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Анна Жилина

Епископ Иеремия
Кавказская епархия была учреждена по
указу Николая Первого. Она должна была
действовать с 1 января 1843 года. Николай
подчеркнул, что епископ будет именоваться
епископом Кавказским
и Черноморским. Русское население Кавказа
и Черномории тогда отпадало от Православия
– в старообрядчество разных толков,
сектантство и даже мусульманство.
Открытие епархии произошло в разгар Кавказской войны с Шамилём.
Ясно было, что главе такой епархии
достанется нелёгкий крест. «Служение…поистине
крестоносное…
должно быть в духе апостольском».
Епископ Иеремия прибыл в Ставрополь, который являлся центром
Кавказской епархии, 10 апреля 1843
года. Это была Великая Суббота. Своё
служение на Кавказе Владыка начал
со службы Пасхальной. Он привёз с
собой 100 антиминсов, ризы, походные иконостасы, походные Престолы
и Жертвенники.
В линейном Кавказском казачьем

войске из 130 тыс. человек 20 с половиной
тысяч были староверы.
А кроме них ещё – духоборы, молокане, беглые крепостные, просто бродяги. Нередко
случалось, что раскольнические станицы сопротивлялись царской
армии, переходили на
сторону Шамиля, даже
отъезжали в Турцию.
Казаки-гребенцы, сражавшиеся на
стороне царя, прекрасно понимали,
что Самодержавие не пойдёт против
них, ибо России нужны были успехи
в войне. Они открыто этим спекулировали. Православные приходы
были в жалком состоянии, церкви
разрушены.
Епископ Иеремия понимал, что
без нового, хорошо образованного священства эти беды не избыть.
Потому, кроме строительства новых
церквей, Владыко все силы своей
души вкладывал в создание духовных училищ и семинарий. В день
Иоанна Златоуста была открыта
Кавказская (ныне Ставропольская)
духовная семинария. Владыка отдал
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в семинарию свою библиотеку, сам
проводил уроки. Епископ Иеремия
строго придерживался правила: в
новые приходы посылались только
грамотные священники, прошедшие
полный курс обучения. Им же была
учреждена казённая стипендия для
детей бедного священства. При чём
деньги в это Владыка вкладывал
свои. Владыка строил храмы, обихаживал православные кладбища,
строил на кладбищах часовни.
Своей деятельностью Владыка
вызвал негодование у староверов.
Ведь позиция Владыки была однозначна: старообрядчество должно
уйти в прошлое. Понимая, что в армии каждый солдат на счету, казаки
пригрозили правительству и армейскому начальству, что покинут армию
в самый разгар боевых действий. Казачий атаман Николаев с возмущением обратился к царю… Так Владыка
попал в немилость. Чтобы успокоить
казаков, решено было разделить Кавказскую епархию и оставить за Владыкой лишь небольшую её часть. У
Владыки отобрали линейные станицы. Кавказская епархия стала совсем
мала. Линейные станицы отошли к
Тифлисской епархии: по принципу
– до Бога высоко, а до начальства далеко. Тифлис об ту пору, из-за тех же
боевых действий, был абсолютно недоступен. И это было гарантией того,
что духовное начальство, если им
даже окажется такой же ревнитель
благочестия, каковым был Иеремия,
просто не доберётся до своей паствы.
Это был очень грубый политический
шаг, свидетельствующий о теплохладности Правительства и Синода

к Вере. Гребенские казаки торжествовали победу. А епископ Иеремия
глубоко скорбел. Он был надломлен
и душою, и телом. Не только православные, но и единоверческие церкви
приходили в запустение, ибо старообрядцы покинули и их. С горечью
Владыка Иеремия писал Кавказскому наместнику, графу Воронцову, что
не может приехать по его приглашению в Кисловодск, ибо ему придётся
ехать «по чужой земле».
В 1848 году в новый город Ейск
прибыл генерал Заводовский. Он
привёз с собою жителям Ейска подарок от Владыки Иеремии – чудотворную икону святителя Николая
В 1849 году Владыка Иеремия был
переведён в Полтаву. Он оставил после себя «цветущий оазис православия на Кавказе».
«Преосвященный Иеремия есть
пастырь достойный всякой похвалы.
При строгом образе жизни он соединяет в себе истинную кротость, любовь к ближнему, глубокую набожность и пламенное усердие к вере…
Примером дел своих, равно как всегдашним расположением к добру и
благотворению, он приобрёл себе общую привязанность и уважение».
Справка. Епископ Иеремия – в
миру Иродион Иоаннович Соловьёв.
Родился 10 апреля 1799 года в селе
Георгиевское Орловской губернии.
Сын причётника Иоанна Яковлевича
и Марии. В 1860 году принял схиму
с именем Иоанн в память родителя.
Скончался в 1884 году, 85-ти лет от
роду. Погребён в Благовещенском
мужском монастыре в земле Нижегородской.

3

Уроки вhры №6 2012г

Марина Попова

Памяти немеркнущая боль...
Заголовок взят из одноимённой поэмы
белореченского поэта Бориса Глухих.

Милостью Божией вскоре после Престольного праздника в газете «Белореченская правда, а затем и отдельной брошюрой был издан
памятный буклет, посвящённый 120-летию Успенского прихода. Все
мы, работавшие над буклетом, сердечно благодарим редакцию «Белореченской правды» и нашего настоятеля, отца Николая, за безвозмездное поминание служивших в нашем храме священников. Буклет
был роздан бесплатно по благословению отца Николая. Газета «Белореченская правда» за 30 августа и памятный буклет подарили верующим людям чистую Пасхальную радость.
И вновь же милостью Божией наши горожане не остались
равнодушны к истории своего
города – бывшей станицы Белореченской. Мне звонят, останавливают на улице, радуются или
возмущаются: «Вы же ошиблись
на целый квартал! Церковь была
на углу 60 лет ВЛКСМ и Международная. Ныне это номер дома
87 по улице 60 лет ВЛКСМ. Даже
дерево то же растёт!! А вы пишете: перекрёсток Шалимова – Карла Либкнехта!» Эти возмущения
нисколько не обижают, но радуют: жива в людях память и «памяти немеркнущая боль»… И мы
не только исправляем ошибку, но

и поведаем ту историю, которую
рассказала редакции одна женщина.
В 1937 году семья Ксении
переехала в Белореченск. Ксения
пела в церковном хоре. В этом же
1937 году у старшей дочери Ксении Елизаветы родилась дочь
Любовь – та, которая теперь и
рассказала нам о жизни нашего
храма в военные годы. Более старшие члены семьи, сёстры, помнят:
в парке Победы стояла старая деревянная православная церковь.
Строение было очень ветхим. И
его разобрали в 1938 году.
Попутно у меня, слушательницы, появилось много во4

просов…На этом месте стояла
Покровская церковь. Деревянной она была изначально (1868
– 1882?), а потом было построено каменное здание. Оно и было
взорвано в 1934 году. О каком
же ветхом, деревянном строении
идёт речь? Вполне возможно, что
из церковных построек уцелело
какое-то деревянное помещение,
кое и было использовано верующими, как храм. Вряд ли какие-то
архивы могут пролить свет. Здесь
может помочь только человеческая память и горячее сердце.
Осенью 1938 года деревянное здание церкви ( Покровской?
Или Успенской?) разобрали. Батюшка заложил на месте деревянного здания камень с надписью,
что здесь был православный храм.
Больше православного храма в
станице не было, богослужения
нигде не проводились, т.к. власти
строго за этим следили. Так жили
станичники до 1942 года. По материалам Государственного архива Краснодарского края в городе
Краснодар: в 1942 году священник
Александр Александрович Покровский и дьякон – псаломщик
Василий Николаевич Томилин открыли Успенский приход в «здании соцкультуры». Возвращаясь
с Галиной Алексеевной Морозкиной из Краснодара домой, мы
рассуждали: что же может быть
этим самым «зданием соцкульту-

