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Вознесение Господне. Вознестись над суетой.

2 июня Церковь празднует Вознесение Господне. Как описывается
в Евангелии от Луки и Деяниях святых апостолов, после Своего Воскресения из мертвых Спаситель в
течение сорока дней неоднократно
являлся ученикам, удостоверяя их
в истинности Своего телесного воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного
Святого Духа. Наконец, повелев не
отлучаться из Иерусалима и ждать
обещанного от Отца, Господь Иисус
Христос вывел учеников из города в
Вифанию, на гору Елеон, и, подняв
Свои руки, подал им благословение,
а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо, будучи сокрыт облаком. И тогда явились два мужа в
белой одежде, которые возвестили
Его второе пришествие. Ученики же
поклонились Христу и, исполненные
радости и благоговения, вернулись
в Иерусалим, где через несколько
дней на них сошел Святой Дух.
Тропарь праздника:
Вознеслся еси во славе, Христе
Боже наш, / радость сотворивый
учеником / обетованием Святаго
Духа, / извещенным им бывшим
благословением, / яко Ты еси Сын
Божий, Избавитель мира
* * *
Ты вознесся во славе, Христе Боже
наш, обрадовав учеников обещанием
Святого Духа, после того, как Твое
благословение утвердило их в вере,
что Ты — Сын Божий, Искупитель мира

Жизнь земная не может длиться вечно
и не она является целью наших заветных
устремлений, мы здесь всего лишь гости,
странники, те, кто совершают свой «крестный ход» в вечность. И вот, по прошествии
сорока дней по Воскресении, Господь
Своим Вознесением указал нам путь этого
восхождения.
Казалось бы, Господь мог просто исчезнуть, попрощавшись с учениками, мог
растаять красиво в воздухе, но он повелел
учениками взойти гору Елеонскую, и уж
там предстал перед ними, а затем и воз-
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нёсся. Так и представляешь себе учеников, стоящих с запрокинутыми головами,
забывших обо всём земном и с восторгом
взирающих в небо. Наверное, они ещё
долго не могли разойтись, оторвать глаз
от небес…
И, думается, в этом восхождении, всецелом устремлении ввысь заключён сокровенный, глубокий смысл. Да и небо духовное не над нашими головами конечно
находится. Не в космос ведь возносился
Господь, а в иную, непостижимую высь, в
то Царство, которое «внутри нас есть». Но
внешнее выражение этой отличности от
привычного горизонта жизни и есть вознесение вверх, как напоминание о необходимости устремления человека ввысь, к Богу.
Всем нам надлежит вознестись над суетой, над треволнениями, над заботами
житейскими, переступить через свой человеческий страх, — страх, в общем-то,
ложный, — который твердит нам: «Какая
молитва, какое вознесение, посмотри
вокруг, нужно вгрызаться в эту земную
твердь, цепляться когтями, чтобы жить, существовать, отвоёвывать своё место под
солнцем!» И эти наши, казалось бы «естественные» чувства входят в непримиримое
противоречие со «сверхъестественным»
призывом к совершенству. Господь говорит нам: «Ищите прежде Царствия Божьего и правды его», а что есть, что пить, во
что одеваться — это всё приложится вам.
Мы же делаем прямо противоположное:
именно настойчиво и усердно ищем что
нам есть, что пить, во что одеваться, ну
а Царствие Божие — думаем, — уж какнибудь само собой приложится…
Увы! Мы переворачиваем с ног на го-
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лову Божью заповедь и даже не осознаём
этого! Вместо восхождения к Богу, мы хотим, чтобы Он сошёл в наш мрак и «благословил» его, не изменил, а «утвердил»,
оставив всё как есть… Мы упрямо творим
«бога» по своему образу и подобию, и хотим жить только так как нам нравится, как
нам хочется, как нам кажется правильным
и удобным.
Помните Евхаристическое: «Горе имеем сердца!»? Конечно, нам надо хотя бы
иногда бросать всё и возносить горе свой
взгляд и сердце. Смотря вверх, человек не
может заниматься ничем земным, даже
шага ступить. Но эта молитва, стояние в
Духе — это не бесполезная трата времени, когда, кажется, можно сделать столько
полезных и нужных дел, — это время собирания, соединения с Богом. И в этом
единении человек обретает главное — ясный взгляд и понимание того, ЧТО и КАК
ему надлежит делать. А ведь именно этого
понимания нам зачастую и не хватает. Так
что, мечась и спеша, делая непрестанно
тысячу дел, мы не делаем по сути ничего по-настоящему нужного и остаемся, в
конце концов, у «разбитого корыта».
Может быть именно к необходимости
посмотреть горе, обратить свой внутренний взор к Богу и призывал нас Господь,
возносясь на Небо, произнося: «Се Аз с
вами есть до скончания века». Значит Вознесение — это не удаление, не разрыв, а
призыв к преображению, к собственному
деятельному восхождению к Богу, к смиренному вознесению ввысь. Вслед за Господом, в Его Царствие!

