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Елена Русецкая

Тишина

Есть на земле живая тишина,
Средь густоты налаженного гула,
Она отдохновения полна
И движется безмерно и бесшумно.
Хранит она глубины бытия
И, открывая светлые высоты,
Поможет осознать, что значит «я»,
И значимость вещественную «кто ты».
Она - хранитель ясной чистоты
И зримого беззвучного урока,
Что нет в подлунном мире пустоты,
Но всё в нём от единого потока;
И в тихую задумчивость войдя,
Не пребываешь грустно-одиноким,
А тайну созерцания храня,
Всё ближе и яснее видишь Бога.
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ВЕРУЮ - ЗНАЧИТ ЖИВУ.
Егор Камынин
Что есть вера? Задавали ли вы себе
такой вопрос? Если нет – то самое время себя спросить: а что для меня означает вера? Что это такое?
В одном из катехизисов (1913 года
издания) дана очень точная и ёмкая
формулировка. Вера – это уверенность
в невидимом, как в видимом; это уверенность в желаемом и ожидаемом,
как в настоящем.
Итак, если вы верите в невидимое
так же твёрдо, как в то, что вы видите –
вы человек верующий.
Знание изучает видимое. А вера
изучает не только невидимое, но даже
непостижимое. Ведь Бог Непостижим.
Несмотря на то, что вера по сравнению со знанием кажется многим
эфемерной и призрачной, святые говорят: всё, что совершается в мире,
совершается только верою, а не знанием. Приведём самые простые примеры. Парень и девушка женятся.
Никто из них не знает, будут ли они хорошо и дружно жить, родятся ли у них
дети, будут ли дети здоровы, будут ли
дети талантливы… Однако парень и
девушка во всё это ВЕРЯТ. А иначе они
бы вообще не создавали семью. Они
уверены в том, чего ещё нет, куда более сильно и прочно, нежели в то, что
есть на данный момент в действительности. Вначале была вера!
Другой пример. Земледельцы каждый год обрабатывают поля и огороды,
сады и виноградники. Никто не знает,
какой будет урожай. Как часто бывало,
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что посевы заливало водой, или высушило солнцем, или выпал поздней
весною снег, или налетела саранча…
Но только вера в лучшее заставляет
земледельцев всё же сажать зёрна на
своих полях и огородах. Мореплаватели, лётчики, воины понимают, что у
них опасная служба и от знаний она,
порою, не зависит. Терпели крушения
авиалайнеры, управляемые прекрасными лётчиками. Опытные мореходы,
случалось, гибли в морской пучине. А
о воинах и говорить нечего – не знаешь, где смерть найдёшь. И всё-таки
каждый верит, что он вернётся к родному порогу. Мир держится верой.
Благодаря вере человечество рождает
детей. Вера в невидимое и непознанное, непостижимое будущее – оплот
земного мира.
Адам хранил веру: он свято верил,
что человечество спасётся и вернётся
в райский сад. Веру хранили святые и
пророки. Даже в самые тяжкие и порочные годы они веровали, что люди
исправят путь рода человеческого.
Все истинно верующие составляют
Церковь. Истинно верующие объединены православной верой, догматами
православной церкви, Законом Божьим, священноначалием и таинствами.
Да, Церковь – это все те люди, которые
верят в непознанное и невидимое,
как в реальность, непременное будущее. Во главе верующих людей, во
главе Церкви стоит Христос. Церковь
Бога всегда жива. И она есть столп и
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утверждение Истины. Вера – дверь
жизни. Тот, кто не умеет верить – умирает бесследно и бесплодно. Тот, кто
имеет веру - не умирает никогда.
Вера неотделима от дела. Если
верую, то делаю! Потому и Христос
передавал Своё учение через Слово и Дело. Он проповедовал и исцелял, воскрешал. Без дела вера будет
мертва, поскольку не имеет себе подтверждения. Таким образом, вера в
основном передана через Предание
(Слово о делах), а не через Писание.
Сама Литургия тоже изначально является церковным преданием – ученики
делали так, как велел делать Христос.
Теперь разберёмся: что значит
исповедовать веру? Исповедование
веры – это когда ни мучения, ни смерть
не могут нас заставить отказаться от
истины. Если кто для сохранения земной жизни или земных благ отрёкся от
веры, то показал, что веры не имеет.
Чем мы можем доказать, что верим? Никак иначе, кроме как продолжая дело Христа. А Христос на земле
служил людям. Вот и всё, что должен
делать человек на земле: служить другим людям.
Христос, будучи Главою всех и вся,
омыл каждому ученику ноги. Служение другим – незаменимая черта
веры. Яркий пример служения другим
– Симон Киринеянин. Он принял на
себя иго Христово, подняв Крест Господень и неся его на своих плечах.
О Симоне известно мало. На старых иконах его иной раз изображали
чернокожим. Вполне может быть. Симон жил в Ливии в городе Кирены.
Там была иудейская община. Потом
по каким-то причинам он и его семья
покинули Ливию и поселились неда-
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леко от Иерусалима. Симон обрабатывал поля. Он шёл с поля, когда увидел
страшную процессию: приговорённых
к распятию гнали к месту казни. И каждый из смертников нёс на себе крест.
Но силы Иисуса иссякли. И как Его ни
избивали бичом – Он не мог больше
нести тяжёлый крест. И вот тогда крест
понёс Симон. Сам ли он его понёс,
или заставили надсмотрщики – теперь
сказать трудно. Но ни римлянин, ни
иерусалимский еврей нести бы крест
не стали. Там, на той дороге скорби и
боли, Симон проникся духом Христа.
Божья благодать служения другим
осенила его под ношей Креста. Оба
сына Симона – Александр и Руф – стали христианами: Александр – священномученик, а Руф – апостол от 70.
Распятие было не только позорной
казнью, но и очень распространённой.
Так казнили бунтовщиков. Но не надо
представлять, что бунтовщиками считались только личности типа Спартака.
Так известно, что был распят раб за то,
что дерзнул поесть хозяйского супу.
Глоток супа, попавший не в желудок
хозяина, а в голодное чрево несчастного раба, был расценен римскими
властями чуть не как революционный
бунт. Христос, клеймивший фарисеев,
расценивался властями, как бунтовщик. Потому и решили фарисеи: лучше одному человеку погибнуть - Христу, нежели всему народу (имелись в
виду революционные настроения в
массах).
Распятым на крестах обычно предлагали дурманящий, полу-наркотический напиток, притупляющий все чувства, сознание и боль. Однако Христос
отказался от него и не вкусил. Христос
дал понять, что выбор Его – сознате-
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лен. Он выбрал Свою дорогу. И выбрал Он её не ради одного народа, но
ради спасения всего человечества.
Жизнь Иисуса Христа сознательна
для нас только тогда, когда мы подражаем Христу.
Целостная, живая и здоровая душа
сохраняет прежде всего покой, радость. Ведь мир был сотворён Богом
в радости и для радости. Покой, созерцание, ликование – это те чувства,
которые роднят нашу душу с Божественной душой. Разрушенная душа
живёт в состоянии мрака, скорби, неуверенности. Она мятежна и не имеет
покоя. После смерти души грешников
попадают в ад. Ад – это вовсе не место мучений и горения в серном огне.
И в то же время ад – мучителен. Чем?
Ад – это безмолвная могила. В аду нет
Слова, нет Света. Там вечный мрак.
Это страна темноты и тления. Душа
в аду не имеет силы. Человек как бы
полуспит. Потому и говорили, что в
аду нет ни работы, ни размышления,
ни мудрости. Ад у нас часто путают
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с геенной огненной – неким местом
мучения грешников. В аду нет огня. Ад
мрачен. Не зря его называют «страна
теней». А геенна – это огонь, в котором сгорят грешники после второго
пришествия Христа.
Жизнь в Боге полностью противоположна аду. Жизнь с Богом, жизнь в
раю полна света, ликования, радости,
деятельной активности. Душа живёт
полной жизнью. В рай и в жизнь с Богом нас может привести только вера.
Человек, считающий, что он не может
что-то сделать после смерти, не имеет
веры.
Вера объединяет нас в Церковь,
Тело Христово. Церковь заключает в
себе верующих всех мест, всех времён
и народов. Врата адовы Церковь не
одолеют.
Где мы хотим пребывать после
смерти? Это определит наша вера. И
по вере нашей будет нам.
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НАСЛЕДИЕ: Нил Мироточивый Афонский.
ПОПЕЧЕНИЕ НЕБОЖИТЕЛЯ.
Продолжение; начало в номере 5 за 2016.

