам это
прекрасно понимает, но остановиться не может. Женщина
обожает цветы колокольчики. Покупает абсолютно всё,
где они изображены: кастрюли, прихватки, чашки, обои,
шторы. Недавно уговорила мужа заменить на кухне новую кафельную плитку только потому, что в магазине ей
удалось найти плитку с колокольчиками. Денег в семье с
трудом хватает до зарплаты. Но муж и дети знают: если
мать наткнется на колокольчики, придется жить взаймы.
Колокольчиковая страсть заставляет женщину регулярно
прочесывать все городские магазины.
Недавно ученые предположили, что приступы «шопоголизма» связаны с нехваткой в человеческом организме
гормона серотонина, отвечающего за смену настроения,
управляющего аппетитом, эмоциями и порывами, оказывающего антистрессовое действие, регулирующего тонус
сосудов. Так это или нет, мы не вправе сводить человеческие действия к химическим реакциям организма. Ведь
человек помимо тела обладает бессмертной душой, а
страсть к приобретению – болезнь душевная.

Человек идёт покупать всё подряд, чтобы почувствовать
радость. Радость, которую не дает этому несчастному (или
несчастной) ни общение с близкими, ни семья, ни учёба
или работа. И даже посещение храма. Ведь не секрет,
что болезнью приобретения страдают и церковные люди,
забывая или не думая, что человек призван приобретать
сокровища небесные, укрепляясь в вере и надежде, взращивая любовь. «Мое – только то, что я отдал», – учит
преподобный Максим Исповедник. Ведь, отдавая, мы обогащаемся милостью. Приобретая безудержно, мы сначала
грабим, а потом умерщвляем свою душу.
К бездумным и постоянным покупкам люди приходят
различными путями: через ропот, уныние, чревоугодие,
через тщеславие, зависть, гордыню. Через нежелание и
неумение трудиться над собой и развивать талант, данный
Богом. Эти люди могли бы начать пьянствовать… Но суть
не в том, какой пагубной привычкой страдает человек, а
в том, почему он до этого дошел. Изначально всем, кто
пытается найти свой «эликсир счастья», не хватает заботы,
понимания, любви…
Чтобы поднять себе настроение, человек идет в магазин
и покупает «хоть что-нибудь». И то, что это ненормально,
он не понимает. Не понимает потому, что никогда не пробовал молиться, когда тяжело. Не пробовал петь песни,
звонить друзьям, улыбаться прохожим, которым, может
быть, еще тяжелее…
Человек не борется, потому что еще не знает, что болен. Не знает, что можно отвлечься хорошим дружеским
общением, чтением доброй книги. А искренняя молитва
не только отвлечет, она исцелит.
Владимир Иванов,
Краснодар
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Зерно веры
Встреча с Патриархом

делают совсем тихо, даже тише «ПМК» и «БПС», которые
о своей деятельности сильно не кричат.
Если есть кто-то еще, очень просим отозваться!
Я вовсе не хочу сказать, что работа с молодежью не
ведется, это не так! Ведется работа, и те люди, которые
это реально делают, сразу ответят на все вопросы тех, кто
думает иначе. Печально то, что молодежные организации
без помощи, без поддержки и толчка на развитие долго не
простоят…

«Я очень надеюсь на вас, вы – мои союзники...» – обратился Патриарх Кирилл к нам – молодым людям, участникам Сретенских встреч в
Москве. «Линия борьбы добра со злом сейчас
особым образом проходит по сердцам молодых людей, – отмечал Патриарх. – И именно
молодежь должна быть передовым отрядом

Церкви...
Цель и миссия молодежного служения – свидетельство
о Христе. В каждой епархии, на каждом приходе, в каждом
учебном заведении. Очень важно чтобы молодежь была
способна обеспечить будущее. Все в конце концов ляжет
на ваши плечи».

Молодежь в Церкви

«Феодоровский городок»

В феврале этого года мне довелось участвовать в
общероссийском православном молодежном Форуме «ФГ»,
заключительным аккордом которого и были Сретенские
молодежные встречи. В свете темы форума «Молодежное
служение в церкви: организация работы в малых группах» обсуждались интересные и важные стороны жизни
Церкви.
Тема молодежного служения звучала
и на летнем «Феодоровском городке».
Меня она заинтересовала еще тогда…
Информацию в таком объеме и такой опыт
активистам молодежного клуба города
Краснодара почерпнуть просто негде.
И мне представляется важным донести до нашей кубанской общественности
основные идеи и видение молодежной
проблемы на «ФГ». Тем более что вопрос
этот касается многих важных сторон жизни
Церкви.

Свято-Ильинский, я лично вижу постоянно около двадцати
молодых людей. Теперь умножаем на количество храмов!
400 человек. Меньше одного процента. Намного меньше!
А при каких храмах проводятся хоть какие-то постоянные
занятия с молодежью, лекции, кружки, поездки, досуг, хоть
что-то? Вопрос оставим открытым…

Кто возглавит молодежное служение?

Молодежное служение, на мой взгляд, –
это деятельность верующих людей (молодых и не только) внутри и вне Церкви,
помогающая молодым людям найти себя
в Церкви и найти Христа в своей повседневной жизни. Деятельность, призванная
помочь молодым людям научится жить по
Евангелию. После четырех с небольшим
лет в Церкви и двух с половиной лет активного участия в Православном молодежном
движении города Краснодара я вижу это
именно так.

Для начала посмотрим вокруг. Возьмем, например,
мусульман или сектантов. Часто там можно увидеть
организацию, например, корпоративного типа, где ведется работа на очень высоком организационном уровне,
основная деятельность которой – занятия с молодежью.
И кроме этих групп существует великое множество других людей, желающих заняться молодежью. Это многоразличные субкультуры, это индустрия потребления и
развлечений, это индустрия преступности, политики, и
так можно долго перечислять. Все эти группы достигают
различных и, как правило, весьма «хороших» результатов
в работе с молодежью. А что же здесь получает молодежь?
В своем слове на открытии V Образовательных Рождественских чтений Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
говорил: «Непросто складывается жизнь
современной российской молодежи. Пьянство, наркомания, разврат, безработица,
заброшенность, дедовщина в армии. Моло
дежи нужнее всего живое дело. А в Церкви
такое дело всегда есть. Ей нужны помощники, молодые, горячие сердца».
А какими после обработки современным
миром приходят молодые люди в храм? Часто внутренне поломанными, наделавшими
много ошибок в жизни… А когда подходят
на исповедь, батюшка долго-долго с ними
беседует, и вместе они думают, что же
делать со всем тем, что молодежь успела
получить в свои молодые годы…
Печальная история. Но ведь именно
так в большинстве случаев приходит в
Православную Церковь молодежь. Так
я пришел и многие мои ныне верующие
друзья, братья и сестры. Кто-то приходит
полным жизни, энергии, идей и инициативы,
а кто-то инвалидом «духовной войны за

Призваны свидетельствовать о Христе
К сожалению, нет учебных заведений, которые могли
бы дать выпустить готового специалиста по работе с молодежью в Церкви. Пока просто нет! В Семинариях этому не
учат, в Православных вузах для мирян пока тоже. Никаких
курсов тоже нет, за исключением «ФГ». И те священники,
которые реально это делают, они тоже учатся, потому что
подобного опыта у нас в Церкви в силу недавних исторических реалий нашей страны пока совсем не много... И
тот, кто взялся за это нелегкое дело у себя в епархиях,
по сути, стоит на переднем краю борьбы за молодежь, за
души молодых людей!
Сейчас ситуация такова, что если один батюшка или
одна такая молодежная группа в городе есть – это уже
великое счастье, я уже молчу о деревнях и селах.
А что у нас?
Давайте представим наш замечательный, почти миллионный город Краснодар.
Более 100 средних школ (где есть старшие классы).
Вузов – 41, техникумов, колледжей, и подобных учебных
заведений – 55.
Прикинем количество учащихся молодых людей. Сто
школ: 10-11-х классов в среднем три в параллели, примерно по 25 человек. Итого – около 15 тысяч старшеклассников. Вузы и другие учебные заведения. Возьмем минимум.
Представим, что в каждом из них в среднем учится по одной
тысяче студентов. Получается около 115 тысяч студентов
и учащихся старших классов. А ведь есть еще молодые
люди, которые уже нигде не учатся…
В городе Краснодаре двадцать храмов. Давайте вместе
вспомним, сколько молодых людей в среднем мы видим
рядом с собой на службе в храме на воскресной Литургии?
(Себя считать не забываем.) Возьмем возраст от 16 до 30

Как не раствориться в общей среде?
Воскресные школы я бы не стал брать в расчет при всей
их важности и труду, который на них полагается верующими
людьми. Во-первых, здесь другая возрастная категория.

