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митрополит Григорий принял участие в открытии девятой кон-

ференции «Расулевские чтения: ислам в истории и современ-

ной жизни России». Мероприятие прошло в Челябинском госу-
дарственном университете. В зале были только официальные ли-
ца и докладчики, другие участники следили за происходящим 
по интернет-трансляции. 

митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Бо-

жественную литургию в домовом храме в честь Всех святых 

в Челябинском епархиальном управлении. За богослужением 
владыка Григорий вознес молитвы о прекращении распростране-
ния коронавирусной инфекции. 

митрополит Челябинский и Миасский Григорий принял уча-

стие в прямой линии сообщества «Православные Челябинска». 
В течение 1 часа 20 минут владыка отвечал на вопросы интернет-
аудитории. Были затронуты такие темы, как строительство хра-
мов, церковные финансы, православное образование, деятель-
ность Церкви в условиях пандемии, милосердие и социальное 
служение, православное благочестие. 

правящий архиерей открыл форум молодежи Челябинской ми-

трополии «Развитие проектного подхода в деятельности: мето-

дология, опыт, перспективы». 

митрополит Челябинский и Миасский Григорий совершил Бо-

жественную литургию в храме Печерской иконы Божией Ма-

тери в деревне Шигаево Сосновского района. Перед литургией 
владыка совершил заупокойную литию по почившим Патриарху 
Сербскому Иринею и митрополиту Казанскому и Татарстанскому 
Феофану. 

владыка Григорий совершил воскресную литургию в домовом 

храме в честь Всех святых в Челябинском епархиальном управ-

лении. 

в Челябинском епархиальном управлении состоялась церемо-

ния награждения победителей регионального этапа XVI Меж-

дународного конкурса детского творчества «Красота Божьего 

мира». Дипломы и памятные подарки юным лауреатам вручил ми-
трополит Челябинский и Миасский Григорий. 

правящий архиерей принял участие в пленарном заседании 

областных Рождественских образовательных чтений Челябин-

ской митрополии. Из-за пандемии коронавируса большинство 
участников следили за чтениями дистанционно. Также состоялось 
награждение финалистов регионального этапа Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» и детей-победителей 
олимпиады по основам православной культуры. 

митрополит Челябинский и Миасский Григорий, временно 

управляющий Троицкой епархией, возглавил VII Рождествен-

ские образовательные чтения Троицкой епархии «Александр 

Невский: Запад и Восток, историческая память народа». 

митрополит Челябинский и Миасский Григорий отметил свое те-

зоименитство. В этот день Церковь чествует святителя Григория 
Паламу, архиепископа Фессалонитского, в честь которого владыка 
Григорий получил имя в монашеском постриге. По случаю праздни-
ка митрополит Григорий возглавил торжественное богослужение 
в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска. 

правящий архиерей совершил Божественную литургию в до-

мовом храме в честь Всех святых в Челябинском епархиальном 

управлении. 

 
владыка Григорий совершил панихиду по усопшему митропо-

литу Иову, ранее возглавлявшему Челябинскую епархию.

по случаю Введения во храм Пресвятой Богородицы митрополит 

Григорий совершил Божественную литургию в домовом храме 

в честь Всех святых в Челябинском епархиальном управлении. 

правящий архиерей совершил Божественную литургию в до-

мовом храме в честь Всех святых в Челябинском епархиальном 

управлении.

глава Челябинской митрополии принял участие в IX Съез-

де национально-культурных объединений Южного Урала. Из-
за пандемии мероприятие прошло в режиме видео-конференц-
связи. 

владыка Григорий принял участие в церемонии возложения 

цветов к памятнику «Доблестным сынам Отечества». Митропо-
лит Григорий отметил, что Православная Церковь всегда молится 
о защитниках нашего Отечества, о здравии ныне живущих и упо-
коении душ почивших воинов. 
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9 декабря на Успенском кладбище 

похоронили лётчика Петра Еремее-

ва. Накануне в храме преподобного 

Сергия Радонежского состоялось его 

отпевание. Уроженец Южного Урала, 

герой Великой Отечественной войны 

погиб 2 октября 1941 года в Тверской 

области. Ему было 30 лет. Петр Ереме-

ев трудился на Ашинском металлурги-

ческом заводе, окончил Златоустов-

ский механический техникум, затем 

Оренбургскую военную авиационную 

школу лётчиков. Участие в Великой 

Отечественной войне принимал с пер-

вых дней. В ночь с 28 на 29 июля 1941 

года в боях за Москву Пётр Еремеев со-

вершил исторически первый ночной 

таран. Ни он, ни немецкий пилот не 

погибли, каждый приземлился на па-

рашюте на своей территории. Сбитый 

Еремеевым немецкий бомбардиров-

щик доставили в Москву и выставили 

для всеобщего обозрения на одной из 

площадей. Командование наградило 

П.В. Еремеева орденом Боевого Крас-

ного знамени. Герой был представлен 

и к высшей в те времена государствен-

ной награде – ордену Ленина. В авгу-

сте и сентябре 1941 года Еремеев про-

должал сражаться. Совершил в общей 

сложности более 70 боевых вылетов, 

сбил 50 вражеских самолетов, два из 

них – ночью. 2 октября 1941 года Петр 

Васильевич погиб неподалеку от де-

ревни Турской Осташковского райо-

на Тверской области. 

Долгие годы считалось, что Петр 

Еремеев похоронен близ деревни Кра-

суха – примерно в 10 километрах от 

места падения самолета. Но в списке 

погибших, который выбит на брат-

ской могиле, фамилии Еремеева нет. 

Волонтеры искали информацию в ар-

хивах, опрашивали местных жителей. 

В результате останки нашего земля-

ка были обнаружены в 4 километрах 

к юго-востоку от деревни Турской в 

Осташковском районе. Воронка бы-

ла в глухом месте, в заболоченном ле-

су. «При обследовании были найдены 
детали с заводским номером самоле-
та МиГ-3 – 4186 – и сокращенным но-
мером мотора – 1954, – рассказыва-

ет поисковик, историк военной ави-

ации Сергей Катков. – По этим номе-
рам подтвердили, что именно этот 
самолет с мотором № 291954 пило-
тировал старший лейтенант Ереме-
ев из 28-го истребительного авиапол-
ка в своем последнем боевом вылете». 

Как оказалось, Петр Еремеев поч-

ти 80 лет пролежал в лесу у обломков 

своей боевой машины даже без скром-

ной солдатской пирамидки. 25 ноя-

бря в городе Осташкове состоялась 

передача останков лётчика поискови-

кам, которые доставили их на Южный 

Урал, чтобы предать земле в День Ге-

роев Отечества. Среди родственников 

погибшего героя – семья священника 

Алексея Туранина, настоятеля храма 

в селе Травники. 

При Свято-Симеоновском кафе-

дральном соборе начал работу консуль-

тационный пункт Челябинской епар-

хии для нарко- и алкозависимых и их 

родственников. Руководителем назна-

чен диакон Вячеслав Дьяков. 

Прием проводится с 12 до 16 часов 

в рабочие дни недели. 

Предварительная запись по телефо-

ну: + 7 912 475 05 05. 

Также работает телефон горячей 

линии: + 7 951 812 2000 (с 10.00 до 

20.00). 

В настоящее время личный прием 

может быть ограничен в связи с рас-

пространением коронавирусной ин-

фекции. С вопросами можно обращать-

ся на электронную почту stopnarko@
bk.ru, в мессенджеры по номеру те-

лефона + 7912 475 05 05 (Viber и 

WhatsApp), видеоконсультации в Skype. 

Вступайте в группу Координаци-

онного центра по противодействию 

наркомании и алкоголизму Челябин-

ской епархии Вконтакте: vk.com/
stopnarko_kc.

Свидетелем чуда стал Михаил Си-

доренко. Он прочитал, что в ночь с 

3 на 4 декабря распускается верба. 

Утром, сразу после ночной смены, 

пошел за огород проверить вербу – 

вдруг от ночного чуда остались какие-

то следы. Температура в эти сутки вы-

далась достаточно холодная: днем в 

городе было минус 10 градусов, а но-

чью столбики термометров опусти-

лись до минус 18. Каково же было из-

умление Михаила, когда он увидел (и 

сфотографировал!), что, несмотря на 

мороз, верба распустилась.

Обращайтесь лично и по интернетуОбращайтесь лично и по интернету
Открылся епархиальный консультационный пункт 

для нарко- и алкозависимых 

Чудеса еще случаютсяЧудеса еще случаются
В праздник Введения во храм Богородицы в Карабаше распустилась верба

Вернулся домойВернулся домой
В Челябинске похоронили героя войны, погибшего в 1941 году
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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Слово митрополита Челябинского и Миасского Григория

Научиться 
жертвенной любви

Приветствую вас, 

дорогие челябинцы, 

южноуральцы, братья 

и сестры!

Сегодня мы с вами продолжим раз-

говор об отрывках из Евангелия, 

которые читаются в воскресные дни. 

В воскресенье, 29 ноября, за Боже-

ственной литургией в наших хра-

мах мы можем слышать отрывок из 

Евангелия от Луки, из 10-й главы. Это 

притча о милосердном самарянине, 

которую рассказал Сам Господь наш 

Иисус Христос. В ней объясняется од-

но из самых важных положений то-

го учения, которое принес в мир наш 

Спаситель. 

Христос в этой притче говорит 

о любви к Богу и человеку. Когда 

один из знатоков ветхозаветного за-

кона, желая показать свои ум и уче-

ность, спросил Спасителя, какая самая 

важная заповедь в Законе, Господь 

ему сказал, что самая главная запо-

ведь в Законе – это заповедь о люб-

ви: чтобы любить Бога всем сердцем 

своим, всею душою своею, всею кре-

постию своею и ближнего своего, как 

самого себя. Господь не сказал об этом 

как о чем-то отдельном, а как о выте-

кающем из любви к Богу. 

