не оскудела вера
Добавил(а) o_Serafim
29.09.10 18:28

{morfeo 28}

НЕ ОСЛАБЛА ВЕРА, НЕ ОЧЕРСТВЕЛИ СЕРДЦА!

Уже в пять часов вечера 21 сентября, за час до назначенного времени, двор
Свято-Покровской Обители от Святых врат до главного входа в
Покрова-Никольский храм был заполнен людьми. И время ожидания визита
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла не было тягостным для
прихожан – особым светом были наполнены глаза, трепетом ожидания
долгожданного дорогого гостя, мудрого доброго Пастыря всех православных
россиян. Прямо во дворе Обители распевался церковный хор, и на лицах певчих
легко читались волнение, ответственность и огромная радость, а у Святых врат
монастыря с тем же волнением Патриарха встречали духовенство и представители
светской власти. Нместник Свято-Покровского града Корсакова мужского
монастыря игумен Серафим (Скипин) и глава муниципального образования
Корсаковского городского округа Лада Мудрова – с большими букетами белых
роз, символизирующими чистоту помыслов; священники в праздничных ризах;
репортеры и телеоператоры снова и снова проверяли надежность своих камер;
бдительно несли свою службу стражи порядка…

Удивительно изменилась Обитель к приезду дорогого гостя. Задолго до радостного
события в Обители начались приготовления, и к назначенному дню приходской храм,
сам монастырь и монастырский двор с прилегающей территорией вдоль монастырской
ограды по улице Окружной сияли чистотой и благолепием. Немало внимания и трудов
уделили приготовлениям и местные власти, и даже лично сотрудники администрации
округа. Патриарх прибывал в Обитель Божию – Свято-Покровский монастырь – чтобы с
отеческим вниманием взглянуть на труды делателей, коим доверено было дело Божие –
попечительство о Доме Божием. И делом чести всех, кто готовил встречу, было сделать
дом этот красивым и уютным. Новые кованые ворота, свежие асфальтовые дорожки и
яркие клумбы, праздничное убранство церкви - за короткое время дом сей обрел
достойный вид от Святых врат в Обитель до Царских врат. Что за ними – нам
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неизвестно, но судя по всему также благолепно.

Визит Святейшего Патриарха – событие незаурядное, его долго будут помнить и
хранить в сердцах православные да и все добропорядочные корсаковчане. Отрадно, что
Его Святейшество не ограничился посещением областного центра, а почтил своим
вниманием и наш маленький городок. Начавшись 16 сентября посещением острова
Беринга у северо-восточных границ России, 26 сентября поездка Патриарха завершится
на Курилах, и такое внимание к Дальнему Востоку не случайно – Русская Православная
Церковь в лице Пастыря говорит: здесь не забытая окраина России, здесь форпост
православной веры!

…Но вот пробил заветный час, и в сопровождении губернатора Сахалинской области
Александра Вадимовича Хорошавина Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл под колокольный перезвон и пение хора ступил на землю Свято-Покровской
града Корсакова мужской обители. Нескрываемой радостью осветились лица
встречающих! Игумен Серафим, преклонив колени, вручил Его Святейшеству
напрестольный золоченный крест – символ веры, и Патриарх двинулся к церкви,
сопровождаемый всеобщим вниманием. Собравшихся людей было настолько много, что
могла возникнуть реальная опасность толчеи. Но народ вел себя по-христиански! И
никаких неприятных моментов, случающихся порой и в более цивилизованных городах,
не возникло, несмотря на то, что, конечно, каждому хотелось оказаться поближе к
Патриарху.

После приветственных благодарных слов в адрес дорогого гостя (впрочем, не гостя, а
Пастыря, Хозяина, заботливого отца) служители церкви преподнесли Его Святейшеству
в подарок икону покровителя монастыря Святителя Николая Мирликийского. А затем
Патриарх обратился к прихожанам.

