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Новогодние 

размышления. 
Вот старый год, 

 как день вчерашний- 
Не повторится он опять… 
Господь, мне радостно и страшно 
В грядущий Новый год вступать! 
Узрю в заре ли отблеск бледный, 
Блеск звезд и купол голубой? 
А,  может быть, он мой последний 
Готов ко встречи ль я с Тобой! 
Господь, мне так необходимо 
Все, что спасенным Ты отдаешь, 
Когда придешь – не пройти мимо; 
Прими меня, коль отзовешь! 
Прими хвалу благодаренья 
За всех лет дивный перевал 
За каждый день и час, мгновенье, 
Что в них и мне Ты даровал. 
Господь, молю благословений 
И сил в пути борьбы со злом, 
И в Твои вечные Селенья 
Придти, хотя б с одним снопом! 
А Новый Год стоит у двери, 
И, затаив дыханье, ждет… 
О Господи, я очень верю, 
Что Царствие Твое – грядет! 
Среди вражды и зла, и тленья, 
Где властвует греховный чад, 
Господь, дай свыше вдохновенье, 
Твой мир, Спасенье возвещать! 
Сними с души греха все путы, 
Все раны сердца – излечи! 
Жить без Тебя, 
                      чтоб – ни минуты 
Ни в день, ни в вечер, ни в ночи! 
Будь милосердным ко мне, Боже, 
И не скрывай во гневе Лик, 
Дай помнить мне, 
                     Как я ничтожен, 
А Ты – как Свят, и как Велик! 
Еще молить Тебя позволь мне: 
Чтоб в положении любом, 
Для ближних был я только солью, 
И не был соляным столбом! 
Господь, учи нас жить в Свободе 
И днями дорожить полнее, 
Молиться страстно о народе, 
Молиться кротко о себе. 
Сверяться с Словом Твоим чаще, 
Его светильником иметь, 
Твоим слугой быть настоящим, 

Кимвальной медью – не звенеть! 
Господь, кончается столетье,  
Ты – не умедлишь, Ты – грядешь! 
Молю в слезах о внуках, о детях… 
Что узришь Ты, когда придешь? 
Господь, храни от заблуждении, 

Дай в бодрости  свой крест нести: 
Тем, кто упал в изнеможении; 
Дай снова силы обрести! 
Господь, Ты даришь 
                     Хлеб Духовный,  
Его берем мы часто впрок. 
Храни. Чтоб в суете греховной 
Враг душ нам повредить не смог! 
Благослови на год грядущий –  
Тебя прославить во все дни. 
Умножь ряды к Тебе идущих, 
Для жизни вечной сохрани… 

Господь, 
                Вперед желаний многих- 
Пошли нам  дух святой о сердца! 
Чтобы, пройдя земной дорогой. 
Тебе быть верным – до конца! 

 Пичко Г.Г. 

 
 
Газета выпускается 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ 
НАСТОЯТЕЛЯ 
СВЯТО-ТРОИЦКОГО 
ХРАМА г.БЕЛОРЕЦКА 
ПРОТОИЕРЕЯ 
ПЕТРА КУЛИНИЧ. 
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Воскресная школа 
Воскресная школа при   

Свято-Троицком   храме начала 
свою работу в 2000 году.  Вна-
чале учащихся делили на три 
возрастных группы: младшую, 
среднюю и старшую. Сейчас 
появилась еще четвертая группа, 
в которую входят дети дошко-
льного возраста. В  зависимости 

от возрастной группы, дети изу-
чают Закон Божий, славянскую 
письменность, знакомятся с ос-
новами православной нравст-
венности, учатся церковному 
пению. Занятия школы проходят 
по воскресеньям в здании на 
территории храма. Ученики 
присутствуют на богослужении, 
завтракают  в трапезной  и при-
ступают к занятиям. К право-
славным праздникам ученики 
готовят номера художественной 
самодеятельности. Со своими 
спектаклями школа выступала в 
доме инвалидов и в детском 
приюте. Наиболее способных 
учащихся преподаватели гото-
вят к олимпиаде по истории 
Древней Церкви, которая долж-
на состояться в начале декабря в 

Уфе. Воскресной школой прово-
дятся и спортивные мероприя-
тия: веселые старты, походы. 
Кроме того, ученики принимали 
участие в строительстве Свято-
Никольского  храма. В общем, 
учебный процесс там интересен 
и увлекателен. 

