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•
4 ноября – празднование Казанской иконе Божией Матери

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

4 ноября — празднование Казанской иконе Божией Матери в память преодоления Смуты в 1612 году: День
народного единства. Празднование Казанскому образу Пречистой в России исстари отмечается как день
освобождения Москвы силами народного ополчения от польских интервентов и «внутренних врагов».

История Смуты

История уводит нас к событиям смутного времени 1598-1613 годов. Началом
этой смуты стал правительственный кризис, возникший со смертью царя Бориса.
В правящей среде возникла борьба между
княжеской знатью и чиновным боярством.
Самозванщина посеяла смуту в войсках и
народных массах страны и началась «борьба всех со всеми», при том окраины России оказались отрезанными, а потому предоставленными сами себе. «Верхи», боярство стало зачинщиком этой Смуты, к ней
присоединилось дворянство и, уже по цепочке, земство и чернь. У всех были свои
неопровержимые правды и цели. Воспользовавшись внутренними нестроениями на
Русь вторглись польские и шведские интервенты. После свержения в июле 1610
года царя Василия Шуйского в России образовалось правительство, называемое
«Семибоярщина». В его состав входили
семь членов боярской Думы — а именно,
князья Шереметев, Романов, Мстиславский, Лыков, Трубецкой, Воротынский и
Голицын. Когда поляки подошли к Москве,
Семибоярщина заключила с ними договор,
по которому русские должны были признать своим царем сына польского короля
Сигизмунда III — Владислава. В ночь на 21
сентября 1610 года Семибоярщина тайно провела в Москву польские войска, что
стало актом национальной измены. Всех,
кто впоследствии перешел на службу к полякам и всех членов Семибоярщины стали
звать «тушинскими изменниками».

Кузьма Захарьевич
Минин-Сухорук
и князь Димитрий Михайлович
Пожарский

Клич к спасению Руси бросил Кузьма

Минин — нижегородский посадский человек (простой торговец мясом, «говядарь»). Во все русские города были посланы «грамоты» с призывом встать на
защиту своего Отечества. Возглавил народное войско воевода из стародубских
князей, потомок Всеволода Юрьевича,
боярин и военный деятель Дмитрий Пожарский. В то время, когда поляки засели в Москве, под Москвой стояли казаки,
присягнувшие полякам, а шведы захватили Тихвин, Минин и Пожарский проявили
не только боевые, но и дипломатические
таланты.
Прежде чем выступить на Москву, Минин и Пожарский, по обычаю всех русских
людей, готовящихся на великое и святое
дело, помолились у гробов своих родителей в Суздале в Спасо-Евфимиевском монастыре.
22 октября (4 ноября н. ст.) 1612 года
русские под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского вошли в
Никольские ворота, овладев московским
Китай-городом. Они торжественно внесли в него икону Казанской Божией Матери и дали обет, в соответствии русским
традициям прошлого времени, в ознаменование этого исторического события
построить здесь церковь... В «Никоновой
летописи» о московском Казанском соборе фигурирует дата «1625 год», которая приводится в связи с «украшением
князем Дмитрием Пожарским, по обету,
чудотворного Казанского образа Божией
Матери». В память об этих важных событиях ежегодно 4 ноября чествуют Казанскую икону Божией Матери.
После освобождения Москвы все члены Семибоярщины были арестованы как
предатели. А скромный человек чести и
честности, Пожарский, не просивший милостей у польского короля и не примкнув-

земскими людьми заниматься делом дальнейшего успокоения государства».
По сведениям летописцев, «Пожарский
принадлежал к «захудалым» княжеским
родам, не игравшим важной роли в государственных делах в предшествовавшие
времена. Он не выдавался никакими особенными способностями». Когда его попросили возглавить ополчение, Пожарский
сказал: «Рад за Православную веру страдать до смерти, а вы из посадских людей
изберите такого человека, который бы мог
со мной быть у великого дела, ведал бы
казну на жалование ратным людям. У вас
есть в городе человек бывалый: Кузьма
Минин-Сухорук, ему такое дело за обычай». В грамоте «о всеобщем ополчении
городов на защиту Отечества…» он скромно подписался только десятым, отдав право первых подписей более знатным людям.
Но именно такие люди, для которых скромность, честность и честь стоят на первом
месте, создали четыре века назад на Руси
новую государственную власть, защитницу
своих интересов и представительницу национальной независимости.
Тогда, ровно четыреста лет назад, российское общество не распалось, и именно
это было главным! Сегодня в ознаменование этого исторического момента в России
отмечается 4 ноября — День народного
единства и воинской славы России.

