
ФотоФото  АнатолияАнатолия ШУЛЕПОВА ШУЛЕПОВА

№ 11 (106) ноябрь 2020 г.

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА ЧЕЛЯБИНСКОГО И МИАССКОГО ГРИГОРИЯ

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ИЗДАНИЕ  ЧЕЛЯБИНСКОЙ  МИТРОПОЛИИ  РУССКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  ЦЕРКВИ

Тема номера: Тема номера: 

Спаси, Господи, Спаси, Господи, 
людей Твоихлюдей Твоих

Челябинский след 
преподобного 
Гавриила    стр. 7

Как побороть уныние. 
Советы 
священников      стр. 8

Васнецовская школа.
Реставраторы «отмыли» храм 
на Алом поле    стр. 10-11

Как отец Тихон 
на краю света 
побывал      стр. 12-13



2
Челябинские 

епархиальные 
ведомости

№ 11 (106) 2020 г.
СОБЫТИЯ

4 ноября, в праздник 
Казанской иконы Божией 
Матери, на главной строй-
площадке Челябинской 
митрополии состоялось 
долгожданное освящение 
куполов и крестов для 
кафедрального собора 
Рождества Христова. 
Молитвенный чин 
совершил митрополит 
Челябинский и Миасский 
Григорий.

 

В связи с тяжелой эпидемио-

логической ситуацией площадка 

была закрыта для журналистов 

и прихожан. И все же торжество 

удалось на славу. Погода стояла 

безветренная. Неяркое осеннее 

солнце щедро посылало на зем-

лю свои лучи. 

Главный храм Южного Ура-

ла возводится на северо-западе 

Челябинска, возле ледовой аре-

ны «Трактор». Первый молебен 

на месте строительства состоялся 

18 сентября 2013 года, а 25 дека-

бря 2014 года в почву погрузили 

первую сваю. В 2015 году был со-

оружен фундамент и технический 

этаж здания. В 2016-м возвели 

нижний придел храма. В 2017 го-

ду там состоялось первое богослу-

жение – молебен с акафистом рав-

ноапостольному великому кня-

зю Владимиру. В июле 2018 года в 

верхнем храме прошла первая Бо-

жественная литургия. В 2019 го-

ду кафедральный собор обрел соб-

ственный голос – были освящены 

и установлены колокола. 

В нынешнем году общестро-

ительные работы были заверше-

ны. Начался не менее сложный и 

ответственный этап отделки. На 

площадку вышел новый генпо-

дрядчик – ООО «УТПК» (группа 

компаний «А1»). 

«Убранство храма будет слож-

ным и высокохудожественным. 

Фасад декорируем иначе, чем пла-

нировалось, здание будет украше-

но лепниной. Изменится и вну-

треннее наполнение. Сейчас до-

рабатываем окончательный ва-

риант иконостасов», – рассказал 

Алексей Анатольевич Байда, за-

меститель директора группы ком-

паний «А1». 

В отделке Христорождествен-

ского собора будет использовано 

каслинское литьё и златоустов-

ская гравюра, а также добытые 

на Урале мрамор и гранит. Собор 

призван стать «визитной карточ-

кой» региона. Поэтому губерна-

тор Челябинской области А.Л. Тек-

слер бывал на стройплощадке уже 

не раз. Посетил он и церемонию 

освящения крестов и куполов. 

Краткое богослужение состоя-

лось во дворе. Владыка Григорий 

прочитал положенные молитвы 

и окропил купола и кресты освя-

щенной водой. 

«Крест – это знамя победы 
Христа над смертью, это красота 
церковная и утверждение верных. 
Именно крест, а не купол, являет-
ся главой православного храма. 
Храмы Божии строятся для то-
го, чтобы люди, которые живут 
рядом с этими храмами, стано-
вились лучше. Глядя на храм, увен-
чанный крестом, они будут вспо-
минать о Боге, а значит, добро в 
их душах будет побеждать зло, а 
любовь преодолеет ненависть», –

сказал глава Челябинской митро-

полии. 

От лица православных веру-

ющих Южного Урала владыка 

поблагодарил всех жертвовате-

лей, усердием которых строится 

и украшается кафедральный со-

бор Рождества Христова.

Освященные купола и кресты 

изготовлены мастерами Трёхгор-

ного. Выполнены они из нержа-

вейки, покрытой нитридом тита-

на. Сразу после освящения нача-

лись монтажные работы. Теперь 

Христорождественский собор – 

самый высокий храм Челябинска. 

После поднятия самого крупного 

креста его высота составила 69 с 

половиной метров. 

Алексей ЕРМОЛЮК
Фото Анатолия ШУЛЕПОВА

Красота церковнаяКрасота церковная
На строящийся кафедральный собор установили купола и кресты  

митрополит Григорий совершил 

Божественную литургию в честь 

праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы. Чудо, вспоминае-
мое в этот день, отметил архипа-
стырь, свидетельствует о том, что 
Матерь Божия всегда слышит нас, 
по-особому за нас заступается и 
покрывает от всякого зла и гре-
ха. Служба состоялась в домовом 
храме в честь Всех святых в Челя-
бинском епархиальном управле-
нии.

владыка Григорий совершил вос-

кресную литургию в домовой 

церкви Всех святых на террито-

рии Челябинского епархиально-

го управления. Архипастырь про-
изнес поучение о «золотом пра-
виле нравственности», которое 
предписывает поступать с други-
ми людьми так же, как хочешь, что-
бы поступали с тобой.

правящий архиерей отслужил 

воскресную литургию в храме 

Всех святых, который располо-
жен в Челябинском епархиаль-
ном управлении. Свою проповедь 
архипастырь посвятил евангель-
скому чтению о воскрешении сы-
на наинской вдовы. Владыка от-
метил, что призыв «не плачь!», об-
ращенный к убитой горем жен-
щине, звучит очень злободневно. 
Главное – помнить, что Господь 
рядом с нами в любой трудной си-
туации.

митрополит Григорий совершил 

панихиду обо всех, кто претер-

пел истязания и принял смерть 

во времена советского лихоле-

тья. Заупокойная служба прошла в 
Свято-Симеоновском кафедраль-
ном соборе в День памяти жертв 
политических репрессий.

владыка Григорий совершил вос-

кресную литургию во Всехсвят-

ском домовом храме на террито-
рии Челябинского епархиально-
го управления. Проповедь была 
посвящена притче о сеятеле. Ар-
хипастырь призвал каждого хри-
стианина сделать свою душу той 
доброй почвой, на которой лег-
ко взойдет семя Слова Божия. Но 
для этого необходима решимость 
и крепкая вера.

правящий архиерей совершил 

Божественную литургию в честь 

праздника Казанской иконы Бо-

жией Матери. Служба прошла в 
домовом храме Всех святых на 
территории Челябинского епар-
хиального управления. В тот же 
день архипастырь освятил ку-
пола и кресты строящегося ка-
федрального собора Рождества 
Христова.

митрополит Григорий совершил 

литургию и панихиду по случаю 

Димитриевской родительской 

субботы. Богослужения прошли в 
храме Печерской иконы Божией 
Матери в поселке Шигаево.

владыка Григорий совершил ли-

тургию Недели 22-й по Пятиде-

сятнице во Всехсвятской домо-
вой церкви на территории Челя-
бинского епархиального управ-
ления. 

СЛУЖЕНИЕ АРХИПАСТЫРЯ
14 октября

18 октября

25 октября

30 октября

1 ноября

4 ноября

7ноября

8 ноября
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Слово митрополита Челябинского и Миасского Григория

Научиться 
жертвенной любви

Приветствую вас, 

дорогие челябинцы, 

южноуральцы, братья 

и сестры!

18 октября, в воскресный день, 

в православных храмах за бо-

гослужением мы можем слышать от-

рывок из Евангелия от Луки, в кото-

ром Господь говорит нам об очень 

важных положениях нашей веры. Там 

совершенно ясно сказано, когда мы 

можем считать себя христианами не 

по имени только, а по жизни (Лк. 6: 

31-36). 

Мы часто молимся, чтобы Господь 

дал нам силу быть истинными 

христианами. Господь говорит: «Во 

всем, как хотите вы, чтобы с вами по-

ступали люди, так и вы поступайте с 

ними». Какие замечательные слова! 

Нам нужно всегда в сердце держать 

эти слова. Если бы мы помнили всег-

да эти слова и поступали так, мы бы 

меньше грешили, мы бы всегда бы-

ли вместе с Господом. 

Кому из нас нравится, когда о нас го-

ворят плохо? Почему же мы дерза-

ем о других людях говорить плохо? Ко-

му из нас нравится, когда нас обма-

нывают? Почему же мы сами дерза-

ем других обманывать? Кому из нас 

нравится, когда нас притесняют, ког-

да нас оскорбляют? Кому из нас нра-

вится, когда нас не любят? Наоборот, 

нам бы очень хотелось, чтобы нас лю-

били, чтобы нам всё прощали, чтобы 

нам помогали… 

Итак, еще раз приведу слова Христа: 

«Во всем, как хотите вы, чтобы с 

вами поступали люди, так и вы по-

ступайте с ними». Значит, мы долж-

ны всем прощать, значит, мы должны 

всех любить. А ведь это очень непро-

сто. Это порой самое сложное. Как 

можно любить человека, который те-

бе зло делает? Как можно любить то-

го, из-за которого ты сам страдаешь? 

Сложный вопрос. 

Дорогие братья и сестры, а что мы, 

православные христиане, носим 

на груди? Крест Христов. Вот символ 

и знак любви Божией к нам, любви, 

которая не ждет от нас ответа, пото-

му что подлинная любовь – это лю-

бовь страдающая. Господь Иисус Хри-

стос пришел в мир, потому что Он 

любит нас такими, какие мы есть. 

Но грех, который в нас есть, приво-

дит к тому, что Христос берет этот 

грех на Себя и за нас с вами страда-

ет на Кресте. 

Говоря нам об особой Своей любви, 

Господь Иисус Христос приводит 

простейшие примеры. Что, говорит 

Он, особенного, если ты любишь то-

го, кто тебя любит? Ведь и грешни-

ки так же поступают. Что особенного, 

когда ты делаешь доброе дело тому, 

кто и тебе делает доброе дело? Так 

ведь даже самые закоренелые греш-

ники поступают. Что особенного, ес-

ли ты даешь взаймы и надеешься на-

зад получить? 

Господь учит нас жертвенной люб-

ви. Не той эгоистичной любви, 

которая ищет только для себя уте-

шения и наслаждения, а любви 

жертвенной. Эта любовь особен-

ная. Она непонятна человеческо-

му разуму. Она непонятна не про-

свещенному Духом Святым сердцу 

человека. «Разве можно за зло воз-

давать добром?» – говорят часто не 

просвещенные Духом Святым люди. 

«Разве можно за ненависть возда-

вать любовью?» – спрашивает мир, 

погрязший во грехе. А Господь Ии-

сус Христос говорит: «Любите вра-

гов ваших, благотворите ненавидя-

щим вас, благословляйте прокли-

нающих вас и молитесь за обижа-

ющих вас». 

Как тяжело слышать нам, живущим 

в мире греха, эти слова Христовы. 

Легко сказать: «Я – христианин». Но 

каково делом подтвердить то, что ты 

христианин? Суд Божий уже сейчас 

стучится в нашу совесть. Наша со-

весть нас обличает. Мы не таковы, 

какими должны быть. Нам стыдно 

слышать эти слова нашего Бога, по-

тому что мы не имеем той подлин-

ной жертвенной любви, к которой 

призвал нас Господь. 

Но мы не одиноки, мы едины со Хри-

стом. По крайней мере, должны 

стремиться к этому. Сам Христос при-

шел к нам не просто для того, чтобы 

показать нам пример Своей жерт-

венной любви, но для того, чтобы 

быть вместе с нами. Нас, грешных, 

утешить и поддержать, вместе с на-

ми идти по нашему жизненному пу-

ти. Церковь дает нам особую силу – 

благодать Духа Святого, она благо-

словляет нас на жизнь со Христом. 

В Церкви мы черпаем силы для то-

го, чтобы быть христианами, невзи-

рая на все наше недостоинство, не-

взирая на наши грехи.

Дорогие братья и сестры! Будем 

усердно молиться и просить сил 

на то, чтобы следовать за Господом. 

Вдумаемся, какой простой пример 

привел Иисус Христос для всех нас. 

Посмотрите, ведь Отец Небесный и 

на безблагодатных, и на злых посы-

лает солнце и дождь. Отец Небесный 

на всех изливает Свою милость, всем 

дает жизнь, всем дает возможность 

иметь вечную жизнь. Христос всем 

дает возможность покаяться, испра-

виться и идти за Ним. 

Этот небольшой евангельский от-

рывок заканчивается очень зна-

чимыми для нас словами: «Будьте 

милосердны, как и Отец ваш Небес-

ный милосерд». Призыв к милосер-

дию – один из самых главных призы-

вов, с которым пришел в мир Спаси-

тель. Он это проповедовал, и это ми-

лосердие в первую очередь необхо-

димо нам для того, чтобы мы с вами, 

как следует это из смысла проповеди 

Христа, получили от Бога милосердие 

в ответ на нашу милость, которую мы 

окажем тем, кто нас окружает. 

Будем просить у Господа нашего Ии-

суса Христа сил научиться жертвен-

ной любви. Будем просить у Него, что-

бы Он Своей силой помог нам изме-

ниться, умягчил наше жестокое и чер-

ствое сердце и научил нас той любви, 

которой Он нас любит, как сказано в 

Священном Писании, «ибо так возлю-

бил Бог мир, что отдал Сына Своего 

единородного, дабы никто из верую-

щих в Него не погиб, но имел жизнь 

вечную». 

Помощи вам Божией, дорогие братья 

и сестры. Да хранит всех нас Бог.

Выступление 
в эфире телеканала 

«Россия-24. Южный Урал» 
17 октября 2020 года

Евангельское чтение Недели 19-й 
по Пятидесятнице

И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая 
вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их лю-
бят. И если делаете добро тем, которые вам делают до-
бро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ 
же делают. И если взаймы даёте тем, от которых надее-
тесь получить обратно, какая вам за то благодарность? 
ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить 
обратно столько же. Но вы люби́те врагов ваших, и бла-
готворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет 
вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он 
благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, 
как и Отец ваш милосерд.

 Лк. 6: 31-36
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МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

В кафедральном соборе 
Магнитогорска – выставка 

старинных икон
Б о л ь ш а я 

часть икон при-

везена из Свято-

Н и к о л ь с к о г о 

собора города 

Верхнеуральска: 

«Праведный Си-

меон Верхотур-

ский», икона свя-

того великомуче-

ника Георгия По-

бедоносца, «Бла-

говещение Пре-

святой Богородицы», иконы Спасителя, «Спас Не-

рукотворный», «Господь Вседержитель» и «Тайная 

вечеря». Позже появился на выставке образ святого 

Николая Чудотворца. Самая древняя из икон – об-

раз святой великомученицы Варвары конца 18-на-

чала 19 веков. У икон горит лампада. Каждый мо-

жет прикоснуться к древней старине и помолиться 

перед святыми образами. Выставка икон действу-

ет в ювелирном отделе церковной лавки.

VIII Петровские образовательные 
чтения прошли в онлайне

12 и 13 ноября в Магнитогорске состоялся епар-

хиальный этап XXIX Международных Рождествен-

ских образовательных чтений на тему «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память на-

рода». Организаторы конференции: Магнитогор-

ская епархия, администрация города Магнитогор-

ска, МГТУ имени Г.И. Носова. Все мероприятия чте-

ний проходили в онлайн-режиме, чтобы предотвра-

тить возможность распространения коронавирус-

ной инфекции. В этом году на Петровских образо-

вательных чтениях представлены 13 докладов на 

трех секциях. Одна из секций работала для учите-

лей курса ОРКСЭ, истории, мировой художествен-

ной культуры. Также в онлайне собрались на свою 

секцию учителя воскресных школ Магнитогорской 

епархии. Участники школьно-студенческой сек-

ции в Институте экономики и управления МГТУ 

им. Г.И. Носова посвятили свои доклады ратным 

подвигам и политической дальнозоркости свято-

го Александра Невского. Новшеством стало про-

ведение онлайн-опроса по инициативе самих сту-

дентов. 

По итогам VIII Петровских образовательных 

чтений будут подготовлены видеозаписи всех сек-

ций для дальнейшего размещения на официальной 

странице Магнитогорской епархии, в социальной 

сети ВКонтакте.

Умер священник Вадим Клоков
3 ноября духовенство Магнитогорской епар-

хии совершило заупокойные богослужения, чин 

отпевания и погребение иерея Вадима Клокова. 

Накануне священники всю ночь читали Святое 

Евангелие в кафедральном соборе. Отпевание но-

вопреставленного клирика было совершено по 

особому священническому чину, который дей-

ствует с XV века. Под погребальный звон коло-

колов и пение ирмосов «Помощник и Покрови-

тель», после богослужений и прощания, гроб с те-

лом новопреставленного иерея Вадима вынесли 

из собора на руках братья-священнослужители. 

Иерей Вадим был похоронен рядом со своим род-

ным братом. 

Благочинный Брединского округа, настоятель 

храма Воскресения Христова иерей Вадим скон-

чался на 56-м году жизни от осложнений, вы-

званных новой коронавирусной инфекцией. Пе-

чальная весть затронула сердца многих верую-

щих. Добросердечный, надежный человек, до-

брый друг, семейный пастырь – таким останется 

в сердцах многих священник Вадим Клоков. По-

хоронили батюшку на Левобережном кладбище 

Магнитогорска.

В Троицкой епархии прошел 
VI слёт воскресных школ

 Слёт проходил в дистанционном формате, к 

его участникам с видеоприветствием обратился 

митрополит Челябинский и Миасский Григорий. 

К интернет-общению присоединились взрослые и 

дети Троицка, Еманжелинска, Южноуральска, Вар-

ненского, Еткульского, Троицкого, Чесменского и 

Увельского районов. О том, как проходил слет, пе-

редает журналист Олег Сойнов: «В видеоматери-

алах были представлены творческие мастерские, 

которые подготовили дети и педагоги воскрес-

ных школ. Прикладную мастерскую с элементами 

исторической реконструкции показал молодёжно-

приходской клуб «Артос» храма Рождества Пресвя-

той Богородицы села Варна. Бумага и картон, клей 

и нитки – и вот на наших глазах умелые детские 

руки изготавливают древнее оружие: меч, копье, 

шлем, – разумеется, оно не грозное, не настоящее, 

но очень пригодилось для хореографической по-

становки «Ледовое побоище», которая напомнила 

о легендарном сражении во главе с князем Алек-

сандром Невским. Воскресная школа храма Архи-

стратига Михаила из села Каратабан Еткульского 

района познакомила зрителей со своей програм-

мой «Защитники земли Русской». 

