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Слово
в праздник Архистратига Михаила
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Сегодня, возлюбленные други мои, праздник и прославление Архистратига Михаила и неисчислимого
сонма Ангелов. Это великий праздник для всей Православной Церкви, верных и ревностных служителей
Вседержителя и Творца Бога. День этот (8 ноября по церковному календарю) – главный из всех праздников в честь святых Ангелов. В просторечии он именуется Михайловым днём и очень чтим верующими
людьми. А Церковь именует его Собором Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
Собор, то есть соединение, совокупность всех святых Ангелов во главе с Архистратигом Михаилом, ибо
они все совокупно и единогласно славят Святую Троицу, единодушно служат Богу.
Этот день, дорогие мои, Церковь посвятила Архистратигу Михаилу – вождю Небесных Сил, и на иконах
изображают его в грозном и воинственном виде. На
голове его шлем, в руке меч или копие. Под ногами поражённый им дракон. С кем и против кого воюет этот
отважный предводитель?! Мы знаем с вами, что весь
ангельский мир, который был создан ещё до создания человека и всего видимого мира, был наделён при
творении великими совершенствами и благодатными
дарами. И велико, и славно было его предназначение.
Среди этого ангельского мира один из верховных ангелов – Денница – открыл в самом себе источник зла и гордости и восстал против своего Творца. Ангелы, подобно
людям, сотворены со свободной волей. И вначале они
могли злоупотребить этой свободой и впасть в грех. Что
и произошло с Денницей. Он пожелал быть самостоятельным, не зависящим от Бога. Мир духовный поколебался, и часть Ангелов последовала за ним. И вот в этот
момент из той же ангельской среды выступает поборник славы Божией и защитник чести ангельского мира
– Архистратиг Михаил. Он властно произносит: «Никто
как Бог!» – обращаясь этим призывом ко всем Ангелам.
Этими дерзновенными словами он показал, что он знает Бога, признаёт только Его одного – Единого Бога,
Творца и Властителя всей Вселенной. «Никто как Бог!»
– смело и решительно заявляет он, свидетельствуя о
величии Божием. В этом его поступке проявились его
личные качества: твёрдая вера, смелость и решительность в действиях, способность не только верить, но и
свидетельствовать о Боге; излучая, распространять воспринятый им Божественный свет на
весь мир. Борьба была трудной,
ибо Денница был наделён великими совершенствами. Но силы
добра превозмогли над силами
зла… Денница свергнут с неба со
всеми своими последователями.
А Архангел Михаил утвердился как вождь всего ангельского
мира, верного Богу. С тех пор в
руках Архистратига Михаила меч,
ибо сатана, свергнутый с неба, не
перестаёт воевать против небожителей. Падшим ангелам пресечена возможность проникать
в высшие области мироздания.
И потому они всю злобу свою
устремили на людей, и в первую
очередь на всех верующих в Бога.
Может ли меч Архангела Михаила при таких обстоятельствах
оставаться в бездействии? Конечно, нет! Архистратиг не перестает воевать с ангелами зла
и тьмы, ограждая верных чад Божиих от их коварных
происков. И борьба сия в высшей степени ожесточится перед концом мира. Теперь всем нам должно быть
понятно, почему Архистратиг Михаил изображается в
таком воинственном виде. Он защитник Церкви Божией. И вид его должен приводить в страх врагов Божиих.
Мы же должны радоваться, что имеем такого отважного защитника – победоносного вождя Небесных Сил.
Мы должны помнить, что охранительный меч его будет
всегда за нас, если только мы не вступим в союз с тем
врагом, против которого борется Архистратиг Михаил.
Ангелы, оставшиеся верными своему Творцу и составившие воинство Архистратига Михаила, с течением
времени настолько утвердились в добре, что грех для
них сделался невозможным. Не потому, что они, имея
свободную волю, не могут преступить воли Божией, а
просто потому, что они не захотят этого делать, не захотят грешить. Обратите внимание на эти слова. Не
захотят грешить! Как это для нас с вами назидательно.

