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СОБЫТИЯ

митрополит Никодим возложил цветы к Вечному огню на Аллее славы. Тор-
жественный митинг прошел по случаю Дня неизвестного солдата. В тот же день 
архипастырь стал героем пресс-конференции в центре «ГранадаПресс». Вместе 
с министром образования и науки региона А. И. Кузнецовым он рассказал пред-
ставителям челябинских СМИ о предстоящих Рождественских чтениях, призван-
ных стать площадкой диалога Церкви, государства, школы и общества в целом.

владыка Никодим совершил литургию в кафедральном соборе по случаю 
праздника Введения. За богослужением в сан дьякона был рукоположен Ми-
хаил Чирков.

правящий архиерей совершил Божественную литургию в храме святого 
благоверного князя Александра Невского на Алом поле Челябинска. После 
литургии архипастырь возглавил крестный ход и поздравил прихожан с пре-
стольным праздником.

митрополит Никодим возглавил служение воскресной литургии в кафе-
дральном соборе. Проповедь была посвящена евангельскому чтению об ис-
целении Спасителем больной женщины. Архипастырь указал, что этим чудом 
Господь показал свою неисчерпаемую милость и любовь к людям, и призвал 
следовать Его примеру.

владыка Никодим принял участие в антинаркотическом совещании, кото-
рое провел полпред президента в УрФО И. Р. Холманских. На нем присут-
ствовали архиереи уральских епархий и епископ Орехово-Зуевский Пантеле-
имон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности 
и социальному служению. 

правящий архиерей совершил литургию в Знаменском храме села Воскре-
сенского, где отмечали в этот день престольный праздник. Затем архипастырь 
провел совещание, посвященное строительству храма в городе Снежинске. 
Вечером владыка посетил церемонию вручения молодежной награды в сфере 
патриотического воспитания «Наследники».

Его Высокопреосвященство открыл Первые Челябинские областные Рожде-
ственские чтения. В тот же день архипастырь посетил открытие выставки рус-
ской иконы в Челябинском государственном музее изобразительных искусств.

правящий архиерей совершил Божественную литургию в Свято-Андреев-
ском храме поселка Ленинск. В проповеди митрополит Никодим отметил, что 
в России всегда  почитали апостола Андрея Первозванного, и поздравил при-
хожан с престольным праздником.

митрополит Никодим совершил Божественную литургию в Свято-Симе-
оновском кафедральном соборе. После богослужения владыка произнес 
проповедь, посвященную словам Христа Спасителя: «Удобнее верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие» (Лк., 
XVIII, 25). Архипастырь указал на то, что богатство христианам следует стя-
жать не на земле, а на небе. При этом бедность вовсе не гарантирует правед-
ности: сердце человека неимущего тоже может быть порабощено земными 
страстями. Лишь устремленность к небесному, поиск высшей истины, стрем-
ление приблизиться к Богу ведут в Царство Небесное.

владыка Никодим встретился с руководителями территориальных подраз-
делений отделов надзорной деятельности ГУ МЧС по Челябинской области, 
беседовал с ними о вере и нравственности и ответил на вопросы.

правящий архиерей впервые принял участие в заседании Общественной 
палаты Челябинской области после избрания в ее состав.

митрополит Никодим посетил Кыштым, где совершил Божественную литур-
гию в храме святителя Николая Чудотворца.

владыка Никодим совершил Божественную литургию в Свято-Троицком 
храме города Миасса. К этому воскресному дню было приурочено празднова-
ние 125-летия этого храма.

правящий архиерей провел епархиальное собрание, в ходе которого рас-
сказал об итогах, с которыми епархия подошла к концу 2014 года, и коснулся 
наиболее актуальных вопросов церковной жизни Южного Урала.

митрополит Никодим посетил школу-интернат № 13 в Металлургическом райо-
не Челябинска. Здесь владыка стал гостем праздничного мероприятия и поздра-
вил юных воспитанников интерната с Рождеством Христовым и Новым годом.

владыка Никодим посетил строительную площадку нового кафедрального 
собора и благословил строителей, которые забили первую сваю в основание 
главного храма Челябинской митрополии.

правящий архиерей совершил Божественную литургию в Свято-Симеонов-
ском кафедральном соборе в Неделю 29-ю по Пятидесятнице и рукоположил 
в сан диакона Георгия Рухтина.

митрополит Никодим возглавил служение литургии в Свято-Симеоновском 
кафедральном соборе. Архипастырь рукоположил в сан священника диакона 
Александра Загаринского, в сан диакона – Евгения Лучинина. После крестного 
хода и молебна владыка поздравил верующих с престольным праздником.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
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Процесс пошел!
В основание будущего кафедрального собора забили первую сваю

Строительная документация дове-
дена до совершенства, все детали про-
екта уточнены – в Челябинске началось 
возведение главного храма митропо-
лии. 25 декабря в основание собора 
Рождества Христова строители заби-
ли первую сваю. На краю котлована 
митрополит Никодим благословил на-
чало работ, затем десятки людей спу-
стились вниз, чтобы увидеть, как все 
происходит. Огромный гидравличе-
ский молот сначала вдавливает сваю 
в заранее подготовленное отверстие в 
земле, а затем мощными ударами вби-
вает еe в грунт на необходимую глуби-
ну. Крепкий и надежный фундамент бу-
дет стоять на 1200 сваях, чтобы забить 
их в почву, уйдет три месяца. Первый 
этап строительства завершится нака-

нуне Пасхи (в наступающем году она 
будет отмечаться 12 апреля). Сам храм 
планируется построить за пять лет. 
Христорождественский собор будет 
возвышаться над северо-западной час-
тью города, одновременно в нем смо-
гут молиться три тысячи человек. 

Петь молодыми голосами
в Миассе парни и девушки собирают свой церковный хор

Сразу после Нового года начались 
первые прослушивания и спевки. Всех, 
у кого есть голос и горячее желание, 

приглашают в Благовещенский храм 
Машгородка. Вокальные данные ребят 
оценивает настоятель отец Василий 
Баталин. Молодежный хор Миасса 
будет участвовать в специальных бо-
гослужениях для молодежи, которые 
прошли в городе уже несколько раз. 
Они готовятся силами парней и деву-
шек, проводятся ночью, как и было в 
древней Церкви. На таких Литургиях 
служат исключительно молодые свя-
щенники и диаконы, а пономарят, сто-
ят на подсвечниках, готовят стол и по-
ют прихожане в возрасте до 25 лет. 

Подарки доставлены оперативно
Прихожане Свято-Георгиевского храма 

поздравили беженцев с Рождеством

В начале января добровольцы служ-
бы милосердия Свято-Георгиевского 
храма Челябинска у зна ли,  что в 
Старокамышинске живут десять семей 
беженцев с Украины – и тут же решили 
помочь. Собрали продуктовые наборы, 
предметы бытовой химии, игрушки, ле-
карства, посуду, некоторые другие вещи 
и отвезли нуждающиеся. Поздравили 
со светлым праздником Рождества 
Христова, подарили несколько икон. 

В ответ люди очень благодарили сво-
их добровольных помощников, будучи 
тронуты такой неожиданной заботой. 
Как оказалось, новые жители Южного 
Урала особенно нуждаются в посуде, по-
стельных принадлежностях, да и всем 
том, что необходимо для жизни и обу-
стройства быта на новом месте. После 
Крещения прихожане отвезут беженцам 
крещенскую воду, иконы, молитвосло-
вы, сладкие подарки для ребятишек.

Не стали дожидаться рассвета
В селе Уйском подписали важное соглашение в Рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января храм свято-
го апостола Иоанна Богослова в се-
ле Уйском еле вместил всех желаю-
щих помолиться в великий празд-
ник. Праздничную Литургию служил 
настоятель иерей Павел Бельский. 
Среди односельчан присутствовал ис-
полняющий обязанности главы адми-
нистрации Уйского района Дмитрий 

Евдокимов. После богослужения свя-
щенник и чиновник поздравили при-
хожан, а затем достали ручки и под-
писали официальное соглашение о 
сотрудничестве в сфере образования, 
культурно-просветительской и соци-
альной деятельности между админи-
страцией района и приходом Иоанно-
Богословского храма. 

Сочельник в защитных тонах
Чебаркульский гарнизон тоже отметил Рождество

6  я н в а р я  н а с т о я т е л ь  х р а м а 
Преображения Господня протоиерей 
Димитрий Егоров поделился радос-
тью светлого праздника с военнослу-
жащими Чебаркульского гарнизона. 
Батюшка провел цикл бесед с личным 
составом 7-й танковой и 28-й зенитной 
ракетной бригад. В своем приветствен-
ном слове священник подчеркнул важ-
ность праздника Рождества Христова 

для каждого человека: «Для верующе-
го сердца пришествие в мир Спасителя 
– это не просто очередной праздник в 
году, повод для застолья и подарков, 
это возможность вернуть душе поте-
рянный рай». Вдохновленные словами 
отца Димитрия, несколько десятков во-
еннослужащих 7 января посетили храм 
Преображения Господня в Чебаркуле и 
причастились Святых Христовых Таин.
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ТЕМА НОМЕРА

Выбор, который дается 
каждому из нас

Дорогие отцы, братья и сестры!

Ныне мы поминаем святого праведного Иосифа 
Обручника, святого пророка Божия царя Давида 

и апостола Иакова, брата Господня. Церковью эти 
люди поминаются потому, что всем нам они являют 
образ следования за Богом.

Пророк Давид, царь Иудейский, дает пример чело-
века, который может пасть. Но покаяние его ста-

ло настолько сильным, что теперь нами он прослав-
ляется как великий пророк Божий, ревнитель закона 
и благоустроения жизни народа израильского.

Особым образом мы почитаем святого праведно-
го Иосифа Обручника. Матерь Божия с ранних 

лет воспитывалась и росла при Иерусалимском хра-
ме. Там она достигла определенного возраста, ког-
да настала пора выходить замуж. Поскольку Она 
дала обет девства, встал вопрос, кто дальше бу-
дет заботиться о Ней. Поэтому Ее вручили Иосифу 
Обручнику, Ее родственнику, который, как и Она, 
был дальним потомком царя Давида.

Иосифу было тогда уже много лет. Он уже был 
до этого в браке, жена его умерла. У него были 

взрослые дети. И вот именно Иосифу Обручнику 
как величайшую драгоценность для сохранения и 
вручают Матерь Божию. Каково же было удивление 
этого старца, когда он узнал, что Дева Мария «на 
сносях». Он не знал как поступить и хотел тайно 
отпустить Ее, потому что переживал за Нее (Мф, 
I, 19). Но вот Ангел Господень является и откры-
вает ему, что ребенок, который должен родиться у 
Девы Марии, – от Духа Святого. Это тот Спаситель, 
Которого ожидают люди, приход Которого предска-
зывал пророк: «Се, Дева во чреве приимет и родит 
Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с 
нами Бог» (см. Мф, I, 20-23).

И посмотрите: праведный Иосиф Обручник полнос-
тью меняет свою жизнь. Он всего себя посвящает 

служению Богу. Его не волнуют взрослые дети, соб-
ственный достаток. Его не волнует его старость. Он 
все оставляет и служит Христу: вместе с Ним идет в 
Египет, спасая Богомладенца.

Так же служит Христу и апостол Иаков. Он был 
сыном праведного Иосифа и потому называет-

ся братом Господним. Именно он, апостол Иаков, 
принимает мученическую смерть: озлобленные иу-
деи сбрасывают его с крыши храма за проповедь 
Воскресшего Христа и побивают камнями. Вот, бра-
тья и сестры, пример того, как человек, увидев чудо, 
узрев Спасителя, полностью меняет свою жизнь, от-
казывается от всего ради служения Господу.
Такой выбор дается каждому из нас. Порой мы вы-
нуждены делать его каждодневно. Это выбор пу-
ти. Мы можем своим добрым делом, своим благим 
поступком последовать за Христом. Но мы можем 
утолением своих страстей, жадности, злобы, слу-
жением этому миру отвернуться от Господа. Вся 
жизнь наша – такой выбор. Никогда нельзя ска-
зать, что мы сделали окончательный выбор, по-
тому что искушения будут всегда. Лишь там, в 
Царстве Небесном, у престола Божия свершится 
действительная наша оценка: с кем мы – с Господом 
или нет? в раю или нет? с Матерь-Церковью или 
нет?

Дорогие братья и сестры! Поздравляю вас и с 
этим воскресным днем, и прежде всего с про-

шедшим праздником Рождества Христова, пре-
стольным праздником этого дивного храма. Одним 
из лучших свидетельств вашей веры являются ва-
ши усердные труды по благоукрашению этого до-
ма Божия. А ведь этот храм действительно являет-
ся украшением и этого города, и всей нашей об-
ласти. Остается только дивиться, как промыслом 
Божиим, благодатью Божией этот храм в годину 
лихолетья сохранился и не был разрушен подобно 
другим храмам.

Всех вас, дорогие мои, поздравляю с этими празд-
никами и желаю крепости душевных и телесных 

сил в неукоснительном следовании заповедям 
Божиим. Аминь.

Проповедь митрополита Челябинского и Златоустовского 
Никодима, произнесенная 11 января 2015 года 

после Божественной литургии в храме Рождества Христова 
города Кыштыма
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Приключения 
Аладдина в России

В Чебаркуле прошел фестиваль 
«Рождественские встречи»

Рождество не приходит без чудес, и жители 
Чебаркуля их дождались. Впервые в городе прошел 
конкурс для детей – от яслей до выпускных классов. 
Почти два месяца все образовательные учрежде-
ния творили шедевры в следующих номинациях: 
театральные постановки, рождественские песно-
пения и современные песни, конкурс чтецов, вы-
ставка творческих работ и конкурс рисунков, лите-
ратурный конкурс. Очень активно проявили себя 
воспитанники детских домов и учащиеся коррек-
ционной школы. Все победители и призеры конкур-
са стали участниками грандиозного гала-концерта, 
который прошел в любимом чебаркульцами кино-
театре «Волна». Праздник начался еще с порога: 
гостей встречал детский фольклорный ансамбль 
«Млада». Ребята исполняли рождественские ко-
лядки и русские народные песни, а публика с удо-
вольствием встала в веселый хоровод. После при-
ветственного слова благочинного Чебаркульского 
округа протоиерея Димитрия Егорова вниманию 
зрителей был предложен фильм о жизни чебаркуль-
ского прихода. А дальше сценой завладели юные 
артисты: скрипачи, певцы, чтецы и почти насто-
ящие театральные актеры. Бурю эмоций и апло-
дисментов вызвал спектакль «Рождественские при-
ключения Аладдина», авторами и исполнителями 
которого стал молодежный клуб «Преображение». 
Всеми любимый сказочный герой Аладдин забыл 
о Боге и стал жить в свое удовольствие. Лучший 
друг Джинни отправляет его в Россию, где Аладдин 
ищет Рождественскую звезду, становится на путь 
исправления и вновь обретает свою любовь. 
Спектакль получился настолько веселым, искро-
метным и креативным, что зрителям оставалось 
только радоваться талантам молодежи и получать 
удовольствие.

Но радость малышни была бы неполной, если 
бы им не представилась возможность поиграть на 
свежем воздухе. Клуб исторической реконструкции 
«Лесное братство» устроил на улице показательный 
бой на безопасных мечах, к которому вскоре под-
ключились участники концерта и зрители.

В доме начальника 
горного округа

Школьники из Златоуста станцевали 
на новогоднем балу XIX века

В конце декабря в бывшем доме начальника 
Златоустовского горного округа (ныне краевед-
ческом музее) собрались управители заводов, вы-
сокие гражданские и военные чины с женами. Их 
изображали девятиклассники златоустовской шко-
лы № 90, приглашенные в краеведческий музей на 
новогодний бал образца XIX века.

До этого ребята дважды приходили в музей на 
репетиции бала. И вот, наконец, в парадных ко-
стюмах и длинных вечерних платьях попарно под-
нялись они по широкой лестнице в зал. По обы-
чаю тех времен их публично представляли. Гостей 
встречали сотрудницы музея, перевоплотившие-
ся в супругу и дочь Павла Аносова. Исторически 
достоверным персонажам помогали распоряди-
тель бала, другие домочадцы. Возле нарядной ел-
ки начались танцы и игры, какие были в моде того 
времени. Гости танцевали вальс, полонез, ручеек, 
польку. Играли в фанты, жмурки, устраивали за-
бавные представления. Слушали заезжую исполни-

тельницу романсов. Бал проходил в зале, в котором, 
возможно, и проходили балы в доме начальника 
горного округа до революции. Старшеклассники 
буквально светились, соприкоснувшись с культур-
ными ценностями дореволюционной российской 
элиты. Потом делились впечатлениями: после ны-
нешних дискотек атмосфера старины окрыляет, да-
рит радость и неподдельный восторг.

Правда о сказке
В селе Кизильском – очередной 

театральный шедевр

В селе Кизильском уже сложилась добрая тради-
ция: каждый год на Рождество воспитанники вос-
кресной школы дарят жителям прекрасный пода-
рок – театрализованное представление. 

Вот и на этот раз актеры детско-юношеского 
православного театра «Огонек» при Кизильском 
женском монастыре порадовали односельчан но-
вым музыкальным спектаклем «Правда о сказке в 
Рождественскую ночь». Вновь на сцене – яркие пер-
сонажи, вновь борьба добра и зла, и, как всегда, всё 
заканчивается благополучно с помощью Божьей.

– В октябре наш театр отметил пятилетний 
юбилей, – рассказывает Ирина Трефилова, педа-
гог воскресной школы и режиссер православно-
го театра. – За эти годы мы успели сделать много 
спектаклей, и в каждом из них был заложен глав-
ный смысл: «Без Бога не до порога». То есть путем 
игры, с помощью персонажей дети учатся пости-
гать такие непреходящие ценности, как вера, на-
дежда, любовь, и всё это доносят потом до зрителя. 
Сценарий к этому спектаклю мы писали сами. В 
основе – сюжет о том, как избалованный, каприз-
ный Принц был наказан силами зла за свое пове-
дение, но потом, благодаря придворному Шуту и 
прекрасной Принцессе, их вере в Бога, преобра-
зился и внутренне, и внешне и обрел спасение – 
избавился от колдовских чар.

Чтобы спектакль получился по-настоящему ска-
зочным, загадочным и прекрасным, на помощь к 
юным актерам пришли профессиональные на-
ставники. Балетмейстер местной школы искусств 
Василий Исаков поставил танцевальные номера. А 
кизильский поэт Борис Безбородов написал в сти-
хах один из самых важных диалогов главных геро-
ев, где Принцесса рассказывает о Боге, о вере, на-
дежде и любви. И как всегда, самую мощную под-
держку детскому театру оказала настоятельница 
женского монастыря матушка Феодора: с ее бла-
гословения шьются все костюмы и декорации для 
представлений, а после репетиций юных актеров 
угощают кашей и пирогами.

