ÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ
ÃÁËÀÃÎÂÅÑÒÍÈÊ
апрель 2011 г. от Р.Х. №11

Îò Ãîñïîäà
ïóòè
÷åëîâåêà
èñïðàâëÿþòñÿ
Ïñ.46:23

Ïå÷àòàåòñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ Âûñîêîïðåîñâÿùåííåéøåãî Èîâà, Ìèòðîïîëèòà ×åëÿáèíñêîãî è Çëàòîóñòîâñêîãî
Èíôîðìàöèîííûé ëèñòîê ïðàâîñëàâíîãî ïðèõîäà õðàìà â ÷åñòü Ñâÿòîãî Âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà

•
Святитель, отче Митрофане,

ÑÎÁÛÒÈÅ

моли Бога о нас

•Радуйся, Благодатная!

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
7 апреля православная Церковь
отмечает один из
самых
светлых
праздников — Благовещение. В этот
день Дева Мария
получила извещение о том, что именно от Нее, по воле
Божией, произойдет Спаситель мира
— Христос.

12 марта на Вечернем богослу-

жении настоятель нашего храма
протоиерей Владимир Воскресенский в сослужении священников Свято-Георгиевского храма совершил чин вложения в мощевик частички святых мощей
свт. Митрофана Воронежского.

Святитель Митрофан, первый епископ
Воронежский, родился 6 ноября 1623 года
во Владимирской земле. На 40-м году
жизни он овдовел и решил посвятить свою
жизнь Богу. Угодник Божий начал иноческое подвижничество, отличаясь глубоким
смирением. Когда о ревности подвижника
узнал Патриарх Московский и всея Руси
Иоаким, он возвел святителя в игумены
Яхромской обители, а позже — Унженской
обители. В 1682 году по предложению
царя Феодора Алексеевича Патриарх Иоаким возвел святителя Митрофана в
сан епископа и поставил на вновь образованную Воронежскую кафедру.
Святитель Митрофан приобрел известность как обличитель раскола. В самом начале своей деятельности святитель начал сооружать
в Воронеже новый каменный храм в честь Благовещения Пресвятой
Богородицы. Быт святителя был более чем скромен.
Особую страницу в биографии святителя Митрофана составляют
его взаимоотношения с Петром I. Святитель глубоко и сочувственно
входил в судьбу молодого царя, старался содействовать возникавшим полезным для Отечества преобразованиям. Он одобрял постройку флота, предпринятую Петром I в Воронеже, и поддержал ее
материально. В то же время святитель Митрофан не мог одобрить
слишком тесного общения царя с иноземными иноверцами и бездумного восприятия их обычаев.
В своем «Духовном завещании» святитель Митрофан назидал: «Для
всякого человека таково правило мудрых мужей: употреби труд, храни
умеренность — богат будешь; воздержно пей, мало ешь — здрав будешь;
твори благо, бегай злого — спасен будешь». Преставился к Богу святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости. Незадолго до кончины
святитель принял схиму с именем Макарий. Погребен он был в Благовещенском соборе в Воронеже с большими почестями: царь своими руками
помогал нести гроб святителя, почитаемого им за «святого старца».
С 1820 года число почитателей молитвенной памяти святителя Митрофана особенно возросло, начали появляться записи о чудесах на его гробнице.
7 августа 1832 год по решению Синода состоялось торжественное открытие
гроба, а затем последовала канонизация святителя. От его святых мощей
по милости Божией происходили многочисленные исцеления страждущих
телесными и душевными недугами, одержимых, расслабленных.
Теперь и в Свято-Георгиевском храме пребывает частичка святых мощей свт.
Митрофана Воронежского. А это значит, что еще один молитвенник и заступник
взял наш храм, его священников и прихожан под свое покровительство. Святитель, отче Митрофане, моли Бога о нас!

