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С нами Бог!

ИГРАЯ, ДЕТИ ПОЗНАВАЛИ ИСТОРИЮ ПРАВОСЛАВИЯ
Татьяна БАЗИЛЕВСКАЯ
Фото Виктора БАЗИЛЕВСКОГО

Искреннее восхищение и уважение вызывает подвижнический труд наставников детей
и молодежи Орской епархии.
Священнослужители, преподаватели воскресных школ,
прихожане самоотверженно, с большой любовью и
фантазией трудятся на ниве
духовно-нравственного воспитания молодого поколения. И доказательство тому
- очередной познавательный
урок в игровой форме на тему
«Православие во всем мире»,
который прошел по благословению епископа Орского
и Гайского Иринея.
Как появилась традиция проведения массовых театрализованных уроков на природе?
Заступив на Орскую кафедру,
владыка внедрил в жизнь один
из московских проектов, который
в свое время успешно реализовывал, будучи руководителем
воскресной школы Новоспасского монастыря. После этого в
Орской епархии необычные со-

вместные уроки в игровой форме
обрели огромную популярность.
Кроме детей в них участвуют преподаватели воскресных
школ, священнослужители и родители, ответственные за каждый из этапов урока-игры. На
эти масштабные мероприятия
собирается от 500 до 1000 человек. Получаются замечательные
праздники: веселые, интерес-

ные и содержательные. Вот их
тематика: «Борьба со страстями», «Город Мастеров», «Святая
Русь», «Крещение Руси», «Жить
– Богу служить»…
Примечательно, что несколько раз автором сценариев и организатором этого удивительного проекта выступал сам епископ
Ириней, а затем передал эстафету священнослужителям. Такие общеепархиальные детские
праздники имеют огромную воспитательную силу. Ребятишкам
ненавязчиво даются важнейшие
понятия: о том, что благодаря

православной вере удалось сохранить святую Русь, что самые
главные духовные ценности в
истории России – это вера в
Бога, служение Отечеству, братская любовь друг к другу.
В день проведения урока в
игровой форме «Православие во
всем мире» на территории Петропавловского собора г. Новотроицка также собрались сотни
ребятишек и взрослых. Открыл
праздник знаний Преосвященнейший владыка Ириней:
– Дорогие отцы, братья и сестры! Мы вновь собрались для

того, чтобы начать новый учебный год воскресных школ Орской
епархии. Традиционно начинаем
торжество с совершения общей
молитвы. Благодарю настоятелей, представителей воскресных
школ за подготовку к уроку. Спасибо родителям, которые приехали в Новотроицк вместе со
своими ребятишками, и тем, кто
отправил сюда своих детей, чтобы они стали свидетелями этого
чуда – этого необычного урока.
Когда вернетесь домой, расскажите всем, как проходил наш
урок. Обязательно донесите до
всех, что наша вера православная – это религия радости, религия, которая объединяет людей.
Спасибо вам всем за то, что вы
сегодня готовы принять участие
в игре, низкий поклон вашим
родным, которые переживают за
вас, но не смогли приехать. Бог
в помощь в новом учебном году!
Затем начинается театрализованное представление. Зрители
и участники видят перед собой в
соответствующих одеждах двух
жен – Мироносицу и Равноапостольную. Ведущий диакон Григорий Сычев обращается к собравшимся: «Сегодня наш урок
посвящен теме «Православие
во всем мире». Сегодня мы увидим, насколько прекрасны и величественны храмы Божии. Колокольный звон слышен по всей
земле. Праздничные богослужения собирают на молитву миллионы людей во всем мире…»
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ
Воздвигнут крест и перезахоронены
останки игумена Зосимы

Сельская школа, детсад и клуб
получили от епископа Иринея подарки

ПОКРОВКА. 12 октября епископ Орский и Гайский Ириней
освятил поклонный крест на
монастырской горе у Святых
пещер, освятил монашеское
кладбище Свято-Никольской
обители милосердия, где состоялось
перезахоронение
останков, и совершил панихиду
о почивших монахах.

КРЫЛОВКА. 11 октября епископ Орский и Гайский Ириней
посетил торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования села
Крыловки Советского района.

12 октября жителями села и
гостями, прибывшими сюда на
праздник «Под покровом Пресвятой Богородицы», было совершено воздвижение поклонного креста. На нем начертаны
имена монахов-насельников,
которые, по архивным данным, подвизались в этой обители. По благословению митрополита Оренбургского и
Саракташского Валентина чин
освящения поклонного креста
совершил епископ Орский и
Гайский Ириней.

В этот день на сельской площади была организована выставка «Народные умельцы».
Блюдами национальной кухни

Во время восстановительных работ в Свято-Никольской обители милосердия
были обнаружены монашеское кладбище и захоронения
двух настоятелей монастыря,
уничтоженного в годы богоборчества. И в день праздника «Под покровом Пресвятой
Богородицы» состоялось освящение кладбища и перезахоронение первого настоятеля
обители иеромонаха Зосимы
(Карцева). Гроб с останками
игумена Зосимы во время панихиды был занесен в пещерный храм и погребен в нише.

народный хор ветеранов войны
и труда. С юбилеем поздравили жителей села глава г. Орска
Виктор Франц, председатель
горсовета Леонид Березняк,
епископ Орский и Гайский
Ириней. Преосвященнейший
владыка Ириней передал детскому саду, школе № 39 и сельскому клубу по 15.000 рублей.

Традиция массовых театрализованных
уроков на природе шагает по городам и селам
С приходом владыки Иринея на кафедру Орской епархии в Восточном Оренбуржье
появился ряд добрых традиций. Одна из них – ежегодное
проведение в начале и конце
учебного года общеепархиальных игр, посвященных
знакомству с историей родного Отечества и православных
традиций в нем.

Более ста лет назад в двух
километрах от села Покровки Новосергиевского района
Оренбургской епархии была
построена монашеская обитель на горе и пещерный храм.
Указом Святейшего Синода
1909 года обитель стала скитом Мещеряковского монастыря. После революции монастырь был ликвидирован,
монастырские здания разрушены. В 1939 году завалили
вход в пещеры. В настоящее
время Святые пещеры восстанавливаются, в пещерном
храме совершаются службы.

