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Спросим себя: «А что мы сделали?

Чему научили наших детей и внуков?»

Сейчас мы пожинаем то, что посеяли,

осуждаем молодых: «они не такие…» А

кем же воспитано это поколение? Нами.

Увы, мы добывали для детей матери�

альные блага, часто забывая о Душе. А

ведь Душа – это главный источник су�

ществования человека. Любовь, добро�

та, понимание – все это должно окру�

жать каждого из нас сегодня живущих.

Внимательны ли были мы, ставшие

уже бабушками, дедушками, к своим,

детям, уже ставшими родителями? Они

во многом повторяют наши ошибки,

нашу торопливость и невниматель�

ность к собственным детям, нашим

внукам. Оправдывая себя тем же, что

как будто оправдывало нас: работа,

домашние хлопоты, усталость. Но ма�

лышам не понять наших взрослых за�

бот  «обо всем». Им нужны внимание,

забота и любовь сегодня, сейчас.

Не напоминает ли нам самих себя то,

что мы видим и слышим на детских

площадках, когда молодые мамы – на�

ши дочери  на повышенных тонах

одергивают детей, этих маленьких су�

ществ, ожидающих понимания и лас�

ки? И нередко нарывающихся на не�

цензурную брань, увлекшихся беседа�

ми, а то и пивом, мам. Дети им мешают

в эти минуты. А дети видят свою «не�

нужность» как раз тогда, когда очень

ждут маминого внимания. Родители за�

бывают, что дети через общение по�

знают окружающий мир, что родители

сами закладывают духовный фунда�

мент, что дети – это наше будущее и

обеспечение стабильности нашей ста�

рости. Увы, молодые об этом не дума�

ют – старость от них еще далека… А

так ли  уж далека?! Бабушкам очевид�

но, как быстро летят года.

И наши дорогие старики ждут не

столь многого – чтобы дети и внуки не

забывали их. Навещали, говорили доб�

рые слова, проявляли сердечную забо�

ту. И как после этого они будут счаст�

ливы, как будут гордиться своими де�

тьми и внуками, и, сидя на скамеечке,

делиться радостью, а не обливаться го�

рючей слезой от одиночества.

Многие говорят, что время сейчас тя�

желое, что надо думать о хлебе насущ�

ном. Позвольте оспорить: а как же наши

деды, на долю которых выпали тяжелые

испытания?! Ведь они выстояли и сохра�

нили веру, любовь и надежду? А мы не

можем найти время для простых, раду�

ющих наших родителей вещей – обще�

ния с друзьями? Как много песен было

перепето за праздничными столами.

Редко кто поет их сейчас своим внукам.

Сегодня как будто расширились воз�

можности общения: старших ждут в со�

вете ветеранов, и всех нас – в Доме

культуры. Те, кто годами посещает ре�

петиции хора, поющего для нас в пра�

здники, постоянно находят своих слу�

шателей, радуют нас.

Если задуматься – у каждого из нас

свои наклонности, свой талант в том

или ином деле, свои творческие идеи.

Примером служат наши дачи, кто чего

только там не сделал, не придумал!!! А

сколько радости приносит неожидан�

ная красота, встречаемая время от вре�

мени и просто у крыльца иного дома.

Как, например, у палисадника, в одном

из ближайших к клубу домов, где и ран�

няя вишня, под которой ухоженный

цветник, и сова в расщелине дерева, ис�

кусственные цветные грибы, много уж

лет восхищенный взгляд задерживают

надолго. Зимой здесь радуют, подни�

мают настроение наряженные деревья.

И понимаешь, сколько за всеми этими

придумками скрыто фантазии, добрых

душевных качеств! Так давайте все по�

делимся ими! И наша жизнь станет ин�

тересной, и окружающий мир заиграет

всеми красками радуги.

Сделаем наше поселение домом, где

не будет преступности, хамства, грубо�

сти, осуждения друг друга!

Будем помнить, что каждый несет от�

ветственность за свои поступки, и сов�

местными усилиями наведем порядок

на нашей малой родине.

Жизнь прекрасна, несмотря на ее

трудности и зигзаги. И очень коротка.

Подумаем, что мы оставим после себя?

Оглянувшись вокруг,  давайте откроем

наши сердца и души для любви.

А если станет так трудно, что воздуха

в груди не хватит и не с кем будет сло�

вом поделиться, приезжайте в наши хра�

мы и останьтесь наедине с Богом, кото�

рому не солжешь. Господь поможет и

даст силы для преодоления трудностей.

Будьте счастливы и здоровы, доро�

гие односельчане. Помните пожелание

поэта:

Не зли других и сам не злись,
Мы гости в этом бренном мире,
И, если что не так, смирись,
Будь поумнее: улыбнись,
Холодной думай головою,
Ведь в мире все закономерно:
Зло, излученное тобой,
К тебе вернется непременно.

