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Колокол дремавший разбудил поля...
13 мая состоялся фестиваль искусств, посвящённый
Светлому Христову Воскресению. Фестиваль ежегодно проводится приходским журналом Свято-Успенского храма "Уроки веры" и спутником журнала - православным авторским
клубом "Творчество" памяти Е. Н. Трубецкого.

Нхрама отец Николай Зеленко
астоятель Свято-Успенского

открыл фестиваль приветственным
словом.
Фестиваль собрал всех… Постоянные участники творческих вечеров, которые авторский клуб проводит раз в два месяца - ансамбль
"Добрая песня" (руководитель Аз-

чество" и музыкальную школу: директор музыкальной школы Евгения
Герасимова руководит ансамблем
"Казачья песня". Ещё один коллектив народной песни - майкопский
вокально-танцевальный ансамбль

нив Апикьян), вокальный дуэт
- Елена Кузнецова и Евгений
Скалозуб, вокальные ансамбли воскресной школы "Незабудки" (рук. Анастасия Дегтярёва) и "Лоза", поэт Надежда
Солонкова… Крепкая дружба
связывает авторский клуб "Твор-
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повы) исполнил песню
"Светлая Пасха". Автор песни - 8-летняя Уличка, пожалуй, самая младшенькая из большой
композиторской семьи православного клуба "Творчество", окормляемой
Свято-Успенским храмом. И очень
радостно, что ансамбль "Лоза" - семейный. Поют дети одной семьи.
Раньше на Руси семейное творче"Казачата" так же тесно сотрудничает с журналом "Уроки веры". "Казачата" - не только участники творческих вечеров. Их руководитель,
матушка Мария Макаренко - автор
"Уроков веры".
Радостно, что авторские песни,
которые печатаются в журнале, не
лежат мёртвым грузом. Творческие
коллективы Белореченского райо-

на включают их в свой репертуар.
И этот фестиваль - не исключение.
Прозвучала песня Лады Болотовой
"Пасха" в исполнении детского ансамбля "Звонкие голоса" (руководитель - солистка церковного большого
хора и учитель музыкальной школы
Светлана Джемилёва), песня Татьяны Стеценко "Ой, да на Родине…".
Детский семейный ансамбль "Лоза"
(Ульяна, Александр и Артемий По-

ство было самым обычным делом, а
теперь традиция позабылась.
Как всегда, были очаровательны
дети - ученики воскресной школы.
Их выступления сопровождались
самыми тёплыми рукоплесканиями
зрителей. Действительно: "на планете дети - дружная семья". Все до
одного, с изумительной детской непосредственностью ребятишки рассказывали о Воскресшем Спасителе,
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А. Апикьян) - искренне делились со
взрослыми пасхальной радостью,
выплёскивавшейся в изобилии из их
маленьких сердечек. Нельзя не сказать об огромном труде учительницы воскресной школы Татьяны Викторовны Сухомлиновой. Именно
она учит в школе самую младшую
группу, отдавая ребятишкам всё тепло своего сердца.
о радующейся Воскресению земле
- о цветочках, о небе и солнышке, о
маме:
Мама мне сегодня кулич испекла
И ещё яичек красненьких дала…
Самая маленькая артистка 3-хлетняя Катя Картава - вышла на
сцену, крепко держась за руку старшей сестрёнки. Юная артистка на
середине стихотворения не смогла
совладать с волнением и, махнув
Завершила фестиваль театрализованная постановка, напоминающая
нам событие Пасхи: Мария Магдалина принесла яйцо императору Тиберию, как Знак Воскресения и Новой
Вечной Жизни. Ученики воскресной школы вместе с их режиссёром
Юлией Андреевной Герасимовой
потрудились немало. Были сшиты
ручонкой, оповестила в микрофон
всех зрителей большого зала
Дома культуры: "Ох, больше не
могу говорить!". Чем и снискала себе овацию! Все они, эти
3-5-летние малыши - ученики воскресной школы СвятоУспенского храма, участники
ансамбля "Колокольчики" (рук.
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ную Жизнь. Зал встал. И,
стоя, аплодировал участникам фестиваля. Отец Николай
Зеленко поднялся на сцену, вновь
поздравляя всех, собравшихся в
зале.
После завершения концерта люди
не спешили расходиться: беседовали, радовались, благодарили настоятеля и служащих Свято-Успенского
храма за этот дивный праздник, подпрекрасные костюмы. Эта постанов- готовленный для города… И у всех
ка естественно завершилась музы- ещё долго звучало в душе и сердце:
кальной композицией "Люди, ликуйте!". Автор песни - святой Николай
Сербский. Композиция "Люди, ликуйте!", подготовленная Анастасией Дегтярёвой, стала кульминацией
фестиваля. "Незабудки" исполнили
первый куплет. Вокруг поющих детей, как мотыльки, радостно собирали на сцене цветочки малыши. Мир,
солнце, дети в веночках, цветы…
Постепенно к "Незабудкам" присоединились остальные участники фестиваля. Сцена заполнялась. Песня
Хрыстос воскрэсэ!
крепла… (по-сербски)
Радость донэсэ!
"Хрыстос воскрэсэ!
Пасхальные праздники
заверРадость донэсэ!
шаются, но мы сохраним в сердцах
…Слава, Ти, Боже!"
пасхальную радость:
Свет Христова Воскресения дал
людям всех национальностей ВечЛюди, ликуйте!!!

Алексей Цыцевич
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Единая, православная.
Мы говорим: «Мы – православные!» Меж тем, не все
могут объяснить, что такое православие… И почему мы утверждаем:
Православие нельзя заменить на другую религию – ни на католицизм, ни
на протестантство, ни, тем паче, на какое-то языческое верование.

НИКОЛАЙ ЛОМТЕВ. Апостол Андрей Первозванный водружает крест на горах Киевских. 1848

Ф

раза: «Все люди верят по-своему», - для
нас неприемлема. Почему?
Иногда мы объясняем слово
«православие» как «правильно
славящий Бога». Но нам зада-

ют вопрос сектанты: «А почему Вы
решили, что мы Бога славим неправильно?» Это вопрос ставит многих
из нас в тупик.
Попробуем разобраться, хотя бы
самым поверхностным образом, в
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основных догматах православия.
Что есть Православие? Это совокупность догматов и установлений
церкви. Правильно славить – т.е.
не отступая от догматов. Критерий
верности и правильности – учение
Христа и апостолов, как изложено
оно в Св.Писании, Св.Предании и
древних символах веры Вселенской
Церкви.
Основание Православия – Сам
Господь Иисус Христос, совершенный Бог и совершенный Человек,
Создатель и Глава Церкви.
Православие – это не просто
учение или образ мышления. И
тем более – это не традиция. Православие есть сочетование со Христом.
Земная Православная Церковь состоит из 15 Поместных Автокефальных Церквей (т.е. самостоятельных).
Внешне обычаи этих поместных
церквей могут сильно отличаться: в
Греции – одно, в Сербии – другое, в
России – третье… и т.д. Но главный
критерий единства – Евхаристия и
Никее-Цареградский символ веры.
Когда появлялись те, которые говорили: «Мы более правы, нежели чем
вы», - православные отвечали: «Еретик – тот, кто любит свою истину более, чем Истину».
Ветхий Адам не смог достичь
обожения и привести к Богу вверенный ему видимый мир. Всё это за
человека выполнил воплотившийся
Бог – Иисус Христос. Человеку был
указан путь, по которому он должен
был подняться, обожиться. Но при-