Церковь 
и металлургия

Троицкое духовенство подружилось с ру-
ководством уникального предприятия 

Теперь и в Троицке будет свой металлургиче-
ский завод. Уже разработан проект суперсовремен-
ного предприятия по производству металлическо-
го марганца. Русская Православная Церковь в ли-
це Троицкой епархии стала первой общественной 
организацией, к которой обратились руководители 
Троицкого металлургического завода.

В епархиальном управлении состоялась встреча 
епископа Троицкого и Южноуральского Григория 
и духовенства Троицкого благочиния с замести-
телем директора по капитальному строительству 
Александром Михайличенко и главным инжене-
ром Анатолием Земсковым.

Промышленники готовы сотрудничать с 

Церковью, и свои слова они уже подтверждают 
делами, начав оказывать помощь в реставрации 
Свято-Троицкого кафедрального собора.

А. Михайличенко и А. Земсков подробно рас-
сказали священнослужителям о проекте строитель-
ства нового производства, ответили на все злобод-
невные вопросы, которые прозвучали от духовен-
ства. «На окружающую среду предприятие никаким 
образом влиять не будет», – заверил Александр 
Михайличенко. На предприятии предусмотрена 
установка современнейшего газоочистного обо-
рудования со степенью очистки 99,9 процентов. 
Никаких негативных воздействий на здоровье че-
ловека производство не окажет, и специалисты го-
товы это доказать.

Металлургический завод планируется возвести 
на площадках бывшего дизельного завода, пусту-
ющих долгое время. ООО «Троицкий металлурги-
ческий завод» станет единственным предприяти-
ем по производству металлического марганца в 
России.

Руководство завода гарантирует открытие но-
вых рабочих мест, что очень актуально для трои-
чан. На ТМЗ будут трудиться местные кадры, для 
желающих будет организовано обучение профес-
сии. А местный бюджет получит немалые налого-
вые отчисления, что должно также благоприятно 
сказаться на жизни Троицка.

– Южный Урал на протяжении всего суще-
ствования нашего государства был промышлен-
ным сердцем России, – сказал епископ Троицкий 
и Южноуральский Григорий. – К сожалению, со-
всем недавно наша страна пережила тяжелые для 
производства времена. Сейчас наступило время 
возрождения отечественной промышленности. 
Думаю, что наша Родина в состоянии изготовить 
всю необходимую для своего существования про-
дукцию. И я надеюсь, что с появлением в Троицке 
металлургического завода промышленная жизнь в 
нашем регионе начнет возрождаться. Самое глав-
ное, что люди, которые здесь живут, смогут тру-
диться на своей родине и приносить ей пользу. Бог 
в помощь всем тем, кто возрождает современное 
российское производство.

Не в технике сила 
Жители Николаевки вручную подняли 

на храм семь колоколов 

По благословению епископа Троицкого и 
Южноуральского Григория на храме святого 
Николая Чудотворца в селе Николаевка Варненского 
района установили семь колоколов.

Храм располагается в центре Николаевской кре-
пости, основанной в 1836 году для защиты русских 
и башкирских поселений от набегов кочевников; 
крепость имеет все соответствующие атрибуты: ка-
менные стены, башни, зубцы, бойницы, арку и ре-
шетку на воротах.

По этой причине внутрь крепости невозможно 
доставить технику, и после освящения колокола бы-
ли подняты на церковь силами прихожан при помо-
щи специальных механических приспособлений. В 
богослужении и освящении колоколов участвова-
ли благочинный Варненского округа иерей Стефан 
Андрейко, настоятель храма святителя Николая 
Чудотворца в селе Николаевка иерей Алексий 
Дериземля, клирик храма Рождества Пресвятой 
Богородицы иерей Игорь Фокин. Восстановление 
Свято-Никольского храма на этом не закончится. 
В ближайшее время на нем планируют установить 
новые купола. Видимо, с помощью все тех же креп-
ких духом и телом прихожан.
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АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

Крещение – любимый всеми 
праздник. В этот день о Боге вспо-
минают даже те люди, которые в 
обычной жизни от Церкви дале-
ки. Одни выстраиваются в длин-
ную очередь с пластиковыми бу-
тылками, чтобы пополнить запас 
святой воды на весь год, другие 
же, те, кто обладает смелостью 
и здоровьем, ныряют в прорубь 
– во иордань.

Но многие ли понимают смысл 
этого торжества?

Те, кто открывает церковный 
календарь, знают, что у празд-
ника этого двойное название – 
Крещение Господне и Богоявление. 
Эта двойственность наиболее пол-
но раскрывает смысл праздника, 
она дает ответ на вопрос: зачем 
крестился Христос? 

Взял на Себя 
грехи наши
Смысл первый – смирение 

Господа. То, к чему призывает 
Иоанн, – «крещение покаяния для 
прощения грехов». Но в чем каять-
ся Христу – Богу и Человеку, кото-
рый ни к какому греху не прича-
стен? И тем не менее, крестясь, 
Спаситель берёт на Себя грехи 
мира. 

«Христос отождествляет Себя 
со всеми людьми, всеми – без ис-
ключения – грешниками, нуж-
дающимися в прощении, спасе-
нии, возрождении, с каждым из 
нас... – пишет известный бого-
слов прошлого столетия прото-
пресвитер Александр Шмеман. – 
Он, Спаситель, – с погибающи-
ми, ибо никакой грех не может 
преодолеть любви Бога к чело-
веку. Он соединяется с грешным 
человечеством, как позднее, в 
конце, Он, бессмертный, воль-
но соединится с человеком и в 
смерти».

Как всегда в Евангелии, чита-
ющему дается не только свиде-
тельство о священном событии, 
но и нравственный урок. А с ка-
ким сердцем мы приступаем к 
покаянию? Стоит человек в оче-
реди на исповедь и перебирает 
в уме свои прегрешения: да, на-
кричал, но по делу, да, нарушил 
пост, но меня соседи творожком 
угостили. И выходит, что сам ни 
в чем не виноват, всюду подтал-
кивали другие, так уж мир живет. 
Пусть даже человек назовет эти 
грехи, батюшка прочтет разре-
шительную молитву, только раз-
ве с таким настроением – покая-
ние? Вспомнить бы человек, как 
каялся за грешников Христос, со-
страдая им.

Освящается 
вод естество
Смысл другой – Богоявление, 

воссоединение падшей природы 
и Божественного. «Днесь освяща-
ется вод естество», – поет Святая 
Церковь. Для тех времен дело не-
виданное: ведь даже Красное море 
раздвигалось по велению Господа, 
чтобы пропустить израильтян, но, 
тем не менее, вода не освящалась 
(даже превращение воды в вино в 
Кане – не совсем то).

Современные ученые говорят, 
что человеческое тело на 60% со-
стоит из воды. Но не об этом речь, 
конечно. А просто если вода, са-
мое простое вещество, смогла 
стать святой, значит, освятиться 
может и любая другая материя. А 
то, что свято, не может быть мерт-
во, значит, тело человека должно 
воскреснуть. «В этом мире все, 
включая саму материю, самое ве-
щество его, становится снова пу-
тем к Богу, общением с Ним, воз-
растанием в этой живой и вечной 
жизни», – пишет отец Александр 
Шмеман. Недаром в первые века 
христианства Рождество Христово 

и Богоявление отмечались в один 
день, чем подчеркивалась тайна 
вочеловечения Спасителя.

На что еще похоже эта «двои-
ца» – Крещение и Богоявление? На 
смерть и воскресение. На таинства 
Исповеди и Причастия. Недаром 
святая вода – «агиасма» служит 
неким прообразом Святых Даров, 
и тем, кто отлучен от Причастия, 
разрешается ее вкушение.

К чему призван в таинстве 
Крещения обычный человек? 
Христос говорит: «Кто хочет идти 
за Мною, отвергнись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною» 
(Мк. 8, 34). Что именно за крест нам 
предназначен, мы, как правило, 
сразу сказать не можем. Но этого и 
не нужно. В таинстве Крещения мы 
становимся христианами, то есть 
обещаем быть верными Христу, ис-
полнять Его, а не свою волю. В чем 
же это выразится конкретно – будет 
видно. Это потребует от нас смире-
ния, перемены своей души («мета-
нойя» – по-гречески «покаяние»), 
но в итоге приведет к единению с 
Богом и воскресению для вечной 
жизни в Его Царстве.

Остап Давыдов

Крещение и Богоявление
Разбираемся, почему у одного праздника два названия

«Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. 
И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимская, и крестились от него все в реке 
Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс ко-
жаный на чреслах своих и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: идет за мною 
сильнейший меня, у которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви Его. 
Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. И было в те дни, пришел Иисус 
из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тот-
час увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа как голубя, сходящего на него. И глас был 
с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение» (Мк 1, 4-11). 

НАИВНЫЕ ВОПРОСЫ

Говорят, что 18-го числа, накануне, бывает вода 
«богоявленская», а 19-го – «крещенская». Какая луч-
ше? Нужно ли набирать и ту, и другую?

Разницы никакой нет абсолютно. И в тот, и в дру-
гой день вода освящается «великим чином», а во все 
остальные дни года – малым. Кстати, не стоит забы-
вать, что в нашей Церкви празднование начинается с 
вечера предыдущего дня.
Набрать можно и той, и другой – отчего же нет? Толь-
ко представьте себе, что придется толкаться у чана с во-
дой, стоять в очередь; а кому-то за вашей спиной ждать 
придется дольше. В ином же храме тем, кто стоит по-
следними, воды может не хватить. Обычно правило 
простое: если мирянин молился вместе с батюшкой во 
время молебна об освящении воды, то, конечно, стоит 
ее набрать. Если же молились другие, а человек просто 
протянул пластиковую бутылку – будь что будет. 
Кстати, в кафедральном соборе святая вода будет раз-
даваться целую неделю после праздника Богоявления, 
и можно набрать ее и 20-го, и 25-го числа без всякой 
очереди.

***
Если святой крещенской воды осталось чуть на 
донышке бутылки, а на календаре – июль, можно 
ли разбавить её?

Конечно, ведь освящается естество воды, а не меняет-
ся ее химический состав. Все мы знаем, например, что 
при неаккуратном хранении крещенская вода может 
и «зацвести» (является ли это указанием на грехи или 
нет – другой разговор). Но от этого она не становится 
менее святой.

***
Если в крещенскую ночь «освящается вод есте-
ство», так, может, лучше набрать воды из крана 
и в церковь не ходить?

Конечно, если человек живет в глухом лесу, прикован 
к постели или сидит в тюрьме, ничего иного ему не 
остается. Но если есть возможность пойти в храм – как 
можно этим пренебрегать?
Господь устроил так, что вода освящается при участии 
человека, по его молитве. И не только священник, но и 
все миряне, вся церковная полнота участвует в освя-
щении воды. Ведь все вместе мы составляем Церковь 
– единое Тело Христово.

***
Нужно ли нырять в прорубь? Некоторые говорят, 
что погрузиться в воду нужно ровно в крещенскую 
полночь, и к городским озерам в этот час устрем-
ляются потоки машин, даже пробки на дорогах. 
Обязательно ли нырять ровно в 12, как пить шам-
панское в Новый год под бой часов?

Погружение в прорубь – во иордань – всего лишь бла-
гочестивый обычай. Стоит иметь в виду, что установ-
лен он в средиземноморской полосе, где реки не за-
мерзают.
С другой стороны, это красивый обычай. А молодежь 
как бывает довольна таким приключением! И вера, и 
смелость, и горячая молитва – все проявляется здесь.
Стоит, однако, прислушиваться к рекомендациям вра-
чей и избегать ныряния в прорубь тем, кто страдает про-
студными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, дру-
гими хроническими хворями. Представьте себе, погру-
зился человек, а у него лопнул сосудик – и вот инсульт 
или закровоточила язва желудка. Можно и погибнуть.
Что же касается стремления нырнуть ровно в полночь 
– это суеверие. В полночь начинается богослужение в 
храме, утреня, за ней – Божественная литургия, потом 
батюшка с крестным ходом идет на водоем, к иордани 
и освящает воду в проруби. Вот тогда нужно нырять! 
В зависимости от графика в разных храмах это может 
произойти в три часа ночи, и в десять утра. 
Нырять же не ради молитвы, а просто так, ради здоро-
вья – рискованно и бессмысленно. Моржи ныряют, но 
закалка требует усилий и времени. А уж погружение в 
иордань в пьяном виде до добра точно не доведет.
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Святой Владимир и крещение Руси:

Ваше Высокопреосвященство, 
Ваши Преосвященства! Всечестные 

отцы, братья и сестры!

Наше высокое собрание посвящено 
теме необыкновенно злободневной. 

Теме, важной для цивилизации право-
славной и русской, переживающей вот 
уже более двух десятков лет необыкно-
венный духовный подъем, выраженный 
в возрождении духовных ценностей 
и идеалов Святой Руси. То, что совре-
менная российская государственность 
объявила себя преемницей этого фено-
менального для истории явления, сви-
детельствует о готовности следовать 
своим самобытным путем, пусть и мно-
готрудным, но спасительным для наше-
го народа и для его самосознания.

Этот путь нынешняя Россия выбрала 
не сразу. Мы пережили вместе с на-

шей страной и время страшного духов-
ного упадка, и слом нежизнеспособных 
марксистских идеологем, и болезнь об-
ретения своего пути, своего места в со-
временном мире, все более уходящем 
от вех христианской цивилизации в по-
гибельную топь безбожного гуманиз-
ма и апокалиптичной толерантности. 
Выбираясь на этот свой путь, мы обяза-
ны постоянно обращаться к историче-
ским примерам русской державности, 
к наследию прошлого, не оплакивая 
его как канувший в Лету золотой век, а 
отыскивая в отечественной истории 
архетипы, фигуры, символы, помога-
ющие познать правила домостроитель-
ства – икономии для укрепления скреп 
общества и государства.

История Отечества сегодня, к сожале-
нию, падчерица в науках, нелюбимое 

дитя, которое то обряжают в нелепые 
одежды, то пачкают черной сажей фаль-
шивок и инсинуаций, то шпыняют все 
кому не лень. Развелось великое множе-
ство господ радзинских и задорновых, 
упражняющихся в интерпретациях на-
шей истории и вульгарном охаивании 
исторических персонажей. Известный 
сатирик-юморист, упражняясь в осве-
жевании фактов древнерусской исто-
рии, даже выпустил фильм под названи-
ем «Рюрик. Потерянная быль», в кото-
ром представил своеобразную версию 
призвания варягов на Русь. Воспел он, 
разумеется, и язычество, и даже при-
звал церковников не бояться древних 
славянских богов, главным из коих он 
назвал Перуна. То, что не Перун являет-
ся старшим в пантеоне славянских бо-
гов, Задорнову неведомо. Ему, как ди-
летанту, это извинительно. Но так ли 
уж безобидны эти ревизионистские из-
ыскания записавшихся в историки дра-
матургов, смехачей и псевдоученых? 

Многие трагедии современности начи-
нались с исторических фальсификаций 
в угоду националистическому угару. В 
беде народа нынешней Украины вино-
вны не только нацгвардия и «Правый 
сектор», но и профессор Михайла 
Грушевський, еще в начале прошло-
го века написавший лживую насквозь 
«Историю Украйны», причем сделал это 
господин профессор при финансовой 
поддержке Австро-Венгерской монар-
хии. Украинских сичевых стрельцов, 
сражавшихся против русской армии 
в Первую мировую войну, гайдама-
ков Петлюры, боевиков Мельника и 
Бандеры, лихих укропов, убивающих 
сейчас жителей Новороссии – вот кого 
породила данная «История»! Наше про-
шлое нужно не только помнить и лю-
бить, но и защищать.

Год грядущий объявлен годом памя-
ти святого равноапостольного кня-

зя Владимира, крестителя Киевской 
Руси, великого князя, творца русской 
государственности, князя Красное 
Солнышко, героя эпических песен и 
былин, образчика державного правите-
ля, мудреца и справедливца. Тысячу лет 
назад в великокняжеской резиденции 
Вышгород правитель могучей и огром-
ной по средневековым меркам держа-
вы предал свой дух Милосердному Богу, 
во имя Которого он крестил Русь.

Собранная и освещенная светом кня-
зя Красна Солнышка Киевская Русь 

прошла нелегкий путь испытаний вре-
менем, но ее дух жив в древних святы-
нях нашего народа, в исторической па-
мяти. Сегодняшний день предлагает 
нам свои вызовы. Было бы неправиль-
но говорить только величаво и пафос-
но: отнюдь не все наши соотечествен-
ники считают, что выбор веры равно-
апостольным князем Владимиром – это 
правильный и единственно возможный 
цивилизационный выбор. И мне бы хо-
телось порассуждать о попытках нео-
языческой ревизии истории Крещения 
Руси, находящей место в обилии около-
научной и околохудожественной лите-
ратуры. Как правило, авторы таких про-
изведений – сочинители всевозможного 
чтива, набившие руку на изготовлении 
авантюрно-детективных романов и ре-
шившие, что им пора удивить чита-
тельскую аудиторию новыми редакци-
ями событий истории Древней Руси. На 
этом поприще всезнающий Интернет 

и пара литературных негров под выве-
ской Бушкова или Прозорова творят чу-
деса перевоплощения летописных све-
дений и исторических событий в некий 
фанфикшн русской истории.

Охарактеризую лейтмотив и тон этих 
произведений. Крещение Руси изо-

бражается роковой, фатальной ошиб-
кой, сбившей Русь с прекрасного языче-
ского жития – неизменно идиллически 
изображаемого, со вкусными подробно-
стями, почти всегда чревоугодно-плот-
ского характера – в мрак церковного 
благочестия, рисуемого как крайнее из-
уверство и человеконенавистничество. 
В результате Крещения Русь свернула со 
столбовой дороги родного славянско-
го многобожия, изменила вектор госу-
дарственного развития и потеряла им-
пульс для становления мощной языче-
ской державы (попробуем найти такую 
в истории тогдашней Европы!).

Особенно ярко и негативно авторы 
«славянских фэнтези» подчеркива-

ют происхождение князя Владимира 
от ключницы Малуши (вариант име-
ни древлянской пленницы – Малка, и 
Владимир, выходит, тоже Малкин сын, 
хотя по какой логике непонятно, дело 
происходит в Древней Руси, а не в ме-
стечке под Бердичевом). Все князья до 
него были сплошь воины и ратоборцы. А 
он отца своего Святослава Лютого Барса 
не любил, общался больше с бабушкой, 
равноапостольной Ольгой (конечно, до-
стается и ей, она рисуется хитрой, бес-
принципной, вероломной, даже внешне 
несимпатичной), вот и вышло, что с по-
пами и монахами спознался.

