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4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Днесь благоволения Божия предображение/ и человеков спасения проповедание:/ в храме Божии ясно Дева является/ и Христа всем предвозвещает./ Той и мы велегласно возопиим:/ радуйся, смотрения// Зиждителева исполнение.
(Тропарь праздника)

Не случайно Иоаким и Анна избрали
трехлетний возраст для своей Дочери Марии, чтобы посвятить ее жизнь Богу. Именно в этом возрасте младенец способен
полностью забыть прежнюю жизнь и начать
ее заново. Поэтому, желая, чтобы их Дочь
была всецело устремлена к жизни в Боге,
они решились на столь нелегкую жертву —
отдать единственного своего ребенка в Иерусалимский храм.
И вот родители отдают свое Дитя в единственное место, которое могло воспитать
Девицу в чистоте веры и благочестия. Промыслителен был этот акт самопожертвования. Мария не просто выросла целомудренной и благочестивой девицей, но стала Той
Единственной, Которую мы именуем Богородицей. Этого, конечно, не могли знать Ее
родители, но религиозная чуткость позволила им сделать единственно правильный
выбор в вопросе воспитания своей Дочери.
Пресвятая Дева вошла в Иерусалимский
храм. И свершилось чудо — величайшая
святыня Божия приобрела еще большую
Святыню — Саму Приснодеву. Множество
праведников и пророков посещали храм, но
никогда еще в него не входила будущая Богородица. Величайшие святыни хранились
во Святая Святых — сосуд с небесной манной, процветший жезл Ааронов, Скрижали
Завета, но с этого момента в храме стала
пребывать Сама Пречистая Дева Мария —
сосуд Божией благодати.
Чему учит нас праздник Введения во
храм Пресвятой Богородицы? Жертвенности богородителей Иоакима и Анны. Как мы
сейчас балуем своих детей! «Рано им учить
молитвы, пускай поспят в воскресенье подольше, им так трудно учиться, пускай отдохнут, погуляют с друзьями, станут старше — тогда и будем приучать их к молитве

28 ноября православные христиане вступили на поприще
Рождественского поста. Пост
предполагает не только воздержание от той или иной пищи, но
и усиленную молитву, чтение
духовной литературы и многое
другое. Как поститься, если работа отнимает все силы и всё
время?
СПЕШКА
Протоиерей Федор Бородин:
— Любая работа для христианина — это не просто не имеющее
отношения к его вере зарабатывание денег. Для христианина любое делание — это делание перед
очами Божьими. Христианин учится в школе, учится в институте,
трудится на работе — перед очами Божьими, и должен это делать
настолько хорошо, насколько он
может. Тогда это будет христианским служением и подвигом. А начать можно с того, чтобы хотя бы
на работе меньше халтурить. Надо
начать воспринимать свою работу
как служение. Может быть, не прямое, но все же служение.
Потом, конечно, можно читать
молитвы в транспорте, когда мысли у человека обычно летают от
одного к другому и время проходит впустую. А можно его наполнить, допустим, Иисусовой молитвой или чтением какой-то хорошей
книги.

и труду» — говорим мы. Дети вырастают,
но им уже не до молитвы, не до труда, они
привыкли, что мир существует ради их прихотей. Не получив правильного духовного
воспитания с младенчества, наши дети пополняют толпу эгоистичных и невоцерковленных своих сверстников, которые живут
лишь по похотям своих сердец. Им не ну-

жен Бог, не нужна Церковь, да и родители
им нужны лишь как опора для их неуверенного существования. Сначала они требуют себе игрушки, затем — образования, а
потом и родительскую пенсию. Обратите
внимание, как часто престарелые родители
не помощь получают от своих детей, но уже
состарившиеся, они продолжают делиться

Пост на бегу: как быть?

Понятно, что мы зажаты в рамки нашей современной жизни. Но
если вы пришли домой совершенно усталый и видите, что сил осталось мало, посвятите их детям.
Прочитайте с ними небольшое
молитвенное правило, а потом
расскажите сказку или прочитайте
книгу. А сокращение молитвенного правила восполните Иисусовой
молитвой в пути.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ВСЕ РАВНО ЕСТЬ
Протоиерей Игорь Гагарин:
— Если человек работает, у
него все же есть выходные. И вот
эти выходные должны как-то отличаться от выходных в другое время года. Меньшим количеством
развлечений, большим чтением,
большей молитвой. Конечно, посещением храма. Вообще я не
очень верю, что есть такие работы, при которых совсем нет свободного времени. И то, как мы
его заполняем в пост, должно отличаться от обычного проведения
досуга.
Все мы знаем хоть несколько
кратких молитв наизусть. Приучать себя произносить их когда
куда-то идем, кого-то ждем, заполнять ими те короткие паузы,
которые неизбежно возникают при
любой занятости. Ведь, например,
если человек курит, у него в течение дня неоднократно находятся

минуты «перекурить», как бы напряженно он ни работал. Неужели
мы хуже курильщиков и не сможем выкраивать несколько минут,
чтобы произнести «Отче наш» или
«Богородице Дево, радуйся», или
прочитать несколько стихов из
Евангелия?!
С едой сложнее. Иногда людей
кормят на работе и дают совсем не
то, что надо есть в пост. Здесь каждый ищет выход сам. Кто-то берет
только гарнир, а котлету отдает непостящемуся другу. Кто-то берет
пищу из дома. Понятно, все это
непросто. Ну, а почему во время
поста должно быть просто? Проще всего решить: что дают, то и
ем. Никто за это не осудит. Но как
радостно бывает на душе, когда
все же удастся не нарушить пост и
сделать это по возможности тайно
от окружающих. Конечно, пост —
не только пища, но все же совсем
считать вопрос о том, что едим,
второстепенным не надо. Все мы
слышали, что главное — «людей
не есть». Это верно. Но это не значит, что если ты своих ближних не
«ешь», то можешь с чистой совестью есть все остальное.
МЕШАЕТ НЕ ТРУД,
А ПРАЗДНОСТЬ
Иеромонах Макарий (Маркиш):
— Для того чтобы поститься,
не нужно свободное время. Но говорить, что работа сама по себе

