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•
Крещение Руси

ÁËÀÃÈÅ ÂÅÑÒÈ

Праздник в честь одной из
главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии
— ежегодно отмечается 28 июля.
Именно в этот день в 988 году
князем Владимиром Святославичем, известным так же как Владимир Красное Солнышко, было принято решение о
введении в Древнерусском государстве единой
религии. В этот знаменательный день волонтёры
Благотворительного Фонда «НИКА» и сёстры милосердия храма Святого Великомученика Георгия
Победоносца решили поздравить прихожан храма
и приготовили небольшой, но приятный сюрприз.
После праздничной службы всех прихожан ждал
горячий чай и сладости, а самым маленьким вручили по праздничному шарику!

Блаженны
милостивые…
По призыву священно-

началия и настоятеля нашего храма протоиерея
Владимира Воскресенского прихожане нашего
храма приняли участие в
судьбе вынужденных переселенцев из Украины. За
короткое время было собрано значительное количество продуктов питания и средств гигиены. Все
собранные пожертвования были переданы нуждающимся.
Поток вынужденных переселенцев из Украины,
к сожалению, не уменьшается, и они по-прежнему
нуждаются в нашей помощи. Любой желающий
может пожертвовать как деньги, так и необходимые 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.
Реквизиты для перевода денежных средств.
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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Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Об этом событии не сказано в
Писании, подробности его известны
из апокрифического текста середины
II века «Протоевангелие Иакова».

Согласно существующему Преданию,
место, где произошло Рождество Богородицы, находится в Иерусалиме. Однако в Русской Православной Церкви
получила распространение версия, которой придерживался святитель Димитрий
Ростовский: о том, что родители Девы
Марии жили в Назарете и там-то она и
родилась.
В этом-то городке жила благочестивая
чета Иоакима и Анны, которых Господь
избрал стать прародителями Спасителя
мира. Иоаким происходил из дома царя
Давида, а Анна — из священнического рода. Племянница Анны, праведная
Елизавета, стала потом матерью Иоанна
Крестителя и двоюродной сестрой будущей Девы Марии.
Праведный Иоаким был человеком
зажиточным, имея большое количество
скота. Вся жизнь этой праведной четы,
несмотря на богатство, была проникнута духом благоговейной любви к Богу
и милосердия к ближним. За эти качества они пользовались всеобщей любовью и уважением. Удручала их, однако,
одна скорбь: они были бездетными, что
у евреев считалось признаком наказания Божия. Они непрестанно просили у
Бога послать им радость в ребенке, хотя
уже в старости им мало оставалось надежды на это. Иоаким был особенно
огорчен своим бесчадием и однажды,
принося свой дар Богу, он услышал от
некого Рувима жесткий укор: «Зачем ты
прежде других желаешь принести свои
дары Богу? Ведь ты недостоин, как бесплодный!» От великого горя праведный
Иоаким удалился в пустыню для поста и
молитвы.
Узнав об этом, праведная Анна, признавая себя виновницей их бесчадия,
тоже восскорбела и стала еще усерднее
молиться Богу, чтобы Он услышал ее
и послал ей дитя. В одном из таких молитвенных моментов явился ей Ангел

Господень и сказал: «Твоя молитва услышана Богом, и ты зачнешь и родишь дочь
благословенную, выше всех земных дочерей. Ради Нее благословятся все роды
земные. Нареки Ее Мария.»
Услышав эти радостные слова, праведная Анна поклонилась Ангелу и сказала: «Жив Господь Бог мой! Если у меня
действительно родится дитя, то я отдам его Господу на служение. Пусть оно
служит Ему, восхваляя Его имя во всю
жизнь!»
Тот же Ангел Господень явился и праведному Иоакиму, сказав ему: «Бог милостиво принял твои молитвы. Жена твоя
Анна зачнет и родит дочь, о которой весь
мир будет радоваться. Вот и знамение
верности моих слов: иди в Иерусалим, и
там у Золотых ворот ты встретишь свою
жену.»
Святой Иоаким немедля отравился в
Иерусалим, взяв с собой дары как для
жертвы Богу, так и для священников.
Придя в Иерусалим, Иоаким встретил
свою жену Анну, как предсказал Ангел,
и они рассказали друг другу все, возвещенное им, и, проведя еще некоторое
время в Иерусалиме возвратились до-

