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амять святых благоверных Петра и Февронии
Муромских
Церковь
празднует 8 июля. Их житие являет нам пример чистоты,
святости, красоты семейной
жизни и счастья от общения
двух любящих сердец. Неслучайно в этот день нашему вниманию предлагается Евангелие
от Матфея - в той части, где
повествуется о заповедях блаженства (Мф. 4, 25-5, 12). Святые благоверные князь Петр и
княгиня Феврония Муромские в
жизни своей осуществили этот
возвышенный
христианский
идеал, что раскрывается нам в
заповедях блаженства.
Замечательно, что в стране нашей день памяти святых
муромских князей стал праздником семьи, любви, верности.
Эта замечательная инициатива,
обращенная к современным людям, очень своевременна, потому что в переживаемое нами
время как никогда испытывается на прочность сам институт
семьи, само понятие брака.
Опасная тенденция, направленная на разрушение семейных отношений, началась во
второй половине XX века. Ее
окрестили странным наименованием «сексуальная революция». На самом деле то была
не революция, а если революция, то в самом плохом смысле
этого слова. То была попытка удавшаяся попытка - раскрепостить человеческий инстинкт,
поставить его над разумом, над
человеческой свободой, над
человеческим достоинством,
создать культуру поклонения
этому инстинкту, ввести его как
некую норму жизни, как некое
правило общения между мужчиной и женщиной.

Е

сли бы еще сто лет назад
кому-то сказали, что люди
сами, своими руками, в
том числе опираясь на
государственную поддержку,
на поддержку общества, могущественных средств массовой
информации, будут разрушать
семью, - то никто бы в это не поверил, как еще совсем недавно
никто бы не поверил в то, что во
многих странах будет законодательно закрепляться возможность устраивать «семью» на
основе греховных отношений
между людьми одного пола.
Никакой
«продвинутостью»,
никаким
интеллектуальным
развитием невозможно объяснить движение людей в бездну.

СЧАСТЬЕ ОТ ОБЩЕНИЯ
двух любящих сердец
А ведь там, где разрушаются
основополагающие принципы
человеческого бытия, - там бездна, там гибель.
А почему так? А потому, что
Бог создал человека и этот
мир. Кто-то в это верит, как в
непреложную истину, кто-то сомневается, а кто-то эту истину
отвергает. Но от этого сама истина не исчезает. И Богу было
угодно положить в основу бытия этого мира законы и правила. Именно так функционирует
физический мир - по законам и
правилам.
Но Бог положил в основу
человеческой жизни и нравственные законы, нарушение
которых так же опасно, как игнорирование законов физических. И один из этих законов
связан с созданием человеческой семьи: «Оставит чело-

век отца своего и мать свою
и прилепится к жене, и будут
два в одну плоть. И то, что Бог
соединил, человек да не разлучает» (см. Мф. 19, 5-6). Это
Божественное слово - это не
человеческое слово, это не человеческая мудрость. И если,
опираясь на человеческие знания, человеческий опыт, люди
пытаются эту истину и эту мудрость отменить, то результат гибель, потому что в них - один
из основополагающих законов
человеческого общежития.
А почему же так? А потому,
что именно в жизни двух людей,
соединяющихся в одну плоть,
проявляется как ни в чем больше любовь одного человека к
другому - до полного соединения, до жертвенного служения
друг другу. И если разрушить
семью - ту самую, где проявля-

ется сила Божественной любви,
- то и сама любовь исчезнет.

И

менно в браке рождаются дети. Размышляя
на эту тему, святитель
Иоанн Златоуст сказал
удивительные,
проникновенные слова: человеколюбивый
Бог, чтобы исцелить человека
от страха смерти, даровал деторождение, в котором является нам образ воскресения. Действительно, даже неверующие
люди, когда их спрашиваешь:
«а вы действительно предполагаете, что с концом вашей жизни прекращается все?», - и то
говорят обычно: «нет, я верю,
что я буду продолжаться в своих детях».
Действительно, деторождение, по слову Златоуста, являет
нам образ воскресения, потому

С нами Бог!
что уходящие в неведомое будущее поколения людей как
бы переносят каждого, кто им
предшествовал, в это будущее, навстречу грядущему
Спасителю. Великое таинство
брака и деторождения не может быть отменено злой человеческой волей и человеческой
мыслью, потому что эта отмена означала бы прекращение
жизни рода человеческого. Как
бы ни были соблазнительны
тот образ жизни, та модель поведения, которые предлагают
нам сегодня средства массовой
информации, художественная
литература, кинематограф, раскрепощая инстинкт человека,
поставляя его не на службу, не
на созидание, не во образ воскресения, а в гибель человеческую, - брак и деторождение,
несомненно, всегда сохранятся
в роде человеческом, потому
что так восхотел Господь. И те,
кто будет склонять главу свою в
послушании перед этой великой
тайной единства двух людей в
одну плоть, кто со смирением и
надеждой будет принимать благословение Божие на эту жизнь,
- всегда, даже в скорбях, будут
обретать радость и силу и продолжать род человеческий.
Мы вспоминаем сегодня святых благоверных Петра и Февронию Муромских, в жизни которых было все: и сильная любовь,
и чистота взаимных отношений,
и судьбоносная помощь жены
мужу, и взаимные испытания и
даже гонения - все то, о чем говорит сегодняшнее Евангелие
в заповедях блаженства. Они
умерли в один день и в один час,
и жизнью, и смертью являя нам
пример любви. И, размышляя
на тему любви, семьи и верности, мы должны также сказать
и о тех людях, у кого нет семьи
или детей. Это не означает, что
такие люди являются Богом
обиженными. Бог каждому определяет путь в жизни и каждому
дает свое призвание. Люди, лишенные семьи и детей, не лишены любви Божией. И на них
проливается милость Божия, и
чаще всего эти люди становятся
способными нести жертвенное
служение ради ближних, исполняя слова апостола Павла из послания к Галатам: «Друг друга
тяготы носите и тако исполните
закон Христов» (Гал. 6, 2).
У Бога нет детей первого
и второго сорта. Бог каждого
призывает к служению, Бог
каждого призывает к жизни по
Его заповедям. Нам же остается лишь откликнуться на этот
призыв и идти навстречу Богу,
утверждая любовь, мир и правду в своей жизни и в жизни
окружающего нас мира.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Епископ Ириней поздравил легендарного хоккеиста

Отдыху детей - особое внимание

ОРСК.
26 июня
2012 г. Во дворце спорта «Юбилейный» состоялся большой спортивный
праздник.
Легендарный хоккеист
Владислав Третьяк,
ныне Президент Федерации хоккея России,
доставил в Орск Кубок
победителей,
завоёванный российской
сборной на чемпионате
мира по хоккею. Вместе с тысячами орчан,
заполонившими ледовый дворец, почетного
гостя приветствовали
губернатор Оренбургской области Ю. Берг,
депутат Госдумы В. Заварзин, глава города Орска В.
Франц, епископ Орский и
Гайский Ириней и другие
официальные лица.

