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21 сентября: Рождество Богородицы

Рождество Богородицы — великое утешение для бездетных супругов. День Рождества Богородицы день открывает новый церковный год — вся история Нового Завета начинается с появления на свет маленькой девочки, Которую назовут Престолом Бога, которая станет той
Дверью, через которую явится Спаситель Мира Христос. (Рождение Богородицы. Сербская песня)

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ, ГЛАС 4-ЫЙ

В июле и августе на территории Свято-Георгиевского храма, за его алтарем нашими прихожанами была
уложена тротуарная плитка. Стоимость плитки и ее
укладки очень высоки и такие расходы в полном объеме храм понести не может. Поэтому настоятель отец
Владимир обратился к прихожанам с просьбой уложить
тротуарную плитку собственными силами. И получилось не хуже, чем у профессионалов — спорится дело
с молитвой-то! Спаси Господи всех, кто нашел время и
силы поработать на благоукрашение нашего храма.

Учение — свет Божий

Осенью начинается учебный год не только в общеобразовательных школах, но и в Воскресной школе
при храме св. вмч. Георгия Победоносца. На занятиях профессиональные педагоги и верующие люди
будут рассказывать ребятам о Боге, об учении Христа, о Христовой Церкви: её устроении, праздниках,
таинствах; учить ребят жить по заповедям Божиим.
Для детей от 4 до 10 лет занятия будут проходить
по субботам с 10.30, для детей от 11 до 14 лет — по
воскресеньям с 12.00 до 13.00.
В этом году под руководством Заслуженного работника культуры РФ Людмилы Петровны Санпитер
начинает работать детская хоровая студия, которая
будет выступать с концертами на праздниках и в паломнических поездках и даже будет принимать участие в исполнении Божественной литургии.
Свою работу продолжит и отряд Братства православных следопытов «Георгиевичи». Ребят ждут захватывающие походы, сложные испытания и интересные игры.
По субботам, в 15.00 будут проходить занятия в Воскресной школе для взрослых, на которых будет изучаться Священное Писание. А также в форме живого общения с отцом Дионисием можно будет получить ответ на
волнующие вас вопросы, понять, как правильно организовать в современном мире свою духовную жизнь.
По традиции предварять начало нового учебного
года будет паломническая поездка 10-11 сентября
по храмам Екатеринбурга и в монастырь Царственных Страстотерпцев на Ганину Яму. 11 сентября, в
великий церковный праздник Усекновения главы
Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
ребята и родители посетят Иоанно-Предтеченский
Кафедральный собор г. Екатеринбурга. А 18 сентября, в первое после церковного новолетия воскресенье, в 14.00 в Свято-Георгиевском храме состоится
праздничное открытие нового учебного года. Приглашаем всех желающих.

Рождество Твое, Богородице Дево, радость возвести
всей вселенней: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и, разрушив клятву, даде благословение,
и упразднив смерть, дарова нам живот вечный.

Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвестило
всей вселенной: ибо из Тебя воссияло Солнце правды —
Христос Бог наш, и, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам жизнь вечную.