ры»? Поди теперь разбери! В архивных данных не было адреса! И
вот приходит раба Божия Любовь
и говорит нам: «здание соцкультуры» - это ГДК в парке Победы.
Мне невольно подумалось: да
ведь мы там ежегодно проводим
и Рождественские ёлки, и Пасхальные фестивали! В этом году
во время концерта детки невероятно часто восклицали: «Христос
воскресе!», - заставляя взрослых
отвечать из зала: «Воистину воскресе!» В 1942 году здесь служили
под дулами немецких автоматов
и под орудийным обстрелом Советской Армии, а через 70 лет, в
2012 году стены огласились вновь,
освятились пасхальным песнопением святого Николая Сербского,
бывшего узника концлагеря в Дахау: «Люди, ликуйте! Христос воскресе!» Неисповедимы пути Твои,
Господи!
Вернусь к рассказу. Девочка
Люба родилась в 1937 году в семье
певчей церковного хора бабушки
Ксении и активной коммунистки
Елизаветы – это мама Любы. Ксения помогала Родине от чистого
сердца, как могла - организовала сбор помощи для фронта, для
Советской Армии. Под её руководством женщины собирали и
паковали тёплые вещи, вязали
носки, рукавицы… Но когда станица была оккупирована, Ксению
выдали свои же станичники: вон,
5

Уроки вhры №6 2012г
мол, рьяная помощница «совдепов», для Советской Армии старалась! Немцы вызвали Ксению,
потребовали, чтобы она обеспечивала теперь продуктами и вещами фашистов, стали бить её
сына. Ксении удалось заверить
немцев, что работать она на них
будет… Едва её отпустили, как
она собрала семью и в ту же ночь
бежала из станицы. Но этот побег
сопровождался трагедией и неизмеримой болью в сердце бабушки:
младшенькая, внучка Любочка
осталась у немцев. Семья ушла без
неё. Маму Елизавету эвакуировали власти ещё перед оккупацией.
Девочка осталась на попечении
бабушки. И вот теперь случилось
так, что когда старший ребёнок
прибежал за Любой – 4-летняя
Люба бродила по двору, где расположился фашистский штаб. Несмышлёное дитё забрело в самое
что ни на есть логово. И нашёлся
человек, который выдал 4-летнюю малышку: вон, мол, дочка
коммунистки. Девочку схватили.
Ребёнка пытали: пьяный фашист
резал дитя перочинным ножом,
пугая, что вырежет сердце…Раны
загноились. Воспалились, поднялась температура. Малышку спас
старый казак, дед Сокол, живший
об ту пору в землянке. Кстати
сказать, продержал его Господь
на земле более 100 лет! Дед Сокол (казак Соколов) смог отбить

у немцев кричащего ребёнка (при
этом он получил удар прикладом
в голову, после которого оглох на
всю жизнь), спрятал в кукурузняке израненную кроху. Вылечил.
И …окрестил, т.к. в 1942 году открылся храм в «здании соцкультуры», на месте нынешнего ГДК.
Зданием это назвать было трудно: развалины стен без крыши:
здание пострадало, когда Белореченскую
бомбили. Погибло
много людей, разрушено много
домов, в том числе Калининская
школа №1 и ГДК. Молились –
глядя в небо. Любочку (ей было
4 с половиной) крестил батюшка
Александр…с красивой фамилией – Покровский. Батюшка был
худощав, с чёрной бородкой…
очень добрыми глазами. Девочка
запомнила, что он весь светился
добротой, удивительной интеллигентностью, был необыкновенно
вежлив. И бесстрашен. Он везде
ходил по станице в своей бежевой
ряске, с наперсным крестом. Немцев не боялся и немцам не кланялся. Квартиру снимал по улице
Почтовой – теперь ул. Таманской
Армии, пятый дом от нынешнего военкомата. В его церковь под
небом ходило 10 – 15 человек, не
более: люди боялись угроз фашистов: запрут и сожгут или всех
перестреляют. А батюшка служил
Литургию – по воспоминаниям
некоторых станичников - еже6

дневно. В числе его сверхмалой
паствы теперь была и прихожанка 4-х с половиной лет от роду.
Однажды маленькая христианка,
твёрдо зная, что нынче особый
день и все что-то делают в этот
день с яблоками (но не знала, что),
пошла угощать яблоками батюшку Александра (или дьякона Василия, она уж не помнит) прямо
посреди службы. Но …истинная
Любовь «не раздражается...всё покрывает… никогда не перестаёт».
Священник с радостью принял
дар из младенческих ручонок.
Оккупация
закончилась,
немцы ушли, а отец Александр
остался. Он, видимо, воистину боялся лишь Бога. Не боялся он беснующихся немцев. Не боялся вернувшихся атеистов-безбожников.
Только теперь Господь послал верующим в Него и служащим Ему
крышу над головой – по адресу

Клубная, 37 (ныне 60 лет ВЛКСМ,
дом 87). Это была хатка-мазанка с
глиняным полом. Сейчас на этом
месте стоит другой дом. Детская
память Любы запечатлела: на
Троицу на глиняном полу лежал
чабрец…Шла война. Уже не в станице, но шла… А благоухание чабреца напоминало о Небе. Небо
не оставило девочку: вернулась
мама Елизавета. Как бежала к ней
навстречу малышка! Со всех ног,
босиком по снегу ! А деда Сокола
и по возвращении мамочки она
любила всем своим детским благодарным сердечком.
Такая вот страничка истории из жизни нашей церкви, жизни батюшки Александра Покровского и маленькой девочки, 4-х
лет от роду.

Я обращаюсь к нашим горожанам-станичникам: люди добрые! Может
быть, ещё кто-нибудь что-нибудь помнит! Может быть, у кого-то есть
фотографии батюшек, служивших в наших храмах, может быть, есть их
родственники… Откликнитесь! Нам не важно: история Успенского ли, Покровского прихода… Какая разница? Все служим Господу Единому. Много ли
найдётся среди нас, нынешних, таких же вот добрых и смелых, как батюшка Александр? Слава Богу, нам и нашим детям есть с кого брать пример. Не
важно, кем станут в будущем дети, если это будущее подарит нам Господь:
священниками, врачами, водителями, пекарями…Важно, что они будут помнить о героях нашей земли, которых гораздо больше, нежели значится на стеле обелиска. Редакция журнала «Уроки веры» просит всех, кто может помочь
восстановить историю наших станичных церквей: приносите материалы в
Свято-Успенский храм, в редакцию. Мы будем вам благодарны от всего сердца.
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Оксана Коржикова

Покуда стоит Россия

Мы уже печатали ранее материал о православных воинах
– Пересвете и Осляби. Однако, известно о них мало. Сведения
собираются по крупицам. Когда в редакцию передали статью с большим
количеством фактов, мы решили её опубликовать.
С детства каждому известна
картина: поединок Пересвета с Челубеем. Однако, художник Васнецов несколько неверно изобразил воинов.
Пересвет сражался не в доспехах. Почему? Вот об этом и речь ниже.
Александр Пересвет и Андрей Ослябя – земляки. По одним
данным они брянские бояре, по
другим данным – Родион (в миру)
Андрей (в монашестве) Ослябя был
родом из города Любутска, находящегося всё в том же Брянском княжестве. Оба рода – и Пересвета, и
Осляби – княжеские. Воспитание
молодых княжичей, да и вообще
воспитание мальчиков на Руси было
не таким как сейчас. С молоком матери внушалось: муж (мужик – это
не воин, уменьшительный суффикс
«ик» указывает на несколько уничижительное значение) – так вот, муж
– это воин Царя Небесного. А смерть
- всего лишь рождение в Жизнь Вечную. Потому смерти не боялись.
Александр Пересвет и Ан-

