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СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

13 декабря

митрополит Григорий совершил воскресную литургию во Всехсвятском домовом храме на территории Челябинского епархиального управления.

18 декабря

владыка Григорий принял участие в заседании Общественной палаты
Челябинской области, на которой были подведены итоги работы в 2020 году. Из-за пандемии коронавируса встреча прошла в онлайн-режиме.

19 декабря

правящий архиерей совершил Божественную литургию по случаю дня
памяти святителя Николая Чудотворца. Служба состоялась в храме Печерской иконы Божией Матери в деревне Шигаево Сосновского района.
В проповеди архипастырь назвал святителя Николая примером творения
дел милосердия.

20 декабря

митрополит Григорий совершил воскресную литургию в домовом храме Всех святых в Челябинском епархиальном управлении. В проповеди
архипастырь обратился к евангельской истории десяти прокаженных, которая свидетельствует о том, как важно умение благодарить.

23 декабря

владыка Григорий освятил Иерусалимскую икону Божией Матери –
список с той иконы, которая хранится в Московском Кремле. Копия чудотворной святыни будет постоянно находиться в домовом храме Челябинского юридического колледжа.

25 декабря

правящий архиерей возглавил работу епархиального совета Челябинской епархии, на котором обсуждались наиболее актуальные вопросы
церковной жизни.

26 декабря

митрополит Григорий освятил здание нового приюта на территории
Свято-Троицкого храма в селе Долгодеревенском. Приют предназначен
для беременных женщин и женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию.

27 декабря

владыка Григорий совершил воскресную литургию в СвятоСимеоновском кафедральном соборе.

29 декабря

митрополит Григорий, временно управляющий Троицкой епархией,
посетил город Троицк. Здесь он провел заседание епархиального совета
и совершил панихиду о упокоении души митрополита Феофана (Ашуркова) в Свято-Троицком кафедральном соборе.

31 декабря

владыка Григорий возглавил служение Божественной литургии в кафедральном соборе. Главный храм Челябинска отмечал в этот день престольный праздник – память праведного Симеона Верхотурского.

3 января

правящий архиерей совершил воскресную литургию в СвятоСимеоновском кафедральном соборе.

все тренируются и играют на добровольной основе. Как сообщают в организации «Царьград», финансовая поддержка команды сейчас касается только инвентаря и
каких-то текущих потребностей.
Но в «Царьграде» изучают варианты для полной занятости игроков
в тренировочном процессе: у православных хоккеистов есть потенциал не только для городских, но и
для всероссийских соревнований.
Команда уже начала играть
в самом сильном дивизионе Челябинской любительской хоккейной лиги – «Мастер».
«С Божьей помощью надеемся
выйти в Высшую лигу, но для этого
придется как следует поработать», –
говорит Виталий Николаев.

6 января

митрополит Григорий совершил литургию Рождественского Сочельника в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

7 января

владыка Григорий возглавил рождественские торжества в Челябинской митрополии. В праздничную ночь архипастырь совершил литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Затем в дневное время поздравил южноуральскую детвору на Рождественской губернаторской елке в оперном театре и провел небольшую экскурсию
по Свято-Симеоновскому собору для главы региона А. Л. Текслера, который посетил храм со своей семьей. Вечером архипастырь совершил еще
одно богослужение в том же храме.

8 января

правящий архиерей совершил литургию в честь Собора Пресвятой Богородицы – праздника, всегда отмечаемого на второй день Рождества Христова. Богослужение состоялось в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В тот же день архипастырь посетил детский приют «Возрождение».
Ребятам владыка подарил сладости, а учреждению – новый ноутбук.

9 января

митрополит Григорий совершил панихиду по владыке Иову (Тывонюку). Заупокойное богослужение состоялось на сороковой день по смерти архиерея в Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска.

«За нравственный подвиг учителя»

10 января

владыка Григорий совершил воскресную литургию в Свято-Троицком
храме города Челябинска.

14 января

правящий архиерей совершил литургию в челябинском храме святителя Василия Великого по случаю престольного праздника.

17 января

митрополит Григорий совершил воскресную литургию в СвятоСимеоновском кафедральном соборе.

18 января

владыка Григорий возглавил служение литургии в честь Крещенского
сочельника в Свято-Симеоновском кафедральном соборе, а затем совершил великое освящение воды.

19 января

правящий архиерей посетил Богоявленский храм города Миасса, где
совершил литургию и чин великого освящения воды. После богослужения архипастырь поздравил верующих с престольным праздником.

На территории СвятоТроицкого храма села Долгодеревенского Сосновского района
открылся первый в Челябинской
епархии стационарный приют
для беременных женщин и женщин с детьми, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь
будет происходить социализация
семьи, подопечным помогут найти новые жизненные ориентиры.
Женщины получат психологическую, юридическую и материальную поддержку. Зачастую муж или
родители молодых женщин грозят выгнать из дома, если те решат
рожать нежеланного ребёнка. Те-

перь альтернатива в критической
ситуации есть. «Одному священнику сельского храма не под силу
справиться с многофункциональными задачами кризисного центра, – рассказал настоятель храма
протоиерей Георгий Артарьян. –
Мы подписали соглашение о сотрудничестве с областным центром «Семья», с районной администрацией, социальной службой
района, Челябинским областным
центром по борьбе со СПИДом».
Пять лет ушло на то, чтобы
построить современное здание.
В приюте три спальни, большая
кухня-столовая и два санузла с душевыми. Строительство кризисного центра – заслуга многих людей, в основном прихожан храма Святой Троицы. Первые подопечные в нем должны появиться
в ближайшие дни.

Трус не играет
в православный хоккей!
Теперь у нас есть своя хоккейная команда. Первая в России
Православные верующие собрали команду, способную побороться за звание чемпиона города и области. Идея принадлежит
хоккеистам Виталию Николаеву
и Степану Флягину, а осуществить
задуманное помогли единомышленники из общественной организации «Царьград». Команда будет выступать под названием «Двуглавый орел». Играющий тренер
Виталий Николаев рассказал, что
позвал людей, в поддержке которых был уверен. В команде сейчас
28 человек: три вратаря и 25 полевых игроков. Среди них есть даже профессионалы с опытом игры
в КХЛ. Например, Глеб Евдокимов,
Юрий Ильин, игравший на чемпионате мира за Белоруссию. Пока

Стартовал региональный этап всероссийского конкурса
Челябинская митрополия совместно с министерством образования и науки Челябинской области проводят первый (региональный) этап XVI ежегодного
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодежью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».
Конкурсные работы необходимо представить до 31 марта 2021 года в печатном виде
в адрес оргкомитета (454081,

Челябинск, ул. Котина, 68, Областной центр дополнительного образования детей), а также
разместить в электронном виде
в полном объеме на официальном интернет-портале конкурса
konkurs.podvig-uchitelya.ru.
Ответственный за проведение – Светлана Борисовна Владова, заместитель руководителя Отдела религиозного образования и катехизации Челябинской епархии, контактный телефон 8 951-116-21-35.
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Явился нам
Свет Неприступный
В январе Русская Православная
Церковь отмечает два главных
праздника – Рождества Христова
и Крещения Господня. В первые
века христианства Крещение и
Рождество были единым праздником, который назывался
Богоявление. Отдельно праздновать Крещение Господне стали
с IV века. Но до сих пор в богослужениях остаются отголоски
общего празднования. Два великих дня связывают Святки – святые дни, в которые все христиане славят и воспевают Бога.
О празднике Богоявления
рассказывает митрополит
Челябинский и Миасский
ГРИГОРИЙ:

-В

день Богоявления – Крещения Господня мы вспоминаем священное событие, которое
произошло в человеческой истории много веков назад, но имеет
отношение к каждому из нас. Бог
приходит в этот мир, Бог становится человеком ради нашего спасения, Бог рождается, как совсем
недавно мы молитвенно вспоминали в празднике Рождества Христова. В празднике Крещения Богочеловек являет Cебя всей Вселенной. Как поется в кондаке Богоявления: «Пришел еси и явился
еси, Свет Неприступный».

Х

ристос приходит на реку Иордан, где Иоанн Креститель, которого призвал Бог, совершает
крещение покаяния. Люди исповедуют ему свои грехи, потому что
они слышали проповедь Иоанна
Предтечи о том, что приблизилось
Царствие Небесное и что войдет
в него только человек достойный,
который очищает себя от грехов.
Пророчеств о Христе-Спасителе
в Священных Писаниях Ветхого
Завета было очень много. И вот
теперь эти пророчества, как свидетельствовал Иоанн Креститель,
исполняются. Исполняются на нем
самом и на народе Божием. «Вот,
Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит
путь Мой пред Тобою», – повторяет евангелист Марк слова древнего пророка.

Ж

ители Иудеи и Иерусалима
приходят к Иоанну Крестителю – как свидетельствуют евангелисты, приходят толпами и погружаются в воды Иордана, тем самым свидетельствуя о своем покаянии и очищении. За Божественной литургией Крещенского сочельника, которая предварялась
вечерней, мы слышали отрывки
из Священного Писания Ветхого
Завета о смысле воды, о том, что
она имеет очистительный характер. Мы все знаем, что грязное тело и грязную вещь можно отмыть
с помощью воды. А если человек,
исповедуя свои грехи, погружается в воду, как это было при Ио-

анне Крестителе, то это тоже было некое символическое очищение. И в эту толпу слушателей проповедей святого Иоанна Предтечи, в толпу кающихся людей, которых обличал пророк, обличал
их лицемерие, приходит Христос –
Сын Божий и становится вместе
со всеми, как обычный человек.
Он говорит Иоанну Крестителю,
который видел своим духом, что
Иисус безгрешен, что нужно «исполнить всякую правду». А правда
эта состоит в Любви Божией к нашему миру. И Христос исполняет ее – Он погружается в воды и
берет на себя весь человеческий
грех, чтобы искупить его, умертвить его на Кресте.

С

воим естеством Христос освятил водную стихию, и теперь человек может соприкасаться с ней,
воспринимать ее спасительную
силу и через Таинство Крещения,
в котором все мы становимся членами Церкви. Как сказал Господь
Иисус Христос: «Если кто не родится от воды и Духа, не может войти
в Царствие Божие».

В

память о чуде, которое произошло во время крещения Иисуса
Христа, праздник называется Богоявлением: на Него в виде голубя сошел Дух Святой, и глас БогаОтца с неба назвал Его Сыном. Так
впервые в доступных для людей
образах явила себя Святая Троица
и было засвидетельствовано, что
Христос – это Сын Божий.

М

ы, православные христиане,
верим, что Господь в Богоявление действительно являет нам

Себя, являет Себя всей Вселенной
и освящает воды.

В

Крещенский сочельник – в канун Богоявления и в сам праздник Крещения Господня в храмах
совершается Великое освящение
воды. Крещенская вода – это великая святыня, Великая агиасма, и
каждый из нас, беря эту воду, должен помнить о своей ответственности перед Богом. Благодать Божия незрима, но ощутима для верующего человека, и она присутствует в этой воде. Наши предки
брали ее, освящали свои дома, пили с молитвой, давали больным, и
когда они принимали ее с верой
и покаянием в грехах, то исцелялись. И мы также берем эту святую
воду и также должны относиться
к ней с благоговением. Эта святая вода будет нам во исцеление
наших душ и телес только тогда,

когда мы будем использовать ее
с покаянием в грехах и благодарностью Богу. И если мы будем осознавать свое бессилие перед Ним,
тогда Господь придет к нам, исцелит и спасет Своей благодатью,
коснется нас в том числе и через
физическую материю, каковой является вода.

Ц

ерковные песнопения, молитвы, которые звучат в праздничные дни Богоявления в храмах Божиих, вновь и вновь призывают
всех людей пережить это событие.
Явился Господь, «и свет Твой, Господи, знаменася на нас», – поет
Святая Церковь. Пусть с помощью
этого Света мы увидим Христа –
истинного Бога, пусть этот Свет
освещает наш непростой жизненный путь, дабы мы шли стезями,
ведущими в Царство Небесное.
Аминь.

4

НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

Челябинские
епархиальные
ведомости

№ 1 (108) 2021 г.

МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ

ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ

ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

По Магнитогорску ездит
«газель» милосердия

Жители «Доброй деревни»
получили рождественские
подарки

Златоустовская епархия снова
получила президентский грант

В декабре прошлого года Магнитогорская епархия запустила новый благотворительный проект –
развоз горячих обедов. Овощное рагу, гречневая
каша, рыбный суп – все это заботливо готовят
на кухне епархиального центра «Магнитогорский
дом для мамы». Люди без определенного места
жительства имеют возможность выпить горячего чая, взять свежую еду с собой. С администрацией Магнитогорска согласован маршрут епархиального микроавтобуса «газель» «Милосердие»,
на котором горячие вкусные обеды доставляют
нуждающимся.
Со следующей недели волонтеры социального
отдела, помимо горячего питания, будут доставлять необходимые вещи тем, кто пока не имеет
возможности обеспечить себя. Если вы желаете
принять участие в богоугодном деле помощи бездомным, можно пожертвовать крупы, консервы,
а также вещи в хорошем состоянии в социальный
отдел Магнитогорской епархии.
Напоминаем контактные телефоны отдела:
+7 (3519) 29-01-50, +7 900-022-94-49.

В Фершампенуазе откроется
православный театр
Воскресная школа храма Покрова Божией Матери села Фершампенуаз стала победителем конкурса Фонда президентских грантов. 1 февраля
начнется реализация проекта семейного приходского театра «Светлая встреча». Предстоит большая творческая работа над постановкой спектакля, к участию в котором приглашаются семьи Нагайбакского района.

Пожилые супруги в один день
приняли монашество

Молодежь храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Южноуральска вместе с настоятелем иереем Александром Мартышкиным посетили епархиальный приют для бездомных «Добрая
деревня». Батюшка поздравил насельников приюта, рассказал о празднике Рождества Христова, а
молодежь прославила родившегося Богомладенца
песнопениями. И конечно же, каждый житель приюта «Добрая деревня» получил подарок. Ведь святки – это время чудес, время подарков. И независимо
от возраста и социального положения их ждут все.
Храм Благовещения Пресвятой Богородицы, духовенство которого с самого основания окормляет
приют «Добрая деревня», благодарит всех, кто принял участие в благотворительной акции «Подари
радость на Рождество». Особые слова благодарности старым друзьям – ООО «Ресурс» за сладкие подарки и волонтерам из школы № 5 Южноуральска
за чудесные поздравительные открытки, которые
ребята сделали своими руками.

В селе Светлом отметили
престольный праздник храма

В святочные дни священники
продолжали окормлять
ковид-отделения
15 января, в день памяти святого преподобного Серафима Саровского, престольный праздник
отметил храм в селе Светлом Чесменского района. Праздничную литургию возглавил настоятель, благочинный Чесменско-Пластовского округа иерей Артемий Кайгородов. По окончании богослужения несмотря на морозную погоду был совершен крестный ход вокруг храма. Отец Артемий
поздравил прихожан с престольным праздником
и рассказал о любимом в народе святом Серафиме Саровском, в честь которого освящен этот красивый деревянный храм. Напомним, чин великого освящения храма совершил митрополит Челябинский и Миасский Григорий 21 октября 2017 года, в тот же день владыка возглавил в новом храме первую Божественную литургию.

В одной из школ Троицка
появилась отличная
добрая традиция

Вечером 6 января, в канун Рождества Христова,
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима совершил монашеский постриг над старейшим клириком Магнитогорской епархии протоиереем Владимиром Юрченко и его женой Светланой. 5 июня прошлого года протоиерею Владимиру Юрченко исполнилось 86 лет. При постриге в
монашество он наречен Василием в честь святителя Василия, архиепископа Кесарии (Каппадокийской). Его супруга была пострижена в иночестве
в честь святой мученицы Фотинии. Монах – это
человек, который оставляет мир для того, чтобы
полностью сосредоточиться на служении Богу, чтобы очень внимательно наблюдать за своей душой,
бороться со своими греховными наклонностями.

14 января на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации
были определены победители. Поддержку в первом конкурсе 2021 года получат две тысячи проектов. Общая сумма поддержки составляет 4,2 млрд
рублей. Златоустовская епархия получит средства
на следующие проекты.
1) Социальная служба помощи детяминвалидам в прохождении реабилитации «Содействие – детям». Проект направлен на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
за счет создания специализированных тренажерных залов, оборудованных современными техническими средствами реабилитации.
2) Создание цикла телепередач в рамках программы «День седьмой».
3) Консультационный центр «Территория возможностей»: индивидуальный коррекционный
маршрут для каждого особого малыша.
4) Совместный проект Златоустовской епархии и АНО «Фонд содействия развитию Саткинского района» по профилактике легочных заболеваний для детей из группы риска «Дыши!». Программа предполагает оборудование комнаты галотерапии в детской поликлинике № 1.
5) Создание спортивной площадки для воспитания кадетов-казачат в рамках проекта «Наследники славных боевых традиций».

В школе № 39 города Троицка впервые прошла
акция «Рождественские подарки – ветеранам педагогического труда». Администрация, педагоги
и учащиеся школы поддержали инициативу руководителя отдела религиозного образования и катехизации Троицкой епархии Раисы Черновой и
с большим желанием окунулись в творческую работу. Так, ученики шестых классов вместе с классным руководителем Ириной Омельченко изготовили рождественские снежинки из бисера. А ученики начальных классов с родителями и классными
руководителями сделали елочные игрушки из подручных материалов. В Святочные дни волонтеры
и педагоги побывали в гостях у ветеранов, поздравили их с Новым годом и Рождеством Христовым,
преподнесли подарки и подарили праздничное настроение. «Хочется надеяться, что в нашей школе
появилась добрая, духовная, а главное – очень нужная для всех нас традиция, – говорит Ирина Омельченко. – Ведь, делая добро другим, мы прежде всего дарим радость себе, и эта радость надолго остается в душах наших детей, делая их более милосердными, добрыми и отзывчивыми к чужой беде».

