ГЕОРГИЕВСКИЙ
БЛАГОВЕСТНИК
От Господа пути человека исправляются (Пс.46:23)

сентябрь 2012 г. от Р.Х., №30

Печатается по благословению Высокопреосвященнейшего Феофана, Архиепископа Челябинского и Златоустовского
Информационный листок православного прихода храма в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца

•

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Иоанн Предтеча

11сентября (29 августа по старому стилю)
Русская православная церковь вспоминает
усекновение главы Иоанна Предтечи, первого
святого Нового Завета.
Святой Иоанн Креститель был посажен в темницу царем Иродом Антипой, правителем Галилеи. О
его мученической кончине повествуют Евангелия
от Матфея (Мф. 14, 1—12) и Марка (Мк. 6, 14—29).
У царя была законная жена, дочь аравийского царя Арефы. Ирод оставил её и сожительствовал с Иродиадой, женой своего брата. Пророк Иоанн неоднократно обличал его, но царь не
посмел причинить ему зла, так как почитал Иоанна
Крестителя как пророка и боялся народного гнева.
В день своего рождения Ирод устроил богатый пир,
на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она так угодила этим Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей всё, чего бы она ни попросила. Саломия пошла к матери за советом. Иродиада научила
дочь просить голову св. Иоанна Крестителя на блюде.
Ирод опечалился: он боялся гнева Божиего за убийство
пророка, но не мог нарушить неосторожной клятвы.
Св. Иоанну Крестителю отрубили голову и отдали
Саломии. По преданию, голова продолжала обличать
Ирода и Иродиаду. Злобная Иродиада исколола язык
пророка булавкой и закопала голову в нечистом месте.
Но Иоанна, жена царского домоправителя Хузы, тайно
взяла святую главу, положила в сосуд и погребла её на
Елеонской горе, в одном из поместий Ирода. Тело св.
Иоанна Крестителя взяли его ученики и погребли его.
Божий гнев обрушился на тех, кто решился погубить пророка. Саломия переходила зимой реку Сикорис и провалилась под лёд. Голову её, отрезанную острой льдиной, принесли Ироду и Иродиаде,
как некогда принесли им голову св. Иоанна Предтечи, а тело её так и не нашли. Аравийский царь Арефа двинул свои войска против Ирода и нанёс ему поражение. Римский император в гневе сослал Ирода
вместе с Иродиадой в Испанию, где они погибли.

Через много лет после казни св. Иоанна Крестителя,
когда земля, в которой покоился сосуд со святою главой Предтечи, перешла в собственность благочестивому вельможе Иннокентию, этот сосуд был обретен
при строительстве церкви. Иннокентий узнал о величии
святыни по бывшим при этом чудесам и знамениям. Но
перед своей кончиной, боясь как бы святыня не была поругана иноверцами, он снова скрыл её в том же месте.

Прошло много лет, церковь, построенная Иннокентием, пришла в запустение. В дни имп. Константина
двум инокам, пришедшим на поклонение в Иерусалим,
дважды явился св. Иоанн Креститель и указал место нахождения своей честной главы. Откопав святыню, иноки положили её в мешок из верблюжьей шерсти и отправились домой, но по дороге встретили незнакомого
горшечника, которому доверили нести драгоценную
ношу. Тогда горшечнику явился сам Предтеча и велел
бежать от нерадивых иноков вместе с ношей. В семье
горшечника честная глава хранилась и передавалась из
поколения в поколение в запечатанном сосуде, пока ею
не завладел священник Евстафий, зараженный ересью
арианства. Пользуясь чудодейственной силой, исходившей от главы, он совратил множество людей в ересь.
Когда же его кощунство открылось, он бежал, закопав
святыню в пещере близ Емессы, надеясь впоследствии
снова забрать её. Но Бог этого не допустил. В пещере
поселились благочестивые иноки, и возник монастырь.
В 452 г. архимандриту монастыря Маркеллу св. Иоанн указал в видении место сокрытия своей главы,
и она была вновь обретена. Святыню перенесли в
Емессу, а затем в Константинополь. Праздник первого и второго чудесного обретения главы Иоанна Крестителя отмечается Церковью 24 февраля (9.111)
Около 850 г., когда в Константинополе возникли волнения, связанные со ссылкой св. Иоанна Златоуста,
глава св. Иоанна Крестителя была унесена в Емессу, а оттуда, во время набега сарацин,— в Команы,
где была спрятана позже, во времена иконоборческих гонений. После восстановления иконопочитания
Патриарху Игнатию ночью на молитве было указано
место, где хранилась честная глава. Святыня снова
была обретена и перенесена в придворную церковь;
часть её хранится на Афоне. Праздник третьего обретения главы св. Иоанна Предтечи — 25 мая (7.У1).
Этот день в Православной Церкви – постный.
Преподобый Иустин
(Попович), из проповеди