•
День Святой Троицы: Что мы без помощи Божией?

Священник Дмитрий Шишкин
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День Святой Троицы, в этом году
он приходится на 12 июня, празднуется Церковью на пятидесятый
день после Пасхи, поэтому еще его
называют Пятидесятницей. В этот
день вспоминается сошествие Святого Духа на апостолов, когда все
они собрались вместе в Сионской
горнице в Иерусалиме. Внезапно
раздался сильный шум с неба, как
бы от несущегося сильного ветра, и
этим шумом наполнился весь дом,
в котором они находились. Тогда
все они увидели как бы разделяющиеся языки огня, и по одному огненному языку почило на каждом из
апостолов. Сошедший с неба Святой
Дух дал апостолам благодать священства для устроения Церкви на
земле, силы и разум для проповеди
Слова Божия по всему миру. Этот
день считается днем рождения Новозаветной Церкви и торжественно
празднуется с древнейших времен.

Тропарь праздника:
Благословен еси, Христе Боже наш, /
Иже премудры ловцы явлей, / низпослав
им Духа Святаго, / и теми уловлей вселенную, / Человеколюбче, слава Тебе!
* * *
Благословен Ты, Христе Боже наш, сделавший премудрыми рыбаков, ниспослав на них Духа Святого, и через них уловивший весь мир. Человеколюбец, слава
Тебе!
В виде огненных языков сошел Дух Святой на Апостолов, выжигая корни древнего грехопадения человеческого, освящая
и осветляя их души, соделывая их вместилищем Божественной благодати. Те, что в
дни Голгофские были робки и малодушны,
отныне облеклись в несокрушимую броню
веры, восстали в силе и славе пророчеств
и чудотворений. Те, чьим уделом ранее
был рыбачий невод и простые ремесла,
обрели мощь слова, повергающего в прах

ученость мудрецов и гордость властителей. По всему миру, чутко внимавшему их
пламенной проповеди, пронесли Апостолы Благовествование, не страшась гонений, мучений и самой смерти. Так преображает человека благодать Духа Святого,
соделывая немощного — могучим, неученого — премудрым, земного — небесным.
В день Святой Пятидесятницы родилась наша Мать — Церковь, созданная
Божественной благодатию. От учеников
Спасителя через поколения передается
пастырям стада Христова дар священнодействия. Потому-то Православная
Церковь и именуется Апостольской, что
данная самому скромному ее иерею благодать совершения Таинств восходит через непрерывную череду рукоположений
к одному из Апостолов Христа Спасителя.

Над каждым православным христианином после крещения совершается Таинство миропомазания, в котором
происходит сошествие Святого Духа на
душу новопросвещенного, подобное сошествию Его на Господа Иисуса Христа
при Крещении в виде голубя и сошествию
Его на Апостолов в день Пятидесятницы в
виде огненных языков. При совершении
этого Таинства в душе человеческой раскрываются дремлющие дотоле таланты и
дарования, помогающие христианину соделаться сыном и наследником Царствия
Небесного.
Но, как предупреждает Святитель Тихон Задонский, «благодать Божия хотящих
спасает, а не нехотящих». Если не сбережем мы вверенного нам Божественного
сокровища, большее воспримем осуждение в будущей жизни, чем если бы вовсе
не имели его. Господь может покинуть
душу, запятнавшую себя грехом, — и горе
такой душе!
По слову преподобного старца Паисия
Величковского, «когда Дух Святый посетит, тогда и всякий труд облегчается, и непрестанная молитва от сердца исходит, и
всякое духовное просвещение бывает при
сем, и чистое трезвое рассуждение, ибо
Святый Дух тогда действует внутри человека. А кто предается страстям, у того и
страсти умножаются; и, когда через них
лукавый дух завладевает человеком, тогда бывают в душе его всякая темнота, и
мрак, и тягость».
Омоем же окна нашего внутреннего мира
слезами покаяния, выметем из него сор
прегрешений, и объемлет нас (как некогда
Апостолов) Божественная благодать и даже
земная наша жизнь наполнится чистейшим
светом, провозвестником сияния Небесного
Царствия. Найдем же в себе для этого силы
и услышим призыв Святителя Иоанна Златоустого: «Бог Господь простирает тебе Свою
руку: дай Ему свою».
Архиепископ Ташкентский
и Среднеазиатский Владимир

