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Святой великомученик Пантелеимон,

ÁËÀÃÈÅ ÂÅÑÒÈ

моли Бога о нас

В конце июня в нашем храме появилась ещё одна святыня — икона великомученика и целителя Пантелеимона
работы известного челябинского художника-иконописца
Александра Савочкина. В скором времени для неё будет
изготовлен напольный резной киот. Благо общими усилиями средства на его изготовление понемногу собираются.
Так что, дорогие братья и сёстры, у нас ещё есть возможность внести свои две лепты, как это сделала евангельская
вдова, на благое дело благоукрашения нашего храма.
Великомученик Пантелеимон, то есть «всемилостивый», почитается в Православной Церкви как целитель и
покровитель воинов. Именно поэтому христиане, ведущие духовную брань, прибегают к этому святому с просьбой исцелить язвы души. День памяти великомученика и
целителя Пантелеимона приходится на 9 августа.

Лето паломническое

Господь дарует нам летом замечательную возможность паломничества к святыням православия.
Так 23-24 июня прихожане нашего
храма совершили паломническую поездку в Табынь, где имели
счастливую возможность поклониться Божией Матери, иконе Её
Табынской в день почитания этой
нашей уральской святыни.
С 28 июня по 7 июля паломническая группа под руководством
Людмилы Петровны Санпитер
посетила Раифский монастырь в
Казани, Суздаль, Сергиев-Посад,
Покровский монастырь в Москве,
Переяславль-Залесский, село Годеново, Оптину Пустынь и Шамордино. Об этой поездке и о её духовных уроках
Людмила Петровна подробно расскажет на страницах нашей газеты.
А 16 и 17 июля вот уже в который раз прихожане нашего храма приняли участие
в Царском Крестном ходе от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря на
Ганиной Яме, принеся свое покаяние за убийство помазанника Божьего императора Николая II и царской семьи. С репортажем о поездках можно ознакомиться
на сайте храма http://georgy74.ru.

III Международная трезвенная
школа-слёт «Увильды-2011»

C 30 июня по 7 июля 2011 года по благословению
архиепископа Челябинского и Златоустовского
Феофана прошла III Международная трезвенная
школа-слёт «Увильды-2011».
На открытии мероприятия правящий архиерей обратился ко всем участникам слёта с тёплым наставлением о том, насколько важно
каждому человеку сохранять духовное трезвение и внутреннюю чистоту сердца.
В течение шести дней на слёте проходили занятия, участники слёта делились своим опытом, как
помочь страждущим избавиться от зависимостей и
начать новую жизнь. Участники трезвенной школы во
время слёта имели возможность дать обет трезвости.
В нём человек обещает Богу полностью воздерживаться
от алкоголя, сквернословия и предосудительных игр.

Всегда готовы за Россию!

С 11 по 21 июля отряд
православных следопытов
нашего храма «Георгиевичи»
вместе с ребятами и педагогами из школы-интерната
№13 впервые побывал в летнем лагере на озере Увильды. Ребята все эти дни жили
в палатках, сами готовили
себе еду на костре, жили интересной и познавательной
жизнью: принимали участие
в играх (и даже ночью в лесу)
ходили на учебу, чтобы сдать
на разряд новиков — всего
не перечесть. За то, что наши
следопыты с честью вынесли
все тяготы походной жизни,
они были удостоены права
носить шеврон с логотипом отряда и иметь свой флаг. Спасибо командиру отряда
Куприяновой Анне и ее заместителям Валентине и Мирославу, инструкторам Виктору Леонидовичу и Юлии Олеговне, а так же всем родителям юных следопытов. С
подробным отчетом о жизни в лагере и фотографиями вы можете познакомиться
на сайте нашего храма http://georgy74.ru в разделе «Отряд «Георгиевичи».
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Преображение Господне:
«Хорошо нам здесь быть!»

19 августа — Преображение Господне. Праздник этот установлен в
память славного преображения Иисуса Христа пред учениками на
горе Фавор для показания им Своего Божественного величия и подкрепления их веры по случаю приближавшихся Его страданий.

