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•
Победоносче великомучениче Георгие, моли Христа Бога спастися душам нашим!

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

6 мая Православная Церковь чтит память святого великомученика Георгия Победоносца. Для нашего храма этот праздник особый — он престольный.
Вот уже 13 лет нашему храму, все было за эти годы — и радостное, и не очень. Но мы всегда верили, что все будет хорошо, ведь наш храм находится
под твоим покровительством, святой Георгий, и твоим молитвенным предстательством пред Господом мы надеемся избавиться от грехов и спастись.

Страдать за веру есть удел немногих.
Когда, казалось, наступает мрак,
Явился в Риме юноша Георгий,
Мечом молитвы поразивший страх.
Он видел истину в мучениях несносных,
Глядя на нас из смутных древних лет,
Став навсегда святым Победоносцем
Для всех, кто ищет христианский свет.
Своим ударом по змеиной сути
Он защищал любовь и красоту.

Теперь он наш святой небесный спутник,
Истинноводец, ратник ко Христу.
Добропитатель — символ русской силы,
Он воевал духовно, не числом
И поселился на гербе России,
Как знак Победы мужества над злом.
И скачет к Богу этот воин света,
Чтоб донести до нас благую весть.
Его икона даже на монетах
Напоминает о казне небес.

В его судьбу две Родины вместились,
Сердца святым Отечеством полны.
Он, как хранитель всей души России,
Дает нам Жуковых, когда они нужны.
Страдать за Правду есть удел немногих,
Смотри на небо — это так легко.
Есть русский дух и есть святой Георгий,
А с ним Победа над любым врагом!
Андрей Елисов
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•
Жены-мироносицы:
они не искали земной победы Христа

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Во второе воскресенье после Пасхи Святая
Православная Церковь празднует память
святых жен-мироносиц, а также праведных
Иосифа Аримафейского и Никодима.

Когда Иуда предал Христа первосвященникам,
апостол Петр трижды отрекся от Него, все ученики Его бежали, весь народ кричал Пилату: «Возьми,
возьми, распни Его!» (Ин. 19.15), злословя Спасителя и насмехаясь над Ним, и только Матерь Его с любимым учеником Иоанном стояли у Креста и женщины, следовавшие за ним и Его учениками во время
Его проповеди и служившие им, смотрели издали на
происходящее. Среди них были Мария Магдалина,
Иоанна, Мария, мать Иакова, Саломия и другие.
После того, как Иисус испустил дух, Иосиф из Аримафеи, член совета, но не участвовавший в осуждении
Иисуса, тайный ученик Его пришел к Пилату просить
тело Иисусово и, получив разрешение, вместе с Никодимом, другим тайным учеником Господа, похоронил
Его в новом гробе.
В первый день недели святые жены-мироносицы,

купив миро, пришли рано ко гробу, чтобы помазать
тело Иисусово, но увидели камень отваленным от гроба и ангела, который возвестил им, что Иисус воскрес.
Господь явился Марии Магдалине, из которой изгнал
семь бесов, и просил сказать апостолам, чтобы ожидали Его в Галилее.
Святые жены-мироносицы являют нам пример истинной жертвенной любви и самоотверженного служения
Господу. Когда все оставили Его, они были рядом, не испугались возможных преследований. Не случайно именно
Марии Магдалине первой явился Воскресший Христос.
Впоследствии, по преданию, святая равноапостольная
Мария Магдалина много потрудилась в проповеди Евангелия. Именно она преподнесла римскому императору
Тиверию красное яйцо со словами: «Христос Воскресе!»,
откуда и пошел обычай на Пасху красить яйца.
Святая Православная Церковь отмечает этот день
как праздник всех женщин-христианок, отмечает их
особую и важную роль в семье и обществе, укрепляет их в самоотверженном подвиге любви и служения
ближним.
Священник Михаил Захаров

•
«Разве есть на свете такие огни и муки и сила такая,

ÑÎÁÛÒÈÅ

которая могла бы пересилить русскую силу?»

