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Престольный праздник

6 мая Свято-Георгиевский храм Челябинска отметил престольный праздник — память святого великомученика Георгия Победоносца. Это один из самых великих угодников Божьих, почитаемых и на
Руси, и во многих странах мира. В Богослужении
приняли участие благочинный города Челябинска
протоиерей Борис Кривоногов, священники из
других храмов города. Было очень многолюдно,
вся служба прошла на большом подъеме и необыкновенно торжественно: с крестным ходом вокруг
храма и светлыми пасхальными песнопениями.

Перед причастием клирик Свято-Георгиевского храма о.Дионисий Смирнов поздравил прихожан, подчеркнув:
— Когда мы говорим о святом Георгии Победоносце, мы говорим о полноте Церкви и православия, о
духе жизни и Евангельской любви. Мы имеем возможность всегда принести Георгию Победоносцу молитвы
о спасении нашей души, об утверждении в вере, чтобы
и нам научиться христианской любви. Сам Христос ска-

зал: «Тогда все узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
Благочинный города Челябинска прт.Борис Кривоногов передал верующим поздравление и благословение от Владыки Феофана, митрополита Челябинского
и Златоустовского. «В этот раз Владыка не смог приехать, но духом и мыслями он в Свято-Георгиевском
храме. Это один из лучших храмов Челябинской митрополии, занимающий особое место в духовной жизни Южного Урала, неслучайно он удостоился чести от
святейшего патриарха Кирилла, который благословил
и освятил его. Духовенство храма несет высокую миссию пастырского и духовного служения, а это особенно
важно для великой России.
Сегодня мы просим у святого великомученика Георгия Победоносца, чтобы он помог нам достичь высокого звания христианина, утверждая нас своей верой,
молитвой и своим подвигом. Этот угодник Божий является для нас величайшим примером. Несмотря на гонения и страшные мучения он не отрекся от Господа и
Церкви!»

В заключение отец Борис поздравил всех присутствующих и пожелал помощи Божьей и неоскудевающей радости священникам и пастве, поблагодарил
священников за высокое служение, пожелав успехов в
пастырском труде. Особой благодарности был удостоен наш замечательный хор — за великолепное пение.
Настоятель Свято-Георгиевского храма протоиерей
Владимир Воскресенский поздравил всех, кто, движимый любовью к великому святому, пришел на престольный праздник:
— Сегодня сердца наши переполняются большой
радостью. И хотя прошло много веков, мы помним и
почитаем святого великомученика Георгия Победоносца как великого угодника Божьего, положившего
жизнь свою за Христа. Дай Бог всем здоровья, твердости в вере и Божьей помощи, чтобы и мы в наше
время были исповедниками веры Христовой, как святой покровитель нашего храма, великомученик Георгий Победоносец.
Римма Галимханова

Акция прошла успешно

Дорогие читатели! Как и обещали,
мы даем подробный отчет о пасхальной благотворительной акции «Подари
радость на Пасху!», организованной в
апреле нашей Службой милосердия, в
которой многие из вас приняли активное
участие. В ходе этой акции было собрано и передано нуждающимся товаров на
сумму свыше 50 тысяч. Мы опросили и
организаторов акции, и ее непосредственных участников, и тех, на кого она
была направлена, кому была оказана помощь.
Доброволец Службы милосердия
Юлия:
«В этом году на Лазареву Субботу и
Вербное Воскресение впервые Служба
милосердия нашего храма совместно с
магазином «SPAR» организовали благотворительную акцию «Подари радость
на Пасху!». Как волонтер Службы милосердия я тоже принимала участие в этом
благом деле. Скажу честно, что мне слабо верилось в успех этого предприятия.
Боялась, что мы будем сиротливо стоять
и виновато «попрошайничать». Мое участие пришлось на второй день, но в первый день я пришла ненадолго, чтобы
посмотреть и поддержать тех, кто начинал акцию. Я приятно была удивлена той
доброй и праздничной атмосфере, которую сумели создать добровольцы Службы
Милосердия. Казалось, практически каждый покупатель не проходит равнодушно
мимо, а старается внести свою лепту в
помощь ближнему. Подходили и пожилые
люди, и молодые пары. Особенно радовало, когда к корзине подходили детки и
клали гостинцы, которые купили в магазине их добрые и мудрые мамы. По-моему,
это очень важный момент в воспитании