Самое главное, что дает 
воскресная школа, это вера в Бо-

га. Ученики с раннего возраста  
начинают осознавать свои про-
ступки, чувствуют ответствен-
ность за те действия, которые 
совершают и всеми силами 
стремятся к исправлению. 

Одно светское образование 
не принесет большой пользы 
человеку, оно  должно совме-
щаться с образованием духов-
ным. Ведь нас от зла удерживает 
не ученость, а духовные ценно-
сти, вера, благодать… Сейчас 
можно привести тысячи приме-
ров аморального поведения под-
ростков: курение, распитие 
спиртных напитков, ругань че-
рез каждое слово… В этом не 
виноват подростковый период, 
которым оправдывают себя мно-
гие нерадивые  родители, это все 

недостаток воспитания и духов-
ных ценностей. Кризис в духов-
но-нравственной стороне наше-
го общества углубляется с каж-
дым годом все больше и больше, 
и детско-юношеская среда вы-
зывает в этом отношении осо-
бую тревогу, как у верующих, 
так и у светских людей. Совре-
менная молодежь материальные  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ценности ставит выше духов-
ных. У нее исчезают идеалы 
служения ближним, высокие 
устремления к добру. 

 У молодежи формируется 
искаженное понятие добра и зла, 
а ведь именно в молодежи бу-
дущее нашей страны! Поэтому 
очень важно чтобы ребенок с 
детства имел правильные поня-
тия о правде и лжи, добре и зле. 
В современном мире воспитать 
духовно здоровых детей очень 
сложно поэтому родители не 
должны забывать о той помощи, 
которую оказывают  в этом  
важном деле воскресные школы, 
сеющие добро, веру и благочес-
тие в сердцах наших детей. 

Пиоро Дарья 
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Оптинские старцы  
о посте 

 
Преподобный Лев: 
Воздержания не в том 

сущность и сила, чтобы пищи 
не кушать, но да ижденет от 
сердца всякое памятозлобие и 
сему подобное; вот в чем ис-
тинный пост, какового от нас 
паче требует Господь. 

 
Преподобный Макарий: 
Скудная пища огорчает 

плоть, но оживляет дух… 
 
Преподобный Моисей: 
Держите во всем умерен-

ность: в правиле и пище, чтоб 
от чрезмерия не унывать, но 
мирным и благодушным быть в 
деле Божием. 

 
Преподобный Антоний: 
Пост и худую пищу в сла-

дость претворяет, и горькая 
редька с хреном вместо сахара 
бывает. 

 
Преподобный Иларион: 
Много алчущим не надо 

быть, а употребляй пищу за 
обедом умеренно, ужин остав-
лять совсем не надо, наблюдай 
тоже воздержанность и ешь 
менее обеда. 

 
Преподобный Амвросий: 
Всякое лишение и понуж-

дение ценится пред Богом, по 
сказанному в Евангелии: «Ну-
дится Царствие Божие, и 
нуждницы восхищают в оное». 
И дерзновенно и самовольно на-
рушающие правило поста назы-
ваются врагами креста, «имже 
Бог чрево и слава в студе их». И 
в псалмах сказано: «заблудиша 
от чрева». 

Здоровые от поста быва-
ют здоровее и добрее, и сверх 
того долговечнее бывают, хотя 
на вид и тощими кажутся. При  

посте и воздержании и плоть не 
так бунтует, и сон не так одо-
левает, и пустых мыслей в голо-
ву лезет меньше, и охотнее ду-
ховные книги читаются и более 
понимаются. 

