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митрополит Григорий освятил храм святого мученика Ио-

анна Воина малым чином и возглавил в нём первую Боже-
ственную литургию (до этого верующие молились в нижнем 
приделе). Архипастырь возглавил крестный ход и поздравил 
прихожан с престольным праздником.

владыка Григорий совершил Божественную литургию в 

честь Изнесения древ Животворящего Креста Господня 
(народное название праздника – Медовый Спас). В сан свя-
щенника был рукоположен диакон Антоний Ковалев. После 
Литургии правящий архиерей по традиции освятил мёд но-
вого сбора. Богослужения прошли в Свято-Симеоновском ка-
федральном соборе. Накануне архипастырь совершил в этом 
же храме вечернюю службу с выносом Святого Креста.

правящий архиерей совершил молебен перед иконой Спа-

са Нерукотворного, написанной для главного храма Мино-
бороны, и мощами угодников Божиих. Воинские святыни до-
ставили в Свято-Симеоновский кафедральный собор накану-
не поздно вечером.

митрополит Григорий совершил воскресную Литургию в 

Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Накануне архи-
пастырь возглавил здесь всенощное бдение. Богослужения от-
личались особенной торжественностью, так как состоялось в 
период пребывания в храме воинских святынь, предназначен-
ных для строящегося собора Минобороны. Бдение и Литургия 
транслировались в прямом эфире на телеканале «Союз». 

владыка Григорий совершил Литургию Преображения Го-

сподня и освящение плодов нового урожая в Преображен-

ском храме Чебаркуля. По случаю престольного праздника 
состоялся крестный ход. После богослужения архипастырь 
посетил праздничный концерт, подготовленный православ-
ной молодежью.

правящий архиерей совершил Литургию в честь Успения 

Пресвятой Богородицы на своей малой родине – в городе 

Любиме Ярославской области, в Спасо-Введенском храме. 
Архипастырю сослужили клирики храма.

митрополит Григорий принял участие в заседании Свя-

щенного Синода Русской Православной Церкви. Оно со-
стоялось в Даниловом монастыре Москвы под председатель-
ском Святейшего Патриарха Кирилла.

владыка Григорий принял участие в работе оргкомитета, 

на котором обсуждались предстоящие Рождественские 

чтения Челябинской митрополии. В тот же день архипа-
стырь посетил исторический музей Южного Урала, где при-
нял участие в открытии выставки «Наследники Русского цар-
ства – от рождения до воцарения».

правящий архиерей посетил челябинский филиал Военно-

воздушной академии. Архипастырь тепло поздравил перво-
курсников, которые в этот день торжественно принесли во-
енную присягу.

митрополит Григорий совершил воскресную Литургию в 

кафедральном соборе Вознесения Христова города Маг-

нитогорска. После богослужения архипастырь, как времен-
но управляющий Магнитогорской епархией, совершил объ-
езд строящихся храмов города металлургов.

владыка Григорий возглавил заседания епархиального со-

вета и епархиального собрания Магнитогорской епархии. 
В тот же день архипастырь провел рабочую встречу с главой 
города Магнитогорска Сергеем Бердниковым.

правящий архиерей совершил Божественную литургию 

в честь Усекновения главы Иоанна Предтечи и молебен о 
страждущих недугом винопития. Богослужения прошли в 
Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

митрополит Григорий совершил Литургию в Александро-

Невском храме села Харино. Архипастырь возглавил крест-
ный ход и поздравил верующих с престольным праздником.

владыка Григорий совершил воскресную Литургию в 

Иоанно-Предтеченском храме Вишневогорска. Служба 
прошла в праздник перенесения мощей святых Петра и Фев-
ронии. Глава Челябинской митрополии посвятил свою про-
поведь этим угодникам Божиим, покровителям брака. Ар-
хипастырь напомнил, что христианские семьи должны яв-
лять миру образец жизни в любви и гармонии. Накануне 
правящий архиерей совершил всенощное бдение в Свято-
Симеоновском кафедральном соборе.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
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Вечером 3 сентября в Челябинске со-

стоялось закрытие IV Международного 

фестиваля духовной музыки. Для кон-

церта была выбрана необычная пло-

щадка – строящийся кафедральный со-

бор Рождества Христова. Концерт от-

крылся выступлением хора «Иво Лола 

Рибар» из Белграда. Через 40 минут по-

сле начала выступлений пошел ливень. 

Несмотря на временное перекрытие, 

установленное на месте будущего глав-

ного купола, дождевые капли все-таки 

попадали в центр храма. В это время на 

сцене выступали Магнитогорская ака-

демическая хоровая капелла имени Эй-

динова и Государственный русский на-

родный оркестр «Малахит». И музыкан-

ты, и зрители стоически перенесли не-

погоду: программа прошла без сокра-

щений. Концерт подарил православ-

ным челябинцам возможность рассмо-

треть строящийся собор, оценить мас-

штаб работ. Сейчас высота здания со-

ставляет 46 метров, для центрального 

купола уже залито опорное кольцо и со-

оружен несущий каркас. До конца года 

планируется возвести стены до отмет-

ки 55 метров.

Скрипачи вместо строителей Скрипачи вместо строителей 
На площадке кафедрального собора прошел гала-концерт духовной музыки

Жители села Огневского на широ-

кую ногу отметили церковное ново-

летие. Утром в старинном Ильинском 

храме была отслужена Литургия, а сра-

зу после нее прошла настоящая сель-

ская ярмарка. На площадке возле церк-

ви установили сцену, на которой вы-

ступали народные коллективы из со-

седних сел. Народные умельцы разло-

жили товары: плетеные корзинки, рез-

ные доски, сувениры, домашнюю вы-

печку, мед, молочную продукцию, мя-

со и свежие овощи. Детей катали на ло-

шади. Всем гостям праздника бесплат-

но раздавали вкуснейшую уху, сварен-

ную на костре в огромном чугунном 

чане, и печеную рыбу, выловленную в 

местном озере.

12 сентября состоялось совместное 

собрание социального и миссионерско-

го отделов Свято-Симеоновского кафе-

дрального собора. Были подведены ито-

ги работы за прошлый год и озвучены 

новые планы. В частности, оказались 

очень востребованными консультации 

психолога и юриста. Прихожане обра-

щаются с различными вопросами к этим 

специалистам, их поддержка важна и 

для священства, чтобы оказывать по-

мощь людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. В этом году будет 

расширено социальное служение собо-

ра. По благословению митрополита Че-

лябинского и Миасского Григория при 

соборе решено организовать сестриче-

ство милосердия. 

Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический универси-

тет и Отдел религиозного образования 

и катехизации Челябинской епархии 

проведут курсы повышения квалифика-

ции по программе «Актуальные вопро-

сы преподавания основ православной 

культуры в общеобразовательной шко-

ле» (144 часа). Обучение для слушателей 

бесплатно, оплата произведена епархи-

альным управлением. На курсы пригла-

шаются преподаватели модулей «Осно-

вы православной культуры», «Основы 

мировых религиозных культур» учеб-

ной дисциплины ОРКСЭ и ОДНКНР, ру-

ководящие и педагогические работни-

ки образовательных организаций, при-

ходских воскресных школ, сотрудники 

учреждений культуры, студенты высших 

учебных заведений и вольнослушатели. 

Занятия начнутся 28 сентября в 

10:00 в Южно-Уральском государствен-

ном гуманитарно-педагогическом уни-

верситете (проспект Ленина, 69, ауди-

тория 348) и будут проходить по суббо-

там с 10:00 до 15:00. 

Контактные телефоны: 

– по вопросам, связанным с содержа-

нием, тематикой курсов, расписанием и 

т.д. – 8-908-094-95-08 (Наталья Павловна 

Шитякова) и 8-903-090-47-31, 8-951-116-

21-35 (Светлана Борисовна Владова); 

– по вопросам, связанным с оформ-

лением документов – (8-351) 216-57-27. 

15 сентября Богоявленский муж-

ской монастырь Челябинска принял 

участников конференции, посвящен-

ной современному монашескому слу-

жению. Почетными гостями стали игу-

мен Варфоломей (Петров), наместник 

Николо-Угрешского ставропигиально-

го монастыря Московской области, и 

игумен Лука (Выштыкалюк), духовник 

Марфо-Мариинского женского мона-

стыря Башкирии. Богоявленский мо-

настырь Челябинска на конференции 

представлял игумен Афанасий (Фарху-

динов) со своей братией. Женское мо-

нашество представила игумения Оди-

гитриевского монастыря Евсевия (Ло-

банова) со своей помощницей иноки-

ней Севастьяной. Из села Булзи прие-

хала монахиня Феодосия (Новгород-

цева). Главная цель встречи – обмен 

опытом. Монастыри в Челябинской 

епархии были открыты сравнительно 

недавно. Они еще находятся в самом 

начале своего становления, и неред-

ко сталкиваются с вопросами, кото-

рые касаются созидания монашеской 

жизни или взаимоотношений с внеш-

ним миром. 

«Золотое лукошко»«Золотое лукошко»
В Каслинском районе отметили церковное новолетие

Еще ближе к людямЕще ближе к людям
В Свято-Симеоновском соборе будет открыто сестричество милосердия

Вниманию учителей Вниманию учителей 
Челябинская епархия приглашает на курсы повышения квалификации

Не от мира сего Не от мира сего 
В Челябинске состоялась монашеская конференция
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа! 

Отцы, братья и сестры!  

Сегодня мы празднуем па-

мять великого человека – 

самого большего, по свиде-

тельству Спасителя, «из рож-

денных женами» (Мф. 11: 11). 

Память пророка, Крестите-

ля, предшественника Христа 

– Предтечи Господня Иоанна 

Православная Церковь чтит 

несколько раз в год. А сегод-

ня мы празднуем усекнове-

ние его главы.

Мы празднуем, по сути де-

ла, трагическое собы-

тие, событие скорбное. Как 

же его можно праздновать 

и отмечать? Многие из нас, 

читавшие Священное Писа-

ние, знают: Предтеча и Кре-

ститель Господень Иоанн был 

послан Богом в этот мир для 

того, чтобы проповедью по-

каяния приготовить людей к 

пришествию Христову. Для 

того, чтобы люди, слыша его 

проповедь, менялись. Меня-

лись, прежде всего, своей ду-

шой и становились достой-

ными Царства Христова. 

«Покайтесь, ибо прибли-

зилось Царство Небес-

ное!» (Мф. 3: 2) – так гово-

рил людям святой Иоанн Кре-

ститель. Чтобы войти в Цар-

ство Небесное, необходимо 

измениться. Необходимо из-

менить, прежде всего, образ 

своих мыслей, своё душевное 

устроение – необходимо из-

менить свою жизнь. Иоанн 

Креститель сподобился ви-

деть самого Господа, и имен-

но на Него он указал как на 

Грядущего Спасителя, на то-

го Агнца Божия, который взял 

на себя грехи всего мира.

Но сегодня – скорбный день. 

Мы вспоминаем, как про-

изошла трагедия. Во время 

хмельного пира царь Ирод 

дал необдуманное обещание. 

Когда падчерица угодила ему 

танцем, правитель заявил: 

что она ни попросит – дам ей. 

И она попросила голову того, 

кто обличал её мать, обличал 

и самого Ирода.

В тот момент Иоанн Предте-

ча был в темнице. Его схва-

тили за то, что он обличал не-

благоговейную, нечестивую 

жизнь царя – царя, открыто 

нарушавшего Закон Божий. И 

вот Иродиада попросила при-

нести на блюде главу Иоан-

на Крестителя. Ирод не поже-

лал нарушать обещание и по-

велел отрубить главу Иоанна 

Крестителя, и тут же на блю-

де она была доставлена сна-

чала падчерице Ирода, а по-

том и его незаконной жене.

Кончилась жизнь праведни-

ка. Казалось бы, святой че-

ловек, который знал Бога и 

проводил жизнь воздержную, 

мог бы принести еще много 

пользы людям через свою 

проповедь. Но Господь при-

звал его к себе. Ведь именно 

Бог управляет жизнью чело-

века. Вот почему в этом пе-

чальном событии нет безыс-

ходности. Сейчас мы с вами 

знаем о том, что Иоанн Кре-

ститель вместе с Пресвятой 

Богородицей стоит у престола 

Божия и молится за всех нас. 

В храмах часто встречают-

ся изображения, которые 

именуются деисус. Обычно 

они расположены над царски-

ми вратами. И мы видим, что 

по одну сторону от Спасителя 

стоит Божья Матерь, а по дру-

гую сторону стоит Иоанн Кре-

ститель. Это свидетельство о 

том, что он ходатайствует за 

нас перед Богом. 

Иоанн Креститель был пред-

шественником Христа не 

только в земной жизни, но и 

в загробном мире. Ведь он со-

шел во ад, как сходили до Вос-

кресения Христа все люди вне 

зависимости от их праведно-

сти или греховности. Имен-

но он праведникам, которые 

находились тогда в аду, в ше-

оле, возвестил об их скором 

освобождении и о прише-

ствии Христа. По церковно-

му преданию, именно он пер-

вым был изведён из адовых 

темниц Христом, сошедшим 

во ад и воскресшим.

Дорогие братья и сестры! 

Для нас святой Предтеча 

и Креститель Господень Ио-

анн – пример того, как нуж-

но жить свято и праведно, как 

нам всем нужно стремиться к 

Богу, как нам нужно бороть-

ся со своими грехами и стра-

стями, которые в нас с вами, к 

сожалению, часто господству-

ют и мешают нам нормально 

жить. 

В день сегодняшний, когда 

мы вспоминаем Усекнове-

ние главы Иоанна Предтечи, 

Святая Церковь просит нас 

помолиться о людях, страж-

дущих от страсти или, лучше 

сказать, от недуга винопития 

и наркомании. Мы, дорогие 

братья и сестры, православ-

ные христиане, сегодня долж-

ны обратиться ко Господу, что-

бы Он помог нашим ближним, 

страждущим от этого страш-

ного недуга, исцелиться.

Страсть винопития, страсть 

наркомании вредит, пре-

жде всего, человеческой ду-

ше, а также и человеческо-

му телу. Человек сам себя гу-

бит, часто не осознавая это-

го. Забывая обо всём на све-

те, он приносит в жертву свою 

жизнь и свое достояние ради 

временной страсти.

Любая страсть заставляет 

человека страдать. И нам 

всем, дорогие братья и се-

стры, только с помощью Бо-

жией можно избавиться от 

греховной страсти. Будем мо-

литься Христу, будем просить 

Его. Будем просить заступни-

чества Пресвятой Богороди-

цы. Будем просить молитв свя-

того Иоанна Предтечи, дабы 

их ходатайством и молитва-

ми Господь помог нам исце-

литься от всех страстей, в том 

числе и от страстей винопи-

тия и наркомании, которые 

мешают нам нормально, пра-

ведно здесь, на этой земле, 

жить. Аминь.

Проповедь митрополита Челябинского и Миасского Григория, 
произнесенная после Божественной литургии в Свято-Симеоновском 

кафедральном соборе 11 сентября 2019 года, в день Усекновения 
главы Иоанна Предтечи

Даже в печали 
нет безысходности
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МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

Магнитогорский епископ 
переведен в Казань

 1 сентября в кафедральном соборе Возне-

сения Господня прошла особая литургия. Духо-

венство и паства Магнитогорской епархии по-

прощались с епископом Иннокентием (Васец-

ким), который получил перевод в Казань. Маг-

нитогорская епархия была учреждена в 2012 го-

ду. Владыка Иннокентий стал ее первым пра-

вящим архиереем и возглавлял в течение се-

ми лет. 30 августа Священный Синод освобо-

дил владыку Иннокентия от управления Магни-

тогорской епархией и назначил его епископом 

Елабужским, викарием Казанской епархии. Вре-

менное управление Магнитогорской епархией 

было поручено митрополиту Челябинскому и 

Миасскому Григорию. После литургии от ли-

ца священнослужителей и прихожан к еписко-

пу обратился секретарь Магнитогорской епар-

хии иерей Лев Баклицкий. Он сердечно побла-

годарил владыку Иннокентия за архипастыр-

ские труды, которые он в течение семи лет нес 

на Южном Урале. 

За команду «Металлург» 
помолились в храме 

В главном храме города Магнитогорска по 

просьбе руководства хоккейного клуба «Метал-

лург» было совершено молебное пение о при-

зывании помощи Святаго Духа перед началом 

всякого доброго дела. Благочинный Агапов-

ского округа иерей Димитрий Крапива благо-

словил хоккеистов «Металлурга» на игры ново-

го сезона. После совместной молитвы священ-

ник призвал спортсменов молиться и пожелал 

быть достойными людьми и на игровом поле, и 

в обычной жизни, помня о том, что за деятель-

ностью команды «Металлург» всегда наблюда-

ют тысячи людей.

В Магнитогорске 
подведены итоги акции 

«Соберем ребенка в школу»

Благотворительную акцию проводил кафе-

дральный собор Вознесения Христова. Благо-

даря помощи милосердных людей более двух-

сот ребятишек из многодетных, малоимущих се-

мей получили школьные принадлежности, но-

вые вещи, ранцы, обувь, спортивные футболки, 

носки, портфели и мешки для обуви. Дополни-

тельно из средств епархии на сто тысяч рублей 

был закуплен широкий ассортимент школьных 

принадлежностей. Их также передали нуждаю-

щимся семьям прихожан, состоящих на учете в 

епархиальном отделе по церковной благотвори-

тельности и социальному служению.

Благотворительное крещение 
в Еманжелинске

В храме в честь Введения во храм Пресвятой 

Богородицы становится доброй традицией про-

водить благотворительное крещение детей из 

многодетных семей. 8 сентября, в день праздни-

ка Владимирской иконы Божией Матери и свя-

тых мучеников Адриана и Наталии, покровите-

лей православных семей, крестились мама и чет-

веро ее несовершеннолетних детей. 

Перед совершением Таинства настоятель хра-

ма, благочинный Еманжелинского округа про-

тоиерей Сергий Десятков провел с семьей бесе-

ду о том, как защитить детей от потока вседоз-

воленности в современном мире, как воспитать 

их христианами. Таинство крещения многодет-

ной семьи совершил клирик храма иерей Алек-

сий Гофман. Сестры милосердия выдали детям 

нательные крестики, набор канцелярских това-

ров и школьную форму. 

В троицкий храм пришла 
цивилизация 

В поселке ГРЭС города Троицка храм во имя 

святого преподобного Сергия Радонежского под-

ключили к центральному водопроводу, что ста-

ло большой радостью для прихожан. 

Прихожане и настоятель храма иеромонах Вя-

чеслав (Мишарин) выражают сердечную благо-

дарность мастеру ООО «Троицкое водоподведе-

ние и водоотведение» Шамилю Ахмедшину и его 

бригаде за проведённые работы. 

В селе Варна прошло 
необычное богослужение

1 сентября на литургии в храме Рождества 

Пресвятой Богородицы все неизменяемые пес-

нопения исполняли сами прихожане – под ру-

ководством регента Наталии Крысальной. По 

традиции сразу после литургии совершался мо-

лебен на начало нового учебного года. На про-

щание настоятель храма отец Стефан Андрей-

ко пригласил всех на концерт духовной музы-

ки, окропил святой водой, а его алтарники раз-

дали ребятишкам тетради к школе.

