По благословению
протоиерея

Николая Зеленко,
настоятеля
Свято-Успенского храма
г.Белореченска

Христос воскресе!!!
Радость моя!!!

Молитва Святому Духу
Царю Небесный,
Утешителю, Душе истины,
иже везде сый и вся исполняяй,
Сокровище благих и жизни Подателю,
прииди и вселися в ны,
и очисти ны от всякия скверны,
и спаси, Блаже, души наша.

Господи, благослови!
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Оксана Дмитриенко (16 лет)
Святыни русских городов
ля хриД
стианина самый глав-

ный город в мире
– Иерусалим. В
1656 году патриарх Никон распорядился «перенести» Иерусалим
Панорама Новоиерусалимского монастыря. Фото: О. Малеевой
в
Подмосковье.
На реке Истре, которая стала как бы «копией» реки Иордан, построили
Воскресенский Новоиерусалимский монастырь. Монастырский собор
строили как подобие храма гроба Господня. Холмы же на берегу Истры
превратились в библейские Сион, Фавор и Элеон. Так появилась «Русская Палестина» или Новый Иерусалим.

Д

н ё м
р о ж дения
СанктПетербурга считается день 27-го мая
1703 года, когда на
Заячьем
острове
началось
строиПетропавловская крепость. г.Санкт-Петербург
тельство Петропавловской крепости в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.
В 1733 году на месте маленькой деревянной церкви возвели каменный собор
– Петропавловский. В Петропавловском
соборе похоронены все русские цари, начиная с Петра I.
Самый знаменитый собор Петербурга – Исаакиевский. Чтобы его построить, в
грунт, пропитанный водой, забили 11 тысяч свай. Возводили собор 40 лет. До возИсаакиевский собор вращения столицы в Москву он был глав2
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ным православным храмом Российской
империи.
В честь победы в Отечественной
войне 1812 года, архитектор Огюст Монферан поставил на Дворцовой площади колонну – самую большую в мире. На самом
верху Александровской колонны – фигура ангела с крестом. Вытесали колонну из
каменной плиты весом более 4 тыс.тонн.
Самое интересное: колонну ничто не скрепляет с постаментом. Она держится под
собственным весом. А чтобы петербуржцы
не боялись ходить по площади, архитектор по собственному желанию ежедневно
утром демонстративно прохаживался возле
колонны.

Александрийский столп. худ. Artemis

К

нязь Андрей Боголюбский возвёл во Владимире Золотые Ворота.
Монголо-татары не раз штурмовали, но так и не
взяли их. Высота арки была 15 с половиной метров. Ныне её высота – 14 метров. За века древние ворота ушли на 1,5 метра в землю.
В Успенском соборе Владимира принимали княжескую корону Александр Невский, его
правнук Дмитрий Донской.
В 1164 году Андрей Боголюбский одолел
в
битве
волжских булгар,
Золотые Ворота
но потерял на поле боя своего
сына. В память о погибшем сыне князь построил самый красивый из средневековых русских
храмов – храм Покрова. Построен он на слиянии
рек Клязьмы и Нерли. Храм построен на искусственном холме и с трёх сторон окружён водою.
Кажется, будто он вырастает из озера.
Храм Покрова
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итрополит Иона построил знаменитый кремль
Ростова Великого, который расположен на озере Неро. Храмы и палаты
кремля были расположены так, что
можно было попасть в любую часть
Кремля, не выходя на улицу. Длина
стен – более одного километра. Их
охраняли 11 башен. В Ростове Великом отливали самые большие колоРостов великий. Кремль
кола. И по сей день на звоннице Ростовского кремля колокол «Лебедь» весом
в 8 тонн, «Полиелейный» - 16 тонн, «Сысой» - 33тонны. Голос «Сысоя»
слышен на 20 километров. Всего в ростовской звоннице на сегодняшний день 15 колоколов.

В

Карелии, на берегу Онежского озера, был построен Петрозаводск – «железоделательный» завод.
На Онежском озере 1369 островов. На
этих островах и располагается музейзаповедник – Кижи. Самое знаменитое
сокровище Кижей – 22-главая Преображенская церковь, возведённая по чертежам Петра I. Её купола отделаны осиной,
Кижи. Преображенская церковь
которая, старея, принимает серебряный
цвет. Ночами кажется, что купола церкви светятся. Второе сокровище
Кижей – 10-главая Покровская церковь.

С

амый древний храм России –
Софийский собор, возведённый в 1050г. в Новгороде Великом. Собор
сохранился и до наших дней таким, каким
был тысячу лет назад.
Новгород отличался грамотностью.
Известно, что в нём была школа уже в 1030
году.
Новгород. Софийский собор
Новгородский кремль был заложен
отцом Александра Невского Ярославом Мудрым. Назывался кремль –
«Детинец», ибо там жили дружинники князя или, как их называли тогда, «дети боярские».
4
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Ольга Орлова
За всё Тебя, Творец, благодарю:
За ночь без сна, за светлую зарю,
Что головную боль своим утишит светом,
За первые лучи, пришедшие с приветом
В наш дом, давно уставший от тревог.
Приди, Господь, ступи на наш порог,
Прости, Спаситель, нам невольные грехи,
Своей Любовью души наши озари.