мой, в Назарет. По прошествии положенного срока чревоношения праведная
Анна родила дочь, Которую назвала Марией, как повелел ей Ангел.
И можно было бы написать: «И жили
они долго и счастливо». Но в том-то и
дело, что два этих человека останутся в
памяти человечества не потому, что на
старости лет у них родилась девочка, а
совсем по другому поводу.
Во-первых, бесчадие в иудейской среде — законный повод для развода. Но
вот он ее не бросил. Любовь оказалась
выше страха старости, насмешек и позора. Они противопоставили свою нежную
любовь злу мира.
Во-вторых, в этой истории мы видим
иллюстрацию определения веры, данного апостолом Павлом: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом». Уверенность в невидимом
супругов, их порыв к Богу-Отцу потрясает. Поэтому праздник Рождества Богородицы — это день торжества Веры. С
другой стороны, осуществление ожидаемого в этой истории воспринимается как
движение Бога навстречу людям.
Вера Иоакима и Анны была не только
их личной верой. Сотни мужчин и женщин — их предков, любя Бога, боролись
с гордостью, жадностью, злостью, мстительностью, самолюбием. Сотни этих
людей взращивали в себе благодушие,
мудрость. Сотни этих людей искали и находили Бога, так что уже нам искать Его
не надо. Здесь мы видим Древо Веры. А
среди кроны этого древа мы должны найти свое место.
И последнее, чему учит нас эта история. Мы думаем, что наши родители Иван
Иваныч или Галина Петровна. Но праведные Иоаким и Анна знали, что это не так.
Ясно, что такое сложное явление, как
человеческая жизнь, нам дается в руки
ТОЛЬКО подержать и не испортить. Дается для ухода и возвращения Богу человека выросшего и украшенного любовью, верой и чистой силой. Понимание
себя чадом Божиим — это так глубоко и
мощно. Это понимание того, что все мы
— дети, любимые Владыкой мира.
www.pravmir.ru
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Правящий Архиерей возглавил Божественную Литургию в Свято-Георгиевском храме

ÑÎÁÛÒÈÅ

В воскресенье, 3 августа в нашем храме
митрополит Челябинский и Златоустовский
Никодим отслужил Божественную литургию в сослужении секретаря Челябинской
епархии протоиерея Игоря Шестакова и
духовенства Свято-Георгиевского храма.
Служба прошла на необычайном подъеме, при большом скоплении народа. Особо торжественные песнопения хора, то и
дело перемежаемые обращенным к Владыке «Исполла эти дэспота!», сменялись
стройным пением священства и молитвами
архиерея, много раз в течение литургии

благословлявшего молящихся. В заключительной проповеди архиерей, объясняя
смысл прочитанного Евангелия, напомнил
о том, как важно искать прежде всего Царствия Божия, а не хлеба насущного: ищите первого, и второе приложится. Сказал
Владыка и о важности и незаменимости
введенного не так давно в школах предмета Основы православной культуры. «Личность человека формируют всего несколько предметов — литература, русский язык,
история… Но без знания христианства невозможно понять произведения Пушкина,

Толстого, Достоевского, невозможно воспринять культурное наследие человечества, так как все классическое искусство
пронизано Библейскими сюжетами и символами, вообще нельзя воспитать культурного человека… И курс ОПК как раз может
стать величайшим подспорьем в воспитании наших детей,» — подчеркнул Владыка.
В заключение архиерейской службы,
выходя из храма, митрополит Никодим
благословил многих верующих лично, затем прошел на строительную площадку и
ознакомился с ходом строительства цер-

ковно-причтового дома с воскресной школой. Напоследок Владыка сказал, что ему
понравился храм, особенно отметив прекрасное пение хора, и пожелал всем помощи Божией.
«Я давно не причащалась, а когда, наконец, собралась, оказалось, что приедет
служить Владыка,— говорит одна из прихожанок. — Конечно, особенно отрадно было
исповедаться и причаститься на такой торжественной службе — это было мне как подарок, как нечаянная радость!»
Марина Козленко

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 2 ñòð.
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Воздвижение Креста Господня:
Сим победиши!

Слишком часто и легко мы
забываем, от какой невообразимой муки, тоски и
ужаса избавил нас Господь,
только бы мы сами захотели принять этот благословенный дар, дар избавления, дар жизни вечной —
радостной и святой...

Святой преподобный Марк
Подвижник говорит, что по причине рассеянной жизни и беспечности о душе мы впадаем в
грех духовного забвения. Главная опасность этого греха в
том, что он незаметен.
В самом деле, как можно сетовать или радоваться о том,
чего мы не осознаём, о том,
чего как бы не существует потому, что мы об этом не помним?
Но воспоминание, как противоположность забвению, в духовном смысле не означает просто осознание того или иного
факта, но непременно и полноту его духовного осмысления и
переживания. Вот что именуется воспоминанием в духовном
смысле, и именно о таком «воспоминании» говорит Господь,
призывая нас, к примеру, совершать Евхаристию.
Такое воспоминание возводит нас не в область минувшего, а — непостижимым и чудесным образом — в область
настоящего, но не того, бытового, житейского, к которому
мы привыкли, а настоящего в
его духовном, вечном значении.
Так что воспоминание о том или
ином событии Священной истории означает, что мы становимся тайнозрителями и соучастниками этого события в вечности.
Праздник
Воздвижения
Креста Господня исторически
имеет, если можно так сказать,
трёхсоставную форму. Вопервых, мы вспоминаем в этот
день событие обретения, обнаружения Всечестного и Животворящего Креста в Иерусалиме
достоблаженной матушкой императора Константина Великого
— святой царицей Еленой.
Как известно, в 326-году она
прибыла в Иерусалим с горячим желанием отыскать Крест
Господень. По указанию старого
иудея был тогда разрушен храм
Венеры, построенный над Голгофой ещё во времена императора Адриана. Под развалинами
капища были обнаружены три

