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благие вести

Новая святыня
Совсем скоро в нашем храме появится
новая икона.
Челябинский
художник-иконописец
Александр
Савочкин, участвовавший
в работе над сенью с
мощами св.вмч. и победоносца Георгия,
пишет сейчас для нашего храма икону Димитрия Солунского.
Образ будет помещён
в резной напольный
киот и расположен
напротив иконы целителя Пантелеимона.
Кстати, в храме уже есть несколько работ этого художника – это уже упомянутый образ вмч. и целителя
Пантелеимона, образ Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших», а также икона «Великий Архиерей», которая находится в алтаре на Горнем месте.

С днём рождения, «Россич»!

6 декабря, в день памяти блгв. вел. кн.Александра
Невского дружина «Россич» Братства Православных
Следопытов отметит свой день рождения.
Именно в этот день 22 года назад было получено
благословение Патриарха АлексияII на возобновление скаутской деятельности.
8–9 декабря празднование этого события пройдёт
в г.Троицке. В нём примут активное участие и наши
«Георгиевичи» – от храма будет организована поездка, в которой могут принять участие все желающие.
По всем вопросам вы можете обращаться к командиру отряда «Георгиевичи» Валентине Котовой
(т.8 9617887433).

Мы – за истинный патриотизм!

4 ноября, в День народного единства, на челябинском Арбате под лозунгами «Россия для русских!»
прошло провокационное шествие националистов.
В ответ на эту акцию в НХТ труппой молодёжного
православного театра «Белая птица», действующей
при Симеоновском кафедральном соборе, был показан спектакль «Голоса Сталинграда». С большим
интересом его посмотрели и 16 юных следопытов
храма св.вмч.Георгия Победоносца.
Действительно, нашей страной проиграна Холодная война, и русский народ переживает сейчас тяжелейшую этно-культурную депрессию. Этим и пользуются различные деструктивные и экстремистские
организации, пытаясь посеять вражду и ненависть
между людьми. Важно помнить, что Россия складывалась исторически как многонациональное государство, и хотя русских в ней по-прежнему большинство – ок.85% – на территории страны веками
проживают татары, украинцы, немцы, евреи и многие
другие народы. И мы, как истинные патриоты своего
Отечества, должны уважительно относиться ко всем
тем народам, с которыми вместе строили наше великое государство, с которыми победили в Великой
Отечественной Войне, ко всем, кто принимает и уважает нашу культуру.

«О Тебе пою...»

28 ноября в нашем городе с неизменным успехом
прошёл концерт Светланы
Копыловой – барда и поэтессы, киноактрисы, лауреата
международных фестивалей.
Челябинцам был представлен 10-й, юбилейный альбом
«О Тебе пою…», а так же полюбившиеся уже слушателям песни-притчи, баллады,
духовные песнопения.
Исполнительнице принадлежит поэтический сборник и десять альбомов авторской песни, в которых,
как говорят почитатели её таланта «и слова, и музыка
направляют взоры слушателя к Богу и подвигают к покаянию, к вере, к православию». Светлана окончила
в Москве театральное училище им.Щукина, она член
союза кинематографистов России. Светлана Копылова на сегодняшний день единственная известная
исполнительница песен-притч в России.
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православные праздники

4 декабря - Введение
во Храм Пресвятой Богородицы
Праздник Введения (входа) во храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим
праздникам Православной Церкви и отмечается 4
декабря по новому стилю. Основанием служит церковное предание о том, как в трёхлетнем возрасте
родители торжественно ввели в Иерусалимский храм
Марию, будущую Богоматерь. Родители Девы Марии,
праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет о том, что если родится дитя,
то посвятить его на служение Богу. Когда Пресвятой
Деве исполнилось три года, святые родители решили
выполнить своё обещание. Собрав родственников и
знакомых, одев Пречистую Марию в лучшие одежды,
с пением священных песен и с зажжёнными свечами в
руках привели Её в Иерусалимский храм. Там встретил
Богоотроковицу первосвященник со множеством священников. В храм вела лестница в пятнадцать высоких
ступеней. Младенец Мария, как только Её поставили
на первую ступень, укрепляемая силой Божией, быстро преодолела остальные ступени и взошла на верхнюю. Затем первосвященник Захария, по внушению
свыше, ввёл Пресвятую Деву в святая святых, куда из
всех людей только раз в году входил первосвященник
с очистительной жертвенной кровью. Все присутствовавшие в храме дивились необыкновенному событию.
Праведные Иоаким и Анна, вручив Дитя воле Отца
Небесного, возвратились домой. Мария оставалась
на воспитании в храме вплоть до совершеннолетия,
то есть до 15-летнего возраста, после чего Она была
выдана замуж за пожилого вдовца плотника Иосифа.
Глубокой тайной покрыта земная жизнь Богородицы
от младенчества до вознесения на Небо. Сокровенна
была и Её жизнь в Иерусалимском храме. Но в Церковном предании сохранились сведения о том, что во
время пребывания Пречистой Девы в Иерусалимском

храме Она воспитывалась в обществе благочестивых
дев, прилежно читала Священное Писание, занималась
рукоделием, постоянно молилась и возрастала в любви
к Богу.