Троица — великий Праздник, красивый
Праздник. На Руси отмечать Святую Пятидесятницу стали в 14 веке, при преподобном
Сергии Радонежском.
Трогательно и красиво Богослужение
в праздник Святой Пятидесятницы. Изумрудным облаком светятся храмы изнутри
— сотни березовых веточек несут прихожане, пол церкви густо засыпан травой, прелый запах июня усиливается лучами солнца
из церковных окон, смешивается с тонкими
нотами ладана и восковых свечей. С этого
дня до следующего праздника Святой Пасхи
начинают петь тропарь Святому Духу «Царю
небесный…», с этого же момента впервые
после Пасхи разрешаются земные поклоны.
Священники облачены в зеленые ризы,
торжественно и светло звучит хор «…обнови
в наших сердцах, Вседержитель, истинный,
правый Дух», коленопреклоненно читают
прихожане особые молитвы святителя Василия Великого. А на дворе сочное раннее
лето — напоминанием о том прекрасном и
глубоком «лете Господнем», что обещал Иисус Христос праведникам.
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Защититься от защитников

1 июня — День защиты детей. Смысл этого государственного светского праздника не совсем понятен. Он
был учрежден в ноябре 1949 года конгрессом Международной демократической федерации женщин. ООН
поддержала инициативу и объявила защиту прав, жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.

Так кто же посягает на права детей? К сожалению, все чаще
из слов профессиональных детозащитников следует, что защищать детей надо от их же родителей. Что греха таить —
случаи бытового насилия бывают нередко, причем не только в
отношении детей. Так что же с этим делать?
В специальной брошюре, выпущенной Советом Европы,
есть картинка, где страшный мужчина пугает сидящую дома и
играющую девочку, а она звонит в полицию. Получается, что в
виде такого отвратительного гоблина-рецидивиста и должна
воспринимать дочка отца, если он ее нашлепал. А что дальше
делать?
Правильно — по примеру несчастного Павлика Морозова
звонить в компетентные органы, где прекрасный принц в форме будет её спасать. От семьи! Как бы с благой целью навязываются определенные принципы, направленные на разрушение семьи, — шлепки и подзатыльники — это то же самое,
что уличное насилие, внутренняя жизнь семьи не неприкосновенна, и дети должны доносить на своих родителей. А потом
детей можно и изъять.
Так действует ювенальная юстиция, главная задача которой — защита интересов ребенка. Любой
ценой! Задача благая, но мы-то с вами знаем куда
зачастую ведёт дорога, выложенная благими намерениями. Порой ситуация доходит до абсурда.
Во Франции с её развитой системой ювенальной
юстиции имел место такой случай. Родители пятилетнего мальчика находились в разводе. Во время
очередного посещения отца мальчик подвергся насилию с его стороны и стороны его друга. Когда потрясённая мать обратилась к судье по детским делам
и показала медицинское заключение об изнасиловании мальчика, судья приказала: «Немедленно заберите ребенка у матери и поместите его в приют,
поскольку мать манипулирует ребенком и восстанавливает его против отца». Ребёнок сопротивлялся и
плакал, но его насильно оторвали от матери и увезли.
Из этого примера верующий человек поймёт, кому
на самом деле служит ювенальная система, покрывая и умножая грехи и пороки. (от ред.)
А для чего изымать ребёнка? Для того, чтобы вместо семьи
перейти к «многообразию форм совместной жизни» и «воспитательным сообществам». Дети могут сами выбирать родителей и предпочитать им «компетентные воспитательные
сообщества». И это не бред моего воспаленного сознания, а
материалы проекта «Детство-2030». Подписан проект благотворительным фондом «Мое поколение», там же указано, что
в партнерах проекта числится Общественная палата Российской Федерации.
На сайте этого фонда сказано очень много слов о «современности», «конкурентоспособной державе», «будущем», о
правах и возможностях детей — и ничего об их обязанностях,
почти ничего о правах родителей и целостности семьи. По
сути, дети подстрекаются к непослушанию, нарушению одной
из заповедей: «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе
было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую
Господь, Бог твой, дает тебе» (Исх. 20: 12).

Эти методики, приходящие к нам из дехристианизированной, секулярной Европы, направлены на разрушение семьи
— как «отжившего, патриархального» института, мешающего
«прогрессу». Все это напоминает безумные эксперименты в
области семьи, проводившиеся коммунистами в двадцатых
годах прошлого века и прекратившиеся после страшной войны с представителями другой «передовой европейской идеологии» — нацистами.
В заключение предлагаю новый лозунг ко Дню защиты детей: «Руки прочь от семьи! Отстоим главное право, которое
необходимо всем детям, — право на то, чтобы у них были папа
и мама, которые их любят!»
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Петров пост:
20 июня —
11 июля.