Дай, Боже, силы гнев мой обуздать
И не ответить злом на зло в обиде.
Ты знаешь, сколько мне пришлось страдать,
И сколько я перенесла, Ты видел.
Дай, Боже, силы всё перенести
И выстоять в борьбе со злою силой.
Мне помоги детей моих спасти
От искушений и от злобы мира.
Прекрасный мир в подарок ты нам дал…
Увы, мы в нём беды и зла творим так много.
Хвала Тебе! Ты мне друзей послал,
К добру ведёшь нас светлою дорогой,
А всех, кто сбился с верного пути,
Верни их милосердно и прости.
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Ксения Белая

Духовные наставления
для родителей.

М

По книге
«Помилуй, Господи, наших детей!»
М. Паломник, 1999

ногим известно преданным забвению после ревопредание, как мо- люции. Михаил Лазарев и сам ислодая мать, придя к святому, спро- следовал проблемы врождённых
сила его: «Я родила ребёнка. Когда заболеваний, патологий развития,
мне нужно начинать его воспиты- отклонения
в
поведевать?» И получила ответ: «Вы уже
нии деопоздали на 9 месяцев»
тей. И
,
а
в
Для
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правок вывош
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ы
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Нет инсикусство воспит
т
с
женщиэти
проу
о
лат
как
ны береблемы
Иоанн З
менно сть
связаны
немысс сохранением и нелима без
сохранением нейронов. Нейроны
сугубой
молитвы и должны использоваться ребёнком
частого причастия. Церковь даёт во время утробной жизни. Их собеременным женщинам некоторые хранение – залог психического
послабления в подготовке к при- и физического, умственного здочастию. Именно для того, чтобы ровья ребёнка. Но далеко не все
мама могла чаще причащаться, а мамы помогают ребёнку жить в
точнее – причащать своего, носи- утробе активной духовной, думого под сердцем, младенца. Что шевной, умственной жизнью. Заговорит по этому поводу наука? частую мать не молится, не ходит
– спрашивают зачастую неверую- в храм и не причащается, не разгощие люди.
варивает с ребёнком, не обучает…
А наука говорит вот что. Мы даже называем его – будущий
Профессор Михаил Лазарев обра- ребёнок! Будущее дитя… Как будтился к работам великого русского то его ещё нет! И это действует на
учёного и врача – В.М.Бехтерева, малыша убийственно в самом пря6
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мом смысле слова. Из-за ненужно- ребёнок подрастёт – вот тогда мы
сти нейроны гибнут. По печальной будем его «развивать». А обычстатистике медицины каждый вто- но к тому времени многое, что
рой нейрон к моменту рождения дано дитю от Господа, нами уже
погибает. Таким образом, ребёнок, в ребёнке загублено. И конечно, на
живя в утробе и рождаясь на свет, этой духовной пустыне, уже трудимеет всего половинное число но что-то «развивать».
Однако – лучше поздно,
нейронов от того количества, что
должно быть у здорового челове- чем никогда! И если родители в
ка! А потом мы спрашиваем, отче- какой-то момент всё же начинают
го наши дети болеют! Мы ничему воспитывать своего ребёнка – слаих не учили, не воспитывали, не ва Богу!
Что мучает человека в аду?
развивали, не укрепляли Духом
Святым все 9 месяцев их земной Его страсти. После смерти они
жизни! Что из того, что она пока становятся вечными терзателями
п р о текает внутри человека. И потому для родителей
первой задачей является искорематенение в душе ребёнка
ринскотцы и мат
страстей,
го тела?
творцы и ери –- Бого
м
п
ч т о
В е д ь
окровите благослов
е
л
н
и
ребёдетей сво ные должно
их.
стать
нок уже
Иоанн К
осноесть, он
рестьянк
н а с т оя ин сванием
пасещий, а вовсе не «буния подущий»!
Но и после рождения мы сле земной
жизни.
относимся к дитяти, как к «буду- Страсти ребёнка есть великая опасщему» человеку! Его надо кор- ность для его жизни и на земле, и
мить, выносить на свежий воздух, на небе. Присмотритесь к своему
тепло одевать… И он пока, по на- ребёнку! Есть ли в нём, например,
шему разумению, «ничего не по- неистребимое желание съесть все
нимает»! Настоящее для нас в нём конфеты, не поделившись с дру– комок плоти. А Дух?
гими членами семьи? Или он жадИменно потому Ионанн но отбирает у младшего ребёнка
Златоуст упреждает нас: «нет ни- игрушки? А может, он нетерпелив,
какого высшего искусства, как ис- не выносит замечаний, грубо крикусство воспитания». Воспитание чит на дедушку или бабушку?
Или истерически кричит
– это сохранение в ребёнке того,
«я хочу!» (или напротив: «я не
что дал ему Бог.
Мы же говорим, что когда хочу!»)