Суть учения Спасителя заключает-

ся в том, что невозможно любить 

Бога, не любя при этом человека, ко-

торый рядом с тобой находится и ко-

торого ты видишь. А на всем протя-

жении истории человеческой чело-

век, как правило, разделяет окружа-

ющих его людей на тех, кто достоин 

его любви, и тех, кто, как он счита-

ет, его любви не достоин. 

Люди делят друг друга по нацио-

нальности, говоря, что вот это хо-

рошие люди, потому что они такие 

же, как мы, а вот это плохие, пото-

му что они другой национальности. 

Делят и по имущественному состоя-

нию, говоря, что эти – хорошие, по-

тому что имеют такой же достаток, 

как и мы, а те, богачи – плохие. Или 

наоборот: богатые говорят между со-

бой: «У нас избранный круг, мы хо-

рошие, мы умные, у нас всего в до-

статке, а у кого нет этого достатка, те  

глупые». И отношение к ним у этих 

людей соответствующее…

Люди, к сожалению, делят друг дру-

га по возрасту, по полу… Мужчины 

порой пренебрежительно относят-

ся к женщинам, а женщины, наобо-

рот, говорят плохо о мужчинах. Ста-

рые люди нехорошо говорят о моло-

дежи, а молодежь совсем не понима-

ет старых людей. 

Такое разделение, к сожалению, 

существует в мире. Но его нужно 

преодолевать. Христос говорит, что 

мы тогда будем любить Бога, если 

научимся любить ближнего. Когда 

законник это услышал, он сразу по-

нял, что идет речь о том разделении, 

о котором мы только что говорили. 

И поэтому он в первую очередь спра-

шивает: «А кто мой ближний?» – ду-

мая, что его ближний – это такой же 

ученый человек, как и он, той же ве-

ры и национальности, что и он. В от-

вет Господь рассказывает ему прит-

чу о человеке, который не был даже 

истинным иудеем. Говорит о сама-

рянине – человеке другой веры, дру-

гой национальности, о человеке, как 

считалось в том обществе, достой-

ном презрения.

Господь говорит простую притчу о 

человеке, на которого напали раз-

бойники, побили, и человек этот ле-

жал весь израненный. Проходит ми-

мо иудейский священник, смотрит 

на него и идет дальше. Проходит дру-

гой – тоже важный – левит, смотрит 

и идет дальше. А проходит этот сама-

рянин, которого презирали в том об-

ществе и которого считали за отступ-

ника от веры. И он берет этого боль-

ного, перевязывает ему раны, сажает 

на своего осла, везет его в гостини-

цу, в гостинице дает все деньги, ко-

торые у него были, и говорит хозяи-

ну гостиницы: «Позаботься об этом 

человеке. Когда я буду возвращать-

ся назад, то, если ты больше истра-

тишь, я тебе возмещу». 

И тогда Спаситель спрашивает у это-

го законника: «Как ты думаешь: 

кто из них ближний?» Конечно, за-

конник понял своим сердцем: тот, 

кто сотворил милость этому несчаст-

ному человеку, то есть самарянин. 

А Спаситель говорит: «Иди и ты тво-

ри так же». И эти слова относятся ко 

всем нам.

Дорогие братья и сестры! Эта прит-

ча о милосердном самарянине по-

казывает нам, как мы можем нау-

читься любви к людям, как мы мо-

жем научиться преодолевать  разде-

ления, которые между нами, к сожа-

лению, существуют. 

Святые отцы, учителя Церкви, от-

мечали, что под образом челове-

ка, на кого напали разбойники, то-

го, кто нуждается в нашей милости, 

изображается Сам Господь наш Ии-

сус Христос. Так и Евангелие учит: 

в человеке, который встречается на 

нашем жизненном пути и нуждает-

ся в нашей помощи именно сейчас, 

каждый из нас должен видеть Христа. 

Вот в этом корень правильного пони-

мания этой притчи. Человек может 

спастись через милосердие, когда он 

оказывает какую-то милость, делает 

какое-то доброе дело ближнему неза-

висимо от того, нравится он ему или 

не нравится. Потому что тот, кто не-

счастен, тот, кто нуждается сейчас 

в нашей помощи, – это Сам Господь. 

А теперь подумайте, братья и се-

стры, как нам преодолеть эти раз-

деления и нелюбовь то к одному, то к 

другому, когда нам кто-то нравится, 

а кто-то нет. Легко делать доброе де-

ло тому, кто тебе приятен, тому, кто 

в ответ тебе тоже сделает доброе де-

ло. А как сделать доброе дело и ока-

зать милость тому, кто, может быть, 

тебе отвратителен? Как преодолеть 

себя? Как преодолеть свою гордость, 

самолюбие? Только одним способом: 

просить у Господа, чтобы Он открыл 

нам духовные очи и чтобы мы увиде-

ли в этом несчастном Его лик – лик 

Спасителя и Господа нашего Иисуса 

Христа. Потому что Господь пришел 

в мир ради спасения всех людей. 

Дорогие братья и сёстры! Каждого 

из нас в жизни так или иначе Го-

сподь испытывает – испытывает на-

ше милосердие, нашу отзывчивость 

на чужую беду. Но нам надо помнить 

еще вот о чем. Когда человек уми-

рает, его душа проходит мытарства, 

испытания – дает Богу ответ за свою 

жизнь. И даже если человек окажет-

ся свободным от разных грехов – и 

от обмана, и от убийства, и от блуда, 

и даже от ереси, – но последнее мы-

тарство – мытарство немилосердия 

– не пройдет, то его душа не окажет-

ся вместе с Богом. Помолимся наше-

му Спасителю, чтобы он научил нас 

быть милостивыми; помолимся Бо-

гу, чтобы Он раскрывал нам духов-

ные очи, чтобы мы пошли и посту-

пали так, как поступил милосердный 

самарянин. Храни вас Господь, доро-

гие братья и сёстры. Помощи всем 

Божией, сил и здоровья. 

Выступление 
в эфире телеканала 

«Россия-24. Южный Урал» 
28 ноября 2020 года
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НОВОСТИ МИТРОПОЛИИ

МАГНИТОГОРСКАЯ ЕПАРХИЯ ТРОИЦКАЯ ЕПАРХИЯ ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ЕПАРХИЯ

В кафедральном соборе 
пахнет хлебушком

Сотрудники со-

бора Вознесения 

Христова в Магни-

тогорске пригла-

шают земляков по-

сетить новую тра-

пезную на терри-

тории собора. Она 

организована спе-

циально для жите-

лей и гостей города. В ассортименте большой вы-

бор церковной продукции: пирожки с картошкой, 

с капустой, рыбники; кулебухи с шоколадом, с дже-

мом, с изюмом, с морковью; булочки-посыпушки; 

хлеб ржаной с черносливом, хлеб с семенами под-

солнечника, хлеб с кориандром, багеты с луком, 

белые батоны. А еще – морсы, компоты, лечебные 

монастырские чаи, крем-мед с натуральными до-

бавками, шоколад. Ежедневно, без выходных и 

перерыва с 9.30 до 19.30 в трапезной можно вы-

пить вкусного чая со свежеиспеченными пирож-

ками, не спеша пообщаться в атмосфере уютной 

деревенской избы. До и после богослужения мож-

но побеседовать в трапезной со священником в 

неформальной обстановке, можно трапезничать 

здесь всей семьей. 

Вот о чем рассказывают сотрудницы трапезной: 

«Церковная выпечка приготовлена с молитвой, 

все сейчас предлагаем постное. Люди идут, удив-

ляются: «Ой, как свежим хлебом пахнет!» Бабуш-

ки к нам заходят и даже могут всплакнуть: детство 

свое вспомнят, избу деревенскую, где было семе-

ро по лавкам. А когда в нашу трапезную заходит 

молодёжь, то они удивляются, восклицают: «Ой, 

мы в сказку, что ли, попали?» 

Епископ освятил 
учебный центр «Славяне»

1 декабря епископ Магнитогорский и Верхнеу-

ральский Зосима совершил чин освящения ново-

го клуба учебного центра специальной подготов-

ки «Славяне» г. Магнитогорска. 

Новый клуб будет носить имя святого препо-

добного Александра Радонежского (Пересвета), 

опытного ратника. Учебный центр «Славяне» дей-

ствует четверть века. Здесь воспитывают своих по-

допечных на идеях любви к Родине, славянской во-

инской культуры, здорового образа жизни. Пред-

ставители центра регулярно посещают богослу-

жения, участвуют в проведении крестных ходов, 

организованных Магнитогорской епархией. При-

мечательно, что все клубы для тренировок цен-

тра «Славяне» носят имена православных воинов.

Чем помочь людям в период 
пандемии?

10 декабря руководитель епархиального отдела 

по церковной благотворительности и социально-

му служению протоиерей Валерий Марфин про-

вел рабочее совещание с помощниками по соци-

альной работе благочинных и настоятелей хра-

мов Магнитогорской епархии. Как объединить со-

циальных работников епархии, оперативно взаи-

модействовать в вопросах помощи нуждающим-

ся, какой опыт работы в этом направлении может 

быть полезным в период противодействия коро-

навирусной инфекции? На эти и другие вопросы 

совместными усилиями ответили участники сове-

щания. Они были также единодушны в том, что в 

нынешние непростые времена немало жителей го-

рода и села нуждается в поддержке. Кому-то нуж-

ны продукты, кому-то вещи, есть в числе подопеч-

ных Церкви и те, кому нужны, к примеру, дрова. 

Собравшиеся обменялись контактами, записа-

ли новые телефоны социального отдела Магнито-

горской епархии, по которым всегда можно полу-

чить необходимую консультацию. 

Напоминаем телефоны социального отдела 
Магнитогорской епархии:

+7 (3519) 29 01 50, +7 9000 229 449.