гостей угощали хозяйки казачьего куреня и казахской юрты.
Жители и гости Крыловки стали зрителями и участниками
спортивного соревнования по
греко-римской борьбе, циркового представления, праздничного концерта. Поздравить
сельчан приехали городские
коллективы: духовой оркестр и

Доброе дело нашло отклик
не только в благочиниях Орской, но также и в других епархиях. Так, 12 октября в селе
Покровке Новосергиевского
района Оренбургской епархии
состоялась игра-путешествие
«Тропа испытаний», подготовленная по сценарию епископа

ки-игры настолько понравились и детям, и организаторам,
что было принято решение проводить их и в своих районах.
19 октября по благословению
и при участии Преосвященнейшего Иринея в ДК «Колос» с.
Кваркено прошел очередной
урок «Город мастеров».
Мероприятие,
организованное совместными силами работников и служителей
храма Казанской иконы Божией Матери, районных отделов культуры и образования
Кваркенского района, собрало
около 150 школьников. В этот
раз дети не только увидели мастерство местных умельцев, но
и узнали о великом русском

св. преп. Сергии Радонежском,
700-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.
Дети совершили увлекательное
путешествие по улицам «Города мастеров» со знакомыми
и необычными названиями:
«Трикотажная», «Творческая»,
«Садовая», «Медовая», «Кудесная» и т.д.. Ребята отгадывали
загадки странников, учились
мастерству у знатоков своего
дела, а порой и сами трудились
и пробовали что-то сделать своими руками.
В тот же день похожее мероприятие прошло и в Адамовке.
Здесь, посещая станции, дети
учились делать кукол, мастерить из ярких бумажных салфеток цветочные кашпо, вышивать. Пели народные песни
и водили хороводы. У мальчишек наибольший интерес вызвала станция «Пограничная
застава»: с бронежилетом и
биноклем они ощущали себя
смелыми защитниками отечественной границы.
Счастливые лица детишек,
демонстрирующие, что силы и
время на проведение мероприятия потрачены не зря – были
главной наградой организаторам праздника.

Иринея и при участии Его Преосвященства.
Игра проходила на территории Свято-Никольской обители
милосердия (Святые пещеры).
Поучаствовать в необычном
мероприятии прибыли жители
с. Покровки и близлежащих
деревень, а также дети из воскресных школ г. Оренбурга с
родителями. Зрители и участники остались очень довольны.
В Кваркено и Адамовке уроНа официальном информационном сайте Орской епархии по адресу http://orskeparh.ru/ вы найдете множество других новостей епархиальной жизни.

СЛОВО О ВЕРЕ
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Играя, дети познавали...
Окончание. Начало на 1-й стр.
Далее звучат слова Мироносицы: «Прошло более 2000 лет,
как родился на земле Господь
наш Иисус Христос. Вера в воскресшего Спасителя распространилась по всей земле. Наравне с
апостолами, учениками Иисуса
Христа, были и жены, которые
несли в мир Свет Христовой
веры и учений». «И сегодня на
нашем уроке-игре вы увидите и
услышите, как христианство появилось на разных континентах
Земли: Азии, Европе, Америке,
Африке, Антарктиде», – сообщает Равноапостольная.
Между тем, ведущий зовет к
себе апостолов Андрея, Фому,
Иоанна, Филиппа, Петра и зачитывает слова Евангелия: «Итак,

идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святого Духа, уча их соблюдать
все, что Я повелел вам; и се, Я
с вами во все дни до скончания
века. Аминь».
И вот Мироносица приглашает ребят вместе с апостолами
отправиться по всей земле, по
всем континентам. И начинается захватывающее зрелище на
Станциях-континентах,
расположенных вокруг озера, по всей
огромной территории собора.
Воскресные школы (взрослые
вместе с детьми), ответственные
за свой континент, подготовили
театрализованные сюжеты из
истории Православия в разных
частях света. Многочисленные
зрители, переходя от одной станции к другой, охотно знакомятся

с любопытными историческими
и географическими фактами: кто
открыл континент, какие национальности там проживают, кто
проповедовал и чем знаменита
та или иная страна сегодня... На
детских лицах – радость познания и счастье общения с окружающим миром и друг с другом!
В заключение все вновь собираются вместе у храма. Подводятся итоги урока-игры, а
участники конкурса детского рисунка «Мой храм» демонстрируют свои работы.
Завершается праздник, как
всегда, общей трапезой. И в прекрасном настроении участники
необычного мероприятия разъезжаются по городам и населенным пунктам епархии в ожидании новой встречи.

Комментарий ведущего праздника, руководителя епархиального отдела
по работе с воскресными школами диакона Григория Сычева:
– Главной идеей проведенной игры было желание показать историю распространения Православия на всех континентах Земли. В мероприятии
были задействованы Орское, Гайское, Новотроицкое, Медногорское благочиния. Всего на игру приехали около 400 человек. Игровая площадь вокруг
храмового озера была распределена на 5 секторов. На каждой из пяти станций была представлена определенная часть света. О Православии в
Европе рассказала Орская православная гимназия
и Гайский собор в честь св. праведного Иоанна
Кронштадтского. Православие в Азии показали
представители кафедрального собора святого великомученика и Победоносца Георгия, а также прихожане храма святого великомученика и целителя
Пантелеимона. Азию представляли две станции:
Япония и Индия. Далекие, на первый взгляд, от
России страны поведали гостям свою интересную
историю о проповеди среди них Православия. О
просвещении Северной и Южной Америки очень

хороший рассказ составили педагоги Новотроицка
и Медногорска. Интересно также было послушать
историю о просвещении Африки и даже холодной
Антарктиды. Над повестью потрудились учителя
воскресных школ Казанского и Покровского храмов Орска вместе с представителями Гайского
храма святых апостолов Петра и Павла.
Дети начали свое путешествие вместе с апостолами, чтобы оказаться живыми свидетелями распространения Православия по всему Свету. Так они
обошли все пять станций, а не заблудиться им помогали верные ангелы-хранители, хорошо понимающие особенности переданной апостолам карты.
Игру украсил пролетевший над территорией храма
дельтаплан. С высоты птичьего полета к ребятам
спустились бумажные ангелочки. Такой внезапный и
радостный «дождик» поднял детишкам настроение.
Завершилась игра показом рисунков и поделок детей из 5-й школы искусств Орска и художественной школы Новотроицка.
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Уважение и почитание
старших поколений –
закон нашей жизни
Более 200 человек исповедали и причастили
НОВОТРОИЦК. Преосвященнейший Ириней, епископ Орский и Гайский,
вместе с духовенством Орска и Новотроицка побывал в Новотроицком психоневрологическом интернате. Священнослужители совершили Таинства
Исповеди и Причастия Святых Христовых Таин. Перед совершением Таинств священники провели беседу с жителями учреждения о необходимости
покаяния и принятия Тела и Крови Христовых. Более двухсот человек прикоснулись к этому целительному и очистительному «второму крещению».

