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ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ

Слово Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
на начало Великого поста
Каждый человек,
который вступает на
путь борьбы с грехом,
должен ясно себе
представлять природу этого опасного
явления, этой смертельно опасной для
человека болезни.
Грех есть непослушание Богу. Когда мы
говорим о послушании или непослушании, то всегда предполагаем, что человек знает о том, что
он нарушает предписанное. Не каждый
сегодня знает Божии
заповеди и Божий
закон жизни. Однако
Господь даровал некую милость людям,
потому что Он Свой
нравственный закон
вложил в наши сердца, и каждый обладает точным знанием,
исполняет он этот закон или не исполняет.
Этим знанием является голос совести,
который внутри нас.
Когда человек не исполняет Божиих заповедей, то он вольно или невольно, сознательно или несознательно противопоставляет себя Богу. Поэтому
грех — это и есть противопоставление Богу самого себя. Всякое проявление греха именуется пороком. Но есть один порок, который в полной мере
являет самую суть греха, — этим пороком является гордость.
Гордый человек самого себя поставляет в центр жизни, а все остальные
люди для него — на периферии этой жизни. Если он верит в Бога и продолжает оставаться гордым человеком, то и Бог у него на периферии. Гордый
человек все свои достижения приписывает исключительно самому себе,
но удивительным образом гордый человек отрицает всякую причастность к
собственным поражениям и неудачам.
Как же избежать гордости? Есть такое понятие — мудрость. Мудрость
формируется у нас по мере возрастания жизненного опыта. Когда этого
опыта недостаточно, то уроки других людей также способны формировать человеческую мудрость. Мудрость всегда предполагает критическое отношение к самому себе, способность видеть свои ошибки. Когда
человек, оставаясь наедине с самим собой, способен сказать, что плохого он сделал, что плохого он помыслил, то это свидетельствует о его
мудрости, о способности видеть самого себя и подвергать самого себя
строгому и нелицеприятному суду. Верующий человек должен постоянно
развивать навык такого суда. В этом помогает также сравнение самого
себя с более способными, более мудрыми, более образованными людьми. Но этого недостаточно.
Есть еще одно средство, которое помогает человеку справиться с гордостью — это молитва. Мы должны постоянно просить Господа, чтобы Он
открыл наши внутренние очи, помог увидеть самих себя такими, какими мы
являемся, а отнюдь не такими, какими мы себя представляем. Бог гордым
противится, а смиренным дает благодать, потому что смиренный человек
не изгоняет Бога из центра жизни. Для него Бог — в центре, он к Нему обращает свою молитву, он Его просит дать мудрость и способность видеть
свои грехи. И чаще всего об этом мы будем коленопреклоненно просить Господа именно во время Великого поста.
Пусть спасительные дни Святой Четыредесятницы всем нам помогут в нашей борьбе с грехом, нашем духовном возрастании, дабы, приблизившись к
светозарному празднику Воскресения Христова, мы могли, исповедуя свои
грехи пред Господом, возблагодарить Его за тот опыт, который мы пережили в эти дни. А чтобы было так, мы не должны упускать возможность часто
бывать в храмах, особенно на первой, четвертой и Страстной седмицах. Мы
должны стараться, по возможности, утром и вечером быть в храме, вслушиваясь в молитвы, дивные псалмы, песнопения, во все то, что произносится в
храме; пытаться проникать в смысл всего того, что Церковь предлагает нам
для назидания в эти святые дни. Верю, что по милости Божией, в ответ на
наши скромные человеческие усилия, по смирению нашему Господь дарует
нам Свою благодать. Аминь.

Пресс-служба
Патриарха Московского
и всея Руси/Православие и мир

•
«Боже, очисти мя,
грешнаго»

ÄÓÕÎÂÍÎÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ

Великим постом каждый день — с вечера воскресенья по пятницу читается удивительная молитва св. прп. Ефрема Сирина. Молитву, которую предание приписывает этому великому наставнику духовной жизни, можно действительно назвать великопостной, так как она особенно выделяется среди
всех песнопений и молитв Поста. Когда ее читают в храме, вся Церковь преклоняет колени перед Владыкой и Господом в усердном молении.
Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния,
любоначалия
и празднословия не даждь ми.
(Земной поклон)
Дух же целомудрия,
смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему. (Земной поклон)

Боже, очисти мя, грешнаго.
(12 поясных поклонов)
И ещё раз всю молитву
полностью
с одним земным поклоном в конце.