День Победы — это поистине
всенародный праздник, который
объединяет всех людей вне зависимости от их национальности и вероисповедания, возраста и политических убеждений,
ибо, празднуя День Победы, мы
вспоминаем несокрушимую силу
духа, мужество и великие жертвы
нашего народа.

По решению Архиерейского Собора 1994 года День Победы — это день
нашей общей молитвы о соотечественниках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Во всех храмах в этот
день служится панихида и совершается благодарственный молебен Господу
Богу за дарование Победы в Великой
Отечественной войне. В своих обращениях к верующим в этот день пастыри
часто напоминают людям о «вождех
и воинех за веру и Отечество на поле
брани жизнь свою положивших, от ран
и глада почивших, в пленении и горьких
работах невинно умученных и убиенных,
в блокаду скончавшихся и всех для Победы потрудившихся».
Обычно, оценивая вклад Русской
Православной Церкви в Победу в Великой Отечественной войне, говорят о ее
материальном участии. Так, например,
говорят о танковой колонне «Дмитрий
Донской», эскадрилье «Александр Невский», о 300 миллионах рублей, собранных верующими в Фонд обороны.
Да, конечно, это факты, но нельзя считать, что они исчерпывают вклад Церкви
в победу.
Вклад Церкви огромен, он не поддается количественной оценке, и не
может быть выражен в материальном
эквиваленте. Великая Отечественная
война — это не борьба идеологий или
социальных строев, а борьба за веру
и правду. Удивительное самоотвержение, великодушие, беспримерный подвиг, который явил наш народ в период
Великой Отечественной войны, и есть
вклад Русской Православной Церкви в
Победу над богоборческой, чудовищной
по своей жестокости силой германского
нацизма.
Уже 22 июня патриарший местоблюститель митрополит Сергий (Страгородский), отслужив в кафедральном
Богоявленском соборе Москвы воскресную литургию, обратился к народу
с посланием, где сравнивал немецкое
вторжение с нашествиями монголов,
тевтонских рыцарей, шведов и французов, предостерегал от «лукавых соображений насчет возможных выгод на
той стороне границы», а также предсказывал Победу над фашистами. В ходе
войны митрополит Сергий обращался к
верующим с патриотическими посланиями более 20 раз, откликаясь на все ос-

новные события военной жизни страны.
По всей стране в православных храмах служились молебны о даровании
победы. Ежедневно за богослужением
возносилась молитва «О еже подати
силу неослабну, непреобориму и победительну, крепость же и мужество с
храбростью воинству нашему на сокрушение врагов и супостат наших и всех
хитрообразных их наветов…».
На оккупированных и прифронтовых
территориях действовало духовенство.
Так георгиевский кавалер Первой мировой войны священник Федор Пузанов стал разведчиком советской партизанской бригады. В январе 1944 г.
он, рискуя жизнью, предотвратил угон
в немецкий плен односельчан, за что
был награжден медалью «Партизану
Отечественной войны II степени». Подобные случаи исчислялись десятками.
Многие священники были расстреляны
фашистами за содействие партизанам
и за отказ сотрудничать с оккупационными властями. На оккупированных территориях священники нередко
укрывали людей, преследуемых нацистами, в первую очередь евреев. Сотни
священнослужителей, включая отбывших срок в лагерях, тюрьмах и ссылках, принимали участие в операциях
Красной Армии. Так, уже побывав в
заключении, заместителем командира
роты начал свой боевой путь по фронтам войны С.М. Извеков, будущий Патриарх Московский и Всея Руси Пимен.
Многие будущие и даже действующие

священнослужители получили боевые
награды за непосредственное участие
в сражениях. Митрополит Алексий (Симанский), будущий Патриарх Алексий I,
пережил блокаду Ленинграда. В красноярском эвакогоспитале в должности главного хирурга трудился епископ
Лука (Войно-Ясенецкий).
Вспоминает протоиерей Димитрий
Хмель, бывший в годы войны артилле-

