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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Источник Жизни

«Воскресная служба... - это сверкающая радуга Божьего завета среди
туманов всеобщей суеты».
Лестница

Перед небесной лестницей в страхе постою.
«Господи, помилуй!» - мысленно спою.
Где-то там за облаком житие святых.
Слёзы сами катятся, думаю о них.
Сколько же вам выпало горя пережить,
И при этом Господа в сердце сохранить!
Сколько же вам послано мук перенести,
Прежде, чем нетленную плоть приобрести…
Лестница чудесная, взвинченная вверх.
Каждая ступенечка – побеждённый грех.
Страшно даже голову грешную поднять:
С мыслями и чувствами как же совладать?
Разве мне на краешек можно наступить,
Пылью придорожною святость осквернить?
Грешен я, о Господи, немощен и слаб.
На коленях молится недостойный раб…

Сестра Елена

По благословению протоиерея Артемия (Владимирова), настоятеля
храма Всех святых, что в Красном Селе, и трудами р.Б. Валерия и Елены
наша редакция получила возможность ознакомиться с работами иерея Даниила Сысоева, убиенного настоятеля храма Ап.Фомы на Кантемировской.
Обзор некоторых его книг мы представляем читателям нынешнего номера журнала «Уроки веры».

Обзор подготовил Александр Вешняков.

П

ервая книга, о которой
мы будем говорить, своим названием имеет простой вопрос, который часто задают нево2

церковлённые люди: «Зачем ходить
в храм каждое воскресенье?» (М.,
2011г. Мессионерский центр имени
иерея Д.Сысоева)

ВhРЫ
«Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем в дом Господень», - так пел царь Давид в
121 псалме (1212.,1).
Чтобы разобраться, зачем же
действительно ходить в храм
каждое воскресенье, отец Даниил предлагает вначале ознакомиться с правилами Вселенского собора. Согласно 80-му
правилу VI Вселенского Собора «… мирянин не имея никакой настоятельной нужды, или
препятствия… пребывая во
граде, в три воскресные дни в
продолжении трёх седмиц, не
придёт в церковное собрание,
то клирик да будет извержен из
клира, а мирянин да будет отлучён от общения». (стр.5)
«Вхождение в Его внутреннюю жизнь, участие в Божественной славе – это цель нашей жизни»,- говорит нам отец
Даниил (стр.7) «Церковь –наша
малая небесная родина». (стр.7)
«По слову древнего подвижника, те, кто в течение недели
сражаются с дьяволом, стремятся в субботу и воскресенье
прибежать к источникам живой воды Причастия в церковь,
чтобы утолить жажду сердца…
По древним сказаниям, олени
охотятся на змей и пожирают
их, но яд начинает жечь их внутренности и они бегут к роднику». (стр.7-8)
Сколько раз за неделю раздражаются наши бедные сердце и ум! Сколько раз мы гневались, унывали, толковали,
страдали за себя и ближнего,
испытывали страх… Где чело-

веку успокоить ум? Где найти
поддержку и лекарство для нашего утомлённого сердца?
Джарвис писал, что есть
только два вида существования: борьба и поражение; мир
и спокойствие. Это высказывание кажется на первый взгляд
парадоксальным. Но только на
первый. Пребывая в хронической борьбе за жизнь, здоровье
своё и своих близких, за хотя
бы минимальное экономическое благополучие в семье, человек сильно раздражает своё
сердце. Суета и раздражение
замыкаются в круг. Как его разорвать?
«Нет ничего лучше мира,
ибо им уничтожается всякая
брань небесных и земных духов» (сщмч. Игнатий Богоносец. Послание к Ефесянам 13)
. «Воскресная служба… - это
сверкающая радуга Божьего завета среди туманов всеобщей
суеты». (стр.9) «Проверено,
что те, кто не участвуют в святом Причастии, практически
не способны усвоить волю Божию» (стр.10)
Очень часто, особенно когда
мы преуспеваем, нам кажется,
что мы своими силами можем
сделать очень много. Когда попадаем в беду – некоторые из
нас думают, что сами осилят
её. Но когда мы сталкиваемся с
большой бедой, с силами стихийными, мы начинаем понимает, как мало от нас зависит.
Только глупый будет пытаться сам справиться с натиском
всемирного зла, будь то террор
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или стихийное бедствие, революции и войны. Только Всемогущий Бог защитит своё творение. Не случайно храм всегда
считался убежищем». (стр.12)
По церковному преданию
над престолом всегда молится
Ангел, а у входа в храм стоит
блаженный дух, следящий за
мыслями в умах и сердцах входящих и выходящих людей.
Часто можно услышать, как
невоцерковлённые люди возмущаются: да, вера нужна, Бог
есть, но зачем доходить до фанатизма и каждое воскресенье
ходить в храм?
Батюшка Даниил спрашивает: если у нас болит горло или
сердце и мы стараемся точно
по рекомендации врача принимать капли или делаем уколы – фанатизм ли это? А ведь
церковь издавна зовётся врачебницей душ и телес. Почему
же наш регулярный приход к
Тому, Кто лучше всех уврачует
и душу, и тело, почему предварительный «приём лекарства»
- молитвы, пост – мы именуем
фанатизмом? Почему, если врач
велел прийти через неделю, мы
идём. А когда велит Верховный
Врач, мы недоумеваем: к чему
этот фанатизм? Можно возразить: больные ходят к врачу не
каждую неделю и не принимают всю жизнь лекарства. Увы,
тяжело больные люди имеют
нужду и в пожизненном приёме
лекарства. Тем паче нам нужна помощь, когда вследствие
первородного греха повреждены наши души и мы живём в
4
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хроническом состоянии мятежа, когда рядом с нами могут
находиться люди, владеющие
колдовством, оккультизмом. И
если мы отказываемся от животворного лечения Церкви, то
хуже будет только нам и нашим
беззащитным детям. Вот и весь
результат от нашего высокоумного осуждения «фанатизма».
«Всех же «умеренных» и
«здравомыслящих» ждёт вечная тьма. Как сказал Бог: «Знаю
твои дела; ты ни холоден, ни горяч: о, если бы ты был холоден,
или горяч! Но, как ты тепл, а не
горяч и не холоден, то извергну
тебя из уст Моих» (Откр.3,1516)». (стр.16)
В древнерусском фресковом
письме, - пишет исследователь
древней русской Церкви князь
Е.Н.Трубецкой, - было понятие
«теплохладный», т.е. кто «не
горяч и не холоден». Именно
теплохладных изображали на
фресках прикованными навечно к столбу одиночества.
Врачи наши уже ввели нечто вроде термина: «огородная
воскресная смерть». Когда не
идущий в храм человек так и
умирает на грядках, упав лицом к земле. Меж тем храмы
полны народа. И народ этот
живёт не только в квартирах. А
у многих, кто живёт в квартирах, есть дачи. Но всё же - они
в храме. А урожай собирают. И
порою – получше тех, кто готов на огороде оставить свою
жизнь. Получают урожаи и
живы. И ходят в храм.
Многие, кто приходит в храм

