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Рождество Иоанна Предтечи

7 июля мы радостно празднуем
вместе с праведными Захарией
и Елизаветой, и всею Церковью
день рождения младенца, предназначенного к исключительному
служению Богу и людям.

У Захарии и Елизаветы не было детей, а они были уже в летах преклонных.
За этими краткими словами — великое
страдание. К тому же, в Ветхом Завете
рождение ребенка было Божиим благословением. Наверное, не раз исходила
из уст благочестивых Захарии и Елизаветы молитва о даровании дитя, но Бог,
казалось, не слышал их. Бог никогда не
спешит.
И вот во время совершения Захарией торжественного служения в Храме
архангел Гавриил возвестил ему: «Не
бойся, Захария, ибо услышана молитва
твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе
сына, и наречешь имя ему: Иоанн. И будет тебе радость и веселие, и многие о
рождении его возрадуются». Так Елизавета узнала радость держать на руках
сына. Родители, друзья и соседи, которые собрались в этот день в ее доме,
исполнились радости и страха от этого
рождения.
Святой Иоанн Предтеча — дитя от
Бога, дар Божий, нечаянная радость,
обретенная сверх надежды и ожида-

ния. Сознаем ли мы, что всякий ребенок — дар Божий? Благодарим ли Бога
за детей, которых Он нам дал? Для всех
ли сегодня рождение ребенка — источник ожидания и радости? Ничто не
может быть оправданием убийства еще
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не рожденных детей. Дети — благословение небес. Дети — земные ангелы Церкви. Прежде чем доставить нам
утомление и заботы, новорожденный
младенец— весь улыбка. Прежде чем
стать трудной обязанностью, он просиявает для нас лучом, открывающим
смысл жизни. И первый крик его при
появлении на свет — молитва.
Как только Елизавета родила, встал
вопрос — каким именем назвать младенца. Все советуют назвать его Захарией, по отцу. Кажется, Захарии это
должно было быть приятно. Но, несмотря на свою немоту, он отвергает это
имя и пишет на дощечке имя, данное
Ангелом — Иоанн. И тогда Господь возвращает ему дар слова. Иоанн на древнееврейском значит «Божие благоволение, Божия благодать». И не без причины сын Захарии получил имя «Божия
благодать». Он — благодать для своих
родителей, ибо Бог явил благоволение
к их молитвам. Но прежде всего, он открывает благодать, явленную Богом
Своему народу. Получая имя, Иоанн
ясно призывается Богом для исключительного служения. Захария уже узнал
об этом от Архангела. Он будет пророком, подобным Илии, оставившим столь
глубокий след в памяти богоизбранного
народа. Он будет Крестителем, который
«возвратит сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников».

Он будет Предтечей, «дабы представить Господу народ приготовленный».
И он будет тем малым светом, который
приведет к видению «Света истинного,
просвещающего всякого человека, приходящего в мир».
Подобно Иоанну Предтече, мы получили при крещении святое имя. Имя
христианина. И наше призвание в том,
чтобы следовать за Господом, Который
показал нам самый прекрасный человеческий путь на земле. У каждого из нас
свое служение и свое предназначение.
В этом смысле, наше имя может быть
приглашением следовать по предназначенному нам пути, подобно тому,
как Иоанн последовал по своему. Александр — ты будешь «защитник людей»,
Дария — ты «побеждающая», Евфросиния — ты «радость», Андрей — ты «мужественный».
Праздник Рождества святого Иоанна Предтечи — вершина лета, и день
уже начинает идти на убыль. Так и Иоанн призван был умаляться с тем, чтобы воссиял истинный свет — Христос.
Надо, чтобы каждый из нас, какое бы
имя он ни носил, мог сказать сегодня
со святым Иоанном Предтечей: «Мне
должно умаляться, чтобы Христос мог
расти во мне».
Протоиерей
Александр Шаргунов

•

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Святые апостолы Петр и Павел

12 июля Церковь празднует Память первоверховных апостолов Петра и Павла и призывает нас к миссионерству.
Если ты сам обрел дар веры, то не храни его только для себя — поделись им с другим, помоги ему увидеть то,
чего он пока не знает. В день памяти святых апостолов Петра и Павла полезно вспомнить, что долг апостольства
лежит на каждом из нас. Ведь Церковь наша называется апостольской, а значит члены ее, христиане, имеют
великую честь свидетельствовать о Христе и делиться радостью о Господе.
Петр и Павел — два столпа веры —
два диаметрально противоположных
характера: вдохновенный простец и не-

