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ПРЕОБРАЖЕНИЕ

В праздник Преображения раскрывается мистическое богословие Христианской Церкви.
Преображение – это зримое явление царства
Божьего на земле. Иисус Христос незадолго
перед Крестными страданиями, взяв с Собой трёх учеников – Иоанна, Иакова и Петра,
вышел из Капернаума и направился на север
к горе Фавор, возвышающейся, как крепость,
над холмами Галилеи. Ученики безмолвствовали, предчувствуя, что им откроется тайна.
Тайна совершается в безмолвии. Человеческое слово относится к тайне, как волна к
глубине океана.
На Фаворе апостолы увидели Божественное Преображение Христа, явление Его величия и славы. Лицо
Спасителя стало подобным свету молнии, одежды белыми, как снег. Он стоял, окружённый сиянием, как
солнце лучами. Спасителю явились два пророка: Моисей и Илия и беседовали с Ним. Экзегеты (толкователи
священного Писания) говорят, что это была беседа о
Голгофской жертве, о предстоящих Христу страданиях,
о том, что грехи человеческие будут искуплены кровью
Сына Божьего и Спасителя.
Три апостола пережили явление Божественного света, как ни с чем не сравнимую великую радость. Казалось, само время остановилось в созерцании Божественного света. Изумленные апостолы пали на землю.
Видение кончилось. Вместе с Иисусом Христом они

спустились с горы и к утру вернулись в Капернаум.
Господь не только проповедовал Евангелие народам
Палестины, Он одновременно воспитывал и просвещал
своих учеников. И постепенно открывался Он им не только как Мессия Израиля, но всего человечества, как Царь
вечного духовного царства. Слова Мессии о том, что он
должен быть замучен в Иерусалиме, вызвали у апостолов изумление и страх. Вид Мессии, пригвождённого к
Кресту, мог вызвать у учеников Христа чувство отчаяния,
мысль о том, что все безвозвратно потеряно. Тайна искупления могла предстать их взору как поражение, как бессилие Мессии. В часы уныния, сомнений свидетельство
трёх апостолов о Преображении должно было укрепить в
вере остальных учеников.
В чём тайна христианства? Оно привлекает людей не
тонким и изощрённым интеллектуализмом, не блестящим красноречием ораторов, не внешней красотой своих ритуалов. Христианство открыло человеческой душе
новый мир, мир вечности, мир Божественного света, то,
чего не могли дать все религии и философские системы.
В день праздника Преображения Господня в церкви
поют (Кондак, глас 7-й): «На горе преобразился еси, и
якоже вмещаху ученицы Твои, славу Твою, Христе Боже,
видеша; да егда Тя узрят распинаема, страдание ибо
уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси
воистину Отчее сияние».
Суть Преображения раскрывается в Его символах.
Гора — это безмолвие, уединённое место, где легче
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Идеал Православия есть
не прогресс, но преображение.

Сщмч. Иларион (Троицкий)

творить молитву, которая помогает соединению нашего беспокойного ума с Богом. «Фавор» в переводе
означает чистоту, свет. Тот, кто приходит к осознанию
своих поступков и кается в содеянном, освобождается
от душевной грязи и может принять Божественный нетварный Свет. В стремлении к обретению этого Света, к
обожению человеческой природы видит христианское
учение духовный смысл жизни.
Из проповеди митрополита Кирилла
в день Преображения Господня

Успение Пресвятой Богородицы

28 августа – день, который с древних времен особо
отмечается в Православной Церкви. На него приходится один из самых удивительных и красивых праздников – Успение Божией Матери. Это день Её разрешения
от земной жизни и перехода в Царство Невечернего
Света. Кончину Пресвятой Богородицы Девы Марии
называют успением потому, что Она «как будто на малое время уснула, и, как бы ото сна, воспрянула к вечной жизни».
Вся Её жизнь на земле была необычной. В младенческом возрасте Она была избрана Богом для рождения
грядущего в мир Спасителя. По откровению Божию
первосвященник древней церкви ввёл Её крошечной
девочкой в особую часть Иерусалимского храма – Святая Святых, где хранились величайшие реликвии древ-

