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Народный батюшка. 
Каким мы запомнили 
отца Сергия Гулько   стр. 6-9

«Куяшский поплавок-2020». 
Фоторепортаж с фестиваля 
рыбалки     стр. 10-11

Всё о коронавирусе.
Медицинская 
страничка «36,6»  стр. 13

По церковным местам 
старого Челябинска 
Необычная экскурсия     стр. 16

Мы живём, принимая дары октября,Мы живём, принимая дары октября,
И не ропщем. И нежно хранимИ не ропщем. И нежно храним
Память лета, которое было не зря,Память лета, которое было не зря,
Как и всё, что приходит за ним.Как и всё, что приходит за ним.
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11 октября во всех храмах Южного 
Урала прошли богослужения, посвя-
щенные первому празднованию 
Собора святых Челябинской митро-
полии. Митрополит Челябинский 
и Миасский Григорий в этот день 
совершил Божественную литургию 
в Свято-Симеоновском кафедраль-
ном соборе Челябинска. 

Новый праздник появился в церковном 

календаре по благословению Святейшего 

Патриарха Кирилла полгода назад. С на-

шим краем были связаны несколько десят-

ков благочестивых людей, которые ныне 

прославлены как святые. В Собор святых 

Челябинской митрополии были включены 

только те, кто принял здесь мученическую 

кончину либо прожил длительное время. 

Праздник будет иметь «плавающую» да-

ту. Он станет отмечаться в один из воскрес-

ных дней октября, ближайший к 10-му чис-

лу. Поскольку именно 10 октября 1937 года 

был расстрелян священномученик Петр, ми-

трополит Крутицкий, один из самых извест-

ных южноуральских святых. Он никогда не 

являлся врагом советской власти, но был аре-

стован в 1925 году. В своей церковной дея-

тельности владыка Петр был готов всеце-

ло соблюдать гражданские законы, которые 

действовали на тот момент в Советском Со-

юзе, но решительно отказался от негласно-

го сотрудничества, предложенного органами 

НКВД. Ценой этого отказа стали 12 лет ссы-

лок и тюрем, в том числе длительное заклю-

чение в одиночной камере Верхнеуральского 

политического изолятора, а затем расстрел.

В годы гражданской войны мучениче-

скую кончину приняли четверо наших зем-

ляков. Протоиерей Александр Мирополь-

ский, священники Петр Беляев и Петр Смо-

родинцев были убиты недалеко от города 

Касли и похоронены за алтарем городского 

Успенского храма. Священник Павел Соко-

лов, 11 лет прослуживший в Нязепетровске, 

был расстрелян в городе Кунгуре в 1918 году.

Единственная женщина в Соборе святых 

Челябинской митрополии, мученица Пара-

скева Кочнева, была арестована в страшном 

1937-м, осуждена на 10 лет лагерей, где и 

скончалась спустя два года. 

Для Свято-Симеоновского кафедрально-

го собора к празднику была написана ико-

на «Собор святых Челябинской митропо-

лии». На ней наши святые земляки изобра-

жены на фоне Уральских гор и строящегося 

собора Рождества Христова. В верхней ча-

сти иконы – Христос Спаситель, благослов-

ляющий на обе стороны. Перед этим обра-

зом митрополит Григорий вместе с духовен-

ством совершил праздничный молебен по 

окончании литургии.

Такие же иконы, только меньшего размера, 

вручили всем, кто пришел в этот день на бо-

гослужение, в память о первом праздновании 

Собора святых Челябинской митрополии.

Сильные руки нужны для комплектова-

ния продуктовых наборов. Эти посылки бу-

дут направлены в Челябинскую, Свердлов-

скую и Курганскую области. Они будут рас-

пределены среди нуждающихся семей с деть-

ми. Наборы большие. Они включают в себя 

все необходимые продукты и состоят из двух 

тяжёлых пакетов (более 10 кг). 

Чтобы присоединиться к команде 
добровольцев, звоните: +79822980898.

До 1 декабря 2020 года Издательский Со-

вет Русской Православной Церкви при уча-

стии АНО «Центр духовно-просветительских 

программ имени святителя Филарета Мо-

сковского» продолжают прием работ VII се-

зона Международного детско-юношеского 

литературного конкурса им. И.С. Шмелева 

«Лето Господне». 

Ключевые тематические направления и 

возможные темы творческих работ: 

– Священное Евангелие как основание 

русской литературы. Образ Евангелия в 

творчестве русских писателей. Евангель-

ские мотивы в классических произведениях; 

– «Не в силе Бог, а в правде», к 800-летию 

со дня рождения святого благоверного кня-

зя Александра Невского; 

– «Красота спасёт мир», к 200-летию ве-

ликого русского писателя Фёдора Михайло-

вича Достоевского; 

– «Пути небесные», к 70-летию престав-

ления Ивана Сергеевича Шмелёва; 

– «Наше оружие – язык», к 80-летию пи-

сателя, лауреата Патриаршей литературной 

премии Владимира Крупина. 

Конкурс проходит в два этапа в трех воз-

растных группах: 6-7, 8-9, 10-12 классы. Тре-

бования к оформлению работ подробно из-

ложены в Положении о конкурсе. 

Подробнее на сайте letogospodne.ru

У нас – новый праздникУ нас – новый праздник
На Южном Урале впервые отметили День святых Челябинской митрополии  

Нужна помощь сильных мужчинНужна помощь сильных мужчин
Фонд продовольствия «Русь» приглашает волонтеров  

митрополит Григорий совершил Божественную 

литургию в храме Покрова Пресвятой Богороди-

цы села Булзи Каслинского района. Затем влады-
ка вышел на улицу и освятил девять новых коло-
колов. Меценаты, благодаря которым храм обрел 
собственный голос, получили из рук архипастыря 
святые иконы.

владыка Григорий посетил село Коелга в Еткуль-

ском районе. Архипастырь возглавил служение 
Божественной литургии в Михайло-Архангельском 
храме и поздравил верующих с праздником. Цер-
ковь в этот день вспоминала чудо Архистратига 
Михаила, бывшее в Хонех. 

правящий архиерей совершил литургию Неде-

ли 15-й по Пятидесятнице в Свято-Симеоновском 

кафедральном соборе. Проповедь была посвяще-
на беседе Христа Спасителя с законником о том, ка-
кая из заповедей является наибольшей (Мф. 22: 35-
46). Архипастырь подчеркнул: важны все заповеди 
Священного Писания, ведь они даны Творцом ми-
ра. Мало исполнять лишь те, что предписывают ве-
рить в Бога и почитать Его. Ведь на самом деле тот, 
кто не любит ближнего, не любит и Бога.

митрополит Григорий посетил храм Рождества 

Пресвятой Богородицы в городе Верхнем Уфалее. 
Архипастырь совершил Божественную литургию и 
возглавил крестный ход. Поздравляя верующих с 
престольным праздником, глава Челябинской ми-
трополии поблагодарил духовенство и прихожан 
за активную социальную и миссионерскую работу.

владыка Григорий выступил с приветственным 

словом на открытии Всероссийской научно-

практической конференции «Духовные аспек-

ты национальной безопасности России». Форум, 
ежегодно проходящий в Челябинске, собрал рели-
гиоведов, юристов, госслужащих, преподавателей, 
представителей студенчества.

правящий архиерей возглавил литургию в честь 

перенесения мощей праведного Симеона Вер-

хотурского – престольного праздника Свято-

Симеоновского кафедрального собора. В торже-
ственной службе с крестным ходом приняли уча-
стие епископ Златоустовский и Саткинский Викен-
тий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский 
Зосима. Накануне митрополит Григорий совершил 
в храме всенощное бдение.

митрополит Григорий совершил литургию в 

честь Воздвижения Животворящего Креста Го-

сподня. Богослужение состоялось в Покровском 
храме города Копейска. В сан священника был ру-
коположен диакон Павел Садаков. Накануне архи-
пастырь совершил праздничное всенощное бде-
ние в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

владыка Григорий совершил Божественную ли-

тургию в храме святителя Василия Великого го-

рода Челябинска. Нижний придел этого храма 
освящён в честь святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и матери их Софии, память которых чество-
вали в этот день. Указав на пример маленьких дево-
чек, которые не отреклись от веры даже под пыт-
ками, архипастырь призвал верующих заботиться о 
христианском воспитании юношества.

правящий архиерей посетил храм Покрова Пре-

святой Богородицы в селе Харлуши Сосновского 

района. Архипастырь совершил малое освящение 
церкви и Божественную литургию. В проповеди 
владыка Григорий призвал верующих помнить, что 
Бог не дает человеку креста свыше его сил, а зна-
чит, нужно благодарить Создателя как за добрые 
события, так и за неприятности, которые с нами по-
рой случаются. 

митрополит Григорий совершил воскресную ли-

тургию в Свято-Симеоновском кафедральном со-

боре. В этот день впервые отмечалась соборная 
память святых Челябинской митрополии. Архипа-
стырь призвал православных южноуральцев хра-
нить веру и благочестие, вдохновляясь примером 
своих святых земляков.

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
15 сентября

19 сентября

20 сентября

21 сентября

23 сентября

25 сентября

27 сентября

30 сентября

4 октября

11 октября

Наше оружие – языкНаше оружие – язык
В России проходит литературный конкурс для молодежи «Лето Господне»
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Послание митрополита Челябинского и Миасского Григория по случаю 
первого празднования Собора святых Челябинской митрополии

Наши святые земляки

Возлюбленные о Госпо-
де всечестные отцы, 

боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья 
и сестры!  Сегодня Юж-
ный Урал торжествует и 
радуется, ведь мы про-
славляем угодников Бо-
жиих, просиявших в пре-
делах нашего богоспаса-
емого края.

Празднование Собора че-
лябинских святых мы 

отмечаем впервые. Оно 
установлено по благосло-
вению Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла и теперь бу-
дет отмечаться ежегодно в 
один из воскресных дней 
октября.

Чествуя Собор святых Че-
лябинской митропо-

лии, мы вспоминаем цер-
ковное прошлое нашего 
края. Южный Урал был 
заселен православными 
христианами позже, чем 
регионы центральной Рос-
сии. Местные традиции 
православного благоче-
стия начали складывать-
ся и укореняться в 18-19 
веках. Зерна Евангельско-
го благовестия не пропа-
ли даром, они упали на 
добрую почву и принесли 
«плод сторичный».

Череда революционных 
переворотов, потря-

сения кровавой и брато-
убийственной граждан-
ской войны, а затем и го-
ды репрессий стали для 
православных христиан 
тяжелым временем. Но 
обрушившиеся испыта-
ния позволили чадам Хри-
стовым явить свою веру и 
верность.

С Южным Уралом так 
или иначе связаны 

многие прав едники, 
ныне канонизирован-
ные нашей Церковью. В 
Собор святых Челябин-
ской митрополии были 
включены только те, кто 
принял здесь мучениче-
скую кончину либо про-
жил длительное время.

В годы гражданской во-
йны мученическую 

кончину приняли четве-
ро наших земляков. Про-
тоиерей Александр Ми-
ропольский, священни-
ки Петр Беляев и Петр 
Смородинцев были уби-
ты недалеко от горо-
да Касли и похоронены 
за алтарем городского 
Успенского храма. Свя-
щенник Павел Соколов, 
11 лет прослуживший в 
Нязепетровске, был рас-
стрелян в городе Кунгу-
ре. Это случилось в 1918 
году. Не было никаких су-
дебных процессов, никто 

не предъявлял священни-
кам официальных обви-
нений, не дал возможно-
сти защититься. В сущно-
сти, единственной «ви-
ной» расстрелянных па-
стырей была их принад-
лежность к духовному со-
словию.

В условиях жесточай-
ших гонений на ве-

ру священнослужите-
ли продолжали служить 
Христу, духовно окорм-
лять своих пасомых. Но 
даже решительное уда-
ление от вопросов по-
литики и самые искрен-
ние изъявления лояль-
ности гражданским вла-
стям не способны были 
оградить священнослу-
жителей и верующих от 
дальнейших репрессий. 
Так, священномученик 
Петр, митрополит Кру-
тицкий, никогда не яв-
лялся врагом советской 

власти. Он был аресто-
ван в 1925 году. В своей 
церковной деятельности 
владыка Петр был готов 
всецело соблюдать граж-
данские законы, которые 
действовали на тот мо-
мент в Советском Союзе, 
но решительно отказал-
ся от негласного сотруд-
ничества, предложенно-
го органами НКВД. Це-
ной этого отказа стали 
12 лет ссылок и тюрем, 
в том числе длительное 
заключение в одиночной 
камере Верхнеуральско-
го политического изоля-
тора. 10 октября 1937 го-
да 75-летнего святителя 
расстреляли.

Единственная женщи-
на в Соборе святых Че-

лябинской митрополии, 
мученица Параскева Коч-
нева, была арестована в 
страшном 1937-м. Пыта-
ясь предотвратить закры-

тие Александро-Невского 
храма в городе Миассе, она 
отправилась в Москву, до-
бивалась назначения на 
свой приход штатного свя-
щенника. Затем, пытаясь 
уехать домой, мученица 
Параскева пришла на Ка-
занский вокзал, где и была 
арестована. Осуждена на 
10 лет лагерей, в 1939 году 
получила тяжёлую травму 
и скончалась.

Все святые земли Челя-
бинской – новомучени-

ки Церкви Русской, и все 
они жили в 20 веке. Под-
виг святых Южного Ура-
ла свидетельствует о том, 
что верность Христу мож-
но сохранить даже при 
самых неблагоприятных 
внешних условиях. Наши 
святые земляки проходи-
ли через ссылки и лагеря, 
мужественно претерпева-
ли гонения, притеснения, 
унижения и даже смерть. 
Сегодняшнее празднова-
ние в честь всех челябин-
ских святых побуждает 
нас быть верными право-
славной вере наших пред-
ков, укреплять свою душу 
примерами жизненного 
подвига мучеников, неу-
станно трудиться ко спа-
сению души, проповедо-
вать словом и своей жиз-
нью Евангелие Христово.

Ныне эти святые пред-
стоят у престола Бо-

жия и усердно молятся 
за нас. Верю, что молит-
вами святых земли Челя-
бинской в нашем регио-
не будет возрождаться ду-
ховная жизнь во всей ее 
полноте.

Сердечно поздравляю вас 
с днем памяти святых 

Челябинской митрополии. 
Их молитвами Милосерд-
ный Господь да укрепит и 
умножит ваши духовные и 
телесные силы и ниспош-
лет всем православным 
южноуральцам Свою все-
сильную помощь.

ГРИГОРИЙ,
митрополит 

Челябинский 
и Миасский,

глава Челябинской 
митрополии

Челябинск.
11 октября 2020 г.
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Магнитогорцы молятся 
о врачах и болящих земляках

В связи с участившимися случаями заболева-

ний коронавирусной инфекцией, 3 и 4 октября по-

сле Божественной литургии в кафедральном собо-

ре Вознесения Господня были совершены  молеб-

ны о здравии болящих и врачей, которые трудят-

ся на ниве здравоохранения. Такие богослужения 

будут проводиться все время пандемии. 

В Магнитогорске проводятся 
беседы о православной вере
По благословению епископа Магнитогорского 

и Верхнеуральского Зосимы при кафедральном 

соборе Вознесения Господня проводятся беседы 

со взрослыми прихожанами о православной вере.

Беседы проводятся по воскресеньям, по окон-

чании поздней Божественной литургии, в аудито-

рии №3 воскресной школы, которая расположена 

на втором этаже епархиального управления.

Адрес: г. Магнитогорск, ул. Вознесенская, 33.

В Магнитогорской епархии 
завершена осенняя 

благотворительная акция 
Акция называлась «Богата добрыми сердцами 

уральская земля». Организаторы сердечно благо-

дарят садоводов и огородников, которые прояви-

ли заботу о нуждающихся людях и поделились из-

лишками своего урожая. Об акции рассказывает 

Асия Качесова, помощник руководителя социаль-

ного отдела: «С первых дней, как была объявлена 

акция, мне, как координатору проекта, стали по-

ступать многочисленные телефонные звонки от 

жителей  Магнитогорска. Кто-то приносил овощи 

и фрукты в собор, кто-то звонил и просил приехать 

к ним в сад. В одну из суббот на епархиальной ма-

шине я отправилась в сад «Металлург-2», где нас 

ждали пожилые люди с овощами, выращенными 

собственными руками. Другие садоводы, узнав, 

что приедут из храма, тоже решили поучаствовать 

в этой благотворительной акции и поделились сво-

им урожаем. Самое важное, на мой взгляд, то, что 

акция показала всем нам, как в богоугодных делах 

открываются сердца. Спасибо всем большое, низ-

кий поклон».

Отдел по церковной благотворительности и со-

циальному служению Магнитогорской епархии 

продолжает помогать нуждающимся: осуществля-

ется кормление людей без определенного места 

жительства, оказывается поддержка семьям с осо-

бенными детьми, многодетным семьям, пожилым 

и инвалидам. 

Фермеры помогли приюту 
для мам с детьми

Региональный кризисный центр защиты семьи, 

материнства и детства «Магнитогорский дом для 

мамы» благодарит земляков – фермеров и пред-

принимателей сезонной ярмарки «Урожай-2020» 

за переданную благотворительную помощь. В при-

ют епархиального центра доставили картофель, 

морковь, свеклу, тыкву, капусту, лук, арбузы и ды-

ни. С перевозкой помогла администрация Ленин-

ского района и водитель Махамед Рахим.

С западной стороны села 
Кособродка установлен 

поклонный крест
Чин освящения креста совершил настоятель 

восстанавливающегося храма Живоначальной 

Троицы села Кособродка и храма Рождества Хри-

стова села Клястицкое, благочинный Троицко-

го округа протоиерей Святослав Соболькин. Это 

уже четвертый придорожный крест. Установлен 

он в соответствии с православной традицией рус-

ского народа, по инициативе и при участии каза-

ков 3-го отделения Оренбургского казачьего вой-

ска и казаков станицы, при поддержке главы Ко-

собродского сельского поселения Андрея Шипи-

цина и Совета депутатов Кособродского сельско-

го поселения.

Троицкая епархия 
оказывает помощь 

детскому социальному приюту
9 октября руководитель епархиального от-

дела религиозного образования и катехизации 

Раиса Чернова посетила детский социальный 

приют города Троицка. Педагогическое сотруд-

ничество Троицкой епархии с этим учебно-

воспитательным заведением продолжается уже 

несколько лет.

Воспитанники приюта не раз приглашались 

на епархиальные Рождественские и Пасхальные 

праздники, становились участниками слета вос-

кресных школ. В нынешнюю встречу обсуждалась 

методика духовно-нравственной работы с детьми. 

