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православные праздники

Покров Пресвятой Богородицы
14 октября - Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

На вопросы отвечает иерей Александр Пикалёв.
– Отец Александр, расскажите о празднике Покрова Пресвятой Богородицы.
– Праздник Покрова Богородицы обязан своим появлением чудесному событию, которое произошло в 910
году в Константинополе, во время царствования императора Льва Vl Философа, который получил своё прозвание за любовь к книжной мудрости.
Столицу осаждали полчища врагов, в любой момент
способных ворваться в город, разрушить, сжечь его.
Единственным прибежищем жителей осаждённого
города стал храм, где люди в молитве просили у Бога
спасения от варваров. В то время в храме был и святой юродивый Андрей со своим учеником Епифанием.
И вот святой Андрей видит, как Сама Божья Матерь коленопреклонённо молится перед Господом о спасении
народа. После чего подходит к Престолу и ещё раз помолившись, снимает со Своей головы покрывало и простирает его над молящимися в храме людьми, защищая
их от врагов видимых и невидимых. Покров в руках Пречистой Матери, окруженной ангелами и сонмом святых,
сиял «паче лучей солнечных», а рядом стояли святой
Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн
Богослов. Тогда святой Андрей спрашивает у своего
ученика Епифания: «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всём мире?». «Вижу, святой отче,
и ужасаюся»,– отвечал ему Епифаний. Так Богородица
спасла Константинополь от разорения и гибели людей.
– В чём особенность этого праздника в православной традиции?
– Особенность, я бы даже сказал, парадоксальность
праздника в его «непатриотичности». Сам факт существования этого праздника в русском православном
календаре разрушает ложный стереотип о том, что православие – это некая национальная вера, национальная традиция… дело в том, что праздник этот неверно
связывается с нападением сарацинов на Константинополь. Но Византийские летописи того времени не
содержат никакого упоминания о нападении сарацин.
Летописи детально раскрывают жизнь Влахернского
дворца, отношения императора и патриарха, придворные интриги, предательство некоторых царедворцев,
перешедших на сторону арабов (одним из них был тот
самый патриций Самон, что мучил св. Василия Нового),
благочестие монахов... Нет только нападения врагов на
Константинополь. Из крупных военных операций этих
лет можно отметить только неудачную попытку византийской армии выбить арабов с Крита и из Сирии.
Но какое событие могло так сильно напугать жителей
Константинополя? Ответ может быть следующим: в это
время в Константинополь прибыло посольство из Киева от правителя Олега («Вещего»), незадолго перед тем
совершившего дерзкий грабительский набег на Империю. Свирепые викинги Олега и ведомые им славяне,
опустошительные нашествия которых крепко отметились в памяти греков, были не менее страшны, чем арабы.
В 911 году мирный договор между Русью и Византией
был подписан. Мы не знаем, какие события сопровождали переговоры и подписание, но не исключено, что
именно общая тревога греков и послужила причиной
явления Божией Матери, из которого следовало, что
Она предстательствует перед Господом за греческое
православное царство.

Несмотря на то,
что событие
это
произошло на
Византийской земле,
в греческий
календарь
этот праздник не вошёл, но зато
был принят
и утвержден
на Руси, благодаря святому князю
Андрею Боголюбскому,
сыну Юрия
Долгорукого.
Таким образом, получается,
что в праздник Покрова Русская Православная Церковь
празднует среди прочего и поражение славянского (языческого) оружия, оружия наших предков силою Божией и
предстательством Пресвятой Богородицы. Поэтому этот
праздник имеет такое большое миссионерское значение. Он говорит о том, что единство в вере стоит выше
любых человеческих конфликтов, любых национальных
стереотипов и антипатий. Именно понимание этой истины позволило русскому народу впоследствии воспринять
этот праздник и сделать его частью своей православной
традиции.
– Почему Православная Церковь так почитает Богородицу?
– Потому что все основания для этого почитания изложены в Священном Писании:
«И сказала Мария: «…величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что призрел
Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут ублажать
Меня все роды; что сотворил Мне величие Сильный, и
свято имя Его;» (Евангелие от Луки 1 гл.).
Из этого мы видим, что ещё до рождения Спасителя
было предопределено величие Девы Марии и Её почитание всеми народами. В 11 главе от Луки мы читаем слова
некоей женщины из народа, которая, слыша Божественную мудрость Христа, восклицает: «…блаженно чрево,
носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!»
Кроме того, евангелист Иоанн Богослов свидетельствует о том, что первое Своё чудо, в результате которого ученики уверовали в Спасителя, Христос сотворил
именно по просьбе, ходатайству Своей Матери. Поэтому
почитание Богородицы как заступницы, ходатаицы за
людей укоренено в самой глубине христианской традиции и опыта. Именно чудесам Божией Матери мы обязаны такому количеству Её чудотворных икон, которые во
все времена пользовались почитанием православных
христиан, и не только православных. Мы знаем, как чтят
католики Казанскую Икону Богородицы, мы знаем о том,
что даже мусульмане принимали участие в крестных ходах с Моздокской иконой.

