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В Челябинской епархии —
новый Владыка

ÑÎÁÛÒÈÅ

* * *

Цветок сажая, почву удобрял
И сорняки с корнями вырывал,
И поливал, и охранял как мог,
И срока жду, чтобы расцвел цветок.
В сердечной чаше цвесть цветку тому,
И ароматы расточать ему,
И красотой птиц певчих созывать
В Мой сад, где Свет и Божья благодать.
Марионелла(Марина) Михалкина,
прихожанка храма

Братья и сестры!
Нашему храму на летний период требуется
штатный цветовод. Также будем благодарны
за любую помощь в поливе и прополке газонов.
Желающие потрудиться во славу Божию
ради благоукрашения нашего с вами любимого
храма могут обращаться
по т.8 919 355 3104, Вера Антоновна.

Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г.
новым главой Челябинской митрополии назначен епископ Енисейский и Норильский Никодим.
8 июня 2014 г. за Литургией в Троице-Сергиевой
лавре Святейшим Патриархом Кириллом он возведен в сан митрополита, а 9 июня, в день Святого Духа, владыка Никодим отслужил первую Божественную Литургию на южноуральской земле.
Богослужение состоялось в Свято-Симеоновском
кафедральном соборе города Челябинска.

6 июня Владыка посетил с визитом, в числе прочих, Свято-Георгиевский храм, где был
встречен духовенством во главе с настоятелем прт.Владимиром Воскресенским. Владыка
осмотрел храм, отметив его интересную архитектуру, приложился к святому антиминсу и к
мощам св.вмч.Георгия Победоносца, прошел
по территории. В заключение краткого визита
архиерей пожелал духовенству и сотрудникам
храма Божией помощи в делах.

День защиты
детей

В воскресный день, 1 июня, в
Челябинске прошла акция в защиту жизни нерождённых младенцев «Марш колясок». Под
лозунгом «Пусть каждый ребёнок
будет рождён!» Центр защиты
семьи, материнства и детства
«Берег» собрал более 40 человек. Украшенные цветами, шариками и детскими игрушками
коляски проследовали от храма
св.блгв.Александра Невского по
центральной улице города до
парка им.Гагарина, где была проведена благотворительная лотерея. На протяжении всего шествия встречные мамы с детьми
получали от его участников цветы в благодарность за любовь,
которую они подарили своим
детям. Так мероприятие вошло

ской действительности не произойдет перемен к лучшему.

Не пропустите
самое
интересное
событие лета!

в ряд акций «Цветы России —
мамам», которые прошли в этот
день в разных городах нашей Родины. Более подробно о Центре
«Берег» читайте на 2 странице.
Свято-Георгиевским храмом
в этот день также была проведена акция «В защиту жизни!»,
состоявшаяся при поддержке
администрации Металлургического района. В центре парка

им.Тищенко наши добровольцы
раздавали газеты и брошюры в защиту нерожденных детей. В акции приняли участие
работники и прихожане храма,
а также сестры нашей Службы
милосердия. Возле агитационных стендов у фонтана было организовано чаепитие, продажа
церковной утвари и книг, а все
желающие получили в подарок
от нашего храма небольшие
иконки. День выдался солнечный, по-настоящему праздничный, было много детей…
Такие просветительские акции вызывают неизменно большой интерес у жителей города,
хотя реакция бывает очень разной. Что и говорить, тема абортов — это очень больной вопрос
для нашего общества. Но пока
мы не поймем, что на крови наших убитых детей не построить
благополучия, в нашей россий-

29 июня начала свою работу
VI Международная школа-слёт
«ТРЕЗВЕНИЕ-УВИЛЬДЫ».
Тренинги и мастер-классы на самые разнообразные
темы: решение семейных проблем, социальное служение,
организация обществ трезвости на приходах, работа с
молодёжью, просветительско-миссионерские акции и
выставки, выступления интереснейших докладчиков (о.Илии
Шугаева, о.Дмитрия Смирнова,
Е.Н.Гусаровой и др.), а также
возможность приобрести уникальную литературу, пообщаться с единомышленниками и
причаститься Святых Христовых
Таин в походном храме — всё
это слёт «Трезвение».
Вы узнаете, как правильно
разрешать конфликты, как наладить отношения с родителями и детьми, что такое созависимость и как можно заставить
бросить пить родственников…
Кроме того, «Трезвение-Увиль-
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ды» — это целый палаточный город в лесу, где никто не курит, не
пьёт спиртного и не сквернословит, в котором есть детский сад
для детей от трёх лет и Детская