Нынешнее лето для ребятишек Орской епархии выдалось очень интересным и
насыщенным. По благословению владыки Иринея в
благочиниях отдыху детей
уделяют особое внимание.

– Я очень рад, что сегодня здесь с вами, – сказал виновник торжества, – потому
что люблю ваш город, где
уже третий год подряд проходит Всероссийский юношеский хоккейный турнир
«Кубок Владислава Третьяка». Это очень здорово, что в
Орске любят хоккей, и мы
надеемся, что здесь растут
будущие Варламовы, Малкины, которые прославят
нашу страну… Хочу поблагодарить Юрия Александровича Берга, губернатора
Оренбургской области. Он
все сделал для того, чтобы
хоккей здесь был. Хочу вручить ему медаль, которой
мы награждаем спортсменов большого хоккея.
Слова
благодарности
прозвучали и в адрес главы Орска Виктора Франца.
Третьяк подарил ему па-

мятные сувениры.
Затем настал черед организаторов
праздника.
Юрий Берг поблагодарил
Владислава Третьяка, большого друга города Орска, за
уникальную возможность
прикоснуться к Кубку чемпионов мира.
– Как замечательно, что
даже в глубинке России так
любят и почитают хоккей.
Только в Орске 500 мальчишек занимаются этим
видом спорта. Я благодарен
всем своим землякам за отношение к хоккею. Любовь
к хоккею в Орске остается
неизменной на протяжении
многих лет. Спасибо всем.
С праздником! Особые слова благодарности Виктору
Михайловичу Заварзину,
благодаря которому мы
подружились с Владиславом Третьяком.
Очень эмоционально выступил Виктор Франц, как
бы отражая настроение множества любителей хоккея,
пришедших на эту встречу.
– Сегодня действительно

светлый и радостный день
на орской земле, – начал
глава города. – Мы все с
чувством гордости говорим
о том, что болели и переживали, сочувствовали и
все делали для того, чтобы
сборная России победила. И
у наших ребят – ни одного
поражения! Этот результат
говорит о том, что хоккей в
стране набрал обороты. И
в этом есть Ваша заслуга,
Владислав Александрович…
От имени многотысячной паствы Орской епархии
владыка Ириней произнес
краткое пастырское слово:
– Дорогой Владислав
Александрович! Вы победитель по жизни и по духу.
Вы неоднократно поднимали над собой кубок в
честь Ваших побед. Знамя
побед христиан – это Крест
Христов. Примите от нас
Знамя нашей общей Победы. И помните: мы любим
и молимся за вас. Многая
вам лета!
Под бурю аплодисментов
Дворца Его Преосвященство
вручил
прославленному
вратарю страны огромный
Крест с украшениями, который был привезен из Греции со святой горы Афон.
Публика восторженно
чествовала лучшего хоккеиста прошлого столетия,
который два месяца назад
отметил 60-летний юбилей и по-прежнему остается кумиром любителей
хоккея от мала до велика.
Пятнадцать лет Владислав
отстаивал честь Родины на
ледовых площадках и стал
обладателем самых престижных мировых наград.
И как символично, что
именно он привез в наш город Кубок чемпионов мира.

Приход Казанской иконы Пресвятой Богородицы
п. Новоорска, настоятелем
которого является иеромонах Павел (Чуешков), организовал палаточный лагерь
военно-патриотического
клуба «Русские богатыри» на реке Кумак. Ребята
общались у костра; встречались с бойцами орского
ОМОНа, которые показали
разные виды оружия, рассказали о нем и даже дали
подержать; прокатились на
военном бронированном автомобиле; преодолевали на

карабинах подвесную переправу через реку; купались
в Кумачке. Епископ Ириней причащал ребят.
В г. Ясном состоялся восьмидневный поход «трудных»
подростков по памятным местам родного края. Возглавили непростое путешествие
настоятель храма святого Великомученика и Целителя
Пантелеимона игумен Онисим (Пашинов), и замглавы
администрации Ясненского
района Ольга Рогозная. В
конце похода четверо подростков изъявили желание
стать христианами. Отец
Онисим совершил над ними
Таинство Крещения.
В летнем школьном лагере г. Медногорска благочинный Медногорского округа
иерей Сергий Кваша провел беседы с детьми на тему:
«Профилактика
детской
преступности. Курение, алкоголизм, наркомания».
Дети из воскресной школы храма Преображения Господня
п. Домбаровский с
настоятелем иереем
Владимиром Шеховцовым, преподавателями, инструкторами по туризму
и родителями ходили в поход.
Архипастырь
заметил, что чем
больше детей проведут летнее время
в общении с церковными людьми,
тем лучше для всех:
для Церкви, для государства, для всего общества.

СЛОВО О ВЕРЕ
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Впервые в Орске
с 6 по 10 июля по
благословению
епископа Орского и
Гайского Иринея будет проходить Первая Всероссийская
выставка-ярмарка
«Семейный очаг».
Организаторы проекта: Орская епархия РПЦ, администрация г. Орска, НП
«Культурно-просветительский миссионерский духовный центр имени
священномученика
Владимира Амбарцумова» (Москва).
Первая Всероссийская выставка-ярмарка «Семейный
очаг» приурочена ко Дню семьи, любви и верности 8 июля
– «Дню святых Петра и Февронии Муромских», покровителей семьи и брака, чей
супружеский союз считается
образцом семейной жизни.
В специально оборудованной часовне ежедневно будут
служиться молебны перед
главными святынями выставки. Это икона святых благоверных Петра и Февронии Муромских с частицами святых
мощей. А также специально
для выставки-ярмарки привезут из далекой Молдовы (родины владыки Иринея) посох
и икону прп. Паисия Величковского из Свято-Вознесенского

Ново-Нямецкого монастыря.
Известные монастыри и храмы со всей России и зарубежья
привезут в Орск чудотворные
иконы с мощами святых, предложат посетителям церковную
утварь, изделия из дерева и
камня, драгоценных металлов,
большой выбор духовной и
просветительской литературы,
детских книг.
Пчеловоды на «сладких
стендах» дадут всем желающим попробовать и приобрести
мёд, медовуху, прополис, пергу, пыльцу и другие продукты

пчеловодства со своих пасек в
Башкирии, на Дальнем Востоке, в Сибири. Участники со всех
уголков нашей страны привезут
товары ежедневного спроса
для детей и взрослых. Мастера
представят свои авторские изделия - натуральное мыло ручной работы, украшения, открытки и многое другое. А также
проведут бесплатные мастерклассы для всех желающих по
скрапбукингу, изготовлению изделий из полимерной глины.
В ежедневной программе
мероприятий, направленной на

