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СОБЫТИЯ
Временная обитель
Приход Александро-Невского храма Челябинска переехал

4 июня настоятель храма
святого благоверного Александра Невского протоиерей
Борис Кривоногов освятил новое помещение для временных богослужений своей общины.
В течение предстоящих 2-3
лет временной обителью для
прихожан храма станет двухэтажное здание, находящиеся в ста метрах от церкви, на
Свердловском проспекте, 59 а.
В новом здании провели ремонт: установили в восточной
части помещения алтарь, покрасили стены, смонтировали
светильники. На первом этаже
расположилась иконная лавка.
На втором – молитвенное помещение, в несколько раз превышающее размером притвор
Александро-Невского храма, в
котором молились священники и прихожане в течение последних пяти лет. Как только
карантинные мероприятия в
городе будут завершены, верующие смогут помолиться в новом церковном здании и приложиться к святыням. Среди
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Дети-инвалиды
получили подарки
Социальный отдел епархии принял участие
в новой благотворительной акции

них – икона с частицей мощей
святого благоверного князя
Александра Невского и икона
Божией Матери «Отрада и Утешение» из Ватопедского монастыря (со святой горы Афон).
Те м
временем
в
А лександро-Невском храме началась реставрация.
Все работы будет проводить

«Ренессанс-Реставрация» из
Санкт-Петербурга. Это один из
лучших реставраторов исторических зданий в России. Компания проводила реставрационные работы на объектах,
принадлежащих Эрмитажу и
музею-заповеднику «Петергоф», в 2018 году реставрировала фонтаны ВДНХ.

Как сообщил руководитель социального отдела Челябинской епархии протоиерей Владимир Воскресенский,
волонтёры подготовили подарочные наборы для 80 детейинвалидов, жителей Металлургического района. 1 июня
ребята получили приятные подарки, где были печенье «Барни», конфеты «Милки вэй» и
прочие сладости. Как сообщила помощник руководителя отдела Ольга Уманцева, в этом
году формат благотворительной помощи несколько изменился. Если раньше в эти дни
активно проводили всероссийскую акцию «Белый цветок»,
то сейчас представилась но-

вая, иная возможность. «Перед Днем защиты детей нам
позвонил депутат городской
Думы Владимир Корнев и
предложил вместе поучаствовать в поздравлении детей с
ограниченными возможностями, – рассказала Ольга Уманцева. – Наши сестры милосердия и волонтеры храма, конечно, откликнулись и сформировали 80 подарочных наборов
для детишек. Мы рады помочь
в любом добром деле и рады
тому, что Бог даёт нам такую
возможность. Так мы отметили День защиты детей – пусть
без развлекательных и шумных массовых мероприятий,
но зато с подарками».

Во «Всецарице» – красота!
Прихожане больничного храма обновили иконостас

Литургия под пение птиц
В храме пророка Илии провели службу на ступенях храма
Чтобы не лишить прихожан
праздничного настроения на
любимый праздник Троицы,
но соблюсти все указания Роспотребнадзора, настоятель
храма Илии Пророка протоиерей Евгений Мартенец отправился на свежий воздух. Установил на паперти престол и
жертвенник и начал служить.
«Не мы первые начали служить
на улице, Свято-Васильевский
раньше всех до этого додумался, – рассказал отец Евгений. –
Но для нас это было удивительное событие: птички поют, солнышко светит, чувство единения с природой. Пришли все
прихожане, не толпились, стояли на свежем воздухе. Но самое главное – они видели все,
что обычно происходит в алтаре. Потом после литургии под-

В эти сложные для всех дни
приходу челябинского храма
в честь иконы Божией Матери «Всецарица» удалось обновить иконостас. На пожертвования были приобретены четыре писаные иконы. Средства по копеечке собирались
в течение очень долгого времени. Пациенты областного

ходили, задавали вопросы, я
отвечал. Все были счастливы:
и что была возможность помолиться, и что все видно».
По словам отца настоятеля,
в этот раз на Троицу пришло

меньше народа, чем обычно,
люди еще боятся, но потихоньку начинают собираться. Служба на крылечке храма произвела на всех неизгладимое впечатление.

Николай принес икону святителя Николая
Удивительный случай произошел в Одигитриевском монастыре
Старинную икону святителя Николая в Одигитриевский женский монастырь передал житель Челябинска, раб
Божий Николай. С ним случилась удивительная история:
когда Николай узнал о возрождении в Челябинске Одигитриевского монастыря, то
решил передать в дар обители старинную икону святителя Николая. И такой выбор подарка был не случаен. Место,
на котором сейчас возрождается монастырь, называлось
Никольская заимка, так как
до революции действующий
на этой заимке монастырский
храм был освящен в честь святителя Николая Чудотворца.

Но по каким-то причинам Николай медлил и откладывал
поездку в монастырь. Внезапно он сильно заболел, подня-

лась очень высокая температура. И тут он вспомнил о своем желании передать икону в
дар монастырю. Несмотря на
сильное недомогание, он приехал в обитель, хотел встретиться с игуменией, чтобы
лично передать икону, но матушки в этот момент не было,
и ему пришлось ждать около
трех часов. А пока он ждал, болезнь его прошла.
Насельницы монастыря
провели реставрацию иконы,
и теперь каждый четверг после вечерней службы в храме
перед этим древним образом
совершается молебен с пением акафиста святителю Николаю Чудотворцу.

онкологического диспансера,
врачи, родственники больных, узнав о сборе средств, с
радостью подавали на благоукрашение небольшой церкви.
После установки икон в храме
стало светлее, появилась величественность, которая и должна ощущаться в храме Всецарицы – Божией Матери.

Набор на курсы катехизаторов
Центр подготовки церковных специалистов
приглашает на учебу
Выпускники курсов будут
обладать знаниями и навыками, необходимыми для преподавания в воскресных школах, для проведения огласительных бесед перед церковными таинствами и других видов деятельности, связанных с
религиозно-образовательной
и катехизической деятельностью Церкви. По окончании
данного учебного заведения
выпускник может принять духовный сан и продолжить свое
образование в семинарии со
второго года обучения.
На курсы катехизаторов
принимаются лица мужского
и женского пола старше 18 лет,
имеющие образование не ниже полного среднего.
Направление подготовки – православная катехизация. Форма обучения – очнозаочная. Срок обучения – 2,5
года (5 семестров).
По окончании обучения

выпускнику выдается диплом
установленного Учебным комитетом Русской Православной Церкви образца.
Просьба прислать одним
архивом сканы следующих
документов: паспорт (главная
страница, прописка); рекомендация настоятеля храма;
военный билет (главная страница); медицинская справка
формы 086у (берется у терапевта по месту жительства);
свидетельство о браке/венчании (если есть); свидетельство о крещении (если есть);
справка о составе семьи; два
фото (любого размера); автобиография, написанная от руки, в которой обязательно указать электронный адрес и телефон.
Документы для поступления следует подавать дистанционно на электронную почту: sk@otdelro74.ru в срок
до 1 сентября 2020 года.
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С днем Святой Троицы!
Поздравление митрополита Челябинского и Миасского Григория
7 июня, на 50-й день после
Воскресения Христова,
Православная Церковь
отмечает сошествие
Святого Духа на апостолов.

З

авершая земное служение, Господь Иисус Христос сказал
Своим ученикам-апостолам, что
Он пойдет к Отцу и пошлет им
Утешителя – Святого Духа, который наставит на всякую истину.
ог-Дух Святой сошел на апостолов в 50-й день после Пасхи видимым образом – как огненные языки. Через сошествие
Святого Духа с апостолами произошли большие перемены, они
получили различные дары. Они
заговорили на языках, понятных
людям из разных стран, и понесли по всему миру весть о Господе Иисусе Христе, который пришел в мир, пострадал, умер ради
спасения всех людей и воскрес.
Их проповедь обращала к Богу
тысячи и тысячи людей – в этом
тоже было благодатное воздействие Святого Духа.

Б

К

то же такой Дух Святой? По
учению Церкви, это третье лицо Святой Троицы. И Троицей
праздник назван потому, что в
день Пятидесятницы Бог впервые открылся людям как Святая Троица, Единосущная и Нераздельная – Бог-Отец, который
ни от кого не рождается и ни от

кого не исходит, Бог-Сын, Господь наш Иисус Христос, который предвечно рождается от Отца, и Бог-Дух Святой, который
предвечно исходит от Отца.

С

тех самых пор, со дня Пятидесятницы, Святой Дух непрерывно присутствует в Церкви:

Он всем людям сообщается в Таинствах, к которым они по своей
вере в Бога приступают.

Д

орогие братья и сестры! В настоящее время мы переживаем очень непростые времена. Во
всем мире распространилась коронавирусная инфекция и, к сожалению, пока она не отступает.
Число заболевших и умерших от
инфекции ежедневно возрастает, мы с вами должны оберегать
себя и близких от этой болезни,
соблюдать режим самоизоляции,
избегать массовых мероприятий.
Поэтому вновь и вновь призываю наших прихожан временно
не посещать храмы. Духовенство
будет совершать богослужения
в храмах, молиться за всех вас,
а вы, дорогие братья и сестры,
продолжайте молиться дома. Дух
Святой дышит, где хочет, говорит
Господь, поэтому не сомневайтесь, что Он всегда рядом с вами, слышит ваши молитвы, укрепит Вас, даст силы пережить все
скорбные времена.

М

ы знаем, как важна молитва
Святому Духу – с нее мы начинаем любое доброе дело, любое молитвенное правило. «Царю Небесный» – обращаемся мы
к Нему, просим, чтобы Он пришел, вселился в нас и очистил
от всякой скверны. Дух Святой
поддерживает самое главное, что
есть в человеке – жизнь. Жизнь
прежде всего духовную. И в зависимости от того, как человек
будет устраивать свою духовную
жизнь здесь, на земле, зависит

его будущая участь. Поэтому давайте продолжать учиться вести
духовную жизнь дома, молиться,
быть добрее со своими домашними, милосердными к ближним.

П

реподобный Серафим Саровский учит нас, что цель христианской жизни – в стяжании
Духа Святого. Что это означает?
Бог, который есть Любовь и только Любовь, всегда готов прийти к нам на помощь, но мы тоже должны проявлять старание,
слушаться Его, полностью доверять Ему.

Д

ухом Святым поддерживается
Церковь Христова, и день Его
сошествия считается днем рождения Церкви. Церковь Христова – это общество спасающихся людей, стремящихся освободиться от греха, некий священный Богочеловеческий организм,
пребывание в котором необходимо человеку для того, чтобы наследовать Жизнь вечную. В Церковь Господь вложил всё необходимое для изменения человека к
лучшему, для его приближения к
Богу. Все мы – члены Церкви Христовой. Будем же всегда едины в
молитве и в духе, да не постигнет нас уныние и отчаяние. Молясь дома, вы все едины со священниками, молящимися в храме за вас и за весь мир, поэтому
доверимся Богу и все вместе перенесем выпавшие испытания.
С праздником, дорогие
братья и сестры,
с днем Святой Троицы!
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МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ

ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

«Славяне» приглашают
в полевой военно-спортивный
лагерь

В Троицке раскопали
фундамент взорванного собора

В Сатке у стен бывшего
Троицкого храма совершен
молебен

Учебный центр специальной подготовки «Славяне» приглашает будущих защитников Отечества от 7 до 17 лет в полевой военно-спортивный
лагерь «Застава». Цель лагеря: воспитание подрастающего поколения в физических и духовнонравственных традициях Святой Руси.
Задачи лагеря:
– научить современных детей преодолевать
трудности, уметь жить без благ цивилизации,
– научиться слаженно взаимодействовать в команде,
– уметь быть ответственным перед старшими,
коллективом и перед собой,
– заложить принципы духовного воспитания
на основе отечественного опыта.
Место проведения: Челябинская область, Верхнеуральский район, на берегу реки Урал, недалеко от поселка Дзержинка.
Условия размещения: проживание в палатках,
питание с полевой кухни. Вода родниковая для питья и приготовления пищи. Территория обработана от клещей, за санитарным состоянием постоянно следит врач. Ежедневная полевая баня. Все
участники лагеря обеспечиваются военной форменной одеждой и головным убором.
В 2020 году состоятся три профильные смены:
– первая с 22 июня по 1 июля;
– вторая с 6 по 15 июля;
– третья с 20 по 29 июля.
Контактный телефон: +7 (3519) 44 91 44.

В Кизиле провели молебен
о призывании дождя
10 июня благочинный Кизильского округа протоиерей Андрей Стадник совершил молебен от бездождия в главном храме Симеоно-Анненского женского монастыря села Кизильское.
Молебен был совершен по просьбе главы Кизильского района Александра Селезнева и руководителей фермерских хозяйств, которые молились в этот день за богослужением. Обеспокоившись судьбой будущего урожая, на который может повлиять сильная жара и засуха, селяне вместе со священнослужителем обратились с молитвой к Человеколюбцу Богу и Пресвятой Богородице. В горячих молитвах испрашивали у Господа
прощения прегрешений, милости к себе и земле
росы плодоносной.

В Троицке во время реконструкции Центральной площади были обнаружены фрагменты фундамента и стен старинного Михайловского собора. Очевидцем столь важного исторического факта стал краевед Дмитрий Белоусов. «На строительную площадку я пришёл 22 мая, – рассказал Дмитрий Леонидович. – Здесь прокладывают траншеи,
и благодаря вскрытым местам удалось обнаружить фундаментные углы Михайловского собора».
Храм был заложен в 1868 году с участием важного гостя: сына императора Александра II великого князя Владимира. Храм возводился на средства
главы города Василия Пупышева и добровольные
взносы горожан, и в 1876 году он был освящён. Рядом был воздвигнут памятник императору Александру II. В советские годы бюст императора снесли и на постамент установили бюст в честь вождя
пролетариата. 24 июня 1967 года Михайловский
собор взорвали, здесь построили здание горкома
партии, где уже несколько десятилетий располагается детская школа искусств.
«Краеведы, историки и многие жители города
давно хотели узнать, где все же стоял Михайловский храм, ведь рядом с храмом было ещё и кладбище с захоронениями известных людей, – говорит краевед Дмитрий Белоусов. – Вот это вероятно фрагменты ступеней, а вот старинная кладка и
кирпичи, обработанный природный камень, плиты, металлические прутья, возможно, это фрагменты старинной ограды. Всем, кто неравнодушен к истории города необходимо объединиться
и предложить каким-то образом увековечить это
место и установить здесь памятный знак».

В Варне многодетные
помогают многодетным

Магнитогорская епархия
сняла фильм
о схиархимандрие Илии
По благословению епископа Магнитогорского
и Верхнеуральского Зосимы, информационноиздательский отдел обратился к руководству православного телеканала «Союз» с предложением показать документальный
фильм о визите схиархимандрита Илия (Ноздрина) в Магнитогорскую
епархию. Фильм будет показан в эфире телеканала «Союз» 20 июня в 03:00
ночи, 21 июня либо в 8:00 либо в 11:00 ( в зависимости от прямых трансляций). Указывается московское время. Телеканал предупреждает о возможности некоторых сдвигов по времени – плюс-минус
семь минут по причине проведения прямых эфиров.
Напомним, один из самых известных религиозных деятелей Русской Православной Церкви, духовник Оптиной пустыни, личный духовник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла старец Илий (Ноздрин) посетил Магнитогорскую епархию 18 и 19 марта.

Помощники настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы села Варна иерея Стефана
Андрейко совершили выезд в отдалённый посёлок Алексеевка. Социальные работники посетили многодетные семьи, которые в условиях самоизоляции несут материальные потери: дети все
время дома и обеды приходится готовить на целую ораву. Это очень существенно для бюджета
таких семей. Самое интересное, что необходимые продукты, предметы первой необходимости помогали закупать многодетные прихожане.
Как люди опытные, они приобретали все целыми мешками и огромными упаковками. Доставку организовала волонтер-водитель, тоже мама
пятерых детей. А организовала всю эту помощь
мама шестерых детей и ответственная по социальному служению на приходе. По пути заехали в районную больницу, где всегда есть нуждающиеся в памперсах больные с постельным режимом. Благотворительная помощь, объединив
всех, нашла своих адресатов.