республика для ребят постарше,
это купания в чистейшем озере,
совместные трапезы с молитвой
и творческие вечера…
Слёт продлится до 13 июля,
приехать вы можете всей семьёй на любое количество
дней. Более подробную информацию можно получить на сайте SLET74.RU и по телефону:
8-908-058-02-65.
Материалы подготовила
Марина Филаретова
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Берег надежды

Бывает так, что даже любимого и желанного малыша женщина не решается сохранить
из-за временных трудностей.
В июле 2012 года в Металлургическом районе г.Челябинска
по ул.Румянцева,36 открылась
квартира-приют кризисного
центра «Берег» для беременных
женщин и мам с детьми, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. За 1,5 года работы
Центру защиты семьи, материнства и детства «Берег» удалось
помочь 97 мамам и их 154 детям. Здесь за каждой цифрой —
конкретная история, спасённые
жизни и судьбы.

Сейчас в приюте проживают 3
мамы и 5 малышей, а более ста
семей Центр «Берег» взял под
опеку.
О работе Центра рассказывает его руководитель Владимир
Панарин:
— Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» — это
Челябинская общественная организация, созданная по инициативе неравнодушных православных
людей для спасения жизни ещё
нерождённых малышей, сохранения института семьи, поддержки
беременных, мам с детьми и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
— Владимир, какова ваша
главная цель?
— Спасти каждого ещё нерождённого малыша от гибели и уберечь женщину от трагедии аборта. Сохранить семью и сохранить
ребёнка в родной семье. Через
помощь и поддержку дать каждой женщине уверенность в её
намерении родить и воспитать
своих детей. Наша миссия: прекратить аборты и сохранить институт семьи в России, утвердить
многодетность, как норму и со-

День рождения Центра «Берег»
хранить традиционные для России семейные ценности.
Мы работаем в двух направлениях: кроме оказания помощи
нуждающимся мы занимаемся
просвещением в первую очередь
беременных, затем учащихся, и
далее — всего общества. Просвещаем на тему семейных ценностей и последствий абортов.
Действительно, если женщине
вовремя объяснить, какие ждут
её последствия — в плане здоровья, разрушения семьи и потери душевного мира, если поддержать её, в то время как всё
окружение гласно или исподволь
подталкивает её к аборту, то трагедии удаётся избежать.
— Расскажите подробней про
«Берег», как он появился?
— В 2006 году я познакомился с выставкой «Молчаливая
революция», затем были годы
участия в Молодежной организации «Трезвение», где мы ежегодно проводили акцию «В защиту жизни!», киноакцию «Вера,
надежда, любовь в российских
семьях» и фестиваль «Семья: лю-

бовь и верность». В начале 2012
мы стали проводить встречи на
тему «Как сократить аборты». А
с 26 июля 2012 года начали работу над этим, так как выиграли
Грант Отдела по церковной благотворительности и социальному
служению РПЦ в 715 000 р. на
создание Центра защиты семьи
и материнства. 26 июля состоялось наше первое собрание, поэтому в этот день мы отмечаем
день рождения Центра «Берег».
Как оказалось, это был день архистратига Гавриила, принесшего Богородице радостную весть о
скором рождении у Неё Младенца-Христа, что для нас символично, поэтому мы считаем архангела Гавриила своим небесным покровителем.
— «Берег» — это религиозная
организация?
— Нет, мы — некоммерческая общественная организация,
наша юридическая форма совершенно светская. Мы говорим, что
«Берег» — православный Центр
защиты семьи, потому что организацию развивает команда
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православных верующих людей.
Митрополит Феофан благословил наше дело. А в ноябре 2013
года я посетил схиархимандрита
Илия (Ноздрина), духовника Оптиной пустыни, в беседе со старцем я получил одобрение нашей
деятельности и благословение
создать приют с подсобным хозяйством в деревне. Вообще, мы
помогаем людям независимо от
их национальности и вероисповедания.
— Какое отношение Вы имеете к политике?
— Мы вне политики, и готовы
сотрудничать с каждым, кто за
жизнь детей и семью.
— Кому вы помогаете?
— Беременным вместе с их
ещё нерождёнными малышами,
мамам с детьми (а также папам
и бабушкам), семьям, особенно
многодетным. Помогаем мы, давая “рыбку и удочку”, то есть в
кризисный момент даём продукты, вещи, приют, а затем учим,
как самостоятельно справляться
с трудностями. А ещё мы помогаем добровольцам и благотворителям. Помогаем, давая возможность проявить милосердие,
стать лучше и добрее, послужить
благому делу своими талантами,
проявить себя защитником жизни нерождённых детей и традиционных семейных ценностей.
— Как строится ваша работа?
— Мы работаем по принципу
адресной помощи, выкладываем заявки на сайте, собираем
средства на лечение маленьких
детей, содержим приют, помогаем многодетным и нуждающимся
семьям и мамам с детьми вещами и продуктами, даем консультации психологов и юристов.
Нам помогают около сотни добровольцев и за более чем полтора года работы мы выполнили
свыше 500 заявок о помощи.
— Кому «Берег» может отказать в помощи?
— Мы помогаем при условии
отказа от алкоголя и табака. Если

