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СОБЫТИЯ

митрополит Григорий совершил воскрес-

ную литургию. Она прошла на малой роди-
не архипастыря, в храме Казанской иконы 
Божией Матери города Любима Ярослав-
ской области.

владыка Григорий совершил отпевание 

известного бизнесмена и мецената, пред-

седателя Совета директоров Челябин-

ского трубопрокатного завода Алексан-

дра Анатольевича Федорова. Заупокойная 
служба прошла в Свято-Симеоновском ка-
федральном соборе. 

правящий архиерей совершил воскрес-

ную литургию в Свято-Симеоновском ка-

федральном соборе города Челябинска. 

митрополит Григорий совершил благодар-

ственный молебен в Свято-Симеоновском 

кафедральном соборе, за которым вознес 
молитвы о здравии Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. Богослужение бы-
ло приурочено к двенадцатой годовщине 
интронизации действующего предстоятеля 
Русской Православной Церкви.

владыка Григорий вручил медали «Патри-

аршая благодарность» главному врачу и 
заведующим отделений челябинской об-
ластной больницы №3 за большой вклад в 
борьбу с эпидемией коронавируса.

правящий архиерей принял участие в тор-

жественном выпуске Центра подготовки 

церковных специалистов. Архипастырь 
вручил выпускникам дипломы катехизато-
ров и пожелал неустанно повышать свой об-
разовательный уровень. В тот же день вла-
дыка Григорий подписал соглашение о со-
трудничестве в сфере благотворительной 
деятельности с фондом «Русь». Документ 
также подписал председатель управляюще-
го совета фонда великий князь Георгий Ми-
хайлович.

митрополит Григорий совершил литургию 

в челябинском храме блаженной Ксении 

Петербургской и поздравил его прихожан с 
престольным праздником.

владыка Григорий посетил Богоявленский 

мужской монастырь, где совершил вос-
кресную литургию. Посещение было приу-
рочено к престольному дню монастырско-
го храма – празднику иконы Божией Матери 
«Утоли моя печали».

правящий архиерей совершил Божествен-

ную литургию в храме святителя Иоанна 

Златоуста города Карабаша и поздравил 
его прихожан с престольным праздником. 

митрополит Григорий подписал договор о 

сотрудничестве между Челябинской епар-

хией и благотворительным фондом «Ни-

ка». Взаимодействие будет нацелено на 
профилактику алкоголизма и наркомании 
в регионе, а также реабилитацию зависи-
мых. В тот же день архипастырь возглавил 
совещание, посвященное благотворитель-
ной акции, которая пройдёт в Челябинске 
на Сырной седмице.

владыка Григорий совершил воскресную 

литургию в Покровском храме села Боль-

шой Куяш. В завершение службы архипа-
стырь произнес проповедь на евангельское 
чтение о покаянии мытаря Закхея.

правящий архиерей совершил литургию 

в честь Сретения Господня в храме препо-

добного Сергия Радонежского города Че-

лябинска. В тот же день архипастырь при-
нял участие в церемонии вручения регио-
нальной общественной благотворительной 
премии «Щит и роза-2021».

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ

24 января

27 января

31 января

1 февраля

4 февраля

5 февраля

6 февраля

7 февраля

9 февраля

12 февраля

14 февраля

15 февраля

5 февраля Челябинское епар-

хиальное управление посетил 

великий князь Георгий Михай-

лович – представитель династии 

Романовых, правившей в Рос-

сии до 1917 года. Он является 

прямым потомком императора 

Александра Второго – прапра-

правнуком. Известен благотво-

рительной деятельностью, пол-

тора года назад возглавил управ-

ляющий совет благотворитель-

ного фонда «Русь». В епархии ве-

ликий князь Георгий Михайло-

вич и митрополит Челябинский 

и Миасский Григорий подписа-

ли соглашение о сотрудничестве 

в сфере благотворительной дея-

тельности. «Осуществление дел 
милосердия является очень 
важным направлением совре-
менной церковной работы. Че-
лябинская епархия весьма ак-

тивно помогает нуждающим-
ся. Теперь, благодаря сотруд-
ничеству с фондом «Русь», та-
ких дел у нас будет совершать-
ся ещё больше», – отметил ми-

трополит Григорий. Планиру-

ется, что летом фонд «Русь» за-

ключит аналогичные соглаше-

ния с другими епархиями Челя-

бинской митрополии – Магни-

тогорской, Троицкой и Златоу-

стовской. 

18 февраля группа путе-

шественников выехала из Че-

лябинска на Северный Урал. 

Экстремалы в точности повто-

рят маршрут группы Дятлова 

и взберутся на гору Отортен. 

Часть группы составляют воен-

ные, из гражданских самыми 

заметными лицами стали ми-

нистр культуры Челябинской 

области Алексей Бетехтин и се-

кретарь Челябинской епархии 

протоиерей Игорь Шестаков. 

Фиксировать все происходя-

щее будет челябинский фото-

граф Сергей Коляскин. «Часть 

пути мы проедем на автомо-
билях, затем пересядем на сне-
гоходы, – рассказал протоие-

рей Игорь Шестаков. – Техни-
ку предоставило Министер-
ство обороны, так мы на де-
ле протестируем ходовые ка-
чества этих снегоходов. Пред-
стоит преодолеть 400 кило-
метров, по плану у нас уйдет 
на это 8 дней. Подготовка к 
походу была очень серьезная, 
мы неоднократно выезжали 
на тренировки, учились обра-
щаться с техникой, снаряже-
нием. Всю дорогу операторы и 

фотографы будут вести съем-
ку, из этих кадров потом пла-
нируется смонтировать доку-
ментальный фильм. Моя зада-
ча, как духовника экспедиции, 
поддерживать моральный дух 
и оптимизм в нелегких природ-
ных условиях. И, конечно, при-
зывать помощь Божию в этом 
трудном и опасном деле».

Как известно, группа Дятло-

ва так и не взошла на гору Ото-

ртен. Наши путешественники 

планируют ее покорить и уста-

новить на вершине флаг Челя-

бинской области. 

7 февраля в Челябинске была 

снята последняя сцена к фильму 

«Иерусалим. Святая земля близ-

ко». Над этим проектом несколь-

ко лет работает Иван Довгаль, 

режиссёр православной теле-

студии при храме Василия Ве-

ликого. «Идея фильма заклю-
чается в том, чтобы расска-
зать о местах, где ступала но-
га Иисуса Христа, – рассказыва-

ет Иван Довгаль. – Мы побыва-
ли на Святой земле и сняли не-
сколько сцен: у входных ворот в 
Иерусалим, в которые Господь 
заезжал на ослике, и жители го-
рода встречали его с пальмовы-
ми ветвями, в Силоамской купе-
ли, где Спасителем было совер-
шено одно из чудес – прозрел сле-

порожденный. Снимали и схож-
дение благодатного огня у Гро-
ба Господня в храме Воскресения 
Христова». 

Подготовка к съемкам каж-

дого из семи эпизодов была се-

рьезная. К примеру, три меся-

ца ушло на строитель-

ство лодки для апосто-

лов. Для всех эпизодов 

Иван с супругой Лилией 

сами шили костюмы, го-

товили реквизит, масте-

рили декорации. Самого 

Спасителя сыграл мате-

матик Алексей Воронин, 

преподаватель Челябин-

ского государственно-

го университета. В апо-

столов перевоплотились 

казаки челябинской станицы 

Смолинской, студенты. На роль 

Иуды Искариота нашли челове-

ка с актёрским образованием. 

Режиссёр планирует завершить 

монтаж 40-минутной картины 

к концу 2021 года. 

Один из приделов Покров-

ского храма в селе Булзи освя-

щен в честь праздника Срете-

ния Господня. Когда-то селяне 

отмечали этот праздник ши-

роко: после многолюдного бо-

гослужения народ собирался 

на ярмарку, торговые ряды ко-

торой начинались от храма и 

заканчивались возле земской 

школы. 90 лет прошло с той по-

ры, когда верующим запрети-

ли отмечать церковные празд-

ники. И вот нынешней зимой 

впервые старинный храм от-

метил престольный праздник 

в Сретенском приделе. Нака-

нуне селяне установили в этой 

части храма иконостас, спасен-

ный во время пожара в палом-

ническом центре. На празднич-

ную литургию пришло более 

30 человек, причастились око-

ло двадцати. Традиционной яр-

марки, конечно, не было, но 

одна из праздничных тради-

ций в монашеской общине не-

зыблема: после богослужения 

все отправились на совмест-

ную трапезу.

На снегоходах на перевал ДятловаНа снегоходах на перевал Дятлова
Челябинский священник стал духовником необычной экспедиции

Стоп, снято!Стоп, снято!
Православная телестудия  закончила съемки фильма о жизни Иисуса Христа

90 лет такого не было90 лет такого не было
Жители села Булзи отметили праздник Сретения Господня в старинном храме

Князь Романов и его «Русь»Князь Романов и его «Русь»
Челябинская епархия подписала соглашение с благотворительным фондом
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Проповедь после Божественной литургии в праздник Сретения 
Господня, произнесенная в храме преподобного Сергия Радонежского 

города Челябинска 15 февраля 2021 года

Видеть присутствие Бога 
в собственной жизни

Во имя Отца, и Сына, 

и Святого Духа! 

Сегодня мы празднуем Сре-

тение Господне. Многие 

из вас наверняка знают, что 

слово «сретение» переводит-

ся на современный русский 

язык как «встреча». Мы вспо-

минаем евангельское собы-

тие: в Иерусалимском Храме 

произошла встреча праведни-

ка Симеона и Господа наше-

го Иисуса Христа, Который, 

согласно ветхозаветному за-

кону, был как первенец при-

несён в Храм Девой Марией 

и праведным Иосифом. Си-

меону было открыто Духом 

Божиим, что он не умрёт, по-

ка не увидит Христа Спасите-

ля. Старец взял Богочеловека 

на руки и произнёс те слова, 

которые каждый из нас дол-

жен будет произнести в кон-

це жизни: «Ныне отпускаешь 

раба Твоего, Владыка, по гла-

голу Твоему с миром, потому 

что видели очи мои спасение 

Твое, которое Ты уготовал для 

всех людей...»

Встреча с Богом наступит 

для каждого из нас – на 

Суде. Но возможны и дру-

гие встречи, ещё при нашей 

жизни. Необходимо иметь ду-

ховное зрение, как отмечает 

в своём обращении Святей-

ший Патриарх Кирилл, что-

бы видеть присутствие Бога 

в собственной жизни. Встре-

ча с Богом важна для каж-

дого из нас, ибо эта встреча 

нас преображает. Божия бла-

годать меняет нас, и мы чув-

ствуем действие этой благо-

дати, хотя и не можем вы-

разить это своими словами. 

Праведник нашего времени 

митрополит Сурожский Ан-

тоний, труды которого сей-

час доступны, много говорил 

о такой встрече. Он говорил о 

личной встрече, писал о воз-

можности этой встречи в жиз-

ни каждого верующего.

Каждый из нас, дорогие 

братья и сёстры, призван 

встретить Бога. Как святой 

Симеон, мы должны жаж-

дать этой встречи, ждать, го-

товить себя к ней. Мы долж-

ны Бога просить устроить нам 

эту встречу, ибо она впол-

не может произойти в жиз-

ни каждого из нас. Не будем 

забывать завет Христа: тот 

встречает Его и принимает, 

кто оказывает помощь свое-

му ближнему, прощает оби-

ды, огорчения и оскорбления. 

Христос говорит нам, что мы 

оказываем помощь Ему, ког-

да кормим голодного, помо-

гаем нуждающемуся, одеваем 

оборванца. Тот человек, что 

встретился сейчас на нашем 

пути – он и есть образ Божий, 

образ Иисуса Христа. Напро-

тив, отвергая тех, кто обра-

щается к нам за помощью, мы 

тем самым отворачиваемся 

от нашего Спасителя. 

Задумаемся: Христа мы мо-

жем встретить каждый 

день – в образе нуждающих-

ся, голодных, замерзающих 

без нужной одежды, заклю-

ченных в тюрьмы. Как воз-

можно отвернуться от них? 

Оказывая им помощь, мы 

входим в тесные отношения 

с Христом – подобно Симео-

ну, взявшему Богомладенца 

на руки. 

Встретить Христа мы мо-

жем в храме Божием. Его 

присутствие и благодатное 

действие на нас мы можем 

ощутить, когда достойным 

образом приступаем к Свя-

тым Тайнам. Праведный Си-

меон коснулся Спасителя ру-

ками, а мы, отверзая уста, 

принимаем в себя Его Тело 

и Кровь, и это тоже встреча с 

Богом, и Он зовёт нас к этой 

встрече.

Дорогие братья и сёстры! 

Желаю всем вам сил, здо-

ровья, помощи Божией. Пусть 

Господь вас хранит и не остав-

ляет без Своей благодати в ва-

шей жизни!

Сегодняшний день именует-

ся Днём православной мо-

лодёжи. Мы в этот день долж-

ны особенно усердно молить-

ся о том, чтобы Господь нас 

вдохновил, помог найти сло-

ва, которые будут убедитель-

ными для молодых, наших 

родственников, детей, вну-

ков, племянников, которые 

далеки пока от православ-

ной веры. Давайте помолим-

ся, чтобы Господь указал им 

путь ко спасению, к Себе, к 

Церкви, чтобы наши юноши и 

девушки стали православным 

не только по факту крещения, 

но по самой своей жизни. 

Находить язык с молоды-

ми людьми ныне непро-

сто, потому и надо просить 

у Бога сил и помощи в том, 

чтобы обратить их на верный 

путь. Всех вас в День право-

славной молодёжи призы-

ваю помолиться о молодых 

и поразмыслить, как сделать 

нам так, чтобы они, пересту-

пив порог храма Божия, на-

всегда здесь остались. Труд-

но, но нет ничего невозмож-

ного для Бога. Поэтому, тру-

дясь во славу имени Его для 

просвещения нашей моло-

дёжи, будем надеяться, что 

Бог Всемилостивый и Всемо-

гущий не оставит нас и их, 

поможет нам давать добрый 

пример христианской жизни 

и явит чудо, так что мы уви-

дим собственными глазами, 

как далёкая от Церкви моло-

дёжь встанет в храмах рядом 

с нами и объединится в мо-

литве. Аминь.
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

В Магнитогорске прошел 
первый турнир по хоккею 

на валенках

30 января на стадионе посёлка Соты в Право-

бережном районе Магнитогорска состоялся пер-

вый хоккейный турнир на валенках в честь 800-ле-

тия со дня рождения святого благоверного князя 

Александра Невского. В соревнованиях приняли 

участие четырнадцать команд из Магнитогорска 

и Верхнеуральска, из сел Агаповка и Наровчатка. 

Первое место заняла команда Магнитогорской 

епархии «Пересвет», второе – команда Управле-

ния железнодорожного транспорта ММК, третье 

место заняла команда «Ледяные лисы» из села Ага-

повка. Команды- победители получили кубки, гра-

моты и медали, каждой команде-участнице вру-

чили благодарственное письмо за подписью епи-

скопа Магнитогорского и Верхнеуральского Зо-

симы за вклад в развитие любительского спорта. 

Для участников спортивного мероприятия из тра-

пезной кафедрального собора Вознесения Христо-

ва доставили ароматную гречку, самовар с чаем 

и булочками. Спортивный праздник длился более 

четырех часов.

Великая музыка прозвучала 
под куполом храма

14 февраля в кафедральном соборе Вознесения 

Христова города Магнитогорска за Божественной 

литургией Магнитогорская хоровая капелла име-

ни С. Г. Эйдинова исполнила песнопения из цикла 

произведений Петра Чайковского «Литургия свя-

того Иоанна Златоуста». 

Петр Ильич называл «Литургию святого Ио-

анна Златоуста» не иначе как «одним из величай-

ших художественных произведений», которое по-

зволяет «умиляться духом». Приступая к работе, 

композитор думал о своем творении, как о музы-

ке церковной, предназначенной для богослуже-

ний, а не для концертного исполнения. 

Помолиться на литургии и послушать прекрас-

ную музыку пришло много горожан. 

В селе Кизильское 
прошла молодежная 

интеллектуальная игра

Игра «Познай истину» была организована 

епархиальным отделом по делам молодежи и 

администрацией Кизильского района при под-

держке Симеоно-Анненского женского монасты-

ря. В творческом состязании приняли участие 

старшеклассники общеобразовательных учреж-

дений Кизильского района. Около 50 участни-

ков прибыли из сельских поселений, чтобы по-

казать свои знания. Игра состоялась в Кизиль-

ском доме творчества, в ней приняли участие 

ребята из двух местных школ, а также школь-

ники из поселков Кацбахский, Богдановский, 

Сыртинский, Обручевка, Путь Октября, Зингей-

ский. Победу одержала команда «Альянс» (шко-

ла №2 с. Кизильское).

Игра «Познай Истину» проходит в школах, 

ссузах и вузах России с 2003 года. За это время 

в ней приняла участие молодежь из Екатерин-

бурга, Ижевска, Перми, Санкт-Петербурга, Мо-

сквы, Уфы, Самары, Нижнего Тагила и других го-

родов России.

Уроки православия в храме и школе

Свято-Никольский храм села Чесма продолжа-

ет сотрудничество со средней школой им. Гаври-

лова. 4 февраля ученики четвертого класса посе-

тили храм в рамках изучения курса «Основы пра-

вославной культуры». Настоятель иерей Артемий 

Кайгородов рассказал об устройстве храма и о том, 

как нужно себя вести во время богослужений. Ре-

бята познакомились со старинными храмовыми 

иконами, особо батюшка остановился на образе 

святого благоверного князя Александра Невского, 

800-летие со дня рождения которого отмечается в 

2021 году. Отец Артемий рассказал ребятам о свя-

том князе и значении его личности в истории Рос-

сии. А накануне иерей Артемий Кайгородов по-

бывал в школе и побеседовал с учениками пятых 

классов. Темой урока стала «Роль православия в 

развитии культуры России».

В Чесме прошел Сретенский бал

12 февраля в районном Доме культуры села Чес-

ма состоялся традиционный Сретенский бал, по-

священный празднику Сретения Господня и Дню 

православной молодежи.

В этом году в мероприятии приняли участие 

одиннадцать пар из различных населенных пунктов 

Чесменского района. На мероприятии соблюдались 

все необходимые санитарно-эпидемиологические 

меры. При входе всем проверяли температуру, а в 

зале гостей рассаживали так, чтобы выдержать до-

статочную дистанцию. Бал открылся танцевальным 

прологом, в котором приняли участие ученики хо-

реографического отделения Чесменской школы ис-

кусств и участники танцевального коллектива «Бе-

реста». Танцевальные пары закружили в вальсе, за-

давая праздничную атмосферу Сретенскому балу. 

Затем пары-участницы показали свои визитки, в 

которых они рассказали о себе и своих увлечениях. 

В фигурном вальсе молодые люди старались пере-

дать грацию, красоту, уважение друг к другу. Пары 

кружили в танце по залу, а зрители с замиранием 

сердца следили за ними. Финалом Сретенского ба-

ла стало награждение участников. Всем были вру-

чены грамоты и памятные призы.

Многодетным семьям Троицка 
подарили дрова

По благословлению митрополита Челябинско-

го и Миасского Григория, временно управляюще-

го Троицкой епархией, в первые дни февраля че-

тыре многодетные семьи города Троицка получи-

ли благотворительную помощь от социального от-

дела Троицкой епархии.

В эти морозные дни подопечным Центра соци-

ального служения при содействии благотворитель-

ного фонда «Весна» привезли дрова. «Теперь не за-

мерзнем!» – семьи приняли помощь с искренней 

благодарностью и радостью.

В Златоусте почтили память 
знаменитого скульптора 

Жарикова

13 февраля в Серафимовском кафедральном со-

боре Златоуста молитвенно почтили память зна-

менитого скульптора, члена Союза художников 

СССР, первого лауреата городской премии име-

ни И.Н.Бушуева, почетного гражданина Златоу-

ста Владимира Павловича Жарикова. В этот день 

исполнился ровно год со дня его кончины. По бла-

гословению епископа Златоустовского и Саткин-

ского Викентия, секретарь епархиального совета 

архимандрит Иннокентий (Третьяков) совершил 

панихиду. За богослужением молились родствен-

ники и многолетние помощники Владимира Жа-

рикова. Перед началом молитвы протоиерей Ан-

дрей Фоменко обратился к присутствующим со 

словом. Священнослужитель отметил, что епи-

скоп Викентий неоднократно посещал знамени-

того скульптора во время его продолжительной 

болезни на дому и причащал его Святых Христо-

вых Таин. Всем близким усопшего от лица правя-

щего архиерея была выражено соболезнование. 

По окончании панихиды духовенство и близкие 

почившего посетили его могилу, где была отслу-

жена заупокойная лития.

В храме Ксении Петербургской 
в селе Куваши появилась 

уникальная икона

5 февраля, в канун памяти блаженной Ксении 

Петербургской, епископ Златоустовский и Сат-

кинский Викентий совершил вечерню с чтением 

акафиста в храме, освященном в честь этой свя-

той подвижницы в селе Куваши. Перед началом 

богослужения в церковь была доставлена икона 

блаженной Ксении с частицей ее гроба. Этот об-

раз передан в дар приходу. 

