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СОБЫТИЯ
Пояс Богородицы в Челябинске

В ноябре к нам прибудет уникальная святыня, которой 2 тысячи лет
На Южный Урал доставят ковчег
с частью Пояса Пресвятой Богородицы из Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга. Святыня будет находиться в нашем крае
с 17 по 22 ноября. Что известно об
этой удивительной вещи? По преданию, Богородица сплела пояс из верблюжьей шерсти сама и носила его
вплоть до своей смерти. Эта святыня
и частицы ризы – единственные вещи
Божией Матери, которые сохранились
до наших дней. Есть две версии того,
как Богородица распорядилась своим
поясом. По одной из них, после своей смерти она явилась апостолу Фоме и отдала ему пояс в утешение, т.к.
он единственный среди апостолов не
попрощался с ней, а явился лишь на
третий день после погребения, из-за
чего сильно переживал. Другая версия утверждает, что
то
пояс был отдан Боогородицей незадололго до кончины двум
ум
вдовам, жившим
м в
Иерусалиме, и заретем реликвия передавалась наследниниками из поколения
яв
поколение. В IV вееке император Вос-точной Римской
империи Аркадий дос тавил
пояс Богородицы в Константинополь в Хал-

копратийскую церковь. Реликвию поместили в золотой ковчег, запечатанный царской печатью. До конца XII века пояс оставался в Константинополе.
В Х веке пояс Богородицы был разделен на части. Одну из частей святыни
императоры Византии брали с собой
в военные походы. В 1185 году в ходе
борьбы Болгарии за свою независимость от Византийской империи эта
часть пояса Богородицы была захвачена и оказалась в Болгарии, откуда
позже попала в Сербию.
В XIV веке сербский князь Лазарь I
передал пояс вместе с частицей истинного Креста Господня в дар Ватопедскому монастырю на горе Афон,
где он и хранится по настоящее время
в святилище главного монастырского
собора. В 2011 году часть пояса Богородицы по инициативе Фонда Андрея
Первозванного была
Пер
привезена
пр
в Россию.
Группа афонских моГр
нахов, сопровождаюна
щая пояс, посетила 14
ща
городов и Серафимогор
Див еев ский монаДи
сты
стырь за 39 дней. К
200-летию Казанского
200
кафедрального собока
ра Санкт-Петербурга
благотворитель Вадим Жимиров привез с Афона частицу Пояса и оставил
в соборе на вечное
хранение.
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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

14 августа

митрополит Григорий совершил Божественную литургию и
малое освящение воды в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Служба прошла в первый день Успенского поста,
когда отмечается праздник Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

16 августа

владыка Григорий совершил литургию Недели 10-й по Пятидесятнице в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

19 августа

правящий архиерей посетил город Чебаркуль, где возглавил
служение Божественной литургии по случаю праздника Преображения Господня. Архипастырь освятил плоды нового урожая
и поздравил прихожан с престольным праздником.

23 августа

митрополит Григорий совершил литургию Недели 11-й по
Пятидесятнице. Архипастырь посвятил свою проповедь притче о немилосердном должнике (Мф. 18: 23-35) и подчеркнул
важность взаимного прощения. Богослужение состоялось в
Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

27 августа

владыка Григорий освятил купола для челябинского храма в
честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» на территории городской клинической больницы №1. В тот же день архипастырь совершил всенощное бдение с выносом плащаницы, изображающей Пресвятую Богородицу на смертном одре.
Служба прошла в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

28 августа

правящий архиерей совершил Божественную литургию по
случаю Успения Пресвятой Богородицы. Праздничное богослужение прошло в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. После литургии было оглашено Послание Священного Синода Русской Православной Церкви епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием (эпидемией коронавируса).

30 августа

митрополит Григорий совершил воскресную литургию на
своей малой родине – в городе Любиме Ярославской области. Служба прошла в старинном храме Казанской иконы Божией Матери.

2 сентября

владыка Григорий принял участие во встрече выпускников
Московской духовной семинарии 2000 года. В тот же день архипастырь совершил акафист Покрову Пресвятой Богородицы
в Покровском академическом храме Московской духовной академии.

3 сентября

правящий архиерей возглавил служение литургии в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Владыке Григорию сослужили его однокурсники в священном сане. После литургии архипастырь по традиции совершил молебен у
раки преподобного Сергия Радонежского в Троицком соборе и заупокойную литию на могилах почивших наставниковархимандритов.

4 сентября

митрополит Григорий совместно с митрополитом Воскресенским Дионисием, управляющим делами Московской Патриархии, совершил освящение иконы Божий Матери «Всецарица», написанной для строящегося кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске.

8 сентября

владыка Григорий совершил закладку Одигитриевского храма в поселке Ясные поляны Троицкого района и закладку Владимирского храма в микрорайоне Гончарка города Троицка.

10 сентября

правящий архиерей возглавил работу Архиерейского совета
Челябинской митрополии. На заседании обсудили актуальные
вопросы церковной жизни Южного Урала.

11 сентября

митрополит Григорий совершил литургию по случаю Усекновения главы Иоанна Предтечи, огласил послание Святейшего
Патриарха Кирилла по случаю Дня трезвости и совершил молебен о страждущих недугом винопития и наркомании. Службы
прошли в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

12 сентября

владыка Григорий совершил литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского села Харино Красноармейского района. Местные прихожане отмечали в этот день
престольный праздник.

13 сентября

правящий архиерей совершил воскресную литургию в СвятоСимеоновском кафедральном соборе. Проповедь архипастыря была посвящена притче о званых на брачный пир (Мф. 22:
1-14). В ней говорится о человеке, который при входе на брачный пир отказался надеть подготовленную хозяевами праздничную одежду. Это указание на грешников, сознательно отвергающих благодать Божию. Они окажутся вне Царства Божия,
как гость из притчи, которого прогнали со свадьбы.

Южный Урал в церковном календаре
11 октября будем впервые отмечать Собор святых
Челябинской митрополии
Впервые Русская Православная
Церковь будет отмечать Собор святых Челябинской митрополии, который в нынешнем году пройдет 11
октября. Новый праздник был установлен Священным Синодом в марте.
В собор вошли шесть угодников Божиих, просиявших в Земле Челябинской. Все они пострадали в XX веке и
окончили свою жизнь мученически.
Со временем список святых Челябинской митрополии будет расширяться.
Сейчас решается вопрос о возможной канонизации еще одного угодника Божия – священника Василия Носова. Будущий пастырь родился в 1886
году на Кубани. В 1915 году принял

священный сан, служил на приходах
Кустанайского уезда, а в 1920-м переведён в Петропавловскую церковь
города Миасса. В годы массовых политических репрессий неоднократно
арестовывался, работал в Красновишерском концлагере на лесоповале,
а также на строительстве БеломороБалтийского канала. Расстрелян в Челябинске 4 октября 1937 года, реабилитирован в 1960 году. Челябинская
митрополия обратится Святейшему
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу по вопросу прославления
священника Василия Носова в Соборе новомучеников и исповедников
Церкви Русской.

Так ли сакрально «сакральное» место?
Челябинский священник написал книгу про Аркаим
На днях вышла в свет книга «Духовное поле Аркаима: православный
взгляд». Ее написал клирик Одигитриевского женского монастыря в Челябинске протоиерей Андрей Гупало.
Отец Андрей длительное время служил в селе Кизильском. Мимо храма
часто проезжали арендованные автобусы, следующие в Аркаим. Иногда они
останавливались, пассажиры заходили
в церковь, и тогда батюшка общался с
ними. Вскоре священник понял, что в
массовом сознании Аркаим – не археологический объект, а в первую очередь
«священное место». Беседуя с «эзотерическими туристами», жаждущими увидеть это место, отец Андрей всё больше
узнавал об их взглядах. По мере сил ба-

тюшка переубеждал людей, развенчивал опасную оккультно-мистическую
«мифологию», сложившуюся вокруг
Аркаима. Так родилась книга, первое
её издание вышло в 2008 году. Невероятная актуальность темы предопределила огромный читательский интерес, и священник продолжил работать
над текстом. Второе издание вышло в
2011 году, а третье – уже в нынешнем,
2020-м. Книгу издал Магнитогорский
дом печати. Издание прошло рецензирование в Издательском совете Русской
Православной Церкви и было допущено к распространению. Тираж книги
составил 1000 экземпляров. Приобрести ее можно в книжных лавках Челябинской епархии.
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СЛОВО ПАСТЫРЯ
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Праздник Божией любви
ко всем нам
Слово митрополита Челябинского и Миасского Григория
в день Крестовоздвижения
Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа!

жия, спасительная всем
человекам (Тит. 2: 11). И
явилась эта благодать Божия особенно ярко во время распятия и смерти Господа нашего Иисуса Христа.
Евангелии мы можем
прочесть: Христос во
время Своей земной жизни неоднократно говорил,
что Он пришел в этот мир
ради одного – ради того,
чтобы умереть на кресте за весь мир (Лк. 24:
7). Весь путь Его земной
жизни был шествием на
Голгофу. Он воплотился
для того, чтобы искупить
грехи всего мира. Взять
на Себя грехи всех – людей, которые жили до Него, жили при Нем и будут
жить после Него.
сегодня мы, по сути дела, воспеваем любовь
Божию к нам. Бог всем человекам желает спасения,
Бог всем человекам желает счастья (1 Тим. 2: 4).
Но человек, как говорит
Священное Писание, отступил от Бога. Отступил
от Бога первый человек, а
мы, дорогие братья и сестры, в силу наследственности, в силу испорченной человеческой природы этот грех в своей жизни повторяем.
о Бог не хочет, чтобы
мы жили вне Царства
Его, вне Его Божественной славы, вне того счастья и вечного блага, которое Он «уготовил любящим Его» (1 Кор. 2: 9). И
вот Он приходит на землю ради одного – ради нашего с вами спасения, ради того, чтобы всем нам
открыть путь в Царство
Небесное. Любовь Божия
излилась в сердца наши –
излилась со Креста, излилась с Голгофы.
омните: Христос, который есть вторая ипостась Святой Троицы, который есть Истинный Богочеловек, который неоднократно в жизни своей являл чудеса и совершал эти чудеса (такие чудеса, которые может совершить только Истинный Бог, пришедший на
эту землю), умирая на
Кресте, говорил: «Жажду» (Ин. 19: 28). И сегод-

В

Д

орогие отцы, братья
и сестры! Сегодня мы
вспоминаем Воздвижение
Честного и Животворящего Креста Господня. Воспоминаем обретение царицей Еленой того самого
Древа Крестного, на котором был распят и умер Господь наш Иисус Христос.
течение церковного
года бывает несколько праздников, посвященных Честному и Животворящему Кресту Господню,
которые торжественно отмечаются в нашей Церкви. В эти дни всегда выносится из алтаря крест
для нашего с вами поклонения. Так бывает 14 августа, в день Происхождения Древ Честнаго и Животворящего Креста Господня. Так бывает в третье воскресенье Великого
поста, в Неделю Крестопоклонную. Так бывает в
праздник Крестовоздвижения. А в другие праздники перед крестным ходом несут крест Господень.
рест – орудие казни
страшной и мучительной, почему же мы, православные христиане, так
чтим его? На кресте умер
Богочеловек Христос, что
же мы празднуем? И к чему призывает нас Церковь
в эти праздники Креста
Христова?
лово крестное, говорит
апостол Павел, для эллинов (то есть для язычников, а сегодня можно
добавить – для безбожников) есть безумие, для иудеев – соблазн, а для нас –
Божья премудрость и Божья сила (см. 1 Кор. 1: 18,
23). Явися благодать Бо-

В

К

С

И

Н

П

ня мы с вами в евангельском отрывке слышали
вновь эти слова. Может
нам показаться, что Он
просто хотел пить как терпящий жажду человек, висящий на кресте, но на самом деле Он как Бог, который любит нас, жаждал
искупления наших грехов, жаждал нашего примирения с Богом.
оследним Его словом
было: «Совершилось!»
(Ин. 19: 30) Совершилась
великая жертва. Господь
сам себя принес в жертву за наши грехи на кресте. Эта жертва принесена во имя каждого из нас,
во имя нашего с вами спасения. И нет больше той
любви, говорил Христос,
как положить душу свою
за ближних своих (Ин. 15:
13). И Он действительно
жизнь Свою отдает за всех
нас.
ог действительно всех
нас с вами любит. На
каждого из нас, дорогие
братья и сестры, Бог возлагает крест. Это те испытания, скорби и трудности, которые бывают в нашей жизни, – это часть того креста, который Он нес
на Голгофу. И мы, памя-

П

Б

туя о Кресте и взирая на
Распятого Христа, должны помнить, что мы сораспинаемся с Ним. Умирая в этой жизни для греха, мы начинаем жить для
жизни новой в Его Святом
Царстве.
орогие братья и сестры! Бог, как любящий нас, сделал все для
нашего спасения, для нашего вечного блага. Нам
же теперь остается только воспользоваться этими плодами, употребить
усилие для того, чтобы с
помощью Христовой победить в себе грех. Мы
должны увидеть, что только с Его помощью мы можем спастись, измениться. Можем стать лучше, а
значит, ближе к Богу.
егодня, дорогие братья
и сестры, Церковь снова призывает нас вспомнить Страстную седмицу –
время, когда страдал Христос и умирал за наши грехи. Мы, по слову апостола, куплены дорогою ценою (1 Кор. 7: 23). И цена
эта – жизнь Христа, принесенная Им в жертву на
кресте. Поклоняясь Живоносному Древу, еще и еще
раз поблагодарим Христа

Д

С

за Его жертву, за подвиг,
который Он совершил.
Еще и еще раз задумаемся, что своими грехами
мы опять распинаем Сына Божия. Опять оказываемся в той толпе, которая
глумилась над Христом,
плевала в Него, смеялась
над Ним. Не будем вместе с этими людьми, а будем с теми, кто Христу сострадал. Будем с теми, кто
идет за Христом, и будем
идти по той дороге, по которой Он призывает идти
всех нас. Неся свой жизненный крест, пойдем за
Ним в Его Небесное, вечное Царство, где нет ни
печалей, ни болезней, ни
воздыхания, ни скорби. И
там Господь утешит нас и
отрет всякую нашу слезу
с нашего лица (Откр. 21:
4). Храни вас Господь! С
праздником, дорогие братья и сестры!
Проповедь в праздник
Воздвижения Животворящего Креста Господня
после Литургии
в Свято-Симеоновком
кафедральном соборе.
Челябинск,
27 сентября 2019г.
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МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ

ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

В Магнитогорске установлен
памятный поклонный крест

В Троицкой епархии в один
день заложены два храма

По благословению митрополита Челябинского и
Миасского
Григория чин
освящения
пок лонного
креста на территории кафедрального
собора Вознесения Господня в Магнитогорске будет совершен
31 декабря. В этот день исполнится ровно два года со дня трагического события – взрыва в жилом
доме на пр. Карла Маркса, 164. Жертвами взрыва
стали 39 человек.
Металлический крест исполнен в традициях
древнерусских поклонных крестов. Подножие креста обрамлено стилизованной горкой из камней –
«Голгофой», будет также установлена плита с именами погибших. Главным жертвователем богоугодного дела по возведению поклонного памятного
креста стал Евгений Могулевцев, также сотни горожан внесли свои деньги в специальную кружку
в кафедральном соборе.

8 сентября митрополит Челябинский и Миасский Григорий, временно управляющий Троицкой епархией, совершил чин закладки храма святого равноапостольного великого князя Владимира в городе Троицке и храма в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» в селе Ясные поляны.
Владимирский храм в Троицке строится в отдаленном от центра микрорайоне Гончарка. Здесь
создана дружная община, уже несколько лет ведутся богослужения во временном деревянном храме,
работает воскресная школа. И вот произошло долгожданное событие для прихожан: сооружен фундамент основного храма, и чин освящения закладного камня приехал совершить митрополит Григорий. А в селе Ясные поляны храм будет построен
на историческом месте – том самом, где находился разрушенный до основания храм святого пророка Илии. Нынешние жители Ясных полян хорошо помнят, что в здании церкви находился магазин, обустроенный там еще в начале 1970-х годов. Несколько лет назад ветхое деревянное здание было полностью снесено. Митрополит Григорий, еще будучи епископом Троицким и Южноуральским, не оставлял надежд возродить утраченный храм, и вот, наконец, дело сдвинулось. Святое
место расчищено от мусора, установлен поклонный крест, заложен новый фундамент.

Всероссийское общество
инвалидов поблагодарило
Златоустовскую епархию

Церковное краеведение
выйдет на новый уровень
18 сентября в Магнитогорске состоится спецкурс церковного историка, директора Научноисследовательского центра «Приходская история»
Михаила Денисова (Москва) на тему «Приходская
история. Как написать историю храма?». Цель курса – активизация церковного краеведения и повышение качества изданий по истории храмов.
На лекции приглашаются благочинные, настоятели городских и сельских храмов, а также преподаватели воскресных школ, представители молодежных организаций, краеведы, учителя истории,
библиотекари, все те, кто желает обучиться и попробовать себя в качестве автора, создателя истории своего прихода. Этот спецкурс предлагается и
профессионалам, и широкой аудитории. Михаил
Денисов подробно расскажет, с чего начать и как
организовать кропотливую работу по поиску сведений на тему истории родного храма, предоставит алгоритм работы в архивах, разъяснит, какие
документы и в каких учреждениях, кроме церковных, могут стать источниками сведений. Уважаемый лектор также подготовит будущих авторов к
проблемам, которые могут возникать при написании текстов, и подскажет, как разрешить те или
иные сложности в работе, посвященной большим
трудам во славу Церкви.
Денисов Михаил Евгеньевич – российский историк, москвовед, церковный краевед, агиограф, специалист по
источниковедению, некрополист и генеалог. Стаж
церковно-краеведческой деятельности – 26 лет.