человек пропивает или прокуривает деньги, которые сэкономил
благодаря нашей с вами помощи, то это нечестно. Также мы
можем отказать в помощи, если
подопечная не проявляет никакого желания решить свои проблемы, а лишь живёт “на всём
готовом”.
— На какие средства существует «Берег»?
— Первый год мы существовали на средства Гранта. Теперь
работа «Берега» ведётся только
на средства благотворителей:
сейчас в основном это частные
пожертвования, также это помощь от бизнеса — предпринимателей и юридических лиц. С
августа 2013 года мы существуем только благодаря пожертвованиям неравнодушных людей.
— Чем, кроме одежды и продуктов, вы можете помочь подопечным?
— Благодаря неравнодушным
людям мы можем помочь в любой беде. Если у нас чего-то нет,
мы размещаем просьбу на сайте
и в группах соцсетей. Помощь
очень быстро находится!
— Как попросить помощи?
— Позвоните по нашему телефону Службы помощи (351) 22303-09, или заполните анкету на
нашем сайте bereg74.org
— А как я могу кому-нибудь
помочь?
— Заполните небольшую анкету добровольца на сайте bereg74.
org. А затем выбирайте заявки о
помощи в открытом альбоме нашей группы на Вконтактеvk.com/
bereg74 и звоните: 223-03-09.
Мы публикуем заявки, не называя имён. Можете узнать о текущих нуждах в будние дни с 11:00
до 15:00 по телефону: (351)72133-60.
Поддержать работу Центра
«Берег» Вы можете любым возможным для Вас способом. Будем рады любой помощи в деле
спасения жизни малышей и сохранения семей!

«Лавра святая, родная…»

Так называется книга стихотворений
игумена Виссариона Остапенко, насельника Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры. Стихи эти были собраны духовными чадами о.Виссариона, и рождались, как правило, экспромтом, для
утешения или вразумления кого-либо
из них. Проникнутые добрым юмором и
любовью, его стихи кратчайшим путем
доходят до страждущих сердец, поддерживают упованием на Бога, согревают любовью и верой, укрепляют в человеке надежду. В этом году в ТроицеСергиевой лавре пройдут торжества,
посвященные 700-летию преподобного
Сергия, основателя лавры и неизменного молитвенника за нас, многогрешных.

Авва Сергий

Всем известно, кого ни спроси,
О подвижнике авве великом,
Предстоящем на страже Руси
У престола с архангельским ликом.
О России, любовью горя,
Умиленно молитвы возносит
И пощады у Бога-Царя

Нераскаянным грешникам просит.
Чтобы Бог обратил россиян
На спасительный путь покаянья,
Все грехи попалил, как бурьян,
Тех, кто бросит свои злодеянья;
Чтобы Родина вновь обрела
Свою прежнюю к Небу дорогу,
Всей душой и умом ожила,
Угождая единому Богу.
О великий угодник Христов
И печальник Российской державы!
Помолись, чтоб народ был готов
От хмельной исцелиться отравы,
Чтоб воспрянул он всею душой
От греховной погибельной спячки,
И молитвою слезной большой
Все очистил неверья болячки.

Наставление
духовным чадам

Пролетает скоротечно
Жизнь земная, как в гостях.
Прекращайте жить беспечно
И коснеть в своих страстях.