В гостях у пчеловода

Первого сентября ученики воскресной шко-

лы Свято-Никольского храма села Чесма побыва-

ли в гостях у пчеловода Сергея Трофимчука. Ре-

бята узнали, что такое апидомик, о том, как жи-

вут «правильные» пчелы и как они делают «пра-

вильный» мед. Сергей Иванович с радостью от-

вечал на вопросы детей и взрослых. И, конечно 

же, было бы неправильно после рассказа о пче-

лах не попробовать их вкусный мед. Гостей уго-

стили свежим медом прямо в сотах, а также аро-

матным чаем с пирогами. 

Жители Малого Бердяуша 
отметили 90-летие поселка

Поселок Малый Бердяуш Саткинского района 

основан в 1929 году при центральной усадьбе со-

вхоза «Саткинский». По благословению епископа 

Златоустовского и Саткинского Викентия здесь 

начинается строительство храма в честь иконы 

Божией Матери «Отрада и Утешение». Приход 

уже зарегистрирован в государственных органах 

власти, выделен земельный участок, закончены 

проектно-изыскательские работы. 7 сентября, в 

день юбилея, был освящен поклонный крест на 

въезде. Распятие из лиственницы изготовлено на 

средства местного уроженца, церковного благо-

творителя С.Н.Сырескина. Сергей Николаевич 

всячески старается поддержать своих земляков: 

организовал здесь сельскохозяйственное произ-

водство, помогает местной школе, детскому са-

ду и администрации. При его непосредственном 

участии будет вестись и строительство церкви.

В Златоусте открылась 
православная книжная выставка

Книжная экспозиция «Златоуст небесный и зем-

ной» посвящена 265-летию города и расположена 

в центральной городской библиотеке. Она объеди-

нила традиционные и электронные книги, издания 

с использованием новых технологий. На выставке 

можно увидеть полное Собрание сочинений святи-

теля Иоанна Златоуста; издания о мастерах горо-

да Златоуста (например, об авторе памятника свя-

тому Иоанну Златоусту, скульпторе В. П. Жарико-

ве и мастерских «ЛИК»); иллюстрированные аль-

бомы златоустовских краеведов С.Волокитина и 

В.Толкача «Город Златоуст на фотографиях и по-

чтовых открытках»; книгу почётного гражданина г. 

Златоуста, краеведа А. Козлова «Златоуст в красках, 

или Четыре путешествия в прошлое и настоящее 

города крылатого коня», содержащую интернет-

технологии дополненной реальности. Особое ме-

сто занимает самая редкая книга: «Беседы Иоанна 

Златоуста на 14 посланий апостола Павла», кото-

рая увидела свет в 1623 году. Это уникальное про-

изведение было подарено библиотеке в 1996 году 

к 100-летнему юбилею прежним режиссёром дра-

матического театра «Омнибус» М.Д.Поляковым и 

хранится в секторе редкой книги ЦГБ.

Молебен в наркологическом 
отделении 

До недавнего времени на приходах Горноза-

водского края больничному служению уделялось 

недостаточно внимания. Это было связано с от-

сутствием молебных комнат в лечебных учрежде-

ниях и недостаточным количеством духовенства. 

Для решения этого вопроса Златоустовская епар-

хия реализует проект «Развитие в медицинских и 

социальных учреждениях сообщества сестёр ми-

лосердия». Места для молитвы появились в боль-

ницах Усть-Катава и Златоуста, а больничные хра-

мы в Трехгорном и Юрюзани были расширены и 

здесь возникли полноценные православные об-

щины. 11 сентября клирики Никольского храма 

города Сатки посетили наркологическое отделе-

ние местного психоневрологического диспансера. 

Был совершён чин молебного пения о страждую-

щих недугом винопития и наркомании, все боль-

ничные палаты и помещения отделения окропле-

ны освященной водой. После молебна состоялось 

пастырское общение с больными. 
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2 октября – память князя-страстотерпца Игоря Черниговского

Смиренный князь
Киевскую Русь сгубила 

междоусобная вражда. Кня-

зья хоть и были родствен-

никами, считали себя пра-

вославными христианами, 

причащались Святых Таин, 

но шли войной брат на брата 

войной, словно враг на врага. 

И далеко не у каждого просы-

палась совесть...

Две недели назад князь 

Игорь занял престол в Киеве. 

До того столицей Руси пра-

вил его брат Всеволод. Киев-

ляне перед крестом и Еванге-

лием принесли присягу ново-

му князю из рода Ольговичей.

Улицы города были пол-

ны мирным шумом, шел торг. 

Отчего же неспокоен князь? 

Словно сердце чувствует из-

мену...

Принесли ему молодого 

боевого сокола. Ах, как об-

радовался бы Игорь птице 

когда-то в родном Чернигове! 

Сразу отправился бы опробо-

вать её на охоту в ближайший 

лес.

Только не до охоты сей-

час. С запада на Киев насту-

пает войско из Полоцка, под 

предводительством братьев 

Мстиславичей.

Если бы братья приехали 

по-родственному! Разве не 

угостил бы их князь Игорь 

как подобает, не отвел ли бы 

им лучших комнат в своих па-

латах? Но они пришли с ору-

жием, стало быть, не за этим. 

Подожгут дома в Киеве, от-

цов и матерей поубивают, де-

тей продадут в рабство в чу-

жую страну. Нет уж, разве на-

прасно князь Игорь и киевля-

не клялись друг другу в верно-

сти? Надо защищать тех, кто 

доверился тебе.

На главной торговой пло-

щади Киева (как сказали бы 

сейчас, «на майдане») соби-

ралось городское вече, кото-

рое доносило князю голос на-

рода. Сегодня здесь выстрои-

лось войско.

«Встанем, братья, на защи-

ту родного города!»

Крик одобрения звучит вя-

ло. Многие молчат и отводят 

глаза. И князь догадывает-

ся, почему. Вот этот человек 

жаждал стать тиуном, кня-

жьим помощником, но места 

желаемого не получил. Оби-

да. Неужели все-таки ждать 

измены?

Рядом с Киевом, на бере-

гу Надова озера расположи-

лось войско Мстиславичей. 

Возглавлял его князь Изяслав, 

храбрый вояка без страха и 

совести. Рядом правил конем 

его старший брат Владимир.

Владимир был хитрым, 

как бы сказали сейчас, ди-

пломатом. Умел вовремя под-

строить интригу, натравить 

нужных людей друг на друга 

и разжечь войну. Сам-то он 

ратное дело любил не слиш-

ком, да и войска у него мало 

было. Оттого подговорил он 

своего брата Изяслава завое-

вывать Киев. И с берендеями 

– «черными клобуками» Вла-

димир тайно дружбу водил. 

Знал он, что берендеи не лю-

бят Ольговичей, а враг мое-

го врага – союзник. Если что, 

придут на подмогу.

Вышло к озеру и киевское 

войско во главе с князем Иго-

рем. Только боя не было. Не 

зря ныло княжеское сердце. 

Заговорщики сделали свое 

черное дело, и едва ли не все 

киевское войско перешло на 

сторону врага, сдавшись без 

боя.

С в ерными дру зьями 

Игорь бежал и прятался в ле-

су на болоте. Вот и не князь 

он больше. Да и тяготило его 

бремя власти. Стать бы мона-

хом и молиться день и ночь 

Господу за ближних и за вра-

гов. А Мстиславичи пусть 

правят, раз им так хочется.

Но вражеские разведчи-

ки выследили беглого кня-

зя. Связали, привезли в за-

хваченную столицу. Особую 

казнь придумал ему Изяслав. 

Нет, он не будет рубить Иго-

рю голову, пачкая руки кня-

жьей кровью. Он посадит его 

в поруб – построит вокруг не-

го деревянный дом без окон, 

дверей и крыши. Пускай 

Игорь умирает в нём от хо-

лода, голода и жажды.

Дули в Киеве осенние ве-

тры. Людям, да и брату ново-

го правителя Владимиру ста-

ло жаль князя Игоря. «Ведь он 

хотел принять монашество, 

– убеждал он брата Изясла-

ва. – А монах не может стать 

обратно правителем. Отпу-

сти его».

Поруб разобрали. Больно-

го князя вынесли на руках, он 

не мог ни двигаться, ни гово-

рить. Его выходили монахи. 

Когда Игорь стал здоров, он 

сам вступил в Киевский Фе-

одоровский монастырь, а че-

рез некоторое время принял 

схиму. С какой радостью он 

посвящал время молитве и 

богословским книгам.

Только Изяславу и его 

дружкам это не нравилось. 

«Выздоровел? А ну как ски-

нет он клобук и снова захо-

чет править?» Тут помрачнел 

сам Изяслав. И даже прежние 

планы взять в жены грузин-

скую царевну уже не развле-

кали его.

Да еще двоюродные бра-

тья Игоря, князья Ольговичи 

из Чернигова, стали подозри-

тельно ласково звать Изясла-

ва в какой-то непонятный по-

ход. Заманят поглуше и убьют 

из мести?

Снова зашумело на торго-

вой площади Киевское вече. 

Кто-то подговаривал народ 

расправиться с Игорем. 

Усердствовали и тайные 

язычники. «И без того про-

гневали мы Перуна, – шепта-

ли они. – Теперь этот правед-

ничек мешает. От того, что он 

Христу молится да поклоны 

кладет, нашим богам только 

досаднее. В жертву его надо 

принести, растерзать». 

Каждое воскресенье схим-

ник Игнатий, бывший князь 

Игорь был на Божественной 

литургии. В этот раз служил 

митрополит Климент, при-

сутствовал на службе и брат 

правителя – князь Владимир 

Мстиславич. 

Толпа ворвалась в храм, 

прервав совершение Таин-

ства. Первым за схимника 

вступился владыка: «Не тво-

рите греха, дети, послушай-

тесь меня; иначе навлечете 

на себя гнев Божий, а меж-

доусобная вражда не утолит-

ся». Но возбужденные люди 

с оружием в руках не хотели 

слушать митрополита.

Тогда не выдержало сердце 

Владимира. «Пойдем, князь, – 

сказал он Игорю, – отведу те-

бя в дом нашей с Изяславом 

матери. Там они не посмеют 

тебя тронуть».

Увы, посмели. Они выло-

мали ворота дома, где жи-

ла мать Изяславичей. Кня-

зя Игоря обнаружили «на се-

нях», привязали веревкой за 

ногу и волоком потащили по 

улице. Через некоторое вре-

мя оказалось, что он уже не 

дышит.

Князя Игоря похоронили в 

его родном Чернигове.

Князь Владимир скоро был 

изгнан из Киева («убирайся к 

своим берендеям») и нашел 

приют в Рязани. Двадцать лет 

спустя он еще вернется в по-

кинутый город...

Князь Изяслав крепко дер-

жал бразды правления Кие-

вом целых 7 лет. После кон-

чины престол попытался за-

нять его родственник, но не 

тут-то было. За Игоря приш-

ли мстить князья Святослав 

Новгород-Северский и Юрий 

Долгорукий. Снова началась 

междоусобная война.

Меньше чем через столе-

тие разделенная Русь рухну-

ла под напором татарского 

войска.

«С исторической точки 
зрения, святой благоверный 
князь Игорь – не герой... – го-

ворит наш Святейший Патри-

арх Московский и всея Руси 

Кирилл. – Может, он сопро-
тивлялся низложению, орга-
низовал своих сторонников, 
устроил еще одно кровопро-
литное междоусобное сраже-
ние? Он со смирением усту-
пил великокняжеский трон и 
со смирением принял мучени-
ческую кончину. Тех людей, ко-
торые принимают страда-
ния не за Христа, не за веру, 
но являют при этом силу хри-
стианского духа, смирения и 
любви, мы называем стра-
стотерпцами. Святой бла-
говерный князь Игорь Черни-
говский был таким страсто-
терпцем, подобно сродникам 
своим – первым русским свя-
тым Борису и Глебу».

Остап ДАВЫДОВ, 
литературный редактор
детского православного 
журнала «Колокольчик»

РОДНАЯ ИСТОРИЯ
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Православные друзья из 

Сербии привезли в дар стро-

ящемуся кафедральному со-

бору Рождества Христова со 

святой горы Афон список чу-

дотворной Киккской иконы 

Божией Матери.

В настоящее время свя-

тыня хранится в Свято-

Троицком храме Челябин-

ска. 

«Отклик» – отряд вожатых 

при молодежном отделе Челя-

бинской епархии, единствен-

ный в стране православный 

педагогический отряд в со-

ставе организации «Россий-

ские студенческие отряды». 

Он насчитывает в настоящий 

момент более 30 бойцов. Бес-

сменный духовник отряда – 

протоиерей Ярослав Иванов. 

У истоков создания отряда сто-

яли: Елена Харланова, Ольга 

Коробицына, Анастасия Бур-

лакова (Коробицына), Дарья 

Скоробогатова, Тамара Журав-

лёва. Действующие командир, 

комиссар и методист отряда: 

Мария Грязнова, Екатерина 

Мелехина, Анна Чернышёва. 

Наиболее активными бойца-

ми отряда являются также 

Владислав и Анна Анисимовы 

и Александр Варюхно. В рядах 

первых бойцов были Татьяна 

Теточко (Колодяжная), Дми-

трий Бакиров, Сергей и Ксе-

ния Андрюнины, Мария Па-

тапова и Мария Кузнецова. 

Основной «целиной» отряда 

является площадка епархиаль-

ного детского лагеря «Наслед-

ник», в котором в этом году 

прошла пятая летняя смена. В 

течение года отряд работает в 

подростковом клубе «Наслед-

ник», а также проводит епар-

хиальные молодежные сборы 

и другие мероприятия.

Пожелаем и опытным и 

юным бойцам единодушия, 

верности Богу и друг другу в 

непростом деле вожатского 

служения!

В журнале приходской 

службы милосердия храма 

Ксении Петербургской запи-

саны 54 семьи, многие из них 

регулярно (раз в месяц) по-

лучают продуктовую помощь 

при храме. Основная масса – 

многодетные, инвалиды и се-

мьи, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. Есть и 

бездомные, которые живут в 

подвалах. Некоторые из них 

инвалиды, которые не могут 

работать. 

Эти люди пытаются как-то 

дожить свою жизнь. Прихожа-

не поддерживают их, чтобы 

они не воровали себе на про-

питание. К сожалению, в по-

следнее время в церковь стали 

приносить меньше продуктов, 

а число нуждающихся растет. 

Поэтому всегда нужны любые 

крупы, хлеб, сахар (особенно 

сейчас, в период осенних заго-

товок), растительное масло, 

а также консервы и продук-

ты быстрого приготовления 

– для бездомных. Куда идут 

продукты? Прихожане отда-

ют нуждающимся и малоиму-

щим, жертвуют в детский дом, 

по воскресным дням устраи-

вают общую трапезу для де-

тей воскресной школы и кор-

мят ребят из кружка по вы-

жиганию. Они с удовольстви-

ем берут конфеты и печенье 

с собой. 

Социальная служба храма 

Ксении Петербургской просит 

откликнуться неравнодушных 

челябинцев, тех, кто в состоя-

нии поделиться с нуждающи-

мися. 

Адрес храма: Челябинск, 

ул. Новороссийская, 8-а (Ле-

нинский район).

Телефон: 89000786355. 

Ждем вас со вторника по 

воскресенье с 9 до 19 часов.

Подарок от сербовПодарок от сербов
Братья по вере подарили Челябинску 

список чудотворной иконы

С трёхлетием!С трёхлетием!
Поздравляем с днём рождения 

педагогический отряд «Отклик»

Поделись едой с нуждающимсяПоделись едой с нуждающимся
Рассказываем, как это сделать 

Самый протяженный, са-

мый бедный, самый депрес-

сивный сельский район Челя-

бинской области – Красноар-

мейский. В нем самое боль-

шое количество умирающих 

старинных храмов. Они на-

ходятся в опустевших рус-

ских селах, в которых закры-

ты школы, больницы, библи-

отеки. Вот их имена: Попово, 

Тавранкуль, Сугояк, Кирды, 

Нижнепетропавловское, Фе-

клино, Биликуль, Теренкуль. 

Впервые в истории Челябин-

ской епархии правящий архи-

ерей принял решение – при-

крепить к каждому сельскому 

храму хороший и крепкий го-

родской приход. Как и для че-

го это будет сделано, нам рас-

сказал митрополит Челябин-

ский и Миасский Григорий.

– Владыка, в чьей соб-
ственности находятся сей-
час старинные храмы Крас-
ноармейского района?

– Они совершенно бесхо-

зные: нет никаких докумен-

тов на здания и на землю. Эти 

храмы не принадлежат даже 

администрации района.  

– Насколько реально сей-
час сельским приходам са-
мостоятельно их восста-
новить?

– Самостоятельно сель-

ским приходам – нереально. 

Поэтому потребуется помощь 

городских храмов. Эти полу-

разрушенные храмы мною бу-

дут приписаны к городским 

приходам. И городские при-

ходы постепенно займутся 

их восстановлением. Это бу-

дет в том числе и привлече-

ние спонсоров, и работа до-

бровольцев, и другие вариан-

ты. Самое главное – создать 

условия, чтобы там можно бы-

ло совершать богослужения.

– Почему появилась идея – 
«прикрепить» село к городу? 
Были ли примеры успешной 
реализации такой задумки?

– Точнее сказать, не при-

крепить, а поручить городско-

му приходу помогать сельско-

му. Так часто и бывает: один 

приход, более сильный, помо-

гает бедному приходу, у кото-

рого нет средств на то, чтобы 

провести ремонт в храме, что-

бы заниматься его восстанов-

лением. Например, к приходу 

Свято-Троицкого храма в Че-

лябинске, где настоятель про-

тоиерей Игорь Шестаков, был 

прикреплен храм в селе Кара-

табан (Еткульский район). И 

сельскому храму была оказа-

на реальная помощь. Сейчас 

там самостоятельный приход, 

и это уже другая епархия. 

– Как горожане относят-
ся к подобной инициативе 
– взвалить на себя такое 
трудное дело? 

– Думаю, что приход город-

ского  храма отреагирует с эн-

тузиазмом. Молодежь прихо-

да храма преподобного Сер-

гия Радонежского у отца Ярос-

лава Иванова уже этим зани-

мается, в этом году прошел ор-

ганизованный им Крестный 

ход, посвященный восстанов-

лению разрушенных храмов в 

Каслинском районе.

– Если мы восстановим 
древние храмы в отдалён-
ных сёлах, смогут ли сель-
ские приходы их самостоя-
тельно содержать? Набе-
рётся ли нужное количество 
верующих, если учесть, что 
в некоторых сёлах живут по 
100-200 человек?

– Повторю, сельский полу-

разрушенный храм будет один 

раз и навсегда приписан к го-

родскому храму, который бу-

дет отвечать за его сохран-

ность, содержание и совер-

шение богослужений. И сами 

верующие из Челябинска мо-

гут приезжать  туда на служ-

бы. Пусть даже они будут со-

вершаться там не так часто, но 

главное, чтобы богослужения 

проводились и местные жите-

ли видели это.  Надеюсь, что с 

возрождением храмов возро-

дятся и деревни.