Марина Попова

«Через осудительное празднословие оскверняется благодарение…»
(стр. 71; здесь и далее по книге Посмертные вещание Нила Мироточивого Афонского; издание Келии Благовещенской старца Парфения на Афоне,
1912). Касаемо ли это правило только
причастия? Нет, учит нас святой Нил,
правило сие действенно для любой
трапезы. Любая трапеза укрепляет в
человеке жизнь, потому свята. Обычная трапеза – ужин ли, обед… - должна
проходить в молитве и благочестивом
молчании. А если уж современным
мирянам трудно провести обед в полном безмолвии, то не нужно за столом
заводить грешные разговоры, особенно осуждение. После трапезы не будет
принята Богом благодарственная мо-

литва, если за столом осуждали, «перемывали кости». И сама трапеза пойдёт не на укрепление тела, но обратится в болезнь. После молитвы «Отче
наш» в святом молчании, с любовью
и благодарностью в сердце должно
благоговейно принять пищу телесную
– Божьи дары для нашего спасения в
земной жизни. «Осудительное многословие делает человека недостойным
неба и земли» (стр. 72)
«Поскольку будет умножаться корыстолюбие, постольку будут умножаться бедствия в миру» (стр. 73) Корыстолюбие – главная беда мира. Но
только ли мира? Нил Мироточивый
просит монахов не заниматься трудами при монастырях. Почему?
Понятно, что мирской человек не
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может столько молиться, сколь молится монах. Даже если будет время – может не достать сил для многочасовой
молитвы. Нужно работать, кормить
семью. Но бес нападает. Мирские - его
добыча. Мирян защищают монахи. В
монастырях молятся денно и нощно о
благополучии народа, родной земли,
о мире во всём мире. Вопрос: когда
же монаху молиться, если он, точно
так же, как и мирские люди, занят садоводством, выращиванием цветов на
клумбах или моркови на полях, разведением коров, которых надо доить,
а потом перерабатывать молоко… и
проч.? Да, монашество – возведение в
ангельский чин. Но плоть-то ещё человеческая! Она устаёт, требует отдыха.
После таких тяжких трудов монаху не
до молитвы. Если и будет молиться, то
не так усердно. Да и количество молитвы сократится – надо идти доить
корову и никуда от этого не деться. Вопрос: чем же тогда монах отличается от
мирянина? Разве тем, что жить монаху
легче: не сидит у него семеро по лавкам, не нужно бодрствовать ночами у
постели больного дитя ( как миряне:
устали – не устали, доить – не доить,
косить – не косить, а больное чадо не
бросишь)… И в чём тогда подвиг монашеской жизни? Кроме того, монах
слишком услаждается и прельщается
результатами труда: и цветы-то у нас
лучше, и пчёлы мёду больше дают, и
яблоки слаще, и рыбы в наших прудах
больше. А сии чувства отнюдь не монашеские. Но они невольно одолевают душу. То, что в монастыре всё лучше растёт - естественно. Ведь не все же
там работают. Кто-то и молится. Освящённое молитвой пространство уро-
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жаи даёт выше. Но... Были ли теплицы
у Серафима Саровского иль пчельник
в лесу? Нет. Батюшка сныть-травку
кидал по листочку в кипяток да пил…
А мёд – медведь приносил. Да и то
не святому, а гостям его. А монахи из
монастырей с большим хозяйством
– они и не монахи вовсе, а лишь садовники, пчеловоды, цветоводы… каких и в миру полным полно. Для чего
уходить в монастырь и принимать
постриг, если работаешь в курятнике
или сеешь рожь? Этого добра и в миру
хватает. Конечно, закономерно спросить: но ведь монахи - в человеческой
плоти, которая требует еды. Это естественно. Однако же, никто не заставлял принять монашеский постриг. А
уж назвался груздём - полезай в кузов.
Все монахи, оставившие след в истории православия были тоже когда-то
простыми людьми. А, скажем, Ксения
Петербуржская в прошлом - светская
женщина, привыкшая к балам, дорогим украшениям, роскошным платьям, мягкой постели и сладкому столу. Но и она, не принявшая пострига,
считала, что обет нищеты обязателен.
Любой человек, совершающий подвиг во имя Бога, ограничивает себя и
в еде, и в условиях быта, и в одежде...
Мария Волконская или Полина Анненкова приняли жуткую нищету и физические страдания ради своих мужей.
Их никто не канонизировал, как святых. Но подвиг в их жизни был. Никакой подвиг не даётся без ограничений
и лишений. А монашеская жизнь - тем
более подвижничество. Без подвижничества монах - не монах. Так что, не
так уж и много нужно монастырям из
земных благ.

Воскресная школа имени Царственных мучеников

Результат богатого монастырского
хозяйства – малая молитва, обильные
мирские труды, отсутствие мирских
тягот и непростого попечения о семье,
купля-продажа, тяжбы за землю и гордыня: наша трапеза – самая вкусная!
В то время как истинные подвижники
духа за трапезу почитали просфоры да
воду или какие-нибудь варёные без
масла бобы, иль гриб, который в лесу
Бог подал... Не пристало монаху изощряться в кулинарии. Да и некогда: своя
работа есть – молитва о мире. И работы этой – много. Тяжкая ноша.
Монахи-труженики, а не молитвенники не годятся ни земле, ни небу.
Такие монахи – тоска для царицы-благодати. Чтобы ярче показать, как плачет Небо о нерадивых монахах, рассказывает старец притчу… Жила с мужем
жена. Плохо, горько жила. Обижал её
муж, мучил, бил. Не выдержала женщина и сбежала от него. Послал ей
Бог другого человека. Жила она с ним
душа в душу. Ни разу не поссорились,
только и знали заботу, как угодить
друг другу и сделать приятное. Но случилось так, что заболел муж и умер.
Очень горевала жена, плакала у гроба
по своему супругу. И вдруг увидала,
что по улице идёт её первый муж. И
вспомнила женщина, какие беды она
с ним претерпела. Вот тогда и стало её
сердце пуще прежнего рваться от боли:
какого же чистого и святого человека
она потеряла! А с ним ушло навсегда
и её счастье! Вот так болит Небо, глядя
на нерадивых монахов – не молитвенников, но тружеников, сравнивая их с
монахами – молитвенными радетелями, как жена сравнивала двух мужей
– злого и доброго. Не знала бы женщи-
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на горя с первым мужем – не оценила
бы так второго супруга и не убивалась
бы столь горько над его гробом. Невольно она сравнивает... Небо тоже
сравнивает монашеские подвиги: что
принёс монах с собою на небеса по
смерти своей – истовую молитву или
мёд с молоком да яблоками?
Богатый растит пшеницу. Конечно,
просит, чтобы Бог дал урожай. Понимает же, что без Бога ни до порога,
и урожая без Божьей воли не будет.
Уродила земля. Вдвое больше хлеба
получил богач. И что же? Решил богач продавать хлеб вдвое дороже по
сравнению с прошлым годом. Цены-то
выросли! Получил прибыль больше
прежнего. «Беднота, увидав, что любостяжатель и благословение Божие
превратил в дороговизну, возропщет
на Бога…» (стр.74). Поистине легче
верблюду пройти чрез ушко иглы…
Богатый обратил в мерзость Божье
благословение, оставил, несмотря на
Божье Благословение, голодать людей да ещё и восставил голодающих
против Бога: ведь каждый нищий возропщет: богачу Бог помогает, а мне
– нет! И как с такими грехами, когда
столько людей, ты, богач, отвратил от
Господа и вверг в геенну безверия, войти в Царствие Небесное? «Видя твоё
зверство, беднота начала забывать
Христа - ради стяжания злата». (стр.77)
«Любостяжание – предтеча антихриста» (с.78) Корыстолюбие непременно развяжет войны и революции, и
захлебнётся народ в крови. Пойдёт
сосед на соседа, страна на страну… И
нет выхода у богача, кроме погибели.
А у бедноты есть ли выход? Есть! Кто
не озлобится – тот спасётся.
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Богатый все свои попечения сведёт к чревонасыщению и роскоши.
Мир потонет в разврате. А люди…
люди хульно сложат всю вину на Бога.
Как и причину богатства они хульно
оправдают не своим греховным корыстолюбием, а особой, якобы, Божьей
любовью к ним: бедняка «не возлюбил» Бог, а его, богача, «возлюбил». И
в этой душевной мерзости будет богач
ставить благодарственную свечу или
отольёт колокол для церкви. Но его
молитва – что блюдо, полное нечистот
и зловония.
«Антихрист родится тогда, когда
обнищает мир духовно…Сей плод родится на свет тогда, когда обнищает
мир добродетелями» (с. 80, 81). Начальники перед концом света перестанут руководить. Руководить будет
анархия, а начальство и правители
лишь озабочены собственными кошельками и только. Когда погибать будут люди от анархии и корыстолюбия
властей, тогда «живопитаться будет
антихрист». (с. 81) И в это страшное
время христианину надлежит хранить
свой елей спасения – не озлобиться,
жить в любви, кротости, без корысти,
по чести. А что есть печать антихристова? Злопамятство! «Злопамятство
запечатлевает сердце человека… злопамятство есть печать антихриста» (с.
83). От этой печати умирает сердце
человека и уже не способно на живые
чувства. В грехе ненависти обмирает человек. Все противники церкви и
государства пытаются прежде всего
отравить соотечественников печатью
осуждения и злопамятности. Отравленные сердца становятся послушным их орудием. И вообще любой
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переворот начинается исключительно
одинаково: с ушатов осуждения, клеветы и грязи. Тот, кто намерен строить
и делать что-то для государства и для
народа, не осуждает и не проклинает
своих предшественников, противников. Он намерен созидать. И у него
просто нет ни сил, ни времени на
агрессию. Он будет делать. Но тот, кто
намеревается для корысти захватить
власть, начнёт лить грязь осуждения
на тех, которые помеха ему в его целях. Так по плодам – молчаливое созидание или громкое и многословное
осуждение - сразу отличишь терновник от смоквы… Любого политика так
распознать можно.
Какова цель антихриста? Уничтожение Любви. Любовь – это то, что
лишает его жизни. Потому любые нестроения, революции, войны, слёзы,
нищета, болезни, деспотические правители – всё это антихристу на руку.
Цель антихриста – «довести людей до
того, чтобы люди в десять раз делали
бы больше зла, чем раньше»… (с.87)
Беззакония уничтожают человеческую
природу. Разнузданность и злость
убьют людей. И это всё антихристу
на руку. Чтобы « стали люди лукавее
бесов». (с.88). Вот почему личности,
воспитывающие в людях духовность,
высокие душевные качества, сатане
ненавистны. Злость, осуждение – это
те грехи, которые делают нас пищей
сатанинской, приводят человека в
чрево диавола. Высокодуховные люди
пищей диавола стать не могут – ну не
питается он ими. А кушать хочется…
Отсюда – такая злоба у сатаны к чистым сердцам. Чужую рожь веять –
свои глаза порошить. Кто не понимает