9 декабря - освящение церкви
св. вмч. Георгия в Киеве
У русских князей, начиная с равноапостольного князя Владимира, существовал благочестивый обычай основывать
храмы в честь своих Ангелов-хранителей. Так, равноапостольный Владимир,
в святом Крещении Василий, построил в
Киеве и Вышгороде храмы во имя святителя Василия Великого, князь Изяслав
I (1054 – 1068), в Крещении Димитрий,
построил в Киеве храм и монастырь во
имя святого великомученика Димитрия
(память 26 октября), князь Ярослав Мудрый (1019 – 1054), в святом Крещении
Георгий, положил начало храму и муж-

ской обители в честь своего Ангела-хранителя – великомученика Георгия (память
23 апреля), а также построил храм во имя
великомученицы Ирины (память 5 мая),
Ангела-хранителя своей супруги. Храм в
честь великомученика Георгия находился
перед вратами Святой Софии, на его строительство князь Ярослав затратил большие средства, в возведении храма принимало участие большое число строителей.
26 ноября храм был освящён святителем
Иларионом, митрополитом Киевским (память 21 октября), и установлено ежегодное празднование в честь этого события.

13 декабря - память святого
апостола Андрея Первозванного

Святой апостол Андрей Первозванный
первым из апостолов последовал за Христом, а затем привел к нему своего родного брата святого апостола Петра (Ин. I,
35 - 42). С юности будущий апостол, который был родом из Вифсаиды, всей душой
обратился к Богу. Он не вступил в брак и
вместе со своим братом занимался рыболовством. Когда над Израилем прогремел
глас святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, святой Андрей
стал его ближайшим учеником. Святой
Иоанн Креститель сам направил двух своих учеников, будущих апостолов Андрея
Первозванного и Иоанна Богослова, ко
Христу, указав, что Он есть Агнец Божий.
После Сошествия Святого Духа на апостолов, святой Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошёл Малую Азию,
Фракию, Македонию, дошёл до Дуная, прошёл побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Дне-

пру поднялся до места, где стоит теперь
город Киев. Здесь он останавливался у
Киевских гор на ночлег. Встав утром, он
сказал бывшим с ним ученикам: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет
благодать Божия, будет великий город, и
Бог воздвигнет много церквей». Апостол
поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. Помолившись, он поднялся
ещё выше по Днепру и дошёл до поселений славян, где был основан Новгород.
Отсюда апостол прошёл через земли
варягов в Рим, для проповеди, и вновь
вернулся во Фракию, где в небольшом
селении Византии, будущем могучем
Константинополе, основал христианскую
Церковь. Имя святого апостола Андрея
связывает мать - Церковь Константинопольскую с её
дочерью – Русской Церковью.
По материалам сайта «Правмир»
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СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ И ЦЕРКВИ

СВЕТ МИРУ

О своём дедушке,
протоиерее
Александре
Ивановиче
Рубинском,
рассказывает Миропия
Константиновна Князева, ветеран труда,
инженер-конструктор, композитор. 30
ноября Мире Константиновне исполнилось 88 лет, а 15
декабря у неё именины. Редакция «Георгиевского Благовестника» сердечно поздравляет
её и желает многая лета!
…Отца Евграфа вели на расстрел через всю Уфу.
Маленький старичок в исподнем был бос и спотыкался, пошатываясь от грубых толчков. Когда шли мимо
Свято-Троицкого собора, он перекрестился, и его хамски схватили за руку. Это был протоиерей Еварестов, в
будущем – российский священномученик.
В это время в холодной тюремной камере молился
мой дед – отец Александр, священник того же храма,
хороший друг Еварестова. Он
жестоко простудился в тюрьме:
из-за кашля было трудно дышать.
Отца Александра прихожане
любили за его справедливость
и бесстрашие. Когда у кого-то
случалась беда, он помогал и
словом, и делом. Если человека
обижали, преследовали, или он
пострадал материально, отец
Александр заступался, часто
вступал за обижаемого в борьбу,
невзирая на лица.
В то время с отцом Александром проживали его младшие
сыновья, подростки Сергей и
Василий. В эти страшные дни
без отца их взяли в свои семьи
старшие дети. Люди подсказали
15-летнему Сергею, к кому следует обратиться, чтобы отца освободили из заключения, и вот
совсем больного священника
выпустили из тюрьмы. Недолго
продолжалась детская радость.
В тот же день постучался к ним сторож соседней церкви: «Люди стоят на морозе и просят открыть церковь.
Все священники разогнаны, служить некому, храм закрыт». Оказывается, из толпы вышел один старик со
словами, что он видел, как возвращается домой протоиерей Рубинский, и все люди стали просить сторожа
умолить отца Александра прийти в брошенный храм.
Отец Александр поднялся с постели и пошел служить
в нетопленый храм. Облачение священника не позволяло ему быть в пальто и валеных сапогах. Он служил и
вместе со сторожем отправлял нехитрые требы. Накануне мальчики сообщили о болезни отца старшей сестре Евстолии. Она примчалась из Златоуста, оставив
больного сынка на попечении младшей сестры Валентины (моей будущей мамы). Она с трудом уговорила
отца надеть шерстяную вязанку (ныне – свитер), но болезнь была слишком запущена, она не отступала, а в
храме было холоднее, чем даже на улице.
Вечером отец Александр окончательно слёг. Ему не
хватало воздуха. Он даже просил сыночков принести
ему воздух в корзине из прихожей…
Приехали старшие сыновья – Борис-терапевт и
Александр-хирург, но было поздно. Воспаление лёгких, скоротечная чахотка…
Отец Александр, протоиерей Уфимский, погиб на руках своих сыновей в возрасте неполных 55 лет.
Собиравшиеся вместе дети вспоминали об отце часто. В их памяти до конца жизни оставалось многое и
навсегда. Мама рассказывала, что проповеди отца отличались большой доступностью, яркостью, они очень
запоминались. Вспоминали эпизод, как ему удалось
причастить одну прихожанку, которую никто не мог
причастить. Она приходила в храм, стояла на службе,
исповедовалась, но когда дело доходило до причастия, она начинала так кричать, что её сразу выводили.
Узнав об этом, отец Александр сказал: «Когда она исповедуется, быстро возьмите её под руки и подведите
ко мне». Так и сделали, а он без промедления её причастил.
Или, например, он говаривал своим детям, что лучше в пост выпить стакан молока, чем солгать.
Когда случались политические уличные расправы,
он бесстрашно выходил с крестом – усмирить разбушевавшуюся толпу.
Воспоминаний было много. Со своей женой матушкой Александрой Васильевной Щитовой они имели
четырнадцать детей, из которых выжило одиннадцать.
Овдовев, Александр Иванович воспитывал детей в
одиночку, в большой строгости. Однако наказывал
всегда справедливо. Например, провинившийся в
чём-то усаживался в центре семьи на «умный стул»,
сам рассказывал о своей проделке, и ему выносился общий «приговор». Иногда случалось нечто вроде