Было предложено провести несколько мероприя-

тий в день памяти Иоанна Богослова, «апостола 

любви», и в соответствии с возрастом детей пого-

ворить о смысле человеческого существования и 

главной науке бытия – Любви. Отдел религиозно-

го образования Троицкой епархии в помощь педа-

гогам разработал небольшую памятку с тезисами 

и планом беседы в день памяти апостола Иоанна 

Богослова. Приятным дополнением встречи стали 

небольшие подарки от епархии: детские духовные 

журналы, игрушки, игры и сладости.

Социальный отдел 
ищет волонтеров

Отдел благотворительности и социального слу-

жения Троицкой епархии приглашает в свою друж-

ную команду волонтеров с 18 до 65 лет для помо-

щи в гуманитарном складе по приёму, сортировке 

и выдачи одежды. Будем очень признательны, если 

на призыв откликнутся мужчины, так как прихо-

дится разбирать, сортировать и передвигать очень 

тяжёлые пакеты.

Ждём вас в понедельник и среду с 14 до 16 ча-

сов на складе социального отдела по адресу: город 

Троицк, ул. Ленина, 2-а.

Для того, чтобы присоединиться к ко-
манде добровольцев, пишите в WhatsApp 
+79634653679 – Татьяна.

В старинной часовне 
«Троеручица» возобновились 

молебны
В Троицке, в часовне иконы Божией Матери 

«Троеручица», расположенной у городского парка, 

возобновлено совершение молебнов с акафистом. 

Богослужения проходят по субботам.

Часовня – одна из достопримечательностей 

Троицка, ей больше ста лет. Освящена она бы-

ла осенью 1911 года и относилась к женскому 

Свято-Казанскому монастырю. Самобытное зда-

ние, украшенное узорными стенами с шатром с 

высоким барабаном и небольшим куполом, бы-

ло закрыто в 30-е годы ХХ века. Использовалось 

сначала под магазин, затем под различные нуж-

ды авиатехнического училища. Возвращено Тро-

ицкой епархии в 2013 году, в здании проведены 

ремонтные работы. Благоукрашение часовни бу-

дет продолжено.

В городе Миньяре восстановлен 
крест на Романовской горе

27 сентября в городе Миньяре состоялось вос-

хождение на гору Романова, у подножия которой 

расположен местный Введенский храм. На вер-

шине был совершен чин освящения отреставри-

рованного поклонного распятия. По окончании 

Божественной литургии настоятель прихода ие-

рей Олег Свистун и богомольцы, среди которых 

было особенно много детей, поднялись на гору. 

Поклонный крест, находящийся здесь, символи-

зировал собой победу Христа над смертью до тех 

пор, пока руками богоборцев он не был попран 

и сломан.

В 2020 году трудами алтарника Введенского хра-

ма Владимира Карташова распятие было отрестав-

рировано и вновь установлено на прежнем месте. 

В Никольском храме в поселке 
Магнитка завершены 

ремонтные работы
В сентябре преподаватели и студенты Златоу-

стовского техникума технологий и экономики от-

кликнулись на просьбу жителей посёлка Магнит-

ка Кусинского района о помощи в ремонте мест-

ного храма. 28 сентября заместитель директора 

по учебно-производственной работе Сергей Рогов 

в завершение проведённых работ передал Николь-

кому храму металлоконструкции, необходимые для 

приходских нужд. На встрече присутствовали се-

кретарь Епархиального совета архимандрит Ин-

нокентий (Третьяков), духовенство местного хра-

ма. Сергею Юрьевичу вручено благодарственное 

письмо, благодарственные грамоты также переда-

ны преподавателям и студентам, принявшим уча-

стие в ремонте храма.

В православной школе 
Златоуста открылась 

соляная комната
22 сентября в Златоусте состоялось торжествен-

ное открытие пока единственной в городе соляной 

комнаты. Совместный проект Златоустовской епар-

хии и учреждения дополнительного образования 

«Православная школа» стал лучшим на Южном Ура-

ле и получил право на получение грантовых средств 

– 421 140 рублей. В Златоусте, где из-за особенно-

стей климата пик по заболеваемости ОРВИ может 

включать в себя до семи месяцев, такая искусствен-

ная соляная комната просто необходима для поддер-

жания здоровья подрастающего поколения.

Польза такого лечения обусловлена наличием 

в ней особенного микроклимата, один сеанс пре-

бывания в ней равнозначен 4 дням отдыха на мор-

ском побережье. Польза галокамеры для ребен-

ка не ограничивается лишь ее лечебными свой-

ствами. Периодическое посещение солевой пеще-

ры повышает иммунитет и является эффективной 

профилактикой вирусных и простудных заболева-

ний. Действующая в Златоусте Православная шко-

ла, единственным учредителем которой является 

Серафимовский кафедральный собор, с 2018 года 

проводит активную работу по вовлечению детей 

с особенностями развития в творческую деятель-

ность. Галокамера будет доступна также для подо-

печных Центра «Особый ребенок» и школьников, 

обучающихся в окрестных общеобразовательных 

учебных заведениях.
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Осеняемы Покровом
Начнём с парадокса. В общеправос-

лавном календаре осенью от Воздви-

жения до зимнего Введения крупных 

праздников практически нет. Во вся-

ком случае, нет двунадесятых. Логика 

средиземноморского жителя понятна: 

осень, дожди, шторма, лишний раз не 

высунешься на улицу в межсезонье.

А у русских всё наоборот. На 

октябрь по старому стилю выпадали 

два любимейших русских праздника – 

Покров Пресвятой Богородицы и день 

Казанского иконы Её. По новому сти-

лю, правда, последний приходится уже 

на начало ноября.

Жители крестьянской Руси стре-

мились как раз в октябре, «от Покрова 

до Казанской», провести все свадьбы 

и ярмарки. Полевые работы законче-

ны, и пост Рождественский пока дале-

ко. И наконец, не так холодно, как зи-

мой. Потому в народном сознании По-

кров ассоциировался не только с пер-

вым снегом, но и с белой фатой на го-

лове невесты.

Мы же поговорим о календаре цер-

ковном.

Октябрь начинается с Воздвижен-

ских торжеств. Сам праздник был от-

мечен ещё 27 сентября, но отдание 

Воздвижения Животворящего Креста –

4 октября. Таким образом, первые че-

тыре октябрьских дня в храмах поют 

тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя» 

и прикладываются к распятию.

1 октября – праздник мучениц Ири-
ны и Ариадны. Именины у женщин, 

имя которых значит по-гречески «мир».

2 и 3 октября два похожих празд-

ника в честь русских героев: благо-

верных князя Феодора Смоленского 
с чадами Давидом и Константином 
и мучеников князя Михаила Черни-
говского с боярином Феодором. 

Всем им пришлось иметь дело с ор-

дынским игом. Князь Феодор по про-

звищу Рыжий (Чермный) храбро сра-

жался, приняв перед кончиной схи-

му. А вот князю Михаилу Всеволодо-

вичу пришлось униженно ехать к Ба-

тыю за ярлыком. Перед входом в ша-

тер хана путникам предстояло пройти 

через «очистительный» огонь. Князь 

и его помощник-боярин отказались 

участвовать в языческом ритуале и 

были казнены.

4 октября – память святителя 
Дмитрия Ростовского, составителя 

«Четьих Миней», известных ныне жи-

тий святых.

5 октября – день Тульских свя-
тых. Таковых почти 50: от князей Иго-

ря Ольговича и Дмитрий Донского до 

митрополита Иоанна Алма-Атинского. 

А возглавляет список святитель Мир-

ликийский Николай. Славна Тула!

6 октября – память Зачатия Ио-
анна Предтечи праведными Заха-

рией и Елисаветой. Откройте Еван-

гелие и узнаете, что этому собы-

тию предшествовала таинственная 

встреча Захарии в храме с ангелом 

и чудесное онемение священника 

(Лк. 1:5-25). Также в этот день вспо-

минают Иннокентия Московского, 

просветителя Сибири.

8 октября – память преставления 

преподобного Сергия Радонежско-
го. Престольный праздник в Троице-

Сергиевой Лавре, главной обители 

страны, и в челябинском храме на 

Северо-Западе и в Копейске.

9 октября – память апостола Ио-
анна Богослова и святителя Тихона, 

патриарха Московского. Престоль-

ный праздник в новом Иоанно-

Богословском приходе на улице Бра-

тьев Кашириных.

10 октября – память священно-
мученика Петра, митрополита Кру-
тицкого, бывшего после Тихона ме-

стоблюстителем российского патри-

аршего престола, но вскоре аресто-

ванного, скитавшегося по ссылкам и в 

итоге расстрелянного в Верхнеураль-

ской тюрьме. На этот день, будь он вос-

кресным, пришёлся бы и Собор челя-

бинских святых. Престольный празд-

ник в небольшом деревянном храме 

на Северо-Западе рядом со строящим-

ся Рождественским кафедральным со-

бором.

11 октября – Собор святых Челя-
бинской митрополии: троих Петров, 

Александра, Павла и Параскевы. Все му-

ченики ХХ века, мужчины – священно-

мученики. А у нашего северного соседа 

Екатеринбургской митрополии – обре-

тение мощей великой княгини Елиса-
веты (в 1918 году белыми войсками). 

Москвичи спешат в Хотьково на празд-

ник преподобных Кирилла и Марии, 

родителей Сергия Радонежского. Укра-

инцы – в Киево-Печерскую лавру, на 

собор святых Ближних пещер. И на-

конец, это собор святых, в земле Ис-
панской и Португальской просияв-
ших. Отличный день как для домашне-

го праздника, так и для паломничества 

хоть близкого, хоть дальнего.

12 октября – память новомученика 

Иоанна Рижского (Поммера), в 1934 

году трагически погибшего.

13 октября память русского пер-

восвятителя – митрополита Михаила 
Киевского, архипастыря, впервые на-

значенного Константинополем на рус-

скую землю.

14 октября – Покров Пресвятой 
Богородицы. По преданию, в X веке, 

когда Византийский император отпра-

вился с войском отстаивать окраины, 

на Царьград напали северные варва-

ры. Старики, женщины и дети моли-

лись, собравшись во Влахернском хра-

ме. Ночью было явление Богородицы, 

которая укрыла народ своим омофо-

ром – светящейся накидкой. А нау-

тро оказалось, что недругов размета-

ла буря.

Сами греки этот праздник почти не 

помнят. Зато он полюбился святому 

князю Андрею Боголюбскому, который 

и перенёс его в наше отечество. У Ан-

дрея в бою с булгарами погиб сын. По-

сле победы Андрей потребовал в каче-

стве контрибуции белого камня, что-

бы возвести из него храм Богородице 

в память о сыне. Этот храм Покрова-

на-Нерли и считается первым Покров-

ским храмом на Руси. Народ принял 

праздник как родной.

Покрову Пресвятой Богородицы по-

священ храм в центре Копейска, центр 

местного благочиния.

Ещё на этот день выпадает собор 
Молдавских святых и память препо-

добного Романа Сладкопевца.

15 октября – память мучеников 

Киприана и Иустины (история об 

обращении мага-колдуна правед-

ной девушкой-христианкой) и день 

воина Феодора Ушакова. День кня-

гини Анны Кашинской, жившей 

в XIV веке.

16 октября – память священному-

ченика Дионисия Ареопагита. Того 

самого, что обратился во время про-

поведи апостола Павла в Афинах, опи-

санной в книге Деяний. Ему припи-

сывается книга об иерархии ангелов.

17 октября – память святителей 

Гурия и Варсонофия, собор Казан-
ских святых. 

18 октября – память святителей 

Московских Петра, Феогноста, Алек-

сия, Киприана, Фотия, Ионы, Герон-

тия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Ио-

ва, Ермогена, Тихона, Петра, Филаре-

та, Иннокентия и Макария.

19 октября – память апостола Фо-
мы. Того, которому Христос завещал: 

«не будь неверующим, но верующим».

20 октября – память древних му-

чеников Сергия и Вакха. А ещё ки-

тайского архипастыря Ионы Ханько-
уского.

21 октября – память преподобно-

го Трифона и собор Вятских святых. 

22 октября – память библейских 

апостола Иакова Алфеева, праотца Ав-
раама и Лота, бежавшего из Содома.

23 и 24 октября торжества в Опти-

ной пустыни, память преподобного 

старца Амвросия, собор Оптинских 
святых.

25 октября – память святых VII 
Вселенского собора, защитившего 

почитание икон. Праздник Калужской 

и Иерусалимской икон Пресвятой Бо-

городицы. А также святого поэта Кос-
мы Маиумского, творца канонов.

26 октября – день Иверской ико-
ны Божией Матери, чудесно спасен-

ной и принесенной волнами к берегу 

Афона. Престольный праздник в ста-

ринном храме села Миасское. 

27 октября – память Параскевы-
Пятницы Сербской и святого муче-

ника Назария.

28 октября – память святителя 

Афанасия (Сахарова) Ковровского, 

значительного богослова и исповед-

ника ХХ века. Праздник иконы Бо-

жией Матери «Спорительница хле-
бов». Напомним, что эта икона связа-

на с Оптинскими краями, а одноимён-

ный монастырь в Среднеуральске, за-

хваченный сектой, посещать пока не 

благословляется.

29 октября – память мученика 

Лонгина сотника, стоявшего при Кре-

сте Господнем, описанного в Еванге-

лии.

30 октября – день библейско-

го «малого» пророка Осии и память 

преподобномученика Андрея Крит-
ского, Великий покаянный канон ко-

торого мы читаем каждым Великим 

постом. Не забудем и о светской дате 

– Дне жертв политических репрессий, 

ибо все наши новомученики и испо-

ведники ХХ века являются таковыми.

31 октября – праздник святого апо-

стола, евангелиста, иконописца и вра-

ча Луки. Память преподобного Иоси-
фа Волоцкого, ученейшего человека 

своего времени, автора книги «Про-

светитель» и основателя знаменито-

го монастыря. В истории он известен 

благодаря полемике «иосифлян» и «не-

стяжателей», откуда вовсе не следу-

ет, что сам он был «стяжателем»; все 

средства он старался направлять на 

помощь ближним. Кстати, о полити-

ческих репрессиях. Отвечая в книге 

«Просветитель» на запрос царя, сле-

дует ли казнить еретиков, Иосиф ука-

зывает в качестве аргумента, что «и 

король шпанский так делает». А Цер-

ковь сама никого казнить не должна.

Самым вредным нашим читателям 

напоминаем: никакого Хэллоуина, ни 

грешного, ни праведного у православ-

ных в конце октября не бывает. День 

всех святых мы отмечаем летом, в пер-

вое воскресенье после праздника Пре-

святой Троицы. А отпугивать (или, на-

оборот, призывать) духов с помощью 

свечки в тыкве, наряжаться в костюмы 

демонов – грех, да как минимум неле-

пица. Оставьте плоды тыквы в покое, 

ближайшим постом они пригодятся 

для каш и пирогов.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

православные праздники октября



6
Челябинские 

епархиальные 
ведомости

№ 10 (105) 2020 г.

Народный батюшка

А я запомню его таким…

22 сентября Челябинская 
епархия понесла тяже-
лую утрату. На 83 году 
жизни скончался настоя-
тель храма святых апо-
столов Петра и Павла в 
городе Коркино протоие-
рей Сергий Гулько.

Будущий пастырь родился 

25 июля 1938 года в Каинды-

Кумакском совхозе Адамов-

ского района Оренбургской 

области. Родители его бы-

ли глубоко верующими пра-

вославными людьми. Отец 

Иван Пантелеевич работал 

кузнецом, погиб в 1942 году 

на фронте. Мать Мария Григо-

рьевна происходила из орен-

бургских казаков, после рево-

люции переживших раскула-

чивание. 

В 1954 году Сергей Гулько 

окончил восьмилетнюю шко-

лу и начал работать. В 1961-

1962 годах служил в армии, 

после которой работал на 

шахте электрослесарем. 

В 1965 году Сергей Ивано-

вич женился на Марии Рома-

новне Шибряевой. Супруга 

работала ветеринарным вра-

чом. Она всецело разделяла 

религиозные убеждения му-

жа. Венчание прошло в Петро-

павловском храме города Кор-

кино. В браке родились трое 

дочерей: Анна, Мария и Та-

тьяна. 

В 1969 году будущий па-

стырь окончил Коркинский 

горно-строительный техни-

кум, после чего стал механи-

ком шахты «Коркинская». В 

1974-1984 годах работал элек-

тромонтером, а затем стар-

шим инженером-электриком 

на птицефабрике в поселке 

Октябрьском близ Копейска. 

Стал автором ряда статей в 

журнале «Птицеводство», ко-

торый выпускало Министер-

ство сельского хозяйства 

СССР. В октябре 1981 года был 

награжден знаком «Победи-

тель социалистического со-

ревнования», в сентябре 1982 

года получил звание «Мастер 

животноводства второго клас-

са», в январе 1984 года – зва-

ние «Ударник коммунистиче-

ского труда». 

В свободное время Сергей 

Иванович Гулько вместе с се-

мьей посещал православные 

храмы, нес послушания чте-

ца и певчего. 

26 августа 1984 года архи-

епископ Свердловский и Кур-

ганский Платон посвятил Сер-

гея Ивановича в сан диакона. 

Рекомендацию на рукополо-

жение написал игумен Иоанн 

(Булдыгин), настоятель Вве-

денского храма в Еманжелин-

ске, который давно знал став-

ленника как глубоко верую-

щего христианина. 11 янва-

ря 1986 года дьякон Сергий 

был посвящен в сан иерея ар-

хиепископом Свердловским 

и Курганским Мелхиседеком. 

В сане диакона отец Сергий 

служил во Введенской церкви 

города Еманжелинска. На сле-

дующий день после рукополо-

жения в сан священника, 12 

января 1986 года, стал кли-

риком Свято-Симеоновского 

храма в Челябинске. Про-

служив здесь несколько ме-

сяцев, вернулся в Еманже-

линск: был настоятелем Вве-

денского храма с 22 сентя-

бря 1986 года по 24 октября 

1988-го. Затем, в 1988-1990 го-

дах, вновь служил клириком 

Свято-Симеоновского храма 

города Челябинска. Одновре-

менно, с 25 октября 1989 го-

да, был назначен епископом 

Челябинским и Златоустов-

ским Георгием благочинным 

Первого округа Челябинской 

епархии (в него тогда входили 

Челябинск, Копейск, Коркино, 

Еманжелинск, Касли и Кыш-

тым). В апреле 1990 года стал 

настоятелем возвращенного 

верующим Свято-Троицкого 

храма в Челябинске. На плечи 

отца Сергия легли заботы по 

реставрации огромного цер-

ковного здания, в котором на 

протяжении 60 лет распола-

гался краеведческий музей. 

С ноября 1992 года до кон-

ца жизни батюшка служил на-

стоятелем храма святых апо-

столов Петра и Павла города 

Коркино. 

