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Георгиевский храм
с. Мамоново

Обновление (освящение) храма великомученика
Георгия в Лидде
ало кто знает, что
М
святой
Георгий,
побеждающий дракона,

— это не просто красивая легенда, а история
реального
человека,
жившего около двух тысяч лет назад в городе
Лод и похороненного
там же, на территории
нынешнего Израиля.
Древний город Лод
(Лидда) имеет глубокую историю. Известно,
что здесь проживали
иудеи из колена Вениаминова. В новозаветные времена здесь
проповедовали св. апостолы Петр и Иоанн. Апостол Петр исцеляет здесь человека по имени Эней. Во времена раннего
христианства судьба города связана с именем великомученика Георгия Победоносца.
Греческий православный храм во имя
влкм. Георгия Победоносца, основан здесь
еще в IV веке. Предание Иерусалимской
церкви повествует, что здесь прошло детство и юношеские годы святого и после
смерти мученика в Никомидии в 303 году,
его честные останки были перенесены в
родной город Лидду, где проживала мама
святого. Храм благополучно пережив нашествие персов 614 года, был разрушен
Хакимом Безумным в 1009 году и восстановлен только в XI веке византийским императором Константином Мономахом.
В 1442 году западная часть храм была захвачена мусульманами и превращена в мечеть, также в это время был отторгнут и
разобран правый придел во имя св. апостола Иоанна Богослова.
Только во второй половине XIX века при
Иерусалимском патриархе Кирилле II
были проведены глобальные реставрационные работы и храм был вновь освящен.
Центральный придел храма посвящен св.
Георгию Победоносцу, левый — Ведению
во храм Пресвятой Богородицы. В крипте
храма, в которую можно спуститься по 2
лестницам с левой и правой сторон, нахо-

дится кенотаф (памятник на могиле, не содержащей останков покойного). На его
верхней крышке служителями храма разливается обычно освященное масло, которым паломники помазывают себя или берут с собой как святыню.
Частица мощей святого Георгия Победоносца находится в серебряном ковчежце в
центральном приделе слева от царских
врат, и выносится верующим для поклонения. В одной из колонн справа от центрального придела находятся почитаемые
верующими «святые узы» — железные
кандалы с цепью, в которых по преданию
святой был прикован в темнице. Храм
влкм. Георгия Победоносца в Лидде находится в юрисдикции Иерусалимской Православной Церкви (Греческой Патриархии).
В храме Георгия Победоносца существует
необычная традиция. Православные паломники, помолившись, добровольно надевают кандалы. Говорят, что это вылечивает от любой хвори. В древнем городе
Лод погребен вполне реальный человек,
которого многие считают легендой.
Самый известный подвиг Георгия Победоносца — это победа, одержанная им над
чудовищем, которое пожирало людей
вблизи города Бейрут. Менее известен
другой его подвиг. Несмотря на жесточайшие пытки по приказу римского императора Диоклетиана, он так и не отрекся от
христианской веры. В храме сохранились
кандалы, которыми Георгий Победоносец
был прикован к стене.
Георгий родился в Каппадокии, вырос в
городе Лод. Здесь он стал отважным воином, был назначен советником императора и командиром подразделения. Его карьеру разрушило желание Диоклетиана
начать гонения на христиан.
Георгий вначале отговаривал его, а потом
и сам признался, что верит во Христа. Пережив нечеловеческие пытки и мучения,
святой был убит. Перед смертью он завещал похоронить себя в Лоде.
Третьего ноября (старый стиль) Русская
церковь воспоминает обновление храма
святого великомученика Георгия в Лидде.

Святой великомученик Георгий пострадал в жестокое гонение на церковь Римского императора Диоклитиана. Во время
своих страданий, будучи заключен в темницу, святой Георгий просил темничного
стража допустить к нему в темницу его
слугу, и когда слуга был допущен к нему,
то он упросил его перенести тело его по
смерти в Палестину. Слуга в точности исполнил просьбу своего господина. Взяв из
темницы обезглавленное тело великомученика, он с честью похоронил его в городе Рамле.
В царствование благочестивого императора Константина чтители святого
великомученика
выстроили во имя его
прекрасный храм в Лидде. В этот храм ко времени его освящения были
перенесены из Рамлы
нетленные мощи святого
великомученика. Событие это произошло 3-го
ноября. Неизвестно, было
ли уже и тогда установлено каждогодное празднование этого дня, — во всяком случае в месяцеслове Сирской церкви от 1030-го года
3-е ноября отмечается, как праздничный
день.
Впоследствии великолепный храм великомученика, составлявший одно из главных украшений города Лидды, пришел в
большое запустение. Неповрежденными в
нем остались только алтарь и самый гроб
великомученика, где христиане продолжали отправлять свое богослужение. Внимание к этому храму со стороны православной Руси пробудилось во второй
половине XIX века. Жертвы благотворителей и обильные средства, отпущенные
Русским правительством, дали возможность Лидде вновь увидеть этот храм благоустроенным и преукрашенным. Освящение обновленного храма состоялось в
1872-м году З-го ноября, в годовщину того
дня, в который он был освящён впервые.
Воспоминание о сем знаменательном событии Русская церковь совершает в этот
день и до настоящего времени; в честь
сего торжества на Руси построено много
монастырей и церквей.