– Большая часть по-
добных разрушенных хра-
мов признана памятника-
ми культуры регионально-
го значения. По закону, их 
реставрацией могут зани-
маться специальные серти-
фицированные организации, 
а их услуги часто в разы до-
роже обычных строитель-
ных фирм. Как епархия бу-
дет решать эту проблему?

– Будем решать эти вопро-

сы совместно с Государствен-

ным комитетом по охране па-

мятников.

ОТ РЕДАКЦИИ: на днях 
стало известно, что приход 
челябинского храма Свя-
той Троицы берет шефство 
над старинной Митрофанов-
ской церковью села Попово. 
Кто там живет, какие про-
блемы существуют – об этом 
наш специальный репортаж 
на стр. 12-13.

Город поможет деревнеГород поможет деревне
Челябинская епархия начинает уникальный проект по восстановлению храмов

В мастерскую приглашают 

всех желающих учиться по на-

правлениям:

- фото- и видеодело;

- графический дизайн;

- блоггерство и SММ (ин-

стаграмм, ютуб, ВК и т.д.);

- журналистика;

- создание качественного 

православного контента;

- создание и разработка ав-

торских проектов.

Список будет пополнять-

ся, молодые люди могут сами 

предложить направления, ко-

торыми им интересно зани-

маться.

Обучение проходит в фор-

мате совместной работы. Это 

именно работа, в процессе ко-

торой ребята получают зна-

ния, навыки и результат. «Мы 

придумываем проект, зада-

чу, продукт и учимся его соз-

давать, публиковать и про-

двигать, – объясняет Андрей 

Зубов, преподаватель медиа-

мастерской. – Ребята могут 

предлагать свои идеи и про-

екты, мы будем реализовывать 

их всей группой. Что касает-

ся теории, то у нас запланиро-

ваны лекции-беседы, мастер-

классы, тренировочные прак-

тики и тому подобное».

Занятия в молодежной 
медиа-мастерской проходят 
каждую субботу в 14:00 в зда-
нии воскресной школы Оди-
гитриевского монастыря.

Адрес: Челябинск, ул. 
Энергетиков, 21-а.

Возраст от 13 до 30 лет.
Все вопросы задавайте 

администраторам группы: 
https://vk.com/ihtis74

Все блогеры – в монастырь!Все блогеры – в монастырь!
При Одигитриевской обители открылась молодежная 

медиа-мастерская
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ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Кто хочет 
идти за Мной…

В Священном Писании, в тво-

рениях святых отцов и в церков-

ных песнопениях Спаситель ча-

сто именуется Господом, а веру-

ющие в Него и исполняющие во-

лю Божию – Его слугами и раба-

ми. Звание раба Христова не яв-

ляется ни в какой степени чем-то 

подобным состоянию раба в че-

ловеческом обществе древнего 

мира. Звание раба Христова свя-

то и праведно, и удостоиться это-

го звания может только тот, кто 

верою служит Христу Спасителю. 

«Кто Мне служим, Мне да после-

дует…» (Ин. 12, 26), – говорит 

Господь. Верно служить Христу 

и неуклонно следовать за Ним в 

славе и в бесчестии, «в великом 

терпении, в бедствиях, в нуж-

дах, в тесных обстоятельствах» 

(2 Кор. 6, 4) почитали для себя 

честью и самым высоким призва-

нием бесчисленные сонмы угод-

ников Божиих.

Господь наш Иисус Христос, 

во времена Своей земной жиз-

ни придя в Галилею и обретя 

там Филиппа, сказал ему: «Иди 

за Мною» (Ин. 1, 43). Как толь-

ко слова Христа коснулись слуха 

будущего апостола, он оставил 

все и последовал за Ним, пото-

му что в Нем он обрел самое до-

рогое, самое главное, все то, ра-

ди чего стоило все оставить. До-

казательством тому служит то, 

что оставшуюся часть жизни он 

и посвятил Господу, призвавше-

му его, неся миру благую весть. 

О большой любви святого апо-

стола ко Христу и ради этого глу-

бокой самоотверженности гово-

рит и его мученическая смерть, 

которую он претерпел за пропо-

ведь слова Божия. После благо-

вестия его в Аравии и Эфиопии, 

в Малой Азии и Сирии, он был 

распят на кресте головой вниз в 

городе Иераполе.

Каждый христианин – служи-

тель Христов. В жизни своей он 

призван идти теми путями, кото-

рыми шли угодники Божии. Чело-

век земных устремлений часто не 

может понять радости и счастья 

всю жизнь быть служителем Го-

спода Иисуса Христа. Для тако-

го человека угождение Богу – это 

мучительный труд и непосильное 

бремя, и он при жизненных неу-

дачах легко доходит до ропота и 

ожесточения. От такого состоя-

ния один шаг до безрассудного 

погружения в порочную жизнь, 

смысл которой усматривается в 

удовольствиях и житейском бла-

гополучии, какой бы ценой оно 

ни приобреталось.

Подлинное служение Богу – 

не в духе трепещущего рабства 

или наемничества, а в предан-

ной любви к Богу – есть состоя-

ние блаженное и радостное, да-

ющее человеку счастье. Служить 

Господу значит не только сла-

вить Его величие и милость, но, 

прежде всего, деятельно испол-

нять Его евангельский закон. «Не 

всякий говорящий Мне: «Госпо-

ди! Господи!», войдет в Царство 

Небесное, – говорит Он, – но ис-

полняющий волю Отца Моего» 

(Мф. 7, 21). Служить Господу зна-

чит возлюбить Его всем сердцем, 

всей душой и всем разумением, 

радостно воспринять на себя и 

терпеливо нести подвиг кресто-

ношения, самоотверженно после-

довав Ему! И в Святом Евангелии 

мы слышим обращенные к нам 

слова Самого Господа: «Кто хо-

чет идти за Мной, отвергнись се-

бя, и возьми крест свой, и следуй 

за Мной» (Мк. 8, 34).

«Отвергнись себя» – значит 

осудить и удалить от себя то, что 

вредно и пагубно для души: все 

безнравственное и несовмести-

мое с чистотой подлинно христи-

анской жизни.

Истинное и спасительное по-

следование Христу немыслимо 

без подвига крестоношения. Слу-

жить ближним в духе любви Хри-

стовой, быть носителем мира, за-

щитником правды, проповедни-

ком истины, ревнителем добрых 

дел, быть «солью земли» и «све-

том миру» может лишь тот, кто 

готов сораспяться Христу ( Гал. 2, 

19) и строить свою жизнь в соот-

ветствии с заветами Христа Спа-

сителя, во всем являя пример бес-

корыстного и самоотверженно-

го труда для блага окружающих, 

а если нужно, то и полагая душу 

за друзей своих. 

Святой Иоанн Златоуст гово-

рит: «Почитание святого состоит 

в подражании ему». А как же мы 

сможем подражать святым угод-

никам Божиим, будучи немощ-

ными, не имеющими той горячей 

любви ко Христу, которую носи-

ли они в своих сердцах? Пусть 

не смущается сердце наше. Го-

сподь земной жизнью Своей по-

казал нам пример самоотвержен-

ной любви. И Он подает нам си-

лу для ее исполнения. Любовь к 

Богу мы должны показать нашим 

братским отношением к ближ-

ним. И, совершенствуясь в этом, 

восходя от силы в силу в испол-

нении заповедей Христовых, мы 

будем приближаться к Богу. «Кто 

искренно любит Бога, тот не мо-

жет не любить ближнего», – го-

ворит архиепископ Филарет Чер-

ниговский. 

Итак, братие, взирая на бес-

численный сонм святых, ставших 

слугами Богу, будет возгревать 

в себе нашу веру, любовию спо-

спешествуемую, достойно нести 

жизненный крест, и тогда непре-

менно и на нас исполнятся сло-

ва утешения, сказанные Госпо-

дом всем Его последователям: 

«И где Я, там и слуга Мой будет» 

(Ин. 12, 26).

Расскажем 
о настоящем человеке

Снять фильм и написать книгу об 
архимандрите Серафиме 
Урбановском – такое непростое 
задание информационно-
издательский отдел Челябинской 
епархии получил от митрополита 
Григория. С чего начать? Что мы о 
нем знаем? Изучая его биогра-
фию, мы поняли, что работа 
предстоит серьезная. 

Его отец был потомственным дворя-

нином. Сам маленький Коля (имя ар-

химандрита Серафима в миру) с дет-

ства прислуживал в алтаре. Когда при-

шло время советского лихолетья, он не 

отказался от православия и принял мо-

нашеский постриг. Затем были репрес-

сии и ссылка на Север. В Великую Оте-

чественную войну – служба в штрафба-

те и тяжелое ранение в голову, которое 

лишило бойца правого глаза. В людей 

он никогда не стрелял. На фронте был 

медбратом, затем доставлял лошадей к 

освобожденным территориям. 

После победы он вновь вернулся к 

служению в Церкви. Был священником 

в знаменитой сейчас Горловке на Дон-

бассе, в Ростове-на-Дону и Муроме. Был 

настоятелем, благочинным, секретарем 

епархии и даже духовным следовате-

лем. Должности хлопотные. Поэтому, 

будучи в преклонных годах, отец Се-

рафим попросился в тихое место. Так 

он оказался у нас на Южном Урале и 

стал настоятелем Вознесенского хра-

ма в Каслях – одного из величествен-

ных храмов нашей епархии. Здесь он и 

похоронен – слева от алтарной стены.

Вооружившись всеми этими биогра-

фическими данными, наша съемочная 

группа отправилась в Касли в двухднев-

ную командировку. Как оказалось, два 

дня – это слишком мало. Каслинцы не 

просто помнят о своем батюшке Сера-

фиме, но всё ещё скучают по нему и го-

товы рассказывать о нем часами напро-

лет. Мы побывали в доме, где он жил. 

Нам показали рукоделия, созданные от-

цом Серафимом. Будучи слепым на один 

глаз, он искусно вышивал бисером. В 

храме до сих пор хранится плащаница 

Успения Пресвятой Богородицы, выши-

тая отцом Серафимом, которую в празд-

ник торжественно возлагают в центре 

храма. А еще он держал голубей, разво-

дил розы, пионы и флоксы.

У его воспитанников хранятся мно-

жество фотографий того времени, его 

личные вещи и боевые награды. А еще 

они хранят множество воспоминаний 

о своем почтенном батюшке и готовы 

поделиться ими с каждым. Воспитан-

ники архимандрита – это вообще от-

дельная тема. Возможно, отец Сера-

фим дал какое-то обещание Господу. 

Брал к себе на воспитание деревенских 

мальчишек из многодетных семей или 

сирот. Первого взял сразу после войны. 

Воспитывал их как своих детей, давал 

хорошее образование и никогда не по-

нуждал становиться на путь монаше-

ства. В своем выборе они всегда были 

свободны. Сейчас они все выросли, об-

завелись семьями, стали уважаемыми 

людьми. Один из них, отец Георгий Го-

ловкин, сейчас является настоятелем 

Вознесенского храма в Каслях.

В общем, всего в маленькой статье 

не расскажешь. Подробностями обеща-

ем поделиться в нашем документаль-

ном фильме, который выйдет в рам-

ках программы «Преображение» на ка-

налах ОТВ и Союз, а также в книге, по-

священной жизненному пути архиман-

дрита Серафима Урбановского.

Анна ЮРИНА, 
журналист

Фото Анны УСМАНОВОЙ

Архимандрит 
Серафим Урбановский.

Съемочная группа за работой.

В июльском номере мы затронули очень непростую 
тему: что означает быть «рабом Божиим», обидно ли 
слово «раб» современному человеку и где вообще 
границы свободы и несвободы в православии. 
Сегодня на эту тему рассуждает митрополит 
Челябинский и Миасский Григорий.
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«И сказал Бог: сотворим человека 

по образу Нашему и по подобию На-

шему» (Быт.1:26), – читаем мы в пер-

вой главе книги Бытия. Апостол Петр, 

продолжая эту тему, с силой утвержда-

ет, что все мы должны стать причаст-

никами Божеского Естества. Святи-

тель Григорий Нисский резюмирует: 

«Христианство есть подражание Бо-

жественной Природе».

Иными словами, Церковь есть 
подражание Троице. Действитель-

но, чтобы понять, каким должен быть 

человек, если он создан по образу и 

подобию Божьему, и какой должна 

быть Церковь, если она – есть под-

ражание Троице, надо пристальнее 

всмотреться в учение отцов о Трои-

це и спроецировать внутритроичную 

жизнь в тварный мир.

Бог

Бог есть Любовь, и для того, чтобы 

любить, Отец предвечно рождает Сы-

на. Два – это всегда замкнутость друг 

на друге, несвобода, и поэтому Бог-

Отец так же предвечно изводит Духа 

Святого, а догмат Церкви постулиру-

ет, что Бог есть Троица или Три Бо-
жественные Личности, существую-
щие в единстве Божественной при-
роды. Личность – это субъект, содер-

жащий в себе единую природу и при-

дающий ей свое собственное уникаль-

ное и неповторимое звучание. Приро-

да – это все то, чем обладает личность, 

как бы ее собственность, то, что на-

полняет ее и делает ее существование 

возможным. Главное свойство лично-

сти – ее безграничная свобода: свобо-

да не только от другой личности, но 

даже и от своей собственной приро-

ды. Важнейшее свойство природы – ее 

единство, то, что делает возможным 

общение или познание во всей полно-

те другой, принципиально непознава-

емой личности. Три Лица Троицы не-

зависимы и свободны Друг от Друга, 

однако же и нераздельны в силу един-

ства Божественной Природы. Причем 

нераздельность эта связана не с некой 

Божественной «необходимостью», но 

достигается в свободе и Любви. Лица 

Троицы различны и абсолютно непо-

вторимы. Они дарят Себя Друг Дру-

гу, проявляя Свою уникальность че-

рез единую Божественную Природу. В 

Троице все Лица равнодостойны Друг 

Другу. Бог Отец – «начальник» только 

в том смысле, что Он является нача-

лом, источником Божественной при-

роды для Сына и Духа. Но поскольку 

Божественные Лица обладают всей 

полнотой этой Природы, следователь-

но, нет среди Них большего и мень-

шего, но все Они равны.

Человек

Человечество создано по образу 

и подобию Троицы, и поэтому прин-

цип существования Бога переносит-

ся на тварный мир, а «история» Тро-

ицы повторяется в творимом Богом 

мире. Первому человеку, созданному 

из небытия, так же, как и Богу, «нехо-

рошо быть одному», и Бог произво-

дит из символического ребра Адама, 

из его сущности еще одну человече-

скую личность. Это уже не творение 

из небытия, но некое совместное дей-

ствие Бога и человека. Адам с помо-

щью Божией как бы рождает Еву, по-

добно тому как Отец рождает Сына. 

Превосхождение неполноты двух че-

ловеческих личностей осуществляет-

ся повелением Божьим: «Плодитесь и 

размножайтесь, и наполняйте Землю» 

(Быт. 1:28). 

Таким образом, Бог создает нечто 

действительно тождественное Себе – 

не по природе, но по принципу суще-

ствования: человек так же, как и Бог, 

есть множество личностей, существу-

ющих в единстве природы. В этом и 

заключается образ Божий в челове-

ке. Человек отличается от Бога только 

«масштабом» природы: человеческая 

личность содержит в себе ограничен-

ную природу, Божественная Личность 

– природу неограниченную. Однако 

по замыслу Божьему даже и это от-

личие должно быть преодолено. Гри-

горий Нисский пишет: «Бог не захо-

тел проявить вполовину силы своей 

благости, даруя человеку часть Сво-

их благ и ревниво отказывая ему со-

общить остальные. Но совершенство 

благости проявляется в Нем тем, что 

Он вызывает человека из небытия к 

бытию и в изобилии сообщает ему 

всякое благо». 

«Всякое благо» – это и есть благо-

дать, то есть полнота Божественной 

Природы, дарованная человеку, и нет у 

человека другого призвания, как толь-

ко стяжать эту полноту. Всё, что спо-

собен вместить человек – он должен 

вместить. О непознаваемости же этой 

полноты прекрасно сказано у апосто-

ла Павла: «Не видел того глаз, не слы-

шало ухо, и не приходило то на серд-

це человеку, что приготовил Бог лю-

бящим Его» (1 Кор. 2: 9). Цель чело-

века – жить жизнью Троицы или, ес-

ли выразиться несколько смело, стать 

по благодати тварным лицом Святой 

Троицы. Конечно, во всей полноте это 

станет возможным только после Вос-

кресения, когда человеку, исцеленно-

му и омытому спасительной Кровью 

Христа, будет возвращена первоздан-

ность естества. В этом смысле Воскре-

сение – совсем не цель человеческой 

жизни, но, если угодно, возвращение в 

самое ее начало. Вознесение в Троицу– 

вот цель человека. Воскресение обра-

щено к человеческой природе, и поэто-

му воскреснут все, ею обладающие (и 

праведники, и грешники). Вознесение 

же – акт свободной воли, и причастни-

ком Божеского Естества станет толь-

ко тот, кто захочет этого причастия, 

тот, кто любит Бога и хочет жить по 

«законам» Божественного бытия. На-

чатком, подражанием этой жизни яв-

ляется земная Церковь – Церковь не 

как система или организация, но как 
сообщество людей, божественным 
образом относящихся друг к другу.

Церковь

Церковь есть подражание внутри-

троичной жизни или даже сама эта 

Жизнь, снизошедшая в пространство 

тварного мира в день Пятидесятни-

цы. Христианство – это прежде всего 

особое мировоззрение, неискажен-

ный взгляд на Бога, человека и мир, а 

Церковь – это сообщество людей, где 

это мировоззрение становится при-

кладным. Церковь – это люди, кото-

рые относятся друг к другу так, как от-

носятся Друг ко Другу Лица Пресвятой 

Троицы. И если человек желает стать 

причастником Божеского Естества, он 

всеми силами стремится обрести это 

Царство уже здесь и сейчас – найти, 

создать такое сообщество, в котором 

царит равенство, любовь, свобода и 

реализуются два главных принципа 

внутритроичной жизни – единство 

природы и свобода личностей, обла-

дающих этой природой.

До грехопадения первые люди об-

ладали единой нераздробленной при-

родой: у каждого из них не было ни-

чего такого, чего не было бы у дру-

гого. Действительно, только «выне-

сенная за скобки» единая и нераз-

личимая природа даёт возможность 

личностям быть равноценными и во 

всей полноте проявлять свою уни-

кальность. Большее или меньшее ко-

личество природы (собственности) 

разделяет людей, лишает их равен-

ства, вносит в их отношения вражду, 

зависть, ненависть. С грехопадением 

человеческая природа раздробляется, 

в мир входит неравенство, а за ним и 

вражда, и зависть, и ненависть – все 

то, что так обильно наполняет реаль-

ность нашего мира. Христос Своим 

Воскресением, конечно, возвращает 

человеку полноту и единство природы 

(все мы воскреснем). Крайне важным 

представляется преображение такого 

свойства человеческой личности, как 

воля (или свобода). Чтобы это прои-

зошло, человек должен сам свободно 

захотеть этого единства и равенства 

для того, чтобы, возвращенные вос-

кресением, они принесли ему радость 

и счастье. Для этого и существует Цер-

ковь, как единственно верный и изна-

чально предназначенный для челове-

ка «формат» вечной жизни. В Церкви 

человек опытно соприкасается с ре-

альностью Воскресения, причем не 

только мистически – через таинства 

и молитву, но и выстраивая правиль-

ные отношения с ближним, через пре-

одоление эгоизма и любовь.