Студенты посетили
пожилых прихожан

Ребята угощали
бабушек пирогами

МЕДНОГОРСК. В День пожилого
человека по благословению настоятеля храма свт. Николая мкр-на
Южного иерея Максима Малюты
матушка Анастасия и студенты
Медногорского медколледжа поздравили престарелых прихожан,
которые не могут самостоятельно
выйти из дома. Кроме теплых слов
поздравлений и букетов цветов,
пожилые прихожанки получили небольшие подарки и были тронуты
таким вниманием до слез. Студенты также были довольны, что смогли принести радость людям.

МЕДНОГОРСК. На уроке домоводства воспитанники воскресной школы храма св. Николая Чудотворца п. Заречного испекли
своими руками пироги с разными
начинками. Затем с настоятелем
храма иереем Андреем Пелипенко отправились поздравить с
праздником пожилых людей. В
каждом доме они были желанными гостями. Слёзы радости на
глазах бабушек вызывали умиление у детей. В этот день ребята
получили содержательный урок
почитания старших.

Концерт для бывших сотрудников интерната
ГАЙ. В Гайском ДДИ для умственно отсталых детей состоялся вечер встречи с бывшими сотрудниками, которые находятся на заслуженном отдыхе.
Ежегодно воспитанники готовят праздничный концерт, своим выступлением приятно удивляют зрителей. С концертной программой в очередной раз
в детский дом приехали служители и прихожане кафедрального собора св.
вмч. Георгия Победоносца г.Орска. Ни один из гостей не ушел в этот день
без подарка: кухонных прихваток, сшитых руками воспитанниц интерната.

Все внимание любимым учителям

Поздравили
прихожан-педагогов

ОРСК. В День учителя преподавателей православной гимназии
поздравили учащиеся. Ребятам
хотелось сделать что-то особенное для учителей в этот день, и
они подготовили своими силами
концерт. С профессиональным
праздником поздравил педагогический коллектив епископ Орский
и Гайский Ириней. Отметив важную роль учителя в формировании личности, владыка подарил
каждому педагогу Евангелие.

ГАЙ. Воспитанники воскресной
группы Петропавловского храма поздравили прихожан с Днем
учителя. Ребята исполняли песни
и стихи, демонстрировали свои
поделки. Поздравляли не только
педагогов, но и всех присутствующих, ведь каждый человек в какойто степени является учителем:
учит словом или живым примером
детей, внуков, друзей, знакомых.
Праздничное общение продолжилось за чашкой чая с угощениями.
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ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ

Святыни

Пресвятая Богородица плачет
об ожесточении наших сердец
Виктор БАЗИЛЕВСКИЙ
Фото автора и из архива Сергея Фомина

17 октября в аэропорту «Орск» духовенство Орской епархии торжественно встретило мироточивую икону Божией Матери
«Умягчение злых сердец» (или «Семистрельную»), которая прославилась множеством чудес по всему миру. Она пробудет в
Спасо-Преображенском храме до 25 октября, а затем до 5 ноября побывает в других
храмах Орской епархии. Вот что рассказал
о святыне ее хранитель С. Фомин.

Замироточила
обычная икона
– Сергей Леонидович, какое
отношение Вы имеете к этой
иконе?
– Самое прямое. Она замироточила в моей семье в 1999 году.
Точнее – в квартире москвички
Маргариты Воробьевой, которая
вскоре после этого стала моей
женой. Можно сказать, икона помогла нам найти друг друга.
– Мироточение было связано
с каким-либо событием?
– Икона замироточила сразу
после прославления в лике святых
блаженной Матроны Московской.
Так случилось, что как раз в это
время образ принесли и приложили к святым мощам праведницы,
которые покоятся в Покровском
монастыре столицы. Это обычная икона, купленная в церковной
лавке художественно-производственного предприятия «Софрино». Таких икон, наверное, выпущено сотни тысяч. Но именно она
отличается от множества других
тем, что источает из себя маслянистую благоухающую жидкость
– миро. Вот и сейчас вы видите на
ней капельки…
– А экспертизу этого мира
делали?
– Да, эксперты его тщательно
исследовали и даже дважды. Как
выяснилось, в составе неизвестного происхождения жидкости
есть вещество, содержащееся в
смоле дерева, произрастающего в Аравии. Эта смола обладает
лечебными свойствами и используется в медицине. Причем, на
90 процентов миро состоит из
белка. А человек ведь сам имеет
белковую основу. То есть, можно
сказать, что икона живая. Она
слышит молитвы, обращения,
просьбы верующих людей. К ней
иногда даже и неверующие обращаются. Приходят и представители других религий и получают
какую-то помощь.
– Как известно, Ваша икона
не только «плачет» кристально
чистыми «слезами», но и кровоточит…
– Да, это Пресвятая Богороди-

ца плачет о нас, об ожесточении
наших сердец. А «капли крови»
впервые образовались на иконе
12 августа 2000-го года. В этот
день затонула атомная подводная
лодка «Курск». В дальнейшем в
дни тяжелых и трагических событий в нашей стране, таких как
захват заложников в Норд-Осте, в
Беслане, а также в связи с другими террористическими актами на
иконе всегда появлялись «капли
крови». Они собирались иногда
даже в ручейки, стекали вниз, на
ваточку. А однажды, когда во время молебна в бригаде морской пехоты в Крыму икону поддерживали матросы, миро ярко-красного
цвета стало растекаться по стеклу
не только вниз, но и вверх, нарушая законы физики.

Иконапутешественница
– Знаю, что Ваша икона вместе с Вами много путешествует.
Расскажите об этом.
– Ездим с ней по всему миру
уже более 10 лет. Иконочка уже
дважды побывала в Австралии,
несколько раз в Соединенных
Штатах Америки, в Канаде, в разных странах Европы – Чехии, Словакии, Италии, Германии, Австрии
и других. Конечно, и в нашей стране мы посетили многие города и
села – от Калининграда на Западе
до Сахалина, Камчатки на Востоке. Многие епархии и монастыри

уже принимали эту икону.
– Встретить такую святыню –
для орчан большая честь. А как
Вы оказались в нашем городе?
– По благословению вашего
архиерея, епископа Орского и
Гайского Иринея, и по инициативе
священника храма Преображения Господня Александра Куцова.
Образ Матери Божией бывает
в совершенно разных местах: в
больницах и заброшенных деревнях, где живут всего по несколько человек, в тюрьмах, воинских
частях. Бывает также у высших
руководителей нашей страны. А
27-29 января 2009 года икона по
приглашению местоблюстителя
Патриаршего престола – митрополита Кирилла (ныне Патриарха
Московского и всея Руси) – была