своей скудной пенсией со своими великовозрастными чадами. И все это — от неправильного воспитания с младенчества.
Мы растим детей не для Бога, а для самих
себя, но получается, что этим мы развращаем своих отпрысков. Пока не поздно,
одумаемся, осознаем, что мы произвели
на свет не своих клонов и не домашних любимцев, но граждан Небесного Царствия,
которых необходимо воспитать в страхе Божием и благочестии.
Как повествует нам Предание, Пресвятая Дева взошла по ступеням Иерусалимского Храма самостоятельно, несмотря
на свой малый возраст. Несомненно, Она
была ведома ангелами, теми светлыми духами, один из которых, Архангел Гавриил,
впоследствии возгласил Ей радостное благовестие. Так каждый из нас, если всецело
решится посвятить свою жизнь Богу, взойдет беспрепятственно по лестнице добродетелей в совершенство святости. Помехой на этом пути может быть лишь только
наша нерешимость, коснение во грехе,
любовь не к Богу, а ко своим страстям. Пускай пример Пречистой Богоматери научит
нас быть твердыми на пути в Горнее Царствие. Ничто не может нам помешать — ни
тяготы житейские, ни возраст, ни годы,
прожитые вне Церкви. Нас поддержат на
этом пути ангелы Божии, укрепят молитвы
Пречистой Девы и всех святых, только бы
нам самим решиться Единому Богу служить, сделать это главным смыслом своей
жизни. Когда Бог для нас — единственная
цель, тогда и путь к Нему становится легким. Потому как «Иго Мое благо и бремя
Мое легко» (Мф. 11, 30).
По материалам сайта
pravmir.ru
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мешает духовной жизни, посту,
нелепо. Преподобный Макарий
Великий сравнивает христианина
с гребцом, который гребет двумя
веслами. Эти весла — молитва и
работа. Замечательный образ! Попробуйте грести одним веслом на
двухвесельной лодке — далеко ли
уплывете? Так и в духовной жизни.
Труд может ей только способствовать. А мешает праздность.
ОТЛОЖИТЬ ВСЕ ДЕЛА
РАДИ БОГА
Протоиерей Алексий Потокин:
— Тяжело или легко человеку
поститься, зависит не от его занятости, а от того, в радость ли
ему пост, чувствует ли он Бога
своим близким. Когда вы встречаете друга, откладываете ради
него все дела. А вот в отношениях
с Богом это часто не получается,
потому что люди не чувствуют, что
Бог им близок. Он для них скорее
труден — нужно какие-то правила
выполнять, молиться, даже в храме молитва не переживается как
общение с Богом, как радостное
общение.
Если нет потребности в Боге, в
общении с Ним, в единстве, то и
пост воспринимается как повинность. Независимо от того, работает человек с утра до ночи, чтобы обеспечить семью, или у него
много свободного времени. Во
втором случае он всё равно даже

утреннее и вечернее правило прочитает через силу, а в остальное
время будет предаваться чему
угодно — развлечениям, мечтаниям, унынию, — только не мыслям о
том, как ему жить с Богом.
И наоборот — человек может
трудиться в поте лица и относиться к этому как к послушанию, которое он выполняет, потому что
несет ответственность за свою
семью. А послушание выше поста
и молитвы. При таком отношении
к работе он всегда будет помнить
о Боге. Когда же труд и житейские
заботы поглощают нас целиком,
мы забываем о Боге, «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21). Именно пост
помогает понять, как неглубока
моя вера, насколько я привязан к
житейским заботам.
Для того и нужен пост, чтобы
вера углубилась. Но церковную
жизнь человека определяют не его
таланты, а покаяние. Когда пост
покажет мою несостоятельность,
нечестность по отношению к Богу
и ближнему, и покаяние будет
иным.
Не надо бояться, что не получится поститься так, как планировали. Скорее всего, многое не
получится, но это повод не для
уныния, а для более глубокого покаяния.
По материалам сайта
pravmir.ru
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На Святой Земле – такая Благодать!

Наверное, каждый из нас мечтает хоть раз в жизни побывать
на Святой Земле и радуется,
если ему это удалось. Вот и
нам милостью Божьей представилась такая возможность. В
октябре этого года мы с дочкой
купили путевки в Египет, чтобы оттуда попасть в Израиль,
на Святые места. До границы
с Израилем мы ехали три часа
на автобусе, потом прошли таможню, пересели на другой автобус и поехали дальше.
Сначала заехали на Мертвое
море (по преданию, именно под
водами этого моря погребены Содом и Гоморра). Нас покормили
обедом, мы искупались и поехали в Вифлеем, где родился наш
Господь Иисус Христос. По пути
заехали в магазин, где продается
все церковное, и приобрели кому
что нужно.