Священнослужители Златоустовской епархии
продолжают посещать пациентов с коронавирусной инфекцией. Специальные отделения созданы
в перинатальном центре и круглосуточном стационаре № 2 города Златоуста. Сегодня в них проходят лечение около ста человек. Социальный отдел епархии составил регулярный график посещений, согласованный с руководством медицинских учреждений. В понедельник и вторник духовенство посещает больных в стационаре № 2,
в среду и четверг – в перинатальном центре. Сначала священники совместно с сестрами милосердия обходят пациентов, беседуют с ними и готовят их при необходимости к исповеди, также они
окропляют святой водой палаты. На второй день
посещения уже совершаются все необходимые таинства и требы.
С 4 по 10 января руководитель социального
отдела Златоустовской епархии иерей Николай
Невзоров, духовник Елизаветинского сестричества иерей Сергий Грибанов и старшая сестра
милосердия Ольга Аксенова совершили четыре
посещения ковид-отделений. Священники исповедовали и причастили 52 пациента, находящихся в стационарном и реанимационном отделениях. Всего с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021-го священники исповедали и причастили Святых Христовых Тайн 306 человек с коронавирусной инфекцией.

Умер игумен Сергий (Ушаков),
наместник монастыря в Иструти
За несколько часов до смерти, 14 января, отец
Сергий принял постриг в великую схиму с наречением имени Севастиан в честь преподобноисповедника Севастиана Карагандинского.
Наместником Свято-Воскресенского монастыря деревни Иструть Саткинского района отец Сергий был назначен 11 июня 1993 года, помимо этого он окормлял Никольский храм в поселке Бердяуш. В 1999 году был возведен в сан игумена. В марте 2017-го был избран членом епархиального суда Златоустовской епархии. Схиигумен Севастиан похоронен 17 января на кладбище села Романовка Саткинского района.
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И опять с Новым годом!
Православные праздники января: любимые и не очень известные
1 января – праздник мученика Вонифатия и преподобного Илии Муромца. В наше время им молятся
в основном об избавлении от недуга
пьянства, что неудивительно в первый
день нового года. Тот ли это богатырь
Илья Муромец, что известен нам с детства по былинам, что 30 лет пролежал на печи, а потом одолел Соловьяразбойника, – сейчас неведомо. Но мощи Ильи Муромца сохранились, можно помолиться перед ними в Ближних
пещерах Киево-Печерской лавры.
2 января – праздник праведного
Иоанна Кронштадтского. Этому святому ХХ века посвящен нижний придел Владимирского храма, что в поселке Смолино, на южной окраине Челябинска. Там же хранится святыня, переданная из Петербурга, – рукавица
праведного Иоанна.
3 января – память святителя Петра Московского. Адрес «Петровка,
38» всем известен? Не менее важен
и адрес «Петровка, 28» – Высокопетровский монастырь, где можно помолиться у мощей святого. Там же находится главное в Русской Православной Церкви управление образования
и катехизации.
4 января – великомученица Анастасия Узорешительница, то есть избавляющая от уз, кандалов, ей молятся о заключенных.
6 января – подготовка к Рождеству
Христову, строгий пост Сочельника.
И день священномученика Сергия Мечёва, исповедника ХХ века, сына знаменитого старца Алексия Мечёва. Память святой Евгении.
7 января – Рождество Христово.
В церкви оно отмечается формально
до старого Нового года, до 13 января,
а Святки Рождественские продолжаются и вовсе по 17 января.
8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Прославив Младенца Христа,
приносим хвалу и Матери Его!
9 января – память апостола Стефана, первомученика и архидиакона, праздник всех, кто несет диаконское служение. Его забивали камнями
на глазах у молодого апостола Павла,
тогда еще фарисея Савла, а Стефан свидетельствовал об отверзшихся небесах.
10 января – праздник царя Давида, псалмопевца и пророка, в каком-то
смысле прообраза Христова.
11 января – память святых младенцев, загубленных Иродом в Вифлееме. Иосиф и Мария по велению
ангела успели покинуть этот город,
а лжецарь уничтожил всех грудничков, чтобы только никто не претендовал на его трон. Впрочем, очень скоро
умер он сам, его сменил сын Архелай,
а Иосиф и Мария вернулись в Обетованную Землю, только на самую северную окраину, в Галилею.
12 января – память святителя Макария, митрополита Московского.
Иногда его путают с митрополитом
Макарием (Булгаковым), творцом
многотомной церковной истории,
жившим веками позже. Но и этот Макарий тоже немало потрудился для дела книжного, он собиратель «Макарьевских миней».
13 января – память святителя Петра Могилы, малороссийского просветителя, и святого ХХ века – преподобного Паисия Святогорца, пропо-

веди и письма которого любят православные наших дней.
14 января наступает новый, 2021-й
год от Рождества Христова. Праздник
Обрезания Господня, в знак принадлежности Христа по плоти избранному народу, объединения Ветхого и Нового Заветов. Память святителя Василия Великого, одного из крупнейших
богословов, вместе с Иоанном Златоустом и Григорием Богословом – учителя Церкви, создателя литургического чина. Святому Василию посвящен
храм в Тракторозаводском районе Челябинска, построенный первым после советских гонений, четверть века назад.
15 января – память преподобного
Серафима Саровского, одного из самых любимых русских святых старцев.
В сам Саров на место его подвигов попасть теперь нельзя, но мощи преподобного почивают в Дивеево, в женском монастыре, где немало и других
святынь.
16 января – память пророка Малахии, книга которого входит в Библию,
в Ветхий Завет.
17 января – собор 70 апостолов.
Это более широкий круг учеников Христа. Самыми близкими были 12 апостолов, а после избрано 70 для благовестия Евангельского.
18 января – Крещенский сочельник. Как известно, в церковном календаре следующий день начинается в середине предыдущего. Потому
сразу после Божественной литургии
в Крещенский сочельник совершается освящение воды «великим чином»,
как, собственно, и в сам праздник Крещения. Чем отличается крещенская вода, освященная в полдень после литургии 18-го, в полдень 19-го или в полночь с 18-е на 19-е? Да ничем! Воду
освящает Господь по нашей молитве,

«по вере вашей да будет вам». Зато молитва («великий чин») в эти два дня
особенно торжественная. Тем не менее
наивные старушки сомневаются, различая «крещенскую» воду и «богоявленскую», только какая на какой день
приходится – определиться не могут.
19 января – праздник Крещения
Господня. Как ныне причастию предшествует покаяние на исповеди, так
воскресению Христову предтечей послужил пророк Иоанн, принимавший
покаяние и омывавший грехи (крестивший) в Иордане. Пришел к Иоанну и Сам Иисус, хотя грехов не имел.
Когда Он вошел в Иордан, с неба сошел Дух Святой (присутствующие
описали это ощущение как полет голубя) и был голос Отца: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный». Потому праздник этот имеет другое название – Богоявление.
В этот день воду освящают не только в сосудах, но и в прорубях на больших водоемах. Только не стоит забывать: освящение происходит после нашей молитвы, великого чина – потом
уж нырять (а лучше просто умыться).
Вся ли вода освящается в этот день?
Есть такое мнение («се освящается вод
естество»). Но у кого есть возможность
получить святую воду в храме, зачем
пренебрегать. Обычно раздают святую
воду в храмах несколько дней, в кафедральном соборе целую неделю – бесплатно.
20 января – праздник Собор Предтечи и Крестителя Иоанна, со всеми
близкими ему святыми – девственниками, пустынниками, трезвенниками.
21 января – память двоих подвижников Григориев Киево-Печерских,
почивающих один в Ближних, а другой в Дальних пещерах.
22 января – память святителя Филиппа, митрополита Московского,

задушенного Малютой Скуратовым
по воле царя Ивана Грозного.
23 января – память святителя Феофана Затворника, переводчика святоотеческих писаний на русский язык,
в том числе «Добротолюбия», автора
многих трудов, писем, «Мыслей на каждый день по чтениям Евангелия».
24 января – память святого Феодосия, общих житий начальника.
До поры монахи были отшельниками
(от греческого «монос» – одиночка).
Но с середины VI века появились монашеские «обще-жития», совместное
несение подвигов братией, привычные нам сегодня монастыри.
25 января – память мученицы Татианы, любимый студентами Татьянин
день, и память святителя Саввы, одного
из самых известных святых в Сербии.
27 января – память равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Кстати, грузинская диаспора в Челябинске собирается в Васильевском
храме, так что «Нинооба», этот день,
особое для них торжество.
29 января – память апостола Петра, первоверховного (самого старшего) изо всех апостолов. В июле бывает
другой его праздник, которому предшествует Петров пост, а зимний установлен в честь святыни – его вериг.
30 января – память преподобного
Антония Великого, собственно основателя монашества, жившего в середине IV века.
31 января – праздник богословов
и святителей Афанасия и Кирилла
Александрийских. А также день памяти родителей преподобного Сергия
Радонежского, одного из самых известных русских святых. Их имена преподобные Кирилл и Мария, они тоже
приняли монашество и несли свой подвиг неподалеку, в тех же Радонежских
краях – в Хотьково.
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ЖИЗНЬ ПРИХОДА
Вместе со всей страной
Волонтеры службы «С.П.А.С» приняли участие в форуме «Генерация-2050»

С 27 ноября 2020 года челябинская служба «С.П.А.С. консультирование» присоединилась к учебному процессу, в ходе которого команды готовили проекты для демографического онлайн-форума «Генерация-2050». Организатором
выступило общероссийское
движение «За жизнь». Мероприятие объединило 200 некоммерческих организаций
из России, Белоруссии, Украины и Сербии.
«Крупнейший демографический онлайн-форум «Генерация-2050» прошел очно и в дистанционном формате в Москве
14-16 декабря 2020 года, –
рассказывает координатор
социально-психологического
консультирования при челябинском Одигитриевском
женском монастыре Анна Кожевникова. – Мы приняли
в нем активное участие. Для
нас это новый метод работы в коллективе, очень интересный, увлекательный. Наша команда воодушевилась и
сплотилась. Мы познакомились с единомышленниками,
которых очень много по всей
стране. Подготовили и защи-

Что самое важное
в Челябинской области
Вышел в свет календарь
знаменательных и памятных дат

тили свой проект по улучшению демографической ситуации в Челябинской области.
Все наработки, проекты объединят в одну работу и представят на рассмотрение Президенту России Владимиру Путину.
Наша команда предложила сделать упор на просветительскую работу с молодежью. До пандемии она активно велась, проходили беседы со старшеклассниками
о семейных и нравственных
ценностях. Со студентами бе-

седовала заслуженный врач
России, гинеколог с большим
стажем Татьяна Андриевских
о психологических и физических последствиях аборта, о сохранении женского здоровья».
После отмены карантинных мероприятий С.П.А.С.
-консультанты планируют возобновить работу. Более того,
сотрудники противоабортной службы предлагают установить особые дни для соборной молитвы за нерожденных
детей, открыть областной гуманитарный центр.

«Бережный автомобиль» уже в пути
Центр «Берег» получил президентский грант для помощи сельским семьям

С февраля нуждающиеся семьи из сельских территорий смогут получить необходимую продуктовую и вещевую
помощь. Центр «Берег» запускает проект «Бережный автомобиль». Сотрудники организации сами приедут в деревню
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и передадут помощь тем, кому она особенно нужна. Центр
защиты семьи, материнства
и детства «Берег» уже восемь
лет помогает нуждающимся семьям с детьми и беременным
женщинам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

Они могут получить помощь
продуктами, одеждой, детскими вещами, попросить временное убежище в кризисной квартире. До настоящего момента
большинство подопечных организации составляли жители
Челябинска и его окрестностей.
Но именно в далеких от областного центра деревнях и селах
живут наиболее нуждающиеся
люди. У них нет средств, чтобы
приехать в Челябинск за помощью. Для помощи этим людям
был разработан проект «Бережный автомобиль», который получил поддержку Фонда президентских грантов.
Если вы одинокая мама,
многодетная семья и оказались в трудной жизненной
ситуации, обращайтесь по
телефону +7 351 223-03-09.

В конце декабря состоялась
презентация ежегодного издания «Календарь знаменательных и памятных дат Челябинской области». Уже несколько десятилетий его выпускает отдел краеведения
областной универсальной научной библиотеки. К работе
над календарем 2021 года по
благословению митрополита
Григория подключилась прессслужба Челябинской епархии.
В перечень дат были включены юбилеи многих памятных
событий, таких как освящение
храмов или рождение известных церковных деятелей. В издании также размещены тексты, более развернуто повествующие о тех или иных событиях и персоналиях. Среди
них опубликованы статьи руководителя информационноиздательского отдела Челябинской епархии А. В. Ермолюка к 150-летию со дня рож-

дения архиепископа Дионисия (Прозоровского), насельницы женского монастыря
инокини Севастианы (Амарцевой) – к 100-летию закрытия
Одигитриевского монастыря
в Челябинске, заместителя
директора областного архива Н. А. Антипина – к 150-летию освящения Вознесенской церкви в селе Чудиново
Октябрьского района.

Смекалка, находчивость
и трудолюбие
Прихожане храма пророка Илии, убирая снег,
соорудили горку

Когда разверзлись небеса
и территорию вокруг храма
пророка Илии в Шаголе завалило сугробами, прихожане вздохнули и взяли в руки
лопаты. «А чего нам зря снег
перекидывать, – вдруг сказал
протоиерей Евгений Мартенец. – Давайте хоть горку
сделаем». Эта гениальная
мысль пришлась всем по ду-

ше, и за пару часов братия во
главе с настоятелем соорудила внушительных размеров
снежную гору. Теперь приходская детвора, скатившись с
горки, очутится прямиком у
ступеней храма. Вот так мудрое руководство может превратить самую нудную работу
в увлекательный и полезный
процесс. Всем на радость.

В помощь учителю ОПК

Стоп нарко

Челябинская епархия выпустила собственное учебное пособие

Челябинская епархия открыла
консультационный пункт для наркозависимых

Отдел образования Челябинской епархии разрааие
ботал учебное пособие
по основам православной
ой
культуры Южного Урала.
ла.
Это сборник материалов
ов
по истории, культуре, обыычаям, семейным традицициям, памятным местам нашей малой родины. Кророме того, в учебном посособии идет знакомство с базовыми ценностями, такики
ми как милосердие, сострадание, труд, любовь. Издание дополняет и вносит региональный компонент в основной

учебник по ОПК.
ОПК КажКаж
дая тема снабжена заданиями, в которых ребенок может
решать кроссворды, собирать
пословицы, распознавать ди-

аграмм находить соответаграммы,
ствия, отгадывать загадки и
ствия
даже решать уравнения. Издание выпущено совместдани
но с издательством «Край
Ра» в серии «Моя малая
Родина», рекомендованРод
ной министерством образ
разования и науки Челябинской
л
ля
б
области. Первую партию – 1000 экземпляров – распределили между всем
всеми епархиями Челябинской митрополии. При необходимости тираж учебного пособия будет существенно увеличен.

По благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория при СвятоСимеоновском кафедральном
соборе открыт пункт, в котором проводятся консультации
наркозависимых, алкозависимых и их родственников. Руководителем назначен диакон
Вячеслав Дьяков, председатель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Челябинской епархии.
Обращайтесь по телефону
горячей линии + 7 951-812-

20-00, ежедневно с 10:00 до
20:00.
Прием на консультации
действует по предварительной записи. Телефон +7 912475-05-05.
М е с с е н д ж е р ы : V i b e r,
WhatsApp.
В и д е о ко н с ул ьт а ц и и :
Skype.
Официальный сайт: стопнарко.рф.
Сообщество «ВКонтакте»:
vk.com/stopnarko_kc.
Электронная почта:
stopnarko@bk.ru.

Челябинские
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XVIII век открывается
В Троицком соборе из-под толщи краски извлекли старинные росписи
В Свято-Троицком
кафедральном соборе
города Троицка по благословению митрополита Челябинского
и Миасского Григория,
временно управляющего Троицкой епархией,
в канун нового, 2021 года начались работы
по реставрации настенной живописи.
Это можно назвать настоящим чудом: под слоями
штукатурки и новых росписей сохранились старинные
изображения. Сейчас опытные художники-реставраторы
открывают их миллиметр
за миллиметром, аккуратно
снимая современную краску.