чуда. Как-то на даче за общим столом пятилетний Василий капризничал, и отец сказал: «Перестань, а не то
оса тебя укусит!» В этот же момент оса, жужжавшая под
потолком, стрелой слетела на оттопыренную, надутую
губёнку Василия и ужалила в неё…
Как-то маленький Сергей однажды сидел на диване в
столовой, наблюдая, как отец и его приятель отец Нарциссов беседовали, закусывая за дальним от мальчика
углом обеденного стола. Разговор шёл на серьёзную
тему, отец горячился и в забывчивости уже несколько
раз смазывал кусочек хлеба горчицей, но не успевал откусить, спеша что-то сказать, и снова брал горчичную
ложечку, чтобы смазать то же место на хлебе. Маленький мальчик громко засмеялся, и отец, заметив наблюдателя спора, немедленно выслал его вон. Ещё более
яркое воспоминание Сергея относится к запуску бумажного змея. Всё лето дети жили на даче. Красоту этого
места невозможно описать. Дедушка Василий Егорович Щитов, тесть о.Александра, приобрел дачный дом
в селе Андреевка – двухэтажный, с мезонином, с большой открытой верандой. В хорошую погоду эта веранда
служила столовой. Несколько ступеней в центре ее переходили в дорожку, разделявшую на две равные части
большой цветник с розарием. С одной стороны лестницы рос огромный куст сирени,
по другую благоухал жасмин. В
центре розария была посажена
стройная яблоня, но подойти к
ней за румяным яблочком мешали шипы роз!
Когда Сергею было лет 12, он
смастерил большого бумажного
змея, и, чтобы дать высоту и простор его полёту, залез на крышу
дачи. А залезать на крышу в семье строго-настрого запрещалось. Ещё и поэтому смотреть
на запуск диковинного змея сбежались все братья и их друзья.
Управлять змеем было нелегко,
и, забыв о запрете и осторожности, мальчик полностью отдался
радостной затее. Змей трепетал
и рвался ввысь, а в это время по
боковой аллее подъезжал к даче в
двуколке отец. Братья, любовавшиеся на запуск змея, услышав
звук приближавшегося экипажа,
стали кричать: «Сирга! Папа приехал!» Услышав предостережение, Сергей прижался спиной к трубе и изо всех сил
старался снизить полёт змея. Но змей размахивал хвостом, дёргался на ветру и не желал покидать приволье.
К тому же после вчерашней бани Сергею надели новую
ярко-жёлтую рубашку, выдававшую его присутствие
на запретной крыше, как он ни старался спрятаться за
широкую трубу. Заметив в кирпиче выступ, он перекинул через него шнур – и стало легче снижать упрямого
змея. Но в ту минуту, когда двуколка въехала во двор,
шнурок перетёрся о кирпичную кладку трубы, и змей,
кувыркаясь, полетел в сторону леса. Разумеется, мастера Сиргу с белой от извёстки спиной дома ждал «умный стул». Обычно родительский суд в присутствии всей
семьи заканчивался решением о наказании или прощении. На этот раз отец, понимая, что пришлось пережить
грешнику, только оставил его без обеда. Было сказано
ещё, что весь свой костюм мальчишка должен привести