шлось по этому пути снизойти Богу. Бог снизошёл к
человеку и протянул ему руку
из великой Своей Любви к Своему
творению. Путь Бога – путь смиренного снисхождения. Потому мы
и говорим, что смирение есть высшая добродетель. Речь идёт даже не
о греховности человека. Человеческое естество поразила болезнь. В
этом случае не достаточно простого
покаяния и разрешения греха. Человеческому естеству необходимо
исцеление. Потому мы и говорим о
Верховной Лечебнице… Христос
пришёл, чтобы не просто простить
нам грехи, но чтобы исцелить больную человеческую природу. Первородный грех был не властен над Богочеловеком, ибо он миновал естественное зачатие.
Родился Спаситель. Бог воплотился на земле. Отныне спасение от
греха и смерти – это результат синергии – т.е. сотрудничества человека и Бога.
На Тайной Вечери преподана
Евхаристия. Евхаристия объединяет всех верующих в Тело Христово
через Божественные энергии. Если
бы Бог был только Сущностью, нам
не возможно было бы с Ним соединиться. Соединяясь в Тело Христово, сочетоваясь со Христом, мы
можем сказать: Православная
Церковь – это Сам Христос. И
наша Церковь существует только во Христе. Церковь – это не
просто дом, как музей или школа. Это место, где мы соединяем-
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ся с Богом. Именно поэтому,
Церковь, состоящая из отдельных грешников, в целом непогрешима. Она – святая, соборная, апостольская.
Частично наша церковь – вневременная. Так как Единая Православная Церковь объединяет Небесную
и земную церковь. А Небесная Церковь – вневременна, т.к. объединяет
и тех, кто умер, и святых. В составе
Единой Церкви Небесная Церковь
соединяется с нами, живыми. Христос заменил Ветхое жертвоприношение Своей Единственной жертвой. Евхаристия объединяет всех во
Христа. Поэтому не верно говорить:
«В церкви служат Литургию»,- это
Литургия образует Церковь. Люди,
пришедшие в храм собрались для
своего освящения.
Строго говоря, в Церкви нет множества Таинств. В Церкви лишь
одно Таинство - Христос. Христос
оставил людям не учение, не философский трактат, а Жизнь. Через Евхаристию мы становимся причастными Жизни. Спасение от тлена и
смерти необходимо не только телу,
как некоторые считают, но и духу.
Ибо наш дух болен, поражён духовным бездействием.
Когда мы говорим о потребностях человека, то имеем
ввиду, что человеку надо есть,
спать и т.д. Но самая естественная и изначальная потребность

человека – это потребность Богообщения. Возвеличил Господь человека при создании его, вверив ему весь
тварный мир: «наследуйте землю».
Но при Искуплении человек ещё
более был возвеличен Богом. Таким
образом, человека нельзя приравнять просто к части мира.
Своим Вознесением Христос соединяет мир небесный и земной, ангельские сонмы и род человеческий.
А схождение Духа Святаго – заключительный шаг к спасению мира.
Человек теперь получает возможность беспрепятственного спасения,
а полнота Божественных Даров обретена вновь.
Напомнить не лишне, что Бог
нигде и никогда не нарушал свободы человека. И Христос являет нам
Собою идеал наших устремлений:
соединение двух воль – Божеской и
человеческой.
Первое препятствие к обожению
человека – разделение Божественной и человеческой природы, случившееся после первородного греха – преодолено зачатием и Рождеством Богочеловека. Грех и смерть
уничтожаются Его Воскресением.
И теперь всё зависит только от свободного выбора человека: насилие
над человеческой природой никогда
не должно совершиться. Грех теряет над человеком всякую силу, когда
мы по своей воле, добровольно согласны творить Волю Божию.
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Марина Попова

Иное царство
(По статье Е. Н. Трубецкого с одноимённым названием.)

Вточено

русских сказках сосредобольшое духовное
наследие нашего народа. Однако,
наследие это разное. В одно время
фольклор был почти безоговорочно
поднят на пьедестал и окружён ореолом величия. Но годится ли нам всё,
что сохранилось? Как нам относиться к народному творчеству? Сколько споров: можно ли православным
детям смотреть сказки? Можно ли
петь все народные песни и играть
во все народные игры? Ответ прост.
Что такое народное творчество? Это
то, чем жил наш народ. А живёт народ - как сейчас, так и раньше - поразному. Можем ли мы восхищаться
всем, что сейчас поют, рассказывают, пишут? Вряд ли. Так много пошлого, низменного в современном
творчестве! То же можно сказать и
о фольклоре: в народном наследии
много как хорошего, так и плохого,
которое нам не сгодится.
Сказки слагались обычно от тоски по лучшим временам и лучшей
жизни. Недовольство реальностью
заставляло и заставляет человека
придумывать себе другой мир, где
он будет чувствовать себя хорошо.
А где человеку хорошо? Это зависит
от того, каков человек сам.
Е.Н. Трубецкой выделяет в на-

ших сказках три большие группы.
Первая – это сказки, которые вряд
ли кому-то искренне понравятся,
если их представить в первозданном виде. Это тот вид творчества,
где цензура нужна, как воздух. Но и
в облагороженном виде сии сказки
слишком приземлены, а то и просто
пошлы либо жестоки. Более того,
искатели дарового богатства и хлеба
легко попадают в плен к бесу и вообще нечистой силе, порою дав своё
добровольное согласие. О таких
сказках сами же сказки говорят так:
Не то чудо из чудес,
Что мужик упал с небес,
А то чудо из чудес,
Как мужик туда залез?!
Действительно, человеку с приземлённым сознанием, думающим
лишь о том, чтобы «сладко пить, есть
и спать», попасть на небеса сложно.
Если человек погряз в житейском, то
народ говорит безжалостно: « не далось свинье на небо поглядеть».
Вторая группа – это сказки с более облагороженными чувствами.
Искание приключений, неожиданные встречи, красивый сюжет настолько увлекают читателя и слушателя либо рассказчика, что человек даже не замечает
истинной сути того, о чём говорит
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сказка. А сказка – греховна. Так, например, большое
количество сказок прославляет грех воровства. Иван-царевич
то коня украл (да ещё и на уздечку
польстился), то Жар-птицу (и клетку
с нею прихватил), то Елену Прекрасную увёз… Красота сюжета увлекает. И подлинная суть уже не видна
нам. Да мы особо и не желаем докапываться до сути – иначе, распознав
истину, мы не захотим такую сказку.
И лишимся её. Спрашивается, нужно ли, принципиально ли разбирать
такие сказки «по косточкам»? Вряд
ли. Наверное, пусть сказка остаётся
сказкой. И только и всего.
Совершенно особо стоит третья группа. В ней – мечты народа
не просто о лучшей материальной
жизни, не просто о личном счастье,
благополучии, отсутствии бед – в
ней мечта о Царстве Ином. Замученная повседневными заботами и
трудностями, задыхающаяся в бесконечной суете и бедах душа, всё
же находит в себе силы мечтать о
жизни принципиально иной. И вот
это духовное искание наших предков и должно служить поучением.
Собственно говоря, наша жизнь не
сильно (в своей сердцевине) отличается от той, что была. Те же переживания во что обуться и одеться и чем накормить детей, та же
печаль о неудавшемся огороде,
те же скорби, что заработок
мал, то же уныние, что кто-то,
не прикладывая труда, живёт
много лучше… Мы, конечно,