Дмитрий Петров,
арт-директор журнала «Нескучный сад»,
отец семерых детей
Насилие над ребёнком, как и над любым человеком,
разумеется, недопустимо. Но нужно бороться не с последствием этого насилия, а устранять его причины.
Не лучше ли деньги, которые планируется потратить
на внедрение ювенальных технологий в России, потратить на реальную поддержку семьи: обеспечить
её качественным жильем, улучшить детские сады,
школы, сделать, наконец, пособие на ребенка не фикцией (какая помощь от такого мизерного пособия?), а
действительной помощью. В конце концов, предоставить родителям трудных семей качественное и бесплатное лечение от алкоголизма. Ребенок должен
воспитываться в семье, а государство должно приложить все усилия для того, чтобы помочь семье нормально и полноценно жить и развиваться. (от ред.)
В этой статье хотелось бы затронуть ещё один аспект проблемы защиты детей — аборты. Вот уж кто точно нуждается
в защите, так это младенцы в утробе матери — самые беззащитные дети (ежегодно их гибнет более 4 миллионов). Даже
на ранних сроках беременности в утробе находится хоть крошечный, но уже полноценный человек, который нуждается в
любви и защите.
Упала звезда и прорезала небо
Своим золотистым лучом…
Ребенок, убитый и брошенный в небыль,
Ты будешь ВСЕГДА и ПРИЧЁМ…
За «мамой» и «доктором» призрачной тенью
Ходить по пятам до конца,
Слезинками детскими осенью капать
С небес, на ладонях качаясь Творца…
Убитые дети у Бога не плачут,
Он дарует им благодать
Петь в ангельском хоре, играть в лунный мячик
И в радостном небе летать.
Лишь дяди и тёти, решив все проблемы,
Не смогут нигде отдохнуть.
Упавшие звёзды — убитые дети
Скорбями их выстелят путь.
Тема защиты детей многогранна и неисчерпаема. Но как
бы то ни было, лучшей защитой для детей всё-таки является
крепкая семья и любящие родители. Истинная малая Церковь
Христова.

В рамках Дня защиты детей 5 июня в Челябинске представители православного молодёжного
движения «Трезвение» на улицах и площадях города будут раздавать детям воздушные шары,
а подросткам и взрослым — листовки, утверждающие ценность семьи и рождения детей.
В этой акции примут участие и молодые прихожане нашего храма.

С понедельника недели всех
Святых, 20 июня, начинается
пост Святых апостолов, установленный перед праздником апостолов Петра и Павла. Этот пост
называется летним. Продолжение поста различно, в зависимости от того, как рано или поздно
бывает Пасха.
Постоянно он начинается с
понедельника всех Святых, а
прекращается 12 июля. Продолжительнейший Петров пост заключает в себе шесть недель, а
кратчайший неделю с днем. Этот
пост установлен в честь Святых
апостолов, которые постом и
молитвою приготовлялись к всемирной проповеди Евангелия и
готовили себе преемников в деле
спасительного служения.
По словам святителя Иоанна
Златоуста «пост с верою много
придает крепости; ибо научает
великому любомудрию, человека соделывает Ангелом, да еще
укрепляет против сил бестелесных... тот, кто молится, как должно, и притом постится, немногого
требует; а кто требует немногого,
тот не будет сребролюбив; а кто
не сребролюбив, тот любит подавать милостыню. Кто постится,
тот становится легким и окрыляется, и с бодрым духом молится,
угашает злые похоти, умилостивляет Бога и смиряет надменный
дух свой. Поэтому-то апостолы
всегда почти постились».
Подвиг Петрова поста менее
строг, чем Четыредесятница: во
время Петрова поста устав Церкви предписывает еженедельно,
по три дня — по понедельникам,
средам и пятницам — воздерживаться от рыбы, вина и масла,
и сухоясти в девятый час после
вечерни; в остальные же дни следует воздерживаться только от
рыбы.
В субботние, воскресные дни
этого поста, а также в дни памяти какого-либо великого святого
или дни храмового праздника
также разрешается рыба.
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«Я полюбил
страдание...»

«Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий
18 (27). IV.1877 — 19 (11). VI.1961.
Доктор медицины, профессор
хирургии, лауреат.» Эта надпись высечена на надгробии святителя. Икону архиепископа Симферопольского
и Крымского Луки с частицей мощей
святого, прославляемого Церковью
11 июня, по праву можно назвать одной из святынь нашего храма.
Получив медицинское образование,
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
работал хирургом в годы Русско-японской войны, а затем земским врачом, порой полагая свои труды безвозмездно,
исходя из глубоких духовных мотивов. С
1917 года он работал в Ташкенте, где в
1921 г. был рукоположен в священнический сан, а в 1923 г. был тайно в своей
спальне пострижен в монашество с именем святого апостола Луки.
Свт. Лука неоднократно подвергался
репрессиям, прошёл по этапу ТашкентМосква-Енисейск-Туруханск — деревня
Плахино (между Игаркой и Дудинкой(),
был сославн в Архангельск, а затем в
Красноярский край. Но всегда святителю-хирургу Бог даровал силы совмещать
пастырское служение с деятельностью
хирурга, особенно в годы Великой отечественной войны. При этом он является
автором многочисленных научных трудов по хирургии. За книги «Очерки гной-

