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Православие в книжной культуре
В Челябинской публичной библиотеке прошла научная конференция
5 марта в Челябинской областной
универсальной научной библиотеке («публичке») прошла традиционная ежегодная конференция «Православие в книжной культуре Южного
Урала», приуроченная к Дню православной книги. Партнерами библиотеки в организации мероприятия
выступили Министерство культуры
Челябинской области и Челябинская
епархия. В форуме приняли участие
преподаватели и студенты института
культуры и воспитанники Челябинской православной гимназии. Конференция открылась видеоприветствием правящего архиерея – митрополита Григория. Доклад доцента ЧГИК Алексея Терехова был посвящен проблеме изображения святых на театральной сцене и в художественной литературе. Заведующая отделом редких книг Юлия Яхнина рассказала о местном дореволюционном благотворителе Захаре
Полянцеве, комплектовавшем фонд
Челябинского духовного училища.
Доцент ЧГИК Алла Лушникова рассказала об уникальном экземпляре
Острожской Библии и о судьбе его
создателя, первопечатника Ивана

Федорова, вынужденного эмигрировать за границу, чтобы продолжать
свою миссию. Член Союза писателей
России, детский поэт Нина Пикулева
обратилась к присутствующим гимназистам с проникновенным словом
о семье, о Прощёном воскресении, о
мудрости, которую даёт нам не только опыт, но и книги. Она устроила
мини-викторину, вручив победителям в качестве призов номера детского православного журнала «Колокольчик». Библиограф Вера Ильина
рассказала о «Журнале Московской
Патриархии», о дизайне, рубриках
и основателях журнала. Библиотекарь Наталья Андросенко поведала
о цифровых библиотеках, в которых
легально, без пиратства, хотя и не
всегда бесплатно, можно скачивать
электронные версии книг.
К конференции сотрудники областной библиотеки устроили две выставки: экспозицию старинных изданий «Раритеты православной книжной культуры» и витрину «Тайна православной иконописи», на которой
почётное место занимали энциклопедии Евгения Ройзмана «Уральская
икона» и «Невьянская икона».

Южный Урал подписал
соглашение с Сербией
зодически: «Уральский диксиленд»
с большим успехом выступил в Сербии в прошлом году, сербские артисты приезжали в Челябинск для участия в фестивале «Синегорье», сербский хор пел в челябинском органном зале. Теперь этот культурный
обмен будет происходить на постоянной основе. Уже в мае в Белграде
пройдет фотовыставка, на которой
будет представлена Челябинская
область (среди работ будут снимки фотографа Челябинской епархии Анны Усмановой). Сербские артисты примут участие в ежегодном
фестивале Духовной музыки, который проходит в Кыштыме.

13 февраля

митрополит Григорий провел заседание Епархиального Совета, на котором
обсуждались наиболее актуальные вопросы церковной жизни в регионе.

14 февраля

владыка Григорий посетил ЧелГУ, где провел двухчасовую встречу вопросов и ответов со студентами гуманитарных факультетов.

15 февраля

правящий архиерей совершил Божественную литургию в честь праздника Сретения Господня. Проповедь была посвящена теме встречи человека с Богом. Архипастырь напомнил, что пережить эту встречу призван каждый человек.

17 февраля

митрополит Григорий совершил литургию Недели о мытаре и фарисее в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Накануне архипастырь совершил всенощное бдение в том же храме.

18 февраля

владыка Григорий совершил литургию в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Челябинска, возглавил крестный ход
и поздравил прихожан с престольным праздником. В тот же день архипастырь принял участие в юбилейном вечере, посвященном 100-летию
российской транспортной полиции.

21 февраля

правящий архиерей провел встречу с депутатом Государственной Думы В.В. Бурматовым. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества, в частности, в рамках просветительского проекта «Православные
святыни Южного Урала».

22 февраля

митрополит Григорий принял участие в торжественном митинге по
случаю Дня защитника Отечества. В завершение церемонии архипастырь возложил цветы к Вечному огню на Аллее славы.

23 февраля

владыка Григорий вручил сертификаты о повышении квалификации педагогам воскресных школ и преподавателям основ православной культуры, окончившим курсы в гуманитарно-педагогическом университете.

24 февраля

правящий архиерей совершил Божественную литургию в Покровском
храме города Копейска. Архипастырь произнес проповедь по евангельской притче о блудном сыне. После богослужения владыка посетил
и другие копейские храмы.

25 февраля

митрополит Григорий совершил литургию в храме Иверской иконы
Божией Матери села Миасского, возглавил крестный ход и поздравил
прихожан с престольным праздником.

26 февраля

владыка Григорий принял в рабочем кабинете предпринимателя и
мецената Константина Малофеева. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Челябинской епархией и обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орёл», которое возглавляет К.В. Малофеев.

1 марта

правящий архиерей совершил панихиду над гробом погибшего священника Кирилла Шаламова и его дочери. Заупокойное богослужение
прошло в храме Иверской иконы Божией Матери села Миасского.

2 марта

митрополит Григорий совершил литургию и панихиду по случаю мясопустной родительской субботы. Богослужения прошли в СвятоТроицком храме города Челябинска.

3 марта

владыка Григорий совершил Божественную литургию в Преображенском храме города Чебаркуля. Глава Челябинской митрополии произнес проповедь о грядущих судьбах мира и Страшном суде Божием. Архипастырь напомнил, что добрый ответ на этом суде получат только те христиане, которые живут в соответствии со своей верой.

5 марта

правящий архиерей посетил село Чудиново, где совершил панихиду
на могиле Евдокии Тихоновны Маханьковой. Богослужение прошло в
71-ю годовщину преставления угодницы Божией. В тот же день архипастырь принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов общественной премии «Щит и роза».

6 марта

митрополит Григорий подписал соглашение о сотрудничестве между
Челябинской митрополией и региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

7 марта

владыка Григорий встретился с молодыми исследователями, которые
стали лауреатами конкурса «История городов и губерний дореволюционной России», организованного обществом развития русского исторического
просвещения «Двуглавый Орел». Архипастырь вручил им благодарственные
письма и благословил продолжать изучать прошлое родного края и восстанавливать память о славных страницах русской дореволюционной истории.

9 марта

правящий архиерей совершил всенощное бдение Недели сыропустной в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

10 марта

митрополит Григорий совершил литургию Прощеного воскресенья в
Свято-Симеоновском кафедральном соборе. За богослужением в сан
иерея был рукоположен диакон Александр Титов. Вечером того же дня
архипастырь совершил великую вечерню с чином прощения.

Лучший подарок – книга
Одигитриевский монастырь проводит благотворительную акцию
Если вы не знали, какое доброе
дело совершить в Великий пост –
участвуйте в благотворительной акции челябинского женского Одигитриевского монастыря. Подарите хорошую православную книгу тем, кто
сам не может ее приобрести: ребятам из детских домов, заключенным
в колонии, одиноким и больным ста-

рикам. Сбор литературы проходит в
церковной лавке при монастыре и
продолжится до 31 марта. Затем сестры передадут собранные книги в
школы, детские дома, библиотеки,
интернаты и тюрьмы.
Адрес Одигитриевского монастыря: г. Челябинск, ул. Энергетиков, 21-а.

Поселок, который творит добро
Жители Старокамышинска провели благотворительную ярмарку
В поселке Старокамышинск под
Копейском живут удивительно добрые люди. Третий год подряд учителя школы №23, ученики и их родители организовывают благотворительное мероприятие в пользу
фонда «Искорка», помогающему детям с онкологическими заболеваниями. Ребята мастерят игрушки, рисуют картины, взрослые пекут блины, которые потом продают на яр-

марке добра. Прихожане местного
храма в честь святых Петра и Февронии провели мастер-класс по изготовлению игрушек из ниток, все
эти чудесные поделки тоже отправились на ярмарку. Жители Старокамышинска приходят на мероприятие всей семьей, чтобы поддержать
детей, болеющих раком. В этот раз
собрали 40 055 рублей, все деньги
переведены на счет фонда.
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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

В историческом событии участвовал протоиерей Игорь Шестаков
Министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин и
секретарь Секретариата по культуре Белграда Иван Карл подписали соглашение о сотрудничестве.
Примечательно, что в роли переводчика выступил секретарь Челябинской епархии, настоятель СвятоТроицкого храма протоиерей Игорь
Шестаков. Отец Игорь прекрасно
владеет сербским языком, к тому же
у него множество друзей в братской
славянской стране. Челябинская область стала первым российским регионом, который начнет культурный обмен с Сербией. Наши страны и раньше сотрудничали, но эпи-
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Помолимся друг о друге
Проповедь, произнесенная митрополитом Челябинским
и Миасским Григорием 10 марта 2019 года после вечернего
богослужения с чином прощения
в Свято-Симеоновском кафедральном соборе
Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа!

Д

орогие отцы, братья и сестры! Только что мы с вами в нашем храме совершили первое великопостное богослужение – вечерню с особыми коленопреклоненными
молитвами. Впервые в этом
году прозвучали постные напевы, которые будут петься
на протяжении нескольких
недель.
ачался Великий пост. Пост,
который готовит нас к дням
Страстной седмицы. Пост, который должен изменить нас.
Пост, который должен нам помочь воспринять те великие
дары, ради которых Господь
наш Иисус Христос воплотился, страдал, умер и воскрес.
ак же нам подготовиться к
посту? Изменить самих себя, покаяться. Ведь грехи мешают нам жить на этой земле
согласно заповедям Божиим.
И мы должно противостоять
порокам и страстям, которые
мешают нам следовать в Царство Небесное.
орогие братья и сестры! Будем с вами помнить, что
пост телесный, который мы
обязаны держать, не есть самоцель. Цель поста – наше
покаяние и преображение.
Цель поста в том, чтобы побороть живущий в нас грех, в
том, чтобы стать лучше к дням
Страстной седмицы и Светлому Христову Воскресению.
ороки мешают нам жить.
В дни Великого поста мы
должны их осознать и преодолеть. Если кто из нас страдает
раздражительностью и ненавистью, должен обязательно
побороть этот недуг. У когото зависть – её тоже нужно побороть.
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против вас, «то и Отец наш Небесный не простит нам согрешений наших» (Мф. 6, 14-15).
так, дорогие братья и сестры, от души, от всего
сердца сегодня попросим друг
у друга прощения и простим
других. Если нет того человека, которого мы обидели или
который нас обидел, то попытаемся с ним встретиться – если не сегодня, то в другие дни
Великого поста. Друг к другу
всегда нужно относиться со
снисхождением, взирая на
подвиг Господа нашего Иисуса Христа, Который есть Любовь и только Любовь, Который пришел не для того, чтоб
нас осудить, а для того, чтоб
нас спасти, для того, чтоб нас
сделать лучше.
орогие братья и сестры, и
я лично от себя в этот день
прошу у вас прощения. Может
быть, я кого-то чем-то обидел.
Может быть, я не уделил комуто должного внимания, прошу
за это сегодня у вас прощения.
От лица всех священнослужителей этого храма также прошу
у вас прощения. Может быть,
мы кого-то чем-то обидели или
дали, с вашей точки зрения, неправильный совет в духовной
жизни. Просим у всех прощения и благословения. Пускай
сегодня каждый из нас помолится друг о друге. Если же вы
не можете простить человеку
его вины или же другой человек (может быть, даже далекий
от Церкви) не может вам простить, то хотя бы помолитесь о
нем. Воздохните Господу, чтобы Он прости его грехи и вас
помиловал. Аминь.
ростите и благословите меня, отцы, братья и сестры!
Бог благодатию и щедротами
Своего Человеколюбия простит и помилует всех нас.

Ц

ерковь нас призывает бороться и с другими грехами, которые также ни в коем
случае нашу жизнь не украшают. Если кто-то из наших
прихожан курит, пускай постарается в этот Великий
пост оставить свой порок. Если кто-то страдает от пьянства, тоже необходимо его
побороть.
во всех своих грехах нам необходимо покаяться. Помните, что покаяние – это вовсе не перечисление по списку
своих грехов в присутствии
священника. Нет, это духовная борьба, это решимость
побороть грех. Ведь страсти
и пороки в нашей жизни, к
сожалению, часто бывают.
Но Милостивый и Милосердный Бог, видя наше покаяние,
обязательно поможет их побороть.

И

Д

орогие братья и сестры! В
Великий пост мы должны по
призыву Церкви совершать добрые дела. Вокруг много нуждающихся, и мы этим людям
обязательно должны помогать. Если кто-то дома не читает утренних и вечерних молитв, а также молитв в продолжение дня, пусть в Великий
пост обязательно постарается
это делать. Если кто-то не читает Священное Писание и книги
духовно-нравственного содержания, тоже должен это сделать, и сделать обязательно.
аждый из православных
христиан во время Великого поста должен прочесть весь
Новый Завет. Если у кого-то
нет такой возможности, то хотя бы Четвероевангелие. Если
кто-то так занят, что и Четвероевангелие ему некогда прочесть, пускай хотя бы одно

К

Евангелие прочтет и еще раз
узнает о тех спасительных заповедях, которые Христос, ради нашего спасения пришедший в этот мир, оставил для
исполнения всем нам.
егодня особый день – Прощеное воскресенье. Перед
тем как вступить на спасительное, очистительное для
нас поприще Великого поста,
мы должны по призыву Господа, по указанию Церкви испросить друг у друга прощения. Часто, нанося обиду другим, мы не просим прощения.
Часто злимся на этого человека, не здороваемся с ним, ненавидим его. А ведь этот человек – тоже образ Божий, тоже
творение Божие – такое же,
как и мы. И Господь нам говорит: «Если вы не будете прощать людям согрешений их»,
имеются в виду согрешения
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МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ

ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

В Магнитогорске прошла
краеведческая конференция

Храм в Троицке открыл
благотворительную столовую

VI региональную научно-практическую конференцию «Истоки. Духовно-нравственные ценности Южного Урала» организовали и провели Магнитогорская епархия и отдел туризма и краеведения «Экополис» на базе Магнитогорского педагогического колледжа. В конференции приняли участие старшеклассники со всей Челябинской области и республики Башкортостан, а также впервые
– юные исследователи из младших классов. Пленарное заседание конференции было открыто выступлением архиерейского хора кафедрального собора Вознесения Господня. Хор под руководством Татьяны Акинлеле исполнил песню о России. Секретарь Магнитогорской епархии священник Лев Баклицкий отметил социальную и воспитательную
значимость работы школьников по исследованию
истории родного края, пожелал юным историкам
творческих успехов. После пленарного заседания
началась работа по секциям. В 7 номинациях боролись за победу 43 участника конференции. Все
победители получили от Магнитогорской епархии
призы, которые пригодятся в дальнейшей научноисследовательской деятельности.

Благотворительные обеды – новое направление социальной работы храма в честь святого князя Владимира города Троицка. Раз в неделю бездомные, малоимущие и все желающие смогут бесплатно и сытно пообедать. Основные организационные моменты взяли на себя инициативные
прихожане. «Благотворительная акция направлена на поддержку бездомных и малоимущих граждан, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, – рассказал иеромонах Серафим
(Кузнецов), настоятель храма. – Меню состоит
из трех блюд, приготовленных из продуктов, пожертвованных неравнодушными троичанами, в
том числе предпринимателями. Для организации
бесплатных обедов было приобретено и подготовлено все необходимое, в том числе кухонный инвентарь, ланч-боксы. Надеемся, что акция станет
доброй традицией».
Свято-Владимирский храм находится в районе
Гончарка города Троицка, на пересечении улиц Веденеева и Железнодорожной. Благотворительные
обеды для нуждающихся здесь проводят каждый
четверг с 12:00 до 14:00.

Великое освящение
храма в честь святителя
Иоанна Златоуста

Стартовал конкурс
«Пасхальное яйцо-2019»

Руководитель воскресной
школы из Еманжелинска стала
«Человеком года»

Магнитогорская епархия приглашает детей поучаствовать в конкурсе декоративно-прикладного
творчества «Пасхальное яйцо-2019». К участию в
приглашаются: воспитанники воскресных школ,
ученики общеобразовательных школ и дети, занимающиеся в кружках и секциях города Магнитогорска, Агаповского, Нагайбакского, Брединского, Карталинского, Верхнеуральского, Кизильского районов. Цели конкурса: приобщение детей и
подростков к православной культуре; выявление
талантливых и одаренных детей; сохранение и развитие лучших традиций всех видов декоративноприкладного творчества среди школьников. Время проведения конкурса: март-апрель 2019 года. Возрастные группы участников: 6-9 лет, 10-14
лет, 15-17 лет.
Номинации:
• «Умелец» – пасхальные яйца, выполненные в
технике росписи, выжигания и резьбы по дереву.
• «Творец» – пасхальные яйца, выполненные в
технике аппликации, декупажа, квиллинга, работы из природных материалов, лоскутной технике.
• «Вдохновение» – пасхальные яйца, выполненные в технике вышивки, бисероплетения, макраме, вязания.
Конкурсные работы принимаются отделом
религиозного образования и катехизации Магнитогорской епархии по адресу: г. Магнитогорск, ул. Вознесенская, 33.
Ответственное лицо: Ольга Юрьевна, тел.:
8 (3519) 34-01-41; +7-908-079-7446.

1 марта в ДК имени А.С. Пушкина города
Еманжелинска состоялась торжественная церемония вручения высшей общественной награды
Еманжелинского района «Человек года-2018».
Среди награжденных – руководитель воскресной
школы и регент хора Свято-Введенского храма г.
Еманжелинска Елена Конева. Елена Витальевна
получила заслуженную статуэтку в номинации
«Милосердие». На церемонии вручения она поблагодарила за внимание общественности к деятельности Русской Православной Церкви. А в
воскресенье, 3 марта, после Божественной литургии благочинный Еманжелинского округа
Троицкой епархии протоиерей Николай Трофимов поздравил Елену Коневу с таким знаменательным событием и пожелал дальнейших плодотворных трудов.

