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Праздник Троицы

БЛАГИЕ ВЕСТИ

3 июня, после Божественной литургии,
в Рощино, на живописном берегу реки
состоялись народные гуляния, ставшие
уже традиционными. Вот что рассказали
нам их участники:
Валентина Котова,командир отряда «Георгиевичи»:
– Мероприятие это было посвящено Троице,
и проводила его для нас – уже в 5-й раз – общественная организация «Уральская вечёрка», которая занимается возрождением традиций, обычаев
нашего народа. Все желающие могли воочию увидеть русские народные костюмы, поучаствовать в
старинных играх и забавах, своими глазами увидеть, как делали традиционные игрушки и даже поучиться делать их своими руками, а также отведать
окрошки и баранок. На этот раз участие приняли
2 отряда Братства православных следопытов –
«Георгиевичи»(от нашего храма) и «Асланы»(от
храма Василия Великого). Многие ребята были с
родителями, и в целом получился хороший семейный праздник на природе.
Никита Пименов:
– Я на этом празднике был 2-й раз и мне очень
понравилось. Мы даже искупались в речке! Ещё
мы играли в интересные русские народные игры,
лазили по горе, сидели у костра. Я научился делать
свистульку из глины. А ещё мы с моим братом Максимом успели порыбачить с ребятами из Рощино.
Вот бы почаще так!
Артемий Козленко:
– Я купался в реке и собирал ракушки. Ещё мне
понравилось перетягивать канат, а моему брату – бороться. А когда взрослые девочки пускали
по воде венки, было очень красиво.
Вот такая хорошая традиция возродилась у нас в
Челябинске силами неравнодушных людей. Спаси
Господи всех, кто организовал и провёл этот замечательный праздник!
Л.П.Санпитер
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СОБЫТИЕ

Свв. Пётр и Феврония: повесть о настоящей любви
8 июля – День семьи, любви и
верности.

история любви претворилась в историю
семьи, устремлённой к небу.
Благодаря этой устремлённости святые
В настоящее время, особенно с устаПётр и Феврония преодолели все внешние
новлением праздника Дня семьи, любви
скорби, непростые жизненные обстоятельи верности,возрождается почитание святых Петра и Февронии Муромских, считаства – болезнь, злобу людскую, изгнание
ющихся образцовой супружеской парой.
из Мурома. Даже смерть не в силах была
История их любви, оставшаяся в местных
разлучить любящих – вместе они отходят
преданиях, до сих пор волнует воображеко Господу. И после смерти, несмотря на
ние.
все людские ухищрения, стремившиеся
Благоверный князь Пётр был вторым сыном
разлучить их, не только духовно, но и телаМуромского князя Юрия Владимировича. Он
ми почивают вместе, утверждая одновревступил на Муромский престол в 1203 году. За
менно любовь небесную и земную.
несколько лет до этого святой Пётр заболел
Святые Пётр и Феврония являются припроказой, от которой никто не мог его излечить.
мером для многих православных семей –
В сонном видении князю было открыто, что его
они считаются покровителями брака. С моможет исцелить дочь пчеловода благочестивая
литвой к ним обращаются, прося помощи
дева Феврония, крестьянка деревни Ласково
в обретении семейного счастья, рождении
Рязанской губернии. Святой Пётр послал в ту
детей, исцеления от болезней и помощи
деревню своих людей.
в других житейских делах. И по молитвам
Когда князь увидел святую Февронию, то так
святых получают просимое – тому множеполюбил её за благочестие, мудрость и доброство примеров. Поэтому почитание святых
ту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла
Петра и Февронии разрастается с каждым
за него замуж. Святые супруги пронесли
годом.
любовь друг к другу через все испытания.
День их памяти торжественно отГордые бояре не захотели иметь
мечается не только в Муроме,
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
княгиню из простого звания и погде в Свято-Троицкой обители
завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
требовали, чтобы князь отпустил
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не
почивают их мощи, но и по всей
её. Святой Пётр отказался, и сумыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется исРоссии. К этому дню приурочетине; всё покрывает, всему верит, всего надеется,
пругов изгнали. Они на лодке отны мероприятия, направленные
всё переносит.
плыли по Оке из родного города.
на популяризацию семейных
(1Кор.13.4-8)
Любовь
никогда
не
перестаёт...
Святая Феврония поддерживала
ценностей. Таким образом, пои утешала своего мужа. Но вскоре
читание святых Петра и Февронии
город Муром постиг гнев Божий, и народ
становится делом не только церковпотребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией.
Любовь святых не осталась лишь ярким, красивым чув- ным, но и государственным.
ством, но нашла своё воплощение в браке и семейной
По материалам книги «Святые Пётр и Феврония Муромские»
жизни, построенной по христианским заповедям. Так что
и сайта «Православие и мир»
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Дал еси утверждение Церкви Твоей,
Господи, Петрову твердость и Павлов разум»

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня мы
празднуем
день
святых
славных и всехвальных
апостолов Петра и
Павла. Церковь
особым образом выделила
этот праздник,
подчеркнув
его
значение
для каждого из
нас. Этому дню
предшествовал
специальный
многодневный
пост. Только четыре праздника удостоились
такой чести, и
каждый из них
как бы освящает собой своё
время
года:
Успение Богоматери – осень, Рождество Христово –
зиму, Пасха – весну, а праздник святых апостолов Петра и Павла – лето.
Так в чем же смысл столь особенного, необыкновенного выделения праздника святых апостолов Петра и
Павла? Кем были эти два человека, оказавшие небывалое воздействие на мировую историю?
Апостол Пётр, которого до его встречи со Христом
звали Симон, был простым рыбаком, бедным, почти
совсем неграмотным. У него была жена, возможно,
были дети, ежедневно он занимался тяжким трудом,
зарабатывая себе пропитание. Но в душе его жила пламенная вера и страх Божий, которые позволили ему по
первому же слову Спасителя оставить всё: своё ремесло, дом, имущество, даже семью – и пойти за Христом.