Отец Сергий был пасты-

рем, которого на Южном 

Урале знали и любили мно-

гие православные христиа-

не. Его службы посещали не 

только коркинцы, но и жите-

ли окрестных городов. Многие 

челябинцы приезжали в Кор-

кино, чтобы именно там при-

нять святое крещение или об-

венчаться. 

На протяжении ряда лет 

отец Сергий был духовником 

Челябинской епархии: прини-

мал исповедь у священнослу-

жителей, а также у мужчин, 

планирующих принять свя-

щенный сан. За многолетнее 

служение Церкви и Отече-

ству батюшка награждён ор-

деном Дружбы Российской Фе-

дерации. В 2011 году он полу-

чил право совершать богослу-

жения в митре. А в 2018-м, к 

80-летнему юбилею, был удо-

стоен епархиальной медали 

«За благие труды» III степени. 

Остап Давыдов, литера-
турный редактор детского 
православного журнала «Ко-
локольчик»:

Престольный праздник в 

Коркино. Звонят колокола, 

служба кончилась. Владыка 

уже отъехал, нам с оператором 

сигналит певческий микроав-

тобус. Холодно, ветер и моро-

сящий дождь, даром что июль. 

Но надо же записать интервью 

с настоятелем! Наконец на па-

перти появляется отец Сергий. 

Прошу его сказать несколько 

слов о торжестве, об успехах 

прихода. Он, вздыхая, останав-

ливается, я наизготовку с ми-

крофоном, оператор команду-

ет «работаем!» 

«Радость-то какая, все спа-

сутся, – говорит батюшка. – 

Все спасутся, даже не сомне-

вайтесь!». 

Я и не сомневался. Прав-

да, интервью из этой пары 

реплик не получилось. Я по-

том хотел утащить эти кадры 

с монтажного компьютера на 

память, да за суетой забыл. А 

на память осталась подарен-

ная икона апостолов Петра и 

Павла в ламинате. 

Михаил Рудаков, стар-
ший иподиакон Челябин-
ского епархиального управ-
ления:

В 1993 году таинство кре-

щения надо мной совершил 

отец Сергий Гулько. Я, конеч-

но, его не помню, мне был все-

го один год. В храм меня при-

водила мама, а с 2000 года я 

попал в алтарь под настав-

ничество отца Сергия. И для 

меня отец Сергий с этого мо-

мента и до конца его жизни 

был всегда один: не менялся 

на протяжении 20 лет. Его не-

спешность, умиротворенное 

лицо, которое отражало веч-

ность – это было во всех его 

движениях, в службе. Он да-

же шел, разговаривал с людь-

ми неспешно. Я ни разу не ви-

дел в нем раздражительности. 

Всегда сочувствие, сопережи-

вание. Его белоснежная седи-

на – я всегда его помнил та-

ким. Его седина ассоцииро-

валась с фаворским светом, 

который видели апостолы на 

горе. При встречах с отцом 

Сергием хотелось повторять 

за апостолами фразу: «Хоро-

шо нам здесь быть!».

У батюшки не было духов-

ного образования, но он по-

стоянно занимался самообра-

зованием, читал огромное ко-

личество литературы. Неодно-

кратно даже в ночное время я 

замечал, гуляя по городу, свет 

в его кабинете. Он работал 

над проповедями, он всегда 

их готовил, записывал, всег-

да выходил с листком бумаги, 

чтобы ничего не упустить. 

Протоиерей Игорь Ше-
стаков, секретарь Челябин-
ской епархии, настоятель 
Свято-Троицкого храма го-
рода Челябинска:

Отец Сергий Гулько был 

настоятелем Свято-Троицкого 

храма в то время, когда я при-

нял священный сан. По сути 

дела, это отец Сергий дал мне 

путевку в жизнь, благодаря 

ему я состоялся как священ-

ник. Я с благодарностью вспо-

минаю время, проведенное 

вместе с батюшкой, это бы-

ли годы моего духовного ста-

новления. Ярких воспомина-

ний много, они очень свет-

лые, поскольку он был чело-

веком, который не оставал-

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Самое последнее фото отца Сергия.
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ся в стороне ни от одной про-

блемы, даже самой мельчай-

шей. Я всегда старался следо-

вать его советам, но каково 

же было мое удивление, ког-

да он потом советовался со 

мной как с секретарем епар-

хии и просил советов у меня. 

Для меня это было огромной 

ответственностью. 

Мне запомнился наш по-

следний разговор по телефо-

ну, после которого я никогда 

уже не услышу его голоса. Со-

стоялся за три дня до его кон-

чины. Отец Сергий очень бес-

покоился о бумагах, относя-

щихся к канонизации блажен-

ной Евдокии Чудиновской. 

Когда я сказал ему: «Отец Сер-

гий, дорогой, самое главное 

сейчас – это ваша жизнь и ва-

ше здоровье!», он засмеялся 

и ответил: «Послушай меня, 

мальчик мой, сейчас это глав-

ное, а со мной мы как-нибудь 

потом разберемся». Я не по-

дозревал, что это была наша 

последняя с ним беседа. Поте-

ряв отца Сергия, я лично поте-

рял одного из самых близких 

и родных мне людей.

Священник Александр 
Забелин, внук:

Когда я был маленький, у 

меня была раскраска, где бы-

ли нарисованы разные маши-

ны, но больше всего мне нра-

вилась машина Lamborghini, 

так как у меня еще была мо-

делька этой машины. У неё 

открывались двери вверх, и 

она была желтого цвета. Ма-

ма рассказывала, что я сказал 

ей, что когда вырасту, буду на 

такой ездить.

Прошло время, я вырос, на-

ступила пора определяться в 

жизни. Я отучился на учите-

ля в колледже, но мне не хоте-

лось идти работать по специ-

альности. На руках у меня был 

сертификат на внеконкурс-

ное поступление в Москов-

ский институт современного 

искусства, но я не видел себя 

и артистом сцены. Пришёл к 

дедушке за советом. Батюш-

ка меня обнял и сказал, что я 

должен славить Имя Божие, 

стать священнослужителем. 

Я сразу сердцем почувство-

вал, что желаю этого всей ду-

шой: быть с Богом, служить у 

Его престола! Конечно, очень 

переживал, не зная, как отне-

сётся к моему выбору моя по-

ловинка, любимая жёнушка. 

Она поддержала меня в выбо-

ре, и мы с дедушкой начали 

готовиться. Съездили к архи-

ерею, владыка назначил день 

рукоположения. Встал вопрос 

о пошиве подрясника (длин-

ная одежда священников с 

узкими рукавами, поверх ко-

торой надевается ряса). Моя 

мама вместе со швеёй поеха-

ли в Челябинск за подходящей 

тканью (нужна была чёрная, 

лёгкая, немнущаяся). Имен-

но такую они и купили. Како-

во же было изумление, когда 

мама увидела название ткани: 

«Lamborghini». Тогда она на-

помнила всем нам историю о 

моём детском желании иметь 

Lamborghini. Этот подрясник 

мне особенно дорог. А дедуш-

ка, оказывается, духовно про-

видел мое будущее.

Сергей Охалков, духов-
ное чадо отца Сергия:

В 2003 году мы с батюш-

кой поехали на Афон – оба в 

первый раз. Перед поездкой я 

подготовился, составил план, 

что посетить. И вот стоим в 

Карье, столице Афона, раз-

мышляем, куда податься, и 

слышим, как группа палом-

ников собирается нанять ми-

кроавтобус. Я подошел, води-

тель сказал, что если у нас есть 

по 10 евро, он нас тоже возь-

мет. С этой группой богатых 

греков мы уже проехали 5-6 

монастырей, остановились в 

горах, в монастыре Каракал, 

на небольшой привал. Когда 

отец Сергий вышел из автобу-

са, я испугался: он был такой 

бледный, ни единой кровин-

ки. Говорит: «Я очень плохо 

себя чувствую, ехать дальше 

не могу. Спроси у монахов, мо-

гут ли они нас принять, дать 

отдохнуть». Я побежал. Нас 

оставили без проблем, дали 

комнату большую, отец Сер-

гий сразу лег спать. Греки на 

своем микроавтобусе поехали 

дальше. А я решил пока про-

гуляться по монастырю. Иду, 

а навстречу мне монах. Спра-

шивает по-русски: «Ты случай-

но не из России? Ты случай-

но не со священником?» «Да», 

– отвечаю. Монах обрадовал-

ся: «А я вас уже три дня жду! 

Мне Матерь Божия сказала, 

что приедет священник с по-

слушником. Мне надо с тво-

им батюшкой поговорить». 

Я очень удивился, прихожу в 

келью, а отец Сергий уже си-

дит на кровати, по внешнему 

виду абсолютно здоров. Я ему 

все рассказал. Тот монах по-

дошел к нам на вечерней тра-

пезе, потом мы пошли с ним 

в какую-то комнату и разго-

варивали до 5 утра. То есть, 

они разговаривали, а я слу-

шал. Всю ночь отец Сергий его 

спрашивал по каким-то духов-

ным вопросам: как молиться, 

если сын пьет, что делать, если 

жена изменяет, как быть, если 

в семье больной ребенок. Как 

правильно во всех этих случа-

ях молиться? Отец Сергий за-

давал вопросы, накопившие-

ся за многие годы его служе-

ния. Он боялся неправильно 

благословить кого-то, дать не 

тот совет. По служебным де-

лам задавал вопросы: какое 

вино использовать на литур-

гии, как совершать проскоми-

дию, как правильно готовить-

ся к служению литургии, ка-

кие ошибки бывают у моло-

дого священника, когда он го-

товится к служению литургии. 

Это очень хорошо, когда люди 

духовные советуются, общим 

советом принимают какое-то 

решение. За эту ночь батюшка 

посоветовался с тем афонским 

монахом по очень многим ду-

ховным вопросам. Я считаю, 

что это Матерь Божия нас ту-

да привела. Если бы батюш-

ке не стало плохо, мы бы про-

сто поехали дальше, в другой 

монастырь. Я понял, что Пре-

святая Богородица эту поездку 

отцу Сергию подарила. 

Я потом через три года 

приезжал в тот монастырь и 

не смог найти нашего мона-

ха. Он был совсем молодой, 

33 года, по национальности 

словак. 

У Бога нет случайностей. 

Каракал – монастырь, посвя-

щенный Петру и Павлу, а отец 

Сергий как раз служит в хра-

ме Петра и Павла. И еще я по-

нял, что небо, святые заботят-

ся о тех людях, которые слу-

жат Господу.

Марина Ерофеева, учи-
тель воскресной школы Пе-
тропавловского храма горо-
да Коркино:

Батюшка был очень от-

зывчивым человеком, гото-

вым прийти на помощь в лю-

бую минуту. Помочь и делом, 

и словом. Мне часто приходи-

лось давать открытые уроки 

и участвовать в разных кон-

курсах. Без его благословения 

не проводила ни одного ме-

роприятия. Скажет тебе до-

брое слово, и сразу появля-

ется какая-то уверенность в 

себе, те мысли, что путались, 

сразу становились на свои ме-

ста. Как-то обсуждали с ним 

открытый урок по Пасхе, он 

слушал с таким вниманием и 

интересом, как будто узнавал 

что-то новое. После читал сти-

хи, которых знал великое мно-

жество. Много читал и обла-

дал удивительной памятью.

Валерий Родионов, при-
хожанин храма: 

Однажды на исповеди у от-

ца Сергия я стал каяться, на-

зывать замалчиваемые гре-

хи (тяжёлые). И не мог под-

нять головы, чтобы отец Сер-

гий не увидел моих слёз, ожи-

дал жесткой реакции с его сто-

роны. Вдруг он сказал мне ла-

сково: «Валерочка», – и поло-

жил свою руку на мою греш-

ную голову. Он просто обезо-

ружил меня. Наклонил мою 

голову на Евангелие, покрыв 

её епитрахилью, прочитал 

нужные молитвы. Затем, пе-

рекрестившись, я поцеловал 

Евангелие, крест. Потом отец 

Сергий спросил меня, а что на-

ходится в той чаше? И указал 

на чашу. Я ответил: это Тело 

и Кровь Христа. Отец Сергий 

поднял палец вверх и сказал 

мне: «Воскресшего Христа!» 

На душе стало светло и лег-

ко. Прошло много лет, а эта 

исповедь врезалась мне в па-

мять. После этой исповеди я 

написал стихотворение «При-

частие» и подарил отцу Сер-

гию. Батюшка очень любил 

и почитал Дуняшу Чудинов-

скую. Я посвятил ей стихотво-

рение, под заказ сделал икону 

Евдокии Чудиновской и тоже 

подарил ему. После той испо-

веди церковь для меня стала 

матерью родной.

Ольга Рудакова, духовное 
чадо отца Сергия:

В самом начале моего во-

церковления (двадцать лет на-

зад) поехали прихожане на-

шего храма в паломническую 

поездку в Чимеево. Отец Сер-

гий с нами. И вот молебен пе-

ред чудотворной Чимеевской 

иконой. Отец Сергий служит. 

И вдруг, когда зачитывались 

имена в записках, отец Сер-

гий повернулся к молящимся 

и взглядом останавливался на 

каждом своём прихожанине 

и шептал его имя. А меня-то 

он не знает? – сожаление кос-

нулось моего сердца. И вдруг 

его любящий взгляд остано-

вился на мне, и он прошептал 

моё имя! Я тогда поняла, что 

батюшка молится за каждого 

своего прихожанина, глубо-

ко верующего или только на-

чинающего воцерковляться. 

Духовная связь со своими 

чадами у отца Сергия была ко-

лоссальная. Я вот даже не по-

дозревала, что так может быть. 

Однажды скорби и житейские 

заботы так навалились, и нет 

сил и времени ждать, так ну-

жен был батюшкин совет. В 

обеденный перерыв побежа-

ла в храм с молитвой: Госпо-

ди, пошли мне батюшку. Под-

хожу к храму, а на лавочке отец 

Сергий сидит. Смотрит на ме-

ня ласковым улыбчивым взгля-

дом, и сразу кажется, что и 

проблем-то никаких нет. Два 

года назад диагноз врачей про-

звучал как приговор: рак. Ба-

тюшка сказал, что мне нужно 

вспомнить нераскаянную оби-

ду. Всю свою жизнь переворо-

шила. До операции три дня. 

Стою на литургии, ничего не 

вспоминается. И вот батюшка 

зовёт меня на клирос испове-

довать. Стою, молчу, сердце ка-

менное. И отец Сергий молчит. 

И вдруг вспомнился мне грех 

обиды сорокалетней давности, 

и полились слезы раскаяния. И 

облегчённый вздох батюшки: 

«Слава Богу, вытащили!» Отец 

мой духовный не молчал. Он 

горячо молился Господу, чтоб 

мне открылся мой грех.

Продолжение на с. 8

Отец Сергий с внуками.

Исповедует.
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Виктор и Ольга Щепов-
ских, прихожане храма Пе-
тра и Павла города Коркино:

В 2000 году мы начали 

строительство новой воскрес-

ной школы, вернее, восста-

навливали старое разрушен-

ное здание. Отец Сергий лич-

но принимал участие в рабо-

тах: ползал на коленях и по-

крывал лаком пол. Потом бы-

ло торжественное открытие, 

где были собраны благотвори-

тели и помощники. Отец Сер-

гий признался, что, когда он 

в дороге (а в дороге он всег-

да), молится за всех нас пои-

менно. Однажды в День зна-

ний в воскресной школе отец 

Сергий обратился к детям с 

вопросом: «Как человеку да-

ётся счастье – просто или на-

до его заслужить?» И дети, и 

взрослые ответили неправиль-

но. Отец Сергий сказал: «Надо 

помнить и соблюдать одну за-

поведь: почитай отца твоего и 

мать твою, и будешь благоден-

ствен и счастлив». И привел 

пример людей, находящихся в 

тюрьме. Если бы они выполня-

ли одну эту заповедь, жизнь их 

была бы иной. Вот такой урок 

был преподан нам всем.

У него было легкое перо. 

Какую чудную книгу он на-

писал о Дунюшке, как тепло 

вспоминал свою мамочку, не 

часто встретишь такое трепет-

ное отношение к маме. Од-

нажды батюшка служил моле-

бен, прервал его и обратился к 

пастве: «Почему мы заказыва-

ем молебны святым, но толь-

ко не Божией Матери? Кто как 

не Она может умолить своего 

Сына прислушаться к нашим 

мольбам». Это было уроком 

для всех нас.

Мы шли к батюшке со сво-

ими нуждами, искушениями 

и неприятностями и получали 

утешения и скорую помощь. 

Он давал дельные советы. Мы 

проникались к нему любовью 

и доверием. Милый наш ба-

тюшка, мы жили Вашими мо-

литвами, и впредь будем упо-

вать на Ваши святые молит-

вы пред Богом за нас, греш-

ных чад Ваших.

Вера Полевкова, духов-
ное чадо отца Сергия:

Впервые я встретилась с 

батюшкой в ноябре 1992 го-

да, когда была еще ребенком, 

и уже не расставалась с ним 

до его кончины. Я рано по-

теряла своего отца, потом не 

стало и мамочки, отец Сер-

гий удочерил меня, он был 

не только моим духовником, 

но он был мне и отцом, и ма-

терью. Мне всегда казалось, 

что он любит меня и мою дочь 

больше всех, но на его похо-

ронах я поняла, что так он лю-

бил всех, кто приходил к нему. 

Так вот, несколько лет назад 

я заболела и требовалась опе-

рация. Я никогда не перено-

сила наркоз и очень боялась 

его. Как и всегда, когда надо 

было решить какой-то вопрос, 

я отправилась к отцу Сергию. 

Батюшка меня исповедовал и 

причастил Святых Христовых 

Тайн. И по-отечески, как всег-

да, сказал: «Девочка моя, ни-

чего не бойся, молись, и Го-

сподь все устроит. У меня то-

же была операция на желуд-

ке, и я твердо для себя решил, 

что пока не благословлю вра-

ча, который меня будет опе-

рировать, не усну. И вот я ле-

жу на операционном столе, 

ручки привязаны, уже нача-

ли вводить наркоз, а я мо-

люсь, чтобы не уснуть. Врач-

анестезиолог уже начал вол-

новаться, что я не засыпаю. 

Когда пришел оперирующий 

врач, я ему сказал, что я ба-

тюшка и что я его благослов-

ляю на предстояющую опера-

цию, и сразу же уснул. Вот так 

и ты, девочка моя, молись». 

Когда я уже лежала на опе-

рационном столе и по благо-

словению батюшки молилась, 

также не уснула, пока не до-

ждалась оперирующего вра-

ча, сказала ей: «Пусть Господь 

вас благословит», – и уснула. А 

пока меня не разбудили, мне 

снилось, что я стою на коле-

нях в этой операционной, в 

руках держу свой молитвос-

лов и читаю одну и ту же мо-

литву из утреннего правила ко 

Пресвятой Богородице.