Златоустовская епархия 
продолжает оказывать 
помощь нуждающимся 

8 февраля сотрудники Златоустовского епар-

хиального управления передали партию одежды 

и гигиенических наборов для подопечных Цен-

тра гуманитарной помощи города Сатка. Нуж-

дающиеся получат 300 предметов новой одежды 

от «GLORIA JEANS», а также 1500 вещей, собран-

ных прихожанами, и 100 гигиенических наборов 

от благотворительного фонда «Русь». 

Сегодня на территории Златоустовской епар-

хии действует уже три Центра гуманитарной по-

мощи. Они расположены при Александро-Невском 

храме кафедрального центра, в селе Куваши и в 

городе Сатка. 

Адреса Центров: 
– Златоуст, ул. Таганайская, 1-В 
(руководитель Салахова Анас тасия 

(89049328742)). 
– Сатка, ул. Пролетарская, 40-8 
( р у к о в о д и т е л ь  Р я з а н о в а  Д а р ь я 

(79525243344)). 
– Куваши, ул. Советская, 79
( р у к о в о д и т е л ь  П и р о ж к о в а  Р а и с а 

(89507457364)).
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В этом году поздняя Пасха, по-
этому и  Масленица, и начало 
поста выпадает на март, фев-
раля же Постная Триодь каса-
ется лишь в последней декаде, 
сплошной седмицей. Но празд-
ников последнему зимнему 
месяцу хватает.

1 февраля – день преподобно-

го Макария Египетского, одно-

го из древних основателей мона-

шества, и святителя Марка Эфес-
ского – византийского богослова, 

противостоявшего западу, отказав-

шегося признать решения Ферраро-

Флорентийского собора об объеди-

нении (унии) православных и ка-

толиков. Также в календарях ука-

зано современное торжество: день 

интронизации (восшествия на пре-

стол) Святейшего Патриарха Мо-

сковского и всея Руси Кирилла.

2 февраля – день другого столпа 

монашества, отшельника преподоб-

ного Евфимия Великого.

3 февраля – праздник двоих Мак-

симов, пострадавших от светских 

властей, и духовных собратьев при 

отстаивании православных истин – 

преподобных Максима Исповедни-
ка и Максима Грека.

4 февраля – праздник апосто-
ла Тимофея, любимого ученика 

апостола Павла. Несколько писем 

Павла к Тимофею вошло в Библию. 

Все сходу вспоминают оттуда слова 

«употребляй немного вина ради не-

дугов своих», но вообще эти пись-

ма – образцовые наставления, как 

хранить юность в благочестии и це-

ломудрии, при этом отдавая жизнь 

миссионерским странствиям.

5 февраля – собор Костромских 
святых, не забудьте поздравить дру-

зей из этого края.

6 февраля – праздник двух Ксе-

ний, одна из которых знаменитая 
Ксения Петербургская. Сотни лю-

дей и сегодня спешат к часовне на 

её мощах, на Смоленском кладби-

ще Северной столицы. В соседних 

епархиях торжество святителя Ге-

расима Великопермского, одного из 

православных просветителей При-

уралья.

Воскресный день 7 февраля по-

лон торжественных поводов. Это и 

день святителя Григория Богосло-
ва, одного из отцов Церкви. На этот 

день приходится и общий Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской, и память самого 

первого священномученика, Вла-
димира, митрополита Киевского, 

расстрелянного у стен Печерской 

Лавры. Наконец, в этот день празд-

ник иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали», которой посвящён 

храм Челябинского мужского Бо-

гоявленского монастыря на берегу 

озера Смолино.

8 февраля – грузинское торже-

ство, память благоверного Давида 
Строителя, царя Иверии и Абхазии.

9 февраля – праздник другого от-

ца Церкви, память перенесения мо-

щей святителя Иоанна Златоуста.

10 февраля – память преподоб-

ного Ефрема Сирина. Того само-

го, что создал молитву «Господи и 

Владыка живота моего», читаемую 

в преддверии и в дни Великого по-

ста. На русском языке издан много-

томник трудов святителя.

Челябинцы вспоминают кончи-

ну протоиерея Дмитрия Алферо-
ва, известного в городе миссионе-

ра и духовника.

11 февраля – память священно-

мученика Игнатия Богоносца, свя-

того первого века, по преданию, его 

брал на руки Иисус Христос. В со-

седних регионах – торжества: со-
бор Екатеринбургских святых (к 

которому относятся и некоторые че-

лябинские святые, например, му-

ченики Каслинские) и собор Коми 
(Зырянских) святых, а также па-

мять Пермских святителей Гераси-
ма, Питирима и Ионы.

12 февраля – Собор (общий 

праздник) вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, Гри-
гория Богослова и Иоанна Злато-
устого, которые сыграли огром-

ную роль в разработке христиан-

ской догматики. Первому посвящен 

храм в Тракторозаводском районе.

13 февраля – память бессребре-

ников мучеников Кира и Иоанна и 

святителя Никиты Новгородского. 

По преданию, последний искусился 

чтением Ветхого Завета и чуть не от-

пал от христианства, но покаялся и 

явил святость.

14 февраля – память мученика 

Трифона, частица мощей которо-

го пребывает в Свято-Троицком хра-

ме Челябинска. И снова торжество у 

соседей – собор святых Пермской 
митрополии.

15 февраля – один из двунадеся-

тых праздников, Сретение (встре-

ча) Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа.

По преданию, святые Иосиф и 

Мария принесли на сороковой день 

после рождения Младенца Иисуса 

в Иерусалимский Храм, где их жда-

ли пророчица Анна и учёный ста-

рец Симеон, проживший несколь-

ко столетий. Ангелом Симеону бы-

ло обещано, что он не умрёт до тех 

пор, пока не увидит Спасителя соб-

ственными глазами. Тогда Симеон 

произнёс знаменитые слова «Ныне 

отпущаешь раба Твоего», которые 

поются теперь на вечерне.

16 февраля – память святителя 

Николая Японского, миссионера, 

русского монаха, а потом архиерея, 

создавшего Японскую Православ-

ную Церковь.

17 февраля – память преподоб-

ного Кирилла Новоезерского, от-

шельника, подвизавшегося на се-

вере, на острове среди Белоозера.

18 февраля – торжество святи-

теля Феодосия Черниговского и 

праздник иконы Божией Матери 

«Взыскание погибших», которой 

посвящён храм в Металлургическом 

районе Челябинска, у завода «Те-

плоприбор».

19 февраля – память другого оп-

понента западных богословов, свя-

тителя Фотия, патриарха Констан-
тинопольского.

20 февраля – память 1003 муче-
ников Никомидийских, изрублен-

ных императором Диоклетианом.

21 февраля – Неделя (воскрес-

ный день) о мытаре и фарисее, в 

которую вспоминается одноимен-

ная Евангельская притча. Начало 

подготовки к Великому посту даёт-

ся напротив ослаблением постной 

дисциплины: скоромную пищу мож-

но вкушать всю следующую седми-

цу (неделю). 

Память пророка Захарии Серпо-
видца, известного по Ветхому Заве-

ту, и святителя Саввы Сербского.

22 февраля – память других 

(вслед за св. Николаем Японским) 

миссионеров – святителя Иннокен-
тия Иркутского и святителя Тихо-
на, патриарха Московского, про-

поведавшего так же и на Американ-

ской земле.

23 февраля – память священно-

мученика Харалампия, благовер-

ной княгини Анны Кашинской, 

праведницы Галины.

24 февраля – память священно-

мученика Власия Севастийского, 

пострадавшего при Диоклетиане на 

земле Малой Армении.

25 февраля – торжество в честь 
Иверской иконы Божией Матери, 

которой посвящен старинный храм 

в селе Миасское. Память святите-

ля Алексия, митрополита Москов-
ского, чудотворца, исцелившего та-

тарскую ханшу.

26 февраля – память святых Зои 

и Фотинии (Светланы). О них из-

вестно из жития святого отшель-

ника Мартиниана. Зоя была блуд-

ницей, искушавшей аскета, но са-

ма стала святой. Девушку Светла-

ну принесло волной на необитае-

мый остров, где скрывался отшель-

ник. Он спас девушку, накормил и 

подарил ей остров: оставив запасы 

хлеба и воды, оставил её одну, уе-

хав на спине дельфина. Корабель-

щики, снабжавшие едой Мартиниа-

на, стали привозить продукты Свет-

лане. Они предлагали ей покинуть 

остров, но та осталась там до кон-

ца своих дней.

Память святителя Серафима 
(Соболева), богослова ХХ века из 

русских эмигрантов. Собор святых 
Омской митрополии, и в том числе 

священноисповедника Сильвестра 
Омского, бывшего когда-то еписко-

пом Челябинским.

27 февраля – апостолов Архип-
па и Филимона. Послание апосто-

ла Павла к Филимону входит в Но-

вый Завет.

28 февраля – Неделя о блудном 
сыне, второе воскресенье перед Ве-

ликим постом, также названное в 

честь Евангельской притчи. Память 

апостола Онисима.

Ещё один уральский праздник – 

торжество Далматской иконы Успе-
ния Пресвятой Богородицы. Ког-

да святой Далмат Исетский основал 

известный монастырь на реке Тече 

(ныне Далматово), на него не раз 

нападали сибирские татары. Один 

раз пожар охватил обитель, но ико-

на уцелела в огне. До революции к 

святыне стекались паломники, по-

том она исчезла, и местонахождение 

оригинала ныне неизвестно.

Впереди март, Вселенская роди-

тельская суббота (6 марта), Масле-

ница (8-14 марта), Великий пост 

(с 15 марта).

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов. 

Икона-таблетка. Новгород. Конец XV в. Из Софийского собора. 

Новгородский музей.

Православный февраль
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Терпеливые краснопольцы никогда не обращались за помо-

щью к посторонним людям, но сейчас вынуждены это сде-

лать. Если у вас есть возможность помочь этим стойким при-

хожанам, даем реквизиты:

Валюта получаемого перевода: Рубли (RUB)

Получатель: ЧУГИН КИРИЛЛ МИХАЙЛОВИЧ

Номер счёта: 40817810872004924881
Банк получателя: ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 

ПАО СБЕРБАНК

БИК: 047501602
Корр. счёт: 30101810700000000602

ИНН: 7707083893    КПП: 745302001   SWIFT-код: SABRRUMM.

История строительства хра-

ма «Нерушимая стена» в посел-

ке Красное поле – это история 

о силе веры. Несколько лет 

собирались, в 2012 заложили 

фундамент, но дело не пошло. 

Тогда группа женщин поста-

новила, что каждый день они 

будут читать акафист Пресвя-

той Богородице. Начали 8 ию-

ня 2016 года: читали без выход-

ных, без отпуска, здоровые за-

меняли больных. И все полу-

чилось: в июне 2019 года при-

хожане закупили кирпич и на-

чали возводить стены. День-

ги собирали всем миром, обхо-

дились без спонсоров. Сейчас 

храм почти готов, даже кры-

шу голубую поставили. Оста-

лось совсем чуть-чуть подна-

жать: вставить окна и двери. 

«Мы готовы молиться без ото-

пления, без отделки, лишь бы 

храм открылся, – рассказыва-

ет прихожанка Валентина Чир-

кова. – Первую литургию слу-

жили в прошлом году на празд-

ник жен-мироносиц без кры-

ши, под открытым небом». С 

удвоенной силой стали мо-

литься женщины, даже в пан-

демию коронавируса ни разу 

не пропустили свой акафист. 

Но сейчас прихожане столкну-

лись с неожиданной пробле-

мой. «Мы обычно строим, ког-

да насобираем деньги на мате-

риалы, – рассказывает насто-

ятель храма протоиерей Евге-

ний Мартенец. – Но вот на ку-

пол собрать не успели. А без 

купола храм – не храм. Мы его 

давно уже заказали в Трехгор-

ном, хотели установить его в 

начале марта, купол готов, но 

за него прямо сейчас нужно за-

платить 255 тысяч рублей».

Социальный отдел Свято-

Симеоновского кафедрально-

го собора передал в Челябин-

ский социальный дом ветера-

нов крещенскую воду, газету 

«Епархиальные ведомости» и 

журнал «Душа». С домом ве-

теранов кафедральный собор 

сотрудничает много лет. Регу-

лярно проводились беседы на 

духовные темы, встречи со свя-

щенником, исповедь, прича-

стие, соборование. В этом го-

ду по причине пандемии не со-

стоялась традиционная встре-

ча на Крещение Господне, по-

этому подарки были переда-

ны дистанционно. В предыду-

щие годы священники собо-

ра приезжали к ветеранам 

в сам день праздника и 

совершали там вели-

кое освящение во-

ды. С помощью Бо-

жией, в ближайшее 

время регулярные 

встречи будут во-

зобновляться.

Нерушимая надеждаНерушимая надежда
Многострадальный долгострой в Красном поле 

почти готов

В ночь на 12 февраля в хра-

ме поселка Вахрушево, кото-

рый относится к Копейско-

му городскому округу, про-

изошел пожар. По всей ве-

роятности, причиной несча-

стья стало неисправное элек-

трооборудование. По словам 

настоятеля храма священни-

ка Павла Марухи, этот храм 

начинал строить ещё покой-

ный иерей Александр Погу-

дин. Точный размер ущер-

ба установить трудно, пото-

му что община строила храм 

«хозспособом» – своими си-

лами. Строительные рабо-

ты не были ещё даже до кон-

ца завершены. Однако в по-

следние четыре года в храме 

уже проходили регулярные 

богослужения: дважды в ме-

сяц совершалась Божествен-

ная литургия, а раз в неде-

лю, по четвергам, священник 

служил молебен и панихиду. 

«Ущерб нанесен большой. 

Алтарь выгорел полностью, 

расплавились даже металли-

ческие элементы. Три коло-

кола из пяти лопнули при ту-

шении пожара. Купол прова-

лился внутрь, и пока неяс-

но, подлежит ли восстанов-

лению», – рассказал настоя-

тель храма иерей Павел Ма-

руха. 

Средства можно пере-
числить на карту Сбербанка
4276 8720 5610 7783

В Челябинске присоеди-

нился к православию Санасар 

Мовсесян, крещёный в дет-

стве в Армянской апостоль-

ской церкви. Чинопоследо-

вание было совершено заме-

стителем руководителя мис-

сионерского отдела Челябин-

ской епархии, настоятелем 

Свято-Пантелеимоновского 

храма в поселке Роза иере-

ем Алексием Спициным. По 

благословению митрополи-

та Челябинского и Миасско-

го Григория чин перехода в 

православие прошёл в кре-

стильном помещении Свято-

Симеоновского кафедраль-

ного собора. 

Санасар Мовсесян уже 

много лет живет в Челябин-

ске. В детстве родители кре-

стили его в Армянской апо-

стольской церкви. Между 

этой христианской деноми-

нацией и православием име-

ются определенные богос-

ловские расхождения. Еще в 

древности Армянская церковь 

(её также называют армяно-

григорианской) не признала 

решений Халкидонского со-

бора 451 года, который осу-

дил учение монофизитов. В 

результате между православ-

ными и армяно-григорианами 

было прервано евхаристиче-

ское общение. И до сего дня 

члены этой церкви не мо-

гут ни причащаться в право-

славном храме, ни венчаться 

с христианами, принадлежа-

щими к Русской Церкви. 

«Не все инославные прини-

маются в православие одина-

ково, – объясняет священник 

Алексий Спицин. – Кого-то мы 

принимаем через крещение, 

кого-то через миропомазание, 

кого-то через исповедь. Одна-

ко чин перехода из Армянской 

апостольской церкви, соглас-

но 95 правилу Трульского со-

бора и постановлению Свя-

тейшего Синода от 20 февраля 

1840 года, осуществляется не 

через крещение и не через ми-

ропомазание, но немного ви-

доизмененным чином оглаше-

ния. Дело в том, что мы при-

знаём крещение и миропо-

мазание, совершённое в Ар-

мянской апостольской церк-

ви. Это объясняется близо-

стью армяно-григорианского 

исповедания к православно-

му и тем, что Армянская цер-

ковь имеет апостольское пре-

емство». 

Чин перехода из армяно-

григорианского исповеда-

ния в православие состоялся 

12 февраля. Новоиспеченный 

член Русской Православной 

Церкви получил имя Стефан.

Их было 27 человек, но до 

дипломов добрались лишь 8. 

Кто-то не выдержал серьез-

ной нагрузки, у кого-то не 

хватило времени и упорства. 

Зато эти восемь человек – лю-

ди из стали. Когда пономарь 

Свято-Троицкого собора Че-

лябинска Виталий Рябченко 

поступал в Духовное учили-

ще, он представил, что уходит 

в армию. «Служба в армии не 
подразумевает развлечений, 
походов в кино, – говорит Ви-

талий. – Она подразумевает 
целенаправленное получение 
какого-то результата. Имен-
но так я и отнесся к этой уче-
бе. Приходилось вместо того, 
чтобы смотреть фильм – чи-
тать книжку. Вместо того, 
чтобы идти в кино – читать 
книги, учиться. Вместо то-
го, чтобы прогуляться с се-
мьей – идти в Центр на заня-
тия. Да, это ограничения во 
времени, ограничения в лич-
ной свободе, но это было ра-
ди чего-то».

Два с половиной года при-

ходили студенты в стены учи-

лища, которое сейчас назы-

вается Центром подготовки 

церковных специалистов. За-

нимались после работы, два 

раза в неделю, с 6 вечера до 

полдевятого. Делали домаш-

нее задание, писали рефе-

раты. За время учебы ребя-

та выучили все имена Ветхо-

го Завета наизусть. И вот на-

стал долгожданный миг: ми-

трополит Челябинский и Ми-

асский вручил каждому ди-

плом об окончании курса. У 

каждого выпускника влады-

ка Григорий поинтересовал-

ся, где тот работает. Оказа-

лись очень интересные лю-

ди: сотрудник паломниче-

ской службы, учитель в шко-

ле, театральный режиссер и 

даже железнодорожник. Те-

перь все они смогут прине-

сти еще больше пользы род-

ным приходам. «Меня радует, 
что люди взрослые, состояв-
шиеся пришли получать ду-

ховное образование, – гово-

рит директор Центра подго-

товки церковных специали-

стов Челябинской епархии 

протоиерей Евгений Марте-

нец. – Мы их обучали по про-
грамме православного кате-
хизатора. Это люди, кото-
рые ведут беседы перед таин-
ствами крещения, венчания, 
преподают в воскресных шко-
лах, могут вести занятия по 
основам православной куль-
туры в светских учебных за-
ведениях». 

Наше старое доброе Ду-

ховное училище опять ждет 

небольшая реорганизация. 

В этом году одобрена новая 

учебная программа, заведе-

ние начнет выпускать специ-

алистов в сфере церковного 

просвещения. Сильных духом 

приглашаем стать студента-

ми этого удивительного учи-

лища. Кстати, оно появилось 

в Челябинске в 1830 году. Еще 

немного, и будем отмечать его 

двухсотлетие.

Наша газета Наша газета 
стала подарком стала подарком 

Свято-Симеоновский кафедральный собор 
отправил ветеранам посылку

Три колокола лопнулиТри колокола лопнули
Храм Рождества Христова в посёлке Вахрушево пострадал от пожара 

Переход в православиеПереход в православие
В челябинском соборе прошёл редкий богослужебный чин 

Сильные духомСильные духом
В Центре подготовки церковных специалистов состоялся очередной выпуск
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Прививка от COVIDВ Челябинской области 
стартовала массовая вак-
цинация против новой 
коронавирусной инфекции. 
Мы поговорили с Ольгой 
Агеевой, главным специали-
стом Министерства здравоох-
ранения Челябинской области 
по медицинской профилакти-
ке о том, как жители региона 
могут привиться от этого за-
болевания. 

– Ольга Викторовна, какая вакци-
на поступила в наш регион?

– В Челябинской области привива-

ют первой зарегистрированной в ми-

ре вакциной «Гам-Ковид-Вак» (рас-

пространённое название «Спутник 

V»), разработанной национальным 

исследовательским центром имени 

Н.Ф. Гамалеи.  Вакцина помогает вы-

рабатывать антитела к коронавирусу. 

Эффективность данной вакцины пре-

вышает 91,4 % (исходя из обзора дан-

ных по наблюдению за добровольца-

ми). Ключевое преимущество и уни-

кальность российской вакцины за-

ключается в использовании двух раз-

ных аденовирусных векторов в двух 

инъекциях. Всего в Челябинской об-

ласти уже привито 11 800 человек из 

групп профессионального риска дан-

ной вакциной.  В регионе не было 

отмечено ни одного случая негатив-

ных реакций на нее. До конца февра-

ля 2021 года около 152 000 доз вак-

цины поступят в регион. 

– Кому ставят прививку от 
COVID-19?

– В первую очередь вакцинацию 

начали проводить среди групп про-

фессионального риска. Это медицин-

ские работники, педагоги, социаль-

ные работники, студенты, работни-

ки крупных предприятий, волонте-

ры, полицейские, люди старше 65 

лет, в том числе пациенты из групп 

риска, имеющие хронические неин-

фекционные заболевания (сердечно-

сосудистые, сахарный диабет, онко-

логические заболевания и другие). 