укрепляли детвору физически. Занятия на «гигантских
шагах», турниках, игры с мячом и большой крокет были
обязательны для всех ежедневно.
Приезжали в гости на дачу старшие сыновья со своими «половинками». Все с удовольствием проводили
тренировки на спортивном дворе, вместе с младшими
ездили купаться на проток реки Белой. Вода была прозрачной и ароматной благодаря чистоте и прекрасной
флоре вокруг. Ездили за орехами. Широкая телега
была устлана душистым свежим сеном, а на дугах у лошадей заливались колокольчики на все лады!
Два старших сына о.Александра по окончании Московского университета были направлены в Лейпциг
на стажировку. После этого Ювеналий заведовал лабораторией Оружейного завода в Златоусте. Вениамин, агроном, по возвращении домой вёл хозяйство в
деревне. Братья, имея европейское образование, не
стремились к блестящей карьере. Просвещённое общество и без того высоко ценило их учёность, интеллигентность. Когда требовалось прочесть лекцию на
сложную тему доходчиво и понятно для любого среднеобразованного слушателя, приглашали Ювеналия
Александровича. И тогда в самом большом зале Златоуста мест не хватало. Побывать на его лекции даже
считалось делом чести.
Вениамин Александрович, хозяйствовавший в Топорнинском имении, много общался с крестьянами.
Им отдавались в надел все пахотные земли. Затем
часть урожая по договору хозяин получал в качестве
уплаты. Он же вёл все расчеты и всю агрономическую
часть.
Когда детвора уезжала после каникул в город, он,
будучи управляющим, оставался. Письменный стол
Вениамина стоял у окна столовой так, чтобы рука пишущего освещалась слева. Для вечернего освещения
на столе помещалась керосиновая лампа. Выполненная из красного стекла с золотым орнаментом, высокая красивая лампа напоминала цветочную вазу. Сработанная французским мастером, она одна украшала
скромное помещение столовой. Работая за столом,
Вениамин сидел лицом к большому портрету дедушки
Василия Егоровича Щитова, висевшему на противоположной стене. Лестница со второго спального этажа
находилась в столовой и была отгорожена стеной из
хорошо обработанных отлакированных досок. Дверь
на эту лестницу была со стороны столовой закрыта на
крючок, чтобы помехи, шум – например, со стороны
бегающей во время каникул детворы – не мешали работать.
Будучи учёным агрономом, Вениамин также великолепно играл на фортепиано. А для младших сестер и
братьев он сочинял волшебные сказки. Когда они хором начинали просить его о сказке, он говорил: «Пойте: Расскажи нам ещё сказку!» И пока он занимался
разными хозяйственными делами, они ходили за ним
и пели эту песенку, пока не добивались своего.
Сказки он сочинял и для взрослых. Однажды, – рассказывал он, – осенью, когда все уже уехали домой, я
занимался вычислениями по нашей с землепашцами
работе. Был вечер. И вот мне послышалось поскрипывание ступеней лестницы. Прислушиваясь, оторвался от бумаг и, подняв глаза, увидел на стене раму, но
портрета в ней не было. Решив, что просто задремал, и
добавив пламени в лампе, я опять посмотрел на стену
напротив: дедушкиного портрета на месте не было! В
этот миг скрип ступеней прекратился и возобновился
чуть спустя вновь: будто шаги пошли наверх. Как будто
потому, что дверь с лестницы была заперта
на крючок… Размышляя о том, не вздремДети о.Александра: Евстолия, Ювеналий, Евгений, Валентина,
нулось ли мне, я снова прислушался. На
Борис, Александр, Сергей, Вениамин, Мария. Уфа,1906г.
лестнице было тихо. Я взглянул на портрет – он был на своем месте.
Свои легенды Веня рассказывал с такими убедительными подробностями, что
слушатели приходили в замешательство,
пребывая между недоверием и готовностью поверить в такие чудеса.
Зимними вечерами, когда вся семья
собиралась у камелька, старшие часто
устраивали домашние концерты. Ювеналий исполнял партию скрипки. (Увы, его
вдова и дочь, голодавшие во время войны
1941–1945 гг., были вынуждены продать
эту скрипку. От мастера они узнали, что изготовителем инструмента был один из учеников-подмастерий великого Гварнери!)
Вениамин, будучи виртуозом, чаще других
садился за фортепиано. Старшая сестра
Евстолия тоже прекрасно владела исполнительскими навыками (она, как и старшие
братья, совершенствовалась в знании языв должное состояние. Семья вздохнула с облегчением,
ка и пианизма в Германии). Игра в ансамбле плавно
радуясь хорошему настроению строгого отца.
переходила в пение. У Бориса был бархатистый бариЭта дача была всеобщим семейным счастьем и блатон, а с Марией, обладавшей приятным сопрано, загословением дедушки детей – также священника Ванимался педагог по вокалу. Жена Бориса – просилия Егоровича. Он, как и будущий его зять – муж
фессиональная пианистка, окончившая Московскую
дочери Александры, лишился жены, когда младшему
консерваторию по классу профессора Игумиз их детей было всего 3-4 года. Это всё был туберкунова – сменяла родных пианистов за роялем. Дуэты,
лёз… Заботясь о сохранении здоровья потомства, он
трио, квартеты, квинтеты звучали в семейном исполи приобрёл, а затем привёл в прекрасное состояние
нении, не уступая концертирующим ансамблям.
это «имение» возле села Топорнино. Если прекрасные
Для развития души каждого из младших детей трудцветники пленяли своим благоуханием и красотой,
но что-либо лучшее было придумать. Все они классичеслужа к воспитанию души, то спортивные устройства
(продолжение на стр.3)
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СУДЬБА СЕМЬИ В СУДЬБЕ СТРАНЫ И ЦЕРКВИ

(начало на стр.2)