сохранение семейных традиций, найдутся занятия по душе
детям и взрослым: концертные
программы и театральные выступления, настольные игры,
путешествия по выставке,
танцевальные выступления и
мастер-классы, мероприятия
для душевного и физического
здоровья, кинопоказы. Будет
работать постоянный информационный центр с православным священником для тех, кто
желает разрешить духовные и
жизненные вопросы.
И, конечно, состоится благо-

творительная акция «Подари
православную книгу ребенку».
Желающие смогут приобрести
любую детскую духовную литературу и оставить ее на специальном стенде. Книги будут
подарены детям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Приходите! Мы ждем Вас!
Мира Вам и добра!
Адрес выставки: г.Орск,
Дворец спорта «Юбилейный»,
ул. Станиславского, 52 "Г"
Время работы: 6 июля 12:00
– 19:00; 7-9 июля 10:00 – 19:00;
10 июля 10:00-17:00

Главным святыням выставки «Семейный очаг»
смогут поклониться все верующие Орской епархии
По благословению епископа
Орского и Гайского Иринея,
главными святынями Первой
Всероссийской выставки-ярмарки «Семейный очаг», которая будет проводиться с 6
Посох преподобного Паисия Величковского – особо
чтимая святыня Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого
монастыря, которую подарил
обители в 1994 году епископ
Алипий Донецкий. Посох бережно хранится в алтаре Свято-Успенского храма и выносится для поклонения только
в дни особых празднеств.
Конечно, с благоговением
почитается и образ святого
Паисия – этого удивительного святого, возродившего духовное старчество на земле
молдавской, установившего
в Нямецком монастыре устав
и чин общежительной жизни.
Икона святых благоверных
князя Петра и княгини Февронии Муромских – покровителей супружеского счастья,
любви и верности – святыня

по 12 июля в Орске, станут посох и икона великого старца,
преподобного Паисия Величковского, а также икона святых
Петра и Февронии Муромских
с частицами их мощей.

орского кафедрального собора. Написана она иконописцами
художественной
мастерской Орска, действующей при храме св. вмч. Георгия Победоносца.
В икону вставлены частицы
мощей святых Петра и Февронии, переданные игуменией Свято-Троицкого женского
монастыря (г. Муром Владимирской области) Тавифой
(Горлановой).
С 29 июня по 12 июля
главные святыни Первой
Всероссийской
выставкиярмарки «Семейный очаг»
будут пребывать в разных
храмах Орской епархии,
чтобы как можно большее
количество людей могло
прикоснуться к святыням и
вознести молитвы к Богу и
нашим святым заступникам.

ГРАФИК
ПРЕБЫВАНИЯ СВЯТЫНЬ В ОРСКОЙ ЕПАРХИИ (29 июня-12 июля)
29-30 июня – встреча в Кувандыке
30 июня – 1 июля – Медногорск
1 – 2 июля – Адамовка
2 – 3 июля – Кваркено
3 июля – Айдырля
3 – 4 июля – Энергетик
4 – 5 июля – Светлый
5 июля – Ясный
6 июля – Домбаровка
6 июля
8 час. – встреча в Орске, служба в кафедральном соборе св. вмч. Георгия Победоносца
11 час. – крестный ход со святынями во Дворец
спорта «Юбилейный»
19 час. – храм Преображения Господня
7 июля

10 – 19 час. – Дворец спорта «Юбилейный»
19 час. – храм Покрова Пресвятой Богородицы
8 июля
8 час. – кафедральный собор св. вмч. Георгия
Победоносца
11 час. – крестный ход со святынями во Дворец
спорта «Юбилейный»
19 час. – храм св. вмч. и Целителя Пантелеимона
9 июля
10 – 19 час. – Дворец спорта «Юбилейный»
19 час. – кафедральный собор св. прав. Иоанна
Кронштадтского г. Гая
10 июля
10 – 17 час. – Дворец спорта «Юбилейный»
10 - 11 июля – Новоорск
11 - 12 июля – Новотроицк
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Вступление в брак –
это обет на верность
П

режде всего надо сказать, что Церковь с
уважением относится
к браку, зарегистрированному в государственных органах, даже если этот
брак не освящен церковным
таинством. Кроме того, надо
сказать, что есть такие браки,
которые и не могут быть освящены церковным таинством.
Например, если одна сторона
в браке не является христианином или христианкой: или
является атеистом, или принадлежит к другой религии.
Если говорить о тех молодых людях, которые уже вступили в общение и зарегистрировали свой брачный союз, но
при этом не спешат венчаться
для того, чтобы проверить
свои чувства - Церковь учит,

что проверять свои чувства
надо заранее и вступать в
брак, когда они уже проверены. Я думаю, наши пастыри
и духовники должны об этом
говорить и в проповедях, и на
исповеди. Ведь это по сути
дела то же, что монашеское
призвание.
Нельзя сначала дать обеты, а потом смотреть: подойду
я или не подойду для монашеской жизни. Нужно сначала
себя проверить, а потом давать обеты.
А вступление в брак - это
обет на верность своему супругу или своей супруге. Это
то решение, которое можно принять один раз на всю
оставшуюся жизнь. То решение, в котором нельзя ошибиться. Поэтому очень часто,

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

О ссорах
Один мудрец спросил у
своих учеников:
- Почему, когда люди
ссорятся, они кричат?
- Потому, что теряют
спокойствие, - сказал один.
- Но зачем же кричать,
если другой человек находится с тобой рядом?
Нельзя с ним говорить
тихо? Зачем кричать, если
ты рассержен?
Ученики предлагали свои
ответы, но ни один из них
не устроил мудреца. В конце концов, он объяснил:
- Когда люди недовольны друг другом и ссорятся,
их сердца отдаляются. Для
того чтобы покрыть это
расстояние и услышать друг
друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, тем громче кричат.
- А что происходит,
когда люди влюбляются?