Крест безропотно несите,
Как велит Святой Закон,
Свыше помощи просите,
У святых молясь икон.
Без молитвы и смиренья,
И полезного труда
Нет надежды на спасенье
В День всеобщего Суда.
Мудрым девам подражайте,
Ожидавшим Жениха,
Лень молитвой отражайте,
Бойтесь праздности греха.
Покаянье приносите
За погрешности свои
И прощения просите
У Владыки-Судии.
Своё сердце очищайте
От пороков и страстей,
Телевизор не включайте
Под предлогом новостей.
Обличенье принимайте,
Как целительный бальзам,
Сострадаючи внимайте
Нищих просьбам и слезам.
Жизнь мгновенно пролетает
На высоких скоростях.
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Демон страсти нагнетает
Всем на жизненных путях.
Вражьи козни познавайте,
Бойтесь злобе доверять,
Места лени не давайте,
Чтоб души не потерять.
Душегубца побеждайте
Вы молитвой и постом,
Помощь свыше ожидайте,
Подаваему Христом.
Со смирением молитесь
За мирян и чернецов,
К службе Божией стремитесь,
Чтите пастырей-отцов,
Кои души полагают
За духовных чад своих,
Всем спасаться помогают,
Кто хранит советы их;
Указуют путь-дорогу
В благодатные края,
Чтоб они стремились к Богу
От земного бытия,
Чтоб слезами покаянья
Грех омыли дочиста
И благие воздаянья
Получили от Христа.
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Благословение Царской семьи

17 июля — День памяти святых царственных страстотерпцев. Для многих из нас члены Царской семьи стали уже как бы родными, дорогими сердцу.
Их жизнь и подвиг последних дней вдохновляют
нас нести бремя своих скорбей и забот. Кроме
того, Венценосная Семья являет нам высочайший
образец христианского брака, к которому все мы
так или иначе стремимся при построении своих
семей. Спасая современных людей от разочарования, они показывают нам, что и в современном
мире, полном зла и страдания, можно всё же построить настоящую семью, сохранить и приумножить любовь.

Недавно десять челябинских семей с детьми-инвалидами побывали на Ганиной яме. Такие поездки для
семейного клуба «Компас» стали традицией, приуроченной ко дню рождения последнего русского императора, святого страстотерпца Николая II (19 мая).
Организаторы — комплексный центр социального обслуживания населения (КЦСОН) по Металлургическому району Челябинска, благотворительный фонд «Возрождение» и Челябинский машиностроительный завод
автомобильных прицепов (ЧМЗАП).
Перед отъездом священник Свято-Георгиевского
храма Виктор Финагин совершил молебен и благосло-

вил паломников. Среди провожающих — ребята в инвалидных колясках.
— Обычно мы едем на большом комфортабельном
автобусе, чтобы было удобно детям с инвалидными колясками, — говорит директор КЦСОН Елена Шаталова.
— Сегодня автобус поменьше. Не каждая семья имеет
возможность ездить, а здесь дети общаются, дружат,
приобщаются к важным вещам. Я тоже ездила на Ганину яму, очень понравилось, долго были под впечатлением.
Бабушка Любовь Александровна едет с маленькими внучками Сашей и Женей, но, как ни странно, дороги не боится. А всего едут одиннадцать детей до 12
лет.
— Мы наслышаны о Ганиной яме, и нам интересно:
хочется знать историю, поклониться святыне и детям
показать.
Пожилые женщины, немного смущаясь, объясняют:
— Мы все время были атеисты — комсомольцы, пионеры, а сейчас душа хочет чего-то другого. Когда побываешь в святом месте или храме, легче становится
на душе.
Заместитель начальника филиала уголовно-исполнительной инспекции по Металлургическому району
Челябинска Наталья Рзянкина говорит, что среди ребят
есть и ее подопечные.
— Мир сегодня такой тяжелый, что люди без веры
теряются, — рассуждает Наталья Николаевна. — Если
же они надеются и верят во что-то доброе, то совершают хорошие поступки. Если у человека в душе мир и
спокойствие, это предопределяет его будущее.
Специалист отделения помощи семье и детям центра социальной защиты Людмила Бирт говорит, что ранее участники клуба «Компас» побывали в Златоусте,
Троицке, Чудиново. А ко дню рождения царя Николая II
по традиции — на Ганину яму.
— Это наша история, особое место. Там ощущаешь
себя совсем по-другому, там даже дышится иначе, поэтому люди стремятся вернуться снова.
Волонтер фонда «Возрождение» Юлия Остапченко
считает, что поездки интересны не только приобщением к истории, но и сокровенным переживанием какойто особенной тайны и погружением в себя.
— Такого не откроешь в учебниках, место священное, намоленное. Мне кажется, надо всем съездить, у
человека должны быть моральные и духовные ценности. Царская семья — это такой пример для нас! Они
ведь пострадали ни за что... К истории всегда очень
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много вопросов, но каждый ребенок должен знать об
этом…
Мама и дочь, Ольга Владимировна и Надежда Приданниковы ездят на Ганину яму каждый год, и неоднократно. Говорят: тянет поклониться и помолиться царственным страстотерпцам.
— Там такое умиротворение, чистота, действительно святое место. Ты сам очищаешься и получаешь благословение, и не на один день, и тянет приехать снова,
почувствовать чистоту этого места и помолиться.
То, что совершили с царской семьей, это страшно!
Зачем было их убивать, даже детей? Это преступление! Нельзя забывать историю, а иначе будет то же
самое, что сейчас в Киеве: возрождение фашизма и
всего самого страшного, что может быть со страной.
Забвение разъединяет и ничего, кроме беды, это не
принесет, и дальше двигаться невозможно.
Римма Галимханова

