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УРОКИ ПРОШЛОГО
Чувствуя дух надвигавшейся эпохи и те
перемены, которые она несла в себе, святой праведный
Иоанн Кронштадтский писал: «Что такое история
человеческого рода? История то падений, то восстаний,
история шатания мыслей человеческих, жизни семейной и
общественной – и история падений царств и народов или
отдельных городов и учреждений». «В чем же причина?» –
задаётся далее вопросом великий православный
пастырь и отвечает: «В неверии, в отпадении от Бога, от
Божиих премудрых повелений, в надеянии на свой разум
слепой, в последовании своим страстям».
Думается, что отказ от идеала, дарованного нам Творцом, и стремление к идеалу,
основанному на земных ценностях, объединяет события ушедшего века. Он
характеризовался словами «свобода», «справедливость», «равенство», «благополучие»,
«технический прогресс». Однако какой бы близкой не казалась цель, идеал так и остался
недостижимым. Более того, на пути к нему встретились тяжелейшие испытания: крушения
государственных форм, культурные революции, кровопролитные войны. И к какой бы
цели не стремился человек, рядом со светлым тут же обнаруживалось и тёмное: свобода
отношений и кризис семьи, равенство и стремление подвести всех к единому стандарту,
управляемая ядерная реакция и угроза атомной войны, полёт человека в космос и ракетное
вооружение. Большинство людей той эпохи не смогло разобраться в этих противоречиях и,
будучи воспитанно в христианской вере, потянулось к светлым сторонам нового идеала,
искренне поверив в возможность всеобщего счастья, построения рая на земле и, в
соответствии с евангельской заповедью, «нет больше той любви, как если кто положит душу
свою за други своя» (Ин. 15:13), героически жертвовало всем, даже своей жизнью, ради
светлого будущего. Самое трагическое заблуждение революции 1917-го года заключается в
том, что декларируемые идеалы она поставила выше человеческой жизни. Как следствие,
получили оправдание практика «красного террора», создание концлагерей, ликвидация
целых социальных групп, классов, изгнание или уничтожение неугодных новой власти
учёных, педагогов, деятелей искусства. Жертвами стали миллионы безвинных людей, в том
числе многие священнослужители.
Однако, согласно церковному учению, душа человеческая и жизнь каждого имеет
высокую цену в очах Божиих. В Евангелии сказано: «Какая польза человеку, если он
приобретет весь мир, а душу свою потеряет» (Мк. 8:36). «Bот как драгоценна душа человеческая!
Она дороже всего мира, со всеми его сокровищами и благами», – восклицает преподобный
Амвросий, старец Оптинский.
Лишь в годы Перестройки появилась возможность открыто выражать свои
религиозные убеждения, началось массовое обращение людей к вере. Переломным
моментом стало празднование Тысячелетия Крещения Руси, явившееся поистине вторым
крещением нашего народа. Тогда был усвоен главный урок социалистического
строительства: без проверки даже самых благих намерений христианскими заповедями,
нельзя приступать к их реализации. Об этом надо твёрдо помнить в наш стремительный
век перемен.
Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин minds.by

Дорогие друзья!
К нам часто обращаются с вопросом, можно ли принести одежду в социальный отдел.
Мы принимаем одежду и обувь в хорошем состоянии: без пятен, не порванную, с
исправными молниями, пришитыми пуговицами.
СПИСОК ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЕТ ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО СЛУЖЕНИЯ:
— Детская обувь и одежда ( любых размеров),детские подгузники всех размеров, мужская одежда и
обувь, нижнее бельё, носки, постельное бельё, полотенца, средства личной гигиены (мыло, зубная
паста, мочалки, шампунь),подгузники для взрослых (всех размеров) и одноразовые пелёнки 60*90.В
данный момент необходимы мебель и бытовая техника,, стулья, диваны, кресла, письменный стол,
шкаф, холодильник. Мебель и технику только в хорошем и рабочем состоянии.