Страстная седмица

Страстная седмица — последняя неделя перед Пасхой.
В православной Церкви это самая важная неделя всего года,
посвященная последним дням
земной жизни Христа, Его страданиям, Распятию, Крестной
смерти, погребению. Страстная
Седмица — это уже не Великий
пост, хотя пост в эти дни соблюдается особенно строгий.
В Великий Понедельник
Церковь вспоминает ветхо-

заветного патриарха Иосифа
Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет,
прообразовавшего страдания
Спасителя. Кроме того, в этот
день вспоминается иссушение
Господом покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы, служащей образом лицемерных книжников и фарисеев,
которые не принесли истинного
покаяния, веры, молитвы и добрых дел.
В понедельник Страстной
седмицы Патриарх совершает
молитвы на начало чина мироварения. Он происходит только
раз в году и только в течение
трех первых дней на Страстной
седмице. Миро — особая смесь
растительных масел, душистых
трав и благовонных смол (всего
— 50 веществ). Его преподнесли волхвы родившемуся Иисусу,
с ним жены-мироносицы шли
к Его гробу. Миром помазуют
при совершении Таинства Миропомазания: крещении и для
освящения новых престолов в
храмах.
В Великий Вторник Христос пришел в Иерусалимский
храм и много учил в храме и вне
храма. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его и
понимая, что Он в них говорит,

О таинственном,
сверхъестественном
рождении Христа от
Девы древняя Церковь
была извещена через
пророков. В Израиле
многие знатные семейства — священников, правителей
— с трепетом ожидали, не будут ли они по благородству
их рода выбраны Господом для исполнения пророчеств о
пришествии на землю Его Сына. Тысячи девушек мечтали стать Матерью обетованного Царя и Спасителя мира,
представляя Его подобным великим царям и героям прежних веков, таким, как пророк Давид или Гедеон.
Однако Господь узрел для Себя не ту, что жила в царских чертогах и облекалась в нарядные одежды, славилась
знатностью происхождения или тем, что была наставлена
лучшими учителями в Законе Моисея. Он выбрал Ту, которая с детских лет мечтала посвятить служению Ему всю
свою жизнь, Ту, которая уже в юности, при необыкновенной красоте, предпочла замужеству безбрачие, и только
ради соблюдения обычая, общественной нормы была обручена вдовцу преклонных лет — праведному Иосифу.
Чистый и величественный дух Девы Марии незримо
присутствует в Церкви, и каждый верующий чувствует
в этот день благодатную силу Ее святого небесного Покрова. В празднике Благовещения — и приподнятое настроение церковной службы, и легкий шум голубиных
крыльев, и сознание великой тайны Боговоплощения.
По давней традиции, на Благовещение во многих церквях, после Литургии, в небо выпускают белых голубей,
напоминающих о таинственном благодатном действии
Святого Духа. Белоснежные крылья — это одновременно
и символ чистоты Пресвятой Богородицы. Вот почему
земля «приносит Ей в подарок» нежных, беззащитных
птах, с древних времен олицетворяющих мир и добрые
известия. Замечено, что благовещенские голуби неохотно покидают церковную ограду и еще долго кружат
над святым местом. Это язык, не требующий перевода, понятный всему миру: «Благая весть! Дух Святой
сходит! Христос грядет в мир!»

старались схватить Его и убить.
Но напасть на Него открыто не
решались, боясь народа, который почитал Его за пророка.
В этот день Церковь вспоминает притчу Христа о десяти
девах и о талантах из продолжения положенного в понедельник
повествования о втором пришествии Христовом. Этими воспоминаниями Святая Церковь
особенно призывает верующих
к духовному бодрствованию, к
целесообразному употреблению дарованных нам способностей и сил, особенно на дела
милосердия, которые Господь
принимает как личную заслугу
себе самому, когда говорит о
них: «Понеже сотворите единому сих братий Моих меньших,
Мне сотвористе» (Мф. 25, 40).
В Великую Среду
вспоминается жена-грешница, омывшая слезами и
помазавшая драгоценным
миром ноги Спасителя,
когда Он был на вечери в
Вифании в доме Симона
прокаженного, и этим приготовившая Христа к погребению. Здесь же Иуда
решился предать Христа иудейским старейшинам за 30
сребреников (сумма, достаточная по тогдашним ценам
для приобретения небольшого участка земли даже в
окрестностях Иерусалима).