Ей, Господи Царю, даруй ми
зрети моя
прегрешения и не осуждати
брата моего,
яко благословен еси
во веки веков. Аминь.
(Земной поклон)
«Итак, дорогие братия и сестры,
помня и храня сокровенные в молитве преподобного Ефрема благие уроки, последуя им, мы обязательно привлечем к себе благодать
Божию и соделаемся милыми Отцу
своему Небесному, удостоимся
зреть Горний Иерусалим и блаженствовать со всеми Небесными Силами и душами праведных».
Архимандрит Кирилл (Павлов)
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В прощеное воскресенье принято у всех просить
прощения. Как правильно это делать? Какие слова нужно произносить?
Накануне Великого поста, в прощеное воскресенье, во
время вечернего богослужения во всех храмах совершается
Чин прощения. Он совершается для того, чтобы мы примирились со всеми, с кем мы в ссоре, простили бы друг другу
обиды, огорчения и, примирившись со всеми, начали благодатное время поста. Просить друг у друга прощение в конце
дня — это ежедневная практика монастырей. Братия, начиная с настоятеля, испрашивают друг у друга прощение.
Важно перед постом нам примириться со всеми. И сделать
это нужно не просто, сказав принятую форму: «Бог простит, и я
прощаю», а от всего сердца простить друг другу обиды, примириться, чтобы в душе
водворился мир.
Не будет никакой пользы от поста, если мы начнем его во вражде с кем бы
то ни было. Мы просим Господа, чтобы Он простил нам наши грехи, а как же Он
простит нам их, если мы не хотим прощать наших ближних?
Скажите, отец Владимир, есть ли какие-то особенности в приготовлении
к Причастию Великим постом? Что Вы хотели бы пожелать прихожанам нашего храма накануне Великого поста? Спаси Господи!
Практика приготовления к Причастию Великим постом — такая же, как и в
другое время года, лишь только пост, который мы совершаем — более строгий.
И еще нужно помнить, что в течение Великого поста не всегда можно причаститься Святых Христовых Тайнств, а только в те дни, когда совершаются в будние дни Литургия Преждеосвященных Даров и в субботние и воскресные дни.
Обычно младенцев, которые не могут по возрасту причаститься Телом, не причащают в Литургии Преждеосвященных Даров.
Накануне Великого поста хотелось бы пожелать всем прихожанам уже в подготовительные недели начать подготовку к этому важному для души деланию, и,
примирившись со всеми, вступить на поприще Великого поста.

Протоиерей
Владимир Воскресенский

СВОИ ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ МОЖНО ОСТАВЛЯТЬ В РЕГИСТРАТУРЕ С ПОМЕТКОЙ «ДЛЯ ГАЗЕТЫ»

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê
Сегодня в рубрике «Судьба семьи в
судьбе страны и церкви» прихожанка
нашего храма Анастасия Михайловна Агеева рассказывает интереснейшую историю своей семьи. Анастасия
Михайловна с любовью, уважением и
трепетом описывает жизнь своих родных более чем на 60 (!) листах. Наверное, так и исполняется пятая заповедь
Господня: «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы тебе было хорошо и
чтобы продлились дни твои на земле».
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Фроло-Лавровская церковь села
Белоярского, Курганская область.
ниточка видна, а я берегу, в церковь надеваю по большим праздникам. Этой бережливости научили меня бабушка и мама: «Мамин платок-то! Мамин горшочек-то!
Иконочка-то — благословение мамино…!»