креста, и чтобы понять, на каком из этих них был распят Господь, патриарх Макарий повелел приложить поочерёдно три
креста к покойнику.
От прикосновения одного из
крестов усопший воскрес. Это
чудо привлекло такое множество народа, желающего увидеть Животворящий Крест, что
его пришлось воздвигать (поднимать), откуда и произошло
название праздника.
Второе событие, связанное с
Крестом Господним произошло
через десять лет. 13 сентября
335 года был освящён величественный храм Воскресения,
воздвигнутый по повелению
императора Константина над
местом страдания, смерти и
воскресения Господа нашего
Иисуса Христа. На следующий

день было определено праздновать день Воздвижения Креста Господня.
Ну а третье воспоминание
связано с событиями, произошедшими в 7 веке. Тогда персидский царь Хозрой разрушил
Иерусалим и «пленил» Честной Крест Господень, который
был увезён в Персию и пробыл
там 14 лет, пока при императоре Ираклии не был возвращён с почётом на прежнее место. И снова это произошло в
тот день, когда православные
праздновали день Воздвижения
Креста Господня.
Такова историческая канва
нынешнего праздника, но главный, глубинный смысл его состоит, конечно, в том, чтобы нам
снова и снова, устремившись
сердцам горе, проникнуться

осознанием величия жертвы,
принесенной нашего ради спасения на Крестном древе.
Слишком часто и легко мы
забываем, от какой невообразимой муки, тоски и ужаса избавил нас Господь, только бы
мы сами захотели принять этот
благословенный дар, дар избавления, дар жизни вечной —
радостной и святой. А для этого
всем нам — именующим себя
христианами — нужно с помощью Божией и каждому в меру
собственной немощи стать сострадальцами Господа, чтобы
затем стать и соучастниками
Его радости, как об этом и говорит апостол Павел: «Если мы
с Ним умерли, то с Ним и оживём; если терпим, то с Ним и
царствовать будем» (2 Тим. 11,
12).
Забываем мы, увы, забываем, что таинство Крещения,
кроме собственно духовного
рождения, означает ещё добровольное участие в страданиях
и смерти Иисуса Христа, и для
нас это участие становится возможным только тогда, когда мы
сознательно, волей своей распинаемся греху.
Помним о том, что есть грех,
чего нужно остерегаться, сторониться, избегать, с чем нужно
бороться в душе не «по понятиям» этого больного и суетного
мира, а по закону Божьему, по
Его правде. И только тогда мы
участвуем в страданиях Христа,
когда, отвращаясь от зла, сознательно и последовательно
творим благо — то есть живём
по-христиански, думаем, говорим и поступаем так, как учит
Господь.
Как бы трудно, невыгодно и
чревато скорбями это ни было
— вот в этом и состоит наше
со-распятие Господу. В этом
и состоит наше участие (пусть
малое, но реальное) в Его страданиях, в этом заключается
истинное исповедание нашей
веры, и именно такой жизнью
мы приобщаемся постоянному,
а не разовому, реальному, а не
символическому Воздвижению
Креста Господня. Потому что в
духовном смысле Воздвижение
Креста, конечно, означает провозглашение победы добра над
злом, света над тьмой, вечной
благодатной жизни над смертью.
Священник
Дмитрий Шишкин
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Усекновение
главы Иоанна Предтечи