дрей Ослябя уже были известными,
прославленными воинами. Они были
не молоды. У Осляби был сын Иаков,
который вместе с отцом сражался в
Куликовской битве. Оба – Александр
и Андрей – радонежские иноки; незадолго до сражения сам игумен
Сергий постриг их в схиму и сказал,
что даёт ми, воинам, вместо тленного
оружия – нетленное.
Витал миф, что татары владеют мистической силой и победить
их в честном бою невозможно. Сейчас в интернете можно найти даже
такие версии: Челубей или Темирмурза (печенег) – принадлежал к
древнейшей буддистской секте воинов – «бон-по», был в самой высокой степени посвящения. Так это или
нет, но Темир-мурза – известнейший
в то время поединщик. Из 300 боёв
не проиграл ни одного. Знал ли он
какие-то мистические тайны или нет,
но мирским, земным он не пренебрегал однозначно: копьё у него было на
целый метр длиннее. Так что обычно
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противник просто не мог нанести
ему удар.
Перед боем Андрею Осляби
было дано видение: в Куликовской
битве погибнет его сын Иаков и его
друг – инок Александр. Вероятно
и сам Пересвет знал свою кончину.
Перед битвой он долго молился в часовне Дмитрия Солунского и ушёл ,
оставив там свой яблоневый посох.
Перед боем он простился со всеми
и у всех попросил прощения. Все воины молились о Пересвете, поминая
царя Давида, вступившего в поединок с Голиафом.

расчёт. Кроме торжества веры, кое
являла собою схима, у Александра
тоже был земной расчёт. Как потом
скажет А.В.Суворов: «Удивил – победил». Увидев перед собою бога-

Поединок Пересвета с Челубеем
Худ. Павел Рыженко

тыря без доспехов, Челубей дрогнул
духом. Если он действительно был
монах, то он не мог не понимать, что
значит выход поединщика в одежде
схимника. Кроме того, когда воин
был в доспехах, удар получался такой
силы, что выбивал всадника из седла. Когда же копьё пробивает лишь
мягкие ткани человеческого тела,
есть шанс остаться в седле. На это у
Пересвета и была надежда. В одной
из летописей говорится кратко: поединщики ударили друг друга одновременно и скончались. Однако из-за
разности в длине копий одновременного удара быть не могло. Летописец
всего происходящего не видел. Предание же рассказывает то, что видели очевидцы. Александр Пересвет
метнул своё копьё. Удар был смер-

Молитва Пересвета перед поединком.
Худ. Павел Рыженко

После молитвы Александр
снял доспехи и оставил на себе только схиму – нетленное оружие. Друзья
говорили, что у Александра был свой
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тельным. И вышиб одетого в доспехи Челубея. В те секунды, пока копьё
Александра летело, более длинное
копьё Темир-мурзы пронзило тело
русского монаха. Копья вонзились
фактически одновременно. Но Александр остался в седле. Его руки сжимали по-прежнему поводья. Конь
поскакал к нашим рядам. Знавшие о
расчёте Александра, русские воины
расступились, образовав коридор и,
пропустив коня, вновь сомкнулись.
Татары так и не увидели, как снимали с коня бездыханное тело инока. В
татарских рядах началась паника: в
смятении переспрашивали друг друга: неужто русский поединщик жив?
Такого прежде не случалось. Русские
воины не замедлили воспользоваться этой деморализацией. В то время
у татар бытовало поверье: кто победит в поединке – на стороне того Бог.
Татары вообще относились к вере
уважительно. Это был указ самого
Чингиз-хана: уважать все религии.
Отсюда веротерпимость татар к покорённым народам: нарушать Великую Ясу Чингиз-хана никто не смел.
С самого начала боя монголы
были деморализованы.
Так же существует предание
о подвиге Осляби. Дмитрий Донской
был ранен. Инок Ослябя подхватил
раненого князя и отвёл безопасное
место, чтобы князю перевязали рану.
Сам же немедленно переоделся в доспехи князя и возглавил бой, пока
Дмитрий не мог командовать сражением. Эта подмена была недолгой, в
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ходе боя её никто не заметил. Если
бы не этот подвиг Осляби, русские
были бы в унынии, а боевой дух татар, естественно, окреп. Но ничего подобного не случилось. Князь
Дмитрий после перевязки вернулся
к командованию войсками. О судьбе Осляби достоверно неизвестно.
По одной версии он погиб в бою. По
другой – был жив, ещё потрудился во
славу Отечества, как дипломат, и был
похоронен рядом со своим боевым
другом Александром Пересветом
позже.
Историки говорят, что значение Куликовской битвы было велико. Дело не только в военной победе.
Куликовская битва объединила Русь.
Ушли воевать – москвичи, ростовцы,
суздальцы… и так далее. А вернулись
они с поля боя единым неделимым
русским народом.
Восемь дней русские хоронили своих товарищей. Тела убитых
героев забрали с собою. С поля боя
князь Дмитрий поехал не в Москву,
а в Радонеж. Игумен Сергий встретил его словами: "Радуйся, господин
князь великий, и веселись твоё христолюбивое войско". По убиенным
сотоварищам отслужили Великую
Панихиду. С той поры и стала служиться Дмитриевская поминальная
суббота. Из года в год, «покуда стоит
Россия», - как предсказано.
К сожалению, не все из наших
современников правильно понимают
смысл этого дня. Большинство из нас
поминаю умерших родственников. И

только. Но в этот великий день поминают не только умерших родителей, бабушек, дедушек – но всех,
кто отстоял Россию, кто в разные
времена «положил живот» за Веру
и Отечество. Этот день исполнен не
столько поминальной скорби, сколько преисполнен благодарности. Мы
благодарим всех павших на полях
боёв за их подвиг.
При захоронении воинов
Дмитрий Донской сказал: «Да будет вечная память всем вам, братья
и друзья, православные христиане,
пострадавшие за православную веру
и за всё христианство, между Доном
и Мечей. Это место суждено вам Богом! Простите меня и благословите
и в этом веке и в будущем и помолитесь за нас, ибо вы увенчаны нетленными венцами от Христа Бога».
О судьбе мощей Пересвета
и Осляби так же точно не известно.
Одни утверждают, что мощи были
уничтожены в 1920г. По другой версии мощи иноков, как и было предсказано, никогда не будут найдены.
Не раз становилось горько,
когда искала в интернете материал
об иноках- воинах. Пишут о том, что
церковь «примазалась» к победе на
Куликовом поле. Схимников Пересвета и Ослябю называют «язычниками». А о другом воине – Сергии,
Радонежском игумене, сражавшимся оружием нетленным, молитвой
– некоторые не вспоминают и вовсе.
Бог всем судья. А нашим павшим ге-