ристом: «Я видел, что почти все солдаты
не только кричали «за Родину, за Сталина», но и молились. И так с молитвой,
с верой рвались в бой. Даже офицеры
наши носили крестики, иконки. Словом,
у всех воинов было особое настроение,
духовное. Фашисты часто отступали в
страхе, потому что понимали — идут
уже не простые бойцы, а мстители, защитники своей Родины».
Сила, которую явил русский народ в
этой страшной войне, носит характер
мистический, таинственный. Это — Сила
духа, Сила, которую никакая сила пересилить не может. В своем стихотворении
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» Константин Симонов пишет:
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь,
наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
«Известно, какова в Русской земле
война, поднятая за веру: нет силы сильнее веры. Непреоборима и грозна она,
как нерукотворная скала среди бурного, вечно изменчивого моря. Из самой
середины морского дна возносит она к
небесам непроломные свои стены, вся
созданная из одного цельного сплошного камня. Отвсюду видна она и глядит прямо в очи мимо бегущим волнам.
И горе кораблю, который нанесется на
нее! В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что ни
есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух»
(Н.В. Гоголь).
По материалам сайта
«Православие и мир»
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НЕУСТРОЕВ СЕМЕН КОНСТАНТИНОВИЧ
Семейные
ревизские сказки (записи) дед
Константин храСегодня в рубрике «Судьба семьи в судьбе страны и церкви» прихожанка наше- нил в маленьком сундучке, кого храма Анастасия Михайловна Агеева завершает рассказ об интереснейшей торый передал моему дяде Сеистории своей семьи (см. начало в №10, март 2011г. и №12, апрель 2011г.)
мену. Семен прошел Великую
Отечественную войну в морНАША СЕМЬЯ — НЕУСТРОЕВЫХ
ской пехоте, начиная со СтаГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО НЕУСТРОЕВЫХ
линградской битвы… Курск…
Румыния… и до Берлина не
дошел 60 км. После войны он
вернулся в родное Чистое, где
крыл крыши домов на курорте
«Озеро Горькое». Но жаль, что
сундучок с семейными записяНеустроев Семен Константинович с сыновьями
ми затерялся.
МОИ РОДИТЕЛИ — МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ
И ВАРВАРА ВАСИЛЬЕВНА НЕУСТРОЕВЫ
В Бога верили все!
В церковь, Дом Божий,
охотно ходили…
В лихолетье, в 30-е годы,
Жили с молитвой в душе
да дома молились…
С надеждой на Бога жизнь свою —
лихолетье!
С великим терпением,
но пережили!
Помню, мама просто погладит по
головке. Скромно. Сдержанно. Это
было в тысячу раз лучше, ценнее в
воспитании детей — оно не рождало
в ребенке проклятое чувство гордыни.
Папа работал на вредном производстве — Кыштымский медеэлектролитный завод — поэтому и «спецпитание»
— пол-литра молока. Папа никогда не
съедал его на работе, приносил домой нам, детям.