Завершено арбитражное судебное разбирательство по вопросу возвращения Русской Православной Церкви здания бывшей Свято-Троицкой
«Строгановской» церкви. Администрация Саткинского муниципального района обязана в ближайшее время найти для краеведческого музея новое
помещение и вернуть храм верующим. По благословению епископа Златоустовского и Саткинского Викентия священнослужители Никольского собора протоиереи Евгений Хватков и Димитрий Гудков в праздник Святой Троицы совершили у исторических церковных стен молебен. Была вознесена молитва о скорейшем исполнении
решения суда и возобновлении богослужений в
некогда величественном храме.

Восстановление Воскресенской
обители в поселке
Иструть ускоряется
Благодаря поддержке благочестивых предпринимателей к монастырю проложена общедоступная дорога, появилась возможность подвоза строительных материалов.
К сожалению, с момента второго открытия
обители прошло уже более 25 лет, но монашеская
жизнь здесь не налаживалась. Епископ Златоустовский и Саткинский Викентий посетил мужской монастырь. В Сергиевской домовой церкви
владыка совершил литию по всей усопшей братии,
основателям и благотворителям некогда известной обители. Затем правящий архиерей осмотрел
монастырскую территорию и хозяйство, а также
побеседовал с трудниками.
Златоустовское епархиальное управление выделило средства для частичного ремонта основного здания храма. Всех неравнодушных приглашают оказать помощь в ремонте обители. Все справки можно получить по телефону: +7 919 357 6053.

В Казанском храме Аши
проводится
крупномасштабный ремонт
В Казанской церкви города Аши начался запланированный ранее ремонт. Полностью обновлен
фасад храма, ведутся работы по внутренней побелке стен в верхнем и нижнем пределах, идет обустройство новой парковочной зоны. Помощь в
этом добром деле оказывает Ашинский металлургический завод. Также ремонт проводится в воскресной школе и часовнях на прихрамовой территории. В лесопарковой зоне выкорчеваны старые пни, засохшие деревья и кустарники, устроены новые клумбы. Обновленный Казанский храм,
по отзывам жителей и гостей района, привлекает
внимание своим благолепием и красотой. Весь архитектурный комплекс, располагающийся в живописном природном месте, является своеобразной визитной карточкой города.
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Месяц православной философии
Если когда и учреждать профессиональный
праздник православного философа – лучше всего
в июне. Много святых, память которых
приходится на сей месяц календаря, сделали
вклад в сокровищницу не только православной,
но и светской мысли.
«Где просто, там ангелов по сто», – говорил
знаменитый старец. Однако и книжная премудрость прекрасна и полезна. Святыми становятся
не только юродивые и монахи-молчальники,
но и те, кто в книгах ищет познания Бога,
а потом пишет книги и сам.
Иустин Философ
(14 июня)
Святой мученик Иустин
Философ появился на свет в
100 году от Рождества Христова. От него осталось несколько христианских апологий и
знаменитая книга «Диалог с
Трифоном иудеем».
Книга эта, как минимум,
прекрасный образец античного художественного произведения. Начинается она с рассказа Иустина о своей судьбе,
о том, как он странствовал и
учился – сначала у философастоика, потом у перипатетика
(аристотелиста), у платоника
и наконец у пифагорейца. Но
только в христианстве он обрёл истину.
Позвольте личный мемуар:
для автора этой статьи книжка Иустина Философа занимает особое место. Изданная в
начале 1990-х, она продавалась в православном отделе
«Уральской книги» и для многих верующих челябинцев послужила одним из первых пополнений домашней библиотеки. Автор статьи учился тогда на матфаке университета
и умилялся фразой Иустина:
«Знавался я и с теми нечестивцами, что величают себя математиками» (или геометрами) – имелся в виду пифагореец. Конечно, о какой математике речь, когда на свете существует богословие!
О чём же спорил учёный Иустин с иудеем Трифоном? Христиане, как и иудеи, верят в
единого Бога Творца. Соответственно речь шла о тайне Святой Троицы, боговоплощения.
Отметим, что «Диалог» Иустина Философа – одна из первых работ христианского богословия, после собственно
Нового Завета. Многие термины в ту пору не были прояснены. Впоследствии, много
после кончины, Иустина пытались упрекнуть и в ереси,
но напрасно; споры об этом
не утихали и в ХХ веке, в частности, в защиту святого высказывался протопресвитер
Иоанн (Мейендорф). С другой стороны, Иустина считают философским предтечей
другого великого святого и
мыслителя – Григория Паламы, впрочем, жившего уже в
следующем тысячелетии.
Иустин основал свою христианскую школу и был обез-

главлен по приказу римского
префекта со своими учениками Харитоном, Харито, Эвеллистом, Пеоном, Иераксом и
Либерианом.

Блаженный Августин
(28 июня)
Августин жил уже в те времена, когда гонения на христиан прекратились: примерно с
350 по 430 годы. Мать его Моника была христианкой, отец
язычником, сам же юноша колебался в выборе. Он так же отправился учиться, странствовать, на время связывался с
сектантами-гностиками, что
позволило ему отточить искусство спора, преподавал риторику. Наконец он сделался епископом Иппонским (от названия местности в Алжире).
Скитания Августина описаны в его книге «Исповедь»,
которая по праву считается не
только основанием современной художественной литературы в Западной Европе, но и
образцом покаянного монолога. На русский язык в 1990-е
был сделан современный перевод «Исповеди» монахиней
Сергией (Клименко).
Главным философским трудом Августина сделался трактат «О граде Божием» (и его в
1990-е издательство Московской патриархии напечатало
одним из первых, в четырех
томах).
Есть немало и других трактатов, где Августин исследовал такие важные для христианской философии вопросы, как свобода воли человека, действие благодати и Божие предопределение, время
и вечность, творение. Его считают одним из первых создателей философской теодицеи.
Умер Августин, когда его
город превратился в осажденную крепость, при нападении
вандалов.

Блаженный Иероним
(28 июня)
В тот же исторический период, что и Августин, жил блаженный Иероним Стридонский. Память их совершается
в один день, хотя не факт, что
при жизни они близко знали
друг друга.
Иероним изучал философию и античную литературу
в Риме у знаменитого грам-

Аврелий Августин.
матика Элия Доната. Впоследствии он оказался более известен как переводчик, но зато
какой – переводчик Библии на
латынь, создатель знаменитой
Вульгаты.
Есть у Иеронима и агиографические, и исторические труды – «О знаменитых мужах»,
«Хроника», которые и по сей
день дают пищу для размышлений европейским учёным.

Философ
Александрийский
и Философ Орнатский
(13 мая)
Нельзя не упомянуть и о
двоих святых, которые носили такое имя – Философ, тем
более, что память их приходится на один день – 13 мая.
Философ Александрийский
жил в третьем веке, и никаких
учёных трудов от него не осталось. Даже житие его очень коротко. При рождении его звали Мар, но ведь не просто так
переименовали в философы,
такое нужно ещё заслужить!
Говорят, что он был ещё юношей, и вместо пытки перед
казнью его отдали в распоряжение блудницы, но юноша
не потерял целомудрия – вот
и всё, что сообщает о нём предание.
Протоиерей Философ Орнатский жил на рубеже 19 и
20 века. Получил своё имя при
крещении в честь того самого
юноши Философа.
Батюшка написал десяток
книг, в основном по вопросам
миссии и, как сказали бы сейчас, сектоведения, в том числе о Православной Церкви в
Японии.
Отец Философ вместе с сыновьями принял мучениче-

скую кончину – был расстрелян в 1918 году в Кронштадте, а в 2000 – причислен к лику святых.

Святитель Лука
Крымский (11 июня)
В наше время, пожалуй, не
найдёшь взрослого православного россиянина, который не
знал бы имени святителя Луки
(Войно-Ясенецкого). Правда,
большинству он известен как
врач, хирург, автор медицинских трактатов.
Но святитель Лука не напрасно носил и степень доктора богословия, правда, присвоенную ему очень поздно,
в 1959 году.
Ранее появились и стали
известны, ходили в самиздате и печатались за границей
его апологетические трактаты, которые сегодня обычно
публикуются под одной обложкой «Дух, душа, тело» и «Наука и религия».
«Дух, душа, тело» не напрасно называют квинтэссенцией православной антропологии, изложением современного святителю богословского учения о человеке.
Ныне изданы и проповеди, и мемуары святителя Луки
«Я полюбил страдание», так
же полные раздумий о Боге и
жизни.

Святитель Феофан
Затворник (29 июня)
Святитель Феофан (Говоров), епископ Тамбовский и
Затворник Вышенский, жил в
19 веке. Учился с отличием и,
вероятно, сделался бы обыкновенным учёным богословом и епископом, если бы не

командировка в молодости на
Святую Землю, в Русскую Духовную миссию, в Иерусалим.
Там молодой монах открыл для
себя сокровищницу патристической мысли – на древне- и
среднегреческом языке! Прежде всего знаменитый сборник святых отцов «Добротолюбие». Нужно обязательно перевести его на русский!
Это обстоятельство и предопределило как дальнейшую
судьбу святого Феофана, так
и стиль его мысли. Без сомнения, его можно назвать «философом Добротолюбия». В те
времена интерес к святым отцам просыпался и у католиков,
знаменитый аббат Минь издавал многотомную «Патрологию»... И православная мысль
не должна была отставать.
Святитель Феофан сделал
немало переводов, написал
множество книг и писем – современное издание его трудов
занимает 25 томов! Чтобы всё
это создать, и нужен был подлинный «затвор», чтобы как
минимум никто не отвлекал
бытовыми делами. Епископ
Феофан поскорее попросился
на покой и занялся учёными
трудами в монастыре в Выше
(потому Вышенский).
Даже в самой известной
его книге-календаре «Мысли на каждый день» немало
споров с идеями современных
ему европейских философов.

Праведный Иоанн
Кронштадтский
(14 июня)
Протоиерей Иоанн Сергиев, блаженный Иоанн Кронштадтский, тоже жил в девятнадцатом веке, немного застав и двадцатый.
Его обычно тоже называют
чудотворцем, миссионером,
благотворителем, общественной фигурой, но совсем редко
философом.
А как же защита христианской веры в споре со Львом
Толстым?
А как же десятки томов его
дневников? Правда, их нельзя назвать строго философскими, как, допустим, работы священника Павла Флоренского или Ивана Ильина. Но
тогда многие мыслители фиксировали свои размышления
так – набросками, обрывочно, вспомним хотя бы Василия Васильевича Розанова и
его «Опавшие листья».
Да, многие православные
философы не ставили перед
собой цель сделаться академиками, не штудировали
трудов Канта и Гегеля. Зато, как сказано было о праведном Иоанне Кронштадтском, «его проповедь прожигала сердца». Разве не в этом
подлинная миссия православного философа?
Остап ДАВЫДОВ
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Нязепетровскому храму
в честь святых Петра и
Павла полторы сотни лет.
Первая служба здесь
состоялась в 1866 году.
До этого местные жители
молились в небольшой
деревянной церкви.
Новый красавец-храм
имел высоченную колокольню – 46 метров,
и его малиновый звон
был слышен за 20 верст.
А сейчас церковь стоит
без колокольни. «Как
всадник без головы», –
вздыхают прихожане.
«Очень нужно колокольню
для храма, для города и вообще
для всех будущих поколений,
– рассказывает прихожанка храма. – Просим вас слёзно, сделайте нам колокольню. Мы, чем сможем, тем поможем». «Восстановить храм
обязательно нужно, потому
что по всей стране восстанавливаются и строятся новые
храмы, а у нас такое прекрасное здание. Со всех высот города его видно. Надо восстановить», – присоединяется к
сказанному мужчина.
Судьба нязепетровского
храма в советские годы драматична. Трое священнослужителей, служивших в Петропавловской церкви, были расстреляны большевиками. Сейчас они прославлены в лике
святых. Это Евграф Плетнёв,
Павел Соколов, Алексий Стабников. Само здание было перестроено и использовалось
как кинотеатр. Дважды здесь
случался пожар, последствия
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Нязепетровск:
Разрушение, пожар, наводнение –
храм Петра и Павла держится из последних сил
второго из них не удалось ликвидировать до сих пор. Сильно пострадал верхний придел в честь апостолов Петра
и Павла. «При ремонте второго этажа произошло возгорание. И когда пожарные тушили, конечно, всё намокло водой
и ушло в небытие», – вспоминает прихожанин храма, почетный атаман станицы Георгий Стругов.
Когда в 1991 году здание
вернули верующим, жители Нязепетровска понесли в
храм иконы, которые хранились в их семьях много лет. А
в 2000-х всерьез принялись за
восстановление. Правда, сил
и средств у прихожан хватило только на то, чтобы отремонтировать храм снаружи и
привести в порядок нижний
придел во имя пророка Захарии и праведной Елизаветы.
«Конечно же, хотелось сделать самое важное – восстановить колокольню и второй
этаж. Потому что храм – это
жемчужина и памятник архитектуры, память о наших
предках. Это уникальный объект, который нужно восстановить», – говорит настоятель храма священник Николай Степарюк.
По субботам прихожане
своими силами моют, чистят,

красят, ухаживают за храмом.
Благотворителей и спонсоров
нет. Сейчас Нязепетровск является «моногородом с наиболее сложным социальноэкономическим положением». В городе много безработных. Народ выживает, как может. Мужчины уезжают вахтовиками на Север или в Свердловскую область. Настоятель
церкви отец Николай Степарюк рассказывает, что люди

приходят в храм и молятся о
работе.
Несмотря на тяжелое финансовое положение, люди
по крупицам собирают средства, ведь приход для них – настоящая отдушина. При храме работает воскресная школа. Каждое воскресенье читается акафист святым апостолам Петру и Павлу. С молодежью занимается педагог: лепят, рисуют, ездят в паломни-

ческие поездки. Нязепетровцы просят помочь им восстановить их жемчужину. Они
очень надеются, что придет
время и их храм вернет себе
былую красоту.
Дорогие друзья, призываем вас поучаствовать в
благом деле по восстановлению старинного храма.
Карта Сбербанка – 4276 7219
5965 6042.

Касли:
Восстановим творение Ганса Христиана Сарториуса!
Человек с таким чудесным именем спроектировал один из самых прекрасных храмов Южного
Урала – храм Вознесения
Господня в Каслях. 56 метров в высоту, византийская архитектура, в нем
есть черты Успенского
собора Кремля, а на полу
такие же чугунные плиты, как в знаменитом храме Василия Блаженного.
Храм Вознесения Господня в городе Касли Челябинской области начал строиться в 1842-м году по инициативе тогдашнего владельца Каслинского железоделательного и чугуноплавильного завода Льва Расторгуева. Рабочие завода добровольно отчисляли по рублю с каждой
зарплаты вплоть до окончания возведения Вознесенского храма. Проект создал екатеринбургский архитектор
Ганс Христиан Сарториус. Он
был промышленным архитектором, но, видимо, с большой
душой подошёл к порученно-

му ему делу и спроектировал
пятикупольный храм с 56-ти
метровой колокольней в византийском стиле. По своему неимоверному внутреннему объёму он напоминает Успенский собор Кремля, а
абсолютно такие же солнцевидные чугунные плиты, как

здесь, украшают пол московского храма Василия Блаженного. В 30-х годах прошлого
столетия Вознесенский храм
был зарыт и переоборудован
в зернохранилище. В 1943-м
году его вернули Русской Православной Церкви. Последний
раз частичный ремонт в Воз-

несенском храме делали 16
лет назад. Население Каслей
теперь более 16 с половиной
тысяч человек. Но градообразующее предприятие – машиностроительный завод – пришёл в упадок. И Вознесенский
храм тоже. Отслоение штукатурки угрожает жизни прихо-

