По благословению протоиерея
Николая Зеленко,
настоятеля
Свято-Успенского храма г.Белореченска

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.

Христос воскресе!!! Радость моя!!!
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Колядка
Слова и музыка Ули Поповой

Ой, добрые люди,
Рождество встречайте!
Ангелы в вертепе,
Бога величайте.

Пастушки с волхвами
Пришли поклониться,
У пещеры бедной
Богу помолиться.

Бог - Младенец в яслях
На ржаной соломке.
Божья Матерь Сына
Гладит по головке.

Наш Господь - Спаситель,
Дай нам ум да разум,
Счастья и здоровья,
Хлебушка довольно.

(8лет)

Из истории празднования Рождества Христова в России
В 1903 году было напечатано в детском
сборнике "Малютка" стихотворение Раисы
Адамовны Кудашевой "Ёлка" Оно очень
понравилось Леониду Карловичу Бекману,
который для своей дочки Верочки придумал песенку. Песенка вышла в сборнике
"Верочкины песни". И с тех пор песня стала Рождественским гимном. Но в 1914 году
власти, ввиду войны, порекомендовали населению России праздновать Рождество без
ёлки. В 1917 году Рождество вовсе запретили праздновать, а ёлку объявили
"пережитком прошлого". В канун
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1937 года власти, наконец разрешили наряжать ёлку, но не в честь Рождества Христова, а в честь Нового года. Песенка же была
вновь переиздана только в 1941 году, засияв
маленькой искоркой радости среди грядущих военных лет. Составитель сборника
Э.Эдман разыскала автора и указала имя
в книге - Раиса Кудашева. А вот и полный
текст стихотворения ( стихотворение старательно училось всеми маленькими россиянами к Рождеству, а часть его, положенная
на музыку, непременно пелась в качестве
детского Рождественского гимна)

Ёлка.
Гнутся ветви мохнатые
Вниз к головкам детей;
Блещут бусы богатые
Переливом огней;
Шар за шариком прячется,
А звезда за звездой,
Нити светлыя катятся,
Словно дождь золотой...
Поиграть, позабавиться
Собрались детки тут,
И тебе, Ель - красавица,
Свою песню поют.
Все звенят; разрастается
Голосков детских хор,
И, сверкая, качается
Ели пышный убор.
В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла,
Зимой и летом стройная, зелёная была!
Метель её пела песенку: спи, Ёлка, баю-бай!
Мороз снежком укутывал: смотри, не замерзай!
Трусишка зайка серенький под ёлочкой скакал,
Порой сам волк, сердитый волк рысцою пробегал.
Веселей и дружней
Пойте, деточки!
Склонит ёлка скорей
Свои веточки.
В них орехи блестят золочёные.
Кто тебе здесь не рад,
Ель зелёная?
Чу! снег по лесу частому под полозом скрипит,
Лошадка мохноногая торопится, бежит
Везет лошадка дровенки, а в дровнях мужичок
Срубил он нашу ёлочку под самый корешок
Теперь ты здесь, нарядная, на праздник к нам пришла
И много, много радости детишкам принесла.
Веселей и дружней
Пойте, деточки!
Склонит ёлка скорей
Свои веточки.
Выбирай себе,
Что понравится...
Ах, спасибо тебе,
Ель - красавица..
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Преп. Иустин (Попович)
Письмо духовному чаду.
Дорогое мое чадо о Господе!
Ты желаешь, чтобы я тебе сказал, какими вопросами занимается «Богословский кружок». Вот они: можно ли научное понимание эволюции мира примирить с основанным на
Божественном Откровении Православным чувством и сознанием? Как об этом говорили святые Отцы? Есть ли вообще
нужда в таком примирении?
Коротко. Новозаветная антропология неразрывна с ветхозаветной. Всё Евангелие Ветхого Завета: человек - образ
Божий, икона Божия; всё Евангелие Нового Завета: Богочеловек - икона человека. Небесное, божественное, бессмертное,
вечное, неизменное человеческое в человеке - это икона Божия,
богоподобие. Это богоподобие человеческого существа обезображено добровольным человеческим грехом, его союзом с дьяволом через
грех, и его последствие - смерть. Бог потому и стал человеком,
"да свой паки обновит образ, истлевший страстьми". Бог потому и стал человеком, и остался в человеческом мире как Богочеловек, как Церковь, чтобы дать человеку - иконе Божией
- все необходимые средства, святые таинства и святые добродетели, с помощью которых обезображенный и в то же время богообразный человек в Богочеловеческом Теле Церкви возрастал
бы "в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа"
(Еф. 4, 13) (полноты христовой). Вот богочеловеческое развитие (эволюция) человека, вот богочеловеческая антропология.
Цель богообразного и богоподобного человеческого существа:
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постепенно стать "совершенным, как Бог Отец", стать

"богом по благодати", богочеловеком по благодати, достигнуть обожения, обогочеловечения, охристовления,
отроичения. Святые Отцы говорят: "Бог становится
человеком, чтобы человек стал Богом".
Между тем так называемые "научные" антропологии вообще не признают богоподобия человеческого существа. Они тем
самым наперед отрицают богочеловеческое развитие человеческого существа. Если человек - не икона Божия, то Богочеловек
и Его Святое Евангелие - неестественны для такого человека,
тогда они - механические, неосуществимые. Тогда Богочеловек Христос - это как бы современный робот и создаёт
роботов, тогда Богочеловек - насильник, ибо желает насильно создать и человека-существо, "совершенное, как Бог". На
самом деле это и есть законническая утопия, иллюзия, неосуществимый "идеал". В конце концов, это - легенда, сказка. И
ещё: если человек не богоподобное существо, тогда и Сам Богочеловек не нужен. Ибо научные эволюции не признают ни греха,
ни Спасителя от греха. В этом земном мире "эволюции" всё
естественно, нет места греху. Поэтому и излишне говорить
о Спасителе и спасении от греха. В конечном счёте, все естественно: и грех, и зло, и смерть. Ибо если всё приходит к человеку и даётся ему через эволюцию, тогда что нужно спасать в
нём, поскольку нет в нем ничего бессмертного и непреходящего, а
всё это от земли, земно, земляное и как таковое - преходящее,
тлеющее, смертное. В таком мире "эволюции" нет места и
Церкви, Которая есть Тело Богочеловека Христа. Та
теология, которая свою антропологию основывает на теории
"научной" эволюции, есть не что иное, как противоречие в определении. На самом деле это теология без Бога и антропология без человека. Если человек - не бессмертная, вечная и богочеловеческая икона Божия, тогда все теологии и антропологии
не суть иное что, как трагические бессмыслицы.
Ваш отец Иустин».
Преп. Иустин (Попович) "На богочеловеческом пути"
Изд. "Владимир Даль" 1999.
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Маргарита Кравченко

