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•
К Богородице прилежно

ÁËÀÃÈÅ ÂÅÑÒÈ

ныне притецем…

8 июня прихожане Свято-Георгиевского храма
совершили паломничество в Богородице-Табынский женский монастырь, чтобы поклониться самой загадочной святыне и покровительнице Урала
Табынской иконе Божией Матери. История этой
иконы насчитывает более 400 лет. Дважды являлась она народу, а в годы Гражданской войны была
вывезена войсками казачьего атамана Дутова в
Китай. Местонахождение Табынской иконы до сих
пор не известно, но это не останавливает тысячи
паломников, стекающихся в эти дни в Табынь для
поклонения Богородице, совместных молитв и участия в крестном ходе.
9 июля 2014 года в Ново-Тихвинском монастыре
города Екатеринбурга прошли торжества, посвящённые Тихвинской иконе Божией Матери. Величественный Александро-Невский собор был полон
молящимися, в том числе паломниками из нашего
храма. Ново-Тихвинский монастырь, славящийся
гостеприимством своих сестер — одно из любимых мест паломничества православных Урала.

Летняя смена
православных
следопытов
С 14 по 24 июля отряд православных следопы-

тов нашего храма «Георгиевичи» принял участие в
летней смене скаутского лагеря. На это раз лагерь,
по традиции разбитый на живописном берегу жемчужины Урала — озере Увильды, посетило более
100 ребят в возрасте от 9 до 16 лет.
Православный уклад слета предусматривал
утренние и вечерние молитвы, подготовку к исповеди, богослужение и причастие. Ребята жили в
палатках, сами готовили себе еду. На занятиях они
изучали традиции русских следопытов-разведчиков, отрабатывали навыки по ориентированию,
туризму, поварскому делу, управлению яхтой, основам первой медицинской помощи. Следопытов
учили принимать командные решения и нести за
них ответственность.
Всю смену ребята готовились к «Большому лесному приключению», которое состоялось в последний день. Оно было переполнено трудностями и
опасностями, подстерегавшими на каждом шагу. И
выдержать этот поход сумели только те, кто обладал специальными качествами и добродетелями,
воспитанными в себе на протяжении всей смены.
«Всего за 10 дней, — говорят Георгиевичи, —
мы научились дружить и думать о других, нести
ответственность за себя и товарищей, уважать человеческие ценности, быть открытыми для дружбы
и творчества».

•

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

19 августа: Преображение Господне
Преобразился еси на горе, Христе
Боже, / показавый учеником Твоим славу Твою, / якоже можаху: / да возсияет
и нам грешным / свет Твой присносущный, / молитвами Богородицы, / Светодавче, слава Тебе.

В земной жизни Господа Иисуса Христа
было очень немного радостных, светлых
минут. Бог воплотился, пришел в этот мир
прежде всего для того, чтобы погрузиться в
нашу тьму, разделить с нами скорбь и будни человеческого существования. Именно потому Господь Иисус Христос столько
времени проводил с людьми грешными,
нуждавшимися в очищении, просвещении,
спасении. Именно потому Господь избрал
для Себя крестный путь, пострадал за людей, был отвергнут ими, принял оплевание
и заушение, крестную смерть и сошел во
ад, чтобы все то пространство, где до Его
прихода царствовало зло, наполнить Своим Божеством и светом.
В Евангелии описано лишь несколько
случаев, когда Божество Христа было видимым образом явлено людям. Например,
это произошло во время крещения Иисуса.
Другим таким моментом было преображение, когда Господь, взяв трех своих ближайших учеников, взошел с ними на высокую гору Фавор, и там, когда Он молился,
«просияло лице Его, как солнце, одежды же
Его сделались белыми, как свет». И голос
Отца прозвучал вновь: «Сей есть Сын Мой
Возлюбленный… Его слушайте».
Когда видение еще продолжалось,
один из учеников, Петр, сказал: «Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь,
сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и
Моисею одну, и одну Илии» — ибо Моисей и Илия явились Иисусу и беседовали
с Ним об исходе Его, т. е. о Его крестной
смерти (Мф. 17:1-9). Слова апостола Петра были естественной реакцией человека на присутствие Божие, хорошо бы,
чтобы все это продлилось, чтобы этот
момент славы, света никогда не кончался. Но после восшествия Иисуса на гору
было сошествие с нее, были Его встречи
с бесноватым отроком и многими другими людьми, нуждавшимися в исцелении.
Сойдя с горы, Господь вновь погрузился
в нашу человеческую тьму, чтобы разде-