нееврейского народа: каменные скрижали с высеченным
на них Законом, данным Богом через пророка Моисея,
сосуды с манной, которой питался народ, выведенный
Богом из египетского плена, и жезл патриарха Аарона.
Туда, в Святая Святых, мог входить лишь сам первосвященник, после особого обряда очищения с чувством
глубокого смирения перед Господом для принесения молитвы за народ. Эта же девочка не нуждалась в очищении. Господь провидел, что никакая скверна не коснется
Её души и предузнал в ней достойную Своего избрания.
С детства обученная молитве, труду и рукоделию, Она
хотела посвятить всю свою жизнь служению Богу. Чуждая тщеславия, неизбалованная, Она вникала в смысл
данного Богом Закона и училась бескорыстной любви и
милости к людям.
Кротость
Что отличало Её и что по сей день поражает каждого,
кто впервые открывает для себя Её жизнь, это удивительное терпение и кротость. Под сводами убогой хижины
раздаётся Архангельское благовествование о рождении
от Неё долгожданного Мессии, по вдохновению Духа его
повторяет и первосвященник Симеон, а Она хранит слово пророческое в тайне, и только «слагает глаголы в сердце Своём». Чудо рождения Иисуса Христа – величайшее
из чудес Господних. Дева стала Матерью воплотившегося Бога. Господь «занял» у Неё плоть, породнившись с
человечеством через это рождение в мир – Творец с сотворёнными. Она стала и хранительницей Христа в годы
Его отрочества: по человеческому естеству Он нуждался
в пище, тепле…
Дева Мария стала первой свидетельницей дел Христовых, спутницей и помощницей в годы Его проповеди. Она
разделила с Сыном и Его страдания. В юности священник Симеон предсказал Ей не только будущее рождённого от Неё младенца, но и то, что Ей предстоит пройти путь отнюдь не бесскорбный: «И Тебе самой оружие
пройдёт душу». Какую боль пережила Она, стоя у Креста
распятого Бога среди криков и гвалта толпы, глумлений
и надругательств, когда отовсюду неслось: «Спасавший
других, спаси Себя самого, сойди с креста!».
По Воскресении Христовом, Дева Мария так же безропотно отправляется вместе с апостолами на проповедь
Евангелия, разделяя с ними тяготы длительных путешествий, опасности, скудную трапезу, и среди посланных
им испытаний, становится для всех учеников христовых
Матерью. И вся Церковь, утверждённая от Иерусалима
до границ освоенного мира, знала о Ней и восхищалась
Её смирением и подвигом.
Свидетельства учеников
…Всего две одежды, скромность и простота во всем,
но Сама Дева Мария излучала любовь и красоту. «Сокровенный сердца человек» угадывался в Её неторопливой

походке, спокойных жестах и голосе. Поражённый Её
красотой даже в преклонные годы, ученик апостола
Павла грек Дионисий Ареопагит свидетельствовал,
что, если бы он не исповедовал Единого Бога, он решил бы, что перед ним «прекрасная богиня». Воспоминание о ней оставил и другой ученик – Никифор Каллист: «В беседе Она сохраняла скромное достоинство,
не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась. Совершенно безыскусственная, простая, Она ни
мало о Себе не думала, и, далекая от изнеженности,
отличалась полным смирением».
Последние годы земной жизни Дева Мария, по преданию, провела в доме Иоанна Богослова на Сионской
горе и часто посещала памятные для Неё места, освящённые присутствием Иисуса Христа, приходила молиться и на Голгофу, и на Елеонскую гору.
И вот, в один из дней, Архангел Гавриил известил Её
о приближающемся часе Её ухода из мира, что должно было совершиться через три дня. Для удостоверения в истине этого извещения Он подал Ей райскую
ветвь, оставшуюся у Ней на руках, когда явление закончилось. Для Девы Марии это была весть радостная,
долгожданная. Она видела, что основание и устроение
Церкви на земле совершилось, и готова была к переходу в Царство Небесное с чувством спокойствия за
учеников Христа.
Перед кончиной Она обещала собравшимся в доме
Иоанна Богослова апостолам не оставить мира в сиротстве и подавать помощь всем, прибегающим к Ней
в молитве, и завещала перенести Её тело в Гефсиманию, туда, где провел последнюю свою ночь перед
крестными страданиями Её Сын. Безболезненным,
мирным было Её разрешение от земных уз. Глаза Её
уже видели Бога, и последними словами Её было радостное приветствие, как в юности, когда Она получила
благую весть о предстоящем рождении от Неё Спасителя: «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух
Мой о Боге Спасителе Моем…».
Всего через несколько дней апостолы стали свидетелями нового чуда. Тело Её исчезло из гроба, остались лишь благоуханные пелены, а во время общей
вечерней трапезы они вдруг увидели Деву Марию в
воздухе в окружении ангелов, как будто сотканной из
света, сияющей и прекрасной. Она приветствовала их
словами: «Радуйтесь! Я с вами во все дни».
С тех пор Церковь празднует это событие. В нем
всё – воспоминание о земной жизни Божией Матери,
грусть и радость, ведь это и день Её рождения для жизни вечной, где Она поставлена выше ангельских чинов,
день свидетельства о том, что обетования Господни
непреложны, о жизни и о чуде Воскресения…
По материалам сайта «Православие и Мир»
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БРАТСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ СЛЕДОПЫТОВ