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 7-Й
Преобразился еси на горе, Христе Боже,
/ показавый учеником Твоим славу Твою, /
якоже можаху: / да возсияет и нам грешным
/ свет Твой присносущный, / молитвами Богородицы, / Светодавче, слава Тебе.

Преобразился Ты на горе, Христос Бог, / показавший ученикам Твоим славу Твою, / насколько могли понять: / да воссияет и нам,
грешным / свет Твой вечный, / по молитвам
Богородицы. / Податель Света, слава Тебе.

В Евангелии описано лишь несколько случаев, когда Божество
Христа было видимым образом
явлено людям. Это произошло во
время крещения Иисуса, когда с
неба прозвучал голос Божий: «Сей
есть Сын Мой Возлюбленный, в
Котором Мое благоволение» (Мф.
3:17). Другим таким моментом
было преображение, когда Господь, взяв трех своих ближайших
учеников, взошел с ними на высокую гору, и там, когда Он молился,
«просияло лице Его, как солнце,
одежды же Его сделались белыми, как свет». И голос Отца прозвучал вновь: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный… Его слушайте».
Когда видение еще продолжалось, один из учеников, Петр,
сказал: «Господи! хорошо нам
здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии» — ибо
Моисей и Илия явились Иисусу
и беседовали с Ним о Его крестной смерти (Мф. 17:1-9). Слова
апостола Петра были естественной реакцией человека на присутствие Божие. «Хорошо нам здесь быть» — то
есть хорошо бы, чтобы все это продлилось, чтобы этот момент света никогда
не кончался. Но после восшествия Иисуса на гору было сошествие с нее, были
Его встречи с бесноватым отроком и многими другими людьми, нуждавшимися
в исцелении. Сойдя с горы, Господь вновь погрузился в нашу человеческую тьму,
чтобы разделить ее с нами. А затем был Гефсиманский сад и Голгофа.
Каждый из нас проходит через разные состояния. Иногда мы бываем на Фаворе, а иногда оказываемся на Голгофе. Иногда присутствие Божие столь ощутимо, что нам хотелось бы, чтобы эти минуты никогда не кончались. Но иногда
Бог словно бы покидает нас, оставляет во тьме наедине с самими собой, с нашими проблемами и грехами. Но в такие минуты особенно важно помнить о Его
присутствии и о том, что нашу человеческую тьму Он просвещает изнутри божественным светом.
Божественный свет, который был явлен ученикам на Фаворе, — это не какойто материальный свет, который сияет «как солнце», но это Свет Нетварный, это
Сам Бог, само присутствие Божие, посещение свыше, в котором является людям слава Божия. И этот свет Он являл многим людям, в том числе святителю
Григорию Паламе и преподобному Симеону Новому Богослову. Наш современник блаженной памяти старец архимандрит Софроний неоднократно удостаивался лицезреть божественный свет.
Но для чего Господь посещает нас Своим божественным светом? Не для того,
чтобы, ярко блеснув, быстро исчезнуть и оставить нас во тьме. Господь посещает
нас, чтобы, узрев Его свет, мы сделались пронизаны им и вся наша жизнь изменилась, чтобы с нами происходило то, о чем Сам Господь сказал: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного» (Мф. 5:16). Божественный свет посещает нас, чтобы преобразить не только все вокруг нас, но и нашу собственную жизнь, дабы мы изменились и свет Божий начал через нас распространяться на других людей.
Именно потому Церковь празднует Преображение Господне, что оно может
стать и нашим преображением, что и для нас могут открыться двери к созерцанию божественного света. Но чтобы этот свет не был поглощен нашей человеческой греховной тьмой, мы должны жить в соответствии с Евангелием, и через
наши добрые дела, через весь наш облик люди узнавали Христа. Ведь о Христе
и христианстве судят прежде всего по нам, верующим, членам Церкви. Вокруг
нас живет немало людей, которые, может быть, уже давно пришли бы в Церковь,
если бы на жизненном пути не повстречали христианина, который не был достоин этого высокого звания и который, вместо того чтобы излучать свет и сияние
Божества, источал смрад греховных страстей.
Будем помнить о том, что те минуты просветления, которые время от времени
мы испытываем, даются нам, чтобы мы менялись к лучшему, преображались.
(Продолжение на 2 стр.)
Митрополит Иларион (Алфеев)