Кроме того, любой житель Челябин-

ской области, желающий получить 

прививку, также может вакциниро-

ваться в поликлинике по месту жи-

тельства. С 1 февраля можно запи-

саться на вакцинацию в личном ка-

бинете портала Госуслуги, а также 

обратиться в поликлинику по месту 

жительства и оставить необходимые 

данные о себе.

Вакцина противопоказана бере-

менным и кормящим женщинам, де-

тям до 18 лет, нельзя вакцинироваться 

в период острых инфекционных и обо-

стрения хронических неинфекцион-

ных заболеваний, при других индиви-

дуальных противопоказаниях по здо-

ровью (повышенной чувствительно-

сти к компонентам вакцины, выражен-

ных аллергических реакциях в анам-

незе). В любом случае, вопрос всегда 

рассматривается индивидуально.

– Вакцинация безопасна? 
– Прежде чем вакцина одобряет-

ся для широкого использования, она 

тщательно проверяется, проводится 

регулярный мониторинг и отслежи-

вание. Вакцины помогают предотвра-

тить смертельные болезни, а также тя-

жёлые осложнения и последствия от 

них. Помимо прочего вакцины обеспе-

чивают лучший иммунитет. Иммун-

ная реакция на вакцины аналогична 

реакции на естественную инфекцию, 

но менее опасна. После первой дозы 

вакцины «Гам-Ковид-Вак» вектор с ге-

номом проникает в клетку и помога-

ет вырабатывать антитела. Вторая до-

за ставится через 21 день, после ее вве-

дения формируется устойчивый им-

мунитет, который может сохранять-

ся до двух лет. 

Нет необходимости в специальной 

подготовке к вакцинации. Но стоит за-

помнить, что в этот период нужно мак-

симально «освободить» иммунитет от 

чрезмерных нагрузок, поэтому мы про-

сим пациентов хорошо высыпаться, ра-

ционально питаться, постараться не 

нервничать в период подготовки к вак-

цинации. Тест на антитела специально 

сдавать не нужно, но обязательно сооб-

щить специалисту перед вакцинацией 

о возможном контакте с инфекцией, с 

больным коронавирусной инфекцией 

и о перенесенном заболевании. 

Как при любой вакцинации, после 

прививки от COVID-19 могут возник-

нуть возможные проявления, свиде-

тельствующие о реакции организма на 

введение чужеродного агента – участ-

ка генома вируса COVID-19, это явля-

ется нормальной реакцией организма. 

Возможны кратковременное повыше-

ние температуры, головная боль, сла-

бость или боль в мышцах, суставах, 

заложенность носа, першение в гор-

ле, болезненность, отечность или при-

пухлость в месте укола. Данные побоч-

ные эффекты после введения первого 

препарата не являются противопока-

занием к проведению второго этапа 

вакцинации.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА 36,6

Медаль «Патриаршая благодар-

ность» учреждена Русской Православ-

ной Церковью в 2012 году. На ней изо-

бражены две руки, митра, крест и напи-

сано: «Благословляю и благодарю». Эта 

награда вручается за понесенные тру-

ды и заслуги перед православием, Па-

триарх Московский и всея Руси Кирилл 

лично расписывается в каждом удостове-

рении, сопровождающем медаль. Сегод-

ня впервые Патриаршую благодарность 

получили челябинские медики – сотруд-

ники областной больницы №3. В списке 

награжденных – семь фамилий, рядом 

с каждой – обоснование: «Непрерыв-

ная работа в «красной зоне» с 14 апреля 

2020 года по настоящее время».

Церемония прошла в торжествен-

ной обстановке. Владыка Григорий 

каждому награжденному зачитывал 

послание Патриарха, вручал медаль, и 

в этот момент священники пели: «Ак-

сиос! Аксиос!» В переводе с греческо-

го это означает: «Достоин».

Главный врач ОКБ №3 Михаил Вер-

бицкий признался, что это первая ме-

даль в его жизни. Он обязательно по-

кажет ее всем родственникам и дру-

зьям и будет хранить, чтобы всегда бы-

ла рядом и чтобы с ней ничего не слу-

чилось. А вообще, все происходящее 

стало для сотрудников больницы боль-

шой неожиданностью. «Если можно 
это назвать шоком, это был шок, – 
сказал Михаил Вербицкий. – Мы, чест-
но говоря, не ожидали, что Святейший 
Патриарх Кирилл, владыка отметят 
тот труд, труд наших медиков, кото-
рым мы сейчас занимаемся практиче-

ски круглосуточно. Это действитель-
но Божие дело, которому мы посвяща-
ем всю жизнь – это возвращать граж-
данам здоровье, беречь их здоровье, ну и 
с Божьей помощью, я думаю, мы спра-
вимся с этим заболеванием, с ковидом. 
И сейчас мы видим результаты и на-
шего труда – что эпидемия идет на 
спад, больных становится меньше, и 
вакцина, я думаю, не без усилий Все-
вышнего и наших ученых – она действи-
тельно оказалась лучшей, и она будет 
оберегать людей. Я думаю, мы спра-
вимся. Ну и конечно, еще раз большое 
спасибо нашей Церкви, нашей вере, что 
отметили наш труд».

Заведующая пульмонологическим 

отделением №2 Светлана Кочеткова 

сразу же заметила своих бывших па-

циентов. В самом начале эпидемии 

все больные попадали в стационар на 

Островского. Светлана Александров-

на вылечила не одного челябинско-

го священника. «Я даже вчера думала 
об этом, более 20 человек из епархии, 
по моим самым скромным подсчетам, 
прошло через отделение пульмонологии 
№2, – рассказывает Светлана Кочетко-

ва. – Очень радостно и волнительно ви-
деть среди присутствующих сегодня и 
своих бывших пациентов. И очень ра-
достно видеть их в добром здравии, это 
очень приятно на самом деле. Потому 
что видеть в условиях больничной па-
латы – это одно, а когда ты видишь 
уже в строю – это приятно вдвойне».

А отец Андрей Григорьев, который 

пел «Аксиос!», особенно старался и 

радовался, когда награждали его ле-

чащего доктора. «Это Елена Владими-
ровна Лозовая, и приятно было, что 
ее наградили, потому что я очень ей 
благодарен за все, что она сделала, – 

говорит иерей Андрей Григорьев. – 
Болезнь серьезная, и когда получаешь 
исцеление, и когда чувствуешь забо-
ту лечащих врачей, чувствуешь, что 
ты в надежных руках. И естествен-
но, если тебе спасли жизнь, ты бу-
дешь благодарен».

Наша благодарность врачам без-

мерна, об этом сказал и митрополит 

Челябинский и Миасский Григорий. 

И это только первое подобное меро-

приятие. Челябинская епархия пред-

ставила к награде и других медработ-

ников. Списки уже отправлены в Па-

триархию.

«Подобные награждения проходят 
и в других епархиях нашей Церкви, – 
рассказал митрополит Челябинский и 

Миасский Григорий. – Сегодня мы на-
градили врачей больницы №3, но нам 
предстоит еще наградить других вра-
чей других больниц нашего города и об-
ласти, которые самоотверженно тру-
дились в борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией. Врачам снова и снова же-
лаю сил, здоровья и духовных сил, ко-
торые необходимы в их труде. Пускай 
Господь им помогает, а я сам, и все мы, 
православные христиане, сейчас осо-
бенно усердно молимся, чтобы Господь 
врачам помог и прекратил это новое 
поветрие. И я надеюсь, что в самое не-
далекое время мы вернемся к прежней 
нашей жизни».

В память о таком важном событии 

владыка подарил каждому доктору ико-

ну святого врача Луки Крымского. Ведь 

медали надевают по торжественным 

случаям, а святой образ будет хранить 

наших медиков каждый день. 

ГДЕ ПРОХОДИТ ВАКЦИНАЦИЯ?

В настоящее время все поликлиники 
области готовы к проведению вакци-
нации для профилактики новой коро-
навирусной инфекции. На вакцинацию 
необходимо прийти с паспортом и поли-
сом ОМС. На месте пациенту предложат 
заполнить анкету и согласие на добро-
вольную прививку. Врач-терапевт про-
ведёт первичный осмотр, объяснит так-
тику при возникновении возможной ре-
акции на прививку. После введения ком-
понентов вакцины в течение трёх дней 
стоит соблюдать рекомендации врача и 
следить за самочувствием. 
Важно! Соблюдать все меры профилак-
тики и после вакцинации: носить ма-
ску, перчатки, соблюдать социальную 
дистанцию.

СПРАВКА

Челябинские врачи, работающие в «красной зоне» 
получили Патриаршие медали

«Благословляю и благодарю»
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В Феклино лучше всего 
добираться зимой, по 
«русскому асфальту». 
Это, если кто не знает, 
хорошо укатанный снег. 
Он выравнивает все коч-
ки и ямки на дороге, ко-
торая была построена 
когда-то холодным спо-
собом. Дешево и серди-
то: засыпали булыжника-
ми, залили гудроном и 
«Ура!». Связь с миром 
есть. Но летом ехать по 
такой дороге ужасно.

В списках 
не значатся
Село Феклино стоит на 

границе Челябинской и Кур-

ганской областей. Его даже 

не потрудились нанести на 

карту Южного Урала, кото-

рая висит у нас в редакции. В 

селе осталось 24 двора. «Мне 

когда не спится, я лежу и пе-

ресчитываю, кто где живет, 

– рассказывает житель Фе-

клино Владимир Пестриков. 

– Редко где целая семья есть, 

в основном – поодиночке. То 

женщина с сыном взрослым, 

то старик. У нас прописано 

около 40 человек, а живет 

еще меньше».

Точную статистику зна-

ет продавец местного сельпо 

Альфия Мухаметшина, пото-

му что именно в ее магазине 

проходят выборы и другие от-

ветственные мероприятия. «У 

нас в Феклино живет 30 чело-

век, – говорит Альфия. – Урна 

для выборов у меня на складе 

хранится. Когда нужно, мы ее 

прямо в зале ставим. А празд-

ники проводим на улице воз-

ле магазина. На День села к 

нам даже из Миасского арти-

сты приезжали». 

– Альфия, а кроме вас тут 

есть еще представители госу-

дарства?

– Есть почтальон Лена Ха-

зипова. Она у жителей соби-

рает письма, или, например, 

деньги за электроэнергию, и 

на своей машине возит в Ала-

бугу на почту. Оттуда приво-

зит пенсии и газеты и разно-

сит по домам. Почтового от-

деления в Феклино нет. Клу-

ба нет. Садика нет. Школы нет. 

Амбулатории нет. Да у меня 

и покупателей почти никог-

да нет. Сегодня вот ни одного. 

По средам хлеб привозят, вот 

тогда человек 10-15 приходит.

Где носится смешная 
и святая детвора?
Сейчас уже, наверное, ни-

кто и не вспомнит, когда из 

Феклино исчезли ребятишки. 

Как это случилось? Неравно-

душный Владимир Пестри-

ков иногда ведет свои груст-

ные подсчеты. «Я пришел из 

армии в 1973 году, – рассказы-

вает Владимир Михайлович. – 

В Феклино было 98 дворов. И 

тогда не по 1-2 ребенку в се-

мьях было, а обычно пятеро. 

Я как раз пошел работать на 

отделение, и мы возили уче-

ников в школу в Алабугу. Гру-

зили две полные телеги, около 

ста ребятишек. Шум, гам, ве-

селье!» Вскоре Владимир Ми-

хайлович женился и уехал в 

Алабугу. В 1993 году вернул-

ся с семьей в Феклино: здесь 

уже было 58 дворов. За 20 лет 

половина села исчезла. Когда 

начали рушиться совхозы, фе-

клинцы пытались удержаться 

на земле: массово подались в 

фермеры. «Земли у нас – тяже-

лые суглинки, очень тяжело их 

обрабатывать, – вздыхает Вла-

димир Пестриков. – Когда-то 

мы сеяли 2800 гектаров, под 

парами держали еще 700-800. 

А сейчас осталось всего два 

фермера, на двоих – 300 гек-

таров». 

Салават Шаихов отработал 

в Алабужском совхозе тракто-

ристом 25 лет. Рассказывает, 

что на  Феклинском отделении 

держали  шесть баз свиней. В 

90-е годы разобрали эти ба-

зы до основания, даже фунда-

мент выкопали. «И дома так-

же: раскатывали на бревна и 

увозили, будто никогда их тут 

и не было» – вздыхает Салават. 

Сейчас справа и слева от Сала-

вата стоят дома дачников. Ес-

ли бы не они, коренные жите-

ли Феклино позабыли бы, как 

звучат звонкие детские голо-

са. Летом дачники привозят 

ребятишек, и на короткое вре-

мя кажется, что деревня еще 

не умерла.

Потомки 
Чингисхана
Как живут здесь все эти лю-

ди? На что надеются? Зачем 

вообще их предки забрались 

в такую глушь? Частично на 

эти вопросы ответила краевед 

Мария Александровна Мень-

шикова, которая пять лет про-

вела в архивах Красноармей-

ского района. Она «раскопа-

ла» удивительные факты. Се-

ление Феклино было основа-

но в 1718 году приехавшими 

из-под Оренбурга крещеными 

мещеряками. Народ этот зага-

дочный, о происхождении его 

ученые до сих пор не пришли к 

общему мнению. Вот что писал 

о них великий русский географ 

Петр Семенов Тянь-Шанский: 

«Мещеряки или Мещера, тур-

кофинское или, лучше сказать, 

отчасти отатарившееся, отча-

сти обрусевшее финское пле-

мя, обитавшее раньше в так 

называемой Мещерской об-

ласти». Выходцы из Золотой 

Орды, потомки Чингисхана – 

мещеряки были татарским эт-

носом, находились в военно-

казачьем сословии, охраняли 

границы государства, прош-

ли с Ермаком всю Сибирь. И 

вот эти дисциплинированные, 

бесстрашные люди обоснова-

ТОЧКА НА КАРТЕ

История села Феклино, в котором не осталось детей

Тяжелая земля

Побывать в старинном се-
ле и не записать местную 
легенду? Нет уж, мы не из 
таких! Вот, пожалуйста, 
леденящая кровь история. 
Старые люди рассказыва-
ют, что где-то в 30-х го-
дах, когда началась кол-
лективизация, председа-
тельствовала в Фекли-
но Аксинья Даниловна. 
Страшная была женщина: 
пересажала в тюрьмы де-
сятки людей. Ближайший 
ее помощник написал до-
носы на собственную же-
ну и сына, их сослали в ла-
геря. Как раз в то же вре-
мя по всей стране начали 
грабить и взрывать хра-
мы. Аксинья была женщина 
безбашенная: лично выта-
щила из Казанского храма 
все иконы. Часть рассказ-
чиков утверждает, что 
этими иконами Аксинья 
выстелила у себя в огра-
де, и по ним, как по асфаль-
ту, ходила. Другие уверя-
ют, что председательша 
привалила иконы на зава-
линке у своего дома, что-
бы ветром не поддувало.  
Потом она куда-то уеха-
ла из Феклино, как сгинула. 
«Но однажды, где-то в 70-
х годах она приезжала на 
один день в село, к кому-то 
из родственников на могил-
ку, – рассказывает Влади-
мир Пестриков. – Я видел 
ее: очень крупная женщина 
в очках». 
Люди рассказывали, что Ак-
синья Даниловна прожила 
долгую жизнь, а потом со-
шла с ума.

Легенда 
о безумной 

Аксинье

Продавец Альфия Мухаметшина — хрупкая связь феклинцев с государством.

Владимир Пестриков и его жена Валентина – 

коренные жители села.
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лись однажды на берегу неглу-

бокого озера. Прямо у воды по-

ставили часовню, а со време-

нем перестроили ее в краси-

вую каменную церковь в честь 

Казанской иконы Божией Ма-

тери. В клировой ведомости 

за 1912 год отмечалось: цер-

ковь каменная, «крепка, кры-

та железом». В этот же период 

в селе было сто деревянных и 

два каменных дома, две ветря-

ные мельницы, три лавки, две 

школы – грамоты и церковно-

приходская. Феклинские шко-

лы отмечались, как лучшие в 

округе. Но самым удивитель-

ным было то, что жители Фе-

клино на общем сходе органи-

зовали общество трезвенни-

ков. Это было самое непьющее 

село в районе! И документаль-

но зафиксированный факт: в 

1916 году из села Мартынов-

ского Челябинского уезда в Фе-

клино перевели диакона Алек-

сандра Фальковского. Ранее он 

жил в Тургояке и там наказы-

вался за пьянство. Церковные 

власти перевели его на исправ-

ление в трезвый приход. 

Церковь на улице 
Солнечной
Церковь эта стоит до сих 

пор. На берегу, в самом цен-

тре единственной деревенской 

улицы. Колокольня частично 

обвалилась, но в целом зда-

ние еще очень крепкое. Окна 

и двери давно выбиты, зато 

на одной стороне здания пол-

ностью сохранились «родные» 

кованые решетки. Еще удиви-

тельно, что стены храма не 

исписаны, как в других селах. 

«Местные жители очень ува-

жительно относятся к своей 

церкви, – рассказал протоие-

рей Виктор Вавилов, настоя-

тель храма Покрова Пресвятой 

Богородицы города Копейска. 

– Мы когда проводили здесь 

уборку, сняли остатки старо-

го деревянного пола. И я муж-

чине, который напротив хра-

ма живет, говорю: «Салават, 

забери доску, печку будешь то-

пить, пригодится в хозяйстве!» 

Так он наотрез отказался, гово-

рит: «Нельзя из церкви брать, 

нехорошо». 

В октябре 2019 года Челя-

бинская епархия приняла про-

грамму восстановления за-

брошенных старинных хра-

мов Красноармейского райо-

на. И село Феклино со всеми 

его проблемами «досталось» 

Копейску. Когда отцу Виктору 

сказали: «Отец, ну тут же уже 

все, того… людей не осталось, 

деревне конец», он ответил, не 

задумываясь: «Все – это когда 

ноги холодные!»

Быки атакуют

Когда копейский десант вы-

садился на феклинской земле, 

новость моментально облете-

ла все 24 двора. Даже продав-

щица закрыла магазин на за-

мок и отправилась помогать. 

«Ой, как мы рады! – заявила 

Альфия Мухаметшина. – Ну и 

что, что у нас тут половина та-

тар, под одним Богом ходим. У 

нас все на субботник ходили, и 

всегда будем помогать». 

Первым делом храмостро-

ители отслужили акафист, за-

тем покрыли все стены укре-

пляющим раствором, чтобы 

кирпич не разваливался, и ба-

раны не лизали. «Тут вроде бы 

шкуры соленые хранили, вот 

бараны и лижут стены, – рас-

сказал отец Виктор Вавилов. 

– Весь раствор уже слизали, 

землю вокруг объели до фун-

дамента». Затем всем селом 

убрались внутри, вскрыли по-

лы, положили на пол шлако-

блок, по совету архитекторов 

поставили трубу под коло-

кольню, чтобы укрепить несу-

щую стену, частично постави-

ли окна, чтобы не было сквоз-

няка. Городские «шефы» при-

везли строительный вагончик 

и начали возить стройматери-

алы. «Самое главное – мы взя-

ли землю под храмом в арен-

ду, заключили договор с ад-

министрацией района, что-

бы иметь право электриче-

ство провести и начать рабо-

тать, – объясняет отец Виктор. 

– В этом году нам обязательно 

нужно восстановить видовую 

арку, иначе начнет все валить-

ся. Оконные проемы будем ре-

монтировать и сразу евроокна 

вставлять. И забор! Забор на-

до первым делом ставить, а то  

быки атакуют».

Рядом со старой церковью 

стоит скелет бывшей школы. 

Его тоже хотят выкупить в соб-

ственность прихода, восста-

новить и сделать приходской 

дом. «Вот и будет у нас свой 

дом культуры!» – порадова-

лись задумке феклинцы. Еще 

среди первоочередных задач: 

сделать пирс для лодки (а как 

же без лодки в таком чудесном 

месте) и высадить по берегу 

деревья, чтобы не было ветра 

со стороны озера. «Сосны бы-

стрее прихватываются и луч-

ше держат землю, – делит-

ся планами отец Виктор Ва-

вилов. – Может, еще и кедры 

привезу. К нам уже просятся 

потрудиться ребята из обще-

ства анонимных алкоголиков. 

Ну а что, природа здесь пре-

красная, а село исторически 

непьющее. Самое то!»

Светлана БАЦАН
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ

Стена колокольни — самая аварийная часть здания.

Салават Шаихов ездит в мечеть в соседнее село, 

а его жена Людмила мечтает восстановить свой храм. Население Феклино выживает только пенсиями да натуральным хозяйством.

Протоиерей Виктор Вавилов и его «подопечный» храм.
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Отцы-молодцыОтцы-молодцы
Челябинские священники-спортсмены, которые всех  удивили

Протоиерей Игорь Ше-Протоиерей Игорь Ше-
стаков. Секретарь Челя-стаков. Секретарь Челя-
бинской епархии, настоя-бинской епархии, настоя-
тель храма Святой Троицы тель храма Святой Троицы 
в Челябинске. С 2005 года в Челябинске. С 2005 года 
играет в страйкбол. Коор-играет в страйкбол. Коор-
динатор федерального про-динатор федерального про-
екта «Военно-тактические екта «Военно-тактические 
игры» в Челябинской обла-игры» в Челябинской обла-
сти. Входит в штаб проведе-сти. Входит в штаб проведе-
ния игр в УрФО.ния игр в УрФО.