Рождество Пресвятой Богородицы
21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы.
«Празднуемое событие – рождение Богоизбранной Отроковицы – принесло радость
всему миру, ибо Богочеловек Христос Иисус,
воссиявший из Неё, разрушил проклятие
Божие, тяготевшее на преступном и окаянном
роде человеческом и низвёл на него благословение Божие, и, поправ всеродную смерть,
даровал людям жизнь вечную. Так уясняет
святая Церковь причину настоящей радости.
Будем же все светло торжествовать праздник
Рождества Пресвятой Девы Марии, украшаясь
сами всякими добродетелями христианскими.
Аминь».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский

Рождество Богородицы – великое утешение для
бездетных супругов. Этот 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.
Об этом событии не сказано в Писании, подробности его известны из апокрифического текста середины II века «Протоевангелие Иакова».
Согласно существующему Преданию, место, где
произошло Рождество Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской Православной Церкви получила распространение версия, которой придерживался
святитель Димитрий Ростовский: о том, что родители
Девы Марии жили в Назарете и там-то она и родилась.
Благочестивую чету Иоакима и Анны Господь избрал стать прародителями Спасителя мира. Иоаким происходил из дома царя Давида, а Анна — из священнического рода. Племянница Анны, праведная
Елизавета, стала потом матерью Иоанна Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии.
Праведный Иоаким был человеком зажиточным,
имея большое количество скота. Вся жизнь этой пра-

ведной четы, несмотря на богатство, была проникнута
духом благоговейной любви к Богу и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей любовью и уважением. Удручала их, однако, одна скорбь: они
были бездетными, что у евреев считалось признаком
наказания Божия. Они непрестанно просили у Бога послать им радость в ребёнке, хотя уже в старости им мало
оставалось надежды на это. Иоаким был особенно огорчён своим бесчадием и однажды, принося свой дар Богу,
он услышал от некоего Рувима жесткий укор: «Зачем ты
прежде других желаешь принести свои дары Богу? Ведь
ты недостоин, как бесплодный!» От великого горя праведный Иоаким удалился в пустыню для поста и молитвы.
Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия, тоже восскорбела и стала ещё
усерднее молиться Богу, чтобы Он услышал её и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнёшь и родишь дочь
благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Неё
благословятся все роды земные. Нареки Её Мария.»
Услышав
эти
радостные
слова,
праведная
Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть
оно служит Ему, восхваляя Его имя во всю жизнь!»
Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму,
сказав ему: «Бог милостиво принял твои молитвы. Жена
твоя Анна зачнёт и родит дочь, о которой весь мир будет
радоваться. Вот и знамение верности моих слов: иди в Иерусалим, и там у Золотых ворот ты встретишь свою жену.»
Придя в Иерусалим, Иоаким встретил свою жену
Анну, как предсказал Ангел, и они рассказали друг
другу всё, возвещенное им, и, проведя ещё некоторое время в Иерусалиме, возвратились домой, в Назарет. По прошествии положенного срока чревоношения праведная Анна родила дочь, Которую назвала
Марией, как повелел ей Ангел.По прошествии года

св. Иоаким устроил пир, на который созвал священников, старейшин и всех своих знакомых. На этом
пиру он поднял свою Благословенную Дочь и, показывая всем, просил священников благословить Её.
Епископ Александр Милеант

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим
святых Твоих родителей, и всеславное
славим рождество Твое.
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Осторожно! Ювенальная юстиция,
или кто хочет отнять у нас будущее

НА ПЛАНЕТЕ СЕМЬЯ

Летом народ был в отпусках да на все лады муссировал скандальную выходку Р.Riot. Во-первых, как известно, Господь поругаем не бывает, а во-вторых, думаю, девицы иностранные деньги отработали честно – их
миссией было отвлечь внимание от протаскиваемого в
Госдуме Закона о Ювенальной юстиции, который, если
заработает во всю силу, то не оставит камня на камне от российской семьи как таковой. Какие это будет
иметь последствия для России в целом, думаю, и так
понятно.
Для тех, кто не знает, что за зверь Ювенальная юстиция, или что-то слышал, но уверен, что его это не коснётся, поясню: если сейчас ничего не предпринять, то
коснётся это всех и каждого, и вот по каким причинам.