Участники мастерской «Православные тради-

ции казачества» воскресной школы храма в честь 

праведного Фёдора Ушакова из Южноуральска 

рассказали об истории, традициях и обычаях ка-

зачества на Южном Урале, юные мастерицы зани-

мались рукоделием, молодые да ловкие казаки де-

монстрировали владение казачьей шашкой. А как 

эмоционально танцуют участники патриотическо-

го клуба «Казачата» ансамбль «Казачья вольница», 

аплодисментами своих воспитанников подбадри-

вает руководитель клуба Наталья Самарцева. В ви-

деороликах участников слёта звучат песни и стихи, 

прославляющие родной край, доблесть защитни-

ков Отечества, дети рисуют, занимаются вышив-

кой и шитьём, и во всех работах картины мира, 

добра и счастья».

«Белый цветок» живет всегда – 
и осенью, и даже в пандемию

Состоялось очередное заседание комиссии по 

распределению средств благотворительной акции 

«Белый цветок» в Чесменском районе. Настоятель 

Свято-Никольского храма иерей Артемий Кайго-

родов, библиотекарь Елена Брындина, завуч сред-

ней школы им. Гаврилова Наталья Артемьева и со-

циальный педагог средней школы им. Волошина 

Любовь Жук рассмотрели поступившие заявки. В 

фонд благотворительной акции поступили заяв-

ления от многодетных и малообеспеченных се-

мей Чесмы на приобретение зимней одежды и об-

уви для детей. Комиссией принято решение выде-

лить на эти цели 18000 рублей. В связи с пандеми-

ей новой короновирусной инфекции решено про-

вести акцию в онлайн-формате. В ближайшее вре-

мя начало акции будет объявлено, и каждый жи-

тель Чесменского района сможет оказать помощь 

тем, кому она необходима.

Троицкая епархия помогает 
беременным женщинам

По благословлению митрополита Челябинско-

го и Миасского Григория, временно управляющего 

Троицкой епархией, при отделе социального слу-

жения выдается вещевая гуманитарная помощь 

беременным женщинам, попавшим трудную жиз-

ненную ситуацию. Уже более 60 женщин получили 

гуманитарную помощь. Набор представляет собой 

пакеты для новорожденных – хороший комплект 

совершенно новых (из магазина) вещей. Пакеты 

включают самое необходимое для малыша 1–3-х 

месяцев (полотенце, одеяло, пеленки, распашон-

ки, аптечка для ребенка и мамы и др.). В список 

включаются малоимущие женщины, многодетные 

мамы, матери-одиночки. 

Обратиться за помощью беременным женщи-
нам можно по телефону: +79634653679 Татьяна. 

В Златоусте сестра милосердия 
удостоена премии имени 

Николая Тихонова 
Премия име-

ни Николая Ти-

хонова – это еже-

годная город-

ская награда, 

которую полу-

чает лучший со-

циальный работ-

ник. Получить ее 

можно за много-

летний и безу-

пречный труд. В 

2020 году награ-

ды удостоена се-

стра милосердия епархиального Елисаветинско-

го сестричества, социальный работник отделе-

ния №1 МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Татьяна Сергеевна Ку-

дрина. Стаж ее работы составляет 14 лет. Практи-

чески все эти годы она трудится в поселке Салган 

Златоустовского городского округа. Сейчас под её 

опекой находится 12 односельчан. Татьяна Серге-

евна стала добровольной помощницей и ухажива-

ла за больными в больнице завода имени Ленина 

Златоуста. В 2018 году она одной из первых ста-

ла сестрой милосердия, получив благословение 

епископа Златоустовского и Саткинского Викен-

тия. Теперь она носит специальные одежды: плат 

и фартук с крестом. 

Священники смогут посещать 
больных в ковидных отделениях 

В городской больнице Златоуста состоялась 

координационная встреча, на которой обсуждал-

ся вопрос о допуске священников в так называ-

емую «красную зону», отделения и реанимацию 

городской больницы, где находятся коронави-

русные больные. В настоящее время многие из 

пациентов, находящиеся в лечебных учрежде-

ниях, нуждаются в духовной поддержке и про-

сят о совершении в больнице таинств исповеди 

и причастия. Одно из обязательных условий – пе-

ред входом в инфекционное отделение священ-

ник должен надеть весь комплект средств инди-

видуальной защиты (СИЗ) поверх подрясника, 

епитрахили и поручей по установленным прави-

лам. Такие СИЗы выделены для духовенства Зла-

тоустовской епархии Синодальным социальным 

отделом. В ближайшее время они будут достав-

лены в город Златоуст. Пока это 25 комплектов, 

но по мере необходимости в город будут достав-

лены дополнительные средства защиты для свя-

щеннослужителей. 

Пять тонн продуктов 
раздала за неделю 

Златоустовская епархия 
В Центре гуманитарной помощи Златоустов-

ской епархии, расположенном при Александро-

Невском храме, завершилась очередная благо-

творительная акция. В течение недели сотрудни-

ки раздали пять тонн продуктов, помощь полу-

чили 375 многодетных и малообеспеченных се-

мей – подопечные Центра гуманитарной помо-

щи. Наборы были выделены Благотворительным 

фондом «Русь». Каждый набор весил более 10 ки-

лограммов и включал продукты первой необхо-

димости: несколько видов круп, макаронные из-

делия, сахар, муку, овощные и рыбные консервы, 

сгущенное молоко, подсолнечное масло. За по-

следние четыре месяца Отдел по церковной бла-

готворительности и социальному служению Зла-

тоустовской епархии передал 14 тонн продуктов. 

Среди получивших помощь – многодетные и не-

полные семьи, пожилые, люди с инвалидностью, 

погорельцы, семьи, оказавшиеся в трудной жиз-

ненной ситуации в период пандемии. 
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Православный ноябрь: 
праздник каждый день

Ноябрь – последний месяц перед 

Рождественским постом. Природа за-

сыпает, крестьяне, садоводы и мона-

стырские земледельцы спешат завер-

шить дела до того, когда зима скуёт 

землю снегом и льдом.

1 ноября – память мученика Уара. 

Имя очень редкое, и обычно к этому 

святому, по преданию, вымоливше-

го усопших нехристиан, обращаются 

с молитвой о тех близких, кто скон-

чался, не сподобясь Таинства Креще-

ния. В церковных лавках можно при-

обрести специальную брошюру – Ка-

нон мученику Уару об умерших не-

крещеными.

2 ноября – память преподобного 

Гавриила (Ургебадзе) Самтаврий-
ского. О чудесах и словах этого свя-

того советских лет, совсем недавно ка-

нонизированного в Грузии, выпущена 

масса книг. Особо чтут его и в Челя-

бинске, в Свято-Васильевском храме, 

где собираются верующие грузинской 

диаспоры и где имеется оригинальная 

икона святого блаженного Гавриила.

3 ноября – память священному-

ченика Аркадия (Ершова), епископа 

Екатеринбургского. В 1920-х, отча-

сти по интригам ГПУ, митрополит Ека-

теринбургский Григорий ушёл в рас-

кол и увлёк за собой многих верую-

щих на Южном и Среднем Урале. Тех 

православных, которые остались вер-

ны канонической Церкви во главе со 

священномучеником Петром (Полян-

ским) и митрополитом Сергием (Стра-

городским), на Урале возглавил как раз 

владыка Аркадий. Многим его лицо 

памятно не столько по иконе, сколь-

ко по фото, где владыка вниматель-

но глядит из-под очков, этот снимок 

часто размещают на обложках книг о 

новомучениках и исповедниках Рос-

сийских. А в Екатеринбурге, на самом 

въезде с Челябинского тракта, у стелы 

с названием города, стоит Аркадьев-

ский храм.

4 ноября – церковный праздник в 

честь Казанской иконы Божией Ма-
тери совпадает со светским Днём на-
родного единства. Икону несли впе-

реди войска князя Пожарского, осво-

бодившие столицу от поляков, это ста-

ло символом окончания Смутного вре-

мени в начале XVII века. В честь Ка-

занской иконы освящены южный при-

дел Свято-Симеоновского кафедраль-

ного собора, монастырь в Троицке и 

другие храмы нашей области. А ещё 

в этот день вспоминается чудо 7 от-
роков Эфесских, заснувших в пеще-

ре на столетия.

5 ноября – память апостола Иако-
ва, создателя одного из древнейших 

чинов Божественной Литургии, сохра-

нившейся в восточных церквях и до 

нынешних времён.

6 ноября – праздник иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих ра-
дость», престольный в женском Оди-

гитриевском монастыре, что на Пло-

душке, у пруда Девичьи слёзы. Этот 

храм, построенный ещё в дореволюци-

онные времена, был возвращён Церк-

ви в 1990-е, наконец в него вернулся и 

монашеский быт.

7 ноября – Дмитриевская роди-
тельская суббота, а 8 ноября – па-

мять самого великомученика Дми-
трия Солунского, отважного воина 

и мученика. День памяти всех погиб-

ших на поле брани, в войнах и сраже-

ниях. Почти 9 мая, только вот 7 ноя-

бря... И, конечно, именины у Дим.

9 ноября – память преподоб-

ного Нестора Летописца, Киево-

Печерского, создателя «Повести вре-

менных лет», по сути древнейшего ле-

тописного свода, ведущего историю 

нашего народа от библейского Ноя и 

его сыновей.

10 ноября – память преподобного 

Иова Почаевского, основателя пра-

вославной обители на самом западе 

украино-русской земли. Память свя-

тителя Дмитрия Ростовского, соста-

вителя многотомных житий святых.

11 ноября – память преподобному-

ченицы Анастасии Римляныни, 12 но-

ября вспоминается деятель новейшей 

церковной истории священномученик 

митрополит Агафангел Ярославский. 

На 12-е и 13-е приходится несколько 

апостольских имён, а ещё вспомина-

ется отец Иоанн Кочуров и другие но-

вомученики.

14 ноября – праздник врачей, бес-

сребренников и чудотворцев Космы 
и Дамиана, а также их мамы Фео-

дотии.

15 ноября, день мучеников Акин-

дина и Пигасия, выпадает на третье 

воскресенье. Значит это Всемирный 
день памяти жертв ДТП, автомобиль-

ных катастроф, во всех храмах прово-

дятся заупокойные молитвы.

16 ноября – один из «малых» празд-

ников великомученика Георгия – «об-

новление Георгиевского храма в Лид-

де». У нас в Челябинске есть свой Ге-

оргиевский храм, в Металлургическом 

районе, известный в том числе и как 

центр социальной работы.

17 ноября – память преподобного 

Иоанникия Великого, воина иконо-

борческих времён, вначале пошедшего 

на поводу у еретического начальства, 

но позже твёрдо исповедовавшего по-

читание святых образов.

18 ноября – память легендарных 

святителей Ионы Новгородского, 

и Тихона (Белавина), возглавивше-

го Росийскую Церковь после восста-

новления патриаршества. В этот же 

день вспоминаются отцы-участники 

Поместного собора 1917-18 года, на 

котором избрание патриарха и прои-

зошло. Но собор знаменит не только 

этим, 10 томов его решений и прото-

колов дают и по сей день немало пи-

щи для умов богословов и историков.

19 ноября – память преподобно-

го Варлаама Хутынского. Хутынь – 

древний монастырь на окраине Нов-

города Великого, между прочим, ро-

весник Нотр-Дам-де-Пари. Интерес-

ный вариант паломничества (прове-

рено автором).

20 ноября – память новомучени-

ка митрополита Кирилла Казанского 

с духовными чадами и соратниками, 

претерпевшего, подобно митрополиту 

Агафангелу, страдания и ссылки, и со-

мнения, но в итоге сохранившего вер-

ность каноническому православию.

21 ноября – собор Архистратига 

Михаила, архангелов Гавриила, Ра-

фаила, Уриила, Салафиила, Иегудии-

ла, Варахиила и Иеремиила, а также

небесных сил бесплотных, то есть всех-

всех ангелов.

22 ноября – праздник иконы Бо-

жией Матери «Скоропослушница», 

написанной и прославленной на Афо-

не. Именно со Святой Горы был до ре-

волюции прислан этот образ в дар че-

лябинцам, он и по сей день находит-

ся при входе в Свято-Симеоновский 

кафедральный собор и прихожанами 

почитается как чудотворный. Есть на 

самой южной окраине Челябинска и 

храм в честь «Скоропослушницы», рас-

положенный в Синеглазово, на месте 

бывшего кинотеатра.

23 ноября – снова малый праздник 

великомученика Георгия (а впереди 

ещё и Юрьев день 9 декабря!). Отме-

чают этот праздник в основном в Гру-

зии, в Васильевском и Георгиевском 

храмах Челябинска его не забудут.

24 ноября – память мученика Вик-

тора и блаженного Максима Москов-

ского, именины тех, кто носит сии 

имена.

25 ноября – память святителя и 

патриарха Иоанна Милостивого и 

афонского подвижника Нила Миро-

точивого.

26 ноября – память святителя Ио-
анна Златоуста, составителя литурги-

ческого чина, который мы чаще все-

го совершаем. И последний непост-

ный четверг, со следующего дня – ни-

какой животной пищи до самого Рож-

дества Христова.

27 ноября – праздник апосто-
ла Филиппа,  многим памятно-

го, например, по сцене обращения 

вельможи-евнуха из книги Деяний. 

Рождественский пост, стартующий 

в этот день, иногда называют Фи-

липповым.

28 ноября – праздник мучеников 

Гурия, Самона и Авива (есть старин-

ная икона в кафедральном соборе), а 

также память преподобного Паисия 
Величковского, положившего нача-

ло возрождению монашеских тради-

ций в России конца XVIII века.

29 ноября – первое постное вос-

кресенье, память апостола и еванге-
листа Матфея, книга которого откры-

вает Новый Завет.

30 ноября – память учёного бо-

гослова и чудотворца святителя Гри-
гория Неокесарийского, а также 

преподобного Никона, игумена Ра-
донежского, ученика и сподвижни-

ка преподобного Сергия Радонеж-

ского. Когда самый знаменитый рус-

ский подвижник ушёл в затвор, то 

оставил руководить Никона буду-

щей Лаврой. Монастырь грабили та-

тары, монахи едва успевали спасти 

книги и святыни, но восстанавлива-

ли всё снова. По преданию, именно 

Никон заказал преподобному ико-

нописцу Андрею Рублёву написать 

для обители знаменитый образ Свя-

той Троицы.

Закончен ноябрь, а православные 

уже живут предвкушением крупного 

двунадесятого праздника – Введения 
во храм Пресвятой Богородицы, ко-

торый ждёт их в начале декабря.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Казанская икона Божией Матери».  Андрей Рублев.
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Недавно в храме пророка 

Илии в поселке Шагол, пря-

мо под иконой святого вра-

ча Луки Крымского, появил-

ся странный прибор. Не все 

прихожане сразу и сообрази-

ли, как им пользоваться. «При 

входе в храм мы установили 

сенсорный дозатор с антисеп-

тическим средством для обра-

ботки рук, – рассказал настоя-

тель храма протоиерей Евге-

ний Мартенец. – Некоторые на-

ши прихожане попытались его 

понажимать и покрутить. При-

шлось вставать рядом и пока-

зывать, что прибор работает 

бесконтактно. Вроде бы все ра-

зобрались, новинка пришлась 

ко двору. Особенно в восторге 

наши старички».

Затем настоятелю пришлось 

проводить работу с работница-

ми иконной лавки. Туда приоб-

рели ультрафиолетовые бакте-

рицидные лампы, которые очи-

щают и обеззараживают воздух, 

минимизируя риск заражения 

инфекциями, передающимися 

воздушно-капельным путем. 

Однако сотрудники старой шко-

лы вначале боялись включать 

прибор в сеть. Личным приме-

ром отец Евгений продемон-

стрировал, что находиться ря-

дом с включенной лампой без-

опасно. Такие же приборы уста-

новили в помещении детской 

воскресной школы и в трапез-

ной. Теперь атмосфера в храме 

близка к идеальной: ведется по-

стоянный контроль температу-

ры тела сотрудников, проводит-

ся регулярная уборка помеще-

ний с дезинфицирующими сред-

ствами и, конечно, соблюдается 

строгий масочный режим. 

С наступлением холодных 

дней наш организм начина-

ет перестраиваться и перехо-

дить на зимний режим. В этот 

период рекомендуется изме-

нить и свой рацион, сделать 

его более сбалансированным 

и калорийным. И совершен-

но незаменимым продуктом 

в этом плане являются диети-

ческие яйца. Велика их роль и 

в детском питании. А под по-

печительством социальной 

службы храма святой блажен-

ной Ксении Петербургской – 

семьи с детьми-инвалидами. 

Да и пожилым людям с осла-

бленным здоровьем этот про-

дукт придётся, как никогда, 

к месту. Почти экзотические 

перепелиные яйца получили 

опекаемые прихожане храма 

на одной из продовольствен-

ных акций. В комплект к яй-

цам прилагался и набор при-

прав, вещь тоже необходи-

мая. Наборы приправ полу-

чили также и те прихожане, 

кто побывал в храме на вос-

кресной службе. Подготовка 

и проведение акций требу-

ют немалых усилий. Особен-

но если эта работа системная. 

Социальная служба прихода 

выражает огромную благо-

дарность всем, кто прикла-

дывает руку к этим добрым 

делам. 

Носишь маску – встретишь ПасхуНосишь маску – встретишь Пасху
В храме Пророка Илии борьба с коронавирусом идет по всем фронтам

Х р а м  С в я т о й  Тр о и -

цы в Челябинске с пол-

ным правом может назы-

ваться очагом православ-

ной культуры. Именно здесь 

много лет действует Кирилло-

Мефодиевское просветитель-

ское общество. А церковная 

библиотека хранит тысячи 

бесценных томов – богослов-

ских, исторических, о литур-

гике, о воспитании, об искус-

стве, даже домоводство пред-

ставлено. Храм постоянно за-

купает новинки православ-

ной литературы, здесь мож-

но найти и бестселлеры, и 

старую проверенную клас-

сику. В период пандемии, 

когда многих обуяло уны-

ние, самое время почи-

тать святых отцов. Свято-

Троицкий храм пригла-

шает всех любителей 

чтения в библиотеку.

В р е м я  р а б о т ы : 
вторник, среда, суббо-

та, воскресенье, с 10 до 13 
часов.

Адрес храма: Челябинск, 
улица Кирова, 60-А.

Более 40 миллионов ки-

лограммов продуктов спас от 

утилизации российский «банк 

еды» за 8 лет. Фонд продоволь-

ствия «Русь» в канун Всемир-

ного дня продовольствия, ко-

торый ежегодно отмечается 

16 октября, подвел результаты 

работы. 41,6 миллиона кило-

граммов пригодных к употре-

блению товаров попали в ру-

ки малоимущих граждан стра-

ны. За шесть месяцев текущего 

года региональное отделение 

Фонда в Челябинской области 

распределило 500 тонн продук-

тов и товаров первой необхо-

димости среди нуждающихся. 