В середине двухтысячных В середине двухтысячных 

я был духовником клуба «Во-я был духовником клуба «Во-

ин», вот там ребята и расска-ин», вот там ребята и расска-

зали мне, что существует зали мне, что существует 

страйкбол – командная игра страйкбол – командная игра 

с применением мягкой пнев-с применением мягкой пнев-

матики. Так я познакомился матики. Так я познакомился 

с челябинскими страйкболи-с челябинскими страйкболи-

стами, мы организовали не-стами, мы организовали не-

сколько встреч на полигоне сколько встреч на полигоне 

поселка Вознесенка. Там бы-поселка Вознесенка. Там бы-

ли развалины военной базы. ли развалины военной базы. 

Мне очень понравилось, по-Мне очень понравилось, по-

том для клуба было куплено том для клуба было куплено 

оружие – приводы. Мы орга-оружие – приводы. Мы орга-

низовали ряд больших игр –низовали ряд больших игр –

в 2006, 7 и 9 годах. На них в 2006, 7 и 9 годах. На них 

приезжали команды из раз-приезжали команды из раз-

ных регионов России. Каж-ных регионов России. Каж-

дую неделю мы с ребятами дую неделю мы с ребятами 

выезжали на тренировки. выезжали на тренировки. 

Кроме стрельбы, в страйк-Кроме стрельбы, в страйк-

боле еще и работа со связью, боле еще и работа со связью, 

бег. Своего увлечения я ни-бег. Своего увлечения я ни-

когда не стеснялся и не скры-когда не стеснялся и не скры-

вал, очень многие батюшки в вал, очень многие батюшки в 

России играют в страйкбол –России играют в страйкбол –

в Московской епархии, Ни-в Московской епархии, Ни-

жегородской, Ярославской, жегородской, Ярославской, 

Костромской, Екатеринбург-Костромской, Екатеринбург-

ской и в Крыму. В этом спорте ской и в Крыму. В этом спорте 

дорожу тем, что есть возмож-дорожу тем, что есть возмож-

ность общаться с очень ин-ность общаться с очень ин-

тересными людьми. А еще –тересными людьми. А еще –

любая работа с молодежью –любая работа с молодежью –

она по определению мисси-она по определению мисси-

онерская.онерская.

Иерей Игорь Ермаков, Иерей Игорь Ермаков, 
настоятель храма Вознесе-настоятель храма Вознесе-
ния Господня в поселке За-ния Господня в поселке За-
падный-2. Кандидат в ма-падный-2. Кандидат в ма-
стера спорта по легкой ат-стера спорта по легкой ат-
летике. Спринтер. Член летике. Спринтер. Член 
сборной команды Челябин-сборной команды Челябин-
ской епархии по хоккею на ской епархии по хоккею на 
валенках.валенках.

Спортом я начал зани-Спортом я начал зани-

маться в 3 классе. Сначала в маться в 3 классе. Сначала в 

школе бегал, потом поступил школе бегал, потом поступил 

в детско-юношескую спортив-в детско-юношескую спортив-

ную школу. В конце 3 класса ную школу. В конце 3 класса 

родители уехали в Польшу, и родители уехали в Польшу, и 

4 года я занимался там, в по-4 года я занимался там, в по-

сольской школе. У нас учи-сольской школе. У нас учи-

лись немцы, болгары, вьет-лись немцы, болгары, вьет-

намцы, чехи, венгры, корей-намцы, чехи, венгры, корей-

цы, китайцы. И среди всех на-цы, китайцы. И среди всех на-

ших бегунов быстрее всех бе-ших бегунов быстрее всех бе-

гали ребята из ГДР. Когда вер-гали ребята из ГДР. Когда вер-

нулись в Россию, в 8 классе, нулись в Россию, в 8 классе, 

решил поступать в физкуль-решил поступать в физкуль-

турный институт. Каждое турный институт. Каждое 

утро пробегал до парка Гага-утро пробегал до парка Гага-

рина, занимался в манеже на рина, занимался в манеже на 

Энгельса. Там же тренирова-Энгельса. Там же тренирова-

лись матушки – отца Алексан-лись матушки – отца Алексан-

дра Погудина и отца Ярослава дра Погудина и отца Ярослава 

Иванова. В физкультурный я Иванова. В физкультурный я 

поступил, стал КМС по легкой поступил, стал КМС по легкой 

атлетике. Хорошо бегал ко-атлетике. Хорошо бегал ко-

роткие дистанции – 100, 200, роткие дистанции – 100, 200, 

400 метров. На стометровке 400 метров. На стометровке 

делаешь всего 4 вдоха. В мо-делаешь всего 4 вдоха. В мо-

лодости не помню, чтобы но-лодости не помню, чтобы но-

сил нормальные брюки: бы-сил нормальные брюки: бы-

ли такие накачанные ноги, ли такие накачанные ноги, 

«банки», ходил в спортивных «банки», ходил в спортивных 

штанах. А потом переболел штанах. А потом переболел 

гриппом и получил осложне-гриппом и получил осложне-

ние на сердце. Из физкультур-ние на сердце. Из физкультур-

ного ушел заниматься строи-ного ушел заниматься строи-

тельством.тельством.

До сегодняшнего дня со До сегодняшнего дня со 

мной остался этот спортив-мной остался этот спортив-

ный наркотик, когда челове-ный наркотик, когда челове-

ку необходимо хотя бы раз ку необходимо хотя бы раз 

в неделю сделать пробежку, в неделю сделать пробежку, 

чтобы поддерживать форму. чтобы поддерживать форму. 

Во всех школах, где учились Во всех школах, где учились 

мои дети, я собирал коман-мои дети, я собирал коман-

ды по футболу, играл с ними. ды по футболу, играл с ними. 

У сына Данила был не очень У сына Данила был не очень 

хороший класс, ребята мно-хороший класс, ребята мно-

гие из неблагополучных се-гие из неблагополучных се-

мей. Сын попросил поиграть мей. Сын попросил поиграть 

в футбол, а я стою в подрясни-в футбол, а я стою в подрясни-

ке, с крестом. Пацаны обра-ке, с крестом. Пацаны обра-

довались: «О, попа щас сдела-довались: «О, попа щас сдела-

ем!» А в итоге поп их сделал ем!» А в итоге поп их сделал 

всех. Ребята в спорте меняют-всех. Ребята в спорте меняют-

ся на глазах: подтягиваются, ся на глазах: подтягиваются, 

бросают сигареты. Спорт за-бросают сигареты. Спорт за-

ставляет человека делаться ставляет человека делаться 

правильным. правильным. 

Иерей Дионисий Ка-Иерей Дионисий Ка-
домцев, клирик храма Ио-домцев, клирик храма Ио-
анна Воина в Челябинске. анна Воина в Челябинске. 
Спортсмен-парашютист Спортсмен-парашютист 
3 разряда.3 разряда.

Когда я рос с Троицке, у Когда я рос с Троицке, у 

нас рядом располагалась вер-нас рядом располагалась вер-

толетная часть и тренирова-толетная часть и тренирова-

лись военные. У меня появи-лись военные. У меня появи-

лась мечта прыгнуть с пара-лась мечта прыгнуть с пара-

шютом. Я смотрел и мечтал. шютом. Я смотрел и мечтал. 

Когда стал студентом, запи-Когда стал студентом, запи-

сался в парашютную секцию сался в парашютную секцию 

при ДОСААФ. Полгода зани-при ДОСААФ. Полгода зани-

мался: складывал парашют, мался: складывал парашют, 

а потом совершил свои пер-а потом совершил свои пер-

вые три прыжка с вертолета. вые три прыжка с вертолета. 

После чего получил звание После чего получил звание 

«Спортсмен-парашютист 3 «Спортсмен-парашютист 3 

разряда». Когда пришло время разряда». Когда пришло время 

идти в армию, я очень сильно идти в армию, я очень сильно 

просился в ВДВ, туда и попал. просился в ВДВ, туда и попал. 

Служил в 137 парашютно-Служил в 137 парашютно-

десантном полку в Рязани. Там десантном полку в Рязани. Там 

я прыгнул еще 8 раз: с кукуруз-я прыгнул еще 8 раз: с кукуруз-

ника Ан-2 и с Ил-76 (большой ника Ан-2 и с Ил-76 (большой 

военно-транспортный само-военно-транспортный само-

лет). Однажды во время уче-лет). Однажды во время уче-

ний в Оренбурге на нас смо-ний в Оренбурге на нас смо-

трел президент Медведев. трел президент Медведев. 

Пришел из армии – стал ез-Пришел из армии – стал ез-

дить на аэродром в Калачево. дить на аэродром в Калачево. 

Всего напрыгал 31 прыжок. У Всего напрыгал 31 прыжок. У 

меня есть мечта: от круглого меня есть мечта: от круглого 

перебраться на спортивный перебраться на спортивный 

парашют. парашют. 

Спорт и армия помогают Спорт и армия помогают 

находить общий язык с людь-находить общий язык с людь-

ми. Когда ребята узнают, что ми. Когда ребята узнают, что 

священник еще и в десанте священник еще и в десанте 

служил – с уважением отно-служил – с уважением отно-

сятся. С нашим православ-сятся. С нашим православ-

ным молодежным движени-ным молодежным движени-

ем «Держись!» мы несколько ем «Держись!» мы несколько 

раз ездили на аэродром, чело-раз ездили на аэродром, чело-

век 7-8 прыгнули тоже. Сей-век 7-8 прыгнули тоже. Сей-

час я руководитель Братства час я руководитель Братства 

Православных следопытов, Православных следопытов, 

ходим с ребятами в лес, в по-ходим с ребятами в лес, в по-

ход, на лыжах. Два последние ход, на лыжах. Два последние 

года у меня не получалось вы-года у меня не получалось вы-

рваться на аэродром. Но я бу-рваться на аэродром. Но я бу-

ду прыгать, пока силы есть.ду прыгать, пока силы есть.

Греблей я занимаюсь с 14 Греблей я занимаюсь с 14 

лет, КМС. Минимум 2-3 раза в лет, КМС. Минимум 2-3 раза в 

неделю хожу на силовые и кар-неделю хожу на силовые и кар-

диотренировки. В августе со-диотренировки. В августе со-

бираюсь совершить восхожде-бираюсь совершить восхожде-

ние на Эльбрус. У нас от Коор-ние на Эльбрус. У нас от Коор-

динационного центра сино-динационного центра сино-

дального отдела по делам мо-дального отдела по делам мо-

лодежи по УрФО сформирова-лодежи по УрФО сформирова-

на группа, по 5 человек от Че-на группа, по 5 человек от Че-

лябинска и Екатеринбурга. За-лябинска и Екатеринбурга. За-

дача – быть во всей форме. И дача – быть во всей форме. И 

морально-психологической, и морально-психологической, и 

спортивной.спортивной.

Протоиерей Ярослав Иванов, руководитель Молодеж-Протоиерей Ярослав Иванов, руководитель Молодеж-
ного отдела Челябинской епархии, настоятель Свято-ного отдела Челябинской епархии, настоятель Свято-
Сергиевского храма Челябинска. Кандидат в мастера Сергиевского храма Челябинска. Кандидат в мастера 
спорта в гребле на байдарках.спорта в гребле на байдарках.
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Иерей Евгений Кулаков, Иерей Евгений Кулаков, 
настоятель храма Всех свя-настоятель храма Всех свя-
тых в поселке Тарасовка, тых в поселке Тарасовка, 
клирик Одигитриевского клирик Одигитриевского 
монастыря. Духовник Фе-монастыря. Духовник Фе-
дерации каратэ киокушин-дерации каратэ киокушин-
кай Южного Урала.кай Южного Урала.

Каратэ начал заниматься Каратэ начал заниматься 

в 1990 году, мне было 14 лет. в 1990 году, мне было 14 лет. 

Потом был большой перерыв, Потом был большой перерыв, 

а в 2020 году я привел детей а в 2020 году я привел детей 

на тренировку, и чтобы они на тренировку, и чтобы они 

не сбежали, начал с ними за-не сбежали, начал с ними за-

ниматься. И не смог остано-ниматься. И не смог остано-

виться.виться.

Сейчас мне дали учениче-Сейчас мне дали учениче-

ский синий пояс. Их всего 11. ский синий пояс. Их всего 11. 

Самый высокий – первый. Он Самый высокий – первый. Он 

коричневый с желтой поло-коричневый с желтой поло-

ской. Я пока на 8 месте.ской. Я пока на 8 месте.

В зал хожу 3 раза в неде-В зал хожу 3 раза в неде-

лю, в 20:00 начинается тре-лю, в 20:00 начинается тре-

нировка. нировка. 

Я стал духовником Южно-Я стал духовником Южно-

Уральской Федерации кио-Уральской Федерации кио-

кушинкай на осенней школе кушинкай на осенней школе 

6 ноября. Раз в году со всей 6 ноября. Раз в году со всей 

России съезжаются карати-России съезжаются карати-

сты и сдают квалификацию сты и сдают квалификацию 

на пояса. Там была пробле-на пояса. Там была пробле-

ма: большинство спортсме-ма: большинство спортсме-

нов – православные, у них не нов – православные, у них не 

складывалось, как японскую складывалось, как японскую 

культуру и православие мож-культуру и православие мож-

но сочетать. Я им рассказал но сочетать. Я им рассказал 

про святителя Николая Япон-про святителя Николая Япон-

ского (Касаткина). Он при-ского (Касаткина). Он при-

был в Японию в середине был в Японию в середине 

19 века, в то время иностран-19 века, в то время иностран-

цев японцы боялись, и за про-цев японцы боялись, и за про-

поведь Христову могли каз-поведь Христову могли каз-

нить. «Сначала для японцев нить. «Сначала для японцев 

я решил стать японцем», – я решил стать японцем», – 

писал святитель Николай. писал святитель Николай. 

За 10 лет он выучил не За 10 лет он выучил не 

только современный, только современный, 

но и древнеяпонский но и древнеяпонский 

язык. Изучал глубоко язык. Изучал глубоко 

корни и культуру. И корни и культуру. И 

вот я нашим ребятам-вот я нашим ребятам-

спортсменам расска-спортсменам расска-

зал про японскую цер-зал про японскую цер-

ковь, что первыми священ-ковь, что первыми священ-

никами были бывшие саму-никами были бывшие саму-

раи. Император Японии по-раи. Император Японии по-

зволил открыть семинарию зволил открыть семинарию 

православную. Для укрепле-православную. Для укрепле-

ния воли и тела там препо-ния воли и тела там препо-

давались восточные едино-давались восточные едино-

борства. Духовенство привез-борства. Духовенство привез-

ло восточные единоборства ло восточные единоборства 

в Россию. Это исторический в Россию. Это исторический 

факт. Самым известным был факт. Самым известным был 

Василий Ощепков, келейник Василий Ощепков, келейник 

архиепископа Николая, кото-архиепископа Николая, кото-

рый в 1935 году основал со-рый в 1935 году основал со-

ветское самбо. ветское самбо. 

Федерация на Южном Федерация на Южном 

Урале насчитывает 1500 Урале насчитывает 1500 

человек. Когда проходят со-человек. Когда проходят со-

ревнования, мы обязатель-ревнования, мы обязатель-

но проводим молебны. Ка-но проводим молебны. Ка-

ратистов я исповедую и ратистов я исповедую и 

причащаю, некоторые ста-причащаю, некоторые ста-

ли прихожанами храма ли прихожанами храма 

в Тарасовке. Даже мастера в Тарасовке. Даже мастера 

спорта есть. спорта есть. 

Я  н е  е д и н с т в е н н ы й Я  н е  е д и н с т в е н н ы й 

священник-каратист. В Под-священник-каратист. В Под-

московье есть протоиерей московье есть протоиерей 

Александр, у него черный по-Александр, у него черный по-

яс по каратэ. яс по каратэ. 

В боксе с 14 лет, сначала В боксе с 14 лет, сначала 

занимался в Красногорской занимался в Красногорской 

школе бокса, затем в Челя-школе бокса, затем в Челя-

бинске, тут же стал КМС. Ко-бинске, тут же стал КМС. Ко-

нечно, были мальчишеские нечно, были мальчишеские 

мечты – стать чемпионом, но мечты – стать чемпионом, но 

в 16 лет я получил серьезную в 16 лет я получил серьезную 

травму, путь в большой спорт травму, путь в большой спорт 

был закрыт. В армии высту-был закрыт. В армии высту-

пал за роту на внутриармей-пал за роту на внутриармей-

ских соревнованиях. В 26 лет ских соревнованиях. В 26 лет 

стал священником, но бокс не стал священником, но бокс не 

оставлял. Чему он научает: оставлял. Чему он научает: 

не превозноситься. Попро-не превозноситься. Попро-

буй превознестись – и сра-буй превознестись – и сра-

зу же прилетит. В 90-е годы зу же прилетит. В 90-е годы 

многие боксеры оступились, многие боксеры оступились, 

в тюрьмах были, вернулись. в тюрьмах были, вернулись. 

Я встречался с такими, гово-Я встречался с такими, гово-

рил: «Ты же раньше занимал-рил: «Ты же раньше занимал-

ся, показывал результаты». И ся, показывал результаты». И 

ребята старались вернуться ребята старались вернуться 

в нормальную жизнь. В бок-в нормальную жизнь. В бок-

се даже если ты упал – вста-се даже если ты упал – вста-

ешь, анализируешь свои дей-ешь, анализируешь свои дей-

ствия. Это самодисциплина ствия. Это самодисциплина 

серьезная. Однажды на при-серьезная. Однажды на при-

ходе подошел мальчишка Ти-ходе подошел мальчишка Ти-

мофей, худенький, его в шко-мофей, худенький, его в шко-

ле обижали. Мама привела ле обижали. Мама привела 

в церковь: «Поговори с ба-в церковь: «Поговори с ба-

тюшкой». Я ему сказал: «Иди тюшкой». Я ему сказал: «Иди 

в зал, занимайся боксом». в зал, занимайся боксом». 

Вскоре у него в классе нор-Вскоре у него в классе нор-

мализовались отношения, а мализовались отношения, а 

недавно он приходил в храм: недавно он приходил в храм: 

мужик стал! мужик стал! 

Занимаюсь в зале три Занимаюсь в зале три 

раза в неделю. Когда пригла-раза в неделю. Когда пригла-

шают на соревнования, гово-шают на соревнования, гово-

рю: «Бокс – дело молодых». рю: «Бокс – дело молодых». 

Стою спарринг-партнером. Стою спарринг-партнером. 

Парни, когда узнают, что я Парни, когда узнают, что я 

священник, говорят: «Ты сте-священник, говорят: «Ты сте-

реотип рушишь!» Спортсме-реотип рушишь!» Спортсме-

ны люди адекватные, с юмо-ны люди адекватные, с юмо-

ром. Зовут меня «падре» или ром. Зовут меня «падре» или 

«святой отец». Тренер у меня «святой отец». Тренер у меня 

татарин. Они видят, что ты татарин. Они видят, что ты 

священник православный и священник православный и 

занимаешься с ними одина-занимаешься с ними одина-

ково, и выстаивается меж-ково, и выстаивается меж-

конфессиональный диалог. конфессиональный диалог. 

Это постоянное такое мисси-Это постоянное такое мисси-

онерство. Рассказываю ребя-онерство. Рассказываю ребя-

там, что самые смелые воины там, что самые смелые воины 

– это были именно христи-– это были именно христи-

ане. Пример – Иоанн Воин. ане. Пример – Иоанн Воин. 

Иногда историю рассказы-Иногда историю рассказы-

ваю, что есть у нашей Церк-ваю, что есть у нашей Церк-

ви исторический период, ког-ви исторический период, ког-

да в цирке убивали христи-да в цирке убивали христи-

ан: выпускали на них львов. ан: выпускали на них львов. 

И именно священники за-И именно священники за-

щищали до последнего. Это щищали до последнего. Это 

и есть своего рода проповедь, и есть своего рода проповедь, 

она нелегкая, тяжелая. она нелегкая, тяжелая. 

В жизни я никогда не при-В жизни я никогда не при-

меняю свою силу. К приме-меняю свою силу. К приме-

ру: стоим в магазине, пьяная ру: стоим в магазине, пьяная 

толпа до мужика докапыва-толпа до мужика докапыва-

ется. Мы говорим: отойди-ется. Мы говорим: отойди-

те, он постарше вас. Засту-те, он постарше вас. Засту-

пились за человека. Я всег-пились за человека. Я всег-

да пытаюсь словом человека да пытаюсь словом человека 

убедить. А если он прет на те-убедить. А если он прет на те-

бя – за шкварник возьмешь, бя – за шкварник возьмешь, 

отведешь. Боксеры мало раз-отведешь. Боксеры мало раз-

говаривают. А что, и так все говаривают. А что, и так все 

понятно.понятно.