скую музыку любили в течение всей своей жизни. Моя
мама – Валентина Александровна, дожившая почти до
ста двух лет, до старости присаживалась к пианино, а в
юные годы ездила поступать в Петербургскую консерваторию и играла самому её ректору Глазунову.
Многочисленные одарённые чада были большой отрадой для о.Александра. Немало вложил он в их воспитание и образование душевных и физических сил,
чтобы каждый из них вырос достойным человеком.
Недаром в его кабинете среди книжных шкафов стоял
один особый, где он хранил наградные книги за успе-

хи в учении своих детей. Некоторые из этих изданий по
сю пору свято сохраняются в нашей семье – например,
великолепно иллюстрированная «Книга Былин» с портретом певца былин Трофима Григорьевича Рябинина.
На титуле значится: «Педагогический Советъ Уфимской
Мужской Гимнзии, уважая отличное поведение, прилежание и успехи ученика 1 класса Ювеналия Рубинского,
наградил его сей книгой, при торжественномъ акте, за
надлежащимъ подписомъ и съ приложениемъ печати.
Уфа. Ноября 11 дня 1898 года».
Конечно же, батюшке хотелось, чтобы Господь дал ча-

дам дух творчества не только в исполнительском искусстве, но и в создании художественных произведений. Ведь сам он был даровитым писателем, автором
двух книг – «Второе пришествие» и «Рождественская
ночь».
Чаяния, а возможно, и молитвы о.Александра о насыщенной духовной и творческой жизни детей сбываются. Внуки, правнуки живут интересной, полнокровной, востребованной обществом жизнью: это врачи,
военные, инженеры, изобретатели, энергетики, писатели, музыканты, переводчики…

•

ОСТОРОЖНО, СЕКТА!

НОВОЕ НАШЕСТВИЕ ОРДЫ

Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Мф.7,15
«…И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.» Эти слова из Господней молитвы как никогда
актуальны сегодня, когда засилье сект нередко уводит
человека со спасительного пути. В бешеном ритме всё
ускоряющейся жизни, в растущем потоке всевозможной, часто губительной, информации человеку трудно
остановиться и прислушаться к зову своей души, для
которой одно есть благо – быть с Господом.
Нас часто завлекают в какие-то новые сообщества,
привлекающие интригующими названиями и обещаниями, но важно к любой информации подходить
критически и с рассуждением. Верующие люди стараются каждый шаг соотнести со своей верой и посоветоваться со священником. Но есть и те, кто становятся
лёгкой добычей в руках расчётливых дельцов и неутомимых фанатиков различных сект. Тем более, «ловцы
душ» всегда среди нас: бродят, как хищные волки. О
свежем примере нам рассказала Ольга Владимировна
Косурова, педагог воскресной школы при Свято-Георгиевском храме.
– Я работаю психологом и методистом в Челябинском областном центре соцзащиты населения «Семья», – поясняет Ольга Владимировна. – Недавно к
нам обратилась за помощью администрация Кизильского района Челябинской области. Руководство администрации объявило, что не так давно выявило на
своей территории религиозную секту «Орда». Хотя, как
выяснилось, секта действует на этой территории уже
около четырёх лет.
Эта секта – псевдомусульманская, ранее её разогнали в Казахстане и Башкирии, с нею боролись правоохранительные органы, она запрещена на государственном уровне. А у нас в области адепты этой секты,
как оказалось, прижились и преспокойно оказывают
воздействие на людей. Нас пригласили в Кизильский
район поработать с учителями и детьми на предмет
выявления каких-то психологических отклонений. И
вот мы, группа из шести психологов, приехали в село
Измайловское. Мы встречались с людьми, беседовали, проводили диагностику…
По словам Ольги Косуровой, на месте психологи
увидели неожиданную и даже шокирующую картину.
Самое страшное – это то, что в секту «Орда» оказались
вовлечёнными даже педагоги! Итак, контингент тоталитарных сект сегодня меняется – это не обязательно
тёмные и необразованные люди, есть люди и с хорошим образованием, и со знанием психологии, что ещё
более опасно – вербовать новичков легче. Многие из
новоявленных адептов умеют убеждать, заставить поверить своим ложным постулатам, а главное – раскошелиться, потому что все «лекарства», включая наркотическую травку, «паломнические» поездки и иные
ритуалы требуют денег.
– Что выяснилось: два завуча и треть педагогов в
школе села Измайловское оказались вовлечёнными в
секту, – продолжает рассказ Ольга Косурова. – Причём если бы жители района не отреагировали, всё
было бы тихо и шито-крыто. Когда родители впервые
увидели, что учителя как-то неправильно воздействуют на их детей, они написали в районную прокуратуру. Но почему-то на это первое обращение активной
Секспросвещенцам, нарко- и порнобаронам,
производителям и продавцам растлевающей и
одурманивающей продукции,
сектантам всех мастей, и проч., – имя им легион...

По просторам моей страны
рыщут стаи поганых волков
в шкурах кротких на вид овец,
ищут, кто здесь упасть готов –
кто споткнулся, тому конец...
Вам, растлители душ и тел,
развратители русских детей –
раскалённый град стрел
и проклятия всех матерей!

