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Архиепископ Лука Крымский
(Войно-Ясенеций)

Приидите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные...
В

ы спросите: «Господи, Господи! Разве легко
быть гонимыми? Разве легко идти через тесные
Архиепископ Лука Крымский . Портрет
врата узким и каменистым путем?» Вы спросите
с недоумением, в ваше сердце, может быть, закрадется сомнение, легко
ли иго Христово? А я скажу вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно легко».
А почему легко? Почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос: потому что Его безмерная благодать укрепляет силы,
когда изнываешь под игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам
будет поддерживать тебя, помогать нести это бремя, этот крест.
Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо
должен засвидетельствовать вам, что когда шел я по весьма тяжкому
пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело,
и путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно
реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь
Иисус Христос и поддерживает бремя мое и крест мой. Тяжелое было
это бремя, но вспоминаю о нем, как о светлой радости, как о великой
милости Божией. Ибо благодать Божия изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христово. Именно потому, что бремя Христово
нераздельно с благодатью Христовой, именно потому, что Христос того,
кто взял крест и пошел за Ним, не оставит одного, не оставит без Своей
помощи, а идет рядом с ним, поддерживает его крест, укрепляет Своею
благодатью.
Помните Его святые слова, ибо великая истина содержится в них. Иго
Мое благо и бремя Мое легко. Всех вас, всех уверовавших в Него зовет
Христос идти за Ним, взяв бремя Его, иго Его. Не бойтесь же, идите,
идите смело. Не бойтесь тех страхов, которыми устрашает вас диавол,
мешающий вам идти по этому пути. На диавола плюньте, диавола отгоните Крестом Христовым, именем Его. Возведите очи свои горе — и
увидите Самого Господа Иисуса Христа, Который идет вместе с вами и
облегчает иго ваше и бремя ваше. Аминь».
(Проповедь 28 января 1951 г.
«Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные»)
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Патриарх Тихон
О вере православной.
…В древности пророку Илии явился Го-

сподь не в буре, не в трусе, не в огне, а в прохладе, в веянии тихого ветерка…
Патриарх Тихон
Бог говорил в древности через пророка: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Так и мы
молимся Господу, чтобы он послал стране сей изобилие плодов земных,
благорастворение воздухов, дожди, ветры благовременны и сохранил её
от труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников и междоусобной брани.
Опыт жизни свидетельствует, что истинный христианин есть в то же
время и лучший гражданин, и добрый семьянин, и что истинно ищущие
царства Божия, которое по Апостолу: «Несть брашно и питие, но правда
,и мир, и радость о Дусе Святе», - поистине вполне и во всём довольны
своим внешним состоянием и живут все дни, «о Господе радуяся».
В известных пределах необходимо заботиться и о нуждах житейских,
это видно из того, что Спаситель не сказал: «Ищите царствия Божия
и правды Его», но присоединил к сему слово «прежде»… Всё требует
труда. Трудиться должно и по заповеди Божией: «Шесть дней делай и
сотворивши в них вся дела твоя».
Счастье, блаженство наше заключается в соблюдении нами Слова Божия, в воспитании в наших детях заветов Господних… Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие его!
Умереть нынче не мудрено. Нынче труднее научиться, как жить.
Трудная, но и какая высокая задача для христианина сохранить в себе
великое счастье незлобия и любви… Одним порывом мщения навсегда
запятнаешь себя, христианин…
Доброхотна дателя любит Бог.
…Прежде и более всего не сила, почесть и власть, а дело, труд, подвиг.
Из проповеди патриарха Тихона.
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Константин Романов
Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.

Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!
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Пасхальное празднество Воскресной школы

М

удрость изрекла, что в день веселия забывают о бедствии.
Настоящий день заставляет нас забыть первый, произнесенный на
нас приговор. Тогда мы ниспали с неба на землю: ныне Небесный
соделал и нас небесными. Тогда чрез грех воцарилась смерть: ныне
жизнь опять получила владычество чрез правду. Тогда один отверз
вход смерти: и ныне единым же вводится снова жизнь. Тогда чрез
смерть мы отпали от жизни: ныне жизнию упраздняется смерть.
Тогда от стыда крылись под смоковницею: ныне со славою приблизились к древу жизни. Тогда за преслушание изгнаны были из рая:
ныне за веру вводимся в рай. Что же после сего нам должно делать? Что иное, как не взыграть подобно громам и холмам, о коих
возвещал пророк, говоря: горы взыграстеся яко овни, и холми яко
агнцы овчии. Итак, приидите, возвеселимся о Господе! Он сокрушил
силу врага и водрузил для нас победное знамение креста, поразив
противника. Воскликнем гласом радости, каким обыкновенно восклицают победители над трупами побежденных.
(Святой Григорий Нисский)
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Ирина Соловьёва

*****
Только – белое, белое. Белое
Внутри яблонь в прозревшем саду.
Только тихо: «Господи, верую
В бесконечную милость Твою».

Исцеленье от гибельной гордости
И открытое настежь окно –
Только это, всевидящий Господи,
Только это, мой Боже, одно…

Только привкус нечаянной горечи
И нечаянный всплеск синевы,
Только
свет,
проникающесолнечный,
Сквозь лиловое море листвы.

*****
Тёплая улыбка так обманчива,
Только мир забыл о прошлом зле.
Узелками жёлтых одуванчиков
Май привязан к утренней земле.

И ещё чувство жгучей усталости,
Но уже не успеть отдохнуть…
Дай покоя, мой Господи, в старости
Всем, прошедшим назначенный
путь.

Узелочки –ниточки развяжутся…
- Доченька, - скажу я, - Катя,
дунь!...
…Белый пух растает и окажется
Мир, как бы пролившимся в июнь.

Анна Будаева

Настроение

Опускается вечер
на землю усталую.
Тихо плещет вода под луной.
Звёздный дождь
освещает аллею
садовую.
Тишина.
Вся природа окутана сном.
В этот час я не сплю;
мне не хочется спать.
Я брожу до рассвета
в саду.

Каждый год жду весну,
чтоб приехать опять
И дышать новой жизнью –
здесь будто в раю.

Этот маленький мир
растворяет меня
в тишине.
Я дышу ароматами ночи.
И никто не мешает мне
слушать весну
В этом мире
уютном
лишь я
и мой сад.
Рис. Перелыгиной А.
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Геннадий Лыков
«Ах, Родина», - я тихо произнёс.
И распахнул рубахи белой ворот.
Всего два слова, а щемит до слёз.
Всего два слова и опять я молод.
И раньше в белоструйный березняк
Входили люди, вглядываясь в дали.
И тоже волновались точно так,
И точно так молитвенно шептали.
Несчётно раз слова повторены
В одном и том же радостном порыве.
Но сколько в них для сердца новизны!
Как будто я их произнёс впервые.