доставлена на Поместный собор
Русской Православной Церкви.
Именно этот образ стоял в центре
храма Христа Спасителя, рядом
с Евангелием, с крестом. Именно
перед ним вся полнота Русского
Православия молилась об избрании нового Патриарха. На Соборе
икона обильно мироточила.
– То есть даже иерархи сочли
за честь молиться перед этой
святыней? Кажется невероятным…
– Более того. Присутствие этой
иконы на Соборе незамедлительно дало зримые плоды. На снимке
Вы видите, как митрополит Кирилл
– будущий Патриарх, и митрополит

Климент – один из кандидатов на
Патриарший престол – стоят возле
иконы, заинтересованно наблюдают, что с ней происходит. Тот
момент в повестке дня Поместного собора был самый ответственный, самый сложный. Несколько
позже уже избранный Патриарх
Кирилл рассказывал, что работа Собора проходила достаточно
трудно и даже назревала угроза
срыва. И вдруг, как рассказывал
Святейший Патриарх Кирилл, ему
сообщили, что икона обильно замироточила. Они с делегатами
Собора пошли посмотреть, как это
происходит. Когда затем заседание продолжилось, то все пошло
довольно гладко, и уже через три
часа был избран новый Патриарх.
По словам Его Святейшества, Матерь Божия через эту
икону покрыла работу
Поместного собора,
помогла ему решить
стоявшую задачу.
А осенью 2008 года
мы впервые были с
нашим образом на
Святом Афоне. Визит
начали с Ватопедского монастыря. 13 сентября нам посчастливилось оказаться там
во время праздника
Положения честного
Пояса Божией Матери. Узнав, что в этом
монастыре живет известный подвижник,
автор многих духовных книг Иосиф Ватопедский,
очень захотелось посетить его. И
хотя старец жил в затворе, но принял нас с иконой в своей келье,
преподал благословение на дальнейшие труды. Нам несказанно
повезло, и считаю это за счастье,
так как вскоре старец отошел ко
Господу.

Помогает
строить храмы
– Скажите, а у иконы имеется свой дом, где она постоянно
пребывает?
– Люди, которые по молитвам
получили от нее помощь, в посел-

ке Бачурино Ленинского района
Московской области построили
для нее небольшую церковь. Но
дома она бывает редко, постоянно
путешествует.
Примечательно, что чудотворный образ помогает строить храмы по всему миру. Есть тому немало примеров. Вот один из них.
После того как святыня посетила
Счетную палату Российской Федерации, сотрудники обратились к
Сергею Степашину с просьбой открыть в Счетной палате домовой
храм. И когда мы приехали туда
второй раз, там уже действовала
домовая церковь во имя преподобного Сергия Радонежского.
А вот еще удивительный факт.
Есть в Рязанской области колония
для несовершеннолетних девочек.
И девочки-подростки своими руками «с нуля» построили храм во
имя иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец». Руководил
строительством Олег Калашников. Это ему пришла в голову такая идея. Но решение его связано
с нашей иконой. Было это так.
Приехал он к нам домой и привез
с собой небольшую иконку «Умягчение злых сердец». Поставив ее
рядом с нашим образом, сказал:
«Если и моя икона замироточит,
то буду строить храм в колонии.
Если этого не произойдет, то надо
думать, что дальше делать».
Можете себе представить?
Пока он пил у нас на кухне чай,
икона замироточила… Увидев,
что его иконочка тоже покрылась
капельками мира, он был потрясен, а затем проговорил: «Я все
понял, буду строить». И в течение
одного года и трех месяцев Олег
жил в зоне и вместе с девочками
построил храм. Они сами копали
котлован под фундамент, тесали
бревна, укладывали их. Все сами.
И когда мы позже приехали в эту
колонию уже с нашим мироточивым образом, то эти девочки подошли к нам и сказали, что если
бы они не оказались здесь на
зоне, не участвовали в строительстве храма, то, скорее всего, никогда бы не стали православными
людьми.

Окончание на 5-й стр.
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Прихожане ликовали: здание воскресной
школы освящено!
Состоялось освящение здания
воскресной школы, построенной при
храме Покрова Пресвятой Богородицы
(бывшего монастыря).
Этого события
ждали 14 лет.

Н

ачалась история школы еще
в прошлом столетии, когда
по указу Святейшего правительствующего Синода от 25 октября 1888 г. из Покровской женской
общины в г. Орске был образован
женский монастырь. Уже в те
годы при общине была школа, о
которой упоминалось в указе: «…
на каменном фундаменте корпус
деревянный, вмещающий трапезную с кухней и школу грамотности
для девочек». В последующем
была построена отдельная двухэтажная школа для девочек, за
что 18 августа 1915 г. игуменью
Евлампию наградили «…наперсным золотым с украшениями крестом, высочайше пожалованным
из кабинета Его Императорского

Величества во внимание к трудам
по построению монастырского
школьного здания».
И вот новая история бывшей
монастырской обители… Во дворе храма Покрова Пресвятой Богородицы в этот день было очень
многолюдно: дети, взрослые, пожилые и младенцы. Все оживлены, на лицах радость. Ожидая начало торжества, вспоминаю, как
все начиналось.
Когда настоятелем нашего
храма был назначен протоирей
Анатолий Сопига, он, понимая
всю важность просветительской
деятельности, одновременно с
восстановлением храма начал
строительство здания для воскресной школы. В 1996 г. работа

по духовному
воспитанию
прихожан
была возобновлена. Потребность в
знаниях Закона Божьего была так
велика, что
в необходимости обучения никто
не сомневался. Мы учились вместе со своими детьми и внуками.
Большинство из нас делали свои
первые шаги в храме, мы вступали в совершенно незнакомый для
нас мир, и эти познания нам были
очень необходимы. Отдельного
помещения для занятий не было,
и о. Анатолий принял решение
начать занятия прямо в храме. В
левом приделе по окончании Божественной литургии устанавливались столы и лавки, и начинался урок. Взрослые учились вместе
со своими детьми и внуками.
С каждым занятием количество учеников увеличивалось, и
настоятель решил выделить под
класс одну их комнат в единствен-

Пресвятая Богородица плачет...
Окончание. Начало на 4-й стр.