СЕЛО ЧИСТОЕ. ПОНОМАРЕВЫ

Все началось с семьи мамы — Пономаревых. Отец
моей мамы, мой дедушка, Василий Иванович Пономарев

март 2011г. Р.Х.•№10

Моя семья

бровольно поехала в ссылку их дочь Анастасия, младшая
сестра моей мамы, моя лелька. «Буду тятю с мамой беречь,
помогать им выжить в неволе», — говорила она. Я ее называю спасительницей. Самое благородное Божье дело — беречь родителей — взяла она на себя.
В Соликамске они жили в порту, где Анастасия работала... Кем? Грузчицей! Есть старые фотографии.
Она о них говорила: «Это мы грузим мешки, это мы на
мешках уже развозить поехали». Плохая одежонка…
Но была у нее шуба искусственная, купила там, в Соликамске. И вот в 1980 году, когда я ее с Кубани забирала к себе доживать, она хвалилась: «Вот — шуба.
Одна. Всю жизнь носила…». А заплат на шубе… не сосчитать! И она объясняет мне: «Грех добро-то выбрасывать, надо починить да доносить».
Там на севере, в Соликамске, Анастасия Пономарева
вышла замуж за такого же ссыльного, Комлацкого Александра Васильевича. Он был с Кубани, из станицы Уман-

СЕЛО БЕЛОЯРСКОЕ —
РОДИНА МОЕЙ БАБУШКИ НАДЕЖДЫ

Фроло-Лавровская церковь села Белоярского была
построена в 1771 году и является памятником архитектуры. Во время одной из семейных поездок я побывала
в ней. Божий храм… без окон, без дверей и без Креста
Господня! В церкви отдыхают телята да собаки забегут, полают, телят потревожат. Церковь в центре села.
Напротив дом бабушки Надежды. Здесь она жила девочкой, пока не вышла замуж за Василия Пономарева
в село Чистое. Я, конечно, не бывала в этом доме. Я с
1930 года, моя мама — с 1893, а бабушка где-то с 1860-х
годов. Моя мама была у нее вторым ребенком, а дядя
Гриша — первым (о нем рассказ ниже). У меня сохранился ее, бабушки Надежды, платок головной большой
красивый кашемировый. Ему под 200 лет. Уже каждая

ñòð.

Село Чистое. Семья Пономаревых. Нижний ряд:
Василий Иванович Пономарев, мой дедушка и
Надежда Алексеевна Пономарева (Чепелева),
моя милая бабушка; дядя Гриша — старший сын
дедушки Василия и бабушки Надежды с женой
Харитиной и детьми Саней, Геной, Полиной и
старшей дочерью Домнушкой (в верхнем ряду
справа), моими двоюродными сестрами и братиком. В верхнем ряду слева дочь дедушки Василия и бабушки Надежды Анастасия, моя лелька.
был старостой в церкви св. Димитрия Солунского в нашем
родном селе Чистое Щучанского района Курганской области (тогда в 30-е годы ХХ века Челябинской губернии).
Церковь эта жива и сейчас, но только очень разрушена.
Но, слава Богу, нашли уголочек, где сейчас идут службы,
а кровлю над алтарем один добрый человек покрыл добротным нержавеющим железом. Через столько лет возрождается храм! Не погибла вера в Бога — она в сердцах
настрадавшихся людей жила, живет и будет жить в веках.
Мама моей мамы, моя бабушка Надежда, была из
семьи Чепелевых, уроженка села Белоярское того же
Щучанского района. Это была одна из многочисленных семей, переселенных в 60-е годы ХIХ века царем
на «вольные земли» хлебопашествовать.
1930 год. Весна. Посевные работы, пахота прежде
всего! Без отдыха. Остановиться некогда.
Так дедушку с сыном Григорием с поля прямо и забрали. Дедушку Василия Ивановича и бабушку Надежду Алексеевну раскулачили. «Все отобрали, — рассказывала их старшая внучка Домнушка, — придут мо
лодежь, комсомольцы, все перероют, примеривают…
и прямо тут же одевают на себя. Ни с чем не считались. Однажды даже осквернили сельницу — посуду,
священную для православных, которую окропляли,
просеивали в нее муку и хранили ее под чистым полотенцем!».
Дедушку Василия и бабушку Надежду выслали из Чистого, с родного села на север, в Соликамск. С ними до-

Церковь св. Димитрия Солунского,
село Чистое Курганской области.
ская. Его родители были расстреляны, а семь старших
братьев погибли в боях Гражданской войны. У дяди Саши
в детдоме был сын, и после женитьбы они с Анастасией
забрали маленького Васю к себе на север. Только после
войны, в 1946 году, они вернулись на Кубань, в станицу
Уманская, на родину дяди Саши. Это была простая хри-