не пашем на лошадке поля, не плетём лапти, но это мало что меняет.
Ведь человек житейский – он только и стоит на точке зрения борьбы
за существование. Однако, человека окрыляет цель. Богатый человек,
например, всё равно осознаёт, что у
нищего юродивого – ум Христов, и
что нищий юродивый – зимой босой
и в рубище – уже здесь, на земле, получает какую-то особую от Бога награду и свою, какую-то особенную,
радостную жизнь. Житейский человек, сравнивая себя с юродивым,
начинает осознавать своё ничтожество. В его душе рождается призыв
самого себя к труду и подвигу.
Если житейский человек хоть
чуть-чуть может приподняться над
житейской суетою, он скажет уже не
«по щучьему велению, по моему хотению», а несколько иначе: «по щучьему велению да по Божьему благословению…» (варианты сказки о
Емеле показывают нам эту разницу
в сознании).
Если житейский человек ещё
глубже начинает исследовать свою
душу, он приходит к откровению:
необходим подъём над жизнью; этот
подъём не возможен без внутреннего озарения. И чтобы получить благословение, необходима не поимка
волшебной щуки, а нужны аскетические подвиги. Необходимо принести
себя в жертву – и только тогда получишь «иную душу» и иную жизнь.
Очень много сказок, где рассказывается о чудесной птице. Полёт на
этой птице – победа над материей.
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Птица несёт героя до искомой цели.
Но птица требует жертвенного подвига. Чтобы донести седока до цели,
птица требует человеческого мяса. И
герой отрезает куски плоти и кормит
птицу. Обычно, по достижении цели
– мясо прирастает, и раны излечиваются, боль и скорбь временны. Цена
подъёма на небеса – не человеческое
мясо, а человеческая жертва. И готовность человека к этой жертве.
Сказка часто возвращает человека к той роли, к которой его предназначил Господь. Человек выступает
в сказке добрым хозяином вверенного ему мира. Он наводит порядок
и усмиряет ссорящихся животных.
Голодный Иван-царевич отказывает
себе пожирать меньших братьев и,
страдая от голода, не убивает щуку,
зайца, утку… Вновь он приносит
свою плоть в жертву ради любви,
гармонии и рая, ради высокой цели:
у щуки – детки малыя…
Человек боится оборотня, т.е. образа полузвериного – получеловечьего. Это «полу» оказывается для
героя ещё страшнее, чем откровенная нечисть. Нечисть – она и есть
нечисть: перекрести да помолись. А
оборотень – тот, кто потерял душу
человечью. Это заразно. Это бездна,
которая запросто может поглотить.
Весьма часто сказка даёт нам образец великой покорности воли Божией, невероятное доверие к Богу.
Ведь часто перед героем встают невыполнимые задачи – построить за
ночь дворец или мост; собрать коней, разбежавшихся во все концы

земли; достать ларец со дна
моря-окияна… В противном
случае он лишится уже утром
головы, жизни. И сказка поучает героя и нас: «утро вечера мудренее;
помолись да спать ложись». Обычно
эти слова исходят из уст женщины
или девицы. В сказках женский образ ведёт героя к победе над старостью, болезнью, отчаянием, некрасивостью, безысходностью, смертью. Этот женский образ часто именуется Красота Запредельная, Краса
Ненаглядная.
Высшая житейская мудрость выражается всегда в житейском безумии. Дурачок в сказке – не ценит
деньги, не лжёт, не верит расчётам
здравого смысла и легко принимает
совет помолиться от всего сердца и
лечь спать, не смотря на угрозу потери земной жизни. Молодец уснёт да
и спит. А Жена, Красота Запредельная – спасает. От героя только требуется доверие и верность мудрости, с
которой он обручён. Мудрая, верная,
прекрасная жена – претворившийся
в сказочный образ – Софии-Премудрости Божией, устрояющей, украшающей, облагораживающей весь
мир и всякую душу живую.
Но вот ежели дурачки, т.е. не ценящие житейской земной мудрости,
всецело верят Красоте Запредельной, то Иваны-царевичи на самой высоте, в самой близости
своего счастья – часто сдаются.
И венец (конец – делу венец)
опять отдаляется. Иногда отдаляется тяжелейшими новыми
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испытаниями и опасными
преградами. Самое большое
испытание, самая настоящая
опасность – забвение Вещей Невесты из-за житейской суеты. Герой
из Царства Иного просится домой
на побывку. И, как правило, не выдерживает испытания: увлекается
житейскими благами и суетой и забывает о своей суженой – Красоте
Запредельной, Красоте Премудрой.
Не правда ли, как это похоже на нас?
В труднейшие минуты, получая от
Бога помощь, нам верится, что мы
всегда будем об этом помнить, и уже
ничто не поколеблет нашу Веру в
Бога. Однако же… проходит время,
и мы забываем или уже не ощущаем
так остро. Иной раз нам даже видится во всём случайное совпадение,
а не Высший Промысел. Ведь мы
уже горюем о чём-то другом. И прошлые благодеяния в счёт не берём…
Чтобы вернуть Царевича к Иной
Жизни, Вещей, Вечной Жене приходится, порой, Самой спускаться из
Иного Царства в нашу жизнь, разыскивать заблудшего суженого - при
этом «глодая 7 железных хлебов,
снашивая 7 пар железных лаптей».
Высшее идёт на собственную жертву ради спасения земного человека, ради пробуждения его духа,
ума, воли, сердца…ради
возвращения потерянной
памяти о другой жизни.
Итак, сказка – это всё
те же человеческие метания, мечтания, потери и
взлёты, сопровождающие

человечество всю его жизнь от момента грехопадения. Сказка будит
в нашем сердце слова: ни хлебом
единым жив человек. Народ не относился к сказыванию сказок как к
простой забаве, нескучному времяпровождению. Народ и не идеализировал сказку; нередко идеализируем
фольклор мы: раз фольклор – всё
достойно восхищения и повторения. В народе сказка и всё народное
творчество удостаивались не слепого восторга, а служили для рассуждения, ставили человека перед выбором, анализом своих поступков.
Народное творчество вещало: Иное
Царство есть; а уж как ты, каждый
человек, относишься к этой Иной
жизни и какова цель твоей жизни –
это вопрос. Где сокровище ваше –
там будет и сердце ваше.
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Анна Жилина

Златоусте российския Церкви

ТЗадонского.