Совсем другим человеком был апостол Павел, до
своего обращения носивший имя Савл. Он происходил
из знатной семьи, был родом из колена Вениаминова,
имел почетное римское гражданство, был строжайшим
исполнителем иудейского закона – фарисеем. У него
была большая власть: он имел особые полномочия от
первосвященника преследовать христиан и предавать
их на казнь. Однако всё это он делал по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому, когда Сам Господь Иисус
Христос открылся ему на пути в Дамаск, Савл с такою же
ревностью встал на защиту Церкви и проповедь христианства.
Апостолы Пётр и Павел понесли огромные труды и
претерпели неимоверные страдания. Пётр проповедовал с такой силой, что разом обращал ко Христу по три и
даже по пять тысяч человек, исцелял безнадёжных больных, даже воскрешал умерших. Пётр первым из апостолов был заключён в темницу, а затем перенёс поругание
и побои от иудеев, но только радовался, что претерпел
муки за Христа и продолжал безбоязненно проповедовать в разных странах. И после того, как апостол Пётр
обратил в христианство двух жён римского императора
Нерона, тот велел распять его на кресте.
Апостол Павел совершал непрестанные путешествия
для проповеди Евангелия. Во время своих странствований он написал 14 посланий, которые, как говорит Иоанн
Златоуст, ограждают Вселенскую Церковь наподобие
стены, построенной из адаманта. Своей мудростью и
красноречием он обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи неоднократно хотели убить апостола Павла, но промыслом Божиим он продолжал свое служение.
Нерон велел умертвить Павла мечом, так как тот был
римским гражданином. Оба апостола погибли в один
день с разницей в один год –12 июля (по н.ст.).
«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, Петрову
твердость и Павлов разум», – говорится в стихире праздника. «Петрова твёрдость» – это мужество в исповедании веры и в страданиях. Само имя «Пётр», наречённое
Господом, означает «камень», поскольку Петр исповедал своего Учителя Сыном Божиим. На камне этого исповедания этой правой, православной веры в Господа,

Христос создал Церковь Свою. «Павлов разум» – это та
необыкновенная мудрость, которая вот уже две тысячи
лет привлекает к Богу сердца людей. Достаточно почитать послания апостола Павла, чтобы убедиться, что
он действительно имеет «ум Христов», как говорится в
одном из посланий.
Но при таком обилии благодатных даров в апостолах Петре и Павле, при непрестанно совершаемых ими
чудесах, при откровениях, которые только им давал
Господь, они сохраняли глубочайшее смирение и покаяние. Апостол Пётр всю свою жизнь каялся в троекратном отречении от своего Учителя. Апостол Пётр,
который удостоился присутствовать на Фаворе при
Преображении Господа, который своими бесчисленными трудами и страданиями за Христа доказал свою
полную преданность Богу, – до конца своей жизни держал в памяти давно искупленную вину. Свидетельством
его горячего покаяния является то, что апостол Петр
просил распять его не как Христа, а вниз головой – как
недостойного ученика.
Апостол Павел, некогда по своему неведению бывший гонителем Церкви Христовой, также всю жизнь
каялся в своем юношеском заблуждении. В своих посланиях он называет себя «извергом», наименьшим из
апостолов и недостойным вообще так именоваться,
говорит, что все его бесчисленные чудеса произвел не
он, а благодать Божия. Чтобы никому не быть в тягость,
он при всех проповеднических трудах сам зарабатывал
себе на кусок хлеба постройкой палаток. Апостол Павел, который был восхищен до третьего неба и слышал
неизреченные глаголы, всегда очень смиренно думал о
себе.
Если мы не можем достичь такой крепкой веры, как у
апостола Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать
умерших, если мы не можем стяжать такой божественной мудрости, как у апостола Павла, чтобы обращать
своими словами тысячи людей ко Христу, то постараемся подражать их нелицемерному покаянию и глубочайшему смирению. Аминь.
Из проповеди в праздник святых апостолов Петра и Павла
Иеромонах Симеон (Томачинский)
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НЕ УБИЙ
Каждое чадо – спасенье твоё.
Чадо – как чудо. Его рождество
к Богу твоё обращает лицо.
Каждый ребёнок – любви торжество,
Неба подарок в пустыне мирской
из ювелирной Творца мастерской.

Для православного христианина есть два пути – монашество или брак, главной же целью создания семьи
является рождение и воспитание детей.
Эта беседа корреспондента журнала «Крестьянка»
Марии Тихоновой с иеромонахом Оптиной Пустыни
отцом Иоанном состоялась более 10 лет назад, но она
необычайно актуальна и поныне. Батюшка отвечает на
самые животрепещущие и трудные вопросы современных людей – и мужчин, и женщин, касающиеся деторождения, покаяния и ответственности. Я достоверно знаю, что эта статья спасла не одну человеческую
жизнь, не одну семью.
– Только сейчас до нас начинает доходить, что
заповедь «не убий» относится также к младенцам
в утробе матери. Почему в народе потеряно всякое
понятие о таком преступлении, как аборт?
– Именно в России, безбожной России, впервые
в мире! в 1924г.был узаконен аборт. А до тех пор это
считалось уголовным преступлением во всех странах.
Сколько лет прошло со времени установления советской власти? Восемдесят лет. Что такое для истории
человечества 80 лет? Да ничего! Но если сейчас всё,
что было незаконным, стало нормальным – получается, что за 80 лет люди страшно изменились. После войны, в 50-60-е годы началась сексуальная революция
на западе. Это вообще вчера. Но уже в умах людей случился какой-то кошмар. И пришло абсолютно антихристово время. Я спрашиваю на исповеди: «У вас блудные
грехи были?» – «А что это такое?» Отсутствует понятие
блуда, понятие греха. Вот до чего дожили, беда.
Копнём ещё глубже. Что такое клятва Гиппократа?
Гиппократ писал в своей клятве: «Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути
для подобного замысла; точно также я не вручу никакой женщине абортивного пессария». Речь шла только
о снадобье, а не о том, чтобы хирургически уничтожить
зародившуюся жизнь. Ну ладно, это по поводу истории.
Церковь вообще против того, чтобы применять контрацепцию, потому что смысл семьи извращается и
получается какое-то блудное сожительство. Но всё равно –
контрацепция контрацепции рознь. Одно дело, если в
результате контрацепции произошёл аборт, несколько
другое – если просто не произошло зачатия. Если люди
настолько слабы, что говорят: «Нет, батюшка, ни в коем
случае рожать не можем, а жить в воздержании тоже не
можем», – по крайней мере из двух зол бери меньшее и
каждый раз исповедуйся в этом. Хотя бы так.