Во-вторых, воскресные школы, как правило, ограничиваются образованием детей, которые их посещают, и
праздниками для прихожан. Занятия с молодежью – это
не только катехизация, они более всесторонни.
И как часто дети, заканчивая воскресную школу, выпадают из церковной среды, не имея возможности себя
в ней найти и реализовать. Самые важные годы в жизни
человека, которые формируют и образ жизни, и взгляды,
и ценности, не соприкасаются с верой и христианскими
идеалами. И даже если у молодого человека верующие
родители, важнейшая часть его окружения – сверстники,
часто не имеющие никакого отношения к живой православной вере. Дети уходят из воскресной школы, а вместе
с ней и из Церкви, растворяясь в общей среде...
Очень важно, чтобы у молодого человека были среди
его друзей верующие люди, с которыми он мог бы делиться
и расти в своей живой православной вере.

Молодежные организации Краснодара

лет. Сто человек не наберется, даже если мы мобилизуем
семинарию или воскресную школу. Тридцать человек видим? А двадцать? А пятнадцать? Отцы, братья и сестры,
не станем впадать в уныние! В таком небольшом храме, как

С 2006 года являюсь активным участником организации
«Православная молодежь Кубани». Много общаюсь и с
молодежными организациями других регионов. В Краснодаре знаю только нашу «Православную молодежь»,
«Братство Православных Следопытов», одну казачью
организацию, которая ведет близкую по духу деятельность,
да еще один небольшой молодежный клуб при вузе. И все.
Ни одна из перечисленных организаций не является приходской, и только половина молодых людей, входящих в
них, находится под постоянным духовным окормлением
священноначалия. Все эти организации не имеют никакой или почти никакой внешней поддержки, но они, слава
Богу, реально действуют. Если кто-то еще есть, то они это

молодежь». Может, мы, понимающие это, сможем как-то
потрудиться, послужить, чтобы облегчить другим ребятам
путь к вере – к Богу, а значит, и к нормальной жизни? Вот
здорово было бы!
Что же делать?
Ситуация довольно сложная, однако не безвыходная.
Нужно изменить принцип работы с молодежью, хотя бы
потому, что в существующих условиях православные
молодежные группы не могут нормально существовать
без поддержки, на одной инициативе. Ведь часто люди,
ведущие молодежную работу, делают это в свободное от
основной деятельности время. Если это священник – то
между службами, требами и семьей. Если студент – то
после (иногда вместо) учебы, бывает, и после работы. У
молодых людей просто заканчиваются силы, изменяются
жизненные обстоятельства... Кадры уходят, новые не появляются.
Общаясь с представителями Казанской, Смоленской,
Московской, Питерской епархий, я сделал несколько
открытий. Например, есть опыт, когда молодежью занимаются на нескольких приходах одновременно, и эти
молодежные группы между собой взаимодействуют,
помогают друг другу. Эти группы могут быть разными
по характеру и направлениям, по формам и методикам
работ. Такие молодежные группы имеют поддержку прихода, постоянное духовное окормление и могут активно
участвовать в жизни прихода и церкви. К тому же, разнообразие кружков и клубов находит отклик у разных
молодых людей. Возможно создание молодежных центров, в которых работают специалисты. Такие центры
помогают другим молодежным группам, готовят кадры.
Вовремя замечают инициативы на местах, поддерживают
и направляют в нужное русло.
Работу с молодежью часто проводит сама молодежь
под духовным окормлением священноначалия. И главным
качеством молодежных групп должна быть не массовость
и призывы, а реальная жизнь и деятельность в Церкви.
Если уделить должное внимание молодежному вопросу
в Церкви, это может вдохнуть силы в нормальную жизнь
прихода.
А молодое поколение именно в Церкви может обрести истинные ценности, ориентиры, жизненную опору,
получить подлинные условия для раскрытия своего
внутреннего потенциала. В Церковном служении человек
духовно приходит «в меру полного возраста Христова»
(Еф. 4: 13). Ибо и Сам Господь Иисус Христос говорит
Своим ученикам: «Сын Человеческий не для того пришел,
чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу
Свою...» (Мк. 10: 45).
Нашу группу «Православная молодежь Кубани» Вы
можете найти по адресу: ул. Красноармейская, 86 (пересечение с Пашковской), сайт WWW.VKONTAKTE.RU.
Рафаил Да Консейсао,
координатор «Православной молодежи Кубани»
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Когда светятся счастьем глаза
Маленькая комната – вместо зала. Площадка в два на тивных соревнованиях между отрядами они подвергались
четыре метра – вместо сцены. Звучат начальные аккорды. слишком уж ожесточенному «нападению» и «защите».
Первая партия не моя – Андрея, моего друга, сотрудника
Ситуация накалялась. Подростки, изначально накомитета по делам молодежи. Человека, благодаря кото- строенные на то, что детдомовцев надо жалеть, не
рому я и нахожусь сейчас здесь…
находили больше в своих сердцах подобных чувств.
У меня еще несколько минут…
Наоборот, получалось – жалеть надо их, «нормальных».
Лето. Молодежный лагерь «Дубрава». Смена «Ин- Это противостояние должно было во что-то вылиться,
теллект + Творчество». В этом году к интересным и многие боялись – во что-то не очень хорошее.
и творческим ребятам Краснодара решили добавить
Я начинаю петь. И вдруг осознаю, что меня не только
один отряд детей из детдома. Не простого, а специ- СЛЫШАТ – мне сопереживают, меня понимают. Когда стоального – для слабослышащих детей, что в станице ишь на сцене, всегда чувствуешь, какой зритель в зале, и
Старокорсунской. Юношей и девушек Краснодара такая бывает, что принимают очень хорошо, но это было другое.
идея не слишком вдохновляла. «Осторожнее там. Деньги Они слушали СЕРДЦЕМ.
береги. А то мало ли…» «Только не
смейся над ними. Они такие же люди,
как и ты. Но и сближаться сильно не
стоит. Ну… Ты же понимаешь..» – говорили детям родители, провожая их
у автобусов. А ребята с интересом
перешептывались друг с другом: «Как
ты думаешь, они совсем плохо слышат? Как же мы тогда будем с ними
общаться?» …«А я вообще боюсь…
Говорят, там одни мальчики... Как –
ну и что?! Я по телевизору столько
всего насмотрелась… Жуть…»
…Его партия в самом разгаре, а я
никак не могу выбраться из нахлынувших воспоминаний.
Подростки из детдома приехали
в лагерь особняком: раньше всех
и в своем собственном автобусе.
Им выделили отдельный домик, и
остальные ребята сначала даже не
могли понять: кто – детдомовец,
а кто – «нормальный», обычный.
Затем стали замечать, что возле
второго домика часто собирается
обособленная группа ребят. Нельзя
сказать, что они сильно отличались
от остальных, но если присмотреться… Не совсем обычная одежда,
жесты, поведение, общение между
собой. Вскоре все поняли, что именно
эти дети – из Старокорсунской.
Некоторые стали обходить их
стороной, а другие, наоборот, захотели поближе познакомиться,
узнать про их жизнь (тяжелую?) и,
может быть, даже чем-то постараться помочь… Но… Наверное, в
Воспитанники епархиального центра «Зерно веры»
силу возраста не смогли правильно
на празднике в честь Покрова Богоматери
преподнести и объяснить все эти
светлые намерения. Попытка сблизиться обернулась для краснодарцев тем, что детдо…Все проблемы и недопонимания между жителями
мовцы приняли это за брезгливую жалость, «возвышение «Дубравы» прояснились в один вечер. Раз и навсегда.
себя» за их счет. Почему-то они стали держаться еще Отрядам поставили задачу: подготовить к концу дня
более независимо…
театральное представление. Еще утром каждому разВот и мой выход. Я иду на сцену, волнуясь больше дали обожженный лист бумаги, на котором было напиобычного. Как они меня примут? Смогу ли я своим пением сано так: «Люди часто строят стены вместо мостов».
выразить то, что сама чувствую и понимаю, когда исполняю Никто не понимал, зачем это, но знали, что вечером
эту прекрасную, но сложную и «взрослую» песню? (А в ситуация должна проясниться.
голове противная мысль: «Услышат ли они?») «Пробегая»
В восемь часов 120 человек собрались вокруг сцены.
глазами по лицам зрителей, вижу её – Ларису. Девочку, с Первыми выступал отряд театралов. Класс! Зрители
которой сдружилась летом, в той самой лагерной смене.
в восторге. Вторыми были кавээнщики. Красиво, но
С того момента, как старокорсунцы начали вести пафосно.
себя более агрессивно, на них буквально дождём посыКогда дошла очередь до старокорсунцев, в зале попались жалобы. От девочек: если кто-нибудь из подруг висла тишина. Некоторым было интересно. Основной
отказывает им в медленном танце, наутро может по- же настрой такой: что глухие дети могут сделать в
лучить вслед орехом. От мальчиков: оказавшись гораздо театре?!
менее подготовленными физически, в различных спорОни вышли просто. Всем отрядом. Стали в ряд. И по-

О чём надо просить

Притча
Я просил у Бога забрать мою гордыню, и Бог ответил мне:
— Нет! Гордыню не забирают, от неё отказываются.
Я просил у Бога даровать мне терпение, и Бог ответил:
— Нет! Терпение не дают, а приобретают в испытаниях.
Я просил у Бога даровать мне счастье, и Бог сказал:
— Нет! Даётся благословение, и только от тебя зависит, будешь ты счастлив или нет.
Я просил Бога уберечь меня от боли, и Бог сказал:
— Нет! Страдания помогают вспомнить Бога и приблизиться к Нему.
Я просил сил, и Бог послал мне испытания, чтобы закалить меня.
Я просил мудрости, и Бог послал мне проблемы, чтобы я научился решать их.
Я попросил у Бога, чтобы научил меня любить людей так же, как Он Сам любит меня.
— Теперь ты понял, о чём надо просить, — ответил Бог и послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи.
Я не получил ничего из того, что хотел, но получил всё, что мне было нужно!

