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Благословление на воспитание души.

18 сентября в храме Успения Божией Матери для кадетов православной казачьей
гимназии во имя святого благоверного князя Александра Невского был проведён
молебен, посвящённый началу учебного года. Кадеты получили благословление на
грядущее учебное новолетие и доброе отеческое наставление от духовного
пастыря Чайковского казачества, благочинного храмов Чайковского округа,
священника Георгия Машлякевича.

По славной церковной традиции начало любого дела для благополучного его
продвижения и удачного завершения обязательно должно благословляться
молитвенным обращением к Богу. Когда мы произносим «да будет воля Твоя!», мы
призываем на помощь Божественное руководство, дарующее нам мудрость, полезные
познания, творческие идеи и способность более широко и щедро служить ближним.

Наше желание расти, развиваться и раскрывать свои таланты идёт от Бога. Сколько бы
умён, одарён и талантлив ни был человек, без поддержки Отца Небесного ему не
обойтись. Без воли Божией мы, как слепые котята блуждаем в тёмном лесу. Только один
Господь знает, что действительно полезно для нас.
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Угодниче Божий, Сергий Радонежский!

Как принято в православном мире, при возникновении проблем христиане обращаются к
разным святым. Обычно это связано с личной жизнью святого, с теми или иными
превратностями его судьбы. Опыт святых помогает легче и быстрее восстановить
утраченную благодать души.

Благословляя кадетов на приобретение знаний, отец Георгий возносил молитвы к
Богородице - Матери всего рода человеческого, к преподобному Сергию Радонежскому
- покровителю учащейся молодёжи и Александру Невскому - небесному покровителю
гимназии, в которой ребята постигают азы духовного и военного дела. Батюшка
объяснил, что в молитвах его звучит просьба о том, чтобы Господь, по ходатайству
Царицы Небесной и угодников Божиих, вложил в сердца учеников мудрость и
благочестие, которые бы помогали ребятам быть послушными родителям, наставникам и
учителям. «Родители и учителя пытаются помочь вам обрести те нужные знания и
навыки, с которыми вы сможете преодолеть трудности и тяготы мира сего», - говорил
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отец Георгий.

Как учит библейская мудрость, послушание родителям и уважение к старшим – это залог
доброго будущего для детей. Обращаясь к опыту родителей и учителей, молодёжь
учится достигать гармоничных отношений и в своей семье, и с окружающими людьми. По
учению пятой заповеди Господней, почитание родителей обещает и долгое проживание
на земле.

Примером своей жизни утвердил истинность данной заповеди преподобный Сергий
Радонежский, к которому, как к покровителю подрастающего поколения, возносил
молитвы отец Георгий. Ради любви к родителям, попросившим сына «пожить с ними до
смерти», Сергий отступился от призвания жизни: уединиться и посвятить себя
служению Богу и оставался рядом с родителями до их кончины. За любовь, терпение,
кротость и милосердие наградил Господь всю семью Сергия общей святостью. Родители
отошли в Царство Небесное как преподобные, а сам Сергий стал родоначальником
прославленного Церковью сонма подвижников и праведников, святых отцов и жён.

Но не только за трепетную любовь к родителям стал Сергий Радонежский примером для
молодых. Неистребимое желание учиться, тяга к знаниям, упорство и воля
предопределили ему будущее служение - стать покровителем учеников.

Как свидетельствует историческое повествование, в семилетнем возрасте Варфоломея
( так величали Сергия в детстве) отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал
учения, но грамота не давалась ему. Скорбя об этом, он днём и ночью молил Бога
открыть ему мир книжного разумения, и Господь услышал его. Однажды Варфоломей
встретил в поле монаха и поведал ему свою скорбь. Сочувственно выслушав мальчика,
старец помолился за него и малой частицей просфоры благословил Варфоломея. И
Божья благодать сошла на отрока: Господь дал ему память и разумение, и Варфоломей
стал легко усваивать книжную мудрость. После чудесного благословления в юном
Варфоломее ещё более окрепло желание служить Богу.

Призывая кадетов к серьёзности и ответственности в учёбе, отец Георгий пожелал,
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чтобы ребята как можно больше интересовались историей святой Руси. Углублённое
изучение исторических событий, в которых предки ценой своих жизней отстаивали
православную веру на Руси, по словам батюшки, поможет ребятам по-настоящему
полюбить свой город, родителей, старшее поколение, наставников и учителей.

В любви к Родине – сила народа.

Оглядывая отеческим взором кадетов, батюшка Георгий поинтересовался, нет ли среди
ребят новичков. Основной состав воспитанников кадетской школы пополнился парой
мальчишек в возрасте десяти лет. Родители мальчуганов, заботясь о возмужании и
духовном здоровье сыновей, решили, не без желания последних, приобщить парней к
походной, требующей строгой дисциплины, пусть даже иногда суровой и некомфортной
жизни будущих защитников страны.

Не секрет, что современные подростки страдают от отсутствия физических нагрузок.
Тело в условиях комфортабельной жизни начинает деградировать, а вслед за ним и –
душа. Если лет тридцать-сорок назад скудные возможности научно-технического
прогресса выгоняли школьников на улицы, заставляя проявлять спортивный азарт на
футбольных полях и волейбольных площадках, то сегодня современным детям даже не
надо вставать из-за стола, чтобы «пощекотать нервы» в состязаниях на виртуальных
стадионах. Застревая в сетях Интернета, дети отдаляются не только от реального
мира, но и от друзей, от родных, и от самих себя. Чтобы дети окончательно не
потерялись в джунглях виртуального мира, сознательные родители ищут для своих чад
«что-то настоящее», заставляющее в «поте лица своего» добиваться радостей души.

Это «что-то», неуловимое с первого взгляда, но проявляющееся при знакомстве,
обнаруживается в характере мальчишек и девчонок - воспитанников православной
казачьей гимназии. По словам родителей кадетов, их дети отличаются от своих
сверстников более серьёзным мировоззрением и более чутким отношением к ближним.
Чувство «плеча», забота друг о друге, понятия о чести, совести и отваге кадетам
знакомы не на словах.
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Как объясняют преподаватели гимназии, целью кадетского образования является в
первую очередь духовно-нравственное развитие детей, воспитание духовно и
физически развитых, настроенных на самосовершенствование и творческое созидание
патриотов своей страны. Педагоги-офицеры учат кадетов стойкости, дисциплине,
ответственности, выживанию в условиях походной жизни, а духовные наставники –
гуманизму, состраданию и милосердию.

Сегодня нередко приходится слышать из уст российского народа обидные в адрес
Отечества слова, якобы Россия – отсталая страна, и всё в ней делается не
по-человечески, всё - не для блага людей. Кто это произносит? Тот, кто привык винить
во всех бедах кого угодно, только не себя.

Когда-то святой праведный отец Иоанн Кронштадский, сокрушаясь по поводу
ослабления духа российского народа, говорил: «Перестали понимать русские люди, что
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такое Русь: она есть подножие Престола Господня!» Ему, как святому провидцу, было
открыто будущее страны.

«На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая – по
старому образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу! И будет по
завету святого князя Владимира – как единая Церковь! - предсказывал будущее России
великий русский святой, - я предвижу восстановление мощной России, ещё более
сильной и могучей. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что
он русский».

Елена Владимирова.
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