Рис. Армашевской Е.
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Галина Морозкина
Заслуженный работник Культуры Кубани

Первые школы Белореченска
История православия на Бело-

реченской земле неразрывно связана с историей Кубани.
В трудные времена заселения Закубанья казачьими отрядами, в период основания станиц
Белореченской(1862г.), Пшехской
(1862г.), Бжедуховской (1863г.),
Черниговской91862г.), Рязанской
(1862г.), и Гурийской(1864г.), первыми общественными зданиями
стали помещения для учебных
занятий , а первыми учителями
детей - самые грамотные из переселенцев - белореченские священники. В станице Белореченской
уже в год основания станицы в
1862году частным порядком, в
станичной походной церкви, стал
обучать казачьих детей грамоте
местный священник Петр Кубанский. Через два года в станице
родителями для своих детей была
построена школа(находилась в
районе нынешней улицы Больничной и до настоящего времени не
сохранилась), в которой занимались 25 детей. Школьными предметами были катехизис, грамматика, чистописание, Святая История,
чтение,
8

Первые жители станицы Рязанской( до 1867 г. называлась Габукаевская), прибыли на новое место
весной 1863 года, а уже в декабре
открылись две школы в жилых домах. В первой обучались 2 мальчика и 2 девочки, их учителем был
дьяк Иван Персидский, который
как и священник станицы Белореченской, обучал детей бесплатно.
Вторым учителем был назначен
урядник Беляевский. В 1864 году
школу разместили в доме причетчика, школа содержалась на средства родителей.
В 1864 году открылась школа в
станице Пшехской, известно, что
первым учителем в ней стал местный священник (его имя пока не
установлено).
В последующие годы делом образования занималось Кубанское
казачье войско, которое выделяло на строительство училищ, на
приобретение учебных пособий
и школьных учебников большие
суммы. Наряду со станичными работали министерские одноклассные и двухклассные училища: в
станице Белореченской-2, в бжедуховской-1, в Рязанской-1, в Черниговской-1 ,в Пшехской-1, но

ВhРЫ

образование
церковно - прходские училища
по-прежнему работали во всех
станицах, большей частью в них
обучались девочки - будущие матери, которым преподаватели- священники закладывали основы высокой нравственности. В станице
Бжедуховской работала церковноприходская школа, в которой обучались 60 учеников.
Архивы сохранили имена Белореченский священников, воспитанники которых показывали

при проверках хорошие знания это Петр Успенский и священник
Федор, Они работали в 90-е годы
девятнадцатого века. Эти церковно -приходские школы работали
в собственных зданиях. В начале
двадцатого века на месте одного
из них было построено кирпичное здание, которое до настоящего
времени украшает наш город - в
нём размещается девятая школа
города Белореченска.



Рис.Ковальчук Ирины
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«О том, как можно
на одни и те
Материал подготовила

Марина Попова
ело обучения и образоваД
ния детей и молодёжи есть
дело первостепенной важности

для каждого гражданина, каждого
родителя.
Предо мною книга 1900 года
издания. Называется она «Русская общеобразовательная школа». Автор А.Ф. Масловский дал
книге подзаголовок: «Мысли отца
семейства по поводу предстоящей
реформы средней школы».
«…Неисповедимым промыслом Божьим я поставлен во главе
большой семьи…»
Суть в том, что прежняя программа гимназий и реальных училищ графа Уварова заменена на
программу графа Толстого, который был тогда Министром Просвещения. Однако, что удивительно: если не обращать внимание на
частные вопросы, касавшиеся уваровской и толстовской гимназий, а
смотреть на вопросы, касающиеся
школы вообще, - то спрашиваешь
себя: а точно ли книга 1900г. издания? Может быть, нашёлся умный
человек сейчас? И решился написать о нашей современной школе?
Во всяком случае – далее идут
10

цитаты. Судите сами! Это мысли
не учёного мужа, но мысли неравнодушного отца...
Можно с полной уверенностью
сказать, что в настоящее время в
России нет таких семей, которые
бы доверяли современной школе
детей, без серьёзных опасений,
что они не подвергнутся там самым неблагоприятным влияниям
во всех отношениях. Ужаснее всего то, что отдавая поневоле туда
своих детей, русские родители не
сомневаются в том, что их там учат
не тому, чему следует и совсем не
так, как того требуют современные условия жизни… Верных 9/10
русских детей всецело приносятся
в жертву нашим школьным непорядкам, с единственной надеждой,
что, авось, не всё доброе в них будет искалечено… Это заветное русское «авось», по видимому, весьма
редко осуществляется в деле, потому что наше общество наполняется людьми, плохо воспитанными,
малообразованными и не развитыми, при том условии, что количество средних учебных заведений
у нас довольно быстро возрастает,
также, как и число студентов уни-
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много раз наступать
же грабли…»
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утроившееся.
… Н а сущных
интересов русской семьи мы там не
видим. Будем надеяться, что на
этот раз Министр Просвещения
не отнесётся холодно и безучастно к естественному праву русских
родителей иметь своё суждение в
этом жизненном для них вопросе.
При этих только условиях можно… не терять надежды, что истинные интересы русских отцов и
детей, а за ними и всей России, не
будут забыты.
В русском образованном обществе заметно понизился уровень
нравственного и религиозного воспитания. Молодые люди … отличаются незнанием русского языка
и поразительным незнакомством с
русской литературой. Нельзя мириться с мыслью, что мы никогда
не добьёмся от нашей общеобразовательной школы основательного обучения хотя бы двум иностранным языкам.
Опасно перепроизводство людей
с высшим образованием только по
дипломам, людей, только называющихся образованными, а в действи-