Крестное знамение
Осеню я себя благодатным крестом,
Освящу им чело богомольно,
Чтоб по небу родному могучим орлом
Мог я думой носиться привольно.
Освящу я им грудь, там, где сердце живет, —
Этот жизни родник сокровенный, —
Чтоб не билось в оковах ничтожных забот,
А горело любовью священной.
Освящу им я руки, чтоб силу им дать
Лишь на доброе, правое дело,
Чтоб на каждом труде лишь Господня печать
Почивала открыто и смело.
Протоиерей Кубанского казачьего войска Константин ОБРАЗЦОВ

казали несколько простых миниатюр о взаимоотношениях таких ребят, как они, с обычными
людьми. Такие отношения возможны! Ничего
особенного на сцене не происходило, но, оглянувшись на зрителей, можно было увидеть, как
у многих из присутствующих к глазам медленно
подступали слезы.
Затем вышел маленький глухонемой мальчик и абсолютно нормальная, слышащая, уже успевшая полюбиться
многим русая девочка Лариса. Мальчик начал что-то показывать руками. Изъясняться на своем языке.
А Лариса после минутного молчания стала переводить
его слова: «Вы смотрите на нас. Вы нас не понимаете. Но
если присмотреться повнимательнее,
то можно понять: мы ничем не отличаемся. У нас тоже есть руки и ноги, но
самое главное – у нас есть чувства…
И, как мы показали, при желании сможем понимать друг друга… Люди часто
строят стены вместо мостов. Давайте
рушить стены! И строить наконец-то
мосты…»
Они поклонились. Ушли. А в зале
стояла мертвая тишина. У многих по
щекам тихо катились слезы.
После выступления отношения
между ребятами резко изменились.
Каждый понял свою ошибку и всеми
силами старался ее исправить. Лариса была самой взрослой и самой
общительной из всех детдомовцев.
Оказалось, что с недавних пор она
живет в семье, хотя и воспитывается в детдоме. В семье?! Ах да… Ее
удочерила директор этого детдома,
и теперь девочка всеми силами помогает и опекает остальных ребят.
Тех, кому эта помощь и опека так
необходимы…
Я завершаю песню. Шквал аплодисментов. Благодарные детские глаза.
Ловлю себя на мысли, что такие же
видела где-то совсем недавно, и они
запали мне в душу. Но где? Вспомнила!
Телепередача, посвящённая памяти Главы Русской Православной
Церкви – Алексия II. Патриарх всю
жизнь был полон всепрощающей
любви к людям, и особенно к детям.
Часто по его наказам церковные хоры
приезжали на Рождество в детские дома или в дома для
детей-инвалидов, даря тем самым им праздник.
…Я помню фрагмент из этой передачи, где были показаны одухотворенные лица детей-сирот. Глаза, полные
внимания, интереса и благодарности… Может, люди,
лишенные с рождения многого, как-то чище, проще? Они
ближе к Богу. И мне доставляет несказанное удовольствие
выступать для них. Для этих глаз. Радовать, вспоминать
вместе историю нашего знакомства и отдавать им то, что
я могу дать.
…Звучат последние аккорды песни. На ум приходят
слова Святейшего Патриарха Алексия во время последнего приезда на Кубань: «Ваши лица светятся добром.
Сберегите его в своих сердцах…»
Уходя со сцены и глядя на светящиеся счастьем детские
глаза, я подумала, что они – сберегут…
Екатерина Кисляченко,
ученица СОШ № 71 г. Краснодара

Глазами ребёнка

Национальный вопрос
– Бабушка, если я прошу у Андрея прощения, а он не прощает, это грех? –
спрашивает меня Кирилл.
– Да, грех. Только иногда простить бывает трудно, надо подождать, – успокаиваю я внука.
– Андрей нерусский! – продолжает волноваться внук.
– Как это нерусский?– недоумеваю я, – вся его семья русская, а Андрей
нет?
– У него крестика нет! – выпалил свой довод Кирилл.
Аргумент очень веский. В старину говорили: русский – значит православный.
Сразу вспомнился другой эпизод. Мы с детьми рассматриваем фотографию
средней группы детского садика, в которую ходит Кирилл. В самом центре её
черноволосый, черноглазый крепыш, похожий на маленького директора.
– Как зовут этого мальчика? Он, наверное, грузин, – предполагаю я.
– Что ты, бабушка, это Гоша! Он русский! Он крестик носит! – возмущается внук.
Как говорится, устами младенца глаголет истина. Если православный, значит,
свой. Не важен цвет волос, разрез глаз, место жительства. Главное – единство
веры, а значит, единство взглядов и ценностей.
У православных детей есть идеал, пример для подражания – Христос, и они,
следуя Его заповедям, всегда смогут понять друг друга и, если потребуется,
простить.
Наш белобрысый внук лучше понимает смуглого черноглазого Гошу, чем своего
соплеменника Андрея.
– Что же делать! – горюет Кирилл, – как дальше жить в ссоре?
– Придумали! Подарим Андрею красивое Евангелие, расскажем ему о Христе,
чтобы этот русский мальчик стал для нас своим.
Е. В. Шилова,
«Слово утешения»
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К 80-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

ЕДИНСТВО ДУХА В СОЮЗЕ МИРА
Из речи на Войсковой Раде, посвященной 20-летнему юбилею возникновения казачьего движения на Кубани
Возможность пользоваться в трудной ситуации многовековым опытом Церкви стоит дорогого. Когда в середине
1990-х годов кубанское казачество оказалось разделено
на противоборствующие группировки и тайные сторонники свертывания движения внутри ККВ стали лукаво
взывать к дружеским чувствам ветеранов, говоря: «Нужно
объединиться с нашими братьями-казаками, ведь мы были
вместе с первых дней возрождения», — тогда в оправдание твердости было найдено и прочтено на сборе нужное
место в Священном Писании: «Они были с нами, но не
были наши», — и все сомнения исчезли.
Соприкосновение «временного» в современной жизни
казачьих организаций с «вечным» в богослужебной и нравоучительной деятельности Русской Православной Церкви
дает всякому, кто задумывается о развитии казачьего
движения, необходимую перспективу, позволяет оценивать
события, новые инициативы в своей жизни с «точки
зрения вечности». Увы, как часто человек хвалится там, где, при более глубоком осмыслении,
должен был бы испытывать только неловкость.
Не стану обращаться к современным примерам,
но чтобы было понятно, о чем идет речь, вспомню одну старую казачью историю. В 1840 году
Забайкальского казачьего войска казак Андрей
Назимов решился на необычное предприятие —
дойти пешком до Санкт-Петербурга, чтобы увидеть императора. Проведя в пути больше года, он
наконец удостоился высшей аудиенции. Домой
Назимов возвратился в глазах многих казаков,
конечно же, героем. Однако спросим себя, как
жилось во время этого длительного путешествия
его жене и пятерым детям и тот ли это поступок,
которым можно было бы гордиться не только
казаку Назимову, но и его одностаничникам, их
внукам и правнукам?
Наконец, самым важным доводом в пользу
востребованности казачеством православного
вероучения является очевидная истина в том,
что вне христианства невозможна и казачья
миссия, самореализация казака как самобытного явления славянского мира. После того, как
в нашем обществе «эпохи гласности» были высмеяны, подвергнуты сомнению все основные
нравственные понятия, ответить на вопрос «За
что в наше время человек может отдать свою
жизнь?» совсем не просто. Действительно, если
жизнь — это «здесь и сейчас», то ни деньги, ни свобода
не могут служить образцом равноценного обмена, ведь с
утратой жизни теряешь и все остальное. Для казака же,
как человека служивого, положительный ответ имеет исключительное значение. Сегодня в нашем обществе такой
ответ способна дать только Православная Церковь.
Союз был бы искусственным если бы все члены его не
чувствовали взаимной заинтересованности друг в друге.
Выскажу пока еще не для всех очевидную мысль — Русская
Православная Церковь сейчас очень нуждается в казачестве как в особой группе воцерковленных граждан. Укажем
на главное: с помощью казачьего движения Церковь расширяет сегодня пределы своего пребывания на земле, зачастую ограниченного храмовой оградой, оказываясь
участником самых массовых всенародных мероприятий — торжественных парадов, праздничных гуляний и
т.п. Возможно, кто-то в этом не увидит ничего особенного.
Но это не так. Еще совсем недавно невозможно было себе
представить, чтобы молитва имела право на общественную
жизнь. В 1950-е годы Свято-Ильинский рам г. Краснодара
решением горисполкома должен был прекратить свое
существование. Характерно, что к другим церквям города
у безбожных властей на тот момент не было никаких претензий. В этом была какая-то загадка, потому что храм,
как известно, маленький, незаметный. Единственное, что
отличало его от других городских церквей, так это то, что