Убивая в себе безгрешного младенца, женщина
выбирает для него мученическую смерть!

поведаться, получить епитимью (батюшка скажет, как
помолиться, сколько, прежде чем соберёшься причащаться.) Это обязательно. Молись, и только так душу
свою очистишь, удостоишься прощения. Все мы, священнослужители, хотим, и Господь хочет, чтобы человек
соединился с Ним в таинстве причащения, для смертно
согрешившего тут большая проблема...
Сейчас, конечно, большие епитимьи не назначают,
может, год от силы. Год не причащаться, в это время молиться. Это не так просто. Затем такие большие грехи
человек вспоминает уже всю жизнь, как только вспомнил – помолился. И так всю оставшуюся жизнь молишься: грех тяжкий, забывать не стоит.
– Является ли искуплением рождение ребёнка?
– Я бы так не ставил вопрос, потому что если ты живёшь с супругом, это нормальная ситуация. Ты должна
рожать столько детишек, сколько Бог даст.
Здесь есть другой момент, серьёзный момент этого
покаяния. Ведь бывает, что в результате аборта женщина больше не может рожать. Когда можешь, тогда твоё
дело рожать и воспитывать, но когда после аборта родить не можешь, тут-то неплохо было бы вспомнить о детях, которых оставили родители, бездомных, несчастных
сиротах. Вот это действительно будет покаянием, когда
ты сама рожать уже не можешь, а возьмёшь ребёнка,
несчастное дитя Божие воспитаешь. Тяжело? Не обязательно брать большого ребёнка, бери младенца.
Сколько младенцев оставляют! Воспитывай его так, что
никто не будет знать, что не твой, не родной. Ведь даже в
ветхозаветной церкви выше считалось духовное родство.
И существуют церковные чины усыновления(молитвы).
Плотское родство ещё не самое главное. Здесь ведь как
воспитаешь, чего наберётся человек. Люди боятся генов, наследственности. Если ты его будешь в Боге воспитывать, тут всё Господь сделает по-другому, чадо будет Божие расти, наследственность будет Христова!
– Есть ещё другая проблема. Женщины, которые
считают, что они никак не могут воспитать ребёнка,
но и аборт не хотят делать...
– Если ты не хочешь воспитывать ребёнка, то лучше отдать, чем делать аборт, это лучше бесспорно. Это тоже,
конечно, нехорошо. Но! Каждый имеет право на жизнь.
Говорят, что женщина имеет право делать аборт? Ничего
подобного! С духовной точки зрения она не имеет права
делать аборт. Это уже не её жизнь. И все разглагольствования «на каких сроках можно делать аборт» пустые. Ни
на каких! Зачал - всё.
– А отдать ребёнка – это грех?
– Грех, конечно. Но меньший, чем его убить. К нам в
храм сейчас дети из детского дома приезжают, причащаются, их воспитывают в православии, они чувствуют
внимание к себе... Они жизнь имеют!
– Нам пришло одно письмо: мужчина выяснил, что
аборт – это убийство. Его жена родила троих детей и
сделала два аборта, просто они с женой решили, что
больше троих не потянут. Жена умерла. Муж спрашивает, является ли он соучастником этого смертного греха и как ему теперь искупать этот общий
грех?
– На правильном пути он находится! Почему только
женщины виноваты? Если жена была беременна и сделала аборт, а ты не знал, и то ты виноват в чём-то... Почему
она сделала аборт? Что её заставило? Ну а если ещё и ты
сам её заставил сделать...

– Многие женщины, которые сделали аборт,
спрашивают, как каяться. Достаточно ли просто
пойти на исповедь?
– Расскажу вам ещё про одну беду. Когда женщина
рожает младенца, на 40-й день читают молитву очистительную для неё. Лишь после этого она может причащаться. До 40-го дня она, родившая,не может даже в
храм войти.
Другой вариант. У женщины произошёл выкидыш. Ей
тоже прочитывается молитва очистительного характера, в которой просится остужение утробное, утешение,
очищение и прочее. Бывает выкидыш по не зависящим
от женщины причинам. А ведь бывает по какой-то небрежности. Не берегла плод. Поэтому в молитве упоминается: по вине или без вины произошёл выкидыш. И
эту же молитву читают над теми, кто сделал аборт.
Бывает, что по неведению женщина сделала аборт, в
голову не пришло, как это страшно, в каком-то помешательстве сделала. Но получается вот что. Многие
теперь принимают эту молитву как «конец – делу венец». Прочитал, дескать, – и порядок, что теперь вспоминать? Ничего подобного! На самом деле по канонам
церковным за аборт полагается многолетнее отлучение от причащения. Только сейчас по нашим грехам и
немощам всего лишь назначается епитимья. Но! Надо
твёрдо знать: если женщина сделала аборт, ни в коем
случае нельзя причащаться. Боже упаси! Смертный
грех совершён.
Женщине полагается сразу после греха прийти ис-