Чудеса исцелений
– Читателей обычно интересует, в каких случаях помогает
святыня, с какими просьбами к
ней обращаются.
– Множество верующих людей
приходит помолиться перед этим
образом, чтобы умягчились сердца врагов, облегчились страдания родных и близких.
Известны сотни случаев исцеления, причем, даже от неизлечимых болезней, чему я сам неоднократно был свидетелем.
– Расскажите о каких-либо
конкретных ситуациях.
– В нашем храме, построенном для иконы «Умягчение злых
сердец», есть маленькая прихожанка, которой 5 лет. Когда
ей было 2 года, ее семья жила
в нашей деревне на даче, приходила к нам в храм. Однажды
мама девочки попросила миро.
Мы ей передали, так как ребенок страдал аллергией. А через
какое-то время случилось так,

что девочка поела из собачьей
миски сухой корм. И у нее во рту
стали появляться какие-то язвы,
наросты. У больной постоянно
держалась высокая температура,
она плохо ела, плохо спала. Когда
обратились к врачу, был поставлен диагноз – стоматит, назначено соответствующее лечение,
но оно не помогало. Количество
язв, наростов только увеличивалось. Вызвали «скорую», отвезли
в больницу. Там тоже поставили
прежний диагноз, стали лечить,
но безрезультатно. Тогда мама
под свою ответственность забрала ребенка домой. Стали искать
специалиста по таким заболеваниям. Наконец, нашли. Врач
осмотрел девочку, определил,
что это ротовой герпес. К этому
моменту язвы уже полностью
покрыли рот. И она не могла не
только есть, но и с трудом дышала. Тогда врач сказал, что время
для лечения упущено и скорее
всего девочка не выживет. И тут
мать вспомнила о том, что у них в
доме есть миро от нашей иконы.
Женщина взяла акафист иконе

«Умягчение злых сердец», упала на колени, прочла акафист и
вылила в рот дочери имевшееся
миро. В тот день ребенок впервые за долгое время спокойно
заснул. А когда утром родители
подошли к дочери, то обнаружили, что во рту нет ни одной язвы.
Как будто бы какой-то искусный
хирург все срезал скальпелем.
Лишь немного кровоточила небольшая сукровица. И ребенок
стал поправляться. Теперь это
наша прихожанка. Когда семья
живет летом в нашей деревне, то
приходит в храм помолиться Пресвятой Богородице.

Дарует
Богородица детей
– А бесплодным семейным
парам икона помогает?
– Знаю несколько случаев,
когда к Матери Божией через
нашу икону обращались люди
с просьбой о даровании детей.
Например, один знакомый приехал с супругой на закладку камня нашего храма. До этого у них

но уцелевшем здании монастыря
– бывшем домике игуменьи. Ежегодно в школе учились от 40 до 60
учеников. Были организованы три
возрастных группы. Когда открыли четвертый класс, заниматься
пришлось и в ризничной, и в бухгалтерии и даже в кладовой.
Строительству
отдельного
здания для школы прихожане
помогали, как могли. Во время
работы летних лагерей подавали
кирпич, убирали мусор, жертво-

в течение 10 лет не было детей.
Они помолились, приложились к
образу, обратились к Небесной
Покровительнице. И через девять
месяцев у них родилась девочка. Они приехали поблагодарить
Пресвятую Богородицу. Через
определенный срок у них родилась вторая девочка, затем третья, четвертая…
Другой случай был в Австралии. Ко мне в храме подходит
женщина и рассказывает, что у
них с супругом нет детей, хотя
они ходят к врачам, лечатся.
Спрашивает, как ей обратиться
к Матери Божией со своей просьбой. Она помолилась, батюшка
помазал всех и ее тоже. Когда
через год мы приехали в Австралию второй раз, вижу навстречу
мне идет улыбающаяся счастливая женщина. Я ее еще издалека
спрашиваю: «Как Ваши дела?».
А она показывает на детскую коляску: «Вот мои дела. Родился
мальчик!».
– Сергей Леонидович, хотите что-нибудь сказать жителям
нашего края?
– Не сомневаюсь, что и здесь,
на Оренбургской земле, Матерь
Божия явит Свою милость, пошлет свои благодатные дары,
утешит и окажет помощь тем людям, которые захотят обратиться
к Ней за помощью.
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вали средства, молились и терпеливо ждали. На какой-то период
стройка останавливалась от недостатка финансов.
И вот здание построено, и его
освящение совершает владыка
Ириней. Сказать, что мы рады и
счастливы, мало. Регент детского
хора Юлия Присяжнюк вспоминает: «Казалось, даже душа в это
время пела и светилась». Родители пришли целыми семьями – у
некоторых в воскресной школе
учатся все дети. Богослужение
сопровождает пение детского
хора воскресной школы.
По окончании богослужения
Преосвященный владыка Ириней
передал в библиотечный фонд
школы подарочные экземпляры
духовной литературы. Затем все
присутствующие совершили экскурсию по школе. Осмотрели новые просторные классы, библиотеку и актовый зал, а в цокольном
здании пока продолжается отделка – там будут размещены трапезная школы и спортивный зал.
После освящения владыка поздравил всех присутствующих с
этим торжественным событием и
пожелал, чтобы в новом красивом
и уютном здании воскресной школы число учащихся с годами только
увеличивалось.
Любовь Колбасина
Фото Ольги Мануйлович

ГРАФИК
пребывания иконы
в Орской епархии
17- 25 октября – храм Преображения Господня (г.Орск);
26 октября – женский Иверский монастырь (г.Орск);
27 – кафедральный собор
св. вмч. Георгия Победоносца
(г.Орск);
28 – храм Покрова Пресвятой Богородицы (бывшего монастыря) (г.Орск);
29-30 – собор свв. апп. Петра и Павла (г. Новотроицк);
31 октября-1 ноября – собор св. прав. Иоанна Кронштадтского (г. Гай);
2 – храм Покрова Пресвятой
Богородицы (п. Светлый);
3 – храм Казанской иконы
Божией Матери (с. Кваркено);
4 – храм Покрова Пресвятой
Богородицы (п. Адамовка);
5 – храм св. вмч. Георгия Победоносца (п. Энергетик);
6 – храм Покрова Пресвятой
Богородицы (с. Кумак);
7 – храм Покрова Пресвятой
Богородицы (г. Кувандык);
8 – храм свт. Николая Чудотворца (г. Медногорск, мкр-н
Южный);
9 ноября – Храм Архангела
Михаила (г.Орск).
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Молодежные акции

Молодежь взялась
за сохранение древнего храма
21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, Отдел по делам молодежи Орской
епархии организовал и провел акцию по очистке
от мусора и подготовке к началу консервации
храма в селе Покровка Кваркенского района.
О том, как прошла акция и какие работы еще
предстоит проделать, рассказывает руководитель
отдела священник Максим БРАЖНИКОВ.

