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ÁËÀÃÈÅ ÂÅÑÒÈ
В Свято-Георгиевском храме появилась
новая святыня

16 августа в Свято-Георгиевском храме Челябинска произошло важное событие. Во время
Всенощного бдения была вложена частица святых
мощей в новую икону священномученика архиепископа Иоанна Рижского, чья память совершается
12 октября. Эта святыня очень дорога храму святого великомученика Георгия Победоносца — тем,
что в 2010 году Святейший Патриарх Кирилл при
освящении храма вложил частицу мощей архиепископа Иоанна Рижского под Престол и в Антиминс.
С тех пор духовенство храма всегда имело возможность приложиться к святым мощам архиепископа Иоанна Рижского в алтаре, прикоснуться
к Престолу и святому Антиминсу. Прихожане же
такой возможности не имели. Поэтому изначально у настоятеля храма протоиерея Владимира
Воскресенского была идея написать икону священномученика архиепископа Иоанна Рижского и
вложить в нее частицу его святых мощей: чтобы к
ней мог приложиться каждый приходящий в храм.
Это и было сделано. Теперь святыня находится
по левую сторону от алтаря, рядом с иконами св.
великомученика целителя Пантелеимона и архиепископа Гурия Казанского.

Прихожане Свято-Георгиевского храма
проведут праздник в честь 700-летия
святого Сергия Радонежского

Общественность города Челябинска примет участие в мероприятиях, посвященных Году культуры и
700-летию со дня рождения святого преподобного
Сергия Радонежского. Недавно состоялась встреча, где собрались представители образовательных
учреждений, приходов православных храмов и Русского культурного центра. Обсуждалась возможность проведения культурных мероприятий, которые завершатся 4 ноября празднованием государственного праздника — Дня народного единства.
Как сообщила участница встречи, руководитель
воскресной школы Свято-Георгиевского храма
Людмила Петровна Санпитер, прихожане храма
Георгия Победоносца также примут участие в этой
работе. Предполагается ряд мероприятий для детей и взрослых (возможно — семейный праздник),
а также стенд, посвященный юбилейной дате.
Дети из ансамбля «Звонница» выучат тропарь, посвященный святому Сергию Радонежскому и песню о великом подвижнике. Также предполагается
подготовить рассказ о жизни святого и музыкально-литературную композицию.

23 октября мы празднуем день памяти преподобного Амвросия
Оптинского — одного
из самых почитаемых
старцев Оптиной Пустыни. К его наставлениям и поучениям мы
приникаем и сегодня,
как к воде живой и целительной.
Однажды перед мощами преподобного отца нашего Сергия Радонежского митрополит Московский Филарет
сказал: «Вот всё вокруг слышу: Ваше Высокопреосвященство, Ваше Высокопреподобие,
один ты, отче, — просто преподобный».
Преподобный Амвросий не был епископом, архимандритом, не был даже игуменом,
он был простым иеромонахом. Будучи смертельно больным, принял схиму, стал иеросхимонахом. В этом чине и умер. Для любителей
карьерной лестницы это может быть непонятно: как же так, такой великий старец — и просто иеромонах?
ТРИ ПОЛЯ
Преподобный Амвросий много писал о
борьбе со страстями. Старец указывал на
первоочередную борьбу с главными страстями, после победы над которыми отсекутся и
другие страсти, от них происходящие: «…для
очищения нив душевных удобнее делить оные
на три поля, начиная сперва очищать часть
поля сугубого славолюбия, то есть, искания
человеческой славы и похвалы или превозношения и презрения других и, наконец, третье
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Покров Богородицы. Андрей Христа ради юродивый:
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увидеть и рассказать

Днесь благовернии людие /светло празднуем,
/осеняеми Твоим, Богомати, пришествием,
/и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно
глаголем: /покрый нас честным Твоим Покровом/
О том, что Матерь Божия молится о
всем мире и наипаче о тех, кто любит Ее
Сына, знают многие. Это молитвенное
ходатайство и сострадательное вмешательство в судьбы мира называется
Покровом. Мы отводим ему отдельный
праздник, хотя Покров совершается и
происходит, а значит и достоин празднования, ежедневно.
Нужно было Церкви выбрать какойто единичный случай, который бы стал
символом всех вообще чудес, совершенных ради нашего блага Богородицей. Этот случай есть, и связан он с
человеком, которому открыто больше и
который видит глубже. Без разговора о
нем невозможно говорить о происхождении праздника.
Звать его Андрей. Андрей Христа ради
юродивый. «Сумасшедший» — так переводится слово «юродивый». Внешний
вид, поведение и отношение к таким со
стороны общества были соответственными, поскольку важнейшая добавка
— «ради Христа» — не произносилась
вслух и на бейджике к одежде не прикреплялась. Андрей же юродствовал, чтобы
скрыть близость к горнему миру, чтобы
удобно совершать молитву, не будучи ни
похваляемым за святость, ни отягчаемым
просьбами со стороны верующих.
Можно ведь подумать и сказать: «Раз
ты такой святой и так огненно молишься
внутри своего сердца, то иди себе в пустыню или на гору и там совершай свою
необычную жизнь. Зачем же ты толчешься на рынке, спишь на паперти или, вызывая громкий визг, заходишь за побоями в женскую баню?»
Дело в том, что юродивый живет в
мире ради этого же мира. Он уже не бежит из мира, боясь соблазниться чем-то,
но намеренно пребывает посреди его,
чтобы молитва, которая в юродивом, гре-

ла мир, слепой по отношению к событиям духовным.
Андрей видит то, чего все остальные
не видят. Он видит бесов, которым изрядно досаждает своим образом жизни.
Видит Ангелов, защищающих его. Видит
святых и общается с ними. Наконец, он
видит Матерь Господа Иисуса Христа.
Это видение и дало основание возникновению праздника.
Дальше все более-менее известно .
Видение произошло в храме во время
молитвы. Андрей увидел Божию Матерь,
идущую по воздуху в окружении святых, и
слышал молитву Богородицы, просящей
Сына, чтобы Тот принял мольбы и просьбы всякого человека, приходящего за помощью через Нее — Богородицу.