Ежемесячно от 100 до 150 

тысяч человек получают от 

Фонда безвозмездную по-

мощь. Продукты Фонд продо-

вольствия «Русь» получает бес-

платно от российских произво-

дителей. Речь идет о хороших 

продуктах, которые по той или 

иной причине не были прода-

ны. В перечень товаров, ко-

торые принимает «банк еды» 

входят продукты с истекающим 

(не истекшим!) сроком годно-

сти, партии с ошибкой в эти-

кетке, излишки, возникающие 

в связи с проведением реклам-

ных акций, остатков или сезон-

ных стоков – например, куличи 

после Пасхи.

Ежегодно в России образу-

ется около 17 миллионов тонн 

пищевых отходов. Это объем, 

эквивалентный годовому ра-

циону 30 миллионов взрослых 

человек. Это больше, чем офи-

циальное количество россиян, 

живущих за чертой бедности 

(около 20 миллионов человек 

по данным Росстата).

Один из способов сокраще-

ния продовольственных потерь 

– передача излишков в банки 

еды. Участниками цепочки яв-

ляются производители, магази-

ны, кафе, которые отдают бес-

платно в Фонд продовольствия 

«Русь» свою продукцию. Рас-

пределение полученного про-

довольствия происходит через 

сеть собственных региональ-

ных отделений, а также пар-

тнерских некоммерческих ор-

ганизаций и епархий, которые 

имеют собранную базу нужда-

ющихся в помощи. Основная 

категория людей, получающая 

бесплатную продуктовую по-

мощь от Фонда – многодетные 

и малоимущие семьи. Благода-

ря систематической продоволь-

ственной поддержке они име-

ют возможность на освободив-

шиеся средства купить другие 

необходимые вещи.

Виктор Павлинов из Ека-

теринбурга, прихожанин 

храма святого благоверного 

Александра Невского Ново-

Тихвинского женского мона-

стыря – физик по образова-

нию, поэт по призванию. Не-

давно Виктор занял 2 место 

в конкурсе «Сообщества по-

этов русского мира» со сти-

хотворением, посвящённым 

своему духовнику, отцу Ана-

толию. Это не первое дости-

жение Виктора. Он также но-

минирован на премии «Поэт 

года-2020», «Русь моя-2020», 

награждён Есенинской меда-

лью, учрежденной к 125-летию 

Сергея Есенина, стал бронзо-

вым призёром Всероссийской 

литературно-поэтической кон-

курсной программы «Созвез-

дия добрых стихов». Недавно 

Виктор Павлинов написал по-

эму и сценарий для постанов-

ки детского спектакля по мо-

тивам притчи о блудном сыне 

и передал в Челябинскую пра-

вославную гимназию.

Русский батюшка

Душу русского народа
Нелегко порой понять.
Пережил он все невзгоды,
Православие храня.

Кто ведёт народ к победам
И зовёт добро творить,
Кто в апостольской беседе
С ним о вечном говорит?

Нас встречает в доме Божьем
Скромный русский иерей.
Нет его прямей и строже,
Нет сердечней и добрей.

Он простой и человечный
Пастырь наш, святой отец.
Направляет к жизни вечной
Блудных, суетных овец.

Силою неодолимой
Православного Креста,
Непрестанною молитвой
Словом Божьим на устах.

Учит Новому Завету,
Грешных душ провидит суть,
У Святой Купели встретит,
Соберёт в последний путь.

К жизни мирной и спокойной
Всех зовёт, без лишних слов.
Но в духовной брани – воин
Непреклонен и суров.

Ну, а если враг нагрянет,
Призовёт на подвиг нас – 
С командиром рядом встанет,
Пули-дуры не боясь.

Как свеча, во мраке светит
Верный труженик Христов.
За Отечество в ответе
Русский батюшка простой!

Укрепили иммунитетУкрепили иммунитет
Храм Ксении Петербургской раздал своим подопечным 

ценный диетический продукт

В пандемию лучший В пандемию лучший 
товарищ – книгатоварищ – книга

Библиотека Свято-Троицкого храма 
приглашает читателей

Всемирный День продовольствия Всемирный День продовольствия 
Наши друзья из Фонда «Русь» отметили профессиональный праздник

Поэт русского мираПоэт русского мира
Виктор Павлинов написал для челябинской православной гимназии поэму 
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Челябинский след 
святого Гавриила 

Все чаще на полках иконных 
лавок, рядом с Николаем 
Чудотворцем и Матронушкой, 
можно встретить лик незнако-
мого подвижника. 
Преподобного Гавриила 
(Ургебадзе) почитают на его ро-
дине, в Грузии. Что заставляет 
обращаться к нему южноураль-
ских верующих? Наш специаль-
ный корреспондент Наталья 
Драчева проследила духовные 
точки соприкосновения. 

О святом Гаврииле я узнала год 

назад. Регент нашего хора в Свято-

Казанском женском монастыре Тро-

ицка побывала в Грузии. Заехала и в 

обитель Самтавро в Мцхете, где подви-

зался архимандрит. Сразу после пре-

ставления исповедника ко Господу, 2 

ноября 1995 года, на могиле начались 

исцеления. Поток чудес был настоль-

ко неиссякаемым, что уже через 17 лет 

отца Гавриила причислили к лику свя-

тых. Еще через два года обрели его нет-

ленные мощи. Сейчас они хранятся 

в Преображенской церкви Самтавро. 

Из поездки монахиня Варсонофия 

привезла сестрам маслице от лампа-

ды над ракой преподобного и неболь-

шую икону. Пожилые молитвенницы 

серьезно отнеслись к подарку и при-

нялись изучать житие неизвестного 

святого. Тогда в Троицке как раз поя-

вились книги о нем. 

Преподобный родился в простой 

грузинской семье во времена, когда ве-

ра была под запретом. Все указывало 

на особый путь ребенка, путь к Богу. 

Сам разыскал Евангелие, начал ходить 

в храмы и монастыри. Даже на службе 

в армии находил время бывать в церк-

ви. Он принял монашество с именем 

Гавриил, построил часовню во дворе 

своего дома, некоторое время служил 

в Тбилиси, но его поступки казались 

странными даже верующим людям. 

Святой юродствовал: мог кататься по 

полу по время литургии, обличал не-

которых священников. Его не понима-

ли и осуждали, смысл слов и поступ-

ков открылся позже. 

1 мая 1965 года монах поджег пор-

трет Ленина во время демонстрации. 

Его едва не растерзала разъяренная 

толпа, затем мучили на допросах в КГБ. 

Следователям отец Гавриил заявил, что 

нужно поклоняться Христу, а не зем-

ным вождям. И говорить не «слава Ле-

нину», а «слава Тебе, Боже». Исповедни-

ка поместили в психиатрическую боль-

ницу, откуда выписали с диагнозом ши-

зофрения и справкой: «Психопатиче-

ская личность…верит в существова-

ние небесных сил, Бога и ангелов». Та-

кой вердикт спас отцу Гавриилу жизнь, 

иначе его бы расстреляли. 

Господь хранил своего преданного 

подвижника. 24 года мама Габриэль, 

как называли его в Грузии, жил в мо-

настыре Самтавро. Он помогал тем, 

кто приходил к нему – кого-то исцелял 

от болезней, кому-то открывал глаза 

на истинную веру. В Мцхету потяну-

лись паломники со всего света. Изве-

стен случай, когда отец Гавриил пока-

зал приезжим индуистам смысл Свя-

той Троицы, прямо как святитель Спи-

ридон Тримифунтский. Он достал хлеб 

со словами: «Видите, хлеб един и нераз-

делим!» Перекрестил буханку, и вместо 

нее появились вода, огонь и пшеница. 

Показав таким образом три ипостаси 

Святой Троицы, снова перекрестил, и 

на подносе остался хлеб. Так же духов-

ник Самтавро исцелял своих посетите-

лей. Перекрестит человека со словами: 

«Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, 

Аминь!» - и боль прекращается. 

О подвижнике рассказывали уди-

вительные вещи. Однажды кто-то уви-

дел, как отец Гавриил открыл патрон 

горящей лампочки и что-то там чинил. 

На предостерегающий возглас спокой-

но ответил: «Что может сделать элек-

тричество, когда я уповаю на Госпо-

да Бога?»

Такой же ревностной вере он учил 

современников. Заходил в питейные 

заведения, подсаживался за столик 

и начинал рассказывать о Спасите-

ле. Открыто проповедовал на улицах 

Тбилиси. Милиционеры забрали его 

в участок. Отец Гавриил кричал всем 

встречным из коляски мотоцикла: 

«Любите Господа нашего Иисуса Хри-

ста! Любите животворящий крест!»

Некоторые поступки святого ка-

зались чудаковатыми: он ходил боси-

ком по снегу, жил в курятнике. Архи-

мандрит Мелхиседек (Микава) вспо-

минал, как приехал в Самтавро, а там 

стоит гроб, вокруг сестры поют. Вдруг 

из домовины поднялся отец Гавриил и 

подмигнул остолбеневшим посетите-

лям. Оказывается, ему стало интерес-

но, как его будут отпевать. 

В день обретения мощей к моги-

ле старца пришли поклониться 700 

тысяч человек. Сбылось его пророче-

ство о том, что к нему придет полови-

на Грузии. 

Дух дышит, где хочет. Иверия – удел 

Матери Божией, так далека от Челя-

бинска. Но для святых угодников нет 

расстояний и преград. С одинаковым 

усердием мы призываем на помощь 

покровителя Уральской земли свято-

го Симеона Верхотурского и святите-

ля Николая.

После того, как услышала о святом 

Гаврииле, я начала читать книги о нем, 

узнавать новое. Само собой вышло, 

что я поменяла планы на летний от-

пуск и решила поехать в Грузию. Посе-

тила монастырь Самтавро. Интересно, 

как грузины относятся к своему «мама 

Габриэлю». У мощей преподобного мо-

гут запросто стоять, переговариваться 

и цепко держаться за раку руками. Он 

для них близкий, любимый и родной. 

Съездила я и в Батуми, в церковь 

святителя Николая Чудотворца, куда 

приходил в перерывах от армейской 

службы рядовой Ургебадзе. Там нахо-

дится редкая икона «Первые шаги Хри-

ста». Незадолго до поездки моя дочь 

прочитала о ней и очень хотела уви-

деть. Ее мечта сбылась. У храма много 

русских прихожан. После службы жен-

щины собираются перед иконой Ивер-

ской Божией Матери и поют «Царице 

моя Преблагая». 

В лавках при челябинских храмах 

невольно замечаю знакомый лик. Свя-

той Гавриил смотрит с икон и обло-

жек печатных изданий. Недавно залю-

бовалась образами в церкви Алексан-

дра Невского. Оказалось, иконы дела-

ют мастера из Екатеринбурга. А при-

хожане активно интересуются книга-

ми и акафистом грузинскому святому. 

Особенно почитают Гавриила Сам-

таврийского в храме Василия Велико-

го в Тракторозаводском районе. Здесь 

есть его большая икона. В Челябинск 

приезжали два молодых человека, ко-

торые хранят память о подвижнике, 

собирают истории о нем. Познакоми-

лись с настоятелем, протоиереем Сер-

гием Севастьяновым. Он попросил го-

стей написать икону святого Гавриила, 

но сильно не надеялся на успех пред-

приятия. Путешественники о просьбе 

не забыли, заказ выполнили. 

Осталось только переправить образ 

в южноуральскую столицу. Над этим 

отец Сергий тоже ломал голову, прики-

дывал, как это возможно сделать, ка-

кие собирать документы. Удобный слу-

чай представился во время поездки в 

Батуми. Нашлись знакомые, которые 

согласились привезти икону из Тбили-

си на юг страны. Она оказалась боль-

шой, точь-в-точь, как та, что предва-

ряла гигантскую вереницу верующих 

в день прославления святого. В моще-

вик положили частицу одежды препо-

добного и щепку от доски, на которой 

он был похоронен. 

В день памяти отца Гавриила, 2 но-

ября, в храме Василия Великого про-

ходит молебен святому.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

Обретение мощей чудотворца Гавриила (Ургебадзе).  Февраль 2014 г.

Монастырь Самтавро в Мцхете.
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Как справиться с осенней меланхолией и хандрой?

Hypochondria
Впервые слово «хандра» упоми-
нается в словарях русского язы-
ка в начале XIX века и означает 
«мрачное настроение, скука, 
апатия». Наверняка многие ис-
пытывали это беспричинное 
чувство тоски, особенно когда 
солнца нет, на улице серость и 
грязь. Хорошо быть прирожден-
ным оптимистом, он всегда най-
дет повод порадоваться. А как 
же остальным? Кому не очень 
комфортно полгода жить без 
тепла и света, кто переживает 
после просмотра последних но-
востей, волнуется за здоровье 
близких в пандемию… Мы по-
просили наших челябинских свя-
щенников поделиться личным 
опытом – что им помогает, как 
они борются с хандрой.

Протоиерей Евгений Мартенец, 
настоятель храма святого пророка 
Илии, п. Шагол:

Мне помогает один способ: сделать 

что-то хорошее, чтобы чувствовать, 

что живешь не напрасно. Кому-то по-

мочь, как-то поучаствовать в жизни 

другого человека. На душе сразу свет-

лее и спокойнее становится. 

Протоиерей Игорь Шестаков, се-
кретарьЧелябинской епархии, на-
стоятель храма Святой Троицы, 
г.Челябинск:

Я стараюсь отдушину найти в чте-

нии. Сейчас трудно чем-то заниматься –

на зимние рельсы еще не перешли, а 

летние кончились. Стараюсь найти хо-

рошую книгу и читать ее. Когда конча-

ется одна хорошая книга – беру другую 

хорошую книгу. В принципе, помогает.

Протоиерей Сергий Севастьянов, 
настоятель храма Василия Велико-
го, г. Челябинск:

Если унываешь, не надо никому это 

показывать. Не жаловаться, не кис-

нуть. Лично мне сил придает семья: 

внуков развлекаю, книжки им читаю, 

песенки веселые пою. 

Протоиерей Михаил Горбунов, 
настоятель храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Нечаянная радость», 
г.Челябинск:

Сейчас все говорят только о корона-

вирусе. Но для человека верующего нет 

ничего страшного в эпидемии. Если че-

ловек верит в Бога, он даже в шахте без 

солнца не будет унывать, и на подводной 

лодке в глубине океана. Он всегда с Бо-

гом и всегда с ним общается. Даже ес-

ли лежит, не может пошевелить рукой-

ногой, он все равно может общаться с 

Богом мысленно. Бог с ним. Вот и все. 

Это и есть самое главное. Я никогда не 

тоскую. Есть только усталость. 

 

Протоиерей Владимир Воскре-
сенский, настоятель храма в честь 
святого великомученика Георгия 
Победоносца, г.Челябинск:

Самый проверенный, по моему 

опыту, способ – это не быть в празд-

ности. Найти себе одно или несколь-

ко занятий: молитва, чтение, прогул-

ки на свежем воздухе, спорт (если по-

зволяет здоровье). В общем, не сидеть 

без дела.

Игумения Евсевия (Лобанова), 
Одигитриевский женский мона-
стырь Челябинска: 

Монахи трудятся. Постоянно. Мо-

литва и труд. «Ora et labora».

Иерей Игорь Ефремов, настоя-
тель храма Тихвинской иконы Бо-
жией Матери, с.Губернское: 

Не смотреть телевизор, не слу-

шать радио. Молиться за тех, кому 

плохо, за тех, кто болеет. И пони-

мать, что у тебя все настолько в по-

рядке, что ты «в шоколаде». Конеч-

но, осенью и зимой надо принимать 

витамины, побольше фруктов. В лю-

бом случае, погода действует на те-

ло. Можно в баню ходить греться. 

Физкультурой заняться. Деревенские 

люди меньше подвержены хандре, 

им некогда: в хозяйстве управиться, 

снег убрать, листья подмести, что-то 

подремонтировать, всегда есть чем 

заняться. 

Протоиерей Валерий Числов, на-
стоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы, г.Челябинск:

Один способ: молиться. Столько 

забот на приходе, что некогда уны-

вать. Главное – смириться и потер-

петь. Принять обстоятельства, кото-

рые нас постигают. Это от руки Божи-

ей. Смириться, принять. Поблагода-

рить: Господь посылает, Господь и по-

может. Как говорил Соломон: «И это 

тоже пройдет». Нужно во всем видеть 

добро. Птички поют – радуйся. Тучки 

пришли – радуйся. 

Иерей Михаил Чирков, насто-
ятель храма Рождества Христова, 
г.Кыштым:

Проверенный способ: отвлечь-

ся. Например, чтение хорошей кни-

ги, такой, которую много раз чи-

тал. Нужна перемена мысли, дея-

тельность интересная. Уныние же 

парализует твою деятельность. По-

этому нужно занять себя чем-то та-

ким, что твой дух увлекло бы. Для 

кого-то рукоделие, может, прогулка. 

Все делать с молитвой, это понятно. 

Уныние связано с глаголом «ныть». 

Человек недоволен, все плохо. Са-

мо это не пройдет. Надо себя заста-

вить чем-то заняться, иначе будешь с 

этим ходить, вариться в этом, и кон-

ца и края не будет.

Иерей Валерий Борисенко, бла-
гочинный Каслинско-Снежинского 
благочиния:

Во-первых, смотреть телевизор во-

обще не надо. Во-вторых, апельсины, 

мандарины, тыква желтенькая. Яркие 

маленькие вкусности можно себе по-

зволить. В городе сложно людям на-

шим: кругом серые коробки домов. 

Если бы у них была возможность на 

природу выйти посмотреть! Я сегод-

ня утром встал в Огневском, пошел на 

улицу. В 6-15 над озером начался вос-

ход. Как Господь все премудро сотво-

рил для нас и красиво! Если будешь 

лазить в интернете и телефоне, хан-

дру победить невозможно. Все это не 

дает радости в жизни. Природа исце-

ляет. Нет сил на лыжах идти – мож-

но просто в парк. Вот когда мы литур-

гию служим, отложим все житейское 

попечение. И тут – просто пойдешь в 

лес, не думая, что у тебя суп не дова-

рен. Нужно все откинуть, почитать эту 

Книгу природы. Мы должны не толь-

ко заниматься молитвой простой, но 

и заниматься созерцательной молит-

вой. В каждом явлении природы мы 

видим Творца, как Он все премудро 

для нас сотворил.