В поселке Новобуранном
будет разобран старый храм
и возведена часовня
8 сентября епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима вместе с благочинным Агаповского округа иереем Димитрием Крапивой и представителями сельской администрации побывали
в поселке Новобуранный Агаповского района. В
здании поруганного храма в честь Архистратига
Божия Михаила епископ Зосима совершил молебен. К сожалению, как и многие церкви на Урале,
храм, построенный еще в 1910 году, пережил закрытие, переоборудование и забвение в советское
время, от чего пришел в аварийное состояние. Сегодня не представляется возможным его ремонт и
реставрация. Владыка благословил разобрать строение, на месте храма установить памятный крест,
а сохранившиеся бревна использовать при строительстве новой часовни.

Малоимущие семьи Троицка
получают продуктовую помощь
С 20 августа отделом социального служения и
благотворительности Троицкой епархии проводится выдача продуктовой и другой гуманитарной помощи, оказанной благотворительным фондом «Весна». В Центре социального служения сестры милосердия с добровольцами формируют и
выдают наборы, в которые входит самое необходимое: крупы, мука, растительное масло, тушенка, рыбные консервы, сгущенное молоко, сахар,
чай. Подопечные социального отдела – многодетные, неполные, малообеспеченные семьи Троицка и Троицкого района, находящиеся в трудной
жизненной ситуации. Люди принимают помощь
со словами искренней благодарности. Говорят, что
сейчас она очень кстати – в начале нового учебного года, когда многодетным и малоимущим семьям бывает непросто подготовить детей к школе.

В Еманжелинске прошла
«Школа доброты»
Ко Дню знаний сотрудники и добровольцы
Еманжелинской православной службы милосердия Троицкой епархии проводили сбор в рамках
благотворительной акции «Школа доброты». Сестры милосердия принимали в дар всё необходимое для того, чтобы помочь детям из многодетных и нуждающихся семей подготовиться к школе. Накануне 1 сентября в Свято-Введенском храме прошел молебен на начало учебного года, после которого по благословению настоятеля, благочинного Еманжелинского округа протоиерея
Николая Трофимова, сестры милосердия раздали
канцелярские наборы и сладкие подарки всем детям. А те, кто не смог приехать на молебен, в эти
дни продолжают приходить в отдел милосердия.
Социальная служба Свято-Введенского
храма благодарит
прихожан, которые не
первый год поддерживают своих подопечных, предпринимателей Елену Сыряпину, Виталия Кульпина,
учителей и учеников
средней школы № 2,
особенно классного
руководителя 2б класса И.А. Мамайкину за
оказанную помощь.

В 2019 году Центр «Особый ребенок» стал партнёром епархии при реализации нового проекта
«Социальная служба проката технических средств
реабилитации, адаптации маломобильных людей и ухода за ними «Содействие»». В текущем году Златоустовское епархиальное управление взяло на себя все транспортные расходы, связанные
с организацией отдыха детей с ограниченными
возможностями здоровья. Смена в детском оздоровительном лагере – это отличная возможность
для ребят с особенностями развития продолжить
свою социализацию и научиться адаптироваться к
нестандартным ситуациям. Для многих детей поездка в такой лагерь – первый опыт самостоятельной жизни. На закрытии смены руководитель Всероссийского общества инвалидов Людмила Шарапова вручила представителям Златоустовской
епархии благодарственное письмо.

Пять проектов Златоустовской
епархии получат
президентские гранты
По результатам независимой экспертизы финалистами конкурса Фонда президентских грантов
стали пять из восьми поданных Златоустовской
епархией программ. В число победителей вошли
проекты:
1. Программа Златоустовской епархии по организации питания и оказанию помощи людям
в трудной жизненной ситуации «Социальная столовая».
2. Инициатива Христорождественского храма
города Юрюзань – «Проект сопровождения маломобильных людей (в том числе детей) и людей с
тяжелыми заболеваниями по месту жительства на
территории Катав-Ивановского муниципального
района с центром в городе Юрюзань».
3. Совместный проект дочерней епархиальной
общественной организации «Уральский духовнопросветительский центр «Златоуст» и радиостанции «Искатель» по созданию цикла передач «Герои
нашего времени. Урал», рассказывающих о подвиге простых людей, врачей, медицинских сестер и
волонтеров во время распространения коронавирусной инфекции.
4. Программа Казанского храма города Кусы по
восстановительной терапии и социализации старшего поколения в условиях ограничения передвижения по городу.
5. Проект организации при Центре реабилитации города Сатки восстановительной комнаты
для детей с нарушениями двигательной функции.

В Златоусте прошла
акция «Рюкзак добра»
1 сентября волонтёры отдела по делам молодежи
Златоустовской епархии совместно со специалистами Управления образования посетили среднюю школу № 3 города Златоуста, где поздравили учащихся
с началом нового учебного года. Благодаря пожертвованиям прихожан Серафимовского кафедрального собора, которые были собраны в рамках акции
«Рюкзак добра», первоклассникам вручили подарочные наборы. Акция стала возможной благодаря помощи духовенства Златоустовской епархии, сотрудников епархиального управления и отдела молодежной политики Управления образования Златоуста.
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Православный сентябрь
1 сентября всё внимание
светскому торжеству – Дню
знаний. Повсеместно в православных храмах совершаются молебны,
благословляющие начало учебного
года.
Но и в церковном календаре на
этот день выпадает минимум два
значимых праздника. Москвичам
дорога память Донской иконы Божией Матери, установленная в этот
день в память об избавлении Москвы от татар в конце XVI века. Престольный праздник в Донском монастыре, где покоятся мощи святейшего патриарха Тихона, а за алтарем похоронены Ключевский и Солженицын.
Приуралье отмечает праздник
святителя Питирима, епископа Великопермского, одного из наследников миссии святителя Стефана среди
зырян и пермяков. Мощи его вместе
со святителями Герасимом и Ионой
почивают под спудом в МихаилоАрхангельском монастыре в городке Усть-Вымь.
2 сентября – праздник пророка
Самуила, последнего из судей Израильских. До поры избранным народом Библии управляли судьи, но
в итоге люди выпросили себе у Бога царя. Им, как мы знаем, стал злодей и неудачник Саул. Самуилу пришлось помазывать его на царство, но
пророк «исправил ошибку», впоследствии помазав на царство благословенного псалмопевца Давида.
Если первый день был торжеством
на западных склонах Урала, то второй переносит нас на восточные: в
этот день праздник обретения мощей
священномученика Гермогена Тобольского, замученного большевиками. Владыку Гермогена (Долганева) сбросили с парохода в реку Туру.
3 сентября – память апостола
Фаддея и одной из учениц преподобного Серафима Саровского – Марфы Дивеевской, а также легендарного иконописца преподобного Авраамия Смоленского.
4 сентября – память Грузинской
иконы Божией Матери. Напомним,
что в церкви ещё до следующего дня
продолжится празднование Успения
Пресвятой Богородицы.
5 сентября – память священномученика Иринея Лионского, автора одной из первых книг, обличавших ереси. Имя святого носит знаменитый сектоведческий центр РАЦИРС, возглавляемый А.Л. Дворкиным. Этот день в современной России сделался неофициальным днём
сектоведа.
6 сентября – собор всех Московских святых, и в частности первосвятителя Петра Московского, ныне
покоящегося в столичном ВысокоПетровском монастыре на улице Петровка.
Особое торжество у греков, память равноапостольного Космы
Этолийского, просветителя, сыгравшего роль не только в возрождении
старчества, но и в подготовке греческого освободительного движения в
предшествующем XVIII веке. Между
прочим, казнён он был турками как
«русский шпион», что, конечно, являлось оговором подвижника.
После литургии в этот воскресный
день предписано совершать молебен

о сохранении творения Божия.
7 сентября – память Варфоломея, одного из 12 апостолов, а также Тита – одного из 70 апостолов.
8 сентября – снова московский
праздник, Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, установленное в честь спасения
столицы от татар, только теперь в не
в конце XVI, а в конце XIV века.
На этот же день выпадает память
древних мучеников Адриана и Наталии, мужа и жены. До того, как набрало популярность почитание благоверных Петра и Февронии, к Адриану и Наталии нередко обращались
как к покровителям супружества.
9 сентября – память святителя
Осии Кордовского, председательствовавшего на I Вселенском соборе,
заложившем основу Символа Веры.
10 сентября переносит нас молитвенно в украинские земли – праздник
преподобного Иова Почаевского и
собор Киево-Печерских святых, почивающих в Дальних пещерах (другой половине самого первого и знаменитого на Руси монастыря, основанной преподобным Феодосием).
Десять лет назад в этот день челябинцы последний раз поздравляли с
тезоименитством владыку Иова (Тывонюка) перед уходом его на покой.
Владыка до сих пор жив, помолимся
о его здравии.
11 сентября – один из крупнейших православных праздников и в то
же время постный день – Усекновение главы Иоанна Предтечи. Царь
Ирод почитал Иоанна как пророка,
но арестовал его лишь за то, что пророк вслух говорил о царе нелицеприятную правду. За эту правду и пострадал: любовница Ирода, перебежавшая к царю от его брата, подговорила свою дочь совершить перед пьяной царской компанией эротический
танец и попросить голову пророка в
награду. Как говорится, полный набор страстей. Современные христиане этот день напротив, посвящают
борьбе со страстью винопития и отмечают как Праздник Трезвости.
12 сентября – торжество двух столиц, праздники благоверных князей

Даниила Московского (Данилов монастырь, Москва) и Александра Невского (Лавра, Санкт-Петербург). А
кое-кто из паломников проследует и
севернее Питера – в Лодейное поле,
чтобы почтить память преподобного Александра Свирского.
13 сентября – праздник Пояса
Пресвятой Богородицы. Помните
2011 год и многочасовые очереди,
когда святыню привозили на Урал?
На этот же день выпадает осенний
праздник святых Петра и Февронии
(переходящий, по воскресеньям). А
ещё соборы Нижегородских святых
(включая Дивеевских) и Саратовских – паломникам, возвращающиеся со столичных торжеств, можно
заехать на обратном пути. Впрочем,
в Челябинске – день города. А ещё
...последний день церковного года.
14 сентября – Новолетие, наступает 7528 год от Сотворения Мира.
Такое летоисчисление действовало
в России до Петра. Конечно, эту дату нельзя считать строго научной,
но вот что интересно: самые древние письменные источники, обнаруженные ныне, как раз относятся
к середине V тысячелетия до Рождества Христова. Письменность – важнейшее свидетельство того, что человек осознаёт себя человеком. Без
письменности нет и истории, а только археология, «молчаливая» наука
об ископаемом.
15 сентября – память основателей русского монашества, преподобных Антония и Феодосия КиевоПечерских, создателей знаменитой
Лавры.
16 сентября именины у Василис,
а 17 сентября – праздник святителя Иоасафа Белгородского, которого почитают покровителем храмостроительства, а также собор Воронежских святых (снова повод паломникам, самостоятельно возвращающимся со столичных торжеств, скорректировать маршрут).
18 сентября – память праведных
Захарии и Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи. А также память князя
Глеба, во святом крещении Давида,
что вместе с братом Борисом не стал

противиться
про
я Св
Святополк Окаянному, пытаполку
ясь собственной жертяс
вой остановить междоусобную войну.
19 сентября – память совершения
ия архангелом Михаилом
чуда в Хонах: городу и храму угрожал селевой поток, но архистратиг
пробил дыру в скале, перенаправив
бурлящий поток в пустынное место.
20 сентября – собор Алтайских
святых (Урал, Западная Сибирь, Алтай – соседи, связанные общей историей).
21 сентября – «второе рождество», день рождения Пресвятой Богородицы. На этот же день выпадает
праздник одной из Её икон – КурскоКоренной, ставшей важнейшим символом русской православной эмиграции ХХ века.
22 сентября – праздник родителей Девы Марии, праведников Иоакима и Анны. А также известнейших русских святых – преподобного
Иосифа Волоцкого и святителя Феодосия Черниговского.
23 сентября – собор Липецких
святых, а 24 сентября – память преподобного Силуана Афонского, оказавшего важнейшее влияние на православное монашеское богословие
ХХ века, и святых Сергия и Германа Валаамских.
25 сентября – память праведного Симеона Верхотурского. В Челябинске – престольный праздник в
главном и старейшем храме митрополии – Свято-Симеоновском кафедральном соборе, где можно приложиться и к частице мощей святого.
26 сентября – память праведного
Корнилия-сотника из Евангелия и
подготовка к следующему празднику.
27 сентября – Воздвижение
Честного и Животворящего Креста Господня. Царица Елена, мать
первого христианского императора Константина, прибыла в Иерусалим в надежде найти тот самый
крест, на котором был распят Спаситель. Как известно из Евангелия,
на Голгофе были распяты трое, Христос и разбойники, возможно, казнились и другие. Как же определить,
что крест тот самый, подлинный или
по-славянски «честной»? Его поднесли к покойнику, несомому на кладбище, и тот воскрес – значит, «животворящий». Елена приказала поднять святыню высоко-высоко, чтобы
всем было видно, то есть воздвигла
крест. Крест осенял отныне христиан
Византийской империи и весь мир.
28 сентября – праздник святого
великомученика Никиты.
29 сентября – память княгини
Людмилы Чешской, роль которой
для своего народа сравнима с ролью
княгини Ольги для русских или равноапостольной Нины для грузин. Почитается она не как равноапостольная, а как мученица – в борьбе за
власть вельможи-язычники задушили её вуалью.
30 сентября – память мучениц
Веры, Надежды, Любови и Софии
– девочек, под страхом страданий
не захотевших отречься от Христа,
и матери, скончавшейся от горя на их
могиле. Мученицам посвящен «нижний» храм Васильевского прихода у
театра ЧТЗ.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
Полный комплект!
В Покровском храме села Булзи установлены колокола

15 сентября в селе Булзи
Каслинского района произошло историческое событие:
на колокольню старинного
Покровского храма подняли
колокола. Сельская церковь
вновь обрела свой голос, не
звучавший более 80 лет.
Торжественный день начался с Божественной литургии, которую возглавил митрополит Челябинский и Миасский Григорий. Затем владыка освятил колокола и
окропил их святой водой. Тут
же строительный кран поднял
весь комплект на высоту. Девять новых колоколов были
отлиты в Каменске-Уральском
на заводе «Пятков и К». Деньги на них собирали всем миром. Общий вес колоколов –
более двух тонн. Самый малый весит шесть килограммов, а большой – 1140 килограммов. «Отныне церковный
звон будет слышен на много
километров в округе, как бы-
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Калорийность
надо повышать
Проекту «Раздача горячих обедов» необходима помощь

ло сотню лет назад до разрушения храма, – говорит монахиня Феодосия (Новгородцева), старшая сестра монашеской общины села Булзи.
– Сейчас храм все больше приобретает свой исторический
облик. Здание церкви восстановили всем миром, сейчас

еще предстоит сделать ворота, иконостас». Добавим, что
даже решетки на окна храма и
церковная ограда восстанавливались по старым фотографиями и воспоминаниям очевидцев, чтобы максимально
приблизить храм к его первоначальному виду.

Православные волонтеры по-прежнему кормят всех
нуждающихся на улице Новороссийской, 8а (храм Ксении
Петербургской) и на Каслинской, 24 (во дворе). Среди тех,
кто приходит на кормление, не
только бездомные, но и вполне
«домашние» люди – одинокие,
пожилые, малообеспеченные
мужчины и женщины. Практика показывает, что осенью,
с наступлением холодов, количество едоков резко возрастает. Для многих тарелка горячего супа становится настоящим
спасением. Прихожане очень
благодарны тем, кто поддерживает проект, делает пожертвования, помогает продуктами
и вещами. Но помощь эта необходима постоянно.
Чтобы продолжать варить и
раздавать обеды, необходимы:

 любые консервы, мясные наборы,
 гречка, горох, перловка, макароны,
 овощи (картофель, лук,
морковь),
 чай, сахар.
Вы можете привезти продукты в приют или на место
кормления, но обязательно по
предварительному звонку.
Вся информация о благотворительном проекте «Дом
помощи» на сайте: https://
www.dompomoshhi74.com/
podderzhat-proekt#, группа
ВКонтакте: https://vk.com/
club145975135.
По всем вопросам звоните
по телефонам: +7 (951)480
52 22, +7 (908)706 35 55
с 10:00 до 19:00 или пишите в сообщения.

Место встречи – Алое поле
Открыл свои двери просветительский центр «Александровский»
При храме святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле открылся просветительский центр.
Тут столько интересного, что
на первых порах можно растеряться. В помощь интересующимся – наша небольшая памятка. Итак, куда пойти?
Пастырские беседы (для
взрослых). С настоятелем протоиереем Борисом Кривоноговым, каждое воскресенье в
11:00.
Детская воскресная школа (Ветхий и Новый завет, закон Божий).
Запись по телефону:
+7-922-74-75-795, отец
Вячеслав Дьяков.
Группа церковнославянского языка.

Запись по телефону:
+7-967-862-31-76, Алексей
Мунтян.
Группа колокольного
звона.
Запись по телефону:
+7-922-74-75-795, отец Вячеслав Дьяков.
Детская хоровая студия.
Если ваш ребёнок хочет научиться петь в хоре, приходите в хоровую студию!
Хоровой класс.
Сольфеджио.
Набор детей от 5 до 16 лет.
Запись по телефону: 8-951467-71-09, художественный
руководитель Варвара Зайченко.
Студия рукоделия (для детей и взрослых).
Вышивание, вязание крючком, плетение.

Запись по телефону:
+8-909-744-68-02, Надежда
Туржанова.
Просветительские беседы с алко-наркозависимыми
и их родственниками. С диаконом отцом Вячеславом Дьяковым.
Цикл лекций и духовнопросветительских бесед на тему профилактики зависимостей и трезвого образа жизни.
Занятие по программе
«ЛАДЬЯ».
Уроки трезвости.
Запись по телефону:
+7-922-74-75-795, отец Вячеслав Дьяков.
Адрес просветительского
центра «Александровский»:
Челябинск, Свердловский
проспект, 59-А (Алое поле).