Просто — преподобный

поле сугубого сребролюбия, то есть, любоимения и любостяжания.
Когда эти три поля очистятся, то с ними
незаметно отсекутся и другие страсти, от них
происходящие, то есть, гнев и памятозлобие,
печаль земная, зависть, ненависть, охлаждение и леность относительно молитвы и дел
благочестия».
КОРЕНЬ ЗЛА
Одной из главных страстей старец называл
самолюбие. Он учил быть благоразумно строгим к самому себе и снисходительным к окружающим: «Самолюбие наше — корень всему
злу. Оно есть начало всех страстей, оно есть
причина всех наших бедствий и страданий,
иногда в настоящее время, а иногда как последствие прежних ошибок…
Стараясь жить благочестиво, должно помнить и никогда не забывать, что всё читаемое
и разумеваемое должно относить к себе, а не
к другим, к себе быть благоразумно строгим,
а к другим снисходительным».
КОГДА НАПАДЁТ ГОРДОСТЬ
И ПРИДЁТ ТЩЕСЛАВИЕ
Старец собрал целый букет метких остроумных поговорок, собственных афоризмов
об этих страстях: «Надо вниз смотреть. Ты
вспомни: земля еси, и в землю пойдеши».
«Возноситься нечем: Бог даёт слово. Доброго слова человек сам собою сказать не
может. Всякое доброе слово от Бога. Сказано: Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему
даждь славу… (Пс. 113, 9)».
«Много нужно трудиться, много ран принимать, чтобы не погибнуть от гордости. Когда
нас не трогают, не толкают, гордость живёт в

и избави нас от всякаго зла, /молящи Сына Твоего,
Христа Бога нашего, /спасти души наша.
Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы

нас до конца жизни».
«Тщеславие, если его тронуть пальцем,
кричит: кожу дерут».
«Три колечка цепляются друг за друга: ненависть от гнева, гнев от гордости».
ЧЕМ ЖЕ ТЫ ГОРДИШЬСЯ?
Преподобный Амвросий передавал такой
рассказ: «Одна исповедница говорила духовнику, что она горда. „Чем же ты гордишься?“
— спросил он её: „Ты верно знатна?“ — „Нет“,
ответила она. „Ну, талантлива?“ — „Нет“. „Так
стало быть богата?“ — „Нет“. „Гм… в таком
случае можешь гордиться“, — сказал напоследок духовник».
Указывая, что человеку нечем гордиться,
старец прибавлял: «Да и чем в самом деле человеку тут возноситься? — Оборванный, ощипанный просит милостыни: помилуй, помилуй!
— А подастся ли милость, это ещё кто знает».
ПРЕД СУДОМ БОЖИИМ ИМЕЮТ
ЗНАЧЕНИЕ НЕ ХАРАКТЕРЫ,
А НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛИ
Преподобный Амвросий наставлял, что
страсти действуют во всех христианах, не достигших совершенства, а Господь промыслительно оставляет эти страсти для смирения:
«Господь оставляет страсти в человеке к
пользе его душевной, чтобы не возносился, а
смирялся».
Старец учил, что Господь более всего ценит сопротивление страстям, хотя бы человек
иногда по немощи и побеждался ими: «Пред
судом Божиим имеют значение не характеры,
а направление воли. Знайте, что характеры
имеют значение только на суде человеческом,
и потому или похваляются, или порицаются;

Никто, кроме Андрея, не видел этого. Все молились и смотрели в сторону
алтаря. Один юродивый задирал голову
и рассматривал что-то на куполе или на
стенах. Так тогда казалось.
Потом же о видении своем он рассказал. Ведь оно касалось не его одного, а всего народа! Народ выслушал и
не посмеялся, но, подобно Богородице,
запомнил все, «слагая в сердце своем»
(См. Лук.2:19).
Не всякое явление или видение превращается в праздник. Мало ли кому
явились небожители и кого от чего спасли?! Для того чтобы это праздновалось и
не забывалось столетиями, нужно чтобы
церковное сознание усмотрело в частном
— общее, и в единичном случае — проявление правила.
Правило нынешнего праздника звучит
так: Матерь Божия, будучи взятой в славу
Сына Своего, не наслаждается Небесным
Раем, а непрестанно молится о мире, посещая сей мир.
Плоды этой молитвы известны миллионам людей, поскольку миллионы в
разное время облагодетельствованы заступничеством Богородицы. Вот эти-то
миллионы отдельных случаев и собраны
воедино под названием «Покров», чтобы
одним праздником почтить неусыпающую и незамолкающую молитву Преблагословенной Девы Марии.
Андрей видел и другим рассказал. А
другие, в числе которых и мы, сердцем
откликнулись на услышанное слово. Мы
знали, как много и часто Она помогает
Церкви и вообще всем, просящим у Нее
помощи. А благодаря Андрею мы словно
бы его глазами увидели этот олицетворенный Покров. Увидели и обрадовались.
Увидели и согрелись. Увидели и обнадежились.
Протоиерей Андрей Ткачев
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но на суде Божием характеры, как природные свойства, ни одобряются, ни порицаются. Господь взирает на благое намерение и
понуждение к добру, и ценит сопротивление
страстям хотя бы человек иногда от немощи
и побеждался чем. И опять судит нерадение
о сем Един, ведый тайная сердца и совесть
человека, и естественную его силу к добру, и
окружающие его обстоятельства».
НЕ ВСЁ ВДРУГ, А ПОНЕМНОГУ
Старец неоднократно повторял, что невозможно человеку исправить себя мгновенно,
это долгий труд, который он сравнивал с тем,
как тянут барку: «Не должно думать, что вдруг
можно исправиться от злых навыков, но постепенно, с Божией помощью».
«Чтобы человеку исправить себя, не надо
вдруг налегать, а как тянут барку: тяни-тянитяни, отдай-отдай! — Не всё вдруг, а понемногу. — Знаешь рожон на корабле? Это такой
шест, к которому привязаны все веревки корабля; и если тянуть за него, то потихоньку и всё
тянется; а если взять сразу, то все испортишь
от потрясения».
Если страсти притихли, то старец учил не
радоваться преждевременно: «Спокойного
духа враг не дает, а только может примолчать
на время и притихнуть ради подсады, чтоб
внушить тщеславные и самомнительные помыслы, что будто бы человек начал уже приобретать духовный успех или духовные чувства; тут-то и нужно поминать грехи свои».
Преподобне отче Амвросие,
моли Бога о нас, грешных!
Ольга Рожнёва
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В Свято-Георгиевском храме отметили
День трезвости