Иерей Андрей Григорьев, клирик 
Свято-Симеоновского кафедрально-
го собора, г.Челябинск:

Хандра приходит от безделья. О 

других позаботься. Есть же много лю-

дей, которые нуждаются в помощи: 

соседи, родственники. Когда человек 

займется делом, ему становится не до 

хандры. Но самое главное – молитва, 

участие в таинствах. Когда человек 

переключается на общение с Богом, 

оно может заменить все, это источ-

ник радости. Все люди подвержены то-

ске, даже на святых нападал бес уны-

ния. Нужно взять себя в руки, молить-

ся. Вначале молитва может показать-

ся безвкусной. Нужно ее прочувство-

вать, каждое слово. Стараться не впу-

скать в себя унылые помыслы, откры-

вать в себе «фабрику добрых помыш-

лений». Каждый человек – творческая 

личность, заменяй злые помышления 

на добрые. Хандра легко уходит, когда 

человек трудится. Уныние – это более 

глубокое чувство. Оно от неправиль-

ных мыслей. Дух уныния такой: ты ему 

одну мысль из Священного Писания, 

он тебе – десять. Нужно переключить 

свой приемник на другую волну, пере-

стать верить этим мыслям. У святых 

отцов много написано, как бороться 

с унынием. Если резюмировать, при 

хандре и скуке – трудись и молись. А 

при унынии – читай святых отцов, ко-

торые дают практические советы. 

Иерей Константин Комлев, на-
стоятель храма Похвалы Пресвятой 
Богородицы, п.Полетаево:

Когда тоскливо и тягостно, все ка-

жется не то, и ничего не хочется, я де-

лаю многое из того, что делает в та-

ких случаях большинство: пытаюсь 

отвлечься или переключиться, чем-то 

или кем-то себя заинтересовать, по-

быть наедине, больше отдыхать. В об-

щем, действую бессистемно, как при-

дется. А по-хорошему, случай длитель-

ной и беспричинной хандры – депрес-

сии – надо лечить срочно и строго по 

науке. Если хандра протекает в легкой 

форме, можно, наверно, обойтись те-

ми средствами, что я описал, а даль-

ше само пройдет. Если же к указан-

ным симптомам прилагается тонкая 

душевная организация (тогда речь о 

меланхолии), то исцеление невозмож-

но. Что ни делай, но увядающая при-

рода будет настойчиво напоминать о 

недолговечности человеческого сча-

стья и суетности всего, что делается 

под солнцем. Остается только стихи 

начать писать.

Протоиерей Ярослав Иванов, 
благочинный Западного благочи-
ния Челябинска:

Универсальных советов для всех 

быть не может. Но...Бессмысленная 

жизнь приводит к упадку, разложению, 

к тоске и унынию. И нужно обновлять 

себя через осмысление своей жизни во 

Христе в новых условиях. Читать, нахо-

дить себя в новых формах деятельности 

– не замирать. Учиться новому (прини-

мать участие в различных доступных 

курсах, семинарах и практикумах в он-

лайне). Гулять, заниматься физкульту-

рой. Дружить, общаться, пусть даже и 

онлайн. И, очень важно, помогать дру-

гим, тем, кто оказался в трудной ситу-

ации, попав в больницу, оставшись в 

вынужденной изоляции. Мы, в период 

пандемии вынужденно физически от-

деляясь друг от друга, не должны отде-

ляться друг от друга реально. Люди без 

Бога, друг без друга дичают.

Протоиерей Александр Горо-
динский, благочинный Верхне-
уфалейского благочиния:

Нужно упование на Бога иметь. Не 

отчаиваться. Всегда иметь надежду. 

Есть такая притча. В храме горело 4 

свечи. Погасла первая: это было спо-

койствие. Затем вторая: это была ве-

ра. Третья свеча погасла, это была лю-

бовь. Но осталась четвертая – надежда. 

И от нее всегда можно было зажечь все 

остальные свечи. Богу все возможно: 

превратить нашу печаль в радость. Спо-

собы могут быть разные. Лучше прий-

ти в храм, помолиться, поговорить с 

батюшкой. Утешение всегда будет. Раз-

ные люди приходят. Одна посидела на 

скамейке, поплакала, с батюшкой пого-

ворила – легче стало. Другие идут полу-

чить благословение в дорогу, в армию. 

Священник должен быть на своем ме-

сте. Я всегда в храме, с утра до вечера. 

АКТУАЛЬНО

Фото ОлегаФото Олега АСТАХОВА АСТАХОВА
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Челябинский священник побывал на выпуске военных штурманов

Крымские заметки

Разлетелись по всей России

В Крыму бывал я и рань-
ше, только было это дав-
ненько: и Крым был дру-
гим, и я не теперешним... 
Прошли годы, и вот 
самолёт садится 
в Симферополе. 
Впрочем, все по порядку. 

Нет, не отпуск. Нет, не на 

отдых. Крым стал одним из 

мест проведения большого ме-

роприятия федеральной про-

граммы военно-тактических 

игр «Заря», проходящих по 

всей территории России. ВТИ 

«Заря» – это несколько тысяч 

участников от Калинингра-

да до Камчатки, от Мурман-

ска до Севастополя. Наш Че-

лябинск занимает в этой гео-

графии самое главное место. 

Рабочий состав оргкомитета –

это представители нашего ре-

гиона. Имея к этому проекту 

давнее и непосредственное от-

ношение, я по приглашению 

оргкомитета и отправился в 

город-герой Севастополь, где 

25-26 октября развернулись 

масштабные мероприятия 

«Зари» в Крыму.

Впечатлений много, хотя 

бы оттого, что не был я на по-

луострове (Василий Аксёнов 

жалел, что это не остров!) во-

семь лет. Что изменилось? Все 

и радикально. Тогда я видел 

только самую малую часть, 

сейчас была возможность раз-

глядеть Крым поближе, попод-

робнее. Крым в этот раз на-

чался не официальным Сим-

ферополем (аэропорт, кстати, 

отгрохали великолепный), а 

очень милым, старым Бахчи-

сараем. Вот это было первое 

открытие. В Бахчисарае. В его 

кривых улочках, возгласах му-

эдзинов, в необыкновенной 

природе вокруг и в такой по-

трясающей запущенности, что 

просто не веришь самому се-

бе. И это там хорошо.

Севастополь был местом 

проведения мероприятия. 

Парк «Патриот», командный 

пункт 30-й батареи неподалё-

ку, легендарные места. «Здесь 

земля звенит, – говорит орга-

низатор «Зари» Андрей Янь-

ков. – Столько в ней металла». 

Среди участников Крымской 

«Зари» несколько человек по-

дошли под благословение. 

География черноморская: Со-

чи, Ялта, Севастополь, разуме-

ется. Жаль, говорят, что не бы-

ли вы с нами в Перевальном, 

там было не менее интересно. 

Перевальное – это тоже Крым.

Из Балаклавской бухты 

вышли в море, при свежем 

ветерке, под два балла, шли 

по морю вдоль берега, глядя 

на руины генуэзской крепо-

сти (нет, крепость разруши-

ли до нас), на камни и скалы, 

и гроты, и море.

В Балак лаве – коты-

разбойники. Они бродят стая-

ми, абсолютно игнорируя лю-

дей. В крымских местах вооб-

ще некий культ котов. Попа-

лись в Севастополе даже ко-

ты на боевом корабле Черно-

морского флота. 

А «фонтан любви, фонтан 

живой» мы увидели уже за 

полчаса до прощания с Бах-

чисараем. Пушкин был там 

один день. И, право, не жа-

лел потом...

Протоиерей 
Игорь ШЕСТАКОВ,

секретарь 
Челябинской епархии

31 октября в челябин-
ском филиале Военно-
воздушной академии, 
в нашем старом добром 
ЧВВАКУШе, прошел 
113-й выпуск военных 
штурманов. 

На торжественном постро-

ении побывал главный редак-

тор нашей газеты, настоятель 

храма святого пророка Илии, 

военный священник Евгений 

Мартенец. «Около 250 ребят 
получили первое офицерское 
звание – лейтенант, – расска-

зал отец Евгений. – Когда они 
только приходили учиться, я 
вручал им нательные крести-
ки. Многие из курсантов ста-
ли прихожанами моего хра-
ма. И вот сейчас провожал их 
в путь – в большую жизнь. На-
путствовал добрым словом, 
пожелал с честью нести вы-
сокое звание российского офи-
цера, быть достойными пре-
емниками воинской славы на-
ших великих предков. Благо-
словения и помощи Божией 
в ратном служении на бла-
го нашей Родины. Здоровья, 
благополучия». Свои офицер-

ские погоны юные лейтенан-

ты получили накануне, на ве-

чернем построении. А уже на 

торжественном мероприятии 

все они получили дипломы об 

образовании. По традиции, на 

выпускной прибыл главный 

штурман военно-воздушных 

сил главного командования 

воздушно космических сил  

России полковник Миняйло. 

Анатолий Васильевич пожал 

руку каждому выпускнику. 

Молодых офицеров  распре-

делили на службу по всей Рос-

сии. И когда вы будете читать 

этот материал, они уже будут 

нести боевое дежурство где-то 

далеко от Челябинска. 

НАШИ ЛЮДИ 

«Заря» – это страйкбольная игра, но только очень серьезная. Про-
водится в четырех военных округах России – от Крыма до Камчат-
ки. Организаторы – Министерство обороны, Юнармия, система 
парков «Патриот». Игры проходят в двух возрастных категориях: 
сборы для юнармейцев и полномасштабная военно-тактическая 
игра с привлечением военной техники, авиации, в которой прини-
мают взрослые участники от 18 лет (гражданские). Военные вы-
ступают  в качестве советников и консультантов. 
Протоиерей Игорь Шестаков играет в страйкбол с 2005 года. Так-
же он стал координатором проведения военно-тактической игры 
«Заря» в Челябинской области. В Крым отец Игорь отправился с 
представительской функцией: перенять опыт и познакомиться с 
организаторами. Вот такие бравые в нашей епархии священники!

ОТ РЕДАКЦИИ
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Бесценный дар
В храме Александра Невского обнаружены дореволюционные фрески

С чего начались 
восстановительные 
работы

Рассказывает настоятель 

храма протоиерей Борис Кри-

воногов: «Непосредственно 

перед началом реконструк-

ции храма была пройдена 

историко-культурная экспер-

тиза, где выяснили, что из со-

хранившихся элементов под-

лежит охране, что представля-

ет культурную ценность. Это 

касается архитектурных эле-

ментов и живописи. Поэтому 

те места, которые находились 

под штукатуркой, вызывали 

особый интерес. Мы доподлин-

но не знаем, кто делал роспи-

си. Мы подняли архивы в Мо-

скве, Санкт-Петербурге, Орен-

бурге – ничего нет. Не осталось 

даже ни одной фотографии ин-

терьера храма. Вся беда в том, 

что к зданию было варварское 

отношение. Когда его «подго-

няли» под орган, был изменен 

архитектурный облик, уничто-

жены многие художественные 

произведения – их сбили вме-

сте со штукатуркой. Когда ре-

ставраторы извлекут все эле-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ХРАМ В ЧЕСТЬ ЦАРЯ-ОСВОБОДИТЕЛЯ

19 февраля 1861 года император Александр II отменил кре-
постное право и остался в русской истории как Освободитель. 
На царя было совершено восемь покушений. 1 марта 1881 го-
да народовольцы убили Александра II. Жители Челябинска в 
этом же году разбили в честь царя Александровскую площадь 
и решили построить храм. Архитектором согласился стать из-
вестный российский зодчий, академик, ректор Академии ху-
дожеств Александр Померанцев. По его проектам возведены 
храмы Александра Невского в Москве и Софии, ряд жилых до-
мов в Санкт-Петербурге, Верхние торговые ряды (ГУМ) на Крас-
ной площади в Москве. 

Первый камень в челябинской стройке был заложен 22 ию-
ня 1907 года. Храм освятили в честь небесного покровителя ца-
ря Александра II – благоверного князя Александра Невского. 
Храм был построен к 1914 году, службы в нем прекратились в 
1930-м. Первоначально там была типография, потом склад во-
енного имущества, картинная галерея, станция юных техников, 
шахматная школа, планетарий. Здание разделили монолитными 
железобетонными конструкциями на два этажа. В конце 1981 
года обком КПСС решил реставрировать здание, чтобы разме-
стить в нем концертный зал. Архитектор Константин Гусаров, 
ныне покойный, издал в 2006 году книгу, в котором рассказы-
вал о реставрации здания в восьмидесятых годах. Книга закан-
чивалась тем, что храм срочно нуждается в капитальном ремон-
те. В 2010 году было объявлено, что Александро-Невский храм 
будет возвращен Русской Православной Церкви. Три года зда-
ние совместно использовалось епархией и концертным объе-
динением. Окончательно храм возвратили верующим лишь в 
январе 2014 года.

Чертеж А. Н. Померанцева.

Высота строительных лесов на храме – 30 метров. 

Начальник реставрационных работ Максим Чернов объясняет настоятелю храма, 

как будут установлены леса под куполом храма.

Протоиерей Борис Кривоногов показывает губернатору часть триптиха «Радость 

праведных о Господе», где изображены русские святые – Владимир и Ольга, Борис и Глеб, 

Серафим Саровский, а также ветхозаветные пророки.

Конечно же, все челябинцы обратили внимание на 
закрытый строительными лесами храм Александра 
Невского на Алом поле. Город замер в ожидании: 
какой к нам вернется красивейшая церковь, насто-
ящая жемчужина архитектуры. Но на такой пода-
рок не сильно рассчитывали даже оптимисты: в 
ходе работ реставраторы обнаружили «родную», 
историческую настенную живопись. Это значит, что 
мы увидим Александро-Невский храм в первоздан-
ном виде не только снаружи, но и внутри. 
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менты, состоится повторное 

обследование и экспертиза: 

что за художественная шко-

ла, что за мастера. Но те эле-

менты, которые мы «отмыли» 

– это ниточка, за которую мож-

но потянуть весь клубочек. Мы 

уже «нащупали» эпоху, поняли, 

что здесь было. Нам ясна кон-

цепция росписи храма: здесь 

превалирует тема страданий 

и воскресения Христа. По со-

держанию росписи образцом 

является храм «Спас на крови». 

Это понятно, ведь храм был по-

священ памяти Александра II, 

убитого народовольцами».

Кто проводит 
реставрацию
Сейчас старинное цер-

ковное здание находит-

ся в руках специалистов пе-

т е р бу р г с ко й  ко м п а н и и 

«Ренессанс-Реставрация». 

Компанию можно назвать 

именитой: она проводила ре-

ставрационные работы в Эр-

митаже, Петергофе, Инженер-

ном замке и Русском музее, 

соборе Петра и Павла Петер-

гофа, Новгородском и Псков-

ском кремле, в 2018 году ре-

ставрировала фонтаны ВДНХ. 

В каком состоянии 
приняли храм
Рассказывает производи-

тель каменных работ Олег 

Андрецуляк: «Большой ущерб 

нанесен самому зданию, нару-

шены все несущие способно-

сти. Изначально все окна бы-

ли арочные. Арочное окно «не-

сет» само себя, кирпич выло-

жен в замок, и он держит сте-

ны. В советское время выру-

били квадратные окна, нару-

шили замок. Стены ослабили, 

из-за этого начали появлять-

ся трещины. Кроме того, со-

ветские мастера сделали на-

ружную облицовку, нагрузили 

еще больше окна. Если мы сей-

час окна вытащим, эта кладка 

просто провиснет. Сейчас мы 

будем восстанавливать полно-

стью арку, разбирать наруж-

ную и внутреннюю версту, свя-

зывать и делать, как было по 

истории сделано. Будем укре-

плять спиралевидными анке-

рами, восстанавливать несу-

щую способность. После это-

го будут заполняться швы. Мы 

расчистили все швы: при со-

ветской реставрации они бы-

ли заделаны цементным рас-

твором. Мы взяли родной из-

вестковый раствор, отвезли в 

лабораторию, сделали аналог 

такого раствора и будем этим 

шовным раствором заполнять 

швы. Также в лабораторию от-

везли старый кирпич, сделали 

аналогичный материал по цве-

ту, по структуре, и также ре-

ставрацию будем делать исто-

рическим раствором». 

Как «отмывают» 
роспись 
Об этом нам рассказал ре-

ставратор монументальной 

живописи Алексей Черепа-

нов: «Команда у нас из Санкт-

Петербурга, люди с высшим ху-

дожественным образованием. 

На данном объекте мы стол-

кнулись с многослойными за-

красками: настенную живо-

пись многократно закрыва-

ли, в некоторых местах дохо-

дит до десяти слоев. Под каж-

дый такой слой подбираем 

свою комбинацию раствори-

телей. Все делаем опытным пу-

тем. Копоть, олифу – смываем 

отдельно. Мы не можем снять 

сразу все слои закрасок, пото-

му что может так получить-

ся, что мы и живопись повре-

дим. И даже под лепниной со-

ветской мы находим живопись 

орнаментальную, которую нам 

предстоит из-под нее извлечь и 

восстановить. Каждый новый 

день приносит радость и удив-

ление, есть даже азарт профес-

сиональный, когда хочется от-

крыть еще больше. 

Открыли триптих «Ра-

дость праведных о Господе», 

который идет по кругу всего 

свода, мы уже открыли ниж-

нюю часть композиции с юж-

ной стороны и знаем, что нас 

ожидает на противоположной 

стороне. Центральная часть 

– это три Архангела. Одного 

из них мы уже можем наблю-

дать. Это васнецовская школа. 

В данном случае можно уже с 

уверенностью говорить, что 

выполнялась роспись учени-

ками Васнецова, она один в 

один повторяет роспись Вла-

димирского собора города Ки-

ева. И просто так, по наитию, 

по памяти, эти росписи не по-

вторить: должна быть какая-

то эскизная база, проект, кар-

тонные фигуры святых. Рука 

автора была достаточно силь-

ная, это четко читается по ана-

томии, по изображениям».

Что дальше 
произойдет 
с росписями

Профессионализм и ма-

стерство реставратора состо-

ит в том, чтобы восполнить 

утраченные фрагменты так, 

чтобы визуально было не от-

личить авторскую живопись 

от живописи реставратора. Ра-

нее мы уже слышали, что даже 

шовный материал реставра-

торы воссоздают максималь-

но приближенно к старым ре-

цептам. То же самое с краска-

ми. Самая главная задача для 

художника-реставратора – не 

навредить, а только допол-

нить автора, ни в коем случае 

не перекрыть его своей живо-

писью. Следующим этапом бу-

дет укрепление. «Оно произ-

водится животными коллаге-

новыми клеями через специ-

альную реставрационную бу-

магу с проглаживанием осно-

вы, – объясняет художник 

Алексей Черепанов. – Все идет 

классическим методом по со-

ветской школе реставрации, 

на которой мы воспитаны».