•

В гостях у преподобного Сергия
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18 июля — обретение честных мощей
преподобного Сергия, игумена Радонежского.

Случайности окружают нас со
всех сторон.
Смысл их
непонятен,
пока
они
кардинально
не меняют
нашу жизнь.
В
журнале «Работница»
за 1992 год
залюбовалась снимком восхитительного
собора с небесно-синими куполами в золотых звездах. Из статьи узнала о преподобном Сергии Радонежском.
Святой откликнулся на мое малое внимание. Через несколько лет младшая дочь
поступала в аспирантуру. В регистратуре
Свято-Троицкого храма посоветовали заказать молебен преподобному Сергию
Радонежскому. Дела завершились успешно и мы обрели нового небесного заступника.
В 2004 году в мой юбилей муж спросил
о подарке, и я пожелала побывать в Троице-Сергиевой лавре. Согласился поехать
и муж, т.к. дальше путь лежал на мою родину на могилу папы.
За окнами электрички благословенное
Хотьково. Родители отрока Варфоломея
— Кирилл и Мария — отличались особым
благочестием. Святитель Платон писал:
«Самый произошедший от них плод показал лучше всяких красноречивых похвал
доброту благословенного древа. Счастливы родители, коих имена прославляются в их делах и потомстве! Счастливы

и дети, которые не только не посрамили,
но и преумножили, и возвеличили честь и
благородство своих родителей и славных
предков, ибо истинное благородство состоит в добродетели».
Вот и Сергиев Посад (Бывший Загорск.
Хотя профессиональный большевик Загорский никогда не был в этих местах).
Небольшие домики по холмам, над ними
— золотые купола. Здешние места видели
множество исторических личностей: Димитрия Донского, Ивана Грозного, Петра
Великого…
Вдали виднеются небесные купола
Успенского собора, белокаменные стену
Свято-Троице-Сергиевой лавры. Минуем
святые ворота. Внутри стены расписаны
фресками из жития преподобного. Попадаем в мир красоты и гармонии. Созерцательному настроению мешает мысль об
отсутствии ночлега. Смеркается. Спрашиваем трех встречных женщин, где найти
ночлег. Одна из них с улыбкой отвечает: «А
вы у Сергия Радонежского попросите, он
и поможет.»

Свято-Троицкий храм переполнен, каждый мечтает припасть к святым мощам. А
я молюсь у иконы преподобного и зажигаю свечу. Обращаюсь с просьбой о жилье
к свечнице, и не сразу верю в услышанное: «Знаю».
Идем по указанному адресу. В ограде
нас встречает женщина. Она ахнула: «Да я
только что проводила мать и дочь из Челябинска».
В тот же вечер мы отправились на вечернюю службу в храм при Московской
Духовной Академии. Ирина (так звали
нашу хозяйку) заметив, что мой муж не
крестится, отреагировала мгновенно: «Уж
здесь-то надо молиться.»
На следующий день поклонились мощам преподобного Сергия, получили его
благословение. Шли теплые благодатные
дни Успенского поста. Все располагало к
раздумью. Муж впервые в жизни(!) решил
исповедаться и причаститься.
Батюшка участливо советовал ему: «Поститься полезно, даже медведь зимой постится и птицы». Обоих назидал: «Брак не-