Для многих людей 11 сентября
— это годовщина трагедии в НьюЙорке, когда при падении башенблизнецов погибли тысячи людей.
Но куда больше их гибнет ежедневно от пьянства и другх зависимостей! Сегодня православный мир
отмечает Усекновение честной главы Иоанна Предтечи, Крестителя
Господня и проповедника покаяния.
По решению Священного Синода
впервые в XXI веке Русская Церковь
отметила Православный день трезвости.
По благословению митрополита
Челябинского и Златоустовского
Никодима это событие отметили и в
Челябинской епархии. На площади
перед Александро-Невским храмом
городское духовенство во главе с
владыкой Никодимом совершили
молебен об избравлении от алкогольной и наркотической зависимостей.
В Свято-Георгиевском храме Челябинска, как и во всех церквях, состоялась Божественная литургия, а
затем отслужили особый молебен.
Настоятель храма протоиерей Владимир Воскресенский напомнил:
Иоанн Предтеча известен не только
как проповедник покаяния, но и как
пример аскетизма, воздержания и
трезвости. Священное Писание не
запрещает пить вино в небольшом
количестве, но нельзя чрезмерно
увлекаться, ибо в нем есть блуд.
Сколько душ погибло от пагубной
страсти, включая женщин, детей и
подростков! Церковь давно бьет в
набат и печется о наших душах, поэтому сегодня во всех церквях совершают особые молебны и проводят День трезвости.
Во время молебна верующие обратились к Господу и Иоанну Крестителю с прошениями о помощи
страждущим недугом винопития
или наркотической зависимости.
Нашлись двое мужчин, которые пожелали принять обет трезвости, для
них совершен особый молитвенный
чин. Потом на площадке перед храмом прошло мероприятие в честь
Дня трезвости. Служба милосердия раздала литературу о вреде
винопития и борьбе со страстями.
Для просвещения людей подготовлена стенгазета с фотографиями.
Здесь и выдержки из Священного
Писания, и рассказ об истоках и
причинах пьянства на Руси, и информация, куда обращаться за помощью. Игнатий Брянчанинов напоминает: «Человек — как трава,
и много ли надо, чтобы подкосить
его?» А трезвость — это свобода, и
этим руководствуется православное
общество «Трезвение», телефоны:
8-908-578-32-43, 8-962-485-52-31,
8-982-342-56-22, 8-902-868-29-15.
После чаепития в приходе
Свято-Георгиевского храма состоялась беседа, которую провела

участница совета общества «Трезвение» Евгения Гусарова. Очень
живо эмоционально она рассказала
об опасностях алкоголизации общества: проблема все усиливается и
грозит, в конечном итоге, разрушением страны. Евгения Николаевна
— педагог с более чем 40-летним
стажем, ранее работала в школах и
ВУЗах. В своей работе практикующий психолог опирается на методику Шичко.
Геннадий Андреевич Шичко —
советский физиолог, кандидат биологических наук, ветеран Великой
Отечественной войны, работал в
Институте экспериментальной медицины, защитил кандидатскую
диссертацию «К вопросу о высшей
нервной деятельности взрослого
человека».
— Этот удивительный человек
разработал уникальный метод отрезвления людей, — пояснила Евгения Николаевна. — Он во всеуслышание сказал, что человек программируется социумом. Общество
может внушить человеку вещи, с
точки зрения нормальной логики и
трезвого разума совершенно дикие. Так, в одном из племен Африки женщина считалась красавицей,
если у нее нет передних зубов. В
Японии женщины не могли раньше
выйти из дома, не наложив на лицо
белую маску, а на нее — косметику
(иначе она считалась опозоренной).
Классический пример массового
программирования на Перестройку
фильм «Город зеро»: после череды

Столп, стержень нашей Руси — святая
вера православная, её хотят переформатировать или модернизировать извне
военными действиями и идеологически
на духовном уровне, мягко обволакивая,
и внутри страны через наше умопомрачение. В чём коренные отличия православной веры от католицизма, протестантизма, кальвинизма, их образа жизни на
современном уровне. Чтобы «западные
ценности» не утвердились в нашем Отечестве. Крайне важные вопросы и тема.
Спасибо.
Православная вера, в отличие от западных вероисповеданий, сохраняет культуру
своей религиозной самобытности, опираясь на опыт духовной жизни наших святых
учителей Церкви, её угодников Божиих.
Каждый из которых внес неоценимый вклад
в развитие как Церкви, так и её духовной
культуры.
Неотъемлемой частью религиозной культуры является христианское мировоззрение, которое формирует и производит самобытность, и онтологию нашего самосозна-

абсурдных ситуаций человек не хочет бороться за свою жизнь…
Сегодня в продаже можно встретить книги о манипуляции сознанием. Общество программирует человека, как ему себя вести. Этим же
занимались в былые годы многие
писатели-фантасты. А в 50-е-60-е
годы в фильмах появилось много
сцен, где люди выпивают или курят.
Режиссерам даже приплачивали
за такие эпизоды. Так внушалась
мысль: русские всегда пили и будут
пить, тем они и сильны. Даже анекдот появился, что Россию никогда
не уничтожить, пока есть пьяные
майоры. В свое время, когда Екатерину II спросили, почему в России
поощряется пьянство, она сказала:
«Пьяным народом управлять легче». Таким образом, человек часто
программируется так, как кому-то
удобно и нужно. В этом активно участвуют телевидение, СМИ, многие
деятели искусства. В свое время
Геннадий Шичко сказал: «Выпустите
меня на телевидение, и я отрезвлю
Россию за десять дней». Но кому
это было нужно? Зачем?
Еще одно открытие Шичко — что
слово мощно воздействует на психофизиологию человека, а слово,
написанное рукой человека в просонном состоянии (между сном и
бодрствованием), в сто раз сильнее
воздействует на него, чем услышанное, сказанное или напечатанное.
Человек может с помощью ежедневного ведения дневника стереть
программирование. Очень важно