Матушка Елена Нартова, 
крестница отца Сергия:

Меня зовут Елена, я же-

на священника Александра 

Нартова, благочинного Се-

верного округа Карачаево-

Черкесской республики, на-

стоятеля Покровского храма 

города Черкесска. Отец Сер-

гий был моим крестным от-

цом и очень близким челове-

ком. С детства он мне говорил, 

что надо идти учиться музы-

ке, так я окончила Челябин-

ское музыкальное училище 

по классу хорового дирижи-

рования. А потом благословил 

ехать в регентскую школу. Все 

это было с бесконечной любо-

вью, с огромной заботой о бу-

дущем и о моей судьбе. Всегда 

повторял: «Матушка – это са-

мый большой помощник ба-

тюшке и самый близкий друг». 

Собственно, так в моей судь-

бе и сложилось, так и живем с 

мужем одной жизнью, воспи-

тываем трех сыновей и ждем 

еще деток. Я руководитель хо-

ра в храме. 

Хоть нас и развела судьба 

по разным уголкам России, не-

смотря на это, молитвенная 

поддержка отца Сергия всегда 

ощущалась, ведь в Церкви нет 

расстояний, есть духовное об-

щение – молитва друг за друга. 

Теперь у нас есть молитвен-

ник перед Богом за нас.

На деж да Шибаков а, 
чтица:

Я хочу рассказать, как ба-

тюшка мог поддержать чело-

века, когда тот впал в уны-

ние. Воцерковляться я нача-

ла в уже зрелом возрасте. И 

вот готовясь к первой испове-

ди, я прочитала сборник архи-

мандрита Иоанна (Крестьян-

кина). Какой же ужас охватил 

меня, когда я поняла, что на-

рушила буквально все запове-

ди. Я все-таки подошла к отцу 

Сергию на следующее утро. 

Вид у меня был, конечно, пла-

чевный. Рассказала я батюш-

ке, что прочитала книгу отца 

Иоанна (Крестьянкина) и те-

перь знаю, что все заповеди 

нарушила. Как теперь жить, 

не знаю. А он мне просто так 

говорит: «Посмотри на меня. 

Я священник, а у меня столько 

грехов, как только Земля меня 

носит!» И так убедительно это 

сказал, что у меня камень с ду-

ши свалился. Вот так без лиш-

них слов он мог убедить чело-

века. А вскоре Господь допу-

стил меня стать чтецом. 

Удивительная очень исто-

рия произошла с моим вну-

ком Илией. Однажды моя сно-

ха подошла на исповедь к от-

цу Сергию с Илией на руках. 

Ему был годик с небольшим. 

Исповедалась она и приложи-

лась к благословляющей ру-

ке батюшки. Илия тотчас то-

же поцеловал руку отцу Сер-

гию. Но это ему, видимо, по-

казалось недостаточно, и он, 

обняв батюшку, поцеловал его 

в щеку. Всем известно, что де-

ти как никто чувствуют добро-

ту. Не к каждому на руки пой-

дут. А тут ребенок незнакомо-

го человека обнимает и целу-

ет. Мне кажется, что это всё 

не просто.

Валентина Чмуневич, 
прихожанка храма Петра и 
Павла города Коркино:

Я хочу тоже немного напи-

сать об отце Сергии, ну вот, 

сразу наворачиваются слезы, 

болит душа. Просто не верит-

ся, что мы придём в храм и 

не встретим там нашего лю-

бимого батюшку. Так и стоит 

перед глазами, как отец Сер-

гий идёт в храм, благослов-

ляет нас, исповедует, прича-

щает... Как уставший после 

службы уходит домой. У ба-

тюшки был такой многозна-

чительный и проницатель-

ный, мудрый взгляд, что без 

всяких слов, одним взглядом 

он мог сказать гораздо боль-

ше, чем словами. Как глубо-

ко и проникновенно прохо-

дили у нас в храме родитель-

ские дни, читались очень 

важные и нужные молитвы. 

Отец Сергий такие пропове-

ди волнительные говорил от 

40 минут и больше, объяснял, 

как важно помнить и молить-

ся о своих близких и родите-

лях, доставал до самой глу-

бины души. Мы всегда будем 

помнить слова и наказы отца 

Сергия, его добрый и ласко-

вый взгляд. Когда на испове-

ди он положит тебе на голо-

ву свою тёплую ручку и про-

читает просительную молит-

ву за тебя, так хорошо стано-

вилось и спокойно.

Лариса Перчаткина, ду-
ховное чадо отца Сергия:

«Он любил всех, но каждо-

го – больше всех остальных». 

Не знаю, где и когда я услы-

шала эту фразу, но встретив 

в своей жизни отца Сергия 

Гулько, решила, что это о нём. 

Я познакомилась с отцом Сер-

гием не так давно, в 2011 году, 

когда мы переехали в Корки-

но. Трудно выделить какую-то 

одну встречу. Он был простой, 

народный батюшка. Вот, на-

пример, меня он называл Ла-

рик. Да, да, именно так! Ла-

сково и по-домашнему. Всег-

да благословляя, он как-то 

по-особенному, ободряюще 

пожимал руки. А как он вхо-

дил в храм! Насколько же у 

него хватало терпения, сми-

рения, дабы найти внимание 

для каждого из нас. Старень-

ким бабушкам порой гово-

рил: «Девчонки мои». И тут же 

морщинки разглаживались и 

лица светлели. Как легко было 

с ним разговаривать. Мы все 

ему были интересны. А как 

он мог шуткой подбодрить в 

момент уныния или навалив-

шихся забот. Безусловно, в па-

мяти осталось много личных 

воспоминаний. Я счастлива 

и благодарна, что Господь на 

моём пути послал Доброго Па-

стыря – отца Сергия Гулько. 

Понятным человеческим язы-

ком он объяснил мне когда-

то, для чего же надо ходить 

в храм, молиться, исповедо-

ваться и причащаться. Это са-

мый драгоценный подарок, 

который может оставить по-

сле себя пастырь. Он радовал-

ся нашим радостям, утешал в 

печалях. И любил. Что же нам 

делать? Прежде всего, не от-

чаиваться. А ещё постараться 

отдать ближним хотя бы ма-

лую толику той любви, кото-

рую получали от батюшки.

Юлия Соколова, прихо-
жанка храма Петра и Павла:

В храм я пришла в непро-

стой период своей жизни, 

внешне все было нормаль-

но, а вот душа так болела – 

не передать! Отец Сергий с 

отеческой добротой слушал 

(сквозь рыдания) мою сбив-

чивою исповедь. Помню, как 

он, обратясь лицом к алтарю, 

помолился за меня: «Господи, 

успокой ее бедное сердце!». 

С той исповеди и молитвы в 

мою жизнь вошли радость 

и наполненность. Батюшка 

сказал, что я искала Бога, и 

душа моя теперь успокои-

лась, обретя Его. Отец Сер-

гий был к нам, прихожанам, 

очень внимательным, он ука-

зал мне на проблемы с позво-

ночником у моей доченьки, 

тут же по телефону догово-

рился с врачом, прием у ко-

торого стоил очень дорого, и 

нас лечили совершенно бес-

платно! Он обладал удиви-

тельным острым умом, рас-

сказывал стихи, истории из 

жизни, с ним было легко, и 

мы нередко смеялись над его 

добрыми шутками. Помнил 

всех, спрашивал о близких, 

давал мудрые советы, кото-

рые теперь собираешь в па-

мяти, как духовный бисер, 

чтоб исполнять, чтоб батюш-

ку не расстраивать – он ведь 

нас видит! Батюшка говорил 

проникновенные, глубокие 

проповеди, и я нередко по-

сле службы просила разреше-

ния взять листочек с пропо-

ведью. Теперь у меня нако-

пилась большая папка, буду 

перечитывать и дам желаю-

щим. Отец Сергий часто про-

сил молиться за него, когда 

он уйдет, и нам обещал мо-

литв у Престола Божьего. Ка-

залось, это время наступит не 

скоро, но случилось это вне-

запно, и оттого еще больнее.

Отец Сергий с внуками и правнуками.
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ОТ РЕДАКЦИИ

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Отец Сергий Гулько был автором нашей газеты. Его стиль мы называли «художественная публицистика»: батюшка очень образно, подчас 
с юмором, описывал реальные случаи, произошедшие с ним в жизни, людей, с которыми довелось повстречаться. При этом его рассказы 
читались на одном дыхании, были лишены всякой назидательности. Последний свой рассказ отец Сергий отправил нам 20 августа, на 
личную почту редактора. Так получилось, что это письмо мы открыли и прочитали на 9 дней со дня смерти отца Сергия Гулько. Это – его 
последний подарок читателям. 

Конечно, всё дело в моем серьёзном возрасте, 

когда характеристика тебе, хочешь – не хочешь, 

одна: старик. Сюрпризы со здоровьем можно ожи-

дать в любую минуту. 

Так оно и случилось. Три года назад, придя 

под утро с праздничной ночной рождественской 

службы, внезапно ощутил сбой сердечного ритма. 

«Скорая» увезла в Челябинск в очень авторитет-

ную клинику «Дорожная». Отдохнув, через сутки 

я уже встал на ноги, и утром, с когда-то знакомым 

по храму старичком, по коридору пошли в боль-

ничную столовую на завтрак. Пока мы преодоле-

вали свою стеснительность, идти – не идти, обе-

денный зал был забит такими же «сердешными», 

как и мы. Отделение кардиологическое, и на за-

втрак была манная кашка в тарелочках чуть-чуть 

побольше обыкновенного чайного блюдечка. Для 

сердечников – достаточно. 

Заботой моей матушки у меня в палате оказал-

ся подрясник, и посему было видно, что в больни-

це появился священник. 

Войдя в обеденный зал, мой спутник спраши-

вает:

– Молиться будем?

– Конечно.

В переднем верхнем уголке зала, заботами за-

крепленного за больницей священника, висела 

большая прекрасная в серебряном окладе икона 

Владимирской Божией Матери. Было видно, что 

больница, в этом плане, не сиротствующая. О ней, 

и находящихся в ней, всегда помнит и молится слу-

житель Божий.

Мы со старичком, в прошлом бывшим старо-

стой Свято-Симеоновского кафедрального собо-

ра Виктором Максимовичем Маточкиным, склад-

ненько пропели «Отче наш», я широким осенени-

ем креста благословил сразу на всех столах «ястие 

и питие», и вдруг услышали прилетевшую в наш 

адрес громкую  реплику. Говорил мужской голос: 

– Ну ладно, мы грешники, Бог нас наказал, и вот 

мы здесь. Но и батюшка не отстает от нас, он тоже 

здесь с нами, тоже грешен.

Весь зал насторожился, перестал есть и вопро-

сительно глядит на нас. О таких приколах, шутки 

ради, говорят: как комар лягнул. Но вызов к разго-

вору сделан, и надо вступать в дружеский диалог.  

– Ох, милые мои, если ваши грехи сравнить с 

моими, то вы передо мной, со своими грехами, как 

чистые младенцы. Но вот какое дело. Когда верую-

щему человеку случается иногда подпасть в неко-

торое искушение и даже согрешить, он тут же, «не 

отходя от кассы», вопит покаянно ко Господу, как 

виновный ребенок слезно испрашивает всяческо-

го прощения у своих родителей, ущемляет себя во 

всех излишествах и с нетерпением ожидает встре-

чи со священником, чтобы исповедать случивший-

ся грех. Затем, тщательно подготовившись, прочи-

тав особые молитвы, человек трепетно подходит ко 

Святой Чаше и принимает в себя величайшую свя-

тыню – Тело и Кровь Христову, то есть Самого Бо-

га. В народе говорят «приобщился», то есть соеди-

нился со Христом, будучи уже духовно примирен-

ным. А Святое Причастие, то есть Сам Бог довер-

шает в кающемся человеке спасительное дело – ис-

пепеляет всякий раскаянный грех. И в этом заклю-

чается существенная разность между верующим и 

неверующим человеком. 

Поэтому безбоязненно могу ответить вам, что 

попал я сюда, в больницу вместе с вами, не по при-

чине моей греховности, хотя и этого не исключаю, 

поскольку «нет человека, аще жив будет и не согре-

шит», но попал сюда только ради вас, всех здесь си-

дящих за утренней трапезой. Лекцию читать я вам 

не собираюсь, да у меня и времени столько нет, по-

тому что каша на вашей тарелочке съедается на 

«раз», «два», «три» и – бегом на процедуры. Боль-

ше половины у вас уже съедено, то есть «два» уже 

было, остается «раз». Для хорошего разговора вре-

мени нет, но и молчать недопустимо.  

Послушайте уж сколько возможно. Как только 

переступил порог этой больничной столовой, сра-

зу понял, почему я оказался в больнице – и именно 

здесь, и именно с вами. Ну посмотрите сами, над 

всеми нами образ Пресвятой Богородицы, Мате-

ри Господа нашего Иисуса Христа! Он наш Мило-

стивейший Спаситель, Она же Усердная Заступни-

ца рода христианского! Мы каждый день, каждое 

утро ради общечеловеческого приличия здоровка-

емся, приветствуем друг друга и любого человека, 

даже если и не очень-то уважаем его. Но здесь, ког-

да ты уже на больничном одре, с не в меру трепещу-

щим сердцем, которое ежеминутно напоминает те-

бе о своей внезапной  остановке, мы по Божией ми-

лости пока еще самостоятельно переступаем порог 

столовой, чтобы съесть три ложечки кашки, потому 

что, как говорит народ и в шутку и всерьёз, человек 

живёт до тех пор, пока ест. Переступаем порог тра-

пезной и встречаемся взглядом с Царицей Неба и 

земли – приветствие же к Ней оставляем без внима-

ния. Скажите, как должен относиться Ее Божествен-

ный Сын к нам, не оказавшим Его Святейшей Ма-

тери должной чести?! Сколько Ему можно терпеть 

наше унижение Его Пречистой Матери? Допусти-

мо ли это от нас? Посмотрите на Ее Божественный, 

полный Материнской любви Лик, на любящий нас 

Ее взгляд, которым Она умоляет нас, чтобы мы про-

сили у Ее Всещедрого Сына всё, что нам необходи-

мо в жизни. «Посмотрите же, – как бы говорит она, 

– Мой Сын раскрывает Свои щедрые длани для вас, 

просите же, Он готов дать вам всё, но почему-то  ни-

кто не просит». Скажите, милые, не обидно ли Са-

мому Богу, у Которого для нас есть всё, и Он готов 

нам дать всё, а у Него, Всемогущего, люди ничего 

не просят и даже не обращают на Него внимания. 

И все же Он остается к нам милостив, потому что 

знает, что бить нас уже не во что, уже и сердце на-

ше, избитое неправильной жизнью, можно сказать, 

отстукивает последние разы. 

Ну а если по-серьёзному, мы ведь с вами русские, 

православные и не совсем потерянные и отвергаю-

щие Бога люди. Мы все при Святом Крещении запе-

чатаны Печатью Дара Духа Святаго и посему там, в 

глубине каждой русской души, присутствует Боже-

ство, к Которому мы, стесняясь друг друга, так не-

допустимо пренебрежительно относимся. Но ведь 

на самом-то деле, в своих корнях, мы же не такие! 

И мы, в этом состоянии, к нашему общему смеху и 

горю, похожи на того пьяного мужика из стихотво-

рения Валентина Сидорова, который описал один 

случай, увиденный им в картинной галерее, кото-

рый к месту сейчас вспомнился мне:

         Над суетою монотонной
         Недосягаемо чиста
         Плыла Сикстинская Мадонна,
         И отступала суета.
                А мы смотрели снизу вверх…
                И вдруг в каком-то исступлении
                Перед картиной на колени
                Небритый рухнул человек… 
         В торжественно гудевшем зале,
         Где созерцалось Божество,
         Он плакал пьяными слезами
         И не стыдился никого.
                Он руки покаянно поднял,
                Он сам себя казнил, крушил:  
                Я понял, – он кричал, – я понял,
                С какими тварями я жил…!
          О, как рыдал он просветленно,
          Открывший, что он потерял, – 
          Прости меня, прости, Мадонна…
          Он одержимо повторял.
                 Забыв, как надобно молиться,
                 Он над собою суд вершил.
                 Покинув пост, сержант милиции
                 К нему на «выручку» спешил.
           Забавный случай, странный случай;
           Он почему-то мучит, мучит
           Воображенье и поныне,
           И вспоминается не раз.
                  Не потому ли, что гордыня
                  Мне на колени пасть не даст?
                  И где Мадонна в век мотора?
                  К кому лечу, зачем лечу?
                  И мне б кричать: 
                  «Прости, Мадонна»! А я молчу…

Вот характерная черта современного русско-

го человека, унаследованная нами со времен ка-

нувшей в черное небытие совдепии. Есть в каж-

дом из нас одно укромное святое местечко, где на-

всегда поселился в сердце нашей души Господь. И 

все мы слыхали Благую весть – Святое Евангелие, 

что «Царство Небесное внутрь вас есть». А сами до 

сих пор стесняемся в обществе осенить себя все-

побеждающим крестным знамением и даже не по-

дозреваем, что этим мы всё дальше и дальше уда-

ляем себя от Бога, от Его спасительной Благодати. 

Мы с вами здесь пробудем несколько дней и вер-

немся домой, в свои семьи, на свои рабочие места. 

Давайте же будем вести себя в жизни посмелее в 

отношении нашего родства с Богом. Он всегда хра-

нил Святую Русь, тем более сохранит Вас, славя-

щих Его Святое Имя. 

Господь, любя Вас, восхотел напомнить Вам эти 

прописные истины, а под руку для этого подвер-

нулся я, Его старенький служитель. И Он, Мило-

стивый, не откладывая дело надолго, привез меня 

на карете скорой помощи к вам, пусть для малень-

кой, но полезной беседы.

Протоиерей Сергий ГУЛЬКО

(быль)

Больничный случай
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Куяшский поплавок – 2020
Прихожане Покровского храма села Большой Куяш 

провели Фестиваль рыбалки

Погожим осенним день-
ком на берегу озера 
Куяш собралась теплая 
компания: люди с удоч-
ками и спиннингами, 
детвора, сочувствую-
щий деревенский люд 
и даже православный 
батюшка. Задымили ко-
стры, загудели самова-
ры. Начался праздник: 
уже второй по счету 
Фестиваль рыбалки 
«Куяшский поплавок». 
И если вы думаете, что 
народу просто захоте-
лось рыбки поесть, вы 
сильно ошибаетесь. 