главным храмом вновь учрежденной Троицкой епархии.
За последние годы СвятоТроицкий собор стараниями
митрополита Григория замет-

События этого ждали давно. Собор, построенный в середине XVIII века, является памятником архитектуры федерального значения и настоящей жемчужиной города.
В безбожные советские годы он был закрыт и использовался под различные нужды,
вплоть до прачечной, общежития и спортзала. Поруганную святыню вернули к жизни в конце 90-х годов ХХ века, а главные реставрационные работы здесь начались
в 2014 году, когда собор стал

но преобразился внешне, засиял золотыми куполами. Зданию вернули исторический
облик – храм стал девятикупольным, каким был до революции. Полностью заменена кровля, установлен новый
шпиль с крестом, отремонтирован фасад, устроен пол.
И вот пришло время взяться
за росписи стен.
«В настоящее время благодаря содействию депутата Государственной думы
Елены Александровны Ямпольской начинается ре-

ставрация настенной живописи, – говорит митрополит
Челябинский и Миасский Григорий. – Эта настенная живопись в соборе – второй половины XVIII–XIX веков. Частично ее реставрация
проводилась в 2003 году, но в самых малых размерах. Сейчас она будет
глобальной, и живопись
будет раскрыта. К сожалению, сейчас она закрыта другой росписью, можно
сказать, непрофессиональной. В настоящее время ведутся предварительные ра-

боты, а после их окончания будет подготовлен проект полной реставрации настенной
живописи нашего Троицкого
собора. Я очень надеюсь, что
в недалеком будущем внутреннее убранство собора предстанет в том виде, в котором оно
было до его закрытия. И троичане, и гости-паломники смогут молиться перед иконами,
которые были написаны мастерами XVIII–XIX веков. Отмечу, что эта живопись очень
высокого качества».
Работы в Троицком соборе
ведет художник-реставратор,

искусствовед Николай Сорокатый из Москвы со своим помощником. Опыт у него солидный: с 1995 года работал
в Росреставрации, за плечами немало исторических памятников, в том числе Никольская башня Московского
Кремля. Одна из последних работ по раскрытию росписей –
храм в селе Державино Оренбургской области.
«Сейчас идет первоначальный этап реставрации собора, который включает в себя
исследовательские работы, –
объясняет Николай Сорокатый. – Задача художникареставратора – проанализировать, что за живопись
в памятнике, какова ее сохранность, какова техника
исполнения, какими способами можно ее отреставри-

ровать. Каждый памятник
живет своей жизнью, поэтому каждый раз подбирается
уникальная методика».
Работы реставраторы начали с самой сложной части
Свято-Троицкого храма – трапезной. Здесь под четырьмя
слоями поздних росписей,
покрасок и шпаклевок обнаружились фрагменты исторической живописи XIX века. На расчищенных местах
видно руку, фрагмент белой
туники и плащ. Как считают
специалисты, это, скорее всего, римский воин, перед ним
две женские фигуры. Но что
это за сюжет, пока определить
трудно.
«Мы провели обследование
на всем пространстве храма,
в том числе в алтаре, – говорит Николай Сорокатый. –
В основном объеме храма сохранилось большое количество
росписей, причем перешпаклеванных и перекрашенных очень
грубой записью фрагментов.
Когда смотришь на них, то
думаешь, что под ними ничего нет. Но когда мы выбрали
фрагмент на западной стене
и начали его раскрытие, то
увидели очень красивый орнамент, который принадлежит
тому же времени, как и старый орнамент в трапезной части храма. В алтаре, к сожалению, сохранились только фрагменты фоновых покрасок. Красочный слой там сильно деформирован, он как бы морщинистый, – скорее всего, от изменения температур либо при пожаре, либо при попадании пара, когда здесь была прачечная.
Сейчас там видны только цвета и следы разметки росписи».
Процесс раскрытия старинных росписей очень трудоемкий. Реставраторы сейчас берут пробы фрагментов
росписей в разных местах храма – для химического анализа. Он должен помочь понять
точное время создания росписей, а главное – какие химические вещества можно применять для их раскрытия. На местах, где роспись шелушится
или осыпается, ставятся пробные укрепления красочного
слоя. После всех химических
и технических анализов будет
составлена методика производства реставрационных работ, которая должна быть согласована и одобрена Министерством культуры России.
По мнению специалистов,
на полную реставрацию настенной живописи собора потребуется не один год. Но главное, что работа начата и есть
надежда, что уникальное наследие храмовой живописи
XVIII–XIX веков вновь станет
достоянием южноуральцев.
Ольга ЛУКАНИНА
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ
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Про микробов и людей
Доктор Пирогов – о жизни, смерти и о том,
что случайности не случайны
Познакомимся: Дмитрий Пирогов, прихожанин
Свято-Сергиевского храма Челябинска. Член
Общества православных врачей. Первый заведующий первым отделением новой инфекционной больницы в Малой Сосновке. Ему 31 год, воспитывает
двух сыновей – трех и пяти лет. Последний год провел очень необычно: жил на работе, забросил чтение
и ни разу не сыграл в любимый футбол. Мы встретились после ранней литургии и поговорили о том, чем
православные врачи отличаются от обычных, есть ли
место чудесам в реанимации и зачем Господь послал
нам испытание коронавирусом.
– Дмитрий Владиславович, у вас очень медицинская фамилия – Пирогов.
Так и представляешь, что
вы из почтенной семьи потомственных докторов.
– Нет, среди наших Пироговых я первый медик. Отец
преподает в университете информатику, информационные
технологии, программирование. Мама – школьный учитель, сейчас на пенсии. Оба
по образованию физики. Начали заниматься программированием в 1980-е годы, когда только начиналось внедрение этих технологий. У меня
есть брат старший, он военный. Мы из Шадринска Курганской области.
– А вы почему решили
стать врачом?
– Я еще с первого класса интересовался биологией. Плюс
мама повлияла в хорошем
смысле, предложила как хороший вариант служения людям. В начальных классах мы
изучали строение человека на
природоведении, а со средней
школы началось самое интересное. Нина Александровна
Шишкина – мой учитель биологии, мы плотно занимались,
с удовольствием.
В шестом-седьмом классе, когда началось изучение
бактерий, вирусов, гельминтов, этот чужеродный мир меня очень заинтересовал. Взаимоотношение микроорганизмов с человеческим организмом. Их тайны. Тайны микромира. Сначала были мысли стать микробиологом, паразитологом. Но все-таки
решил стать врачом, потому
что, будучи врачом, все это
можно совместить – изучать
микроорганизмы и лечить
людей, приносить пользу.
– Родители обрадовались,
что в семье появится доктор?
– Когда узнали, что решил
стать врачом, обрадовались.
А когда я сказал, что выбрал
специальность инфекциониста, заволновались. Они считали, что это опасно. На самом
деле простой терапевт на приеме рискует больше. Или врач
скорой помощи, который при-

ехал на вызов, поверьте мне,
рискует больше, чем мы.
– У вас были романтические мечты инфекциониста? Попасть в Африку, бороться с Эболой?
– Мечтал. Более того, нашел контакты госпиталя
в Аддис-Абебе, столице Эфиопии. Это в какой-то степени
романтика: чужая страна, чужой язык, серьезные болезни
инфекционные. Не скрою, некоторые фильмы оказали влияние. Например, фильм «Эпидемия» голливудский. Научная фантастика тоже сыграла
свою роль, там были интересные идеи. Но в конечном итоге в Африку я не уехал: смелости не хватило.
– Расскажите, как начался ваш путь молодого врача. Чего вы ожидали, чего не
предвидели?
– В 2012 году окончил Челябинскую медакадемию.
Пошел в интернатуру на кафедру инфекционных болезней на ЧТЗ. Во время интернатуры вернулся на родину в
Шадринск. Серьезно намеревался там остаться. Мой наставник Игорь Львович Миронов, доцент кафедры, кандидат медицинских наук, настоял, чтобы я вернулся: «Хотя бы еще пару лет поучись,
здесь на кафедре поработай,
захочешь – вернешься в Шадринск. Но я тебе не советую.
Там никакой диагностической
базы, нет ни лекарств, ни возможностей, ни наставников,
с кем можно посоветоваться
по конкретному пациенту».
И это действительно так. Там
нужны врачи. Но условия…
Может быть, и хотел бы помочь, но возможностей нет
никаких: нет лаборатории,
нет лекарств, нет элементарных бытовых условий. На тот
момент инфекционное отделение находилось в аварийном бараке (сейчас его переселили в другое здание, стало
получше). Доктора в провинции спасают, но не благодаря,
а вопреки. Вообще, за пределами крупных городов условия работы и условия лечения
пациентов оставляют желать
лучшего.

В Шадринске я поработал
три-четыре месяца. Вернулся
в Челябинск. Тут хорошие диагностические возможности,
лаборатория, есть инструментальные методики: компьютерный томограф. В Шадринске в те годы установили томограф, но не было условий
для его работы: не было расходных материалов, не было
специалистов. На тот момент
он просто стоял. И даже когда
его запустили, использовали
ограниченно, только для больных с инсультом. Ни для каких инфекционных больных
о томографии не было и речи. В Челябинске совсем другое дело: диагностические
возможности практически
не уступают московским.

стью, была немного слабость
в правой руке. И к нам приезжал не раз, поздравлял с Днем
медицинского работника и
с Новым годом, приезжал
за рулем. В принципе, таких
пациентов когда видишь, думаешь: не выживет. А он вопреки всему выздоравливает.
И расскажу обратную ситуацию, когда пациент не должен был умереть, и делаешь
все, что есть, что рекомендовано, что в голову придет – но
хоть в лепешку расшибись, он
все равно умирает.

– Дмитрий Владиславович, самое время перейти
к удивительным историям,
которые случаются в практике каждого врача. Были
у вас такие запоминающиеся случаи?
– Самыми удивительными
были случаи, когда больные,
которых мы считали безнадежными, выживали. Например, приходит на ум молодой
парень, ему было 28 лет, он
лежал с клещевым энцефалитом в тяжелейшем состоянии, с невралгическим дефицитом. Он пролежал в коме на искусственной вентиляции легких две недели.
Поразила его тяга к жизни.
Потому что через боль, через
слабость он пытался выкарабкаться: двигал руками, ногами, он даже злился. Хотя изначально не мог шевельнуться: был парализован. И он начал выздоравливать, восстановился практически полно-

– Когда вы стали так думать? Когда поверили в Бога?
– Мама верующая и с первых лет водила в храм меня.
Но именно осознание пришло
у меня в десятом классе изза серьезной болезни. До этого
все воспринималось как красивый ритуал: красиво, песнопения, тепло, хорошо, свечи горят. А с десятого класса
пришло осмысление. Это была длительная хроническая болезнь, которая мучила, и я просил о выздоровлении. Именно
тогда к Богу стал обращаться
не механически. От всей души,
как крик души. И получил отклик. Стало легче. Тогда пришло осознание, что все неслучайно. Абсолютно все. Живем,
ссоримся, миримся, смеемся,
плачем, умираем, рождаемся –
это не могло быть случайностью. Просто не может быть!
Раньше я был убежденным
дарвинистом. Эволюционная

– Как вы это объясняете?
– С медицинской точки зрения есть, конечно, предположения. Но я расцениваю это –
Воля Божия, Провидение.

теория мне нравилась. Ее политизировали в свое время,
большевики взяли на вооружение ее как антицерковную.
Но в принципе в этой теории
есть очень интересные, умные
моменты. И вот с одной стороны, я ходил в храм, с другой – серьезно ее рассматривал. Это говорит о моем формализме. Потом все эти вещи
пришли в согласие. Насколько
я знаю, Дарвин никогда не говорил о том, что человек произошел от обезьяны. Вообще,
эта мысль кощунственна. Если мы, православные, верим,
что человек создан по образу
и подобию Божию, то утверждать, что он произошел от обезьяны, – кощунство. Какихто конкретных мнений Дарвин не высказывал. И антирелигиозным человеком он не
был. Не знаю, может быть, это
красивая легенда, но у Дарвина однажды спросили, с чего
началась эволюция, и он ответил: «Начало эволюции –
у трона Творца».
Это уже позже его ученики додумали его теорию. Она
стала «обезьяньей теорией».
Плюс дальше пошли теории
о происхождении всего. Бога
нет, утверждают атеисты. Была пустота, произошел большой врыв. Ну, хорошо, ладно,
допустим. Образовались планеты. Но жизнь-то с чего зародилась? С чего вдруг на булыжнике, который болтается
в космосе, вдруг зародилась
жизнь? Раньше этим вопросом не задавался, сейчас сомнений в Божественном происхождении жизни у меня нет.
– И чем православный
врач отличается от обычного?

Челябинские
епархиальные
ведомости

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

№ 1 (108) 2021 г.
– Во-первых, врачей – абсолютных атеистов я ни разу
не встречал, честное слово.
Они могут быть невоцерковленными, но абсолютных агностиков я не встречал.
У нас в восьмой больнице
и реаниматологи, инфекционисты, неврологи... Ну, доктор может сказать: «Ой, да что
там ваше православие, что ваша Русская Православная Церковь!» Но именно атеистом он
не является. Он верит, что Бог
есть, верит, что не все случайно. Наверное, врач-атеист –
какое-то взаимоисключающее явление.
– Тогда возьмем такой вопрос. Все православные знают, что душа вечна, многие
искренне рассчитывают попасть в рай. И зачем православному врачу реанимировать больного, если тот уже
на пороге другой жизни? Может, отпустить его к Богу?
– Есть интересный вопрос
биоэтики – эвтаназия. На Западе в некоторых странах разрешена и активная эвтаназия.
То есть врач вводит какой-то
токсичный препарат больному, но при этом все происходит тихо, мирно, без мучений,
и больной уходит. Есть пассивная эвтаназия – врач просто
не оказывает помощь тяжелобольному пациенту, видя его
безнадежность. Но, как оказалось, мы не можем предугадать, я только что рассказывал об этом.
Когда один из пациентов
умирает, мы можем испытать
облегчение, что он отмучился.
Но мы должны сделать все, что
от нас зависит, а там как Бог
даст. А если ты сделал не все?
Например, из-за того что расценил его безнадежным или
банально не было лекарств.
Или в силу технических причин. И тогда мучает совесть.
Что больной умер. Ему-то, может, там и хорошо, но ты-то
сделал не все. А если бы ты
сделал все, может, он был бы
жив. Не раз такое было, что ты
делаешь выводы поспешные.
А все наоборот.
Плавно переходим к ковиду. Сложное заболевание, сложноуправляемая инфекция. Поступает бабушка 80-летняя – ты думаешь:
ну все. А она выжила, ушла домой. И наоборот: молодой мужик, 32 года, в Чечне служил.
Крепкий, двое детей. Сегодня
все было более-менее, завтра
кровохарканье, одышка, послезавтра на искусственной
вентиляции легких, еще через день – смерть. Все делали. Все, что в федеральных рекомендациях по терапии ковида, все, что рекомендовано в зарубежной литературе,
все сделали.
– Почему Бог бабушку эту
придержал, а парня отправил на тот свет?
– Мы не знаем, какие планы у Бога на этого человека и
на этого человека. Это тот же
самый вопрос из разряда, который атеисты задают верую-

пришло сейчас. До ковида
мысли о том, что надо быть
больше с семьей, меня посещали. Но я им не следовал
в силу занятости. Когда началась пандемия, семью я отправил с тещей за город. Около месяца жил без семьи. Почувствовал, как без них плохо. Когда они вернулись, оценил, насколько я их люблю,
насколько они мне нужны.
Старшему, Тимофею, пять
с половиной, младшему, Кириллу, три с половиной. Жена
у меня психолог в детском саду. Весь этот год я практически не виделся с родителями.
Мама болеет лимфолейкозом,
она на жесткой изоляции, мы
ее просто закрыли в квартире. И я остро осознал, как дороги мне родители.

щим. Почему ваш милосердный Бог допускает страдания?
Почему ваш милосердный Бог
допускает страдания невинных детей? Это один из самых
коронных вопросов атеистов.
– А вы себе задавали этот
вопрос?
– Да. И я читал ответы священников на эти вопросы. Мы
не можем что-то утверждать
на сто процентов. Во-первых,
надо смотреть на данную
конкретную ситуацию. Вовторых, страдания в этой временной земной жизни – они
временные. И Бог нас готовит
к вечности. Возьмите эту земную жизнь – 10 лет, 70 и 100
лет – и сравните ее с вечностью. По-моему, Серафим Саровский сказал: «Если бы вы
видели, что нам уготовано
в раю, вы бы согласились сидеть в яме, гнить, чтобы ваше
тело ели черви, всю жизнь».
Опять же, это неправильно.
Христианин не должен чтото делать из желания попасть
в рай. И не должен что-то делать из боязни попасть в ад.
– Вы расцениваете ковид
как испытание или кару Божию?
– Я думаю, что это один
из многочисленных поводов
к нашему вразумлению. Конкретного человека и человечества в целом.
Сейчас мы все ковидом
занимаемся, но одна из моих специализаций – это ВИЧинфекция. Это заболевание
тоже по-своему уникально.
Появилось недавно, в начале
1980-х годов и виделось многим как кара Божья. Кто поражался? Наркоманы, гомосексуалисты и люди, торгующие своим телом. Но даже
в этой инфекции проявляется,
на мой взгляд, милосердие Божие. Заболевание это медленное. Человек очень медленно
умирает. Если он себя дисциплинирует, откажется от своих вредных привычек, то заболевание удается прекрасно
контролировать. Если человек
продолжает наплевательски
относиться к своему здоровью

и грешить, то болезнь постепенно его убивает. Смысл ведь
этих испытаний: Бог не мстит
людям, дается время для покаяния. Между прочим, очень
многие люди приходят в храм
и по крайней мере борются со своими вредными привычками.
«Кара Божья» резко звучит. Бог карающий – это больше языческое представление,
как Бог молнией с небес поразил грешное человечество.
Нет, это как раз Бог милующий: он дает время, время для
вразумления. Просто в обычной жизни человек бы не обратился к Богу, не прекратил
бы грешить. Но когда Бог попускает вот это страдание –
онкологию, допустим, человек не умирает в одночасье.
Он с этим заболеванием может жить годами. Бог дает время для покаяния, для исправления, для вразумления к последующей вечной жизни.
– Но от ковида человек
за неделю сгорает.
– Во-первых, все-таки время тоже есть. Это не инсульт и
не инфаркт: вот человек был,
и через минуту его уже нет.
Несколько дней, неделя – человек в состоянии что-то переосмыслить. И мы же с вами
знаем из Евангелия, что минуты бывает достаточно, как
разбойнику на кресте, чтобы
прийти к Богу. Во-вторых, мы
должны расценивать эти испытания, стихийные бедствия
(а пандемия, по сути, тоже
стихийное бедствие) именно
в общечеловеческом, в общемировом смысле. Бог призывает не только каждого конкретного человека поумерить
свои страсти, но и в принципе
человечество. Мы на этой самоизоляции остались наедине
с собой какое-то время, занимались больше семьей, своими мыслями, было время подумать. И люди задумывались.
– Многие рассказывают,
что пересмотрели свои жизненные ценности.
– Осмысление, что испытания даются не просто так,