ший к «тушинским ворам», поселился не в
Кремле, а в Воздвиженском монастыре и
«усердно продолжал вместе с Мининым и

«Я далеко не восторгаюсь всем, что
вижу вокруг себя... Но, клянусь честью,
что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую
историю, кроме истории наших предков, такой, какой ее Бог дал».
Александр Сергеевич Пушкин

•
1 ноября – Димитриевская родительская суббота

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Димитриевская родительская
суббота — ближайшая суббота
перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского
(26 октября/8 ноября). Установлена после битвы на Куликовом
поле. Первоначально поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении.
Постепенно Димитриевская суббота стала днем заупокойного
поминовения всех усопших православных христиан.

Димитриевская суббота установлена великим князем Димитрием
Донским. Одержав знаменитую победу на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года, Димитрий
Иоаннович по возвращении с поля
брани посетил Троице-Сергиеву
обитель. Преподобный Сергий Радонежский, игумен обители, ранее
благословил его на битву с неверными и дал ему из числа братии
своей двух иноков — Александра
Пересвета и Андрея Ослябю. Оба
инока пали в бою и были погребены
у стен храма Рождества Пресвятой
Богородицы в Старом Симонове
монастыре.
В Троицкой обители совершили
поминовение православных воинов,
павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей
трапезой. Со временем сложилась
традиция совершать такое поминовение ежегодно. С Куликова поля не

вернулись более 20 тысяч воинов,
сражавшихся за Отечество. В их семьи пришла вместе с радостью победы и горечь утрат, и этот частный
родительский день стал на Руси по
сути вселенским днем поминовения.
С тех пор в субботу перед 26
октября/8 ноября — днем памяти
святого Димитрия Солунского (день
тезоименитства самого Димитрия
Донского) — на Руси повсеместно
совершали заупокойные богослужения. Впоследствии в этот день стали
совершать поминовение не только

воинов, за веру и Отечество жизнь
свою на поле брани положивших, но
и всех усопших православных христиан.
В Димитриевскую родительскую
субботу традиционно посещают могилы почивших родных, в церквях
и на кладбищах служат панихиды и
заупокойные литии, устраивают поминальные трапезы.
В этот день, как и в другие родительские дни (на мясопустную и
Троицкую субботы, в субботы 2-й,
3-й и 4-й седмиц Великого поста),
православные христиане молятся

об упокоении душ почивших христиан, преимущественно родителей.
Но Димитриевская суббота несет в
себе еще особый смысл: установленная после Куликовской битвы,
она напоминает нам обо всех тех,
кто погиб, пострадал за православную веру.
Если нет возможности в эти
дни посетить храм или кладбище,
можно помолиться об упокоении
почивших в домашней молитве.
Вообще Церковь заповедует нам
не только в особые дни поминовения, но каждый день молиться
об усопших родителях, сродниках,
знаемых и благодетелях. Для этого в число ежедневных утренних
молитв включена краткая молитва:
«Упокой, Господи, души усопших
раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их)
и всех православных христиан, и
прости им вся согрешения вольная
и невольная, и даруй им Царствие
Небесное».
Имена удобнее прочитывать по
помяннику — небольшой книжечке, где записываются имена живых
и усопших сродников. Существует
благочестивый обычай вести семейные помянники, прочитывая которые и в домашней молитве, и во
время церковного богослужения,
православные люди поминают поименно многие поколения своих
усопших предков.
Чтобы помянуть своих почивших

родственников церковно, необходимо прийти в храм на богослужение
вечером в пятницу накануне родительской субботы. В это время совершается великая панихида, или
парастас. Утром в саму поминальную субботу совершается заупокойная Божественная литургия, после
которой служат общую панихиду.
Для церковного поминовения на парастас, отдельно на литургию, прихожане готовят записки с поминовением усопших.
Кроме того, в качестве пожертвования в храм принято приносить
продукты, которые кладут на канон
(поминальный стол). Как правило,
это хлеб, сладости, фрукты, овощи
и т.д. Можно приносить муку для
просфор, кагор для совершения литургии, свечи и масло для лампад.
Не положено приносить мясные
продукты или крепкие спиртные напитки.
Молитва за усопших — это наша
главная и неоценимая помощь отшедшим в мир иной. Покойник не
нуждается, по большому счету, ни
в гробе, ни в могильном памятнике,
ни тем более в поминальном столе
— все это есть лишь дань традициям, пусть и весьма благочестивым.
Но вечно живая душа умершего испытывает великую потребность в
постоянной молитве, ибо не может
сама творить добрых дел, которыми
была бы в состоянии умилостивить
Господа.
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Чудесный святой Георгий