ВhРЫ
впервые, возмущаются: не будем ходить, там на нас какая-то
бабушка накричала. Отец Даниил спрашивает: не с Марса
ли приходят в храм люди? Нет.
В храме те же, что и в миру, на
нашей планете Земля. От того,
что они пришли в храм, на
100% они не изменились. Если
какая-то бабушка привыкла
«есть поедом» невестку дома,
вряд ли она будет образцом добродетели и в церкви. Но ведь
в храм мы идём не для встречи с соседями, а для встречи с
Богом! В трамвае тоже могут
встретится не очень миролюбивые личности, но из-за этой
мелочи мы не отказываемся ездить на работу, не организуем
демонстрацию: не буду ездить,
буду два часа идти пешком. А
в храме бабушка вдруг стала
преградой? Видно, дело не сердитой старушке, а в нас.
Ещё одно распространённое выражение: «У меня Бог в
душе. Зачем часто ходить в церковь, если Бог в моей душе?»
«… Кто такой Бог? Это –
Всемогущий
Бесконечный,
Всеведущий, Праведный, Благой Дух, Творец вселенной,
Которого не вмещают небо и
небеса небес. Так как же может вместить Его твоя душа,
- Его, Лицо Которого боятся
увидеть Ангелы? Неужели говорящий так искренне думает,
что эта Безмерная Сила пребывает с ним?» (стр.32). «…Выражение «Бог в душе» - это посильнее, чем попытка скрыть
в себе ядерный взрыв. Можно

ли скрыть в тайне Хиросиму
или извержение вулкана? Так
что мы требуем от говорящего
доказательств: пусть он сотворит чудо (например, воскресит мёртвого) или проявит Божью любовь, подставив другую
щёку – тому, кто ударил его».
(стр.32-33).
«Без покаяния… и святого
Причастия человек окажется в
аду». (стр.34). Это самое главное, что должны уяснить себе
не посещающие или редко посещающие церковь. А кроме
того, ещё при жизни на земле
мы можем перенести неисчислимые бедствия. И никто нам
не поможет преодолеть их.
«Без Меня не можете творить
ничесоже».

«О Причащении».
«Возьмите любой иконостас
классической эпохи новгородской иконописи …и вы заметите
в нём черту, резко отличающую
все вообще древние православные храмы от современных. В
нём над Царскими Вратами нет
изображения Тайной Вечери.
Обычай изображать Тайную
Вчерю над Царскими Вратами составляет у нас довольно
позднее и едва ли удачное новшество. В древних храмах вместо того над Царскими Вратами, а иногда в верхней части
самих Царских Врат помещали
изображение Евхаристии. …
Не трудно убедиться, что этим
центральная идея православного храма выражается гораздо
5
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яснее и глубже… Не в поклонении Христу …окончательная и
высшая цель, а в неразрывном
и неслиянном с Ним соединении…».
Так писал в своём очерке
«Россия в её иконе» (1917г.)
князь Евгений Николаевич Трубецкой.
Центральная идея и высшая
цель Православия – сочетование со Христом, что возможно
исключительно через Евхаристию. Ради этого и служится
Литургия. Литургия – это не
обряд, не традиция. Литургия –
это Пасха.
«Пасха Наша – Христос».
(Ап.Павел. 1 Кор.5,7). «Пасха
совершается тогда, когда человек причащается». (Иоанн
Златоуст). Именно поэтому мы
о каждом Воскресном дне говорим: Малая Пасха. А отец Серафим Саровский во весь год
приветствовал православных
чад: «Христос воскресе, радость моя!»
Священник Даниил Сысоев
обращает наше сердечное внимание: Устав Церкви гласит:
«Пасха – это Сам Христос», чтобы мы не думали, что разговевшись крашеными яйцами
и мясными продуктами, мы
встретили Святую Пасху. Никодим Святогорец писал: «Те,
кто хотя и попостятся перед
Пасхой, но на пасху не причащаются, такие люди Пасху не
празднуют».
Истинная радость Пасхи состоит в Евхаристическом соединении со Христом. Светлая
6
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Седмица – это тот самый брак,
когда Жених рядом. Никто не
постится, но приступает ко
Святой Чаше, празднуя Пасху.
Батюшка Даниил Сысоев напоминает нам о богодухновенной книге святых Никодима
Святогорца и Макария Коринфского: «Книга душеполезнейшая о непристанном причащении Святых Христовых Таин,
которая признана большинством опытных священников
основой Евхаристического учения Православной Церкви.
Отец Даниил напоминает
нам о рассказе, взятом из жития Макария Великого. Один
египтянин полюбил замужнюю
женщину. Он обратился к колдуну за помощью. Однако колдун не смог склонить женщину
ко греху. Тогда он попросил
колдуну отомстить женщине.
Месть удалась: женщина стала видеться всем людям в образе лошади. Скорбящий муж
отвёл свою жену в монастырь
к старцу Макарию. И старец
объяснил женщине, что месть
удалась колдуну из-за того, что
женщина не причащалась уже 5
недель.
Батюшка Даниил объясняет
нам каковы же требования для
мирян, чтобы, не в осуждение,
причаститься Святых Христовых Таин.
По Апостолу не допускаются
к Чаше те, кто вкушал идоложертвенное. В наше время, когда многое люди позволяют себе
«просто так», «из любопытства», «потому что интересно»,

ВhРЫ
нередки случаи участия крещёных людей во всевозможных
праздниках и ритуальных действах: языческих, мусульманских, иудейских… «Из интереса» мы можем отлучить себя от
Причастия.
Правила говения так же разные. Если человек редко причащается, ему, - пишет отец
Даниил, - полезна норма Типикона: недельный пост. Для
приобщающегося раз в месяц –
три дня. Для приобщающегося
чаще – пост 2 суток (пятница и
так постная). Иногда, по благословению иерея постная трапеза в субботу обязательна лишь
вечером.
Для причащающегося необходимо:
1. Хранить Никейскую веру
неповреждённой;
2. Соблюдать канонические
посты и пост евхаристический
(с 12 часов ночи)
3. Воздержание от супружеского ложа накануне Причастия;
4. Обязательное
присутствие на Всенощной (иначе Вечерней)службе и вычитывание
определённого правила;
5. Непременная индивидуальная исповедь для впавшего
в смертный грех;
6. Малоядение вечером (это
касается и постной пищи!), накануне Литургии.
Как вещает нам, - объясняет
отец Даниил, - «Известие учительное», правило принятое в
России ещё в 17 веке, нормы