лить ее с нами. А затем был Гефсиманский сад и Голгофа.
Каждый из нас проходит через разные
состояния. Иногда мы бываем на Фаворе,
а иногда оказываемся на Голгофе. Иногда
присутствие Божие столь ощутимо, явно,
что нам хотелось бы, чтобы эти минуты никогда не кончались, длились вечно. Но иногда Бог словно бы покидает нас, оставляет
во тьме наедине с самими собой, с нашими
проблемами и грехами. Но в такие минуты
особенно важно помнить о Его присутствии
и о том, что нашу человеческую тьму Он
просвещает изнутри божественным светом. Как явил Он себя святителю Григорию
Паламе и преподобному Симеону Новому
Богослову.
Но для чего Господь посещает нас Своим божественным светом? Не для того,
чтобы, ярко блеснув, быстро исчезнуть и
оставить нас во тьме. Господь посещает
нас, чтобы, узрев Его свет, мы сделались
пронизаны им и вся наша жизнь изменилась, чтобы с нами происходило то, о чем
Сам Господь сказал: «Так да светит свет

ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Мф. 5:16). Божественный свет
посещает нас, чтобы преобразить не только все вокруг нас, но и нашу собственную
жизнь, дабы мы изменились и свет Божий
начал через нас распространяться на других людей.
Ведь о Христе и христианстве судят
прежде всего по нам, верующим, членам
Церкви. Вокруг нас живет немало людей,
которые, может быть, уже давно пришли бы
в Церковь, если бы на жизненном пути не
повстречали христианина, который не был
достоин этого высокого звания и который,
вместо того чтобы излучать свет и сияние
Божества, источал смрад греховных страстей.
Будем помнить о том, что те минуты
просветления, которые мы время от времени испытываем или здесь, в храме, причащаясь Святых Христовых Тайн, или во
время молитвы, даются нам, чтобы мы менялись к лучшему, преображались.
Епископ Александр (Милеант)

•
Семейный праздник в честь святых Петра и Февронии

ÑÎÁÛÒÈÅ

13 июля активисты прихода Свято-Георгиевского
храма Челябинска провели
семейный праздник, посвященный памяти святых благоверных Муромских князей
Петра и Февронии. Эти святые на Руси издавна считаются покровителями брака и
семьи, посылают Небесное
благословение на христианские семьи. Православная
Церковь чествует святых 8
июля, но из-за Петрова поста
праздник чуть отодвинулся.

Проведение семейных
праздников в приходе храма святого великомученика
Георгия Победоносца стало
доброй традицией. Они всегда проходят по благословению настоятеля храма протоиерея Владимира Воскресенского и всегда пронизаны
большой душевной теплотой,
глубоким духовным смыслом.
В этот раз с погодой не
повезло: было пасмурно,
время от времени моросил
дождик. Но на душе у мно-

гих было солнечно, на лицах светились улыбки, глаза
сияли радостью. Люди могли пообщаться, послушать
самодеятельных артистов.
Можно было купить иконку
святых Петра и Февронии,
посмотреть красочный стенд
творческого объединения
«Душегрея» с его яркими тряпичными куклами, увидеть
замечательную выставку детских рисунков и коллекцию
плодов, выращенных своими
руками. Желающие с удовольствием пили горячий чай
с печеньем, согреваясь и душой, и телом.
Программу открыл фольклорный ансамбль «Сударушка» из поселка Рощино, который исполнил зажигательные
казачьи, русские и украинские песни, и зрители охотно подпевали. Автор-исполнитель Людмила Семенова
с задором исполнила песни,
посвященные любви и семье.
При этом зрители так вдохновились, что сначала пробежались змейкой, взявшись

за руки, потом встали в хоровод, и, наконец, закружились
парами. Наряду с молодежью
и детьми охотно отплясывали
и люди старшего возраста.
Пенсионерка Любовь Александровна сказала:
— Мне 65 лет, я всегда
участвую в таких праздниках,
люблю потанцевать. Конечно,
такие встречи людям нужны.
А вот мнение девятилетней Миланы Перфиловой:

— Мне праздник нравится:
мы танцевали, пели песни.
Хочется, чтобы так было чаще
— чтобы радоваться. Петр и
Феврония — это святые, они
в браке помогают.
А дождик все не хотел уходить — видимо, и ему было
интересно на нас посмотреть, а потом и ветер прибавился. Но когда мы стояли
под одним зонтиком: я, Людмила Петровна Санпитер и

Наталья Письменова, мне подумалось: «Так даже лучше, и
солнечной погоды не надо».
Вместе мы согревали друг
друга, перехватывали по очереди ручку зонта, а то и в три
руки удерживали его — при
сильных порывах ветра. Чем
не символ сплочения и единства, необходимого и нашим
семьям, и нашему народу —
особенно сейчас? Так любое
ненастье — не беда, и любую
бурю-непогоду преодолеем.
Послушали мы песни
Светланы Копыловой — замечательного автора духовных песен, посмотрели прекрасный мультфильм — «Сказание о Петре и Февронии».
— Хорошо, что люди собрались вместе, объединились, почувствовали тепло
друг друга, своих сердец
и семьи, — подытоживает
Елена Геннадьевна Кузьмина. — Здорово, когда мы вот
так собираемся, это хорошо: мы еще больше сплачиваемся.
Римма Галимханова
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Преп. Ефрем Сирин
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— Отец Владимир, разъясните, пожалуйста, заповедь «возлюбите врагов ваших», и если более подробно, к
какой литературе можно обратиться.
Спасибо.

пишет:

«Так как Иудеи избрали разбойника и отринули Христа, то Бог избрал
разбойника и отринул их. Но где же то
(сказанное): «если кто не примет плоти
Моей, не имеет жизни» (ср.: Ин. 6, 53)?
Слово апостола: «все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились»
(Рим. 6, 3), — объясняет, что разбойник
получил окропление отпущения грехов
через таинство воды и Крови, истекших
из бока Христа. «Со Мною, — говорит, —
будешь в раю желания»».

В Евангелии от Иоанна Господь говорит: «Заповедь новую даю вам, да
любите друг друга; как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою»
(Иоан.13:34,35), а в Нагорной проповеди Господь призывает нас любить своих
врагов. «А Я говорю вам: любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящим вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (Мф.5:44).
Очень доходчиво о любви к врагам
говорит святитель Филарет (Дроздов)
в труде под названием: «Любите враги
ваша и благотворите» — «Гнушайтесь
врагами Божьими, поражай врагов отечества и любите враги ваша».

Св. Иоанн Златоуст
также говорит,
что разбойник
крещен Самим
Господом
из Его
раны:
«Итак, не сомневайся, возлюблен-

— Разъясните, пожалуйста, что
значит, что если кто не крещен водой
и Духом Святым, те люди не спасутся по Евангелию, по святой православной вере и по Соборам. Неужели
люди других конфессий (магометане,
иудеи, католики и др.) не спасутся?
Более подробней к какой духовной
литературе обратиться? Спасибо.
В отношении второго вопроса я советую почитать Пространный катехизис
святителя Филарета Дроздова. Можно
также прочитать размышления по этому
поводу протоиерея Александра Шмемана в его книге «Водою и Духом», там
есть такой раздел «Спасутся ли некрещеные».
В необходимости крещения для спасения Господь говорит в Своей беседе с
Никодимом. Когда Никодим выразил недоумение, «как может человек родиться, будучи стар», то Спаситель ответил,
что новое рождение будет совершаться
водою и Духом: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родиться от воды
и Духа, не может войти в Царство Божие: рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух» (Ин.3:5-6).
Святые отцы объясняют эти слова следующим образом.

Св. Иоанн Златоуст
говорит:
«Вот что этим Он дает разуметь: ты

считаешь это невозможным; а Я говорю,
что это очень возможно, даже и необходимо, и иначе спастись невозможно …
рождение от Духа, удобно отверзает нам
небесные врата. Слышите вы все, чуждые
просвещения: ужаснитесь, возрыдайте!
Страшна эта угроза, страшно определение! Невозможно, говорит Христос, тому,
кто не родится водою и духом, войти в
царствие небесное, потому что он еще
носит одежду смерти, одежду проклятия,
одежду тления, — еще не получил знамения Господнего, он еще не свой, а чужой;
не имеет условленного в царстве знака.
«Если кто не родится от воды и Духа, не
может войти в Царствие Божие»».