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 2 ñòð.
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(Окончание.
Начало на 1 стр.)
Ежегодно 19 августа на
гору Фавор, где согласно Священному Писанию произошло
Преображение Господне, опускается облако. Ученые-метеорологи не могут объяснить
причину этого явления. В таком сухом воздухе и при такой
температуре образование тумана невозможно. Отмечено,
что «схождение благодатного
облака» происходит только на
территории православного монастыря. Очевидцы говорят,
что во время праздничного
богослужения над верующими
проносится светящийся шар,
затем над крестом храма Преображения возникает облачко,
которое, увеличиваясь в размерах, опускается на молящихся, накрывает их и обдает
живительной влагой.
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28 августа — Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА, ГЛАС 1

В рождестве девство сохранила еси, во успении
мира не оставила еси, Богородице; преставилася
еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.
Успение Пресвятой Богородицы сопоставляется в тропаре с ключевым событием жизни как
самой Приснодевы, так и всего человечества
— с рождением Сына Божия. Дева Мария стала
Матерью Жизни. Смерть Пресвятой Богородицы, именуемая здесь «успением», стала переходом к полноте жизни в Царстве Божием. Это
событие важно и для нас: молитвами Богоматери мы избавляемся от вечной смерти.
Успение Богородицы — праздник, посвященный
событию, которое не описывается в Библии, но о котором известно благодаря Преданию Церкви.
После Вознесения Господа Иисуса Христа на Небо
Пресвятая Дева осталась на попечение апостола
Иоанна Богослова. В основном жила в области Иерусалима, посещая места, где проповедовал и совершал чудеса Ее Сын. Особенно она любила посещать Гефсиманский сад и подолгу молилась там,
откуда Христа повели на суд и на крестные страдания. Молилась Пресвятая Дева об обращении к вере
упорствующего иудейского народа и о новых церквях, устрояемых апостолами в разных странах, она и
сама много проповедовала благую весть Воскресения Христова.

При родах Ты сохранила девство, при успении Ты не
оставила мира, Богородица; Ты преставилась к жизни, будучи Матерью Жизни, и молитвами Твоими избавляешь от смерти души наши.
И вот в конце одной такой молитвы предстал перед
Ней Архангел Гавриил, который не раз являлся Ей,
возвещая веления Божии. Сияющий радостью, Он сообщил Ей, что через три дня закончится путь Ее земной жизни, и Бог возьмет Ее в Свои вечные обители.
При этом Он дал ей райскую ветвь, блистающую неземным светом. Воротясь с Елеонской горы, Богоматерь стала готовиться к отходу из этой жизни.
Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись по разным местам проповедовать христианскую веру. Несмотря на это, желание Богородицы
исполнилось: Святой Дух чудесным образом собрал
апостолов у ложа Пресвятой Богородицы, на котором
она молилась и ожидала своей кончины. Сам спаситель в окружении ангелов сошел к ней, чтобы забрать
ее душу с собой. Пресвятая Богородица обратилась
ко Господу с благодарственной молитвой и просила
благословить всех почитающих Ее память. Она также
проявила огромное смирение: достигнув святости, с
которой не сравнится ни один человек, будучи Честнейшей Херувим и Славнейшей без сравнения Серафим, она молила Сына Своего защитить Ее от темной
сатанинской силы, и от мытарств, которые проходит
после смерти каждая душа. Увидившись с апостолами, Богоматерь радостно предала Свою душу в руки
Господа, и тотчас раздалось ангельское пение.
После кончины гроб с телом Пречистой Девы был
отнесен апостолами в Гефсиманию и там захоронен
в пещере, вход которой завалили камнем. После похорон апостолы еще три дня оставались у пещеры и
молились. Опоздавший к погребению апостол Фома
был так опечален тем, что не успел поклониться праху
Богородицы, что апостолы позволили открыть вход в
пещеру и могилу, чтобы он мог поклониться святым
останкам. Открыв гроб, они обнаружили, что там нет
тела Богородицы и, таким образом, убедились в ее
чудесном телесном вознесении на Небо. Вечером
того же дня собравшимся на ужин апостолам явилась
Сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь! Я с вами
— во все дни».
Кончину Богородицы Церковь называет успением,
а не смертью, потому обычная человеческая смерть,
когда тело возвращается в землю, а дух – Богу, не
коснулась Благодатной. «Побеждены законы природы
в Тебе, Дева Чистая, — воспевает Святая Церковь в
тропаре праздника, — в рождении сохраняется девство, и со смертию сочетается жизнь: пребывая по
рождении Девою и по смерти Живою, Ты спасаешь
всегда, Богородица, наследие Твое». Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни
вечноблаженной и после трех дней с нетленным телом вселиться в небесное нетленное жилище. Она
опочила сладким сном после тяжкого бодрствования
Ее многоскорбной жизни и «преставилась к Животу»,
то есть Источнику Жизни, как Матерь Жизни, избавляя молитвами Своими от смерти души земнородных,
вселяя в них Успением Своим предощущение жизни
вечной. Поистине, «в молитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах непреложное упование,
гроб и умерщвление не удержаста».
www.pravmir.ru

