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митрополит Никодим совершил литургию 
в храме Иверской иконы Божией Матери 
села Миасского. После богослужения ар-
хипастырь возглавил крестный ход и по-
здравил прихожан с престольным празд-
ником. Главу Челябинской митрополии 
тепло приветствовали воспитанники вос-
кресной школы и участники молодежно-
го православного отряда «Илья Муромец».

владыка Никодим приветствовал участ-
ников выездного заседания Палаты моло-
дых законодателей при Совете Федерации. 
Оно прошло в Челябинске, в здании об-
ластного законодательного собрания. Ар-
хипастырь рассказал о работе с молоде-
жью, которая ведется в Челябинской епар-
хии, и принял участие в обсуждении зако-
нопроектов, входящих в состав нового на-
ционального проекта «Десятилетие дет-
ства».

правящий архиерей совершил литургию 
Недели Антипасхи в Свято-Симеоновском 
кафедральном соборе. В проповеди ар-
хипастырь напомнил, что убежденность в 
Воскресении Христовом является средо-
точием православной веры. В тот же день 
владыка посетил Пасхальный концерт в 
зале камерной и органной музыки «Роди-
на», организованный Челябинской епархи-
ей совместно с областным министерством 
культуры. 

митрополит Никодим принял участие в це-
ремонии возложения цветов к подножию 
памятника Петру Аркадьевичу Столыпину. 
Торжественная церемония была приуро-
чена к 156-й годовщине со дня рождения 
великого государственного деятеля.

владыка Никодим напутствовал юных по-
исковиков, собравшихся на Аллее славы 
в Челябинске. Участники поисковых отря-
дов отправились в Ленинградскую область 
для участия в ежегодной Всероссийской 
весенней акции «Вахта памяти – 2018». По-
исковики работают в местах боев каждое 
лето. Их труд позволяет достойно похоро-
нить непогребенных, установить судьбы 
пропавших без вести. 

правящий архиерей совершил литургию 
Недели жен-мироносиц в Одигитриевском 
женском монастыре Челябинска. Накану-
не архипастырь совершил всенощное бде-
ние в Свято-Симеоновском кафедральном 
соборе.

митрополит Никодим совершил чин освя-
щения челябинского областного перина-
тального центра. Всем, кто трудится в ме-
дицинском учреждении, архипастырь по-
желал здоровья, крепости душевных и те-
лесных сил и помощи Божией. На молит-
венную память глава Челябинской митро-
полии подарил центру Владимирский об-
раз Божией Матери.

владыка Никодим принял участие в торже-
ственном собрании, посвященном 10-ле-
тию Противопожарной службы Челябин-
ской области. Оно состоялось во дворце 
культуры города Пласта. Архипастырь по-
здравил огнеборцев с юбилеем и вручил 
шестерым сотрудникам службы архиерей-
ские грамоты и благодарственные письма. 

правящий архиерей посетил Богоявлен-
ский храм города Миасса, где совершил 
литургию Недели четвертой по Пасхе. Про-
поведь была посвящена евангельскому 
рассказу об исцелении Спасителем рассла-
бленного при Овчей купели. Архипастырь 
напомнил: получив милость Божию, важно 
не возвращаться к собственным грехам, не 
повторять прежних ошибок.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯНОВОСТИ МИТРОПОЛИИ
10 апреля

12 апреля

15 апреля

16 апреля

19 апреля

22 апреля

24 апреля

27 апреля

29 апреля

Молитва с сурдопереводом
В Свято-Георгиевском храме прошло богослужение для глухих людей

12 мая в челябинском 
Свято-Георгиевском храме бы-
ла впервые совершена Боже-
ственная литургия с сурдопе-
реводом. Богослужение воз-
главил протоиерей Павел Ма-
каров. Среди молящихся были 
представители общества глу-
хих из челябинской церкви Ва-
силия Великого. Услышать Бо-
жественное Слово людям с про-
блемами слуха помогали сурдо-
переводчики Зоя Большунова и 
Галина Лисова. После службы 
для гостей провели экскурсию 

по храму. Верующие приложи-
лись к святым иконам и части-
це мощей святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. Че-
лябинск – один из немногих го-
родов мира, где есть такая свя-
тыня. Она находится в краси-
вой деревянной сени, в спе-
циальном ковчеге. Этот ков-
чег с частицей мощей и икону 
святого Георгия из Палестины 
приходу подарил Святейший 
Патриарх Кирилл, который 
освятил храм великим чином 
19 апреля 2010 года.

Урал. Православие. Культура
В Челябинске прошел XVI Славянский научный собор

16-17 мая в Челябинском 
государственном институте 
культуры состоялся Славян-
ский научный собор «Урал. 
Православие. Культура», при-
уроченный к празднику сла-
вянской письменности и куль-
туры. Представительный на-
учный форум давно стал тра-
диционным: он проводится в 
шестнадцатый раз. В этом го-
ду тема форума: «Кирилло-

Мефодиевская традиция в 
культуре России». Два дня ра-
ботали научные секции, про-
ходили круглые столы, лекции 
и мастер-классы. Славянский 
собор – это место сбора исто-
риков, культурологов, линг-
вистов, литературоведов, ис-
кусствоведов, библиотекове-
дов, специалистов по филосо-
фии, педагогике и духовной 
безопасности. В этом году на 

челябинском форуме высту-
пили именитые ученые: док-
тор исторических наук, про-
тодиакон Владимир Василик 
из Санкт-Петербурга, доктора 
философских наук Б.В. Емелья-
нов, О.Б. Ионайтис из Екате-
ринбурга, специалист по хри-
стианской этике, профессор 
Московской духовной ака-
демии архимандрит Платон 
(Игумнов). 

Время чистоты
Прихожане храмов выходят на субботники

Праздник силы и доброты
В Челябинске прошел Второй Георгиевский фестиваль 

Еще сохранились оазисы, 
где людям не все равно, что их 
окружает. К таким можно от-
нести территорию храмового 
комплекса Озерска. Прихожа-
не церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы во главе с насто-
ятелем – протоиереем Дими-
трием Шориным – вышли на 

уборку. В первую очередь ре-
шено было подготовить к но-
вому сезону детскую площад-
ку храмового комплекса. Не-
смотря на то, что день был буд-
ний, те, кто работает во вто-
рую смену или вовсе находит-
ся на заслуженном отдыхе, 
пришли потрудиться.

И такая картина – на всех 
приходах, сельских, городских. 
Верующие наводят красоту и 
порядок вокруг храмов, выса-
живают деревья, цветы, уста-
навливают скамейки и детские 
площадки. И эти субботники 
действительно проходят по зо-
ву души, с радостью.

5 мая в легкоатлетическом 
манеже Челябинска во вто-
рой раз прошел спортивно-
патриотический Георгиев-
ский фестиваль. Организато-
ром стал отдел по делам моло-
дежи Челябинской епархии, ко-
торый объединил под своими 
знаменами ведущие силовые 
федерации: «Уралстронг – си-
лачи Руси», пауэрлифтинга, ги-
ревого спорта, воркаута, арм-
рестлинга. 

Название фестиваля не слу-
чайно. «Изображение великому-
ченика Георгия Победоносца – на 
гербе России. Наша страна име-
ет древние корни, великую исто-
рию, имеет то, что передается 
из поколения в поколение: нрав-
ственность, честь, доблесть, 
и прежде всего, вера»,  –
сказал митрополит Челябин-
ский и Миасский Никодим на 
церемонии открытия. Участни-
ки приходили парами, группа-
ми, семьями, в этом году впер-
вые в фестивале приняли уча-
стие спортсмены с ограничен-
ными возможностями. Органи-

заторы и волонтеры фестиваля 
были рады всем – и могучим бо-
гатырям, и худосочной малыш-
не. Дети с 6 лет могли сдать нор-
мы ГТО, еще им разрешили по-
участвовать в старинной рус-
ской борьбе. Молодежь было 
не оторвать от штанги: на пло-
щадке «народный жим» офор-

милась настоящая очередь. 
Не самые спортивные гражда-
не тоже нашли себе занятие по 
душе: на площадках фестива-
ля можно было своими руками 
оформить букетик с георгиев-
ской лентой, попрыгать через 
гигантскую скакалку или пои-
грать в догонялки.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

В достойном перенесении 
скорбей человеку открывается 

любовь Божия

Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа!

Представьте себе незрячего 
человека. Он не имеет ни-

какого представления об этом 
мире. Хорошо, если сначала 
человек видел, потом стал не-
зрячим: он способен предста-
вить лица или предметы, он 
помнит, что такое зеленая тра-
ва, синее небо, как выглядят 
близкие. Но тому, кто родил-
ся без глаз, – как рассказать, 
чем отличается красный цвет 
от зелёного? Как описать ему 
голубое небо и белые облака?

Глядя на человека, кото-
рый родился незрячим, 

спросили апостолы Христа о 
том, кто виноват, что таким 
он появился на свет. Этот же 
вопрос – кто виноват? – мож-
но услышать и в наше время. 
Когда рождается в семье боль-
ной ребенок, спрашивают: 
а кто виноват-то? Ну мы-то 
ведь православные, и роди-
тели наши православные, и 
мы ходили в храм, и вдруг вот 
такое. За что же нас наказы-
вает Господь? Слёзы, огорче-
ние, уныние.

Ну ладно: понятно, когда че-
ловек, который пил, курил, 

блудил, заболевает болезнью. 
Понятно, что он сам уничто-
жил здоровье, разрушил свое 
тело. Но когда такая болезнь 
внезапно постигает младенца, 
и от самого рождения он несет 
на себе такую печать скорби, 
– кто же виноват?

Не надо задавать такой во-
прос. Надо спросить, для 

чего Господь нам это попуска-
ет. И вот Господь, ответив тог-
да апостолам, и нам сейчас 
отвечает: чтобы явилась сла-
ва Божия. Никто не виноват, 

что такой ребенок родился, и 
все в то же время виноваты. 
Ибо всё человечество явля-
ется единым Адамом и несёт 
на себе печать первородно-
го греха. Его последствия по-
разному проявляются в нас, в 
наших детях и внуках. Никто 
не виноват, но мы виноваты, 
ибо сами во Адаме преступи-
ли заповедь Божию.

И когда Господь подает се-
мье такой тяжкий крест, 

это значит, что Он заботит-
ся об этих людях. Он хочет, 
чтобы они через достойное 
перенесение скорби могли 
узреть любовь Божию к ним 
и ко всему миру. Господь при-
зывает их подарить эту лю-
бовь своему ребенку и окру-
жающим людям, а свидетель-
ствовать об этой любви они 

должны перенесением скор-
бей. 

Как же могло случиться, что 
современный человек на-

чал считать, будто счастье – 
это хорошая зарплата, хоро-
шая одежда, богатая кварти-
ра, должность, чье-то уваже-
ние? Ведь это обман мира се-
го. Как только придет болезнь 
к такому человеку, не нужна 
ему становится ни зарплата, 
ни слава, ни уважение – ему 
ничего не нужно. Он боится 
смерти, и от ужаса грядущей 
смерти готов кричать. Поче-
му? Да потому, что веры не 
имеет.

А в е р у ю щ и й  ч е л о в е к -
христианин знает, что 

смерти нет. И лучшим свиде-
тельством для каждого из нас 
являются пасхальные дни, ког-

да мы друг друга приветству-
ем радостным светлым при-
ветствием «Христос воскресе». 
Мы исповедуем, что Бог наш 
Иисус Христос претерпел ради 
спасения человечества страш-
ные страдания и саму смерть и 
Сам воскрес как Бог. Именно 
на этом утверждении и зиж-
дется наша вера. И именно по-
этому нам не страшны различ-
ные бедствия и страдания. Ес-
ли в семье у кого-то появит-
ся ребенок, лишенный зрения 
или пораженный какой-либо 
другой болезнью, то мы знаем, 
что славою и честью сей ребе-
нок будет увенчан в Царствии 
Небесном. И эта кратковре-
менная земная жизнь послу-
жит только к тому, чтобы сие 
дитя прославилось в Царствии 
Божием.

Где наше счастье? Где наша 
жизнь? Где наше достояние? 

В этом мире? Нет. В этом ми-
ре скорби, лишения, потери. 
И лишь только в Царствии Не-
бесном – с Господом – воисти-
ну может быть счастлив чело-
век. И для того, чтобы обрести 
это счастье, есть два непремен-
ных условия. «Иже веру имет и 
крестится, спасен будет: а иже 
не имет веры, осужден будет», 
– говорит Господь в Евангелии 
от Марка (Мк. 16, 16). Просто! 
Ясно! Даже если ты сотворишь 
миллион добрых дел, но оста-
нешься не крещён, ты не обре-
тешь Царства Небесного. И ес-
ли ты крещён, но не сотворил 
никаких добрых дел, вновь не 
обретешь Царства Небесного. 
И какие бы оправдания чело-
век ни выдумывал, невозмож-
но обойти то, что Сам Господь 
сказал Своим ученикам.

Поэтому имея великое сча-
стье, веру христианскую, 

будучи крещёными, надо 
помнить о том, что «вера без 
дел мертва есть» (Иак. 2, 26). 
И необходимо приложить уси-
лие к тому, чтобы здесь сотво-
рить хоть какое-то доброе де-
ло, дабы, представ на Страш-
ном суде пред Господом, ска-
зать: «Да, Господи, я немощ-
ный, слабый, грешный чело-
век. Но я всегда прославлял 
Воскресшего Спасителя и со-
творил хоть несколько, но от 
всего сердца добрых дел». 

Всех вас, дорогие мои, по-
здравляю со Светлым Хри-

стовым Воскресением. Желаю 
вам крепости душевных и те-
лесных сил, чтобы достойно 
пройти поприще нашей зем-
ной жизни и встретить Го-
спода нашего Иисуса Христа.
Аминь.

Проповедь митрополита Челябинского и Миасского Никодима 
после Божественной литургии в Иоанно-Предтеченском храме 

города Вишневогорска 13 мая 2018 года, в Неделю о слепом
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МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

9 мая магнитогорцы 
станцевали на балу Победы
Организаторы бала: Магнитогорская епар-

хия, администрация города, Союз ветеранов 
Афганистана, Союз ветеранов-десантников. В 
программе приняли участие: студия истори-
ческих танцев «Каденция» при епархиальном 
Духовно-просветительском центре священно-
мученика Петра, митрополита Крутицкого, сту-
дия танца «Театро», студия аргентинского танца 
«Я на танго», театр «Маска», танцевальная сту-
дия волонтерского центра «По зову сердца» при 
МГТУ им.Г.И.Носова. В самом начале бала По-
беды организаторы пригласили на сцену и по-
здравили с великим праздником девяностолет-
него участника Великой Отечественной войны, 
десантника Генриха Агзамовича Шилова. Вете-
ран поделился с собравшимися своими воспо-
минаниями о войне. 

Танго «Счастье мое» и «Утомленное солнце», 
танцы – «Брянская улица», «Вишенка», «Рио-рита», 
«Смуглянка», «Тучи в голубом», «Синий платочек», 
«Дорога с фронта», «Майский вальс» и вальс «В го-
родском саду» – в сочетании с песнями прошлых 
лет и стихотворениями создавали атмосферу во-
енного времени, в котором были не только мно-
гочисленные тяжелые бои, кровь и пот, но и ра-
дость и дружба, любовь и верность, вера в Бога и 
вера в Победу. 

Жители юга области 
смогут поклониться 

Феодоровской иконе 
Постоянное место пребывания Феодоровской 

иконы Пресвятой Богородицы – Кафедральный со-
бор Вознесения Христова г. Магнитогорска. В конце 
2017 года этот образ написали в Троице-Сергиевой 
Лавре. По инициативе епископа Магнитогорско-
го и Верхнеуральского Иннокентия и по много-
численным просьбам верующих Магнитогорской 
епархии святыня была освящена у древней Феодо-
ровской иконы Пресвятой Богородицы и приложе-
на к чудотворному образу в Костромской епархии.

График пребывания Феодоровской иконы Бо-
жией Матери в Брединском благочинии: 

С 12 по 20 мая святыня находится в храме Вос-
кресения Христова поселка Бреды. 

С 20 по 23 мая – в храме Казанской иконы Пре-
святой Богородицы в поселке Рымникский.

С 23 мая по 24 мая – в молитвенной комнате 
прихода в честь Сорока Севастийских мучеников 
в поселке Андреевский. 

С 24 мая по 25 мая – в молитвенной комнате 
прихода в честь Боголюбской иконы Божией Ма-
тери в поселке Комсомольский. 

С 25 мая по 26 мая – в молитвенной комнате 
прихода в честь Усекновения главы Иоанна Пред-
течи в поселке Павловский. 

С 26 по 28 мая – на архиерейском подворье в 
честь святого князя Александра Невского, посе-
лок Наследницкий. 

С 28 по 30 мая – в храме Вознесения Христова 
в поселке Княженский. 

С 30 мая по 1 июня – в храме в честь святителя 
Николая Чудотворца в поселке Боровое. 

С 1 по 2 июня – в молитвенной комнате при-
хода в честь Архангела Михаила в поселке Могу-
товский. 

2 июня Феодоровская икона Божией Матери 
будет доставлена в село Кизильское, в Кизильский 
благочиннический округ.

24 мая в Магнитогорске пройдет 
фестиваль духовной музыки
Мероприятие посвящено Дню славянской пись-

менности и культуры. В программе: произведения 
русских композиторов 19 и 20 века, духовные кан-
ты. В фестивале примут участие хоровые коллек-
тивы Магнитогорска. Действие будет происходить 
на сцене Магнитогорского театра оперы и балета.

Справки по телефону: (3519) 22-74-75.