Воскресная школа имени Царственных мучеников

этого и падает в осуждение и озлобление, потом совершенно теряет себя. И
на потеху антихристу среди людей делается такая смута, «какой и бесы сделать не в силах», (с.92). Тот человек,
который принимает соблазны, «тот и
бывает сострелян» отступником, начальником власти тьмы. Любостяжание – своего рода непокорство. А непокорство – преграда к спасению. Осуждать – толкать ветер. Плода доброго
у этого труда нет.
Святой Предтеча Иоанн Креститель был с людьми в аду и укреплял их
там, говорил: грядет Спаситель, близко наше избавление! И ожидали веровавшие, когда же сбудутся эти слова.
Воскресший Спаситель сразу нисшёл
во ад, а потом уже вознёсся на небо.
Но как сошёл Господь в ад? Почему
сказано, что сокрушил Он врата адовы? Врата ада открываются сразу только лишь перед грешной душой. А перед Господом они остались закрыты.
И пришлось Иисусу Христу сокрушить
их, сломать адову печать. Те, кто уверовали во аде словам Иоанна Крестителя, те и смогли выйти из ада вслед за
Спасителем.
Каждое Слово Бога не бывает пусто – оно становилось воплощённым.
Так и у нас вера без дел – мертва, не
бывает веры без дел. Вера всегда подтверждается делами, полными любви
и доброты.
Как говорил Господь, что воскреснет, так и сталось. Во свидетельство
Своего Воскресения оставил Он свой
синдон и сударь. Это особые покрывала, которыми покрывают, заматывают
тело и голову умершего. Ткани пропитываются специальным составом и по-
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тому - приклеиваются к телу, а также
склеиваются между собой слои ткани.
Оторвать их потом от мёртвого тела
непросто. Вот почему Господь оставил
их в пещере – во свидетельство истинного Своего воскресения. Его Тело
никто не мог украсть, оставив синдон
и сударь во Гробе. Невероятную суматоху, возню и шум и потерю времени
огромную вызвало бы отклеивание
ткани от тела. Да и вряд ли удалось
бы её отклеить аккуратно и потом сложить. Сделать это нужно было прямо
под боком у стражи! Дело нереальное, невыполнимое!
Как Слова Божии – истина, так истинна наша вера, явленная в делах.
Каждое доброе дело, как сложенный
сударь, говорит об истинной вере человека в Господа.
Как ходим мы в церковь? А вот
как… «когда раздаётся удар гласа церковного, то-есть колокола и ручных
бил, молвят между собою: «это что?»
- «это на бдение звонят» - отвечают
другие, и многие говорят: «пусть себе
звонит, сколько хочет, кто пойдёт, когда все заняты делами?» (с. 130). Конечно, можно всё оставить и так. Делайте себе, как делаете. И Адам делал.
А когда затворились врата рая, Адам
восплакал. Но плачь никакой пользы ему не принёс. Там, за гробовой
доской, плач не имеет ни смысла, ни
силы, ни пользы.
Кто такой монах? Монашество –
воинская служба Царю Небесному. А
заодно – ограждение мирских от сатанинской злобы. Воин царский, как уже
говорилось выше, не может быть рабом шкурного ремесла. Искушение –
как соль. Не будет солона пища – труд-
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но её съесть. Не будет искушения у человека – трудно распознать, насколько
искренне его сердце и насколько чист
его ум. Но! Низко и богохульно оправдывать себя, когда именно ты являешься для другого искушением! Человека вы победите и толкнёте во грех
злобы, ненависти… Да, человек падёт,
но грех ляжет не на него одного! «Бремя искушения, которым вы искушаете
его, тяготеет на вас». (с.163).
Человека, который принимает исповедь, подстерегают две беды ( это
касается не только священников, но
и мирян, когда кто-то близкий исповедует нам свой грех): первая беда –
не стараться исправить человека, но
снисходить к нему, потакать ему, смиряться с его грехом до его погибели; а
вторая беда – осудить человека и надорвать его сердце жестокостью, осуждением, гордостью. «Приходит пред
вас бедствующая душа, изливает пред
вами все помыслы свои; а вы, вместо
того, чтобы утешить её в ея бедствии,
делаете её ещё более бедствующей,
ибо она слышит от вас осудительное
празднословие…» (с.164). А то ещё и
расскажем горе человека другому и
сделаем это легко и бездумно, с невероятной чёрствостью. Где здесь дела
ваши и где вера? Говорите, что любите
этого человека, но лишаете сердце его
мира. Не пользует вас ваша любовь!
Хотим ли мы спасения? Конечно,
хотим! Богатые и бедные, праведники
и грешники... Все без исключения. Но
вот какая меж нами разница… Святой
Нил рассказывает притчу… Две молодицы очень хотели родить дитя. А дитя
не было. Лечились, береглись. И, наконец, понесли во чреве. Одна из мо-
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лодиц сказала: главное мне – родить
дитя! Это – моя цель. А всё остальное
мне в эту пору – не важно. Она благополучно доносила плод и родила
здорового ребёнка. А вторая молодица была рада, что забеременела, но
жила прежними попечениями – не береглась: и то сделать ей надо, и это…
Суета мирская: там ведро подняла,
там тяжёлую корзину… И не доносила
плод, скинула раньше времени. Ребёнок, будучи недоношенным, погиб.
Осталась она в старости бездетной. И
не радовалась плоду чрева своего. И
все дела её, коими с таким рвением
она занималась во время беременности, опротивели ей; в делах она всё
попустила от отчаяния. Та же, которая
родила ребёнка, и дела все свои по
рождении дитяти выправила, и занималась ими с ещё большим прилежанием – ведь было для кого их делать.
Вот так и мы… Одни из нас, как молодицы, которые знают свою цель: им
надо спастись – ни при каких обстоятельствах не станут лгать, красть, злословить, ненавидеть… Им тоже больно,
но они знают свою цель: сохранить
собственную душу для спасения и
жизни вечной, - и ради неё они готовы терпеть всё. Другие же из нас цель
свою так же знают, но не ставят её превыше всего: в данный момент у меня
искушение, так что можно украсть,
если нечего есть; солгать, если не нашли другого выхода; разозлиться и
ненавидеть, если нас обидели. Плод
свой мы не донесём и радоваться не
будем. Чревоношение спасения – вот
цель всей нашей земной жизни. Мы
вынашиваем сами себя. И когда случатся роды – смерть, то есть рождение
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в иную жизнь, - плод наш должен быть
рождён в положенный срок и благополучно. А иначе вся наша жизнь и труды
в ней – всё зря и не порадуют они нас.
«Бедняк бедствует смертельно,
подвергаясь опасности погибнуть не
только смертию телесной, но и смертию душевной» (с.217). А что же богач? Богач при помощи духовенства
нашёл себе выход. Но выход призрачный: ложь конь во спасение, то есть
на коне лживом далеко не уедешь, не
спасёшься на лживом коне. Этот призрачный выход таков: говорит успокаивающе богачу духовник: ты дай милостыню на монастырь или церковь;
да и мне дай, чтобы я за тебя молился! Вот и простит тебя Господь! «О несчастные духовники! По кичливости и
ради вашей выгоды рассуждаете вы
так». Богатый находит себе успокоение в словах духовника, жертвует на
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храм или монастырь, даёт и батюшке… и пребывает в лживом благополучии…до дня своей смерти. Только
ТАМ ему станет ясно всё. Но поздно
плакать. И Адам восплакал у запертых
врат рая. Сии богачи при жизни хотят
не милостыню творить, а лишь быть
хвалимыми за свою сомнительную
благотворительность. Им нравится
слышать славословия, которые, как
мёд, текут из уст нерадивого священника. На погибель обоим. Цель у таких
духовников – «чтобы у неправедников
похищать неправды, а не та, чтобы
исповедывать и исправлять человеческую душу». (с. 219) А как Господь
сказал? «С человеки делающими беззаконие не сочтуся и со избранными
их». Дочь цыганскую те иереи выдают
за царскую – «загрязнённую совесть
свою за якобы чистую» (с. 228).
(Окончание следует).
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ИСТОРИЯ ЦЕРКВЕЙ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
Галина Морозкина

Продолжение; начало в номере 5 за 2016.

