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митрополит Григорий возглавил вос-

кресную Литургию в Свято-Симеонов-

ском кафедральном соборе города Че-

лябинска. Проповедь была посвящена 
роли покаяния в духовной жизни чело-
века. Архипастырь подчеркнул, что пока-
яние – это изменение образа жизни, пре-
ображение всей человеческой лично-
сти. После богослужения глава Челябин-
ской митрополии вручил награды фина-
листам детского творческого конкурса 
«Рождество в каждый дом».

владыка Григорий провел встречу с 

руководителем регионального отде-

ления Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Боевое брат-

ство» Павлом Шишмаковым. На встре-
че обсудили план совместных меропри-
ятий по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи, а также строитель-
ство храма праведного Феодора Ушако-
ва в Челябинске.

правящий архиерей возглавил оче-

редное заседание Епархиального 

совета, на котором обсуждались наибо-
лее важные вопросы местной церков-
ной жизни.

митрополит Григорий принял уча-

стие в Божественной литургии, кото-

рую Святейший Патриарх Кирилл со-

вершил в одиннадцатую годовщину 

возведения в первосвятительское до-

стоинство. После службы архипастырь 
вместе с другими епархиальными архи-
ереями Челябинской митрополии пре-
поднес предстоятелю Русской Церкви 
икону Владимирской Божией Матери 
работы златоустовских мастеров.

владыка Григорий совершил Боже-

ственную литургию в челябинском 

храме блаженной Ксении Петербург-

ской. Архипастырь поздравил прихо-
жан с престольным праздником и при-
звал следовать примеру петербургской 
праведницы – помогать ближним, забо-
титься о храмах, поддерживать нуждаю-
щихся. В тот же день архипастырь при-
нял участие в ежегодной церемонии 
вручения премии «Признание» – вручил 
награду руководителю фонда «Андрю-
ша» Юлии Жаботинской.

правящий архиерей совершил ли-

тургию в храме иконы Божией Мате-

ри «Утоли моя печали» Богоявленско-

го мужского монастыря в Челябинске. 
Архипастырь поздравил братию с пре-
стольным праздником монастырского 
храма и рукоположил насельника оби-
тели иеродиакона Евсевия (Подкорыто-
ва) во иеромонаха.

митрополит Григорий возглавил слу-

жение Божественной литургии в хра-

ме святителя Иоанна Златоуста горо-

да Карабаша. Проповедь была посвя-
щена подвигу угодника Божия, который 
обратил ко Христу немало язычников и 
призывал христиан жить в соответствии 
со Словом Божиим. Архипастырь при-
звал верующих подражать жизни святи-
теля Иоанна Златоуста – проповедовать 
Евангелие, служить примером христи-
анского образа жизни.

владыка Григорий посетил поселок 

Солнечный в Сосновском благочинии 

и совершил воскресную Литургию в 

Свято-Никольском храме. За богослу-
жением состоялась хиротония: выпуск-
ник Санкт-Петербургской Духовной ака-
демии Николай Бабин был рукоположен 
в сан диакона.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

26 января

27 января

28 января

1 февраля

6 февраля

7 февраля

8 февраля

9 февраля

1 февраля по распоряжению 

митрополита Челябинского и 

Миасского Григория была соз-

дана новая епархиальная струк-

тура – Координационный центр 

по противодействию наркома-

нии и алкоголизму Челябинской 

епархии. В него вошли два епар-

хиальных отдела: по утвержде-

нию трезвости и по противодей-

ствию наркомании и алкоголиз-

му. Председателем центра стал 

клирик Свято-Симеоновского 

кафедрального собора диакон 

Вячеслав Дьяков. В помощь отцу 

Вячеславу назначены опытные 

специалисты, которые работа-

ют уже много лет: иерей Алексей 

Лежнин и иерей Александр Не-

взоров. «В Челябинской епархии 
накоплен огромный опыт трез-
венного просвещения, работы с 
химически зависимыми людьми. 
Наш Координационный центр бу-
дет опираться на этот опыт. 
Это позволит нам развивать 

перспективные направления де-
ятельности помощи зависимым 
и их родственникам», – сообщил 

отец Вячеслав. 

Новому епархиальному цен-

тру предстоит развивать со-

трудничество с Координаци-

онным центром по противо-

действию наркомании, кото-

рый действует при Синодаль-

ном отделе по церковной бла-

готворительности и социально-

му служению. 

6-9 февраля на базе Екате-

ринбургской духовной семина-

рии состоялась VIII Всероссий-

ская научно-богословская кон-

ференция «Церковь. Богосло-

вие. История». Форум собрал 

сотни гостей и участников из 

Москвы, Санкт-Петербурга, Во-

логды, Омска, Томска. На семи 

секциях обсуждались вопросы 

богословия, истории новомуче-

ников и исповедников ХХ века, 

народной религиозности в го-

ды застоя, связи православно-

го богословия с лингвистикой, 

литературой и искусством. Кон-

ференция одновременно рабо-

тала на нескольких площадках: 

в епархиальном управлении, в 

семинарии, в областной право-

славной библиотеке, в Миссио-

нерском институте, на Патриар-

шем подворье. Ежедневно на-

учные заседания соединялись 

и с богослужением – молитвен-

ным обращением к новомуче-

никам и исповедникам Церк-

ви Русской. Памяти православ-

ных христиан ХХ века были по-

священы две новых музейных 

экспозиции и концерт.

В конференции участвова-

ло около десяти представите-

лей Челябинской области: не-

сколько клириков и сотрудни-

ков епархии, преподаватели и 

аспиранты ЧГИК и ЮУрГУ. На 

пленарном заседании были тор-

жественно вручены дипломы ба-

калавров теологии выпускникам 

Екатеринбургской духовной се-

минарии. Среди них диакон Вя-

чеслав Дьяков, руководитель от-

дела по противодействию нарко-

мании и алкоголизму Челябин-

ской епархии. 

Такого массового закрытия 

детских воскресных школ не 

припоминают старожилы на-

шей епархии. Обычно настоя-

тели принимали решение ин-

дивидуально, в зависимости от 

того, сколько детей заболело 

на приходе. В этом году каран-

тин впервые официально объ-

явлен решением митрополита. 

На Южном Урале в разгаре эпи-

демия гриппа и ОРВИ. За неде-

лю в регионе зарегистрированы 

36 133 заболевших. Чтобы сдер-

жать распространения вирусов, 

с 30 января стали частично за-

крываться на карантин школы и 

отдельные классы. Однако при-

рост больных составил 40%, по-

этому власти приняли решение 

отменить занятия во всех шко-

лах Челябинска, а также в сек-

циях и кружках. Челябинская 

епархия приняла решение о за-

крытии всех детских  воскрес-

ных школ с 5 февраля и до осо-

бого распоряжения. 

Хоккей с мячом и в валенках 

– русский народный вид спорта, 

которым раньше занимались в 

каждом дворе. Возродить зим-

нюю забаву, привлечь население 

к активным занятиям физкуль-

турой и поднять престиж здоро-

вого образа жизни решили Челя-

бинская епархия, движение «Со-

рок сороков» и общество «Дву-

главый орел». 23 февраля на ле-

довой арене «Трактор» пройдет 

первый Сретенский турнир по 

хоккею на валенках. В соревно-

ваниях примут участие 8 взрос-

лых команд и 4 детские. «Наши 

первые участники уже извест-

ны, – рассказывает Борис Вага-

нов, ответственный за проведе-

ние соревнований. – Одна ко-

манда целиком состоит из ду-

ховенства, также за кубок ми-

трополита поборются сборные 

УралГУФКа, Центра народного 

единства, Челябинского юриди-

ческого колледжа, «Сорок соро-

ков» и «Двуглавый орел». Прибу-

дут участники из районов. На-

ша главная цель – развивать этот 

спорт на церковных приходах, 

чтобы они в течение года гото-

вились, соревновались между со-

бой, затем в благочиниях будут 

проходить отборочные туры, а 

финал – в Челябинске».

Организаторы держат в се-

крете, как будет выглядеть ку-

бок митрополита Челябинского 

и Миасского. Увидеть его, полю-

боваться на игру и поддержать 

спортсменов можно будет в вос-

кресенье, 23 февраля. Турнир 

пройдет с 13:00 до 18:00.

Новая епархиальная структура Новая епархиальная структура 
Создан Координационный центр по противодействию наркомании и алкоголизму

Ушедший век в церковной истории Ушедший век в церковной истории 
Южноуральцы приняли участие в форуме «Церковь. Богословие. История»

Аномальная зима, странные вирусы Аномальная зима, странные вирусы 
Челябинская епархия закрыла все воскресные школы на карантин

Эй, вратарь, готовься к бою!Эй, вратарь, готовься к бою!
Челябинская епархия проводит первый турнир по хоккею на валенках
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Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа! 

Дорогие отцы, братья и сё-

стры! Сегодня замечатель-

ный, особенный воскресный 

день. Все мы с вами в этот день 

чтим память новомучеников 

и исповедников Церкви Рус-

ской. Тех, кто пострадал в го-

ды страшных, небывалых го-

нений на Церковь Христову, 

на саму веру в России. 

Мы из истории знаем, что 

первые три века стали для 

Церкви веками мученичества. 

Лишь Константин, император 

Римской империи, сделал хри-

стианство дозволенной рели-

гией. А до того христианство 

было гонимо, было много му-

чеников, было много тех, кто 

жизнь свою отдал за испове-

дание веры Христовой. Муче-

ники явили нам пример веры 

и любви к Богу и Церкви. Бог, 

видя их любовь, святую пра-

ведную жизнь, дал им возмож-

ность и силу пострадать и уме-

реть за Него. 

Русь приняла христианство 

через тысячу лет после при-

шествия Господа нашего Ии-

суса Христа. А в начале XX ве-

ка на нашу Церковь обруши-

лись небывалые гонения. На-

ша Церковь страдала. Хри-

стиане призывались к тому, 

чтобы отречься от своей ве-

ры. Храмы Божии поругались 

и разрушались. Те самые хра-

мы, которые строили предки 

– те, кто всё делал для того, 

чтобы храмы были благоукра-

шены, а народ был воспитан в 

православной вере. 

Но пришло страшное бого-

борческое время. Сейчас 

мы не будем вдаваться в при-

чины, почему такое время на-

стало. Но всё, что в нашей жиз-

ни происходит, и то, что про-

исходит в истории граждан-

ской, в истории нашего Оте-

чества, совершается не ина-

че как по промыслу Всемогу-

щего и Мудрого Бога. 

После 1917 года пострада-

ло очень много православ-

ных христиан. Это и священ-

нослужители, и миряне, и мо-

нашествующие, и обычные 

приходские священники, ко-

торые уничтожались за веру 

во Христа. Им предлагали от-

речься от веры, чтобы им на 

этой земле жилось хорошо, 

предлагали жизнь в достат-

ке. Но они избрали лишения 

и страдания ради своей веры 

во Христа. И Господь их на это 

укрепил. 

Подвиг мученичества – это 

подвиг необычный, подвиг 

страдальческий. Человек пе-

реносит телесные страдания, 

претерпевает разного рода по-

смеяния и унижения от силь-

ных мира сего. Но ещё Хри-

стос предупреждал Своих пер-

вых учеников, что они будут 

гонимы за Его имя. И наши с 

вами соотечественники, на-

ши предки-христиане явили 

пример того, как нужно быть 

верным Христу. А ведь всё да-

ет нам Всемогущий Бог. 

Мы с вами еще раз долж-

ны задуматься о страш-

ном времени, которое кончи-

лось относительно недавно, 

и помнят его многие. О вре-

мени, когда нельзя было име-

новаться христианами, когда 

открыто исповедовать право-

славную веру было опасно. Ес-

ли мы обратим взгляд к исто-

рии нашей страны, то увидим, 

что были мученики и исповед-

ники, как были и те, кто от Бо-

га отрекался. Были те, кто от-

давал свою жизнь, кто претер-

певал всякие лишения, кто 

коммунистическими властя-

ми был за свою веру направ-

ляем в концлагеря на страда-

ния и смерть. Но были и совер-

шенно другие люди, которые 

отрекались от Христа. Один 

мудрый писатель, наш совре-

менник, пишет в своей книге, 

что если исповедников и муче-

ников были тысячи, то отступ-

ников были миллионы. 

Мученичество – это высший 

дар, который даёт челове-

ку претерпеть Бог. Мученик 

за веру Христову – тот, кто ве-

рит в Христа и не отказывает-

ся от Него перед лицом смер-

тельной угрозы, – оказывает-

ся после смерти со Христом в 

Царствии Небесном. Мучени-

чество – это великий дар, ве-

ликая благодать, и даруется 

она не всякому. 

Но что же явилось основани-

ем того, что они получили 

силу претерпеть эти мучения 

и гонения вплоть до смерти? А 

основанием была их вера и до-

бродетельная жизнь. Бог, ви-

дя их внутреннее устроение, 

дал им силу, дал им благодать 

претерпеть эти невыносимые 

мучения. И они для нас слу-

жат примером того, как нуж-

но переносить гонения и что 

нужно делать для того, чтобы 

стяжать особую спасительную 

силу Божию.

Ныне эти новомученики и 

исповедники нашей Церк-

ви, наши соотечественники, 

у престола Божия молятся за 

нас, и сила их молитвы оче-

видна для всех нас. Еще 35 лет 

назад невозможно было и по-

мыслить о церковном возрож-

дении. А сегодня мы с вами 

имеем возможность открыто 

исповедовать свою веру. Име-

ем возможность учить детей 

православной вере, строить 

православные храмы и откры-

то исповедовать Христа.

Это ни что иное, как чудо, со-

вершившееся по молитвам 

новомучеников и исповедни-

ков Церкви нашей. Помолим-

ся им, дабы Господь их молит-

вами помог нам здесь, в совре-

менной России, править на-

шу жизнь согласно заповедям 

Христовым. Помог нам здесь 

быть православными христи-

анами не только по факту кре-

щения, но, самое главное, по 

самой своей жизни, по вну-

треннему убеждению. 

Святые новомученики и ис-

поведники Церкви Русской, 

молитесь за нас, чтобы Всеми-

лостивый и Всемогущий Го-

сподь помог нам здесь, в Рос-

сии, исполнять Его волю, стать 

добрее по отношению к сво-

им близким. Помог нам здесь 

возродить и построить новые 

православные храмы, самое 

главное, помог бы устроить 

нашу внутреннюю жизнь в 

соответствии с евангельски-

ми заповедями. Аминь.

Проповедь митрополита Челябинского и Миасского Григория в день 
памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, произнесенная 

после Божественной литургии в поселке Солнечном 9 февраля 2020 года

Великий дар мученичества
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В Карталах священнослужитель 
посетил школьное 

родительское собрание

Клирик храма Казанской иконы Божией Мате-

ри в городе Карталы иеромонах Гедеон (Фомен-

ко) посетил родительское собрание в городской 

общеобразовательной школе № 131. 

Тема собрания была очень актуальная: про-

тиводействие распространению и употреблению 

«снюсов» среди учеников. В разговоре также при-

няли участие представители полиции, нарколог и 

психолог. Отец Гедеон призвал родителей общать-

ся с детьми не только по житейским, но и нрав-

ственным вопросам. При этом также обсуждал-

ся вопрос о необходимости запрета в получении 

опасной информации через интернет, где раскру-

чиваются конфеты с синтетическим наркотиком, 

мармелад и даже зубочистки с никотином. О том, 

что «снюс» – это один из видов сильнодействую-

щего никотина, вид тяжелейшей зависимости, к 

сожалению, знают еще не все взрослые. Участни-

ки родительского собрания в этот же день име-

ли возможность задать личные вопросы священ-

нослужителю.

В Бредах состоится турнир 
по хоккею с шайбой

15 февраля в поселке Бреды, на хоккейном 

корте средней общеобразовательной школы №2, 

состоится церемония открытия IV турнира по 

хоккею с шайбой среди мужских команд на Ку-

бок Магнитогорской епархии. Участниками тур-

нира станут жители Магнитогорска и муници-

пальных сельских районов, входящих в преде-

лы Магнитогорской епархии. Возраст спортсме-

нов – от 14 до 35 лет. Соревнования проводят-

ся с целью укрепления дружеских связей меж-

ду спортсменами, утверждения здорового обра-

за жизни, а также с целью профилактики право-

нарушений, совершаемых на религиозной и на-

циональной почве. Команда, занявшая первое 

место, будет награждена переходящим Кубком 

Магнитогорской епархии.

Три года подряд на пьедестал победы подни-

малась и увозила к себе Кубок епархии команда 

Брединского района. В этом году с победителя-

ми будут соревноваться спортсмены из сельских 

районов и магнитогорской команды «Пересвет».

Магнитогорская епархия 
приглашает педагогов 

на конкурс
6 февраля в епархиальном управлении про-

шел семинар для педагогов городских и сельских 

школ, которые желают принять участие в XV Все-

российском конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя». С участниками конкурса побеседовали 

специалист епархиального отдела религиозного 

образования и катехизации Людмила Сандыре-

ва и председатель Общества православных педа-

гогов Магнитогорской епархии, доктор педагоги-

ческих наук, профессор МГТУ им. Г. И. Носова Та-

тьяна Орехова. Ученые представили педагогам По-

ложение о конкурсе, обратили внимание на прак-

тические рекомендации независимых экспертов, 

разобрали наиболее частые ошибки в представ-

ленных ранее конкурсных работах. Также были 

проведены индивидуальные консультации по те-

мам работ, их содержанию и правильному выбо-

ру номинации. Всероссийский конкурс в области 

педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» проводит-

ся Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации и Синодальным отделом религи-

озного образования и катехизации. Регистрация 

участников и конкурсных работ будет проходить 

в режиме онлайн до 31 марта. 

По вопросам участия в конкурсе обращать-
ся к Людмиле Ивановне Сандыревой по теле-
фонам: +7 (3519) 34-01-72; +7 (908)0508093; 
+7 (922)2367592.

Склад гуманитарной помощи 
продолжает сбор вещей

Отдел социального служения Троицкой епар-

хии продолжает сбор вещей нуждающимся: те-

плую одежду и обувь (для детей и взрослых), а 

также предметы быта (посуда, ковры, техника 

и т.д.). Вещи должны новые, либо в хорошем со-

стоянии. 

Адрес склада: Троицк, ул. Ленина, 2-а (цо-
кольный этаж многоэтажного дома). Ждем вас 
в понедельник или среду с 14:00 до 16:00. Те-
лефон для справок: +79634653679 – Татьяна.

В Троицке прошел День 
дарения книг

С 3 по 14 февраля во всех троицких храмах про-

ходила акция «День дарения книг». Задача: вдох-

новить людей дарить друг другу хорошие книги 

и доказать, что бумажная книга не теряет своей 

ценности. Храмы принимали классическую, дет-

скую и православную литературу. В дальнейшем 

все книги будут переданы в дома престарелых, 

больницы, сельские школы и храмы.

Газета вернулась к читателям

Рады сообщить, что, по благословению митро-

полита Челябинского и Миасского Григория, воз-

обновлен выпуск епархиальной газеты «Право-

славный Троицк». Уже вышел в свет январский 

номер. В обновленном дизайне, с цветной обло-

жкой и увеличенным количеством страниц. В нем 

вы прочитаете о главных событиях жизни Троиц-

кой епархии и ее приходов, произошедших в ян-

варе. На последней странице размещен подарок 

читателям – церковный календарь на 2020 год. 