В станице Кичигинской прошел 
казачий крестный ход

Святой великомученик Георгий Победоносец – 
покровитель Оренбургского казачьего войска, поэ-
тому крестный ход прошел в день памяти святого, 6 
мая. Участие в нем приняли казаки 3-го Троицкого 
отдела Оренбургского казачьего войска из станиц 
Коельская, Еманжелинская, Кичигинская, Нижне-
увельская, жители села Кичигино. Были гости из 
Челябинска: старейшие казаки Оренбургского ка-
зачьего войска, ветераны Великой Отечественной 
войны Михаил Андреевич Попов, которому 95 лет, 
и 103-летний Михаил Константинович Резепин – за-
служенный металлург «МетЧела», заслуженный пче-
ловод области. Михаил Константинович со времен 
Великой Отечественной войны помнит немецкий 
язык, а сейчас изучает английский. Перед крестным 
ходом в храме Казанской иконы Божией Матери се-
ла Кичигино настоятель иеромонах Тихон (Гетт) от-
служил молебен на всякое благое дело.

На крестном ходе казаки несли иконы Казан-
ской Божией Матери, святого великомученика Ге-
оргия Победоносца и историческую икону св. Ар-
хистратига Михаила, написанную в память о каза-
ках Нижнеувельской станицы, ушедших на войну 
в 1914 году. «Икона сия приобретена в память вы-
хода на войну в июле месяце 1914 года на средства 
казаков воинов и их родственников» – гласит над-
пись на иконе. Икона постоянно находится в храме 
Преображения Господня в городе Южноуральске. 

У памятника-мемориала воинам 1941-1945 го-
дов духовенством была отслужена панихида. А у па-
мятного камня казакам станицы Кичигинской, где 
течет родник, совершен водосвятный молебен. По-
добный крестный ход был первым, и все присутству-
ющие изъявили желание продолжить традицию.

В Троицке побывали 
паломники из Казахстана

В Свято-Казанском женском монастыре побы-
вали паломники из города Кустанай, все из одно-
го прихода – храма Архангела Михаила – во гла-
ве с настоятелем, протоиереем Виталием Клеба. 

В Троицк гости приехали не сразу, сначала посе-
тили село Чудиново в Октябрьском районе, где по-
коится известная праведница – блаженная Евдокия 
Маханькова. Народная молва о ее чудесной помо-
щи дошла и до Казахстана. В Свято-Казанском мо-
настыре гости посетили вечернее богослужение, 
а затем и Литургию. По благословению епископа 
Троицкого и Южноуральского Григория протоие-
рей Виталий Клеба служил в алтаре вместе с клири-
ком монастыря, иереем Владимиром Колгановым.

В Троицкой епархии создано 
движение «Православный 

доброволец»
Новую организацию при молодежном отделе 

возглавила выпускница Троицкого педагогиче-
ского колледжа Анна Шукшина. 3 мая руководи-
тель молодежного отдела Троицкой епархии ие-
рей Артемий Кайгородов и Анна Шукшина посе-
тили Центр помощи детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей. Целью было зна-
комство с самыми маленькими воспитанниками. 
Анна, которая получает образование воспитателя 
дошкольного учреждения и имеет добрые навыки 
общения с малышами, провела с детишками раз-
личные игры. Отец Артемий побывал у старших 
ребят Центра помощи, с которыми уже давно на-
лажено общение. Рассказав о своих новостях, де-
ти задавали батюшке различные вопросы – о пра-
вославном кресте, его значении, о том, зачем нуж-
но креститься. Встреча прошла очень интересно 
как для ребят, так и для священника. 

– Посещения Центра должны стать регулярны-
ми. Дети нуждаются в общении и рады гостям. 
Мы приглашаем молодежь Троицкой епархии, осо-
бенно города Троицка, присоединиться к движению 
«Православный доброволец», – обратился к моло-
дежи отец Артемий. 

Златоуст готовится 
к историческому крестному ходу

Он пройдет 27 мая, в день Святой Троицы. Ше-
ствие начнётся в 12:00 от Серафимовского кафе-
дрального собора города Златоуста к месту, где в 
1933 году был разрушен Свято-Троицкий собор 
(площадь III интернационала). В сквере состоит-
ся праздничный молебен.

Свято-Троицкий собор – главный православ-
ный храм Златоуста в 1842-1928 гг., был самым 
крупным в Уфимской губернии, вмещал 3000 
человек. Закладка собора состоялась в мае 1835 
года, строительство здания продолжалось пять 
лет, ещё два года выполнялось внутреннее убран-
ство собора. Строительство велось на пожерт-
вования жителей города и средства казны. Ико-
ностас для собора был изготовлен художником 
Императорской академии художеств А.К. Ма-
лаховым. В 1843-48 годах рядом с собором бы-
ла сооружена пятиярусная колокольня высотой 
72,5 м. Свято-Троицкий собор был пятиглавым 
храмом с двумя приделами: Благовещения Пре-
святой Богородицы и во имя благоверного кня-
зя Александра Невского. 28 января 1928 года со-
бор был закрыт, здание передали краеведческо-
му музею. В 1932 году была снесена колокольня. 
Летом 1933 года были начаты работы по ликви-
дации здания Свято-Троицкого собора, которые 
завершили к ноябрю.

В Воскресенском монастыре 
начинаются восстановительные 

работы
По благословению епископа Златоустовского 

и Саткинского Викентия в Воскресенском муж-
ском монастыре в деревне Иструть Саткинского 
района возобновились восстановительные ра-
боты. По ряду причин в обители долгое время 
не проводилось какого-либо ремонта. По прось-
бе владыки неравнодушные люди озаботились 
дальнейшей судьбой монастыря. В настоящее 
время сюда завезен строительный материал, на-
чалось восстановление единственного сохранив-
шегося храма, планируется возведение монастыр-
ской ограды.

Златоустовское епархиальное управление 
приглашает всех неравнодушных оказать по-
мощь в этом благом деле. Все справки можно 
получить у Натальи Владимировны Журавле-
вой по телефону: +7 919 357 6053.

В Сатке открылся Центр 
гуманитарной помощи

Реализация проекта стала возможна благода-
ря победе Златоустовского епархиального управ-
ления в открытом грантовом конкурсе, направ-
ленном на поддержку православных инициатив 
в области профилактики абортов и организа-
ции помощи кризисным беременным, матерям 
с детьми, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, неполным, малообеспеченным и мно-
годетным семьям.

На торжественном открытии Центра епископ 
Викентий совершил молебен на начало всякого 
доброго дела, окропил помещение святой водой 
и поздравил всех присутствующих с этим важным 
событием в деле развития церковной благотвори-
тельности. Гости смогли познакомиться с устрой-
ством Центра. Во время экскурсии волонтеры по-
казали всем помещения для хранения одежды и 
обуви, примерочную кабину, склад продуктов и 
предметов первой необходимости, кабинет для 
работы с нуждающимися посетителями. В завер-
шение восьми многодетным семьям были переда-
ны комплекты одежды, продуктовые наборы, дет-
ские принадлежности.

Нуждающиеся, а также благотворители, 
желающие оказать посильную вещевую или 
иную помощь, могут обратиться в Центр по 
адресу: г. Сатка, ул.Пролетарская д.40, поме-
щение 8.
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Николай Чудотворец – любимый святой и герой удивительных историй
Старик Помогай

Святитель Николай – Мир 
Ликийский чудотворец. Звучит 
красиво, но где же находится та 
чудесная страна? Ликия или 
Анатолия – это современная 
Анталия. Городок Миры сегодня 
носит турецкое название 
Измир. На месте, где стояла 
гробница с мощами святителя 
Николая, ныне можно побывать 
с экскурсией.

Святитель Николай жил в III веке. 
Дядя его, благословивший племян-
ника на пастырский путь, звался то-
же святитель Николай, епископ Па-
тарский. Два века спустя в Ликии по-
явился еще один святитель Николай, 
будущий епископ Пинарский (Синай-
ский). Этих святых часто путают, жи-
тия их смешаны, так что ученые до сих 
пор спорят о возникшей путанице в 
биографиях. Считается все-таки, что 
святитель Николай Мирликийский 
жил с 270 по 345 год и таким обра-
зом участвовал в 325 году во Вселен-
ском соборе.

В христианской традиции Нико-
лаю посвящены два праздника – в 
декабре и в мае. Весенний – в честь 
перенесения мощей святого из Мир 
в Бари. Много веков подряд русский 
крестьянин благоговейно пел в хра-
ме: «Приспе день светлого торжества, 
град Барский радуется...», – полагая, 
вероятно, что раз барский, а не хо-
лопский, значит какой-то особен-
ный. Теперь мы знаем, что город Ба-
ри находится в Италии и притягива-
ет множество паломников и тури-
стов. В Х веке итальянские пираты за-
брали мощи у византийцев и увезли 
на корабле к себе. Спасли или укра-
ли? Теперь получается, что спасли, 
ибо Ликию вскоре захватили турки-
сельджуки. И от пиратства бывает 
польза. Однако современным палом-
никам в Бари советуют беречь карма-
ны и сумки – потомки пиратов из ку-
рортного городка по-прежнему про-
мышляют грабежом да торговлей су-
венирами.

Зачем Никола 
дарит подарки?
Житие святителя Николая, разу-

меется, обросло массой фольклорных 
подробностей, напоминающих вре-
менами волшебную сказку. Однако 
есть некая константа-минимум, об-
щепринятые сюжеты, зафиксирован-
ные в русском варианте, например, в 
Четьих-Минеях святого Дмитрия Ро-
стовского.

Каждому ребенку известно, что 
Санта Клаус дарит подарки. При этом 
проникает в дом не совсем обычным 
образом, например, через каминную 
трубу. Дети подрастают и узнают, что 
на самом деле подарки от Санты под 
ёлку, в чулок или башмачок подложи-
ли их родители.

В реальности все оказалось наобо-
рот. У старого вдовца было три доче-
ри. Ради наживы он решил отдать их 
«на скверный брак» – то ли в содер-
жанки пожилых олигархов, то ли во-
все понудить к занятию проституци-
ей. А девчонки, разумеется, хотели 
выйти замуж за сверстников. Епископ 

Николай узнал об этом случайно. Ес-
ли бы он просто принес деньги отцу, 
не факт, что тот отказался бы от злого 
умысла. Да и деньги епископа – день-
ги, пожертвованные на церковь. На-
верняка нашлись бы прихожане, кото-
рые раскритиковали бы такой посту-
пок, однако девушек надо было сроч-
но спасать. Николай пошёл на риск. 
Под покровом ночи он подбросил ме-
шочек с золотом вдовцу в раскрытое 
окно (не в камин, деньги все-таки). 
«Ага! – решил вздорный папаша. – 
Старшая обеспечена, а средняя доч-
ка, будь добра, на панель». Епископу 
Николаю пришлось повторить то же 
самое еще дважды.

Есть ещё два известных сюжета, 
связанных с именем Николая Чудот-
ворца – спасение тонущего корабля и 
остановка казни над несправедливо 
обвиненными чиновниками. Послед-
ний сюжет известен сегодня в России 
благодаря картине Ильи Репина.

Санта-Клаус 
и старик Вокзал 
Почитание святого Николая в като-

личестве и православии не отличается 
ничем. Разве что тем, что в католиче-
стве изображают святых не только на 
фресках и иконах, но и в виде статуи. 
Однако и здесь Николаю-чудотворцу 

повезло больше других: в глухих сё-
лах севера России, особенно у финно-
угорских народов, например у коми-
зырян, можно встретить резные ста-
туи именно этого святого.

Дед Мороз – персонаж более со-
ветский, чем русский. Морозко су-
ществовал и раньше (вспомним рус-
ские сказки, творчество Одоевско-
го, Некрасова), но был скорее мрач-
новатым лесным жителем. А подар-
ки малышам до революции прино-
сил Николай Угодник. Однако допу-
скать святого к пионерам казалось 
неправильным.

Что касается толстяка в красном 
колпаке, басящего «ах-ха-ха» – это 
трейд-марк, образ, созданный для ре-
кламы компании Кока-кола.

Интересен культ почитания святите-
ля Николая в Китае середины прошло-
го века. Как известно, перед революци-
ей русские построили на севере Китая 
железную дорогу. После наступления 
советской власти белогвардейцы, сра-
жавшиеся в отрядах Дутова, Каппеля, 
Колчака, были вынуждены отступить 
на территорию Поднебесной. Китай-
ский Харбин на десятилетия превра-
тился в заповедник русской эмиграции.

На вокзале в Харбине была право-
славная икона святителя Николая, ко-
торая считалась чудотворной. Русские 
благоговейно прикладывались к об-
разу и крестились. Китайцы же вели 
себя более эмоционально: падали пе-
ред иконой на колени, громко хлопа-
ли в ладоши, чтобы святой старик их 
лучше слышал, и обращались к нему 
теми русскими словами, которые зна-
ли: «Помогай!» и «Понужай!» Слову 
«понужай» китайцы научились у рус-
ских извозчиков (таксист – популярная 
профессия среди мигрантов), означа-
ло оно «побыстрее».

Как известно, китайцы чтут двух 
старцев – Лао Цзы и Кунг-фу Цзы (Кон-
фуция). Вот и Николай казался им рус-
ским Лао Цзы, которого они прозва-
ли другим пришедшим с севера сло-
вом – «вокзал». Под именем старик 
Вокзал (Вок Цзы) или По Ну Жай в 
китайском фольклоре зафиксирован 
пожилой странник, который скитает-
ся по маньчжурской тайге и помога-
ет русским, а иногда китайцам, кото-
рые по-доброму относятся к славян-
ским гостям.

Как известно, в пятидесятых годах 
харбинских белоэмигрантов ждала 
печальная участь: кого-то – возвра-
щение в СССР, тюрьмы и ссылки, дру-
гих же товарищ Мао выгнал на Туба-
бао – самый настоящий необитаемый 
остров без электричества, домов и до-
рог. Словно предчувствуя такое буду-
щее, русский поэт-харбинец Арсений 
Несмелов воплотил легенду о стари-
ке Понужае в стихах. Святитель Ни-
колай не оставляет русских, скитается 
с ними и сам погибает зимней вьюж-
ной ночью.

Остап ДАВЫДОВ

ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

22 мая – день памяти 
святителя Николая, 
архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца



6
Челябинские 

епархиальные 
ведомости

№ 5 (76) 2018 г.
ЖИЗНЬ ПРИХОДА

Все знают, какие хлебо-
сольные и гостеприимные се-
стры живут в монашеской об-
щине в селе Булзи. Каждого 
приезжего первым делом уса-
живают за стол, кормят стро-
ительную бригаду, сотни па-
ломников, деревенских ребя-
тишек. Большая часть про-
дуктов – со своих огородов. 
Говорят, «весенний день – год 
кормит», и сейчас этот день 
наступил. С 18 по 20 мая се-
стры будут сажать картошку, 
капусту и другие овощи. Но 
за зиму накопилось еще нема-
ло других дел. Нужно убрать 
территорию вокруг храма и 
паломнического центра, на-
пилить и наколоть дров, сло-
жить их в поленницу, разо-

брать старый дом под снос, 
покрасить 50 решеток цер-
ковной ограды, навести по-
рядок на хозяйственном дво-
ре после ремонта, убрать су-
хую траву вокруг гостевого 
дома «на горе».

Монахини приглашают 
всех желающих потрудиться 
во славу Божию.

Приехать можно на выход-
ные и в любой другой день. Ес-
ли есть возможность, приез-
жайте на несколько дней: те-
плым жильем и вкусной тра-
пезой обеспечат всех. 

Прежде чем отправиться 
в путь, обязательно позво-
ните монахине Феодосии: 
8932 30 30 605 или инокине 
Иулиании: 8922 75 49 897.

Первый номер газеты хра-
ма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы города Озерска «Покров-
ский листок» вышел на Пасху 
2003 года. По сравнению с де-
сятками городских печатных 
изданий, этот листок проя-
вил удивительную жизнестой-
кость. За это время газета стала 
неотъемлемой частью приход-
ской жизни, добрым собесед-
ником не только прихожан По-
кровского храма, но всех, кому 
небезразлична жизнь Отече-
ства, жизнь, которая неразрыв-
но связана с Православием. За-
дачи, которые ставились перед 
газетой накануне ее выхода, 
выполняются и поныне: стра-
ницы «Покровского листка» от-

крыты и для проповеди о Хри-
сте, и для православного про-
свещения, и для обсуждения 
непростых вопросов духовной 
жизни города. По-прежнему со-
блюдаются главные принципы, 
изначально заложенные при 
создании этого единственно-
го в своем роде СМИ Озерска: 
проповедуя Отечество Небес-
ное, не забывать и об Отече-
стве земном; говоря о пробле-
мах житейских, не нарушать 
мира душевного; вразумляя за-
блуждающихся, не считать их 
грешнее себя. Как подтвердили 
в редколлегии, газета намере-
на и впредь продолжать свою 
деятельность во славу Божию 
и ближним на пользу.

В Аргаяшском районе оста-
лось всего 18 участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны на весь район с численно-
стью более 40 тысяч. 9 мая в 
храме-часовне преподобного 
Сергия Радонежского села Ар-
гаяш после Божественной ли-
тургии была совершена заупо-
койная лития об усопших во-
инах и всех страдальчески по-
гибших в 1941-1945 годах. А 
сразу после этого православ-
ные верующие и духовенство 

совершили благодарственный 
молебен на месте строитель-
ства нового храма. Он будет 
расположен в самом центре 
районного центра, в парке По-
беды, рядом со стелой Победы.

Многие прихожане приня-
ли участие в акции «Бессмерт-
ный полк». Члены попечитель-
ского совета по строительству 
храма в селе Аргаяш возложи-
ли венок к памятнику Неиз-
вестному солдату на митин-
ге, посвященном Дню Победы.

С наступлением тёплых 
майских деньков Свято-
Симеоновский кафедральный 
собор организовал маленькое 
путешествие для семей с осо-
быми детьми. Поехали в нео-
бычное место, которое назы-
вается «Семейное подворье». 
Путешествие это было для всех 
долгожданным. Особые семьи 
– частые гости в кафедральном 
соборе. Все вместе приезжают 
на причастие, на службы, за-
тем для них проводится чае-
питие, за которым все могут 
пообщаться друг с другом, об-
судить проблемы, поделиться 
опытом их решений. Родители 
называют Симеоновский храм 
самым спокойным местом, по-
тому что они знают, что здесь 
им никто не сделает замечания 

по поводу необычного поведе-
ния их детей. 