Люди, живущие на белореченскй земле, очень разные. Есть такие,
кому абсолютно всё равно, какие времена, какие события пролетают
над нами. Есть и такие, кто стремятся понять, из чего складывается
человеческая память, из которой вырастает любовь к родной земле.
Вот для тех, неравнодушных, по крупицам собирающих и хранящих
зерна исторической памяти, эта серия публикаций.
Среди христианских памятников
домонгольского завоевания на Кубани занимает особое место Белореченская церковь двенадцатого века,
развалины которой обнаружил в июле
1869 года Иван Середа. К сведению:
станица Белореченская была основана
в 1862 году и станичники использовали камни с реки Белой для домашних
построек. Наказному атаману Кубанского войска было отправлено донесение следующего содержания: «Описание развалин церкви Святого Георгия,
отрытой в Кубанской области между
Белореченской и Ханской станицами:
Развалины церкви Святого Георгия представляли груду обтёсанных
камней, покрытых мусором и поросших травой. Они едва заметно возвышались над поверхностью земли.
Иван Середа был первый, увидевший
из-под земли обтёсанный угол камня,
годного к постройке и с этой целью
начал раскопки. В числе многих камней, уже выкопанных и подготовленных к перевозке в Майкоп, он вдруг
заметил камень с крестом и надписью
и третий- с изображением Святого великомученика Георгия. Иван Середа
прекратил работу и донёс о находке
Белореченскому станичному правлению, вследствие чего и последовало
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безотлагательное распоряжение наказного атамана «Об исследовании
означенных развалин».
16 июля 1879 года рабочие
приступили к раскопкам. К вечеру следующего дня отрыли фундамент церкви, сложенный из крупного булыжника. В правом углу от входа обнаружили плиту, которая при постукивании
издавала глухой звук. Исследователи
предположили, что под ней находится склеп. Между обломками нашли
обломки капителей колонн, поддерживающих свод алтарных дверей и
обломки дверных и оконных наличников, имевших стрельчатую форму.
18 июля была откопана и отодвинута
треснувшая часть плиты, под ней оказался склеп, в котором обнаружили
костяк, золотые и серебряные вещи и
остатки парчи. В склепе находилось 19
пуговиц из дутого золота филигранной работы, весом в 14 золотников
(золотник-4 266г.), серебряный поясной прибор с рельефными вызолоченными украшениями в количестве 47
штук и весом в 75 золотников, золотой
перстень с негранёным яхонтом(рубином), размером с небольшую фасоль,
золотой браслет весом в 4.5 золотника, серебряная чернильца, дно которой было покрыто хлопком, который
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пропитывал чернила, 4 жемчужины,
а также кожаный бумажник, вышитый шёлком, в котором находился деревянный гребень ажурной работы и
другие предметы».
Рядом с церковью находился курган, который дал исследователям
много интересных предметов раннего
средневековья: в нём, в деревянном
кипарисовом гробу находился костяк,
лежащий на глубине 7 аршин1, по направлению с запада на восток. Здесь
же были найдены остатки одежды
из шёлка, тканного золотыми нитями, кривой меч, наконечники стрел,
прямой нож и многое другое. Сами
по себе эти находки имели большую
историческую ценность, но для нас
важно другое- в развалинах белореченской церкви двенадцатого века
были найдены три плиты с надписями,
их отправили на хранение в Кавказский музей в Тифлис. На одной из них
надпись: церковь построена каменщиком …. В 620 году армянской эры,
что соответствует 1171 году нашей эры
от Рождества Христова.( Армения приняла христианство в 301 году нашей
эры, Киевской Руси тогда ещё не существовало). На другой плите двустрочная надпись переводится как «Святой
Георгий».Частично
сохранившаяся
надпись в левом углу плиты не переводится, а между ними находилось
рельефное изображение Святого Георгия Победоносца на коне, попирающего дракона-змия. На третьей плите
тоже греко-язычная надпись в сиянии
или струе пламени. Исследователь Каменев перевёл: «В память раба Божия
Георгия (Пеитперти) - Владетеля отца)
Манилии Святому славному Великомученику Георгию в церкви». Исследовав другие надписи, установили, что

1
1 аршин = 0,711м.
7 аршин = 4.98метра
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храм построил в честь Святого Георгия
своему покровителю местный христианин Георгий Пауперти, который для
этого пригласил армянского зодчего. О
судьбе церкви в дальнейшем ничего
не известно, поэтому можно сделать
предположение, что её разрушили
крымские ханы, выполнявшие волю
турецкого султана в начале восемнадцатого века или немного раньше.
Турки распространяли своё влияние и
насильно насаждали ислам на Северном Кавказе.
Я долго искала место нахождения
этой церкви, исследовала византийские карты того периода, но пока ничего не нашла. На мои обращения в
Министерство культуры Грузии никто
не ответил - в письмах я просила сделать фотографии плит с христианскими записями, просила сделать фото
найденных реликвий для музея.
В настоящее время, когда позиции
русской православной церкви укрепились во всём мире, я надеюсь найти
единомышленников в этих поисках у
краевого руководства русской Церкви..
Ученые считают, что Кавказ- один
из путей распространения христианства, и памятников христианской эпохи в горах Кавказе очень много. Они
частично разрушены, частично заброшены, некоторые возродились и в них
проходят службы.
Так получилось, что среди народов Адыгеи христианство не утвердилось,
Особенно много христиан перебрались на юг в семнадцатом веке
в связи с церковным расколом. Раскольники бежали на Дон и Кубань и
группами, и в одиночку.
Много старообрядцев пришли на
Кубань после разгрома восстания Кондрата Булавина. Сторонник Кондратия
Булавина (Булавина казнили) Игнат
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Некрасов привёл на Лабу несколько Переселенцы исповедовали старую и
тысяч участников восстания, спасая их новую православную веру. Старообот гибели, а себя от возмездия царя. рядцы становились полноправными
«Некрасовцы основали на Кубани членами Казачьей общины, т.к. прининесколько поселений, но их и здесь мали на себя обязанности защитника
достали царские слуги. «Некрасов- южной границы Кубани. Им выделяцы» вынуждены были уйти в Турцию. лись наделы земли в зависимости от
ИСТОРИЯ КАЗАКОВ - «НЕКРАСОВЦЕВ» - количества мужских душ в семье; они
ЭТО ПРИМЕР СОХРАНЕНИЯ В НЕВОЛЕ получали оружие и несли все тяготы
В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СТОЛЕТИЙ РУССКОГО охранной службы наравне с казакаЯЗЫКА И СВОЕЙ ПРАВОСЛАВНОЙ РЕ- ми-переселенцами . Название больЛИГИИ. ИМ БУДЕТ ПОСВЯЩЕНА СТА- шой старообрядческой общины соТЬЯ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ.
хранилось до сих пор в названии части
В междуречье Белой и Лабы хри- города, которую так и зовут - «Старостианство пришло с казаками- пере- верщина».
селенцами с Дона, с территории ныВернёмся к тому, что в настоящее
нешней Украины, Урала, Терека. Сюда время сохранил Архив Ставропольже переселялись государственные ской Епархии. До 1919года станица Бекрестьяне (по особому царскому Ука- лореченская находилась под её юрисзу), с центральных губерний России. дикцией.
Станица Белореченская
В 1863 году тщанием прихожан по- лужителей собственный, на общестроен молитвенный дом. Здание де- ственной земле.
ревянное, крытое камышом. Колокола
Л.756. О первом священнике старазмещены на деревянных столбах. В нице Белореченской:
1881 году на средства Кубанского каСвященник Петр Тимофеев Кубанзачьего войска с добавлением средств ский по окончании курса богословских
прихожан построена деревянная на наук в Казанской духовной семинарии
каменном фундаменте церковь с та- в 1863 г. июня 30 дня выпущен в векой же колокольней. Освящена 20 сен- домство господина Главного Священтября 1881года.
ника со степенью студента. В 1863 г.
1 июля 1863г. В станицу назначен июня 7 дня по определению Иммересвященник.
тинской конторы определен штатным
В Клировой ведомости 8-й бри- священником в станицу Белореченгады. ст.Белореченской Покровского скую 8 бригады ККВ и Преосвященмолитвенного дома за 1863 год содер- ным Фиофилактом Епископом Кавказжится такая информация:
ским рукоположен оным в сан. В се1. Сведения: молитвенный дом во мействе у него: жена Наталья Ильина
имя Покровской Пресвятой Богороди- и сын Адриан.
цы построен в 1863 году. Здание деПричетчик Георгий Васильев Феревянное. Утварь достаточная, причт дотов, дьяческий сын, В 1863г. дека- один священник, два причетчика
бря 2 дня Преосвещенным АфанасиЗемли, отведенной для священ- ем архиепископом Новочеркасским
нослужителей, нет. Дом у священнос- определён в Рождество-Богородиц-
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кую церковь. В 1863году по собствен- сеева, дети Дмитрий, Елизавета , Таной просьбе 15 февраля господином тьяна, Александр, Терентий. Документ
Главным священником Кавказской подписал Петр Кубанский.
армии перемещен на такую же должПричетчик Михаил Никитич Квитность в станицу Белореченскую 8 бри- ковский -дьячий сын. Обучался в Ставгады ККВ. Двоеженец. Причетчик чи- ропольском духовном училище. Натает хорошо посты, Устав церковный чал служить причетчиком в 1864году в
знает. Поведения очень хорошего.
станице Ширванской 24 полка КубанВ семье у него жена Ирина Алек- ского казачьего войска.
Здесь же приводятся данные о прихожанах станицы Белореченской на
1863год:
Звание