Детский православный театр
дал представление в интернате
для слепых

В центре социального
обслуживания Кусы прошла
православная смена
В комплексном центре социального обслуживания населения города Кусы, в отделении
дневного пребывания, прошла оздоровительная
православно-ориентированная смена. В день открытия благочинный Кусинского округа протоиерей Леонид Малых совершил молебен на начало
всякого доброго дела с водоосвящением, окропил
святой водой помещения и молящихся. В расписание смены, кроме оздоровительных мероприятий,
занятий по повышению психологической устойчивости, интеллектуального и творческого потенциала, два раза в неделю включены беседы о православии, которые проводят отец Леонид, диакон Андрей Старлытов и помощник благочинного по социальной и молодежной работе И.Л. Старлытова.
С житиями святых угодников Божиих знакомят
пациентов директор центра С.М.Борзова и психолог М.Л.Алфёрова – прихожанки Казанского храма. Питание и досуг организованы с учетом православных принципов и традиций.

Златоустовская епархия
откроет третий Центр гуманитарной помощи

В Кизильском прошел
турнир по хоккею на Кубок
Магнитогорской епархии
Традиционно открытый турнир по хоккею с
шайбой посетил епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий, а также представители
духовенства Магнитогорской епархии. Данное мероприятие проводится с целью укрепления дружеских связей между спортсменами из разных районов Челябинской области, утверждения здорового образа жизни, а также профилактики правонарушений, совершаемых на религиозной и национальной почве.
В турнире приняли участие представители
Верхнеуральского, Агаповского, Кизильского и
Брединского районов. Магнитогорскую епархию
представила команда «Пересвет».
По итогам состязаний I место уже третий год
подряд заняла команда Брединского района, которая вновь увезла к себе домой Кубок Магнитогорской епархии.

2 марта епископ Златоустовский и Саткинский Викентий и епископ Галичский и Макарьевский Алексий
совершили чин Великого освящения храма в
честь святителя Иоанна
Златоуста и Божественную литургию в новоосвященной церкви. По окончании литургии архипастыри по традиции освятили коливо. Обращаясь к владыке-гостю с приветственным словом, епископ Викентий поблагодарил его за визит в Златоустовскую епархию и преподнес икону святителя Иоанна Златоуста, изготовленную златоустовскими мастерами. В ответном слове владыка Алексий поблагодарил епископа Викентия за приглашение посетить Горнозаводской край Челябинской области и передал в дар новоосвященному храму частицу Мамврийского дуба и часть камня, на котором святой пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн произнёс свою
первую проповедь.

20 февраля детский православный театр
«Мир, который нужен мне!» (руководитель Ольга Соболькина) по давней доброй традиции побывал в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Троицка. Подобные встречи проходят уже пятый год, поэтому учащиеся, воспитатели и учителя с большой радостью
ждали юных артистов. Гости представили музыкальный спектакль по сказке «Щелкунчик».
В числе исполнителей дебютировал воспитанник интерната Владислав Ивашкеев, которому доверили сразу несколько ролей. Директор
школы-интерната Светлана Архиреева поблагодарила юных артистов, а протоиерей Святослав Соболькин вручил участникам коллектива
грамоты от митрополита Челябинского и Миасского Григория.

В настоящее время в Златоустовской епархии
особое внимание уделяется социальному служению. Удачный опыт помощи нуждающимся, реализуемый в Златоусте и Сатке, решено распространять и на другие муниципальные образования. 28
февраля в Аше состоялось совещание, в котором
приняли участие представители администрации,
Златоустовской епархии, руководители социальных и медицинских учреждений. Особое внимание было уделено открытию третьего епархиального Центра гуманитарной помощи в городе Аше.
Здесь смогут получать поддержку малообеспеченные и нуждающиеся семьи. Решается вопрос о передаче в пользование Церкви подходящего помещения для размещения Центра. На совещании обсуждалась возможность получения Президентского гранта, с помощью которого можно будет благоустроить Центры помощи детям в городах Миньяре и Симе, построить при них детские и оздоровительные площадки. Собравшиеся также обсудили пути взаимодействия Церкви и медицинских учреждений. Иерей Николай Невзоров рассказал об опыте работы сестричества милосердия,
открытия досуговых и молитвенных комнат в городских больницах горнозаводского края.
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Строгие недели
Как устроен Великий пост?
Подготовка к Великому посту
начинается за несколько недель. И первая загадка, которую
нам предстоит разгадать: что в
славянском языке означает слово «неделя»?
В современном русском каждый
малыш знает: неделя – это семь дней,
от понедельника до воскресения. Последний день выходной и праздничный – спешим не на работу, а в храм.
Вот только в самом слове «неделя»
слышится как будто повеление «не делать». Чего не делать? Первые шесть
дней недели положено как раз заниматься делом – учиться и работать.
В церковно-славянском языке всё
оказывается совсем иначе. «Неделей»
называется воскресный, выходной
день, который хорошо посвятить Богу, а не светским трудам. Теперь понятно, почему «не-деля». Отрезок же
в семь дней называется не неделей, а
седмицей. Тоже всё понятно. Кстати,
седмица начинается не с понедельника, а с воскресения, то есть с «недели»,
и заканчивается в субботу.
Итак, воскресный день зовётся «неделей», а семь дней – «седмицей».
Подготовка к Великому посту начинается примерно за месяц до него. Всё чаще священник обращается к особой книге «Постная Триодь»,
по которой предстоит ему совершать
службы до самой Пасхи. Названия же
воскресных дней, то есть «недель», соответствуют тем особым отрывкам из
Евангелия, которые читаются в это
время в храме.
За четыре седмицы до поста бывает
Неделя о Закхее. Вспоминается история о том, как Спаситель входил в Иерусалим, и все хотели посмотреть на
Него. Собралась толпа, и у человека
маленького роста по имени Закхей не
было шансов разглядеть Господа. Тогда
он забрался на дерево. Вообще-то Закхей был начальником мытарей – иными словами сборщиков налогов или
городских стражников. Наверное, он
мог приказать бы своей страже, и та
быстро «зачистила» бы улицу от посторонних. Но разве так подобает встречать великого Учителя, пришедшего
помочь всем?
Христос заметил Закхея на дереве и
позвал его. Скоро начальник мытарей
принимал Господа у себя дома, устроив пир. Он обещал исправить свою
жизнь и воздать добром каждому, кого он обидел.
За три седмицы до поста бывает Неделя о мытаре и фарисее. В Иерусалимском Храме молились мытарь и фарисей. Мытарь стоял у входа, бил себя кулаком в грудь и повторял: «Боже,
милостив будь мне грешному». А фарисей ухмылялся и благодарил Бога за
то, что он не таков, как мытарь: и законы все выполняет, и овощи в храм,
когда положено жертвует. Конечно,
все фарисей делал правильно, но праведность его оказалась перечёркнута
гордостью. А мытарь, умолявший Бога простить его, вышел оправданным.
Всю седмицу, следующую за Неделей о мытаре и фарисее, разрешается
не соблюдать пост, есть молоко, мясо, рыбу. Связано это с древним спором между византийцами и армянами, о котором ныне никто не помнит.

Но само это установление словно готовит нас к следующей истории.
За две седмицы до поста – Неделя о
блудном сыне. Господь рассказал притчу о том, как у одного человека были
два сына. Когда они выросли, младший
попросил выделить ему долю наследства прямо сейчас и отпустить в далёкие страны. Это была неприличная
просьба: ведь наследство полагается
получить тогда, когда отец умрёт. Что
же ему, живому отдавать последнее?
Но отец пожалел младшего сына
и вручил ему деньги. Сын отправился развлекаться и объедаться вкусностями, совсем как мы на предшествующей седмице или на Масленице. Деньги быстро закончились. Юноша попробовал работать свинопасом, но его быстро уволили за то, что он ...с голоду
воровал еду у свиней. Наконец он отправился назад к отцу. Нет, не для того, чтобы попросить ещё денег, а чтобы устроиться хотя бы работником.
Но отец принял сына как родного, велел дать ему лучшую одежду, поджарить шашлык. Старший сын недоумевал: чем же младший заслужил такую
честь? Ничем. Просто отец любил своих сыновей. Так любит нас и Бог, ожидая нашего покаяния – возвращения
к Нему.
За одну седмицу до поста – Неделя о
Страшном Суде. В этот день читается
отрывок из Евангелия о самом последнем дне земной истории. Воскреснут
все, кто когда-либо умер. Но одни, те,
кто поверил во Христа и очистился с
Ним от грехов, будут жить в Небесном
Царстве, других же ждёт участь весьма незавидная.
Следующая седмица называется
Масленицей. Мясо уже нельзя, а вот
сыр, масло, молоко, икру – можно во
все дни. Оттого и такое название, и
главное блюдо – промасленный блин.
Перед самым постом бывает Прощёное воскресенье или неделя Воспоминания Адамова изгнания. Если в прошлый раз Евангелие показывало конец истории, то в этот – начало. Первые люди Адам и Ева жили в
райском саду, где Господь запретил
им вкушать плоды двух деревьев. Тот,
кто съест плод первого дерева, научится делать зло («познает зло»). Если же
съест плод и со второго дерева, оста-

нется злым навечно. Коварный змей
обманул Еву, она сорвала плод с первого дерева, ела сама и накормила мужа. Пока не случилось горшей беды,
Бог удалил Адама и Еву из рая.
В этот день принято просить прощения у всех, кого мы обидели. Вечером в храме совершается особый чин,
когда все ходят по кругу и просят прощения друг у друга. Священники переодеваются из золотых одежд в чёрные – так и будет до конца поста, за
исключением дней воскресных, субботних и праздничных. Все богослужения меняются до неузнаваемости.
Служатся особые литургии – Преждеосвященных Даров, за которыми не
принято причащаться дошкольникам.
Вместо вечерней службы накануне буден совершаются повечерия, которые
в обычное время читают лишь монахи в кельях.
Первые четыре дня поста по вечерам в храме поют нараспев Великий
канон Андрея Критского. Это замечательное произведение византийской
поэзии пересказывает много историй
из Библии, где одни вели себя плохо,
другие, как подобает по заповедям Божиим. Каждый пример предлагается
человеку примерить к своей душе. И
покаяться, оттого что грех становится виден явно.
В пятницу, накануне дня великомученика Федора Тирона, освящают
коливо – зерна с медом и сушеными
фруктами в память о том, как древним христианам удалось разоблачить
хитрость императора и уклониться от
оскверненной язычниками пищи. Коливо освящается в храме и по меркам
поста выглядит лакомством.
В первую седмицу поста, как и в последнюю – перед Пасхой многие стремятся причаститься Святых Христовых Таин.
Наконец, первый воскресный день
поста – Неделя Торжества Православия. Седьмой Вселенский собор окончательно закрепил православное вероучение, отвергнув последнюю ересь
– иконоборчество. Больше и сомневаться не в чем, а кто неправедно мыслит о Боге, тому – анафема.
Второй воскресный день поста – Неделя святителя Григория Паламы.
Григорий оставил учение о великом

чуде – нетварном Божественном Свете, который постигается при особом
аскетическом труде – непрестанной
и безмолвной умной молитве. И снова, как книжники не признавали Иисуса Христа, учёные латинисты насмехались над святым Григорием да были посрамлены. К Божией Тайне надо
относиться с благоговением.
Третий воскресный день – Неделя
Крестопоклонная. На середину храма выносится Распятие, и так оно будет стоять всю седмицу, напоминая
нам о подвиге и страданиях Христа.
Четвертый воскресный день поста
– Неделя преподобного Иоанна Лествичника. Этот святой создал книгу «Лествица» о лестнице от земли до
Неба. Такая лестница снилась во сне
праотцу Иакову. Ступенями же небесной лестницы в книге Иоанна Лествичника становятся добродетели, такие
как кротость, молитва, борьба с гордостью, сквернословием и так далее. Последняя 30 ступень, до которой нужно
дойти, чтобы попасть в Небесное Царство зовётся Вера, Надежда и Любовь.
Пятый воскресный день поста – Неделя преподобной Марии Египетской. Молодая женщина жила в праздности и грехе до тех пор, пока однажды во время паломничества на Святую
Землю не обнаружила, что не может
переступить церковный порог. Тогда
она ушла в пустыню, где провела трудные, но подвижнические годы. С её житием неразрывно связан и Великий покаянный канон, который повторяется
вечером в среду накануне – а всего он
читается лишь два раза в году.
Перед самой же этой неделей бывает Суббота Акафиста – единственный день за весь Великий пост, когда
в храме читается Акафист Пресвятой
Богородице (иногда это правило нарушается). Верующие, соскучившись по
любимым песнопениям, часто тихонько подпевают им.
Шестой воскресный день поста –
Неделя ваий или Вербное воскресенье.
Вообще-то вайи – пальмовые ветви, но
на холодной Руси их заменили ветками вербы, первыми предвестниками
весны. Христа встречал народ пальмовыми ветвями при входе в Иерусалим,
как своего царя. Ещё бы, ведь Христос
перед тем воскресил Лазаря. Как коротка оказалась людская память! Не
пройдёт и пяти дней, а люди на площади будут кричать римскому чиновнику «Распни!» – указывая на Царя, Учителя, Спасителя своего народа и всего
человечества.
Заканчивается та часть поста, которая зовётся Четыредесятницей, в
память о том, как Иисус Христос постился 40 дней в пустыне. Начинается Страстная седмица. В Страстной
Четверг вспоминается Тайная Вечеря,
на которой Господом установлено Таинство Причастия. В Страстную Пятницу – Распятие Христа. В Великую
Субботу – Его погребение и скорбь. Но
мы в это время уже готовимся к празднику, освящаем куличи...
Ударят в полночь колокола, настанет долгожданный воскресный
день – Пасха!
Остап ДАВЫДОВ,
литературный редактор
журнала «Колокольчик»
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Здорово и весело

Опыт женской жизни

В Миасском благочинии состоялся масштабный молодежный спортивный праздник

При храме Сергия Радонежского открылся клуб «Голубка»

24 февраля настоятель храма святого Пророка Илии села Новоандреевка Миасского
благочиния собрал на спортивный семейный праздник
новоандреевскую молодежь,
воспитанников социальнореабилитационного центра
для несовершеннолетних города Миасса, воспитанников
воскресной школы и участников молодежного православного объединения «Благодать» Свято-Ильинского храма. Провести время с пользой
для здоровья, поучаствовать в

спортивных состязаниях собралось более 60 человек. Помощь в проведении Дня здо-

ровья оказал Олег Миньков,
тренер по самбо дома детского
творчества «Остров». Весело и
задорно юноши и девушки соревновались в силе, ловкости
и скорости, принимали участие в перетягивании каната
и спортивных эстафетах, а малышам больше всего по душе
пришлись подвижные игры.
По окончании мероприятия
все участники были награждены памятными призами. Закончился праздник сладким
угощением, горячим чаем и
добрыми пожеланиями.

Объявлен набор добровольцев
Храм Иоанна Воина начал благотворительную акцию «Подари радость на Пасху»
С 16 марта по 21 апреля
приход храма в честь святого мученика Иоанна Воина
и сестричество милосердия
в честь святого и праведного Иоанна Кронштадтского
собирают средства для поздравления со Светлой Пасхой: детей областной психоневрологической больницы №1; многодетных и малообеспеченных семей, инвалидов, пожилых и одиноких людей прихода; пациентов и сотрудников областной клинической больницы

№3; детей и сотрудников специализированного дома ребенка №2 имени Зинаиды
Антоновой; заключенных
исправительной колонии
№ 2 г.Челябинска.
Приход объявляет набор
добровольцев, готовых помогать и стоять по одному часу, сменяя друг друга, возле
гипермаркета «Магнит» по
адресу ул. Молдавская, 14:
16, 23, 30 марта, 6, 13 и 20
апреля, а также возле ТРК
«Фиеста» по адресу ул. Молодогвардейцев, 7, магазин

«Молния-SPAR»: 17, 24, 31
марта, 7, 14 и 21 апреля.
Вы также можете принять
участие в акции, пожертвовав денежные средства, продукты, материалы для творчества, средства личной гигиены, бытовую химию.
Подарки или пожертвования можно приносить в
храм в любой день с 9:00 до
17:00. Все справки и запись
по телефону: 8-982-283-2866 – Любовь Анатольевна Заремба, или непосредственно в храме.

Вороне где-то Бог послал кусочек сыру…
В Челябинской гимназии прошла неделя, посвященная басням Крылова
250 лет назад родился великий русский баснописец
Иван Андреевич Крылов.
Православные гимназисты
отметили это событие веселым праздником: читали всеми любимые произведения
поодиночке и коллективно,
разыгрывали сценки, перевоплощаясь в Ворону и Лисицу,
Мартышку, Слона и Моську.
Ребята проявили небывалую
яркость, артистизм, эмоциональность и актерское мастерство. А лучшего исполнителя – семиклассника Глеба Худякова –делегировали
на конкурс на лучшее художественное прочтение басен
Крылова, который проводит
Челябинская областная библиотека для молодежи. Более 200 видеороликов от авторов из Челябинска, Челябинской области, республи-

Прихожанки Свято-Сергиевского храма на Масленице.
Первое заседание женского
православного клуба прошло
17 февраля. Сначала участницы
собрались на молебен, затем
прошел первый мастер-класс:
«Повседневная прическа. Коса». Занятие вела парикмахерстилист Елена Саломатова. Все
участницы ушли с новыми навыками и прекрасными прическами. «Это очень важно для
тех, кто еще только начинает свой путь, кто еще не исполнен опыта женской жизни. И
особенно это уместно в церкви,
так как церковь – это сообщество людей, объединенных верой во Христа, – отметил настоятель храма протоиерей Ярослав Иванов. – Можно говорить
о православных традициях, о
православной красоте, о православном подходе в различных
сферах нашей жизни».
Цель клуба – объединение
и вовлечение в приходскую
жизнь женщин, которые посещают храм или только инте-

ресуются церковной жизнью.
В рамках встреч планируется
проведение мастер-классов,
организация и проведение тематических бесед, подготовка
и проведение лекций и семинаров. А темы будут охвачены
разнообразные: основы ухода
за собой и подбора имиджа,
тайм-менеджмент и организация домашнего пространства,
планирование бюджета, психология взаимоотношений
в семье и воспитания детей,
здоровое питание и постный
стол, и многое другое. Также
в планах клуба беседы со священниками, встречи с интересными людьми и специалистами, мастер-классы, помощь в проведении мероприятий на приходе.
Встречи будут проходить
по субботам раз в две недели. Руководит клубом Елена Цыбикова. Следите за
анонсами в группе: vk.com/
club178004459.