не пригодных. Это своего рода
самообман, от которого так жестоко страдает русское общество вообще и правительство в частности.
Казалось бы такой ежегодный
значительный прилив образованных людей должен сильно отражаться на умственном и вообще
культурном развитии страны, а
между тем, этого совсем незаметно. Ужас охватывает нас, когда подумаешь, что сколько бы ни возрастало число учебных заведений,
сколько бы на них не тратило материальных средств правительство … наше положение будет только
ухудшаться.
…Школа…должна сделать со
своей стороны всё возможное, чтобы развить в своих воспитанниках
волю, направляемую религиозными и нравственными началами.
Довольно туманных опытов, оплаченных столь дорогою ценой, как
систематическая порча нескольких поколений русской учащейся
молодёжи.
…Процветают, если не по качеству, то по количеству, одни только
11
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гимназические учебники… слишком обременительно отзывающиеся на скудных карманах и без того
обездоленных родителей.
… Школа обязана относиться самым объективным образом,
ничего не предрешая, а всячески
содействуя учащемуся получить
средства к развитию той стороны
его ума, которая в нём преобладает. Но для того, чтобы этот выбор
мог быть сделан разумно, необходимо, чтобы общеобразовательная
школа также разумно и объективно сделала своё важное дело – дать
учащемуся ясное представление
об окружающей его жизни природы вообще и человека в особенности. В состав этой … задачи…
входит ознакомление учащихся в
главных чертах со всем, что определяет отношение человека к Богу,
природе, обществу и отдельным
людям… В гимназическом курсе
не оказывается надлежащего места и времени для изучения таких
действительно общеобразовательных предметов, как – Закон Божий,
родной язык и литература, история
русская и всеобщая, география,
иностранные языки и наука о жизни природы.
Историю можно сделать предметом сухим, обременяющим
только память и не приносящим
никакой пользы, также как и обратить в могучее средство возбуждения в учащихся любви к
знанию… Историю всегда почти
преподают в более или менее искажённом виде, с искусственными
сокращениями в одних местах, с
целью скрыть от учащихся целые
12
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эпизоды и даже исторические эпохи. Самый главный… недостаток
постановки преподавания истории
заключается в том, что она преподаётся.. сухо, бездарно и тенденциозно… как бы нарочно с целью
заглушить в учащихся всякий интерес к этому важному предмету
и обременить одну только память.
В виду того, что история, за исключением филологических… и
историко-филологических факультетов… не преподаётся, приходится признать, что наши гимназисты
этим скудными историческими
сведениями, в большинстве случаев, должны ограничиваться всю
жизнь.
… В известном письме своём
… князь Васильчиков писал графу
Толстому: «Мы с Вами принадлежим к тому разряду счастливцев,
которые могут выдержать без расстройства всякие испытания, преодолеть всякие трудности и пожертвовать большими суммами для
воспитания наших детей, не причиняя себе никаких стеснений. Но
нас не много, тысячи полторы или
две семейств в России, для всех
же прочих, для людей не только
беднаго, но и средняго состояния,
для всего провинциального дворянства, для большей части купечества и всех разночинцев, задача,
Вами предложенная для воспитания, неразрешима и невыносима.
Если в среде педагогов незаметно открытаго протеста, то только
потому, что они воздерживаются
от этого по нужде, для сохранения своего положения… Вы творите испытание, которое русское
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общество не выдерживает. [Хорошие] школы устраиваются для
нескольких десятков избранных
учеников, с платою за каждого из
них, не менее 3 000 франков в год,
не считая разных непредвиденных
и дополнительных расходов. Не о
таких баловнях судьбы мы должны заботиться у нас в России, а о
массе детей русских, недостаточно
обеспеченных семейств, в настоящее время, не имеющих возможности получить не какого-либо
особо усовершенствованного образования, а такого упрощённого,
которое бы хоть сколько-нибудь
помогало сносно справляться с
трудными и сложными условиями
современной жизни.
Нельзя искусственно и насильственно удерживать школьную
систему, против которой стоит всё
русское образованное общество,
как один человек. Человек должен
задаваться целью служить своей
стране и своему народу и через
их посредство работать на всё
человечество, а не наоборот. Без
прочной основы своей будущей
умственной и нравственной личности… это будет… безпочвенно
образованный человек, нигде не
находящий дела, не знающий и не
любящий своего Отечества, вечно
скитающийся по чужим краям и
нигде не обретающий удовлетворения и успокоения.
Когда России приходится перестраивать свои государственные и
общественные учреждения, мы…
всё берём напрокат их чужих краёв… Если юноша не впитал в себя
русского национального духа в

общеобразовательной школе, то в
специальной он уже не сделается
русским человеком. …Сказывается самым горьким образом ужасный порок нашей средней школы,
заключающийся в том, что она всё
подготавливает своих учеников
к высшему специальному образованию и совершенно забывает
готовить из них людей прямо для
жизненной деятельности, не требующей специальной подготовки.
Главным образом <ученики>
поголовно не знакомы с родной
литературой, не сведущи в русском языке, на котором они ни говорить, ни писать свободно, ни читать толково не умеют. Затем они
являются круглыми невеждами в
иностранных языках, на которых
даже правильно механически читать и писать не могут, не говоря
уже об умении свободно переводить, а тем более самостоятельно
владеть языком на письме… Жертвы нашей средней школы выносят из неё чрезвычайно смутные и
узко-формальный знания по части
христианской религии. …Государственная, общественная и частная
деятельность нуждается в меньшем количестве людей с высшим
специальным образованием и в гораздо большем числе скоромных,
но хорошо воспитанных людей,
обладающих солидным общим образованием. Знание… только тогда
и полезно и производительно, когда оно глубоко проникает в сознание человека, а полузнание составляет лишь вредную роскошь, ни к
чему не пригодную.
В классе… одновременно обу13
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чаются около 30-40 учеников, обладающих разнообразными умственными способностями и не
одинаковыми знаниями… Лучшие
ученики по каждому предмету вынуждены задерживаться в ходе
своих занятий, а более слабых
необходимо форсировать. И то,
и другое имеет свои вредные последствия… Эти недочёты, возрастая всё более и более в следующих
классах, нередко сильно задерживают правильный ход умственного
развития учащихся.
Некультурное общество напоминает тех же детей… Не будучи
сами образованны, родители не
ощущают сознательной потребности в образовании и для своих
детей.
В основу экзаменов последняя реформа положила резкое недоверие к преподавательскому и
административному
персоналу
школы, поставившие его в совершенно ненормальные отношения
к учащимся, хорошо это понимающим. Полученные … пакеты
тщательно сохраняются под замком до момента соответственного экзамена, когда торжественно
вскрываются… Ученики рассаживаются за отдельными столиками
для разрешения предложенных
загадок. Работа производится под
бдительным надзором, имеющим
одну главную цель, поставить экзаменующихся в совершенно беспомощное положение… оградить
их от всякого нравственного ободрения и поощрения.
…Встречались гимназии, в
которых на 300-400 человек уча14
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щихся удостаивались получения
аттестата зрелости 1-3 человека.
Бывали случаи, когда преподаватели признавали присланные математические задачи неразрешимыми и усматривали в этом своего
рода задачу на пробу догадливости. Экзамен при таких условиях
получает значение какого-то конкурса на звание лучшего отгадчика шарад и замысловатых ребусов,
а не испытание степени знаний по
математике.
Наибольшее умственное развитие человек получает от ознакомления с изящной литературой.
Беда, когда человек вступает в
жизнь без всяких идеалов, не запасшись ими ни в семье, ни в школе. Их уже не найдёт он в современной жизни, а без них и скучно
жить, и ничего не сделаешь путного из собственного, мизерного существования.
Для всякого русского человека,
на какой бы ступени он не стоял, необходимо толково читать на
церковно-славянском языке.
Надо когда-нибудь осознать,
что разумная организация школьного дела немыслима без очень
больших затрат, перед которыми
нельзя останавливаться, если от
правильного умственного и нравственного развития молодых поколений зависит благоденствие
страны. Школа, парализующая
животворную инициативу своего преподавательского персонала,
сама себя обрекает на прозябание.
Ради Бога, войдите в это ужасное
положение учителя, который должен беспрекословно выполнять
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волю пославших его, даже и тогда,
когда его самого переворачивает
от этого истязания, какому он невольно подвергает своих учеников. Неужели всё по предписаниям
Министерства Народного Просвещения, составленным и редактированным чиновниками, или никогда ничего не преподававшими,
или забывшими, как это делается?
Существует распространённый
афоризм, утверждающий, что победой над Францией в 1870 г. Германия обязана своему школьному
учителю. Материальное, общественное, государственное и педагогическое положение наших
учителей до такой степени невозможное, что нужно удивляться,
что на этом поприще… попадаются истинно достойные люди. …
При скудном заработке… после
тяжёлой и нервной работы в школе, человек не только не может
удовлетворить насущные нужды
свои и семейные, но постоянно
находится в тревожном состоянии
духа за своё ближайшее будущее,
решительно ничем не обеспеченные на случай болезни, несчастия
и какого-либо переворота в жизни.
Преподавательская деятельность
даже при благоприятной обстановке сама по себе действует на человека раздражительно. Нормальные
занятия в школе в огромном большинстве случаев не обеспечивают
материальных нужд учителей, последние вынуждены, где это возможно, прибегать к значительному
усилению своего труда дополнительными частными уроками, а
так же совершенно посторонними