Иерей Антон Ковалев, Иерей Антон Ковалев, 
клирик Свято-Сергиевского клирик Свято-Сергиевского 
храма Челябинска. Начина-храма Челябинска. Начина-
ющий сноубордист.ющий сноубордист.

Спортом я никогда не за-Спортом я никогда не за-

нимался. Три года назад ме-нимался. Три года назад ме-

ня вдохновило видео моего ня вдохновило видео моего 

друга. Очень захотелось на-друга. Очень захотелось на-

учиться ездить на сноубор-учиться ездить на сноубор-

де. Первый день занятий был де. Первый день занятий был 

очень «падательный». Я про-очень «падательный». Я про-

чувствовал на себе, что та-чувствовал на себе, что та-

кое падать часа три подряд. кое падать часа три подряд. 

Я занимался по видеоурокам Я занимался по видеоурокам 

и первую зиму посвятил то-и первую зиму посвятил то-

му, чтобы освоить начальные му, чтобы освоить начальные 

навыки.навыки.

Во вторую зиму я понял, Во вторую зиму я понял, 

что на трассе мне не интерес-что на трассе мне не интерес-

но ездить. Все навыки прояв-но ездить. Все навыки прояв-

ляются на неподготовленных ляются на неподготовленных 

склонах – там по-настоящему склонах – там по-настоящему 

познаешь Богом созданный познаешь Богом созданный 

мир. Сейчас я в основном мир. Сейчас я в основном 

езжу по неподготовленным езжу по неподготовленным 

склонам. Там нет подъемни-склонам. Там нет подъемни-

ка, нет трасс, просто сугробы ка, нет трасс, просто сугробы 

и красота. и красота. 

Во время обучения и ез-Во время обучения и ез-

ды нужно смирять свою са-ды нужно смирять свою са-

моуверенность, свою гор-моуверенность, свою гор-

дость. Нужно полагаться на дость. Нужно полагаться на 

волю Божию. Если ты ката-волю Божию. Если ты ката-

ешься один, ощущаешь себя ешься один, ощущаешь себя 

наедине с Богом. Такое ката-наедине с Богом. Такое ката-

ние более молитвенное. Как ние более молитвенное. Как 

Федор Конюхов, который хо-Федор Конюхов, который хо-

дит в одиночные плавания, дит в одиночные плавания, 

чтобы познать себя и Бога. чтобы познать себя и Бога. 

Тут – то же самое.Тут – то же самое.

Иерей Филипп Шамин, клирик храма Василия Вели-Иерей Филипп Шамин, клирик храма Василия Вели-
кого в Челябинске. Кандидат в мастера спорта по бок-кого в Челябинске. Кандидат в мастера спорта по бок-
су, второй тяжелый вес.су, второй тяжелый вес.
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Ощутить 
присутствие Бога
У ребенка, учащегося в начальных 

классах школы, обычно в сознании 

уже сформировано множество обра-

зов. Например, если он представляет 

какой-то предмет, то последний сра-

зу же наполняется рядом ассоциаций. 

Так, например, фрукт может быть 

сладким, вкусным, сочным и т. д.

Но когда ребенок слышит о Боге, то, 

к сожалению, не всегда у него это 

слово наполнено пониманием, с ко-

торым он объясняет другие понятия. 

Происходит это по простой причине –

из-за отсутствия общения с Богом. 

Верующему человеку легко воспри-

нять всё, что связано с Богом, пото-

му что он воспитан в такой среде, 

где сама атмосфера чаще всего гово-

рит о тех понятиях, которые заложе-

ны в ребенке изначально – о присут-

ствии некоего таинственного Нача-

ла, Незримого, но которое постоян-

но рядом с нами, о присутствии Бога 

в нашей жизни. Но если мы говорим 

о преподавании Основ православной 

культуры в школе, то мы лишь даем 

информацию, в которой изложено 

православное вероучение. И здесь 

очень сложна грань правильного, не-

навязчивого преподавания культуры 

православия. Сложность в большей 

степени заключается как раз в том, 

что вера невозможна без ощущения 

присутствия Бога, без практики. Но 

основы, базовую информацию о на-

шей вере мы должны передать в пол-

ной мере – это главная задача препо-

давания модуля.

«Что было, 
когда Бога не было?»
Перед учителем, прежде всего, 

встает вопрос «Как сформировать у 

ребенка понятие Бога?», и не просто 

сформировать, а создать в его душе 

правильный образ Бога. Представ-

ляете, насколько ответственна эта 

задача?! 

Ребенка не будут устраивать аб-

страктные понятия, которых нет в 

его опыте. Маленького школьника 

не удовлетворит ответ учителя на его 

вопрос «Что было, когда Бога не бы-

ло?», если тот ответит ему, что Бог 

был всегда, даже тогда, когда ниче-

го не было. Потому что ребенок не 

понимает того, что не познал путем 

опыта. По крайней мере, в началь-

ной школе ему еще сложно рассу-

ждать абстрактно. Так что же может 

помочь в создании образа Бога в со-

знании ребенка?

Прежде всего, нужно понимать, 

что когда мы говорим о Боге, то апри-

ори у нас имеется представление об 

Его тесной связи с творением. Вот эту 

целостность, системность и необхо-

димо передать детям во время препо-

давания модуля Основ православной 

культуры. У учеников должен сфор-

мироваться образ неотрывной связи 

Бога-Творца и Его мира, вселенной, 

в которой живет сам ребенок. Тогда 

картина мироздания будет воспри-

ниматься совершенно по-иному. И 

самое главное – нужно передать, что 

связь Бога и человека заключается 

в любви. А эту любовь, весь смысл 

этой связи передает Священное Пи-

сание, житийная литература, расска-

зы современников о православии и 

их жизни со Христом и многое дру-

гое. Да, именно жизни со Христом! 

Ведь центром православного миро-

понимания, как и христианства в це-

лом, является Христос. На Нем стоит 

строить всю передачу информации 

– вся культура православия христо-

центрична, какие бы направления и 

ответвления в различных сферах она 

ни приобретала с течением веков. 

Главный учитель – 
Христос
Целостность православного ми-

ропонимания преподается через чте-

ние Евангелия, которое и формиру-

ет у ребенка образ Христа. Отдель-

ным представлением целостности и 

его формирования могут быть жития 

святых – очень важный элемент пра-

вославной культуры. И в этом случае, 

при изучении житий святых, важно 

отметить, что описываемая в этой 

своеобразной форме жизнь святого 

– ни что иное, как уподобление Хри-

сту, Его отражение в жизни челове-

ка, причисленного Церковью к лику 

святых. Также неотъемлемой частью 

в познании православной культуры 

является икона. Через иконы мы мо-

жем дать ребенку пример визуализа-

ции святости, так как именно в искус-

стве иконописи неподражаемо пере-

дается связь духовного и материаль-

ного мира. Ну и, конечно же, важ-

ным элементом знакомства ребенка 

с православием является богослуже-

ние в храме. Известен случай, когда 

праведного отца Иоанна Кронштадт-

ского спросили: «Откуда Вы, батюш-

ка, имеете такую горячую веру?». На 

что тот ответил: «Я просто с детства 

жил в храме».

Педагоги с большим опытом зна-

ют, что предмет усваивается учени-

ками не столько благодаря форму-

лам и определениям, которые дикту-

ет учитель, сколько от внутреннего 

чувствования преподавателем свое-

го предмета, его переживания. Ведь 

именно это духовное переживание 

и передается детям, и именно тогда 

предмет понимается ими наиболее 

глубоко. В этом смысле можно кон-

статировать факт, что никакие тех-

нологии, мультимедиа и виртуаль-

ные обучения не заменят личности 

учителя. Как и, к слову сказать, ника-

кие посторонние ориентиры в разви-

тии религиозного сознания не заме-

нят нам главного Учителя – Христа.

Как окунуться 
в глубину мира?
Ни для кого не будет секретом, что 

глубина понимания происходящего 

в нашем мире, его смысл, отыскива-

ется человеком только в том случае, 

когда сам мир и присущие ему явле-

ния воспринимаются им как целост-

ная система. Жизнь человека – это 

всегда личное прочтение общего за-

мысла Творца, но замысла одновре-

менно и таинственного, и понятного 

всем. Жизнь человека – это его лич-

ный путь к Богу, личное прочтение 

Писания, книги Бытия. В таком по-

нимании является истинная красо-

та мира, тандем духовного и физи-

ческого, становится очевидной веч-

ность жизни. 

Это миропонимание человека, 

личности как микрокосма существо-

вало ещё в раннем Средневековье – 

уже тогда о нём ли говорили святые 

отцы! Целостность образования обу-

славливалась его христоцентризмом. 

В раннем Средневековье все науки 

и ремесла были связаны с Целым. И 

от этого чувствования, несмотря на 

тяжесть времени, жизнь людей была 

наполнена смыслом и радостью. Ис-

следователи этого времени (В.Г. Без-

рогов и другие) приводят примеры, 

когда, несмотря на оставшиеся за-

писи на полях манускриптов, часто 

сквозивших отчаянием, ученики по-

лучали от процесса обучения намно-

го больше позитивных эмоций, не-

жели учащиеся в современном ми-

ре. Потому что любой элемент курса 

той или иной дисциплины был насы-

щен более глубоким и масштабным 

смыслом, и дело каждого несло в се-

бе символ или знак чего-то высше-

го. И это высшее говорило  с ребен-

ком через наставника с самого нача-

ла его обучения. А сейчас, из-за секу-

ляризации науки, даже представите-

ли смежных областей не могут най-

ти общего языка – у них нет взаимо-

понимания из-за отсутствия в обра-

зовательной системе понимания це-

лостности мироздания. 

Осторожно, Тайна!

Проблем при преподав ании 

Основ православной культуры в со-

временной светской школе может 

возникнуть много, от неприятия 

предмета родителями до простого 

непонимания школьниками – но при 

грамотном подходе все они решае-

мы. Следует лишь добавить, что в об-

щении с детьми здесь всегда будет 

уместно понятие «тайны». Предста-

вителям гуманитарных наук извест-

но, что важнейшие чувства челове-

ка (как, например, любовь) невоз-

можно описать словесными опре-

делениями. Какие бы мы не приво-

дили описания любви, в любом слу-

чае останется нечто главное, что мы 

передать не в силах. И в еще боль-

шей степени это относится к Богу! 

Поэтому учитель на уроках о право-

славной культуре всегда может ска-

зать: «Но это нельзя понять окон-

чательно, потому что это Тайна». И 

здесь нужно помнить, что ребенок 

младшего школьного возраста в су-

ществовании трансцендентной Тай-

ны убежден внутренне, как пишет о 

том педагог О.Л. Яушкявичене. Как 

ни парадоксально, но ребенку в дан-

ном случае понять учителя будет на-

много легче, нежели взрослому че-

ловеку. 

И, наконец, даже если взгляды се-

мьи ребенка могут не позволить ему 

принять весть о Боге в ее чистом ва-

рианте, все равно новость о том, что 

существуют люди, которые в Бога ве-

рят, помогут ему выстроить правиль-

ную иерархическую систему ценно-

стей в мире, которую он часто черпа-

ет из волшебных сказок. Ведь неда-

ром так много детей увлекается «Гар-

ри Поттером», «Властелином колец», 

«Хрониками Нарнии». В этих сказках 

дети ищут для себя надежду, что где-

то рядом существует нечто Высшее, 

через что душа наполняется смыс-

лом. Но это Высшее еще ближе, чем 

мы думаем. Потому что Оно – Бог, ко-

торый среди нас. 

В этом ключе сделать для детей 

восприятие уроков о православной 

культуре неинтересным просто не-

возможно. Преподавателю даже не 

нужно стараться сделать так, чтобы 

ученик встретился с Богом. Доста-

точно просто рассказать ему о Боге, 

о том, как Его видит православный 

христианин. 

А встречу Господь организует Сам.

Глеб БЛЯШОН, 
руководитель отдела 

по работе 
с молодёжью 

Миасского благочиния 
Челябинской епархии

Проблемы и перспективы преподавания модуля 
«Основы православной культуры» в школе

Идём с ребёнком навстречу Богу
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Зачем четвероклассникам изучать Основы православной культуры

Иммунитет ко греху
Откуда столько 

зла вокруг?

Ни один школьный предмет 
в четвертом классе не вызы-
вает столько вопросов и спо-
ров, как ОРКСЭ. И практика 
уже показала, что чаще всего 
из этого курса родители выби-
рают либо нейтральный пред-
мет «светская этика», либо 
Основы православной культу-
ры. Сегодня поговорим о том, 
рано или поздно в 10 лет гово-
рить ребенку о религии. 
И зачем выбирать ОПК 
«неверующим» семьям. 

Почему-то всегда, когда речь за-

ходит об ОПК, все начинают гово-

рить о религии. Но курс ОПК рас-

шифровывается как «Основы пра-

вославной культуры». Не основы 

православия, как часто его непра-

вильно называют сами преподава-

тели в школе. Ибо основы право-

славной веры изучают в воскрес-

ных школах, и этот предмет там на-

зывается катехизис.

Итак, мы предлагаем детям курс 

культурологический, а не религи-

озный и не богословский. Но здесь 

мы должны обязательно сказать и 

о том, что не существует в мире 

ни одной культуры без религиоз-

ной основы. Я имею в виду имен-

но культуру, а не замаскированные 

под нее различные безнравствен-

ные мероприятия. Когда в театре, 

предположим, на сцене играют и 

пляшут абсолютно обнаженные 

люди, артистами их язык не пово-

рачивается назвать. Когда откры-

то провозглашаются и называют-

ся «новыми ценностями» такие яв-

ления, как однополые браки, педо-

филия, когда запрещают называть 

родителей мамой и папой, требу-

ют свободного оборота наркоти-

ков, называют мат разновидностью 

речи и украшением русского язы-

ка и многое другое. Все это мы мо-

жем сейчас увидеть не только на 

сцене, но и в кино, и в прессе, и в 

литературе.  

А вот настоящая культура всег-

да такие вещи отрицала и провоз-

глашала ценности вечные, кото-

рые декларируются во всех миро-

вых религиях. 

И мы должны спросить себя: 

разве плохо, что нашим детям бу-

дут рассказывать в школе об этих 

вечных ценностях? Разве плохо, 

что их будут учить отличать белое 

от черного, видеть зло и не согла-

шаться с ним, сопротивляться ему. 

Конечно, 10 лет – это много, и 

ребенок в этом возрасте уже и так 

многое понимает и знает. Но вот 

вопрос: как он и кем научен? Как 

он воспринимает окружающую 

действительность с её ложью и не-

справедливостью?

Умеет ли он распознавать зло и 

сопротивляться ему? 

Поэтому так важно именно в 

этом возрасте еще попытаться 

успеть вложить в сознание ребен-

ка настоящие нравственные и ду-

ховные ценности, которые помо-

гут ему в будущем не ошибиться в 

выборе между добром и злом, по-

могут стать настоящим патриотом 

своей Родины, научиться понимать 

и любить свою культуру. А в итоге  

стать настоящим человеком.

Ведь всего пара лет – и ребенок 

из детского состояния перейдет в 

подростковое, затем – в юноше-

ское. И часто этот переход бывает 

весьма сложным и болезненным. 

Мы все это прекрасно знаем. И наш 

долг помочь детям в этот период. 

Подготовить их неокрепшие души.

Курс Основ православной куль-

туры составлен именно с этой це-

лью. На примере известных произ-

ведений культуры детям рассказы-

вается о настоящей дружбе, о чи-

стой и святой любви, о подвиге ге-

роев, защищавших свою Родину 

ценой жизни. И конечно говорит-

ся о том, что такое добро и что та-

кое зло, что такое грех. Говорит-

ся и об источнике этих знаний – о 

Боге и о Церкви. Ведь вся история 

нашей страны неразрывно связа-

на с историей Православной Церк-

ви, и Церковь всегда принимала са-

мое активное участие в  событиях, 

определявших дальнейшую судьбу 

России. Можно вспомнить множе-

ство примеров этого. Но, пожалуй, 

самым ярким будет пример свято-

го князя Александра Невского, чей 

800-летний юбилей мы будем тор-

жественно отмечать в этом году. 

Воин, не проигравший ни одно-

го сражения, сумевший в свои до-

статочно юные года с глубокой му-

дростью понять, что главный враг 

не тот, кто требует от тебя дань, 

но тот, кто пытается уничтожить 

твою веру, культуру, то есть уни-

чтожить тебя как личность и твою 

страну как самостоятельное госу-

дарство. И все свои силы он отдал, 

проявляя чудеса дипломатии и од-

новременно мужества, чтобы удер-

живать от нападения с востока на 

Русь татаро-монгольские полчища, 

в то же время вел беспощадную и 

бескомпромиссную войну с арма-

дой шведов, норвежцев, немцев и 

других народов, шедшей под знаме-

нами Ливонского ордена с запада. 

Князь, закончивший свою жизнь в 

42 года монахом-схимником с име-

нем Алексий.

А в заключение хотел сказать и 

о религии. В 10 лет совсем не рано 

думать о религии. В каком-то смыс-

ле уже и поздновато. В Церкви дети 

с 7 лет приходят на исповедь. Счи-

тается, что уже в этом возрасте ре-

бенок способен совершить зло со-

знательно. И в этом необходимо 

такое же осознанное покаяние. В 

гораздо более раннем возрасте де-

ти наизусть вместе со взрослыми 

поют на богослужении некоторые 

молитвы. Например, Отче наш, Ве-

рую, Богородице Дево радуйся и 

другие. И специально с ними ни-

кто эти молитвы не учит. Они са-

ми запоминаются, если их петь ре-

гулярно, во многих семьях их поют 

все вместе перед сном на вечернем 

молитвенном правиле. И это гораз-

до полезнее для всех членов семьи, 

чем сидеть у телевизора или перед 

компьютером до последней мину-

ты, а потом бессильно падать в по-

стель, не пожелав даже спокойной 

ночи друг другу. 

Как ребенок может сам выбрать, 

во что ему верить, когда вырастет, 

если ему с детства не привить ве-

ру, не научить духовной жизни? Са-

мому никогда этому не научиться. 

Мы с вами видим яркое этому под-

тверждение на примере нашего со-

временного российского общества. 

Подавляющее большинство наших 

сограждан не имеют ни малейше-

го понятия о православии, о духов-

ности, не знают заповедей Божиих, 

которые являются  руководством к 

правильной, праведной жизни. Не 

знают, как зайти в храм, как себя 

там вести, как перекреститься пра-

вильно. Что же они сами не научи-

лись всему этому? А считают себя 

при этом православными…

А когда мы ведем детей в шко-

лу, когда ставим им прививки, да-

ем лекарства – может, тоже следо-

вало бы подождать, пока они не вы-

растут и сами не решат, надо им 

это или нет?

И если родители не сумели сде-

лать для себя правильный выбор, 

не научились, то тем более и де-

тей своих не смогут научить этому. 

Мы учим ребенка ходить, го-

ворить, читать и писать, плавать 

и ездить на велосипеде. И никто 

при этом не говорит, что надо по-

дождать, пусть вырастет и сам на-

учится. Почему же, когда речь идет 

о гораздо более важной составля-

ющей человека, о его душе, прояв-

ляется такая беспечность и неразу-

мность, мягко говоря? Ведь гораз-

до важнее, каким человеком ста-

нет наш ребенок, когда вырастет, 

какими личностными качествами 

будет он обладать, чем то, насколь-

ко хорошо он умеет ездить на вело-

сипеде или плавать.

Я говорю об этом потому, что 

именно религия, в данном случае, 

православие, раскрывает челове-

ка как личность, прививает ему 

с самых ранних лет стойкий им-

мунитет ко греху и всему в духов-

ном смысле нечистому и порочно-

му, развивает в его душе стремле-

ние к добру, любви и милосердию, 

учит состраданию и искренности. 

И мне кажется, что все те, кто 

рассуждает подобным образом о 

религии в отношении детей, про-

сто сами ничего о религии не зна-

ют и знать не хотят. Ну что ж, пусть 

потом не удивляются, если их де-

ти, когда вырастут, не оправдают 

их ожиданий. 

Протоиерей 
Игорь РЫСЕНКО,
настоятель храма 

Богоявления, г. Миасс

ДУХОВНЫЙ СОВЕТ

Обескураживающая информация: 
зла не существует. Онтологически. 
Бог, сотворивший небо и землю, все-
благой и всемилосердный, зла не 
сотворил. Зло, согласно учению от-
цов Церкви, это не-добро, а значит, 
это следствие гордыни и падения 
уже творения, ангелов и людей.

 С некоторыми хри-

стианскими мыслями 

нам очень трудно жить, 

кажется, что мы уясняем 

их бесконечно, и уяснить 

до конца не можем. Про-

ще было бы оправдать все 

дуализмом, борьбой све-

та и тьмы, сослаться на 

то, что зло всемогуще и 

всесильно (а это даже по логике не очевид-

но), и мы равно принимаем зло как свой-

ство человеческой натуры.

И тогда все, что мы творим, становится 

легко оправдываемым – простите, люди, не 

я такой, природа такая, подл человек по на-

туре своей. Тогда утверждение – «что вверху, 

то и внизу» – перестаёт быть заблуждением, 

тогда в извечном споре о дихотомии ставит-

ся точка. Только ставлю я её сам.