Правильное начало учебного года
Ученики воскресной школы села Новоандреевка совершили велопробег
В храме святого пророка Илии села Новоандреевка
есть хорошая традиция: каждый новый учебный год начинать с велопробега. Участвуют в нем ребята из воскресной
школы и взрослые прихожане. В этом году все прошло замечательно: настоятель храма
протоиерей Димитрий Кудряков отслужил молебен о путешествующих, затем колонна
из 25 велосипедистов тронулась в путь. По лесной дороге
они добрались до Киалимского водохранилища, на берегу
сделали привал. Приготовили трапезу, отдохнули и продолжили путь. В храме святителя Иоанна Златоуста города Карабаша участников велопробега радушно встретил
настоятель отец Александр Са-

Александр Невский
в режиме онлайн
Рождественские чтения в этом году
пройдут по интернету
Из-за пандемии коронавируса образовательные Рождественские чтения Челябинской
митрополии пройдут в онлайн
формате. Основной площадкой для проведения интернетвключений станет челябинский филиал исторического
парка «Россия – моя история».
Пленарное заседание чтений
состоится 24 ноября. В этом году форум посвятят теме «Алек-

сандр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», поскольку в 2021 году
наша страна готовится отметить 800-летие со дня рождения святого князя Александра
Невского. С докладами перед
интернет-аудиторией выступят ведущие историки, педагоги и священнослужители Челябинска, Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Радуйся, пой, читай!
В Одигитриевском монастыре возобновили работу
кружки по интересам

битов. Благодарственным молебном и чаепитием закончи-

лось увлекательное путешествие.

С началом учебного года
в Одигитриевском женском
монастыре Челябинска возобновляют работу все кружки, студии и коллективы. По
воскресеньям в 15:00 в классе воскресной школы будут
начинаться заседания кружка по изучению Священного
Писания. Преподаватель – ие-

рей Алексей Поляков. А каждую среду в 19:00 в музыкальном классе ждет всех желающих ансамбль народной песни «Радуйся». Художественный руководитель – Наталья
Юрьевна Кизерова.
Адрес Одигитриевского монастыря: Челябинск,
ул.Энергетиков, д.21-А.
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ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
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Кто такой православный деспот?
Думаю, вам не раз приходилось слышать, когда
за архиерейским богослужением, в ответ на благословение архипастыря,
церковный хор поет:
«Είς πολλά έτη, δέσποτα!»
(«Ис полла эти, деспота!»).
Это греческое песнопение
пришло к нам из византийской традиции и означает
оно пожелание епископу
многих лет жизни.
Дословный перевод –
«На многая лета, владыко!»
Интересно, что молитвы на
греческом языке по обычаю
поются на всех службах с участием епископа, в первую очередь в архиерейском чине Божественной литургии. Во время неё также несколько раз звучит ещё одна греческая фраза: «Τον δεσπότην και αρχιερέα
ημών, Κύριε, φύλαττε. Εις πολλα
ετι, δεσποτα!» («Тон деспотин кэ
архиэреа имон, Кирие, филатте. Ис полла эти, деспота!»), что
переводится на русский язык
так: «Владыку и архиерея нашего, Господи, сохрани на многая
лета!». Их суть – это молитва за
предстоятеля Церкви – патриарха или правящего архиерея.
Как видим, архипастырь,
дорогой каждому сердцу владыка, в этих песнопениях назван деспотом. У некоторых
людей это сразу вызывает смущение и вопросы. Ведь в современном словоупотреблении
термин «деспот» носит негативную окраску. Так чаще все-

В церковнославянском
языке наших молитв есть
немало непривычных для
современного уха слов.
Некоторые звучат понятно и в то же время
таинственно-красиво,
например «неневестная».
Другие встречаются
очень часто, становятся
привычными, но при попытке вдуматься могут
вызвать недоумение,
особенно у детей.
Известен пример из мемуаров, как мальчик во
время военного голода
ел сухари и молился:
«хлеб наш насушенный
даждь нам днесь».
«Сущий», с этого слова и
начнём. Этот корень дважды
встречается в самой главной
нашей молитве «Отче наш»,
заповеданной Самим Спасителем. Мы не будем здесь вдаваться в философские глубины
понятий «сущность» и «бытие».
Сущий – тот, кто существует, кто есть. Христос – от начала Сущий, то есть Он существовал всегда. Сущий на небесах – мы называем Бога Отца. И небеса здесь имеются в
виду не как земная атмосфера
с птицами, самолетами и ме-

го называют человека жесткого, не считающегося с чужими
желаниями и интересами.
Но так было не всегда. В
древности деспотом называли
хозяина, главу дома. Мы привыкли считать, что это греческое слово, но на самом деле
оно уходит корнями в индоевропейский язык – déms pótis
(дом + хозяин). А на санскрите так и есть – дам-пати, «глава дома».
В Византийской империи фразой «Ис полла эти,
деспота!» было принято торжественно приветствовать
императора или патриарха.
Впервые в качестве титула
правителя термин был принят в эпоху правления константинопольского автократора (Αυτοκρατορας) Мануила
Комнина. В 1163 году Мануил I утвердил его специально
для брака Белы III со своей дочерью Марией. С тех пор новая «должность» была признана самой высокой в поздневизантийской придворной иерархии и обычно присуждалась младшим сыновьям или
зятьям правителя.
Позже данное название
распространилось на соседние государства, которые находились под политическим и
культурным влиянием империи. Таким образом, оно использовалось Латинской империей, Болгарией, Сербией
и Трапезундом, где, в отличие
от византийского обычая, «наследник престола» так и звучал – «Деспот».

Святой сербский деспот Стефан
Бранкович, его супруга праведная
Ангелина и двое их сыновей – Максим
и Иоанн почитаются не только на
Балканах, но и у нас в России.
В церковнославянском
языке это слово перевели
как «владыка» и стали широко использовать как титул и
обращение к архиерею среди
всех славянских народов. Начиная с 16-го века на Руси началось заметное проявление
западного влияния. Появлялись слова и термины на латинский манер. К тому времени Деспоты запятнали свой
титул и воспринимались уже
как крайне безжалостные люди. Всё больше слово «деспот»

в народе олицетворяло черты
характера, личности. Когда
титул окончательно себя дискредитировал, его заменили
на Монарха.
А вот в Сербии титулом «деспот» со временем стали именовать всех самостоятельных
правителей. Среди них есть
даже святые. Это святая Ангелина, деспотиса Сербская,
её муж святой деспот Стефан
и их сын – праведный Иоанн,
тоже правитель Сербии.
Святые супруги правили

Сербией в XV веке, в то время, когда она была завоевана
турками. Несмотря на трудности и скорби, Стефан и Ангелина воспитали своих сыновей в
православной вере. Старший
их сын, Максим, был архиепископом, младший, Иоанн – последним властителем Сербии
перед долгим периодом ее порабощения. После кончины
мужа святая Ангелина, деспотисса Сербская, приняла монашество и заботилась о сербских и русских обителях. Видя, что она уже не в силах помогать всем монастырям, она
обратилась с трогательным посланием к московскому великому князю Василию III: «Наша
держава ныне упадает, а твоя
держава возвышается. Возьми
же на себя нашу заботу и попечение о святых храмах и обителях, которые твои и мои благочестивые предки создали».
На средства, пожертвованные князем Василием, святая
Ангелина построила Крушедольскую лавру, где позднее
были похоронены ее нетленные мощи, а также мощи ее супруга, святого Стефана, и ее
двух святых сыновей, архиепископа Максима и князя Иоанна. Праведная Ангелина – одна из самых любимых и почитаемых в Сербии святых.

Анна
ЮРИНА,
бакалавр
теологии

Сущий, честной...
теозондами, а небо в смысле
«неземное», не от мира сего.
Хотя, конечно, Бог – Творец
мира и земли, видимого и невидимого.
Другое важное слово –
«честной». В современном
русском языке честный – тот,
кто не обманывает, расширительно – борец за правду. Со
славянского правильнее перевести это слово как «подлинный», «истинный», «тот
самый».
Честной Крест Господень –
тот самый, на котором страдал Спаситель. Хотя на Голгофе находились и другие орудия казни, но именно этот
крест совершил чудо, оживотворил мертвеца.
Честнейшую Херувим –
славим мы Деву Марию. Это
не значит, что Богородица
«главнее» всех ангелов, но
подлиннее. Среди ангелов Она
самый настоящий ангел. Над
этим можно размышлять.
Честное Тело Твое и Кровь
Твоя – исповедуем мы нашу
веру словами молитвы перед
Святым Причастием.
«Без истления» – без какоголибо телесного повреждения,

изменения. Так мы говорим
о Богородице, подразумевая,
что Она осталась Девой и после рождения Христа. В современном русском «тлеть» связано с огнём, пожаром, распадом мертвого – неприятное
слово.
Ещё одно слово, знакомое
многим по словам покаянного псалма, «выну». Грех мой
передо мною есть выну. Не
в смысле «выну грех свой из
кармана», а скорее «снова».
Кому-то покажется ближе старинная форма «сызнова».
Неоднозначно слово «отрыгну», «отрыгнути», встречающееся дважды в Следованной Псалтири, в молитве перед началом и по окончании
чтения псалмов. Оно может
означать и тайну Святой Троицы, отношений между Отцом и Сыном, и просто «произношение». «Дух Святой изрек [Псалтирь] устами Давида», – переводит отец Амвросий (Тимрот).
«Лестный», «льстивый» в
современном русском означает, что кто-то подлизывается,
хвалит другого, хотя тот этого и не заслуживает. Иногда,

как будто, и не грех польстить,
скажем, чтобы поддержать человека в унынии или подвигнуть его на доброе дело. Но в
славянском языке «лесть» – это
просто «ложь». А «прелесть»,
она же «прельщение» – ложь,
достигнувшая своей цели. (Нередко прелесть – ложь самому
себе.)
«Мшелоимство» тоже понятно, когда накопленное
замшело, покрылось плесенью, хотя бы образно.
От слова «хульные» современному человеку становится не по себе, оно само способно вызвать хульные мысли. Какие? Просто ругательные? В православной аскетике
это слово означает не столько
сквернословие, сколько прилог. Прилог – мысль, «случайно» пришедшая в голову. Бывает так, что на молитве сбиваешься, и придумывается в
рифму к торжественному эпитету какая-нибудь нелепость.
Оно и в обычной жизни бывает, просто мы не расстраиваемся по этому поводу. Во время молитвы это всё-таки неуместно, значит, мы перестали
говорить непосредственно с

Богом, а задумались о чем-то
своем, плотском. Может, просто устали? Грех не столько в
том, что помыслы приходят,
а в том, что с ними «собеседуешь», то есть обращаешь на
них внимание. Да как не обращать? Возвращаться к молитве Богу. Или отвлечься, передохнуть, как отвлекают матери младенцев от плача.
В богослужении, в молитве общей никто этих слов заменять не будет. Даже частная русификация отдельных
слов может вызвать сомнения и споры, зачем же тратить на них время и силы?
Но в домашней молитве, если вас смущает слово «хульный», «прелесть», «сущий», замените его хотя бы разово на
более понятное вам. Ведь молитва – ваше личное обращение к Богу, а не просто песня,
Он Сам будет слушать вас.
Остап ДАВЫДОВ,
литературный
редактор
детского
православного
журнала
«Колокольчик»
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Скорбеть или радоваться?
Как спасти душу православному христианину
Так или иначе, эта тема постоянно всплывает в разговорах, особенно людей, недавно пришедших в Церковь. Вот как формулирует вопрос наша читательница Валентина Федоровна: «У меня есть
знакомый священник. Он постоянно говорит, что в Царствие
Небесное мы войдем только через скорби (болезни, испытания),
и чем больше скорбей, тем лучше для нас. Приводит даже цитату
одного из монахов, который целый год не болел, встревожился и
просил у Господа болезней. А почему так? Почему мы не можем
прожить жизнь тихо, мирно, без особых скорбей, в радости, и при
этом попасть в Царствие Небесное? Нам, православным, что –
просто необходимо страдать? Почему мы не можем еще при жизни порадоваться?» Мы попросили ответить на этот вопрос челябинских служителей Церкви.
Иерей Петр
Ус тинов, к лирик
храма в честь священномученика
Петра Крутицкого,
г.Челябинск:
Скорбеть. Потому что только преодолевая искушения, человек способен вырваться из рабства естества
и проявить свою личностность, свободу и независимость от природы.
Плюс святость, как вера, верность
Богу (в смысле не похулить Бога, не
отречься от него, даже в самых тяжёлых испытаниях) возможна только при наличии этих испытаний и,
следовательно, страданий.
Плюс, если человек христианин,
страдание для него естественно, ибо
если ты борешься со злом, а со злом
должен бороться всякий христианин, то зло тебе мстит (Христос, Иоанн Креститель и сонм прочих святых, пострадавших от власть имущих).
Плюс, если человек настоящий
христианин, то он стремится отдавать себя ближнему своему. Отдавая,
растрачивая себя, ты, естественно,
страдаешь.
Вывод: если ты не страдаешь, ты
не христианин.
Протоиерей Андрей Гупало, клирик Одигитриевского женского монастыря,
г.Челябинск:
Вообще-то,
жизнь любого человека так устроена, что скорбей ему
не избежать ни в личной жизни (болезни, несчастные случаи, воры, хулиганы, потеря работы, денег, жилья, смерть близких и т.п.), ни в общественной (войны, пандемия, реформы, стихийные бедствия и т.д.). И
все это на фоне постоянно сокращающегося времени: каждый год твоей жизни, даже если ты только в самом ее начале, приближает тебя к неизбежному концу. И я лично не понимаю, какие еще такие особенные
скорби нужны человеку для спасения, если только часть из описанного кого угодно повергнет в печаль и
уныние?
Думаю, что смысл этого правила
(о спасении скорбями) не в том, чтобы к ним стремиться или их ждать –
вот, завтра непременно что-то случится, – нет! А в том, чтобы не дать
скорбям разрушить твою веру в победу добра над злом, жизни – над смертью. Только тогда твоя вера может

стать «драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота»
(1Пет.1:7). Такая вера – корабль, который выдержит любой шторм житейских скорбей и приведет тебя в
тихую гавань спасения.
А на монаха равняться не надо, на
то он и монах – сам-себе-мучитель,
сам-себе-мученик. Мы же, немощные, будем молиться просто: «О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды».
Монахиня Феодосия (Новгородцева), старшая сестра женской монашеской общины в
селе Булзи:
Страдание – не
необходимос ть, а
неизбежность. Я не помню, чтобы в
Евангелии Господь говорил о спасении через страдание. Он ведь пришел
на землю, чтобы как раз избавить
нас от страданий. Иначе бы он не исцелял больных... И в посланиях апостолов нам дан завет: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Страдание пришло в жизнь людей вместе с
грехом. И Господь Своей жизнью на
Кресте дал нам образ, как нужно относиться к скорбям. Мужественно,
с терпением и осознанием того, что
мы-то, в отличие от безгрешного Господа, заслужили эту скорбь.
Почему сложилось такое мнение,
что только через скорби можно попасть в Царство Небесное? Да потому, что многие святые были замучены за веру. Но среди святых есть преподобные, которые дожили до глубокой старости и почили честною смертью. Но и их жизнь была полна самоограничения и духовных тяжелых трудов. Тоже, знаешь ли, не сахар такая
жизнь. Думаю, что пропуск в Царство
Небесное получат не те, которые страдали по своей глупости и жаловались
на жизнь, а те, кто не сумел избежать
страданий, но принял их как награду
от Бога: спасибо Тебе, Господи, что ты
посетил меня этой бедой (болезнью,
утратой, предательством) и этим испытанием даешь возможность мне познать самого себя и, возможно, меняешь меня, делаешь достойным быть
рядом с Тобой в Твоем Царстве.
Иерей Леонид
Ганиев, настоятель
храма Владимирской иконы Божией Матери, поселок
Новогорный:
Для ответа на такой вопрос мы вос-

Илья Репин. «Мужичок из робких». 1877 г.
пользуемся «ступнями ответа», то
есть будем отдельно разбирать понятия и в конце выведем ответ. Итак.
Первое: «Войдем в Царствие Небесное» – это, скорее всего, чистейший эгоизм. Желание «тепленького»
местечка после смерти и есть эгоизм. Эгоизм, как известно, основная черта диавола. Бог противоположен эгоизму. Но, к сожалению, в
великом и могучем русском языке я
не нашел антонима слову «эгоизм».
Желание рая (или Царства Небесного) есть дьявольское желание. Потому что не они цель жизни православного. Цель жизни – остаться с Богом,
не отречься от Него там, где не будет
воли, где будет только правда, где душа покажет свою изнанку и сделает
выбор. Наша задача, здесь и сей час
– попытаться возлюбить Возлюбившего нас. Запомним это.
Далее, второе. Для чего Бог нас
создал? Серьёзный вопрос, не правда ли? Бог абсолютно самодостаточен и ни в чем и ни в ком не нуждается. Так зачем столько мороки? Для
чего мы Богу? Восхвалять Его – Ему
этого не нужно. Молиться Ему – и
без этого Бог прекрасно «жил». Так
для чего? Поделиться радостью из-