Вопрос, конечно, сложный, но если спросить у какогото старца, духовника: «Батюшка, как быть, меня муж заставляет делать аборт,иначе он разведётся?» – какой
аборт?! Если человек хочет смертно согрешить, почему
ты должна участвовать в его грехе? Нехорошо разводиться, но аборт не следует делать ни в коем случае.
Если мужчина ставит вопрос ребром – или убийство ребёнка, или развод, – он странно себя ведёт! И никто из
батюшек не скажет на это: Сделай аборт, только сохрани
брак! Ни в коем случае.
На женщине обязанность сохранить ребёнка, не убить.
Но если женщина была в неведении... если он заставил,
а женщина согласилась, то грех больше будет на нём,
чем на ней. Если они совместно решали, то грех на обоих. Даже если супруга без твоего ведома сделала аборт,
и то ты как бы ответственен за это. Аборт-то она от кого
сделала? Супруга-то чья? Это грех на мужчине также, и
он тоже молится всю жизнь. На нём тоже епитимья. Он

«Обычно жизнь людей, погубивших младенцев в
утробе, омрачается различными скорбями: одиночество, бездетность, семейные проблемы, трудности
в воспитании детей, иногда их потеря, расстройство
душевного и телесного здоровья, бедность и даже нищета. Часто человек не может избавиться от гнетущего
чувства зря прожитой жизни. Все скорби можно рассматривать как епитимью, очищающее наказание за
грех, а через терпеливое перенесение этих скорбей,
соединённое с покаянием и сокрушением сердца, приходит прощение.
Есть ещё один способ облегчить свою совесть. Ежедневно в России совершаются тысячи абортов, причём

не где-то далеко, а рядом с нами. Многие из тех, кто идёт
в абортарий, делают это неосознанно. Кто-то по молодости, кто-то по глупости и по незнанию; кто-то под влиянием стечения сиюминутных обстоятельств, под внешним
давлением и даже просто так, потому что посоветовала
подружка или родственница. Часто в трудной ситуации
не оказывается человека, который бы мог помочь, сказав правду. Порой так важно вовремя оказать моральную
поддержку, а то, может быть, и материальную. И именно
таким человеком можете стать вы. Не надо думать, что
нужно многое. Часто бывает достаточно проявить любовь, объяснить и рассказать о возможных необратимых последствиях аборта, о том, что это грех. Страшный

Конечно, по духовному усмотрению женщина до
последнего должна была биться за своего ребёнка,
вплоть до развода.

•

НА ПЛАНЕТЕ СЕМЬЯ

причастен к убийству. А то что же - женщина крайняя
получается, так?
– А можно молиться своими словами?
– Конечно. Знает Бог прежде вашего прошения, о
чём вы просите... Если написавший вам муж кладёт поклон со словами: «Упокой, Господи, души рабы твоея –
имярек – и прости согрешения вольныя и невольныя» –
каждый день, или то же своими словами – нет проблем.
Главная идея в том, что надо об этом грехе молиться и
твёрдо знать, что молитва нужна и, конечно, надо помогать усопшим. Поэтому надо молиться за супругу.
– Из ваших слов я делаю вот какой вывод:
аборт – это грех, в котором надо не только покаяться, но ещё и плакать о нём всю жизнь.
– Не упуская при этом вот какой момент. Жизнь идёт,
на каждом её этапе возникают какие-то свои проблемы. В чём беда многих? Благо молиться о грехе, но
надо, чтобы одно другое не заслоняло. Надо пропорционально двигать по жизни всю свою греховную массу,
чтобы не было перегибов. Одно дело – епитимью понести, как батюшка велел, всё сделал – молодец, теперь
молись время от времени, как Бог на душу положит. Не
забывай, что жизнь-то идёт и других грехов тоже море.
– Есть ещё такая вещь, как «аборт по медицинским показаниям». Как женщине вести себя при
таком диагнозе?
– У меня как у исповедника есть огромный опыт на
эту тему. Многие женщины, которые хотят рожать, приходят к врачу, а им тут же говорят: надо делать аборт,
будет ненормальный ребёнок. Почему это происходит,
кто мне объяснит? Почему, когда они не делают аборт
по христианским убеждениям – рождаются нормальные дети? Медики перестраховываются, получается?
Если вопрос стоит так: вам обещали, что у вас родится
урод. Ну и что? Рожать всё равно надо. Молитесь, чтобы родился нормальный ребёнок. Перед моими глазами опыт нашего прихода: почти всем беременным женщинам говорили, что у них родится что-то не то, или что
мать может не выдержать беременности и родов. Но
наши женщины молятся, причащаются, соборуются, и
дети рождаются абсолютно нормальными.
– Что делать беременной женщине, которая боится родить больного ребёнка?
– Существует твёрдая традиция молиться Фёдоровской Иконе Божией Матери. А вообще – молиться кому
Бог на душу положит, святым, у кого сердце к кому располагает молиться.
Демографическая ситуация в России по-прежнему
катастрофическая. Через 20-30лет некому будет охранять наши бескрайние границы, некому работать на
заводах... Если мы не преодолеем внутреннюю, нравственную катастрофу, не перестанем тысячами , миллионами убивать своих нерождённых детей.

«Жена... спасётся через чадородие,если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием.» (1Тим.2.14-15)
грех. Иногда бывает достаточно доброго слова и пачки
пелёнок, чтобы удержать женщину от убийства своего ребёнка. И дело не столько в стоимости пелёнок,
сколько в живом участии. Представьте себе, как мало
нужно, чтобы спасти человеческую жизнь, и не только
жизнь этого несчастного ребёнка, но и всех его будущих детей и внуков.
Господь, видя покаяние и плод, достойный
покаяния(Мф.3.8), дела милосердия, спасительное
терпение скорбей, силён помиловать любого кающегося грешника.»
о.Максим Обухов, « О грехе аборта»

июль 2012г. от Р.Х.

