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Здравствуйте! 
Сначала в этом номере мы хотели рассказать 

Вам о Сербии, о сербской молодежи, открыть, 
чем она живет и дышит. Но не захотела нам от-
крыться сербская молодежь... Хотя может мы 
плохо пытались.

К нашему счастью, оказалось, что в Красно-
даре существует Центр Национальных Культур, 
в котором располагается Краевая региональная 
общественная организация Краснодарское об-
щество «Юговичи». Её руководитель, Милислав 
Репович, познакомил нас со своим 21-летним 
сыном Богданом, который согласился ответить 
на наши вопросы.

- Здравствуй, Богдан. Расскажи нам немного
о себе.

- Здравствуйте. Я родился в Югославии, но 
из-за войны с трёх лет живу в Краснодаре. Здесь 
окончил институт, получил юридическое обра-
зование и работаю по специальности в фирме 
ООО «Белкрас», производящей хлебопекарное 
оборудование, директор которой тоже серб. 

- А у тебя  не было мысли вернуться на Ро-
дину и жить там?

- Нет. Для меня Россия и Сербия - одна страна.
И, конечно, в том случае, если в Сербии будут 
происходить события, которые потребуют мое-
го участия, я без сомнений туда поеду. А так, где 
жить - для меня разницы нет: Краснодар тоже 
моя Родина.

- Богдан, а откуда у тебя такая любовь к Сер-
бии?

- В первую очередь, ее привили родите-
ли. Несмотря на то, что мама у меня русская, 
а папа серб, в нашей семье всегда любили и 
уважали сербскую культуру, следовали серб-
ским традициям. У сербов, например, есть 
праздник – Крестная Слава. У каждой семьи 
есть свой святой покровитель, для нашей – это 

В Сербии этот жест называется «привет-
ствие тремя перстами» (поздрав са три прста) 
и символизирует Святую Троицу.

Иоанн Креститель. И в день памяти этого святого 
- 20 января, собирается вместе вся семья, при-
ходят в гости друзья, готовятся традиционные 
праздничные блюда: печется хлеб, запекается 
поросёнок или жарится бычок на вертеле.

Ещё один праздник, важный для всех сербов, 
День Косовской Битвы - 28 июня. С 2009 года 
этот день провозглашен Международным днем 
сербской диаспоры. Конечно, помимо этого мы 
отмечаем православные праздники.



- Богдан, как ты считаешь, есть ли различия 
между сербской и русской молодёжью?

-   Практически нет. Может быть, сербская 
молодёжь более активная, а в некоторых слу-
чаях даже немного радикальная. Примером 
этому может служить реакция на проведение 
в центре Белграда гей-парада (парада содоми-
тов), откликом на это событие стал Парад Семей. 
В знак протеста около 15 тысяч семей вышли 

Этот праздник -  чисто сербская традиция. 
Слава -  очень важное домашнее торжество, 
которое празднуется один раз в году, и в нем 
участвуют все члены семьи. Сербы крестились 
не всем народом, а родами. Наиболее часто в 
Сербии  встречаются семьи, которые славят св. 
Николая Чудотворца, св. Иоанна Крестителя и 
св. Савву. По поводу прославления св. Саввы у 
сербов даже есть шутка, что в день этого свято-
го весь Белград гуляет: одна половина города 
принимает гостей, а другая – как раз этими го-
стями и является. Святой, память которого со-
вершается в этот день, является защитником и 
покровителем всего дома и всех членов семьи, 
поэтому он так особо почитается.

Подготовка к Сла-
ве продолжается до-
вольно долго - по-
белка стен и потолка, 
уборка жилища, по-
купка всего необ-
ходимого.  Прежде 
всего, необходимо 
получить Божие бла-
гословение - семья 
за несколько дней до 
Славы приглашает в 

дом священника, чтобы он освятил «славскую» 
воду. На этой воде замешивается Славский Ка-
лач из чистой пшеничной муки, дрожжей и соли, 
без других добавок (молока, яиц и т.д.)  В его 
центральной части крестообразно ставятся че-
тыре оттиска со словами ИС ХС, НИ КА. Сам калач 
символизирует Христа, а вино, которым поли-

вают рассеченный хлеб, символизирует кровь, 
которая текла из Христовых ран. 