ной хирургии» (1943) и «Поздние резекции при инфицированных огнестрельных
ранениях суставов» (1944) в 1946 году
свт. Лука удостоен Сталинской премии
первойн степени (200 000 рублей), из которой 130 000 рублей пожертвовал детским домам.
Свт. Лука всегда вызывал раздражение у властей. Из служебной записки
наркому здравоохранения РСФСР: «…
повесил икону в хирургическом отделении, совершал религиозные обряды в
служебном помещении госпиталя перед
проведением операций, явился на совещание врачей в архиерейском облачении».
В 1955 году архиепископ Лука полностью ослеп, но в 1957 году он диктует
мемуары, которые легли в основу его
автобиографической книги «Я полюбил
страдание…», вышедшей лишь в постсоветское время. Но даже такой недуг не
мешал Владыке совершать Божественные службы, ходить без посторонней помощи в храм, прикладываться к иконам,
читать наизусть богослужебные молитвы
и Евангелие, помазывать елеем, произносить проникновенные проповеди. Ослепший архипастырь также продолжал
управлять Симферопольской епархией
в течение трех лет и иногда принимать
больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами.
Умер святитель 11 июня 1961 года в
воскресенье, в день Всех святых, в земле
Российской просиявших. Канонизирован
Русской православной церковью в сонме
новомучеников и исповедников Российских в 2000 году. В 1996 году состоялось
обретение святых мощей архиепископа
Луки, которые в настоящее время почивают в Свято-Троицком кафедральном
соборе Симферополя.

Дивеевские жены
Порой не задумываешься рядом
с какими святынями ты стоишь на
службе в нашем храме. Ведь в отношении этих трех подвижниц было
исполнено предсказание св. прп.
Серафима Саровского о том, что
схимонахиня Александра, схимонахиня Марфа и монахиня Елена
со временем будут прославлены, и
мощи их будут открыто почивать в
Дивеевской обители.
Преподобная Александра (в миру —
Агафья Семеновна Мельгунова; к.
1720-х — н. 1730-х —1789; память 26
июня) — основательница Дивеевской
монашеской общины, происходила из
Рязани, из древнего дворянского рода.
В возрасте около 30 лет став вдовой,
решила посвятить себя Богу и приняла
монашество во Флоровской монастыре в
Киеве, под именем Александры.
На пути в Саровский монастырь, в