Далее нас привезли в храм
Рождества Христова. Сначала
мы приложились к иконе Божией

Матери: это единственный образ, где Пресвятая Богородица
улыбается, радуясь рождению

своего Сына! Потом мы поклонились Вифлеемской звезде,
подошли к яслям, где младенцем лежал Иисус Христос, приложились к К амню Помазания и
освятили все, что купили. Трудно
описать, что чувствует сердце
при посещении этого святого
места, и, конечно, каждый возносил к небу свои молитвы, надежды и чаяния.
Позже нас привезли в отель,
покормили ужином, а в семь
часов утра мы поехали в Иерусалим, где нас ожидали новые,
очень волнительные встречи и
переживания. Мы побывали на
Голгофе, где распяли Господа
нашего Иисуса Христа, приложились ко гробу Господню, посетили храм, откуда выходит
Благодатный огонь, зажгли свечи
от этого огня. Побывали и у Стены плача, где положили записки
со своими просьбами. А когда

•

ехали по пустыне, меня осенила
мысль: как же Мария Египетская
прожила 47 лет в этой пустыне
— без воды, без еды и одежды?!
Это может быть только с Божией
помощью! Нас сопровождал русский экскурсовод Борис, такой
хороший, он все подробно рассказывал и подсказывал, где и
что нам делать.
Конечно, обо всем пережитом
так просто словами не расскажешь, это надо увидеть и прочувствовать. Там такая благодать, ты
все чувствуешь по-другому!
Мы благодарим Господа Иисуса
Христа за то, что Он сподобил нас
побывать на Святой Земле, походить там, где ходил Сам Господь.
Слава Богу за все! Благодарим
Пресвятую Богородицу за Ее помощь! Пресвятая Богородица,
спаси нас!
Прихожанка Надежда

ÑËÓÆÁÀ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

То, что помогает побеждать

Нет, их не увидишь на светских раутах,
элитных тусовках, торжественных приемах, блестящих вечеринках. Их ватники и куртки совсем непрезентабельны,
их тела не знают смокингов и пышных
вечерних туалетов. Что им «пляжи, вернисажи или даже пароходы, в них наполненные трюмы, экипажи, скачки, рауты,
вояжи», как пел Высоцкий?

Эти люди списаны со счетов как ведущие
асоциальный образ жизни. Внешность нереспектабельная, одежда — не первой свежести, и лица в общем «сомнительные». Ну,
о чем тут говорить? И кого волнует, как человек дошел до такой жизни? Сам виноват.
Мы-то на плаву. Хотя негодяев в роскошных
костюмах куда больше, чем среди этих бедолаг. И пусть свободные от греха бросят в них
камень.
Нет, они не бедненькие. Но они нуждаются в системной и разноплановой помощи.
Поэтому добровольцы службы милосердия
Свято-Георгиевского храма Челябинска помогают бездомным. Кормят, дают теплые
вещи, еду, лекарства, помогают восстановить документы и даже трудоустроиться.
Кормление бездомных проводится каждое воскресенье, неподалеку от храма. Обед
начинается в двенадцать часов, собравшиеся получают горячий суп, второе и третье,
что-то к чаю. Горячая еда подкрепляет силы
людей, многие из которых живут на улице, в
подвалах, колодцах теплотрассы и т.д. А попробуйте пожить на морозе и не поесть хотя
бы день-два.
Человека нельзя выбросить на помойку,
как кучку ветоши, и смириться с этим тоже
нельзя. А иначе мы сами — не люди (в том
высоком призвании, что нам предназначено).
Стать же людьми — не человекообразными
обезьянами! — помогают добрые дела, а на
плохих примерах хорошему не научишься.
Подхожу в один из воскресных дней к месту, где организовано кормление бездомных.
Вы загляните в их глаза – они скажут многое.
Вот одна из историй. Василий Павлович
прожил на белом свете 47 лет. Была трехкомнатная квартира, но отдал брату-алиментщику, чтобы погасил долги. Обещал
старший брат все устроить, помочь с жильем
в Челябинске, да «забыл» про свое обещание. Все родные давно уехали в Германию, а
Василий Павлович мыкается много лет в Челябинске. Инвалидом стал — сбила машина,
правая рука теперь не гнется. Инвалидность
оформить — надо ехать в Казахстан, а денег
нет, документов нет, и жить на что? Ни туда и
ни сюда! И живет он «на трубах», неприкаянный, как Ларра. Только дворняга Муха делится с горемыкой теплом. Куда сейчас? Опять
«на трубы». Иного пути нет.
— Все вкусно, все приятно, — говорит
Василий Павлович напоследок. — Большое
спасибо. Поесть не всегда удается, раз на
раз не приходится. Я по профессии строитель. Столько лет проработал, столько домов построил — и в Казахстане, и в России,
а себе не смог, сам без кола и без двора.
Глядя в эти синие глаза, полные непередаваемо щемящей грусти, чувствуешь себя беспомощной девочкой. Как, почему люди живут
на улице? Наши люди, наши соотечественни-

