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4 декабря Святая Христова Православная Церковь воспоминает дивное
событие, которое произошло более двух тысячелетий тому назад: в
Иерусалимский храм была приведена Пресвятая Дева, Матерь Господа
и Спасителя нашего Иисуса Христа.
Из Священного Пре
дания нашей Церкви мы
знаем о том, что пра
ведные Иоаким и Анна,
родители Преблагос
ловенной Девы Марии,
дали обет Богу, что
если от них родится
столь
долгожданное
чадо, то они посвятят
его Господу. Бог даро
вал ребенка этим бла
гочестивым родителям
и они исполнили свое
обещание.
Окруженная сверст
ницами, одетыми в пре
красные белые одежды,
с зажженными свечами в
руках, Дева Мария при

водится в храм Госпо
день и ставится родите
лями на первую ступень
ку этого храма (а как сви
детельствует предание,
Иерусалимский
храм
имел 15 ступеней). И
юная Дева, которой ис
полнилось всего три
года, без помощи кого
либо свободно подня
лась по ступеням и взош
ла на паперть, где ее
встретил первосвящен
ник Захария и ввел во
Святая Святых — в ту
часть храма, куда сам
первосвященник входил
только один раз в году.
Какие же уроки для
себя нам необходимо
извлечь из этого празд
ника. Вопервых, мы

видим исполнение роди
телями Пресвятой Девы
их обещания Богу. Во
вторых, — любовь Отро
ковицы Марии к храму и к
Своему Господу. Втре
тьих, видим, какое вос
питание она получила в
храме. И, наконец, как
итог, — Ее жизнь, полно
стью, без остатка отдан
ная на служение Богу.
Нам есть чему поучить
ся.
Еще в Ветхом Завете
царь и пророк Давид в 26м
псалме восклицает: «Од
ного просил я у Господа,
того только ищу, чтобы
пребывать мне в доме

Господнем во все дни
жизни моей, созерцать
красоту Господню и по
сещать храм Его…»
А любим ли мы храм
Божий? Часто ли прихо
дим сюда или только не
сколько раз в год: на Пас
ху, на Рождество, на Кре
щение (надо же принести
домой святую воду!) и
еще, в лучшем случае,
несколько раз?
В образе Девы Марии
мы видим совершенно
иное отношение к храму
Божию. Она не мыслила
Своей жизни без храма,
потому что для каждого
истинно верующего во
Христа человека храм —
это, прежде всего, дом
Божий, в котором проис

ходит встреча человека с
Самим Богом в тех Таин
ствах Церковных, в тех
богослужениях, которые
здесь
совершаются.
Здесь, в храме токами
изливается
обильная
благодать Божия, всегда
«немощная врачующая и
оскудевающая воспол
няющая». Здесь, в храме
мы можем слышать те
слова, которые побужда
ют нас забыть хотя бы на
время свои проблемы,
невзгоды, нестроения,
которые окружают нас во
множестве в земной жиз
ни, и полностью отдать
свои сердца и души Богу.

Зададим себе другой
вопрос: «Если я иду в
храм, чтобы встретить
там Бога, как я должен
готовиться к этой встре
че?» Порой посещение
храма для нас бывает на
столько обыденным и
формальным, что мы
даже не задумываемся
над тем, куда идем. Вот
пошел на рынок, а потом
надо вроде бы в храм за
бежать, свечку поста
вить, а то давеча во сне
чтото нехорошее видел.
Пришел, поставил свеч
ку и считаю, что сделал
великое дело! Нет, не так
мы должны переступать
церковный порог. С бла
гоговением, трепетом,
со страхом Божиим вся