за любви. Бог благ (находится в величайшей степени счастья), и Он же
есть любовь. Причина создания – поделиться благостью с бесконечными
созданиями из-за того, что любит их.
Приведу такой пример: вы посмотрели фильм, он замечателен, вы радовались, просматривая его. Но у вас
есть дорогой для вашего сердца человек (это обязательное условие), и
вы знаете, что ему также фильм понравится. Вы идете и ещё раз – с ним
– смотрите этот фильм. Он смотрит и
радуется, но и вы радуетесь. Отчего?
Вы ведь уже видели фильм. Найдите
ответ. Бог посмотрел фильм, у него
есть эта радость. И Он хочет посмотреть его с нами. У Него нет такой надобности, просто Он хочет поделиться радостью из-за любви. И вывод из
этого таков: Бог создал человека для
радости. И это следует запомнить.
Диакон Сергей
Никифоров, к лирик храма Богоявления, г.Миасс:
Апостол Иоанн
Богослов говорит:
«Если бы вы были
от мира, то мир лю-
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бил бы свое; а как вы не от мира, но
Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин.15:19). Чем ярче
свет, тем более яростное сопротивление тьмы он встречает. Поэтому «спокойной» жизни ни одному последователю Христа не будет, а на вершинах
возможно даже и мученичество. Но
это страдание – не страдание неверующего. Так или иначе, со страданием
сталкивается каждый человек – это
участь всех в этом мире. Но радость
не зависит от случающегося с человеком. Архидиакон Стефан, когда гонители побивали его, «будучи исполнен
Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога» (Деян.7:55), и это
не могло не исполнить его радости, а
ведь человек стоял на грани смерти.
За каждым богослужением Церковь молится: «Еще молимся о богохранимей стране нашей, властех
и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте». Мы все молимся о том, чтобы жизнь наша была безмолвная, то есть спокойная, обладающая душевным миром. От страданий любому человеку никуда не уйти, ведь они неизбежны на пути каждого. Для всех людей это те же болезни, житейские трудности, душевные печали, и не только о себе, но и
о наших близких, и за случающееся
вокруг. А в жизни подвижника присутствует ещё и злоба тёмных сил на
подвизающегося, как мы видим в житиях святых. Но если человек ищет,
прежде всего, Царства Небесного, радость неизбежно наполняет его душу
– при всех скорбях. И чем больше он
любит Бога, тем больше радости и
спокойствия в его сердце.
Иерей Анатолий
Носок, настоятель
храма Рождества
Богородицы, село
Непряхино:
Скорбью мы можем назвать болезни, потери, неурядицы и нестроения, неприятности,
огорчения, несчастные случаи, то
есть все то, что происходит в нашей
жизни против нашего с вами желания и нашей воли. Следовательно,
скорбь связана с нашим непринятием Божьего Промысла, с нашей гордыней. И если эту связь мы увидим,
то тогда нам будут понятны слова
святого праведного Иоанна Кронштадского: «Скорби – великий учитель; скорби показывают нам наши слабости, страсти, нужду в покаянии; скорби очищают душу, отрезвляют ее, как от пьянства, низводят благодать в душу, смягчают
сердце, внушают отвращение к греху, утверждают в вере, уповании и
добродетели».
Можно предположить, что скорбь
для нашей души, как иммуномодулятор для нашего иммунитета. Она позволяет корректировать текущее состояние души, обратившись к Господу. Преподобный Амвросий Оптинский об этом сказал так: «Когда посылается нам серьезная болезнь, то мы
посерьезнее и рассуждаем о себе и о
наших обстоятельствах, и искренно
прибегаем в молениях наших ко Врачу душ и телес, всеведущему и всемогущему, всеблагому и премудрому».
Обратив свое внимание на слова преподобного Анатолия (Зерцалова): «Помни, что все святые сим
путем, то есть путем скорбей, шли и
дошли до врат Царства. Другого пу-
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ти нет», мы можем вспомнить слова
Господа: «Сие сказал Я вам, чтобы
вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). Таким образом удостоверяемся, что наша жизнь
настоящая, которую мы сейчас проживаем, и есть путь, во время которого мы с вами приготовляемся ко
спасению, к будущей жизни. Когда
мы осознаём это, в наши сердца приходит радость превыше той, которую
дарят веселье и забавы.
Иерей Владимир Панарин, настоятель храма в
честь великомученика Пантелеимона, г.Челябинск:
Мы рождены для
Рая. Это действительно так. Именно поэтому человеку противны смерть, болезни,
страдания. Мы не согласны, вся наша природа стремится вырваться из
этого безумия, потому что мы созданы наслаждаться жизнью вечно. Но
не в одиночестве, а в семье с Небесным Отцом, с Богом. Посмотрите,
сколько приятных вещей создал Господь для нашего тела! Радуга красок, палитра вкусов и запахов. Человек всю жизнь стремится окружить
себя комфортом, строит на земле
рай, чтобы наслаждаться жизнью.
Потому что это свойство нашей природы, для этого сотворил нас Бог.
Но есть наслаждения, которые выше телесных. Достичь целей, закончить работу, принести пользу комуто. Быть нужным и полезным, найти друга по душе и общаться с ним
часами, знать, что тебя понимают,
любят и ждут. Любить, дарить свою
любовь детям, радоваться их успехам и даже плакать с кем-то, разделяя его горе – всё это несказанно выше еды и сна.
И самое высокое наслаждение –
быть с Богом в мире и любви, знать
Его волю, служить Ему, быть частью
Его благого промысла, познать Господа и стать подобным Творцу. Это
чувство, что всё под Его чётким контролем, а ты под Его защитой, что ты
всё делаешь правильно, а если ошибёшься – есть покаяние и Врач, который залечит твои раны и снова поставит на ноги, чтобы ты шёл дальше. Всё это – высочайшее блаженство для нашей бессмертной и богоподобной души.
Тогда откуда страдания? Однажды человек совершил непослушание
Творцу, послушался шипящую тварь.
А когда была возможность покаяться и всё исправить, обвинил Бога:
«Ева, которую Ты мне дал...». Виноват оказался Бог, что сотворил Древо познания, дал неудобную заповедь, вручил Адаму Еву, да ещё и сотворил умного змея, который даёт
вредные советы.
Бог увидел, что человек упорствует в грехе, не желает признать
свою неправоту, не хочет исправиться. И чтобы зло в человеке не
задушило всю Вселенную, не разрушило доброе творение, Бог попустил смерти прекращать наше земное бытие.
И с тех пор человечество ожидало Спасителя. Люди думали, что придёт человек, который построит Рай
на Земле. Но пришёл не человек, а
Сам Творец. Он разрушил ад, упразднил духовную смерть. И Своё Царство создал в наших сердцах, что-

бы мы, сбрасывая с себя наше тело,
как одежду, поднимались на Небеса
к Богу. А все земные удовольствия
Он создаст снова после Страшного
Суда, тогда мы снова будем в наших
телах, но уже не будет ни смерти, ни
страданий.
Можно ли спастись, наслаждаясь
жизнью?
Можно. Но нужно знать секрет.
Когда человек приходит к Богу, он надеется, что «теперь все проблемы решены, сейчас заживу!». Однако случаются новые беды, иногда их больше, чем раньше. И человек думает:
«Как же так? Я покаялся в грехах, молюсь, каюсь, причащаюсь, соблюдаю
заповеди, а проблемы появляются
снова и снова!»
И вот в чём секрет. Человек действительно сначала очень страдает
из-за грехов. Нередко можно услышать: «Меня/его Бог наказал!». После исправления жизни наступает
облегчение, можно сказать, эйфория, и человек счастлив. Он думает, что так будет всегда. Но затем
приходят новые испытания. Да, мы
уже их не заслужили, потому что покаялись и исправились. Но Бог видит, что мы в состоянии счастливой
эйфории пройдём мимо голодного,
больного, несчастного человека. И
чтобы Бог мог совершить нашими
руками благое дело, Он готовит наше сердце. Мы не поймём, что человек умирает от голода, если сами
не испытаем этого чувства. Такова
природа человека: сытый голодного не разумеет.
И что теперь, страдать?
Наслаждаться исполнением воли
Божией и добрыми делами. И учиться правильно страдать, чтобы и это
приносило тебе радость. Как? А вот
как: когда понимаешь смысл испытания, понимаешь, для чего это послано, и какая от этого польза – разве это страдание? Это временная неприятность, за которой последует награда и душевный мир.
Преподобный Паисий Святогорец
умирал от рака в страшных муках –
и радовался! Потому что понимал:
это мученичество, которое он просил у Бога. Терпение мук в благодушии – это его благодарность Богу за
все благодеяния, которые испытал
старец за жизнь.
Прочитайте книгу святителя Луки (Войно-Ясенецкого) «Я полюбил
страдание». Она есть в свободном доступе. Святые люди опытным путём
пришли к выводу: если всю жизнь
наслаждать своё тело, душа развратится и погибнет. А испытания часто
хранят нас от греха, дают духовную
бодрость, помогают стоять на страже своего сердца.
Вот скажите: вы будете чаще молиться Богу, если у вас всё хорошо,
или если вам нужна Его помощь? Если у ребёнка всё есть, он жуёт своё
яблоко и собирает конструктор, про
маму он вспомнит, только если яблоко кончилось, а конструктором прижал палец. А Богу очень важно, чтобы мы до глубины сердца осознали, что Он нужен нам, как воздух.
Что мы должны непрестанно питать
свою душу Его благодатью и стремиться стать подобным Ему. И наслаждения этому не учат. Они лишь
утешают нас. А превратить нас в драгоценный камень, в котором отразится Лик Творца, могут только острые
инструменты. Да, это больно. Но это
стоит того!
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Иерей Константин Комлев, настоятель храма Похвалы Пресвятой Богородицы, поселок
Полетаево:
Начнем с того,
что апостол Павел
говорит нам: «Всегда радуйтесь».
Он же упоминает радость в числе
даров веры. О Царстве Небесном
он говорит, что оно есть «праведность, радость и мир в Духе Святом». Так что можете немного выдохнуть: радость не только нам, христианам, дозволена, но обещана и
предписана.
Можно ли прожить жизнь без
скорбей? Если под скорбями понимать колесование, четвертование
или сдирание кожи заживо, то подавляющему большинству человечества как-то удается исхитриться и этой участи избежать. Планку можно сильно снизить и начать
скорбеть и тужить от того, что на
что-то там не хватило денег или за
окном который день дождь идет.
Большинство из нас, однако, разумно держится золотой середины.
Но и тут, мне кажется, никуда не
денешься: болезни, профессиональные неудачи, безответная любовь,
несправедливость, принуждение и
насилие, наконец, смерть близких
и свое собственное неумолимо приближающееся умирание не оставляют нам шансов – да, вот они, скорби, рядом с нами. Кто-то из этой чаши страданий поцеживает понемножку, кто-то, захлебываясь, испивает ее до дна, но, тем не менее, на
указанный вопрос ответим отрицательно: совсем без испытаний, трудностей и скорби жизнь прожить, видимо, не удастся.
Для совестливого интеллигентного человека ситуация усугубляется.
Ко всем источникам страданий прибавляются, во-первых, эта самая совесть, которая умеет мучить не хуже
вирусов и испанских сапожков, вовторых, склонность к состраданию,
которая делает чужую боль почти моей собственной.
Итак, Господь не хочет наших
страданий, наоборот, он заповедует и обещает нам радость. Соответственно, просить у Бога страданий,
значит, просить того, что противно
Его воле. В то же время, как говорит Писание, «мир во зле лежит», и
«многими скорбями надлежит нам
войти в Царствие Божие». Это, как
видно из текста, не заповедь нам
побольше страдать, а констатация
факта: как ни крутись, без скорбей
не обойтись, будь готов. Как же тогда быть христианину? Все, на мой
взгляд, просто:
1. Страдания, мои ли, чужие
ли, это всегда плохо.
2. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не должен быть источником страдания для другого человека.
3. Насколько это возможно, я
стараюсь уменьшить страдания
ближнего, облегчить его участь.
4. Я не ищу и не желаю несчастий самому себе.
5. Если страдания неизбежны, принимаю их как капитан корабля – надвигающийся шторм,
или как гребец на каноэ – рокочущие ниже по течению пороги. Собираю волю в кулак, вверяю свою жизнь Господу и делаю,
что должно.
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Осенние хлопоты
Сентябрь-2020 в фотографиях и добрых новостях
С
Булзи:
Б
и: картошка в тени грибов
О последних событиях рассказал наш специальный корреспондент Игорь Галактионов: «Первая декада сентября прошла в женской монастырской общине при храме
Покрова Пресвятой Богородицы в Булзях в борьбе за «второй хлеб». Нет, в течение всего лета монахини и их помощники неустанно сражались за
вкуснейшую местную картошку: чистили заросшие бурьяном поля, сажали корнеплоды, пололи и окучивали кусты... Но генеральную битву
было решено дать в первую
неделю сентября. Был кинут
клич в люди, прихожане храма
живут по всей области. Приехало около 15 старых верных
друзей общины. Плюс мест-

ный православный контингент. Возглавила картофельное ополчение матушка Феодосия. Её любимый девиз: «На
Руси стол без картошки, что
свадьба без гармошки». В первый же день ударно убрали два
поля из четырех. Потом уже
в спокойном темпе еще два.
Урожай на фоне изобильного
грибного лета получился небогатый... Если прошлой осенью выкопали около 300 мешков, то в этом и сотни не набралось. Копку иногда сопровождал дождь. Прятались от
него в теплицах, время коротали за дегустацией поздних
огурцов. Итоги: если в прошлом году картошку дарили
всем, кто приезжал в храм на
службы, то в этом сезоне впору

задуматься – а хватит ли «второго хлеба» до следующей осени. Впрочем, матушка Феодосия уверена: «Собрали сколько нужно, как Господь дал». И
вот тут, если поразмыслить,
помогут запасы «лесного мяса» – груздей, рыжиков, подберезовиков, подосиновиков,
маслят, опят – насолили, нама-

Чебаркуль: коробки с карандашами

30 августа прихожане храма Преображения Господня
провели последнюю в этом
году школьную ярмарку. На
ней были представлены одежда и обувь, собранные в ходе акции «Собери ребенка в
школу». Активное участие в
организации этого доброго
дела приняли ребята из православного молодежного объ-

единения «Фавор». Стоит подчеркнуть, что в ходе акции
была оказана помощь одеждой и канцелярскими принадлежностями не только жителям города, но и Чебаркульского района. Социальная
служба храма Преображения
Господня сердечно благодарит всех, кто не остался в стороне от столь нужного дела.

Если вы желаете помочь
нуждающимся или вам нужна помощь, обращайтесь в социальную службу храма Преображения Господня по телефонам:
8 982 303 70 68
(Анна Юрьевна Егорова);
8 912 479 32 12
(Наталья Федотовна
Симахина)

риновали, наморозили большой запас. Почему же в этом
году урожай картофеля выдался столь скудным? Сторожилы разводят руками:
«Виновата засуха, которая
стояла в июне и июле. Она
и не дала клубням развиться. С большинства кустов
собирали по 1-2 картошки,
а с некоторых и ни одной».
Зато сорняки и конопля своими длинными корнями дорогу к дефицитной воде нашли. «Если бы мы задавались целью сбора конопли, – шутят участники
копки картофеля, – то
впору было задуматься о производстве знаменитого масла и канатов». На самых солнечных участках кусты этого проблемного в наши
дни растения превышают
ростом любого из добровольцев. Кстати, коноплю
во время копки по возможности уничтожали, дабы не при-

шлось дожидаться в Булзях незваных гостей из города, приготовив берданки с зарядами
соли…»
От редакции: сестрам обители впору вводить для паломников дресс-код этого осеннезимнего сезона – ведро картошки с собой. Но это, конечно, шутка. До весны матушки
протянут, не зря же четыре поля сажали.

Русская классическая школа:
путешествие в страну выученных уроков

В Русской классической
школе «Родное слово» появился первый класс! До этого
здесь учились третьеклашки,
начинала школа с 5 учеников, а сейчас их – 37! 1 сентября за парты сели 27 первоклассников. Что делают эти

вчерашние малыши? Учатся,
на больших переменах играют в игрушки, обедают, в середине дня гуляют на свежем
воздухе в городском бору, а
вечером играют в увлекательные игры и делают домашние задания.
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Поселок Смолино: Святое
е Ева
Евангелие в каждый дом
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Челябинск: поделись капустою
пустою своей!
своей

Активисты православного молодёжного объединения «Лествица» при СвятоВладимирском храме города Челябинска провели благотворительную ярмарку и миссионерскую акцию.
На ярмарке прихожанам и гостям храма
предлагались изделия ручной работы. Поделпре
ки изготовили участники «Лествицы» в рамках
творческих занятий. Любую вещь можно бы-

ло приобрести за произвольное пожертвование. Вырученные средства пойдут на покупку
продуктов для многодетных семей и пенсионеров. Вместе с ярмаркой была проведена раздача Евангелия. Любой желающий бесплатно
мог взять экземпляр Святого Евангелия для себя или своих близких. Оставшиеся книги будут раздаваться в Свято-Владимирском храме нуждающимся и людям, которые готовятся принять крещение.

Миасс: потому что мы – эко-банда!

Творить добро, приносить
радость людям можно всегда
и везде. Главное очень этого
захотеть. На приходе СвятоГеоргиевского храма Челябинска провели благотворительную акцию «Поделись
урожаем». Прихожане Георгиевского храма и садоводы СНТ
«Сигнал-2» собирали излишки
урожая для того, чтобы поделиться ими с нуждающимися
людьми, кто не имеет садов
и огородов. «Зачем выбрасывать излишки урожая? Лучше
отдать их людям. Пусть радуются», – решили организаторы благотворительной акции.
Яблоки, груши, вишня, бело-

кочанная и цветная капуста,
кольраби, помидоры, огурцы,
кабачки, морковь, свёкла, петрушка, мелисса – вот какая
разноцветная палитра появилась на свет с Божьей помощью, к радости людей.
Волонтёры под руководством участницы службы милосердия Светланы Куракаловой, сестры Екатерина и
Наталья рассортировали и
разложили овощи-фрукты
в полиэтиленовые пакеты.
Всего получилось 60 наборов
– целый кладезь витаминов и
хорошее подспорье для хозяек. Всё это раздали многодетным и малоимущим семьям.