О
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Это и есть его первые стра- лать то, что им хочется, если вы
сти, которые потом приведут к видите это вредным. Никому не
проблемам в школе, сложному позволяйте нарушать детское цеподростковому возрасту, могут ломудрие.
Дом для ребёнка должен
толкнуть
к
порокам,
прежде всего являться очагом монаркомаВо тьм
литвы. Чаще подвизайнии… И
те детей
в конечбеспечныее ходят и
на
сеном итомолятся родители, беззаконную
за детей
т
м
е
й
н
у
ю
ге лишат
к
своих. оторые не молитву:
с в е тл о й
утрензагробГеоргий З
нее и веной жизадонский ч е р н е е
ни.
«Подражайте
правило,
Иову, - пишет Иоанн Златоуст, пусть некоторый постоянно смотрел за большое, посильное,
детьми своими и приносил уми- но обязательно семейное, общая
лостивительные жертвы за тайные молитва перед и после еды, перед
проступки, какие они могли сде- поездкой, походом к врачу, перед
лать».
сдачей экзамена, общее семейное
Авраам более всего забо- благодарение…Да мало ли повотился в семье о сохранении закона дов для совместной семейной моБожьего всеми домашними свои- литвы!
Архимандрит Иоанн Креми.
Первосвященника Илию, - стьянкин напоминает нам: «Нельнапоминает нам Иоанн Златоуст – зя возлагать на Бога то, что обязаГосподь наказал за непопечитель- ны были сделать мы сами».
Посты как нельзя лучше
ность о детях преждевременною
смертию. «Вы как будто намерен- способствуют созданию в семье
но стараясь погубить детей, при- христианского строя жизни. Не
казываете им делать только то, что бойтесь, что дети ослабеют! Чаще
вспоминайте легендарную физиделая, невозможно спастись».
Воспитывайте своих де- ческую силу Александра Невскотей, прежде всего гражданами го. Посты не сделали его физичеЦарствия Небесного! «Кто земное ски немощным.!
Мы должны воспитывать в
предпочтёт небесному, тот лишится и того, и другого. А кто стре- детях живую веру христианскую
миться к небесному, тот наверное хотя бы ради того, чтобы, мир не
захлебнулся от зла!
получит и земное».
Не разрешайте детям деНе забывайте, что молитва
8
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– это несколько минут духовного и заняты! Работа, домашние дела –
душевного покоя для ребёнка. Что всё это безконечно. Зачастую матак важно в нашем мире, где впе- ленький ребёнок находится в доме
чатления сменяют друг друга, по- в одиночестве, пока папа на раборою, ежесекундно. А отец всякой те, а мама погружена в домашние
суеты – диавол!
дела, которые всё равно не переНе оставляйте капризы делать! Помните: в эти часы редетей без исправления! Этим вы бёнок отчуждается от родителей!
обрекаете любимых детей на не- Ежедневно общайтесь с ребёнком
счастную жизнь.
– сходите вместе в магазин (пусть
Внушите детям, что чаще это неудобно для вас), почитайте
налагая на себя крестное знаме- ребёнку сказки (пусть вы не проние, они ограждают себя от мно- читаете даже что-то важное для
гих бед.
себя), отложите приготовление
Преподобный старец Ам- сложного торта – лучше вместе
вросий Оптинский напоминает погулять… Может, вы даже сокранам известную народную му- тите своё
молитдрость: яйца курицу не учат. А
венное
именно: никакие
правило,
многно. ч т о б ы
е
з
выхода
в
т
с
р
ин цсатвия не годе
н
ки или
ребёнок
а
д
ж
а
р
г
р
й
а
о
Ц
д
вспышвыдерХу Небесного
й
и
к
с
в
ки перед
я
жал сео
л
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с
и
Мо
т
е
р
а
л
родитемейную
и
Ф
лями и
домашнюю
старшимолитву… Но не обрекайми людьм и те малыша на одиночество в роднеуместны. Учите детей ном доме! Не лишайте его общеобуздывать свои чувства и никогда ния с вами!
Сейчас очень распростране грубить старшим.
Иногда нужно уступить ре- нено долгое спание детей. «Пусть
бёнку, позволить ему поступать по отсыпается!» - говорят родители.
своему усмотрению. Это необхо- А «долгое спанье утром сильно
димо при воспитании характера. питает и укрепляет леность», - пиНо сие допустимо лишь в тех слу- шет святитель Инокентий.
Если вы делаете ребёнку
чаях, когда ребёнок не получит духовного вреда. И помните: празд- грубые замечания, вряд ли вы научите его вежливости!
ность причина многих пороков!
Святитель Феофан ВышенЕсли раньше человек сталский предупреждает родителей: кивался с отдельными искушеопасно, когда родители всё время ниями, то теперь мы живём в по9
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стоянном состоянии искушения. лит Господа! Хорошее музыкальОно стало как бы «фоновым» в ное образование, чтение классики,
нашей жизни. Просто проехав в исторических книг, классическая
городском транспорте или просто живопись, рукоделие, научные
пройдя по улице, ребёнок (да и познания и многое другое помовзрослый человек) будет находит- жет вашим детям уберечь сердце
ся в постоянном искушении: одни и ум от растления. Ситуация, когбудут соблазда
ребёнок,
няться,
запрослушав
Полезно учить наукам и концерт Рахвидовать,
художествам, но учить жить манинова или
обольщаться,
ибо выйдя из Тренужно,
по-христиански
другие будут
без т ь я к о в с к о й
художество
и
наука
всякая
осуждать, нехристианской жизни – ничто. галереи, пойгодовать…
Без христианской жизни всякая дёт воровать
Но всё это –
наука – буйство есть. Что пользы сотовый телегрех. В этом
христианину по-итальянски, по- фон или покуособая сложфранцузски, по-немецки говорить, пать порцию
ность нашего
но безбожно жить?
современнон а р ко т и ко в
го мира. И
– вряд ли возЗадонский
Тихон
очень важно
можна. Красонаучить рета истинного
бёнка оценичеловеческого
вать то, что он видит, согласно с таланта, осознаваемого как Божий
христианскими заповедями и до- дар, будет спасать человека от памашними семейными обычаями: дения в самых сложных жизненто, что согласно с духом Церкви и ных ситуациях.
семьи – то приемлю, что противно
Бог сделал родителей своидуху Церкви и моему дому – то не ми помощниками в умножении Его
приму ни под каким предлогом.
творений. И эти творения должны
То, что не имеет прямого быть достойны Творца. А измеряотношения к Православию, может ется это достоинство не зарплатой
быть использовано в интересах родителей и богатым убранством
православного воспитания. Ведь квартиры, а православным воспиистинная красота славит всегда Го- танием и чистотою – духа, души,
спода, истинный талант всегда от ума, тела, дома.
Господа, и всякое дыхание – да хва10
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Надежда Бурдыкова
С