Число дворов

Число душ
Мужские

Женские

Духовного

2 ,5

6

4

Штаб и обер-офицеров

1

4

8

Казаков и урядников

172.5

662

669

Казаков старообрядцев

103

43

37

Субботников

3

3

3

Итого

189,5

717

721

Всего в станице проживало 2879 человек.
Подписал документ Петр Кубанский
Следует
обратить
внимание несли равные военные повинности, а
на число
жителей станицы жизненный уклад был разным, в быту
Белореченской:
всего
1438, казаки и старообрядцы практически
старообрядцев - 80 человек (3-мужчин, не общались.
37-женщин). А число дворов, в которых
В семьях священников не всегда
проживали старообрядцы - 103, было всё по родительской воле. Так,
больше половины дворов в станице сын Дмитрий причетчика Георгия
Белореченской. Этот факт объясняется Федотова обучался в Ставропольской
тем, что казачьи семьи были очень Духовнй семинарии. За вольнодумство
многочисленными, переселялись на был из семинарии уволен и отправлен
новое место вместе с родителями, в армию.
близкими родственниками, детьми.
Население станицы Белореченской
Старообрядцы на новом месте имели менялось. По 1870 году дал сведения
небольшие семьи, выбирать жен было новый
священник
Покровской
не из кого- сыновей женили только церкви станицы Белореченской Петр
на своих единоверцах. Служба у всех Иванович Успенский.
переселенцев была единая - все
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О прихожанах станицы Белореченской.
В каких местах и какого звания
прихожане

Число дворов

Число душ на двор
муж

жен

В станице Белореченской

364,5

1458

1403

Штаб и обер-офицеров

2

8

11

Казаков

220

880

896

Иногородних

120.4

481

414

Раскольников божьих

22.4

89

79

Подписи: священник Петр Успенский, псаломщик Николай Петров

В составе станицы старообрядцы
теперь названы раскольниками божьими и не показаны субботники. Всего в станице проживало 5719 человек.
В Клировой ведомости за 1869 год
говорится, что церковь построена благодаря тщанием прихожан; церковь
деревянная, колокольни при церкви
нет, а колокола установлены на деревянных столбах. Ограда вокруг церкви
деревянная, со штыковыми столбами.
По штату с 1862года работают один
священник и два причастника. Земли
при этой церкви усадебные, пашенные и сенокосные. Ими пользуются
священнослужители и прихожане. На
содержание выделялись священнику
252р. 13 коп., а причастникам по 57
рублей каждому. Зданий, принадлежащих церкви, нет, кроме небольшого
домишки для нахождения церковных
сторожей. Церковь располагается от
консистории в 220 верстах.
Приходно-расходные книги выданы от 1864года по 1866годы от главного священника Кавказской духовной
семинарии.. Из описной книги, выданной в 1864году, шесть десятков листов
писаных, а неписанных -54.
В 1881году на деньги, отпущенные
из войсковых сумм Кубанского казачьего войска была построена на каменном фундаменте новая церковь,
которая была освящена 20 сентября
1881года. Церковь была покрыта
железом, церковная площадь была
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огорожена деревянными столбами.
Казачий станичный юрт выделил
церкви на её содержание 99 десятин
земли в 6 верстах от станицы. У священника дом собственный, деревянный, а псаломщик получал за жильё
квартирные деньги.
В Клировой ведомости указывается что домовых церквей в приходе
нет, это говорит о том, что богатых и
обособившихся семей в станице нет.
Прихожане поддерживали материально свою церковь, давали деньги
на церковные нужды. Документация в
церкви всегда находилась в безупречном состоянии, Приходно-расходная
книга о свечной и кошельковой суммах всё учитывала. Обыскная книга
была получена в 1863году , Исповедальные росписи ведутся с 1864 года.
Церковь продолжала свою просветительскую деятельность. В 1888 году
в станичном церковном училище обучалось 36 мальчиков и 6 девочек. В
церкви появился староста. В Покровской церкви много лет церковным
старостой был есаул Василий Федорович Николаев, отставной военный.
В этот же период служил псаломщиком Николай Петрович Петров. 9ф
145.оп 45. Ед.хр.847. л 399
Петра Кубанскго после его смерти сменил священник Петр Иванович
Успенский. Эту должность он занимал очень много лет. Священник Петр
Иванович Успенский - сын умершего

Воскресная школа имени Царственных мучеников

диакона села Ильинского Юрьевского уезда Костромской губернии. По
окончании курса наук в Костромской
духовной семинарии с аттестатом
второго разряда 21 апреля 1863 года
Преосвященным Платоном, епископом Костромским и Галическим рукоположен во священники в станицу
Прусскую Кубанского казачьего войска, а с 19 октября 1865 года переведён в станицу Черниговскую. В семье в
это время были жена -Анна Васильева
и дети - Мария и Александр.
Указом Кавказской Духовной Консистории от 20 января 1864 года ему
было поручено при доброй жизни
преподавание Закона Божьего в школах июля 1870 года он переведён священником в станицу Белореченскую.
О священнике Петре Успенском я уже
писала в моей первой книге» - трилогии «История земли Белореченской».
Это первый житель Белореченской
станицы, который первым заложил у
нас питомник и виноградник. Это с его
лёгкой руки пойдут по Белореченской
земле сады и виноградники.
Псаломщик Николай Петрович Петров, сын диакона, в последствии священника станицы Костромской. Окончил курс в Ставропольском духовном
училище по второму разряду. В 1848
году по прошению Преосвещеннейшим Германом, Епископом Кавказским и Екатеринодарским 20 марта
1882года определён исправляющим
обязанности псаломщика в Михайловско- Архангельскую церковь станицы Незлобной Терской казачьей области. 16 апреля 1885года по прошению резолюцией того же священника
определён на вакансию псаломщика
в станицу белореченскую Кубанской
области. Указ на должность и свидетельство об отбытии военной повинности за №1213 от 15 ноября 1883года
от Майкопского Уездного по военной
повинности Присутствия имеет. В семье у него жена Анастасия Ивановна
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и дети Николай и Василий, живут при
отце.
Вдова бывшего причетчика Белореченской церкви Марфа Дмитриевна
Ключанская проживает в доме своего
свёкра, диакона станицы Архангельской Филиппа Ключанского; получает
ли она какое-либо пособие от попечительства, есть ли у неё дети и где они
находятся, неизвестно.
В документах того периода узнаём о том, что дочь умершего священника села Жукова Ильи Успенского
Акилина Успенская Указом Кавказской
духовной Консистории от 14 сентября
1871 года переведена в станицу Белореченскую вместе с сиротой-племянником, она же просфорня.
Есть данные и о первом причетчике Белореченской Покровской церкви
– это Георгий Васильевич Федотов, сын
дьяка, обучался в Ставропольском духовном училище до 1836года. В 1838
году по резолюции Преосвященного
Афанасия, архиепископа Новорчеркасского, определён к церкви Станицы
Старо-Рождественнской. !5 февраля
1863года (в Белореченской действовал молельный дом), переведен на
должность причетчика. В семье у нег
жена Ирина Алексеевна и сын Терентий.
В других документах проясняется
судьба вдовы Марфы Дмитриевны
Ключанской, которая… получает 20 рублей в год. В семье у неё дети: сыновья Федор и Дмитрий(1878г.Ф 135.оп
46.д 6733, л138).
В церковных документах прослеживается служба не только церковных служащих, но и их детей. Так дети
причетчика Белореченской церкви
Иванова - Михаил живёт при матери,
а дочь Мария вышла замуж за отставного рядового.
Продолжение следует.
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ДАЙ МУДРОСТЬ МНЕ...
Вика Марчевская

18

…Как я устала…
знает только Бог…
Но и Ему всего…
не рассказала…
Чтоб не подумал…
подвела итог…
Чтоб не подумал …
что пред ним роптала…
Чтоб не подумал …
что уже слаба…
И что пред каждым…
испытанием трушу…
Что стала…
нищей ДУХом та раба…
В которую свою …
вложил Он Душу…
Как я устала…
Знает только Бог…
Хотя Ему …
всего не рассказала…
Но если Он …
в меня поверить смог…
Ночь отдохну…
И всё — начну сначала…
О Господи ! —
Дай силы и добра…
Любить всех тех…
кто этого не стоит…
Предателя простить и дурака…
И руку им подать в минуты боли….
Не дай мне … опуститься до обид…
До мелкой мести и пустой тревоги…
Дай силы Жить мне…
Верить и Любить!
И дай Надежду — Спутника в дороге….
Дай мудрость мне - простить свои грехи…
И отпустить всех тех… кто что-то должен…
И дай талант — писать мои стихи…
Когда Душа — молчать уже не может…
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ЦЕЛОВАНИЕ МИРА
Вера Сурьменко