Теренкуль:
заряд бодрости на весь учебный год

Молодые прихожане храма
«Дост
«Достойно
есть» на Машгородке п
провели очередную экологическую акцию. На сей раз
гич
ребята присоединились к масре
штабному проекту «360. Мир
со знаком плюс», который начинался с защиты озера Байкал и других заповедных мест
России. Чем хуже наша родная река Миасс! – решили ребята и отправились на очистку территории. Берег Миасса в
к
черте города загрязнен быточер
выми отходами, местами пов
падаются настоящие стихийные свалки. Волонтеры полностью очистили выбранный
участок, вплоть до закопанной
мебели. Мусор пришлось вывозить на грузовиках. А как
только закончили грязную работу, на небе появилась раду-

га. Прихожане обратились к
людям, которые гадят в месте,
где живут, и установили специальные таблички с призывом не мусорить. На следую-

щий день, 6 сентября, в Миассе, других городах области
и по всей России был совершен особый молебен о сохранении творения Божия.

5 сентября настоятель челябинского храма Иоанна Воина отец Павел Курбатов вместе с помощниками – активистами и преподавателями детской воскресной школы приехали в село Теренкуль и привезли с собой много сюрпризов. Вначале отслужили панихиду и молебен на начало
нового учебного года, а затем
для учеников, жителей села
и прихожан Духосошествиевского храма было устроено

праздничное мероприятие с
различными мастер-классами
по рукоделию. Все дети и
взрослые имели возможность
попробовать себя в настоящем валянии картин, изготовлении поделок из бумаги
и теста, а в завершение всех
ждал пикник на берегу живописного озера. Костровыми и
главными по мангалам были
неутомимые пономари: Андрей Васильевич и Аркадий
Бобыкин.
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Поклон тебе, сестричка
История одного памятника
Каждый день по дороге в школу
я прохожу мимо памятника, который находится рядом с моим
домом. Часто здесь лежат цветы, многие прохожие фотографируются. 9 мая и на день медицинского работника около памятника проходят праздничные
митинги, возлагаются венки и
цветы. Монумент был установлен за 4 года до моего рождения и является практически моим ровесником. Мне захотелось
изучить историю его создания,
а также узнать, что значит этот
памятник для местных жителей.
О подвиге военных медсестер в годы Великой Отечественной войны написано немало. Но вот книг о памятниках, посвященных этой теме, а тем
более про памятник «Поклон тебе, Сестричка», мы не нашли.

Историческая справка о труде
медицинских сестер
в годы войны
В 1941-1945 годах врачи, фельдшеры, медсестры и санитары поставили
на ноги около 17 миллионов солдат и
офицеров Красной армии. В Великой
Отечественной войне принимали участие свыше 800 тысяч девушек, среди
которых многие были воспитанницами медицинских учреждений. В годы
войны было обучено 264 тысячи медсестер, подготовлено около 40 тысяч
санинструкторов.
Приказ Георгия Жукова гласил:
«Раненых на поле боя не оставлять!»
А в приказе наркома обороны №281 от
23 августа 1941 года говорилось: «За
вынос с поля боя 15 раненых с их оружием представлять к правительственной награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу», 25 раненых – к награде орденом Красной
Звезды, 40 раненых – к награде орденом Красного Знамени, 80 раненых –
орденом Ленина каждого санитара и
носильщика». Так их работа была приравнена к боевому подвигу.
Но не ради наград ценой собственной жизни юные девушки-медсестры
спасали солдат, о чем свидетельствуют многие воспоминания очевидцев.
Вот отрывок из одного письма добровольца РККА Антонины Меньшениной,
уроженки Челябинской области: «7 ноября прибыли мы на фронт. Зачислили меня санитаром в санроту…
мы нужны на фронте… я постараюсь оправдать высокое звание воина Красной армии» (из книги «Женское лицо Победы»).
Изучая вклад медицинских сестер
в дело Победы, мы побывали в Музее
истории медицины при городской
больнице на улице Воровского и выяснили, что там есть целый зал, посвященный подвигу медицинских работников в годы войны. Так мы узнали, что и у нас есть свои легенды, которые трудились в 29-м хирургическом
полевом подвижном госпитале: Филатова Антонина Александровна, Колеватова Антонина Ивановна, Шорина
(Бабина) Анастасия Семеновна. Также
в музее хранится Книга памяти «19411945. Медицинские работники».

Что знают наши родители
о подвиге медсестер
Чтобы выяснить знания школьников и их родителей про памятники в
целом, памятники, посвященные Великой Отечественной войне и конкретно про наш монумент «Поклон тебе,
Сестричка», мы провели анкетирование. Анкета состояла из двух блоков –
для школьников и их родителей. В родительском блоке был такой вопрос:
«Что вы знаете о подвиге медсестер?».
Ответы звучали так: 15 родителей – не
знаю ничего, 48 родителей ограничились общими фразами. Были и те родители (8 человек), кто назвал исторические факты, двое из них назвали легендарных медсестер Веру Кащееву и
Зину Самсонову, кто-то вспомнил, что
медсестры в годы войны спасли около
20 миллионов солдат, а в рядах Красной армии насчитывалось 100 тысяч
медицинских сестер. Одна мама сообщила, что родная бабушка на фронте
работала медсестрой.

Обзор памятников, посвященных военным медсестрам
1941-1945 годов
Мы решили составить карту памятных мест, посвященных подвигу военных медсестер.
Результаты поисков можно проанализировать по следующим категориям: география расположения,
дата создания, художественный образзамысел.
Всего мы насчитали 28 памятников, кроме того, один камень заложили под будущий памятник. Города следующие: Москва (4 памятника), Ессентуки, Ставрополь, Череповец, Курск,
Томск, Мурманская область, Севасто-

поль, Тамбов, Калуга, Ижевск, Сочи,
Иркутск, Волгоград, Пермь, Донецк,
Днепропетровск, Симферополь, Тула,
Екатеринбург, Саратов, Кисловодск,
Санкт-Петербург, Челябинск и два города в Московской области – Клин и
Химки.
Самый первый памятник был создан в Мурманской области в селе Рыбачье в 1947 году. Самый последний – открыт в 2018 году в городе Ставрополе.
В основном памятники изображают военную медсестру в гимнастерке, юбке, сапогах, платке или пилотке и с неизменной сумкой. Но порой
замысел скульптора воплощен и подругому: на нескольких памятниках
присутствует не только фигура медсестры.
Расскажем о наиболее примечательных памятниках. Очень интересен художественный образ, который
создается монументом «Фронтовой
медсестре» в городе Череповце. На постаменте контур медицинского креста. Он делит пространство на две части: из зоны войны в зону мира тянется железная дорога. На переднем плане медсестра, одетая в легкую куртку,
юбку, платок и сапоги, с ней неизменная сумка-помощник. Медсестра держит за руку девочку. У девочки в руках кукла. Возможно, это единственное, что осталось у девочки от ее семьи. А на заднем плане по рельсам
идут люди.
Есть несколько памятников, где
медсестра либо выносит раненого бойца, либо поддерживает его. Такие памятники можно увидеть в Курске, Севастополе, Тамбове, Иркутске.
Очень оригинален памятникфонтан в городе Сочи, воздвигнутый
в честь военных и гражданских медиков, медицинских сестер и сочинских

жителей, спасавших жизни раненых в
годы Великой Отечественной войны и
совершивших подвиг во имя жизни.
Это арка с фигурами готового начать
операцию врача и медсестры, склонившейся над постелью пациента.
Большая часть изученных скульптур увековечивает память всех медсестер времен войны. Это, как правило, собирательный образ. Однако некоторые памятники наделены индивидуальными чертами. В нескольких
случаях скульпторы изобразили реальных женщин, совершивших подвиги в
ходе боевых действий.
Так, мы насчитали три памятникабюста, посвященных конкретным медицинским сестрам: Матрене Наздрачевой в городе Ставрополе, Герою Советского Союза Федоре Андреевне Пушиной в городе Клине Московской области и санинструктору В.О. Гнаровской
в селе Гнаровское недалеко от Симферополя. Интересно, что памятник Федоре
Андреевне Пушиной был сооружен на
средства, собранные учащимися.
Интересно, что памятник «Медсестра» в Мурманской области имеет
литературный прообраз – изображает главную героиню рассказа «Танцы
в госпитале». Его написал один из защитников Рыбачьего Николай Фарутин. В рассказе говорится о девушке,
которая спасает жизни солдат и поддерживает их боевой дух.
А с памятником «Рита» в городе
Волгограде связана трогательная история, хорошо знакомая местным жителям. Среди защитников Сталинграда была медсестра Маргарита Сергеева родом из уральского города Златоуста. На фронт девушка пошла добровольно, участвовала в боях под Москвой, там заслужила орден Ленина.
В Сталинграде Маргариту наградили
орденом Красной Звезды. Но этот орден девушка не смогла получить: погибла в декабре 1942-го. После войны
приехала с Урала в Волгоград мама Риты Анна Павловна. Увидев фигуру девушки, она отыскала в ней родные черты. «Это моя Рита», – сказала мать и с
тех пор стала приезжать каждое лето в
Волгоград, чтобы повидаться на Мамаевом кургане со своей дочкой, со своей Ритой. Так памятник получил имя.
Хочется также отметить, что в
основном памятники располагаются
на территории медицинских и образовательных учреждений.

История создания памятника
«Поклон тебе, Сестричка»
Первоначально в поисках сведений о нашем памятнике удалось
узнать только два факта: открыт он
был в 2005 году, а его автором является скульптор Алексей Тишин. На этом
вся информация заканчивается.
Мы выяснили, что Алексей Тишин,
которого, к сожалению, уже нет в живых, был выпускником художественного училища (ныне Южно-Уральского
государственного института искусств
имени П.И. Чайковского). Обратились
в институт в отделение скульптуры в
надежде найти причастных к истории
создания нашего памятника. И нам
повезло!
Александр Викторович Иванов – заведующий отделением скульптуры фа-
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Рубрика для тех, кому всё интересно. Здесь мы рассказываем
о церковных паронимах. Это такие церковнославянские слова, которые похожи на русские, но означают совсем другое.

ЖЕНА
Женой в церковнославянских текстах называют девушку или женщину – любую представительницу женского пола. Обращение архангела Гавриила к Пресвятой Богородице «благословенна ты в женах» переводится
как «благословенна ты среди женщин» (Лк. 1: 28).

ЖИР
Памятник в Череповце.
культета изобразительного искусства
Южно-Уральского государственного
института искусств имени П.И. Чайковского. Скульптор-исполнитель дал
нам интервью, из которого мы узнали
много интересного.
Инициатором создания памятника выступил Владимир Александрович Полянский, скульптор, организатор студии «Арт-студия», который обратился к А.В. Иванову с предложением увековечить образ военной медсестры. Собрали целую команду. В нее
входили А. Тишин, А. Иванов, А. Киур, А. Шарикова, А. Котлев. Практически сразу был придуман образ будущего памятника: молодая женщина, одетая в юбку, гимнастерку, поверх которой накинута телогрейка, в сапогах
и в пилотке. «Когда я смотрю на памятник, – говорил автор, – то мне видится молодая женщина, которая прошла войну, спасла сотни солдат, и вот
она присела отдохнуть и задумалась,
как же встретит мирная жизнь, что ее
ждет там…».
Сначала планировалось установить
памятник у кинотеатра «Победа» на
возвышении, и первоначальный эскиз
от итогового варианта отличался. Но
не удалось получить разрешение. Интересно, что этот первый эскиз авторы подарили Музею истории медицины при городской больнице на улице
Воровского, там его можно увидеть и
сравнить с оригиналом.
После утверждения эскиза начали
отливку памятника из чугуна. Когда
скульптура была готова, снова начались проблемы, никак не могли найти
место установки. Из-за этого памятник
практически целый год простоял во
дворе мастерской. Летом стали происходить удивительные вещи. Местные
бабушки, узнав, что здесь стоит такой
памятник (двор был открытым), стали
приносить медсестричке записочки, в
которых говорилось и о войне, и о победе, и о нелегкой послевоенной жизни. В итоге решили установить памятник там, где он стоит сейчас, – рядом с
домом №182 по проспекту Победы. До
открытия памятника Алексей Тишин,
к сожалению, не дожил.

Что знают о памятнике
школьники и местные жители?
Мы проводили анкетирование в
школах, расположенных неподалеку
от памятника, кроме того, провели
опрос местного населения.
По результатам школьного анкетирования выяснилось следующее.
Из 69 школьников 43 человека знают, кому посвящен наш памятник, 18
не знают, а 8 ребят предложили другие варианты. Кроме того, 60 ребят
знают, что наш памятник находится в
Челябинске, 5 человек считают, что в
Москве, 2 – в Санкт-Петербурге и 4 затруднились ответить.

В ходе изучения культурного значения памятника мы провели опрос
местных жителей. Опрос проходил несколько дней около памятника. В целом, мы опросили 57 человек, из которых 45 оказались местными жителями. Выяснилось, что из 45 человек
32 знают, кому посвящен памятник,
9 человек назвали другие варианты
(фронтовичка, снайпер, медицинский
работник), а 4 человека вообще не знают, кому посвящен памятник. Интересно, что практически половина из
опрошенных местных жителей уверена, что памятник посвящен реальной
женщине, которая работала в годы войны медсестрой и, возможно, проживала неподалеку, чем и обусловлен выбор места установки. Другая половина
опрошенных считает, что памятник –
это дань уважения подвигу медсестер
во время войны.
Практически никто не смог вспомнить самостоятельно дату открытия
памятника, и только 4 человека назвали правильную дату – 2005 год. К
сожалению, никто из местных жителей не смог назвать автора памятника. На главный вопрос: «Что означает для Вас этот памятник» большинство (39 человек) ответили, что это
память о Великой Отечественной
войне, это возможность встретиться
здесь с ветеранами, посмотреть салют всей семьей, что жители гордятся тем, что рядом установили памятник как объект культурного наследия. Некоторые сказали, что «после
того, как установили памятник, наша
улица стала узнаваемой, стало проще объяснить, где мы живем». К нашему разочарованию, встретились и
такие жители, которые сказали, что
им всё равно, есть тут памятник или
нет. Но больше всего запомнился ответ одной бабушки: «Пока мы ходим
мимо этого памятника каждый день,
мы помним, что была страшная война, а значит, мы должны чтить память
героев и внушать нашим детям уважение к их подвигу. Когда меня не станет, мои внуки и правнуки будут смотреть на памятник моими глазами и
вспоминать те ценности, с которыми
я их взрастила».
Работая над данной темой, я
узнала историю создания памятника, мне было интересно взять интервью у настоящего скульптора.
В дальнейшем я планирую открыть
новые неизвестные страницы
из истории моей малой родины –
города Челябинска.
Александра ДОБРЫНИНА,
4 класс, средняя школа № 5
г. Челябинска
Научный руководитель:
Ольга ТАВЧЕНКОВА,
учитель начальных классов
высшей категории

Слово «жир» в церковнославянском языке означает «корм, пастбище,
пажить». В книге пророка Иезекииля читаем: «На жире тучне упасутся на
горах Израилевых», – что в переводе означает: «Будут они пастись на пажити обильной, на горах Израиля» (Иез. 34: 14). Пророчество Исайи поцерковнославянски звучит так: «Тогда пожирует волк со агнцем, и рысь почиет с козлищем, и телец, и лев, и юнец вкупе пожируют, и отроча мало поведет их», – а переводится следующим образом: «И волк будет пастись вместе с ягненком, и барс отдыхать вместе с козленком; и теленок, и бык, и лев
вместе будут пастись, и малое дитя поведет их» (Ис. 11: 6). Как видим, дважды употребленный глагол «жировати» означает «пастись».

ЖИТЕЛЬСТВО
В церковнославянских текстах слово «жительство» означает «государство». Например, «утверди православных жительство» означает «укрепи
православную державу». Такое молитвенное прошение содержится в тропаре шестого гласа, который исполняется во время утрени.

ЖУПЕЛ
Сегодня жупелом именуют нечто внушающее страх. А в церковнославянском языке так называли горящую серу. «Одождит на грeшники сeти,
огнь и жупел. И дух бурен – часть чаши их», – сказано в 10-м псалме. Перевод: «Дождем прольет Он на нечестивых горящие угли, огонь и серу.
И палящий ветер – часть участи их». Другой пример: «И Господь одожди
на Содом и Гоморру жупел», – что значит: «И Господь пролил на Содом и
Гоморру горящую серу» (Быт. 19: 24).

ЖРЕТИ
Глагол «жрети» переводится либо как «приносить жертву», либо как «поглощать». «И яко друзи Его, души наша пожрем Его ради», – поется в антифоне Великой Пятницы. «И, как друзья Его, принесем в жертву души наши (в
данном случае это означает «жизни наши») ради Него». Ветхозаветные священники в церковнославянских текстах Библии иногда называются жрецами: «И да помолится о нем жрец» (Чис. 6: 11), – что в переводе означает: «И
священник пусть помолится о нем». Во втором значении – поглощать – глагол «жрети» употребляется в посланиях апостола Павла. Так, в первом послании Коринфянам он пишет: «Тогда будет слово написанное: пожерта бысть
смерть победою», а в переводе с церковнославянского: «Тогда сбудется написанное: смерть поглощена победой» (1 Кор. 15: 54). Во втором послании
Коринфянам читаем: «Да пожерто будет мертвенное животом», – что означает: «Да будет смертное поглощено жизнью» (2 Кор. 5:4).

ЗЛАК
Сегодня мы называем злаками растения одного определенного семейства. В церковнославянском же языке так именовали любую траву или
зелень. Библейская фраза «прозябаяй траву скотом и злак на службу человеком, извести хлеб от земли» переводится так: «Он растит траву для
скота и злаки на службу людям, чтобы произвести хлеб из земли» (Пс.
103: 14). Прилагательное «злачный» не имело современного иронического оттенка и означало «покрытый зеленью, молодой травой».