– Расскажите, как вы
приняли отделение в Малой
Сосновке? Все новое – наверное, как в сказке?
– Это была страшная сказка. Уходить из восьмой больницы было очень тяжело.
У нас был очень хороший, слаженный коллектив, заведующая Екатерина Александровна Стенько – прекрасный наставник. И уходил я не один,
сразу несколько врачей. По сути, мы бросали коллектив,
вернее, они расценили, что
мы бросаем их. И морально
было очень тяжело.
– Вас в приказном порядке поставили на отделения?
– Нет, это было предложение: хочешь – иди, хочешь –
не иди. Я очень долго думал.
Для меня как для врача это
новые возможности, новые
перспективы. Опять же, когда ковид закончится, пообещали, что лично в моем отделении буду заниматься лечением ВИЧ-инфицированных.
А я как раз этого и хотел.
– Дмитрий Владиславович, а вы не собираетесь
освятить свое отделение?
– Первый день, 12 ноября,
приезжаю на работу, а там как
раз готовятся к таинству освящения. Я и не знал, что будет
освящение, не знал, кто это
организовал. Все произошло
за час до поступления первых
больных. Освящал отец Борис
Кривоногов. Их два батюшки пришли, второго не знаю,
они зашли в каждую палату,
прошли все корпуса, все подсобные помещения. Это было
очень долго. Мое отделение
(первая инфекция) мы открывались самые первые, поэтому нас первых освятили. Батюшки пошли в другие корпуса, мы закрыли все двери, закупорились, оделись и начали
принимать больных.
– Как все устроено в новой инфекционке? Вам понравилось?
– Во-первых, сделали все красиво, очень много удобств. Таких мелочей,
на которые раньше не обращал внимания, а сейчас думаешь: как без них жили? Свет-
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лые кабинеты, чистые, красивые, удобные шлюзы: зашел,
переоделся, пошел в красную
зону, вышел – тут же душ. Как
организовано для пациентов:
это просто гостиница, не пятизвездочная, конечно, но четыре звезды точно. В палате
светло, тепло, телевизор, душ,
шкафчики для одежды, подводка кислорода отличная.
Раньше всегда с этим проблемы были: не хватало то банок, то канюль. А там не надо ничего крутить-вертеть,
все сделано по уму. Воткнул,
манометр включил, прикрутил банку, и кислород пошел
к больному.
В моем отделении всего
80 коек плюс реанимация.
В перспективе в каждом отделении будет по сто коек плюс
56 мест в реанимации. Во многих больницах проблема – обеспечение реанимационными
местами, особенно за пределами Челябинска. Здесь этого нет. Соотношение, как и
должно быть, правильное:
на 400 больных 50 реанимационных мест.
В моем отделении десять
врачей помимо меня, 15 медсестер плюс младший медперсонал. Всего человек 30-35.
– Что самое сложное в вашей работе?
– Самое сложное – это
бумажная работа. Ее просто тьма. Это было и до ковида, это было всегда. Сейчас на каждую манипуляцию требуется согласие пациента. Это кажется, что легко бумажку заполнить. А на
80 человек? А их на каждого человека не одна, а пятьшесть, и на каждую манипуляцию бумажка, на каждое действие бумажка. Это, конечно,
изматывает. Бумажная работа мешает работать с пациентами. 70% рабочего времени
уходит на оформление документации. Это у всех: учителя, врачи, военные, полиция.
Почему так, не знаю.
– Что в вашей жизни есть
помимо работы?
– Сейчас нет ничего. Работа – дом. До этого был футбол,
во дворе играл, с друзьями собирались. И чтение. Я люблю
научную фантастику, особенно американских фантастов.
Но сейчас и читать некогда.
– А страница с Африкой
еще не закрыта?
– Страницу с Африкой закрыл навсегда. В глубине гдето желание сидит, но я не решусь, сейчас тем более. Да и
не надо.
– Вы строите планы
на будущее?
– Неправ буду, если скажу, что совсем не строю, есть
определенные мечты. И в личной жизни, и в работе. Но человек предполагает, а Бог располагает. Как получится.
Беседовала
Светлана БАЦАН
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ
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«Спеленала
и в ясли положила…»
Образ материнства в современных иконах Рождества Христова
На все вопросы по поводу
Рождества уже давно поэтически ответил Иосиф Бродский. А я перехожу к сути.
Попались мне на глаза две
любопытные иллюстрации
к событию. Это два образца
современной религиозной
живописи. Они выполнены
абсолютно в рамках иконописной традиции, то есть
каноничны, с одной стороны. Они относятся к довольно распространенному типу
богородичных икон «Умиление». Есть в нем красивый
подтип и очень для меня лично привлекательный – «сладкое лобзание». Вероятно, потому что он самый земной,
а еще он о тех немногих радостях в материнстве, ради
которых горы и сворачиваются. В этом типе в центре
внимания отношения между Матерью и Сыном. Все
остальное вторично, на мой
личный взгляд. Даже всегда
грандиозная в своем значении фигура Христа уступает центральное место отношениям. Но есть в приведенных далее примерах несколько нетипичных нюансов.
И я бы хотела с вами этим
поделиться. Я не дипломированный специалист в области иконоведения, конечно,
но я и не претендую на истину в последней инстанции.
Первый образец – это вариант распространенного рождественского сюжета, в котором Богоматерь может склоняться над яслями. Но довольно нечасто во время этого склонения происходит такой близкий контакт, часто
выписана все же некая... деликатность с дистанцией. Но даже в случае соприкосновения фигур мы сами – смотрящие – всегда находимся на позиции издали: фигуры выписаны полностью и визуально
удалены от нас. А здесь – нет.
Это не новаторство, но в уве-

РОЖДЕСТВО
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костер трещал у входа.
Дым шел свечой. Огонь вился крючком.
И тени становились то короче,
то вдруг длинней. Никто не знал кругом,
что жизни счет начнется с этой ночи.
Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Крутые своды ясли окружали.
Кружился снег. Клубился белый пар.
Лежал младенец, и дары лежали.
Иосиф БРОДСКИЙ

Андрей Марков «Рождество Христово».
личенном формате, пожалуй,
редкость все равно.
На голубом фоне выписаны двое не полностью, создается эффект, что мы максимально близко, поэтому они
не вмещаются. Богоматерь
прикасается щекой к Младенцу. Зажигается звезда. Животные поднимают головы.
Это момент не просто встречи, нет, а того самого присвоения, когда встреча уже состоялась, когда мать смотрит
на дитя и понимает: оно мое!
Я смотрю на них и физически ощущаю эти чувства, потому что я их тоже переживала, как и любая мать: ребенок такой маленький, у него
такое теплое лицо и он такой
хрупкий, что ты не знаешь,
как его, хрустального, взять

снова. А слов нет, поэтому
просто мычишь какие-то две
ноты на «м-м-м» в ушко ему.
Слов он не понимает, но голос твой уже узнает... И этот
взгляд, погруженный в себя.
Обычно так оно и бывает, когда женщина уходит в убаюкивание и вот в этот ритм.
Несколько штрихов и всего два цвета (белый и голубой), чтобы временное

вписать в вечное… И чтобы – и вот это очень важно! –
ты, маленький, стоя рядом
с большим близко-близко,
ощутил себя тоже большим
и что-то знающим о том, как
происходит встреча матери и
ребенка. Мне нравится именно этот лаконичный вариант,
потому что убраны благоукрашения. Ничто не отвлекает от лиц. Они увеличены,
как под лупой, они не удалены от нас – они не когда-то,
они сейчас! И всегда. И во веки веков. Мы вписаны в их
круг как часть семьи. Мы вписаны в круг жизни. Вы читали стихотворение Нины Ягодинцевой «Оранта»? Вот оно
тоже, кроме прочего, о круге
жизни и удивительно пересекается с этим образом по настроению.

А мы переходим к следующему примеру.
Он поражает меня! Я просто уверена, что Богоматерь
на этой иконе... укачивает
новорожденного Христа! Вы
только всмотритесь: колени
разведены (их же невозможно свести нормально, когда
ты качаешь сидя, ведь на ноги
идет вся опора), спина характерно скруглена, Младенец
положен на плечо, но при наклоне его центр тяжести как
бы смещается внутрь. Концы плата свешиваются по бокам как палатка, как полог,
в котором уютно и безопасно. И Младенец это чувствует – он просто сладко заснул.
Образ укачивающей Матери и заснувшего Младенца –
это образ безопасности, образ защиты. А ведь Она дей-

Турецкая фреска примерно XI века. Находится в Каппадокии в церкви Каранлык Килисе.
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«Рождество Христово».
Закарпатье.
Усеченный вариант.
состоятся роды и разные другие бытовые вещи (обмыть,
запеленать...). Он еще не зашел и не видел Иисуса.
Теперь вернемся обратно.
И в нижнем углу на иконе Анны Бойко мы видим два лица.
Кто же это? Эти мужские фигуры не волхвы – те обычно
с покрытой головой, чтобы
в них можно было узнать царей, у них даже часто разные
головные уборы. Очевидно,
пастухи: посох в руках, спинки овечек. И все эти фигуры
отделены от основного слоя.
Я скажу даже больше: изолированы, отсечены и выписаны краями. Почему? Потому
что их здесь еще нет. Но они
нужны, чтобы сказать другую
важную вещь, как я это понимаю и к которой еще вернусь.
Итак, белые пелены, фигура
Иосифа, фигуры внизу – это
указание на Рождество.

А теперь давайте посмотрим на усеченный вариант
этой же иконы. Чем он может быть интересен? Зачем
он вообще, если есть уже понятный подробный? Я думаю,
что именно этим: на нем нет
никаких «улик» для нас, и наше внимание ничем не отвлекается от главного – Богомладенец родился в мир, но мир
еще не знает об этом! Только небесные силы в курсе,
а весть еще не разлетелась.
И иконописца волнует именно вот этот момент во всем
сюжете: мать спеленала дитя и положила в ясли. Евангелие от Луки описывает это
как технический момент:
«И спеленала Его, и положила Его в ясли» (Лк. 2: 7). Технический он и для Иосифа.
Понимаете? Ну, помыла, спеленала, ну, в ясли положила –
ну и чего? Но для Матери он
таким не был!
Перед тем как Она положила Его, Она баюкала Его,
качала как обычного земного малыша. А потом положила Его и долго смотрела на Него. И время для Нее остановилось. И может быть, даже
сердце Ее тоже. Но мир, который требует Мессию, уже
скоро вторгнется в пещеру,
и с этого момента Сын принадлежать Ей не будет уже, но
сейчас – миг истины и тишины! И он принадлежит только им двоим, и Его у Нее отнять никто не может. И на лице Ее отпечаталась грусть
от того, что эти мгновения
закончатся уже вот-вот...
На наших глазах совершается очень личная и очень зем-

Анна Бойко «Рождество Христово». Закарпатье.
ствительно будет защищать
Сына – им придется бежать
в Египет.
Обычная история для иконографии, что Младенец все
же смотрит: или на Мать, или
на входящих, или на нас. Особенно если Младенец находится на руках. А здесь Он...
спит. Сам вечно сияющий
Бог (!) укачан, уложен на земном плече, не какими-то отличными от человеков способами, а вполне себе земными.
И возможно, Она тоже мычит
Ему какое-то «м-м-м». О, если
бы это писал мужчина, всё было бы иначе, я уверена. Но икону писала женщина, Анна Бойко. Уж ей ли, матери, не знать
эти тонкости, когда ты ночами
сидишь на кровати, потому что
ходить уже не можешь, и раскачиваешься или взад-вперед,
или из стороны в сторону?
А вот лицо Богоматери
обращено к нам, но взгляд
не с нами. А где? Взгляд Ее
уже там – через 15 минут,
когда вертеп наполнится толпой и шумом. А сейчас даже
звезды не видно, никого нет...
Ну, не считая херувимов, которых видно краем, только
если очень присматриваться. Стоп! А почему мы увере-

ны тогда, что это образ Рождества Христова? Как же Его
тогда узнать в этой иконе?
Никого же нет: ни волхвов,
ни даров, ни звезды (я не уверена в том, что она здесь
есть, слишком невнятно мы
видим верхнюю деталь на образе, а там по традиции может быть и звезда, и ангел, и
голубь; звезда все же обычно
указует на Младенца). Может,
Она уже месяц назад родила и
все случилось давно? Конечно, можно просто поискать
название. Но предположим,
вы шли мимо, а в название
вас никто не посвятил. Вопервых, белые пеленки Иисуса (белый – это как раз цвет
Рождества, и к тому же сюжет обычно стремится передать текст, а именно: «Спеленала и в ясли положила»). Это
традиционная деталь рождественских икон. Что же еще?
Смотрите: за спиной Богоматери сидит скрюченная фигурка. Кто бы это мог быть?
Конечно же, это Иосиф. Он
именно так традиционно и
изображен много где, вот,
например, на сербской рождественской фреске XIV века.
Он сидит снаружи и ждет, когда все случится – ну, то есть

Рождество Христово. Сербия, Пече, XIV век.
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ная драма. И вот эти «вторгающиеся» фигуры в композиции – я думаю, что они призваны подчеркнуть эту драму.
В этом смысле не имеет значения, кто вторгается в пещеру – пастухи, волхвы или еще
кто. И возможно, как раз важно убрать с них максимально
все детали, усреднить их просто до людей.
Рождество – оно вообще
о горнем в земном, о плоти,
о человеческом, потому что
оно о Воплощении. И лично
я думаю, что в этом смысле
обе иконы абсолютно каноничны. И в общем-то не использованы какие-то композиционные приемы, не характерные для иконографии.
Для нее вообще очень характеры вот эти слои пространства, которые граничат друг
с другом. Но! Они здесь использованы не иконописцем,
а живописцем. И я считаю,
что глаза нас не обманывают, когда мы смотрим на подробный вариант кисти Анны
Бойко, абсолютно каноничный, но видим икону как некий образец немножко авангардного искусства с этими
слоями. (Это такая же очень
филигранная и минималистичная подача смысла, как
в театре кабуки, например.)
И чувствуем, что вложено
много любви и творческого
духа, чтобы, не умаляя самого Рождества, сделать значимым то, что мы, даже читая
сам текст, не замечаем.
Надеюсь, что вам было
тепло и интересно, как и мне.
Мария ДМИТРИЕВА
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В темнице был, и вы пришли ко Мне
Священники Челябинской епархии несут послушание в местах заключения
Во время Рождественского поста
4 января Русская Православная
Церковь отмечает день памяти
святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы.
Христиане молятся ей в самых
разных тяжелых обстоятельствах, внешних или внутренних,
с просьбой о терпении и понимании смысла переносимых страданий, об утешении и избавлении от них. Молитва святой
Анастасии облегчает тюремное
пребывание и дает силы заключенному.

если бы не оказался за решеткой, то
вряд ли бы стал верующим. Теперь
его жизнь наполнена духовностью,
молитвой, он стал спокоен и радостен, обретя Бога.

Не навреди

Иерей Иоанн Парфенов, настоятель храма Вознесения Господня в селе Синеглазово, шесть лет нес послушание в копейской колонии № 1 поселка Октябрьского в храме Казан-

Самая лучшая помощь
заключенному –
молитва.

Спрашиваю отца Иоанна, как и
чем можно помочь знакомому, оказавшемуся за решеткой. И если тот
просит оказать финансовую помощь
или поддержать продуктами, стоит
ли это делать.
– Когда человеку предлагаешь добро, оно должно идти во благо, – считает отец Иоанн. – Когда я иду в исправительное учреждение, у меня
всегда одна мысль: «Не навреди».
Наш порыв добра, любви, сострадания и милосердия, к сожалению, может привести к фатальным ошибкам
этих людей. Они находятся там по делам своей жизни, и действовать нужно осторожно, главное – не навредить
этим людям, уже поврежденным своими грехами и преступлениями. Они
там сыты, одеты, обуты, спят на чистом постельном белье. Вместо палки колбасы лучше поставить свечку и
помолиться об осужденном.

На свободе

ской иконы Божией Матери, служит
помощником руководителя тюремного отдела епархии, входит в общественный совет при Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области.