вятые отцы, воеводы безсмертныя!
Вы, спасавшие милую Русь!
О. защитники милосердныя!
На коленях пред вами молюсь.
Преподобный учителю Сергие,
Благоверный Димитрий Донской,
Александре, защитниче Невския,
Серафиме Саровский родной!
Все отцы, что взрастились Россиею,
Все, за веру принявшие смерть,
Вы боролись с нечистою силою,
Поборитесь ещё раз теперь.
Опоённые зелья дурманами,
Гибнут люди в пучине греха,
Покупаются души обманами,
И цена их не так высока.

И кричит одинокая женщина,
Задыхаясь, в солёных слезах,
О Россия! Святыни наследница!..
Погибает она на глазах…
Божий глас, называвшийся совестью,
Как же в душах его пробудить?
Пропиталась земля наша горечью,
Как о милости Бога молить?
Святые отцы, воеводы безсмертныя!
Вы, спасавшие милую Русь!
О, защитники милосердныя,
На коленях пред вами молюсь.
Преподобный учителю Сергие,
Благоверный Димитрий Донской,
Александре, защитниче Невския,
Серафиме Саровский родной!
И не знает земля утешения,
Как в молитве, в надежде на вас,
Вы при жизни несли ей спасение.
О, спасите Россию сейчас!
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Надежда Карелина
«Верный добрый батюшка…»

Б

атюшка Вениамин родился в 1880 году в Кирсановском уезде Тамбовской губернии в
большой крестьянской семье. Его имя
в миру Иван Афанасьевич Федченков. У его родителей, Афанасия Ивановича и Наталии Николаевны было
шестеро детей. Отец – дворовый человек господ Баратынских, а мать –
дочь сельского дьякона. Родители решили дать всем детям образование. И
действительно у всех шестерых детей
было среднее либо высшее образование. Но приняв такое решение, родители вступили на трудный, нелёгкий
путь жизненного подвига, обрекли
себя на постоянный труд и лишения.
Но непреклонно, день за днём родители шли к избранной цели.
Но главное: они внушили детям, что в основе всякого преуспеяния
лежат молитва и труд. В этой семье
росли гармонично развитые люди:
верующие и знающие. Эту любовь к
Богу, Вере Православной и знаниям,
науке родители воспитали в каждом
ребёнке.
Будущий Святитель учился в
земской школе С.А.Рачинского. Сей
дивный педагог вложил свою лепту в
формирование души мальчика. Затем
Тамбовские духовное училище и семинария. А в 1903г. Иван Федченков
стал студентом Санкт- Петербуржской Духовной Академии. На последнем курсе он принял монашество с
12

именем Вениамин.
Его наставником был архимандрит Феофан
Быстров, духовник царской семьи.
Ректором
же
Академии
был будущий патриарх Сергий
Страгородский.
Молодому иноку
посчастливилось
сослужить Божественную Литургию
отцу Иоанну Кронштадскому.
После Академии отец Вениамин дважды посещал Оптину, написал о пустыни прекрасную книгу «Божьи люди». И на всю жизнь сохранил
для себя завет- молитовку иеросхимонаха Нектария: «Боже! Дай мне благодать Твою!»
Мы знаем, какое значение
уделяли старцы этому простому, казалось бы, правилу: избрать несколько
кратких и простых молитовок и в течении дня повторять их неоднократно, стараясь всем сердцем соединиться с Богом.
Дух Оптиной пустыни отец
Вениамин пронёс через всю жизнь.
1910-1911 года отец Вениамин – личный секретарь Сергия Страгородского.
В 1919 году в Симферополе
состоялась архиерейская хиротония
архимандрита Вениамина. С 1920
года отец Вениамин возглавил воен-
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ное духовенство армии П.Н. Врангеля. Но однажды заметил: «Мы не
белы, мы – серые».
В ноябре 1920 года епископ
Вениамин оставил Родину. Он жил в
Сербии. Постепенно в его душе зрело
решение вернуться на Родину.
Лишь через 25 лет Владыка
смог исполнить своё намерение. Путь
этот был не простым. В 1927г. была
опубликована Декларация митрополита Сергия Страгородского. Сейчас
многие, кто не жил в то время, свысока размышляют о прошлом.
Владыка Вениамин, сам немало переживший в те годы, поступил
иначе: он просил разумения у Господа. Для «прояснения ума» он отслужил 40 Божественных литургий. Впоследствии он написал об этом книгу
«Святой Сорокоуст». В итоге сего Сорокоуста Владыка Вениамин принял
Декларацию, оставшись верен Московской Патриархии. С этого момента началась жизнь, полная ещё более
суровых испытаний. Оставив Париж,
где Владыка преподавал в Православном Богословском институте, отец
Вениамин уезжает в Америку. И там
он продолжает устраивать церковную
жизнь православных, не порвавших
с Московской Патриархией. У Владыки не было пристанища, он скитался, ночевал у знакомых, сносил
насмешки и издевательства русской
эмиграции, настроенной против Москвы. Ему приходилось даже подметать улицы, чтобы выжить. Владыка
всё перенёс со смирением, оставаясь
верным Русской Православной Церкви. Сейчас мы часто легкомысленно
произносим: РПЦ… Даже не задумываясь, как много пришлось пережить
верным духовным чадам этой самой
РПЦ!