В эти дни мы должны помнить уроки Великого поста. Главный из которых — нравственная
чистота, смиренномудрие, когда мы не превозносимся, но в
сердце сохраняем смирение
пред Богом.
Каждый православный христианин должен приложить все
усилия к тому, чтобы побывать
на всех службах, совершаемых
в храме, начиная с вечера Великой Среды. Мы проходим
этот скорбный путь с Господом:
Предательство Иуды, Распятие
и, наконец, Воскресение! Службы Страстной Седмицы удивительны по своей красоте. Без
Страстной седмицы невозможно полноценно ощутить радость
Воскресения Христова.
В четверг Страстной сед-
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Вход Господень в Иерусалим:
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торжество служения

17 апреля праздник Входа Господня в Иерусалим — один

из главных праздников православной церкви — совершается за неделю до Пасхи. В этот день происходит освящение ваий (ветвей финиковой пальмы) в память того, что
встречали Господа с пальмовыми ветвями в руках. На Руси
этот праздник получил название «Вербного воскресенья»,
потому что на севере верба ранее других древесных ветвей дает почку. Молящиеся приходят в храм с вербами и,
как галилейские паломники, встречают невидимо грядущего Господа букетиками вербы с зажженными свечами.

Когда после чудесного воскрешения Лазаря Христос отправился для празднования Пасхи в Иерусалим, многие люди с огромной
радостью последовали за ним, видя те чудеса, которые он сотворил, готовые сопровождать Его с торжественностью, с какою в
древние времена на Востоке сопровождали царей.
Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу
Ему и, подстилая Ему под ноги свои одежды, восклицали: «Осанна!
Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!»
Жители иерусалимские встречали Спасителя Христа с торжеством и ликованием, ожидая, что Он освободит Свой народ
от политического гнета; и когда окажется, что Спаситель пришел
освободить людей и весь мир от греха, от неправды, от отсутствия любви, от ненависти, тогда от Него отвернутся с горечью
и разочарованностью. Те, кто так торжественно Его встречали,
всего лишь через несколько дней обратятся во врагов и будут
кричать «Распни Его! Кровь Его на нас и на детях наших!»
Зададим себе вопрос о том, а как поступаем мы? На кого
из апостолов мы можем быть похожи? На Фому ли, который
говорил своим соапостолам: «Пойдем с Ним и умрем с Ним,
если нужно?..» На Петра, который по страху отрекся от Него
трижды? На Иуду, который Его предал? Где мы находимся в
этой людской толпе? Готовы ли мы не отречься от Христа,
когда не получаем просимого? Кто мы?
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мицы в богослужении вспоминается важнейшее евангельское событие: Тайная вечеря, на которой
Господь установил новозаветное
таинство Святого Причащения
(Евхаристии). В Великий Четверг
все православные причащаются
Святых Христовых Таин.
В Великий Четверг начинаются приготовления к Празднику Пасхи. Не стоит стремиться
к тому, чтобы подготовить стол
повкуснее, сделать в доме приборку. Чистый Четверг не потому Чистый Четверг, что в этот
день идут в баню или промывают мебель от пыли, а потому что
люди исповедуются и причащаются.
День Великого Пятка посвящен воспоминанию осуждения на смерть, Крестных
страданий и
смерти Спасителя. В богослужении
этого
дня
Церковь как
бы становится к подножию Креста
Христова. На
утрени Великого пятка
(она служится в четверг
вечером)
читаются 12
Евангелий