Особая почесть воздается волхвам 
древних славян. Это не просто кудес-

ники и любимцы богов, это мегавоины 
девяносто первого уровня, их мудрость 
невероятна, они воспитывают славян-
ских джедаев и цитируют Велесову кни-
гу. Авторы напрочь игнорируют факт, 
что в те времена волхвов всерьез не 
принимали, летописи полны сообще-
ний о ложных чудесах и пророчествах. 
В княжеские советы волхвы также не 
входили, жили особо, что указывает на 
маргинальный характер их деятельно-
сти. Что же касается Велесовой книги, 
она давным-давно разоблачена как под-
делка, но остается священной для всех 
неоязычников.

Византия и византийцы, то есть ви-
новники Крещения, изображаются 

лукавыми, вездесущими, продажны-
ми, коварными, трусливыми. И это о 
тех, кто с середины VII века столети-
ями сдерживал арабскую мусульман-
скую экспансию, не позволяя халифам 
захватить Средиземноморье и Юго-
Восточную Европу! Утверждается, буд-
то в славянах византийцы видели дика-
рей, рабов, а Церковь выступала лишь 
инструментом порабощения.
Вот такая неприглядная картина полу-
чается.

На кого же рассчитана эта ложь о 
Крещении Руси? Ради чего она? 

Ответ очевиден. Эта одна из попыток 
пересмотра истории удобна тем, кто 
пытается доказать, что Православная 
Святая Русь – неправильная страна, 
что у нее нет национальной идеи, свя-
занной с идеей христианской (право-
славной) симфонии Церкви и государ-
ства, и нет будущего как у страны с 
традиционной системой ценностей. 
Ревизионисты подталкивают своих 
почитателей к экстремизму, как на-
циональному, так и религиозному. 
Именно поэтому некоторые труды нео-
язычников-родноверов попали в фе-
деральный перечень экстремистских 
материалов.

Даже мало-мальски профессионально 
подготовленному историку или чи-

тателю, всерьез интересующемуся род-
ной историей, ясно, что великое собы-
тие Крещения Руси имело свою пред-
ысторию, было логически выстроено и 
опосредовано реалиями исторического 
процесса.

Уже первая легенда Начальной рус-
ской летописи о христианстве на 

Руси рассказывает о путешествии апо-
стола Андрея Первозванного из Синопа 
и Корсуни (Херсонеса) по великому 
пути «из грек в варяги» – по Днепру, 
Ловати и Волхову в Балтийское море, 
а затем кругом Европы в Рим.

Земли и народы, объединённые име-
нем Древняя Русь, узнали христи-

анство задолго до 988 года, когда его 
официально принял князь Владимир. 
Существует предположение, соглас-
но которому русов, находившихся под 
властью хазар, впервые крестили про-
светители славян Кирилл и Мефодий во 
время своего путешествия в Хазарский 
каганат в 858 году.

Изначально дорогу христианству к 
самому сердцу киевского княжения 

Доклад протоиерея Игоря Шестакова на Первых Челябинских
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апология исторического события

Руси проложила княгиня Ольга, вдо-
ва убитого древлянами князя Игоря 
Старого. Около 955 года она прони-
клась христианством и приняла кре-
щение в Константинополе. Оттуда она 
и привезла греческих священников на 
Русь. Однако христианство тогда не 
получило широкого распространения. 
Сын княгини Ольги Святослав не ви-
дел нужды в христианстве и продолжал 
чтить старых богов. Заслуга утверж-
дения православия на Руси принад-
лежит одному из его сыновей, князю 
Владимиру Святославичу.

Летом 988 года отборный шеститы-
сячный отряд варяжско-русской 

дружины, посланный Владимиром I 
Святославичем, спас византийского 
императора Василия II, наголову разбив 
войско пытавшегося занять император-
ский престол Варды Фоки. Именно по-
этому Владимиру была оказана вели-
чайшая честь. Ему обещали руку сестры 
императора Анны, которой к этому вре-
мени было уже двадцать шесть лет.
Но обещание не выполнялось, и поэто-
му Владимиру I пришлось добиваться 
руки Анны военной силой. Он осадил и 
взял византийский Херсонес в Крыму, 
после этого брак был заключен. Этим 
браком Владимир достиг того, что Русь 
перестала считаться в Византии варвар-
ским народом. Ее стали называть хри-
стианнейшим народом. Возрос и дина-
стический престиж киевских князей.

Русские летописи содержат легендар-
ные сведения о выборе веры князем 

Владимиром. Предания по-своему от-
разили реальную картину дипломати-
ческой активности киевского велико-
княжеского двора. Помимо Византии 
он поддерживал контакты с Хазарским 
каганатом, Римом, западноевропей-
скими странами, мусульманскими на-
родами, южными славянами. Эти отно-
шения были связаны и с поиском пути 
государственного развития, и с опреде-
лением политической, культурной и ду-
ховной ориентации Киева.

Среди причин, определивших выбор 
именно Византии образцом государ-

ственного строительства, важную роль 
сыграло великолепие православного 
священнодействия. В летописи приво-
дятся впечатления русского посольства 
о богослужении: в Царьградском храме 
послы, по их словам, не знали, на небе 
они или на земле. Неземной красотой 
храмов, благолепием службы поразила 
их Византийская Церковь. Незадолго 
до этого, рассказывает «Повесть вре-
менных лет» под 986 годом, князь 

Владимир беседовал с послами из 
Волжской Булгарии об исламе, с мис-
сионерами из Рима, с хазарскими про-
поведниками иудаизма и с «греческим 
философом» – православным миссио-
нером. Особенно князю понравилась 
речь философа, и он стал склоняться к 
православию.

После крещения, которое, по преда-
нию, Владимир принял в Корсуни 

(замечательно сказал об этом событии 
Президент РФ Путин в своем Послании 
от 4 декабря 2014 года), суровый прави-
тель и воин, проложивший путь к верши-
нам власти в жестокой междоусобной 
борьбе, имевший шесть жен (не считая 
порядка восьми сотен наложниц), не 
препятствовавший ранее человеческим 
жертвоприношениям, искренне принял 
учение Церкви о грехе, слова Христа о 
любви и милосердии. Крещение преоб-
разило Владимира. Он даже всерьёз воз-
намерился ввести неслыханное до тех 
пор в человеческой истории новшество 
– отменить смертную казнь для разбой-
ников, боясь греха.

Как было принято христианство на 
Руси? Мы знаем, что во многих стра-

нах Европы оно насаждалось насильно. 
Не без насилий обошлось крещение и 
на Руси, но в целом распространение 
христианства на Руси было доволь-
но мирным, особенно если вспом-
ним о других примерах. Насильно 
крестил свои дружины Хлодвиг. Карл 
Великий насильно крестил саксов. 
Насильно крестил свой народ Стефан I,
король венгерский. Он же насильно 
заставлял отказываться от восточного 
христианства тех, кто успел принять 
его по византийскому обычаю. Но у 
нас нет достоверных сведений о массо-
вых насилиях со стороны Владимира I
Святославича. Ниспровержение идо-
лов Перуна на юге и на севере не со-
провождалось репрессиями. Идолов 
спускали вниз по реке, как спускали 
впоследствии обветшавшие святыни – 
старые иконы, например. Народ пла-
кал по своему поверженному богу, но 
не восставал. Восстание волхвов в 1071 
году, о котором повествует Начальная 
летопись, было вызвано в Белозерской 
области голодом, а не стремлением 
вернуться к язычеству.

Христианство было отвоевано у 
Византии под стенами Херсонеса, но 

оно не превратилось в завоевательную 
акцию против своего народа.
Христианизация Руси и родство правя-
щего рода с византийским двором вве-
ли Русь в семью европейских народов на 

совершенно равных основаниях. Сын 
Владимира Святославича Святополк 
женился на дочери польского короля 
Болеслава Храброго. Дочь Владимира 
Мария Доброгнева была выдана за 
польского князя Казимира I. Дочь 
Ярослава Мудрого Елизавета вышла за 
норвежского короля Гарольда Смелого, 
несколько лет добивавшегося ее руки. 
Другая дочь Ярослава, Анна, была ко-
ролевой Франции, оставшись вдовой 
после смерти своего мужа Генриха I. 
Третья дочь Ярослава, Анастасия, бы-
ла замужем за венгерским королем 
Андреем I. Можно было бы еще долго 
перечислять родственные связи русских 
князей XI-XII веков, сами по себе они 
свидетельствуют об огромном прести-
же Руси среди всех народов Европы.

Рассуждай великий князь Киевский 
Владимир, законный и легитимный 

правитель Киевской Руси (его полную 
и законную родственную причастность 
к домам скандинавских конунгов под-
черкнул еще Снорри Стурлуссон в Саге 
о конунге Вальдемаре) как обросший 
мхом родноверия недоумок инглинг из 
нашего времени, то наш народ ожида-
ла бы судьба пруссов, лютичей, бодри-
чей, оставшихся в многобожии и сме-
тенных, ассимилированных немцами 
и поляками.

Языческая Русь исторического буду-
щего не имела, и не будь Владимира 

Святого, был бы другой князь, при-
ведший свой народ к христианству, но 
Богу было угодно, чтобы был именно 
он. Раньше руссов крестились болгары 
и сербы. Болгар крестил в 865 году царь 
Борис Первый, именуемый Святым, 
сербы приняли православное христи-
анство от Византии при императоре ро-
меев Василии Первом, хроники начала 
X века упоминают уже крещеных жупа-
нов Рашки, Дуклян и Захумья.

В IX и X веках все окружение Руси бы-
ло христианским. Дольше всех в 

Европе ожидала крещения Норвегия, 
но и там король Олаф Харальдссон то-
же по прозвищу Святой окончательно 
утверждает христианство в начале XI 
века. Кстати, Олаф Святой почитается 
Православной Церковью, и память его 
приходится на 29 июля.

Крещение вывело Русь в фарватер 
большой европейской политики, 

сделав Золотой киевский стол круп-
нейшим доменом тогдашнего христи-
анского мира. Ратоборцы и воины, став 
христианами (а первой крещение при-
няла военная элита, великокняжеская 
дружина), не перестали быть защитни-

ками Русской земли, давая отпор ма-
дьярам, ляхам, печенегам и подавляя 
мятежи языческого охвостья.
То же, что именно равноапостольная 
Ольга показала пример интеграции в 
мировую политику принятием личного 
крещения в Константинополе, стало для 
Владимира моделью поведения на бу-
дущее время. Киевская Русь никогда не 
была вассалом Византийской империи, 
эти государства связывали торгово-эко-
номические связи. Византия не вмеши-
валась в политику киевских князей, не 
имела возможности навязывать нашим 
предкам некую требуемую доминанту, 
что говорит об известной самодостаточ-
ности русской цивилизации.

Русь Киевская стала одним из ведущих 
государств средневековой Европы 

при Владимире Святом и осталась та-
ковым даже в эпоху удельной раздро-
бленности. Только к XV веку соседи 
Руси перестали отождествлять совре-
менные им русские земли с державой 
Владимира Святого. Но Святая Русь не 
пропала. Имперская идея не была от-
вергнута, она лишь ждала времени для 
своего дальнейшего воплощения и ожи-
дала фигуры, способной ее возродить.

Воскрешая единую Русь великого кня-
зя Владимира, другой Рюрикович (и 

одновременно по части крови и пото-
мок византийцев), первый государь и 
самодержец Иоанн IV, венчался на цар-
ство Третьего Рима, завершая собира-
ние земли под один державный ски-
петр. Он совершил это великое дело уже 
в Московском государстве, выросшем 
из княжества, которое было лишь пе-
риферией великой Киевской державы, 
но центром имело город Владимир, на-
званный так в память равноапостоль-
ного князя-Крестителя!

Без Крещения, без просвещения на-
рода Светом Христовой веры, без 

Торжества Православия история Земли 
Русской не мыслится и не пишется. 
Русской культуры без Православия и ду-
ховной культуры Русской Церкви про-
сто не существует.

Феномен истинной Святой Руси су-
ществует в проекции двух миров – 

дольнего с его политическими пристра-
стиями, коллизиями и борьбой за свою 
самоидентификацию и горнего, высше-
го, где Святой Руси навеки определено 
быть Домом Пресвятой Богородицы и 
символом созидания и собирания на-
родов и земель. Пример такого созида-
ния дал Креститель Русской земли свя-
той равноапостольный великий князь 
Владимир.

 Рождественских образовательных чтениях
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Медсестра, инженер и матушка
пишут Книгу памяти жертв политических репрессий 

Однажды жена священника 
Елена Туранина помогала сыну 
собрать материал для школь-
ной исторической работы. 
И неожиданно для себя откры-
ла, сколько еще темных пятен 
в нашем недавнем прошлом. 
Сколько людей пострадало в 
годы революции 
и гражданской войны. 

Инженер меняет 
профессию

Как всегда бывает в хорошем деле, 
матушка быстро нашла единомыш-
ленников. Бывший медик Валентина 
Владимировна Кавка на протяжении 
десяти лет занимается сбором матери-
алов по истории церквей и духовенства 
Чебаркульского района XIX-XX веков. 
Валентина Владимировна не только об-
наружила несколько ценных историче-
ских документов и фотографий, но и 
встречалась с родственниками священ-
нослужителей, записала их рассказы.

Еще одно действующее лицо этой 
истории – инженер-автомобилестрои-
тель Светлана Борисовна Тонкошурова. 
Всю жизнь она увлекалась краеведени-
ем, а лет десять назад заинтересовалась 
семейной хроникой, которую начал 
восстанавливать ещё отец. Случайно 
узнав о генеалогическом обществе в 
Челябинске, Светлана Борисовна ста-
ла посещать собрания, работать над ро-
дословными. Большие семьи и разные, 
порой трагические судьбы расшири-

ли географию поисков от Хабаровска 
до Польши и Австралии. Кроме того, 
Светлане Борисовне близка тема ка-
зачества, она собрала немало инте-
ресных рассказов из жизни казаков 
Чебаркульской станицы. 

Разыскала полторы 
тысячи человек

Все интересные идеи, накопленные 
сведения и творческие задумки этих 
людей стали поводом к более близко-
му общению, а затем подсказали идею 
написания Книги памяти. Вот что рас-
сказывает начинающий краевед-иссле-

дователь Елена Туранина: «В своих по-
исках я оказалась в златоустовском ар-
хиве, где нашла документы 1924-1929 
годов по учету людей, лишенных пра-
ва голоса, раскулаченных, сосланных 
в Сибирь. Это оказались семьи из сел 
нашего Чебаркульского района, более 
300 семей. Оставлять в забвении най-
денные сведения не хотелось, они и так 
пролежали незатребованными столь-
ко лет, поэтому возникла мысль о соз-
дании списка репрессированных жите-
лей района. Следующий поход был в че-
баркульский архив. Директор Наталья 
Борисовна Зеленцова разрешила вплот-
ную работать с документами раскула-
ченных. К февралю 2014 года было най-
дено более 1 500 человек». 

На полгода – в деревню

Желание увековечить память без-
винно пострадавших земляков объе-
динило трех неравнодушных женщин. 
Для начала они решили разыскать род-
ственников репрессированных казаков. 
Это был самый увлекательный и инте-
ресный период в работе, длившийся бо-
лее шести месяцев. Исследовательницы 
объехали все села Чебаркульского рай-
она. Все это время их поддерживали на-
стоятель храма Преображения Господня 
в Чебаркуле, благочинный округа отец 
Дмитрий Егоров и настоятель храма 
Покрова Богородицы в селе Травники 
отец Алексей Туранин. Помогали и дру-
гие сельские батюшки. Например, отец 
Павел Сазиков из Кундравов рассказал 
много интересного о селе, о храме, по-
знакомил с работниками администра-

ции, которые помогли отыскать ста-
рожилов. Вот как описывает эти увле-
кательные странствия матушка Елена 
Туранина: «Приезжая в село, мы преж-
де всего фотографировали его общий 
вид, отдельные дома, сохранившие свой 
исторический вид, достопримечатель-
ности, памятники и обязательно место, 
где стояла раньше церковь (если она 
когда-то была там). И конечно, жите-
лей. Везде нас встречали одинаково теп-
ло, как родных, старались проводить, 
подсказать, напоить-накормить, дели-
лись воспоминаниями о своих дорогих 
родных, открывали семейные альбомы 
с фотографиями, рассказывали о своем 
селе, вспоминали исторические собы-
тия, свидетелями которых они были, и 
своих земляков. Были и такие люди, ко-
торые предлагали помощь в перемеще-
нии, подвозили нас. Хочется сказать те-
плые слова благодарности всем, кто не 
остался в стороне в таком важном для 
нас всех деле». 

В поисках земляков авторы кни-
ги побывали в государственном архи-
ве Свердловской области, где отыска-
ли жалобы на раскулачивание и ли-
шение избирательных прав жителей 
сел Чебаркульского района, автобио-
графии, написанные их рукой. Следы 
репрессированных чебаркульцев так-
же нашлись в Челябинске, Тюмени, 
Перми, Омске, Екатеринбурге, Кургане, 
Хабаровске и Барнауле. 

Материалы из этой необычной 
Книги памяти частично будут опуб-
ликованы на страницах нашей газе-
ты.

Старец из Розы

Иван Захарович Чемовских 
родился в 1888 году в небога-
той семье в поселке Бектыш, 
близ Коркино. В нем рано про-
явилось духовное устремле-
ние, рано начал читать рели-
гиозные книги. Мальчиком хо-
дил за книгами в библиотеку 
Челябинска. Родители не по-
творствовали такому влече-
нию, заставляли много рабо-
тать. Иван был шустрый, он 
быстро выполнит работу – и 
опять за книгу или играет, хо-
дит с самодельным кадилом 
вокруг столика, творит обед-
ню. Тринадцатилетним тайно 
от родителей ушел на богомо-
лье в Киев. Там старец посове-
товал ему все-таки вернуться 
домой, а через три года, ес-
ли будет желание, идти в мо-
настырь. Ваня так и сделал. 
Послушание он нес в мона-
стыре в Крыму. Там его посвя-
тили в монашество с именем 
Иннокентий.

С началом гонений 
на религию, по закры-
тии монастыря он с ар-
химандритом преклон-
ных лет ушел в лес. В 
лесу и похоронил духов-
ного отца, который пе-
ред смертью наказывал 
ему возвращаться в род-
ные места. По дороге 
иеромонаха несколько 
раз арестовывали, же-
стоко избивали, он бе-
жал из-под ареста, ли-
шился документов. До 
родных мест все-таки 
добрался. Некоторое время 
жил в Троицком монастыре. 
Затем в подвале у вдовы, при-
ютившей его. Расширил под-
вал. Оборудовал молитвенную 
комнатку.