от улицы его не отделяла церковная ограда. Получалось,
что часть пути крестный ход на Пасху проходил по городу!
Этого оказалось достаточно, чтобы в коне концов церкви
отказали в праве на существование, и только случай сохранил ее невредимой до наших дней.
Удивительно, что ни одно печатное издание либерального направления никогда не похвалит Православную
Церковь за ее простодушный демократизм, выражающийся
в возможности для всякого человека независимо от его
религиозных убеждений, национальности или гражданства
посетить любой православный храм. Совсем не так в иудаистской синагоге или в мусульманской мечети: уже на входе
«чужой» почувствует к себе пристальное внимание. В этом
смысле отношение православных к своим храмам, особенно в наше неспокойное время, согласитесь, выглядит
довольно странно. Охрана, набранная из казаков, могла

бы значительно обезопасить положение наших церквей,
тем более что казачья форма органично вписывается, в
отличие, скажем, от милицейской, даже в богослужебную
жизнь православного храма; люди не ощущают здесь
чужеродности, ведь в народной памяти казак — защитник
православия.
Большинство прихожан в наших храмах сегодня — это
женщины. Сам по себе этот факт глубоко символичен и,
безусловно, указывает на нехватку в жизни православия
качества, которое в языке принято определять как мужество. Вызывает беспокойство, что религиозный героизм
все меньше самими верующими включается в число
несомненных христианских добродетелей; из каких-то
«высших соображений», а по сути из-за малодушия, его
почти стыдятся. В прошлом наша национальная элита не
стеснялась проявления этих сторон православной веры,
оценивая их как неизбежное противостояние злу этого
мира. Особое понимание важности мужественного исповедания православия показывали наши предки-казаки.
Во время штурма г. Анапы в русско-турецкую кампанию
1877–1878 годов церковь свв. Онуфрия Великого и Петра
Афонского, несмотря на серьезные повреждения, оказала
неприятелю самое упорное сопротивление. После восстановления место пробоины в куполе выделили черной
краской, а храму была назначена пенсия, как раненому
воину! Что изменилось с тех пор — только имена утесните-

лей, брань же против Церкви продолжается. Как и прежде,
православным храмам нужны прихожане, для которых
воинственность в исповедании веры своих предков была
бы так же естественна, как героизм для воинов, а этим
требованиям соответствуют, по определению, в первую
очередь казаки…
Каковы перспективы содружества между Православной
Церковью и общественным казачьим движением на ближайшее будущее? Первостепенное значение здесь будет
иметь ситуация внутри самого казачьего войска. Обобщая
события и тенденции в жизни ККВ в истекшем 2008 году,
следует признать общий результат удовлетворительным.
Против некоторых пессимистических ожиданий, связанных
со сменой атамана и перестройкой в работе правления
войска, есть основания считать нынешний этап — прежде
всего речь идет о последовательном огосударствлении —
закономерным и способным, хотя иногда и в
иных формах, сохранять творческий потенциал
этого народного движения. Являясь заместителем главы администрации Краснодарского
края, атаман Н. А. Долуда умело использовал
в своей работе с казаками административный
ресурс: государственные награды, денежные
поощрения и т. п., что, несомненно, увеличило
заинтересованность казаков, к тому времени уже
порядочно издержавших свой энтузиазм безвозмездного общественного служения. Динамика
цифр за последний год в жизни войска вполне
положительна — на сегодняшний день в войске
зарегистрировано 417 казачьих организаций,
причем за взятый период их количество увеличилось на 18. Однако нерешенных проблем,
стоящих перед новым руководством войска,
много, важнейшая из которых — как удержать в
казачьих организациях людей, не состоящих на
денежном довольствии? Пути, как представляется, два: либо изыскивать средства, чтобы всем
казакам выплачивалось жалование, либо искать
дополнительные духовные стимулы. Думается,
что в ближайшем будущем опыт нашей Церкви
здесь окажется особенно востребованным.
В заключение своего выступления посвященного, главным образом, рассмотрению
положительной роли Православия в жизни
современного казачьего движения на Кубани,
разрешите мне вспомнить одну малоизвестную
легенду времен освоения казаками-запорожцами новых
земель. Произошло это вскоре после разрушения Запорожской Сечи войсками генерала Теккелия. Находившиеся
на тот момент в Санкт-Петербурге первые лица казачьего
братства Захарий Чепега и Антон Головатый впали в отчаяние. Смысл их жизни, который они видели в служении
вольному казачеству, казалось, был навсегда потерян.
Решили панове лишить себя жизни. Чтобы избежать греха
самоубийства, придумали направить пистолеты в грудь
друг друга и громко читать хорошо знакомый с детства
текст Символа Веры. На последних словах: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века» – нужно было
спустить одновременно курки. Как решили, так и сделали.
Однако по мере того, как читалась молитва, в головах у
казаков что-то начинало происходить; им все меньше
хотелось совершать это безрассудство, так что, подойдя
к концу, они решительно опустили оружие. Пусть же эта
простонародная история, достойная того, чтобы быть извлеченной из сумрака архивных помещений, станет для
всех нас назидательным символом спасительной роли
Церкви в самых трудных и, казалось бы, безысходных состояниях казачьей жизни!
Протоиерей Сергий ОВЧИННИКОВ,
войсковой священник ККВ.
6 февраля 2009 г.

В начале пути Ко спасению
Паломничество и его история

Традиция паломничества возникла еще
до принятия христианства на Руси. С первых веков русской истории люди отправлялись в места Вселенского Православия – в
Святую Землю, Константинополь, на Афон.
Особую значимость для истории Древней
Святой Руси имело паломничество святой
равноапостольной Ольги в середине Х века
в Константинополь, где она приняла святое
крещение.
Древнерусские богомольцы встречали
на своем пути иноземных паломников,
перенимали столетиями устоявшиеся традиции поведения при посещении святых
мест. Проходя через многие христианские
страны, они собирали предания и легенды,
узнавали историю стран и народов, становились свидетелями важных событий.
Сокровищницу своих знаний они несли
на Святую Русь, подобно благочестивым
христианским паломникам других стран
еще более глубокой древности.
Замечателен и хорошо известен в
церковной историографии труд, который
назывался по латыни «Peregrinatio ad

Ioca sacra», или «Путешествие к святым
местам». В IV веке удивительная женщина, Сильвия Аквитанка, посетила святые
места и составила тщательные описания
богослужений, которые совершались тогда
у Гроба Господня. Этот труд – «Peregrinatio
ad Ioca sacra» – стал одним из важнейших
источников по исторической литургике.
Сегодня невозможно восстановить строй
богослужения Древней Христианской Церкви без описания Сильвии Аквитанки.
На Руси паломничество также нашло
свое литературное отражение и породило
особый жанр. В его истоках – удивительное
по своей художественной и богословской
глубине «Хождение» игумена Даниила.
Многие паломники знали иностранные
языки, а те из них, которые не обладали такими знаниями, были вынуждены овладеть
местными языками в ходе путешествия. В
отличие от западных крестовых походов
движение русских богомольцев привело к
возникновению мирового паломничества,
которое способствовало приобретению
новых знаний, обогащению древнерусской
культуры и искусства. Но паломничество – это

не просто путешествие, это молитвенный
труд, богослужение и поклонение святыням.
Православное паломничество – часть
духовной жизни каждого верующего человека. В паломничестве главным является
не внешнее исполнение обрядов, а тот настрой, который царит в сердце, духовное
обновление, которое происходит с православным христианином.

Возрожденная традиция

В настоящее время становится очевидным, что интерес к этой древней христианской традиции растет с каждым годом.
Основная работа по возрождению православного паломничества, безусловно, происходит на приходах. Тысячи настоятелей
храмов несут Слово Божие прихожанам,
рассказывают им о святых местах Православия, дают благословения на совершение паломнических путешествий, сами
возглавляют паломнические группы. В моей
практике одними из самых важных стали
поездки с учащимися Кадетского корпуса в
Киев и с прихожанами на Святую Землю.
Размышляя над итогами поездок по

святым местам, хочу коснуться некоторых
аспектов такого важного и таинственного
процесса, как воцерковление людей в поездке.