истовый оратор — приходят к единому
окончанию своего земного пути. Разница
между ними колоссальная в том, что апостол Петр был с самого начала верным учеником Христовым, был свидетелем всего,
что случалось вокруг Христа с
первого момента Его выхода
на проповедь. Наоборот, апостол Павел был Христовым
врагом, Его противником, он
не верил в Него как в Мессию, он считал Его лжепророком; он вышел на проповедь
не с тем, чтобы возвещать
Евангелие, а с тем, чтобы
быть гонителем христиан.
Апостол Петр выделен
тем, что он первый провозгласил Христа как Сына Божия, как Бога, пришедшего
плотью на землю для того,
чтобы быть воплощением
Божественной любви и отдать Свою жизнь на спасение мира.
Апостол Павел был гонителем, но он тоже свидетель
о Христе, и свидетель чегото чрезвычайно важного:
того, что человек, который
раньше не верил во Христа,
Его ненавидел, преследовал, вдруг оказался лицом к
лицу с Христом воскресшим
и стал совершенно иным человеком после этой встречи.
Всю свою жизнь он отдал на

то, чтобы провозглашать Христа распятого и воскресшего. Он говорил, что
если не воскрес Христос, то наша вера
тщетна, и мы самые несчастные из людей (I Кор. 15, 14). Понять это можно
легко: ведь если бы Христос не воскрес,
то вышло бы, что мы живем ложью,
фантазией, в мире какого-то бреда.
Все апостолы и два апостола, которых мы вспоминаем в этот день были
людьми небезукоризненными во всех
отношениях. И когда Христос был взят
в Гефсиманском саду, когда Его судили,
их объял страх, и они бежали, а Петр
даже отказался от Него. Но потом они
оказались бесстрашными проповедниками: ни муки, ни крест, ни распятие, ни
тюрьма — ничто не могло их отлучить от
любви Христовой, и они проповедали, и
эта проповедь явилась тем, чем ее называет апостол Павел: вера наша — победившая мир.
Митрополит
Антоний Сурожский
Несмотря на нашу худость, мы являемся избранниками Божиими. Потому
что ни один из нас сам себе веру не
изобрел; Господь Сам нас выбрал и Сам
поставил перед Собой. Как Он начал с
апостолов, так кончает нами. Раз Господь нас призвал, значит, Он считает,
что мы вполне можем что-то созидать.
И мы должны над этим трудиться. Кто
трудиться не будет, тот будет извержен
вон, и такие случаи бывают.
Сколько отпадает людей! Ленится,

не желает человек трудиться для Господа — и сразу духовно оскудевает.
Вот только день перестань молиться,
не прочитай вечернее правило — утром
уже совсем молиться не хочется. Один
раз воскресенье пропустил, два пропустил, а потом уже: ну зачем в храм
ходить, можно и дома молиться. А потом достаточно Бога и в душе иметь, а
потом достаточно и не иметь, а просто
думать, что все мы верующие, все мы
крещеные. Но и Гитлер был крещен — и
это его ни от чего не спасло.
Поэтому надо всегда тот дар, который нам Господь дал — дар веры,—
обязательно возгревать. Это наш главный труд, потому что только огонь,
который есть в нашем сердце, может
кого-то еще зажечь. Если мы никого зажечь не можем, значит, в нас огня этого
нет — надо прямо так и засвидетельствовать. А если тлеет хоть маленький
уголечек, то и надо над ним трудиться,
этот огонек раздувать, что-то в него
подкладывать. Раздувание — это наша
молитва, а подкладывание дров — наши
добрые дела.
Глупо к тлеющему маленькому угольку подкладывать большое полено, поэтому не надо браться за большие дела,
надо делать малые: сумочку кому-то
поднести, за кого-то раз в недельку посуду помыть. И если наша жизнь будет
складываться из таких мелочей, то постепенно мы очень многого сможем достичь в духовной жизни. И через мытье
посуды нам Господь может скорей открыться, чем через какие-то грандиозные замыслы, которые обычно лопаются, как мыльные пузыри, потому что эти
замыслы все воздушные.
Протоиерей
Димитрий Смирнов
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Батюшка, объясните каково значение свечи, возжигаемой в храме?
Иг. Филипп (Смирнов): «Свеча — образ пламенной
молитвы, означение света Евангельского, знак усердия к святым догматам учения Христова, ознаменование своего благоговения к святыне», намерение к исхождению от плена греховного. Свет Христов да светит всем! Приобщаясь к соборной молитве в Церкви,
научаемся духовной трезвости (это о том, что свечу
как жертву приемлет Господь, но этого делания мало
для верующего).
Прихожанка
Людмила
Скорее всего
игумен
Филипп
(Смирнов) имел в
виду отношение к
жертве как к некой совокупности
духовной жизни,
говоря, что свечей недостаточно,
чтобы
отразить
полную меру жертвенного служения
человека.
Вопрос важный
для каждого, кто
ведёт духовную
жизнь — «что есть
жертва?». Жертвой
может выступать
то, что для человека духовного имеет
религиозную ценность. Для того,
чтобы определить
эти духовные ценности, необходимо
обратиться к Священному Писанию, где мы найдём ответ на животрепещущий вопрос.
Апостол Павел в послании к Римлянам отвечает: «…умоляю вас, братья, милосердием Божием, представьте тела
ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего.» (Рим.12,1). Этой цитатой апостол обращает наше внимание на организацию нравственной жизни, которая невозможна без жизни храмовой.