О чем жалеют
старики на пороге
вечности

(Записки волонтёра из Дома престарелых)
ни родили слишком мало детей.
“Знаете, Анечка, я сейчас так жалею,
что мы тогда не родили дочке братика или
сестричку. Жили мы в коммуналке, впятером в одной комнате с моими родителями.
И я думала – ну куда еще одного ребенка,
куда? И эта спит в углу на сундучке, потому что даже кроватку поставить негде.
А потом мужу по служебной линии выделили квартиру. А потом – другую, побольше. Но возраст был уже не тот, чтобы рожать”.
“Сейчас думаю: ну вот почему я не родила
даже пятерых? Ведь все было: муж хороший, надежный, добытчик, “каменная
стена”. Работа была, детский сад, школа,
кружки… Всех бы вырастили, подняли на
ноги, в жизни устроили. А мы просто
жили как все: у всех ребенок один, и у нас
пусть будет один”.
“Видела, как мой муж нянчится со щенком, и подумала – а ведь это в нем нерастраченные отцовские чувства. Его любви
на десятерых бы хватило, а я ему родила
только одного…”
Они слишком много работали в ущерб семье.
“Работала я кладовщицей. Все время на
нервах – вдруг недостачу обнаружат, на
меня запишут, тогда – суд, тюрьма. А сейчас подумаю: и зачем работала? У мужато хороший оклад был. А просто все работали, и я тоже”.
“Тридцать лет я проработала в химической лаборатории. Уже к пятидесяти годам никакого здоровья не осталось – потеряла
зубы,
желудок
больной,
гинекология. И зачем, спрашивается? Сегодня моя пенсия – три тысячи рублей,
даже на лекарства не хватит”.
В старости, оглядывая прожитую жизнь,
многие просто ума не могут приложить,
зачем за эту работу держались – часто неквалифицированную,
непрестижную,
скучную, тяжелую, низкооплачиваемую.
Они слишком мало путешествовали.
В числе лучших своих воспоминаний
большинство пожилых людей называет
путешествия, походы, поездки.
“Помню, как мы еще студентками поехали на Байкал. Какая же там неземная красота!”

О

“Мы на целый месяц отправились в круиз
на теплоходе по Волге до Астрахани. Какое же это было счастье! Мы были на экскурсиях в разных исторических городах,
загорали, купались. Посмотрите, я до сих
пор храню фотографии!”
“Помню, как мы приехали к друзьям в
Грузию. Каким же мясом нас угощали
грузины! У них было совсем не такое мясо,
как у нас, из магазина, замороженное. Это
было парное мясо! А еще нас угощали домашним вином, хачапури, фруктами из
своего сада”.
“На выходные мы решили поехать в Ленинград. У нас тогда машина была еще
двадцать первая ”Волга”. Семь часов за
рулем. Утром сели завтракать в Петродворце на берегу Финского залива. А потом
заработали фонтаны!”
Они покупали слишком много ненужных
вещей.
“Видите, у нас в буфете стоит немецкий
фарфоровый сервиз на двенадцать персон.
А мы даже никогда в жизни из него не елине пили. О! Давайте возьмем оттуда по
чашке с блюдцем и выпьем из них чаю, наконец. И для варенья розетки выберите самые красивые”.
“Мы с ума сходили по этом вещам, покупали, доставали, старались… А ведь они
даже не делают жизнь комфортнее – наоборот, они мешают. Ну зачем мы купили
эту полированную “стенку”? Все детство
детям испортили – “не трожь”, “не поцарапай”. А лучше бы стоял тут самый простой шкаф, из досок сколоченный, зато
детям можно было бы играть, рисовать,
лазать!”
“Купила на всю зарплату финские сапоги.
Мы потом целый месяц питались одной
картошкой, которую бабушка из деревни
привезла. И зачем? Разве кто-то когда-то
стал меня больше уважать, лучше ко мне
относиться из-за того, что у меня сапоги
финские, а у других – нет?”