Освятили семена на Трифона
В снежинском храме в преддверии весны
совершили особую службу

ки Марий Эл, Башкортостан,
других регионов России и даже стран ближнего зарубежья
поступило на этот конкурс.
Ознакомиться с работами и
оценить их может любой желающий.

Басню «Квартет» в исполнении гимназиста
Глеба Худякова можно увидеть в группе гимназии
в социальной сети ВКонтак т е: https://vk .com/
prav_gimn74.

Новая молитва:

«На принятие лекарства и инаго врачевания»
Текст молитвы на принятие лекарства и инаго врачевания утвержден решением Священного Синода от 26 февраля 2019 года (журнал № 12).
Господи, Боже наш, создавый врача и различная врачевания, якоже рече Писание, во еже
недуги исцеляти и болезни облегчати даровавый! Призри милостивно на мя, грешнаго, прости беззакония моя и грехи, исцели душу мою, телу же подаждь здравие врачеванием сим,
да, восприим милосердную помощь Твою, послужу Тебе со всяким благодарением. Яко Ты еси
Источник исцелений, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и
во веки веков. Аминь.

14 февраля – день памяти
святого мученика Трифона.
Уже четвертый год в снежинском храме совершается особая служба в день его памяти.
Святой мученик Трифон родился в третьем веке во Фригии (современная Турция), в
селении Кампсада. Его родители были простые и благочестивые крестьяне. В детстве
он пас гусей и образования
не получил. Но святой Трифон
еще ребенком сподобился от
Господа дара чудотворения:
он изгонял бесов, исцелял недуги и своей молитвой творил
многие иные благодеяния.
Однажды жители родного села были спасены им от голода:
силой своей детской молитвы
святой заставил уйти вредных
насекомых, истреблявших посевы. На основании этого чуда в Церкви установлен особый чин молитвенного обращения к святому Трифону, который совершается при нападении вредителей на посевы
или насаждения.
В снежинском храме во
имя святого преподобного
Сергия Радонежского 14 февраля после Божественной ли-

тургии настоятель храма протоиерей Павел Федосов в сослужении диакона Иоанна
Грыгораша вместе с прихожанами совершили молебен
мученику Трифону. Во время молебного пения масло
из лампадки, горевшей всю
службу перед иконой святого
мученика Трифона, добавили
в крещенскую воду. Эту воду
прихожане берут с собой для
окропления посевов, садов и
огородов, для ограждения их
от «всяких гадов» (ползающих, летающих; насекомых,
мышей и т.д.). Также в этот
день, по сложившейся традиции, в храме освящают семена для посева, окропляя их с
молитвой святой водой.
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Грех всего один – нелюбовь
Господь Бог дал людям
десять заповедей на горе
Синай. И они сводятся к
двум заповедям: возлюби Господа всем сердцем,
а ближнего возлюби, как
самого себя.
Выходит, грех всего один –
это нелюбовь. Об этом говорит

Иоанн Богослов: «Если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви
не имею, нет мне в том никакой пользы» (1 Кор. 13:3). Великий пост – это духовная весна, время врачевания души. А
это делается в Божественной
больнице – в православном
храме. Первое, что необходи-

мо сделать, чтобы исцелиться,
– это открыть Врачу свою рану и попросить помощи. Речь
о покаянии.
Чтобы подготовиться к
исповеди, давайте разберём
свои грехи по десяти Заповедям, как их понимает Православная Церковь в свете Христова Учения.

Возлюби Бога
1. Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя
из земли Египетской, из дома рабства, да не
будет у тебя других богов пред лицом Моим.
Когда-то Бог вывел избранный народ из рабства, а две тысячи лет назад вывел всех нас из
ада. Как не любить Того, Кто тебе дал жизнь,
а потом ещё и спас тебя от вечной гибели и
смерти?
Мы грешим, если не стремимся к Богу всем
сердцем, не ищем Его воли. Если не читаем Новый Завет, не молимся утром и вечером. Если верим в суеверия, приметы. Мы изменили
Богу, если обращались к «бабушкам», к колдунам и экстрасенсам. Так мы сделали бесов
своими богами.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле
внизу, и что в воде ниже земли.
Мы можем любить Бога, но ещё любить
свои страсти, служить идолам в своей душе.
Мы грешим против этой заповеди, если Бог
не на первом месте в нашей жизни. Если нарушаем заповеди Бога в угоду себе или окружающим.

3. Не произноси имени Господа, Бога
твоего, напрасно; ибо Господь не оставит
без наказания того, кто произносит имя
Его напрасно.
Мы согрешили, если клялись и божились
зря, использовали имя Бога как присказку, второпях. Также грешим, когда молимся лишь
языком, не думая о смысле, когда «вычитываем молитвы».
4. Помни день субботний, чтобы святить
его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои; а день седьмой – суббота – Господу Богу твоему.
Если ты любишь кого-то, значит, ты уважаешь то, что ему дорого. Мы чтим вместо субботнего дня воскресный, потому что в этот день
Спаситель воскрес из мертвых.
На этом первая часть заканчивается. Как
правильно любить Бога, мы поняли: имя Его
произносить всегда со страхом и благоговением, любить Его всею душою, искать Его воли всем сердцем, стремиться к Нему, молиться, исполнять заповеди.

А вот вторая скрижаль Завета –
шесть заповедей о любви к ближнему
5. Почитай отца твоего и мать, чтобы
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
Любовь к родителям – это свято даже для
людей далёких от Церкви. Против этой заповеди грешим, когда отвечаем родителям грубо, не заботимся о них, когда они в нужде, старости или болезни. Грешим, когда не почитаем начальников и старших.
6. Не убивай.
Как можно убить, если ты любишь людей,
как себя? И желаешь им быть счастливыми, как
хочешь того себе? Против этой заповеди согрешили, если сделали аборт или не остановили
его. Если злым обидным словом ввели человека в уныние, так что он помышлял о суициде.
7. Не прелюбодействуй.
Если мы любим свою вторую половинку, как
можем изменить ей? Верности ждёт от нас Бог.
Верность требуют муж от жены, и жена от мужа. В семье человек счастлив, дети счастливы.
Разрушенная семья – это трагедия, она разрушает государство, делает детей несчастными.
Им трудно будет не повторять за своими родителями. Мы согрешаем, даже если в уме прелюбодействовали.
8. Не кради.
Если ты любишь людей, зачем ты будешь у
них красть? Ты будешь только давать людям.
Если чужое брал, без усердия выполнял работу, за которую получил деньги – тоже украл.
Ещё я считаю, что человек, который курит и
пьянствует, сам ворует у Бога годы своей жизни. Самоубийца ворует у Бога право решать,
когда должен окончиться земной путь.
9. Не произноси ложного свидетельства
на ближнего твоего.
Мы любим, когда к нам справедливы. Ещё
больше любим, когда к нам милосердны, когда
нас прощают. И терпеть не можем, когда нас

незаслуженно обвиняют. А ведь ложным свидетельством можно разрушить чужую семью,
целую жизнь. Если мы любим всех, никогда не
будем лгать на других. Мы грешим также, когда верим лжи и поклёпу.
10. Не желай дома ближнего твоего; не
желай жены ближнего твоего, ни раба его,
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
Можно просто сказать: «не завидуй». Зависть называют скорбью по счастью ближнего, от нее происходят и многие другие грехи. В
сущности, всё злое происходит от зависти. Ангел стал сатаной из зависти. Каин убил Авеля
из зависти. Книжники убили Христа из зависти. Поэтому сразу будем исповедовать этот
грех.
Итак, Господь предсказывает, что в последние времена «по причине многих беззаконий в
людях охладеет любовь» (Мф. 24:12). Без любви всё – ничто. Сам Бог есть Любовь. А значит, любовь составляет и стержень жизни человека, ведь он создан по образу и подобию
Божию. И как только мы перестаём любить и
жалеть, мы начинаем грешить и теряем человеческий облик.
Время Великого поста – это духовная весна, когда в нашей душе должна расцвести любовь к Богу и людям. Подрежем засохшие наши веточки покаянием. Польём обильно слезами. Согреем сердце горячим солнцем Причастия Тела и Крови Христовой и встретим
Пасху обильными и зрелыми плодами духовной жизни!
Иерей Владимир ПАНАРИН,
настоятель храма
великомученика
Пантелеимона Целителя
в Челябинске

11 ошибок постящихся
1. Вести себя так, чтобы другие видели, что ты постишься.
Господь учит нас: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры,
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом
твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе
явно» (Мф. 6:16-18).
2. Не есть мясо, но есть людей.
Голод озлобляет, и в конце поста можно обнаружить, что ты «съел»
кучу народа, и тебя ненавидят те, кто до поста тебя любил. А всё изза твоей ругани и раздражительности. Хочешь напасть на ближнего?
Попей молочка и успокойся. Богу не нужен такой пост.
3. Нарушил пост один разок и решил бросить его совсем.
Бывает, утром съел что-нибудь непостное. А в обед думаешь: всё равно согрешил, наемся уж по полной. А на следующий день думаешь:
всё равно согрешил, не буду поститься. Не надо так. Если оступился,
вставай сразу и иди дальше.
4. Считать, что пост выше всего.
Выше всего любовь. А ещё послушание – выше поста и молитвы. А
ещё суббота – для человека, а не человек для субботы. И пост так
же. В какой-то момент можно отказаться на час от поста, чтобы разделить трапезу с бомжем или с лучшим другом, который не постится. Ради любви.
5. Осуждать тех, кто не постится.
Человек постящийся начинает о себе высоко думать. А других начинает осуждать, если они не постятся. Это неразумно. Пост должен помогать человеку становиться лучше. А Бог смотрит на сердце человека.
Непостящийся, но добрый для Него лучше, чем постящийся и злой.
6. Думать, что пост прибавляет святости.
Бесы не едят мяса. И коровы тоже. Но святости это им не прибавляет. Пост – это время духовной тренировки с подходящими для этого условиями.
7. Неумеренный пост.
Были святые отцы, которые в начале духовного пути испортили себе
желудок, а потом всю жизнь страдали от невозможности нормально
поститься. Используйте их драгоценный опыт.
Неумеренный пост часто бывает по гордости. Но жизнь учит: если
поднять резко тяжёлую гирю без разминки и тренировки, можно сорвать спину на всю жизнь.
8. Пост для детей, беременных и питомцев.
Беременных и кормящих нельзя ограничивать в еде. Ребёнок должен получать питательные вещества, а мать не должна после этого
остаться без волос и зубов. Детей тоже нельзя заставлять поститься, тем более насильно. Это может навсегда оттолкнуть их от Церкви.
9. В пост нельзя интимных отношений.
Воздержание от «постели», конечно, входит в понятие поста. Если ты
не ешь мяса, то уж точно не должен пить водку или предаваться любовным утехам. Но это когда твоё тело – твоё дело. Другие всё-таки
не должны от этого страдать. Ребёнку свари молочную кашку. А мужу/жене не давай повода искать ласки на стороне. Не разрушай семью. Именно поэтому апостол Павел в послании Коринфянам говорит: «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для
упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы
не искушал вас сатана невоздержанием вашим» (1Кор. 7:5). Иными
словами, пост предполагает такое воздержание, но только по обоюдному согласию.
10. Не могу поститься по болезни, не буду поститься совсем.
Что вы к этой скоромной еде привязались? Врачи запрещают поститься, тогда просто уменьши свою порцию на 10%. Откажись от
второй конфетки с чаем. Болтай меньше по телефону. Выходи реже в соцсети. Откажись от телика. Брось уже курить, наконец. Один
мой друг вообще на солёные огурцы постится («Люблю я их дико,
просто с ума схожу»). Воздерживайся о того, что опустошает жизнь,
уклонись от зла.
11. Постишься телесно, но не постишься духовно.
Уклонись от зла и сотвори благо. Ты не ешь мяса и не пьёшь молока – значит, встал на рельсы, отлично! Теперь можешь ехать к Богу или в ад. Кто-то начинает больше играть в компьютерные игры
или пить алкоголь. Компенсирует недостаток еды какой-нибудь
страстью. Например, не ем мяса, но пошёл в ночной клуб. Не надо
в ад. Пост – это когда ты чуть больше молишься. Начал, наконец,
читать Новый Завет. Причащаешься чаще. Навестил маму с папой
или больного друга. Сделал доброе дело своему врагу. А не есть
мясо – это диета такая. Возможно, полезная для здоровья, если на
время и умеренно. А для души пост – это подмога в тренировке
духа. Но расти нужно именно духовно. А идти к Богу.
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Великая сила христианина
Как провести Великий пост,
чтобы не было мучительно больно (или стыдно)?
Мы собрали самые распространенные вопросы о Великом посте и задали их иерею
Димитрию Кирякову, руководителю миссионерского центра
при Свято-Симеоновском
кафедральном соборе.
Как в современном мире, полном
суеты и всевозможных дел, необходимо соблюдать Великий пост? Какие богослужения обязательно нужно посетить?
Когда человек готовится к Великому посту, часто на его душу нападают
три сильных искушения. Первое искушение связано с тем, что учение о Великом посте будто бы не является учением божественным, его нет в Священном Писании. Он был придуман позже людьми. Поэтому некоторые считают, что и исполнять его не обязательно. Второе искушение – страх, что
пост невероятно вреден для здоровья.
Хотя есть и обратная сторона медали:
многие люди считают, что пост наоборот очень полезен и в нём скрывается
секрет долголетия и жизни без болезней. Третье искушение, с которым может столкнуться человек на пороге Великого поста, – это желание отказаться от поста, ссылаясь на род своей деятельности (скажем, человек занимает какой-то важный пост).
Великий пост – это воздержание
от чего-то, это жертва Богу, жертва
любви. И если кто считает, что в Священном Писании нет и слова о посте, то он ошибается. Начиная читать
книгу Бытия, мы с первых строчек
узнаём, что первый пост был установлен ещё в Раю. Человеку необходимо было воздерживаться от вкушения плода от Древа познания добра и зла. Когда мы кого-то любим,
своих родных или даже хомячка, то
мы готовы идти на жертвы ради того, кого мы любим. И ради любви к
Богу тоже нужно принести подобную
жертву. Она и состоит в этом Великом посте, который бывает раз в году. Это, может быть, и есть та десятина, которую мы ленимся отдавать
в течение всего года. Если в течение
года мы ленимся прийти в храм, то
теперь нужно постараться до него
всё-таки дойти. Не только в воскресенье, но и ещё в какие-то особенные
дни. Это дни, когда читается канон
Андрея Критского, и дни служения
Пассии, и дни, когда совершается литургия Преждеосвященных Даров. Во
время Великого поста богослужения
сильно меняются, они уникальные
и удивительные, некоторые вообще
служатся только раз в год, как стояние Марии Египетской или Суббота Акафиста Пресвятой Богородицы.
По поводу вредности или полезности поста для нашего здоровья. Воздержание от излишних жиров и углеводов
приносит человеку только пользу, но
их нехватка может принести вред. Во
время Великого поста мы воздерживаемся в основном от белковой пищи, а
это не так сильно влияет на организм.
Но ожидать, что пост непременно принесёт нашему здоровью пользу, мы не
должны. Пост прежде всего для души.

чале какие-то продукты будут исключаться, только мясо, например. Нельзя сразу взваливать на себя много духовных упражнений. Если новичок в
спортзале сразу перейдет к серьёзным
упражнениям, он может надорваться.
А если это будет все под покровительством любящего священника, отзывчивого, вы получите не только пользу,
но и незабываемую радость поста, который вы выдержите ради Христа Бога нашего, ради Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.

Вопрос о том, поститься нам или
не поститься, приходить ли на богослужения и как часто – это тоже вопрос
любви. Если юноша любит девушку,
он ведь не спрашивает, надо ли к ней
приходить в субботу или одного воскресенья будет достаточно. Если родители любят своего ребёнка, то они
не будут думать, сколько раз в день его
надо кормить. Детей даже иногда перекармливают из-за любви. Этот вопрос личностный, он показывает уровень наших отношений с Богом. Например, батюшка наш Серафим Саровский, который много трудился, или
великие князья, которые участвовали

Многие прихожане нашего СвятоСимеоновского кафедрального собора ждут, когда же наконец наступит
Великий пост. Христианина накануне
поста можно сравнить с воином, который долгое время находился на передовой, но у него не было оружия. А
теперь наконец-то появляется это оружие и можно и обороняться, и наступать. Для нас пост – это оружие. И, может быть, физические силы претерпят
какое-то ослабление, но дух укрепится, станет твёрже, мы станем спокойнее и смиреннее, а смирение и кротость – это великая сила христианина. Бывает, что в дни Великого поста

Соборование в Свято-Симеоновском
кафедральном соборе:
19 и 26 марта, 2 апреля в 11:00
14 апреля в 13:00
Уточнять по телефону: +7 (351) 791 55 51
Узнать расписание богослужений можно
на сайте храма: http://sim-sobor.cerkov.ru/
в реальных боевых действиях, очень
строго исполняли посты, Великий пост
уж точно, а мы разве этого не можем?
Бывает, действительно тяжело со здоровьем или семейные неурядицы делают невозможным посещение всех важных служб. В таком случае я советую
прихожанам и читателям нашей газеты благословиться у священника, на
какую службу прийти, какие продукты вкушать, а от каких воздержаться.
Если человек всё это будет совершать с
благословения своего духовника, священника, то он получит ещё большую
пользу, потому что, как говорил преподобный Серафим Саровский, послушание выше поста и молитвы.
В Евангелии есть рассказ о том, как
ученики Иисуса Христа не могли изгнать беса из мальчика, который выл
на луну. Господь тогда сказал, что даже такой страшный бес побеждается, но только молитвою и постом.