роям – вечная память и слава.
Похоронены иноки в Москве
в Симоновом монастыре. Сергий
Радонежский благословил своего
племянника Фёдора основать монастырь на Москве и сам срубил там
первую церковь – Рождества Богородицы.
Другие герои Куликовской
битвы, имена которых мы несправедливо забыли: Григорий Капустин,
Семён Мелик, Игнатий Крень, Фома
Тынин, Пётр Горский, Карп Олексин, Петруша Чуриков.
«Сказание о Мамаевом побоище» рассказывает ещё об одном
герое битвы – разбойнике благоразумном: Фома Кацибей, разбойник,
которому однако же князь доверил
охрану. Ночью Фома видел виденье:
как на облаке явились два юноши и
посекли татар небесными мечами».
Фома рассказал о видении князю.
Князь попросил до времени ничего
не рассказывать. Сам же стал усердно молиться Борису и Глебу. Разбойник же Фома после того видения
совершенно уверовал в Господа, стал
целомудрен и благоразумен и ничем
не запятнал своей чести.
Всех имён нам теперь уже не
узнать и не найти. Однако же, приходя в храм в Дмитриевскую субботу, помяните, вспомните о них, проливших кровь за Отечество.
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О единоверческих церквях
В августе сего года редакцией журнала «Уроки веры» был выпущен
юбилейный буклет в празднование 120-летия нашей Свято-Успенской
церкви. Неожиданно выяснился большой пробел в знании истории Отечества и Отечественной Церкви. Некоторые прихожане недоумевали, а некоторые возмущались: дескать, староверы – неправославные, а поскольку
единоверческие церкви – староверские – то и выходит, что мы отмечаем
юбилей неправославной церкви. Чтобы помочь людям разобраться в неясном
для них вопросе, коллектив авторов журнала согласился проделать совместную работу и подготовить небольшой материал по истории Православия в
России. Эту работу мы и предлагаем нашим читателям в нынешнем номере
журнала. Рубрику «Единоверческие церкви» подготовили: Глеб Бережков, Марина Попова, Алексей Цыцевич, Маргарита Кравченко.

† Историческое положение России до раскола церкви
17 век был очень тяжёлым для
Руси. Более 15 лет военного Смутного времени истощили силы народа.
Кроме того, что поляки вошли в Москву, сердце России – Троице-Сергиева Лавра подверглась осаде. 23 сентября 1608 г. Сапега вышел из Тушино и обложил монастырь. Его войско
насчитывало почти 30 тысяч воинов.
Защитников Лавры не набиралось и
3 тысяч. К маю 1609 года в монастыре осталось около 1 тысячи бойцов,
едва держащихся на ногах от голода.
Сражались не только мужчины, но
женщины и дети. Только 12 января
1610 года Скопин-Шуйский заставил
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Сапегу снять осаду и отойти от монастыря. Можно сказать одно: игумен
земли Русской – святой Сергий Радонежский с сонмом русских святых
отстояли, отмолили Русь. Была ли эта
Русь неправославной? Святая православная Русь спасла Россию.
Алексей Михайлович Романов
был очень молод. Он вступил на престол Российский в возрасте 16 лет и
был вторым царём из рода Романовых. Его душа жаждала помощника
и советчика. Конечно, этот советчик
должен быть лицом духовным. Со
времён Ивана Калиты на Руси правила так называемая «симфония вла-

ного советчика молодой царь увидел
в лице седьмого русского Патриарха
Никона.

сти» - совместные власть и управление духовного лица (патриарха, митрополита) и светская власть (княжеская. царская). Такого рода благодат-

† Никон
Никон Минов или Минин.
Фамилия образована от имени
отца. Его родители – простые
крестьяне Мина
и Мариама. Мать
умерла рано. Когда Никон вырос
– он женился. Был белым священником в селе. Но нежданно умерли
один за другим трое его детей. Никон
очень тяжело пережил смерть детей.
Уговорил жену уйти в монастырь.
Жена постриглась в Алексеевском
монастыре. Никон же принял постриг на Соловках. Характер Никона
был далёк от монастырского смирения – властный, гордый, наделённый
крестьянской хозяйственной хваткой, очень практичный. Никон был
умён и образован. Рассорившись с
братией, строптивый монах бежал
с острова ночью в бурю. Укрылся в
Новгороде. Сами далёкие от смирения, хозяйственные новгородцы быстро оценили личность Никона. Новгороду Никон пришёлся, что называется, «ко двору». По монастырским
делам его послали в Москву. Вот тамто Никон и приглянулся молодому
царю. И был оставлен в Москве.
Никон совершенно отважно решился склонить на публичное пока-
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яние царя: он привёз в Москву мощи
митрополита Филиппа, замученного
в тюрьме при Иване Грозном. Царская власть до сих пор покаяние за
это не приносила. Мощи Никон привёз всё с тех же Соловок.
Никоном начато обширное строение монастырей. Как хозяйственный крестьянин, он сумел настолько
умножить церковные и монастырские богатства, что его прозвали
Скопидом. Монастыри и церкви приобрели при Никоне обширные угодья – поля, леса, места рыбной ловли.
Был выстроен немецкими мастерами
великолепный патриарший дворец.
Что, кстати, вызвало немало нареканий в его адрес среди православных.
Сложно было представить, что в
этом патриаршем дворце живёт смиренный Божий слуга и слуга народа. Меж тем, во время голода Никон
кормил нищих, раздавал беднякам
церковные продукты и деньги. Он же
начал борьбу за трезвую Россию, ибо
считал пьянство – одним из опаснейших для русского народа грехов,
который начисто может разрушить и
народ, и государство, и Православие.
По его указу резко сократилось количество питейных заведений, ограничена продажа алкоголя в одни руки.
Продавцам было категорически запрещено продавать алкогольные напитки священству, монахам, церков-
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ным служащим.
Он же начал борьбу за чистоту
православного населения. Дабы не
происходило смешения православного населения с иноверцами и с це-

лью ограничения смешанных браков,
были выделены земли для проживания инославных. Так, например, появилась в Москве «никоновская» Немецкая слобода.

† аввакум
В Москве был
создан
«Кружок
ревнителей благочестия», куда входили два земляка
и два соратника, а
впоследствии – два
врага, проклявших
друг друга: Никон
и Аввакум. Вообще
почти все деятели кружка – выходцы
из Нижегородского уезда. Эта сильная духом земля рождала и людей
сильных по складу ума и характера –
иногда даже чрезмерно.
Аввакум – личность, как и его
земляк Никон, неординарная. Оценить такие личности словами «хороший – плохой» - совершенно невозможно. Скажем, в стремлении объяснить русичам библейскую историю
Аввакум усердствовал так, что читать его пояснения можно было с незаурядным опасением: не совершаю
ли я грех? Мало того, что римские
легионеры назывались в его произведениях «стрельцами», вонзающими копьё в ребро Господа. Но и Сам
Господь Саваоф сравнивался с великим князем всея Руси. Кроме того,
эти поучения, вероятно, для большей
«простоты и народности», пересыпались самой откровенной бранью.
По характеру Аввакум был зело крут

и строг, не терпел никакой праздности и развлечений и того же требовал безоговорочно от своей паствы.
Кто знает, чем ему не приглянулись
бродячие актёры с дрессированным
медведем. Может, они и впрямь вели
себя непристойно, что было не редкость. А может и нет… Но Аввакум
разогнал всех с народного гулянья –
и актёров, и мишку, и свою грешную
паству. Терпение прихожан на этом
лопнуло, и они изгнали излишне сурового протопопа с прихода, изрядно
его избив. Остановился Аввакум в
Москве – он очень приглянулся Никону. У них и впрямь были в чём-то
родственные души. В «Кружке ревнителей благочестия» шла серьёзная
реформаторская работа. Протопоп
Аввакум начал борьбу с хамовым пением, которое существовало на Руси
и очень мешало службам. Смысл его
был в том, что по закону открытого
слога после каждой согласной должна добавляться гласная. Гласные добавлялись произвольно. Понять, что
поёт хор, порою, было невозможно.
Была и другая, весьма вредная русская традиция – петь во время чтения Евангелия. В книгах были ошибки… В общем, церковное служение
действительно, объективно нуждалось в реформе.
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† раскол
Неожиданно деятельность «ревнителей благочестия» омрачилась
расколом среди членов кружка. Никон действовал властно, по праву
патриарха. Он перестал советоваться
со своими соратниками.
Двуперстное и троеперстное
крестное знамение существовали в
православии давно и параллельно.
Двуперстное знамение – византийская традиция. По преданию, монахи, научившие князя Владимира
креститься, были именно византийскими. Троеперстное крестное знамение было в основном греческим.
Постепенно оно вытеснило византийское знамение. Двуперстие осталось лишь в России и Сербии. Двуперстие и троеперстие не вызывало
никаких нареканий и возмущений в
православном мире. И тот, и другой
вид креста считался верным.
Византия пала. Греция была
слаба. Из православных государств
сильной была только Россия. Главы
православных церквей других государств часто просили у России помощи, в том числе и финансовой. Подобное положение в мире навело Никона и царя Алексея Михайловича на
мысль о создании единого общеправославного государства, объединяющего все православные земли. Может, эта идея и была хороша. Но со
времён Вавилонской башни глобальные проекты обычно заканчивались
плохо. Не явилось исключения и на
сей раз. Никон, скорее всего, помышлял общеправославным государем