Единство природы

Главной задачей Церкви являет-

ся восстановление единства приро-

ды. Эта мысль прекрасно выражена 

у апостола Павла в послании Гала-

там: «Все вы, во Христа крестившие-

ся, во Христа облеклись. Нет уже Иу-

дея, ни язычника; нет раба, ни сво-

бодного; нет мужеского пола, ни жен-

ского: ибо все вы одно во Христе Ии-

сусе» (Гал. 3:27-28). Иными словами, 

в Церкви стираются национальные, 

социальные и гендерные различия –

воссоединяется всё, что было разде-

лено грехом. 

Для Христа нет своих и чужих – 

солнце Его любви восходит и над пра-

ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ
ОТ РЕДАКЦИИ. Несмотря на сложность затронутых вопросов 
и большой объем, мы решили опубликовать статью иерея Петра 
Устинова. Молодой священник размышляет о Церкви, попутно 
развенчивая ложные представления о ней. В самом деле, для одних 
Церковь – «комбинат ритуального обслуживания», для других – 
социальный институт, членство в котором автоматически 
обеспечивает спасение. Понятно, что эти утверждения далеки 
от истины. Но в чем заключается предназначение Церкви? 
И кто может считать себя подлинным членом Церкви? 
Обо всем этом и пишет отец Петр.
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ведниками, и над грешниками (Мф. 

5:45), отчего и апостол Павел пишет, 

что в Церкви «нет ни эллина, ни иу-

дея» (Гал. 3:28). Евангелие утверж-

дает ценность отдельной человече-

ской личности. Любви к этой лично-

сти посвящает Христос всю Свою про-

поведь, ради нее претерпевает стра-

дание и смерть, ее защищает от бесче-

ловечной морали книжников и фари-

сеев. И величайшая притча Спасите-

ля о потерявшейся овце – это притча 

о потерянной Личности и о том, что 

каждый, даже самый пропащий и не-

значительный человек – это целая все-

ленная, вся полнота мироздания, без-

условная ценность в глазах Божьих. 

Важно, что в древности важней-

шим проявлением единства приро-

ды Церкви являлось единство соб-

ственности: «У множества же уверо-

вавших было одно сердце и одна ду-

ша; и никто ничего из имения свое-

го не называл своим, но все у них бы-

ло общее» (Деян.4:32). Нельзя стать 

членом Церкви, если ты владеешь 

чем-то не принадлежащим всем чле-

нам Церкви, и наоборот – если у тебя 

есть нечто, что ты не воспринимаешь 

собственностью всей Церкви, ты вне 

церковного единства (под Церковью 

здесь, конечно, надо понимать не ор-

ганизацию и не иерархию, а людей, 

верующих во Христа). В этом смысле 

показательна и символична печаль-

ная история Анании и Сапфиры, ко-

торые попытались обойти этот важ-

нейший принцип церковного един-

ства, и Церковь (которая и есть един-

ство) их отвергла, как несовместимых 

и чуждых себе. Единство собственно-

сти – это когда каждый воспринима-

ет свою собственность как нечто при-

надлежащее всем членам Церкви, а 

себя не как собственника, но как хра-

нителя. Под собственностью следует 

понимать не только материальные 

блага, но и силу, здоровье, интеллект, 

красоту, душевные качества челове-

ка, условия, время и место его жиз-

ни. Всё, что у нас есть, – нам дано! И 

даже то, что приумножено, приумно-

жается нами при помощи всё тех же, 

данных нам талантов. И вот понимая 

эту правду жизни, христианин, про-

низанный учением Христа о любви, 

добровольно и свободно желает сде-

лать свою собственность доступной 

для ближнего.

Апостол Павел пишет, что в Церк-

ви «нет ни мужчины, ни женщины». 

Действительно, «братья и сёстры» – 

это люди, которые не рассматривают 

друг друга с точки зрения пола. В Тро-

ице нет пола, а наименования Боже-

ственных Лиц, как Отец, Сын и Свя-

той Дух условны и выражают только 

отношения Лиц между Собой (Отец – 

источник Божества, а Сын и Дух при-

нимают это Божество единственным 

для каждого из Них способом). В Тро-

ице нет пола, потому, что пол разделя-

ет природу, а Троица – единосущная 

и нераздельная. И поэтому в Церкви, 

которая есть подражание Божествен-

ной природе, пол так же должен быть 

преодолён, ибо, по слову Христа, «в 

воскресении ни женятся, ни выходят 

замуж, но пребывают, как Ангелы Бо-

жии на небесах» (Мф. 22:30). Мона-

шество, девство, безбрачие – это всё 

подвиги, в равной степени соверша-

емые и мужчинами, и женщинами во 

все века Церкви, в стремлении осво-

бодиться от пола и обрести единство 

человеческой природы.

Единство Церкви – это и единое 

пространство информации, прозрач-

ность, отсутствие тайн друг от друга. 

Неправда всегда разделяет, запуты-

вает, создает ложный образ, а ведь 

именно лицемерие обличал Христос 

больше всего. Поэтому в Церкви так 

естественна исповедь. Она выража-

ет стремление христианина к прав-

де, желание снять маску, быть, а не 

казаться. Неслучайно в древности ис-

поведь была публичной, о чем пишет 

и апостол Иаков: «Так исповедуйтесь 

же в своих грехах друг перед другом 

и молитесь друг за друга, чтобы ис-

целиться» (Иак. 5:16). Только всеце-

лая искренность и отказ от «масок» 

восстанавливает единство человече-

ской природы. 

Свобода личности

Вторым важнейшим условием 

Церкви, наравне с единством приро-

ды, является свобода, равенство и не-

прикосновенность личности. И здесь 

мы вновь обращаемся к учению отцов 

о Троице, ибо Церковь есть подража-

ние Троице. Как уже было сказано, в 

Троице все три Лица обладают еди-

ной Природой и, следовательно, рав-

ным достоинством. В Троице нет ие-

рархии и субординации, и отцы нема-

ло потрудились для того, чтобы отсто-

ять это равенство божественных Лиц. 

Церковь – проекция внутритроичной 

жизни в тварный мир, и, следователь-

но, в Церкви все должны быть свобод-

ны и равны. У апостола Петра есть за-

мечательные строки об этом высочай-

шем достоинстве каждого христиани-

на: «Но вы род избранный, царствен-

ное священство, народ святой, люди, 

взятые в удел, дабы возвещать совер-

шенства Призвавшего вас из тьмы в 

чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9). Сам 

Христос вполне определенно говорит 

о том, что в Церкви немыслимо си-

ловое принуждение: «Вы знаете, что 

князья народов господствуют над ни-

ми, но между вами да не будет так: 

а кто хочет между вами быть боль-

шим, да будет вам слугою; и кто хо-

чет между вами быть первым, да будет 

вам рабом» (Мф.20:25-27). Именно в 

силу царственного священства всех 

верующих во Христа Церковь может 

быть только соборной, ибо все рав-

ны, все имеют право голоса, все мо-

гут принимать участие в решении лю-

бых вопросов. И эта соборность долж-

на осуществляться не только на уров-

не необозримой Вселенской Церкви, 

но любого отдельно взятого прихо-

да. Конечно, у всех свое служение в 

Церкви – одним поручено быть свя-

щенниками, другие способны учить, 

третьи служат имением или «пекут-

ся о столах», но отношения в общине 

должны выстраиваться не по прин-

ципу власти, а на основании христи-

анской любви, равенства, гласности 

и взаимного уважения друг к другу.

Семья – 
малая Церковь
Пожалуй, лучшим образом Церк-

ви в современном мире является се-

мья. Не зря семью называют малой 

Церковью, ведь принципы, по кото-

рым существует семья, тождествен-

ны тем принципам, по которым су-

ществует Церковь. Действительно, на-

стоящая семья – это, с одной сторо-

ны, максимальное единство (детей, 

стремлений, пространства, собствен-

ности и даже тела), с другой – свобо-

да, равенство и неприкосновенность 

личности. Но в семье только двое ста-

новятся одной плотью, и в этом прин-

ципиальное несовершенство семьи. 

В этом смысле семья подобна Двои-

це (двум Лицам Святой Троицы). Как 

Двоица, превосходя свое несовершен-

ство, замыкается в совершенстве Тро-

ицы, так и семья свое несовершен-

ство преодолевает в Церкви. По ана-

логии с малой церковью, семья – это 

малая несовершенная любовь, пото-

му что это любовь ограниченная и вы-

борочная. Церковь же – особое про-

странство любви всеобъемлющей, где 

любимы даже враги. Этот приоритет 

Церкви над семьей прекрасно выра-

жен в известном евангельском отрыв-

ке: «И некто сказал Ему: вот Матерь 

Твоя и братья Твои стоят вне, желая 

говорить с Тобою. Он же сказал в от-

вет: Кто матерь Моя и братья Мои? И 

указав рукой Своей на учеников Сво-

их, сказал: вот матерь Моя и братья 

Мои; ибо, кто будет исполнять во-

лю Отца Моего Небесного, тот Мне 

брат, и сестра и матерь» (Мф.12:46-

50). Церковь Христова и есть настоя-

щая безграничная, безусловная семья, 

где нет чужих, но все свои, все равны 

и свободны, все пребывают Боге, Ко-

торый есть Любовь.

***

Где же найти эту Церковь Троицы, 

Церковь свободы, единства, равенства 

и любви? Где найти Церковь людей, 

божественным образом относящихся 

друг к другу? Как разглядеть ее в мерт-

вящем формализме нашей религиоз-

ной жизни? Должна же она существо-

вать, если создал ее Господь?! Да, ко-

нечно, она существует, ибо существу-

ет ее Глава Христос. Вопрос в другом: 

в Церкви ли мы? И более того: хотим 

ли мы быть в Церкви – той, настоящей 

реальной общине последователей Хри-

ста? Не существует ли каждый из нас в 

какой-то своей собственной, альтерна-

тивной Церкви, центром которой яв-

ляется он сам? Но ведь быть в Церк-

ви – это значит отвергнуть себя (Мк. 

8: 34), это значит жить или, по край-

ней мере, пытаться жить жизнью Хри-

ста: обличать зло, вызывая его гнев на 

себя, быть бедным, всех жалеть, всех 

любить, всем сострадать, не заботить-

ся о хлебе насущном, всё более отда-

вать, нежели брать, и в итоге быть за 

это распятым на кресте. Хотим ли мы 

такой жизни себе и своим детям? Хо-

тим ли мы свободы, той напряжен-

ной евангельской свободы, разруба-

ющей узлы причинно-следственных 

связей, когда вместо того чтобы ко-

пить – раздаёшь, вместо того чтобы 

мстить – прощаешь, вместо того что-

бы жить для себя – живёшь для дру-

гого? А может быть рабство и живот-

ное следование природным инстин-

ктам – это то, чего мы желаем на са-

мом деле? Хотим ли мы любви, той на-

стоящей евангельской Христовой люб-

ви, свет которой изливается одинако-

во на всех – и на друзей, и на врагов? 

Хотим ли, чтобы наша собственность 

была чьей-то еще? Не стремимся ли 

мы всеми силами именно к неравен-

ству – быть хоть немного, но лучше, 

богаче, умнее, красивее других? И ког-

да мы честно ответим себе на эти во-

просы, окажется, что мы, по причине 

собственного несовершенства, не мо-

жем быть в Церкви, более того – всей 

силой своей личности не желаем быть 

в ней. «Бог есть любовь» (1 Ин. 4: 8), 

и поэтому Он бессилен перед злой че-

ловеческой волей. Невозможно ввести 

в Царствие Небесное того, кто этого 

не хочет. На Страшном Суде никто не 

будет закрывать перед нами врат Не-

бесного Царства, ибо там нет ни стен, 

ни врат, ни замков. Каждый из нас бу-

дет окружен своей собственной сте-

ной – стеной, которую, в стремлении 

отгородиться от ближнего, он возво-

дил всю свою жизнь. Закованные в эти 

толстые, непроницаемые саркофаги, 

мы будем как всегда поглощены толь-

ко собой и даже не услышим вопроса, 

обращенного к нам. И наше молчание 

решит нашу судьбу.

Иерей 
Петр УСТИНОВ, 

клирик храма 
священномученика 

Петра Крутицкого 
города Челябинска

всеобъемлющей любви
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В путь

На такую дальнюю и дол-

гую поездку наши прихожане 

решились впервые. Вообще, 

из группы опыт подобных пу-

тешествий был только у отца 

Павла Федосова. Стартовали 

мы в пять утра от храма препо-

добного Сергия Радонежского 

города Снежинска. В два часа 

ночи отец Павел отслужил ли-

тургию в честь Казанской ико-

ны Божией Матери Казанская, 

а отец Иоанн Грыгораш окро-

пил автобус и всю нашу груп-

пу святой водой. Автобус хо-

роший, KIA, сиденья удобно 

откидываются для сна. Я ехал 

один впереди, главной моей 

задачей был сбор паломников 

после остановок и поиск про-

павших. Группа у нас была не-

большая – всего 24 человека. 

В автобусе, рассчитанном на 

40 мест, удалось разместить-

ся вполне комфортно. По пу-

ти мы взяли на борт трех па-

ломников из Вишневогорска 

и одну из Трехгорного. К вече-

ру первого дня почти доехали 

до Казани. По пути батюшка 

предложил сделать останов-

ку в Раифском Богородицком 

мужском монастыре. Он рас-

положен недалеко от трас-

сы. Приехали мы туда уже в 

сумерках, немного поплутав 

по местным дорогам. Зайдя в 

храм, приложились к Грузин-

ской иконе Божией Матери. 

Затем сходили на озеро. Сфо-

тографировались у большой 

иконы Пресвятой Богороди-

цы на улице и поехали дальше.

В гости к преподоб-
ному Сергию
К утру доехали до поселка 

Боголюбово недалеко от горо-

да Владимира. Там располо-

жен Свято-Богородицкий жен-

ский монастырь. В нем нахо-

дится чудотворная икона Бо-

жией Матери «Боголюбская», 

явившаяся князю Андрею Бо-

голюбскому на этом самом ме-

сте. Следующей точкой был 

Сергиев Посад. Но сначала 

решили заехать в Хотьково, 

где в Покровском монастыре 

покоятся мощи преподобных 

Кирилла и Марии, родителей 

преподобного Сергия Радо-

нежского. Там мы пробыли не-

долго, поклонившись святым 

мощам, поехали в Лавру. Здесь 

нас ждал приятный сюрприз: 

в «Паломнической слободе», 

так называется местная го-

стиница, оказались свободные 

места. Решено было остать-

ся на ночь. Разместившись и 

приведя себя в порядок с доро-

ги, мы первым делом отправи-

лись поклониться мощам ба-

тюшки Сергия. А так же дру-

гим святыням, хранящимся в 

бывшей келье преподобного. 

По пути у могилы архиман-

дрита Кирилла (Павлова) от-

служили короткую литию. А 

затем пошли окунуться в ис-

точник преподобного Саввы 

Сторожевского, расположен-

ный недалеко от крепостных 

стен. Замечу, что это был пер-

вый источник на нашем пути, 

вода в нем около 4 градусов. 

Часть нашей группы с опаской 

встретила это предложение, 

хотя к концу путешествия уже 

никто не задумывался о тем-

пературе воды, смело купаясь 

во всех источниках, встречаю-

щихся на пути. Исповедь отец 

Павел устроил для нас прямо в 

гостинице, выделив для этого 

одну из комнат. Когда стемне-

ло, мы сходили полюбоваться 

красивой ночной подсветкой 

монастыря. 

Утром, встав рано, пош-

ли на братский молебен и ли-

тургию в храм Святой Троицы, 

где покоятся мощи преподоб-

ного. Приложились к откры-

тым мощам святого Сергия. 

Отец Павел договорился, что-

бы ему разрешили послужить 

на литургии. 

Затем мы отправились в 

Гефсиманский Черниговский 

скит, расположенный неда-

леко от Лавры. Там, немно-

го постояв на молебне перед 

чудотворной иконой Божи-

ей Матери «Черниговской-

Гефсиманской» и поклонив-

шись мощам Варнавы Гефси-

манского, мы попросили про-

вести экскурсию по подзем-

ной части храма. В ней нахо-

дятся еще несколько неболь-

ших приделов, кельи-пещеры 

монахов и подземный источ-

ник преподобного Варнавы 

с целебной водой, который 

забил после обретения мо-

щей преподобного в пеще-

рах скита. 

Благословенная 
Оптина
Следующей на нашем 

маршруте стала Оптина Пу-

стынь. Поужинали в мона-

стырской трапезной. Давали 

манную кашу и порезанную 

репу. Самое забавное, что до 

этого я не ел ни того, ни дру-

гого, манку с детства не лю-

блю, но в монастыре выби-

рать не приходится. Удиви-

тельно, но оказалось, очень 

даже вкусно. Утром мы схо-

дили на литургию, затем ба-

тюшка, чтобы мы не рассла-

блялись, попросил выдать 

нам какое-нибудь послуша-

ние. Женскую половину от-

правили убирать номера в го-

стинице, стирать и гладить 

белье, чистить картошку и 

другие овощи, а мужскую – 

копать канавки на огороде 

для посадки малины. Сначала 

мы их копали, затем закапы-

вали, только уже перегноем. 

И так до обеда. С нами рабо-

тала еще группа молодых лю-

дей из Москвы, которые при-

езжают сюда уже не в первый 

раз и подолгу тут живут. По-

сле обеда для нас организова-

ли экскурсию по монастырю, 

показали, в каких храмах по-

коятся мощи оптинских стар-

цев, рассказали историю мо-

настыря. В часовне, где поко-

ятся мощи убиенных на Пас-

ху 1993 г. новомучеников Ва-

силия, Ферапонта и Трофима, 

мы отслужили литию.

Затем поехали в село Клы-

ково, неподалеку от мона-

стыря. Здесь находится мона-

стырь Спаса Нерукотворного, 

где долгие годы жила матуш-

ка Сепфора. Там нам прове-

ли экскурсию по домику схи-

монахини, где она жила, и 

батюшка помазал нас масли-

цем из лампадки, стоявшей в 

ее комнате. В монастыре два 

красивых храма – Спаса Не-

рукотворного и Кукши Киево-

Печерского. Последний мне 

запомнился больше всего сво-

ей необычной архитектурой. 

В нем очень светло, не просто 

светло, а очень-очень светло. 

В стенах огромные окна, ико-

ностас из белого мрамора, а 

часть храма имеет стеклян-

ную крышу, через которую 

его просто заливает светом. 

На стенах в арках растут мно-

гочисленные растения. Такое 

ощущение, что ты не в храме, 

а в зимнем саду.

Вернувшись к вечерней в 

Оптину, мы пошли на служ-

бу. После вечерней служ-

бы каждый день проходит 

крестный ход вокруг мона-

стырских стен. На следую-

щее утро в 5:00 мы пошли на 

братский молебен преподоб-

ному Амвросию в Введен-

ский собор, где покоятся его 

мощи. А затем на раннюю 

Успенский собор Троице-Сергиевой лавры.