ки? Просто в голове не укладывается. Такое
хорошее лицо простого русского человека,
словно из давней старины. Лицо человека,
побитого жизнью, но не сволочного, не потерянного Богом и не потерявшего совесть. Нет,
это не «отработанный материал», как считают
некоторые. Это ЧЕЛОВЕК, которому нужно помочь, не унижая брезгливым «отвяжитесь». С
добрым сердцем — как это и делают волонтеры Свято-Георгиевского храма.
Кашеварит сегодня Наталья Арапова, социальный работник службы милосердия (которой, кстати, 25 ноября исполнилось три
года). Трудно представить, но эта женщина
варит на дому огромную, двухведерную кастрюлю супа! Говорит:
— Мне не трудно сварить, главное до машины донести, кастрюля очень тяжелая. Помогает сын, но у него тоже свои дела, мне
бы еще одного помощника. Раньше у нас
пять человек готовили еду на дому: чай, два
вторых и два супа. Двое на раздаче – режут
хлеб, еду раздают, лекарства недорогие,
одежду. А теперь подключился благотворительный фонд «Ника», привозят чай и второе, а мы готовим суп. Всегда помогает сотрудник храма Максим, перед обедом и после него читается молитва.
В прошлом году в самые морозы приходило покушать до ста человек, а так обычно
бывает тридцать-сорок каждое воскресенье.
Наши одежду раздают, перчатки, носки, лекарства, средства гигиены. Часть продуктов
жертвуют прихожане. Очень много людей,
которые поминают родственников и помогают продуктами, приносят чай, конфеты, а
когда и суп. Всю еду, которая остается, люди
разбирают домой — хотя дома-то у большинства нет…
Пока все обедали, Наталья рассказала
потрясающий случай. На днях бездомный
мужчина приполз к больнице ЧТЗ. Полз долго, а штаны, видимо, потерял по дороге. А

мороз! И целый день человек лежал у всех
на виду, никто не подошел! Нашлись доброхоты, позвонили в службу милосердия: «Заберите его», а куда забирать? Может, ему
помощь медиков нужна? А потом исчез человек — кто забрал, куда и зачем? Добрые
люди или наоборот?
— Я хочу сказать им: пока есть силы, выбирайтесь из этого состояния, нельзя жить
одним днем. Раньше это все хорошо было
поставлено, людей на улице не бросали, а
сейчас хочешь помочь — и не знаешь как.
Таких никто не хочет брать. Просили мы помещение, но нам не дали…
А люди все подходят и подходят, с аппетитом опустошают тарелки, берут добавку.
Наталью возле бака сменяет Раиса, затем
подходят Александр, Светлана Александровна, кто-то еще. И глядя на это необычную
толпу, думаешь: сколько же народа попало в
беду, оказалось не удел! Может, есть среди
них и квалифицированные рабочие, и люди
с приличным образованием, и талантливые,
незаурядные личности? Вот почему нет государственного учреждения, способного поднять, реабилитировать таких людей? Ведь и
богатый чиновник может остаться у разбитого корыта, от сумы да тюрьмы не зарекайся. В нашем непредсказуемом мире бездна
может разверзнуться перед любым, в любой
момент, мы как над тектоническим разломом
живем. И куда тогда?
Вот довольно молодая женщина, Галина,
вполне приличной наружности. Безработная,
живет в общежитии, но платить уж три месяца нечем. Пришла с братом, чтоб хотя бы покушать, а он живет в лесу. С ума сойти: это
XXI век, нагло названный прогрессивным?
— Очень благодарю за обед, очень вкусный, — говорит женщина, аккуратно доскребывая остатки гречневой каши. — Это
последняя надежда для нас, отчаявшихся, у
которых нет ни крова, и ничего нет. У меня

брат в лесу, возле трубы живет, сделал там
себе нору. Тем, кто нас кормит, хочется пожелать здоровья и долгих лет жизни, и чтобы
продолжали это святое, очень нужное дело…
Некоторые, отобедав, берут еду в термоски, про запас. Расходятся довольные,
благодарят своих «кормильцев». Вижу, на
трубе примостился худощавый, болезненно
бледный молодой человек. Зовут Дмитрием. Глаза умные, страдающие, взгляд — настороженный. Неудобно лезть в душу: что,
к чему, почему? Тут важна не первопричина,
главное — найти выход.
— Я два года сюда хожу, чтобы покушать,
— говорит парень. — Правильно, что организовали такое дело, все равно людям поддержка должна быть. Кормят вкусно, только
почаще бы, хотя бы два раза…
Хотя бы два раза. А сколько мы выбрасываем «лишней» еды ежедневно, и совершенно спокойно? Кто-то рассуждает свысока: «Зачем кормить алкоголиков, бомжей и
всех, кто не устроен в жизни? Они не хотят
работать, а мы причем?». И не могут понять,
что это все для спасения твоей же души, для
Бога. Ясно сказано: если вы не накормили
голодного, не одели нагого, не приютили
странника, не посетили больного, вы не послужили самому Господу.
По человеческим меркам правда — это
одно, а по божеским — совсем другое: никого
не осуждать и возлюбить ближнего, как самого себя. Конечно, мы не тянем до таких высот, это «высший пилотаж» (но стремиться-то
надо!). Все жадничаем, отнекиваемся, оправдываем себя тысячью причин.
Не переношу фразы «это твои проблемы»,
органически, до тошноты. Мне больше по
душе пушкинское «и милость к падшим призывал». Потому что на самом деле «падшие»,
может быть, все мы! Все, позволившие себе
потерять лучшие человеческие качества: доброту, милосердие и готовность помочь.
Да это мы должны быть благодарны тем,
кто дает нам возможность почувствовать
себя людьми, созданными по образу и подобию Божию. А не эгоистичными животными,
не знающими, чем себя ублажить.
У Паисия Святогорца есть мысль: «Мы
пришли в этот мир не для того, чтобы поудобней устроиться». Поэтому надо с кровью
и корнем выдирать свои сорняки, а особенно
– хитрость, жадность, предательство и лень.
Срубать их, как головы дракона, упомянутого Жегловым в знаменитом фильме «Место
встречи изменить нельзя».
А еще мне запомнились слова настоятеля Свято-Георгиевского храма, протоиерея
Владимира Вскресенского. Они сказаны в
День народного единства: вспоминалось,
как объединение людей и вера в Бога помогли победить врагов в 1612 году, спасли Россию от неминуемой гибели. Батюшка сказал
так: «Мы должны задуматься и проверить,
действительно ли мы едины. Часто, даже
годами посещая храм, мы не знаем имена тех, кто стоит с нами рядом. А надо друг
другу помогать и поддерживать по мере возможности, спрашивать, кому нужна помощь,
жить по заповедям Божьим. Тогда мы будем
едины, и никакой враг нам не страшен».
Римма Галимханова
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«Господи, покажи мне,
кому нужно помочь!»