Из этого следует, что храм становится центром религиозной жизни, где человек обновляет себя, духовно пытается возрасти, направляет свою волю к спасению, приобщаясь к православной традиции, основанной на евангелии, на
словах самого Христа.
Здесь человек, приобщаясь к опыту Святых отцов Церкви, находит себя как часть живого организма во главе с Господом, частью Тела и Крови Христа, такое знание жизни
основывается на концепции жертвы, потому что церковь
то место, где горняя с дольним совокупляются, то есть духовное с материальным сочетается, как в Тайнах Церкви
(Дух Святой с веществом таинств), так и в человеке (душа и
тело) — и одно без другого не существует. С этой позиции
жертва становится способностью человека к постижению
религиозного начала в самом себе. В этом смысле жертва
должна быть направлена, осмысленна, с участием сердца, т.е. принесена ради Бога или ради человека, которого
евангелие именует ближним.
В этом смысле очень важным является чистота помысла
и движение сердца человека. Не жалеет ли он то, что хотел бы принести, а принести можно все, начиная со свечи,
заканчивая сердцем человека — «…сердце чисто созижди
во мне Боже и дух прав обнови во утробе моей…» — и в
этом смысле жертвой может быть любовь к ближнему и к
Богу. «Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже.» (Пс.50,19). Таким
образом, деятельность человека, основанная на вере и её
плодах, и есть жертва человека длиной в жизнь.
Иерей
Дионисий Смирнов.
Скажите, отец Владимир, будет строиться малая
колокольня? Может быть, там найдёт своё место большой судовой колокол с теплохода «Челябинск», и дети
смогут звонить в него и, как Вы, читать Вашу и мою
любимую молитву: «сущим на море тишину и доброе
кораблеплавание…»
Прихожанка
А.М. Агеева.
В отношении создания малой колокольни для звона на
Светлой седмице для маленьких детей я думаю, что с Божией помощью устроим все на будущую Пасху.

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

Райский сад

Обращали ли вы внимание на то, как отличается
территория у храма от той, что за его оградой? Думаю, что вы, как и я, пришли к выводу, что у храма и кроны деревьев развесистее, и цветы цветут
пышнее и сильнее благоухают, и газон ровнее и
ухоженнее… А как вы думаете, почему? Оставлю
свой вопрос без ответа. По-моему, он очевиден…