Нам, прихожанам храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца, несказанно повезло со святым покровителем
нашего храма. Великомученик Георгий — всемирно почитаемый
святой и действительно скорый наш помощник и заступник. Думается, что в этом каждый из нас не раз убеждался. И, видимо,
не случайно Святая Церковь установила почитание Георгия Победоносца четыре раза в год. Так, на ноябрь выпадает целых два
праздника: 16 ноября Обновление (освящение) храма вмч. Георгия в Лидде (IV) и 23 ноября Колесование вмч. Георгия (303), которое особым образом празднуется в Грузии. О жизни и подвигах
святого Георгия во имя Христа наверняка все знают, читали и об
этих двух праздниках. Расскажем о малоизвестных чудесах, связанных с именем небесного покровителя нашего храма, о которых
поведал в своей книге «Письма святогорца» иеросхимонах Сергий
(Веснин), подвизавшийся на Афоне в XIX веке.
«Зографский монастырь на
Афоне посвящен имени святого
великомученика и Победоносца Георгия и славится тремя его
чудотворными иконами, из которых одна написалась сама собою, вследствие чего монастырь
и назван Зографом. «Зограф» или
«Зографас», в русском переводе
значит живописец.
Есть предание, будто бы эта
икона, дивным мановением Бо-

жественного Промысла, явилась
сюда от Фануилева монастыря,
который существовал в Сирии
близ Лидды, отечества святого Георгия. По словам и рассказам самого игумена Фануилевой обители, пред тем временем, когда Бог
положил в праведном Своем гневе
предать всю Сирию, а вместе с
нею и Фануилеву обитель, расхищению варваров, в виду всего
братства писание от иконы свято-

Монастырь Зограф на Афоне.

го Георгия само собою отделилось
от доски, поднялось с места и —
скрылось неизвестно куда. Огорченные и испуганные таким чудом,
иноки со слезами пали пред Богом
и молились Ему во имя святого
Победоносца и великомученика
Георгия, чтобы Господь явил, куда
скрылся от них чудотворный лик
этого страстотерпца. Бог услышал
их молитвы, и святой Георгий утешил игумена Фануилевой обители
явлением своим.
— Не печальтесь обо мне, —
сказал ему явившийся Победоносец, — я нашел себе храм в жребии Божией Матери, на Афоне.
Если угодно, спешите и вы туда
же, потому что гнев Божий готов
разразиться над развращенною
Палестиною!
Вследствие сего иноки той обители вместе с игуменом своим немедленно отправились на Святую
Гору и поселились в Зографе, где
действительно нашли оставивший
их лик святого Георгия, написавшийся на новой доске. Между тем
о его явлении на Афоне есть здесь
следующий исторический рассказ.
В царствование Льва Мудрого, императора Греческого (в
911 году), родные три брата, по
имени Моисей, Аарон и Иоанн,
родственники Юстиниана Великого, в чувстве особенной любви
к Богу решились оставить мир,
славу и знаменитость рода своего и принять на себя ангельский
образ. Чтоб вернее отразить от
себя приражения демонских искусов и умертвить страсти собственной плоти, они избрали для
того глубокое уединение и водворились в афонской пустыне,
именно близ нынешнего Зографа.
Вскоре по прибытии своем сюда
они устроили небольшую церковь
и не знали кому и в чье имя посвятить ее, потому что каждый из
них предлагал такого из святых, к
которому имел особенное усердие. В предупреждение несогласия и споров братской любви они
наконец решились обратиться с
молитвою к Богу и просить, чтоб
Он Сам назначил, кому посвятить
их небольшую церковь и чью ико-

Чудотворная икона Георгия Победоносца
в монастыре Зограф на горе Афон.
ну написать на приготовленной
доске. Вследствие сего все трое
они встали однажды на молитву
в вечер, каждый в своем затворе,
и во время самой их молитвы необычайный свет ярче солнечных
лучей разлился от новоустроенного ими храма по соседственным
высотам их келий. В недоумении
и страхе они всю ночь пробыли
в молитвенном подвиге и утром,
сошедшись при храме, с крайним
удивлением увидели там на приготовленной доске лик святого

великомученика Георгия Победоносца, от которого в ту ночь исходило небесное сияние и освещало
их скромную пустыню. Из этого
они поняли и утвердились, что Господь исполнил их молитву и чудесным образом явил того, кому
должна посвятиться их церковь.
С тех пор чудеса начали беспрестанно совершаться от великомученической иконы, так что
народ во множестве стекался в
Зограф на поклонение святому
Победоносцу».