«Каждый спешит исполнить ему должное…»

Именно так звучит фамильный девиз Ушаковых,
именно эти слова любил повторять святой праведный
воин Феодор Ушаков – покровитель мореплавателей.
Поэтому православные следопыты отряда «Георгиевичи» при нашем храме решили посвятить свой сплав на
катамаранах по реке Ай этому святому. Они посмотрели фильм о святом Феодоре Ушакове, ознакомились с
его житием.
Идея сплавиться на катамаранах по горной реке родилась у командира отряда Анны Куприяновой и инструкторов еще осенью прошлого года. И все это вре-

мя ребята готовились к этому испытанию.
И вот с 28 июня по 1 июля заветная мечта ребят отправиться в речное путешествие сбылась. Была возможность прибегнуть к услугам сторонних инструкторов,
которые с комфортом провели бы ребят по маршруту,
обеспечив их всем необходимым. Но ими намеренно
был выбран не самый легкий путь, ведь они православные следопыты и не привыкли пасовать перед трудностями. Следопыты сами приобрели катамаран, купили
продукты, взяли палатки, рюкзаки и добрались до места
сплава на электричках, попутно побывав в Златоусте.
В походе ребята всё делали сами: гребли, ставили
палатки, собирали дрова, готовили себе еду. При этом
все с готовностью выполняли поручения командира отряда, инструкторов и родителей, помня о том, что «каждый спешит исполнить ему должное…». Но было место и
отдыху на лоне живописной уральской природы. Ребята
посетили пещеры, забирались на крутые утесы, ловили
рыбу, купались и играли.
Каждый день, как принято у православных следопытов, начинался и заканчивался молитвой. Так с Божией
помощью и молитвами святого праведного воина Феодора Ушакова сплав прошел успешно.
Андрей Кияшко, папа Кирилла Кияшко отметил, что
сам получил много положительных впечатлений, так как
впервые сплавлялся по реке. Но больше всего его порадовало, что, оказавшись в экстремальных условиях,
наши ребята с честью прошли это испытание, ещё больше сдружились, закалились и окрепли.

P.S.: Поздравляем командира отряда «Георгиевичи» Анну Куприянову с успешным окончанием
медицинской академии. Аня, благодаря твоему
упорству и твоей целеустремленности этот сплав
удался, хотя многие в это уже не верили. Спаси
Господи всех, кто принимал участие в подготовке
и проведении этого сплава. Впереди у «Георгиевичей» летние лагеря на озере Увильды и ещё много
интересного.

Воспитать желание помогать другим
Решить проблему бедности можно только воспитав в людях желание помогать другим.
Председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению
епископ Смоленский и Вяземский Пантелеимон на
круглом столе «Поддержка малоимущих – церковный подход», прошедшем в июне, рассказал как
Церкви научиться «разговаривать на языке бедных», почему помогать неимущим должен каждый
христианин и почему социальное служение на
приходах должны организовывать священники, а
осуществлять миряне.
Тема помощи нуждающимся очень важна для всей
Церкви и особенно в XXI веке. Я однажды слушал выступление Андреа Риккарди, основателя Общины св.
Эгидия, ныне министра по вопросам международного сотрудничества и интеграции Италии. Эта община
объединяет итальянских мирян – католиков, которые
помогают бедным. В своем выступлении он говорил о
том, что Католическая Церковь в XIX веке перестала так
заботиться о бедных, как это было прежде в истории.
Он высказал очень интересную мысль, что в XIX веке
революционеры и социалисты выхватили у Католической Церкви знамя служения бедным, которое она
всегда несла. Это и послужило одной из причин всех
социальных конфликтов и революций – и в Европе, и в
Латинской Америке.
Мне кажется, что подобная проблема есть и у нашей
Православной Церкви. Можно говорить о ложности тех
лозунгов, с которыми во время революции народ поднялся против власти. Но всё же в изгнании, в эмиграции
многие из тех, кто раньше находился у власти, каялись
и признавали: то, что произошло в России, произошло
отчасти по их вине. Дворянство и интеллигенция потеряли веру, не заботились о малоимущих, жили своими
внутриклассовыми интересами. Возмущение против
Церкви было связано отчасти с тем, что Церковь ассоциировалась с властью, с теми людьми, которые имели
власть и богатство, но мало заботились о бедных.
В советское время Церкви вообще было категорически запрещено что-либо делать, кроме совершения
богослужений. Сейчас Церковь у нас как никогда свободна делать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся.
Святейший Патриарх Кирилл после своего избрания
на Первосвятительский престол сказал замечательные