«Вы — спасаете души!»
Выражение, что «устами младенца глаголет истина»
вспомнилось мне в Свято-Троицком храме во время службы, когда наша маленькая четырехлетняя дочь Анечка, услышав пение церковного хора, задала этот вопрос.
А ведь действительно, с началом службы, когда вступают певчие, понимаешь, что храм — живое существо,
он живет: ярче загораются свечи, особенным блеском
сияют иконы, пахнет благовониями. А вот и ангелы ожили и … запели. Начался наш разговор с Богом.
Церковный хор — это особый организм. Все, что
нам хочется сказать Господу во время службы, говорят за нас они: славят, благодарят, просят. Они словно озвучивают мысли всех молящихся в храме.
Голос хора нашего Свято-Георгиевского храма бывает разным: радостным, торжественным, ликующим
в праздничные и воскресные богослужения. Какой
праздник Рождества подарили они нам! Так и хотелось сказать: «Пойте, пойте еще!» А бывает и печальным, тоскующим, словно поющие понимают именно
твою боль, твою скорбь, твою беду. Но удивляет одно,
что всегда это пение очень светлое. Даже в грустных
песнопениях нет уныния, в них нет места депрессии,
а только светлая грусть и надежда. И ты невольно веришь и понимаешь, что все можно исправить: комуто помочь, кого-то поддержать и утешить, что та беда
или горе, которое ты пережил, заставляет тебя сделать что-то хорошее для других, а с кем-то поделится
радостью. Думаю, это происходит от того, что у хора
есть основа или особое направление. Это Бог и вера.
В нашей жизни, к сожалению, мало остается настоящего. Предметом подражания и поклонения у
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— Мама, здесь ангелы живут?
— Ты их видишь?
— Нет, я их слышу. Они поют!

молодых людей чаще всего становятся мальчики и
девочки шоу-бизнеса, полуобнаженные, скачущие по
сцене. Но вот кто хоть раз слышал пение хора мужского Сретенского монастыря, тот поймет, что хранителями настоящего становятся храмы и монастыри.
Недавно я прочитала, что на встрече особого
спецподразделения с хором Сретенского монастыря
боец, лично спасший более тысячи людских жизней,
сказал: «Вы делаете дело даже более значимое, чем
мы. Вы — спасаете души!»
Эти слова в полной мере относятся и к хору Свято-Георгиевского храма. Когда я слышу их пение, я
чувствую, что душа поющих переживает, творит. Они
передают дух церковного песнопения всем нам, кто
молится. Подобно колокольному звону, который призывает людей на богослужение, пение нашего хора
тоже зовет людей в храм.
С благодарностью от всей души желаю нашим
певчим здоровья, семейного благополучия, радости
творчества. И пусть всегда под сводами нашего храма поют ангелы.
P.S. Сердечно благодарю настоятеля Свято-Георгиевского храма отца Владимира за опубликованную
в январском номере газеты статью о моей бабушке
Варваре. Это был лучший подарок к Рождеству. Желаю всем священнослужителям, сотрудникам и нашему храму добра, процветания, новых прихожан, а
газете — новых читателей.
Наталья Валентиновна Нуждина,
прихожанка храма
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ДЯДЯ ГРИША