детей, когда мама учит помогать, быть милосердным, не брать, а отдавать… Так как
эта суббота была преддверием Вербного
Воскресения, почти всем жертвователям
дарили маленькие букетики вербы, и люди
радостно и трепетно несли этот символ
праздника домой. Корзины с продовольствием наполнялись достаточно быстро, и
за один день акции собрали столько продуктов, что сомнений в нужности такого
мероприятия не осталось. Второй день
акции прошел также дружелюбно и плодотворно. Не было (мне не встречались)
таких людей, которые бы высмеивали
или хамили нам, мало было равнодушных. Были покупатели, которые специально приходили второй день подряд, чтобы
еще поучаствовать в помощи другим людям. Запомнилась одна женщина, которая
в первый день прикатила полную корзинку
продуктов, и во второй тоже. Много было
прихожан нашего Храма. И вообще, чувствовалась даже какая-то благодарность
и одобрение людей за ту возможность
помочь ближнему, которую они получили
благодаря этой акции.

ÑÎÁÛÒÈÅ

В понедельник утром в приходе Храма
рассортировали товары и составили продовольственные наборы для нуждающихся и многодетных семей. Часть продуктов
(соки, детское питание, средства гигиены
и т. д.) были отданы болящим ГКБ № 6,
особенно деткам в ожоговое отделение.
Хочу выразить благодарность всем,
кто не оказался равнодушным, спаси вас
Господи!»
Светлана Александровна, координатор Службы милосердия:
«Идея проведения данной акции давно
была обозначена — подобные акции уже
проводились в Екатеринбурге. Но мы
какое-то время ещё сомневались в своих
силах, да и не видели подходящего помещения. Но вот рядом с храмом появился
новый просторный магазин. Сначала мы
связались с руководством супермаркета,
которое сразу же откликнулось на нашу
просьбу, за что спасибо им огромное.
В работе участвовало 4 группы волонтёров — это добровольцы Службы
милосердия и ребята из отряда «Георгиевичи» — всего около 25 добровольных
помощников. Один из них, частный предприниматель, обеспечил акцию наглядной агитацией — баннером, листовками
и футболками. Что немаловажно, администрация самого магазина отнеслась к
нам очень доброжелательно.
Листовки с перечнем рекомендуемых
товаров и указанием адресатов этой помощи раздавались входящим покупателям, и большая часть их откликнулась
на наш призыв. Собранные продукты,
школьные принадлежности и хозтовары
были распределены между нуждающимися и многодетными семьями — более
20 семей получили такие вот пасхальные
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подарки. От лица организаторов акции я
хочу поблагодарить руководство и администрацию супермаркета SPAR за поддержку, а так же всех прихожан, принявших участие в акции.»
А вот благодарные отзывы людей,
получивших в результате этой акции помощь:
Лидия Аксёнова:
«Хотим выразить огромную благодарность приходу Георгия Победоносца и
всем, принявшим участие в этой благотворительной акции. Подарок этот был
очень нужным и своевременным, так как
я нахожусь в декретном отпуске по уходу за шестым ребенком, а наш папа вынужден был уволиться и какое-то время
оставался без работы.»
Семья Мальцевых:
«Наша семья — папа, мама и трое детей — хотела бы поблагодарить от всего
сердца всех участников акции «Подари
радость на Пасху!» и пожелать им, самое
главное, мира душевного, чтобы при любых обстоятельствах их сердца оставались такими же светлыми, радостными и
отзывчивыми. Спасибо вам за ваше бескорыстное участие. Храни вас и ваших
близких Господь!»
Подводя итоги, можно с уверенностью
сказать: несмотря на то, что у нашей патронажной службы это был первый опыт
проведения подобных акций, благодаря
хорошей организации и помощи многих
людей он оказался очень успешным.
Мы ещё раз благодарим всех участников этого благого дела и надеемся,
что подобные акции милосердия станут
традиционными для Службы милосердия
Свято-Георгиевского храма.
Марина Филаретова
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О любви, вере и подвиге

Â ÊÐÓÃÓ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ

В Челябинске побывал писатель Виктор Николаев, который при поддержке Челябинской Епархии провел ряд
встреч с жителями города. Это часть
творческой поездки по городам России,
совершаемой по Патриаршему благословению. Ранее писатель побывал в
Екатеринбурге, а далее его путь лежал
в Нижний Новгород.