Сколько продлится 
реставрация
По плану, реставрация 

продлится три года. Предсто-

ит выполнить демонтаж ново-

дельных конструкций, восста-

новить утраченные фрагмен-

ты, отреставрировать фаса-

ды, историческую живопись, 

декоративное убранство ин-

терьеров. Нужно будет воссо-

здать колокольню, все главки, 

кресты, стропильную систему 

и кровлю храма. А также вы-

полнить гидроизоляцию и все 

инженерные сети. Проектом 

предусмотрено устройство 

новых лестниц, в подвальной 

части появится большая ку-

пель, в которой взрослых лю-

дей будут крестить полным 

погружением. «Мы не знаем, 

что нас ждет в ходе реставра-

ции. Может быть, откроются 

еще какие-то тайны, – гово-

рит настоятель храма протои-

ерей Борис Кривоногов. – Нас 

очень сильно поддерживают 

внимание, отеческие заботы и 

молитвы нашего владыки Гри-

гория. И к читателям газеты 

я обращаюсь с просьбой свя-

тых молитв. Друзья, молитесь 

святому благоверному князю 

Александру Невскому, Господу 

нашему Иисусу Христу и Ца-

рице Небесной. Даст Бог, тог-

да все у нас с вами получится!»

Когда настоятель еще только мечтал о реставрации, ему не давал покоя один вопрос: как 

расписывать алтарь. В алтаре три окна, но одно смотрелось чужеродно – оно было выше, 

чем остальные. Когда стали размывать штукатурку, по краям окна увидели ладони рас-

пятого Христа, пригвожденного к кресту. А на месте остальной части Спасителя зияло 

вырубленное окно. Вот такое святотатство произошло при последней советской рекон-

струкции храма.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

БОГАТЫРЬ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

Виктор Михайлович Васнецов родился 
в семье священника в 1848 году в Вятской 
губернии. Мальчик учился в Вятском ду-
ховном училище, а затем в Вятской духов-
ной семинарии. В 1868 году с успехом про-
шел вступительные испытания в Академию 
художеств в Санкт-Петербурге. 

Его учителем стал Иван Крамской, дру-
гом – Илья Репин. В 1899 году художник 
представил знаменитую картину «Богаты-

ри». Васнецов писал как жанровые полотна, так и эпические 
картины с сюжетами из былин, сказок, русской истории. Худож-
ник считал, что именно в таких сюжетах можно отразить облик 
народа, и первый обратился к былинно-сказочным мотивам. 

Роспись Владимирского собора в Киеве в 1885-1896 годах 
принесла Виктору Васнецову славу великого и талантливо-
го иконописца. Васнецова считают самым сказочным худож-
ником, а его картины часто становятся иллюстрациями к кни-
гам, в том числе учебникам. Среди наиболее знаменитых поло-
тен Васнецова: «Витязь на распутье», «Богатыри», «Аленушка», 
«Иван-царевич на Сером Волке», «Снегурочка», «Царь Иван Ва-
сильевич Грозный», «После побоища Игоря Святославича с по-
ловцами». Васнецов является основоположником «неорусско-
го стиля», преобразованного из исторического жанра и роман-
тических тенденций, связанных с фольклором и символизмом.

Виктор Васнецов умер 23 июля 1926 года. 

Восточная часть триптиха – «Торжество ангелов».

Одна из частей триптиха – «В преддверии рая».
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Знакомимся с новым лицом

Как отец Тихон

– Отец Тихон, расскажи-
те немного о себе.

– Я родился и вырос в Челя-

бинске, на ЧМЗ. Окончил 91-

ю школу и поступил в Санкт-

Петербургскую духовную ака-

демию на бакалавриат. Тогда 

мне было 17 лет, сейчас – 24. 

К моменту выпуска я уже был 

иеродиаконом. По распреде-

лению Учебного комитета был 

направлен в Среднюю Азию, в 

Таджикистан. Прослужил там 

два года. Затем служил в Син-

гапуре.

– Как созрело решение 
пойти в духовную акаде-
мию?

– Вырос в абсолютно свет-

ской семье. Крестились мы с 

родителями одновременно, 

мне было 8 лет. Прабабушка 

нас заставила, можно сказать. 

А в 13 лет начал сам ходить в 

церковь. И с тех пор мне хоте-

лось быть в ней всегда.

– Большинство семина-
ристов все-таки становят-
ся белыми (женатыми) свя-
щенниками. Как решились 
принять монашество? 

– У меня изначально бы-

ли такие мысли, хотя окон-

чательное решение созрева-

ло долго. К 21 году я понял, 

что нужно определяться. Пе-

ред глазами был пример не-

скольких друзей, которым 

далеко за тридцать, а они всё 

думают, жениться им или по-

стричься... Мой отец в 21 год 

создал семью, и я подумал: на-

до решать. Обратился за сове-

том к ректору академии ар-

хиепископу Амвросию, кото-

рый является моим духовни-

ком, и вскоре постригся в мо-

нахи. Почему? Понимаете, я 

рос в семье, где не было при-

нято молиться перед едой, ни-

кто не читал утреннее или ве-

чернее правило. В храм ходил 

я один. Эта двойственность 

всегда угнетала. Параллельно 

с церковной была еще школь-

ная жизнь… А мне хотелось 

служить Богу всецело, не раз-

дваиваясь, всегда быть в Церк-

ви. Владыка Амвросий давал 

постригаемым монахам име-

на святых выпускников нашей 

академии. И меня он назвал 

в честь Патриарха Тихона, он 

тоже выпускник нашей акаде-

мии. Интересно, что мой свя-

той покровитель был миссио-

нером и служил за границей, 

и мне тоже пришлось служить 

за рубежом. 

– В советское время ходил 
такой афоризм: «В Ленин-
граде семинаристы учатся, 
в Москве – молятся, а в Одес-
се – работают»…

– Мне очень повезло, я счи-

таю. Были сомнения, я думал: 

может, стоит получить снача-

ла светское образование? Но 

если бы я поступил так, уже 

не застал бы людей, которые 

там преподавали в мое время. 

Это, в первую очередь, архи-

мандрит Ианнуарий (Ивли-

ев). Мы все четыре года хоро-

шо общались, я у него писал 

курсовые. Он был невероят-

но открытый и добрый. Сту-

денты к нему тянулись, счи-

тали его очень близким чело-

веком, поэтому его уход стал 

личной трагедией для многих.

– Архимандрит Ианнуа-
рий был специалистом по Но-
вому Завету. Как он повлиял 
на Ваши представления об 
этой священной книге? 

– Запомнилось прежде все-

го само его отношение к би-

блейскому тексту. Мы очень 

часто читаем Священное Пи-

сание. У нас естественно воз-

никает масса вопросов, недо-

умений. Мы обычно удовлет-

воряемся каким-нибудь самым 

простым толкованием. Либо 

вопрос вообще остается нераз-

решенным, и мы читаем даль-

ше, думаем, что когда-нибудь 

нам откроется смысл прочи-

танного. Библеисты же, когда 

у них возникает вопрос, по-

ка на него не ответят, дальше 

не продолжат чтение. Для от-

ца Ианнуария Библия была не 

просто книгой, он всю жизнь 

ее читал, изучал. Это была не-

вспаханная для него земля, ко-

торую он прорабатывал, узна-

вая что-то новое. Отец Ианну-

арий умел и говорить красиво, 

и писать точно так же. Как-то 

раз я читал его записи к лекци-

ям. Великолепно написано, не 

говоря уже о книгах, которые 

сейчас издаются. При этом его 

слово с делом не расходилось. 

Это был человек очень скром-

ный в быту, аскетичный. Жил 

в старой, много лет не ремон-

тированной хрущевке. Мне за-

помнился покосившийся рабо-

чий стол, державшийся толь-

ко за счет того, что вокруг не-

го была масса книг.

Мне понравился один об-

раз – так об отце Ианнуарии 

вспоминал другой преподава-

тель. Лекции отца Ианнуария, 

сказал он, как старая икона, 

которая замазана более позд-

ними красками. Слой за сло-

ем реставратор открывает ста-

ринный шедевр; точно так же 

отец Ианнуарий слой за слоем 

перед своими студентами рас-

крывал то богатство Священ-

ного Писания, которое мы не 

видим из-за временной дис-

танции, из-за того, что мы уже 

не понимаем его язык, из-за 

несовершенства переводов. 

Сейчас наше образование не 

способно воспитать специали-

стов, подобных отцу Ианнуа-

рию, увы. Конечно, когда экс-

перт такого уровня преподает, 

когда он тебе готов всё разже-

вать до молочной пищи, это 

громадная ценность.

– Еще кто из преподава-
телей запомнился?

– Архимандрит Софроний 

(Смук). Это тоже такая живая 

легенда Санкт-Петербургской 

духовной академии. Он мно-

го лет преподавал церковнос-

лавянский язык, церковный 

устав и заведовал церковны-

ми практиками. Это человек, 

который последние 40 лет из 

храма не выходит, каждый 

день на богослужении. И бле-

стяще преподает, причем без 

всяких конспектов и книг, он 

просто не может ими восполь-

зоваться из-за плохого зрения. 

Другая яркая фигура – отец 

Георгий Митрофанов. Мы с 

ним проводили много кино-

лекториев, я был за секретаря, 

организовывал эти встречи. 

Он учил нас оценивать филь-

мы не только на уровне «яр-

ко, интересно», но и видеть 

их влияние на мировоззрение 

зрителя, на его жизнь. У отца 

Георгия были разные циклы 

лекций, были и по истории 

христианства, где он исполь-

зовал фильмы как материал. 

Мне одна из лекций запомни-

лась, когда отец Георгий пока-

зывал нам фильм «Голгофа» с 

Бренданом Глисоном. Я потом 

пересматривал его раз десять. 

Хотя в конце священник поги-

бает, фильм меня очень воо-

душевляет.

– Когда Вы служили в Тад-
жикистане? Почему возни-
кает необходимость посы-
лать туда из столиц моло-
дое духовенство? 

– С 2017 по 2019 год. Сво-

их кадров там не хватает. И с 

моим назначением всё реши-

лось просто: семейного свя-

щенника не пошлёшь в Тад-

жикистан, а монахов в нашем 

выпуске было всего двое. Ме-

ня отправили иеродьяконом, 

но епископу Душанбинскому 

и Таджикистанскому Питири-

му нужен был именно священ-

ник, и он рукоположил меня в 

сан пресвитера. Я служил сна-

чала семь месяцев в Душанбе 

в кафедральном соборе. Заме-

чательные люди, духовенство. 

Это русские, которые остались 

там с советских времен. Для 

себя я очень многое открыл, 

опыт получил невероятный. 

– А таджики православ-
ные есть?

– Очень мало обращается. 

В этом смысле ситуация очень 

сложная. Потом я поехал на 

юг, стал настоятелем строя-

щегося храма в городе Курган-

Тюбе, сейчас он называется 

Бохтар, южная часть Таджи-

кистана, 100 км до границы с 

Афганистаном. Окормлял не-

большое число наших сооте-

чественников, которые там 

живут, военную часть 201 во-

енной базы. В глубинке насе-

ление ведет себя совсем по-

другому. Есть определенное 

напряжение со стороны моло-

дежи, исповедующей ислам. 

Естественно, те, кто вырос в 

Советском Союзе, совершен-

но спокойны. Приветливо от-

носятся и к духовенству, и к 

русским. При этом очень суе-

верные, ко мне не раз прихо-

дили с просьбой изгнать рус-

ских бесов – «русских джин-

нов», как они говорили. Я го-

ворил, что у нас такая молит-

ва читается при крещении, ес-

ли хотите, приходите. Никто 

не пришел.

– Сколько Вы там пробы-
ли настоятелем? 

– Чуть больше года, 14 ме-

сяцев.

– Что запомнилось – кли-
мат, природа, люди?

– Происшествия самые раз-

ные, например, ночью заби-

рался кто-то в храм. Запом-

нил походы по горам с детьми 

из военной части, из русской 

школы. Невероятной красо-

ты природа, особенно весной, 

когда ездили из Курган-Тюбе 

в Душанбе и обратно. Езди-

ли через горный перевал, в 

марте-апреле там цветут ма-

ки, и к Пасхе все горы стано-

вятся алыми. Это непередава-

емо, конечно. Запомнились 

люди, за рубежом русские ве-

дут себя по-другому. Ко всему 

русскому тянутся, гостепри-

имство и радушие неподдель-

ное. На тебя изливается лю-

бовь. Здесь, в России, мы по-

рой не замечаем отдельного 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Многие прихожане Свято-Георгиевского храма 
в Металлургическом районе Челябинска помнят 
юного Глеба Киреева, который несколько лет назад 
уехал учиться в Санкт-Петербургскую духовную 
академию. В начале нынешнего года молодой чело-
век вернулся в родной город – уже в сане иеромона-
ха. Митрополит Григорий назначил его клириком 
Свято-Симеоновского кафедрального собора и по-
ручил строить храм праведного Феодора Ушакова 
в посёлке Аэропорт. Отец Тихон молод, но за его 
плечами – годы учебы в одной из старейших духов-
ных школ страны и опыт пастырского служения 
за рубежом. Что движет современным молодым 
человеком, который решается принять монашество 
и священный сан? В чем преимущества духовного 
образования в Санкт-Петербурге? В каких условиях 
живут наши единоверцы в далёких южных странах? 
Обо всём этом – наша беседа. 

В сане иеродиакона в храме Санкт-Петербургской духовной академии.
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в Челябинской епархии

на краю света побывал
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

человека, особенно если при-

хожан много. А в Таджикиста-

не ты понимаешь: каждый че-

ловек – невероятная ценность. 

Если он вдруг уйдёт, на его ме-

сто никто не придёт. Священ-

ники знают всех наперечёт. 

Христианские семьи живут в 

не очень-то комфортной для 

себя среде. Это ценный и до-

рогой опыт. 

– А что запомнилось в 
Сингапуре?

– Там я прослужил всего 

семь месяцев, хотя планирова-

лось больше. Будучи в Таджи-

кистане, понимал, что моя ко-

мандировка скоро закончит-

ся. Обратился к владыке Ам-

вросию с вопросом, куда мож-

но поехать дальше. Владыка 

предложил Сингапур, мол, 

некому ехать. И я согласился. 

Учил в Сингапуре английский 

язык, служил на приходе, чуть-

чуть занимался канцелярией, 

другими послушаниями.

– Приход при посольстве? 
– Нет, это коттедж, который 

арендует Сингапурская епар-

хия. Храм в честь Успения Пре-

святой Богородицы. Изначаль-

но, 12 лет назад, он был осно-

ван русскими, которые там жи-

вут и работают. Причем их не-

мало. В Таджикистане, навер-

ное, уже меньше семи тысяч 

русских живет. Почти столько 

же и в Сингапуре сейчас. С той 

лишь разницей, что в Таджики-

стане все живут прошлым, и 

это очень угнетает. А в Синга-

пуре наоборот: русские люди, 

которые приехали туда в 90-е 

и 2000-е работать, живут бу-

дущим. У них другая энергия, 

другие мысли, другой мента-

литет. Это очень здорово, они 

не боятся никаких проблем. 

Хотя и там условия непростые. 

Начать с того, что зарегистри-

ровать религиозную организа-

цию в Сингапуре невероятно 

сложно. И то, что приход суще-

ствует усилиями этих людей, – 

это, конечно, невероятно. 

Специфика Сингапура – 

чёткое следование закону. Шаг 

влево, шаг вправо невозможно 

сделать. Но если ты входишь в 

эту систему законов, тебя осо-

бо не трогают. Чем меня пора-

зил Сингапур? Светское госу-

дарство, которое тактично от-

носится ко всем религиозным 

организациям. Город мульти-

культурный. Ты можешь хо-

дить в рясе и с крестом, на те-

бя не будут дико смотреть. Там 

чувствуешь себя комфортней, 

чем в Челябинске. Чужая ре-

лигиозность никого не раздра-

жает. У каждого своя вера. Ес-

ли ты не нарушаешь норм об-

щественного порядка, вовремя 

сдаёшь отчеты, действуешь в 

рамках законодательства, ни-

кто тебя не тронет. Естествен-

но, любая открытая пропа-

ганда там запрещена. Пропо-

ведовать христианство можно 

только на территории храма.

– У нас молятся о богох-
ранимой стране нашей Рос-
сийской. А какую страну по-
минают на ектенье в Таджи-
кистане и Сингапуре?

– Вот это интересно! Мо-

лятся «о стране нашей и стра-

не сей». Обычная практика за-

рубежных русских приходов. 

Когда большинство русских 

на приходах, это адекватно. 

А если рассуждать с миссио-

нерских позиций, это звучит 

странно. Мы очень уж сильно 

ассоциируем нашу Церковь с 

нашим государством. 

– На каком языке в Син-
гапуре совершаются право-

славные службы? Приходи-
лось ли пользоваться ино-
странными языками в быту?

– Конечно, в Сингапуре 

один из государственных язы-

ков – английский. Среди мест-

ного населения легче найти че-

ловека, который свободно го-

ворит на английском, чем на 

малайском или мандаринском. 

На службах используется цер-

ковнославянский вперемеш-

ку с английским, иногда до-

бавлялся еще и румынский. 

Большая диаспора румын там 

живет, и часть из них ходит в 

наш храм. По-английски – для 

всех англоязычных прихожан. 

Есть такие, кто пришел в цер-

ковь сознательно, сам, никто 

не привел их. Познакомился с 

удивительным человеком. Са-

верио – итальянец, у него ав-

стралийский паспорт, он всю 

жизнь был моряком. Саверио 

67 лет, но он не пропускает ни 

одной службы, глубоко верую-

щий человек. Просто ему по-

нравилась наша вера, он о ней 

как-то случайно узнал. Его су-

пруга – филиппинка. Раньше 

они были католиками, сейчас 

– самые образцовые прихожа-

не нашего прихода. Есть мно-

го смешанных браков, когда 

русский муж или русская же-

на приводит своего супруга в 

православную церковь. Таким 

прихожанам по-русски трудно 

бывает разговаривать, и с ни-

ми приходится общаться по-

английски.

– Говорят, во всем мире 
жители мегаполисов похо-
жи. Образ жизни сингапур-
цев отличается от нашего?

– Они гораздо больше лю-

бят шопинг и поесть, чем да-

же россияне. Это немного пе-

чально. В Сингапуре велико-

лепная система парков, все со-

единены между собой. Ты мо-

жешь обойти весь город толь-

ко по паркам. Можно проехать 

на велосипеде через все пар-

ки города. Это очень краси-

во. Но они полупустые, пото-

му что большинство людей 

проводят свою жизнь в офи-

сах, крупных магазинах, тор-

говых центрах и ресторанах. 

Они все трудоголики. Непри-

вычен экваториальный кли-

мат. Круглый год не меняется 

световой день. Восход солн-

ца в 7 часов утра, заход – в 7 

вечера. 

– Это тяжело, когда нет 
привычных четырёх времен 
года? Или как будто в рай 
попал?

– В этом отношении мне 

было очень тяжело и в Тад-

жикистане, и в Сингапуре. 

Я не люблю южный климат. 