ПРАПРАДЕД ТЕРЕНТИЙ
ПОСВЯЩЕНИЕ МАМЕ
Как-то раз в деревне Варгановка, где родился Терентий, случился большой пожар.
И
…
часто
я размышляю:
Люди метались, не зная, что спасать: дома, имущество, себя, детей… Младенец ТеренКак? Отчего?
тий лежал на кровати — на перине. Кто-то с маху завернул перину, не заметив ребенка,
Михаил Неустроев
и на телегу.., Лошади от огня рванули и понесли. Перина упала на землю и развернулась Ты вынесла все! Деток — «десяточек!»
в царской армии (слева)
Трудностей
да
лихвье!
— ребенок не задохнулся. Мальчика хватились позже, а он живехонький. А родители его
Ну просто не счесть!
погибли. Родная тетя из села Чистого взяла Терентия к себе, растила его, воспитывала…
Но! Неграмотная ты знала главное:
Бог есть!
ДЕД КОНСТАНТИН
В начале 30-х почти всю Молитва! Евангелие!
нашу семью раскулачили и со- Святые и Ангелы!
слали на север. Дед Констан- Церковь! Царство Небесное! —
тин был одним из немногих, кто Вот помощь твоя. От Бога она была!
остался в Чистом. Но пресле- Я помню, как умываясь,
молитву шептали твои уста:
дования не прекратились. Дедушку Константина посадили в — Господи, услыши мя!
челябинскую тюрьму. Допросы. — Господи, прости мя!
Требования подписать прото- — Господи, помилуй мя!
колы следователей. Но дедуш- — Господи, благослови мя!
На сегодняшний денечек Господний…
ка отказывался:
— Робятка, да я неграмот- И деток моих не оставь,
вразуми их на доброе,
ный.
Чтоб шли они в путь с Тобою,
— Ну, крестик поставь!
Всевышний,
— Не могу: я один крест
знаю — Господний (и … кре- В Церковь твою, к вере, к кресту,
Михаил Константинович
Стремились бы в Царство Небесное
Неустроев Константин Михайлович с сыном Михаилом стится).
и
Варвара
Васильевна Неустроевы
В
Вечную
Жизнь…
И Господь даровал ему долгую жизнь. Умер он в 86 лет. Дедушка повсюду молился.
Без крестного знамения не жил ни дня!
С этой маминой молитвой и я не расстаюсь: по утрам, вечерам да в минуты отКрест в труде, крест в молитве,
Крест и дома, и в церкви,
дыха я ее вторю, пою…
Крест ко сну, крест к утру,
Крест в дороге, в пути,
К сожалению, священников в нашей семье
Крест за всех, а потом — за себя,
Всюду — крест…
не появилось. Но жили все с Богом. Тятя мой
И … что главное да изумительное, так это… Тетя Еня помогла ему залезть на русскую
говорил нам, детям: «Я порог купоросного цеха
печку, погреться, а сама по хозяйству занялась… И когда зашла посмотреть за ним, увиникогда не переступал, не сказав: «Господи,
дела как он правую руку занес ко лбу, да так и умер…, хотел положить на себя последблагослови! Да с крестом».
ний крест. И умер-то он в Крещенский сочельник,
Мама — свекровь мне часто говаривала:
18 января!
«Тася, всю ночь на коленках стояла — за вас
Когда «краснорубашечники» разоряли церковь
Богу молилась».
св. Димитрия Солунского в селе Чистом, дедушка
Мама меня поучала: «Тасенька — матушка,
Константин собирал иконы и приносил их в свою
ты в церковь-то ходи почаще, ты грамотная, ты
избушку. Передний угол и горницы и избы иковсе поймешь. Да свечки ставь, так и у нас там …
нами был заполнен до отказа. Мы, дети, видели,
огонек загорится».
как он усердно молится, и тоже вставали рядом.
Помню. Все помню. И материнским словам
Потом этими иконами он благословлял моих старникогда не изменю, потому что они — от Бога!
ших сестер, братьев и других людей, отдавая им
И слова! И сами они от Бога!
иконочки в их добрые руки. Из тех иконочек у меня
хорошо сохранилась икон Божией Матери «ЗнаАнастасия
мение».
Михайловна Агеева,
Папа Михаил Константинович и я
Мой сын Женя сделал мне хороший трехстворприхожанка храма
(Анастасия Михайловна)
чатый иконостас. На нем икон как у дедушки КонРедакция
газеты
«Георгиевский
Благовестник»,
объявляя
конкурс
рассказов
«Судьба сестантина в переднем углу. Уж не так-то хорошо я
мьи в судьбе страны и церкви», не ожидала такого количества работ прихожан. Надеемся,
молюсь, даже порой очень плохо! Но на них, на что истории жизни наших предков многому научили нас — сегодняшних верующих, и самое
иконочки, посмотрю и — улыбнусь! Почувствую главное, дали понять, как крепки наши православные корни, что мы — лишь маленькие лисилу, желание… и снова молюсь!
стики, обязанные всем этим могучим корням дерева под названием Русь православная.
НЕУСТРОЕВ ДМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Дмитрий воевал еще в «германскую» (Первую
мировую войну) и даже оказался в плену в немецком городе Альтдаме. А затем, как и многие русские люди прошел и войну Гражданскую через Поволжье, Урал и Сибирь. Семь лет лишений выпало
Неустроев Дмитрий на его плечи. Было все: и окопы, и вши, и жажда,
Константинович и голод…