Кавалер
ордена Красной Звезды

Виктор Николаевич — человек необыкновенной судьбы, его книги написаны сердцем и душой. На встречу в ДШИ
№5 пришли жители Металлургического
района, прихожане храма св.вмч.Георгия
Победоносца. Некоторые уже знакомы с
творчеством писателя-воина, прошедшего через афганский ад. Его книгу «Живый в помощи» высоко оценили многие
другие читатели, в том числе и настоятель Свято-Георгиевского храма протоиерей Владимир Воскресенский.
Тем более интересно услышать автора «вживую». Член Союза писателей
России, майор запаса, кавалер ордена Красной Звезды, Виктор Николаев
награжден и за писательский труд —
Большой литературной премией России, Патриаршей литературной премией, Премией Союза писателей России
«Честь имею», Премией «Прохоровское
поле».
Что такое жизнь и смерть, добро и
зло, вера и безверие, подвиг и предательство? Это понимание пришло на
огненных военных тропах, смертельно
опасных жизненных поворотах. Судьба вела воина к тому, чтобы получить
уникальный духовный опыт и поделиться им с другими. Он узнал, почем фунт
лиха, — сколько раз стоял на краю, чудом спасен многократно…
После армии Виктор окончил Курганское высшее военно-политическое
авиационное училище, затем служил в
Закавказском военном округе, потом —
в Афганистане, в должности начальник
— поисково-десантной группы. В 19881989 годах выполнял задачи по нештатным ситуациям в Сумгаите, Степанакерте, Карабахе, Спитаке, Тбилиси.
На своих встречах писатель рассказывает о своем обретении Бога,
истории создания книг и людях, ставших героями (не только на войне, но
и в обычной жизни), о семье и главных
жизненных ценностях, о воспитании
молодежи и милосердии к падшим.
Одна из центральных тем — тема покаяния и прощения. Особенно большое
впечатления производят его размышления о силе слова «прости».

Время подумать
о главном

Клирик Свято-Георгиевского храма
отец Виктор Финагин отметил, что разговор был очень интересным и глубоким. Немаловажно, что книги Виктора
Николаева автобиографичны, а это значит, что человек все пропустил через
свое сердце и опыт.
— Мне понравилось, что он сделал
особый упор на семью, традиционные
ценности, — подчеркнул отец Виктор.
— Потому что все идет из семьи, но
многие об этом подзабыли в нашем обществе. И писатель очень хорошо сказал, как должно быть, на каких примерах нужно воспитывать молодежь. Золотая молодежь — не та, которая ходит
по клубам и развлекается. Это такие
герои, как Евгений Родионов — солдат,
который героически погиб, но не отрекся от веры. Это воины 6-й роты Псковской дивизии: 89 человек удерживали
силы 2500 боевиков! Это герои Афганистана. Молодежь должна ровняться
именно на таких…
Перу Виктора Николаева принадлежат четыре книги «Живый в помощи»
(Записки афганца), «Из рода в род»,
«Безотцовщина», «Время подумать о
главном» (Шамординские истории).

Сейчас готовится к изданию пятая книга, основанная на детском юморе. По
мнению писателя, детский юмор бывает очень содержательным, глубоким и
тонким, он дает хорошую пищу для размышлений. Поэтому писатель его собирает, записывает интересные мысли
за своими внуками и другими детьми.
Важный акцент прозвучал о необходимости милосердия к тем, кто находится в тюрьме: об этом говорится
в книге «Из рода в род». Если разобраться, то все к этому причастны, вся
страна. У всех сидят или сидели за решеткой родные, знакомые или друзья.
Нельзя отворачиваться от них, осуждая
и презирая, мы часто от них не отличаемся, совершаем гораздо больше грехов. А в книге «Безотцовщина» говорится о том, что мы зачастую живем без
Отца Небесного: и бедные, и богатые,
даже если наши семьи внешне благополучны, с материальным достатком.