Успенский пост:
церковный устав
и освящение
нового урожая
По строгости соблюдения Успенский
пост приравнивается к Великому посту
(без мясных,
молочных
и
рыбных продуктов) и продолжается с 14
по 27 августа
(до дня Успения Пресвятой
Богородицы, в
честь которого и назван).
Только 19 августа, в праздник
Преображения
Господня — один раз
за весь пост
— можно есть
рыбу. Впрочем, когда у одного из небезызвестных
современных протоиереев спросили, существуют
ли в Православной Церкви (и если существуют, то
какие и для кого) послабления в посте, он ответил
примерно так: «Послабления в посте есть: для новообращенных, детей, беременных, кормящих, болящих, находящихся в пути или на отпуске. Какие
— вопрос индивидуальный и относящийся, скорее,
к личному христианскому самосознанию». Однако
не стоит расстраиваться, если вы не найдете себя
ни в одной из этих групп: пост продлится всего две
недели, а соблюдение церковных канонов летом —
сплошное удовольствие.
К трем августовским праздникам, посвященным
Всемилостивому Спасу, в Древней Церкви было
приурочено освящение различных плодов земных,
которые созревали именно к этому времени.
14 августа, в праздник Происхождения Честных
древ Животворящего креста, освящали мед и всякое травяное зелие. 19 августа, в праздник Преображения — виноград, яблоки и прочие фрукты. 29
августа, в праздник Нерукотворного Спаса, освящали орехи. Существовал благочестивый обычай,
предписывавший невкушение винограда и яблок
до освящения в праздник Преображения.
Смысл этого обычая состоит главным образом в
том, что христианин и в быту своем стремится к освящению всех своих действий, предметов — всего,
что его окружает. Кроме того, всякое воздержание,
совершаемое во имя Господне, способствует развитию духовных сил человека, помогает бороться с
греховными страстями, укрепляет веру. Следовавшее затем вкушение освященных плодов делает
праздник более радостным.
Итак, основное здесь не в том, чтобы есть или
не есть, а в благодарности Богу за посылаемый
урожай.

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 3 ñòð.
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Преображение, или ещё раз о любви Божией к человеку

ÈÑÒÎÐÈÈ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÐÈÕÎÆÀÍ

дующее. В один из дней страсть потребовала пищи.
И он снова пошёл к автоматам. Но… Оказалось, что
все знакомые ему автоматные точки закрыты. Ни одной игры. Стоп. Остановка. В один миг он лишился
источников своих доходов, везде и сразу. И тогда
человеку совершенно ясно открылось, а ведь это Господь не даёт, закрыл и остановил — подумал он. И
не ошибся. Он увидел пагубное бессмыслие своей
жизни и понял, что его жизненный путь должен резко поменяться. И человек пришёл в храм.
В храм он пришел незадолго до праздника Пасхи,
в канун Великого Поста. Его поразили великолепие и
красота внутреннего убранства Свято-Георгиевского
храма, богослужения и божественные песнопения.
Вся его сущность принимала всё то, что происходило в храме. А тут ещё и паломническая поездка вос-