И мое убеждение в изначальной приро-

де зла становится тоже религией. И отсту-

плением от веры в вседоброго и вселюбя-

щего Бога.

Отвращение от зла и желание творить 

благо – присуще ли это любому человеку? 

Или есть в каждом из нас задатки к правед-

ности и злодейству в равной мере?

Знаете, когда я об этом говорю, то меня 

странное чувство посещает. Чувство необхо-

димости возвращения к традиционному спо-

собу мышления и осознания мира. Множе-

ство злого безумия вокруг воспринимается 

как следствие глобальной катастрофы, раз-

рушения Человека как творения, способно-

го принять замысел Творца о нем.

В нашем аду постмодерна вдруг остро хо-

чется стать человеком христианской куль-

туры.

Как вам такое заявление?

Однако христианская культура – это яв-

ление сложное, которое упростилось и обе-

сценилось, свелось на нет, поскольку при вы-

боре совершать доброе и злое падшей при-

роде свойственно отвергать путь доброго, 

считая его «не успешным», «не сильным». 

Не последнюю роль сыграли и антропоцен-

тричные убеждения, их буйство мы видим в 

сегодняшнем дне – предельный гедонизм и 

пресмыкательство перед пороком, поклоне-

ние «общечеловеческим ценностям», среди 

коих такие, что даже и сказать неприлично.

«Уклонись от зла и сотвори благо» – это 

простой библейский совет, впрочем, без ука-

зания маршрута следования. Как стать до-

брее? В христианской антропологии есть по-

нятие следования за Абсолютным Добром, 

за Христом, Спасителем мира, хотя и это на-

до для себя долго и систематично уяснять. К 

доброте нет легких и просторных путей. Это 

стяжание. Самоконтроль. Сердечное делание. 

И это трудная необходимость. Именно для 

того, чтобы катастрофу не потерпел ты сам.

Злость всегда разрушительна, даже если 

она выдана за праведный гнев.

Суд Божий будет немилостив к немило-

сердным земным судьям.

И ещё скажу, что путь добра в мире – это 

путешествие воина, человека ополчившего-

ся, готового, вооружившегося оружием Ис-

тины и правды. Как вам такое заявление!

 

Протоиерей Игорь ШЕСТАКОВ, 
секретарь Челябинской епархии,

настоятель храма Святой Троицы, 
г. Челябинск
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В селе Миасском Красноармейского района 
найдены захоронения первых поселенцев 

Тайна забытого кладбища

Слово «погост» сегодня имеет 
для нас лишь одно значение – 
кладбище, в особенности сель-
ское. Так сказать, последний 
приют, последнее пристанище 
человека и последнее место 
на земле, где он «гостит». 
До середины 18 века на Руси 
кладбище всегда располагалось 
при церкви и находилось в ве-
дении духовенства, так как по-
гребение человека было тесно 
связано с религиозными тради-
циями.

Крепость, 
церковь и погост 
Издание Сенатского указа о за-

прещении хоронить усопших при 

церквях и отведение для этого обо-

собленных кладбищ явилось след-

ствием эпидемии чумы, вспыхнув-

шей в Москве в начале 60-х годов 18 

века. Градоначальникам предписы-

валось обустраивать погосты на рас-

стоянии не менее 100 сажен (213 ме-

тров) от последнего жилья населен-

ного пункта. Но опустевшие кладби-

ща не могли быть обращены под паш-

ню, и никакого строения возводить 

на них не дозволялось.

Три ключевые и первоочередные 

застройки 1736 года – Миасская кре-

пость, церковь святого Ильи Пророка 

и погост – обозначали собой центр бу-

дущего поселения. Но если первона-

чальное месторасположение крепо-

сти и церкви определено мною с точ-

ностью до метра на основании сохра-

нившихся архивных документов, то 

какие-либо упоминания или сведе-

ния о первом деревенском кладби-

ще в письменных источниках отсут-

ствуют. Не обозначен погост и на кар-

тах Миасской крепости, что не уди-

вительно. На планах крепостей и на-

селенных пунктов середины 18 века 

погосты специально не обозначались 

картографами, поскольку всегда рас-

полагались при церквях. По этой при-

чине даже приблизительное местора-

сположение и площадь кладбища пер-

вопоселенцев Миасской крепости дол-

гое время оставались загадкой для со-

временников.

Логика и экскаватор – 
помощники краеведа
Зная, что кладбище обязательно 

должно находиться в непосредствен-

ной близости к церкви, на основании 

имеющихся многолетних наблюдений 

за производством земляных работ во-

круг храма я стал рассматривать воз-

можность возникновения первого де-

ревенского погоста при Миасской кре-

пости относительно сторон света. Кан-

дидат исторических наук, доцент кафе-

дры древней истории и этнологии Ев-

разии ЮУрГУ Гаяз Хамитович Сами-

гулов пояснил мне, что если церковь 

стояла не на перекрестке, то кладби-

ще могло окружать ее с трех сторон. 

Поэтому вероятность того, что погост 

находился с западной стороны, была 

мною исключена сразу: здесь находил-

ся парадный вход в церковь. Кроме то-

го, рядом проходи-

ла дорога из Миас-

ской крепости на 

соседнее укреплен-

ное русскоязычное 

поселение Калмацкий 

Брод. В начале 60-х годов 

прошлого века с западной 

стороны церкви неоднократно 

проводили земляные работы, строи-

ли детскую спортивную школу, и при 

рытье не было никаких необычных на-

ходок. Я сам в 2015 году целую неде-

лю наблюдал за выемкой грунта экс-

каватором и окончательно убедился 

в отсутствии погребений в западном 

направлении.

Продольная  земляная траншея, 

проложенная в начале 60-х годов про-

шлого века с восточной стороны церк-

ви, тоже не имела характерных при-

знаков старого погоста. При рытье 

не было обнаружено ни скелетиро-

ванных человеческих останков, ни 

деревянных отщепов сгнивших гро-

бов. Найденные в земле в северо-

восточной части сквера гнилые брев-

на являлись остатками частокола, ко-

торым были обнесены два квартала 

построек первопоселенцев при Ми-

асской крепости.

Поначалу для меня очень убеди-

тельной и правдоподобной выгляде-

ла версия старожилов села о существо-

вании первого деревенского погоста с 

южной стороны церкви. Ведь именно 

там находились три сглаженные вре-

менем могилы, уничтоженные в 2004 

году при возведении Аллеи Славы. 

Ошибочность этих предположений вы-

явило изучение мною архивных доку-

ментов середины 18 века. В описании 

Миасской крепости Ф.Н.Стариковым 

указано, что именно южная сторона 

храма была отведена под церковную 

площадь (приблизительно 30 на 30 ме-

тров), ограниченную с юга выпира-

ющим углом северо-восточного фаса 

Миасской крепости и оборонительны-

ми укреплениями (заплотом) деревен-

ской слободы. Это полностью исклю-

чало возможность отведения с южной 

стороны церкви земли даже под кро-

хотный по площади погост. А три по-

гребения у церкви я считаю по исто-

рическим меркам относительно мо-

лодыми (110-130 лет) и единичными. 

Тем более что людская молва сохра-

нила предание о принадлежности по-

гребений к семье церковного священ-

ника. В феврале 2012 года я тщатель-

но осмотрел вырытый под строитель-

ство многоэтажного дома котлован с 

южной стороны церкви и обнаружил в 

нем только предметы домашнего оби-

хода 18 и 19 веков. Теперь у меня не 

оставалось сомнений в том, что пер-

вый погост находился прямо за око-

лицей деревни и примыкал непосред-

ственно к северной стене 

церкви. И именно эта 

территория остава-

лась единствен-

ной не затро-

нутой совре-

менным про-

изводством 

з е м л я н ы х 

работ во-

круг церк-

ви, а, сле-

д о в а т е л ь -

но, и моим 

осмотром бо-

ковых срезов 

глубоких тран-

шей и земляных 

отвалов.

Нашел сразу два 
кладбища
О существовании 

кладбища с северной 

стороны церкви было 

известно с 60-х годов 

прошлого века, когда в 

200 метрах от храма при 

строительстве райкома КПСС 

и библиотеки ковш экскавато-

ра наткнулся на массовое погребение 

людей. Вопрос заключался в другом: 

было ли это кладбище первопоселен-

цев Миасской крепости или возник-

ло позже, в 1772 году? Следует пояс-

нить, что 31 декабря 1771 года был из-

дан указ Правительствующего Сената 

о запрещении хоронить при церквях в 

населенных пунктах. 3 июля 1772 года 

вышел указ Духовного Управления за 

№ 842, в котором устанавливалось рас-

стояние предела населенного пункта 

от погоста в 100 сажен (213 метров). 

И расстояние от северной стены церк-

ви до зданий райкома КПСС и библи-

отеки идеально соответствовало нор-

мативному. В таком случае логично 

было предположить, что могильное 

поле не являлось сплошным от север-

ной стены церкви до здания райко-

ма КПСС, а существовало два обосо-

бленных кладбища: небольшое ста-

рое – примыкавшее непосредствен-

но к церкви и погост, возникший по-

сле императорского указа 1771 года. 

Между ним обязательно должно было 

существовать приличное по размерам 

свободное пространство, так как мало-

численность населения Миасской кре-

пости не предполагала наличие столь 

масштабного по площади кладбища. 

Обособленность двух погостов была 

доказана мною пять лет назад, когда я 

осмотрел земляную траншею в 80 ме-

трах севернее церкви и протянувшую-

ся параллельно храму на 90 метров с 

запада на восток. Земля в данном ме-

сте на глубине от одного до трех ме-

тров была не потревожена лопатой. 

Таким образом, существование пер-

вого деревенского погоста мы уверен-

но можем датировать периодом 1736-

1771 годов, и понимаем, чем обуслов-

лено расстояние в 213 метров второ-

го кладбища от окраины поселения. 

Оставалось определить границы само-

го церковного погоста и подтвердить 

его наличие останками первопоселен-

цев Миасской крепости.

Впервые за почти три столетия прах 

первопоселенцев был потревожен ков-

шом экскаватора 13 августа 2015 года. 

В 40 метрах от северо-западного угла 

церкви из земли были извлечены три 

черепа и кости. 17 августа, когда тран-

шею засыпали грунтом, я заметил в от-

вале земли еще один череп и берцовую 

кость человека.

15 августа 2016 года в непосред-

ственной близости от церковной сте-

ны (расстояние 7 метров) в ходе зем-

ляных работ вновь были найдены чело-

веческие останки и отщепы сгнившей 

древесины – фрагменты деревянного 

гроба (возможно – колоды). 

На груди покойника ле-

жал нательный крест, 

покрытый тонким 

слоем малахи-

та (соль меди). 

Учитывая мини-

мальное рассто-

яние могилы от 

церкви, можно 

сделать предпо-

ложение о том, 

что данное погре-

бение являлось од-

ним из самых ранних. 

Теперь я знал приблизи-

тельные границы погоста отно-

сительно северной стены церкви. Рас-

стояние от четырех могил на западной 

стороне до могилы на восточной окра-

ине кладбища равнялось 60 метрам. Но 

все же существовала небольшая вероят-

ность того, что данные погребения яв-

лялись единичными и могли представ-

НАША ИСТОРИЯ

Земляные 

работы.
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лять из себя семейное захоронение (из 

четырех черепов один детский) и моги-

лу священника (похоронен рядом с ал-

тарной частью церкви). Поэтому необ-

ходимо было выяснить глубину погоста 

в северном направлении и ждать два 

года следующего производства земля-

ных работ.

Первые прихожане 
вернулись в храм
Момент истины наступил 29 сентя-

бря 2018 года, когда ковш экскаватора 

при прокладке 40-метровой траншеи 

в 30 метрах от северной стены церкви 

наткнулся на сплошное могильное по-

ле. Из параллельно идущей стене церк-

ви траншеи мною было извлечено 12 

черепов и скелетированных останков 

первопоселенцев Миасской крепости. 

В некоторых погребениях (в зависи-

мости от состава грунта) сохранились 

гробовые доски. Судя по большому ко-

личеству булыжников, обнаруженных 

на глубине 1 метра, могилы обклады-

вались камнями. Современный куль-

турный слой на месте погоста дости-

гал 0,8-1,1 метра и состоял преимуще-

ственно из строительного мусора (кир-

пичи, мелкий щебень). Очень много 

попадалось испорченных механизмов 

от тракторов (в послевоенные годы в 

здании церкви располагалась мастер-

ская по ремонту техники). Найденные 

мною старинные изделия 18 века из 

железа ручной ковки были сданы в ка-

честве экспонатов в краеведческий му-

зей, а бренные останки первопоселен-

цев крепости перенесены на времен-

ное хранение в храм.

Определив локализацию и пример-

ные размеры церковного погоста, я об-

ратил внимание на большое количе-

ство погребений, не соответствующее, 

казалось бы, небольшой численности 

гарнизона и поселенцев Миасской кре-

пости. В 1750-е годы крепость выстав-

ляла полторы сотни казаков и до конца 

18 века численность служащего соста-

ва почти не менялась. В действитель-

ности ответ кроется в высокой детской  

смертности. Из 17 погребений 7 посе-

ленцев умерли в раннем возрасте. Хо-

ронили на кладбище не только жите-

лей Миасской крепости, но и поселен-

цев близлежащих заимок и небольших 

окрестных деревень, которые тогда 

относились к приходу церкви святого 

Ильи Пророка (Ильино, Черкасово, Са-

фоново, Шумово, Анфалово и другие). 

По моим расчетам, количество по-

хороненных на церковном погосте в 

период 1736-1772 годов составляло от 

250 до 300 человек. При этом надо учи-

тывать тот факт, что первозданная (де-

ревянная) церковь святого Ильи Про-

рока была меньше каменного храма 

(длиною 12 саженей – 24 метра и ши-

риной 5 саженей – 10 метров). Поэто-

му первый ряд самых ранних захоро-

нений погоста должен располагаться 

непосредственно у самого основания 

современной северной стены храма, а 

может, частично и под фундаментом.

Производство земляных работ у 

церкви возобновились спустя месяц, 

и при рытье траншеи длиной пять ме-

тров в северном направлении (в глу-

бину погоста) мною вновь были обна-

ружены четыре погребения первопо-

селенцев подросткового возраста. До 

длинной продольной северной стене 

церкви траншеи, в которой пять лет 

назад мною не было замечено следов 

захоронений, оставалось 17 метров 

земли не тронутой ковшом экскава-

тора. Вполне возможно, что данная 

территория также была отведена под 

церковный погост и является местом 

для захоронений. 

Прискорбно, что останки прихо-

жан церкви Святого Ильи Пророка в 

2018 году оказались у порога святой 

обители, которую они собственноруч-

но возводили почти три столетия на-

зад. Причиной тому послужило люд-

ское забвение, как самого существо-

вания, так и точного месторасполо-

жения церковного погоста. Я посчи-

тал своим гражданским долгом соб-

ственноручно вырыть братскую моги-

лу для перезахоронения останков на-

ших предков. Перезахоронение перво-

поселенцев Миасской крепости прои-

зошло в пределах церковной ограды 9 

октября, а 11 октября была отслуже-

на панихида в память о первых при-

хожанах церкви святого Ильи Проро-

ка в Миасской крепости.

Владимир 
ГИРНИК, 

специалист 
по сохранению 

объектов  
культурного 

и исторического 
наследия 

Красноармейского 
муниципального района.

Фотографии автора

По церковным местам 
старого Челябинска

Христорождественский собор в 

Челябинске был заложен в 1748 го-

ду, в 1766 году его освятили, однако 

и после этого еще почти сорок лет 

достраивали. Храм снесли в 1932 

году. От него остались фотографии, 

фрагменты плитки, скульптура Ни-

колая Чудотворца и… здание собор-

ной школы.

Мужская церковно-приходская 

школа при соборе открылась 4 сен-

тября 1883 года. В таких школах 

давались элементарные знания об 

окружающем мире, их открытием 

ведали епархиальные власти. Шко-

лы были одноклассными и двух-

классными – соответственно, со сро-

ком обучения 3 и 5 лет. В их про-

грамму входило изучение Закона 

Божьего, пения церковного, церков-

нославянской грамоты, а также со-

временного русского языка, ариф-

метики и рукоделия (для девочек). 

В двухклассных школах сверх того 

изучались краткая церковная и от-

ечественная история, география, а 

там, где для этого были возможно-

сти, еще и рисование. 

В 1888 году купец Андрей Нови-

ков построил на улице Никольской 

одноэтажный каменный флигель 

и пожертвовал его собору, вскоре 

в нем разместилась мужская одно-

классная церковно-приходская шко-

ла. В 1903 году попечитель собор-

ной школы челябинский купец Ва-

силий Колбин расширил ее здание, 

пристроив второй этаж и израсходо-

вав на это 6700 рублей. При школе 

появились квартира для учителя, по-

мещение для сторожа и две классные 

комнаты для ремесленных занятий. 

«Прежде тесное здание школы пре-

вратилось в одно из лучших школь-

ных зданий епархии, со всеми удоб-

ствами и для учащих, и для учащих-

ся», – сообщалось в «Оренбургских 

епархиальных ведомостях».

Расширение школы увеличило и 

расходы по ее содержанию. В связи с 

этим заведующий школой отец Анто-

ний Альбокринов обратился в Челя-

бинскую городскую управу с прось-

бой о выделении дополнительно из 

городского бюджета 200 рублей еже-

годно. Свое прошение он мотивиро-

вал следующим образом: «Школа эта 

служит образовательным потребно-

стям беднейшей части городского 

населения бесплатно, с бесплатной 

выдачей книг и учебных пособий. 

<…> В текущем году попечитель 

школы Василий Михайлович Кол-

бин, озабоченный желанием дать 

ученикам практическую подготов-

ку к жизни введением в школе руч-

ного труда, благодаря которому уче-

ники по выходе из школы могли бы 

приступить к самостоятельному тру-

ду или к труду платному, расширил 

школьное здание». «Помощь собор-

ной школе – помощь беднейшей ча-

сти городского населения», – заклю-

чил священник. Реакция управы не-

известна, но, очевидно, она не нашла 

возможности финансировать учеб-

ное заведение.

Школа содержалась на средства 

собора, который ежегодно выделял 

300-400 рублей, к этой сумме Орен-

бургский епархиальный училищный 

совет ассигновал еще 240 рублей. 

Численность учащихся в школе не-

уклонно росла. Если в 1891 году об-

учалось 65 мальчиков, то в 1913 го-

ду – 100. С началом Первой мировой 

войны школа закрылась, а в ее зда-

нии разместился госпиталь.

После Великой Отечественной 

войны в здании соборной школы 

разместилась фабрика художествен-

ных изделий. В 1990-е годы здание 

претерпело существенную пере-

стройку и теперь почти неузнава-

емо (современный адрес здания – 

ул. Советская, 19).

Николай 
АНТИПИН, 

кандидат 
исторических наук, 

заместитель 
директора 

Объединенного 
государственного архива 

Челябинской области

Панорама Челябинска вековой давности была наполнена 
куполами православных храмов. Монастырские, приходские, 
приписные, домовые церкви, небольшие часовни располага-
лись в каждом уголке города с 70-тысячным населением. 
От былой насыщенности церковной архитектуры остались 
осколки и фотографии… 

Соборная школа на улице Советской

Панихида на братской могиле.

Соборная церковно-приходская школа после перестройки в 1903 году. 

Улица Никольская.
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Первой православной хоккейной команде нужна поддержка болельщиков

Болеем за наших!
Челябинск – город, кото-
рый живет хоккеем. Так 
написано на плакате во 
дворце спорта «Юность». 
Красивая фраза, но не 
совсем верная: хоккеем 
у нас живет вся область. 
В отдаленных селах, 
в рабочих городках, на 
заводах, в школах и про-
сто во дворах – везде есть 
хоккейные команды. 
А в начале ноября 2020 
года своя ледовая дружи-
на появилась и у право-
славных верующих. 
Мы побывали на матче 
и познакомились с коман-
дой «Двуглавый орел».

Где искать 
мастеров? 
Лёд на арене дворца спорта 

«Юность» едва успевают под-

правлять: только что отыгра-

ли один матч, как уже следую-

щая команда готовится на вы-

ход. У наших начало в 22:00. 

Это еще не совсем поздно, не-

которые ближе к полуночи 

играют. Причин несколько. 

Во-первых, все игроки челя-

бинской любительской хок-

кейной лиги – люди рабо-

тающие. Во-вторых, ко-

манд очень много. В 

челябинскую ли-

гу входят шесть 

дивизионов, в 

каждом – по не-

сколько команд. На-

ши – в самом престиж-

ном дивизионе «Мастер». 

«Мастера – это те, кто про-

фессионально играл когда-то 

в хоккей, – объясняет напада-

ющий Ярослав Игнатенко. – У 

нас все ребята пришли или из 

высшей хоккейной лиги, или 

из молодежной, или даже из 

КХЛ. Есть парни из «Трактора», 

«Челмета» и других известных 

клубов».