Приходит пост Великий, 
которому прилично более всего 
благоразумное молчание  (не то 
чтобы быть аки рыба безгла-
сая, но вещание в меру). 

Если тело питается и 
утолстевается, то душа истле-
вает, или приходит в забвение 
Бога и высокого своего назначе-
ния, как и в Писании сказано: 
«Уты, утолсте, расширше, и 
забы Бога сотворшаго его». 

Пост похвален и нужен в 
свое время и в своем месте; 
лучше держись умеренного 
употребления пищи и пития, из-
бегая сытости, которой при-
знак малое отягощение, и, с дру-
гой стороны, - излишнего и не-
уместного воздержания. Обе 
крайности нехороши и вредны. 

Воздержные люди большей 
частью бывают здоровы, а не-
воздержные большей частью 
бывают больны. Первые, если по 
особенному Промыслу Божию 
бывают и нездоровы, то, по 
крайней мере, находят утеше-
ние в покойной совести, не упре-
кающей их в невоздержании, от 
которого бывает расслабление 
и в прочем, относящемся к ду-
ховной жизни. 

 
Преподобный Анатолий 

(Старший): 
Если тело не терпит по-

ста и труда, то обрати внима-
ние на душу, т.е. на сердце и ум. 
Упражняй их в Иисусовой мо-
литве. И будет приобретение 
твое паче труждающихся те-
лесно. 

Самый лучший пост… 
есть терпеть все, что Бог по-
шлет. 

 
 

Преподобный Иосиф: 
Будешь удерживать чрево 

от пресыщения, а также и тело 
от излишнего покоя, то Господь 
вскоре поможет тебе более ра-
ботать для души, чем для те-
ла… Смотри, слишком не угож-
дай телу, иначе уготовишь ему 
вечный огонь. 

Пишите, что плохо по-
стились, но, благодарите Гос-
пода и за то, как Он помог по-
воздержаться, да помните сло-
во преподобного Иоанна Лест-
вичника: «Не постихся, но сми-
рихся, и спасе мя Господь!» 

 
Преподобный Никон, ис-

поведник: 
Воздержание умеренное 

полезнее всего.  
Пиоро Даниил 

Молодёжное движение 
Основалось 6 сентября  

2009 года при Свято – Троиц-
ком  храме города Белорецка. 

В молодёжное движение  
входят лица от 17-30 лет. 

Каждую субботу в 6 часов 
мы собираемся в здании вос-
кресной школы. 

Разговариваем на разные 
темы, обсуждаем их. Послед-
ней темой у нас была «Телего-
ния» и просмотр фильма 
«Остров».  

Также организуем  по-
ездки по Святым местам, экс-
курсии. 

В сентябре была прове-
дена экскурсия по улице 5 
Июля г. Белорецка, были в 
помещении нового храма. 

25 октября состоялось 
паломничество  по церквам 
города Магнитогорска. 

Мы посетили три храма: 
Свято-Никольский, Архангела 
Михаила и Вознесенский со-
бор. 

В ближайшее время у нас 
намечается поездка по Свя-
тым местам город Уфу. 

Ждём всех желающих! 
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Телегония  - 
«научная версия о передаче на-
следственности детям от первой 
половой связи»! 

Люди, вступающие в брак, 
в большинстве своем хотят 
иметь детей именно от своего 
супруга. Дети появляются, но 
иногда... как будто иной расы, 
несвойственного или чуждого 
супругам и их предкам характера 
и поведения. В результате роди-
тели и дети ощущают себя чу-
жими: чувствуют по отноше-
нию друг к другу отчужден-
ность, а еще хуже — враждеб-
ность. И тогда мы содрогаемся от 
фактов детоубийства, количества 
брошенных и никому не нужных 
детей, а затем сами становимся 
жертвами подростковой пре-
ступности и сыно-дочерней 
черствости или жестокости. 