В Троицкой епархии прошло 
совещание по вопросам ОПК

6 февраля в епархиальном управлении прошло 

совещание по вопросам преподавания Основ пра-

вославной культуры (ОПК). В нем приняли участие 

настоятели храмов, священнослужители и помощ-

ники настоятелей приходов в миссионерской ра-

боте. Руководитель Отдела образования и катехи-

зации Раиса Чернова поделилась с собравшими-

ся ключевыми моментами преподавания модуля 

ОПК в школах, сравнила процентное соотноше-

ние выбора данного предмета за предыдущие го-

ды, а также отметила наиболее острые моменты, 

на которые следует обратить внимание.

Хорошие показатели на сегодняшний день по-

казывают Чесменское и Варненское благочиния 

и город Южноуральск. Во многом это результат 

активной и разносторонней миссионерской ра-

боты. Усилить ее во всех благочиниях без исклю-

чения призвал временный управляющий Троиц-

кой епархии, митрополит Челябинский и Миас-

ский Григорий.

Усиленное внимание было решено уделить 

Троицку – как самому крупному муниципалите-

ту епархии. На территории города и Троицкого 

района расположено четыре десятка общеобразо-

вательных учреждений. За каждой школой были 

закреплены кураторы-священнослужители и пред-

ставители храмов. Все участники совещания по-

лучили памятки и методические распечатки для 

более качественной подготовки выступлений на 

родительских собраниях.

В Серафимовском соборе 
освящены копии боевых знамен 

3 февраля в Серафимовском кафедральном со-

боре Златоуста был совершен чин освящения копий 

знамён 525-го и 380-го полков, сформированных в 

годы Великой Отечественной войны на южноураль-

ской земле. В 75-й юбилейный год председатель меж-

региональной общественной организации «Союз ве-

теранов СОБР» Антон Николаев дал старт федераль-

ному проекту «Полки Победы». Ранее в Кусе уже про-

водился чин освящения знамени 713-го полка, сфор-

мированного в этом населённом пункте в годы вой-

ны. В дальнейшем знамёна будут храниться на при-

ходах тех населенных пунктов, где были сформиро-

ваны эти воинские формирования. Поэтому в глав-

ном храме епархии молились благочинный Кусин-

ского округа протоиерей Леонид Малых, руководи-

тель военного отдела Златоустовской епархии, насто-

ятель храма в честь блаженной Ксении Петербург-

ской села Куваши протоиерей Андрей Фоменко и на-

стоятель Петропавловской церкви села Медведевка 

иерей Стефан Хахалин. Идея организаторов акции 

заключается в том, чтобы на местах всегда помнили 

о боевых подвигах своих предков. Так, флаг 525-го

отправится в село Куваши, а 380-го в Медведёвку.

В Никольском храме города 
Златоуста появится 

новая звонница
Никольский приход в Златоусте создан в 2017 го-

ду. Небольшая деревянная церковь возведена в по-

селке Строителей Златоустовского городского окру-

га. Здесь регулярно совершаются богослужения и 

уже сложилась дружная община. Рядом планиру-

ется возведение каменной церкви. В 2019 году хра-

мовая территория была приведена в порядок, поя-

вилась ограда, построены подсобные помещения. 

Строительство ведется на добровольные пожертво-

вания. В текущем году принято решение приобре-

сти для храма набор колоколов и оборудовать звон-

ницу, заключен договор с московским колокололи-

тейным заводом «ЛИТЭКС». Большая часть пожерт-

вований на это благое дело уже собрана. Для храма 

будет изготовлен набор колоколов «Монастырский».

Все желающие оказать помощь и сделать 
пожертвования могут обратиться к настояте-
лю прихода иеромонаху Алексию (Стюрьеву) 
по телефону +7 (950) 723-27-85.

Златоустовская епархия 
окажет помощь библиотекам 

Саткинского района
Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий 

и президент группы «Магнезит» С.П.Коростелев посе-

тили Центральную библиотеку города Сатка. Для го-

стей была проведена экскурсия по читальному залу и 

хранилищу книжного фонда. С 2003 года здесь реали-

зуется проект «Русский музей: виртуальный филиал», 

который направлен на формирование в России новой 

культурно-информационной среды, опирающейся на 

широкое применение новейших компьютерных тех-

нологий и открывающий доступ к методическим и 

интеллектуальным ресурсам музея. Во всех помеще-

ниях библиотеки сделан капитальный ремонт. К со-

жалению, ЦБС не обладает достаточными площадя-

ми и, безусловно, нуждается в расширении. Епископ 

Викентий, познакомившись с книжным фондом, при-

нял решение выделить библиотеке 50 тысяч рублей 

для приобретения православной литературы, кото-

рая пользуется спросом среди читателей.
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Святые дороги февраля

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Начнём с ленты пасхаль-

ной. Хотя до самой Пасхи еще 

два с половиной месяца, фев-

ральский календарь полон на-

поминаниями о ней. Воскрес-

ные дни именуются в соответ-

ствии с читаемыми отрывка-

ми из Писания.

Воскресенье 2 февраля 

называется Неделей о Зак-
хее. Закхей был мелким чи-

новником. Мелким не в смыс-

ле должности (всё-таки на-

чальник мытарей!), но имел 

малый рост. И когда Христос 

шёл мимо с толпой учеников, 

Закхей взобрался на дерево, 

чтобы разглядеть Его. Разгля-

дел Его и Учитель, позвал и 

скоро был у Закхея в гостях. С 

того момента начальник мы-

тарей, силовик-простец ре-

шил начать новую честную 

жизнь.

Воскресенье 9 февраля – 
Неделя о мытаре и фарисее. 

Мытарь – опять же силовик, 

человек грубой жизни, стоял, 

не поднимая глаз, бил себя в 

грудь и молился «Боже, мило-

стив будь мне грешному!» А 

фарисей – профессиональный 

богослов, заведомо благооб-

разный, похвалялся перед Бо-

гом, как он соблюдает все об-

ряды (в том числе посты дваж-

ды в неделю!)

Христос заключает прит-

чу: «Каждый возвышающий 

себя будет унижен, а каж-

дый принижающий себя бу-

дет возвышен», – вот для чего 

она была рассказана. Но пра-

вославные чувствуют в ней 

укор себе и добавляют: над-

лежит и мытарево покаяние 

творить, и фарисеева благо-

честия не оставлять (только 

не похваляться!)

Воскресенье 16 февраля – 
Неделя о блудном сыне. Чи-

тается притча о парне, кото-

рый потребовал от живого от-

ца наследство (что некоррек-

тно, мягко говоря), промотал 

его и снова отцом был принят. 

Этот фрагмент настраивает 

нас на возвращение от греха 

к Отцу с заглавной буквы, и 

грядущий Великий пост – вре-

мя для того благоприятное.

Суббота 22 февраля – Все-
ленская родительская мя-
сопустная. Мясо пока раз-

решается, его ограничат со 

следующей седмицы. Чтобы 

не пропало, скушать бы по-

больше – а тут как раз всеоб-

щие поминки, можно и бед-

ных угостить. Храмы в этот 

день набиты битком, панихи-

да совершается Великим чи-

ном, все стоят с зажженными 

свечами. Кстати, жертвовать 

на панихиду мясные продук-

ты в храм не принято.

Воскресенье 23 февраля 
– Неделя о Страшном Суде. 

Читается отрывок из Еванге-

лия о конце света. Календарь 

добавляет – неделя мясопуст-

ная, последний шанс опусто-

шить мясные запасы.

Затем наступает Седмица 
Сырная, она же Масленица 

– с 24 февраля по 1 марта. 

Всю неделю, не исключая сре-

ды и пятницы, можно есть всё, 

кроме мяса: сыр, рыбу, масло 

и молоко. 

Суббота 29 февраля – Всех 
преподобных отцов (т.е. мо-

нахов), в подвиге просияв-
ших.

Венчается Масленица – 

Прощеным Воскресеньем, 

или воспоминанием Ада-
мова изгнания. В этот день 

все просят друг у друга про-

щения, в храме и не только. 

Календарь добавляет: «неделя 

сыропустная» – сыр с блинами 

доедай, чтобы в холодильнике 

стало пусто.

Другая лента состоит из 

постоянных праздников. Цен-

тром её, как и центром меся-

ца, является двунадесятый (т.е. 

один из двенадцати важней-

ших) праздник Сретения Го-
сподня – 15 февраля. Христос, 

пришедший взять на Себя тя-

готы иудейского закона, был 

принесён родителями на соро-

ковой день в Иерусалимский 

Храм, где Его встретили ста-

рец Симеон и пророчица Анна.

Февраль полон праздни-

ками выдающихся святых. В 

первый же день – 1 февраля 

– день преподобного Макария 
Великого, одного из основа-

телей монашества, и святите-

ля Марка Эфесского, живше-

го на тысячу лет позже и сы-

гравшего важнейшую роль в 

отстаивании православного 

учения перед католичеством. 

В этот же день – Савва Сторо-
жевский, из плеяды учеников 

Сергия Радонежского, которо-

го помнит каждый бывавший 

в Звенигороде.

3 февраля – память двух 

Максимов, преподобных Мак-
сима Исповедника и Макси-
ма Грека. Они тоже жили на 

расстоянии примерно тысячи 

лет друг от друга, но судьбы их 

схожи: страдания по приказу 

православного царя при от-

стаивании тонкостей право-

славного богословия.

4 февраля – апостол Ти-
мофей, ученик апостола Пав-

ла – кто же не читал в Библии 

адресованных Тимофею пи-

сем?

6 февраля известно как 

день блаженной Ксении 
Петербургской. Не забудем 

и святого Питирима Вели-
копермского – просветите-

ля Западного Приуралья, а 

11 февраля – праздник всех 

троих святителей пермяков-

уральцев: Герасима, Питири-
ма и Ионы.

7 февраля – Григорий Бо-
гослов, на 8 февраля с 9-го 

перенесен день Иоанна Зла-
тоуста, а 12 февраля все трое 

Вселенских учителей и свя-
тителей вместе: Василий, 

Григорий и Иоанн. 7-го же 

праздник иконы «Утоли моя 

печали», в честь которой освя-

щен один из челябинских хра-

мов.

10 февраля – праздник 
Ефрема Сирина, молитвой 

которого мы будем утешать-

ся ежедневно весь Великий 

пост. 14 февраля – муче-
ник Трифон, мощи которо-

го есть в челябинском Свято-

Троицком храме. 16 февра-
ля – день равноапостоль-
ного Николая Японского, 

просветителя Дальнего Вос-

тока. 18 февраля – святи-
тель Феодосий Чернигов-
ский, в этот же день празд-

ник иконы Божией Мате-
ри «Взыскание погибших», 

престольный храма в Метал-

лургическом районе.

С 22 на 21 февраля пе-

ренесена память патриар-
ха Тихона, избранного на 

Поместном соборе 1917 года. 

Он возглавляет шеренгу слав-

ных русских святителей, иду-

щих в календаре следом: 22 
февраля – Иннокентий Ир-
кутский, 25 февраля – святи-

тель Алексий Московский, 

26 февраля – святые ХХ века 

Серафим (Соболев) и Силь-

вестр (Ольшевский). Кста-

ти, у святителя Сильвестра в 

этом году – 100-летие подви-

га! 27 февраля – создатель 

славянской азбуки, равноа-
постольный Кирилл.

25 февраля – праздник 

Иверской иконы Божией 
Матери (престольный в селе 

Миасское). Вокруг него жен-

ские именины: 23 февраля 
– Галины и Анны, 26 февра-
ля – Зои и Фотинии (Свет-
ланы).

Предупреждаем: дня свято-

го Валентина в февральском 

православном календаре нет.

Третья лента открывается 

1 февраля – Днем интрониза-

ции (возведения) ныне здрав-

ствующего патриарха Кирил-
ла. А в конце месяца у него же 

тезоимениство.

9 февраля – праздник Но-
вомучеников и исповедни-
ков Российских, помино-

вение пострадавших в годи-

ну гонений за веру Христо-

ву. Праздник этот совершает-

ся воскресным днём, ближай-

шим к 7 февраля – дню, ког-

да был расстрелян первый но-
вомученик Владимир Киев-
ский.

11 февраля – праздники 

собора Екатеринбургских 
святых и Коми святых (на-

помним, что к коми относят-

ся и пермяки, жители запад-

ных склонов Урала). Посколь-

ку отдельного праздника Че-

лябинских, Курганских и Тю-

менских святых пока не суще-

ствует, его можно трактовать 

как единый праздник всех свя-

тых Урала.

10 февраля – память не ка-

нонизированного, но от этого 

не менее любимого, безвре-

менно ушедшего челябинско-

го пастыря, протоиерея Дми-
трия Алферова, основателя 

общины при храме в честь 

иконы Божией Матери «Уто-

ли моя печали».

Фото Дионисия ПЫЛИНА

Календарь православных праздников состоит как бы 
из параллельных лент. Есть праздники, соответствую-
щие фиксированным числам календаря. Обычно они 
связаны с именами святых, значительными события-
ми Писания и Предания, в том числе большая часть 
двунадесятых праздников. Другая лента – Пасхалия. 
Праздники в ней отстоят на фиксированное число 
дней от Пасхи, но поскольку Пасха приходится на раз-
ные дни, то и они выпадают на разные дни. Наконец 
третья лента – это всевозможные торжества, приуро-
ченные обычно к воскресным дням, такие, как соборы 
новомучеников и святых определенной местности.
Три эти ленты интерферируют – накладываются друг 
на друга и создают уникальный календарь на каж-
дый год.
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Сретенский бал – это еже-

годный открытый благотвори-

тельный танцевальный вечер 

в стиле XIX века, приурочен-

ный ко Дню православной мо-

лодёжи. Проводится совмест-

но студией  исторических тан-

цев «Гаттака», православным 

молодежным движением Че-

лябинской епархии, педагоги-

ческим отрядом «Отклик» при 

поддержке Отдела по делам мо-

лодёжи Челябинской епархии 

Русской Православной Церкви.

Главное для бала – это тан-

цы. На мероприятии все гости 

смогут исполнить историче-

ские танцы в стиле XIX века. 

Также у участников будет воз-

можность насладиться творче-

скими выступлениями и при-

обрести изделия ручной рабо-

ты на благотворительной яр-

марке. Для поддержания сил 

участников будет организо-

ван вкусный и сытный фуршет. 

Танцевальная программа бала 

рассчитана на всех.

Предварительная подготов-

ка не требуется. Главное – же-

лание стать частью бала и воз-

раст больше 14 лет. У меропри-

ятия есть свой дресс-код. Для 

дамы: вечернее платье или юб-

ка ниже колена с блузкой, удоб-

ные туфли или балетки. Для ка-

валера: рубашка, брюки и гал-

стук, удобные туфли или джа-

зовки; при наличии: классиче-

ский жилет, фрак или смокинг. 

В самую веселую, непред-

сказуемую и познаватель-

ную экскурсию отправились 

ученики воскресной школы 

Свято-Казанского монасты-

ря города Троицка. Познако-

мить детей с городом взялась 

кандидат исторических наук 

Елена Дмитриевна Королёва. 

Первый объект – синагога. 

Сейчас она стоит за закрытым 

забором. Тут же вспомнили, 

сколько в Троицке до револю-

ции было культовых сооруже-

ний. Подсчитали и сравнили 

с сегодняшним днем. Дальше 

путь лежал к Свято-Троицкому 

кафедральному собору. Здесь 

краевед рассказала о том, как 

появилась крепость, чем за-

нимались жители, как зароди-

лась торговля. Когда карава-

ны с пряностями, шелком и су-

хофруктами подходили к горо-

ду, первое, что видели приез-

жие – сверкающие на солнце 

купола. Большой величествен-

ный храм поражал воображе-

ние, словно давал понять: мы 

пришли сюда всерьез, надол-

го. Он был построен в 1762 

году, позже изменялся, пере-

страивался и совместил два 

стиля в архитектуре – барокко 

и классицизм. Показала Еле-

на Дмитриевна и крест, кото-

рый возвышался над храмом. 

Когда к власти пришли боль-

шевики, они расстреливали 

его. Дети рассмотрели следы 

от пуль. Остановились возле 

бывшего городского училища, 

заглянули в старинный двор, 

узнали историю хозяев. Бы-

ли здесь и богадельня, а за-

тем храм в честь иконы «Всех 

скорбящих радость». Прогуля-

лись мимо купеческих особня-

ков и вышли к торговым ря-

дам. Их построили в 60-х го-

дах 19 века. Напротив – укра-

шение города – здание фили-

ала ЧелГУ. Здесь экскурсия за-

вершилась. Наметили планы 

на следующий исторический 

поход и без промедления на-

чали играть в снежки.

В стиле XIX векаВ стиле XIX века
В Челябинске вновь пройдет благотворительный 

Сретенский бал

Исторический походИсторический поход
Маленькие жители Троицка изучают родной город на необычных экскурсиях

9 февраля, в день памяти 

новомучеников и исповедни-

ков Церкви Русской, на терри-

тории челябинского мемори-

ального комплекса «Золотая 

гора» состоялся молебен. Со-

вершил его священник Евге-

ний Побирченко, настоятель 

Иоанно-Богословского хра-

ма, расположенного непода-

леку. Затем состоялась пани-

хида по жертвам политиче-

ских репрессий. 

Напомним, в старых шах-

тах на Золотой горе каратель-

ные органы производили за-

хоронения казненных в пери-

од с 1936-го по 1939-й год. О 

существовании захоронений 

стало известно после публи-

кации в 1989 году статьи быв-

шего старателя Ю. Герасимо-

ва, который сообщал, что им 

ещё в 1946 году были обнару-

жены тела в шахтах. Об этом 

факте сообщали и другие 

старатели. Весной 1989 года 

при предварительном иссле-

довании 11 шахт (на площа-

ди около 15 гектаров) мето-

дом бурения во всех них бы-

ли обнаружены биологиче-

ские останки. При вскрытии 

одной из шахт под метровым 

слоем грунта, было обнару-

жено более 100 тел. Всего в 

течение лета 1989 года были 

извлечены останки 350 чело-

век, экспертиза установила, 

что все они погибли в период 

1936–1939 годов. Тела были 

перезахоронены в братскую 

могилу 9 сентября 1989 года. 

Перед захоронением состоял-

ся траурный митинг, на ко-

торый приезжал известный 

правозащитник Андрей Дми-

триевич Сахаров. В 1990 го-

ду раскопки были продолже-

ны. Останки около 1000 чело-

век перезахоронены во вто-

рую братскую могилу. В даль-

нейшем раскопки были пре-

кращены, остальные шахты 

не вскрывались. По данным 

НКВД, на Южном Урале по 

политическим мотивам бы-

ли репрессированы 37 041 че-

ловек, 11 592 из них расстре-

ляны. Сколько человек лежит 

в Золотой горе, точно не из-

вестно. 

По благословению митро-

полита Челябинского и Ми-

асского Григория в Свято-

Симеоновский кафедральный 

собор доставлен старинный 

список Табынской иконы Бо-

жией Матери. На ней имеется 

надпись: «Истинное изобра-

жение, подобие и мера с само-

го чудотворного образа Божи-

ей Матери, что в селе Табын-

ском Стерлитамакского уезда 

Уфимской губернии». 