Не захотеть грешить – значит получить возможность приблизиться к Богу и видеть Его, как видят Его Ангелы. Служить Ему и только Ему, исполняя Его повеления.
Святые Ангелы не только восхвалением служат Богу.
Они ещё стремятся подражать Ему и в действиях. Ангельскому миру усваивается истинный дух разума, действительное участие в человеческой истории. Как говорится
в Святом Евангелии, Сын Божий пришел на землю, чтобы
послужить людям, спасти их. И Ангелы посылаются на
землю с той же целью – служения людям. Первые христиане по откровению и опыту знали предстательство о
себе честных бесплотных Сил. Чтобы и мы с вами реально ощущали бытие Ангелов и их постоянное присутствие,
очистим своё сердце и душу от греховных помыслов, желаний и тем более дел. Стой постоянно на страже твоей
души, пекись о её чистоте – и увидишь и Ангелов, и с их
помощью приблизишься и к Богу, и увидишь Его, ибо сказано: чистые сердцем Бога узрят (Мф. 5,8). Очисти своё
сердце, старайся избегать общения с грешниками и сам
не твори греховных дел; будь кротким, смиренным, побеждай зло добром. И тогда, как некогда Иакова, встретит и тебя на пути твоего шествия к Богу сонм Ангелов
(Быт. 32,1).
По мнению учителей Церкви, человек создан для того,
чтобы восполнить число отпавших ангелов. Следовательно, мы должны войти в Собор Ангелов. А для этого
подумайте, как чиста и свята должна быть наша жизнь.
Как ещё здесь, на земле, мы должны заблаговременно
подготавливать себя к сожитию с Ангелами, к вхождению
в их светлое и святое собрание. В
тот их Собор, который мы с вами
ныне так торжественно празднуем! Но для этого мы должны приобрести и мысли, и чувства ангельские. От нас требуется очистить
место для любви, приготовить
своё сердце для принятия в себя
любви сверхъестественной, той
любви, которой от нас ждёт Бог. И
это несложно! Живи по евангельским заповедям – и достигнешь
необходимого. А они не являются
невыполнимыми. И в этом деле
опять помогают нам Ангелы, просвещая наш ум познанием Святого
Евангелия. Сознавая важность нашего тесного союза с Ангелами,
поставим себе, други мои, цель,
чтобы каждый прожитый день не
разъединял нас, а сближал с Ангелами, особенно с нашим Ангелом
Хранителем. Для этого очень полезно читать ежедневно не только
молитвы к Ангелу Хранителю, вошедшие в состав наших утренних
и вечерних молитв, но и специально составленные в помощь нам «Размышления на каждый день об ангелах».
Их всего 31, по числу дней в месяце. Они кратки по содержанию. И они помогут нам любить Бога, как должны
любить верные чада Божии.
В заключение к нашему очень краткому пояснению
значения нынешнего празднества в честь Архистратига
Михаила и всего Собора Ангелов Божиих добавим ещё
следующее. Мы знаем из Священного Писания, что в
день Страшного суда Господня, в день восьмой, когда
придёт Сын Человеческий в славе Своей и все святые
Ангелы с Ним, пошлёт Господь Ангелов собрать по всему миру и сжечь плевелы, а пшеницу – то есть избранных
верных чад Своих – убрать в житницу Его. О, если бы они
тогда взяли в числе этих избранных и нас, ныне с честью
празднующих их Собор!
Аминь.
Архимандрит Иоанн Крестьянкин. Проповеди. Том II
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православные праздники

4 ноября:

празднование Казанской
иконы Божией Матери

Пред Казанской иконой
Божией Матери
К Тебе, Царице милосердной,
К Тебе, о Матерь Божества,
С молитвой тёплой и усердной
Мы устремляем все сердца.
За всех Ты молишь непрестанно
Христа – Судью грядущих дней,
И по Твоей мольбе желанной
Он шлёт спасенье для людей.
Он дал тебе покров державный,
Так заступи, о Госпоже,
Народ наш русский православный:
Надежда наша вся в Тебе.
Всех, кто в болезнях и напастях,
В скорбях, под бременем грехов
И в тяжких жизненных несчастьях,
Возьми под Свой святой покров.
Лишь с умилённою душою,
С надеждой на Тебя одну
И сокрушённою слезою
К тебе возносим мы мольбу:
Избавь от зол нас и от гнева,
Пошли все блага для рабов
И нас спаси, Царица-Дева,
Ты – наш Божественный покров.
П. Лебединский
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Королева объедков

«Будьте милосерды,
как и Отец ваш милосерд»
(Лк. 6, 36)