«Семейное подворье» – это 
ферма, на которой можно уви-
деть дивных животных из раз-
личных уголков России. Управ-
ляющие подворья – Владимир 
и Елена Бекишевы, брат с се-
строй. Здесь всё сделано с лю-

бовью, с интересом к собствен-
ному делу. Здесь живут 20 по-
род кур. Например, брама свет-
лая, брама тёмная, Орловская 
ситцевая, Царскосельская. Ут-
ки «Индийский бегунок» и «Ка-
юга», страусы эму, алтайская 
белка, песцы, еноты, фазаны, 
мини-коровы, пони, кролики, 
вислобрюхие свиньи, павлин, 
который два раза распустил 
свой хвост перед гостями.

После знакомства с жи-
вотными для мам провели 
мастер-класс по изготовле-
нию брошек из натуральных 
перьев. Дети в это время рез-
вились на игровой площадке и 
прыгали на батутах. Всех уди-
вил и порадовал домик хобби-
та – в точности, как у Бильбо 
Бэггинса из Шира. 

15 лет в миссионерском поле
Православная газета Озерска отметила важную датуПравославная газета Озерска отметила важную дату

Май – время строить храм
В центре Аргаяша в парке Победы В центре Аргаяша в парке Победы 
строится православная церковь строится православная церковь 

В мире животных 
Кафедральный собор свозил маленьких прихожан на настоящую фермуКафедральный собор свозил маленьких прихожан на настоящую ферму

Молитва и труд к Богу ведут
Монашеская община села Булзи приглашает помощников

В Челябинске, в детской би-
блиотеке №7 на улице Маши-
ностроителей, прошел празд-
ник «С “Колокольчиком” по 
Уралу», приуроченный к пяти-
летнему юбилею православно-
го журнала. Гостями стали как 
взрослые (поэты, библиотека-
ри, педагоги), так и дети – чле-
ны клуба «Читайка», четверо-
классники школы № 46, изу-
чающие Основы православ-
ной культуры, и просто юные 
посетители детской библиоте-

ки. Ребята из театральной сту-
дии «Глобус» оживили расска-
зы из «Колокольчика», напри-
мер, сыграли сцену о том, как 
в Оренбург – на самую южную 
окраину Урала приезжал Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. Со-
трудники библиотеки №7 под-
готовили интересные видео и 
презентацию с рассказом о 
журнале. Литературный ре-
дактор «Колокольчика» Остап 
Давыдов рассказал ребятам о 
том, какие литературные пу-

тешествия можно совершить 
за один день, если отправить-
ся с местного автовокзала. По-
стоянный автор журнала, по-
эт Нина Пикулева читала сти-
хи, загадывала загадки, вовле-
кая зрителей в увлекательный 
диалог. По благословению ми-
трополита Челябинского и Ми-
асского Никодима благодар-
ственными письмами были на-
граждены московский пред-
ставитель редакции журнала 
Татьяна Шипошина, поэт Ни-
на Пикулева, дизайнер Ольга 
Давыдова и директор детской 
библиотеки №7, бессменный 
организатор праздников, свя-
занных с журналом – Людми-
ла Есикова. 

От библиотечного началь-
ства, МКУК ЦСДБ города Че-
лябинска, было вручено благо-
дарственное письмо на имя се-
кретаря Челябинской епархии 
протоиерея Игоря Шестакова 
за сотрудничество и помощь в 
духовном просвещении.

С «Колокольчиком» по УралуС «Колокольчиком» по Уралу
Детский журнал Челябинской епархии отметил пятилетний юбилей

Накануне Дня Победы ма-
ленькие прихожане собрались 
в воскресной школе копейского 
храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы. Ребятишки посмотре-
ли фильм, а учителя рассказали 
о людях, чьё детство пришлось 
на страшные военные годы, и 
о том, какой след оставила во-
йна в судьбах этих детей. Речь 
шла о том, как дети участвова-
ли в войне, помогали фронту, 
как работали на заводах, а были 
и такие, кто непосредственно 
участвовал в боевых действиях.

Сильнейшее впечатле-
ние произвёл рассказ о не-
лёгкой участи детей, оказав-
шихся в концлагерях и пе-
реживших блокаду. Ребя-
та пришли на урок с портре-
тами своих дедов и праде-
дов – участников войны, мно-
гие подготовили рассказы 

о заслугах своих родствен-
ников – участников войны
и тружеников тыла. После уро-
ка ученики пришли в храм, по-
ставили большую общую свечу 

в память всех детей, погибших 
в войне, и помолились. Затем 
пешком прошли к монументу 
Победы, возложили цветы и за-
пустили в небо шарики.

Детям – о детях войны
В воскресной школе Копейска прошел необычный урок ко Дню ПобедыВ воскресной школе Копейска прошел необычный урок ко Дню Победы



7
Челябинские 
епархиальные 
ведомости
№ 5 (76) 2018 г.

С 1 по 7 июля на озере Увильды 
в десятый раз пройдет трезвенная школа 

На правильном берегу 

Тема юбилейного слета – 
«Православная культура 
и общество будущего». 
Организаторы и постоянные 
участники рассказывают, 
ради чего стоит поехать летом 
на «Увильды-2018».

 
Мы вновь соберемся, чтобы еще раз 

засвидетельствовать верность право-
славным трезвенным традициям, ощу-
тить радость трезвой жизни, взаимно-
го общения, соборно помолиться за на-
ши семьи, за наше Отечество.

Международная трезвенная школа-
слет – это замечательная возможность 
провести время в кругу своей семьи в 
палаточном лагере (просим с собой 
иметь палатки, спальные мешки и ту-
ристический коврик). Для детей раз-
ных возрастов организована учебно-
досуговая программа: для детей от 2 
до 7 будет работать детский сад, де-
ти 7-12 лет могут посещать занятия в 
«Детской республике», а для ребят 12-
16 лет разработан уникальный курс 
занятий по программе «Будь здоров». 
Также будет организован скаутский 
лагерь для подростков 10-16 лет. Как 
и в прошлом году, он разместится на 
острове Большой Голодай.

Организаторы мероприятия: 
Челябинская епархия, Иоанно-
Предтеченское братство «Трезвение», 
Синодальный отдел по церковной бла-
готворительности и социальному слу-
жению Русской Православной Церкви. 

Озеро Увильды – курорт федераль-
ного значения, местная радоновая во-
да является слабоминерализованной и 
повышает иммунитет.

Основное учебное направление 
слета – трезвенное просвещение, кро-
ме этого разработан курс лекций и се-
минаров по следующим направлени-
ям:

- духовные и нравственные основы 
семейной жизни;

- православное воспитание детей и 
методика работы с подростками;

- разработка социальных проектов 
и управление ими;

- катехизация и миссионерская де-
ятельность;

- информационная безопасность;
- социальное служение и благотво-

рительность.
На учебных площадках работают 

лекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Челябинска, Альме-
тьевска.

Каждый вечер вас ждет душевная 
атмосфера дружеских посиделок у ко-
стра, трогательные спектакли, веселые 
народные вечерки и романтичный Ро-
машковый бал.

Для Вашего удобства организовано 
централизованное трехразовое пита-
ние, стоимость которого уже включе-
на в сумму организационного взно-
са. Кстати, размер организационно-
го взноса не увеличивается уже тре-
тий год!

Вот, что говорят о слете его посто-
янные участники:

Диакон Иоанн Клименко, канди-
дат химических наук, ответствен-
ный за организацию помощи лю-

дям с алкогольной и наркотической 
зависимостью при храмах Москвы:

«В первую очередь, Увильды – это 
слет православных трезвенников. 
Это прекрасная возможность увидеть 
старых знакомых, воспринять новый 
опыт, поделиться своими наработка-
ми... Это общение с утра до поздней 
ночи! Самое главное, что люди узна-
ют на слете о трезвой жизни и трез-
венной работе».

Владимир Фахреев, ведущий лек-
тор школы-слёта «Увильды», соци-
альный педагог, руководитель Аль-
метьевской общественной орга-
низации «Благотворительный реа-
билитационный центр им. Талгата 
Шайхуллина»:

 «Важно, что у людей, приезжаю-
щих на школу, благодаря полученной 
информации появляется возможность 
изменить свою жизнь в лучшую сторо-
ну. Общение на слёте мотивирует ра-
ботать, прежде всего, над собой, что в 
долгосрочной перспективе не может 
не повлиять на спасение своих близ-
ких, страны. Пребывание на слете про-
питывает людей энергией единомыс-
лия, а без нее мы не сможем удержать 
самую большую в мире территорию, 
которая остаётся оплотом христиан-
ства».

Владимир Сетин, прихожанин 
Свято-Васильевского храма Челя-
бинска:

«Здесь с утра до вечера кипит 
жизнь. По всей территории бегает 
очень много детей всех возрастов, на-
чиная от одного года. Я давно не видел 
такого количества свободно играющих 
детей. У меня есть внуки, и они охотно 
едут вместе со мной на все семь дней 
и даже больше. Восьмилетняя внучка 
готовится к поездке за месяц. Для неё 
каждый год приносит что-то новое: в 
первую поездку ходила в детский сад, 
затем в детскую республику, на буду-
щий год хочет попасть на Голодай. За 
эти семь дней появляются интересные 
знакомства, с волнением встречаешь 
тех, с кем жил в соседних палатках. Де-
лишься своими успехами, узнаешь но-
вости от старых знакомых. Програм-
ма очень разнообразная и насыщен-
ная: проблемы детского воспитания, 
духовные беседы, информационно-

политические и исторические лек-
ции, вопросы укрепления православ-
ных семейных ценностей. Но особо хо-
чу отметить то внимание, которое уде-
ляется главной опасности, угрожаю-
щей нам всем – наркомании. В этот раз 
приятно было отметить, что вопросам 
трезвения уделялось достаточно вре-
мени, особенно среди молодежи, на-
пример, на площадке «Будь здоров». 
Впервые приглашены такие известные 
преподаватели, как Владимир Фахреев 
из города Альметьевска со своей уни-
кальной программой; Николай Фузе-
ев из Москвы с опытом создания дей-
ствующего реабилитационного цен-
тра. На площадках, где они работали, 
постоянно было оживленно, работали 
в режиме диалога, вопросов-ответов». 

Матушка Светлана, мама троих 
детей:

«Увильды
Солнце
Добро
Тепло
Детям счастье!
Общение с природой и прекрасны-

ми людьми.
Нигде не найти места, где бы со-

бралось столько 
Любви и понимания».

Ольга Нидергаус:
«Мы – участники молодежного об-

щества «Трезвение» г. Челябинска – не-
сколько раз были на съезде трезвен-
ников в селе Меркушино. Место там 
замечательное, но провести там слет 
больших масштабов просто нет воз-
можности. И, когда желающих при-
нять участие в слете стало много, воз-
никла идея организовать слет трез-
венников на природе. Это позволи-
ло не ограничивать число участни-
ков и совместить работу и отдых. По-
бережье озера Увильды, с его краси-
вой природой, прекрасно подошло 
на роль площадки для такого меро-
приятия. Для того, чтобы стать участ-
ником слета, необходимо заполнить 
заявку (https://docs.google.com/
forms/d/1iiK_SpWZ9cOIjWKJYiU5..) 
и оплатить организационный взнос 
(http://slet74.ru/?page_id=238?edit_
requested=true)». 

Подготовила 
Антонина ХАРИТОНОВА

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

На вопросы отвечает клирик 
храма иконы Божией Матери 
«Нечаянная Радость» 
протоиерей Алексей Егоров.

Помогите, пожалуйста, ра-
зобраться в себе. В суббо-
ту я исповедалась (конеч-

но, после соблюдения поста и чте-
ния молитв), а в воскресенье была на 
литургии, после которой осталась 
на соборование. На причастие не 
подходила, так как мне сказали, что 
всё одновременно делать не нуж-
но. После соборования чувствова-
ла жуткую усталость. Никакого мо-
рального удовлетворения не было и 
в помине. Более того, у меня теперь 
появился страх, что в следующий 
раз не смогу элементарно отсто-
ять службу. Скажите, пожалуйста, 
почему так произошло? Меня уже пу-
гают, что со мной что-то нечисто. 

С уважением, Екатерина. 

– Екатерина, не придавайте этому зна-
чения. Просто подготовьтесь к прича-
стию еще раз. Честно говоря, я не со-
всем понял, почему вас не допустили 
до причастия в день соборования. Сам 
я никакой причины для этого не вижу, 
даже считаю, что это весьма удобно – 
всё сделать за один раз. Но если так ре-
шил священник, который вас исповедо-
вал, то пусть будет так. Ваша же задача 
теперь заново подготовиться и прича-
ститься. Насчет грешности – так мы все 
грешные. И никто не может сказать, у 
кого больше грехов. 

У меня ужасная ситуация. 
Десять лет назад я сдела-
ла два аборта. Несколько 

раз пыталась исповедовать этот 
страшный грех, но как только до-
ходит до меня очередь, я не могу 
подойти к батюшке на исповедь. 
Ужасно страдаю от этого, хочу ро-
дить ребеночка, но стыд за нерас-
каянные грехи не даёт мне покоя. Я 
даже не могу это вслух произнести. 
Что мне делать? 

Светлана.

– Какой бы тяжелой ни казалась ситуа-
ция, ее все равно нужно решать. И дру-
гих способов, кроме исповеди и пол-
ного раскаяния, здесь не найдешь. 
Необходимо решиться. Если сложно, то 
попробуйте сначала просто подойти к 
священнику на разговор. Помолитесь 
перед этим. Главное, помните, что нет 
греха непрощённого, кроме нераска-
янного.

Утренние и вечерние мо-
литвы очень длинные. 
Скажите, пожалуйста, 

могу ли я молиться короткими мо-
литвами или своими словами? 

С уважением, Михаил.

– Все молитвы, которыми мы молимся, 
составлены отцами Церкви и освящены 
благодатью Пресвятого Духа. Сокращать 
или опускать их не имеет никакого 
смысла. Мы целыми часам сидим у теле-
визора, болтаем с приятелями, слуша-
ем музыку и просто тратим время впу-
стую. Если вы будете регулярно читать 
правило утром и вечером, то будете тра-
тить на него не больше 20 минут. Мне 
кажется, что можно всегда найти воз-
можность выделить время для общения 
с Господом.

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ
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Протоиерей Георгий Крецу.

Крестный ход в Карабаше.

Свято-Троицкий храм Миасса.

Деревянный храм в честь святых Царственных Страстотерпцев в Тургояке.

Миасское благочиние

БЛАГОЧИНИЯ
Продолжаем рассказывать о жизни и достопримечательностях каждого из благочиний Челябинской епархии. Сегодня она делится на 11 благо-
чиний. Из них 10 включают земли территории конкретных муниципальных образований, а в состав 11-го благочиния, Тюремного, входят храмы 
и часовни, расположенные в местах лишения свободы. В предыдущих номерах мы познакомились с двумя благочиниями Челябинска, а сегодня

Благочинный: протоиерей Георгий Крецу
Телефон: 8(351) 908-17-53, электронный адрес: g.cretsu@mail.ru.

Территория благочиния:
Город Миасс – Северный, Центральный и Южный районы, 

город Карабаш.
Поселки: Ленинск, Сыростан, Новоандреевка, Тургояк, Верх-

ний Атлян.

Безвозвратно утеряны:
Александро-Невский храм – южная часть города. 1939 г.
Первый городской храм апостолов Петра и Павла в южной 

части города. 1937 г.
Храм Архангела Михаила – поселок Тургояк. 1934 г.

Храмы, относящиеся к благочинию: 
1. Храм Святой Троицы
2. Храм Богоявления
3. Храм иконы Божией Матери «Достойно Есть»
4. Храм Архангела Михаила
5. Храм св.апостола Андрея Первозванного
6. Храм св. пророка Илии
7. Храм Воздвижения Креста Господня
8. Храм св.пророка Паисия Великого
9. Храм Благовещения
10. Храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»
11. Храм иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец»
12. Храм свт.Иоанна Златоуста
13. Храм свт.Николая Чудотворца
14. Храм вмч.целителя Пантелеимона
15. Храм вмч.Анастасии Узорешительницы

Часовни, расположенные на территории Миасса 
и Карабаша:

Часовня в честь Архангела Михаила
Часовня в честь Николая Чудотворца

В Миасском округе происходит строительство шести хра-
мов: в честь иконы Божией Матери «Достойно Есть» – северная 
часть Миасса, Благовещения – поселок Динамо, в честь иконы 
Божией Матери «Умягчение злых сердец» – поселок Верхний 
Атлян, Архангела Михаила – поселок Тургояк, «Скоропослушни-
ца» – поселок Строителей, Пантелеимона Целителя – у ЦГБ №2.

Уникальные исторические храмы:
Храм Святой Троицы, находящийся в южной части Миасса, 

является памятником архитектуры и духовным сердцем горо-
да (основан в 1887г., освящен в 1889 г.). Храм Крестовоздви-
жения в поселке Сыростан, построенный в конце XIX века, так-
же является памятником архитектуры. 
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Звонарь в поселке Ленинск.

Храм в Сыростане.

Росписи в Свято-Троицком храме Миасса.

Причастие в Свято-Троицком храме Миасса.

