Православный «агитпоезд» прошел на севере Удмуртии

«Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение»

В рамках проекта «Чудотворный мостик» в конце мая действовал православный
«агитпоезд». Заранее было составлено расписание выступления детской агитбригады
на предприятиях и учреждениях п.Игра. Устами детскими правда скорее доходит до
очерствевших в суетных буднях сердец. Представляя русских воинов и воинов
Отечественной войны 1812 г., ребята обращались к взрослым:
Здравствуйте, люди добрые,
Люди добрые, России-матушки сыны да дочери,
Живущие на земле удмуртской,
Имеющие общую родину - район Игринский.
К вам обращаемся с широкой думою,
Сердцами горящими с призывом Стать в кольцо единения
Для заботы о будущем своих детей,
Будущих поколений.
Поколение за поколением рождает российская земля иванов, не помнящих родства,
веры, истории, не помнящих чьи они внуки и правнуки. Жрецы современной пропаганды
делают россиянин равнодушными к своей истории. Пребывают многие россияне в
духовной слепоте, порвали связь с Богом.

Сегодня война приняла другое лицо. И главный фронт на войне информационной нравственное разложение молодежи, спаивание населения и наркотическое
одурманивание. С каждым годом население России сокращается на 1 миллион чел.
Международные стервятники информационным мусором забивают нашу память,
информационная свалка заполняет все то доброе, что связывает нас с прошлым,
настоящим и будущим.

Русский народ в своей лучшей части духовно жив. С надеждой на Россию глядит весь
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мир, не погрязший в пучине греха и порока. О всенародном духовно- нравственном
возрождении молятся братья-славяне, союзником становится мусульманский мир.

Могуча Русь, и не то выносила, кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она все. Ее
назначение высоко. Пока жив дух русской Победы, от Бога Христа посылаемый, пока
жива наша вера и молитва русских, будет стоять русская земля.

Православие - источник, который пробуждает историческую память о духовных победах.
Победах, о которых нас хотят заставить забыть. Можно жонглировать датами и
фактами, но информация мертвым грузом осядет в памяти, придет отрыв от истории и
православия. Самое страшное - отравление памяти ложной исторической информацией.
И тогда люди ненавидят свою историю и предков. Это путь самоуничтожения. Есть
люди-флюгеры, которых не волнует ничто. Такие люди пойдут куда угодно, они
бессмысленно плывут по течению, пока их не засосет в воронку. Тихо и без боя теперь
сдаются позиции, завоеванные славными предками. Людей, забывающих свое прошлое,
легко сделать своими рабами. Народ, предавший свое прошлое, легко уничтожить.

Во время ВОВ келейник обратился в к преподобному Серафиму Вырицкому с вопросом:
«Отче, что будет с Россией?» «Посмотри в окно»,- сказал ученику старец. Взглянул
келейник в окно и увидел картину. По Финскому заливу плыли сотни кораблей из разных
стран. Старец сказал: «Весь мир устремится к России на покаяние, но чтобы Господь
совершил чудо воскресения Руси, в России должны быть верные ему, то малое стадо,
которое не бросит умирающую Родину, которое останется верной Богу и России.

Наша история - это история жизни православных храмов, и мы не можем забыть о нашем
храме, который строили наши прадедушки и прабабушки.

В образе молодой России девочка, участница агитпоезда обратилась к игринцам:
100 дорог ведет ко храму,
Приходи, не поленись,
Поклонись, Господь услышит,
И Святому помолись.
А пока мы говорим
О нужде для храма.
Где крещен был старый дед,
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Где крестили маму
Колокольни нет у нас,
Говорят, разрушили.
В дни суровые, когда
Веру нашу рушили.
Силами народа
Храм наш возведен.
В честь Евангелиста
Иоанно- Богословским наречен.
Это, люди, Божий дом,
Общий навсегда.
И детей мы принесем
Своих крестить сюда.
Проект «Чудотворный мостик» православного центра поддержан Русской Православной
Церковью. Этот проект - память о нашем прошлом, о добрых начинаниях нашего отца
Евгения, пытавшегося объединить всех игринцев в нравственном возрождении родной
земли. И мы обращаемся с просьбой принять участие в восстановлении колокольни
храма Иоанна Богослова.

С благодарностью приняли выступление волонтеров на педсовете и общешкольном
родительском собрании в школе № 4, совещании руководителей образовательных
учреждений района, районном Совете депутатов, МО МВД России «Игринский»,
управлении социальной защиты населения, ОАО «Управляющая кампания «Игра», ДОУ
«Аленушка», районной библиотеке.

Члены Попечительского совета по восстановлению колокольни планируют встретиться с
руководителями предприятий и учреждений, чтобы трудовые коллективы поддержали
акцию по сбору средств на восстановление колокольни. Люди, кому дорог отеческий
дом, кто не рубит сук своих корней родовых, вносят посильный вклад. Ящики для
пожертвований установлены в магазинах.

Денежные средства можно перечислять:

Местная православная религиозная организация Прихода храма святого апостола и
евангелиста Иоанна Богослова п. Игра УР
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Ижевской и Удмуртской Епархии Русской православной церкви.

ИНН 1809006030, КПП 180901001

Р/с 40703810568050100148

БИК 049401601

К/с 301018110400000000601
Валентина Гордеюк, п. Игра
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