частоты Причастия: не чаще
одного раза в сутки и не реже
одного раза в три недели.
Лишь те, кто не держал супружеский пост накануне Литургии и женщины в нечистоте,
должны вкушать Антидор.
В заключении батюшка Даниил поддерживает нас словами Иоанна Златоуста: «Кого
одобрить? Кто часто причащается или того, кто редко? Ни
тех, ни других. Но причащающихся с чистой совестью».
И главное: будем помнить,
для чего мы собираемся в храме: не ради человеческого общения, не ради земного жития
(хотя и оно важно и даровано
Богом). Но: «всякое земное отложим попечение!»
Мы собираемся даже не ради
поклонения Христу, как объясняет нам князь Е.Н Трубецкой, исследователь русской
православной мысли, русского
православного наследия и помощник патриарха Тихона. Но
мы приходим в храм ради сочетования со Христом. Мы приходим в храм для Евхаристии.
Использованы книги:
«Как часто надо причащаться?»
Д.Сысоев., М.,2011., Миссионерский
центр имени иерея Даниила Сысоева
«Зачем ходить в храм каждое
воскресенье?» Д.Сысоева., М., 2011.,
Миссионерский центр имени иерея
Даниила Сысоева
«Три очерка о русской Иконе». Кн. Е.Трубецкой; М.,ИнфоАрт
1991г.
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«…Добре есть нам зде быти…»

Марина Попова

Л
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ето, как всегда для
воскресной школы, время паломничества, путешествий.
В этот раз наша школа посетила станицу Пластуновскую.
Переселяясь на Кубань,
казаки сразу же строили в куренях церковь. В 1816(1802)
году в станице была построена церковь «Во имя Вознесения Господня». Церковь
деревянная. Построена она
была на 9 тыс. серебром от
«добротных приношений».
Рядом с церковью возведе-

на колокольня.
В 1870г. принято решение
построить каменный храм с
приделом в честь Николая
Чудотворца (зимнего).
Храм построен в византийском стиле. Его отличие
– не луковичные, но шлемовидные купола. Храм венчается пятью куполами. Он
имеет 33 метра в глубину, 33
метра в ширину, 33 метра в
высоту по числу земных лет
Спасителя.
Главная святыня – икона Божией Матери Владимировская,
принесённая
казаками-пластунами
для
основания станицы.
В 1933 году были расстреляны батюшки – о.Филипп
Лаврененко
и о.Григорий
Бойко. Один из священников
был расстрелян вместе с
матушкой и детьми. Сам же
храм было приказано взорвать. Динамит заложили с
северной стороны храма.
Прозвучал взрыв. В это время в храме раздался женский
плач. Он был слышен то из
одного, то из другого места
храма даже и на следующие
сутки. Люди говорили: «Это
Богоматерь плачет». Объя-
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тые ужасом военные, не решились больше повторять
взрыв. Так Сама Богородица
спасла храм.
Есть в храме иконы Афонского письма. Отец Дмитрий
нам объяснил, что по старой
традиции растёртая краска соединяется с мощами.
Именно этим и отличаются
иконы афонского письма от
других.
В храме есть старинная
афонская икона Богородицы,
которая вышла из пожара не
сгоревшей.
Возле храма нашу детвору (к неописуемому восторгу) встретила милая, добрая
курочка-наседка в гнезде.
Всё чин-чином: гнёздышко,

соломка, большие разноцветные пасхальные яички.
Храмовый двор утешил
нас удобными деревянными
лавочками и столиками, беседкой под сенью деревьев.
Всё будто говорило: присядь, уставший человек, отдохнуть! И мы отдыхали: от
нестерпимой жары и духоты, от житейских проблем и
неурядиц. И невольно вспо-
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миналось: «сотворим зде киоске.
- А сколько стоят требы?
три сени…» Наши дети тут
В ответ:
же отдали должное вкусному
- Что сможете пожертквасу, который можно было
налить в стаканчик и попить. вовать. Лишь бы лепточка
За небольшое пожертвова- была какая. Время-то вон
ние. Квас был сделан «по- какое трудное. Молитесь, задомашнему»; дети в востор- казывайте службы и за здраге говорили нам: «А здесь в вие, и за упокой. Молиться
храме квас – как дома у моей нужно! Что ж с того, что денег нет? Молиться-то нужно!
мамы!»
Когда же мы вошли в храм- Особенно сорокоусты хородетвору ждало ещё одно шо… Не стесняйтесь!
Бог есть Любовь.
утешение. Прямо в церкви
У каждого, кто выходил из
можно было попить горячую или холодную водичку храма, была одна мысль: Бог
и взять из вазочки печенье, есть Любовь. В наше тяжконфетку. Увидев, что в хра- кое время, когда так трудме столько детей, добрые но выживать и монастырям,
служительницы щедро под- и храмам, и людям, таких
сыпали в вазочку… потом островков Любви – отважещё и ещё! Конечно, дети не ных, несломленных жизнью
были голодны. Но печенье – осталось совсем мало. Как
и конфеты шли нарасхват. хорошо, что они есть!
Помните, у Достоевского:
Клались в кулёчки, чтобы отвезти домой. Почему? Дети «среда заела»? Вроде челос изумлением смотрели на век был когда-то хороший, а
нас: так ведь это Бог дал! вот «среда заела»… Здесь
Это Господь благословил же, на таком вот камне Любсладкой конфеткой! Сам! Как ви и Веры «зубы судьбы» соже её не съесть и не отвезти крушаются.
домой? С искренней детской
верой жевали сладкие конфетки и печенье, шепча свои
детские просьбы и молитвы к
Богу: Господь услышит!
На столе лежали книги.
Много книг. И записочка:
если кто-то собрался купить
книгу – просьба оплатить в
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Родители благочестия