себя. Царь очень доверял Никону.
Отлучаясь в военные походы, Алексей Михайлович оставлял фактическим правителем Никона. Разрешал
подписываться словом «государь».
Однако, теперь властность Никона
перешла допустимые пределы, и царь
решил принять меры к ограничению
деятельности своего наставника. Он
перестал посещать службы в Успенском соборе, где служил патриарх.
Запретил Никону подписываться
словом «государь».
Меж тем, Россия присоединила
к себе Украину, где службы тоже служились в церквях по местному обычаю. Получалось, что даже не в воображаемом общеправославном государстве, а и в реальном государстве
Россия нет единого образца служб.
Требовалось подвести службы к единому канону. И вот тут и случилась
беда: патриарх единолично выбрал за
образец не византийскую традицию,
а греческую. В православном мире к
Греции давно относились с подозрением. Греция приняла Флорентийскую Унию. Согласилась на уступки
католикам, исправив Символ веры.
В Греции по этому поводу начались
восстания православных. Кстати,
и сейчас Греческая церковь - новостильная и служит лишь Пасху по
Юлианскому календарю. На Руси не
любили греков за стяжательство. По
мнению россиян, греки сами давно
потеряли чистоту православия и не
могли служить образцом. Ещё Иоанн Грозный на попытки (они были и
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тогда) унифицировать службы и обряды сурово заметил: «Греки нам – не
Евангелие». Хорват Юрий Крижанич
писал: «…В настоящее время греки
не занимаются ни искусством, ни
науками, так что сами они – слепые
вожди слепых…» Москвич Арсений
Суханов, посетивший Грецию, писал:
«…греки…если и были источником,
то ныне он пересох». Тем не менее,
во главе переписывания русских служебных книг стояли именно греки.

Никон утверждал, что он взял образцы с Афона, который всегда был
оплотом православия и вся остальная Греция Афону не указ. Это земля
Богородицы. С Афона были переписчики или нет, но греческая редакция
книг вызвала в России гнев у православных. Вообще, большинство
историков сходятся в одном: клевета
и правда во время Раскола так переплелись, что уже, видимо, никогда не
удастся восстановить истину.

† духовная беда россии
Историк Л. Тихомиров: «Мы…
русские…сами не знаем, во что веруем, и чтя одних и тех же святых, одну
и ту же Апостольскую церковь – считаем друг друга погибшими, отлучёнными, преданными анафеме или
антихристу».
Реформа через каких-то 40 лет
после Смуты была явно не ко времени. Во время Смуты русские отстояли Троице-Сергиеву Лавру. Их помощниками и ходатаями пред Господом были русские святые. Соборное
моление спасло народ. И вот теперь
эта вся прошлая жизнь объявлена
ересью. А как же святые – Сергий
Радонежский, Андрей Рублёв, Александр Невский. Дмитрий Донской?..
Достоевский писал: «Всякому обществу, чтобы держаться и жить, надо
кого-нибудь и что-нибудь уважать
непременно и, главное, всем обществом, а не то, чтобы каждому как он
хочет про себя» (Дневник писателя
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за 1876 год.) Главная беда: вопрос в
умах людей: где же церковь? Тут же
стали активны католики. В то время,
как старообрядцам рубили головы,
католикам разрешено было проповедовать в Москве. В недалёком будущем – в 1685 году иезуиты откроют
в Москве свою школу. Старые книги
велели отбирать и уничтожать. Никон допускал кощунства по отношению к иконам старого письма. А ведь
на Руси Андрей Рублёв почитался,
как святой. Теперь же иконам старого письма не только не оказывали
почитание, не только запрещали –
их разбивали на глазах у верующих,
сжигали, выкалывали на ликах глаза.
Русь отличалась высокой грамотностью. Учились дети по трём
книгам – Азбука, Псалтирь, Часослов. По ним же учились и церковному письму. Обучение так же совершалось и по летописям. Обязательные для изучения предметы – чте-

ние, письмо, арифметика, знаменное
пение и крюковая грамота, история.
Не редкостью было обучение иконописи, хотя бы её азам. Теперь же образовательный процесс был на целые
столетия серьёзно подорван: к новым
книгам доверия нет, а старые почти
не сохранились, их сожгли.
Говорили, что Никон толкнул
камень, а этот камень вызвал лавину. Добавилась и политическая беда:
Соборное уложение, свод законов,
окончательно закрепило крепостное право в России. Начались крестьянские восстания. Государство
становилось неправославным по
своей структуре: помня, как Никон
пытался узурпировать власть, царь
стал править самодержавно. А ведь
Русь поднялась именно тогда, когда
духовная и княжеская власть правили государством совместно. До этого
законодателем государства был Бог, и
Русь вручали Заступнице – Богородице. Теперь законодателем государства стал человек, т.е. сама природа
царской власти изменилась. При Петре Первом церковь будет полностью

подчинена светскому государству.
Такая ломка сознания была бы не под
силу даже Петру, если бы церковная
смута не подготовила почву.
Соловецкий монастырь восстал.
Монахи Соловков написали царю
письмо: «Вели, государь, на нас свой
царский меч прислать и от сего мятежного жития переселити нас на
оное безмятежное и вечное житие».
Исполнение просьбы не заставило
себя ждать. Соловецкое сидение длилось восемь лет. Поначалу монастырь
просто подвергли блокаде. Потом,
когда узнали, что на Соловках нашли приют беглецы из армии Степана
Разина, государевым войскам разрешили вести обстрел монастыря.
Монахи приняли решение больше
не молиться за царя и не поминать
его о здравии. Кто знает, долго ли
продолжалось это противостояние
монастыря государству, но судьбу
Соловков решило предательство:
чернец Феоктист показал стрельцам
потайной вход в монастырь. Монастырь пал.

† единоверие
Удивительно, но основоположником Единоверия был всё тот же патриарх Никон Минин. Совершенно
очевидно, что сам Никон не придавал церковной реформе именно того
значения, которое ей придало светское государство в попытке освободиться от власти церкви, настойчиво

17

пробуждавшей во власть предержащих совесть.
Протопоп Иоанн Неронов дерзнул испросить у Никона разрешения
служить по старым служебникам и
не пользоваться новыми. Это было
в 1656 году. Ответ Никона поразителен: «Обои-де добры, - всё равно, по
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коим хочешь, по тем и служишь». В
типографии Валдайского Святоозёрского монастыря по указу патриарха
было налажено печатание дораскольного Часослова, а Символ веры в молитвословах печатали здесь в старой
редакции. Собор 1666 года не вынес
приговор приверженцам древлеправославного обычая. Оба течения –
русско-греческое и древлеправославное, наследованное, как святыня, от
Византии, существовали вместе. Так
русская православная церковь стала
единоверческой. Оба обряда признавались равноспасительными. Никон
понимал, что в основе реформы не
лежит расхождение в догматах. А раз
так – оба течения находятся в лоне
Апостольской церкви.
Впрочем, осознание этой истины не мешало Никону расправиться

с особо несмиренными противниками. С теми, кто не признал никоновскую хиротонию, кто называл никоновское священство безблагодатным,
расправлялись сурово. Обосновано
это было, скорее всего, личными амбициями, поскольку Никон отдавал
себе отчёт в равноценности византийского и греческого обрядов. Так
Никон избил епископа Павла Коломенского на Соборе 1654 года, сорвал
с него мантию и сослал в монастырь.
Павел ушёл из монастыря, взяв на
себя подвиг юродства и обличая
власть. Погиб мученической кончиной – его заперли в деревянный сруб
и сожгли заживо. Поговаривали, что
это дело рук Никона – это он подослал убийц с конкретным заданием:
убить епископа Павла.