слова: «Церковь научилась говорить на языке богатых, теперь она должна научиться
говорить на языке бедных». Это делается
сейчас, но делается недостаточно. Говорить – значит понимать этих людей, понимать их нужды и отвечать на эти нужды, помогать им. У нас около 30 тысяч приходов,
а в базе данных, которая составляется нашим Отделом, зарегистрировано 2509 социальных церковных учреждений. Соотношение не совсем хорошее, как мне кажется.
Конечно, есть очень много людей, которые
делают добрые дела втайне, потому что
Евангелие предписывает нам совершать
дела милосердия тайно, так, чтобы об этом
не знали другие. Тем не менее потенциал
для развития помощи бедным ещё далеко
не исчерпан.
Священники должны организовывать подобную деятельность, потому что без батюшки, без настоятеля внутри церковной
общины ничего сделать нельзя. Но при этом
сами священники не могут ходить в больницы ухаживать за больными, у них есть дела
проповеди, дела миссионерства. Поэтому
к этой деятельности нужно привлекать мирян. Пока миряне не станут активными членами нашей Церкви, пока
они будут себя считать только какой-то малозначащей
частью церковного тела, развитого социального служения в Церкви не будет.
Церковь – это не просто механизм, вроде государственного, в котором действуют жёсткие правила, поощрения и наказания. Нельзя человека заставить быть
добрым, но можно к этому призвать, этому научить. В
Церкви каждый человек свободен, и во все времена в
Церкви были разные люди.
Например, в житии святителя Иоанна Милостивого,
Патриарха Александрийского, есть рассказ об одном
очень жадном епископе Троиле. Однажды Патриарх пригласил епископа в больницу и сказал: «Вот у тебя есть
возможность помочь нуждающимся». Жадные люди часто хотят показаться милостивыми. Так и тот епископ, не
желая показаться жадным, был вынужден раздать деньги, которые носил с собой и от этого даже заболел. Когда святитель Иоанн пригласил его к себе на обед, он отказался, сказавшись больным. Святитель Иоанн понял,
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в чём дело, прислал ему деньги, которые он потратил,
и сказал: «Ты прости, я у тебя их занял там в больнице.
Я тебе их возвращаю. Только ты напиши мне расписку,
что причитающаяся тебе награда на небесах будет теперь принадлежать мне». Тот, очевидно, был человеком
не только жадным, но и простым, и такую расписку ему
дал. Выздоровел, пришел к нему на обед. А ночью епископ увидел сон, в котором ему был показан прекрасный дворец в Царстве Небесном. На дворце была надпись «Обитель и вечный покой епископа Троила». Он
очень порадовался, что и на земле живёт неплохо, и в
Царстве Небесном у него такие замечательные покои.
Но тут он увидел, что пришли грозные мужи и сказали:
«Сбить эту надпись и написать, что эту обитель купил
у этого епископа Патриарх Александрийский Иоанн, и
она теперь принадлежит ему». Епископ вразумился и
после этого стал помогать нуждающимся.
Церковь – это собрание не святых, а кающихся грешников, поэтому обвинять другого в том, что он жадный,
что он ездит на «Мерседесе», неправильно. Конечно,
(Окончание на стр. 3)
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современные люди хотят найти в Церкви тот евангельский идеал, которого им не хватает в миру. Однако
евангельский дух – это призывать, а не заставлять, направлять, а не осуждать. Правильное духовное устроение – следить за собой, а не подсматривать за другими.
Как часто люди, которые обвиняют других, сами не готовы поделиться с бедными тем, что у них есть!
Уровень бедности – понятие относительное. В Африке он ниже, в Европе – выше. Человек считает себя
бедным по сравнению с соседом, который богаче его.
В жизни всегда есть неравенство. Кто-то богаче, ктото беднее. Решить эту проблему можно исполняя заповедь святого Иоанна Предтечи, который так объяснял, что значат истинные плоды покаяния: «У кого две
одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай
то же» (Лк. 3:11). Соблюдение правила «помогать тому,