Святых Страстей — 12 отрывков
Нового Завета, в которых рассказывается о предательстве
Иуды, суде над Христом и Распятии Христа.
Утром в Великую Пятницу
служатся Царские часы. Литургии в этот день не бывает —
из благоговения к Голгофской
жертве, принесенной некогда в
день Великого Пятка Самим Сыном Божиим. Это день строгого
поста (до выноса плащаницы
никто не вкушает пищи) и великой скорби.
В конце вечерни Великой
Пятницы совершается обряд
выноса Плащаницы Христовой
с изображением положения Его
во гроб, и верующие с пением
тропарей прикладываются к
ней.
В Великую Субботу Церковь воспоминает погребение
Иисуса Христа, пребывание Его
тела во гробе, сошествие душою во ад для возвещения там
победы над смертью и избавления душ, с верою ожидавших
Его пришествия, и введение
благоразумного разбойника в
рай. Великая Суббота — это не
просто время предпраздничной
суеты, а это время сокровенного молчания о тайне Бога, сошедшего во ад ради нас.
По материалам сайта
www.pravmir.ru
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Годовщина освящения храма

•

Отец Владимир, что Вы чувствовали, о
чем мечтали, когда велось строительство
Свято-Георгиевского храма? Сбылись ли эти
мечты?
19 апреля 2011 года будет годовщина освящения Свято-Георгиевского храма Святейшим Патриархом Кириллом. Но прежде чем совершилось
это важное и радостное для всех нас событие,
пришлось долгое время (12 лет) трудиться, чтобы храм был построен. В течение этих долгих лет
были и радости, и огорчения, были неустанные
молитвы, прежде всего Владыки нашего, священников храма, всех прихожан, строителей, чтобы
храм был. Конечно, все эти годы было нелегко, но
Господь много раз укреплял нас немощных, пока-

зывая, что Он благословил наш совместный труд.
И это многократно было видно и в тех явлениях
природы, когда Владыка освящал купола, колокола храма, и когда, в таких экономически сложных
условиях продолжалось строительство.
Я думаю, что тогда не только я как настоятель
стоящегося храма мечтал о том дне, когда строительство будет завершено и храм будет освящен,
но все без исключения, кто был связан с нашим
храмом, представляли, каким он будет.
Конечно, тогда мало кто мог предполагать, что
храм будет освящать Святейший Патриарх, возможно Господь дал нам такую радость в утешение
того, что мы так долго, терпеливо трудились и верили, что храм будет построен.
То, о чем мечтали тогда — теперь реальность:
мы молимся в нашем Свято-Георгиевском храме;
теперь новые мечты, новые задачи, которые с Божьей помощью нужно решать: административнохозяйственное здание, сквер, который, надеюсь,
будет красивым, как и наш храм.
Отец Владимир, Вы общаетесь со многими людьми. Помогает ли им наш храм становиться лучше?
Даже те люди, которые принимали участие в
строительстве храма, соприкоснулись в какой-

Сочельник. День. Заботы мозг давили.
Я шел по площади, где церковь возводили.
Народа тьма… Рабочие сновали…
Четыре купола на площади стояли.
Четыре луковки с червонным позументом,
Казалось, неземным сияли светом.
Вокруг все смолкло, все преобразилось.
В святом восторге сердце билось.
Не купола, а что-то дорогое,
Бесценно-величавое, святое,
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то мере с жизнью Церкви. Все ответственные
работы, связанные со строительством храма,
мы начинали с молитвы, в течение всего периода строительства молились за всех, да и сейчас молимся за строителей за каждым богослужением. Некоторые из строителей теперь наши
прихожане, кто — то даже трудится теперь в
храме. Приход храма увеличился по сравнению
с тем количеством людей, которые приходили
в старое здание, где мы долгие годы молились.
Это все и говорит, что люди меняются, растут
духовно, тянутся к Богу.
Ученица средне-образовательной школы
№73 Мясникова Екатерина написала работу
о нашем храме, которая называется «СвятоГеоргиевский храм: от замысла к воплощению», где она в числе многих поставленных
вопросов попыталась ответить на вопрос, изменилась ли жизнь района к лучшему с появлением храма? Екатерина проводила опрос
среди старшеклассников, из которых большинство — 68% — ответили положительно.
Священники и прихожане нашего храма,
на мой взгляд, просто излучают доброту и
любовь. И в благодарность за это так хочется
помочь нашему любимому храму. Что мы —
прихожане — можем сделать полезного для
него?
Хотелось бы всех прихожан, строителей, тех,
кто жертвовал на строительство, кто болел душой
за то, чтобы храм был, поздравить с годовщиной
освящения Свято-Георгиевского храма и пожелать Божьей помощи! Не забывайте Бога, не забывайте храм не только в горести, но и в радости!
Если мы всегда будем с Богом и всегда будем
вместе так, как эти долгие годы строительства
храма, тогда мы все сможем преодолеть и многое
сможем совершить.
Настоятель Свято-Георгиевского храма
протоиерей Владимир Воскресенский
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Несломленное в черный век печали,
На храмовые башни воздвигали.