кий раз мы должны пре
бывать здесь, в храме,
потому что за теми бого
служениями и Таинства
ми, которые здесь со
вершаются,
человек
встречается с Богом. А
мы в храме свободно
разговариваем во время
службы, можем пере
двигаться с места на
место. Нет, братья и се
стры, уж коли пришли
сюда, то будем стоять
со страхом и трепетом,
отдавая себе отчет в
том, что мы предстоим
перед Богом. А свечи,
которые мы возжигаем,
пусть напоминают нам о
том, как наше сердце
должно гореть во время
нашего предстояния пе
ред Богом.
Пребывая в храме Бо
жием, Пресвятая Дева
Мария взошла во Свя
тая Святых. И все мы
призваны к этому же
восхождению к духовной
высоте и святости. Мы
должны подниматься по
лестнице духовного со
вершенствования с пер
вой ступени, на которую
мы были поставлены в
таинстве Крещения, все
выше и выше, к тому са
мому
совершенству,
именуемому
Святая
Святых. Из опыта лич
ной жизни мы знаем, как
нелегко подниматься по
этой лестнице, сколько
искушений, напастей,
бед, скорбей, болезней,
лишений подстерегают
человека, отказавшего
ся от мирских радостей
ради достижения духов
ной вершины! Но мы
должны знать и всегда
помнить, что в этом вос
хождении нам соше
ствует и помогает Сам
Господь и Спаситель
наш Иисус Христос. И от
этого должна радовать
ся и ликовать душа каж
дого верующего.
Все мы без исключе
ния призваны к восхож
дению во Святая Свя
тых. Об этом нам еще
раз напоминает празд
ник Введения во Храм
Пресвятой Богородицы.
Пресвятая Богородице,
помогай нам! Пресвя
тая Богородице, спаси
нас!
По материалам
сайта
Pravmir.ru

Воспоминание освящения храма
великомученика Георгия в Киеве
У русских князей существовал
благочестивый обычай основы+
вать храмы в честь своих святых
покровителей. Так, равноапос+
тольный Владимир, в святом Кре+
щении Василий, построил в Кие+
ве и Вышгороде храмы во имя
святителя Василия Великого.
Блаженный и приснопамятный князь Российс
кой земли Ярослав, сын равноапостольного князя
Владимира, захотел создать храм в честь велико
мученика Георгия — своего святого покровителя,
так как Ярослав во святом Крещении получил имя
Георгий. Место для сего храма он выбрал непода
леку от Софийского собора, а именно к западу от
него, по направлению к Золотым воротам.
Когда начали строить этот храм, то немного
было делателей.
Увидев это, Ярослав призвал тиуна (слугунад
смотрщика при княжеской стройке) и спросил его:
— Почему мало трудящихся у храма Божия?
Тиун отвечал:
— Так как дело властительское (т. е. сооружает
ся храм на собственный счет князя), то люди боят
ся, чтобы за труд они не были лишены платы.
Тогда князь повелел возить под своды Золотых
врат возами свои сокровища и объявить на торгу
людям, что каждый может получить от князя по но
гате (древнерусская монета, равнявшаяся полови
не четвертака, т. е. 12,5 коп.) в день за работу. И
явилось множество делателей, работа пошла ус
пешней и храм вскоре был окончен.
Освящение его совершено было 26 ноября (9
декабря по н. ст.) 1051 г. митрополитом Илларио
ном. День освящения князь заповедал праздно
вать во всей России ежегодно в честь святого вели
комученика Георгия. К сожалению, от Георгиевс
кой церкви не уцелело до настоящего времени
никаких остатков.
В народе этот день еще называли осенним Юрь
евым днем. К этому времени завершался годовой
цикл сельскохозяйственных работ и происходил
расчет по денежным и натуральным обязанностям
крестьян в пользу их хозяев и по государственным
налогам. В старину крестьяне имели право за не
делю до Юрьева дня и в неделю после него свобод
но перейти от скупого и жестокого помещика к дру
гому. Требовалось лишь рассчитаться «за пожи
лое». В конце XVI века при царе Феодоре
Иоанновиче право такого перехода было уничтоже
но. С этим связана поговорка «Вот тебе, бабушка,
и Юрьев день», которая используется в том случае,
когда хотят сказать о ожидаемом и желаемом, но
неосуществившемся.
По материалам сайта
Православие.ru
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— У нашего храма постоянно
просит милостыню пожилой муж
чина неславянской внешности и,
наверное, он не православный.
Стоит ли ему подавать? А если ми
лостыню просит человек с явным
желанием «поправить» здоровье,
как тогда быть?

«Просящему у тебя дай и от хотящего
занять не отвращайся». А с другой сто
роны, если подаешь милостыню неко
торым людям, то окажешься соучаст
ником их греха пьянства, тунеядства и
т.д. Что же делать? Как исполнить за
поведь Божию и при этом не согре
шить?

— Совсем недавно в православных
интернетресурсах была хорошая
статья: «Как подавать милостыню
бездомному?», где были обозначены
те же вопросы.