•
Освящение закладного камня в основании храма Дмитрия Донского

ÑÎÁÛÒÈÅ

12 октября 2014 года митрополит Никодим освятил закладной камень храма благоверного великого князя Димитрия
Донского на улице Сталеваров.
Молебен собрал более 200 человек. В основном это жители
Металлургического района.
Сегодня они посещают СвятоГеоргиевский и храм в честь
иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Однако в
этих храмах становится всё
теснее.
— Когда большие праздники,
очень много народу, войти невозможно, — рассказал прихожанин
Свято-Георгиевского храма Виктор Егоров. – Чем больше храмов,
тем больше добра, тем больше
любви.
— Рядом больница, — сказал
Лев Иосифович Вендель, — и это
будет ещё одна лечебница, но для
души. Недалеко заводоуправление. Рабочие могут вечером зайти в храм, побывать на службе,
заказать требы.
Прихожане надеются: заброшенный сквер между улицами
Гашека и Сталеваров благодаря
храму преобразится.
— Событие радостное. Преображается это заброшенное место,
— сказала Людмила Чернобыльская. Она полагает: место для

храма выбрано весьма удачно. —
Храмовая территория будет продолжать собой аллею славы. Всё
складывается к одному: через дорогу памятник воинам, павшим в
Великой Отечественной войне,
и Дмитрий Донской — тоже полководец, отстоявший Русь. До

Георгиевского храма далеко идти
с общественного транспорта, а
здесь остановка рядом, место
очень удачное.
— Нашлись благочестивые
люди, которые поняли, как местным жителям нужен храм, — ска-

зал владыка Никодим. — И положили в сердце своём желание
построить здесь храм в честь Димитрия Донского. Для города это
радостное событие. А для района
и для тех, кто здесь рядом живёт,
— праздник, равный с двунадесятым. Сколько людей собралось,

усердно помолилось. Несмотря
на то, что на улице уже прохладно, люди рады, и так и должно
быть.
Константин Шаронов — один
из инициаторов строительства
храма. Два года назад он со своими единомышленниками пришёл
в приёмную общественной организации «Соцгород» и предложил
возвести храм рядом со сквером
Победы. Идея встретила поддержку.
— До революции на 60 тысяч
населения в Челябинске было
столько же храмов, сколько сейчас на миллион человек, — сказал Константин. — Конечно, этого
очень мало. Новые храмы нужны
непременно. И мы благодарны
за уже оказанную помощь Чебыкину Владимиру Васильевичу,
Барышеву Андрею Викторовичу,
компании «АльфаРегионПроект»,
а также всем неравнодушным людям, которые, так или иначе, помогают нам.
Настоятель строящегося храма
иерей Дионисий Смирнов уверяет: фундамент будет залит уже в
этом году. Что же касается дальнейшего строительства, его ход
зависит от погодных условий и
пожертвований будущих прихожан.
По материалам
сайта Челябинской
и Златоустовской епархии
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Бог управляет, и мы помогаем

ÑËÓÆÁÀ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

25 ноября Церковь вспоминает святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского (616-620) и чтит икону Божией
Матери «Милостивая». Не случайно именно в этот день три года
назад по благословению настоятеля Свято-Георгиевского храма
протоиерея Владимира Воскресенского и под духовным руководством клирика нашего храма иерея Виктора Финагина была создана православная Служба милосердия. Сегодня мы беседуем с
социальным работником храма Натальей Григорьевной Араповой
и добровольцем Службы милосердия нашего храма Куракаловой
Светланой Александровной.
— Службе милосердия
3 года. Можно ли считать
этот проект удачным?
Наталья Арапова:
— Я бы сказала, что Служба милосердия — проект удачный. Хотя
поначалу у нас многое не получалось. Мы как-то бились, хотели
создать много направлений, всё
организовать, структурировать.
Многое не получалось. Мы расстраивались. А потом мы, наверное, проявили своё смирение и
сказали: «Вот как Господь управит,
пусть так и будет. И нечего тут наводить человеческие порядки». И
всё, после этого дело само собой
как-то идет. Нам главное действовать, откликаться. А дело само
приходит. Обстоятельства приводят к нам людей — и страждущих,
и тех, кто помогает. А мы только
как связующее звено.
Светлана Куракалова:
— Сейчас в Службе милосердия
больше сорока добровольцев. В
чем заключается их помощь: это и
водители, и люди, которые готовят
еду на квартирах, это общественная организация «Ника». Если обратишься к нашему добровольцу,
он обязательно откликнется и в
чем-то тебе поможет. Постоянный
костяк Службы милосердия около
двадцати человек. Какие направления работы: это кормление бездомных, оно как было, так и есть,
работает сестричество в ГКБ №6,
работаем с инвалидами и престарелыми, и патронаж на дому работает. Сколько звонят таких желающих пожилых людей, что бы поговорить, просто поговорить. И не
надо его ни одевать, ни мыть, ни
кормить, вот просто поговорить.
От редакции. За время нашего