реакции, которую следовало ожидать, не последовало,
было затишье. Обеспокоенные родители, увидев, что
всё продолжается, как было, написали в областную
прокуратуру. И уже по этому письму в Челябинске 24
сентября была проведена межведомственная антитеррористическая комиссия по вопросам сект и их воздействия на людей. Это было как раз в тот же день, когда
мы работали в Кизильском районе. Насколько я поняла, заместитель главы администрации просто решила
изобразить активность, поскольку четыре года здесь
ничего не делали. После первого обращения родителей
никакой практической реакции не было! Летом провели
небольшое анкетирование, но никаких реальных мер не
предпринималось…
Как известно, любая секта старается вовлечь в свои
ряды людей обманом. Многие гарантируют панацею от
всех бед, болезней и несчастий, обещают человеку достижение чуть ли не Божественного всемогущества на
земле. «Орда» заманивает к себе людей обещанием исцеления от всех болезней – включая рак, алкоголизм и
СПИД. Для «лечения» здесь используют наркотические
вещества, битьё плёткой – камчой, коллективные молитвы и заговоры, посещение кладбищ и каких-то «святых», по заверениям, могил. Люди жгут ароматические
свечи, содержащие гармалу – запрещённую наркотическую траву, пьют настои или отвары из этого растения.
Некоторые целыми семьями ездят в Туркмению, чтобы

чить. В сектах часто используют гордыню и тщеславие:
ты будешь сильным, станешь сам воздействовать на
людей, лечить, учить и т.д.
Надо сказать, сектанты запугивают тех, кто пытается
им как-то противодействовать: «Вы будете болеть, и
ваши близкие будут болеть, умирать» и т.д. И многие,
конечно, опасаются таких угроз. Тем более что среди
сектантов Измайловского есть и фельдшер, которая
знает все «болячки» местного населения.
И всё-таки несколько человек молодцы: благодаря
им информация вышла на поверхность. И, как нам сказали, в районе как минимум три таких села, где также
действуют адепты названной секты.
– Как вы считаете: сектанты-педагоги будут отстранены от работы с детьми?

– Почему я сказала про вопиющий факт: вот этого
завуча по учебно-воспитательной работе сейчас направили на повышение квалификации в кадровый резерв. Мы объясняем, что это недопустимо, спрашиваем: «Что же вы делаете?»… Но вот сидят перед нами
руководитель образования района, директор школы, и
они всё ещё сомневаются, говорят: «Утром мы её отправим»... То есть не только речи об отстранении не
идёт – они вообще её отправили на повышение, учиться! Это просто вопиющий факт…
– Что же сделать, чтобы защитить людей от нашествия «Орды»?

– Сначала нужно дать для людей очень подробную
информацию об этой секте, чтобы они её не боялись.
Потому что люди-то многие запуганы. И в любом случае нужно снять педагогов-сектантов с их должностей,
тем более педагоги – это же проводники идеологии, и
дети беззащитны перед ними. Близость секты к школе
– это вообще недопустимо! Сектант он и есть сектант,
его психика не изменится. Слава Богу, что какие-то родители обратились, и что они настойчиво стали писать
– сначала в районную, а после в областную прокуратуру. Родители просто увидели, что учителя изменились
и говорят детям о чём-то недопустимом.
– Вам известны какие-то трагические случаи, связанные с деятельностью секты?

пройти обучение и получить зелье.
– Что ещё вас поразило?

– Среди вовлечённых в секту есть и дети. Один из
них – сын педагога, тоже состоящей в секте. У одной
из девочек уже появилась мечта самой лечить людей.
То есть, дети уже знают, что в секте происходит. И причастность к этому педагогов – это просто потрясающий,
вопиющий факт, который меня больше всего возмущает. Два завуча – сектанты! В том числе завуч по учебно-воспитательной работе, правая рука директора. Эта
женщина в секте уже более четырёх лет. Она и отца, в
прошлом директора этой школы, вовлекла, хотя он сопротивлялся два года. К тому же она ещё и психолог – то
есть, умеет воздействовать на людей. Кстати: в среде
сектантов у неё уже чин ясновидящей, ей дано право ле-

– Одна из адептов или руководящего состава была
тяжело больна онкологией. Они её лечили, но почемуто не вылечили. И теперь она в тяжелейшем состоянии
в больнице. Она состояла в этой секте несколько лет,
была ярой сектанткой. Так что ей их же собственное
«лечение» не помогло. К слову: когда гармалу используют, она же снижает болевую чувствительность. Человеку кажется: да, ему легче. А улучшений-то нет…
Мы надеемся, что адекватные меры по всем этим
фактам будут приняты – и управлением образования, и
правоохранительными органами. Мы же не знаем, для
чего в секту детей втаскивают. Одна девочка написала:
«Хочу лечить людей и увидеть президента на Кремлёвской ёлке». Нормальная девочка, в 10-м классе учится. Спрашивается: зачем ей президента лично видеть?
Странно как-то… Конечно, нужно оградить детей от
любого сектантского влияния. Мы же не знаем, как детей будут использовать в этой секте, кого они будут из
них готовить. И мы, взрослые, обязаны их защитить…
Римма Галимханова

***
Растекаясь мыслию по древу,
Тщусь мою Россию отыскать…
Что же мы такого в этой жизни сделали,
Что ни сесть, ни лечь нам и ни встать?