Путеводительница

«Никто как Бог», часто говаривала наша мама Августа
Егоровна. Не на кого ей было положиться, рано овдовевшей, впридачу с нами четырьмя. Она, как и бабушка, была
глубоковерующей. Из детских воспоминаний сохранилось,
как мама привечала странников, подолгу ведя с ними беседы. Она не бросалась словами и, даже ругая нас, не прочила ничего худого. Будучи слабой здоровьем, но не духом,
она любила Бога, храм, писала «пометки» (так называла
требы) по многочисленной родне. Нас не понуждала, не
желая навлечь неприятностей в семье и на работе.
Мамина молитвенная поддержка была ощутима нами
в житейских неурядицах, которые она остро чувствовала.
Когда наступило послабление в отношении Церкви в 1988
году, мамочка спросила: «Согласны ли мы окрестить своих
дочек?» а после совершения Таинства ликовала: «Слава
Богу! Слава Богу!» Мама твердо шла по пути православной веры, предостерегая нас не ходить в другие Церкви.
Перед смертью тревожилась: «Как, девки, жить-то будете,
в Бога не верите». Печаль была в её благословении.
1991 год – время сложное, неопределённое. Да и когда времена были лёгкими? Отпели мы мамочку в её любимом храме, Свято-Симеоновском. Позже от соседей
узнали: Егоровна говорила им, что дети похоронят её как
положено. Не ведая, как помянуть маму, в 9-й день обратилась я в регистратуру храма по совету мужа (он в последнее время возил маму на богослужения). Начальные
посещения храма забылись, зато чётко запечатлелась моя
первая несостоявшаяся исповедь. Увидев образовавшуюся с одной стороны храма очередь, встала и я. Медленно
продвигаясь, оказалась перед батюшкой, смотревшим
на меня. Молчание затянулось, батюшка прервал его:
«Матушка, а крестик на Вас есть?» — «Нет», — отвечаю
(крестик — мамино благословение, лежал дома). — «А Вы
всегда его носите и никогда не снимайте, так моя матуш-
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Икона святых преподобных жен
Дивеевских Марфы, Александры и
Елены с частицами мощей святых.
селе Дивееве, Пресвятая Владычица
указала ей это место как Свой Четвертый
Удел на земле и повелела: «Живи и угождай здесь Богу до конца дней своих!»
Средства от продажи имений прп. Александра употребила на строительство 12
церквей и на дела благотворения. В Дивеево матушка 20 лет прожила в маленькой келье, по своему смирению исполняя
самые трудные и черные работы: очищала хлев, ухаживала за скотиной, стирала
белье; творила много тайной милостыни.
Современники матушки Александры
вспоминали, что она была образованна,
как редко бывает образован и мужчина,
воспитана, лучше всех в округе знала
церковные уставы, так что к ней часто
обращались за помощью духовенство и
миряне, богатые и бедные.
Созданной в конце жизни маленькой
общиной, которая должна была вырасти
в великую обитель, матушка управляла
в духе кротости, во всем следуя наставлениям саровских старцев и исполняя
все строгости Саровского устава. Умерла она 13/26 июня 1789 года, через несколько дней после пострига в великую
схиму, в возрасте не более 60 лет.
Преподобный Серафим наказывал
всем каждый день утром и вечером ходить к ней на могилу и кланяться ей,
произнося при этом: «Госпожа наша и
мать, прости меня и благослови! Помолись, чтобы и мне было прощено, как и
ты прощена, и помяни меня у Престола
Божия!», а сам говорил о матушке так:
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«Это великая жена была. Я и по сей день
её стопы лобызаю».
Преподобная Елена Дивеевская (в
миру — дворянка Елена Васильевна
Мантурова; 1805 — 1832; память 10
июня) чудным образом была обращена
к духовной жизни через видение страшного змия, собиравшегося поглотить ее.
Она закричала: «Царица Небесная, спаси! Даю Тебе клятву — никогда не выходить замуж и уйти в монастырь!» Змий
тут же исчез. После этого случая Елена
Васильевна изменилась, стала читать духовные книги, много молиться. Но только
через три года преп. Серафим благословил Елену Васильевну поступить в Дивеевскую Казанскую общинку, все это время испытывая ее.
Необыкновенно добрая от природы,
она много помогала сестрам втайне. Батюшка видел её начальницей в общинке, но это смущало юную подвижницу:
«Всегда и во всем слушалась я вас, но в
этом не могу! Лучше прикажите мне умереть у ног ваших…» На средства от продажи ее с братом имения были выстроены церкви Рождества Христова и Рождества Пресвятой Богородицы.
Однажды ее брат Михаил, также верный ученик Преподобного, тяжело заболел, и Старец сказал монахине Елене: «Умереть надо ему, матушка, а он
мне еще нужен для обители-то нашей.
Так вот и послушание тебе: умри ты за
Михаила-то Васильевича!» — «Благословите, Батюшка», — смиренно ответила
она. После этого батюшка Серафим долго беседовал с ней. «Батюшка, я боюсь
смерти», — призналась Елена Васильевна. «Что нам с тобой бояться смерти, радость моя! Для нас с тобой будет лишь
вечная радость». Как только она шагнула за порог батюшкиной кельи, тут же и
упала... Батюшка привел ее в чувство,
но, вернувшись домой, она слегла в постель со словами: «Теперь я уже более
не встану!»
Она скончалась 27 лет от рождения,
пробыв в Дивеевской обители всего
семь лет. Все это произошло 28 мая/10
июня 1832 года, накануне праздника Пятидесятницы, а на другой день, в саму
Троицу, во время заупокойной Литургии
и пения Херувимской песни, воочию всех
предстоящих в храме покойная Елена
Васильевна, как живая, три раза радостно улыбнулась в гробу своем.
Почитание первоначальницы Дивеевской обители схимонахини Александры
(Мельгуновой), а также схимонахини
Марфы (Милюковой) и монахини Елены (Мантуровой) было начато еще при
жизни преподобного старца Серафима и
завещано всем его почитателям. Со дня
своей праведной кончины преподобные
жены Дивеевские пользуются непрекращающимся народным почитанием.
По материалам сайта
Православие.ru
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ка поступает». Сколько участия было в его голосе… когда
много позже я выразила признательность отцу Александру, он не помнил тот эпизод.
Мама почитала Богородицу, как Скорую Заступницу.
Впервые я ощутила тепло Матери Небесной, когда вскоре
после смерти мамы мы с семьёй первый раз в жизни приехали на поклонение чудотворному образу «Чимеевской»
Богоматери в Свято-Троицкий храм. Не хотелось уходить
от Неё как от родной мамы.
Прослышав в 1997 году об открытии в нашем районе
храма, летом пришла туда: тишина, покой, словно в деревенской церкви. Оглядевшись, встала поближе к Николаю
Чудотворцу (нашему семейному покровителю). Передо
мной была незнакомая тогда икона «Смоленской» Божией Матери («Одигитрии», Путеводительницы). О многом
говаривала я с Богородицей, много была Ею хранима,
многое получала… хотелось побыстрее приобщить семью к вере, но получалось всякое. Узнав мои огорчения,
батюшка разрешил архисложный вопрос: «Каждому зёрнышку своё время». Драгоценный совет дала незабвенная
Ираида Борисовна из регистратуры (низкий ей поклон и
Царство Небесное!) — благословляться у батюшки на молитвы о просимом.
Мечтая побывать на святых местах, не предполагала,
что это представится так скоро и в таком изобилии. Первая дань — «Чимеевской» Божией Матери, где после омовения в святом источнике, мы буквально купались в потоке восторга и благодати. А после мне приснилась мама:
«Молиться надо десяти иконам». И поездки – в Дивеево
к любимому мамой Серафиму Саровскому, Саранск, Табынь, Задонск; в Лавры: Киево-Печерскую, Троице-Сергиеву… множество впечатлений, новых друзей, над всем
Божья благодать и Покров Пресвятой Богородицы!
* * *
Уезжая из скита Почаевской Лавры ранним утром, мы
со знакомой не успели попрощаться с «Почаевской» Бого-