Ярослав Игнатенко – ру-

ководитель спортивного дви-

жения общественной орга-

низации «Царьград». Имен-

но там родилась идея собрать 

под свои знамена хоккеистов – 

православных верующих. «На-

ша организация решила под-

держать исконные виды спор-

та: хоккей с мячом, с шайбой, 

хоккей на валенках, самбо, – 

рассказывает Ярослав Игна-

тенко. – В ближайшее время 

будем развивать и летние виды 

спорта, создавать детские ко-

манды. Идея такая: показать, 

что среди православных очень 

много спортивных, талантли-

вых людей. Объединить лю-

дей, особенно молодежь. Мы 

своим примером показываем, 

что верить – это не стыдно, хо-

дить в храм – это правильно».

Сам Ярослав каждое вос-

кресенье молится на литургии 

в копейском храме Покрова 

Божией Матери. Чуть ли не 

половина команды – прихо-

жане храма Александра Не-

вского на Алом поле. 

Как Юрий Геннадь-
евич пасы отдавал 
Сейчас в команде «Двугла-

вый орел» – 28 человек, почти 

все старше тридцати, одному 

почтенному отцу семейства 

вообще – 42 года! В дивизи-

оне мастеров это самая воз-

растная команда. В сегодняш-

нем матче им предстоит сра-

зиться с командой «Политех-

ник». «О, «Политех» много лет 

существует, богатая история у 

команды, – прокомментиро-

вал импозантный пожилой бо-

лельщик, отказавшийся назы-

вать свое имя. – У них пять че-

ловек играют в студенческой 

сборной России». Еще один бо-

лельщик – Рустам – занял свое 

место у калитки. Ему офици-

ально разрешено открывать и 

закрывать ее для игроков во 

время пересменки. «У меня 

в «Двуглавом орле» играют 

друзья: 44-й номер Юрий 

Геннадьевич и 55-й но-

мер Дмитрий Сер-

геевич, – объ-

я с н и л  Р у-

стам. – Вы не 

стойте тут, сейчас 

шайбы полетят!».

И шайбы 
полетели! 
Первую забросили наши, 

а потом что-то пошло не так. 

Студенты начали давить ма-

стеров. 1:1,1:2,1:3. «В про-

шлой игре мы проиграли «По-

литехнику» 1:6, – заволновал-

ся Рустам. – Ну конечно, им же 

по 18-20 лет, у них скорость 

какая!».

За сынульку – 
всей семьей 
При неутешительном сче-

те 1:6 мы пошли к болельщи-

кам. Искать их не пришлось: 

на пустых трибунах сидело 

несколько малочисленных 

групп. Самыми эмоциональ-

ными оказались Юрий Ивано-

вич – папа номера 47-го, Ки-

рилла Костромитина, и Сер-

гей Степанович – папа номера 

42-го, Степана Флягина. Два 

отца ходят на каждую игру 

своих сыновей, болеют, под-

держивают, верят и надеются. 

«Наши сыграли уже 14 мат-

чей, и сейчас находятся 

на третьем месте, – за-

явил Юрий Ивано-

вич. – В этом году 

на чемпионате 

точно брон-

зу возь-

мут!»

«Ор-

лыыыы!!! 

Вперед!!!» – 

скандиров а-

ла очень милая 

женщина, мама на-

падающего под номе-

ром 2, Василия Радосте-

ва. За Василия пришла бо-

леть вся семья: мама Елена, 

папа Александр, племянник 

Ярослав и друг Сергей Шума-

ков, который раньше играл в 

«Авангарде», а сейчас – в «Ав-

томобилисте».

Тем временем обстановка 

накалилась до предела: 1:8. 

Откуда-то раздались ядреные 

русские народные ругатель-

ства. «Ребята, не скверносло-

вить!» – тут же раздалась ко-

манда на скамье наших игро-

ков. Вот он – убедительный 

плюс православной команды!

Не хватает шестого 
полевого игрока
Как водится в большом 

хоккее, после матча мы пого-

ворили с тренером. Виталию 

Николаеву 31 год, он прие-

хал из Казахстана, где играл 

в высшей лиге. В «Двуглавом 

орле» он играющий тренер, 

но сегодня на лед не выходил: 

в прошлом матче с «Газпро-

мом» ему сломали палец. «Да-

же не могу объяснить, почему 

такой счет, – сказал расстро-

енный тренер. – За счет опы-

та должны были сыграть, но 

детские ошибки совершили. 

Сейчас пойдем в раздевалку, 

устроим разбор игры. Главное 

– не зацикливаться и двигать-

ся дальше».

– А вы сильно расстраивае-

тесь, когда команда проигры-

вает? – задали мы вопрос.

– После каждого пораже-

ния я не могу уснуть, – вздох-

нул Виталий Николаев. 

– Скажите, а если бы бо-

лельщиков было побольше, ес-

ли бы трибуны ревели, коман-

де было бы веселее играть?

– Конечно. Это же боль-

шая моральная поддержка! 

Болельщики для команды – 

как шестой полевой игрок. 

Ну, все, мы пойдем грустить 

в раздевалку…

Светлана БАЦАН
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ

РЕПОРТАЖ

 Ссылка на соцсети: https://vk.com/tsargrad_74

 Расписание ближайших игр: http://www.chlhl.ru/index/clubs/0-405

ОТ РЕДАКЦИИ

Конечно, все только начина-
ется. Для православной ко-
манды «Двуглавый орел» это 
первый хоккейный сезон. И 
будет еще много побед и по-
ражений. Давайте все вместе 
поддерживать своих спор-
тсменов: приходить на мат-
чи, болеть, радоваться, под-
бадривать. Это непередава-
емые эмоции, это праздник 
спорта, радость и чувство 
единения. Это здорово!
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Токсичная личность
Выражение «токсичная лич-
ность» всё больше входит в наш 
обиход, разрушая подчас ста-
рые дружеские связи, а то и 
семьи. Интернет полон попу-
лярными статьями с признака-
ми «токсичных» людей, и почти 
каждая заканчивается призы-
вом: «Немедленно разорвите 
отношения! Не пытайтесь най-
ти общий язык с токсином!» 

На самом деле, большинство опре-

делений «токсичного» человека – раз-

мытые и нерабочие. Общее в них 

лишь одно: «токсичен» тот, кто в дан-

ный момент не нравится лично мне.

Как же быть в этом случае хри-

стианам, призванным любить сво-

их врагов и носить тяготы друг дру-

га? Сказать, что «токсичность» – вы-

думка мирская и православных не 

касается? Тоже негоже: кто как не 

мы, церковные праведники, умеем 

подчас испортить ближнему настрое-

ние. Автор статьи не исключает и се-

бя: все мы в определенные моменты 

жизни бываем токсичны.

В Прощёное воскресенье мы все 

призваны просить друг у друга про-

щения. Но иногда сделать это быва-

ет сложно. О, если бы просто сказать 

«прости» и трубку повесить! Но ведь 

начнётся выяснение старого и уже 

изжитого, снова вскипит гнев, так 

уж лучше не начинать...

Так ли всё токсично?

Токсичность не всегда распозна-

ётся на первый взгляд. Приведу два 

противоположных примера.

Первый: в добром настроении вы 

приготовились провести вечер за 

просмотром хорошего фильма, с кни-

гой, угощением, с семьей, в приятной 

компании, хотя бы просто отоспать-

ся. Но вдруг в вашу жизнь врывается 

старый друг (одноклассник или на-

против пожилой родственник), явно 

намеренный занять часа полтора те-

лефонным разговором, а то ещё ху-

же – появляется на пороге с бутыл-

кой в кармане и призывом «выпить». 

Можно попросить его перезвонить: 

он сделает это через 15 минут. Пред-

ложить перезвонить завтра? Но ведь 

он не забудет и непременно появит-

ся завтра. Вечер испорчен...

Токсично ли такое поведение? Ко-

нечно, да, хотя и нам, и непрошено-

му гостю трудно это признать. Дей-

ствительно, ведь была когда-то друж-

ба, да и соскучились друг по другу. 

Но, тем не менее, говорить не о чем.

Другой пример приведу из соб-

ственной молодости. Полжизни на-

зад, в двадцать с небольшим, я рабо-

тал в светской компании и влюбил-

ся в молоденькую секретаршу своего 

шефа. Отношения завязались, но по-

началу она изводила меня звонками 

на старый добрый кнопочный Nokia 

всякий раз, когда меня вызывали на 

совещание. Расписание совещаний, 

естественно, лежало на её письмен-

ном столе под стеклом. Пару раз она 

заставала меня врасплох с не выклю-

ченным рингтоном, звонки приходи-

лось сбрасывать, и каждый раз по-

сле этого разыгрывалась трагедия: 

«Почему ты не отвечал? Даже не по-

слал смску? Ты меня разлюбил? Ах, 

ты опять довёл меня до слёз!»

Сейчас, в сорок с лишним лет, я 

пришёл бы в ярость от такой «ток-

сичности», но разве молодое сердце 

подвластно голове? Все удавалось об-

ратить в игру, в шутку, в стихи, точ-

нее буриме смсок, и скоро барышня 

забыла «телефонный терроризм» (а 

всё-таки хорошо, что я на этой ветре-

нице не женился).

Одним словом, «токсичность» 

ближнего – действительно дело на-

шего личного восприятия. Стоит при-

нюхаться, может, он источает не за-

пах яда, а приятный аромат миндаля? 

(Конечно, может и наоборот.)

Несовпадение темпов

В цифровую эпоху все мы очень 

разные. С невиданными прежде ско-

ростями меняются наши интересы, 

обновляется круг общения, привыч-

ки, а главное, темп жизни.

Например, я знаю, кто в моей жиз-

ни токсичен более всего: «пожира-

тели времени». Те, кто рассчитыва-

ет потратить час-другой на разговор 

ни о чём. В скоростной век это просто 

немыслимая роскошь: всегда лучше 

чётко и кратко написать свою мысль. 

Недаром одно из «прегрешений» ве-

ка сего – «войсить», то есть отправ-

лять голосовые сообщения в социаль-

ных сетях. Если не можешь собрать-

ся с мыслями и уложиться в несколь-

ко строк, может, и не надо?

Этого часто не понимают старшие 

поколения, с трудом привыкающие к 

цифровой культуре, а таких немало 

среди церковных людей. Из самых сер-

дечных побуждений они присылают 

в WhatsApp’e «прикольную видюшку» 

длительностью полчаса и рассчитыва-

ют, что вы посмотришь её немедлен-

но, не важно, за рулём или в бассейне. 

Или в храме, кстати. Потом начина-

ются обиды: я к тебе с добром, а ты...

Несомненно, навязчивость – са-

мое очевидное качество токсичной 

личности. Но человек часто не по-

нимает, что он навязчив. Ладно, ес-

ли это удаётся ему объяснить, но... 

Хороший друг или родственник сам 

всё поймёт, и (возможно, не без оби-

ды) прекратит тревожить по пустя-

кам. Но чтобы обиды не было, следу-

ющий шаг в таком общении придёт-

ся делать нам. В общем, и правильно: 

если сам установил правила игры, то 

никаких претензий.

И ещё: если начинаешь разговор 

сам, начни с того, чтобы заинтересо-

вать собеседника. Не этому ли учил 

легендарный киногерой нашего дет-

ства Глеб Жеглов в исполнении Вы-

соцкого?

Критики и нытики

Следующее качество токсичного 

человека, на которое часто указыва-

ют – нытьё. Человек настроен не по-

зитивно, всё критикует, всех обвиня-

ет, и прежде всего своего собеседни-

ка. Здесь, кстати, речь может идти о 

простом несовпадении интересов: 

кто же откажется посплетничать об 

актуальном и насущном?

Между прочим, так устроены не 

только интернет-споры, но и пьяные 

драки – те, что попадают в уголовные 

хроники СМИ. Собрались два достой-

ных гражданина поспорить о женщи-

нах, о футболе, о роли Горбачёва в 

развале СССР – и тут же перешли на 

кулаки, ладно, если не на ножи. Но 

доказали ли что-то друг другу?

А просто не стоит осуждать. Даже 

поддакивать, осуждая другого, не то 

скоро осуждение перейдёт и на вас.

В наше время более всего ценится 

компетентность. Критикуешь – пред-

лагай, только не утопию и не «моя ха-

та с краю». Не берись судить о тем-

пературе мирового океана, если сам 

не океанолог (ничего смешного, во-

круг этого вращаются главные аргу-

менты любимого застольного спо-

ра: существует или нет глобальное 

потепление). 

Нытику часто требуется помощь: 

преодолеть уныние или прокрастина-

цию (неспособность собраться с си-

лами и сделать что-то трудное или не-

приятное). Здесь важен принцип кон-

структива, сформулированный по из-

вестной притче: чем дарить человеку 

рыбу, подари удочку и научи, как ры-

бу поймать. Тем более что человек, 

оказавшись в трудной ситуации, го-

тов быть ведомым. «Давай обсудим и 

составим чёткий план, как быть даль-

ше. Хочешь, вместе с твоими женой 

и тёщей, которые терпеть друг друга 

не могут и тем самым портят жизнь». 

«Возьми листок и выпиши все «за» и 

«против» развода. И это всё, ради че-

го ты собрался разводиться?»

Нередко нытика-прокрастинатора 

как ветром сдувает при упоминании 

о листке, авторучке и плане. Правда, 

бывают случаи куда более тяжелые – 

манипуляторы.

Манипуляторы 
и газлайтеры
Третье качество токсичного чело-

века – попытка использовать ближ-

него. Есть люди, почему-то привык-

шие, что окружающие им должны: 

одолжить «штуку» до получки (в по-

лучку, естественно, всё забыто), вы-

полнять за них работу и, конечно, 

слушать нытьё, одобряя все нелепые 

действия недотёпы.

Манипулятора естественно ста-

вить на место: напоминать ему о 

собственной свободе, о личных гра-

ницах, требовать платы, ответных 

услуг, в общем «утром деньги – ве-

чером стулья». Ему нельзя потакать, 

особенно если он давит на чувство 

вины. Грехи для покаяния мы долж-

ны находить в себе сами, а не под 

чужим внушением. Если же кому-то 

что-то в нас не нравится: что же, да-

вайте обсудим это. И если обвине-

ния нелепы и неприемлемы – твёр-

до сказать об этом в глаза, провере-

но – помогает.

Долго объяснять, как газлайте-

ры связаны со светом и газом, но, в 

общем, это те негодяи, которые за-

ставляют человека усомниться в соб-

ственном восприятии, почувствовать 

себя сумасшедшим. У нас, православ-

ных, скорее встречаются газлайте-

ры наоборот – сами сумасшедшие, 

навязчиво понуждающие других по-

верить в их конспирологические те-

ории: о наночипах в прививках, об 

откровениях бесов, об опасности вы-

шек 5G.

Газлайтеру лучше дать раз и на-

всегда твёрдый, краткий ответ по су-

ществу (особенно, если речь об обще-

нии в интернете). Не помогло – за-

молчать и уйти.

Любому человеку важно охранять 

свои личные границы. Особенно, го-

ворят, тяжело это делать в монасты-

рях, но необходимо и там. У фило-

софа Владимира Соловьёва в «Трёх 

разговорах» есть пример человека, 

«умершего от вежливости»: стре-

мясь ответить на все приходящие к 

нему письма, он перестал есть, пить, 

спать. Или вспомним нелепого Дела-

рю у А. Толстого. Да, христианин дол-

жен и правую щёку подставить после 

левой, и тому, кто попросил прой-

ти с ним поле – пройти вместе два... 

Но что если ближний по-настоящему 

токсичен и просто издевается? Он 

просто «съест» вас и не подавится. 

Как раз из любви стоит удержать его 

от этого греха.

Святые помогали друг другу, но-

сили бремена, но разве они потака-

ли капризам, страстям и глупости? 

Недаром сказано апостолом: «вы ку-

плены дорогой ценою, [рабы Божии], 

не делайтесь рабами человеков» 

(1 Кор. 7, 23).

Остап 
ДАВЫДОВ, 

член Российского 
союза писателей

АКТУАЛЬНО
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Мы побывали в первой православной стоматологии 
и разузнали, как там все устроено

Зуб даём!

В «Кристалле» можно со-

вершенно бесплатно выле-

чить зуб любой сложности. 

Даже 200 рублей за обезболи-

вающий укол, как в государ-

ственных поликлиниках, пла-

тить не нужно. Все абсолютно 

бесплатно. «В основном люди 

приходят с какой-то насторо-

женностью, думают: почему 

бесплатно, – рассказывает ад-

министратор Нина Федосова. 

– Но когда мы объясняем, что 

это все оплачивается по поли-

су ОМС, когда они выходят, по-

лечив зубы – довольные, у них 

совсем другой настрой. Всем 

очень нравится, как у нас ле-

чит доктор. У него очень хоро-

ший подход к пациентам».

Доктор Кирилл Андреевич 

Майсак уже два года трудит-

ся в сети православных сто-

матологий. Сначала работал 

у себя на родине в Ставро-

поле, потом – в Ессентуках. 

Когда учредитель стал откры-

вать кабинеты на Урале, Ки-

рилла пригласили сначала в 

Екатеринбург, а теперь вот в 

Челябинск. И хотя работать 

пока приходится одному, и 

выходных очень мало, док-

тор получает огромное удо-

влетворение от работы. «Ча-

сто бывает, что даже поза-

втракать  не успеваю, в тя-

желые дни приходится задер-

живаться до восьми вечера, 

ухожу домой, а на душе лег-

ко, – говорит Кирилл Май-

сак. – Конечно, наша стома-

тология отличается от всего, 

что сейчас есть. Все как при-

выкли: пациент вышел, с не-

го сразу взяли живые деньги. 

Ну и в принципе стоматоло-

гия сама по себе заряжена на 

то, что пациент приходит, а 

потом уходит не с расстрой-

ством от боли, а с расстрой-

ством от пустого кармана». 

Доктор с удовольствием 

показывает свой стерильно 

чистый кабинет: современ-

ная бормашина, удобное крес-

ло. На стене напротив – ико-

на (и доктор с утра помолится, 

и особо нервных пациентов 

успокаивает). Материалы для 

работы – самые современные 

и качественные. «Стоматоло-

гия убежала от остальной ме-

дицины, у нас немного другие 

препараты, вещества, – объяс-

няет Кирилл Майсак. – Такого 

как раньше было – пришли, 

пломбу поставили непонят-

но какого цвета, непонятно 

какую по форме – такого нет. 

Пломбы – это фотополимер у 

нас, для закрепления – специ-

альная фотополимерная лам-

па. Остальные препараты не 

уступают: либо это зарубеж-

ные препараты, либо наши 

российские аналоги. Работая 

в этой системе, я ни разу не 

замечал такого, чтобы где-то 

недодали пациенту качества». 

Тем временем на прием за-

ходит молодой и улыбчивый 

человек – Владислав Аниси-

мов. «Нет, не боюсь ни кап-

ли! – заявляет Владислав. – Об 

этой стоматологии узнал от 

своих тестя с тещей. Тесть у 

меня священник, теща – ма-

тушка. Здесь я впервые, но ви-

жу, что специалисты способны 

сделать мои зубы сильными, 

испытываю доверие».

А прихожанка Свято-

Симеоновского кафедраль-

ного собора Лариса Демчен-

ко узнала про православную 

стоматологию из интернета. 

«Попасть сюда было неслож-

но: я вчера позвонила, записа-

лась на 10-е число, а чуть поз-

же мне перезвонили и ска-

зали, что на сегодня освобо-

дилось место, – рассказыва-

ет Лариса Вениаминовна. – Я 

до этого всегда лечилась плат-

но, но сейчас вышла на пен-

сию, и, наверное, это пробле-

ма всей нашей страны – сто-

матология. Это очень дорого и 

для многих людей бывает не-

доступно. Я очень благодарна, 

что такая клиника появилась. 

Это очень хорошо!»

Простая, но гениальная 

идея пришла в голову Пав-

лу Воронову, владельцу сети 

частных стоматологий «Ков-

чег». «Я сам человек верую-

щий, а брат у меня священ-

ник, – объяснил Павел Ни-

колаевич. – Почему бы мне 

не помочь православным, 

тем более что возможность 

такая есть. Мы сотруднича-

ем с Русской Православной 

Церковью уже лет пять, наш 

совместный проект хорошо 

развивается в Пятигорской 

епархии, мы открыли свою 

клинику в честь Луки (Войно-

Ясенецкого) в Ессентуках. За-

тем попробовали работать в 

Екатеринбурге, стали пригла-

шать на лечение прихожан 

из Челябинска. Первое время 

возили людей на автобусах, 

затем открыли кабинет в са-

натории Сунгуль и, наконец, 

в самом городе. Мы можем 

обслужить не только право-

славных южноуральцев, но 

и людей из других регионов: 

паломников, студентов ду-

ховного училища. Любой мо-

жет к нам прийти, мы нико-

му не отказываем». 

Итак, первый месяц рабо-

ты в Челябинске кое-что про-

яснил. Во-первых, люди про-

сто заждались такой стома-

тологии. А во-вторых, непло-

хо бы сюда пригласить еще и 

детского доктора, и хирурга. 

И в планах учредителя все это 

есть. Помещение просторное, 

места хватит еще на несколь-

ко кабинетов приема. 

Всех православных челя-

бинцев приглашаем лечиться. 

Пусть улыбается народ широ-

ко, от всей души и белоснеж-

ными зубами.