Ксения Белая

И

сидор и Агафья Мошнины – родители преподобного Серафима Саровского.
Исидор Мошнин был именитым
купцом, имел кирпичные заводы,
строил каменные здания. Агафья
много помогала сиротам, бедным.
И особенно - бедным невестам.
Помогала им собирать приданное.
Супруги выстроили в Курске
храм во имя преподобного Сергия Радонежского по плану архитектора Растрелли. В 1833г. собор
стал кафедральным.
Степан и Варвара
Колычевы
– родители Филиппа, Митрополита Московского, замученного в
тюрьме.
Об отце говорили:
«Степан
Иванович – муж
просвещённый и
Митрополит Филипп исполненный ратного духа». Он занимал видное место в Боярской
думе. Сына готовил с измальства
к государственному служению. В
семье много читали. Детей учили
чтению по Священному писанию
и святоотеческим книгам.
Василий и Эмилия – родители
Василия Великого.
Имели десятерых детей. Из них
пятеро были причтены к лику свя-
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тых.
Начальное образование пятеро
сыновей и пять
дочерей получили дома. Их учила
бабушка Макрина – очень высоко о б р а з о в а н н а я
женщина.
Василий Великий
Затем
Василий Великий продолжил своё образование в Константинополе и
Афинах. Изучал риторику, философию, астрономию, математику,
физику, медицину.
Дочь- первенца назвали в честь
бабушки – Макрина. Дочь настолько любила мать, что сама,
только своими руками пекла для
матери хлеб и шила бельё.
Три епископа, дьяконисса, преподобная и ещё пятеро детей, живших в благочестивом браке – живые памятники, вещающие миру о
чести их отца и матери.
Афанасий
и
Наталья Федченковы – родители
Вениамина Федченкова, Митрополита.
Батюшка Вениамин
вспоминал, что мать
всегда, незаметМитрополит Вениамин но
для семьи,
«понедельничала» за своих детей,
т.е. блюла пост, чтобы Господь
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благословил её детей, направил
их на пути и простил грехи.
Когда будущему митрополиту,
мальчику Ване, был один годик,
он сильно заболел. Мать дала обет
по выздоровлению сына сходить
пешком к мощам Митрофана Воронежского. И обет выполнила.
Детей было шестеро. Трое получили высшее, трое - среднее образование.
Жили, порою, на грани нищеты. Но родители старались, чтобы
дети жили радостно. Чтобы радость была спутником их детства.
Начальное образование дети
получили в семье. К 6 годам Иван
уже читал. В школу его приняли
сразу во второй класс.
Родители, едва сводившие концы с концами и постоянно искавшие деньги на оплату обучения
детей, отказались от торговли вином.
Георгий и Нонна – родители Григория Богослова.
Имели
троих
детей.
Первенец
-стал святителем.
Второй
сын
Кессарий
–врач,
достигнувший
больших
высот,
Григорий Ьогослов
христианин.
Дочь Горгония – благочестивая
женщина, во многом повторившая
путь матери.
Муж Георгий – бывший язычник – по молитвам Нонны пришёл
к христианству и стал епископом.
О них говорили, что все трое
детей и муж – живые памятники
женского труда Нонны.
О Нонне говорили, что даже в
горести она находила в себе силы

утирать слёзы и шла в праздничных одеждах на Божий праздник,
подчиняя земное небесному.
Любовь к Богу и грамота, знания – вот основа воспитания детей в семье. Большое значение
предавалось книжному учению.
Однажды Григорий, будучи отроком, плыл на корабле. Поднялась буря. Мальчик испугался и
стал плакать и мысленно взывать
к родителям.
Мать и отец проснулись от
страшного видения и стали среди ночи на молитву. Морякам же
было дано видение: мать и отец
отрока пришли по волнам. Отец
схватил руками злобного беса, который и хотел погубить их сына,
стал с ним бороться и победил.
Мать же подняла на руки корабль,
вынесла его из бури и привела к
берегу.
Такова сила родительской молитвы. И как важно, чтобы молитва исходила и от отца, и от матери!
Григорий и Нонна прожили по
100 лет. Скончалась праведная
Нонна во время молитвы.
Совет священника Евгения
православным родителям:
Если ваши дети часто болеют
или плохо слушают Вас, читайте
с детьми по три - четыре главы Евангелия. Лучше всего перед
сном. Если Ваш ребёнок младенец
– читайте всё равно вслух над его
головкою. Так нужно прочитать
все четыре Евангелия три раза.
А лучше – если Вы будите это
делать всегда. Тогда меньше проблем будет у Вас и у Ваших детей.
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«Живое сердце моих друзей»
Геннадий Лыков
Я так люблю встречать друзей
На суетных вокзалах.
Друзей, с которыми теплей,
А их на свете мало.
Друзей, которые придут
Внезапно, как бывало –
Зачем? А просто вдруг поймут,
Как их не доставал о.