венчанный, дети могут погибнуть.» Жаль,
мы не узнали имени монаха.
В Лавре мы провели четыре дня. В последний день отправились на источник
святого. Раннее утро. Нужного автобуса
не было, потому до места не доехали 4 км.
Зато прошлись по красивейшим местам
Подмосковья. Такое случается однажды!..
Нас обгоняли редкие машины. Показался
высокий холм. Деревянные ступени ведут
к купели. Людей немного. После купания
сил духа и тела заметно добавилось. Спустившись вниз, мы расположились на берегу речушки, разговелись. Не хотелось
расставаться с гостеприимством преподобного Сергия Радонежского…
Игумен земли Русской, он сотни лет
творит мир в душах и на земле, подавая
пример служения Богу и страждущим. А
начиналось все в 1337 году. Монах Сергий,
поселившийся в 10 верстах от Радонежа,
отгонял страхи молитвой и кормил навещавшего его медведя. Затем, основав монастырь, назвал его в честь Троицы, «дабы
через единство побеждать страх перед ненавистной раздельностью мира.» Он же
благословил Димитрия Донского на Куликовскую битву с Мамаем. Победа была
одержана — десница Божия была с нами.
Прошло два года со времени поездки в Троице-Сергиеву лавру. Мы с мужем
повенчались в день благоверной княгини
Ольги. У младшей дочери появилась долгожданная внучка Олечка (имя родители
выбрали самостоятельно). Старшая к своей дочке добавила сыночка. Муж увлекся
выращиванием роз, очаровавших его в
Лавре. Жизнь наша окрасилась яркими
тонами. Наши внуки для нас — образец
доверчивости, искренности. Научить их
достойно войти во взрослую жизнь — значит самим быть образцом, поступать, как
велит слово Божие. И тогда «Господь крепость людям Своим даст, Господь благословит люди Своя миром».
Тамара Николаевна Талалайкина,
прихожанка
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Одной рукой и узла не завяжешь
Чем жили наши предки до революции 17-го года, когда Россия
процветала? Что лежало в основе
крепких семей, всего самобытного
уклада нашего народа, чем держалось более тысячи лет наше великое государство?

Почетное место в общественной
жизни Православной России в ХVIIIХIХ в.в. занимали традиции взаимопомощи. Особенно ярко они проявлялись в деревне – хранительнице
народной духовности. Ведь даже само
слово «крестьяне» - это искаженное в
простонародье «христиане».
В случае болезни членов семьи
всегда находились люди, помогавшие
ухаживать за детьми и хозяйством
(«Бог всегда через добрых людей поможет»). Отказать вдове или сироте
в лошади, если они не имели своей,
считалось постыдным («Бойся не богатого грозы, а убогого слезы»).
Когда крестьяне резали скот, то
старались угостить мясом как можно
большее число односельчан и родичей. Те в свою очередь тоже не оставались в долгу. Не забывали при этом
наделить и бедных («Давайте, дастся
и вам»).
Бытовала традиция угощения соседей первыми плодами урожая,
особенно овощей и фруктов. Среди
рыбаков существовал обычай раздавать первый улов сезона. Милостыня
считалась благодарением Богу за дарование урожая («Милостивому и Бог
подаст»).
Особым сочувствием пользовались
погорельцы. Было почетно приютить
пострадавшего соседа, его скотину.
Брать за это деньги считалось «большим срамом и грехом». Погорельцы
не ходили по селу с просьбой о помощи. Односельчане сами несли им
одежду, продукты («С миру по нитке
— голому рубаха»). Кроме индивидуальной помощи, обычно сразу же начинался общий сбор средств для пострадавших. В некоторых случаях при
этом предполагалась последующая
компенсация народу, когда погорелец
«станет на ноги». Иногда по решению
схода ему прощали эти долги «за угощение общества».
Реже бывали случаи помощи обедневшим крестьянам без чрезвычайных обстоятельств. Считалось, что в
обычных условиях хозяин сам виноват, что дела у него не ладятся («У кого
рожь, тот и мужик хорош»).
Помощь часто оказывалась и в виде
обработки «миром» земли и другими
сельхозработами, выделением продовольствия из общественных запасов. При необходимости — во время
значительных семейных событий (похорон, свадеб и т.д.). Иногда даже на
общественные деньги готовили свадебный наряд для невесты-сироты
(«Просит убогий, а подаешь Богу»).
До наших дней сохранился обычай
приглашать знакомых людей для помощи в срочных делах, так называемые «помочи». В старину они были
очень распространены и могли тяжелую обыденную работу превратить в
праздник.
Начинались «помочи» с приглашения: «Приходите к нам кушать хлебасоли. Только сделайте милость, не
оставьте просьбы нашей, помогите
нам сравняться с прочими православ-
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1 Áоголюбской иконы Божией Матери, в Богоèþëÿ любове Владимирской обл. (1157).
2 Àпостола Иуды, брата Господня (ок. 80). Свт.
èþëÿ Иова, патриарха Московского и всея России
(1607). Свт. Иоанна Максимовича, архиеп.
Шанхайского и Сан-Францисского (1966).