Прием вещей ведем по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 1 Мая,14. (территория старого
деревянного храма)Телефон: 5-13-78 . 89506465196
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НАМ ПИШУТ …

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ
К 100-летию страшных событий, потрясших Россию – февральской революции и свержения
Монархии, хочется выразить свою любовь, благодарность и почитание святой великомученической
Царской Семье – Царю Николаю, Царице Александре, Царевичу Алексию, Царевнам Ольге,
Татьяне, Марии и Анастасии.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский писал: «Царь у нас праведной и благочестивой жизни, Богом
послан ему тяжелый крест страданий, как Своему избраннику и любимому чаду…».
Двадцать три года сиял этот светильник благочестия во главе Российской Империи и за это
время сделал очень много для своей горячо любимой Родины. Много усилий и трудов вложил
Государь в то, чтобы сделать нашу страну процветающей, а народ счастливым. Царь-Мученик внес
живую струю в религиозную и церковную жизнь России. В его царствование состоялись
прославления: преподобного Серафима Саровского, святителя Феодосия Черниговского,
св.мученика Исидора, святителя Питирима, епископа Тамбовского и многих других. Усилилась
миссионерская деятельность. Росло храмостроительство, в большинстве из них имелись
пожертвования, сделанные Императорской семьей. Государь Николай II любил простой народ, он
стремился к улучшению его быта и благополучия: крестьяне были наделены землей, развивались
все сферы жизни: образование, культура, искусство, наука, армия, флот, экономика, производство.
По доходам на душу населения Царская Россия занимала 4-е место в мире. В годы правления
Николая II было создано самое лучшее по тем временам рабочее законодательство. Следует
отметить, что прирост населения за время правления Государя составил 60 млн.чел., т.е. 40 %. И все
это результат того, что люди жили в достатке, содержать многодетную семью было реально.
Царская Россия была «житницей» Европы. Россия вывозила больше зерна, муки и семян, чем
США и Аргентина совместно. Наша страна обладала впечатляющим ростом экономики. В начале
первой мировой войны золотой запас России был самым крупным в мире. Подоходного налога не
существовало. Вообще налогообложение в стране было самое низкое по сравнению чуть ли не со
всем миром. Царская Россия имела такой хозяйственный уклад, который позволял ей
самостоятельно существовать независимо от иностранного ввоза и вывоза. Она была автономна.
Современная Россия это полностью утратила, мы находимся в большой, если не сказать полной
зависимости от Запада.
Можно перечислять еще много того, чего достигла Царская Россия во времена правления
Государя Николая II благодаря его неустанным заботам, но это отдельная тема. Государь был
великой души человек, всем сердцем любящий свою страну и все русское, и детей воспитывающий в
том же духе. Он был примерным семьянином. Любовь Государя к Государыне видна в их переписке.
Известен факт, произошедший еще до прославления Царской Семьи Православной Церковью,
о том, что когда одного из членов следственной комиссии Временного правительства спросили,
почему до сих пор не опубликованы письма святой Царской Семьи, то он ответил: «…если мы
опубликуем их письма, народ будет поклоняться Им, как святым».
Но несмотря на это находились и находятся до сих пор люди, пытающиеся опорочить доброе
имя и честь Государя и Его Семьи. 100-летие трагедии свержения Монархии в России собирается
отметиться на телеэкране выходом в России и за рубежом фильма «Матильда» режиссера Алексея
Учителя, преподносящегося как исторического, но на самом деле лживого, порочащего не только
святую Царскую Семью, но и всю Россию.
Как бы ни пытались очернить Царскую Семью и Россию, факты говорят сами за себя: любовь
Государя к стране видна в Его заботе о ее благосостоянии, в его реформах, а его любовь к Семье
видна в Их переписке. К сожалению, успехи страны при Государе Николае II не остановили
революцию. Слишком большие силы были брошены на оклеветание Царской Четы еще при их
жизни. В итоге Царская Семья была убита, а народ промолчал, когда Его свергли с престола и
повели на Голгофу в Екатеринбург. Где были русские люди, когда 1,5 года вместе с Семьей Государь
томился в заточении? Кто поднял руку в защиту Царской Семьи?
Результатом предательства святой Царской Семьи является наша нынешняя жизнь. Разве
может русская семья в наше время иметь более двух детей? Я как мать прошу всех матерей России не
допустить того, чтобы их дети посмотрели этот фильм. Свою статью хочу закончить словами из
дневника св. Царевны великомученицы Ольги Николаевны, записанными Ею в ссылке:
Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных, мрачных дней
(из стихотворения поэта Сергея Бехтеева)
Сносить народное гоненье и пытки наших палачей…