чёткие инструкции и технологии по разрушению, а не сохранению семьи, особо интересуют малообеспеченные,
многодетные семьи и матери-одиночки, семьи в трудных жизненных ситуациях. У них проще детей отнять. Но
и обеспеченным нашим согражданам не советую расслабляться – с них есть что взять. Ведь дети – самое дорогое, что есть у мало-мальски нормального человека. И
вот тут-то открываются безграничные возможности для
манипуляций людьми и всяческого произвола, да при
нашем-то уровне коррупции! Так что коснуться может
каждого. А кто может поручиться, что он не останется
однажды без работы, не заболеет или не лишится – не
дай Бог– супруга или супруги. Трудную жизненную ситуацию, в конце концов, можно и создать искусственно,
спровоцировав очередной финансовый кризис.
А те, кого в СМИ и на суде выставляют «маргинальными слоями общества» и извергами, на поверку всё чаще
оказываются нормальными гражданами и любящими
родителями.

Вот несколько примеров

Немного истории

Намерения, как всегда, были самые благие: изначально ЮЮ возникла в Европе чуть более ста лет назад
в виде специальных – более гуманных – судов для несовершеннолетних. Затем принялись за профилактику подростковой преступности, которая должна была
заключаться в контроле за проблемными семьями и
изъятии, в случае необходимости, детей из семьи.
Проблема в том, что защита детей от их собственных
родителей доведена до абсурда и за сто с небольшим
лет Ювенальная юстиция превратилась на Западе в
страшную машину по изъятию детей у родителей – с
огромным штатом, не подчиняющуюся ничему и никому (кроме заинтересованных лиц, финансирующих
её) – ни президенту, ни парламенту, ни полиции, ни
гражданским судам и законам. По сути это такое государство в государстве.
Приведу пример. Русская актриса Наталья Захарова
10 лет боролась во Франции за свою дочь. Она вышла
замуж за француза, тот жестоко обращался с ребёнком
и употреблял наркотики, поэтому, когда девочке было
3 года, родители разошлись. По заявлению бывшего
мужа ребёнка у Натальи забрали в приют, Наталью лишили родительских прав, причём главным аргументом
обвинения была «удушающая любовь матери»!,затем
девочка сменила две приёмные семьи. Ни вмешательство Николя Саркози (президента Франции), ни заступничество Путина и патриарха АлексияII ни к чему не
привели. Всё, чего добилась Наталья – свидания по 45
минут в присутствии надзирателя и разговоры только
на французском языке. Более того, когда матери удалось добиться возвращения родительских прав в Российском суде, её заманили во Францию под предлогом
пересмотра её дела и, сфабриковав обвинение в поджоге квартиры бывшего мужа, упрятали за решётку на
3 года. Чтобы не шумела.
«Это миф – что на Западе люди не хотят рожать детей,
потому что хотят жить в своё удовольствие,– говорит
Ирина Медведева, известный детский психолог, глава
Общественного института демографической безопасности России, много поездившая по миру, – жаждой
потребления не перебьёшь материнский инстинкт. На
Западе люди давно уже живут под домокловым мечом
Ювенальной юстиции, и многие сознательно принимают решение не иметь детей, чтобы потом не было мучительно больно.»

А что у нас?

А у нас до сих пор «детозащитники» разбойничали
безо всяких на то законных оснований лишь в пилотных регионах России, но уже тысячи детей отняты у
родителей, причём не у алкоголиков и садистов, не из
притонов и злачных мест. Таких детей однозначно надо
забирать, и этот механизм у нас в стране давно был отлажен и регламентирован Семейным кодексом и Конституцией РФ.
Детей теперь всё чаще забирают из хороших и из
очень хороших семей. Чиновников от ЮЮ, имеющих

У Сергея Пчелинцева изъяли детей за то, что он активно выступал за права рабочих ГАЗа. После долгого
судебного разбирательства, где Сергею(!) пришлось доказывать, что он не наркоман, не пьяница и не тунеядец,
детей ему всё же вернули, предварительно облив грязью
в СМИ.
В Архангельске Органы соц.опеки отняли 8-летнего
сына у Светланы Сопочкиной, прихожанки Свято-Успенского храма. У неё обнаружили рак груди, в состоянии
наметилось улучшение, но главврвч онкодиспансера выдал опеке справку, что «прогноз для женщины неутешительный». Этого было достаточно, чтобы изъять ребёнка.
На фоне нервного стресса у Светланы обострился нейродермит.
Чуть раньше в результате действий архангельских органов опеки, изъявших 3 детей у родителей, одна из девочек покончила жизнь самоубийством прямо в детском
доме. При этом сами чиновницы с усмешкой заявили,
что не чувствуют никакой ответственности за судьбу ребёнка, поскольку действовали «строго по закону».
В Челябинске отняли детей у матери за то, что в квартире начался пожар – пока она ходила за продуктами,
сосед кинул с балкона окурок. Дети не пострадали от
пожара, они пострадали от органов опеки, лишивших их
мамы. Чуть ранее у нас же опека пыталась отнять ребёнка у мамы только за то, что она посещает православный
храм.