О слове «прости»
и силе молитвы

Заместитель директора ДШИ №5
Людмила Петровна Санпитер рассказывает:
— Когда я слушала писателя, в глаза особенно бросились его очень серьезный, глубокий взгляд, прямо проникающий внутрь, сдержанность, сосредоточенность и какая-то особенная
неулыбчивость. А потом, когда вслушаешься в его рассказ, начинаешь понимать, почему это так. Каждое событие
подытоживается смыслом. Вот мы не
придаем значения слову «прости», а в
экстремальной ситуации оно приобретает особую силу. Когда силы противника превосходят, бойцы ложатся
«ромашкой»: ноги внутрь, а наружу головы и руки с автоматами. Когда вокруг шквал огня и трассирующие пули,
оставляется последняя пуля — себе и
одна граната — на троих. Потому что в
плен — нельзя, зверствуют страшно. И
тогда бойцы говорят друг другу «Прости». «Вы даже не представляете силу
этого слова, связанного, может, с последней минутой!» — сказал писатель.
Однажды, попав в самое пекло, бойцы
просили друг у друга прощения, а душманы прошли мимо: едва не наступили
— и не заметили.

Вся книга «Живый в помощи» пронизана псалмом 90, который читается в
особой опасности. Пояс с этой молитвой — древний монашеский и воинский
оберег, да и многие из верующих к нему
прибегают. Когда-то в семье был приобретен поясок с молитвой, да забыт
до времени. Но наступает момент — и
о нем вспоминают. И к вере писатель
пришел на войне, потому что именно
здесь в сознании происходят кардинальные перемены, приоритет ценностей — совсем другой. Здесь иное
отношение к жизни и боевым товарищам. 15 ушли на задание, 15 должны
вернуться — живыми и мертвыми. Если
ранили, убили — все равно надо всех
донести обратно, к своим. Был случай,
когда вертолет, на котором находился Виктор Николаев, подбили. Машина рухнула на заминированное поле,
и боец с травмами должен был пробираться к своим, через мины. Именно в
этот момент жену вдруг «стукнуло», и
она начала молиться, хотя толком молитв тогда не знала…И он выбрался живым.
А был на войне и такой случай. Однажды перед боем солдаты пожелали креститься, а командир не захотел.
Тогда солдаты сказали: «А мы с тобой в
бой не пойдем». И вот крестили всех, а
командира в бою ранило: пуля попала в
голову, совершила два прохода и упала
в рот. Он выплюнул ее и с тех пор носил
рядом с крестом.

Мы воюем,
а наши жены ждут

Уже на гражданке, после Военной
академии, писатель тяжело заболел.
Врачи диагностировали рак мозга. Сказали: необходимо делать операцию, но
жить будет не больше трех месяцев.
Можно было не делать, но жена настояла. Операцию начали делать на день
раньше обычного. Вот что вспоминает
об этом писатель:
«В течение восьми часов операции
жена непрестанно читала молитву «Живый в помощи». Нашей дочери тогда
было шесть лет. Что может понимать
ребенок в таком возрасте? Но, видимо,
ёкнуло и ее маленькое сердце, такова
была боль за отца. Она достала Владимирскую иконку, прижала к груди и про-

сидела всю операцию, не попросив ни
пить, ни есть.
Шла операция, жена читала молитву и когда на четвертом часе операции
мою голову вскрыли, оказалось, что
гноя в мозге нет. Он собрался в капсулу, величиной с куриное яйцо, а когда
доктор Фомин осторожно достал ее, то
она лопнула и растеклась в руках врача,
в сантиметре от головы. После окончания операции жене позвонили и сказали, что на этот момент все благополучно. На этот момент. Но нужно ждать
десять суток.
Я уже был в реанимации, врачи пошли отдыхать, но внезапно их вызвали
наверх, говоря, что с Николаевым происходит что-то невероятное. Когда они
прибежали, то увидели (я, как ни удивительно, тоже помню этот момент, хотя
находился в состоянии сильнейшего
наркоза), как я, стоя на реанимационном столе кричу: «Да здравствуют
советские врачи! Слава моей жене!»
Фомин распорядился, чтобы мне дали
снотворное, иначе я всю ночь буду так
кричать.
Когда закончился процесс восстановления, во время которого я заново
учился говорить и ходить, пришло желание написать книгу о той войне, которую видел я, где не только кровь и
убийство, но, прежде всего — подвиг.
И подвиг не только на самой войне, а
подвиг — когда тебя ждут. Воевать гораздо легче, чем ждать, потому, что ты
знаешь о себе все, а от тебя нет никаких вестей неделю, две, месяц, три месяца, а из соседнего дома в очередной
раз вывозят «цинк» — это надо вытерпеть: сохранить разум, самообладание;
воспитать детей, дать им образование, а при этом создавать уют и тепло
в доме. Мы воюем, а наши жены ждут».