ÑËÓÆÁÀ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß

25 ноября православные христиане чтят святителя Иоанна
Милостивого, патриарха Александрийского, и икону Божией
Матери «Милостивая». А службе милосердия Свято-Георгиевского храма, созданной по благословению настоятеля храма
протоиерея Владимира Воскресенского, в этот день исполнилось три года. Одно из направлений работы — служение сестричества в шестой городской
больнице.

Мы стоим перед огромными
окнами, а с улицы щедро льется
солнечный свет. На подоконнике
— иконы Спасителя и Пресвятой
Богородицы, к ним обращены взоры присутствующих, а это клирик
Свято-Георгиевского храма иерей
Виктор Финагин, его помощник
Максим, сестры милосердия и
больные. Мы находимся в онкологическом отделении, но вдруг,
глядя на этот безудержный, всепроникающий солнечный свет,
льющийся из окон, хочется сказать: хорошее место. Неожиданно,
правда? Место, где пробуждается
надежда.
Третий год работает в 6-й городской больнице сестричество
храма Георгия Победоносца. Еженедельно бесплатно совершаются
молебны, стекаются все желающие. Накануне сестры идут по
палатам, собирают имена тех, за
кого помолиться. Дело добровольное, но разве помощь Бога помешает врачу? Наоборот.
Всего сестер человек десять,
но это большая помощь больным
и медперсоналу. Приходят каждый
день, ведут специальный журнал
дежурств, где пишут, какие палаты посетили, что сделали, кому
что нужно. Заботы разные: кого-то
покормить, кого-то помыть, комуто постель перестелить, крестик
принести или продукты. А с кем-то
нужно просто по душам поговорить, поддержать.
Что же движет сестрами? Отец
Виктор, духовно окормляющий сестричество, говорит так:
— Господь сказал: возлюби
ближнего своего. Оказывая милость ближнему, мы оказываем
милость Самому Господу, а Он
сказал: накорми алчущего, напои
жаждущего, посети болящего и
того, кто в темнице, приюти странника, одень нагого. Кто не сделал
этого, тот не оказал милости Самому Господу. Никогда не нужно
сомневаться, когда мы что-то делаем доброе близкому и не очень
близкому человеку. А служение в
больнице даже больше нужно нам,
чем больным. Мы выполняем заповедь, но у каждого есть и свой
долг, свой обет, который он дал
Господу: что потрудится во славу
Божью, для помощи ближним.
Сестры наши молодцы, очень
добросовестные. Изначально мы
договаривались только на онкологию, а теперь ходим и в травматологию, и в ожоговое, и в детское.
Курируем четыре отделения, и
везде наши сестры востребованы.
Если раньше на нас смотрели не
очень приветливо, то сейчас медперсонал даже рад, что сестры
приходят, они все равно помогают,
разговаривают с больными, утешают, приносят молитвословы и
«Помощь кающимся».
Здесь, в «травме» и ожоговом,
очень много областных жителей,
их порой привозят даже без нательного белья, у них ничего нет!
Сестры покупают необходимое:
гигиенические средства, белье,
продукты — или на средства службы милосердия, или на свои деньги. Есть люди немощные, с травмами, без родственников, им тоже

помогают: и бабушкам, и даже
мужчинам.
По словам отца Виктора, продукты или вещи часто передает
Светлана Александровна, доброволец службы милосердия. Прихожане всегда что-то приносят,
и такая помощь очень кстати для
иногородних жителей. По мере
возможности их снабжают даже
зимними вещами. Человек поступил осенью, а выписывается зимой — нужна теплая одежда. Да
и духовная поддержка очень важна: читали как-то житие святых в
детском отделении, так мамочки
очень радовались. И на молебен
стали приходить больше: начинали с одного-двух человек, а сейчас
20-30, а то и 40-50 набирается.
Большинство сестер работает, часть на пенсии. Например,
Алла — психолог и финансист, но
в больнице не гнушается никакой
работой, трудится больше года.
— Делаю все, что потребуется, — объясняет женщина. — Но
сестры делают больше и чаще
бывают, я на подхвате. Надо помогать. Здесь есть возможность
посмотреть на себя в критической
ситуации: и с тобой случится то
же самое! Люди такие же, как и
я. Прошу у Бога помощи другим и
стараюсь быть им «костыликом»,
дать надежду человеку, чтобы он
не сокрушался, чтобы были силы.
Это дается нам во спасение, это
нужно и мне в лечении меня самой
и обучении, как жить.
Сестра Людмила за свою жизнь
успела поработать и в образовании, и в аэрофлоте, и на железной дороге. Для нее служение началось с болезни мамы: лежачая
была, нужно было ухаживать. Как
же было трудно! Все казалось:
что-то сковывает свободу, хочется
куда-то убежать. А потом пришло
иное, новое понимание и желание
послужить другим.
— Вдохновляет то, что людям
действительно это нужно, — объясняет Людмила, — они благодарят, говорят: «Как хорошо, что вы
ходите!», просят о помощи, и чувствуешь, что ты им нужен. А это же
очень хорошо, когда делаешь чтото полезное людям: ты не трутень
какой-то, чтобы все в себя, все
для себя: мне, мне!
Но это не означает, что надо
бросить все свои обязанности,
идешь по возможности, по вдохновению. Обычно не знаешь, кто
там будет, кому какая нужна помощь, это непредсказуемо. Мо-