После того, как калач рассечен на четыре ча-
сти и полит вином, начинается «вращение ка-
лача». Священник, глава рода и самые близкие 
родственники осторожно подхватывают калач 
кончиками пальцев правой руки и начинают 
вращать его против часовой стрелки, в направ-
лении Вечности. Все присутствующие кладут 
свои правые руки на плечи стоящих впереди, 
а те – на плечи тех, кто вращает калач – так, что 
образуется единое целое.

Затем  калач «преломляется». Священник 
преломляет калач над скатертью, которую рас-
стилает хозяйка, дабы драгоценные крошки не 
попирались ногами. С возгласами: «Христос по-
среди нас!» священник складывает рассечен-
ный калач пополам – днище к днищу и целует

на улицы города.
- Спасибо тебе, Богдан, за интересную и от-

кровенную беседу. Мы будем рады видеть тебя 
в нашем Центре.

- И вам спасибо. Приятно узнать, что среди рус-
ской православной молодёжи есть люди неравно-
душные к судьбе Сербии.

Глоток культуры. Крестная Слава.



Наши лица.

Протоиерей Игорь
Олжабаев – насто- 
- ятель Свято-Екате-
рининского кафе-
дрального Собора, 
проректор Екатери-
нодарской Духовной 
Семинарии, руково-
дитель школы цер-
ковного пения при 
Соборе. В нем пре-
красно совмещаются 
миссионер, горящий 
любовью к Богу, и от-

зывчивый человек, который, не смотря на свой 
высокий пост, всегда остается открытым и очень 
внимательным к людям. Энергия, с которой ба-
тюшка берется за любое дело, приносит богатые 
плоды, и под его чутким руководством Собор, 
приход, да и вся наша жизнь преображаются.
И это еще не придел, на будущее у батюшки мно-
жество планов, а главное, он готов выслушать 
наши  идеи и поддержать их, как это получилось 
с газетой, которую вы держите в руках.

Ольга Да Консей-
сао - душа нашего цен-
тра. Мало кто знает, что 
Оля закончила Русскую 
Православную Школу 
при Рождественском 
храме и Медицинский 
Университет, так что в 
Олиных силах враче-
вать не только тело, но 
и душу. Помимо этого 
она – заместитель ру-
ководителя ЕЦ, ответ-
ственная за приходское 
консультирование. А на самом деле, не столь важ-
ны места учёбы и занимаемые должности, сколько 
удивительное свойство Оли видеть в обыденном  
удивительное, умение понять и выслушать, обо-
дрить, найти нужное слово, не обойти вниманием 
тех, кто больше всего в этом нуждается, подарить 
ощущение нужности и уверенности,  тепла и просто 
участия, что так важно в наше время. Олю вы всегда 
сможете найти в нашем Соборе у стола Приходско-
го консультирования и убедиться во всем  лично.

свечу. Потом свеча ставится в «красный угол» и 
зажигается тогда, когда всей семьей необходимо 
помолиться о чем-то очень важном.

В день Славы сербы с большим радушием 
принимают гостей: и не только родственников 
и друзей, но и всякого человека, переступивше-
го порог дома, в этот день двери дома открыты 
для всех. Для гостей готовится традиционный 
славский обед. Но есть один важный момент: 
если день постный, а тем более во время про-
должительного поста, на столе должна быть 
только постная еда. 

 
В статье использованы материалы с сайтов
www.serebro.mksat.net  и www.christian-spirit.ru

верхнюю корочку, после этого  он протягивает 
её для целования хозяину, а затем всем осталь-
ным домочадцам.

Непременным атрибутом Славы является, 
также Славская свеча и Славское жито. Славская 
свеча изготавливается из чистого воска. Она за-
жигается в день Славы, непосредственно перед 
разрезанием калача. Хозяин осеняет себя крест-
ным знамением, молится  Богу и своему святому, 
целует свечу и зажигает ее. Свеча горит целый 
день, а когда до подсвечника остается всего не-
сколько сантиметров, то хозяин гасит ее. Дела-
ется это следующим образом: хозяин крестится,
берет чашу с красным вином, ложечкой зачер-
пывает вино и проливает на фитиль. Вино гасит

Cобор святого Саввы в Белграде.

Cлавский калач. По традиции его макушку 
богато украшают узорами из теста.



События. Феодоровский Городок.