Л.Бочоришвили

Свято�Никольский храм в селе Озерецкое стал

для многих прихожан «своим», хотя понимаем, что

каждый храм на Руси, прежде всего Божий. Поэто�

му, когда приходишь в это светлое спокойное мес�

то, то находишь тут радость, радушие и ласку тех,

кто встречает нас у входа. Это еще издали мело�

дичный перезвон колоколов под руками искусного

художника и резчика Сергея Колесникова. Это

приветливые и внимательные ко всем прихожанам

Аннушка, Татьяна Михайловна, Галина и ее супруг

Борис Константинович, который добровольно стал

алтарником и хозяйственником храма. Вместе с су�

пругой, будучи пенсионерами, они вкладывают не�

малые пожертвования в обновление храма. Все

прихожане любуются нашим маленьким понома�

рем отроком Борисом. С взрослой серьезностью и

ответственностью он относится к своей службе в

алтаре и молится о своем отце, капитане корабля.

Особо хочется сказать добрые слова благодар�

ности нашему настоятелю храма протоирею о.

Сергию (Минченко) за его доброе и внимательное

участие к каждому из нас. А какая у него хорошая

семья, она являет нам пример супружеской жизни

и взаимоотношений в семье, любви и преданности

храму. Матушка Фотиния (Светлана), заботливая,

приветливая к прихожанам храма, поддерживает

батюшку и помогает ему во всем. Они растят хоро�

шего сына, помощника Павлушу, который тоже

прислуживает в алтаре и, возможно, продолжит

дело своего отца, батюшки Сергия, а также деда о.

Стахия, у которого мы, прихожане, были в гостях в

храме в селе Филипповское во Владимирской об�

ласти. Дай Бог ему здоровья!

Очень часто в нашем храме мы видим скромно

одетого главу нашего района Владимира Николае�

вича Короткова, ничем не выделяющегося среди

прихожан, хотя он многое сделал и делает для хра�

ма своего родного в селе Озерецкое. Поэтому он

нам близкий и родной, несмотря на высокий пост.

Особый благостный настрой вносят в душу при�

хожан песнопения с клироса наших певчих Галины,

Елены, Аннушки, Ани Моховой, Ирины, они через

свое сердце доносят молитвы ко Господу до каж�

дого из нас.

И Слава Господу, что нам всем посчастливилось

отметить 200�летний юбилей со дня основания на�

шего дорого Свято�Никольского храма в январе се�

го года. Храм поднялся с колен! Засиял белизной.

Помощь Божия, душа и помощь верующих людей

сделали невозможное! А сколько венчаний, крес�

тин младенцев, детей и взрослых уже произошло в

этих стенах за короткий срок возрождения храма!

Дорогие прихожане! Откройте ваши сердца и по�

делитесь своими воспоминаниями, впечатлениями

о нашем храме. А мы и дальше будем повествовать

о ваших судьбах, чудесных жизненных случаях на

страницах нашей газеты.

Как радостно сознавать, что атеистическое
время осталось далеко позади для многих
из нас, и мы все имеем возможность 
посещать православные храмы 
без оглядки и опаски!

Малый уголок Родины это место, где мы живем, где жили наши родители, деды, прадеды. 
И каждому из нас Господь предначертал определенную миссию на этой Земле.

Слово 
о доме
Божьем

На злобу дня

Не хлебом единым 
жив человек

Жизнь прожить хочу в такой стране –
Мне во сне страна такая видится –
Где не гибнут парни на войне,
Пусть Великой или малой она числится.

Жизнь прожить хочу в такой стране,
Где не поливают грязью мою Родину.
Пусть она ушла в небытие,
Но зачем юродствовать уродинам?!

Жизнь хочу прожить в такой стране,
Где не придут за мной с наганом до восхода,

Где друзья, все зная обо мне,
Не поверят, что я был врагом народа.

Жизнь прожить хочу в такой стране,
Где не кажется морковка детям высшей сладостью,
А сердцу дорогие старики
Нас покинут только в дряхлой старости.

Жизнь прожить хочу в такой стране,
Где без страха я б ходил по улице,
Где влюбленные, гуляя при луне,
Верят, что мечты их точно сбудутся.

Жизнь прожить хочу в такой стране,
Чтоб сильна была духовной силою,
Чтоб не кланялась она всем и везде,
Чтоб с любовью звали все ее Россиею!

Поэтической строкой

…Чтоб с любовью звали все ее Россиею! …
Стихи Валерия Семеновича Островского
живут в памяти многих жителей Мостовика.
И мы с благодарностью вновь читаем 
его строки, как завещание:

Исповедь. Рис. Полины Мустя