Воцерковление

Что происходит во время паломничества?
Открывается возможность совместного
проживания жизнью церкви, решаются
основные задачи пастырского – миссионерского служения.
Воцерковление человека возможно
только при условии его непосредственного
участия в евхаристической (таинственной)
и церковно-общественной жизни. Для
большинства людей требуются годы, чтобы
осмыслить и принять эти простые истины.
Но есть путь быстрый. Всего несколько
дней – и человеку не просто открывается новый мир – мир Православия, он в эти дни сам
живет в этом чудесном мире. Путь этот – современное паломничество. Именно паломничество является наиболее приемлемой и
интересной формой воцерковления людей,
которые редко посещают храм.
(Окончание на стр. 10)
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За чем люди едут?

Священнику, сопровождающему группу
с новоначальными христианами, для начала необходимо узнать, какие цели ставят
перед собой будущие паломники.
Имея опыт общения с паломниками,
могу выделить несколько таких целей.
Для кого-то в паломничестве важно
общение со священником. Кто-то отправляется в путь в надежде встретить «старца».
Кого-то интересует в паломничестве только
историческая и культурная сторона. Кто-то
едет в паломническую поездку с личными
скорбями, надеясь получить помощь, и
утешение, и исцеление. Кто-то оказывается
в паломничестве случайно с друзьями или
с супругой, за компанию.

Беседа в пути

Главная задача пастыря, сопровождающего группу по святым местам, – катехизаторская. Ему необходимо в доступной
форме объяснить смысл и содержание
паломничества. Нужно ознакомить путешественников с понятиями Поста, молитвы,
Церковных Таинств.
Особое внимание во время путешествия
уделяется беседе. Именно для беседы появляется уникальная возможность в пути, и
ее необходимо использовать ежедневно.
И у паломников, и у священника есть
вопросы, которые они захотят задать друг
другу. В этой ситуации нужно быть готовым,
что вопросы будут разноплановые – от
вершин христианских вероучений до самых
простых, элементарных понятий. Поэтому,
отвечая на вопросы, священнику необходимо самому направлять.
Очень часто в паломничестве во время
беседы или исповеди узнаешь о различных
проблемах в жизни, о понятном желании получить исцеление или облегчение телесных
недугов. Человеческие проблемы и желание решить их, избежать их, абсолютно
законны и вызывают сочувствие и желание
помочь. В этой ситуации следует объяснить
истинное предназначение Церкви. Оно заключается прежде всего в том, что Церковь
вводит человека в соединение с Богом, в
Небесную реальность, и помогает достичь
пути, который указал Христос – Царство
Небесное!
Безусловно, Церковь помогает увидеть
человеку его проблемы, найти их корни,
укрепляет человека Благодатью Божьей. Но

В начале пути
ко спасению

Дорога… Слово это наполнено особенным содержанием. Недаром, когда мы думаем о том, что пора собираться в путь, сердце наше замирает, а душа трепещет. Впереди нас ждет что-то новое, мы приблизимся к
чему-то важному, главному. Душа-христианка знает – вся
наша жизнь – дорога в Небесное Царствие.
без свободного, личного желания и участия
в деле своего спасения человеку никто не
сможет помочь.
Как он может
пользоваться
своей свободой, какова
глубина этой
свободы и ответственность
за нее, – все это
н а д о с ум ет ь
рассказать за
время путешествия.

Быть
снисходительным к
немощам

В современном пал омничестве
не так давно
появилась
особая группа
людей. Сегодня по святым
местам отправляются люди,
занимающие
руководящие
должности, достаточно обеспеченные, облеченные властью. Им сложнее выдержать все трудности
православного пути. Ведь постоянно при-

ходится подчиняться правилам, проявлять
послушание, а навыка нет, есть совсем
другой опыт. И
тут важно их
н е о б и д ет ь ,
кое-где дать
послабление,
важно не давить на них, а
особым путем
п р и вод и т ь к
Вере. Священник должен стараться
быть снисходительным к
понятным ему
немощам и
даже страстям
своих чад. Особое внимание,
ласка и похвала иной раз
ну жнее, чем
контраст, противопоставление, обличение. Важно
поддержать их
первые шаги
на пути спасения.

Идеал
пастыря

В поездке батюшка не просто встречается со своей паствой, не просто наставляет

и беседует, он живет рядом. Он сам становится паломником и всё делает вместе со
всеми. И здесь важно и то, как он относится
к вверенным ему паломникам, важно и их
отношение к священнику. У новоначальных христиан зачастую формируется свое
стереотипное размышление об образе пастыря, которому приписываются качества
«суперчеловека» или «идеала».
Но в поездке бывает всякое, в результате чего неопытные души соблазняются «не
идеальным пастырем» и даже отходят от
Церкви. Да, действительно, в паломнической поездке всё на виду: и быт, и духовные
переживания, и, может, даже несдержанность священника. Кто-то и увидит «не
идеального пастыря»… Но здесь важно
рассказать паломникам о трудном пути ко
спасению и о тех искушениях, которые подстерегают каждого верующего, независимо
от церковного сана.
Во избежание таких ситуаций священнику необходимо с первого знакомства с группой сформировать о себе представление
не сказочное, а реальное, чтобы потом не
привести пасомых к разочарованию.

После паломничества

Другим искушением, которое подстерегает новоначальных, может явиться
неправильное состояние уже после паломничества. Особенно это касается тех,
которые впервые посетили святые места.
Таким людям кажется, что уже все открыто
для них в вопросах веры и жизни Церкви…
И действительно, после поездки человек
может находиться в состоянии духовной
эйфории, но эта радость проходит, и начинаются трудные будни. Господь после
благодати, даруемой паломнику, дает
возможность каждому лично потрудиться
в деле своего спасения. И пастырю необходимо на это указать еще в поездке, рассказать, какие искушения возможны после
паломничества и как Церковь предлагает
бороться с ними.

+++

Даруй нам, Господи, помощь Твою в
паломническом делании. Чтобы через благодатное паломничество Слово Божие входило в душу и жизнь современных людей. И
укреплялась вера в нашем народе.
Протоиерей Сергий Лопасов,
руководитель Епархиального паломнического центра

В СВЯТОМ ДЕЛЕ ПРОСЛАВЛЕНИЯ УГОДНИКОВ
БОЖИИХ ОШИБОК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО

В смутные времена, во времена материальных тягот
и лишений, людям свойственно искать духовной опоры и
поддержки. Таковой опорой всегда была Церковь Божия,
которая ни на мгновение не оставляла и не оставляет
молитвенного попечения о своих чадах. Не нами замечено, что любое дело, которое делается по церковному
благословению, удается, потому что Глава Церкви – Сам
Господь наш Иисус Христос.
Но иные не довольствуются этой простой истиной и
ищут Христа в тайных комнатах, позабыв предостережение благовестника: Итак, если скажут вам: «вот,
Он в пустыне», – не выходите; «вот, Он в потаенных
комнатах», – не верьте (Мф. 24: 26).
Остается только недоумевать, чем они руководствуются, создавая общины и называя
их православными.
Обычно в таких общинах есть лидер, но
этого мало. Привлекается духовный авторитет какого-либо «старца», желательно
уже почившего, ибо после официального
осуждения Церковью «младостарчества»
живые «младостарцы» предпочитают укрываться за более авторитетной фигурой. А
поскольку подлинное русское старчество
было строго церковным и не принимало
ни внецерковного мистицизма, ни деятельности каких-либо самостийных общин, то
находят новых «старцев», доселе никому
не известных. Тревогу вызывает то, что
для этого используется период гонений на
Церковь после Октябрьской революции,
который действительно дал множество
новомучеников.
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий, возглавляющий в Русской Православной Церкви Синодальную комиссию по
канонизации святых, дал такую оценку младостарчеству:
«Лжедуховничество нередко развивается в болезненной
духовной атмосфере, поражает нездоровые эсхатологические чаяния, псевдохристианское мифотворчество,
дискредитирующее Церковь в глазах светских людей». Он
особо отметил также, что какие-либо изменения в жизни
Церкви могут совершаться «только соборным разумом,
церковной полнотой», в противном же случае это – «соблазн для верующих».
И это в первую очередь касается таких сложных вопросов, как канонизация. Через молитвенное предстательство
святых угодников мы получаем благодатную помощь.
Однако не для всех чад Церкви бывают понятными цель,

методы и критерии прославления святых, как строится
работа по сбору и изучению сведений об их жизни и христианском подвиге.
Синодальной комиссией были выработаны критерии
канонизации подвижников веры, определены подходы к
канонизации новомучеников и исповедников Российских в
связи с церковными разделениями XX в. Члены комиссии
находятся в постоянном контакте с церковными и государственными архивами, хранящими документы Церкви.
К сотрудничеству в деле изучения вопросов канонизации
привлекают архипастырей, богословов духовных школ,
пастырей и мирян.