Однажды они встретились – Королева и её верный
паж.
Она не без изящества протянула ему руку с обломанными чёрными ногтями в дырявой, с обрезанными
пальцами, перчатке и хриплым голосом представилась:
– Королева, – и, выдержав паузу, добавила, – объедков.
– У королевы должен быть паж, – он картинно откинул с отекшего синюшного лица засаленную
прядь. – Ну как, гожусь я в твои пажи, Королева объедков?
«Надо же, какой театрал. Прямо как я», —
подумала она, а вслух сказала:
– Такую встречу надо отметить.
Эту затянувшуюся встречу они отмечали
каждый день уже пять лет. Где они её только не отмечали – в подвалах, на чердаках, в
заброшенных деревенских домах зимой и в
полях летом, на вокзалах, в бомжатниках и
ночлежках.
В ночлежку попасть было трудно. Очередь
на койку и тарелку супа надо было занимать
с раннего утра.
Жили на острие косы старухи-смерти,
понимая, что каждый день может быть последним. Жили как птицы, не заботясь о завтрашнем дне. Королева объедков недаром
так называлась. В любых отбросах находила
она еду.
Не просто какой-нибудь старый хлеб или
гнилые яблоки, а настоящие деликатесы –
рыбьи копчёные головы или слегка надкусанный пирог, или кусочек колбаски, или побелевшую плитку шоколада. В общем, её паж
всегда был сыт, а излишества он добывал сам. В основном, попрошайничеством.
Лишь год спустя после знакомства, он узнал, что её
зовут Ксения, и сам назвался – Андрей.
– Почему ты скрывала своё имя? – спросил он.
– Есть такая святая — блаженная Ксения. Моя бабушка её очень любила и назвала меня в её честь. А я так
низко пала, живу грязно. Стыдно мне перед святой Ксенией. Не хочу её имя пачкать, так что ты зови меня Королевой. Я привыкла.
– Как скажете, Ваше Величество, – поклонился он.
Всё-таки паж у Королевы был настоящий.
Про любовь они не думали. Просто жили вместе, а
сроднились с первого взгляда. Как будто всю жизнь бок
о бок бомжевали.
Однажды летом Королева объявила, что у неё день
рождения. Они уехали подальше от города и устроили
пикник на берегу озера.
Вечером паж разжёг костер и, попивая праздничный
коктейль, спросил:
– Сколько тебе стукнуло, Королева?
– А сколько дашь? – она задорно тряхнула пушистыми
волосами.
Освещённая костром, с чистым лицом, она враз помолодела и выглядела лет на пятьдесят.
– Тридцать семь, – слукавил паж.
– Откуда ты узнал? – насторожилась она. В барахле
моём копался, что ли?
– Так у тебя же паспорта нет.
– Тогда откуда?
– Просто угадал, – улыбнулся беззубым ртом паж. – А
мне сколько дашь?
Королева улыбнулась в ответ, прикрыв рот рукой –
стеснялась гнилых зубов и критически его оглядела:
– Пятьдесят пять.
– Нет, Королевушка моя, не угадала. Мне всего-то сорок два годочка. Да это всё ерунда. Держи-ка лучше подарок. И паж достал из пакета зеркальце в берестяной
рамочке и такую же расческу. С этими подарками Королева с той поры не расставалась.
Так они и прожили остаток лета на берегу озера. Сложили шалаш из еловых лап. Рыбу ловили, грибы да ягоды собирали. Милостив был к ним Господь – никто их не
увидел, не прогнал, не обидел. А когда похолодало и задождило, они в город вернулись.
В центре города дома сносили целыми кварталами,

так что выбор жилья для бездомных людей был, как на
рынке недвижимости. Паж и Королева обосновались в
подвале дома рядом с Преображенским собором.
Всё бы ничего. И магазины рядом, и люди у храма копеечку подают, да только Королева заболела. Начала таять
на глазах. Что-то болело у неё внутри, но она изо всех сил
терпела. Только губы в кровь иногда кусала. Паж совсем
извёлся от расстройства. Не знал он, чем ей помочь.
Однажды у Мариинской больницы он подловил после
дежурства молодого доктора и слёзно, ради Христа, уговорил его посмотреть Королеву. Тот согласился. Долго
мял ей живот, смотрел язык, слушал сердце.