Георãиевсêиé

блаãовестниê

•

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Современный человек часто приходит к Богу
извилистыми путями – путями скорбей, жизненных потрясений и драм… Не с колыбели
с молоком матери впитываем мы, 70-летней
эпохой безбожия оторванные от традиций русской святости, веру в Бога, а зачастую лишь на
краю гибели, заглянув в бездну ада, познаём,
где Бог.
Наверное, многие из тех, кто стоит на службе
в храме, могли бы рассказать свою историю о
том, как они пришли к вере, как погибали – и,
взмолившись к Богу, получили спасение и исцеление своей повреждённой души и жизни.
Герой нашей сегодняшней публикации лет 8 назад был прихожанином нашего храма, но вряд
ли вы узнали бы теперь его в том высоком,
модно одетом молодом человеке, свысока глядевшем вокруг, – так он переменился. Теперь
он трудится в одном из челябинских храмов.
Мы попросили его рассказать нашим читателям
историю своего воцерковления.
«Родители не были у меня крещёными и верующими. Только раз в году папа говорил: «Христос воскрес»,
и если мама ничего не отвечала, недовольно говорил:
«Надо отвечать: «Воистину воскрес». С 13 лет я начал
грешить смертными грехами, и дальше – хуже... О Боге
услышал впервые лет в 14. Тренер спросил нас, знаем
ли мы знаменитого спортсмена – назвал его фамилию
(сейчас не помню её). Мы ответили: не знаем. Тренер
нам сказал: «Вы должны это знать, как «Отче наш»!». Я
спросил у друга, что такое «Отче наш», а он мне говорит –
это молитва к Богу. Я спрашиваю: «А кто такой Бог?». Он
посмотрел на меня удивлённо и ничего не смог сказать.
Лет в 14-15 я выпивал водку с друзьями-спортсменами и в шутку сказал: «Бога нет – клянусь своим здоровьем.» Были у меня друзья-наркоманы, предлагали
уколоться, но я почему-то отказывался. Потом, года
через два эти наркоманы меня хвалили, что я не стал
колоться, а им сейчас плохо... Был я знаком и с ворами. Дошло до того, что должны были меня посадить в
тюрьму, но дело почему-то даже не дошло до суда, хотя
взяток я не давал.
И вот в 18 лет у меня появилась опухоль в позвоночнике. Её надо было удалять, иначе я бы умер – ноги уже

начинали отказывать. Нейрохирургу, делавшему операцию, помогал, как это ни удивительно, один из моих
товарищей-спортсменов, с которым я раньше ходил
на тренировки. Операция прошла очень хорошо и врач
даже сказал: «Я буду тобою хвалиться!». Ведь я мог стать
парализованным. Опухоль оказалась доброкачественной – не рак. Лёжа в больнице я вспоминал о том, как
клялся своим здоровьем, что Бога нет. И вот теперь здоровья и нет – значит, Бог есть... Дали мне инвалидность.
В армию меня не взяли, а брата забрали – в г. Асбест. И
вот однажды я поехал к нему в гости. Когда возвращался
в Челябинск, было у меня мало денег, и я поехал на электричках с пересадками. Остановился я в городе Каменске-Уральском часов, наверное, на пять. Пошёл гулять
по городу. Зашёл я в магазин, купил кассету с бандитскими песнями. Вдруг смотрю – киоск от храма. На последние деньги купил картонную иконочку и рублей пять
пожертвовал на храм. Бабушка из киоска мне и говорит:
«Спаси Вас Господи!», а я подумал: «Я же некрещёный,
да и не верую...».
И вот, где-то через полгода, проснувшись утром, я
не смог дышать – ни вдохнуть, ни выдохнуть не могу! Я
выбежал на балкон – не могу, задыхаюсь. И тут у меня
откуда-то мысль, последняя надежда: «Беги к иконе, помолись, перекрестись!». Я подбежал к иконе, упал на колени, перекрестился и мысленно взмолился: «Господи,
помилуй!». И тут же я смог дышать.
Потом я и брат надумали креститься. Поскольку были
мы немцами, думали стать католиками. Но католический
священник сказал, что крестит, если ответим на вопросы
о вере, а мы ничего не знали, или надо пройти курс изучения веры, тогда покрестят. Мне это показалось очень
трудным. В православном храме я узнал, что «ничего не
надо – приходите и покрестят». И я покрестился в СвятоСимеоновском соборе. Был я в большой тьме и смертных грехах. Приходили помыслы, что я больной, работать
не могу, придётся воровать или ещё что похуже, что вся
жизнь моя будет злом для людей, поэтому лучше убить
себя – и всем будет хорошо. Слышал, что самоубийство –
самый тяжкий грех, но, думаю, один раз согрешу – и не
буду всю жизнь делать зло. Убивал себя несколько раз,
обязан был умереть. Перед смертью просил, чтобы Бог
спас меня от грехов. И я не умер.
Начал иногда ходить в храм, но не на службу. Поставлю

Свет негасимый

Свет негасимый. Великая
Княгиня Елизавета Фёдоровна.18 июля Православная Церковь вспоминает преподобномучениц
Великую Княгиню Елизавету Фёдоровну и инокиню
Варвару. Матушка Великая,
так звали Елизавету Фёдоровну, стала основательницей Марфо-Мариинской
обители, своими трудами
показав современникам и
потомкам пример милосердного служения ближнему. При нашем храме вот уже полгода работает
православная «Служба милосердия». Один из её
проектов – создающаяся сейчас служба патронажной помощи. Пусть жизнь Великой Княгини
Елизаветы Фёдоровны укрепит в нас веру и придаст решимость в осуществлении задуманного
нами благого дела патронажной помощи.