Дети курят травку, смачно кроя матом
Папу с мамой и учителей.
Матери с отцами, гордые развратом,
На закланье носят собственных детей…

Где же наши корни? Где моя Отчизна?
Всё быльём колючим поросло…
Снова чёрный ворон днесь справляет тризну,
Хороня Отечество моё…

В храмах звон набатный: «Русский люд, покайся!
Отрезвись, опомнись! Вышли сроки все!!!»
В нашем вымирании сами виноваты –
Позабыли Бога, молимся попсе…

Здесь невесты нынче – словно на панели –
Выставляют всюду срам и наготу,
Будто скот, клеймёные, кольца в ноздри вдели
И дымят «Гламуром», матюгаясь на ходу.

Встань, чего ты дремлешь, русское ты племя,
Колбасой и зрелищами сытое вполне!
Или нашим детям погибать безвременно
В Северном Китае, на речке Колыме?!.

Молодые парни в армии не служат:
«инвалиды с детства» все до одного,
Бегают за «Клинским», дремлют в интернете,
Выжженными душами не любят никого.

Нет, рано нас хоронит Даллес Воронович,
Рано торжествует на нашей на крови!
Русь моя Святая всё равно воскреснет
Вековечной злобе мира вопреки!

Разорители отчих нив,
поджигатели отчих риг!
Пусть вам горек будет ваш пир
в зачумлённых столицах мира!
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У БОГА ВСЕ ЖИВЫ

Вспоминаю то осеннее утро по окончании службы, когда после отпуста я
торопилась выйти из храма, по привычке на ходу здороваясь и отвечая на
приветствия. Вдруг наткнулась на очень
знакомый взгляд. Такие вот точно большие карие, очень выразительные глаза
я встречала в детском саду, когда видела Максима…
Конечно, я сразу узнала Андрея –
папу Максима. Андрей не кивнул, да я и
не успела поприветствовать его, потому что он опустил голову. Это было необычно, неестественно. Что-то в поведении человека заставило остановиться.
И только тут я разглядела, что рядом с
ним по обе стороны стоят Татьяна-жена Андрея - и младший сын. Они стояли
особнячком, строго на одной линии, и
контурно напоминали семейный храм.
Приглядевшись, я увидела на голове
Татьяны чёрный траурный шарф, она
стояла отрешённая от всего, как мне
показалось, ничего не видя, не слыша,
не помня. Подойти в такую минуту было
очень непросто, ноги предательски налились свинцом. Не подойти не смогла. Вместо приветствия хрипло (голос
подвёл) спросила: «Что случилось?»
Дальше плохо помню свои ощущения.
Помню эти полные слёз, в тёмном обрамлении век, исстрадавшиеся от горя
глаза. Звуком лопнувшей струны донеслось: «Мы Максима похоронили». Я
инстинктивно обняла её, как обнимают
ребёнка, промямлила что-то про соболезнование, ещё не понимая и не
веря в случившееся. Как оказалось –
несчастный случай на производстве. Я
уже не слышала подробностей гибели
парня, прошедшего нелёгкую, достойную всяческого уважения службу в рядах ВДВ во Пскове. В голове не уклады-

валось, что Максимки нет...
Память услужливо перенесла в то время, когда он приходил в группу детского
сада, всегда опрятный, красивый, очень
смышлёный мальчик, удивлявший своей
не по возрасту серьёзностью. Запомнилось его трогательное отношение к одной
девочке, которой он помогал во всём: собирал за неё игрушки, застёгивал пуговицы на пальто, завязывал и развязывал
ей шарфик, катал на салазках во время
прогулки. Не стеснялся своей заботы о
девочке. Чувствовалось органичное семейное воспитание и уважительно доброе отношение к окружающим людям.
«Позавчера его здесь отпевали»,- донес-

•

лось до моего слуха. « Как хорошо, что
мы пришли в то самое время и я услышала, что Бог забирает жизнь в самый
наилучший для спасения человека момент». Татьяна опустила голову: «Я не
верю, что его нет», – произнесла тихо,
видно было, как мужественно она сдерживает свои чувства и переживания.
Слава Богу за то, что она интуитивно искала опору в храме и нашла, вернее, услышала самые важные слова, которые
поддержали, и в дальнейшем сохранят
ей веру в то, что у Бога все живы.
Закончился молебен. Заказав панихиду по Максиму, мы вместе стояли, держа в руках зажжённые свечи, молились
об упокоении новопреставленного. Вечером служилась всенощная с елеопомазанием. Я попросила Андрея и Татьяну прийти. Они пришли. После службы
разговаривали с отцом Андреем, и батюшка в беседе ответил на волнующие
их вопросы, сказал те немногие, но самые доходчивые и убедительные слова
утешения, как следует дальше жить и
молиться за сына. На праздник Казанской иконы Божьей Матери все трое,
вся семья, причастились Святых Христовых Тайн. Слава Богу! Меня очень
тронуло такое отношение к погибшему.
В подобном горе мы зачастую ломаемся, всё на свете отрицая, ни во что не
верим, переполнены непониманием и
обидой, закрываемся в футляр со своей скорбью. На примере этой семьи мы
должны учиться быть верными, не опускать рук, не жалеть себя – молить Господа о спасении.
Очень прошу ваших молитв об упокоении раба Божьего Максима. 23 ноября – 40 дней как его не стало рядом с
нами.
Людмила, прихожанка храма

«Старец с вокзала» •

событие

19 декабря православные празднуют память одного из
самых почитаемых на Руси святых – Николая Угодника. Как это ни удивительно, этого святого почитают и
язычники-китайцы. А связано это с одним чудотворным
образом, принесённым в Харбин первой волной русской
эмиграции.