Этого события ждали год и, хоть времена-
ми казалось, что его может не быть вовсе, на-
дежда жила в наших сердцах. Немного слов 
о том, что это за городок такой… Молодеж-
ный форум «ФГ» центральное мероприятие 
Всероссийского православного молодежно-
го движения. За восемь лет существования 
он  успел стать интеллектуальной площадкой, 
школой христианского служения для многих 
православных молодых людей со всей России. 

И вот 24 октября в Подмосковье открылся  
долгожданный форум. В нем приняли  участие 
около 140 человек, а это представители более 
40 епархий РПЦ. В состав делегации от нашей 
епархии вошли участники ЕЦ и Православная 

молодежь г. Новороссийска. В этот раз орга-
низаторы и участники затронули вопросы ор-
ганизации молодежной работы на приходах и 
молодежного служения. Проводились презен-
тации епархий, на которых участники городка 
представляли свою работу и делились опытом.

В этом году на ФГ собрались творческие и ин-
тересные люди, примером тому -  украшенные  
коридоры, стены, номера пансионата, указатель 
«переулок Поповский» подсказывающий, что 
на этом этаже живут преимущественно отцы. 

Организаторы Городка постарались при-
гласить интересных гостей. Среди них были 
о. Андрей Кураев, А. И. Осипов – преподава-
тель МДАиС, Сергей Чапнин (редактор газеты

Церковный вестник). 
Важным событием 
стал приезд на ФГ 
владыки Игнатия – 
руководителя моло-
дежного отдела РПЦ. 

И, хотя на ФГ были 
поставлены высокие 
цели и важные зада-
чи, многие участни-
ки ехали туда, чтобы 
вновь увидеть  лица, 
с первого взгляда 
с т а в ш и е  р о д н ы -
ми. Лица  тех, кто, 
как и мы, трудится 
у себя в Епархии и 
изо всех сил стара-
ется служить Церк-
ви, Богу и ближним.

                                                                                                                                    
Рафаил Да Консейсао



Своими впечатлениями с нами поделился о. 
Иоанн Макаренко – духовник нашей молодежки. 

«От ФГ у меня остались самые теплые вос-
поминания. Во время поездки я сделал вывод, 
что нам нужно приобретать тот опыт работы 
с молодежью, который есть у других центров. 
Хотя, надо сказать, что несмотря молодость на-
шего  Центра, он  не ударил в грязь лицом, а 
в некоторых моментах даже и удивил осталь-
ных. Например, наша форма и логотип при-
влекли всеобщее внимание. Не только моло-
дежь, но и многие отцы подходили поближе, 
чтоб  их рассмотреть. Также всех очень уди-
вило, насколько наш Центр вырос за этот год: 
изначально  было лишь семеро активистов, 
теперь в наших рядах уже более ста человек. 

 На повестке дня стояли вопросы о том, 
как привлечь молодежь в храм и о том, чем в 
этом вопросе  могут быть полезны молодеж-
ные организации. Также председатель Си-
нодального отдела по делам молодежи при 
Патриархии Владыка Игнатий (Бронницкий) 
пообещал, что в скором времени будет соз-
дан сайт, на котором будут размещены мате-
риалы с форума и другая полезная информа-
ция по развитию молодежных организаций.

Особенно меня впечатлила и порадовала 
беседа с о. Святославом Худовековым - глав-
ным редактором ежедневной газеты «ФГ». 
О. Святослав высоко оценил инициативу из-
дания нашей газеты и дал ценные советы.

Дорогие друзья!

В декабре нас ждут

два важных события:

приезд Святейшего Патриарха

и Престольный праздник -

день св. вмч. Екатерины. 

Очень требуется Ваша помощь в под-
готовке к празднику. Ребята из ЕЦ примут 
участие в приготовлении угощения для 
прихожан (а это около  4000 порций), его 
раздаче и не только в этом. Без Вас мы не 
справимся! Все, желающие принять уча-
стие, с 1 декабря звоните по телефонам:

7 961-509-63-47 - Рафаил

и 7 964-934-12-14 - Ольга.

Конечно, хотелось, чтоб все наши ребята по-
бывали на ФГ, окунулись в его удивительную 
атмосферу, ведь именно там можно получить 
ни с чем несравнимый опыт  и почерпнуть для 
себя много нового».