11 сентября Церковь празднует
Усекновение главы Иоанна Предтечи. Что вы знаете об этом событии, в
честь которого установлен не только
праздник, но и строгий пост? Проверьте себя!
1. Откуда мы узнаём обстоятельства
смерти Иоанна Предтечи?
а. только из Священного Писания
b. из Священного Предания Церкви; в Библии об этом не сказано ничего
c. из книг Нового Завета, подробности —
из других источников, входящих в Священное
Предание
d. наша информация об этих событиях —
лишь предположения историков
2. Кто из евангелистов повествует о
смерти Предтечи?
а. Марк и Матфей. b. Лука. c. все синоптики. d. Иоанн.
3. Как звали правителя, приказавшего
убить Иоанна Крестителя?
а. Ирод Великий. b. Ирод Антипа. c. Ирод
Филипп. d. Ирод Агриппа
4. За что Ирод арестовал Иоанна Предтечу?
а. за подстрекательство к гражданскому
неповиновению
b. за проповедь того, что Иисус — Мессия
c. за то, что Иоанн обличал его личные
грехи
d. за бродяжничество и тунеядство
5. Как окончил свою жизнь Ирод?
а. скончался, оставаясь тетрархом Галилеи
b. умер в ссылке; возможно, насильственной смертью
c. был убит племянником, претендовавшим на его престол
d. погиб в бою
6. Какова роль законной жены Ирода в
убийстве Предтечи?
а. она убила его своими руками
b. она приказала воинам отрубить Иоанну
голову
c. она научила свою дочь Саломею сплясать перед Иродом и в награду попросить голову пророка на блюде
d. она вообще не участвовала в этих событиях
7. Кто ввёл наименование «Предтеча»
применительно к Иоанну?
а. евангелисты. b. апостол Лука (в Деяниях
апостольских). c. апостол Павел. d. гностики.
8. Куда отправился Иоанн Предтеча после смерти?
а. в Царствие Небесное. b. в ад. c. в чистилище. d. его душа скиталась в пустыне.
9. Какая книга повествует об этом в
подробностях?
а. Евангелие от Матфея. b. Евангелие от
Иоанна. c. апокрифическое Евангелие от Никодима. d. Деяния апостольские.
10. Что произошло с телом Иоанна
Предтечи?
а. оно было погребено по иудейскому обычаю
b. тело и глава были погребены в разных
местах разными людьми
c. было брошено на съедение псам
d. было взято на Небо
Правильные ответы
Вы можете узнать на 4-ой страннице.
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Воскресная школа встречает своих учеников

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой
Богородицы, у учащихся воскресной школы Свято-Георгиевского храма большой праздник — открытие нового учебного года. Воскресная школа
нашего храма вновь распахнет свои двери для
взрослых и детей. Для прихожан это прекрасная
возможность больше узнать об основах православия, истоках веры, приобщиться к изучению
Закона Божьего и Священного писания. И, надо
сказать, людей приводит сюда не просто любознательность, а стремление обрести для себя
главную, крайне необходимую опору в жизни.

В течение года занятия будут проводиться по выходным
дням, что достаточно удобно для большинства прихожан.
Дети разделены по возрасту на две группы. Старшие ребята (от 7 до 12 лет) будут приходить по воскресеньям, в
11.30 и изучать вопросы Священной истории, Ветхого и
Нового заветов. Также они будут знакомиться с церковными праздниками и традициями, житиями святых, узнают
много нового о монастырях, иконах и других святынях земли русской. Уроки ведёт опытный педагог Ольга Владимировна Косурова.
Для малышей занятия будет проводить педагог Надежда
Михайловна Ширнина, они проходят по субботам, в 11.00.
Здесь разговор о Боге ведётся в самой доступной форме,
с помощью прикладного творчества: лепки, рисования и
т.д. Кроме того, совместно с родителями планируются концерты и театральные постановки, посвящённые различным
православным праздникам.

Не останутся без духовной пищи и взрослые, для них
уроки Закона Божьего проводят по субботам, в 14.00 священник Свято-Георгиевского храма иерей Дионисий Смирнов. Люди, жаждущие духовных, жизненно важных знаний,
найдут ответы на многие волнующие их вопросы.
Как можно видеть, воскресная школа — это не только
школа по воскресеньям, призванная заполнить культурологические пробелы в нашем образовании и культуре. Это
школа для воскрешения нашей души, её духовно-нравственного воспитания и совершенствования.
Примечательно, что в рамках воскресной школы будут
проводиться разнообразные творческие мероприятия, интересные встречи, чаепития, паломнические поездки. По
четвергам, в 19.00 будут проходить просмотры хороших
кинофильмов и их обсуждение. В конце года лучшие ученики смогут принять участие в поощрительной паломнической поездке.
Кроме того, все желающие ребята смогут участвовать в
мероприятиях отряда братства православных следопытов
«Георгиевичи». Дети-любители пения смогут посещать занятия певческого коллектива под руководством заслуженного работника культуры Людмилы Петровны Санпитер.
Так 31 августа, в 11.30 в приходе храма состоится прослушивание для взрослых и детей, желающих петь в приходском хоре.
А на уроках художника-дизайнера Юлии Олеговны Санпитер ребята научатся создавать своими руками интересные экспонаты для творческих выставок, подарки для родителей.
Словом, воскресная школа — это место, где можно по-

лучить и взрастить в своей душе полезные духовные зёрна.
Это всегда важно для воспитания подрастающего поколения, да и для взрослых тоже. Слово Божье может стать тем
благодатным дождём, который поможет душе стать более
сильной, цельной и доброй, мужественно идти по пути
спасения. Великий святой Серафим Саровский говорил:
«Стяжи дух мирен — и тысячи спасутся вокруг тебя». Нашей стране всегда нужны были такие люди, а особенно они
необходимы сейчас.
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Как учить ребенка духовной жизни

Сентябрь — время, когда дети идут
в школу, а родители задумываются,
как бы выбрать школу или учителя получше. Это важно, но не надо
забывать и о духовном воспитании
ребенка. Как это делать, если для
этого не существует ни кружков, ни
секций? А нужно ли это вообще? На
эти и другие вопросы журналу «Виноград» отвечает протоиерей Алексий Уминский.