Студенты поставили 
спектакль о святом князе 

Александре Невском
В Троицком педагогическом колледже состо-

ялся показ необычного спектакля, посвященного 

800-летию со дня рождения святого благоверно-

го князя Александра Невского. Автором сценария 

стала руководитель отдела религиозного образова-

ния и катехизации Троицкой епархии Раиса Чер-

нова. Главными героями постановки были куклы, 

которыми за ширмой управляли студенты. Однако 

согласно сценарию кроме актеров-кукольников на 

сцене появлялись и актеры «живого плана». Дей-

ствие спектакля происходит в XIII веке с момента 

рождения князя Александра Невского до его по-

беды над шведами в 1240 году. Силой слова и эмо-

циональной игрой студентам удалось передать об-

раз яркого правителя, радеющего за свое Отече-

ство, руководствовавшегося в своей жизни выс-

шими христианскими добродетелями, в том чис-

ле милосердием и человеколюбием. Следует отме-

тить, что театр верховых кукол к этому спектаклю 

студенты оформляли самостоятельно. В ходе под-

готовки было создано 7 кукол, которые впослед-

ствии пополнили фонд кукольного театра Троиц-

кого педагогического колледжа. 

В 80 лет приятно получать 
благодарности

6 декабря, в день памяти святого благоверного 

князя Александра Невского, престольный празд-

ник отметил Александро-Невский храм города 

Троицка. Старейшей работнице храма Екатери-

не Ивановне на днях исполнилось 80 лет. С юби-

леем ее поздравили прихожане, настоятель свя-

щенник Алексей Гоголев. А в день престольного 

праздника за многолетние труды и истинную лю-

бовь к храму Божьему Екатерине Ивановне было 

вручено Благодарственное письмо от митрополи-

та Челябинского и Миасского Григория, времен-

но управляющего Троицкой епархией.

Еще раз напомним, где склад
Очень многие спрашивают: где находится 

склад гуманитарной помощи отдела социально-

го служения Троицкой епархии? 

Напоминаем, что всех нуждающихся ждут по 

адресу: г. Троицк, ул. Ленина, 2а (цокольный этаж 

многоэтажного дома напротив храма в честь Илии 

Пророка). 

Приходите в понедельник и среду с 14:00 
до 16:00. 

Телефон для справок: +79634653679, 
Татьяна.

Священнослужители Златоуста 
продолжают посещать 

ковид-отделения 
Священники епархиально-

го отдела по церковной благо-

творительности и социально-

му служению, по благослове-

нию епископа Златоустовско-

го и Саткинского Викентия, 

продолжают посещать паци-

ентов, находящихся в ковид-

отделениях города Златоуста. 

Они созданы на базе перина-

тального центра и стационара №2. Сегодня здесь 

проходят лечение около 250 человек с коронави-

русной инфекцией. В настоящее время составлен 

регулярный график посещений, согласованный с 

руководством медицинских учреждений. В поне-

дельник и вторник духовенство посещает больных 

в круглосуточном стационаре №2, в среду и чет-

верг – в перинатальном центре. Сначала священ-

ники совместно с сестрами милосердия обходят па-

циентов, беседуют с ними и готовят их, при необ-

ходимости, к исповеди, также они окропляют свя-

той водой палаты. На второй день посещения уже 

совершаются все необходимые таинства и требы. 

С 1 по 11 декабря священники Златоустовской 

епархии исповедали и причастили Святых Хри-

стовых Тайн 93 человека в ковид-отделениях го-

рода. Также несколько человек приняли Святое 

Крещение.

Епархия помогла детскому 
реабилитационному центру

в Сатке 
3 декабря в Сатке состоялось долгожданное от-

крытие комнаты для реабилитации детей с ДЦП. 

При участии Златоустовской епархии помещение 

капитально отремонтировано и оформлено в яр-

ких тонах, оборудовано сенсорно-динамическим 

комплексом, в который входят подвесные кон-

струкции: бочка, платформа, гамак, фитбол. В цен-

тре установлены современные тренажеры: степ-

пер, беговая дорожка, велотренажер и другие. 

В реабилитационной комнате будут организова-

ны регулярные занятия с инструктором по лечеб-

ной физкультуре – реабилитологом как в группах, 

так и индивидуально. Кроме того, создана онлайн-

площадка для оказания психологической помощи 

родителям с признаками выгорания. Помощь при 

организации общения будет оказывать духовен-

ство Златоустовской епархии.

Услуги реабилитации бесплатны, сегодня уже 

идёт составление графика для нескольких семей: 

для каждого ребёнка программа будет индивиду-

альной. Уникальные возможности центра позво-

лят снизить число детей, получающих группу ин-

валидности после травм, так как здесь они смогут 

полностью восстановить своё здоровье. 

Работы художника Владимира 
Зозули подарены верующим 
В помещении Духовно-просветительского цен-

тра Златоустовской епархии состоялась встреча 

епископа Викентия с членами семьи известного 

художника Владимира Иосифовича Зозули, ушед-

шего из жизни в прошлом году. Владыке в дар был 

передан триптих с символическим изображением 

кафедрального центра и святителя Иоанна Злато-

уста. Более пяти десятилетий В.И. Зозуля трудился 

как живописец и график, выработал свой узнава-

емый всеми почерк. Последние годы жизни он ра-

ботал с каким-то особым запалом, как будто торо-

пился жить и отдаваться любимому делу. Немало 

произведений передал знаменитый мастер в го-

родской краеведческий музей, пополнив его ху-

дожественное собрание. Владыка поблагодарил 

родных художника за щедрый дар и заверил, что 

полотна художника займут достойное место в зда-

нии Духовно-просветительского центра.
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В последний месяц года вся пла-
нета готовится к празднику 
Рождества Христова и нового 
года. Всюду ёлки, гирлянды, 
праздничная музыка. Многие 
христиане, в том числе право-
славные румыны, сирийцы 
(Антиохийский патриархат), ев-
ропейцы отмечают этот празд-
ник по новому стилю. Однако у 
русских, грузин и сербов весь 
месяц целиком охвачен постом.

Участвовать ли послушному чаду 

Русской Православной Церкви в празд-

никах во время поста? Каждый реша-

ет сам. Хотя Евангелие и учит нас «ра-

доваться вместе с радующимися», тем 

более, если радость эта о Пришествии 

в мир Спасителя, наша общая радость. 

Каждый сам решает, что вкушать за 

столом. Но отказаться от того, чтобы 

побыть рядом с близкими в эту ночь, 

тем более запретить детям посещать 

новогодние ёлки – разве это будет про-

явлением любви?

И здесь есть важное замечание. 

Иногда в светских газетах, перепеча-

тывающих пусть и правильные, но ста-

рые православные брошюры, можно 

прочесть: «Рождественский пост ста-

новится особенно строгим с 20 дека-

бря». Уточняем, с 20 декабря по ста-

рому стилю, то есть 2 января по но-

вому. Не после дня святителя Нико-

лая Чудотворца, но после преподоб-

ного Илии Муромца. Последний изве-

стен как покровитель трезвенников, и 

вообще это правильно: после 1 янва-

ря прекратить пьянство, готовясь ду-

шой молитвенно к Сочельнику и Рож-

деству. Однако сама новогодняя ночь 

в строгий период не попадает.

Перейдём к праздникам декабря.

1 декабря – день древних мучени-

ков Платона, Романа и Варула, а так-

же праздник Собор Эстонских свя-
тых. Среди последних немало ново-

мучеников ХХ века, также сюда вхо-

дят Псково-Печерские святые, правед-

ный Иоанн Кронштадский, а возглав-

ляет список благоверный князь Алек-

сандр Невский. 

2 декабря – праздник святителя 
Филарета Московского, составителя 

самого известного катехизиса на рус-

ском языке, который используется и 

сегодня. Святитель известен не толь-

ко богословскими трудами. Иногда на 

иконе его изображают беседующим с 

А.С. Пушкиным, памятуя их извест-

ный стихотворный диалог.

3 декабря – предпразднство, а 4 де-
кабря – сам праздник Введения во 
Храм Пресвятой Богородицы. Это 

предпоследний из крупнейших двуна-

десятых праздников в году, перед Рож-

деством. Согласно преданию, родите-

ли Девы Марии праведники Иоаким и 

Анна дали обет посвятить дитя Богу, и 

в трёхлетнем возрасте исполнили та-

ковой – привели Её в иерусалимский 

Храм, тогда единственный храм Бога 

на земле. Первосвященник ввёл юную 

Марию во Святая Святых, куда обыч-

ным людям вход был воспрещён, ибо 

Мария была сама величайшей из всех 

святынь. Введенские торжества про-

должатся в храмах до отдания празд-

ник – 8 декабря.

5 декабря – день апостолов Фили-

мона и Архиппа, и равноапостольной 

мученицы Апфии.

6 декабря – праздник благовер-
ного Александра Невского, в схиме 

Алексия, легендарного полководца и 

заступника Руси. Престольный празд-

ник в одном из старейших храмов Че-

лябинска на Алом поле, возведённом 

в память об убитом террористами ца-

ре Александре II, а также в храме села 

Харино.  Часовни в честь благоверно-

го князя Александра есть в санатории 

«Кисегач», на кладбище в Синеглазово 

и при военной части в Озерске.

Также память святителя Митрофана 

Воронежского, любимого пастыря Пе-

тра I. Митрофановский храм в его честь 

восстанавливается ныне в селе Попово 

Красноармейского района силами че-

лябинского Свято-Троицкого прихода.

7 декабря – день великомучени-
цы Екатерины, премудрой девы, не-

бесной покровительницы соседнего 

города, уральской столицы – Екате-

ринбурга. Этой святой был посвящен 

временный храм на северо-западе Че-

лябинска.

8 декабря – праздник священно-
мученика Климента, апостола от 70, 

одного из первых Римских пап.

9 декабря – память святителя Ин-
нокентия Иркутского, просветителя 

бурят и иных сибирских народов. Вла-

дыка жил в 18 веке, возглавлял рус-

скую миссию в Китае, помогал экспе-

диции Витуса Беринга.

10 декабря – праздник иконы Бо-
жией Матери «Знамение». Отме-

тим три чтимых её списка: Курско-

Коренная «Знамение» – святыня Рус-

ского Зарубежья, Верхнетагильская и 

Абалацкая – одна из главных святынь 

Тобольска. Престольный праздник в 

старинном Знаменском храме села 

Воскресенское – пригороде Снежин-

ска (пропуск для проезда в Воскресен-

ское, в отличие от самого города-ЗАТО, 

не требуется).