кто живет хуже тебя», превращение его в ежедневное
делание, – вот это поможет и ликвидировать бедность,
и восстановить социальное служение.
Св. Иоанн Кронштадтский следовал этому завету
буквально. Можно сказать, что этого великого пастыря
и молитвенника роскошь и окружала, и тяготила. Например, богатые люди часто дарили ему очень дорогие
рясы. Отец Иоанн их носил, чтобы не обидеть дарителей,
но, как только он встречал нуждающегося священника,
то сразу отдавал их ему, а сам надевал свою старую чиненную рясу.
Да, мы не можем вернуться к той общности имуществ,
которая была в первохристианской общине, но каждому
из нас – мирянину, священнику, архиерею, женщине и
мужчине, пенсионеру и студенту, у которых маленькие
пенсии и стипендии, – нужно помогать тем, у кого нет
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Источник: Patriarchia.ru

P.S. В нашем приходе работает православная «Служба милосердия» во главе со своим духовным руководителем отцом Виктором. Приглашаем всех желающих
принять участие в добровольном служении ближним.
Совместные молебны и встречи добровольцев «Службы милосердия» проходят каждую последнюю субботу
месяца, в 14.00 в приходе храма.

СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ И ЦЕРКВИ

сподня от века и до века на боящихся Его.». Когда советская власть докатилась до их деревни, бедняки (лодыри)
с красными флагами в руках горлопанили по улице, им
было не до работы, хотя семьи было большие. При раскулачивании у деда отняли всё, даже новый дом, и он с
двумя младшими дочерьми переехал в районный центр
(Кировская обл.) в крохотную избёнку.
А как поступили с нашим последним государем? Он
был предан и свергнут, а затем вся Царская Семья зверски убита. Кем, за что? На новогодних открытках 1917г
изображён раввин, в руках которого жертвенный петух с
головой Государя Николая II и подпись : «Это моё жертвоприношение.» Не является секретом, что Государь
не писал своей рукой текста отречения. В Госархиве РФ
хранятся только печатные экземпляры с поддельными
подписями, сделанными первоначально карандашом.
Наш Царь был Божий помазанник, не привыкший ко
лжи. Наши прадеды ещё в 1613г. принесли клятву верности Царю и Отечеству. Но в 1918г., забыв про это и про
своего Небесного Творца, народ дал себя обмануть. Забыл расхожую поговорку : «Без Бога ни до порога.» Взамен мы получили «вожделенную свободу», не зная, как
её употребить, как быть свободным от государства, от

Кадр из документального фильма.
Статья «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем» в №19 за 2011г., конечно, касается каждого из нас, она о российской истории,
о наших корнях, знать и помнить которые мы
обязаны.
Мой дед, Катаев Егор Лаврентьевич, брал Зимний
в 1917 г. По рассказам мамы, героического штурма
не было. Прошли солдатики по Дворцу и отправились
по городу. Двери магазинов распахнуты, бери, что хочешь. Дед отрезал сукна... на портянки.
У моих деда и бабушки Марии Фёдоровны было 9 детей, из них 1 сын – Михаил. При одной руке дед имел
пасеку, трактор, трудились с малолетства. Имея страх
Божий, с молитвой садились за стол, любое дело начинали с Божьего благословения. И была «милость Го-

ничего. Такие люди есть вокруг нас. Они живут в социальных учреждениях, они живут в многодетных семьях,
в других регионах нашей необъятной России. Воспитать в людях такую помощь как правило жизни – вот
это, мне кажется, очень важная задача, которая могла
бы в корне решить ту проблему бедности, которая есть
в нашей стране.

Николай II с Наследником Цесаревичем на фронте.

Преображенский собор в Белгороде, 1943 год.