День Рожденья — семейный праздник. В этот день мы
радуемся рождению дорогого нам человека, чья жизнь
для нас значима, кого мы любим, кто нам бесконечно дорог. Семья торжествует не столько свое приумножение, не
только преодоление смерти, семья торжествует жизнь и
радостью праздника делится со всеми, для кого этот день
значим, кто любит и уважает «новорожденного». Христиане — семья во Христе. И сказанное выше о семейном
празднике — аналогия для праздника Христовой Церкви.
Обычно, когда говорят «Рождество», имеют в виду Рождество Христово. Однако есть еще два церковных праздника, посвященных рождению — это Рождество Богородицы
и Рождество Иоанна Предтечи. Оба праздника органично
связаны с воплощением Слова: рождение Девы, во чреве
которой Его «плоть соткалась», и рождение Предтечи Слова, предшествовавшего Ему и на земле, и в преисподней
с проповедью приблизившегося Царства Божия. Все три,
если можно так сказать, рождественских праздника Церкви Христовой — единое целое, единая радость о Домостроительстве нашего спасения во Христе, единая радость
о Спасителе и ближайших причастниках Его явления миру
— Богородице и Предтече. Праздник Рождества Богородицы — это, выражаясь словами прп. Андрея Критского, «радостное начало, вводящее к нам великий дар спасения»,
начало «светлого и явного нисхождения Божия к людям».
Матерь Божия рождается от естественного, но все же
чудесного зачатия бесплодной и уже пожилой женщиной
— праведной Анной от благоговейного и смиренного Иоакима. Родители Приснодевы прошли долгий и скорбный
путь прежде, чем он увенчался торжеством, которое мы
празднуем. Их скорбь «поношения бесчадства» достигла
вершины, когда от праведного Иоакима священник не
принял жертву (ведь, если они с женой бездетны, значит,
есть какой-то тайный грех, за который Бог их наказал?).
Но никакого, ни малейшего ропота… Скорбь — да, обида
— разумеется, ведь несправедливо же — но не на Бога.
Да и на людей обида не распалилась, ибо сердца «праведных богоотец» были иными, в них не могло удержаться
ничто греховное не только по ветхозаветным, но и по новозаветным представлениям.
Предочищенные смиренным терпением скорбей, святые Иоаким и Анна зачинают ребенка, которого обещали
на служение Богу. Тут уместно будет обратить внимание,
что именно к этому зачатию относится прилагательное
«непорочное», которое, по недоразумению, даже некоторые православные путают с бессеменным зачатием
Христа. «При всем величии Божией Матери, Ее зачатие и
рождение совершилось по общему закону человечества;
следовательно, общее исповедание рода человеческого
о зачатии в беззакониях и рождении во грехе принадлежит и Богоматери», — пишет в «Изложении учения Православной Церкви о Божией Матери» свт. Игнатий Брянчанинов. «Богоматерь, — разъясняет свт. Игнатий, — будучи
зачата и рождена во грехе праотцов, приготовила Себя
целомудренною и богоугодною жизнью в сосуд Божий».
Празднуя Рождество Пречистой Девы, мы празднуем
рождение «новой Евы». Подобно тому, как Христос — это
«новый Адам», в котором все освобождаются от греха,
проклятия и смерти, так и Его Пречистая Матерь — «новая Ева»: через нее, в отличие от праматери, через которую пришел смертоносный соблазн, в мир войдет Жизнь.
«Неплоды и матери ликуйте, дерзайте и играйте безчадныя: безчадна бо неплоды Богородицу прозябает, Яже избавит от болезней Еву, и клятвы Адама» (ирмос 6-й песни
канона праздника).
Рождается Дева, Которой Господь с Креста благословит на усыновление весь род человеческий в лице Своего любимого ученика — апостола Иоанна Богослова. Вот
так: от боли к боли; от боли за Сына — к боли за всех чад
Божиих. От радости за Сына воскресшего — к радости за
совоскресающих с Ним, за тех, кто позволит Ей позаботиться о них.
Мы рождаемся, чтобы жить и, если на то будет Божия
воля, чтобы даровать жизнь, точнее, чтобы послужить
Богу, дарующему через нас жизнь. «Богородица роди-

лась, чтобы родить Сына, в Котором все взыскующие спасения усыновляются Отцу Небесному и Ей — Приснодеве,
давшей плоть Богу, вселившемуся в Нее, Богу невместимому, ставшему Человеком, чтобы человек, — выражаясь
словами свт. Афанасия Великого, — стал Богом», чтобы
наша жизнь во плоти была бы не «по плоти», а «по духу»,
чтобы жизнь временная стала как бы утробой, вынашивающей человека для вечной жизни, для Царства Божия.
Родители достойны почитания своими детьми как посредники в сообщении дара Божия — жизни. Но рождение «от плоти» — лишь начало, причем начало с червоточинкой: через родовую деятельность передается
первородный грех (откуда и установленные периоды ритуальных очищений). Рожденный в жизнь биологическую
должен определиться с направлением и качеством своей
жизни: по плоти или по духу, ибо «рожденное от плоти
есть плоть; а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3; 6). И, к
сожалению, мало кто из родителей (в том числе и религиозных) заботится о жизни по духу как в отношении себя
самих, так и своих детей. Была бы плоть сыта, защищена, да душа радостна — и ладно, и Бог нам в помощь! (То
есть Бог — эдакая высшая обслуживающая инстанция по
снабжению, пиару, профилактике и лечению, да по всевозможным чрезвычайным ситуациям, но никак не цель и
смысл нашей жизни.) Между тем, заповедь почитания родителей распространяется на всех, в том числе и на тех,
кто нерадит о своих детях, воспитывая их в потребительском отношении к Богу или вовсе в безбожии.
Так если родители, все, в том числе и нерадивые, в
благодарность за рождение «от плоти» достойны, согласно заповеди, почитания со стороны своих детей, то
какой чести достойна Мать, уже родившаяся на то, чтобы
на свет появился Богомладенец, через Которого рождающимся «от плоти» откроется возможность «родиться от
Духа», победить грех и жить вечной жизнью? Какой чести
достойна Приснодева, Которую Господь избрал Матерью
Себе, а в Себе — и всем людям? Как велика Ее материнская любовь, заботящаяся о нас в самых мелочных вопросах; как Она чутка и заботлива, покрывая наши грехи и
немощи, отвращая скорби и укрепляя нас в терпении; как
чиста Сама и снисходительна к нашей грязи — как часто
мы этого не замечаем…
Протоиерей Игорь Прекуп
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Праздник этот установлен в память обретения Креста Господня, которое произошло, согласно церковному преданию, в 326 году в Иерусалиме около Голгофы — места Распятия Иисуса Христа. Крест был
найден приехавшей в Палестину матерью императора Константина
Великого, царицей Еленой, и иерусалимским епископом Макарием.
В результате раскопок была найдена пещера Гроба Господня, а неподалёку от неё были обнаружены три креста. Крест Иисуса Христа был
определён тогда, когда больная женщина, на которую их поочерёдно
возлагали, получила исцеление. По другому преданию от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого несли по улице
для погребения.