– Скорее всего, это онкология, – обронил он страшное,
словно камень, слово. Написал на бумажке названия лекарств и ушёл с печальным лицом. Паж хотел ему за визит дать початую бутылку вина, но врач не взял. Паж сам
её и выпил. Залил горе.
Пришла зима. За день до Рождества Христова выпал
первый снежок, и Королева внезапно повеселела. Встрепенулась, забыла о болях и попросилась на улицу. Паж её
укутал, как кулёму, и повёл к «Преображенке» воздухом
подышать, а заодно милостыню попросить.
– Слышишь, Ксения, как колокола звонят? Не иначе, в
твою честь, — пошутил он, усаживая её на ящик около кованой ограды.
Впервые паж назвал Королеву по имени, и она не возразила, лишь сказала:
– Рождество Христово скоро. Мне бы молитву какуюнибудь почитать.
– Будет тебе молитва! Будет!
Увидев идущую мимо хорошо одетую женщину, паж
бросился к ней:
– Сестра, напиши молитву. Любую.
Но женщина, подняв воротник норковой шубы, торопливо прошла мимо.
– Ну что ты к даме пристал. Видишь, она на службу торопится. Ты после службы у людей по-проси, – тихо сказала Ксения.
В самом начале их знакомства паж постоянно удивлялся тому, что Королева никогда никого не осуждала. Даже
тех, кто её обзывал, гнал, унижал, она всегда оправдывала:
– Я всех понимаю, никого не виню. Кому приятно находиться рядом с такой нечистотой, как я. Потому и гонят
отовсюду.
– Слышь, Ксения, а у тебя есть заветное желание на
Рождество? Скажи мне, может, я смогу его исполнить. Говорят, что в этот праздник Бог особенно нищим и бедным
помогает.
– Какие же мы с тобой нищие, Андрей? Я – Королева,
ты – мой верный паж. И у наших ног весь мир, – улыбнулась Ксения. – А заветное моё желание – перед смертью
в горячей ванне понежиться. Отмыться, как следует, чтобы ты меня чистой похоронил.
Непривычно было пажу слышать своё имя, отвык он от
него. Но сердце подсказывало, что неспроста Королева
его по имени стала называть.
– Дурочка ты, твое величество. Ты ещё меня переживёшь! – возмутился он.

Колесование святого
великомученика Георгия
Грузия, просвещенная христианской верой святой равноапостольной Ниной (+ 335), родственницей святого великомученика Георгия Победоносца (+ 303, память 23 апреля), особо
чтит святого Георгия, как своего покровителя. Одно из наименований Грузии - в честь Георгия (это название сохраняется и сейчас во многих языках мира). В честь великомученика
святая Нина установила праздник. Он совершается и поныне
в Грузии 10 ноября - в воспоминание колесования святого
Георгия. В 1891 году на Кавказе, вблизи села Кахи Закатальского округа, построен на месте древнего новый храм в честь
святого великомученика Георгия Победоносца, к которому
стекается множество богомольцев разных вероисповеданий.
На фото: собор св. Георгия (XI век) в Кахетии, Грузия

служба милосердия

Служба в соборе закончилась, народ начал расходиться. В темноте люди не замечали у ограды припорошенную снежком пару бомжей. Прижавшись друг
к дружке, они сидели рядышком, как два воробушка.
Впору совсем замёрзнуть. Андрей уже и глаза прикрыл, как вдруг услышал приятный женский голос:
– Вы молитву просили. Возьмите, – дама в норковой
шубе протянула ему молитвослов.
– Ксения, очнись! Ты что, уснула? Нам молитвы принесли!
Королева открыла глаза:
– Спасибо вам, добрая женщина. Дай вам Бог здоровья.
Она начала вставать, но покачнулась и
чуть не упала.
– Что с вами? Вы больны? – дама взяла
Ксению за руку, – да вы совсем замерзли.
Просто ледышка, а не человек. Вставайте
и пойдём со мной. Я вас чаем напою. Отогреетесь и пойдете… – Она замялась, – ну, в
общем, это не важно. Идёмте.
Андрей не мог поверить в то, что шикарная женщина приглашает их в свой дом.
Лишь пройдя мимо потрясённого швейцара, он убедился, что это не сон.
– Идите на кухню. Обувь не снимайте.
Мойте руки и садитесь за стол, – командовала дама.
И тут паж вспомнил!
– Можно вас кое о чём попросить? – сказал он умоляющим голосом.
– Конечно, можно.
Спустя полчаса счастливая Ксения лежала в круглой джакузи, наполненной ароматной пеной. Хозяйка, выкинув её одежду, нарядила гостью в свое старое платье. Сильно
похудевшей Королеве оно было слегка велико, но всё равно к лицу. Андрей даже залюбовался
своей подругой.
«А может, попытаться начать новую жизнь? Восстановить документы, устроиться на работу. Ксению в
больницу положим. Глядишь, и обойдется всё», – задумался он.
Держа в руке пакет с подарками, он аккуратно вёл
Королеву домой, продолжая мечтать о новой жизни.
Паж проснулся ранним утром. До его слуха сквозь
щели в подвальных окнах донёсся звон колоколов.
– Ксения, проснись! Слышишь, колокола звонят!
Рождество!
Андрей подбежал к Ксении. Её глаза были закрыты,
руки сложены крестом на груди.
Сдерживая слёзы, паж достал из пакета зеркальце в
берестяной рамке и поднёс его ко рту Королевы. Она
не дышала.
А над городом звонили колокола, славя Рождество
Христово!
Ирина Рогалева