Мы обещали в Пасху подвести итоги конкурса рассказов «Судьба семьи в судьбе страны и церкви». Победителем становится Анастасия Михайловна Агеева, автор серии рассказов «Моя семья».
Анастасия Михайловна награждается призом — паломнической поездкой по святым местам Урала
на ее выбор. Подать заявку на поездку Анастасия Михайловна может по телефону 8-919-34-93-166.
Редакция газеты решила сделать конкурс рассказов «Судьба семьи в судьбе страны и
церкви» постоянным. Пишите нам о своих замечательных бабушках и дедушках, папах и мамах, их воспоминания о том, как в страшные годы гонений, голода, войны сохранялась в вашей семье вера, сберегались святыни, проявлялись мужество и героизм, хранились любовь
и верность. Следующие итоги конкурса будут подведены на Пасху 2012 года. Победитель по
традиции будет награжден паломнической поездкой по святым местам Урала.
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СТАДИИ ГОРЯ.
ШОК И ОЦЕПЕНЕНИЕ. ДО ДЕВЯТИ ДНЕЙ.
Человек не может принять потерю, не верит в нее. Может быть
как будто оцепеневшим («застыл в своем горе»), так и суетливодеятельным (организовывает похороны, активно поддерживает
других). Не надо думать, что во втором случае человек переживает потерю легче: просто она еще не осознана. Перестает понимать, кто он, где и зачем. Дайте успокоительной настойки, зовите
по имени, растирайте руки, ноги. Возможен порыв уйти из жизни
вслед за умершим, поэтому человека желательно не оставлять
одного, «умные» успокаивающие разговоры здесь не помогут.
Основное правило: дайте выплакаться, не уводите от гроба, не
торопите процесс похорон. Это последняя возможность взглянуть на
умершего близкого. Плач, рыдания на похоронах — это целительно,
это обретение себя, и этот процесс нельзя блокировать. А тем, кто
«застыл» в горе, можно попробовать помочь расплакаться.
ОТРИЦАНИЕ. ДО СОРОКА ДНЕЙ.
Человек уже понимает свою потерю, но все еще отрицает ее. Именно
поэтому он может видеть в толпе умершего, слышать его шаги. Не надо
этого пугаться! Все разговоры о покойном должны быть поддержаны. В
этот период хорошо, когда горюющий плачет (но не круглые сутки). Очень
важно чаще посещать Церковь. Близким очень важно просто быть рядом.
Ведь пока событие не принято, никакие уговоры и разговоры не помогут.