† дальнейшая судьба патриарха
Никон окончательно своею
властностью восстановил против
себя и царя, и священство. Кто знает,
как сложилась бы его судьба, если бы
не гордыня – самый главный враг патриарха - подписавшая ему приговор.
Никон обиделся на царя и объявил,
что он уже «не хочет быть патриархом». После размолвки с царём Никон самочинно сложил патриаршее
одеяние, ушёл в ряске и уединился
в монастыре. Всё русское общество
восприняло самовольное оставление
паствы, как бесчинство. Царь Алек-

сей Михайлович предложил Никону
взять церковную власть в свои руки.
Но очевидно, что Алексей Михайлович знал, был уверен: гордыня не
даст патриарху сразу же согласиться. Скорее всего, он заупрямится,
будет ждать, когда его попросят ещё
раз. Так и случилось. Никон отказал
царю. А царь не стал настаивать. 12
декабря 1666 года Никона лишили
сана и сослали в Ферапонтов, а затем
в Кирилло-Белозерский монастырь.
Уже сын Алексея Михайловича,
царь Фёдор Алексеевич, сочувство-
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вавший Никону, приказал освободить бывшего патриарха и разрешил
ему вернуться в Ново-Иерусалимский монастырь в Москве, который
сам Никон и построил ещё в начале
своей деятельности. Но на пути в монастырь Никон скончался. Это случилось 17 августа 1681 года. Фёдор
Алексеевич настоял на отпевании
Никона, как патриарха, несмотря на
протесты патриарха Иоакима. Никона Минина похоронили в Ново-Ие-

русалимском монастыре. Царь сам
со слезами читал над усопшим 17 кафизму и Апостол. А в 1682 году добился от восточных патриархов разрешительной грамоты: в ней Никона
повелевали поминать, как патриарха.
5 августа 2006 года в Саранске был
открыт памятник патриарху Никону
и освящён Алексием Вторым.

† усугубление раскола русской церкви
Вся русская общественность
надеялась, что после низложения
Никона реформа будет отменена.
Но этого-то как раз и не случилось.
Реформа церкви и усугубление раскола русского общества и русского
православия было, как ни парадоксально, на руку царской власти. Низложение Никона ничего не изменило
в деле реформы в положительную
сторону. Наоборот – ситуация накалилась до предела. Собор 1667 года,
состоявшийся уже после Никона,
анафематствовал старые обряды. С
восставшими старцами поступили
жестоко. Всех, кто не признал нового
обряда, подвергли репрессиям. Были
замучены голодом сёстры-боярыни
Морозова и Урусова. А старцам, заключённым в Пустозёрске – Аввакуму, Епифанию, Лазарю и Фёдору
были урезаны языки и персты, дабы
священники не могли славить Бога и

креститься по-старому.
Протопоп Аввакум был сослан
в ссылку со всею семьёй. Его самого, детей и только родившую жену
с новорождённым сыном бросили в
телегу и увезли. Двое младших сыновей умерли. Старшие дети, босые,
скитались, выпрашивая подаяние.
Известен диалог Аввакума со своею
женою:
- Долго ли муки сея, протопоп,
будут?
- До самыя смерти, Марковна.
- Добре, Петрович, ино ещё побредём.
14 апреля 1686 года старцы, заключённые в Пустозёрске, были сожжены заживо на костре: Аввакум,
Епифаний, Лазарь, Фёдор. По другим
данным – это случилось раньше: по
указу Фёдора Алексеевича Аввакум
был сожжён в 1682 году.
В 1916 году на Освящённом со-
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боре Аввакум был канонизирован.
После Фёдора Алексеевича старообрядцы были особо гонимы при
Анне Иоановне, царевне Софье и

Петре Первом. В ответ на сожжения,
старообрядцы стали отвечать самосожжением – «гарями».

† судьба старообрядчества
Старообрядчество сразу же распалось на несколько течений. Из них
главных – три: единоверие, поповцы
и беспоповцы. Поповство и беспоповство имеют внутри себя, опять
же, разные ответвления.
Беспоповцы. Никон сразу же
потребовал от епископов верности
новым обрядам. Не подчинившиеся
епископы были уничтожены в ходе
никоновских и послениконовских
репрессий. Таким образом, епископов, не принявших реформу, не
осталось. Епископов, принявших
реформу, старообрядцы посчитали
безблагодатными, как и священников нового поставления. В результате, эта часть верующих решила, что
лучше быть без священников вовсе,
нежели иметь священников никоновских. Однако, без священников
ряд таинств оказался невозможным.
Без епископов священники не могли
освящать храмы, готовить миро. Не
могло совершаться таинство Евхаристии. Более того, беспоповцы кощунственно отзывались о таинстве Евхаристии, совершаемом священниками
нового поставления. Центром беспоповцев стала Выговская пустынь.
В так называемой поповщине
так же, как минимум, пять основных
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церквей, друг друга проклинающих.
Это одно из самых широких течений.
Здесь принимали во священники и
священников нового поставления,
после покаяния. Зачастую, это были
священники беглые, недовольные
существующей церковной властью.
Потому их часто называли беглопоповцы. .
Основным центром поповского
старообрядчества стал остров Ветка,
что на реке Сож, в Белоруссии, в Гомельской области. Ветковская слобода дала название одному из самых обширных направлений старообрядчества. У нас в станицу Белореченскую
прибыло на освоение новых земель
большое поселение именно ветковских старообрядцев. Ветковцев пыталась уничтожить Анна Иоановна,
но Ветка выжила. Белокриницкий
монастырь – так же центр поповцев.
При Екатерине Второй под надзором Священного Синода было разрешено служить по старым книгам.
В 1763 году Синод объявил, что двуперстие не есть признак раскола. В
марте следующего года Екатерина издала Манифест в защиту старообрядцев. В 1783 году иноком Никодимом
при поддержке графа П.А. Румянцева в Святейший Синод было подано