Когда тюрьма на пользу
Жизнь человека, попавшего в места
лишения свободы, кардинально меняется. И здесь важно, чтобы кто-то поддержал, помог разобраться в том, как
такое произошло. Хорошо, что в тюрьмах можно получить помощь как священника, так и психолога. Психологи помогают найти решение психологических проблем человека, начиная
с принятия данной ситуации. Священники совершают Божественные литургии, исповедуют, причащают, проповедуют, наставляют на путь покаяния
и исправления.
– Когда я только начал свое служение в колонии, на богослужения в
храм Казанской иконы Божией Матери приходило около 20 заключенных, – рассказывает отец Иоанн. –
Благодаря различным мероприятиям, которые мы организовывали
на протяжении шести лет (встречи
с православными писателями, православными исполнителями духовной музыки, радиопередачи, издание
журнала «Дорога к храму», который
создают сами заключенные), на Божественные литургии стали приходить по 50-70 человек. А на встре-

че чудотворного образа Табынской
иконы Божией Матери присутствовало около 300 человек. Среди них
были как осужденные, так и сотрудники учреждения.
Храм Казанской иконы Божией
Матери при колонии № 1 был открыт
20 лет назад. За эти годы в тюремной
библиотеке собрано более 2 000 экземпляров духовной литературы. Сформирована богатая православная видеотека.
– Всем осужденным я рекомендую читать Евангелие, – продолжает батюшка. – Хотя бы по одной главе
в день. В Священном Писании каждый сможет найти ответы на свои вопросы. Со временем, когда человек
воцерковится, он сможет читать и
другую духовную литературу. А ктото и вовсе получает высшее духовное образование за время своего пребывания в колонии. Один мой подопечный окончил заочно воскресную
приходскую школу города Москвы.
Второй – миссионерский институт
при Ново-Тихвинском монастыре.
Третий – юридический институт.

Мне вера помогает
Короткометражный документальный фильм «Мне вера помогает» был
снят в копейской колонии № 1 за короткий период времени. Он занял первое место на кинофестивале «Надежда» на областном уровне и второе место получил на российском этапе. Это
рассказ о том, как люди пересматри-

вают свои взгляды и свою жизнь, оказавшись за колючей проволокой, как
они меняются.
– В современном мире мы видим множество родителей, которые
не обращают внимание на маленькие шалости своих детей. Потом
они перерастают в более серьезные
проступки, – говорит в фильме отец
Иоанн. – Начинается все с того, что
ребенок начинает жить так, как он
хочет. А чтобы не попасть в тюрьму,
нужно быть послушным. Когда человек падает и его начать ловить, то он
все равно вывернется и упадет. И когда это падение произошло, важно, чтобы рядом оказался человек, который
поможет тебе встать.
Этот фильм демонстрируют в школах на уроках обществознания, показывают ребятам, состоящим на учете в
отделе по делам несовершеннолетних.

И ангелы в душе поют
Иерей Иоанн Парфенов за время
своего служения в колонии совершил
Таинство крещения над более 80 осужденными. Предварительно подготовив
огласительными беседами желающих
принять христианскую веру.
– Когда я крестил взрослых людей,
совершивших преступления, у меня
было особое состояние в душе, как будто ангелы поют, – делится батюшка. –
Во всем храме на лицах людей, которые помогали провести это таинство,
на лицах крещаемых было умиротворение, покой и чувство радости. Это
всегда большой праздник.
Отец Иоанн приводит такой пример преображения человеческой
души святым крещением. Один его
вполне благополучный знакомый
с высшим юридическим образованием получил пожизненное заключение. Он был некрещеным. А недавно
его мама передала письмо батюшке,
в котором ее сын писал, что принял
Таинство крещения в тюрьме и что

Тех, кто освободился, батюшка
называет «наши выпускники». Многие пришли к семье, православная
вера стала неотъемлемой частью их
жизни. Есть пример того, когда человек, отсидевший много лет в тюрьме, ушел жить послушником в монастырь.
Если человек правильно относится к тем годам, на которые он наказал себя сам, лишившись свободы передвижения, преступив закон, и у него есть чувство пребывания с Богом
каждую минуту, то его можно назвать
счастливым.
Подготовила
Виктория СОРОКИНА

Молитва
о заключенных
Кроме 4 января, когда мы молимся о заключенных, есть еще несколько особых дней и даже недель в году.
Конечно, самые главные молитвы –
ко Господу и Пресвятой Богородице.
Например, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы совершаются молебны о заключенных. О находящихся
в тюрьмах молятся святому Николаю
Чудотворцу, апостолам Петру и Павлу. Из Священного Писания мы знаем, что апостол Петр был выведен ангелом из темницы чудесным образом.
В разное время по всей России ежегодно устанавливается «Неделя молитвы», когда на протяжении семи дней
священнослужители, окормляющие
исправительные учреждения, а также сотрудники колоний, осужденные и
их родственники молятся об исполнении правосудия, о возвращении бывших заключенных в гражданское общество.
Дома можно ежедневно молиться
по молитвослову о заключенных.
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Быть? Иметь? Казаться?
Христианин в виртуальном мире потребления
Ныне век потребления и постмодерна, которые принято ругать. И особенно виноват оказывается интернет, виртуальная
реальность. Ведь виртуальное –
«то, чего нет». Значит, ложь?
Выходит, христианин обречен
ныне существовать в сплошном
окружении лжи?
Главный принцип, определяющий и
одновременно обличающий общество
потребления, – это знаменитый вопрос
Эриха Фромма: иметь или быть? На
первый взгляд, всё просто. Стану ли я
классным лыжником оттого, что приобрету лыжи, палки и ботинки самых
раскрученных брендов? Естественно,
нет! Отсюда можно сделать вывод, что
общество потребления, предпочитающее «иметь», а не «быть», – это общество тотальной лжи, лицемерия и, хуже того, симулякров (то есть пустышек, символов, за которыми ничего
не стоит).
Хотя тот же спорт может дать и
иные примеры. Например, в любом
коллективе найдутся футбольные болельщики. Отнюдь не всегда сами эти
люди – спортсмены или хотя бы ведут
здоровый образ жизни. Футболка с логотипом «Спартака» или кепка с надписью «Динамо» дают им нечто другое – чувство единения. Точно так же
в первое воскресенье августа на улицу выходят мужички за сорок, тельняшка надувается на пивном брюшке, а гимнастерка не сходится. Но пускай все видят: бывших десантников
не бывает!
Так что граница между «быть» и
«иметь» не всегда очевидна. Вот в православном храме стоят современные
мытарь и фарисей. Человек воцерковлен, регулярно участвует в таинствах, не пропускает служб на крупные праздники, на приходе помогает.
И рядом женщина – зашла поставить
свечку и поплакать, ибо ребенок болен. Она всегда «только свечки ставит», Евангелие она сейчас не откроет, не сосредоточится, ибо расстроена. Можно, конечно, оперативно
«воцерковить» ее – уговорить причаститься, съездить в монастырь к знаменитому старцу (вот и рейс паломнический собирается), получить епитимию на чтение нескольких канонов или кафизм в день на непонятном
ей славянском языке. Она выполнит
всё послушно и буквально, как, впрочем, выполняла бы и советы бабкицелительницы, буде та встретилась
бы ей первой. Но скорее всего ни того, ни другого, просто поплачет и уйдет. И чья слеза перед Богом дороже?
Чья вера сильнее?
Мы христиане? Или только будем
христианами в жизни будущего века,
а пока лишь имеем крестик на шее?
При этом у воцерковленных христиан существует и свое потребление. Допустим, поехал человек в паломничество (а может, просто мощи привезли) и привез на память земельку и иконку в ламинате, образ
преподобного Макария Жабынского. На полке она долго не задержится, у каждого из нас таких бумажных
икон десятки (кстати, удобно хранить их в альбомах-кляссерах для от-

крыток и фотографий). Часто ли человек будет молиться Макарию Жабынскому? Раз в год в его праздник
пропоет по календарю тропарь, и то
если вспомнит. Остальное время икона будет пылиться «под спудом», а земелька из прохудившегося целлофана высыплется.
Да, это потребление, и ничего
страшного здесь нет. Софрино миллионными тиражами выпускает иконки в ламинате. Кстати, в церковнославянском языке «потребити» скорее означает «проглотить». Диакон потребил Святые Дары после службы. Потребил просфору.
В общем, было что-то святое, золотое, прекрасное, но потратилось на человека. Обычную старушку в платочке и пальто. Бог дает нам дары, а мы,
увы, далеко не всё приумножаем, как
таланты в евангельской притче. Коечто и проглатываем, потребляем. Кушать тоже надо.
Еще интереснее ситуация в интернете. Здесь «иметь или быть?» соприкасается с другим старым философским вопросом «быть или казаться?»
Можно составить из них: «иметь или
казаться?»
Та же иконка в виртуальном мире не стоит ничего. Просто нажми
стрелку, репост, и она появится у тебя на стене, на странице социальной сети. Но ее как бы и нет, нельзя подержать ее в руках, приложиться (хотя некоторые прикладываются
к экрану смартфона). Так же и семь
томов сочинений святителя Игнатия Брянчанинова. Их как бы нет, но
при этом ты можешь читать их с любого места. Что важнее – текст или
предмет? А можно побывать сегодня вечером на онлайн-богослужении
в Александро-Невской лавре. Елея
на помазании не получишь, конечно,
зато помолишься «едиными устами и
сердцем» вместе со всеми, кто стоит
непосредственно в храме.
Ведь и в традиционном обществе
крестьянин не на каждом богослужении стоит. В страду пахарь с утра в поле, вдруг слышит размеренные удары колокола. Сейчас «Милость мира».
«Господи, да будут дары сия честное
Тело Твое и честная Кровь Твоя, – крестится человек. – Помоги, Боже, всем
приступающим к Чаше». Потом он,
естественно, берется за плуг, но раз-

ве он не со-молитвенник тем, кто молится в храме? А в чем разница с онлайном?
Конечно, одно крестное знамение многочасовой службы, вычитанных канонов и поста не заметит или... (после многоточия каждый произносит свой суд ближнему). Но никто с этим и не спорит.
Возьмем более приземленные
примеры. Располневшая женщина
складывает на свою страничку рецепты для похудения, а сама их не
выполняет. Обманщица? Вот пенсионер, из дома не выходит, зато целые дни проводит на форуме покорителей камчатских сопок? Может,
он служил там и вспоминает юность,
а может, служил в казахских степях,
а о Камчатке лишь мечтал, но всё
равно вспоминает юность? Обманщик. Другой же едет в «виртуальной»
электричке по заснеженной Швейцарии и смотрит в окно поезда, который в данный момент действительно едет в Берн и вокруг него действительно сугробы.
А кто-то размещает на странице собственные стихи. Выпусти он
за свой счет книжку тиражом сто экземпляров – продавал бы ее на пешеходном Арбате или раздаривал. Кто-то
вежливо примет и, не раскрыв, бросит на полку. В интернете же у него
15 читателей, но для них он – Пушкин.
Интернет помогает осуществлять
мечты (ох уж эти мечты), только виртуально. Находить себе собеседников,
говорящих на одном языке. А в итоге –
находить себя. Разве это плохо?
«Конечно, плохо! – воскликнет ктото. – Греховная самость! Гордыня!» Но
и гордиться-то, положим, нечем, пространство же виртуальное. Нет на самом деле ни Швейцарии, ни Камчатки,
ни поездов, ни пыльных библиотек.
Есть только компьютер, стол да твоя
туша в кресле.
Но разве мало? Разве это мало – человек?
В дни эпидемии некоторые храмы
стали транслировать богослужение
онлайн, другие отказались. Никаких
особенных затрат для этого не надо,
только свободный сотовый телефон
да штатив (вместо подставки можно
использовать обрезок пластиковой бутылки). Однако сколько раз приходилось слышать: «Фи, виртуальное бо-

гослужение – это не молитва. Ты телик
посмотрел, лежа на диване, – разве помолился?» А если не лежа, с поклонами? А если просто до храма добраться не смог, как бывает с немощными
пенсионерами не только в карантин?
А если даже смог бы, но не захотел,
предпочел выспаться, но онлайн таки
включил – это как?
А так, что Господь видит сердце
человека и по тому судит его. Евангельская притча о сеятеле годится для
интернета, как и для офлайна: одни
семена падают при дороге, и человек тут же переключается на мерцающие сбоку ютубовские клипы. Другие – на камень, и человек не обретает былого спокойствия душе. Третьи – в тернии, а уж их, земных забот, в нашей жизни предостаточно.
Но что-то прорастет и принесет плод!
В обычной жизни так же, и Сеятель
не жалеет семян!
Конечно, в интернете встречаются
глупость и гордыня. А также «измена,
трусость и обман». Даже разврат. И что
хуже всего – «постправда». Последнее –
это когда нечто выдается за правду
только потому, что масса поддерживает и репостит ее. Что-то вроде телепропаганды в былые времена: «чего не
показано по телевизору, того не существует». Просто сейчас любая группа
в соцсетях – сама себе телевизор. Хуже, когда сама себе секта.
Но и тут христианин должен оставаться христианином. И речь не только о том, чтобы на эротические сайты
не ходить (да уж, когда произносились
слова «взирать на женщину с вожделением», таких уловок не было). Просто
каждое высказывание человека в интернете становится поступком. А поступки бывают греховными или нет,
нечаянными или нарочными. И христианская совесть по-прежнему действенный инструмент. Конечно, тело человека в виртуальном мире грешит меньше. Скажем, нельзя в пост
съесть цифровую фотографию бифштекса, а вот насладиться его созерцанием... Но это опять же вопрос самодисциплины. Тело превращается
в греховную плоть, когда взыграет наша самость. Здесь и ответ, грешит ли
человек, в пост грызущий сухарик и
рассматривающий меню ресторана
на Манхэттене (вряд ли кто-то в этом
кается).
«По вере вашей да будет вам», – обещает нам Господь (Мф. 9, 29). Так что
для кого виртуальность в интернете
реальнее реальности – тогда и спрос
с него соответствующий, «от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Мф.12, 37).
Христос же исцеляет всякого, обращающегося к Нему. И слепцов, которым помазывает глаза священным
«брением». И женщину, которая коснулась тайком края Его ризы. И даже
слугу сотника в Капернауме (Мф. 8,
5-13), не заходя к тому домой. Дистанционно.
Остап ДАВЫДОВ,
литературный
редактор
детского
православного
журнала
«Колокольчик»
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Железняк – не значит железный
Творческому человеку, инвалиду с детства,
требуется помощь неравнодушных людей
SOS
от одноклассника
На мой телефон пришла
эсэмэска: «Валера, никогда
не думал, что так страшно
буду доживать!» Это сообщение от моего одноклассника
Андрея Железняка, страдающего тяжелой формой ДЦП.
Вскоре выяснились и причины нахлынувшего на него отчаяния: супружеская пара инвалидов, почти десять лет ухаживавшая за ним по договору
пожизненной ренты, сообщила, что больше не в силах это
делать. Их заболевания сейчас
обострились, состояние ухудшилось. И они – Екатерина и
Николай Малаховы, и я, и другие его друзья бросились искать замену. Откликнулись
двое молодых людей из числа знакомых Малаховых – Евгений и Андрей, замечательные, открытые парни. Но их
помощь, увы, не может быть
долговременной, так оба они
работают, а с 62-летним Андреем, тающим на глазах, надо находиться практически
круглосуточно.
Что делать? Обзвонил несколько благотворительных
организаций, православных
приходов, государственных
учреждений, многочисленных
своих друзей, коллег, знакомых. Предлагалась только временная помощь, в основном
продуктами. Обещали позвонить, если найдется человек
для постоянного ухода за инвалидом. Но вот уже длительное время никто не звонит.
Кто такой Андрей Железняк? Немало лет в интернете
существует сайт svecha.rlife.su.
В моей записной книжке к этому словосочетанию добавлено
имя Андрей. В 1975 году мы
с ним окончили челябинскую
школу № 10. По причине инвалидности он учился на дому. По сей день его внешняя,
так сказать, бытовая сторона
жизни ограничивается стенами квартиры. Даже не двором, куда его прежде вывозили на коляске, сегодня и это
стало невозможным. Затухает и внутренняя жизнь, некогда полная творчества, выстраданных мыслей, оригинальных размышлений, которыми
он делился в Сети, на страницах областных газет, с которыми сотрудничал.

Жили театром
Наша учительница литературы, классный руководитель
Роза Вячеславовна Стронгина то и дело напоминала нам
о существовании одноклассника с ДЦП. Время от времени мы заходили к нему в гости, благо дом на улице Ки-

рова, в котором он жил с родителями, находится недалеко от школы. В день выпуска
устроили посиделки во дворе
этого дома, разделив с Андреем радость и грусть прощания
со школой, с детством.
Годы и судьбы разделили
нас. Я продолжил образование
за пределами области, затем
подолгу жил в других городах.
Андрей проживал в той же родительской квартире, окна которой выходили на сплошную
стену.
Как-то в 80-х годах прошлого века, проходя через
Алое поле, увидел Андрея.
Коляску везла его мать. Поговорили. Он рассказал о деле, которое тогда всецело поглощало его, нашедшего наконец общественное применение своему творческому «я» .
Это был дворовый театр, который он создал вместе с другим
инвалидом-колясочником Андреем Середой. Потом от этого второго Андрея – интересного писателя, рассказчика,
жизнелюба – я узнал, что театр приказал долго жить: у него отобрали помещение, ничего не предоставив взамен.
Оба руководителя переживали кончину своего детища как
личную драму.