«Наша цель изначально 

была – популяризировать наш 

храм, рассказать о нем жите-

лям других сел и городов, – 

рассказывает председатель 

попечительского совета хра-

ма Покрова Пресвятой Бого-

родицы Михаил Янин. – Так-

же мы хотели напомнить лю-

дям о наших культурных тра-

дициях, традициях правосла-

вия. И делаем это не назида-

тельно, а в радостном форма-

те праздника».

Для участия в фестивале 

прибыли пять команд: «За-

конодательная инициатива» 

(в нее вошли глава Куяшско-

го сельсовета и местные де-

путаты), «Юридидические ли-

ца» (выпускники и студенты 

института права ЧелГУ), «На-

ташкина команда» (работни-

цы Куяшского дома культуры 

и их подруги из Челябинска), 

«Дружба» (Кочетов и Аверин – 

друзья детства) и «Соборяне» 

(команда Покровского храма 

во главе с церковным старо-

стой Владимиром Алемасо-

вым). Поболеть за рыбаков 

собрались жители села Боль-

шой Куяш и гости из Челябин-

ска и Озерска. 

Перед началом рыбалки 

прошла акция «Вода России». 

Все собравшиеся очищали 

прибрежную зону от мусора. 

Затем на чистом берегу стар-

товало состязание. Приезжие 

бросились накачивать рези-

новые лодки, местные отвяза-

ли свои суденышки, привязан-

ные к мосткам. Попечитель-

ский совет разложил на столе 

заранее приготовленные куб-

ки и медали (необыкновен-

ной красоты). Опытные (и не 

очень) команды вышли на от-

крытую воду. Стратегия и так-

тика у всех была разная. Од-

ни бесстрашно направились 

на середину озера, боролись 

с набегающей волной, забра-

сывали спиннинг. Другие за-

таились в камышах, зажали 

коленками удочку и неспеш-

но покуривали. Удо-

вольствие от процес-

са получали все. 

«У нас в Куяше во-

дится много рыбы: 

окунь, чебак, ерш, ка-

рась, щука, карп, – рас-

сказал заядлый рыбак и ста-

роста храма Владимир Алема-

сов. – В последнее время раки 

снова появляться стали. Чест-

но сказать, в этот день клева-

ло плохо: за хорошей рыбой 

надо на рассвете выходить, 

а мы только к обеду раскоче-

гарились».

После длительного пре-

бывания на водных просто-

рах все участники благопо-

клева-

рыбой 

одить, 

аскоче-

о пре-

росто-

агопо-

о-

бы: 

 ка-

рас-

ак и ста-

р Алема-
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лучно вернулись на твёрдую 

землю: кто с полным садком, 

другие – не очень. И тут слу-

чилось непредвиденное: ве-

сы вышли из строя. Опытно-

му жюри пришлось весь улов 

взвешивать «на глазок». В ре-

зультате сложных математи-

ческих подсчётов, которые 

успешно были осуществлены 

идейным вдохновителем это-

го мероприятия Натальей Аве-

риной, определились победи-

тели. Первое место заняла ко-

манда «Законодательная ини-

циатива». Второе место, к все-

общему удивлению и востор-

гу, заняла «Наташкина коман-

да». Почетное третье место до-

сталось команде «Соборяне». 

Оставшимся двум командам 

были вручены кубки «За во-

лю к победе». 

Был определён лучший ры-

бак фестиваля. Им стал руко-

водитель депутатского корпу-

са Куяшского сельского посе-

ления Андрей Шубин. Главе 

местной администрации Ва-

лерию Аверину вручили ку-

бок за безупречную органи-

зацию мероприятия, так как 

без помощи Валерия Алексан-

дровича не проходит ни одно 

событие такого уровня. Кро-

ме того, глава администра-

ции ещё и прекрасно гото-

вит. Без его вкуснейших блюд 

не обходится ни один куяш-

ский праздник. 

Награждали участников 

настоятель храма Покрова 

Пресвятой Богородицы отец 

Игорь Марков и председатель 

Попечительского совета хра-

ма Михаил Янин. 

Завершился фестиваль 

вкуснейшей ухой и другими 

кулинарными изысками от Ва-

лерия Аверина. Подводя итог, 

можно сказать, что праздник 

удался на славу. Все были до-

вольны, радостны и сыты. Те-

перь рыбаки с нетерпением 

будут ждать зимы и предсто-

ящего испытания уже на льду 

Куяшского озера.

«А у прихожан ближай-

шее мероприятие заплани-

ровано уже на Покров, – по-

делился планами отец Игорь 

Марков. – Это наш престоль-

ный праздник, будет торже-

ственная служба, крестный 

ход. А потом мы вручим по-

дарки всем многодетным се-

мьям Куяша, это больше 20 

семей. Мы уже собрали боль-

шие продуктовые наборы в 

специальные пакеты с изо-

бражением нашего храма. Ре-

шили, что не будем разбивать 

по религиозному признаку, 

обойдем всех».

Сельская интеллигенция 

также планирует очередное 

мероприятие. Совместно с 

прихожанами в ноябре в ку-

яшской библиотеке пройдет 

уже ставшая традиционной 

интеллектуальная игра. 

Михаил ЯНИН
Фото Марии МИНАСУЕВОЙ

дровича н

событие 

ме того

ции ещции ещ
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Отдыхать трезво!
Участники приходского 
общества трезвости при 
челябинском храме 
Василия Великого 
с благословения духов-
ника, отца Александра 
Невзорова, совершили 
краеведческо-
паломническую поездку 
в Увельский район, 
в окрестности села 
Красносельское.

Вот что рассказал о поезд-

ке организатор, прихожанин 

Свято-Васильевского храма 

Владимир Сетин: 

«Во время поездки мы со-

бирались познакомиться с 

местными природными и 

историческими достоприме-

чательностями, принять уча-

стие в вечернем богослуже-

нии, окунуться в купель. Со-

бралась группа путешествен-

ников от 5 до 65 лет: прихо-

жане разных храмов с деть-

ми и внуками. Всего 20 че-

ловек. Погода выдалась про-

сто чудесная. Теплый, солнеч-

ный день с легким южным ве-

терком усилил наши впечат-

ления. Первым пунктом на-

шей экскурсии была пещера 

Большой Жемеряк. Пещера 

является памятником приро-

ды. Желающие после спуска 

по веревке погрузились в та-

инственный мрак подземно-

го мира. Экскурсанты смогли 

почувствовать абсолютную 

тишину и абсолютную тем-

ноту. Также узнали о том, что 

пещера использовалась как 

подземный храм. Сначала в 

ней молились старообрядцы 

во время гонений, а затем, 

после октябрьского перево-

рота, закрытия церкви в се-

ле Красносельское (в то вре-

мя Николаевское), и право-

славные. Следующей досто-

примечательностью стали 

живописные скалы на бере-

гу реки Сухарыш, до которых 

было рукой подать: 10-15 ми-

нут ходьбы по осеннему пе-

релеску. Удивительно, что в 

этом, в общем-то, степном 

районе можно встретить и 

значительные подземные по-

лости, и приличные – более 

10 метров высоты – краси-

вые скалы. Нашу группу впе-

чатлили удивительные кам-

ни: от абсолютно белого до 

ярко-оранжевого цвета. Чи-

стая вода реки Сухарыш толь-

ко дополняла эту красоту. Не-

возможно было не умыться 

этой прохладной водичкой. 

А кругом бушевала золотая 

осень разнообразными оттен-

ками. К тому же, яркое полу-

денное солнце позволяло сде-

лать много впечатляющих 

снимков. Просто не хотелось 

уходить с берега такой краси-

вой речушки. Но время идет. 

Дежурный в лагере к приходу 

основной группы уже приго-

товил шашлыки. После про-

гулки на свежем воздухе раз-

ыгрался аппетит. Мы друж-

но пообедали. Настроение у 

всех было праздничное, все 

улыбались и шутили. Пора-

зительно, но для создания та-

кой атмосферы не нужен ни-

какой «допинг».

Однако время идет. На-

до не опоздать на вечернее 

богослужение. Собираем ве-

щи, садимся в автобус и едем 

в храм. Храм Вознесения Го-

сподня в селе Красносель-

ском имеет большую исто-

рию. Строили его в 1870-1880 

годах. По описаниям, он мог 

вместить до 700 человек. На 

колокольне висел 500-пудо-

вый колокол, самый большой 

в округе. Работала приход-

ская школа. После прихода со-

ветской власти храм закрыл-

ся, использовался для разных 

нужд. В последнее время при-

шел в запустение и находил-

ся в полуразрушенном состо-

янии. Территория была зава-

лена мусором. В настоящее 

время проведена огромная 

работа по восстановлению 

и реконструкции храмово-

го комплекса. Возведена ко-

локольня, построено здание 

воскресной школы, сооруже-

на церковная лавка с трапез-

ной и гостиницей. При рас-

чистке территории откопали 

заваленный мусором источ-

ник. На месте источника по-

строили часовню с купелью. 

Наша группа помолилась 

на вечерней службе, которую 

совершил иеромонах отец Па-

вел. Затем, после помазания, 

матушка Лариса пригласила 

пройти посмотреть часов-

ню, освященную во имя пре-

подобного Олега Брянского. 

Желающие могли искупать-

ся в купели. Надо сказать, 

что желающих оказалось до-

статочно. Даже самый млад-

ший участник пятилетний 

Дима тоже окунулся в ледя-

ную воду. После купания мы 

еще посидели на диванчиках 

возле храма послушали ин-

тересную беседу о прошлом 

и будущем комплекса. Надо 

отметить, все строения отде-

ланы со вкусом, вся террито-

рия уложена плиткой и заса-

жена газонами. Теплый осен-

ний вечер дал нам возмож-

ность еще немного побыть в 

благодатном состоянии. Уез-

жать не хотелось, так было 

хорошо. Всю обратную доро-

гу мы пели песни. Незаметно 

подъехали к Челябинску. Вот 

так трезво, весело и интерес-

но мы проводим выходные!»

Своими впечатлениями 
поделились начинающие 
путешественники.

Галина: «Это очень здоро-

во – путешествовать по род-

ному краю! Я соприкоснулась 

со своими страхами при по-

корении пещеры в Жемеряк-

ском карстовом логе, ощути-

ла поддержку и силу тех лю-

дей, с кем свела дорога. На-

сладилась красотами Ураль-

ского края, ощутила дыхание 

осени... После подземных по-

трясений, путешествия по бе-

регу реки, узнали историю 

храма в селе Красносельское, 

соединились в общей молит-

ве на службе и окунулись в ис-

точник. Дорога домой, несмо-

тря на усталость тела, была 

легкой и простой, тем более 

что вспомнили и спели вме-

сте песни. Такие поездки по-

зволяют душе раскрыться и 

почувствовать любовь».

Анна: «Поездка к Жеме-

рякским пещерам оставила 

в душе потрясающее впечат-

ление!

Я узнала, как они образу-

ются, спустилась по верёв-

ке через сквозную пещеру, 

оказавшись на берегу краси-

вой реки Сухарыш. Сделала 

отличные фотоснимки и на-

сладилась великолепной при-

родой. Спасибо огромное за 

организацию поездки наше-

му экскурсоводу Владимиру 

Владимировичу и обществу 

«Трезвение» при Храме Ва-

силия Великого. Жду новых 

встреч!»

Подготовила 
Любовь РУССКИХ

НАШИ ЛЮДИ

В будни, по вторникам, общество трезвости при 
Свято-Васильевском храме ждет в гости всех желающих.

Наш адрес: Челябинск, проспект Ленина, д.6. 
Административное двухэтажное здание на территории 
храма, кабинет №3.
Также приглашаем на спецкурс по освобождению 
от зависимостей. Подробности можно узнать 
по телефону: +79080912664.

Надежда Николаевна Ка-

закова отмечена за много-

летний труд во благо родного 

храма. Медаль Челябинской 

епархии III степени ей вручил 

митрополит Челябинский и 

Миасский Григорий. Надеж-

да Николаевна – краса и гор-

дость прихода. Она трудит-

ся в Свято-Васильевском хра-

ме со дня его основания. Вна-

чале была единственной вы-

шивальщицей, а потом осно-

вала золотошвейную мастер-

скую. «В начале девяностых го-

дов Надежда Николаевна при-

шла в Свято-Симеоновский ка-

федральный собор, и в убран-

стве увидела какие-то смеш-

ные тряпочки с блестками и 

люрексом, – рассказывает со-

циальный работник Свято-

Васильевского храма Алек-

сандр Акулов. – Тогда она по-

дошла к настоятелю и сказа-

ла: «Можно я хоть что-то вам 

сделаю красиво?» Владыка 

Георгий (Грязнов) благосло-

вил ее на шитье. Так началась 

эта история. А когда мы нача-

ли строить свой храм на ЧТЗ, 

Надежда Николаевна пришла 

к нам «с нуля».

Надежда Николаевна Каза-

кова не просто человек с безу-

пречным вкусом. Она кандидат 

наук, инженер-строитель, ра-

ботала в НИИ, изучала сопро-

тивление материалов, создава-

ла новые марки бетона с разны-

ми наполнителями для стро-

ительства жилых домов. Ма-

ма Надежды Николаевны бы-

ла единственной в СССР жен-

щиной – начальником цеха в 

черной металлургии (она руко-

водила цехом на Магнитогор-

ском металлургическом комби-

нате). А бабушка умела краси-

во шить и вышивать, она и об-

учила своему искусству внучку.

Мы поздравляем Надежду 

Николаевну Казакову с заслу-

женной наградой!

Медаль для мастерицы Медаль для мастерицы 
Вышивальщица Свято-Васильевского храма получила награду
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COVID-19: все, что нужно знать
Новая коронавирусная инфек-
ция – заболевание, влияющее 
на дыхательную систему чело-
века. Распространение 
вируса SARS-CoV-2 началось с 
китайского города Ухань в 2019 
году.  По последним данным, 
сегодня в мире выявлено свы-
ше 38 млн случаев заражения.

Для кого опасен

Заразиться вирусом могут люди 

всех возрастов. Степень тяжести за-

болевания зависит от индивидуаль-

ных факторов. Однако людям старше 

65 лет, а также гражданам с ослаблен-

ной иммунной системой и хрониче-

скими заболеваниями (сахарный диа-

бет, сердечная недостаточность, повы-

шенное артериальное давление, зло-

качественные новообразования, хро-

нические заболевания легких, хрони-

ческие заболевания почек и печени) 

рекомендуется быть наиболее осто-

рожными и внимательными к свое-

му здоровью.

Как можно заразиться

Передается коронавирус воздушно-

капельным путем (кашель и чихание) 

и контактным путём (через прикос-

новения). 

Оставайтесь дома и обратитесь к 

врачу, если:

– Вы контактировали с заразив-

шимся COVID-19;

– Вернулись из страны, где идет 

вспышка болезни;

– Если у вас повышенная темпера-

тура, кашель и одышка.

Если вернулись с отдыха? 

С 15 июля иностранцы и граждане 

РФ, прибывающие в Россию регуляр-

ными рейсами, могут не соблюдать 

обязательный режим изоляции в те-

чение двух недель. Теперь достаточно 

сдать анализ на COVID-19, и карантин 

не понадобится.

Основные симптомы

Основными симптомами могут 

стать: высокая температура тела, ка-

шель (сухой или с небольшим количе-

ством мокроты), одышка, боль в мыш-

цах, утомляемость. Важно: похожие 

симптомы встречаются у пациентов 

с ОРВИ или гриппом, при их обнару-

жении необходимо незамедлительно 

обратиться к врачу для получения ме-

дицинской помощи и исключения ко-

ронавируса. Редкими симптомами яв-

ляются: головная боль, заложенность 

(нехватка воздуха) в грудной клетке, 

кровохарканье, диарея, тошнота, рво-

та. Симптомы могут проявиться в те-

чение 14 дней после контакта с ин-

фекционным больным. 

Среди осложнений коронавирус-

ной инфекции лидирует вирусная 

пневмония. Ухудшение состояния в 

данном случае чаще всего идёт бы-

стрыми темпами, и у многих пациен-

тов уже в течение 24 часов развивает-

ся дыхательная недостаточность, тре-

бующая немедленной респираторной 

поддержки с механической вентиля-

цией лёгких. Быстро начатое лечение 

способствует облегчению степени тя-

жести болезни.

Помогает ли маска? 

Ношение медицинской маски сни-

жает вероятность заражения различны-

ми респираторными инфекциями в 1,8 

раза, использование перчаток – в 1,3 

раза. Таковы результаты проекта «Мо-

ниторинг возбудителей ОРВИ, грип-

па и COVID-19 в межэпидемический 

период», проведенного Центральным 

научно-исследовательским институ-

том эпидемиологии Роспотребнадзора.

Во всех ситуациях, когда невозмож-

но обеспечить соблюдение безопасной 

дистанции (1,5-2 м), необходимо поль-

зоваться маской.

Что делать, если в семье 
кто-то заболел?
• Вызовите врача.

• Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невозмож-

но, соблюдайте расстояние не менее 

1 метра от больного.

– Ограничьте до минимума контакт 

между больным и близкими, особен-

но детьми, пожилыми людьми и лица-

ми, страдающими хроническими за-

болеваниями.

– Часто проветривайте помещение. 

Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхно-

сти бытовыми моющими средствами.

– Часто мойте руки с мылом.

– Ухаживая за больным, прикры-

вайте рот и нос маской или другими за-

щитными средствами (платком, шар-

фом и др.). Ухаживать за больным дол-

жен только один член семьи.

Вакцинация от COVID-19

В сентябре Челябинскую область 

пришла первая партия вакцины от 

COVID-19. Начата вакцинация меди-

цинских работников, оказывающих 

помощь пациентам с коронавирусной 

инфекцией.

В течение октября 2020 года в ре-

гион поступит крупная партия вакци-

ны. Планируется прививать медиков, 

учителей и социальных работников.

Какие лекарства пить, 
чтобы не заболеть? 
Основные меры профилактики: 

соблюдение правил личной гигиены, 

свежий и чистый воздух, хорошее и 

качественное питание, спорт, отсут-

ствие негативных мыслей и эмоций. 

Профилактически лекарственные 

препараты принимают только после 

контакта с больным с установленной 

коронавирусной инфекцией. Назна-

чить эти препараты, оценив показа-

ния и противопоказания, может толь-

ко врач.

Подготовила 
Ольга ЧИЖОВА 

Друзья, присылайте 
свои вопросы и пожелания.

Наш электронный адрес: 
vedomosti74@mail.ru

Наш телефон: (351) 791-01-63

Дорогие друзья, последние события с пандемией заставили всех нас внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью близ-
ких. Поэтому мы рассудили, что неплохо бы открыть в газете новую рубрику, назовем ее «36,6». Наши друзья из Министерства здра-
воохранения Челябинской области будут всецело помогать. Присылайте свои вопросы, на них ответят квалифицированные специа-
листы. А на первый раз поговорим о злободневном.