И не таким зубы
обламывали…

Или еще удивительный случай, тоже
рассказанный писателем. Однажды,
гуляя по саду, уже после операции, он
размышлял, как напечатать книгу. И
вдруг услышал голос за спиной: «Убери
крест из книги — напечатаем». Оглянулся — нет никого! Звонит в редакцию: говорят то же самое, что он слышал: «Уберите крест — и напечатаем».
Дело в том, что вся книга пронизана верой. Не зная, как найти средства, автор
нередко молился перед иконой Иоанна
Богослова и просил помощи, чтобы напечатать книгу. А чуть позже раздался
звонок из Барнаула: «Я настоятель храма Иоанна Богослова, я прочитал рукопись и помогу вам напечатать книгу,
найду спонсора». И книга была издана.
А на издание второй части он просил
благословения у святителя Николая, и
что удивительно, свою помощь предложил настоятель храма святителя Николая в Подкопаях.
Те, кто читал «Живый в помощи», говорят, что она очень интересна и понастоящему захватывает, оторваться
невозможно. Особенно полезно почитать ее молодежи. Писатель говорит о
героическом подвиге, который можно
проявить не только на войне — во многом: в том же супружестве, в воспитании детей. А еще у подвига нет национальности — его совершает человек, и
неважно, какой национальности.
В связи с событиями на Украине
многие тревожатся: ходят слухи, что
«майдан пройдет по всей России», что
внешний враг уже у ворот. Спросили об
этом, и писатель-воин ответил так: нападали на Россию Чингизхан и Батый,
нападали Наполеон и Гитлер, и много
кто еще нападал, а чем это закончилось, все знают. Американцы же — не
прежним завоевателям чета. «Все знают, как наши солдаты умеют воевать,
умеют бороться, проявлять стойкость,
мужество, братство, и не таким зубы
обламывали»…
Римма Галимханова
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У Службы милосердия появился новый координатор

Мы обратились к Наталье Араповой, новому координатору Службы
милосердия при Свято-Георгиевском храме, с просьбой рассказать
о концерте, организованном нашей патронажной службой в Доме
инвалидов п.Каштак. Вот что Наталья рассказала корреспонденту
«Георгиевского благовестника»:
— 8 мая наша Служба милосердия с
праздничной программой, посвященной Дню победы, посетила, как и было
запланировано, Дом престарелых инвалидов в поселке Каштак. Буквально накануне, за день до этого, в Дом
инвалидов приезжали дети нашей Воскресной школы с
пасхальным поздравлением. Они читали стихи, пели песни под гитару, а также подарили всем присутствовавшим
пасхальные открытки с изречениями святых.
Деток принимали очень тепло, но наша концертная
программа прошла просто «на ура!». Во-первых, конечно же, потому, что 9 мая для пожилого поколения — это
всегда огромный, священный «праздник со слезами
на глазах». А во-вторых, потому, что на наш призыв в
апрельском выпуске «Георгиевского благовестника» помочь организовать праздничное поздравление для инвалидов откликнулся прекрасный творческий коллектив
ДК «Сокол» поселка Аэропорт. Очень хочется выразить
им со страниц газеты свою благодарность, они просто
молодцы! Во главе со своим руководителем Шиховой
Еленой Николаевной они подготовили и провели замечательную концертную программу для наших подопечных.
Сначала все вместе, в том числе и весь персонал
Дома инвалидов, мы почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. А затем прозвучало
множество популярных песен военных лет: «День победы», «Землянка», «Катюша»… Артистам подпевали