РОДИНКА
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27 сентября: Воздвижение Креста Господня

Пререкаемым знамением крест остается до сих пор. Нецерковные люди высокомерно обвиняют православных в пережитках язычества: мол, поклоняются предмету, фетишу. Оккультно ориентированные граждане, коих немало в наше времечко,
считают крест чем-то вроде амулета «от сглаза», и нередко приходится видеть у них
на шее рядом с крестом всякие обереги, знаки зодиака и тому подобное. Считающие себя атеистами — заново «открывают Америку», твердя о том, что, мол, под
знаком креста из века в век злые церковники творили крестовые походы, аутодафе,
анафематствования науки и культуры и прочие «мракобесия». Высоколобые ученые
в тиши кабинетов пишут многотомные исследования о формах крестов древнеегипетских, о солярной символике и о начертании иудейской буквы «тав»…
Ну, а для нас-то, имеющих высокое поползновение считать себя христианами,
чадами Церкви Христовой, что значит крест? Просто знак «партийной принадлежности», по которому можно опознать «своих»? Но Церковь ведь — не партия, не
общественная организация, Церковь — совсем иное… Да и многие, увы, из тех,
кто сегодня носит крест, христианами называются скорее номинально. Дорогу в
храм — поставить свечку «на удачу», попросить отпеть бабушку, приобрести «заветную» иконку для автомобиля — они вроде бы и знают, но спроси их, о чем говорится в Символе веры, что написано в Евангелиях, давно ли они причащались
Святых Таин и как вообще относятся ко Христу — такое порой услышишь, что лучше бы и не спрашивать!.. (Конечно, причины этого бывают разные, как и сами эти
люди — разные, и не нам их судить, тем более, что во многом в их несоединении
со Христом виноваты и мы, — как часто, глядя на нас, люди не видят — Христа,
как часто из наших уст звучит что угодно, только не живая проповедь Евангелия…).
Тогда — что же для нас крест? Защита? Да — и защита. Очень простая вещь,
о которой мы, немощные, страшливые, маловерные, постоянно забываем в круговерти жизни житейской: видя на нас крест, нечистый дух понимает: этот человек — Христов. И тронь его — Христос заступится, мало не покажется… Конечно,
при этом важно, КАК мы носим крест, в какую сторону направлены наши мысли
и чувства, наша воля, наша вера. Крест — знак спасения, принесенного в мир
Господом, — но НАШИМ спасением оно может стать только при условии, что мы
его хотим, взыскуем, принимаем, делаем для его усвоения хоть что-то, заповеданное Христом и Его Святой Церковью, — пусть неумело, слабо, но искренне и
изо всех сил.
И еще крест — знак любви. Любовь сама по себе — знамение пререкаемое. Тот,
кто любит — в чем-то отрекается от себя ради любимого, жертвует, прощает, подставляется. Словом, по меркам бытовой логики «мира сего» — ведет себя крайне
нелогично… Логика бытовая и логика любви — разные. В основе бытовой — торчит
самому себе очевидное «я», такое, казалось бы, неоспоримое… Настоять на своем
(своей правде, своей силе) во что бы то ни стало! Насильно, но воздействовать на
другого — для его же блага, как же иначе! Если бы Бог следовал неуклонно такой
логике, Он бы Своей силой воздействовал на человека (а кто же, строго говоря,
мог бы ему помешать, Он ведь всемогущ!..). Непутевое блудное дитя, человека,
отпавшего от Него, Бог бы пытался вернуть к Себе громом и молниями, наказаниями и прещениями, чудесами и знамениями с высоты Своего непререкаемого
авторитета… В конце концов, Он мог бы превратить людей в рабов, в послушных
биороботов — ну и что, зато бы были послушны, для их же блага!.. Но Бог поступил
иначе — по логике любви. Так чувствует мать, у которой болеет дитя: «Да хоть бы
я переболела вместо него!..» И так мать поступает, когда чадо исчезает из дому
— выходит за ним в страшную ночь, ищет и ищет его по подворотням, подвалам,
притонам, жертвует собой ради него — потому что любит…
Так поступил и Бог — пошел за блудным человечеством в страшную ночь греха и
смерти, в клоаку мира мирского. И прошел этот человеческий путь — до конца, до
смерти, до креста, таков удел любви в мире, лежащем во зле…
Но любовь — умереть не может. И логика любви повела Бога дальше, крест не
стал концом всего — произошло Воскресение. А вслед за этим — возможность и