Прошлой зимой добровольцы «Службы милосердия» нашего храма начали кормить бездомных и помогать им как-то устроиться в жизни.
Казалось – это непосильный труд: организация
сбора продуктов питания, приготовление обедов
и их доставка, привлечение людей к этому богоугодному делу… Но с помощью Божией всё наладилось и к концу весны мы еженедельно кормили
около 40 человек, покупали им средства гигиены,
организовали возможность помыться. Кого-то
пристроили на работу, кого-то в больницу на лечение, кому-то помогли оформить документы.
Мы не случайно решили напечатать в газете
этот рассказ. Нам хотелось, чтобы он помог вам,
наши любимые прихожане, вспомнить о тех наших братьях и сёстрах, кому тяжелее нас – о бездомных. И не побояться, не постыдиться помочь
им, как это сделала женщина в рассказе.
Если вы хотите принять участие в работе «Службы милосердия» по оказанию помощи бездомным, звоните по телефону 8-982-306-85-55 Светлане Александровне.
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы возобновили кормление бездомных. Ждём вашей помощи, братья и сёстры!

«Мы, именующие себя христианами, не имеем
права равнодушно или с раздражением и злобой
относиться к несчастным, погибающим во грехах. Не злобными упреками искореняются пороки, а великой жалостью, терпением, иногда
даже просто молчанием. А главная помощь таким несчастным - это МОЛИТВА ЗА НИХ! И
не однократное воздыхание, а молитва постоянная со слезами и верой в то, что невозможное
нам - возможно Богу! Не умеем мы, Господи,
так благотворить ближним.»
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)
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•

братство
православных
следопытов

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, «ГЕОРГИЕВИЧИ»!
16 сентября сего года скаутский отряд при храме св.вмч.и победоносца Георгия отметил свой второй день рождения.
Праздник проходил в Каштаке, недалеко от родника, над которым
шефствуют ребята. Поздравить нас приехало много гостей: скаутские отряды «Индрик», «Мангусты», родители юных следопытов…
На день рождения принято дарить подарки, и наш праздник не
обошёлся без них. К нам в гости приехал командир дружины «Россич» Михаил Владов, который наградил особо отличившихся следопытов грамотами и раздал ребятам зачётные книжки следопытов. А
ещё нам привезли два большущих торта.
Инструкторами была проведена игра, в ходе которой нужно было
найти икону, что ребята и проделали с большим азартом. После игры
все с большим аппетитом ели приготовленный родителями очень
вкусный плов. Самое интересное, что отсутствие у большинства ребят ложек и тарелок никого не расстроило – наоборот, мы почувствовали себя робинзонами, оказавшимися на необитаемом острове.
Наверное потому, что о. Андрей отслужил молебен перед началом
праздника, погода была прекрасная, солнце светило вовсю. Но как
только праздник закончился, полил дождь и погода испортилась. Все
присутствующие ощутили так или иначе явное Божие благословение.
Можно с уверенностью сказать, что благодаря руководителям, педагогам, о.Андрею и родителям праздник удался на славу!
Пожелаем нашим юным следопытам новых интересных дел, встреч
и событий.
Юлия Санпитер

•

на планете семья

МАМА, ЭТО Я!