– Почему же Богородица в Писании упоминается
так редко? Как совместить церковное почитание
Божией Матери и скупость Евангельского повествования о Ней?
– Спор о почитании Богородицы очень давний, и
противники Её почитания в первую очередь ссылаются именно на Евангелие, вернее, на то, что там крайне
мало информации о Деве Марии. Но к Евангелию (как
и к Церкви) неприменим статистический анализ. Смотреть нужно не на количество строк, а на то, что в них
сказано. Безусловно, Священное Писание обладает
огромным авторитетом, но ведь оно само порождено
Церковью. А Церковь своей двухтысячелетней историей ответила на вопрос, почему христиане почитают Божию Матерь.
Но вернёмся к самому евангельскому тексту. Там есть
пророчества о почитании Богородицы. Это слова Архангела Гавриила, который приносит Деве Марии весть
о том, что Она будет матерью Спасителя. Короткая фраза «Благословенна Ты между женами» (Лк. 1:28). Благословенна – означает прославлена. И Архангел произносит это не от себя, он всего лишь посланник Божий.
И Богородица, встречаясь со Своей родственницей
Елисаветой, прямо говорит, что Бог сделал Её великой
и люди прославят Её (Лк. 1:48-49). Поэтому Церковь
всегда отвечала тем, кто, ссылаясь на Евангелие, отказывался почитать Богородицу: тем самым вы отказываетесь исполнять то, к чему призывает христиан Евангелие - почитать Божию Матерь.
Одна из древнейших молитв к Пресвятой Богородице
(на церковнославянском):
«Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; Благословена Ты в женах и благословен
плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших».
Как видим, текст древнейшей молитвы по смыслу
полностью тождественен тексту Евангелия.
Евангелие прямо говорит о том, что Господь был в повиновении у Иосифа и Марии (Лк. 2:51) и даже спорил
с религиозными учителями, пытавшимися обойти Божию заповедь: «Почитай отца твоего и мать». А в самый
страшный момент Своего земного служения Спаситель, уже страдая на Кресте, позаботился о том, чтобы
Его Мать не оказалась одинокой, поручив заботу о Ней
апостолу Иоанну Богослову.
А самое главное заключается вот в чём. Человечество
ждало Спасителя множество веков. В Ветхом Завете
Бог через пророков говорил, что Он войдет в мир через
женщину, родившись без участия мужского семени. Но
от женщины, которая должна была стать земной Матерью воплотившегося Бога, требовался величайший
подвиг. И Дева Мария добровольно и свободно пошла
на это. Богородице хватило веры, чтобы не усомниться в Своём предназначении, у Неё было достаточно
духовных сил, чтобы не возгордиться, и достаточно
смирения, чтобы нести Свой крест. Ведь она с самого
начала знала, что земное служение Её Сына окончится
трагически. И как верующий человек, и как Мать, Она
перенесла немыслимые страдания. А пошла Она на это,
потому что хотела спасения всем нам, всему человеческому роду.
По материалам сайта ЗАВЕТ.RU – Православное чтение

Соль земли
Дивен Промысл Божий в Его Святой Церкви. «Не
вы Меня избрали, а Я вас избрал», – говорит Христос ученикам (Ин. 15, 16). От Самого Спасителя
получает Церковное Священноначалие благодатную силу и власть учить и священнодействовать,
вязать и решить, пасти стадо Его – и так от Апостолов до наших дней. Но крест архиерейского служения по тяжести несравним ни с каким другим.
Множество архипастырей Святой Церкви в годы
гонений засвидетельствовали свою верность Христу даже до смерти. Среди них священномученик

Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский и Латвийский, в трагическое и суровое время поставленный
на свещницу Латвийской Православной Церкви.
Частица св. мощей архиепископа Иоанна находится под престолом нашего храма.
Янис (Иоанн) Поммерс родился 6 (19) января 1876 года
на хуторе Илзессала Праулиенской волости, в семье
православного крестьянина-латыша. Его родители были
благочестивыми христианами. Святое Православие вошло в жизнь семьи Поммеров еще при прадеде, несмотря на жестокое преследование со стороны немецких