когда ко мне приходят молодые люди, я им говорю: «Вы
не спешите, проверьте свои
чувства».
Чувства нужно проверять в
том числе и в кризисных ситуациях. Очень часто влюбленность прекращается там, где
наступает кризис и молодые
люди понимают, что они не
способны вместе пережить
кризис. Я думаю, что прежде
чем вступить в брак, прежде
чем дать обет на верность
друг другу, они должны себя
хорошенько проверить на верность. И только после того, как
они вступают в брак и проходят через таинство Венчания,
может наступать их полноценная семейная жизнь.
Митрополит
ИЛАРИОН (Алфеев)

1
Рай
В жаркой пустыне, под солнцем сгорая,
Шёл старец седой, с ним старуха слепая.
Сума за плечами и в горле песок.
Шли молча, мечтая: воды бы глоток!
Прекрасный оазис возник перед ними,
Как райские кущи с вратами резными.
Приказчик сидит на скамье у ворот И сыт, и одет, но с ухмылкою рот.
- Входи, говорит старику, - это Рай,
Что только желаешь себе выбирай.
Но только старуху оставь у ворот.
И снова скривило усмешкою рот...
Слепую слезу у жены вытирая
И ей в утешенье слова подбирая,
Сказал, что мираж перед ними возник.
- Пойдём, дорогая, уж скоро родник.
На сей раз, дорога его привела
К простому крыльцу - «ни двора, ни кола».
Хозяин приветлив, гостей напоил,
Обоим дал хлеба и спать уложил...
- Спите спокойно, - сказал, - вы в Раю,
Коль не оставил старуху свою,
Вечное Царствие вам на двоих.
В Рай не пускают, кто предал своих.

Ты осознаешь себя женихом? Вглядывайся в устроение души твоей будущей
супруги, обращай внимание не
только на юность и миловидность
твоей Джульетты, но старайся
познать ее душу: чем она живет,
чем она дышит. Ибо каждый из
нас весьма ограничен. Легко
быть только с Богом. Помните,
как сказал поэт. «И верится, и
плачется, и так легко-легко...»
Но друг с другом всегда тяжело!
Почему и говорит апостол Павел:
«Носите бремена друг друга, и
таким образом исполните закон
Христов» (Гал. 6,2). Влюбленные
еще не чувствуют этой тяжести;
они еще не взяли добровольно
креста супружеского. Но эта тяжесть обязательно себя проявит.
Она коренится в нашей взаимной
ограниченности, в наших нравственных несовершенствах, из
которых, словно из двух ущербных половинок, должно составиться единое целое - по духу, по
душе и по телу.
Тот жених действительно благоразумен, который взвешивает
на весах божественной Правды и
Любви сердце своей супруги (насколько это ему дано), заранее
«примеривается» к тому кресту,
который он вскоре поднимет на
себя. Обидно, горько, страшно
бывает, когда ослепленные телесной привязанностью молодые
супруги вдруг мажор влюбленности меняют на безысходный

минор, пессимизм супружеских
отношений... Куда только исчезают галантность, рыцарство,
ласка, взаимное уважение, доверие, уступая место тревоге,
страху, раздражительности, грубости, подчас цинизму, не проявляемому даже по отношению к
бессловесным животным! И все
это бывает из-за близорукости
духовной.
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А вот еще совет юношам.
Друзья мои, когда вы уже
определите для себя однозначно желательность супружества и ту, которая предназначена
вам свыше, не пренебрегай - знакомством с домом невесты, с ее
родителями, потому что «яблочко от яблони падает недалеко».
То же можно посоветовать и
невесте в отношении жениха, поскольку каждый из нас, несмотря
на то, что в России уже давно
разрушены сословия, тем не менее, принадлежит к определенному пласту общества. У каждого из нас свои традиции в семье,
свое отношение к тому, как созидать и обустраивать быт... Бесконечные различия, тончайшие, но
и весьма явственные. Особенно
резко они выступают после замужества или женитьбы и порой
супруги оказываются морально
и психологически не готовыми к
терпению, философскому, благодушному отношению к житейским мелочам, не готовыми пере-

Семья, любовь и верность

№ 10 (351), июнь 2012 г.

Они не кричат, напротив,
говорят тихо. Потому,
что их сердца находятся
очень близко, и расстояние между ними совсем
маленькое. А когда влюбляются еще сильнее, что
происходит? - продолжал
мудрец. - Не говорят, а
только перешептываются
и становятся еще ближе в
своей любви.
В конце даже перешептывание становится им не
нужно. Они только смотрят друг на друга и все
понимают без слов. Такое
бывает, когда рядом двое
любящих людей.
Так вот, когда спорите, не
позволяйте вашим сердцам
отдаляться друг от друга,
не произносите слов, которые еще больше увеличивают расстояние между вами.
Потому что может прийти
день, когда расстояние станет так велико, что вы не
найдете обратного пути.

нести и покрыть любовью то, что
не совпадает с их привычками.
Вот почему так полезно бывает
войти в дом избранницы своей,
вглядеться в лица родителей.
Как важно почувствовать дух, которым живет семья что для нее
ценно, что значимо, что возведено в силу закона... Думаю, что
мой совет не оригинален, но, тем
не менее, весьма и весьма важен
для будущих супругов.
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И наконец последнее. Ты
выходишь замуж; ты готовишься стать мужем. Сама
жизнь сейчас предъявляет нам
очень жесткие требования. Умная девушка не может не заботиться о своем служении супруги, матери. А оно во многом
зависит и от того, как поставит
себя в обществе муж. На его
плечах лежит главная обязанность - кормить семью, созидать
и обеспечивать ее. И наоборот:
будет ли она помощницей своему мужу, человеком домашним,
для которого дом - подлинная
крепость, а упорядочивание всего в доме - истинное призвание?
Кто она - лежебока, белоручка
или смиренная Золушка, прекрасная в своем фартуке и с метелкой в руках?
Итак, необходимо присматриваться к предмету любви, чтобы
разочарование не было слишком
горьким; чтобы еще в период жениховства мы могли высказать
друг другу свое представление
об идеале, поделиться сокровенным и начать сознательно менять
себя, чтобы желания и мечты нашей половины, по крайней мере
в малой части, нашли свое осуществление.
Священник
Артемий ВЛАДИМИРОВ

Будущие супруги
Сураевы познакомились в самой первой
воскресной школе
Орска. Располагалась
она не в храме — в
храмах нашего города воскресных школ
тогда еще не было
— а в ДК Строителей.
Юрий преподавал Закон Божий, а Елена —
Историю государства
Российского.

НЕСЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА
Школа эта возникла при
весьма необычных обстоятельствах. Как ни парадоксально звучит, создавалась
она, по сути... под эгидой
комсомольской организации.
Точнее, конечно, не сама воскресная школа, а та организация, из которой она выросла.
В конце 80-х Юрию, инженеру-конструктору
ЮУМЗа
и мастеру спорта по радиосвязи, комсомол предложил
организовать радиокружок,
чтобы заниматься с мальчишками и отвлекать их от
пресловутого «влияния улицы». Юрий согласился. Им и
другими энтузиастами – молодыми альпинистами, бардами - в ДК Строителей был
организован
молодежный
центр «Южный Урал». С ребятами занимались всем понемногу: и радиосвязью, и
туризмом и музыкой.
- Мы стали ходить в дальние экспедиции, - рассказывает Юрий. - Путешествовали
к истокам Урала, по Шелковому пути добрались до Аральского моря, покорили Иеремель - самую высокую гору
Южного Урала… Попутно выходили в радиоэфир, вели
научно-исследовательскую
деятельность. А в 90-м году
отправились в экспедицию
по Золотому кольцу России.
Тогда как раз начали восстанавливаться
православные
храмы. Из той поездки мы вернулись потрясенными. И год
спустя уже целенаправленно
поехали в Новоиерусалимский
монастырь. Там нам выделили
башенку. Днем мы работали,
помогали строителям, а по ночам выходили в эфир. Так и
начиналось воцерковление – и
детей, и взрослых. Помогали
этому чудеса, которые Господь
щедро посылает новообращенным. Помню, раз в башкирском лесу мы наткнулись на
огромного медведя, раненного
пастухами. Он бежал прямо на
нас, разъяренно ревел. А мы
просто стояли и понимали, что
это – все, конец. Что мы могли сделать? Двое мужиков с
туристическими топориками в
руках, а за спинами – 18 перепуганных мальчишек... Я тогда только одну молитву знал,
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своими делами, иногда хочется просто махнуть рукой: да
делай что хочешь… Но этого
допускать никак нельзя. Что
бы ты ни сказала – запретила или, наоборот, разрешила
– будь добра и в дальнейшем
держаться того же.
- А телесные наказания у
вас исключены категорически? - спрашиваю у супругов.
- Дело даже не в наших
убеждениях, к ним просто нет
нужды прибегать, - отвечает
Юрий. – Если ситуацию не запускать, то дело до ремня просто не дойдет… Ребенок ведь
все понимает, он не глупый.
Если капризничает, балуется
– то просто нащупывает границы дозволенного. А если
эти границы давно определены и хорошо ему известны, то
капризничать и смысла нет.

Павел ЛЕЩЕНКО

Пастырские советы для молодежи
Одного старца спросили, почему брак называется
святым? «Потому, что в нем немало мучеников!» ответил старец с улыбкой. Чтобы быть счастливым в
браке, молодым людям надо очень серьезно подходить к созданию семьи. Хорошо бы воспользоваться
советами православного священника.

СЛОВО О ВЕРЕ

СЕКРЕТ
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Не «Я», а «МЫ»
В семье все общее и беды, и победы
«Отче наш». И стал ее читать,
громко, в голос, почти кричать.
И вдруг в нескольких метрах от
нас медведь свернул в кусты и
исчез! Или был случай, когда
мы в горах оказались в центре
грозовой тучи, внутри нее. Тогда все молились… В то время
мы возвращались из поездок,
и дети бежали креститься по
10-15 человек, вместе. Конечно, начальство этого не одобряло, но вскоре, к счастью,
времена изменились. Тогда-то
в нашем молодежном центре
и открылась официально воскресная школа. И там я встретил Лену.

ДЕТИ – СЧАСТЬЕ
И РАДОСТЬ
Первые годы семейной
жизни, выпавшие на переломное для страны время,
стали для Сураевых серьезным испытанием. Денег преподаванием заработать было
уже невозможно.
- В 97-ом, когда все выживали еле-еле, у нас родилась
вторая дочка. Бывали моменты, когда дети просили покушать, но даже хлеба в доме
не было, - вспоминает Елена.
– Мужу пришлось оставить
любимую школу и вернуться

на производство. Я по образованию тоже инженер, и, наверное, могла бы где-то сгодиться, но мы вместе решили,
что я буду заниматься детьми
– тем более что вскоре родился и младший сынок.
Сейчас у Сураевых трое
детей. Старшая Светлана
закончила
художественную
школу, потом с золотой медалью – общеобразовательную,
и с красным дипломом исторический факультет ОГТИ.
Она уже твердо решила, что
будет работать в орской школе и не станет гоняться за
«длинным рублем» в столице – как и родители, Света
считает себя патриотом родного города. Средняя Настя
и младший Саша отлично
учатся в школе и активно занимаются спортом, причем
сразу двумя видами: шашки
развивают детей интеллектуально, а баскетбол - физически. В семейной копилке уже
немало престижных медалей
международного уровня. Высшее достижение Саши – титул
чемпиона Мира по русским
шашкам.
- Некоторые знакомые
удивляются: мол, зачем приобщать православного ребенка к спорту? Это же гордыня,

тщеславие, жажда побед…
А мы не согласны, - говорит
Юрий. – Спорт воспитывает
волю, формирует характер,
учит логически мыслить и не
пасовать перед трудностями.
Просто нужно правильно ставить приоритеты. И понимать,
что твоя сила или твой ум –
они не совсем твои, их Бог
дает. Нужно уметь быть за это
благодарным. Поэтому всегда
перед соревнованиями дети
молятся, дают какие-то свои
обеты… Для нас все победы и
поражения – от Бога.
Дисциплина в семье поддерживается
необычным
способом. Самое страшное
наказание для детей – это
отлучение от чтения. Но, по
словам родителей, прибегать
к столь суровой мере воздействия приходится нечасто.
- Самое главное в воспитании – это, конечно, любовь,
- считает Елена. – Но есть
еще один важный момент: последовательность. Ребенок
должен знать, что существуют определенные рамки, которые просто нельзя переходить, и рамки эти не меняются
в зависимости от настроения
родителей. На словах все просто, но в жизни не так. Если
ты занята, закрутилась со

Встретились будущие супруги уже верующими, но настоящее воцерковление началось именно в семье.
- Нам нужно было встретиться, чтобы идти по этому
пути дальше, - убеждена Елена. – Один человек немного
может, а семья – это огромная поддержка и утешение.
Мы всегда старались создать
«малую церковь», чтобы участие в общей духовной жизни
принимали все члены семьи.
В храм ходим вместе, и дома
молимся вместе. Детям с самого раннего возраста поручали короткие, простенькие
молитвы, и они всегда с нетерпением ждали того момента, когда нужно будет читать
«свою» часть правила.
Неожиданно
заданный
вопрос «Кто в вашей семье
главный» застает Сураевых
врасплох.
- Я, - растерянно отвечает Юрий. Потом, переводя
взгляд на жену, повторяет,
уже с вопросительной интонацией:
- Ведь я?
И с улыбкой объясняет:
- Да как-то не встает у нас
этот вопрос. Понятно, что
муж – голова, но все решения должны приниматься соборно, как и в Церкви. Зачем
ломать кого-то, подчинять?
Если в семье любовь, если
она живет общими интересами, а главная цель – общее
благо, то приказывать просто
незачем.
Рецепт семейного счастья
и Юрий, и Елена называют не
задумываясь.
- Не должно быть никаких
«притирок», никаких «схождений характерами», все
это выдумки, - считают они.
- Нужно просто жить не для
себя, а для своих близких.
Не убеждай себя в том, что
ты самый уникальный, что
ты достоин чего-то большего
и кого-то лучшего, не лелей
свои обиды. Рядом с тобой
любящие люди – и слава
Богу за это. И забудь фразу
«это твои проблемы». Семья
– одна, и все проблемы, как и
все радости, общие.