- С большой радостью я посещаю Корсаков и обитель Свято-Покровскую, которая
хорошо известна за пределами Сахалина. Здесь, на Дальнем Востоке особенно
чувствуешь значение духовных форпостов, каковыми являются храмы Божии. Храмы
оберегают души, именно в эти места приходят люди, чтобы встретиться с Богом. И когда
вместе собираются они для молитв, развивается огромная духовная энергия.

Пастырь говорил с православными о существе молитвы, о сохранении с ее помощью
сердец, о способности любить и творить добро. И корсаковчане старались уловить
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каждое его слово в тишине, нарушаемой разве только щелчканием фотокамер.

- Я хочу пожелать вам всем крепкой веры, чтобы вы чувствовали Божье присутствие,
потому что когда человек чувствует Бога в своей жизни, он становится другим. И пусть
Господь поможет вам укрепиться в вере, потому что через веру мы сами становимся
лучше и изменяем к лучшему мир. Хочу пожелать помощи Божьей настоятелю сей святой
обители отцу Серафиму, на котором лежит ответственность за духовное окормление и
возрастание в вере жителей этих мест. И пусть никогда ни ему, ни его прихожанам не
приходит в голову мысль, что живут они где-то на краю света! Это наша русская земля!
Здесь ваш дом, о котором надо заботиться с верой и старанием. Желаю мира всем
жителям богоспасаемого града Корсакова, крепкой любви и радости! И пусть Господь
охранит вас от всякого зла!

В память о пребывании в Корсакове Его Святейшество вручил настоятелю монастыря
игумену Серафиму серебряное напрестольное Евангелие со своим благословением.
«Всякий раз, - сказал он, - открывая это Евангелие, вспоминайте нашу встречу и
молитесь за Патриарха». Пастырь также поблагодарил мэра Корсакова Ладу Мудрову
за внимание к монашеской обители и труды на благо её укрепления и процветание и
подарил Ладе Борисовне икону Святителя Иннокентия, митрополита Московского, с
благословением на добрые дела и пожеланием помощи Божьей во всех благих делах и
начинаниях. Такую же икону литографического исполнения и меньшего формата, но
освященную благословением Патриарха получили все прихожане. И неслучайно именно
она была выбрана Его Святейшеством: Святитель Иннокентий, митрополит Московский,
ныне причисленный Русской Православной Церковью к лику святых, начинал свое
служение на Дальнем Востоке, побывал он и на Сахалине и начал великое дело
православной миссии в этом крае. «Молитесь ему, - сказал Пастырь. – И пусть его
изображение будет в каждом сахалинском доме!».

- Храни вас Господь, дорогие мои! – этими словами Святейший Патриарх завершил свое
обращение к корсаковчанам, но его общение с народом не этом не закончилось. Покидая
Обитель, Пастырь одарил своим вниманием каждого, кто сложил ладони в прошении
Превосвятительского благословения. Искренней радостью и благодатью светились
лица людей, которых осенила длань Патриарха! И особенное внимание глава Русской
Православной Церкви уделил детям, каждого малыша, приведенного нынче в храм,
коснулись рука Его Святейшества и его добрый взгляд. «Радостно видеть в храме
Божием детей, - говорил Святейший Патриарх, касаясь детских головок. – Учите их
Закону Божьему! Если дети приходят в храм – будет вера в народе, и семьи крепкие, и
много радостей в жизни! Помогай вам Бог, дорогие мои!».
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Под колокольный перезвон патриарх в сопровождении священников и губернатора
проследовал к ожидающему его кортежу, Его Святейшество ждали другие страждущие
души на Сахалине и Курильских островах. А в сердцах всех корсаковчан, осененных
благословением Предстоятеля всей Русской Церкви, осталась радость и благодать. И
еще долго плыл над городом и над Обителью чистый колокольный звон, говоря о том,
что и ЗДЕСЬ, НА САМОМ ДАЛЬНЕМ РУБЕЖЬЕ РОССИИ, не ослабла в людях ВЕРА
ПРАВОСЛАВНАЯ, не очерствели сердца…

Ольга Князева
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