Невероятная история произошла в Харбине в начале прошлого века и была пересказана известным певцом Александром Вертинским. В то время город был населён русскими
эмигрантами, которые привезли с собой множество икон и
даже на железнодорожном вокзале повесили большую икону
Николая Чудотворца. Однажды ранней весной в здание вокзала вбежал мокрый с головы до ног старый китаец и распростёрся на полу перед иконой, протягивая к ней руки и что-то
бормоча с большим чувством. Оказалось, что он шёл по слабому льду через реку и провалился в полынью. Несчастного
уже затягивало течением под лёд, когда он вспомнил, что
русские всегда просят помощи у какого-то старика, изображение которого висит на вокзале. «Старец с вокзала, старец с
вокзала, спаси меня!» – были последние слова китайца; потом
он потерял сознание. Очнулся он на другом берегу и первым
делом бросился на вокзал благодарить святого старца за чудесное спасение. Китайцы тоже в след за русскими стали ставить к иконе свечи.
А в 1935 году произошло ещё одно событие, привлекшее к
иконе внимание всего Харбина и рассказанное харбинским
Владыкой Димитрием. Там за городом, возле реки Сунгаре,
есть гора. Когда на этом месте собрались что-то строить,
гору стали копать. Копали долго и много. Однажды китайские
дети играли под этой горой, которая нависала над ними, как
крыша. И вот вдруг явился некий белобородый старик и велел сейчас же убегать оттуда. Дети беспрекословно послушались старика. И как только дети убежали, гора обвалилась со
страшным грохотом. Останься дети там, они бы все погибли.
Увидев обвал горы, дети рассказали, что там погиб какой-то
дедушка. Рабочие провели раскопки, но старика не нашли. Но
кто-то из тех детей после оказался на вокзале и, когда увидел
икону святителя Николая, закричал: «Вот он, тот старик, который прогнал нас из-под горы!»
Когда же русские безбожники взяли железную дорогу в
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2 Свт. Филарета, митр. Московдек. ского (1867). Иконы Божией матери, именуемой «В скорбех и
печалех Утешение» (1863).
4 Введение во храм Пресвятой
дек. Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
6
Блгв. вел. кн. Александра Недек. вского, в схиме Алексия (1263).
7
дек.

Вмц. Екатерины (305-313).

8 Отдание праздника Введения
дек. во храм Пресвятой Богородицы.
9 Освящение церкви вмч. Георгия
дек. в Киеве (1051-1054).
10 Иконы Божией Матери, именудек. емой «Знамение».
13 Апостола Андрея Первозваннодек. го (62).
14 Прав. Филарета Милостивого
дек. (792).
16 Прп. Саввы Сторожевского
дек. (Звенигородского) (1406).
17 Вмц. Варвары и мц. Иулиании
дек. (ок. 306). Свт. Геннадия, архиеп.
Новгородского (1504).
18
дек.

Прп. Саввы Освященного (532).

19 Святителя Николая, архиепидек. скопа Мир Ликийских чудотворца (ок. 345).
22
дек.

Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы. Иконы Божией Матери, именуемой «Нечаянная Радость».

24
дек.

Прп. Даниила Столпника (489-

25
дек.

Свт. Спиридона, еп. Трими-

490).

фунтского, чудотворца (ок. 348).

28 Собор Крымских святых. Собор
дек. Кольских святых.
31
дек.

Прославление прав. Симеона
Верхотурского (1694).

Дорогие прихожане!

Редакция с удовольствием рассмотрит ваши материалы о православии и
вере, о вас, вашей семье и близких, о
вашей духовной жизни.
Поделитесь своими историями,
мыслями, переживаниями. Это может
быть интересно и полезно людям.
Ждём ваших заметок в рубрику «Судьба семьи в судьбе страны и церкви».
Свои работы в рукописном или
печатном варианте и фотоматериалы,
а также вопросы священнику можно
оставить в регистратуре храма с пометкой ДЛЯ ГАЗЕТЫ, или прислать на
эл.адрес kozlenko.m@bk.ru

Расписание богослужений
свои руки и приказали икону с вокзала убрать, против этого
выступили прежде всего китайцы. Власти побоялись народного протеста и оставили икону там, где она была. Позднее железная дорога перешла в руки японцев, и, естественно икона
осталась на своём месте до наших дней.
По книге свт. Николая Сербского «Чудеса Божии»

Многим кажется, что святые от нас далеки. Но далеки они от тех, которые сами удалились, и очень близки к
тем, которые хранят заповеди Христовы и имеют благодать Святого Духа.
На небесах всё живёт и движется Духом Святым. Но и на земле – тот же дух святой. Он живёт в нашей Церкви; Он живёт в таинствах; Он – в Священном писании; Он – в душах верующих. Дух Святой всех соединяет, и
потому святые нам близки; и когда мы молимся им, то в Святом Духе они слышат наши молитвы, и наши души
чувствуют, что они молятся за нас.
Прп. Силуан Афонский
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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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.

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