Не загасить
бы свечу
Со временем с Железняком
я стал общаться посредством
электронной почты, редко –
телефонных звонков. Он мне
отвечал с радостью и благодарностью. Меня обрадовало известие, что он и его друзья создали информационный
портал «Свеча на окне», обращенный ко всем, кому одиноко, грустно, не с кем пообщаться, некому излить душу.
Действительно, такая психологическая поддержка оказалась нужна людям, которым
легче найти друзей в интернете, чем в жизни. Душевный разговор с неравнодушным человеком по телефону
или в глобальной Сети был,
возможно, для кого-то спасительным.
Открыв главную страницу
благотворительного проекта
Андрея Железняка, его друзей
Николая и Екатерины Малаховых, радуешься идее. Но и
вздыхаешь огорченно: посещаемость не раскрученного
сайта, увы, невелика. Чтобы
продвигать его, нужны средства, а точнее – постоянный
спонсор (общественная организация, солидное предприятие, щедрый предприниматель). При сайте можно развернуть службу помощи инвалидам по разным направлениям. Но наладить такие контак-

Без постоянного ухода тает на глазах некогда творчески
яркий, крепкий духом и излучавший оптимизм человек, инвалид с детства, который помог многим обрести надежду, поверить в лучшее.
ты трем челябинцам с ограниченными возможностями здоровья было нереально. А сейчас – тем более. Хотя...
– Одно время я работал
на женский центр (помогал
психологу в поиске клиентов), который платил мне небольшую зарплату, – рассказал Андрей при встрече лет
восемь назад, недвижно находясь в коляске, повернув голову в мою сторону, очень грустным тоном. – Когда центр закрыли, стал с друзьями думать, как остаться полезным.
Искали финансового покровителя. Но какая выгода богатым от наших жалких потуг
помогать таким же, как мы,
неприкаянным людям?
Замечу, некоторые из наших одноклассников, занявшись бизнесом, стали весьма
состоятельными. К ним Андрей обращался за помощью.
Не отказали. Но помощь эта
была разовой и весьма скромной, что Андрея поначалу обидело. Более или менее часто
поддерживал его материально лишь Сергей Соколов, работавший на Севере. Но не настолько, чтобы Андрей смог
полностью реализовать свой
проект. Окончательно избавившись от иллюзорных представлений о сегодняшнем мире, он научился воспринимать
жизнь философски.
– Школу равнодушия и
пренебрежения к инвалидам,
в том числе со стороны людей,
призванных помогать нам,
я прошел от начала до конца, –
без грусти и раздражения констатирует Андрей. – Это повернуло мои мысли в сторону Бога, мудрых людей, помогаю-

щих смотреть на жизнь со смирением и терпением, верить
в добро, быть оптимистом.
Этими мыслями по-прежнему
пытаюсь делиться с людьми,
обделенными вниманием и
любовью, на своем сайте.
– Взять социальную службу
нашего района, – иллюстрирует примером высказывание
Андрея Николай Малахов. –
К Андрею прикрепили соцработника, который в силу своего плохого здоровья не мог
оказывать необходимую помощь. В общем, он отказался
от этой услуги. Худо-бедно мы
научились сами решать свои
бытовые проблемы.
– Благодаря Кате и Николаю (тоже инвалиды: она –
по опорно-двигательному
аппарату, он – по зрению. –
Авт.), – говорил тогда Андрей, – я продолжаю заниматься творчеством и чтением. Катя такая говорунья, такая жизнелюбка, что разговор
с ней полезнее любого лекарства. Под стать ей и Николай,
который пишет стихи, знает
толк в литературе, в искусстве. Он – наша опора в быту.
Напомню, этот разговор
был давненько. Сейчас картина куда грустнее.

Лечили коты
и оптимизм
Почти десять лет Андрей и
заботившиеся о нем люди живут в новом доме на СевероВостоке в Челябинске.
– После смерти родителей
я оказался совершенно беспомощным, хотя социальный работник приходила часто, была старательна, – про-

должил Андрей. – Тогда-то и
стали мне помогать Катя и ее
муж Коля. Но они жили далековато от меня. Я решил продать старую, мрачную, запущенную из-за отсутствия ремонта квартиру в центре города и купить две однокомнатные в новом доме на окраине – для себя и Малаховых.
С тех пор я живу на втором,
они – на шестом этаже. Приходят ко мне по первому зову. И вообще мы много времени проводим вместе. А потом
поняли, что можем оказывать
психологическую помощь таким же бедолагам, как мы, через портал. Не часто, но бывает, что люди заходят на него.
С некоторыми общаемся по
телефону.
Наш разговор складывался так, что больше говорили
о хорошем. О ярком и теплом
деньке за окном, о качестве
ремонта в квартире, о доступности магазинов. Я напомнил
о близости аэродрома. Поинтересовался, не мешает ли
шум самолетов.
– Мы его практически
не слышим, – улыбались мои
собеседники. – Евроокна хорошо защищают от уличного
шума. К тому же разве стоит
обращать внимание на такую
мелочь?
Были, конечно, и проблемы посерьезнее. У подъезда,
когда дом строили, по проекту не полагался пандус. Строители просьбу инвалидов
не услышали. Но те рук не опустили, сами соорудили пандус.
В дружную компанию этих
не отчаявшихся людей на правах полноправных членов входили тогда и три кошки.
– Коты – наши главные
врачи, – шутила Екатерина. –
Они знают наши больные места, греют своими тельцами,
а главное, лечат лаской, привязанностью.
В квартире Андрея Железняка, рядом с его друзьями, я не ощущал дискомфорта, натянутости. Общаться было легко. Однако подумалось:
правильнее было бы, чтобы не
только эти люди делились хорошим настроением, излучали
свет и покой. Это им необходимо протянуть руку помощи, согреть надеждой и заботой. Железняк вовсе не значит, что железный. Особенно это заметно сегодня, когда моему товарищу перевалило за 60, а его
друзья Малаховы изрядно подустали, сами едва борются
со своими недугами.
Валерий ЕРЕМИН
P. S. Если кто-то готов понастоящему помочь Андрею
Железняку (уходом, материально), номер телефона можно узнать в редакции.
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Поверить в себя
Кто я? Какое место в жизни других людей я занимаю? Верю ли
я? Вечные вопросы, ответы
на них приходится искать всю
жизнь.
Существуют сотни тренингов
с крикливыми и броскими названиями вроде «Как перестать беспокоиться и начать жить». Помогают?
Не знаю, мне не приходила в голову
мысль перестать беспокоиться, отдав
кому-то деньги за обучение тому, как
перестать беспокоиться. По-моему,
подобные практикумы только увеличивают чувство тревоги и умножают
скорбь, ту самую, житейскую, от которой не убежать, не спрятаться. Горе человеку одному…
Мы сотнями и тысячами ходим
друг мимо друга и замыкаемся в своем одиночестве, разувериваясь от потерь в ближних и в себе самих. Одиночество тоскливо и беспросветно. Кажется? Нет, так и есть! Когда ты не сам
с собой, то и Бог не с тобой.
Только здесь-то и кроется ошибка. Бог всегда с тобой, потому что Бог
со всеми.
Был я юн и многое постигал,
и многое мне не давалось, а многое
в других вызывало жгучую зависть и
порождало неуверенность в себе, неверие в свои силы, отчаяние иногда.
Не все из того, что не далось, было
добрым. «Все испытайте, хорошего
придержитесь», – советует апостол

Павел. Пока поймешь, что для тебя
хорошо, а что нет, то промахнешь
не одну жизненную веху. Хватит ли
времени и сил?
Задумаемся. Поверил ли я в себя?
Отчасти. Многому в себе не доверяю и
до сих пор. Впрочем, то, в чем не преуспеваю, то возлагаю на Божие мило-

сердие. Какое точное христианское понятие – упование. «Возложи на Господа печаль твою», – говорит нам царь
и составитель Псалтири.
И мои печали предаю я в руки Всевышнего. Оставляя место и тому, что
называется верой в себя.
И это не тренинг, не самовнуше-

ние, это испытание, которое проходишь каждый день. И каждый день может оказаться последним… Если это
понимаешь, то робости просто не остается места в твоей жизни. Имей дерзновение действовать! И этого не сделать, если не будет веры в себя. И пусть
эта вера начнется с веры в Бога.
Да-да, скептически расхмыкаются диванные атеисты, опять про это
рабство моральным нормам и прочую
евангельскую премудрость. Опять и
снова. Вчера. Сегодня. Завтра. Две тысячи лет уже.
Чтобы человек, верующий в Бога,
поверил в себя как в реализацию великого замысла Творца.
Веровать могут только смелые и отважные люди. Только смелый уверится
в невидимом, только отважный ожидает грядущего. Поверь в Того, Кто тебя создал, и многое изменится в твоем
взгляде на жизнь. За любыми тучами,
самыми мрачными и непроглядными,
сияет Солнце.
В любом самом глухом лесу есть
тропа и есть просветы. Только поверь,
что это по силам тебе, если с тобой Бог.
Но голову не теряй, не путай дерзновение с дерзостью. Все приходит к тем,
кто веры не утратил и отыскивает путь
к себе. Так было и будет.
Протоиерей Игорь ШЕСТАКОВ,
секретарь Челябинской епархии,
настоятель Свято-Троицкого
храма Челябинска

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ
На вопросы отвечает протоиерей
Игорь РЫСЕНКО, настоятель храма
Богоявления в городе Миассе.

У меня есть дочь 14 лет и двое крестников (девочка 13 и мальчик трех лет).
Они, конечно, иногда приходят в храм,
особенно если есть возможность поклониться
привезенной святыне или помолиться за когонибудь из близких в горький час. Но зачастую
они делают это скорее по необходимости или
по просьбе взрослых. Как сделать так, чтобы
они искренне верили? Нужно ли их принуждать
к совершению православных обрядов?
Марина
Здравствуйте, Марина. Понимаете, заставить человека поверить невозможно. Вера вырабатывается в ре-

зультате напряженной работы над собой (размышления, беседы, чтение книг и т. д.), если не впитана
с молоком матери и не воспитана в младенческом
возрасте. Часто бывает, что человек приходит к вере
после каких-то жизненных потрясений. Но в любом случае вера – это труд. Или твой лично, или твоих родных за тебя. Так что если хотите, чтобы у ваших девочек родилась искренняя вера, потрудитесь
сама для начала. Над собой. Насколько я понимаю,
вы тоже в храм ходите нечасто? Вот и начните с себя.
Поразмышляйте над тем, что для вас лично значит
вера, Христос, Церковь. Что для вас лично значит исповедь и Святое Причастие. Как часто вы причащаетесь. А потом найдите нужные слова об этом для
своих девочек, да и для самого маленького. Главное,
чтобы они поняли важность духовной жизни, чтобы Христос стал для них реальным, живым, любящим и готовым всегда прийти на помощь. Очень хорошо было бы для начала начать вместе молиться,
хотя бы по вечерам. Именно вместе, хором пропеть
две-три молитвы: «Богородица Дево, радуйся», «Отче
наш» и т. д. Эта молитва будет вас объединять и создавать ощущение богослужения, пусть и домашнего.
Читайте им. Сейчас очень много литературы для детей, в том числе и сказки, рассказы и прочие художественные произведения с христианской направленностью. В общем, надо потрудиться! Еще несколько
лет, и будет трудно, очень трудно достучаться до сознания детей, так как начнется так называемый переходный возраст и все проблемы, с ним связанные.
Если успеете, вера им поможет преодолеть и эти
проблемы.
На причастие надо приходить вам минимум раз
в месяц, а детям можно и почаще. Готовить к причастию их, как взрослых, не надо. Достаточно один
день перед причастием не есть мясо, вечером накануне приготовиться к исповеди, если есть что сказать ребенку, и прочесть несколько молитв из правила ко Святому Причащению. Постарайтесь сделать так, чтобы храм стал для детей родным домом.
Для этого есть и воскресные школы, и различные
кружки при храмах.

Не могу научиться отчислять часть
дохода на добрые дела и на храм.
Какое-то препятствие внутри.
Не могу его преодолеть. Возможно, потому
что были трудные времена, когда еды было
мало (или мне так казалось, что мало). Сейчас
у меня нет достойного дохода (тот, что есть,
невелик, и нужно учить ребенка), но последние
полгода работа была и, возможно, по явится
опять. Я размышляю, что должна буду обязательно отчислять 10 процентов на добрые дела, но в сердце стоит препятствие.
И жалко, и стыдно. Как это побороть? Есть ли
какие-то советы на этот счет? Я читала на
сайте: раввин говорил, что эти деньги нам не
принадлежат. Это немного помогло, но пока
не подей ствовало. Благодарю вас за уделенное время (при этом сердце или совесть говорит, что время ваше – оно кем-то поддерживается материально, но не мной), очень надеюсь
на учиться. Помогите, пожалуйста.
Елена
Здравствуйте, Елена. Есть много способов отдавать «десятину» Богу. И это совсем необязательно
должны быть деньги. Например, помощь больному пенсионеру, живущему по соседству. Сходить
в аптеку для него или купить продукты. Помощь
ребенку, который упал и ушибся, играя на улице,
сидит и плачет. Не пройти мимо, пожертвовать
собой хотя бы на десятую часть – это и будет десятина.
Если бы все дело было в деньгах, как просто было
бы тогда спастись: заплатил – и порядок! Как раз
против такого способа «откупиться» от Бога, который вовсю проповедовался у католиков (индульгенции), горячо возмущался родоначальник протестантизма Мартин Лютер ещё в XVI веке. Правда,
из одной крайности он ушел в другую в своих умозаключениях. А что-то пожертвовать на содержание храма в силах любому человеку. Каждому соответственно его возможностям.
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По церковным местам
старого Челябинска

Здание церкви в честь Богоявления Господня при 196-м пехотном Инсарском полку.

ты – в Златоусте, семь рот –
в Челябинске, по две роты –
в Миасском, Юрюзанском и
Катав-Ивановском заводах.
Полковой праздник – 6 января, Богоявление Господне. Воинская часть сформирована
20 февраля 1910 года. В Челябинске полк первоначально размещался на войсковом
остановочном пункте вблизи железнодорожного вокзала (позднее там располагался
военный городок Челябинского танкового училища), а затем в специально построенных для него «казармах Инсарского полка» (известных
как Красные казармы, входившие позднее в комплекс автомобильного училища). Пребывание полка в Челябинске
получило отражение в названии улицы Полковой, проходящей вдоль южной стороны
военного городка «Красные
казармы».

ту челябинского архитектора
Аркадия Федорова. Церковь
освятили 26 ноября 1913 года,
в день праздника ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Это событие подробно описал корреспондент газеты «Голос Приуралья»: «Новый храм устроен так: в столовой полка, которая находится между двумя
корпусами казарм, соединяя
их сквозным проходом, помещен с солеей алтарь, выступающий из общего фасада здания на юго-восточную сторону, придающий этим выступом во время службы крестообразный вид весьма обширному помещению, могущему
вместить в себя более 1000 человек молящихся. По окончании же богослужения алтарь
вместе с солеей отделяется
наглухо от столовой особыми
переносными дверями, вследствие чего «Святая Святых» со-

Полк принимал участие
в Первой мировой войне.
В августе 1914 года направлен на Юго-Западный фронт,
в Галицию. В октябре 1914-го
участвовал в сражении за Перемышль, затем действовал
в составе Грибовского отряда. В декабре 1914-го – феврале 1915 года полк вел бои
за Бескидский перевал. В марте 1915-го был в числе войск,
осуществивших прорыв в Венгрию. В Горлицкой операции
понес большие потери. В октябре 1916 года был переброшен
в Румынию и вошел в состав
9-й армии Румынского фронта. За годы войны 21 офицер
полка стал георгиевским кавалером.
Полковой храм в Красных казармах был построен
в 1911–1914 годах по проек-

вершенно скрывается от глаз
за образовавшейся в помещении правильной и сплошной
стеной. Внешний вид алтаря украшен тремя куполами
с крестами».
Богоявленскую церковь закрыли в 1919 году, а в помещении храма разместился клуб,
затем кинолекционный зал
Челябинского военного автомобильного училища (института).

Во имя святителя
Алексея
Мало кто знает, что в Челябинском реальном училище была своя домовая церковь во имя святителя Алексея, митрополита Московского и вся Руси. Она располагалась на третьем этаже в здании училища. На фотографиях
начала XX века заметен крест,
венчавший здание учебного
заведения, а у входа стояла небольшая звонница.
Реальные училища – это
средние учебные заведения,
которые были призваны дать
углубленные знания по математике и естественным предметам. Согласно «Уставу реальных училищ ведомства Министерства народного просвещения» имели целью «доставлять учащемуся в них юношеству общее образование, приспособленное к практическим
потребностям и к приобретению технических познаний». Курс обучения составлял шесть классов. В училище принимались дети 10–13
лет всех состояний и вероисповеданий. В учебные программы входили предметы:
математика, физика, гражданская и естественная история,
Закон Божий, русский и иностранный языки, естествознание, рисование, черчение, пение, чистописание. Училище
содержалось за счет средств
Министерства народного просвещения, городского общества и частных лиц.
Трехэтажное каменное здание реального училища было построено на улице Садовой (ныне улица Красная, 38)
в 1904–1907 годах по проекту
архитектора Владимира Чаплица. Подрядчиком высту-

Челябинское реальное училище. 1910 г.
пил городской голова Александр Бейвель. Первоначально по предложению городской
думы были отделаны два этажа, третий оставлен «до возникновения потребности».
В октябре 1905 года училище переехало в новое здание,
и вскоре, как сообщал Александр Бейвель, «выяснилось
крайнее неудобство такого
положения, и силою обстоятельств пришлось сделать и
третий этаж».
Значительную часть площади третьего этажа заняла
Алексеевская домовая церковь. Обустройство церкви
началось после выделения
в 1908 году 500 рублей от строительного комитета Оренбургского учебного округа. Освящение состоялось 30 марта
1908 года. Штат церкви со-

стоял из одного священника
и одного псаломщика. Церковь закрыли в 1919 году после установления в Челябинске советской власти.

Полковая церковь
За забором автомобильного училища скрыта еще одна
православная церковь дореволюционного Челябинска. Это
полковой храм в честь Богоявления Господня 196-го пехотного Инсарского полка.
196-й пехотный Инсарский полк входил в состав 49й пехотной дивизии 24-го армейского корпуса Казанского военного округа. Он дислоцировался в нескольких
населенных пунктах Южного
Урала: штаб полка и три ро-

Николай
АНТИПИН,
кандидат
исторических
наук,
заместитель
директора
Объединенного
государственного архива
Челябинской области
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Кто владеет школой,
тот владеет народом
Церковно-приходское образование
на Южном Урале на рубеже XIX-XX веков
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ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
Рубрика для тех, кому все
интересно. Здесь мы рассказываем о церковных паронимах. Это такие церковнославянские слова, которые похожи на русские, но означают совсем другое.