Ответ простой — любить. Если все
делать по любви, тогда все встает на
свои места. Нужно оказать данному
человеку реальную помощь, а не «отку
питься» от него 10ти или 100 рублевой
купюрой, тем самым усугубляя его
страсть.

С одной стороны Господь говорит:

себя тем, что они пьяны, и я ничем
не смогу помочь, но почемуто
было стыдно. Что это за чувство и
как должен поступать православ
ный в подобной ситуации?

— Много раз проходил мимо ле
жащих на улице людей, оправдывая

— Если видишь лежащего пьяным
на улице своего родственника, на
пример, что ты можешь в данный мо
мент сделать для него, чтобы он не
замерз, или не был задавлен проез
жающей машиной? Если желаешь по
ступить по любви к нему, то ответ
очевиден.
Протоиерей
Владимир Воскресенский

СВОИ ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ МОЖНО ОСТАВЛЯТЬ В РЕГИСТРАТУРЕ С ПОМЕТКОЙ «ДЛЯ ГАЗЕТЫ»

О Рождественском посте
Установление Рождественского поста, как и других мно
годневных постов, относится к древним временам хрис
тианства. Уже с четвертого века св. Амвросий Медио
ланский, cв. Филастрий и блаженный Августин упомина
ют в своих творениях Рождественский пост. В пятом веке
о древности Рождественского поста писал св. Лев Вели
кий. Первоначально Рождественский пост длился у од
них христиан семь дней, у других — несколько дольше. На
соборе 1166 года, бывшем при константинопольском
патриархе Луке и византийском императоре Мануиле,
всем христианам было положено хранить пост пред ве
ликим праздником Рождества Христова сорок дней.
Рождественский пост — последний
многодневный пост в году. Он начина
ется 15 (28 по новому стилю) ноября и
продолжается до 25 декабря (7 янва
ря), длится сорок дней и потому име
нуется в Церковном уставе Четыре
десятницей, так же как и Великий
пост. Так как заговенье на пост при
ходится в день памяти св. апостола
Филиппа (14 ноября старого стиля),
то этот пост называют Филипповым.
Рождественский пост — зимний
пост, он служит нам для освящения
последней части года таинственным
обновлением духовного единения с
Богом и для приготовления к празд
нованию Рождества Христова.
Две тысячи лет назад человечество
с надеждой ждало Спасителя. Однако
большинство представляло Его в виде

земного царя и поэтому не заметило
день Его Рождества. Спокойно спал
Вифлеем, и только горстка пастухов
услышала ангельское благовестие.
Эти люди поверили, что Спаситель мо
жет родиться не в царском чертоге, а в
пещере, где укрывают овец от непого
ды. Эти люди увидели Того, Кого ждал
весь мир, потому что были чисты серд
цем. И в награду за все им открылась
тайна Воплощения Любви.
Как часто люди надеются на то, что
жизнь улучшится благодаря внешним
причинам. Они не подозревают, что
мрак повседневности может осветить
лишь любовь в их душах. Но, чтобы об
рести ее, необходимо очистить свое
сердце. Дни поста вырывают человека
из суеты будней, требуют от него чис
той жизни для Бога. Это — другое, не

отмирное время. В Ветхом Завете тре
бовалось принести в Храм десятую
часть своих доходов. Пост — это ново
заветная жертва христиан Богу.
По словам св. Льва Великого, Рож
дественский пост есть жертва Богу за
собранные плоды: «Как Господь ущед
рил нас плодами земли, — пишет свя
титель, — так и мы во время этого по
ста должны быть щедры к бедным».
По словам св. Симеона Фессалони
кийского, «пост Рождественской Че
тыредесятницы изображает пост Мои
сея, который, постившись сорок дней
и сорок ночей, получил на каменных
скрижалях начертание словес Божиих.
И мы, постясь сорок дней, созерцаем
и приемлем живое Слово от Девы, на
чертанное не на камнях, но воплотив
шееся и родившееся, и приобщаемся
Его Божественной плоти».
Рождественский пост установлен
для того, чтобы мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием,
молитвою и постом, чтобы с чистым
сердцем, душой и телом могли благого
вейно встретить явившегося в мир
Сына Божия, и чтобы кроме обычных
даров и жертв принести ему чистое сер
дце и желание следовать его учению.
Устав Церкви учит, от чего следует
воздерживаться во время Рождествен
ского поста: мясо, сыр, коровье мас
ло, молоко, яйца. Кроме того, в поне
дельник, среду и пятницу Рождествен