Господь, не уподобь
библейской деве,
Что масла не взяла
в запас,
Светильник чей
в руке погас.
Ты перед нею
запер дверь:
Не ведаю тебя Я, дщерь.

Знаменье возрождающего века —
Небесный слился свет с твореньем человека!
Кольнула сердце памяти игла:
Двадцатый век — взрывают купола.
В слепом безумстве все снесли.
С церквами вместе веру жгли.
Но лихолетья кончен гнет.
Святая Русь с колен встает.
Пусть Божий свет в глазах горит!
Пусть нас Господь благословит!
Нина Александровна
Кислова,
прихожанка храма

Великий пост

О, Боже, научи молиться,
Тебе во славу
потрудиться.
Даруй надежду,
веру и любовь,
Даруй любить и ближних, и врагов.
Даруй узрети все грехи мои
И слезы покаяния прими.
Великий пост…
Душа зовет поститься,
Духовной благодатью напоиться!

Великий пост…
Душа зовет поститься,
А тело бренное в покои удалиться.

Тамара Николаевна
Талалайкина,
прихожанка храма

Великий пост…
Дорога вправо-влево,

•

Как расцветает душа
Георгия. Господь послал нам
наш храм, чтобы мы задумались
о себе, о своей душе. Как нас
раньше учили: «прежде думай о
Родине, а потом о себе». Я согласна, только как же Родина
без нас, то есть без меня, без
людей?
Путь жизни на самом деле
короток, особенно у болеющих
и пожилых. Вот мы и хотим чтото сделать хорошее и доброе,
очиститься от грехов. А у нас,
женщин, грехов много, и особенно страшный грех — аборт,
и не всегда один. Конечно же,
это грех и для мужчин, но, мне

Уважаемые прихожане нашего храма!

Обращаемся к вам с просьбой оказать помощь в озеленении и
благоустройстве территории храма.
Вы можете:
Вырастить рассаду семян, которые мы вам предложим.
Подготовить семена к посадке.
Поработать на посадке и прополке цветов.
Пожертвовать на покупку семян и рассады.
Помочь сделать разводку труб для полива цветов.

*
*
*
*
*

апрель 2011г. Р.Х.•№11

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Купола

Всем доброго дня. Меня зовут Ниной Андреевной, мне 64
года. Я живу недалеко от храма,
и мне слышен перезвон колоколов. Этот звон столько дает мне
сил и радости.
Я не часто хожу в храм, не
потому, что не верую, так получается. Но я рада и благодарна,
что такой замечательный он у
нас есть.
В молодости мы ходили в
кинотеатр «Металлург» и радовались, а теперь нашей душе
помогает храм св. Георгия. Для
меня это еще и потому дорого,
что сына Егора я крестила как

ñòð.

Сделаем наш храм красивым!
8 904 300 21 30

Телефон Инициативной группы:

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.