К началу Великой Отечественной войны отец Вениамин - митрополит Северо-Американский, экзарх
Московской Патриархии в Америке.
Он становиться одним из вдохновителей Русского патриотического движения. Ему было за 60. И он уже был
болен. Но говорил: «Сейчас болеть
некогда!» «Всё кончится добром», ещё вначале войны сказал батюшка.
В начале февраля 1945 года,
после двадцати пяти лет разлуки,
Владыка Вениамин вернулся на Родину. Батюшка ехал, волнуясь: найдёт
ли он веру в России? В своих стихах
он пишет:
Так было прежде, Русь родная:
Ты верила… А что теперь?
Умом давно тебя не знаю;
А сердце говорит мне: верь!
Батюшка вернулся в Америку. Но ненадолго. Теперь он знал:
Вера Православная на Руси жива! А
значит, он нужен дома. И в 1947 году
Владыка вернулся на родину окончательно.
Владыка был назначен на
Рижскую кафедру. Он обратился к
своей пастве со словами: «Радуйтесь!
Всегда радуйтесь! И в скорбях радуйтесь!» Ибо радость – неотъемлемая
часть Веры.
С 1951 по 1955 годы Владыка
управляет Ростовской епархией. Его
связывает тёплая дружба с архиепископом Лукой Войно-Ясенецким. А
с 1955 года он назначен на Саратовскую кафедру.
В 1958 Высокопреосвещеннейший Вениамин согласно прошению уволен на покой и жил в ПсковоПечерском монастыре. Скончался он
4 октября 1961 года и погребён в Богозданных пещерах.
13
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Людмила Кучеренко
Летят снежинки белой стаей,
Кружась, сплетаясь в хоровод,
И умирают, тихо тая,
Рождаясь вновь в потоке вод.

Так наша жизнь быстра и
скоротечна,
Но не забудь природы круг,
Душа твоя - ты знаешь – вечна,
А смерть тебе не враг, а друг.
Мы умираем, чтоб родиться,
Познать великий Божий путь.
И будут разные рождаться лица,
Но неизменна будет суть.
Прими в себя закон Вселенной,
Откройся замыслу Творца,
Шагая к небу мыслью верной,
Достоин будь Тернового Венца.

Ольга Орлова

Зимушка.

За окном снежок кружится, падает…
Значит, в гости к нам пришла Зима.
Побелить, украсить Землю надо ей –
В чистоте привыкла жить она.
Зимушка – весёлая девчонка,
У неё забавы – нет забот,
То подкрасит щёки у ребёнка,
То в сугроб прохожего толкнёт.
Девушкой нам зимушка покажется
На диво тиха и холодна.
Всё в наряд свой лёгкий рядится
Да грустит задумчива, бледна.
Зимушка – хорошая хозяюшка:
Все леса оденет в кружева,
Перекрасит спинки серым заюшкам,
Воды заморозит в зеркала.
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Зимушка весёлая, холодная,
Зимушка заботлива, грустна
То вдруг разудалая, свободная.
Как её назвать нам, кто она?

ВhРЫ
Надежда Бурдыкова
Вышел парень из дома лихой,
Ни о чём о плохом не подумал.
Посмеялся над старой сохой
И на землю нечаянно сплюнул.
Сын, три матери есть у тебя:
Богородице Дево Мария,
Мать по плоти – рожала, скорбя,
И сырая земля – Мать – Россия.
Ты на землю сплюнуть страшись,
Ты и сам есть земля и пепел.
Выйдет время под солнцем жить,
Не она ли тебя и встретит?
Приберёт, приютит, любя,
Телу даст твоему забвенье –
Дорогое своё дитя
До всеобщего Воскресенья.

Горько всем матерям твоим, сын.
Богородице Дево забыта,
Мать родимая в сетке морщин,
Мать – земля беспощадно избита.
Разнесён по кирпичику храм,
И поля, и сады в запустеньи –
Отдавали Россию на срам…
Так молись же, молись о прощеньи!
Мать – Россия. Три матри в ней.
В триединстве любви своей светлой.
Что случилось с душою твоей?
Что случилось с землёю заветной?
Сын, у Бога прощенье проси,
Сын, утешь свою матерь родную.
Матерь – землю скорее спаси,
Матерь – землю – Россию святую!
15
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Катя Юшкова (17лет)

Ч

Я читала «Полианну...»

естно говоря, я, как и все мои
сверстники, книг не читаю.
Стыдно в этом признаваться, но это
так. Когда моя знакомая учительница
принесла мне книгу с просьбой прочитать – я взяла книгу только из вежливости. Читать мне её не хотелось,
но и обижать учительницу было неловко. Нехотя я взялась за чтение… И
не заметила, что прошла ночь, наступило утро, а я впервые в жизни прочитала залпом книгу! Я даже не могла
себе представить, что когда-нибудь
я буду так читать! А ведь в школе я
неплохо училась. А теперь вот задумываюсь: почему я ничего не читала
раньше?
Книгу написала американская
писательница Элионор Портер (18681920). Эта книга считается классикой
детской американской литературы.
Элионор Портер была талантливой певицей и музыкантом. Молодой девушкой она пела в церковном и
светском хоре. А когда вышла замуж
поселилась в Нью-Йорке. У её мужа
был удивительный дом: на его крыше
был разбит сад. В этом саду, в своём
рабочем кабинете, Элионор Портер и
написала книгу «Полианна».
Эта книга- об одиннадцатилетней девочке, дочери священника
-миссионера. Полианна рано потеряла мать. Жили они с отцом очень бедно. Полианна так мечтала о кукле! В
16