слушатели, причем среди последних обнаружились незаурядные певцы. С большим успехом прошел конкурс
«Угадай песню». И в заключение, как бы в ознаменование Победы жизни над смертью, было исполнено несколько танцевальных номеров.
Зрители дружно аплодировали. Я думаю, в зале в
тот день не осталось равнодушных, некоторые женщины плакали, да и мужчины украдкой смахивали
слезы. Нас горячо благодарили, жали нам руки, приглашали приезжать еще. «Такого замечательного концерта у нас еще не было!» — единодушно высказали
зрители свое мнение, и нам, безусловно, было очень
приятно это слышать. Ведь работая во славу Божию,
так хочется все сделать на самом высшем уровне!
— Наталья, расскажите, пожалуйста, о ближайших
планах Службы милосердия Свято-Георгиевского храма.
— 25 мая мы планируем вывезти наших подопечных инвалидов в Далматово, в паломническую поездку. Всего изъявило желание поехать 7 человек, из них
двое — колясочники. Наши добровольцы будут их сопровождать и опекать в течение всей поездки. Хочется
отметить, что ряды наши пополняются, нас становится
больше, и это, конечно, радует. На очередное наше собрание решено пригласить для обмена опытом сестер
милосердия из Сестричества при храме иконы Божией
Матери «Нечаянная радость» — у них за 10 с лишним
лет накопился богатый опыт работы.
Что ж, пожелаем нашим добровольцам Божией помощи в их нелегком служении, новых помощников и
удачных новых проектов.
Напоминаем, что собрания Службы милосердия при
Свято-Георгиевском храме проходят каждую последнюю субботу месяца в 14.00, и приглашаем на них всех,
кто имеет желание так или иначе послужить ближним.

Поет Константин Алешин.

Танцевальный коллектив «Фьюжен».

Беседовала Марина Козленко

Пасхальное поздравление учащихся
Воскресной школы.

Минута молчания.

Благодарные зрители.

•

Георгиевский слет

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÑËÅÄÎÏÛÒÎÂ

9-11 мая на Южном Урале прошел традиционный весенний Георгиевский слет, посвященный Дню
Победы. В нем приняли участие отряды Братства православных следопытов из Челябинска,
Екатеринбурга, Чебаркуля и Троицка. Мероприятие
по традиции благословил Владыка Феофан, митрополит
Челябинский и Златоустовский. Главная цель этого мероприятия — воспитание ребят в духе высоких нравственных ценностей и патриотизма.
Как всегда, на слет приехали ребята из отряда БПС
«Георгиевичи», действующего при челябинском храме
святого великомученика Георгия Победоносца. Четырнадцать мальчишек и девчонок вместе с командиром отряда Валентиной Котовой три дня жили в походных условиях, постигали законы дружбы, взаимовыручки и любви
к Родине. Перед отъездом ребят благословил духовник
отряда, клирик Свято-Георгиевского храма отец Андрей
Ковшевный, а после возвращения ребята поделились с
ним впечатлениями.
Палаточный лагерь православных следопытов располагался недалеко от села Варламово, на берегу реки
Увелки. По свидетельству участников, все прошло замечательно, весело и интересно. Маша Санпитер, Соня
Черенкова и Даниил Волк признались, что не пожалели:
было здорово! Соня и Даниил еще новички, поехали на
слет впервые, а Маша почти «аксакал»: на первом слете
девочка побывала в пять лет, вместе с бабушкой Людмилой Петровной Санпитер, руководителем воскресной
школы Свято-Георгиевского храма.
Когда все хорошо, время пролетает быстро. Ребята
довольны: все три дня были интересными, незабываемыми, эмоционально насыщенными. В первый день
знакомились и обустраивались, репетировали и учились
маршировать. На второй день приняли участие в параде
Победы, возложили венки к памятнику советских солдат,
погибших в Великой Отечественной войне. Ребята подготовили замечательный концерт, с которым выступили в
сельском клубе: танцевали, пели военные песни. «Георгиевичи» показали отрывок из замечательного спектакля