Свято-Троицкий храм является достопримечательностью 
Уральского края и находится в Челябинской области в южной 
части города Миасса, а именно в Старгороде, который распо-
лагается вдоль западной границы Чашковского горного хреб-
та. Заложена постройка в 1887 году на месте деревянной ча-
совни XIX века, рядом с кладбищем. Возвели церковь на сред-
ства местного купечества. Строительством занимался крестья-
нин Петр Сараев, выходец из Нижегородской губернии. Руко-
водил проектом купец Н. Ф. Беляев. Освящен он восьмого де-
кабря 1889 года. С 1938 по 1944 год храм был закрыт по реше-
нию советской власти, но не разрушен. Свято-Троицкий храм в 
1944 году пережил второе рождение и стал вновь доступен для 
верующих. Долгое время это был единственный храм в окру-
ге. Спустя годы для взрослых и детей открыла свои двери вос-
кресная школа (1994 год). С 1999 года настоятелем храма яв-
ляется протоиерей Георгий Крецу. Постоянно проводятся рабо-
ты по реставрации храма, обновляются росписи. В 2000-м ку-
пола храма были отреставрированы, и на них установили но-
вые кресты. В 2001 году здесь открылся книжный магазин, где 
до сих пор предлагается огромный ассортимент православной 
литературы. В 2002 году была начата постройка нового приде-
ла, освященного во имя преподобного Сергия Радонежского. 
На сегодняшний день храм полностью обновлен, имеет ико-
ностас, созданный по образцу самого первого в жизни храма. 
Росписи выполнены в стиле Васнецова, все убранство храма в 
красном и золотом решении.

Самый большой храм:
Храм Богоявления расположен в центре города, на берегу 

реки Миасс. Это самый большой храм в Миассе, при построй-
ке он рассчитывался на 1000 человек. Строительство началось 
в 1994 году, затем было приостановлено. Работы возобнови-
лись лишь в 2004 году, внешнее строительство было закончено 
в 2007 году. Окончательно отстроен и открыт для богослуже-
ний храм был в 2012 году. Храм имеет два этажа и три придела.

В Миасском благочинии есть свои добрые традиции:
Многие приходы помогают малоимущим и многодетным 

семьям. Заботой верующих окружена семья почившего про-
тоиерея Игоря Казанцева. 

На приходе Богоявленского храма ведется постоянное кон-
сультирование по вопросам веры, также на встречу с прихо-
жанами приглашают специалистов: детских психологов, вра-
чей, юристов, которые помогают людям в обычных житей-
ских проблемах.

В Карабаше ежегодно совершается крестный ход с восхожде-
нием на гору – к поклонному кресту. В нем принимают участие 
прихожане храмов города и гости со всей Челябинской области. 
Участники крестного хода проходят 22 км вокруг города. Пере-
движная звонница сопровождает крестный ход во время всего 
пути. Прихожане несут крест, хоругви, иконы святителя Нико-
лая Чудотворца и другие иконы любимых святых. За весь поход 
делается три остановки. Первая остановка у стелы погибшим во-
инам, где служится панихида. Затем все поднимаются на гору к 
поклонному кресту. Следующая остановка – у Свято-Никольского 
храма, где служится праздничный молебен. Дальше крестный 
ход следует до мемориала Славы. Завершается шествие у храма 
в честь святителя Иоанна Златоуста. 

В Миасском благочинии очень активные молодежные объ-
единения. Ребята регулярно ходят в походы, устраивают про-
смотры и обсуждения фильмов, собираются на богословские 
кружки. 

При храме пророка Илии в поселке Новоандреевка каждый 
год проходит молодежный велопробег на значительное рассто-
яние. А в этом году взрослые прихожане устроили пасхальный 
автопробег на автобусе.

Особенно стоит отметить празднование престольных празд-
ников. При храме Святой Троицы совершается настоящее тор-
жество. По окончании Божественной Литургии все прихожане 
выходят в Свято-Троицкий сквер, где для них уготована трапе-
за, праздничный концерт, и выступления народных коллекти-
вов. На светлый праздник Пасхи все духовенство и прихожане 
участвуют в музыкальном фестивале, который проходит еже-
годно в Миасском благочинии. Стало традицией добрым сло-
вом и напутствием провожать юношей на службу в ряды воо-
руженных сил и посещать детские дома в начале учебного года.

В благочинии работают отделы по основным направ-
лениям:

Религиозное образование и катехизация. Руководитель от-
дела – протоиерей Игорь Рысенко, тел. 8 902 610-00-11.

Миссионерский отдел. Руководитель – протоиерей Дмитрий 
Кудряков, тел. 8 902 863-87-89.

Социальная служба. Тел. 8 908 570-03-65, Наталья.
Отдел по работе с молодежью. Руководитель – иерей Алек-

сей Чернышев, тел. 8 929 273-47-26.
Отдел по работе с воинскими частями и местами лишения 

свободы.
Реабилитационный центр фонда «Ника». 
Телефон: 8 922 734-55-55.

БЛАГОЧИНИЯ
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ЧелябинскЧелябинск

Южноуральцы отметили День Победы: в городе-миллионнике 
и в маленьких деревушках

Наши мёртвые Наши мёртвые 
нас не оставят в беде, нас не оставят в беде, 

Наши павшие, как часовые...Наши павшие, как часовые...

Ясным солнечным утром 
тысячи жителей и гостей Че-
лябинска стали собираться на 
Аллее Славы, чтобы вспомнить 
воинов, погибших за свободу 
нашей страны, и преклонить 
голову перед их ратным подви-
гом. «День Победы – священный 
день для всей нашей Отчизны, 
мы за этот день заплатили ве-
ликую цену, – сказал на торже-
ственном митинге митрополит 
Челябинский и Миасский Ни-
кодим. – Этот день объединя-
ет всех нас. И города, и села, и 
деревни, и семьи. Каждый пом-
нит о том, насколько этот 
день свят и велик. Мы сегодня 
чествуем ветеранов. Честву-
ем всех, кто трудился в тылу, 
кто ковал оружие Победы. Се-

годня мы прославляем народ-
победитель. И сегодня мы осо-
бо вспоминаем всех тех, кто не 
вернулся с ратного поля. Веч-
ная им память и слава в веках». 

Память южноуральцев и 
всех жителей нашей страны, 
кто не вернулся с полей сраже-
ний Великой Отечественной 
войны, почтили минутой мол-
чания. Затем участники ми-
тинга возложили цветы к Веч-
ному огню, а военнослужащие 
челябинского гарнизона прош-
ли торжественным маршем. 

Затем, ровно в полдень, 
по главной площади города 
прошли парадные расчеты во-
енных и правоохранительных 
органов, ветеранских органи-
заций и вузов города. 

Южный Урал по праву может гордиться своим вкладом 
в Великую Победу. В Челябинской области в годы Великой Оте-
чественной были сформированы десятки воинских частей и со-
единений. 250 тысяч южноуральцев погибли на фронте, всего же 
с 1941-го по 45-й годы с областных призывных пунктов и военко-
матов на фронт было отправлено свыше одного миллиона чело-
век. 264 жителя Челябинской области стали Героями Советского 
Союза, 46 южноуральцев – полными кавалерами ордена Славы. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СнежинскСнежинск

9 мая в селах Новоандреевка и Но-
вотагилка прошли торжественные ми-
тинги в честь Дня Победы. По сложив-
шейся традиции, торжества начались 
с молитвы. В каждом из сел протоие-
рей Димитрий Кудряков, настоятель 
Свято-Ильинского храма, совершил за-
упокойные литии с поименным поми-
новением местных жителей, погибших 
в сражениях Великой Отечественной 
войны и всех для Победы потрудивших-
ся. Здравствующим ветеранам было 
возглашено многолетие. Ученики вос-
кресной школы Свято-Ильинского хра-
ма приняли участие в богослужениях, 
шествии Бессмертного полка, возложе-
нии цветов к сельским мемориалам. В 
своем приветственном слове протои-
ерей Димитрий рассказал о чудесной 
помощи и заступничестве Божией Ма-
тери за землю Русскую, молитвенных 
подвигах святых и весомой роли Рус-
ской Православной Церкви в Победе 
над фашизмом. 

Утром 9 мая в снежинском 
храме во имя архистратига 
Божия Михаила в 6 часов со-
стоялась ранняя Божествен-
ная литургия, а затем был 
отслужен благодарственный 
молебен Господу Богу за да-
рование победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов и особый чин по-
миновения усопших воинов, 
«за веру, Отечество и народ 
жизнь свою положивших», и 
всех страдальчески погибших 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Батюшки вновь 
и вновь напомнили о необ-
ходимости молитвы о наших 
почивших родных и близких.

В 9:20 утра от площади 
Победы начал движение Бес-
смертный полк, в котором в 
этом году приняли участие 
более 8000 снежинцев. В ше-
ствии приняли участие насто-
ятель снежинских храмов про-
тоиерей Павел Федосов и кли-
рики храмов иерей Павел Бес-
палов и диакон Иоанн Грыго-

раш, а также многие прихо-
жане.

Бессмертный полк начина-
ет движение от площади По-
беды, словно неторопливая 
полноводная река, а к ней с 
улиц и дворов на протяжении 
всего пути стремятся новые и 
новые «ручейки» участников. 
Звучит музыка, где-то играет 
гитара, где-то – гармонь, лю-
ди поют, вспоминают погиб-
ших родных, кто-то идет мол-
ча, погрузившись в воспоми-
нания... У школы № 126 участ-
ников шествия приветствует 
выстроившийся по струночке 
кадетский класс. Лица ребят 
серьезны. И вот «река» вли-
вается на площадь. Идет Бес-
смертный полк солдат, офице-
ров, медсестер, военных шо-
феров, тружеников тыла – всех 
тех, кто сражался и работал 
ради победы, не щадя своей 
жизни, кто остался на портре-
тах вечно молодым.

Пронзительные момен-
ты митинга – стихи, цветы, 

Новоандреевка Новоандреевка 
и Новотагилкаи Новотагилка

Фото Анны УСМАНОВОЙ, Вадима КУДИНОВА

свечи, слова благодарности 
ветеранам и дружное мно-
гоголосное многотысячное 
«Ура!», слезы, радость и гор-
дость одновременно. Вока-
листы 125-й школы испол-
нили песню «Течёт река бес-

смертного полка». Завер-
шил праздник военный па-
рад со знаменем Победы, 
плац-концерт великолепно-
го оркестра войсковой части 
и строевая песня, слова кото-
рой «Этот День Победы по-

рохом пропах» отпечатаны у 
каждого в сердце. С особым 
чувством каждый раз встре-
чают 9 Мая в Снежинске – го-
роде, построенном после той 
войны с целью, чтобы вой-
ны никогда больше не было.

Фото ГеоргияФото Георгия ЛАЗАРЕВА ЛАЗАРЕВА
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Наш специальный корреспондент побывал в православной гимназии

Школа, в которой 
живет любовь

Человек, который нашел 
в Челябинске место для 
православной гимназии, 
определенно, любил де-
тей. Свернув с оживлен-
ных магистралей северо-
запада на улицу 
Коммунальную, попада-
ешь в другое измерение. 
Здесь не слышно шума 
большого города, нет его 
суеты. 

Отправляясь на День от-
крытых дверей в православ-
ную гимназию в честь свято-
го праведного Симеона Верхо-
турского, я ставила перед со-
бой совершенно конкретную 
цель: оценить уровень обра-
зования. И были еще четкие 
рекомендации от бабушки – 
узнать, как учат математике. 
Со всей решимостью распах-
нув двери двухэтажного бело-
го здания, я попала в гимна-
зию, то есть не в гимназию, 
а на станцию. Где мне вручи-
ли путевой лист с расписани-
ем остановок поезда «Детство-
Отрочество-Юность». 

Сначала я зашла на стан-
цию «Литературное чтение» 
в 1 «А». Чуть больше десятка 
первоклассников сосредото-
ченно читали что-то про ав-
тобусы. Читали хорошо, бегло. 

«Ладно, за литературу мож-
но быть спокойной», – подума-
лось мне, и я начала разгляды-
вать стены. Взгляд сразу упал 
на лик святого Иоанна Богос-
лова – икона висела прямо на-
до мной, и святой как-то уко-
ризненно на меня смотрел: 
«Зачем сомневаешься?»

Ответить я не успела, пото-
му что прозвенел звонок, де-
ти по команде учителя вско-
чили и дружно, чисто и звон-
ко запели молитву «Достой-
но есть». Это было неожидан-
но, разумеется, в школе моего 
детства такого не было и быть 
не могло. 

Зашел высокий юноша 
и пригласил всех родителей 
на следующую станцию. Там 
старшеклассники рассказа-
ли о традициях гимназии, о 
ее небесном покровителе свя-
том Симеоне Верхотурском. 
Конечно же, здесь отмечают 
все православные праздники. 
И отмечают вместе с родите-
лями, я уже представляла, как 
по ночам шью костюм или ма-
стерю поделку. 

Впрочем, загрустить гим-
назисты не дали: они спели 
под гитару гимн своего учеб-
ного заведения, написанный 
одной из выпускниц, где пря-
мо и доходчиво разъяснили, за 

что они любят родную школу 
и почему не променяют ни на 
какую другую. Это было оче-
видно. На глазах нескольких 
бабушек навернулись слезы. 

Я держалась – в конце кон-
цов, еще было ничего не ясно 
с математикой. 

Во 2 «А», то есть на стан-
ции «Образовательная», нача-
лась игра «Что? Где? Когда?». 
Против двух команд знато-
ков играли родители. Второ-
классникам по очереди зада-
вали вопросы на тему право-
славия. Они были устные, на 
картинках и в видеороликах. 
Чувствовалось, взрослые под-
готовились основательно. На 
кону стоял, конечно же, пре-
стиж второго «А» и еще раз-
ные духовные книги. 

– Внимание на экран, – тор-
жественно объявила ведущая 
игры (кстати, мама одного из 
мальчиков) и включила ка-
дры фильма, где Иисус Хри-
стос принимал Крещение. – В 
обличии кого сошел Святой 
Дух на Христа? 

Ответ на ролике тщательно 
замазали. Но детей было труд-
но сбить с толку. Они нетерпе-
ливо тянули руки. Всё шло по 
сценарию: 

– Отвечает команда Даши, 
– торжественно провозгласи-
ла ведущая. 

Встала Даша и не менее 
торжественно объявила: От-
вечать будет Сережа!

После чего поднялся игрок 
Сережа, ответив, что на Иису-
са Христа Дух Святой сошел в 
виде голубя.

Ведущая не сдавалась:
– Внимание на экран! – все 

замерли и как завороженные 

наблюдали, как исчезает над 
головой Спасителя ретушь и 
появляется голубь. Под всеоб-
щие аплодисменты.

Потом еще по законам жан-
ра началась музыкальная па-
уза, когда тот же Сережа заи-
грал на фортепиано «Бьется в 
тесной печурке огонь», и внес-
ли «черный ящик», в котором 
лежали свечи. И во всем этом 
было, безусловно, много по-
лезной информации и радост-
ного единения детей с родите-
лями. Я уж не знаю, в школе 
ли они изучили святых, и что 
означает крестное знамение, 
и что такое Евангелие, или до-
ма, но знали эти второкласс-
ники очень много.

Потом объявили переме-
ну, и я очутилась уже в ком-
пании 1 «Б» на уроке «Осно-
вы православной веры». То 
есть то, из-за чего в некото-
рых школах ломают копья 
еще только в старших клас-
сах, здесь проходили уже пер-
воклассники. 

До начала урока в класс за-
шел духовник гимназии про-
тоиерей Алексей Зайцев. Его 
немедленно облепили учени-
ки. Священник благословлял 
детей, гладил по головам, це-
ловал в макушки, и это было 
так удивительно! После звон-
ка духовник ушел, и урок на-
чал другой священник – иерей 
Павел Курбатов. 

– Помолимся на начало за-
нятия! – провозгласил он, дети 
встали и хором запели «Царю 
Небесный». 

Учитель начал урок с напо-
минания о дне, который отме-
чался накануне – Сорока Сева-

стийских мучеников. Многие 
ученики о них знали. Как зна-
ли и о булочках-жаворонках, 
которые по традиции пекут в 
этот день.

– Они были такие вкусные, 
– мечтательно вздохнула де-
вочка на первой парте.

– Ну, так и кто спорит? – со-
гласился отец Павел.

После чего перешли к те-
ме урока. Первый «Б» в этот 
день приступил к изучению 
Библии. Я подумала, хорошо 
бы побывать еще на каких-то 
открытых занятиях. Как раз 
сейчас в 1 «А» начался мастер-
класс, 2 «Б» призывал: «Спе-
шите делать добро», еще про-
ходила защита проектов и 
физкультура и где-то, я уве-
рена, складывали и умножа-
ли. Но почему-то никуда бе-
жать не хотелось. 

На моих глазах решалась 
судьба человечества. На этом 
фоне вопрос о преподавании 
математики казался уже не-
значительным. 

Я покосилась на икону Ар-
хангела Михаила, его боль-
шой меч был занесен где-то 
над моим ухом, и решила ни-
куда не ходить. 

Сотворение мира изучали 
задорно. 

– Как появилась земля? – 
спрашивал учитель. – Чем пре-
красен созданный Богом мир? 
Почему нас греет солнышко?

Ученики наперебой под-
нимали руки. У каждого бы-
ла своя версия. 

Но больше всех – у девочки 
с первой парты. Объяснив всё 
про солнце, прекрасный мир, 
она в какой-то момент встала 
и высказалась уже просто обо 

всём: вспомнила Адама и Еву, 
Вавилонское столпотворение, 
Иисуса Христа и ангелов. За-
кончив выступление, девочка 
села и зашуршала пакетом. На 
свет Божий явился розовый 
мягкий кролик, и самый ак-
тивный участник ненадолго 
выпал из дискуссии. 

Тем временем инициативу 
перехватил Матвей с послед-
ней парты. 

– Я хотел добавить! – начал 
он, – душа через 40 дней воз-
носится к Богу…

Я позавидовала поисти-
не ангельскому терпению от-
ца Павла. Он их вниматель-
но слушал, он всем давал воз-
можность высказаться. С лег-
костью перескакивая из Вет-
хого в Новый завет, вспоми-
ная всё, о чем когда-то слы-
шали, добавляя собственную 
фантазию, тем не менее, под 
его руководством дети мед-
ленно, но верно подводили 
черту под сотворением мира. 
И уже получали домашнее за-
дание – нарисовать всё самое 
красивое, что есть в нём. 