Имевшая во чреве от Духа Свята
Богородица поспешила к Елизавете.
Придя в дом родственницы, Дева Мария поцеловала Елисавету, и младенец Иоанн взыграл во чреве матери,
чувствуя близкое присутствие Бога и
Благодать, исходящую от Христа. Так
через целование было передано первое благословение миру.
У некоторых нынешних православных бытует печальная уверенность,
что поцелуй – это только у Иуды. Для
них поцелуй равносилен предательству. И увидев, что какая-то сестра поцеловала в церкви подругу, начинают
громко стыдить и возмущаться: «Что
же вы, как иуды, целуетесь? Целоваться нельзя!»
Меж тем, как мы видим, благословение миру, который олицетворяла
плодоносящая Елисавета, было пере-

дано Богом через Богородицу именно посредством поцелуя. И со времён
первых христиан целование – как называли: мир давать - являлось неотъемлемой частью Божественной Литургии, литургического действа.
Вот звучит возглас: «Мир всем!
Возлюбим друг друга да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго
Духа, Троицу Единосущную и Нераздельную». Священник целует дискос,
потир (Чашу) и святой престол. Затем
целует служителей алтаря, передавая
им благодать. В церкви (а теперь в
большинстве церквей лишь в алтаре,
увы) звучит ликующий возглас:
- Христос посреди нас!
И люди так же радостно отвечают:
- И есть, и будет!
Святый Дух, Благодать, исходящая от Престола и Святых Даров, вынесенные посредством целования из
алтаря ,быстро расходятся по храму:
верующие в храме целуют друг друга
в щёки или плечи. Народ ликует! Ведь
каждый верует и знает: Христос сейчас
посреди нас! От того так радостно!
Щека брата или сестры – это истинные двери храма Любви. Любя ближнего, даря ему братский, сестринский
поцелуй, мы открываем для себя двери к Богу. Этими дверями Христос входит к нам и в нас.
Цель церковного служения – ввести человека в особую жизнь: жизнь
благодатного общения с Богом. Это
реальная жизнь и реальное соединение с Богом. Литургия – это не молит-
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ва. Это действие. И относится она не
к Священному Писанию, а к Священному преданию, к делу, деянию. Литургия – действо и личное, и общее.
Заметим, мы сейчас всё представляем по-другому: Бог – на Небе. А мы в
церкви Ему только молимся. Просим
о помощи. А верующие раньше знали:
на Литургии – присутствие Христа. Он
есть и будет всегда посреди молящихся. И от этого – такое общее ликование
на службе. Люди чувствовали дыхание
Бога рядом. Смысл моей жизни – отдать мою жизнь Тому, Кого люблю, с
радостью и свободно. Вот что значит
Целование мира!
Мы оставили себе на Литургии торжественность, красоту, молитву. Но не
в этом смысл Литургии! Итак, мы выяснили: Христос посреди нас. Почему мы
Литургию называем Таинством? Вовсе
не потому, что в алтаре происходит
нечто такое, что нам знать и видеть
не надо. Таинством называется такое
священнодействие, посредством которого Святый Дух производит качественное изменение действительной
реальной природы и жизни. Именно
потому на каждой Литургии всем присутствующим надлежит причащаться.
Вся Литургия – это как бы шествие вперёд и вверх, вечное движение к Богу.
Вот идёт Литургия Слова – это та
часть Литургии, где читают Апослола
и Евангелие. Она заканчивается проповедью священника – объясняется
исключительно прочитанное зачало
Евангелия. Литургическая проповедь
кратка и основа её – Евангелие. В сугубой ектинье молятся о нуждах ближних – о радостях и горе. Раньше была
благочестивая традиция: священник оглашал основные молитвенные
просьбы: кто-то болен, помолитесь
за такого-то… у кого-то серебряная
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свадьба, помолитесь о дальнейшем
счастии супругов; у кого-то в приходе
кто-то умер или родился – помяните…
а такие-то подростки закончили школу
или поступают в вуз… просим молитвенного предстательства о них! В приходе нет никого и ничего чужого. Все
прихожане по-родственному молятся
за всех. В церковь мы пришли, чтобы
отдать, а не получить. И это церковный парадокс: получаешь только тогда, когда отдаёшь. И никак иначе не
получишь. Корень греха – эгоизм. Но
вот оглашенные покидают храм…
Человек был создан для Евхаристии – то есть для чистого чувства
Любви и Благодарения к Богу. Любовь
и Благодарность – таково нормальное,
истинное состояние человека. Однако
никто не может никогда уничтожить
пропасть между Творцом и творением. Человек никогда не будет достоин
причащения и соединения с Богом!
Но… «Несть достоин, Владыко Господи, да внидеши под кров души моея,
но понеже хощеши Ты, яко Человеколюбец жити во мне, дерзая, приступаю: Ты повелеваеши». Вот оно!
Итак… 1. Никто из нас никогда не достоин Причастия. 2. Но Бог хочет войти
под кров моей души. 3. Я дерзаю приступить к Причастию. 4. Почему? – Так
повелел мне Ты! Ты так захотел. 5. Я
выполняю Твою волю и иду… Принятие Причастия с рассуждением: достоин-недостоин, часто-нечасто, буду- не
буду – одно из самых ужасных современных извращений в литургическом
благочестии. Христос говорит: Прими
и ядь! Прими и пей! В языке, отметим,
текста Евангелия и возгласов Литургии
использовано повелительное наклонение глагола. Бог повелевает. А мы:
не хочу, не стану!.. Сегодня я не готов...
Что мне Твоя воля, Господь, если я и
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сам могу рассуждать своим плотским
мудрованием?!
Литургия – тайна абсолютной Любви. Жизнь Церкви – вечное движение
Любви к Богу. На дискосе не только
Тело Христово. Там и мы. Ведь мы – во
Христе, внутри Его Тела. А Он – в нас.
Литургия есть разговор, диалог.
Возглас:
- Благодать Господа Нашего Иисуса
Христа и любы Бога Отца и причастие
Святаго Духа будет со всеми вами!
Ответ:
- И со Духом Твоим!
Возглас:
- Горе имеем сердца! (Горе - означает «высоко»)
И вновь ответ:
- Имамы ко Господу!
- Благодарим Господа!
- Евхаристесомен! (греч.: благодарим)
Диалог непрерывен. Все верующие – участники действа, а не зрители. Религия значит буквально «соединение». Это постижение другой
реальности через действительное соединение. Так захотел Христос. Каждое
мгновение жизни мы получаем от
Бога. Пища – это дар Бога, даже если
она не освящена. Ведь пища и питьё
поддерживают Божий дар жизни. Поэтому к любой пище у любого народа
отношение священное. Всякая пища
– будь то молоко, хлеб, овощи, мясо,
мёд, рыба, фрукты… - становится в конечном итоге реально и действительно нашими телом и кровью. Мы этому
не удивляемся. Вы приходите к врачу.
Сдаёте кровь на анализ и вам говорят:
«У вас хороший гемоглобин. Вы хорошо и правильно питаетесь». То, что
мы съели, стало нашей кровью. Так
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же реально нашими телом и кровью
становятся Тело и Кровь Христовы. Это
основная наша пища. Христос кормит
нас ею. И, как любая пища, эта пища,
тем более, не должна поступать в наш
организм и в нашу душу раз в год.
Пятидесятница стала началом новой жизни на земле. На земле стало
возможно Царствие Божие. Когда наш
близкий умирает – мы плачем. Почему? Для нас горька разлука. Смерть в
мире – это состояние временной разлуки с ближними. Но от этого всё равно грусть. Но в Евхаристии мы все едины. Мы все там, в Чаше – и Господь, и
умершие наши родные, и мы. Мы все
едины. Вот почему так важно поминать умерших на Литургии: усопшие
в Евхаристии живут. И живут рядом с
нами.
Вот молитва Отче наш – молитва
Божьего народа... Литургия подходит
к концу. Христос напитал нас живой
Пищей, чтобы были силы на неделю.
Всю эту неделю мы будем стараться нести в мир любовь и добро, воевать с диаволом… Снова устанем. Но
в воскресенье, знаем, снова придём
в храм, чтобы восполнить силы Причастием. Заключительные молитвы
Литургии – это в буквальном смысле
отпуст с Неба на землю, в обычную
жизнь. Это вовсе не значит, что нас
просто выпускают из здания храма.
Итак, время возвращаться! Но у нас
теперь есть силы изменить естественную жизнь. Церковь в последних словах на Литургии возвращается вниз, в
мир… И с миром изыдем… Исходя из
храма, мы помним целование мира и
готовы подарить его за стенами храма
любому человеку:
-Мир всем! Возлюбим друг друга!
А по любви Христос своих узнает…
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Я РИСУЮ АКВАРЕЛИ
Галина Морозкина
Полвека назад забелил снегопад
Все дороги в нашей станице,
Но звала желающих на маскарад
Афиша на старой кринице.
Мы жили в хатёнке с вербой под окном,
Росли на картошке и хлебе,
Но, пофантазировав с карандашом,
Я вышла Царевною-Лебедь.
Не видела я лебедей отродясь,
Но, следуя старым поверьям,
На марлевый шлейф, красоту наводя,
Нашила куриные перья.
Нашлась батарейка и лампочка к ней,
В короне звезда засверкала,
Но чтобы сражён был соседский Андрей,
На звёзды фольгу искромсала.
Был напрочь растерзан бабулин сундук:
Старинное платье, сапожки,
Перчатки и бусы, и веер – бамбук
Открыли мне в сказку окошко.
И вот маскарад. Мой родной пятый класс:
Кто принц, кто цыганка, кто фея.
Из пушкинской сказки без всяких прикрас
Я вышла, от страха немея.
Я вышла вся в перьях и в лампочке той,
На шее сверкал алюминий.
Зал ахнул, сражённый такой красотой,
Её воспевал бы сам Плиний.
Навстречу рванул Дон-Кихот, не таясь,
Я с ним танцевала весь вечер.
А рыжий Андрей, моя тайная страсть,
Остался в углу не замечен.
…Я вновь в этом зале, сверкает паркет,
Здесь так мы резвились с сестрицей.
Легко быть царевной в 11 лет,
Труднее стать в жизни царицей.
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Я рисую акварели –
В них весной звенят капели,
Распевают свиристели –
Я рисую акварели.