Фото Сергея Квицинского

Этой церкви Покрова Пресвятой Богородицы более 100 лет.
Село, в котором она находится,
расположено на значительном
удалении от крупных городов
Оренбургской области. Когда-то
здесь жили казаки и солдатыветераны Отечественной войны
1812 года, они и основали приход и построили храм.
Удивительное здание из дерева, в котором и росписи сделаны прямо по стенным доскам,
сохранилось до наших дней в
весьма плачевном состоянии.
Как повествуют местные жители, в советское время в храме,
который закрыли в начале 30-х,
был оборудован клуб, а после зернохранилище, о котором теперь напоминают стаи голубей,
живущие под главным куполом.
Положение усугубляется и
тем, что месяц назад в результате урагана обвалились ветхие
перекрытия крыши средней части храма, и весь проход был засыпан почти по колено саманом
и глиной. Поэтому было решено
привлечь православную молодежь, чтобы оказать посильную
помощь и максимально приостановить дальнейшее разрушение
ветхого здания.
Рано утром почти два десятка
человек из молодежного актива
Орска, Новотроицка и Гая отбыли от кафедрального СвятоГеоргиевского собора г. Орска.
В Кваркено отслужили праздничный молебен Божией Матери
с акафистом. После завтрака,
устроенного хлопотами матушки Ирины Бабак и прихожан, был
взят курс на Покровку.

Местные жители поначалу встретили молодых людей
с недоверием, поскольку, как
они позже объяснили, слишком
много праздных туристов приезжает посмотреть на церковь.
Когда узнали, с какой целью мы
приехали, то оказали посильную помощь: пригнали большой бортовой ЗИЛ, в кузов которого ребята начали ссыпать
мусор, накопившийся в храме,
а также дали бензопилу, чтобы
срезать части обвалившегося
перекрытия.
Молодые люди трудились
весь день, не покладая рук.
Удалось полностью освободить
от мусора притвор, алтарь, прокопать в саманных залежах дорогу от притвора в храм, чтобы местные христиане могли
проходить до места молитвы.
Конечно же, все были проинформированы о технике безопасности, так как многие пере-

крытия были довольно ветхими
и при лишних движениях могли
и сорваться с потолка. Но, слава Богу, все удалось довести до
конца без травм.
Завершился труд благодарственным молебном, а после
рабочей смены всех ждали плов
и чай, приготовленные на костре
Александром Зеленским. Домой
решили выехать засветло, поскольку впереди ждала чрезвычайно долгая дорога.
Конечно же, участники акции
проделали большую и трудную
работу. Но всем было ясно, что
в Покровку нужно приезжать
еще не один раз и со специальной техникой и строительными
материалами. Ведь для того,
чтобы вывести церковное здание из аварийного состояния
и законсервировать его, надо
укреплять стены, фундамент,
своды, ремонтировать кровлю,
окна, двери.
Местные жители ждут помощи и не теряют веры - молятся
в местной библиотеке, которая
пока заменяет церковь. Конечно
же, они нуждаются в духовном
окормлении, без которого невозможно благое дело восстановления храма в былом величии.
А молодежный отдел епархии
по благословению епископа Иринея готовится к новой поездке - в
село Крыловку Советского района.

П

ервым шагом в восстановлении храмов является консервация здания, чтобы остановить или
хотя бы замедлить процессы разрушения. Для
этого нужна финансовая и техническая поддержка,
консультации квалифицированных инженеров и
архитекторов. Просим откликнуться всех, кто может
оказать посильную помощь и своим материальным
вкладом, интелектуальным или физическим трудом
поможет сохранению старинных храмов.

Очередная поездка состоится в село Крыловку 26 октября.
Сбор в Иверском монастыре по окончании Литургии.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

По вопросам обращаться по тел. 8(987)868-87-43.

СЛОВО О ВЕРЕ

Дети и родители
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Ребенка надо прогреть любовью

О

дна родительница пришла к
отцу Иоанну Кронштадтскому
и стала жаловаться на упадок
нравственности в своих детях. В ответ
она услышала такой вопрос:
– А ты за сердцами их ухаживала?
Направляла ли их так, чтобы они, помимо людского одобрения, еще и Божьего
бы одобрения достигали?
– Внушала по силе, да ведь в сердце
и своего ребенка двери не всегда найдешь, – ответила она.
На что батюшка сказал гневно:
– Не нашла в их сердце дверей, так
вот и получай вместо детей зверей! Забыла, что пример роду человеческому
показан на примере птичьего рода. У
птиц сперва родится яйцо. Если оно
не пробудет положенное время в мате-

ринском тепле, то оно так и останется только бездушной вещью. Так и у
людей. Рожденный ребенок, что яйцо:
с зародышем к жизни, но бездушен к
процветанию во Христе. Которого ребенка не прогрели любовью родители и
ближние до корня души, до корней всех

чувств его, тот так и останется мертв
духом для Бога и добрых дел.

О воспитании детей
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

К

ак же должно их воспитывать? Так, как воспитывали своих детей древние
христиане,
христиане
первых веков. Они с самого раннего детства приучали детей к
молитве, храму, постам, к таинствам церковным. Когда учили
их грамоте, то учили по книгам
святого Писания. Они никогда не
позволяли ребенку сесть за стол
и начать еду без молитвы. Они
внушали детям то, что каждое
дело, каждый шаг христианина
должны начинаться крестным
знамением и молитвой. Когда
учили они детей своих, то заботились не только об образовании
общем, о мудрости языческой, об
обучении философии, музыке,
искусствам. Нет, совсем другому
учили они их. Научая детей своих, они руководствовались глубоким, святым правилом:
«Того почитали несчастным,
кто знает все и не знает Бога.
Того блаженным, кто знает
Бога, хотя бы и не знал ничего
другого».
Не думайте, что этим запрещается вам учить детей ваших
всем светским наукам. Нисколько. Величайшие отцы наши и учители Церкви сами в молодости
очень усердно предавались изучению всей мудрости научной,
философской. Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоустый были высокообразованными людьми своего времени.
И вашим детям надлежит быть
образованными, учеными. Но
только важно, чтобы их обучение
и воспитание не ограничивались
одной мудростью светской, мудростью мира сего. Чрезвычайно
важно, чтобы наряду с этим они
познавали высшую правду и истину, чтобы научались они закону
Божию и заповедям Христовым,
чтобы приучались к постоянному
благочестию, чтобы они, изучая
науки, всегда помнили о Боге, о

заповедях Божиих, о пути Христовом. Тогда и только тогда они
не заблудятся на пути мудрости
человеческой, только тогда будут ставить выше всего мудрость
христианскую, познание Бога.
Так надлежит вам учить детей ваших.