Мне неоднократно доводилось посещать православные и католические монастыри и храмы. И вот какое
наблюдение я сделала. В католических — все ровно посажено и подстрижено, во всем видно логику и человеческую руку. Это очень красиво. А в православных — все
посажено так, как это растет в природе, все очень естественно. И это не просто красиво, это великолепно, ведь
нельзя сделать лучше, чем сотворил Господь! И сейчас я
прихожу к выводу, что, может быть, наши труды по благоустройству территории возле храма являются попытками воссоздания потерянного рая с его неповторимой
естественной красотой?
Всего лишь 2 года назад территория у Свято-Георгиевского храма была строительной площадкой, а теперь
мало-помалу превращается в уютное, красивое место.
Посажены рябины и яблони (усилиями работников ЧМК),
ели и кедры, разбиты цветники (семена петуньи привезены аж из самого Меркушино), проложен водопровод.
Поставлены скамьи, сидя на которых, можно в тишине
подумать о самом важном для себя, поговорить с прихожанами, побеседовать со священником.
И очень важно, что этот райский сад возле нашего
храма мы, порой совершенно незнакомые друг с другом люди, создаем сообща. А если задуматься, то создаем мы нечто большее, чем просто красивый сад. Мы
создаем свою общину, свою семью, вливаемся в нашу
Церковь, где и молиться, и трудиться должны сообща, и
помогать друг другу, и любить Бога и ближнего своего.
Вот и выходит, что создавая подобие райского сада на
земле, мы приближаемся к райскому саду небесному.
Так что, если надумаете поработать во славу Божию
на благоукрашение нашего храма, приходите. Вот и телефон инициативной группы, таких же, как и мы с вами,
прихожан Свято-Георгиевского храма, которые, благословясь, возложили на свои плечи нелегкий труд по превращению территории вокруг нашего храма в райский
сад — 8 904 300 21 30. Спаси вас Господи!
Редакция
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июль 2011г. от Р.Х.•№15