ния, создавая христианина как свободную
личность, имеющую право к личностному
одухотворению и построению своей религиозной жизни согласно евангельскому учению
Христа.
В основе этих отношений, вне всякого
сомнения, будут лежать христианские ценности, основанные на Евангелии и формирующие быт современного христианина.
Что касается западных ценностей, то это
продукт отступления от основ истины самого христианства в том виде, в каком хотел бы
видеть его сам Христос. Западная мораль
сегодня антирелигиозна и она воспитывает
человека как потребителя, уничтожая его божественное творческое начало. Основанная
на идеях реформации, пропагандирует сам
образ жизни, который мы называем часто
европейским.
Это название кажется нам обычным, актуальным, иногда культурным явлением и
претендует на законодательство жизни, обращая в свои ряды новых подданных, готовых служить идеям самого настоящего сатанизма.
Звучит прямолинейно — западные цен-

следить за собой и своими страстями. В свое время святой праведный
Иоанн Кронштадский писал: «Если
бы не ежевечерний дневник, я бы
никогда не избавился от своих страстей».
Важно помнить, что алкоголь
держится в клетках мозга 28 дней. И
если человек выпивает хотя бы раз
в месяц, он находится под влиянием
алкоголя постоянно. Сегодня благодаря пьянству и сопутствующим явлениям у нас рождается только 3-4
процента здоровых детей! А сколько
совершается преступлений? Поэтому очень важно задуматься о возвращении к трезвому образу жизни.
Евгения Гусарова пригласила всех
желающих ознакомиться с курсом
«Учимся жить трезво» при храме Василия Великого.
Конечно, исцеление от страсти
невозможно без помощи Божьей.
Но очень важны также желание и
усилия самого человека. Само по
себе чувство вины, погружающее
в уныние, не благодатно и не конструктивно — необходимы покаяние, очищающее душу, и решимость
исправиться.
У присутствующих выступление
Гусаровой вызвало живой интерес,
многие не спешили расходиться,
задавали вопросы. Одна из молодых женщин призналась, что знает
на своем опыте: наркоманы не слышат ничего, ни просьб родителей,
ни плача своих детей. А один из
мужчин сказал:
— Не ожидал, что меня так это

ности, основанные на этих протестантских
идеях, приносят свои плоды. Мы видим, как
рушится институт семьи в Европе, замещая
богоустановленный брак на свободные отношения, подчас пропагандирующие однополые браки или аморальный образ жизни,
пленяя сознание человека как силу души.
К Вашему вопросу касательно идей отличия веры настоящей и подлинной от наносного вероизмышления, следует обратить
внимание не на отличие вероисповеданий,
а на то, что они допускают и формируют духовный либерализм, который ни к чему хорошему не приведет, как мы знаем из истории
западных обществ.
В итоге, следует обратить внимание на
тот факт, что эти процессы современности,
о которых мы говорим, не будут тормозиться, искореняться или принимать другие
формы, они будут развиваться и дальше.
Важно для христианина его личностное
отношение к качеству своей духовной жизни:
если оно сопряжено с Евангелием, то это и
есть путь веры и созидания, приводящий к
подлинному спасению и приобретению Царства Божьего.
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заинтересует. Я уже настолько привык двигаться во тьме! Все эти
страсти, про которые вы сказали —
это все про меня. Я в 11 лет начал
пить, в 7 — курить и был конченый
наркоман. У меня семья валится,
два пацана, я сам без отца рос…
— Отец может сделать многое
для своих детей, — напомнила Евгения Николаевна. Поразило, что
многих подошедших она обняла, как
родных.
То ли мы молитвенники слабые,
и постники — слабые, то ли век такой, но нам нужен еще инструментарий, — пояснила педагог. — Я веду
работу, как говорит наш батюшка,
по избавлению от страстей, ко мне
приходят все, это курс реабилитации зависимых. Но чаще меня отправляют по другим городам, а для
проведения курсов я подготовила
двух учеников.
Мужчина, принявший в этот день
обет трезвости, заметил по поводу:
— Об это нужно рассказывать.
Все хотят избавиться от зависимости, но часто стесняются обратиться за помощью. А тут вот принял
обет — и теперь ни шагу назад. И,
конечно, без Божьей помощи браться не стоит. Ладно, согрешил – надо
раскаяться…
Еще одна слушательница, Надежда, сказала:
— Это интересно и нужно. Я
раньше работала на заводе и видела эту картину: люди идут с работы, а тут тебе и кафе, и столовая,
и пивнушка: везде наливают и спаивают. И телевидение долбит нас с
детства, промывает мозги. А зачем?
И чему удивляться, если лучшее в
нас уничтожают? Отсюда и развал
семьи. Такие беседы помогают, направляют нас в нужное русло. Господь подает нам руку помощи, но
надо ее еще принять, и самому чтото делать.
Антонина, участница Службы милосердия, подчеркивает:
— Хорошо, что ввели День трезвости: нам нужно пребывать в
трезвости и трезвении. Ведь куда
ни кинь взгляд, везде пьют и курят,
даже женщины, без стеснения. Это
беда! Хорошо бы, чтобы государство больше народ просвещало, а
особенно — детей и молодежь. А
то у нас даже люди с образованием
подают дурной пример. Чем больше
будет просвещения, тем раньше мы
избавимся от этой беды.
А другая участница Службы милосердия, Светлана Александровна
дополнила:
— Дай нам Бог всем, чтобы народ отрезвел, и чтобы все мы смотрели на мир трезвыми глазами
и хорошо потрудились на благо и
себя, и нашей державы, и во славу
Божию…
Римма Галимханова
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Пожалуйста, разъясните, вразумите,
убедите нас грешных современных людей, что значит быть радивыми христианами, что крещение — это только первый шаг во спасение. Ибо враг рода человеческого предпринимает все усилия,
чтобы мы, если и покрестились в веру
православную, то жили бы нерадивыми
христианами, невоцерковленными, не
творили дела любви и милосердия. Раскройте, пожалуйста, эту тему. Спасибо.

Радивый христианин — это тот, кто заботится о своем спасении, и еще старается повлиять на качество жизни своего ближнего,
это тот, кто по духу воин Христов, защищающий себя и ближнего от гибели, в данном
случае от духовной.
Радивый христианин подобен старателю,
намывающему злато добродетели, помогающий в трудную минуту всем, кто нуждается в
деле спасения. Передающий свой духовный
опыт другим и являющийся примером для
других в деле спасения.
иерей Дионисий Смирнов
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Беженцы с Украины: чужой боли не бывает

Наверное, нет ни одного региона
России, где бы остались равнодушны к судьбе беженцев с Украины, и Челябинская область не
исключение. По благословению
владыки Никодима и настоятеля
храма протоиерея Владимира Воскресенского к благому делу подключилась и служба милосердия
Свято-Георгиевского храма.