Можно ли праздновать Новый год и как?
Если в семье есть неверующие или малоцерковные родственники, то можно. В самой идее отметить
новолетие нет ничего дурного. Другое дело — как это сделать. И в такой ситуации, помолившись, можно
взять инициативу в свои руки: устроить Новый год вполне поправославному — накрыть вкусный постный
стол, естественно, без спиртного, собраться с друзьями попеть духовные песни, добрые лирические мир
ские песни. Но, конечно, за таким столом не может быть места разгульным телевизионным «бдениям»
новогодней ночи, вводящим людей в соблазн и грех. Потому многие православные люди праздник Нового
года не отмечают. А идут 1 января в храм, где после литургии в первый день Нового года служится особый
молебен на новолетие. Побывавшие на нем говорят, что испытывают особую духовную радость и удовлет
ворение.

Что православный человек должен рассказать ребенку
о Деде Морозе и Снегурочке, ведь они не имеют отношения
к Церкви, но приносят радость и подарки?
Дед Мороз и Снегурочка — это добрые сказочные персонажи. А для ребенка сказка — очень важная
часть его мира, для него совершенно очевидно, что сказка есть! И когда люди вдруг решают ниспроверг
нуть все основы и сделать все заново и правильно, когда они лишают детей этапа мифологического созна
ния, они наносят им большой вред. Сказка — часть живой фольклорной традиции, которая есть во всех
культурах. Мы не понимаем, почему и зачем это есть, но может быть, лучше не ломать, а бережно отнестись
к тому, что традиционно существует? Если говорить ребенку, что Деда Мороза нет, что это языческая
выдумка или что Дед Мороз — переодетый актер, такая сугубо реалистическая позиция родителей лишает
ребенка связи со сказочным миром. Детский мир очень символичный, в нем еще только налаживается
связь между сказкой и реальностью. Через сказку ребенок познает отношения людей, свой внутренний
мир, через сказку он понимает место чуда в жизни и вообще возможность чуда, возможность иного мира.
Сказочный мир — это образ мира иного: мира божественного, мира ангелов, являющегося в чудесах. И
задача родителей — помочь ребенку осознать это. А иначе, если быть последовательными, «правильные»
православные родители должны запретить детям читать все волшебные сказки. Или читать, постоянно
напоминая, что фей и волшебников нет. Стремясь оградить ребенка от «неправильных сказочных чудес»,
родители подавляют детскую способность верить в чудо как таковое. А потом вырастают взрослые люди,
совершенно забывшие и не понимающие, что такое удивление перед чудом. А когда в душе человеческой
уживаются вещи, рационально никак не сочетаемые, этим формируется способность верить.
В России Дед Мороз стал олицетворением европейского Санта Клауса (прообразом его является Свя
титель Николай Чудотворец), который тоже приносит в мешке подарки детям.