бы он сохранил на всю жизнь свое детское
ощущение, что в храме ему хорошо, здесь
его любят.
Бывает, конечно, и так, что повзрослевшему ребенку в храме становится скучно от
того, что он не все понимает в богослужении. Вот здесь ему может помочь воскресная школа при храме. По моему убеждению, воскресная школа должна быть скорее
местом встречи и общения друзей, нежели
традиционной школой знаний с урокамилекциями. Обычные занятия могут только
отвратить ребенка от церковной среды: он
и так учится шесть дней в неделю и опять
приходит учиться.
Здесь главным должно стать общение со
сверстниками, поездки, походы, чтобы он
видел, что верующих много и это не какието изгои или «белые вороны». Воскресная
школа или детские организации, такие как
православные следопыты, православные
лагеря, необходимы, чтобы ребенок имел
среду единомышленников, жил в Церкви
полноценной жизнью: дружил, радовался,
спорил.
Бывает, что родители, отдав ребенка в
воскресную школу, при этом сами не ходят
в храм. Тогда ребенок оказывается в странном положении: с одной стороны, его учат
хорошему, но с другой — он не встречает
этому подтверждения у себя дома. Нельзя сказать, что такое участие в жизни воскресной школы бессмысленно. Ситуации
бывают всякие: иной раз дети приводят в
церковь своих родителей, но это исключительные случаи.

— Что такое «духовное развитие»?
— К сожалению, общего понимания
того, что такое «духовное развитие», наверное, нет: в это понятие каждый вкладывает
свой смысл. Тем не менее, многие родители духовным развитием детей занимаются,
поскольку сами живут духовной жизнью и
хотели бы, чтобы и их ребенок шел бы вместе с ними по этому пути.
Иногда родители, не будучи сами церковными людьми, хотят как-то приобщить
ребенка к православию и с этой целью записывают его в воскресную школу или православную гимназию. Но научится ли там
ребенок духовной жизни самостоятельно?
Вряд ли.
Духовное развитие человека — это такая
сфера, существование которой невозможно без того, чтобы родители сами не были
бы в ней своими людьми. Это как родной
язык: мы же не учим детей специально
русскому языку, не отдаем их с рождения
в специальные русские школы. Наши дети
говорят по-русски потому, что по-русски
говорят их родители.
Также мы не учим ребенка каким-то особым формам приличия: дети легко их усваивают, глядя на нас. У людей культурных и
интеллигентных говорят на литературном
языке, любят книги, слушают классическую
музыку, потому что эту музыку слушают
их родители. Духовное развитие ребенка
складывается таким же образом. Если родители живут духовной жизнью, то и ребенок начинает им подражать.

— Нередко бывает такое, что какието поведенческие или психические
расстройства у ребенка родите ли
принимают за духовные проблемы. Что
советуете вы в таких ситуациях?
— Действительно, беседуя с родителями, приходится сталкиваться с глубоким
непониманием того, что дает человеку
Церковь. Ребенок с проблемами, которые
могут быть устранены врачебными способами, не лечится одними таинствами, и советовать в этом случае только причащаться
вместо визита к врачу — вопиющее невежество.
Православные родители не должны бояться врачей, психологов, потому что очень
многие детские проблемы — это область
психологии и психиатрии, их нужно своевременно обнаружить и начать лечить. А религиозный фактор, использованный не по
назначению, может только усугубить ситуацию. Господь на то и дал нам разум, чтобы
мы использовали его по назначению.

— Тогда, если родители еще только на
пути к вере, может быть, им не стоит
торопиться и крестить ребенка?
— Крестить или не крестить ребенка —
это не вопрос духовности. Конечно, верующие родители окрестят ребенка. И люди,
далекие от Церкви, могут крестить ребенка — но от этого духовности в их жизни не
прибавится.
Другое дело, что сейчас у многих родителей нет опыта воспитания детей в вере:
родители приходят к Богу в достаточно
зрелом возрасте и свои первые шаги в духовной жизни начинают делать вместе с
детьми. Они начинают читать Евангелие,
ходить в церковь, осмыслять свою жизнь
по-другому, и им, конечно же, хочется, чтобы и их дети делали то же.
Вот в этой ситуации часто возникает
много ошибок. Одна из них: восприятие духовной жизни как чего-то внешнего. Родители думают, что если ребенок узнает чтото о вере, о церкви на занятиях, к примеру,
в воскресной школе, то он чему-то научится. Это не так. У духовной жизни другие законы.
Духовной жизни нельзя научиться внешним образом, ее нельзя постичь как предмет. Ее можно только воспринять как саму
жизнь. Она действительно дается через
воспитание, когда родители питаются сами
этой жизнью и питают этой пищей своих детей. Родители должны понимать, что
духовная жизнь — это не свод каких-то
жестких правил, которые дети должны выполнять, и не какие-то аскетические упражнения.