бесы гнева, блуда, чревоугодия сильнее обычного нападают на человека,
но он своею кротостью, молитвой, воздержанием их побеждает и наполняется великой радостью – ещё даже до
пасхальных дней.
Как поститься начинающим?
Я советую обязательно найти хорошего духовника, доброго, отзывчивого, постарше, желательно с хорошим
образованием, который был бы человеку приятен и симпатичен, которому
бы человек доверял. Свою духовную
жизнь, связанную с подвигами поста,
надо постараться отдать в его руки.
Ничего не скрывать от него. Хороший
священник – как хороший тренер. Он
хочет, чтобы спортсмен не надорвался, а наоборот, оказался на чемпионском пьедестале. Я думаю, что он будет
выстраивать ваш молитвенный подвиг и подвиг поста постепенно. Вна-

Есть ли особый детский пост?
Нужно ли поститься школьникам,
дошколятам?
Мой сын начал поститься очень рано, где-то с 6 лет. Дочь активно занимается спортом в школе олимпийского резерва. Тренер подходил ко мне и
говорил о том, чтобы организовать
для неё особый пост. Например, отказываться от сладостей, а белок получать в нужном количестве, потому
что сейчас сильно развивается мускулатура. Я с ним согласен в этом подходе. Главное, чтобы ребёнок испытывал радость от поста. Пост всё-таки
важен, потому что когда человек получает всё, что он хочет, его душа ожесточается. А через воздержание воспитывается дух. Главное, чтобы всё
делалось с любовью. Ни в коем случае нельзя заставлять, кричать. Знаю
много примеров, когда ребёнка через силу вели в церковь, заставляли
читать утреннее и вечернее правило, мучили его постами. Когда такие
дети вырастают, они бегут как можно дальше от православия, и остаются у них только негативные воспоминания. Очень много есть возможностей дать своему ребёнку сотворить
подвиги поста и молитвы, но нужно,
чтобы он на это шёл осознанно и с радостью. А самое главное, дорогие братья и сестры, это наш собственный
для них пример. Если отец и мать постятся, молятся и дети видят, что это
им идёт только на пользу, то они сами пойдут этим же путём.
Какое значение имеют добрые дела в Великий пост?
Добрые дела имеют самое важное
значение, потому что Господь часто говорит нам словами святых, что главная
задача – это творить благо и прекратить
творить зло. Весь Божий Закон состоит в том, чтобы поступить с другими
так, как бы ты хотел, чтобы поступили
с тобой. Христианский идеал – не пассивный созерцатель, а активный праведник, который идёт наверх, в Горнее
Царство. Будем помнить слова Христа:
«Царствие Божие берётся силой, и прилагающие усилие достигают его».
Почему именно в Великий пост
народ массово соборуется (даже здоровые люди)? С чем это связано?
Таинство елеосвящения или соборования совершается над человеком,
который тяжко болен. Он уже покаялся в своих грехах, причастился, но болезнь продолжает прогрессировать, и
он понимает: либо это болезнь во славу Божию (для того, чтобы он совершил этот подвиг терпения), либо есть у
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него какой-то грех, который он не может вспомнить. В таинстве соборования происходит очищение от этих забытых грехов. Много людей стремится собороваться, потому что есть много случаев исцеления.
Много раз я слышал, как сотрудники лавки говорят, что перед соборованием нужно исповедаться и причаститься. Такие слова режут слух. Получается, что самое высшее таинство,
которое может быть на земле – святое
причастие, установленное самим Господом, является просто этапом подготовки к какому-то другому, гораздо низшему таинству, как соборование. С другой же стороны, сотрудники храмов говорят правильно, потому что главная задача – не получить
благодать от соборования, а воцерковиться. Подготовка к таинствам исповеди и причастия к этому и относится.
Так нужно всё-таки исповедоваться и причащаться перед соборованием?
Если человек систематически это делает, тем более каждую неделю, то специально перед соборованием вновь это
делать не нужно. Если же человек долго
не приходил в храм и вдруг заболел и
захотел прийти на соборование, потому что подруга Светка ходила, и ей помогло, то прежде чем получить эту благодать от Бога как христианин, нужно
сначала стать христианином. Христианин старается хотя бы раз в три недели
быть на Божественной литургии, исповедоваться и причащаться.
Есть ли грех в просмотре телевизора?
Пост – это воздержание от пищи, а
информация – это тоже пища, только
духовная. В Древнем Риме, например,
врачи определяли, какой спектакль
нужно посмотреть болящему человеку. Во время поста необходимо избирательно относиться к этой пище, чтобы
она не оказалась для нас вредоносной,
разжигающей наши страсти. Я думаю,
что если человек раз в неделю посмотрит новости, какой-нибудь хороший
фильм или православную передачу, то
в этом никакого греха не будет. Но всётаки это очень индивидуально и должно проходить под руководством духовника. Может быть, во время первого
вашего поста он вас благословит смотреть все передачи, потому что и так тяжело будет человеку воздерживаться в
пище. Если человек уже 20 лет в Церкви и до сих пор часами смотрит сериалы, то к нему будет уже более требовательное отношение в этом подвиге.
Можно ли пить алкоголь в пост?
Ведь в нем нет ни мяса, ни молока…
Во время скорби грех веселиться.
Надо скорбеть, надо переживать, надо проводить работу над ошибками.
Во время радости надо веселиться. Во
время свадьбы, во время Пасхи можно употребить вино, чтобы развеселить сердце своё, потому что радость
эта истинная, настоящая. Но я категорически отрицаю возможность употребления алкоголя на похоронах. Это
превратит поминки в языческую тризну. Потеряв близкого, люди пытаются найти утешение в вине. Хотя скорбеть стоит, если от нас ушёл неправославный, некрещёный человек. А
если ушёл православный, да ещё тот,
который в храм постоянно ходил, то
мы должны за него как можно дольше молиться и делать больше добрых
дел, чтобы он вместе с нами восхвалил бы Творца всей Вселенной в Царствии Божием.

Во время Великого поста есть дни,
когда можно пить вино. В остальные
дни лучше этого не делать, потому что
это время, когда нужно подумать о своих грехах, о той милости, которую, возможно, Господь проявит к тебе в этот
пост и исправит твою жизнь. Не нужно
в эти дни веселиться, всё должно быть
в своё время. Радость – в дни радости,
а в дни скорби – скорбь.
Почему в праздник Торжества
православия поют анафему?
Эти анафемы, которые произносятся в храме в этот день, нас отрезвляют.
Если мы думали, что необязательно
креститься, необязательно нужна была жертва Христа, чтобы войти в Царствие Божие, то мы слышим, что за такие взгляды провозглашается анафема. Если мы верим Христу, но считаем, что иконам кланяться нельзя, мы
опять слышим, что это анафема. Если
мы думаем, что Лев Толстой к каким-то
церковным ритуалам относился скептически, но он же всё равно чему-то
доброму учил, то в первое воскресенье поста нам напоминают, что подобные воззрения тоже анафематствованы. Анафема – это не проклятье с ненавистью к какому-то человеку, а отделение от Церкви. Задача анафемы
– призвать его к покаянию, сказать:
твое учение разительно отличается от
учения Христа. Пожалуйста, одумайся
и вернись обратно. Перешагни через
свою гордыню, через свой опыт человеческий, потому что в любом человеческом опыте может быть ошибка. Положись полностью на опыт Церкви, на
опыт Бога, потому что этот опыт точно безошибочный. Праздник Торжества Православия говорит нам, что это
черное, а это белое, вот это действие
приведет к спасению, а это к погибели.
Зачем освящают коливо в пятницу первой седмицы поста? Является ли оно такой святыней, как просфора и святая вода?
Мы вспоминаем в этот день, как нечестивый император пытался осквернить всю пищу жертвенной кровью. И
в то время один из святых явился епископу, который был в арианской ереси,
и благословил его сказать всем христианам, чтобы не вкушали оскверненную пищу, а ели только пшеницу с мёдом. Таким образом святой уберёг от
греха огромное количество прихожан.
И для нас это праздник – воспоминание этого события. Это напоминание
о том, что через любого священника
Господь может устроить спасение пастве. Вкушение колива – это радость
того, что мы вкушаем ту пищу, которая
благословлена Церковью. И это напоминание о том, что Христос помилует

и спасёт нас, в какие бы страшные ситуации мы ни попали. Конечно, коливо – это не такая великая святыня, как
причастие, святая вода или просфоры.
Можно ли читать в Великий
пост акафисты?
Акафист – это песня радости, а пост
– это время скорби и покаяния. Акафисты обычно заменяют чтением Псалтири. Если вы любите какого-то святого и очень хотите прочитать ему акафист, то в первую и страстную седмицу
лучше воздержаться, а в остальные дни
можно читать, но только дома, келейно, чтобы никого не смущать. Традиционно Великим постом принято читать канон Андрея Критского, покаянные каноны, молебное пение Пресвятой Богородице и Псалтирь.
Почему Великий Четверг называют чистым и что в него надо делать?
В этот день была Тайная Вечеря, на
которой было установлено таинство
причастия. Перед этим Господь омыл
ноги своим ученикам. Великим Четвергом мы стараемся обязательно бывать в храме на Божественной литургии, причаститься Святых Даров.
Делать уборку – это традиция, которая идёт с того времени, когда весь
быт православного человека был пронизан благочестием. Невозможно было найти праведника, который не был
бы благочестивым. Праведник – это
человек, который исполняет заповеди Божии относительно своего ближнего. Можно и коммуниста назвать
праведным, если он честно трудится
на благо своей Родины и своих ближних. Благочестивый человек – это тот,
который служит Богу. Господь требует
от нас исполнения всех заповедей – и
тех, которые относятся к благочестию,
и тех, которые относятся к ближнему:
«Возлюби Господа Бога твоего всем
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сердцем твоим, и всею душою твоею,
и всем разумением твоим» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Тот быт, который был пронизан
православием, конечно, не исключал
того, что в это время были грешники,
но количество святых, которые появились на Руси именно в то время, было
просто огромным.
Если наш быт пронизан благочестием из-за любви к Богу, то это хорошо. Но многие начинают относиться к этому, как к магическому ритуалу. Человек не собирается исправлять
свою жизнь, зато перемоет всю квартиру в Чистый Четверг, а 19 января
окунётся в прорубь. А ведь Бог – это
личность, Он любит нас, но не перестаёт оставаться при этом справедливым, и никакими ритуалами Его обмануть невозможно. Он будет судить
по правде, по нашим мыслям, словам
и поступкам. Надо понимать, что когда мы имеем дело с православием, то
мы имеем дело с Богом, и все наши
поступки и действия должны быть настоящими. Обмануть Бога не удастся
ни половой тряпкой, ни щёткой. Только праведная наша жизнь, только наше искреннее устремление ко Христу,
только наша любовь к близким может
понравиться Богу.
Нужно ли Великим постом специально совершать паломничества?
В вопросах паломничества я всегда привожу в пример Предтечу Господня Иоанна. Он никуда не ходил, и Господь Сам к нему пришел. Вообще паломник – это великий человек, потому
что тот человек становится великим,
у которого и душа, и тело идут к Богу. Паломничество – это подвиг, который надо совершать всегда, и если выпала возможность посетить какие-то
святые места Великим постом, я считаю, что это очень хорошо. Если же
возможности такой нет, то нужно помнить о том, что величайшая святыня –
это причастие, а причаститься можно
в каждом храме.
Некоторые люди стремятся во
время паломничества исповедаться, причаститься и пособороваться именно в каком-то конкретном
месте, монастыре. Правильно ли
это?
Если мы скажем, что вот в этом храме хуже, а там лучше совершают таинства, то мы возведём хулу на Духа
Святаго. Это тяжкий грех. А если у вас
есть любовь к Богу и любовь к какимто конкретным святым местам, где вы
хотите приступить к таинствам, то в
этом ничего плохого нет. Надо правильно на это смотреть.
Беседовала
Анастасия ЗАДОРИНА

ДОБРЫЕ ДЕЛА
Вместе со Свято-Симеоновским кафедральным собором вы можете поучаствовать в добрых делах во дни Великого поста.
15 марта – День православной книги.
Можно принести новые книги: молитвословы, акафисты, Священное Писание
и художественные. Они будут переданы в
молитвенную комнату преподобномученицы Елисаветы при Комплексном центре
социального обслуживания населения
по Калининскому району, пожилым людям из дома ветеранов, в детский приют.
Также приглашаем вас поучаствовать в
Пасхальной акции по сбору подарков для

детей, пожилых и нуждающихся. Можно
приносить продукты питания длительного хранения, школьные принадлежности,
сласти. Также можно пожертвовать деньги на покупку подарков.
Книги и другие подарки можно приносить в отдел социального служения Свято-Симеоновского собора (2й этаж административного корпуса,
рядом с библиотекой) с 10:00 до 16:00
с понедельника по пятницу. Или в регистратуру с 8:00 до 18:30 ежедневно.
Вопросы по телефону:
8 (908)707-83-84, Ольга
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«Путями Твоими»
Челябинский священник совершил мотопробег и снял фильм
о российской глубинке
28 февраля в челябинском кинотеатре «Знамя» состоялась премьера
документального фильма «Путями Твоими». Его главным героем
стал православный священник Иоанн Карабидович, клирик
Александро-Невского храма в Челябинске. Фильм повествует о мотопутешествии, которое батюшка совершил летом прошлого года.

Мотопробег прошел через 12 городов России по следующему маршруту: Челябинск-Воронеж-СевастопольСимферополь-Белгород-Старый
Оскол-Задонск-Москва-ВладимирК и р о в - В о т к и н с к- Е к а т е р и н бу р г Челябинск. Отцу Иоанну Карабидовичу удалось собрать команду единомышленников и профессионалов. В
поездку с ним отправилась челябинский фотограф Юлия Боровикова вместе с семьей: мужем и двумя детьми, а
также оператор-постановщик Сергей
Кузьминых. Они ехали следом за батюшкой на автомобиле. Все это время
в режиме онлайн съемками руководил
режиссер Евгений Ремизов.
Участники мотопробега, намотав на спидометре 8250 км, посетили десятки малых городов и деревень,
успешно осуществив главную цель про-

екта. А цель его была – привлечь внимание к проблемам сельского духовенства, а также к непростой жизни наших
с вами соотечественников, живущих в
российской глубинке.
На байкерской куртке отца Иоанна номер 59. Это говорит об его принадлежности к международному клубу мотоциклистов, основанному одним английским священником. Путешествие и фильм, снятый по его следам, – это возможность напомнить о
том, что в России есть еще сотни заброшенных храмов, нуждающихся в
возрождении.
47-минутный фильм можно будет посмотреть на православных каналах «Союз» и «Спас». А читателям
нашей газеты мы предлагаем «полистать» дневник путешественника.

За день до старта
В ночь с 15 на 16 июля в 3:00 от храма Александра Невского на Алом поле
мотопробег стартовал.

День первый

День второй

Стартанули с опозданием, но
эффектно! Благодарю мотоциклистов Челябинска, которые приехали сопроводить нас на выезд из города. 4 утра – и мы уже мчим по
маршруту.
По пути встретили знакомых,
с которыми продолжили путь до
Тольятти, там и остановились
на ночлег. Быть рядом с Волгой и
не расположиться на ее берегу –
это преступление. Поэтому решено ставить палатку. 900 км пройдено. Спать...

Запланировали встать в 4:00
и продолжить путь. Проснулись
в 6:00. Немного расстроился, что
опять с опозданием. Вспомнил! Тольятти по московскому времени!
Уррра! Все по плану!
Быстрый завтрак. Сбор. И вперед на Воронеж. Напевая песенку
«Кукла» группы «Руки вверх», только начальные две строчки, а именно: «Весь день льет дождь, дождь
зануда, дождь зазнайка…», проехали еще 900 км до Воронежа. Воронеж встретил проливным ливнем.
Нашли ночлег. Квартира рядом с собором. Утром в храм к святителю Митрофану Воронежскому – и опять в дорогу.

День третий
Дождь не отпускал Воронеж,
а точнее, было такое ощущение,
что одной тучке приглянулся город, и вот она, двигаясь по кругу
над Воронежом, обозревала его и
периодически обрушивала потоки дождя. Помолившись у мощей
святителя Митрофана Воронежского, мы отправились собирать «воздух» для фильма. Это
так на жаргоне режиссуры называется съемка видов для разбавления кадра. Пока операторы бегали за «воздухом», я прогуливался по набережной. В 17:00 выехали на Ростов. Ливень в дороге накрыл нешуточный...