Фото с сайта OrthPhoto.net

Жил на свете человек. Жил, как все живут. Нужно
учиться — учился, нужно было приобретать профессию — приобрёл. Но чего-то ему не хватало. И, казалось ему, что если будет это «что- то», то ему будет и
жить интересно. Человек искал и нашёл это «что-то».
Оно захватило его и увело в другой мир, в мир, из которого трудно уйти обратно. В мир страстей. И одна
из них — страсть сребролюбия. Но лукавый действует хитро, ему мало ввергнуть человека в ту или иную
страсть, поэтому он и плетёт паутину из нескольких
страстей, чтобы человек, как муха, попавшая в паутину, всё больше и больше запутывался. Так получилось и с нашим знакомым. Теперь ему надо было
удовлетворять свою страсть, давать ей пищу. Она его
терзала, требовала решений. И он решил стать игроком. Благо, что по городу было расположено множество игровых автоматов! И он играл!
Упивался победами и переживал
неудачи. Не получилось на одном
автомате, искал другой. На это уходили многие часы и дни.
Азарт игрока распалялся. Ему всё
больше и больше хотелось играть и
выигрывать, но это не всегда получалось. Тогда страсть подсказала:
укради! У кого? А это уже всё равно,
лишь бы были деньги. И он начал
красть. У кого мог. И даже у отца.
Но, обличенный в краже, он упорно
отказывался, не желая признавать
свою вину, и с помощью силы утверждал свою неправду. Родители
переживали за него, но ему было
всё равно. Он — игрок! Целью его
жизни стала только игра, успех в
игре! Это его утверждало и вело
только вперёд!
Он и не заметил, как из жизни
ушли один за другим его мать и
отец. Наступило разобщение и с сестрой, но его это не волновало. Но
по милости Божией произошло сле-
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Буду ходить в храм, пока ноги ходят
Эту красивую, статную пожилую женщину сразу заметишь в храме. Зовут ее Александрой
Григорьевной Ивановой. Она прожила, как и
все ее сверстники, нелегкую жизнь, носит звание ветеран Великой Отечественной войны,
награждена медалями «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда». Сегодня мы
представляем вашему вниманию ее рассказ о
своей судьбе.

Родилась я 2 апреля 1929 года в Башкирии. Семья
наша была верующей и многодетной. У меня было 4
брата и 4 сестры. Только вот младший братик в 1941

году умер от голода. В войну мы голодали, опухали с
голоду. Чтобы хоть как-то найти пропитание, выкапывали из-под снега картошку и турнепс. Жили бедно,
спали кто на палатях, кто на печке. Помню как в детстве бабушка водила меня в церковь на причастие.
В 1939 году наша семья переехала в Челябинскую
область. Мне тогда было уже 10 лет и я впервые пошла в школу, в первый класс. В школу приходилось
ходить далеко, за 6 километров, обуть, одеть было
нечего.
Когда началась война, отца забрали на фронт. Он
воевал и пропал без вести в феврале 1944 года. А я,
12 летняя девочка, с началом войны сразу же начала
работать. Трудилась в пункте приема молока, варила
творог, возила молоко (тогда я брала с собой кружечку,
пила молоко и так стала помаленьку оживать от голода). На ферме нас работало 50 человек. Затем меня
поставили парить турнепс для силоса, работа тяжелая.
Потом поставили на комбайн подставлять мешки для
зерна. Насыплешь его полный и на себе на телегу тащишь и кажется, что он весит 100 килограммов. Позже
меня поставили на прицеп, на трактор. Поехали однажды ночью, а я с прицепа упала. Бог спас, ведь чуть
под плуг не попала.
Работала я и кучером, возила начальника фермы.
Дали мне фуфайку, ватные штаны, ботиночки 41 (!)
размера. Возила его на партсобрания. Пока собрание шло, я спала. Один раз везла бидоны с молоком,
и на меня напал бандит. Выручила фронтовая лошадь, галопом взяла. Ноги отмораживала, сама замерзала, привязывала себя вожжами и шла пока не
согреюсь.
Однажды я опоздала на работу на 15 минут. А в то
время с этим было строго. Отправил меня начальник
на суд в Долгую, за 15 километров. Шла я зимой полураздетая. Пришла вся в крови. Судья пожалел, присудил штраф 25% от зарплаты на 6 месяцев.
После войны мы переехали из совхоза на станцию
Металлургическая и я стала работать на железнодорожных путях, а братья и сестра устроились на ЧМЗ. В
1953 году я вышла замуж. У нас с мужем родились две
дочери. В 1958 году мы переехали в Металлургический
район, а в 1962 году получили отдельную квартиру. В
1992 году умер мой муж. Отпевали мы его в Свято-Симеоновском соборе.
Редко в то время я ходила в храм. Но однажды в
разговоре с женщиной узнала о нашем храме Георгия Победоносца. Пришла и осталась здесь работать,
и работаю вот уже 12 лет. И ходить в храм буду, пока
ноги ходят.
Александра Григорьевна Иванова,
прихожанка храма