По словам социального работника храма Натальи Араповой, первым делом представители службы милосердия побывали в
местах временного проживания беженцев,
в поселке Каштак. Постарались выяснить,
какая помощь необходима людям прежде
всего. Параллельно начался сбор денежных
средств в специальную кружку для пожертвований, предметов первой необходимости,
средств гигиены, продуктов, лекарств, медикаментов, детского питания, канцтоваров
и т.д.
Было объявлено, что все желающие могут принять крещение в храме святого великомученика Георгия Победоносца, благотворительно. В актовом зале пункта временного
пребывания беженцев по благословению духовного руководителя службы милосердия
отца Виктора Финагина появился уголок, где
можно приобрести именную иконку, крестик,
духовную литературу. Немаловажно, что
прихожане храма не забывают и помолиться
за своих братьев на Украине. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла на
Божественной литургии читается молитва о
мире на Украине.
Не забыли и о детях, им подарили игруш-

ки, карандаши, мячи. Был организован просмотр православных мультфильмов: про
Петра и Февронию, Божью Матерь Путеводительницу, святого Василия Блаженного. Руководитель воскресной школы храма
Людмила Петровна Санпитер, поиграв с
детьми, рассказала о молитве к Пресвятой
Богородице. Ребята сразу же запомнили:
Небесная Заступница может прийти на помощь папе и маме, если попросить, стали
напевать слова «О, всепетая Мати».
Понятно, что на новом месте адаптироваться нелегко, есть сложности и с поиском
жилья, и с поиском подходящей работы.
Примерно четверть прибывших имеет высшее образование и хотела бы получить соответствующую работу — например, в сфере

образования. Но на оформление документов
регистрации временного проживания требуется время. Понятно, что ускорить процесс
активисты службы милосердия не в силах.
Тем не менее, многие из беженцев уже
нашли работу, и работодатели стремятся
им помочь, в чем-то пойти на встречу. Несмотря на трудности, представители службы
пытаются найти подход к каждому человеку,
способ помочь в каждой ситуации.
Кое-кто из прихожан уже сдал беженцам
жилье. Например, предоставили двухкомнатную квартиру молодой семье с двумя
детьми на ЧМЗ, двум пенсионерам дали домик в поселке Каштак, молодую семью с маленьким ребенком разместили в Советском
районе. Кого-то из молодых мам решили
направить в организацию «Берег», которая
помогает женщинам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
— Господь помогает тем, кто нуждается в
помощи, кто ее достоин и может ее принять,
— говорит Наталья Арапова.
Некоторые из беженцев поблагодарили
наших активистов, сказав: «Низкий вам поклон». Главное — чтобы число желающих
помочь приумножалось. Как ни крути, никто
не застрахован от беды. Было время, когда
в годы Великой Отечественной войны в эвакуацию приезжали тысячи людей: их разбирали на вокзалах даже те, у кого был тесный
угол, никто на улице не остался. Ветераны
той войны об этом хорошо помнят.

Обращаемся с просьбой откликнуться всех, кто готов предоставить жилье для
беженцев или хотя бы помочь с его оплатой. Обращаться нужно по телефону
8-982-306-85-55, к Светлане Александровне. Людям очень нужна эта помощь!

«Мама, эти дяди
расстреляли наш домик»

Недавно познакомилась с молодой семейной парой из
Славянска. Светлана и Андрей прожили в зоне боевых действий около четырех месяцев, чудом вырвались из пекла.
Надеялись отметить очередную годовщину свадьбы в Славянске, а встретили в Челябинске. Приехали с маленькой
дочкой и бабушкой. По просьбе моих собеседников имена
изменены…

Когда ракеты — над головой…

— Мы сидели до последнего: бабушка не хотела уезжать, —
рассказывает Светлана. — Она не понимала, кто в кого стреляет,
у нее все — свои, все — хорошие! Говорит: «А почему Киев нас не
спасает?»… Уехали мы только тогда, когда закрылись все аптеки,
негде было достать лекарств, а бомбили нас уже сильно.
Когда слышишь, что рядом стреляют и ракета со свистом пролетает прямо над домом и падает поблизости, ощущение, конечно, жуткое. Бабушка в шоке посидела пару раз в подвале и
сказала: «Все, поехали!» А мой муж, кстати, всю жизнь прожил в
Славянске.
— Жалко было уезжать?
— Не столько жалко, сколько страшно. В первый день, как
только милицию захватили, муж говорит: «Поехали, потому что
будет непонятно что!» Вертолеты начали летать… Мама звонит:
«Что у вас там творится?» Люди сначала не придавали этому значения, и местное население сразу стало вступать в ополчение,
когда только выяснилось, кто захватил, почему, что и как. Пока не
стреляли, люди думали: ну, бунт на корабле, да и все. А вот когда
уже начали стрелять…
Что страшно: к этому привыкаешь. Поначалу страшновато, а
потом стали привыкать, люди гуляют с детками на площадках.
Идешь по улице: взрывы слышны везде, а ты идешь — как в
обычный день.
Непонятно было, отчего стреляют, почему, и что такого сверхъественного случилось, что по городу обязательно надо стрелять.
Сначала обстреливали окраины, и в основном с автоматов, это было
нечасто. Потом обстрелы усилились. А бомбить нас стали, если не
ошибаюсь, в ночь перед референдумом, 11-го. И после этого как
понеслось, как начали стрелять со всех гранатометов!
Сказать, что они случайно промазывали и попадали в дома и
школы, я не могу. Не думаю, что там настолько криворукие люди.
Ни в одного ополченца не попасть, а попадать только в разные
административные здания, школы, больницы — туда, где можно
надавить, оставить город без воды, света и газа — вообще отрезать город от всего! Это случайностью назвать нельзя. Мне
кажется, все было преднамеренно. Просто хотели надавить на
ополчение, чтобы те ушли. Все равно надо было быть человечнее, армия вообще неадекватна.
Мне-то муж не разрешал в подвал спускаться, говорил: «Это
будет братская могила, а так, может, и выживешь». Поначалу я
в ванной с дочкой спала, мне казалось, что меня это от всех бед
спасет. Стелила туда, накидывала курточки, одеяльца, покрывала, подушки. Ноутбук ставила: если ребенок проснется, мультики
включить. Шла спать к себе на диван, в комнату, а ночью, если
что слышали, бежала к дочке.
Почему-то я считала, что там безопаснее, стен больше: с этой
стороны и комната, и квартира чужая, а с этой — кухня. Больше
всего боялась, что что-то залетит в комнату. Поэтому пряталась
там, где больше стен, хотя это тоже не гарантия.