казать виновность обвиняемого). Причём достаточно
одного доноса соседей или звонка обиженного на папу
с мамой ребёнка по телефону доверия.
– Все материалы следствия строго засекречены, и
ознакомиться с ними не может никто, кроме вершителей правосудия, то бишь чиновников ЮЮ.
– Родители могут никогда не увидеть своего ребёнка,
даже если потом выяснится, что «ошибочка вышла» –
существует тайна усыновления и оно – усыновление –
необратимо.
– ЮЮ до абсурда расширяет понятие насилия над
ребёнком – под ним понимаются шлепок, окрик, замечание, постановка в угол, необращение внимания на
ребёнка какое-то время(!), просьба прибраться в своей комнате, запрет пойти в злачное место, и т.д. и т.п.
Таким образом, воспитывать детей теперь называется
насилием, так что придраться можно к любой семье.
– Права ребёнка ЮЮ расширяет до необозримых
пределов – он имеет право грубить, развратничать,
употреблять наркотики, стучать на родителей и учителей, т.е. получает право на погибель, – тогда как у родителей остаётся одно право – доказывать, что они не
верблюды.
– Синяк у ребёнка, несвоевременно поставленная
прививка или отсутствие фруктов в холодильнике уже
могут являться поводом к изъятию ребёнка.
– Свои права и обязанности родителей дети будут
изучать в школе, наряду с уроками секспросвета. В
каждой Российской школе уже есть социальный педагог, которому детей будут приучать жаловаться на родителей и учителей.
Всё это называется теперь ЗАЩИТОЙ ПРАВ РЕБЁНКА. И никого не волнует, что этой «защитой» нарушается главное право детей – право жить в своей семье,
право на родительскую любовь и защиту.

«Против России, вообще против человека идёт хорошо спланированная и
хорошо финансируемая война, – информационная война, но не все это
понимают.»
Ирина Медведева

Так кому это нужно?

В Америке не так давно начат процесс над американкой, действительно жестоко обращавшейся с 5-летними усыновлёнными за 63 тыс. долларов(!) близнецами
из России, русская мать которых отдала их по совету
соцработников в Дом малютки после пожара, а потом ей
не только запретили их взять обратно, но не дали даже
увидеться.
В одном из закрытых академгородков недавно уволили соцработника за то, что она нарушила инструкцию –
не изъяла ребёнка из семьи, а помогла матери сделать
косметический ремонт и устроиться на постоянную работу.
И это не отдельные «злоупотребления на местах», это
массовое и целенаправленное зло, и имя ему – Юве-

нальная юстиция.
Что же это такое на самом деле?

– Российская Ювенальная система – пока ещё существующая у нас на птичьих правах – целиком финансируется из-за рубежа (в частности, из Канады; к слову сказать, у одной из участниц упомянутой Pussi riot канадское
гражданство.) За границей же наши чиновники опеки
проходят обучение.
– Детей изымают до решения суда, и родитель должен доказывать свою невиновность и право воспитывать собственных детей (тогда как нормальной правовой
практикой является как раз обратное – суд должен до-

Органы опеки всё больше интересуют нормальные,
здоровые, воспитанные детки из обычных семей.
(Зато почему-то совсем ЮЮ не интересуют мусульманские семьи – турки или азербайджанцы за своих
детей поднимутся всем миром, и не с пустыми руками, – достаточно вспомнить недавние беспорядки во
Франции.) И это становится понятно, когда узнаёшь,
сколько извращенцев крутится внутри и вокруг детских
приютов. Очень часто можно услышать от жертв ЮЮ,
прошедших через этот кошмар, что детей в приютах
насилуют. А на последних президентских выборах всё
в той же Франции баллотировалась г-жа Мари Сеголен
Руаяль, видный французский политик, в предвыборной
программе которой было и обещание узаконить однополые браки, а так же выдать каждой такой паре по ребёнку (а то и не по одному). Выборы она, слава Богу,
проиграла, но жизнь не стоит на месте.
Через ЮЮ теперь можно будет «заказать» депутата или бизнесмена, свести счёты с врагом или просто
сделать электорат – т.е. нас с вами – послушнее в разы.
Так кто же стоит за всем этим? Кто хочет отнять у
нас будущее? Остаётся только догадываться. Вероятно, заказчик тот же, что и у чудовищного проекта
Форсайт-2030, почему-то представлявшего Россию
на международной выставке Экспо-2010 и предусматривающего к 2030 году полную смену традиционной
семьи «нетрадиционными формами». Дети должны
будут воспитываться в специализированных учреждениях, предполагающих обязательное секспросвещение с детсадовского возраста и не предполагающего
практически никакого воспитания и обучения, кроме
обучения разговорной речи (повидимому, английской)
и юриспруденции (т.е. правам ребёнка), а право воспитывать детей в семье будут иметь только люди, сдавшие экзамен.
(Продолжение на стр. 3)

сентябрь 2012г. от Р.Х.