кресной школы к святым мощам преподобного Далмата Исетского.
Как выяснилось, деньги на поездку, полторы тысячи, дали в долг (а потом оставили для него как
пожертвование) родители друга, мусульмане, но
очень благосклонно настроенные к православной
вере нашего человека люди. И здесь происходит
ещё одно событие, как только он переступил порог
Свято-Успенского храма, он понял, что пришёл сюда
не просто, а за духовной поддержкой и укреплением. Исповедь, соборование, погружение в леденящую тело воду святого источника, прикладывание
к открытым святым мощам преподобного Далмата
на раннем молебне с акафистом — всё это в корне
изменило внутренне состояние и строй его души, и
он почувствовал, что это всё происходит для него и
ради него. Но это ещё не всё. Там он получил в подарок икону святого преподобного Далмата и увидел Священное Писание, которое сразу приобрёл,
т.к. уже очень хотел познакомиться с его содержанием, почитать и поразмышлять над ним.
А тут и Пасха подоспела. Его поразило богатство выбора различной утвари в церковной лавке.
К этому времени наш человек заработал некоторую
сумму денег, у него появилось желание сделать пасхальные подарки тем людям, которые его окружали
и принимали участие в его судьбе. Он с неподдельной детской радостью выбирал нужные для этого товары и готовил праздничные подарки.
Но для себя решил, что жизнь без Бога и без храма теперь для него неприемлема и только с Богом
и в храме он видит для себя путь спасения и решения своих жизненных проблем. «Приидите ко Мне
все труждающиеся и обремененные и Я упокою вы»
— Господь позвал и он откликнулся. Помоги ему, Господи, удержаться на этом пути! А нам бы хотелось,
чтобы эта история ещё кому-то помогла в выборе
правильного решения личных проблем в этом безумно трудном современном мире.
Людмила Санпитер,
преподаватель воскресной школы

•
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* * *

Ниспошли нам, Господи, благодать!
Подари всем мир!
Как любовь дарит ребёнку своему мать,
Как отец охраняет своё дитя!
Дай нам, Господи,
Любви от Тебя!
Подари нам всем душевный покой!
А ещё всели в нас уверенность,
Что мы с Тобой!
Думаем о Тебе!
В Тебе — живём!
И славим и чтим Тебя
Всем земным миром.
Мы не думаем Тебя обижать,
Знаем, что где Ты — там благодать!
Люди сами портят жизнь,
Что Богом дана!
Если что-то у людей плохо,
То там — сатана!
Держит их души.
Правит дела.
Я знаю, там Бога нет,
Там — темнота!
30.11.2010

* * *

Если в жизни у тебя много потерь,
Значит, Бог тебя проверяет
И не даёт тебе друзей.
Справиться сам с собою
Сможешь ты один.
Бог лишь нить тебе кидает
И вытягивает из тебя гниль!
22.12.2010
Миллионер
Татиана Валерьевна

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 4 ñòð.
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Путь ко спасению