Я рисую акварели –
Там, где цепи гор синели
Тучи тьмою зачернели –
Я рисую акварели.

Я рисую акварели –
В них танцуют вальсы ели,
Вихрями грозят метели –
Я рисую акварели.

Я рисую акварели –
В них ромашки зеленели
И в глаза с небес смотрели –
Я рисую акварели.

Я рисую акварели –
В них про счастье реки пели,
Горы стаями летели –
Я рисую акварели.

Я рисую акварели –
Там, где ягоды краснели,
Сопки снегом забелели –
Я рисую акварели.

Я рисую акварели –
Там в лесах ветра шумели
И играли на свирели –
Я рисую акварели.

Я рисую акварели,
Чтобы души не старели,
Чтобы люди сберегли
Красоту родной земли.

2016г

ТЕЛЕГРАММА
Любовь Кожевникова
Сегодня утром рано
Пришла к нам телеграмма,
Что дед Мороз с Снегурочкой
Из северных широт
Полями и горами,
Лесами и озёрами,
Городами – сёлами
С трезвонами весёлыми
Везут к нам Новый год!
Сани золочёные
Полным полны подарками:

Игрушками и сказками,
Орехами, вареньем,
Конфетами печеньем,
Желаний исполненьем!
Мы дом свой украшаем –
Снежинками, гирляндами…
И слушаемся маму,
И ёлку наряжаем,
Что папа нам принёс.
Чтоб не проехал мимо
Наш Дедушка Мороз!
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!
Люба Моисеева (13лет)

Сегодня праздник – торжество!
В сердцах горит любовь.
Стихотворенье «Рождество»
Малыш читает вновь.
«Рождество Христово!
Звёздочка взошла.
Пастухов с волхвами
К Младенцу привела.
Царь, Спаситель мира,
Родился от Девы.
Радость, свет и милость
Он принёс нам с неба.»
Радостно на сердце,
Люди улыбаются,
А любовь Младенца
К нам в сердца вселяется.

Когда я смотрю на снежинки,
Я вспоминаю старые сказки,
Смотря на блестящие льдинки Слёзы Герды и Кая салазки.
Когда я смотрю на снежинки,
Мне хочется кисточку взять,
Блестящие снегом картинки
Белилами нарисовать!
Когда я смотрю на снежинки,
Мне хочется с горки кататься,
Чтобы промокли ботинки,
Снежками с друзьями бросаться.
Когда я смотрю на снежинки,
Я думаю про Новый год,
Как мальчикам дарят машинки,
И веселится народ!
Когда я смотрю на снежинки,
Мне хочется просто стоять,
Смотреть на прохожих улыбки
И снежный ковёр наблюдать…
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ПОДСНЕЖНИК
сказка
Артём Попов (10лет)
Зима подходила к концу. Решили мальчики насобирать в лесу подснежников. Обошли весь лес, а цветов – нет. Стали мальчики играть в снежки, бегать
по лесу.
Один из ребят отдалился от своих друзей. Бежал от деревца к деревцу… И
вдруг увидел на снегу расцветший цветок подснежника! «Как мне повезло! подумал мальчик. – Хоть один цветок принесу домой маме!».
Только протянул он руку, чтобы сорвать подснежник, как вдруг услышал
тоненький голосок: «Не рви меня!» «Кто это? Неужели цветок?» Да, это был
цветок!
- Не рви меня, пожалуйста! Я исполню любое твоё желание!
- Ну, если так – ладно. Я согласен. А ты можешь сделать меня лучше всех?!
- Могу! Вот тебе семечка. Приди домой и съешь её завтра рано утром.
Только больше ничего не ешь на завтрак!
На другой день мальчик всё так и сделал. Съел семечку и сразу убежал в
школу.
В школе он убедился: он и впрямь лучше всех! Он ни разу не ошибся у доски, он лучше всех рисовал, читал и пел. Он был самый сильный на физкультуре и самый удачливый в играх…
Сначала всё шло хорошо. Не прикладывая труда, он везде был лучший. Но
потом он стал замечать: ребята не хотят брать его в свои игры. Не приглашают
на дни рождения. Сторонятся на переменках.
- А почему вы не хотите со мною играть? – спросил мальчик своих одноклассников. – Вы что мне завидуете?
- Да нет, что ты! Просто с тобою – не интересно. Скучно. Ты всегда и во всём
лучший.
- Да, - закричали дети наперебой, - ты всех побеждаешь и в шахматах, и в
футболе, и на уроках. Мы соревнуемся друг с другом. Нам интересно: кто же
победит в этот раз? А с тобой мы и так знаем: лучшим будешь ты, победишь
всё равно ты… Как бы мы ни старались. Поэтому нам с тобою не интересно!
Опечалился мальчик до слёз: вот как плохо, когда ты всегда, везде и во
всём лучший! Побежал он снова в лес, чтобы найти свой подснежник. Бежал
и боялся: ведь подснежники цветут ранней весной. А уже май на носу! Где его
теперь отыщешь, этот злополучный волшебный цветок?!
И всё же он его нашёл! Как хорошо, что волшебные цветы цветут не так,
как обычные. А то бы пришлось год мучиться! До следующей весны…
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- Цветок! Милый подснежник! Как я рад, что нашёл тебя! Не принесло мне
счастья твоё волшебство. Быть лучше всех – не так уж хорошо, как вначале кажется! А ты можешь всё вернуть обратно, сделать, как было?
- Конечно могу. Вот тебе ещё одна семечка. Съешь её так же завтра рано
утром вместо завтрака. И всё вернётся, как было. Только хорошенько подумай!
Стоит ли это делать? Назад ничего не вернуть. Уже нельзя будет второй раз
сделать тебя самым лучшим.
- Спасибо! Я подумал! Я подумал, подснежник! Лучше быть, как все люди!!!
Прибежал мальчик домой. Еле дождался утра. Съел семечку и побежал в
школу.
В школе его спросили по математике – вызвали к доске решать домашнюю
задачку. Но задачку мальчик вчера не сделал. Очень уж он волновался и ждал
наступления утра. Не до задачки было. А сразу у доски не сообразил, как её
решить. И получил… «двойку»! Как он был ей рад! Никогда в жизни он не был
так счастлив от плохой оценки! Ведь теперь было понятно: он такой же, как
все! Колдовство кончилось!
А вот по чтению он получил «пять». Потому что ему очень нравилась книга
«Робинзон Крузо». Он прочитал её. И ответил на все вопросы учительницы.
- Поработал – вот и оценку хорошую получил! – сказала учительница.
На переменке ребята взяли его играть в футбол. Поставили на ворота. И
он, как все дети, один мяч пропустил, а второй гол – отбил, выручил команду.
Какое счастье!
Да, это счастье, когда тебе удаётся только то, к чему ты приложил своё
сердце, свой труд. Потому человек не может быть везде лучше всех. И это –
очень хорошо!

МАЛЫШУ.
Любовь Кожевникова
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Когда ты спишь, малыш, наверное, ты видишь
Густую синеву небес в белых облаках,
Зелёные луга немыслимой красы в невиданных цветах…
В искристых снежных шапках горы сон твой охраняют.
И ласково качает океана бирюза.
Вполне возможно, что тебя во сне пугают
Живущий в океане кит, ну а в лугах – лиса,
В горах – козёл с бодливыми рогами,
И хищный ястреб, парящий в небесах…
Одно я точно знаю: ты во сне летаешь,
Внизу оставив страхи и будней канитель.
Мир создан для тебя,
И для тебя пришёл Спаситель,
Чтоб на пути к Нему
Ты всё и вся преодолел.
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СЧАСТЬЕ, ЧТО ЖИВЕТ МЕЖ НАС ДВОИХ
Валентина Перова
Чаепитие.
На любое в народе событие
Затевается чаепитие…
Чайный стол с белоснежною скатертью,
Славный, праздничный - привлекателен!
Пары чайные яркие, с розами,
Чаем налиты – словно грёзами…
Дом наполнен изысканным запахом.
Пироги испечённые, маковы!
В мелких, солнечных, ласковых блюдечках
Из крыжовника джем изумрудится.
Вызывает у всех умиление
Чудо – розовое варение!
Чай в прихлёб и в прикуску с конфетою
Обязательно нужно отведать вам!
Настроение поднимается чудное –
Бодрочайное! Добролюдное!
Такое счастье…
Середину осени любимой
Освещает радужный денёк!
В это время стала я счастливой –
Народился маленький внучок!
Солнце светит ласково, не жарко.
Небо – синей-синей красоты…
И иду я с тортом и подарком
К человечку, что со мной на «ты».
Он подвижный, шустрый и счастливый,
В день рожденья празднично одет.
Мяч гоняет – что есть мочи-силы,
Объявляет, что ему – «пять лет»!
Обниму ребёнка дорогого,
Задержу в объятиях своих…
Что ж ещё приятнее такого
Счастья, что живёт меж нас двоих?!
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МАТРОНУШКА
Слова Валерия Малышева