ИЗБЫВАТИ

Сегодня человек узнает
о православной вере в основном из книг и интернета.
Но в дореволюционной России
в конце XIX – начале XX века,
в том числе, конечно, и на территории Оренбургской
епархии, в состав которой
входили и земли нынешней
Челябинской области, главными учителями большинства
людей были храм с его богослужениями и система
церковно-приходских школ,
где Церковь имела возможность наиболее свободно
вести духовно-нравственное
просвещение народа.
Сам Святейший Синод для Церкви определял следующие задачи:
«Деятельность Церкви – в проповеди в церкви или в домашнем назидании прихожан, в ощутимом влиянии
на них, во вразумлении заблудших,
в христианском образовании детей,
в благотворительности, в наставлениях врачебных и хозяйственных».
После значительного спада церковного образования в 60-70-е годы
XIX века в результате реформы Министерства народного просвещения,
когда церковные школы практически вышли из-под контроля Церкви,
попав под контроль самого министерства, с приходом нового оберпрокурора К. П. Победоносцева снова оживилось духовное просвещение.
Исследовательница духовнопросветительской деятельности Русской Православной Церкви во второй
половине XIX – начале XX века Юлия
Сергеевна Андреева пишет: «В 1884
году осуществилась передача школ
грамоты под надзор местных священников. Духовенство епархии деятельно занималось созданием церковноприходских школ и школ грамоты,
нередко предоставляло для этой цели свои дома, жертвовало деньги, бесплатно преподавало, проводило большую организаторскую работу по открытию начальных учебных заведений. Священник епархии при этом
учительствовал и в школах других
ведомств, частных школах, нередко
безвозмездно. Наиболее инициативными деятелями церковного образования являлись учитель приходской
школы в Миассе дьякон Г. Аманацкий,
учитель в Илецке дьякон В. Петров,

священник с. Щучье Н. Анишев и др.
В большинстве случаев дело церковного обучения встречало поддержку
со стороны сельских и городских жителей, многие крестьяне предоставляли помещения для школ грамоты, помогали средствами».
Содержание церковно-приходских
школ было менее затратным для местного бюджета. Это стало одной из причин широкого распространения таких
учебных заведений, хотя в количественном отношении их число к началу XX века не догнало количества прочих школ (казачьих, министерских).
К примеру, на 1895 год (96 школ) «заметно отставало от числа школ казачьего ведомства (524 школы) и школ
Министерства народного просвещения (155 школ)».
Нередко открытие такой школы
было инициативой настоятеля храма. Так священник села Гнездовки
отец Петр Васильев писал: «4 октября
1887 года я открыл школу в доме, занимаемом мною. Из своего помещения я уделил для школы две комнаты,
одну для мальчиков, другую для девочек. Учеников-мальчиков – 22, девочек – 8. Буквари приобретены мною
на свои средства и на средства псаломщика Иллариона Заглядина. Закон Божий и пение преподаю я. Учитель – псаломщик И. Заглядин. Школа и обучение безвозмездно».
Священство понимало важность
церковно-приходских школ в деле
религиозного просвещения народа и
поэтому обращало самое серьезное
внимание на их деятельность. «Так,
попечитель Кундравинской женской
церковно-приходской школы священник Петр Сементовский обратился
с проповедью к прихожанам: «…Прошу вас, родители, не удерживайте детей без надобности дома. Отпускайте
с молитвою их в школу, с тем внушением им, что всё преподаваемое им
там хорошо и полезно, – пусть они это
знают от вас. Пусть знают они, что нерадение их, леность тяжко оскорбляют вас – их родителей. Этим самым вы
много поможете наставникам и мне,
попечителю. Прошу посодействовать
мне убедить тех отцов и матерей, у коих дети лишаются образования по родительскому невежеству».
Дети, обучавшиеся в этих школах,
в рамках изучения православной веры не только постигали Закон Божий. Часто они участвовали в пономарском служении, в чтении и пении

на клиросе, где они постигали содержание богослужебных текстов. Ученицы златоустовской Петро-Павловской
церковно-приходской школы в полном составе «обязательно присутствуют при церковном богослужении и
участвуют в чтении и пении на клиросе», – пишет священник В. Гуменский.
В этом же очерке он замечает, что такие школы – «это великая область
религиозно-просветительского влияния на окружающую среду, на темную
невежественную массу, которая часто живет смутными, а иногда и прямо ошибочными религиозными представлениями… Поистине справедливо сказано, что "кто владеет школой,
тот владеет народом"».
Есть еще один немаловажный положительный момент в том, что проводилось духовное просвещение детей. Обучение «в церковных школах
представлялось епархиальному начальству одним из средств проповеди среди взрослых. Преосвященный
Митрофан в 1878 году писал: «Дети –
ученики школ в свою очередь служили наилучшими проводниками своих познаний о предметах веры и благочестия и о церковном богослужении… в души родителей и родных».
Люди действительно верующие
понимали насущность духовного
просвещения детей. Было очевидно,
что образование в нецерковных школах не способствовало качественному просвещению в вопросах веры, но
при этом способствовало падению
нравственности. «Один крестьянин,
недовольный преподаванием в нецерковных школах, сетовал: «Ученики нынешних школ, вместо любимого и всегда народом желаемого чтения о Боге, о святых угодниках Божиих, о преданности святой Церкви
Божией…, добродетельной жизни вообще, читают родителям своим разные смешные повести и смехотворные сказки, вследствие чего тлетворный дух времени начинает вторгаться
в среду сельского населения».
При известных минусах церковноприходских школ, главные из которых – начальный уровень общего образования и слабая перспектива поступления из такой школы в высшие
светские учебные заведения, только
церковно-приходская школа давала
наиболее глубокое знание о православной вере.
Ольга НИКИФОРОВА,
кандидат исторических наук

Устаревшее слово «избыть»
начитанные носители языка поймут как «губить» или «истратить».
Между тем в церковнославянском
языке глагол «избывати» имеет
иные значения: «избавиться, освободиться от чего-либо», а также
«избыточествовать, быть в изобилии». Вопрос «како имам от врага
избыти грехолюбив сый?», сформулированный в одном из церковных песнопений, переводится
так: «Как же я избавлюсь от врага, любя грех?» Главный персонаж одной из евангельских притч,
блудный сын, одумавшись, произносит: «Колико наемником отца
моего избывают хлебы, аз же гладом гиблю» (Лк. 15: 17). В переводе на русский это означает: «У работников моего отца такой избыток хлеба, а я от голода пропадаю».

ИЗВОЛИТИ
По-церковнославянски «изволити» означает «выбрать», «решить» или «принять». «Законоположит ему на пути, егоже изволи»
означает «даст ему закон в пути,
который он избрал» (Пс. 24, 12).
«Яко заповеди Твоя изволих» переводится как «ибо желанны мне
заповеди Твои» (Пс. 118, 173).
На шестом часе чтец возглашает: «Иже и страдати о нас изволивый», – что означает: «Кто и страдание ради нас принял».

ИЗВЕСТНЫЙ,
ИЗВЕЩЕНИЕ
«Извещение» в церковнославянском обиходе не имеет ничего
общего с сообщением или официальным уведомлением. Это слово
означает «основание», «подтверждение» или «полнота, завершенность». Связанное с ним прилагательное «известный» переводится как «несомненный», «постоянный», «твердо уверенный».
Так, слова богородичного акафиста «радуйся, верных известная
похвало» означают «радуйся, для
верующих – несомненная слава».
В тропаре Богоявления есть такие слова: «И Дух в виде голубине извествоваше словесе утверждение
И Дух
дение».. Это переводится: «И
в об
обра
образе
разе
зе гол
гголубя
олуб
убя
я яв
явил
ил под
п
подтверждеодтв
твер
ержд
ждеение (этих) слов».
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Фантастический мир
между прошлым и будущим
И сказки бывают предметом изучения науки. Не так
давно автору этих строк довелось участвовать в конференции по буратиноведению, а под занавес 2020 года редакция командировала
меня на конференцию фантастоведов «В поисках границ
фантастического: средства
передвижения и перемещения в пространстве». Откровенно говоря, я не поклонник
фантастической литературы
как жанра. Но не пропускать
же сборище с участием таких
знаменитых филологов, как
Сергей Лавлинский (работавший над учебником фантастики для седьмого класса),
Елена Ковтун (преподаватель
фантастоведения в МГУ), молодые теоретики Данила Давыдов и Евдокия Нестерова.
Тем более конференция, почти как в сказке, сама шагнула
из стен МГУ и РГГУ ко мне домой через Zoom.

Евдокия Нестерова, одна
из ведущих конференции.
Фантастика сегодня пребывает в определенном кризисе.
В XIX-XX веках люди верили в
прогресс, и успехом пользовалась научная фантастика. От
Жюля Верна, Уэллса до братьев
Стругацких и Станислава Лема, построившего целую науку
футурологию о том, как мысль
фантастов должна влиять на
реальную жизнь. Герои этих
книг открывали новые земли,
планеты и формулы – одним
словом, разоблачали тайны.
Но читатель постепенно разочаровался в них, устав ждать
межпланетных звездолетов,
даже летающих авто... Тогда
возобладала иная тенденция –
фэнтези, мир тайн, которые
невозможно разгадать, мож-

но только восхищаться ими,
оттого в таких книгах немало
встречалось и язычества... Но
и они надоели гордому человечеству.
Да и вообще, зачем нужна
фантастика – об этом тоже горячий спор. На поверхности
сказка или басня – способ убежать от реальности, но на самом деле это повод для человека разобраться в самом себе, в смысле жизни, в желаниях и страстях.
Есть узкий сегмент «православной фантастики», такие
книги можно купить в церковных лавках (Ю. Вознесенская,
о. Александр Торик, на определенных этапах Е. Хаецкая и
Я. Завацкая), но о них на конференции речи не заходило.
Однако христианские образы
вспыхивали тут и там.
Скажем, в одном романе описывался храм тысячи
дверей. Можно выйти в любую из 999 дверей, и ничего
не произойдет, может быть,
даже исполнятся твои желания, но ты, по сути, останешься на месте. И только
одна дверь из тысячи – дверь
в Неведомое. Вообще-то это
страшно, столкнуться с Другим, Неведомым. Страшно,
если не держать в уме слова
Иисуса Христа: «Я есмь дверь:
кто войдет Мною, тот спасется...» (Ин. 10, 9).
Многие фантастические
концепции кочуют из одного романа в другой, это не является плагиатом. В церковных библиотеках часто можно
встретить книги Клайва Стейплза Льюиса, которого называли «анонимным православным», того самого автора сказок о Нарнии. Есть у него философская повесть «Расторжение
брака» о рае и аде. Льюис сам
признавался, что идею позаимствовал у какого-то светского
фантаста. Рай в книге – место,
где всё по воле Божией. Если ты
против таковой, окружающий
мир становится непослушным,
ноги не поднять, как на планете
с сильным притяжением, травинка способна разрезать ногу. И напротив, ад – место, где
желания человека исполняются мгновенно: пожелал
дом – на тебе
дом. В челове-

Христианская фантастика,
проверенная временем
(список составил писатель Остап Давыдов)
1. Никас Зервас, цикл повестей «Дети против волшебников».
2. Яна Завацкая «Ликей».
3. Елена Хаецкая «Царство небесное».
4. Елена Чудинова «Мечеть Парижской Богоматери».
5. Г. К. Честертон «Шар и крест».

Христианское фэнтези: шесть лучших авторов на все времена
(список составил писатель Дмитрий Емец)
1. Клайв Льюис: добро с отсылкой к Библии
Обычно все сразу вспоминают
книги Льюиса о Нарнии: «Лев, колдунья и платяной шкаф», «Конь и
его мальчик», «Принц Каспиан»,
«Покоритель зари», «Серебряное
кресло», «Последняя битва». Книги
замечательные, добрые. Там много отсылок к Библии, к Ветхому Завету и к Новому. Но мне, как читателю взрослому, нравятся другие книги Льюиса – «Расторжение брака» и
«Письма Баламута».
2. Джон Р.Р. Толкин: весомая книга
«Две крепости», «Возвращение короля» и другие «хоббитские» книжки. Многие теперешние священники начинали свой
путь с Толкина. Во всяком случае,
я встречал нескольких, которые
об этом рассказывали.
3. Юлия Вознесенская: хорошие книги для девочек
«Мои посмертные приключения»,
«Путь Кассандры, или Приключения с макаронами», «Паломничество Ланселота» – это романыантиутопии, которые производят
сильное впечатление. Кроме того,
у Юлии Вознесенской есть серия
книг о Юлианне: «Юлианна, или
Игра в киднеппинг», «Юлианна, или Опасные игры»,
«Юлианна, или Игра в дочки-матери». Я бы определил
их как хорошие книги для девочек в возрасте 8-11 лет.
4. Рэй Брэдбери, «451 градус по Фаренгейту»:
тайный заряд и боль
Герой книги работает пожарным.
А что делают пожарные? Правильно, сжигают книги, поскольку в книгах есть вредные мысли,
а мыслящий человек опасен всякой государственной системе. Это
тоже частично фэнтези, частично
роман-антиутопия. В книге есть
какой-то тайный заряд, мысль, боль. Она запоминается

ке вскипают грехи и страсти,
и тогда уж подлинный ад.
Вот и в книгах, которые
обсуждались на конференции, эта концепция встречается не раз. Открывал конференцию доклад профессора
Лавлинского о машинах времени. Допустим, ты прилетаешь в прошлое, а его просто
нет, потому что тогда тебя не
существовало. Прилетаешь в далекое будущее после своей земной жизни
и смотришь его, как кино, ничего не в силах изменить, ибо это не твое
будущее, не для тебя.
Один раз ты уже
свою жизнь прожил,
потом Суд.
Как здесь не
вспомнить знаменитый философский постулат: время имеет
значение только для
того, что изменяемо,
кто смертен. Для Бога

сразу и надолго. Сейчас же, когда человечество попало в необоримый плен к смартфону и планшету, книга
просто пророческая. Кстати, 451 °F – температура воспламенения бумаги.
5. Александр Торик, «Димон»: хороший воцерковляющий эффект
У Александра Торика еще есть
«Флавиан» и его продолжения,
очень полезные книги для воцерковления взрослых людей, неназойливо знакомящие со всеми
основными церковными понятиями, но мне больше нравится «Димон». С одной стороны, «Димон»
написан как бы вообще мимо стандартов литературы,
но это и придает ему особую силу. Тебя захватывает сюжет. У книги очень хороший воцерковляющий эффект,
особенно если она попадет к мальчику лет 13-14-15, не
слишком много читающему.
Сюжет прост. 17-летний подросток, прыщавый, неудачливый, нелепый, отправляется в ад и проходит
мытарства, чтобы спасти свою одноклассницу, девицу довольно легкомысленную. Но заканчивается все
славно – свадьбой.
6. Дмитрий Емец, «ШНыр»: меньше нравоучений
«ШНыр» – это, наверное, уже в чистом виде православное фэнтези,
во всяком случае, так я его задумывал. ШНыр – это не имя, не фамилия, не прозвище. ШНыр – это здание, в котором собираются шныры и которое можно найти на карте ближнего Подмосковья. Каждые
сто лет его сносят и строят новое, чтобы не привлекать
внимания. Шныры не маги, хотя их способности намного
превосходят всякое человеческое разумение. Если гдето в мире происходит что-то значительное или необъяснимое, значит, дело тут не обошлось без шныров. Шныром не рождаются. Выбирают шныров золотые пчелы,
единственный в мире улей которых находится в ШНыре. Никто, даже сами шныры, не знают, кого пчела выберет в следующий раз и, главное, почему. Случайно раздавить или убить золотую пчелу нельзя, но ее можно
предать. В этом случае она умирает.

и для спасенной в вечности
души человеческой всё происходит одномоментно. И да,
Христос воскрес из мертвых,
смертью смерть поправ, и вывел страдающих из ада, воскресил. Просто мы из «капсулы» земной жизни не видим
этого, но верим же!
Для чего нужны фантастические средства передвижения, от светоцикла до летающего волка? Чтобы воплощать
желания, которые на поверку
могут оказаться греховными
страстями. Приводился пример книги (увы, не запомнилось имя автора такой гадости), где герой полетел на машине времени в прошлое, сделал операцию по смене пола,
вышел замуж за самого себя,
обманув себя молодого, и родил от самого себя – самого себя. Интересно, что будет с этим
горе-путешественником, когда он сам с собой разведется?
Вот подлинный ад!

Главная беда: ни на каком
суперкорабле не убежишь
от себя, от возмездия, которое по-язычески связывают
с «кармой». Согрешил – получи наказание, тут и фантасты
ничего нового не придумают.
Разве что везет иногда комическим героям авантюрных
романов, избегающих наказания случайно. А получить
прощение – от Бога? От Спасителя, пострадавшего ради
нашего воскресения и готового каждого простить? Такое
не ищут в сказках, но только в одной книге – в Евангелии. И дай Бог, чтобы читатель, однажды пресытившись
фантастикой, открыл страницы Библии.
Остап
ДАВЫДОВ,
член
Российского
союза
писателей
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Мы публикуем главы романа нашего автора из Миасса Валерия Еремина. В основе повествования – реальный
факт: в середине 1990-х годов житель Миасса Алексей Орлов с двухпудовым металлическим крестом на плече прошел в обе стороны России, начиная с Южного Урала. В образе крестоходца также есть черты еще одного реального человека – чебаркульского поэта Владимира Максимцова. Эта книга – о чудаковатых русских людях, которые мечутся, страдают, приходят к Богу и меняются. Эта книга – о смысле жизни.