которому оказывают помощь, благодарен. А помощь эту человек
стремится оказывать смиренно
— это же совсем другое дело. Мы
в души лишний раз не лезем, это
тоже большое дело.
Наталья Арапова:
— Большая работа проводится у нас с беженцами из Украины.
Чем могли, помогли с оформлением документов.
Светлана Куракалова:
— Беженцы — те же бездомные, но не асоциальные, а социальные. У нас на попечении 11
семей. В чем наша помощь заключалась? Во-первых, одели,
во-вторых, предоставили очень
хорошие продуктовые наборы,
в-третьих, морально поддержали.
В храм они ходят. Акция по сбору
пожертвований в магазине SPAR
на Пасху позволила помочь продуктами и беженцам.
И очень хорошо, что здесь сработало несколько приходов: наш,
приход храма Сергия Радонежского и сестричество храма иконы Божией Матери «Нечаянная
радость», которые откликнулись и
привезли вещи для беженцев. Вот
это тоже надо отметить, что мы
не только внутри себя работаем.
Большинство беженцев выпало
именно на наш приход, потому что
они жили в Кашатаке. Это, видимо, опять нам Бог посылает. Очень
хорошо мы к 1 сентября детей
подготовили.
Что немаловажно, мы обратились с просьбой к прихожанке
нашего храма Раисе Борисовне,
которая на уровне администрации
Металлургического района смогла
договорится о невзымании в школах с детей беженцев никаких дополнительных плат.

вил и в нашем служении главное,
чтобы по мере сил у всех было желание.
— Что даёт Вам милосердное
служение ближним?
Светлана Куракалова:
— Результат моей работы —
это не самоцель. Всё что я делаю,
делаю не для своего какого-то
спасения. Я даже и не думаю об
этом. Есть человек, есть желание
помочь. А думать о том, что за то,
что я делаю, я на одну ступеньку ближе к Небесам, что туда мне
дорожка красная выложена — это
нет! Ещё и не факт, что это меня
спасёт. Мною просто движет небезразличие к человеку. Я не могу
сказать, что я люблю ближнего до
такой степени, как нас призывает
Библия. Я еще не на том уровне,
но мне кажется, что мной движет
небезразличие.
Безусловно, за годы работы
в Службе милосердия для меня
очень многие ценности перестали
быть таковыми. Они стали шелухой, трухой, это стало второстепенным, неосновным. Произошла переоценка материальных и
духовных ценностей. Общение с
людьми научило смирению, большему пониманию. Сейчас на трудную ситуацию смотришь другими
глазами. Если раньше стала бы
больше вещать, советовать, то
сейчас если могу помочь — помогу, а советы раздавать — это не
совсем прилично и хорошо.
Наталья Арапова:
— Конечно же, за 3 года люди,
творящие дела милосердия, изменились. Если раньше надо было
всех уговаривать, то сейчас любому позвони, и достаточно сказать,
что надо кому-то помочь, сразу же
все начнут работать, делать, кто
что может. Стоит только рот открыть, и все сразу откликаются.
— Постоянное соприкосновение с чужой болью не порождает состояние уныния?

разговора в Службу милосердия
поступило два обращения. Добровольцы отвезли выписанного из
больницы бездомного домой к одной из сестер милосердия, чтобы
накормить, умыть, одеть его и в
последующем пристроить. Затем
в приход пришел еще один человек после выписки из больницы,
и ему была оказана продуктовая
помощь.
Светлана Куракалова:
— Это все в план не запишешь.
О нас говорят, и люди приходят
к нам за помощью. Бог управляет, и мы помогаем. Работаем с
многодетными семьями, помогаем семьям, у которых мужчины
в тюрьме. И приход хорошо помогает, ремонт сделать там. Это,
казалось, мелочи, а коснись материальной стороны дела, и это
не мало получается. И человек,