— Некоторые родители в соблюдении
церковных канонов более снисходительно
относятся к себе, чем к детям, рассчитывая, что более строгое соблюдение
поста или более регулярное чтение молитв принесет детям большую
пользу.
— Приходится сталкиваться с такими
случаями, когда родители воспринимают
духовную жизнь исключительно как форму.
Пока они сами по-настоящему не ощутят
сладость жизни духовной, они все время
будут передавать детям только ее внешнюю оболочку. Сперва ребенок будет ее
«хранить», воспринимая походы в храм и
утренние молитвы как некую ролевую игру,
а потом и ее отбросит.
Для ребенка важны содержательные

вещи: понимание того, что такое молитва, понимание слов молитвы, объяснение
богослужения, смысла таинств, понимание того, что такое связь человека и Бога.
Объяснение этих непростых вещей должно быть понятным ребенку и отражать
уровень детского восприятия мира. Если,
например, ребенок молится, то он должен
понимать слова молитвы, это не должен
быть заученный текст на непонятном языке. Задача родителя — объяснить ребенку каждое слово молитвы, а не подсунуть
книжку — и читай от сих до сих.
Надо разобрать с ребенком каждую
молитву, прежде всего «Отче наш». Если
дети не справляются с церковнославянским текстом, читать ее на русском языке. Для ежедневного молитвенного правила достаточно выбрать несколько маленьких молитв и объяснить детям текст
каждой из них. Этого хватит на достаточно долгое время.
То же самое и с постом. Прежде чем
заставлять ребенка поститься, надо ему
объяснить, зачем он это делает. Нужно подумать, что для него будет посильной жертвой, которую он сможет принести Богу.
Если ребенок идет на исповедь, то родитель должен поговорить с ним перед исповедью: настроить его, помочь ему найти
для своих «грехов» исповедальные слова.
Если ребенок идет к причастию, то должен понимать, что он принимает, какое
таинство происходит, — это все должны
объяснять ему родители. То есть родители в первую очередь должны сами все это
знать и уметь объяснить это ребенку исходя из своего опыта. Мы же не цитируем
Уголовный кодекс, когда объясняем ребенку, что такое добро и зло. Мы говорим своими словами. То же самое должно быть и

в духовной жизни. Чем меньше кодексов и
больше живых слов — тем лучше.

— Есть ли какие-то нормы для духовной
жизни? Например, с какого возраста
начинать поститься или до скольки лет
можно приводить ребенка в храм только
к причастию?
— Никаких норм нет: все это должен родитель определить для ребенка сам. Лучше
начинать с малого и потом понемножечку прибавлять, чем сразу задать высокую
планку, а потом ее снижать. Нужно начинать с того, что ребенку по силам, а то и
с меньшего: чтобы какие-то вещи ребенок
делал просто из удовольствия. То, что ребенок делает в духовной жизни, должно доставлять ему радость.
Конечно, хорошо, когда человек стоит
всю службу не шелохнувшись. Но маленький ребенок так не может — и не надо от
него этого требовать. Очевидно, что через какое-то время он начнет унывать, а
если его начнут еще и ругать за то, что он
не умеет себя вести в храме, вряд ли он от
такого посещения церкви сможет получить
радость.

— И все же , взрос лея, многие
дети «остывают» в вере: им не
хочется больше ходить в храм, читать молитвенное правило, — нормально
ли это?
— Ненормально: такое «охлаждение» в
вере как раз нередко происходит у ребенка именно из-за того, что перед ним были
поставлены непосильные задачи. На мой
взгляд, ничего не случится, если подросток
будет читать не так много молитв или не
так строго поститься. Гораздо важнее, что-

— К сожалению, важность духовного
развития детей родители понимают
слишком поздно, когда не осуществляются
надежды на блистательное будущее их чада,
и приходят мысли о том, как уберечь
его хотя бы «от тюрьмы да от сумы».
Что делать родителю в случае, когда
ребенок уже его не слушает?
— Я бы посоветовал, в первую очередь,
запастись терпением. Даже если, как вам
кажется, ребенок уже вас не слушает, его
все равно не нужно оставлять своей заботой, вниманием, общением. Вам должно
быть понятно, что происходит с ребенком,
тогда придет и понимание того, что делать
дальше. Одна из важных форм духовного развития — это родительская молитва.
В своих молитвах вы никогда не должны
оставлять своего ребенка.