пятнами, да и свидетельствующие о событиях также не
поддаются полному удостоверению. Особую печаль вызывает обстоятельство, что люди, распространяющие
брошюру, словно позабыли: станица Уманская – это пример стояния за веру и отечество, казачья станица, которую
безбожные власти репрессировали одной из первых и даже
имя ее стерли с карты, переименовав в Ленинградскую.
Но она не сдалась: вернулись выселенные казаки, совсем
недавно восстановлен в станице и храм Божий. Сегодня
нужно всеми силами стараться восстановить былую духовную мощь казаков станицы Уманской, а это возможно
только вокруг Церкви. Лучшее, что могут сделать «распространители», – это принести церковное
покаяние, тем более что и время для этого
благоприятное – время Великого Поста.
Предостережение наше относится к
любым самостийным канонизаторам, даже
находящимся внутри Церкви. Сколь бы ни
любили духовные чада своего почившего
наставника, сколь бы ни скорбели о нем,
ни почитали его, они должны понимать:
Церковь никогда не спешит, потому что
для канонизации должны быть более чем
веские основания. Для этого изучаются
все детали земной жизни и свидетельства
о посмертных деяниях. Не должно быть ни
одного сомнения и ни одной соблазнительной детали в обстоятельствах канонизации.
Как сказал владыка Ювеналий, «в святом
деле прославления угодников Божиих
ошибок быть не должно». Наша задача –
собрать сведения о «поименно известных
Игнатий (Брянчанинов).
и доныне миру не явленных, но ведомых
Собрание сочинений святого Игнатия. Т 5. С. 72
Богу новомучениках и исповедниках Российских XX века». Но делать это нужно,
вооружившись трезвомыслием, терпением,
И вот в глазах новоявленных общин вся эта огромная истинной любовью, а главное – благословением Церкви. В
духовная и научно-исследовательская работа оказывается одном из докладов о деятельности Синодальной комиссии
ненужной: достаточно собрать свидетельства нескольких по канонизации было отмечено: «Знамением времени
человек, иногда даже не очевидцев событий, а переска- стало появление массы апокрифической литературы о
зывающих их с чужих слов, – и все: готов «святой старец» лжестарцах, лжестарицах, лжесвятых. Апокрифические
и готова книжка о нем.
материалы, сведения о подвижниках, историческая достоПриметой таких книжек является то, что изданы они без верность которых не проверена и сомнительна, являются
благословения, зачастую отсутствуют выходные данные препятствием к прославлению». И об этом нужно крепко
и сведения об авторах-составителях. Одна такая книжка помнить всем, кто берет на себя право публиковать разного
издана в Крымске и имеет активное хождение в станице рода «жития». Не навредить бы делу прославления!
Уманской. Речь в ней идет о некоем «старце Алексее»,
который на поверку оказывается вовсе не старцем, а моМарина ЧЕРКАШИНА
лодым человеком, биография которого изобилует белыми

«Просите, и не получаете, потому что просите не на
добро, а чтобы употребить для ваших вожделений»
(Иак. 4: 3).
«…душепагубное актёрство и печальнейшая комедия – старцы, которые принимают на себя роль древних
святых Старцев, не имея их духовных дарований, да
ведуют, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании – послушании суть
ложные, что самый их образ мыслей, их разум, их знание суть самообольщение и бесовская прелесть…»
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Незадолго до Великого поста, в среду Сырной седмицы – 25 февраля 2009 года, как гром среди ясного неба, на
нашу епархию обрушилось скорбное известие о кончине
старейшего священника – митрофорного протоиерея
Иоанна Кнопова.
В феврале 2008 года отец Иоанн перенес сложнейшую
операцию, после которой он смог оправиться, восстановить
силы и продолжить свое служение. Он обладал неимоверной силой воли и духа, был человеком крепкой закалки,
чрезвычайно выносливым и терпеливым. Далеко не каждому под силу вынести такие физические страдания. Боевой
офицер, получивший во время Великой Отечественной
войны два боевых ранения, после одного из которых плечо
собирали буквально по косточкам, стойко выдержал и это
посланное ему испытание.
Отец Иоанн был ревностным служителем, Церковь
была для него всем, даже во время болезни он стремился
в храм. Уже на Пасху батюшка участвовал в Праздничной
службе. Немного позже продолжил нести послушание
епархиального духовника, и в июне он снова стал исповедовать мирян. Было видно, что батюшка еще
слаб, но радовало то, что болезнь понемногу
отступала.
В последний год у него стали сильно болеть ноги, поэтому по будням он реже стал
бывать в храме, но старался не пропускать
ни одной воскресной службы. Обычно его
отсутствие прихожане замечали сразу. Начинали беспокоиться, не случилось ли что
с батюшкой, потому что знали: если его нет,
значит, что-то случилось.
Нам казалось, что батюшка будет с нами
всегда. Стало привычным, как он перед началом каждой службы, приложившись сначала к
образу своего небесного покровителя Иоанна
Крестителя в Воскресенском приделе, прикладывается к каждой иконе Воскресенского
и Успенского приделов кафедрального собора. Прихожане, увидев его, как к архиерею,
спешили под благословение. То в одном, то
в другом месте храма можно было увидеть
прикладывающегося к иконам старца и вокруг
него народ, терпеливо ожидающий. Батюшка
любил людей, был всегда к ним неравнодушен и снисходителен, терпелив и доброжелателен, и народ отвечал ему взаимностью.
Рядом с ним было просто и легко. Это
был настоящий пастырь, старец, живущий
среди нас. Во время поста всех страждущих
он благословлял на «лечебную пищу, кроме
среды и пятницы». При этом мало кто знал,
как строго постился он сам, даже во время
болезни. Его проповедь перед исповедью
была одинакова: «…молиться в храме легко,
исповедоваться легко, причащаться легко…
нет такого человека, который бы не согрешил, и нет такого греха, который бы Господь
не простил». Но каждый раз эта проповедь
трогала сердца. Из-за плохого зрения он не
читал записки, не делал нравоучений, не
давал каких-то особых духовных советов,
но человек, отойдя от него после исповеди,
испытывал облегчение. Многие отходили от
него в слезах. Он обладал духовным опытом,
за которым стоял огромный духовный труд: он
был усердным молитвенником, вел аскетический образ жизни, в быту был неприхотлив,
в пище непритязателен. В его доме одна из
комнат обустроена под домашнюю церковь,
с иконостасом, с богослужебной утварью и литературой.
В дни, когда он не мог пойти в церковь, он служил дома.
Сюда же к нему приезжали священники на исповедь, когда
батюшка не мог ходить в храм.
Несмотря на преклонный возраст и болезни отец Иоанн всегда был подтянут, аккуратен. К каждому празднику
старался подбирать соответствующий цвет одежды: на
Пасху надевал рубашку красного цвета, на Троицу – зеленого. Летом носил светлый льняной костюм, в другое

время года – темный пиджак, плащ, и обязательно шляпу.
Эта сезонная традиция сложилась еще в годы учебы в
Ленинградской Духовной Семинарии и Академии. На
фотографиях периода учебы в Ленинграде отец Иоанн
и его однокурсники выглядят весьма солидно: в белых
рубашках, темных пиджаках и галстуках.
Со своими однокурсниками батюшка до последних дней
своей жизни вел постоянную переписку. Пока позволяло
здоровье, ездил на встречи. К праздникам он начинал
готовиться за месяц: покупал стопу открыток и в течение
месяца их подписывал и отправлял. Следил за судьбой
каждого, молился за них. На столе у него и сейчас лежит записка: «Число наших однокурсников еще уменьшилось на
одного. В августе м-це 2007 года похоронен пр. Александр
Путилин. Принял монашество и похоронен в звании –
иеромонах Александр. Царство Небесное».
В декабре 2008 года отца Иоанна, как и весь православный мир, потрясло известие о кончине Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Потрясло
настолько, что спустя неделю после смерти Патриарха

он резко слег и больше не поднялся. Батюшка был лично
знаком с Патриархом, вел с ним переписку, Святейший до
последнего поздравлял отца Иоанна с праздниками. По
своей скромности и смирению батюшка этого, как и многого
другого, не афишировал. 14 декабря 2008 года отец Иоанн
последний раз пришел на Литургию в собор. Вскоре его
состояние резко ухудшилось. Батюшка перестал вставать,
зрение начало падать, стал хуже слышать, испытывал постоянную слабость и сильные головные боли.