Революция 1905 года отняла у Елизаветы Фёдоровны мужа. Великий Князь Сергей Александрович был разорван бомбой, брошенной в его карету террористом
Каляевым. Взрыв был такой силы, что, как рассказывали, сердце мученика обнаружили на крыше одного
из домов… Примчавшаяся на место трагедии Великая
Княгиня собственноручно собирала останки супруга. Елизавета Фёдоровна навестила в тюрьме убийцу
мужа. Это не было рисовкой или позой, но движением
милосердной души, страдающей от того, что погибает
другая душа, пусть даже это – душа злодея. Её желанием было пробудить в убийце спасительное раскаяние.
В эти чёрные дни единственный раз озарила её измученное лицо улыбка – когда ей сообщили, что Каляев
положил рядом с собой принесённую ею икону. Убийца, однако же, не пожелал раскаяться и был казнён, несмотря на ходатайство Елизаветы Фёдоровны сохранить ему жизнь.
После гибели мужа Великая Княгиня решила полностью посвятить себя служению Богу и ближним. Она и
прежде много времени уделяла делам милосердия. В
дни Русско-Японской войны ею были сформированы
несколько санитарных поездов, открыты госпитали для
раненых, в которых она регулярно бывала сама, созданы комитеты по обеспечению вдов и сирот. Елизаветой Фёдоровной был устроен оборудованный всем необходимым санаторий для раненых на берегу Чёрного
моря, у Новороссийска.
«Я счастлива, – писала Великая Княгиня, – от понимания истинности выбранного пути, ибо, когда Бог даст

здоровье и возможность работать для Него, это и есть
счастье. Люди, страдающие от нищеты и испытывающие всё чаще и чаще физические и моральные страдания, должны получать хотя бы немного христианской
любви и милосердия – это меня всегда волновало, а теперь стало целью моей жизни».
В апреле 1910 года в основанной Елизаветой Фёдоровной Марфо-Мариинской обители в звание крестовых
сестёр любви и милосердия были посвящены 17 сестёр
обители во главе с Великой Княгиней, впервые сменившей траур на монашеское одеяние. В тот день Матушка
Великая сказала своим сёстрам: «Я оставляю блестящий
мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со
всеми вами восхожу в более великий мир – в мир бедных
и страдающих».
Дела милосердия, совершённые Елизаветой Фёдоровной, неисчислимы. Трудясь в созданной при обители
больнице для бедных, она брала на себя самую ответственную работу: ассистировала при операциях, делала
перевязки – и всё это с лаской и теплотой, с утешительным словом, бывшим целебным для больных.
Кроме больницы Елизавета Фёдоровна открыла дом
для чахоточных женщин. Здесь они обретали надежду на
выздоровление. Великая Княгиня регулярно приезжала
сюда. Благодарные пациентки обнимали свою благодетельницу, не задумываясь, что могут заразить её. Она
же, веря, что здоровье её находится в руках Божиих, никогда не уклонялась от объятий. Умирающие передавали
Матушке Великой своих детей, твёрдо зная, что она позаботится о них.
В одном из приютов перед визитом Высокой гостьи
маленьких девочек наставляли: «Войдёт Великая Княгиня, вы все – хором: «Здравствуйте!» и – целуйте ручки».
– Здравствуйте и целуйте ручки! – воскликнули дети,
когда Елизавета Фёдоровна вошла, и протянули свои
ручки для поцелуя. Матушка Великая перецеловала все
их, затем утешала сконфуженную директрису, а на другой день привезла множество подарков.
В книге, выпущенной к 5-тилетию Марфо-Мариинской
обители Елизавета Фёдоровна писала: «Мы должны подняться от скорбной земли – до Рая и радоваться с Ангелами об одной спасённой душе, об одной чаше холодной воды, поданной во Имя Господа. Всё нужно делать с
молитвой, для Бога, а не для человеческой славы. Читая
Святое Евангелие, мы окрыляемся; разве не утешительно будет слышать от Божественного Учителя: Так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то
сделали Мне (Мф. 25, 40)? Но опять и в этих мыслях надо
смиряться и помнить: «Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать (Лк. 17, 10)…
Откроем наши души, чтобы Божественное солнце Милосердия их согрело».

3

ДОРОГА К ХРАМУ

свечку, куплю икону... Была у меня любовь к иконам. И
пришла мне мысль купить икон и подарить тем, кто работает в храме. Так и сделал. Под новый год я зашёл в
Симеоновский собор. Был день памяти св.пр.Симеона,
но этого я не знал. Купил иконы и подарил женщине. За
меня начали молиться... Вскоре после этого я решил
исповедаться и причаститься. Стал читать книгу об исповеди. Там было сказано, что после исповеди нельзя
повторять грехи. Меня посетила дьявольская мысль:
не надо пока исповедоваться, ты же куришь, сначала брось курить (а я никак не мог бросить), а то Бога
обманешь. Я решил: не пойду на исповедь – сначала
курить брошу. Покурил, лёг на постель и чувствую – не
могу шевелиться, даже мизинцем пошевелить не могу.
Принял я тогда решение, что пойду завтра в церковь на
исповедь, брошу курить. И сила движения вернулась. С
утра поехал в храм, исповедался и причастился. С тех
пор не курю (легко), начал ходить в храм на службы, поститься, исповедоваться, причащаться. Первая исповедь и причастие меня всего изменили.
Потом ездил я в г. Каменск-Уральский, где купил первую свою иконочку – на ней была Богородица с младенцем: оказалось, что киоск тот был от храма Покрова
Пресвятой Богородицы. Мой святой – сщмч.Андрей –
был замучен за иконы. Была у меня мироточивая икона
Богородицы с дивным ароматом, я её подарил.»
Что же мы должны делать, когда встреча с Богом состоялась? На этот вопрос Христос в Своём
Евангелии ответил исцелённому Им человеку:
«Иди и больше не греши.» Мы желаем автору этого
письма и вам, дорогие читатели, Божией помощи,
укрепления в вере, трезвости и твёрдости на этом
пути, ведь брань невидимая идёт за каждую бессмертную душу.