25 ноября, в последнее воскресенье этого
холодного, промозглого месяца отмечается во
всём мире тёплый и светлый праздник – День
матери... Мы поздравляем всех мамочек нашего
прихода, и предлагаем прочитать рассказ из
новой книги Нины Павловой «Михайлов день»

Одной из самых зловещих фигур в истории был
Ирод Великий, умертвивший четырнадцать тысяч
младенцев, и «иродами» с тех пор называют понятно кого. Но что же сказать тогда о нашей цивилизации «иродиан», если живём в крови и ходим по
крови убиенных во чреве младенцев?
А иное дитя убивали во чреве, но не добили, отказавшись потом в роддоме от «неполноценного»
младенца. Судьба у таких детей известная – пожизненное заточение в специнтернате с зарешёченными окнами, ибо при наличии различных заболеваний главный диагноз здесь – психиатрический.
Правда, православные педагоги, работающие с этими
детьми, утверждают, что диагноз в ряде случаев
спорный – дети как дети, но с отставанием в развитии по социальным причинам.
Для такого ребёнка выход за пределы зарешёченного мира равносилен выходу в космос. Помню,
как прихожане московского храма Святых страстотерпцев Бориса и Глеба в первый раз привезли в Оптину
пустынь детей из специнтерната. Автобус запарковался
на лужайке, где щипал травку телёнок, и дети в изумлении бросились к нему:
– Это кто – большая собака? Смотрите, собака, а
травку ест. Она не кусается?
– Нет, не кусается. Это телёнок.
– А можно его погладить?
– Можно.
Приблизиться к телёнку они не решались, но робко
протянули ладошки. А телёнок вдруг стал вылизывать
жарким языком их ладошки, руки, лица. И дети, растаяв
от нежности, засмеялись:
– Телёнок добрый. Мягкий и добрый! Почему он нас
облизывает? Почему?
Пришлось объяснять, что телёнок научился этому у
мамы-коровы, потому что, когда он родился, мокренький и слабый, корова вылизала его шёрстку, чтобы телёнку было хорошо и тепло.
– Так заведено в природе, – объясняла я, – кошка вылизывает котёнка, корова – телёнка...
– ...а мама - ребёнка! – добавили дети и закричали наперебой: – И меня мама вылизала, когда я родился! И

меня! И меня!
Прости, Господи, но не повернулся язык объяснить
этим сиротам, что человечьи мамы поступают иначе и
порой «горее скота».
Потом их уже часто возили по святым местам. Но в ту
первую поездку они, как инопланетяне, открывали для
себя этот прекрасный божий мир, где есть телёнок, монастырь над рекою, сад со спелыми сливами и сосновый
лес. А купаться – это не обязательно залезать в интернатскую чугунную ванну с ржавыми потёками. «Люди, – рассказывали они потом в интернате, – купаются в большой
воде, и вода называется озеро».
Купались они тогда в озере впервые. Восторгу
было – не описать! А после купания мы накрыли им стол
на лужайке, где чего только не было от монастырских
щедрот. Съели всё, не притронувшись к жареной рыбе и
мёду.
– Что вы рыбу не едите? – удивилась я.
– Нам нельзя, сказал один мальчик. – Мы шизофреники. А в интернате говорят, что дуракам есть рыбу не положено, потому что подавятся косточкой.
– А хочешь, научу тебя есть рыбу?
– Я умею. Меня знакомые из храма к себе приглашают