— А в бомбоубежище разве не отсиживались?
— До бомбоубежища, когда начинают стрелять, можно не добежать… Когда далеко, мы и не прятались, привыкли да и все. А
когда стекла трясутся, и сигнализация на машинах срабатывает,
тогда начали прятаться. Они стреляли как-то по-интересному:
могли в 12 начать и до 4 ночи стрелять, и так несколько дней
подряд. У них как по графику, если начинают, то несколько дней
стреляют в одно и то же время. Поэтому ложишься и ждешь:
когда же они начнут. Только начали — бежишь в ванную. А муж
спал в комнате на диване, говорит: далеко стреляют.
А потом все хуже и хуже, все сильнее и сильнее, все ближе и ближе подступают. И вот я бегаю: ребенок спит, мало ли: может, надо ее
закрыть. Сидишь, и много мыслей разных в голове, и дурных.

Мы привыкли, что бахает и бахает…

— Ополченцев встречали? Какие они?
— Люди как люди, правда, с автоматами. Все равно жутко.
Я и от ополченцев пряталась, мало ли, хороших и плохих везде
хватает. Сейчас, конечно, в ополчение не любого возьмут, а поначалу шли все, нужны были силы, поэтому мог любой прийти.
А когда оружие попадет в руки, мало ли: вдруг человек власть
почувствует? Ты же не знаешь, что у него на уме… Один раз видела пьяного ополченца — правда, единственный раз. Разговаривал с моим соседом по подъезду: мат-перемат. Честно скажу:
мне было страшно!
— Вы, наверное, видели страшные картины?
— Слава Богу, на моих глазах никого не убило. Самое страшное было, когда муж бежал на рынок и прямо за ним взорвался
снаряд. Это было в последние дни пред тем, как мы уехали. Мыто привыкли, что бахает и бахает. Но надо ведь и покушать купить.
Мы, как и все, сделали запасы, но что-нибудь да закончится.
В тот момент мы на площадке гуляли с детками, и тут взорвался снаряд за соседним домом. Один чуть дальше, а второй
рядом как бахнет! Люди разбежались. Молодая пара выбегает
из-за дома, испуганные такие! Оказалось, у них на глазах убило мужчину. Прямо возле подъезда, он не успел открыть дверь,
ему секунды не хватило!
Конечно, и самолеты нас напугали. Не забуду, когда впервые
услышали истребитель. Он так низко летал, на уровне деревьев,
окна открыты, жарко — и такой свист! Это был самый страшный
момент, прямо сердце оборвалось, думали: все!
А тут еще в соцсетях панику сеют, гадости рассказывают, запугивают. Одни настраивают против ополчения, другие — против армии. Не разберешь, кто правду говорит, кому верить, а
под конец такой бред начался! Я перестала смотреть все, кроме
видео местных очевидцев. Однажды стали писать, что сегодня в
23 часа будут ходить по квартирам и убивать, грады развернули
в сторону Славянска, и будет выжженная земля. И тогда у меня
случилась истерика, я бегала за мужем из комнаты в комнату, с
криком: «Почему ты нас не увез? Это ты во всем виноват!» Был
у меня такой срыв.
А когда мы уехали, в городе уже не было света и воды. В нашем микрорайоне Артема, на улице Бульварной, полностью обвалился подъезд, с первого до пятого этажа. Говорят, девочку
14-летнюю привалило плитой насмерть, пенсионеров ранило:
бабушку и сына.
Продолжение на 4 стр.
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Это стихотворение прислала в редакцию
«Георгиевского благовестника» наша прихожпанка. Напоминаем, что ваши отзывы
ждём по адресу http://blagayavest@bk.ru
ЗА РУССКИЙ МИР
Предал ты Русский Мир, и реки, и равнины,
И предков тех своих, что бились за него,
И с кровью на губах, прощаясь с небом синим,
Молились о Руси, не зная, что продашь
сегодня ты её…
За двести гривен в день отдал и честь, и совесть,
И право зваться Росс. Тебе ведь всё равно.
Ты чёрный орк Руси, но дух твой успокоит
Железный меч судьбы иль жертвенный огонь.
Постой…
Зовёшь себя ты Укр. А кто украл тебя?
Скалистых гор туман, иль злобный дух Карпат,
Где Вечный лях в пещерах вурдалаков
Сварил на травах лжи мистический отвар?
Из века в век поил он «просвещённых»,
Натравливал на братьев и сестёр,
Крысиных королей он создал восхвалённых
И на хоругви их вознёс.
Гляди на ридный край, лежащий пред тобою:
Кругом лишь ложь и страх, ни веры, ни любви.
Сильдур повержен в прах предательской рукою,
Минас-Итиль в огне растерзанной Руси.
Ликует кукловод, любуется собою,
Что создал орков в вас, оружье тьмы лишь вы.
Но гены россов в вас его ведь беспокоят,
И орков жизни дни в скрижалях сочтены.
Гневишься ты, внезапно и напрасно,
Гордыни блеск сменяет зависть тьмы.
Унынье алчности несчастиям подвластно,
Чревоугодием не снять беды с души.
Душевный блуд сочится тайным ядом,
Сознанье он надёжно обволок.
А страх могильный ходит рядом,
Пред ним трепещет каждый орк.
Молчишь…
А если нет духовных скреп,
И заросла тропа к гробам,
Тогда пока ты не ослеп,
Ступай с надеждой в русский храм.
Здесь православие велико,
Оно не требует крови,
Склонишься ты пред светлым ликом
Перед святыми на Руси.
И пред святыми образами
Погаснет жертвенный огонь,
С отмершей маской и слезами,
Восстанет новый облик твой.
Длань Богородицы откроет
Перед тобою чудный мир,
Который ты не знал, не понял,
И ненавидел твой кумир:
Свобода, верность в нём едины,
Волхвы и космос неделимы,
Боян и Пушкин здесь в корнях,
И мощь потомков их в ветвях.
И над поверженным Рейхстагом
Червлёны Игоревы стяги.
А над бурлящими веками
звенит «Поехали-и-и!» —
Вмиг окрыляя Русский Мир.
И в этой Летописи судеб
Есть лист свободный для тебя,
Даст Бог, и он заполнен будет,
Любовь и доброту даря.
Ты слаб…
Но если силы соберёшь,
И дорога тебе свобода,
Как Павел слово вознесёшь
Во тьму обманутого рода,
Что есть спасенье для него,
И как не лгал бы вурдалаков род,
Стреляя в русского,
Стреляешь в свой народ.
Март 2014 года
Посвящено событиям в Харькове
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«Мама, эти дяди
расстреляли наш домик»
Продолжение. Начало на 3 стр.
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Им это в радость:
пострелять, поубивать…