Если у Вас есть желание поделиться с читателями какой-то
своей историей, пишите нам. Возможно, именно ваш рассказ
поможет кому-то в тяжёлой жизненной ситуации избежать
ошибок, укрепит в вере, вселит веру в промысел Божий о каждом из нас. Письмо в редакцию газеты «Георгиевский благовестник» Вы можете передать через регистратуру храма (с
пометкой «Для газеты»).
Материал подготовила Марина Козленко
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СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ

Из всех добродетелей наибольшей Елизавета Фёдоровна считала милосердие, причём даже в самом
малом его проявлении. «Разве трудно, – говорила она, –
оказать участие человеку в скорби: сказать доброе слово –
тому, кому больно; улыбнуться огорчённому, заступиться за обиженного, умиротворить находящихся в ссоре;
подать милостыню нуждающемуся… И все такие лёгкие
дела – если делать их с молитвой и любовью, сближают нас с Небом и Самим Богом». «Счастье состоит не
в том, чтобы жить во дворце и быть богатым, – писала
Елизавета Фёдоровна – всего этого можно лишиться.
Настоящее счастье то, которое ни люди, ни события не
могут похитить. Ты его найдешь в жизни души и отдании себя. Постарайся сделать счастливым тех, кто рядом с тобой, и ты сам будешь счастлив».
Матушка Великая и заключённые с нею были убиты
в Алапаевске 18 июля 1918 года, в день памяти Преподобного Сергия, бывший днём Ангела мужа Елизаветы
Фёдоровны. В зияющую бездну заброшенной шахты
палачи столкнули её первой. При этом она крестилась
и громко молилась:
– Господи, прости им, не знают бо что творят.
Митрополит Анастасий писал: «Она лучше многих
инокинь соблюдала великий завет святого Нила Синайского: блажен инок, который всякого человека почитает как бы богом после Бога. Найти хорошее в каждом
человеке и «милость к падшим призывать» было всегдашним стремлением Её сердца».
Братья и сестры, что же может помешать нам, взирая
на пример Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны,
помочь страждущим, не пожалеть для этого хотя бы
один час в неделю своего времени? Оказать внимание
своим близким, соседям. Приглашаем Вас стать добровольцем патронажной службы при нашем храме.
Служба осуществляет уход на дому за престарелыми,
одинокими людьми и инвалидами. Помощи ждут очень
многие люди. Прежде всего, им требуется доброе слово, забота и участие, и лишь затем – простая помощь в
быту. Звоните координатору направления патронажной
помощи «Службы милосердия» Свято-Георгиевского
храма Араповой Наталье Григорьевне по телефону:
8-952-504-81-36 или приходите на собеседование,
которое проходит по воскресеньям, в 11.00 в классе
воскресной школы.
Служба милосердия Свято-Георгиевского храма
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

ОТ ЧЕГО ОТДЫХАТЬ СОБИРАЕМСЯ?
Отдых – очень относительное понятие. Кому-то отдых – с лопатой на
огороде возиться, а другому это же самое – каторга. К тому же понятие «Юг»
расширилось до беспредельности. Доступными для поездки стали страны, где
всегда «юг» и всегда «лето».
Среди зимы даже очень небогатые
граждане могут позволить себе окунуться в жаркий воздух и в теплые воды. Поэтому на первое место выступает смысловая часть отдыха. И первый вопрос:
«От чего отдыхать собираетесь?»
Пошлый человек везде отдыхает пошло. Вовсе неважно, где он был, потому
что везде он ведет себя одинаково примитивно. Тому свидетельство – гигабайты бездарных фотографий с места
событий.
Бутылки всех сортов: Мартини,
Джеймсон, Смирнов и прочее. На заднем фоне – пальмы и закат. Солнце поэтично опускается в море. А на переднем плане – красные рожи обоих полов
с улыбками до ушей. И комментарий:
«Это мы на Мальдивах». Потом такие
же фотографии, с теми же бутылками
(all inclusive, как-никак), теми же рожами (pardon), и солнцем, опускающимся
в иные воды. Комментарий: «Это мы в
Марокко».
Мы на Майями, мы в Доминиканской
республике, мы на Мадагаскаре. Мы где
угодно, но везде «мы» – это всего лишь
те самые мы, которые могли бы никуда
не выезжать, а просто квасить на даче
за городом, и в фотошопе доклеивать на
заднем плане экзотический закат.

Протоиерей Андрей Ткачев:
–Чтобы отдыхать, надо уставать. И отдыхать надо именно от того, от чего ты
устал. Устал от людей – отдыхай от них,
наслаждаясь одиночеством. Устал оттелевизора – читай книги. Устал от города – беги на природу, неважно, где она,
в ста километрах от дома или в трех тысячах. Устал от телефона – выключи его
надолго. Устал от нездорового образа
жизни – сядь на диету, начни утро с пробежки, перестань курить.
Если же ты просто устал от жизни – помолись, чтобы тебе быстрей умереть,

(по нов.
стилю)
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ОСНОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
ИЮЛЯ

Собор преподобных отцев
1
Боголюбиюля Псково-Печерских.
ской иконы Божией Матери.

2
Свт. Иова, патриарха Московиюля ского и всея Руси (1607). Святителя Иоанна (Максимовича),
архиепископа Шанхайского и
Сан-Францисского, Чудотворца
(1966).