•

святыни нашего
храма

землевладельцев.
Каждый день и каждый период работ начинали с молитвы. Вся семья собиралась вместе, отец читал главу
из Нового Завета, дети пели и читали молитвы. Времена
года считались не по месяцам, а по церковным праздникам. Постоянно помогая родителям в тяжком крестьянском труде, отрок Иоанн рос крепким, физически
выносливым. Вместе с тем он отличался вдумчивостью,
тягой к познанию слова Божия. Учился он прилежно и
отличался примерным поведением. По Промыслу Бо(Продолжение на стр.2)
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жию простому сельскому мальчику предстояла десятилетняя учеба в далёкой Риге. В августе 1887 года Иоанн
Поммер был зачислен в Рижское Духовное училище,
окончив которое в 1891 году, он поступил в Рижскую Духовную семинарию.
Именно в эти годы у юноши созрело желание иноческих подвигов. Всё своё свободное время Иоанн проводил в библиотеке. Товарищи уважали его за блестящие
способности, за постоянную готовность помочь, за его
богатырскую силу. Когда приходила очередь Иоанна читать за богослужением, он делал это проникновенно и
молитвенно.
В июне 1897 года Иоанн Поммер окончил полный курс
Рижской Духовной семинарии с дипломом первой степени и в том же году был назначен народным учителем
в Ляудонскую приходскую школу, а в 1900 году поступил в Киевскую Духовную академию. Уже в юные годы
Иоанн отличался твердостью в вере. В годы обучения в
академии в нём окрепла решимость всю свою жизнь посвятить служению Церкви Христовой. На стезю иноческой жизни будущего подвижника благословил святой
праведный Иоанн Кронштадтский.
В 1903 году, в двадцать семь лет, Иоанн Поммер принял монашеский постриг. 23 сентября того же года он
был рукоположен во иеродиакона, а 13 июля 1904
года – во иеромонаха.
В 1904 году иеромонах Иоанн окончил Киевскую Духовную академию с отличием и степенью кандидата
богословия. Затем он был направлен в Черниговскую
Духовную семинарию преподавателем Священного
Писания. Начальство дало высокую оценку его трудам,
и уже в 1906 году иеромонах Иоанн был назначен инспектором Вологодской Духовной семинарии. Помимо
преподавательской работы иеромонах Иоанн выполнял
самые разнообразные послушания.
26 сентября 1907 года отец Иоанн был возведен в сан
архимандрита, а в следующем году назначен ректором
Литовской Духовной семинарии и настоятелем Виленского Свято-Троицкого монастыря.
Благодаря неустанным заботам и самоотверженному
труду архимандрита Иоанна Виленская Духовная семинария неузнаваемо изменилась. Пение семинарского
хора достигло очень высокого уровня. Большое внимание ректор уделял чтению во время богослужения,
приучая воспитанников совершать его благоговейно,
с сознанием большой ответственности. Будучи прекрасным проповедником, архимандрит Иоанн прилагал
много сил, чтобы поставить искусство проповеди на самый высокий уровень, лично прослушивал проповеди
воспитанников, давал указания и пояснения. Большое
внимание он уделял благолепию храмов. Святитель
был необыкновенно прост в общении с людьми, всегда
сочувствовал нуждам бедных.
В 1911 году Господь призвал архимандрита Иоанна
к епископскому служению. В 1912 году епископ Иоанн
совершал епископское служение в Одессе, а после
кончины архиепископа Херсонского и Одесского Димитрия (Ковальницкого, † 1913) был назначен в Таганрог
на вновь открытую Приазовскую кафедру (1913-1917
годы).
Окаянные дни
Для России наступало время тяжких испытаний и
трагических потрясений. Впереди была Первая мировая война и большевистское лихолетье. Однако беды и
трудности военного времени были только предвестниками тех испытаний и гонений, которые обрушились на
Церковь после революционного переворота 1917 года.
Епископ Иоанн, как и многие другие архипастыри и пастыри, стойко выдержал все посланные ему испытания.
Преследуя Владыку Иоанна, богоборцы действовали давно известным оружием отца лжи – клеветой, но
все их стремления очернить праведника были не только безуспешными, но и обратились во славу гонимого
и умножили любовь пасомых к своему архипастырю. А
когда епископа заточили в тюрьму, масса народа крестным ходом подошла к темнице и требовала освобождения святителя. Не будучи в состоянии противостоять
гласу народа Божия, власти выпустили Владыку Иоанна
из темницы и, сопровождаемый верной паствой, с пением молитв, архипастырь отправился в собор служить
благодарственный молебен.
7 / 20 сентября 1917 года епископ Иоанн был назначен на служение в Тверскую епархию. Святейший Патриарх Тихон так характеризовал то время: «Никто не
чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми

месяцами в тюрьмах, казнят смертью часто без всякого
следствия и суда, даже без упрощённого суда.
Казнят епископов, священников, монахов и монахинь,
ни в чем невинных, а просто по огульному обвинению...
бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения – напутствия Святыми Тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения».
Советская власть всемерно способствовала расколам
в Церкви. В те годы епископ Иоанн стал ближайшим сподвижником Святейшего Патриарха Тихона в борьбе за сохранение церковного единства. Видя в нём доброго и мудрого пастыря, Патриарх возвёл его в сан архиепископа
и назначил на Пензенскую кафедру, поставив перед ним
задачу уврачевать обновленческий раскол. Епархия была
в тяжелейшем положении. Местное духовенство, как стадо, не имущее пастыря, растерялось, часть священников
уклонилась в раскол. Раскольники захватили кафедральный собор Пензы и другие храмы. Управлявший епархией епископ Феодор (Лебедев, † 1919), не вынеся тяжких
скорбей, умер от разрыва сердца.
Преследования, обыски, неоднократные покушения
на убийство – всё это пережил архиепископ Иоанн. Его
неоднократно арестовывали, судили, собирались расстрелять, но всякий раз отпускали на свободу за недоказуемостью
состава
преступления… Хотя мы
знаем, что для обвинения
и расстрела советской
власти было достаточно
уже того, что человек мог
бы совершить контрреволюционного. Видимо,
Господь хранил праведника для дальнейшего исповедничества. А
тяжкие испытания только укрепляли духовные
силы Владыки.
Возвращение на
родину
Состояние Православной Церкви Латвии в то смутное время было критическим. Паства была в рассеянии, Православию предрекали скорый конец.
8 (21) июня 1921 года Святейший Патриарх Тихон даровал Православной Церкви в Латвии права широкой автономии и назначил архиепископа Пензенского Иоанна
архиепископом Рижским и Латвийским.
Владыка вернулся в Латвию с богатым духовным и административным опытом, приобретенным за годы епископского служения. В духовном отношении он вырос в
«мужа совершенна», являвшего редкий пример самоотречения и преданности воле Божией. Со смирением святитель принял латвийскую паству под свой омофор.
Немало унижений, оскорблений и даже побоев пришлось перенести Владыке Иоанну в его бытность депутатом за свидетельство об истине, но только так он мог
отстоять Святую Церковь.
Владыка Иоанн свято чтил каноны Святой Православной Церкви и считал важным для Латвийской Православной Церкви, получившей права широкой автономии, духовно находиться в лоне Матери Русской Православной
Церкви. Он отверг все попытки Константинопольского
Патриархата порвать с Матерью-Церковью.
Тяжёлым бременем ложились на плечи святителя повседневные заботы о благолепии храмов, совершении
богослужений, восстановлении духовного образования. Но этот тяжкий труд принес богатые плоды. Храмы
наполнились молящимися. Церковь ожила. И это были
только первые шаги.
Защитник и покровитель обездоленных, сам Владыка жил более чем скромно. Ставшая его жилищем тёмная и сырая комнатка в подвале кафедрального собора
с зарешёченным окошком под самым потолком, через
которое проникали все звуки центрального бульвара,
была в крайне запущенном состоянии. Закопчённые стены покрывали пятна плесени и сырости. Нам неведомо,
сколько слёз было пролито здесь исповедником перед
святыми иконами. Владыка любовно называл свой подвал «моя пещера» и на проявления сочувствия к своему
положению только отшучивался. Многочисленные посетители запомнили его улыбающимся, простым в общении и доступным для всех.
После пасхальной заутрени по древнему обычаю архиепископ разговлялся с бедными. Здесь он чувствовал
себя как в родной семье. Он никогда не различал людей