ак называли святого Тихона

Родился будущий святой в 1724г.
в Валдайском районе Новгородской епархии. Его родители – Савелий Кирилов и Доминика. Мальчик
был крещён Тимофеем. Он был ещё
младенцем, когда его отец, дьячок
Савелий (дьячком называли тогда
учителей грамоты, писарей, которые были, как правило, и церковнослужителями, не путать с дьяконом
– низший чин священства) умер. И
осталась Доминика с шестерыми
детьми – четыре сына и две дочери.
Жили они в великой бедности,
постоянно нуждались в пище. Мать
сильно скорбела, не зная, как пропитать чад. Младшего Тиму давно
присмотрел бездетный ямщик. Всё
уговаривал Доминику отдать ему
понравившегося младенца. Мать не
соглашалась. Но такая нужда подошла, что испугалась Доминика:
умрут её дети от голода, надо хоть
младшенького спасти, отвести на
житие к богатому человеку. Ямщик
Тиму любит. Мальчонке будет в его
доме хорошо. Обливаясь слезами,
взяла Доминика Тиму за руку и повела в чужое подворье. Тут пришёл
домой старший брат. Средние тут же
и доложили: дескать, повела мама
младшенького к ямщику – от голода спасать. Старший сын бросился
бежать вслед за матерью. Догнал,

наперёд забежал, упал на колени:
«Мама! Коль ямщику Тиму отдадите
– ямщиком он и будет!... А я лучше
с сумою пойду, а брата ямщику не
отдам! Мама! Постараемся обучить
Тиму грамоте!»
Так вот и вернулся Тима домой.
Подрос. Брат помог ему поступить в
школу. Голодно было Тиме и в школе. Но мальчик не унывал: ходил по
домам, копал грядки на огородах…
с кем на поле поедет… боронит,
вспашет. Тем и кормился. После
школы – семинария. Там выдавали казённый паёк – хлеб. Тимофей разрезал хлеб пополам.
Половину оставлял себе, а половину продавал. Чтобы на вырученную копейку купить себе хоро-
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шую свечку.
Книги любил
читать, а читать
днём было некогда.
Вырос. Выучился.
Постригся в монахи.
Принял сан священства. Затем был рукоположен во епископы.
Послали епископа Тихона возглавить Воронежскую епархию. А
она была очень сложной – раскольники,
сектанты: духоборы,
хлысты, молокане…
Сильно досаждали и
казаки – народ буйный, распущенный. Беглых на Дону было не меряно. Богатые воронежцы – совершенно не образованны. Зато модные
вольнодумные течения и книжки
Вольтера распространялись среди них мгновенно. Все чужие идеи
принимались сразу же и безо всякой
критики. Это считалось модным, а
отстать от моды никто не хотел. Но
самое тяжёлое впечатление произвели на епископа Тихона священники:
они едва умели читать, плохо знали
службу, сильно пили и были невежественны и необразованны до крайности.
Первое, что приказал епископ
Тихон местному священству
(хотя это и странно звучит!) –
иметь при себе Новый Завет и
читать его. Разослал по церквям свои наставления и обязал
прикрепить эти листы в алтаре.

В числе главных обязанностей, вменяемых
священникам, значилось: не ссориться!
Служение в храме не
есть средство к жизни, а есть подвиг ради
Бога и ближних – объяснял епископ Тихон
своим подчинённым.
Наставления были
разосланы и мирянам, кои совершенно
не умели себя вести в
храме: «В храме стоять, будто находиться на небе… думать
о представившихся и молиться о
них… Проявлять смирение мытаря!»
Возмущало епископа Тихона, что
миряне слушать слово Божие не хотели, но проводили время в праздных, развращённых разговорах и
ленились. «Проповедник собирает
– как пчела мёд, - сетовал святитель.
– Но тщетно падает слово Божие,
пропадают все труды. Ни родители
сами не идут к проповеднику, ни
детей не приводят». «…А проповедник не унывай, что мало слушающих;… мзда твоя не погибнет, но
многа будет на небесах. Аминь».
Не раз Владыке приходилось самому приезжать на языческие гулянья и разгонять оттуда свою паству.
Обличал с амвона: «Нетрезвое веселие в праздники – пожар, опустошающий души… И кто же празднует
так? Христиане! Род избранный,
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царское священство, люди обновления!...»
Донские войска постоянно вмешивались в церковные дела, самочинно смещали и назначали пастырей. Одного из священников казаки
даже забили в колодки.
Не удивительно, что епископ Тихон не прослужил и пяти лет, как
тяжело заболел от нервного перенапряжения, непосильных трудов. Ни
минуты покоя и отдыха не имел святой в своей епархии. Его отпустили
на покой в Толшевский монастырь.
Но и здесь не обрёл покоя Тихон.
Настоятель монастыря оказался
ярым раскольником. И Тихон, положивший столько трудов в борьбе
с раскольничеством, теперь оказался
в его власти. Кроме того, монастырь
находился среди лесов и болот. Постоянные сырость, промозглый холод и гнус. Здоровье пастыря быстро
ухудшалось, силы таяли. Спас бывшего владыку перевод в Задонский
монастырь. Здесь святитель Тихон
окреп телом, поправился. Быт его
был сверхскромным. Спал он на соломе, покрытой грубым, простеньким ковриком, всего 4 часа. Да один
час позволял себе отдохнуть днём.
Всех, кто сталкивался с епископом Тихоном, поражался его доброте. Особенно часто вспоминался случай… Вошёл как-то Тихон во время
Великого Поста в келью одного монаха, а тот вместе с другом вкушает
рыбную уху. Испугались монахи, а
Владыко успокоил: «Ничего, ничего! Любовь превыше поста!» И сам

той ухи отведал немножко.
После того, говорили монахи, все посты они держали легко.
Видно, батюшка Тихон помолился.
Беднякам отдавал он всё, что имел.
Никаких иноверцев не презирал, а
лишь проповедовал им о Христе:
«Пусть все получат вечное блаженство – и раскольники, и турки, и евреи». Очень любил Тихон детей. То
яблоками их одарит, то копеечкой,
то хлебца им даст. Ребятишки ходили за Владыкой по пятам.
Яркий Божий дар раскрывался в
проповедях епископа Тихона. Российским Златоустом называли его.
Так и в акафисте в его честь поётся:
«Радуся, Тихоне, Златоусте российские Церкви…»
А по кончине Владыки – осталось
его имущество: солома с ковриком
да денег 14 рублей 50 копеек, кои и
раздали нищим.