«Наступающий год неумолимо поставит нас перед необходимостью осмысления
грандиозной цивилизационной катастрофы, произошедшей в России сто лет назад.
Совершившиеся тогда события решительным образом отразились на жизни практически
всех людей, живших в Российской империи, в Советском Союзе, повлияли на судьбы всего
мира. Ученые, политики, религиозные и общественные деятели будут искать ответы на
множество вопросов, связанных с этой датой. Та же задача встанет и перед искусством.
Театр, живопись, музыка – все они будут призваны внести свой вклад в художественное,
образное осмысление причин и последствий русской трагедии. Не останется в стороне и
кинематограф. В столь символическую годовщину российское киноискусство будет
представлено фильмом "Матильда", единственным, во всяком случае из анонсированных
игровых, на эту тему. Дата премьеры выбрана заранее и, конечно же, не случайно – март
2017 года: ровно столетие переворота и отречения Николая II.
Об истории взаимоотношений цесаревича Николая Александровича и Матильды
Кшесинской нам могут поведать письма и дневниковые записи, воспоминания, отчеты
фискальных служб. Наследник и Матильда Кшесинская познакомились в 1890 году на
выпуске балетного училища. Ему было чуть больше двадцати, ей 18. Девушка влюбляется в
цесаревича, а он готов увлечься ею, хотя бы чтобы развеять печаль от категорического
отказа отца: император Александр III запретил наследнику и думать о женитьбе на юной
немецкой принцессе Аликс, которую Николай полюбил, когда она год назад гостила в
России. Вначале знакомство цесаревича и Кшесинской продолжается мимолетно: они
встречаются то на улице, то в театре. Потом Николай уплывает в долгое кругосветное
путешествие, а вернувшись, встречается с Матильдой, и их чувства вспыхивают вновь.
Николай называл их "самыми светлыми" страницами своей юности. Но уже к 1893 году эти
отношения становятся более спокойными, они встречаются все реже. А когда девушка, на
которой на самом деле мечтал жениться наследник, дармштадтская принцесса Алиса,
согласилась на брак, а император Александр III все же дал на него согласие, Николай
искренне рассказал об этом Матильде. В 1894 году все отношения между Николаем и
Матильдой были прекращены. Навсегда. Хотя он по-прежнему относился к Кшесинской
очень тепло. Они остались друзьями, и ни одна из сторон не делала трагедии из
расставания. Договорились, что она будет называть его и на "ты", и Ники. Он всячески
помогал ей, но они никогда больше не встречались наедине. Наследник счел своим долгом
рассказать невесте о Матильде. Есть письмо Аликс своему жениху, где она пишет: "Я люблю
тебя даже сильнее с тех пор, как ты рассказал мне эту историю. Твое доверие так глубоко
трогает меня… Смогу ли я быть его достойной?" Любовь последнего русского императора
Николая Александровича и императрицы Александры Федоровны, поразительная по
глубине чувств, верности и нежности, продолжалась на земле до их последнего
мученического часа в Ипатьевском доме в июле 1918 года. Вот, собственно, и вся история».
Из интервью епископа Егорьевского Тихона (Шевкунова) «Российской Газете»