«Этот образ представляет 

собой точную копию Табын-

ской чудотворной иконы Бо-

жией Матери. Недавно ико-

на прошла реставрацию. Она 

предназначена для строяще-

гося кафедрального собора 

Рождества Христова. Но по-

ка, временно, будет хранить-

ся в Свято-Симеоновском ка-

федральном соборе», – рас-

сказал владыка Григорий. До 

революции Табынская ико-

на Божией Матери являлась 

одной из самых почитаемых 

святынь Урала. С нею была 

связана традиция ежегодно-

го крестного хода по городам 

и деревням Уфимской и Орен-

бургской губерний. В органи-

зации этого шествия ключе-

вую роль играли казаки Орен-

бургского войска. Икона не-

однократно бывала в дорево-

люционном Челябинске. По-

следний такой крестный ход 

состоялся в 1919 году. Вместе 

с отступающей Белой армией 

Табынская святыня оказалась 

в Китае. Сведения об ее даль-

нейшей судьбе противоречи-

вы, ее местонахождение в на-

стоящее время неизвестно. 

По благословению пра-
вящего архиерея, в Свято-
Симеоновском кафедраль-
ном соборе перед старин-
ным списком будет еже-
дневно служиться молебен 
с акафистом Табынской ико-
не Божией Матери (сразу по-
сле литургии).

Наши мертвые нас не оставят в бедеНаши мертвые нас не оставят в беде
В день памяти новомучеников на Золотой горе состоялся молебен 

Главная святыня Оренбургского казачества Главная святыня Оренбургского казачества 
Старинный список Табынской иконы Богородицы будет храниться 

в челябинском соборе

Необычное направление 

социальной работы опробо-

вали некоторые челябинские 

храмы: лечить зубы всем при-

ходом, в один день, качествен-

но и бесплатно. Как это про-

исходит, рассказывает на-

стоятель храма архистрати-

га Михаила в городе Снежин-

ске отец Павел Федосов: «На 

каждом приходе есть малоо-

беспеченные, многодетные 

семьи, которым оказывается 

помощь. Мы делаем объявле-

ние, что в такой-то день будет 

совершен выезд в стоматоло-

гию в Екатеринбург, заказы-

ваем автобус и организован-

но едем на лечение, сразу че-

ловек тридцать. Мы уже свози-

ли сотни людей из Снежинска 

и Озерска. Прихожанам очень 

нравится: клиника частная, 

обслуживание там на высоте, 

когда мы приезжаем, все вра-

чи занимаются только нашим 

автобусом, других посетите-

лей не принимают».

С идеей таких необыч-

ных зуботуров в Челябин-

скую епархию обратился вла-

делец сети частных стомато-

логий «Ковчег» Павел Воро-

нов. «Я сам человек верую-

щий, а брат у меня священ-

ник, – объяснил Павел Ни-

колаевич. – Почему бы мне 

не помочь братьям по вере, 

тем более что возможность 

такая есть. Мы сотруднича-

ем с Русской Православной 

Церковью уже лет пять, наш 

совместный проект хоро-

шо развивается в Пятигор-

ской епархии, мы открыли 

свою клинику в честь Луки 

(Войно-Ясенецкого) в Ессен-

туках. В ближайшие месяцы 

откроем и в Челябинске, а 

пока мы приглашаем наших 

соседей приезжать лечиться 

в Екатеринбург».

Предложение православ-

ного стоматолога одобрил 

правящий архиерей. Влады-

ка Григорий благословил раз-

вивать сотрудничество. За-

писаться на прием всем при-

ходом можно хоть сегодня. 

Узнать телефоны и все подроб-

ности можно у руководителя 

Социального отдела Челябин-

ской епархии протоиерея Вла-

димира Воскресенского.

В гости к зубной фееВ гости к зубной фее
Южноуральцев приглашают в зуботуры 

в Екатеринбург

Бал состоится 24 февраля в ДК ЧЭМК (г. Челябинск, 
ул. Российская, д. 34).

Время проведения: с 14:00 до 19:00.
Благотворительный организационный взнос – 600 руб.
Для студентов и учащихся, бойцов ЧОСО и участни-

ков ПМД74 – 300 рублей.
Все собранные на балу средства будут переданы Бла-

готворительному движению помощи онкобольным де-
тям «Искорка Фонд».
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Самаритянка Светлана
Наши читатели в письмах про-
сят уточнить, кто такие самаря-
не или самаритяне? Понятие это 
в Евангелии встречается не-
сколько раз. Один раз в притче, 
рассказанной Иисусом: о том, 
как добрый самарянин подо-
брал на дороге искалеченного 
разбойниками израильтянина, 
перевязал его раны, разместил 
за свой счёт в гостинице и оста-
вил денег на лечение (Лк. 10, 
25-37). Другой раз уже не в 
притче, а в реальной истории, 
когда Господь беседовал с сама-
рянкой у колодца (Ин. 4, 4-44).

С кем бы сравнить самаритян по 

нынешним меркам, приняв иудеев-

ортодоксов за православных? С като-

ликами? С сектантами?

Дело здесь не только в религии, но 

и в истории, и в географии. 

Когда-то израильский народ посе-

лился на Земле Обетованной, и им пра-

вил сам Господь через судей. Затем из-

раильтяне выпросили себе царя, сна-

чала им стал неудачник Саул, ему на-

следовали Давид и Соломон, но уже 

на внуке Давида – царе Ровоаме бла-

гополучие закончилось. Единый на-

род распался на два враждующих го-

сударства – Израиль и Иудею. Столи-

цей Иудеи остался святой город Иеру-

салим, а столицей северного Израиль-

ского царства сделался Сихем (совре-

менный Шхем или Наблус) – как раз 

столица Самарии.

По правилам ветхозаветного иу-

даизма, Храм Единого Бога на плане-

те может быть только один. Только в 

нём можно приносить жертвы за грех, 

совершать особые моления, именно 

туда нужно нести на сороковой день 

младенцев (что мы знаем из Сретения 

Господня). С самого севера страны – 

из Галилеи, из Назарета ныне нужно 

ехать часов 5-6 на скоростном поез-

де, а пешком в пути придётся прове-

сти несколько дней, если не неделю. 

Плюс гражданская война! Но хочешь, 

не хочешь, а вера велит идти на мо-

литву в Иерусалим.

И кто-то шёл. Но у многих жителей 

Северного Израиля не хватало рвения. 

И они, вопреки завету с Богом, откры-

ли второе место для молитвы и жерт-

воприношений. Оно находилось на го-

ре возле колодца Иакова. В принципе, 

там когда-то молился праотец Иаков, 

и место было освящено... вот только 

Иаков об Иерусалиме и Божием Хра-

ме понятия в ту пору не имел.

Итак, притча о добром самаритя-

нине. Правоверный иудей идёт с се-

вера в Иерусалим. Через пустынные 

места, мимо патрулей и блок-постов, 

со страхом – как современные палом-

ники вступают на территорию Пале-

стинской автономии, «к арабам», что-

бы поклониться святыням Сихема или 

Вифлеема. Паломника грабят разбой-

ники. Какая разница, уличная банда 

или неотличимый от банды местный 

патруль решил надругаться над «рели-

гиозным фанатиком».

Поэтому священник (которому 

предстоит служить в Иерусалимском 

храме!) и левит (представитель пра-

ведного рода) проходят мимо. Дело не 

в равнодушии, они элементарно боят-

ся, чтобы не привязались и к ним. Вон 

она, банда с цепями и битами, далеко 

не отошла, нарочно растерзав несчаст-

ного для устрашения других. Добрый 

самарянин – местный житель. Сам он 

в Иерусалим молиться не ходит. Но нет 

сил смотреть на страдания человека, 

умирающего на обочине. И самарянин 

оставляет свои дела, перевязывает ра-

ны паломника и уносит его в гостини-

цу – с глаз подальше, в отдельный но-

мер, и даёт хозяину два динария – не 

исключено, что и за молчание тоже.

С чем это можно сравнить? Старик 

в афганских горах подобрал раненого 

русского солдата, выходил его, не сда-

вая полевым командирам, и помог вер-

нуться в часть...

Вспомним, по какому поводу бы-

ла рассказана притча о добром сама-

рянине. «И один законник встал, ис-

кушая Его... и желая оправдать себя, 

спросил: кто мой ближний?»

Где законник-иудей беседовал с 

Христом? Скорее всего, в Иерусалим-

ском Храме, во всяком случае, на без-

опасной территории. Представим ещё, 

что законник этот – житель Иерусали-

ма, и ему, чтобы помолиться, не нуж-

но шагать с котомкой по опасной Са-

марии. Самаритяне для него – просто 

еретики, которых он и в глаза не видит.

В чём итог беседы? Христос вынуж-

дает законника собственными устами 

признать, что ближним праведнику-

иудею стал «оказавший ему милость». 

Законник не может буквально произ-

нести слово «самарянин», у него язык 

не поворачивается, поэтому он выра-

жается косвенно, но признаёт же суть!

Самарянин добр, но он не Христос. 

Христос пришёл Сам исполнить вет-

хозаветный закон, и тем дать свобо-

ду Своим ученикам. Самарянин вет-

хозаветный закон просто игнорирует.

Перейдём ко второму эпизоду – 

встрече Христа с самаритянкой.

Где это происходило? У колодца, от-

ветит каждый. Но не у обычного колод-

ца, а у Колодца Иакова. То есть на том 

самом «альтернативном» святом ме-

сте, что заменяет самаритянам храм.

Иными словами, где-то рядом 

жертвенник, за которым молятся ере-

тики. И тут же ходит женщина, да при-

том не самого целомудренного пове-

дения (пять мужей, и нынешний пар-

тнёр – не муж). Можно представить 

себе, как это рассердило бы право-

верных учеников-апостолов, но, к сча-

стью, они отлучились в ближайшее се-

ление купить еды.

Кстати, как они здесь оказались? 

Мимо проходили: «[Иисус] оставил Иу-

дею и пошёл опять в Галилею, надлежа-

ло же Ему проходить через Самарию» 

(Ин. 4, 3-4). Просто короткая дорога.

Христос просит самаритянку напо-

ить Его водой из Колодца. Колодец – 

самаритянская святыня, и вода в нём, 

очевидно, тоже. Женщина поначалу не 

даёт Ему пить, напоминая, что иудеям 

не положено разговаривать с самари-

тянами. Тогда Христос говорит ей о 

воде живой, после которой не будешь 

жаждать вовек. Самаритянка реагиру-

ет простодушно: «Тебе и зачерпнуть-

то нечем», «дай мне такой воды, чтобы 

не ходить и не черпать» (а то устала). 

Постепенно она понимает, что перед 

ней Пророк и заводит разговор о са-

мом главном, о вере: «Отцы наши по-

клонялись на этой горе, а вы [иудеи] 

говорите, что место, где должно покло-

няться, находится в Иерусалиме». Хри-

стос отвечает: «Вы не знаете, чему кла-

няетесь, а мы знаем, чему кланяемся, 

ибо спасение от Иудеев. Но настанет 

время и настало уже, когда истинные 

поклонники будут поклоняться Отцу в 

духе и истине». И самарянка вспоми-

нает то, что объединяет и самарян, и 

иудеев – ожидание Мессии, Который 

всё объяснит. Тогда Христос прямо от-

крывает ей, что Мессия – Он.

Кому открывает тайну Христос? 

Прохожей женщине, единственное 

достоинство которой – простота. Она 

и язык за зубами держать не стала, 

а скорее привела с собой толпу дру-

гих простаков-самаритян. Которые – 

вспомним предыдущую притчу – не 

очень-то жаловали иудеев.

История о самаритянке рассказа-

на в 4-й главе Евангелия от Иоанна, 

когда Христос с учениками в пути из 

Иерусалима. А что было до того в Иеру-

салиме? Перелистнув, заглянем в тре-

тью главу. Там беседа Христа с Нико-

димом, в которой Никодим объят не-

доумением, и Крещение Христа в Иор-

дане, когда Иоанн Креститель свиде-

тельствует об Иисусе, что Тот – Сын Бо-

жий. Сразу ли поняли это верные уче-

ники? Кажется, они шагают, как ни в 

чём не бывало, ещё и, оставив Учителя 

при дороге, побежали в местную тор-

говую точку за продуктами.

Ученики не поняли, а простая са-

маритянка поняла! Евангелие не сооб-

щает её имени, но, по православному 

преданию, её зовут Фотина Самаряны-

ня, в переводе на русский – Светлана.

Между тем вернулись ученики с 

продуктами. Они увидели как Учи-

тель разговаривает с женщиной-

самарянкой и ... принялись молча пе-

реглядываться (буквально Ин. 4, 27). 

Потом разложили пикник и стали уго-

щать Иисуса: «Равви, ешь!» «Но Он ска-

зал им: у Меня есть пища, которой вы 

не знаете. Посему ученики говорили 

между собою: разве кто принес Ему 

есть? Иисус говорит им: Моя пища 

есть творить волю Пославшего Меня 

и совершить дело Его».

Затем Учитель произносит длин-

ную речь о жатве и о побелевших ни-

вах. Почему?

А Он знает, что сейчас придёт Свет-

лана и приведёт друзей-самаритян. И 

те позовут иудейских паломников в 

гости, и будут пировать, угощать их 

до отвала два дня, лишь бы слушать 

Божественного Учителя. Именно уго-

щать, а не бить. 

Ученики же хотели «проскочить по-

скорее» неприятную Самарию. Совсем 

как левит и священник из притчи, ко-

торые тоже спешили скрыться.

Результат – признание самаритян: 

«А женщине той говорили: уже не по 

твоим речам веруем, ибо сами слыша-

ли и узнали, что Он истинно Спаситель 

мира, Христос». Иудеи только что на-

блюдали Богоявление, схождение Ду-

ха Божия в виде голубя, Голос с небес, 

свидетельство Иоанна – и многие ли 

уверовали? Самарянам оказалось до-

статочно обычной беседы.

Сверим контекст, что же было даль-

ше. «По прошествии же двух дней Он 

вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо 

Сам Иисус свидетельствовал, что про-

рок не имеет чести в своем отечестве. 

Когда пришел Он в Галилею, то Галиле-

яне приняли Его, видев все, что Он сде-

лал в Иерусалиме в праздник, – ибо и 

они ходили на праздник» (Ин. 4, 43-45). 

Значит, всё оказалось не так плохо...

4-я глава Евангелия от Иоанна за-

канчивается исцелением мальчика в 

Капернауме, сына царедворца. Отец 

– важный чиновник, зовёт Иисуса к 

себе полечить умирающего ребёнка. 

Кем он считает Его, Мессией или про-

сто чудесным доктором? Скорее вто-

рое, раз зовёт домой.

«Иисус говорит ему: пойди, сын 

твой здоров. Он поверил слову, кото-

рое сказал ему Иисус, и пошел. На до-

роге встретили его слуги его и сказа-

ли: сын твой здоров. Он спросил у них: 

в котором часу стало ему легче? Ему 

сказали: вчера в седьмом часу горяч-

ка оставила его. Из этого отец узнал, 

что это был тот час, в который Иисус 

сказал ему: сын твой здоров, и уверо-

вал сам и весь дом его. Это второе чу-

до сотворил Иисус, возвратившись из 

Иудеи в Галилею» (Ин. 4, 50-54).

Добавим, что в наше время на ме-

сте Колодца Иакова – православный 

храм Иерусалимского патриархата. 

Он освящен в честь святой Светланы-

самаритянки. Это место в городе 

Шхем, на территории Палестинской 

автономии, считается не самым спо-

койным. В конце ХХ века в храме погиб 

от рук фанатика православный игумен 

и получила раны монахиня.

Остап ДАВЫДОВ, 
литературный редактор 
детского православного 
журнала «Колокольчик»
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Блаженны кроткие

О кротости Бога

Человечество есть образ и 

подобие Троицы, и поэтому 

понимание сущности крото-

сти следует искать в мире Бо-

жественном. Действительно, 

Сам Бог говорит о Себе: «Возь-

мите иго Мое на себя и научи-

тесь от Меня, ибо Я кроток и 

смирен сердцем» (Мф.11:29). 

«Я» в этой фразе указывает на 

то, что речь идет не столько о 

человечности Христа, сколь-

ко о превечной и безначаль-

ной Личности Бога. Три Боже-

ственные Личности независи-

мы Друг от Друга, их природ-

ное единство – не следствие 

какого-то непреодолимого, 

«механического» влечения, но 

оно есть результат любви или 

свободного желания быть вме-

сте. Это и есть кротость Боже-

ственных Лиц! Насилия, зави-

симости, несвободы, принуж-

дения, неравенства, иерархии 

или отношений власти – всего 

того, что так свойственно не 

кроткому, но падшему миру, в 

Троице просто не существует. 

Еще более отчетливо кро-

тость Бога проявляется в тво-

рении мира и человека. Соз-

давая вселенную, Бог умаляет 

Себя и как бы перестаёт быть 

всем во всём. Из небытия вы-

зывается некая иная реаль-

ность, хоть и имеющая сво-

им источником Бога, но все 

же свободная от Него. Уважая 

эту свободу, Бог сознательно 

ограничивает Свое всеведе-

ние и всеприсутствие в отно-

шении человека. Он не навя-

зывается и не пользуется Сво-

ей силой, но именно проявля-

ет кротость, укрощает Себя, 

ибо желает, чтобы Его люби-

ли, а не боялись! «Адам, где 

ты?» (Быт. 3: 1-24) – вопро-

шает согрешившего челове-

ка Господь. И это не столько 

педагогика всевидящего Бо-

га, но скорее удивительная Бо-

жественная тактичность или 

все та же кротость Творца, ко-

торый как бы «закрывает гла-

за» или отворачивается от че-

ловека, не желающего, чтобы 

на него смотрел Бог. 

На протяжении всей ветхо-

заветной истории, целью ко-

торой было рождение Божи-

ей Матери и вхождение Бога 

в человеческий мир, Господь 

непрестанно учитывал свобод-

ную волю человека. Отчасти, 

именно поэтому история спа-

сения и растягивается на дол-

гие тысячелетия, в течение ко-

торых Бог наставляет и пове-

левает, долготерпит и угова-

ривает, борется и раскаивает-

ся, оставляет человека и вновь 

возвращается к нему. Вся эта 

длительная напряженность от-

ношений между Богом и чело-

веком указывает на величай-

шую кротость Бога и на Его до-

бровольное «бессилие» перед 

злой человеческой волей.

Младенец на руках Матери 

становится новым символом 

Божественной кротости. Во-

площение являет миру знание 

о том, что Бог действительно 

выше Своего всемогущества и 

в этом подобен безопасному, 

кроткому и желающему толь-

ко любви младенцу! Христос 

принимает крещение в иор-

данских водах, и это первая 

проповедь Спасителя о кро-

тости Бога, умаляющего Себя 

перед человеком. Он смирен-

но входит в мутные от чело-

веческого греха воды для то-

го, чтобы взять на свои пле-

чи этот грех и понести его. Во 

время Своей короткой земной 

жизни Вочеловечившийся Бог 

не совершает никакого наси-

лия в отношении Своего тво-

рения. Он убеждает, спорит, 

говорит со властью, Он даже 

делает бич из веревок и про-

гоняет из храма меновщиков. 

Но это не насилие, а скорее по-

ступок юродивого – попытка 

достучаться до разума падше-

го человека: «Се, стою у две-

ри и стучу: если кто услышит 

голос Мой и отворит дверь, 

войду к нему и буду вечерять 

с ним, и он со Мною» (Откр. 

3:20). На протяжении всего 

Евангелия Христос скрывает 

Свои чудеса и не желает яв-

лять человеку Своего могуще-

ства, ибо знает, что чудо, как 

демонстрация силы – это всё 

то же насилие, только в дан-

ном случае насилие над чело-

веческой психикой. Бог же хо-

чет, чтобы Его любили свобод-

но и добровольно. 