матерью (по обычаю икону подняли наверх). Вышли, но от
безысходности и слёз не могли сдвинуться с места. Вдруг,
откуда-то взявшаяся старушка спрашивает, как ей пройти к воротам. Не зная, пошли все вместе, но оказалось,
в противоположную сторону, обойдя вокруг храма. Увидев
ворота, неизвестная засмеялась: «Вот и крестным ходом
прошли». На душе полегчало.
В Киевском Свято-Введенском монастыре, очарованные прекрасным ликом Божией Матери «Призри на смирение» и чудом (Её образ отразился на стекле), долго не
могли отойти от иконы. Чудом было и то, что икона на момент нашего приезда была на месте (её часто возят и не
только по Украине). По приезде домой иконочка Богородицы заблагоухала.
Побывав у «Табынской» Богородицы, омывшись в святом источнике, возмечтала о том же для дочери. По молитвам Ходатаицы благодатная поездка состоялась!
Посчастливилось нам с мужем побывать в Троице-Сергиевой Лавре, где он впервые исповедался и причастился в праздник Успения Божией Матери. В беседе с нами
монах сказал: «Брак не венчанный, дети могут погибнуть».
Через два года мы повенчались в нашем храме св. великомученика Георгия Победоносца в день памяти равноапостольной великой княгини Ольги. Ещё через два года
у дочерей родились долгожданные внучка Ольга и внук,
которого крестили в нашем храме.
Славный путь в жизни указала мне мама — путь Истины, в надёжные руки вручила. Небесные Отец и Мать как
любящие родители, в скорби — помогают, поделом — наказывают. Не счесть благодеяний Божиих. Дай, Господи,
разум, силы помнить, любить Тебя, не свернуть с Твоего
пути, вести за собой своих чад, взывая в благодарности:
«Всякое дыхание да хвалит Господа!»
Талалайкина Тамара Николаевна,
прихожанка храма

Ãåîðãèåâñêèé áëàãîâåñòíèê 4 ñòð.
•

июнь 2011г. от Р.Х.•№14

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÕ ÑËÅÄÎÏÛÎÂ

Для отряда БПС «Георгиевичи», что вот уже более полугода действует при Свято-Георгиевском храме, начало мая
было переполнено событиями. Фоторепортаж о них мы представляем на страницах «Георгиевского благовестника».

Сначала 1 и 2 мая ребята вместе со своими сверстниками из школы-интерната №13, родителями и наставниками
совершили паломническую поездку в Свято-Успенский мужской монастырь г. Долматово Курганской области. Как и положено паломникам, следопыты помолились на монастырской службе, потрудились на уборке территории монастыря
и в его теплицах, высаживая рассаду, и были вознаграждены за это вкусной монастырской трапезой. Как настоящие
искатели, они исследовали все развалины (к сожалению), с огромным интересом послушали экскурсию по монастырю,
которую проводил отец Герман. Чтобы укрепиться не только духовно, но и физически ребята окунулись в источник прп.
Далмата Исетского, основателя и святого покровителя монастыря. Ночь ребята провели как настоящие паломники в
храме, возле святынь. Много полезного дала эта поездка и юным следопытами, и взрослым. И это до сих пор заметно
по их глазам. Так светятся глаза людей, которых коснулась благодать Божья и Его святых.

(ïî
íîâ.
ñòèëþ)
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ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÈÞÍß

1 Îтдание праздника Пасхи. Блгв. вел.
èþíÿ кн. Димитрия Донского (1389).
2 Âознесение Господне. Обретение
èþíÿ мощей свт. Алексия, митр. Московского, всея России чудотворца
(1431).

3 Ðавноапп. царя Константина (337) и
èþíÿ матери его царицы Елены (327).
5 Íеделя 7-я по Пасхе, святых отцев
èþíÿ I Вселенского Собора. Иконы Божией Матери, именуемой «Умиление».

7 Òретье обретение главы Предтечи и
èþíÿ Крестителя Господня Иоанна (ок. 850).
9 Ïрав. Иоанна Русского, исп. (1730).
èþíÿ
10 Îтдание праздника Вознесения Гоèþíÿ сподня.
11 Òроицкая родительская суббота.
èþíÿ Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961).