Видим мы часто и вроде 
бы противоестественные мо-
менты, когда у хорошего, вни-
мательного, работающего, ува-
жаемого всеми и любящего отца 
нет контакта с сыном. Более того, 
сын больше тянется к матери, ка-
кой бы она ни была, какой бы 
она образ жизни ни вела. По-
стараюсь частично дать объяс-
нение этому явлению. Данная 
проблема посвящена тем, кто 
хочет иметь СВОИХ детей, по-
этому прошу простить меня тех 
читателей, которые в силу био-
лого-генетических причин не 
могут их иметь, поэтому вынуж-
дены использовать иные средст-
ва для появления у них в доме 
«своего» ребенка. 

Бурное развитие в XX веке 
коммуникативных связей между 
людьми, странами и континента-
ми с сопровождающей их сексу-
альной беспорядочностью и 
беспринципностью, СПИДом и 
рождающимися мутантами, са-
моубийствами и опороченную, 
не должны брать и жену, отвер-
женную мужем своим. 

Второзаконие 23,2: Сын 
блудницы не может войти в 
общество Господне, и десятое 
поколение его не может войти в 
общество Господне. 
1 Кор. 6.18: Бегайте блуда; вся-
кий грех, какой делает человек, 
есть вне тела, а блудник грешит 
против собственного тела.  
(Кандидат исторических наук 
Валерий Бочкарев). 

 
Комментарий священника 

На страшном Суде, напом-
ню, грехи каждого будут видны 
всем — все всё узнают. В грехе 
блуда равно повинны Суду Бо-
жию и женщина, и мужчина, и де-
вушка, и парень. Существует такое 
мнение, даже в народной тради-
ции, что якобы девушке нельзя 
вступать в связь до свадьбы, а 
парню можно. Это абсолютно 
неверно. Если парень живет с кем 
попало и думает, что потом будет 
в порядке, он ошибается. Если он 
не приносит глубокого покаяния, 
то, как правило, женившись, он 
через некоторое время убеждает-

ся в том, что его дети несут грех 
тех блудниц, с которыми он был 
в связи до брака. 

Что делать? Необходимо 
глубокое, искреннее, самоот-
верженное покаяние и церков-
ный брак. Великое таинство бра-
ка исправляет многие грехи юно-
сти, что, однако, совсем не озна-
чает, что надо грешить до брака. 
Тем, кто уже согрешил, надо ка-

яться, а тем, 
кто еще, быть 
может, стоит 
перед выбором 
— наслаж-
даться распут-
ством в расче-
те на будущий 
удачный брак, 
который все 
сокроет, или 
уже сейчас 
начать стро-
ить свою 
жизнь на 
серьезных и 
чистых осно-
ваниях, — 
пусть подума-
ет сейчас. 

Добрач-
ное воздержа-
ние и целомуд-
рие — великая 
духовная на-
града вен-

чающимся, залог их человеческо-
го счастья на всю жизнь. Кстати, 
самое слово «невеста» указывает 
на то, что оба вступающие в брак 
должны быть целомудренными: 
девушка «неведома» для жениха 
до свадьбы. Так идет ли в срав-
нение эта чистота с грязью слу-
чайных связей? Священник Ана-
толий Измеров (Целомудрие и 
телегония. Издание второе, до-
полненное. Православное брат-
ство имени Преподобного Ио-
сифа Волоцкого, 2006г.– 74с.) 
ЛюдмилаЛеонидовна Усикова 
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Слово пастыря. 
 
 Наверное многие знают, что в 
канун Нового года и Рождества 
Христова проходит Рождествен-
ский пост, но не многие знают, 
как нужно правильно постить-
ся, что можно совершать, а 
что нет, во время поста. Я ре-
шила обратиться с этим во-
просам к настоятелю Свято-
Троицкого храма города Бело-
рецка протоиерею Петру Ку-
линич. 
- Здравствуйте, отец Петр! 
- Добрый день. 
- Сейчас проходит Рождест-
венский пост и я бы хотела 
задать вам несколько вопро-
сов. 
 
Что такое пост? 
 