— Но ведь бывает так, что ребенок
своими поступками, плохими отметками
и т. д. вызывает у родителя лишь
раздражение, как за него молиться тогда?
— Нужно быть реалистом по отношению
к своему ребенку и видеть его таким, какой
он есть, а не таким, каким нам бы его хотелось видеть. Когда мы видим реальность
вместо своих идеалов — это и вызывает у
нас раздражение. Надо принимать своего
ребенка таким, какой он есть, и не ужасаться этому.
Ребенок может какое-то время втискиваться в наши представления, подыгрывая
нам, но потом ему это надоедает. Это зачастую и вызывает наш родительский гнев,
мы чувствуем, как уязвлена наша гордыня.
В этот момент самое время остановиться и
подумать: кого же я люблю — ребенка или
свое представление о нем? И когда мы разберемся с этим, наше раздражение утихнет
и постепенно сменится теплой родительской молитвой.

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 4 ñòð.
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Чудо-гора — Белогорье
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5 ñåíòÿáðÿ Îтдание праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Белогорье … для кого-то это просто
слово. И понятно. Гора, да ещё белая.
А кому-то оно, это слово, запало в
сердце, потому что смысл в нём другой. Когда стоишь ты на этой горе,
небо кажется так близко, что можешь
достать его рукой, потрогать облака и
ощутить их лёгкое прикосновение. Незабываемое чувство легкости, свободы. Наверно потому, что Господь там
где-то рядом. Кто побывал там однажды, знает, что непременно сюда вернётся, может быть и не один раз.

Путь к Белогорью не простой, долгий и лежит он через Кунгур, маленький
старинный городок, который отличается
от современных городов множеством
куполов. Не успели там большевики всё
разрушить. Верующие отстояли храм в
честь иконы Божией Матери Тихвинской,
не дали взорвать. Говорят, что писали
Сталину в Москву, и он запретил разрушать храм. Табличку повесили на него, и
теперь храм охраняется законом, как памятник старины 18 века.
А напротив, недалеко, был храм святителя Николая чудотворца, а теперь там
с божьей помощью обосновался новый
женский монастырь Иоанно-Введенский.
Мы в нём побывали. Приложились к старинным иконам, поставили свечи, заказали требы. И поехали к пещерам.
Удивительно красив мир Божий, который мы каждый день видим перед собой. Видим лес и речку, горы и скалы. А
нам и невдомёк, что там внутри. А внутри у этой горы столько необычного и
интересного. Сталактиты, сталагмиты,
стагнаты — это чудо природы, слегка
украшенное работниками пещер цветными подсветками. Полтора километра
мы прошли за полтора часа, немного замёрзнув, т.к. температура в пещерах от 2
до 5 градусов тепла, слушая экскурсовода об истории пещер, об ученых и спелеологах, которые не прекращают исследований этого удивительного мира. Там
действуют силы природы. Говорят, капля
воды камень точит, так оно и есть. Вымывает грунтовые породы водичка, и они
приобретают причудливые очертания.
На пути открываются подземные озёра с
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6 ñåíòÿáðÿ Ïеренесение мощей свт. Петра,
митр. Московского, всея России чудотворца (1479).
8 ñåíòÿáðÿ Ñретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (1395).
10 ñåíòÿáðÿ Îбретение мощей прп. Иова Почаевского (1659).
Собор преподобных отцов КиевоПечерских, в Дальних пещерах (прп.
Феодосия) почивающих.
11 ñåíòÿáðÿ Óсекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
12 ñåíòÿáðÿ Ïеренесение мощей блгв. кн. Александра Невского (1724).
Обретение мощей блгв. кн. Даниила
Московского (1652).
13 ñåíòÿáðÿ Ïоложение честного Пояса Пресвятой Богородицы (395-408).
14 ñåíòÿáðÿ Íачало индикта — церковное новолетие.
чистой, почти дистиллированной водой,
в которой приспособились к жизни маленькие прозрачные рачки, слепые, т.к.
живут исключительно в темноте. В один
из гротов в праздник Крещения приезжает батюшка, освящает воду, певчие поют
праздничные молитвы, а смельчаки погружаются в холодное прозрачное озеро.
Зато как радостно было по окончании
экскурсии выйти на свет Божий, согреться на солнышке горячим чаем.
А потом в Белогорье... Змейкой вьётся дорога через тайгу и ещё издалека
вырисовывается белокаменный, с позолоченными куполами храм. И тут уже
паломники не в состоянии сдерживать
восторг и ликование. Небо, храм на горе,
разноцветье окружающих полянок, аромат цветов! А сколько там лесной земляники! Господь сподобил появиться здесь
мужскому монастырю, который называют уральским Афоном за былую строгость монастырского устава и молитву.