жан, поскольку её куски отваливаются и падают. В приделе
великомученика Харалампия
необходимо срочно проводить
большие работы по снятию
штукатурки, а в Ильинском
приделе силами прихожан они
уже завершены, стоят леса и
всё подготовлено к косметическому ремонту стен. Необходимо заменить окна, двери,
вновь оштукатурить всё помещение и приступить к росписям. Работа по реставрации
колоссальная, а у прихода нет
денег, чтобы её продолжить.
Чтобы остановить дальнейшее разрушение, прихожане объявили сбор средств
на стройматериалы. Сюжет о
провинциальном храме показал телеканал «Спас», зрители
со всей России перечислили
на специальную известковую
штукатурку 387 541 рубль. Давайте и мы не останемся в стороне, ведь это наш край, наша
история.
Номер карты Сбербанка
настоятеля 5469 7200 1543
6450 Юрий Александрович
Головкин.
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Доброта с доставкой
Мы провели один день с волонтерами Фонда «Русь»
В прошлом номере
газеты мы познакомили
читателей с благотворительным Фондом продовольствия «Русь». А сейчас расскажем, кто в нем
работает добровольцем,
что входит в наборы,
и проедем по паре адресов.
Балкон многодетной семьи
виден издалека: на веревках
в три ряда сушится одежда
от младенческих размеров до
подростковых. У Луизы Бобокалоновой все так. Еще и кровати в комнате двухъярусные,
чтобы влезли все шесть ребятишек. Сейчас половина детей в деревне у бабушки, но
это не повод отменять праздник: к Бобокалоновым пожаловали волонтеры Фонда
«Русь» со специальным праздничным набором ко Дню защиты детей. Набор просто
невиданный: дорогие конфеты, оливки, колбаса, красная
икра, мед, овощи, фрукты (и
наша газета в придачу)… Таких вкусностей семья не может себе позволить даже по
праздникам: живут в съемной
квартире.
– Мы сами из Чебаркульского района, село Медведево,
– рассказывает Луиза Бобокалонова. – Но в деревне работы
нет, поэтому мы приехали в
город. Папа наш сейчас на заработках. Мне Центр защиты семьи «Берег» помог освоить профессию парикмахера.
Правда, пока я не могу по ней
работать: нужно купить профессиональные инструменты,
а они очень дорогие.
Поэтому сейчас Луиза работает уборщицей в клининговой компании, все заработанные деньги тратит на детей.
– В этом году у меня четвертый ребенок пойдет в первый класс, – говорит Луиза. –
Нам как многодетным положено бесплатное питание. Я
сначала попыталась на старших его оформить, но в столовой всем ребятам давали котлету, а моим – только кашу.
Однажды повар случайно положила дочке в тарелку котлетку, а когда поняла, что
ошиблась, догнала и забрала.
Я не хочу, чтобы мои дети чувствовали себя хуже других, поэтому плачу за них, как и все.
Стараюсь одеть не хуже других, игрушки купить, книги.
Жизнь многодетной семьи – постоянная борьба за
выживание. Мама пятерых
детей Валентина Юдакина –
педагог-психолог, работает в
детском саду. Сейчас она в декрете с самым младшим, и попутно учится на закройщика.
– Я от службы занятости учусь бесплатно, – рас-

сказывает Валентина Юдакина. – Раньше я окончила
курсы кройки и шитья, шью
одежду себе и детям. Шью
по «Бурде», но сама выкройки делать не умею. А так получится неплохой заработок на дому.
На днях в семье
Юдакиных произошло катастрофическое событие: сломался холодильник. Валентина отвела всех детей к бабушке. Любая незапланированная трата может надолго
выбить из привычной колеи. А вот неожиданный подарок от Фонда «Русь» стал настоящим праздником.
– Это очень замечательна помощь, – все
повторяла Валентина, рассматривая
оливки и икру.
Если вы хотите стать
– Это небо и
волонтером,
з е мля по
заполните анкету на сайте:
https://foodbankrus.ru/
khochesh-pomoch/stat-dobrovolcem

вольствие в заведомо превышающих объемах. Это потому, что остановка конвейера
ведет к большим затратам,
чем несколько повышенное
производство. То есть, заранее планируется, что будет
переизбыток продукции.
В дальнейшем именно
на эти избытки и
рассчитывает
Фонд «Р усь».

За дополнительной информацией обращаться:
Аня Калмыкова, менеджер по коммуникациям
благотворительного фонда «Русь»,
тел.: +7 (916) 427-16-67
сравнению
с тем, что в
соцзащите дают!

электронный адрес:
a.kalmikova@
foodbankrus.ru

Волонтеры Фонда
«Русь» отправились по
другим адресам многодетных семей, а мы поспешили
на их центральную базу – посмотреть, что там происходит.
В огромном ангаре кипела
работа: пара десятков человек
в ярких накидках «Волонтер»
брали какие-то коробочки, баночки, пакетики и раскладывали по пакетам.
– Сейчас подходит к концу
большой проект «44 тысячи
продуктовых наборов», – объяснила директор окружного
отделения Фонда в УрФО Татьяна Дорохова. – Это стандартные наборы стоимостью
500 рублей, которые сейчас поставляются вместе с органами соцзащиты (закупаются
они и комплектуются фондом продовольствия «Русь»
на частные пожертвования).
Эти наборы предназначены
людям в самоизоляции – гражданам старше 65 лет. В этих
наборах продукты, которыми
привык питаться русский человек: гречка, перловка, манная крупа, мука, растительное масло, горошек, консервы,
а также предметы первой необходимости: туалетная бумага, хозяйственное мыло,
спички.
Эти наборы развозятся по
всей территории Челябинской

области,
включая отдаленные сельские
поселения. Список
пенсионеров Фонду «Русь» предоставило
Министерство социальной
защиты. Партнерами Фонда
могут быть и общественные,
некоммерческие организации, работающие с людьми,
имеющие списки нуждающихся. Например, епархиальный
Центр защиты семьи, материнства и детства «Берег» передал Фонду координаты своих подопечных, социальные
службы челябинских храмов
предоставили нужные адреса. Если представить дело просто, то Фонд продовольствия
«Русь» – как добрый Дед Мороз, который получает письма
и рассылает в ответ подарки.
Татьяна Дорохова объяснила,
откуда берутся все эти тонны
продуктов.
– Технология такая: большие компании, работая на
конвейер, производят продо-

Но мы снимаем это не
сразу с конвейера. Компании, которые с нами работают – это федеральные производители, держатели нескольких крупных
брендов. Продукты развозятся по торговым сетям, и когда срок годности оказывается меньше установленного (не
предельные сроки и не просроченные, ни в коем случае!), они
снимаются с торговых полок
и отправляются в компанию,
которая в промышленных объемах занимается перераспределением этих остатков. Эта
компания и есть Фонд «Русь».
Он работает в России с 2012
года, а в марте нынешнего филиал открылся в Челябинске.
Здесь будет штаб-квартира
окружного отделения УрФО.
Как в любой благотворительной организации, в Фонде «Русь» – никаких раздутых
штатов. В Челябинске, напри-

мер, всего два человека. Все
остальное делается силами добровольцев. Мы познакомились с координатором Андреем Чекрыгиным, задача которого – собрать народ и привезти на работу на склад.
– Моя задача – грамотно
организовать работу, чтобы людям было максимально
комфортно, чтобы они работали с удовольствием и качественно, – объясняет Андрей
Чекрыгин, координатор волонтеров от Фонда продовольствия «Русь». – Как устроен
наш день: приходят волонтеры, мы обязательно заполняем журнал, измеряем температуру, выдаем средства индивидуальной защиты, объясняем правила, как мы должны формировать наборы.
Работа организована в
две смены: с 8 до 12
и с 12 до 16. Обязательно делаем
перерыв на чай,
стараемся поддерживать хорошее настроение. Вот сейчас перед вами группа наших передовиков – педагоги социального центра «Семья». В течение дня мы делаем порядка 10
тонн готовых наборов. Каждую смену пересчитываем,
сколько наборов удалось собрать. И с педагогами «Семьи»
у нас получился рекорд – 780
продуктовых наборов. Это порядка 6 тонн продуктов.
О работе в Фонде люди
узнают по-разному. Одни –
через интернет, у Фонда есть
группа ВКонтакте. Другие – в
своих вузах. Есть организованные группы из Уральской академии физической культуры,
педагогического университета, ЮУрГУ. С Фондом «Русь»
сотрудничают многие общественные организации. Мы решили поговорить с кем-то из
передовиков. Сирина Хусаинова работает медсестрой в Челябинском областном центре
социальной защиты «Семья».
Однажды кто-то в коллективе предложил поехать помочь
фасовать продуктовые наборы
для нуждающихся. Все сказали: «Да! Хотим!» Так собрался
небольшой коллектив.
– Мотивы мои – хочется
помочь людям, – говорит Сирина Хусаинова. – У меня маме 73 года, я тоже думаю: вот
было бы хорошо и ей такой же
подарок получить! Работать
здесь интересно, но сложно физически. Ножки, ручки устают. Но у нас весело, даже музыку включают. Мы уже вторую неделю ходим, нам нравится. Мы понимаем, что делаем доброе дело.
Когда мы уезжали, к складу подъехала очередная фура
с продуктами. И это тот случай, когда чем больше работы – тем лучше.
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Мир не будет прежним
Уроки пандемии и вызовы, с которыми столкнулась Церковь
Страх
Это не паника. Паника подобна
взрыву, когда люди начинают беспорядочно метаться, не давая себе возможности задуматься, сформулировать рациональную стратегию.
Нынешний страх вползает постепенно. Новостные ленты полны тревожными цифрами, фотографиями
из реанимаций, репликами измождённых врачей и самих больных. Человек снова и снова обращается к
ним, чтобы построить рациональное
решение, однако полезной информации почти не находит.
«Маска не защищает». Это значит,
что она не даёт стопроцентной гарантии или что здоровому она в принципе бесполезна? «Вирус выживает на
пластике несколько дней». Следует
ли отсюда, что одним из основных
источников инфекции являются пластиковые упаковки в супермаркете?
Как будто нет, но никто не способен
дать гарантий.
В такой ситуации есть две полярно противоположных стратегии. Первая: «не выходить из комнаты, не совершать ошибку», питаться просроченными запасами и постоянно протирать подоконник от уличной пыли.
Вторая, называемая сейчас «ковидиотством» – зажмуриться, как перед
прыжком в ледяную воду, и вести себя как ни в чём не бывало. Вторые,
как правило, быстро заболевают, что
доказывает серьёзность угрозы.
Для Церкви страх – вызов. Победить вирус не в её компетенции,
но она могла бы исцелить людей от
страха. Как? – вопрос открытый. Аргументы вроде «если Богу будет угодно, ты умрёшь, но попадёшь в рай»
успокоить никого не могут, особенно тех, кто пока здоров. Призыв «молитесь!» – но будто мы не молились
раньше.
Эти дни проверяют нашу молитву «на прочность», особенно молитву за дальних. Вероятно, это похоже
на 1941-й: взят Донецк, пал Ростов,
но до Челябинска ещё тысячи километров, его, вероятно, бомбить не
будут. Или будут?..
Если беда коснётся непосредственно наших близких, молитва
станет горячей. Но пока это проблема китайцев, итальянцев, москвичей, не знакомых нам лично, душа
за них не болит.
Но уныние всё-таки подступает. У
многих из нас есть друзья, которые
месяц назад радовались внезапно выпавшему отпуску. Написать роман!
Выучить английский! Подкачаться на
тренажёрах! Теперь чаще слышишь:
«не пишется», «сижу как кукла», «туплю перед экраном смартфона или
телевизора». То же и с молитвой. Современный человек привык находить
в потоках новостей хоть что-то обнадёживающее, он хватается за смартфон почти инстинктивно, как за стакан воды. «Хоть сегодня на пару процентов жертв меньше?» Нет, снова
сотня тысяч заболевших и пять процентов умерших. Горькие новости,
какой бы цветастой инфографикой
они ни оформлялись.
«Не надейтесь на князи на сыны
человеческие, в них же нет спасе-

ния», – поётся в одном из псалмов. На
врачей, на сводки, на богатство. Но
и укорять, мол, сами виноваты, «мало надеетесь на Божию милость», нелепо. Каждый должен явить это упование сам, собственным примером.

Брезгливость
Пандемия всколыхнула новые антицерковные атаки в СМИ. Вот только содержание их изменилось.
В советские времена главным обвинением против Церкви были темнота и необразованность. Сколько
бы ни уверовало академиков и профессоров, религии противопоставлялась наука, пока нелепость этого не
сделалась очевидной.
Затем тридцать лет, в 1990-2010-е,
главной темой нападок на Церковь
было богатство, мифические «попы
на мерседесах». Примеры молодых
батюшек из сельской глубинки, перебивающихся с картошки на хлеб и
воду, и то за счёт детского пособия,
атакующих не убеждали.
Теперь недруги нашли новый образ: церковь – источник заразы. Масса народу собирается в одном месте.
Здесь целуют иконы, причащаются с
одной ложечки и до недавнего времени экономили на пластиковых стаканчиках для запивки. И хотя Русская Православная Церковь принимает максимум мер по дезинфекции,
разграничивает пространство в храме и уговаривает православных оставаться дома, критики всегда найдут
нарушение.
Но простите, а раньше этой проблемы не существовало? Ничто в церковной ограде не вызывало брезгливости?
У ворот храма каждого мирянина криками встречает артель нищих, включая цыган. Демонстративно грязных – профессия обязывает.
Сомнительно, что они собирают копейку на хлебушек. Но не то чтобы
жалко монеты, подать её неприятно
физически, ведь ненароком всё равно коснёшься заскорузлой руки.
Вспомним горы тряпья и хлама,
которые, несмотря на ворчание священников, ползуче заполняют приходские помещения. «Что нам негоже» – не на мусорку, а в храм, вдруг
кому понадобится...
Чаепития в трапезных – не один
прихожанин вспомнит, что хоть раз
да схватил на них какой-нибудь ротавирус. Правильно, если посуду моют, тем более готовят случайные люди, не всегда доищешься, кто.
Наконец, постоянные лобызания.
Мужчины при встрече целоваться
перестали, обычай «лобзания святого», кажется, остался в 1990-х. Но
войти в храм и перед службой перецеловать все иконочки для многих
дело чести.
То же касается и привозимых мощей, к которым выстраиваются часовые очереди. Молиться у мощей
некогда, постоянно поторапливают,
зато успеешь поцеловать – и готово! Некоторые тётеньки старательно чмокают, отчего в церкви женщинам не благословляется помада. Даже если после каждого десятого протирать ковчежец тряпочкой, можно

представить, какая там коллекция
микрофлоры.
Раньше ответ на всё был один: «Ты
самый умный? Смирись. А не нравится – значит, ты неверующий, уходи!»
Больше так уже никто не скажет.
Не будем давать повода ищущим
повода.

Ковидиоты
и конспирологи
Увы, в храме заразиться можно. В
том числе через прикосновение к святыне. Это прекрасно понимали верующие времён Екатерины II и Григория Орлова, но в стране, где вера вот
уже тридцать лет «только возрождается», многим захотелось наступить
на старые грабли.
Конспирологи, «непоминающие»,
антипрививочники, борцы с ИНН,
экуменизмом и мировым масонством
– вся эта крапива обильно цвела в
церковной жизни, но всё-таки на задворках, среди маргиналов. Это источник сектантства в здоровом христианстве, главный принцип которого «не верь, кума, глазам своим, а
верь словам моим». Достаточно убедить человека в том, что самые привычные и добрые вещи – источник
скрытой опасности: всюду паразиты, ползающие по кровеносным сосудам, в том числе космического происхождения, а американские самолёты распыляют над страной вдыхаемые наночипы. С тем наивным,
кто поверит в чепуху, можно делать
«что хошь».
В начале эпидемии конспирология начала расцветать буйным цветом. Благочестивые бабушки твердили всем, что вирус это «фейк» (произнося не «фэйк», а «фьейк»). У православных маргиналов в этом опыт,
раньше они отрицали вирус СПИДа,
считая симптомы этой болезни непосредственной небесной карой за
грехи. Антипрививочники запустили слух о том, что в пандемии виноват Билл Гейтс, склоняя его фамилию
вместе с Ротшильдом и Мальтусом.
Любой мужичонка с всклокоченной
бородой мог с таинственным видом
заявлять: «Вирус имеет искусственное происхождение, это доказано!»
А лекарство, дескать, одно – имбирь
и лимон (в американском варианте
ещё и наркотик гашиш).
Но масштабы эпидемии росли, и
кое-кому пришлось прикрыть болтливый роток. Неприятно, если изза твоего «особого мнения» могут
погибнуть люди. А сводить физически здоровых людей с ума было приятно?
Потеряла лоск и другая
православно-маргинальная мечта:
уйти в лес, в глухую деревню. Увы,
пандемия на то и «пан-демия», что
охватывает всю планету. Спрятаться
в тайге? Но инфекция рано или поздно доберётся и туда. Даже туда, где
нет других людей, вирус могут принести звери и птицы. Зато достойной
медицинской помощи в глухомани
не получишь, до областного центра
могут не довезти. В Москве и НьюЙорке инфицированных больше, но
и меры по их спасению принимаются куда более мощные.