Святые Царственные
Страстотерпцы

17 июля — день памяти святых Царственных
страстотерпцев. Святые Царь и Царица увенчали Собою весь великий сонм Новомучеников
и Исповедников Российских. Свыше 1700 поименованных святых, а сколько тысяч еще ждет
канонизации или ведомы лишь Богу?
Великий грех, преступление пред Богом и
человеком — убийство ни в чем неповинных
людей, женщин, детей, Помазанника Божьего.
Это грех всего русского народа. Согрешили
«кто делом, кто словом, а кто помыслом, желанием и согласием». За этот великий грех весь
мир страдает, а русский народ — больше всех.
«В скорби говорим мы: «Кровь Его на нас
и на детях наших». Но будем помнить, что это
злодеяние совершено в день св. Андрея Критского, зовущего нас к глубокому покаянию...
Но покаяние наше должно быть полное, без
всякого самооправдания, без всяких оговорок,
с осуждением себя и всего злого дела от самого его начала...»
Святитель Иоанн Шанхайский
В те дни, когда мы все так низко пали,
Везде мне грезится священный Образ Твой,
С глазами, полными божественной печали,
С лицом, исполненным небесной добротой.
Тебя жалеть я не могу, не смею:
Ты для меня — по-прежнему Велик!
Перед тобой, м ой Царь, я вновь благоговею,
И больно мне глядеть на Твой Державный Лик.
Слепой народ, обманутый лжецами,
За чистоту души Твоей святой
Тебя клеймил постыдными словами
И казни требовал, над кем же... над Тобой!
Не так ли пал и Царь коварной Иудеи,
Мессия истины, народная мечта,
И Бога своего преступные евреи
Распяли на доске позорного Креста.
И Царь был осужден на пытки рабской казни,
Над Божеством глумился весь народ,
И люди-изверги убили без боязни
Того, Кто создал мир, моря и небосвод.
Но, победив в аду немые силы гроба,
Воскрес Господь и всем явился вновь;
Побеждена врагов чудовищная злоба,
И козни зла рассеяла Любовь...
Я верю в день священного возмездья!
Клятвопреступники, вас кара неба ждет!
Вас уличат в предательстве созвездья,
Над вами Солнце правды не взойдет;
И камни возопят от вашего злодейства,
Вас грозно обличит правдивая судьба
За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства,
За клеветы восставшего раба...
Еще недавно так, пред Ним склоняя выи,
Клялися вы Его до гроба защищать,
И за Царя-Вождя, Хозяина России,
Вы обещали жизнь безропотно отдать.
И что же! где слова? где громкие обеты?
Где клятвы верности, присущие войскам?
Где ваших прадедов священные заветы?
А Он, обманутый, Он твердо верил вам!
Он, ваш исконный Царь, смиреньем благородный,
В своей душе Он мог ли помышлять,
Что вы готовитесь изменой всенародной
России честь навеки запятнать!
Предатели, рожденные рабами,
Свобода лживая не даст покоя вам.
Зальете вы страну кровавыми ручьями,
И пламя пробежит по вашим городам.
Не будет мира вам в блудилище разврата,
Не будет клеветам и зависти конца;
Восстанет буйный брат на страждущего брата,
И мечь поднимет сын на старого отца...
Пройдут века; но подлости народной
С страниц Истории не вычеркнут года:
Отказ Царя, прямой и благородный,
Пощечиной вам будет навсегда!
Сергей Сергеевич Бехтеев,
г. Орел, 1917 г.
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Сегодня в рубрике «Судьба семьи в судьбе стра- нечкой сидела бабушка (техничка школы). Не ныла я, не
ны и Церкви» мы продолжаем печать воспоми- хныкала…
нания прихожанки нашего храма Анастасии
Мама, уходя, говорила:
Михайловны Агеевой. Этот рассказ о том, как
— Молись, Тасенька-матушка, в сердце-то! Господьнебезопасно было всего лишь каких-то 50 лет то и поможет. Услышит Он!
назад исповедовать веру во Христа.
Доработала я до конца учебного года и уехала к
маме в отпуск. И — вдруг… Меня вызывают в райком
15 февраля 1955 года у меня родился первый сын партии — в Аргаяш… За что? За то, что крестила сына.
— Евгений. Декретный отпуск в те времена был только Ни от кого не скрывала. И — получила удар! О крещеодин (!) месяц. Но и за то слава Богу! Самые первые нии сына сообщила одна женщина. Немедленно последенёчки я была с мамой Варварой, родившей 10 де- довал вызов на общее заседание райкома комсомола и
тей. Мне было страшно: ведь я ещё многого не знала! партии (хотя членом партии я не была). «Громкое дело»
И мама помогала — учила пеленать, кормить грудью, — крестины, которые совершила комсомолка! Бывший
беречь. Главное — я видела, как она старается всё-всё работник РК ВЛКСМ!
перекрестить! Всё это я сама потом повторяла.
И вот я — обвиняемая. С младенцем на руках! Заплачет
Пролетел месяц… Надо было возвращаться на рабо- — меня выпустят в коридор — покормлю и — опять под
ту в Худайбердинскую школу, а это поездом от Кышты- удар! Разбор! Злые речи! Решение — уволить! Что делать?
ма, где мы тогда жили, до станции Бижеляк и от стан- В Челябинск за приказом об увольнении… На левой руке
ции — 12 (!) км. Автобусов маршрутных тогда и в по- — Женя, в правой багаж пелёнок! Никто не видит моё сомине не было… И вот собираемся. Мама больше меня стояние. Никого не интересует судьба ребёнка. Получила
хлопочет.
приказ и… Куда? — к маме. Там дала я волю слезам...
— Ну, ничего, Тасенька-матушка, не горюй, Господь
Получила я назначение в Малоивановскую однокомпоможет! Утеплили металлическую ванну лопатью (ста- плектную школу Красноармейского района и… опять!
рой одеждой), самодельным ватным одеялом, сели на Паровоз… автобус… одна… ребёнок — на левой, пеУфалейский поезд и… поехали…
лёнки — в правой. Сколько пересадок! Голова ребёнВышли из поезда. Зима. Снег. Уложили ребёнка в ка колышется… Господи, глазки бы его не повредить!
ванну, чтобы вагонное-то тепло не растерять. Постави- Слава Богу, добралась до Малой Ивановки на почтовой
ли её на «связанные» папой из прутьев и лыка осиново- лошади.
го саночки и в путь. Спешили… Только бы не заплакал…
Деревня — одна улица. Догадалась, что большой
И «прибыли» в Худайбердинск ко второй моей маме бревенчатый дом на отшибе — школа моя! А жить-то
— свекрови Марии Петровне Агеевой. Ликовала бабуш- где? Приняла старушечка, она жила с внуками. Забыла
ка!
я имя бабушки. Прости, моя милая! Ты первая стала на
— Значит, окрестили Женечкой! Имечко-то мягкое, защиту моего ребёнка. Ты знала и верила в Бога. Спада ласковое!
сибо тебе! До сих пор молюсь о тебе! Тебе доверяла я
И всем-всем сообщала: окрестили Женечкой!
ребенка. Прибегу на большой перемене — сидит, бываУ меня была комнатка в бараке-общежитии для уче- ло, Женя в общей постели и… по голове вошки ползут.
ников. Я и уроки вела, и за детками следила. Уложу в Сердце моё обрывается… Плачу… и сейчас слёзы лью!
зыбочку (люльку) сына, ногой тихонько покачиваю, а
Услышал Господь наши молитвы — мою, мамину,
сама на коленках тетради проверяю, планы пишу… этой старушки… И вскоре сам управляющий отделениСтрашно мне было одной! Самое страшное — кормить ем Иван Иванович Светлаков и его жена Клавдия Иваребёнка! Как? На большой перемене — бегом! С Же- новна взяли нас с Женечкой к себе в дом. Клавдия Ива-