Св. Кирилл
Иерусалимский
пишет:

«Тот, кто хотя бы был добр по делам,
но не получил запечатления водою, не
войдет в царство небесное. Слово дерзновенно, но не мое; ибо так определил
Иисус!»

Об этом
свидетельствует
апостол Павел:

«Он [Бог] спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а
по Своей милости, банею возрождения
[так называли апостолы и святые отцы
Крещение] и обновления Святым Духом,
Которого излил на нас обильно через
Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы

по упованию сделались наследниками
вечной жизни». (Тит. 3, 5-7).

Преп. Симеон Новый
Богослов:
«Мы исповедуем, что невозможно

спастись никому, кто не крестится водою и Духом».

Св.
Василий Великий:
«Почему мы христиане? Всякий ска-

жет: по вере. А каким образом спасаемся? Таким, что возрождаемся, именно
благодатью, подаваемой в Крещении.
Ибо чем спастись?»
Святитель Григорий Богослов рассказывает, что, когда во время путешествия из Александрии в Афины корабль,
на котором он плыл, попал в сильную
бурю, и всем угрожала гибель, он больше всего скорбел о том, что не успел
принять святого крещения.
Он пишет: «Когда же боялись смерти обыкновенной; для меня еще ужаснее
была смерть внутренняя. Негостеприимно убийственные воды лишали меня вод
очистительных, которые соединили бы
меня с Богом. Об этом проливал я слезы;
в этом состояло мое несчастье; об этом
я, несчастный, простирая руки, возносил
вопли, которые заглушали сильный шум
волн, терзал свою одежду и, ниц распростершись, лежал подавленный горестью.
Все плывшие на корабле, забыв о собственном бедствии и, в общем несчастии
став благочестивыми, со мной соединяли
молитвенные вопли. Столько были они сострадательны к моим мучениям!»
Спутники св. Григория Богослова,
которым угрожала близкая гибель, понимали, что над ним нависла куда более страшная опасность, — опасность,
которая несравненно хуже телесной
смерти, — разлучение с Богом, или, по
его словам: «немалая опасность, если
умрешь, родившись для одного тления,
и не облекшись в нетление», — и скорбели о нём больше, чем о самих себе.

Об участи
некрещеных
младенцев учитель
Церкви
св. Григорий
Богослов
говорит:
«Они не будут у Праведного Судьи ни

прославлены, ни наказаны. Ибо не всякий, недостойный наказаний, достоин и
чести. Равно как и не всякий, недостойный чести, достоин уже наказания».

Ветхозаветных
праведников
из ада вывел
Сам Христос
накануне
Своего
Воскресения:
«Он сошел во ад, чтобы истор-

гнуть оттуда содержавшихся там святых» (Толедский Собор 625г. см. Bruns
H.D.Canones Apostolorum et Conciliorum
Veterum Selecti. Berlin,1839. T.1.P. 221).

Свмч. Ириней
Лионский
свидетельствует
об освобождении
Христом уповавших
на«Господь
Негонисшел
праведников:
в преисподняя зем-

ли, благовествуя и здесь о Своем пришествии и объявляя отпущение грехов
верующим в Него. Веровали же в Него
все уповавшие на Него, т. е. предвозвещавшие Его пришествие и служившие
Его распоряжениям праведники, пророки и патриархи, которым так же как нам,
отпустил грехи, которых мы не должны
вменять им, если мы не презираем благодати Божией».

Св. Кирилл
Иерусалимский:
«Он сошел в преисподнюю, чтобы и

оттуда освободить праведных».
«Сбежались святые пророки и Моисей законодатель, и Авраам, и Исаак, и
Иаков, Давид и Самуил и Исаия, и креститель Иоанн… Искуплены все праведные, которых поглотила смерть. Ибо
подобало проповеданному Царю стать
искупителем добрых проповедников.
Тогда каждый из праведников сказал:
«Смерть, где твоя победа? Ад, где твое
жало? Ибо Победитель искупил нас”».
Остаётся ещё вопрос о том, был ли
крещён благоразумный разбойник,
которому Сам Иисус Христос обетовал: «истинно говорю тебе, ныне же
будешь со Мною в раю» (Лк. 43, 23).