ОДНО СЕРДЦЕ И ОДИН ДУХ
СВЯТЫЕ СУПРУГИ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Часто брак как бы подготавливает известных нам святых к пути
полного отречения от мира, дает им созреть – как это было в жизни
преподобномученицы Елисаветы или праведного отца Алексия Мечева.
Известны случаи, и немало, когда супруги по обоюдному согласию
расходились по монастырям, как родители преподобного Сергия –
Кирилл и Мария, как князь Петр и княгиня Феврония. А некоторым из
таких пар Господь судил встретиться снова в конце жизни, как
преподобному Серафиму Вырицкому и его жене, принявшей великую
схиму. Другие святые супруги прошли по жизни бок о бок и встретили
смерть вместе, как, например, священномученик Владимир Джуринский
и его жена Евфросиния, расстрелянные в 1920-м году, или царственные
страстотерпцы Николай и Александра. Эти судьбы убеждают,
насколько промыслительно Господь посылает людей навстречу друг другу
и дает им пройти отрезок жизни вместе – в супружестве.
Продолжение в следующих номерах газеты
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СОВЕТЫ ДЛЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ КРЕСТНОЙ?
Как правило, в глазах крестника крестный отец или крестная мать — человек особенный. Мне
много раз приходилось слышать, с какой любовью и нежностью люди произносят слово
«крестный», будто прикасаются к чему-то сокровенному в своей жизни. Сами восприемники чаще
всего гордятся этим «статусом». Но вот умеем ли мы реально соответствовать званию крестных,
имеем ли представление о тех обязательствах, которые взяли на себя? И вообще, что значит быть
крестным?
Во время таинства Крещения я как крестная мать поручилась перед Церковью
за веру крещаемого. Значит, теперь я должна эту веру в своем крестнике
взрастить. Если вдуматься, то просто опускаются руки. А с чего это я взяла,
что справлюсь? Ведь я в ответе даже не за жизнь этого маленького человечка,
а за его спасение. И как мать чувствует нужду младенца в ее заботе, так я
должна почувствовать острую необходимость моей помощи на его пути к
Богу. Церковь вручила мне попечение о душе человека, и вот я исполняю его со всеми своими
недоумениями, слабостями, глупостями, на ощупь, спотыкаясь и прихрамывая. Но ведь у моих двух
крестников есть только такая крестная. Значит, не время сомневаться, значит, не справиться я не
имею права?!
Почитав специальную литературу, можно хотя бы в общих чертах узнать, какие у крестных
родителей существуют обязанности, помогающие им воспитывать крестников в православной вере.
Но при практическом исполнении этих обязанностей все равно возникают вопросы, требующие
разъяснений. Лучше всего в таких случаях обращаться к священнику. На мои вопросы я попросила
ответить клирика саратовского храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иеромонаха
Дорофея (Баранова).
— Самая первая и главная помощь крестного родителя своему крестнику
состоит, конечно, в молитве. Какой должна быть эта молитва, о чем надо
просить Бога?
— Если крестный — человек церковный, то ему и не нужно никаких особых
молитв, потому что он регулярно молится за своих ближних на Божественной
литургии, подает записки о здравии, чтобы о них соборно помолилась Церковь,
поминает своих крестников на домашней молитве утром и вечером. Таким
образом, все зависит от степени воцерковленности крестного. Насыщенность
церковной жизни восприемника отражается на жизни его подопечного, даже если
их разделяет большое расстояние. Ведь то духовное родство, которое возникает в Таинстве между
крестным и крещаемым, является таким же тесным, как родство по плоти.
— Крестный должен заботиться о том, чтобы как можно чаще причащать крестника Святых
Христовых Таин. А что делать, если родители это запрещают?
— Вопрос сложный. Конечно, духовная ответственность лежит на крестном — но он эту
ответственность делит с родителями. В материальном смысле ребенок полностью от них зависит, и
эту ситуацию изменить невозможно. Надо, конечно, увещевать родителей: не уговаривать, а именно
убеждать. Ведь нежелание причащать ребенка всегда имеет конкретные причины. От самой
банальной — нехватка времени — до такой серьезной причины, как неверие. Если дело
действительно в неверии, то для крестного это поле для ненавязчивой проповеди при общении с
родителями. Ведь однажды они приняли решение крестить своего малыша, и это означает, что хоть в
самом зачаточном состоянии вера в их сердце присутствует.
Конечно, все намного проще, когда родители ребенка сами регулярно посещают богослужения,
молятся дома, живут церковной жизнью, прибегают к таинствам Церкви. Тогда их сын или дочь
органично воспринимают христианские традиции, само понятие о существовании Бога.
Продолжение в следующем номере

С иеромонахом Дорофеем (Барановым) беседовала Инна Стромилова
«Православие и современность», www.pravoslavie.ru

 Чтобы семья жила дружно 
МОЛИТВЫ ЗА КРЕСТНИКОВ
Молитва крестной за крестницу
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на моей
крестнице (имя), сохрани ея под кровом Твоим, покрый от
всякаго лукаваго похотения, отжени от нея всякаго врага
и супостата, отверзи ей уши и очи сердечныя, даруй
умиление и смирение сердцу ея.
Спаси, Господи, и помилуй мою крестницу (имя), и просве-ти ея светом разума Святаго
Евангелия Твоего и настави ея на сте-зю заповедей Твоих и научи ея, Спасе, творити волю
Твою, яко Ты еси Бог наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.