Ãåîðãèåâñêèé

áëàãîâåñòíèê
(Начало на стр. 2)

РОДИТЕЛИ! БАБУШКИ И ДЕДУШКИ!

«Идёт переход от тотального атеизма к сатанизму,
когда самые ненормальные отношения становятся
нормой. Семья признаётся ненужным институтом, а
технологии ЮЮ нависли, как домоклов меч, над каждой семьёй, – сказал на XIX Рождественских чтениях
Йохан Бекман, финский антифашист, борющийся против Ювенальной юстиции в Финляндии за права русских женщин воспитывать своих детей (там лишиться
ребёнка можно только за то, что ты русская и собираешься с ребёнком съездить в Россию), – Ювенальная
юстиция опутала Европу, как спрут, как раковая опухоль, у вас же в России ещё можно и нужно бороться,
пока процесс не дошёл до т.н. точки невозврата.»

Церковное
новолетие

14 сентября, или 1 сентября по старому стилю — день начала нового церковного года.
Последним праздником завершающегося года
является Успение, а первым Праздником нового года — Рождество Пресвятой Богородицы.
Церковное Новолетие в память константинопольской
традиции называют «началом индикта». Император Константин Великий повелел оканчивать воинскую службу по
истечении 15 лет, после чего обеспечивать отставникам
государственное пособие за счёт индикта (по-латински подати, налога), который собирали 1 сентября, по окончании уборки урожая. На Руси индиктом называли и каждый новый год пятнадцатилетнего промежутка, и само
пятнадцатилетие. Временной интервал в 532 года называют индиктионом. 1 сентября 2012 года (14 сентября по
новому стилю) наступает 7521год от сотворения мира.
С 1492 года на Руси отмечали Новолетие как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в Новолетие было воспоминание проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос
сказал, что Он пришел «исцелять сокрушённых сердцем… проповедовать лето Господне благоприятное».

Пока в России Ювенальные технологии носят характер эксперимента, от всех нас зависит, укоренится ли она, или мы забудем о ней,
как о страшном сне.
Отстоим наших детей, как это сделали родители на Украине, вышедшие на акции протеста и добившиеся от Верховной рады неподписания скандального закона по Ювенальной
юстиции!
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Что ещё мы можем сделать, кроме участия
в акциях протеста?
Посмотреть на сайте Всероссийского
народного собора документальный фильм
«Стена Ювенальной Юстиции».
Рекомендовать его и другие сайты, например, ja protiv juvenalnoj justizii, к просмотру
своим знакомым. Собирать и распространять правду о ЮЮ.
Изучать законы РФ, не быть пассивными.
Страусиная позиция может нам слишком
дорого стоить.

•
•
•

•

Светлана Панкратова,
по материалам сайта «Православие и мир»

БРАТСТВО ПРОВОСЛАВНЫХ СЛЕДОПЫТОВ

НАМ ДВА ГОДА!

Материал взят с сайта «Православие и мир»

В настоящее время многие родители детей своих учат многому, часто ненужному и неполезному, но нерадят о том, чтобы наставлять детей
страху Божию и исполнению заповедей Божиих и
соблюдению постановлений Единой Соборной Апостольской Церкви, отчего дети большею частию
бывают непокорны и непочтительны к родителям, и для себя, и для отечества непотребны, иногда и зловредны.
Прп. Амвросий Оптинский

19 сентября отряд православных следопытов нашего храма «Георгиевичи» отметит своё двухлетие. Незаметно
пролетело время, а как много добрых и полезных дел сделано ребятами вместе со своими командирами, инструкторами и родителями! А главное, что в орбиту православия – настоящей жизни, построенной на любви, – попали десятки ребят и изменились в лучшую сторону.
По традиции, заведенной в Дружине «Россич» БПС отрядом «Снежные барсы» из школы-интерната №13 (кстати, очень хорошими друзьями «Георгиевичей») отряды дружины празднуют свои дни рождения. Не остался в стороне и отряд нашего храма. Так, свой двухлетний юбилей «Георгиевичи» решили отпраздновать на природе, в
Каштаке, на роднике, который они дважды в год, весной и осенью, убирают от накопившегося мусора. И отпраздновать необычно: пригласить все отряды православных следопытов города и провести историческую ролевую
игру, посвященную Сретению Владимирской иконы Божией Матери (8 сентября). Но не будем раскрывать
всех тайн.
Ждем всех на празднике16 сентября! Следите за объявлениями в храме!