Монахов мало, но за время нашего отсутствия в монастыре произошли изменения: почти завершилась реставрация
храма, сооружена новая на крепком каменно-цементном фундаменте наземная
колокольня, колокольный ансамбль которой настраивал, как и в нашем храме,
Владимир Марьянович Петровский (он
передавал привет всем, кто его помнит).
В притворе храма на стене появилось
множество табличек с именами жертвователей и названиями организаций. Это
говорит об умении быть благодарными тех, кто получал помощь. Под горой
оборудован небольшой пруд, прекрасное место отдыха и купель со святым
источником, в который мы окунулись.
Помолившись в храме, подкрепившись
обедом и набрав воды в источнике, паломники отправились в обратный путь, в
свой любимый город Челябинск.
Людмила Петровна Санпитер

•

ÂÈÊÒÎÐÈÍÀ

Ответы на вопросы
об усекновении главы Иоанна Предтечи

1. Правильный ответ: c.
7. Правильный ответ: d.
Об аресте и смерти Иоанна Крестителя пишут евангелисты,
Иоанн Креститель впервые назван «Предтечей» у гностика
об этих событиях мы можем узнать и из других источников — Гераклеона (II век) в его комментарии на Евангелие от Иоанна.
например, из «Иудейских древностей» Иосифа Флавия или Затем это обозначение было воспринято Климентом Алексаниз апокрифического Евангелия от Никодима.
дрийским и Оригеном и через них широко вошло в обиход.
2. Правильный ответ: a.
8. Правильный ответ: b.
О мученической кончине Предтечи Господня повествуют
Иоанн Креститель сошёл во ад, чтобы и там проповедовать
Евангелия от Матфея (Мф. 14:1-12) и Марка (Мк. 6:14-29).
грядущего Спасителя мира. Другого пути для душ усопших до
Воскресения Христова не существовало.
3. Правильный ответ: b.
Ирод Антипа. Ирод Великий — его отец, Филипп — брат,
9. Правильный ответ: c.
Агриппа — племянник.
В Евангелии от Никодима Иоанн после своей смерти обращается в аду с проповедью к ветхозаветным праведникам:
4. Правильный ответ: c.
«потом пришёл (Иоанн) Креститель, на отшельника похожий,
Иоанн обличал тетрарха Галилеи Ирода Антипу, который и спросили его все: „Кто ты?“ Он же, отвечая, сказал: „Я —
отнял у своего брата Ирода Филиппа жену (и одновременно пророк Вышнего, предваривший пришествие Его во оставплемянницу обоих) Иродиаду и женился на ней, грубо нарушив ление грехов“». После проповеди Иоанна происходит триумеврейский обычай.
фальное сошествие Иисуса в ад и Его победа над смертью,
после чего Иоанн с другими праведниками выводится на Небо.
5. Правильный ответ: b.
В 39 году н. э. Ирод Антипа был сослан в Лугдунум в Галлии
10. Правильный ответ: b.
(современный Лион). Тетрархия и имущество Антипы были пеУченики Иоанна Крестителя, узнав об убийстве пророка, тайреданы Агриппе. Согласно Флавию, Ирод Антипа умер в изгна- но взяли его тело и ночью погребли в самарийском городе Сении («Иудейская война», II, гл. 9), хотя Дион Кассий упоминает, вастии. Иродиада не позволила, чтобы главу Предтечи погребчто он был убит («Римская история», LIX, 8.2).
ли вместе с телом святого, боясь, что если погребут его тело
вместе с главой, Иоанн воскреснет и снова станет обличать её,
6. Правильный ответ: d.
поэтому закопала его главу в нечистом месте. Знавшая об этом
Иродиада, ловко манипулировавшая Иродом с помощью кощунстве Иоанна, благочестивая жена царского домоправитедочери, не была его законной супругой.
ля Хузы, тайно взяла святую главу, положила в сосуд и погребла
её на Елеонской горе, в одном из поместий Ирода.

15 ñåíòÿáðÿ Ïрпп. Антония (1073) и Феодосия
(1074) Печерских.
17 ñåíòÿáðÿ Îбретение мощей свт. Иоасафа, еп.
Белгородского (1911).
21 ñåíòÿáðÿ Ðождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии.
22 ñåíòÿáðÿ Ïраведных Богоотец Иоакима и
Анны.
24 ñåíòÿáðÿ Ïрп. Силуана Афонского (1938).
25 ñåíòÿáðÿ Ïеренесение мощей прав. Симеона
Верхотурского (1704).
27 ñåíòÿáðÿ Âоздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.
30 ñåíòÿáðÿ Ìцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).

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.

Братья и сестры!

Приходское братство трезвости при православном храме Святителя Василия Великого города
Челябинска и Всероссийское Братство Трезвости
приглашает вас на курсы по избавлению от алкогольной, табачной и иных видов зависимости.
Курсы начнутся 25 сентября, в 18.00 часов и будут проходить 10 дней по адресу: административное здание при храме святого Василия Великого,
кабинет №3 ( пр. Ленина 6, ост. «Театр ЧТЗ»).
Дежурные телефоны:
8-982-342-56-22 — Владимир;
8-902-868-29-15 — Александр;
8-952-518-08-97 — Антонина.

СПАСИ ГОСПОДИ РАБОВ БОЖИИХ

ТАМАРУ, 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.
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