ского поста уставом запрещается
рыба, вино и елей и дозволяется при
нимать пищу без масла (сухоядение)
только после вечерни. В остальные
же дни — вторник, четверг, суббота и
воскресенье — разрешено прини
мать пищу с растительным маслом.
Рыба во время Рождественского по
ста разрешается в субботние и вос
кресные дни, а также в великие праз
дники, например, в праздник Введе
ния во Храм Пресвятой Богородицы,
в храмовые праздники и во дни памя
ти великих святых, если эти дни при
ходятся на вторник или четверг. Если
же праздники приходятся на среду
или пятницу, то разрешены только
вино и елей.
От 20 декабря до 25 декабря (26
января нового стиля) пост усилива
ется, и в эти дни даже в субботу и вос
кресенье рыба не благословляется.
Постясь телесно, в то же время
необходимо нам поститься и духов
но. «Постящеся, братие, телесне,
постимся и духовне, разрешим всяк
союз неправды», — заповедует Свя
тая Церковь.
«Ошибается тот, кто считает, что
пост лишь воздержание от пищи.
Истинный пост», — учит святитель
Иоанн Златоуст, — «есть удаление
от зла, обуздание языка, отложение
гнева, укрощение похотей, прекра
щение клеветы, лжи и клятвопрес
тупления».
Святой Василий Великий говорит:
«Ты постишься? Напитай голодных,
напои жаждущих, посети больных, не
забудь заключенных в темнице, по
жалей измученных, утешь скорбящих
и плачущих; будь милосерден, кро
ток, добр, тих, сострадателен, не
злопамятен, благочестив, чтобы Бог
принял пост твой и в изобилии даро
вал плоды покаяния. Постясь таким
образом, постом благоприятным,
удаляясь от всякого греха, мы вы
полняем благочестивый долг право
славного христианина».
Пост телесный без поста духов
ного ничего не приносит для спасе
ния души, даже наоборот, может
быть и духовно вредным, если чело
век, воздерживаясь от пищи, прони
кается сознанием собственного
превосходства.
Истинный пост связан с молит
вой, покаянием, с воздержанием от
страстей и пороков, искоренением
злых дел, прощением обид, с воз
держанием от супружеской жизни, с
исключением увеселительных и зре
лищных мероприятий, просмотра
телевизора.
Пост — не цель, а средство сми
рить свою плоть и очиститься от гре
хов. Без молитвы и покаяния пост
становится всего лишь диетой.
Между тем именно на Рождествен
ский пост приходится празднование
гражданского Нового года, и нам,
православным христианам, надо
быть особенно собранными, чтобы
весельем, винопитием и вкушением
пищи не нарушить строгость поста.
Иерей
Виктор Финагин
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Чудо на Николу Зимнего.
Быль.
Эти события произошли зимой 200... года, в
канун памяти святителя Николая. Не припом#
ним уже, что незадолго до того приключилось
в стране и мире, но контртеррористическая
бдительность в нашем Отечестве была повы#
шена невероятно.
По приходам Первопрес
тольной тогда разнесли и вы
дали настоятелям уведом
ления, что возможны попыт
ки терактов в храмах, и
потому следует вниматель
но присматриваться ко всем
людям нетипичной внешнос
ти, ведущим себя необыч
ным образом, не стесняться
просить их показывать со
держимое сумок, а при воз
можности — задерживать
своими силами и сдавать
доблестным органам право
порядка.
Зима, которая в том году
еще была похожа на русскую
зиму, отсчитала на календа
ре дни до 18 декабря. Празд
ник пришелся на будни, и,
хотя богослужение возглав
лял настоятель и хор пел
правый, народа на всенощ
ную собралось не так уж
много (что поделаешь —
центр Москвы, приход из
учащихся или работающих
людей), но человек 6070
было.
Когда настоятель — назо
вем его отцом Модестом —
еще только шел в храм, к
нему подошла встревожен
ная продавщица иконной
лавки и сказала, что уже по
чти полчаса у нее находятся
два странных человека вос
точной внешности. Один вов
се не говорит порусски, а
другой — совсем чутьчуть,
но они ходят, смотрят, а рус
скоговорящий еще и пытает
ся задать странные вопро
сы: когда у вас бывает много
людей, когда все священни
ки собираются вместе, и
тому подобное.
Мельком глянув, отец Мо
дест и вправду увидел двух
людей отчетливо арабского
вида, которые вели себя как
то очень напряженно. Что бы
там ни было, настоятель
продолжил свой путь в ал
тарь и в назначенное время
начал всенощное бдение, но

попросил сторожа присматри
вать за незнакомцами и пере
давать увиденное.
Через
не
сколько минут
выяснилось, что
уроженцы араб
ского Востока
не только нику
да не ушли, но
поднялись
из
лавки в храм и
стали ходить с
места на место,
озираясь
по
сторонам и по
сматривая то на
молящихся, то
на окна и ска
мейки.
Тогда
священник ре
шил не искушать
судьбу и посту
пить законопос
лушно.
«Иди,
звони в мили
цию», — сказал
он старшему ал
тарнику.
Всенощная
меж тем шла
своим чередом:
стихиры
на
«Господи, воззвах», паремии,
лития, шестопсалмие... При
шло время выходить на поли
елей. Спиной ощущал отец
Модест пристальные взгляды
незваных гостей, как никогда
горячо молился святителю Ни
колаю о избавлении от всякой
напасти, стараясь ничем не
выразить волнения, помазы
вал и поздравлял лобызавших
праздничную икону прихожан.
На звонок в отделении отве
тили, что наряд вотвот прибу
дет, и посоветовали самим ни
чего не предпринимать. А что,
собственно, можно предпри
нять? Молиться. И отец Мо
дест молился, как молятся,
может быть, всего несколько
раз в жизни.
Уже начали читать первый час,
когда прибыли доблестные стра
жи правопорядка числом двое.
Старший по
званию
и
младший по
возрасту ми
лиционер был
в том радост
ном состоя
нии нетрезво
сти, когда го
ворить можно
хоть и сбивчи
во, но в целом
уверенно, а
перемещать
ся в простран
стве уже край
не затрудни
тельно;
по
этому его пе
редвигал
младший по
званию
со
трудник, де
ликатно под
держивая и за
б о т л и в о
усаживая на
стул.
Тем не ме
нее, попытка
задержания
увенчалась
полным ус
пехом. Когда