Кротость Бога доходит 

до своего предела, когда Он, 

Всемогущий Творец, грядёт 

на добровольные страдания, 

на крест, на смерть. И даже 

здесь, чуждый страданию и 

смерти, Он укрощает Себя и 

ни в коей мере не проявляет 

Своей Божественной силы. 

«Возврати меч свой в ножны. 

Или думаешь, что Я не могу 

теперь умолить Отца Моего, 

и Он представит Мне более, 

нежели двенадцать легионов 

ангелов?» (Мф. 26: 53) – уве-

щевает Христос Своего учени-

ка. Это и есть настоящая кро-

тость – благородство Сильно-

го, который свободно делает 

себя слабым.

О кротости человека

Человек есть образ Божий 

и призван к обожению и Бо-

жественной жизни. Поэто-

му все, что относится к вну-

тритроичной жизни, отно-

сится и к человеку. Если мы 

спроецируем отношения Бо-

жественных Лиц в человече-

ский мир, то станет понятно, 

что кротость – это особое со-

стояние духа, при котором од-

на личность не склонна вос-

принимать другую личность 

как средство. Кротость –

это безусловное уважение к чу-

жой личности, деятельное осо-

знание ее свободы и неприкос-

новенности. Как сказал один 

мудрец, «твоя свобода закан-

чивается там, где начинается 

свобода другого». Не стоит ду-

мать, что пользоваться челове-

ком как средством – это значит 

обязательно совершать нечто 

противозаконное. Убийство, 

воровство, физическое наси-

лие – это уже крайние формы 

одной и той же болезни – эго-

изма, который есть – служение 

себе за счет другого. Вполне 

«законно» можно пользоваться 

красотой человека, его умом, 

силой, властью, деньгами, или, 

напротив, самоутверждаться 

за счет уродства, слабости, глу-

пости и бедности. Можно воз-

вышать себя, унижая другого, 

купаться в лучах чужого восхи-

щения. Например, даже просто 

взгляд на женщину (или муж-

чину – здесь это не имеет ника-

кого значения) с вожделением, 

по слову Христа, – уже прелю-

бодейство, ибо в этот момент 

человек перестает существо-

вать как личность, как субъ-

ект, как «кто», и сводится к сво-

им свойствам, становится объ-

ектом вожделения, средством, 

«чем-то», чем можно восполь-

зоваться как вещью. Мы поль-

зуемся друг другом постоян-

но, всеми возможными спо-

собами, сознательно и бессо-

знательно, но общее здесь од-

но: другой человек – средство, 

безличностный материал, ко-

торым можно пользоваться в 

собственных целях. Все сферы 

нашей жизни пронизаны этим 

потребительским отношени-

ем к другой личности. Даже то, 

что мы называем высоким сло-

вом любовь – в сущности ника-

кая не любовь, а все тот же эго-

изм, просто неосознаваемый и 

сокрытый, когда любят не лич-

ность, а цинично удовлетворя-

ются приятными чертами ли-

ца, особенностями характера, 

ума или прочих свойств при-

роды другого человека. Нельзя 

любить человека за его красо-

ту, потому что любить за красо-

ту означает любить красоту, а 

не человека. По той же причи-

не нельзя любить человека за 

его ум, силу, богатство, юмор 

и даже высокие нравственные 

качества, потому что всё это не 

любовь, а обычное пользова-

ние человеком, паразитирова-

ние на приятных свойствах его 

природы. Но любить – это зна-

чит быть кротким в истинном 

значении этого слова, прой-

ти сквозь совершенства или, 

напротив, недостатки чело-

веческой природы и увидеть 

в нем Личность. Именно поэ-

тому Христос и произносит не 

вмещающиеся в сознание сло-

ва о любви к врагам (Мф.5:44), 

ибо только любовь к тому, кого 

не за что любить, может быть 

критерием истинной любви. 

ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» 
(Мф. 5: 5), – провозглашает в Нагорной проповеди 
Христос. Под землей здесь надо понимать новый, 
воскресший и выведенный из смерти и тления мир; 
мир, в котором нет ущербности и нужды, мир, в кото-
ром парадоксальным образом все друг от друга сво-
бодны и в то же время едины. И это не природное 
«насильственное» и непреодолимое единство, 
а именно Любовь как личностный и, следовательно, 
свободный выбор этого единства, когда личности 
хотят и стремятся быть друг с другом. Таким будет 
Новый Мир, который наследуют кроткие.
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О смирении

ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
Кротость – это отношение, 

обращенность воли и, следова-

тельно, свойство личности. По-

этому она не зависит от при-

родных особенностей. Кроткий 

кроток не потому, что слаб или 

глуп, но потому, что свободно 

и сознательно ослабляет себя, 

укрощает себя, не пользует-

ся своей силой. Кротость – это 

такт и благородство! А вот сла-

бый как раз может быть совсем 

и не кротким. Его кажущаяся 

«кротость» может быть и бес-

силием, и страхом совершить 

насилие в отношении другого. 

Таким образом, кротость – это 

отказ или свобода от совершен-

ства своей природы, и чем бо-

лее совершенен человек, тем 

в большей степени он может 

проявить свою кротость, ибо 

в большей степени ему при-

дется смирять и укрощать се-

бя. Именно поэтому кротость –

это несомненно подвиг, нечто 

сверхъестественное, метафи-

зическое, личностное, ибо Лич-

ность – это и есть свобода над 

своей природой. Кротость – это 

свобода!

К сожалению, человек, вер-

нувшийся с грехопадением в 

животное состояние, не хо-

чет никакой свободы. Ком-

форт, сытость, удовольствие 

и отсутствие страданий стано-

вится его целью. Весь осталь-

ной мир превращается в сред-

ство для достижения этой це-

ли. В борьбе за место под солн-

цем каждый использует свои 

сильные стороны (ум, богат-

ство, красота, положение в 

обществе, физическая сила и 

проч.) для того, чтобы побеж-

дать других и жить за их счет. 

Так существует падший мир, и 

кротких в этом мире – считан-

ные единицы. Эти люди всегда 

страдают, ибо их кротость не 

позволяет им быть такими же, 

как все. Но ведь и Христос го-

ворил: «Меня гнали, и вас бу-

дут гнать» (Ин. 15: 20), и «кто 

хочет быть Моим учеником, 

да отвергнется себя, возьмет 

свой крест и следует за Мной» 

(Мф. 16: 24).

Остановить этот поток вза-

имного насилия может толь-

ко смерть. Собственно, в этом 

и заключается ее спаситель-

ная необходимость. Разрушая 

единство человеческой при-

роды, смерть как бы отделя-

ет одного человека от друго-

го, делает человечество не-

доступным друг для друга. 

Смерть вводит человека в со-

стояние пассивности, при ко-

тором причинение зла, как, в 

сущности, и совершение до-

бра, уже невозможно. В смер-

ти исчезает сообщение всех 

со всеми. И только Воскресе-

ние, как восстановление еди-

ного поля жизни, может вновь 

возвратить человечеству и 

жизнь, и единство, и возмож-

ность общения. Это Единство 

и есть Царствие Небесное, Те-

ло Христово, рай, Новая Зем-

ля – сообщество кротких лю-

дей (среди которых Сам Хри-

стос), воспринимающих друг 

друга только как цель и никог-

да как средство. Такие люди не 

способны причинить друг дру-

гу вреда, и поэтому они мо-

гут быть вместе. Смерть из-

бавляет их от страдания, при-

чиняемого падшим миром, а 

Воскресение вводит в новый 

кроткий мир, центром кото-

рого является Христос. Могу-

щество воскресшего естества 

для них будет возможностью 

бесконечно реализовывать се-

бя в творчестве, любви и об-

щении друг с другом.

Однако, по слову Христа, 

воскреснут и грешники – не-

кроткие, агрессивные и эго-

истичные существа, или коз-

лища, как называет их Спаси-

тель (Мф. 25: 31-42). Эти коз-

лища вновь захотят восполь-

зоваться кротостью и благо-

родством других, ибо Воскре-

сение и им вернет силу и спо-

собность действовать. Един-

ственным способом обезопа-

сить Царство кротости, люб-

ви и взаимного уважения от 

козлищ будет выведение по-

следних за пределы Царствия 

Небесного. «Не дивитесь се-

му; ибо наступает время, в ко-

торое все находящиеся в гро-

бах услышат глас Сына Божия; 

и изыдут творившие добро в 

воскресение жизни, а делав-

шие зло – в воскресение осуж-

дения» (Ин. 5: 24–30), – гово-

рит Христос своим ученикам, 

давая понять, что само Вос-

кресение из мёртвых уже бу-

дет Страшным судом, который 

отделит овец от козлищ. Но это 

будет после смерти. Пока же 

и добрые, и злые существуют 

вместе: козлища сеют вокруг 

себя зло и страдание, а крот-

кие, по слову Христа, терпени-

ем спасают свои души (Лк. 21: 

19). Эту же мысль выражает 

притча Христа о добрых семе-

нах и плевелах (Мф. 13: 24-30). 

Как сеятель позволяет до жат-

вы расти и добрым семенам, и 

плевелам, так и Бог попуска-

ет до смерти сосуществовать 

и добрым, и злым. Как сеятель 

позволяет агрессивным сорня-

кам мешать расти добрым се-

менам, так и Бог не препят-

ствует в этой жизни наглым и 

сильным пользоваться крот-

кими и смиренными. Как сея-

тель, который соберет добрый 

плод в житницы свои, а сорняк 

соберет в снопы, чтобы сжечь, 

так и Бог отделит тех, кто при-

вык жить за чужой счет, от тех, 

кто привык уважать свободу 

человеческой личности.

***
В одной из песен Бориса 

Гребенщикова, которая, кста-

ти, так и называется «Козлы», 

есть замечательные слова: «Но 

дай нам немного силы, Госпо-

ди, и мы всё подомнём под се-

бя». Это очень точные слова. В 

них жажда слабого вновь об-

рести могущество и силу для 

того, чтобы использовать эту 

силу в отношении другого. Но 

Бог отделит не только грешни-

ков от праведников. По мило-

сти Своей Он разделит и греш-

ников для того, чтобы они не 

смогли причинить страданий 

друг другу. И окажется, что ад 

– это одиночная камера вечно-

го пребывания, состояние бес-

конечного одиночества, в ко-

тором причинение зла друго-

му невозможно, ибо никако-

го другого там уже не будет. И 

скрежет зубовный будет симво-

лом нерастраченной бессмыс-

ленной силы – неприменимой 

и обращенной теперь уже про-

тив себя самого. Не будет и тай-

ны личного мира другого че-

ловека, и познав себя во всей 

полноте, человек ощутит бес-

предельную скуку и тоску, ибо 

некого и нечего будет больше 

познавать в этом маленьком 

мире собственной жизни. И 

тогда сознание человека угас-

нет, и небытие, как единствен-

ное спасение от этой тоски, за-

полнит или, точнее, растворит 

всё его естество, и он вернется 

туда, откуда был взят когда-то 

любящим кротким Богом, так 

желавшим Своему творению 

Жизни и Жизни с избытком.

Священник 
Пётр УСТИНОВ, 

клирик храма 
священномуче-

ника Петра 
Крутицкого 

в Челябинске
Фото Олега АСТАХОВА

– Ангела вам хранителя 

и Божией помощи! – как 

обычно, закончил службу 

отец настоятель и напра-

вился в алтарь. А по дороге 

лампады решил затушить, 

которые на иконостасе ви-

сят. 

Тушит лампады и свечи 

иерей Константин исклю-

чительно силой своих лёг-

ких. И даже гордится тем, 

что силы этой немало. 

То, что теплится на 

уровне его лица, гасит 

небрежным «пф-ф». То, 

что выше 200 см, требует 

резкой, сильной, а глав-

ное, точно направленной 

струи воздуха. Ювелир-

ная работа. Восхищенная 

реплика задержавшейся 

прихожанки. Довольная 

улыбка на лице священ-

ника. 

Только то, что висит вы-

ше 300 см, немного смиря-

ет отца Константина. В та-

ких, довольно, кстати, ред-

ких, случаях, он уподобля-

ется простым смертным, 

ставит стремянку и покор-

но взбирается. 

Так вот, про иконо-

стас. Первые три лампа-

ды затруднений не вызва-

ли. Четвертая (и послед-

няя) была соперником по-

серьёзнее. 190 см. Нужно 

усилие, но высота вполне 

берущаяся. Аккурат для 

разминки. 

«Ф-ф-ы-ы», – струя на-

правилась, куда надо. Лам-

пада горит. «Устал, поэ-

тому...» – успокоил себя 

батюшка. Он напрягся: 

«Ф-ф-ф-ы-ы-ы!» Горит. «Да 

что такое!» –  не унимается 

отец. Набирает воздуху. На 

этот раз столько набирает, 

чтоб огонек вместе с лам-

падой сдуть. 

«Отец Константин, мня 

её нетушу», – послышал-

ся сзади голос Александра 

Викторовича. 

«Я её затушу» –  послы-

шалось герою рассказа. 

«Как же, затушишь», – усо-

мнился он, и снова: «Пф-ф-

ф-ы...» Безнадежно. 

«Отец Константин, мы 

её не тушим», – в голосе 

Александра послышалось 

отчаяние. Но настоятель 

расслышал. Остановился. 

И понял. Это же храмовая 

большая икона Похвалы Бо-

городицы. И лампадка пе-

ред ней всегда горит. 

«Мы её не тушим», – уже 

спокойнее, с надеждой на 

благополучный исход, по-

вторил Александр Викторо-

вич. «Да она и не тушится!» 

–  констатировал факт свя-

щенник, усмехнулся и по-

шел в алтарь.

Иерей 
Константин 

КОМЛЕВ, 
настоятель 

храма 
Похвалы Божией Матери,

 поселок Полетаево



10
Челябинские 

епархиальные 
ведомости

№ 2 (97) 2020 г.
ФОТОРЕПОРТАЖ

Такого больше не увидим
Огромный золотой скла-
день – икону святого 
благоверного князя 
Александра Невского –
изготовили специально 
для главного храма воо-
руженных сил России. 
Но перед тем как образ 
навсегда поселится в 
этом храме, его решили 
провезти по всей россий-
ской земле. С 1 октября 
икона путешествует по 
стране: из Москвы – в 
Хабаровск, Новосибирск, 
затем в Екатеринбург. 

По Уралу Александра Не-

вского сопровождает военный 

священник, настоятель храма 

мученика Андрея Стратилата 

в Екатеринбурге, протоиерей 

Владимир Кисяков. Отец Вла-

димир рассказал, о чем молят-

ся люди перед этой иконой: 

«Обращаясь к благоверному 
князю Александру Невскому, 
защитнику земли нашей, хо-
датая перед Богом за нас всех, 
мы просим, чтобы он молил о 
нас всех и защитил нашу рус-
скую землю от всяких супо-
статов, от всяких раздоров, 
междоусобиц, и наделил разу-
мом наших правителей, и нам, 
конечно же, дал мир, спасение 
и благодать Божию».

Александр Невский летел 

к нам на военном самолете, 

потом добирался на вездехо-

де Урал. Вечером 30 января 

ценный груз прибыл в храм 

пророка Илии в поселке Ша-

гол, солдаты занесли 200-ки-

лограммовый складень и уста-

новили перед аналоем. 31 ян-

варя с утра пораньше здесь на-

чались богослужения: сначала 

литургия, затем молебен свя-

тому Александру Невскому. 

Самыми первыми приложить-

ся к иконе пришли курсанты 

ЧВВАКУШа. Удивительно, но 

ребята просили не о боевых 

наградах и почестях, а о ми-

ре. «Я молился о том, чтобы 
поменьше было войн и нас, во-

еннослужащих, поменьше от-
правляли в горячие точки», – 

поделился курсант 4 курса Ан-

дрей Печорин.

Для тех, кто слегка подза-

был историю, отец Евгений 

Мартенец напомнил о подви-

гах непобежденного князя. 

Свои главные победы Алек-

сандр Невский одержал в мо-

лодости: во время Невской 

битвы ему было от силы 20 

лет, во время Ледового побо-

ища – 22 года. За всю свою 

жизнь князь Александр не 

проиграл ни одного сражения.

«Он был очень мудрым че-
ловеком талантливым дипло-
матом и одним из немногих 
князей, что отказался от сво-
ей власти, от своего статуса 
и принял монашеский постриг 

в конце жизни. Человек ис-
кренне верующий, молитвен-
ник и подвижник, – говорит 

протоиерей Евгений Марте-

нец, настоятель храма проро-

ка Илии. – Александр Невский 
дорог сердцу каждого человека 
верующего, нашего русского че-
ловека. Поэтому это не толь-
ко икона сухопутных войск, а 
икона одного из покровителей 
нашего российского православ-
ного воинства».

Создатели иконы вложили 

в нее не только свою душу, но 

и кусочек камня от того храма, 

где когда-то крестился князь 

Алексанр. А еще – личную 

вещь маршала Победы Жуко-

ва. Также на складне есть об-

разы других легендарных рус-

ских воинов.

В Челябинске побывала главная икона сухопутных войск России

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ. ФАКТЫ

Князь Александр Ярославович родился в 1220 (по другой 
версии – в 1221) году. В разные годы жизни князь Александр 
имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии 
великого князя Владимирского.

Летом 1240 года на Русь вторглось шведское войско. Кораб-
ли вошли в Неву и остановились у устья ее притока Ижоры. По 
свидетельству летописи, шведы намеревались «захватить Ла-
догу, попросту же сказать и Новгород, и всю область Новго-
родскую». Именно тогда князь Александр произнес свою зна-
менитую фразу: «Не в силе Бог, но в правде!» Собрав неболь-
шую дружину, Александр выступил в поход. 15 июля он внезап-
но напал на шведский лагерь. Битва закончилась полной по-
бедой русских. Именно в ее честь Александр получил почет-
ное прозвище – Невский.

5 апреля 1242 года на льду Чудского озера произошла бит-
ва, вошедшая в историю как Ледовое побоище. Немцы и эстон-
цы, двигавшиеся клином (по-русски, «свиньей»), пробили пере-
довой полк русских, но затем были окружены и полностью раз-
биты. На льду Чудского озера была остановлена крестоносная 
агрессия. Русь получила мир и стабильность на своих северо-
западных границах.

Перед смертью князь Александр Невский принял схиму под 
именем Алексия. Он скончался 14 ноября 1263 года. Митропо-
лит Кирилл возвестил народу о его смерти словами: «Чада моя 
милая, разумейте, яко зайде солнце Русской земли», и все с пла-
чем воскликнули: «Уже погибаем».

«Соблюдение Русской земли, – писал историк Сергей Соло-
вьёв, – от беды на востоке, знаменитые подвиги за веру и зем-
лю на западе доставили Александру славную память на Руси 
и сделали его самым видным историческим лицом в древней 
истории от Мономаха до Донского».

Изначально Александр Невский был похоронен в Рожде-
ственском монастыре во Владимире. В 1724 году по приказу 
Петра I мощи Александра Невского торжественно перенесе-
ны в Александро-Невский монастырь (с 1797 года – лавра) в 
Санкт-Петербурге. 

Канонизирован Русской Православной Церковью в лике 
благоверных при митрополите Макарии на Московском Со-
боре 1547 года.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
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«Сама икона знамена-
тельна тем, что Александр 
Невский изображен на ико-
не, а на створках изображе-
ны его младший сын Даниил 
Московский, праправнук его 
Дмитрий Донской, который 
разбил татар на Куликовом 
поле, а внизу под этими кня-
зьями изображены Пересвет и 
Ослябя, которые участвова-
ли в этой битве, а на другой 
створке изображены Борис и 
Глеб, первые русские страсто-
терпцы и вообще первые рус-
ские святые», – комментиру-

ет протоиерей Владимир Ки-

сяков, помощник начальни-

ка отдела по работе с веру-

ющими военнослужащими 

Военно-политического управ-

ления Центрального военно-

го округа.