ОТ РЕДАКЦИИ

 Самое важное, что можно сделать, 
чтобы защитить себя, – это соблюдать 
правила личной гигиены и сократить 
посещения общественных и людных 
мест.

 Держите руки в чистоте, часто мойте 
их водой с мылом или используйте де-
зинфицирующее средство.

 Старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно такие 
прикосновения неосознанно соверша-
ются нами в среднем 15 раз в час).

 Носите с собой одноразовые салфет-
ки и всегда прикрывайте нос и рот, ког-
да вы кашляете или чихаете.

 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье 
и другие снеки) из общих упаковок или 
посуды, если другие люди погружали в 
них свои пальцы.

 Объясните детям, как распространя-
ются микробы и почему важна хорошая 

гигиена рук и лица. Расскажите детям о 
профилактике коронавируса.
Часто проветривайте помещения.

 На работе и дома регулярно очищай-
те и дезинфицируйте поверхности и 
устройства, к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура компьютера или ноутбука, 
экран смартфона, пульты, выключатели 
и дверные ручки).

 По возможности, соблюдайте дистан-
цию не менее 1,5-2 метров при обще-
нии с коллегами, друзьями, родными и 
близкими и ограничьте по возможно-
сти при приветствии тесные объятия и 
рукопожатия.

 Избегайте близких контактов и пре-
бывания в одном помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки ОРВИ (ка-
шель, чихание, выделения из носа).

 Пользуйтесь только индивидуальны-
ми предметами личной гигиены (поло-
тенце, зубная щетка).

ДЕСЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА «36,6»
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К сожалению, не осталось ни одной фотографии. Есть толь-

ко фото его сослужителей, среди которых предположитель-

но о. Игнатий.

Христианский просветитель

Детство и юность

Будущий просветитель ро-

дился в 1849 году в семье госу-

дарственного крестьянина де-

ревни Никифорово Мамадыш-

ского уезда Казанской губер-

нии. Уезд этот приобрел пе-

чальную известность массо-

выми отступлениями его жи-

телей, старокрещенных татар, 

от христианства в ислам. Об-

становка в семье Тимофеевых 

не способствовала православ-

ному воспитанию: мать буду-

щего миссионера, по словам 

биографа В. Тимофеева, «фа-

натически держалась суевер-

ной татарской старины». Отец 

был жесток к детям и мог ни за 

что ни про что избить попав-

шегося под руку сына, о чем 

впоследствии с горечью пи-

сал в мемуарах старший брат 

Игнатия Василий Тимофеев. 

Он и стал образцом христиан-

ской жизни для своего млад-

шего брата, являясь для него 

и учителем, и духовным на-

ставником.

В 15 лет Игнатий посту-

пил в Казанскую крещено-

татарскую школу, созданную 

Н.И. Ильминским совместно 

с Василием Тимофеевым. Не-

смотря на недолгое пребы-

вание в стенах школы, имен-

но здесь он получил то хри-

стианское воспитание и об-

разование, которые помог-

ли ему оставаться верным де-

лу христианской миссии всю 

его оставшуюся жизнь. Иль-

минский, принимавший жи-

вое участие в деятельности 

Крещено-татарской школы, 

характеризует Игнатия Тимо-

феева в этот период его жиз-

ни следующим образом: «Иг-

натий, брат В. Тимофеева, до-

вольно взрослый парень, и в 

домашнем быту работящий 

помощник своему отцу. Его и 

отпускали в Казань только на 

несколько месяцев. В четыре с 

половиной месяца, проведен-

ные им в школе, он занимался 

весьма усердно, – стал очень 

хорошо читать, узнал доволь-

но по-русски, недурно пишет. 

Брат на прощанье снабдил его 

нашими народно-татарскими 

изданиями, некоторыми рус-

скими книгами и бумагой и 

внушил ему не оставлять за-

нятий и дома».

В Крещено-татарской шко-

ле Игнатий Тимофеев обучал-

ся с 1864 по 1866 годы. После 

окончания школы он служил 

учителем в разных инородче-

ских поселках Казанской гу-

бернии. Живя в Казани, Иг-

натий вступил в миссионер-

ское Братство святителя Гу-

рия, членом которого оставал-

ся всю свою жизнь.

На Южном Урале

В 1871 году начинается 

новый, оренбургский период 

его биографии. В этом году по 

инициативе бывшего ученика 

Н. Ильминского, инспектора 

народных училищ Оренбург-

ской губернии Кудеевского, в 

поселках верхнеуральских на-

гайбаков были открыты пять 

начальных инородческих учи-

лищ: в Остроленке, Касселе, 

Требии, Париже и Фершампе-

нуазе. В эту последнюю шко-

лу, получившую статус цен-

тральной, и был определен 

учителем Игнатий Тимофеев 

с солидным по тем временам 

содержанием – 400 рублей в 

год, назначенных ему управ-

лением Оренбургского каза-

чьего войска. Вскоре на мо-

лодого талантливого препода-

вателя обратил внимание во-

енный губернатор Оренбур-

га К.Н. Боборыкин, поручив 

ему непосредственное наблю-

дение за окружающими Фер-

шампенуаз инородческими 

школами.

Летом 1873 года Игнатий 

Тимофеев приезжал в свои 

родные края – в Казань. Здесь 

18 августа он сочетался бра-

ком с Мариной Софроновой, 

которая была родом из села 

Мелекесы. Приехав в Фер-

шампенуаз, Марина открыла 

у себя на дому первую шко-

лу для нагайбакских девочек, 

а в 1880 году, после назначе-

ния И. Тимофеева священни-

ком остроленского прихода, 

она возглавит Центральную 

остроленскую женскую шко-

лу в этом поселке.

Будучи учителем фершам-

пенуазской школы, И. Тимо-

феев вместе со своими учени-

ками совершал поездки в по-

рученные его попечению по-

селки. Особенно посещали по-

селок Остроленский, где при-

нимали участие в церковном 

богослужении, исповедова-

лись и причащались Святых 

Таин. Здесь же в Покровской 

церкви нагайбаки впервые 

услышали молитвы и отдель-

ные песнопения на своем на-

речии в исполнении учителя и 

учеников фершампенуазской 

школы. 

В одном из писем к брату 

Василию, написанных в это 

время, Игнатий делился сво-

ими миссионерскими дости-

жениями: «В каждый воскрес-

ный день мы собираемся чи-

тать часы; очень много быва-

ет посторонних людей. Про-

читавши часы, я говорю о ве-

ре, читаю «Угет» (Наставление 

святителя Тихона Задонско-

го. – А.Г.); очень нравится… 

Пошел посмотреть на школы 

в Кассель. И здесь в крещен-

ских школах читают крещен-

ские книги».

Священство

В 1880 году в жизни про-

светителя нагайбаков произо-

шло важное событие, которое 

предвидел и которое своими 

хлопотами приближал Н. И. 

Ильминский. 18 октября 1880 

года епископ Оренбургский и 

Уральский Вениамин рукопо-

ложил Игнатия Тимофеева в 

сан диакона. Всего через четы-

ре дня, 22 ноября, в знамена-

тельный для всех нагайбаков 

праздник Казанской иконы 

Божией Матери, диакон Иг-

натий Тимофеев тем же архи-

ереем был посвящен в сан свя-

щенника. Местом его служе-

ния стала Покровская церковь 

Остроленского поселка Верх-

неуральского уезда. Так начал-

ся особый период его жизни, 

который можно сравнить с 

жатвой после многих лет се-

яния Слова Божия в сердцах 

нагайбакского народа.

Уже в первые годы своего 

служения отец Игнатий заре-

комендовал себя как дисци-

плинированный и ревност-

ный пастырь, ответственно 

подходивший к исполнению 

своих обязанностей. Матери-

альное положение батюшки в 

эти первые годы было доста-

точно тяжелым; в клировых 

ведомостях за 1880 год ука-

зано: «На содержание причта 

положено из войсковых ка-

питалов 90 рублей и от при-

хожан столько же рублей в 

год». При этом рукой самого 

священника сделана неболь-

шая приписка: «Содержание 

скудное». Жилищные условия 

тоже оставляли желать луч-

шего, и о них в том же отче-

те сказано: «Дома священно-

церковнослужителей устрое-

ны от общества, состоят у каж-

дого из двух комнат, передней 

и кухни. Надворное строение 

при обоих домах ветхое». Зем-

ли, которая была большим 

подспорьем для любого сель-

ского священника, в остролен-

ском приходе на тот момент 

не было. Тем не менее, отец 

Игнатий безропотно и терпе-

ливо совершал свое служение 

среди нагайбаков, продолжая 

тем самым начатое им дело их 

христианского просвещения и 

воцерковления.

Труды 
миссионерские
Первые пять лет своего 

служения отец Игнатий яв-

лялся приходским священни-

ком трех поселков верхнеу-

ральских нагайбаков: Остро-

ленского, Кассельского и Фер-

шампенуазского. Как и в го-

ды своего учительства, он дол-

жен был посещать их, но те-

перь уже в качестве священ-

ника. Круг его миссионерских 

обязанностей расширился: те-

перь он не только контроли-

ровал учебный процесс в ка-

зачьих школах, но и совершал 

здесь общественные и част-

ные богослужения, пропове-

довал христианское учение на 

языке нагайбаков. Его педаго-

гическая деятельность в этот 

период была сосредоточена на 

развитии церковного пения 

в нагайбакских школах, что 

в дальнейшем облегчило де-

ло создания собственных при-

ходов в этих поселках. Его ра-

бота в этом направлении бы-

ла особо отмечена церков-

ным начальством: 29 декабря 

1882 года отцу Игнатию была 

объявлена благодарность за 

обучение пению в церковных 

школах.

Труды отца Игнатия при-

близили важнейшие события 

в церковной жизни. Это освя-

щение первого нагайбакско-

го храма – Свято-Покровской 

церкви Остроленского посел-

ка – и начало богослужения 

на нагайбакском языке. Как 

свидетельствует Витевский, 

«нагайбаки по его внушению 

в один год выстроили на свои 

средства деревянную церковь 

во имя Покрова Пресвятыя Бо-

городицы». С 1881 года отец 

Игнатий Тимофеев вел пе-

реписку с епархиальным на-

чальством, добиваясь разре-

шения совершать богослуже-

ние на понятном для нагайба-

ков языке.

Скорби и радости 
земные
В 1884 году у супругов Ти-

мофеевых родился долгождан-

ный ребенок – дочь Пелагея. 

Она оказалась единствен-

ным ребенком отца Игнатия 

и его супруги Марины. Родив-

шийся в 1888 году сын Миха-

ил умер в младенчестве. По-

видимому, сказалась болезнь, 

которую перенесла Марина в 

1870-е годы при переезде че-

рез Уральские горы. В 1900 го-

ду Пелагея Тимофеева вышла 

замуж за Александра Крепко-

горского, в тот же год рукопо-

ложенного в сан священника к 

церкви Карагайского поселка, 

расположенного в 50 киломе-

трах от Остроленки. Господь 

благословил этот брак, и че-

рез 10 лет у отца Игнатия бы-

ло уже шесть внуков.

В 1896 году в жизни отца 

Игнатия происходят значи-

тельные перемены: умирает 

его старший брат священник 

Василий Тимофеев. Еще рань-

ше, в 1891 году, уходит из жиз-

ни их общий учитель и настав-

ник Н.И. Ильминский, перед 

именем которого благоговели 

все российские крещеные ино-

родцы. В память об Ильмин-

ском в родном селе братьев 

Тимофеевых Никифорово, где 

не было собственной церкви, 

в 1896 году возводится храм 

в честь святителя и чудотвор-

ца Николая. Желая почтить па-

мять своих учителей и настав-

ников, отец Игнатий, несмотря 

на многие годы служения сре-

ди нагайбаков, оставляет по-

ле своего миссионерского де-

лания и возвращается на роди-

ну, в село Никифорово.

Пророк без чести

Менее чем через полгода, 

7 октября 1896 года, отец Иг-

натий возвращается в Орен-

бургскую епархию и занима-

ет праздное священническое 

место в Парижском поселке. 

Один из его современников 

писал: «Крайняя скудость со-

держания, неуважительное 

отношение своих сородичей, 

из которых многие хорошо 

помнили его мальчиком “Иг-

нашкой”, заставили его оста-

вить свою родину и возвра-

титься в Оренбургскую епар-

хию, хотя приход ему достал-

ся хуже первого». Так букваль-

но исполнилось в жизни отца 

Игнатия слово Спасителя: «Не 

бывает пророк без чести, раз-

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

21 октября исполняется 105 лет со дня смерти 
Игнатия Тимофеевича Тимофеева – христианского 
просветителя нагайбаков, талантливого учителя 
и педагога, первого нагайбакского пастыря и миссио-
нера. Игнатий Тимофеев был младшим братом 
знаменитого священника-миссионера Василия 
Тимофеева и учеником Н.И. Ильминского. Около 
50 лет своей жизни отец Игнатий отдал делу христи-
анского просвещения нагайбаков.
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нагайбаков 
ЛЮДИ ЦЕРКВИ

ве только в отечестве своем 

и в доме своем» (Мф. 13: 57). 

Служение отца. Игнатия 

в парижской церкви святых 

Косьмы и Дамиана было не-

долгим. Через год с неболь-

шим, 14 октября 1897 года, 

по собственному прошению 

отец Игнатий Тимофеев был 

переведен в поселок Арсин-

ский. В том же году на съез-

де духовенства 30 благочиния 

Оренбургской епархии отец 

Игнатий был избран духовни-

ком благочиннического окру-

га, каковую должность испол-

нял вплоть до 1901 года. 30 ав-

густа 1901 года по распоряже-

нию епархиального началь-

ства он был переведен в по-

селок Фершампенуазский, где 

когда-то служил учителем.

Возвращение 
к истокам 
и кончина

В возрасте 64 лет, 4 февра-

ля 1913 года, отец Игнатий по 

собственному прошению был 

переведен в Покровский храм 

Остроленского поселка. В те-

чение нескольких месяцев он 

совершает здесь обычные па-

стырские труды: служит Бо-

жественную литургию, при-

чащает, исповедует. 8 авгу-

ста 1914 года священник со-

вершает свою последнюю тре-

бу – таинство Святого Креще-

ния над младенцем Василием, 

сыном отставного казака по-

селка Остроленского Арсения 

Максимовича Юдина и его за-

конной жены Агрипины Сте-

пановны. Возможно, отец Иг-

натий еще надеялся на выздо-

ровление, так как официаль-

но его служение завершилось 

только через три месяца, 29 

ноября 1914 года.

После ухода на покой отец 

Игнатий Тимофеев прожил 

чуть менее года. Оставшие-

ся месяцы жизни он провел 

у себя на приходе, в Остро-

ленке, оказывая посильную 

помощь назначенным на его 

место священникам. Когда же 

его разбил паралич, то собра-

тья священники поддержива-

ли его молитвой и причаще-

нием Святых Христовых Та-

ин: согласно метрической за-

писи, последним, кто испове-

довал и приобщил отца Иг-

натия накануне его кончи-

ны был последний дореволю-

ционный священник поселка 

Остроленского отец Павел Ни-

колаев. Последние дни своей 

жизни отец Игнатий провел 

в станице Карагайской, окру-

женный любовью и заботой 

зятя, дочери и внуков. 

Смерть первого нагай-

бакского священника, одно-

го из первых и лучших учени-

ков знаменитого просветите-

ля российских инородцев Н.И. 

Ильминского, почти полвека 

насаждавшего в Оренбургской 

епархии начала его миссио-

нерской системы, воспитав-

шего новое, христианское по-

коление нагайбаков и ставше-

го живым примером жертвен-

ного служения Богу и Церкви 

для всего нагайбакского духо-

венства, последовала 8 октя-

бря 1915 года. Трудности, пе-

реживаемые страной и Цер-

ковью в эти военные и пред-

революционные годы, а быть 

может, смиренный образ са-

мого отца Игнатия, большую 

часть жизни трудившегося в 

должности обычного приход-

ского священника, помешали 

священноначалию и деятелям 

миссии дать достойную оцен-

ку ему самому и его трудам по 

христианскому просвещению 

и воцерковлению нагайбак-

ского народа. Единственным 

откликом на смерть священ-

ника была краткая заметка 

в разделе официальной хро-

ники, которая гласила: «Ис-

ключается из списков заштат-

ный священник Остроленско-

го прихода, Верхнеуральского 

уезда, Игнатий Тимофеев –

за смертью, последовавшей 

8 октября сего года».

Память праведного 
с похвалами
Кончина отца Игнатия, как 

и начало его священническо-

го служения в Русской Пра-

вославной Церкви, была, не-

сомненно, отмечена печатью 

Промысла Божиего. День, ког-

да просветитель нагайбаков, 

учитель и миссионер, служи-

тель алтаря Господня и пропо-

ведник Игнатий Тимофеев за-

кончил свой жизненный путь 

и предстал на Суд Всевышне-

го, был вместе с тем днем па-

мяти тезоименитого ему свя-

того – преподобномученика 

Игнатия Афонского.

Через два года после его 

кончины нагайбаки, как и все 

народы исторической России, 

будут ввержены в смертонос-

ный огонь революции и граж-

данской войны, в котором сго-

рят их храмы, иконы и книги, 

а молох репрессий 20-30-х го-

дов уничтожит лучших пред-

ставителей народа. Но память 

об отце Игнатии Тимофееве и 

его трудах никогда не прекра-

тится. До тех пор, пока будут 

живы нагайбаки и пока будет 

жить в их сердцах Православ-

ная Вера, а в храмах совер-

шаться богослужение на на-

гайбакском языке, будет зву-

чать на земле и имя их духов-

ного наставника и отца, хри-

стианского миссионера и про-

светителя – священника Игна-

тия Тимофеевича Тимофеева. 

Протоиерей 
Андрей ГУПАЛО, 

клирик 
Одигитри -

евского 
женского 

монастыря 
в Челябинске

Рубрика для тех, кому всё интересно. Здесь мы рассказываем о цер-
ковных паронимах. Это такие церковнославянские слова, которые 
похожи на русские, но означают совсем другое. 

ЗЛЫЙ
Сегодня «злой» означает «агрессивный, недружелюбный». Это слово мы используем, 

чтобы выразить этическую оценку или обрисовать чье-то психологическое состояние. А 

в церковнославянском языке оно обычно описывает нечто низкокачественное. И на со-

временный русский прилагательное «злый» переводят как «негодный» или «дурной». К 

примеру, «и в нощи будет надежда зла» из книги пророка Исайи означает «и ночью бу-

дет ложная надежда» (Ис. 28: 19). «И рекут всяк зол глагол, на вы лжуще Мене ради» пе-

реводится «И будут говорить о вас всё дурное, возводя ложь на вас из-за Меня» (Мф. 5: 

11). Наречие «зле» тоже переводится как «дурно, ложно, тяжко». Слова Христа из цер-

ковнославянского текста Нового завета «аще зле глаголах, свидетельствуй о зле» озна-

чают «если Я сказал неверно, свидетельствуй о том, что неверно» (Ин. 18: 23).