"Спешите делать добро"
Т

от, о ком я
философия, богослорассказываю,
вие, медицина. В 22
- католик. Кагода он стал доктортолик, за которого во
ом медицинских наук.
время его болезни моОсобенно хорошо ему
лились в православудавалось лечить глазных храмах. Отпевали,
ные болезни и среди
молились за упокой
них – инфекционные
тоже в православных
глазные болезни. Не
храмах, и, наверное, в
одного человека он
каждой православной Фёдор Петрович Гааз
спас, исцелив от свимосковской (и не только) семье репствовавшей тогда трахомы –
его поминали при жизни и после вирусного поражения глаз, присмерти.
водящего к слепоте.
Имя его – Фёдор Петрович
Случилось так, что наш
Гааз.
русский дипломат, князь Репнин
Хааз Фридрих Иосиф ро- заболел. Ему порекомендовали
дился в Германии в семье меди- доктора Гааза. Репнин был соков, а по другим данным – в се- вершенно покорён личностью
мье католического священника. Гааза, восхищён его методикой
Дата его рождения – 24 августа лечения… И пригласил в Росст.ст. 1780г. Местечко неподалё- сию. Так Фридрих Хааз оказался
ку от Кёльна – его родина. По- в Москве.
лучил блестящее образование.
В Москве он стал одним
Круг его интересов широк: из самых богатых докторов. Его
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астрономия, математика, приглашали лечить царскую се-

мью, знатных вельмож, известных во всей России князей и графов… Везде в Москве знали его
роскошную карету, запряжённую
четвёркой белоснежных лошадей.
Ему было 47 лет, когда генерал-губернатор Москвы князь
Галицин пригласил его в состав
Попечительского тюремного комитета, учреждённого по повелению Александра I. Председателем комитета был митрополит
Филарет. В обязанности Гааза
входило осматривать тюрьму
и тюремные лазареты. Тюрьма есть тюрьма всегда и во все
времена. Но в то время тюрьмы
были поистине адским местом.
Невероятная грязь, пытки, унижения – всё это до такой степени потрясло Фёдора Петровича
(как стали называть Фридриха в
Москве), что вызвало настоящий
духовный переворот. Приехав в
Россию, он не знал русского языка совершенно. Но это было ему
и не нужно. Он, кроме родного
немецкого, в совершенстве владел французским и английским.
А вся русская знать говорила тогда исключительно на иностранном языке. С врачами Гааз говорил на латыни, на которой в ту
пору мог легко общаться практически каждый врач. Теперь Гааз
изучает русский. Он - главный
врач тюремных больниц: бед-

няки, заключённые в
тюрьмах, не знают ни
латыни, ни французского.
«У Гааза нет отказа», - такая поговорка ходила тогда по
Москве. Любой больной человек, любой нищий с московских
улиц мог прийти и попросить у
Фёдора Петровича помощи, которая всегда была абсолютно
бесплатна. Гааз перестал жить
для себя, принял Евангельскую
заповедь «возлюби ближнего,
как самого себя» как основу всей
своей жизни.
Правительство
России
почти не выдавало денег на ремонт тюрем и лечение заключенных. Гааз во всё вкладывал
свои деньги. Постепенно Фёдор
Петрович расстался и со своим
великолепным особняком, и с известными на всю Москву каретой и четвёркой белых лошадей,
и с фабрикой, и с крепостными
крестьянами. Все деньги уходили на лечение людей.
Фёдор Петрович открыл
первую в России больницу «Скорой помощи», в которую собирали всех убогих и нищих. Их
мыли, одевали, лечили, кормили. При больнице была школа
для сестёр милосердия. Главной
иконой в этой школе была православная икона Богороди9
цы «Утоли моя печали».

Вылеченных людей не
выбрасывали на улицу.
Стариков пристраивали в
хорошие богадельни, молодым
подыскивали работу и жильё, а
малым детям находили хороших
приёмных родителей.
Фёдор Петрович наставлял каждого, кто у него работал,
помогать людям. Даже если нет
средств, подать хоть евангельский стакан воды – и то хорошо,
- учил Фёдор Петрович.
Крепостными торговали
тогда на Руси наравне с собаками
и лошадьми. Гааз выкупал крепостных семьями, дабы семьи не
разлучались.
«Нужно внимать нуждам
людей, заботиться о них, не бояться труда, помогая им советом и делом, словом, любить их;
причём, чем чаще проявлять эту
любовь, тем сильнее она будет
становиться». «Спешите делать
добро», - просил россиян Гааз.
Целую войну объявил Фёдор Петрович кандалам и пруту
генерала Дибича. Кандалы весили 5 фунтов, были сделаны из
голого железа; летом они раскалялись, а зимой примерзали
и прожигали и кожу, и мышцы.
Мало того за эти же кандалы с
тяжёлыми цепями по 12 человек осуждённых крепили к
10 толстому железному пруту.

Это и был печально знаменитый
прут Дибича. С этим прутом невозможно было лечь. Даже на
привалах, следующие по этапу
не могли спать. За всё время этапа с прута не расковывали! Если
кто-то заболевал или умирал –
остальные его просто волочили
на пруте за собой. В туалет не отпускали. Есть можно было только одной рукой. Так перегоняли
лёгких преступников. В лёгкие
можно было попасть, даже просто потеряв паспорт. Тяжёлые
преступники по закону передвигались в кандалах, но каждый
отдельно. И вот он, парадокс
России: осуждённые часто молились, чтобы попасть в «тяжёлые
преступники»! Там можно выжить. А в «лёгких», скорее всего,
помрёшь.
«Святой доктор», как называли Гааза, восстал против
пыток кандалами и прутом на
этапах. Чего только он не наслушался от наших русских чиновников! «Отойди от зла – и тебе
зла не будет», «один в поле не
воин»… Так поучали Гааза все,
кому не лень. Даже Л.Толстой
осудил Гааза, т.к. Гааз сопротивлялся злу. А по Толстому злу
сопротивляться нельзя. Один из
иностранцев сказал о Фёдоре
Петровиче: «Идеи и образ жизни
этого человека столь необычны

для нашего времени, что он либо
дурак, либо сумасшедший, либо
святой».
Гааз написал письмо прусскому королю Фридриху Вильгельму IV, чтобы тот написал об
ужасах прута Дибича своей сестре – жене Николая I. Благодаря этому письму прут отменили.
Отменили и кандалы для стариков и больных. Отменили бритьё
половины головы, и в первую
очередь для женщин. Не удалось
отменить кандалы. Гааз сконструировал свои. Они весили
около 3 фунтов (вместо 5), не натирали руки и ноги, т.к. были обшиты кожей. В них было болееменее удобно идти. Потому что
сам Фёдор Петрович проходил в
них по 5-6 вёрст, проверяя своё
изобретение в действии. Однако
чиновники объявили, что старых
кандалов много, а новые «гаазовские» делать некому. Тогда Гааз
на свои деньги выстроил кузницу, где ковались его кандалы. Там
же и перековывались все, шедшие по этапу.
Фёдор Петрович построил Полицейскую больницу для
осуждённых. В ней жил и сам
Фёдор Петрович в двух крохотных комнатках.
Он привлёк богатых купцов: на их и на свои деньги покупал Евангелие и иконки для