6

№ 10 (351), июнь 2012 г.

Семья, любовь и верность

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

у них будет детей. Во время
первой беременности Елена
очень мечтала о девочке и
даже немного расстроилась,
когда родился сын. Но сейчас она понимает: «Господь
знал лучше меня: девочка на
Афон не попадет. А утешение
– вон, - показывает в сторону
малышек, - три дочери у меня
теперь!»

М

ногие окружающие
упрекают такие семьи: зачем столько
детей, как их прокормить,
одеть,
дать им образование? Некоторые даже считают многодетных родителей менее ответственными по сравнению с
теми, у кого один ребенок или
двое. Но это взгляд со стороны. На самом деле многодетные родители – как раз сами
ответственные. Теперь Елена
понимает, что дети – главное
сокровище, счастье их жизни.
Отказываться от этого дара
Божьего – большой грех. Прожив с мужем почти 25 лет,
Елена поняла: сколько Бог
дает детей – столько и надо

ОНИ СОХРАНИЛИ
В СЕРДЦАХ ЛЮБОВЬ
Ольга МАНУЙЛОВИЧ

Православная семья. Что скрывается за этими словами?
Что отличает православные семьи от, так называемых,
«обычных»? Православная семья, как правило, многодетная.
В современном мире встретить многодетную семью, крепкую, настоящую, любящую – большая редкость. Но именно в
такой семье Бог даровал побывать мне. Очень хотелось понять: в чем ее стержень, то главное и основное, что соединяет, дает радость и силы жить. Выбор на Чернявских, конечно же, пал не случайно.
Обратиться именно к ним подсказали прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы (бывший женский монастырь) г. Орска, сказав, что
любят эту семью, она является для них примером.

И

так, знакомимся с
супругами: Юрием,
Еленой и их детьми:
Юрием, Ангелиной,
Марией, Ксенией.
Вначале семейной жизни
Юрий и Елена были далеки
от Церкви. Они венчались,
крестили детей, но на богослужения не ходили, посты
не соблюдали. Как вспоминает Елена, ее путь к Церкви, к
Богу начался «через большой
грех, через искушение». В те
годы было модно ходить на
выступления
экстрасенсов.
На одно из таких попала и
Елена, а экстрасенс посоветовал пришедшим сходить
в церковь, поставить свечи.
Когда батюшка узнал, что
привело Елену в храм, то объ-

яснил ей, что посещение экстрасенсов является грехом и
посоветовал прийти к нему
на исповедь. Елена прислушалась к словам священника. Именно тогда она поняла,
что «раньше шла куда-то не
туда». С этого и началось постепенное ее воцерковление.
К тому времени в семье
уже было двое детей: Юрий
и Ангелина. Елена старалась
их также брать с собой в храм
на службы, начала покупать
молитвословы: сначала маленький, потом побольше.
Старалась брать с собой на
богослужения и маму. Поначалу Елена ходила на службы,
потому что сердцем понимала, что это надо ей, ее семье,
и только уже спустя некоторое

время ей стало нравиться посещать богослужения. Елена
начала ходить на исповеди,
стала причащаться, читать
детям Закон Божий. В первое
время муж был против этого,
считал, что детей, по крайней мере, ей ни к чему было
брать с собой. Но постепенно он не только смирился, но
стал посещать храм вместе с
супругой. Когда семья переехала в Орск (из Белоруссии),
они стали посещать разные
храмы города, но ближе всех
их сердцу оказался храм Покрова Пресвятой Богородицы
(бывший женский монастырь).
Теперь они его постоянные
прихожане.
Юрий и Елена никогда не
задумывались о том, сколько

принимать. Эта благодать
тоже не всякому дается. Хотя
и в их семье были страхи: прокормим ли, оденем ли, какое
будущее сможем дать? Особенно было тревожно во время беременности Машей. Юру
как главу семьи беспокоило
их будущее, но, когда взял ребенка на руки, все сомнения
отпали и не вернулись даже
во время следующей беременности супруги. Напротив,
в то время, как врачи убеждали Елену прервать беременность, говоря, что надо пожертвовать одним ребенком,
чтобы не оставить сиротами
троих, супруги были тверды
в своем решении сделать
все возможное для рождения Ксюши. Только один врач
поддержал их, посоветовав
Елене: «Исповедуйся и причащайся – и все будет хорошо».
Так она и делала, и милостью
Божией все обошлось.
Елена уверена: «Господь
даст ребенка и даст на ребенка. Я уже много раз убежда-

лась, что это так». Конечно,
они «не шикуют», в семье покупается только самое необходимое, но это не мешает их
детям отлично учиться.
Старший, Юрий, в этом
году закончил 4 курс Духовной семинарии. Весной 2012
г. в качестве поощрения за
отличную учебу он ездил на
Афон. Юра так постарался,
что заслужил эту поездку от
семинарии. Для матери это
явилось большим подарком.
«Теперь я понимаю, зачем
живу. Для меня это чудо», поделилась Елена. Старшая
дочь, Ангелина, в этом году
заканчивает 1 курс института, где получает профессию
учителя истории. Мария закончила детский сад, в сентябре ее ожидает волнующее
событие: она идет в первый
класс. «Я уже взрослая»,
- говорит Маша. И это так
убедительно, что я ей поверила. А как не поверить, если
эта малышка уже помогает
маме: моет полы, прибирает в комнате, раскладывая
вещи по местам. А ведь мама
ее даже не просит об этом:
Маша сама знает, где и что
надо сделать. Она уже ходит
в храм не только на службы,
но и на исповедь. Это помогает ей контролировать свои
отношения с Ксюшей.
По словам Елены, с началом посещений Марией
исповедей, малышки стали
меньше ругаться. Да, и в этой
семье детки, бывает, ругаются и дерутся. А в какой семье
этого нет? Только в той, где
один ребенок (ему просто не
с кем ругаться) или их нет совсем.
Вот, прибежала Ксюша в
слезах: «Мама, Маша меня
ударила!» Мама жалеет и потихонечку ведет беседу: «А
как Маше-то больно, когда ты
ее бьешь…» Через несколько минут Ксюша, проплакавшись, уже играет с Машей и
как будто не помнит о недавней «стычке». «Мне иногда
кажется, - говорит Елена, - что
Юра и Ангелина не дрались и
как-то особо и не ругались. А
сын мне: “Бились, мама, бились…” А я и не помню уже».
Конечно, трудностей в многодетной семье много. Порой
маме даже отдохнуть некогда.
И если отцу иногда удается
совместить семейный отдых
на природе с любимой рыбалкой, то единственное желание
мамы в свободное время – отдохнуть. Но, несмотря на все
трудности, пришедшиеся на
долю этих людей, они сохранили в сердцах любовь. Это
настоящая, крепкая, дружная
семья. Но как же им это удается? А главный секрет семейного счастья, по мнению
Юрия и Елены, заключается
в умении уступать: «Противостояние ни к чему хорошему
не приводит». Семья сохраняется только тогда, когда супруги проявляют терпение, смирение и не боятся уступить.
А ведь это одни из основных
христианских добродетелей.
И это не слабость характера.
Только сильным людям свойственны эти качества.