Каждый из нас рано или поздно сталкивается с неизбежным в человеческой судьбе: со смертью близкого человека, потерей любви,
друзей, надежды, самого себя. Бесконечен перечень горестных событий, через которые суждено пройти человеку. В конце концов, никому не суждено избежать собственной смерти. Очень нелегко пережить смерть родителей, супруга или супруги, брата или сестры, ребенка, друзей. Когда умирают родители, мы уже не защищены, как
раньше и уже не являемся чьим-то ребенком. Смерть брата или сестры — это потеря спутников детства, свидетелей нашего развития.
Смерть супруга или супруги, близких друзей лишает нас основной
опоры. Смерть ребенка переворачивает всю нашу жизнь. Принятие
данности, что наши близкие смертны, дается с огромным трудом.
Мы естественным образом вкладываем самих себя в тех, кого
любим, и в наши отношения с ними.
Когда судьба ставит нас перед фактом смерти значимого для нас человека, мы можем чувствовать, что жизнь подошла к концу. Начало горя
всегда исполнено тоски и протеста. Мы также ощущаем опустошённость,
как будто утратили часть самого себя. Когда мы впервые сталкиваемся
со смертью, мы можем просто не представлять, как после такого удара
можно оправиться и вернуться к жизни. От того, сможет ли человек пройти через этот кризис, зависит, какой для него будет последующая жизнь.
Жизненно важно, чтобы скорбящий вновь открыл смысл, даже без
того, кто олицетворял этот смысл. Оплакивание потери требует мужества, душевных сил и времени. Скорбящий перерабатывает потерю шаг
за шагом и медленно свыкается с реальностью. Рано или поздно горюющий становится способным сказать умершему «прощай». Лишь в результате полного признания утраты и её постепенного оплакивания удаётся сохранить связь с утраченным объектом любви и вернуться жизни.
Но люди ни от чего не отказываются с легкостью. Даже когда мы преодолеваем тяготы и движемся к лучшей жизни, мы горюем о том, что
осталось позади. Мы привыкли думать о скорби только как о реакции
на такие серьёзные утраты, как смерть или развод. Но скорбь является
естественным психологическим откликом на любую потерю и перемену,
это усилие, которое мы совершаем для того, чтобы приспособить наш
внутренний мир к изменившейся реальности. Печаль - это эмоции, сопровождающие скорбь, и мы периодически печалимся, когда сталкиваемся с типичными утратами, пронизывающими нашу жизнь.
Ход жизни каждого человека зависит от его способности
справляться с подобными переменами, адаптироваться ко всем
утратам и использовать изменение как средство для роста.
Не полностью пережитые утраты отрицательно влияют на нашу жизнь,
ослабляют нашу энергию и ухудшают нашу способность устанавливать
отношения. Не будучи в состоянии горевать, мы становимся заложниками
старых ценностей, мечтаний и отношений, остаемся за пределами настоящего, потому что мы все еще «пляшем под дудку прошлого».
На способность к переживанию горя влияют четыре фактора.
Первый касается эмоционального состояния оставшегося в живых: у
тех, кто испытывал в детстве недостаток заботы или столкнулся с целым рядом потерь, переживание горя может быть особо тяжелым.
Второй фактор затрагивает специфическую природу утраченных отношений: их тяжелее пережить, когда они были связаны со слишком
высокой зависимостью или обременены незаконченными делами.
Третий фактор связан с обстоятельствами утраты: когда кто-то умирает внезапно или при отягчающих обстоятельствах, принять смерть
труднее. Последний фактор обусловлен запретом на выражение печали, существующим в современном обществе.
Мы живем в культурней среде, которая отрицает смерть. Вместо того,
чтобы повернуться лицом к собственной уязвимости и признать тот факт,
что мы можем терять и быть потерянными, мы превозносим стоицизм и
призываем тех, кто переживает утрату, стиснуть зубы. Мы не только боимся оплакивать свое горе, но и не умеем находить слова утешения для
других. Древние ритуалы похорон и горевания утрачены как пережиток.
Хотя именно они помогали правильно проживать горе. Стоит вспомнить
плакальщиц, которых приглашали к гробу, чтобы повторять определенные
словесные формулы. Этот ритуал вызывал слезы у тех, кто находился в
оцепенении. Сейчас же считается великим благом «держаться» около гроба и плакать как можно меньше. Отказ от траура и такое отношение общества к смерти имеет крайне опасные последствия для психики.
Безусловно верных рекомендаций для успешного переживания горя
нет. Период неосложненного (что отнюдь не означает безболезненного)
горевания обычно занимает от одного до двух лет.
Горевание после смерти близкого человека имеет достаточно четко
определенные стадии, проходя через которые человек учится управлять
своим горем и сохраняет душевное здоровье. Необходимо знать особенности этих стадий, чтобы понимать: внутри идет нормальная работа
горя, отследить возможное «застревание» на одной из стадий и, если
это произошло, обратиться за профессиональной помощью.