- Часто прихожане путают 
пост с диетой. Пост имеет ма-
ло отношения к трапезе телес-
ной. Люди думают, что нужно 
просто отказаться от потреб-
ления определенной пищи и 
этого достаточно для постя-
щегося. Но на самом деле пост 
имеет более глубокий смысл – 
духовный. Человек во время 
поста должен быть более ми-
ролюбивым, возлюбить ближ-
него как самого себя, так учит 
святое Евангелие. И когда все 
эти положительные моменты 
объединяются в едино, то это и 
будет называться постом. 
 
В какие дни проходит Рожде-
ственский пост? 
 
- Начался он 28 ноября и про-
длиться до Рождества Христова, 
то есть до 7 января. Также все-
гда в году есть дни поста, когда 
нужно иметь воздержание – это 
среда и пятница. 
 
- Если ли какая-либо история 
возникновения поста? 

-  Пост начался из послушания и 
благоговения Богу в ветхозавет-
ной церкви. Принимая пост в 
более пространственном смыс-
ле, можно сказать, что он начал-
ся от самого создания человека. 

Его Творец первоначально бла-
гословил употреблять в пищу 
древесные плоды и растения. 
После потопа, при благослове-
нии нового бытия мира, Бог бла-
гословил человеку употреблять: 
«в снедь и всякое движущееся, 
еже есть живо» (Быт.8,21;9,3). 
 
- Какие существуют запреты и 
дозволения во время Рождест-
венского поста? 
 
- Церковью благословляется 
употребление в пищу рыбы, рас-
тительных масел, овощей, фрук-
тов и ягод. Нельзя в эти дни по-
ста кушать мясо, молоко и яйца. 

Также запрещено скверносло-
вие, совершение плохих непо-
требных поступков, шумных 
пиршеств. В понимании о посте 
можно выделить две части: пер-
вая - воздержание от избытка 

пищи и яств, а 
вторая, более 
важная, - в 
смирении, мо-
литве и покая-
нии. И если 
первую состав-
ляющую поста 
не каждый че-
ловек в силе 

полноценно 
исполнять, то 
вторую – дол-
жен и может 
выполнять все-
гда. 
 
- Можно ли 
поститься бе-

ременным 
женщинам, 

больным, де-
тям и людям, 

выполняю-
щим тяжелую 

физическую 
работу? 
 
- Как и во всех 
правилах есть 

исключение, так и здесь церковь 
дает благословение на послаб-
ление. 
 
- Отец Петр, благословите ве-
рующих на пост? 
 
- Самая важная жизненная цель 
любого верующего человека – 
это спасение своей бессмертной 
души. Я благословляю всех идти 
к этой поистине благородной и 
необходимой цели. 
 

Факеева Яна  
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В чем и как нужно вхо-
дить в храм 

 
Храм есть дом Божий, ме-

сто, не представимое разуму че-
ловеческому - встреча неба с 
землей. И здесь, по определению, 
мы все – гости. Гости в доме лю-
бящего Отца своего, Отца не по 
рождению, ибо мы все лишь 
только творения, но по благода-
ти, дарованной Его единородным 
Сыном. Бог не лицемерен, и 
смотрит не на внешность входя-
щего, а взирает прямо на сердце 
человека. И потому, будь ты де-
сять лет в церкви, ты снова гость, 
и не нам решать, кому и в чем 
нужно входить в храм, осуждая 
ближнего.  

И, к тому же, надо честно 
себе признаться, осуждение в 
храме вошедшей без платка, или 
тем более в брюках, накрашен-
ной девчонки – это всего лишь 
повод, чтобы не молиться, зани-
маясь якобы «благочестивым» 
делом. Не раз уже слышал об 
этом рассказы таких «захожа-
нок», а не «прихожанок». Стоит 
ли говорить, что в храм они 
больше не вернулись.  

Серафим Саровский реко-
мендовал в церкви молиться, 
смотря на свечу, как символ го-
рения сердца человеческого к 
Богу, либо на икону, а лучше и 
вообще не поднимать взора ни на 
что. 