Александр Васильевич и Анастасия Васильевна
Комлацкие с сыном Василием.
стианская семья. Дядя Саша был очень добрый. Он нас,
детей, привечал, подкармливал, угощал. Лелька была
робкая и смиренная. Бывало, на ночь перекрестит все
окна, двери и скажет: «Ну, вот! Через крест не пройдет!».
Я эту ее привычку усвоила. И еще говорила: «Пятница —
заплатница, суббота — мытельщица до обеда, и праздник начинается — воскресение! В воскресение большой
грех работать, молиться только надо и отдыхать».
Всю жизнь трудились дядя Саша и лелька, он — садовод,
она — и по дому, и огород, и птица — все на ней. Не жаловались, они любили труд. В 1981 году я перевезла лельку
в Челябинск. К тому времени моя мама уже умерла, и она
носила мамины вещички и оплакивала маму: «Сестрица
моя…». В 70-е уже и церкви были открыты, так лелька мне
напоминала: «Сестрицу-то помянуть надо да в церковь сходить обязательно на панихиду».
Но вернемся к дедушке Василию Ивановичу и бабушке Надежде Алексеевне. Они не вернулись из соликамской ссылки. Там они и похоронены. Сколько
страданий…, но главное — «отлучение» от Церкви!
Мама моя все плакала:
— Тятя то с мамой у большой сосны схоронены.
Теперь уже и не побываешь на могилочке. Только и
пропою тихонько: «Упокой, Господи, души усопших родителей моих Василия и Надежды и даруй им вечный
покой, а может быть и Царствие Небесное, ведь на все
Твоя святая воля».
Я всегда мечтала побывать в Соликамске, в Березниках, походить по тем местам… да, видимо, не придется, самой уже 81-й год. Жаль! Я бы им, бабушке и
лельке, на их могилочках все рассказала…
У моей бабушки Надежды было 4 брата: Яков, Михаил, Егор, Василий. В 30-е годы всех их четверых тоже
выслали на север, в устье реки Оби. Бараки, в которых
они жили, и жильем-то назвать было трудно! Ночью
они спали в этих дощатых лачугах, а днем — работали.
Весной, когда лед трогался, огромные льдины наползали на землю и давили все живое. Мой тятя, прошедший в Первую мировую Россию от Санкт-Петербурга
до Шушенского с таким вот ударением произносил:
— Обская губа всех поглотила…
Вот так… Упокой, Господи, души усопших раб твоих… Я сделала отдельный помянничек о пострадавших
от безбожной власти…

Григорий, старший сын в семье Пономаревых, родился 18 октября 1890 года. Отслужил в царской армии, обзавелся семьей, дом построил, Богу служил…
Дядю Гришу вместе с отцом (моим дедушкой Василием) в 1930 году забрали прямо с поля.
Ведут их по деревне, а дядя Гриша кланяется всем,
да и приговаривает:
— Простите меня, люди добрые!
Дядя Гриша спросил:
— Робятка (комсомольцы), отпустите меня, я только забегу домой и сапожки возьму.
Отпустили. Дядя Гриша повесил их себе на плечо,
а сам босиком. Он хромовые сапожки справил только
для церкви. И то, до церкви — босиком! Ножки вытрет
тряпочкой и наденет. Служба кончится, на крыльце
церковном снимет сапожки и домой босиком идет.
Много забрали тогда. Погнали в Щучье, в район, километров 20-25. Лето, жара. Дядя Гриша несколько раз
просился вроде бы по нужде, а сам встанет на колени и:
— Матушка-земелюшка, прости меня, грешного…
Матушка-березонька, прости меня, много я нагрешил… Травушка-муравушка, прости меня, грешного…
С родиной прощался.
Позже в переписке со мной его дочери Полина и
Александра писали: «В июне 1931 года папу (дядю
Гришу моего) посадили в тюрьму как кулака, а нас поселили в малушку около озера. Все более-менее доброе забрали в колхоз. И всю скотину увели в колхоз.
А в августе и нас с мамой увезли в Щучье, а оттуда в
товарных вагонах прямо в Соликамск. Нас было трое:
мама, сестра Полина и я (Александра). На эту же станцию привезли и папу из тюрьмы. И так мы оказались в
Соликамске, потому что тогда там заканчивалась железная дорога.
Построили круглый барак. Большущий! Для каждой
семьи — нары. Папа и мама работали сначала на лесоповале. Но папа наш родился с «золотыми» рукам
и Бог дал ему много способностей. Его взяли в порт
электриком. В порту грузили соль в баржи. А мама
устроилась уборщицей в общежитии. Вскоре построили барак с комнатами и нас перевели туда. Перевозить было нечего, так как все домашнее отобрали еще
в Чистом. Потом построили двухэтажный дом и папе

Григорий Пономарев, в нижнем ряду
первый слева.