новна у кого-то в деревне кроватку нашла. Женя вскоре
в кроватке-то и на ножки вставать стал, и ходить начал.
Жили мы у них по август 1956 года, Жене шёл второй
годик. И острог кончился! Слава Богу! Дал терпения,
разума, выдержки и силы!
Затем я работала в челябинских школах, а с 1970
года в школе №96 (слава Богу!). В ней я закрепилась на
всю оставшуюся жизнь…
Скитания наши всё-таки отразились на здоровье
Жени — близорукость! По окончании школы он подал
заявление в ЧВАКУШ и… не прошёл по зрению. Он —
сам не свой! Мечта с детства! Авиамодельный кружок,
авиамодели, соревнования, победы! И — крах! Как он
метался! Как я боялась за него! И — к Богу! Я заказывала о нём молитву о здравии и призвании Святаго Духа
в Симеоновском, Троицком и Рождества Христова кыштымском храмах. Слава Богу, стал успокаиваться. Послушался — поступил в сельскохозяйственный институт. В школьные годы он увлекался — выращивал дома
цветы, травы и сейчас, в зрелом возрасте, — мандарины, лимоны… Учился, но, побывав на практике, институт оставил — не то! Земля — не небо!
Вот такой итог мытарств за Крест Господень — за
крещение — ему и мне, отцу, всем нам, родным.
Я пишу, что одна кругом. Но мне помогали и мама,
и сёстры, и свекровь, и бабушки, у которых мы жили —
Клавдия Ивановна Ворошилова, Дарья Степановна Миронова, и многие другие. Одна другой лучше! Все они
записаны не только в помяннике, но! — главное в сердце. И оберегал Ангел Хранитель. Муж Виктор учился в
техникуме, а по ночам разгружал вагоны. Много и часто
он ездил в Малую Ивановку. Нашим сыновьям Жене и
Володе он посвящал много времени. Делал им игрушки
— настоящий гараж из фанеры для детских машинок, а
потом и фанерный автомобиль с рулевым управлением, с педалями. И дети катались по двору.
Сейчас у них свои семьи. У меня 5 внуков, правнучка
Катя и правнук Валя. Слава Богу за всё! Так я люблю
читать этот акафист, написанный в 40-х годах протоиереем Григорием Петровым в одном из сталинских лагерей! Как наградит меня Господь Своей благодатию, так
с чувством большой радости берусь читать его. Ну вот,
я и закончила писать — надо прочесть акафист «Слава
Богу за всё!»
Прихожанка
Анастасия Михайловна Агеева

Дорогие братья и сестры!

Мы видим, как на наших глазах наш храм усилиями священства, благотворителей, прихожан — неравнодушных людей постоянно благоукрашается. В настоящее время планируется изготовить напольный резной киот для иконы святого великомученика
и целителя Пантелеимона. Эта святыня будет помещена в левой
части храма, напротив иконы святого Пантелеимона, что в иконостасе.
Работы по написанию иконы подходят к завершению, и для нее
нужно изготовить киот, стоимость которого около 170 тысяч рублей.
Давайте всем миром, как когда-то мы построили наш любимый
храм, соберем средства на это благое дело. Свои пожертвования
вы можете положить в ящики для пожертвований, расположенные в храме, или перечислить средства на счет Свято-Георгиевского храма.

Полное наименование: Местная православная религиозная организация Прихода храма в честь святого Великомученика Георгия
г.Челябинска Челябинской Епархии Русской Православной Церкви.
Юридический адрес:
454031, Российская Федерация, Челябинская область,
г.Челябинск, ул.Жукова, д.30. ИНН: 7450014920. КПП: 745001001.
ОГРН: 1027400003850.
Банковские реквизиты:
Расчетный счет: 40703810050060000007 в Хмельницком филиале Челябинвестбанка. БИК: 047501779. Корреспондентский
счет: 30101810400000000779.
СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ЖЕЛАНИЕ ПОМОЧЬ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И БЛАГОУКРАШЕНИИ ХРАМА.
СПАСИ ВАС ГОСПОДИ!
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Несколько дней
из жизни отряда «Георгиевичи»

МЫ ДАРИЛИ ЛЮДЯМ ЧАСТИЧКУ
ТЕПЛА СВОЕЙ ДУШИ
5 июня в центре Челябинска прошла замечательная акция «В защиту жизни». В ней приняли участие около 40
человек, в том числе и следопыты старших патрулей нашего отряда. Акция была посвящена Дню защиты детей
и многодетным семьям. Мы дарили прохожим воздушные
шары с символикой акции. Было очень приятно протянуть
его малышу, а маме и папе подарить календарик с трогательной картинкой, на которой сидящий в капусте улыбчивый карапуз говорил: «Сестрёнку и брата сразу нашли, а я
хорошо спрятался! Привет!» Дети улыбались нам, а их родители довольно кивали головами и благодарили нас.