В январе из Сибири прибыли родственники, и приняли
решение увезти его домой, в Томск. Перед отъездом отец
Иоанн две недели лечился в военном госпитале. Из госпиталя его и повезли на вокзал. Провожали старейшего священника епархии всем миром: духовенство кафедрального
собора и прихожане. Люди плакали, сознавая, что видят
батюшку последний раз. Увезли отца Иоанна 24 января, и
через четыре дня – 28 января – он прибыл на место. Все
это время все усиленно молились о благополучном путешествии протоиерея Иоанна, поскольку по состоянию его
здоровья поездка ему не была показана.
За месяц, который отец Иоанн пробыл в родном городе,
его смогли посетить многочисленные родственники. У него
не было своей семьи, но он не был одинок. Родные его
любили. Когда они с братом Виктором жили в Динской, к
ним в гости на время летних каникул постоянно приезжали
родственники с детьми из Томска, жили там целое лето. В
свои выходные вместе с родней батюшка ездил к морю: в
Новороссийск, Геленджик, Анапу. Утром садились в рейсовый автобус, а вечером возвращались обратно. Детей
угощал сладостями, мороженым, которое и
сам любил. И эти светлые впечатления навсегда останутся в памяти его повзрослевших
племянников и внуков.
У батюшки была традиция ежегодно ездить
на родину. Обычно после Петровского поста
он на месяц уезжал в Томск. Этой традиции
он придерживался до последнего, только
в 2008 году не поехал из-за болезни. Посещение родных мест всегда начиналось с
родной деревни Балашовка, где родился он,
его братья и сестры. Всего их в семье было
десять: пять братьев и пять сестер. За месяц,
который по обычаю батюшка проводил в Томске, он успевал послужить в каждом храме
города, навестить всех родственников, помочь материально тем, кто нуждался. Домой
возвращался, часто имея только обратный
билет на руках.
Мы все скорбели, когда батюшку увезли
из Краснодара. Но, видимо, такова воля Божия, чтобы последние дни он провел в своей
большой любящей семье и был похоронен
на родине. Незадолго до смерти отец Иоанн
пришел в себя, у него восстановился голос.
Непосредственно в день смерти батюшка
пребывал в прекрасном настроении, общался, шутил. Племянница приехала с дачи, и
они собирались ужинать. Батюшка попытался
самостоятельно сесть. Вдруг стал резко задыхаться. Вызвали «скорую», которая приехала
быстро. Но было уже поздно. Смерть наступила мгновенно.
27 февраля состоялись похороны отца
Иоанна. Заупокойную литургию и отпевание
в Троицком соборе возглавил его настоятель
митрофорный протоиерей Николай, который
знал отца Иоанна больше двадцати лет, в
сослужении сонма духовенства епархии.
После отпевания гроб троекратно обнесли
вокруг храма. Отца Иоанна привезли в собор
26 февраля. С этого момента до начала Литургии постоянно служились литии с чтением
Евангелия. За нашего батюшку помолилось
многочисленное духовенство Томской епархии. Во время отпевания отца Иоанна в Томске у нас, на Кубани, в Свято-Екатерининском
кафедральном соборе, служил панихиду его
настоятель протоиерей Игорь Олжабаев.
Похоронен батюшка в тихом, красивом месте, в селе
Кузовлево. Это семейное кладбище. Здесь покоится его
мама Дарья и другие многочисленные родственники. Как
сказал в своей проповеди отец Игорь, откуда ушел, туда
и вернулся.
Вечная и светлая память нашему дорогому батюшке!
Л. Губина,
прихожанка Свято-Екатерининского собора

Вечная память
25 февраля 2009 года в 16 часов 30
минут в возрасте 86 лет после продолжительной болезни мирно отошел
ко Господу старейший священник Екатеринодарской и Кубанской епархии,
штатный клирик Свято-Екатерининского
кафедрального собора, ветеран Великой Отечественной войны протоиерей
Иоанн Кнопов.
Это тяжелая утрата для многочисленной
паствы нашего города. Ушел из жизни самоотверженный пастырь, чуткий к нуждам
каждой верующей души.
Будущий пастырь родился 1 июля 1922
года в сибирской деревне Балашовка Шегарского района Томской области. В 1940
году окончил девять классов средней школы и с 1940 по 1947 год проходил службу в
Советской Армии. Пройдя танкистом через
всю войну, Иван Павлович Кнопов в 1947
году вернулся домой и десять лет работал.
Начав свой трудовой путь военным инструктором в ДОСААФ, он окончил его бухгалтером в одном из храмов города Томска.
Отсюда Иван Кнопов в 1957 году поступил в
Духовную Семинарию Саратова, а после ее
закрытия был переведен в Ленинградскую

Духовную Семинарию. После ее успешного
окончания Иоанн Кнопов поступил в Ленинградскую Духовную Академию, которую
окончил в 1966 году.
Завершив обучение, Иоанн в течение
года служил псаломщиком в различных
церквях Новосибирской епархии. 7 июля
1967 года архиепископом Новосибирским и
Барнаульским Павлом был рукоположен в
сан диакона, а 12 июля того же года — в сан
пресвитера и назначен на должность штатного священника храма г. Минусинска.
В 1969 году отец Иоанн переезжает на
Кубань и пишет прошение на зачисление
в клир Краснодарской епархии, а в июне
этого же года назначается псаломщиком
Свято-Никольского молитвенного дома
станицы Северской. В период с 1969 по
1991 год отец Иоанн служил на 20 приходах нашего края и везде оставил о себе
память как добрый пастырь, искренний,
отзывчивый и ревностный служитель
Божий. Несмотря на не оставляющую его
тяжелую болезнь отец Иоанн не роптал,
по мере сил всегда исполнял возложенные
на него послушания. Знавшие его всегда
отмечали его скромность и аскетический

образ жизни.
В мае 1991 года отец Иоанн был назначен штатным священником СвятоГеоргиевского храма Краснодара, а 11 мая
1995 года — штатным священником СвятоЕкатерининского кафедрального собора.
За понесенные им во благо Церкви
труды 8 апреля 1980 года священник
Иоанн Кнопов был возведен в сан протоиерея, 25 апреля 1986 года награжден
палицей, 1 апреля 1991 года – крестом с
украшениями, а 30 марта 1997 года — митрой. 27 апреля 2003 года награжден орденом прп. Сергия Радонежского III степени,
а 23 апреля 2006 года — орденом св. блгв.
князя Даниила Московского III степени.
Уже будучи в преклонных летах, отец
Иоанн продолжал со смирением нести
послушания епархиального духовника и
духовника Екатеринодарской Духовной
Семинарии. До последнего отец Иоанн
участвовал в храмовом богослужении. А
когда болезнь приковала его к постели, он
не оставил строгого уклада своей жизни.
Мы надолго запомним светлый образ
отца Иоанна как пастыря и благоговейного
служителя у Престола Божия.
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Путевые заметки
Стоит ли говорить нам, православным христианам, о
«случайностях», постигающих нас в жизни? Понятно, что
Промысел Божий поставляет нам эти «случайности» для
нашего вразумления, просветления, в конечном счёте –
спасения.
Поезд «Новороссийск – Москва» подходил к большой
станции. Проводница оповестила, что стоянка в Воронеже
30 минут. Довольные пассажиры подались к выходу. В считанные минуты перрон
заполнился людьми.
Но не затерялся в
общем пассажирском
потоке высокий, статный, с посеребрённой бородой человек
в тёмном подряснике.
Если уж рыбак рыбака видит издалека, то что говорить
о душе-христианке? Разные вагоны оказались не помехой, и скоро мы сидели в полупустом, опять же по
«случайности», вагоне, за столиком у окна.
Послушник одного из подмосковных монастырей
отец... скажем, Михаил, он же – кандидат философских наук, великодушно делился своими духовными
впечатлениями, облечёнными в ёмкие по содержанию
и короткие по форме эссе, своеобразные духовные
афоризмы.
Читал, а точнее возвещал он их по памяти, лишь
изредка заглядывая в свой сотовый телефон. Читал
выразительно, делая соответствующие акценты и
ударения густым красивым голосом. Оказавшийся со
мной, опять же «случайно», диктофон, позволил записать большую часть нашей беседы. Естественно, что
из двоих беседующих людей в основном говорил тот,
кому было что сказать.
«Не надо очень уж печалиться, – как бы увещевал низкий голос отца… Михаила, – если что-то мы
в духовной жизни не доделали, не допостились, не
домолились, не исповедовались и не причащались…
Не надо слишком унывать. Всё, что мы не доделаем,
Господь обязательно доделает за нас Сам, но – бичом
Божьим, кнутом – болезнями, страданиями... И это – ко
спасению, исправлению нашему». И добавил: «Тогда и
время появится на всё».
Молниеносный экскурс в память сразу же извлёк пример, и не один, о былой «нехватке времени» и о его появлении, но уже под ручку со скорбями. Очевидно, нужна
большая вера, нужны знания, почерпнутые из Евангелия,
от святых отцов. А учёный послушник – словно отвечает на
мысли, только вслух: «Вера не есть знание, а есть жизнь
по Богу. Сильная вера – это не уверенность, что Бог даст
всё, что мы попросим, а это есть горение в молитве, жизнь
в Церкви. Сильная вера – измени себя ко спасению, будь
достойным. Поменьше проси, побольше старайся быть,
быть настоящим православным человеком».
Конечно, вера без дел мертва. Вот как облёк эту мысль
в красивую поэтическую форму мой собеседник: «Вера без
милости – это лампада без масла. Милостыня без веры –
это масло без лампады. Если же мы молимся и подаём с
верой Христу, но не исповедуемся, не причащаемся, не
живём по Церковному уставу, то это уже будет лампада с
маслом, но не зажжённая. Так затеплим же лампаду жизни
нашей. Будем не только молиться и подавать милостыню,
но и жить по Церковному уставу – посещать службы,
исповедоваться, причащаться, читать Писание, творить
добрые дела без скорости и гордости. И любить ближних
своих как самого себя».
Перекрестившись на мелькнувший за окном храм,