Молитва

Пред иконой Христа
на колени паду.
И молитвой своей
я Его призову:
«О, Господь мой, Христос,
Ты помилуй меня,
И за что хоть, скажи,
горя чаша сия?
Нет, конечно же, нет,
я совсем не свята
Просто я человек, просто
женщина я.
С малолетства кнутом жизнь
хлестала меня.
И в кровавых рубцах
все мои телеса.
Тело что, не беда,
время лечит рубцы.
А рубцы на душе,
кровоточат они.
И не тело мое к тебе Бог,
вопиет,
То рыдает душа, слезы
горькие льет.
И, коль тропы такие судьбой
мне даны;

дали там комнатку. Так мы и жили до самого конца
ссылки: до 1946 года, то есть, уже после войны».
У жены дяди Гриши тетеньки Харитины угнали на
север трех братьев и сестру. Уцелел только один
брат — Иван, сбежавший из ссылки. Он добрался до
дому и рассказывал, что там было: по ночам давили
бараки тракторами вместе с людьми.
А Домнушка, старшая дочь дяди Гриши с мужем
Михаилом оставались дома. У них уже родилась девочка Зоенька. Домнушка работала на колхоз на своей коровушке, а дочку с рук на руки передавала, кто

Дядя Гриша читает Библию.
возьмет поводиться. Нормы были высокие, не выполнишь — в обед похлебки не получишь! Девочка,
конечно, умерла младенцем. Домнушке и на родине с лихвой досталось! А тут война! Всего-то добра
только от Бога и ждали: лес да ягоды, грибы да травы
полезные. И еще они усыновили своего братика Гену.
Они его из Соликамска к себе забрали, растили, кормили, учили… Зато мать с отцом берегли.
После ссылки дети дяди Гриши разъехались по
стране, а он вместе с женой тетенькой Харитиной
вернулся на свою родину — в село Чистое, на курорт
«Озеро Горькое». Старческое сердечко не изменило
родине, березкам, травушке-муравушке, с которыми так трогательно прощался дядя Гриша. Построил
мазанку, дом не смог — у умельца силушка поизносилась. Но он чеботарил. Опять же, кусочек хлеба
своим трудом добывал. А главное его занятие было
— читать Библию! Он не расставался с ней! Жаль
только не уберегли ее, кому-то отдали сплоха-то. А
потом уже не нашли.
Домнушка с мужем родителей к себе взяли. И мы у
них завсегда гостями были. Дядя Гриша, не считаясь
с возрастом, гулял с нами и все рассказывал, рассказывал… Мне всегда хотелось записать, но времени не было. Умер дядя Гриша в 1965 году, прожив 75
лет земных.
(Продолжение следует)
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Помоги мне, Христос,
их достойно пройти.
Укрепи же, Господь,
дух и тело мое,
Чтобы достойно прожить,
всем невзгодам назло.
Помоги мне, Христос.
В душу веру всели,
Чтоб пред очи Твои с чистым
сердцем придти».

Покаяние

Стою пред образом святым,
Молиться даже не умею.
За то, что в жизни натворил,
В глаза Христа смотреть
не смею.
Да, наломал я много дров,
Наделал глупостей безмерно.
Шел напролом, не видя троп,
По душам любящим и верным.
Блеск денег ворожил меня,
Во время драк я тешил душу,
Продажных женщин говорок
Я о любви лилейно слушал.
Но что-то вдруг оборвалось.

По сердцу резанули бритвой —
Я вспомнил мамины слова:
«Сынок, прочти хоть раз
молитву»
Родная, милая моя,
Твою любовь сейчас я понял.
Из глаз твоих немало слез
Своими глупостями пролил.
Припасть бы мне
к твоим стопам,
Лицом уткнуться бы в колени.
За все, что в жизни натворил,
Просил бы у тебя прощенья.
Родная, ты была права,
Я знаю, жизнь я жил убого…
Вдруг, слышу, мама говорит:
«Сынок, скажи все это Богу».
И сам не знаю, вышло как —
Я пред Христом согнул колени.
То ли под тяжестью грехов,
То ль в благодарность
за спасенье.
Нина Александровна
Кислова,
прихожанка храма
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православная психология