•

ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА

НАУЧИТЬ ОТДЕЛЯТЬ ЗЁРНА ОТ ПЛЕВЕЛ

16 сентября Воскресная школа при Свято-Георгиевском храме традиционно откроет свои
двери для взрослых и
детей. Что интересного
ждёт в её стенах учеников? С этим и другими
вопросами мы обратились сегодня к Ольге
Владимировне Косуровой, психологу, преподавателю Воскресной
школы:

которые проходят тоже
по субботам, ведут священники нашего храма.

– Часто родителей интересует такой вопрос:
ребёнок ходил-ходил в
Воскресную школу, но
вот наступил переходный
возраст, и он отходит от
Церкви, от Бога. Что делать?

– Ольга Владимировна,
что будут изучать ученики?

– Мы со старшими ребятами от 7 до 12 лет
будем изучать вопросы Священной истории,
Ветхого и Нового Завета,
знакомиться с церковными праздниками, житиями
святых, изучать иконопись
и знакомиться с монастырями. Будут и творческие
задания, например, подготовка рефератов. Будут у нас совместные молитвы и чаепития, просмотр интересных
кинофильмов. В конце учебного года
все ученики, добросовестно посещавшие занятия, поедут в паломничество,
куда – пока секрет.
Также наши ребята имеют возможность принимать участие во всех интересных делах скаутского отряда
«Георгиевичи» – а это и ролевые игры,
и походы на природу, и совместные добрые дела. Продолжит свою работу и
хоровая студия, которой руководит Заслуженный работник культуры России
Людмила Петровна Санпитер. Также
очень интересно проходят занятия художника-дизайнера Юлии Олеговны

Санпитер: с ней ребята готовят своими
руками подарки для родителей, устраивают выставки рисунков, посвящённые
разным праздникам.
– А детки помладше смогут посещать
Воскресную школу?

– Конечно. Малыши от 3 до 6 лет занимаются у нас по субботам. Педагог младшей группы Наталья Михайловна Ширнина говорит с ними о Боге при помощи
прикладного творчества – лепки, рисования, аппликации, а также совместно с родителями и детьми готовит театральноконцертные постановки к православным
праздникам.
– Я знаю, что многие взрослые прихожане с интересом посещают уроки в Воскресной школе. Кто занимается с ними?

– Уроки Закона Божиего для взрослых,

– Пугаться этого не
надо, через это проходят
почти все, мало кто не
соблазняется мирскими ценностями. Но чем
больше добрых зёрен
посеяно в детстве, чем
более подготовлена почва, тем благодатнее будут в своё время всходы.
Не принуждайте, пусть
пройдёт некий период
прорастания. В трудные
моменты, когда человек
повзрослеет, он всё равно убедится, что Божий промысел его
ведёт. У него будет некий стержень, ценностная парадигма, заложенная в Заповедях Божиих, которая поможет ему
выйти на правильный жизненный путь,
поможет различать добро и зло.

– Ольга Владимировна Что бы Вы хотели пожелать нашим ученикам в новом
учебном году?

– Помощи Божией в учении, духовных
и телесных сил и здравия в преодолении
лени или других каких-то искушений,
которые сопровождают каждое благое
дело, – чтобы с радостью слышать Слово Божие.
Марина Козленко

P.s.: Дополнительная информация будет расположена на стендах храма.

При обсуждении детских проступков не ограничивайте ваши замечания словами: «Как это стыдно или
неприлично», а говорите чаще: «Как
это грешно и страшно». Сколько
сами понимаете силу греха, сколько
сами боитесь его – пусть это будет
написано на лице вашем. Ваша скорбь
о проступке дитяти отразится в его
сердце; ваше внушение, что вы отвечаете за его проступок перед Богом,
заставит и его бояться той же ответственности. Тогда и ваше взыскание он примет как Божие наказание.
Преосвященный Амвросий,
архиепископ Харьковский

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ

поздравляет

Пономарёвых Сергея и Олесю
с рождением третьего малыша
и
Бадановых Дениса и Наталью
с рождением четвёртого!
Регента хора Ольгу Кочетову
с рождением дочки!
Желаем мамам и малышам
крепкого здоровья
и

Божиего благословения
их семьям!
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СЛУЖБА МИЛОСЕРДИЯ