Светлана БАЦАН
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ

Маленькая стоматология «Кристалл» на улице 
Бейвеля выглядит скромно на фоне двух своих ши-
карных соседей – коммерческих стоматологических 
клиник. Но именно она стала звездой своего микро-
района, да что там – всего Челябинска. Кабинет от-
крылся 15 января, а в журнале записи уже заняты 
все дни до конца марта. 

Адрес стоматологии «Кристалл»: Челябинск, ул. Бейвеля, 40.

Прием по предварительной записи по телефону: 

8-902-275-70-25.

Стоматолого Кирилл Майсак и администратор 

Нина Федосова уточняют списки пациентов.

Доктор Майсак лечит спокойно, не спеша и совсем не больно.

Медсестра Светлана Хмелева проводит антисептическую обработку кабинета 

после каждого пациента.
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(продолжение)
Крестоходец

13
Отвлекала от воспоминаний работа: он с голо-

вой уходил в задания, которые получал из редак-

ции, старательно корпел над материалами, непре-

рывно правил их, понимая, что ему выпала редкая 

удача работать в областной газете, которую читают 

десятки тысяч подписчиков. Но, закончив заметку 

или статью, прогулявшись по набережной город-

ского пруда, посидев здесь в тени яблонь, он, придя 

домой, уже не мог, как прежде, взять в руки какую-

нибудь книгу и углубиться в неторопливое, вдум-

чивое чтение. Думы о дочери и сыне, о бывшей же-

не не оставляли и все больше его тревожили. И он 

снова стал чаще ходить в храм, собрался с духом на 

исповедь, о которой думал последних несколько ме-

сяцев, но на которую никак не мог решиться из-за 

близких отношений со Светланой. И сразу же полу-

чил ожидаемый укор от батюшки и епитимью еже-

дневно класть по сто земных поклонов. Поклоны и 

чтение покаянных канонов стали его вразумлять, а 

Светлана начала обижаться, что становившиеся ред-

кими их совместные прогулки заканчивались не в 

его квартире, как некогда, а у входной двери ее дома.

Она говорила вполне искренно, с любовью, что ей 

нравится готовить ему ужин, чинить его носки, при-

шивать пуговицы к его рубахам, вместе читать что-

нибудь, иногда спорить о тенденциях современного 

искусства. Все это, ставшее большой частью ее жиз-

ни, она теперь стала терять, как кровь, когда та выте-

кает из глубокой раны. Руслан чувствовал ее душев-

ную боль, часто был близок к тому, чтобы развернуть-

ся вместе с ней у ее подъезда и повести к себе, крепко 

и нежно обнять, как бывало, но его тут же останав-

ливала мысль о недавней исповеди в храме и ежеве-

чернем покаянии дома, перед иконами. Останавли-

вали и воспоминания о совершенно не уместной тя-

жести и болезненной горечи, которые овладевали им 

всякий раз, когда между ними случалась близость. 

После таких ночей, когда Светлана сладко и счаст-

ливо засыпала у него на плече, а он мучился вселен-

скими страданиями, Руслан начинал убеждать себя, 

что необходимо скорее закончить это блудное сожи-

тельство, обоим покаяться в смертном грехе, распи-

саться и немедленно венчаться. Порой что-то из этих 

мечтаний он пытался проговорить вслух, но получа-

лось какое-то неуверенное бормотанье, подавленно-

грустное, совсем не радостное, и Светлана, неосо-

знанно пугаясь чего-то, прерывала его пространные 

речи. Спустя время он вдруг отчетливо понимал, что 

не должен был говорить ей об этом, поскольку реше-

ние еще не созрело. «Нет Божьей воли, зачем же я то-

роплюсь», – корил он себя.

14
Получив и перечитав не раз последнее письмо 

Иришки, Роман ощутил вдруг, как сильно надла-

мывается его теперешняя жизнь, с теплохладным 

отношением к литературному творчеству, к вере, с 

неопределенностью встреч со Светланой. Этот над-

лом все настойчивее возвращал его мысли в преж-

нюю жизнь. Стали возникать все более решитель-

ные намерения объясниться и расстаться со Свет-

ланой, приехать к Людмиле, поговорить с ней, вос-

становить семью. «Мы венчаны, Господь нас не раз-

лучает. Ведь она в своем сожительстве несчастна…»

Да, надо начать двигаться к этому, может, даже 

уехать отсюда. Но самое тяжелое сейчас было, на-

верное, не смена работы, а объяснение со Светла-

ной, расставание с ней. Он видел, насколько силь-

но она была к нему привязана, как глубоко полю-

била. Он всерьез воспринимал сказанную ею как-то 

фразу: «Помни, без тебя я не смогу жить. Без тебя 

я умру». И это было не расхожее проявление жен-

ской привязанности, а роковое, почти фатальное 

осознание бесперспективности своего дальнейше-

го существования вне жизни, открывшейся ей по-

сле знакомства с Русланом.   
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Со Светланой Руслан познакомился, когда де-

лал материал в газету из Дома детского творче-

ства. Директорша предложила Руслану написать о 

Светлане Осиповой, руководителе кружка тради-

ционной игрушки и вышивки. Когда вошли в ком-

нату, где шло занятие с несколькими девочками, 

Светлана поразила Руслана строгим выражением 

лица, но очень живой, эмоционально богатой ре-

чью, каждый звук которой задевал какие-то вну-

тренние струны, будоражил, требовал отклика. 

Студийцы, находившиеся под обаянием этой речи 

и словно завороженные, сновали возле преподава-

теля в непрерывном «броуновском движении», под-

ходя с вопросами, показывая недоделанные вещи-

цы, делая гримасы всех возможных оттенков. Су-

дя по всему, процесс кипел, причем настолько, что 

гостей тут увидели не сразу. 
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Потом Руслан часто вспоминал первое впечат-

ление, произведенное на него Светланой. И по-

нял, что на работе она, удивительное дело, была 

больше собой, чем дома –  с матерью, с немного-

численными подругами, а потом и с ним. Макси-

мальная собранность на занятиях активизировала 

в ней самые светлые и чудесные качества, которые 

в остальное время прикрывались некоторой вяло-

стью в поведении, простоватыми оборотами речи, 

безвкусицей в домашней одежде. Зато в Дом дет-

ского творчества она приходила всегда подтянутой, 

и подчеркнуто притягательной во всех своих сло-

вах, движениях, наряде, выражении лица. Причи-

ну этого Руслан со временем понял:  ею на заняти-

ях овладевала большая и искренняя любовь к де-

тям, полная самоотдача. Кроме того, Светлана та-

ким образом пыталась забыть, совсем не думать о 

своем физическом недостатке: ее левая нога была 

несколько короче правой и, соответственно, сто-

па была на размер меньше. В свой левый туфель 

она подкладывала специальную ортопедическую 

стельку, а в носок заталкивала марлевый тампон, 

что помогало выпрямить походку, правда, не иде-

ально. Собрав себя в кулачок перед детьми, Светла-

на этот свой недостаток восполняла содержанием 

занятий, увлекательными рассказами о народных 

промыслах и новшествах декоративно-прикладного 

искусства, точными и красивыми движениями рук, 

душевной открытостью при довольно скупом вы-

ражении эмоций на лице. 

Дома же переставала держать себя во взведен-

ном состоянии, расслаблялась, отчего становилась 

заметной ее легкая хромота, а речь ускорялась и 

подчас становилась простецкой. Такой она со вре-

менем стала представать и перед Русланом, но в на-

чале их знакомства очень понравилась ему собран-

ностью и внешностью, в которой сдержанно отра-

жались приветливость и душевная теплота. Но по-

том открылась Руслану и ее глубокая внутренняя 

драма, основанная на убеждении, что физический 

дефект не позволит ей обзавестись семьей, детьми. 

Этот-то внутренний надлом и вызывал подчас на-

пускную простоватость, показное безразличие ко 

всему и порождал сильнейшие комплексы, кото-

рые нередко приводили к отчаянию. Но это он по-

нял уже потом.

А тогда, в начале знакомства, после разговора 

о работе, необходимого для подготовки газетной 

зарисовки, Руслан просто и искренно предложил 

Светлане в свободный день пойти вместе в кафе. 

Она сразу согласилась.
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Все больше думая о письме дочери, Руслан впер-

вые за последние месяцы полностью потерял по-

кой. Его угнетала мысль, что, втянувшись в вы-

пивку, Людмила может заработать зависимость, 

от которой женщины страдают гораздо тяжелее, 

чем мужчины. И страдание дочери, излитое в пись-

ме, охватило и его. Одно слабым огоньком грело 

душу: Люда горячо верила в Бога. «Она за послед-

ние три года не могла резко измениться в отноше-

нии к вере», –  думал Руслан. Вот только как про-

будить в ее сердце хотя бы слабую тягу к некогда 

счастливой семейной стезе, предначертанной Бо-

жьим промыслом? Это очень сложно сделать после 

беды с Олежиком, которого сейчас к нормальной 

жизни возвращает не он, родной отец, а некий со-

стоятельный Дима в закрытом городе, куда можно 

приехать только по вызову родственников. Но кто 

ему сделает такой вызов?! Другое дело – команди-

ровка от газеты. 
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Он решил непременно поговорить со Светла-

ной о том, что сейчас в его жизни должен начать-

ся «новый крестный ход». Только теперь не по стра-

не, а в себя, в прошлое своей жизни,  ради спасе-

ния душ близких ему людей и, конечно, своей ду-

ши.  Нужно было обязательно встретиться с Лю-

дой, найти слова, чтобы она услышала его, воспри-

няла не умом, а сердцем его искреннее намерение 

восстановить семью. Но как Свете рассказать обо 

всем этом, чтобы она не страдала сильно, не счи-

тала его предателем? 

Такой разговор состоялся. Как-то неожиданно, 

когда Светлана начала говорить о душевной боли, 

которую ей становится все труднее переносить, 

скрывая от него, от своих подруг, мамы. Словно 

почувствовав, что настало время для объяснения, 

Руслан медленно произнес:

– Любовь несовместима с грехом, в нашей си-

туации, чтобы сохранить любовь, надо перейти на 

дружбу...

– Как это понимать? Ты хочешь расстаться со 

мной? Бросить меня, как ненужную вещь на по-

мойку? В таких случаях обычно предлагают друж-

бу, чтобы прикрыть охлаждение, разорвать отно-

шения...

– Нет, – горячо возразил. – Расставаться не хо-

чу, но и грешить – тоже. Тут уместно другое слово 

– прости, что говорю открыто – блуд... Этим я не 

хочу больше пачкать и губить и твою душу, и свою. 

Она замолчала. Минуты на две в комнате повис-

ла странная тишина. Он немного испугался ее со-

средоточенного молчания. 

– Хорошо, Руслан, я, кажется, поняла тебя. Не 

переживай, поступай так, как считаешь правиль-

ным. Я приму любое твое решение.

Теперь он не находил слов, поразившись тако-

му неожиданному проявлению смирения, жела-

нию пойти ему навстречу. Едва справившись с на-

плывом удивления и тихой радости, решился ска-

зать и ту правду, которую не мог больше скрывать:

– Света, возможно, я перееду в Майск, вернусь 

в тот город, где живет Люда. Кто знает, может, есть 

еще способы нам помириться. Этого хотят наши 

дети...

– Конечно... Это правильно...

Он чувствовал, что она едва сдерживается, что-

бы не разрыдаться. Взяв себя за виски, она боро-

лась с бушевавшей в ней обидой, и одолела, посвет-

лев и подобрев взглядом. Благодарное чувство за-

хлестнуло Руслана. И он вновь готов был признать-

ся себе, что любит и эту женщину... 

Продолжение в следующем номере

Валерий 
ЕРЕМИН

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА
Мы публикуем главы романа нашего автора из Миасса Валерия Еремина. В основе повествования – реальный 
факт: в середине 90-х годов  житель Миасса Алексей Орлов с двухпудовым металлическим крестом на плече 

прошел в обе стороны России, начиная с Южного Урала. В образе крестоходца также есть черты еще одного реального человека – чебар-
кульского поэта Владимира Максимцова. Эта книга – о чудаковатых русских людях, которые мечутся, страдают, приходят к Богу и меня-
ются.  Эта книга – о смысле жизни.
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Многодневные поездки по святым местам России 

Зарубежные поездки на 2021 год

ПОЕЗДКИ ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Святая земля – ИЕРУСАЛИМ: Старый город (место Рождества Пресвятой Богородицы, Овчая купель (Вифезда), крестный путь, Претория (темница Иисуса Хри-
ста), Порог Судных врат); храм Гроба Господня; Вифлеем (храм Рождества Христова, пещеры Вифлеемских младенцев, Молочный грот); Хеврон (Подворье Русской 
духовной миссии с Дубом Мамврийским); гора Елеон (место Вознесения Господня); Гефсимания (гробница Божией Матери); монастыри (Лавра Саввы Освященного, 
прп. Феодосия Великого); Иерихон; река Иордан (место Крещения Господня); гора Фавор (монастырь на месте Преображения Господня); Назарет (храм над источ-
ником Пресвятой Богродицы); Галилейское озеро: Подворье Русской духовной миссии святой Марии Магдалины с источниками, Яффа, Лидда

4-11 марта

3-10 июня

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

Грузия  - Первый удел Пресвятой Богородицы: 20 мая – память тринадцати святых отцов-ассирийцев; 
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы и Светицховлоба – поклонение Хитону Господню и Животворящему Столпу май, октябрь от 70 000 руб.

* Пожертвование за трапезу/монастырскую гостиницу/экскурсии

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

63-летнему инвалиду с детства Андрею Железняку, творческому че-
ловеку, журналисту («Епархиальные ведомости» писали о нем в №1 за 2021 
год) требуется постоянный уход, поддержка. Если найдутся неравнодушные 
люди, готовые посещать его каждый день, лучше – проживать с ним в его 
квартире или оказать материальную помощь, просьба позвонить по теле-
фону посредника: 8-908-060-36-75.

ДОБРОЕ ДЕЛО (телефон 791-01-63)

ПОЕЗДКА ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Омск православный. Ачаирский Крестовоздвиженский монастырь (горячий святой источник). Серафимова обитель 5-6-7-8 марта, 11-12-13-14 июня 6500 руб. + 1000 руб.
Тобольск. Кремль. Софийский собор, Покровский собор. Абалацкий мужской монастырь: чудотворная икона «Знамение». Иоанно-Введенский жен-
ский монастырь. Освященный горячий источник

30 апреля – 2 мая
20-21-22 августа, 5-6-7 ноября

6000 руб.

Дивеево – Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, Жадовский монастырь, Чебоксары 16-25 апреля, 16-25 июля, 17-26 сентября 15 000 руб. + 2000 руб.
Золотое кольцо России: Муром, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Годеново, Ярославль, Толгский женский монастырь. Дивеево. Чебоксары 30 апреля – 10 мая 30 000 руб. + 1000 руб.
Санкт-Петербург (Петропавловская крепость; царская усыпальница; Казанский собор; Спас на Крови; монастырь Иоанна Кронштадтского; 
Невская лавра; подворье Оптинской пустыни; Великий Новгород; Тихвин; Гатчина; Вырица) – поездом

1-10 мая
33 000 руб.+2000 руб. 

Татарстан православный (Казань - обзорная экскурсия, Свияжск, Раифский монастырь) 6-10 мая, 26-30 августа, 3-7 ноября 7000 руб.+2000 руб.
Сызрань (Вознесенский мужской монастырь) – Липецк (Свято-Успенский мужской монастырь) – Вятский Посад – Тула (Свято-Спасский храм) – 
Рязань (Казанский мужской монастырь) – Чебоксары

21-30 мая 25 000 руб. + 1000 руб.

Киров православный (Преображенский женский монастырь, Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь), Великорецкий крестный ход 31 мая - 4 июня 5 000 руб. + 1000 руб.
Минеральные воды: Свято-Георгиевский женский монастырь (Ессентуки); Второ-Афонский Свято-Успенский мужской монастырь (гора Бештау) 4-16 июня от 30 000 руб. (стоимость уточняется)

Уфа православная (обзорная экскурсия) - Дедово (Покрово-Эннатский мужской монастырь) - Красноусольское (Богородице-Табынский монастырь) 11-14 июня 5 000 руб. + 1000 руб.
Псков православный  (Свияжск; Троице-Сергиева лавра; Псково-Печерский монастырь; Новый Иерусалим; Дивеево)                                                        11-23 июня 30 000 руб.+1000 руб.
Свято-Введенская Оптина пустынь, Шамордино, Клыково, Свято-Троицкая Сергиева лавра. Дивеево. Чебоксары. 25 июня – 6 июля 25 000 руб.+2000 руб.
Соловки – Соловецкий монастырь (Александро-Свирский монастырь (Киров), Кострома, Невская лавра, Нило-Столобенская пустынь, Дивеево). 10-27 июля 35 000 руб. + 2000 руб.
Крым православный 10-19 июля 35 000 руб. + 1000 руб.
Оренбург – Саракташ (Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия) 23-30 июля 25 000 руб. + 1000 руб.
Остров Валаам, Санкт-Петербург, Вырица, Кронштадт, Свирский монастырь, Тихвин, Дивеево, Чебоксары 30 июля -14 августа 35 000 руб. + 2000 руб.
Москва православная – Троице-Сергиева лавра, Новый Иерусалим, Дивеево, Чебоксары 20-28 августа 30 000 руб. + 2000 руб.
Православный Сочи 18-27 сентября 35 000 руб. + 1000 руб.
Псково-Печерский монастырь. Нило-Столобенская пустынь (20 октября – Псково-Печерской Божией Матери «Умиление») 14-26 октября 30 000 руб. + 1000 руб.

ПОЕЗДКИ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ Пожертвование

Верхотурье, Меркушино, Актай 26-27-28 26-27-28 23-24-25 24-25-26 18-19-20 2500 руб. + 800*
Ганина Яма – Новоуткинск 05-06 1400 руб. + 600*
Екатеринбург – Ганина Яма 20 08 1300 руб. + 300*
Тарасково (источники) 20-21 20-21 24-25 29-30 19-20 1500 руб. + 500*
Савино (источники, купель) – храм Параскевы Пятницы 17-18 1500 руб. + 500* 
Магнитогорск  православный – Пласт 27-28 1400 руб.+500*
Далматово (1 день)  (источник, купель) 27 10 1100 руб. + 200*
Далматово (2 дня)  (источники, купель) 27-28 20-21 24-25 12-13 1300 руб. + 500*
Верхний Уфалей – Нижний Уфалей 21 09 1200 руб.+300*
Боровское (храм Похвалы Пресвятой Богородицы) 17-18 1300руб. + 500* 
Чимеево (источники, купель) – Житниковское (церковь Михаила Архангела) 13-14 15-16 1500 руб. + 500*
Курган (1 день) – Богоявленский собор, собор Александра Невского, храм Целителя Пантелеимона (купель) 08 1300 руб. + 300* 
Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного Свято-Духовского храма п. Смолино 06-07 26-27 1500 руб.+600*
Троицк – Южноуральск 03 19 1000 руб. + 300*
Смолино (князя Владимира) – Новосинеглазово (Скоропослушница) 14 23 500 руб.+100*
Чудиново – Петровское – Каратабан 05 25 15 05 800 руб. + 200*
Кичигино  (купель) 07 16 600 руб. + 100*
Кизильское (Симеоно-Анненский женский монастырь) Магнитогорская епархия 08-09 1700 руб.+500*
Медведево – Тимирязевское – Кундравы 24 700 руб.+300*
Пермь православная – Чусовой 27-28 12-13 3300 руб.+600*
Красноуфимск – Кунгур 10-11 3000 руб.+600*
Чебаркуль – Непряхино 28 03 06 700руб.+200*
Златоуст (1 день) – собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского 22 17 27 1100 руб.+300*
Сатка (Никольский собор, церковь Троицы) 21 22 1300 руб.+300*
Челябинск православный 28 23 500 руб. + 200*
Кыштым (храмы Рождества Христова, Сошествия Святого Духа на апостолов, Николая Чудотворца) 22 700 руб. + 300*
Харино (храм Александра Невского) Соборование 01-02 20 500 руб. + 100*
Огневка – Ларино – Багаряк 04 27 700 руб. + 300*
Коркино (храм Петра и Павла) – Соколово (церковь Харалампия Магнезийского) – Еткуль (Богоявленский храм) 23 18 13 600 руб.+300*
Булзи (Покровский храм) 13 24 03 700 руб. + 200*
Тарасовка (Всех святых) – п. Западный-2 (храм в честь Вознесения Господня) 28 25 20 500 руб. +200*
Алабуга (церковно-поэтическая поездка) 20 30 600руб. + 100*
Пласт – Верхняя Санарка 06 15 1000руб. + 300*
Большой Куяш (храм Рождества Христова) – Касли (храм Вознесения Господня) 22 11 700руб. + 300*
Миасс православный, Тургояк 07 26 800 руб.+ 300*
Уфа православная 21-22 22-23 2500руб.+600* 
Коелга (Архистратига Михаила) – Таянды (храм Вознесения) 03 600 руб.+200*
Алапаевск – Екатеринбург 03-04 2000 руб.+ 800*
Невьянск – Екатеринбург 27-28 05-06 2000 руб.+ 800*
Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун 19-20-21 21-22-23 2700руб.+ 800*