Сейчас психология становится все более престижной
специальностью и начинает претендовать на роль учителя
в межличностных отношениях, замещая иной раз даже церковные институты. Среди психологов и церковных деятелей идут нескончаемые споры о том, насколько приемлемо
проникновение психологии в Православие или Православия в психологию. Но, читая многочисленные статьи о психологии и Православии, невольно приходишь к выводу, что
сколько бы людей ни писало на эту тему, столько мнений и
будет: от резко отрицательных до полного одобрения (см.
dusha-orthodox.ru, hristianstvo.ru, oppspb.orthodoxy.ru).
«Православный психолог» — для многих верующих людей это неожиданное словосочетание. И совсем непонятна роль психологии в жизни православных людей. Зачем
она нужна? Не попытка ли это подменить собой духовное
руководство со стороны Церкви?
Единой православной психологической школы не существует. Возможно, что со временем она появится, но уже
сейчас «православный психолог» — не пустое словосочетание. Верующий специалист отличается от светского.
Он никогда не позволит себе манипулировать человеком,
внедрять ему свое мнение. К тому же православный психолог действует исходя из своей веры. Он никогда не скажет человеку, чья семья переживает кризис: «Разведитесь
или найдите любовницу».
И часто, когда человек оказывается в той или иной
«трудной »жизненной ситуации, разобраться в которой ему
одному бывает нелегко, в роли подсказчика могут выступать случайные люди, но будет ли их совет правильным?
Кто и как разложит ситуацию детально или как говорят «по
полочкам», ведь это сможет сделать далеко не каждый, а
только профессионал, имеющий большой багаж знаний и
положительных результатов. Вы спросите: «А почему именно православный психолог?» Наверное, потому что без
православной основы можно не только не найти выход из
ситуации, а наоборот удалиться от истинного разрешения
проблемы и усугубить ситуацию. Даже человеку неверующему известно, что Православие несёт в себе только по-
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ется мясо.

2 Âмч. Феодора Тирона (ок. 306).
ìàðòà Сщмч. Ермогена, Патриарха Мо-

сковского и всея Руси, чудотворца (1612).

4 Àпп. от 70-ти Архиппа и Филимоìàðòà на и мц. равноап. Апфии (I). Прп.
Феодора Санаксарского (1791).

5 Âсех преподобных отцев, в подìàðòà виге просиявших.
6 Íеделя сыропустная. Воспомиìàðòà нание Адамова изгнания. Прощеное воскресенье. Заговенье
на Великий пост.

7 Íачало Великого Поста.
ìàðòà
9 Ïервое (IV) и второе (452) обретение
ìàðòà главы Иоанна Предтечи. (По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла празднование переносится
с 9 марта на 12 марта).

ложительное и доброе.
Мы часто слышим, что Храм — лечебница для страждущей
души, а пастырь — врач в этой лечебнице. Однако, мы знаем,
что в больнице имеется еще и средний медицинский персонал, без помощи которого выходить тяжело больного человека невозможно. Православные психологи могут быть таким
средним звеном в духовной лечебнице, именно они, основываясь на своем профессионализме и личном энтузиазме, пытаются открыть для себя и других духовное богатство Церкви и
тем самым послужить Богу и людям.

Наталья Прокопьева,
православный психолог
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общее, то, что объединяет самых разных людей — молодых, старых, мужчин
и женщин. Они со всей России и даже
из других стран прибыли сюда не для
того, чтобы получить что-то для себя,
а для того, чтобы отдать дань уважения и смирения духовным отцам, пострадавшим за Русскую Православную
Церковь. Всегда удивляешься, когда
узнаёшь, что лет 10-20 назад на этом
месте не было ничего — великие памятники человеческой веры были разрушены и разграблены во времена советской власти. И лишь теперь потом
и кровью, подчас непосильным трудом
простых монахов, и тех людей, которые во времена репрессий не побоялись сохранить веру, многие из казалось бы навсегда утраченных русских
святынь были восстановлены и предстали в ещё большем величии.
Сейчас вера возрождается. На мой
взгляд, наша русская вера — един-

В Храме-на-Крови во имя Всех святых,
в земле Российской просиявших, г. Екатеринбург.
Главный редактор прт. Владимир
Воскресенский, тел.:722-73-87.
Редсовет: М.А.Козленко,
Л.П.Санпитер, Ю.О.Санпитер.

12 Âмч. Феодора Тирона (ок. 306).
ìàðòà
13 Íеделя 1-я Великого поста. Торìàðòà жество Православия.
15 Èконы Божией матери, именуеìàðòà мой «Державная» (1917). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409).

17 Áлгв. кн.Даниила Московского (1303).
ìàðòà
19 Ðодительская вселенская суббота.
ìàðòà Íеделя 3-я Великого поста Свт.
20 Григория Паламы, архиеп. Соìàðòà лунского. Собор всех преподобных отцев Киево-Печерских.