Экономика, политика
и сильная рука
Ещё одним фактором, влияющим
на темпы пандемии, оказалась её
политизация. Чтобы не схлопотать
штраф за «фейк», разберём ситуацию
на примере зарубежных стран.
Лидером по количеству заболевших оказались США – самое богатое и
самое престижное государство. Больше других пострадал Нью-Йорк, новый мировой Вавилон. Всё было давно предсказано в голливудских триллерах: попади Америка в беду, требующую спасения людей, сразу появится мистер Бизнесмен, заявляющий: «А как же экономика? Останавливаться я не согласен!» Только
что простому человеку до «сильной
экономики», его задача выжить, и не
важно, скольких долларов не досчитается олигарх.
Конечно, Америка быстро «исправилась», организовала карантин, поддержала финансово граждан и малый
бизнес. Но Дональд Трамп успел наговорить столько лишнего! «Пусть
все переболеют, и вирус исчезнет сам
собой! Ха-ха, к Пасхе произойдёт чудо, проснетесь, а эпидемии нет». Да,
но при этом 6% процентов заболевших погибнет и сколько-то ещё сделается лёгочными инвалидами.
Другой пример – Беларусь и «отец
нации» Александр Лукашенко. Казалось бы, противоположность Трампа,
но то же отрицание эпидемии, призывы «попить водочки» и «покататься на тракторе». Пускай погибнут тысячи, зато экономика Беларуси... Она
была когда-то сильной? Минчане, витебцы по уровню жизни превосходили хотя бы москвичей и киевлян?
Слабый организм, переболев, сильнее от этого не станет.
И, наконец, Китай, первый победитель коронавируса. Там нет единого харизматичного лидера, Си
Цзиньпин – всего лишь «товарищ
председатель», встроенный в систему сложных политических противовесов. Все отвечают за всех. Меры вводятся суровые, но винить в
них персонального некого, так решил народ, так спущено с неба. И вот
Харбин, в котором за 10 дней заболело всего-то 57 человек, окружается строгими кордонами (в день появления этой новости только в Челябинской области 57 случаев было
диагностировано за сутки).
Сегодня многие православные
высказывают беспокойство по поводу цифровых технологий слежки
за гражданами. Парадокс в том, что
те же самые люди грезят православным царём или хотя бы новым Сталиным, «сильной рукой».
Вопрос, как всегда, в том, в чьи
руки попадут новые изобретения.
Если технологии встанут на службу общества и закона, как в Китае,
то при всей их жестокости они помогут победить болезнь. Если же
сильный лидер страны, особенно
какой-нибудь ближневосточной, использует их в политических играх,
тем более репрессиях – страданий
будет больше.
Юрий ЭЛЬБЕРТ
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Самоизоляция в традиции.
Стерилизация лжицы –
Как это было
это не хула на Святаго Духа
Толкование на 28 правило Шестого Вселенского Собора: «И иереям,
и архиереям во время чумы следует
употреблять для причащения больных такой способ, какой не противоречит этому правилу. Они должны
класть Святой Хлеб не в виноград, а
в какой-нибудь священный сосуд, из
которого могильщики и больные могут брать его лжицей. Сосуд и лжицу
следует затем погружать в уксус, а
уксус выливать в алтарный колодец.
Или же они могут причащать каким
угодно другим, более надежным способом, не нарушающим правило».
Пидалион. Правила Православной Церкви с толкованиями. т. 2.
Екатеринбург, 2019, с 240.
Само 28 правило Шестого Вселенского Собора запрещает совмещать

раздачу освященного винограда с
причастием. Преподобный Никодим
пользуется этим правилом для того,
чтобы изложить свой совет о поведении во время эпидемии.
Судя по его комментарию, иногда
священники использовали крупные
виноградные ягоды как одноразовый
сосуд при причастии заразных больных: ягоду разрезали и клали в нее
частицу Причастия, чтобы съедалось
все вместе.
Никодим Святогорец видит в этом
противоречие упомянутому правилу
Шестого собора (нельзя, мол, вместе
потреблять освященное и неосвященное). И предлагает сохранять обычный ход причастия, однако (что важно для нашей темы) – с обязательной стерилизацией. Значит, он видит угрозу заражения.
С опорой на «Пидалион» преподобного Никодима Святогорца можно сформулировать
канонические рекомендации на
период эпидемии:

Состояние изолированности в
традиционной русской культуре было знакомо крестьянину в разных
жизненных ситуациях. Отсутствие
моментальной возможности связи с
внешним миром не было чем-то необычным.
Природные условия и климат оказывали на образ жизни определяющее
влияние. Зимнее время было временем ограничений для занятий на открытом воздухе. Сельскохозяйственные работы приостанавливались, крестьяне переходили в режим ожидания
следующего сезона.
Повседневная жизнь укладывалась в следующее расписание. С петухами просыпалась главная хозяйка – мать, свекровь, и будила семью.
Женщины садились прясть и шить, и
продолжали это занятие весь день с
перерывами на приемы пищи и уборку, кормление свиней и птиц.

Если в семье была дочка на выданье, она готовила себе приданое,
молодая замужняя женщина («молодица») готовила рубашку мужу.
Невестка отвечала за приготовление еды, она же растапливала печь
с утра. Молодые парни приносили
дрова. Мужчины молотили зерно,
кормили скот, вывозили навоз, занимались работами по дереву. После ужина мужчины крутили веревки из конопли, чинили одежду, обувь, упряжь, женщины «садились за
гребень», то есть пряли.
От зимних занятий во многом зависел доход хозяйства. Продавали
птиц, молоко и молочные изделия,
пряжу, тканое полотно, платки, рушники, пояса. На вырученные деньги
покупали соль, керосин, горшки.
Этнокультурный проект
«Вне времени»

5 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
ЗАКРЕПЯТСЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ
1

Цифровые технологии: дистанционное обучение, электронная
оплата и т. д.

Прививочная дисциплина: сезонные прививки для взрослых, несмотря на возможные осложнения, станут делом обязательным, а не «непонятным геморроем».

2

Маска на улице – тканевая, многоразовая давно уже стала приметой
пешеходов в странах Азии. Она защищает не от вируса, а от ...пыли. Зато пыль может оказаться заразной не менее, чем воздух.

3

4

Тревожные чемоданчики на случай госпитализации, домашние запасы круп и консервов.

Домашняя молитва, в том числе совершение богослужений дневного круга по Часослову. Многие миряне о такой возможности знали, но
не могли собраться и решиться.

5

1. Священник не общается с источником угрозы (больным или
могильщиком). Он оставляет ему
Чашу, чтобы тот причастил себя
самостоятельно («больные могут
брать его лжицей»).
2. Не сказано, кто именно должен дезинфицировать лжицу и Чашу. Возможно, сам больной причастник, чтобы потом священник
забрал назад их уже чистыми.
3. Отменяется требование потребления диаконом (или священником) той теплоты, которой замывали Чашу после причастия. Замывочный уксус можно сразу выливать в колодец.

28 правило VI Вселенского Собора на греческом языке.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Преподобный Никодим
Святогорец – самостоятельная духовно-учительная величина. Никак не «либерал».
Наверняка он описывает знакомую ему практику. Так что
историко-церковный факт в
том, что был святой, который
полагал, что через причастие
можно заразиться. И что это
его мнение было усвоено Греческой Церковью.
Материал подготовил священник Анатолий НОСОК
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Лета цветущего радость…
Храмы, посвященные любимому народному празднику
Челябинск. Свято-Троицкий храм
1914 год

Церковь стоит на историческом месте: в районе Заречье, на площади «Горшечные
ряды». В 1768 году здесь был
освящен второй челябинский
храм – в честь Святой Троицы (первым был Христорождественский собор). Впоследствии деревянный храм
разобрали, вместо него был
построен каменный (в 1832
году). И его перестроили в
1914 году. Автор проекта –
П.А.Сараев. Храм девятиглавый, 65 окон, стены выполнены из фигурного красного
кирпича и фигурной кладки.

Эта церковь – памятник неорусского стиля начала ХХ века.
В разработке ее внешнего вида свободно использовались
мотивы национального зодчества. 1 октября 1929 года храм
закрыли, и вскоре в него переехал Челябинский краеведческий музей. Так музей неожиданно стал хранителем храма
на целых 60 лет.
Сегодня приход СвятоТроицкого храма – один из
самых крупных в Челябинске. При храме действует
просветительское КириллоМефодиевское общество.

Миасс. Церковь Святой Троицы
1889 год
Кладбищенская каменная однопрестольная церковь построена на пожертвования именитых горожан.
Архитектор неизвестен. Из
трех сущес тв ов авших до
1917 года в Миассе церквей
сохранилась только она. В
1938 году здание было передано под клуб, однако в 1944
году снова возвращено верующим.
Масштабные восстановительные работы начались в
1999 году: обновлены алтарные росписи, иконостас, установлены новые кресты.

Троицкий храм – образец
архитектуры эклектики с преобладающими чертами «национального стиля», основанными на русском зодчестве XVII
века. В приделе преподобного Сергия Радонежского иконостас расписан в традициях
XIV века.
На территории храма имеются церковные захоронения.
Рядом с церковью на городском кладбище расположен некрополь с надгробиями из камня, имеющими высокую историческую и художественную ценность.

Троицк. Свято-Троицкий собор
1754 год

Троицкая крепость была
заложена в 1743 году. Поначалу в ней была походная полотняная церковь, а в 1754 году был заложен однопрестольный каменный храм без колокольни. В событии принимал
участие оренбургский генералгубернатор И.И.Неплюев. В
1825 году к церкви пристроены колокольня и два придела

во имя Успения Божией Матери и святителя Николая. На долю храма пришлось немало испытаний: его брали штурмом
пугачевцы (по преданию, они
даже прострелили двери Троицкого собора из пушки), он
неоднократно горел, в советские годы здесь располагался
склад кожсырья, прачечная,
спортзал, общежитие.

В 1969 году здание взято
под охрану государства как
памятник архитектуры.
С 1974 года – памятник
федерального значения.
Ис торический облик
Свято-Троицкого собора воссоздан в 2000 году. До сих пор
продолжаются реставрационные работы по художественной росписи стен.

Чебаркульский район, деревня Верхние Караси.
Свято-Троицкий храм
2018 год

Верхние Караси – старинная казачья станица. Местные
казаки участвовали в войнах
1812 и 1914 годов. В 1838 году в центре села построена каменная двухпрестольная Троицкая церковь. В 1930 году ее
разрушили до основания, даже фундамента не оставили.
Старейшин казачьих родов
расстреляли, их семьи выслали в Сибирь.

Строительс тв о нов ой
церкви связано с потомками репрессированных казаков. Основные средства выделил Сергей Барышников
и его родные братья. Сам
Сергей живет в Москве,
но в память о своих предках вернул Свято-Троицкий
храм на его историческое
место.
Архитектурный проект

выполнил Денис Федоров. Он
ориентировался на русское
храмовое деревянное зодчество. Так что это не типовой
проект, а уникальное авторское сооружение.
Приход храма небольшой. В деревне сейчас проживают 155 человек. Население увеличивается только в летние месяцы – за счет
дачников.
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Кыштым, храм Святой Троицы
1849 год
Свято-Троицкая церковь была второй по времени строительства в поселке
Верхне-Кыштымского завода. Строилась она в рекордно
короткие сроки для того времени с 1847 до 1849 года из
камня и кирпича на северной
стороне завода, на самом берегу заводского пруда.
Большую часть денег на
строительство внес Т.П. Зо-

тов – управляющий ВерхнеКыштымским железоделательным заводом. Владелец
завода был коренным старообрядцем, поэтому церковь
строилась как староверческая. На ней долго не разрешалось устанавливать кресты. Только после личной
встречи царя Александра I с
Г.Ф. Зотовым было получено

высочайшее разрешение на
их установку. Богослужение в
церкви продолжались и после
октября 1917 года, и после захвата Урала красными в 1919
году. И только в конце 20-х годов она была закрыта. Здание
было передано механическому заводу, где был организован клуб, в котором проходили торжественные заседа-

ния, и использовалось под молодежное рабочее общежитие. В 1934 году в этой церкви расположился заводской
клуб и кинотеатр при нем, которому было присвоено имя
С.М. Кирова. Позднее в клубе организовали заводской
музей.
В кризисные 1990-е годы
машиностроительный завод
отказался от клуба.
15 ноября 2005 года
Свято-Троицкий храм возвращен Православной Церкви в крайне неудовлетворительном состоянии.
Восстановительные работы в нем ведутся по сей день.
Каждую субботу в 11:00 горожан приглашают в храм
для участия в уборке территории, а также строительных
работах.

Сосновский район, село Долгодеревенское,
церковь Троицы Живоначальной
1834 год

Каслинский район, село Ларино, храм
в честь Святой Живоначальной Троицы
1867 год

Храм в честь Святой Живоначальной Троицы в селе Ларино – единственный
в Каслинском районе, который хорошо сохранился. Внутри храма уцелели двери, деревянный пол и очень красивые фрески. Здание имеет
крестово-купольную планировку, сложено оно из красного кирпича. Колокольня
по высоте превосходит центральный купол. В 30-е годы
храм был закрыт. В церковноприходской школе разместили светскую школу. В крестильне – клуб, а в самом храме – зернохранилище.
В 1999 году постановле-

сколько лет стоял без освящения. Жители Долгой подавали многочисленные прошения, их желания сбылись
весной 1834 года: церковь
освятили и начались первые
службы. Настоятелем храма
был назначен потомственный священник Петр Михайлович Мамин из челябинского Христорождественского собора.
В 30-е годы советская

власть выгнала верующих и
открыла в храме клуб.
В 1990-е годы началось
восстановление храма. Большую роль в этой работе сыграла служба судебных приставов. Сначала был зарегистрирован приход. Затем 14
октября 1997 года возрожденный, но еще не отреставрированный храм был освящен. Начались первые богослужения.

нием Законодательного собрания Челябинской области
храм объявлен памятником
архитектуры регионального
значения.
В 2000 году создан приход.
В 2011 году, в июне, на престольный праздник Святой
Троицы собрались 6 человек.
Вымели птичий помет и другой мусор, протерли чистыми
тряпочками лики святых. Так
прошел первый после советского разрушения престольный праздник.
Сейчас в храме регулярно проводятся богослужения,
восстановление продолжается по сей день.

Нязепетровский район, поселок
Шемаха, Свято-Троицкая церковь
2015 год
Село Шемаха основано в
1714 году. Согласно местной
легенде, Сорокинская пристань была основана на месте существующего зимовья
(кош) катайцев, возглавляемое Шемахуллой. От его имени и произошло название речки Шемаха, от названия которой – и название села. В 1847
в Шемахе была построена роскошная двухэтажная каменная церковь. В ее архитектуре
было заметно влияние сразу

Старинная казачья станица была основана в 1748 году, а церкви в ней долгое время не было. Жителям приходилось ездить в Челябинск.
Поэтому значимым событием стало сооружение каменной церкви в Долгой. Церковь выстроили на высоком
каменистом берегу реки Зюзелги.
Интересно, что из-за юридических неурядиц храм не-
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нескольких стилей. В 1959 она
была полностью разрушена.
Сейчас на ее месте стоит клуб.
В 2015 году на другом месте силами местных жителей
был построен деревянный
храм. За образец взяли проект старообрядческой церкви
в Каслях, сами его доработали, слегка увеличили площадь
здания. Сейчас в храме регулярно совершаются богослужения. Население поселка –
600 человек.
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Между трех озер
Теренкуль, который когда-то был селом, но стал деревней
Всякому русскому человеку известно: стоит среди домов церковь – значит, село. А нет храма –
значит, деревня. Мы побывали в старом русском
селе Теренкуль, которое
прошло обидный путь от
села к деревне, а сейчас
пытается развернуться
обратно – к истокам.
Говорят, Теренкуль хорош в
солнечную погоду. Но мы приехали в дождь. Не в шумный
летний ливень, а в мелкую
противную морось. Она все
покрасила серым цветом: небо, дома, дороги. Только яркая
сочная трава и пятнистые коровы придавали живости этому сельскому пейзажу. Коровы лениво лежали возле домов и философски вглядывались в туманную даль. Проехала пара ребятишек на велосипедах, прошагал куда-то парень с магнитофоном на плече. Даже бригада ремонтников, раскапывающих очередной прорыв на водоводе, работала как-то вяло и безынициативно. Никто никуда не спешил. А действительно – куда?