В Шамординскиом монастыре.

Место захоронения родителей Сергия Радонежского – 

преподобных Кирилла и Марии.

СреднерусскаяСреднерусская
Наш корреспондент проехал по храмам
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литургию в Казанском хра-

ме. Отец Павел также слу-

жил на литургии, а желаю-

щие из нашей группы смогли 

причаститься Святых Хри-

стовых Тайн.

Провожать нас вышел игу-

мен монастыря – отец Лаврен-

тий. Он оказался очень жиз-

нерадостным и общительным 

человеком, с которым прият-

но беседовать на любые те-

мы. На прощание он нам на-

помнил о важности посеще-

ния богослужений и сфото-

графировался с нашей груп-

пой. В этот день к нам при-

соединился еще один палом-

ник – Александр. Парень из 

Вишневогорска, он несколько 

месяцев жил в Оптине. И слу-

чайно (если есть такое сло-

во у верующих) встретил нас. 

Денег на обратную дорогу у 

него не было. И он попросил 

взять его с собой.

Монастырь 
батюшки Амвросия. 
Шамордино

Далее наш маршрут про-

легал через село Шамордино. 

На подъезде к селу открыва-

ется чудесный вид на окрест-

ности. В этом месте снимали 

фильм «Гусарская баллада». 

Казанский Амвросиевский 

женский монастырь был 

основан одним из самых по-

читаемых старцев оптинских 

– преподобным Амвросием в 

1884 г. Архитектура Казан-

ского собора меня очень впе-

чатлила, прежде всего, раз-

махом. Сам храм площадью 

около 1000 кв.м. Кроме того, 

запомнились шикарные вы-

шитые сестрами иконы. 

В Дивеево! 
Через Муром
Путь наш лежал через го-

род Серпухов, куда мы прие-

хали около шести вечера. За-

ехали в Высоцкий мужской 

монастырь. Следующей точ-

кой на маршруте был город 

Муром. Туда мы приехали в 5 

утра. Пока бо льшая часть па-

ломников спала в автобусе, я 

отправился на разведку. По-

снимав красивый рассвет над 

монастырскими стенами, по-

шел на реку Ока, где на набе-

режной стоит внушительных 

размеров памятник Илье Му-

ромцу. Город Муром интере-

сен, в первую очередь, свой 

старинной архитектурой. Не-

широкие кривые улочки, ста-

ринные дома, множество ста-

ринных храмов и монасты-

рей, почти полная безлюд-

ность в 5 утра – всё это бы-

ло так не похоже на обычное 

утро в других городах. В 6.30 

мы пошли в монастырь, где 

приложились к мощам пре-

подобных Петра и Февро-

нии Муромских. Затем, поч-

ти не задерживаясь, поеха-

ли в Спасо-Преображенский 

мужской монастырь. Здесь, 

в Спасо-Преображенском со-

боре слева от алтаря, нахо-

дится гробница Илии Муром-

ца: резной саркофаг с точной 

скульптурой преподобного, в 

которую вставлена часть мо-

щей левой руки. Поклонив-

шись святыне, отправились 

в дальнейший путь. 

Дивеево

Разместившись и немно-

го отдохнув, пошли в мона-

стырь. Там как раз шла ве-

черняя служба. Приложив-

шись в Троицком соборе к 

мощам преподобного Сера-

фима Саровского, мы оста-

лись до конца службы. По-

сле службы мы с крестным 

ходом, возглавляемым се-

страми монастыря, пошли 

на Святую канавку. Вечером 

батюшка устроил исповедь 

во дворе нашего дома под 

фонарем. Мы стояли полу-

кругом и читали по очере-

ди правило ко Причастию. 

Зрелище было очень нео-

бычное и даже какое-то ми-

стическое. 

Утром мы пошли на ран-

нюю литургию. Служба про-

летела как одно мгновение. 

Может, женский хор с ангель-

скими голосами этому спо-

собствовал, может, шикар-

ный интерьер собора, мо-

жет, благодать, которая там 

буквально разлита в возду-

хе. После службы мы собира-

лись уже уходить, но монахи-

ни попросили мужчин пере-

нести коробки с книгами и 

иконами с 3-го этажа на 1-й 

в соседнем здании. Что мы с 

радостью выполнили. 

Домой

На обратном пути, на пе-

ревале у города Сим сдела-

ли групповой снимок на фо-

не Уральских гор. К 22:00 

были уже в Снежинске, где 

отец Иоанн встречал нас ко-

локольным звоном. Сразу же 

был отслужен краткий благо-

дарственный молебен. Сне-

жинск нас встретил пример-

но таким же ливнем, какой 

был перед отъездом. 

В заключение хочу ска-

зать, что поездка мне очень 

понравилась. За 8 дней мы 

проехали почти 5000 км и 

посетили 12 монастырей с 

многочисленными святыня-

ми. До этого я мало где был 

в святых местах России, зато 

много поездил по загранице, 

поэтому есть с чем сравни-

вать. Эта поездка мне просто 

открыла глаза на то, что, ока-

зывается, у нас множество 

чудесных мест, которые по 

красоте ничуть не уступают 

заграничным, а может, в чём-

то и превосходят их. Просто 

мы их плохо знаем или они 

не так «раскручены». Лю-

ди в нашей группе подобра-

лись очень удачно, за всю по-

ездку не было никаких про-

блем. Автобус постоянно мы-

ли, на ступеньки клали све-

жую траву, чтобы вытирать 

обувь. Водители были в вос-

торге. У нас одних был такой 

чистый автобус, и водители 

других ходили к нам на экс-

курсию.

Путешествовать на авто-

бусе оказалось очень удоб-

но и совсем не тяжело, как я 

думал вначале. В конце по-

ездки это отметили все на-

ши паломники, даже немо-

лодые. В будущем, если та-

кие поездки будут повторять-

ся, я с удовольствием приму 

в них участие.

Вадим КУДИНОВ, 
прихожанин храма 

Сергия Радонежского, 
город Снежинск

Фото автора

и монастырям центральной России

святая красотасвятая красота

Исповедь во дворе.

У ворот Высоцкого мужского монастыря в Серпухове.

В Оптиной пустыни. Монастырский транспорт.
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Первыми обитателями се-

ла, которых мы встретили, 

оказался гигантских разме-

ров козёл, усыпанный репья-

ми, и две его подружки. Пред-

водитель семейства протру-

сил метрах в десяти, накрыв 

волной невероятного смрада 

всё вокруг. Мы вдруг до глу-

бины души прочувствовали, 

что означает фраза «старый 

козёл». 

Едем в центр. По пути там и 

сям встречаются телята, при-

вязанные к колышкам, задум-

чивые коровы в зарослях по-

лыни… Это значит, что народ 

здесь не ленивый – скотину 

держит. «В нашем селе живёт 

200 человек, – даёт расклад 

депутат Анатолий. – Из них 

40-45 детей. У нас вообще 

очень много молодёжи, это 

наша изюминка». Слова де-

путата не расходятся с дела-

ми: самому Нужнову 35 лет 

(он один из самых молодых в 

местной законодательной вла-

сти), и недавно у него родился 

четвёртый ребёнок. Собствен-

но, на этом 

хорошие 

новости и 

заканчива-

ются.

Дебет 
и кредит 
сельской 
жизни 

Центр села Попово 

выглядит так, как буд-

то его недавно бомбили. В 

бывшем клубе зияет сквоз-

ная дыра, через которую 

видны тревожные сель-

ские дали, рядом – двух-

этажка без дверей и с 

выбитыми стёклами. Когда-

то в этом доме жила сельская 

интеллигенция – учителя по-

повской школы, воспитатели 

детского сада, библиотекарь. 

А потом стена дома дала тре-

щину, его признали аварий-

ным и людей выселили. К то-

му времени и школу закры-

ли, работать учителям стало 

негде, и они разъехались, кто 

куда. «Я в село приехал в 1994 

году, в клубе ещё показывали 

кино, работала библиотека, 

– вспоминает Анатолий Нуж-

нов. – Сначала район сократил 

ставку библиотекаря, а потом 

начали оптимизировать всё 

подряд».

Список потерь села Попо-

во: клуб, школа, детский сад, 

котельная, спортивный зал, 

пожарное депо, фельдшерско-

акушерский пункт, отделение 

совхоза. А газа, интернета и 

дорог здесь отродясь и не бы-

ло. Что имеется на сегодняш-

ний день: магазин, почта (ра-

ботает 3 дня в неделю) и изби-

рательный участок. По иро-

нии судьбы, своё будущее се-

ляне выбирают в разрушен-

ном здании детского сада, 

где нет дверей, окна вынесе-

ны вместе с рамами, кирпич-

ные стены осыпаются. Это бы-

ло бы смешно, когда бы не бы-

ло так грустно. 

На всё это безобразие мол-

чаливо взирает старый храм 

на пригорке. Его-то разорили 

самым первым, ещё в совет-

ские годы. И вот теперь в руи-

ны превратилось всё когда-то 

процветающее село.

Поповские 
особо устойчивые
Идём по селу. Возле одно-

го из домов на лавочке – се-

дой дед и внучек без штанов.

– Не холодно мальчишке? 

– спрашиваем у старого няня.

– Он уральский, закалён-

ный, – уверен дед.

– А сколько ему лет? 

– спрашиваем.

Дед вынимает ци-

гарку изо рта и спра-

шивает у внука: «Сколько 

тебе?» Пацан молчит и су-

рово жуёт соску.

Типичная картина: по-

ка родители на работе, с 

малышнёй сидят старики. 

Вскоре встречаем ещё одну 

жительницу села, молодую 

хмурую женщину. Она катит 

по дороге коляску, в грязи 

колёса буксуют, в траве – пу-

таются. Разговорились. Муж 

на работе, дома ещё один ре-

бёнок. Без садика – никакой 

жизни. Без детского врача – 

ужас. Если кто заболеет, а ма-

шины в доме нет, то три кило-

метра идти до тракта, потом 

ловить маршрутку до Бродо-

калмака. Скорая и пожарная 

– в 19 километрах.

– А почему же тогда моло-

дёжь в село возвращается? – 

спрашиваем.

– Потому что у нас земля и 

воля, – был ответ.

Земля и воля

Хорошая всё-таки вещь – 

автомобиль! Можно сесть и из 

своего убитого села поехать 

на работу в город, например. 

Поповцы так и приспособи-

лись: мотаются в Челябинск, 

в Бродокалмак, в Шумово. Мо-

лодёжь нынче мобильная, по-

тому ей легче приспосабли-

ваться, чем когда-то потеряв-

шим работу отцам. А вообще, 

в целом, сельский народ за эти 

годы оптимизации выработал 

целую стратегию выживания: 

рыбачат, собирают грибы, хо-

дят в лес бить косуль (в этих 

местах их почему-то называ-

ют козлами). «Мужики сей-

час ждут хорошей охоты: Си-

бирь горит, зверь пошёл в на-

ши края, – рассказывает свя-

щенник Евгений Новокрещи-

нов. – В Карталах уже видели 

волков и медведей». Недавно 

в этих краях возродилась ещё 

дореволюционная профессия 

углежогов. Дымки коптилок, 

где пережигают берёзу, мож-

но заметить во многих сёлах 

беднейшего Красноармейско-

го района. 

Из Германии 
с тыквой
Два года назад поселил-

ся в Попово истинный ари-

ец, свободолюбивый немец 

Хайко Принц (это фамилия, 

между прочим). Когда-то Хай-

ко жил в городе Вангене, рабо-

тал формовщиком, техником 

ТОЧКА НА КАРТЕ
Едешь-едешь-едешь себе спокойненько  из Челябинска до Миасского, 
дальше по Бродокалмакскому тракту. Ничего пока не предвещает: до-
рога не убитая и даже ровная, картофельные поля, весёлые переле-
ски. На повороте на Попово асфальт мягко переходит в грунтовку, 
а из центра села разбегаются в разные стороны чисто русские дороги 
– с жирной чернозёмной колеёй, с ямами, заполненными водой и гря-
зью. «Плохие дороги – это русская самооборона от врагов», – говорит 
сельский священник Евгений Новокрещинов. «Добро пожаловать 
в каменный век!» – приглашает сельский депутат Анатолий Нужнов.

Село Попово

Клуб, школа, детский сад.

Днем в селе остаются старые да малые.



13
Челябинские 
епархиальные 
ведомости

№ 9 (92) 2019 г.

и его обитатели

ТОЧКА НА КАРТЕ

автоматики и мечтал стать 

фермером. Женился на рус-

ской девушке, Кате Шеберсто-

вой, и они стали мечтать вме-

сте. Свободной земли в Герма-

нии давно нет, так что реши-

ли ехать в Россию.

«У меня муж внимательно 

следит за всем, что происхо-

дит в мире, поэтому сразу ска-

зал: «Нам надо за Урал». Мы 

открыли сайт Авито и стали 

искать, где продаются дома с 

землёй, – рассказывает Ека-

терина Шеберстова. – Готови-

лись несколько лет: продали 

всё имущество, жили в арен-

дованной квартире, работа-

ли по 20 часов в сутки и ко-

пили деньги. Когда приехали 

в Попово, первым делом ку-

пили старый дом с участком 

и трактор».

В первый же год своей рос-

сийской жизни Хайко сильно 

погорел. Не изолировал как 

следует печную трубу, и од-

нажды случился пожар. Огонь 

уничтожил не только дом, но 

и картошку в погребе. А кар-

тошка была не простая.

«Мы её специально при-

везли из Германии, она у нас 

стоит 40 евро за килограмм, 

– описывает Катя. – Это про-

сто удивительный сорт: очень 

урожайный, вкусный, устой-

чивый ко всем болезням. Нам 

соседи потом надавали своей 

картошки, и сейчас мы выра-

щиваем её. Даже не знаем, как 

она называется».

Из немецкого у Хайко 

остались только особо вкус-

ная тыква (также привезён-

ная в Попово семенами) да ле-

гендарное немецкое трудолю-

бие. Молодая семья заново от-

строила дом, прикупила зем-

ли 60 соток, завела неболь-

шое хозяйство и открыла ма-

ленький магазинчик. На днях 

Хайко приколотил на столбе 

напротив табличку: «Акция! 

Всем посетителям чай и ко-

фе! Бесплатно». Соседи ино-

гда заходят, но не на дармо-

вой чай, а для души: побесе-

довать с приветливыми хозяе-

вами. Сам-то Хайко по-русски 

ни гу-гу, но все время улыба-

ется, бормочет что-то на сво-

ём, а Катя переводит.

«Они у нас молодцы, хоро-

шие ребята, – говорит соседка 

Нина Ивановна. – Как-то Хай-

ко застрял на дороге на сво-

ей Ниве, так потом на личном 

тракторе всю улицу нам под-

сыпал. Они не капиталисты 

какие-то, такие же небогатые 

рабочие семьи. А вот из наших 

кое-кто им позавидовал, даже 

гусей воровали».

Хайко показывает нам но-

вую породу кур, которую он 

самолично вывел из кохин-

хинов и домашних несушек 

(плюс ещё один секретный 

ингредиент), а соседка Ни-

на Ивановна ревниво следит 

за нашим фотографом. Боит-

ся, как бы мы ребятам не на-

вредили своей публикацией. 

«А то начнут тут ездить вся-

кие!» – вздыхает неравнодуш-

ная женщина.

Митрофановский 
храм
Нынешней весной жители 

Попово устроили сход и ре-

шили восстановить старую 

церковь. «Для лучшего вза-

имодействия с Богом», – так 

на своём депутатском языке 

выразился народный пред-

ставитель Анатолий Нужнов. 

На первый субботник отклик-

нулись все: одним из первых 

прикатил немец Хайко на сво-

ём тракторе, собрались поч-

ти все поповские ребятиш-

ки и молодёжь. Собрали му-

сор, выкосили лишнюю траву. 

«Инициативная группа наме-

тила план работ по восстанов-

лению, – рассказывает благо-

чинный Красноармейского 

района Евгений Новокрещи-

нов. – Первым делом нужно 

вставить окна и двери, посте-

лить крышу, чтобы здание не 

размывало дождями. Всем се-

лом написали в местный лес-

хоз, чтобы выделили для бла-

гого дела древесину».

Вот сейчас, пожалуй, жи-

тели Попово и порадовались, 

что храм у них такой миниа-

тюрный – легче будет ремон-

тировать. Освящён он был 12 

мая 1863 года. Примечатель-

но, что далёкие предки назва-

ли свою церковь в честь свя-

тителя Митрофана, еписко-

па Воронежского. Святитель 

Митрофан был известен своей 

человечностью и смелостью: 

не боялся обличать самого 

Петра Первого. После смерти 

епископа император нёс его 

гроб до могилы, а потом ска-

зал: «Не осталось у меня тако-

го святого старца!»

Надежда 
не умирает
Вот такие удивительные 

и живучие люди в селе Попо-

во. Радуются, трудятся и ро-

жают детей вопреки обстоя-

тельствам. Село вполне может 

снова ожить, для этого нужно 

не так много. Вот список, ко-

торый нам озвучивал каждый 

житель Попово: 1. Газ. 2. До-

рога. 3. ФАП. 4. Детский сад. 

«Почему-то районные власти 

считают по количеству жите-

лей, – расстраивается депутат 

Анатолий Нужнов. – Мол, ра-

ди двухсот человек не стоит 

и деньги тратить. Я вот депу-

тат, к тому же председатель со-

вета депутатов Бродокалмак-

ского сельского поселения, а 

никаких реальных рычагов, 

чтобы помочь селу, у меня нет. 

Сколько лет пытаемся выбить 

дорогу, детскую площадку. Но 

глава района только обеща-

ет. Последний раз нам доро-

гу отсыпали песком и галькой 

в 2017 году, и то одну улицу 

Центральную. Всё уже размы-

то давно. Всего в ста метрах от 

нашего села проходит оптово-

локонный кабель. Что мешает 

завести его к нам и дать ин-

тернет и устойчивую связь? В 

семи километрах от нас – га-

зопровод. Неужели район ра-

зорится, если протянет ветку 

в Попово?»

В 1833 году село Попово 

было основано переселенца-

ми, которых было всего 12 се-

мей (примерно те же 200 душ, 

как сейчас). Они тоже боро-

лись и выживали, как сейчас. 

И если история всё-таки по-

вторяется, то есть робкая на-

дежда, что должно Попово вы-

расти, и разбогатеть, и зажить, 

наконец, по-человечески. Спо-

койно и тихо так, без надрыва. 

Светлана БАЦАН
Фото Анны УСМАНОВОЙ

Депутат и священник.

Молодая семья из Гегмании: Хайко и Екатерина.

Старый-старый промысел: углежоги.
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Семейное образование в Челябинске – уже не мечты, а реальность

Доброе учение 
От многих родителей 
и детей сегодня можно 
услышать очень много 
жалоб на систему обра-
зования в целом: 

– отсутствие мотивации 
к обучению;

– чрезмерная загружен-
ность детей ненужной инфор-
мацией, а педагогов бумажной 
работой;

– нелогично составленные 
учебные программы;

– невозможность самосто-
ятельного выполнения ребен-
ком домашнего задания.

Этот список можно про-

должать до бесконечности. 