Прозвенел звонок.
– Встаем на молитву!
– Достойно есть яко воис-

тину блажити тя, Богороди-
цу…

В коридоре детей снова 
встретил протоиерей Алек-
сий, снова объятия, поцелуи 
в макушки. 

На выходе из гимназии ра-
ботал телевизор. В фильме, 
посвященном учебному заве-
дению, диктор рассказывал, 
что в 2010 году православную 
гимназию посетил Святейший 
Патриарх Кирилл.

Ничего себе!

Я вышла на улицу. В двух 
шагах от гимназии стоял храм 
в честь святых Кирилла и Ме-
фодия. Возле него гуляли ба-
бушка с внучкой. Спросила, 
как им здесь учится.

– Мы уже в пятом классе. 
Девочка окрепла, я имею в ви-
ду духовно, нам теперь ничто 
не страшно. 

– А как в начальной шко-
ле было?

– Ой, вы знаете, они здесь 
как цыплятки. Окружены та-
кой заботой, любовью, мы ни-
каких проблем не знали. 

Да, любовь – это, пожалуй, 
самое первое, что бросается 
здесь в глаза. Когда-то моя 
родная тетя, Галина Семёнов-
на Соколова – преподаватель 
русского языка и литературы 
с многолетним стажем, сказа-
ла: «Ребенок должен купаться 
в любви». 

Здесь любви было в избыт-
ке. 

 Наталья ДРАЧЕВА

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО
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Почему Борис и Глеб стали 
первыми русскими святыми

Братья Борис и Глеб (в крещении 
Роман и Давид) были младшими сы-
новьями святого равноапостольного 
князя Владимира. Они были воспита-
ны в истинно христианском благоче-
стии. Любили читать Священное Писа-
ние, творения святых отцов и особен-
но жития святых, были известны сво-
им милосердием и сердечной добро-
той. Благоверные князья не пожела-
ли участвовать в междоусобной вой-
не со своим старшим братом Святопол-
ком и кротко приняли мученическую 
смерть, простив своих убийц. Страсто-
терпцы не успели совершить ни воин-
ских, ни аскетических подвигов и про-
жили довольно короткую жизнь. Так в 
чем же их христианский подвиг? И че-
му нас может научить пример Бори-
са и Глеба? Об этом мы поговорили с 

доктором истори-
ческих наук, про-
фессором Южно-
Уральского го-
сударственного  
г у м а н и т а р н о -
педагогического 
у н и в е р с и т е т а 
Павлом Уваро-
вым. 

– Кем были страстотерпцы Бо-
рис и Глеб?

– Борис и Глеб – это сыновья князя 
Владимира, которые оказались втяну-
тыми после его смерти в борьбу за ве-
ликокняжеский престол. Ситуация бы-
ла обострена совершенно нелегитим-
ной активностью князя Святополка, 
которая отчасти объясняется семейны-
ми причинами. Из всех потомков кня-
зя Владимира именно позиция Свято-
полка была не очень твердой в плане 
происхождения. Но этот факт не оправ-
дывает насилия, военных действий и 
покушения на братьев. Борис и Глеб – 
это князья, принявшие смерть от на-
емных убийц, которых подослал Свя-
тополк, как нам говорит историческая 
традиция. 

– Как известно, Бориса и Глеба 
канонизировали раньше, чем князя 
Владимира и княгиню Ольгу. Почему 
именно эти страстотерпцы стали 
первыми русскими святыми?

– Их поведение в этой ситуации 
объясняет нам, почему они оказались 
первыми русскими святыми и почему 
их канонизировали ранее, чем князя 
Владимира и княгиню Ольгу. Их ка-
нонизировали как страстотерпцев, то 
есть это те люди, которые фактически 
уподобились Христу, приняли вольные 
страдания, смерть   и именно исходя из 
своего христианского мировоззрения. 
Формально они не мученики за веру, 
их убили по политическим мотивам. 
И всё же они первыми явили христи-
анскую модель поведения в русской 
истории. Тут надо вспомнить о том, 
что предшествовало этому событию. 
Мы прекрасно понимаем, что Креще-
ние Руси – это великий этап в нашей 
истории, но ясно и то, что за один день 
мировоззрение людей невозможно из-
менить. Человек не может сразу стать 
христианином в полном смысле это-
го слова, так как существуют остатки 
определенных культурных влияний, 
воспитания, поведенческих привычек. 

Язычество, в отличие от христиан-
ства – это религия, в которой человека 

было принято оценивать по его мощи, 
силе, способности достигать результа-
та. Поэтому у многих исторических де-
ятелей домонгольской Руси, которые 
были христианами, очень часто про-
являлись в поведении элементы языче-
ства. Случай князей Бориса и Глеба –
это ситуация, когда человек, облечен-
ный силой и властью, вдруг повел се-
бя не как язычник, а как христианин. 

Когда Святополк пошел по пути уни-
чтожения конкурентов за киевский пре-
стол, то у Бориса была очень сильная 
позиция. Это подчеркивается в различ-
ных источниках – в сказаниях и в лето-
писной повести. Он, во-первых, был со-
стоявшийся военачальник. Во-вторых, 
ему были доверены войска, стоявшие 
на реке Альте, где было основное на-
правление вторжения кочевников и где 
всегда были лучшие силы Киевской Ру-
си. В-третьих, он имел полное право на 
престол. И вдруг он заявляет перед во-
йсками, что не хочет выступать против 
брата. Здесь интересна реакция его дру-
жинников, которые ещё по своему ми-
ровоззрению не до конца простились с 
языческими представлениями: они не 
могут понять решения князя Бориса. 
Складывается совершенно необычная 
и непонятная для них ситуация, и дру-
жинники оставляют князя Бориса одно-
го. Князь Борис действительно впервые 
проявляет себя как христианин – на его 
стороне и сила, и право. Но он не хочет 
проливать кровь брата, даже если брат 
Каин, и вести себя как язычник не же-
лает. Поэтому Борис и Глеб и стали пер-
выми русскими святыми: именно они 
показали, что языческое в себе (убежде-
ние, что кто сильнее, тот и прав) мож-
но переступить. 

Хорошо быть христианином, ког-
да тебе ничто не угрожает и ты гово-
ришь правильные слова. Но как стать 
христианином, когда сила и право на 
твоей стороне, но кровь брата ты про-
ливать не хочешь? Это очень сложный 
выбор для человека, и древние русичи 
понимали, что человек выбрал еван-
гельский образец в такой ситуации. 
Братья Борис и Глеб выбирают Хри-
ста, выбирают Его вольную жертву как 
образец для себя и претворяют это не 
в словах, не в рассуждениях, а в соб-
ственных поступках, за которые прихо-
дится заплатить собственной жизнью.

– Расскажите немного об обсто-
ятельствах их смерти.

– Они достаточно известны. Свято-
полк послал убийц к Борису и к Гле-
бу. Борис знал, что его хотят убить, но 
скрываться не стал. Когда его остави-
ли дружинники, убийцы до него до-
брались. Близкий человек князя Бо-
риса, который остался ему верен, по-
пытался собою защитить его, но на-
емники убили их обоих. А князь Глеб 
встретил смерть на корабле. К нему 
подплыли наемники Святополка и за-
ставили слугу Глеба перерезать ему 
горло, несмотря на то, что молодой 
князь пытался их вразумлять. Брат 
Глеба Ярослав предупреждал его, что 
всё очень серьезно, а Святополк на-
строен совершенно определенно. Но 
Глеб все равно не поверил в это, по-
тому что не хотел думать плохо о бра-
те. Именно эта доверчивость застави-
ла его идти навстречу опасности. Это 
событие описано в древнерусских па-
мятниках очень хорошо, чтобы чита-
тель понял, в чем христианский под-
виг Бориса и Глеба. 

– Что произошло с их мощами? 
– Сначала их тела оказались в Вы-

шгороде, но дальнейшие события сло-
жились так, что их мощи оказались 
утраченными во время взятия Киева 
Батыем в 1240 году. До сих пор их ме-
стонахождение не известно.

– Приходилось читать, что ги-
бель святых братьев укрепила един-
ство Руси. Так ли это было с истори-
ческой точки зрения?

– Смотря с чем сравнивать. Таких 
кризисов, в результате которых при-
ходили к власти и Владимир Святой, 
и Ярослав Мудрый, конечно, больше 
не было. И в первую очередь потому, 
что христианство окончательно вы-
тесняет языческие компоненты миро-
воззрения, и голая самозаконная сила 
окончательно теряет какой-либо ав-
торитет. Здесь можно вспомнить кня-
зя Александра Невского, который бо-
лее чем через двести лет после смерти 
Бориса и Глеба говорит, что не в силе 
Бог, а в правде, и это явно коррелиру-
ет с логикой нравственного подвига 
князей-страстотерпцев.

– В чем актуальность истории 
Бориса и Глеба для наших дней?

– Ответ одновременно и сложный, 
и простой. У современного человека 
сейчас такое мировоззрение, когда в 
центре мира стоит он сам, и он стре-
мится занять такое положение в жиз-
ни, когда бы его желания и интере-
сы служили законом для максималь-
но большого количества людей. Есте-
ственно, что подвиг Бориса и Глеба 
для современного человека может ка-
заться странным, но с другой сторо-
ны, эта история может заставить его 
и задуматься: либо его жизнь – толь-
ко звериная борьба за существование 
в режиме конкуренции и естественно-
го отбора, либо он должен относиться 
к себе более уважительно. Такой по-
ступок, который отразился в веках, 
может помочь перевернуть челове-
ку представление о себе самом. Со-
временный человек не так безнадеж-
ен, как нам это внушается, и на та-
ких примерах возможно достучаться 
до его души и сердца.

Беседовала 
Лариса ЗАБОЛОТНЕВА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Рубрика для тех, кому 
все интересно. Здесь 
мы рассказываем 
о церковных парони-
мах. Это такие церков-
нославянские слова, 
которые похожи на 
русские, но означают 
совсем другое.

ВОДВОРЯТИСЯ

Носителю современного 
русского языка глагол «во-
дворить» кажется синони-
мом слова «поместить». В 
церковнославянском оби-
ходе его смысл гораздо от-
чётливее. Обычно он озна-
чал «селиться». Так, слова из 
стихиры на великой вечер-
не «со Христом ныне водво-
ряяся, богоблаженне» озна-
чают «теперь, поселяясь со 
Христом, ты, блаженный в 
Боге». Однако глагол «во-
дворятися» мог означать и 
«помещаться, располагать-
ся». «Язык водворяется во 
удех наших», – читаем мы в 
соборном послании апосто-
ла Иакова (Иак. 3, 6). В пе-
реводе это означает: «Язык 
располагается среди других 
наших органов».

ВОЗБУДИТИ

По-русски «возбудить» 
означает «прийти в волне-
ние, в состояние эмоцио-
нального подъема». А в цер-
ковнославянском обиходе 
это слово значило «разбу-
дить». В Евангелии опи-
сан эпизод: лодка, ведомая 
апостолами, попала в бу-
рю, Христос же в это вре-
мя спал на корме. «И возбу-
диша Его, и глаголаша Ему: 
Учителю!» – говорит далее 
евангелист Марк, в перево-
де: «И разбудили Его, и ска-
зали Ему: Учитель!» (Мк. 4, 
38).

ВОЗДВИЗАТИ

Глагол «воздвизати» в 
церковнославянском языке 
означает либо «поднимать», 
либо «пробудить». Извест-
ное выражение из 92 псал-
ма «воздвигоша реки гласы 
своя» означает «реки под-
няли шум свой». А слова из 
утренней молитвы «и в не-
чаянии лежащия ны воз-
двигл еси» переводится «и 
нас, лежащих в отчаянии, 
пробудил».пробудил».

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
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1642 год. Городничий То-
больска Дмитрий Иванович 
Мокринский оставляет мир-
скую суету и постригается в 
монашество. Теперь его новое 
имя – Далмат. Побыв какое-то 
время в Невьянском Богояв-
ленском монастыре, Далмат, 
ни сказав никому ни слова, 
тайно уходит на восток. Идет 
по берегу реки Исети, ищет 
место, и в точке, где слива-
ются реки Теча и Исеть, оста-
навливается. Роет себе пеще-
ру, начинает молиться. Из ве-
щей у Далмата только ико-
на Успения Божией Матери. 
Как гласит легенда, внуши-
тельных размеров. Хозяин 
этих мест – тюменский тата-
рин Илигей – дважды попы-
тался убить безоружного мо-
наха. Первый раз пришел он 
с толпой соплеменников, но 
выяснилось, что мать Далма-
та, крещеная татарка – сестра 
жены Илигея. Тюменский хан 
отступил, но русские аренда-
торы, которые на его землях 
ловили рыбу и добывали зве-
ря, снова натравили его на от-
шельника. Зачем им это по-
надобилось, история умалчи-
вает. Зато известны послед-
ствия: когда Илигей второй 
раз отправился в сторону мо-
нашеской пещеры, явилась к 
нему во сне Божия Матерь и 
повелела не только не трогать 
старца, но и отдать ему всю 
окрестную землю. И это уже 
исторический факт: в 1646 го-
ду татарин исполнил повеле-
ние: подарил русскому мона-
ху землю, а также свой шишак 
и кольчугу – в знак мира. Сей-
час эти предметы хранятся в 
Свердловском областном кра-
еведческом музее.

Постепенно вокруг от-
шельника стали собирать-
ся монахи. Просто приходи-
ли за сотни километров пеш-
ком, здоровались и остава-
лись в пещере. Говорят, рань-
ше так и создавались «пра-

вильные» монастыри: за стар-
цем приходила братия. Никто 
не осыпал их щедротами, жи-
ли впроголодь, сами строи-
ли храмы, вели хозяйство. 
Вот так старец Далмат, кото-

рый даже священного сана не 
имел, стал основателем Дал-
матовской обители. Перио-
дически на нее нападали кал-
мыки и сжигали дотла. Мо-
нахи терпеливо отстраива-
ли все заново. Но настоящие 
мучения святому старцу до-
ставались не от иноверцев, а 
от своих. В 1660 году Данила 
Иванович Строганов написал 
донос, что Далмат укрывает в 

монастыре беглых крепост-
ных крестьян. Монаха вы-
звали в Тобольск и подверг-
ли страшным пыткам. Только 
письма далматовских старцев 
государю помогли вернуть ду-

ховного отца. Далмат вернул-
ся в Исетскую пустынь с пере-
ломанными руками и ногами, 
но живой и по-прежнему не-
сгибаемый. Говорят, святой 
старец никогда не опускал-
ся до человекоугодия и лице-
мерия. И перед величием его 
духа преклонялись и церков-
ные, и гражданские власти.

Удивительный инок скон-
чался в 1697 году, 25 июня по 
старому стилю, в возрасте 103 
лет. 

«Классная история!» – вос-
хитилась наша неугомонная 
бригада путешественников 
и отправилась в Далматово 
– вдохнуть воздух свободы. А 
вообще, если почитать офи-
циальную историю обители в 

цифрах, сразу и не поверишь, 
что речь идет о монастыре. 
Сообщения о постройке оче-
редного храма или открытии 
приходской школы сменяют-
ся фразами: «нападение кал-
мыцких племен на Далматов-
скую обитель, ее сожжение», 
«нападение башкир и сожже-
ние монастыря», «осада пуга-
чевских войск», «пожар, уни-
чтоживший все труды масте-
ров по дереву: «Под ветром, 
внутри монастыря, дерево 
нигде не осталось без утра-
ты…» Триста лет обороня-
лись и горели, горели и обо-
ронялись. Последнее сооб-
щение о пожаре датируется 
1994 годом. 

Ну, конечно же – крепост-
ная стена! Какой средневеко-
вый монастырь обошелся без 
нее, особенно на Урале. В Дал-
матово монастырская ограда 
имеет два ряда бойниц: ниж-
ние – для стрелков с пищаля-
ми, верхние – для артилле-
рийских орудий. Укреплен-
ную линию обороны вокруг 
обители начал строить еще 
Тобольский воевода Годунов 
в 1667 году. К 1763 году ка-
менная ограда была построе-
на. Рассказывают, что она без 
особых потерь выдержала два 

пугачевских штурма. Места-
ми кирпичная кладка разру-
шена, но при толщине стен в 
полтора метра это сущие пу-
стяки. Мы, естественно, поко-
выряли и кирпич, и раствор. 
«Еще лет триста простоит!» 
– к такому пришли мнению. 
Хорошие были подрядчики в 
царские времена, надежные. 
Периодически на стену вска-
рабкиваются люди – то ли па-
ломники воодушевленные, то 
ли местные экстремалы. На-
верное, вид отсюда потрясаю-
щий: монастырская крепость 
стоит на высоком берегу реки. 
А на другой берег ведут тай-
ные подземные ходы. Мест-
ные жители рассказали, что 
монастырь буквально испещ-
рен переходами. «Братья себе 
эвакуационных выходов на-
рыли», – сообщила нам Татья-
на, которая несколько деся-
тилетий проработала на обо-
ронном «молокозаводе». В со-
ветские годы в монастырских 
храмах и кельях размещалось 
секретное предприятие. По 
официальной версии, оно де-
лало цистерны для молоково-
зов, на самом деле – емкости 
для ядерных и химических за-
водов. Но в городе его до сих 
пор зовут «молзавод».