8 улиц, 1 переулок
В самом центре Теренкуля стоит страшный памятник
современной российской действительности: четыре брошенных двухэтажки. Добротные крепкие еще стены, окна
выбиты, двери сняты с петель.
Когда-то в них жили люди, работники местного совхоза, но
в девяностых годах бросили
все и уехали. Но от самой жуткой истории не осталось даже
таких следов, она настолько
не укладывается в голове, что
с первого раза и не поверишь.
– Как раз в начале девяностых у нас в деревне построили новый детский сад, двухэ-

И не клуб, и не храм...
тажный, с бассейном, просто
загляденье! – рассказывает
местная жительница Наталья
Ковалева. – В него даже успели поставить мебель, кроватки детские, шкафчики, коврики даже положили для ребятишек. Но началась вся эта
кутерьма, совхоз развалился,
производство стало все закрываться, и переезд отменили.
Хотели в садик детский дом
поселить, потом дом престарелых, а потом взяли и разобрали. Просто по кирпичам до
самого фундамента.
Мы долго не могли поверить в то, что это может быть
правдой. Спрашивали у одного, у другого теренкульца. Все
подтвердили: да, построили с
бассейном, да разобрали. Разбирали не местные. Говорят,
позапрошлый глава района
продал здание каким-то бизнесменам. История страшная,
мутная.
– А что вы хотите-то?
Такое время было, – вздыхают
местные жители.
В то время Теренкуль по-

В передней танцуют, во втором зале молятся.

терял два совхоза, кузницу,
звероферму (где выращивали лисиц и песцов), овощные
теплицы, конные дворы, маслобойку, ондатровое хозяйство, зерносклад, птицеферму, хлебопекарню, пимокатный цех и даже заготовительный пункт грибов. Остались
только сельсовет, школа, клуб,
почта и два магазина. Список
потерь продолжается: недавно
на пенсию вышел единственный теренкульский фельдшер,
теперь и медицины тут нет.

Танцуют все!
По данным последней переписи, население Теренкуля составляет 434 человека.
В школе 39 учеников. После
девятого класса почти все они
уедут из дома, так уже исторически сложилось. Может быть,
кто-то и хотел остаться на родной земле, но как жить? Три
озера вокруг, рай для рыбака,
но на одной рыбалке не продержишься.
– Нам для жизни нужны

фельдшер, дорога и работа!
– заявляют местные жители.
Потом слегка поправляют
приоритеты:
– Нет, работа, дорога и
фельдшер!
И чтобы совсем от безысходности не зачахнуть, теренкульцы отправляются в клуб:
весело проводить время.
– У нас это единственный
очаг культуры, – объясняет
директор клуба Кристина Сумина. – Для детей действует
шесть кружков, для взрослых
– фитнес, вокальная группа
«Рябинушка». Раз в неделю, по
субботам – дискотека. На нее
приходят все, даже кое-кто из
пенсионеров.

Клуб
Если не знать историю этого клуба, он выглядит очень
странно. Какой-то куцый, стены и крыша как бы сами по себе, окна заложены кирпичом.
Снаружи покрашен грязнорозовой краской, а внутри –
по синему масляному фону

– немудреные ромашки. Бедность в каждом сантиметре. В
отваливающихся потолочных
плитках. В щелях в полу, стыдливо прикрытых половичком. В самодельном украшении: шаре, склеенном из одноразовых пластиковых стаканчиках.
– Смотрите, он у нас еще и
светится! – милая улыбчивая
женщина включает лампочку,
спрятанную внутри стаканчикового шара. Видно, что художественный руководитель
клуба Наталья Ковалева старается хоть чем-то украсить
эту беспросветную нищету.
Тем временем в клубе потихоньку собирается народ:
три нарядных бабушки, загорелый мужчина (сразу видно,
что рыбак).
– А мы в свой храм пришли!
– радостно сообщают посетители и достают пироги. – Сейчас батюшка приедет.
Вот, собственно, и вся интрига: клуб – это бывший
храм. Простая, без архитектурных выкрутасов, крепкая
и надежная деревенская церковь Сошествия Святого Духа.
Она пережила и революцию, и
сталинские годы, и лихие девяностые. Выстояла для чегото важного.

Храм
Очень мало исторических
сведений об этой церкви. Известно, что первый камень
в ее основание был заложен
в 1862 году. Богатых покровителей не было, теренкульские крестьяне возвели ее сами, всего за два года. Церковный причт состоял из священника и псаломщика. Сельское
духовенство жило небогато,
получало скудное жалованье,
кормилось с 99 десятин земли.
Поэтому рядом с домом священника стоял березовый амбар с зерном. Теренкульские

Художественный руководитель клуба Наталья Ковалева.
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Лидия Кокшарова – председатель cовета ветеранов
Теренкуля и прихожанка храма.
священнослужители крестили, венчали, отпевали, учили
грамоте и Закону Божию крестьян. Первая в селе библиотека появилась при храме: в
1908 году она состояла из 100
журналов и 70 книг. К 1913 году земельный надел увеличился до 102 десятин. В каком году при советской власти храм
был закрыт, сведений не сохранилось. Но вот то, как снимали купола и кресты, помнят некоторые старожилы Теренкуля.
– Это было где-то в 1953
году, мне было лет шестьсемь, – вспоминает Нина Тимофеевна Кокшарова. – Мы
жили в доме напротив церкви. Однажды я услышала грохот – это снимали купола, летели листы железа кровельные, мне даже показалось, что
кто-то упал. Я говорю: «Мама, там человек упал!» Мама
сходила, посмотрела, никто
не падал. Чтобы скинуть кресты, их даже трактором подцепляли. Вот это осталось в
памяти с детства. Помню
еще, отец мой говорил: «Какой грех! Какой грех!»
По иронии судьбы, когда
маленькая Нина Кокшарова
подросла, она работала киномехаником в этом самом клубе. Сидела аккурат на колокольне и крутила кино. Два
выдолбленных в мощной стене проема есть и сейчас. Их

аккуратно прикрыли картонками, сверху наклеили фотографии
цветов.

Сельские прихожане любят «погонять чаи».
Но во время таких посиделок и решаются судьбоносные вопросы.

Попытка
номер два
В 2000 году жители Теренкуля и
соседних деревень
– Саломатово, Тирикуля, Беликуля,
Феклино и Алабуги –
обратились с просьбой зарегистрировать православный
приход. Из всех храмов в округе болееменее сохранился теренкульский. Люди
взялись за дело живо. Клуб выселили. Начались богослужения. Но вскоре инициативная
группа распалась, назначенный священник уехал. Клуб
снова вернулся на насиженное место.
Когда осенью 2019 года в
епархии проходило собрание
по экстраординарному поводу, настоятель челябинского
храма Иоанна Воина иерей
Павел Курбатов тоже на нем
был. И он уже знал, чем дело
закончится.
– Как раз начинался
этот проект по восстановлению разрушенных храмов

Красноармейского
района, – рассказывает отец
Павел Курбатов. – Всем городским приходам нужно было выбрать себе по одной деревне. Я знал, что будет звучать Теренкуль. Я этот храм
смотрел давно, еще несколько
лет назад ездил. И тут выдалась такая возможность.
Курбатовы и Теренкуль –
не простое совпадение. Отец
отца Павла, дед, прадед и прапрадед – все родом из этого
села. Тут в основном четыре
фамилии проживают: Кокшаровы, Курбатовы, Комельковы и Попковы. На памятнике
погибшим фронтовикам Великой Отечественной войны
выбиты семь фамилий Курбатовых. Так что, помолясь, потомок старого теренкульского
рода взялся за гуж…

Бог не
в бревнах

Андрей Васильевич Курбатов - отец отца Павла, звонарь, коренной
житель Теренкуля.

Зная, что местное
население уже было
травмировано недавним изгнанием клуба из храма, отец Павел начал действовать рассудительно.
Перво-наперво – решить с властями вопрос о достойном
помещении, не выгонять работников
культуры в неизвестность. Пока решается вопрос с чиновни-

ками, священник начал потихоньку знакомиться с народом. Первую службу провели 2
ноября 2019 года. Это
была Димитриевская
родительская суббота, отслужили панихиду. А затем стали
каждую неделю проводить малые богослужения: молебны
с акафистами, водосвятные молебны, даже одно массовое крещение было. Отец Павел подружился с
коллективом клуба, городские и сельские прихожане
стали проводить совместные
праздники. Из Челябинска настоятель привозил артистов,
подарки, реквизит. Впервые
за долгие годы теренкульцы
услышали живого гармониста
(своего в деревне нет).
Храм Иоанна Воина в порядке шефской помощи отремонтировал помещение теренкульского Совета ветеранов, поменял в нем электропроводку, установил новую
мебель и подарил компьютер. По ходу дела родился и
первый совместный проект:
провести в Теренкуле шествие
Бессмертного полка, а после
него совершить заупокойную
литию, чтобы участвовали все
жители села. С этого начинается совместное делание.
– Когда восстанавливаешь
храм, работа, прежде всего,
идет с людьми, – говорит отец
Павел Курбатов. – Церковь не
в бревнах, а в ребрах. Это люди. Есть определение Церкви,
что это люди, исповедающие
Господа Иисуса Христа. Поэтому нужно учитывать потребности людей. Если мы будем восстанавливать храм,
он будет красавец стоять, а
село загибаться – это будет
неправильно. Люди не поймут,
наоборот, будет осуждение.
Восстановление храма предполагает восстановление жизни села, как это всегда было
– храм был центром всего. И

мы восстанавливаем не только стены, но и жизнь людей.
Стараемся. У нас есть идея по
возрождению деревни, которая начнется с храма, с центра. Если душа возродится,
все остальное будет. Мы на
это надеемся.
Когда отец Павел посетил
местную сельскую администрацию, ужаснулся ее малобюджетности. Даже стенд, на
котором вывешиваю объявления и приказы, покосился
от старости. Городские верующие сделали жест доброй
воли: привезли и установили
новенький сияющий стенд и
отремонтировали в сельсовете туалет. Да-да, иногда на
тернистом пути к духовности
приходится заниматься самыми прозаическими вещами. С
главой сельского поселения
священник договорился об
одном важном деле: всем селом провести уборку на местном кладбище, а потом совершить панихиду. Есть еще идея
открыть на берегу озера Теренкуль, рядом с храмом, православный лагерь. Привозить
в него на отдых ребятишек из
Челябинска, но в первую очередь, конечно, местных детей.
Сейчас многочисленные
друзья и знакомые отца Павла ищут в своих рядах знакомого фельдшера или врача, согласного на переезд в Теренкуль. Как только медик найдется, горожане отремонтируют фельдшерский пункт и
снабдят его всем необходимым. И один из самых важных
пунктов: начался ремонт дороги на Теренкуль. Это на призыв митрополита Григория откликнулся уже губернатор. Он
пообещал починить дороги ко
всем храмам, которые собирается восстанавливать Челябинская митрополия.
Вот такие вести с полей
Красноармейского района.
По-нашему мнению, очень
хорошие вести.
Светлана БАЦАН
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ
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Судьба настоятеля
В этом году исполнилось 100 лет
со дня рождения священника
Владимира Касперского, одного
из настоятелей челябинского
храма святого праведного
Симеона Верхотурского
Чудотворца.

Протоиерей Владимир Касперский запомнился прихожанам СвятоСимеоновского храма светлым, жизнерадостным батюшкой с чувством
юмора и даром слова. Его проповеди
помнят до сих пор, хотя после смерти
священника прошло почти сорок лет.
Настоятелем в главном храме региона отец Владимир был чуть больше года с 21 июня 1976 года. Он отличался
простотой души, внимательно и с любовью ко всем относился.

Пророчество сбылось
– В начале 80-х годов мы с супругой
были молодые прихожане, для нас всё
было новое. В церкви ожидали увидеть
святых отцов таких серьёзных, – рассказывает Александр Щегольков, челябинский краевед. – Поэтому очень удивились, познакомившись с отцом Владимиром Касперским. Он любил пошутить. Проповеди говорил очень хорошо, образы так и вставали перед глазами. Одну помню до сих пор. Проповедь в неделю о Закхее. У нас такое чувство умиления было после этой проповеди. Батюшка нас с супругой венчал,
мы ему очень благодарны. То, что он
нам сказал в этот день (это было в день
памяти пророка Илии, 2 августа), сбылось через много лет.

Помощь партизанам
Владимир Анатольевич Касперский
родился 23 января 1920 в деревне Голынка Берестовицкого района Гродненской области в семье священника.
Стал четвёртым ребёнком в семье: были еще две сестры и брат. Брат Леонид
принял священный сан. Во время гонений на Церковь, перед Великой Отечественной войной эмигрировал в Америку, служил в русской православной
церкви города Сан-Франциско. Похоронен там. Сёстры вышли замуж за
священников.
Владимир окончил Виленскую духовную семинарию в 1937 году. В этом
же году поступил на псаломщические
законоучительские курсы при СвятоОнуфриевском Яблочинском монастыре, которые окончил в 1939.
В возрасте 19 лет, 9 сентября 1939
года, был назначен директором школы

в деревне, где работал до начала Великой Отечественной войны.
– Моя мама училась в гимназии и
приезжала на каникулы в деревню Зубки к бабушке. Эта деревня была недалеко от деревни Мостовляны, где жил
папа, – рассказывает 77-летняя Татьяна Коваль, старшая дочь Касперских.
– Они познакомились и вскоре поженились. Маме, Валентине Венедиктовне, было 18 лет, папе – 21. Венчались
у отца Анатолия, папы Владимира в
Мостовлянах.
В 1941 году 28 сентября митрополит Белоруссии Пантелиймон рукоположил Владимира Касперского в сан
диакона, а через три месяца, 28 декабря 1941 года, епископ Гродненский
Венедикт рукоположил Владимира в
сан священника с назначением в помощь отцу в село Мостовляны Яловского района Белостокской области.
В 1943 году
у молодых родилась Татьяна,
через год – Александр.
– Очень много помню рассказов о войне, потому что то партизаны приходили, то немцы,
– продолжает Татьяна Владимировна. – Родители
помогали партизанам, так как было
среди них и много
соседей. Они приходили к нам прятаться, на перевязки. Но никакого статуса участников войны мои родители
не получили. Хотя
им предлагали сделать какие-то справки, но они отказались. Сказали, что
мы не за справки помогали. Хотя потом я пожалела об этом, ведь маме не
назначили никакой пенсии.

По грибы, да по ягоды
Когда отцу Владимиру было около
30 лет, он готовился к паломничеству
в Почаевскую лавру, плёл лапти. Пешком из Белоруссии дошёл до старинного монастыря, расположенного в древнем городе Почаев западной Украины.
– Об этом путешествии папа много
рассказывал, такое сильное впечатление на него оно произвело, – вспоминает Татьяна Владимировна.
Кто попадал в дом к этой семье,
удивлялся, что атмосфера была вполне светская. Детей не принуждали молиться. Единственное правило, которое они должны были выполнять: не
садиться раньше главы семьи за стол,
пока он не благословит еду, кушать не
начинали.
– У папы был свой кабинет, мы не
могли в него заходить без дела, – продолжает Татьяна Коваль. – Да и то, когда просили решить какой-то вопрос,
папа отправлял нас к маме: «Пусть мама решит». Мы росли в любви, у нас
было счастливое детство. Папа затевал
разные игры, водил нас в лес: за ягодами, грибами, орехами (фундуком).
В 1951 году родился третий ребенок в
семье – Дмитрий. Папа брал всех троих
в лес и на рыбалку. Собирали каждый
по 100 белых грибов за день. Однажды,

когда я поймала
большую щуку на
реке Щара, то не
смогла удержать
её – она утащила
удочку.
Службы проходили только
по выходным
дням, поэтому
все пять дней
недели семья
могла быть на
природе. Дети
ждали и любили престольные праздники, которые
проходили то
в одном храме, то в другом. Священники с семьями приезжали на
эти храмовые праздники, дети веселились, общаясь друг с другом. Родители очень тщательно готовились к таким поездкам.