ПРИНЯТИЕ ПОТЕРИ, ПРОЖИВАНИЕ БОЛИ. ДО ПОЛУГОДА.
Боль идет «волнами»: то кажется, что отпускает, то вновь усиливается.
Это происходит потому, что человек учится управлять своим горем, но
это не всегда получается. Через три месяца после потери может наступить провал из-за истощения сил: человеку кажется, что уже никогда не
будет хорошо, боль очень сильна. На этой стадии (но может, и раньше)
появляются нормальные и полезные чувства: чувство вины («ты умер, а я
остался»), агрессия на умершего («ты меня бросил») и др.
Это нормально в процессе горевания, но тоже на короткое время.
Очень часто люди пугаются этой агрессивной мысли, но она должна
быть прожита. Вспомним ритуальную словесную формулу: «На кого ты
меня покинул?». Может появиться и агрессия на других («поиск виновных»). Общество блокирует агрессию на умершего, и человеку ничего
не остается, как перевести ее на других: врачей, начальство, государство, Бога. Это тоже попытка обрести контроль. И она благотворна, но
важно, чтобы поиск виноватых не затянулся. Все три чувства хороши
только на короткий период! В этот период слез, как правило, уже меньше. Человек учится жить без умершего, выполняя его обязанности.
Очень важно на этой стадии переключить человека со страдания в активный процесс, занять работой, учебой, полезным делом.
ОБЛЕГЧЕНИЕ БОЛИ. ДО ГОДА.
В этот период человек полностью принимает близкого в роли умершего, происходит постепенное выстраивание новой жизни. Появляются
новые знакомства, человек предстает уже в другом качестве. Если процесс горевания идет правильно, то ушедшего вспоминают живым (а не
мертвым), рассказывают о приятных моментах его жизни.
МЯГКОЕ ПОВТОРЕНИЕ ВСЕХ ЭТАПОВ.
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЕСЬ ВТОРОЙ ГОД.
В первую годовщину происходит всплеск горя. Однако человек уже
умеет им управлять, поэтому все чувства не так обострены. В середине
второго года возможен последний всплеск чувства вины.
Горевание проходит чуть легче, если было время подготовиться
к смерти (например, умерший до этого болел, и исход был предрешен). Играют роль даже несколько дней такой «подготовки». Мужчинам сложнее, чем женщинам, ведь в отношении них социальные
ожидания гораздо более строги («мужчины не плачут»), в то время
как женские слезы воспринимаются более естественно. Но плакать
необходимо всем, как мужчинам, так и женщинам.
Если горевание проходит нормально, то к концу второго года оно полностью завершается. Это не значит, что об умершем забывают. Это значит,
что живые теперь умеют жить без него и могут вспоминать о нем светло.
ЧТО СКАЗАТЬ РЕБЕНКУ?
Взрослые, оставшиеся опекать ребенка, часто теряются: сказать ребенку о потере или пока не говорить? Брать или нет его с
собой на кладбище?
Главное, говорите правду и делайте это своевременно. Ребенок понимает, что приключилось что-то страшное, вся действительность вокруг
него об этом говорит. Но пока он точно не знает, у него остается надежда, которой не суждено сбыться. Если известие о потере приходит по
прошествии времени, все этапы горевания, которые родственники уже
прошли, у ребенка начинаются с опозданием. Вот только к этому может
прибавиться обида на родных, из-за того что не сказали правду. И гораздо лучше, если горевание ребенок переживет вместе с семьей. Поэтому
найдите в себе силы и скажите ребенку о том, что произошло.
ПРИБЕГАТЬ ЛИ К УСПОКОИТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВАМ?
К сожалению, сегодня в психиатрии модно выписывать лекарства,
поэтому таблетки заменяют по-настоящему действенное лечение.
Для человека, страдающего от осложненного горя, применение лекарств является ошибочным выбором. Для христианина очень важно
никогда не забывать, что в тварном мире за всем стоит Господь, и
без Его Воли ничего не случается. Такое миропонимание позволяет
воспринимать самую страшную трагедию, как милосердие Божие,
достойно и благородно встречать любые превратности судьбы.
Люди часто спрашивают: как облегчить свое горе? Но это порой невозможно, да и не нужно. Будьте уверены: настанет время, когда вы сможете
управлять своим горем, а не горе будет управлять вами. Не мешайте его
работе, не блокируйте ее. Чтобы немного облегчить боль, можно рекомендовать сделать что-то в память об умершем. Возможно, что-то, что он хотел
сделать сам или вместе с вами. Важно довести это дело до конца, и оно
должно быть значимым и нести пользу другим людям. Не бойтесь говорить
об умерших, рассказывайте о них детям, внукам. Пусть человек, достойно
проживший жизнь, умирая, остается в сердцах родных. И помнить, что весь
процесс горевания направлен не на забвение, а на добрую память.
Наталья Прокопьева,
православный психолог