Затем перебрался в поселок 
Роза и там построил малень-
кую келейку. Два на два ме-
тра, с сенцами – один метр на 
два. Молился за весь мир и за 

своих гонителей. Особенно 
усердно – за челябинского сле-
дователя, который его не аре-
стовал, за милиционера, кото-
рый выдал ему паспорт.

С людьми, приходившими 
к нему за благословением или 
за каким-либо советом, раз-
говаривал только на духов-
ные темы, ласково, вежливо. 
Крестил детей, служил молеб-

ны, отпевал усоп-
ших. На это у него 
было разрешение 
патриарха.

Всегда птичек 
кормил. Любил пе-
ние. Знал много сти-
хов и сам писал. Для 
себя все сам делал. 
Довольствовался 
малым. Перед смер-
тью для себя и гроб 
изготовил, и крест. 
Они стояли у окна 
келейки, дожида-
лись своего часа. 

Когда в Коркино 
открывали церковь, 
отца  Иннокентия 
приглашали на долж-
ность священника. Но 
он отказался, потому 
что с ним случались 
припадки. А ну как вы-
йдет с чашей для при-

частия и случится болезнь, упа-
дет он, уронит святыню! А это 
грех!

За год до смерти ездил по 
святым местам. В Одессе был 
у почаевского великого старца 
Кукши. Долго беседовали мо-
нахи в трапезной. Старец ис-
поведовал и причастил иеро-
монаха.

Иеромонах Иннокентий 
умер 16 ноября 1969 года от ра-
ка пищевода. Похоронен в по-
селке Бектыш вместе с сестра-
ми Марфой и Клавдией.

Неизвестно, мечтал ли о 
том отец Иннокентий, верил 
ли, что когда-нибудь, пусть в 
далеком будущем в поселке 
Роза, основанном переселен-
цами с Украины, будет своя 
церковь и в нее принесут кре-
стить деток, творить молитвы 
ко Господу Богу. Очевидно, ве-
рил и молился.

И вот по прошествии четы-
рех десятилетий, в сентябре 20-
11 года, администрация, бла-
гочинный провели поселковое 
собрание жителей, на котором 
решили создать православную 
общину в честь великомучени-
ка и целителя Пантелеимона 
и строить свой храм. Сейчас 
остро стоит вопрос о сносе по-
селка, так что мы хотели по-
просить ваших святых молитв 
не только об упокоении старца 
Иннокентия с сестрами, но и о 
поселке Роза с его приходской 
общиной.

Cвященник 
Алексий Спицин,

настоятель храма в честь 
целителя Пантелеимона п. Роза

В нашей стране было множество подвижников, ко-
торые прославились славными учениками своими. 
Преподобный Сергий Радонежский, Серапион 
Кожеезерский, Кирилл Белоезерский и многие и 
многие другие. Был на земле уральской в советское 
время и свой благочестивый старец, которым 
крещены и наш духовник епархии прото-
иерей Сергий Гулько, и настоятель Свято-
Воскресенского мужского монастыря в Бердяуше 
игумен Сергий (Ушаков), и многие другие. 
Документов о его жизни сохранилось немного, но 
знавшие батюшку люди описывают его жизнь так.
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Чтосуществует особая молитва для тех, 
кто хочет удачно жениться или выйти 
замуж?

А вы знали?

А теперь для всех наших читателей, чье сердце пока свободно:

Молитва о супружестве
О, Всеблагий Господи, я знаю, что великое счастье мое зависит от то-
го, чтобы я Тебя любил всею душою и всем сердцем моим и чтобы 
исполнял во всем святую волю Твою. Управляй же Сам, о Боже мой, 
душою моею и наполняй сердце мое: я хочу угождать Тебе одному, 
ибо Ты Создатель и Бог мой. Сохрани меня от гордости и самолюбия: 
разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня. Праздность 
противна Тебе и порождает пороки, подай же мне охоту к трудолю-
бию и благослови труды мои. Поелику же закон Твой повелевает 
жить людям в честном супружестве, то приведи меня, Отче Святый, 
к сему освященному Тобою званию, не для угождения вожделению 
моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты Сам ска-
зал: нехорошо человеку быть одному и, создав ему жену в помощ-
ницу, благословил их расти, множиться и населять землю. Услышь 
смиренную молитву мою из глубины сердца Тебе воссылаемую; дай 
мне супругу (супруга) честного и благочестивого, чтобы мы в любви 
с ним и согласии прославляли Тебя, Милосерднаго Бога: Отца и Сы-
на и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. 

Что на территории Челябинской области есть свои 
частицы мощей святой блаженной Матроны Московской?

Что на территории Челябинской области находятся две старинные 
боевые крепости, которые сохранили свой облик вплоть до наших 
дней?

Каких только суеверных 
«народных средств» не встре-
тишь сегодня! И мочу люди 
пьют, и чистотелом закусы-
вают. А недавно на просторах 
России возникло еще одно чу-
до-снадобье – «ягоды годжи». 
Утверждается, что они – отлич-
ное средство для похудения и 
вообще лекарство от всех бо-
лезней, включая рак. Реклама 
величает их так: «райские 
ягоды», «ягоды долголетия», 
«красный алмаз». Объявление 

«продаю ягоды годжи» можно 
встретить где угодно: на при-
лавках продуктовых магази-
нов, на дверях подъездов, а ко-
го-то угораздило приклеить 
такое даже на ограду право-
славного храма.

«Годжи» – слово китайское. 
Вообще-то правильнее гово-
рить «го-ци». Просто снача-
ла этот товар раскручивался в 
США, и перевод рекламы на рус-
ский делался с английского, так 
«ци» превратилось в «джи».

На Руси они давно извест-
ны, встретить их несложно на 
любом пустыре. И название у 
них весьма выразительное: 
«волчья ягода». Или, как го-
ворят ученые, «дереза обык-
новенная». Еу родственники 
– белладонна, вороний глаз, 
бузина и жимолость. 

Конечно, не все пасле-
новые одинаково ядовиты. 
И ядовитые растения могут 
использоваться в медици-
не. Но применять их надо 
только под контролем вра-
ча. Даже если больной не 
отравится, он может «про-
воронить» опасные симпто-

мы, и тогда болезнь приобре-
тет угрожающий характер.

Китайская медицина во-
обще нередко связана с ок-
культными принципами (хо-
тя в данном случае мы не мо-
жем сказать этого наверняка). 
Обычное лекарство проходит 
множество лабораторных и 

клинических испытаний, го-
дами собирается статистика 
о его действии. А на упаковке 
чудо-снадобья можно напи-
сать все что угодно. Например, 
говорят о витаминной цен-
ности волчьих ягод. Но, как 
утверждает Википедия, «во-
преки утверждениям марке-
тологов, сушёные ягоды прак-
тически не содержат витами-
на C. Чтобы организм получил 
такое количество антиокси-
дантов, которое содержится в 
обычном красном яблоке, тре-
буется выпить 13 порций сока 
«годжи». Употреблять ли вол-
чьи ягоды? Решайте сами!

Целый месяц 
южноура льцы 

пребывали в ажиотаже по слу-
чаю приезда к нам ковчега с 
мощами всенародно любимой 
святой. Таких очередей из же-
лающих попасть в храм не бы-
ло в истории Челябинской об-
ласти. В Свято-Троицком собо-

ре Челябинска приложиться к 
мощам приходило более двад-
цати тысяч человек в день, на 
протяжении десяти дней. Не 
меньший ажиотаж царил и в 
других городах, куда привози-
ли святыню. Тем временем мо-
щи святой блаженной спокой-
но хранятся, как минимум, 

в четырех храмах: в Свято-
Васильевском в Челябинске, 
в  Свято-Ильинском села 
Клеопино (недалеко от го-
рода Снежинска), в Свято-
Михайловском храме поселка 
Тургояк и в Свято-Казанском 
женском монастыре города 
Троицка.

Речь идет о  двух нас тоя-
щих военных крепостях – Николаевской и 
Наследницкой. Построены они были в 1836-м 
и 1835 году в Варненском и Брединском рай-
оне соответственно. И, несмотря на то что рас-
стояние между ними более ста километров, по-
хожи они как две капли воды. За свою долгую 
историю крепости выдержали более 20 атак со 
стороны кочевников, стремившихся захватить 
земли Южного Урала. 

Размер сооружений, некогда являвших-
ся основными укрепленными пограничными 
пунктами России на этих рубежах, примерно 
70 на 70 метров. Обе белокаменные крепости 
окружены зубчатой стеной, по углам – мас-
сивные башни-бойницы с амбразурами для 
пушек, посередине – стальные ворота.

Одновременно со строительством крепо-
сти внутри возводился храм. Церкви также 
выполняли «военную функцию». С одной сто-
роны, поднимали боевой дух уральских каза-
ков, а с другой – являлись последним оплотом 
обороны крепости. 

Несмотря на то что подобных достопри-
мечательностей в Челябинской области 
крайне мало, об этих удивительных крепо-
стях знают немногие. В исторических спра-
вочниках боевые крепости названы «мало-
известными памятниками истории и архи-
тектуры страны».

Для начала история, ко-
торая произошла совсем не-
давно в городе Снежинске. 
Рассказана священником 
Владимиром Лобановым, на-
стоятелем храма Пророка 
Илии с. Клеопино.

Илья и Ксения родились в 
одном городе – Снежинске и да-
же учились в одной школе, прав-
да, Илья на год старше. После 
окончания школы он учился 
и работал в Москве. Ксения 
окончила Уральский государ-
ственный экономический уни-
верситет и осталась работать в 
Екатеринбурге. Илья в Москве 
любил ходить в Ильинский храм 
в Обыденском переулке. Там он 
молился, чтобы Господь послал 
ему верующую жену. Вокруг 
были девушки – сослуживицы 
москвички: умные, красивые, 
веселые, но Илья не интересо-

вался ими – сердце не лежало. 
Ксения на выходные и праздни-
ки ездила из Екатеринбурга до-
мой в Снежинск к маме. Село 
Клеопино расположено по ав-
тодороге М5 Екатеринбург – 
Челябинск, поэтому Ксения 
почти каждое воскресение мо-
лилась в храме Пророка Илии 
у мощей блаженной Матроны 
Московской, чтобы Господь по-
слал ей верующего мужа. На 
Рождество Христово Ксения 
снова поехала в храм села 
Клеопино. На Рождественские 
каникулы Илья приехал домой 
и в праздник поехал помолить-
ся с мамой храм села Клеопино. 
Илья и Ксения встретились 
после Рождественской служ-
бы и сразу узнали друг друга. 
Летом они повенчались. Илья 
переехал жить из Москвы в 
Екатеринбург к жене.

Что новомодные в России «ягоды годжи» 
– это печально известные волчьи ягоды?
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Рождественская радость
Взрослые и дети. Городские и деревенские. 
Свободные и не очень. Здоровые и не совсем. В об-
щем, совершенно разные люди, но в Самую Главную 
Ночь мы все стали немножечко похожи. «Будьте как 
дети», – это Сам Господь говорил. Вот мы и стали чу-
точку детьми: наивными, чистыми, добрыми и веря-
щими в чудо. Далее – наш рождественский калейдо-
скоп самых ярких событий.

Как отметили светлый праздник жители Челябинской области

Поближе к Богу
Накануне Рождества в женской колонии массово крестили детей

4 января престольный праздник справили 
в храме святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы. Однако торжество отмети-
ли очень скромно: этот храм находится в испра-
вительной колонии, и попасть на службу мог-
ли только заключенные и сотрудники колонии. 
Уже девять лет колонию № 5 духовно окорм-
ляет клирик Свято-Георгиевского храма иерей 
Дионисий Смирнов. В престольный праздник 
отец Дионисий призвал христиан не всматри-
ваться в тьму своего прошлого, все более погру-
жаясь в уныние, но двигаться вперёд, по мере 
сил совершенствуя свою душу и свою жизнь. 

После службы состоялось крещение детей. 
Колония № 5 – особенная. Здесь отбывают 
срок наказания женщины, имеющие малень-
ких детей, а также те, кто еще только готовится 
стать матерью. На территории колонии нахо-
дится Дом ребенка. Он напоминает обычный 
детский сад. Во дворе – детская площадка с ле-
дяными Дедом Морозом и Снегурочкой, в ко-
ридорах – запах запеканки. 

В день великомученицы Анастасии спорт-
зал Дома ребенка на час превратился в кре-

стильное помещение. Сразу двадцать малышей 
стали членами Церкви Христовой. «Крестила 
сына Никиту, очень давно хотела это сде-
лать, – рассказывает Татьяна Мамедова. – Я 
рада, что теперь мой сын будет жить рядом 
с Господом».«В парусиновых 

брюках»
Православная молодежь, как всегда, отличилась

3 по 5 января на террито-
рии Свято-Сергиевского хра-
ма прошел слет православ-
ной молодежи. Примерно 50 
ребят со всей области приня-
ли в нем участие. Такие сбо-
ры становятся уже тради-
цией, начало которой было 
положено в 2014 году руко-
водителем отдела по рабо-
те с молодежью протоиере-
ем Ярославом Ивановым и 
командой молодых и актив-
ных ребят. Каждый вечер в 
отрядах проходили «свеч-
ки». Это такие уютные заду-
шевные разговоры при све-
чах, на которых обсужда-
ются волнующие молодежь 
темы. Все вместе читали 
утренние и вечерние прави-
ла, были на воскресных бо-
гослужениях, причастились. 
Каждый из участников слё-
та выбрал себе службу само-
организации на все три дня. 
На «песенной» службе ребят 
учили играть на гитаре, «на 
пресс-службе» – брать виде-
оинтервью, собирать мате-
риал, проводить опросы, на 
«туризме» – плести узлы и т. 

д. Главная тема этого слета – 
миссионерство. Были прове-
дены две беседы со священ-
никами, а также творческое 
задание для ребят – подгото-
виться ко Дню единых дей-
ствий. ДЕД – миссионерская 
акция, которая должна про-
водиться на приходах в дни 
особых праздников. Сразу 
после такой умственной на-
грузки у молодежи было тру-
довое послушание: мальчи-
ки убирали снег, а девочки 
мыли пол в храме.

За три слета в песенно-ги-
тарной копилке молодежных 
активистов появилось нема-
ло песен. Неофициальным 
гимном слета стала песня 
«В парусиновых брюках». 
Гитаристов в православных 
рядах становится все больше 
и больше, многие хотят или 
уже учатся играть. В конце 
слета по традиции все подпи-
сали друг другу рождествен-
ские открытки, где сказали 
самые теплые и искренние 
слова, пожелали друг другу 
радости, мира в душе и, ко-
нечно,крепкой семьи.

Добро, как всегда, победило
В Трехгорном елка прошла в новом здании воскресной школы

В храме Покрова Пресвятой Богородицы 
г. Трехгорного детский праздник назывался 
«Путешествие в Рождественскую ночь». Новое 
здание воскресной  школы с прекрасным кон-

цертным залом едва вмещало всех желающих 
посмотреть программу, которую дети приго-
товили  для прихожан храма. Это был не про-
сто спектакль, но музыкальный спектакль. В 
ткань рождественской сказки педагоги иску-
сно вплели и песенку дошколят про мышек, и 
вполне уже зрелые музыкальные номера стар-
ших детей. На сцене дети боролись со злыми 
духами, искали украденную Библию, знакоми-
лись с  Мудростью и настоящим Христианином, 
а взрослые умилялись и радовались тому, как 
искренно и всерьез их ребятишки подготови-
лись к празднику. Закончилось все так же заме-
чательно, как и началось: добро победило, все 
без исключения  получили рождественские по-
дарки, а за десятком столов, накрытых всякими 
вкусностями, уместились и взрослые, и дети.

Вина не пили, но веселы были
В селе Огневском прошли крупномасштабные народные гуляния

Благочинный Каслинско-Снежинского 
округа иерей Валерий Борисенко приехал в 
старинное русское село Огневское с, прямо 
скажем, необычной инициативой. 

Жителям села предложили отметить 
Рождество, как подобает русскому человеку. 
Идею поддержали сельская администрация, 
средняя школа, детский сад и дом культуры.

М е р о п р и я т и е  п о л у ч и л о  н а з в а н и е 
«Рождественская сказка». Организаторы ста-
рались не только познакомить односельчан 
с православными традициями, но и расска-
зать о преимуществах трезвого образа жиз-
ни. По условиям мероприятия, все участни-
ки были в народных костюмах и не взяли в 
рот ни капли спиртного. В торжествах при-
няли участие около 80 человек от маленьких 
детей до пожилых селян. Прекрасный доре-
волюционный храм пророка Илии – жемчу-
жина зодчества. Сейчас верующие пытаются 
восстановить святыню. 8 января здесь про-

шла экскурсия. Рождество Христово чествова-
ли на нескольких площадках сразу: в сельской 
библиотеке проходил конкурс стихов, рисун-

ков и поделок, на центральной площа-
ди села – ярмарка и бой мешками. 
Затем состоялся праздничный кон-

церт, посвященный православной 
культуре. 
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Фото: Анна Усманова, Максим Бурковский, Александр Квач и с сайта ognevskoe.ru

Сударушки у самовара
В Сосновском районе Рождество встретили с русским колоритом

Прихожане храма в честь иконы Божией 
Матери «Живоносный источник» поселка 
Рощино готовились к празднику с особым 
усердием. Соорудили пещерку, устано-
вили ледяные фигурки сказочных пер-
сонажей, красиво убрали храм и его 
территорию.

Детский праздник удался на славу. 
В полдень, после общего молебна всех 
пригласили во двор храма. Хорошая 
погода добавила участникам радост-
ного настроения. Загадочный вертеп 
и живые козлики рядом с ним вызва-
ли у ребятни бурю восторга. Гвоздем 
праздника стало выступление фоль-
клорного ансамбля «Вереюшка» и жен-
ского коллектива «Сударушки», кото-
рые исполнили колядки, народные пес-
ни. Дети с удовольствием читали стихи, 
состязались в весёлых соревнованиях. 
Все закончилось славным чаепитием 
с пирогами, блинами и прочими сла-
достями. Общая радость переполняла 
детей и взрослых в этот день. Праздник 

Рождества Христова объединил прихожан 
храма, помог найти добрых людей, 
оказавших помощь в проведе-
нии праздника.

Сказка на скрипучих стульях
В храме Александра Невского на Алом поле прошла первая Рождественская елка

– Бывают такие взрослые, кото-
рые говорят, что в жизни все слож-
но. Что чудес не бывает. Что Дед 
Мороз не настоящий. Но Рождество 
все расставляет по своим местам
такими словами настоятель храма 
святого Александра Невского про-

тоиерей Борис Кривоногов начал 
детскую Рождественскую елку. 