Переезд на Урал
Семья Касперских в Белоруссии жила дружно, но очень бедно. Родители
решили летом 1959 года переехать на
Урал. 12 августа епископ Свердловский и Курганский владыка Флавиан
назначил протоиерея Владимира Касперского настоятелем Невьянского
прихода.
– Я к этому времени поступила
в Брестский педагогический институт, пришлось переводиться в НижнеТагильский, – рассказывает Татьяна
Коваль. – Папа обладал исключительной интуицией на людей, на события.
Попросил меня, прежде чем принять
предложение руки и сердца, обязательно познакомить суженого с ним.
После окончания института Татьяна с Сергеем, инженером, приехали в
28 июля, в день равноапостольного великого князя Владимира к родителям
знакомиться. Отец Владимир дал благословение на брак.
– Конечно, взаимная любовь и забота моих родителей стала для меня образцом семейной жизни, – продолжает Татьяна. – Помню, папа даже ждал
маму у входа в парикмахерскую, пока
она стриглась, не мог без неё и полчаса прожить. Мама была очень аккуратная, одевалась со вкусом, очень вкусно
готовила, вязала замечательные вещи

для меня, внуков, правнуков. Она была великолепным другом для нас всех.
Всего у моих родителей родилось пять
внуков и одиннадцать правнуков.
После Невьянска, в 1964 году, протоиерея Владимира назначили настоятелем Михайло-Архангельской церкви
Магнитогорска. В Магнитогорске семья прожила больше десяти лет.
– Помню, что к нам в Магнитогорск
в гости часто приезжал епископ Свердловский и Курганский Флавиан, потом
епископ Климент, – говорит Дмитрий
Касперский, сын отца Владимира. – Родители были очень гостеприимными,
мама всегда наготавливала полный
стол угощений.
Протоиерей Владимир Касперский
скончался в 62 года, во время служебной командировки в Миасс 9 октября
1982 года после Божественной Литургии, на которой причастился Святых Христовых Тайн. Он отошёл к Богу при отпевании усопшего у гроба,
успев прочитать разрешительную молитву и предать его земле.
Незадолго до смерти отец Владимир переписал карандашом на тетрадном листке стихотворение поэта Алексея Жемчужникова.

Старость
Сколько мне жить?..
Впереди – неизвестность.
Жизненный пламень еще не потух;
Бодрую силу теряет телесность,
Но, пробудясь, окрыляется дух.
Грустны и сладки предсмертные годы!
Это привычное мне бытие,
Эти картины родимой природы –
Все это словно уже не мое.
Плоти не чувствую прежней обузы;
Жду перехода в обитель теней;
С милой землей расторгаются узы,
Дух возлетает все выше над ней.
Чужд неспокойному страсти недугу,
Ведая тихую радость одну, –
Словно хожу по цветистому лугу,
Но ни цветов, ни травы уж не мну!..
Супруга Валентина Венедиктовна
безвременную кончину мужа переживала тяжело, уехала сразу в Донецк к
сыну Дмитрию, заместителю главного инженера металлургического завода.Затем дочь Татьяна, учитель математики, забрала её к себе. Отошла ко
Господу 17 октября 2013 года, на 91
году жизни.
Виктория СОРОКИНА
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ДУХОВНЫЙ СОВЕТ

В кого стрелял царь?
«Здравствуйте уважаемая редакция. Обращаюсь к вам с необычной проблемой,
но она стала для меня настоящим тупиком. У нас воцерковленная семья, сыну 10
лет, он посещает богослужения, причащается, соблюдает пост. Недавно где-то в
интернете он прочитал, что царь Николай Второй за свою жизнь застрелил 20 тысяч собак и кошек. Сын прибежал ко мне с криком: "Как же так?" Я сначала не поверила, стала говорить ему, что все это ложь. Однако, основательно покопавшись в многочисленных источниках, нашла подтверждение: царь действительно стрелял в животных, об этом даже есть
запись в его дневнике. Что мне делать? Как успокоить ребенка, какие слова подобрать?
С уважением, Анна,
Челябинск»
Пожалуй, это тот случай,
когда обычный ребёнок сталкивается в сети с пасквилем.
Ибо взрослый человек понимает, что нарочно сказана
нарочитая гадость, и только
детский ум способен воспринять всё буквально.
Давайте возьмём калькулятор и поделим 20 тысяч на
365 дней. Выходит, что государь 54 года ежедневно без
перерыва только и был занят
тем, что охотился на бродячих зверей? А ведь он прожил
всего пятьдесят, страдал в заключении, путешествовал, воевал, ухаживал за больным
сыном, сам когда-то был малышом. И каждый день стрелял? Да и откуда перед ним
взялось столько кошек?
Вот видишь, дружок, есть
на свете люди, которые ненавидят царя и русскую историю. Ни один учёный не стал
бы бессовестно врать.
Но вообще где-то и в когото царь-страстотерпец стрелял? Ружьё у него было?
Было. Происходило это на
даче, точнее, в Царском Селе.
И стрельба была частью физической зарядки.
Не забудем, что царь был
офицером, военным человеком. А что за офицер, который не умеет стрелять по настоящим мишеням? Не было
тогда тиров с компьютерной
анимацией!
Кроме того, сто лет назад и члены царского двора, и просто дворяне, и купцы, и крестьяне, и даже главный революционер
Ленин увлекались
охотой. В лесу они
стреляли в рябчиков, зайцев, оленей. Не жалко заек? А шапочка и варежки из чьего меха сделаны? Случалось, охота приносила и прямую пользу:
например, красными
флажками ограждали и уничтожали стаи
волков, которые съедали крестьянских овец.
Даже в сказках про царей
охота упоминается часто.
Вот и царь Николай должен
был тренироваться. Он хотел,
чтобы народ видел в нём человека сильного и ловкого.
Молодой царь, недавний
царевич вёл дневник, в который изредка записывал нечто вроде «во время прогулки в парке подстрелил ворону». Правильно, ворона была

разносчиком инфекции. Всего один раз, согласно исследованиям П.В. Мультатули,
он упоминает, что подстрелил кошку. Эта единственная бродячая кошка могла
быть больна бешенством.
Так что царь сам заботился
о безопасности детей, отдыхавших на даче. О собаках и
речи нет (их никто бы к царскому дворцу через забор не
пропустил). С бродячими животными так поступали все.
В 1892 году в Петербурге, например, действовал закон, по
которому за отстрел бродячих животных как источников опасности полагалось
вознаграждение.
Кстати, кошкой на охотничьем жаргоне называли и
рысь. В рысей и медведей государь действительно стрелял, счет шёл на десятки.

Для взрослых добавим,
что сведения о тысячах якобы убитых воронах собаках
и кошках приписываются
одному человеку, правда, солидному советскому историку Игорю Зимину. Тот вообще написал книгу о царской
охоте разных российских государей. Там сказано, что
«3786 бродячих собак, 6176
бродячих кошек и 20 547 ворон» были убиты не лично
царем, а Императорским ведомством охоты, следившим,
в том числе за биосанитарным порядком в Петербурге
и окрестностях
Так что неоткуда было
взяться 20 тысячам кошек
под окнами императорского
дворца! Разве что они приходили протестовать? Или
пасквилянтам это пригрезилось?
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На вопросы отвечает
иерей Алексей СПИЦИН,
настоятель храма святого великомученика Пантелеимона целителя,
поселок Роза:
«Почему в школе преподается ОПК, а не основы всех религий? Это не препятствие для верующего учителя, который мог бы рассказывать о своем православии теплее, хотя вообще-то школа отделена от религии. Почему выбрана именно начальная школа, когда малыши ещё не могут всерьёз поспорить с учителем?»
Елена Тетеркина, Челябинск
Начну ответ с конца. Начальная школа нужна не для полемики, но для
изучения основ. Изучать все религиозные культуры сразу – то же самое,
если вместо изучения русского языка малыши будут изучать сразу и русский, и английский и китайский языки одновременно. У ребенка в голове будет много ненужного. Мы изучаем основы знаний, необходимых в
данном регионе. Даже я, будучи священником, при переезде в Чечню
заставлю изучать детей основы исламской культуры, так как моя семья
будет жить среди мусульман. Если среди крепкого общества вы начнете говорить языком неуважения, то вам сначала ответят языком грубости, а потом и языком насилия (это суровая правда жизни). Необходимо
знать и уважать культуру того общества, среди которого ты проживаешь,
в нашем регионе большинство людей крещеные. Им нужно знать основы своей культуры (это даже не обсуждается), а гостям региона необходимо считаться с культурой большинства. Это мировая норма.
Школа отделена от религии, и от атеизма тоже. Именно поэтому никто не имеет права на монополию в воспитании (и не более). Но люди имеют право знать свою культуру и исповедовать свою религию,
государство, слава Богу, это право защищает.

«Какая Церкви разница, есть у нас штамп в паспорте
(брак в ЗАГСе) или нет («гражданский брак»)? Компетенция Церкви – венчанный или невенчанный. Если мы перед Богом муж и жена, что в этом браке ненастоящего? А брак
«со штампом» или венчанный тоже легко расторгнуть».
Сергей Новиков, Челябинск
Гражданский брак – брак гражданина страны, то есть свидетельство о
том, что по закону страны создана новая семья. К сожалению, сейчас
этим понятием называют блудное сожительство, не имеющее ничего
общего с созданием семьи. Люди не хотят брать ответственность друг
за друга, что не может одобряться Церковью Христовой. Венчание как
таковое – самое позднее из таинств, появившихся в Церкви. Про ограничение компетенций Церкви в браке не соглашусь, ведь еще апостолом Павлом говорится о браке, во-первых, который был еще до венчании, во-вторых, о браке между верующим и неверующим человеком
(они по определению не могут быть венчаны). Последний упоминается в контексте как нормальный брак, если люди живут в согласии.

«Почему Церковь тотально осуждает самоубийство
(делая лишь древнее исключение для сумасшедших)? А
если человек болен раком последней стадии, и его насильно поддерживают в реанимации, а он терпит муки? Хорошо, пусть Бог решает, но зачем же Церковь осуждает?»
Михаил Котов, Кыштым
Церковь осуждает самовольный уход из жизни по причине малодушия или уныния. Исключение – не только психически больные (то есть
люди с органическими поражениями психики, с больной нервной системой), но и люди, отдавшие жизнь ради сохранения добродетели
(в одной из проповедей, к примеру, святой Иоанн Златоуст хвалил
двух женщин, прыгнувших из башни ради сохранения целомудрия),
также люди, отдавшие жизнь ради сохранения жизни ближнего (например, воинский подвиг или подвиг врача-инфекциониста). Это не
отдача жизни по причине малодушия или уныния по определению.

«Почему церковь осуждает ЭКО? Да, при искусственном способе гибнет часть оплодотворенных клеток,
но при естественном процессе тоже оплодотворенные
клетки гибнут. Кстати, кто доказал, что душа возникает ровно в момент зачатия, кроме поэтических фраз из древних текстов? Атеисты считают, что организм становится человеком
тогда, когда формируется мозг».
Нина Налиткина, Копейск
В вопросе есть логические ошибки. Если разговор изначально о душе, то причем тут атеисты? Они ведь в существование души не верят.
Церковь осуждает ЭКО из-за огромной вероятности смерти уже готовых и живых организмов. Действительно, в естественных процессах
гибнут и клетки, и плоды, и дети, и взрослые. С такой логикой можно
оправдать любое убийство, ведь человек всё равно умирает. Отличие
будет только в том, что мы будем помогать скорее умереть, часто не
предоставив живой душе возможность познания Бога.
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Чему научились?
Семейная школа при храме Иоанна Воина подводит первые итоги
Мы уже писали о проекте
«Русская классическая школа»,
который действует в
Челябинске. На семейное обучение детей перешли прихожане двух храмов: Иоанна Воина
на Северо-Западе и Георгия
Победоносца на ЧМЗ. Сегодня
мы подведем первые итоги:
насколько отличается качество
полученных знаний, где учиться легче, а где интереснее.
Ольга Бурлакова, руководитель
проекта:
Вот и подошел к концу этот необычный учебный год. Наш семейный
третий класс при храме Иоанна Воина успешно сдал аттестацию и в полном составе переведен в следующий
– четвертый.
1 сентября мы встречались новым
составом. Если в конце второго класса нас было всего четыре человека, то
на сегодняшний день – уже девять. Все
ребята пришли из разных школ, с разным уровнем подготовки. Благодаря
трудам наших учителей и родителей
ситуация к октябрю уже выровнялась,
и мы начали в рабочем темпе осваивать программу.
Так как наш класс считается «семейным», то для контроля знаний и
согласно требованиям комитета образования, мы ежегодно должны проходить аттестацию в любой школе, имеющей лицензию и аккредитацию. По

ее итогам выставляются годовые оценки, и ребенок переводится в следующий класс. По опыту прошлого года
аттестацию мы решили разбить на две
части. Первую половину предметов
сдавали в декабре, а остальные – на
весенних каникулах. Здесь хотелось
бы поделиться нашим «маленьким
чудом». В последний день сдачи аттестации за 3 класс, в рамках урока чтения, мы организовали поездку в гончарную мастерскую. Там ребята смогли полепить вручную и на гончарном
круге. После мы устроили чаепитие,

отпраздновав сдачу аттестации. И в
этот же вечер, как гром средь ясного
неба, прозвучало известие о карантине. Мы не могли поверить в свою удачу, что, по крайней мере, аттестация
была сдана – это как гора с плеч! Мы
могли спокойно, не обращая внимания уже на требования ФГОС, проходить программу РКШ, но уже в новом
дистанционном формате. Было страшно, непонятно: как организовать процесс обучения по-новому. Впереди было еще два полноценных месяца ежедневной работы. Нами было принято

Ольга Тавченкова, учитель начальных классов:
Хочется поделиться, чему научились наши ребята к концу третьего класса. По арифметике ребята усвоили все действия с числами до 1 000 000, закрепили навыки устного счета,
научились решать задачи в 4-5 действий. Нагляднее будет, если привести задания к концу
года из учебника арифметики, по которому занимались дети.

1134. Возраст ели 1 380 лет,
лиственницы в 3 раза меньше,
а дуба на 140 лет меньше, чем
лиственницы. На рисунке отрезком показана половина толщины
ствола. Какой длины для каждого дерева будет этот отрезок,
если считать, что 10 годовых
колец равны 1 см? Какова толщина каждого дерева?
С пр а вк а . Количество колец равно возрасту дерева.
А вот примеры на письменное вычисление:

961.
256 ¤ 324 + 108 ¤ 175
405 ¤ 146 — 272 ¤ 180

741 600 : 360 + 760 800 : 150
340 800 : 284 — 385 560 : 756

Задания на устный счет проводились ежедневно на каждом уроке. Они очень разнообразны, что является хорошей тренировкой для мозга:

решение оставить занятия только по
основным предметам: русскому языку,
арифметике и чтению по программе
«Русская Классическая Школа». Для общения была выбрана платформа zoom.
После первых дней учебы мы решили
купить платную подписку, что исключило проблемы со связью. Хочется отметить, что в целом занятия прошли
очень хорошо, где-то даже были свои
плюсы. С опытом дистанционного обучения в обычных школах, конечно, не
сравнить. Уроки шли ежедневно вместе с учителем. Домашние задания задавались в том же объеме, как и всегда.
Мы даже провели эксперимент в рамках урока математики: сколько времени ребята тратили на выполнение всего домашнего задания. Оказалось, что
в среднем 1,5 часа самостоятельной
работы. Очень ценно, что программа
настолько понятна, что помощь родителей просто не нужна, при этом уровень знаний ребенка очень высок.
Жизнь нашего класса не замыкалась только на учебе. В начале года
мы ездили на озеро Увильды, устраивал пикник, кормили лебедей. В итоге мероприятие закончилось очисткой берега от мусора, причем это была исключительно инициатива детей!
Также в рамках уроков чтения посетили пони-ферму «Пинто-бриз», где ребята не только пообщались с лошадьми, но и прокатились на них верхом.
По инициативе родителей был проведен урок, посвященной истории русской печи.

По русскому языку ребята выполняли еженедельно четыре
вида работ: штудия (отработка правил), письменные работы,
редактирование текста и наблюдение над текстом.
В работах по редактированию текста дается небольшое произведение, в котором пропущены буквы и знаки препинания,
а ребятам необходимо правильно их расставить.