ÏÎ ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ

Паломническая поездка 28 июня — 07 июля 2011 года по святым местам маршрута Челябинск — Казань —
Сергиев Посад — Москва — Оптина Пустынь — Шамордино — Клыково — Годеново — Боголюбово — Челябинск
Лето — благословенное время
года! Пора отпусков и каникул. У
многих прихожан Свято-Георгиевского храма возникает доброе
желание посвятить это время не
праздному отдыху, а духовному
деланию, направить свои физические усилия на молитвенный труд,
способствующий
укреплению
веры и духовных сил, помолиться
за своих близких, часто страждущих душевными и телесными недугами. И в связи с этим посетить
уже знакомые и ставшие любимыми святые места и открыть для
себя другие, ещё неизведанные.
Каждая паломническая поездка сопряжена с большими усилиями, т.к.
необходимо выстроить время отпуска и совместить его с поездкой, наладить домашние дела, на кого — то
возложить попечение о своём доме,
о саде — огороде и другие заботы.
И, наконец, когда всё организовано,
в душе звучит: «Слава, Тебе, Господи!
Мы едем!»
В поездке всё расписано по плану: совместное прочтение утренних и вечерних правил, чтение и
пение акафистов святому Николаю
чудотворцу, Пресвятой Богородице, святому преподобному Сергию,
игумену Радонежскому, просмотр
православных фильмов, таких как:
«Святые источники России», «Святое
знамение России» (Фильм о судьбе
Первообраза иконы Казанской Божией Матери), «Раифский монастырь»
(История от начала, 1613-2013), «Оптина Пустынь», «Не отбивайтесь от
Оптиной» (Рассказ об исторической
судьбе знаменитого русского монастыря), «Казанская Амвросиевская
ставропигиальная женская пустынь»
(слайд — шоу с видами монастыря),
«Животворящий крест в Годеново»
(Фильм — паломничество).
Самый сложный по расстоянию
«пролёт» — это до Казани. Усталость
— да, она была, но это окупилось поещением Казанского кремля и знакомством с его достопримечательностями и святыней — Благовещенским
собором (основатель — прп. Гурий),
который соединяет в себе пять веков
от начала строительства (сейчас охраняется как памятник мировой культуры), затем разрушения и последую-
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1 Îбретение мощей прп. Серафима, Саровàâã ского чудотворца (1903). Свт. Димитрия,
митр. Ростовского (1709).
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Ñвятого пророка Илии (IX до Р.Х.).
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Ìчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во св.
Крещении Романа и Давида (1015).

Ñвятого пророка Иезекииля (VI в. до Р.Х.).
Ìироносицы равноап. Марии Магдалины (I).
Ïочаевской иконы Божией Матери (1675).
Прав. воина Феодора Ушакова (прославление 2001).

Óспение прав. Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Âмч. и целителя Пантелеимона (305).
Ñмоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница) (1046).
Ìч. Иоанна Воина (IV).
Ñщмч. Вениамина, митр. Петроградского и
Гдовского, и иже с ним убиенных сщмч. архим. Сергия и мчч. Юрия и Иоанна (1922).

1427 Óспенский пост.
àâã
14 Ïроисхождение (изнесение) честных древ
àâã Животворящего Креста Господня.

щие реставрации икон, настенных росписей и фресок в наше время (16-20
века).
И ещё одна радость — встреча в
Крестовоздвиженском храме (основан
преподобным Варсонофием) с Казанской иконой Божией Матери, вернувшейся в свою обитель из Америки.
Купленная у частного коллекционера
из штата Калифорния, икона попала
в Великобританию, а затем в Ватикан. В 2005 году мэр города Казани
встречался с папой Римским Иоанном
Павлом — и договорился об обмене:
Ватикан возвращает икону Божией
Матери Казанскую Казани, а в обмен
в центре города Казани должен быть
выстроен католический храм, что и
было сделано.
Отдыхать нам пришлось в другом
месте. Совсем рядом с Казанью —
Святая обитель, Раифский Богородицкий мужской монастырь. Как отмечает его наместник, архимандрит
Всеволод: «Во все времена Раифский
монастырь отличался своей открытостью, подвижничеством, просвещенностью, современностью и широкой
миссионерской деятельностью. Ра-