Уникальная икона погости-

ла в Ильинском храме два дня. 

Затем она отправилась в ав-

томобильное училище, заеха-

ла в Чебаркуль и дальше – по 

России-матушке. 9 мая образ 

Александра Невского прибу-

дет к месту постоянной дис-

локации в главный военный 

храм в Москве. 

Светлана БАЦАН
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Тайна рождения

Как часто нужно причащаться?

Разговор с ребенком на «взрослые» темы

Когда мы пребывали в школь-
ном возрасте, каждому из нас 
приходилось всерьез встречать-
ся со школьным предметом – 
математикой, решать задачки, 
вникать и доказывать теоремы. 
Теорема – это некое математи-
ческое положение, истинность 
которого требует доказатель-
ства. Наряду с теоремой пре-
подносилось и понятие аксио-
мы. Аксиома – положение, ис-
тинность которого сама по себе 
ясна, и как бы сама за себя гово-
рит: вот так, и никак иначе.

В религиозной жизни, как бы в па-

раллель аксиоме, также существуют 

некие непререкаемые духовные исти-

ны, которые берутся на веру, как дог-

мат, и то же, как бы отвечают за се-

бя: вот так, и никак иначе. Например: 

краткое и точное изложение всех ис-

тин (догматов) христианской веры, 

содержится в Символе веры, который 

обязан знать каждый христианин.

Но школьное золотое время про-

шло, и многие из нас вступили, если 

можно так сказать, в завершающую 

фазу своей жизни. И на этом послед-

нем отрезке нашего земного пути не-

подкупный судья, наша собственная 

совесть, напоминает нам о неизбеж-

ном для каждого из нас ответе перед 

Богом о неправильной и греховной 

прожитой жизни. Душа неустанно 

вопит: как исправить и закрыть свои 

множественные долговые грехи? Ради 

этого многие из прихожан покидают 

свой храм и путешествуют по России в 

поисках старинных монастырей и хра-

мов, особо благодатных батюшек, ко-

торые рекомендуют причащаться Свя-

тых Таин, иные из них говорят: «Да, 

это надо, но не так часто», и т.п. Как 

же быть, как поступать правильно? Вот 

практический совет.

Когда человек нарушает законы че-

ловеческие, то следствием является 

наказание, а вот если человек наруша-

ет Божественные законы? Какими тог-

да должны быть действия этого чело-

века? И вот, в Священном Писании, в 

Библии, уже в Ветхом Завете мы стал-

киваемся с понятием умилостивитель-

ной жертвы Богу, искупительной жерт-

вы Богу. Это понятие было присуще не 

только еврейскому народу, но и мно-

гим другим народам. Люди, чувствуя 

свою вину пред Богом, пытались иску-

пить эту вину принесением Богу жерт-

вы. Она могла быть от плодов земли, 

или, что чаще бывало, жертвенных жи-

вотных. Жертвенное животное зака-

лывалось, как бы посвящалось, отда-

валось Богу во умилостивление за че-

ловеческий грех, в искупление чело-

веческой вины, и считалось, что при-

общение, вкушение этого жертвенно-

го мяса, этой плоти животных, как бы 

соединяло человека с этой жертвой. 

Человек приносил Богу в жертву жи-

вотное, закалывал его, принимал как 

пищу, и таким образом он был солида-

рен с этой жертвой и через жертвен-

ное животное, которое принадлежало 

уже не человеку, а Богу, как бы входил 

в общение с Богом. Такая религиозная 

практика исполнения Божественной 

воли ветхозаветных иудеев была за-

ложена в духовную религиозную куль-

туру, свидетельство об этом мы имеем 

на библейских страницах Священно-

го Писания. Так вот, Христос, будучи 

невиновным, приносит Себя в жертву 

Богу, в умилостивительную жертву, в 

искупительную жертву за грехи всего 

человечества. Он Агнец, Он ягненок, 

который Самого Себя приносит и за-

калывает на Голгофе в Жертву Богу за 

грехи всего мира. А чтобы Его ближай-

шие ученики, а через них и мы стали 

соучастниками этой Жертвы, накану-

не своих страданий на Тайной Вечере 

Он освящает хлеб и вино, пресущест-

вляя их в истинное тело и истинную 

кровь Свою и предлагает вкусить это 

тело и эту кровь ученикам, чтобы и 

они стали соучастниками Его Жерт-

вы, чтобы и на них, на учеников рас-

пространилось действие этой искупи-

тельной Жертвы. В этом смысле иску-

пление, жертвоприношение Спасите-

ля началось еще в Сионской горнице 

во время Тайной Вечери, а заверши-

лось на Голгофе, на кресте, реальной 

кровавой жертвой, жертвой, очистив-

шей род человеческий от греха и сняв-

шей с нас вину за первородный грех. 

Через Крест Христов мы искуплены, 

освобождены за первородный грех. 

Но ведь мы продолжаем грешить, и 

каждый из нас совершает грехи, если 

строго посмотреть, куда более страш-

ные, чем тот грех, который совершил 

Адам. И для каждого из нас наши соб-

ственные грехи – это то, что первород-

ный грех для Адама. 

Как же нам быть? Ведь мы по сла-

бости своей снова согрешаем и снова 

навлекаем на себя гнев Божий. А ми-

лость Божия и справедливость Божия 

должны быть удовлетворены, и вслед 

за виной должно быть искупление. 

Так вот, каждый раз, когда мы по-

вторяем то, что совершили апостолы 

в Сионской Горнице, когда мы прича-

щаемся хлеба и вина, которые силой 

Божественной благодати становятся 

Истинным Телом и Истинной Кровью 

Спасителя, мы приобщаемся Его Жерт-

вы, мы становимся соучастниками Его 

Голгофских страданий. Через прича-

щение Тела и Крови Спасителя на нас 

распространяется очистительная сила 

искупления жертвенного и непороч-

ного Агнца. Каждый человек получа-

ет прощение и оставление своих соб-

ственных грехов, получает исцеление 

души и тела. Такова воля Божия, таков 

догмат о прощении всех наших грехов. 

И это обязывает нас, по словам препо-

добного Серафима Саровского, прича-

щаться чем чаще, тем лучше.

Протоиерей 
Сергий ГУЛЬКО, 

настоятель храма Святых 
апостолов Петра и Павла, 

город Коркино

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ

Перед любым взрослым чело-
веком порой в жизни встают 
весьма трудные вопросы. Но 
когда эти вопросы задают наши 
дети, тогда всякого рода 
«Почему?», «Что такое?» и 
«Покажи, как это делается!?» – 
могут повергнуть в глубокий 
ступор даже самого закаленно-
го родителя!

Таинственный 
пупочек
Однажды моя четырехлетняя дочь, 

стоя перед зеркалом, спросила: «Что 

такое пупочек?» Я, судорожно сообра-

жая, начала рассказывать: «Когда ты 

была у меня в животике, нас связывала 

волшебная веревочка – пуповинка. Но 

когда ты появилась на свет, врач завя-

зал узелочек и обрезал ее. И вот теперь 

мы ходим отдельно друг от друга, а те-

бе на память от меня остался этот узе-

лок на животике – пупочек!», – поды-

тожила, довольная своей находкой, я.

И каково было мое удивление, ког-

да милое личико моей дочурки скукси-

лось от мысли, что, оказывается, мы 

с ней больше ничем не связаны! Тог-

да мне пришлось ее успокоить и заве-

рить в том, что невидимая, как тонкая 

серебряная ниточка, связь между на-

ми сохранится на всю жизнь и не пре-

рвется никогда. Но кроме нас ее никто 

не сможет увидеть и почувствовать. С 

тех пор прошло десять лет. Больше про 

ниточку мы никогда не заговаривали, 

но я ее чувствую и сейчас.

Волшебное семечко

Когда старшей доченьке было 7 лет, 

мы ожидали пополнения семьи. Весь 

процесс роста животика, естественно, 

проходил на глазах будущей сестры. И 

спустя полгода лицезрения в ее хоро-

шенькой головке созрел закономер-

ный вопрос: «А как ребеночек попал 

в животик?»

Несмотря на то, что мне попада-

лись подобного рода статьи и мнения: 

о капусте, аистах, упавших с неба звез-

дочках и соответствии рассказа возра-

сту ребенка – тем не менее, я не была 

готова к этому вопросу!

В результате мыслительных усилий, 

основанных на всем прочитанном ра-

нее, родилась история о том, как па-

па, взяв волшебное семечко, положил 

его в животик маме, и там начал расти 

малыш. Ребенок слушал очень внима-

тельно, насупив бровки, и после того, 

как я закончила объяснения, лицо доч-

ки прояснилось, и она радостно выпа-

лила: «Покажи, как он это сделал!!!»

По счастью папа был в отъезде, и я 

отболталась тем, что «так умеет только 

папа, а я не папа и показать не смогу»! 

Это бесценное воспоминание я хра-

ню в альбоме своего сердца, но когда-

нибудь я обязательно раскрою его и 

расскажу своему будущему внуку!

Тайна любви

На днях сынуля (тот самый, который 

вырос из волшебного семечка), новоис-

печенный отрок, побывавший на сво-

ей первой исповеди, тем же вечером на 

улице стал свидетелем одной сцены. И, 

конечно же, со всей своей детской пря-

мотой тут же спросил меня: «Зачем дя-

дя с тетей прямо на улице целуются?»

И повела я такой рассказ: «Пони-

маешь, сынок, не все люди до сих пор 

верят в волшебство и сказку. И они за-

были, что любовь – это тоже волшеб-

ство, и в ней тоже должна быть сказ-

ка. А ведь волшебство не бывает без 

тайны! В Новый год происходит сказ-

ка, когда Дед Мороз тайком пробира-

ется в твою комнату и оставляет там 

подарок. А в Рождественскую ночь слу-

чилось самое большое волшебство – 

родился Господь! Родился тайно! По-

лучается, волшебство не может быть 

на виду. И любовь не должна, иначе 

в ней пропадает чистота и свет вол-

шебства!»

Полушепотом, в тишине я закон-

чила свой рассказ. Уже стемнело, на 

аллее было безлюдно. С одной сторо-

ны могучей стеной распростерли свои 

объятия сестры ивы, с другой – сте-

на храма прятала нас от глаз домов. В 

свете фонарей снег искрился волшеб-

ством. Морозным узором застыла в 

воздухе наша тайна любви. Никто и 

ничто не решалось ее нарушить!

Анастасия НОГИНОВА, 
мама троих детей,

семейная лаборатория 
«Созидание» при Свято-

Сергиевском храме, Челябинск
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Наш корреспондент рассказывает, 
что увидели паломники на Святой земле

Путешествие в прошлое

Со 2 по 9 января состоя-
лась паломническая по-
ездка на Святую землю. 
Сколько было волнений 
и переживаний: состоит-
ся – не состоится. И вот 
двадцать паломниц в 
радостном настроении 
прибыли в аэропорт Бен 
Гурион. Именно с него 
начинается знакомство 
с удивительной страной, 
которая сочетает в себе 
современный урбанизм 
и древние камни, напо-
минающие о временах 
Соломона и Александра 
Македонского. 

Прямо в аэропорту мы 

встретились с нашим гидом 

инокиней Таисией и двумя се-

страми из далекой Ирландии 

– Светланой и Инессой, кото-

рые присоединились к нашей 

группе (забегая вперед, ска-

жу, что мы с ними очень под-

ружились). 

Святая земля встретила 

нас проливным дождем, но 

это не испортило нашего на-

строения, ведь мы начали на-

ше паломничество с посеще-

ния с древнего города Лид-

да, в котором, по преданию, 

прошли детские и юношеские 

годы святого великомучени-

ка Георгия Победоносца. Свя-

той Георгий был римским во-

ином, пострадал при импе-

раторе Диоклитиане в Нико-

мидии в начале IV века. Хри-

стиане перенесли его честные 

останки на родину и погребли 

в крипте храма, построенного 

в VI веке. В настоящее время в 

храме есть только частица мо-

щей святого, а также кандалы 

с цепью, которой был скован 

великомученик. Существует 

традиция среди паломников с 

молитвою приложить святые 

узы к больным местам. Гово-

рят, после этого все хвори про-

ходят, чем мы, конечно же, и 

воспользовались (ну, кто из 

нас не болен). 

Затем мы отправились в 

еще более древний город Яф-

фу, название которого пред-

положительно происходит 

от Иафета, сына Ноева, и ко-

торый, по преданию, осно-

вал здесь город после пото-

па. У города есть и второе на-

звание, греческое – Иоппия, 

именно в нем жил Симон Ко-

жевник, у которого гостил 

апостол Петр. Здесь же жи-

ла праведная и милосердная 

Тавифа. Она прославилась 

тем, что шила одежду для си-

рот и вдовиц, а когда заболе-

ла и умерла, то горький плач 

вдовиц заставил апостола Пе-

тра пойти к умершей и силой 

Божией возвратить ее к жиз-

ни, сказав: «Тавифа, встань!» 

(Деян. 9:36-43). Праведная Та-

вифа после этого жила в Яффе 

до конца своих дней, продол-

жила шить одежду для бедных 

и была погребена в пещере. 

Сейчас эта пещера находится 

на участке Русской Духовной 

Миссии, приобретенном тру-

дами архимандрита Антони-

на (Капустина) в 1868 году. На 

участке построен храм, освя-

щенный в честь апостола Пе-

тра с приделом праведной Та-

вифы, а какой там разбит кра-

сивейший сад! Растения поса-

жены с тем расчетом, что цве-

тение не прекращается кру-

глый год. Помолившись апо-

столу Петру и праведной Тави-

фе, угостились горячим чаем 

под чирикание попугаев, ко-

торые там живут на деревьях 

вместо воробьев. 

А еще Яффа является древ-

нейшим портом Палестины, 

отсюда пытался бежать про-

рок Иона, чтобы не идти про-

поведовать в Ниневию. С этой 

пристани отправлялись в мис-

сионерский путь апостолы. А 

раз порт, то стоит на берегу 

моря, и мы, конечно же, не 

могли упустить возможности 

подышать свежим морским 

воздухом, погулять по пес-

чаному пляжу, тем более что 

дождь прекратился. 

После короткой прогулки 

мы сели в автобус и отправи-

лись в паломническую гости-

ницу в Вифлеем. Первый дол-

гий день нашего паломниче-

ства подошел к концу. 

***

Второй день нашего палом-

ничества на Святой земле на-

чался очень рано. Солнышко 

еще досматривало последние 

сны, а мы уже отправились на 

литургию в базилику Рожде-

ства Христова. 

Поскольку наша гостиница 

находится недалеко от базили-

ки, то пройдя пешком по сон-

ному городку, мы оказались 

на площади перед архитек-

турным комплексом, который 

более похож на укреплённую 

крепость, чем на привычный 

нам храм. Это говорит о дол-

гой и сложной истории древ-

нейшего христианского хра-

ма, построенного святой ца-

рицей Еленой в 4-м веке. 

Храм горел, его завоевыва-

ли, восстанавливали и пере-

страивали, но никогда не раз-

рушали. Воинственно настро-

енные персы не посмели тро-

нуть церковь благодаря моза-

икам на фронтальной стене 

храма с изображениями пер-

сидских волхвов, пришедших 

поклониться новорожденно-

му Царю. Пощадили базили-

ку и мусульмане, пришедшие 

в Палестину в Х веке, посколь-

ку место рождения Иисуса бы-

ло и для них значимо. 

Входом в храм служит не-

большая дверка, это вынуж-

денная мера была предпри-

нята, чтобы в храм не мог-

ли въезжать конные захват-

чики. А сейчас многочислен-

ные паломники и туристы 

волею-неволею вынуждены 

склонять свою голову, проходя 

через так называемые «врата 

смирения». Внутри базилики 

сохранились фрагменты уни-

кальных мозаик и фресок, ко-

торые «специально» к нашему 

приезду отреставрировали. А 

когда в ходе реставрации хо-

рошенько отмыли колонны, 

то стали видны древние «граф-

фити»! Эх, Вася, Вася!))) 

Об этом и многом другом 

мы узнали на экскурсии по 

храму сразу после литургии, 

ну а пока вернемся в раннее 

утро – к нам, спешащим на бо-

гослужение. Взволнованные и 

притихшие, мы вошли под вы-

сокие своды базилики и напра-

вились к правому входу (это 

очень важно, так как через ле-

вый ходят католики) пещеры 

Рождества Христова. Литургия 

служилась на греческом языке, 

но нам было все понятно, а по-

скольку помещение совсем не-

большое и отсутствует привыч-

ный нам иконостас, то и видно 

все было хорошо. 

После причастия и корот-

кой экскурсии мы поспеши-

ли в гостиницу на завтрак, 

нам никак нельзя было опаз-

дывать, ведь нас ждал прием 

у патриарха Иерусалимского 

Феофила. Представляете, сам 

Патриарх нас ждал! 

Продолжение следует…

Татьяна СОЛОМАТИНА, 
руководитель группы

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Группа челябинских паломников.

Место рождения Иисуса Христа.

Врата смирения.
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Мы побывали в первом православном патриотическом центре 
для подростков

В чем сила, братья?

«Наш майор»

Все началось в 2006 году, 

когда в Свято-Сергиевский 

храм пришел на венчание 

майор – двухметровый бога-

тырь, косая сажень в плечах. 

А венчал его тоже не хилый 

батюшка – профессиональ-

ный спортсмен-гиревик. Двум 

сильным мужчинам было о 

чем поговорить, как-то не-

взначай завязалась их дружба. 

«Иван Николаевич в то вре-

мя был майором спецназа, слу-

жил в «горячих точках», объ-

ездил весь Северный Кавказ: 

Чечню, Ингушетию, Даге-

стан, – рассказывает настоя-

тель Свято-Сергиевского хра-

ма протоиерей Ярослав Ива-

нов. – Командировки были дол-

гие, по полгода, семья остава-

лась в Челябинске. Конечно, 

возникали проблемы, и Иван 

Николаевич приходил ко мне 

за советом. Потом он вышел 

на военную пенсию, продол-

жал ходить в храм. И когда мы 

задумали создать у себя пра-

вославный патриотический 

центр, Иван Николаевич со-

гласился разработать проект». 

Отец Ярослав частень-

ко вспоминает, как в гости в 

Свято-Сергиевский храм при-

езжал монах Киприан (Бур-

ков), ветеран Афганистана, 

герой Советского Союза. Отец 

Ярослав делился с ним плана-

ми по работе с молодежью, а 

отец Киприан сказал: «Тебе 

нужен хороший офицер».

И вот Бог послал такого че-

ловека: воина в четвертом по-

колении. Сам Иван Николае-

вич Симин – выпускник Челя-

бинского высшего военного ав-

томобильного института, его 

отец служил в этом институте 

преподавателем, умер в 38 лет 

в звании подполковника. Дед – 

фронтовик, сержант мотострел-

ковых войск, а прадед был ма-

тросом на легендарном крей-

сере «Аврора». «Прадеда тоже 

звали Иван, он был из обыч-

ной крестьянской семьи, на 

«Аврору» попал как раз накану-

не Октябрьской революции, –

рассказывает Иван Симин. – В 

гражданскую войну прадед по-

терял руку. У меня еще старший 

брат есть, он тоже майор».