ча) архиепископа Шанхайского и СанФранцисского, Чудотворца (1966).

6 Âладимирской иконы Божией матеèþëÿ ри (1480).
7 Ðождество честного славного Проèþëÿ рока, Предтечи и Крестителя Го-

9 Òихвинской иконы Божией Матери
èþëÿ (1383).
10 Îбретение мощей прп. Амвросия
èþëÿ Оптинского (1998).
11 Ïрпп. Сергия и Германа, Валаамèþëÿ ских чудотворцев (XIV). Иконы Божией Матери, именуемой «Троеручица» (VIII) и 25 июля.

P.S.
К тому времени, когда выйдет этот номер газеты, православный следопытский отряд
«Георгиевичи» уже вернется из похода на Таганай, который станет последней проверкой
сил перед главным событием года — летним лагерем на озере Увильды. В этот лагерь
смогут поехать только те ребята, которые прошедший год занимались в отряде. Но всех
желающих ждет следующая смена, в конце июля — начале августа. Уважаемые родители, если Вы хотите отправить своего ребенка в летний православный лагерь, позвоните
командиру отряда «Георгиевичи» Валентине Котовой по телефону 8-961-788-74-33.

цы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы,
Марии, Анастасии (1918). Свт. Андрея, архиеп. Критского (740). Прп.
Андрея Рублева, иконописца (XV).

18 Îбретение честных мощей прп.
èþëÿ Сергия, игумена Радонежского
(1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы
и инокини Варвары (1918).

21 ßвление иконы Пресвятой Богороèþëÿ дицы во граде Казани (1579). Чимеевской Казанской иконы Божией
Матери (1770).

23 Ïоложение честной ризы Господа
èþëÿ нашего Иисуса Христа в Москве
(1625). Прп. Антония Печерского,
Киевского, начальника всех русских монахов (1073).
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План паломнических поездок

ÏÎ ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ

на июнь-июль

23-24 июня (2 дня) — к Табынской иконе Божией Матери
(через Белорецк).
28 июня — 7 июля (10 дней) — Казань (Раифский монастырь), Суздаль, Сергиев-Посад (Черниговский скит), Москва
(Покровский монастырь, к св. блж. Матроне Московской),
Переяславль-Залесский (вотчина св. блг. вел. кн. Александра
Невского), село Годеново (храм свт. Иоанна Златоуста, к Животворящему Кресту Господню), Оптина Пустынь, Шамордино (Свято-Казанский ставропигиальный женский монастырь),
Клыково (мужской скит).
2-3 июля (2 дня) — к Чимеевской иконе Божией Матери
(через село Житниковское, храм святого Михаила Архистратига).
16-17 июля (2 дня) — Царский Крестный ход (Екатеринбург).
28 июля (10 дней) — Псково-Печерская лавра (будет дополнительная информация)

Телефоны:
8-951-781-09-13, 8-951-789-91-37.

Главный редактор прт. Владимир
Воскресенский, тел.:722-73-87.
Редсовет: М.А.Козленко,
Л.П.Санпитер, М.П.Сафонова.

12 Ñлавных и всехвальных первоверховèþëÿ ных апостолов Петра и Павла (67).
13 Ñобор славных и всехвальных 12-ти
èþëÿ апостолов.
14 Áессребреников Космы и Дамиана,
èþëÿ в Риме пострадавших (284).
15 Ïоложение честной ризы Пресвяèþëÿ той Богородицы во Влахерне (V).
17 Ñвв. Царственных Страстотерпцев
èþëÿ Императора Николая II, Императри-

24 Ðавноап. Ольги, вел. кн. Российèþëÿ ской, во св. Крещении Елены (969).
26 Ñобор Архангела Гавриила.
èþëÿ
28 Ðавноап. вел. кн. Владимира, во св.
èþëÿ Крещении Василия (1015).
31 Ïамять святых отцев шести Всеèþëÿ ленских Соборов.