11 декабря – память священно-
мученика Серафима Чичагова, по-

страдавшего в 1937 году в Москве, 

на Бутовском полигоне. Бутово ста-

ло Голгофой для московских верую-

щих, как и Золотая Гора для челябин-

ских, как и Иоанновское кладбище 

при Свердловской тюрьме. 12 дека-
бря память еще одного священно-

мученика Сергия Кочурова, отбы-

вавшего срок в североуральском Ив-

деле. По горькой иронии его расстрел 

в 1941 году произошёл в Богословла-

ге: сам город Богословск уже переи-

меновали в Карпинск, а у палачей на-

звание ещё оставалось. 

13 декабря – память апостола Ан-
дрея Первозванного, рыбака, при-

званного Спасителем. По преданию, 

апостол Андрей дошёл до земель бу-

дущей Киевской Руси, пророча её ве-

ликое христианское будущее. Вели-

кая святыня – ковчежец с частицей 

главы апостола Андрея – находится в 

Свято-Троицком храме Челябинска, 

она была возвращена к нам из Троице-

Сергиевой лавры. Престольный празд-

ник в пригороде города Миасса – по-

сёлке Ленинск.

Затем три дня посвящены ветхо-

заветным пророкам: 14 декабря – 

пророку Науму, 15 декабря – про-

року Аввакуму, 16 декабря – про-

року Софонии. 17 декабря – празд-

ник мучениц Варвары и Иулиании, 

а также святителя Геннадия Новго-

родского (вспомним «Геннадиевскую 

Библию», одну из первых книг, отпе-

чатанных Иваном Фёдоровым). 18 
декабря – память прп. Саввы Освя-
щенного, его имя носит великая Лав-

ра в Палестине, а 16 декабря – прп. 

Саввы Сторожевского, соратника 

прп. Сергия Радонежского, его мона-

стырь в Звенигороде – одно из самых 

популярных мест паломничества на 

подмосковных электричках.

19 декабря праздник одного из са-

мых любимых святых, прообраза ска-

зочного Рождественского Деда – свя-
тителя Николая, архиепископа Мир 

Ликийских, которого называют «угод-

ником» и «чудотворцем». Когда-то 

скромный епископ города Миры (со-

временный Измир) прославлен много-

численными чудесами: исцелениями, 

избавлениями от несправедливой каз-

ни, спасением на море... да даже помо-

щью заблудившимся детям в лесу. Мо-

щи святителя Николая находятся ны-

не в итальянском городе Бари. Но ча-

стица мощей есть и в нашем Челябин-

ске, в Свято-Васильевском приходе на 

ЧТЗ, где святителю Николаю посвя-

щен отдельный храм. Есть в епархии 

и другие Никольские храмы: на Ми-

трофановском кладбище, при облсуде, 

в пригородном Томино... Никольской 

была церковь и на Заимке-Плодушке 

– нынешний центральный храм Оди-

гитриевского монастыря, в честь ико-

ны «Всех скорбящих радость», теперь 

в ней Николаю Чудотворцу посвящен 

один из приделов.

20 декабря – память Амвросия Ме-
диоланского, святителя и богослова. 

21 декабря – память апостола Кифы, 

но не Петра и шести его друзей, апо-

столов от 70.

22 декабря – праздник праведной 
Анны, бабушки Иисуса Христа, память 

зачатия ею Девы Марии. Вспоминает-

ся и другая Анна, мать пророка Самуи-

ла. А ещё это праздник иконы Божи-
ей Матери «Нечаянная Радость», то 

есть престольный праздник в однои-

менном храме при горбольнице № 1 

Челябинска.

23 декабря – память святителя Ио-
асафа Белгородского, к которому мо-

литвенно обращаются о строительстве 

храмов. Так же это праздник святых 

сербских правителей династии Бран-

ковичей: блаженного Иоанна, его от-

ца, слепого царя Стефана и матери Ан-
гелины, ставшей монахиней.

24 декабря – праздник древних 

столпников Даниила и Луки, а ещё на-

шего уральского новомученика – епи-

скопа Феофана Соликамского. В 1918 

году красные, отступая, утопили вла-

дыку в ледяной проруби.

25 декабря – память святителя 

Спиридона, Тримифунтского чудот-
ворца. Епископ, богослов, и в то же 

время простец (вспомним чудо с кам-

нем, явившим три «ипостаси» при изъ-

яснении догмата о Святой Троице). 

Любимый народом святой, Николаю 

Чудотворцу если не «младший брат», 

то добрый сосед по церковному кален-

дарю. В наш город не раз привозили 

ковчег с частицей его мощей.

26 декабря – память мучеников Ев-

стратия, Мардария и Ореста, 27 дека-

бря – Филимона и Калинника.

28 декабря – праздник собора 
Крымских святых и Кольских (Мур-
манских) святых. Из крымчан каж-

дый назовет имя святителя Луки 

(Войно-Ясенецкого). Есть ещё и свя-

титель Стефан Сурожский, и новому-

ченики.

Затем снова два ветхозаветных 

пророка: 29 декабря – память про-
рока Аггея, а 30 декабря – пророка 
Даниила, уцелевшего во рву со льва-

ми в Вавилонском плену. И память вы-

дающегося проповедника о. Даниила 

Сысоева.

31 декабря для православных 

уральцев – не просто завершающий 

день уходящего года. Это и празд-

ник праведного Симеона Верхотур-

ского, небесного покровителя нашего 

края, престольный праздник в Свято-

Симеоновском кафедральном собо-

ре Челябинска. В Верхотурье бывали 

многие из верующих нашего города. 

В прежние времена, несмотря на пред-

новогодье, в этот день в Никольском 

монастыре собиралось море паломни-

ков, для них даже выделялись бесплат-

ные электрички из Екатеринбурга и 

Тагила. Во время карантина этого не 

будет, но, даже оставаясь дома, отчего 

не пропеть родному святому акафист 

или хотя бы тропарь, с молитвой про-

вожая ещё один прожитый год.

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

И в декабре – каждый день праздник! 

Предновогодье
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Челябинский

Будущий иерарх, Дмитрий Яков-

левич Тывонюк, родился 6 ноября 

1938 года в поселке Почаеве Кре-

менецкого района Тернопольской 

области в крестьянской семье. По-

сле завершения школьного образо-

вания был послушником в Свято-

Успенской Почаевской лавре, а за-

тем в течение года нес послушание в 

Свято-Троицком Балтском монасты-

ре Одесской епархии. 

В 1957 году Дмитрий поступил 

в Киевскую духовную семинарию. 

В 1958 году был призван на военную 

службу, после которой продолжил 

учебу в семинарии, но уже в Одес-

ской (Киевская в ходе «хрущевских 

гонений» была закрыта). В 1965 го-

ду Дмитрий Тывонюк поступил в Мо-

сковскую духовную академию, через 

два года был зачислен в число братии 

Троице-Сергиевой лавры. 

20 июня 1968 года Дмитрий 

Яковлевич был пострижен в мона-

шество с именем Иов в честь препо-

добного Иова Почаевского. 18 июля 

того же года митрополитом Крутиц-

ким и Коломенским Пименом (буду-

щим патриархом) был рукоположен 

в сан иеродиакона.

В 1969 году окончил Московскую 

духовную академию. За диссерта-

цию, посвященную Успенскому со-

бору Троице-Сергиевой лавры, был 

удостоен ученой степени кандидата 

богословия. 1 июня того митрополит 

Пимен рукоположил его в сан пресви-

тера. Иеромонаха Иова направили 

служить в Читу, где он стал настоя-

телем храма Воскресения Христова. 

В 1970 году поступил в аспиран-

туру при Московской духовной ака-

демии. С 1971 года – референт, а за-

тем заведующий канцелярией От-

дела внешних церковных сношений 

(ОВЦС) Московского Патриархата. 

В 1973 году окончил аспирантуру при 

Московской духовной академии. 

В 1974 году возведен в сан игуме-

на, 26 декабря того же года – в сан ар-

химандрита. 

3 января 1975 года хиротонисан 

во епископа Зарайского, викария Мо-

сковской епархии. Хиротонию в Бо-

гоявленском кафедральном соборе 

совершили архиереи во главе со Свя-

тейшим Патриархом Пименом. Епи-

скопу Иову было поручено управле-

ние Патриаршими приходами в Ка-

наде и временно в США. 

19 июля 1976 года епископ Иов 

был освобожден от управления Па-

триаршими приходами в Канаде и 

временно в США, назначен замести-

телем председателя ОВЦС. 

23 декабря 1980 года включен в 

состав Комиссии Священного Синода 

по подготовке празднования 1000-ле-

тия Крещения Руси. 4 июля 1988 го-

да за активное участие в подготовке 

и проведении празднования 1000-ле-

тия Крещения Руси награжден имен-

ной панагией. 

30 ноября 1988 года определе-

нием Священного Синода назначен 

архиепископом Костромским и Га-

личским. 

Определением Священного Си-

нода от 13-14 сентября 1989 года 

назначен архиепископом Житомир-

ским и Овручским с освобождением 

от должности заместителя председа-

теля ОВЦС. 

Ситуация на Украине была слож-

ной. Предшественник владыки Ио-

ва на житомирской кафедре, епи-

скоп Иоанн (Бондарчук), объявил о 

своем выходе из Русской Православ-

ной Церкви, уклонился в раскол, стал 

«первоиерархом» так называемой 

Украинской автокефальной право-

славной церкви, за что был лишен 

сана и монашества. 

В апреле 1992 года на Архиерей-

ском Соборе в Москве тогдашний 

предстоятель УПЦ митрополит Фи-

ларет (Денисенко) заявил о намере-

нии добиваться автокефалии, но не 

был поддержан ни одним украинским 

архиереем из присутствовавших на 

Соборе. Тогда он поклялся перед Кре-

стом и Евангелием, что, вернувшись 

в Украину, сложит с себя полномочия 

предстоятеля и созовет собор для вы-

боров нового киевского митрополи-

та. По приезде в Киев он нарушил 

свою клятву и при поддержке вла-

стей заявил об отделении от Русской 

Православной Церкви в односторон-

нем порядке. 