ный: благодать Божия совершенна; место не препятствует, здесь ли ты крестился, или на корабле, или на пути. Филипп крестил во время пути, Павел — в
узах; Христос крестил разбойника на
кресте из своей раны, и он тотчас удостоился отверзть двери рая. Итак, ничто
не омрачает моей радости и восхищения при возвращении к вам».
«Разбойнику было обещано Спасителем спасение; между тем ему времени не было и не удалось осуществить
свою веру и просветиться (крещением),
а ведь было сказано: «кто не родится от
воды и Духа, не может войти в Царствие
Божие» (Ин. 3, 5), Не было ни случая, ни
возможности, не было для разбойника
и времени креститься, потому что он
висел тогда на кресте. Спаситель однако нашел выход из этого безвыходного
положения.
И вышла кровь и вода — не просто
вытекла, но с шумом, так что брызнула
на тело разбойника; ведь, когда вода
выходит с шумом, она производит брызги, а когда вытекает медленно, то идет
тихо и спокойно. Но из ребра кровь
и вода вышли с шумом, так что брызнули на разбойника и этим окроплением
он был крещен, как говорит и апостол:
мы приступили «к горе Сиону и к Крови
кропления, говорящей лучше, нежели
Авелева» (Евр. 12, 22, 24)».

Св. Димитрий
Ростовский
в слове на
Богоявление
Господне говорит
о благоразумном
разбойнике:

«Откуда же были призваны эти духовные птенцы к зерну любви? Не от
воды ли крещения, в которой они в
смерть его крестились? Послушаем
святого Анастасия Синаита, который
о благоразумном разбойнике, для коего вода, истекшая из ребер Христовых, стала водою крещения, говорит: «к
оным птицам (т. е. к небесным духам)
отлетел из животворной воды, истекшей из всех птиц святой разбойник,
воспаряя по воздуху в рое птиц вместе
с царем — Христом»».
На вопросы отвечал
настоятель храма
пр.Владимир Воскресенский
Братья и сестры!
Свои вопросы вы можете оставлять
в регистратуре храма с пометкой
«Для газеты» или присылать
по электронной почте на адрес:
blagayavest@bk.ru
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28 августа Успение
Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

В рождестве девство сохранила еси, / во успении
мира не оставила еси, Богородице: / преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, / и молитвами Твоими избавляеши от смерти души наша.
В жизни Святой Богородицы
Радостный день наступил:
Весть об Успенье торопится
Ей сообщить Гавриил.
К Деве Пречистой по воздуху,
И через тысячи верст,
Чтобы проститься, апостолов
Бог в один миг перенес.
Божия Мать в утешение
Благословила всех их,
Тихо скончалась под пение
Ангелов божьих святых.
Свет неземной и блистательный
В горнице вдруг воссиял,
Душу Пречистыя Матере
Сын в Свои руце приял.
В третий же день всем апостолам
Было открыто, что Бог
Взял, воскресив, Богородицу
В Царский Небесный Чертог.
Радуйся, цвете нетления,
К Богу молитвенный глас,
И во блаженном Успении
Ты не оставила нас.
Людмила Громова

•

Беженцы

Их сегодня в мире 50 миллионов человек, на 6 миллионов
больше, чем в 2012 году. Впервые со времен Второй мировой
в мире такое огромное число
людей, изгнанных из родного
дома. Сегодня к списку стран,
где эта беда чувствует себя
вольготно, добавилась Украина.
Мы наивно верили, что голод, война и прочие кошмары
не коснуться нас. Мы, де, цивилизованные и умненькие и более не способны на зверства.
Что сказать?
История возвращает нас к
насущным смыслам Евангелия.
Там сказано: «ибо алкал Я, и вы
дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня» (Мф.
25: 35). Небо и земля пройдут,
а актуальность слов Писания не
пройдет. Жаждущие и алчущие
странники стучатся сегодня в
наши дома, и относиться к этому нужно по-христиански.
Вспомним, что Господь
наш, испивший чашу скорбей
и страданий человеческих,
был также и беженцем. Причем с самого детства. На руках
Мамы и в сопровождении Ио-

сифа, на ослике, Он бежал в
Египет от меча солдат Ирода.
Уже этот факт заставляет нас
смотреть на беженцев особым
взглядом. Христос стучится
в дом к людям, принимая вид