21 Èконы Божией Матери «Знамеìàðòà ние» Курской-Коренной (1898).
22 40 мучеников, в Севастийском
ìàðòà озере мучившихся.
25 Ñвт. Григория Двоеслова, папы
ìàðòà Римского (604). Прп. Симеона
Нового Богослова (1021).

26 Ðодительская вселенская суббота.
ìàðòà
27 Íеделя 3-я Великого поста, Креìàðòà стопоклонная. Феодоровской
иконы Божией Матери (1613).

30 Ïрп. Алексия, человека Божия
ìàðòà (411).

Áîãîñëóæåíèÿ ìàðòà

В мужском монастыре в честь
Святых Царственных Страстотерпцев
на Ганиной Яме, близ Екатерибурга.
ственное, что может сплотить народ,
поможет преодолеть все трудности и
невзгоды на пути истории. Ни правительство, ни государство, ни что бы то
ни было другое не может дать людям
главного — веры в Бога. Человек сам
выбирает свой путь, выбирает во что
ему верить, но это большое благо, что
сейчас идёт возрождение забы того,
поруганного, униженного. Мы возвращаемся к своим истокам, к фундаменту устройства нормальной человеческой жизни, жизни, где всегда
на первом месте стоит духовность, а
уж потом всё остальное. Со временем
Церковь повлияет на общественную
жизнь. И тогда, скорее всего, решатся многие из существующих на сегодняшний день проблем — проблемы
нравственности, культуры, образования и многие другие.

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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1-6 Ñедмица cырная (масленица) —
ìàðòà сплошная. Из трапезы исключа-

Русская вера

Я поехал в Екатеринбург, в Храм
на Крови и в монастырь под названием Ганина Яма в качестве паломника.
Погода была ясная, но было холодно.
Наверное, посещая такие места, почти не думаешь о неудобствах. Всегда
непросто писать о том, что вызывает
сильные чувства, потому что внутреннее состояние невозможно передать в
виде текста. Поражает буквально всё
— и внешний вид, и внутреннее убранство храма. Люди, забыв на время о
своих мирских мелочных делах, прибывают в храм, чтобы поблагодарить
Бога за своё существование, прикоснуться к святыне, подумать о духовном.
Храм полон людей, точно также и во
дворе храма — повсюду полно народа. Кто-то ставит свечки, заказывает
требы, кто-то тихо молится в уголке,
кто-то слушает экскурсовода. Но все
присутствующие здесь имеют нечто

март 2011г. Р.Х.•№10

Сергей Кузьмин,
прихожанин храма

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

До начала Великого поста богослужения совершаются по обычному расписанию, кроме
седмицы сырной: в среду и пятницу (2 и 4 марта)
богослужения совершаются по великопостовому
чину, литургия в эти дни не совершается.
На первой седмице Великого поста, в понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу утром
службы совершаются с 7-30. На этой же седмице
в понедельник, вторник, среду, четверг вечером в
16-30 чтение Великого покаянного канона. В течение всего поста, кроме Страстной седмицы, в
среду и пятницу совершается Литургия Преждеосвященных Даров, в субботу Литургия Иоанна
Златоустого, в воскресенье Литургия Василия
Великого, в понедельник, вторник и четверг, кроме праздников святых 40-ка Севастийских мучеников (22 марта), «Стояние Марии Египетской» (5
апреля), Благовещение Пресвятой Богородицы(7
апреля) литургии не совершаются.
По воскресным дням, начиная с 20 марта, с
15-00 совершаются вечерние службы с чтением
акафиста страстям Господним (Пассия).

Братья и сестры!

Просим вашей помощи в организации работы газеты «Георгиевский
Благовестник» и сайта нашего храма
http://georgy74.ru. Все желающие принять участие в работе редакционного
совета могут позвонить по телефону
8-919-34-93-166. Свои материалы
для размещения в газете и на сайте храма,
можно оставлять в
регистратуре или отправлять по адресу:
info@georgy74.ru

Уважаемые читатели! Просим
не использовать эту газету для
хозяйственных целей. Если она
стала вам не нужна — подарите
знакомым или отдайте в храм.
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