6 îêòÿáðÿ

Конечно, страшно! Мы и уезжали под взрывы, когда украинская
армия вошла в Красный лиман. Там и ополченцев-то не было. Говорили, что людей построили на площади и сказали: «Если ополчение
не сдастся — расстреляем всех!» И на следующий день мы решили
уехать. Если в Красный лиман зашли, то и до нас недалеко…
А говорили разное: что по домам ходят, расстреливают, насилуют, убивают. Страшно было, много таких сообщений. Кто-то правду
пишет, а кто-то и запугивает. Есть даже люди-провокаторы, которые
специально пишут такое. Но то, что ходили по домам и искали ополчение, искали не местных, это было.
Конечно, жутко, тем более — люди с автоматами. Ладно срочники: они адекватные, но вот эти все — Правый Сектор, разные батальоны — вообще ненормальные люди. Им это в радость: пострелять, поубивать кого-то. А у нас столько блокпостов было, где стоял
Правый Сектор — они неадекватны.
— В чем это выражается?
— Дерганые все. Когда проезжаешь блокпост, где обычные солдаты, они проверяют документы, и если кто-то подозрительный, могут под капот заглянуть, в багажник посмотреть — и все: «Спасибо,
до свиданья». Они и с населением нормально общались, кому-то
даже сено помогали заготавливать, как нам рассказывали. Их даже
и не кормят, а они помогли людям — их покормили. А вот Правый
Сектор, батальоны — они сами по себе, им никто не указ, они могут и автомат приставить ко лбу, совершенно свободно. Проверяют
тебя — и автомат ко лбу, сколько таких случаев было!
Папа мой ездил на общественном транспорте, говорит: если захотят, могут заставить выйти всех, проверяют автомобиль и водителя. И папа мой всегда говорил: там одни наркоманы. Руки, автоматы
трясутся, агрессивные такие. Видно же, что человек не просто боится, а ненормальный.
— Говорят, их специально подсаживают на наркотики, чтобы
не сильно думали. Откажешься — могут прикладом врезать…
— А могут и застрелить. Сколько у нас таких случаев было! Когда в Рубежном армия начала с ополчением воевать, были солдаты,
которые отказались стрелять, так приехал Правый Сектор и их расстрелял. Хотя они кричали: «Мы свои!» — их не слушали. И не один
такой случай был. Тех, кто переходил на сторону ополчения или просто отказывался стрелять, расстреливали свободно. Только я три
подобных случая помню, когда расстреливали по 20-30 человек. А
сколько таких было, когда мы уже уехали?

Схватили, и ты в армии: служи!

Луганскую область обкопали полностью — не то, что границу, а
даже дороги и трассы. И такие рвы понаделали, чтобы танк не проехал, ничего не прошло вообще. Знакомый агроном рассказывал:
поехали поля проверять, пора собирать урожай. Раз нарвался на
солдат, поманили автоматом: «А как нам туда-то добраться?» Но не
тронули: «Иди, но ты нас не видел». А второй раз зашел в посадку, а
там куча трупов, он оттуда ушел в шоке.
И непонятно кто: в форме все. Но я не думаю, что это ополченцы (там, говорят, и добровольцев из России много, люди едут помогать). А вот армия украинская — да, они своих даже хоронить не
хотели. Если каждого хоронить, это же какой-то почет, а так убили и
выбросили, и никому говорить не надо.
Знакомая звонит в шоке: только открыла магазин утром, забегает парень, кинул что-то на стол и убежал. А там бумажка с номером
телефона и просьба: «Позвоните маме». Она звонит, а люди даже не
знают, где сын: пропал и все! И в Славянске, и в Донецке были такие
случаи, когда людей просто хватали — и все: ты в армии — и служи!
И на блокпостах, когда мы ехали, было страшно. Муж-то молодой
— вдруг заберут? А забирают, может, и не всех подряд, а кто не понравился или что, и с автобусов могут снять. Мы ехали на машине.
Автобус, если расстреляют, хоть заметят, а нас никто и не найдет,
никогда в жизни. Страшно. Еще и после таких ожесточенных боев
выезжали, и взрывы были. И через Красный лиман ехали, когда
бои шли. Ехали весь день. Ладно — одни, а тут ребенок маленький.
Мама и все родственники в тот день с утра пошли в церковь. Мы уехали числа шестого июня, а через месяц зашла армия.
— Наверное, и сейчас еще вспоминаете пережитое?
— Дня три назад сидела и задумалась. А задумалась с чего? Муж
смотрел по телевизору передачу про охоту, и там охотники были в камуфляже, и дочь говорит: «Ой, мама, мама, эти дяди наш домик расстреляли». Боже! Я-то думала, что она не понимает, забудет, а она это
все помнит! И чуть речь про Славянск, говорит: «Наш Славянск бомбят, бомбят». И я сижу и думаю: «Боже, вот я сижу, как будто ничего
не было! А там-то как страшно было, особенно в последние дни, когда
все стреляли сильнее и сильнее». В Интернете у нас даже своя группа
образовалась, и обязательно кто-нибудь с улицы или с района зайдет
и напишет: где стреляют, кто, из чего и куда. Хотя бы будешь знать,
куда бежать. Люди между собой, славянцы наши местные, общались.
До сих пор помню, как жили у родных в Луганской области. В тот
момент боевых действий там не было, но под утро, часа в 4-5, самолеты летели на Донецк и Луганск. И я просыпалась, засыпала, и мне
снились кошмары, что эти самолеты нас передавят, что они сели
прямо к нам в квартиру, и оттуда все вылазит — это ужас…
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Мне не хотелось уезжать…