по социальному происхождению. Для него было всё
равно, кто перед ним: министр, генерал, аристократ,
крестьянин или рабочий. Во всех видел он образ Божий.
Нередко Владыку посещали только что вышедшие из
заключения преступники. Архипастырь помогал им, кающимся, начать новую жизнь. Каждый ощущал радость
от общения со святителем.
Призывая свою паству к терпению, смирению, любви,
готовности переносить посылаемые Господом страдания, святой архиепископ согревал любовью сердца
своей многонациональной паствы, следуя словам Апостола Павла о том, что во Христе несть иудей, ни еллин
(Гал. 3, 28). Владыке Иоанну удалось устранить межнациональную рознь не только в Церкви: единство Церкви способствовало сплачиванию и мирского общества.
Трудами Владыки православные русские, латыши,
украинцы, белорусы, эстонцы, немцы и люди других национальностей жили в полном единомыслии и любви со
своим архипастырем и между собой.
Уповая на Господа, святитель не ведал страха, мужественно совершая своё исповедническое служение.
Святейший Патриарх Тихон называл его «мужем борьбы», а простой народ «новым Златоустом». Послушать
проповеди архиепископа Иоанна собиралась чуть ли не
вся православная Рига. Владыка пользовался всеобщей любовью ревнителей благочестия как в Латвии, так
и далеко за её пределами.
Несмотря на усиливавшиеся нападки, любовь народа
Божия к святителю только возрастала. Архиепископ Иоанн противостоял всем обрушившимся на него невзгодам. Однако здоровье его было подорвано непосильными трудами и тяжёлыми условиями жизни. Страдая
телесными недугами, он был вынужден переехать на
архиерейскую дачу у Киш-озера, ставшую местом его
мученической кончины.
Мученический венец
Святитель жил без охраны на даче, находившейся в
пустынном месте. Он любил одиночество. Здесь душа
его отдыхала от мирской суеты. Свободное время Владыка Иоанн проводил в молитве, трудился в саду, столярничал. Восхождение к Горнему Иерусалиму продолжалось, но большая часть пути была уже пройдена.
О мученической кончине святителя возвестил пожар
на архиерейской даче в ночь с четверга на пятницу 12
октября 1934 года. Никто не знает, кто и каким мучениям подверг Владыку Иоанна. Но мучения эти были жестокими. Святителя привязали к снятой с петель двери и подвергли страшным пыткам на его же верстаке.
Все свидетельствовало о том, что ноги мученика жгли
огнем, в него выстрелили из револьвера и живого предали огню.
На похороны архиепископа Иоанна собралось множество людей. Кафедральный собор не мог вместить
всех желавших проводить своего любимого архипастыря в последний путь. Толпы верующих стояли вдоль
улиц, по которым должны были пронести останки священномученика.
Уже на похоронах святого было явлено первое чудо,
и ныне есть множество свидетельств об исцелениях и
помощи в житейских нуждах. Часовня на Покровском
кладбище, где под спудом покоились мощи архипастыря-мученика, в течение долгих лет была местом паломничества православных. Святитель Иоанн не оставлял
своей благодатной помощью никого из тех, кто приходил к нему с искренней верой.
Определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 июля 2001 года в Собор новомучеников и исповедников Российских XX века от Латвийской Православной Церкви был включён архиепископ
Рижский и Латвийский Иоанн (Поммер).
4 октября 2003 года в Риге состоялось перенесение
святых мощей священномученика Иоанна, архиепископа Рижского и Латвийского, из храма Покрова Пресвятой Богородицы в собор Рождества Христова. Святые
мощи угодника Божия были обретены нетленными и
благоуханными, нетленным было и облачение священномученика, истлели лишь цветы, лежавшие в гробу.
Ныне святые мощи архиепископа Иоанна пребывают
в храме Рождества Христова, где он служил в течение
десяти лет и куда православные Латвии приходят поклониться и помолиться святому архипастырю, своему
молитвеннику и заступнику.