7-9 мая, сразу после престольного праздника, «Георгиевичи» отправились на первый в своей скаутской жизни традиционный «Георгиевский слёт». Как всегда, жизнь скаута на слёте была сложна, но вместе с тем и интересна. Ребята
участвовали в специальных конкурсах и играх, жили в палаточном лагере на берегу оз. Увильды. Кульминацией слёта
стало богослужение в храме св. вмч. Георгия Победоносца (святого покровителя следопытов) в деревне Беспаловка,
в котором служит духовный руководитель областной Дружины БПС «Россич» иерей Александр Невзоров. Литургию
служил сам архиепископ Феофан в сослужении священников епархии. Затем ребята возложили венки к памятнику
солдатам Великой Отечественной войны, а закончился день салютом. Наши «Георгиевичи» достойно перенесли все
тяготы походной жизни и получили высокую оценку руководства Дружины. В награду за полугодовой труд многие ребята получили право носить форму православных следопытов со знаками отличия и были посвящены в «новики». Полную версию отчета о поездках вы можете прочитать на сайте храма georgy74.ru. Православные следопыты благодарят
всех, кто организовал эти замечательные поездки. Спаси всех, Господи!
Анна Куприянова и Валентина Котова

12 Äень Святой Троицы. Пятидесятница.
èþíÿ
13 Äень Святого Духа.
ìàÿ
14 Ïрав. Иоанна Кронштадтского (проèþíÿ славление 1990).
18 Îтдание праздника Пятидесятницы.
èþíÿ
19 Íеделя 1-я по Пятидесятнице, Всех
èþíÿ святых. Заговенье на Петров пост.

Икон Божией Матери, именуемых
«Умягчение злых сердец» и «Нерушимая стена».

20 Íачало Петрова поста.
èþíÿ
23 Ñвт. Иоанна, митр. Тобольского
èþíÿ (1715). Собор Сибирских святых.
24 Àпостолов Варфоломея и Варнавы
èþíÿ (I). Прп. Варлаама Хутынского (1192).

Икон Божией Матери, именуемых «Достойно есть» («Милующая») (X), Табынской и «Знамение» Курской-Коренной.

26 Íеделя 2-я по Пятидесятнице, Всех
èþíÿ святых в земле Российской проси-

явших. Собор всех преподобных и
Богоносных отцев, во Святой Горе
Афонской просиявших.

27 Ïрор. Елисея (IX до Р.Х.). Собор Диèþíÿ веевских святых.
28 Ïрор. Амоса (VIII до Р.Х.). Свт. Ионы,
èþíÿ митр. Московского, всея России чудотворца (1461).

29 Ïеренесение мощей свт. Феофана,
èþíÿ Затворника Вышенского (2002).

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
* * *
Мне снился сон: неправедно и скоро
Вершится суд, и страшный приговор
В одном ряду разбойнику и вору
И третьему — Тебе произнесут.
И длинный ржавый гвоздь мучительно и верно
Уже не в первый раз войдёт в живую плоть…
Чтоб мне спастись, меня спасти от скверны —
Без меры велика цена, Господь!..
Всех непричастных увела дорога
В иные земли, в новые края
Рассказывать, как убивали Бога,
И потемнело дерево креста.
И я в слезах затихла у порога,
Поверив от начала до конца
В Единого замученного Бога
И в Воскресенье мёртвого Христа.
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.

•

* * *
Изгнанные из рая
Отчей Твоей Любви,
Мы на ветру замерзаем —
Господи, помоги!
Греем озябшие руки,
Кутаясь в жизни рядно…
Если Ты так нас любишь,
Больно нам так отчего?

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÏÎÝÇÈß

Не стоит село без праведника
Вы приходите здесь не жить — умирать,
По чуть-чуть, по капле, каждый день, каждый час,
За спасительные слова молитв держась,
Да за солнца луч, что в небесах не угас…
Много вас ещё в мире таких или нет —
Тех, кто плыть не мастак, но упорно плывёт за буйки?..
На таких вот чудаках пока что и держится Свет,
Параллелями своими и меридианами вам давя на хребты.
М.К., прихожанка храма
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Божественная литургия в будние дни —
в 08.00; в воскресенье — в 06.30 ранняя
литургия, в 09.00 поздняя литургия.
По окончании литургии — молебен:
в среду — Иконе Божией Матери
«Неупиваемая чаша»;
в четверг — свт. Николаю;
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В воскресенье в 15.00 —
молебен вмч. Георгию Победоносцу
Вечерние богослужения — в 16.00.

Дорогие прихожане!

Пишите свои материалы в нашу с вами
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ваших заметок в рубрику «Судьба семьи
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Редакция

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

Отпечатано в Челябинской межрайонной типографии, 454106, г.
Челябинск, ул. Северокрымская, 20.
Заказ № 3333. Тираж 900 экз.