В результате к концу девято-

го класса 80% детей тихо не-

навидят школу, родителей, 

которые ругаются за плохую 

успеваемость, и вечно устав-

ших учителей, которые меч-

тают о внеплановом отпуске. 

Так, по данным статистики 

за 2018 год, профильный ЕГЭ 

по математике не сдали 19, 1 

% учеников. Это притом, что 

детей, как минимум в тече-

ние года, усиленно готови-

ли к сдаче государственных 

экзаменов.

Кто воспитывает 
наших детей?
А  е с л и  г о в о р и т ь  о 

духовно-нравственной со-

ставляющей? Как выжить 

детям из православных се-

мей в бушующем море стра-

стей? К сожалению, далеко 

не у всех формируется на-

столько крепкий духовный 

стержень, чтобы фактически 

в одиночку противостоять 

злу. Кто должен формиро-

вать этот стержень? Конечно 

же, семья, скажете вы и бу-

дете правы, но… Современ-

ный мир диктует свои усло-

вия. Когда, чтобы просто вы-

жить семье, обоим родите-

лям приходится «вкалывать» 

с утра и до вечера. Поэтому 

своих чадушек они целуют 

перед сном. Вот, в принципе, 

и все общение. А что же в это 

время делает школа? Совре-

менные требования ФГОС 

снимают со школ воспита-

тельную функцию. Так кто 

же тогда воспитывает детей?

Конечно, не все так печаль-

но, и выход некоторые семьи 

для себя нашли. 

Одно из возможных реше-

ний – это переход на семей-

ную форму обучения или объ-

единение в семейные классы. 

Суть таких классов заключает-

ся в том, что объединяются не-

сколько семей и находят педа-

гогов, которые оказывают для 

них консультационные услу-

ги. Основной плюс семейного 

обучения – возможность само-

стоятельного выбора образо-

вательной программы.

Луч света 
в темном царстве
Вот мы и подошли к само-

му интересному. Существует 

ли такая программа, которая 

давала бы глубокие система-

тические знания, учила добру 

и была бы доступной? Одно-

значный ответ – существует! 

Знакомьтесь: образова-

тельный проект «Русская 

Классическая Школа».

Это современная иннова-

ционная образовательная си-

стема, которая базируется на 

лучших, проверенных време-

нем традициях отечествен-

ной педагогики. В середине 

2000-х годов группа педагогов-

единомышленников, озабочен-

ная идеей формирования у де-

тей системного фундаменталь-

ного научного мировоззрения 

при сохранении высокой по-

знавательной мотивации, ста-

ла искать наиболее подходящие 

для этой  цели методики и учеб-

ники. Были по крупицам отре-

ставрированы лучшие методи-

ки и учебники, а именно: пере-

работаны и адаптированы к со-

временным реалиям, снабже-

ны подробными поурочными 

планами учебные книги осно-

воположника русской педаго-

гики К. Д. Ушинского, а также 

системные и последовательные 

учебники по арифметике А.С. 

Пчелко, Г.Б. Поляка, А. П. Ки-

селева. 

На основе педагогических 

принципов К. Д. Ушинско-

го создан целостный учебно-

методический комплект для 

дошкольного и школьного об-

учения. Разработан авторский 

курс словесности для средней 

школы, пропедевтический 

курс наглядной геометрии, ав-

торский курс истории Древне-

го мира, сборники упражне-

ний для классических учебни-

ков арифметики. Также пере-

изданы сборники упражнений 

П.А. Ларичева. Разрабатыва-

ются многие другие пособия 

для средней школы.

Три кита РКШ

Программа «Русская Клас-

сическая Школа» базируется 

на трех основных принципах 

педагогики: природосообраз-

ность; культуросообразность; 

осознанность.

Принцип природосообраз-

ности заключается в макси-

мальном учете психовозраст-

ных особенностей ребенка. 

Это означает, что учебные 

программы должны быть вы-

строены так, чтобы ребенку 

было понятно все, чему его 

учат в школе. При таком под-

ходе отпадает необходимость 

бесконечной родительской 

помощи при подготовке до-

машних заданий.

Образование не стоит на 

месте и постоянно меняет-

ся, следуя за изменениями 

в политической, экономи-

ческой, социальной и куль-

турной жизни общества. В то 

же время образование – наи-

более консервативная сфе-

ра. Государственная образо-

вательная система истори-

чески складывалась как ин-

струмент передачи культур-

ного опыта предшествую-

щих поколений будущим, как 

ориентация детей на наци-

ональные нормы, обычаи и 

традиции. Образование как 

феномен культуры всегда вы-

ступала средством ее сохра-

нения и трансляции.

Общеизвестно, что народ, 

не знающий своего прошло-

го, обречен постоянно по-

вторять одни и те же ошиб-

ки. Многие беды современ-

ной России, по мнению 

К. Д. Ушинского, вызваны на-

шим незнанием ее.

Ученые, психологи и роди-

тели серьезно озабочены по-

иском действенной альтерна-

тивы стремительной деграда-

ции школы

Итак, культуросообразная 

педагогика выдвигает опре-

деленные требования к орга-

низации учебного процесса:

– изучение становления 
отечественной методоло-
гии;

– выявление и примене-
ние наилучших образцов 
российского методическо-
го наследия;

– соответствие содер-
жания учебников россий-
ским нормам, традициям 
и обычаям;

– глубокое и системное 
изучение отечественной 
истории, осмысление при-
чин взлетов и падений, по-
бед и поражений нашего на-
рода в разные исторические 
моменты;

– глубокое и системное 
изучение лучших памятни-
ков отечественной и зару-
бежной литературы раз-
ных исторических эпох;

– воспитание нрав-
ственных качеств на при-
мерах исторических и ли-
тературных героев.

Образовательная система 

Русская Классическая Шко-

ла соответствует заявленным 

принципам культуросообраз-

ной педагогики.

Третий ключевой принцип 

педагогики можно сформули-

ровать так: «Расскажи мне – и я 

забуду, покажи мне – и я запом-

ню, дай мне сделать – и я пой-

му». Максимальная осознан-

ность в процессе обучения до-

стигается благодаря активной 

самостоятельной деятельности 

детей. Вот почему весь учебный 

процесс должен быть взять из 

знакомой детям окружающей 

обстановки и доступен их не-

посредственному опыту. Само-

стоятельная деятельность ре-

бенка с разнообразным дидак-

тическим материалом (счетны-

ми палочками, кубиками, ли-

нейными, квадратными и ку-

бическими мерами), опытное 

проживание и сопоставление 

взаимозависимости таких явле-

ний, как скорость, время и рас-

стояние, активное постижение 

своего речедвигательного аппа-

рата, вслушивание и распозна-

вание звуков собственной речи, 

овладение навыками самокон-

троля при письме, осмысленно-

го чтения и многое другое – это 

залог осознанного обучения на 

каждом этапе. Ничего не сле-

дует механически запоминать: 

все должно быть прожито ре-

бенком, осознано и осмысле-

но, все изучаемое должно при-

сваиваться как личный опыт.

Именно на таких принци-

пах построено обучение в об-

разовательной системе Рус-

ская Классическая Школа.

Где найти

Всю информацию о про-

г р а м м е  м ож н о  п о с м о -

треть на сайте: https://
russianclassicalschool.ru.

На сегодняшний день по 

программе работает более 70 

школ по всей России. Перво-

проходцем в Челябинске стал 

проект «Родное Слово». В 2018 

году при храме Иоанна Вои-

на был открыт класс второго 

года обучения (в него приш-

ли дети, закончившие первый 

класс в обычной школе). Дети, 

помимо основных дисциплин 

Русской Классической Шко-

лы, занимались каллиграфи-

ей, музыкой, ИЗО, англий-

ским и церковнославянским 

языками, изучали основы пра-

вославной веры. Итогом года 

стала успешная сдача проме-

жуточной аттестации. На се-

годняшний день класс насчи-

тывает 9 человек. Дети учат-

ся по программе 3 класса, а 

все итоговые аттестации сда-

ют в православной гимназии. 

В 2020-2021 году планируется 

набор первого класса.

Также руководителями 

проекта организованы заня-

тия для дошколят от 4 до 7 

лет. На Северо-Западе: фили-

ал Дворца пионеров и школь-

ников имени Н.К. Крупской 

по адресу пр. Героя России Ро-

дионова, 13 (ЖК «Ньютон»), в 

Центральном районе по адре-

су: ул. Смирных, д. 11. Плани-

руется открытие филиала в Ле-

нинском районе.

Вся информация о проекте 

в группе ВКонтакте https://
vk .com/rodnoeslovo74 . 

С п р а в о ч н ы й  т е л е ф о н : 

8-908-071-55-14.

В 2019-2020 году организо-

ван первый класс при храме 

святого великомученика Ге-

оргия Победоносца в Метал-

лургическом районе.

К сожалению, в муници-

пальных образовательных 

учреждениях запустить про-

грамму РКШ невозможно. Мы 

очень надеемся, что в Челя-

бинске появится единая се-

мейная школа, куда дети бу-

дут ходить с радостью и с не-

терпением ждать 1 сентября.

Ольга БУРЛАКОВА, 
преподаватель РКШ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
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(три совета от священника)

Бьёт муж. Что делать?

О любви

Если ваш избранник, дорогие 
женщины, распустил руки, я 
дам три совета. Как мужчина, 
как священник и как директор 
приюта для матерей. 

Первый совет я дам тем, кого уда-

рили. 

Второй совет – тем, кто ищет се-

бе избранника.

Третий – тем, кто уже убежал и 

не знает что делать. 

Если вас ударили первый раз – 

подавайте на развод, уходите. Не 

ждите второго раза. Не думайте, что 

помиритесь, что есть общие дети, 

что вас осудят, что не сможете про-

кормиться – это всё ложные страхи. 

Я объясню свою жёсткую позицию 

по всем этим пунктам. Начнём с де-

тей. Насилие в семье – это такая за-

раза. Она передаётся через семью. 

Мальчик, видя, как папа бьёт маму, 

когда вырастает, часто повторяет 

за отцом. А девочка, видя, что мать 

терпит, вырастает и тоже такое тер-

пит. Так размножается этот антисо-

циальный вирус – это я почерпнул 

у психологов. Если вы подадите по-

сле первого раза на развод, то при-

жжёте эту язву. Я знаю случай, ког-

да мужчина опешил от такой реак-

ции, начал просить прощения и по-

лучил второй, но последний шанс. 

Семья была сохранена, насилия в 

семье больше не было. А вот те, кто 

терпят, дают повод думать, что же-

на будет прощать всегда. 

Только в нашей области за по-

следний год произошло два убий-

ства мужем жены. До такого состо-

яния нужно дойти годами. Не на-

до доводить до этого. Сорняки про-

ще выдернуть, пока они только вы-

лезли из земли и не задушили до-

брые зёрна. 

Второй совет о выборе. 

Вы слышали поговорки: «яблоко 

от яблони недалёко падает», «рыбак 

рыбака видит издалека», «подобное 

притягивает подобное»? Какие вы, 

такой, скорей всего, будет и муж. 

Бывают исключения, но это неболь-

шая поправка на ветер. Чаще всего 

достойные получают достойных и 

наоборот. Девушки, если вы люби-

те пивко и покурить, оголить нож-

ки и потусоваться в клубах, у меня 

для вас плохие новости. Шансов на 

семейное счастье мало. Идите на 

исповедь, меняйте жизнь, просите 

у Бога сделать вас хорошей женой и 

дать хорошего мужа. Ещё не поздно 

всё исправить. 

Как же сократить риск насилия 

в семье? Перед тем как принимать 

решение о семейных узах, спро-

сите прямо: «У тебя папа бил ма-

му?» А затем скажите: «Ты класс-

ный парень. Но если ты меня уда-

ришь когда-нибудь – мы расстанем-

ся, жить я с тобой не смогу, что бы 

нас ни связывало». Это будет чест-

но и полезно. 

Третий совет – тем, кто уже сбе-

жал. 

Не стесняйтесь попросить помо-

щи. Обратитесь в государственные 

и общественные центры помощи 

женщинам. Введите в интернете: 

«помощь матерям в городе, помощь 

при насилии в семье». Если фонды 

вас не устроили, обратитесь в бли-

жайший храм. Подойдите на испо-

веди к священнику. Будьте готовы 

чётко сказать, какая помощь вам 

нужна: совет, психолог, продукты, 

одежда, ремонт в доме. Не просите 

денег, так делают мошенники. По-

просите работы. Всегда можно по-

мыть пол, побыть няней у деток. 

Составьте план выхода из трудной 

ситуации. Напишите список задач 

– повесьте его, чтобы каждый день 

видеть. Исповедайтесь, причасти-

тесь. Наденьте лучшее платье, при-

беритесь, приведите себя в поря-

док. Скажите себе: «Всё будет хо-

рошо, с Божьей помощью я справ-

люсь». Наберитесь терпения. Что-

бы что-то изменить, нужно время. 

Капля камень точит, а курочка по 

зёрнышку клюёт. 

Продайте лишнее, начните жить 

скромнее. Скромность украшает 

женщину. И конечно, ни в коем слу-

чае не делайте аборта. Скоро всё на-

ладится, любая буря сменяется сол-

нечным днём. Бог уже приготовил 

для ребёнка всё необходимое. Всё 

материальное можно восстановить, 

а вот жизнь человека будет уже не 

вернуть. 

Всем вам желаю мирного неба 

над головой и помощи Божией во 

всём.

Иерей 
Владимир ПАНАРИН, 

настоятель храма 
в честь 

великомученика 
Пантелеимона, 

Челябинск

«Скажите, что Вы нас любите!» 

– шепотом, не допускающим воз-

ражений, попросили настоятеля 

прихожане. Настоятель в это время 

стоял, держа в руках бокал с чем-то 

красненьким и кисленьким. Он го-

ворил слово. Просто хотел поздра-

вить с престольным праздником, 

поблагодарить всех за совмест-

ную молитву, подготовку к празд-

нику, вообще за все труды. Мозг 

его был размягчен, а телесных сил 

едва хватало на поддержание бо-

кала и шевеление языка. И тут та-

кая просьба. 

Настоятель сбился.

Густая овсяная каша в голове свер-

нулась в туманный студень.

Из всего, что в студне плавало, к 

делу относился только Есенин:

«О любви в словах не говорят,

О любви вздыхают лишь украд-

кой...»

Настоятель вздохнул. Что же тут 

скажешь?! Любовь – она, знаете, раз-

ная бывает. И вообще, это слово сей-

час уже ничего не обозначает. И вооб-

ще... – речь настоятеля, сбивчивая и 

неловкая, то достигала патетических 

высот, то переходила в исповедь, на-

бивалась, как наспех собираемый че-

модан, всем подряд: притчами, исто-

риями из жизни, рассказами. И все 

ради того, чтобы не говорить изби-

тых фраз.

Иногда это хорошо. Говоря ис-

ключительно банальностями, чело-

век расписывается в неумении ду-

мать.

Но иногда, сколько ни думай, луч-

ше самой затасканной фразы не ска-

жешь.

Конечно, я вас, мои есаульцы, лю-

блю!

Иерей 
Константин 

КОМЛЕВ, 
настоятель храма

Сошествия 
Святого Духа, 

поселок Есаульский

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Рубрика для тех, кому всё ин-
тересно. Здесь мы рассказы-
ваем о церковных парони-
мах. Это такие церковносла-
вянские слова, которые по-
хожи на русские, но означа-
ют совсем другое. 

ДЕРЖАВА, ДЕРЖАТИ

В современном русском язы-

ке слово «держава» чаще всего 

употребляется в значении «не-

зависимое, влиятельное государ-

ство». В церковнославянских тек-

стах это слово имеет другое зна-

чение. Оно обозначает не стра-

ну, а определенные качества или 

отношения – «силу, могущество, 

поддержку, власть, господство». 

Например, слова апостола Пав-

ла «да смертию упразднит иму-

щаго державу смерти, сиречь ди-

авола» (Евр. 2: 14), которые зву-

чат на водосвятном молебне, пе-

реводятся как «чтобы своей смер-

тью уничтожить того, кто правит 

смертью, то есть дьявола».

Однокоренной глагол «дер-

жати» употребляется в значени-

ях «обладать, властвовать, соблю-

дать». А прилагательное «держав-

ный» употребляется в значениях, 

близких к современным – «могу-

щественный, властный» и «благо-

родный, превосходный».

ДЕРЗОСТЬ, 
ДЕРЗНОВЕННЫЙ
С л о в о  « д е р з о с т ь »  п о -

церковнославянски означает «сме-

лость», а «дерзновение» перево-

дится как «право обращаться». Од-

нако слово «дерзновенный» не-

редко используется с негативны-

ми коннотациями – как «дерзкий, 

преступный». В тропаре шестого 

часа читаем: «На кресте пригвож-

дей в раи´ дерзновенный адамов 

грех», – что в переводе означает: 

«Пригвоздивший на Кресте дерз-

кий грех Адама в раю».

ДОБРÓТА

Слово «доброта» (с ударением 

на второй слог) – яркий пример 

паронима. Начинающие читате-

ли и слушатели обычно думают, 

что оно означает то же, что и со-

временное слово доброта. Одна-

ко это неправильно: «добрóта» в 

переводе с церковнославянского 

языка означает «красота». Читая 

пятую утреннюю молитву, необхо-

димо понимать, что «зрящих Тво-

его лица добрóту неизреченную» 

переводится как «видящих лица 

Твоего неизреченную красоту». 

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ



16
Челябинские 

епархиальные 
ведомости

№ 9 (92) 2019 г.

Не Иерусалим ли это?

Это личные рассуждения 

паломника-одиночки. Я не бу-

ду пересказывать здесь исто-

рию и описание святынь, ко-

торые вам поведает экскурсо-

вод. О них также можно про-

честь в прекрасном путеводи-

теле монахини Мариам (Юр-

чук), продающемся в русских 

храмах Иерусалима. 

Кому-то статья может по-

казаться недостаточно бла-

гочестивой. Но Иерусалим – 

не Дивеево, он сложный, он 

состоит из противоречий, из 

благочестия и греха. Напря-

жение здесь разлито в воздухе. 

Но ведь и главная весть хри-

стианства на земной взгляд 

противоречива: Бог стал Че-

ловеком, умер и воскрес. Всё 

это здесь – на Израильской 

земле.

Скорбный путь 
и храм Гроба 
Господня

Наверняка каждый палом-

ник, собирающийся в Иеруса-

лим, слышал о Via Dolorosa – 

Скорбном или Крестном пути, 

который прошёл перед казнью 

Спаситель, неся орудие каз-

ни – Крест. Он начинается от 

Львиных ворот и состоит из 

14 станций (в православном 

путеводителе написано «сто-

яний»), отмеченных Страст-

ными событиями: вот Пила-

тово судилище, вот темница, 

где держали Спасителя, вот 

место, где крест был передан 

Симону Киренеянину, вот ме-

сто встречи Его с Пречистой 

Матерью, а там святая Веро-

ника подала Господу платок...