В это сложное время архиепископ 

Житомирский Иов стал первым, кто 

воспротивился такому повороту со-

бытий. Несмотря на активное про-

тиводействие Филарета, он органи-

зовал у себя в епархии неформаль-

ную встречу, на которой присутство-

вали: нынешний Предстоятель УПЦ 

Блаженнейший митрополит Онуф-

рий, митрополит Одесский Агафан-

гел, епископ Кировоградский Васи-

лий, епископ Тернопольский Сергий 

и епископ Донецкий Алипий, а так-

же другие священнослужители и ми-

ряне. Участники той встречи откры-

то назвали Филарета клятвопреступ-

ником и потребовали созыва собора, 

который и состоялся в Харькове 27-
28 мая 1992 года и на котором гла-

вой УПЦ МП был избран митрополит 

Владимир (Сабодан).

Осенью 1994 года архиепископ 

Иов возвращается в Россию. 5 октя-

бря он был назначен архиепископом 

Одинцовским, викарием Московской 

епархии, 27 декабря 1996 года пе-

реводится на челябинскую кафедру. 

25 февраля 2000 года указом Святей-

шего Патриарха Алексия II архиепи-

скоп Иов был возведен в сан митро-

полита.

На Южном Урале владыке Иову 

удалось существенно увеличить чис-

ло приходов. При нем открылась Че-

лябинская православная гимназия, 

было построено новое здание епар-

хиального управления. Архипастырь 

преподавал нравственное богосло-

вие в Челябинском духовном учили-

ще, рукоположил несколько десятков 

священнослужителей. 

В числе храмов, построенных 

при митрополите Иове, – Свято-

Серафимовский собор в Златоусте, 

Преображенский храм в Чебаркуле, 

собор Вознесения Христова в Магни-

тогорске, Свято-Георгиевская цер-

ковь в Челябинске.

Владыку Иова связывали самые 

добрые отношения с таким легендар-

ным для Южного Урала человеком 

и руководителем, как Петр Ивано-

вич Сумин. Митрополит и губерна-

тор часто встречались и с полуслова 

понимали друг друга. Вскоре после 

назначения владыки Иова на челя-

бинскую кафедру, 26 марта 1997 го-
да, было заключено соглашение о со-

трудничестве между областной адми-

нистрацией и Русской Православной 

Церковью. Когда в январе 2011 года 

Петра Ивановича не стало, митропо-

лит Иов провожал патриарха южноу-

ральской политики в последний путь 

и лично совершил отпевание.

В марте 2011 года Священный 

Синод отправил митрополита Иова 

на покой по состоянию здоровья. Ма-

ститый иерарх жил в Москве у род-

ственников, был почетным настояте-

лем храма Положения Ризы Господ-

ней на Донской улице.

Даже после ухода на покой влады-

ка Иов не прерывал связей с Челябин-

ской епархией. Священники и веру-

ющие периодически навещали его, а 

он возносил молитвы о Земле Ураль-

ской. К 100-летию Челябинской епар-

хии в 2018 году был награжден епархи-

альной медалью. Скончался 1 декабря 
2020 года от последствий коронавирус-

ной инфекции. Память об этом святи-

теле вечно будет жить в сердцах пра-

вославных христиан Южного Урала.

ЛЮДИ ЦЕРКВИ
Печальную новость получили мы из Москвы. 
Отошел ко Господу митрополит Иов (Тывонюк), 
который в 1996-2011 годах был правящим архиереем 
Челябинской епархии. Почившему было 82 года. 
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Протоиерей Игорь Рысенко, на-
стоятель храма Богоявления, г. Ми-
асс:

– Мне довелось немало общаться 

с митрополитом Иовом. В его быт-

ность я служил настоятелем кафе-

дрального собора и благочинным 

города Челябинска. Можно было бы 

многое рассказать о владыке как о 

человеке, монахе и архиерее. Но вот, 

пожалуй, самое сильное впечатле-

ние на меня произвела и особенно 

запомнилась встреча в Челябинском 

аэропорту великой святыни – десни-

цы пророка Иоанна Крестителя. Ее 

привезли к нам спецрейсом. Сопро-

вождали мощи черногорские мона-

хи, насельники Цетинского мона-

стыря, где десница пребывает по-

стоянно. 

Все мы, духовенство города во гла-

ве с митрополитом Иовом, прибыли 

в аэропорт для торжественной встре-

чи. Уже этот факт сам по себе харак-

теризует владыку. Архипастыри в дру-

гих городах, куда привозили святыню 

для поклонения, нередко встречали 

десницу пророка у ворот кафедраль-

ного собора. 

Но меня поразило не это. Когда са-

молет зарулил на стоянку и мы увиде-

ли двух монахов, спускающихся по тра-

пу и несущих ковчег с десницей, вла-

дыка Иов в полном архиерейском об-

лачении, под пение священством ве-

личания Иоанну Крестителю опустил-

ся на колени перед святыней прямо на 

бетон. Не было никаких ковров, ника-

кого специального убранства, так как 

неизвестно было, куда конкретно вста-

нет на стоянку лайнер. Всё было экс-

промтом, но от этого ещё более есте-

ственно и проникновенно. И до сих 

пор у меня перед глазами убеленный 

сединами архипастырь в полном об-

лачении, стоящий на коленях перед 

великой святыней на бетонной поло-

се аэродрома. 

Протоиерей Игорь Шестаков, 
секретарь Челябинской епархии, 
настоятель храма Святой Троицы, 
г. Челябинск:

– 5 марта 1997 года владыка Иов 

назначил меня настоятелем Свято-

Троицкого храма. Мне запомнилось 

навсегда его отношение ко мне, мо-

лодому священнику, не имеющему 

опыта. Он давал наставления и об-

щался со мной как с равным, как с 

человеком, способным услышать и 

воспринять. Я заметил, насколько 

проникновенно он разговаривает не 

только со мной, но и вообще со все-

ми священниками. Пытается проник-

нуться нашей жизнью, нашими про-

блемами, при всем при этом остава-

ясь на абсолютной высоте, как пра-

вящий архиерей. Также я всегда по-

ражался его умению подвести чело-

века к решению проблемы и сделать 

так, что ты понимал: решение зави-

сит только от тебя. Никогда не забу-

ду, как сказал мне о нем один москов-

ский архиерей: «У Иова такой стиль. 

Бросит тебя в воду и посмотрит, как 

выплываешь. Если выплывешь сам, 

он будет с тобой работать». 

Владыка Иов был человеком с 

огромным чувством юмора. Очень 

любил службы Великого поста. На 

второй день первой недели поста 

он всегда читал канон Андрея Крит-

ского у нас в храме. После этого мы 

всегда пили чай у нас в трапезной. 

И все годы, все 13 лет, это была неру-

шимая традиция. Каждый раз, ког-

да мы с ним садились, он не повто-

рялся в разговорах. Вспоминал раз-

ные случаи из жизни. Однажды мы 

так сидели, он спросил: «Отец Игорь, 

а что вы читаете постом? Добротолю-

бие?» «Нет, владыка, Шмемана». Ми-

трополит: «Да, Шмеман, Шмеман… 

Интересно пишет, а как человек скуч-

ный». Оказалось, он встречался с от-

цом Александром во время своего 

служения в Америке. Я был поражен, 

что рядом со мной сидит воплощение 

живой церковной истории. Владыка 

Иов подарил мне подшивку «Журна-

ла Московской Патриархии» за 1970 

год, я ее храню. Помню, как мы дела-

ли ремонт в епархиальном управле-

нии на Сосновской. Он меня поставил 

командовать ремонтом, рабочие ме-

няли доски, он выходил, что-то сове-

товал. Никогда не было такого, что-

бы он не проявлял интереса к тебе как 

к человеку. В личном общении он ис-

кренне интересовался людьми, а вот 

на службе был неразговорчив.

Еще одна история – как владыка Иов 

читал «Войну и мир». Однажды мы го-

товили важные документы в Патриар-

хию, что-то переделывали, переписы-

вали. Все из епархии уже ушли, оста-

лись мы втроем: я, Дионисий Сувор-

кин и он. Владыка говорит: «Что, отец 

Игорь, вам кажется, что я цепляюсь к 

запятым, к словам?» Я отвечаю: «Да 

что вы, владыка! Я сам терпеть не мо-

гу, когда неправильно русским языком 

пользуются». Он говорит: «А ты знаешь, 

как мне было тяжело, когда я, украи-

нец, поступил в Московскую духовную 

академию? Мне говорят: ну-ка скажи 

что-нибудь по-русски. Не можешь? Так 

прочитай “Войну и мир”». Я спраши-

ваю: «Прочитали? И как вам?» «А те-

бе как?» «Ну, владыка, тяжело читать». 

И тут митрополит Иов воскликнул: «Не 

тяжело, а невыносимо! Я еле справил-

ся, но, отец Игорь, я прочитал».

Протоиерей Ярослав Иванов, на-
стоятель Свято-Сергиевского храма, 
г. Челябинск:

– Я помню многое. Мы, служащие 

в соборе при владыке Иове с 2000 по 

2010 год, фактически выросли как лю-

ди и как священники. Владыка Иов ме-

ня рукополагал и в диаконы, и в свя-

щенники. Я всегда удивлялся после-

довательности владыки во всём. Та-

кая мощная взаимосвязь слов и дел. 

Он даже говаривал, что самый тяж-

кий грех – это непоследовательность. 

Согревала любовь владыки к богос-

лужению. Для него служба была дей-

ствительным центром его жизни. Вла-

дыка всегда и везде был предстоящим 

перед Богом. И на службе, и в бытовом 

общении, за столом и в поездке. Всег-

да Архиерей с большой буквы. Верую-

щий, строгий и при этом тёплый как 

родной отец.