занятиями, что отражается крайне
вредно на качестве их работы, состоянии духа и физического здоровья. К этим невзгодам учительской
профессии надо присовокупить
чуть ли не ещё более важную и
вредную – отнятие всякой преподавательской инициативы в школьном деле. Педагогическая карьера
в России представляется наименее
привлекательным делом.
В школе – главным образом залог будущего благоденствия страны, и потому о школе никогда
нельзя забывать.
					
А.Ф. Масловский.
					
«Русская общеобразовательная школа»,
					
СПб, 1900г.
К этим цитатам остаётся добавить: завидное постоянство в России! Изменится ли когда-нибудь
сия поразительная константа?
Ведь если из текста убрать слова:
реальные училища, фамилии князя Васильчикова, графа Толстого,
- то просто никто не поверит, что
всё это было написано 100 с лишним лет назад! За эти сто лет так
много всего было: революция…
перестройка… монархизм заменили социализмом, а социализм
капитализмом, демократизмом…
И что же? Результат этой чрезмерно бурной государственной жизни:
актуальность проблем столетней
давности в сегодняшний день.
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Сестра Елена
Колесо

Колокольный звон.

Встречаясь, друг у друга спросим:
- Ну, как живёшь? – Живу, как все:
Работа, дом, на дачу, в гости.
Кручусь, как белка в колесе.

Мы счастливы, что родились в
России,
Среди кубанских пашен и лесов,
Где купола сияют в небе синем,
И можно слышать звон колоколов.

И так проходят дни за днями,
За годом год, за веком век…
За интернетом, новостями…
- Где твой сосед? – Давно уж нет.
И если выйти на окружность,
Как старец Оптинский учил,
И суеты понять ненужность,
И вымолить у Бога сил,
И жить, лишь точкою касаясь
Мирских забот, земных утех,
И, чуть помедленней вращаясь,
Всё время устремляться вверх,

Колокола, торжественно звоните,
Зовите помолиться в Божий храм.
Услышьте люди и себя спросите:
-Когда ж я Богу Божие отдам?
Пусть кто-то скажет, что пока
не верит,
Что невозможно в жизни всё
познать…
Мы, их жалея, в храм откроем
двери,
Чтобы с молитвой к Богу
припадать.

Тогда – не сразу, постепенно –
Когда же Дух, взлетая словно
Начнёт меняться всё в душе:
ветер,
Кто дерзким был – стоит смиренно, Лишается земных своих оков –
Кто много пил – не пьёт совсем.
То целый симфонический оркестр
Нам не заменит звон колоколов,
И кто соседа ненавидел:
Ментальность у него не та –
Тот брата в нём теперь увидел,
И, может быть, узрит Христа.

Рис. Трубашевой Кати
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Колыбельная Божьей Матери
ТатьянаСухомлинова

Слова Э.Котляр

Стала Божья Мати
Сына колыхати
Спи, Моё Чадо,
Матери награда!

Спи, Моё Чадо,
Матери награда.
Спи, Сыне Божий,
Нет Тебя дороже

Спи моё моление,
Мира исцеление,
Спи, Мой желанный,
Агнец закланный.
Будет в сердце рана
За Сына избранна.
Пётр Шамшин
Святое семейство
фрагмент
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В.А.Сухомлинский
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Соломенные брыли

тихий украинский городок на берегу Днепра приехал на летние
каникулы мальчик из большого города. Мальчика сопровождал
матрос с парохода, ходившего с верховьев Днепра к самому морю. Матрос привел мальчика к старому рабочему — фронтовому другу отца.
Мальчика поселили в маленькой комнатке, окно которой выходило на
Днепр. Каждый день мальчик с утра отправлялся на горячий пляж и купался там до самого вечера. На пляже было много людей: летом городок
гостеприимно открывал свои белые хатки отдыхающим.
В первый же день мальчик увидел на берегу реки седого старика. Он
сидел на камне, а рядом с ним на песке лежали большие соломенные
шляпы. Мальчик знал, что по-украински они называются брыли, и плетут их из стеблей ржи или пшеницы.
Старик продавал брыли, хотя сам почему-то был без брыля. Лицо его
было испещрено морщинами. Он сидел, опустив голову, глядел на мелкую днепровскую волну.
Мальчик заметил, что за полдня у старика никто не купил ни одного
брыля. К вечеру возле камня лежали те же три брыля.
Мальчику стало жаль старика. У него на каждый день было пятьдесят копеек на мороженое. Он подошел к старику и спросил, сколько
стоит один брыль:
— Двадцать пять копеек, — тихо ответил старик, не поднимая головы.
— Дайте, пожалуйста, два брыля.
Старик дал два брыля, спрятал в карман деньги. Мальчик думал:
вот сейчас старик будет благодарить его. Но старик даже не взглянул
на мальчика. Мальчику показалось, что старик смотрит куда-то в одну
точку.
На следующий день рядом с камнем опять лежали три брыля.
Как и в прошлые дни, к старику никто не подходил и не спрашивал,
сколько стоит брыль.
Идя обедать, мальчик вынул полтинник, предназначенный на покупку мороженого и снова купил два брыля. Старик не поднял головы, но
мальчику показалось, что он вслушивается в каждое его слово.
18
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Потом так было каждый день: мальчик покупал два брыля. Он заметил, что старик прислушивается не только к его словам, но и к шагам.
Пришел последний день летних каникул. Завтра за мальчиком приедет отец. Мальчик пришел к старику, купил два брыля и уже хотел было
уходить, как тот поднял руку и положил ее на плечо мальчика, не поднимая головы.
— Прощай, мальчик, — тихо сказал старик. — Ты настоящий человек.
Мальчик почувствовал, как жалость сжимает его сердце.
— Откуда вы знаете, что я уезжаю? — прошептал мальчик.
Старик поднял голову, и мальчик увидел, что он слепой. Долго, очень
долго они молчали.
— Вы сами делаете брыли? — спросил мальчик.
— Да, я делаю их сам... Ночью... Если бы я не работал, я бы умер.
Мальчик тяжело вздохнул и сказал:
— Я приеду на следующее лето. Не умирайте, дедушка... Хорошо?
— Хорошо, мальчик, — тихо сказал старик, и руки у него задрожали.
— Теперь-то я уж умирать не буду.