А

как же должны вы воспитывать их, насаждать
в них высшую нравственность христианскую?
Прежде всего, вашим примером, ибо дети воспитываются
именно примером родителей
своих. Скажите, вырастут ли
людьми чистыми и хорошими
дети, которые в лице родителей своих видят самые дурные
примеры безнравственности?
Будут ли чисты и целомудренны
дочери ваши, если вы сами подаете пример прелюбодеяния?
Будут ли чисты, неспособны к
воровству дети ваши, если вы
не будете останавливать их от
этого с самых юных лет?
Когда сыновья ваши воруют и опустошают огороды, рвут
чужое, не оставляют созревать
плоды в садах и когда приходят
жаловаться на них, то матери
спокойно отвечают: ну что же,
дети малые, что же с них спрашивать? Господь спросит с вас!
Спросит грозно, зачем позволяли
детям вашим воровать с самого
юного возраста, зачем не учили
заповедям Божиим, зачем не
внушили отвращения и презрения к воровству и хулиганству?
Тяжкий ответ дадите вы перед Богом за всякий соблазн,
который видят в вас дети ваши,
за все ссоры, ругательства, пустословие, драки, которые происходят на их глазах. Если сами
так поступаете, то чему научите
детей ваших?
Если в душу малого ребенка вы будете вливать всякий
смрад, она будет всегда смрад-

ной. Если будете вливать аромат Христова благоухания, то
всегда будут ваши дети благоухать перед людьми, будут радостью и утехой для вас.
Примером вашим воспитывайте детей. Об этом прекрасно
сказал славный проповедник
русский, архиепископ Харьковский Амвросий: «Не может
остаться бесплодною для детей
вера родителей, когда они, при
нужде и бедности, со слезами
на глазах говорят: что делать?
буди воля Божия; при опасности: Бог милостив; при трудных
обстоятельствах: Бог поможет;
при успехе и радости: слава
Богу, Бог послал.
Здесь всегда и во всем исповедуется Божья благодать,
Божие промышление, Божие
правосудие.
Вы должны беречь детей от
всего, что нечисто, дурно. Вы
должны дочерей удерживать от
чтения нецеломудренных, сладострастных романов, должны
требовать от них, чтобы они читали с разбором; должны удерживать их от пустых зрелищ, не
позволять всегда развлекаться
и постоянно бегать по кино и
театрам. Вы должны приучить
их к тихому и трудовому домашнему житью».
Нет более важной обязанности, нет более тяжкой ответственности перед Богом для
матери, чём доброе воспитание
детей. Перед Богом дадите тяжкий ответ и на все потомство навлечете гнев Божий, если не будете радеть о воспитании детей
своих. И будете мучиться и плакать, плакать, глядя на них.
Итак – «Блюдите, да не презрите единого от малых сил».
Всегда заботьтесь о них, всегда
подавайте им чистые святые
примеры благочестия, и тогда
Господне благословение будет
от века и до века на детях ваших и на вас самих.

Слова западают в душу
Какое значение имеют для человека сказанные ему
в детстве слова и как надо уберегать детей от дурного
разговора, свидетельствует рассказ о себе старца Силуана со Старого Афона.
«Однажды зашел к нам книгоноша, и я, будучи
четырех лет, внимательно слушал беседу его с отцом.
Книгоноша доказывал отцу, что Христос не Бог и что
вообще Бога нет. Меня особенно поразили слова: «Где
Он, Бог-то?» И я подумал: когда вырасту большой, то
по всей земле пойду искать Бога. Когда гость ушел, я
спросил отца: «Ты меня учил молиться, а он говорил,
что Бога нет». Отец ответил: «Я думал, что он умный
человек, а он оказался дурак. Не слушай его». Но этот
ответ отца не изгладил из души моей сомнения. До
того как мне исполнилось 19 лет, эта мысль тяготила
меня и оставалась в глубине сердца. Разрешилась она
от свидетельства одной крестьянки, которая посетила
могилу подвижника Иоанна Сезеновского. Крестьянка
рассказала о чудесах, которые бывали на могиле, причем некоторые из стариков подтвердили это. Тогда я
подумал: если он святой, то значит, Бог с нами, и незачем мне ходить по всей земле - искать Его. И сразу при
этой мысли мое сердце загорелось любовью к Богу».

Мы отражаемся в детях
Как к старикам наш мир жесток и скуп,
Но всё своё имеет отраженье...
Отец на скатерть проливает суп,
у сына и невестки – отвращенье.
Он слеп и глух, так непонятна речь,
Чтоб не сидеть с ним за обедом близко –
Решили посадить его за печь,
И пищу ставить в деревянной миске.
Но вот однажды их родной малыш.
Принёс в избу
от дерева кусочек.
– А ну, скажи нам,
что ты мастеришь?
Порадуй-ка родителей, сыночек!
И мальчуган сказал такую речь,
Что в ней сумела истина открыться:
– Состаритесь, вас посажу за печь,
Я мастерю из дерева корытце.
Ирина Когольницкая
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Подстелю соломки, чтоб
не упал и не ушибся