Помню, в период работы Челябин-

ского духовного училища владыка во 

вторник, первой парой, в 9 часов, пре-

подавал нравственное богословие. Пе-

ред уроком он приходил в алтарь и по-

минал по своему ветхому, исписанно-

му мелким почерком помяннику име-

на за здравие и за упокой. На уроке 

он скромно пользовался рукописным 

конспектом, из которого надиктовы-

вал воспитанникам. И так, как волна, 

как пульс, невзирая на непогоду, на бо-

лезни, он приходил каждый вторник, 

молился, преподавал. Тихо, скромно, 

предстоя пред Богом.

Как благословение, в память о вла-

дыке мне достались его келейная епи-

трахиль и поручи. Также, когда он ухо-

дил, каждому священнику собора бла-

гословил большую Библию в кожаном 

переплёте. Удивительная память оста-

лась о митрополите Иове – как о насто-

ящем монахе, верном служителе Церк-

ви Христовой, духовном колоссе, ко-

торый оставил в каждом из нас часть 

себя. Он всегда будет жить в нас. Всё 

лучшее, что у нас есть в церковнослу-

жении, – это от него. 

Протоиерей Алексей Егоров, на-
стоятель храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Скоропослушница», по-
селок Новосинеглазово:

– Для меня каждая встреча с вла-

дыкой Иовом была памятной. Но 

особенно запомнилась встреча в 

двадцатых числах января 1997 го-

да. Тогда отец Андрей – ныне иеро-

монах Алексей (Стюрьев) – был на-

стоятелем храма, в котором я сей-

час служу, а также был инспекто-

ром Челябинского духовного учи-

лища, в котором я тогда учился. Он 

подошел ко мне и сказал, что вла-

дыка хочет навестить наш храм, и 

предложил мне поехать с ними. Мы 

подошли к епархии (тогда она бы-

ла еще на улице Сосновской) в кон-

це рабочего дня и ждали архиерея. 

Наконец владыка освободился. Он 

вышел уже одетым и сказал, что мы 

можем ехать в храм. Мы сели в ар-

хиерейскую волгу. Я сел на перед-

нем месте рядом с водителем, а отец 

Андрей сзади вместе с владыкой. 

Всю дорогу они разговаривали, а 

я смотрел уже в темные окна и ду-

мал о своем.

Наконец мы приехали. Влады-

ка, как полагается, начал с осмотра 

антиминса. После этого он внима-

тельно осмотрел весь храм, пытаясь 

вникать во все нюансы. Архиепископ 

спустился даже в подвал, поздоровал-

ся и благословил двух женщин, ко-

торые клали плитку в будущей пра-

чечной. После этого мы поднялись в 

трапезную на втором этаже, где нас 

уже ждали. Пока мы пили чай и ели 

вкусные пирожки, владыка продол-

жил беседу с отцом Андреем. Архи-

ерей расспрашивал про храм, отец 

отвечал, а я просто слушал. Неожи-

данно владыка спросил: «А нет ли в 

училище достойных кандидатов, ко-

торых можно в ближайшее время ру-

коположить?»

Онончание на с. 8
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Отец Андрей сразу указал на меня: 

типа, вот человек, учится в училище, 

женат, готовый священнослужитель. 

Владыка глянул на меня и спросил, как 

я на это смотрю. Я отвечал, немного 

смущенный, что как он благословит, и 

пожимал плечами. Тогда владыка, по-

видимому, удовлетворенный, сказал, 

уже обращаясь к отцу Андрею: «Пусть 

готовится, хиротонию совершим в бли-

жайшее воскресенье». Я похолодел и 

посмотрел на отца Андрея. Он смотрел 

на меня. Мне показалось, что это про-

должалось вечность. Наконец отец Ан-

дрей сказал: «Владыка, ну ему нужно 

еще подготовиться, так быстро нельзя, 

наверное, дайте ему время».

Владыка ненадолго задумался, гля-

дя то на меня, то куда-то вдаль, а по-

том сказал, как отрезал: «Хорошо, но 

далеко не откладывайте. Хочу совер-

шить первую хиротонию на челябин-

ской земле как можно скорее». У меня 

сразу отлегло. Хиротония была назна-

чена на Сретенье. Так по милости Бо-

жией и по благословению архиерея я 

стал дьяконом.

Нужно сказать, что владыка был 

очень неприхотливым и в жизни, и в 

службе, особенно это было заметно 

первое время после его приезда. Сле-

дующий раз он посетил наш храм в 

мае, на неделю жен-мироносиц. Вла-

дыка приехал без своего клироса и без 

иподьяконов. Обязанности иподьяко-

на возложили на Дмитрия Егорова – 

ныне настоятеля храма Преображе-

ния Господня в Чебаркуле. Из священ-

ников был только отец Андрей, а дья-

коном – я. Служба была очень волни-

тельной, но владыка все неточности 

покрывал своей любовью. Он сам пел 

там, где наших голосов не хватало, и 

терпеливо пережидал ошибки клиро-

са. Для меня эта встреча стала памят-

ной еще и потому, что владыка в конце 

службы спросил отца Андрея, не пора 

ли меня рукополагать в священника. 

К тому времени я служил всего три ме-

сяца, и это мнение владыки стало для 

меня опять неожиданностью.

Рукоположили меня на выпуск ду-

ховного училища, и рукоположил ме-

ня владыка Иов. 

Никогда не забуду последнюю 

встречу с владыкой 4 ноября 2013 го-

да в Москве. Я заранее созвонился с 

бывшим иподьяконом владыки Дио-

нисием Суворкиным. К назначенному 

времени я подъехал в храм Ризополо-

жения на Донской. Владыка молился в 

алтаре, а я – в храме. После службы Ди-

онисий пригласил меня в алтарь. Вла-

дыка сидел на стульчике, увидев меня, 

он заплакал. Я никогда не забуду эти 

слезы. Он говорил не очень четко, тихо 

и медленно, но все было понятно. По-

благодарил меня за этот приезд, рас-

спросил о нашем храме, о гимназии, о 

других священниках. Я поздравил его 

с днем рождения. По окончании мы 

вышли, и я проводил владыку до кор-

пуса, где на втором этаже располага-

лась его келья. Владыка напоследок 

благословил меня, мы попрощались, и 

я смотрел, как он медленно, ведомый 

под руку Дионисием, поднимается на 

второй этаж.

Мне было одновременно и груст-

но, и радостно. Радостно оттого, что 

я повидался с любимым архиереем, а 

грустно, что пришло время расстава-

ния, и я не знал, увижу ли я его еще раз.

Священник Виктор Голубцов, на-
стоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, село Большие Харлу-
ши:

– В 2003 году я учился в духовном 

училище и одновременно пел на кли-

росе в соборе. Во время вступитель-

ного экзамена владыка Иов поинте-

ресовался, сколько мне лет. Я отве-

тил, что 20. Он спрашивает: «Ты же-

нат?» «Мне рано», – отвечаю. Батюш-

ки, сидевшие в комиссии, посмея-

лись. А владыка говорит: «Тебе на-

до жениться и рукополагаться». Че-

рез несколько месяцев мы с неве-

стой пришли к нему в старую епар-

хию, которая была на Сосновской, 

за благословением. Очень-очень бо-

ялись. Близко владыку мы тогда не 

знали. Заходим к митрополиту. Он 

смотрит на нас строго, задает вопро-

сы. Видимо, понял, что оба мы с буду-

щей матушкой из небогатых семей, 

и спрашивает: «А где вы планируете 

жить? И на что?» А мы в один голос 

ему: «С Божьей помощью, владыка». 

После этих слов он так откинулся на 

стул, сложил руки на животе, улыб-

нулся (я впервые увидел, как он улы-

бается!). И сказал: «Ну тогда Господь 

вас благословит!» Мы шли из епар-

хии в таком настроении – как на кры-

льях летели! А перед венчанием сно-

ва встретили владыку на улице перед 

входом в собор. Он вышел из трапез-

ной, увидел нас. Немножечко подо-

ждал, чтобы мы с ним поравнялись, 

и снова обоих благословил. 

В 2004 году владыка рукоположил 

меня в сан дьякона. Служил я в Симео-

новском соборе. Что помню о том вре-

мени? Для митрополита главным была 

молитва, богослужение. И нас, и при-

хожан он учил любить службу. И уди-

вительно: богослужения при нем были 

длительными, торжественными, про-

поведь могла продолжаться 40 минут, 

но в соборе всегда было море людей, и 

от службы никто не уставал.

В сане дьякона я прослужил пять 

лет. Часто приходилось сопровождать 

владыку Иова в поездках по городам и 

сёлам епархии. Ездили на епархиаль-

ной волге. Кроме владыки и шофера, 

в машину садились два иподьякона и 

дьякон. Выезд был из старой епархии. 

Если ехать в Ашу (пять часов в пути), 

то выезжать нужно было в 3 или 4 ча-

са утра. Поэтому на первом этаже в 

старой епархии было раскладушка, и 

я там не раз ночевал. 

Однажды мы вернулись с какого-

то прихода. Епархиальное управление 

уже переехало к тому моменту на Кыш-

тымскую. Заехали на территорию – 

владыка в дом не заходит, а идет ти-

хонечко по дорожке к собору и зовет: 

«Сорока! Сорока!» Вдруг видим: с ку-

пола Симеоновского собора летит со-

рока и садится на асфальт рядом с ми-

трополитом. Он тогда сходил в дом, 

взял кусочек сыра. Пошел к беседке, 

а сорока – за ним. Привыкла уже, что 

там он ее кормит.

Вообще, владыка любил птиц. Ког-

да еще не построили новое епархи-

альное управление, он жил в старой 

епархии и так же подкармливал дят-

ла. Окошко в его комнате всегда бы-

ло открыто. Дятел прилетал каждый 

год, митрополит его ждал. В один из 

годов дятел не прилетел, и для влады-

ки это было заметным событием, он 

расстроился. 

Скромным человеком был митро-

полит Иов. Многое в этой жизни ви-

дел, имел огромный духовный опыт. 