«А зори здесь тихие», а потом все посмотрели фильм про
войну «Звезда». На третий и последний день слета все
играли в увлекательную игру «Захват флага», в которой
по традиции победила дружба.
— В этот раз нам с погодой повезло: было так тепло!
Ни ветра, ни дождя, как в прошлом году, когда у нас посуду сдувало и ее приходилось мыть заново, — смеется
Маша. — Мне особенно запомнилось, как мы готовились
к параду, понравилось маршировать, петь песни у костра.
Очень удивила воспитанность детей, они здесь — особенные. У нас ситуация совсем другая — не как на Украине: здесь все испытывают любовь к Родине, патриотизм.
Нам не дают забыть войну и те страшные события. А книга «А зори здесь тихие» — одна из моих любимых, я с ней
не расстаюсь, вообще люблю книги про войну.
— А мне больше всего понравился костер, — объясняет Соня. — Он был в самый первый день. Мы пели
военные песни, и наши командиры Лев Владов (руководитель лагеря) и Иван Илларионов играли нам на гитаре.
Каждый отряд выступал со своей песней, нам раздали
листочки, и мы готовились. Командиры пели, а мы подпе-

вали. Больше всего понравилось общение между собой,
все дети спокойные, у нас в городе таких нет.
— Мне тоже очень понравилось на слете, — подхватывает Даниил. — Мы все подружились, перезнакомились
с ребятами из других городов. Я лучше познакомился с
ребятами из нашего отряда: Никитой Гулаем, Даниилом
Шапошниковым и его братом Ваней. Очень удивило, что
было так много творческих людей. Жаль, что костер был
только в первый день. А еще, как я посчитал, мы каждый
день ходили 24 километра — до села и обратно. Конечно,
я еще поеду на слет.
Командир отряда «Георгиевичи» Валентина Котова говорит, что в этом году ее воспитанники заметно подросли
и стали более самостоятельными. Самое главное — такие слеты помогают в деле патриотического воспитания
подрастающего поколения. Немаловажно, что в слете
приняли участие священники: духовник Братства Православных Следопытов отец Александр Невзоров — настоятель Свято-Георгиевского храма деревни Беспаловка, и
благочинный Чебаркульского округа, настоятель СпасоПреображенского храма Чебаркуля Дмитрий Егоров.
Можно сказать, что ребята получили не только заряд
бодрости и общения, но и своеобразную прививку от
беспамятства. Дети отдали дань памяти Великой Победе
и нашей истории, им прививаются важнейшие духовнонравственные ценности нашего народа. Многие из ребят
собираются поехать и на традиционный летний слет отрядов БПС на озеро Увильды.
Римма Галимханова

Напоминаем, что летний палаточный скаутский лагерь «Увильды» для детей от 8 до 18 лет
будет проходить с 14 по 24 июля. Контактный т.
8-961-78-87-433, Валентина.
Также с 29 июня по 7 июля состоится VI Международная школа-слет «Трезвение-Увильды»,
а с 8 по 13 июля на этой же площадке впервые
состоится Семейная школа «Увильды-2014».
Зарегистрироваться вы можете на сайте
SLET74.RU
Контактный т. 8-908-058-02-65.
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Наше паломничество в Долматово

ÏÎ ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ

С 13 интернатом, что по улице Трудовой,16, наш приход
связывает многолетняя уже дружба: со своими преподавателями ребята не первый год приходят в храм на службы,
занимаются в Воскресной школе, участвуют в праздниках.
А совсем недавно, 3 мая, под руководством преподавателя Воскресной школы Юлии Олеговны Санпитер учащиеся 1-2 классов школы-интерната №13 побывали в самом
настоящем паломничестве. На средства, собранные прихожанами, дети совершили поездку в Свято-Успенский
мужской монастырь города Долматово. Тамошний звонарь
о.Герман провел для них интересную экскурсию по храму,
рассказал историю монастыря, старейшей обители в Зауралье, основанной в 1644 году. В монастырском музее
маленькие паломники с интересом слушали его рассказ о
том, как насельники оборонялись от набегов пугачевцев в

XVIIв. Все желающие смогли помолиться и приложились к
мощам св.прав.Долмата Исетского. К величайшей радости
мальчишек и девчонок, им было позволено пройти по старинной монастырской крепостной стене, а потом подняться на колокольню и позвонить в колокола. Но больше всего
городских ребятишек умилили и обрадовали четвероногие
насельники монастыря: ягнята, телята, коровы, куры, которых можно было погладить и покормить с рук… Видели
даже олешка в лесочке, где монахи подкармливают диких
животных! Да и с погодой нашим путешественникам повезло — день выдался погожий, без дождя и ветра.
Эта поездка смогла осуществиться благодаря отзывчивости и живому участию наших прихожан, и стала для детей-сирот настоящим пасхальным подарком.
Марина Козленко
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1 Íеделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенèþíÿ ского Собора (325). Блгв. вел.кн.Димитрия
Донского (1389).