Когда я поступил в семина-

рию в 2013 году, вернули 

практику распределения, 

когда не знаешь, куда тебя 

отправят. И все боялись, что 

их отправят на крайний Се-

вер или Дальний Восток. А 

я боялся, что меня отправят 

на юг. Так и случилось. Хо-

тя в Сингапуре жару легко 

пережить, ведь ты большую 

часть времени находишься в 

помещении. А в помещениях 

так хорошо работают конди-

ционеры, что даже холодно. 

На улице всегда плюс 30, а в 

помещениях, в метро – плюс 

19. Я все время ходил в сви-

тере. Привыкнуть к этому 

несложно. Сложность в дру-

гом: сезоны за окном не ме-

няются, и времени как буд-

то нет. Вроде прошло полго-

да, а ощущение, что прие-

хал вчера.

– Как Вы оказались в Че-
лябинской епархии?

– По правилам, после ко-

мандировки я должен был 

либо остаться на месте, либо 

вернуться в родную епархию. 

Перед Сингапуром я совсем 

недолго находился в клире 

Челябинской епархии. Поэ-

тому из Сингапура меня на-

правили сюда. И я был очень 

рад этому. Когда-то я хотел уе-

хать с Урала, а прожив семь 

лет вдали от родственников, 

от родных мест, понял, что 

здесь мне нравится. Плани-

ровалось, что в Сингапуре я 

проведу год, но командиров-

ка окончилась чуть раньше. 

Чтобы служить там и прино-

сить пользу, нужно прожить в 

стране хотя бы лет пять. Стать 

по-настоящему своим в син-

гапурском обществе, в какой-

то мере пожертвовать своей 

культурой, опытом, традици-

ями. У меня состоялся дове-

рительный разговор с правя-

щим архиереем, я признал-

ся ему, что очень люблю рос-

сийский менталитет, культу-

ру и климат. Только за рубе-

жом я осознал, насколько всё 

это важно для меня. И вла-

дыка отправил меня домой. 

Расставаться с прихожанами 

было тяжело. Они очень рас-

строились, люди там теплые, 

очень добрые, искренние. Мы 

с ними сумели подружиться. 

Если в Таджикистане при-

ход существовал с 1945 года, 

церковь там давно, все люди 

к этому привыкли, то в Синга-

пуре для русских православ-

ных христиан храм – это по-

дарок судьбы. Люди выстра-

дали его, сами создали и са-

ми построили. Там нет намё-

ка на формальность, там се-

мейные традиции. Когда туда 

входишь, попадаешь в боль-

шую семью. Это заслуга в том 

числе и митрополита Сергия, 

и духовенства, которое там 

служит, они это настроение 

создают. 

– Как семья отнеслась к 
Вашему выбору, ко всем пере-
менам в Вашей жизни?

– Родители всегда мне да-

вали полную свободу выбо-

ра. Поэтому я и поступил в 

духовную академию. Но для 

них было шоком узнать о по-

стрижении в монахи. Я не стал 

их предупреждать, чтобы они, 

не дай Бог, не приехали на по-

стриг. Это лишнее. В новом 

образе чуть позже меня уви-

дели. Они пережили эмоци-

онально тяжело. Для них это 

непонятный, непривычный 

путь. Потом удивил их коман-

дировками в Таджикистан, в 

Сингапур. Когда вернулся, ро-

дители и сестра встретили ме-

ня с большим скепсисом, не 

верят, что я тут надолго. А я 

надеюсь, что надолго. 

Беседовал 
Алексей ЕРМОЛЮК

Молебен в горах Таджикистана.

С прихожанами в Курган-Тюбе.

С ветеранами морского флота в день закладки 
храма Феодора Ушакова. 
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Кто такой чёрт? 
ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

С таким вопросом 
почему-то каждый год 
в мае приходят дети, 
обычно ученики 4-5 клас-
сов стоящей через дорогу 
школы, и пока исключи-
тельно девочки. У маль-
чиков такой вопрос либо 
не возникал, либо они 
стесняются священника. 

Так что же известно о чер-

тях? Их еще называют бесами, 

демонами, падшими ангела-

ми. Это невидимые разумные 

существа, враждебные челове-

ку. Они до сих пор не уничто-

жили человека только потому, 

что Создатель не дает им тако-

го права, такой возможности. 

Наши предки говорили: «Си-

лен черт, да воли ему не дано». 

В дохристианскую эру все 

народы верили в богов приро-

ды, замечали их присутствие. 

У каждого леса был свой бог, 

у речки – свой, у горы – свой, 

у болота – свой. Леший, водя-

ной, кикимора, русалка, домо-

вой… Словом, боги окружали 

людей повсюду, им приносили 

жертвы, старались умилости-

вить их, чтобы они не вреди-

ли людям, а иногда и помога-

ли добыть пищу на охоте, на 

рыбалке, на пашне.

Из Божественного от-

кровения (из Библии) мы 

знаем, что падшие анге-

лы низвергнуты с Неба (ко-

торое за пределами нашего 

пространства-времени) на 

землю, они находятся в на-

шем пространстве-времени, 

путь на Небо им закрыт. И 

здесь они испокон веку вну-

шали людям, что они – боги. 

Теперь они внушают, что они 

– пришельцы, старшие братья 

по разуму, а для особо образо-

ванных – что их вообще нет. 

Все народы знали о суще-

ствовании таких духов. Но 

настало Новое время (Ренес-

санс), когда идеология стала 

вытеснять религию и в связи 

с этим стала вытесняться и па-

мять о злых духах. Якобы нау-

ка доказала: их нет. Так что же 

наука знает о духовной жиз-

ни? О добре и зле? 

Природа зла для академи-

ческой психологии остается 

загадкой. Зато психология об-

наружила такое явление как 

психологическая защита. Как 

возникает эта защита и от че-

го она защищает? Вот цита-

та из психологического сло-

варя: «Защита психологиче-

ская – система регуляторных 

механизмов, служащих устра-

нению или сведению до мини-

мума негативных, травмирую-

щих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними 

или внешними конфликтами, 

состояниями тревоги или дис-

комфорта. Ситуации, порожда-

ющие психологическую защи-

ту, характеризуются реальной 

или кажущейся угрозой це-

лостности личности, ее иден-

тичности и самооценке. Эта 

субъективная угроза может, 

в свою очередь, порождать-

ся конфликтом противоречи-

вых тенденций внутри лично-

сти либо несоответствием по-

ступающей извне информации 

сложившемуся у личности об-

разу мира и образу «Я». Психо-

логическая защита направле-

на, в конечном счете, на сохра-

нение стабильности самооцен-

ки личности, ее образа Я и об-

раза мира, которая достигает-

ся путем устранения из созна-

ния источников конфликтных 

переживаний либо их транс-

формации таким образом, что-

бы предупредить возникнове-

ние конфликта». 

Существование защитных 

механизмов считается экспе-

риментально подтвержден-

ным. Психологи признали, что 

защита – один из механизмов, 

препятствующих изменению 

личности. Результатом психо-

логической защиты нередко 

становится невроз, язва же-

лудка, алкоголизм, донжуан-

ство, уход в болезнь и прочее 

и прочее. И всегда – останов-

ка в развитии личности и ее 

деградация. 

Что же получается: наша 

психика так плохо сконстру-

ирована, что нуждается в за-

щите? Если человек – про-

дукт эволюции, то как он вы-

жил с такой психикой, с такой 

склонностью убегать от реаль-

ности? 

С точки зрения православ-

ной антропологии, человек 

способен управлять своими 

желаниями, мыслями, чув-

ствами. Но для этого он дол-

жен сделать духовный выбор 

– выбор миссии: служить до-

бру или злу. Такое сознатель-

ное служение, такой оконча-

тельный выбор делает человек 

поживший, опытный. Одна-

ко гораздо больше людей та-

кой выбор еще не сделали, не 

осознали – и мечутся, не пони-

мая, что с ними происходит. В 

таком состоянии человеком 

может управлять другой че-

ловек или другой дух. 

И такое происходит сплошь 

и рядом. Люди легко отдают 

себя под управление другим, 

легко верят фюреру или гуру, 

вождю или «батюшке», под-

ружке или бабушке-гадалке. 

В такой ситуации управление 

человеком может перехва-

тить и невидимый дух, враж-

дебный человеку. Но светская 

психология такой вывод, ко-

нечно, не делает. Хотя спра-

ведливости ради надо заме-

тить, что в последние годы 

психологи интенсивно осва-

ивают святоотеческое насле-

дие, вводя в научный оборот 

понятия из православной ан-

тропологии. 

При изучении психологи-

ческих защит установлено, 

например, что в случае само-

го сильного механизма – вы-

теснения – человек защища-

ется бессознательно. Однако 

защитная деятельность подсо-

знания при этом выстраивает-

ся не бесконтрольно, а целена-

правленно и последовательно. 

Если этот целенаправлен-

ный процесс сам человек не 

контролирует, значит, кон-

тролирует кто-то другой. Кто? 

Церковь знает ответ. 

Вот что пишет преподоб-

ный Никодим Святогорец: 

«Что страсти и помыслы кро-

ются внутри нас, в сердце, и 

оттуда исходят и борют нас, 

это не моя мысль. Слушай, что 

говорит Господь: от сердца ис-

ходят помышления злая, убий-

ства, прелюбодеяния, любоде-

яния, татьбы (кражи – В.М.), 

лжесвидетельства, хулы. Сия 

суть сквернящая человека 

(Мф. 15, 19-20). И то, что вра-

ги наши демоны укрываются 

около сердца, не мой вымы-

сел. Так учат святые отцы. Из 

них с большею определенно-

стью изъясняет сие святой Ди-

адох, говоря, что прежде Свя-

того Крещения Божественная 

благодать подвигает человека 

на добро вовне и сатана кро-

ется в глубинах души и серд-

ца; после же того, как примет 

человек Святое Крещение, де-

мон витает вне сердца, а бла-

годать вселяется внутрь» (До-

бротолюбие, ч. 4, гл. 76). 

Святые отцы, монахи Пра-

вославной Церкви, накопили 

большой опыт в борьбе с па-

разитами ума. Это борьба на 

всю жизнь. Чтобы вести ее, 

надо прежде всего научиться 

смотреть правде в глаза, ви-

деть в себе это «семя тли» и 

все мерзости, из него расту-

щие. То есть отказаться от пси-

хологической защиты, от са-

мооправдания, самопрельще-

ния, самолюбия, самомнения, 

от «самости», как ее называ-

ли святые отцы. То не вели-

кое дело, что чудеса по твоим 

молитвам совершаются, учи-

ли они, велико, когда видишь 

свои грехи многочисленны-

ми, как песок морской. 

Момент истины, когда че-

ловек вдруг обнаруживает в 

себе духовную мерзость, бы-

вает у каждого. Счастлив тот, 

кому еще в детстве укажут на 

это и помогут бороться с гре-

хом. Если сделают это добро-

желательно, человек с детства 

начнет бороться; если же бу-

дут только обвинять, ругать 

и наказывать, человек с дет-

ства станет уходить в психо-

логическую защиту. Но став 

взрослым, каждый может уже 

сам бороться с грехом, правда, 

только с помощью Бога. 

Отвергая самообольщение, 

в которое нас пытается стол-

кнуть диавол, и стремясь по-

лучить защиту от Бога, чело-

век получает больше, чем хо-

тел, больше, чем мог предпо-

лагать. Степени соединения 

с Богом святые отцы опреде-

лили опытом – это очищение 

сердца, просветление сердца 

и ума и, наконец, обόжение. 

Очищение приносит мир и 

покой в сердце, просветление 

дает способность видеть суть 

вещей, понимать сущность 

явлений. На высшей стадии – 

обόжение – человек получает 

дар чудотворения. Опыт свя-

тых отцов – это целая наука 

аскетика. Она доступна в той 

или иной степени каждому, 

было бы желание и терпение. 

Когда человек достигает 

еще только начала духовного 

созерцания, ему уже никакая 

психозащита не понадобится, 

потому что есть высшая Защи-

та. Не потребуется защищать 

пустоту, потому что душа на-

полнится. Наполнится светом 

немеркнущим.

Священник 
Виктор 

МАКСИМОВ, 
настоятель 

Свято-
Георгиевского 

храма в селе 
Белоносово 
Еткульского 

района

Джузеппе Чезари. «Архангел Михаил».
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Рубрика для тех, кому всё 
интересно. Здесь мы расска-
зываем о церковных паро-
нимах. Это такие церков-
нославянские слова, кото-
рые похожи на русские, но 
означают совсем другое. 

ЗВАНИЕ

Сегодня «званием» называют 

статус, положение в обществе, 

определенную ступень в воин-

ской или научной иерархии. В 

церковнославянском языке это 

слово значит иное – крик, при-

зыв. К примеру, фраза «глаголы 

моя внуши, Господи, разумей 

звание мое» означает «слова мои 

услышь, Господи, узнай зов мой» 

(Пс. 5: 2). Слова апостола Павла 

«видите бо звание ваше, братие» 

в переводе означают «посмотри-

те, братья, на себя, какими вы 

призваны» (1 Кор. 1: 26).

ЗДАНИЕ

В некоторых церковнославян-

ских текстах это слово означает 

то же, что и по-русски, – стро-

ение, дом. Но в других случаях 

«здание» переводится как «созда-

ние, творение». В церковносла-

вянском тексте Послания к Рим-

лянам читаем: «Еда речет зда-

ние создавшему е: почто мя со-

творил еси тако?» (Рим. 9: 20). 

Это означает: «Разве скажет соз-

дание Создателю своему: что же  

Ты меня создал таким образом?» 

В одном богослужебном песно-

пении сказано: «Пригвождаемь, 

изменил еси доброту зданий». В 

этой фразе сразу три паронима, 

и переводится она: «Пригвож-

даемый (ко Кресту), Ты искупил 

красоту творений». 

ЗИМА

Сейчас мы называемой зимой 

определенное время года, при-

чем в нашем сознании это поня-

тие связано не столько с погодой, 

сколько с календарем. Именно по-

этому в речи современного рус-

ского человека возможны фразы 

наподобие «зима была необыкно-

венно тёплой». Иначе обстоит де-

ло в церковнославянском языке, 

где слово «зима» употребляется в 

двух значениях: либо «холод, сту-

жа», либо «буря, непогода». Опи-

сывая события, связанные с аре-

стом Христа Спасителя, еванге-

лист замечает: «Стояху же раби и 

слуги, огнь сотворше, яко зима бе, 

и греяхуся». Как очевидно, дело 

происходит весной, и в переводе 

этот фрагмент означает: «И стоя-

ли рабы и слуги, разложив костер, 

потому что стужа была, и грелись» 

(Ин. 18: 18). «Днесь зима, черм-

нует бо ся дряселуя небо» пере-

водится «сегодня непогода, пото-

му что краснеет, мрачнея, небо» 

(Мф. 16: 3).

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

муу что крар снеет,, мрар чнея, , небо» 

(М( ф.ф  16: 3).)

Самый 
длинный псалом

Самый длинный псалом – 118-й, 
он же 17-я кафизма. Это самая 
длинная молитва и глава во 
всей Библии, в ней 176 стихов. 
Все похожи друг на друга и гово-
рят о том, как хорошо соблю-
дать Божий закон.

Когда читаешь псалмы подряд, один 

за другим, именно за этот бывает труд-

нее всего взяться. В Следованной Псал-

тири к нему прилагается после 40 по-

клонов «Господи, помилуй» – ещё и 

длиннющая молитва. Неспешное чте-

ние может растянуться на полчаса. 

У человека церковного есть с ним 

и ещё одна невесёлая ассоциация – са-

мый длинный псалом читают на зау-

покойных службах. Но именно на них, 

на отпевания и панихиды, порог хра-

ма переступают люди от церкви далё-

кие. Ибо если от приглашения на кре-

стины и венчания современному «ма-

ловерующему» отказаться уместно, то 

от похорон никак.

В центре храма поставлен гроб или 

панихидный стол с пожертвованными 

продуктами. Молящимся раздают кар-

тонные кружки, защищающие руки 

от воска, каждый зажигает свечу. Ба-

тюшка, позвякивая кадилом, начинает 

в нос бормотать самый длинный пса-

лом, если не иметь под рукой (в смарт-

фоне) текста – разберёшь отдельные 

слова, а запомнить его наизусть невоз-

можно, да и зачем... На панихиду ред-

ко собирается хор, обычно с клироса 

отряжают девочку, и она тоненьким 

голосом потягивает, словно плачет, 

припев: «Покой, Господи, души усоп-

ших раб Твоих». Если народа много и 

много поминальных записок (в роди-

тельскую субботу, например), читать 

их вызывают не только всех присут-

ствующих клириков, алтарников, но 

также раздают их постоянным прихо-

жанам. Так и получается себя занять: 

держишь в руках десяток листочков 

бумаги, глаза скользят по незнакомым 

именам (да ещё своих усопших близ-

ких не забыть бы помянуть), а моно-

тонное чтение при этом – как метро-

ном или драм-машина... Захожане же 

стоят в это время у порога, горбятся 

как наказанные и концентрируются на 

огоньках своих свечей. Они уж точно 

не понимают ни слова, только то, что 

в храме совершается какая-то тайна, а 

без этого монотонного и долгого чте-

ния будто бы не расстаться душе с зем-

ными хлопотами и не полететь в рай.

Но может, так и надо? Известный 

богослов и литургист ХХ века епископ 

Афанасий (Сахаров) писал, что пани-

хида – служба особенно интимная, тем 

более для того, кто только переступил 

церковный порог. Родственник скор-

бит о потере близкого, а мы будем сей-

час приставать к нему с проповедями 

и отвлекать красивыми мелодиями? 

Разве что в конце кратко напомнить о 

молитве и добрых делах. Вот и выхо-

дит, что «Непорочны», 118-й псалом – 

вроде минуты молчания, хотя, конеч-

но, подольше.

«Непорочны» называют этот псалом 

кратко из-за первой его строки: «Бла-

женны непорочны в пути, ходящие в за-

коне Господнем». В самом тексте псал-

ма, повторим, нет ничего ни о смер-

ти, ни о загробном воздаянии, только 

похвала праведной жизни. Вот в дру-

гих псалмах это как раз встречается: 

«я уподобился брошенным в ров, стал 

как свой среди мёртвых», «разве вра-

чи воскрешают и докладывают Тебе».

Откуда же он, такой длинный и 

странный? В еврейской традиции этот 

псалом называют ...Азбукой. Псалом 

разбит на 22 восьмистишия – по чис-

лу букв еврейского алфавита, в первом 

все строки начинаются с алеф, во вто-

ром – с бет. При переводах Библии по-

вторить это с сохранением смысла по-

ка не удалось.

По преданию, 118-й псалом – это 

действительно азбука, учебное посо-

бие, которое святой царь и псалмопе-

вец Давид составил для маленького 

сына Соломона. Остальные псалмы-

песни в основном так же приписаны 

Давиду, не так ли? Правдиво преда-

ние или нет, но по стилистике 118-й 

действительно напоминает книгу Пре-

мудрости Соломоновой. Прилежный, 

стало быть, оказался у отца ученик...