Львиные ворота – восточ-

ный вход в Старый Иеруса-

лим. За ним междугородняя 

трасса с интенсивным движе-

нием, а вдалеке Масличная го-

ра и Гефсимания. Иными сло-

вами, если вас к Львиным во-

ротам не привезут на экскур-

сионном автобусе, вам, ско-

рее всего, предстоит пройти 

этот путь в обратном направ-

лении. Трамвай привезёт к за-

падной границе – к Яффским 

или Дамасским воротам. Пе-

реступив их черту, вы немед-

ленно окажетесь в лабирин-

тах шумного восточного база-

ра. Разглядывая сувениры, бо-

ковым зрением вы вдруг пой-

маете синюю табличку: «Via 

Dolorosa». Как, уже?! 

Хранить молитвенный и 

даже скорбный настрой на 

Крестном пути сложно. Из-за 

железных навесов, приделан-

ных к старым домам, и мерца-

ющих в полутьме гирлянд этот 

маршрут подчас напоминает 

«китайский» рынок в худших 

традициях 90-х годов. Относи-

тельно спокойно лишь в нача-

ле пути – у дома святых Иоаки-

ма и Анны, рядом с которым 

купальня Вифезда (она дей-

ствительно глубока, только не 

надейтесь окунуться, теперь 

это живописные развалины).

Свернёшь на параллель-

ную узкую улочку – тишина. 

Почти никого, только араб-

ские дети впятером оседлали 

пластмассовый автомобиль. 

Каменная мостовая, древ-

ние, выцветшие от солнца до-

ма (конечно, не евангельских 

времен, но всё-таки сто-, а то и 

тысячелетние). По такой ули-

це шёл Спаситель, а хозяйки 

развешивали бельё...

Храм Гроба Господня – ко-

нец скорбного пути. Честно 

говоря, у меня он оставил впе-

чатление ...ужаса. Но Голгофа 

и должна быть ужасной. По-

лутьма, духота, копоть, по-

стоянный галдёж. Храм раз-

делён между конфессиями, но 

в момент, когда я попал, ни у 

одной службы не было. Вход 

в армянскую часть был пере-

горожен скамьей с товаром.

Вокруг Кувуклии (места 

Воскресения Христова, хра-

ме внутри храма) кольцами 

тянется очередь. Возле входа 

стоит батюшка в греческой 

скуфье и громко взывает на 

смеси языков: «Месье-медам, 

гоу-гоу, донт стоп!» Он прав: 

если не торопить молящихся, 

очередь растянется на часы, 

если не на сутки. С противо-

положной входу стороны Ку-

вуклии пристроена часовня, 

где сидит живописный копт-

ский схимник. Передо мной 

стояла группа туристов, и экс-

курсовод старательно объяс-

нял, что свечи, поставленные 

здесь, ближе всего к святому 

месту, а, следовательно, про-

шения исполняются вероят-

нее... Толкотня: то за свеча-

ми к монаху, то к окошку Куву-

клии – засунуть записки.

В храме Гроба Господня не-

вольно приходила на ум сцена 

из Евангелия, когда Христос 

взял в руки бич. «Дом Мой до-

мом молитвы наречется, а вы 

сделали его вертепом...» Впро-

чем, это всего лишь слабость 

человеческая, «восточный 

менталитет»... Так или иначе, 

покидая храм Гроба Господня, 

вздыхаешь спокойно. 

Есть в Иерусалиме ещё 

одно место – сад Воскресе-

ния Христова. Находится он 

за пределами Старого Горо-

да, но близко к нему, в араб-

ских кварталах, между улица-

ми Султана Сулеймана и Де-

рех Шхем. Здесь Гроб Госпо-

день располагается по версии 

протестантов-англикан. На 

светских картах это место на-

зывается Садовая гробница.

В саду тишина, цветут розы 

и магнолии, журчат ручейки. 

И только гроб-пещера выде-

ляется среди зелени каменно-

песчаной желтизной. Не здесь 

ли Мария Магдалина искала 

Учителя и вопрошала садов-

ника?

По-моему, всё логично: 

Христос был распят на Голго-

фе, а потом Иосиф Аримафей-

ский отнёс Его Тело в гробо-

вую пещеру, которую, по пре-

данию, готовил для себя. Неу-

жели богатый и влиятельный 

человек выбрал бы непремен-

но место возле Голгофы, где 

продолжали казнить преступ-

ников? Но, увы, англикане 

«обрели» в собственном и са-

ду «свою» Голгофу – мрачный 

холм, также практически над 

пещерой. 

Недалеко от Садовой гроб-

ницы – англиканский кафе-

дральный собор. При нем би-

блейская школа для арабов и 

неплохой букинистический 

магазин, где встречается и 

православная литература (на 

греческом). Я выменял в нём 

журнал «Колокольчик» на ме-

муары англиканского епи-

скопа и Евангелие на фран-

цузском языке (такое было у 

Пушкина).

Гора Сион

Гора Сион – святыня вет-

хо- и новозаветная. Про Вет-

хий Завет объяснять не надо – 

достаточно посмотреть, сколь-

ко раз упоминается она в псал-

мах Давида. А в Новом Заве-

те она связана, прежде всего, с 

Сионской горницей. Здесь про-

исходила Тайная Вечеря. Здесь 

в день Пятидесятницы сошел 

на апостолов Дух Святой.

Это неприметное среди 

других таких же каменных 

строений здание – по-моему, 

самое светлое и святое место 

во всем Иерусалиме. Нахо-

дится оно, разумеется, у Си-

онских ворот. Служат здесь 

нечасто, в праздник Пятиде-

сятницы, отдельно католики, 

православные и армяне. Вну-

три непривычно пусто и тихо. 

Мне удалось между экскурси-

ями побыть там практически 

одному и почитать акафист 

Иисусу Сладчайшему.

Из комнаты, где случи-

лось чудо Пятидесятницы, 

выходишь не вниз, а наверх, 

на крышу дома. С неё, навер-

ное, говорил к народу апостол 

Пётр. Вокруг расстилается па-

норама Иерусалима: и город, 

и весь мир у ног апостолов но-

вой веры – христиан.

Рядом с Сионской горни-

цей католический храм Успе-

ния Пресвятой Богородицы. 

Православное предание ука-

зывает другое место – в Геф-

симании, у подножия Мас-

личной горы. И опять, на мой 

взгляд, никаких противоре-

чий: скончалась Богородица 

там, где жили апостолы, Её 

приемный сын Иоанн Богос-

лов, а Тело Её отнесли на клад-

бище за Львиными воротами, 

где находились могилы Её ро-

дителей – Иоакима и Анны. Но 

это, как и с местом Воскресе-

ния Христа, лишь мои домыс-

лы – может быть, своё слово 

скажут однажды археологи.

Гефсимания 
и Масличная гора
Если выйти из Львиных 

ворот в сторону, противопо-

ложную Via Dolorosa, и пере-

йти оживленное шоссе, ока-

жешься в Гефсимании. Сле-

ва – спуск вниз, в подземный 

храм Успения, где покоилось 

ЗАПИСКИ ПАЛОМНИКА
10 октября Челябинская епархия отправляет группу паломников на Святую Землю. Это первый зарубежный маршрут нашей паломниче-
ской службы, дело новое, волнительное. Как все пройдет? Но в нашей редакции есть один незаменимый человек – писатель, полиглот и 
бывалый путешественник Остап Давыдов. Он быстро подпоясался и произвел разведку боем: в одиночку посетил Иерусалим и рассказал 
обо всем, что там увидел и испытал. Итак, наш человек передает со Святой Земли.

Храм Гроба Господня. Лестница.

Остап Давыдов.
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тело Пречистой Девы. Спра-

ва – на вершину Масличной 

горы, в русский храм Марии 

Магдалины и к святыням, свя-

занным с Вознесением Господ-

ним. В Библии сказано, что от 

города это «на расстоянии суб-

ботнего пути».

У дороги – Гефсиманский 

сад. Крепкие старинные де-

ревья, храм с колоннами. И 

правильная табличка: «Экс-

курсоводы! Не разговаривай-

те в храме! Читайте лекции на 

паперти».

Вышло так, что я пришёл 

сюда в конце пути, на закате, 

и буквально ворвался в уже за-

крывавшиеся ворота. «Кто та-

кой настойчивый? – удивился 

монах, подпоясанный красной 

верёвкой. – Гринго? Америка-

но?» «Рашн ортодокс». Монах 

подобрел и впустил меня. Так 

мы в лучах заката говорили 

о том, как здесь у Иисуса со 

слезами капали капли крови...

Здесь становится ясно: 

Христос не просто пошёл по-

молиться в сад, Он отправился 

за город ночью, на кладбище. 

Кто мог найти Его там кроме 

ученика-предателя Иуды? И 

какой шум наделали в темно-

те воины с факелами...

Русские точки 
притяжения
В Иерусалиме я насчитал их 

четыре. Это Свято-Троицкий 

кафедральный собор в Иеруса-

лиме, недалеко от Яффских во-

рот. Это Александро-Невское 

подворье на Via Dolorosa. Это 

уже упомянутый монастырь 

святой Марии Магдалины на 

Масличной горе, принадлежа-

щий РПЦЗ. И это Горненская 

обитель, Эйн-Карем на юго-

западной окраине Иерусали-

ма. Если идти туда по обочи-

не шоссе от конечной трам-

вая, почувствуешь, что зна-

чит «вниде в Горняя со тща-

нием». И как только пророк 

Захария ходил оттуда в храм 

на служение!

Здесь с вами гарантиро-

ванно поговорят по-русски, 

примут записки, здесь мож-

но купить православный (!) 

путеводитель и, наконец, ис-

поведаться и причаститься 

Святых Таин.

Мне довелось побывать на 

вечерне ещё и в румынской 

церкви. По-русски там не го-

ворит никто, отношение при-

ветливое, но осторожное. С 

порога спрашивают «Эшти ро-

манешти?» – и если нет, зна-

чит, случайный турист. Воро-

та закрыты наглухо, нужно на-

жимать звонок. Храм распо-

ложен на улице Шивтеи Из-

раэль, в районе Меа Шеарим, 

где живут одни фанатично-

религиозные евреи. Ближай-

шая остановка трамвая «Да-

масские ворота».

Стена плача

Стоит ли христианину по-

сещать Стену плача, Храмо-

вую гору, башню Давида и 

иные не-христианские чти-

мые места? По-моему, да, не 

для молитвы, а как музей. Иу-

даизм – всё же не язычество, а 

по слову апостола Павла: «Об-

резание ничто и необрезание 

ничто, но всё в соблюдении 

заповедей Божиих» (1 Кор. 7, 

19). Тем более у Стены плача 

бесплатные питьевые фонтан-

чики, туалет и касса экскур-

сий по подземельям Иеруса-

лима.

У Стены плача никто не 

плачет (она только по-русски 

так называется, а на англий-

ском – Западная стена). На-

оборот взрослые мужчины в 

шляпах и с черными борода-

ми обнимаются кружком и во-

дят хороводы, что-то весело 

поют. Тут же ребятня – маль-

чики с косичками (пейсами). 

Женщин к стене не пускают, 

они стоят на смотровой пло-

щадке и машут своим сыно-

вьям, занятым «мужским де-

лом» – молитвой.

Музеи и парки

На фоне общегородской 

неряшливости парки в Иеру-

салиме выглядят классно, по-

европейски. Сразу от Яффских 

ворот тянется улица Мамилла 

– пешеходный «арбат» с десят-

ками новых скульптур и улич-

ными музыкантами.

За Сионскими воротами, 

точнее за «городом Давида» – 

парк-музей на железнодорож-

ную тему, First station. Его от-

крыли на месте бывшего вок-

зала, а вместо рельс проло-

жили спортивную дорожку. В 

парке есть буккроссинг.

Масса музеев сосредоточе-

на вдоль центрального про-

спекта Яффо: музей Израиля, 

музей библейских народов и 

т.д. В южном пригороде – Би-

блейский зоопарк. 

На юго-западе города – 

знаменитый Яд Вашем, му-

зей Холокоста и Второй Миро-

вой войны. От конечной трам-

вая туда можно дойти пешком 

или доехать на бесплатном 

автобусе-шаттле. Путь ведёт 

через мемориальный парк на 

горе Герцля, где захоронены 

израильские военные герои. 

Там можно отдохнуть, поды-

шать запахом кедров.

Вход в Яд Вашем бесплат-

ный. Покупать аудиогид или 

экскурсию при знании ан-

глийского не обязательно, да 

и так всё понятно без слов. Ги-

бельные концлагеря середины 

ХХ века – трагедия, роднящая 

и русских, и евреев.

Советы туристам

Важная информация, кото-

рой нет в большинстве путево-

дителей: теперь поезд из аэро-

порта приходит в самый центр 

Иерусалима, туда же, где и ав-

товокзал. Станция «Иеруса-

лим – Ицхак Навон» откры-

лась то ли в этом году, то ли в 

конце прошлого. Долой марш-

рутчиков, таксистов и автобу-

сы с пересадками. Билет всего 

17 шекелей! 

Двухэтажный поезд. По 

скорости и количеству тонне-

лей – скорее «лёгкое» метро. 

На вокзале «Ицхак Навон» 

имеется два рояля, буккрос-

синг и туристический центр, 

где вам бесплатно дадут карту 

города и по-английски ответят 

на вопросы. Аналогичный ту-

ристический центр располо-

жен у Яффских ворот.

Деньги лучше всего менять 

на почте «Доар Израэль». В аэ-

ропорту обменников много, 

но и комиссия велика: с 5 дол-

ларов 1, с 20 – 3, с 50 – 3.5. Луч-

ше поменять небольшую сум-

му, чтобы хватило на проезд 

до города. Удобное почтовое 

отделение расположено на 

улице Яффо, рядом с Русской 

Духовной миссией.

По городу ходит многова-

гонный современный трам-

вай, у них он называется «лайт 

рэйл», легкое метро. Важно: 

на остановке надо купить кар-

точку в автомате (примерно 

за 6 шекелей) и при входе в ва-

гон активировать её через ва-

лидатор. Никаких турникетов, 

однако без карточки садиться 

нельзя, даже если вы очень то-

ропитесь. Контролеров много, 

и они неумолимы.

Автобусы в Израиле при-

надлежат разным компаниям. 

Бело-синие – арабские, они 

идут в Вифлеем и Рамаллу, но 

катают и по городу – за налич-

ные (билет от 2.90 до 4.50). 

Зеленые – еврейские «Эгед», 

а в Тель-Авиве – белые «Дан». 

В них проезд по пластиковым 

картам. У граждан – карта 

«Рав-Кав», а нам, гостям, поло-

жен ее аналог «Израэль пасс» 

с зайчиком. Всё просто: про-

тягиваете водителю пятачок 

и карточку, он записывает на 

нее деньги, сразу снимает их 

на другом автомате и протя-

гивает вам чек-билет.

По-русски в Иерусали-

ме не говорит почти никто. 

Пять или шесть раз я слышал 

на улице русскую речь, но поч-

ти всегда от туристов, лишь 

старушки в мемориальном во-

енном парке оказались эми-

грантками. Английский на бы-

товом уровне понимают прак-

тически все, даже дети. Араб-

ские дети, как мне показалось, 

даже общаются между собой 

на смеси родного и английско-

го (так бывает у наших татар, 

когда в речи проскальзывают 

цельные русские фразы).

Остап ДАВЫДОВ
Фото автора

Паломническая служба Челябинской епархии начинает 
формировать группу для поездки на Святую Землю с 3 по 9 
января 2020 года. Программу поездки читайте на 20 полосе 
нашей газеты.

Предварительная запись по телефонам: 8-919-346-30-67; 
8 (351) 790-92-89.

Гефсиманский сад. Дерево.

Вид с крыши Сионской горницы.
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По благословению Святей-

шего Патриарха Московско-

го и всея Руси Кирилла 1 сен-

тября начался прием работ 

для участия в Международ-

ном детско-юношеском лите-

ратурном конкурсе «Лето Го-

сподне» имени Ивана Серге-

евича Шмелева.

Конкурс проводится с це-

лью популяризации русского 

языкового наследия среди мо-

лодежи. К участию в нем при-

глашаются учащиеся 6-12-х 

классов общеобразователь-

ных и православных школ, 

гимназий и колледжей, вос-

питанники воскресных школ, 

а также учреждений дополни-

тельного образования не стар-

ше 18-ти лет России, стран 

СНГ и зарубежья.

Конкурс проходит в два 

этапа: на первом этапе с 1 сен-

тября по 1 декабря 2019 года 

осуществляется прием твор-

ческих работ. По результатам 

оценки работ первого этапа 

Конкурсной комиссией будут 

определены финалисты кон-

курса.

На второй этап в дни весен-

них школьных каникул в Мо-

скву будут приглашены участ-

ники, набравшие наибольшее 

количество баллов. Финали-

сты напишут итоговую работу 

на предложенную тему, по ре-

зультатам которой будут опре-

делены призеры конкурса.

Награждение победителей 

состоится в конце марта 2020 

года в Храме Христа Спасите-

ля в Москве. Победителей и 

финалистов конкурса ждут ди-

пломы и призы.

Подробную информацию 
о конкурсе можно получить 
на сайте: www.letogospodne.
ru Аккаунт ВК https://
vk.com/shmelevkonkurs Если 
у Вас возникли какие-либо 
вопросы, пишите по адресу: 
info@letogospodne.ru.

11 сентября в храме Рож-

дества Богородицы Верхне-

го Уфалея был совершен тра-

диционный крестный ход в 

честь Усекновения главы Ио-

анна Предтечи. После Боже-

ственной Литургии прихо-

жане храма прошествова-

ли под торжественное пе-

ние клироса от храма до ча-

совни в честь иконы Богоро-

дицы «Неупиваемая чаша». 

В часовне настоятель храма 

протоиерей Александр Горо-

динский совместно с протои-

ереем Виктором Гапченко от-

служили молебен за избавле-

ние страждущих от винопи-

тия и наркомании. Накануне 

праздника молодые прихожа-

не с детьми устроили акцию 

«Пост трезвения»: рассказы-

вали землякам о православ-

ном празднике, о вреде алко-

голизма и наркомании, при-

глашали на крестный ход и 

специальный молебен. 

Впервые День трезво-

сти отмечался в 1911 году в 

Санкт-Петербурге. Затем по 

решению Священного Сино-

да с 1914 года праздник стал 

ежегодным. Дата 11 сентября 

выбрана неслучайно: в этот 

день православные христиа-

не вспоминают Усекновение 

главы святого Иоанна Предте-

чи, который был обезглавлен 

по приказу царя Ирода во вре-

мя пьяного пира. Сто лет спу-

стя, в 2014 году, Священным 

Синодом было восстановлено 

ежегодное празднование Дня 

трезвости. 

Челябинские художники 

приехали в Троицк на пле-

нэр. Одну из картин решили 

написать в Свято-Казанском 

женском монастыре. Светла-

на и ее дочь Татьяна за четы-

ре дня успели нарисовать три 

полотна. Их заинтересовали 

троицкие старинные здания, 

купеческие особняки и пра-

вославные храмы. Художни-

ки признаются, что работать 

на свежем воздухе трудно. 

Нужно успеть за солнечным 

светом. Поменялось освеще-

ние – продолжать дальше нет 

смысла. Поэтому живописцы 

облюбовали сразу несколь-

ко объектов. До обеда побы-

ли на одном, после обеда пе-

решли на другой. В обители 

трудились до сумерек. Выпи-

сали маковки куполов, посо-

крушались, что не успели сде-

лать всё, что задумали. Цвету-

щий сад закончат уже дома. 