Начали работать над про-

ектом, узнали много инте-

ресного. Оказалось, что май-

ор Иван Симин пишет стихи, 

сочиняет музыку, занимается 

психологией и вообще – фи-

лософ. Это он разработал Ко-

декс чести воспитанника пра-

вославного патриотического 

центра и сочинил его гимн. 

Когда пришла пора открывать 

«Пересвет», само собой стало 

ясно, что заниматься им будет 

Иван Николаевич. «Наш май-

ор» – так между собой называ-

ют его прихожане.

Пересвет  
vs  Челубей
С названием даже и не 

мучились. Патриотический 

молодежный центр реши-

ли назвать в честь русского 

монаха-воина Александра Пе-

ресвета. «Мы хотели показать, 

прежде всего, молодежи, что 

православие – это дух, это си-

ла, – рассказывает директор и 

духовник центра протоиерей 

Ярослав Иванов. – У нас по-

ловина русских святых – вои-

ны. Преподобный Александр 

Пересвет – носитель образа. 

Он показывает, каким должен 

быть православный мужчина, 

защитник: решительным, во-

левым, сильным, ярким, не 

обижать слабых. Кроме то-

го, Александр Пересвет – уче-

ник преподобного Сергия Ра-

донежского, в честь которого 

назван наш храм».

Православный патриоти-

ческий Центр в честь препо-

добного Александра Пересве-

та работает ровно год. Сейчас 

в нем занимаются 47 ребят от 

10 до 17 лет. Обучение делится 

на две части: «Небесное отече-

ство» и «Земное отечество». За 

небесное отвечает отец Ярос-

лав, за земное – майор Симин.

Вторник, 9:30 утра. В клас-

се воскресной школы – очеред-

ное занятие. За партами – не-

сколько мальчишек в воен-

ной форме и одна девочка, за 

преподавательской кафедрой 

– отец Ярослав. Разобрали тре-

тью заповедь Моисея, погово-

рили о богохульстве. Сейчас 

разговор о сквернословии.

– Вы, конечно, знаете, что 

преподобный Александр Пе-

ресвет бился в поединке с Че-

лубеем? – задает вопрос свя-

щенник.

– Ага! – кивают пацаны.

– А известно ли вам, что Че-

лубей был не просто воином, 

но тибетским монахом? И по 

преданию, это был воин, кото-

рого невозможно убить, заго-

воренный матом. 

Немая пауза. Даже мы с 

фотографом Анной открыва-

ем рты. Отец Ярослав «усугу-

бляет» эффект: рассказывает 

случай из собственной жизни, 

когда ему довелось встречать-

ся с итальянским инженером, 

который бранился, упоминая  

католических святых. Если бы 

сейчас было лето, мы бы услы-

шали, как муха пролетела, та-

кая тишина в классе.

«По сути, Небесное отече-

ство – это Закон Божий, – рас-

сказывает отец Ярослав. – Я 

провожу его в формате духов-

ной беседы, вопросов и отве-

тов. Стараюсь не давить, по-

степенно все объяснять, по-

тому что ребята новые, не все 

из воцерковленных семей. Для 

некоторых то, о чем я расска-

зываю, неожиданно. И когда 

кто-то из ребят просится по-

мочь в алтаре, понимаю: сра-

ботало. У меня уже трое из 

«Пересвета» алтарничают. Но 

прежде чем пустить их в ал-

тарь, я каждому выдаю анке-

ту из 20 вопросов, чтобы он 

ответил сам для себя на глав-

РЕПОРТАЖ

В каждом уважающем себя приходе обязательно 
есть разнообразные кружки по интересам: молодеж-
ный киноклуб, народный ансамбль, школа каллигра-
фии, творческая мастерская и так далее. Наиболее 
«продвинутые» могут сообразить и что-нибудь осо-
бенное: шахматную секцию или клуб любителей мо-
делирования. Челябинский храм во имя Сергия 
Радонежского сильно выделяется на общем фоне: 
помимо традиционного рукоделия, тут есть народ-
ный хор, занятия по робототехнике, школа юного 
шахматиста и даже кружок математической логики. 
Но самое необычное – у прихожан есть собственный 
тренажерный и спортивный зал, где занимаются 
от мала до велика. Оздоровительная гимнастика 
для женщин, гиревой спорт для мужчин, карате 
для малышни. И именно здесь появился первый 
в Челябинской епархии православный патриотиче-
ский центр для детей полувоенного образца. Чем 
занимаются верующие люди в камуфляже – об этом 
наш репортаж.
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1. Ограничить Интернет (без этого никак).
2. Приучить ребенка к режиму дня. Он обязательно должен ло-
житься не позднее 22 часов.
3. Железное правило утром: зарядка. Очень хорошо бы – еще 
и закаливание (холодный душ).
4. Молитва.
5. Правильное, сбалансированное питание (никаких бургеров 
и газировки).
6. В выходные дни обязательно выбираться куда-нибудь всей се-
мьей (на лыжах, в парк, в кино, в музей, просто в гости к друзьям).
7. Разговаривать с ребенком, проговаривать, просчитывать 
все варианты (а если ты сделаешь вот так, будут вот такие по-
следствия).

Но самое главное, то, что стоит над всеми советами и прави-

лами: быть примером для ребенка. Пока вы думаете, что он 

ничего не видит и не замечает, он уже копирует вас. 

РЕПОРТАЖ

ный вопрос: «Зачем тебе это 

надо?» И самое главное: пре-

жде, чем принять ребенка в 

«Пересвет», мы обязательно 

просим у родителей свиде-

тельство о крещении. Пото-

му что нам рукопашный бой 

без веры не нужен».

«Теория 
водных масс»
Если вы думаете, что сразу 

после «Небесного отечества» 

все отправляются дубасить 

друг друга в спортзал, силь-

но ошибаетесь. У «Земного 

отечества» тоже есть чем за-

нять мозги. Весь теоретиче-

ский курс разработал майор 

Симин, и если бегло перечис-

лить, сюда входят: общегосу-

дарственная подготовка (что 

есть гражданин, Конституция, 

паспорт и другие важные ве-

щи), краеведение, дни воин-

ской славы, прикладная пси-

хология и даже этика. «Этика 

– это обязательно, – заявляет 

Иван Симин. – Мы с ребята-

ми учим, как себя вести в об-

ществе, даже как по телефо-

ну говорить». Но самое любо-

пытное – это «Теория водных 

масс». С ее помощью Иван Ни-

колаевич объясняет детям, 

что такое социальные слои, 

как мы можем влиять на свое 

развитие и вообще на жизнь. 

Образы – самые простые, при-

меры понятны даже двоечни-

кам. Согласно теории, люди 

могут находиться в пяти со-

стояниях. Первое, самое низ-

шее – «трясина». Это когда по-

гибаешь сам и тянешь за со-

бой другого. «Вот, например, 

ты двоечник, употребляешь 

снюс и не собираешься ме-

няться, а если брать взросло-

го, то это конченый наркоман 

или алкоголик», – уточняет 

Иван Симин. Второе состоя-

ние – «болото». Здесь человека 

еще можно вытянуть, спасти. 

Понятный пример – беспри-

зорник или бомж. Далее сле-

дует «озеро, пруд»: среда уже 

более чистая. На уровне ре-

бенка – это троечник в школе, 

а взрослый – обычный работя-

га, каких большинство. Выше 

озера – «река», самый высший 

уровень – «море, океан». 

У майора теория не рас-

ходится с практикой: иногда 

ему «на спасение», как в по-

следнюю инстанцию, родите-

ли приводят трудных подрост-

ков. «Офицер – это человек, 

который отвечает за жизнь 

своих подчиненных. У Ивана 

Николаевича за всю службу не 

было ни одной боевой поте-

ри, у него есть очень важный 

опыт: служения другим, – го-

ворит отец Ярослав Иванов. 

– Вообще, мы – «службисты»: 

военные, священники, учите-

ля, врачи, мамы, папы. В на-

шем центре «Пересвет» мы по-

казываем детям, что зло мож-

но остановить, и добро долж-

но быть с кулаками».

С детьми тяжелее, 
чем с солдатами
Подростков одними разго-

ворами не воспитаешь. Бое-

вой майор щедро применяет 

весь свой арсенал: учит ребят 

выживать в условиях города, 

добывать воду и пищу в диком 

лесу, стрелять, маршировать 

и драться, как в армии, ори-

ентироваться, переправлять-

ся через реку, карабкаться в 

гору. При необходимости его 

воспитанники моментально 

натянут противогаз и с помо-

щью саперной лопатки окопа-

ются в любой местности. 

«Мои друзья, бывшие со-

служивцы, когда узнали, что 

я с ребятней занимаюсь, да 

еще при церкви, сначала по-

крутили у виска, – рассказы-

вает Иван Симин. – А потом 

то один, то другой, стали по-

могать. Подарили для заня-

тий противогазы, комплекты 

общевойсковой защиты, ма-

лые саперные лопатки, плащ-

палатки, личные медпакеты, 

фляжки, военную литерату-

ру и даже учебник сержанта-

разведчика. Еще у нас есть мо-

бильный тир и целый арсенал 

пневматического оружия: пи-

столеты Макарова, автоматы 

Калашникова, винтовки».

При таком богатстве у лю-

бого мальчишки загорятся 

глаза. Но все-таки в «Пере-

свете» могут ужиться не все. 

Тут нужен особый склад ха-

рактера, готовность беспре-

кословно подчиняться при-

казам, внутренняя дисципли-

на. «Да, это специализация не 

для всех, – подтверждает отец 

Ярослав Иванов. – Вот в нашу 

«молодежку», в «Наследник» 

может хоть кто, хоть с улицы 

прийти. Там сотни ребят, они 

собираются, чтобы дружить, 

общаться. А в «Пересвет» при-

ходят подростки с четкой це-

лью, те, кто хочет в дальней-

шем служить в силовых струк-

турах. Летом мы со всей мо-

лодежью выезжали в лагерь в 

Булзи, так из ста детей в лаге-

ре «пересветовцев» сразу вид-

но, они отличаются. У них дис-

циплина, нет разбаланса».

Казалось бы: рай для вос-

питателя. Отдавай себе ко-

манды маленьким солдатикам 

и ни о чем не беспокойся. Од-

нако Иван Симин признается, 

что управляться со своей ма-

лолетней командой ему тяже-

лее, чем с прожженными спец-

назовцами. Зато если уж уда-

лось наладить контакт, возна-

гражден будешь сполна. «Дети 

меня питают, заряжают сво-

ей радостью, своей невинно-

стью, – делится впечатления-

ми майор. – Они не врут, они 

хитрят, чудят. Но у них еще 

нет подлости». 

Иногда к офицеру приходят 

родители, чаще всего мамы, и 

просят совета: как уберечь ре-

бенка от снюса и плохой ком-

пании, как вырвать его из лап 

интернета и гаджетов. Иван 

Николаевич обычно делится 

опытом собственной семьи (у 

него дочь и сын подростки).

Ну а теперь – с ноги!

Вся писанина когда-нибудь 

заканчивается (ура!). В спор-

тивный зал «пересветовцы» бе-

гут быстрее, чем в трапезную. 

Молотят по боксерской груше, 

дубасят друг друга на совесть 

– отрабатывают приемы руко-

пашного боя и самообороны.

– Ребята, а кто-нибудь уже 

отбивался от хулиганов? 

– Пока еще не приходи-

лось! (Видно, что некоторым 

уже и не терпится).

Симин тут же включается, 

мол, «ребята, вы еще не гото-

вы, вам еще много трениро-

ваться и вообще, быстрый бег 

тоже иногда хорош при встре-

че с хулиганами». Мы смотрим 

на удалого майора, и думаем: 

«Какой же он все-таки… папа».

Светлана БАЦАН
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ, 

Надежды ТЮТИКОВОЙ

Как не потерять ребенка
(житейские, но мудрые советы от боевого офицера)

ЭТО ВАЖНО!
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100 лет мученическому подвигу святителя 

«Да святится имя Твое…»

«Тот самый Сильвестр»
26 февраля 2020 года исполня-
ется 100 лет со дня мучениче-
ской кончины святителя 
Сильвестра (Ольшевского), 
бывшего когда-то викарным 
епископом Челябинским, 
а после Омским. К юбилейной 
дате мы публикуем фрагмент 
о последних днях владыки – 
из книги Марии Меньшиковой, 
которую она успела подгото-
вить к печати в конце своего 
земного пути, но так и не смог-
ла опубликовать. Пусть этот 
фрагмент послужит не только 
побуждением молитвенно 
обратиться к святому 
Сильвестру, но и поминальным 
венком Марии Александровне 
Меньшиковой – замечательно-
му уральскому краеведу.

...В январские и февральские дни 

1918 года по призыву Святейшего Па-

триарха Тихона и Священного Си-

нода в российских городах и весях 

совершались крестные ходы. В это 

время в Омске власть принадлежа-

ла большевикам. Владыка Сильвестр, 

вернувшись с Поместного Собора, 

собственноручно писал комендан-

ту города ходатайство о разрешении 

провести это мероприятие. И в вос-

кресенье, 4 февраля, возглавил мно-

готысячный крестный ход.

С хоругвями, иконами, с пасхаль-

ными песнопениями и общеизвест-

ными молитвами шел народ с оста-

новками у каждого храма для совер-

шения молебна или литии. Владыка 

обращался к крестоходцам, читал по-

слание Патриарха Тихона, вразумлял 

твердо держаться в вере православ-

ной, сохранять святые храмы, кото-

рым грозит разграбление и разруше-

ние. Только под вечер разошлись кре-

стоходцы по своим жилищам.

Через сутки, в три часа ночи, с 5-го 

на 6-е февраля, к архиерейскому до-

му подошел вооруженный отряд ма-

тросов. Застучали, угрожая стрель-

бой и взрывом двери.

В это время по распоряжению эко-

нома на соборной колокольне наба-

том ударил колокол и стал подходить 

народ. Матросы ушли, но скоро вер-

нулись. Архиерейский дом уже был 

открыт, полупьяные они ворвались 

внутрь, закричали:

– Где архиерей?

– Я архиерей! – ответил владыка.

Его схватили, приставили к виску 

револьвер и, не дав одеться, пешком 

повели в генерал-губернаторский 

дом, в котором находился Дом ре-

спублики.

Покои владыки обагрились кро-

вью. Главарь бандитов застрелил эко-

нома Николая Цикуру.

Очевидцы ареста и перевода вла-

дыки в большевистский арестный 

дом рассказывали, что каратели по 

дороге издевались, оскорбляли, ма-

терно ругали владыку. Поместили в 

грязную, вонючую, пропахшую та-

баком и винным перегаром камеру. 

Под арестом у них находились собор-

ный протоиерей Александр Соловьев 

и ключарь Федор Чемагин, аресто-

ванные ранее. Узников допрашива-

ли с утра до ночи. А в городе во всех 

церквах звонили колокола. По сути, 

город оказался в плену у православ-

ного народа, требующего освобож-

дения ни в чем не повинного архи-

пастыря. Слышалась стрельба, это 

красногвардейцы разгоняли народ...

...Весной Омск оказался уже под 

властью чехов. Начался последний 

этап святительского пути владыки 

Сильвестра – на стороне Белой ар-

мии и Колчака. Но рано или поздно 

белым пришлось отступить. Владыка 

же остался лицом к лицу перед крас-

ными, готовыми чинить расправу...

...В конце 1919 года части Красной 

армии подступали к православной 

столице Сибири – Омску. Войска ад-

мирала А.В. Колчака отходили. Архи-

епископ Сильвестр организовал слу-

жение молебнов, напутствовал ико-

нами, древнюю икону Божией Ма-

тери «Знамение» из Успенского со-

бора вручил начальнику штаба Ми-

хаилу Константиновичу Дитерихсу. 

Но сам предпочел остаться в городе 

с духовенством и паствой.

14 января 1920 года обратился с 

«Посланием» от себя и членов Епар-

хиального Совета «К братиям право-

славным христианам Омской епар-

хии» на основе «Послания Патриар-

ха Тихона» ко всем православным 

пастырям и их сотрудникам, «дабы 

они были в удалении от политиче-

ской борьбы ибо дело церквей есть 

дело мира».

«...Сыновне принимаем мы к ис-

полнению указание Святейшего от-

ца и к тому призываем наших пасо-

мых… исполнить долг закона подчи-

нения «советской власти».

Церковные историки раньше и 

ныне сомневаются в искренности 

послания: не под большевистским 

ли давлением писалось? Сомневает-

ся и автор этой книги. Если просле-

дить биографию, житие архиеписко-

па, то аполитичным ни в церковной, 

ни в общественной жизни и вообще 

во всякой земной жизни, он не был. 

Не найдется ни одной страницы, ни 

одного абзаца, чтобы святитель сто-

ял в стороне от защиты святого пра-

вославия, христианства, твердой ве-

ры в Господа Бога. Везде в любых об-

стоятельствах подвижник порой с бо-

лью в сердце, мученичестве духов-

ном, церковных нестроениях.

Через две недели после публика-

ции «Послания» в местной газете по-

явилась язвительная статья: «… Тот 

самый Сильвестр, который у Колча-

ка совсем от политики не отказы-

вался, который был председателем 

колчаковского Временного церков-

ного управления, который вместе с 

Болдыревым организовывал дружи-

ны Св. Креста и зеленого знамени, 

для поддержки генералов и кровавой 

борьбы с освобождающимися рабо-

чими и крестьянами России… рясо-

форные смиренные клеветники по-

могали всеми силами. Но веры им 

быть не может. Ответ за свою ложь 

и клевету они должны держать пе-

ред народом!»

Владыка, выдворенный из архие-

рейского дома, жил тогда у настояте-

ля собора Ф. Чемагина. Есть отметка: 

«Архипастырь аскет, больной питал-

ся только хлебом».

Его арестовали. В каземате изде-

вались, истязали, добивались отре-

чения от веры. Ослепленные извер-

ги, разве могли они понять, что для 

владыки быть вне Бога несовмести-

мо с земной жизнью.

Прибив гвоздями руки к полу, 

прижигая тело раскалённым шомпо-

лом, этим же шомполом исчадия ада 

пронзили его грудь и сердце. В страш-

нейших мучениях отошел ко Госпо-

ду святитель 26 февраля 1920 года.

Правда, есть версия, почти ле-

гендарная, что владыка выжил по-

сле пытки и пробыл на земле ещё год, 

но разве это меняет суть?

...Ныне поклониться, приложить-

ся к мощам идет непрерывная вере-

ница молящихся, и каждый человек 

просит у угодника Божия Сильвестра 

исцеления, поправления житейских 

и других дел, которых у каждого че-

ловека всегда много.

Мария 
МЕНЬШИКОВА, 

член Союза 
писателей России, 

краевед

Эти слова мы произносим по 
несколько раз в день, иногда 
скороговоркой, читая то перед 
едой, то перед сном молитву: 
«Отче наш, иже еси на небесех, 
да святится имя Твое, да прии-
дет Царствие Твое». Молитва 
«Отче наш» дана нам непосред-
ственно Господом Иисусом 
Христом.

«Отче наш» – не просто молит-

венное обращение к Богу, это ещё и 

наши обязательства перед Ним, ибо 

произнося такие слова, невозмож-

но жить иначе. Но что означают сло-

ва самой первой просьбы: «Да свя-

тится имя Твое»? Что в славянском, 

что в современном русском перево-

де эта фраза остаётся неизменной и 

таинственной. Малые дети иногда 

читают «да светится имя Твое», и по-

своему они недалеки от истины: Бог 

есть свет. И всё-таки «святится», а не 

«светится».