ЗЛОБА
Значение слова «злоба» в церковнославянском языке несколько отличалось от нынешнего. Так именовали бедствие либо заботу. Об этом, кстати, напоминает современное выражение «злоба дня», означающее актуальную проблему, требующую разрешения. «Яко Бог милостив и щедр
есть, долготерпелив и многомилостив и раскаяваяйся о злобах» (Иоиль,
2: 13) означает: «Ибо Бог милует и щадит, долго терпит и милует много, и
сожалеет о бедствиях». «Яко избавльшеся от злых, благодарственная восписуем
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За Христа пострадавшие
Недавно навещала подругу, которая переехала в новый микрорайон Челябинска
«Ньютон». Пошли прогуляться по лесу, расположенному в
ста шагах от новостроек. Через несколько минут вышли
к мемориалу «Золотая гора».
На ряде могилок расстрелянных священников увидела табличку с перечнем имён, среди которых нашла и фамилию
настоятеля
челябинского СвятоТроицкого
храма Глеба
Коптягина. О
большинстве
же р т в с т а линских репрессий не осталось почти
никакой информации. Но об
этом протоиерее, сложившем
свою жизнь за Христа в 59-летнем возрасте, кое-что удалось
найти. Ровно сто лет назад в
страшное время голода и начала гонений на священнослужителей он был рукоположен в сан иерея.

Сын казака
Глеб Данилович Коптягин
– сын казака Кундравинской
станицы. Родился 24 июля
1879 года. Закончил Казачью
кундравинскую школу, затем
училище, учительские курсы
станицы Нижнеувельской.
Работал учителем с 1897 года в нескольких местах. Выдержал экзамен на звание
псаломщика. Женился, родился сын. В 1910 году полу-

чил серебряную медаль «За
усердие» для ношения на груди на Александровской ленте,
«за успешное и правильное
ведение школы и постановку её». С 1912 года служение
псаломщика Петропавловской церкви села Куртамыш
Глеб Данилович совмещал с
работой учителя пения в Куртамышском училище. В сан
дьякона рукоположен в 1914
году. В 1920 году стал священником. Несколько лет служил
в Свято-Троицком храме Челябинска.

Годы гонений
В 1927 году отец Глеб был
арестован, находился в заключении шесть месяцев.
После чего стал служить в
Александро-Невской церкви
города Миасса. В 1930 году
вновь арестован и приговорён к 8 годам лагерей. Вместе с ним по обвинению в
контрреволюционной агитации против советской власти были арестованы также
священники Василий Носов,
Дмитрий Журавлев, Николай
Малышев, Андрей Балдин и
бывший золотопромышленник Василий Семенов. Все
они были направлены в златоустовский изолятор.
Пожалуй, самым страшным для них было то, что их
лишали духовной опоры, приписывая им уголовные преступления. В отличие от первохристиан, идущих на смерть
открыто за веру, священнослужителям не предлагали от-

Мемориал на Золотой горе.

казаться от своих взглядов, с
ними говорили как с уголовниками.

Повод
для репрессий

Памятные кресты на Золотой горе, установленные
родственниками репрессированных.

В 1930 году в Миассе действовали две церкви: СвятоТроицкая, в которой служили
обновленцы, и АлександроНевская, где собирались «тихоновцы». Протоиерей Глеб
Коптягин стал к лириком
Александро-Невской церкви и благочинным Миасского округа. На него первого
вышли чекисты, желавшие
скорейшего уничтожения миасской тихоновской общины,
оплота православия во всей
округе. Арест, допросы священника Коптягина ни к чему не привели, сломить отца
Глеба им тоже не удалось, показаний против других служителей он не дал.
В Красновишерском лагере семь лет батюшка проработал на заготовке леса. В то
время в заключении с ним был
архимандрит Гавриил (Игошкин). Из его воспоминаний:
«Из всей массы обитателей ла-

герного пункта мы в числе пяти человек – отец Василий Носов, отец Глеб Коптягин, московские священники игумен
Гавриил (Игошкин), иеромонах церкви Ризоположения
Нектарий (впоследствии митрополит Молдавский и Кишиневский), епископ Антоний (Миловидов) – спаянные
духом благочестия, веры, любви составляли своё общество.
Вечерами и днём в свободное
время мы беседовали, назидая
друг друга. Эти беседы для нас
являлись великой поддержкой
в нашем тяжёлом испытании
всенародного горя и страдания верующих».

Страшный 1937-й
В начале 1937 года, после освобождения, протоиерей Глеб Коптягин вернулся на службу в Миасс, в храм
благоверного князя Александра Невского. Но на свободе
он пробыл всего четыре месяца, в июле был вновь арестован и приговорён к 10 годам лагерей.
Показания «свидетеля» из
материалов группового дела

1937 года: «10.1.1937 г. в квартире Коптягина были в гостях Петров с женой, Малышев, Носов с женой... Во время чаепития велись откровенные разговоры на политические темы. Глеб Коптягин сказал: «Духовенство и весь православный народ переживают трудные времена. Нас современные правители хотят
уничтожить, всячески издеваются. Все мы испытали эти
издевательства. В Вишерских
лагерях нас за невыполнение
норм ставили в холодную воду, били прикладами... А ведь
там были не только рядовые
священники, а были епископы. И там я познакомился с
нашим дорогим Омским Владыкой Антонием (Миловидовым). От невыносимого режима в тюрьмах и лагерях духовенство гибло сотнями смертью мучеников...»
При обыске у отца Глеба
была «найдена» листовка с
«воззванием епископа Миловидова», будто бы присланная от него.
Четыре месяца длилось
следствие по миасскому делу о якобы созданной контрреволюционной организации «Партия угнетенных христиан» (ПУХ), возникшей под
«предводительством епископа Антония (Миловидова)».
Позже его дело пересмотрели, и 4 октября 1937 года он был расстрелян на Золотой горе вместе с сотнями
других священников. 4 октября 1991 года реабилитирован прокуратурой Челябинской области.
По материалам книги
А. Лобашева
«Верою побеждали!..»
подготовила
Виктория СОРОКИНА
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Тайны минувших веков
Зачем наши предки прокладывали под церквями подземные ходы?
Традиции многих религиозных культов требовали строительства подземелий. Христианство, как религия гонимых, начиналась в мрачной тесноте катакомб. В народной среде труд создания церковных подземелий считался одним из наиболее угодных Богу, при котором можно
было очиститься от множества грехов. Прокладывать
подземные ходы к храму было традиционным в практике русского церковного строительства.

В.В. Гирник осматривает подвальные помещения
Богородицкой церкви в селе Беликуль.
Фотография В.П. Шишкоедова.
Вплоть до середины ХIХ века при
закладке новой церкви мастеровые
предусматривали подземные ходы,
по которым, в случае крайней необходимости, можно было покинуть
здание. Кроме того, подземные ходы имели еще некоторый сакральный
смысл. По крайней мере, этим можно объяснить большое количество
легенд о потайных ходах из церквей
(особенно сельских, ХVIII-ХIХ веков).
Как правило, подземная галерея начиналась из подвала здания церкви.
Зачастую, в период смуты, расположенные под церквями подземелья использовались как хранилище храмовых ценностей (иконы, книги и так
далее). Секретами подземелий всегда
владели немногие посвященные. Эти
секреты передавались устно и в глубокой тайне. В архивах не встречаются документы о подземных сооружениях, так как обычно подземные тоннели не заносились в реестры недвижимого имущества. Преднамеренная секретность и отсутствие письменных источников способствовали
утрате правдивой информации о точном месторасположении подземных
ходов. А человеческая память слаба,
она теряет достоверные факты, перенося их из поколения в поколение.
В 1949 году подтвердилась легенда
о существовании подземной системы
сообщений между двумя церковными
помещениями в селе Миасском, которая связывала старинную церковь
святого Ильи Пророка и дом священнослужителя (расстояние между зданиями 130 метров). Это выяснилось
при проведении земляных работ в
парке отдыха, когда в вырытой траншее обнаружился облицованный кирпичом сводчатый коридор шириной
около полутора метров. В ходе моего наблюдения в 2013 году за строительством напротив церкви 5-этажного жилого дома ни одна из вдавливаемых техникой в котлован железобетонных опор не провалилась в подземную полость на месте предполагаемого существования подземного хода. Но, учитывая приличное рассто-

А где еще есть
таинственные подземелья?
Мы спросили об этом у настоятелей
старинных храмов

Доктор исторических наук, профессор кафедры древней истории и этнологии Евразии
ЮУрГУ А.Д. Таиров осматривает провал в земле у церкви в с. Нижнепетропавловское.
Фотография В.В. Гирника.

яние между опорами, возможно, что
строители разминулись и просто не
попали сваями в подземную коммуникацию. Маловероятным и технологически неосуществимым делом кажется возведение подземных тоннелей около церкви в местности с близкими к поверхности грунтовыми водами и источниками. Но, тем не менее, в 30 метрах от бывшего особняка священнослужителя на берегу реки Миасс до наших дней сохранился водонепроницаемый кирпичный
подвал с арочным перекрытием дореволюционной постройки.
Среди старожилов села Бродокалмак существует поверье о наличии многочисленных разветвленных подземелий, которые связывали Прокопьевскую церковь с окрестными каменными домами священнослужителей. Возможно, на один из
таких тоннелей в 1908 году наткнулись строители при углублении котлована под фундамент главного корпуса здания средней школы. Спустя
полвека там же в ходе земляных работ был обнаружен семейный склеп
приходского священника.
По воспоминаниям старожилов
села Сугояк часть утвари и ценные
оклады с икон церкви Ильи Пророка жители в 20-е годы прошлого столетия спрятали под зданием храма
или под каменным добротным домом священнослужителя, стоящим
через дорогу от культового объекта.
Там они и лежат до сих пор. Опять
же по легендам, существовал подземный ход от церкви к дому и однажды обрушился.
Старожилы села Беликуль неоднократно уверяли меня в том, что
их прадеды рассказывали о наличии
подземной галереи, ведущей от Богородицкой церкви в сторону близлежащего озера и выходящего в береговом обрыве водоема. Скорее всего, легенда о существовании подземных коммуникаций храма обусловлена обширными складскими помещениями, находящимися под основанием церкви. В Шадринском архиве в

«Першинской летописи» М.П. Бирюкова за 1917 год говорится, что под
Беликульским храмом располагаются
обширные склады, в которых состоятельные мужики хранят свои сундуки
с ценным имуществом. Тщательному исследованию подвальных помещений Богородицкой церкви мешает
полутораметровый слой мусора (кирпич, навоз). По этой причине мне и
челябинскому краеведу Ю.В. Латышеву при исследовании в 2018 году
подземных коммуникаций под церковью приходилось постоянно наклоняться, чтобы не задеть головой нависавшие потолки коридоров и подвальных помещений.
Обвал и просадка грунта позволяют сделать подземные ходы видимыми. В исследовательском плане любопытен земляной провал неподалеку
от церкви святых апостолов Петра и
Павла в селе Нижнепетропавловское.
Впервые тогда еще небольшую земляную полость я и челябинский спелеоархеолог В.И. Юрин осмотрели в 2015
году. Владимир Иванович выдвинул
предположение, что образовавшийся провал является следом семейного
склепа или подземного хода, ведущего от здания церкви к близлежащему
дому священника. Со временем провал в земле значительно расширился,
и сегодня в нем стали заметны следы
кирпичной кладки.
Владеющие методом биолокации исследователи тайн прошлого
нанесли на схему и оконтурили для
меня предполагаемые, на их взгляд,
очертания многочисленных подземных ходов, выявленных вокруг нескольких старинных церквей. Проверить достоверность полученных
планов подземных сооружений пока
не представляется возможным. Но,
кто ищет – тот всегда найдет.
Владимир ГИРНИК,
специалист по сохранению
объектов культурного
и исторического наследия
Красноармейского
муниципального района

Иерей Сергий Топычканов, настоятель храма Вознесения Господня, село Багаряк, Каслинский район:
Под нашим храмом, вероятнее всего, существуют подземные ходы. Раньше это была
башкирская территория, сам храм стоял, как
крепость, вокруг него была каменная стена.
Если ход был, скорее всего, он вел к воде, чтобы можно было выдержать осаду. В Багаряке было два башкирских бунта, один из них –
1704 года – даже зафиксирован в житии праведного Симеона Верхотурского. Также в селе Огневском ходят легенды, будто из Ильинского храма под озером прорыт тоннель до
Сретенского храма в Клепалово. Жители в Огнево об этом рассказывают, но документальных подтверждений нет. Вот в Ларино я никогда таких легенд не слышал, но там и храм
был построен в 1902 году, нужды рыть тайные ходы уже не было.
Иерей Игорь Марков, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы, село Большой Куяш, Кунашакский район:
Такая легенда у нас тоже есть. Что подземный
ход прямо из алтаря был – выходил на берег
озера. В 1937 году храм начали разрушать, но
перед этим в стенах церкви спрятали драгоценности. Через какое-то время знающий человек
приехал, достал эти ценности и через подземный ход ушел. Его через какое-то время поймали, но то, что ход был, местные жители подтверждают. Многие даже застали дверь в этот
ход, она была приоткрыта и настолько заржавела, что ее не могли полностью открыть. При
реставрации храма ее засыпали щебенкой и
залили бетоном.
Монахиня Феодосия (Новгородцева), старшая сестра монашеской общины села Булзи, Каслинский район:
Конечно, и в нашем Покровском храме эта легенда была, но мы ничего не нашли, когда его
вычищали. В монастырях особенно любят такие легенды, и основания для этого есть. Сестры, действительно, рыли ходы, через подземные ходы уходили, когда осаждали противники. Особенно опасными были набеги кайсаков.
Вот в Далматовском монастыре наверняка такие ходы были: монастырь окружен высокими
стенами с бойницами. А у нас в Булзях и на заимке Свобода было спокойно. Единственное,
что монахини строили большие подвальные
помещения, хранилища, а может быть, и молились в них. Позже искатели сокровищ нашли эти старые погреба, приняли их за тайные
ходы и перерыли все вокруг.
Иерей Констатин Семенов, настоятель храма Сошествия Святого Духа на апостолов,
город Кыштым:
В Кыштыме было четыре храма, но такие легенды ходили только вокруг нашего. Люди говорили, что от Белого дома за край города выходил
тайный ход. А раз Демидов его выкопал, и он
же строил первую церковь, почему бы ему не
прорыть тоннель и под ней. Часть прохода от
усадьбы Демидовых реально существует, а вот
каких-то пустот под нашим храмом мы не обнаружили. Я считаю, что выкопать здесь подземелье невозможно просто физически: вокруг озера, а церковь стоит на скале. Когда мы копали
скважину, два бура сломали. Еле-еле 16-метровую скважину вырыли.

16

Челябинские
епархиальные
ведомости

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

№ 9 (104) 2020 г.

«Каждый понесет свое бремя…»
35 лет служит Церкви протоиерей Владимир Маничев
Отец Владимир Маничев, ключарь Свято-Симеоновского кафедрального собора,
в этом году отметил 35 лет иерейской хиротонии. Когда-то он был самым молодым священником нашей епархии, теперь – один из старейших по хиротонии.
За время своего служения в разных епархиях возвел пять храмов, написал четыре книги. Два года служил в Южной Осетии. Перевел Евангелие на осетинский
язык. Митрополит Челябинский и Миасский Григорий в первый день Успенского
поста зачитал перед духовенством епархии указ Святейшего Патриарха Кирилла
о том, что протоиерей Владимир Маничев удостоен права служения литургии
с отверстыми Царскими вратами по Херувимской песни.
Юбилей служения стал поводом для того, чтобы расспросить одного из самых опытных и заслуженных клириков Челябинской епархии о его жизни и духовном пути.
– Отец Владимир, с чего началось ваше церковное
служение?
– Я родился в верующей семье. Крестили меня в храме
Рождества Богородицы, который находился недалеко от челябинского железнодорожного вокзала, в 1958 году (в 1960
году храм снесли).
Закончил ПТУ, музыкальное училище, но мечтал о поступлении в духовную семинарию. Поэтому я поехал в Касли за благословением к архимандриту Серафиму (Урбановскому). Челябинская епархия в этом году сняла о нем документальный фильм.
7 июня 1982 года, в Духов
день, я приехал к отцу Серафиму и остался у него на четыре
года. Три года я был его келейником и нес послушание псаломщика в каслинском Вознесенском храме.
По рекомендации отца Серафима 12 июля 1985 года, в
день Петра и Павла, архиепископом Свердловским и Курганским Мелхиседеком я был
рукоположен в сан диакона
в городе Николо-Павловске
Свердловской области, а через день – в городе Куртамыше
Курганской области – меня рукоположили в сан священника.
Когда я вернулся, уже будучи священником, в Касли,
первым, кто поцеловал у меня руку, был архимандрит Серафим. Через восемь месяцев
совместного служения с отцом
Серафимом в Каслинском храме, я был переведен в СвятоСимеоновский кафедральный
собор города Челябинска.
– Вы ощущаете покровительство святого правед-

ного Симеона Верхотурского на себе, своей семье?
– Безусловно. Интересно,
что в день моего венчания,
11 ноября 1984 года в Каслях, когда я еще был псаломщиком, прихожане подарили
нам с супругой икону святого
праведного Симеона Верхотурского. Она и по сей день у
нас дома. И жизнь так сложилась, что я, после долгого отсутствия в Челябинске снова
вернулся туда, как служитель
собора святого Симеона.
Хотелось бы сказать о благодатных богослужениях, которые проходили здесь в конце 80-х годов и оставили в моей памяти неизгладимый след.
В Страстную Пятницу мне поручили сказать проповедь после выноса плащаницы. Я сказал проповедь. И вдруг вместо привычного песнопения
«Приидите, ублажим Иосифа
приснопамятного…», во время которого духовенство и
все прихожане трижды встают на колени, регент вдруг запел «Седе Адам прямо рая…».
Это песнопение до глубины
души потрясло всех молящихся. Нужно было слышать это!
Вся церковь зарыдала! После
богослужения никто не хотел
уходить – это незабываемо!
Такие богослужения запоминаются на всю жизнь. После
18-летнего периода служения
в других епархиях, на первой
же службе в соборе, все эти переживания вернулись. Было
такое впечатление, что я возвратился домой.
Многое связано с именем и
благодатной помощью моего
небесного покровителя, святого равноапостольного великого князя Владимира.