и учат всему.
– А почему не ешь, если умеешь?
– Но ведь некоторые пока не умеют, – сказал мальчик, краснея. – Их пока не приглашают в семью.
И я подивилась деликатности этого мальчика,
отказавшегося от вкусной рыбы, потому что некоторые пока, но лишь «пока», ни разу в жизни не ели
рыбы и не догадываются, что это нечто съедобное.
С мёдом всё выяснилось чуть позже. После долгих уговоров мёд решилась попробовать храбрая
девочка Ира, воскликнув тут же: «Очень сахарный
сахар. Попробуйте все!» Мёд они ели впервые в
жизни. Потом они ещё не раз приезжали в Оптину,
и в монастыре говорили: «Христиане приехали». А
игумен Тихон даже сказал: «Это не нам надо учить
их вере, но учиться вере у них».
В церкви эти дети стоят не шелохнувшись и внимают каждому слову службы, крайне неохотно покидая храм. Как и домашние дети, они молятся обычной детской молитвой: «Спаси, Господи, и помилуй
моего духовного отца, маму, папу». Имён своих родителей они не знают, но молят Господа спасти их.
Однажды у меня гостил мальчик из интерната, и
мы разговорились перед сном.
– У нас в интернате, – рассказал он – нянечка как
выпьет, так ругает наших мам: такие-сякие, детей
бросили!
– Ты осуждаешь мать?
– Нет. Я так люблю Иисуса Христа, что верю каждому
его слову. Господь ведь не сказал – люби только хорошую маму, а если бросила – презирай. А может, у мамы
была такая тяжёлая жизнь, что надо её пожалеть? Интересно, какая она?
Мальчик долго молчал и вдруг сказал:
– Мы ведь с мамой обязательно встретимся. Соберёмся все вместе у Господа нашего Иисуса Христа
и сразу узнаем друг друга. А я подойду к ней и скажу:
«Мама, это я. Как ты жила на земле, моя мамочка?» И мы
будем рассказывать друг другу про всё.
Вот загадка человеческой души – она видит тот хаос
мира, где разорваны даже узы родства, но стремится к
первозданной цельности. За пределами земного бытия
эта цельность восстановится. Там сироты встретят своих матерей. И там обнаружится, что почти все родители
многодетные, потому что, кроме рождённых детей, есть
у них и нерождённые младенцы-мученики, убиенные во
чреве, но живые у Христа... Там отцы и матери встретятся со всеми своими детьми. И какое же потрясение
ждёт нас в тот день!
Нина Павлова
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•

письма
прихожан

«Воссиял еси светлостью чудес Твоих праведный Симеоне...»

Крестовоздвиженский собор, Верхотурье

Я в первый раз поехала на Святые места – в Верхотурье. Ехали автобусом с детьми из воскресной школы. Дети есть дети…
Вместе мы пели молитвы и от этого было как-то радостно на
душе…
По приезде сразу же пошли помолиться в храм, приложились к мощам св.пр. Симеона Верхотурского. Утром я ещё раз
приложилась к раке с мощами и на службе в храме стояла как
завороженная – я чувствовала, что со мной что-то необъяснимое происходит.
Потом мы поехали на экскурсию к реке Туре, и тут нашему
взору открылась необыкновенная красота этих мест: лес стоит
такой ровный, как будто его подстригли. Воздух был необыкновенно чист, дышать легко – век бы дышать таким чистым
воздухом и любоваться этой красотой! Воистину благословенна святая сибирская земля!
Сердце моё забилось от радости и на душе стало необыкновенно легко и светло, все мои боли сразу куда-то отступили, душа успокоилась. В автобус зашли все такие радостные и
счастливые от увиденной красоты!
Братья и сестры, посетите сии святые места, приложитесь
к мощам Симеона Верхотурского, и вам станет легко и светло
на душе.
Балакина Т.Ф.

•

служба милосердия

Блаженны милостивые...

Уже традиционными стали встречи
добровольцев Службы милосердия
при нашем храме. Очередная такая
встреча состоялась 27 октября.

Началась она, как обычно, с молебна о
ниспослании всем присутствующим Божией помощи и благословения, который
отслужил о.Виктор. Затем собравшиеся –
а их набралось около 15 человек – подвели итоги работы за прошедший месяц
и обсудили свои насущные проблемы и
планы на будущее.
На сегодняшний день у нас на приходе сложился сплочённый коллектив
единомышленников – людей, горящих
желанием послужить ближним делами любви и милосердия. Шесть сестёр
милосердия по 2 дня в неделю посещают детское ожоговое, онкологическое отделения и травматологию при
ГКБ№6. Там наши прихожанки не только заменяют недостающие руки в уходе за больными, но – что гораздо важнее – общаются с больными, приносят
страждущим святую воду, духовную литературу, заказывают требы, готовят к
исповеди и Причастию. Ведь как порою
бывает важно для человека в страдании
и болезни, чтобы кто-то в тяжёлые минуты помог, пожалел, ободрил добрым
словом, напомнил о Боге. Только когда мы ощутим помощь и присутствие
Божие, страдания не кажутся бессмысленными, а обращаются человеку во
спасение. Ведь и выздоровление тела
идёт быстрее, когда исцелится душа.
Нужная и важная работа ведётся в
Службе милосердия также по таким направлениям, как помощь бездомным и
уход за одинокими немощными стари-
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основные
праздники
ноября

(ïî íîâ.
ñòèëþ)
3 Димитриевская
нояб. суббота.