Рака с мощами святителя и чудотворца
Тихона Задонского

Надежда Пирог
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Обеты на Святой Руси
Д

ать обет – распространённая
традиция на Руси. По
обету могли строиться храмы.
При создании таких храмов люди
трудились бесплатно – «мзды не
имаху». Всё должно быть трудовое
и ничего дарового. Возводились
такие церкви в один день, точнее в
одни сутки – потому назывались
обыденными. Обычно возводили
их люди в дни моровых болезней,
бедствий, при опасностях войн,
в благодарность избавления от
стихии… На земле мало согласия.
Но обыденные храмы, созидаемые
по обету в один день, общими
усилиями – это согласие и в деле, и
в мысли: «Не бяше тогда видети и
слышати во граде и в весях татьбы
и разбоя, лжи и клеветы, гнева и
ярости, и обиды, и всякия злобы, но
бяша любовь велия».
Обыденные храмы напоминали людям о догмате Святой Троицы – неслиянное и нераздельное
единство. Единство здесь не есть
подчинение. А неслиянность не
есть рознь. Обыденные храмы
– это храмы, воздвигнутые любовью. Ведь любовь возможна
лишь там, где есть множество.
Где один – быть любви невоз-

можно. Это единодушие людей из
краткого (всего в одни сутки) становится вечным. Не зря обыденные
церкви называют «памятниками
единодушия». Согласие и мир совершенно отметают частную греховность, существующую в каждом
человеке. Святость общего дела очищает и «общего человека» - церковь.
За один день или сутки выполнялась
вся работа: рубили лес, очищали от
сучьев брёвна, доставляли к месту
стройки, возводили храм, освящали.
Примеры обыденных церквей –
самая первая Десятинная обыденная церковь, построенная князем
Владимиром в Киеве в 10 веке. А вот
церковь Илии Обыденного в Москве
– поистине пример любви и единодушия, победившие зло и безбожие.
Церковь построена ещё при Василии Третьем. В храм всегда шли из
Кремля при засухе крестным ходом.
По другим свидетельствам церковь
была возведена как обыденная после победы князя Пожарского над
врагами – на этом месте князь молился пред иконами о победе и обещался отстроить храм. Возможно,
что обе версии истинны, поскольку
храм неоднократно перестраивался. Церковь должны были закрыть

17
в 1930 году, но верующие отстояли
храм. Затем последовала «безбожная пятилетка», которая заканчивалась в 1943 году. К этому времени
должны быть закрыты все храмы и
уничтожен последний священник.
Дата взрыва храма Илии Обыденного была назначена на 22 июня 1941
года. Церковь стоит и до сих пор.
Кроме общих обетов, существовали и личные обыденные обеты.
Но личными их можно было назвать
лишь по одному признаку: обет совершался в помощь какому-то конкретному человеку. Вот, пожалуй,
и всё личное. Ведь выполнить обыденный обет в одиночку было невозможно. Эти обеты были образцом удивительной любви друг ко
другу – чего так не хватает нам!
Очень часто давались личные
обеты женщинами. Поводов для
этого в женской доле было и есть
предостаточно! Опасно заболел ребёнок. И женщина дала обет испечь
обыденный пирог (он был, естественно весом не в один килограмм)
или соткать пелену для храма. Готовить заранее ничего нельзя. И использовать то, что уже приготовлено раньше, тоже нельзя. Таким образом, для изготовления, к примеру,
пелены, нужно было лён истрепать,
очесать, скатать кудели, спрясть их,
сделать основу, выткать пелену, принести в храм и отдать священнику. В
одиночку женщина за сутки едва бы
дошла до пряжи. Избегая огласки,
собирались несколько женщин вме-

сте, распределяли работу.
Встать нужно было до рассвета. День проходил в посте, молитве и труде до темна. Любовь друг
ко другу, внимание к чужой беде
укрепляли силы. А самое главное:
Бог укреплял тех, кто трудился «за
други своя».
Не могла девица выйти замуж.
Годы идут, а она всё не встретит суженого. Собирались подруги и ткали к Покрову обыденную пелену.
Относили в храм. За год всё и разрешалось. К следующему Покрову
уж благодарили господа и Его Пречистую Матерь.
У кого-то муж заболел, на войну
ушли сыновья либо мужья, у какойто женщины нет детей... Обыденные
обеты спасали: неслиянная и нераздельная любовь быстро доносила
молитвы.
Обыденными полотенцами опоясывали себя, обносили село, повязывали на придорожные кресты или
относили в храм.
У мужчин или у семьи в целом
были другие обеты – например,
срубить и поставить крест… Кроме
обыденных были и многодневные
обеты: откормить за год корову и
отдать в храм, сходить в монастырь или даже в Иерусалим…
Но многодневные обеты можно
было исполнить и в одиночку.
И только суточные обеты были
истинными памятниками любви и единодушия.

Галина Морозкина
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Радетели земли белореченской

В

се белореченцы готовятся
встретить славный юбилей
-150-летие города Белореченска. В
связи с этой знаменательной датой
мы вспомним о тех нравственных
началах в жизни первопоселенцев,
которые выручали наших земляков
в труднейших условиях обустройства на новом необжитом месте.
В 1861 году обустройством места под будущую станицу Белореченскую занимался Нижне-Абадзехский отряд под
командованием генерал-майора Тихоцкого. В «Журнале
Боевых действий на правом
фланге Кавказской армии за

1861 год»(документ
сохранился в Государственном архиве Краснодарского
края), сказано: «Войска
занимались
возведением
станичной ограды и
устройством моста
через реку Белую, а
окончив мост, приступили к рубке
леса по скату хребта, прилегающему к левому берегу
реки Белой и прокладыванию дороги от моста к реке Пшехе». Генерал
Тихоцкий -первый радетель земли
белореченской, руководивший подготовкой места для будущих поселенцев, не только выбрал самые
удобные места для прокладки просек и грунтовых дорог, но и принял
меры для обеспечения скота будущих поселенцев - для этого по его
указанию было заготовлено много
сена. Так получалось, что одни люди,
не зная кому достанутся результаты
их труда, другим людям, которых
они никогда не увидят, пытались об-
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легчить самое первое время пребывания на новом месте. Да и станицу
огородили, не просто обозначив место, а поставив хорошую круговую
ограду- хищнику не пробраться.
Традиционно казаки проявляли заботу о ближнем не по приказу
начальника, а по призванию своего
сердца.
Первые поселенцы, их называли
охотниками, потому что они переселялись добровольно - «по своей охоте», появились в начале весны 1862
года. Место будущей станицы занимали вековые леса и нераспаханные степи - двадцать тысяч десятин
земли. Поселенцы сначала спали под
телегами, делая над ними навесы из
веток и травы, потом стали рыть
землянки. Первые турлучные хаты
ставили коллективно -так было легче строить жильё, и ночевать устраивались по несколько десятков человек в одном небольшом помещении, в первую очередь устраивая и
оберегая детей.
Заботу о первопоселенцах проявляло Кубанское казачье войско. А
всю программу заселения Закубанья
финансировало правительство императора Александра Второго- его
также можно назвать радетелем земли белореченской. Он сам проехал
по дороге через будущую станицу
Белореченкую в предгорья, чтобы
своими глазами убедиться, что и как
здесь делается. Проехал Александр