2 Îбретение мощей свт.Московского Алексия,
èþíÿ всея России чудотворца (1431).
3 Â ладимирской иконы Божией Матери
èþíÿ (празднество установлено в память спасе-

ния Москвы от нашествия крымского хана
Махмет-Гирея в 1521 г.). Равноапп. царя
Константина (337) и матери его царицы
Елены (327). Блгв.кн.Константина (Ярослава) (1129) и чад его Михаила и Феодора,
Муромских чудотворцев. Собор Карельских
святых. Собор Уфимских святых.

5 Îбретение мощей свт .Леонтия, еп. Ростовèþíÿ ского (1164). Собор Ростово-Ярославских
святых. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173). На этот день с субботы, 7 июня (по
нов.стилю), переносится служба в честь Третьего обретения главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

6 Îтдание праздника Вознесения Господня.
èþíÿ Блж.Ксении Петербургской (прославление
1988).

7
èþíÿ
8
èþíÿ
9
èþíÿ

Òроицкая родительская суббота.
Äень Святой Троицы. Пятидесятница.
Ñедмица 1-я по Пятидесятнице (сплошная).
День Святого Духа. Прав.Иоанна Русского,
исп. (1730).

11 Ñвт. Луки исп., архиеп. Симферопольского
èþíÿ (1961).

Как мы послужим России, покажет время.

14 Îтдание праздника Пятидесятницы. Прав. Иоèþíÿ анна Кронштадтского (прославление 1990).

Золотые купола.

15 Íеделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.
èþíÿ Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст).
16
èþíÿ
17
èþíÿ
20
èþíÿ

Íачало Петрова поста.
Ïрп. Мефодия, игумена Пешношского (1392).
Ïрп. Варлаама Хутынского (1192) (переходя-

щее празднование в 1-ю пятницу Петрова поста). Собор Иваново-Вознесенских святых.

22 Âсех святых, в земле Российской просиявèþíÿ ших. Прп. Кирилла, игумена Белоезерского
(1427). Прав. Алексия Московского (1923).

23 Î бретение
мощей
свт.Василия,
èþíÿ еп.Рязанского (1609). Собор Рязанских святых. Свт.Иоанна, митр.Тобольского (1715).
Собор Сибирских святых.

24 Àпп.Варфоломея и Варнавы (I). Иконы Боèþíÿ жией Матери, именуемой «Достойно есть»
(«Милующая») (X).

В монастырском музее.

Знакомство с военной техникой.

27 Ñобор Дивеевских святых.
èþíÿ
28 Ñвт.Ионы, митр.Московского и всея России,
èþíÿ чудотворца (1461).
29 Ïеренесение мощей свт.Феофана, Затворèþíÿ ника Вышенского (2002). Празднество в

Вологде. Всем преподобным отцам Вологодским. Собор Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских
святых. Собор Санкт-Петербургских святых.
(Переходящие празднования в Неделю 3-ю
по Пятидесятнице).

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
Божественная литургия в будние дни
в 8.00; в воскресенье в 6.30 — ранняя
литургия, в 9.00 — поздняя литургия,
в 15.00 акафист перед мощами вмч.
Георгия Победоносца.
По окончании литургии — молебен:

На монастырской стене.

во вторник Иконе Божией Матери
«Помощница в родах»;

«Какие маленькие коровы!»

Дорогие братья и сестры!

Выпускникам школы-интерната №13 нужна ваша помощь!
Для самостоятельного проживания в общежитии и
дальнейшей учебы в техникуме ребятам необходимы: хо-

лодильник, телевизор, микроволновая печь, стиральная
машина, посуда, постельное белье, канцтовары.
Служба милосердия Свято-Георгиевского храма надеется на ваше активное участие.
Контактный т. 8-982-112-90-43 (Алла).

в среду Иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»;
в четверг — свт.Николаю;
в пятницу —водосвятный.
Вечерние богослужения в 17.00.

СПАСИ ГОСПОДИ РАБОВ БОЖИИХ
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