осуждённых, покупал
азбуки. «Если нет собственных средств для помощи, - обращался Фёдор
Петрович к русским женщинам,
полагая, что на них-то и держится в России милосердие, - просите кротко, но настойчиво у тех,
у кого они есть. Не смущайтесь
пустыми условиями и суетными
правилами светской жизни… Не
бойтесь возможности унижения,
не пугайтесь отказа…»
142 прошения подано им о
помиловании.
Наконец чиновники и
вельможи настолько возненавидели «надоедливого доктора»,
что издали указ «выселить его
из Москвы» «за связь с преступниками». Но рука Божия заступалась за бедных и их доктора:
в Москве разразилась эпидемия
холеры. Богатые были в ужасе –
холера-то шла из бедных кварталов. А бесплатно бедноту лечил
один Гааз! Теперь уже никто не
помышлял выселять «святого
доктора» из Москвы. За бесплатное лечение людей Гаазу был пожалован Владимирский крест IV
степени.
«Если тебе плохо, - найди
того, кому ещё хуже, и постарайся помочь»,- это рецепт Гааза от
тоски и уныния!
Когда осуждённых
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перегоняли по этапу,
Гааз всегда приходил с
конфетами и апельсинами и
одаривал каждого. К женщинам
он приходил с большими корзинами, в коих были орехи, конфеты, яблоки, пряники…
Один полицейский чиновник раздражённо закричал:
- Что вы голодным конфеты суёте? Лучше кусок хлеба подайте!
На что доктор ответил:
- Хлеба им и другой подаст. А конфеты и апельсины
они уже никогда не увидят… Исцелить душу так же важно, как
исцелить тело.
Часто на Фёдора Петровича злились богатые женщины из
Попечительского совета именно за внимание и лакомства для
осуждённых бедных женщин. По
их мнению, это была «излишняя
благотворительность», которой
бедняки недостойны.
Когда Фёдора Петровича угощали в богатых домах,
он забирал угощения и отдавал
бедным. Отказывал себе даже в
чае, чтобы не тратить «попусту»
деньги. Собирал листики смородины, сушил их. И пил этот
смородиновый чай. А когда его,
случалось, подвозил бедный извозчик, Гааз всех угощал
12 «обедом»: он покупал че-

тыре калача – всем по одному:
себе, возничему и двум лошадям.
Удивительной и отличающей его от всех чертой была привычка о любом и каждом человеке сказать хорошее!
Однажды он шёл домой
поздно ночью. Стоял мороз. Гааз
шёл в тёплой шубе. На него напали из подворотни разбойники и стали снимать шубу. Фёдор
Петрович умолял оставить ему
шубу – иначе он простудится и
не сможет помогать людям. Разбойники захохотали в ответ. Но
когда Фёдор Петрович назвался:
«Я доктор Гааз!» - его вмиг отпустили: «Да что ж Вы раньше-то
не назывались, Фёдор Петрович!
Кто же Вас тронет!»
Один любитель старины
похвастался, что нашёл клетку,
в которой содержали Пугачёва перед казнью. Пришедший в
гнев доктор приказал замуровать
клетку. И размуровать её удалось
лишь после смерти Фёдора Петровича.
Другие заслуги Гааза
перед нашим Отечеством: он –
основатель и исследователь Пятигорских курортов (Пятигорск,
Ессентуки, Железноводск). А в
1812 году он ушёл на фронт в качестве военного хирурга, дошёл
до Парижа и вернулся вновь в
Россию. Потому что считал, что

в Россию он поставлен Богом для
спасения обездоленных.
Тяжело заболел и скоропостижно скончался 16 августа
ст.ст. 1853г. Всё, что нашли у него
– несколько медяков и два телескопа – астрономия была увлечением на всю жизнь: он любил ночами смотреть на звёзды. Так что
хоронить знаменитого доктора
пришлось за казённый счёт. Всё
имущество, какое у него было, он
отдал при жизни людям. Каторжане узнав о его смерти, собрали
по грошам нужную сумму денег
и купили в его память икону св.
Феодора Стратилата. Именно
Феодора Стратилата они считали
небесным покровителем их любимого доктора.
Ещё когда Фёдор Петрович был жив, беднота обращалась к священникам с просьбой
отслужить молебен о здравии
«святого доктора». Священники
были в замешательстве. Обратились к митрополиту Филарету.
И тот разрешил поминать раба
Божьего Фёдора в московских
церквях, не взирая на его католическое вероисповедание. Сам
святитель Филарет посетил умирающего: «Господь благословит
тебя, Фёдор Петрович. Истинно
писано здесь, благодатна вся твоя
жизнь, благодатны твои труды. В
тебе исполняется реченное Спасителем: «Блаженны кроткие…

Блаженны алчущие и
жаждущие правды…
Блаженны
милостивые… Блаженны чистые
сердцем… Блаженны миротворцы… Укрепись духом, брат мой,
Фёдор Петрович, ты войдёшь в
Царствие Небесное…»
Святитель Филарет благословил совершать заупокойное
богослужение о новопреставленном рабе Божием Фёдоре.
20 тысяч, вся бедная и
богатая Москва, шла провожать
в последний путь Фёдора Петровича Гааза. На его могиле поставили крест из красного гранита.
А ограду сделали из кандалов в
память об освободителе заключённых. Похоронен Ф.П.Гааз на
Немецком Введенском кладбище. И сейчас на его могиле можно часто увидеть живые цветы.
Скульптор Н.Андреев сделал памятник бесплатно, из уважения к
жизненным принципам Фёдора
Петровича.
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В 21 школе города Челябинска работает учительница русского
языка и литературы - Марина Анатольевна Аверина. Её
глубокое убеждение: каждый ребёнок талантлив и, если пробудить
в детях творческие силы, то не иссякнет сей благодатный источник ни в личности, ни в народе в целом. Много лет подряд она
собирает лучшие работы своих учеников. А вновь пришедших в её
класс детей утешает: и вы тоже сможете. Челябинцы ныне гости нашего журнала.
Наталья Ноздря

У

(9 класс)

Родина

каждого живущего на свете человека есть своя Родина. И кто же
не любит то место, где мы родились и выросли?! Родина нам дороже всего, мы любим её особой горячей любовью. И где только
не был человек! И на Дальнем Востоке, и в Забайкалье, и в Сибири… Да
только тянет его в свои родные места.
Вот распорядилась так жизнь: уехать. У мало приметной станции,
полустанка поезд сбавил ход. Человек глянул в окно, да так и застыл.
Должно быть, он увидел что-то необычайное, то, что никогда не встречал? Да нет, за окном дорога, самое обычное поле, селение, каких в стране тысячи, дорога меж хлебов, зелёный перелесок. Ещё речка в долине
на солнце блестит. А человек глядит, не отрываясь, на эти поля, дороги!
Что же тут такого, - скажете вы? А увидел он родные места, свою милую
Родину.
В этой речке он купался с соседскими ребятишками, ловил рыбу,
по этой дороге шлёпали его босые ноги. На поле ему памятна каждая
травинка, каждая берёзка в этом перелеске.
Он обретёт себе новую Родину. Но эту, самую первую – Родину
детства – он никогда не забудет. При этом слове перед нашими глазами
возникает та самая речка, и поле, и перелесок, - те места, где мы
14 родились и почувствовали, что такое Родина.