ЗАВЕЩАНИЕ
И в наши дни порой именуют завещанием некое нравственное наставление. К при-

меру, о последнем фильме недавно умершего режиссера могут сказать, что он стал вы-

ражением его самых заветных мыслей, творческим завещанием. Однако в первую оче-

редь завещанием сегодня называют юридический документ, в котором человек дает 

распоряжения о своем имуществе на случай собственной смерти. Иначе было в цер-

ковнославянском языке. Там слово завещание означает «наставление, увещевание» 

либо «возвещение». «Конец же завещания есть любы», то есть «но цель всех наставле-

ний – любовь», – читаем мы у апостола Павла (1 Тим. 1: 5). «Постное завещание ра-

достно воспримем», – поется в храмах Великим постом. Это переводится: «С радостью 

примем возвещение о посте». 

ЗАВИСТЬ
Зависть – дурное чувство, но в церковнославянском языке данное слово окрашено 

еще более негативно. Означает оно недоброжелательство или злобу. В одной из богос-

лужебных книг читаем: «Еврейский собор, завистию растаяваем, на древе распят Тя, Го-

споди». В переводе это означает: «Еврейское сборище, распаляемое ненавистью, распя-

ло Тебя, Господи, на древе». Как видим, зависть в переводе означает вовсе не зависть, а 

ненависть. Соответственно, и наречие «завистно» переводится как «по злобе». В одном 

из текстов Великой Субботы говорится, что некогда дьявол «завистно», то есть по сво-

ей злобе, «умертвил Адама» (имеется в виду, сделал его смертным). 

ЗАДЕТИ
Сейчас «задеть» означает «коснуться, зацепить». В церковнославянском же языке 

этот глагол означал «приказать, заставить». «И сему задеша понести крест Его», – сказа-

но в Евангелии о Симоне Киринеянине. Это переводится: «И заставили его нести крест 

Его» (Мф. 27: 32). 

ЗАКОЛЕНИЕ
Кажется, что «заколение» (на современный манер – заклание) должно означать про-

цесс принесения жертвы. Но в церковнославянском языке это слово означает саму жерт-

ву, жертвенное животное. В праздничном каноне, который поется на Пасху, есть такие 

слова: «Спасе мой, живое же и нежертвенное заколение». В переводе они означают: 

«Спаситель мой, живая и бескровная жертва». 

ЗАМАТЕРЕТИ, ЗАМАТОРЕТИ
Какие бы ассоциации ни подсказывала нам стихия современного языка, церковнос-

лавянский глагол «заматерети» означает «затвердеть». В библейских текстах встреча-

ется устойчивое выражение «заматерети во днех», которое переводится «глубоко соста-

риться». «Авраам же и Сарра стара беста, заматеревшая во днех», – говорит Ветхий За-

вет об основателе еврейского народа и его жене. В переводе это означает: «Авраам же 

и Сарра были стары, глубоко состарились» (Быт. 18: 11). 

ЗАПРЕЩЕНИЕ
Слово «запрещение» – типичный пароним. Его смысл в современном русском язы-

ке совершенно изменился. Ведь в церковнославянских текстах это слово означает угро-

зу либо наказание. Известные слова из 103 псалма «от запрещения Твоего побегнут, от 

гласа грома Твоего убоятся» в переводе означают: «От окрика Твоего убегали они, от 

голоса громового Твоего поспешали». «Терновое запрещение» в богослужебных текстах 

означает «наказание терниями». Нетрудно догадаться, что прилагательное «запрещен-

ный» переводится как «угрожающий», а глагол «запрещати» означает «угрожать, устра-

шать, назначать наказание». «И запрети Чермному морю, и изсяче» в 105 псалме озна-

чает «и приказал Красному морю, и оно расступилось».

шать, назначать наказание . И запрети Чермному морю, и изсяче  в 105 псалме озна

чает «и приказал К Красному морю, и оно расступилось».

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
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По церковным местам 
старого Челябинска

Панорама Челябинска 
вековой давности была 
наполнена куполами 
православных храмов. 
Монастырские, приход-
ские, приписные, домо-
вые церкви, небольшие 
часовни располагались 
в каждом уголке города 
с 70-тысячным населени-
ем. От былой насыщен-
ности церковной архи-
тектуры остались оскол-
ки и фотографии… 

Известно, что первая цер-

ковь в Челябинске была освя-

щена в 1739 году во имя свя-

тителя Николая Чудотворца. 

Она была деревянной и на-

ходилась у крепостных стен, 

ныне – это площадь перед 

театром оперы и балета, но-

сящая имя Емельяна Ярос-

лавского (теперь обсужда-

ется переименование это-

го места в Никольскую пло-

щадь). В 1768 году деревян-

ный храм разобрали и пере-

несли в Заречье, где его освя-

тили во имя Святой Троицы, 

так что современный приход 

Свято-Троицкой церкви – са-

мый древний из ныне суще-

ствующих: его история нача-

лась 252 года назад.

От первого деревянно-

го храма Челябинска ни-

чего не осталось, совре-

менному Свято-Троицкому 

храму чуть больше века, 

Свято-Симеоновский со-

бор был освящен в 1883 го-

ду, Александро-Невская цер-

ковь – в 1911 году. Какой же 

самый старый храм города из 

тех, что пережил годы лихо-

летья?

Самый 
старый храм
Это небольшая церковь в 

честь иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость» в 

Ленинском районе Челябин-

ска на территории возрожда-

емого Одигитриевского жен-

ского монастыря. Он был по-

строен и освящен 156 лет на-

зад!

Многие знают, что до ре-

волюции монастырь распола-

гался на углу улицы Большой 

и Южного бульвара (ныне ул. 

Цвиллинга и пр. Ленина, где 

гостиница «Южный Урал»). 

Его история началась в 1848 

году, когда казачья дочь Ан-

на Полежаева предложила 

создать в Челябинске жен-

ский монастырь. В 1854 го-

ду по решению императора 

Николая I он получил уча-

сток земли на южной окраи-

не города напротив Казанско-

Богородицкого кладбища. В 

1860 году монахини постро-

или монастырскую церковь в 

честь Смоленской иконы Бо-

жией Матери «Одигитрия», а 

в 1896 году рядом с ним освя-

тили Вознесенскую церковь. 

Монастырские постройки 

определяли архитектурный 

облик дореволюционного Че-

лябинска. Основная часть мо-

настырского комплекса бы-

ла построена в конце 1850-х 

– 1890-е годы на средства са-

мого монастыря. 

Одигитриевский мона-

стырь имел несколько «фили-

алов». Весной 1851 года Орен-

бургское губернское правле-

ние выделило монастырю 50 

десятин казачьих земель юж-

нее города Челябинска, неда-

леко от озера Смолино (ны-

не район улиц Энергетиков, 

Гранитная, Агалакова, Руста-

вели). Здесь появился мона-

стырский хутор.

В 1861 году челябинский 

мещанин Петр Ильиных (его 

могила сохранилась у Симео-

новского собора) предложил 

сестрам возвести на хуторе ча-

совню. Затем ее перестроили 

в небольшую церковь (ее пло-

щадь составляла 8 × 7 саже-

ней, высота с колокольней – 4 

сажени). Храм был освящен 5 

мая 1864 года во имя святителя 

Николая Чудотворца. При нем 

имелись колокольня с четырь-

мя колоколами, иконостас де-

ревянный, одноярусный с се-

мью иконами. Рядом с храмом 

– кельи, амбары и загоны для 

скота. Кроме того, на хуторе 

имелась часовня во имя свято-

го Моисея Боговидца, постро-

енная над колодцем. 

Никольский храм строил-

ся для монахинь, несших по-

слушание на монастырском 

хуторе. Современник отме-

чал: «Самый монастырь – по 

размерам небольшой, но мо-

нахини его отличаются чи-

сто мужской энергией и тру-

долюбием... Крайне ориги-

нальна бывает картина ра-

бот монахинь в поле. Моло-

дые и здоровые, они ловко 

управляются с крутящими-

ся и стучащими машинами, 

то подсыпая в веялку зерно, 

то отгребая солому от моло-

тилок и т. д. Монастырские 

поля считаются здесь лучши-

ми по обработке, а огородные 

овощи и ягоды славятся да-

леко за городом…» Действи-

тельно, монахини вели боль-

шое хозяйство, занимались 

хлебопашеством, огородни-

чеством, садоводством, пти-

цеводством, скотоводством и 

пчеловодством. На монастыр-

ских полях выращивали пше-

ницу, овес, рожь, полбу, яч-

мень, гречиху, просо, горох, 

лен, коноплю, картофель и 

прочие овощи. Для размола 

зерна на Никольском хуторе 

имелась собственная ветря-

ная мельница.

В 1921 году в ночь с 22 на 

23 марта челябинские власти 

закрыли монастырь, 240 мо-

нахинь были препровождены 

в концентрационный лагерь, 

игуменья и около 100 человек 

посажены в тюрьму, где про-

вели около полугода. Из мо-

настырских храмов было изъ-

ято и передано государству бо-

лее 30 килограммов серебра в 

виде риз и окладов икон. На 

монастырской заимке совет-

ская власть организовала со-

вхоз, затем плодово-ягодную 

опытную станцию. Николь-

ский храм, переданный обнов-

ленцам, действовал недолго 

вскоре и его закрыли и в 1936 

году перестроили под контору. 

В 1999 году здесь возоб-

новилась церковная жизнь, 

здание конторы, переданное 

верующим, было вновь об-

ращено в храм. В 2015 году 

на историческом месте, на 

осколке дореволюционного 

монастыря, началось возрож-

дение Одигитриевской обите-

ли. Теперь здесь около храма 

построен корпус с кельями и 

мастерскими, восстановлен 

погост, где недавно упокои-

лись останки челябинского 

купца, градоначальника и 

благотворителя Петра Пер-

цева (его могила была обна-

ружена в 2004 году при стро-

ительстве нового корпуса зда-

ния администрации Челябин-

ской области на улице Цвил-

линга на месте, где раньше 

стояла Покровская церковь, 

и более десяти лет хранились 

в областном музее).

Николай 
АНТИПИН, 
кандидат 
исторических 
наук, 
заместитель 
директора 
Объединенного государст-
венного архива Челябин-
ской области

В следующем номере мы 
узнаем, как выглядела челябин-
ская тюрьма в начале ХХ века, 
где там была устроена церковь, 
и почему вход в нее был по биле-
там. Для самых любознатель-
ных: церковная «метка» сто-
ит на нынешнем СИЗО по ули-
це Российской до сих пор!

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Николаевская церковь на монастырском хуторе. Открытка начала XX века.

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Вид с востока.
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Сельские школьники восстановили историю старого памятника

Операция «Поиск»
Посёлок Спасский…Боль-

шое и красивое село, раски-

нувшееся на берегах Верхне-

уральского водохранилища. 

В центре села стоит памятник 

односельчанам – участникам 

Великой Отечественной во-

йны. По праздникам к мону-

менту возлагают цветы, фото-

графируют рядом с ним ребя-

тишек. Но никто в селе уже не 

помнит, какова история воз-

никновения памятника, ког-

да он установлен, кто его ав-

тор. В ходе работы над проек-

том мы должны были найти 

ответы на эти вопросы.

Поисковая ра-

бота началась в 

2017 году. Снача-

ла мы начали ра-

ботать с офици-

альными источ-

никами. Кульпина 

Ольга Евгеньев-

на – библиотекарь 

Спасской сельской 

Павленковской 

модельной библи-

отеки – подобрала 

литературу, из ко-

торой выяснили, 

что большинство 

памятников в Че-

лябинской области 

были созданы в 60-70 годы 20 

века. Всего в Челябинской об-

ласти установлено более 270 

памятников, посвящённых Ве-

ликой Отечественной войне, 

46 из них состоят на государ-

ственной охране. 

Затем была поездка в 

Верхнеуральский краевед-

ческий музей. Ифанова Ва-

лентина Николаевна рас-

сказала, что наш памят-

ник называется – памятник 

«Солдату-освободителю», год 

регистрации 1971. 

Следующий шаг – обраще-

ние в районный архив, но ин-

формации никакой не оказа-

лось. 

Идём дальше. Обращаем-

ся к Тамаре Васильевне Девя-

товской – начальнику отдела 

архитектуры района в 70-х 

годах 20 века, снова инфор-

мации нет. Тогда мы предпо-

ложили, что, возможно, ав-

тором памятника является 

скульптор Геннадий Павло-

вич Панов, основные направ-

ления деятельности которого 

– монумент, станковая скуль-

птура, пластика малых форм. 

Он является автором памят-

ника, посвящённого Вели-

кой Отечественной войне, 

в Верхнеуральске. Визуаль-

но сходство верхнеуральско-

го памятника с нашим есть. 

Отправляем запрос в Кусин-

ский краеведческий музей, 

так как Г.П. Панов является ав-

тором изделий, которые вы-

пускал Кусинский литейно-

машиностроительный завод, 

но по творчеству в монумен-

тальном искусстве информа-

ции не оказалось тоже. 

Обращаемся к страницам 

районной газеты: в «Красном 

уральце» от 30 сентября 1971 

года в статье 

«Больше вни-

мания истори-

ческим местам 

и памятникам» 

Р. Симоненко,

о т в е т с т в е н -

ный секретарь 

Верхнеураль-

ского отделе-

ния общества 

охраны памят-

ников истории и культуры пи-

шет: «Прежде чем соорудить 

памятник, надо со всей доку-

ментацией обратиться в райи-

сполком, отсюда все докумен-

ты направляются с решением 

исполкома сельского Совета 

и исполкома райсовета в ху-

дожественный фонд г. Челя-

бинска для сооружения памят-

ника. Ни в коем случае нельзя 

изготавливать памятник част-

ным способом. Так называе-

мые халтурщики приезжают 

на село, сооружают памятник 

быстро, некачественно, без-

ответственно. Совсем недав-

но появился такой же недо-

конченный памятник солда-

ту – освободителю в п. Спас-

ске около нового клуба. Соо-

ружался он также «шабашни-

ками». Президиум общества 

охраны памятников ничего не 

знает о нём». Возможно, эта 

статья и отвечает на вопрос, 

почему нет официальной ин-

формации по спасскому па-

мятнику.

Параллельно идёт опрос од-

носельчан. Более 50 человек 

опрошено. Радует, что никто 

не отмахнулся: кто-то связы-

вал с событиями из личной 

жизни, кто приёмом в пионе-

ры, кто с субботниками. Па-

нова Капитолина Васильевна 

рассказала, что, возможно, ра-

боты по строительству были 

начаты к 100-летнему юбилею 

В.И.Ленина и к 25-летней го-

довщине Победы, примерно 

1970 год. Как только установи-

ли памятник, около него ста-

ли ежегодно проходить митин-

ги 9 мая, чествование ветера-

нов, приём в пионеры. Панов 

Сергей Дмитриевич рассказал, 

что его призывали в ряды ар-

мии в 1970 году, памятник уже 

был. Чернов Сергей Владими-

рович рассказал: «Мне было 

лет 7, мы с мальчишками игра-

ли около нового клуба, запом-

нился кран на рельсах, памят-

ник ещё лежал на земле, соби-

рали его по частям, пример-

но 1970 год». Вдовцева На-

дежда Леонидовна рассказа-

ла, что 4 сентября 1971 года 

она выходила замуж, была пер-

вая регистрация в новом клу-

бе, но фотографий у памятни-

ка у неё нет. А Головина Ан-

на Анатольевна была свидете-

лем на свадьбе у подруги в ав-

густе 1973 года и предостави-

ла фотографию. Панова Вера 

Васильевна вспомнила, что в 

1973 году они с классом сажа-

ли саженцы вокруг памятника. 

Очень много мы собрали фо-

тографий, по которым можно 

проследить, как менялся па-

мятник, позже спасские строи-

тели построили стену со слова-

ми «Вечная слава павшим ге-

роям», затем добавились па-

мятные доски с фамилиями 

погибших спасцев. Преобра-

зился и клубный сад. На фото-

графии митинга 1987 года на 

заднем плане ребята увидели 

таблички с портретами участ-

ников войны, это напомнило 

нам о международной акции 

«Бессмертный полк». 

Спасибо Осокиной Л.М., 

Пановой В.В., Явкиной В. В., 

Сальниковой Н.В., Кульпину 

В.В., Алексеевой Л.В., Стар-

новской Е.А. и многим дру-

гим односельчанам за предо-

ставленные материалы. 

К 70-летию Великой Побе-

ды наш памятник был отре-

ставрирован, более 300 имен 

участников Гражданской и Ве-

ликой Отечественной войны 

находятся на мемориальных 

досках. Эти фамилии мы уви-

дели в Книге памяти Челябин-

ской области, в книге Верхне-

уральского муниципального 

района «Победа 70 лет», в ко-

торых собраны сведения о по-

гибших фронтовиках. 

На сегодня мы выяснили:
1. Название памятника: памят-
ник Солдату-освободителю, 
участникам Гражданской и Ве-
ликой Отечественной войны. 
2. Год регистрации: 1971.
3. Автор: не установлен.

Каждый год в День Победы 

спасцы со всем российским на-

родом чествуют мужество, от-

вагу и героизм солдат, честно 

выполнивших свой патриоти-

ческий долг. К памятнику мы 

возлагаем цветы. Около него 

проходит акция «Свеча памя-

ти», митинги. Наш памятник 

является священным местом, 

который не дает забывать ту 

страшную войну, славных сы-

новей и дочерей, отдавших 

свои жизни за мир на земле. 

В первые дни войны на фронт 

ушли 483 спасца (в том числе 

6 девушек), погибло 305. Вер-

нулись только 178 человек. Во-

евали спасцы на всех фронтах – 

Москву защищали, Ленинград 

отстаивали, на Курской дуге 

воевали, Белоруссию и Укра-

ину освобождали. Штурмова-

ли Берлин, расписались на сте-

не Рейхстага. Везде показыва-

ли доблесть, героизм, бесстра-

шие. Но на сегодня в нашем по-

селении не осталось ни одно-

го участника той страшной во-

йны. 

Пусть стоят памятники 

всем героям! Для нашей Роди-

ны всегда будет святым день 

9 Мая, и всегда люди мыслен-

но будут возвращаться к маю 

1945 года. В те весенние дни 

был закончен великий путь, 

отмеченный многими жерт-

вами. И наш человеческий 

долг всегда помнить о тех, 

кого нет с нами.