Они сидели на старых облысев-
ших стульях бывшего органного за-
ла. Но не замечали ни тесноты, ни 
убогости обстановки. На подмост-
ках происходило маленькое чудо: 
настоящий рождественский спек-
такль. Сияла вифлеемская звезда, к 
народу выходили серьезные «волх-
вы» с сундучками даров, малень-

кие артисты пели весе-
лые песенки и 
колядки, а за-
тем с  таким 
же энтузиаз-
мом путались 

в русском на-
родном хороводе. 

Бабушки вытирали 
слезы умиления, ма-

мы в с лед з а св оими 

детьми беззвучно шептали заучен-
ные стихи. Все рождественские ел-
ки чем-то похожи друг на друга, но 
эта все-таки была особенная.

– Это не просто первая елка, 
это начало духовной жизни в хра-
ме, – считает протоиерей Борис 
Кривоногов. – Приоритет любого 
храма – это дети. И мы очень пра-
вильно начинаем Рождество: и бо-
гослужение было ночное, и продол-
жаем древнюю церковную тради-
цию, проводим детские праздники. 
И хотя у нас в храме нет ничего, чу-
деса уже начались. Южно-Уральская 
железная дорога выделила нам сто 
отличных подарков. Их хватит и 
на воскресную школу, и на детей 
прихожан. Вы видите, с каким ожи-
данием счастья и чуда они пришли 
сюда? Детская вера творит чудеса 
и передвигает горы.

По традиции, самая роскошная елка прошла в 
Челябинском театре оперы и балета. Такие рож-
дественские балы для маленьких южноуральцев 
проводятся уже несколько лет совместно адми-
нистрациями города, области и управлением 
Челябинской епархии. Митрополит Никодим 
посетил рождественское представление 
и поздравил всех малышей и их родите-
лей с великим праздником Рождества 
Христова.

«Это праздник, который заставляет нас 
вспомнить, что чудеса дей-
ствительно бывают. Ибо 

Сам Господь, из-за любви к 
каждому из нас пришел в 

этот мир в простую 
Вифлеемскую пе-

щеру,  р о дилс я 
п р о с т ы м  р е -
бенком, чтобы 

дать каждому 
из нас счастье. Именно 
счастья и благополу-
чия мне хотелось бы 

пожелать вам, чтобы каждый день вашего дет-
ства был наполнен радостью и с каждым 

из вас могло произойти чудо. С праздни-
ком Рождества Христова», – сказал ми-

трополит Никодим. 
На празднике побыва-

ли около двух тысяч на-
ших маленьких земляков. 

Среди них дети-сироты, ребя-
тишки из малообеспеченных семей 
и инвалиды, а также учащиеся пра-
вославной гимназии и воскресных 

школ.  В фойе для ребят украсили 
большую елку и устроили веселый хоро-

вод, а затем пригласили всех на музыкаль-
ный спектакль «Волшебник Изумрудного 
города» по сказке Александра Волкова. 

Каждому юному гостю вручили памят-
ные подарки: развивающую игру, книгу 
со сказками начинающих южноураль-
ских авторов, набор со сладостями, ну 
и, конечно, традиционный рождествен-
ский пряник, испеченный по особому 
домашнему рецепту.

Самая Главная Елка

Маленькие, 
да удаленькие

Дети сыграли благотворительный концерт

Ученики воскресной школы Свято-Ильинского храма села 
Новоандреевка все Рождество провели на гастролях». Сначала 
ребята дали праздничное представление для односельчан: по-
казали спектакль, читали стихи, пели рождественские пес-
нопения. Затем все участники концерта участвовали в весе-
лых конкурсах. А потом юные артисты отправились в Миасс. 
В Свято-Ильинском храме уже давно сложилась добрая тради-

ция посещения дет-
ского социального 
приюта с концер-
тами и подарками. 
На этот раз участ-
никами совмест-
ного концерта ста-
ли более 30 детей. 
После выступления 
воспитанники вос-
кресной школы по-
дарили детям при-
юта праздничные 
торты. 
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Зацепились 

– Елена Васильевна, дела так 
плохи, что впору спасать русский 
язык?

– Что творится сейчас с русским язы-
ком, я вижу, когда читаю его на первом 
курсе и сталкиваюсь со вчерашними 
старшеклассниками. В течение послед-
них десяти лет я специально не меняю 
входящий диктант, у меня пишут его 
все. И если лет десять назад максималь-
ное количество ошибок в нем было 8, 
то сейчас 96. Один и тот же диктант. 
Русский язык в конце XX века занимал 
прочное второе место в мире. Только 
на английском и русском работала фун-
даментальная наука, военные техноло-
гии. Все открытия были сделаны толь-
ко на английском и русском. А сейчас 
вообще под вопросом, останемся ли мы 

в десятке ведущих языков мира. Сфера 
применения русского языка постоянно 
сокращается. Не только за рубежом, но 
и внутри страны. 

– Разве у русского языка есть кон-
куренты внутри страны?

– Русский язык перестал быть 
единственным государственным язы-
ком, он один из многих. 68-я статья 
Конституции РФ признает право респу-
блик наряду с русским устанавливать 
свои государственные языки. Этим 
правом воспользовались 19 субъек-
тов. Их изучение проходит за счет рус-
ского языка: количество часов в сред-
ней школе сокращено вдвое. А ведь рус-
ский язык не стал ни проще, ни легче. 
И это отражается в современных учеб-
никах, которые тоже не стали ни про-
ще, ни легче. Даже профессиональные 
филологи, которые окончили вузы лет 
двадцать назад, не сдадут сейчас госу-
дарственную итоговую аттестацию за 
9-й класс. 

– Вы серьезно?
– Вполне. Перед тем как провести 

урок в 7-м классе, я сижу, осваиваю: где 
подлежащее, где сказуемое. Учебные 
комплексы в советское время делала 
только Академия наук, самые лучшие 
ученые этим занимались, а сейчас я да-
же не знаю, какие есть ограничения. 
Фактически любой филолог, имеющий 
такое желание, может на базе своего 

университета написать учебный 
комплекс. А с экспертами всегда 
можно договориться. 

– То есть фундаментальная 
проблема в том, что сокращено 
количество уроков в школе?

– Я думаю, это всего лишь след-
ствие того, что русский язык у нас 

сейчас один среди прочих. Когда я 
разговариваю с современными 

русскими людьми, у меня ино-
гда возникает ощущение, 
что для них русский язык – 
не очень нужный довесок 
к английскому. Нельзя не-
дооценивать влияние ан-
глийского языка. Вы по-
смотрите, невозможно 
проехать по городу: на 
каждом углу иностран-
ные надписи. Наш  язык 
перегружен неимовер-
ным количеством за-
имствований. Эта ан-
гломания проникает 
уже в сам грамматиче-
ский строй. Обратите 
внимание, у нас пе-
рес та ли ск лонять-
ся заимствованные и 
собственные имена: 

«Покупайте с «Проспект» или «Мама 
пришла к врачу вместе с Фатима». Под 
это правило даже стали попадать соб-
ственные имена русского происхожде-
ния: «Битва под Бородино» (а не под 
Бородином). Эти нормы, кстати, есть в 
некоторых современных учебных ком-
плексах.

Наши депутаты, истеблишмент на-
перегонки демонстрируют свободное 
владение английским. Телеведущие 
говорят на английском языке, сами 
себя переводя. Вот эта агрессивная 
демонстрация привела к тому, что в 
Российской Федерации считается, что 
английский язык, конечно, язык номер 
один, а русский – это что-то прилага-
емое. 

Думаю, единственный способ изме-
нить ситуацию – поступить как фран-
цузы. Они не ведут душеспасительных 
разговоров, просто законодательно за-
претили внешнюю рекламу не на фран-
цузском языке. Ты можешь себе выве-
ску сделать на китайском, но только ес-
ли ты китаец и на законных основаниях 
тут работаешь. Это надо доказывать, а 
иначе с какой стати ты во французском 
городе пишешь не по-французски? 
Французы знают цену своему языку, и 
именно государство с уважением отно-
сится к языку. 

У нас беда даже не в правительстве, 
а в том, что самим русским людям нуж-
но проявлять большую настойчивость, 
большее самоуважение. Сейчас после 
Крыма как-то встрепенулась страна, 
нам всем надоело унизительное состо-
яние региональной державы, в кото-
ром мы были. Если это осознание кос-
нется русского языка, тогда, наверное, 
ситуация может измениться.

– Вас не коробит, когда «люди из 
телевизора» – светские львы и льви-
цы, попса, юмористы пренебрежи-
тельно относятся не только к рус-
скому языку, но и к самому укладу 
нашей жизни? Наши «звезды» даже 
размножаться в России перестали – 
исключительно в Америку ездят ро-
жать. Отдыхать в своей стране про-
сто позорно. Без недвижимости за 
рубежом ты вообще редкостный не-
удачник. Ну и так далее по списку. 

– Герой нашего времени – это но-
вый русский. Главное слово – «новый». 
Это такой русский, который хочет быть 
похож на европейца, на американца, 
который не возвращается в лоно сво-
ей родной культуры, а отрывается от 
нее. Для них главное – престижность, 
английский язык, все это «западен-
ство». Но не все граждане Российской 
Федерации – новые русские. Остались 
и «старые». И у них по-прежнему со-
хранилось мироощущение, про кото-
рое Белинский говорил: «Русская ма-
нера понимать вещи».

Есть у меня любимая словарная ра-
бота, я ее услышала на курсах в Москве 
от старого профессора, который учился 
еще в царской гимназии. Он говорит: 
«Смотрите, такие слова, как родник, ро-
дители, родня, рождество имеют древ-
ний корень «род». И интегрирующее 
понятие ко всем этим понятиям – «ро-
дина». Что получается, если мы к ним 

добавляем приставки? Приставка вы-
деления, например: я хочу выделить-
ся, выплыть, выпрыгнуть, отделиться 
от Родины – выродок. Приставка отде-
ления: отплыть, отрезать, оторвать, от-
делиться – отродье. Приставка удале-
ния: уплыть, убежать, уехать подаль-
ше, туда, где не так трудно жить, где бед 
и проблем поменьше, – урод. Мы никог-
да с ними не договоримся. Те, кто видит 
свое бытие только на Родине, – это на-
род. И народ и урод по-разному смотрят 
на мир и на свои проблемы.

– Не могу не спросить: как вы от-
носитесь к ЕГЭ? Наверное, всех учи-
телей мучают этим вопросом.

– Единый государственный экзамен 
– это благо, просто он должен прохо-
дить не как «угадайка», нужны более 
эффективные способы проверки зна-
ний. На мой взгляд, простой диктант 
был бы гораздо предпочтительнее, чем 
все нынешние тесты. И еще, самое важ-
ное: ЕГЭ должны сдавать не только де-
ти, но и взрослые. 

– Что вы можете сказать об отно-
шении общества к профессии учите-
ля? Что-то изменилось за последние 
двадцать лет? Если почитать ново-
сти из школ, складывается впечат-
ление, что учителей не уважают ни 
родители, ни дети.

– В традиционной русской культу-
ре профессия номер один – это земле-
делец, он всех кормит. А дальше идут 
священник и воин: они отдавали свою 
жизнь в борьбе со злом, чтобы мы уце-
лели. Один ведет духовную брань, дру-
гой – брань на поле боя. Так вот, учи-
тель – это какая-то мирская параллель 
священнику, это учитель жизни. Пока 
в нас хоть крупица останется этого 
русского, она заставит нас с уважени-
ем относиться к учительскому труду. 
Пока жива Россия, не думаю, что это 
изменится.

– Как привить ребенку любовь к 
великому и могучему русскому язы-
ку? Опять Пушкину за всех отдувать-
ся?

– Именно так. Достоевский назвал 
Пушкина русским человеком в его нор-
мальном выражении. Если вы вообще 
хотите понять, что такое Россия, надо 
с Пушкина начинать. Пушкин дал рус-
ские ответы на все европейские вопро-
сы. Русская классическая литература – 
то, что сейчас спасительно для наших 
детей. Это противоядие от всех ужа-
сов. У меня впечатление, что наши де-
ти идут по минному полю: Наркомания 
– бах! Алкоголизм! Спайс! Секты! На 
чем-нибудь да подорвется. Пушкин и 
русская манера понимать вещи – это, 
конечно же, защита. Знаете почему? 
Потому что эти люди жили в России, 
любили Россию, понимали ее и уме-
ли здесь жить. И выживать. И бороть-
ся. И устоять, несмотря на все ужасы, 
кошмары и беды. Эти люди – они по-
бедили. Так вот, если ты хочешь, чтобы 
твой ребенок уцелел, выдержал все и 
победил – он должен воспользоваться 
их опытом. Их способы защиты самые 
эффективные для нас сейчас. И надо не 
умничать, а использовать то, что про-
верено временем. 

Участники Рождественских чтений спорят 

В декабре в рамках I Челябинских 
Рождественских чтений работала филологиче-
ская секция, на которой обсуждались проблемы 
современного русского языка. Много было ска-
зано верного и интересного, много было содер-
жательных споров. Мы беседуем с участником 
чтений, кандидатом филологических наук 
Еленой Семеновой, которая утверждает: кризис 
русского языка угрожает национальной иден-
тичности России.

Ты один мне надежда и опора…
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языками

Пельмень 
супротив лизинга
Наше время таково, что сегодня лю-

бая патриотическая риторика хороша. 
Но мы, православные христиане, при-
званы все-таки не к «священной нена-
висти», а прежде всего к трезвению. 
Безусловно, за последние десятилетия 
русский язык обогатился значитель-
ным количеством иностранной лек-
сики. Настаиваю, обогатился, а не по-
терял! Следует ли отсюда, что русская 
речь находится на грани катастрофы 
или, хуже того, исчезновения?

Основные претензии предъявляют-
ся все-таки не к языкам российских на-
ций, ведь никого сегодня не смущает 
заимствование татарского слова «бе-
ляш» или коми-зырянского «пельмень». 
Наибольшее раздражение вызывают 
англицизмы. Вряд ли кто-то станет спо-
рить с тем, что в современной русской 
речи их немало. И все же, так ли они 
опасны? Попробуем разобраться.

Давайте сразу договоримся о двух 
важных исключениях.

Первое – профессиональный жар-
гон и научные термины. Среди них за-
имствований много, однако в бытовой 
речи такие слова употребляются неча-
сто. Согласитесь, в обыденной жизни 
человек не каждый день сталкивается с 
лизингом и фьючерсами (экономика), 
кроссинговером (биология), орбифол-
дами (математика).

Второе исключение – слова, кото-
рые превратились в нарицательные 
из имен собственных, как правило, из 
названий торговых марок. Сюда отно-
сятся ксерокс, джинсы, айфон, макдо-
нальдс, пепси-кола. Ничего не поде-
лать, куклу барби действительно зовут 
Барби, а кому это не нравится, пусть на-
ладит выпуск кукол Варенька и добьет-
ся такой же популярности среди детей. 
Кстати, далеко не все эти имена соб-
ственные пришли к нам из английско-
го. Ксерокс (Ксеркс) – имя персидского 
царя, тойота – слово японское, а доши-
рак – корейское.

Фейсом об тейбл

Но ведь существует в нашей речи не-
мало англицизмов, которые прямо-та-
ки навязли на ушах! Например, менед-
жер. Повсюду эти менеджеры! Давно 
пора заменить его старинным, искон-
но русским словом приказчик. То есть 
тот, кому покупатель приказывает. Так 
и напрашивается повелительная инто-
нация: «Эй, приказчик!»

Или другое английское заимствова-
ние – бармен. Слово официант в каче-
стве замены не годится, оно ничуть не 
менее иностранное. А по-русски тот, 
кто приносит еду в заведении обще-
ственного питания, называется… по-
ловой. Подумаешь, наших прапраде-

дов сто лет назад это слово нисколько 
не смущало. «Ну-ка, половой, тащи жи-
вее сбитень!»

А как поступить со словом «фитнес»? 
Первым делом на ум приходит привыч-
ный с советских времен синоним «аэ-
робика». Только разве оно не иностран-
ное? Тогда гимнастика. Но и это слово 
заимствовано. Придется выдумать что-
нибудь со славянским корнем, напри-
мер, «ногозадер» или «телотряс».

Чем заменим слово «компьютер»? 
В советское время его называли ЭВМ, 
но это аббревиатура, в которой два 
слова явно с неславянскими корнями: 
«электронная» и «машина». Остается 
«вычислительная». Как не перепутать 
этот предмет с калькулятором или со 
счетными палочками?

Конечно, иногда английские слова 
употребляются совсем необоснован-
но. Например, «хай-фай лайф стайл» 
или «банг его фейсом об тейбл». Но, 
простите, это лексикон кривляющих-
ся подростков, дурных кинокомедий и 
иногда – рекламы. В обычной жизни 
так не говорят.

Взаимовыгодный 
обмен словами
Рекламщики понимают секрет: за-

имствование слова из английского язы-
ка, как правило, повышает его конно-
тацию, улучшает смысловой оттенок. 
Одно дело пойти в закусочную, другое 
– в макдональдс. Одно – делать покупки 
на большом базаре, другое – в супер-, а 
еще лучше в гипермаркете.

Разве не то же, по сути, явление – 
заимствование в церковно-славянском 
языке слов из греческого? Литургия – 
общее собрание, евхаристия – благода-
рение, дискос – круглая тарелка, ико-
ностас – стойка для икон. «Но это са-
кральная лексика!» – скажет умный 
читатель, кстати, отнюдь не по-рус-
ски. Верно. Однако в самих по себе 
этих словах как наборе звуков ничего 
сакрального нет. Просто мы обознача-
ем словом «дискос» не всякую тарелку, 
а священный сосуд. И под евхаристи-
ей подразумеваем не всякую благодар-
ность, как греки, а Таинство.

Сам по себе английский язык не ху-
же, не примитивнее русского. Оба обла-
дают громадным словарным запасом, за 
тем и за другим стоят великие мировые 
культуры. И взаимный обмен отдельны-
ми лексемами сам по себе не плох.

Плохо бывает, когда возникают 
«пиджины» – «останки» национальных 
языков, в которых иностранный вытес-
нил собственную грамматику и боль-
шую часть лексики. Такое происходит 
обычно в бывших колониях, в Африке 
или Юго-Восточной Азии, или в семьях 
русских эмигрантов, переехавших на 
постоянное жительство в США, Европу 
или Израиль.