Самое простое заменить «святит-

ся» на возможный синоним «просла-

вится». Но нет, из привычной молит-

вы что-то исчезает, чувствуется холод. 

И потом славу Пресвятой Троице мы 

обычно возглашаем в конце молитвы. 

Зачем же дважды?

Интересное решение предлагает 

святитель Феофан Затворник, богос-

лов девятнадцатого века. Есть у него 

книга «Мысли на каждый день года 

по церковным чтениям из Слова Бо-

жия». На 33-й седмице, предшеству-

ющей Неделе мытаря и фарисея, вла-

дыка Феофан разбирает Первое посла-

ние Петра, где первоверховный апо-

стол учит о «сокровенном сердца че-

ловеке».

Святится – значит, наполняется свя-

тостью и одновременно источает её. 

Но зачем святиться имени Бога, если 

оно и так бесконечно свято?

Из святоотеческого учения мы зна-

ем, что человек трёхсоставен – дух, ду-

ша и тело. С телом всё понятно, душа 

– сфера эмоций, мышления, психики, 

дух же – то, что связывает нас с Бо-

гом. Любое деяние человек всегда со-

вершает одновременно – телесно, ду-

шевно и духовно. 

Тело имеет отношение к матери-

альному миру. Телесные поступки (по-

бегал, поплавал, полежал, выпил вина) 

вызывают эмоции. Но бывает так, что 

вроде и весело, и даже совесть не му-

чит, а внутренне неблагополучно – то 

сигнал мира духовного.

По святителю Феофану рассмо-

трим часть тела – сердце, а душев-

ное состояние – любовь. Когда чело-

век сердцем любит Бога и ближнего 

– духом он святит Господа в сердце. 

«Господа Бога святите в сердцах ва-

ших» (1 Пет. 3, 5).

Так же и апостол Павел часто на-

зывает тело человека – храмом для 

Духа Божия (уже с заглавной бук-

вы, мы получаем дары Святого Ду-

ха, «обожествляемся» сначала в таин-

стве Миропомазания, затем в Евха-

ристии). Когда наш дух соединяется 

с Богом? Когда уста наши произно-

сят слова молитвы, например, молит-

вы Иисусовой? Верно, но не всегда. 

Бывает и механическое бормотание 

вместо молитвы. А вот когда сердце 

полно любви к Богу, тогда наш дух 

соприкасается со святостью Его; и 

одновременно эта бесконечная свя-

тость пополняется нашей любовью. 

Тогда «да святится».

Остап ДАВЫДОВ, писатель

ЛЮДИ  ЦЕРКВИ
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Великие песни о войне: 
«Враги сожгли родную хату…»

Стихотворение «Враги сожгли 
родную хату» было написано 
Михаилом Исаковским в 1946 
году.

Когда поэт показал его своему дру-

гу Александру Твардовскому, тот сра-

зу сказал, что из стихотворения мо-

жет получиться замечательная песня.

И действительно, композитору 

Матвею Блантеру удалось написать 

проникновенную музыку, придавшую 

песне лиризм и, как говорили многие, 

молитвенность.

Однако песня, быстро ставшая на-

родной, – о великой цене, которую за-

платили простые люди за победу в Ве-

ликой Отечественной войне, – при-

шлась не по душе чиновникам.

«В общем-то, неплохие люди, они, 

не сговариваясь, шарахнулись от пес-

ни, – вспоминал потом Михаил Иса-

ковский. – Был один даже – прослу-

шал, заплакал, вытер слезы и сказал: 

«Нет, мы не можем». Что же не можем? 

Не плакать? Оказывается, пропустить 

песню на радио «не можем». Оказыва-

ется, уж очень сильным диcсонансом 

была песня с господствующим в то вре-

мя настроением в обществе: бравур-

ным, победным! И очень не хотелось 

лишний раз бередить незаживающие 

раны – тогда многие «были почему-то 

убеждены, что Победа исключает тра-

гические песни, будто война не при-

несла народу ужасного горя. Это был 

какой-то психоз, наваждение». 

Стихи раскритиковали за «распро-

странение пессимистических настро-

ений».

В 1960-м году перед 14-тысячной 

зрительской аудиторией, собравшей-

ся на стадионе в Лужниках в Москве, 

фактически запрещенную песню впер-

вые исполнил Марк Бернес.

Как вспоминал Евгений Евтушен-

ко, уже на первом куплете воцарилась 

гробовая тишина. Затем на трибунах 

один за другим стали вставать люди. 

Когда прозвучали последние аккорды, 

стоял уже весь стадион. Многие плака-

ли. А потом была долгая овация.

В 1965-м году Бернес принял уча-

стие в съемках телевизионного «Голу-

бого огонька»: там «Прасковью» его по-

просил исполнить легендарный Мар-

шал Советского Союза, защищавший 

Сталинград и бравший Берлин, В.И. 

Чуйков. После этого чиновничье на-

мерение препятствовать распростра-

нению песни потеряло всякий смысл.

Исполнение песни Марком Берне-

сом стало каноническим. И действи-

тельно, теперь мало кто знает, что 

впервые песню Блантера и Исаковско-

го исполнил солист Всесоюзного радио 

Владимир Нечаев. А потом ее пел на-

родный артист СССР, прославивший-

ся в амплуа комического актера, Ми-

хаил Пуговкин – ветеран Великой От-

ечественной войны.

Песня победила недоверие и чер-

ствость чиновников.

Спустя многие годы она по-

прежнему трогает сердца своей высо-

кой правдой и остается любимой все-

ми послевоенными поколениями рос-

сиян, став органической частью нашей 

национальной памяти о войне.

Подготовил 
Константин ПУТНИК

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Враги сожгли 

родную хату

Враги сожгли родную хату,

Сгубили всю его семью.

Куда ж теперь идти солдату,

Кому нести печаль свою?

Пошёл солдат в глубоком горе

На перекрёсток двух дорог,

Нашёл солдат в широком поле

Травой заросший бугорок.

Стоит солдат – и словно комья

Застряли в горле у него.

Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,

Героя – мужа своего.

Готовь для гостя угощенье,

Накрой в избе широкий стол,–

Свой день, свой праздник возвращенья

К тебе я праздновать пришёл…»

Никто солдату не ответил,

Никто его не повстречал,

И только тёплый летний ветер

Траву могильную качал.

Вздохнул солдат, ремень поправил,

Раскрыл мешок походный свой,

Бутылку горькую поставил

На серый камень гробовой.

«Не осуждай меня, Прасковья,

Что я пришёл к тебе такой:

Хотел я выпить за здоровье,

А должен пить за упокой.

Сойдутся вновь друзья, подружки,

Но не сойтись вовеки нам…»,

И пил солдат из медной кружки

Вино с печалью пополам.

Он пил – солдат, слуга народа,

И с болью в сердце говорил:

«Я шёл к тебе четыре года,

Я три державы покорил…»

Хмелел солдат, слеза катилась,

Слеза несбывшихся надежд,

И на груди его светилась

Медаль за город Будапешт.

Матвей Исаакович БЛАНТЕР (1903-1990). 

Советский композитор, народный артист СССР, лауреат Сталинской 
премии второй степени, Герой Социалистического Труда.
Крупнейший советский композитор-песенник. Всего был автором 
более чем 200 песен, сюиты для голоса с оркестром, оперетт, музы-
ки к спектаклям, кинофильмам, радиопостановкам. Мелодии компо-
зитора яркие, очень индивидуальные, легко запоминающиеся. Му-
зыка Блантера вошла в золотой фонд советской культуры. Лириче-
ская песня «Катюша», написанная на стихи М. В. Исаковского в 1938 

году, стала поистине народной и одним из символов Великой Отечественной войны. В 
последующем мелодия «Катюши» стала вообще одним из символов России, мелодия и 
сама песня исполняется повсеместно, как в России, так и во многих зарубежных стра-
нах. А «Футбольный марш» до сих пор исполняется перед каждым футбольным матчем 
в России и ряде бывших республик СССР. 

Михаил Васильевич ИСАКОВСКИЙ (1900-1973). 

Русский советский поэт, поэт-песенник, прозаик, переводчик, Герой 
Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских премий первой 
степени, лауреат Государственных премий СССР, награжден 4 орде-
нами Ленина, другими орденами и медалями. Большое место в твор-
честве Исаковского занимают стихи о Великой Отечественной во-
йне. Многие стихи Исаковского, положенные на музыку, стали по-
пулярными народными песнями, они поются во всём мире: «Катю-
ша», «И кто его знает», «В прифронтовом лесу», «Огонёк», «Ой, тума-
ны мои...», «Враги сожгли родную хату», «Снова замерло всё до рассвета», «Летят пере-
лётные птицы» и др. 

Марк Наумович БЕРНЕС (1911-1969). 

Советский актёр кино, эстрадный певец, народный артист РСФСР, 
лауреат Сталинской премии первой степени. Один из наиболее лю-
бимых артистов советской эстрады 1950-1960-х годов, выдающийся 
русский шансонье. Во многом благодаря Бернесу сложился золотой 
фонд советской песенной классики. В 1960 году на стадионе в Луж-
никах в программе Московского мюзик-холла Бернес впервые ис-
полнил песню «Враги сожгли родную хату» М. Блантера на стихи М. 
Исаковского, написанную за 15 лет до того. В лице Бернеса она об-

рела интерпретатора, сумевшего раскрыть весь её трагический смысл и сделавшего 
песню широко популярной.

Михаил Иванович ПУГОВКИН (1923-2008). 

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист СССР. 
Участник Великой Отечественной войны. 7 июля 1941 года Миха-
ил ушёл добровольцем на фронт. Был зачислен в 1-й стрелковый 
полк 6-й дивизии Московского народного ополчения, в составе 
которого строил оборонительные рубежи, затем участвовал в Ель-
нинской операции. Попав в окружение, сумел выбраться к своим. 
С января 1942 года служил разведчиком в 1147-м стрелковом пол-
ку 353-й стрелковой дивизии на Южном фронте. В августе 1942 го-
да был тяжело ранен в ногу под Ворошиловградом. После госпи-
таля был комиссован с военной службы. Отец Пуговкина Иван Михайлович и оба бра-
та погибли на фронте. Михаил Пуговкин был глубоко верующим человеком. Ни на од-
ну роль не соглашался без благословения благочестивой матери. Песню «Враги сожг-
ли родную хату» Михаил Иванович исполнил 8 мая 2003 года в Кремлевском Дворце 
съездов на праздничном концерте, посвященном Дню Победы. Видеозапись этого вы-
ступления найти невозможно.
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«Сердечная наука» 
Иоанна Кронштадтского

Самая большая 
и страшная «секта» России

Россию второй полови-
ны XIX-начала XX века 
отличали стремитель-
ные социально-
политические перемены, 
на которые накладывал-
ся духовно-религиозный 
застой в обществе. Это 
было время назреваю-
щего конфликта между 
различными слоями на-
селения. Именно в этот 
сложный для Русской 
Церкви и общества пери-
од жил протоиерей 
Иоанн Кронштадтский 
(1829-1908).

Сегодня отец Иоанн изве-

стен скорее как пастырь, мо-

литвенник, проповедник, бла-

готворитель. Его педагогиче-

ские труды и идеи остаются 

еще немного в тени. Хотим 

рассказать о них.

Кронштадт, в котором отец 

Иоанн прослужил всю жизнь, 

был прибежищем для преступ-

ников и нищих. Именно им 

и пытался оказывать помощь 

отец Иоанн. Он занимался 

благотворительной деятель-

ностью, раздавая бедным все 

свои средства. Кронштадтские 

жители видели, как он воз-

вращается домой босой и без 

рясы, и приносили матушке 

обувь, говоря: «Твой отдал 

свою кому-то, придет босым».

Однако отец Иоанн ско-

ро убедился, что такая бла-

готворительность недоста-

точна, чтобы удовлетворить 

всех нуждающихся. Он при-

звал жителей Кронштадта 

помочь бесприютным бедня-

кам. Через 10 лет старания-

ми пастыря и благотворите-

лей был открыт Дом трудолю-

бия с мастерскими, курсами 

ручного труда, школой на 300 

детей, детским садом, сирот-

ским приютом, загородным 

домом для детей, домом при-

зрения для бедных женщин, 

воскресной школой, лечебни-

цей. Вот такой была «образо-

вательная система» отца Ио-

анна, которая отвечала нуж-

дам социальных низов.

Со временем образова-

тельная система отца Иоан-

на приобрела более закончен-

ный вид: в 1890-е годы она со-

стояла из воскресной школы 

для взрослых и бесплатной на-

чальной школы для детей из 

семей, которые нуждались в 

социальной поддержке. Также 

были открыты два училища 

для мальчиков и девочек, в ко-

торых обучение было трёхлет-

ним и велось в соответствии 

с программами Министерства 

народного просвещения.

С 1857 года Иоанн Крон-

штадтский преподавал За-

кон Божий в светских учеб-

ных заведениях – Кронштад-

ском уездном училище и го-

родской гимназии.

Отец Иоанн считал, что 

образование и воспитание, 

особенно детское, нужно вы-

страивать на христианском 

фундаменте. «При образова-

нии чрезвычайно вредно раз-

вивать только рассудок и ум, 

оставляя без внимания серд-

це. На сердце больше всего 

нужно обращать внимание. 

Сердце – жизнь, но жизнь, 

испорченная грехом. Нужно 

очистить этот источник жиз-

ни, зажечь в нем чистый пла-

мень жизни так, чтобы он го-

рел и не угасал и давал на-

правление всем мыслям, же-

ланиям и стремлениям чело-

века», – говорил батюшка.

В своих выступлениях пе-

ред педагогами отец Иоанн 

напоминал, что главное – вос-

питать человека и христиани-

на. Именно поэтому главной 

задачей образования отец Ио-

анн считал воспитание серд-

ца – приобщение человека к 

тому, что кронштадтский па-

стырь называл сердечной нау-

кой. По словам батюшки, суть 

сердечной науки заключается 

«в науке любви, веры, молит-

вы, кротости, смирения, тер-

пения, послушания, чистоты 

и целомудрия, милосердия и 

сострадательности к людям, 

…в науке очищения сердца от 

всяких нечистых, лукавых и 

злых мыслей». 

Поэтому он считал, что 

воспитание сердца, которое 

теснейшим образом связано 

с уподоблением Богу, должно 

определять интеллектуальное 

развитие человека. «Необра-

зование, неразвитие, неумяг-

чение и неисправление серд-

ца, – говорил отец Иоанн, – в 

тысячу раз виновнее, нежели 

необразованность ума». Крон-

штадтский пастырь называл 

сердце «барометром», «термо-

метром», который показыва-

ет возвышение или пониже-

ние духовной жизни человека.

По рассказам учеников, 

на уроках Закона Божия ба-

тюшка не ставил плохих оце-

нок, спрашивал сначала же-

лающих ответить, никогда не 

наказывал своих воспитанни-

ков за ошибки. Сам урок ско-

рее напоминал беседу едино-

мышленников. Он полагал, 

что преподавание должно 

быть максимально простым, 

поэтому большую роль играл 

выбор преподаваемого мате-

риала. 

Подводя итоги, справедли-

во будет отметить, что педа-

гогическая деятельность от-

ца Иоанна носила в полном 

смысле этого слова гумани-

стический, человечный ха-

рактер. При этом человек, не-

смотря на свою греховную по-

вреждённость, воспринимал-

ся в первую очередь как об-

раз Божий. Идеальная педа-

гогическая система, по мыс-

ли Иоанна Кронтшадтского, 

должна обеспечить интел-

лектуальное развитие учени-

ка с опорой на религиозно-

нравственные ценности. 

Александр 
КОРЕЦКИЙ

В данной статье я попытаюсь открыть любознатель-
ному читателю поразительную тайну о самой боль-
шой деструктивной религиозной организации 
России. Хочу страшно удивить вас, но это не иегови-
сты, не сатанисты, не масоны и никто подобный. 
Дело в том, что самые страшные ереси и ложные 
представления распространяются среди крещеных 
людей, не знающих свою веру. Что удивительно, их 
верования и суеверия имеют не только поразитель-
ную схожесть, но и аргументированность их убеж-
дений совершенно одинакова. По факту, Бог право-
славных, и «божество» невоцерковленных – разные 
личности. Докажу на конкретных примерах:

1. Бог православных имеет силы сохранить своё же От-

кровение, в полноте и неискаженным. Божество выдуман-

ное слабо и аморфно, и его послания взяли и безнаказанно 

миллион раз переписали.

2. Бог православных самодостаточен и не требует слу-

жения рук человеческих (это скорее мы нуждаемся в Нём). 

Божеством людей нецерковных можно манипулировать 

через безудержное набирание иконок, вешание красных 

ниточек на руки (и ему безразлично, что это элемент во-

обще другой религии), расстановку свечек (видимо, оно 

ими питается).

3. Бог православных не безразличен к судьбе человече-

ства, но желает спасения всех. Божество выдуманное долж-

но вести себя как бюро бытовых услуг (ну, чтобы кварти-

ра без ремонта не сыпалась, дети не болели, начальник не 

ругался).

4. Бог православных – Бог ревнитель! Он любит нас и хо-

чет ответной любви. Божеству нецерковных наплевать, ко-

му вы доверяете свою душу, свою семью. Сегодня ему, зав-

тра домовому, послезавтра еще кому...

5. Бог православных – Живая Личность. Он может гне-

ваться. Он может радоваться о покаянии грешника и воз-

вращении к Нему. Он может примиряться. Он может дарить 

Милость. Бог же невоцерковленных вспоминает о людях тог-

да, когда мы приходим с охапкой свечек к строго обозначен-

ным по нужде иконам.

Если посидеть и подумать, то получается действи-

тельно огромное количество различий, рисующих жут-

кую картину. Вообразите себе «божество» – работни-

ка мистических бытовых услуг, питающегося свечками, 

любящего модные оккультно-фетишные безделушки, не 

имеющего силы даже собственные слова сохранить не-

поврежденными и совершенно безразличного к своему 

творению. Это же монстр! Люди действительно верят в 

такое. Именно поэтому сектам легче завербовать людей, 

верящих в подобное. Именно поэтому над нашим наро-

дом иногда смеются.

Каковы причины такого верования?

Их может быть две. Одна заключается в уме человека, 

в ограниченности его знания. Это легко исправляется про-

светительской работой, катехизацией, поиском в интерне-

те популярных статей на интересующие темы, просто чте-

нием. Вторая же причина кроется в глубинах человеческого 

сердца, в огрубелости его души. Часто человеку трудно при-

знать свои опыт жизни и знания неверными. За таких лю-

дей можно только молиться, ибо жестокосердие излечимо 

только благодатью Божией.

На каждом из нас, как ученике Христовом, лежит гро-

мадная ответственность – любить Бога и ближнего. Вера 

без дел мертва, как говорит Слово Божие. Давайте на деле 

покажем, что ближний нам небезразличен, будем подви-

заться в добродетели (иначе сами не докажем, что верим 

в то, о чем говорим) и молиться ко Господу Богу Всемо-

гущему, Которому честь и слава всегда и в веки вечные!

Иерей Алексей СПИЦИН, 
заместитель руководителя

Миссионерского отдела 
Челябинской епархии, настоятель 

храма Пантелеимона Целителя 
в поселке Роза

РАЗГОВОР С ЧИТАТЕЛЕМ
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Удивительные образы священства  в творчестве забытого писателя

Люди с «золотыми сердцами»
Сегодня почти забыто 
имя замечательного 
уральского писателя 
Сергея Ивановича 
Гусева-Оренбургского. 
А между тем для всех 
людей, интересующихся 
церковной историей 
Южного Урала, бытом 
и нравами в среде духо-
венства 19-го – начала 
20-го веков, творчество 
этого писателя очень 
значимо.