День четвертый
В Ростове мы только остановились на ночлег, и уже 19-го утром
отправились на Крым. Был насыщенный день на приключения.
Вкратце: телефон разрядился, отдал на зарядку в авто, навигация
подвела, мы разминулись на развязке, и я по указателям поехал
на Крымский мост (про указатели подробно проговорю в фильме).
В общем, планировали быть в Севастополе к 16:00, а в реале приехали в 2:00 ночи.

День пятый

День шестой

Севастополь. Пока разместились и улеглись, было уже 3:30. В 6:00 подъем
на службу – она в будние
дни в Покровском храме с
7:00. После службы и трапезы отправились в Херсонес, там нас уже ждал
местный телеканал. Дал
интервью, затем пошли
совершать молебен князю
Владимиру. Именно этим
молебном положено начало нашего проекта.
Завершился наш день в
Севастополе службой перед Казанской иконой Божией Матери.
Утром рано выезжать
на Симферополь.

Симферополь. 7:30, и мы уже на службе в храме, где почивают мощи святителя Луки Симферопольского. В 10:00 отправляемся на встречу с батюшкой, который служит в селе Ароматное в храме
в честь преподобного Антония Печерского. Храм старой постройки и, естественно, требует ремонта. С отцом Игорем
мы встретились в селе Цветочное, в котором строится храм в честь апостола
Фомы. Поздоровавшись, сразу едем в село Мельничное – там назначен молебен.
Итого у отца Игоря три прихода, которые он окормляет и посещает, регулярно совершая богослужения. Есть, правда,
изюминка: отец Игорь живет в 60 км от
места своего служения (подробно об этом
будет в фильме).
Мы же после встречи отправляемся на
Белгород. Впереди 1500 км. Опять пробки.

День седьмой
Выехали из Славянска-на-Кубани. Одна из задач на предстоящий день –
это замена ламп головного света. Вспомнил, что мне предлагали заехать
в станицу Каневская – там есть байкпост. Жоржик – супер-мужик! Всех
принимает, всем поможет (в начале июля попал в ДТП, переломанный, но
радушный). Замена ламп, чай, кофе – и вперед на Белгород.
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День двенадцатый
День восьмой

День девятый

Белгород. На въезде в город нас
встретил протодиакон Евгений Бирченко. Он с Украины, служит в городе
Сумы, но ради встречи приехал в Белгород. Сразу отправились к мощам
Иосафа Белгородского. Совершили совместную молитву, дали интервью
журналистам и, осмотрев город со
смотровой площадки, отправились
на Старый Оскол.
В 20 км от Старого Оскола в селе
Архангельском служит отец Георгий
Лычев. Еду к нему. График плотный.
Отставание уже в один день.
Село Архангельское. На часах время 22:35. Отец Георгий ждет. Поприветствовав друг друга, идем служить
молебен. После молебна батюшка рассказал о храме и планах на будущее в
благоукрашении храма. Отправляемся искать ночлег.

На Москву. Подъем. Быстрые
сборы и вперед. По пути заехали
в Задонский монастырь к святителю Тихону Задонскому. Молебен у раки с мощами, и вновь в
дорогу. Москва. 20:00. Казалось
бы – вот и приехал. Нет, увы!
Москва и навигатор учинили заговор, и при всем желании проехать до места ночлега по МКАДу пришлось согласно навигатору идти через пробки по центру. Результат: в 23:15 добрались до места ночлега. Поздний
ужин и спать. Завтра насыщенный день.

День десятый
Как и писал выше, Москва встретила
пробками. На ночлег нас принял отецоснователь группы «Мотосообщество
православного духовенства». Встреча в
селе Холмы назначена на 13:00.
До этого времени операторская группа уехала на Красную Площадь. Я же позволил поспать себе подольше.
Выехали в село Холмы. Возле восстанавливаемого храма нас уже ждали участник мотосообщества и собрат по клубу
«The 59 Club» отец Сергий и его мотобрат Владимир. Приехал канал Life News.
Журналисты сняли репортаж и провели
55-минутную прямую трансляцию.
Провели молебен. Ушло много времени,
и, понимая, что выезжать в направлении
на Киров смысла нет, остаемся на ночлег

Встреча с настоятелем Спасского собора отцом Петром. Он рассказал нам о соборе, и я узнал интересные подробности о том, почему и по
какой причине в Москве есть Спасская башня и Спасские ворота (но об
этом в фильме). Отсняв материал, пообедав, отправляемся в Воткинск.
Удмуртия с красотами окрестностей и, к сожалению, с неровными дорогами, поражает. В местах, где ровный асфальт такое ощущение, что
ты где-то в Канаде. Вывод: были бы хорошие дороги в России, экономика
страны поднялась бы в разы от туристического кластера.
Отвлекся...
По пути остановки – снимаем разрушенные храмы.
В Уве отец Лев Петров нас встретил с мотобратом Вадимом, президентом Ижевского отделения «Мотобратия во Христе». С опозданием в
два часа приехали на место будущего храма Рождества Христова и отслужили молебен под открытым небом, приплясывая, потому что комары тоже слетелись на молебен. В общем, мы молились, а комары с превеликой радостью пировали. После молебна уже затемно обнаружилась неполадка. Опять нет света, причем никакого. Ужин. Ночлег. Будем утром
решать проблему.

День одиннадцатый
Утро. Быстрые сборы.
МКАД. Ярославское шоссе. Впереди 970 км.
На одной из АЗС позвонил
отец Андрей из Вятки и сообщил, что через Кострому нежелательно ехать, так как
от Костромы до Кирова дорог в принципе нет. Свернули на Владимир и пошли через
Нижний Новгород. После НН
дороги стали похуже. Где-то
даже казалось, что скачешь,
как на коне. Живности летающей в виде москитов и комаров просто кошмар! Она была везде: на лобовом стекле,
очках и даже в глазах. Поздно вечером приехали в Вятку. Итого отмотали не 970,
а 1200-1300км.

День тринадцатый

Завершение пробега

Проблема решена: из-за
дорог, тряски предохранитель вышел из строя. С чувством легкости пью кофе,
заботливо приготовленный
отцом Львом, на крыльце в
шесть утра, под пение петухов и птиц... Лепота!
Через час отправка на
Екатеринбург.

Надо сказать, что мы очень удачно
начали и завершили пробег. Начали пробег 16 июля, в канун дня памяти Царской семьи, а финишировали мы 28 июля, в день, когда отмечается крещение
Руси. Все произошло по милости Божией. Были трудности, были испытания,
были риски в дороге. Но Господь уберегал
на протяжении всего пути.
Последние кадры. Всё. Пробег завершен.

Фото Юлии БОРОВИКОВОЙ
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Мужская рука
В Екатеринбурге прошел Первый Всероссийский форум отцов
На историческом событии побывал иерей
Владимир Панарин,
руководитель епархиального Центра «Берег»,
настоятель храма великомученика Пантелеимона
Целителя города
Челябинска. Поэтому
о том, что происходило
на форуме, мы узнали
из первых уст.
Расскажу, как оно было и
чем запомнилось. Для меня
это стало открытием! Оказалось, в России очень много советов отцов. Одни действуют
при школах, другие оформлены как общественные организации. И вот недавно по инициативе Анны Кузнецовой у
нас появился Совет отцов при
Уполномоченном по правам
ребёнка. В совет вошли герои России, спортсмены, депутаты, общественники, представители культуры и искусства. Возглавил совет Андрей
Юрьевич Коченов. И вот этот
совет и предложил провести
Первый всероссийский форум
отцов. Более 350 представителей, из 81 региона! Два дня
интенсивной работы на нескольких параллельных площадках.
Интересно вот что: разные люди говорили, что это
именно они предложили соз-

го предмета. Сами школьники тоже в восторге от новых
знаний: разница между любовью и влюблённостью, какие
качества в семье друг у друга
ценят мужья и жёны, что такое родительская ответственность, как важны целомудрие
и верность.
Также много говорили о
родительском контроле, отцовских патрулях. Разбитые
детские площадки, распитие
на них спиртного, нарушение
в правилах школьного питания, убивающие сайты и опасные квесты, калечащие детей
– эти проблемы должны быть
на контроле у отцов.
Иерей Владимир Панарин
и уполномоченный при
Президенте РФ по правам
ребёнка Анна Кузнецова.
дать Всероссийский совет отцов или провести такой форум. Я так понимаю, идея просто витала в воздухе и многие
ратовали за это дело. Прошу
никого не обижаться, но всех
инициатив, идей и проектов
перечислить я не смогу. Назову лишь несколько.
Например, мне запомнился проект ПапаШкола.рф. Отцы выиграли Президентский
грант, и теперь учат пап быть
настоящими отцами. А создатели Семейного навигатора и
подобные уже успешно проводят в школах уроки по семье-

На форуме.
веденью. Родители сначала
отнеслись скептически. А после пары уроков заявили, что
всему остальному можно и не
учить в школе, достаточно это-

Анна Кузнецова обратила
внимание на гибель детей в
летнее время. Секции закрываются на каникулы, и дети
находят опасные занятия. А

пожарные предложили провести 23 февраля и 1 июня акцию: научить детей обращаться с огнетушителем.
Кстати, я встретил там
много старых друзей, например, байкеров из движения
«Отцы России за многодетные
семьи». В июне 2013 года они
приезжали в Челябинск в рамках всероссийского мотопробега и дарили мамам с колясками цветы.
В общем, Россию ждёт возрождение. Возрождение семьи, ответственного отцовства. Возрождение высоких
нравственных ценностей. Потому что в города сейчас вернулись отцы, полные сил и до
зубов вооружённые новыми
идеями.
А я обращаюсь к священникам и всем, кто молится.
Отцы, братья и сёстры! Добавьте в свои помянники рядом ещё и Анну Кузнецову.
От таких людей зависит будущее наших детей. Давайте
вместе с ними сделаем так,
чтобы в России не было насилия в семье, чтобы наши
дети жили в стране без сирот и абортов. Чтобы нормой
стала многодетная семья, а в
школах преподавали Основы семейного счастья и Безопасность в интернете. Мы
будем жить в такой России,
если объединимся и потрудимся вместе с вами!

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ
На вопросы отвечает настоятель храма в
честь Димитрия Донского протоиерей
Дионисий Смирнов.
Можно ли заниматься православному
мальчику карате, а девочке – йогой?
Этот вопрос имеет как сторонников, так и противников. Мне думается, чтобы принять правильное решение в данном случае, нужно исходить из принципов
здравого смысла.
Апостол Павел говорит: «Все мне можно, но не все
мне полезно». Чтобы принять правильное решение, нужно ответить на вопрос: зачем это нужно
тому, кто будет этим заниматься? Сможет ли он или
она физически это реализовать? С духовной точки зрения, потребуется благословение и мнение духовника по этому вопросу. Нужно руководствоваться принципом «не навреди». Если эти занятия будут приносить положительный результат, то стоит
этим заняться, так как это спорт, а спорт воспитывает и духовно укрепляет человека, формирует его
как личность.

Как понимать фразу: «Если же око твое
будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе,
тьма, то какова же тьма»?
В этой евангельской цитате речь идет о том, что тело
и чувства сами по себе не обладают разумным действием, рождающим истину и бесстрастие. Под оком
Господь наш Иисус Христос подразумевает, выражаясь современным языком, человеческий ум. Ум, как мы
знаем, является в православной антропологии силой

души. Если око твое, то есть ум твой, поврежден, то все
тело твое будет темно, то есть и оно будет иметь повреждение духовное. А вследствие духовного повреждения страдает и тело (поясним, что речь идет о болезненном состоянии, которое бывает в душе, одержимой
греховными страстями).
Потому Спаситель и прибавляет: если свет который
в тебе (ум и рассудительность) тьма есть, то есть стали тьмой, то какова же тьма (именно: тело, чувства и ощущения), то сколь велика будет сама тьма.
Если чувство, которое есть свет, помрачается пороком души, то подумай, какою тьмою будет окутан самый мрак. Выражаясь современным языком, тьма станет безнадежной (таково толкование блаженного
Иеронима Стридонского).

Обязательно ли ставить свечи? Если это
жертва на храм, почему просто нельзя
положить 10 рублей в церковную кружку?
Вопрос жертвоприношения является ключевым вопросом религиозной жизни, потому как все, что касается жертвы для Бога, имеет прямое отношение к духовному состоянию человека, который её приносит:
это определённая стадия духовного роста, это способность и потребность совершить саму жертву. Жертва
по своей сути может быть только добровольной, иначе пропадает смысл жертвы как жертвы. Священное
Писание нам приводит множество примеров жертвоприношений. Жертвы могут быть двух видов: Господу
Богу (это может быть помощь строящемуся храму, помощь в организации приходской жизни), а вторая –
ближнему.
Сам жертвователь через свое участие приобщается к Церкви, становится её частью – в этом заключается главный смысл того действия, которое мы назы-

ваем жертвоприношением. Сама жертва – понятие
универсальное, она рождается духовным образом
через евангельские ценности. Это сугубо духовное
движение души человека, который её творит, а значит становится соработником самого Господа Бога.
Иными словами, Бог творит руками того, кто приносит жертву.
Сама же жертва может быть от свечи до сердца человеческого. Псалмопевец Давид восклицает в Псалтири
словами Господа: «Сыне, даждь ми сердце твое».

Чем крещенская вода отличается от богоявленской?
Не существует ни богоявленский, ни крещенской воды.
Существует только святая вода, освященная 18 или
19 января. Никакого различия между водой, освященной в Крещенский Сочельник и в сам праздник
Крещения, нет. Чин освящения Великой Агиасмы –
великой святыни – один и тот же.

Почему Православная Церковь не переходит на новый стиль?
Дело в том, что существующий церковный календарь
наиболее точно с астрономической точки зрения отражает движение небесных светил и наиболее точно рассчитывает праздник Святой Пасхи (в соответствии с определениями Первого вселенского собора), чего не представляют другие календари. Кроме
того, многие привыкли к существующему, поэтому
веских причин перехода на новый стиль в данное
время нет.
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Храм Рождества Христова
в городе Кыштыме
В 1848 году на самой высокой точке посёлка
Верхне-Кыштымского завода по инициативе православных жителей
и на собранные ими средства началось строительство храма в честь
Рождества Христова.
Строительство велось
в течение девяти лет вначале крепостными, а затем вольнонаёмными мастеровыми. И к 1857 году
храм был построен. К сожалению, имя архитектора установить не удалось.
Храм начал функционировать в 1857 году после первого (частичного) освящения.
Освящение же всего здания
заняло нескольких десятилетий – с 1857 по 1889 год. При
первом освящении верхнего
(холодного) этажа главный
(центральный) престол был
назван в память Обновления
храма Воскресения Христова
в Иерусалиме («Воскресение
словущее») в 335 году. Северный (левый) престол в честь
святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийского. Южный (правый)
престол в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Когда освящался нижний (тёплый) этаж, то главный престол был наречён в
честь Рождества Христова,
северный – в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, а южный – в честь Сретения Господня. Изначально храм Рождества Христова
был приписан к приходу храма Сошествия Святого Духа
на апостолов (самого старого каменного строения в городе). В 1909 году был оформлен самостоятельный приход,

Прихожане сберегли уникальную русскую икону 18 века «Рождество».
численность которого в 1911
году составляла 8244 человека. По свидетельству епископа
Екатеринбургского и Ирбитского Митрофана (Афонского), посетившего храм Рождества Христова в октябре 1911
года, внешний вид и внутреннее убранство его великолепны. Позолоченные иконостасы, обилие редких икон, хоругви, настенная живопись
умиляет и настраивает на молитвенный лад.
Тщательная ухоженность
храма была результатом внимания не только служащих,
но и прихожан, особенно состоятельных, богатых. Вот что
писал на этот счёт настоятель
отец Фома (в миру Василий Поляков): «Состояние прихода в
религиозно-нравственном отношении удовлетворительно.
Храм прихожанами посещается охотно и в большом коли-

честве, особенно в осеннее и
зимнее время, когда прихожане бывают свободными от полевых работ. Любовь к храму
со стороны прихожан выражается в пожертвованиях разных
предметов, необходимых для
его благоукрашения. Например, прихожанами Лаврентием и Иваном Лабутиными пожертвованы были на иконы
нижнего иконостаса две серебряные ризы весом 33 фунта
и стоимостью 1400 рублей».