жет, будет тяжелый больной, а
может, полупустая палата. И вот
молишься: «Господи, помоги мне,
покажи, кому нужно помочь! Дай
мне сил и возможность по силе
моей». И Господь показывает, и
даже слова какие-то находятся. В
сестричестве я второй год, а маме
моей скоро 90 лет. Я приехала в
Челябинск, когда ей было 77, она
была в таком ужасном состоянии, умирать собралась, а сейчас
к вере пришла, молитвы читает,
расспрашивает, как дела в больнице…
Удивило, что ни одна из сестер не посетовала на сложности. Вот Юлия, всегда приветливая, бодрая, улыбчивая, в больницу ходит третий год. Халатик,
косыночка, перчатки, бахилы —
все при ней.
— Какие у нас трудности? У нас
все хорошо, слава Богу. Радует и
вдохновляет, когда видишь настоящее милосердие болящих друг к
другу. Вот двое больных, и один
ухаживает за другим: и покормит,
и судно поднесет, и во всем поможет. Не ко всем родственники
приходят, они не круглосуточно
рядом, а к кому-то и вообще не
приходят. И всегда такие моменты поражают. Жалко только, что
90 процентов люди не воцерковленные, а тут главное — исповедоваться и причащаться, и просить
Божью помощь. Просите — и дано
будет вам.
Валентине Васильевне 75 лет.
Говорит, что ничего особо не делает, но сестры любят брать ее с собой: «Она Божье слово несет, а это
самое нужное». Когда-то работала
в Питере, по профессии нейрогистолог, преподавала в вузе. Сама
лежала в онкологической больнице и помнит, как важна помощь
окружающих.
— У нас даже своя «кормилица» была, когда ложишься на
операцию, тебя представят ей.
Да и все ухаживали, как могли.
Это никогда не забудется, и человек ничего больше не вспоминает. Он только помнит, как он
всех любил, и все его любили.
В это время в нем раскрывается
Божья черта — любовь. Бог —
ведь это любовь, и он запоминает это на всю оставшуюся жизнь.
А разговаривать с людьми очень
нужно, потому что Господь Иисус
— слово Божье.
Закончился молебен, и все
подошли к отцу Виктору для помазания, приложились к кресту.

Священник всех благословил, пожелал всем скорейшего выздоровления.
— Нужно благодарить Бога, что
Он посетил вас и пообещать, что
покаетесь во грехе. Страшно, если
мы согрешаем и не каемся. Сейчас, находясь в лечебнице, можно
найти время, чтобы задуматься о
Боге, о своей душе, пересмотреть
свои отношения с близкими, чтобы исправиться. Нужно молиться,
чтобы Господь помиловал вас, а
потом можно исповедаться и причаститься.
Среди пациентов — высокий
крепкий мужчина, лицо просто
светится от радости. Анатолию 47
лет, он дальнобойщик. Рисковая
профессия, но Бог миловал. Не
так давно сам ухаживал за матерью три года, у нее был инсульт.
После смерти так переживал, что
сам заболел, сейчас на обследовании.
— Слава Богу, что приходят сестры, — говорит мужчина. — Если
бы я был богатый, открыл бы храм
сестер милосердия, потому что
сам прошел через это. Дай Бог
сестрам здоровья, чтобы так же
помогали, а здесь есть и тяжелые
больные.
Я причащался в храме Георгия
Победоносца, в Бога верю. У нас
это из поколения в поколение,
у меня и бабушка богомольная
была, и дед богомольный. Бабушка зашивала ему в гимнастерку
землю, освященную в церкви, и он
прошел две войны! Первую мировую, вторую мировую, и ни одного
ранения у него не было! А перед
тем, как мне заболеть, мне сон
приснился: кресты мне показали в
руке. Грехи, наверное, мои.
Бабушка была с 1902 года, мои
корни с Дона, так до революции
они пешком ходили в Киев на богомолье. Как я к вере пришел? Я
жил в Находке в 1983 году, и вдруг
однажды на меня навалился домовой в образе деда… После этого я
стал в Бога верить и в церковь ходить. Сам покрестился и сына покрестил. Сейчас работаю дальнобойщиком, и мне Господь помогает. Мотаюсь по России, и все-таки
чувствую, что я в руках Божьих.
Согласен: если человек заболел,
значит, его посетил Господь, и
слава Богу…
А вот другой пациент, Андрей,
перенес три сложных операции.
Человек не церковный, но иконку
приобрел, молится своими словами. На визиты сестер смотрит