– Как Церковь относится к вступлению России в
ВТО? Импортные продукты будут дешевле отечественных, но употребление их в пищу опасно, если
они генетически модифицированные (ГМО). Ведь
от продуктов с ГМО у подопытных животных вполовину уменьшается потомство, а во втором поколении потомство отсутствует. Продукты с ГМО нужны
для уменьшения численности Россиян?
– Данный вопрос - из области политико-экономических отношений государственной власти, не церковной.
Как должен поступать христианин, когда государственная власть принимает те или иные решения? В Основах
Социальной концепции Русской Православной Церкви
говорится о том, что апостолы учили христиан повиноваться властям независимо от их отношения к Церкви.
В апостольские времена Церковь Христова была гонима и иудейской властью, и римской государственной. И

это не мешало мученикам и другим христианам тех времен молиться за гонителей и признавать их власть.
В современном мире государство обычно является
светским и не связывает себя какими-либо религиозными обязательствами. Его сотрудничество с Церковью
ограничено рядом областей и основано на взаимном невмешательстве в дела друг друга. Церковь не должна
брать на себя функции, принадлежащие государству. Но
если власть принуждает православных верующих к отступлению от Христа и Его Церкви, а также к греховным
и душевредным деяниям, Церковь должна отказать государству в повиновении (ОСК РПЦ, Церковь и государство,3,3; 3,5).
Что касается генномодифицированных продуктов, то
Церковь всегда выступала и выступает за здоровый образ жизни, за то питание, которое создано Богом и обеспечивает человеку правильную, здоровую жизнь, а зна-

чит и всему обществу - народу вцелом.
– Кто те два человека, изображённые на «Георгиевском благовестнике» на иконе св. Георгия Победоносца рядом с ним?
– На этой иконе изображён язычник с кувшином в руках, сидящий рядом со святым Георгием. Этот язычник,
войдя в храм, пустил стрелу в икону великомученика,
которая, отлетев, попала в его же руку, ранив её. Он раскаялся в содеянном и, по совету священника, молился
всю ночь перед этой иконой. Чтобы горящая лампада
перед иконой не угасала, он подливал масло из кувшина. Наутро, помазав больную руку лампадным маслом,
он получил исцеление и впоследствии стал христианином. Также рядом со святым на иконе изображена девушка. Это дочь царя, которую святой великомученик
спас от змея.

Священномучениче Иоанне, моли Бога о нас!
По материалам жития сщмч. Иоанна (Поммера)
составила инокиня Евфросиния (Седова)
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вопросы священнику

Отвечал протоиерей Владимир Воскресенский

октябрь 2012г. от Р.Х.
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Кто служит ближнему,
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служба милосердия

тот служит Богу

Служить призвал нас Господь, омыв ноги апостолам на тайной вечере. Милосердное бескорыстное служение ближнему, пожалуй, можно назвать средством гарантированного спасения. Милосердие – это жемчуг, жаль, что люди в жизни зачастую интересуются не им, а дешёвыми побрякушками. Но среди нас есть исключение – это
сёстры милосердия.
Сестричество милосердия в честь прмц. Великой княгини Елисаветы
при храме «Нечаянная радость»

8 сентября в храме в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» прошла встреча сестёр милосердия этого храма и их коллег из Екатеринбурга. В понастоящему тёплой атмосфере сёстры милосердия поделились опытом, постарались
ещё раз ответить для себя на вопрос о смысле своего нелёгкого служения. А духовные руководители сестричеств – священники о. Михаил Горбунов и о.Евгений Попиченко – своим пастырским словом укрепили сестёр милосердия в верности сделанного ими выбора.
На этой встрече побывали добровольцы Службы милосердия нашего храма. И их
визит не был праздным. Дело в том, что в конце августа между ГКБ №6 и приходом
храма св. вмч. Георгия было достигнуто соглашение о начале работы добровольцев в
больнице. Главный врач больницы, доктор медицинских наук, профессор госпитальной хирургии ЧелГМАРОСздрава Светлана Александровна Михайлова откровенно

Десятилетний юбилей сестричества милосердия,
29 октября 2011 г.