отец… Михаил и тут нашёлся, что сказать: «Кто благословляет душу нашу знамением креста? Если крестным
знамением осеняет архиерей или священник, их руками на
благую жизнь благословляет людей Иисус Христос, и рука,
которую они целуют, является рукой Христа, независимо
от достоинства священника или архиерея. Если крестным
знамением осеняем своих детей, дорогу, вещь, явление,
трапезу, нашими руками крестит Сам Христос, независимо

здоровье никудышнее, благотворителей нет, а дела идут
совсем плохо. Наступает великая пора очищения души,
святое время. Постоит, постоит, улыбнётся и ласково
добавит: «И как мы всеми силами пытаемся его избежать», –
вздохнёт, опустит глаза и задумается.
Резким становится голос моего собеседника, когда он
говорит об Истинах Православия. И это уже не простой
послушник в вагоне поезда, а проповедник: «Православие – это школа,
методика и опыт самосохранения личности в
экстремальных условиях. Человек неправославный, неверующий,
иноверующий или верующий в душе, а не в
жизни, обречён на гибель и в жизни земной, временной и
в жизни небесной, вечной. Выход из этой ситуации прост
и оптимистичен – стань православным человеком в жизни, а не в душе. Право у человека есть одно – спасение.
Что вне Православия – не спасительно».
К человеку, верующему в душе, он обращается такими
словами: «Вера в душе, а не в жизни, – это духовная
болезнь, она всегда ведёт к несчастью уже здесь на
земле. Да, дорога ведёт к храму, вы же идёте в обратном
направлении».
А что является пищей Православия? «Покаяние –
соль Православия, а не пища. Пища на первое – жизнь
по церковному уставу: молитвы, посты, исповедь, Причастие. На второе – невзгоды жизни: болезни, страдания,
унижения и гонения. Кто не хочет первого, получает две
порции второго. Кто не хочет второго, берёт три порции
первого. Потребляющим первое полагается и третье –
Божественное вино к Причастию, чтоб жизнь не казалась
слишком солёной».
А вот ещё его слова о дороге ко спасению: «На своих
дорогах мы все встречали Бога, но встречал ли Он нас
на путях Своих?» Как правило, каждое такое эссе понуждает задуматься, нырнуть в глубины своей памяти,
отыскать соответствующее и сделать «зарубку» на своём
жизненном пути.
«Дорога ко спасению имеет двухстороннее движение, –
продолжает он, – по одной стороне идём мы, по другой
Господь. При встрече с Ним нам надо поклониться, благословиться, перейти на сторону Божию и пойти за Ним
следом, даже если Он идёт не оглядываясь».
В заключение можно привести ещё несколько, хотя
далеко не все, из услышанных духовных афоризмов послушника подмосковного монастыря, бывшего преподавателя, совсем не случайно носящего татарскую фамилию,
отца... Михаила.
«Все живут, чтобы умереть, и только православные
умирают, чтобы жить. Самая большая привилегия и самое
большое счастье, какие только возможны в жизни, – это
быть православным, русским, и даже, родившись, к примеру, татарином, умереть, к счастью, русским, православным.
Умереть, чтобы жить вечно». «Прежде чем подняться на
ноги, надо стать на колени перед Богом… Давайте жить
так, чтобы мы стояли, чтобы стоя на коленях перед Господом, перед искушением мы стояли на ногах».
«Бога не надо вспоминать никогда, ни в радости, ни в
горести, даже, когда молимся. Бога не надо вспоминать,
Его мы должны помнить всегда».

О главном под стук колёс

Если у вас есть садовый
участок, вы наверняка отлично
знакомы со звездчаткой, или,
как ее еще называют, мокрицей. Русское название «мокрица» растение получило потому,
что оно всегда мокрое, даже в
сухую погоду. Если мокрица
плодится в вашем саду вовсю,
воспользуйтесь ее целебными
свойствами. Выпалывая мо-

• главный редактор
Высокопреосвященнейший
Митрополит
исидор

от нашего достоинства или недостоинства. Если крестным
знамением осеняем себя правильно, молитвенно, степенно, чётко печатая правый крест с перекладиной на плечах
и не ломая его преждевременным поклоном – нашими
руками во спасение жизни нашей благословляет нас Сам
Христос, независимо от нашего достоинства или недостоинства… Как крестимся, так и живем…»
Кстати, как мы живём и как должны – опять же образно,
просто умилительно говорит мой «случайный» попутчик:
«Жизнь наша у всех полосатая, с той лишь разницей, что
у одних полосы чёрные, а у других полосы белые. Надо
постараться, чтобы полосы жизни нашей были чёрными на
белом фоне, а никак не белые на чёрном фоне».
И опять вопрос вопросов: «Все православные живут
между Христом и Иудой, другие по правую руку от Иуды
или по левую руку от Христа. А вы где живёте?»
Рассказал и об одном отце N из того же монастыря.
На вопрос о здоровье инок всегда отвечал, что у православного самочувствие хорошее и здоровье отличное, и
благотворители есть, и дела идут хорошо. Но лучше, когда

крицу, не выбрасывайте ее,
а сушите в тени. Настой этой
травки помогает при стенокардии, ишемии, мерцательной
аритмии.
Используют свежее растение и его сок.
Так как звездчатка–мокрица
содержит витамины, а это
очень важно именно ранней
весной, да еще и во время
поста, свежее растение звездчатки употребляют в пищу в
виде салата и как лечебную
витаминную приправу.
В целом растение улучшает сердечную деятельность,
«укрепляет» нервы, уменьшает
и снимает болевые ощущения,
останавливает кровотечения
и заживляет гнойные раны,
а также обладает противоцинготным, противовоспалительным и антисептическим
действием.

Применяют в виде местных
ванн при отеках ног; в виде
ванн, промываний, примочек и
компрессов — при кожных болезнях (угрях, сыпи), порезах
и плохо заживающих гнойных
ранах и язвах.
Настой: 1 ст. л. травы
звездчатки на 250 мл кипятка
настаивают 4 часа, процеживают. Принимают по 50
мл 4 раза в день до еды при
гипертонической болезни
(особенно в начальной стадии), ишемической болезни
сердца, артритах, подагре,

геморрое, опухолях и воспалении глаз. Настой в виде капель помогает при начальных
стадиях помутнения роговой
оболочки глаз.
Сок звездчатки принимают по 1 ч. л., подсластив
медом, 4-6 раз в день при
заболеваниях желудочнокишечного тракта и сердца,
ревматизме, подагре, гипертиреозе. Наружно применяют
при начальных явлениях помутнения роговой оболочки
глаза.

Применение:

• редакционный совет:
игумен герман (Камалов)
Анна титова
Марина черкашина

Объявления
Православный телефон доверия продолжает свою работу.
Каждую субботу с 11 до 13 часов вы
можете позвонить
по телефону 268-56-72
и задать православному священнику интересующие вас вопросы.
Паломнический центр Екатеринодарской и Кубанской епархии
приглашает в поездки по святым местам:
с 20 по 26 апреля: Оптина – Шамордино –
Курск – Белгород – Воронеж – Задонск
с 21 по 28 апреля: Воронеж – Выша –
Санаксары – Дивеево
с 1 по 4 мая: Симферополь – Феодосия –
Бахчисарай – Севастополь – Херсонес
с 24 мая по 4 июня: Святая Земля – Синай (Вылет из Ростова-на-Дону)
с 26 мая по 9 июня: Румыния – Сербия –
Черногория
с 18 июня по 2 июля: Румыния – Болгария –
Греция – Италия (автобус из Ростова-на-Дону)
Справки по телефонам в Краснодаре:
236-18-14; 8-960-498-32-53; 8-961-592-51-85;
8-918-319-33-71

Отвар: 10 ст. л. свежей
травы звездчатки на 1 л воды
отваривают, процеживают.
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