Ульяна ЩЕРБИНИНА, 
ученица 10 класса 

Спасской средней школы

Научный руководитель: 
Елена ЧЕРНОВА, 

учитель немецкого языка

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Участники проекта «Неизвестный памятник». 2019 г.

Статья в газете «Красный уралец».

Памятник «Солдату – освободителю», участ-

никам  Гражданской и Великой Отечественной 

войны. Год регистрации 1971.
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Любимый Харбин – 2020

КВЖД – русская 
атлантида
Как Харбин стал русским 

городом, а потом и «русской 

атлантидой», последним 

островком прежней жизни? 

Сделаем небольшой экскурс 

в историю.

В конце 19 века Россия 

строила Транссиб – прокла-

дывала железную дорогу че-

рез Сибирь к Тихому океану. 

Путь от Читы до Владивосто-

ка решено было провести че-

рез Китай. И расстояние коро-

че, и рельеф удобнее. Китай в 

ту пору был аграрной страной, 

на юге и в центре которой уже 

строили активно железные до-

роги немцы и британцы. Им-

ператорский двор в Пекине 

охотно принял русское пред-

ложение. Естественно, это не 

нравилось японцам, скоро за-

теявшим неудачную для Рос-

сии войну. Но существованию 

железнодорожной линии это 

не повредило.

Линия назвалась КВЖД – 

Китайской Восточной желез-

ной дорогой. От Читы через 

Хайлар поезда шли общим пу-

тём, а в Харбине ветки разде-

лялись. Северная возвраща-

лась на российскую террито-

рию, через Гродеково и Влади-

восток в Хабаровск, другая на-

правлялась на юг – в Мукден 

и Порт-Артур (теперь там по-

явилось и ответвление в сто-

лицу, маршрут поезда Москва-

Пекин).

Вдоль железной дороги 

действовала «полоса отчужде-

ния». Слово «отчуждение» зву-

чит холодно, но на самом де-

ле это значило, что китайские 

граждане в этой полосе могут 

жить по китайским законам, а 

российские – по российским, 

и ни те, ни другие как бы не 

оказывались за границей. Это 

помогло еще задолго до рево-

люции проникнуть туда рус-

скому бизнесу, и вдоль КВЖД 

стали появляться целые горо-

да. Самым крупным был как 

раз узловой Харбин.

После гражданской вой-

ны остатки белой армии бы-

ли прижаты к южной границе 

Дальнего Востока. Куда им бы-

ло деваться, как отступить не 

в полосу КВЖД? Тем более что 

совместное использование до-

роги продолжалось советским 

и китайским государствами. 

Так возник феномен русской 

атлантиды: город, в котором 

большинство составляли бе-

лые воины, многие из которых 

вернулись к монархическим 

убеждениям, и одновременно 

красные – служащие железной 

дороги. Напрямую устроить 

красный террор власти СССР 

там не могли, всё-таки другое 

государство.

На запад – в СССР 
или на восток – 
в США?

Так или иначе, белой рус-

ской диаспоре удалось про-

жить в Харбине более 30 лет. 

Это не были благополучные 

годы. В преддверии Второй 

Мировой Харбин оказался на 

территории японской оккупа-

ции. Некоторые русские офи-

церы стали коллаборациони-

стами (вероятно, не делая осо-

бой разницы между китайца-

ми и японцами), а иных уго-

раздило ещё создать свою «фа-

шистскую партию». Китай-

цев это, естественно, оскор-

било. После войны СССР пе-

редал КВЖД полностью КНР. 

А правительство Мао к середи-

не 1950-х избавилось от «рус-

ского феномена».

Русским эмигрантом снова 

предстояло выбирать между 

западом и востоком. Вот толь-

ко на Запад теперь лежал путь 

в социалистическую Россию, а 

на восток – в капиталистиче-

ские США и Австралию. По-

следние страны принимали 

беженцев не особенно охот-

но, однако тех, кто в СССР от-

казывался ехать наотрез, пра-

вительство Мао выселило на 

самый настоящий необитае-

мый остров Тубабао посреди 

Тихого океана, без электриче-

ства, дорог, зданий и медици-

ны. После нескольких лет ро-

бинзонады в палатках в джун-

глях, все, так или иначе, полу-

чили возможность уехать в Ав-

стралию или Америку.

На этой, второй конферен-

ции «Любимый Харбин» осо-

бое внимание уделялось имен-

но австралийской ветви. Са-

мым русским городом на кон-

тиненте считается Брисбен. 

Там существует музей русского 

казачества, русская православ-

ная гимназия во имя святите-

ля Николая Чудотворца, дет-

ские движения скаутов и витя-

зей, издаётся журнал «Австра-

лийская лампада». Устраивают 

казачьи балы и балы для вы-

пускников. Хранят свои кор-

ни и русские жители Канбер-

ры, Сиднея, Мельбурна. Всё 

это выглядит несколько сен-

тиментально и несовремен-

но: ложки-матрёшки, народ-

ные костюмы, но – шутка ли! 

– русская жизнь в Австралии.

Русские эмигранты из Хар-

бина в Америку так же не сра-

зу закончили скитания. Неко-

торые осели на тихоокеанском 

берегу в Калифорнии, где до 

сих пор издается газета «Рус-

ская жизнь». Некоторые по-

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

18-20 сентября состоялась II Международная конференция «Любимый Харбин» (Москва-
Владивосток-Харбин-Брисбен), посвященная истории и культуре русской эмиграции полосы 
КВЖД. Благодаря программе Zoom через интернет к ней смогли присоединиться участники 
из Челябинска, Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, Перми, Сургута, Красноярска, 
Новосибирска, Хабаровска, Варшавы, Мельбурна, Сиднея. На конференции было много всего: 
архитектура, литература, музыка... Но мы остановимся на том, что ближе к темам церковным.

Не вставая с кресла – в Китай (конференция в программе Zoom).

Историк C.Ю. Ерёмин, председатель 

оргкомитета, Владивосток.

Священник Александр Юй Ши, 

Покровский храм, Харбин.

Людмила Ларкина, редактор «Австралийской 

лампады», Брисбен.

Карта Китайско-Восточной железной дороги 

в период строительства. Священники Харбина.
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тянулись к Атлантике, в Нью-

Йорк, а духовенство Зарубеж-

ной церкви – в Джорданвилль. 

Такова судьба протоиерея Ва-

силия Демидова, яркого про-

поведника, когда-то бывшего 

миссионером Переселенки в 

Челябинске, отступившего во 

время Ледового похода через 

Сибирь в Харбин, а после ги-

бели супруги перебравшего-

ся в Сан-Франциско. Когда в 

Джорданвилле образовалась 

Свято-Троицкая духовная се-

минария, благодаря эмигри-

ровавшим из Европы «карлов-

чанам», отец Василий к ним 

присоединился, преподавал, 

печатал полемические бро-

шюры. Он стоял у истоков воз-

рождения издательства Иова 

Почаевского, репринтами ко-

торого мы в России зачитыва-

лись в 1990-е годы.

Тех, кто вернулся назад в 

СССР, ждал, конечно, не сахар. 

Но и репрессированы оказа-

лись не все. Тех, кто связан 

был с японцами, именовался 

фашистом (от фашизма, по-

вторим, у русских было од-

но название), занимал вид-

ное положение в белом дви-

жении, само собой, репресси-

ровали. Остальным, особенно 

молодым, предстоял путь на 

целину или в колхозы (Павел 

Северный вернулся на Урал и 

работал сельским библиоте-

карем). Многие стремились 

в столицу, но прописаться в 

ней «бывшим» оказалось не-

просто (тот же Северный до 

конца жизни квартировал в 

Подольске). Казалось бы, это 

люди со знанием китайского 

языка! Но после смерти Стали-

на отношения СССР и КНР рез-

ко охладели, и нужда в «кита-

истах» временно отпала. Тем 

не менее, многие выходцы из 

Харбина нашли себя в интел-

лектуальной жизни. А иные 

и в духовной, как священни-

ки Игорь Марков и Анатолий 

Мухин, много лет прослужив-

шие в Челябинске.

А в Китае кто-то остался? В 

том же Харбине, говорят, по-

рядка 900 человек (немного 

по китайским масштабам). Но 

вот что интересно: преимуще-

ственно инженеры и музыкан-

ты. В Харбине действовала рус-

ская консерватория, появле-

нием своим опять же обязан-

ная церковным властям. Ны-

не харбинская диаспора вы-

росла, пополнилась бизнесме-

нами, преподавателями ино-

странных языков, просто чле-

нами русско-китайских семей. 

А в консерватории и политехе 

давно преобладают китайские 

учёные. Но всё же шаблон «рус-

ские – инженеры и музыкан-

ты» памятен до сих пор.

А ещё, как поведала в до-

кладе лингвистка Линь Гуань-

цюн, русских поселенцев по-

лосы КВЖД китайцы называ-

ли «мао цзы» – «пушистые», 

«волосатые» (дословно «мао» 

– «кот»). Очень уж удивляли 

азиатов роскошные русские 

шевелюры и бороды.

Храмы – 
русский след
В приграничном городке, 

русская часть которого назы-

вается Маньчжурия, а китай-

ская – Маньчжоу-Ли, имеется 

аж копия московского храма 

Василия Блаженного! Увы, на-

ходится она в парке развлече-

ний, непонятно из чего сдела-

на, и что внутри. В таком же 

парке Харбина есть копия сне-

сённого Никольского храма. 

Китайским туристам, прие-

хавшим на север страны за 

«русскими впечатлениями» 

(сметаны и кефиру попить), 

это очень нравится: вот рус-

ская церковь, как настоящая, 

можно сделать селфи. (Что же, 

а в Челябинске пагоды – атри-

бут ресторанов).

В Харбине действует всего 

одна православный Покров-

ский храм. На одной площа-

ди с ним рядом расположены 

единственные в городе ка-

толический костёл и проте-

стантская кирха. По законам 

КНР священником может быть 

только китаец. Церковь раз-

решили открыть в 1984 году, 

и до 2000 года в ней служил 

старенький батюшка Григо-

рий Чжу. Затем полтора де-

сятка лет священника не было 

(служили мирянским чином). 

Наконец после вмешательства 

Святейшего Патриарха Ки-

рилла молодому китайцу Юй 

Ши разрешили пройти обуче-

ние в СПбДАиС и рукополо-

житься – из России он вернул-

ся отцом Александром. 

Карантин при коронави-

русе в Китае оказался суров. 

Православная община успела 

до изоляции отслужить празд-

ник Крещения Господня, при-

няв через таинство крещения 

новых членов. 

В Харбине отреставриро-

ваны ещё два православных 

храма – Софийский, где сейчас 

музей, вход платный, и Ивер-

ский – возле вокзала. Ивер-

ский когда-то находился в пла-

чевном состоянии, там был 

детский сад, вокруг непонят-

ные строения. Но власти горо-

да в заботе о культурном на-

следии не просто отреставри-

ровали его, но снесли вокруг 

всё лишнее, удачно сделав 

храм элементом привокзаль-

ной площади. Внутри, прав-

да, пусто. Некоторое время 

на куполах были вместо кре-

стов ...шпили. Но благодаря 

усилиям российских диплома-

тов кресты на Иверском хра-

ме к 2020 году восстановле-

ны. Так ведь и устроена «ки-

тайская политика»: вода ка-

мень точит.

У Покровского храма в Хар-

бине есть приписной храм Ио-

анна Предтечи на кладбище 

Хуаньшань, где похоронены 

русские. Представители «Рус-

ского клуба» Харбина ухажи-

вают за могилами, восста-

навливают памятники. Гото-

вят информационные стенды 

с информацией о погребен-

ных: легендарном докторе 

Владимире Казем-Беке, не 

только бесплатно лечившем, 

но и помогавшем деньгами 

бедным больным, или старце 

Игнатии, игумене Казанско-

Богородицкого монастыря.

Русские харбинцы строят и 

дальнейшие планы в перспек-

тиве того, что в Харбине ско-

ро откроется российское кон-

сульство. Пока ближайшее 

консульство – в Шеньяне. Лю-

бителям русской истории этот 

город известен более как Мук-

ден. В Шеньяне-Мукдене тоже 

есть уникальный православ-

ных храм Христа Спасителя, 

напоминающий формой го-

лову богатыря в шлеме – па-

мятник погибшим русским во-

инам и морякам. Пока храм 

заброшен, находится на тер-

ритории автостоянки, однако 

кладка сохранилась, восстано-

вить можно.

Пока же православные хар-

бинцы мечтают пережить ка-

рантины. Те, кто ещё зимой 

выехал от эпидемии в Россию, 

вернуться в Китай. Тогда цер-

ковная жизнь здесь наполнит-

ся новой силой. А участники 

конференции обсуждают воз-

можность однажды вновь при-

ехать в Харбин, и может быть 

даже устроить здесь фести-

валь колокольного звона.

Придёт день, и улицы ки-

тайского мегаполиса снова на-

полнятся звоном русских ко-

локолов!

Остап ДАВЫДОВ, 
участник конференции

Храм-памятник Христа Спасителя 

на русском кладбище в Мукдене. 

1912 г. Храм-шлем ждёт реконструкции (современный вид).

Софийский собор в центре 

Харбина (музей).

Часовня Иоанна Предтечи на кладбище Хуаншань.

Схиигумен Казанско-

Богородицкого монастыря 

старец Игнатий.
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Многодневные поездки по святым местам России 

Зарубежные поездки на 2021 год

ПОЕЗДКИ ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Татарстан православный: Казань – обзорная экскурсия, Кремль, Свияжск, Раифский монастырь, Елабуга, Седмиозерная Богородицкая 
пустынь (мужской монастырь)

01-05 ноября
30 декабря – 03 января 7000 руб. + 2000 руб.

Тобольск. Кремль. Софийский собор, Покровский собор. Абалацкий мужской монастырь: чудотворная икона «Знамение». 
Иоанно-Введенский женский монастырь. Освящённый горячий источник 27-29 ноября 6000 руб.

Золотое кольцо России: Муром, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Годеново, Ярославль, Толгский женский монастырь. Дивеево. Чебоксары 27 декабря – 06 января 28 000 руб. + 1000руб.

Дивеево, Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, монастыри Мордовии 30 декабря – 06 января 2021г. 15 000 руб. + 2000 руб.

ПОЕЗДКИ ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Святая земля – ИЕРУСАЛИМ: Старый город (место Рождества Пресвятой Богородицы, Овчая купель (Вифезда), крестный путь, 
Претория (темница Иисуса Христа), Порог Судных врат); Храм Гроба Господня; Вифлеем (храм Рождества Христова, пещеры Вифлеем-
ских 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 источником 
Пресвятой Богродицы); 
Галилейское озеро: Подворье Русской духовной миссии святой Марии Магдалины с источниками, Яффа, Лидда.

04-11 марта

03-10 июня

45 000 руб. + 650$
(вылет из Екатерин-
бурга, прямой рейс)

Паломничество по Италии (Римини-Лорето-Ланчано-Бари-Амальфи-Рим-Флоренция-Венеция-Римини). 
Христианские святыни Италии и праздник Николая Чудотворца в Бари.

май от 1000 евро
(вылет из Москвы)

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

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

Монашеской общине в селе Булзи необходима помощь. Старенькая 
рабочая «Газель» нуждается в «обуви»: зимней и летней. 
Телефон: 8-932-30-30-605, монахиня Феодосия.

ДОБРОЕ ДЕЛО (телефон 791-01-63)

ПОЕЗДКИ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Верхотурье, Меркушино, Актай 23-24-25 27-28-29 30-31-01 2500 руб. + 600*
Екатеринбург – Ганина Яма 01 12 1300 руб. + 300*
Тарасково (источники) 31-01 26-27 1500 руб. + 500*
Савино (источники, купель) – храм Параскевы Пятницы 09-10 1500 руб. + 500* 
Далматово (1 день)  (источник, купель) 05;12 1100 руб. + 200*
Далматово (2 дня)  (источники, купель) 24-25 21-22 26-27 1300 руб. + 500*
Верхний Уфалей – Нижний Уфалей 05 1200 руб.+300*
Боровское (храм Похвалы Пресвятой Богородицы) 03-04 1300руб. + 500* 
Чимеево (источники, купель) – Житниковское (церковь Михаила Архангела) 17-18 14-15 12-13 1500 руб. + 500*
Курган (1 день) – Богоявленский собор, Александра Невского, храм Целителя Пантелеимона (купель) 1300 руб. + 300* 
Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного 
Свято-Духовского храма п. Смолино

28-29 1500 руб. + 600*

Троицк-Южноуральск 04 1000 руб. + 300*
Смолино (князя Владимира) – Новосинеглазово (Скоропослушница) 22 500 руб. + 200*
Кичигино  (купель) 04 600 руб. + 100*
Кизильское (Симеоно-Анненский женский монастырь Магнитогорской епархии) 05-06 1700 руб. + 500*
Пермь православная – Чусовой 17-18 3300 руб. + 600*
Красноуфимск-Кунгур 07-08 3000 руб. + 600*
Чебаркуль-Непряхино 18 06 700руб. + 200*
Златоуст (1 день) – Собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского 17 13 1100 руб. + 300*
Сатка (Никольский собор, церковь Троицы) 08 19 1300 руб. + 300*
Челябинск православный 25 22 20 500 руб. + 200*
Кыштым (храм Рождества Христова, храм Сошествия Святого Духа на апостолов, храм Николая Чудотворца) 19 700 руб. + 300*
Харино (храм Александра Невского) 06 500 руб. + 100*
Огневка – Ларино – Багаряк 29 700 руб. + 300*
Коркино (храм Петра и Павла) – Соколово (церковь Харалампия Магнезийского) – Еткуль (Богоявленский храм) 31 04 600 руб.+300*
Алабуга (церковно-поэтическая поездка) 08 600руб. + 100*
п. Тарасовка (храм Всех святых) – п. Западный-2 (храм в честь Вознесения Господня) 13 500 руб. +200*
Пласт – Верхняя Санарка 20 1000руб. + 300*
Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун 18-19-20 2700руб. + 600*
Миасс православный, Тургояк 21 800 руб. + 300*
Уфа православная 12-13 2500руб. + 600* 
Коелга – Таянды 21 600 руб. + 200*
Алапаевск – Екатеринбург 05-06 2500 руб. + 500* (ЦД)

2000 руб. + 800*
Невьянск – Екатеринбург 31-01 2000 руб. + 800*
Медведево – Тимирязевское – Кундравы 12 700 руб. + 300*

Если у вас есть возможность и желание оказать помощь, звоните нам. 
На страницах газеты вы можете предложить ухаживать за детьми, от-
дать вещи или продукты, ходить за больными, убирать помещения, пора-
ботать на приусадебном участке – всё, чем вы могли бы послужить ближ-
нему. Вы также можете обратиться с просьбой о помощи. Объявления пу-
бликуются бесплатно. 