«очень положительно».
— Лежал на четвертом этаже,
и у одного мужчины была тяжелая операция. Сестры пришли,
и он так ожил! С ним поговорили — и человек встрепенулся, и
на выздоровление пошел. Слово
доброе всегда нужно, особенно,
когда человек один. От сестер
большая польза душевная, мыто все о болячках своих говорим,
а они тему меняют. В человеке
очень важна вера. Если ты будешь кислый, ничего не поможет. А верим — значит, радуемся
и оживаем…
«Болезнь — это крест, Господне благоволение, и слава Богу,
что нам дается этот крест» — так
говорят сестры. И Руфина, прихожанка Свято-Георгиевского
храма, болезнь встретила спокойно, по-христиански. Даже
задумывалась до этого: «Что-то
Господь давно меня не посещает». В церковь пришла в 1982
году, после внезапной кончины
зятя. Год назад свадьба, и вдруг
— похороны. Он облучился, служа моряком… А потом свалились
новые беды: распался Советский
Союз, скончался муж, туркменские власти требуют отказаться
от российского гражданства, документы украли, год восстанавливала. И вернулась Руфина из
Ашхабада в Челябинск, на родину. Много претерпела, но вера
помогала всегда.
— Был такой удивительный случай. Меня поселили в келью при
храме, и я, читая, задремала. И
вдруг кто-то так громко говорит:
«Почему ты к иконе легла ногами?» Я так напугалась! Встала,
свет включила: никого нет, а икона
передо мной: Николай-угодник. И
потом, впоследствии, очень большую помощь от него ощущала. И
когда у нас появился монастырь,
я все послушания прошла, а в 96
году меня наш Владыка Владимир
Ким наградил медалью «Покров
Божьей Матери» и серебряным
крестом…
— Я так рада, что и в больнице можно помолиться. Увидела
батюшку и сестер — вся болячка прошла. Очень хорошо и радостно, что люди тянутся к Богу,
в этом спасение. Господь нас не
оставляет, посещает и спрашивает о наших грехах, в чем мы
должны покаяться, наказывает и
вразумляет нас, это очень хорошо. Я всегда чувствую помощь
Пресвятой Богородицы. Когда
с кем-то разлад, начинаешь читать акафист Божией Матери
«Умягчение злых сердец», очень
помогает. Если ходишь в храм,
знаешь и чувствуешь благодать
на себе. А если прошло время и
ты не причастился, не хватает ни
сил, ни настроения, все у тебя не
так ладится, а причастился — и
приходишь снова к Богу…
Вот такие удивительные люди
встречаются порой. Все спрашиваю себя: способна ли я на
такое служение? Наверное, нет.
Добреньким быть легко, милосердным — трудно. Но каждый
хочет, чтобы в беде ему помогли
надежные, добрые люди. Не за
деньги, не за славу. А самому хочется отдохнуть, не вспоминать,
как много вокруг людей, реально
нуждающихся в твоей помощи. И
даже забывается, что служением ближнему ты на самом деле
служишь Богу. «Кто любит отца
или мать более; нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына
или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня»…Какие неудобные, бескомпромиссные и жгучие слова.
Римма Галимханова
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2 äåêàáðÿ Ñвт. Филарета, митр. Московского (1867).

В воскресной школе Свято-Георгиевского храма не бывает скучно. Всегда
живой интерес в глазах детей, всегда
активно тянутся руки, ребята охотно
отвечают на вопросы педагогов. Их не
нужно тормошить или подгонять, они
занимаются с желанием.

4 äåêàáðÿ Âведение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Это не похоже на урок в обычной
школе, где ставят оценки, и боишься ответить неправильно. Здесь можно совершенно спокойно ошибаться и
вместе вслух рассуждать, узнать много
интересного, чего не услышишь нигде,
получить ответы на насущные вопросы.
Это живое общение единомышленников, связанных верой, общими интересами, духовными ценностями.
Ребята изучают Закон Божий — важную науку и главную опору в жизни каждого христианина. Для чего мы живем, к
чему нужно стремиться, как относиться
к ближним и событиям в окружающем
мире, как бороться с грехом и духовно
расти — для верующего человека это
очень важно. И дети по крупицам впитывают бесценные знания, передаваемые на Руси из поколения в поколение.
Но они не замыкаются в ограде церкви,
от внешнего мира они не изолированы: бывают не только на приходских,
но и на городских мероприятиях. Недавно побывали в Выставочном зале
Союза художников, на выставке в честь
700-летия преподобного Сергия Радонежского. Посетили Челябинский кукольный театр, посмотрели спектакль
Московского молодежного театра «Сказ
о храбром Егории». В основе постановки — народные сказания о славных
подвигах святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя нашего
храма. Побывали ребята и в паломнической поездке в Екатеринбург, где посетили Храм-на-крови, Ганину яму и другие интересные места.
Два брата Владислав и Арсений
пришли в эту воскресную школу в этом
году впервые, они приехали в Челябинск с Украины. Один пришел в третий
класс обычной школы, а другой — в пятый. Мальчишки и раньше, на родине,
посещали храм и воскресную школу:
там было хорошо. Но и здесь им комфортно, вполне освоились. Спрашиваю,
как чувствуют себя в Челябинске, и они
наперебой отвечают, все время дополняя друг друга:
— Нормально! Здесь даже лучше,
чем там. У нас в городе не стреляли,
но все равно здесь легче, спокойнее.
В Челябинске нам уютно, родные поселили нас в однокомнатной квартире,
папа работу нашел. Школа хорошая,
и ребята — хорошие. И храм Георгия
Победоносца нам понравился, и вос-

7 äåêàáðÿ Âмц. Екатерины (305-313).

6 äåêàáðÿ Áлгв. вел. кн. Александра Невского,
в схиме Алексия (1263). Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703).