В самом Свято-Казанском 

женском монастыре тоже учат 

живописи. В воскресной шко-

ле открыты классы для самых 

маленьких любителей кисти 

и красок. Дети постарше за-

нимаются в художественной 

студии.

Дети, берите в руки перо и бумагу!Дети, берите в руки перо и бумагу!
Объявлен Международный детско-юношеский творческий конкурс

Пост трезвенияПост трезвения
Молодежь Верхнего Уфалея рассказала 

о православном празднике 

Троицк глазами художниковТроицк глазами художников
На полотна попадут православные храмы 

и купеческие особняки

Дорогие друзья, вниматель-

но посмотрите на обложку это-

го номера. В правом верхнем 

ряду стоит порядковый номер 

газеты – 92. Это значит, что не 

за горами наш скромный юби-

лей: сотый выпуск «Челябин-

ских епархиальных ведомо-

стей». Мы решили отметить 

эту дату и объявляем литера-

турный конкурс «Вдруг и од-

нажды».

Известно, что все удиви-

тельные события в нашей жиз-

ни случаются вдруг и однаж-

ды. И пусть эти слова станут 

не только названием, но и де-

визом нашего конкурса. При-

нять участие в нем может каж-

дый читатель, умеющий выра-

жать свои мысли и чувства. На 

конкурс можно присылать сти-

хи, рассказы, репортажи, эссе 

– любые произведения малых 

форм, которые можно напеча-

тать в газете. А это мы и соби-

раемся сделать: каждый месяц 

публиковать самые интерес-

ные конкурсные материалы. 

Ближе к юбилейной дате ре-

дакционная коллегия опреде-

лит победителей, которым бу-

дут вручены памятные призы.

Становитесь автором на-
шей газеты: рассказывайте 
о реальных случаях из жиз-
ни, делитесь фантазиями, 
размышляйте. Присылай-
те свои работы по адресу: 
vedomosti74@mail.ru, обяза-
тельно укажите телефон для 
обратной связи. По всем во-
просам можете позвонить в 
редакцию по телефону: 791-
01-63. Удачи и вдохновения!

Внимание – конкурс!Внимание – конкурс!
Приглашаем наших читателей стать нашими писателями

Когда картошка навевает чувстваКогда картошка навевает чувства
Прихожане воспели уборку урожая в стихах

Каждый год прихожане 

челябинского храма Иоанна 

Воина копают картошку для 

нужд храма. 

Огородные работы стали 

доброй традицией, и в поля 

выезжают большой и веселой 

компанией.

На картошке всегда хоро-

шо, но в этом году и погода 

особо порадовала, и творче-

ское вдохновение посетило. 

Прихожанка Валентина Мень-

щикова рассказала о событии 

в стихах.

Хорошо трудились, дружно! 
День погожий был такой! 
Собрали с поля все, что нужно: 
Для храма урожай большой! 

И Бог вам в помощь день пре-
красный 
На радость всем благословил. 
И небосвод был чистый, ясный,
Он радость каждому дарил.

И батюшки, и прихожане 
Большой единою семьей 
Трапезничали за столами, 
И каждый отдыхал душой!

Рассказывает старшая се-

стра монашеской общины Фе-

одосия (Новгородцева): «Та-

кую красоту, которую созда-

ли старые мастера, вряд ли мы 

смогли повторить. Выбора не 

было, и стали искать масте-

ра каменных дел. Оказалось, 

он был всегда рядом: Виктор 

Узинский сложил нам несколь-

ко печей, затем восстановил 

заново боковые ворота хра-

ма, повторив кладку прежних 

каменщиков. Но центральные 

ворота сносить рука не подни-

малась. Еще прошлой осенью 

спрашиваем Виктора: «Можно 

отреставрировать нашу стари-

ну?» «Отчего же нельзя», – ко-

ротко ответил мастер». 

И вот за нынешнее лето 

сложная и трудоемкая работа 

была сделана. Осталось толь-

ко оштукатурить церковную 

ограду и заказать узорные ме-

таллические ворота. Но это 

уже задачи следующего года. 

Сестры благодарят всех, кто 

своей копейкой поучаствовал 

в благом деле.

Спасли дорогую старину Спасли дорогую старину 
В Булзях восстановили церковные ворота прошлого века

Пр
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И где берут таких мужей?
Этот вопрос нередко за-
дают женщины, уже до-
статочно вкусившие се-
мейной жизни, но вдруг 
узнавшие о существова-
нии хорошего семьяни-
на, внимательного мужа 
некоей счастливицы.

Вопрошавшая дама очень 

удивится, если сказать ей, 

что в пору юности этот за-

мечательный чужой муж 

был рядом с ней, более то-

го, был тайно влюблен в нее. 

Но ей он был неинтересен: 

скучно-серьезный, занудно-

правильный. Ни остроумия, 

ни блеска в глазах, для весе-

лья в компании совершенно 

непригоден. Откуда же теперь 

в нем эти остроумие и мудрая 

сдержанность, этот спокойно-

добрый взгляд, эта уверен-

ность и тактичность?

Все эти качества воспита-

лись в нем уже в семье, в его 

семье, где он – муж и отец. 

Так природный алмаз, серый 

и бесформенный как кусочек 

шлака, получив огранку, ста-

новится сверкающим брилли-

антом. Выходит, этому юноше 

повезло с женой. А ей повез-

ло с мужем.

В чем же заключается это 

везение и как выбирать му-

жа, жену? Как не ошибиться?

Ответ на этот вопрос прост, 

хотя последовать этому сове-

ту и нелегко. При создании се-

мьи надо прежде всего отда-

вать себе отчет, для чего она 

нужна. Если для того, чтобы 

«всегда быть вместе», иметь 

интересное и приятное обще-

ние, тогда можно выбрать лю-

бого. Потому что это ненадол-

го. Удовольствия приедаются, 

интерес к общению иссякает, 

когда заканчивается новиз-

на. Даже страстная влюблен-

ность не выдерживает испыта-

ния временем. «Смерть жела-

ний, годы и невзгоды, с каж-

дым днем всё непосильней 

кладь», – это ведь и сказано 

о такой семье, которая не ис-

полняет свою миссию.

В чем же состоит миссия се-

мьи? Это очевидно: в рожде-

нии и воспитании детей. Ес-

ли эта миссия не выполняет-

ся, то союз двух людей может 

быть чем угодно – союзом лю-

бящих сердец, группой по ин-

тересам, коммерческим про-

ектом, но только не семьей. 

Слово «семья» – это архаич-

ная форма слова «семя». Семя 

человеческого общества, ми-

нимальное общество, способ-

ное воспроизводить челове-

чество. Поэтому создавая се-

мью, твердо уясните себе, чего 

вы хотите, вернее, что для вас 

главное. Хотеть можно мно-

гого: интересного общения, 

любви и нежности, душевно-

го и материального комфор-

та, творческой или служебной 

карьеры… Всё это возможно, 

но главным быть не должно. 

Вот почему будущим супругам 

необходимо единство в пони-

мании миссии семьи. А мис-

сия – дети. В жизни мужчины 

главным может быть что угод-

но – наука, бизнес, творчество, 

политика, спорт – но миссию 

семьи он должен понимать од-

нозначно: дети.

Позволительно девушке 

не понимать этого, ее может 

увлечь просто общение с инте-

ресным юношей, просто неж-

ность. Но рожать-то все равно 

ей, а с рождением ребенка по-

нимание миссии семьи сразу 

же придет к юной женщине.

Воспитание детей – это 

большой труд, об этом знают 

все, в том числе и сами дети. 

Церковь венчает молодоженов 

на брак подобно тому, как вен-

чает на царство. Но венцы на-

поминают еще и о заслугах му-

чеников – символизируют те 

венцы славы, которые муж и 

жена получат в будущей жизни 

от Создателя за воспитание де-

тей. Супруги берут на себя мис-

сию служить Жизни, Любви, 

Добру, а ведь это имена Бога, 

которые открыл нам Сын Бо-

жий Иисус, рожденный Пречи-

стою Девою Марией. Служить 

– значит жертвовать своими 

удовольствиями, своими же-

ланиями, силами, временем.

Жертвовать. Так кто же 

добровольно обречет себя на 

жертвы? Только тот, в кото-

ром способность любить до-

статочно сильна. Эта способ-

ность вложена Богом (Он Сам 

– Любовь) и, как всякая спо-

собность, требует своей реа-

лизации. В наше время, ког-

да «оскудела любовь» (Мф. 24: 

12), у многих ее хватает толь-

ко на кошку или комнатную 

собачку, но не перевелись еще 

богатыри духа, щедро одарен-

ные способностью любить.

Награды за принесенные 

жертвы любви велики и не-

обычны. Это не те удоволь-

ствия, которые скоро приеда-

ются и теряют вкус. Господь 

так премудро устроил, что в 

семье человек получает раз-

витие своих богоподобных 

качеств, учится любви. Суди-

те сами: для новорожденного 

младенца родители – это боги. 

Безо всяких преувеличений. 

Без родителей он не проживет 

и двух дней. Став родителями, 

молодые люди получают уди-

вительные, неповторимые пе-

реживания. Они заново вос-

принимают мир глазами сво-

их детей, открывая много но-

вого. Потом они воспринима-

ют мир глазами своих внуков, 

и опять им открывается мно-

го нового. 

При воспитании детей у 

родителей открываются со-

вершенно новые способно-

сти, новые свойства. Вернее, 

не открываются, а возникают 

как бы ниоткуда, поскольку их 

дает Бог. В самых трудных и, 

казалось бы, безвыходных си-

туациях вдруг возникает но-

вая способность, открывается 

новое мышление, мысленный 

взор проникает в то, что пре-

жде было для него закрыто.

Конечно, рождение и вос-

питание детей – это труд, а 

порой и страдание. Потому и 

венцы мученические возлага-

ются на брачующихся. Но это 

и царские венцы, ибо власть 

родительская сродни царской. 

В семье мужчина учится науке 

управления, получает первые 

навыки, которые потом помо-

гают ему руководить людьми 

в различных коллективах – во-

инских или трудовых. Велики 

заслуги, велика и награда, ко-

торую родители получают от 

Бога за труды свои.

Сейчас модно стало сре-

ди женщин рождать ребенка 

«для себя». Это глубоко оши-

бочное понимание, и плоды 

этой ошибки очень печальны. 

Ребенка вы рождаете не для 

себя, а для Бога и для обще-

ства. Раньше говорили: «Пер-

вый сын – Богу, второй – царю, 

а третий себе, на старость». 

Но это прежде. Теперь, когда 

рождают «для себя», имеют в 

виду не обеспечение старо-

сти (об этом государство по-

заботится), а удовлетворение 

потребности-способности лю-

бить. Это потребность благо-

родная, но вам, милые жен-

щины, одной этой способно-

сти не хватит для того, чтобы 

воспитать полноценного че-

ловека. Ребенок, выросший в 

«неполной семье», неполон по 

развитию, не обладает полно-

той духовных, душевных, да и 

физических качеств. Мальчик 

не знает, что значит быть муж-

чиной, не способен к мужской 

ответственности. Ему просто 

не дали нужного воспитания. 

А девочка не знает, что муж-

чины другие, не знает, какие 

они, не знает, что жить с ни-

ми надо уметь.

Вымирание семьи как со-

циального института ведет 

к вымиранию нации, Отече-

ства. Ведь Родина – это пре-

жде всего родители, мужчи-

на и женщина. На втором ме-

сте – бабушка и дедушка, бра-

тья и сестры. Роль мужчины 

в сохранении национально-

культурной идентичности, 

то есть Родины велика. Она, 

прежде всего, духовна. Духов-

ность – это не рассуждения о 

Боге и даже не молитва сама 

по себе. Это самодисциплина, 

собранность, умение подчи-

нить тело духу. Это практиче-

ское умение, которым владе-

ли воины и землепашцы, мо-

нахи и родители. А дух под-

чинен главной идее, миссии 

данного народа, выражен-

ной в вере (в нашем случае –

православной вере).

К сожалению, вымирание 

нации сейчас идет полным хо-

дом. Началось оно с духовно-

го вымирания мужчины, а за-

канчивается его физическим 

вымиранием. Женщина – как 

помощник, созданный Богом –

все чаще выполняет мужские 

функции, но полностью заме-

нить мужчину не может. Прав-

да, она может выбрать мужчи-

ну на роль мужа, чтобы воспи-

тать мужчин из мальчиков. И 

так восстановить Родину.

«Да из кого выбирать-то!» 

– так и слышится стон. Выби-

райте того, кто убежден, что 

главный смысл семьи – это де-

ти. Неважно, что этот юноша 

не блещет талантами и мате-

риально мало обеспечен. Все 

таланты ему даст Господь, ес-

ли он будет мужем и отцом, 

серьезно относящимся к этой 

стороне своей жизни. В семье 

этот невзрачный камешек по-

лучит огранку и засверкает 

новыми, неожиданными гра-

нями.

Священник 
Виктор МАКСИМОВ, 

настоятель храма 
великомученика 

Георгия Победоносца 
поселка Белоносово

АКТУАЛЬНО

В МИНУТУ ЛИРИКИ

Влад Грушин
* * *

Внутри себя добро посею,
Молитвой чудной окроплю...
И превращу в оранжерею –
Взрастить священное «люблю».

Зажгу свечу в лампаде каждой,
И в той обители, в тиши
Я стану самым крепким стражем,
Садовником своей души.

Я отрекусь от всяких званий,
Я позабуду суть устройств.
Раб Божий, маленький землянин
На свете этом – только гость.

* * *
Мы с тобой обвенчаемся в маленькой церкви,
Нас дождётся у старых ворот экипаж.
Будет май, будет вечер таинственно меркнуть,
Ветерок будет конские гривы трепать.

Будет небо разбрасывать звёздные горсти.
А в лесу у дороги ручей прожурчит.
В дом холодный войдёшь осторожною гостьей
И увидишь меня у зажжённой свечи.

Улыбнёшься, узнав. И задумчиво будто
Чуть качнётся за тёмными стёклами сад.
У меня на руках ты задремлешь под утро,
Точно так же, как кто-нибудь сто лет назад.
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ПОЕЗДКИ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Верхотурье, Меркушино, Актай 25-26-27 22-23-24 30-31-01 2500 руб. + 600*
Ганина Яма-Новоуткинск 02-03 1400 руб. + 600*
Екатеринбург - Ганина Яма 01 1300 руб. + 300*
Тарасково (источники) 19-20 23-24 14-15 1400 руб. + 500*
Савино (источники, купель) – храм Параскевы Пятницы 09-10 1400 руб. + 500* 
Магнитогорск  православный – Пласт 16-17 1400 руб. + 500*
Далматово (1 день) (источники, купель) 07; 21 1100 руб. + 200*
Далматово (2 дня) (источники, купель) 26-27 16-17 14-15 1300 руб. + 500*
Верхний Уфалей – Нижний Уфалей 21 1200 руб. +300*
Боровское (храм Похвалы Пресвятой Богородицы) 03-04 1300руб. + 500* 
Чимеево (источники, купель) 19-20 17-18 

обретение Чимеевской 
иконы Божией Матери

21-22 1500 руб. + 500*

Курган (1 день) – Богоявленский собор, собор Александра Невского, храм целителя Пантелеимона (купель) 13 08 1300 руб. + 400* 
п. Тарасовка (храм Всех святых) – п. Западный -2 (храм в честь Вознесения Господня) 06 01 500 руб. + 100*
Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного Свято-Духовского храма п. Смолино 23-24 1500 руб. + 800*
Троицк-Южноуральск 04 1000 руб. + 300*
Смолино (князя Владимира) – Новосинеглазово (Скоропослушница) 22 престол 400 руб. +100*
Чудиново – Петровское – Каратабан 13 10 15 800 руб. + 200*
Кичигино  (купель) 04 29 600 руб. + 100*
Кизильское. Симеоно-Анненский женский монастырь Магнитогорской епархии 30-01 1700 руб. +500*
Пермь православная – Чусовой 02-03 3300 руб. + 600*
Красноуфимск – Кунгур 07-08 3000 руб. +600*
Чебаркуль – Непряхино 20 700 руб. + 200*
Златоуст (1 день) – собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского 12 28 1000 руб. + 300*
Златоуст-Сатка (Никольский собор) 30-01 1200 руб. + 600*
Челябинск православный 27 24 22 600 руб. + 200*
Кыштым (храм Рождества Христова, храм Сошествия Святаго Духа на апостолов,  храм святого Николая Чудотворца) 26 19 

день Николая 
Чудотворца

700 руб. + 200*

Харино (храм Александра Невского) 25 06 450 руб. + 100*
Ларино - Багаряк 06 700 руб. + 100*
Коркино (храм Петра и Павла) – Соколово (церковь Харалампия Магнезийского) – Еткуль (Богоявленский храм) 17 600 руб. + 300*
Булзи (Покровский храм) 14 престол 700 руб. + 100*
Казахстан: Костанай – Рудный 02-03-04 4000 руб. +1000*
Алабуга (церковно-поэтическая 
поездка)

08 600 руб. + 100*

Пласт – Верхняя Санарка 27 07 1000 руб. + 300*
Большой Куяш (храм Рождества Христова, Покрова Пресвятой Богородицы)-Касли (Вознесения Господня) 14 престол 30 700 руб. + 200*
Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун 18-19-20 22-23-24 20-21-22 2600 руб. + 600*
Миасс (храм Богоявления, Святой Троицы) – Тургояк (храм Архистратига Михаила) 22 700 руб. + 300*
Уфа православная 08-10 2400 руб. +600* 
Бродокалмак (Прокопия Устюжского) 03 500 руб. +100* 
Коелга – Таянды 05 600 руб. + 200*
Невьянск – Екатеринбург 16-17 2000 руб. + 800*
Медведево – Тимирязевское – Кундравы 18 15 700 руб. +300*

ПОЕЗДКА ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Сызрань (Вознесенский мужской монастырь) – Липецк (Свято-Успенский мужской монастырь) – Вятский Посад – Тула (Свято-Спасский 
храм) – Рязань (Казанский мужской монастырь) - Чебоксары

04-13 октября 23 000 руб. + 1000 руб. *

Псково-Печерский монастырь. Нило-Столобенская пустынь (20 октября – Псково-Печерской иконы Божией Матери «Умиление») 14-26 октября 25 000 руб. + 1000 руб. *

Тобольск. Кремль. Софийский собор, Покровский собор. Абалацкий мужской монастырь: Чудотворная икона «Знамение». Иоанно-Введенский 
женский монастырь. Освященный горячий источник.

18-20 октября
13-15 декабря

5000 руб.

Омск православный. Ачаирский Крестовоздвиженский монастырь (горячий святой источник). Серафимова обитель. 01-04 ноября 6500 руб. + 1000 руб. *

Татарстан православный (Казань - обзорная экскурсия, Свияжск, Раифский монастырь) 31-04 ноября 6000 руб. + 2000 руб. *

Золотое кольцо России: Муром, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Годеново, Ярославль, Толгский женский монастырь. Дивеево. Чебоксары 27 декабря – 
06 января 2020г.

25 000руб. + 1000руб. *

Дивеево  -  Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, монастыри Мордовии 30-06 января 2020г. 14 000 руб. + 2000 руб. *