4 Îбретение мощей прп. Максима Грека (1996).
èþëÿ
6 Íеделя 4-я по Пятидесятнице. Владимирèþëÿ ской иконы Божией Матери (празднество

установлено в память спасения Москвы от
нашествия хана Ахмата в 1480 г.). Собор
Владимирских святых. Собор преподобных
отцов Псково-Печерских.

ными в работах наших».
«Помоган» кормили, обносили пивом и просили пожаловать на работу.
Если к ней приступали рано (сенокос),
то хозяева привозили на поле в 8-9 часов завтрак (теплый хлеб, огурцы, мед
и т.д.). Хозяин обязан был проявлять
любезность. Он не мог приказывать,
кому и как работать, не должен подавать виду, если чья-то работа ему не
нравилась. Он мог только не пригласить этого человека в следующий раз.
Совместный труд всегда веселее
(«На миру и смерть красна»). Каждый
старался выполнить работу качественнее, не прослыть «неумехой да лодырем». Во время работы звучали песни,
шутки, смех, после ее окончания ждало угощение, переходившее в праздник с играми, хороводами, катанием
на лошадях…
Различные виды «помочи» имели
свои названия и традиции. Например,
на жатве, особенно по ее завершении, устраивались «дожинки» («борода», «кашки»). Работу начинали рано
и продолжали до тех пор, пока не выжинали весь хлеб, оставшийся в поле
у этого хозяина. Несколько колосьев
на поле оставляли несжатыми. Их связывали соломой и наклоняли к земле
(«борода»). У основания клали хлеб и
соль. Затем следовало поваляться по
стерне, чтобы к будущему жнитву спина не болела. И это не «язычество», а
отличное упражнение на релаксацию,
как сказали бы теперь, интуитивно использовавшееся нашими предками
после тяжелой работы. После этого
все, поворотясь на восток, молились
Богу, Николаю Чудотворцу, Илье, Егорию («Милостив Бог, и я по Его милости не убог»).
Даже такой тяжелый и малоприятный труд, как вывоз навоза, крестьяне
превращали в праздник. Вот как это
происходило в Псковской губернии в
1879 году: «Все или часть селян соглашаются вывозить навоз сообща —
сначала у одного, потом у другого…
На работу приходили семьями, со своей лошадью и специальной телегой.
Мужчины группами по пять-шесть человек занимались погрузкой, женщины — разбрасыванием на поле, дети
(уже с шести-семи лет), сидя верхом
на лошади, доставляли навоз на поле.
Царила обстановка веселья. Лошадей убирали в самую лучшую сбрую,
с бубенцами. Молодежь, правившая
лошадьми, соревновалась в скоро-