Второй до Царской дачи это окрестности нынешнего
поселка Псебай.
Первым жителям станицы Белореченской не только нужно было
строить жильё - в первый год они
заложили семь улиц, но и готовиться к закладке первых полей- окрестные степи никогда не знали плуга.
Уже через три года поля с зерновыми культурами начали окружать
станицу. Очень любили землю казаки и эту любовь они завещали
своим детям. И дети учились работать на земле с самых младых лет.
Очень бережно, не насилуя слабые
детские силёнки, детей учили делать
посильную работу, значит, заботиться о ближнем - матери помочь,
младшему братишке. О детях, самых
маленьких жителях станицы, была
первая большая забота первых станичных атаманов - Ивана Рудакова,
Василия Николева Эти атаманы станицы Белореченской способствовали тому, чтобы через несколько лет
после основания станицы Белореченской, в ней стала работать первая школа.
Многих атаманов станицы Белореченской можно назвать радетелями земли Белореченской.
Как правило, это были храбрые
воины, хорошие хозяева, заботливые отцы не только своим, но
и осиротевшим детям. Казакам
приходилось нести нелёгкую служ-

20
бу, много лет проводить на
войне. А на войне гибнут
чьи-то отцы, чьи-то сыновья.
А в станице остаются малолетние
дети. Но никогда по казачьим законам дети не оставались без заботы,
пищи и крова. Не было брошенных,
бродячих и оставленных без присмотра детей. О сиротах заботились
родственники, а осуществлял контроль станичный атаман. Вдове, у
которой были несовершенные дети,
всегда пахали земельный надел, охраняли имущество. Все договоры о
найме несовершеннолетних детей
для выполнения различных работ
оформлялись в станичной управе,
оговаривалось питание и денежные выплаты, время работы. И если
кто-то условия таких договоров не
выполнял, такому человеку дурная
слава была обеспечена на несколько
поколений.
Из атаманов станицы Белореченской на несколько сроков избирался, кроме Василия Федоровича
Николева, Никита Федорович Фендриков. Их по праву можно назвать
Радетелями земли Белореченской.
Особые добрые слова хочется сказать в адрес командующего Кавказским корпусом
М.С.Воронцова, именем которого много десятилетий
называлось село ВоронцовоДашковское (ныне Школьное).
По указанию М.С.Воронцова во

многих местах Кубани были заложены питомники плодовых и декоративных растений. Основанный им
«Войсковой сад» вырастил первые
делянки лавра, катальпы, платана,
абрикоса и других растений. К нам,
в Закубанье, из этого сада попало
40 сортов яблонь, 40 сортов груш,
5-вишень, 5-абрикосов и более 20
сортов так любимых нами черешен.
С того «Войскового сада» пошли по
белореченской земле виноградники. Инициатором распространения
винограда в станице Белореченской
стал священник Покровской церкви
Петр Иванович Успенский. Он обратился к станичному обществу с
просьбой, чтобы ему выделили под
питомник 3 десятины земли. Станичный сход его просьбу удовлетворил. Первыми поддержали священника урядники Иов Кияшко, Яков
Дейнега, Василий Бобрышев, атаман
Никита Фендриков и управляющий
делами Свято-Покровской церкви
Михаил Никитович Квитковский.
Разводили виноград ради получения сладких ягод - для детей сахар
был дорогим лакомством.
Таких людей, которые обустраивали родную землю, очень много.
Жаль, нынешнее поколение их имен
не знает.
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Старец Паисий о семье и воспитании детей.

Не зло победит,
а только любовь!
К

огда разрушится семья, будет
разрушено всё: и духовенство, и
монашество.
Если в семье разыгралась ссора, старец
Паисий просил ничего никому не доказывать,
а подождать пока ссора утихнет: Рыбак

не рыбачит в шторм, а ждёт, когда
успокоится море.
Семью сохраняет терпение.
В прежние времена жизнь была более
умиротворённой и люди проявляли
терпение. А сегодня все, кого ни возьми
– словно зажигалки: сыпят искрами и не
могут вынести ни одного слова. И после
этого автоматически следует развод.
Видя пожилого человека, я говорю
себе, что это мой отец. Видя старушку,
я говорю, что это моя мать. Встречая
ребёнка, я гляжу на него. как на своего
маленького племянника.
И было Богом дано великое
благословение первозданным людям – да
будут они создателями.
Освящайте Вашу жизнь. Когда
хозяйка, занимаясь домашней работой,
творит молитву, всё освящается:
освящается не только сама пища, но и те,
кто её ест, тоже.
Если кто очень устал или болен, то
пусть прочитает не всё повечерие, а

половину. Или хотя бы пусть прочитает
один раз «Отче наш…». Нельзя
оставлять молитву совсем. Людям, у
которых не остаётся сил на полноценную
молитву, надо делать духовные выстрелы,
чтобы талашка боялся и убегал….Чем
бы Вы ни занимались, два раза в день
Вы обязаны отдавать Богу рапорт –
помолиться – чтобы Он знал, где Вы
находитесь.
Я знал двух братьев, которые своей
молитвой сумели удержать от развода
своих поссорившихся родителей и не только
удержать, но и связать их между собой ещё
сильней, чем раньше.
Если кто-то спрашивает меня, какой
путь ему избрать, я отвечаю: «Поступи
так, как тебе по душе, лишь бы ты был со
Христом».
Если будучи ребёнком, человек
насытился нежностью и любовью, то
впоследствии у него есть силы на то,
чтобы преодолеть те проблемы, с
которыми он будет сталкиваться в
жизни.
Родители должны возделывать
любовь между своими детьми.
Гордость – это нехватка любви.

Нина Питенко
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Автобиография в стихах
Родилась я в жарком мае,
И девятого числа.
Над землёй гремели взрывы
Продолжалась год война.
Братья мамочки Прасковьи,
Её младшая сестра –
Все вернулись, слава Богу,
Пощадила их судьба.
Избирательная память
Крутит, словно диктофон,
Их семейные концерты
И трофейный патефон.
С замиранием сердечка,
Спрятав корку в рукаве,
Я сижу за тёплой печкой
Жду рассказов о войне.
Со слезами и тоскою,
Петя вспомнит взрыв на море,
Дядя о родной пехоте
Дядя Миша о Балтфлоте.
Балалайка и гитара,
Мандолина и гармонь,
Их на час забыть заставят
Про атаки и огонь.

А потом приходит утро
И спешат все по делам
И чурёк из кукурузы
Поровну разделят нам.
Исхудавшую коровку
В плуг вздохнувши запрягут
В ручку мне дадут картошку
А в другую тонкий прут
Мне положено с картошкой,
В борозде вперёд бежать,
Непослушную бурёнку,
То манить, то погонять…
А потом пошла я в школу.
И как дети всей страны,
Мы каракули писали —
Кто на чём и как могли.
Парусиновую сумку
И сапожки из кирзы.
Детство то, потом я вспомню,
Написав детей войны.
Книги мама обожала,
Мне любовь передала
Так, что в школу, класс мой первый,
Вполне грамотной пришла.
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И читала я запоем
При дрожащем «каганце»
Про заводы и походы,
О проклятой той войне.
Хоть прилежно я училась.
Вновь случилась тут беда.
Мама тяжко заболела,
А потом совсем слегла.
И в 15 лет пацанкой,
Зачеркнув свои мечты,
Стала тоже я крестьянкой
Зарабатывать гроши.
То ли воли не хватило,
Толь обидела судьба
Только счастье в личной жизни
Лишь под старость я нашла.
Счастьем я своим считаю
Внучку, внуков, дочерей,
Мы теперь в роду имеем
Множество учителей.
Я мечтала стать певицей –
Бог и голос подарил.
Но, наверно, я трусиха,
Не хватило нужных сил.
Дети в дело воплощают
Мои детские мечты.
На все ручки мастерицы,
поэтессы и певицы,
И бальзам моей души.