женщины с ребенком на руках,
старика, многолюдного семейства.
Оценки в количестве беженцев разбросаны по цифрам.
Одни говорят – 400 тысяч. Другие — 50. Но пусть даже и 50.
Это значит, что 50 тысяч раз
Христос пришел в Россию за
последние недели. Приходя
в чей-то дом как беженец, Он
приносит Свое благословение
с Собою. Россия, не пренебреги благословением Божественного Беженца. Прими благодать.
Дорогие вынужденные переселенцы, руки у вас работящие, души у вас широкие, и
крестики у вас на груди! Вы не
иждивенцы. Вы и себя прокормите, и окружающим со временем полезны будете. Старое
забудется, а новое начнется.
Новая земля станет краше
прежней. Обживайтесь и не
унывайте. Новая родина ждет
ваших трудов. Для российской
демографии ваш приход — переливание свежей крови. Для

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

российской экономики — появление новых, неленивых рук.
Трудности уйдут, а люди останутся. В общем и целом всё
происходящее — милость Божия для России.
Главное богатство страны
— это не пушки и ракеты, не
нефть и газ, не балет и кинематограф, и даже не демократия, а люди. Будут люди — всё
будет. И вот Господь посылает
новых людей на новую (старую)
историческую родину. К этому можно ведь отнестись как к
возвращению евреев на Обетованную землю.
Свои приехали. Мать детей
под крыла собирает. Нас Бог
не забыл. Нужно, чтобы и мы
Его не забыли. Россия, прими
Христа в образе беженца, стучащегося в дом твой. Беженец,
принеси с собою Христа на новое место жизни, принеси Его в
мыслях твоих, в молитвах твоих. Христе Боже, сделай так,
чтобы горький сегодняшний
день стал со временем сладким в устах наших, чтобы через скорби и нежданные беды
укрепилась Церковь, умножился народ Твой, посрамился и
опозорился враг, рассыпались
помыслы и кости его, как сухой
песок.
Вот на ослике едет под окнами у нас Маленький Христос на
руках Богоматери. Рядом идет
Иосиф. Кто кому больше нужен
— мы Им или Они нам? Ну-ка,
подумаем внимательно.
Протоиерей
Андрей Ткачев

По благословению митрополита Челябинского и Златоустовского Никодима в храмах
Челябинской епархии начался сбор помощи беженцам из
Украины. Любой желающий может пожертвовать как деньги,
так и необходимые вещи.
Сегодня в Челябинской области находится более 700
беженцев из юго-восточных
районов Украины. Из них 300
размещены в социальных учреждениях Челябинска. Сбором средств Челябинская
епархия ответит на призыв
Святейшего Патриарха Кирилла, который призвал помогать
людям, оставшимся без крова
в результате боевых действий
на Донбассе.
В помощь беженцам в приходе Свято-Георгиевского храма
собираются следующие вещи:
•простейшие медикаменты
(аспирин, анальгин, лейкопластыри);
•санитарно-гигиенические
средства (сухие и влажные салфетки, подгузники, мыло, шампунь, средства защиты от насекомых, новые полотенца);
•продукты длительного хранения (мясные и рыбные консервы, вермишель быстрого
приготовления, сахар, кофе,
чай, сгущённое молоко, горький
шоколад), а также одноразовую
посуду.
Кроме того, любой желающий может пожертвовать денежные средства в специальный контейнер у регистратуры
в храме или перечислить средства на епархиальный счёт с пометкой «Для беженцев».

Приводим реквизиты

Получатель: Центральная православная религиозная организация Челябинская Епархия Русской Православной
Церкви.
ИНН 7451038916
КПП 744701001
ОГРН 1027400004411
Расчётный счёт 40703810207180004260 в Калининском
филиале ОАО «Челиндбанк»
Кор. счёт 30101810400000000711
БИК 047501711
Назначение платежа: Помощь беженцам.
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Международная трезвенная школа-слёт «Увильды-2014»
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С 29 июня по 7 июля по благословению митрополита
Челябинского и Златоустовского Никодима состоялся
VI Международный трезвенный слёт «Увильды-2014».
А с 8 по 13 июля на этой же
площадке впервые прошла
Семейная школа «Увильды-2014». Своими впечатлениями о слётах поделилась прихожанка СвятоГеоргиевского храма Юлия
Санпитер, работавшая там
волонтёром.
Вот уже в шестой раз на
живописном берегу озера
Увильды собралось более 800
человек со всей России и изза рубежа — активисты православных молодёжных объединений, а также те, кто трудится
на ниве социального или миссионерского служения.
Организаторами мероприятия выступили Челябинская
митрополия, Иоанно-Предтеченское братство «Трезвение»,
Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви. Поддержку мероприятию оказало
Министерство социальных отношений и Управление Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков по Челябинской области.