Идем по монастырским 
дорожкам. Тихо и пусто. Ни 
одного монаха в поле зре-
ния. «Стойте на месте, сейчас 
к вам выйдет брат Василий, 
он все покажет», – такую ин-
струкцию мы получили по те-
лефону от настоятеля. «Какое 
тут всё… разрушенное», – ду-
маю я, уткнувшись взглядом в 
огромный трехэтажный кор-
пус старинного храма. Мимо 
прошагал хмурый мужик с до-
ской на плече. Из-за угла вы-
шел человек, похожий на Ха-
грида: большой, широкий, с 
лохматой шевелюрой и впе-
чатляющей бородой. И напра-
вился прямо на нас. «Здрав-
ствуйте, я брат Василий», – за-
явил Василий и угрожающе 
сдвинул брови, когда я в ответ 
радостно заулыбалась. «Нече-
го тут кокетничать!» – выбил 
Василий остатки челябинской 
самоуверенности. И до меня 
дошло, в каком суровом, зага-
дочном и холодном месте мы 
оказались. 

ТОЧКА НА КАРТЕ

Пустынь

Город Далматово расположен 
примерно на одинаковом расстоянии от 
Екатеринбурга -180 км, Кургана -190 км, 
Тюмени - 256 км и Челябинска - 209 км

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 Изобретатель радио Александр Попов два года учился в духов-

ном училище Далматовского монастыря.

 Русский фотограф Сергей Прокудин-Горский, создавший первую 
в мире коллекцию цветных фотографий, в 1912 году сделал боль-
шой репортаж из Далматовского монастыря. 

 В 1951 году генерал-майор технических войск Дмитрий Терюхов, 
прилетев в Далматов, увидел, как заводчане уродуют монастырь. 
Генерал добился приема у Ворошилова и настоял, чтобы комплекс 
был взят под охрану государством. За свой поступок коммунист Те-
рюхов поплатился взысканием по партийной линии.

 Жители Далматова, работавшие на заводе в советское время, 
свидетельствовали, что над усыпальницей преподобного Далмата 
появлялись огоньки, наподобие лампадных, и слышалось пение.

 Мужской монастырь в Далматово вновь открылся в 1992 году. 
В среднем сюда приходит по одному человеку в год.

  6 августа 1994 года мощи преподобного Далмата Исетского бы-
ли извлечены из земли. Теперь они доступны для поклонения всем 
верующим. Чудеса исцеления и помощи монахи фиксируют в спе-
циальном журнале.

 С 1997 года наместником монастыря является игумен Варнава 
(Аверьянов). 

 Сейчас в братии состоит 22 человека: 15 монахов (из них 6 свя-
щеннослужителей) и 7 послушников.

Крепостная стена вокруг монастыря.
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Далматовский монастырь 
всегда кормил себя сам. И 
сейчас братья умудряют-
ся не только вырастить се-
бе пропитание, но и зарабо-
тать на восстановление раз-
рушенных зданий. В монасты-
ре есть свой кузнечный цех, 
столярная мастерская, уголь-
ное производство, тепличное 
хозяйство, 200 гектаров паш-
ни, пасека, сыроварня и, ко-
нечно же, свечной заводик. Но 
поскольку брат Василий ока-
зался главным сыроваром, 
мы дружно шагаем в молоч-
ный цех. По дороге происхо-
дит следующий диалог:

– Брат Василий, а где мо-
нахи?

– На послушаниях.
– А где коровы?
– На подворье, в деревне 

у озера.
– А сколько у вас коров?
– 30 голов.
– А кто у вас землю пашет?
– Братия.
– Можно посмотреть, как 

они трактора ремонтируют?
– Все уже отремонтирова-

но до вас, – Василий намерен 
пресечь расспросы. – И чего 
это вы такие любопытные? 
Везде свой нос суете.

Забегая вперед, скажу, что 
брат Василий оказался милей-
шим человеком. Это ему при-
надлежат чудные фразы: «Ма-
стит – всему конец!», «Кисло-
томер и градусник – лучшие 
друзья сыровара», «Кишечная 

палочка – самая страшная бак-
терия». О своем деле смирен-
ный послушник рассказывал 
с душой. Сетовал, как трудно 
добыть сыропригодное моло-
ко. Еще тяжелее приучить на-
емный персонал к идеальной 
гигиене. Но судя по тому, что 
сыроварня действует уже три 
года и даже расширяется, все 
эти трудности братья успеш-
но преодолели.

– Говорят, варить сыр вас 
научил настоящий италья-
нец? – спрашиваем мы у Ва-
силия.

– А, ну так это, наверное, 
я, – скромно потупил взор на-
сельник. И рассказал очеред-
ную удивительную историю.

Когда-то давно, «еще в той 
жизни», как он выражается, 
Василий три года учился га-

строномии в Европе, а кон-
кретно в Кельне. Стажировал-
ся в лучших ресторанах Ита-
лии, Франции и Германии. А 
потом работал шеф-поваром 
в агентстве пароходства Дюс-
сельдорф. Именно тогда наш 
герой узнал, как из молока, со-
ли и закваски рождаются луч-

шие в мире сыры (а еще он от-
лично разбирается в европей-
ских винах). В общем, про вы-
сокую кухню и звезды Миш-
лен Василий знает не пона-
слышке. Но десять лет назад 
Бог привел гастронома в Дал-
матовский монастырь (каким 
именно образом, наш скром-
ный собеседник умолчал). Так 
монахи впервые отведали лю-
бимый сыр Микеланджело Бу-
онаротти – качотту.

– Качотта – это быстрый 
полутвердый сыр, он известен 
с IX века, и готовят его по всей 
Центральной Италии, – объяс-
няет брат Василий. – Если вы-
держивать его две недели, это 
будет юный сыр, два месяца – 
молодой, полгода – зрелый. А 
вот монтазио должен созре-
вать не меньше полугода, он 

относится уже к твердым сы-
рам. Еще мы тут делаем мо-
цареллу, но самый большой 
спрос у нас на копченый сыр 
скаморца.

Как выяснилось, в подма-
стерьях у Василия два про-
фессиональных технолога с 
высшим образованием. Так 
что он, как и в старые време-
на – шеф. Осуществляет гене-
ральное руководство и лично 
развозит сыр по магазинам 
на маленьком автомобиле-
холодильнике.

– Сломался мой автомо-
бильчик, целый день в ремон-
те, – вдруг снова забрюзжал 
Василий. – А то бы вы меня не 
нашли. И не вцепились, как 
клещи…

Все плохое заканчивает-
ся: мы отстали от Василия, и 
он довольно шустро побежал 
в сторону теплиц. Все огород-
ное хозяйство находится тут 
же – под монастырской сте-
ной. Братья выращивают ты-
сячи саженцев овощей и цве-
тов, часть продают населению. 
Каждый вырученный рубль – 
в общую копилку, на ремонт. 
В 1996 году комплекс Далма-
товского монастыря получил 

статус памятника архитектуры 
федерального значения. Мно-
го времени ушло на демонтаж 
заводских построек: котель-
ной, водонапорной башни, ме-
ханосборочного цеха, здания 
химводоочистки. Один боль-
шой храм – в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
радость» – отреставрировали 
только с внешней стороны. А к 
огромному трехэтажному зда-
нию Успенского собора еще и 
не приступали. 

– Сколько еще лет вы буде-
те ремонтировать монастырь? 
– спросили мы у игумена Вар-
навы.

– Всю жизнь.
И так он это просто, спо-

койно сказал. А куда им, соб-
ственно, торопиться? Монахи 
молятся и работают, работают 
и молятся. Никаких планов не 
строят, рассчитывают только 
на Божью помощь.

– Отец Варнава, а можно 
мы еще с кем-нибудь из бра-
тии побеседуем?

– Зачем? – ласково, как ма-
леньким несмышленышам, 
улыбнулся наместник. – Бесе-
дуйте со мной, я все расскажу.

Чуть позже, на городской 
площади, которая соседству-
ет с монастырем, мы все-таки 
увидели человека в черном 
подряснике: он заходил в ма-
газин. 

– Еще один монах! Давай 
дождемся, когда будет выхо-
дить из магазина и сфотогра-
фируем! – говорю фотографу 
Ане.

Мы караулили его минут 
пятнадцать, потом зашли в ма-
газин: монаха нигде не было.

– Наверное, он сбежал от 
нас по подземному ходу, – 
вздохнула Аня. 

Я все думала, какое бы 
слово поточнее подобрать, 
чтобы передать свое впечат-
ление от Далматовского мо-
настыря. Непарадный? Не 
пафосный? Правильный? 
Аскетичный?

Есть же монастыри пыш-
ные, утопающие в красоте, 
обласканные бизнесом и вла-
стями, принимающие милли-
оны паломников. А есть вот 
такие – с вековыми трещина-
ми в стене, с почерневшими 
росписями в храме. И мощи 
самого преподобного Далма-
та покоятся в скромной дере-
вянной раке, выкрашенной 
бордовой краской. Никако-
го тебе золота и драгоценно-
стей. С другой стороны, сам 
Далмат и ушел когда-то от 
всего неважного – в пещеру. 
Получается, дух его живет, и 
все происходит тут, как и за-
думано?

– Скажите, вы знаете, что 
это за растение? – пожилой 
мужчина показал мне на ли-
стья, одиноко зеленеющие на 
холодной весенней грядке. 

– Это хоста. Вечнозеленый 
цветок, – отвечаю. – А вы мест-
ный житель?

– Нет, я из Челябинска. 
Иногда приезжаю сюда. Вот 
сегодня решил прогуляться по 
парку. Вы видели, какие дубы 
посадили монахи? Вот только 
они очень долго растут. Ябло-
ни вон вымахали уже, а дубки 
еще тонкие.

Пожилой любитель приро-
ды пошел по своим делам, а 
я подумала: «А куда им, соб-
ственно, торопиться? У них 
же целая вечность впереди…»

 Светлана БАЦАН
Фото Анны УСМАНОВОЙ,

Андрея ХИТАЙЛЕНКО

ТОЧКА НА КАРТЕ

Челябинская епархия ежемесячно 
организует паломнические поездки 
в Далматовский монастырь. 
Ближайшие из них: 19-20 мая, 
16-17 июня и 23 июня (однодневная)

Брат Василий. Монастырская сыроварня.
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Православный Златоуст в годы Великой Отечественной войны

Ученик 4 класса создал мотивационные постеры с великим полководцем

Материальной помощи просить
не будем. Дайте молиться!

Суворовское чудо в помощь школьнику

К началу Великой Отече-
ственной войны над Русской 
Православной Церковью на-
висла угроза полного уничто-
жения. Десятки и сотни дере-
вень, поселков, городов и да-
же целые области остались 
без храмов. Не миновала эта 
участь и Златоуст. Газетные 
страницы местной «Проле-
тарской мысли» пестрели за-
головками «В городе нержа-
веющей стали не должно быть 
церквей!», «Плутов и мошен-
ников наказать, церковь за-
крыть», «Монастырская цер-
ковь без верующих». 

В день отдания праздни-
ка Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Го-
сподня, 4 октября 1937 года, 
священнослужители вместе 
с активными мирянами бы-
ли расстреляны. Последний 
действовавший в тридцатых 
годах Петропавловский храм 
города был взорван в сентя-
бре 1940 года. Таким обра-
зом, город Златоуст встретил 
войну без единого действую-
щего храма. 

На фоне разгрома церков-
ной жизни процент верующих 
граждан был довольно высо-
ким. Это подтверждается тем, 
что Златоустовский храм стал 
первым храмом на террито-
рии Челябинской области, от-
крытым в годы Великой Оте-
чественной войны, не учиты-
вая действующую все это вре-
мя Симеоновскую церковь в 
городе Челябинске. Как толь-
ко у православных верующих 
появилась возможность откры-
тия храма из-за изменившего-
ся отношения советского госу-
дарства к Русской Православ-
ной Церкви, жителями города 
было немедленно составлено 
и отправлено в различные ин-
станции три прошения. В пер-
вом верующие просили заре-
гистрировать православную 
общину, оно было составлено 
в ноябре-декабре 1943 года жи-
телями Закаменского района. 
Второе и третье прошение бы-
ло от жителей привокзально-
го поселка с просьбой открыть 
бывший монастырский или 
Симеоновский храмы. 

Все прошения говорили 
об одном – о желании людей 
беспрепятственно молиться 
за воинов и Отечество. «Мы, 
верующие христиане, имеем 
горячую потребность в горо-
де Златоусте в открытии хо-
тя бы одного храма. Преста-
релые верующие родители, 
проводившие своих детей на 
фронт, смогут успокаивать в 
храме свои душевные страда-
ния, молясь в общей молит-
ве за сохранения Отечества и 
воинов, – писали верующие. – 
Материальной помощи со сто-
роны горсовета просить не бу-
дем: восстановим и приспосо-
бим здание своими силами и 
средствами. Открытие церкви 
в настоящее время диктуется 
жизненными условиями».

13 января 1944 года была 
проведена проверка церков-
ных зданий, которые право-
славные горожане указали в 
своих заявлениях. 11 марта 
1944 года, на второй седми-
це Великого поста, было да-
но разрешение об открытии 
бывшей монастырской Ни-

кольской закаменской церк-
ви. А 10 апреля архиеписко-
пом Свердловским и Челя-
бинским Варлаамом (Пика-
ловым) в храм был назначен 
настоятель – протоиерей Ми-
хаил Николаевич Рождествен-
ский. Он был потомственным 
священником 1882 года рож-
дения из Тобольска. В 1930 го-
ду, чудом уцелев и избежав ре-
прессий, был вынужден пере-
йти на гражданскую службу. 
Под его руководством, несмо-
тря на трудности, подготов-
ка к открытию закаменского 
храма шла успешно. Было со-
брано кое-что из музея и те-
атра, так как в учреждениях 
культуры сохранились пред-
меты религиозного назначе-
ния. Благодаря усилиям на-
стоятеля, председателя При-
ходского совета И.И. Кадоч-
никова и простых прихожан в 
воскресный день, 28 мая 1944 
года, в новом Свято-Троицком 
храме начались регулярные 
богослужения. 

Возникает вопрос: поче-
му Никольская церковь ста-

ла Свято-Троицкой? Точного 
подтвержденного докумен-
тальными источниками от-
вета нет, но есть предполо-
жение, что вновь открываю-
щийся храм назвали в честь 
Живоначальной Троицы, ко-
торая дает жизнь всему миру. 
Жизнь Златоустовского храма 
после открытия была трудна, 
но, несмотря на трудности, в 
храме собирались средства в 
Фонд обороны, служили благо-
дарственные молебны и про-
водили патриотические бесе-
ды, ведь цель каждого верую-
щего человека была одна – по-
мощь соотечественникам, ко-
торые защищали свою Родину. 

9 мая 1945года наши сооте-
чественники одержали победу 
в Великой Отечественной во-
йне, в этот день при большом 
стечении верующих в Свято-
Троицком храме служили бла-
годарственный молебен.

Любовь ЗУБОВА, 
слушательница 2 курса 

Челябинского духовного 
центра подготовки 

церковных специалистов

На XIII Городском конкурсе 
«Интеллектуалы XXI века» 
среди учащихся 1-8 классов 
11-летний Егор Макушев 
представил необычный 
проект. Он решил не только 
напомнить сверстникам о 
национальном герое России 
Александре Суворове, но и 
«примерить» на современ-
ную жизнь высказывания 
великого полководца. 
Научным руководителем 
юного дарования стала учи-
тель начальных классов 
школы №61, преподаватель 
основ православной культу-
ры Наталья Баданова.

«Сложно найти в нашей 
истории столь эффективно-
го воспитателя, руководите-
ля, военачальника, который 
при этом обладал бы таким 
высоким моральным автори-
тетом, как Александр Василье-
вич Суворов, – объясняет На-
талья Баданова. – Его фразы 
из книги «Наука побеждать» 
стали народными пословица-
ми, и вот уже более двух ве-
ков вдохновляют не только во-
еннослужащих, но и граждан-
ских людей на рабочие подви-
ги. Мы решили исследовать: 
может ли изучение биогра-
фии Суворова, его афоризмов 
стать для школьников мотива-
тором. Поможет ли преодоле-

вать трудности в учебе, побу-
дить ребят к саморазвитию и 
самовоспитанию».

Первым делом четверо-
классник засел за изучение 
биографии великого полко-
водца. Старался подбирать 
факты, которых нет в учеб-
никах, иллюстрировал свой 
доклад реальными историями 
из жизни своего героя. 

«Суворов рос, как рос-
ли тогда все дети небогатых 
дворян – без особого присмо-
тра, без гувернеров и хоро-
ших учителей, – рассказыва-
ет Егор Макушев. – Но у Са-
ши нашлись прекрасные на-
ставники. Это были книги 
по военной истории в отцов-
ской библиотеке. Суворов са-
мостоятельно ознакомился с 
Плутархом, Корнелием Непо-
том, с деятельностью Алек-
сандра Македонского, Цеза-

ря, Ганнибала и других пол-
ководцев. Историю и геогра-
фию он изучал по Гюбнеру 
и Роллену, философию – по 
Лейбницу и Вольфу. Самой 
любимой книгой Алексан-
дра была «Записки о галль-
ской войне» Юлия Цезаря». 

Юный исследователь под-
робно рассказал об особой 
суворовской системе воспи-
тания солдат. Военачальник 
постоянно старался разъ-
яснить солдатам, что и за-
чем они должны совершить. 
«Каждый воин должен пони-
мать свой маневр» – таково 
было требование, которое 
Суворов всегда предъявлял к 
своим помощникам. Вместе 
с тем он стремился развить в 
войсках чувство спайки, вза-
имной выручки и несокру-
шимую мощь натиска. Суво-
ров неоднократно повторял: 

«Солдат ученье любит, было 
бы с толком. Ученье – свет, а 
неученье – тьма».

Александр Васильевич за-
ботился не только об обуче-
нии своего полка, но – что бы-
ло очень редко в его время – и 
о воспитании. Он организовал 
две школы: для дворянских и 
для солдатских детей и сам сде-
лался преподавателем в обеих.