Молитва за детей и за крестников, отца Иоанна (Крестьянкина)
Сладчайший Иисусе! Боже сердца моего! Ты даровал мне детей по плоти, они Твои по
душе. И мою и их души искупил Ты Своею неоцененною Кровию.
Ради Крови Твоея Божественныя умоляю Тебя, сладчайший мой Спаситель, благодатью
Твоею прикоснись сердца детей моих (имена) и крестников моих (имена), огради их страхом
Твоим Божественным, удержи их от дурных наклонностей и привычек, направь их на
светлый путь жизни, истины и добра.
Укрась жизнь их всем добрым и спасительным, устрой судьбу их яко же Ты Сам хочеши
и спаси души их ими же веси судьбами!
Господи, Боже отцев наших! Детям моим (имена) и крестникам (имена) дай сердце
правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои. И исполнять все
это! Аминь.

Молитва родителей ко Господу Богу
о воспитании детей и крестников добрыми христианами
Боже, наш милостивый и небесный Отче!
Помилуй наших детей (имена) и крестников (имена), за которых мы смиренно молим
Тебя и которых предаем на Твое попечение и защиту.
Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть перед Тобою и удостой их крепко
любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя.
Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени.
Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианами и полезными
людьми.
Дай им здравие душевное и телесное и успех в трудах.
Избавь их от хитрых козней диавола, от многочисленных соблазнов, от скверных
страстей и от всяких нечестивых и беспорядочных людей.
Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери
и всех святых приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы они со всеми
праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и животворящим Твоим
Духом. Аминь.
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5 февраля Неделя о мытаре и фарисее. Собор
новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Воспоминание VI Вселенского Собора. Сщмч.
Климента, еп. Анкирского. Мч. Агафангела.
Прмцц. Евдокии и Екатерины, мц. Милицы.
Прп. Геннадия Костромского. Собор Костромских святых. Свт. Феоктиста, архиеп. Новгородского. Прп. Саламана молчальника. Свт.
Павлина Милостивого. ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ,
ПОСТРАДАВШИХ В ГОДИНУ ГОНЕНИЙ ЗА ВЕРУ ХРИСТОВУ.

6 февраля СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ (нет поста в среду
и пятницу). Прп. Ксении. Блж. Ксении Петербургской. Мч. Николая. Свт. Герасима Великопермского. Мч. Иоанна Казанского. Мчч. Вавилы
Сицилийского и учеников его Тимофея и
Агапия. Прп. Македония. Перенесение мощей
прмч. Анастасия Пе́рсянина.
7 февраля Свт. Григория Богослова, архиеп.
Константинопольского. Прп. Анатолия Оптинского, Старшего. Сщмч. Владимира, митр. Киевского. Сщмч. Петра, архиеп. Воронежского.
Сщмч. Василия, еп. Прилукского. Мч. Бориса.
Свт. Моисея, архиеп. Новгородского. Мц. Филицаты и сыновей ее. Иконы Божией Матери
«Утоли моя печали».

8 февраля Прпп. Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна. Мч. Иоанна. Мчч. Анании,
Петра и иже с ними. Прпп. Ксенофонта Робейского, Симеона Ветхого, Феодора, игумена
Студийского. Свт. Иосифа, архиеп. Солунского. Блгв. царя Давида III Возобновителя,
царя Иверии и Абхазии.
9 февраля Перенесение мощей святителя
Иоанна Златоуста.
10 февраля Прп. Ефрема Сирина. Прп.
Феодосия Тотемского. Сщмч. Владимира
пресвитера и прмч. Варфоломея. Сщмч. Павла
пресвитера, прп. Леонтия исп. Прп. Ефрема
Новоторжского. Прп. Ефрема Печерского, еп.
Переяславского.
Суморинской-Тотемской
иконы Божией Матери.
11 февраля Перенесение мощей сщмч.
Игнатия Богоносца. Сщмчч. Иоанна и
Леонтия пресвитеров и иже с ними. Свт.
Лаврентия, затворника Печерского. Свтт.
Герасима, Питирима и Ионы, епп. Великопермских. Мчч. Романа, Иакова, Филофея,
Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория. Мчч.
Сильвана епископа, Луки диакона и Мокия
чтеца. Собор Екатеринбургских святых.