Беседовала Елена Шаповалова



ИМХО. (Имею Мнение, Хочу Озвучить)

Практически каждая девочка с самого дет-
ства мечтает о свадьбе. Конечно, я тоже 
мечтала, выдумывала, как все это будет, 
чтобы и букет, и фата, и прическа, и длинное 
платье, и я в нем самая красивая. Однако, осу-
ществление мечты потребовало вагон не-
рвов, тонны энергии и смекалки. Как устроить 
свадьбу так, чтобы потом осталось на что 
жить? А ведь еще хочется что-то особенное…

Итак. В ЗАГСе нам выдали  журнал о всевоз-
можных салонах, ресторанах, визажистах, па-
рикмахерах, флористах, оформителях, ведущих, 
операторах, фотографах, лимузинах, тортах и 
еще о всяких важных предсвадебных штучках. 
Пожалуй, только в тот момент я поняла, сколько 
сил и фантазии придется применить. Примерно 
посчитав стоимость услуг, мы единогласно реши-
ли отложить эту глянцевую красоту подальше…

После разговоров со всеми знакомыми, соз-
давшими семью за прошедшие пару лет, уда-
лось выяснить, где недорого можно купить все 
необходимое. Украшать сито, бокалы и прочее 
решила сама: руки растут оттуда, идей хоть от-
бавляй, вот только бусинки «тех» цветов и раз-
меров никак не хотели. В итоге, украшала в 
день регистрации, ровно за сутки до Венчания.

Платье. Обойдя большинство салонов в центре 
города, я начала понимать, что, при всем старании 
консультантов и изобилии нарядов, дело обстоит 
намного сложнее, чем представлялось на первый 
взгляд (видимо, потому, что туфли я тогда еще и не 
пыталась найти - они вообще были куплены за пол-
тора дня до свадьбы). В нескольких салонах мы с 
мамой вздрогнули от цен - от пятидесяти тысяч до 
бесконечности.  В других, где ценовая категория 
приемлема, оказалось, что все невесты должны 
быть 44-46 размера. Всякие безвкусные стразики 
и блестяшки на платьях в неумеренном количе-
стве, раздражали меня не меньше, чем скрип пе-
нопласта по стеклу. В общем, платье мы выбрали 
с моим, на тот момент будущим, супругом. С воз-
можностью ушивки за две недели и всего на один 
размер. И на том спасибо. Параллельно я ездила 
к парикмахеру, договаривалась о маникюре, при-
думывала макияж и… тихо завидовала мужчинам, 
потому что они лишены всех этих удовольствий..

Ну вот, жених и невеста практически готовы, 
почти все договорено и куплено (кроме моих ту-
фель, естественно). Так, теперь гости и родственни-
ки. Осталась неделя, а пригласительные всё ещё у 
нас. И вообще.… Сколько выпьют гости? Что долж-
но быть на столе? Как и кто все это украшает?  Куда 
кого посадить? Как  довезти гостей до места? Вопро-
сы множились быстрее, чем рождались ответы…

Конечно же, мы нервничали и спорили, руга-
лись и искали компромиссы.…  За вечер перед 
венчанием мы успели по три раза бросить теле-
фонную трубку, но мы понимали, что каждый из 
нас старается и хочет, чтобы все получилось…

И если вы смогли пережить все вместе – вам ни-
чего не страшно. Потому что так появляются самые 
крепкие семьи, умеющие преодолевать трудности 
и решать проблемы, а не только мечтать о том, что 
все будет хорошо.                                                                                                            

  Ольга Да Консейсао
 



Вы не знаете, чем заняться в свободное время? Еще не прочли  книгу, которая может стать 
любимой? Не можете найти такой фильм, который заставит Вас всерьез задуматься?  Мы по-
стараемся Вам помочь: просто посоветуем Вам то, что любим сами. Поделимся самым дорогим.

Дивна Любоевич - 
создатель  церковного 
хора «Мелоди», назван-
ного так в честь свято-
го Романа Сладкопев-
ца (Roman Melod). Не 
будет преувеличением 
сказать, что вокал пе-
вицы и хора, которым 
она управляет, потря-
сает до глубины души. 