На территории России и бывших 
советских республик «пиджины» тоже 
встречаются, но здесь основным вытес-
нителем является русский язык. Далеко 
не каждый татарин в совершенстве 
владеет татарским, предпочитая пере-
ходить на язык национального боль-
шинства. А что происходит с языками 
коми-зырян или манси! Они практиче-
ски вымирают. В последние десятиле-
тия исчезает национальная литерату-
ра, от языка остаются лишь отдельные 
слова, вплетаемые в русскую речь!

Для языка нет ни запора, 
ни запрета
Язык – живой, непрерывно развива-

ющийся организм, и его непросто из-
менить реформами или запретами, как 
бы того ни хотелось филологам и зако-
нодателям. Печальный пример у всех 
на глазах: Украину сегодня захлесты-
вает волна далеко не самого человеч-
ного национализма. Украинский язык 
богат, певуч и значительно отличается 
от русского. Однако за века совместной 
жизни в него проникло немало русских 
слов, которые теперь насильно изгоня-
ются. Только кацапы говорят: елка, а 
надо – ялинка, поезд превращается в 
потяг, а зонт – в польскую парасольку. 
Главное, чтобы не похоже было на рус-
ских. Неужели мы, русские, готовы ве-
сти себя так же по отношению к ино-
странным словам?

Вспомним подвиг святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, изучив-
ших нашу речь и взявших на себя пе-
реводческий труд. А ведь в их времена 
многие авторитетные люди говорили, 
что переводить нельзя, что священны-
ми языками являются лишь арамей-
ский, греческий и латынь, потому что 
только на них были сделаны надписи на 
Кресте Спасителя. Как хорошо, что про-
светители славян их не послушали! 

И сегодня Российским Библейским 
обществом ведется перевод священ-
ных текстов на языки наших нацио-
нальных меньшинств. Казалось бы, 
кому нужен православный молитво-
слов на татарском? Разве существу-
ют сегодня татары, не владеющие рус-
ским языком? Но как важно бывает 
молиться на родном языке, чтобы чув-
ствовать себя равноправным гражда-
нином Русского Мира.

Дорогой читатель! Кажется, вы не 
согласны? Возьмите ручку, лист бума-
ги и попробуйте перечислить те ино-
странные слова, из-за которых обще-
ство, по вашему мнению, приближа-
ется к языковой катастрофе. Этот 
список может стать конкретным 
предметом спора.

Кстати, подумайте на досуге, чем 
заменить такое привычное, но, увы, 
заимствованное слово «паникёр»? 
«Быстрострах»? Или может быть 
«животрус»?

о современном состоянии русского языка

Родную словесность не спасти полицейскими мерами, считает дру-
гой участник Рождественских чтений Денис Михайлов. Как и поло-
жено в научном сообществе, оппонент приводит свои аргументы и 
факты.

Менеджер или приказчик?
(на правах полемики)

Пословицы о языке

• Ветер горы разрушает, слово народы поднимает.
• Видна птица по перьям, а человек – по речам.
• Живое слово дороже мертвой буквы.
• И про твою спесь пословица есть.
• Иуда словом Господа предал.
• Какая жизнь, такие и песни.
• Кто говорит, тот сеет; кто слушает – пожинает.
• Много слов – кладь для ослов, а короткое слово – украшение мира.
• По речи узнают человека.
• Пословицами на базаре не торгуют, а всем они нужны.
• Язык мал, да горами качает.
• Соловей умолкает, когда начинают орать ослы.
• Языком не торопись, а делом не ленись.
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Поселок Рощино, что в 
Сосновском районе, свое на-
звание носит не зря: словно 
остров, он окружен сосново-
березовыми рощами. 

Рощино – поселок городско-
го типа. Можно даже назвать 
его маленьким городком – чи-
стым, уютным, спокойным. 
Здесь нет грохочущих заводов-
гигантов и чадящих автомо-
бильных пробок. Но все осталь-
ное – как в городе: и школы, и 
детские сады, и поликлиника, 
и дом культуры, и добротные 
многоэтажные дома.

В  Р о щ и н о  е с т ь  д р у ж-
ная православная община. 
Совместными усилиями и с 
помощью Божией создан не-
большой молитвенный дом в 
честь иконы Божией Матери 

«Живоносный Источник». Все 
в нем как в храме: и алтарь с 
иконостасом, и подсвечники, 
и купель для крещения, и мно-
жество икон, пожертвован-
ных добрыми людьми. Под 
навесом крыши подвешен не-
большой колокол.

 Здесь уже проходят служ-
бы. Их ведет отец Александр 
Квач. Намечается строитель-
ство капитального храма. 
Известно, что во все века хра-

мы строились всем миром. 
Это благое дело объединяло 
и сплачивало разных людей. 
Они становились дружнее, до-
брее, отзывчивее. Вот и сей-
час православные рощинцы 
обращаются с молитвами ко 
Господу и с просьбой ко всем 
добрым людям. Принимают 
любую помощь: денежные 
средства, строительные ма-
териалы, строительные ра-
боты и т. д.

Всем миром

«Пройдут годы, пронесутся столетия, забудутся не только имена наши, но самые могилы наши, исчезнет всякая па-
мять о нас в потоке веков и поколений, но если во дни земной жизни нашей мы отверзали руку свою посильному благо-
деянию храмам Божиим, то никогда не забудет о сем Святая Православная Церковь».

Архимандрит Варлаам, первый настоятель Белогорской обители Пермского края

В прошлом номере мы напечатали небольшое объявление из села Булзи Каслинского района, где строится женская монашеская обитель. 
Сестры обращались ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь установить 14 куполов-маковок на старинном Покровском храме. 
Народ откликнулся моментально: к Рождеству все маковки были оплачены и изготовлены. Матушка Феодосия передает нашим читателям 
привет и благодарность. А мы, в свою очередь, открываем на страницах газеты новую рубрику. В ней будем рассказывать о церквях Южного 
Урала, которые сейчас строятся или восстанавливаются. Чем они интересны, чем им можно помочь? Итак, будем возводить храмы.

Храм в березовой роще

Телефон священника: 8-922-747-06-65 – отец Александр Квач.
Реквизиты: МПРО «Живоносный Источник», 
456513, Челябинская область,
Сосновский район, поселок Рощино, улица Парковая.
ИНН 7438022610 КПП 743801001
ОГРН 1077400001183 ОКПО 99260692
ОАО «Челябинвестбанк» Р/сч 40703810290810000839
БИК 047501779 Кор/счет 30101810400000000779 

Маленький рабочий го-
род Сим затерялся среди ве-
личественных Уральских 
гор. И на одной из них, в са-
мой высокой точке, прихо-
жане храма великомученика 
Димитрия Солунского уста-
новили поклонный крест. 
Мощное распятие в четыре 
человеческих роста хорошо 
видно со всех сторон. Как и 
тысячу лет назад, поклон-
ный крест напоминает об 
исконной Православной ве-
ре и стоит как духовный щит 
от врагов, бедствий и иску-
шений.

Храм из газобетона
Не боится ни воды, ни огня, ни времени 

Жители Чесменского рай-
она проявили изрядную сме-
калку, когда задумали по-
строить церковь в поселке 
Березинском. На вооружение 
взяли необычную технологию 
– с использованием растуще-
го газобетона. Это пожаробе-
зопасный, долговечный, во-
достойкий и, самое главное, 
экологически чистый ма-
териал. На стройплощадке 
Христорождественского хра-
ма кипит работа. Члены ини-
циативной группы и будущие 
прихожане заняты возведе-
нием здания: на данный мо-
мент стены церкви подняты 
на 50%.

Весной планируется выве-
сти храм под крышу и подго-
товить все необходимое для 
монтажа электропроводки. 

О каждом своем шаге иници-
ативная группа регулярно со-
общает на сайте храма. Сейчас 
у прихожан возникли трудно-
сти с установкой крыши: она 
должна быть изготовлена из 
железа, но смогут ли верую-
щие собрать на нее средства, 
неизвестно. Кризис внес кор-
рективы во все строительные 
планы. Жители Березинского 
просят у братьев по вере мо-
литв о скорейшем заверше-
нии строительства. Будут 
благодарны любой посильной 
денежной помощи. А также 
приглашают в гости – вместе 
потрудиться на строительной 
площадке. Настоятель хра-
ма – священник Артемий 
Кайгородов. Его телефоны: 
8 (35169) 216-69, 8-904-805-
29-56.

Пустоты уже нет
На пустыре в Калининском 

районе Челябинска строится 
храм Иоанна Воина.

Немногие знают, что му-
ченик Иоанн Воин почитался 
на Руси как заступник скорбя-
щих и обидимых и в особен-
ности славился молитвенным 
предстоянием перед Богом за 
защитников Отечества, за об-
ворованных и обманутых. 

– Мы строим храм уже тре-
тий год, – говорит настоятель, 
священник Павел Курбатов. 
– Божией помощью удалось 
возвести фундамент (сейчас 
заканчиваем внутреннюю его 
часть), большей частью выло-
жили внутренние стены, скоро 
надеемся продолжить кладку 
перекрытий. Приход нового 
храма небольшой, но дружный: 
все праздники справляют вме-
сте, совершают совместные па-
ломнические поездки, органи-
зовали сестричество милосер-
дия при областной больнице 
№ 4 на улице Островского. 

– В последнее время мы 
стараемся активнее вести 
просветительскую деятель-
ность на приходе, – рассказы-
вает настоятель. – Начали вы-

пускать приходской вестник, 
есть у нас и сайт, и своя стра-
ница «ВКонтакте». Наша вос-
кресная школа открыта для 
детей и взрослых. 

Для совершения таинств 
и богослужений мы оборудо-
вали небольшой уютный ва-
гончик, но все желающие в 
него уже не вмещаются. У нас 
есть огромное желание: когда 
храм с помощью Божией по-
строится, хотим оборудовать 
комфортную детскую ком-
нату, где за малышами будут 
присматривать воспитатели-
волонтеры из наших прихо-
жан, пока родители стоят на 
Литургии. В построенном хра-
ме также хотим оборудовать 
уголок с тактильными икона-

ми для инвалидов зрения, что-
бы и они могли прикоснуться 
к святыне, совершать углуб-
ленную молитву.

В последнее время молит-
вы прихожан о завершении 
строительства особенно го-
рячи: скоро на месте времен-
ного храма-вагончика начнут 
возводить общеобразователь-
ную школу, и православных 
попросят подвинуться. О том, 
какая помощь нужна прихо-
ду, отец Павел говорит так: 
«Нам любая помощь пойдет 
на пользу: продукты в трапез-
ную, стройматериалы, любые 
инструменты, денежные сред-
ства. Иногда даже банка масла 
в трапезную для нас как насто-
ящий подарок».

Адрес храма: ул. 40 лет Победы, 31в/3. Телефоны: 8-951-804-46-23 (справка о распоряд-
ке служб храма), 8-912-329-92-18 (по поводу помощи в строительстве).

Карта и расчетный счет:
1. Карта № 4276 8720 2681 7032 Сбербанк России (для ФИЗ. ЛИЦ)
2. Местной православной религиозной организации прихода храма в честь святого 

мученика Иоанна Воина г. Челябинска Челябинской Епархии Русской Православной Церкви
р/с 40703810007180006002 в ОАО «Челиндбанк», БИК 047501711, 
к/с 30101810400000000711, ИНН 7448084944, КПП 744703001

В четыре человеческих роста
Жители Сима установили на горе поклонный крест
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Службе милосердия 
Свято-Георгиевского хра-
ма Челябинска исполни-
лось три года. Наш кор-
респондент надел белый 
халат и отправился вме-
сте с сестрами в больнич-
ные палаты.

Мы стоим перед огромны-
ми окнами, а с улицы щедро 
льется солнечный свет. На по-
доконнике – иконы Спасителя 
и Пресвятой Богородицы, к 
ним обращены взоры при-
сутствующих, а это клирик 
Свято-Георгиевского храма 
иерей Виктор Финагин, се-
стры милосердия и больные. 
Мы находимся в онкологи-
ческом отделении городской 
больницы № 6, третий год 
здесь работает сестричество 
храма Георгия Победоносца. 
Еженедельно совершаются 
молебны, на которые прихо-
дят все желающие. Накануне 
сестры идут по палатам, соби-
рают имена тех, за кого нужно 
помолиться. Дело доброволь-
ное, но разве помощь Бога по-
мешает врачу? Наоборот. 

Всего сестер человек де-
сять, но это большая помощь 
больным и медперсоналу. 
Приходят каждый день, ве-
дут специальный журнал де-
журств, где пишут, какие па-
латы посетили, что сделали, 
кому что нужно. Заботы раз-
ные: кого-то покормить, ко-
го-то помыть, кому-то постель 
перестелить, крестик прине-
сти или продукты. А с кем-то 
нужно просто по душам пого-
ворить, поддержать. 

Что же движет 
сестрами? 

О т е ц  В и к т о р ,  д у хо в н о 
окормляющий сестричество, 
рассуждает так: «Оказывая 
милость ближнему, мы оказы-
ваем милость Самому Господу, 
а Он сказал: накорми алчуще-
го, напои жаждущего, посети 
болящего и того, кто в темни-
це, приюти странника, одень 
нагого. Никогда не нужно со-

мневаться, когда мы что-то де-
лаем доброе не очень знакомо-
му человеку. А служение в боль-
нице даже больше нужно нам, 
чем больным. Сестры наши мо-
лодцы, очень добросовестные. 
Изначально мы договарива-
лись только на онкологию, а 
теперь ходим и в травматоло-
гию, и в ожоговое, и в детское. 
Курируем четыре отделения, и 
везде наши сестры востребова-
ны. Если раньше на нас смотре-
ли не очень приветливо, то сей-
час медперсонал даже рад, что 
сестры приходят. Здесь очень 
много областных жителей, их 
порой привозят даже без на-
тельного белья, у них ничего 
нет. Сестры покупают необ-
ходимое: гигиенические сред-
ства, белье, продукты – или на 
средства службы милосердия, 
или на свои деньги. Есть лю-
ди немощные, с травмами, без 
родственников, им тоже помо-
гают: и бабушкам, и даже муж-
чинам».

По словам отца Виктора, 

продукты или вещи часто пере-
дает Светлана Александровна, 
доброволец службы милосер-
дия. Прихожане всегда что-
то приносят, и такая помощь 
очень кстати для иногород-
них жителей. Человек посту-
пил осенью, а выписывается 
зимой – нужна теплая одеж-
да. Да и духовная поддержка 
очень важна: читали как-то 
жития святых в детском отде-
лении, так мамочки очень ра-
довались. И на молебен стали 
приходить больше: начинали 
с одного-двух человек, а сей-
час 20-30, а то и 40-50 наби-
рается. 

Господи, покажи мне, 
кому нужно помочь!

Большинство сестер ра-
ботае т,  час ть  на  пенсии. 
Например, Алла – психолог и 
финансист, но в больнице не 
гнушается никакой работой, 
трудится больше года.

– Делаю все, что потребу-
ется, – объясняет женщина. 
– Но сестры делают больше и 
чаще бывают, я на подхвате. 
Здесь есть возможность по-
смотреть на себя в критиче-
ской ситуации: и с тобой мо-
жет случиться то же самое! 
Прошу у Бога помощи другим 
и стараюсь быть им «костыли-
ком», дать надежду человеку, 
чтобы он не сокрушался, что-
бы были силы. Это дается нам 
во спасение, это нужно и мне 
в лечении меня самой и обу-
чении, как жить. 

Сестра Людмила за свою 
жизнь успела поработать и в 
сфере образования, и в аэро-
флоте, и на железной дороге. 
Для нее служение началось с 
болезни мамы: лежачая была, 

нужно было ухаживать. Как 
же было трудно! Все казалось: 
что-то сковывает свободу, хо-
чется куда-то убежать. А по-
том пришло иное, новое пони-
мание и желание послужить 
другим. 

– Когда приходишь на де-
журство, не знаешь, кто там бу-
дет, и молишься: «Господи, по-
моги мне, покажи, кому нужно 
помочь! Дай мне сил и возмож-
ность по силе моей». И Господь 
показывает, и даже слова ка-
кие-то находятся. В сестриче-
стве я второй год, а маме мо-
ей скоро 90 лет. Я приехала в 
Челябинск, когда ей было 77, 
она была в таком ужасном со-
стоянии, умирать собралась, а 
сейчас к вере пришла, молит-
вы читает, расспрашивает, как 
дела в больнице.

От 75 и младше 

Удивило, что ни одна из се-
стер не посетовала на слож-
ности. Вот Юлия, всегда при-
ветливая, бодрая, улыбчивая, 
в больницу ходит третий год. 
Халатик, косыночка, перчат-
ки, бахилы – все при ней. 

– Какие у нас трудности? 
У нас все хорошо, слава Богу. 
Радует и вдохновляет, когда 
видишь настоящее милосер-
дие болящих друг к другу. Вот 
двое больных, и один ухажи-
вает за другим: и покормит, и 
судно поднесет, и во всем по-
может. Не ко всем родствен-
ники приходят, они не кругло-
суточно рядом, а к кому-то и 
вообще не приходят. Жалко 
только, что 90 процентов 
люди не воцерковленные, а 
тут главное – исповедовать-
ся и причащаться, просить 
Божией  помощи.

Валентине Васильевне 75 
лет. Говорит, что ничего осо-
бо не делает, но сестры лю-
бят брать ее с собой: «Она 
Божье слово несет, а это са-
мое нужное». Когда-то рабо-
тала в Питере, по профессии 
нейрогистолог, преподавала 
в вузе. Сама лежала в онко-
логической больнице и пом-
нит, как важна помощь окру-
жающих. 

Кого посетил Господь

Закончился молебен, и все 
подошли к отцу Виктору для 
помазания, приложились к 
кресту. Священник всех бла-
гословил, пожелал скорейше-
го выздоровления. 

– Нужно благодарить Бога, 
что Он посетил вас, и пообе-
щать, что покаетесь во грехе. 
Сейчас, находясь в лечебни-
це, можно найти время, что-
бы задуматься о Боге, о своей 
душе, пересмотреть свои от-
ношения с близкими, чтобы 
исправиться. Нужно молить-
ся, чтобы Господь помиловал 
вас, а потом можно испове-
даться и причаститься.

Среди пациентов – высо-
кий крепкий мужчина, лицо 
просто светится от радости. 
Анатолию 47 лет, он дально-
бойщик. Не так давно сам уха-
живал за матерью три года, у 
нее был инсульт. После смерти 
так переживал, что сам забо-
лел, сейчас на обследовании. 

