
С ВЕРОЙ В 
МОЛИТВЕННУЮ 

ПОМОЩЬ
Когда произош ёл отказ от 

| советских идеалов, то образовав- 
! шаяся пустота стала стремительно 
| заполняться сомнительными образ- 
! цами для подражания, вообщ е 

чуждыми природе русского человека,
| историческим традициям. Благо, что 

хотя бы с опозданием, но власти, 
культурно-просветительные органи
зации начали спохватываться.

Так, несколько лет назад в России 
установлен государственный праздник 
- День семьи, любви и верности, 
который отмечается 8 июля. В качестве 
нравственного примера вы ступает 

| супружеский союз святы х благо- 
1 1 верных князя Петра и княгини Февронии 
|| Муромских, живших в 13 веке. Кроме 
I того их житие является памятником 
|| древнерусской литературы, поэтому 
| изучается в программе ф илологи- 
I ческих факультетов вузов

Правда, если светский подход 
| предусматривает обращение только к 
I жизненному пути этих людей, то 
! православная Ц ерковь им не 

ограничивается. Князь Петр и княгиня 
Феврония угодили Богу лю бозью  к 
нему, добрыми делами, милосердием 

! к бедным, целом удренностью  в 
! отношениях между собой и ближними.
| Поэтому они прославлены  как 
! покровители супружеской благочес- 
! тивой жизни, сами некогда постра- 
! давшие за святость и нерушимость 

брака. От них верующ ие ждут мо-
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Д ухо в н ы е  
ориент иры

литвенной помощи в трудных се-мейных 
обстоятельствах, просят благословения 
на вступление в брак. Известно много 
случаев, когда после молитв к святым 
Господь даровзл  отчаявш имся
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бездетным супругам ребёнка.
Обратиться к своим небесным 

заступникам  (причём соборно, в 
храмах) смогли православные 
верующие района. В начале февраля 
сюда из Селенгинского Свято-Троицкого 
монастыря республики Бурятия 
прибыла икона святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии с 
частицами их мощей. Кстати, эта 
обитель, основанная в 17 веке, имеет 
давнюю историю. Кроме всего прочего 
она известна тем, что здесь 
останавливался на три года святитель 
И ннокентий И ркутский с возглав
ляемой им духовной миссией 
О тправлена ока  была в Китай по 
поручению  царя Петра 1, но не 
получала разреш ения на въезд в 
Поднебесную.

Третьего февраля икона с час
тицей святых мощей находилась в 
С вято-Н икольском  храме с. Каза- 
чинское, четвёртого, пятого -  Свято- 
Троицком (п. Улькан), шестого и 
седьмого -  в Свято-Феофановском (п. 
М агистральны й). Всё это время в 
церквях служились молебны, читался 
А каф ист святым благоверным 
князьям. Православны е люди 
возносили молитвы, прикладывались к 
святы не с горячей надеждой на 
молитвенную помощь, ниспослание 
духовных даров.

7 февраля икона с частицей мощей 
в сопровождении двух работниц 
монастыря отбыла поездом в город 
Братск.

А.Иннокентьев
На снимке: икона с мощами св. 

благоверных князя Петра и княгини 
Февронии

Фото автора

Кто-то может сказать: «Подумаешь, 
правила дорожного движения. Что со 
мной может случиться? И зачем стоять 
на перекрёстке, если машина ещё далеко, 
и какая разница, с какой стороны 
обходить автобус?» Готов поспорить. 
Дорога -  это серьёзно.

Давайте представим, что отменили 
правила дорожного движ ения , и 
посмотрим, что из этого может 
получиться. Перенесёмся в никому не 
известную страну Дорондию.

...В городе Сторм был первый день с 
отменёнными правилами д орож ного 
движения. Погода стояла отличная, 
светило солнце, гулял спокойны й 
ветерок. Жизнь в городе била ключом, 
каждый занимался своими делами.

Погожим утром Винор Короньевич 
вышел погулять со своей собакой Руней. 
Собака была воспитанной и послушной, 
очень доброй: ни на кого не лаяла, никого 
не кусала. Она была лю бимицей и 
единственным другом хозяина. Винор 
Короньевич со своей питомицей 
наслаждались утренней прохладой, 
звуками проснувшегося города и стре
мительным бегом времени. Казалось, 
ничто не может омрачить радость 
бытия.

В это же время мимо парка, где 
проходил утренний моцион, ехал на 
машине с бешеной скоростью Иллион 
Генторович, далеко не последний 
человек в городе. Он опаздывал к мэру 
на заседание, где должны были собраться 
руководитэли учреждений и предприя
тий, банкиры, предприниматели, 
представители общественности - одним 
словом, весь бомонд города, к коим и 
причислял себя Иллион Генторович, так 
как являлся директором прядильно
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ниточной фабрики. Мужчина воздавал 
славу Господу, что правила дорожного 
движения сегодня не станут помехой на 
его пути. Казалось, ничто не предвещало 
беды. Однако...

На другой стороне дороги Руня 
увидела кошку. Собака замерла и вдруг 
резко рванула прямо на дорогу. От 
неожиданности Винор Короньевич 
выпустил поводок из рук. Визг любимицы 
и рёв мотора, соединившись в один зеук, 
заставили Винора Короньевича 
зажмуриться. Когда он открыл глаза, 
машины и след простыл, а неподвижное 
тело его любимицы с широко открытыми 
глазами, полными ужаса, недоумения, 
боли и мольбы, распростерлось на 
дороге.

Как вы уже догадались, это была

машина Иллиона Генторовича. Почему 
же он не остановился, спросите вы? А 
зачем? Он же ничего не нарушил. Правил 
же нет. А оказание помощи постра
давш ем у сущ еству оставим на его 
совести.

Трясущ имися руками Винор Ко
роньевич начал набирать 02, чтобы 
вызвать патруль ДПС, и тут вспомнил... 
Нет правил -  нет и дорожно-патрульной 
службы.

И тут в его голове, сменяя одну за 
другой, как в калейдоскопе, пронеслись 
картины, одна страшнее другой.

...Н а месте Руни лежит его 
окровавленное тело.

... Карета скорой помощи мчится к 
его соседу, страдающему сердечной 
недостаточностью , и застревает в 
пробке, причиной которой стала авария: 
водитель при обгоне пересёк двойную 
сплош ную  и вылетел на встречную  
полосу.

.. Ш кольники, игнорируя зебру и 
поток машин, рванули по проезжей части 
через дорогу. Визг тормозов, лязг железа, 
крики ... Дальше даже страшно рисовать 
картинку.

Может быть, хватит фантазий? Тем 
более, таких мрачных. Но, согласитесь, 
они из реальной нашей с вами жизни.

Любой ребёнок знает, что дорога -  это 
серьёзно. Надо зна^ь и выполнять 
правила дорожного движения и 
водителям, и пешеходам, относиться 
друг к другу с уважением и помнить, что 
безопасность на дороге зависит от 
каждого из нас.
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