семьи, от окружающих людей. А главное – от Бога. Потом мы запамятовали, что Великую Отечественную войну выиграли с Божьей помощью и, даже сейчас не все
знают и признаются в этом. Мы надеемся, что прогресс
и наши знания всё свершат и мы будем процветающей
нацией. Забыли, что наша держава – Советский Союз,
рассыпалась вмиг, как песочный дом, потому что созидая, мы не прибегли к помощи своего Создателя. Но
Русь, шатаясь, всё же стоит, Русь православная! Это и
злит наших врагов – служителей антихриста. Без веры
мы рабы, вера оживляет дух, даёт настроение, силы на
созидание.
Опять слышны призывы демократов на митинги. Альфред Нобель точно сказал : «Демократия – это власть
подонков.» А преподобный Серафим Саровский говорил : «… стяжи дух мирен и тогда тысячи спасутся около тебя.» Кругом войны, мятежи, взрывы христианских
церквей, нас снова запугивают, провоцируют. Как выстоять?
Россия никогда не была оставлена Богом, если мы
взывали к Нему, к Богородице, ведь это её удел. Когда ещё на Руси строилось, восстанавливалось столько храмов, монастырей, как нынче? Но зачастую они
пустуют, ожидая наших молитв, ждёт молитвенного
обращения и сонм святых заступников. Святой благоверный князь Александр Невский призывал на брань :
«Братья, нас немного, а враг силён, но не в силе Бог, а
в правде. Не побоимся множества врагов, потому что
с нами Бог!»
Талалайкина Тамара Николаевна,
прихожанка храма
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Так какое же мы имеем отношение к тем, кто убивал
царя, разрушал церкви?
Во всяком случае - наследственное. Народ не есть
просто скопление каких-то людей, живущих по соседству на одной территории. В каждом народе существует некая связь между всеми его представителями. Мы
все связаны общей историей, общей судьбою. Связаны мы и общим грехом цареубийства, общим позором,
которым покрыли себя и свою страну. Понятно, что
Царскую Семью убили нерусские люди, понятно, что
геноцид русского народа и погром церквей в революцию и после возглавляли опять же нерусские. И теперь
у государственного руля России русских людей почти
не встречается. Тем не менее вина во многом остаётся
на нас - вина пособников, попустителей, соглашателей. Хорошо ли мы понимаем, что произошло с нашей
страной после 1917 года? Слава Богу, большинство
русского народа хотя бы теперь разобрались, что такое
марионеточное правление «демократов» прозападной ориентации. Труднее всего оказалось правильно
оценить коммунистическое прошлое, и потому многие патриоты, к сожалению, выступают за возрождение Русского государства под красными знамёнами и
портретами лютых палачей России. Мы предпочитаем
верить обманам и гоняться за миражами - в то время,
когда есть возможность узнать правду.
Пока русский человек не обретёт своих православных
корней, своего национального и религиозного самосознания, то он остаётся как бы под наследным проклятием, он остаётся отмершей ветвью русского народного
дерева, растущего веками, имеющего плодоносные
ветви во всех прошлых поколениях.

И не стоит удивляться, что таких русских людей в нынешнем населении большинство. Народ - это не только
те два поколения, что живут теперь. Лицо народа определяется всем его прошлым. К народу нашему принадлежат прежде всего его святые предки, которые все
живы перед Господом. Стать наконец настоящими гражданами своей страны и сынами своего православногонарода - вот наша задача. Выполнивший же её не задаёт
вопроса о своей причастности к греху цареубийства - ответ ясен ему, потому что его личное прошлое ему ясно
видно.
Характерная черта праведников в любом народе - это
ощущение личной причастности к его грехам и связанным с ними наказаниям, даже если лично они и не соучаствовали в общем народном отступлении от Бога. Так
ведут себя три достойнейших сына древнеизраильского
народа - отроки Анания, Азария и Мисаил. Они попали
в халдейский плен вместе с остальными израильтянами. И если вцелом их народ справедливо был наказан
за своё богоотступничество и идолопоклонство, то эти
трое отроков не были виновны в общем грехе. Воспитываясь в плену, они укреплялись в надежде на Единого
Бога и хранили Ему верность, несмотря на искушения
и соблазны со стороны язычников-халдеев. Однажды
царь Навуходоносор, пленивший израильтян, соорудил
огромного золотого истукана и велел подданым своим
(в том числе, несомненно, и евреям) поклоняться ему
под страхом смертной казни. И только эти трое отроков
отказались от поклонения мертвому богу, исповедали
веру в Единого Живого Господа и были осуждены на сожжение в огромной печи. Вместе со всей их историей,
содержащейся в Книге пророка Даниила, их молитва, с

которою они шли на казнь, дошла и до нас. Начинается
она словами: Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, хвально и прославлено имя Твое вовеки. Ибо праведен Ты во всем, что соделал с нами, и все дела Твои истинны и пути Твои правы, и все суды Твои истинны (Дан.