ифский монастырь не отгораживается
от мира, он — часть его. … Раифа стала святым врачевателем: через неё
происходит исцеление наших душ,
очищение помыслов и переосмысление ценностей жизни. Святая обитель должна служить Богу, помогать
людям, живущим на этой земле. ...Так
что мы всегда рады видеть мирян в
Раифском монастыре — врата Святой обители всегда открыты для всех.
Пусть в ваших сердцах зажжётся негасимый огонёк веры, надежды, любви и
не погаснет никогда!»
Действительно, обитель гостеприимно приняла нас, несмотря на
уже позднее время. Нас поразила необыкновенная умиротворённость и
покой, чистота и красота внутреннего
пространства монастыря, обилие разнообразных цветов, а за стенами монастыря — тихий пруд, поверхность
которого покрыта жёлтыми головками кувшинок. Испив прохладной воды
из святого источника, мы поплескались слегка в пруду и приготовились
ко сну. На ночлег нас принял храм в
честь святых мучеников, убиенных на
Синае.
В храме во имя Грузинской иконы
Божией Матери находится главная
святыня обители — Её чудотворный
образ, почитаемый и любимый народом, так что иногда здесь собиралось до 15 тысяч паломников! Эта
икона была похищена в Грузии в 1622
году во время нашествия персидского
шаха Аббаса. Икона была выставлена
на продажу в Тегеране, где её и купил
приказчик Стефан Лазарев. У этой
иконы было множество исцелений. За
Её чудотворения царь Алексей Михайлович повелел совершать с Ней крестные ходы по всем городам и сёлам
России, которые доходили до реки
Лены в Сибири. Предание сообщает,
что во время строительства Раифской
обители в 17 веке митрополит Казанский Лаврентий, по указанию свыше,
направил лучших местных иконописцев на Пинегу, в весьма отдалённый
от Казани Красногорский монастырь,
для снятия списка с чудотворного образа Пресвятой Богородицы, принесённого из Персии. С 1742 года и по
настоящее время икона находится в
своём храме.
(Продолжение следует)
Людмила Санпитер,
преподаватель воскресной школы

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.
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Ïрп. Антония Римлянина, Новгородского чудотворца (1147).
Ïреображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
Îбретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832).
Ïервое (1566) и второе (1992) перенесение
мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких.
Àпостола Матфия (ок. 63).

26 Îтдание праздника Преображения Господàâã ня. Свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
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Ïеренесение мощей прп. Феодосия Печерского (1091).
Óспение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
Ïеренесение из Едессы в Константинополь
Нерукотворного Образа (Убруса) Господа
Иисуса Христа (944). Феодоровской (1239)
иконы Божией Матери.

31 Èконы Божией Матери именуемой «Всецаàâã рица».

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
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.

По делам их узнаете

Некоторое время назад в нашем приходе была создана
православная «Служба милосердия». Предполагалось, что
она будет организовывать работу по оказанию помощи нуждающимся в ней. Однако сейчас «Служба милосердия» не работает так, как хотелось бы и сама нуждается в помощи.
Святейший Патриарх Кирилл непрестанно подчёркивает,
что сегодня миссионерская деятельность — жизненная необходимость для Русской Церкви. И осуществляться она должна
не только словом, но и делом.
И то, что православная «Служба милосердия» при СвятоГеоргиевском храме пока не работает, говорит о том, что мы
не только не исполняем наставлений Святейшего Патриарха,
мы не исполняем заповеди Христовой о любви к ближнему.
Имея возможность помогать, мы зачастую не делаем этого.
Так что же, между нашим хождением в церковь, молитвословием, постами и жизнью во Христе не оказывается прямой зависимости? Так что же, в нашей церковной жизни нет Христа?
Простите за резкий тон. Просто жалко, как на корню гибнет благое дело. Братья и сестры, православная «Служба
милосердия» при Свято-Георгиевском храме нуждается в
людях, способных организовать ее работу. Если в вас есть решимость и вы готовы сделать это, обращайтесь к настоятелю
храма отцу Владимиру.
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните
закон Христов».

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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