Наталья Мурашова

"В горнице моей светло"

З

наешь ли ты, что такое горница?
Горница – это летнее помещение, самое чистое и нарядное. В
некоторых домах горница зимой отапливается. Убранству и оформлению горницы хозяйка дома всегда уделяет большое
внимание. Здесь стоит лучшая мебель.
Стол и стулья с изогнутыми ножками
различной отделки, деревянные диваны
с резными спинками. Кровать покрыта
ярким тканным одеялом, подушки многочисленные – пуховые, белые. Стол в горнице накрыт бранной скатертью (т.е. с вытканным узором), пол застлан
яркими ткаными половиками. Стены горницы частью расписаны росписью «цветущий сад». В простенках между окнами – зеркало, украшенное
полотенцами с вышивкой и кружевами. Светло и радостно в горнице.
Здесь принимают гостей по праздникам. А в северных районах России в
горнице жила невеста перед свадьбой.

Олеся Стриженова

(7 класс)

З

имой, когда холодно, люблю
сесть возле горящей печки,
прижаться к папе… и слушать
его рассказы.
Сегодня папа рассказывал о
китах. О китах, которые поют песни.
Они мычат, завывают и, если слушать,
то слышишь будто язык; и не простой язык, а язык-песня, музыка. Будто
стихи с размером и рифмой киты поют.
Киты, которые поют песни – чудо, тайна, музыка в обычном.
15

Оля Стоцкая

(9 класс)

Сестрёнка.
У меня растёт сестрёнка
А зовут её – Алёнка.
Ей всего лишь «три и пять».
Лена учится читать.
Буквы знает все подряд.
Очень любит рисовать.
И не любит долго спать.
Утром всех разбудит рано –
И не надо папе с мамой
На будильник уповать.
Очень ласковый ребёнок.

Аня Самохина

Всё ей хочется узнать.
Любит бабу донимать:
Что да как, зачем и где?
Целый день на языке.
Если сказку ей читаешь –
То читай раз эдак пять.
И не вздумай возражать!
Дед, иди с ней в «Детский мир»
И скупи весь магазин:
Крокодила, черепаху, обезьяну,
Куклу, мяч…
А не купишь – тут же в плачь!

(15л.)

ооо

Отцветает на Урале лето.
Увядают бархатные мхи.
И в осенней лирике поэтов
Появились грустные стихи.
В синем небе солнце светит ярко.
Тишина. Задумчивый покой.
Бродит осень по аллеям парка,
Шелестя опавшею листвой.
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Рис. Сенюковой Тани

Оля Гревцева

(8 класс)

Песня
Лейся, песня удалая,
Разлетайся хоть куда –
Чтобы девушка простоя
Подхватить её смогла.
Чтоб услышать эту песню
Смог уснувший ручеёк,
Чтобы птица к поднебесью
Полетела без тревог.
Разливайся звонко-звонко,
Разбуди ты всех зверей,
Чтобы знали, как же тонко,
Ах, журчит лесной ручей,

Рис. Тани Кононенко 7л.

Как же солнце всходит утром,
Как же греет всё вокруг…
Как же небо, небо пеплом
Всё засыпало так вдруг…
Нет, не надо так пугаться –
Просто будет скоро дождь.
Будут скоро улыбаться.
Страха ты и не найдёшь!

Рис. Вероники Гриневской 8л.

Песня, песня удалая
Подбодрит и грусть пройдёт.
Даже девушка простая
Паренька себе найдёт.
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Маша Брылёва

(5 класс)

Дорогие зёрнышки (сказка)

Ж

ил-был крестьянин. И осталось ему в наследство от отца пятьдесят зёрнышек пшеницы.
Умирая, отец сказал ему: «Не ешь сейчас эти зёрнышки,
оставь их на чёрный день. Они – необыкновенные».
Послушал отца сын – те зёрнышки не трогал, хотя жил он бедно.
И вот наступил тяжёлый голодный год. И начали люди в деревне умирать от голода. И решил сын испробовать свои заветные зёрнышки. Взял
он их и посеял. Хотя была засуха, а для них воды раздобыл и полил. Так
ухаживал за ними, пока не появились маленькие росточки. Крестьянин
очень обрадовался и стал ещё больше ухаживать за ними. И вот однажды,
в один солнечный день он пришёл и не узнал своего поля. Поле стало
огромным - конца –края не видать. И всё полно больших золотых колосьев. Косил-косил сын – даже притомился. А поле всё растёт и растёт
и не уменьшается. Решил прилечь отдохнуть. А перед сном подумал:
«Завтра смелю на муку, испеку себе хлеба да хоть наемся вдоволь. И разбогатею наконец!»
Лёг он спать на поле прямо. И приснился ему сон: стоит в золотом
поле отец его и с каждого колоса снимает уже готовый хлеб и раздаёт
людям.
Проснулся сын – и целый день пёк хлеб. Много – премного его
получилось из заветной муки. Собрал сын все свои румяные хлебы и
пошёл от дома к дому – раздавать румяный хлеб свой. Накормил он всю
деревню. И ещё хлеба осталось. Стали его люди благодарить, а крестьянин сказал: «Это не меня надо благодарить, а отца моего, что оставил мне
такое дорогое наследство да ещё и меня надоумил. Это отец мой спас нас
всех от голода. Бесценные пшеничные зёрнышки: их было мало, а накормили всех».
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Дорогие о Господе братья и сёстры!
Читатели и авторы нашего журнала!
Не зарывать свой талант в землю, ставить свечу на подсвечник, а не под спуд – это одна из
Господних заповедей.
Так уж, к сожалению,
почему-то сложилось в нашем государстве: простому талантливому
человеку трудно напечатать свои
стихи, книги, песни. Наш журнал
помогает донести ваши произведения до более-менее широкой аудитории. География нашего журнала
постепенно расширяется; у нас уже
публикуются авторы не только Белореченского района, но и других
городов и регионов страны: Майкоп, Краснодар, Новороссийск, Челябинск, Новосибирск…
Рис. Анны Юрковой (уч. воскресной школы)
Но наш журнал существует
исключительно на Ваши пожертвования. Доводим до Вашего сведения, что себестоимость одного номера около 80 рублей. Просим у
Вас финансовой помощи! Не дайте доброму делу погибнуть!
Так же сообщаем Вам, что автором нашего журнала Геннадием Васильевичем Лыковым написана книга «Афганский синдром».
Книга автобиографична. Автор рассказывает обо всём, что пришлось ему пережить, будучи военным журналистом. Издание книги
стоит 70 тыс. рублей, что по нашим временам абсолютно недоступно
простому человеку. Если кто-нибудь из читателей может помочь в
издании книги – просим сообщить по адресу: uroki.veri@gmail.com
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Нина Питенко

Пушкину
Промчались годы молодые.
И голова. увы, седа,
Но с каждым днём милей и ближе
Твоих героев имена.
Твои волшебные салазки,
Чудесных нитей кружева
Несли не только чудо сказки В них вся душа твоя жила.