Алексеев, Александр Сидоров,
Константин Словцов.
Во времена советской власти Христорождественский
храм разделил судьбу многих православных церквей. В
1932 году в стране была объявлена «безбожная пятилетка», и к первому мая 1937 года
«имя Бога должно быть забыто» на территории всего СССР.
В 1938 году храм Рождества
Христова был закрыт, колокола и кресты с него были сняты,

В 1902 году была осуществлена настенная живопись
нижнего этажа. Сделанные
по окончании работ надписи
свидетельствуют, что «стенная
живопись святых икон и орнаменты исполнены Московской придворной мастерской
Якова Ефимовича Епанечникова», а «украшен сей святой
храм тщанием и усердием ктитора Василия Павловича Аношина и благотворителей прихожан при священнике отце
Димитрие Мутине, отце Константине Пыжове и отце Павле Коровине».
С храмом связана судьба
трех священников, официально канонизированных в
лике новомучеников. Это священномученики Константин

имущество разграблено. Несколько лет храм пустовал и
постепенно стал разрушаться.
И лишь Великая Отечественная война внесла некоторые
коррективы в отношения государства и Церкви. По окончании войны, в 1947 году с разрешения властей и по просьбе
населения храм был открыт, и
на его нижнем этаже возобновились богослужения.
С восточной (алтарной)
части храма Рождества Христова располагаются чудом
сохранившиеся и бережно
восстановленные приходом
захоронения священнослужителей и благотворителей храма. В последней по времени
могиле похоронен протоиерей Сергий Бочкарёв, умер-

ший 31 января 2012 года.
Отец Сергий около тридцати
лет был настоятелем храма и
вспоминается прихожанами
с большой теплотой и любовью. Бывший пограничник,
окончивший в советское время техникум, он неожиданно для многих ушел в семинарию. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу и людям. При нем зародилась традиция крестного хода в воскресенье после летнего праздника Казанской иконы Божией Матери. Это связано с тем,
что в этот праздник произошло освящение храма.
В настоящее время с Божией помощью, стараниями старосты Юрия Борисовича Карпова с помощью прихожан
– Сергея Кургаева, Игоря Киселёва, Александра Киприянова, Николая Юсупова, Андрея
Ермолаева, Даниила Власова
и многих других – проведена
огромная работа по покраске
и отделке второго (холодного)
этажа храма. Ведутся реставрационные работы фасада.
При храме действуют воскресные школы – детская и
взрослая, ведутся огласительные беседы перед крещением.
Служители храма совместно с учениками детской воскресной школы подготавливают рождественские ёлки
для детей прихожан и детейинвалидов города Кыштыма. С 2016 года храм проводит общегородской праздник
«Пасха в каждом сердце», регулярно проводятся экскурсии.
Вот уже несколько лет подряд
в храме проводится международный фестиваль духовной
музыки. В наш храм приезжают лучшие хоры как из России, так и из-за рубежа. Выступали коллективы из Греции, Армении. При этом у всех
вызывает восхищение великолепная акустика храма
К приходу Христорождественской приписаны действующий храм святого благоверного князя Александра Невского в посёлке Тайгинка и бывший единоверческий храм в честь Святой Троицы города Кыштыма, в котором на данный момент силами прихожан ведутся восстановительные работы. В храме Рождества Христова служат два священника, приход
составляет около четырёхсот
человек. Храм любим верующими других городов, на богослужения часто приезжают
жители Озерска, Каслей и других близлежащих населенных
пунктов.
Лев РЫБАКОВ,
студент 2 курса
центра подготовки
церковных специалистов
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Правильным курсом
В школах начались собрания по выбору учебного модуля ОРКСЭ
По традиции, в третьей учебной
четверти родители четвероклассников принимают решение: какой из шести модулей
курса ОРКСЭ будет изучать ребенок в следующем году. Мы
постоянно принимаем решения,
делаем выбор за несовершеннолетнего. Решаем, в какой садик отдать ребенка, какую школу выбрать, какую спортивную
секцию посещать. И вот снова
перед вами выбор: какой образовательный модуль изучать
ребенку.
Задумывался ли кто-нибудь, что
значит образование? Маловероятно,
ведь все и так понимают, о чем идет
речь. А между тем образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. А воспитание,
в свою очередь, – это формирование общественно-необходимых отношений к миру, стране, обществу,
самому себе.
На протяжении 11 лет из маленьких детей формируют личность. Закладывают необходимые навыки и
умения, приучают к труду.
Технологии развиваются, требования увеличиваются, образовательные
программы усложняются. Представленный курс ОРКСЭ является ознакомительным. Цель этого учебного курса
– формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур
и мировоззрений. Иными словами, к
толерантному отношению.
Какие же модули входят в этот
курс?
• «Основы православной культуры»
• «Основы исламской культуры»
• «Основы буддийской культуры»
• «Основы иудейской культуры»
• «Основы мировых религиозных
культур»
• «Основы светской этики»
Мне хотелось бы рассказать о каждом из них с позиции учителя истории
и обществознания, коим я являюсь, а
также с позиции родителя двух детей
(старшего и младшего школьника).
Начнем с самого «нейтрального» и
потому самого любимого администрацией школ и учителями модуля «Основы светской этики». Что же должен
узнать ребенок после его изучения?
Мораль и культура. Значение этики
в жизни человека. Семья – исток нравственных отношений. Семейные ценности и ценности родства. Семейные
праздники – форма исторической памяти. Нравственность в культурах народов мира. Русский богатырь – образец нравственности. Кодекс чести дворянина. Леди и джентльмен. Государство и мораль гражданина. Примеры
нравственности в культуре Отечества.
Моральный кодекс защитника Отечества. Интеллигентность. Трудовая
нравственность. Традиции предпринимательства. Нравственность в наше время. Творческие задания для уче-

ников. Понятие добра и зла. Что такое
долг и совесть? Достоинство и честь
в современном мире. Что такое счастье и в чем заключается смысл
жизни? Высшие нравственные
ценности. Идеалы. Моральные принципы. Как

создается моральный кодекс в школе. Этикет и моральные нормы. Диалог: «Школьная форма – за и против».
Этикет соответствующих нарядов. Является ли образование нравственной
нормой? Методы нравственного самосовершенствования.
Для родителей, никак не связанных
с образовательным процессом, я скажу, что все это ваш ребенок будет изучать в курсе обществознания на протяжении 5, 6, и 7 класса. Так может,
позволить ребенку изучать что-то новое, иначе к восьмому классу он возненавидит обществознание. Исходя
из учительской практики скажу: так
оно и происходит, детям становится
скучно. Теперь с родительской стороны скажу: мой сын сейчас в 8 классе
и по обществознанию проходит право. Сейчас он читает учебник, темы
сложные. А до этого я с большим трудом убеждала его открыть учебник обществознания, ему было неинтересно,
это все было уже известно.
Насчет нового попрошу не торопиться и не принимать опрометчивого решения, выбрав почти неизвестные нам «Основы буддийской культуры» и «Основы иудейской культуры». Почему я столь категорична? Все
просто: если в вашей семье не исповедуют одну из этих религий, то ребенку сложно будет воспринимать и понимать сложные иностранные, трудновыговариваемые и еще более трудно
запоминаемые названия, а без них никуда. Педагогу невозможно обойтись
без специальных терминов, пусть и в
минимальном количестве, а школьник
должен их запомнить, чтобы в дальнейшем понимать, о чем идет речь. А
если он что-то недопонял или понял
не так, вам придется с головой погрузиться в википедию и помочь ребенку
во всем разобраться. Что поделаешь,
это родительская обязанность. Так может, не стоит усложнять жизнь себе и
ребенку? Вам не стоит опасаться, что
ребенок не узнает про эти вероисповедания, уверяю вас, в курсе истории
5-6 класса дети будут проходить ми-

ровые религии. Только разница в том,
что ребята будут на год-полтора взрослее, а в их возрасте это существенно.
Почему я не причисляю «Основы
исламской культуры» к вышеупомянутым двум модулям? Ответ прост. Так
уж исторически и географически сложилось, по крайней мере в нашем регионе, что ислам является второй после православия религией по числу исповедующих. Но опять же, детям, чьи
семьи исповедают ислам, будет просто изучать данный модуль и общаться с учителем на уроке. Тем же, кто его
не исповедает, этот курс будет сложен,
как и предыдущие два.
Что уж говорить о курсе «Основы
мировых религиозных культур». Все
религиозные модули в одном! Вывод
очевиден, решение только за вами.
И вот мы приходим к последнему
курсу – «Основы православной культуры».
Россия – наша Родина. Культура и
религия. Человек и Бог в православии.
Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и
Его крест. Пасха. Православное учение
о человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро?
Чудо в жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к природе. Христианская семья.
Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и уважение к Отечеству.
Многие родители опасаются, что
их дети будут слишком подробно изучать православную культуру, опасаются чрезмерного влияния на детей. Тут мне, как учителю, хотелось
бы вас успокоить: за отведенные на
урок 45 минут учитель должен спросить изученный накануне материал, чтоб понять, что помнят ученики,

затем в позна
познавательной (или иной
развлекательно-увлекательной) форме
развлекательн
рассказать новый
нов
материал, подвести
итоги и снова опросить учащихся, для
того, чтобы понять,
по
насколько усвоена новая тема. Этого времени хватает
лишь на ознак
ознакомление. Тем более, что
вести эти ур
уроки будут сами учителя начальных
нача
классов. Не священники, а обычные учище
ттеля, прошедшие специальные обучающие
курсы.
Вы спросите, а зачем
сейчас изучать правосласе
вие, если в курсе истории
вие
России дети тоже его изуРосс
чат? Логично.
Л
Снова отвечу,
как учи
учитель: в образовательной
программе по истории больше
програм
часов отве
отведено изучению истории
России, и она
о неразрывно связана
с православи
православием. Как родитель добавлю: имеющий
имеющийся небольшой, казалось
бы, запас знаний
знан здорово выручал моего ребенка на уроках истории.
Весь курс и
истории делится на периоды, в кажд
каждом изучаются события
(Кто? Когда? Куда? Откуда? Зачем?
Для чего? Поч
Почему? И что из этого вышло?) и обяза
обязательно проходят культуру, а она не
неразрывно связана с религией, особенно дореволюционный
период. Да и сами исторические личности становились святыми: княгиня Ольга, первой принявшая православие, знаменитый богатырь Илья
Муромский, Дмитрий Донской, Александр Невский, благоверные князья
Борис и Глеб, адмирал Федор Ушаков,
наконец великий святитель ХХ, века
практикующий хирург и преподаватель медицинского университета Лука Войно-Ясенецкий. Это наши предки, это наши соотечественники, это
те, кого приводим в пример нашим
детям. Русской душе это близко, понятно, доступно.
Как минимум шесть раз в год в храм
приходят те, кто считает себя православным: на Рождество, Крещение,
Вербное воскресенье, Пасху, Троицу,
на Яблочный или Медовый Спас. Вы
освящаете куличи и яйца (их сами красите), набираете крещенскую воду и
приносите домой, приносите веточки
вербы на Вербное воскресенье, освящаете плоды нового урожая летом. Наверное, ваши дети ходят с вами, ставят свечи, молятся перед иконами, может быть, вы дома рассказываете, что
это и зачем. Но это близко и вам и вашим детям.
Наша задача, как родителей, так и
педагогов – не навредить. На наших
детей сейчас обрушивается огромная
лавина информации, которую они
должны отсортировать, проанализировать, осмыслить и усвоить.
Я призываю вас не навредить вашим детям, не взваливать на их плечики еще больше трудностей. Только
вы знаете, что будет понятнее и интереснее вашему ребенку.

Ольга
МАРТЕНЕЦ,
учитель
истории
и обществознания
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Идем на контакт!
Как убедить директора школы, что ОПК – это не хлопотно,
а очень даже полезно
Иногда священники, побывавшие на родительских собраниях в
школах, сетуют, что родители равнодушны к выбору курса ОПК,
а педагогический коллектив настроен категорически против нового и непонятного предмета. Как правильно построить диалог, какие аргументы привести? Своим опытом делится настоятель
Христорождественского храма в Кыштыме иерей Михаил Чирков.
Священником отец Михаил стал в 2014 году, а до этого 23 года работал в кыштымской школе №4: был учителем, а с 2005 года – директором. Именно отец Михаил выступил организатором и координатором кадетского движения в Кыштыме. Кроме того, Михаил
Чирков носит звание «Почётного гражданина города Кыштыма».
Он участник боевых действий в Афганистане. За боевые заслуги
награждён орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
Ключевой фигурой в школе, от которой зависит преподавание ОПК, является директор. Именно с ним в первую очередь необходимо выстроить
доброжелательные отношения. Речь
должна идти о взаимовыгодном сотрудничестве. Родители часто бывают пассивны в выборе модулей и легко принимают точку зрения руководителя. Если удастся убедить директора, успех обеспечен на годы вперед.
В разговоре с руководителем
можно опираться на следующие
аргументы:
1. Расширяется кругозор детей.
Большинство наших соотечественников совершенно не знают наших духовных традиций. Когда речь идет, к

примеру, о празднике Покров Пресвятой Богородицы, говорят, что должен
выпасть снег. Когда говорим о Троице, говорят: «Бог любит Троицу». Люди совсем не понимают сути праздников, обрядов. Когда такие люди приходят в музеи и видят произведения
выдающихся мастеров на библейские
темы, они проходят мимо, не понимая смысла изображения. Таким образом, полотна Рембрандта, Рафаэля,
статуи Микеланджело остаются для
них загадкой.
2. Профилактика суицидов. На уроке ОПК мы можем говорить и о смысле жизни, и о ценности человеческой
жизни.
3. Профилактика экстремизма. По-

При возникновении любых вопросов по выбору ОПК обращайтесь в епархиальный отдел
религиозного образования и катехизации
по тел. 8-903-090-47-31
(Владова Светлана Борисовна).
ка мы молчим, активно действуют разного рода вербовщики. Недавно президент В.В.Путин озвучил цифру: 4,5 тысячи граждан РФ воюют в рядах ИГИЛ.
И это только официальные данные.
Идет вербовка, в том числе и славян
(громкое дело студентки МГУ Варвары Карауловой). Поэтому в школе необходим разговор о религии.
4. Воспитание патриотизма. Как
можно любить Родину, ее культуру, беречь и приумножать ее традиции, если
не знать этой культуры и этих традиций? Такие люди легко могут попасть
в сети сектантов. Примеры из практики: одна из свидетельниц Иеговы
на вопрос: «Как нужно было вести себя по отношению к фашистам?» – ответила: «Другие же страны сдались и
ничего». Другой молодой человек, тоже из «свидетелей», на предложение
взять фотографию прадеда и принять
участие в акции «Бессмертный полк»

ответил резким отказом, сказав, что
он такой же убийца, как и гитлеровцы.
Следует стремиться открывать целые классы с изучением ОПК. Это выгодно и нам, и директору школы, так
как если выбирают 2 или 3 модуля, требуются одновременно 2-3 кабинета,
2-3 учителя. Встает вопрос оплаты их
труда. Если весь класс выберет ОПК,
то эти проблемы отпадают. Кроме того, если мы обеспечим школу учебниками, поможем обучить преподавателей, а на уроках будет увлекательная
доброжелательная атмосфера при отсутствии конфликтов, то можно смело надеяться, что и на следующий год
новый класс выберет ОПК.
Иерей
Михаил ЧИРКОВ,
настоятель храма
Рождества Христова,
г. Кыштым

Учителя повысили квалификацию

Показал пример

Челябинская епархия провела обучающие курсы для преподавателей ОПК

В Миасском благочинии священник провел урок ОПК

23 февраля митрополит
Челябинский и Миасский
Григорий встретился с педагогами, окончившими курсы по дополнительной профессиональной программе
«Актуальные вопросы преподавания ОРКСЭ в общеобразовательной школе». В
конференц-зале епархиального управления собрались
школьные преподаватели
основ православной культуры. Архипастырь вручил им
сертификаты о повышении
квалификации и пожелал
плодотворной работы на ниве просвещения.
Занятия были организованы епархиальным отделом
религиозного образования и

катехизации и проходили на
базе Южно-Уральского государственного гуманитарнопедагогического университета. В стенах вуза педагоги собирались по субботам.
Теперь они получили документы, свидетельствующие
об успешном окончании обучения. Повысить свою квалификацию учителям помогли вузовские преподаватели.
Среди них доктор педагогических наук Н.П. Шитякова,
кандидат филологических наук Е.В. Семёнова, кандидат
философских наук С.С. Логиновский. Многие занятия вели представители Челябинской епархии – священники,
окончившие духовную акаде-

мию или университет.
После вручения сертификатов педагоги тепло поблагодарили владыку Григория
за возможность пройти обучение и добрые слова напутствия, а затем по традиции
сделали общее фото на главной лестнице епархиального
управления.
Обучающие курсы для преподавателей ОПК проводятся с 2012 года. Занятия бесплатные, длятся с октября по
февраль. Следующий набор
состоится в сентябре. Всем
желающим можно обратиться в отдел религиозного образования и катехизации Челябинской епархии.

Открытый урок по предмету «Основы православной культуры» в гимназии
№ 19 города Миасса прошел при участии настоятеля Свято-Ильинского храма
села Новоандреевка протоиерея Димитрия Кудрякова. Ребята приняли живое
участие в разговоре и даже изъявили желание побывать на экскурсии в православном храме, чтобы воочию представить себе его
устройство. В ходе беседы
отец Димитрий отметил
уважительное отношение
детей к православной культуре, к историческому наследию предков и любовь
к своему Отечеству.

При проведении подобных внеурочных занятий
по модулю ОПК школьники и педагоги имеют возможность не только получить более подробную информацию по программным темам, но и задать
священнику насущные вопросы, вместе с ним обсудить жизненные проблемы.
Ранее протоиерей Димитрий Кудряков побывал на
уроке с модулем «Основы
мировых религиозных культур» в 4 классе школы № 18
города Миасса, где подвел
итог изучения детьми православной религии в рамках
этого модуля.