СЛОВО О ВЕРЕ

Человек-легенда

НИК ВУЙЧИЧ
Без рук, без ног –
без суеты

№ 10 (351), июнь 2012 г.

рень сказал: «Я знаю, что
бы я сказал всем людям.
Постарайтесь стать вехой в
истории чьей-то жизни. Сделайте хотя бы что-нибудь.
Что-нибудь такое, чтобы вас
помнили».

Обнять без рук
Раньше Ник боролся за независимость в каждой мелочи. Теперь из-за напряженного графика стал больше

Антонина ФРОЛЕНКОВА

Окончание. Начало в № 9

«Мне нужны мои испытания, чтобы
я понимал, насколько зависим от Бога.
Другим людям нужно мое свидетельство,
что «сила Божия в немощи совершается», - говорит этот человек, родившийся
на свет без рук и ног. Много ли найдется
среди нас - здоровых и полноценных людей, которые могут искренне и с уверенностью повторить эти слова?
дел доверять патронажному
работнику, который помогает одеваться, передвигаться
и в других рутинных делах.
Детские страхи Ника не
оправдались. Недавно он обручился, собирается жениться и теперь считает – чтобы
удержать сердце невесты,
ему не нужны руки. Он больше не переживает о том, как
будет общаться со своими
детьми. Помог случай. К
нему подошла незнакомая
двухлетняя девочка. Она
увидела, что у Ника нет рук.
Тогда девочка убрала свои

Я никого не спасаю
- Люди бывают тронуты,
утешаются, потому что видят, что кому-то тяжелее,
чем им?
- Иногда мне говорят:
«Нет-нет! Я не могу представить себя без рук и ног!» Но
сравнить страдания невозможно, да и не нужно. Что я
могу сказать, тому, чей близкий умирает от рака или чьи
родители развелись? Я не
пойму их боль.
Однажды ко мне подошла
двадцатилетняя
женщина.
Ее похитили, когда ей было
десять лет, превратили в рабыню и подвергали насилию.
За это время у нее родилось двое детей, один из них
умер. Теперь у нее СПИД. Ее
родители не хотят с ней общаться. На что ей надеяться? Она сказала, что если
бы не поверила в Бога, покончила бы с собой. Теперь
она говорит о своей вере с
другими больными СПИДом,
и они могут ее услышать.
В прошлом году я встретил людей, у которых родился сын без рук и без ног.
Врачи сказали: «Он будет
растением всю оставшуюся
жизнь. Не сможет ходить,
учиться, ничего не сможет».
И вдруг они узнали обо мне
и встретили меня лично –
другого такого же человека.
И у них появилась надежда.
Каждому важно узнать, что
он не одинок и что его любят.
- Почему вы поверили в
Бога?
- Я не мог найти ничего
другого, что дало бы мне
мир. Через слово Божие я
узнал правду о цели своей
жизни – о том, кто я, зачем
я живу, и куда уйду, когда
умру. Без веры ничего не
имело смысла.

В этой жизни очень много
боли, поэтому должна быть
абсолютная Истина, абсолютная Надежда, которая
выше всех обстоятельств.
Моя надежда – на небесах.
Если связываешь свое счастье с временными вещами,
оно будет временным.
Я могу рассказать множество случаев, когда ко мне
подходили подростки и говорили: «Сегодня я смотрел в
зеркало, держа нож в руке.
Это должен был быть последний день моей жизни.
Ты спас меня».
Женщина подошла ко мне
однажды и сказала: «Сегодня второй день рождения
моей дочери. Два года назад она послушала вас, и вы
спасли ее жизнь». Но я и сам
себя не могу спасти! Только
Бог может. То, что у меня
есть, это не достижения
Ника. Если бы не Бог, меня
не было бы здесь с вами и на
свете бы уже не было. Я бы
не справился со своими испытаниями сам. И я благодарю Бога за то, что мой при-

мер вдохновляет людей.
- Что вас может вдохновить, кроме веры и семьи?
- Улыбка друга.
Как-то мне сообщили, что
смертельно больной парень
хочет со мной увидеться. Ему
было восемнадцать лет. Он
был уже очень слаб и совсем
не мог двигаться. Я первый
раз вошел в его в комнату. И
он улыбнулся. Это была драгоценная улыбка. Я сказал
ему, что не знаю, как бы чувствовал себя на его месте,
что он – мой герой.
Мы виделись еще несколько раз. Я спросил его однажды: «Что бы ты хотел сказать
всем людям?» Он сказал:
«Что ты имеешь в виду?» Я
ответил: «Вот если бы здесь
была камера. И каждый человек в мире мог тебя видеть. Что бы ты сказал?».
Он попросил время подумать. Последний раз мы
разговаривали по телефону,
он уже был настолько слаб,
что я не мог расслышать его
голос в трубке. Мы говорили через его отца. Этот па-
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руки за спину и положила голову ему на плечо.
Ник не может пожать никому руку – он обнимает людей. И даже установил мировой рекорд. Парень без рук
обнял 1749 человек за час.
Он написал книгу о своей
жизни, набирая на компьютере 43 слова в минуту. В
перерывах между рабочими
поездками он рыбачит, играет в гольф и занимается серфингом.
«Я не всегда встаю утром
с улыбкой на лице. Бывает,
спина болит, – говорит Ник, –
Но, потому что в моих принципах есть великая сила, я
продолжаю делать маленькие шажки вперед, шаги
младенца. Смелость – это не
отсутствие страха, это умение действовать, полагаясь
на не на свои силы, а на помощь Божию.
Обычно родители детейинвалидов разводятся. Мои
родители не развелись. Вы
думаете, им было страшно?
Да. Думаете, они доверились
Богу? Да. Полагаете, теперь
они видят плоды своих трудов? Совершенно верно.
Сколько бы людей поверили, если бы меня показали по телевизору и сказали:
«Этот парень молился Господу, и у него появились руки
и ноги»? Но, когда люди видят меня таким, какой я есть,
они недоумевают: «Как ты
можешь улыбаться?» Для
них это – зримое чудо. Мне
нужны мои испытания, чтобы
я понимал, насколько зависим от Бога. Другим людям
нужно мое свидетельство,
что «сила Божия в немощи
совершается». Они смотрят
в глаза человека без рук и
без ног и видят в них мир,
радость – то, к чему каждый
стремится».