Америке была благотворительная организация «Женская помощь». Люди
приносили в «Женскую помощь» и
в церковь ненужные им уже вещи –
одежду, из которой выросли их дети,
обувь и многое другое. Эти вещи
«Женская помощь» раздавали бедным
людям. И вот Полианна мечтала: ей
подарят куклу! Но леди из «Женской
помощи», наверное со зла, принесли
дочери бедного священника не куклу,
а… костыли
Бедная Полианна! Как горько
было ей, маленькой девочке получить
вместо куклы… костыли!
Священник обнял свою плачущую дочь и предложил ей «игру в
радость». Надо всему радоваться! Но
как обрадоваться костылям?! А очень
просто! Ведь они не нужны здоровой
девочке! И Слава Богу! В этом – радость.
Её отец рассказал ей, что в Библии очень много радостных текстов.
Они так и начинаются со слов: «Возрадуемся…», «Ликую, Господи…»,
«Радуйтесь и веселитесь», «Радость
ваша…» Отец Полианны насчитал их
восемьсот.
Когда я это прочитала, я отложила книгу и решила заглянуть в молитвословы… Я никогда не молилась.
Видно, Бог мне помогал. Потому что
первым я взяла мамину и бабушкину
тоненькую книжечку. На ней было на-
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писано: «Акафист». Я открыла и увидела: Радуйся! Радуйся! Радуйся! Это
открытие меня поразило.
Я открыла «Псалтирь»…
«Придите, возрадуемся Господеви…»
«Воскликните Богу гласом радования…» «Радуйтеся, праведнии, о
Господе…» «Возвеселиться сердце
наше…»
Я никогда не думала, что вера
несёт радость. Мне казалось, что вся
жизнь верующих унылая и однообразная. И вот теперь книга о Полианне, о маленькой девочке, получившей вместо куклы костыли, открыла
мне новый мир. Полианна и её отец
каждый день «играли в радость». Но
вот папа-священник умер. Полианну, оставшуюся сиротой, отправили
к нелюдимой, вечно сердитой тётке.
Радоваться стало труднее. Но мужественная девочка скоро научила «игре
в радость» весь город! Там, где появлялась маленькая девочка, похожая
на маленькую радугу, на солнечный
лучик, человеческие сердца исправлялись, становились добрее и сильнее
духом. Даже тётя стала доброй и вышла замуж.
Но Полианну ждало суровое
испытание: она попала под машину.
Пострадал позвоночник. И девочка
больше не могла ходить. И вот тут её
мужество надломилось: легко уговаривать инвалида радоваться, когда ты
сама не инвалид, - раскаивалась Полианна. А вот каково по-прежнему
радоваться жизни и благодарить Бога,
если ты сама – инвалид?
Мудрая книга показывает нам,
что есть ситуации, когда одному человеку очень трудно без помощи других
оставаться радостным и сильным духом. В сложных и тяжёлых ситуациях
очень нужна помощь других людей. А

в одиночку – человек сломается!
Но эту поддержку надо заслужить. Как заслужила её Полианна.
Весь город приходил утешить и поддержать больную, прикованную к постели девочку. Ведь когда она могла
ходить, она в каждый дом приходила,
как солнечный лучик… И наверно по
всеобщей молитве и нашёлся доктор,
который смог вернуть Полианне здоровье и возможность ходить. Почти
год провела она в больнице, прежде
чем сделала свои первые шесть шагов
от больничной койки до больничного
окна.
Полианна прислала письмо
своей тёте. И что же мы видим? Что
Полианна, благодаря Богу и людям,
осталась прежней. Она писала: «Я так
всему рада! Я теперь даже рада, что
всё это время не могла ходить, потому
что, если бы я всё время могла ходить,
я никогда не поняла бы, как рада, что
у меня снова здоровые ноги.»
Я тоже рада. Рада, что слушалась маму. Ведь мама всегда внушала мне, что учителей надо уважать и
быть вежливой с ними. Ведь только
поэтому я и согласилась взять книгу,
которую мне принесла учительница!
Если бы я не побоялась быть грубой
и отказалась читать эту книгу – как
много важного для жизни я не узнала!
И ещё я поняла: чтобы быть
радостной – надо читать. Ведь книги
– это действительно мудрость, которую открывает людям Бог и которой
они спешат поделиться с каждым человеком.
Читайте! Читайте и радуйтесь, что вы узнаёте новое!
Ваша Катя.
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слова и музыка Азнив

Апикьян

Ты - моя вера.

У моей России дивные края,
Реки голубые, до небес леса.
Светлые рассветы, алая заря,
Родники с водою, чистой как слеза.

И о том, как сильно я тебя люблю.
Есть в народе нашем чистота, покой,
Связаны навечно мы одной судьбой.
Припев.

Припев:
Ты – моя вера, ты – моя сила,
Чтобы ни случилось, мы с тобой, Россия.
Мы – твоя вера, мы твоя сила,
Чтобы ни случилось, мы с тобой, Россия.

Господи, помилуй грешных и прости!
Нелегко по жизни веру пронести.
Церкви, как невесты, украшают Русь.
Я твоей, Россия, красоте дивлюсь.

О тебе, Россия, песни я пою

Припев.
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Песня о Белореченске

Белореченск родной: парки, улицы.
Светом ты залитой, солнцу жмуришься.
И фонтаны площадей серебристые,
Рассыпают свои капли душистые.