Своё умное семейство,
Слишком редко я хвалю
За открытость и за чуткость,
И конечно, доброту.
Много я работ сменила
Стаж огромный набрала,
И косила и возила,
Но богатств не нажила.
Землякам своим я всё же
Радость иногда дарю
Об их радостях, заботах
Я в стихах своих пишу.
Жаль, что я эти листочки
Не сложила про запас,
Только малость моим дочкам
Удалось собрать для Вас.
Для детишек и для взрослых
Сказки-были создаю
Хор казачек со мной рядом –
30- лет с ними пою.
Свои скромненькие вирши,
Не считаю за стихи.
Чувства в рифму одеваю
По велению души.
Буду рада если кто-то,
Их по своему поймёт,
Мне простит несовершенство,
Что-то о себе найдёт.
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Вас всё меньше
Опять весна. И главный праздник!
Сирени нежные цветы
Ты трепетно в руках сжимаешь,
Смахнув слезинку со щеки.
Тревожно ищешь ты глазами
Среди знакомых и родных
Тех, кого кличут: ветераны –
Своих ровесников седых.
Теплом согретые улыбки
Слова признаний, как букет,
А у тебя на сердце камень:
Ещё кого-то в списках нет.
Ряды редеют с каждым часом,
По пальцам можно сосчитать,

Тех, кто ночей не досыпая,
Сумел Россию отстоять.
И скорбно ты вздохнув, устало
Шепнёшь, как клятву, имена:
Эх ,Катерины, Бори, Зины,
Татьяны, Светы, Михаилы
Там... Помолитесь за меня.
В минуту горькую молчанья
Пусть молодые Вас поймут.
За Ваше здравие земное,
За упокой друзей ушедших
Во всех церквях свечу зажгут.

Будь человеком
Богата талантами наша станица –
Всмотрись в эти мудрые добрые лица,
Согрей теплым взором рабочие руки,
Не знавшие лени, безделья и скуки.
В тот час, когда многие сладко уж спали,
Усталые ручки носочки вязали,
Перчатки внучонку, салфетку девчонке.
Крестом яркой розой постель расшивали,
Под древние песни детишек качали.
Тот пишет стихи, а та барыню пляшет,
А этот землицу и сеет, и пашет...,
И в каждом талант, только ключик найдите
И в мир доброты щедро дверь распахните.
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Корзинка из ивы, гармошки разливы,
Комбайн на покосе, пирог на подносе –
На все это надо так много терпенья
К любому труду, как к себе, уваженья.
Не станет великой певицей девчонка,
Не станет Рублевым вихрастый мальчонка,
Но это, поверьте, не столь уж и важно.
Рисуйте, пишите, творите отважно.
Рисунок из сказки, грибочек из глины –
Ребячьи поделки душе нашей милы,
Познать не зазорно любые ремесла
И вам малышам, и седеющим взрослым.

���
Михаил и Андрей, гармонист Алексей
Вы, как братья, ходили в атаку.
Не дошли лишь домой, взрыв накрыл вас волной
Возле старого города Праги.
А в станице о вас вспоминали не раз,
Как старинные песни вы пели,
Танцевали чечётку и медленный вальс,
Вот жениться, увы, не успели.
А невесты вас ждали не год и не два,
всё надеясь, что вышла ошибка,
И смертям всем назло, вы вернётесь в село,
И сердца отогреет улыбка.
Сколько лет уж прошло,
Постарело село.
Только вы молодые на фото.
Синева милых глаз – как упрёк, как приказ:
"Проявите о павших заботу".

Светлана Копылова
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Цирюльник
Сл. и муз. Светланы Копыловой

К цирюльнику пришёл клиент один из многих,
Внезапно разговор зашёл у них о Боге.
Цирюльник говорил: «Коль был бы Бог на свете, —
Народ не знал бы войн, не умирали б дети.
А если на земле такое зло творится,
Как этому всему позволил Бог случиться?»
Цирюльник утверждал, клиенту брея щёку,
Что, как тут ни крути, а нет на свете Бога.
На улице клиент увидел, как бездомный
Заросший человек щетину чешет сонно.
И, возвратившись, он цирюльнику ответил:
—Теперь я знаю: нет цирюльников на свете!
А были бы они — я не встречал бы больше
На улицах людей небритых и заросших.
И, поведя плечом, цирюльник хмыкнул:
«Что же! Пускай они придут — я подстригу их тоже!»
Вот так же и Господь ждёт всех людей планеты,
Но люди не идут к Божественному Свету.
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Гвозди
Сл. и муз. Светланы Копыловой

Жил человек, гневливый до предела,
Он молод был, и вот отец его
Сказал, чтоб он, когда не сдержит гнева,
Вбивал бы в столб забора длинный гвоздь.

И вот настал тот день, когда в заборе
Он не нашёл гвоздя ни одного,
И сын сказал, довольный сам собою:
— Смотри, отец, я победил его!

Сначала столб пронизывали гвозди
По нескольку десятков каждый день.
Потом всё меньше, и однажды вовсе
Он молотком забора не задел.

Гнев побеждён, и для отца важнее,
Чем столб, дырявым ставший от гвоздей,
И молвил он, что сказанное в гневе
Гвоздей железных может быть острей.

Отец его заданье дал другое —
Когда он сможет снова гнев сдержать,
За каждую победу над собою —
По одному теперь их выдирать.

И как забор уже не будет новым,
Так в сердце шрамы, словно от гвоздей,
От грубого презрительного слова
Навеки остаются у людей.
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Морские Звезды
Сл. и муз. Светланы Копыловой
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Любил один философ размышлять,
Гуляя в предрассветный час у моря,
О смысле жизни, радости и горе,
О том, зачем нам жить и умирать.
Однажды ночью был большой прилив —
На пляже он хозяйничал без меры,
Но наступил отлив, и вдруг весь берег
Усыпан стал плеядой звёзд морских.
И звёзды, оказавшись без воды,
Под солнцем обречённо высыхали,
Прощаясь с жизнью, горестно вздыхали
И ждали неминуемой беды.
Философ думал: «Так и наша жизнь
В одно мгновенье может оборваться.
Наверное, не стоит и пытаться
Разгадывать по звёздам высший смысл».
Вдруг видит он: какой-то мальчуган
Бросает в море гибнущие звёзды,
И на глазах у мальчугана слёзы...
Вот так придумал — звёздам помогать!
— Глупыш, ведь ты не сможешь всех спасти! —
Тут высказал своё философ мненье, —
Твои попытки — что они изменят?
Здесь миллионы этих звёзд морских!
Спасатель обернулся на ходу,
Задумавшись лишь на одно мгновенье:
– Для этой – очень многое изменят, —
И бросил в море новую звезду.
– Вот для чего наверно стоит жить, —
Подумал вдруг растроганный философ, —
Быть может, создал Бог морские звёзды,
В ребёнке чтобы жалость пробудить.
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Именной кирпичик
Неужели мы теперь скупые?!
Где же наши добрые дела?
Жертвуйте на благо, дорогие, Зазвонят опять колокола!
Небогаты мы, и что стыдиться? Всякая ведь жертва хороша!
Лептою евангельской вдовицы
Пусть спасётся и твоя душа!