КАРТОШКА ПО-ФРАНЦУЗСКИ С МЯСОМ
Около 1 кг очищенного картофеля, 300 гр. свинины, 2 средние луковицы, 200 гр. майонеза,
50 гр. твердого сыра, соль, перец, зелень
Лук порезать полукольцами, а картофель некрупными кружочками.
Форму для выпекания немножко смазать подсолнечным маслом.
Продукты
укладывать слоями: немного лука (где-то 1/3 часть), затем мясо (стараемся застелить всю
форму), оставшаяся часть лука, майонез, картофель, майонез. Картофель надо посолить.
Выпекать в духовке при температуре 175 градусов 1-1,5 часа. За 15 мин до готовности
нужно посыпать картошку по-французски с мясом тертым сыром.
Ангела Вам за трапезой
 Церковь не должна забывать, что она все-таки в мире, в мире
нечестивом и, по существу, ей враждебном, который при всяком
случае стремится и может дать ей почувствовать вражду свою.
Ей, пока она находится в условиях мира сего, не должно мечтать о покое: она должна
непрестанно воинствовать под знаменем креста.
 Не будем падать духом от умаления числа чад Истинной Церкви, ибо не во множестве их,
«имевших вид благочестия, силы же его отрекшихся» (2 Тим. 3: 5), обретала Церковь силу
свою, – обилие таковых не умножало крепости ее: сила и краса Невесты Христовой – в
возлюбленном Женихе ее и избранных Им «друзьях Его». Вложим в сердца наши слово
Господа: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12: 32).
Из сочинений и писем святого мученика Михаила Новоселова о Церкви

05 вс 830 Божественная литургия
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ
ЦЕРКВИ РУССКОЙ. ВЫШШАЯ

1600 Вечернее богослужение
06 пн 830 Божественная литургия
БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ

Чтение акафистов
07 вт
08 ср 900 Чтение акафистов
09 чт 900 Чтение акафистов
1100 Панихида – отпетие
900

ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

10 пт 900 Чтение акафистов
1600 Вечернее богослужение
11 сб 830 Божественная литургия
1100 Панихида – отпетие
ЗАПИСЬ ЗА 30 МИНУТ

1600

Вечернее богослужение

Тел. храма во имя
ап. Иоанна Богослова 2-47-50
Уважаемые читатели!
Просим не использовать нашу газету в
хозяйственных целях и не выбрасывать.

Игровая комната «Ладушки».
Играйте с радостью!
Все собранные средства пойдут
на оплату проекта детского сада
с гибким графиком посещения «Ладушки».
8-904-54-29-273, +7-922-024-74-46
sretenie-vs.ru
Ваши отклики и пожелания
ждем по адресу: ул. Ленина, 56.
Тел. 5-42-51, 8-965-533-58-07

О СТИХАХ НОВОМУЧЕНИКОВ
И ЭМИГРАНТОВ

Псалмов я не пою который вечер,
Молитв вечерних не читаю я…
Мольба иная сердце мое лечит
Иль наполняет горечью меня?
Молитвослов не открываю снова,
Я русские стихи держу в руках:
Писали их в изгнании, в оковах,
На русских и не русских берегах.
Листаю за страницею страницу:
Стихи из ссылки, лагеря, тюрьмы…
Молитвой этой сердце освятится!
Похожи ли на них сегодня мы?
И обжигают слёзы мои очи...
И как уснуть с волненьем в груди?
Ведь сердце мое жаждущее хочет
Читать еще… А полночь позади.
Страница за страницею – изгнанье…
И эмигрантов горечь без конца!
И вместе с этим сладость покаянья,
Надежда быть в Обителях Отца…
Но есть среди стихов такие строки,
Не заучить которых не могу.
О Родине, о Дружбе и о Боге,
И о молитве в лагерном кругу.
Но есть и строки гнева, осужденья –
То проклят грех и проклята хула!
Но в них еще надежда возрожденья
Святой Руси – она такой была!
И верится - не грех слова такие,
Душа не может ад благословлять!
И равнодушной быть в года лихие…
Врагов Руси с победой поздравлять!
Такие разные поэты и моленья –
То боль души, то память прежних дней,
То плачь Небес о русском воскресенье!
То песнь Любви о вечности Твоей!
Псалмов я не пою который вечер,
Молитвослов не открываю вновь…
И зажигаю сердце, а не свечи
От слов людей, не предавших Любовь!..
Селезнева Анна