У нас не поднимет-
ся рука, советовать 
смотреть этот фильм 
всем в обязательном 
порядке. Но тот, кто 
хочет увидеть Сербию 
изнутри, глазами сер-
бов – найдет для себя 
многое. Будьте готовы 
к откровенности, не-
цензурным словам, 
каким-то спорным 
моментам - ведь это 
реальная жизнь, и 
Кустурица рисует ее 
без прикрас. Но, в то 
же время, эта жизнь

Если Вас не оставляют равнодушными балкан-
ские ритмы, барабаны и трубы, если вы любите 
Сербию - эта музыка для Вас.  Смесь разных куль-
тур (сербской, цыганской, румынской) и  разных 
направлений ( современной и народной музыки)  - 
все это Горан Брегович. Эта музыка не раздается на 
каждом углу, она особенная - в ней душа сербского 
народа, приправленная щепоткой современности.  

Конечно, почувствовать дух Бреговича и узнать 
что это, когда два часа твои ноги не принадлежат 
тебе, лучше на концерте, но начать можно и с записей. 

наполнена чистой ве-
рой, светом, красотой 
и любовью. И, если 
Вы не поленитесь по-
смотреть глубже, про-
честь между строк, 
мы уверенны - Вы не 
пожалеете.

Интерпретация бо-
гослужебных песнопе-
ний Дивны Любоевич  
простая, красивая, и 
она не оставит равно-
душным ни одного че-
ловека. Послушайте, 
и Вы непременно от-
кроете для себя удиви-
тельный мир сербской 
духовной музыки.

 

Это стоит. Наши скромные советы

Это стоит послушать. Дивна Любоевич.

Это стоит посмотреть. Эмир Кустурица «Завет».

Это стоит послушать. Горан Брегович.



События. Поездки ЕЦ в Джубгу.

Дорогой читатель!                                         Над номером работали:

Суббота. 7.30.утра. 
Темно. Холодно. Ред-
кие прихожане идут 
на службу, а мы стоим 
возле закрытого авто-
буса и ждём. Чего ждём 
– непонятно. Семь че-
ловек. Ждём десять ми-
нут, двадцать, полчаса. 
Никого нет. Странное 
чувство непонимания 
и обиды. «Где же все?» 
Значит, едем сами. По-
лупустой автобус, два 

часа дороги, которая заканчивается возле храма. И 
снова редкие прихожане, уже выходящие со служ-
бы. Тёплая встреча с настоятелем. «Ребята, зна-
комьтесь, это Людмила. Ей очень нужна помощь».

Снова дорога. На этот раз недолгая. Вот и двор хо-
зяйки. Знаете, даже глядя на последствия бедствия, 
трудно представить, его масштаб. Времени на разду-
мья нет, берём лопаты, вёдра, перчатки и за работу. 

Во дворе и комнатах по щиколотку ила, вся ме-
бель в грязи. Подхожу к стене – на ней уровень 

Мы всегда будем рады увидеть Вас на наших 
встречах в Екатерининском Центре, которые 
проходят по четвергам в 18-00, в большом зале 
Административного корпуса Собора (Коммуна-
ров, 52). Нужную Вам информацию о Центре Вы 
можете узнать у Рафаила Да Консейсао т. 7961-
509-63-47, 7964-934-12-14, о газете у Ольги Чи-
стяковой т. 7961-507-37-39. А также на сайте 
Екатерининского Собора www.kubansobor.ru

Ждем  Ваших статей, отзывов, предложений в 
наш почтовый ящик на территории Собора и  на 
нашу почту:
na-vstrechu@mail.ru
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того, как стояла вода. И мне становится страшно 
– от моей макушки больше ладони вверх. Сна-
чала время тянется медленно, и в голове одна 
мысль: «Не дай Бог, чтоб подобное случилось 
с нами, и к нам приехали семь человек». Но по-
сле обеда выглядывает солнце. Выходим на ули-
цу и общаемся с людьми. Они, несмотря на всё, 
приветливо улыбаются, не унывают. И на душе 
становится легче. И работа кажется не такой тя-
желой. Время пролетает быстро, и вот уже пора 
прощаться с хозяйкой. Слова благодарности. А 
потом бесконечно голубое и по-осеннему чистое 
море, свежий ветер, солнце. Трапезная в храме. 
Дорога домой. Все спят. Но… у каждого в душе 
радостное ощущение того, что день прожит не зря.

Ольга Чистякова