Гусев-Оренбургский про-

жил долгую жизнь (5 октября 

1867, Оренбург – 1 июня 1963, 

Нью-Йорк). Отец его был за-

житочный казак, одно время 

он владел лавкой. Мать – че-

ловек горячей искренней ве-

ры, воспитывавшая сына на 

житиях святых. Сергей Ива-

нович обучался в гимназии 

(одновременно работая в лав-

ке), позже – в духовных семи-

нариях Оренбурга и Уфы. По 

окончании Уфимской семи-

нарии, с 1893 года, стал сель-

ским учителем, затем принял 

священный сан и пять лет слу-

жил священником. Но в 1898 

году отказался от сана в поль-

зу всецелого посвящения се-

бя литературному труду: он 

с детства увлекался чтени-

ем и желал сам стать писа-

телем. На желание заняться 

литературным творчеством 

самому во многом повлияли 

книги Г.И. Успенского. Вооб-

ще желание послужить свое-

му народу в качестве врача, 

учителя или литератора бы-

ло просто повальным увле-

чением молодой интелли-

генции второй половины 19 

века, которого не избежал и 

Гусев-Оренбургский.

Он не стал писателем того 

же уровня, что и Лесков, Че-

хов и другие. Поскольку ли-

тературное творчество стало 

единственными источником 

дохода, ради того, чтобы про-

сто выживать ему и его семье, 

Гусеву-Оренбургскому при-

шлось заниматься «многопи-

санием», отсюда неоднород-

ность художественного совер-

шенства его произведений, но 

между ними встречаются ис-

тинные шедевры.

«Как настоящий 
мужик»
Гусев-Оренбургский – 

писатель-реалист, который 

продолжает традиции демо-

кратической литературы 60-

70-х годов 19 века. Он мно-

го пишет об удручающем бы-

те крестьян, контрасте нище-

ты и излишней роскоши бар-

ства, показывает жизнь про-

винциальных городков Ура-

ла. Но нам, как людям веру-

ющим, интереснее его про-

изведения, отображающие 

жизнь Церкви, жизнь пред-

ставителей духовного сосло-

вия. Именно здесь сила его 

художественного таланта рас-

крывается более полно, а не-

которые его герои приобрета-

ют поистине лесковский мас-

штаб.

Уже первые рассказы («Па-

стырь добрый», «Идеалист», 

1900 г.) изображают достой-

ного служителя Церкви, ис-

тинного пастыря – такого, 

как отец Фиофилакт Средо-

крестов («Пастырь добрый»): 

«по первому призыву прихо-

жанина он бросал свое неот-

ложное дело и шел – увещать, 

утешать, помогать, напутство-

вать. Он всегда был, так ска-

зать, «на страже»: всякое горе, 

всякая нужда находили у него 

совет, утешение и заступниче-

ство. Из-за интересов прихода 

он забывал свои собственные 

интересы».

При этом сам священнос-

лужитель живёт не в лучших 

условиях: «Жил он, вследствие 

своего бескорыстия, очень 

бедно. Как сейчас помню, хо-

дил в нанковом подряснике, 

давно потерявшем от време-

ни всякий цвет, в неуклюжих 

сапогах, которые мастерил се-

бе сам, в выцветшей скуфей-

ке. Все делал своими руками: 

стулья, скамейки, столы, сам 

чинил обувь, одежду, исправ-

лял телеги, налаживал бороны 

и сохи. Бывало, подоткнувши 

полы подрясника за пояс, идет 

он за сохою по огороду и по-

крикивает на лошадь, как на-

стоящий мужик».

Как сохранить 
достоинство
Вообще быт большинства 

священнослужителей сель-

ских храмов очень скромный. 

Описанное в рассказе «Дьякон 

и смерть» положение вещей 

– в многочисленных прихо-

дах обычная реальность рус-

ской действительности кон-

ца 19 века: «Павловский при-

ход состоял из тридцати дво-

ров, – много ли с них за год 

доходу соберешь? А дьякону, 

на псаломщицкой вакансии, 

всего только четвертая часть 

приходится... Священников 

сюда не назначали, а просто 

ссылали за разные провинно-

сти, или молоденьких посы-

лали для практики, в ожида-

нии лучшего прихода. И жили 

они здесь по месяцу, по два, а 

в остальное время дьякон яв-

лялся единственным предста-

вителем местного духовен-

ства: служил часы, утреню, 

вечерню, поминал покойни-

ков, читал акафисты, сам трез-

вонил по праздникам на ко-

локольне молитвенного дома; 

для совершения же крестин, 

похорон и других треб по вос-

кресеньям приезжал соседний 

батюшка. Дьякон прожил в 

этом приходе уже восемь лет, 

и за это время перед ним про-

шло, по крайней мере, трид-

цать священников».

Естественно, что не все в 

таком положении могли со-

хранить христианское досто-

инство: как все люди, священ-

ники тоже бывали разные. 

Отец Викторин («В приходе») 

«в молодые годы он долго слу-

жил по бедным приходам, ви-

дел немало нужды, особенно 

– когда семья с каждым годом 

разрасталась, и ему приходи-

лось напрягать всю свою изо-

бретательность, чтобы всех 

обуть, одеть, накормить, доче-

рям сделать приданое, а сыно-

вей воспитать приличным об-

разом. В то трудное время он 

много хлопотал о переводе на 

какой-нибудь богатый приход, 

но дело стояло за малым: бога-

тые приходы не давались в ру-

ки даром. И пока, наконец, от-

цу Викторину удалось осуще-

ствить свою давнишнюю меч-

ту, найти если не богатый, то 

относительно обеспеченный 

и спокойный приход – семья 

его успела вырасти и наполо-

вину разбрестись по свету». 

При этом чтобы не потерять 

расположение своего благо-

детеля Флегонта Кириллови-

ча, отец Викторин закрывает 

глаза на явное беззаконие, ко-

торое творит Флегонт Кирил-

лыч на его глазах.

Сельские 
подвижники
И бывает так, что новому 

батюшке, которому прихо-

дится заступать на место не-

радивого или своекорыстного 

собрата-священника, прихо-

дится всё исправлять, налажи-

вать нормальную приходскую 

жизнь, проявляя при этом по-

истине ангельское смирение 

и терпение, преодолевая не-

доверие и даже враждебность 

со стороны паствы («Отец Сав-

ватий», «Курычанские прихо-

жане»).

Типы таких подвижников 

особенно удаются писателю: 

он говорит о них с большой 

любовью, с сопереживанием, 

раскрывает глубину человече-

ской души. Что особенно важ-

но и поучительно для нас, свя-

щеннослужитель, сохранив-

ший христианское достоин-

ство, с истинным смирением 

принимающий обстоятель-

ства, в которые ставит его Го-

сподь, не просто остается че-

ловеком, но выходит победи-

телем в сложившихся обстоя-

тельствах.

Такова, к примеру, исто-

рия дьякона в рассказе «Дья-

кон и смерть». Отец Макарий, 

служитель рядового сельско-

го храма, не отчаивается ни в 

каких, даже в самых, казалось 

бы, тяжёлых обстоятельствах, 

всегда уповая на Господа. «Во 

славу Божию», «во имя Божие» 

– любимая его присказка. Так 

как приход бедный, священ-

ники ненадолго задерживают-

ся в нём, испрашивая у влады-

ки перевода. Но он не уныва-

ет, видя во всём волю Божию, 

и обстоятельства его жизни 

складываются так, что он по-

лучает совершенно нечае-

мую им радость, и его бедная 

жизнь устраивается так, как 

он и не мечтал! Его прежнее 

ремесло сапожника вызыва-

ет ажиотаж среди городского 

духовенства и вал заказов, че-

го не было раньше, хотя мно-

гие знали о его прошлом. Бог 

всё устраивает для верных чад 

Своих.

Оптимистичный 
дьякон 
А вот история другого дья-

кона из рассказа «Глухой при-

ход». «Отец диакон и мать дья-

коница» чрезвычайно уважа-

емы и любимы своим прихо-

дом, но Черновский посёлок из 

тридцати избушек на границе с 

«киргизской» степью беден, и 

семья священнослужителя, ко-

торый ещё помогает своему сы-

ну – ученику духовного учили-

ща, поставлена на грань выжи-

вания. Но это не вводит дьяко-

на в уныние. Напротив, он дей-

ствует, строит планы того, как 

улучшить ситуацию. Дерзкий 

план «пленить» на большой до-

роге какого-нибудь проезжаю-

щего по своим делам священ-

ника, чтобы с ним покрестить, 

отпеть своих черновских при-

хожан и совершить разные тре-

бы, приводит к неожиданно-

му приятному и лучшему в та-

ких обстоятельствах результа-

ту: владыка, видя такое поло-

жение дел, рукополагает дья-

кона во священники для род-

ного ему прихода.

И в обоих случаях всё это 

не выглядит как невероятное 

чудо (вроде неожиданного на-

следства), но именно опреде-

лённые их лучшие качества и 

упование на помощь Божию, 

их усердие на ниве служения 

Богу становятся явны всем лю-

дям, и сами люди, как инстру-

мент в руках Божиих, устра-

ивают жизнь своих служите-

лей. Оба рассказа написаны 

с юмором и показывают нам 

видимый пример христиан-

ского образа жизни.

Большинство произведе-

ний Гусева-Оренбургского, 

посвященных описанию жиз-

ни духовного сословия, пока-

зывают людей с «золотыми 

сердцами». Но даже типы не-

радивых и стяжательных свя-

щенников, закрывающих гла-

за на произвол сильных мира 

сего, не лишены добрых чело-

веческих качеств: человек по-

казан так, как он есть – во всей 

сложности каждой личности.

Творчество писателя мно-

гообразно. Кроме указанных 

произведений, хотелось бы на-

звать ещё такие как «Авимеле-

хов», «Рахиль», «Звонарь», «Не 

от мира сего», «Сирень», «Козе-

лихинский дьякон», «Несокру-

шимый оптимист». Но в преде-

лах небольшой статьи хотелось 

бы только указать на имя забы-

того ныне писателя Сергея Ива-

новича Гусева-Оренбургского, 

и, может быть, вызвать инте-

рес к его произведениям, ча-

сто увлекательным, иногда ве-

сёлым и всегда актуальным.

Диакон 
Сергий 

НИКИФОРОВ

КУЛЬТУРА
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ПОЕЗДКИ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Верхотурье, Меркушино, Актай 20-21-22 17-18-19 24-25-26 26-27-28 2500 руб. + 600*
Ганина Яма – Новоуткинск 30-31 1400 руб. + 600*
Екатеринбург – Ганина Яма 01 04 13 1300 руб. + 300*
Тарасково (источники) 22-23 21-22 18-19 23-24 20-21 1500 руб. + 500*
Савино (источники, купель) – храм Параскевы Пятницы 29-01 30-31 1500 руб. + 500* 
Магнитогорск православный-Пласт 14-15 27-28 1400 руб.+ 500*
Далматово (1 день) (источник, купель) 07 20 1100 руб. + 200*
Далматово (2 дня) (источники, купель) 15-16 14-15 25-26 23-24 27-28 1300 руб. + 500*
Верхний Уфалей – Нижний Уфалей 21 14 1200 руб.+ 300*
Боровское (храм Похвалы Пресвятой Богородицы) 22-23 09-10 1300руб. + 500* 
Чимеево (источники, купель) – Житниковское (церковь Михаила Архангела) 07-08 02-03 1500 руб. + 500*
Курган (1 день) – Богоявленский собор, собор Александра Невского, храм Целителя Пантелеимона (купель) 24 02 1300 руб. + 300* 
Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного Свято-Духовского храма п. Смолино 11-12 13-14 1500 руб.+ 600*
Троицк-Южноуральск 07 20 1000 руб. + 300*
Смолино (князя Владимира)-Новосинеглазово (Скоропослушница) 05 400 руб.+ 100*
Чудиново –Петровское-Каратабан 22 29 12 16 14 800 руб. + 200*
Кичигино (купель) 25 21 600 руб. + 100*
Кизильское. Симеоно-Анненский женский монастырь в Магнитогорской епархии 16-17 06-07 1700 руб.+ 500*
Табынь – Уфа 19-20 2500 руб. + 500*
Пермь православная – Чусовой 28-29 02-03 3300 руб.+ 600*
Красноуфимск-Кунгур 04-05 3000 руб.+ 600*
Полетаево (храм Похвалы Пресвятой Богородицы) 04 450 руб.+ 200*
Чебаркуль-Непряхино 03 700 руб.+ 200*
Златоуст (1 день) – Собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского 01 04 1100 руб.+ 300*
Сатка (Никольский собор, церковь Троицы) 15 11 27 1300 руб.+ 300*
Челябинск православный 16 15 26 17 28 500 руб. + 200*
Кыштым (храм Рождества Христова, храм Сошествия Святого Духа, Николая Чудотворца) 09 22 700 руб. + 300*
Харино (храм Александра Невского) 26 18-19 500 руб. + 100*
Огневское – Ларино – Багаряк 10 700 руб. + 300*
Коркино (храм Петра и Павла)-Соколово (Церковь Харалампия Магнезийского) – 
Еткуль (Богоявленский храм)

23 05 600 руб.+ 300*

Булзи (Покровский храм) 28 02 03 700 руб. + 200*
Казахстан: Костанай – Рудный 03-04-05 4000 руб. + 1000*
Алабуга (церковно-поэтическая поездка) 19 600 руб. + 100*
Пласт-Верхняя Санарка 09 07 1000 руб. + 300*
Большой Куяш-Касли (храм Рождества Христова) 05 700 руб. + 200*
Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун 07-08-09 10-11-12 01-02-03 12-13-14 2700 руб.+ 600*
Миасс православный, Тургояк. 07 06 800 руб.+ 300*
Уфа православная 10-11 2500 руб.+ 600* 
Коелга-Таянды 11 600 руб.+ 200*
Алапаевск-Екатеринбург 06-07 2000 руб.+ 800*
Невьянск-Екатеринбург 25-26 2000 руб.+ 800*
Медведево-Тимирязевское-Кундравы 29 11 700 руб.+ 300*

Одинокой маме нужна помощь: памперсы (размер 
от 6 до 10 кг), салфетки влажные, молочная смесь Малы-
шок, детское питание Фруто-няня и Хайнц. 
Телефон: 8-950-73-387-47, Галина Александровна.

Семье инвалидов очень нужен холодильник. 
Телефон: 8-950-73-387-47, Галина Александровна.

Одинокая женщина нуждается в дровах. 
Тел: 8-908-068-93-40, Любовь Александровна.

Мне 69 лет. Хочу познакомиться со свободной 
женщиной. Владимир Викторович, телефон: 774-48-37.

Многодневные поездки по святым местам России 
ПОЕЗДКИ ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Татарстан православный: Казань - обзорная экскурсия, Кремль, Свияжск, Раифский монастырь, Елабуга, Седмиозерная Богородицкая пу-
стынь (мужской монастырь)

01-05 мая, 18-22 июля
01-05 ноября

7000 руб. + 2000 руб.

Омск православный. Ачаирский Крестовоздвиженский монастырь (горячий святой источник). Серафимова обитель 21-24 февраля, 02-05 мая 6500 руб. + 1000 руб.
Сызрань (Воскресенский м/монастырь) – Липецк (Свято-Успенский мужской монастырь) – Вятский Посад – Тула (Свято-Спасский храм) – 
Рязань (Казанский мужской монастырь) – Чебоксары

16-25 апреля 25 000 руб. + 1000 руб.

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

06-08 марта, 15-17 мая
17-19 июля, 18-20 сентября
27-29 ноября

6000 руб.

Дивеево – Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, Жадовский монастырь 03-12 апреля, 17-26 июля 
18-27 сентября

14 000 руб. + 2000 руб.

Казахстан: Караганда (к преподобному Севастиану Карагандинскому) – Боровое - Петропавловск 30 апреля – 05 мая 6 000 руб. + 1000 руб. 
Золотое кольцо России: Муром, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Годеново, Ярославль, Толгский женский монастырь. Дивеево. Чебоксары 01-11 мая

27 декабря – 06 января
28 000 руб. + 1000руб.

Псков православный  (Свияжск; Троице-Сергиева Лавра; Псково-Печерский монастырь; Новый Иерусалим; Дивеево)                                                        05-15 июня 30 000 руб. + 1000руб.
Киров православный (Преображенский женский монастырь, Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь), Великорецкий крестный ход 03-08 июня 5 000 руб. + 1000руб.
Уфа православная (обзорная экскурсия) – Дедово (Покрово-Эннатский мужской монастырь) – Красноусольское (Богородице-Табынский монастырь) 11-14 июня 5 000 руб. + 1000руб.
Свято - Введенская Оптина пустынь, Шамордино, Клыково, Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Дивеево. Чебоксары 11-23 июня, 14-26 августа 24 000 руб. + 2000руб.
Остров Валаам, Троице-Сергиева Лавра, Санкт-Петербург (Вырица, Кронштадт), Свирский монастырь, Дивеево, Нило-Столобенская пустынь 29 июня – 15 июля 35 000 руб. + 2000 руб.
Соловки. Соловецкий монастырь, Раифа, Новый Иерусалим, Нило-Столобенская пустынь, Дивеево 12-30 августа 35 000 руб. + 2000 руб.
Оренбург православный – Саракташ (Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия) 05-12 сентября 25 000 руб. + 1000 руб.
Москва православная – Троице-Сергиева лавра, Новый Иерусалим, Дивеево, Раифа 18-28 сентября 30 000 руб. + 2000 руб.
Псково-Печерский монастырь. Нило-Столобенская пустынь (20 октября – Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление») 13-25 октября 30 000 руб. + 1000 руб.
Дивеево  –  Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, монастыри Мордовии 30 декабря – 06 января 2021г. 15 000 руб. + 2000 руб.

ПОЕЗДКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Абхазия православная (Собор Пантелеимона Целителя, Команский монастырь, Благовещенский Собор, Монастырь святого апостола Симона Кананита) 30 апреля – 09 мая 27 000 руб. + 2000 руб.
Крым православный (Симферополь, Топловский женский монастырь, Ялта) 03-12 июля

11-20 сентября
35 000 руб. + 1000 руб.

Православный Сочи (Адлер – храм нерукотворного образа Христа Спасителя, храм Святой Троицы, Троице-Георгиевский епархиальный 
женский монастырь)

10-19 июля
28 августа – 06 сентября

35 000 руб. + 1000 руб.

Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тихвин 17-30 июля 33 000 руб. + 2000 руб.
* Пожертвование за трапезу/монастырскую гостиницу/экскурсии

Адрес Паломнической службы:  Челябинск, ул. Кыштымская, 32
Наша группа ВКонтакте:  https://vk.com/palomnikchel
Наша электронная почта:  palomniki74@bk.ru
Наш сайт: https://palomniki.pravorg.ru
Официальный сайт Челябинской митрополии www.mitropolia74.ru
Телефоны паломнической службы: +7 919-346-30-67,  8 (351) 790-92-89
Паломническая служба работает с 8:00 до 18:30 каждый день без выходных.
Пожертвование за паломнические поездки можно внести 
в регистратуре Свято-Симеоновского кафедрального собора.  
При себе нужно иметь паспорт. 

ДОБРОЕ ДЕЛО (телефон 791-01-63)

Если у вас есть возможность и желание оказать помощь, звоните нам. Вы также можете об-
ратиться с просьбой о помощи. Объявления публикуются бесплатно. 