Они слишком мало общались с друзьями,
детьми, родителями.
“Как бы я хотела сейчас увидеть свою мамочку, поцеловать ее, поговорить с ней! А
мамы уже двадцать лет нет с нами. Я знаю,
что когда не будет меня, моя дочка будет
точно так же тосковать, ей будет точно так
же меня не хватать. Но как ей это объяснить сейчас? Она так редко приезжает!”
“Родила я Сашеньку и в два месяца отдала
в ясли. Потом – детский сад, школа с продленкой… Летом – пионерский лагерь. Однажды вечером прихожу домой и понимаю – там живет чужой, совершенно мне
не знакомый пятнадцатилетний человек”.
Они слишком мало учились.
“Ну почему я не стала поступать в институт, ограничилась только техникумом?
Ведь могла бы запросто получить высшее
образование. А все говорили: куда тебе,
уже двадцать пять лет, давай, работай, завязывай со школярством”.
“И что мне помешало выучить немецкий
язык хорошо? Ведь сколько лет прожила в
Германии с мужем-военным, а помню
только ”auf Wiedersehen”.
“Как мало я читала книг! Все дела да дела.
Видите, какая у нас огромная библиотека,
а большинство этих книг я даже никогда
не открывала. Не знаю, что там, под обложками”.
Они не интересовались духовными вопросами и не искали веру.
“Знаете, я всю жизнь верующих людей
как-то побаивалась. Особенно всегда боялась, что они тайком от меня научат своей
вере моих детей, расскажут им, что Бог
есть. Дети-то у меня крещеные, но о Боге я
с ними не говорила никогда – сами понимаете, тогда всякое могло быть. А теперь
понимаю – у верующих была жизнь, у них
было что-то важное, что для меня тогда
прошло мимо”.
Автор: Анна Аникина

О детях

меня был один родственник, у него
У
была единственная дочь. Я был мальчишкой, но запомнил, как этот родственник разговаривал с моей бабушкой. Он ей
сказал, что он очень сильно ошибся в своей дочери: он всю жизнь старался, добивался, чтобы ей было хорошо, а надо было
добиваться, чтобы она была хорошей. Эту

фразу я услышал случайно, особо внимания не обратил, но он умер буквально через несколько дней или месяцев после этого разговора, поэтому этот разговор я
запомнил, как его последние слова.
Прошло уже почти полвека с тех пор, а я
помню, я вижу, что это глубокое откровение истины. Не старайтесь, в первую очередь, чтобы детям было хорошо, хотя это
важно, но, в первую очередь, старайтесь,
чтобы они были хорошими, тогда им будет хорошо. Вот что крайне важно для
христианина.
Иеромонах Макарий Маркиш

ловека — совсем нет. Это не компромисс
со злом — ни в коем случае. Терпение —
это есть умение сохранять невозмутимость духа в тех обстоятельствах, которые этой невозмутимости препятствуют.
Терпение — это есть умение идти к цели,
когда встречаются на пути различные
преграды. Терпение — это умение сохранять радостный дух, когда слишком много печали. Терпение есть победа и преодоление, терпение есть форма мужества — вот
что такое настоящее терпение.
Протоиерей Александр Мень

Для кого-то ребенок — это лишний рот, а
для кого-то — источник радости.
Священник Илия Шугаев
Бог особенно любит многодетные семьи.
О них Он проявляет особенную заботу.
Преподобный Паисий Святогорец
Семья — это счастье, которое доступно
абсолютно всем. Не каждый станет директором завода или института, или хозяином универмага — на всех универмагов
не хватит. Но каждый человек может стать
хорошим семьянином, который будет
жить, купаясь в любви своей жены, своих
детей и своих внуков. И вот эта простая
мысль, которая лежит на поверхности, может придать человеку смысл его жизни.
Протоиерей Димитрий Смирнов

О терпении

Терпение — это вовсе не состояние скота,
который всё терпит. Это не унижение че-

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
16 ноября, Четверг
Обновление храма вмч. Георгия
Победоносца в Лидде
8.00 Часы, Исповедь, Литургия

18 ноября, Суббота
Свт. Ионы, архиеп.
Новгородского. Свт. Тихона,
патриарха Московского и всея
России
8.00 Часы, Исповедь, Литургия,
Панихида

19 ноября, Воскресенье
Свт. Павла, патриарха
Константинопольского. Прп.
Варлаама Хутынского
8.30 Часы, Исповедь, Литургия
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