И ЕЩЁ
К тому времени, когда выйдет этот номер газеты, духовный наставник нашего отряда
отец Андрей с Божией помощью успешно сдаст очередную сессию в духовной семинарии, где он учится. Мы в этом просто уверены и с этим его от всей души поздравляем!

Издание Местной православной религиозной
организации Прихода храма Святого Великомученика Георгия г.Челябинска Челябинской епархии
Русской Православной Церкви.
Издается с июня 2010 года на пожертвования
прихожан и распространяется бесплатно.

2 Àпостола Иуды, брата Господня (ок.
èþëÿ 80). Святителя Иоанна (Максимови-

нии, Муромских чудотворцев (1228).

ТРОИЦА
На праздник Троицы после литургии «Георгиевичи» вместе
со своими братьями-следопытами из других отрядов города
отправились на фольклорный фестиваль в Рощино. Здесь выступали народные коллективы. Ребята приняли участие
в народных играх и забавах,
водили хороводы, плели венки. Словом, встретили Троицу так, как раньше встречали
ее наши предки. И несмотря
на дождь, все остались довольны.

Наступило лето — пора каникул и отпусков. Это время, когда все пути для паломника открыты. И необходимо провести
его с пользой для души, как это сделал когда-то преподобный Давид Гареджийский. Вот уже много лет прихожане Свято-Георгиевского храма под руководством Людмилы Петровны Санпитер совершают паломнические поездки по святым
местам. И на это лето их график чрезвычайно насыщен. Присоединяйтесь к нам.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÈÞËß

8 Áлгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и
èþëÿ кн. Февронии, в иночестве Евфроси-

…И ВЫТЯНУЛИ РЕПКУ
В этот же день младшие патрули отряда «Георгиевичи»
приняли участие в совместной работе общины Свято-Георгиевского храма по озеленению территории вокруг него. Сначала ребята поговорили о растениях, упоминаемых в Библии. Оказывается их более 120. Затем они послушали притчу о
сеятеле и объяснили, как ее поняли, подумав, с какой почвой они смогли бы сравнить себя сами.
Также ребята ознакомились с преданием о древе Креста Господня, выросшем из посохов странников, посетивших праотца
Авраама. Посмотрели икону, на которой праведный Лот поливает это дерево.
Ну, а потом пропололи сорняки на одном из газонов возле
храма. Во время прополки ребята говорили, как называются эти
растения и как можно их использовать в походе. Завершилась
совместная работа совместным же чаепитием с тортом, который испек для ребят Алексей — один из инструкторов отряда
«Георгиевичи».

Лето паломническое

•

сподня Иоанна.

Маша Козленко
(а у меня 3 брата и сестренка)

Жил в VI веке в Грузии преподобный Давид Гареджийский.
Незадолго до своей кончины он отправился для поклонения на Святую Землю. И вот, взойдя на гору, с которой
уже открывался вид на Святой Град, Преподобный сказал
своим спутникам, что он недостоин своими ногами топтать те места, где ступала нога Спасителя. Он попросил
помолиться за него у Гроба Господня, а сам с молитвой
взял с земли три камня, положил их в котомку и повернул
обратно. В это время иерусалимскому Патриарху явился
Ангел, который сказал, что возлюбленный Божий Давид
забрал всю благодать Гроба Господня, и велел снарядить
скорохода, который забрал бы у Преподобного два камня. Третий камень сохранился до настоящего времени и
хранится в сокровищнице Сионского собора в Тбилиси.

(ïî
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Адрес редакции: город Челябинск,
улица Жукова, 30, Храм Георгия
Победоносца. Тел.: 270-74-84.
http://georgy74.ru

Божественная литургия в будние дни —
в 08.00; в воскресенье — в 06.30 ранняя
литургия, в 09.00 поздняя литургия.
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 17.00.
Пишите свои материалы в нашу с вами
газету «Георгиевский благовестник». Редакция газеты с удовольствием рассмотрит любой ваш материал о православии
и вере, о вас, вашей семье и близких, о
вашей духовной жизни. Лучшие материалы будут обязательно напечатаны в нашей газете. Поделитесь своими историями, мыслями, переживаниями. Это может
быть интересно и полезно людям. Ждем
ваших заметок в рубрику «Судьба семьи
в судьбе страны и церкви». Свои работы
в рукописном или печатном варианте и
фотоматериалы оставляйте в регистратуре храма с пометкой «Для газеты».
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