Хотелось бы знать, какие песнопения на церковно-славянском языке поет хор перед Причастием? Каков их духовный смысл? (Прихожанка
Людмила)
Часто бывает так, что церковный хор
перед причащением мирян исполняет
песнопения, которые бывают разнообразны. Обычно регент избирает те
произведения, которые соответствуют
данному богослужебному дню, или событию, празднику. Как правило, исполняются праздничные концерты, но могут
и добавить пение стихир. Конечно, каждое церковное песнопение имеет свой
духовный смысл.
Например, стихира на праздник Вознесения Господня: «Придите, совзыдем
верни на высокую гору Елеонскую якоже апостолы совосходяще: и на высоту вземше сердца и мысли, узрим Го-

для нас воскреснуть, вернуться
со стези сиротских мытарств —
к любящему Отцу, в родной дом.
…Вспомнился образ из одной
старинной романтической истории: два рыцаря, злейших врага,
сошлись в поединке. И вот один
валит другого наземь, срывает
шлем, чтобы нанести последний
смертельный удар — и видит
на щеке врага родинку. Рука с
мизерикордом зависла в воздухе… Что случилось? Победитель
медленно снимает свой шлем.
Он плачет, слеза течет по щеке
вниз, — на этой щеке тоже родинка, точно такая же… Так узнали друг друга два родных брата,
разлученных в детстве по чьейто злой воле.
Так вот, крест — это наша родинка. Наш с вами семейный
знак.
Журнал «Нескучный Сад»
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Крест, как известно, в древности был орудием позорной казни. «Позор» — зрить,
зрелище: над головой распятых была табличка с описанием состава их преступления… Проходящие мимо останавливались, читали, обсуждали зримое. Кто-то плевал на распятого, насмехался над ним, или выражал гнев, презрение, осуждение.
Кто-то — молча проходил мимо, а кто-то с кем-то вступал в спор, комментируя
казнь и приведшие к ней события…

спода ныне носима». Святая Церковь в
светлый праздник Вознесения Господня
учит всех верующих возноситься умом и
сердцем за вознесшимся Господом на
небеса. Поскольку верующие во Христа
являются членами того Царства Христова, которое не от мира сего, а в мире
все подвержено изменению и тлению,
кроме души нашей бессмертной, как
образа Божия, и поэтому стремлений и
желаний сердца нашего не может удовлетворить весь мир со всеми его преходящими благами, то верующие не
должны привязываться своею душою к
благам земным — преходящим, а должны, по учению Господа, заботиться о
том, чтобы стяжать себе сокровище на
небесах.
Из песнопений на праздник Успения
Божьей Матери: стихира на стиховне:
«Придите, воспоем людие, пресвятую
Деву чистую, из Нея же неизреченно

•

ÂÎÏÐÎÑ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

пройде воплощся Слово Отчее, зовущее и глаголющее: благословенна Ты
в женах: блаженное чрево вместившее
Христа: Того святым рукам душу предавши, молимся, Пречистая, спастися
душам нашим». Святая Церковь ублажает всечестное преставление честнейшей херувимов, Пресвятой Матери
Господа. Это событие, после Вознесения Господня, есть славнейшее для
самой Церкви небесной, которая восприняла Душу, во всем человеческом
роде святейшую и блаженнейшую, и
всерадостное для Церкви земной, потому, что Матерь Божия, вознесенная
во славу небесную, теперь соделалась
могущественнейшею и неусыпною защитницею и помощницею всех верующих на земле.
Протоиерей
Владимир Воскресенский
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Когда ребенок ничего не хочет

ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÄÅÒÅÉ

Накануне нового учебного года взрослые
часто задумываются о том, как правильно
воспитывать ребенка. Сегодня редакция
газеты «Георгиевский благовестник» предлагает вашему вниманию интервью корреспондента православного портала «СЛОВО» Фариды Савельевой с протоиереем
Андреем Речицким на тему «Когда ребенок
ничего не хочет».