ÎÒ ×ÈÑÒÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ

кажется, мы — женщины — несем за это большую ответственность. И нам страшно и больно,
и потом мы живем с этой болью
в душе.
Одна моя знакомая рассказала, что решила за нерожденных детей посадить в саду розы.
С каждым кустом она сердечно
разговаривала. И они у нее цветут, и она радуется. Легче как-то
стало. Я тоже решила предложить посадить возле нашего
храма рядом с рябинками дубки, чтобы получилось как в песне: «Как бы мне рябине к дубу
перебраться, я б тогда не стала
гнуться и качаться». Но батюшка
не благословил, и я отнесла дубки в детское учреждение возле
храма. А в храм весной принесу
цветы, какие разрешат посадить. Может быть, и мне легче
станет.
Конечно же, прежде всего,
нужно исповедоваться. Но и чтото полезное делать тоже надо.

(ïî íîâ.
ñòèëþ)
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2 Ðодительская вселенская суббота.
àïðåëÿ
3 Íеделя 4-ая Великого поста. Прп. Иоанна
àïðåëÿ Лествичника (649).
7 Áлаговещение Пресвятой Богородицы.
àïðåëÿ На трапезе разрешается рыба.
8 Îтдание праздника Благовещения Преàïðåëÿ святой Богородицы. Собор Архангела
Гавриила.

9 Ïохвала Пресвятой Богородицы (Суббота
àïðåëÿ Акафиста).
10 Íеделя 5-я Великого поста. Прп. Марии
àïðåëÿ Египетской.
16 Ëазарева Суббота. Воскрешение праàïðåëÿ ведного Лазаря. На трапезе разрешается
вкушение рыбной икры.

17 Âход Господень в Иерусалим. Неделя 6-я
àïðåëÿ ваий (цветоносная, Вербное воскресенье). На трапезе разрешается рыба.

18-23 Ñтрастная седмица.
àïðåëÿ
19 Ãодовщина освящения храма св. вмч.
àïðåëÿ Георгия Победоносца Святейшим Патри-

архом Московским и всея Руси Кириллом.
По благословению Высокопреосвященнейшего Иова, Митрополита Челябинского и Златоустовского празднование
переносится на 16 апреля, т.к. выпадает
на Великий Вторник Страстной седмицы.

24 Ñветлое Христово Воскресение. Пасха.
àïðåëÿ
25-30 Ñветлая седмица — сплошная.
àïðåëÿ
26 Èверской иконы Божией Матери.
àïðåëÿ
29 Èконы Божией Матери «Живоносный Исàïðåëÿ точник».
30 Ï рп. Зосимы, игумена Соловецкого
àïðåëÿ (1478).

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
Великопостовые богослужения — в 08.00.
* * *
В среду и пятницу совершается Литургия
Преждеосвященных Даров.
В субботу — Литургия Иоанна Златоуста.
В воскресенье — Литургия Василия Великого.
* * *
Вечерние богослужения — в 16.00.

Братья и сестры!

По благословению настоятеля самими прихожанами в нашем храме создана Православная
«Служба милосердия».
Она призвана помочь тем людям, кто нуждается в нашей помощи и тем, кто может и хочет ее
оказать, но не знает как.
Теперь все заявки о помощи и предложение
помощи можно сделать:
позвонив по телефону: 8 908 056 01 58;
отправив по электронному адресу:
info@georgy74.ru;
положив записку в корзину Православной «Службы милосердия» в притворе храма.
Все заявки и предложения будут опубликованы на сайте храма http://georgy74.ru, на странице
Православная «Служба милосердия».
Мы постараемся помочь вам!
Обращаемся к тем, кто готов оказать помощь в
работе Православной «Службы милосердия» при
Свято-Георгиевском храме, нам нужна ваша поддержка. Звоните, пишите, приходите. Давайте всем миром делать доброе дело. «Кто добро
творит, тому Бог отплатит».
Спаси вас Господи!

От всей души поздравляем
выпускающего редактора газеты
«Георгиевский благовестник»

МАРИНУ КОЗЛЕНКО
с рождением сына Ивана!
В семье Сергея и Марины Ванечка
пятый ребенок и третий сын
(как в русских сказках!)
Пожелаем родителям
сил и терпения,
а Ване богатырского
здоровья и, главное,
Божией помощи!

Нина Андреевна,
прихожанка храма
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