3,26). И далее они исповедуют справедливость Божия
наказания, сбывающегося над их народом и лично над
ними. Казалось бы, где тут справедливость, если в этот
час страдают единственно невиновные из всего народа? Но свою личную невинность они ощущают гораздо
менее, чем свою причастнось к согрешившему народу.
Такова доблесть праведной души! Даже идя на смерть,
она ощущает грех своих ближних, как свой, и хотя непричастна греху, не уклоняется от того, чтобы разделить общее наказание за него.
Подобным же образом должны настроиться и теперь
все русские патриоты. В целом, как народ, мы, конечно, согрешили, отступивши от Господа и не возвратившись к Нему. За это всенародно наказываемся. И если
каждый из нас в отдельности должен в себе одолеть
этот грех и обратиться к Богу, то общее наказание, посланное на Россию и на народ её, должен принять как
справедливое и разделить его вместе с неверующими
соотечественниками.
Блаженные те отроки были чудесно спасены в печи:
огонь не смог причинить им никакого вреда. Веруем,
что и ныне никакого вреда для своей бессмертной
души и её вечной судьбы не потерпят готовые следовать их примеру.
Священник Тимофей, «Жизнь по совести»
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

- Ответьте, пожалуйста, что за секта мормоны и как защитить от них
своих близких?
- Мормоны – одна из многочисленных
псевдохристианских сект, созданная
в 1820-30-е гг. в Америке неким Джозефом Смитом. Он опубликовал Книгу
Мормонов, которая используется его
адептами наряду с Библией и является,
по утверждению самого Смита, «переводом древних летописей народа нефийцев, начертанных на золотых пластинах
и переданных ему ангелом». Мормоны
практикуют многожёнство.
Все секты паразитируют на религиозном чувстве людей. Попасть под влияние сектантов может практически любой человек. Известно немало случаев,
когда самые здравомыслящие и реалистичные люди становились безвольными рабами какого-нибудь «гуру». Они
отрекались от прежней жизни, отдавали
секте всё своё имущество, а любые попытки образумить их встречали с откровенной враждебностью. В тех же редких
случаях, когда человек осознавал, в какое болото его затянули, покинуть секту
было очень непросто: в ход шло и психо-

Тот, кто говорит и пишет о
Святых отцах, предварительно
не очистившись от страстей,
похож на бочонок, который полон
мёда, но пахнет бензином.
Самое важное – это смирение,
доброта и простота. Доброта
– это, когда человек думает в
первую очередь о том, как помочь ближнему, а не о том, как
повольготнее устроиться в этой
жизни.

логическое давление, и даже физическое
насилие.
Во-первых, обратитесь к специалисту,
ведь очень многое зависит от близких
людей, родственников новоявленного
сектанта. Они должны чётко понять, что
дело не в распущенности, блажи. Человеку просто-напросто хорошо «промыли
мозги» и весьма эффективно, лишив его
способности критически воспринимать
окружающую действительность. Ведь методика завлечения новых членов в сектах
поставлена на очень высокий уровень.
Поэтому без квалифицированной помощи психолога, а зачастую и психиатра,
здесь не обойтись, точно так же как и без
поддержки близких людей.
Но как быть, если человек упорно не
считает себя больным, нуждающимся в помощи? А так оно в подавляющем
большинстве случаев и бывает. Нелёгкий
вопрос, ведь по закону принудительно
лечить нельзя. Тут необходимо получить консультацию квалифицированного
юриста. Есть обстоятельства, когда по
решению суда можно добиться принудительного психиатрического освидетельствования человека.

Прикосновение Божественной
силы не ломает человеческую
личность. У человека после обращения ко Христу остаётся
тот же характер или темперамент, который дан ему при
рождении, но при этом все его
личные качества просто расцветают при соприкосновении
с Господней жизнью.

При любой возможности пресеките
общение близкого вам человека с сектой и людьми, состоящими в ней. Уговорите его уехать в другое место, не
оставив контактов, по которым сектанты
могли бы его разыскать. Если не соглашается, сами ограничьте его общение с
внешним миром. Постарайтесь только
при этом не переусердствовать, ведь
статью Уголовного кодекса о насильственном ограничении свободы еще никто не отменял.
Иногда помогает общение с религиозными служителями. Попробуйте обратиться за помощью к авторитетному,
уважаемому священнику (мулле, раввину). Известны случаи, когда сектанты после бесед с ними будто прозревали.
Если у вас есть веские основания полагать, что человека удерживают в секте
насильно или с помощью угроз, обращайтесь в полицию. Проявите настойчивость, если от вашего заявления попытаются отмахнуться.
На вопрос отвечал
о. Дионисий Смирнов

Велика очищающая сила страданий и смысл их. Духовный наш
рост зависит главным образом от того, как мы переносим страдания. Мужество перед
ними, готовность на них - вот
знак «правильной» души. Но не
надо искать их и выдумывать.