Семейная школа «Увильды-2014»

Наш храм был представлен
7 прихожанами, 5 из которых
были волонтерами. Слёт православных трезвенников прошел в формате большого палаточного лагеря.
Насыщенная программа
слета включала в себя лекции,
обучающие семинары, тренинги и мастер-классы. Особое
внимание уделялось тем сферам социального служения,
в которых требуется помощь
православных волонтёров.
Это реабилитация и адаптация
страждущих от алкоголизма и
иных видов химической зависимости, социализация подростков, духовно-нравственное
просвещение.

Слёт открыл наш митрополит Никодим. Все участники слёта с большой радостью
встретили его, а он, в свою очередь, с не меньшей радостью
пообщался с паствой и ответил
на вопросы. Следующим выступавшим был отец Игорь Лысенко, физик-ядерщик по образованию, кандидат философии и богословия. Он выступил
с несколькими лекциями, одна
из которых называлась «Отец.
Отчество. Отечество». Неподдельный интерес вызвали выступления отца Ильи Шугаева и
преподавателя Миссионерского института из Екатеринбурга
В. Корипанова.
В рамках семейного слета

выступила кандидат психолого-педагогических наук Татьяна Львовна Шишова с курсом
лекций о воспитании детей
и подростков. И, конечно же,
захватил внимание аудитории
протоиерей Артемий Владимиров, сразивший всех своим
юмором и эрудицией.
В адрес организаторов слета прозвучало много теплых
слов благодарности. Были, конечно, и замечания, но все они
делались в очень деликатной
форме. Я рада, что побывала
на обоих слётах. Начнем с того,
что я здесь познакомилась с
новыми людьми. Мне очень
понравилась команда организаторов слета, понравились
люди, приехавшие из разных
уголков нашей страны. Были
очень интересные лекции. Конечно, из-за своей занятости
мне не удалось побывать на
многих, но те, что я посетила,
меня заинтересовали и дали
пищу для размышлений.
Находясь здесь, понимаешь,
что «Русь еще жива». Каждый
день мы коленопреклонённо молились за Украину. Ведь
всем должно быть понятно, что
наше спасение в единении,
молитве и в той радости, которая будет исходить от нас —
православных христиан, а не в
унынии и печали.
Юлия Санпитер

•
На празднике иконы Божией Матери Тихвинской в Екатеринбурге

ÏÎ ÑÂßÒÛÌ ÌÅÑÒÀÌ

Среди множества церковных
праздников бывают такие,
которые невозможно обойти стороной. Это праздники,
посвященные Царице Небесной. И вот на такой праздник
иконы Божией Матери Тихвинской Она позвала нас к
себе. «Обитель веры и любви» — так назван короткометражный фильм, созданный
по благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Его нам подарила игуменья
Варвара, принимая нас в
своей обители, в монастыре,
название которого «Спорительница хлебов» связывает
это место с Оптиной пустынью и с преподобным отцом
Амвросием Оптинским (т.к.
икона эта явилась батюшке
перед площадкой на пути к
источнику в женском монастыре в Шамордино, Калужская область).

житься к чудотворной иконе
Божией Матери Тихвинской,
принадлежащей царскому
роду Романовых. Эту икону выносят из алтаря один раз на Её
праздник, так нам объяснила
игуменья Варвара, а затем мы
ещё успели и на помазание. В
этом храме нет электрического
освещения, всё читается при
свечах и днём, и вечером, и
ночью (там совершаются и
ночные бдения).
Потом была экскурсия по
монастырю. Монастырь растёт
быстрыми темпами, большая
часть его загружена строительными материалами. Построена часть колокольни, которая
будет высотой 70 метров, а её
ожидает огромный колокол,
весом в 40 тонн. Уже сооружен
новый храм в честь царственных страстотерпцев. Монастырь имеет своё хозяйство:
огороды, коровы, птица, овечки — всё это обрабатывается
трудом сестёр. При входе на
территории монастыря высоПриехав к вечернему бого- кая скульптура Спасителя, песлужению, мы успели прило- ред которой все преклоняются,