Сегодняшнее состояние общества, когда среда с
рекламой пива, фильмами насилия и ужасов делает
детей растерянными, равнодушными и вялыми, сводит усилия родителей и педагогов практически на
нет. Первый к Вам вопрос:
— Как можно воспитать жизнелюбивых, добрых
и активных в жизни детей? Иногда кажется, что
никогда не знаешь, каким вырастет ребенок, как
его не воспитывай!
— Все темы, касающиеся воспитания деток, возможно обсуждать только внутри того целого, что представляет собой семья — это средоточие всего для
ребенка. Самым важным является то, какие образы
воспринимает душа смлада, а они выстраиваются не
иначе, как в доме, в семье. Развитие ребенка, систему ценностей и духовную цель его жизни полагают родители. Следуя доброму примеру папы и мамы, дети
усваивают истинные жизненные ценности и находят
лучшее применение своим физическим и умственным
силам.
А наши беспокойства по поводу того, как это будет
реализовано в его дальнейшей жизни, связаны с тем,
что мы забываем: действует и воспитывает в этом мире
Господь, мы лишь Его соработники. Именно потому порой получается, что наши «наиблагочестивейшие» родительские устремления заканчиваются ничем: непременно хотели вырастить из ребенка преподобного, а он
почему-то в храм перестал ходить! Видимо, родители
применяли насилие, а ребенок видел разницу между образом благочестия, которое мы ему навязывали, и тем,
как жили сами родители. Они должны подавать детям
живой пример того, какими желают видеть детей.
Конечно, со стороны родителей требуется мудрость к тому, как поступать и как почувствовать волю
Божию о ребенке — на каждом она своя.
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— Каковы же истоки у этой проблемы?
— Сама проблема заставляет нас, взрослых задуматься о том, что мир, который мы создаем для наших
детей — не благополучный, он не дает им возможности
полноценно жить и развиваться, ребенок отстраняется от него. Дети очень устают от обилия информации,
теперь они знают о тех сторонах жизни, которых им не
положено знать по возрасту. Мы видим огромное число
образов порока, грехопадений, которые вкладываются
в детские души через средства массовой информации,
и никто не говорит о святости! Теперь даже в школе все
реже можно слышать: «Совесть у тебя есть?» Кто сейчас говорит о чести, честности, о том, что предавать
нельзя? А это помогло бы им чуть устоять, не пасть совсем! У ребенка нет необходимого духовного опыта,
чтобы защититься от агрессивного мира, и поэтому он
уходит в себя. Остается только семья!
Если семья не просто хранит эти понятия, но и являет в жизни нравственные образы, ребенку будет
проще находить правильные ответы на смущения,
возникающие по мере его взросления, когда ему приходится сталкиваться с жизненными задачами, которые так или иначе сопровождают нас в земной жизни.
Здесь очень важно и церковное воспитание — оно
дает ребенку фундаментальное представление об
окружающем его мире. Становление личности ребенка на житиях святых дает правильное восприятие
и понимание мира. Как говорят: «По имени твоему
житие твое». Он будет ориентироваться на примеры
из жизни своего святого, будет знать, как его святой
боролся с соблазнами мира и как в них выстоял.
Правда, иногда в сердце повзрослевшего ребенка
может постучаться вопрос: «Мама, зачем ты меня так
воспитала? Мне очень трудно, я не могу поступать