Прихожане и свои квартиры
предоставили для беженцев. У
нас в 3 квартирах прихожан живут
беженцы, это тоже большое дело.
Школа для глухонемых помогла,
парты дала. Вроде бы мелочь, а
вот купи эту парту.
А вот такой случай был. Пошла моя знакомая устраиваться
в больницу санитаркой. Приходит
туда и говорит: «Я готова работать
санитаркой». А ей отвечают, что у
нас вообще такой штатной единицы нет. Мы её упразднили, у нас
же сестрички из храма работают.
И это тоже коммуникации. Это
важно, что про нас знают и помогают. Так мы разрастаемся. Звонят, кстати, отовсюду — из других
городов и даже стран. Это мы не
гордимся, просто людям нужна
помощь и нам доверяют. На это
служение нас конечно Бог поста-

Светлана Куракалова:
— Не состояние уныния, а болезнь души. Душу щемит, я стараюсь не унывать, я могу себя как-то
собрать, а вот душевная боль за
людей есть. Почему так, почему
этак, почему я в каких-то ситуациях бессильна. Это и ночлежка для
бездомных. Ведь какие-то вопросы Служба милосердия решить не
может, и другое финансирование,
и другая организация дела. А мы
ведь просто добровольцы. У каждого своя работа, семья, дела.
На всё Божья воля. И я не думаю, что люди, придя сюда, не
найдут свебе применения. Надо
просто захотеть чем-то помочь.
Даже просто приди и спроси: а в
чём нужна моя помощь? Достаточно просто прийти на кормление бездомных и постоять, посмотреть на них, раздать им хлеб.
Ведь не зря же они ходят к нам,
не настолько они может и голодные, что при смерти. Им же что

нужно — общение, сострадание,
что ради них собираются люди в
свой выходной. И собираются все
возле храма. И всё равно разворачиваем мы их к храму лицом,
молимся, хотят они этого или не
хотят.
Наталья Арапова:
— У меня соприкосновение с
чужой болью вызывает излишнее
беспокойство. Добавлю про бездомных. Они хотя бы знают, что
есть люди, которым они не безразличны. И они этим живут, они
счастливы этим. Вроде бы, что такое — стоять и раздавать грязным
людям со всеми болезнями подавать с любовью эту тарелочку.
Светлана Куракалова:
— И они с сочувствием между
собой общаются, у них же злость
уходит. Они же друг с другом делятся едой. Говорят: «А я столько
вещей не возьму, вдруг кому-то
ещё они понадобятся». Ведь это
тоже проявление любви к ближнему. И всё-таки, приходя к нам за
помощью, они знают, что здесь им
помогут. Они же не идут в администрацию района, они же не идут к
родным, знают, что им там ничего
не скажут, а сюда идут и знают, что
здесь люди откликнутся.
И вот посмотрите, у них желание появляется хоть чуточку измениться. В чём это заключается.
Во-первых, пытаются устроиться
на работу. Не получается с первого раза — пытаются второй, третий, четвертый. В результате уже
5 человек устроились и работают.
Даже простому гражданину сложно пойти и сменить паспорт, а что
говорить про них. А им навстречу
идет приход и терпеливо помогает оформлять паспорта. Пенсию
одна женщина даже оформила и
благодарная уехала к родственникам. Мы видим результат нашей
работы и в том, что люди становятся немножечко лучше.
— У вас был опыт общения с
аналогичными службами в России, что отличает нашу Службу
милосердия?
Светлана Куракалова:
— У нас не такая огромная
Служба, как в Москве и Екатеринбурге. Но ведь в каждой семье всё
по-своему. У нас как-то камерно.
Но в результате помощь людям
оказываем, и это главное. А план
нам диктует сама жизнь.
И, конечно, хотелось бы побла-