а чуть дальше — лёгкая арка с
изображением летящего ангела.
Здесь присутствует особая
благодать Царицы Небесной,
Покровительницы монастыря,
как считают монахини, и ещё
— преподобный отче Сергий
Радонежский невидимым образом окормляет эту обитель.
На монастырском кладбище
ухоженные могилы ушедших
в иной мир сестёр и благочестивых мирян, похороненных здесь по благословению
батюшки Сергия, духовника
монашествующих сестёр. Батюшка уехал в Крым молиться
за Украину. А по его благословению монастырь принимает
больных и немощных людей,
оказывая им медицинскую помощь и уход. Это воистину
обитель веры и любви.
В монастыре много детей.
Есть воспитанницы, они живут
и учатся в монастыре, есть такие, кто приехал на временное
проживание, всех принимают,
никто не останется без внимания. Везде чисто, прибрано и
уютно.
9 июля утром игуменья Варвара благословила нас на поездку в монастырь на праздник
и сама уехала в Екатеринбург с
огромным букетом цветов, со
словами «До встречи в Ново —
Тихвинском монастыре!».
Это вторая часть нашей поездки, не менее интересная.
Под надвратной иконой нас
приветствовали монахини, поздравляя с праздником и приглашая войти в обитель. Храм в
честь благоверного князя Владимира был полон. Служили
четыре архипастыря, среди которых был и наш Владыка, Высокопреосвященнейший Нико-

•
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1 àâãóñòà Îбретение мощей прп. Серафима, Саровского чудотворца
(1903).
2 àâãóñòà Ïророка Илии (IX до Р.Х.).
4 àâãóñòà Ìироносицы равноап. Марии
Магдалины (I).
5 àâãóñòà Ïочаевской иконы Божией Матери (1675).
6 àâãóñòà Ìчч. блгвв. князей Бориса
и Глеба, во св. Крещении Романа и Давида (1015).
9 àâãóñòà Âмч. и целителя Пантелеимона
(305).
10 àâãóñòà Ñмоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница) (1046).
12 àâãóñòà Ìч. Иоанна Воина (IV).
14-28 Óспенский пост.
àâãóñòà
14 àâãóñòà Ïроисхождение (изнесение)
честных древ Животворящего
Креста Господня.
19 àâãóñòà Ïреображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
20 àâãóñòà Îбретение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832).
21 àâãóñòà Ïеренесение мощей прпп. Зосимы и Савватия Соловецких
(1566), второе перенесение
мощей прпп. Зосимы, Савватия
и Германа Соловецких (1992).
22 àâãóñòà Àпостола Матфия (ок. 63).
26 àâãóñòà Ïреставление (1783), второе
обретение мощей (1991) свт.
Тихона, еп. Воронежского, Задонского чудотворца.
27 àâãóñòà Ïеренесение мощей прп. Феодосия Печерского (1091).
28 àâãóñòà Óспение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

дим, митрополит Челябинский
и Златоустовский. У него-то мы
и благословились.
Мы успели исповедаться и
готовились к Причастию. Народ всё прибывал и прибывал.
После окончания Литургии начался крестный ход вокруг монастыря, а затем раздавали подарки, дали всем желающим.
На монастырской площади
началась концертная программа: пели детские, юношеские
и взрослые хоровые коллективы, но самое интересное было
впереди. На сцене появился
профессиональный московский театральный коллектив,
который представил зрителям замечательный спектакль
о преображении внутреннего
мира современного человека.
Когда артистов проводили со
сцены, на ней появился отец
Артемий Владимиров. Его, как
всегда, приняли с радостью.
Беседа у него была о монашестве, о внутреннем делании человека. Но пришло время нам
покинуть обитель АлександроНевского Ново-Тихвинского
монастыря. Поблагодарив Господа за предоставленную нам
радость: «Слава Богу за всё!»
— мы отправились домой.
Владимир и Галина
Самарины

29 àâãóñòà Ïеренесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944).

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»;
в четверг — свт.Николаю;
в пятницу — водосвятный.
Вечерние богослужения в 17.00.
ДОРОГИЕ СЕСТРЫ!
При храме Георгия Победоносца
формируется коллектив для занятий
декоративно-прикладным творчеством и благотворительностью. Вас
обучат мастерству. Изделия, сделанные вашими руками, после освящения будут передаваться в дар
детям-сиротам, больным и престарелым. Записаться можно в Списке
творческой группы в притворе храма. Где именно можно спросить у
настоятеля.
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