сказала, что ждала нас целых 20лет.
И вот теперь, набравшись духовных сил и опыта, наша Служба милосердия приступает к созданию сестричества милосердия при Свято-Георгиевском храме. Приглашаем всех желающих принять участие в его работе, а именно: в проведении бесед на духовные темы с больными, подготовке их к церковным таинствам, уходе за
ними. Просьба обращаться к социальному работнику нашего храма по телефону
89193493166.
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Всем миром

В православной службе милосердия
Екатеринбургской епархии есть замечательная традиция информировать прихожан через свой сайт и журнал о расходовании пожертвованных службе средств. В
нашем храме зимой прошлого года у регистратуры была установлена кружка для
сбора пожертвований на помощь нуждающимся. Благодаря вашим чутким сердцам
и щедрым душам Служба милосердия
Свято-Георгиевского храма может оказывать пусть незначительную, но очень нужную помощь нуждающимся в ней.
Так, летом этого года частично на пожертвования прихожан удалось отправить детей-сирот из школы-интерната
№13 в паломническую поездку в СанктПетербург, Троице-Сергиеву лавру, Дивеево и другие святые места. Часто приходится слышать упреки в адрес прихожан,
помогающих детям из 13 интерната, что
и помощь-то им никакая не нужна – мол,
они и так «как сыр в масле катаются» и
привыкли жить на всём готовеньком. Может быть, это и так, но кто из говорящих
так хотел бы пожить хотя бы неделю в
интернате или отдать туда своих детей?
Действительно, воспитанникам интерната не хватает высоконравственных примеров духовного воспитания. И что как не
поездка по святым местам, знакомство с
жизнью святых поможет восполнить пробел в духовном воспитании брошенных
родными родителями детей?
Наверняка многие читали объявление
в храме о полуторогодовалой Тае Дегтярёвой, у которой диагностировали рак
головного мозга. На карточку папе Таисии
было переведено 10 000 рублей ваших
пожертвований. Кроме того, ежедневно
в 22.00 три месяца мы молимся молитвой
по соглашению об исцелении младенца
Таисии. Эта маленькая девочка испытывает неимоверные страдания, проходя
курс лечения, но мужественно преодолевает их. Недавно отец Таисии вернулся
из Москвы, где лучшие врачи подтвердили, то у Таи по результатам анализов есть
пусть небольшие, но улучшения состояния здоровья. И это, в том числе, и благодаря вам.
Наш храм опекает Дом-интернат для
престарелых и инвалидов в Каштаке. Там
живет Геннадий Синицын – приятный и
добрый человек. Геннадию 52 года, он
инвалид-колясочник. Вся его комната в
иконах, как верующий человек, Геннадий
исповедуется, и отец Виктор причащает его. Однако болезни Геннадия в последнее время всё чаще давали знать о
себе, он уже не мог сидеть и лежал только
на животе. Врачи отказались лечить его,
считая, что это не имеет смысла. Однако
добровольцы Службы милосердия не опу-

стили руки. Они обратились в медицинский центр «Формула здоровья», что на
ул. Марченко, 37-а., тел. 734-55-63. Вот
выписной эпикриз этого лечебного учреждения:
«Пациент Синицын Геннадий Александрович.
Поступил в медицинский центр «Формула здоровья» с диагнозом: Последствия дегенеративно-дистрофических
изменений позвоночника с детства.
Трофические нарушения тазовых органов. Свищи паховой области. Вторичный
иммунодефицит. Хроническая анемия
средней тяжести.
Находился на лечении в медицинском
центре «Формула здоровья» с 06.08.12
по 27.08.12.
Поступил с жалобами на гнойные выделения из свищей, периодические
подъемы температуры. Беспокоят периодические боли в шейном и грудном отделах позвоночника. Слабость, быстрая
утомляемость.

Геннадий Синицын

После проведенного лечения состояние пациента значительно улучшилось.
Свищи затянулись, подъёмы температуры прекратились. Боли в шейном и
грудном отделах позвоночника стали
значительно меньше. Слабость и утомляемость прошли, появились бодрость,
работоспособность. Рекомендован повторный курс лечения 1 раз в 6 месяцев.
Врач Кузина Оксана Владимировна.»
Лечение Геннадия Синицына, а скорее
даже его спасение, происходило в том
числе и за счёт пожертвованных вами
в кружку милосердия средств. И таких
нуждающихся в подобном лечении пациентов очень много. Поэтому ваши пожертвования, дорогие братья и сёстры,
им очень нужны.
Это лишь несколько примеров расходования Службой милосердия ваших
пожертвований. Ваша помощь нужна и,
поверьте, обязательно дойдет до адресата. Спаси вас Господи!
Служба милосердия
Свято-Георгиевского храма

Мой ответ Керзону

Есть известное, довольно часто повторяемое, сравнение протестантской этики и православия, причём не в
пользу последнего.
– Вот в протестантских странах всё летает, двигается,
лечится, садится, где надо, все друг другу улыбаются
и человек человеку, по крайней мере, приятель. А вот в
странах, охваченных православием, всё, наоборот, разваливается, падает, болеет, разворовывается, человек
человеку буквально зверь, а начальник – тот и вовсе тамбовский волк.
Душой и всеми пятью чувствами я всегда, конечно,
понимала, что-то где-то в этой формулировке кроется
большое враньё, а вот достойного ответа – и в первую
очередь для себя – найти никак не могла. Факты, что ни
говори, налицо. С одной стороны – летает и улыбается, с
другой – падает и ругается чёрными словами.
Острая дискуссия последних месяцев, наверное, не
мне одной развернула перед глазами широкую картину
состояния умов, и не меня одну привела ко многим открытиям.
Где же это вы видели страну, охваченную православием? – задала я, наконец, вопрос.
Исключим из рассуждения (в силу нерелевантности)
шумную, но малочисленную группу, которую называют
«православными активистами». Поговорим о стране.
Да, страна в целом относится к православию сочувственно. Типа, пусть будет.
Исключим также и шумную, но малочисленную группу
воинственных безбожников. Статистика безжалостно показывает: людей, которые регулярно посещают службы,
причащаются, держат посты, – количество этих людей не
превышает 10%.
Мне возразят, что, может, обрядовая сторона не имеет