годарить отца Владимира и отца
Виктора. Ведь это благодаря им,
благодаря их пониманию, их поддержке у нас многое получается.
Многое же упирается в финансы.
Не смотря ни на что, они всегда
откликаются. Примером тому молебны в больнице, контейнер для
сбора вещей, палатка от дождя,
благословение на кормление бездомных и проведение праздников
у храма.
Наталья Арапова:
— Да, настолько чутко наши
отцы ко всему относятся. Особо
хочется сказать про праздники,
которые проводит Служба милосердия. Проходят они не просто
как мероприятие по сценарию.
Это живое общение людей. Люди
видят нас в лицо, видят, что всё
это делает Служба милосердия.
Что есть такие люди вообще. И вы
знаете, что тронуло меня на последнем празднике в честь Рождества Богородицы. Прошел праздник, основная масса людей ушла,
а часть сидят и не хотят уходить.
Сидят и смотрят на тебя такими
глазами… Это не нарисовать наверно вообще. Они как будто приросли к этим скамеечкам.
Главное, что на этом празднике
каждый вышел и сказал что-то от
себя. И вот это, наверно, настолько проникновенно в каждую душу
вошло. Не какие-то там слова,
взятые из интернета. И как организовался весь праздник — это
вообще просто чудо.
Если рассказать о его организации не сухим языком отчетов…
Ничего не получается, срыв за
срывом, все в панике. И тут Людмила Васильевна (сестра милосердия) начинает играть с детьми в овощную эстафету. И вроде
бы всё уже закончилось, и тут
одна женщина выходит с гитарой
и поёт, бабушка Нина выходит и
читает стихи. И пошло, и понеслось. Одна женщина заболела и
попросила свою подругу спеть
на празднике. И она приехала с
ЧТЗ, и спела нам все эти песни.
Женщине не могли включить фонограмму, и прихожанка, которая
играла на гитаре, подошла и стала ей аккомпанировать. Людмила
Петровна Санпитер спела со своими детьми. Так потом и не могли
праздник закончить, все шло-шло
само собой.
Если рассказывать, как это
было, нет слов! Это был праздник
души. Вот так Бог управляет.

От всей души поздравляем добровольцев Службы милосердия нашего храма и их духовного наставника отца Виктора с
трехлетием их нелегкого, но важного служения. Пусть Господь
помогает вам в ваших добрых делах.
Тех, кто хочет стать добровольцем Службы милосердия, приглашаем на совместный молебен в каждую последнюю субботу
месяца, в 14.00 в приходе храма св. вмч. Георгия Победоносца.
Телефон социального работника храма Натальи Григорьевны
Араповой 8-952-504-81-36.
Братья и сестры, просим оказать помощь нуждающимся в
теплых вещах: куртки, пуховики, свитера, колготки, носки,
шапки, варежки, обувь не на высоком каблуке. Координатор по работе с бездомными Светлана Александровна
Куракалова, телефон: 8-982-306-85-55
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От первого лица

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Начало майдана в Киеве в конце ноября 2013 года раскололо нашу Украину
на «своих» (националистов) и «чужих»
(«москалей»). Президент Янукович призывал украинцев к мирному диалогу,
но разбушевавшаяся киевская хунта не
воспринимала никаких уговоров. Всяческими угрозами изгнали президента, а
юго-восточные области, население которых поддерживало его, в одночасье
превратилось в «сепаратистов», «террористов», неугодных и чужеродных, которых надо просто уничтожить, стереть с
лица земли.
Мы жили в г. Брянке, что находится
в Луганской области. Чтобы сохранить
внуков и детей от жестокости и насилия
бендеровских нацистов, решили уехать в
Россию. Мы — русские, родились в Российской Федерации, а дети и внуки — в
Украине. Слава Богу, до Ростова добрались без особых происшествий, а потом МЧС нас отправили на автобусе до
Уфы. В Уфе нас встретили родственники
из Челябинска и доставили в интернат п.
Каштак. В Каштаке мы жили месяц, там
централизовано готовили документы на
регистрацию временного проживания в
России. Мы хотим поблагодарить волонтёров, которые морально и материально
поддерживали нас, привозили нам вещи
и продукты питания. Навсегда запомнили
пожилую женщину, имя которой осталось
для нас неизвестным, она раздавала мамочкам с младенцами по купюре в тысячу рублей. Дай ей, Господи, доброго здоровья и долгих лет жизни!
Нашу семью, конечно же, очень волновал вопрос проживания, не за горами
— зима. И помощь пришла от волонтёров
свято-георгиевского храма, которые составляли списки нуждающихся, и вечером того же дня предложили нам домик в
деревне, где мы сейчас живём. Со своими проблемами мы обращались в Министерство социальных отношений, к нам
приезжали работники социальной защиты из Долгодеревенского, но вместо дров
и газа (в баллонах), которые нам больше
всего были необходимы, предложили по
2 килограмма крупы, сахара, муки и макарон. Ещё мне, перенесшему инсульт,
дали карту на одну тысячу рублей для
приобретения лекарств.
Низкий поклон от всей нашей семьи
настоятелю храма святого великомученика и Победоносца Георгия отцу Владимиру и всем прихожанам за финансовую
помощь в размере четырёх тысяч рублей,
на которые мы заказали дрова в каштакском лесничестве. Благодарим старшего
лесничего, который организовал доставку дров бесплатно.
Не можем не отметить нашу экскурсию
в ваш изумительно красивый храм. Первого сентября мы побывали в храме святого Георгия, поставили свечи о здравии