– Слава Богу, что приходят 
сестры, – говорит мужчина. 
– Если бы я был богатый, от-
крыл бы храм сестер милосер-
дия, потому что сам прошел че-
рез это. Я причащался в храме 
Георгия Победоносца, в Бога 
верю. Сейчас работаю дально-
бойщиком, и мне Господь по-
могает. Мотаюсь по России и 
все-таки чувствую, что я в ру-
ках Божьих. Согласен: если че-
ловек заболел, значит, его по-
сетил Господь, и слава Богу…

А в от  другой пациент, 
Андрей, перенес три сложные 
операции. Человек не церков-
ный, но иконку приобрел, мо-
лится своими словами. На ви-
зиты сестер смотрит «очень 
положительно». 

– Лежал на четвертом эта-
же, и у одного мужчины бы-
ла тяжелая операция. Сестры 
пришли, и он так ожил! С ним 
поговорили – человек встре-
пенулся и на выздоровление 
пошел. Слово доброе всегда 
нужно, особенно когда чело-
век один. От сестер большая 
польза душевная, мы-то все 
о болячках своих говорим, а 
они тему меняют. В человеке 
очень важна вера. Если ты бу-
дешь кислый, ничего не помо-
жет. А верим – значит, радуем-
ся и оживаем.

Римма Галимханова
Фото автора

Божьи «костылики» 
На этих женщин можно опереться в трудную минуту

Памятка для посетителя болящего человека

Всем людям следует исполнять евангельскую заповедь о посеще-
нии больных. Господь не требует от нас многого, а предлагает лишь 
навестить больного, но наш приход будет равносилен посещению 
Самого Христа: «…был болен, и вы посетили Меня…» (Мф. 25,36). 
Больной будет рад нашему посещению, потому что увидит, что он 
не один, что он не забыт, как не забыт у Бога всякий творящий 
дела милосердия. Необходимо проявить сострадание, разделить 
с ним его печаль, развеять страх, вселить надежду. Можно по-
советоваться с врачом, узнать, в чем нуждается больной. Само-
му больному можно напомнить о таинствах Церкви, не насилуя 
его волю, если он недостаточно воцерковлен, а лишь объясняя, 
предлагая и призывая его к молитве и покаянию. Каждый раз по-
сещая больного, нужно помнить, что мы посещаем Самого Хри-
ста. «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих 
братьев Моих меньших, то сделали Мне» ( Мф. 25:40).

СПРАВКА
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Мы едем 

Командор 
уточняет маршрут
Разговор о Верхотурье зашел у нас 

с друзьями как-то неожиданно, и выяс-
нилось, что съездить туда в душе меч-
тал каждый из нас. Но Вячеслав ока-
зался наиболее подготовленным: он 
давно разузнал, что в центре городка 
есть гостиница со стоянкой, номер в 
которой можно заказать по телефо-
ну, есть где перекусить. И главное, 
что Свято-Николаевский монастырь 
с Николаевским храмом, где покоят-
ся мощи небесного заступника зем-
ли уральской, святого преподобного 
Симеона Верхотурского находится не-
подалеку от гостиницы. И как-то сразу 
всё сложилось: и хозяйство с кошками 
и собакой нашлось на кого оставить, и 
в саду все поливалось затянувшимися 
дождями…

Перед дорогой в Верхотурье еще раз 
перечитала книжечку о житие святого, 
и когда мы начали детально планиро-
вать маршрут поездки, рассказала о 
Меркушино, где жил и скончался пра-
ведный Симеон. Очень хотелось уви-
деть те места, по которым он ходил, где 
собирал ягоды и удил рыбу, побывать 
на его могиле, из которой бьет ключ 
святой воды. 

– А я не знал про Меркушино, – про-
изнес после недолгого, с километр пу-
ти, раздумья наш командор Вячеслав 

Георгиевич. – Надо туда съездить. Если 
не сегодня, то завтра.

Мы дружно поддержали его. Это 
по ходу принятое решение побывать в 
Меркушино озарило всю нашу поезд-
ку в Верхотурье новым светом, сдела-
ло ее легкой и радостной. Нам везло 
с погодой: за весь путь с неба не упа-
ло и капельки дождя, хотя вы помните, 
в июле холодные осенние дожди лили 
каждодневно. И солнце, изредка про-
бивающееся сквозь низкие серые тучи, 
подбадривало нас. Все, что ни задумы-
вали мы в дороге, оборачивалось ярки-
ми впечатлениями, приятными встре-
чами и знакомствами. 

Невьянск – 
город мастеров
Изначально мы не планировали за-

ехать и в этот город. Но…
– Скоро поворот на Невьянск, – за-

метил Вячеслав.
– Это где Демидовская 

башня? Интересно, почему 
она наклонная? Так задумы-
валась или такой нечаянно 
получилась?

– Вот сколько раз ми-
мо города проезжал, а 
заехать было некогда. 
Давайте завернем не-
надолго, посмотрим на 
башню, да и позавтра-

кать нам пора, – предложил коман-
дор.

Невьянские улицы оказались ши-
роки и многолюдны – город начинал 
новый день. Глаза просто отдыхали на 
осанистых старинных и добротных со-
временных домах. Чистый уютный ухо-
женный город, не отягощенный трамва-
ями, обилием навязчивых маршруток и 
другой суетой мегаполисов. Башню мы 
нашли без труда. Заворачивая к ней, 
увидели заставившую нас заулыбаться 
вывеску «Невьянские валенки» (зайти 
бы!) и кафе, где решили после поесть. 

Удивительно, что башня задумыва-
лась для утилитарных целей. По сути, 
это смотровая пожарная каланча. Ее 
строительством занимался уже после 
смерти отца – первого российского оли-
гарха Никиты Демидова (Антуфьева 
от рождения), получившего от Петра I
за особые заслуги в оружейном и чу-
гунно-литейном мастерстве в полную 
собственность новенький построен-
ный государством завод на Нейве – 
его сын наследник Акинфий Демидов. 
Кстати в честь 300-летия царского по-
дарка недалеко от башни установлен 
памятник Петру I и Никите Демидову, 
выполненный – заметьте! – из чугуна, 
не принятого для монументов мате-
риала. Вместе с неизвестным архитек-
тором башню Акинфий (а возможно, 
еще сам Никита) замыслил грандиоз-
ную, на века, как памятник могуществу 
династии. Ведь империя Демидовых на 
Урале насчитывала к тому времени 22 
металлургических завода, а Акинфий 
с братом Григорием получили дво-
рянский титул. Захотели и построили. 
Стоит побеленная прямо по кирпичу 
башня вот уже 292 года и еще века сто-
ять будет. И часы ее бьют, отсчитывая 

время, иногда невпопад, 
ну да такой древности 
позволительно. 

И почему же 
она наклони-
лась?

А вот насчет 
причин, от чего 
башня накло-
нилась, раз-
ные в ерсии 
существуют. 
По одной из 
них, мол, сра-
зу так ориги-

нально задума-
на была, чтобы ее 
наклонная часть 
на Тулу указыва-
ла, откуда родом 
были Демидовы. 

Другая гласит, что 
будто бы Акинфия 

Демидова разозлил положительный от-
вет архитектора на заданный ему во-
прос, сможет ли он при случае постро-
ить башню лучше этой. И хозяин прика-
зал сбросить несчастного с ее верхнего 
этажа. Есть и еще одно предположение 
более реалистичное: башня наклони-
лась из-за просадки грунта. Но ведь не 
стала падать, как Пизанская, а только 
наклонилась и замерла в этом положе-
нии навеки. Возможно, все дело в гени-
альном расчете. 

О башне много можно говорить, пе-
ресказывая все легенды, связанные с ней. 
Но рядом с ней стоит прекрасный Спасо-
Преображенский собор, колокольня ко-
торого не просто соперничает, а выше 
башни на 6,5 метра – аж 64 метра ро-
стом! Рассказывают, что, еще когда храм 
строился в 1824-1830 годах, невьянский 
священник настоял на том, чтобы коло-
кольня была выше Демидовской башни. 
Спасо-Преображенский храм считался 
одним из лучших в царской России. В 
1912 году он обрел статус собора. Но 
обычная история: в советские времена 
храм использовался не по назначению, 
многие годы был закрыт и возрожден во 
всей неописуемой красе только в нача-
ле нынешнего века. Теперь его украша-
ют пять фаянсовых иконостасов, изго-
товленных на Сысертском фарфоровом 
заводе. 

Веселый магазин

Утренняя служба закончилась. В хра-
ме тихо и спокойно. Мы не могли не за-
печатлеть эту красоту, тем более что слу-
жительницы не возражали. В соборной 
лавке нам предложили образцы икон не-
вьянской школы иконописи. У нее свои 
особенности и традиции. Особенно впе-
чатлили иконы из бересты. 

Величествен собор и в то же вре-
мя приветлив, открыт к людям, тури-
стам. К нему манят и ухоженные зеле-

Святой праведный Симеон родился в начале XVII века. С раннего возраста он стал стре-
миться к богомыслию. В поисках уединения отправился в Сибирскую страну и посе-
лился в с. Меркушино в 60 км от Верхотурья. Здесь он молился, ловил рыбу, занимался 
портняжничеством - шил шубы для жителей Меркушино и окрестных деревень, здесь 
же в 1642 году он окончил свои дни и был погребен рядом с храмом во имя Архистра-
тига Божия Михаила. Через пятьдесят лет произошло чудесное восхождение из земли 
его гроба с нетленными останками, а в могиле открылся целебный источник. Вскоре от 
мощей праведника стала истекать благодать исцелений. Слава нового угодника Божия 
росла, и 12 (25) сентября 1704 года его мощи торжественно были перенесены в город 
Верхотурье. С тех пор стали звать его Симеоном Верхотурским.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Я мечтал об этой поездке пять лет», – сказал наш друг Вячеслав 
Зимин, любитель надежных машин и взвешенных решений. 
И в шесть часов утра 26 июля мы сели в его надежную «Мазду» и 
отправились в путь. Из всех событий ушедшего года эта поездка 
оставила самое яркое в жизни и неизгладимое впечатление.

Свято-Троицкий храм

Икона «Умиление»
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НАШИ СВЯТЫНИ

Блаженный Косма Верхотурский родился в середине XVII века и жил с родителями в 
Верхотурье. С самого рождения он страдал болезнью ног и передвигался с помощью 
костылей. Днем посещал службы в Свято-Николаевском монастыре, стараясь не про-
пускать ни одной, а ночью молился у храма. Особенно милостив он был к бедным. 
Зимой и летом Косма ходил в одной рубашке, босым. По преданию, во время пере-
несения мощей святого праведного Симеона Верхотурского из Меркушино в Верхо-
турье за гробом, который несли несколько дней, на коленях полз юродивый Косма. 
Около деревни Костылево случилось чудо. Изнемогший Косма взмолился к Симео-
ну: «Брате Симеоне, давай отдохнем!» Пока блаженный отдыхал, рака с мощами ста-
новилась столь тяжелой, что никто не мог сдвинуть ее с места. Таких остановок бы-
ло три. После, в местах всех этих остановок, были возведены часовни, церкви, хра-
мы. По дороге в Меркушино встречается их немало, многие из них действующие или 
восстанавливаются. Своей хромотой и кажущимся безумием Косма прославил вели-
кого угодника Божия праведного Симеона. Скончался блаженный Косма в 1706 году 
и был похоронен возле Троицкого собора. После его кончины на могиле служились 
панихиды, ее посещали богомольцы, была построена часовня. В 1993 году мощи бла-
женного Космы были вновь обретены. На Светлой седмице в 1995 году 28 апреля при 
стечении многочисленных прихожан мощи блаженного Космы Верхотурского были 
перенесены в Покровский женский монастырь. 

ДЛЯ СПРАВКИ

ные насаждения, оригинальные и в то 
же время простые цветочные грядки. 
Умилила детская площадка с качеля-
ми и скамейками, сооруженная прямо 
в ограде храма.

Невьянск славился лучшим россий-
ским чугуном, особенной иконописью, 
кованными с английским узором сун-
дуками. Что-то из ремесел ушло и ухо-
дит в прошлое, а вот валяние шерстяной 
обуви, наоборот, возродилось и расцве-
ло новыми красками. В этом мы убе-
дились, заглянув в веселый магазин 
«Невьянские валенки». И в июле он, 
оказывается, не пустует. Разнообразие 

валенок восхитило: расшитые, комби-
нированные, короткие и высокие, для 
грудничков и взыскательных модниц. 
Вы знаете, какая обувка пользуется здесь 
особым спросом? Валенки на каблуке! 

Город, открывший 
ворота в Сибирь
Верхотурье встретило нас сиянием 

множества куполов. В какую сторону 
ни посмотришь, увидишь храм. И сто-
ишь как вкопанный, боясь отвести гла-
за от божественной красоты. Народ не-
спешно передвигается от одного храма 
к другому. Это в основном паломники, 
приезжие люди. У гостиницы «Соболь» 
стоят автомобили с самыми неожидан-
ными номерами: воронежскими, волго-
градскими, тюменскими, питерскими, 
не говоря уж о челябинских и екате-
ринбургских. Обустроившись и перео-
девшись в очень уютных номерах, мы 
поспешили на улицу. Первым делом – 
в Свято-Николаевский мужской мона-
стырь. Там в Николаевском храме закан-
чивалась служба, и мы решили прийти в 
храм утром на Божественную литургию, 
чтобы приложиться к мощам святого 
Симеона Верхотурского. Как бы ни была 
насыщена наша программа, суетиться в 
святом месте не следует, ведь не простое 

любопытство нас сюда привело.
Выйдя за ворота монастыря, оста-

новились перед ними. Сколько людей 
прошли через них, скольких приютила 
одна из старейших обителей. Сюда вхо-
дили известные исторические лично-
сти, представители царской семьи, ка-
кое-то время обитал здесь и Григорий 
Распутин. 

Храм – памятник ЮНЕСКО

От монастыря поднялись в гору к 
Верхотурскому каменному кремлю. 
Его строительство началось по ука-
зу Петра I в 1699 году, а до этого он 
был деревянным. Сегодня от каменно-
го комплекса сохранилась лишь часть 
крепостной стены, Свято-Троицкий со-
бор и житные амбары для хранения не-
обходимых продуктов для Верхотурья. 
Жив и дом воеводы, который был пол-
ностью перестроен в начале XIX века, 
а также здание приказных палат, пере-
строенное для присутственных мест. 
Знаменательно, что в доме воеводы и 
сегодня размещается власть – админи-
страция города Верхотурье. 

Жемчужина кремля – пятиглавый 
Свято-Троицкий собор. Его стены хра-
нят тепло столетий. Они крепки и мо-
нолитны, только кое-где чуть-чуть вы-
щерблены. Снаружи старое здание вы-
глядит легким, устремленным ввысь, 
словно плывет. По мнению специали-
стов, Свято-Троицкий собор – лучшее 
произведение «московского барокко» 
на Урале. Примечательно, что на коло-
кольне собора в 1777 году были установ-
лены часы с семью колоколами – ред-
кий случай в храмовом строительстве. 

А еще он славен тем, что в советские 
годы единственный в Верхотурье усто-
ял с крестами, несмотря на неодно-
кратные попытки демонтировать их. 
Международная организация по во-
просам образования, науки и культуры 
ЮНЕСКО включила его в список наи-
более выдающихся архитектурных па-
мятников мира. В советские годы здесь 
размещалась районная библиотека, по-
сле храм был долго закрыт. А в 1998 го-
ду состоялась первая Божественная ли-
тургия в обновленном храме. С чем бо-
ролись и для чего?

Мы на следующий день еще раз схо-
дим в Николаевский храм, с трепетом 
душевным приложимся к мощам свя-
того праведного Симеона, сфотографи-
руем кремль. Помолимся в Покровском 
храме Покровского женского мона-
стыря перед самой известной иконой 
Верхотурья «Умиление», вышитой быв-
шей настоятельницей Успенского жен-
ского монастыря матушкой Ангелиной 
и чудом сохранившейся в трудные совет-
ские годы. Эта чудотворная икона счита-
ется женской, к ней обращаются, молясь 
о счастье деторождения, о семейном бла-
ге. Приложимся в этом храме к мощам 
блаженного Космы Верхотурского. Обо 
всем этом можно бы рассказать много и 
подробно. Но восхищенные встречей с 
бесподобной стариной, выйдя из крем-
ля, мы решаем прямо сейчас, не откла-
дывая на завтра, ехать в Меркушино.

Людмила Вишня
Фото Юрия Вишни

Окончание путевых заметок – 
в следующем номере газеты

в Верхотурье

Памятник ЮНЕСКО

Вид на Свято-Преображенский собор и наклонную башню

Там внизу могила Симеона Верхотурского
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Наш церковно-богослужеб-
ный язык, как известно, зна-
чительно отличается от раз-

говорного языка, употребляемо-
го в общежитии, и от нынешнего 
литературного языка, каким пи-
шут книги, газеты и журналы. 

Употребление его в Церкви освя-
щено и утверждено веками: как, в 
каких словах изливали свои моле-

ния пред Богом наши предки, начиная 
от современных Кириллу и Мефодию 
новообращенных христиан, такими 
же словами (с несущественными из-
менениями) выражают свои молит-
венные обращения к Богу и нынешние 
служители Церкви и все её благочести-
вые чада. Церковнославянский язык, 
освященный многовековым употре-
блением при богослужении и не сме-
шивающийся с нынешним обыденным 
слововыражением, получил название 
языка священного, и люди с живым ре-
лигиозным чувством относятся к это-
му языку как языку священному с осо-
бенным почитанием, чтя в нем достой-
ную оболочку молитвенного духа.

Так было в течение многих и дол-
гих веков. Но в последнее время 
поднимаются толки, направлен-

ные против употребления старого цер-
ковнославянского языка при богослу-
жении, и в устных беседах и в печати 
заявляются требования заменить его 
при богослужении обыкновенным рус-
ским языком. Реформаторская тенден-
ция, как эпидемия, овладела умами: 
стали переоценивать ценности, обсуж-
дать принятые порядки и обычаи и ис-
кать новых путей для удовлетворения 
насущных потребностей живущего по-
коления, и между другими вопросами, 
поднятыми реформаторским стремле-
нием, добрались и до вопроса о церков-
но-богослужебном языке.

Но это новшество, которое гото-
вы рекомендовать многие и рев-
ностные представители Церкви, 

руководясь, конечно, добрыми наме-
рениями, нам кажется напрасным и 
опасным.

Священные вещи, употребляемые 
при богослужении, очень ревност-
но охраняются религиозным чув-

ством верующих и считаются непри-
косновенными. Чем живее религиоз-
ное чувство, тем более стоит оно за 
охранение и сохранение таких вещей, 
которые чтутся как святыня. С край-
нею осторожностью нужно касаться 
таких неприкосновенных вещей и ду-
мать об изменении и замене их. 