И.С.Тургенев

К

Два богача

огда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей,
на лечение больных, на призрение старых — я хвалю и умиляюсь.
Но, хваля и умиляясь, не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшим сироту —племянницу в свой разоренный домишко.
— Возьмем Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на
нее уйдут, не на что будет соли добыть, похлебку посолить...
— А мы ее и таку съедим... и не соленую, — ответил мужик, ее муж.
Далеко Ротшильду до этого мужика!
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Воины благ
славой и честь
Александр Вешняков

Подвижники благочестия
М

ы часто сейчас говорим о
патриотизме – т.е. о любви к
Родине. Иногда сетуем на то, что наши
молодые люди, по нашим понятиям,
не почитают Отечество, армию. Но
прежде чем упрекать молодёжь в равнодушии к Родине, проанализируем,
что понималось раньше под словами
«патриотизм», «воинская доблесть»,
как понималось чувство долга перед
Отечеством.
Обратимся к книге Петра Николаевича Краснова «Тихие подвижники».
Книга начинается с воспоминания
об одной братской могиле. Надпись
над ней гласила: «Воины благочестивые, славой и честью венчанные».
Пётр Николаевич вспоминает, как
умирал один из его солдат. Этого молодого парня тревожило лишь одно:
«Отпишите, Ваше Высокоблагородие,
отцу и матери, что… честно… нелицемерно… без страха».
«Трагизм смерти от тяжёлых ран
заключается в том, что всё тело ещё
здорово и сильно… оно не готово к
смерти, не хочет умирать… и потому
так трудно… молодому и здоровому
человеку умирать».
Тем не менее – свидетельство медсестры: «Я не видела солдата, который не умирал бы доблестно. Смерть
не страшила их, но успокаивала».
П.Н.Краснов подтверждает: «…
Умирали легко. Потому что верили».
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Один из умирающих солдат говорил медсестре: «…Как хорошо за Родину помирать».
Это чувство не было фанатизмом.
Как русские солдаты умирали – с высоким чувством долга перед Отечеством, так они и жили. Случился
удивительный парадокс: при всей отвратительности и бездушности войны
(всегда и везде), на этой же войне
русский солдат являл собою, как пишет П.Н.Краснов, - «героя Долга» и
пример высокой Христианской любви. «…То ли чувство долга и любви к
ближнему в крови русского солдата и
привито ему в семье и церкви?»
В книге описан один удивительный
поступок русских военнопленных в
Венгрии. Они построили маленькую
часовню. Её строили из «русского
леса» - досок от ящиков, в которых
посылали военнопленным посылки из
России. «Пойдёшь сюда и чувствуешь
точно в Россию пошёл».
Чувство этой тонкой, безграничной любви к Родине отличало солдат
всех национальностей. «АвстрийскоГерманское командование, заинтересованное в раздроблении России и
порождении розни между народами,
составляющими Русскую Империю,
тщательно выделяло в особые лагеря
поляков, украинцев и мусульман».
Император Вильгельм собрал всех
пленных мусульман в отдельный лагерь и построил им каменную мечеть.

ВhРЫ

оч е с т и в ы е ,
ю венчанные...
Мусульманам предложили спеть свою
молитву. «Вышли вперёд муллы, пошептались с солдатами. Встрепенулись солдатские массы, подравнялись
и тысячеголовый хор, под немецким
небом, у стен только что отстроенной
мечети дружно грянули:
- «Боже, Царя храни…»
Показывавший лагерь в отчаянии
замахал на них руками».
А ведь в плену было запрещено
петь гимн, за это строго наказывали.
Молодого пленного солдата поставили на завод – подкидывать уголь в
печь. Работа не трудная. И казалось
бы, русскому пленному, радоваться…
Но у парня в голове была одна мысль:
«Не делаю ли я чего против присяги?» И узнал, что на этом заводе делают пули. «Работать больше не буду.
Это против присяги, а против присяги
я не пойду,» - объявил пленный. Парня пытали. Испугавшись, что он не
выдержит пыток, парень со словами:
«За Веру, Царя и Отечество,» - отрубил себе на правой руке все пальцы.
Этот случай не является единственным в русской истории.
Что же было главным для русского
солдата? «Воины благочестивые…»
Благочестие! Благая честь – вот основное понятие, лежащее краеугольным
камнем в воспитании патриотизма. О
Родине должна слыть благая честь. А
благая честь Родины складывается из
благой чести каждого гражданина Родины. Всё, что порочит честь Родины
– грех. С этим жили, с этим умирали
и в военное, и в мирное время. В бою
или в работе благочестие стояло выше
собственное жизни, благополучия.
Так были воспитаны и простые люди,

и лучшие представители дворянства.
Воспитываем ли мы в своих детях
благочестие? Вкладываем ли в детскую душу мысль: худая слава о Родине – наш личный грех?
Мы знаем немало примеров,, когда русские эмигранты, изгнанные из
своего Отечества, горячо молились за
победу Советской Армии в Великой
Отечественной войне. Вот великий
пример благочестия: слава и честь
должны венчать Родину…, а личное оно не в счёт.
К сожалению, о благочестии мы
задумываемся сейчас мало. Многие
годы родной истории ( в совершенно разные эпохи) очерняются, гражданские войны воспринимаются не
как беда Отечества и народа, а как
предмет ненависти и презрения к тем
или иным соотечественникам (а ненависть – и вовсе не христианское
чувство), собственное благополучие
и радение о куске хлеба иногда ставят превыше радения об Отеческой
славе. Себя мы оправдываем: мол, не
очень –то легко нам живётся в государстве. Но вспомним, что в войне
1812 года принесли немалую пользу
боевые действия крестьянских отрядов. А крестьяне были крепостными.
И жили похуже нашего. Однако же, о
славе Отечества радели, греха пред
Богом и Родиной страшились. Значит
дело не в экономическом благополучии (хотя и это честь Родины!). Просто, нужно совершенно сознательно,
воспитывать в себе и детях духовный
стержень – благочестие.
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Екатерина Яценко

Не прошла война
стороной

О

начале войны белореченцы узнали 22 июня 1941 года в 2
часа пополудни. Чеканный, густой
голос Левитана исходил из новенького черного репродуктора, установленного на рыночной площади.
Утром следующего дня с разных концов станицы потянулись
цепочки людей к военкомату, не
дожидаясь повесток. Миллионы
людей добровольно приходили
на призывные участки и шли на
фронт, оставляя дом, семью, детей
и родителей.
Для добровольцев, которым не
исполнилось 18 лет, при военкомате организовали курсы подготовки
снайперов, шоферов, медицинских
сестер.
Окрестные хутора и станицы
были через неделю после начала
войны переведены на военное положение.
Военное положение сразу сказалось на всем сельском укладе.
На пороге стоял июль - уборочная
страда. С фронта шли тревожные
вести. Все понимали, что надо
срочно спасать хлеб до последнего
22

зернышка. На уборку хлеба были
мобилизованы учителя и ученики старших классов, домохозяйки
и работники различных учреждений. Колхозники использовали
все возможные средства, включая
дедовские косы. Хлеб, который не
успевали убирать днем после жаток, вязали в снопы и скирдовали
ночью. Круглосуточно работали
на токах молотилки, колхозники
очищали зерно и вывозили его в
закрома.
Уборочная страда 1941 года
прошла под лозунгом: «Каждая
тонна зерна, сданная государству,
удар по врагу!». Трудный хлеб сорок первого года был убран за 10
дней, за сокращенные в два раза
сроки.
Война тяжело отразилась на
сельском хозяйстве. Многие хлебородные территории были оккупированы врагом. Там же остался скот, который переправили в
Германию. Но благодаря самоотверженному труду колхозников, в
основном женщин и подростков, в
военные годы удалось заготавливать необходимые продукты питания для армии и тружеников тыла.