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Жил в XIX веке в Москве Фёдор Петрович Гааз. Казалось, его знали и любили все москвичи. И нищие, и полицмейстеры, и профессора, и владельцы
лавок, и знаменитые генералы, и самые
знатные аристократы – все добрыми
улыбками приветствовали его и кланялись, когда он шёл куда-то по улице или
ехал в пролётке.
Первое время, когда доктор только приехал из Германии в Россию, его
пациентами были люди знатные и при
больших капиталах. Фёдор Петрович
быстро разбогател, купил шикарный
особняк,
подмосковное имение с
крепостным людом,
суконную фабрику,
собрал
картинную
галерею, завёл рысаков…
Скоро его
назначили главным
врачом Москвы. И
жил доктор, что называется, «на широкую ногу» – ни в чем
себе не отказывал.
Но однажды Фёдор Петрович заехал в какой-то монастырь. Теперь уж никто и не помнит, в
какой именно. И с кем из старцев он там
беседовал целых три часа кряду – тоже
неизвестно. Только вышел он от старца
и сказал:
– Какими же крепкими сетями спеленал меня сатана! Ну, да не оставит меня
Спаситель. Надеюсь, и моя душа для
Него – не просто камень в придорожной
канаве.
И после этого доктор Гааз не только

стал лечить всех бедняков бесплатно, но и
распорядился на все свои деньги строить
для них больницы. По Москве стали ездить нанятые доктором извозчики, которые подбирали и доставляли в больницы
страждущих и больных. Однако средств
на нормальное содержание больниц не
хватало. И тогда Фёдор Петрович продал
имение. Потом – фабрику. Дошла очередь
и до продажи особняка. И жил доктор теперь при клинике.
Как-то раз посреди долгой зимней
ночи его позвали в дом сильно болевшей
женщины. Доктор быстро собрался и, торопясь, срезал путь, пробираясь темными дворами.
– Стой, барин! – услышал он вдруг хриплый
приказной голос. – И
башкой по сторонам не
крути, чтоб мы тебя дубиной по ней не огрели.
– Но простите, я очень
спешу! Меня ждут. Каждая
минута дорога.
– Подождут! А ты,
Клим, подходи к барину
сбоку и принимай, что даст.
– Пожалуйста, все возьмите! Вот –
деньги, часы золотые…
– И шубу, барин, тоже сымай!
Снял доктор и шубу, и шапку, и рукавицы.
–Могу идти? - спрашивает.
– Погодь малость! – И к дружку своему уже обращаясь: – Зайди, Клим, к нему
спереди. По карманам заначки пошарь.
Любят, я знаю, эти господа потайные загашники делать. А коли дёрнется – не жа-

•

О ВЕЧНОМ

Сегодня мы публикуем стихотворения, присланные в редакцию вами,
нашими читателями. Авторы их
нам неизвестны, да это и не важно – ведь испокон веку верующие
люди творили не для прославления
своего имени, но дабы прославить
Бога.

СЛЁЗЫ

БОГОМАТЕРИ

На мрачной горе, у подножья креста
Пречистая Матерь стояла,
И с горьким рыданьем, с глубокой тоской
На муки Страдальца взирала.
Предсмертные слабые стоны Его
До слуха Её доносились,
И крупные слёзы одна за другой
Из глаз Её тихо катились.
Сбывалось пророчество старца над Ней –
Слова его - тайная сила.
Великое горе терзало Её,
Оружие сердце пронзило.

САРОВСКИЙ ЛЕС

– О, Сын Мой, о, Бог Мой, – шептала она,
– Зачем Ты так много страдаешь,
И прежним приветом и лаской живой,
Как прежде, Ты мне не внимаешь?

Ночь. Как безмолвные зрители,
Звёздочки смотрят с небес.
Тихо. Вокруг от обители
Тянется Саровский лес.

Очей Моих Свет, утешенье Моё,
Любовь Ты Моя всеблагая,
Зачем Ты Меня оставляешь одну? –
Скорбела так Матерь Святая.

Келия там одинокая,
В ней Серафим обитал.
Знала пустыня широкая
Подвиг, что он совершал.

И вот Ей в ответ на великую скорбь
Сказал Искупитель с любовью:
Я волю Пославшего должен свершить,
И мир обновить своей кровью.

Там при дорожке, под соснами
Камень тяжёлый лежал.
Старец ночами бессонными
Там на коленях стоял.

Покорный велению Бога Отца,
Земное служенье кончаю.
Вот Сын Твой возлюбленный, Мой ученик,
Тебя Я ему поручаю.

Лето и зиму холодную
Он, не смыкая очей,
Выстоял волей свободною
Тысячу дней и ночей.

Любить и покоить он будет Тебя.
Утешься, не плачь, Моя Мати.
Из гроба воскресну, взойду к небесам,
Тебя Я одну не оставлю.

Здесь, безучастный ко внешнему,
В сердце молитву слагал:
«Боже, будь милостив грешному» , –
Старец так часто взывал.

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.