после тщательной проверки
документов законность пре
бывания в России гостей из
Египта — а были они оттуда
— была установлена, с помо
щью говорившей поанглийс
ки прихожанки выяснили, что
эти двое — копт и его друг
араб — специально приехали
из Египта в Москву, чтобы

Внимание, конкурс!
Редакция нашей газеты объявляет твор
ческий конкурс «Судьба семьи в судьбе стра
ны и Церкви». К участию приглашаются все
желающие независимо от возраста и спо
собностей. Приносите рассказы о своих за
мечательных бабушках и дедушках, папах и
мамах, их воспоминания о том, как в страш
ные годы гонений, голода, войны сохраня
лась в вашей семье вера, сберегались свя
тыни, проявлялись мужество и героизм, хра
нились любовь и верность.
Нам будут интересны любые ваши работы.
Замечательно, если у вас дома найдутся фо
тографии и вы приложите их к написанному, а
также свои координаты (имя и контактный
телефон). Итоги конкурса будут подведены в
конце марта. Все работы будут изданы в спе
циальном сборнике, а наиболее интересные
мы опубликуем в нашей газете. Автор лучше
го рассказа будет отмечен особо специаль
ным призом редакции — паломнической по
ездкой по святым местам Урала.
Свои работы в рукописном или печатном
варианте и фотоматериалы оставляйте в ре
гистратуре храма с пометкой «Для газеты».
Все материалы будут возвращены авторам.
Редакция

последний принял креще
ние. Год назад египтянину
попался на глаза отрывок из
Евангелия на арабском, бла
годать Божия коснулась его
сердца, и с тех пор он решил
стать христианином. У себя
на родине он сошелся с коп
тами, однако принять креще
ние не решился, поскольку
переход мусульманина в хри
стианство в Египте — уголов
но наказуемое преступление
как для новообращенного,
так и для совершившего кре
щение священника.
В течение года египтянин
собирал деньги на поездку в
Россию, под видом туриста
вместе со своим другомкоп
том приехал в Москву. В пер
вый же вечер друзья отправи
лись в Кремль, чтобы араб
смог покреститься в одном из
тамошних соборов. Наивные:
какое их ждало разочарова
ние, когда вместо священни
ков они нашли лишь биле
терш и туристов! В смущении
друзья покинули кремлевс
кие стены и в сгустившихся
сумерках увидели подсве
ченный крест на одном из
ближайших храмов. Они от
правились туда, стали, как
могли, наводить справки и
пережили все описанное
выше.
Долго отец Модест бесе
довал с египетским гостем,
увидел в нем несомненную и
искреннюю веру и назавтра,
перед Божественной Литур
гией, совершил чин Таинства
Крещения. Через день раб
Божий Иоанн отправился на
родину, а прихожане храма
собрали для него множество
подарков. Мы не знаем, что с
ним дальше сталось, но хо
чется верить, что святитель
Николай, так дивно устроив
ший все об Иоанне в день сво
ей памяти, не оставил его и
доныне своей защитой.
Источник:
«Татьянин День»
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В одно из воскресений ноября православные следопыты и их родители побеседовали со своим духовным руково#
дителем отцом Андреем на тему взаимоотношений взрослых и детей в православной семье. Батюшка рассказал
много полезного, но главное — это то, что отношения родителей и детей в православной семье должны быть про#
никнуты дружеским отношением, взаимоуважением и любовью. А затем православный психолог Наталья Федоров#
на Прокопьева провела игру, в которой дети и родители поменялись местами. Было весело, интересно и поучи#
тельно. Все — и взрослые, и дети — посмотрели на себя со стороны и поняли свои ошибки, пообещав их исправить.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÄÅÊÀÁÐß

(по нов.
стилю)

Cвт. Филарета, митр. Мос
2
декабря ковского (1867).
Âведение во храм Пресвятой
4
декабря Владычицы нашей Богороди
цы и Приснодевы Марии.
Áлгв. вел. кн. Александра Не
6
декабря вского, в схиме Алексия
(1263). Свт. Митрофана, в
схиме Макария, еп. Воронеж
ского (1703).