«Великий полководец 
оставил нам продуманную 
стройную систему, живущую 
в коротких высказываниях, 
которые в соединении с ил-
люстрацией могут стать хоро-
шим «мотиватором» и помочь 
многим людям в воспитании 
своей воли и саморазвитии», –
такой вывод делает школьник 
Егор Макушев. Четверокласс-
ник выбрал самые яркие афо-
ризмы и сверстал несколь-
ко плакатов. Одновременно 

подготовил презентацию о 
жизни и подвигах Алексан-
дра Суворова. Первыми до-
клад услышали одноклассни-
ки Егора. После выступления 
школьник провел среди ребят 
анкетирование. Выяснилось, 
что большая часть однокласс-
ников прочувствовала на се-
бе вдохновляющее действие 
постеров с высказываниями 
Суворова. 

«Результаты исследования 
показали, что проведенный 
эксперимент был удачным, – 
говорит учитель Наталья Ба-
данова. – В связи с этим бы-
ло принято решение обра-
титься к руководству школы 
с предложением распростра-
нить мотивационные посте-
ры в едином информационно-
образовательном простран-
стве школы. Директор и зав-
уч нашу идею поддержали». 

НАША ИСТОРИЯ

СПРАВКА
Егор Макушев – ученик 4а класса школы № 61 г. Челябинска. По-
мимо учебы в школе занимается в школе искусств № 5 в хоре, 
учится играть на гитаре и балалайке. Парень отзывчивый, добрый, 
дружелюбный. Любит погулять с одноклассниками после уроков, 
умеет организовать интересные игры. А еще Егору нравится чи-
тать о знаменитых личностях, поэтому, когда руководитель Бада-
нова Наталья Валерьевна предложила ему поработать над изуче-
нием «Суворовского чуда», он живо откликнулся, по-настоящему 
увлекся этой работой и получил хороший результат - первое место 
в XIII Городском конкурсе исследовательских и проектных работ 
учащихся 1-8-х классов «Интеллектуалы XXI века».
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Кое-что о христианском воспитании детей
Прийти в Церковь. И остаться
Христиане называют семью 
«малой Церковью». В семье 
у каждого из нас формируется 
взгляд на мир, представления 
о нормах и ценностях, нрав-
ственные и духовные понятия. 
К сожалению, мы живем 
в сложные времена. 
Извечная проблема «отцов 
и детей» сегодня усугубляется 
культом потребления и вседоз-
воленности. О проблемах, 
которые волнуют каждого, 
мы решили побеседовать 
с опытным пастырем, 
руководителем епархиального 
отдела по работе с молодежью 
протоиереем Ярославом 
Ивановым и доктором педаго-
гических наук, профессором 
Южно-Уральского государствен-
ного гуманитарно-
педагогического университета 
Ириной Емельяновой.

Как объяснить подростку, что 
религия – это радость и свет, 
а не скука и бессмысленные запреты? 

Отец Ярослав: Только приме-
ром жизни. Есть вещи, которые не-
возможно объяснить, их нужно по-
казывать. Например, нельзя дока-
зать, что один цветок красивее дру-
гого, это нужно увидеть. Бессмыслен-
но запрещать ребенку то, что сам по-
зволяешь себе. Это приводит к тому, 
что ребенок жаждет «скинуть путы» 
и жить «по-взрослому». А если для са-
мого родителя религия является ра-
достной, светлой, духовно обогащаю-
щей, то, естественно, ребенок заим-
ствует это. Да, нередко внешний мир 
даже гадость умеет сделать веселой, 
радостной, умеет тем самым «улавли-
вать» детей. Ребенку сложно понять, 
что порой тяжелый выбор – это вы-
бор правильный, а что-то красивое, 
комфортное, привлекательное может 
быть плохим. Они не понимают это-
го пока. Но родителям надо разъяс-
нять, примеры показывать. Наша за-
дача, и прессы в том числе, – показы-
вать красоту православия. Недаром 
говорят, что Бог – это Неизреченная 
Красота. А мы, взрослые, сами мало 
соприкасаемся с это Красотой, поэто-
му не можем и до детей ее донести. И 
с ребенком общаемся в основном по 
бытовым вопросам: иди, садись, де-
лай, читай. А ведь живое общение, в 
том числе и на духовные темы, совер-
шенно незаменимо.

Ирина Емельянова: Если подро-
сток так воспринимает религию, это, 
скорее всего, вина родителей. Верую-
щий человек не должен превращать-
ся в зануду. Ребенок расхлебывает ду-
ховную незрелость и неграмотность 
родителей. Конечно, когда родители 
в храм идут, они поясняют ребенку, 
что это особая среда со своими пра-
вилами. Но вот они вышли из храма. 
У ребенка вполне может быть встре-
ча какая-то, вот он надевает джин-
сы, идет в кино – одним словом, жи-
вет нормальной, интересной, разно-
образной жизнью. И тут нет никако-
го противоречия. Православный че-
ловек не обязан быть зашоренным, 

ограниченным, сереньким, забитым. 
«Ой, у меня служение идеалам на пер-
вом месте, поэтому у меня будут пле-
чи выше, чем мои уши», – словно бы 
говорит такой человек. Но служение-
то не в этом заключается, а в своей 
яркой интересной позиции, которую 
ты проповедуешь, несешь через свой 
пример и жизнь! А при этом ты мо-
жешь отлично выглядеть, иметь ак-
тивную позицию, много общаться. 
Почему нет?

Верующие родители нередко 
спрашивают священников, как сде-
лать так, чтобы в подростковом 
возрасте ребенок не ушел из церк-
ви. Что вы можете посоветовать?

Отец Ярослав: Вы знаете, па-
стырство святитель Иоанн Златоуст 
называет искусством из искусств. 
Родительство – это тоже искусство 
из искусств. Ни один педагог не зна-
ет, как воспитать своего ребенка, 
как ни странно. Он что-то знает те-
оретически, а когда начинается об-
щение с ребенком, он понимает: од-
но работает, другое не работает. А 
то, что работает с одним ребенком, 
не работает с другим… Нам, верую-
щим родителям, всегда кажется, что 
дети мало молятся, дети не постятся, 
живут как-то чересчур свободно. Но 
надо понять, что это их жизнь, и за 
них мы её не проживем. Взрослым 
хорошо рассуждать: у нас многие 
страсти уже оскудели, отпали сами 
по себе. А у подростка как раз очень 
тяжелый период. В нем срабатывает 
«гормональная бомба», которая во-
обще его разрывает на куски. 

Как помочь подростку остаться 
в церкви? Это очень индивидуаль-
ный вопрос. Известно, что переход-
ный период у всех детей однознач-
но есть, только у православных де-
тей он нередко смещается на более 
позднее время, что намного хуже. То 
есть ребенок очень долго послушен, 
а потом он всё-таки сталкивается со 
сложностью мира, с нравственны-
ми подходами, которые отличают-
ся от семейных. Пройти переходный 
период должны все дети, а мы долж-
ны им помочь. А помочь чем? Зна-
комить с жизнью, вооружать против 
искушений. Не замалчивать пробле-

мы, с которыми они могут столкнуть-
ся, но наоборот, открыто о них гово-
рить. Разумеется, среди воспитате-
лей нет волшебников, которые мог-
ли бы взмахнуть палочкой – раз, два, 
три – и ребенок спасся. Таких про-
сто нет и никогда не было. У нас ведь 
есть иерархия приоритетов: на пер-
вом месте – духовное воспитание, на 
втором и третьем – душевное и фи-
зическое. Однако никто не говорит, 
что нужно заниматься только духов-
ным развитием. О душевной и теле-
сной составляющей тоже нельзя за-
бывать. Для души нужно искусство, 
литература, для тела – спорт, физи-
ческие нагрузки. А о духовном нуж-
но говорить, но очень дозированно 
и чётко, чтобы ребенок понимал, что 
именно духовная жизнь – сердцеви-
на жизни вообще. Тактично и все-
сторонне воспитывая ребенка и под-
ростка, мы помогаем ему сформиро-
вать личный уникальный духовный 
опыт, который помогает делать вы-
бор между добром и злом, между тем, 
что хочется и что не хочется.

Ирина Емельянова: Необходимо 
вложить в малыша как можно боль-
ше, чаще говорить с ним о вере. В лю-
бом случае, диапазон возможностей 
у человека, вышедшего из религиоз-
ной семьи, шире, чем у того, который 
вырос среди неверующих людей. Пер-
вый, даже если перестанет ходить в 
церковь, всё равно знает образ жиз-
ни верующих и образ жизни неверую-
щих. И в критический момент он смо-
жет обратиться к опыту, который по-
лучен в детстве. Если у него есть такая 
основа, он потыкается-помыкается и, 
скорее всего, вернется к тому опы-
ту, который у него уже был. Ему бу-
дет легче сделать выбор и найти тра-
екторию.

Еще об отношениях поколений. 
Сегодня нередки ситуации, когда в 
30 лет и даже позднее родители про-
должают воспринимать своего сы-
на или дочь как несмышлёное дитя, 
пытаются контролировать каж-
дый шаг…

Отец Ярослав: Это происходит от-
того, что родители видят в детях толь-
ко продолжение своего «я». Нужно 

признать, что здесь мы сталкиваемся 
с чистой воды эгоизмом. Выросшие де-
ти – это свободные личности. Конеч-
но, мы должны заботиться о них – мо-
литься за них, помогать им, говорить 
с ними. И очень важно, чтобы со сво-
ими уже выросшими детьми мы оста-
вались в диалоге.

Ирина Емельянова: Я считаю так: 
если это мешает человеку, он сумеет 
найти возможность выйти из-под опе-
ки родителей. 

Как это сделать, не обидев? Как 
согласовать это с заповедью о по-
читании родителей?

Отец Ярослав: Конечно, моло-
дому человеку нужно учиться разго-
варивать со своими родителями по-
взрослому, но уважительно. Не оправ-
дываться, если не чувствуешь вины. 
Спокойно сказать: «Мам-пап, я взрос-
лый человек. Я отвечаю за свои дела, 
за свои поступки. Поэтому извините 
меня за то, что я вас как-то потрево-
жил». 

Родители действительно склонны 
забывать, что их ребенок меняется, 
растет, пересматривает взгляды на 
жизнь. Отсюда категоричность, ссо-
ры, конфликты. А что делать молодо-
му человеку? По крайней мере, пы-
таться доказать, что он уже взрослый. 
Но при этом помнить, что взрослость 
выражается, прежде всего, в ответ-
ственности. Если ты умеешь отвечать 
за свои слова, за свои поступки – зна-
чит, у тебя уже есть основание сказать 
родителям: «Мама, папа, я совершаю 
такие-то дела, отвечаю за себя, пони-
маю, что к этому ведет». 

С другой стороны, нужно помнить, 
что родитель нередко имеет вполне 
объективные претензии к своему сы-
ну или дочери. Он не «прикопаться» 
хочет, он выказывает свою озабочен-
ность. Это важный момент, ведь ро-
дители жизнь прожили. И уважая их, 
надо обязательно ушки навострить и 
прислушаться к тому, что они гово-
рят. Даже если раньше их замечания 
были несправедливы, пристрастны, 
может быть, на этот раз они дают до-
брый совет. 

Ирина Емельянова: Уважать 
можно по-разному. Это не значит 
жить до старости с мамой. Но при 
этом мама не должна чувствовать се-
бя забытой. Даже вот когда рожда-
ется второй ребенок, первый начи-
нает ревновать. Что делать? А про-
сто вот сидишь, из титьки кормишь, 
а старшему параллельно из ложечки 
– ну хоть чуть-чуть даёшь. И ты ему 
показываешь, что ты о нем тоже за-
ботишься, так же, наравне. Так же 
и здесь. Ты живешь своей жизнью, 
но не теряешь связи с родителями. 
Обязательно находишь время прие-
хать, позвонить. Каждому члену се-
мьи в этой ситуации необходимо чув-
ство меры и сопереживания. Вооб-
ще, в правильной, гармоничной се-
мье такой вопрос не должен бы и воз-
никнуть. Кому-то трудно осознать, 
что твой ребенок уже вырос, но все-
таки здравый смысл какой-то дол-
жен быть.

ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Ирина Емельянова. Протоиерей Ярослав Иванов.
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Священник о сказке, которую должен прочесть каждый ребенок

Очень хочется, 
чтобы добро победило 

В Кыштыме вышла книга воспоминаний 
о протоиерее Сергии Бочкареве

«Немало мужества требуется, 
чтобы противостоять врагам. Но 
гораздо больше его нужно, что-
бы противостать друзьям». Эти 
слова профессора Дамблдора 
как нельзя лучше подходят в 
качестве эпиграфа к данной ста-
тье, в которой православный 
священник ополчается против 
ложных мнений не еретиков, а 
своих братьев по вере. Впрочем, 
это будет единственная цитата 
из книги, ставшей в православ-
ной среде почти одиозной.

Необходимое 
предисловие
Мы живем в очень душном мире. 

Дышать трудно. Морщишь нос, ко-
торый безошибочно узнает в возду-
хе кисловатые примеси тяжелых ме-
таллов. Но деваться некуда. Вдыхаешь 
сдержанно, «не затягиваясь». И хочет-
ся куда-то убежать. Туда, где речка, 
и травка, и солнышко блестит. Туда, 
где можно вдохнуть полной грудью, не 
морщась, не сдерживаясь, пусть к бла-
гоухающей палитре и примешивается 
временами запах коровьих лепешек.

Это я совсем не про ГОКи и мусор-
ные полигоны, подсаженных на инга-
ляторы астматиков, уже ставший при-
вычным смог и почти неизбежный рак. 
Хотя астматиков тоже жалко. Нет, я го-
ворю о специфически человеческой ат-
мосфере. А для Человека дышать – зна-
чит, мыслить. С этим же у нас, прямо 
скажем, беда. Логике наших детей, –
как сказано в одной сказке, – похоже, 
не учат.

При чем здесь Гарри Поттер? Да 
притом, что в спорах об этой книге и 
ей подобных так же мало логики, как 
и во всех спорах, сопровождающих на-
шу жизнь: общественно-политических 
«дискуссиях», бытовой ругани и проч. 
И хочется куда-то убежать. Хватаешь-
ся за фолиант поувесистей, ищешь в 
Интернете ролики с размышлениями 
«властителей дум» современности, пы-
таешься завязать с кем-то разговор, 
все одно: вроде и вода, да мутная, вро-

де и свет, да не солнечный, вроде и воз-
дух, да дышать трудно. И так редко уда-
ется вдохнуть полной грудью, не мор-
щась, не сдерживаясь.

Споры о «Гарри Поттере» – муть хо-
тя бы уже потому, что 98% настроен-
ных против не читали этой книги. Осо-
бенно в «околоправославной» среде. А 
ведь первое правило любого диспу-
та звучит так: давайте договоримся о 
терминах, нужно спорить об одном и 
том же. В данном случае оно означа-
ет: сначала прочитай, а потом оцени-
вай. Иначе получается типичный диа-
лог двух испанцев (ссылаюсь на «Игру 
в классики» Кортасара), где каждый, 
сдержанно слушая другого, вниматель-
но и настойчиво говорит о своем.

И все же

Те из православных, кто книг о 
мальчике со шрамом не читал, но все-
таки против, считают весомыми два 
аргумента a priori. 1. Там всякие колду-
ны и магия, заклинания и оккультизм, 
а все это мерзость пред Господом. 
2. Эта книжка пришла к нам с прогнив-
шего Запада, а значит, заведомо про-
пагандирует нашим детям прогнив-
шие западные ценности. Страшилки 
эти часто приписываются старцам, 
известным пастырям и активистам. 
Налицо, кроме нарушения первого 
правила диспута (см. выше), наруше-
ние еще минимум двух: апелляция к 
авторитету («старцы сказали есть 
только бездрожжевой хлеб») и пере-
ход на личности («из Европы может 
ли быть что доброе?»). Ну и запуги-
вание к честным приемам не относи-
лось никогда.

Первый аргумент бьется прочте-
нием книг. Магии в них нет! Есть вол-
шебство. Под магией и колдовством 
мы понимаем определенным образом 
выстроенное общение с духами злобы, 
дьяволом и бесами. Магия мира «Гар-
ри Поттера» не предполагает ничего 
подобного. Это вполне безличная сила, 
с рождения, помимо воли ее носите-
лей присущая им. Ей можно только на-
учиться управлять, чем и занимаются 
в школе волшебников. Зло, совершен-
ное с помощью волшебной палочки, 

метафизически ничем не отличается 
от зла, совершенного обычной палкой.

Более того, акцент в «поттериа-
не» сделан совсем не на магии. Крас-
ной нитью через всю эпопею прохо-
дит мысль: есть вещи, перед которы-
ми самая сильная магия бессильна, 
есть обстоятельства, в которых не по-
может никакая волшебная палочка. Не 
трусить, когда очень страшно и опас-
но, поддерживать друга, когда от него 
вся школа отвернулась, жалеть безза-
щитного, не унывать, когда предать-
ся унынию есть от чего, у героев сказ-
ки получается как-то без участия вол-
шебства, самым обычным для людей 
образом. И «Поттер» именно о том, как 
в трудных условиях сделать правиль-
ный выбор, а не о чудо-способностях 
«людей X». Чудо-способности – не бо-
лее чем фон.

В общем, ответ на второй аргумент 
тоже на страницах. Прочитав любой 
том, каждый убедится, что ценности, 
проповедуемые Роулинг, не какие-то 
особые западно-либеральные, а са-
мые христианские и общечеловече-
ские. Никакие мерзости здесь не пре-
возносятся, никакие добродетели не 
хулятся. Ровно наоборот: доброе, хо-
рошее и правильное, так же как злое 
и уродливое, оцениваются здесь од-
нозначно и адекватно. Особенно ес-
ли учесть, что эти самые пресловутые 
ценности в редакции нас, взрослых, 
умных, хороших и православных, зача-
стую не очень убедительны, крепко от-
дают скукой и лицемерием и, как пра-
вило, вызывают у подростков стойкий 
иммунитет. Роулинг же удалось рас-
сказать об этой материи интересно и 
заразительно.