16
26 февраля 43-летний
священник Кирилл
Шаламов погиб в автокатастрофе вместе со своей дочерью Ксенией.
Батюшка служил
в Иверском храме села
Миасского.
Кирилл Шаламов был еще
студентом профессиональнотехнического училища, когда встретил в вагоне поезда
священника Николая, строившего храм в Оренбургской области. Всю ночь проговорили. Съездил на неделю потрудиться, а когда окончил училище, уехал к отцу Николаю
послушником почти на два года. В 1996 году Кирилл ушел в
армию, служил в ЧВВАКУШе и
Чебаркуле, строил в Курганской области завод по уничтожению химического оружия.
После демобилизации со
своим отцом Александром
Ивановичем посетил Оптину
пустынь. Жили в монастыре
больше 10 дней. Вернувшись
в Челябинск, пришел в первый храм, построенный в городе в постсоветский период,
– святителя Василия Великого. Настоятель, отец Сергий
Севастьянов, принял его послушником в алтарь, венчал
в 2000 году с матушкой Фотинией. Очень скоро митрополит Иов рукоположил его в
сан диакона, а еще через неделю – во иереи. Отец Кирилл
служил в Свято-Васильевском
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Отец Кирилл
храме. В 2002 году в семье родилась Ксюша, в 2008 году –
сынок Илья.
Летом 2006 года батюшка уехал в Липецкую область,
полтора года прослужил там.
Участвовал в восстановлении
монастыря Святой Троицы,
которому более 300 лет. Вернувшись на Южный Урал,
почти сразу переехал в Миасское, где служил вначале настоятелем, потом клириком
храма в честь иконы Божией
Матери «Иверская». Мне довелось общаться с батюшкой
много лет. Большое количество моих друзей из города,
познакомившись с отцом Кириллом, стали ездить к нему,
приглашать для исполнения
треб в дом, хоспис, больницу, учреждение. Не отказал
ни разу. Чем дорожили люди в
общении с ним: отец Кирилл
был образцом пастыря. Всегда давал самый нужный совет, хоть по телефону, хоть
письменно. Голос был тихий,
но такой твердый, что внутри
все переворачивалось. Я попросила знакомых, которые,
как и я, были духовными чадами отца Кирилла, поделиться воспоминаниями о нем.
Татиана Бердникова: «На
моих глазах шла огромная батюшкина забота о детях. Он

24 февраля на 50-м году жизни
отошел ко Господу протоиерей
Михаил Карташёв, настоятель
храма во имя Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца в поселке №2
Озёрского городского округа.
Михаил Валерьевич Карташёв родился 17 сентября 1969 года в городе Челябинске в семье священника. В
1987 году окончил челябинское СГПТУ
№65, и был призван в Советскую армию. После выхода в запас в 1989 году поступил иподьяконом в Свердловское епархиальное управление. Затем
работал завхозом в Знаменской церкви города Верхнего Тагила.
12 июля 1992 года женился, в браке родились двое сыновей – Иван и Михаил. 15 июля 1992 года был рукоположен архиепископом Екатеринбургским
и Верхотурским Мелхиседеком (Лебедевым) в сан диакона, 1 августа – в сан
пресвитера.
Иерей Михаил служил в Казанской
церкви села Бруснятского Белоярского района Свердловской области, в Никольском храме города Заречного, в
Спасском храме Свято-Никольского
женского монастыря города Туринска,
где его полюбили за добродушие и отзывчивость.
В октябре 1995 года отец Михаил
получил перевод в Челябинскую епархию. 1 ноября указом епископа Челябинского и Златоустовского Георгия
(Грязнова) ему было поручено окормлять православный приход Святителя
Николая Чудотворца в городе Озерске. Здесь, с небольшими перерывами,
отец Михаил служил до конца жизни.
В то время в Озёрске, городе-

города, сам в этом смысле вел
очень строгий образ жизни».
Светлана Авдеева: «В храм
нас вытаскивал. Получишь
смс-ку: “Что-то я вас на службе не вижу...” – и cтановится
стыдно. Во всяком деле помогал советами. Не спрашивая
нас, помогал материально. И
мы знали – не нам одним».
Анна Иванова: «Живу в
Канашево, с батюшкой общалась часто, приезжая в храм,
приглашая домой – освящать
дом, соборовать, отпевать
свекровь. Водили вместе детей в секцию дзюдо. Со стороны наблюдала, как серьезно он тренируется, у него была очень хорошая физическая
форма, его волевые качества
и целеустремленность вызывали уважение».

выступал в школах перед учителями, продвигая основы
православной культуры, перед
родителями, призывая помогать материально детям из
неблагополучных семей, чтобы их могли кормить в школе, чтобы у всех малоообеспеченных ребят были хорошие
подарки каждое Рождество.
От имени храма годами посы-

лались продукты семьям, которые обращались в храм за
помощью. Занимался детской
воскресной школой, хосписом,
участвовал в ежегодном летнем детском лагере Миасского. Сколько сил клал батюшка
на беседы в школах об опасности табакокурения, наркомании, алкоголизма. Приглашал
специалистов-наркологов из

Светлана Черепанова:
«Отец Кирилл всегда излучал
радость и спокойствие. Достаточно было просто встретить его на улице, чтобы почувствовать эту радость.
В трудную минуту он всегда
оказывал поддержку. Он не говорил много. Просто говорил,
что всё будет хорошо. И в это
верилось».
Материал
подготовила
Татьяна ВИШНЯКОВА

Отец Михаил
первенце ядерной промышленности,
не было ни одной православной общины и исторически – ни одного храма. В поселке №2, входящем в границы закрытого города Озерска, было решено построить небольшой храм рядом с домом престарелых и инвалидов.
Освящен он был к Рождеству Христову 1996 года. Начинать здесь надо было с нуля, чем отец Михаил и занялся.
Для округа с почти 90-тысячным населением небольшая Никольская церковь стала духовным центром и вскоре перестала вмещать всех желающих.
Для многих жителей Озёрска отец Михаил открыл само понятие духовной
жизни, не только совершая церковные
таинства крещения, венчания, елеосвящения, но и мягко подводя к пониманию необходимости регулярной исповеди и Причастия Святых Христовых Таин. Многие пожилые уже озерчане впервые исповедовались и причащались у отца Михаила.
Бывало так, что приходил человек
к отцу Михаилу за каким-нибудь советом, да так и оставался на приходе: не
сам ответ, полученный от священника, играл в этом роль, а та добродушная, отеческая интонация и простота,
которую встречал пришедший.
Однако мог быть отец Михаил и совсем другим. В 1990-е годы в определенных кругах отношение к открывающемуся храму было как к новой торговой «точке», которую надо срочно обложить «налогом». Два представителя
таких «налоговиков от ОПГ» пришли
и в храм к отцу Михаилу с требованием уплатить дань. «Вон отсюда!» – от-

резал отец Михаил, и незваные гости
попятились и более с подобным вопросом не приходили.
Отдельной страницей жизни прихода стали паломнические поездки.
Это были именно паломничества, а
не просто «туризм по святым местам»:
прихожане к ним готовились, изучали
историю святынь, а в дороге не обходились без пения акафиста. Во всех этих
поездках всякий раз багажное отделение арендованного автобуса было до
отказа заполнено «гостинцами»: прихожане щедро откликались на просьбу отца Михаила помочь тому монастырю или приходу, куда направлялись паломники.
Протоиерей Михаил выполнял мо-

литвенное делание и окормление паствы старательно и тщательно. Он
безотказно выезжал на дом исповедовать и причащать немощных озерчан. Людей, потерявших родных, старался поддержать и словом, и делом,
пытаясь облегчить тяжесть утраты. В
общении с людьми всегда был вежлив и прост, стараясь всем помочь
во всякой нужде, чем снискал уважение и любовь прихожан. И мало
кто знал, каким трудом порой ему
давалось служение; лишь алтарники видели, как отец Михаил украдкой утирает градом катящийся пот:
сердце уже много лет не справлялось
с нагрузкой.
К Пасхе 2011 года священник Михаил Карташёв был возведен в сан протоиерея.
Батюшка сумел привить прихожанам ответственное отношение не только к богослужению, но и к самому храму, к его территории. Не так давно заботами священника при помощи мецената храм был отремонтирован и утеплён. А во дворе появились клумбы с
прекрасными розами, превратившими территорию в сад.
Последнюю литургию отец Михаил совершил в последний день своей
земной жизни, 24 февраля 2019 года.
Протоиерей
Димитрий ШОРИН,
благочинный
Озёрско-Кыштымского округа
Челябинской епархии,
настоятель храма Покрова
Пресвятой Богородицы г. Озёрска
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ЛЮДИ ЦЕРКВИ
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Преосвященный Макарий
и инородческая миссия
в XIX столетии
В XIX веке Русская Церковь
вела активную миссионерскую
деятельность. Особенно интересен опыт ее работы с «инородцами» – так в Российской империи называли представителей
коренных народов, живущих
в разных уголках России.
Если же говорить о Южном
Урале, то распространение
практики богослужения на
местных языках было
связано, в первую очередь,
с именем епископа
Оренбургского и Уральского
Макария (Троицкого).
Епископ Макарий был назначен на
оренбургскую кафедру 21 мая 1886 года. В одном из писем обер-прокурору
К.П. Победоносцеву известный просветитель инородцев Н.И. Ильминский отзывался о Преосвященном Макарии, как об «архипастыре заботливом и пресимпатичном», при котором
«инородческие школы и приходы стали размножаться» особенным образом.
Главным инструментом этой деятельности стало учрежденное при архиерейской кафедре Миссионерское
братство во имя святого Архистратига Михаила. В воззвании от 8 ноября
1886 года говорилось, что братство
создается для «устроения миссионерских церквей и школ, для распространения в народе спасительного учения
посредством живой изустной проповеди и народных книжек, для устроения приютов новообращенных в христианство».
Через год после вступления на
оренбургскую кафедру Преосвященный Макарий совершил первое путешествие по епархии. Продолжительность и география поездки превосходили все подобные поездки, совершенные оренбургскими архипастырями в
прошлом; путешествие продолжалось
с 12 июня по 28 июля и проходило по
территории пяти уездов Оренбургской
губернии и части Тургайской области.
В ходе своей поездки Преосвященный
Макарий посетил 146 церквей, 12 часовен; совершил 32 богослужения, 20
рукоположений в священный сан, 34
посвящения в стихарь.
Побывал Преосвященный Макарий
и в городе Челябинске, который «особенно порадовал пекущегося о спасении своих чад Преосвященного тем
благочестивым обычаем, что в нем исстари не была открываема торговля в
продолжение всего праздничного или
воскресного дня».
Искренний интерес проявлял архипастырь к различным племенам и
народам, населявшим территорию
Оренбургской епархии, – как к иноверцам, так и к тем, кто составлял его
паству. В станице Ильинской, Орского уезда, владыка встретил несколько семей казаков-бакалинцев, под
влиянием соседей-татар перешедших в ислам. Преосвященный лич-

но беседовал с отступниками, убеждая их вернуться в лоно Церкви, но
они были непреклонны. Свой выбор
они объясняли тем, что «магометанство – вера отцов и дедов их, которые
и благословили их пребывать и твердо стоять в ней».
Совсем иной оказалась встреча архипастыря с нагайбаками Верхнеуральского уезда, которые, «находясь
под руководством и бдительным смотрением своих пастырей миссионеров – тоже из крещеных татар – отцов Тимофеева и Васильева, преуспевают в вере и благочестии. Свет
евангельской истины и священнослужение преподается и совершается
у них на их родном языке». Пастыримиссионеры, о которых здесь говорится, это – остроленский священник Игнатий Тимофеев и священник
фершампенуазского прихода Василий Меркурьев, ошибочно названный
Васильевым. Вместе с учительницей
остроленской школы священнослужители посетили квартиру епископа в Верхнеуральске, где «весьма интересно и очень стройно» исполнили
несколько церковных песнопений на
татарском языке: херувимскую песнь,
«Хвалите имя Господне» и прочие.
Спустя несколько месяцев после
знакомства Преосвященного Макария с бакалинцами и нагайбаками,
18 апреля 1888 года, вопрос об устроении у них церковной жизни обсуждался на заседании Совета МихайлоАрхангельского братства. По сведениям, полученным братством от окружного инспектора В.В. Катаринского,
стало известно следующее: «Бакалинцы окружены магометанами, от которых много заимствовали религиозных понятий, а с христианством мало знакомы... В церковь никуда не ездят, и служб церковных здесь никогда
не бывает... Вследствие антагонизма
между русскими и бакалинцами одни не говорят на русском языке, другие, русские, на татарском». Тревогу
вызывало и положение нагайбаков
Астафьевского поселка («религиозное состояние их очень плохо»), относившихся к русскому приходу по-

селка Куликовского и окормлявшихся
русским священником. По убеждению
Катаринского, троицкие инородцыбакалинцы «нуждаются в лучших
школах с религиозным направлением и в священниках-инородцах, которые отправляли бы богослужение
и требы на понятном для инородцев
языке». Нагайбаков Астафьевского
поселка было предложено присоединить к фершампенуазскому приходу,
где уже три года существовал инородческий клир.
Эти предложения были одобрены
Советом Братства, который постановил:
а) диакона семинарской церкви
отца Сейфулина с 15 мая по 15-е августа отправить с миссионерскою
целью в поселки, населенные нагайбакамн и бакалинцами, где нет совсем церквей или где священники не
инородцы;
б) чрез председателя Совета
братства Преосвященнейшего Макария войти в Святейший Синод
с просьбою об ассигновании по 400
рублей на причты, уже существующие: ильинский, парижский, и предполагаемые к открытию: подгорный, требиатский и болотовский;
в) в варлаамском приходе назначить другого священника из инородцев, который бы совершал богослужение на татарском языке в поселках Поповском, Ключевском, а по временам и в Варлаамском селении, и вообще руководил
бы в нравственно-религиозной жизни бакалннцев всех трех поселков;
г) Астафьевский поселок присоединить к фершампенуазскому приходу.
Это постановление стало новым
этапом в жизни Оренбургских инородцев, т.к. имело в виду всех нагайбаков и бакалинцев Оренбургской губернии, а не только Верхнеуральского уезда. Поэтому и принципы организации их церковной жизни стали
общими для всех инородческих приходов Оренбургской епархии. Вот эти
принципы. Во-первых, средства, необходимые для открытия и содержания
прихода, должны выделяться из государственной казны. Во-вторых, члены
причта должны происходить из инородцев и должны знать язык своих прихожан. В-третьих, богослужение и требы должны совершаться на языке инородцев.
Кроме того, первым пунктом настоящего постановления, в котором определяется область действия разъездного миссионера, обозначается миссионерский статус инородческих приходов, который отныне будет определять цели и методы инородческого дела в Оренбургской епархии.
Михайло-Архангельское братство через несколько лет сосредоточит свою деятельность исключительно на сфере школьного образования:
на свои средства братство будет содержать школы в беднейших инород-

ческих поселках, выплачивать жалованье учителям, снабжать школы
учебно-методическими пособиями.
Развитию приходской жизни в инородческих поселках Братство будет содействовать, предоставляя скидки и
кредиты на приобретение церковной
утвари, продажа которой станет одной
из основных статей дохода этого миссионерского общества.
Через год после принятия этого постановления, летом 1889 года,
сподвижник Ильминского в деле просвещения инородцев казанский священник Василий Тимофеев совершил
миссионерскую поездку по приходам
Оренбургской епархии. В каждом поселке бакалинцев и нагайбаков казанский миссионер отправлял богослужения, вел назидательные беседы, проповедовал. Он отмечал, что в некоторых поселках бакалинцев богослужение совершалось исключительно на
церковнославянском языке, несмотря на то, что и священник, и псаломщик были инородцами и имели необходимое образование. В то же время,
в поселках верхнеуральских нагайбаков татарский язык, хотя и не в полной мере, употреблялся при богослужении наряду с церковнославянским. Только однажды, в церкви поселка Парижского, вся служба была
совершена на нагайбакском наречии.
Такое отступление от правил, предусмотренных указом 1883 года, отец
Василий объяснил следующим образом: «Так как русских не было в церкви, то литургия совершалась вся на
родном языке».
В дальнейшем объем богослужения
на нагайбакском языке будет зависеть
только от священнослужителей, которые будут совмещать его с церковнославянским по своему усмотрению. Но
общей тенденцией будет употребление нагайбакского языка вместе с церковнославянским в нагайбакских селениях Верхнеуральского уезда и пренебрежение к нему в храмах нагайбаков
и бакалинцев Оренбургского, Орского
и Троицкого уездов. Отчасти этому будет мешать смешанный состав некоторых приходов, где большую часть составляли русские. Но и там, где инородцы составляли большинство, а священники были из инородцев, богослужение так же совершалось на церковнославянском.
Причиной этого стала разница в
подходах к делу школьного обучения
в инородческих поселках: в одних, хотя и с трудом, обучение шло по системе Ильминского, в других господствовало русифицирующее направление. А
именно школа, по мысли Ильминского, должна была стать кузницей церковных кадров, без которых самый
ревностный священник был не в состоянии устроить полноценное инородческое богослужение.
Протоиерей
Андрей ГУПАЛО,
клирик Одигитриевского
женского монастыря
в Челябинске
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Каждый мальчишка желает знать…
Ученикам воскресной школы показали, как все устроено в армии
Какому мальчишке не
хотелось бы почувствовать себя настоящим солдатом, воином, защитником? Такой шанс представился ученикам воскресной школы храма пророка Илии в поселке Шагол
города Челябинска. 23
февраля, в День защитника Отечества, при содействии региональной
ассоциации военнопатриотических организаций «Урал» и при участии ветеранов боевых
действий Челябинска
была организована экскурсия ребят на территорию бывшего
Челябинского военного
автомобильного
командно-инженерного
училища, а ныне Центра
подготовки младших специалистов бронетанковой службы.
Казалось бы, чем удивить
ребят, чьи семьи так или иначе связаны с армией? Детей,
живущих рядом с боевой частью и летным училищем
штурманов, тех, кто не удивляется реву двигателя самолета, для кого вид человека в военной форме – норма? Офи-

церам училища это удалось!
Но обо всем по порядку.
Звук открывающихся решетчатых дверей КПП... Дети
проходят мимо учебных корпусов, спортивных площадок и казарм. Первая остановка у памятника преподавателям и выпускникам училища, погибшим в военных действиях. Перед
будущими защитникатниками Родины выступитупили боевые офицеры,
церы,
рассказав о воинском
нском
долге, мужестве
и чести наших
солдат. Возложив цветы,
экскурсанты
направились в
расположение,
где их ожидал
л
по-настоящему
у
дружеский прием.
В теплом помещении ребята
а
быстро согрелись,
ь, в
их глазах вновь загорелся неподдельный
ный
интерес ко всему.
у. Сопровождающий офицер показал обмунмундирование солдата,
дата,
средства химической
ской
защиты, спросил
л у ребят, знают ли они
и чтонибудь об этих «пред-

метах гардероба
гардероба».
Рассказал, как вс
всё
одевается, закре
закре-

пляется и в кака
и
ких случаях используется.
Затем все пропро
следовали в казар
казарму и увидели быт
бы
солдата. Детям ра
рассказали, какой расра
порядок дня у военвоен
нослужащего, расск
рассказали о правилах содерсодер
жания личных веще
вещей
в личных шкафчи
шкафчиках. Наглядно продепрод
монстрировали личлич
ный набор самых н
не-

обходимых вещей солдата,
даже разрешили протестировать кровать, чему дети были очень рады. А дальше посыпались вопросы: а как? А
почему? А правда ли? С большим терпением офицер ответил на все вопросы, сдерживая иногда появляющуюся на
лице улыбку.
Дальше – интереснее. В
просторном вестибюле ребятам показали оружие. Несколько солдат проводили
мастер-класс по разборке и
сборке автоматов. Каждый
желающий мог сам, под четким руководством военнослужащих, разобрать и собрать
автомат. Никто не остался в
стороне: и девчонки, и мальчишки попробовали свои силы. Каждый смог примерить
бронежилет и каску.