Владимирской иконы Божией
6
июля Матери (1480). Собор Владимирских святых.
7
Рождество честного славного
июля Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

потому что все существующие виды отдыха тебе не помогут. Правда вспомни
и том нищем старике, который, потея,
нес хворост домой и молился о смерти.
Смерть пришла к нему и он, спохватившись, тут же забыл о горестях и просил
помочь ему донести до дому хворост. Как
бы ни было тошно сегодня, дама с косой
придет, и взвоешь к Создателю, чтобы
еще пожить для покаяния.
Отдыхать надо уметь. Кто на работе –
лентяй и трутень, тот и на отдыхе – лентяй и трутень. Кто тупо живет, тот тупо отдыхает. Шила в мешке не утаишь. Оттого
и стали персонажами многочисленных
анекдотов наши доморощенные хамы с
заграничными паспортами в карманах,
которые весь мир представляют как один
большой курятник, в котором они – главные петухи.
Верующему человеку жизнь не в жизнь,
если нет храма. Уехать куда-то — это
ведь еще и прекрасная возможность послушать и посмотреть, как другие люди
Богу молятся. Что-то поразит, что-то оттолкнет, а что-то увлечет и заинтересует.
Домой вернувшись, можно будет сопоставить свой опыт с «их» опытом. Иногда — в
нашу пользу, иногда – нет. На отдыхе нужно сердцем почувствовать, что Бог, Которому ты дома молишься, Он – везде.
Еще нужно по дому поскучать. Ты не
работаешь, ты потеешь в лучах ультрафиолета, тебя кормят за плату, внесенную
заранее. Но все равно ты не дома. Тебе
естественно немножко тосковать. Кто не
чувствовал этой минимальной дозы ностальгии, тот и есть то самое хрюкающее
животное, пьющее с веселым видом одни
и те же напитки на всех меридианах.
Еще, путешествие — это всегда экстрим. Перелет, переезд, смена часовых
поясов, иная культура, неведомые страхи, незнакомая пища. Туземцы дежурно
улыбаются в ответ на чаевые, но, неровен

час, случится нечто, и они же тебя порвут на части в соответствии со своими
племенными убеждениями.
А еще — многие уехали далеко, мечтая вернуться с сувенирами, но вернулись с костылями и увечьями после
сафари или подводного плавания. Некоторые вернулись в гробах, оплаченных
посольством. Эти слова, конечно, портят праздничное настроение, но сделать
вид, что сказанное не имеет места, вряд
ли удастся. Поэтому путешествие лучше
всего начинать со смиренной молитвы
и молебна на путешествие, который отслужит всякий Божий иерей.
И не нужно пренебрегать Церковью
Божией. Даже если вы – самый непримиримый противник Патриарха и злостный ненавистник дорогих часов, засуньте подальше на время свои претензии и
пойдите в храм помолиться перед путешествием. Так лучше будет.
Не помешает также продолжить личную молитву и в самолете или на пароходе (пароме, поезде). Поскольку, повторяю, всякое путешествие – неизбежный
экстрим с неизвестным финалом.
А вообще нужно сказать, что жизнь —
это вовсе никакой не отдых, а постоянная работа, меняющая формы, но не
меняющая сути. Поэтому лучше всего
отдыхает тот, кто привык отдыхать от
смены полезных занятий и во всех ситуациях ищет пищи для ума и сердца.
Все, кроме Церкви, от менеджеров
турфирм до ваших личных знакомых,
вам скажут другие слова с другим смыслом. Ну а Церкви хоть иногда надо говорить что-то полезное «против шерсти».
Тогда шансы вернуться с отдыха живым
и жить правильно как дома, так и за его
пределами увеличиваются.
www.pravmir.ru
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О ВЕЧНОМ

***
Яко трава наши дни
будут иссохше однажды...
Неутоляемой жажды,
Господи, не продли!
Адово семя тли
в сердце корни пустило вырвать его дай силы,
Господи, помоги.
Боже мой, мама и папа
каждой заблудшей душе!
Повели, чтоб дождик покрапал
и моей иссохшей траве.
Ветра дай, грома и молнии,
зноя и стужи дай...
Только не оставляй меня,
Господи, не оставляй!

***
...Сесть и листу отдать
боли своей глоток как иначе унять
кровотеченье строк?
Жалит, жужжит и жжёт
вечных вопросов рой,
если душа остаётся
наедине с собой.
Скомкать и бросить себя
под ноги злым ветрам трудно или легко каждый решает сам.
Каждый, живущий здесь
в пору лихих годин
дикой своей судьбы раб - или господин.
Третьего не дано.
В муках стаёшь собой.
Всяк человек одинок
в скорбной юдоли земной.

Иван Буслаев

Приглашаем всех желающих попробовать свои силы в роли корреспондентов газеты «Георгиевский благовестник». Наша с вами газета нуждается в свежих идеях,новых силах, чтобы быть интересной для всех.
Также мы просим всех неравнодушных читателей оставлять свои отзывы и предложения в регистратуре храма с пометкой «Для газеты». Всем,
кто уже откликнулся и помог в создании «Георгиевского благовестника», редакция выражает огромную благодарность.
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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Императора Николая II, Императрицы Александры, царевича
Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии
(1918).
18 Обретение честных мощей прп.
июля Сергия, игумена Радонежского
(1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары (1918).
19
июля

Собор Радонежских святых.

20 Влахернской иконы Божией
июля Матери (принесена в Россию в
1654г.).
21
июля

Явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579).

23
июля

Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в
Москве (1625). Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех русских монахов (1073).

28
июля

Равноап. вел. кн. Владимира, во
св. Крещении Василия (1015).

Расписание боãослужениé

Как и прежде, мы ждём от вас, дорогие
читатели, ваших откликов, в том числе
поэтических.

Объявление

Блгв. кн. Петра, в иночестве
8
июля Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских
чудотворцев (1228).

Божественная литургия
в будние дни в 08:00;
в воскресенье
06:30 — ранняя литургия,
09:00 — поздняя литургия.
По окончании литургии — молебен:
в понедельник вмч. Георгию
Победоносцу;
в среду Иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша»;
в четверг свт. Николаю;
в пятницу водосвятный.
Вечерние богослужения в 17:00.

Уважаемые читатели! Просим не использовать эту
газету для хозяйственных целей. Если она стала вам
не нужна — подарите знакомым или отдайте в храм.
Отпечатано в Челябинской межрайонной типографии,
тираж 900 экз., № заказа 5904.