— Как попали на Урал, долго добирались до России?
— Мы сначала пожили немного у родных, в Луганской области.
Тоже ехали к ним под таким страхом! Куча блокпостов, а в Интернете сообщают, что убивают, забирают ценные вещи. Нам советовали
ни в коем случае не ехать через Красный лиман, а в объезд, через
села. Луганск тоже бомбили, но не так, как Славянск. А часто было
и такое, что армия не сориентировалась, и свои друг друга просто
постреляли.
Ехали мы около пяти-шести часов вместо привычных двух. Подъехали к домику на железнодорожном переезде, женщина рассказывает: «Вчера еду с работы на скутере, и в меня открыли огонь. Просто так!» Может, что не понравилось, может, не в ту сторону свернула. Там как раз Правый Сектор стоял.
Что делать? Обратно не поедешь, там еще сильнее начали бомбить. Останавливаемся через пять-десять минут, чтобы не столько
дорогу спросить, сколько обстановку. Где кто стоит, как можно объехать, потому что рисковать жизнью ребенка, да и своей не хочется.
Там же, в Луганской области, был случай: девушка подъехала,
местный предприниматель, не в том месте остановилась. Так ее
расстреляли. Потом молодую пару убили, тоже на машине: как-то
не так остановились или не туда свернули. Их еще и забрать не разрешали, целый день пролежали на солнце, а жара-то у нас под 40
градусов. Страшно.
У них висит предупреждение: «Стой, стреляю», они и стреляют в
упор, аргументируя это тем: «А вдруг это нас убивать едут?». Если
человек остановился не в том месте, значит, преднамеренно. А откуда девушка знала, где встать? Это еще мужчина может увидеть
знак, а я бы тоже никогда в жизни не разобралась… Говорю мужу:
едь медленнее, мало ли, вдруг постреляют. Ребенка спрятала внизу,
между сиденьями.
Мне не хотелось уезжать с Луганщины: там все родные, думала:
если умирать, так вместе… Но решились. А сюда четверо суток добирались, билетов не было. Сначала по Украине покатались: Ступинск, Харьков, потом поездом по России: Воронеж, Саратов, Челябинск. Машину оставили родным, чтобы могли уехать в случае чего.
А там уже вертолеты начали летать — и очень низко, раз по пять
на дню. С крестом. Видимо, раненых или трупы собирают. У одной
женщины сердечный приступ случился: клубнику собирала, и вертолет низко-низко идет, прямо над головой. Она и упала в клубнику.
У знакомой моей с маленьким сыном случился срыв: полдня бегал
и плакал, не могли успокоить. Ему папа до этого сказал: если один
самолет летит, это нормально, а два — это война…

Нам очень помогла церковь

11 ñåíòÿáðÿ

12 îêòÿáðÿ
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14 îêòÿáðÿ
18 îêòÿáðÿ

19 îêòÿáðÿ
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Áлгвв. князей Феодора Смоленского
(1299) и чад его Давида (1321) и Константина, Ярославских чудотворцев.
Ìчч. и испп. Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев (1245).
Îбретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского (1752).
Çачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Прославление свт. Иннокентия,
митр. Московского (1977).
Ïервомц. равноап. Феклы (I).
Ïреставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца (1392).
Ïреставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II). Свт.
Тихона, патриарха Московского и всея
Руси (прославление, 1989).
Ñщмч. Петра, митрополита Крутицкого (1937).
Ïрп. Харитона Исповедника (ок. 350).
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, родителей прп. СергияРадонежского (ок. 1337).
Ñщмч. Иоанна, архиеп. Рижского
(1934).
Ñвт. Михаила, первого митр. Киевского (992).
Ïокров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
Ñвтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона,
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея России чудотворцев.
Àпостола Фомы (I).
Àп. Иакова Алфеева (I).
Ïрп. Амвросия Оптинского (1891).
Ïамять святых отцев VII Вселенского
собора (787). Иверской иконы Божией
Матери (1648).
Ïрп. Параскевы-Петки Сербской (XI).
Ìч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни (I).
Ìчч. бессребреников Космы и Дамиана.
Àпостола и евангелиста Луки (I). Обретение мощей прп. Иосифа, игумена
Волоцкого, чудотворца (1515).

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:

В Челябинск приехали 17 июля, жили у родственников, вшестером в одной комнате. Тесновато, а особенно бабушкам тяжело.
Позвонили в пункт помощи беженцам, в Металлургический район,
нам дали телефон Светланы Александровны, службы милосердия
Свято-Георгиевского храма. Мы пришли в приход: видно, Бог привел. Нам и с квартирой помогли, и с продуктами. Поселили, одели, обули и мебель дали. Спасибо, конечно! Люди в церкви просто
по-настоящему добрые, помогают от чистого сердца. Прихожанин
Александр в квартиру пустил нас, бесплатно! А Татьяна Ивановна
отдала мебель, еще и за переезд, грузчикам заплатила три тысячи рублей, деньги немалые. Отнеслась к нам прямо как к родным.
Церковь нам очень хорошо помогла, я о таком даже и не мечтала. А
бывает, встретишь кого-то из Каштака: они как будто братья-сестры,
такие родные. Конечно, здесь спокойнее.
— Вы нашли работу?
— Пока ищем. Все упирается в РВП — разрешение на временное
проживание. Мы созванивались с центром занятости, нам пообещали, что помогут быстрее сделать документы. У меня незаконченное
образование, в педагогическом институте мне сказали, что возьмут
на заочное отделение, бесплатно. Люди идут навстречу.
— Как вам Челябинск? Намерены надолго обосноваться?
— Как получится, загадывать не будем. Большой город, непривычно, и воздух у вас тяжелый. Но ко всему привыкаешь.
— Как Вы думаете: надолго это война?
— Думаем, лет на пять точно. А так хочется домой…
Материал подготовила Римма Галимханова

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 16.00.
Поздравляем Сергея и Марину Козленко —
редактора газеты «Георгиевский благовестник»
с рождением шестого ребенка — сына Саввы.
Что пожелать христианину,
В чём счастье Божьего дитя?
Живи Христом! Пусть не остынет
Ни вера, ни любовь твоя!
Без ропота и без терзаний
Встречай невзгоды и борись,
Хвали Христа за оправданье,
С благодарением молись!
Трудись и молодей душою,
Чтобы унылости не знать!
Мой милый друг, Господь с тобою!
Что можно лучше пожелать!
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