Ни перед кем никогда не заискивал, 

но и не возвышался. Во время служ-

бы не указывал никому на ошибки, 

но после богослужения мог тактично 

сделать замечание. Воспитывал очень 

по-отечески, нам было стыдно чем-то 

его задеть, прогневать. 

Елена Александровна Калимулли-
на, в годы правления митрополита 
Иова – преподавательница воскрес-
ной школы Свято-Симеоновского 
кафедрального собора, Челябинск: 

– Когда я пришла в храм, владыка 

Иов был еще в сане архиепископа. Все 

мое воцерковление прошло в его го-

ды. Он вызывал глубокое уважение. 

О том, что архиереи могут быть дру-

гими, мы знали только понаслышке. 

Он умел молиться, это было его основ-

ное качество. И когда мы выходили из 

храма после его службы, было ощуще-

ние, что помолились по-настоящему.

Знаю, что когда владыка Иов хо-

тел исповедоваться, просто спраши-

вал: «Кто сегодня требный?» То есть 

исповедовался у любого священника, 

который принимал в этот день испо-

ведь. Ему было неважно, что этот ба-

тюшка, может быть, совсем еще мо-

лод. В этом проявлялось его смирение.

Однажды наша прихожанка Галина 

Казачкина попала в больницу. Оказа-

лась в палате с тремя другими паци-

ентами. Те все время смотрели теле-

визор или о чем-нибудь разговарива-

ли. Она попросила сына оплатить ей 

отдельную палату, чтобы можно бы-

ло спокойно отдохнуть, почитать, по-

молиться Богу. Когда главврач узнал 

об этом, пришел и сказал: «Хочу по-

смотреть на настоящую христианку». 

И добавил: «Кстати, ваш владыка ле-

жит сейчас в общей». Выяснилось, что 

в соседнее отделение привезли митро-

полита Иова с инсультом. И он дей-

ствительно не просил для себя ника-

ких особенных условий. Когда Гали-

на узнала, что митрополит проявляет 

такое смирение, решила тоже остать-

ся в общей палате.

Когда владыка Иов служил послед-

нюю литургию в соборе перед приез-

дом нового архиерея, я сподобилась 

произнести после службы речь от ли-

ца мирян. Готовилась долго, очень вол-

новалась. Весь храм рыдал. А я вынуж-

дена была сильно сосредотачиваться, 

чтобы удержаться от слёз. Сказала ему, 

что в наших помянниках среди доро-

гих нашему сердцу имён теперь всег-

да будет и его имя.

Когда митрополита Иова отправи-

ли на покой, был Великий пост. А он 

пробыл здесь еще какое-то время, уез-

жал из Челябинска уже после Пасхи. 

Пасхальную службу отслужил в Ни-

кольском храме у отца Илии Деньгина, 

я на ней была. Утром просыпаюсь – со-

вершенно не пасхальное настроение. 

На языке вертятся заупокойные песно-

пения. И так несколько дней. Я прошу 

знакомых дать мне знать, когда влады-

ка Иов улетит в Москву. Он пытался со-

хранить это втайне, но мы все равно 

узнали. И решили его проводить. На 

территории аэропорта было пустын-

но. Прошли металлоискатель – увиде-

ли огромное количество людей. Я еще 

подумала, что это пассажиры, ожидаю-

щие рейса в столицу. Потом пригляде-

лась – в основном женщины в юбках, 

в платочках, несколько батюшек. Вся 

эта толпа состояла из таких же людей, 

как я: узнали, что митрополит улета-

ет, – рванули в аэропорт. Владыка си-

дел среди людей такой благостный, 

домашний, без очков. Когда объяви-

ли посадку, он всех благословил. За-

шёл в накопитель, туда пустили толь-

ко священников. И они ему там спе-

ли исполла эти деспота. Самолет уле-

тел – и только тогда я ощутила в серд-

це пасхальное торжество.

Митрополит Иов с протоиереем Владимиром Воскресенским.
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Юбилейные и памятные даты Южного Урала в 2021 году (по новому стилю)

Наши люди, наши храмы
10 января – 55 лет со дня кончи-

ны иеромонаха Игнатия (в миру Ива-

на Васильевича Козлова; 1897-1966). 

В послевоенные годы служил в храмах 

Коркино, Миасса, Златоуста, Челябин-

ска. Жил на покое в поселке Каштак. 

Похоронен на кладбище села Долго-

деревенского. 

18 января – 135 лет со дня рож-

дения протоиерея Иоанна Сергееви-

ча Щербатова (1886-1960). Прибыл 

в Магнитогорск в 1934 году как спец-

поселенец, в 1945 стал первым насто-

ятелем Никольской церкви, открытой 

с разрешения государства. Без вины 

получил тюремный срок, скончался в 

заключении.

2 февраля – 40 лет со дня кончи-

ны протоиерея Евгения Федоровича 

Островидова (1891-1981). В молодо-

сти служил в Самарской епархии, в го-

ды гонений был вынужден перейти на 

гражданскую работу и переехать на 

Урал. После войны работал регентом 

в храме города Пласта. В 1950-х годах 

стал священником прихода в посел-

ке Титаномагнитного рудника в Че-

лябинской области, служил в Миассе. 

Позднее был клириком Свердловской 

и Уфимской епархий.

10 февраля – 135 лет со дня рож-

дения священника Василия Михай-

ловича Носова (1886-1937). В 1920-

х служил в Петропавловском храме 

города Миасса. В годы массовых по-

литических репрессий неоднократно 

арестовывался, работал в Краснови-

шерском концлагере на лесоповале, 

а также на строительстве Беломоро-

Балтийского канала. Расстрелян в Че-

лябинске 4 октября 1937 года, реаби-

литирован в 1960 году.

23 марта – 100 лет со дня насиль-

ственного закрытия советской вла-

стью Одигитриевского женского мо-

настыря в Челябинске (1921). 

28 марта – 90 лет со дня смерти 

митрополита Мефодия (в миру Мав-

рикия Львовича Герасимова; 1856-

1931), в 1914-1919 годах – правяще-

го архиерея Оренбургской епархии. 

В первой половине 1919 года жил в 

Челябинске, управляя приходами той 

части Оренбургской епархии, кото-

рую контролировало правительство 

А.В. Колчака. Умер в эмиграции, в са-

не митрополита Харбинского и Мань-

чжурского. 

1 апреля – 10 лет со дня кончины 

архиепископа Георгия (в миру Алек-

сандра Ивановича Грязнова; 1934-

2011), в 1989-1996 годах – правящего 

архиерея Челябинской епархии.

15 апреля – 20 лет освящения хра-

ма святого равноапостольного вели-

кого князя Владимира на берегу озера 

Смолино в Челябинске (2001). 

2 мая – 85 лет со дня смерти про-

тоиерея Антония Михайловича Аль-

бокринова (1854-1936). Рано овдовел, 

оставшись по смерти супруги с пятью 

детьми. До революции служил в Хри-

сторождественском соборе и Одиги-

триевском женском монастыре Челя-

бинска. В 1920-30-е годы не раз аре-

стовывался. 

14 мая – 35 лет со дня смерти ар-

хиепископа Климента (в миру Андрея 

Адамовича Перестюка; 1904-1986). 

Один из священнослужителей, вернув-

шихся из эмиграции на родину. В 1966-

1980 годах, будучи правящим архиере-

ем Свердловской епархии, управлял 

одновременно и Челябинской епар-

хией, регулярно служил в Челябинске 

и других городах области. 

Май, число не установлено – 

180 лет со дня освящения Покровского 

храма в селе Булзи Каслинского района 

(до революции – село Булзинское Екате-

ринбургского уезда) (1841). Каменный 

храм, строившийся шесть лет, освятил 

епископ Екатеринбургский Анатолий, 

викарий Пермской епархии. В октя-

бре 1940 года церковь была закрыта 

решением Уфалейского райисполкома. 

В XXI веке храм начал восстанавливать-

ся благодаря тому, что в селе возникла 

женская монашеская община. 

Июнь, число не установлено – 

20 лет челябинскому сестричеству 

милосердия в честь преподобному-

ченицы великой княгини Елизаветы 

(2001). Сестричество действует при 

храме иконы Божией Матери «Неча-

янная Радость» на территории город-

ской больницы №1. 

2 июля – 25 лет со дня смерти архи-

мандрита Серафима (в миру Николая 

Александровича Урбановского; 1908-

1996), в 1973-1992 годах – настоятеля 

Вознесенского храма в городе Касли. 

28 июля – 5 лет со дня освящения 

храма священномученика Петра, ми-

трополита Крутицкого, в Челябинске 

(2016). Малый деревянный храм был 

возведен для совершения богослуже-

ний в период строительства нового ка-

федрального собора Рождества Хри-

стова. 

18 августа – 150 лет со дня рожде-

ния архиепископа Дионисия (в миру 

Дмитрия Дмитриевича Прозоровско-

го; 1871-1937), православного иерар-

ха, в 1919-1926 годах – правящего ар-

хиерея Челябинской епархии. Факти-

чески стал первым главой самостоя-

тельной Челябинской епархии (номи-

нально первым был епископ Гавриил 

(Чепур), который не смог вступить в 

управление епархией из-за событий 

гражданской войны). 

31 августа – 5 лет со дня освящения 

храма в честь иконы Божией Матери 

«Всецарица» в Челябинске (2016). Не-

большая деревянная церковь находит-

ся на территории областного онколо-

гического диспансера. 

24 сентября – 100 лет со дня рож-

дения протоиерея Анатолия Никола-

евича Мухина (1921-2000). Родился в 

Китае, в эмиграции. В 1955 году семья 

вернулась в СССР. Служил в Миассе, 

Челябинске, Верхнеуральске, Троиц-

ке, Коркино. В 1992-1997 годах был на-

стоятелем возвращенного верующим 

Свято-Троицкого храма в Челябинске. 

26 сентября – 135 лет со дня рож-

дения Сергея Николаевича Дурылина 

(1886-1954), религиозного писателя и 

поэта, литературоведа, историка теа-

тра, археолога, православного священ-

ника. В 1923-1924 годах жил в ссылке в 

Челябинске, где заведовал археологи-

ческим отделом краеведческого музея. 