Стройна, красива и бела,
Стыдливо очи поднимая,
Сводила б витязей с ума
В твоих стихах, в твоих твореньях
Мы видим всё, как наяву.
Ты словно шепчешь с вдохновеньем:
"Вы не волнуйтесь, я живу.
Гуляю белыми ночами,
Смотрю с восторгом на Неву,
Дышу весенними цветами,
А в Болдино я осень жду.
Вхожу в избушки и в светлицы
И беспристрастный суд вершу,
Живу в любимых мною лицах
И только об одном прошу:
Грехов людских нам не измерить.
И справедлив лишь Божий суд,
Нам остаётся только верить,
Что ТАМ простят нас и поймут.

И я, читая с упоеньем
Такой простой и чистый слог,
Могу вздохнуть лишь с сожаленьем:
"Ах, сколько написать он мог..."
И не одна б ещё царевна
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Пусть семь Архангелов над милою
страною
Раскроют крылья. словно купола,
Дай Бог очиститься нам телом и
душою.
Да возродится русская земля!

Василий Светломиров

Горный водопад.

Офицеры запаса.

Вершины гор окаймлены, в снегах.
Горит звезда, мне ласково мигая.
Да, я вода, рождённая в горах,
Каскадами с вершины ниспадая.

Офицеры запаса!
Нас осталось так мало,
Но куда бы судьба нас с тобой не
бросала, Выжить, выстоять и победить –
Ведь ничто не забыто и никто не
забыт!

И подо мной – гранитная скала.
И с нею вечность целую мы дружим.
Она орлиный мне покой дала,
А не судьбу застойной тихой лужи.
Я – водопад! Я - горная вода.
Я падаю под сполохи созвездий.
Ручьи, как братья, мчат ко мне всегда,
Готовые со мной разбиться в бездне.

По дорогам войны мы с тобой прошагали,
И в свинцовой метели смогли уцелеть!
И высоты с боями жестокими брали,
Чтоб Земле зеленеть, чтоб Земле
молодеть!

Упавши вниз, я становлюсь рекой –
Своей второю кровной ипостасью,
Чтоб обрести уверенный покой,
Моя душа рекою разлилась.

Рис. Вероники Гриневской 8л
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Людмила Комарова

Из детства

Снегопад

Солнечная, ясная,
Тихая опушка,
Где под тенью ясеня
Я читала Пушкина,
В облаках витая…
Сердце больно ёкает:
Призрачная тайна –
Детство, столь далёкое!...

Первый снег
Летит, как тайна,
И, как правило, растает
В неразгаданной доселе
Светлой грусти и веселье.

Выбегу из домика
Прямо по морошке
С драгоценным томиком
К речке близ порожка.
Чистая водица,
Как слезинка детская…
До сих пор мне снится,
Никуда не деться!
Никуда не спрячешь,
Навсегда мне это,
От слезы горячей
Стала я поэтом.
Из слезинки – слово,
Книги – из рыданий…
Плачет память, словно
Детству платит – дань ли?
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Первый снег –
И грусть, и радость –
Ослепительным нарядом
Кроет землю ненадолго,
Разве что во имя долга.
Первый снег…
Снежинки – перлы…
Это выход самый первый
В свет невиданных красавиц.
Всем, наверное, на зависть.
Первый снег
Летит и тает…
Балеринки белой стаей
Запорхали в пируэтах,
Вдохновляя нас, поэтов.

Александр Понедельченко

Дорога

Поездка

Бежал в окне пейзаж знакомый,
Недалеко уже до дому.
Мелькали сетью провода,
В заросший пруд текла вода.

Далеко везёт автобус,
Нудно двигатель гудит;
Вдруг я слышу детский голос:
«Мама! Горы впереди!»

Столбов дорожных вертикали
Меня дорогой провожали.
А может, я их провожал.
Был позади давно вокзал.

Я в пути, синеют дали,
Светят знаков фонари;
Небо в тучах цвета стали
Да румяный всплеск зари.

Горели алые калины,
Как будто в них зажглись рубины;
Быстрей хотел попасть домой,
Где чай с малиной и покой.

Еду в лес я за калиной,
За окном летит пейзаж;
Я пишу стихи, картины –
Вот души моей багаж.

* * *

Люблю я зиму за морозы,
За серебро коротких дней.
Покрыты инеем берёзы.
Я в них влюблён ещё сильней.
Люблю проснуться утром ранним,
Когда мороз хрустит снежком.
Увидеть, свет как зажигает
Сосны высокой медный ствол.

Перелески, перелески –
Сердцу дороги места;
У оконной занавески
Замечталось неспроста.
Вьётся лентою дорога,
Тяжело ревёт мотор.
И уходит грусть – тревога
За хребты далёких гор.

Люблю я день, красой объятый,
Когда мороз и тишина.
И только снег едва запятнан,
И солнца луч спешит в объятья,
И яркий свет слепит глаза.
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Мария Макаренко

Моё открытие православной Польши

С

овсем недавно, с 22 по
29 июля, мне посчастливилось съездить в
Польшу. Это была не просто туристическая поездка, а выезд на международный фестиваль культуры и
искусства в г. Белостоке.
От этого события у меня остались самые теплые впечатления.
Мне запомнилось, как поменялась
природа при въезде в Польшу: широкие поля, дома среди полей сменились узкой дорогой, вплотную к
ней примыкающим лесом, поселки
с домами у самой обочины – все
это производило впечатление маленькой и уютной страны, в которой
некуда спешить. События фестиваля, природа, гостеприимство людей
– все это отражалось на всем, что
мы видели вокруг.

огромную Россию. Но, одно дело
быть в коллективе в качестве его
участника, ребенка, а другое дело,
уже спустя многие годы, получив
профессиональное музыкальное образование - прийти работать. Самое
интересное - замечать в себе самой
ту разницу в восприятии окружающего мира. Ведь глазами ребенка
и взрослого человека одну и ту же
информацию мы воспринимаем поразному. Так и в этот, в шестой раз,
приехав в Польшу, я увидела еще
одну ее интересную грань - полноценную жизнь Православия! Ведь
все мы знаем, что Польша - католическая страна, но количество православных храмов меня просто поразило.
Мне запомнились множество
православных храмов, мимо которых мы проезжали. Многие из них
В анс. «Казачата» я, с его осно- были необычной формы, современвания, объездила множество стран ной архитектуры, в которой, видии городов. Мы неоднократно быва- мо, выражается особенность праволи в Польше, Германии, Белорус- славия в Польше. Так, например,
сии, Украине, и, конечно же, замечательный храм в честь Свя24 исколесили почти всю нашу того Духа в Белостоке. Собор по-

строен в виде языков пламени, что
символизирует Святого Духа. Здесь
можно вспомнить событие из Деяний Святых Апостолов, когда Свя-

Храм Святого Духа в Белостоке

той Дух сошел на Апостолов в виде
языков пламени.
Вдоль дорог у частных домов
- деревянные кресты, украшенный
цветными ленточками, скульптурные композиции Богородицы с Младенцем, Спасителя; на перекрестках
дорог – кресты поменьше, также
ухоженные и украшенные. Возвращаясь с концерта, запомнилось
кладбище, в вечерних сумерках
озаренное множеством свечей. А
каков белокаменный храм Николая
Чудотворца в Белостоке! Мы случайно зашли в него в воскресенье,
и попали на венчание. Внутреннее