Столько близких людей, мир так тесен.
Раздаётся детский смех, звон колоколов…
Ясных дней тебе, мой город, и добрых
снов.

Припев:
Красота твоя, как степь, безбрежна,
Расцветает с каждым днём.
И тебя, с любовью и надеждой,
Мы Отчизной Матушкой зовём.

Припев.
Время чинно идёт: лето с осенью,
Журавлиный прилёт, зима с проседью.
Но стоишь из года в год и не старишься,
Новостройками, мой город, ты славишься.
Припев.

Припев.
Город добрых сердец, добрых песен,
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Даниил Сысоев

Инструкция для бессмертных...
Иерей Даниил был убит вечером 19 ноября 2009года в храме
Святого апостола Фомы, где отец Даниил был настоятелем. Он же
и построил этот храм. Отец Даниил –кандидат богословия, автор
многих книг и статей. Обзор его последней книги (вышеназванной)
мы представляем для читателей нашего журнала, ибо, как пишет
отец Даниил, «тема актуальна абсолютно для каждого, потому
что хочешь – не хочешь, умирать всё равно придётся.»
Окончание.
Начало в №5 2010г.

Ч

«…
еловек после выхода из
тела вынужден будет попасть сначала в очень неблагоприятную
для себя обстановку, т.е. он доложен будет встретиться со злыми
духами. А с ними, как мы знаем,
у нас отношении плохие, надеюсь. Очень не хотелось бы, чтобы
20

они были хорошие. Поэтому при
встрече со злыми духами придётся сражаться.» (с44-45).
Пароль для входа в Царствие Небесное – это Символ
Веры. Без этой молитвы туда не
пускают.
Обязательно - чистое тело,
прекратить блуд, разврат.
Человек должен твёрдо
надеяться на спасение от Бога.
Нельзя поддаваться страху и отчаянию – за этим стоит князь
тьмы. Нужно отключить все мысли, советует батюшка, и молиться
коротенькими молитовками.
Самая сильная атака на
душу человека – сразу же после
смерти. Очень важно причастить
умирающего Христовых Тайн в

ВhРЫ
последний день жизни на земле.
Тот, кто достойно причаститься
в самый день смерти, недоступен
для нападения сатаны. Ведь причащающийся с Господом становится одного с Ним Духа! Не забывайте молиться святой Варваре
не допускающей внезапной смерти.
Хорошо почитать рядом
с умирающим Евангелие. Если
умирающий видит бесов – надо
помнить: у них одна задача – запугать. Но на самом деле «сатана – болтун. У него сил гораздо
меньше, чем он представляется».
(с54) Помните, как к Антонию
Великому пришёл бес, великан до
облаков. Антоний посмеялся над
ним:
- Ну и что ты ко мне пришёл? Если
ты хочешь – вот я, Антоний, если
ты надо мной от Бога получил бы
власть – бери, пожалуйста. А если
нет, то что ко мне пришёл?.. Вот я
тебя перекрещу, и уходи отсюда.
Нам защита от всего –
Крестное Знамение. Но только
без гордыни. И никакая сила сатаны не может нам повредить.
Надо читать 17 кафизму.
Если началась тяжёлая агония
– надо позвонить священнику.
Даже если он не может приехать,
он может прочитать эту молитву
дома, в церкви… Перед смертью
причащают независимо от того ел
или не ел человек.
Ни Причастие, ни Соборо-