как многие вокруг!» — но это лишь свидетельство
того, что в семье было положено начало святости в
человеке, которое будет сопровождать его по жизни.
Церковь, имеющая целью достижение святости,
предлагает средства к этому, как жить и что делать! Чем
раньше ребенок напитается благодатью Божией, тем
ему проще будет дальше жить. Это не означает, что он
будет избавлен от тернистого пути с искушениями и
обретением своего духовного опыта, мы за него этот
путь пройти не можем, но благодатное начало ребенок
все равно никогда не потеряет. Оно будет основанием
для него, что бы ни происходило в его жизни дальше:
он будет знать, что есть такое место в мире, где можно
найти утешение, поддержку и совет. Его будет вести Господь, он всегда может вернуться в отчий дом — притча
о блудном сыне актуальна во все времена!
— Только ли духовные корни у этой проблемы?
— В жизни много сторон — не все переносится на
духовное. Мы не можем многого требовать от детей,
которые живут в больших городах, и особенно в Москве: во многом детская вялость связана с атмосферой, в которой они живут, не только информационной
— им просто нечем дышать, нет физических сил! Порой та апатия, которую мы в них видим, может быть
связана элементарно с физическим состоянием: их
детское сердце вынуждено переносить испытания и
переживания, которые трудно вместить в этом возрасте. На психику ребенка давят постоянный поток информации, невозможность уединиться, раздраженные
вокруг люди. Нетрудно заметить, как в них просыпается энергия, силы и интерес ко всему на природе!
Когда-то годам к двадцати, а то и раньше, человек
успевал выполнить все необходимые биологические
и социальные функции: и добытчиком стать, и потомство оставить. А в наше время к 16-20-ти годам
человек все еще находится в положении ребенка–потребителя, так сказать, жизнь только начинается.
Инфантилизм (детскость) — одна из современных
болезней, которая свойственна не только детям, но и
взрослым — сколько семей, в которых взрослые мужчины не хотят работать! Речь идет о духовном иждивенчестве: кто-то за нас все должен сделать! По сути
своей, эта болезнь поразила все общество — никто
не знает куда идти, нет цели, а если нет цели, — зачем что-либо делать! Дети не нужны обществу и миру
— мы это понимаем, а они ясно чувствуют.
Эта болезнь, более свойственная взрослым, поражает теперь и детей, их волю, весь состав их детского устроения. К сожалению, от нее никто не застрахован: нередко это касается и детей из вполне благочестивых семей. Нам тут следует крепко задуматься,
поскольку сам ребенок не может сформулировать,
что с ним происходит! Ему конечно можно давать
психологические обманки, для того, чтобы заставить
куда-то двинуться, но все дело чаще всего в том, что
родители должны повзрослеть сами, перестать быть
инфантильными и держаться за свою безынициативность. Инфантильность может быть результатом не
совсем правильного воспитания в отрочестве, когда
ребенку особенно необходимо передоверять ответственность за себя самого, за свои поступки.
— Почему ребенок не хочет брать на себя ответственность?
— Раньше всех воспитывали весьма определенно:
девочек — в понимании того, что они должны стать

женами и матерями и что от них потребуется определенный подвиг. Теперь никто не воспитывает девочек
быть матерью! Точно также мальчиков с детства воспитывали как будущих мужей, кормильцев, защитников — и это было в любом сословии.
Что важно, тогда у детей игрушки были связаны
с трудом, не было абстрактных игр и игрушек. Дети
сами их делали и это было детским вхождением в
строй и порядок взрослой жизни, и это делало жизнь
понятной для них! А сейчас ребенок погружается в
мир виртуальный. Играя, он вполне может причинять боль кому-то — в том несуществующем мире от
этого ничего страшного не происходит. Но когда ребенок выходит в реальный мир, часто даже в отроческом возрасте, он начинает обижать других, совсем
не понимая, что причиняет другому боль! А если ему
сделают больно, обижается, удивляется и опять ничего не понимает, потому что привык жить нереальным миром! Конечно, это разрушает психику ребенка
и последствия таких игр не заставляют себя долго
ждать — происходит поражение личности, которую
потом трудно восстановить. Такие дети уже старички:
еще не потрудились, а уже хочется отдыхать, поиск
отдыха идет впереди всего!
А для нас, взрослых — это свидетельство того, какой мир мы строим! В таком мире нет места полноте
детской жизни, которая способствует становлению
личности его. Жаль, что мы часто не предаем значения тому, как легко отдаем наших детей в этот безумный, безумный, безумный мир! А мир над ними не
устает трудиться!
Вот что удивительно, раньше ребенок начинал исповедоваться лет в семь, когда у него пробуждалось
самосознание — теперь это происходит нередко и
пять лет! Он все понимает, и как сознательный человек может назвать грех. В том, что малые дети приходят на исповедь, тоже наверное есть знак нашего
времени: они все раньше начинают понимать, и это
для них трагедия!
С одной стороны его детское сердце не может
принять грех, но с другой стороны, мир через уродливые формы и образы производит насилие над его
детской душой — страсти человеческие молодеют!
Бесконечно работающий телевизор в квартирах закладывает образы падшие, образы гнилые, которые
начинают разрушать его личность — плоды не заставят себя долго ждать! Родителям нечего удивляться!
Где-то мы просмотрели, пропустили момент, и вместо
того, чтобы напитаться детской чистотой — той, что
была в сердце маленького ребенка — сами ничего не
получили, и ему не дали развиваться в естественном
для него детском чистом устроении.
Или как может быть активным ребенок, если родители без конца обсуждают вселенские события или
патриотические темы, а своих детей не замечают.
Как говорил преподобный: «Любить все человечество
легко, попробуй полюбить того, кто рядом с тобой,
дома»! В воспитании детей это важно, и конечно, не
должна уходить родительская молитва! Не случайно
сказано, что молитва матери поднимает со дна океана — это же изведано, веками!
— Но, батюшка, у ребенка наступает буйство молодости, и иногда проблемы подросткового возраста становятся нестерпимо тяжелыми!
— Когда к человеку приходит время осознания себя
в этом мире — здесь от взрослых требуется много
терпения. Апостол говорит: «Родители, не раздражайте детей». Все сказано, что еще можно добавить! Но
чаще всего принципом нашей родительской воспитательной линии становится именно раздражение, мы
пытаемся уколоть, надавить на гордость, на тщеславие, и в итоге сами начинаем вызывать в ребенке стороны жизни, которые раньше не считали хорошими!
Один батюшка, который вел много лет гимназию,
на встрече с родителями сказал: «Любите их такими,
какие они есть. Они почувствуют вашу любовь – их
сердце обязательно откликнется!» Отталкивать нельзя, даже если ребенок не оправдал ваших чаяний и
надежд — это для него опять станет трагедией: «Родителям я не нужен!» А мир найдет ему применение
быстро и начнется разрушительная жизнь!
Но как бы мир ни катился ко злу, унывать нельзя!
Что поделаешь, есть времена, более способствующие утверждению человека, а есть и такие, по выражению Анны Ахматовой, когда даже самые простые
поступки для человека становятся подвигом!
Опять же, все уже сказано: «Да любите друг друга!» Это самое главное. Сейчас многие рассуждают о конце времен, но мы не должны забывать, что
сроки сокрыты даже от Ангелов Божиих! У нас есть
только один признак конца времен, о котором говорил Господь: «Когда оскудеет любовь». Только бы она
не оскудела в нашем сердце! Мы должны бороться
за любовь, должны детям передавать это состояние
любви к Богу и к ближнему. Из любви исходит все:
и ответственность, и интерес к жизни, и активность,
все отсюда. А любовь начинается с семьи: там, где
научили детей любить, жизнь у них будет строиться
полно.
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Путь ко спасению
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Паломническая поездка 28 июня — 07 июля 2011 года по святым местам маршрута
Челябинск-Казань-Сергиев Посад-Москва-Оптина Пустынь-Шамордино-Клыково-Годеново-Боголюбово-Челябинск
(Продолжение.
Начало в №16, август 2011г.)