Оружие современного солдата – это не только автомат,
но еще и боевая техника. И где
как не в автомобильном училище ее посмотреть. Ребятам
рассказали о технических характеристиках и предназначении техники, ответили на вопросы и, конечно же, разрешили взобраться на машины.
Тут уж дети бросились врассыпную: кто уселся на дуло,
кто рассматривал гусеничный
механизм, кто разбирался, куда укладываются боеприпасы.
То из одного, то из другого угла огромного зала доносились
восторженные реплики. Надо заметить, что все представленные машины – это не муляжи, а настоящие, действующие боевые машины. Лишь
командный голос сопровождающего офицера прервал детский восторг: пришло время
идти дальше. Предстояло посетить музей и увидеть небольшой концерт.
Совсем незаметно пролетели несколько часов увлекательнейшей экскурсии. Получив в подарок тортики, ребята весело шагали к выходу из
части. Никто не жаловался на
усталость и не баловался, а
увлеченно делились впечатлениями. Такую экскурсию
забыть невозможно.
Ольга МАРТЕНЕЦ

Встреча с городом, которого нет
В Троицке прошла увлекательная квест-игра для молодежи
За организацию познавательной игры взялись
настоятель старинного
храма в честь святого
Димитрия Солунского
иерей Игорь Фокин,
руководитель «Русского
культурного центра
«Россы», театральный
режиссер Надежда
Скрябина, известный
краевед, кандидат
исторических наук Елена
Королева, историк,
учитель воскресной
школы Ирина Кянгинен.
Похвальную инициативу
поддержали местные
СМИ.
В сквере, носящем имя
основателя Троицка Ивана
Неплюева, встретились самые любознательные, шустрые, творчески активные ребята. Юные троичане из школ № 3, 4, 5, 9, 10,
военно-патриотического клуба в честь святого Димитрия
Солунского, воспитанники
детской музыкальной школы №3, актеры театра «Время надежд». Участники игры

распределились по командам,
выбрали капитанов, получили задания и отправились в
путь.
Мальчишки и девчонки по
фотографиям старинного Троицка искали здания или исторические места города. С помощью QR-кодов получали
вопросы, подсказки и отвечали на задания, в маршруте им также предстояло сделать селфи с друзьями на фоне городских достопримечательностей.

Ребята увлеченно исследовали уникальные места и события, которые остались в далеком прошлом города, сожалели об утраченных архитектурных ценностях Троицка.
Маршрут интеллектуального забега для многих стал открытием новых исторических
фактов, имен и любопытных
эпизодов из жизни города.
«Задача с одной стороны
была простая: помочь школьникам с пользой провести
свой очередной воскресный

день. Порой не каждая интеллектуальная игра вызывает у
ребят восторг. Согласитесь, от
уроков и занятий за школьными партами ребята за время
учебы и так устают, наша задача была – вовлечь их в свежую
форму знакомства с историей родного города, – рассказывает иерей Игорь Фокин. – А
еще попытаться устранить все
надуманные сомнения и препятствия, которые порой возникают у современной молодежи по отношению к Православной Церкви и к вере в целом. Священнослужители такие же люди, как и большинство людей, они читают книги, слушают музыку, просматривают новинки кино, пользуются интернетом».
Завершив маршрут, все команды встретились в здании
Троицкой епархии. Горячий
чай, угощения и сладости приободрили игроков. Жюри подвело итоги и объявило результаты игры. Отлично подготовились к интеллектуальным
состязаниям старшеклассники школы № 3. Накануне
дружная команда посетила городской архив, заглянула в ин-

тернет, ребята закрепили свои
знания о родном крае, узнали много нового, а еще они
– активные любители спортивной жизни, так что знания плюс быстрота выполнения всех заданий помогли им
прийти первыми на финиш.
Старшеклассники этой команды стали достойными победителями игры. От митрополита Челябинского и Миасского
Григория похвальные именные грамоты за хорошие знания истории родного города и
поисково-творческую активность получили победители и
призеры, учебные заведений
и участники игры.
«Все ребята вернулись с
игры с румянцем на щеках,
бодрые, веселые. Многие помогали друг другу в этом историческом забеге, – делится
впечатлением руководитель
«Русского культурного центра «Россы» Надежда Скрябина. – Встреча, прошедшая
в День православной молодежи, объединила ребят, помогла им встретить новых друзей,
ведь многие выразили желание собраться вновь».
Олег СОЙНОВ
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Еще раз о православной книге
Что нужно читать непременно, чтобы спастись?

Православию уже более 1000 лет,
христианству более 2000, книга –
явление ещё более древнее.
И, тем не менее, термин «православная книга», «православная
литература» достаточно нов.
Были и раньше книги религиозные, и люди искренне верующие
писали книги на светские темы.
Выражение же «православная литература» связано с желанием православных нашего времени поудобнее
устроиться в мире, на всё наклеить ярлычок. «Православные детские сады»,
«православное масло, для поста», «православные свечи из Иерусалима». Скажите, Достоевский – это православная
литература? Разумеется, никто не станет сомневаться в вере Достоевского. Но церкви, кололокола, священники на его страницах появляются не
так уж и часто, только старец Тихон в
одной из редакций «Бесов», да старец
Зосима в «Братьях Карамазовых». А Лесков – православная литература? Там
очень много речи о делах церковных.
Но по мере чтения кое-кому из фарисеев становится тошно.
Итак, что же есть православная
книга? Что нужно читать непременно, чтобы спастись?
Главной книгой для любого христианина является, естественно, Библия.
Сегодня у верующих она есть практически в каждом доме, но как часто она пылится на полке. Не бойтесь читать Святое Писание, с любого места, подряд.
Прежде всего, нужно познакомиться с
Евангелиями, прочесть хотя бы Евангелие от Марка – оно самое короткое. Те,
кто ходит в храм, в основном содержание Евангелий знают, слышат его за богослужением. С апостольскими посланиями – хуже. Прочтите и Апокалипсис, и книгу Бытия из Ветхого Завета.
Боитесь чего-то не понять? Вы точно
так же не всё поймете, читая эпос Старшей Эдды. Если вы не собираетесь создавать секту из-за криво понятых пары

строк из Писания, ничего страшного не
произойдёт. Конечно, читать Писание
лучше всего на русском (а не на славянском языке), в Синодальном переводе
или современном переводе Российского Библейского Общества.
Если вам непременно нужны святоотеческие толкования, есть много различных книг. Из авторов XIX века стоит порекомендовать «Мысли при чтении Слова Божия на каждый день» святителя Феофана Затворника. Эта книга хороша тем, что приучает человека
ежедневно следить за рядовыми чтениями из Писания на литургии. И хотя некоторые мысли святителя Феофана постепенно превращаются в анахронизмы, современному мирянину он
ближе других духовных авторов позапрошлого века, он не так строг, как
святитель Игнатий (Брянчанинов) и
не так официален, как святитель Филарет (Дроздов).
Из тех же авторов, кто жил в веке
ХХ, и особенно во второй его половине, для простого мирянина важны книги митрополита Антония Сурожского. Владыка Антоний (Блум) служил
в Лондоне, открывал Православие для
людей европейского воспитания, и для
тех русских эмигрантов, которые, постепенно отрывались от своих духовных корней. Он не писал трактатов,
как правило, его книги составляют записи устных проповедей, но эти простые слова передают опыт живого подлинного общения с Богом.
Можно обратить внимание и на
труды современников владыки Антония – книги митрополита Вениамина
(Федченкова), архиепископа Василия
(Кривошеина), архимандрита Софрония (Сахарова), дневники протопресвитера Александра Шмемана.
Хороших православных мыслителей немало и в наше время. Здесь кому какая книга по сердцу придётся. Из
недавно вышедшего можно вспомнить
книгу «Христианство. Настоящее» Андрея Десницкого (и вообще всё его
творчество), «Неизбежность Пасхи»

архимандрита Саввы (Мажуко), книги отца Владимира Зелинского, Андрея
Дудченко, творчество Анны Даниловой, Александра Архангельского, книг,
созданных авторами «Правмира» или
выпущенных в издательстве «Никея».
Эти книги не назовёшь развлекательными. Они требуют вдумчивого
чтения. Но читать их гораздо важнее,
чем сахарно-благочестивые рассказы
о старцах и чудесах.
Сегодня наибольшей популярностью пользуется книга архимандрита – в момент написания, а ныне митрополита Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Книга отнюдь не литературно бесталанная, хотя, конечно, никакая не великая. Состоит она
из рассказов героев-очевидцев о жизни
Псково-Печерского монастыря в позднесоветское время.
С чего начинается повествование?
С того, что Гоголь является герою в
спиритическом сеансе и предлагает
покончить с собой. Парень в ужасе
едет в монастырь, где его тут же снаряжают чистить канализацию. Пахнет плохо, зато за обедом прекрасно
кормят и дают денег на дорогу. Молодой человек понимает, что не может
без монастыря и его духовника – отца
Иоанна (Крестьянкина). Тут же вспоминается история, как одна москвичка, начальница овощебазы, не послушалась благословения отца Иоанна,
сделала операцию и умерла.
Что тут сказать? Нужна операция
или нет – решает не батюшка, а хирург.
Обычный человек прочтёт и хмыкнет,
однако неофиту, человеку с неустойчивой психикой книга, пожалуй, может
и повредить.
(Кстати, заметим, что примерно те
же события, тот же монастырь, что и в
«Несвятых святых», описаны в другой,
не восторженной тональности, с мягкой иронией в книгах Олеси Николаевой «Мене, текел, фарес», «Инвалид
детства» и других. Отец Тихон там выведен как отец Филипп.)
Можно упомянуть и другого попу-

лярного сегодня автора – протоиерея
Андрея Ткачёва. Этот батюшка подкупает доверительной, «свойской» интонацией, но зато нередко рубит с плеча,
наклеивает ярлыки, дает людям жестокие советы. Рекомендовать ли такие
книги? Зависит от человека.
Наконец, можно вспомнить и о
современной православной художественной литературе. Здесь та же проблема, о которой мы говорили вначале: считать ли Захара Прилепина строго православным автором? А
Александра Архангельского? Из книг
же, рассчитанных на сугубо церковную среду, упомянем повести покойной Юлии Вознесенской, книги протоиерея Александра Торика, Бориса
Ганаго, Станислава Сенькина, иеромонахов Романа (Матюшина) и Лазаря (Афанасьева).
Но одно дело православная сказка,
фантастика. И другое дело «сказка»,
которую пишет человек от учёности
или от ветра головы, возлагая на своих
читателей бремена неудобоносимые.
Главная задача православной книги – свидетельствовать о том, что Бог
есть, что Бог рядом, что Он пострадал
за нас, что Он – Творец наш и Спаситель. Если книга передает «ощущение Бога» – она нужна. Если книга
рассказывает о чем-то ином, о подвигах святого Александра Невского,
о славной истории края, о том, как
зажигать свечу и в какой угол сколько поклонов класть – такая книга тоже важна, но она уже второстепенна.
Как и руководство по выращиванию
помидоров – полезно, вкусно, но второстепенно для спасения.
Остап ДАВЫДОВ,
член Российского
Союза писателей
***

В сердечной остуде
Решив в одночасье,
Что нет и не будет
Надежды на счастье,
Что бита успеха
Козырная карта,
В деревню уехать
В преддверии марта.
И слыша, как злится
Зима на изломе,
Заснуть, позабыться
В родительском доме.
Где русская печка
С колодой калёной,
Где тонкая свечка
Под старой иконой.
Где бабкины блюдца
За дверцей буфета.
А утром проснуться
От яркого света.
И выбежать в сени,
И сердцем услышать,
Как шорох весенний
Крадётся по крышам.
Юрий КАЛАШНИКОВ
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По благословению митрополита Челябинского и Миасского ГРИГОРИЯ
паломническая служба Челябинской епархии приглашает в поездки
+7 919 346 30 67 г. Челябинск, ул. Кыштымская, 32
ПОЕЗДКИ

МАРТ

Верхотурье, Меркушино, Актай
Ганина Яма-Новоуткинск
Екатеринбург – Ганина Яма
Тарасково (источники)
Савино (источники, купель) – храм Параскевы Пятницы
Магнитогорск православный-Пласт
Далматово (1 день) (источники, купель)
Далматово (2 дня) (источники, купель)
Верхний Уфалей – Нижний Уфалей
Боровское (храм Похвалы Пресвятой Богородицы)
Чимеево (источники, купель)
Курган (1 день) – Богоявленский собор, собор Александра Невского, храм Целителя Пантелеимона (купель)
Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного Свято-Духовского
храма п. Смолино
Троицк-Южноуральск
Смолино (Владимирский храм) – Новосинеглазово (храм иконы Божией Матери «Скоропослушница»)
Чудиново –Петровское-Каратабан
Кичигино (купель)
Кизильское. Симеоно-Анненский женский монастырь в Магнитогорской епархии
Табынь – Уфа
Пермь православная – Чусовой
Красноуфимск-Кунгур
Полетаево (храм Похвалы Пресвятой Богородицы)
Чебаркуль-Непряхино
Златоуст (1 день) – собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского
Златоуст-Сатка (Никольский собор)
Челябинск православный
Кыштым (храм Рождества Христова, храм Сошествия Святого Духа, Николая Чудотворца)
Харино (храм Александра Невского)
Ларино – Багаряк
Коркино (храм Петра и Павла)-Соколово (церковь Харалампия Магнезийского) – Еткуль (Богоявленский храм)
Булзи (Покровский храм)
Казахстан: Костанай – Рудный
Алабуга (церковно-поэтическая поездка)
Пласт-Верхняя Санарка
Большой Куяш – Касли
Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун
Миасс православный, Тургояк.
Уфа православная
Бродокалмак (храм Прокопия Устюжского)
Коелга-Таянды
Алапаевск-Екатеринбург
Невьянск-Екатеринбург
Медведево-Тимирязевское-Кундравы

АПРЕЛЬ

29-30-31

26-27-28
06-07

23-24
16-17

13-14

23
23-24
16-17

06-07
6,20
13-14
06-07

30-31

МАЙ
24-25-26
10
11-12
04-05

22-23

25-26
03

29-30

25-26

29-30

18-19

15-16

07
07
13

ИЮНЬ
21-22-23
08-09

02
02
04

15
08

11-12
27-29
01-02
22-23
13
24
16
17

10
22
14

02-03
26
11
26

30

14
21

09
19
12
02-03-04

27
20
05-06-07

03
02
01

12
10-11-12
01
10-11-12

07

21-22-23
29

02
03-04-05
07-08-09
21

ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2300 руб. + 600*
1400 руб. + 600*
1200 руб. + 300*
1400 руб. + 500*
1400 руб. + 500*
1400 руб. + 500*
1000 руб. + 200*
1300 руб. + 500*
1100 руб. + 300*
1300 руб. + 500*
1500 руб. + 500*
1000 руб. + 300*
1400 руб. + 600*
1000 руб. + 300*
400 руб. + 100*
650 руб. + 200*
500 руб. + 100*
1600 руб. + 500*
2500 руб. + 500*
3300 руб. + 600*
3000 руб. + 600*
450 руб. + 200*
650 руб. + 200*
1000 руб. + 300*
1200 руб. + 600*
500 руб. + 200*
650 руб. + 200*
450 руб. + 100*
650 руб. + 100*
550 руб.+300*
650 руб. + 100*
3000 руб. +1000*
600 руб. + 100*
1000 руб. + 300*
650 руб. + 200*
2600 руб. + 600*
700 руб. + 300*
2400 руб. + 600*
500 руб. + 100*
600 руб. + 200*
2500 руб. + 800*
2500 руб. + 800*
650 руб. + 300*

* Пожертвование за трапезу/монастырскую гостиницу/экскурсии
Адрес Паломнической службы: Челябинск, ул. Кыштымская, 32
Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/palomnikchel
Наша электронная почта: palomniki74@bk.ru
Наш сайт: https://palomniki.pravorg.ru
Официальный сайт Челябинской митрополии www.mitropolia74.ru

Телефоны паломнической службы: +7 919-346-30-67, 8 (351) 790-92-89
Паломническая служба работает с 8:00 до 18:30 каждый день без выходных.
Пожертвование за паломнические поездки можно внести в регистратуре СвятоСимеоновского кафедрального собора.
При себе нужно иметь паспорт.

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ
(351) 791-01-63
Храму пророка Илии в поселке Шагол нужна швея в мастерскую и швейная машина
в рабочем состоянии.
Обращаться по телефону:
8-904-300-33-71, Наталья.
Одинокий пожилой человек
68 лет ищет друзей по телефону:
созваниваться и беседовать.
Владимир Викторович,
тел: 774-48-37.
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