прошение о воссоединении старообрядцев с официальной российской
церковью. Екатерина Вторая разрешила князю Г. А. Потёмкину расселить старообрядцев в Новороссии.
Однако, Екатерина разрешила иметь
старообрядцам только священников,
но не епископов. При Павле Первом
были признаны равноспасительными старые и новые обряды: «Бысть
по сему». То есть, единоверие, благословлённое ещё патриархом Никоном, вновь обрело себя в лоне единой
русской православной церкви.
Единоверческая церковь – это
церковь, входящая в Русскую Православную церковь, но совершающая службы по старому обряду и
по старым Богослужебным книгам с
официального благословения и разрешения. Год, когда Павел начертал
«бысть посему», считается вторым
рождением единоверческих церквей
– это год 1800. В Казани в 1885 году
состоялось собрание епископов, где
было принято: «Православие и Единоверие составляют одну Церковь…
Пребывающие в Единоверии – истинно православные…сыны Святой
Церкви». При Николае Первом отношение к старообрядчеству стало
недобрым, а вот Единоверие укрепилось. В единоверческих церквях
службы совершались по иноческому
чину, без опущений, на семи просфорах, со знаменным распевом.
И всё же, официально клятвы собора 1667 года были сняты церковной властью со старых обрядов лишь
в 1929 году при Сергии Страгород-
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ском, а затем в 1971 году.
Первым единоверческим епископом стал Симон Шлеев. Сам патриарх Тихон возглавил хиротонию
Симона во епископы. Это был первый единоверческий иерарх, рукоположенный по старому дораскольному канону. Патриарх Тихон послал
Симона в Уфу для управления православной епархией. Это было фактическим подтверждением равноправности и равночестности обоих
течений. До революции единоверцы
не могли об этом даже мечтать. Единоверческие епископы официально
имели право служить службы и по
древлеправославному, и по грекорусскому, новому обряду, т. е. по старому и новому чину. Жизнь епископа
Симона трагически оборвалась 18 августа 1921 года – он был расстрелян в
Уфе, как и многие в те годы. Так же
погибли в годы революции единоверческие епископы Амвросий (Андрей
Иванович Сосновский), архиепископ
Куйбышевский Ириней…
Святейший патриарх Алексий Второй сказал: « Чадам Русской Православной Церкви нужно помнить, что
древние церковные обряды составляют часть нашего общего духовно-исторического наследия, которое
следует хранить, как сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви». ( 27 ноября 2000
года на торжественном собрании по
случаю 200-летия со дня основания
единоверческих церквей по указу
Павла Первого).
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Андрей Бабиченко

Утро
Фиолетовая дымка
С ярко-розовой каймой
Прикрывает робко, зыбко
Купол нежно-голубой,
Золотеет, розовеет
Незаметно как-то так.
Растворяется, светлеет
Предрассветный полумрак
Постепенно набирает
Силу розовый рассвет,
В небе тихо проплывает
Ранней птицы силуэт.
Полдень
Длинные декабрьские тени
На снегу, исчерченном следами,
Синевой студеной потемнели.
Горизонт затянут облаками.
Чуть повыше - солнце золотое
Ярко светит сквозь пустые кроны,
Еще выше - чисто-голубое
Чудо-покрывало небосклона.
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Ночь
Рано потемнело, как обычно –
Краткий день в холодном декабре,
И луна - спокойно, безразлично, —
Появилась в темной вышине.
В сказочно-волшебном ореоле
Среди мутно-белых облаков,
На печальном зимнем небосклоне
Над ночным безмолвием снегов...

Из детства
Часто снится далекое детство,
Словно райские вижу миры.
Но никак не могу насмотреться
На картины той давней поры.
Поздней осени темные ночи.
Не разлепишь с утра сонных век,
Просыпаться - ну, просто нет мочи.
Входит папа: «На улице - снег!»
Папа вкусно так пахнет морозом,
И холодной рукой - по спине.
Ай! Не шутит, смеется серьезно.
Снег! - во вдруг посветлевшем окне.
Первый снег! - И я враз просыпаюсь.
Босиком на дощатом полу
На веранде лицом прижимаюсь
У окна к ледяному стеклу...
Вот весенние лужи большие
Вдоль станицы блестят в колеях,
Вот и я, - а мне года четыре, 23
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Промеряю их дно в сапогах.
Ничего больше не замечая,
Закусив напряженно губу,
Через лужу, от края до края,
Мелким шагом тихонько бреду.
И, внимательно глядя на ноги,
Не спеша - не поднять бы волну,
Шаг за шагом на сельской дороге
Измеряю воды глубину.
Обжимает лодыжки резиной,
На ступнях мягко тяжесть лежит.
Вдруг я вижу: с большой хворостиной
Папа возле калитки стоит.
Я из лужи скорей выгребаю,
Второпях зачерпнувши воды,
И, надувшись, рукой растираю
Хворостины горячей следы...
Вот дорога летит под колеса,
Быстро-быстро внизу мельтешит.
То ль кузнечиков хор стоголосый,
То ль мотор мотоцикла звенит.
Вместе с папой рулем управляю,
Это, братцы, совсем не пустяк.
Светло-синее небо над нами,
Подо мной - голубой бензобак.
Теплый ветер в лицо набегает
И невидимой ловкой рукой
С головы вдруг панамку срывает
И уносит куда-то с собой.
Это ведь не простая панама!
Со слезами я громко кричу, Ее шила любимая мама!
И терять я ее не хочу!
Тормозим, прекратилось движенье.
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На дороге панамку ловлю...
Не могу вспоминать без волненья,
Всей душой тебя, мама, люблю...
На столе ароматно алеет
Свежесрезанный утром тюльпан.
Зайчик солнечный ласково греет,
Заглянувши ко мне на диван.
Сквозь стекло всем своим разноцветьем,
Озорной, к нам из сада бежит,
В занавесок запутавшись сети,
На ресницах легонько дрожит.
Слышно, в кухне хлопочет уж мама,
И вполголоса - папина речь.
Это значит, вставать еще рано,
Подтяну одеяло до плеч.
Тихо! - в комнату мама заходит
(Пусть подумает, будто я сплю),
Мне по щечке ладонью проводит.
Как же, мама, тебя я люблю!
Как люблю твои, мама, ладошки,
Нежный голос: «Сыночек, вставай»...
Стой, мгновенье, помедли немножко,
В даль прошедшего не улетай!
Вспоминая далекое детство,
И картины той давней поры,
Всё никак не могу насмотреться
На бесхитростный мир детворы...