богатое убранство, прекрасное пение хора, чудесная вода из источника
на территории храма - оставили неизгладимое впечатление.
После фестиваля, возвращаясь
из Польши, для всех нас, а впервую
очередь в благодарность детям, по
инициативе наших руководителей,
была проведена экскурсия по музею икон в г.Супрасль, который является уникальным и находится на
территории монастыря.
Там мы узнали, что Супрасльский Благовещенский монастырь
был основан в 1498 г. воеводой новогрудским и маршалом Великого
Княжества Литовского Алексан-

Супрасльский Благовещенский монастырь
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дром Ходкевичем. В новосозданную
обитель
прибыло большое количество монахов из киевских монастырей. В послевоенные годы ВОВ
монастырь был разрушен почти
до основания, но сейчас мы видим его во всем своем величии. В
музее хранятся иконы 16 -19веков.
Музей спроектирован совершенно необычным образом: проходя
в каждую из комнат, где находятся
иконы, ты словно попадаешь в другую эпоху – в древнюю Византию.
С помощью звуковых и световых
эффектов создаётся сильное впечатление: только ты ступаешь в тёмную комнату, как вдруг из ниоткуда
раздаётся знаменное пение, заполняя всё пространство, и лучи света
медленно переходят с одной иконы
на другую, позволяя всмотреться и
глубоко пережить всё увиденное.
Так же каждый год сюда приходят
паломники общим крестным ходом.
Паломники проходят за шесть дней
140-160 км, неся кресты, которые
потом устанавливают около монастырской церкви. Там стоит уже
лес крестов. В каждом храме по
пути служатся молебны. День начинается литургией, заканчивается
вечерней службой. Ночуют в домах
у местных жителей.
Световые и звуковые эффекты
26 древних фресок и икон 16-19

веков, нательные, напрестольные
кресты монахов 13века, множество
деревянных огромных крестов за
алтарем Благовещенского храма во
всем своем величии и красоте не
оставили никого равнодушным. Все
– и дети, и взрослые - хотели бы побывать там снова.
Сделав небольшой «крюк» от
монастыря, мы заехали в Гайновку.
Маленький милый польский городок с певучим названием Гайновка,
ставший центром фестиваля православной церковной музыки. Польский хоровой фестиваль организован в 1982 году в Гайновке, что в
Подлясском воеводстве, неподалёку
от Белостока. Уже многие годы он
является одним из наиболее известных и престижных форумов церковной музыки в мире.
Но, на мой взгляд, самая большая достопримечательность этого
маленького городка - необычный
православный храм. Храм Святой
Троицы выполнен в стиле православного модерна. Форма здания
основывается на сочетании структуры сводов и конусов, с необычной крышей – «рюшечкой».А специфическая колокольня напоминает
пасхальное яйцо в разрезе. Внутри
храма отсутствует традиционное
купольное венчание. Иконостас вы-

Храм Святой Троицы в Гайновке

полнен в стиле византийской мозаики. Так же в этом соборе оригинальное паникадило в виде витражного
креста - снежинки с изображениями
святых. С какой стороны не посмотреть, всегда виден пропорциональный крест. Красота и убранство
этого необычного и одновременно традиционного православного
храма вызвала море эмоций, как у
детей, так и у взрослых. По благословению настоятеля храма, нам
разрешили спеть. И, когда зазвучало «Ой, ты Боже мылосэрдный»,
весь храм наполнился необычайной
красоты звуками духовного песнопения.
Православная жизнь в Польше
не замирает, кажется, ни на день.
Приятно было видеть множество
велосипедов и машин вокруг храмов. Хочется отметить ещё и активность прихожан и духовенства
Польской Православной Церкви.

Потому что без
их деятельного участия и поддержки немыслимо
было бы и проведение подобных мероприятий. Пообщавшись с местными
жителями, мы узнали, что в
течение года устраиваются
различные сборы, встречи
и прочее для молодёжи и
людей старшего поколения.
Это, разумеется, очень важно, поскольку молодые люди поддерживают общение с такими же, как и
они, верующими, обсуждают проблемы и не ощущают себя потерянными в окружающем их безбожии
или иноверии. Для не церковного
же человека, ставшего свидетелем
подобных собраний, очевиден, по
крайней мере, тот факт, что православие не сухо, не мертвенно и не
религия запретов или табу. Православие – это бурлящая жизнь, это
свобода творчества, независимо в
какой стране бы оно не находилось.
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Геннадий Лыков

Ребёнок невиновен!
Отрывок из книги "Афганский синдром"

Р

ебёнок брёл по пыльной
горной дороге, часто
спотыкаясь и останав-

ливаясь.
На вид ему было лет пять-семь,
не больше. Худенькое тельце едва
прикрыто рваным дырявым халатом с чужого плеча, из рукавов которого торчали две чумазые ладошки. Босые ноги с исцарапанными о
придорожные колючки лодыжками
и стёртыми до крови на острых
камнях ступнями, говорили о том,
что идёт он по горному серпантину
дороги уже много дней, неизвестно чем питаясь. В его ручонках не
было и намёка на узелок или дорожный мешок за плечами.
На длинные продолжительные
сигналы боевой машины, двигавшейся впереди советской колонны,
мальчик реагировал как-то странно:
замерев на самой середине узкой,
горной дороги, он, словно защищаясь, поднял к лицу свои растопыренные грязные ладони, да так и
остался стоять на месте.
Советские солдаты, пытавшиеся
убрать его с проезжей части, сначала даже и не поняли, что
28 перед ними - Слепой ребё-

нок?! Он стоял в сгорбленной позе,
без конца повторяя на фарси одну
лишь фразу: «Бача, немерихуван!!
Бача немерихуван!!» «Ребёнок, невиновен!! «Ребёнок невиновен!!»
Лишь после того, как солдаты
разжали его ладони, прикрывающие
лицо, они с ужасом увидели вместо
глаз - две зияющие раны?!! Трагедия с ребенком, по всей видимости,
произошла совсем недавно, раны
глазниц ещё не затянулись и кровоточили...
Вот что поведал маленький
Амир, так звали слепого афганского
мальчика, встреченного на горной
дороге советскими солдатами, сопровождавшими военный груз из
Чагчарана в провинцию Гельмен.
Отец отдал пятилетнего Амира
богатому клану соседей - талибов
за долги, не сумев расплатится за
бакшиш, выданный ему теми, под
залог будущего урожая мака.
Но в новой семье мальчик оказался изгоем. Его непросто не признали членом семьи, но даже не
считали за человека. Он вынужден
был жить вместе со сторожевыми
псами, питаться теми же отбросами,
что кормили собак. Служить своим

хозяевам, так же ревностно, как и
собаки, оберегающие их добро от
чужих посягательств. И провинившись, получать от них, как и сторожевые псы, не только пинки и зуботычины, но и кнут. Били мальчика
постоянно и нещадно за всякую малейшую провинность. И лишь благодаря его верным друзьям - собакам, ему было легче переносить
выпавшие на его долю испытания.
Собаки тоже очень привязались к
мальчику и не раз выказывали ему
свою преданность, зализывая раны
на истерзанной плетью спине ребёнка.
Так прошло два года. Амиру
порой казалось, что он не вынесет
подобных издевательств и умрёт
от побоев. Мальчик, не имея жизненного опыта, не знал, как с этим
можно покончить. Сбежать, но если
его догонят и поймают, то хозяин
опять велит выпороть до полусмерти и бросить в глубокий зиндан (колодец) умирать без воды и пищи, а
это куда страшнее теперешнего его
положения...
Осень в афганских горах самая
умиротворённая пора, вся природа
отдыхает после палящего летнего
зноя. Горные пастбища, насыщенные обильными осенними дождями, расстилаются зелёным покрывалом, давая возможность довольно
многочисленным овечьим отарам,
нагулять дополнительный вес перед
долгой зимовкой и окотом.
Эмир распорядился выгнать
свои отары на зелёное горное паст-