12 февраля 2012 года Ник Вуйчич женился на Канаэ Миахаре!
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Пусть не смолкает
материнская молитва
Жил на свете пьяница никчёмный,
Вор и лодырь с наглыми глазами.
Мать его и днем и ночью темной
За него молилась со слезами.
Обижал ее сынок частенько,
Но она на Бога уповала.
Пропивал последнюю копейку,
Мать же все сносила и прощала.
Но однажды кончилось терпенье,
И она заплакала тоскуя:
Все напрасно, нет ему спасенья,
За него молиться не могу я.
И забывшись сном тяжелым, видит,
Сатана на троне восседает.
Он кричит, беснуется в обиде,
Демонов сердито вопрошает:
- Для чего скитается по свету,
Алкоголик, хулиган и вор?
Почему кривую душу эту,
Вы не принесли мне до сих пор?
- Уж давно готовы, - отвечают,
Муки ада этому злодею,
Но молитва матери спасает,
Силы тьмы бессильны перед нею.
Вдруг влетает мелкий бес поспешно:
- Собирайтесь, выиграна битва!
Собирайтесь за душою грешной,
Смолкла материнская молитва.
Стая бесов с хохотом умчалась...
Мать, проснувшись, на колени пала:
«Господи, прости мне эту слабость!»
И с тех пор молитва не смолкала!

ЖИЗНЬ
во Христе

Подписка по всей Оренбургской области

ИНДЕКС 35693

ождение внуков для
бабушек и дедушек
иногда событие не
менее радостное, чем
для самих родителей. Наши
родители, нянча внучат, как
будто вновь становятся молодыми, переживают то время,
когда сами были родителями
малышей. Бабушки порой любят внуков даже больше, чем
своих детей. Конечно, довольно обычное дело, что бабушки
и дедушки балуют внуков. Судить их за это строго нельзя,
делают они это исключительно
из любви, и ничего ужасного
в этом нет. Однако сами бабушки обязаны понимать, что
они не должны вмешиваться в воспитательный процесс
без разрешения родителей, не
должны делать того, что может вызвать конфликтную ситуацию. Как быть, если отец
и мать воспитывают детей в
православной вере и благочестии, а их собственные родители противятся этому, жалеют внуков, не разрешают
им поститься, ходить в храм,
говорят что-то против веры?
Тут вопрос принципиальный.

Ответ на него дан в Евангелии: Кто любит отца или мать
более, нежели Меня, недостоин Меня (Мф 10, 37).
У одного батюшки мать
была неверующей. И вот когда к ней приезжали внуки,
она иногда говорила им что-то
против Бога. Священник, узнав об этом, строго сказал матери, что если это будет продолжаться, внуков она больше
не увидит. Когда бабушки и
дедушки в вопросах веры идут
против родителей, это необходимо пресекать, не теряя, конечно, уважения к старшим.
Но бывают и совершенно
другие примеры, когда бабушки ведут себя очень мудро. Многим людям среднего возраста первые уроки
православной веры преподали
именно бабушки. И эти воспоминания детства помогли им
найти потом дорогу к храму.
Почему бабушки и дедушки
мудры и порой очень хорошо
воспитывают внуков? Потому что они нянчат уже второе
поколение детей и учитывают
те ошибки и промахи, которые допустили в молодости.

Телефонный
разговор

я онемел. В ушах - только мои
крики на маму,.. в глазах - её
улыбка... Я стоял молча... ком
в горле, боль в душе, мама в
мыслях... Упав на колени, я
стал кричать : «Прости, Господи! Прости! Забери меня!
Бери! Но верни маму, Господи! Верни её! Прости, Господи,
прости меня! Мучай меня, дай
страдать, оставь инвалидом, но
верни мою маму, Господи! Верни!» Кричал так, что в комнату
ворвался брат, прикрывая одной рукой телефон, крикнул на
меня: «Что орёшь, идиот, я не
слышу, что мама говорит!!!»
Я замер! Мама?! Я побежал, выхватил трубку и крикнул что есть силы:
- Мамочка???
Она, как всегда, добрым и
родным голосом сказал:
- Да, сын мой!
Больше я ничего не мог говорить, слёзы побежали с глаз.
Я только плакал и шептал:

П

озвонила моя мама.
Как всегда, стала
учить,
объяснять,
как лучше, а как нет.
Не выдержал и стал говорить:
«Мам, мне 20, я уже и так
знаю, что да как!» На эмоциях не заметил, как стал кричать на мать! Кричал уже так,
что мама замолчала.
Подошёл брат и ударил меня
по лицу. Я разозлился, швырнул трубку и ушёл смотреть
телевизор. Прошло какое-то
время, я и забыл обо всём.
И тут звонит друг, говорит,
что умерла его мама. Не расслышав правильно, что он говорил сквозь слезы, я понял, что
умерла моя мама. «Что? Мама!
Мама умерла!» Уронив трубку,
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Как научить ребенка соблюдать пятую заповедь о любви
и почитании родителей? Подавая пример, любя и уважая
своих отцов и матерей.
Думаю, многим известна
сказка-притча про старика-отца.
Вся семья садилась обедать
за один большой стол. Молодым родителям надоело видеть, как их старенький отец
за обедом громко хлюпает и
проливает суп из ложки на
скатерть. Поэтому они посадили его за отдельный стол
и поставили перед ним корыто, пожалев хорошей посуды.
Через какое-то время отец
мальчика увидел, как его маленький сын на улице во дворе
делал из песка маленькое корыто. Отец подошел и спросил
у сына, зачем ему понадобилось это корыто. И маленький
мальчик ответил: «Папа, когда
я вырасту, а ты станешь стареньким, как наш дедушка, и
у тебя не будет зубов, я тебя
тоже буду сажать за отдельный стол, и ты будешь кушать
из этого маленького корыта».
Отец устыдился до слез.
На следующий день родители мальчика застелили стол новой скатертью, посадили своего
старенького отца на почетное
место и поставили перед ним
лучшую, новую тарелку.
Священник
Павел ГУМЕРОВ

- Прости, родная, прости,
моя родная!
Мама заплакала... Говорит:
- Сын, всё, что угодно, только не видеть твои слёзы или
слышать твой плачущий голос!
Я продолжал плакать... И
продолжал просить прощение...
Брат отнял телефон и ушёл.
Я побежал в комнату и стал
молиться. Молиться за всех
людей, у которых есть мамы,
и на которых они кричат по
глупости... За тех, кто уже потерял матерей... За тех, кто их
и не видел. Берегите их! Она
единственная. Парни, которые уже стали отцами, учите
своих детей ценить и любить
вашу жену и их мать. Мы все
не вечны... Хранит вас
всех Господь!

Дорогие братья и сестры!
Газета нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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