Ñобор Московских святых.
4
ñåíò
Îтдание праздника Успения Пресвятой
5
ñåíò Богородицы.

(1479).

Ìчч. Адриана и Наталии и прочих 23, с
8
ñåíò ними пострадавших (305-311).

10 Îбретение мощей прп. Иова Почаевñåíò ского (1659).

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодосия) почивающих.
Прав. Анны пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса
Христа в храме Иерусалимском (I).

11 Óсекновение главы Пророка, Предтечи
ñåíò и Крестителя Господня Иоанна. (Строгий пост).

12 Ïрп. Александра Свирского (1533).
ñåíò Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского (1724).
Обретение мощей блгв. кн. Даниила
Московского (1652).

мы пребываем и о нашем недостоинстве здесь находиться. Между тем,
комната была заполнена множеством
различных святынь, начиная от части
руки первомученика диакона Стефана: частицы мощей, мощевики, камни
с Гроба Господня и Гроба Божией матери – и мы имели возможность приложиться ко всем святыням. Не всегда и не все попадают в эту комнату, а
нас Господь сподобил, а преподобный
Сергий пропустил!
Далее наш путь лежал в Гефсиманский Черниговский скит, который был
основан в 1844 году митрополитом
Московским Филаретом и наместником Лавры Антонием в 3,5 км к северо-востоку от Лавры. В 1847 году при
этой обители поселился Христа ради
юродивый Филипп, который основал
при ските пещерное отделение наподобие пещер Киево-Печерской Лавры. Около Филиппа стали собираться
монашествующие, ищущие безмолвия
и уединения. И в 1851 году состоялось освящение пещерной церкви Архистратига Божия Михаила.
Верхний надпещерный собор был
выстроен и освящен в 1893 году в
честь чудотворного образа Черниговской иконы Божией Матери, которую
пожертвовала для храма девица Александра Филиппова. Нам, современным православным людям, привыкшим к комфорту и уюту, трудно было
себе представить, как в таких сложных условиях проживали монахи: каж-