Архимандрит Серафим (Урбановский) среди близких. Четвертый слева во втором ряду – Владимир Маничев. 1984 год.

Я родился 13 января, в канун памяти Василия Великого, а князь Владимир в крещении – Василий. Первую исповедь в моей жизни принимал митрофорный протоиерей Свято-Симеоновского собора Владимир Касперский.
В Челябинске, при поддержке депутата Виталия Павловича Рыльских, я руководил
строительством Владимирского храма в поселке Смолино. В Новосибирске был настоятелем храма в честь князя
Владимира при военном училище внутренних войск МВД
России. Генералом этого училища был Владимир Васильевич, моим помощником был
подполковник Владимир Федорович, клиросом управлял
Владимир Михайлович. На
первом крещении в этом воинском храме курсанту Альберту было дано имя Владимир! При рукоположении в
диакона вокруг престола меня водил протодиакон Владимир, а во время рукоположения в сан иерея – протоиерей
Владимир.
И все-таки своим главным
небесным покровителем я
считаю преподобного Серафима Саровского, которого
очень почитаю.
Большое влияние на меня
оказал старец Серафим (Урбановский), с ним у меня связан особый период моей жизни. Моего старшего сына зовут Серафим, и его крестил архимандрит Серафим.
– Чем сейчас занимаются
ваши дети?
– Серафим – музыкант, гобоист, работает в Новосибирске. Дочь Нонна – скрипачка,
выпускница Московской консерватории, играла в оркестре
Московского Большого театра, а сейчас живет в Португалии. Борис и Леонид живут
и работают в Новосибирске.
– Вернемся к церковной
службе. За эти 35 лет Вам
приходилось служить и непосредственно общаться
со многими высокопоставленными духовными лицами,
архиереями. Какие наиболее
яркие моменты в общении с
ними Вам запомнились?
– С 1982 по 1985 год управлял нашей епархией владыка Платон (Удовенко). Пом-

ню, он неожиданно приехал
в Касли к отцу Серафиму. Я
тогда был келейником архимандрита. Правда, во время
этой встречи меня поразил не
владыка, а отец Серафим. Он,
будучи пожилым человеком,
старцем, увидев архиерея, поклонился ему в ноги.
Затем был архиепископ
Мелхиседек (Лебедев), который рукополагал меня, дал
мне рекомендацию для поступления в Московскую семинарию. В моей памяти владыка остался как яркий проповедник. Однажды я спросил
у него, что является источником вдохновения для его проповедей: чтение святоотеческой литературы, богослужебные тексты или житейский опыт? Владыка ответил:
«Все важно». Владыка Мелхиседек крестил моего сына Бориса и сам был крестным. Первую церковную награду – право ношения набедренника – я
получил из его рук. Через несколько месяцев владыка наградил меня правом ношения
камилавки.
Следующую награду – золотой наперстный крест – мне
вручал владыка Георгий (Грязнов).
В период строительства челябинских храмов в честь князя Владимира в поселке Смолино и святителя Николая Чудотворца (на территории тюремной туберкулезной больницы) я находился под руководством владыки Иова (Тывонюк).
С владыкой Феофаном

(Ашурковым) я познакомился еще в Осетии, а когда вернулся в Челябинск, он сразу
благословил меня служить в
Свято-Симеоновском соборе.
Мне иногда приходилось исповедовать владыку митрополита. Для меня это было большой честью.
В сан протоиерея в Новосибирской епархии меня возвел владыка Сергий (Соколов)
в Духов день.
Право ношения палицы я
получил от митрополита Новосибирского и Бердского Тихона (Емельянова).
Наперсный крест с украшениями мне вручил владыка Никодим (Чибисов).
Владыка Григорий (Петров) наградил меня «правом служения Божественной
литургии с отверстыми царскими вратами по «Иже Херувимы…».
– За время служения в
Новосибирске Вы построили три храма: Покрова Пресвятой Богородицы, Успения Пресвятой Богородицы и храм во имя Амвросия
Оптинского, 7 лет возглавляли епархиальный отдел
по взаимодействию с вооруженными силами. Почему
вдруг решили поехать в Осетию?
– Я побывал в Южной Осетии в отпуске. Меня поразило
почтительное и благоговейное отношение людей к священнику. В Осетии огромное
количество храмов, многие
из них в отличном состоянии
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(150 церквей на 30 тысяч населения), а священников почти нет. Подумал: вот здесь я
мог бы быть полезным, мог бы
обучать священников для служения в этих храмах. Приехав
в Осетию, начал учить язык.
Позже выяснилось, что я оказался единственным священником в Осетии, который служил на осетинском языке.
Читая Евангелие на осетинском языке, я заметил много
неточностей в осетинском переводе. Мне пришлось проделать колоссальную работу, на
которую уходило все мое свободное время: сутками сидел
над этим, сопоставлял имеющиеся переводы Евангелия, искал наиболее точные выражения. В процессе этой работы
мне открылось необычайное
богатство осетинского языка.
Я буквально был потрясен его
глубиной – понял, насколько
точно он передает суть вещей.
Осетинский язык богат идиомами. Если, скажем, устойчивое выражение Хорз амонд дæ
хай воспринимать на светском
уровне, его можно понимать
как пожелание мирского счастья: «Дай тебе Бог хорошего
жениха или невесту». Но ведь
счастье может быть и возвышенным, духовным.
На Тайной Вечере Христос
«влил воду в умывальницу и
начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем,
которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот
говорит Ему: Господи! Тебе ли
умывать мои ноги?.. не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою тебя,
не имеешь части со Мною»
(Ин 13: 5-8) «уæд дын Мемæ
хай нæй».
Истинная природа высочайшего счастья заключается
в том, чтобы иметь часть с Богом, быть Его частью. Именно такого счастья и хотелось
бы желать друг другу, говоря:
«Хорз амонд дæ хай».
На одной из конференций
во Владикавказском университете после моего доклада,
посвященного сокровенным
смыслам осетинского языка, я
услышал от осетин: «Наш язык
– это золото, а Вы это золото
добываете». Многие люди были поражены, как и я, глубиной смысла осетинских слов и
выражений, которые мне открылись. И еще больше удивляло их, что русский человек
с таким вниманием и благоговением относится к их родному языку.
– Приходилось ли вам наблюдать духовное исправление закоренелого преступника?
– Да, и не один раз. Но сейчас я хочу рассказать о человеке, который не был преступником, но пережил в своей
жизни то, что можно назвать
чудом.
В Каслях в храме Вознесения Господня на клиросе много лет пела одна женщина. Ее
муж был безбожник, но потом
стал верующим. Как-то во время службы этот человек при-

Священник Владимир
Маничев. 1988 год.
шел в храм. Он стоял перед
Иверской иконой Божией Матери и вдруг упал на колени.
После этого он словно переродился, стал посещать богослужения, стал приглашать к себе в дом нас с отцом Серафимом, накрывать для нас стол.
– Как Вы понимаете, формально исповедуется прихожанин или нет?
– Для меня важно увидеть
в глазах человека, пришедшего на исповедь, живое чувство.
Но часто я этого не нахожу и
понимаю, что человек, потеряв
душевный мир, утратив гармонию с другими людьми, не может понять, как это случилось
и что теперь делать. И еще он
не знает, как рассказать священнику то, что произошло,
как определить это словами.
Моя задача – помочь ему сделать первый шаг к внутренней
жизни, к духовной жизни, заглянуть в свое сердце, в котором скрыто Царство Божие. И
если в глазах человека появляется надежда, осмысленность,
искра жизни – я чувствую, что
мои усилия не были напрасными. И за это мы оба можем поблагодарить Бога.
– Что сейчас самое главное для верующего человека?
Как душу спасать?
– «Сеющий в плоть свою от
плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет
жизнь вечную», – говорится в
послании апостола Павла Галатам.
Никто не может спасти
душу, то есть изменить свою
жизнь, отстать от греховных
привычек, если не будет напряженно трудиться над собой, очищать свое сердце. Священные книги призывают нас
обратиться к высшим ценностям жизни, а они сокрыты
во внутреннем человеке. В
сердце человека скрыты силы, а как он проявит их в мире – созидательно или разрушительно – зависит только от
него самого. Этот выбор никто другой не может осуществить. Священные книги обращают внимание на то, как
важно научиться различать
тленное и нетленное, как важно воспитать свое сердце так,
чтобы оно было готово в водовороте событий повседневной жизни не рассеяться, чтобы оно было готово в нужный
момент сделать правильный

выбор. Любое дело человека
принесет свой плод. Господь
смотрит в сердце. Мы живем в
двух мирах одновременно – во
внутреннем и внешнем. Внешний мир таинственным образом связан с внутренним. И самое главное и самое трудное
– научиться понимать эту взаимосвязь, чтобы стремиться
к доброму и отвергать худое.
«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».
Здесь речь идет не только
о прощении согрешивших перед нами и о снисхождении к
людям, к их ошибкам, недостаткам, слабостям, но и об
ответственности за духовное
развитие других, ведь нам
нужно так мудро поступать,
чтобы не только самим расти
духовно, но и содействовать
духовному развитию тех, кто
рядом с нами.
«Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет
иметь похвалу только в себе,
а не в другом».
Мы предстоим только перед Богом, и эта мысль поможет нам защититься от тщеславия и честолюбия, чтобы мы
не ждали похвалы от людей.
Еще очень важная мысль –
продолжать трудиться в установленном порядке, не обращая внимания на усталость и
неблагоприятные условия, не
потакая своим желаниям, не
ослабевая. Если будем усердно
трудиться над своим сердцем,
Господь с готовностью утвердит нас в терпении.
Ступая на путь Христов,
нужно помнить, что не получится служить Богу без борьбы. Как только мы принимаем решение идти за Христом,
силы тьмы начинают противодействовать нам. И часто они
делают это хитростью через
наши сомнения, через мысли
и чувства, и тогда, вместо того, чтобы поступать, как велит
сердце, вдохновленное Христом, мы, охваченные страхом
потерять то, что ценим в жизни, пожертвовать чем-то, испытать осуждение других людей, прячемся за общепринятые правила, обычаи, букву закона и незаметно делаем выбор. Но это не тот выбор, которого ждет от нас Христос.
Нелегкая и самая главная задача нашей жизни – побеждать сомнения любовью, все
возвращать в «Того, Который
есть глава Христос». Каждый,
кто стремится жить по заповедям Христа, знает, как трудно веровать в то, что все в жизни дано нам любящим Отцом
для добрых целей. Даже те люди, которые приносят в нашу
жизнь душевные и физические
мучения, разрушение, горестные утраты – всегда посланники Божии. Они служат для того, чтобы пробудить нас от сновидений видимого мира к духовной жизни, показать истинный путь, ведущий к той славе, которой прославляет Свое
дитя Небесный Отец.
Беседовала
Виктория СОРОКИНА
Фото Анны УСМАНОВОЙ
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Отказ от веры, или
Встать под другие знамена
Когда и при каких обстоятельствах происходит
отказ от веры? Что есть
вера? Для любого человека вопрос веры наиважнейший. Нет, скажете вы? Вы атеист и агностик? И все же веруете,
боясь в этом признаться, в удачу, в счастливый
случай, в везение, в
день, когда получится
все-все-все….
Наивно думать, что вера –
это только религиозное чувство, облеченное в конфессиональный наряд и поддерживаемое регулярностью исполнения предписаний и канонов.
Вера – это сам человек,
вся его суть, нутро.
И она совсем не сродни
убеждениям, которые трансформируются, пересматриваются, изменяются под воздействием собственной критики или критики извне. С
убеждениями мы периодически расстаёмся, а вера
незыблема, недвижима, но
всегда жива, невзирая на
прочность и законченность
формы.
Современному индивидууму непросто обрести веру,
ведь мы поспешно уходим от
открытого восприятия мира
и стараемся быстрее набрать
то, что именуется жизненным опытом, а состоит зачастую из наших грехов, ошибок и заблуждений. И все же
вера в жизнь приходит. Вера
в Бога и Провидение. Вера в
идеалы. Вера в людей.
Вера неотделима от понятия верности.
Верность и преданность
с тановятс я значимыми
ценностными критериями,
определяющими смысл жизни, последовательность действий и выбор пути. В наше
время подобные вещи вдруг
начинают обесцениваться,
сводиться к суждению об
ограниченности, тупости
человека, имеющего веру,
и вовсе не странным становится явление, что верующим и верящим быть стыдно, неприлично, смешно
даже. И возникает выбор
– остаться в вере или отказаться от неё?
Крушение идеалов – явление во многом закономерное, правда, когда это
касается только тебя самого, а не приводит к соблазну других, знающих тебя совсем другим. Разочарование
в людях – тоже катастрофа
повседневности, уже не воспринимаемая как трагедия.
Хмыкнули, пожали плечами,
прошли, забыли, и это все об
этом. А вот отказ от веры, сознательный отказ, непреодолимое желание стать иным,

как это приходит?
Встаёт человек и заявляет, что верить он больше
не может. Его разубедили?
Он познал сам, что все ложь
и выдумки? Или поддался
очень сиюминутному чувству и вдруг решил, что вот
так будет лучше?
Замечу, что сегодня это
происходит отнюдь не в присутствии фактора смертельной опасности, а обыденно, пошло, мимоходом. По
Достоевскому почти, когда
Смердяков говорит Ивану
Карамазову, что он веру потерял, когда «Вы-с, Иван Федорович, над святым посмеялись», то есть достаточно было одной провокации.
Впрочем, Смердяков персонаж неоднозначный, хотя
такой современный, что оторопь берет. И ведь рассуждает логично, перечитайте и
убедитесь. Представитель
либеральных СМИ Ракитка –
тот более поверхностен, да
чего и ждать от него, хульника и охальника, он веры и не
имел никогда, только мимикрировал, выгодничал, подделывался.
Вот и выходит, что в основе отказа от веры лежит все
же человечья натура, природа падшего естества, семя тления ПервочеловекаАдама.
И нечего пенять на других. Изменил вере и убеждениям в связи с переходом на
другое место работы – бывает так? Про убеждения сказал уже выше, а про веру ясно, что и не было ее. Отчего?
Она мешала. Она к лучшему
призывала. К небу устремляла тебя. А к небу лететь
трудно, ведь крылышки заболят.
Ползать и пресмыкаться
проще. И не всегда так уж
и гадко. Обычное дело, как
ни крути. Легко как лгать,
сказал бы покойный принц
Гамлет. И становиться под
другие знамёна при этом.
Менять масть. Вот и мотивация, и обстоятельства.
Здесь нет места вере как
уверенности в невидимом.
Только прагматизм.
Отказ от веры не подобен
отрицанию заблуждений,
так как продиктован он более глубинными изменениями в личности.
Здесь не разум, не рассудок довлеет, здесь сердце и
душа задействованы. А если
сердце холодно и душа опустошена, то…
Блажен, кто верует! Тепло тому на свете!
Протоиерей
Игорь
ШЕСТАКОВ,
секретарь
Челябинской
епархии
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Ангела в дорогу!
Как ходили в паломничество южноуральцы 200 лет назад
«Вне Церкви нет спасения», – говорил священномученик Иларион
(Троицкий). Жизнь в
Церкви – это, прежде всего, богослужебная жизнь
и участие в таинствах,
совершаемых в храме
Божьем. Но, кроме того,
всегда с храмом на Руси
были связаны такие явления церковной жизни, как
крестные ходы и паломничества, столь любимые
народом: они начинались
и заканчивались всегда
храмом. Церковь приняла их как традиционные
инструменты в деле спасения душ человеческих.
Хотелось бы обзорно показать, как это было в Оренбургской епархии конца 19-начала 20 веков, в состав которой
входили и земли современной
Челябинской области.
Как и строительство храмов, организация крестных
ходов была инициативой не
только священноначалия, но
и мирян. Среди православных
Оренбургской епархии был популярен ежегодный крестный
ход с Табынской иконой Божией Матери, возникший в первой половине XVIII века в честь
третьего её обретения: официально церковной властью этот
крестный ход был благословлен в 1856 году. Всплеск эпидемии холеры в 1848 году вызвал массовый приток православных в его ряды. Икона выносилась из села Табынска, а
по территории нынешней Челябинской епархии проходила
через Верхнеуральск и Троицк,
а если Пасха была ранней, посещала и Челябинск.
Народу очень нравилась
такая форма церковной жизни, даже возникали стихийные крестные ходы. Так, в
1859 году отставной урядник
Оренбургского казачьего вой-

ственный насыщенный процесс приобретения религиозного опыта.
Отсутствие современных
средств передвижения часто
превращало паломничество в
настоящий подвиг: желая побывать в местах, где проходила жизнь Господа и Божией
Матери, где подвизались прославленные святые, прикоснуться к великим святыням,
человек проходил через опасности, в которых молитвенно
полагался только на помощь
Божию. Человек того времени по-другому воспринимал
свое путешествие, и выносил
он из паломничества не только приятные впечатления и
памятные сувениры, но, прежде всего, молитвенный опыт,
чувство Божьего присутствия
и смирения перед Создателем.
Часто в паломничества отправлялись, чтобы не только
поклониться святыням, но и

ска Петр Лосев по пути с Афона прошел со списком афонской иконы «Достойно есть»
по территории Самарской и
Оренбургской епархии с целью собрать средства для организации детского сиротского приюта в Оренбурге. Но поскольку его инициатива не была утверждена и благословлена Синодом, куда он обращался за разрешением, оренбургский владыка Антоний изъял
икону для кафедрального собора в Оренбурге, а на собранную огромную по тем временам сумму 7063 рубля 73 копеек и был организован чаемый Лосевым детский приют.
Участники крестных ходов утверждались в вере, получали знания о вероучении
и правилах Святой Церкви из
уст священнослужителей, которые беседовали с ними на
всём протяжении пути крестного хода. Нередко в крестный