ВhРЫ
В период оккупации в станице в концлагеря. За рекой Белой был
был особый порядок. На заборах лагерь для военнопленных.
висели всякие распоряжения и
В станице Белореченской в пеприказы фашистского командо- риод оккупации немцам так и не
вания. За нарушение требований удалось организовать работу ни
полагался расстрел. Все населе- одного предприятия.
ние станицы обязано было зареУщерб, принесенный Белорегистрироваться в местной управе, ченскому району за период оккуи разделяли его на три категории. пации с 15 августа 1942 года по
Причисленных к первой - неблаго- 31 января 1943 года, составили 15
надежных - начали
расстреливать. К их
числу относились и
те белореченцы, у
которых при обыске
обнаружили раненых красноармейцев. В таком случае
расстреливали всю
семью. К неблагонадежным
относились и семьи работников советов, Работники эвакогоспиталя №3193 на строительстве папониров. Пос. Родники.Белореченский
офицеров Красной аэродром,1942г.
Армии, медсестер эвакогоспиталя, млрд. рублей в ценах того времеврачей, активистов. Отставших от ни.
своих частей раненых и больных
Вооруженная борьба велась не
солдат брали в плен, водворяли в только на фронте, но и в тылу вралагерь, который находился в райо- жеских войск. На оккупированной
не бывшего колхоза им. Штейн- территории развернулось мощное
гардта.
партизанское движение, являвКо второй категории немцы шееся составной частью Великой
причисляли всех жителей, способ- Отечественной войны.
ных работать на них, восстанавлиХорошо зная окрестности и
вать промышленные предприятия имея возможность проникнуть на
и колхозы.
любую территорию, дети - подВ третью категорию они запи- ростки оказывали большую посывали тех, кого собирались от- мощь партизанам, отставшим от
править на работу в Германию. своих частей красноармейцам.
В основном это были девушки и В сентябре 1942 года большую
юноши. Около 300 человек немцы группу бойцов 12-й армии вывел
успели отправить в неволю. Не- из оккупированной станицы Бекоторые из отправленных попали лореченской Гриша Погребной.
23

№2 2011г
В последствии он стал сыном 1145
стрелкового полка, разведчиком. За
мужество и героизм, находчивость
и смелость после проведения нескольких операций 14-летний подросток был награжден орденом
Красной Звезды.
12 лет было Соину Василию,
когда немцы заняли ст. Белореченскую. Со своими родственниками
- Василием и Михаилом Тищенко
и Максимом Мищенко на территории нынешнего кооперативного
техникума он поджег 3 большегрузных автомашины с военным
имуществом. Максим Мищенко погиб - его расстреляли в Кочергином
саду. Там же немцы расстреляли
группу подростков, которая действовала по заданию командования
Северо-Западного фронта в районе
станции Белореченской, Пшехской
и станции Комсомольской. Ребята
собирали сведения о расположении
войск, наличии вооружения, охране
важных объектов.
Войдя за линию фронта, у станицы Темнолесской, сыном полка стал
Василий Соин. Вместе с отступающими к Белореченскому перевалу
войсками ушел 14-летний Аркадий
Жиделев. Впоследствии он стал
курсантом Урюпинского пехотного
училища. В годы Великой Отечественной войны юные партизаны
проявили исключительную стойкость и самоотверженность во имя
победы. За мужественную борьбу в
тылу врага и совершенные подвиги
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многие удостоены высшей награды
Родины - звания Героя Советского
Союза.
Об одном эпизоде военной жизни
ставший капитаном первого ранга
Аркадий Жиделев написал: «В разведку поехали верхом на лошадях
без седел. Ехали долго, по горным
лесам. Надо было разведать тропы,
по которым немцы могли зайти в
тыл. Я ехал метров на сто впереди.
В случае засады я должен был громко плакать и рассказывать полицаям
или немцам, что искал лошадь. Однако засады не оказалось, немцы
боялись сходить с больших дорог.
Мы ушли далеко от линии фронта,
вышли к станице Черниговской».
Во фронтовой характеристике А.
Жиделева командир разведки написал: «принес из немецкого тыла
ценные сведения о расположении
огневых точек противника и неоднократно ходил в тыл противника и
как разведчик приносил каждый раз
ценные разведывательные данные».
Фото из архивов музея предоставлены
директором музея Г.А.Морозкиной

ВhРЫ

А.В.Суворов
Текст канона печатается по книге «Твой есмь аз»
Суворов…». Издана М., Сретенский монастырь,
2001г. По благословению Святейшего Патриарха
Алексия II.
Автор-составитель – Мария Георгиевна Жукова,
дочь Г.К.Жукова.

Историческая справка.

Р

одился А.В.Суворов 13 ноября (ст.
ст.) 1730г. и назван в честь Александра Невского (день памяти 23 ноября Александр Васильевич Суворов
ст.ст. – 6 декабря н.ст.).
Один новгородский юродивый предсказал «рождение человека
знаменитого и нехристям страшного». Этот день – 13 ноября ст.ст. –
ознаменовался дивными явлениями: над новгородской землёй на небе
появились какие-то красные «хвосты». Видели неизвестно откуда появившегося молодого юношу, очень красивого лицом, рассказывавшего
крестьянам, что родился чудо-ребёнок. Но никому не дано будет узнать
место рождения сего дитяти для сохранности ребёнка.
Действительно, место рождения А.В.Суворова неизвестно и нигде
не указано. Указываются предположительно, на основании догадок,
разные места – Москва, Финляндия и т.п.
Александр Васильевич был строителем храмов. Много церквей он
отреставрировал и построил новые: церковь Петра и Павла в Новой Ладоге (Суворов сам вырезал деревянный крест для храма); в г.Кинбурне
церковь Покрова Пресвятой Богородицы; в селе Кончанском – церковь
Св.Александра Невского; в селе Рождествено- Рождественская Божия
церковь; в Сопинском погосте была не достроена каменная церковь; в
имении Ундоля – каменный придел Св.Сергию Радонежскому.
Еженощно много молился и пел церковные песнопения в походах. В
Великий Пост в его частях и доме служилась ежедневная служба.
Ежегодно посылал перед Пасхой тайно в петербургскую городскую
тюрьму несколько тысяч рублей на выкуп должников. Платил священникам и церковному причту жалование и закупал церковную утварь.
25
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Суворов никогда не начинал боя без литургии или молебна. И всегда в конце боя совершались благодарственный молебен и панихида по
усопшим. Известен случай, когда при Требии бой шёл не в пользу русских. Суворов пал на землю ниц, оставив командование войском, и в
таком положении молился. Русские после этого победили.
Звал в атаку воинов кличем: «За Русь – за Дом Богородицы!»
У себя в имениях не терпел пьяных и очень усердно помогал многодетным семьям. «Богу не угодно, что не множатся люди», – говорил
Александр Васильевич. Строго наказывал нерадивых отцов. А по рождении ребёнка давал провиант и деньги «для поощрения детородства».
Считал, что ложь – это крайняя испорченность человека. Взыскивал
со лжецов штрафы в пользу церкви.
6-го мая ст.ст. (19 мая нов.ст.) 1800г. утром причастился и в два часа
дня скончался.
В Новгородской губернии бытовало даже до недавних времён предание…
В глухом лесу, в пещере, среди елей и мхов спит на камне богатырь
Суворов. Спит – пока не настанут самые тяжкие времена. А когда русская земля покроется кровью по щиколотку бранному коню, тогда пробудится воин и освободит Русь от напасти.