Помощь православных психологов. Индивидуальные и семейные консультации.
Телефоны: 8-908-043-13-25 и 8-904-971 -14-02.
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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1 Íеделя 2-я по Пасхе (Антипасха). Восìàÿ поминание уверения апостола Фомы.
2
ìàÿ
3
ìàÿ
6
ìàÿ
8
ìàÿ

Áлж. Матроны Московской (1952).
Ðадоница. Поминовение усопших.
Âмч. Георгия Победоносца (303).
Íеделя 3-я по Пасхе, свв. женмироносиц: Марии Магдалины, Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны,
Марфы и Марии, Сусанны и иных;
праведных Иосифа Аримафейского
и Никодима.
Апостола и евангелиста Марка (63).
Блгв. Тамары, царицы Грузинской
(XIII).

13 Àп. Иакова Зеведеева (44).
ìàÿ Свт. Игнатия Брянчанинова, еп. Кавказского и Черноморского (1867).

15 Íеделя 4-я по Пасхе, о расслабленом.
ìàÿ Перенесение мощей блгв. князей
Российских Бориса (1072) и Глеба
(1115), во святом Крещении Романа и Давида.

16 Ïрп. Феодосия, игумена Киево-Пеìàÿ черского (1074).
18 Ïреполовение Пятидесятницы.
ìàÿ Иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» (1878).

19 Ïрав. Иова Многострадального (ок.
ìàÿ 2000-1500 до Р.Х.).
21 Àпостола и евангелиста Иоанна Боìàÿ гослова (98-117).
22 Íеделя 5-я по Пасхе, о самаряныне.
ìàÿ Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бари (1087).

23 Àпостола Симона Зилота (I).
ìàÿ
24 Ðавноапп. Мефодия (885) и Киìàÿ рилла (869), учителей Словенских.

День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.

25 Îтдание праздника Преполовения
ìàÿ Пятидесятницы.

Второе обретение мощей прав. Симеона Верхотурского (1992).

28 Áлгв. царевича Димитрия, Угличìàÿ ского и Московского (1591).
29 Íеделя 6-я по Пасхе, о слепом.
ìàÿ
31 Ïамять святых отцев семи Вселенìàÿ ских Соборов.

Áîãîñëóæåíèÿ ìàÿ
Божественная литургия — в 08.00.
* * *
По окончании литургии — молебен:
в среду — Иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша»;
в четверг — свт.Николаю;
в пятницу — водосвятный.
* * *
В воскресенье в 15.00 —
молебен вмч. Георгию Победоносцу.
Вечерние богослужения — в 16.00.

Дорогие прихожане!

Пишите свои материалы в нашу с
вами газету «Георгиевский благовестник». Редакция газеты с удовольствием рассмотрит любой ваш материал о
православии и вере, о вас, вашей семье
и близких, о вашей духовной жизни. Лучшие материалы будут обязательно напечатаны в нашей газете. Поделитесь
своими историями, мыслями, переживаниями. Это может быть интересно и
полезно людям. Ждем ваших заметок в
рубрику «Судьба семьи в судьбе страны
и церкви». Свои работы в рукописном
или печатном варианте и фотоматериалы оставляйте в регистратуре храма с
пометкой «Для газеты». Все материалы
будут возвращены авторам.
Редакция

Уважаемые читатели! Просим
не использовать эту газету для
хозяйственных целей. Если она
стала вам не нужна — подарите
знакомым или отдайте в храм.
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