Главный редактор протоиерей Владимир
Воскресенский, тел.:722-73-87.
Редсовет: Л.П.Санпитер, 		
М.А.Козленко.
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лей, полосни ножичком по горлу – и дело
с концом.
Клим – детина под два метра ростом –
шагнул, протягивая вперед ручищу, к
доктору, чуть пригляделся и упал на колени:
– Прости, Фёдор Петрович, не узнали!
Темно потому… Прости! Да и ты бы себя
сразу представил, а ты – нет, молчишь.
Мы ведь так и душу твою, чего доброго,
загубить могли. Забирай все, одевайся.
И мы до адреса сами тебя проводим.
А то всяких басурман хватает…
Прости нас.
В 1828-м году Фёдора Петровича Гааза понизили в должности и назначили
главным врачом тюремных больниц. На
своем новом месте работы Гааз сразу
же стал добиваться облегчения условий
жизни арестантов. Провожая каторжан
на этап, Фёдор Петрович желал лично
напутствовать каждого, каждому давал
что-то нужное – одежду, деньги, книги…
Фёдор Петрович никому не отказывал
ни в каких просьбах. Если у него самого
не было денег – брал взаймы. Возвращал же долги всегда аккуратно и вовремя. И всё больше своих ночных часов
проводил перед образами…
Умер Фёдор Петрович 16 августа 1853
года. Хоронили его за счёт полиции. За
гробом шли 20 тысяч человек.
Москвичи, собрав пожертвования, поставили ему памятник на Введенском
кладбище. На памятнике – слова доктора Гааза: «Спешите делать добро».
Виктор Кузнецов,
из альманаха для семейного
чтения «Доброе слово»
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Грузинской иконы Божией Ма-
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Отдание праздника Успения
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Перенесение мощей свт. Петра,
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Псково-Печерской именуемой
«Умиление», иконы Божией Матери (1524).
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подобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп.
Феодосия) почивающих.
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Усекновение главы Пророка,

сент. Предтечи и Крестителя Господ-

ня Иоанна.
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Перенесение мощей блгв. кн.

сент. Александра

Невского (1724).
Обретение мощей блгв. кн. Даниила Московского (1652).
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Начало индикта - церковное но-
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Иконы Божией Матери, име-

сент. волетие.

сент. нуемой «Неопалимая Купина»
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ПИСЬМА
ПРИХОЖАН
Со мной случилась беда. Это было
2-го июня, шла праздничная вечерняя
служба в честь Святой Троицы… Мне
стало плохо, я подошла к открытой
двери, потеряла сознание, упала…
Когда очнулась, лежала на улице около двери, над которой крест - я ему
всегда, когда шла в храм и из храма,
читала молитву и поклонялась... Около меня было много прихожан. Я их
не видела, но чувствовала их присутствие. Вызвали скорую, увезли в больницу. Там я пролежала до конца июня.
Слава Богу, что я жива, что могу ещё
молиться, каяться! Я приношу сердечную благодарность священникам храма за доброту и помощь моральную и
духовную мне, всем прихожанам нашего храма, кто спасал, утешал, помогал
мне, низкий вам всем поклон. Имена
не знаю, знаю только Марию (псалмы читает), потом мне сказали о ней.
Всем огромное спасибо. Спаси и сохрани вас Господь. Слава Богу за всё.
Алевтина, прихожанка

(1680).
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Прор. Захарии и прав. Елисаве-

сент. ты, родителей св. Иоанна Пред-

течи (I).
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Воспоминание чуда Архистра-

сент. тига Михаила, бывшего в Хонех

(Колоссах) (IV).
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Рождество

Пресвятой

Вла-

сент. дычицы нашей Богородицы и

Приснодевы Марии. Чтимых
икон Божией Матери: КурскойКоренной «Знамение» (1295),
Почаевской (1559), Домницкой
(1696), Холмской и Леснинской.
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Суббота перед Воздвижением.

сент. Праведных Богоотец Иоакима и

Анны. Прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца (1515).
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сент.
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Прп. Силуана Афонского (1938).
Воздвижение Честного и Жи-

сент. вотворящего Креста Господня.
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Иконы Божией Матери, именуе-

сент. мой «Призри на смирение» (1420).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Братья и сестры!
Если у вас есть чем поделиться с
остальными читателями, оставляйте
свои материалы в регистратуре храма с пометкой «ДЛЯ ГАЗЕТЫ». Туда же
можно приносить вопросы священнику, на которые в ближайших выпусках
ответит настоятель храма о. Владимир Воскресенский.
Печатные материалы просьба сопровождать своими координатами.
Редакция благодарит всех, приславших в газету свои материалы и отзывы.
Материалы, не вошедшие в этот номер, будут опубликованы в следующих
выпусках газеты.

Спаси вас Господи!
Адрес редакции: город Челябинск,
улица Жукова, 30, Храм Георгия
Победоносца. Тел.: 270-74-84.
http://georgy74.ru
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Мцц. Веры, Надежды, Любови

сент. и матери их Софии (ок. 137).

Расписание богослужений
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;
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