О ВЕЧНОМ

«НО ВЫЖИВЕТ ДУША, А НЕ ЖИВОТ...»

***
Кто млеком вскормлен - тяжело живёт:
темно вино, светлы локтей отливы.
Но выживет душа, а не живот.
Она ведь тоже ты. Всё справедливо.
Придёт и радость, строгих три строки:
вон твоя нежность в детском человеке
протягивает две больших руки
и милосердно опускает веки.

2

5

Почаевской иконы Божией Ма-

тери (1675). Собор Смоленских
святых.

6

Мчч. блгвв. князей Бориса и
Глеба, во св. Крещении Романа
и Давида (1015).

àâã.

7
àâã.

Успение прав. Анны, матери
Пресвятой Богородицы.

àâã.

Вмч. и целителя Пантелеимона
(305).

10

Смоленской иконы Божией Ма-

9

àâã.

тери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница) (1046).

11

Прпп. Константина и Космы

àâã.

Косинских, Старорусских (XIII).

12
àâã.

Мч. Иоанна Воина (IV). Обретение мощей прп. Германа Соловецкого (1484). Собор Самарских святых.

14

Начало Успенского поста. Про-

àâã.

исхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня.

15

Блж. Василия, Христа ради
юродивого,
Московского чудотворца (1552-1557).

19 Преображение Господа
àâã. Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

àâã.

26
àâã.

«Боже, милостив буди
Мне грешной».
Словно удар орудий.
И вновь только шелест нежный.

(IX до Р.Х.).

àâã.

22

«Во имя Отца и Сына
И Святаго Духа».
Дождь за окошком стынет,
Ворочается гром глухо.

Пророка Илии

Мироносицы равноап. Марии
Магдалины (I).

4

20

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА

Обретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
(1903). Собор Курских святых.

àâã.

àâã.

Евгения Кершанская

ОСНОВНЫЕ
ПРАЗДНИКИ
АВГУСТА

àâã.

àâã.

•

Наталья Рубинская

1
àâã.

Свящ. Александр Ельчанинов

Иерей Даниил Сысоев

Старец Паисий Святогорец

Представляем вам, дорогие читатели, подборку стихотворений
челябинских поэтов. Ждём ваших
откликов, в том числе поэтических.

(пî íîâ.
ñòèëþ)

•

27
àâã.

Обретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832).
Апостола Матфия (ок. 63). Собор Соловецких святых.
Отдание праздника Преображения Господня. Преставление
(1783), второе обретение мощей (1991) свт. Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
Перенесение мощей прп. Феодосия Печерского (1091).

«Троице Пресвятая,
Нас помилуй...
Уже светает,
Пора вставать, милый».

28 Успение Пресвятой Влаàâã. дычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

«Святый Боже,
Святый крепкий,
Святый бессмертный...
Дождь уже редкий,
Почти неприметный.
А ведь всю ночь капал».
Ноги спустила на пол.

29

«Господи, очисти грехи наша
Имени Твоего ради».
Молчание. Кашель.
Встала. Мешает оладьи.
«Подателю жизни,
Очисти от скверны...
Путь неближний,
Вернёшься к ужину, верно».
«Угодниче Божий,
Моли о нас Бога...
Лишь бы не позже Размыло совсем дорогу».
«Хранителю души и тела,
Укрепи мою руку...
Пусть будет нам в деле
Господь порукой.
Аминь».
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.

Марина Протопопова
***
Натужно сжались времена.
У одиночества земного
не стало места никакого,
и жалко сморщилась луна.

М.А.Козленко.

31

Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица».

Рàñпèñàíèå áîãîñëужåíèé

ДОМОЙ
«Из дальних странствий возвратись домой!..» о, берег милый, ты зовёшь утешно!
Поруганной Отчизны аналой
сияет мне один во тьме кромешной.
Все силы ада, весь их легион
не одолеет Русь мою Святую,
покуда помнит русич, кто есть он.
О, Родина моя! Как на чужбине о тебе тоскую!..

Адрес редакции: город Челябинск,
улица Жукова, 30, Храм Георгия
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стантинополь Нерукотворного
Образа (Убруса) Господа Иисуса
Христа (944).

àâã.

Но только в Божий храм войди спадают суеты тенёты,
и Вечность, глядя из киота,
глаголет: «Радость впереди!»

Главный редактор протоиерей Владимир
Воскресенский, тел.:722-73-87.
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Перенесение из Едессы в Кон-

àâã.
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«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 6031.