С

таринная русская традиция участия всего народа
в строительстве и благоустроении храмов. Ваша малая лепта это кирпичик в здании воскресной школы при Свято-Успенском храме г. Белореченска. На
каждой Литургии в этом храме
будут возноситься молитвы за
жертвователей, строителей и
благоукрасителей. И пусть эти
кирпичики пойдут на построение Небесной обители места вечного пребывания
Вашей души.
Приобретая свидетельство на именной кирпич,

Вы указываете в нем имя конкретного человека (ныне живущего или усопшего).
Приобретая именной кирпичик, Вы становитесь участником уникального проекта, на
реализацию которого проводится сбор добровольных пожертвований, инициированный родительским комитетом воскресной школы по благословению
настоятеля храма. Каждый,
кто вносит свой вклад, приобретая символический кирпичик
для воскресной школы, получит именное "Свидетельство
Благотворителя". В дальнейшем, кирпичик, с начертанным
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именем Благотворителя будет
вложен в стену воскресной школы на века. Свидетельства с
данными владельца, хранится
в базе данных тех, кто принял
участие в строительстве воскресной школы. Молитвенное
поминовение благодетелей будет совершаться на каждой Божественной литургии.
Возможность войти в историю.

Самый простой способ войти
в историю - это вложить кирпичик со своим именем в стену воскресной школы, проект
строительства которой запланирован при Свято- Успенском
храме г. Белореченска. Самым
главным отличием Вашего следа в истории является то, что
Вы войдете в историю не как
разрушитель или завоеватель,
а как строитель и созидатель,
как создатель новых ценностей,
которые будут служить на благо всего человечества на долгие
века. Возможно, для Вас и для
Вашего имени - это единственный способ оставить след в мировой истории. Кирпичик с Вашим Именем, будет укреплять
стены воскресной школы, где
укрепляются в вере и любви к

Богу наши дети, наше
будущее.
Пожертвования на кирпичик
- не только Ваша жертва на
строительство воскресной школы, но и сугубая (усиленная)
молитва за того человека, чье
имя указано при пожертвовании - за Ваших родных и близких, за усопших родственников.
Даже некрещеные могут приобрести именной кирпич, и тем
самым, в прямом смысле слова,
вложить свое имя в историю
дела святого созидания.
Хорошим подарком именной
кирпичик будет христианину на
день крещения, святых именин,
к великим праздникам. Как память об этом - красивое именное свидетельство об оказании
пожертвования.
Мы очищаем свое сердце, совершая благотворительность.
Мы делами (без которых вера
мертва) подкрепляем любовь к
Богу. Мы проявляем заботу и
любовь к ближним, подписывая
на кирпичах их имена. Отдавая, мы духовно обогащаемся.

На обложке журнала
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ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Успенский пещерный храм
Главный и древнейший соборный храм монастыря освящен в честь великого праздника Успения Божией Матери.
Первоначально на этом месте священноиноком Ионой была ископана небольшая церковь. Когда она была готова, отец Иона обратился с просьбой
об освящении к священнослужителям Псковского собора Святой Троицы,
но они отказались из-за необычности местоположения храма. Тогда преподобный Иона испросил благословение Новгородского архиепископа Феофила, который повелел Псковским священникам освятить храм.
Освящение состоялось 15(28) августа 1473 года, в самый день великого
праздника Успения Пресвятой Богородицы.
Крестьянин Иван Дементьев отделил храму Пресвятой Богородицы участок земли с восточной стороны до ручья Каменца и к югу от пещерной
церкви Успения, там, где сейчас стоят храмы Сретения Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы.
Так в 1473 году было положено основание Псково-Печерского монастыря.
С этого года исчисляют историю обители.
Пещеры
Глубокий смысл и Божий Промысл можно
усмотреть в дате открытия пещер - 1392 год.
В этом году почил о Господе великий светильник Земли Русской Преподобный Сергий
Радонежский. И в тот же год Господь открывает молитвенников, подвизающихся в здешней пещере.
А произошло это так. Однажды местный
крестьянин Иван Дементьев пришел на Святую гору рубить лес. Тогда, в
конце XIV века, весь склон, по которому теперь расположены монастырские здания, был покрыт большими деревьями, одно из которых начал рубить Иван Дементьев. Срубленное дерево повалилось под гору, увлекая
с собой еще несколько деревьев и большое количество земли.
Так открылось устье пещеры, над которым была начертана надпись:
Богом зданная пещера. Кем и когда была сделана надпись - неизвестно. По свидетельству летописца, в конце XVI века «один юродивый
монах, Варлаам, часто приходил к пещере и стирал надпись, которая
начертана на стене Богом зданной пещеры. Но это начертание всякий
раз снова являлось, как ничем невредимое».

Позже, когда храм и пещеры приводили в более благолепный вид, наружную стену укрепили кирпичом, заложив при этом надпись. Но тогда
уже и без надписи всем было известно, что Псково-Печерская обитель
действительно создана и утверждена Богом.
«Всякий, кто входит в полумрак Богом зданных пещер монастыря, невольно чувствует благоговейный трепет от соприкосновения с вечностью».
При входе в пещеры покоятся мощи преподобных Печерских Марка,
Ионы, Лазаря прозорливого и преподобной матери Вассы.
Сами пещеры являются монастырским кладбищем. Точное число захоронений в них не установлено. Есть основания полагать, что здесь
покоится более десяти тысяч человек.
В течение всего года в пещерах держится постоянная температура +
5° С.
Вблизи входа в пещеры стены для прочности обложены кирпичом.
От входа идут семь подземных галерей, так называемых улиц, которые
в разные времена удлинялись и расширялись. Пятая и шестая улицы, в
стенах которых погребают иноков обители, называются братскими; в
других галереях хоронили паломников, благочестивых мирян, «ратных
людей» - защитников монастыря.
В стенах пещер установлены керамические и известняковые плиты с
надписями, так называемые керамиды, которые, являясь надгробными
памятниками, имеют большую художественную и историческую ценность.
В завершении центральной улицы установлен канун (специальный
подсвечник в виде небольшого стола), у которого совершаются панихиды.
Пещеры Псково-Печерского монастыря - это место упокоения многих
святых, место, пропитанное молитвами сокровенных подвижников, место поистине святое
В знак всеобщего воскресения одна из подземных улиц завершается
храмом Воскресения Христова, построенным незадолго до начала Великой Отечественной войны.
Благодарим СЕСТРУ ЕЛЕНУ,
организовавшую благотворительные
концерты в помощь
нашему журналу.

Псково-Печерский Свято-Успенский мужской монастырь.