родительская

4 Празднование в честь Казаннояб. ской иконы Божией Матери
(1612).
5
Апостола Иакова, брата Господнояб. ня по плоти (ок. 63).

Иконы Божией Матери «Всех
6
нояб. скорбящих Радость» (1688).
8 Вмч. Димитрия Солунского (ок.
нояб. 306).
10 Прп. Иова, игумена Почаевсконояб. го (1651). Свт. Димитрия, митр.
Ростовского (1709). Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (III).
11 Прмц. Анастасии Римляныни
нояб. (ок. 249-259).
14 Бессребреников и чудотворцев
нояб. Космы и Дамиана Азийских и матери их прп. Феодотии (III).
15 Шуйской-Смоленской
иконы
нояб. Божией Матери (1654-1655).
16 Обновление (освящение) храма
нояб. вмч. Георгия в Лидде (IV).
18 Свт. Ионы, архиеп. Новгороднояб. ского (1470). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси
(избрание 1917).
19 Прп. Варлаама
нояб. (1192).

Хутынского

20
Иконы Божией Матери «Взыгранояб. ние», Угрешской (1795).

Собор Архистратига Михаила и
21
нояб. прочих Небесных Сил бесплотных.
Свт. Нектария, митр. Пентаполь22
нояб. ского, Эгинского чудотворца
(1920). Иконы Божией Матери
«Скоропослушница»
25
Иконы Божией Матери «Милонояб. стивая».

Свт. Иоанна Златоустого, архи26
нояб. еп. Константинопольского (407).
ками. В следующих выпусках газеты мы
обязательно продолжим рассказ о работе
Сестричества.
Приглашаем всех, желающих послужить
Богу через помощь ближним, потрудиться
с нами. Ведь всем известно, что вера без
дел мертва. Если же вы не располагаете
свободным временем, но имеете горячее
желание помочь страждущим, то можете
внести свою лепту в виде новых книжек
для детей – они очень нужны в ожоговом

отделении, – или памперсов для взрослых для травматологии. (Дело в том, что
зачастую лежачие больные погибают не
от болезни, а от пролежней.)
Любую вашу помощь с благодарностью примут в здании прихода. Там же
каждую последнюю субботу месяца
проходят собрания нашей Службы милосердия.
Марина Филаретова

•

вопросы священнику

Добро е слово и злого д елает добрым, а зло е слово и доброго д елает злым.
Пр еп. Макарий Великий
В молитв е мы б еседу ем с Богом, а в Священном Писании Бог
б еседу ет с нами.
Августин Блаженный Авр елий.
У Бога всё бывает вовр емя, особ енно для тех, кто умеет ждать.
Архимандрит Иоанн (Кр естьянкин)
Б ез любви нет больше пользы ни от в еры, ни от знания, ни от
пророчества, ни от дара языков, ни от дара исцелений, ни от
других даров, ни даже от сов ершенной жизни и мученичества.
Свт. Иоанн Златоуст
Нет никого умнее челов ека милостивого, который отдаёт
з емные, тленные в ещи и покупает нетленные, неб есные.
Схимонах Паисий Святогор ец

– Батюшка, начала готовиться к исповеди и встретила в молитвослове непонятное слово –
«мшелоимство». Что это за грех?
С уважением, Лариса.
– Мшелоимство – это корыстолюбие,
внимание «мшела» – корысти. Сюда же
относятся все виды вымогательства и
взятка, также это всякое бессмысленное и разорительное накопительство в
духе Плюшкина, т.е. собирание лишних,
ненужных вещей в доме и нежелание с
ними расставаться.
Отвечал протоиерей
Владимир Воскресенский

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.

Адрес редакции: город Челябинск,
улица Жукова, 30, Храм Георгия
Победоносца. Тел.: 270-74-84.
http://georgy74.ru

27 Заговенье на Рождественский
нояб. пост.
28 Начало Рождественского понояб. ста. Прп. Паисия Величковского
(1794).
29
Апостола и евангелиста Матфея
нояб. (60).

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.

Спаси вас Господи!

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;
во вторник Иконе Божией Матери
«Помощница в родах»;
в среду Иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша»;
в четверг свт. Николаю;
в пятницу водосвятный.
Вечерние богослужения в 17:00.
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