Музыка Василия Санькова

Журавли курлычут в синем небе,
Вдаль несут на белых крыльях песню
О родной святой московской деве
О Матроне – Ангеле небесном.
Дождь любви молитвенной рекою,
Благодатью Божьей в наши души…
Ты – свеча, зажжённая судьбою,
Ты - огонь, спасающий от стужи.
Припев:
Блаженная Матронушка, крыло твоей любви
Над нами, словно купол благодатный.
Ты души наши, матушка, молитвами спаси
И укрепи нас в вере православной.
Матронушка, молитвами святыми помоги,
На светлый путь благослови, родная,
Любимая Матронушка, к спасенью нас веди,
Молитвенница наша неземная.
Над Покровским - тихий майский вечер.
Поминают сёстры нас в молитве.
Зажигают пред иконой свечи,
Просят матушку Матрону о защите.
И она ко Господу с мольбою,
Словно ангел, над землёю кружит,
Нас поит Божественной любовью,
Согревая благодатью души.
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СКАЗКА О ВЛАСТИ И МУДРОСТИ
Елена Черкашина
В некотором царстве, в некотором государстве… Короче: была у царя дочь.
Капризная, всё ей не так. Слуги с ног сбивались, пытаясь ей угодить. А как подошла пора замуж выдавать, тут и вовсе житья не стало ни отцу, ни матери, ни
всем, кто во дворце.
А женихов немного и было: прослышали они, что за нрав у дочери царской,
да и не торопились узду на себя надевать.
Сидит та в девках год, два, а замуж хочется, невтерпеж! Давай отца умолять: вези меня в соседнее государство, там и принца себе сыщу!
Нечего делать, повез царь дочь на выданье. А в соседнем государстве в
ту пору война была, неприятель стеной стоит. Никак не проехать! И заночевал
царский кортеж в лесу.
Вот, царевна вышла из шатра и давай слугами командовать. А те не спешат
её прихоти выполнять, потому как одно дело – во дворце, а другое – в лесу. Да
и царь-отец, от дороги умаявшись, уснул. Осердилась царевна, хочет в крик сорваться, да не может: неприятель услышит. «Вот я вам!» - пригрозила. Топнула
с досады ножкой и ушла в шатер.
Утром приехал отряд: повелитель соседнего государства своих слуг прислал, девушку встречать. Впереди – воин на черном коне, статный, сильный.
Едет и улыбается: наслышан о нраве гостьи. А та взглянула на воина – и потеплела сердцем. Уж больно он ей красивым показался. Заговорила ласково, учтиво:
это она умела, как-никак, царская дочь. Быстро собралась и уж готова была в
путь пуститься, да только откуда ни возьмись, налетели вражеские солдаты – и
взяли их в плен.
Горя горького хлебнула царевна за те долгие месяцы, что была в плену.
Никто не посмотрел, что царская дочь она. Заставляли её работать, и трудилась
она наравне со всеми, как простая служанка. И отец её, царь, тоже рабом стал. А
как же тот воин? Он был сильным и храбрым, а потому неудивительно, что взял
его повелитель в число своих солдат.
Дни шли, собираясь в недели и месяцы. Потускнела царская дочь, непривычный труд стер маску надменности с её лица. И не знала она, что воин каждую минуту думал о том, как её освободить.
Как-то поутру собрались слуги к дальнему ручью за водой. А принцесса-служанка белье взяла и хотела тоже ехать, стирать. Тут-то воин и подошел.
- Как только отъедем, принцесса, вы в сторону отойдите и спрячьтесь в лесу.
Я вас найду.
Так и сделали. Отъехали немного от стана, она в сторону отошла – и бежать!
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Укрылась в лесу. Тут воин её и нашел.
Долго шли они пешком, скрываясь, не желая быть узнанными, возвращаясь в свою землю. Всем сердцем полюбила девушка своего спутника – солдата.
А когда в родную землю пришли, первым делом собрала большой выкуп и людей послала: отца освободить.
Солдата же от себя не отпускала.
- Ты ко мне послан, вот мне и служи, - говорила.
Только службы ему никакой не давала.
Вернулся старик-отец. Оправился, отдохнул, дочь ему и говорит:
- Хочу замуж за солдата!
Царь усмехнулся:
- Не пожалеешь? Солдат ведь…
- Неважно. Отдай меня ему, если он согласится.
Призвал царь воина, поговорил. Да честно и сказал о характере принцессы.
- Она давно уже другая, царь-отец, - отвечал ему прямо солдат. – Конечно,
возьму её в жены. Да только не богат я, как ей со мной будет?
- Об этом беспокоиться нечего, без приданого не отпущу…
Свадьбу сыграли царскую: веселую, пышную. И – поехали молодые в дальнюю сторону, где жил муж-воин.
Стали подъезжать к столичному городу, и вдруг выходит народ и с криками
приветствует новобрачных:
- Царь молодую жену привез!
Смутилась девушка, озирается, понять ничего не может. А супруг её снял с
себя доспехи и облачился в царский плащ.
- Прости меня, любимая, - говорит жене, - что на обман пошел. Да только
по-другому не знал, как помочь тебе.
- Так значит, все обманом было? – в изумлении воскликнула жена.
- Не всё. Плен – не обман, и я разделил с тобой все его тяжести.
- Но зачем?!
- Я знал, что душа твоя прекрасна. И лишь царская власть портит её. А потому и решился на этот шаг. Понимал, что, как только перестанешь ты быть царевной, так и характер изменится.
Опустила голову жена:
- И как ты меня столько времени терпел?
- Я в тебе тебя истинную увидел, - отвечал муж и крепко её обнял…
Так и Господь, видя, как погибает душа, ставит её в тяжкие условия, с единственной целью: освободить от внешнего, наносного, чтобы, переплавившись,
как железо в огне, стала она чище золота.
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НЕЗРИМЫЙ ПЛАТ
В глубине чистейшего неба, сверкающий золотом, возвышался небесный дворец. Со всех сторон омывали его воды светлой реки, которая поднималась от
земных пределов в небесные обители. А по ней, словно легкие перышки, скользили ладьи. Они причаливали к высоким ступеням, и из каждой, сияя чистотой
и красотой, выходили души праведников.
- Сестра! Брат! – слышались радостные возгласы. Незнакомые ранее, они приветствовали друг друга так, будто любили всю жизнь. Но разве могли иначе вести себя праведники?
Чуть поодаль неслышно причалила еще одна ладья. В ней, сгорбившись и явно
стесняясь своих облачений, сидела душа. Старый потрепанный плащ, холщовое
платье, сбитые туфли. «Что ты делаешь здесь?» - могли бы спросить другие, но
никто не спросил. Напротив, едва заметив новенькую, все устремились к ней.
Один протянул руку, другой помог выбраться из ладьи. А чей-то тихий голос,
стараясь, чтобы она не услышала, спросил:
- Почему на ней такое странное платье?
- Такое бывает, - ответили ему. – Порою человек всю свою жизнь стремится к
Богу, но падает, поверженный мирской суетой. Проходит время, он поднимается и опять начинает восхождение. Вот за такое неустанное стремление душа
сподобляется милости Божией. И, хотя она не успела очистить свое одеяние,
все равно приравнивается к праведникам.
А душа, видя братьев и сестер в сверкающих облачениях, мучительно стеснялась своих невзрачных одежд. Как вдруг…
Кто-то снял с себя плащ – и протянул ей. Другой отдал туфли, а чья-то нежная
рука набросила ей на плечи сияющий золотом плат. Душа преобразилась, и все
увидели, какой у неё чистый и добрый взгляд! С благодарностью поклонилась
гостья и вместе со всеми пошла по ступенькам к высокому дворцу.
Веселясь и радуясь, вошли праведники в раскрытые ворота. Только душа задержалась. Она обернулась и пристально посмотрела вниз. А затем вдруг сняла
с себя плат и, склонившись, пустила его по водам реки, будто хотела передать
кому-то. Подхватила река этот плат – и понесла обратно на землю…
Тихим вечером сидела перед иконой простая женщина. Глаза устремлены на
Лик Спасителя, во взгляде – мольба, а губы шепчут нехитрую молитву: «Господи,
помоги сыну моему!» Сердце скорбело. Боли детей – наши самые страшные
боли. «Помоги!»
И в эту минуту сверху, незримый, опустился на плечи чистый и легкий, сверкающий золотом плат. Мать не видела этого, но в душу тихой волной вошло
утешение, и сразу поверилось: все будет хорошо. Взгляд изменился, и уже не
скорбь, а надежда затеплилась в сердце. «Моя молитва услышана», - подумалось ей. И с любовью посмотрела в небо…
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