радикально значения, важнее, что человек в душе числит
себя православным. Согласимся и с этим.
Но тогда остается другой вопрос: а много ли людей исполняет то, без чего все-таки совсем трудно считать себя
православным, а именно: много ли народу следует заветам Спасителя и придерживается Его заповедей? Как мы
ответим насчет осла ближнего или, например, его жены?
Как согласуется с этим первое место в мире по количеству абортов и неправый суд?
Да и откуда ни с того ни с сего мы можем стать православным народом? После почти 80 лет выжигания каленым железом всего, что имело малейшее отношение к
вере, православной морали и страху Божьему?
Или мы будем считать православными вчерашних атеистов, которые первые побегут с бубном, если завтра
главной доктриной объявят шаманизм? Или носителями
православной морали мы согласимся считать энтузиастов, которые объясняют нам про веру прадедов, как бы
делая несуществующим то обстоятельство, что именно
их предки, а конкретно, прадедушки, дедушки и папы
крушили церкви, разгоняли попов, изучали марксизмленинизм и прочую диалектику? Или для того, чтобы считать себя столпом веры и опорой державы, достаточно
не бриться и носить летом тёплую шапку?
Там, где есть православие, там оно и торжествует. И
каждый из нас может привести множество примеров выросших с чудесной скоростью храмов, спасённых под
сенью православных приютов сирот, душеспасительных
книг, светлых и мужественных духовников, процветающих монастырей. Там, где есть православие, там всё,
чему положено, летит, лечится и работает, а человек человеку – друг и помощник.
Вот я и нашла ответ. В сравнительном анализе, кото-

рый часто мы все слышали, допущено враньё в самой
посылке.
Сравнение на самом деле лежит между странами, в
которых существует христианская мораль, и обществом,
лишённым морали как таковой.
И к православию это сравнение не имеет ни малейшего отношения.
Православие по-прежнему наша единственная опора,
надежда и цель. Дойти бы.
Елена Зелинская
по материалам сайта www.pravmir.ru
Ультиматум Керзона — нота правительства Великобритании, составленная министром иностранных дел лордом
Керзоном и вручённая Советскому правительству 8 мая
1923 года. Д.Керзон предъявлял СССР обвинения в проведении антибританской политики на Востоке.
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Православные святыни Крыма
На летних каникулах я ездила в Крым,
где посетила одно из самых известных
мест: Ливадийский дворец (летнюю
резиденцию русских царей: Александра II, Александра III и Николая II). Для
НиколаяII Ливадия была любимым местом отдыха. Отдых семьи последнего
российского самодержца прост и размерен: поездки верхом и пешие прогулки в
горы и к водопаду Учан-Су, чтение книг и
журналов, фотография: этим увлечением болели как сам Николай (достаточно
талантливый фотограф и неплохой художник), так и его дочери. Немного позже к развлечениям добавились семейные поездки по Крыму в автомобиле.

Рядом с дворцом находится церковь
Воздвижения Креста Господня. Придворный архитектор Монигетти создал

церковь в византийском стиле. Храм небольшой, ведь он был рассчитан только
на императорскую семью и ближайшее
окружение.
В Ливадийском храме происходили
важные события как для царской семьи,
так и для всей России. В 1894 году в старом дворце умер Александр III. Панихида
по почившему государю и присяга нового
русского императора Николая II состоялась в дворцовом храме. Здесь же святой
Иоанн Кронштадтский миропомазал невесту Николая Александровича принцессу
Алису Гессенскую, которая стала православной благоверной княгиней Александрой Фёдоровной…
Входя в храм, ощущаешь дух старины,
которым веет от старинных икон. На куполе изображён портрет Николая II и символы царской власти – головы львов. Свод
церкви выкрашен в голубой цвет и усеян
золотыми звездами, что символизирует
Верхнее Небо.
Кроме Ливадийского дворца и храма
я с родителями посетила древний город
Херсонес, где по церковным преданиям
и историческим свидетельствам состоялось крещение Великого князя Владимира Святославича (крестителя Руси) в 988
году. Там, на фоне бесконечного моря и
такого же бесконечного голубого неба
устремляется ввысь Собор св. Владимира. Собор необыкновенно красивый,
исполненный в византийском стиле. В
1861 году состоялась его торжественная
закладка, совершённая в присутствии
Императора Александра II и Императрицы Марии Александровны. Его строительство длилось 15 лет. Это был один из
самых больших соборов страны, который
может вместить до тысячи верующих.
Росписи и иконы исполнили талантливейшие художники: академик живописи

2 Блгвв. князей Феодора Смоленокт. ского (1299) и чад его Давида
(1321) и Константина, Ярославских чудотворцев.