Прочитавший «Гарри Поттера» мо-
жет выдвинуть еще один аргумент: 
«Мне не понравилось». Этот довод бить, 
конечно, нечем. Кого-то не устраива-
ет деревянная однозначность многих 
персонажей (которые, однако, от кни-
ги к книге становятся все сложней и 
живей, за их эволюцией наблюдать 
все интересней), кого-то затянутость 
повествования и высасывание мно-
гих эпизодов из пальца для ради объ-
ема (может, так оно и есть). Иной фук-
нет в адрес корявого слога (читайте в 

оригинале, там, говорят, все комиль-
фо), другой ужаснется мрачностью сю-
жета (чем дальше, тем хуже) и обили-
ем травм, страданий, смертей, неспра-
ведливостей. По всем этим «не нравит-
ся» можно дискутировать. Можно, по-
тому что первое правило диспута со-
блюдено.

Почему мне понравилось

Я вообще люблю сказки. И с теми, 
кто их не любит, мне неуютно. Мож-
но не верить в Деда Мороза. Но не ра-
доваться, когда он приходит с мешком 
подарков и, кряхтя, почесывает нена-
стоящую бороду, нельзя. Считать же 
его злым бесом и исчадием ада – сим-
птом совсем плохой.

Сказка дарит человеку радость. Она 
утешает. В сказках тот, кого считали 
глупым и слабым, одерживает верх, 
потому что он добрый. Печки в сказках 
кормят путников пирожками, и речки 
укрывают беглецов в своих берегах, и 
царевна-лебедь помогает Гвидону во-
все не потому, что эти несчастные при-
бегают за помощью к демонам. Просто 
тому, кто рассказывает, и тем, кто слу-
шает, очень хочется, чтобы добро побе-
дило зло. А победить оно в нашем ми-
ре, к сожалению, может только чудом. 
Уж мы-то, чтущие Евангелие, должны 
об этом помнить.

Мир «Гарри Поттера», несмотря на 
рушащиеся замки и летающих повсю-
ду дементоров, добр и уютен. В нем хо-
чется жить. Его хочется защищать. Чем 
герои все семь книг и занимаются. Вот 
тут «Поттер» перестает быть сказкой и 
становится правдой о том мире, в ко-
тором живем мы. В нашем мире есть 
ради чего жить, в нем есть, что защи-
щать, ради чего сказать «нет» злу, ко-
торое вокруг и которое внутри, ради 
чего стоит, если нужно, и умереть. Что 
и сделал ради нас Тот, на Кого мы все 
равняемся. 

Христос воскресе!

Иерей 
Константин КОМЛЕВ,

настоятель храма 
Сошествия Святого 

Духа,поселок Есаулка

НАША ЖИЗНЬ

АНОНС

Книга или скорее фотоальбом с текстами называется «Серебряный век в храме». 
Разумеется, речь не о русской поэзии. Золотым веком было, очевидно, время доре-
волюционное. А вот годы церковного возрождения, девяностые и нулевые, когда 
потомки кыштымцев возвращались в храмы, такого названия, может быть, и за-
служивают.

Отец Сергий Бочкарев отошел ко Господу в 2012 
году. А служить ему довелось ещё в советское вре-
мя. «Не доспи, не дообедай, – всё крести да испове-
дай», – вспоминают прихожане поговорку, словно 
специально составленную о любимом батюшке. В 
книгу также входят воспоминания нынешнего ду-

ховника Челябинской и Миасской епархии прото-
иерея Сергия Гулько, который познакомился с от-
цом Сергием ещё будучи мирянином, на прежнем 
месте его служения в городе Троицке.

Книгу можно приобрести в храме Рождества 
Христова города Кыштыма.
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Челябинский паломник поделился впечатлениями
Пасха в Иерусалиме

Хочу поведать вам исто-
рию из личного опыта – 
о том, как я побывал на 
схождении Благодатного 
огня в Храме Гроба 
Господня в Великую 
Субботу. Сразу хочу об-
ратить внимание на то, 
что мой опыт принадле-
жит лишь мне. 
Возможно, вам, желаю-
щим поехать в Пасху на 
Святую Землю, придется 
пройти свой уникальный 
путь.

Для начала маленькое всту-
пление: попасть в Иерусалим 
на схождение Благодатного ог-
ня я пытался не раз, и лишь в 
2018 году мне это удалось. 

В первый раз посетить Свя-
тую землю я пробовал в 2011 
году. Был точно уверен: мне 
удастся попасть на этот празд-
ник, сделаю все возможное, 
чтобы присутствовать там. Я 
спрячусь и заночую в храме, 
либо укроюсь в торговой лав-
ке, либо подговорю местных 
и приложу все свои усилия, но 
буду точно присутствовать на 
схождении Благодатного ог-
ня. Волей Всевышнего этого 
не произошло. Не буду вда-
ваться в детали, но удручен-
ный, немного недоумеваю-
щий, я возвращался домой из 
дорогостоящей поездки. Про-
шло время, я решил повторить 
свою попытку в 2017 году. И 
опять неудача. Я оплатил би-
леты на самолет, гостиницу, 
приготовил валюту, но по слу-
чайному недоразумению мне 
не удалось пройти погранич-
ный контроль. За неделю до 
Пасхи мне поставили огра-
ничение на выезд с террито-
рии Российской Федерации, 
опять же по недоразумению, 
с которым мне удалось разо-
браться в течение двух после-
дующих недель. Но время бы-
ло упущено.

И вот я дал себе такой за-
рок (простите за громкие сло-
ва), что не буду брить бороду, 
пока не попаду на Святую зем-
лю. Так и случилось. Ровно год 
я не прикасался к раститель-
ности на своем лице. 

Теперь небольшая справ-
ка. Из опыта общения с право-
славными братьями я уяснил, 
что далеко не все представля-
ют себе, где находится Храм 
Гроба Господня и насколько не 
похожи богослужения в Иеру-
салиме на наши службы. Пред-
ставьте Москву, в центре кото-
рой расположился Кремль с 
неприступными стенами. По 
той же модели устроен Иеру-
салим со Старым городом за 
неприступными каменными 
стенами. 

Все, о чем я поведаю далее, 
абсолютно все, каждая деталь 
имеет прямое отношение к то-
му, как я попал на праздник 
схождения Благодатного ог-
ня в 2018 году. 

…Вот они, билеты на са-
молет, наменянные зеленые 
банкноты, туристический че-
модан, попутчик и верный по-
мощник 14-летний сын Саша. 
Небо, облака, гул турбин, 6 
часов полета – и мы в меж-
дународном аэропорту Тель-
Авива, израильского города 
на побережье Средиземного 
моря.

Первое впечатление – яр-
кое ослепляющее солнце и 
пронизывающая жара. Сни-
маем теплые вещи. Жарко на-
столько, что хочется не просто 
раздеться, а прыгнуть в про-
хладный бассейн. Проходит 
еще пара часов, мы распола-
гаемся в условленных апар-
таментах. Тут бы отдохнуть 
после длительного перелета, 
но нет же: сонные, голодные, 
уставшие, мы идем на прогул-
ку, чтобы скорее прикоснуть-
ся к христианским святыням. 

Надо сказать, что Иеру-
салим находится не на рав-
нине, а протопали мы в этот 
день без малого 20 киломе-
тров, сбив все ноги в крова-
вые водяные мозоли. В силу 
неосведомленности мы пла-
нировали попасть в Храм Гро-
ба Господня в воскресенье, 8 
апреля. На следующий день, 
в субботу, отоспавшись, отдо-
хнув, прогулочным шагом, ни-
куда не торопясь, в 12 часов 
дня, мы с сыном выдвинулись 
на прогулку. Подходим к сте-
нам Старого города, и что-то 
до боли знакомое притягива-
ет мой взгляд. Все ворота кре-
пости закрыты, возле них –
тысячи людей разных наций 
и рас. Подойдя ближе, делаю 
для себя очередное открытие: 
празднование схождения Бла-
годатного огня произойдет 
через полтора часа! Надо от-
метить, что многие люди за 
день пытаются укрыться в раз-
ных закоулках Старого горо-
да, чтобы, отсидевшись там, 
попасть на праздник. А пере-
до мной картина: огромная 
непробиваемая стена людей, 
которые также хотят туда по-
пасть, их не растолкать. У во-
рот стоят полицейские, кото-
рые отпинывают, отталкива-

ют особо отважных смельча-
ков. Глубоко вздохнув, я по-
смотрел на сына и произнес: 
«Что ж, Саша, сразу было по-
нятно, что мы не попадем на 
это мероприятие. Я уже рань-
ше, в 2011 году, делал попыт-
ку пройти через эту толпу, но 
все тщетно. Давай не будем те-
рять время, это все бесполез-
но. Пошли, прогуляемся по до-
ступным сегодня святыням».

Вдруг я обратил внима-
ние, что по территории Ста-
рого города с бешеной скоро-
стью пробегают паломники, 
всем своим видом указываю-
щие, что они русские. Передо 
мной стояла женщина, кото-
рая сказала, что полиция впу-
скает в ворота по одному че-
ловеку. Она бы сама попробо-
вала, но боится, что ее там за-
давят. Это был какой-никакой 
шанс. Я позвал сына. 

А теперь внимание: я про-
шел на территорию Старого го-
рода совершенно без помех! 
Меня ни разу никто не тол-
кнул, не прижал. Находясь уже 
внутри Старого города, я не бе-
жал, сломя голову, а стал до-
жидаться, когда внутрь прой-
дет мой сын. Прошло 20 ми-
нут, сын все не появлялся, да и 
вообще больше никто не про-
ходил. Была угроза, что и меня 
сейчас обратно выведут нару-
жу. Отель, в котором мы оста-
новились, был неподалеку, за-
блудиться было невозможно, 
и я знал, что в случае чего мой 
сын просто вернется в отель. Я 
продолжил свой путь. 

Если человек попал в Ста-
рый город, это еще не озна-
чает, что он дойдет до Храма 
Гроба Господня в этот день. 
Повсюду перекрыты улицы, 
ведущие в него. Как я прохо-
дил не один десяток этих кор-

донов, это целая отдельная 
история. Но вот я на откры-
той площади у лютеранской 
церкви, где находятся около 
400 паломников, которые так 
же тяжело проникали сюда. 
Им пообещали, что их начнут 
пускать непосредственно на 
службу через определенное 
время. Забегая вперед, могу 
сказать, что эти люди так и не 
попали на службу. Находясь 
на этой площадке, понимая, 
что шансов попасть в храм у 
меня нет, я начал корить се-
бе: «Сразу ведь было понятно, 
что не дойду, да еще и сына 
оставил где-то». Опустив го-
лову, я пошел к входу в Ста-
рый город. Проходил обратно 
все кордоны, которые с таким 
трудом преодолевал. Каждый 
запирался за мною, и охран-
ники всем видом словно го-
ворили: вышел, назад боль-
ше не зайдешь. 

И тут новое неожиданное 
обстоятельство. Подхожу к 
очередному кордону – выход 
заблокирован. Прошу охран-
ника выпустить, тот отвечает, 
что в ближайшее время это не-
возможно, и предлагает мне 
идти обратно. Я ему отвечаю, 
что там тоже все заблокиро-
вали, я не могу там выйти. Он 
подумал и говорит: тогда иди 
вот туда – налево. И тут прои-
зошло чудо: в этом направле-
нии я прошел несколько кор-
донов, где охрана и не охраня-
ла их, спокойно попивая кофе 
в тенечке. Я шел и изумлялся: 
было ощущение, словно лич-
но для меня одного был открыт 
коридор, по которому я совер-
шенно беспрепятственно до-
шел до Храма Гроба Господня и 
зашел внутрь. И вот я под сво-
дами, в тесной компании па-
ломников, истекающий двад-
цатым по счету потом. Тянутся 
долгие томительные 40 минут 
ожидания. И наконец – о чудо, 
огонь сошел. Подобно раска-
тывающейся волне, побежали 
миллионы огоньков. «Счастье, 
счастье!» – закричали, залико-
вали люди. Атмосферу празд-
ника и радости просто невоз-
можно передать, многие реве-
ли, кто-то целовался, длился 
этот праздник минут тридцать. 
Ну а потом я пытался выбрать-
ся наружу, но это уже отдель-
ная история. Выходя из Старо-
го города, я встретил сына, ко-
торый был очень опечален тем, 
что не попал на празднование, 
я его успокоил своим приме-
ром – напомнил, что и я не с 
первого раза туда попал и что 
у него еще будет шанс испол-
нить свою мечту.

Слава Господу за все во-
круг! Братья и сестры, Хри-
стос воскресе!

Иван ДОВГАЛЬ, 
прихожанин 

Свято-Васильевского храма 
города Челябинска

Фото Анны УСМАНОВОЙ

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
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Приход храма в поселке Есаульском приглашает мужчин, желающих петь в церковном хоре. 
Не умеющих петь – научат. Настоятель – отец Константин Комлев, телефон: 8-902-863-85-38.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Телефон редакции  (351) 791-01-63

ПОЕЗДКИ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Верхотурье, Меркушино, Актай 20-21-22 17-18-19 21-22-23 19-20-21 23-24-25 30-31-01 2200 руб. + 600*
Монастыри Екатеринбурга-Новоуткинск 18-19 10-11 1200 руб. + 600*
Екатеринбург – Ганина Яма 16-17 09 28 16 1200/900 руб. + 500/300*
Тарасково (источники) 21-22 25-26 22-23 20-21 24-25 22-23 1300 руб. + 500*
Савино (источники, купель) 21-22 29-30 09-10 1300 руб. + 500* 
Далматово (1 день)  (источники, купель) 07 18 08, 22 1000 руб. + 200*
Далматово (2 дня)  (источники, купель) 14-15 04-05 08-09 13-14 17-18 15-16 1200 руб. + 500*
Боровское 13-14-15 02-04 1300руб. + 500* 
Чимеево (источники, купель) 14-15 11-12 15-16 13-14 17-18 15-16 1400 руб. + 500*
Курган 11 06 1000 руб. + 300* 
Троицк 19 03-04 700 руб. + 300*
Чудиново -Петровское – Каратабан 28 11 23 27 24 08 600 руб. + 200*
Кичигино  (купель) 14 04 29 04 01 450 руб. + 100*
Полетаево 21 400 руб.+200*
Челябинск православный 15 19 30 28 25 22 450 руб. + 100*
Кыштым 26 07 23 600 руб. + 200*
Харино 21 16 13 24 06 350 руб. + 100*
Ларино-Багаряк 22 09 600 руб. + 100*
Булзи 18 15 14 02 600 руб. + 100*
Казахстан: Костанай – Рудный 24-25-26 03-04-05 3000 руб. +500*
Алабуга (церковно-поэтическая) 29 08 08 400руб. + 100*
Верхняя Санарка 06 30 650руб. + 200*
Касли-Большой Куяш 25 21 20 15 650руб. + 200*
Белогорский Свято-Никольский мужской 
монастырь, Суксун, водопад Плакун

27-28-29 21-22-23 09-10-11 2500руб.+ 500*

Пермь православная – г. Чердынь 10-11-12 26-27-28 07-08-09 3000руб.+500*
Миасс православный,Тургояк 05 11 650 руб.+ 300*
Уфа православная 10-11-12 02-03-04 2 500руб.+600* 
Бродокалмак 21 02 10 400 руб.+100* 
Коелга-Таянды 09 18 400 руб.+200*
Алапаевск – Царские дни 16-17-18 2300 руб.+ 600*
Еткуль - д. Соколова – Коркино 25 05 400 руб.+200*
Златоуст 08 02 13 900 руб.+300*

Уфа православная (обзорная экскурсия) - Дедово (Покрово-Эннатский мужской монастырь) – 
Красноусольское (Богородице-Табынский монастырь) 06-09 июля 5000руб. + 1000руб. *

Казахстан: Караганда (к преподобному Севастиану Карагандинскому)-Боровое-Петропавловск 12-17 июля Идет согласование с 
перевозчиком

Дивеево - Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, Жадовский монастырь, Чебоксары 19-27 июля
08-16 сентября 11000 руб. + 1000 руб.

Соловки. Соловецкий монастырь, Александро-Свирский монастырь (Киров), Кострома, Невская Лавра 
(Санкт-Петербург), Нило-столобенская пустынь, Дивеево.

06-21 июля
03-20 сентября 33000 руб. + 1000 руб.

Остров Валаам, Санкт-Петербург, Вырица, Кронштадт, Свирский монастырь, Тихвин, Дивеево, Чебоксары. 2-17 августа 32000 руб. + 1000 руб.

Татарстан православный (Свияжск, Раифский монастырь, Елабуга) 16-17-18-19 августа
02-03-04-05 ноября 5000 руб.

Алтай:  Барнаул православный, Монастырские пещеры г. Заринск, храмы Бийска, святые источники. 
Белокуриха – Телецкое озеро (ж/д) 17-29 августа 25000 руб.+1000руб.

Тобольск. Кремль. Софийский собор, Покровский собор. Абалацкий мужской монастырь: 
Чудотворная икона «Знамение». Иоанно-Введенский женский монастырь. Святой горячий источник.

24-25-26 августа
12-13-14 октября 4500 руб.

Псково-Печерский монастырь. Нило-Столобенская пустынь (20 октября – праздник Псково-Печерской 
иконы Божией Матери «Умиление») 15-27 октября 25000 руб. + 1000 руб.

Омск православный. Ачаирский Крестовоздвиженский монастырь (горячий источник). Серафимовая обитель 16-19 ноября 5000 руб.+1000 руб. *
Дивеево  –  Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, монастыри Мордовии 30-07 января 11000 руб. + 1000 руб.

Если у вас есть возможность и желание оказать помощь, зво-
ните нам. На страницах газеты вы можете предложить уха-
живать за детьми, отдать вещи или продукты, ходить за 
больными, убирать помещения, поработать на приусадебном участке –
 всё, чем вы могли бы послужить ближнему. Вы также можете обратить-
ся с просьбой о помощи. Объявления публикуются бесплатно. 