ОТ РЕДАКЦИИ

Крестоходец
(продолжение)
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О том, из-за чего у сына случился паралич, он будет вспоминать до гробовой доски. И каяться слезно,
хотя уже сколько раз бился лбом о пол множества храмов, казня себя за тот скандал в семье. Он пришел около десяти часов с заседания литературного объединения. Как стало случаться, нетрезвый. В последнее время с другом Михаилом, хорошим писателем (Царство
ему Небесное!) и несчастным семьянином, как правило, часа на полтора задерживались в одной из местных библиотек, приютившей их литературное сообщество. Иногда к ним (а то и целой компании) присоединялся сторож дядя Слава, лапотный философ, не
жалевший для «истинных славян» фирменного самогона, который гнал у себя дома и приносил для писательской братии, очень уважаемой им.
– Опять ты вернулся к ночи, – упрекнула Людмила. – Дома столько дел. Надо уроки проверить у Олежика, что-то с математикой у него никак не ладится.
У Иришки вопросы по истории. А главное – не знала,
из чего готовить ужин. Думала, у тебя какие-то деньги остались от покупки красок и картона для икон,
хотела послать тебя в частный сектор за картошкой
и молоком. Нашла остатки лапши, сварила на воде,
но дети воротят нос. И ты, наверное, есть не станешь.
– Я? Буду, – пробурчал он тогда. – И Олежику помогу решить задачу.
– Ты сейчас пьян, какой из тебя подсказчик, иди
лучше спи. Не думала, выходя за тебя, рожая от тебя
детей, что буду жить с безответственным пьяницей.
– Кто пьяница? Я? – возмутился он. – Выпиваю я
редко, ты знаешь. А сегодня... Я тебе говорил, каково сейчас Михаилу, его бросила жена. Как не поддержать друга!?
– Опять с дружком своим пил. Правильно, что его
бросила жена. И ты дождешься того же...
– Что?!
С ним так резко, когда он был пьяным, Людмила
позволяла себе говорить лишь в минуты отчаяния и
сильной усталости. Ее, конечно, можно было понять.
Но не в его тогдашнем состоянии: унижение очередным выговором на работе, безденежье, творческий
застой, «залитые» самогоном, напрочь лишили его
всякого самообладания. Он выпалил что-то уж очень
оскорбительное для жены. И она не сдержалась – половой тряпкой, которой затирала за ним следы в коридоре, замахнулась на него. Перехватив ее руку, Руслан попытался втолкнуть жену из коридора в комнату. Она вцепилась в его рукав, и вместе они оказались
застрявшими в дверях. На грех их потасовку увидел
Олежик, с самого начала болезненно реагировавший
на ссору отца и матери. Он кинулся, чтобы разнять их,
дернул отца на себя. Руслан, нетвердо державшийся на
ногах, всем своим телом повалился на сына. Мальчика отбросило к массивному старинному комоду, и он
ударился головой об угол левой частью головы. И тут
же потерял сознание. Сейчас Руслану страшно даже
вспоминать эти мгновения, последовавшие за ними
часы и дни. Дикие крики Людмилы, Иришки. Его натуральный рев на кухне после того, как приехавшая
«скорая» забрала Олежика в больницу, Людмила поехала с ним. Тогда-то черепно-мозговая травма привела к частичному параличу руки и ноги мальчика.
И после этого в их семье все стало стремительно разваливаться, печально и горько.
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А как все замечательно начиналось. Уважение и
любовь коллег он ощутил накануне Дня учителя, на
школьном празднике, когда кружил по очереди в красивом вальсе женщин-педагогов. В тот вечер директор сказала ему:
– Приходи ко мне завтра утром с большой сумкой.
Он пришел с небольшим пакетом. Она покачала головой и вынесла из подворья мешок, наполненный овощами.
– На первое время хватит, – заметила удовлетво-

бовь. Слава Богу, что не торопился говорить им самим
об этом, скорее, не отваживался. И как потом с благодарностью к судьбе радовался: «пронесло», ни с кем
за пять лет учебы так и не завел «серьезных отношений», которые на деле, как он начинал понимать, изза его духовной незрелости могли обернуться личной
катастрофой для обоих. Не говоря уже о сугубо плотских утехах, страшных своими последствиями, от которых Господь также уберег. Теперь, став педагогом и
посещая богослужения, он понемногу осознавал, насколько любовь может отличаться от влюбленности.
Но и это долгое время были только размышления, хотя и в правильном направлении.
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Алексей Орлов в 90-е годы.
ренно. – Да, полгода никаких проверок в твоих классах не будет. Осваивайся.
Работая по распределению в сельской школе, обласканный вниманием и чуть ли не родительской заботой директора, завуча, старших коллег, Руслан много
времени уделял творчеству. Был на подъеме, и стихи
писались, словно сами.
Удивительно, при немалой нагрузке в школе у него оставалось время, чтобы неторопливо побродить
по берегу реки, любуясь закатом, послушать затихающие, убаюкивающие звуки, доносившиеся с лугов,
из леса. Обсудить события в стране с курившим на завалинке соседом-старичком. А сразу после школы поговорить «за жизнь» с женщинами и бабками в сельповском магазинчике, где покупал одни и те же продукты на ужин и завтрак: каши, макароны, сосиски,
рыбные консервы. Молодые парни, зная, что он учитель, уважительно умолкали, проходя мимо, здоровались, даже если были навеселе.

Людмила, хотя внешне была недурна, обходительна и скромна, в первые дни знакомства интерес к себе
не пробудила. Однако состоявшийся вскоре разговор
с ней о книгах вызвал особую теплоту и очень доверительное расположение. Странно, но ему совсем не
хотелось перед библиотекарем хвастать, что пишет
стихи и детские рассказы. Он больше расспрашивал
о том, какие книги она прочитала, что ей особенно
понравилось. Оказалось, у них очень схожие предпочтения, а отзывы Людмилы о прочитанном были преимущественно раздумчивые, благодарные, наивнопрямодушные. Разительно отличавшиеся от рассуждений некоторых его однокурсниц-филологинь о современной литературе, тогда казавшихся Руслану смелыми и оригинальными. Людмила, не стремясь критиковать, говорила больше о том, что задело и взволновало ее, чему научили произведения. Так они говорили (обычно в библиотеке, куда Руслан заходил после
уроков, во время «окон» в расписании) о Шукшине,
Казакове, Тендрякове, Распутине и других современных авторах. И, как ни странно, это стало их удивительным образом сближать – через ощущение сокровенного, которое становилось общим, одним на двоих. Сказать, что он увидел в Людмиле родственную душу, было бы слишком трафаретно и общо. Он увидел
в ней некое свое продолжение, лучшую часть себя...
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В то время он запоем читал художественную литературу, привозил из города и духовные книги, начавшие появляться на книжных развалах. Перечитав Евангелие два раза полностью, периодически читая выборочно, стал молиться по утрам и вечерам, а по воскресеньям ездил в маленькую церквушку в соседнее село.
Тут служил чудаковатый батюшка немолодых лет, его
считали прозорливым, может, поэтому, боясь всплеска
недовольства старух и стариков, никто не решался закрывать приход, собственно, никак не влиявший на
сложившийся в советское время уклад деревни. Приход состоял из 10-12 пожилых селян. Из молодых он,
Руслан, был один, но как-то сразу и легко был принят
в это немногочисленное сообщество верующих, очень
обрадовавшихся, что среди них теперь есть учитель.

И сейчас, после письма дочери, он вспомнил их
с Людмилой знакомство. А также какое-то совсем неромантическое, даже будничное объяснение в любви
на пороге школы, когда он, не в силах сдержать подступивший к сердцу восторг, сразу после предложения
вместе прогуляться после работы сбивчиво выпалил
слова признания в любви, покраснев и испугавшись
своей несдержанности. А рванувшая к выходу толпа
ребятишек вытолкнула их на улицу, закружила среди
осеннего листопада. Он, собственно, не слышал, что
она говорила в ответ, но по сияющим глазам Людмилы догадывался, что она согласна быть с ним, стать
его женой. Тот светлый октябрьский день на второй
год его работы в школе был явно подарен Богом.
Вспомнились и неуклюжие хлопоты по приготовлению свадьбы, сильное удивление самой Людмилы
и ее родителей, узнавших, что Руслан хочет не только зарегистрировать брак, но и венчаться в церкви.
Его же родные отнеслись к этому намерению с пониманием, хотя и без похвал. Сейчас, в минуты воспоминаний, в его сознании вдруг вспыхивала, правда,
быстро затухающей искрой надежда на восстановление семьи. И тут же подступало отчаяние: им самим
загублено семейное счастье, ему ли ждать чуда, которого он не заслуживает.
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Как только на следующий год в их школе появилась Людмила, хрупкая девушка, с по-детски приветливым взглядом голубовато-серых глаз, восторженно
принявшая свое место назначения – школьную библиотеку, ее сразу, словно сговорившись, все стали сватать за Руслана. Конечно, в мыслях и пересудах между собой. А Руслана то и дело, уже вслух, подталкивали к ухаживанию за Людмилой, вопрошая: «Не твоя
ли нареченная – наша библиотекарша?» Он отмалчивался, стыдливо улыбаясь и смущаясь столь прямолинейного вопроса о том важном, что только начал распознавать.
Конечно, и в старших классах школы, и тем более
в пединституте на филфаке ему нравились многие девушки. О некоторых он мог в минуты романтического
настроения и надуманного мечтания сказать себе, что
это его настоящая и единственная на всю жизнь лю-

Продолжение в следующем номере
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По благословению митрополита Челябинского и Миасского ГРИГОРИЯ
паломническая служба Челябинской епархии приглашает в поездки на первое полугодие 2021 года
ПОЕЗДКИ
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, собор Александра Невского, храм Целителя Пантелеимона (купель)
Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного Свято-Духовского храма п. Смолино
Троицк – Южноуральск
Смолино (князя Владимира) – Новосинеглазово (Скоропослушница)
Чудиново – Петровское – Каратабан
Кичигино (купель)
Кизильское (Симеоно-Анненский женский монастырь) Магнитогорская епархия
Медведево – Тимирязевское – Кундравы
Пермь православная – Чусовой
Красноуфимск – Кунгур
Чебаркуль – Непряхино
Златоуст (1 день) – собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского
Сатка (Никольский собор, церковь Святой Троицы)
Челябинск православный
Кыштым (храмы Рождества Христова, Сошествия Святого Духа на апостолов, Николая Чудотворца)
Харино (храм Александра Невского)
Огневка – Ларино – Багаряк
Коркино (храм Петра и Павла) – Соколово (церковь Харалампия Магнезийского) – Еткуль (Богоявленский храм)
Булзи (Покровский храм)
Тарасовка (Всех святых) – п. Западный-2 (храм в честь Вознесения Господня)
Алабуга (церковно-поэтическая поездка)
Пласт – Верхняя Санарка
Большой Куяш (храм Рождества Христова) – Касли (храм Вознесения Господня)
Миасс православный, Тургояк
Уфа православная
Коелга (Архистратига Михаила) – Таянды (храм Вознесения)
Алапаевск – Екатеринбург
Невьянск – Екатеринбург
Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун

ЯНВАРЬ
29-30-31

ФЕВРАЛЬ
26-27-28
06-07

23-24

20-21

МАРТ
26-27-28
20
20-21

АПРЕЛЬ
23-24-25

27-28

ИЮНЬ
18-19-20
05-06

08
29-30

24-25
17-18

13-14
30-31

МАЙ
24-25-26

19-20

27-28
27
20-21
21

10
24-25

12-13
09

17-18
13-14

15-16
08

06-07
07
14

26-27
19

03
14
05
07

23
15
16
08-09

25

15-16
23

05

24
27-28

30-31

12-13
10-11

28

03

22
21
24

06
27

17
28

06
Соборование

14
23

22
23
22
01-02

20
27
13
03
20

04
18
24
25

13
28
20

30
15

06
22

11
07

26

21-22

22-23
03
03-04

27-28

05-06
19-20-21

21-22-23

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

* Пожертвование за трапезу/монастырскую гостиницу/экскурсии

Многодневные поездки по святым местам России
ПОЕЗДКА

ДАТА ПОЕЗДКИ

Тобольск. Кремль. Софийский собор, Покровский собор. Абалацкий мужской монастырь: чудотворная икона «Знамение». Иоанно-Введенский женский монастырь. Освященный горячий источник
Пермь православная – г. Чердынь (Чердынский Иоанно-Богословский мужской монастырь)
Омск православный. Ачаирский Крестовоздвиженский монастырь (горячий святой источник). Серафимова обитель
Дивеево – Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, Жадовский монастырь, Чебоксары
Золотое кольцо России: Муром, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Годеново, Ярославль, Толгский женский монастырь. Дивеево. Чебоксары
Санкт-Петербург (Петропавловская крепость, царская усыпальница, Казанский собор, Спас на Крови, монастырь Иоанна Кронштадтского,
Невская лавра, подворье Оптинской пустыни, Великий Новгород, Тихвин, Гатчина, Вырица) – поездом
Татарстан православный (Казань – обзорная экскурсия, Свияжск, Раифский монастырь)
Сызрань (Вознесенский мужской монастырь) – Липецк (Свято-Успенский мужской монастырь) – Вятский Посад – Тула (Свято-Спасский храм) –
Рязань (Казанский мужской монастырь) – Чебоксары
Киров православный (Преображенский женский монастырь, Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь), Великорецкий крестный ход
Минеральные воды: Свято-Георгиевский ж/м (Ессентуки); Второ-Афонский Свято-Успенский м/м (гора Бештау)
Уфа православная (обзорная экскурсия) – Дедово (Покрово-Эннатский мужской монастырь) – Красноусольское (Богородице-Табынский монастырь)
Псков православный (Свияжск, Троице-Сергиева лавра, Псково-Печерский монастырь, Новый Иерусалим, Дивеево)
Свято-Введенская Оптина пустынь, Шамордино, Клыково, Свято-Троицкая Сергиева лавра. Дивеево. Чебоксары
Соловки – Соловецкий монастырь (Александро-Свирский монастырь (Киров), Кострома, Невская лавра, Нило-Столобенская пустынь, Дивеево)
Крым православный
Оренбург – Саракташ (Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия)
Остров Валаам, Санкт-Петербург, Вырица, Кронштадт, Свирский монастырь, Тихвин, Дивеево, Чебоксары
Москва православная – Троице-Сергиева лавра, Новый Иерусалим, Дивеево, Чебоксары
Православный Сочи
Псково-Печерский монастырь. Нило-Столобенская пустынь (20 октября – Псково-Печерской Божией Матери «Умиление»)

30 апреля – 2 мая
20-21-22 августа, 5-6-7 ноября
19-22 февраля
5-6-7-8 марта, 11-12-13-14 июня
16-25 апреля, 16-25 июля, 17-26 сентября
30 апреля – 10 мая
1-10 мая

ПОЖЕРТВОВАНИЕ
6000 руб.
4000 руб. + 1000 руб.
6500 руб. + 1000 руб.
15 000 руб. + 2000 руб.
30 000 руб. + 1000 руб.

6-10 мая, 26-30 августа, 3-7 ноября
21-30 мая

33 000 руб.+2000 руб.
7000 руб.+2000 руб.
25 000 руб. + 1000 руб.

31 мая - 4 июня
4-16 июня
11-14 июня
11-23 июня
25 июня – 6 июля
10-27 июля
10-19 июля
23-30 июля
30 июля – 14 августа
20-28 августа
18-27 сентября
14-26 октября

5 000 руб. + 1000 руб.
от 30 000 руб. (стоимость уточняется)
5 000 руб. + 1000 руб.
30 000 руб.+1000 руб.
25 000 руб.+2000 руб.
35 000 руб. + 2000 руб.
35 000 руб. + 1000 руб.
25 000 руб. + 1000 руб.
35 000 руб. + 2000 руб.
30 000 руб. + 2000 руб.
35 000 руб. + 1000 руб.
30 000 руб. + 1000 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 Хри- 4-11 марта
ста), Порог Судных врат); храм Гроба Господня; Вифлеем (храм Рождества Христова, пещеры Вифлеемских младенцев, Молочный грот); Хеврон (Подворье Русской
духовной миссии 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 источ- 3-10 июня
ником Пресвятой Богродицы); Галилейское озеро: Подворье Русской духовной миссии святой Марии Магдалины с источниками, Яффа, Лидда
Паломничество по Италии (Римини, Лорето, Ланчано, Бари, Амальфи, Рим, Флоренция, Венеция, Римини).
Христианские святыни Италии и праздник Николая Чудотворца в Бари

май

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

май, октябрь

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 mitropolia74.ru
Телефоны паломнической службы: +7 919-346-30-67, 8 (351) 790-92-89
Паломническая служба работает с 8:00 до 18:30 каждый день без выходных.
Пожертвование за паломнические поездки можно внести
в регистратуре Свято-Симеоновского кафедрального собора.
При себе нужно иметь паспорт.

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

ПОЖЕРТВОВАНИЕ
45 000 руб. + 650 $
(вылет из Екатеринбурга,
прямой рейс)
от 1000 евро (вылет из Москвы)

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

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.

Требуется сиделка для пожилой женщины, страдающей болезнью
Паркинсона. Любовь, телефон: 8-919-321-66-70.
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