В

моей творческой биографии журналиста, поэта и публициста
было много настоящих встреч с людьми интересными, подчас
неординарными, творческими, ставшими затем на долгие годы моими
лучшими друзьями –наставниками.
В их числе известный татарский поэт и прозаик Рустем Кутуй, пишущий на русском языке. Полностью его имя Рустем Адельшевич Кутуев.
Мальчишка, открывающий миры,
тебе-то что, сопливому всезнайке.
Ты знаешь – есть салазки для горы.
для улиц есть назначенные знаки.
Кощей и Золушка, и Буратино, и Яга…
О, мне бы в сказку возвратиться,
где одуванчиками в полдень облака
и солнце на крыле высокой птицы.
О, мне бы! Саблю в ножны мне бы!
Мой сивка-бурка, деревянный конь,
Сгорел.
Он был моей ракетой в небо.
Сгорел.
Он ржал, роняя с губ огонь.
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Мой конь сгорел. Болела мать моя
И шла война.
Мне очень было жалко,
Что нету дров.
И я отдал коня.
Эй, сивка-бурка, выкружи из пепла –
и понеси меня, и понеси!
Чтоб ветром на губах моих запела
волшебником обещанная синь.
Послушай мальчик, покрути скакалку.
Я стану маленьким. Возьми в игру меня.
Мой конь сгорел.
Мне очень было жалко.
Скажи, а ты б отдал войне коня?
Это благодаря моему другу и наставнику Рустему Адельшевичу Кутуеву мои первые творческие опусы в стихах и прозе были оценены
и представлены на суд всесоюзного читателя. Было это в городе Набережные Челны в 1970 году, где мне довелось трудиться на ударной
стройке, возводившей автомобильный гигант на Каме – КамАЗ.
Подарила мне судьба тогда же и другую, не менее интересную и знаменательную встречу с легендарным, теперь уже, поэтом-бардом Владимиром Семёновичем Высоцким. Московский театр Сатиры и Юмора
на Таганке в 1974 году выступал в городе Набережные Челны со своими творческими спектаклями. Ведущий артист этого театра Владимир
Высоцкий играл в нём главные роли, да к тому же писал, исполнял на
гитаре свои бардовские песни. Молодые строители КамАЗа в переполненных залах и открытых площадках слушали кумира часами.
Памяти Василия Шукшина
Ещё ни холодов, ни льдин.
Земля тепла, красна калина.
А в землю лёг ещё один
На Новодевичьем мужчина...
Следует отметить, что при всей своей занятости и повседневной загруженности, Владимир Семёнович Высоцкий был человеком неравнодушным к чужой боли, чужой беде, к нашему творчеству. Иначе, чем
объяснить тот факт, что после прочтения моей рукописи стихов, он сам
предложил мне помочь опубликоваться в московских издательствах? И
ведь слово своё сдержал, передав мою рукопись со своей резолюцией,
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заручившись поддержкой таких известных поэтов, как Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко в Союзе Писателей СССР, при том,
что самого Высоцкого там в это время, прямо скажем, – не жаловали.
А мне всё же дали возможность поучаствовать в VI Всесоюзном Совещании молодых писателей. И издали мою книгу стихов «Зов Земли».
Моя третья встреча – самый яркий творческий мой путь. Обязан я
моему дважды коллеге – поэту, публицисту Родной Кубани – Вадиму
Петровичу Неподобе. Встреча наша произошла в Москве на VI Всесоюзном Совещании молодых писателей в 1975 году. Вадим Неподоба
к тому времени уже имел солидный творческий багаж – два сборника
стихов «Огненный цветок» - 1972год и «Уголок Земли»- 1975год, выпущенные Краснодарским книжным издательством. На совещании молодых писателей он привёз третий свой сборник «Гроза над Домом»,
получившим одобрение и опубликованным в Москве издательством
«Современник» в 1977г.
Значит, каждый - и пахарь, и сеятель,
И зависит во многом от нас,
Будет лик его мрачен иль светел,
Что пожнёшь ты в положенный час!
Не смотри же с упрёком растерянно,
Не пеняй, человек, небесам,
Что не тем твоё поле засеяно:
Ты и пахарь, и сеятель – сам!
Не знаю, что это было между нами: мужская бескорыстная дружба и
возможность помочь друг другу, или творческое братство, объединённое идеей побольше успеть в этой жизни? Но, начиная с 1979 года, с
моего приезда в Белореченскую на постоянное место жительство, мы с
Вадимом Петровичем работали в тесном контакте. Он не просто помогал мне – начинающему журналисту – публицисту. Он был поводырём
для меня в мире сложных литературных перипетий, через что прошёл
сам. А это, скажу я вам, очень непростая наука, усвоив которую начинаешь понастоящему чувствовать себя в публицистике, да и в поэзии
«как рыба в воде». Помогала нам часто с ним видеться и обсуждать новые решения его мама – Александра Матвеевна, жившая по соседству
со мной по речке Келермесс, сразу за железнодорожным переездом в
посёлке Родники. Помните:
В понятье человеческом
Родное – благодать
Мой дом под Белореченском
Со всех сторон видать,
И стынет в горле комом,
Что я из этих мест,
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Где тополя за домом
И речка Келермесс.
А ведь с чего бы, в общем,
Что здесь – зачем скрывать –
Готов сады и рощи
Я, как родню, обнять.
С того ль, что дымным вечером,
Едва был выбит враг,
Меня под Белореченском
Укрыл худой барак;
Что хлеб, слезами политый,
Вдыхали мы деля,
Что чистый запах, комнатный
Открыла здесь земля?!
Весна сестёр невестила,
Сентябрь братьев стриг –
И разлетелись шестеро,
Считай, в единый миг…
И вот я дома в отпуске:
Над крышею – луна,
И кажется, что в воздухе
Живёт, растворена,
Звенящая, печальная,
Росинками горя,
Вся жизнь моя начальная,
Как в облачке заря,
Что ею даль заполнена…
И сердце обожжёт:
Всё лучшее в нас Родина,
Как мама, бережёт.
Эти стихи Вадим Петрович Неподоба написал в предисловии к своей ёмкой по содержанию и красочной по смыслу книге прозы «Дорога
к Дому», вышедшей в Краснодарском издательстве в 1989г.
Именно из наших с ним творческих встреч: то у его мамы в Родниках, то у меня на Паркетной, над Келермесом, и родились данные поэтические вирши, как сам называл Вадим поэтические строки в минуты
нашего застолья. А до этого увидели свет его стихи и поэмы «Крылатый свет» - 1978г., «Вербное утро» - 1981г., «Горсть Земли» -1983г..
Москва. Издательство «Современник». Стихи для детей «Про речку
Безымянку» -1984г., «Стрежень» -1985. Повесть «Ранние Заморозки»
-1987г. Почему я это всё так подробно перечисляю? Да потому что с
1982 по 1986 год в наших творческих отношениях произошёл перерыв.
Меня, как офицера запаса, призвали на службу в Афганистан, где уже,
начиная с декабря 1979года по февраль 1989 года, шла гражданская
война и в неё было втянуто наше государство.
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При нашем расставании Вадим Петрович Неподоба просил писать
подробно обо всём, что там происходит, хотя прекрасно понимал, что
военная цензура не даст мне возможности этого сделать. Так оно и
случилось. Я писал ему о природе, о быте народов, населяющих эту
страну, о их нравах, что тоже оказалось ему полезным, когда он писал
свою поэму «Череда». После очередного тяжёлого моего ранения и госпиталя, краткосрочный отпуск домой. И наши с ним разговоры о боях,
о смерти, о чувствах. Наброски и зарисовки с натуры.
Вернулся в 1987 году из Афганистана, весь заштопанный, но живой.
Мы встретились с Вадимом Петровичем Неподобой опять уже у меня
дома и не могли наговориться.
- Ты обязан написать книгу, комбат. – убеждал меня Вадим. – Это
будет книга памяти тем, кто не вернулся оттуда! Если нужна помощь,
скажи.
В 1990году выходит его новая книга стихов и поэма «Череда», в
1991 году опять поэма и книга стихов «День Спасения».
В августе 1998года Вадима Петровича Неподобу постигает неотвратимая беда – умирает его мама – Александра Матвеевна. И в это же
время выходит его книга «Моё Пророчество». В 2005 году моего друга
Всесоюзного Кубанского поэта, писателя и публициста не стало. Пусть
земля будет вам пухом – дорогие мои друзья!

Уже который раз, признаться,
Одну и ту же слышу речь,
Что нужно меньше волноваться,
Что сердце надобно беречь.

Когда оно с упорством редким
Стремится к людям тут и там,
К закованным в грудные клетки
Таким же бьющимся сердцам.

Что не пройдут болезни мимо,
Когда устанет вдруг оно,
Что всё на свете заменимо,
А сердце у тебя одно.

Когда по высшему закону
Оно принадлежит не мне,
А всем друзьям и всем знакомым,
Народу, Родине, стране.

Вы эту правду льёте в уши,
О ней твердите без конца,
В холодных сейфах равнодушья
Похоронив свои сердца.

Не разделю я ваше мненье
И ваших слов не повторю,
Не задушу сердцебиенье,
А просто людям раздарю.

Но сердце, чем оно не птица?
И я при жизни не пойму,
Как можно приказать не биться
Живому сердцу своему.

И лишь в последний час разлуки,
Лишь уходя в небытиё,
Я сам скрестив на сердце руки,
Скажу: «Теперь оно моё!»
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Глеб Бережков

Ч

естно говоря,
об этих двух
батюшках я узнал,
пытаясь найти подробности о жизни человека, никогда
не бывшего мне симпатичным. Это
Светлана Аллилуева. Я никогда не
питал уважения к этой женщине, демонстративно показывающей свою
нелюбовь к России. И тем не менее,
в жизни её был поступок, за который
все мы, православные люди, должны
быть ей благодарны. Однако, расскажу по порядку.
Думаю, что многие православные
люди любят и чтят батюшку Амфилохия Почаевского. Но, может быть, не
все знают подробно о его жизни. О
его житии я и хотел рассказать, поделиться тем, .что знаю.
Мальчик Иаков родился в семье
Варнавы и Анны Головатюк. В их
семье было десять детей. Отец умел
делать любую работу, трудился много, стараясь прокормить детей. Особенно славился он на всю округу, как
костоправ. Обучил Варнава этому
искусству врачевания и сына. В 1912
году Иаков был призван в армию в качестве фельдшера. Воевал в Сербии.
Потом был плен у немцев. В 1919 году
ему удалось бежать. В 1925 году стал
послушником Почаевской Лавры. А в
1932 году был пострижен в монахи с
именем Иосиф. В 1936 году стал иеромонахом.
Преп.Амфилохий
Почаевский