Мы сами иногда
утверждаем в душе ребенка
каменное самомнение

М

Притча

О

днажды к Богу пришла женщина. Ее
спина была согнута
под тяжестью большого мешка, голова наклонена вперед, а взгляд исподлобья был тревожным и
бдительным.
– Ты устала, милая женщина? – обеспокоился Господь. – Сними свою ношу
с плеч, присядь, отдохни.
– Спасибо, но я не могу
тут рассиживаться, я ненадолго, – отказалась женщина. – Только попрошу – и сразу назад! А то
вдруг за это время уже чтонибудь стряслось? Никогда
себе этого не прощу!
– Чего же ты не готова
себе простить?
– Если с моим ребенком
что-нибудь случится. Я как
раз и пришла попросить
тебя: Господи, спаси и сохрани его!
– Я только этим и занимаюсь, – серьезно сказал Господь. – Разве я дал
тебе повод усомниться в
моей заботе?
– Нет, но... В этой жизни столько всяких опасностей, плохого влияния,
крутых поворотов! А у него
возраст такой – все хочется попробовать, повсюду
влезть, во всем как-то самоутвердиться. Я очень боюсь, что его занесет на повороте, он ушибется, и ему
будет больно.
– Что ж, в следующий
раз он будет осторожнее,
потому что на своей шкуре узнает, что такое боль,
– ответил Господь. – Это
очень хороший опыт! Почему же ты не хочешь дать
ему научиться?
– Потому что хочу избавить его от этой боли! –
страстно воскликнула мать.
– Ты видишь – я всегда
ношу с собой мешок соломы, чтобы подстелить ее
там, где он может упасть.
– А упасть он может
везде... – задумчиво ответил Господь. – Даже с
собственной кровати можно
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упасть, разве нет?
– Ну да... Но ведь есть
же такая пословица – «знал
бы, где упасть, так соломки
б подстелил». Вот я и пытаюсь обезопасить его.
– И теперь хочешь, чтобы я обложил его соломкой
со всех сторон? Хорошо.
Смотри же!
И Господь мигом сотворил целый ворох соломы и
бросил его в мир. Солома
попала точно в цель: она
кольцом легла вокруг сына
той женщины, отгородив
его от всех опасностей, от
всех невзгод, от всех соблазнов и искушений, а заодно и от жизни. Женщина
видела, как ее сын пытается двигаться то туда, то
сюда, раздвинуть стебли,
пробраться сквозь солому,
но все тщетно: солома передвигалась вместе с ним,
готовая, если что, смягчить
удар. Сын метался, пробовал разорвать соломенное
кольцо, впадал то в отчаяние, то в ярость. А в конце
концов, он достал откуда-то
спички и поджег солому.
Взметнулось пламя, и всю
картину мгновенно затянуло
дымом.
– Сынок! – закричала
женщина. – Сынок, я иду
на помощь!
– Хочешь подбросить
в костер еще соломки? –
спросил Господь. – Имей в
виду: чем больше соломки
подстилают родители, тем
сильнее желание прорваться сквозь нее любой ценой.
Если же это не удастся, человек может и вовсе начать
прожигать жизнь. Ведь он
не будет знать, что такое
боль, и что такое свобода
выбора – тоже...
– Но я не могу этого
допустить! – прорыдала
женщина. – Мой мешок
соломки спасет его!
– Ты думаешь, что это
мешок соломки, но ты ошибаешься, – ответил Господь. – На самом деле
это – мешок Проблем. Все
ужасы, которые тебе чудятОтветственный за выпуск
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ся, все опасения, которые в
тебе живут, все страхи, которыми ты наполнена, находятся в этом мешке. Все,
о чем ты думаешь и тревожишься, набирает силу и
разрастается, потому что ты
даешь этому энергию. Поэтому твоя ноша столь обременительна, а твоя спина
устала...
– Выходит, я не должна заботиться о сыне? – в
раздумье наморщила лоб
женщина. – И это говоришь мне ты, Господи?
– Заботиться – сколько угодно. Это дело матери.
Но вот беспокоиться ты не
должна – это точно. Ведь
я-то тоже о нем забочусь.
Позволь и мне делать мое
дело. Просто не мешай мне!
Но это, как я понимаю, вопрос веры...
– Знаешь что, Господи?
– немного подумав, заговорила женщина. – Ты можешь дать мне... спички?
– Разумеется. А что ты
хочешь делать?
– Сжечь свой мешок
Проблем, – улыбнулась
женщина. – И научиться, наконец, доверять Тебе
по-настоящему. Падать и
подниматься. Ошибаться
и исправлять ошибки. С
благодарностью принимать
и радость, и боль. И подарить моему сыну право
делать то же самое.
– Это верное решение,
– улыбнулся Господь.
– Я доверяю миру, себе и
сыну, – шептала женщина,
глядя, как пылает, рассыпается и становится пеплом
ее заранее припасенная соломка, ее мешок Проблем.
И спина ее теперь была
прямой, голова высоко поднятой, а взгляд чистым и
ясным. – Я верю, Господи,
что все, что происходит, ниспослано Тобой – во имя и
для блага нас самих. Теперь
я и правда верю!
Адрес издателя
и редакции:
462428 г.Орск
Оренбургской обл.,
Лен. Комсомола, 2.
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ногие родители, неправильно любя своих
детей, причиняют им духовный вред.
Например, мать по чрезмерной плотской любви к
своему ребёнку, обнимая
и целуя его, говорит: «Какой ты у меня чудный ребёнок», или: «Ты – самый
лучший в мире мальчик» и
тому подобное.
От этого малыш весьма рано (в возрасте, когда не может ещё этого
осознавать и возражать)
усваивает высокое мнение о себе, что именно
он самый лучший и умный. По этой причине он,
естественно, не чувствует
надобности в благодати
Божией и не умеет просить Бога о помощи. Так

с раннего детства в душе
ребёнка утверждается каменное самомнение, которое он никогда не сможет
преодолеть и унесет с собой в гроб.
Зло еще в том, что первые, кто страдают от этого высокомудрия – это
сами родители. Действительно, будут ли дети спокойно сидеть и слушать
наставления своих родителей, когда они уверены,
что они – самые лучшие и
сами всё знают?
Поэтому
родители
должны быть очень внимательными к духовному
развитию своих детей, ибо
они несут ответственность
не только за себя, но и за
них.
Старец ПАИСИЙ
Афонский

ЗАВЕЩАНИЕ
детям, внукам и правнукам
Как исчезает дым, исчезну в синем небе,
Как тает воск, растаю без следа.
И кончится вопрос мой о насущном хлебе,
Томивший эти долгие года.
О! Не жалейте, дети, я устала,
Устала жить и хочется уснуть.
Мне кажется, сейчас пора настала
С страдальцами, что ждут, немного отдохнуть.
Мне жаль вас оставлять, но коротка разлука,
И Ваша жизнь пройдет, не оставляя след.
Ведь жизнь последних лет - одна печаль и мука,
Вы, мои милые, одни давали свет.
Я вас люблю, но друг мой ожидает
Там, в синеве небес, где Господа чертог.
И жизнь моя, как воск, перед свиданьем тает.
Я верю, что грехи мои простит мне Бог.
Не плачьте обо мне, когда, как дым кадильный,
Исчезну в синеве, я буду вас любить.
Там отдохнув от ноши непосильной,
И вас оттуда я смогу благословить...
Вы дали мне любовь, вы - все мои родные,
Вы душу грели мне, мой облегчали путь,
Поверьте, что иду к любви, в иные страны,
Где так легко, так сладко отдохнуть.
Я завещаю вам одно богатство - Веру.
Любите Господа тоскующей душой,
Любите Господа, в любви не зная меры,
И вы тогда увидитесь со мной.
Александра МАКАРОВА-МИРСКАЯ
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Дорогие братья и сестры! Газета нуждается
в вашей поддержке. Просим ваших молитв и,
по возможности, финансовой помощи.
Спаси вас Господи!
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