Рус…кая народн…я ска…ка
1
был … у ст … рика трое
сыновей двое умн … х а третий
Ивану … ка-дурачок день и ночь
дурак на п … чи в … ляет(?)ся
п … сеял стари … пш … ницу и
выросла пшеница богат … я да
п … вадился ту пшеницу ктоУроков наблюдения над текстом нет ни в одной школьной
программе. Они позволяют прочувствовать и полюбить наш
родной язык, обогащают словарный запас, учат выражать свои
мысли.
Чтение ребята проходили по учебникам К.Д. Ушинского:
«Детский мир» и «Хрестоматия». Детский мир включает в себя
три блока: из истории, природы и географии. Благодаря этому
чтение становится не только интересным, но и познавательным,
расширяет кругозор. Например, одно и тоже явление рассматривается как с точки зрения науки, так и с художественной.
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Производство стекла
«Мы так привыкли пользоваться стеклом, что
не можем себе представить, как жили люди, не зная
его употребления. Без зеркал можно было бы ещё
обойтись; прекрасную стеклянную посуду можно было бы заменить глиняною, но чем заменить стекло
в окнах, особенно в холодных странах, где необходимо иметь такие окна, которые бы, пропуская в комнату свет, не выпускали из неё тепла? А между тем
лет триста тому назад у нас в России даже в городах много было домов с оконницами из слюды – минерала, который весьма легко разделяется на тонкие прозрачные слои. Стекло делается из трёх веществ: кварцевого песка, поташа и извести. Из этих
трёх материалов нам менее всего известен поташ,
потому что он не находится в природе в чистом виде, но приготавливается из золы. Песок берут самый
мелкий и чистый, но, чтобы сделать его ещё мельче, накаляют в сильном огне, а потом бросают в холодную воду, отчего каждая песчинка трескается на
несколько ещё меньших кусочков. Все эти три вещества: песок, поташ и известь – кладутся в особенные печи, устраиваемые на стекольных заводах, и
действием сильнейшего жара превращаются в жидкую и прозрачную стеклянную массу…»

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
И жизнь свою продлить, врачам даётся в руки.
Нередко нам они отраду могут дать,
Умев приличные лекарства предписать;
Лекарства, что в Стекле хранят и составляют;
В Стекле одном оне безвредны пребывают.
Мы должны здравия и жизни часть Стеклу:
Какую надлежит ему принесть хвалу!
М. В. Ломоносов
(Из «Письмо о пользе Стекла»
графу И. И. Шувалову)
Конечно, детям даются и нравственные произведения, которые заставляют задуматься, посмотреть
на свою жизнь.

Молитва дитяти
Молись, дитя: сомненья камень
Твоей груди не тяготит;
Твоей молитвы чистый пламень
Святой любовию горит.
Молись, дитя: тебе внимает
Творец бесчисленных миров,
И капли слёз твоих считает,
И отвечать тебе готов.
Быть может, Ангел твой Хранитель
Все эти слёзы соберёт
И их в надзвёздную обитель,
К престолу Бога отнесёт.
Молись, дитя, мужай с летами!
И дай Бог, в пору поздних лет
Такими ж светлыми очами
Тебе глядеть на Божий свет!
И. С. Никитин
Такие уроки не только содержательны, но и носят глубокий воспитательный характер.
По программе «Русская Классическая Школа»
еженедельно проводятся уроки чистописания вплоть
до среднего звена. С 1 класса дети пишут пероммакалкой, а с третьего класса переходят на перьевую ручку. Нам очень повезло, что урок каллиграфии ведет отдельный педагог, которая прошла обучение в школе каллиграфии Льва Либермана.

Инна Прудникова, учитель каллиграфии:
На чистописании мы много тренировались в прописях и неустанно повторяли базовые элементы (да,
да – без палочек и крючков в каллиграфии никак!).
А также познакомились с новыми инструментами:
от исторического – настоящего гусиного пера, до
современного – брашпена. Больше всего дети в восторге от творческих заданий, на которых они имеют возможность реализовать все свои самые смелые
задумки, применяя полученные техники.

А после ребятам предлагается чтение художественного произведения

О пользе стекла
Неправо о вещах те думают, Шувалов,
Которые Стекло чтут ниже Минералов,
Приманчивым лучом блистающих в глаза:
Не меньше польза в нём, не меньше в нём краса…
Пою перед тобой в восторге похвалу
Не камням дорогим, не злату, но Стеклу.
Исполнен слабостьми наш краткий в мире век:
Нередко впадает в болезни человек!
Он ищет помощи, хотя спастись от муки,

Ольга Калинина, учитель английского языка:
Без знания английского языка в наше время никуда. Поэтому для более глубокого его изучения
занятия проходят три раза в неделю. Вроде бы еще
вчера дети только-только делали свои первые шаги в знакомстве с иностранным языком: учили алфавит, учились читать, изучали слова и составляли
свои первые, коротенькие предложения. Но вот пролетел учебный год, и за это время ученики поднялись на несколько ступеней выше в изучении иностранного языка. Полученные за год умения и навыки позволяют им не только понять обращенную
к ним иноязычную речь, но и самим рассказать на
английском языке довольно обширную информацию: о себе, своей семье, о любимом питомце, своем доме, любимом деле. В наших дальнейших пла-
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нах – не только не останавливаться на достигнутом,
но и сделать изучение английского языка более углубленным, активным и познавательным. А в этом
нам помогут интересные и увлекательные учебники «Fly High» всемирно известного британского издательства «Pearson».
Рамзия Проскудина, музыкальный педагог,
гусляр:
На наших уроках дети познакомились с разными жанрами музыки, видами оркестров, тембрами певческих голосов и инструментов, с известными классиками 19 и 20 веков. Вся теория подкреплялась прослушиванием произведений. Так, изучая балет П.И. Чайковского, дети на уроках знакомились с танцами из дивертисмента, самыми яркими отрывками из балета. Накануне Нового года
все дети с родителями и учителями побывали в театре оперы и балета на представлении. Всё, что изучалось и прослушивалось в классе, дети увидели на
сцене. Помимо программы, много уроков было посвящено фольклору, изучение которого формирует
уважение к традициям своего народа и людям труда,
любовь к родной земле. Весь репертуар – потешки,
хороводы, песни – обыгрывались. К концу года дети стали более свободными, активными, общительными. Для родителей был подготовлен Рождественский концерт, в котором участвовали все ученики:
пели песни и инсценировали потешки, с сольными
номерами выступили ребята, которые дополнительно обучаются игре на музыкальных инструментах
(скрипке, флейте, фортепиано). А в заключение родителей пригласили в круг. Все вместе играли в музыкальные хороводные игры, которые сплачивают,
дарят радость от совместного творчества и общения.
Самотоина Наталья, один из родителей:
Когда моя дочь пошла в первый класс, я уже знала,
что в старших классах ребята занимаются дополнительно с репетиторами. Я была сильно удивлена, что
зачастую репетиторы нужны уже в начальной школе. К концу второй четверти первого класса я увидела, что школьная программа не учит письму (читать Маша научилась до школы). Мы стали ездить
на платные курсы по каллиграфии. Во втором классе появился английский язык. Просмотрев учебник
и увидев первые домашние задания, я поняла, что
это не изучение языка. Мы записались на курсы английского языка. В третьем классе нам стал нужен
репетитор по математике! Таблицу умножения Маша выучила, а состав числа не могла понять. В ноябре я побывала на одной из секций Рождественских
чтений, посвященных семейному образованию. Там
я впервые услышала о программе «Русская Классическая Школа» и поняла, что эта система учит ребенка, чего не было в обычной школе. Я сама показала дочке брусочки с палочками для изучения состава числа и примеров на сложение с переходом через десяток. Маша поняла с первого примера и говорила: «Давай еще пример решим, давай еще…» Я
увидела, что ей интересно.
После посещения первого урока она сказала: «Мама, я хочу здесь учиться!» А в старую школу последнее время ходила с неохотой, почти со слезами.
В «Родном Слове» мы учимся с ноября 2019 года. После перехода мы почувствовали большое облегчение. Уроки Маша научилась делать сама, хотя
раньше сидели и разбирались с заданиями вместе
и с «интернетом в руках». Сейчас я сравниваю задания стандартной школы и РКШ. В «Русской Классической Школе» только позитивные тексты, свобода
для мыслей и творчества.

СПРАВКА
Центр семейного развития «Родное Слово» существует
два года. В нем несколько филиалов: третий класс и будущий первый занимаются в храме Иоанна Воина, также ведется набор в первый класс в Центральном районе. Курсы по подготовке к школе проходят в филиале
ДПШ им. Крупской (ЖК «Ньютон») и в Центральном районе при центре развития «Фонтан».
Всю информацию можно узнать в группе ВКонтакте:
vk.com/rodnoeslovo74, а также по телефонам:
8-908-071-55-14 – Ольга Владимировна Бурлакова
(организатор школьного отделения),
8-908-052-71-83 – Наталья Сергеевна Бутина
(организатор дошкольного отделения).
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Церковный сад
Помогаем тем, кто ухаживает за участком возле своего храма
И почему это раньше мы не
касались такой важной темы?
Вот представьте: помолился
человек на богослужении, вышел на улицу, вокруг – душный пыльный асфальт (или
тротуарная плитка), постоял
чуток и заспешил домой. Или:
вышел в приподнятом настроении из храма, а прямо у ступенек встречают благоуханием кусты пионов, или розы.
Скамейка в тени рябины так
и зовет еще посидеть, побыть
в состоянии умиротворения и
покоя. Мы уважаем людей, которые превращают свои приходы в маленькие оазисы. Их
труд, кропотливый, постоянный, иногда нудный, приносит такие потрясающие плоды. Приглашаем вас рассказать о своем приходском садовнике (а может, вы ухаживаете за зелеными насаждениями сообща). Будем делиться
опытом.
Сегодня свои советы дает
прихожанин чебаркульского храма Преображения Господня Николай Подгорбунских, инженер лесного хозяйства. Если вы решили озеленить участок перед своим храмом, Николай подскажет, какие растения выбрать:

резы. У этих деревьев ветви
спускаются вниз роскошными прядями. Найти такие растения можно только в специальных питомниках, а березу
повислую выращивают только на юге области – в Карагайском питомнике, село Париж.
Еще есть береза разрезнолистная – у нее очень красивые листочки, как у клена.
Когда вы планируете участок, старайтесь, чтобы он был
красив во все времена года.
Поздней осенью, когда природа уже увядает, очень красивы декоративные кустарники, например, кизильник блестящий. Он неприхотлив ко
всем условиям, растет на любой почве. Вообще, устойчивость растений – залог успеха. Нужны такие сорта, чтобы посадил один раз и забыл.
На участке возле нашего храма Преображения Господня мы руководствовались именно таким принципом. Использовали канадский
клен, пятилопастной, как на
гербе. Он хорошо себя чув-

Итак, начинаем всегда с
выбора посадочного материала. Это должны быть красивые, декоративные растения,
но при этом они должны без
проблем расти на Урале: сосна, кедр, лиственница, пихта,
можжевельник. Очень красиво смотрятся на участке «повислые» рябины, яблони, бе-

ствует в наших условиях. Также прекрасно себя показала
декоративная краснолистная
яблоня Недзвецкого.
Если вы хотите высадить
возле храма дубы, имейте в
виду, что в первые годы жизни они подмерзают. Дуб любит находиться «в шубе»: со

всех сторон его нужно окружить кустарниками. Потом,
когда он окрепнет, он перерастет своих соседей, и ему уже
ничего будет не страшно.
Некоторые трудности возникают при выращивании голубых елей. Первые годы жизни их сильно обжигает зимним солнцем (в конце февраля). Хвоя на них желтеет, иногда растение вообще может
погибнуть. Поэтому голубые
ели нужно притенять 5-6 лет
после посадки.
Многие стараются высадить возле храма побольше
фруктовых деревьев: и красиво, и урожай можно съесть. Я
лично противник этого. Потому что практика показывает:
как ни охраняй, дети все равно будут ломать ветки, пытаясь сорвать яблоко или грушу.
Также я не сторонник сирени. Цветет она, конечно, красиво, но очень быстро. Отцветшие ветви выглядят неряшливо. К тому же корневая
система у нее поверхностная,
куст сильно разрастается, заполоняет собой все вокруг.
Еще раз повторю: я сторонник того, чтобы к деревьям и
кустам меньше подходить.
Сейчас в питомниках очень
большой выбор можжевельников, многолетних трав, цветов. Если будете делать композиции с камнем, можно подобрать хосты, будет смотреться интересно и красиво.
И самое важное: выкапывать саженцы деревьев в лесу
нельзя. За это на незадачливого садовода может быть заведено уголовное дело.

Ягоды жучкам не отдадим
Недалеко от Челябинска
есть поселок Саргазы – место обитания южноуральских селекционеров. Именно в Саргазах в советское
время создавали, испытывали и размножали самые передовые сорта ягод и фруктов. Сейчас плодопитомник
уничтожен, агрономы разъехались кто куда. Но кое-кто
из старой гвардии остался.
Ольга Алексеевна Волчанская – из семьи садоводовиспытателей, у самой трудового стажа более полувека. Сейчас Ольга Алексеевна на пенсии, но любимым
делом занимается, а еще помогает ухаживать за участком в местном храме – строящейся церкви в честь Новомучеников и Исповедников. Прихожане-мичуринцы
уже заложили фруктовый
сад, разбили цветник. Если
у вас есть какие-то вопросы к
опытному агроному, можете
присылать их в нашу редак-

цию. Мы обязательно зададим их Ольге Волчанской и
опубликуем ее консультацию
на страницах газеты.
Итак, сегодня первый
вопрос. Его прислала Светлана, прихожанка храма
пророка Илии в поселке
Шагол:
«Вот уже несколько лет мы высаживаем вокруг нашей
церкви цветы, овощи и ягодные кустарники. Особенно у
нас была хороша черная смородина: пироги с ней пекли
всю зиму. Но вот в этом году случилось что-то странное: часть веток не зацвела,
на остальных листья остановились в росте, стали засыхать. Мы срезали погибающие ветви, вся сердцевина у
них была черная. Никаких жуков и тли на смородине не видно. Что это за напасть и как
с ней бороться?»

Отвечает агроном Ольга
Волчанская:
Все, что вы
описали – это
типичные признаки поражения стеклянницей. Чаще всего этот вредитель повреждает смородину и
крыжовник. Бабочки стеклянницы похожи на мух и на ос –
продолговатые, крылья узкие,
прозрачные. Через 10-15 дней
после цветения из куколок вылетают бабочки и откладывают яйца в почках около листьев, в мелких трещинках
на коре. Летом из яйца рождается гусеница, прогрызает
кору, внедряется в центр ветки и начинает ползти вниз к
корням. Гусеница прогрызает себе ход, ветка начинает засыхать. Первый год жизни гусеница добирается до корней,
зимует там, а весной начинает
обратный ход – вверх по веткам. Снова прогрызает кору,

где понежнее, и окукливается. Через какое-то время вылетает бабочка. Во время таких
хождений вниз-вверх гусеницы могут полностью уничтожить все ветки на смородине.
Основная мера борьбы: вырезать все засыхающие ветки
до самой земли. Если поражено
50% куста, лучше его выкорчевать и сжечь. Можно еще действовать жестким системным
ядом. Я рекомендую Актару. Яд
нужно развести в воде и полить
землю под кустом. Через корни он всосется в сок растения.
Стеклянница ползет внутри и
этот сок пьет. Такую обработку
лучше проводить весной, как
только распустятся почки. Но
раз вы опоздали, рекомендую
пролить Актарой землю после
сбора урожая, а второй раз –
контрольный – следующей весной, но не позднее, чем за неделю до цветения.
Как раз сейчас, в середине июня, можно опрыскать
смородину настоем чеснока,

чтобы отпугнуть вредителя, и
чтобы он не отложил на вашей
смородине яйца. С этой же целью советую между кустами
смородины и крыжовника посадить кустики полыни.