Потоками стекались
больные Пр. Николай Голубцов
в Лавру. «Жизнь
– это битва,- говорил батюшка приходившим к нему людям,- битва, где
диавол борется с Богом. А поле битвы – человеческие сердца.» Батюшка
скорбел: большинство населения в
нашей стране – душевнобольные, так
как живут без причастия. Дети рождаются и воспитываются в строптивости, гордости, непокорстве, а гордые
дети станут бесноватыми. Поэтому
велел всем детям прежде просить
прощения у родителей, а потом уже
исцелял недуг ребёнка. «Любой грех
опутывает сердце, как паутина, а
злоба – как проволока.» Наши врачи
говорят нам о резко увеличившимся
количестве нервных заболеваний. А
вот батюшка Иосиф говорил: «Нервы
чувствуют боль. А если болит душа
– это бесы мучают». Многим больным он советовал в среду и пятницу
вообще воздерживаться от пищи. А
для того, чтобы легче выдерживать
пост, он благословлял по утрам самой
первой молитвой читать «Богородице
Дево…» с тремя земными поклонами.
«Если бы вы знали, какой пост сладкий!» - говорил отец Иосиф приходившим к нему людям.
Меж тем, гонения на верующих
усилились. Всем торговым точкам в
Почаеве запретили продавать товар
для Лавры. А тут ещё отстоял ба-
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тюшка Троицкий собор. Но первыми
восстали на батюшку Иосифа врачи.
В 1962 году он был заключён в психиатрическую лечебницу. «Где враг
не успевает сам – там посылает злых
людей,» - предупреждают нас святые
старцы. Злые люди нашлись. Батюшку поместили в палату для буйнопомешанных. Когда его завели ночью
в палату, бесы закричали из больных
людей: «Здесь не монастырь! Зачем
сюда пришёл?» «Сами меня сюда
привели,» - ответил батюшка им. И
вот для старца, никогда никому ни в
чём не отказывавшему, начались мучения. Ему вводили лекарство, от которого страшно распухало тело, так
что даже кожа лопалась. Не известно, чем бы это всё кончилось (скорее
всего, старец был бы замучен), но вот
тут и вмешалась в ход событий новокрещёная Светлана Аллилуева. Это
только так говорится – «хрущёвская
оттепель». Для кого оттепель, а для
кого морозы пуще прежнего. Именно
в это время начались ещё более жестокие гонения на церковь. И всё же
Аллилуевой удалось добиться освобождения батюшки Иосифа. Оказывается, покрестившись, она приезжала к нему для исцеления духовных и
душевных недугов. И вот теперь она
не побоялась вновь приехать в Почаев. Светлана смогла помочь батюшке
вернуться в Лавру. Но мучения его
на этом не кончились. Больнее всего
нашей душе, когда нас предают родственники. Властям удалось уговорить на чёрное дело одного из многочисленных племянников батюшки.
Однажды он приехал к старцу и после
разговора с дядей, они оба поехали
куда-то на тракторе. Видимо, племянник попросил отца Иосифа о помощи.
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Старец был жестоко избит и брошен
в ледяную воду. Это был декабрь месяц. Батюшка всё же очнулся. Ему
удалось выбраться из воды и ползти
в направлении к монастырю. Монахи подобрали старца и, не надеясь,
что он выживет, они его постригли в
схиму с именем Амфилохий. Батюшка остался жив. Продолжал помогать
людям, никому не отказывая по своему обыкновению. Ещё до прославления патриарха Тихона отец Иосиф
молился патриарху, как святому, а
вместо иконы служила обыкновенная
фотография Тихона.
Однажды батюшка грустно сказал
прислуживавшим ему послушницам:
«Среди вас есть Иуда». Так говорил
он об одной послушнице – сотруднице библиотеки из Киевского атеистического музея. Она регулярно, как выяснилось потом, подсыпала батюшке
яд не только в пищу, но даже и воду,
которой умывался старец. Отец Амфилохий скончался от отравления
1 января 1971 года. Но и по земной
смерти своей он дарит молящимся чудеса исцелений и помощи.
Меня заинтересовало: у кого же
крестилась Аллилуева? Какой отважный, смелый человек решился в том
же 1962 году, во времена хрущёвских
гонений на церковь решился покрестить дочь Сталина? Им оказался московский протоиерей Николай Александрович Голубцов. ( 1900 – 1963
). Видимо, этого поступка власти не
простили батюшке, ибо вскоре после
крещения Светланы (в крещении Фатиньи) он получил тяжелейший инфаркт, а вскорости и умер.
Отец протоиерея Николая – профессор Московской духовной акаде-
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мии, специалист в области литургики
и церковной археологии. (1860 – 1911)
Мать Ольга Сергеевна – дочь ректора
Московской духовной академии (1867
– 1920) Отец батюшки скончался, как
видим, до революции, Матери же пришлось пережить немало мук и горя в
послереволюционные годы. И скончалась она от чёрной оспы, спасая во время эпидемии крестьянских детей.
В счастливой семье Голубцовых
было десять родных детей. Иван стал
доктором исторических наук. Павел
стал архиепископом Сергием. Два
сына – Серафим и уже известный нам
Николай приняли сан священства. Николай был рукоположен в диаконы в
1949 году и сослужил отцу Иоанну
Крестьянкину. Затем вскорости был рукоположен в священники. В те тяжёлые
годы священникам строго воспрещалось говорить проповеди. Разрешалось
лишь в нескольких словах дать разъяснения верующим перед исповедью.
Эти дозволенные «несколько слов» батюшка всегда бесстрашно превращал в
слово проповеди. «Необходимо оказать
милосердие человеку, когда бы он ни
пришёл к вам, хотя бы не вовремя, хотя
бы ты был совсем не расположен в этот
момент уделить ему внимание. Нет, ты
отложи свои дела и прояви милосердие
к этому человеку – и это будет истинное Божественное милосердие». Так
учил свою паству и поступал сам отец
Николай. Особенно горячо молился он
за счастливые браки и говорил с горечью девушкам – прихожанкам: «Мухоморов много… Но их никто не берёт,
они не нужны. Детей Вы ведь любите и будете им рады. Нужно, чтобы и
муж тоже радовался их появлению». А
уж если какая девушка не слушалась
и выходила замуж за плохого сужено-