Как и во многих богослужебных, 

литургических предметах, есть здесь 

теология, и есть поэтика. Богослов-

ский смысл понятен: дела-то делами, 

закон законом, но спасаемся мы пре-

жде всего верой в Иисуса Христа. Хо-

рошо быть праведником, но, увы, ни-

кто из нас – не Соломон, да и сам Соло-

мон далеко не всегда и не во всём был 

непорочен. Но Бог воплотился Челове-

ком, раздал за нас наши долги и доде-

лал наши дела. Без этого никак.

И поэтика. Днём – в полутёмном 

храме, в эпоху электричества – со све-

чами, на древнем славянском языке, 

собрались люди вокруг мёртвого те-

ла, ещё совсем недавно бывшего опыт-

ным, умным, оживлённым душой, и 

читают ...чей-то старый букварь толь-

ко потому, что в нём постоянно упо-

минается Бог.

А что иное, заслужили мы, проживя 

свои жизни, кроме букваря? Что усво-

или из него?

Но для того Спаситель принёс Себя 

в жертву и воскрес, чтобы однажды и 

мы воскресли и всё поняли.

Остап ДАВЫДОВ, 
литературный 

редактор 
детского 

православного 
журнала 

«Колокольчик»

ВЕРА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

В ноябрьском календаре два особых дня поми-
новения усопших. Один старинный – 7 ноября, 
Дмитриевская родительская суббота (накану-
не праздника святого воина Дмитрия Солунского). 
В этот день прежде всего вспоминают воинов, по-
ложивших жизнь на поле битвы, но так же и всех 
остальных. 15 ноября, в воскресенье, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Кирилла, в день памя-
ти жертв дорожно-транспортных происшествий, 
учрежденный ООН, в православных храмах совер-
шаются заупокойные молитвы. Другие дни осо-
бого поминовения усопших приходятся на канун 
Масленицы, субботы Великого поста, Радоницу по-
сле Пасхи и канун праздника Святой Троицы.
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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… 

Колокола 
в люкарне
Старая челябинская тюрь-

ма обосновалась на южной 

окраине города в 1840-е годы. 

К концу XIX века она обветша-

ла, кроме того, городские по-

стройки вплотную подошли к 

ней, тогда было принято реше-

ние перенести ее на новое ме-

сто. Летом 1909 года старые 

постройки тюрьмы снесли, а 

на ее месте в 1909–1912 годах 

было построено здание Челя-

бинского отделения Государ-

ственного банка Российской 

империи. После перестрой-

ки этого здания в 1930-х го-

дах здесь разместился обком 

ВКП(б), а с 1994 года – Зако-

нодательное Собрание Челя-

бинской области. 

2 сентября 1896 года Челя-

бинская городская дума выде-

лила под тюрьму участок зем-

ли на северо-восточной окраи-

не города на улице Заручейной 

(ныне Российская) близ реки 

Миасс. Открытие новой тюрь-

мы состоялось 9 ноября 1908 

года. Император Николай II, 

получив известие об этом, на-

писал на полученном рапорте 

резолюцию: «Отрадно». 

При сооружении нового 

комплекса зданий тюрьмы бы-

ла запланирована и собствен-

ная домовая церковь, что есте-

ственно, так как в тюрьме со-

держалось большое количе-

ство арестантов (на 1 авгу-

ста 1911 года – 751 человек) 

и она была удалена от город-

ских приходских храмов.

Устройство церкви нача-

лось в 1908 году стараниями 

самого тюремного ведомства. 

Она разместилась на четвер-

том этаже, а ее звонница – в 

люкарне. Иконостас сооружен 

на средства челябинского куп-

ца Михаила Архипова. Освя-

щение церкви во имя святи-

теля Николая, епископа Мир 

Ликийских, Чудотворца состо-

ялось 13 декабря 1909 года.

Причт церкви состоял из 

одного священника. Как сооб-

щалось в «Голосе Приуралья» 

в 1909 году: «Богослужения в 

оной будут совершаться нео-

пустительно во все воскресные 

и праздничные дни, и в роди-

тельские субботы. Литургия 

начинается в 8 с половиной ча-

сов, а всенощная в 5 часов, зи-

мой в 4 часа. Вход в церковь по 

билетам, выдаваемым тюрем-

ной администрацией». 

Особенностью Николаев-

ской церкви при тюрьме бы-

ло то, что, несмотря на статус 

домового храма, в ее приход 

входил Михайловский хутор 

(располагался в шести верстах 

от города по Уфимскому трак-

ту, принадлежал предприни-

мателям Покровским), в кото-

ром числилось четыре двора и 

население около 200 человек.

Большое участие в устрой-

стве храма принимал купец 

Михаил Архипов, ставший с 

1910 года церковным старо-

стой. С 1909 года М. П. Архи-

пов состоял членом учетно-

ссудного комитета Челябин-

ского отделения Государствен-

ного банка. Комитет так ха-

рактеризовал купца: «Нрав-

ственные качества отличные. 

Средства солидные, а потому 

имеет репутацию торговца са-

мостоятельного»; «Пользует-

ся в широком кругу коммер-

сантов большим доверием, а 

сам получил популярность как 

энергичный и очень дельный 

коммерсант. Известен как 

благотворитель на нужды во-

йны, сочувственно относит-

ся к нуждам учащейся моло-

дежи».

Архипов был известен об-

щественной и благотвори-

тельной деятельностью. В го-

ды Первой мировой войны со-

держал в Челябинске на свои 

средства лазарет для больных 

и раненых воинов. Сделал зна-

чительные пожертвования 

на обустройство Александро-

Невской церкви в Челябинске. 

В 1911 году указом императо-

ра Николая II купцу присвое-

но звание личного почетного 

гражданина.

Николаевскую церковь при 

Челябинской тюрьме закрыли 

в 1919 году, а вместо нее раз-

местился клуб. Здание тюрь-

мы сохранилось до наших 

дней (улица Российская, 53). 

Сегодня здесь располагается 

следственный изолятор № 1, а 

на люкарне, где некогда была 

звонница, сохраняется крест – 

напоминание о существовав-

шей здесь церкви.

Николай 
АНТИПИН, 

кандидат 
исторических 

наук, 
заместитель 

директора 
Объединенного 

государственного архива 
Челябинской области

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

Челябинская тюрьма. Фотография начала XX века.
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При сооружении нового

комплекса зданий тюрьмы бы-

ла запланирована и собствен-

ная домовая церковь, что есте-

ственно, так как в тюрьме со-

держалось большое количе-

ство арестантов (на 1 авгу-

ста 1911 года – 751 человек) 

и она была удалена от город-

ских приходских храмов.

Устройство церкви нача-

лось в 1908 году стараниями 

самого тюремного ведомства.

Она разместилась на четвер-

том этаже, а ее звонница – в 

люкарне. Иконостас сооружен

на средства челябинского куп-

ца Михаила Архипова. Освя-

щение церкви во имя святи-

теля Николая, епископа Мир 

Ликийских, Чудотворца состо-

ялось 13 декабря 1909 года.

Причт церкви состоял из

одного священника. Как сооб-

щалось в «Голосе Приуралья» 

в 1909 году: «Богослужения в 

оной будут совершаться нео-

пустительно во все воскресные 

и праздничные дни, и в роди-

тельские субботы. Литургия 

й

тография начала XX века.

По церковным местам 
старого Челябинска

Челябинская тюрьма. На четвертом этаже располагалась Николаевская церковь, в люкарне, 

декорированной крестом, – звонница.
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Отец Анатолий
Продолжаем рассказы-
вать о настоятелях Свято-
Симеоновского кафе-
дрального собора. Семь 
лет, с 1977 по 1983 год, 
протоиерей Анатолий 
Мухин управлял духовен-
ством храма, был 
благочинным церквей 
Челябинской епархии. 
За безупречную службу 
он был награжден почти 
всеми церковными 
наградами, в том числе 
и митрой. Под его управ-
лением в Симеоновской 
церкви провели серьез-
ный ремонт.

Русская община 
в Китае
Анатолий Николаевич Му-

хин родился 24 сентября 1921 

года в Китае, в городе Харби-

не. Он потомственный свя-

щенник в седьмом поколении. 

Его отец Николай Мухин, про-

тоиерей, эмигрировал в Мань-

чжурию во время граждан-

ской войны в 1919 году.

«Дедушка мне рассказы-

вал, что когда брат на брата 

пошёл и люди в кожанках заш-

ли к ним домой и угрожали, 

что крест попам вырежут на 

спине, решили эмигрировать, 

– рассказывает дочь протоие-

рея Анатолия Мухина Светла-

на Усольцева. – В это время ба-

бушка работала преподавате-

лем в начальной школе, а де-

душка был настоятелем церк-

ви в Пермской губернии. Жи-

ли в Китае большой русской 

колонией, которая состояла 

из очень интеллигентных лю-

дей: адвокатов, врачей, учите-

лей. Воспитывали моего отца 

в русских традициях». 

В Маньчжурии Анатолий 

Мухин окончил классиче-

скую русскую гимназию с зо-

лотой медалью. Затем богос-

ловский факультет институ-

та святого князя Владимира 

в Харбине, защитил диссер-

тацию, получил ученую сте-

пень кандидата богословия. 

Работал бухгалтером в изда-

тельстве религиозной лите-

ратуры в Харбине с 1939 по 

1941 год. Был яхтсменом в мо-

лодежном обществе, окончил 

курсы водителей. В 1941 году 

женился на Александре Геор-

гиевне Лонцкой, вскоре был 

рукоположен в сан дьякона 

и служил в Ильинской церк-

ви. Затем был переведен в Со-

фийскую церковь. Одновре-

менно с 1946 по 1949 год за-

нимал должность бухгалтера 

в Харбинском епархиальном 

совете Восточно-Азиатского 

экзархата Московского Па-

триархата. После чего пере-

веден бухгалтером в Софий-

ское благотворительное похо-

ронное бюро того же экзарха-

та. С 1950 по 1952 год зани-

мал должность председателя 

Ревизионной комиссии 4-го 

Пристанского местного отде-

ления общества граждан СССР 

в Харбине. С 1921 по 1946 год 

был без гражданства.

Непростое время

«После смерти Сталина, в 

1953 году, папа, мама и две 

старших сестры (я родилась 

уже здесь, в Миассе) сели на 

поезд и покинули Китай, – 

продолжает рассказ Светлана 

Анатольевна. – Мама вспоми-

нала, что когда пересекли гра-

ницу Китая, на русской сторо-

не женщины повыскакивали 

из теплушек и целовали зем-

лю. А когда родителей сопро-

вождала конная милиция на 

целину, то папа сказал маме: 

“Что мы наделали? Куда я де-

вочек привез?” Родители бы-

ли очень напуганы, старались, 

чтобы любая информация не 

просочилась из семьи». 

В первое время отец Ана-

толий работал трактористом 

в Омской области. В 1954 году 

знакомые, с которыми подру-

жились еще в Китае, позвали 

Мухиных в Челябинск. В 1955 

году епископ Товия рукополо-

жил отца Анатолия в сан ие-

рея. Служил четыре года в Ми-

ассе в Троицкой церкви, затем 

с 1959 года по 1963 – в Свято-

Симеоновском храме Челя-

бинска (с 1960 года времен-

но исполнял обязанности на-

стоятеля). С 1963 по 1967 год 

работал водителем скорой по-

мощи, так как из-за тяжелых 

отношений с челябинским 

уполномоченным Совета по 

делам религий был вынужден 

уйти за штат. Был настояте-

лем Никольской церкви Верх-

неуральска, Димитриевской в 

Троицке, Петропавловской в 

Коркино. В 1968 году еписко-

пом Свердловским и Курган-

ским Климентом был возве-

ден в сан протоиерея. С 1977 

по 1983 год служил настоя-

телем Свято-Симеоновской 

церкви.

«Где бы папа ни служил, 

всячески пытался украсить 

храм, особенно к большим 

праздникам, – вспоминает 

Светлана Усольцева. – В то 

время здесь в храмах ничего 

не было. Огромное количе-

ство женщин, одетых в 60-е 

годы в плюшевые черные по-

лушубки, создавали мрачное 

впечатление. Вот папа и хо-

тел разбавить серость яркими 

красками. Он всегда говорил, 

что храм – это место, где че-

ловек отдыхает не только ду-

шой, но и глазами напитыва-

ется прекрасным, возвышен-

ным. Сколько высокопостав-

ленных коммунистов он тай-

но крестил! А сколько пред-

ложений получал, от которых 

потом седых волос добавля-

лось: высокопоставленные ли-

ца предлагали отречься от ве-

ры в телевизионном эфире. За 

это сулили «устроить» безбед-

ную жизнь. Остается только 

удивляться, какой силой ду-

ха он обладал, как не сломал-

ся под давлением того време-

ни! Когда я училась в школе, 

а потом и в институте культу-

ры, пришлось пережить мно-

го нападок из-за того, что мой 

отец священник». 

Воспитывал 
примером
Отец Анатолий своих трех 

дочерей не принуждал мо-

литься, поститься. Говорил: 

придет время, дойдете до все-

го сами. Поймете, что необхо-

димо ежедневное общение с 

Богом через молитву. Но сам 

его пример свидетельствовал 

о глубокой вере. Дома батюш-

ка принимал людей с их беда-

ми, выслушивал, наставлял в 

их духовном пути. Тщательно 

готовился к проповедям, запи-

сывал их. Его супруга Алексан-

дра Георгиевна поддерживала 

мужа во всем, занималась вос-

питанием дочерей, домашним 

хозяйством, хотя прекрасно 

знала бухгалтерию и делопро-

изводство. Когда готовились 

переезжать в Советский Союз, 

выучилась на хирургическую 

медсестру. В храме на службах 

всегда скромно стояла в толпе 

народа, не афишировала, что 

является матушкой. 

«Мама и папа очень люби-

ли друг друга, ценили, обере-

гали, – делится Светлана Ана-

тольевна. – Взаимопонимание 

у родителей было такое, что 

понимали друг друга без слов, 

по одному взгляду. Когда мама 

умерла в 1998 году, папа сразу 

стал угасать. Пережил ее всего 

на полтора года. Похоронены 

родители на Успенском клад-

бище Челябинска».

Воспоминания 
прихожан
Прихожане вспоминают: 

после очередного конфликта с 

уполномоченным отец Анато-

лий лишился штатного места 

в Свято-Симеоновской церк-

ви. Одна из причин – челябин-

ский храм стала посещать ин-

теллигентная городская мо-

лодёжь. Это случилось в 1983 

году. Для верующих это собы-

тие стало драматическим. Ба-

тюшка был очень вниматель-

ным, прихожане чувствовали, 

что он переживает, молится 

за них. Его удаление воспри-

нималось как утрата духов-

ного отца. В 1984 отец Анато-

лий был назначен настояте-

лем храма в Коркино, а в кон-

це 1992 года стал настоятелем 

Свято-Троицкого храма в Че-

лябинске. Последнюю литур-

гию отец Анатолий отслужил 

7 января 1997 года. 20 июня 

2000 года, на 80-м году жиз-

ни, отошел ко Господу. 

Параллельная 
вселенная
Протоиерей Игорь Шеста-

ков, секретарь Челябинской 

епархии, с теплотой и благо-

дарностью вспоминает митро-

форного протоиерея Анатолия 

Мухина:

«С отцом Анатолием Му-

хиным мы служили в Свято-

Троицком храме Челябин-

ска в 90-х годах. Это был свя-

щенник, обладавший другим 

опытом, духовным и житей-

ским. Ведь он родился и вы-

рос за границей. Обстоятель-

ства его жизни в Харбине бы-

ли чрезвычайно интересны. 

Там был совершенно другой 

церковный мир, не такой, как 

в Советской России, где Цер-

ковь переживала гонения. Для 

меня открылась какая-то па-

раллельная вселенная по срав-

нению с тем, что было в СССР. 

Естественно, когда они поки-

нули Китай и оказались здесь, 

все, что происходило в Совет-

ском Союзе, они так до конца 

и не приняли. Они не скрыва-

ли своих монархических при-

страстий, всегда говорили с 

уважением и пиететом о цар-

ской семье, тогда, когда было 

вообще не принято вслух об 

этом распространяться. 

Кроме того, я видел, что у 

него другой литургический 

опыт. Большая библиотека, 

которую он привез с собой, от-

крывала окно в мир духовно-

го и научного наследия доре-

волюционной России. У меня 

есть несколько книг из его би-

блиотеки, которые он мне по-

дарил. Эти книги напечатаны 

в Китае в 30-е годы. 

Отец Анатолий рассказы-

вал о встречах с интересны-

ми людьми. Харбин посеща-

ли и певец Федор Шаляпин, 

и писатель Борис Зайцев, и 

многие другие деятели рус-

ской эмиграции. Были инте-

ресны его рассказы просто о 

жизни русских людей в Китае. 

Много рассказывал о традици-

ях, обычаях, о том, как прохо-

дили праздники, как соверша-

лись богослужения, о знаме-

нитом купце-миллионере ча-

еторговце Илье Чистякове, ко-

торый был ктитором и благо-

детелем собора святой Софии 

в Харбине. 

Я глубоко уважал отца Ана-

толия, мне очень нравилось 

с ним общаться. Много вре-

мени мы с ним вместе прово-

дили. Обычно присаживались 

после службы и час-два бесе-

довали. Время летело очень 

быстро, я внимательно слу-

шал все, что он говорил. 

Наши священники, кото-

рых мы называли китайцами, 

священники-эмигранты – это 

интереснейший пласт жизни 

Челябинской епархии. Здоро-

во, что они были у нас. Обще-

ние с ними оставило след на 

нас, на духовенстве. Мы име-

ли счастье с ними общаться, 

потому что они передавали то, 

чего не могли нам передать 

наши собратья, которые ро-

дились, выросли, состоялись 

здесь, в других условиях. Они 

были носителями настоящего 

русского менталитета. Отец 

Анатолий преподавал в Челя-

бинском духовном училище 

библейскую историю. Студен-

ты очень любили его лекции, 

так как он помимо основной 

темы рассказывал и о харбин-

ских профессорах. В частно-

сти, о церковном историке Ев-

гении Николаевиче Сумароко-

ве, который жил в Харбине. У 

меня есть два тома его лекций 

по истории Русской Церкви, 

которые были изданы в Хар-

бине. Это подарок отца Анато-

лия, я им очень дорожу».

Виктория СОРОКИНА

ЛЮДИ ЦЕРКВИ
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Почему важна ранняя 
диагностика инсульта?