бище. Это была редкая
возможность для маленького Амира отдохнуть
на природе от грязной повседневной хозяйской рутинной работы. Здесь он мог есть вволю, да к
тому же, вместе со своими приятелями, сторожевыми псами, бегать
с удовольствием за отбившимися
от стада овцами, загоняя их в отару. В его обязанности, к тому же,
входило собирать ветки и кизяк для
постоянного костра. И долгими уже
прохладными ночами, прижимаясь
к тёплому мохнатому боку собаки,
непрерывно поддерживать огонь
в костре. И хотя маленький пастушонок сильно уставал и недосыпал, всё же жизнь на пастбище ему
нравилась больше, чем в кишлаке
- здесь его никто не бил и никто не
помыкал им.
Несколько осенних месяцев
работы на горном пастбище пролетели для Амира, как один миг, наступило время гнать скот в низину
в кишлак. И тут выяснилось, что
пастухи недосчитываются в отаре с
десяток овец.
Обыскали близлежащие ущелья,
не заблудились ли овцы там, никаких следов. Скорее всего, группа
овец отбилась от основного стада в
сумерки и их похитили и угнали в
горный аул местные душманы.
Посовещавшись,
погонщики
решили прикупить недостающих
овец у пастухов с соседних пастбищ, через которые им предстояло
гнать свою отару. В против29

ном случае всех ждало суровое эмирское наказание:
их не только могли высечь,
посадить в тюрьму, но даже лишить
жизни за утрату чужого имущества.
Но с самого начала у пастухов чтото не заладилось. Переходя вброд
бурную в это время года, горную
речушку, старший чабан поскользнулся на мокрых камнях, упал, и
сломал себе ногу.
Идти самостоятельно он не мог,
пришлось соорудить носилки и
остальным чабанам его на них нести, сменяясь по очереди каждый
час. Ответственность за овечью отару легла на плечи Амира и его преданных сторожевых псов. Мальчик
шёл впереди, возглавляя отару, а
верные собаки - по бокам и сзади,
не давая возможности овцам разбредаться в стороны и отставать. С
большим трудом, почти выбившись
из сил, спустилась отара к вечеру на
нижнее пастбище. Пастухи сразу же
отправились к местным чабанам,
договариваться о покупке недостающих овец. А Амир развёл костёр и
вместе со старым чабаном сварил в
котле похлёбку. Наконец появились
ушедшие пастухи, но почему-то без
овец?
И как стало известно мальчику
из их сердитого разговора со старшим пастухом, местные чабаны запросили за десять овец почти 300
афганей (это месячная заработная
плата рядового афганской армии примечание автора), да ещё и
30 солидный задаток вперёд.

У пастухов, конечно, таких денег не оказалось, и они, решили
оставить бакшиш (задаток), в виде
маленького пастушонка, чтобы те
не сомневались, что деньги им будут уплачены в полном объёме.
Так Амир второй раз в своей короткой жизни оказался заложником
в махинациях взрослых.
Утром следующего дня отара
уходила в полном составе, но уже
без пастушонка. Его приятели - собаки ещё долго оглядывались на
него, нетерпеливо повизгивая и недоумевая, почему они уходят, а он
остаётся в горном ауле.
Расставаясь, старший пастух
пообещал мальчику, что максимум
через две недели они за ним вернутся. Но пришла зима на горное пастбище, а о Амире, как будто забыли.
Он, преданно и ревностно служил
своим теперь уже новым хозяевам, а
те, с завидным постоянством, лупили его за малейшую провинность.
Время для мальчика словно остановило здесь свой ход. Всё в этом
горном ауле для него было чужим:
люди - злые и завистливые, их дети,
пытающиеся незаметно исподтишка нанести ему удар побольнее и
даже аульские собаки, с которыми
малыш постоянно делился едой,
старались цапнуть его за ногу, когда
он проходил мимо них. Возможно
происходило всё это из-за того, что
клан не получил обещанных за овец
денег. И вымещал, таким образом,
своё недовольство на маленьком погонщике.

Весной, после того, как горные
вершины, окружающие аул со всех
сторон, очистились от снега, а луга,
покрылись пестрым весенним нарядом, сюда, наконец, пожаловали
из кишлака эмирские посланники.
Приехали они, не одни, а с хорошо вооружённым, мобильно экипированным отрядом моджахедов,
последние были настроены самым
решительным образом. Людей согнали на единственную в ауле улицу, мужчин и стариков построили
отдельно от женщин и детей. Начальник моджахедов зачитал им
эмирское послание, в котором тот
выражал своё крайнее неудовольствие действиями жителей аула по
отношению к его чабанам, а так же
нарушением ими Шариатских законов горского гостеприимства.
Шум, среди собравшихся людей,
поднялся неимоверный! Кричали
старики, женщины и даже дети. О
чём? В людском многоголосье было
не разобрать. Но все крики сводились к одному: по мнению аульчан,
они ничего не нарушали, а обещанных за овец денег, им, так никто и
не заплатил. Несколько автоматных
очередей, выпущенных моджахедами над головами людей, быстро
утихомирили орущую толпу. Избиению и порке подвергнуты были все,
исключая младенцев и беременных
женщин. Мужчин и стариков пороли прямо посреди улицы на земле.
Женщин и детей выводили из толпы
и били кнутом, стоя, наотмашь: по
спине, по голове, по рукам, прикры-

вающим лицо.
Маленький Амир попытался было заступиться
за женщин и детей. Но лучше бы, он, этого не делал. Главарь
моджахедов тут же велел его связать и бросить на заднее сиденье
своей машины, мол, с тобой сам хозяин разбираться будет. Так, связанный, Амир, был доставлен в кишлак талибов. Мальчик искренне не
понимал, в чём, он, виноват перед
эмиром? Ведь, он, всё делал так, как
ему велели взрослые чабаны. Но
недаром в народе говорят: «У сильного - всегда бессильный виноват!»
Эмиру оказалось мало показательной порки, которую он утроил
в горном ауле. И он решил продемонстрировать неограниченную господскую власть своим кишлачным
соплеменникам. Талибов собрали
на рыночной площади и объявили,
что всякий, не выполнивший эмирское распоряжение, как этот мальчишка, будет подвергнут наказанию
и умрёт в страшных мучениях. После чего, раскалённым прутом моджахеды выкололи ребёнку глаза и
бросили умирать среди улицы!!!
Сколько времени прошло с тех
пор, мальчик не знал. Не помнил
он и того, каким образом оказался
на этой горной дороге. Как долго
идёт по ней и как давно, он, ел,
хоть что-нибудь в последний раз?!
Советские солдаты, сами ещё, недавние мальчишки, с искренним
вниманием слушали горестный
рассказ маленького погон31