СПРАВКА
Актара (Aktara) – инсектицид, используемый для быстрого избавления от вредоносных насекомых (грызущих, минирующих, сосущих
вредителей, а также пчёл),
уничтожающих сельскохозяйственные культуры, плоды, овощи, цветы. Препарат
имеет широкий спектр действия, может быть внесён в
почву либо использоваться
в качестве опрыскивателя.
Смородина обрабатывается
одной ампулой Актары, растворённой в 6-ти литрах воды.
Нормы внесения обычно указаны на упаковке препарата.
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В конце прошлого года
в издательстве ВШЭ
вышла книга известного
светского учёного
Жанны Корминой
«Паломники: этнографические очерки православного номадизма».
Жанна
Владимировна Кормина –
наша землячка, истфак
университета закончила
в Екатеринбурге, впоследствии переехала в Санкт-Петербург, где сотрудничала с такими известными учёными фольклористами и антропологами как Александр Панченко-младший, Николай Вахтин, Константин Богданов. Основную славу Корминой принесли две книги: новая
монография о феномене православного паломничества и
вышедшая 15 лет назад работа о фольклоре новобранцев,
ритуалах «проводов в армию».
Скептически настроенный
читатель сразу хмыкнет: как
может женщина судить о призывниках, а атеистка о верующих? Однако в этой «максимальной отстраненности»
исследователя и заключается один из принципов антропологии, который должен по
идее гарантировать научность
и объективность. Так или иначе, автор постоянно подчёркивает разницу между собой, антропологом и объектами своего исследованиями (хочется
сказать «туземцами», но это
слово в книге зарезервировано для другого понятия).
Тем не менее, книга написана очень корректно и даже
доброжелательно. Автор выбирает социологическую концепцию, рассматривая православное паломничество как род туризма. Не спешите морщиться. Для чего мы отправляемся
в паломничество? Ведь можно,
не выходя из дома, помолиться святому, почитать акафист
перед его иконой. Но преодолевая километры до ТроицеСергиевой Лавры или Оптиной
Пустыни, мы хотим пережить
какую-то особую «встречу» со
святым, побывать у него в гостях. А для чего альпинист отправляется на Памир или на
Полярный Урал? Вовсе не только ради спортивной гордости и
тренировки мускулов. Он хочет встречи с настоящей атмосферой гор.
Говоря языком науки, турист путешествует к «местам
памяти», чтобы прикоснуться к подлинности. Это может
обернуться работой над собой, особыми переживаниями, а может выродиться и в
род потребительства. Кормина не напрасно вспоминает
довлатовский «Заповедник».
Для чего человек, любящий
стихи Пушкина, отправляется
в Михайловское? Чтобы увидеть тот самый пейзаж, которым любовался поэт, те самые
предметы (или похожие). Но
посещение музея ещё не дела-
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Паломники:
научный взгляд
ет человека пушкинистом, не
даёт ему «права» на причастность к поэту.
Однако для православного святое место – больше чем
музей. Жанна Кормина исследует феномен «намоленности». Она сразу отмечает
маргинальное суеверное толкование этого понятия как накопление какой-нибудь «положительной энергии». Благодать – ощущение человека
встречи с Богом или Его святыми. Намоленное место – то,
где много-много людей переживали эту встречу, это ощущение благодати. Это не гарантирует, что каждый желающий переживёт такую же
благодатную встречу, как не
каждый посетитель музея,
увидевший из окна пушкинский пейзаж, сочинит такие
же великие стихи или хотя бы
по-новому сможет ощутить
произведения поэта.
Таким образом «намоленное» место (обитель, могилка
святого, источник воды, храм
с чудотворной иконой) с точки зрения светской науки есть
«место памяти». Однако в современном православии часто совершается путешествие
наоборот. Чтимая икона или
мощи святого человека сами
прибывают в какой-то далёкий город. Тогда как горы или
море привезти нельзя.
Однако и в этом случае для
антрополога путешествующая
святыня есть «место памяти».
Мобильное место памяти, каким бы оксюмороном это ни
звучало. Ведь прикладываясь к частице мощей, мы как
бы становимся рядом со святым; покупая маслице с Афона
или заказывая на православной ярмарке сорокоуст в отдалённом монастыре, мы как
бы символически переносимся туда, нарушая географические границы.
Антропологу и религиоведу акцент на географию важен
вот почему. Светская наука
давно пытается противопоставить «официальную» и «народную» религиозность. Разница
есть, но провести разделение
получается не всегда, ведь все
верующие христиане со своими особенностями и даже грехами – единая Церковь. Кормина упоминает своего коллегу
Штыркова, который говорит
о «креативной» и «институциональной» религиозности, тоже интересный подход.
Однако сама Кормина разделяет верующих на «прихожан» и «паломников», точнее
на «прихожан» и «автобусников». Можно принадлежать к
обеим категориям сразу. Но
прихожанин, в её определении, тот, кто живёт регуляр-

ной церковной жизнью, ходит
в храм, участвует в Таинствах,
богослужениях годового круга. Паломник или автобусник
– тот, кто побывал в таком-то
святом месте. Здесь смешиваются и обычные воцерковлённые верующие, и люди, едва
стоящие на церковном пороге, светские, а то и вовсе чуждые христианской жизни, эзотерики, больные, ищущие чуда, праздные туристы, странники – от серьёзно настроенных трудников до бродяг. Все
они образуют особое сообщество, «внеприходское», экстерриториальное. Редко, но бывает так, что в паломничество
едет именно приход, как целое, как семья, скажем к Поясу Пресвятой Богородицы,
но этот случай как раз к «автобусникам» не относится. А
вот очередь к Поясу или Царский крестный ход, где общаются незнакомые доселе люди, кто-то раздаёт непонятные
листовки, экскурсоводысопровождающие рассказывают легенды – как раз то самое.
«Автобусное паломничество» – не значит плохо, этот
феномен нуждается в изучении. Что Кормина и делает, сопрягая его с такими субкультурными явлениями, как омовение в источнике, посещение
старца, коллективная трапеза,
изучая иконы, сувениры, песок и камушки, которые везут паломники со святых мест.
Чем песок с могилки святого
или яблоко, подаренное в оби-

тели, отличается от обычного? Физически ничем, но верующий сам наполняет его сакральными смыслами, что помогает ему ощутить себя ближе к святому, по-особенному
обратиться к нему.
Книга Жанны Корминой –
образцовое религиоведческое
исследование. В ней скрупулёзно перечисляются западные учёные-классики: Макс
Вебер, Дюркгейм, Бурдье, и
к каждой теоретической концепции приводится наглядный пример, а к каждой неочевидной цитате – библиографическая ссылка. Стоит рекомендовать эту книгу студентам-гуманитариям
как учебник: во-первых, они
многое узнают и запомнят, вовторых, на примере поймут,
как надо писать магистерские, кандидатские и прочие
научные работы. Монография
Корминой послужит в этом
смысле хорошим ориентиром.
Однако у автора-атеиста
не обходится дело и без ошибок и передергиваний. Притом умная исследовательница всё понимает и в примечаниях и скобках оговаривается. Например, утверждение
о том, что «ощущение благодати иногда сопровождается
приятным покалыванием ладоней» она иллюстрирует цитатой сектанта Олега Моленко, указывая в примечании,
что он сектант, но мол православные думают примерно так
же. Вовсе не так же! Это как

раз признак прелести.
Удивляет и достаточно
елейное отношение автора к
феномену православных ярмарок, не как к православному потребительству, «духовному супермаркету», а как
форме народной благотворительности (хотя опять же
автор упоминает и консюмеризм, и «делегирование молитвы»). Впрочем, глава о ярмарках достаточно коротка и
схематична, возможно тема
ещё нуждается в развитии.
Не во всём можно согласиться и с вниманием автора
к телесным практикам (возможность «выстаивать службу» как признак воцерковления), здесь, вероятно, тоже
сыграла роль предустановка
светского скептика.
Наконец, подробно исследуя феномен почитания старцев и искажений, иллюстрируя примером судьбы отца
Николая Гурьянова, которому едва ли не посмертно приписали неприятие ИНН, почитание Григория Распутина
и Ивана Грозного, Кормина
ни разу не упоминает в своей
работе об интервью с живым
старцем или младостарцем (к
последним она относит священника Сергия Романова).
Опять же можно сказать, что
в научную задачу данной книги это не входило, ибо паломничество совершается к месту памяти старца или святого, а к ныне живущему старцу ездят скорее за благословением или советом. И тем не
менее, она подробно анализирует прижизненные высказывания о. Николая Гурьянова
по фильмам, книгам, устным
свидетельствам. Беседа с ныне
живущим старцем, с тем же о.
Илием (Ноздриным), а более
– наблюдение со стороны за
теми, кто считает себя его духовными чадами, возможно,
открыли бы антропологу новые полевые горизонты.
Книга Жанны Корминой
не продаётся в церковных лавках, но её легко найти в обычных книжных магазинах, особенно интернетовских. Думающему православному, а тем
более студенту или аспиранту,
изучающему религию с научных позиций, прочесть её стоит. Соглашаться со всем подряд вовсе не обязательно, но
в том и преимущество подобных книг, допускающих с автором внутренний диалог. И
критические замечания в книге – тоже польза, повод осмыслить те суеверия и ошибки, которые мы в религиозной жизни совершаем.
Остап ДАВЫДОВ,
член Российского
Союза писателей
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По благословению митрополита Челябинского и Миасского ГРИГОРИЯ
паломническая служба Челябинской епархии приглашает
в многодневные поездки по святым местам России
+7 919 346 30 67 г. Челябинск, ул. Кыштымская, 32
ПОЕЗДКИ

ИЮЛЬ

Верхотурье, Меркушино, Актай
Ганина Яма-Новоуткинск
Екатеринбург – Ганина Яма
Тарасково (источники)
Савино (источники, купель) – храм Параскевы Пятницы
Магнитогорск православный-Пласт
Далматово (1 день) (источник, купель)
Далматово (2 дня) (источники, купель)
Верхний Уфалей – Нижний Уфалей
Боровское (храм Похвалы Пресвятой Богородицы)
Чимеево (источники, купель) – Житниковское (церковь Михаила Архангела)
Курган (1 день) – Богоявленский 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 (князя Владимира) – Новосинеглазово (Скоропослушница)
Чудиново – Петровское – Каратабан
Кичигино (купель)
Кизильское (Симеоно-Анненский женский монастырь Магнитогорской епархии)
Пермь православная – Чусовой
Красноуфимск-Кунгур
Чебаркуль-Непряхино
Златоуст (1 день) – Собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского
Сатка (Никольский собор, Церковь Троицы)
Челябинск православный
Кыштым (храм Рождества Христова, храм Сошествия, Николая Чудотворца)
Харино (храм Александра Невского)
Огневка – Ларино – Багаряк
Коркино (храм Петра и Павла) – Соколово (Церковь Харалампия Магнезийского) –
Еткуль (Богоявленский храм)
Булзи (Покровский храм)
Казахстан: Костанай – Рудный
Алабуга (церковно-поэтическая поездка)
п. Тарасовка (храм Всех Святых) – п. Западный-2 (храм в честь Вознесения Господня)
Пласт – Верхняя Санарка
Большой Куяш – Касли (храм Рождества Христова)
Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун
Миасс православный, Тургояк
Уфа православная
Коелга – Таянды
Алапаевск – Екатеринбург
Невьянск – Екатеринбург
Медведево – Тимирязевское – Кундравы

17-18-19
16-17
18-19
11-12
04
25-26
25

АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
21-22-23
15-16
29-30
08-09
15
22-23

20-21
11

18-19-20
12
26-27
12-13

23-24-25
10-11

19-20
21-22

24-25

12-13

17-18
03

03-04
14-15

11

27
05-06

17-18
07-08
18
17
05
20

19
04
12

25
04

13
20

08
22

25

20

04

14
08

06
13
16
28-29-30

13
20
14

25-26-27
19

01-02
05
16-17-18

06
13
19
20
19
06

29
31

30
07-08-09
02

12-13

04

05-06

23
09

05;12
26-27
05

04
22

08
01

24-25-26

21-22

28-29

27
26-27

04-05

19

12
26-27

09-10

01-02

26

01
03-04

06
13
15
29

30-31-01

31-01

08-09
28
07; 12
05

27-28-29

18-19-20
21
10-11

19
29-30
02

12-13
21

03-04

05-06

31-01
11

12

2500 руб. + 600*
1400 руб. + 600*
1300 руб. + 300*
1500 руб. + 500*
1500 руб. + 500*
1400 руб.+500*
1100 руб. + 200*
1300 руб. + 500*
1200 руб.+300*
1300руб. + 500*
1500 руб. + 500*
1300 руб. + 300*
1500 руб.+600*
1000 руб. + 300*
500 руб.+200*
800 руб. + 200*
600 руб. + 100*
1700 руб.+500*
3300 руб.+600*
3000 руб.+600*
700руб.+200*
1100 руб.+300*
1300 руб.+300*
500 руб. + 200*
700 руб. + 300*
500 руб. + 100*
700 руб. + 300*
600 руб.+300*
700 руб. + 200*
4000 руб. +1000*
600руб. + 100*
500 руб.+200*
1000руб. + 300*
700руб. + 200*
2700руб.+ 600*
800 руб.+ 300*
2500руб.+600*
600 руб.+200*
2500 руб.+ 500* (ЦД)
2000 руб.+ 800*
2000 руб.+ 800*
700 руб.+300*

* Пожертвование за трапезу/монастырскую гостиницу/экскурсии

Многодневные поездки по святым местам России
ПОЕЗДКИ

ДАТА ПОЕЗДКИ

Татарстан православный: Казань – обзорная экскурсия, Кремль, Свияжск, Раифский монастырь, Елабуга, Седмиозерная Богородицкая
пустынь (мужской монастырь)
Тобольск. Кремль. Софийский собор, Покровский собор. Абалацкий мужской монастырь: чудотворная икона «Знамение».
Иоанно-Введенский женский монастырь. Освящённый горячий источник
Дивеево, Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, Жадовский монастырь

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

18-22 июля
01-05 ноября
17-19 июля, 18-20 сентября
27-29 ноября
17-26 июля
18-27 сентября
Золотое кольцо России: Муром, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Годеново, Ярославль, Толгский женский монастырь. Дивеево. Чебоксары 27 декабря – 06 января
Свято - Введенская Оптина пустынь, Шамордино, Клыково, Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Дивеево. Чебоксары
14-26 августа
Остров Валаам, Троице-Сергиева Лавра, Санкт-Петербург (Вырица, Кронштадт), Свирский монастырь, Дивеево, Нило-Столобенская пустынь 29 июня – 15 июля
Соловки. Соловецкий монастырь, Раифа, Новый Иерусалим, Нило-Столобенская пустынь, Дивеево
12-30 августа
Оренбург православный – Саракташ (Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия)
05-12 сентября
Москва православная – Троице-Сергиева лавра, Новый Иерусалим, Дивеево, Раифа
18-28 сентября
Псково-Печерский монастырь. Нило-Столобенская пустынь (20 октября – Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»)
13-25 октября
Дивеево, Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, монастыри Мордовии
30 декабря – 06 января 2021г.
ПОЕЗДКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ДАТА ПОЕЗДКИ
Крым православный (Симферополь, Топловский женский монастырь, Ялта)
11-20 сентября

7000 руб. + 2000 руб.

Православный Сочи (Адлер – храм Нерукотворного образа Христа Спасителя, храм Святой Троицы, Троице-Георгиевский епархиальный 10-19 июля
женский монастырь)
28 августа – 06 сентября
Санкт-Петербург, Великий Новгород, Тихвин
17-30 июля

35 000 руб. + 1000 руб.

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

Газета «Челябинские епархиальные ведомости»
издается с февраля 2012 г.
Зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 19 июля 2012 г.
Свидетельство « ТУ74-00784. Учредитель и издатель - Центральная православная
религиозная организация Челябинская Епархия Русской православной Церкви
(454084, г. Челябинск, ул. Кыштымская, 34)
Проект поддержан субсидией правительства Челябинской области на реализацию мероприятий
в области государственной национальной политики на территории Челябинской области.

6000 руб.
14 000 руб. + 2000 руб.
28 000 руб. + 1000руб.
24 000 руб. + 2000руб.
35 000 руб. + 2000 руб.
35 000 руб. + 2000 руб.
25 000 руб. + 1000 руб.
30 000 руб. + 2000 руб.
30 000 руб. + 1000 руб.
15 000 руб. + 2000 руб.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ
35 000 руб. + 1000 руб.

33 000 руб. + 2000 руб.

ДОБРОЕ ДЕЛО (телефон 791-01-63)
Маме 6 детей для подработки необходим профессиональный парикмахерский инструмент, можно б/у, но в хорошем состоянии. У кого есть возможность помочь, просьба обращаться в редакцию по телефону 791-01-63.
Одинокой маме нужно для ребенка 11 месяцев: ходунки, стульчик для
кормления, горшок, одежда, обувь, подгузники на 12-15 кг, детское питание
(каши, пюре, соки). Семья живет в деревне, нет возможности куда-то выехать
для покупок, денег тоже нет. Тел: 8-904-931-32-19.
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