сти, возвращаясь с поля порожняком.
Последний воз назывался «поскребышем», а возница – «телепою». Над
ним подшучивали. Он должен был во
время обеда украсть кашу. При этом
начиналась веселая беготня ребятишек.»
В Московской губернии на последний воз садились ряженые мужики и
бабы, ехали с песней, гармошкой.
Подобные виды взаимопомощи
были широко распространены и во
время других работ: сенокоса, прополок, постройки дома, мазки стен и др..
«Помочи» старались проводить во вторую половину воскресного или другого праздничного дня, после церковной
службы. В это время работать на себя
считается грехом, а особенно хорошо
помочь ближнему: трудом, посещением больного и «в темнице сидящего»,
приютить странного (странника), подать милостыню.
Участие в «помочах» было добровольным. Каждый мог и отказаться, но
происходило это исключительно редко. Многие помогали по внутреннему убеждению и в силу сложившихся
традиций. Другие не рисковали выступать против «общества». При этом все
помнили о том, что сами всегда могли
оказаться в положении нуждающегося
(«От сумы да от тюрьмы не зарекайся», «Какой мерой меряешь, такой и
тебе отмеряют»).
Этот труд считался «скорее из-за
чести, чтобы помочь человеку, а угощение принималось как выражение
его благодарности».
Православие учит «возлюбить
ближнего своего как самого себя» и
что нет больше любви, как душу свою
положить за этого ближнего. Этот
принцип ярко проявлялся в народе
во времена лихолетья, особенно у казаков, среди которых бытовал закон
«сам погибай, а товарища выручай».
Они делали все возможное, чтобы
даже мертвого казака не оставлять у
неприятеля. Считалось позорным возвратиться в станицу из похода и сообщить, что кто-то «пропал без вести».
Духовные традиции нашего народа
формировались многими поколениями предков вокруг их стержня — православной веры. С нею мы выдержали
ураган богоборчества. Будем с нею —
выстоим и в шторм чужебесия.
Анатолий Кобезский, журнал
«Свет»,№1/2007
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Ðождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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Òихвинской иконы Божией Матери (1383).

Áлгвв.кн.Петра и кн.Февронии, Муромских
чудотворцев.

Îбретение мощей прп. Амвросия Оптинского (1998).

Ïрпп. Сергия и Германа, Валаамских чудот-

ворцев (ок. 1353). Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица» (VIII).

12 12 июля Ñлавных и всехвальных первоверèþëÿ ховных апостолов Петра и Павла (67).
13 Íеделя 5-я по Пятидесятнице. Собор славных
èþëÿ и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея,

брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата
его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея,
Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея,
Симона Зилота и Матфия. Собор Тверских святых (переходящее празднование в 1-е воскресенье после 12 июля по новому стилю).
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Ñедмица 6-я по Пятидесятнице.
Ïоложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне (V).
Ïеренесение мощей свт. Филиппа, митр. Московского и всея России, чудотворца (1652).
Ïрп. Андрея Рублева, иконописца (XV). Страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии (1918).

18 Ïрп. Афанасия Афонского (1000). Обретеèþëÿ ние честных мощей прп. Сергия, игумена
Радонежского (1422). Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары Яковлевой(1918).

19 Ñобор Радонежских святых. На этот день
èþëÿ может быть перенесена служба прп. Афанасия Афонского (с 18 июля по новому стилю).
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Íеделя 6-я по Пятидесятнице.
Íеделя 7-я по Пятидесятнице. Явление иконы
Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579).
Ïоложение честной ризы Господа нашего
Иисуса Христа в Москве (1625). Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника всех
русских монахов (1073).

24 Ðавноап. Ольги, вел. княгини Российской,
èþëÿ во Святом Крещении Елены (969).
25 Èконы Божией Матери, именуемой «Троеруèþëÿ чица» (VIII).
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Ñобор Архангела Гавриила.
Íеделя 7-я по Пятидесятнице. Глас 6-й. Па-

мять святых отцов шести Вселенских Соборов.

Íеделя 8-я по Пятидесятнице. Равноап. вел.

князя Владимира, во Святом Крещении Василия (1015). Собор Киевских святых.

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:
во вторник Иконе Божией Матери
«Помощница в родах»;
в среду Иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша»;

Внимание!

в четверг — свт.Николаю;

Летний палаточный скаутский лагерь «Увильды» для детей от восьми до восемнадцати лет
будет проходить с 14 по 24 июля. Контактный т. 8-961-78-87-433 (Валентина).

в пятницу —водосвятный.
Вечерние богослужения в 17.00.

СПАСИ ГОСПОДИ РАБОВ БОЖИИХ

ЛЮДМИЛУ, ЮЛИЮ, ЕКАТЕРИНУ, СВЕТЛАНУ, НАТАЛЬЮ И АЛЕКСАНДРА ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ ЭТОГО ВЫПУСКА ГАЗЕТЫ.
Издание Местной православной религиозной
организации Прихода храма Святого Великомученика Георгия г.Челябинска Челябинской епархии
Русской Православной Церкви
Издается с июня 2010 года на пожертвования
прихожан и распространяется бесплатно.

Главный редактор
прт.Владимир Воскресенский,
тел.: 722-73-87
Отв. за выпуск М.Козленко

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

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

Отпечатано в типографии
ООО «Полиграф-Центр»,
тираж 900 экз.