КАНОН
С п ас и те л ю и Гос п о д у на ш е м у
И и сусу Х р и с т у
составленный графом Александром Васильевичем
Суворовым - Рымникскнм
Песнь 1
Ирмос: Шествующий Израиль сквозь морскую пучину, некоснувшийся водам своими стопами, воспел хвалу Избавителю своему: аз же, яко
брение, Создателю моему дерзаю глаголати органом души сицевое славословие: Аллилуйя.
Припев: Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Отверзаю уста моя к пению славы и милосердия Твоего, Господи,
испытываю сердце и душу мою, и вем, яко ни едино слово довольно к
пению чудес Твоих. Но Ты, яко Человеколюбец, не возгнушайся моих
словес и услыши мя вопиюща:
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Прогневляя Тебя, Всевышняго, ежечасно, кто не ужаснется праведного суда Твоего, и кто не осудит сам себя на казнь венную? Но по неизмеримой пучине милосердия Твоего прибегаю к чистому покаянию,
единому средству, в уповании Твоея, Господи, милости.
Слава:
От утробы матери моея тайною святаго крещения омывая прародительский грех, обещался Тебе, Владыко, ходить по стопам заповедей
Твоих, но совлекшись с истиннаго пути, поработах греху и осквернив
одежду спасения моего, не смею взирати на небо, но Ты, яко милосерд,
услыши мя!
И ныне:
К Тебе, Мати Господа моего, обращаю молитву мою, яко к Ходатаице
у Творца моего, принеси ее ко Господу, да Будет она яко жертва чиста
пред страшным Его престолом.
Песнь 2
Ирмос: Вонми небо и возглаголю и воспою Христа, от Девы плотию
пришедшаго (дважды).
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Кто не изречет Твоего человеколюбия, Христе, когда Ты для единаго
избавления человека не только не возгнушался еси девического чрева,
но и не пощадил Самого Себя в вольной страсти? Удивляюся снисхождению Твоему, Владыко, и плачуся о неблагодарности моей.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Чем Тебе воздам, всесильный Господи, за толикое ко мне милосердие
и чем сделаюсь достойным распятия Твоего, Христе? Прах Твоего создания к Тебе вопиет. Вем, яко едиными добродетельными соединяюсь с
тобой и наг есмь сего украшения, не милости, но суду Твоему повинен.
Слава:
Умножишася Беззакония моя, яко песок при крае моря, но не отступих от Тебя, Спасителя моего, согрешаю, оскорбляя Твое величество, но
обращаюсь к покаянию. Виждь, Господи, колико слабо человечество: не
по делам его суди, но по неизреченной милости Твоей!
И ныне:
К Сыну Твоему, Мати Дево Пречистая, дерзаю простирати мольбу
мою и, ведая недостоинство мое, к Тебе прибегаю, Владычице, да Ты
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материнскими Твоими молитвами соделаешь меня достойна Его милости.
Песнь 3
Ирмос: Утверди, Господи, на камени заповедей Твоих зыблющееся
сердце мое, яко един свят еси и препрославлен (дважды).
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Проснися, душе моя, от сердечнаго Твоего ожесточения, се уже при
дверях Жених, где твой светильник? угас! Беги возжещи его! Но дверь
между тем затворяется, и ты лишаешься брачныя вечери.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Виждь, Господи, смирение мое, виждь сокрушение сердца моего, у
Тебе единаго очищение, у Тебе единаго избавление есть. Помилуй недостойное Твое создание и не допусти до пагубы душу мою.
Слава:
Пролей мне, Господи, источник слез многих, Да омыю скверну души
моея, да убелюся яко снег, и да приуготовлю храм Тебе в тлен¬ном сердце моем. Ты Един силен воздвигнути мя из праха достойным Царствия
Твоего.
И ныне:
Надежда ненадежных и утешение сетующих Ты еси, Чистая Дево,
соделай в храме души моея чертог Сыну Твоему ходатайством материнския Твоея молитвы.
Песнь 4
Ирмос: Одождивый иногда манну и источивый из камене воду людем Своим, препрославленный Боже, подаждь и мне Спасе, благодать
Твою, утоляя оскудение и жажду греховный души (дважды).
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Приклони, Господи, ухо Твое к молитве моей, от сокрушения сердца
моего к Тебе воссылаемой, приими слезы моя пролитыя за вину грехов
моих, се Тебе приносятся, Спасителю, вместо мира многоценнаго, излитаго грешницею на пречистыя нозе Твои, Едино слово Твое было довольно к очищению грехов ея: рцы же и души моей: спасение твое есмь
Аз!
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Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Пришедша спасти грешника, а не праведника призвати к покаянию,
воззри, Господи, на преклоненную выю мою, на сокрушенное сердце
мое, и что не достает к восполнению за грехи моя, Ты Сам, Создатель
мой, Сердцеведец, восполни и открой мне мысленныя мои очи, да увем
и воздам Тебе до последняя.
Слава:
Се стоит пред Тобою, Владыко, прах создания Твоего, се сострадает
душа его,Ты еси ея Избавитель. Аз согреших пред Тобою яко человек,
но не воздех руки к иному богу, яко Ты еси един свят и праведен.
И ныне:
Ходатаице всех верных, Владычице Дево Мати Божия, чистейшая
всех тварей небесных и земных, воззри на грешника ищущаго спасения,
настави душу мою на путь в Царствие Твоего Сына и Господа нашего!
Песнь 5
Ирмос: Утреннюю к Тебе, Боже Спасе мой, от нощи греховной, просвети душу мою светом невечерним, светом Твоего Божества, и настави меня на повеления Твоя, яко всесилен (дважды).
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не отвержи мене, Господи, от лица Твоего, не отними от мене Духа
Твоего Святаго пред Ангелы Твоими. Вем, дела мои мене изобличают и
отошлют во тму кромешную, но за веру твердую мою к Тебе помилуй
мя: прибегая, Господи, ожидаю Твоего милосердия.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не устрашает меня пламень муки вечныя, не ужасает меня червь
оный неусыпающий и скрежет зубов, но трепещет дух мой и мучится
совесть моя от лишения благости Твоея, Господи: кто не воздыхает из
грешников, видя святых Твоих, сидящих одесную славы Твоея?
Слава:
Не вниди, Господи, в суд с рабом Твоим, не оправдающимся пред Тобою: чем душа моя оправдится, когда в книге Твоей и несоделанное еще
ею уже написано есть, и когда не оправдится пред Тобою всяк живый?
И ныне:
Заступнице христиан непостыдная, Пречистдя Богородице, Ты Едина умилостивиши Сына Твоего от предлежащего грешнику воздаяния.
Песнь 6
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Ирмос: Видиши, душе, пред тобою своего Избавителя, искупившаго
Тебе Своею кровию, видиши раны Его — се Агнец Божий вземляй грехи
мира. Ты предстоиши пред Ним яко неблагодарная, ты дерзаеши отверзать, уста своя: прослезися и в перси биющи возглаголи: от тли,
Боже, мя возведи (дважды).
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Страшуся, Господи, призвати Тебе в Храм души моея, но ведая Твое
снисхождение над грешниками, с коими Ты не возгнушался свечеряти в
дому Симона прокаженнаго, отверзая душу и сердце мое, прошу якоже
оный евангельский муж: единаго слова.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Твоего довольно Будет к моему избавлению, и хотя несмь достоин,
но Ты Един властен освятить и очистить меня, да под кров души моея
внидеши.
Слава:
Скажи ми, Господи, кончину мою, открой мне путь, коим отселе из
вечности пойду, покажи место, идеже будет душа моя — вем аще по
делом моим, то вне Царствия Твоего! Но стоит ли гнева Твоего бренное
сие создание? Покажи ему место, яко Человеколюбец, Хотя при крае
Царствия Твоего!
И ныне:
Волнующаяся душа моя и утопающая в бездне Беззаконий своих
ищет помощи, но не обретает, подаждь ей, Пречистая Дева, руку Свою
и моли Его же носила еси Спасителя моего и не допусти мя погибнути
во веки!
Песнь 7
Ирмос: Пребывшие в истинной вере отроки не послужиша бездушному идолу, обретоша избавление свое в горящей пещи прохладною росою и возопиша песнь Давшему им победу: отцев Боже, благословен еси
(дважды).
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Тебе, Господи, Единому согреших, Тебе Единому и каюся, яко да
оправдишися в словесех Твоих и победиши внегда судити Ти! Страшно
впасти в руки Бога Живаго, но нет отчаяния в милосердии Его, Сам велит апостолу Своему прощати вину седмьдесят раз седмерицею, какоже
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от Самого истиннаго Бога не ожидать милосердия? Верую слову: «идеже умножися грех, тамо преизбыточествует Благодать Божия ».
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Не презирая милосердие и человеколюбие Твое, Христе, согреших,
но по немощи человеческаго естества: разум, память и воля ослабевают
там, идеже житейския страсти владеют человеком. Веси, Господи, какия
преткновения поставлены ногам моим, и в силах ли ополчиться рука
моя, аще не Ты Будешь моим путеводителем и уклонишь меня грешнаго
от пути лукаваго.
Слава:
Запрети, Господи, сопротив гонящих мя: страсти и демоны прельщают душу мою со всех сторон колеблющуюся. Не вем, где подклонить
главу мою, и где обрящу покой души моей, будь моим Избавителем.
И ныне:
Ослабшей души моей и уязвленному сердцу моему подаждь исцеление, Дево Чистая, простри за меня материнския руце Свои к Богу и буди
мне Ходатаица, можеши бо елика хощеши.
Песнь 8
Ирмос: Его же воинства небесная славят и трепещут Херувими и
Серафими, и Егоже не видит око человеческое, вострепещи, душе моя
и воскликни: пойте, благословите и превозносите во вся веки (дважды).
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Превержен есмь к Тебе, Спасе мой, от сосцу матери моея. Возлюбих
Тя, крепосте моя, яко Избавителя моего, но не вем, откуда преступаю заповеди Твоя. Ты, Создатель мой Един, помилуй мя, да прославлю Твое
Божество.
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Се пяди положил еси дни моя и весь состав мой яко ничтоже есть
пред Тобою, Господи, в сем мире подвержена есть скорби и болезни
жизнь моя, и в Будущем не вем, что обрящу по делом моим.
Слава:
Верую, Господи, что уготовано от Тебя воздаяние праведному и грешному, но от перваго пути далече вовлекохся, а последнему всегда предшествую яко человек: хощу взойти на истинный путь, но житейския попечения оный заграждают. Кий суд будет мне зачатому во гресех, и кто
пощадит душу мою, аще не Ты, Спаситель мой?
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И ныне:
Богородице Владычице, Мати Чистая, избавльшая всех грешников
рождением Своим, от бед защити ны.
Песнь 9
Ирмос: Странная тайна в Тебе, Дево, скрыся, по рождестве бо пребыла еси Дева, сие есть чудо в человеческом роде, на Тебе единой, яко
избранной Богом, сия благодать исполнися: Тем Тя вси, яко Честнейшую Херувим, непрестанно величаем (дважды).
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Услыши, Господи, молитву мою, и вопль, мой к Тебе да приидет, не
отврати лица Твоего от мене, веси волю мою и немощь мою. Тебе Единому открыто сердце мое, виждь сокрушение мое, се дело рук Твоих к
Тебе вопиет: хощу да спасеши мя, не забуди мене недостойнаго и воспомяни во Царствии Своем!
Помилуй мя, Боже, помилуй мя!
Сe жертва чистая сердца моего, юже приношу Тебе, Господи, на алтарь души моея: се все то сокровище, имже Тебе обещался и должен
есмь; кроме сего не имею чем Тебе воздать, Спасителю моему, ибо вся
моя Твоя суть. Приими сию молитву, Господи, да исправится она яко
кадило благовонное пред Тобою.
Слава:
Воздевая к Тебе, Богу моему, руки мои поклоняюся Тебе сокрушенным сердцем и чистою совестию Создателю моему. Верую и исповедую, яко Ты еси Искупитель мой, и несомненно ожидаю от Тебе спасения моего. Вручаю Тебе душу мою и тело, причти меня угодником
Твоим. Сего единаго у Тебе прошу и молю, да обрящу.
И ныне:
Се на умоление предлагаю Тебе, Господи, Матерь Твою Пречистую
и всех от века Тебе угодивших, молитва их у Тебе много может, приими
ходатайство их за меня недостойнаго; не вем уже, что более Тебе изрещи: Твой есмь аз, спаси мя! Аминь.
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