За последние 10 лет 
в мире произошёл про-
рыв в лечении ишемиче-
ского инсульта, благода-
ря внедрению методов 
восстановления кровото-
ка в сосудах головного 
мозга. О том, почему важ-

на ранняя 
диагностика 
инсульта, 
мы погово-
рили с док-
тором меди-
цинских на-

ук, главным неврологом 
Министерства здравоох-
ранения Челябинской 
области Андреем 
Василенко.

– Андрей Федорович, как 
современные медики лечат 
инсульт? 

– В раннем лечении ши-

роко используют тромболи-

тическую терапию, позволя-

ющую «растворять» тромб. 

Во-вторых, хирургическое 

лечение – непосредственное 

удаление тромба из крупной 

артерии. Эти методы очень 

сложные и требуют исполь-

зования специального обору-

дования.

– Сколько у врачей есть 
времени, чтобы спасти па-
циента с инсультом?

– Исследования показы-

вают, что чем раньше начать 

растворение тромба, тем луч-

ше. Например, если это про-

исходит через 90 минут по-

сле появления симптомов 

инсульта, двигательная ак-

тивность больного улучшает-

ся в 2,5 раза, через 4,5 часа – в 

1,5 раза. Через 6 часов прово-

дить такое лечение безрезуль-

тативно. Больного необходи-

мо успеть доставить в специ-

ализированное отделение, вы-

полнить компьютерную томо-

графию и взять анализы. На 

все медицинские манипуля-

ции у врачей есть только 4,5 

часа! Это очень мало. Необ-

ходимо действовать без про-

медления.

– Что делать, если обна-
ружили у себя инсульт?

– Когда развился инсульт, 

необходимо вызывать ско-

рую помощь и не ждать что 

болезнь сама пройдёт. Еще од-

на распространённая ошиб-

ка – идти к знакомому ме-

дику, чтобы посоветоваться, 

или искать лучшую больни-

цу. Бывают случаи, когда па-

циенты недооценивают се-

рьезность ситуации, обраща-

ются в поликлинику, а не вы-

зывают скорую помощь, теряя 

при этом ценное время. Челя-

бинск уступает Екатеринбур-

гу и другим городам Уральско-

го федерального округа по ко-

личеству пациентов с инсуль-

том, доставленных в стацио-

нар вовремя. Особенно долго 

тянут с обращением за меди-

цинской помощью мужчины. 

Это вовсе не героизм, а обык-

новенная неграмотность.

– Как понять, что нужно 
вызывать скорую помощь? 
Какие симптомы у инсуль-
та?

– Симптомы инсульта в 

большинстве случаев одно-

типные. Это связано с особен-

ностями кровоснабжения го-

ловного мозга, тромб переме-

щается из сонной в среднюю 

мозговую артерию. Самым ча-

стым проявлением инсульта 

является парализация. Это мо-

жет быть паралич руки, пара-

лич ноги и руки на одной сто-

роне, асимметрия лица. Часто 

с той же стороны, где ослабла 

рука, возникает паралич ми-

мических мышц, это проявля-

ется асимметрией лица, опу-

щением угла рта при разго-

воре и улыбке. Остро развив-

шийся перекос лица без пара-

лизации конечностей, скорее 

всего, является проявлением 

невропатии лицевого нерва, 

а не инсульта, в этом случае 

точный диагноз должен опре-

делить невролог.

Еще один типичный сим-

птом инсульта – нарушение 

речи. Это может проявиться 

невнятностью, неразборчи-

востью слов, будто у пациен-

та каша во рту. Может изме-

ниться грамматика речи, па-

циент при этом неправильно 

строит предложения. 

При геморрагическом 

инсульте (кровоизлиянии в 

мозг) может быть сильная го-

ловная боль – очень интенсив-

ная, необычная, такая, какой 

никогда не было.

Расскажу на бытовых при-

мерах. Женщина приходит на 

рынок, покупает молоко, па-

кет выпадает из руки, она хо-

чет поднять пакет и снова ро-

няет его. Обратите внимание, 

что голова при этом не болит, 

и сознание она не теряет. Или, 

например, мужчина выходит 

на крыльцо покурить, роня-

ет сигарету, не понимает, что 

произошло, рука ослабла, но 

за помощью он не обращает-

ся. Или женщина весь день ин-

тенсивно работала в саду, кра-

сила, заметила, что ослабли 

правые конечности, с трудом 

добралась до дома, но скорую 

помощь вызывать не стала: 

«Наверное, отравилась кра-

ской», – думает она.

– Какие симптомы не ти-
пичны для инсульта?

– Для инсульта не харак-

терно онемение кистей рук с 

обеих сторон, которое возни-

кает после сна. Такой симптом 

возникает вследствие сдавле-

ния периферических нервов в 

местах их залегания под связ-

ками. 

За последние годы в Челя-

бинской области построена 

целая система оказания меди-

цинской помощи при инсуль-

те. За 2019 год выполнено бо-

лее 400 тромболизисов и 40 

тромбэкстракций при ишеми-

ческом инсульте. У наших вра-

чей есть возможность делать 

намного больше. И только со-

вместными усилиями можно 

добиться максимально полно-

го восстановления функций 

головного мозга после такой 

тяжелой патологии, как ин-

сульт.

– Какие методы позволя-
ют снизить вероятность 
развития инсульта?

– Существует целая систе-

ма профилактической меди-

цины. Большинство факто-

ров риска сосудистых заболе-

ваний общеизвестны: повы-

шенное артериальное давле-

ние, курение, сахарный диа-

бет, ожирение, гиподинамия 

(низкая физическая актив-

ность). Это значимые факто-

ры, на которые можно повли-

ять. Особо хотел бы выделить 

нарушение сердечного ритма 

по типу фибрилляции пред-

сердий (мерцательная арит-

мия). В этом случае в сердце 

формируется тромб, который 

отделяется и с током крови 

попадает в сосуды мозга. Для 

выявления такого нарушения 

ритма много возможностей, 

при необходимости проводит-

ся ЭКГ. Врачи по шкалам оце-

нивают риск инсульта при на-

личии фибрилляции предсер-

дий и зачастую назначают ан-

тикоагулянты. Прием препа-

ратов этой группы сопоставим 

с хирургическими методами 

профилактики.

Материал подготовила 
Виктория ЖИВОДЕРОВА

Друзья, присылайте 
свои вопросы 
и пожелания.

Наш электронный адрес: 
vedomosti74@mail.ru

Наш телефон: 
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. Сегодня поговорим о том,

ОТ РЕДАКЦИИ

Запомните мнемоническое правило симптомов инсульта, представленное 

в схеме «УДАР», так, кстати, переводится слово «инсульт» с латинского языка

Улыбка: 
асимметрия 

лица, опущение 
угла рта

Движение: 

главный симптом инсульта – 
парализация руки; парали-

зация руки, лица и ноги 
на одной стороне тела

Артикуляция, 

афазия: 

нарушения 
речи

Решение: 

звонок в скорую 
медицинскую 

помощь

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА «36,6»
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ОТ РЕДАКЦИИ

(роман)
Крестоходец 

Руслан шел домой, вернее, в квартиру, которую 

снимал, мимо частного сектора, под шумящими и 

напористо покачивающимися ветвями высоченных 

тополей, шел неторопливо, впитывая в себя запахи 

и звуки наступившего лета. Запахов и звуков было 

много: из открытых окон частных домов несло жа-

реной картошкой, пирогами, из садов  густо подни-

мались в воздух ароматы цветущих яблонь и вишни. 

Из некоторых домов доносилась музыка – любимые 

им композиции шведского ансамбля, всемирно по-

пулярного квартета АББА. Тут же взвизгивали бен-

зопилы, урчал с перерывами мотор не заводивше-

гося никак мотоцикла, раздавались незлобные ру-

гательства мужиков. 

Этот участок дороги домой от трамвайной оста-

новки напоминал ему деревенскую жизнь, кото-

рая служила колыбелью его души в раннем дет-

стве, которую отчетливо и зримо помнил только 

по трем годам работы в сельской школе, где пре-

подавал русский язык и литературу. Эта деревен-

ская жизнь занимала, как он понимал, важное ме-

сто в его душе. Родившись в селе, он всегда под-

сознательно чувствовал в себе крестьянские кор-

ни, а во время крестного хождения по стране мно-

го раз заходил в малые и большие села, где почти 

всегда встречал радушие и гостеприимство мест-

ных жителей, усаживавших его за стол, стеливших 

ему чистую постель, дававших в дорогу продук-

тов и денег. Попадались ему в деревнях и спивши-

еся от безнадеги, потерявшие себя люди, но злоб-

ных практически не видел. Не городская, а сель-

ская школа открыла ему красоту и значимость пе-

дагогического служения, а затем подарила боль-

шую любовь и семью. Людмила, молоденькая вы-

пускница института культуры, работала в ней би-

блиотекарем так же, как и он, по распределению. 

Там, в той деревне, родилась их дочь Иришка. Как 

раз мысль о старшем ребенке, вытесняя все про-

чие, сейчас не дает ему в полной мере насладить-

ся этой полугородской-полудеревенской благода-

тью, насытиться ею, успокоить сердце, в послед-

ние два дня особенно тревожившееся из-за полу-

ченного от дочери письма. 

Продолжение в следующем номере

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

Нам особенно приятно представить читателям новую публикацию и ее автора. Внимательный, вдумчивый чита-
тель наверняка помнит это имя: Валерий Еремин. Валерий Георгиевич – давний друг нашей 
газеты, автор очень умных и проникновенных публикаций. До сих пор мы печатали лишь его рассказы и публи-
цистику, а сейчас замахнемся на неожиданный эксперимент. Именно сейчас Валерий Еремин пишет свою новую 
книгу, она примерно в 50% готовности. А мы начинаем печатать первые главы. Пока вы читаете это произведе-
ние, автор у себя дома, в Миассе, продолжает корпеть над продолжением. Согласитесь, интересно! Мы как бы 
участвуем в процессе создания книги. А может быть, после прочтения у кого-то появятся идеи, дополнения 
и замечания? Со своими предложениями можно будет обратиться к самому писателю, телефон Валерия 
Георгиевича 8-908-060-36-75. 
Итак, начнем!

Пролог

Собираясь писать это произведение, я взял за 

основу реальный факт: в середине 90-х годов  жи-

тель Миасса Алексей Орлов с двухпудовым метал-

лическим крестом на плече прошел в обе стороны 

России, начиная с Южного Урала. Охотно разъяс-

нял причины своего необычного хождения по стра-

не всем, кто проявлял интерес, в том числе жур-

налистам. Рассказывал о том, как стал православ-

ным христианином, какие прошел испытания, по-

будившие его взвалить на плечи этот металличе-

ский крест, ехать и идти с ним многие километры. 

А также призывал всенародно выбрать президен-

том России человека, который будет ведом Богоро-

дицей и следовать в своей деятельности Божьему 

промыслу о великой русской нации. Идею крестно-

го хода он под конец первого года своего шествия 

выразил на плакате, который носил на груди. 

Вот что значилось на нем: «Крест пронесен по 
России для Духовного подъема населения, приобре-
тения Надежды, что Богородица не оставит свой 
Избранный Народ на краю пропасти и даст любя-
щим ее Духовную силу, Свет, Мудрость и Спасение! 
Верующие разных конфессий! Объединимся в Духов-
ное Народное Ополчение. Организуем выборы На-
родного Президента, который будет любить Ро-
дину и ответственен за нее перед Богом, Народом 
и Богородицей-Покровительницей».

Я познакомился с Орловым, когда он вернулся 

из этого крестного хождения по России. Расспра-

шивал его о жизни и удивлялся. Он дважды ездил 

к широко почитаемому среди православных веру-

ющих старцу Николаю Гурьянову на Псковщину. 

Предпринял пеший поход по Уралу, отвращая лю-

дей от деструктивных сект в беседах на улицах, в 

разных учреждениях, где его охотно принимали 

или откуда хотя бы не гнали. Прошел вокруг Миас-

са, молясь за его жителей, переживавших тяжкие 

кризисные времена. Сам в это время работал сто-

рожем в местном храме Богоявления. 

Лет десять мы не виделись, так как я переехал в 

Златоуст. Когда вернулся в Миасс, наши дружеские 

отношения возобновились. Алексей уже не совер-

шал крестных ходов, а ездил по стране на велосипе-

де, агитируя за почитание родниковой воды, при-

зывая изучать свою родословную, беречь природу. 

Он снова был  «разрекламирован» средствами мас-

совой информации – на этот раз как велостранник 

с присущим многим русским людям эпатажем чу-

дика. Его встречали радушно, приглашали высту-

пать в школы, библиотеки, клубы. Везде он, откры-

вая душу, в самых простецких выражениях расска-

зывал в деталях о своих велопробегах, запомнив-

шихся встречах, знаковых ситуациях. Не раз гово-

рил, что вода, взятая им из озера Тургояк и выли-

тая в Байкал, стала связующим звеном между отда-

ленными территориями, между живущими на них 

людьми. С собой он всегда возил емкости с родни-

ковой водой, которой, как он верил, «соединял мо-

ря и земли», а также поддерживал свой дух и орга-

низм в равновесии. 

Я давно хотел написать роман о таком человеке, 

который в то скверное и тяжелое для России время 

совершил во имя общего блага единоличный крест-

ный ход по стране. Но не документальное произве-

дение. Замысел более или менее определился, ког-

да взял в руки книжку стихов чебаркульского по-

эта Владимира Максимцова, моего друга молодо-

сти, рано и трагически ушедшего из жизни в 1999 

году. У нас было много общего с Владимиром, мы 

делились сокровенным в нечастые, о чем жалею, 

встречи. Он начинал как художник-оформитель на 

заводе, потом был корреспондентом поочередно 

двух газет, редактором радио. Являясь членом Со-

юза писателей, руководил литературными объеди-

нениями Чебаркуля и соседнего Миасса. 

Главным в нем было осмысленное и глубокое 

православное мировоззрение, подкупала не показ-

ная, глубокая любовь к малой родине, к природе и 

детям (одно время он преподавал в сельской шко-

ле рисование, сочинил несколько сказок, с боль-

шой охотой и радостью работал в Ильменском за-

поведнике). Он помогал обустраивать первый в 

постперестроечные годы храм в Чебаркуле, писал 

для него иконы, какое-то время служил алтарни-

ком, пономарем.

Володя не был энергичным, деловым, решитель-

ным. Порой заметно овладевала им неуверенность 

в себе, растерянность перед натиском жизненных 

обстоятельств, подавленность и отчаяние, толкав-

шие к известному пагубному утешению. Он хоро-

шо осознавал свою немощь, потому, протрезвев, 

усердно, со слезами, молился Богу, каялся в гре-

хе винопития. Подолгу держался, уходя с головой 

в творчество. Однако снова срывался, когда стал-

кивался с непониманием, насмешками со стороны 

коллег и начальников, непомерными тяготами бы-

та, учащающимися ссорами в семье, упреками те-

рявшей самообладание жены. Последний раз мы с 

ним виделись примерно за год до его гибели, на-

сколько мне известно, от рук челябинских бандю-

ганов. Тогда он переживал сильнейший душевный 

упадок, вызванный разрывом с семьей, страшным 

безденежьем, повлекшим серьезные пробуксовки с 

изданием очередной книги (к слову, спустя 20 лет 

ее под названием «Соль» напечатали в Чебаркуле 

на средства помнивших его земляков). Был поник-

ший, тихий, растерянный. 

Сейчас мне представляется, что, не случись то-

го трагического «выбивания» из него битами и но-

гами долгов в морозном декабре 99-го, Владимир 

понемногу справился бы со своим душевным над-

ломом, восстановился бы духом. Я предполагаю, 

что такой человек, как он, в те нелегкие для стра-

ны годы мог взять в руки крест, пойти с ним по го-

родам и весям и спасаться тем, чтобы что-то сде-

лать для России. 

Итак, я вдохновился мыслью совершить свой ма-

ленький подвиг: написать книгу о крестоходце, сде-

лав героем своего произведения персонаж, очень 

похожий на Алексея Орлова и Владимира Максим-

цова, близких друг другу в своих духовных порывах, 

подвижничестве, но и чудаковатых одновременно. 

Этот персонаж, по правде сказать, до сих пор мож-

но встретить на просторах необъятной нашей стра-

ны. Такому человеку присущи метания «из огня да 

в полымя», падения в мерзкую греховность и очи-

щение через глубокое покаяние, неистовую, горя-

чую молитву. Повествуя о необычном крестоход-

це, я счел допустимым использовать стихи Влади-

мира Максимцова, так как мой герой тоже поэт. И 

пусть эти цитаты послужат запоздалой товарище-

ской благодарностью автору, не получившему за-

служенного признания при жизни.  

Владимир Максимцов. Алексей Орлов.
Ф
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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) 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.

Дивеево, Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, монастыри Мордовии 28 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 
входы (чаевые водителю и гиду) оплачиваются отдельно.

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

В монашеской общине села Булзи произошел пожар в Паломническом 
центре. Сгорела крыша в старинном здании земской школы. Идет разбор-
ка конструкций, нужны крепкие рабочие руки для выноса пожарного му-
сора из здания. Если среди читателей есть каменщики – монахини пригла-
шают их поработать хотя бы 2-3 дня на восстановлении. 
По всем вопросам обращаться к монахине Феодосии (Новгородцевой)
по телефону: +7 932 303 0605. К этому же номеру привязана карта 
Сбербанка, на которую можно внести пожертвование.

ДОБРОЕ ДЕЛО (телефон 791-01-63)

ПОЕЗДКИ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

Верхотурье, Меркушино, Актай 27-28-29 30-31-01 2500 руб. + 600*
Екатеринбург – Ганина Яма 12 1300 руб. + 300*
Тарасково (источники) 26-27 1500 руб. + 500*
Далматово (1 день)  (источник, купель) 05;12 1100 руб. + 200*
Далматово (2 дня)  (источники, купель) 21-22 26-27 1300 руб. + 500*
Верхний Уфалей – Нижний Уфалей 05 1200 руб.+300*
Чимеево (источники, купель) – Житниковское (церковь Михаила Архангела) 14-15 12-13 1500 руб. + 500*
Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного 
Свято-Духовского храма п. Смолино

28-29 1500 руб. + 600*

Смолино (князя Владимира) – Новосинеглазово (Скоропослушница) 22 500 руб. + 200*
Чудиново –Петровское-Каратабан 27
Кизильское (Симеоно-Анненский женский монастырь Магнитогорской епархии) 05-06 1700 руб. + 500*
Чебаркуль-Непряхино 06 700руб. + 200*
Златоуст (1 день) – Собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского 13 1100 руб. + 300*
Сатка (Никольский собор, церковь Троицы) 19 1300 руб. + 300*
Челябинск православный 22 20 500 руб. + 200*
Кыштым (храм Рождества Христова, храм Сошествия Святого Духа на апостолов, храм Николая Чудотворца) 14 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) 04 600 руб.+300*
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*
Медведево – Тимирязевское – Кундравы 12 700 руб. + 300*