го, батюшка не пенял – вот мол, какая
ты…не слушала – расхлёбывай сама
– но помогал страдающей женщине
так же искренне, как и раньше, и вымаливал ей помощь. Батюшка знал, как
бытовые неурядицы и нищета, порою,
ломают дух человека. Поэтому никогда не оставлял свою паству в бытовых
нуждах без помощи. Однажды к отцу
Николаю пришла женщина и в слезах
поведала, что она приготовила на покупку дров деньги, но их оказалось
мало – дрова уже успели подорожать,
пока женщина по грошам накапливала
сумму. И отец Николай стал на молитву
и вместе с женщиной они долго молились в храме. В тот же вечер у ворот
женщины просигналила машина: «Не
нужны ли дрова?» - спросил водитель
и назвал именно ту сумму денег, которая была собрана женщиной. Если врачи запрещали женщинам по состоянию
здоровья иметь детей, то с молитвой
отца Николая болящие будущие мамы
благополучно выдерживали и беременность, и роды. Батюшка очень почитал
при жизни Матрону Московскую. Он
же её и отпевал.
Его собственный жизненный путь
был не простым, не лёгким, уже в силу
того, что жить ему выпало в нелёгкие
годы: революция, гражданская, репрессии, война… В 1918 году за веру в Господа была арестована сестра будущего
батюшки Наташа. Не мало сил приложил для её освобождения брат, совсем
ещё юный молодой человек. Особенно
морально тяжело давались свидания в
Бутырке. В 1919 году пришлось пережить мобилизацию в Красную Армию.
Не все знают, что в Красную Армию
шли далеко не только добровольцы,
как мы привыкли думать. Это была поголовная принудительная мобилизация
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всех мужчин призывного возраста.
Призывались князья, графы, священники и их дети… Все, кто на тот момент находился в России. За отказ
– тюрьма и расстрел. В армии его неоднократно наказывали за категорический отказ снять крест. После Армии выучился на агронома, получил
в 1924 году диплом. Но с работы его
уволили во время «идеологической
проверки» и разрешили ему работать
лишь «вне контакта с населением».
Николаю Александровичу было дано
разрешение работать на контрольно
– семенной станции. В 1930 году арестованы братья Павел и Иван. Опять
истощающие силы свидания в Бутырке. Братья были сосланы на три года.
Арестован и брат Серафим. Николай
узнаёт, что брат тяжело простудился
на лесоповале, где он отбывал лагерные работы. И в 1931 году Николай
,как всегда отважно, едет в устье реки
Онеги, чтобы вывезти оттуда и спасти Серафима. В 1932 году Николай
Александрович женится на дочери
лютеранина, находящегося в ссылке
за свои религиозные убеждения, Марии Франциевне Гринкевич. Она приняла православие и они обвенчались.
В 1942 году супруги усыновили двух
детей – трёхлетнего Володю и годовалую Валечку. Взял к себе в семью
батюшка и двух племянниц, отец которых был в ссылке, а мать умерла.
Много горя было в те годы на Руси.
И много сирот. Даже при живых родителях, ибо последние находились в
лагерях и, даже после освобождения,
зачастую были лишены родительских
прав, дабы и их дети не научились верить в Бога. Племянница Ирина вспоминает, что перед сном отец Николай
всегда приходил в спальню к деткам
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и совершал, так сказать, ежевечернюю исповедь, но с положительным
уклоном! Он спрашивал детей не
о том, как они согрешили за день, а
какие добрые дела сделали! Этот
удивительный родительский опыт не
мешало бы перенять и нам. Ребёнок
заканчивал день на положительной
ноте: его похвалили. А если не похвалили – то сам виноват, не сделал никакого доброго дела. И на следующий
день утром маленький человек был
озабочен только одним: надо сделать
какое-нибудь доброе дело, чтобы папа
похвалил. Ну а когда делаешь добрые
дела – злые уходят сами.
Пришлось батюшке Николаю
пережить и ещё один тяжелейший
для него арест – арест Иоанна Крестьянкина, которому он сослужил
диаконом. Отец Иоанн был приговорён к семи годам концлагерей. В 1962
году Отец Николай окрестил Светлану (Фатинью) Аллилуеву вместе с её
детьми. После чего она и направилась
к отцу Иосифу в Почаев. Отец Иосиф
был ею спасён. А сам батюшка Николай слёг после крещения со странным
инфарктом, а в 1963 годку скончался.
Отошёл он к Богу в знаменательный
день – 20 сентября, когда церковь чествует Макария Оптинского и героев
Куликовской битвы, монахов-воинов
– Александра Пересвета и Андрея
Ослябю. Может быть, потому и принял Господь его душу в этот день, что
всю жизнь свою на земле он был воином бесстрашным, встававшим на защиту арестованных, сосланных, осиротевших, желающих покреститься…
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Маша Белованова






Моя мама лучше всех!
В жизни ждёт её успех.
И готовит - просто класс!
Мама – лучшая у нас!
И уроки помогает
Делать мне по вечерам.
Моя мама всё ведь знает:
Она просто мега-мам!
В парке любим мы гулять
И о мире рассуждать.
Обо всё , о чём угодно
С мамой говорим свободно.
Хоть её я огорчаю,
Но вину я искупаю.
И ещё раз самой лучшей
В мире маме говорю:

Рис. Елены Шаповой

«Мама! Милая ты мама,
Очень я тебя люблю!»

Весна идёт
Первые дни весны
Весельем, радостью полны.
Выглянуло солнышко,
Потекли капели,
Птицы прилетели,
Песенки запели.
Скоро лето наступит красное.
И будут дни ещё прекраснее!

Рис. Альвины Аврааменко
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Радетели земли белореченской

Белореченские укрепления. Автор макета - Н.Кармазин.

Галина Морозкина
Николай Степанович
Заводовский.
нивы и не любопытны», может
быть сказывается равнодушие
к истории той земли, на которой
мы родились и живём. Давайте
приоткроем одну из её страниц.
Николай Степанович Заводовский родился в 1788 году в
праведливости
ради семье овчара на одном из войимя генерала от кава- сковых заводов Черноморсколерии Николая Степановича го казачьего войска( отсюда и
Заводовского должна была но- происхождение его фамилии).
сить главная улица нашего го- Свою казачью службу он начал
рода, но многие белореченцы в 1800 году.
даже не слышали имя этого
В Отечественную войну
человека. Может потому, что, 1812 года он воевал в составе
как писал А.С. Пушкин, «мы ле- лейб - гвардии 7-го Черномор-

С
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ского эскадрона 4KB, участвовал в главнейших сражениях с
Наполеоном. Долгое время он
был командующим войсками
на Кавказской линии и Черномории, был Наказным атаманом Черноморского казачьего
войска. С его именем связано
строительство кордонных линий и укреплений по рекам Кубани , Лабе и Белой.
Николай Степанович очень
вдумчиво отстаивал план
строительства
укреплений
по реке Белой. С его именем
связано строительства в 1851
году Белореченского укрепления.
Для строительства укрепления генерал Заводовский
собрал казачий отряд у станицы Тенгинской. 24 апреля 1851
года отряд вышел из Тенгинской, перешел Белую и 1 мая
1851 года начались работы по
возведению Белореченского
укрепления. В ходе строительства казаки почти ежедневно
участвовали в боях с войсками
Магомет-Амина, который пытался не допустить строительства укрепления, а когда оно
было построено, несколько
раз пытался его уничтожить.
Генерал Заводовский из состава казачьего лагеря, ещё в
начале строительства, выделил специальный отряд, ко-