9 äåêàáðÿ Îсвящение церкви вмч. Георгия в Киеве (1051-1054).
10 äåêàáðÿ Èконы Божией Матери, именуемой
«Знамение».
11 äåêàáðÿ Ñщмч. митрополита Серафима (1937).
13 äåêàáðÿ Àпостола Андрея Первозванного (62).
16 äåêàáðÿ Ïрп. Саввы Сторожевского (Звенигородского) (1406).
17 äåêàáðÿ Âмц. Варвары и мц. Иулиании (ок.
306). Прп. Иоанна Дамаскина (776).
18 äåêàáðÿ Ïрп. Саввы Освященного (532).
кресная школа, у нас появились новые
друзья: Данил и Федор. Только в школе
немножко непривычно, что все уроки на
русском языке, трудновато. И на Украине максимальная оценка 12 баллов и
«5» — плохая оценка, а здесь пятерка
— наивысшая оценка. Вот и наша мама
училась на пятерки.
У мальчишек такие хорошие и открытые лица, ясные и чистые глаза, что мне
подумалось: а нам — повезло. Наша
страна, пожалуй, обогатилась новыми
интересными личностями, вот вырастут
— и станут замечательными людьми.
Мальчишки уже побывали в паломнической поездке в Екатеринбурге вместе
с другими ребятами, и папа с мамой с
ними тоже съездили, все под большим
впечатлением.
— Нам понравилась поездка, — продолжают братья. — Мы обошли очень
большие, красивые храмы, посетили храм
Спаса-на-крови и Ганину яму, приложились к святыням, например, к частице
мощей святого Спиридона Тримифунтского. Мы даже рады, что сюда приехали,
уезжать никуда не планируем. А на лето,
может быть, поедем на Украину навестить
прадедушку. Ему 85 лет, но он бодрый такой, войну прошел…
Что ж, порадуемся, что наш приход
все время пополняется. А дети разучивают уже сегодня Рождественские песнопения: скоро Рождественский пост, а
там и Рождество недалеко. Послушайте, как с воодушевлением поют ребятишки: «Рождество Твое Христе Боже
наш, возсия мирови свет разума: в нем

бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и
Тебе ведети с высоты Востока: Господи
слава Тебе». Что в переводе на современный язык означает: «Рождение Твое,
Христос Бог наш, воссияло для мира
светом знания. Ибо во время его служащие звездам были научены звездою
(же) поклоняться Тебе, Солнцу правды,
и знать Тебя, Восток свыше. Господи
слава Тебе».
Но впереди еще один очень важный
праздник: День матери! Он состоится
очень скоро, 28 ноября, и дети к этому дню также готовятся. Поздравлять
своих самых дорогих, самых любимых
мам стало в воскресной школе доброй
традицией, как и по всей стране. Кроме
того, в приходе планируется провести
мероприятие, посвященное 700-летию
со дня рождения преподобного Сергия
Радонежского, великого подвижника
земли русской. Ребята рисуют рисунки
на духовную тему и разучивают песню
о Сергии Радонежском. А помогает им,
как всегда, руководитель воскресной
школы Людмила Петровна Санпитер,
опытный педагог, заместитель директора ДШИ №5.
Сразу видно, что детям нравится
петь: глаза горят, лица такие вдохновенные, все очень стараются. Вот что
говорит по этому поводу девочка Даша:
— Это очень интересно — петь. И
учиться здесь интересно. Я тут уже три
года, пришла, когда мне было пять лет.
Тут очень интересные, добрые учителя и
хорошие дети…

19 äåêàáðÿ Ñвятителя Николая, архиепископа
Мир Ликийских чудотворца (ок. 345).
20 äåêàáðÿ Ñвт. Амвросия, еп. Медиоланского (397).
22 äåêàáðÿ Çачатие праведною Анною Пресвятой
Богородицы. Иконы Божией Матери,
именуемой «Нечаянная Радость».
25 äåêàáðÿ Ñвт. Спиридона, еп. Тримифунтского,
чудотворца (ок. 348).
26 äåêàáðÿ Ìчч. Евстратия, Авксентия, Евгения,
Мардария и Ореста (284-305).
28 äåêàáðÿ Ñщмч. Илариона, архиеп. Верейского
(1929).
30 äåêàáðÿ Ïрор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 до Р.Х.).
31 äåêàáðÿ Ïрославление прав. Симеона Верхотурского (1694).

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 16.00.

А песня такая замечательная, что хочется полностью привести
ее слова, можно разучить и спеть вместе с ребятами:
«Тихий свет на Маковце-горе
Над обителью, что радуга, цветет:
Это инок Сергий на заре
Троице молитву воздает.
Инок встанет, принесет воды,
Дров наколет, хлебы испечет, —
И за все нехитрые труды
Благодарность Богу вознесёт.
Затеплит лампады у икон,
Вспомнит тех,
кто страждет и гоним.
По утрам над храмом перезвон:
Ангел Литургию служит с ним!
А случится — вдруг заглянет зверь
Из лесу, свирепый и большой, —
Отворит медведю инок дверь,

Хлеб разделит, напоит водой.
Инок Сергий тих и молчалив,
Но по всей Руси идет молва:
Чудотворен свет его молитв,
Сила благодатная в словах!
Тихий свет на Маковце-горе
Радугой цветет над всей землёй:
Это инок Сергий на заре
Молится с небес о нас с тобой!
«Отче наш! Молению внемли!
Дух Святой, очисти и спаси!
Сыне Божий!
В этот грозный час
Не остави каждого из нас!
Римма Галимханова

ВНИМАНИЕ!
МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС
«СВЕТ ХРИСТОВА
РОЖДЕСТВА»
Ребята! Приносите в
Воскресную школу или
присылайте на эл. почту
blagayavest@bk.ru свой
кроссворд, стихотворение, рассказ или сказку на рождественскую
тему, которые вы можете проиллюстрировать своими рисунками.
Лучшие работы будут
опубликованы в нашей
газете, а победителя
ждет специальный приз.
Желаем успехов!

Братья
и сестры!
Приглашаем вас на совместный молебен Службы милосердия в каждую последнюю субботу месяца, в 14.00 в приходе
храма Святого великомученика и Победоносца Георгия. Телефон социального работника храма Натальи Григорьевны Араповой 8-952-504-81-36.
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.

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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