•

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÍÎßÁÐß

(ïî
íîâ.
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1 íîÿáðÿ Äимитриевская родительская суббота.
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского (1238).
4 íîÿáðÿ Ïразднование в честь Казанской иконы
Божией Матери (1612).
5 íîÿáðÿ Àпостола Иакова, брата Господня по
плоти (ок. 63).
6 íîÿáðÿ Èконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1688).
8 íîÿáðÿ Âмч. Димитрия Солунского (ок. 306).
10 íîÿáðÿ Âмц. Параскевы, нареченной Пятница
(III). Прп. Иова, игумена Почаевского
(1651). Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1709).
14 íîÿáðÿ Áессребреников и чудотворцев Космы
и Дамиана Азийских и матери их прп.
Феодотии (III).
16 íîÿáðÿ Îбновление (освящение) храма вмч.
Георгия в Лидде (IV).
18 íîÿáðÿ Ñвт. Ионы, архиеп. Новгородского
(1470). Свт. Тихона, патриарха Московского и всея Руси (избрание 1917).
19 íîÿáðÿ Ïрп. Варлаама Хутынского (1192).
21 íîÿáðÿ Ñобор Архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных.
22 íîÿáðÿ Èконы Божией Матери, именуемой
«Скоропослушница» (X).
23 íîÿáðÿ Êолесование вмч. Георгия (303) (Груз.).
25 íîÿáðÿ Ñвт. Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского (616-620). Иконы
Божией Матери «Милостивая».
26 íîÿáðÿ Ñвт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407).
27 íîÿáðÿ Àпостола Филиппа (ок. 81-96). Заговенье на Рождественский пост.
28 íîÿáðÿ Ìучеников и исповедников Гурия, Самона (299-306) и Авива (322).
Прп. Паисия Величковского (1794).
29 íîÿáðÿ Àпостола и евангелиста Матфея (60).
30 íîÿáðÿ Ïрп. Никона, игумена Радонежского,
ученика прп. Сергия (1426).

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»;

и помолились у святых икон. Мы нигде
не видели такой ухоженной, цветущей,
благоухающей зеленью территории, как
вокруг этого храма. Нас пригласили на
праздник Рождества Пресвятой Богородицы, где наши внучки Даша и Настя рассказали стихи в благодарность за помощь

Царицы Небесной. Мы не переставали
удивляться тёплой, очень трогательной,
по-семейному благодатной атмосфере
очень значимого для нас праздника. Да
хранит вас Бог!
Николай и Наталья Гальцовы

ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС на десятидневные Курсы по избавлению от зависимости — АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ, НАРКОТИЧЕСКОЙ.
Курсы начнутся 12 ноября в 18.00 часов при Приходском
братстве трезвости при православном храме свт. Василия
Великого (Всероссийское Братство Трезвости, город Челябинск).
Дежурные телефоны:
8-908-578-32-43 —Валентина;
8-982-342-56-22 — Владимир;
8-952-518-08-97 Антонина.
Административное здание при храме свт. Василия Великого, кабинет №3 (ул.Ленина, 6. Остановка «Театр ЧТЗ»)

в среду Иконе Божией Матери «Неупиваемая
чаша»;
в четверг — свт.Николаю;
в пятницу — водосвятный.
Вечерние богослужения в 16.00.
В последнее воскресенье ноября в России празднуется День матери. Его стали отмечать сравнительно недавно, 16 лет назад. Мы поздравляем
всех мам с этим замечательным праздником, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей.

МОЛИТВА МАТЕРИ
У матерей святая должность в мире —
Молиться за дарованных детей.
И день и ночь в невидимом эфире
Звучат молитвы наших матерей.
Одна умолкнет, вторит ей другая.
Ночь сменит день, и вновь наступит ночь.
Но матерей молитвы не смолкают
За дорогого сына или дочь.
Господь молитвам матерей внимает,
Он любит их сильней, чем любим мы.
Мать никогда молиться не устанет
О детях, что еще не спасены.
Всему есть время, но пока мы живы,
Должны молиться, к Богу вопиять.
В молитве скрыта неземная сила,
Когда их со слезами шепчет мать.
Как тихо. Во дворе умолкли птицы,
Давно уже отправились все спать.
Перед окном склонилась помолиться
Моя родная любящая мать!
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