вание не совершаются, если человек без сознания. В этом случае
можно отслужить молебен о здравии. И умирающий может прийти
в сознание. При этом может быть
потеря речи, но если есть сознание и согласие причаститься (выраженное глазами – как угодно)
причащать можно. Люди в коматозном состоянии могут быть
крещены, если они сами хотели
покрестится, но не успели.
Люди праведные смерти не
видят, а видят Ангелов Божьих, а
то и Христа. Как писал апостол
Павел: «…Имею желание разрешиться и быти со Христом».
«Помните, что наша надежда… основана не наших добрых делах, а на смерти и Воскресении Господа Иисуса Христа.»
(стр.64)
«Очень важно знать, что
после смерти люди остаются при
своих убеждениях». (стр.66)
Когда человек оказывается
в новом мире, ему сначала становится очень легко. Но одушевление тела душа уже осуществить
не может. Обычно бывает несколько минут, когда человек начинает понимать, что он не может
наладить контакт с окружающими и значит – он умер.
С телом, именно своим, человек встретится в день Воскресения. А по смерти – одни люди
сразу устремляются к Богу. Другие могут ходить по земле три дня.
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«Вот я вам рекомендую сходить к
Гробу Господню. По православному учению, для душ умерших
расстояний нет никаких» (с.69).
«Я вам рекомендую попасть… на
ближайшую Литургию. Помните,
что мы в ней можем участвовать
и после смерти, потому что жертвы приносятся и за живых, и за
умерших». (стр.70)
«Чем человек жил перед
смертью, туда он и стремится».
(стр.70)
Человек приходит на землю последний раз, когда его погребают. Поэтому заочные отпевания приемлемо лишь для тех,
кто погиб на войне – неизвестно
где, утонул в море и т.д. И пусть
живые родственники, не стесняясь, попросят батюшку не сокращать службу.
Мирян по смерти омывают, священников обтирают елеем,
а монахам обтирают губы и ноги.
Очень хорошо подать записку об умершем на Афонском
подворье, на Иерусалимском подворье, чтобы поминали у Гроба
Господня. Надо подать как можно
больше сорокоустов. Надо самим
читать Псалтирь, хотя бы по кафизме в день, 40 дней подряд. Подать на Неусыпаемую Псалтирь.
Нужно, чтобы умерший человек
был буквально окружён молитвой . Если разрешает Устав
– закажите в третий день Литургию.
22
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Мы должны молиться Богу,
чтобы он защитил нас при прохождении мытарств – вражьих застав, где человека стараются или
погубить, или соблазнить. Пройти сквозь эту область прийдётся.
Но кто причастился в день смерти
– мытарства он минует! Бесы от
таких людей разбегаются. Причастие в день смерти – лучшая защита.
Если человек не боролся с
грехами – бесы его будут обманывать и заманивать.
«Если душа вышла из тела,
а человек привык жить для желудка, что она увидит?... Роскошный
стол, а там – чёрная икра, красная
икра, балык, торты, вино и так далее. Что сделает душа? Куда ломанётся? А тут-то её и поймают –
сам пошёл, понимаете?» (стр.80)
Астральные блаженные обители,
о которых, бывает, рассказывают, это и есть ловушки сатаны.
«Это хорошо организованная реальность. Реальность ловушек,
сделанных для отлова людей».
(стр.80) Люди обязательно попадутся в эти ловушки, если не
исповедовались. Суть мытарств
- проверяются грехи. Но исповеданные грехи бесы не знают. Они
могут грех помнить, но приступить к человеку с этим грехом не
могут – все бесовские записи исповедью стираются.
Отец Даниил рекомендует
исповедоваться 2-3 раза в неделю,
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чтобы «мелкие» грехи не забывались. Никак готовиться для этого
не надо: просто прийти и покаяться.
Есть такая притча: человек
– блудник шёл в храм, чтобы покаяться и по дороге умер. Дьявол
не смог его забрать к себе, ибо последняя воля умершего – раскаяние в содеянном грехе.
Для того и установила
Церковь исповедание грехов вечером. Это должно быть не пустое
перечисление, а исповедование
реальных грехов, сделанных в
этот день.
Если рядом нет священника, умирающий может написать
грехи и попросить передать бумагу священнику. И сам умирающий
должен искренне просить у Бога
прощения и надеяться на милость
Божию.
Поднимаясь к небесам,
самое лучшее – непрерывно молиться и с бесами не разговаривать! Пусть разговаривает АнгелХранитель.
И надо помнить, что не все
грехи, перечисляемые бесами, ваши. Бесы – лжецы. И они стараются запугать человека обилием грехов, якобы им содеянных.
Нужно просто надеяться на милосердие Бога, на защиту Богородицы. Она – Нерушимая Стена.
Необходимо при жизни на
Земле, часто молиться АнгелуХранителю, благодарить его, по-

здравлять его в день его праздника – 21-го ноября.
Ад же есть место и мука
неудовлетворённых
желаний.
Люди мучаются неудовлетворёнными желаниями. Люди пожираются страстями.
В раю сейчас ещё нет подлинной награды. Как и в аду нет
ещё подлинного возмездия, которое прийдёт после конца мира.
«Если ад – это менее плотное пространство, чем земля, то
рай – более реален. Рай – это место ожидания и роста души».
Часто сатана на мытарствах притворяется ангелом света, добрым ангелом и пытается
обольстить и обмануть. Поэтому прежде всего нужно сказать:
«Прославь Иисуса Христа и перекрестись!»
Если душу задерживают
на мытарствах надо иметь чем
«откупиться». Именно: перед
смертью можно раздать деньги,
ценные вещи с просьбою за вас
молиться. При жизни отвечать на
зло – добрыми делами. Незаслуженно добрыми для тех, для кого
вы их делаете. «Таким образом
вы себе покупаете вечный кров, в
буквальном смысле» (стр.93)
Хорошо при жизни потрудиться на стройке храма – ведь
создатели, строители, благоукрасители храма присно поминаются.
Человека, попавшего в ад,
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вымолить можно, если он хранил
неповреждённую веру в Святую
Троицу.
На мытарствах нужно
смотреть только вверх и не
оглядываться
по сторонам.
И крестить нечисть, которая
встретится на
пути.
Е с л и
на 40-й день
душа получает
от Бога разрешение обитать
в раю, - жизнь
человека становится более
сильной, чем
наша. Умершие
люди
знают,
что делается
на земле, заботятся о земле.
Тел у душ ещё
нет, поэтому они ещё не могут
получить полное блаженство.
Люди постепенно приучаются к
свету Бога. Рай –это часть земли.
Наша земля – это школа жизни, а
рай – институт. Там учатся, развиваются. А прежде, чем попасть
– сдают экзамены. Человек в раю
научается жить в присутствии
Создателя.
Апостол Павел находится,
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например, выше рая – он со Христом. Богородицу в Раю видят
редко. А вот на земле она бывает
часто. И всегда во время пения
«Величит душа
моя Господа».
И смотрит, кто
и как поёт – кто
искренне, а кто
– нет.
Рост людских душ будет
продолжаться
до Судного дня.
А когда закончиться число
спасённых, Небеса свернуться, как свиток.
А доля грешников: чем человек грешит, тем
и наказывается.
После Суда
дьявол уже не
будет мучить
людей. Он, как
и все грешники, будет связан. И
не дай Бог нам оказаться в абсолютном одиночестве. Для грешников и сейчас великая радость
– видеть лицо другого человека.
А тогда не будет и этого!
В раю неправедных нет.
«…Святость и праведность доступны для тех, кто верит в святую Троицу и крещён… Храни
Господь!» (стр.107)

Святые Царственные
мученики,
молите Бога о нас!
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