К числу таких предметов, свято 
чтимых и охраняемых религи-
озным чувством верующих, мы 

относим и церковно-богослужебный 

славянский язык. Из нашей истории 
известно, какое вызвано было возбуж-
дение и какая поднялась буря, когда 
при Никоне неосторожно коснулись 
исправления богослужебных книг и 
решили круто изменить некоторые 
обычаи, неправильно вторгшиеся в 
церковную практику. По-видимому, 
маловажное значение имеет вопрос 
о двоении или троении аллилуйа, о 
двуперстном или троеперстном сло-
жении рук для крестного знáмения, 
о хождении посолонь и тому подоб-
ное. Но какое количество верующих 
готово было отпасть и отпало от еди-
нения с Церковью, когда увидели по-
сягательство на обычаи, ими чтимые, 
хотя при этом они руководились недо-
разумением! 

изменение церковно-богослу-
жебного языка и замена его про-
стым обыденным русским язы-

ком – это, по нашему мнению, во-
прос очень важный и широкий, более 
важный, чем те вопросы, из-за каких 
в старые годы возник наш раскол, до-
ныне не примиряющийся с Церковью. 
Смелое прикосновение к нему и по-
сягательство на изменение обычая, 
утвержденного веками, может вы-
звать большие волнения и нарушить 
мир Церкви. В глубине церковно-ре-
лигиозного общественного сознания 
верующих утвержден корень этого 

обычая – употребление церковносла-
вянского языка при молитве и богос-
лужении, веками он укрепился и раз-
росся в нем, подобно корню какого-
либо векового дерева. Трудно вырвать 
этот корень и опасно. За него будет 
стоять живое церковное сознание, и 
если вы, несмотря ни на что, будете 
вырывать его, можете повредить де-
реву. Священный язык, входящий во 
все богослужебные чины, – это один 
из камней в фундаменте живого зда-
ния Церкви, неразрывно связанный 
с другими. Будете вынимать этот ка-
мень и заменять его другим – може-
те поколебать утвердившийся строй 
Церкви и, вместо мнимой пользы, 
принесете большой вред.

Священный язык, употребляемый 
при богослужении, отличающий-
ся от обыкновенного разговорно-

го языка, требуется и держится духом 
церковности и служит досточтимым 
его выражением. С ним свыклось и его 
охраняет благоговейное чувство веру-
ющих. Для слова молитвы и богослу-
жения он то же, что священные облаче-
ния, употребляемые священнодейству-
ющими при богослужении. Молиться 
и совершать богослужебные действия, 
по-видимому, можно и в простой одеж-
де: сила молитвы и сила таинства не за-
висит от такой или другой одежды. Но 
предание, вера и благоговение узако-
нили для совершающих богослужение 
особые одеяния, служащие священны-
ми одеждами и употребляемые только 
в церкви или при совершении церков-
ных священнодействий. Попробуйте 
изменить этот обычай!.. Если не заго-
ворит в вас против этого ваше рели-
гиозное чувство, против вас восстанут 
другие, руководимые духом церковно-
сти, более вас дорожащие преданием и 
святынею церковных обычаев. Нам ка-
жется, нельзя отрицать аналогии меж-
ду отменою церковных облачений при 
богослужении и отменою священного 
языка и заменою его простым разго-
ворным языком в молитвенных обра-
щениях к Богу, и если первое чадам 
Православной Церкви показалось бы 
дерзновением, нарушением церковно-
сти, то и на второе едва ли бы равно-
душно согласились те, у которых силен 
дух веры и церковности.

Василий Певницкий

Апология 
церковнославянского языка

Перепубликацию этой статьи нам посоветовал сделать кандидат филологических 
наук доцент ЧелГУ Валерий Эдуардович Будейко. Слушатели воскресной шко-
лы Свято-Симеоновского собора знают его как знатока, любителя и блестящего 

преподавателя церковнославянского языка. В начале 
прошлого века, как и сейчас, в церковной среде нема-
ло спорили о богослужебном языке, о возможности 
его модернизации. Примечательное рассуждение на 
эту тему, предлагаемое вашему вниманию, принадле-
жит Василию Фёдоровичу Певницкому (1832-1912). 
Доктор богословия, профессор Киевской духовной 
академии, он был подлинным знатоком отечествен-
ной словесности – профессором по кафедре гомиле-
тики и истории проповедничества. Настоящая статья 
была опубликована в газете «Церковные ведомости» в 
1908 году (№ 26-28, 30).

ОТ РЕДАКЦИИ
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ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ
Жил в позапpошлом веке гpустный, добpый человек. Звали 
его Рихаpд фон Фолькманн. Был он знаменитым на весь миp 
пpофессоpом хиpуpгии. Много pазных методов лечения пpи-
думал он, и с их помощью  pаненых спасали от неминуемой 
смеpти. До сих поp доктоpа пользуются его изобpетением – 
антисептическим лечением pан. Но мало кто знал и знает, что 
пpофессоp пpидумывал также сказки и печатал их, скpываясь 
под псевдонимом. Как и в жизни, в них много несчастий и гpу-
сти, но конец у них – неизменно счастливый. 

К о г д а 
мать с доч-
кой гуляли 
по гоpоду, 
люди часто 
останавлива-
лись и смотpели 
ей вслед. Девочка 
спpашивала маму, по-
чему люди так смотpят.

– Потому что на те-
бе такое кpасивое но-
вое платье, – отвечала 
мама.

Дома она бpала свою 
дочь на колени, целовала, 
ласкала ее и говоpила:

– Родная моя, если 
б ты знала, как я тебя 
люблю. Нет, никто не 
знает этого, даже твой 
отец. Ах, что с тобой бу-
дет, если я умpу!

Пpошло вpемя, мать заболела 
и на девятый день умеpла. Отец де-
вочки так гоpевал и сокpушался, что 
упал на могилу и в слезах говоpил:

– Почему меня не похоpонили 
вместе с ней!

Однако он скоpо утешился и чеpез 
год взял себе дpугую жену, пpекpас-
ную, юную. Она была похожа на до-
бpую фею из сказки.

После смеpти матеpи девочка все 
вpемя сидела дома. Забиpалась на по-
доконник и смотpела в окно. Там был 
виден кусочек синего неба. Совсем 
маленький, как носовой платок.

Дpузей и подpужек у девочки не 
было. Рассеpдившись, они всегда 
дpазнили ее. И новая мама не бpала 
ее с собой на улицу. А когда девочка 
попpосилась однажды с нею, то но-
вая мама сказала:

– Как ты глупа. Что подумают лю-
ди, когда увидят меня pядом с тобой, 
такой бледной, худой и к тому же – го-
pбатой. Лучше и не мечтай об этом.

Бедной девочке ничего не оста-
валось дpугого, как сидеть по-пpеж-

нему на подокон-
нике и молить-
ся, смотpеть на 
небо и думать о 

своей маме.
Настала зима, 

пpишла и весна – 
на улице зазеленели 

листья, побежали pу-
чьи, но гоpбатая 
девочка не могла 
этого видеть, она 

давно уже лежала в по-
стели больная.

К ак-то  ночью ей 
пpиснилась мать. Она 
подошла к ней, взяла 
ее за pуку и позвала к 
себе.

Наутpо нашли де-
вочку меpтвой в по-
стели.

Когда гpоб с ее те-
лом пpивезли на кладби-

ще и готовились заpыть его 
в землю, никто не увидел, как с неба 
слетел ангел и сел возле гpоба. Он по-
стучал в кpышку, словно это была две-
pь. Тотчас вышла девочка к ангелу из 
темного ящика, и ангел сказал ей, что 
сейчас отведет ее к маме, на небо.

– А pазве гоpбатых пускают на не-
бо? – pобко спpосила девочка.

– Милое дитя, – улыбнулся ангел. 
– Кто сказал тебе, что ты гоpбата?

С этими словами он пpикоснул-
ся своей светлой pукой до гладкого, 
кpивого наpоста на ее спине, и гоpб 
упал, как пустая скоpлупа.

Что же скpывалось в гоpбу?
Два великолепных, снежно-бе-

лых, с шумом pазвившихся по воз-
духу ангельских кpыла.

Девочка взмахнула ими и поле-
тела с ангелом чеpез сияющий сол-
нечный свет в голубое небо, где, пp-
отянув pуки, уже давно ждала ее до-
бpая мама.

Рихаpд фон Фолькманн

Ангельские крылья

ОБО ВСЕМ НА СВЕТЕ

Загадки с подвохом
Нора лисицы у горы.
А что сейчас внутри норы?
Там лапки, туловище, хвост,
Но головы там нет.
А почему же? Очень прост,
Ребята, здесь ответ!

Чуть липы зацвели в апреле,
К ним дружно пчелы полетели,
К той – сорок, к этой – пятьдесят, 
И все так весело жужжат!
А сколько их всего слетелось?
Ответ узнать бы нам хотелось.

***
У нас живут коза с козлом, 
И мы их очень любим.
Сейчас мы с папою вдвоем
Возьмем рубанки, в лес пойдем
И веточек нарубим.
Любимцы наши просят есть, 
Накормим их листвою.
Отрубит папа веток шесть, 
А я – их меньше вдвое.
Готово. В хлев придем сейчас.
И сколько веточек у нас?

Из чего сделаны снежинки? 
Снежинки – это кружевные шести-
угольные кристаллы льда. Высоко в 
небе зимой в облаках много таких 
кристалликов в виде иголочек и пла-
стин. Они превращаются в снежинки и це-
лыми стаями устремляются вниз. Идет снег. 
Устройство снежинок совершенно оди-
наково. Однако в то же время нельзя 
найти две снежинки с абсолютно одина-

ковым узором. Снежинка – очень нежное, 
капризное создание. Малейшее измене-

ние температуры, ветра или влаж-
ности влияет на ее размер и «те-
лосложение». Например, чем ниже 
температура, тем меньше снежин-
ка, а если дует влажный ветер, сне-

жинки слегка подтаивают по концам и 
слепляются при полете в хлопья. 

Почему снег белый? 
Если положить два предмета – черного и бе-
лого цвета на солнечные лучи, то они про-
греются неодинаково. Так, черный пред-
мет будет поглощать солнечные лучи и 
прогреется больше, чем белый, который бу-
дет только отражать их. Если предмет бу-
дет бесцветным, то лучи просто пройдут 
сквозь него. Снежинка состоит из кристал-

лов льда. А у льда нет цвета, он бесцветен. 
Поэтому луч света проходит сквозь каждую 
снежинку и остается бесцветным. Но сне-
жинки падают на землю и ложатся в беспо-
рядке. Все вместе они становятся непро-
зрачными, не пропускают через себя лу-
чи, а, наоборот, отражают их нам в глаза. 
И следовательно, снег мы видим белым. 

Как образуются ледяные сосульки? 

Что такое айсберг? 
В переводе с немецкого 
«айсберг» – ледяная го-
ра. Если ты станешь пу-
тешественником и по-
плывёшь к берегам Гренландии 
или Антарктиды, то обязатель-
но увидишь эти огромные плаву-
чие горы. Ты помнишь, что Дед Мо-
роз приходит именно из Гренландии, 
потому что там вечная зима и на зем-
ле лежит лёд, толщиной в 2-3 км. Ино-

гда от ледников от-
калываются огром-
ные ледяные глыбы. 
Это и есть айсберги. 

У плывущего айсберга над во-
дой всего лишь небольшая его 
часть, а под водой скрыто в 8 

раз больше. Самые маленькие 
айсберги величиной с многоэтаж-

ный дом,а самые большие – 100 км 
в длину. 

Почему лед ломает трубы? 
Вода при переходе из жидкого состояния 
в твердое претерпевает существенные из-
менения. Она расширяется и увеличива-
ется в объеме примерно на одну девятую. 
Это значит, что из девяти литров воды по-
лучится 10 литров твердого льда. Соответ-
ственно для льда требуется больше про-
странства, чем для воды. Поскольку водо-
проводные трубы не могут растягиваться 

и места в них просто больше нет, то когда 
вода замерзает, она сама себе отвоевыва-
ет большее пространство, разрывая трубы. 
Хоть лед и занимает больше места, чем во-
да, он легче воды и плавает на ее поверх-
ности. Поэтому большие объемы воды ни-
когда не замерзают полностью. Ледяной 
покров сверху защищает от замерзания 
находящуюся под ним воду. 

Куда исчезают дрова, когда топят камин? 
Куда делись дрова? – сгорели. 
А что такое – сгорели? Горящие 
дрова превращаются в уголь и 
воду. Вода улетает в виде па-
ра. Белый дым, который зи-
мой валит из трубы, и есть водя-

ной пар, сгустившийся на морозе в 
капельки воды. Остается уголь, 

который улетает в виде копоти 
– маленьких кусочков угля – и 

садится на потолок, стены, окру-
жающие вещи. 

Почему некоторые животные спят зимой? 
Земноводные (лягушки, жабы) 
прячутся, будто окамене-
вают на зиму, потому что 
температура их тела рав-
на температуре окружающей 
среды, поэтому они могут замерзнуть. А неко-
торые теплокровные животные (белки, мед-
веди) впадают в спячку, потому что зимой под 

снегом им трудно до-
быть пищу. Перед 
тем как залечь, они 

наедаются вдоволь, и 
в организме откладыва-

ются запасы - жиры, снабжающие 
их питанием во время сна. Будить зимой спя-
щего зверя нельзя! Иначе он может умереть. 

Чтобы могли образоваться ледяные со-
сульки, нужно в одно и то же время иметь 
две температуры: для таяния – выше нуля и 
для замерзания – ниже нуля. Солнце нагре-
вает снег на склоне крыши до температу-
ры выше нуля, и он тает. А стекающие кап-
ли воды у края крыши замерзают, т. к. здесь 
температура ниже нуля. На замерзшую ка-
плю натекает следующая, также замерза-
ющая, затем третья капля и так далее. По-
степенно образуется маленький ледяной 

бугорок. В другой раз при такой же пого-
де эти ледяные наплывы удлиняются и об-
разуются сосульки, вырастающие порой до 
огромных размеров. 

(Рубанок используется для того, чтобы строгать, а не рубить)

(Лисица высунула голову из норы) (В апреле липы еще не цветут)
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ДОБРОЕ ДЕЛО

Если у вас есть воз-
можность и желание 
оказать помощь, зво-
ните нам. На страни-
цах газеты вы можете 
предложить ухаживать 
за детьми, отдать вещи 
или продукты, ходить за 
больными, убирать по-
мещения, поработать 
на приусадебном участ-
ке – всё, чем вы могли бы 
послужить ближнему. 
Вы также можете об-
ратиться с просьбой о 
помощи. Объявления пу-
бликуются бесплатно. 

(351) 791-01-63

Телефон редакции 

Д е т с к о м у  д о м у 
с. Тюбук Каслинского 

района нужны молит-
вословы  и Евангелие. 
О б р а щ а т ь с я  к  о т ц у 
Владимиру Лобанову. 

8-922-718-07-78

ПОЕЗДКА ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Верхотурье + Меркушино + 
св. источник 16-17-18 13-14-15 7-8-9 10-11-12 8-9-10 1 900 (1 500 детск.) руб. + 200 руб.

Далматово ( 2 дня ) 21-22 900 (700 детск.) руб. + 200 руб.
К Чимеевской иконе Божией Матери 21-22 1 100 (800 детск.) руб. 
Далматово+Боровское (2 дня) 28-29 1300 (900 детск.) руб. + 200 руб.
Далматово (1 день соборов.) 14 соб. 900 (700 детск.) руб. + 200 руб.
Екатеринбург – Ганина  Яма 7 1 18 10  800 (600 детск.) руб. + 150 руб. 
Троицк 14-15 700 (500 детск.) руб. + 200 руб.

Кунгур – Белогорье 5-6-7 27-28-29 29-30-31 1 900 (1 500 детск.) руб. + 200 руб. 
Ночлег на полу. С собой иметь спальник

Св. источники с. Тарасково 24-25 28-1 14-15 2-3 1 100 (800 детск.) руб.
С. Савино (молят о семье) 8-9-10 21-22 16-17 1 100 (800 детск.) руб. (Ночлег на полу)
Золотое кольцо, Дивеево 3-9 6-12 10-16 От 8 600 руб. + 500 руб. 
Тобольск - Тюмень - Абалак 7-8-9 3 000 (2 000 детск.) руб. + 500 руб.
Раифский мужской монастырь + 
храмы Казани 20-23 3 500 (2 400 детск.) руб. + 500 руб. 

ПОЕЗДКА ДАТЫ ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Троице-Сергиева лавра + Псково-Печерский монастырь + Тверь 7-17 марта От 17 000 руб.

Дивеево + монастыри Мордовии 1-10 мая
4-13 июля От 13 000 руб.

С.-Петербург + о. Валаам + о. Коневец + Великий Новгород 6-17 июня От 20 000 руб.
С.-Петербург + Вырица + Кронштадт + Свирский монастырь 11-21 июля От 19 000 руб.
Оптина пустынь + Шамордино + Троице-Сергиева лавра 15-23 августа От 16 000 руб.

Дивеево + Муром + Арзамас 10-16 апреля
12-18 июня От 8 600 руб. + 500 руб. 

Монастыри Екатеринбурга:
Ново-Тихвинский женский,
Крестовоздвиженский мужской,
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов»,
мужской монастырь на Ганиной Яме

31 января – 1 февраля
28 февраля –1 марта
21-22 марта
18-19 апреля
23-24 мая
20-21 июня
25-26 июля
29-30 августа

1 000 руб.

ДАЛЬНИЕ ПОЕЗДКИ

Дорогие друзья, поздравляем 
всех с прошедшим Рождеством, 
с приближающимся праздником 
Крещения Господня. Предлагаем 
несколько милых поздрави-
тельных текстов – для семьи 
и друзей.

Пусть в вечер Крещения Христова 
ваша семья станет еще более крепкой и 
дружной, а дом окажется именно тем ме-
стом, куда захочется снова возвращать-
ся, чтобы получать необходимое тепло и 
заботу! Желаю взаимопонимания и люб-
ви окружающих, которые позволят по-
настоящему радоваться жизни! 

***
Пусть в день морозный и светлый 

праздника Крещения Господня вместе 
со страхом холодной воды канут в про-
рубь невзгоды и серость будней. И да бу-
дет веселье крещенское не от напитков 
спиртных, а от шуток дружеских, и ра-
дость душевная не от подарков доро-
гих, а от купания бодрящего! 

***
Сегодня все как-то иначе,
И воздух слаще, и солнце ярче,
И даже люди, встав с постели,
Как будто все повеселели.
Есть тем событьям объясненье.
Все получают поздравленья,
С веселым, ясным, светлым днем,
Которой чтят в доме любом.
Добавлю несколько слов и я –
С Крещеньем Господа, друзья. 
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