В нашу редакцию пришло письмо из
Набережных Челнов. Удивительную историю рассказал далекий корреспондент
и с довольно необычной просьбой обратился. Мы публикуем письмо в надежде:
а вдруг и правда дело сдвинется с мертвой
точки, и будут восстановлены еще два
старинных храма в сельской глубинке.
«Уважаемые сотрудники газеты «Челябинские епархиальные ведомости». Мой
родной дед Знаменский Вениамин Ильич
(1877 года рождения) прожил короткую жизнь (58
лет), которую посвятил служению Богу на Уральской земле, в церквях Каслинского района Челябинской области, а именно в селах Багаряк и Гаёво.
Дослужился до сана протоиерея в должности настоятеля храма. Вместе с ним на разных должностях в церквях служили его родные братья: Владимир, Иоанн, Петр и Александр. За хорошую работу мой дед был награжден набедренником. В 30-х

ход отправлялись не только
глубоко верующие люди, но
и те, кого болезнь, жизненные
обстоятельства или несчастье
заставляли искать помощи у
Бога, и, таким образом, крестный ход становился для них
началом спасительного пути.
То же касается и паломничеств. Человек искал помощи от Бога, искал соединения с Богом. Паломничество
всегда свидетельствует о религиозной жизни, а с другой
стороны, оно есть непосред-

получить советы в своих недоумениях и молитвенную поддержку от известных духовно
опытных лиц, как правило, насельников монастырей и пустынь, священников Православной Церкви. Естественно,
вместе с решением своих недоумений люди получали и наставления в вере.
Чаще всего жители Оренбургской епархии отправлялись к ближайшим монастырям на один или несколько
дней (если человек желал и

годах, в период репрессий, был осужден по доносу.
Сидя в тюрьме, подвергался насилию со стороны
сокамерников и охраны. В 1934 году, вскоре после
освобождения, Вениамин Ильич скончался от тяжелой болезни в селе Бураново Алтайского края.
В январе 2020 года я побывал в местах, где мой
дед и его братья служили, в селах Багаряк и Гаёво. Встретился с настоятелем храма отцом Сергием Топычкановым, который показал мне разрушенную церковь в селе Гаёво, потом побеседовал с
жителями. В Челябинской епархии мне сообщили, что пока средств для реставрации этого храма недостаточно.
Я понимаю ситуацию, что в России не восстановлено более 3 тысяч церквей, что сейчас пандемия, и все же обращаюсь к вам с просьбой оказать
посильную помощь в поиске спонсоров и инвесторов для реставрации и ремонта вышеперечисленных сельских храмов.
В 2027 году деду-священнику исполнится 150
лет со дня рождения. Мой отец Знаменский Константин Вениаминович родился в 1923 году в селе

имел возможность поговеть
там или погостить у родственников). К началу ХХ века на её
территории было 8 монастырей (3 мужских, 5 женских),
за первое десятилетие ХХ века их число выросло до 11 (3
мужских, 8 женских).
Посещали монастыри и соседних епархий: как правило, Верхотурье, Далматов монастырь. Переселенцев, которых на Урале было немало, тянуло посетить святыни
родных мест, откуда пришли
они или их предки. Кто имел
возможность, отправлялись
в известные обители европейской части страны: Саровский монастырь, ТроицеСергиеву Лавру, обители Киева, Оптину пустынь, шли к
известным батюшкам в Кронштадт, Москву и т.д.
Не часто, но случалось
уральским паломникам путешествовать и на Афон, как поминаемый выше казак Петр
Лосев, и во Святую Землю, как
крестьянин Александр Брюхов, посетивший ещё и Афонскую гору. Такие путешествия,
конечно, были очень дороги,
но на помощь приходила вся
сельская община или богатые
меценаты (в случае с Петром
Лосевым – генералы Катенин
и Подуров с некоторыми купцами), которые давали наказ,
за кого где помолиться, куда
передать пожертвования и т.д.
Общение с богомольцами
и странниками, совместная
молитва и задушевные беседы, встреча с духовно опытными монахами, священнослужителями, встреча с чтимыми святынями, активное участие в богослужениях Церкви
обогащали духовный опыт человека, познания его в области вероучения и ещё более
укрепляли связь христианина
с Церковью и с Богом.
Ольга НИКИФОРОВА,
кандидат исторических наук

Багаряк, работал слесарем. Был участником Великой Отечественной войны, воевал в Сталинграде.
Я, Знаменский Виктор Константинович, пенсионер, инвалид 2 группы, пожертвовать деньги на
восстановление церквей не могу (все средства уходят на лекарства), потому и решил обратиться
в вашу газету, чтобы собрать необходимую сумму на восстановление церквей. Сам я проживаю в
городе Набережные Челны республики Татарстан.
В селе Багаряк церковь, которая стоит на ремонте, закрыта. Богослужения проходят в молитвенном доме в здании старой школы. Стараниями настоятеля отца Сергия, дай Бог ему крепкого здоровья.
Прошу опубликовать мое письмо в вашей газете с просьбой о пожертвовании денег на реставрацию и ремонт церквей в селах Багаряк и Гаёво.
Также прошу откликнуться людей, что-либо
знающих о судьбе сельских священников, служивших в этих храмах в начале прошлого века.
Заранее благодарен, Виктор Константинович Знаменский, телефон: 8-919-885-05-57».

Челябинские
епархиальные
ведомости

№ 9 (104) 2020 г.

СЕМЕЙНАЯ СТРАНИЧКА

19

Полезные игры с детьми
Как наладить контакт с ребёнком
и научиться вовремя замечать его переживания
Игра с ребенком –
это не только веселое
времяпрепровождение.
Общение, психологическая поддержка, корректировка его и своего поведения – все это заключено в игре.
Игра является очень важным инструментом в руках
родителей. Необыкновенное
воздействие игры на детей
было замечено еще в 20-е годы XX века психотерапевтами
Анной Фрейд, Мелани Кляйн,
Герминой Хуг-Гельмут. Именно эти учёные впервые назвали игру методом лечения, при
котором дети развивают свои
способности, учатся преодолевать конфликты и трудности.
Итак, во что играть с детьми?

1. «Колобок»
Эта игра подойдёт не только для маленьких ребят, но и
для детей постарше. Нужно попросить ребенка лечь перед вами на пол и сказать: «Сейчас
мы будем лепить колобок». Если вам не нравится это название, то можно заменить его на
слово «кекс», «пирожок» и т.д.
Начинаем делать ребенку легкий массаж (как будто мнем тесто). Касаемся всех частей тела: ручек, ножек, головы. Эти
действия помогут ребенку расслабиться и снять напряжение,
если ребёнок чем-то расстроен, то такая игра будет очень
кстати. Во время «замешивания теста» спрашиваем: «Какой колобок у нас будет, сладкий или солёный?» Пусть ребенок сам выберет вкус колобка
и его наполнение. Можно подсказать, что если сладкий, то с
орехами, с изюмом, с маком.
Соленый колобок может быть
с сыром, орешками и так далее.
Фантазируйте вместе с ребёнком, соглашайтесь с его выбором, пусть ребёнок почувствует, что вам важно его мнение.
Когда ребёнок выберет наполнение, поменяйте тактику
массажа, касайтесь тела, как
будто сыплете на него что-то,
при этом говорите о том, что
у вас получается замечательный колобок, что он будет самым добрым, самым смелым,
самым счастливым, у него всё
получится. На этом этапе игры
можно проработать какие-то
внутренние переживания ребёнка, которые вам известны.
Может, он боится чего-то или
на кого-то обижен. Можно перенастроить ребёнка, проговорить, что эта проблема исчезает и всё налаживается. Далее говорите: «И слепился колобок!». Посадите ребёнка перед собой (можно к себе на колени), обнимите его двумя руками и, покачиваясь из сторо-

ны в сторону, говорите: «И покатится наш колобочек счастливый в новый день, у него
всё хорошо». Такая игра дает
потрясающую эмоциональную связь между родителями
и детьми, поможет ребёнку
успокоиться и расслабиться.

2. «Семейные секреты»
Можно сделать карточки,
на которых будут написаны
разные состояния, те, которые, по вашему мнению, важно обсудить с ребёнком, то
что его может тревожить. Например, «я боюсь, что мои родители разведутся», «я боюсь,
когда папа кричит» или «я думаю, что мои родители мной
гордятся», варианты могут
быть самые разнообразные.
Далее каждый игрок, начиная с младшего, по очереди
вытягивает карточку и читает её вслух. Игрок должен подумать, относится к нему эта
карточка или нет, например,
«я боюсь, когда на меня кричат», на этом этапе ребёнок
начинает рассуждать: «да, я
боюсь» или «нет, на меня не
кричат». В этот момент родителям важно «подключиться» и сказать свое мнение, например, «а мне в детстве тоже было страшно, я боялся,
когда кричал отец». И тот, кому в семье эта карточка подходит больше всего, оставляет её себе, либо игрок, который вытянул эту карточку, может отдать её тому, кому, по его мнению, она подходит, но этот игрок, в свою
очередь, может либо согласиться с этим, либо сказать
«нет, я считаю, что с этим у
меня всё в порядке». В таких
моментах многое можно обсудить и понять, это хорошая возможность для детей
и взрослых проговорить то,
что они часто не осознают.

3. «Совместное
рисование»
Эта игра поможет понять ваши границы общения с детьми
и наоборот. Вы берёте большой
лист бумаги, вместе с детьми
выбираете тему будущего рисунка и одновременно начинаете рисовать. Сразу можно увидеть, кто из детей занял центр
картины, а кто рисует в углу или
с краю. По поведению детей будет понятно, кто лидирует или
возможно негативно настроен
к другим членам семьи, например, навязывает своё мнение,
отбирает карандаши, критикует других. Родитель может скорректировать поведение детей
или своё поведение. В итоге получится картина, к которой будут иметь отношение все члены
семьи. Совместное рисование
поможет семье объединиться,
научиться слышать и уважать
друг друга, а также весело провести время и украсить стену
семейным шедевром.

4. «Мне в тебе нравится»
Если вы видите, что между членами семьи идет какаято конкуренция или отношения ухудшились, то эта игра
поможет исправить положение. Смысл в том, что все члены семьи по очереди говорят
друг другу, что им нравится в
другом человеке. Например,
«мне нравится твоя пуговица», «мне нравятся твои глаза», «у тебя приятный голос»
и так далее. Эта игра поможет
сгладить конфликты в семье,
особенно между детьми, разрядить обстановку.

5. «Рифма»
Веселая игра, которая поможет ребёнку научиться
рифмовать, включить своё
воображение. В эту игру мож-

но играть где угодно: в машине или во время совместных домашних дел. Начинаем рифмовать, например,
взрослый задает тему: «мне
принцесса говорила…», далее ребенок должен продолжить фразу, тоже в рифму, допустим, «что она в кино ходила», дальше другой член семьи и так по очереди. Количество игроков не ограничено,
играть интересно, как вдвоём, так и большой компанией. Дети не боятся быть непонятыми, не боятся ошибиться, так как не всегда слова, подобранные в рифму, будут по
смыслу, поэтому история может получится несуразной и
смешной.

6. «Три предмета»
Поначалу «вести» игру и
давать задание детям должен обязательно взрослый.
Вы называете ребенку (или
нескольким детям) три предмета, желательно не связанных напрямую между собой.
К примеру, «книга», «банка с
вареньем» и «телефон». Ребёнок должен придумать историю, в которой все три предмета будут задействованы
так, чтобы «без них ничего бы
не получилось». Например,
девочка приходит в комнату
и видит, что на верхней полке шкафа стоит банка с вареньем. Девочке очень хочется достать банку, она подтягивает к шкафу стул, становится на него, но ей всё равно не достать банку, тогда
она берёт стопку книг, кладет их на стул, взбирается на
книги и тянется к варенью.
И когда она достала до банки, только-только взяла ее в
руки, вдруг раздается звонок
телефона, девочка от неожиданности вздрагивает, книги
«уходят из-под ног», она ро-

няет банку, та падает и разбивается. Важно объяснить,
что действие должно быть
непрерывным, то есть нельзя сказать «девочка пришла
в комнату, легла поспать, а
потом прошло три часа, она
проснулась и захотела варенья». Также наша выдуманная девочка не может выйти из комнаты и потом вернуться в неё. Действие таких
игр всегда происходит непрерывно и на наших глазах. Если вы играете с несколькими
детьми, то можно давать им
как одни и те же, так и разные предметы. Но всегда хорошо поначалу придумывать
ситуации совместно с ребенком, пока он не научится делать это сам. Если у вас много
играющих одновременно (гости пришли к вашему ребёнку, например), то можно поделить игроков на две команды, и пусть обсуждают задумку между собой.
Научившись играть в эту
игру, дети могут сами задавать предметы вам или друг
другу. Чем смешнее они будут,
тем лучше для игры. Ну и, конечно, придумав и обсудив ситуацию, надо предложить ребёнку «проиграть» её как артисту на сцене. Конечно, роль
банки с вареньем можно при
этом «поручить сыграть» мягкой игрушке, чтобы не заметать осколки, рискуя порезаться. Дети постарше любят
также игру с воображаемым
предметом, то есть банки и
книг может и вовсе не быть,
а если вместо звонка телефона в нужный момент взрослый истошно завопит «диньдинь!», дети, поверьте, будут
в восторге.
В игре у ребенка происходит развитие психических процессов, формируется внимание, активизируется память, развивается мышление, накапливается опыт,
совершенствуются движения. В игре впервые возникает потребность в самооценке, которая представляет собой оценку своих способностей по сравнению со способностями других участников.
Ролевые игры знакомят с миром взрослых (дочки-матери,
врач, учитель, повар), уточняют знания о повседневной
деятельности, позволяют быстрее и глубже усваивать социальный опыт. Значение
игры настолько велико, что
её можно сравнить только с
обучением. Разница в том,
что в дошкольном возрасте
игра является ведущим видом
деятельности и без неё даже
процесс обучения становится
невозможным.
Мария ИРГАЛИНА
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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

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

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)
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 Святого Духа на апостолов, храм Николая Чудотворца)
Харино (храм Александра Невского)
Огневка – Ларино – Багаряк
Коркино (храм Петра и Павла) – Соколово (церковь Харалампия Магнезийского) – Еткуль (Богоявленский храм)
Булзи (Покровский храм)
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

23-24-25
10-11

27-28-29

30-31-01

01

12
26-27

31-01
09-10
03-04
24-25

21-22
03-04
14-15

17-18
03

05;12
26-27
05
12-13

28-29
04
22
04
05-06
17-18
07-08
18
17
08
22

25
04

06
13
19
20
19
06

29
31
14

04
08
13
20

14
18-19-20
21
10-11

12-13
21

03-04

Невьянск – Екатеринбург
Медведево – Тимирязевское – Кундравы

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*
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*
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

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Псково-Печерский монастырь. Нило-Столобенская пустынь (20 октября – праздник Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление»)
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
Золотое кольцо России: Муром, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Годеново, Ярославль, Толгский женский монастырь. Дивеево. Чебоксары

13-25 октября
01-05 ноября
30 декабря – 03 января

30 000 руб. + 1000 руб.

27-29 ноября

6000 руб.

27 декабря – 06 января

28 000 руб. + 1000руб.

Дивеево, Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, монастыри Мордовии

30 декабря – 06 января 2021г. 15 000 руб. + 2000 руб.

7000 руб. + 2000 руб.

Зарубежные поездки на 2021 год
ПОЕЗДКИ

ДАТА ПОЕЗДКИ

Святая земля – ИЕРУСАЛИМ: Старый город (место Рождества Пресвятой Богородицы, Овчая купель (Вифезда), крестный путь,
Претория (темница Иисуса Христа), Порог Судных врат); Храм Гроба Господня; Вифлеем (храм Рождества Христова, пещеры Вифлеемских младенцев, Молочный грот); Хеврон (Подворье РДМ с Дубом Мамврийским); гора Елеон (место Вознесения Господня); Гефсимания
(гробница Божией Матери); монастыри (Лавра Саввы Освященного, прп. Феодосия Великого); Иерихон; река Иордан (место Крещения
Господня); гора Фавор (монастырь на месте Преображения Господня); Назарет (храм над источником Пресвятой Богродицы);
Галилейское озеро: Подворье РДМ святой Марии Магдалины с источниками, Яффа, Лида.
Паломничество по Италии (Римини-Лорето-Ланчано-Бари-Амальфи-Рим-Флоренция-Венеция-Римини).
Христианские святыни Италии и праздник Николая Чудотворца в Бари.

Газета «Челябинские епархиальные ведомости»
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03-10 июня

45 000 руб. + 650$
(вылет из Екатеринбурга. Прямой рейс)

май

от 1000 евро
(вылет из Москвы)

04-11 марта

шенгенская виза, авиаперелет до Москвы и платные входы (чаевые водителю и гиду) оплачиваются отдельно.

Грузия - Первый удел Пресвятой Богородицы: 20 мая – память тринадцати святых отцов-ассирийцев;
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Светицховлоба – поклонение Хитону Господню и Животворящему Столпу.

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.

ПОЖЕРТВОВАНИЕ

май; октябрь

от 70 000 руб.

ДОБРОЕ ДЕЛО (телефон 791-01-63)
Если у вас есть возможность и желание оказать помощь, звоните нам.
На страницах газеты вы можете предложить ухаживать за детьми, отдать вещи или продукты, ходить за больными, убирать помещения, поработать на приусадебном участке – всё, чем вы могли бы послужить ближнему. Вы также можете обратиться с просьбой о помощи. Объявления публикуются бесплатно.
Одинокая женщина просит помощи в покупке дров.
Тел: 8-908-068-93-40, Любовь Александровна.
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