Картины Магдалены Оулл
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Наталья Члалян
Новогодний случай.
К зиме все медведи всегда засыпают.
Они потому Новый год не встречают.
Но всё же случается чудо в лесах.
Об этом хочу рассказать вам в стихах.
Случилось всё это, друзья, в декабре,
В загадочной предновогодней поре.
В далёком лесу, спящем в пышных сугробах,
В одной настоящей медвежьей берлоге.
У мамы-медведицы малый Мишутка
Вдруг спать отказался, при чём не на шутку.
Чего только мама не предпринимала!
По-всякому Мишку она усыпляла:
Баюкала, разные книжки читала,
Все сказки, что знала, ему рассказала.
А он засыпает на час – на другой…
И снова проснулся! С постели долой!
Тут мама сердиться, конечно же, начала,
Укладывать стала сыночка иначе:
Ругала, грозила ему серым волком,
Отшлёпала даже – ему всё без толку!
- Уснёшь, наконец, ты, негодный проказник?
А он ей в ответ:
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- Мам, ну сделай мне праздник!..
Другие зверята сегодня не спят!
Придёт Дед Мороз и поздравит зверят!
А вдруг из друзей кто заглянет ко мне?
С тобой угостить мы их можем вполне!
На праздник не спят.
Пусть и нам будет весело!
Ты б лучше игрушки на ёлку повесила!..
Тут мама всплеснула мохнатыми лапами:
- Вот это придумал сынок косолапый мой!
Давай-ка, подумай, что ты говоришь:
«Друзья прибегут»…Как ты их пригласишь?
Ты, видно, забыл, что проспали мы много,
Что снегом давно замело всю берлогу?
Такие сугробы за дверью лежат –
Их не раскопают и пять медвежат!
-Ну, мама! Зачем нам раскапывать лапой?
Ты, видно, забыла, - здесь надо лопатой!
Метнулся в кладовку:
_Вот, мама, смотри-ка!
Она рассмеялась:
-Придумщик великий!
Ну, что ж, от дверей прокопаю дорогу,
Авось кто заглянет и в нашу берлогу!..
Дорогу хорошую мать прокопала
До самой тропинки, что с горки сбегала.
Зверушки заметят такую дорогу,
Что с тропки ведёт прямо с горки в берлогу.
Что ж, мама для сына старалась, копала,
27
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От жаркой работы немножко устала.
Пришла и легла на большую кровать,
Решив до прихода гостей подремать.
А Мишка не стал больше маму тревожить.
Подумал, что гостя он сам встретить сможет.
Вот только чего-то никто не идёт,
Хотя угощение доброе ждёт…
Устал ждать Мишутка, прилёг на кровать
И стал он под боком у мамы дремать.
Вот спит он. И что же во сне ему снится?
Как будто тихонько скрипят половицы…
И возле кровати вдруг ёлкой запахло…
Открыл наш Мишутка глаза – так и ахнул!
И тут от восторга он так подскочил,
Что маму свою в тот же миг разбудил!
Она тоже ахнула, как увидала,
Что ёлка нарядная ярко сияла!
Держал эту ёлку Мишуткин дружок –
Зайчонок, принёсший подарков мешок!
Мишутка от радости прыгал, смеялся,
А Зайка смотрел и ему улыбался:
- Пришёл с Новым годом поздравить я вас!
- Ой, милый, спасибо! Сейчас я, сейчас…Медведица радостно Зайке сказала
И сбрасывать стала скорей одеяло.
Мишутка с Зайчишкою в зал убежали,
На тумбочку ёлочку быстро поставили.
Включили гирлянду – она засветилась,
Игрушки на ней, как огни, заискрились!
Тут мама-медведица к ним подошла,
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За лапки обоих тихонько взяла,
Они возле ёлки по кругу ходили
И песенки пели, и ёлку хвалили!
Но тут Зайка вспомнил,
Мешок свой принёс:
- Смотрите! Сейчас я для вас – Дед Мороз!
Сюрприз вам в подарок – бочоночек с мёдом!
Теперь поздравляю я вас с Новым годом!
Словами как можно восторг передать?
Так сладко его самому испытать!
Сказал своей маме Мишутка-проказник:
- Как здорово, мама!
Спасибо за праздник!
Зимние каникулы.
Деревья одеты в наряд меховой –
Пушистый и белый, с густой бахромой.
Подходит к концу первый месяц зимы,
Встречать новогодье готовимся мы.
Снежинки танцуют за каждым окном,
Под снегом растения спят крепким сном.
О зимних каникулах вышел указ:
Его Дед Мороз сам подпишет для нас!
Пятёрки, четвёрки стоят в дневнике.
Нам праздник теперь веселее вдвойне!
Легко и приятно нам думать о том,
Что в школе всегда успеваем во всём!
Смотрите же, вот Дед Мороз свой указ
В фойе нашей школы повесил для нас.
Славянскою вязью в нём буквы пестрят,
Читайте, ведь всем интересно узнать!
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«Ребята! Я всех от души поздравляю,
Дальнейших успехов в ученьи желаю!
В награду за школьные ваши труды
Дарю я каникулы для детворы!
Повелеваю я всем педагогам
В честь Рождества и в честь Нового года
На две недели всех отпустить
Повеселиться и сил накопить!
Счастья вам, дети, желаю и радости!
Сказок чудесных, подарков и сладостей
Мы со Снегурочкой вам принесем,
Чтобы весельем светился Ваш дом!
В зимнюю сказку я вас приглашаю:
В лес приходите, где я отдыхаю.
Ту красоту, что вы здесь повстречаете,
В памяти вашей надолго оставите.
Что ж, Новый год на пороге у нас.
К вам направляюсь и я. В добрый час!
С праздником зимним, моя детвора!
Ваш Дед Мороз».
И росчерк пера…
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Андрей Бабиченко
Памяти Святейшего Патриарха.
Плачущий декабрь.
Слёзы на Руси –
На земле бескрайней
И на Небеси.
Скорбно приумолкли
Мокрые берёзы,
На поникших ветках
Капельки, как слёзы.
Над Москвой печальной
Купол неба светел.
Ласковый прощальный
Тихо веет ветер.
Небеса открыты
Сонму предстоящих,
И слезой омыты
Души всех скорбящих.
Братья, не рыдайте,
Горько не скорбите!
Ближним помогайте
И сильней любите.
Наш Христос – Спаситель
Друга принимает,
И Первосвятитель
Нас благословляет!
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Ой, да на родине.
Татьяна Стеценко

Ой, да на родине,

Ой, да на Родине,

Да на Кубани

Как птицы вольные.

Зорьки ясные,

Казаки поют

Ночки звёздные.

Песни раздольные.

Ой, да на родине

Очень уж хороша

Божьи посланники –

Кубань привольная.

Возрождаются

Здесь живёт душа –

Святые праздники.

Песня народная.
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На обложке журнала:

Скит прпеподобного Саввы
Преподобный Савва для
молитвенных подвигов и молитвенного общения с Господом
часто удалялся из обители в глубокий овраг, отстоящий в версте
от монастыря на север. Там на
склоне горы под сенью густого
леса он ископал себе пещеру, в
которой предавался со слезами
подвигам молитвы и созерцанию на земле высших обителей небесных. Память о
месте его молитвенных подвигов сохранялась веками.
В 1860 — начале 1870-х годов над
пещерой была возведена церковь во имя
преподобного Саввы Сторожевского, а рядом с ней построен ансамбль монастырского Скита.
Возникновение Скита произошло благодаря желанию и усердию нескольких людей: святителя Филарета
(Дроздова), митрополита Московского,
настоятеля Саввина монастыря епископа
Дмитровского Леонида (Краснопевкова),
звенигородского купца и фабриканта Павла Григорьевича Цурикова и наместника
Саввинской обители о. Галактиона. Средства на устройство Скита и его содержание были пожертвованы П.Г. Цуриковым.
Епископ Леонид (Краснопевков)
глубоко почитал прп. Савву. При нем с
1859 г. была установлена традиция ежегодного крестного хода из монастыря к
пещерке в день праздника 17 (30) июля в
память обновления раки Преподобного —
устройства над ней новой сени. Епископ
Леонид вспоминал о трогательных минутах крестных шествий между монастырем
и Скитом, когда припев “преподобне отче
Савво, моли Бога о нас”, непрестанно повторяемый клиром и народом, разносился
далеко по лесу, где стояли еще некоторые
дубы, которые могли служить сенью своею для преподобного». В настоящее время
традиция крестных ходов из монастыря в
Скит восстановлена.

Скит прп. Саввы посещали царствующие особы: император Александр II, императрица Мария Александровна, а
также Великие князья. Особым
усердием к монастырю и Скиту
отличался Великий князь Сергей Александрович, Московский генерал-губернатор.
Церковь преподобного Саввы, выстроенна из кирпича и белого камня «под
колоколы». В интерьере храма был резной
иконостас, исполненный из разных пород
дерева — розового, орехового и сибирской
березы. Храм был освящен митрополитом
Филаретом 2 сентября 1862 г.
К старцам в Cкит часто приходили люди, искавшие духовного совета:
«Здесь, среди полной тишины, живут ревнители подвижничества. Впрочем, и сюда
нередко приходят богомольцы; иные из
них со слезами просят совета и утешения
от опытных в духовной жизни людей».
Старец Cкита схимонах Илия был духовником Звенигородской Аносиной Борисоглебской обители. В скитах жили в основном монахи-схимники, принявшие на
себя высшие иноческие обеты — неустанно молиться за весь мир.
Скит имел свою усадьбу, которая
обслуживалась руками монахов. Скитские
иноки изготовляли различные изделия
— плели коврики, вырезали деревянные
ложки.
Саввинский скит сильно пострадал в советское время, многие здания
были разрушены. К 600-летию преставления Звенигородского чудотворца восстановлена пещера Преподобного, отреставрированы сохранившиеся постройки,
возрождена скитская жизнь, возобновлен
источник преподобного Саввы, сооружена
купальня.