7
декабря
8
декабря

Âмц. Екатерины (305313).
Ñщмч. Климента, папы Римс
кого (101).

Îсвящение церкви вмч. Георгия
9
декабря в Киеве (10511054). Свт. Инно
кентия, еп. Иркутского (1731).

10 Èконы Божией Матери, име
декабря нуемой «Знамение».
Ñщмч. митрополита Серафи
11
декабря ма (1937).

13 Àпостола Андрея Первозван
декабря ного (62).
Âмц. Варвары и мц. Иулиании
17
декабря (ок. 306).

18 Ïрп. Саввы
декабря (532).

Освященного

19 Ñвятителя Николая, архи
декабря епископа Мир Ликийских, чу
дотворца (ок. 345).

25 Ñвятителя Спиридона, епис
декабря копа Тримифунтского, чудот
ворца (ок. 348).

26 Ìчч. Евстратия, Авксентия,
декабря Евгения, Мардария и Ореста
(284305).

28 Ñщмч. Илариона, архиеп. Ве
декабря рейского (1929).
31 Ïрославление прав. Симеона
декабря Верхотурского (1694).

Мама — первое слово,
главное слово в нашей судьбе
В последнее воскресенье ноября в России празднуют
День матери. Дети поздравляют своих мам, приезжа#
ют к ним в гости, устраивают для них праздник. А вот
что говорят учащиеся нашей Воскресной школы о сво#
их мамах.
«Для меня мама — это счастье, радость, жизнь!» (Данил
Шапошников, 10 лет)

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
Божественная литургия — в 08.00.
* * *
По окончании литургии — молебен:
в среду — Иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша»;
в четверг — свт.Николаю;
в пятницу — водосвятный.
* * *
В воскресенье в 15.00 —
молебен вмч. Георгию Победоносцу
Вечерние богослужения — в 16.00.

«Я люблю свою маму, потому что мама мне самый доро
гой и любимый человек. Если случается беда, я всегда
могу обратиться к маме, она меня пожалеет и успокоит.»
(Кирилл Кияшко, 11 лет)
«Для меня мама — это человек, который любит меня и
дорожит мной.» (Маша Санпитер, 11 лет)
«Моя мама — сокровище, прелесть, ангел!» (Миша Рю
мин, 12 лет)
«Для меня мама — это человек, который тебя очень лю
бит, которому ты дорог.» (Степан Помогайбис, 11 лет)
«Я очень люблю свою мамочку! Она всегда может по
мочь: если я ударюсь, она пожалеет, помажет зелёнкой.
Моя мама самая лучшая!» (Даша Федулова, 8 лет)
«Для меня мама — это любовь, нежность, красота…»
(Лера Исаева, 11 лет)
«Мамочка, я тебя очень люблю! Я хочу, чтобы ты пришла
к Богу!» (Маша Бондаренко, 7 лет)
«Для меня мама — это самый лучший и надежный друг. Я
её люблю!» (Лиза Дюльдина, 11 лет)
Издание Местной православной ре
лигиозной организации Прихода хра
ма Святого Великомученика Георгия
г.Челябинска Челябинской епархии
Русской Православной Церкви.
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Братья и сестры!
Нужен официальный опекун для не
дееспособного мужчины 50ти лет. За
организацию ухода за ним (приготов
ление пищи, уборка квартиры) зара
ботная плата — 5 тысяч рублей. Обра
щаться к специалисту МУ «Соци
альная гарантия» по телефонам:
мобильный 8#951#479#23#22
рабочий
790#45#19 понедельник
727#05#82
Либо передать информацию для
Троновой Галины Викторовны.
ПРИГЛАШАЕТСЯ желающий научиться
читать по церковнославянски
со знанием Богослужебного Устава
с последующим трудоустройством
в храме. Обращаться к настоятелю.
Уважаемые читатели! Просим
не использовать эту газету для
хозяйственных целей. Если она
стала вам не нужна — подарите
знакомым или отдайте в храм.
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