щика, украдкой смахивая
скупые слёзы, катящиеся
из их суровых глаз.
Амира привезли в военный госпиталь, где его обследовали советские врачи, поставившие мальчику
неутешительный диагноз: тяжелое
глазное ранение и сильное нервное истощение. Ребёнку долго пришлось лечиться, прежде чем он,
смог осознать реальную действительность, что навсегда остался
слепым. После излечения мальчик
отказался возвращаться к своим
родным. В теперешнем положении
ничего хорошего там его не ждало.
По ходатайству начальника Чагчаранского военного госпиталя
полковника Сагитова А.Х. перед
командованием армии, слепой афганский мальчик был оставлен в качестве «сына санчасти» при советском госпитале. Случай небывалый
за всё существование Советских
Вооруженных Сил, пребывающих
за рубежом.
Амир оказался довольно смышленым и любознательным ребёнком. По прошествии нескольких
месяцев после выздоровления, он,
выучил русский язык и, несмотря
на незрячесть, быстро ориентировался в лабиринте госпиталя, выполняя нехитрые поручения медицинского персонала.
Однажды кто-то из Советских
офицеров, возвратившихся из кра32

ткосрочного отпуска в Союз, привёз
ему среди многочисленных подарков и «Азбуку Брайля», по которой
учатся читать слепые люди.
Мальчик с таким усердием стал
учиться по ней, что через месяц
или два мог рассказывать раненным о прочитанном. Память у ребёнка оказалась феноменальной,
раненные советские бойцы только
диву давались с какой точностью он
описывал о прочитанных событиях.
А мальчик, чувствуя, постоянное
тёплое к себе отношение и заботу,
окружающих его людей, платил той
же монетой - добра и участия.
В кратком счастии и в горе
вас, за всё благодарю.
Сам живу в темнице моря,
улыбаясь говорю:
в этом мире из тефлона
у меня есть свой секрет:
самый лучший цвет - зелёный,
а плохого цвета нет.
Много мудрости и горя
приготовлено для нас,
только ты живёшь за морем
чуть прикрытых синих глаз.
После вывода Советских войск
из Афганистана слепой афганский
мальчик был оставлен в расположении Международного Красного
Креста. Как сложилась в дальнейшем его судьба - неизвестно!

о.Константин Островский

Что посеешь - то и пожнёшь.
(сказка)

(по пьесе священника Константина Островского. Воскресная
школа при Успенском храме г. Красногорска Московской обл. Из
книги 2 «Сценарии православных праздников». «Школьная пресса», 2004. Передана Татьяной Стеценко.)

Ж

или-были две женщины. Одна из них была жадная – прежадная. Как говорится, зимой снега не выпросишь. А если и подаст когда кому воды – едва полстакана нальёт да ещё и поворчит: «Ходят
тут, ходят. Сколько этих нищих поразвилось! То тому подай, то этому…»
А добрая женщина нищему молочка нальёт, хлебушка вынесет да ласково
так скажет: «Мир тебе, добрый человек! Покушай ради Христа, помолись
обо мне».
К доброй женщине и зверюшки из лесу прибегали. Зайчик лесной
прибежит – так она его морковкой угостит. А жадная женщина людей-то
не любила, животных и подавно. Залетит во двор воробей, так непременно камень в него кинет.
Так они и жили в своих избушках – каждая по-своему… Пока однажды…
Постучался в дверь жадной женщины странник:
- Мир дому сему! Есть кто живой?
-Есть, - раздалось из-за двери. – Чего надо?
-Да я, матушка, собираю старые вещи для погорельцев. Не подашь
ли чего ради Христа?
-Нет у меня старых вещей! – буркнула в ответ женщина. - Ступай
отсюда. Ходят тут всякие!
-Так может, новые вещи подашь, матушка? На погорельцев, пожертвуешь? Для погорельцев-то, родимая? – настаивал странник.
- Ишь ты! Новые ему пожертвуй! Сказано тебе: «Ступай!»
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- Так что ж, матушка, ничего не пожертвуешь?
Совсем рассвирепела жадная женщина. Приоткрыла дверь
и запустила в старика рваной галошей. Тяжко вздохнул странник,
поднял галошу и пошёл к другому домику.
- Мир дому сему!
- С миром принимаем! – распахнула дверь добрая женщина. – Заходи,
добрый человек.
Вошёл странник. Перекрестился на образа да и говорит хозяйке:
- Я, матушка, собираю старые вещи на погорельцев. Не подашь ли
чего ради Христа?
Женщина тут же стала быстро собирать вещи:
- Да как же не подать! Горе-то какое у людей!
Странник остановить хотел женщину:
- Да что ж ты столько всего насобирала? Эк, какой мешок большой!
Так и сама босой останешься!
- Бери, бери , батюшка! Мы-то ещё себе наживём. А погорельцы-то
без всего остались. Грех не помочь в такой беде.
Поблагодарил старец, забрал всё и пошёл – со всей пажитью одной
женщины и с галошей рваной -- другой.
Но едва он вышел за порог, как небо затянуло тучами, грянул гром,
страшно засверкали молнии… И одна из них ударила по домикам. Пламя
занялось сразу – так что и вещей не соберёшь Добрая женщина Образ
Богородицы в руки – и бежать из домика. А злая металась – металась по
хате – всех вещей-то сразу не соберёшь! Видит – худо дело: сама сгорит.
Да так ни с чем, с пустыми руками и выбежала.
Домики сгорели, только угольки шипят. Гроза кончилась. И стоят обе
женщины перед пожарищами: одна – с Образом, другая – с пустыми руками.
Тут и странник, откуда ни возьмись:
- Вот, матушки, как получилось. Не зря ведь я просил-то вас на погорельцев подать. Теперь же примите своё подаяние: ты, добрая сестра,- всё
своё добро; а ты, бедная, - своё, старую калошу.
Что пожалеешь – во веки погибнет. А что пожертвуешь ради Христа,
то пребудет с нами во веки.
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Святые Царственные мученики, молите Бога о нас!

На обложке журнала:
Монастыри Метеора (Греция)
«Если б мишки, были пчелами, то они бы нипочем, никогда б и не подумали, так высоко строить дом!» — возмущался известный медвежонок. Если бы Пух узнал,
как высоко строят дома греческие монахи, он бы вовсе
потерял дар речи. Шестьсот метров над уровнем моря,
это вам не домик пчел.
И совсем непонятно, как поднимались на скалы
монахи-строители. Впрочем, местные жители уверяют,
что основателя первой обители Метеора – афонского
монаха Афанасия – вознес на вершину самой высокой
скалы… ангел. После этого, если верить преданиям,
Афанасий дал название монастырю – Метеоры,
что переводится как «парящий в воздухе».
Из множества раскиданных по грандиозным
скалам Греции православных монастырей Метеора, действующих осталось только шесть.
Оценив нерукотворный труд природы и рукотворный – монахов, ЮНЕСКО в 1988 году включила
монастыри Метеоры в список объектов всемирного наследия.
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