Храм это и больница. А 
больной осуждает ли больного, 
лежащего с ним в одной палате? 
Сюда пришли те, кто поняли, что 
они худшие из окружающих их 
вокруг, что глубоко больны, что 
именно им нужен исцелитель 
душ, восстановивший в себе са-
мом чистотою жизни и крестны-
ми страданиями природу челове-
ка, искаженную праотцем Ада-
мом, новый Адам – Христос, 
преображенной Плоти и Крови 
Которого мы причащаемся.  

Литургия – есть таинство 
пути и встречи человеков с Бо-
гом, Праздник победы над смер-
тью. Литургия оглашенных – 
вход в дом и слышание, пока еще 
издалека, слов Христа.  Проско-
мидия – подношение плодов 
жизни нашей Богу для соверше-
ния на них литургии, литургия 
верных – сама встреча со Хри-
стом. Если посмотреть на старые 
фотографии имперской России, 
то храмы были наполнены жен-
щинами в нарядных одеждах. И 
что случилось со всеми нами те-
перь? 

И хотя Богу все равно, в 
чем вы вошли к нему, но все же, 
окружающим (все мы грешные) 
трудно не искуситься, увидев ря-
дом человека, одетого «не совсем 
так». Да и самому человеку бу-
дет труднее настроиться на мо-
литвенный лад, когда вся внеш-
ность его вопиет совершенно о 
другом. Поэтому хочется завер-
шить все словами, обращенными 
к нам всем самим Спасителем: 
«друг друга тяготы носите и так 
исполните закон Христов». 

Д.М. 
 
Расписание богослужений 
Свято – Троицкого храма: 
16.12.09г.  
16.00. -  Утреня. Акафист Св. 
Николаю. 
17.12.09г. 
8.00. – Литургия.  
16.00. -  Всенощное бдение. 
Акафист Неупиваемой чаше. 
18.12.09г. 
8.00.- Литургия.  
16.00.-  Молебен всем свя-
тым. Утреня. 
19.12.09г. 
8.00. Литургия. 
16.00. – Всенощное бдение. 
20.12.09г.  
7.00. – Литургия ранняя. 
9.00. – Литургия поздняя. 
23.12.09г.   
16.00. -  Утреня. Акафист Св. 
Николаю. 

24.12.09г. 8.00. – Литургия.  
16.00. -  Всенощное бдение. 
Акафист Неупиваемой чаше. 
25.12.09г. 
8.00.- Литургия.  
16.00.-  Молебен всем свя-
тым. Утреня. 
26.12.09г. 8.00. Литургия. 
16.00. – Всенощное бдение. 
27.12.09г.  
7.00. – Литургия ранняя. 
9.00. – Литургия поздняя. 
30.12.09г. 
16.00. -  Утреня. Акафист Св. 
Николаю. 
31.12.09г. 
8.00. – Литургия.  
16.00. -  Всенощное бдение. 
Акафист Неупиваемой чаше. 
01.01.10г. 
8.00.- Литургия.  
16.00.-  Молебен всем свя-
тым. Утреня. 
02.01.10г. 
8.00. Литургия. 
16.00. – Всенощное бдение. 
03.01.10г. 
8.00. Литургия. 
15.00. – Соборование. 
16.00. – Всенощное бдение. 
05.01.10г. 
16.00. – Утреня. 
06.01.10г.- (Рождество Хри-
стово). 
8.00. – Литургия. 
22.00. – Всенощное бдение. 
24.00. – Литургия. 
07.01.10г. 
16.00. – Великая Вечеря 

 
________________________ 
Молодежное движение при 
Свято-Троицком храме 
г.Белорецка. В создание 
газеты принимали участие: 
Усикова Л.Л., Д.М., Пиоро 
Даниил, Пиоро Дарья, Ефи-
мова Анна, Халитова Дарья, 
Кулинич Никита, Орехова 
Анна и др. 