торый занялся переселением
хатукаевцев, базы МагометАмина, из-за Белой на Лабу.
Он посчитал эту меру необходимой для обеспечения безопасности строителей
укрепления. Но боевые действия
не прекратились.
Белореченское укрепление
было построено к августу 1851
года. Макет укрепления можно увидеть в Белореченском
музее. Только после того, как
в укреплении был размещен
гарнизон под командованием
полковника Генинга, Заводовский увёл свой отряд в Тенгинскую и 29 октября, отряд,
построивший Белореченское
укрепление, был генералом
распущен по зимним квартирам.
Со строительством Белореченского укрепления, осуществлённым
генералом
Заводовским, появилось на
месте нынешнего Белореченского района христианское население (местные племена исповедовали ислам), а в самом
укреплении первая полковая
временная православная церковь. Так началась история будущего города Белореченска.
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Южное солнце ласково светит,
С ясною зорькою город встаёт.
Доброе утро, родной Белореченск!
Пусть новый день тебе счастье несёт.
Припев:
Боже, храни это чудо земное –
Наши сады и сирень под окном,
Город любимый над Белой рекою.
Где тишина и родительский дом.
Милая сердцу земля дорогая,
Сколько ты видела гроз и ветров,
Вынесла всё и от края до края
Славишься в песнях лихих казаков
Припев.
Город в сиянии звёзд засыпает,
Воздух пьянит ароматом цветов,
Белую речку туман обнимает,
Ветер доносит гудки поездов.
Припев.
Вырос на месте хатёнок станичных
Город красивый у Белой реки,
Но не забыли старинных обычьев,
Свято их чтут Кубанцы-казаки.
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сл.Сестры Елены, муз.Азнив Апикьян

1.
Мы счастливы, что родились в России,
Среди кубанских пашен и лесов,
Где купола сияют в небе синем,
И можно слышать звон колоколов.
Припев:
Колокола, торжественно звоните,
Зовите помолиться в Божий храм.
Услышьте люди и себя спросите:
-Когда ж я Богу Божие отдам?
2.
Пусть кто-то скажет, что пока не верит,
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Что невозможно в жизни всё познать…
Мы, их жалея, в храм откроем двери,
Чтобы с молитвой к Богу припадать.
Припев.
3.
Когда же Дух, взлетая словно ветер,
Лишается земных своих оков –
То целый симфонический оркестр
Нам не заменит звон колоколов,
Припев.

ВhРЫ

Сестра Елена
Валентина1
Льётся музыка напевно То не скрипка душу рвёт:
Мелодично задушевно
Наша Валечка поёт.
Ты к берёзке прикоснулась
И скромна и хороша,
И в полнеба развернулась
Твоя русская душа.
Вот она с улыбкой нежной
Бусы в косу заплетёт.
И с экрана безмятежно
О «курносиках» споёт.
Голосочек разольётся,
Как по камешкам ручей
И сердечко забьётся
От мелодии твоей
Видно, пела не напрасно
Про России уголок.
Даже в бронзе ты прекрасна,

Валентина Толкунова

И родник у твоих ног.
Кроны клёнов, словно пламень,
Как любовь в твоей судьбе.
А сердечко ведь не камень,
Всё тоскует по тебе.
Припев:
Валя, Валя, Валентина…
Улетает имя вдаль.
Растолкуй мне, Валентина
Как унять мою печаль.

1. Песня «Валентина» посвящена В.Толкуновой, которая по рождении была крещена
в нашем Свято-Успенском храме станицы Белореченской
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Крест животворящий
Во Святую Землю прибыла Елена,
Где народ святыню капищем накрыл.
Три креста пред нею; выбирает смело
Тот, который душу в тело возвратил.
На святой иконе рядом с Константином
В православном храме я тебя найду.
Там ты Крест Господень крепко держишь с сыном
Дай же приложиться к Божьему Кресту.
Ты о душах наших помолись, царица.
Чтоб дорогой верной ко Христу идти.
Чтоб не оступиться и с пути не сбиться,
Со смиренным сердцем крест свой пронести.
Крест животворящий – ты святыня наша.
И слеза струится -- как молитва с уст.
Сквозь века я вижу, как испита чаша,
Как страданье Крестное принял Иисус.

Бог нас любит
Лишь проснутся лучи золотистые,
Помолиться мы в храмы идём,
Чтобы видели Ангелы чистые,
Как мы жертву свою принесём

Бог нас любит со страстью бесстрастною.
На Кресте Он нас всех искупил.
Чтобы жизнь наша стала прекрасною,
Он бессмертие нам возвратил.

Сам Господь принимает нас в исВ храмах души людей очищаются
тине,
И разносятся в мир непростой,
Покаянные наши сердца,
Чтоб любили друг друга мы ис- Где с молитвою всё улучшается,
Побеждается зло добротой.
кренне,
Если любим мы Бога - Творца
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Людмила Кучеренко
Душа истосковалась по свободе..
Как хочется мне в свете раствориться
Бегущего весёлого луча,
Голубкой нежной в небо взвиться,
Бурлить в потоке звонкого ручья.
Так хочется листочком быть
Могучего красавца-дуба,
Дельфином в океане плыть,
Хоть грядкой быть в лесу у сруба.
Душа истосковалась по свободе.
В тайгу бы убежать на все года,
Уткнуться бы в подол родной Природы,
Тогда бы мне и горе - не беда.
Хочу забыться в стоге сена,
Вдыхать медово-пряный аромат.
Пришла уж зрелость - молодости смена
В душе ж по-прежнему весенний сад.
Ты не считай свои годочки,
Не ими исчисляем опыт твой,
И прорастут в тебе все дремлющие почки,
И удивит одежд невиданный покрой.

Рис. Кати Нефедьевой
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Азнив Апикьян
Обращение
Не за себя просите Бога.
Молитесь за чужих и близких,
Чтоб обошли их боль и злоба
И чтоб не поступали низко.
Чтоб чаще, подходя к иконе,
Они святым в глаза смотрели

И чтобы в колокольном звоне
Им ангелы о светлом пели.
Молитесь за других и может,
Услышав ваше состраданье,
Вас за молитвой вспомнят тоже
Моление - в любви признанье.

Ольга Орлова
Солнышко.

Оранжевое солнце садилось в синеву...
Казалось, что в ладони его поймать могу.
Мне так хотелось с солнышком
В пятнашки поиграть...
Но не возможно солнце
В ладонях удержать.
За синей пеленою решило отдохнуть
До утра, чтоб с зарею опять продолжить путь.
Оно - для всех отрада.
Нельзя нам забывать:
Вставать пораньше надо,
Чтоб солнышко встречать.
Оно всех обогреет и душу озарит,
А тех, кто заболеет, конечно, исцелит.
Издревле говорится:
«Господь тем подает,
Кто рано спать ложится
И с солнышком встает.»
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Святые Царственные
мученики,
молите Бога о нас!
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