А. Корзухин, академик Т. Нефф, художник П. Рисс, иконописцы И. Майков и
Е. Сорокин. Мраморные работы были
выполнены итальянскими мастерами.
Из Санкт-Петербурга в Херсонес была
передана частичка мощей св. равноап.
князя Владимира. Всего в собор были
переданы мощи 115 святых.
Побывав в Херсонесе, я как будто
очутилась в прошлом и прикоснулась к
истории развития христианства, – такое
сильное впечатление на меня произвёл
старинный собор Руси на фоне древнегреческих построек.
Поездка в Крым была для меня не
только развлекательной, но и познавательной. Только купание в море и отдых
на пляже не смогли бы дать столько впечатлений, сколько я получила от посещения этих удивительных мест. Несмотря
на то, что жара стояла сильная, и ходить
было утомительно, воспоминания остались в памяти самые светлые.
Немного о себе: мне 17 лет, я учусь в
лицее № 82, после школы собираюсь
учиться на медика. Из увлечений – играю
на фортепиано, люблю петь.
Панкова Екатерина

о вечном

« Человек в бесконечности вечен…»

Мы хотели было написать, что эти стихи появились в нашей газете благодаря случайной встрече: один человек зашёл в
магазин, другой в нём работал, они разговорились и как-то ненароком выяснилось, что Александр Шабунин пишет хорошие
стихи и был бы не против, чтобы мы их опубликовали… Но ведь не всегда и не вдруг незнакомый человек может поделиться
с вами самым сокровенным – своими переживаниями, своим творчеством… В современном урбанизированном мире, где
«всяк человек одинок» и мы за день встречаемся с тысячами людей, так по-настоящему и не встретившись ни с одним из них,
каждую такую встречу можно считать подарком свыше.
А может быть у Господа всё промыслительно, и каждая встреча – не случайна. Что если любое соприкосновение людей в
земной нашей жизни имеет свой сокровенный смысл, до времени, быть может, неведомое нам значение?..

Кормчий

О Боге

Мы в лодке, мы уже плывём,
И Кормчий тоже вместе с нами.
Он спит, и мы одни гребём,
А волны выше за бортами.

Как часто верные пути

Повсюду слышен шум и гам,
Свист ветра разум затеняет,
И лодка по волнам летает.
А Кормчий спит на зависть нам.
И дрогнул дух, взмолилась плоть:
«На помощь! Боже! Погибаем!»
И в тот же миг всё улеглось,
Ни дуновения за краем.
Сплошная стала гладь повсюду,
Ни тени страха на лице,
А лишь послушное смиренье.
Природа стихла при Творце.
И то, что слышали с упрёком,
Любовью стало среди нас.
Точнее, чем морской компас
Всем в путешествии далёком.

основные
праздники
октября

(ïî íîâ.
ñòèëþ)
1 Молченской (1405), именуемой
окт. «Целительница» (XVIII), и Старорусской (1888) икон Божией Матери.
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И берег где-то далеко,
А страх вот тут, перед тобою.
И только Кормчего чело,
Спокойно спит Он под луною.

•

письма
прихожан

3 Мчч. и испп. Михаила, кн. Черокт. ниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев (1245). Собор
Брянских святых.
4 Отдание праздника Воздвижения
окт. Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского (1752).

Зачатие честнаго, славного Про6
окт. рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление
свт. Иннокентия, митр. Московского (1977).
8 Преставление прп. Сергия, игуокт. мена Радонежского, всея России
чудотворца (1392).
9 Преставление апостола и еванокт. гелиста Иоанна Богослова (начало II).
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (прославление,
1989).
11 Прпп. схимонаха Кирилла и схиокт. монахини Марии, родителей прп.
Сергия Радонежского (ок. 1337).
12 Сщмч. Иоанна, архиеп. Рижского
окт. (1934).
14 Покров Пресвятой Владычицы
окт. нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
15 Блж. Андрея, Христа ради юродиокт. вого (936). Прав. воина Феодора
Ушакова (1817).
19
окт.

20 Иконы Божией Матери Псковоокт. Печерской, именуемой «Умиление» (1524, 1812).
Амвросия
23 Прп.
окт. (1891).

26
окт.

И по дороге не погубит,
И сможет в царство привести.

старцев.

Иверской иконы Божией Матери
(1648).

Иконы Божией Матери «Спори-

28
окт.

30
окт.

Божий страх

Оптинского

Собор преподобных Оптинских

24
окт.

Нам дарит Тот, что всех нас любит,

Апостола Фомы (I).

31
окт.

тельница хлебов» (XIX).

Прмч. Андрея Критского (767).
Апостола и евангелиста Луки (I).

Человек.
Отправная точка.
Тает, тает во времени след.
Где, скажите, моя сорочка,
Где крестильной купели свет?
Радость где, песня где?
Где страдания.
Так уж вышло у нас на Руси Горе, счастье, разлука, мечтания,Хошь не хошь, а бери и неси.
Вот тогда-то и радость при встрече
Райской птицей поёт в сердцах.
Человек в бесконечности вечен,
Если есть у него Божий страх!

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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Расписание богослужений

Корабль
Когда душа радеет к Богу,
Встречая бури день за днем,
В житейском море кораблём
Ей служит храм с молитвой в нем!

Братья и сестры!
Редакция благодарит всех, приславших в газету свои материалы и
отзывы.
Материалы, не вошедшие в этот
номер, будут опубликованы в следующих выпусках газеты.
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Божественная литургия
в будние дни в 08:00;
в воскресенье
06:30 — ранняя литургия,
09:00 — поздняя литургия.
По окончании литургии — молебен:
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Победоносцу;
во вторник Иконе Божией Матери
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в среду Иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша»;
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