дый рыл себе келию, стены и потолки
которых были постоянно влажными,
не было вентиляции и отопления, а
значит — не хватало воздуха и было
не тепло. Кроме того, пещерная часть
монастыря отделялась от скита глубоким оврагом, заполненным водой. Но
монахи жили и совершали молитвенный подвиг. И в таких трудных местах
Господь ставил на служение тех, кто
смог это преодолеть. Здесь трудился
«старец-утешитель» Варнава, принявший от Бога дар прозорливости
и исцеления от душевных и телесных
недугов. Утверждённый в звании народного духовника, старец принимал
ежедневно от 500 до 1000 человек,
каждому подавал душеспасительные
советы и утешения. Всех называл
«сынками» и «дочками».
В начале 1905 года старца посетил
император Николай II, которого преподобный Варнава благословил на
принятие мученической кончины. А
сам преподобный Варнава в 1906 году
почил в алтаре домовой Успенской
церкви Сергиво-Посадского дома
призрения пред престолом с крестом
в руке. Воистину «Честна пред Господом смерть преподобных Его». Святые мощи старца Варнавы ныне покоятся в соборе Черниговской иконы
Божией Матери.
Разбитый и осквернённый в богоборческое время (примером глумления и осквернения является икона Божией Матери, на которой сохранились
дыры от пулевых выстрелов в упор, в
Её Сердце и в Лик, находящаяся на
аналое при входе в храм), а ныне возрожденный из руин, Черниговский
скит величаво красуется, устремляясь
своими куполами в поднебесье. И в
то же время он смиренно принимает
нас, пришельцев из суетного мира,
не наказывая, а наставляя и указывая
путь к спасению.
Попрощавшись с Черниговским
скитом, мы благословились на дальнейшее путешествие и направились в
Хотьково, в женский монастырь, красивый, тихий и уютный, где покоятся
святые мощи родителей преподобного Сергия, Кирилла и Марии. Приложившись к мощам, мы посетили монастырское кладбище, поклонились
могилам родителей преподобного и
продолжили свой путь на Москву.
(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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Ïеренесение мощей свт. Петра, митр.
6
ñåíò Московского, всея России чудотворца

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.
Следующим этапом нашего паломничества стала Свято-Троицкая Сергиева Лавра — средоточие древнерусской православной культуры. Это её
центр и сердце. Святая обитель, основанная великим подвижником земли Русской — преподобным Сергием,
игуменом Радонежским, восхитила
нас своим величием и мощью. Мы поспешили к святым мощам преподобного Сергия и успели приложиться к
ним под непрерывное пение акафиста
святому, а дальше — участие в богослужении на всенощном бдении, а
затем — святой источник. Ожидая у
купели своей очереди, мы пели духовные песнопения, читали молитвы,
тропари. Особенно радовались наши
юные паломники, несколько утомлённые длинной дорогой, они проявили
необыкновенное усердие и многократно погружались в источник. Здесь нас
благочинный монастыря благословил
ночевать в трапезном храме среди потрясающе красивых старинных икон.
Поистине Божия благодать и милость
к нам, паломникам. Наутро — ранний
братский молебен, исповедь, а затем
Божественная литургия, во время которой многие причастились у мощей
преподобного Сергия. Это уже было
чудом для большинства наших паломников.
Но это было ещё не всё. Мы почувствовали, что преподобный Сергий явно водительствует нами, и что
ничего случайного здесь нет. Появился служащий, который подвёл нас к
старинной черной железной двери с
круглой дырой, когда-то пробитой во
время нападения поляков. И мы очутились в том самом месте, где преподобному Сергию являлась Сама
Царица Небесная. Все пали ниц, нас
объял трепет от осознания того, где
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13 Ïоложение честного Пояса Пресвятой
ñåíò Богородицы (395-408) во Влахернском
храме в Константинополе.

14 Íачало индикта — церковное новолеñåíò тие.
Мч. Иоанна Воина (IV).

15 Ïрпп. Антония (1073) и Феодосия
ñåíò (1074) Печерских. Óспенский пост.
17 Ïрор. Боговидца Моисея (1531 до
ñåíò Р.Х.).

Обретение мощей свт. Иоасафа, еп.
Белгородского (1911).
Второе обретение (1964) и перенесение мощей (1989) святителя Митрофана, епископа Воронежского.

18 Ïрор. Захарии и прав. Елисаветы, роñåíò дителей св. Иоанна Предтечи (I).
21 Ðождество Пресвятой Владычицы наñåíò шей Богородицы и Приснодевы Марии.
22 Ïраведных Богоотец Иоакима и Анны.
ñåíò Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).

24 Ïеренесение мощей прпп. Сергия и
ñåíò Германа, Валаамских чудотворцев.
Прп. Силуана Афонского (1938).

25 Îтдание праздника Рождества Пресвяñåíò той Богородицы.
Перенесение мощей прав. Симеона
Верхотурского (1704).

27 Âоздвижение Честного и Животворяñåíò щего Креста Господня. (Строгий пост).
Преставление свт.Иоанна Златоуста
(407).

28 Îбретение мощей первомч. архидиакоñåíò на Стефана (415).
29 Ïеренесение мощей прав. Алексия
ñåíò Московского (2001).
30 Ìцц. Веры, Надежды, Любови и матеñåíò ри их Софии (ок. 137).

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.
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