30 сентября – 60 лет со дня кон-

чины протоиерея Иоанна Иоаннови-

ча Осминина (1883-1961). Участник 

Первой мировой войны, принял свя-

щенный сан уже после революции. 

В 1951-1960 годах был настоятелем 

Свято-Симеоновского храма в Челя-

бинске.

1 октября – 15 лет со дня создания 

в Челябинске православной молодеж-

ной организации «Трезвение» (2006). 

15 ноября – 90 лет со дня рождения 

протоиерея Николая Гашкова (1931-

2008). С 1957 года служил в храмах 

Свердловской и Челябинской обла-

стей. Особенно много сделал для со-

хранения православной веры и тра-

диций в городе Кыштыме. В 1966-1985 

годах был настоятелем кыштымско-

го храма Рождества Христова, а в 

2000-2008 годах трудился настояте-

лем вновь открытого старинного хра-

ма в честь Сошествия Святого Духа на 

апостолов. 

20 ноября – первая годовщина кон-

чины митрополита Феофана (в миру 

Ивана Андреевича Ашуркова; 1947-

2020), в 2011-2014 годах – правящего 

архиерея Челябинской епархии. 

1 декабря – первая годовщина 

кончины митрополита Иова (в миру 

Дмитрия Яковлевича Тывонюка; 1938-

2020), в 1996-2011 годах – правящего 

архиерея Челябинской епархии. 

1 декабря – 25 лет со дня освя-

щения нижнего придела Свято-

Васильевского храма в Челябинске 

в честь святых мучениц Веры, Надеж-

ды, Любови и матери их Софии. Чин 

освящения совершил епископ Челя-

бинский и Златоустовский Георгий.

4 декабря – 160 лет со дня рож-

дения архиепископа Сергия (в миру 

Николая Ниловича Василькова, 1861-

1937). С 25 мая 1926 года по 6 июня 

1927 года архипастырь служил еписко-

пом Челябинским и Миасским. Поль-

зовался огромным уважением верую-

щих Урала. В годы массовых полити-

ческих репрессий неоднократно был 

в заключении. Расстрелян. В 1958 го-

ду реабилитирован. 

17 декабря – 110 лет со дня освя-

щения Александро-Невского храма в 

Челябинске (1911). Главный престол 

храма на Александровской площади 

освятил епископ Челябинский Диони-

сий (Сосновский), викарий Оренбург-

ской епархии.

20 декабря – 105 лет со дня рожде-

ния протоиерея Антония Николаевича 

Шмакова (1916-1984). В молодости тру-

дился псаломщиком, как «церковник» 

стал жертвой репрессий: в 1937-1942 го-

дах находился в заключении. В 1948-м

посвящен в сан диакона, служил в Зла-

тоусте. В 1949 году вновь арестован, до 

1954-го жил в ссылке в Новосибирской 

области. По возвращении служил на 

приходах Южного Урала. С 1955 года 

был в штате Свято-Симеоновского ка-

федрального собора, а с 11 мая 1983 го-

да до конца жизни – его настоятелем. 

29 декабря – 100 лет со дня рож-

дения священника Мисаила Антоно-

вича Адегова (1921-2003). Участник 

Великой Отечественной войны, бе-

жал из немецкого плена. Работал учи-

телем математики, принял сан в пре-

клонном возрасте. Служил в Магнито-

горске, Карталах. В 1990-е годы отец 

Мисаил был настоятелем храма в се-

ле Еленинка Карталинского района, 

где сам расписал иконостас и укра-

сил его резьбой, приложил много уси-

лий к созиданию приходской общины. 

Опубликованы стихи, религиозно-

просветительские статьи, воспоми-

нания отца Мисаила. Многие его ду-

ховные чада стали священниками.

Дата не установлена – 65 лет со дня 

смерти протоиерея Сергия Львовича 

Русанова (1890-1956). Родился в Верх-

неуральске в семье священника. После 

принятия сана служил в храмах Верх-

неуральского уезда, затем – в Свято-

Троицкой церкви Челябинска. В годы 

гражданской войны – священник Бе-

лой армии, участник Сибирского Ле-

дяного похода. В 1920-1955 годах на-

ходился в эмиграции, служил в хра-

мах города Харбина. По возвращении 

в Советский Союз стал священником в 

Узбекистане, получил приход в городе 

Андижане, вскоре умер. 

Подготовили 
Александр ЩЕГОЛЬКОВ 

и Алексей ЕРМОЛЮК
Фото: священник 

Александр КВАЧ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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Люди из «красной зоны»
Мы побывали в первом ковидном стационаре на улице Островского

Елена Кутрова, главный 
эпидемиолог ОКБ №3, заме-
ститель главного врача по 
санэпидвопросам. 45 лет, 
есть 16-летняя дочь.

С Еленой Кутровой ходить 

в «красную зону» не страш-

но: все-таки главный эпи-

демиолог, в чьем подчине-

нии три ковидные базы, зна-

ет толк в СИЗах. В свое вре-

мя именно Елена с коллегами 

подсказали производителям, 

что бахилы нужно сделать с 

двумя резинками – так они 

держатся прочно и не съез-

жают. И теперь поставщи-

ки привозят очень правиль-

ные костюмы, а сотрудни-

ки очень правильно их наде-

вают. Кстати, вы знали, что 

под белыми противочумны-

ми «скафандрами» медики 

носят нежно-зеленого цвета 

мужское белье? Нормальные 

такие кальсоны советского 

образца с прорезными гуль-

фиками. И нам такие выда-

ли, очень мягкие и удобные. 

«Они хорошо впитывают вла-

гу, – объяснила Елена Кутро-

ва. – Это просто спасение, 

когда по 12 часов в костюме».

Елена работает в третьей 

областной уже 11 лет. Вот что 

она говорит о работе во вре-

мя пандемии: «У меня ненор-

мированный график. Мы все 

работаем по зову сердца – 24 

на 7. В любое время – в шесть 

утра, в четыре утра – берется 

трубка. Любая команда – и ты 

на выход. Не обсуждается, 

усталый ты или спать хочешь. 

Подобралась такая команда: я 

не видела, чтобы кто-нибудь 

отказался или сошел с дистан-

ции. Поначалу, когда была не-

определенность, люди остава-

лись на работе сутками. Сей-

час лично мой график стаби-

лизировался: встаю в шесть, 

первая больничная планерка 

в восемь, в девять – селектор 

Минздрава, и полетели по ба-

зам. Я отвечаю за все три ба-

зы ОКБ №3: на Островского, 

на Победе и в Малой Соснов-

ке. Потом приходишь в каби-

нет, там документооборот, 

он очень большой. И вот этот 

режим идет семь дней в неде-

лю. Выходные являются сокра-

щенным рабочим днем. Я са-

ма понимаю: если я сейчас не 

выйду в субботу-воскресенье, 

я в понедельник просто умру 

на работе. За весь период че-

рез наши руки прошло больше 

5 тысяч ковидных больных. 

А в сутки на всех госпиталь-

ных базах поступает от 700 

до 800 человек». 

Елена Кутрова была одним 

из первых добровольцев, уча-

ствовавших в третьем эта-

пе клинических испытаний 

вакцины от коронавируса. 

На больницу поступило три 

дозы, одна из них досталась 

Елене. Сейчас у нее хороший 

титр антител: 15 тысяч. 

Виктор Юрьевич Шкаред-
ных, заведующий отделени-
ем лучевой диагностики. 
39 лет, воспитывает 3 детей.

Виктор Шкаредных рабо-

тает в ОКБ №3 10 лет. Сей-

час его главная задача – оце-

нивать на КТ легкие больных. 

К нему обращаются лаборанты 

в сложных случаях, он стано-

вится последней инстанцией 

в постановке диагноза. «Сей-

час на трех наших базах рабо-

тает 3 аппарата КТ, на каждом 

проходят обследование по 100-

200 человек в сутки. Все наши 

сотрудники работают в режи-

ме «круглые сутки». Вот сегод-

ня я встал в 6 утра, в 7:15 уже 

был здесь, рабочий день закон-

чится завтра к вечеру, потому 

что я дежурю. Но даже дома мы 

находимся на работе: телефон 

никогда не выключается, во-

просы возникают постоянно, 

которые нужно решить в эту 

Улица Островского, 81 – самый первый ковидный госпиталь в Челябинской области.

Медбрат Айдар Ахатов на своем рабочем месте в  реанимации.

Старшая медицинская сестра Наталья Искеева принимает у «скорой» очередных пациентов.

Шел обычный трудовой день. Вернее, ночь. В общем, дело 
было в 3 часа пополуночи. В пульмонологическое отделение 
поступил звонок, что у одного из пациентов обнаружен ковид 
и его нужно срочно вывезти в инфекционную больницу. Это 
был стресс для всего коллектива: первый ковидный больной. 
1 апреля в 4 утра его увезли. И всё завертелось…
В середине апреля на базе стационара на улице Островского 
была открыта первая в Челябинской области ковидная база, 
которая лечила только больных с коронавирусом. Потом их 
стали открывать во всех крупных больницах, но основной 
удар приняли на себя сотрудники ОКБ №3. Мы решили сфото-
графировать всех, кого встретим, и хотя бы коротко расска-
зать о каждом. 
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же секунду. У меня жена тоже 

медик, это спасает. Я не вак-

цинирован, не болел. Вся се-

мья соблюдает правила: маска, 

дистанция, обработка рук».

Ольга Анатольевна Ды-
шук, рентген-лаборант. 
48 лет, в ОКБ №3 работает 
20 лет, в «ковиднике» – с са-
мого начала. Дети взрослые, 
даже маленький внук есть. 

Ольга Анатольевна смо-

трит и описывает легкие, а 

еще исполняет обязанности 

старшей медсестры: следит, 

чтобы всем хватало СИЗов, 

чтобы они были вовремя по-

лучены. Рабочий день с 8 до 

8. С начала пандемии мини-

мизировала все контакты с се-

мьей, даже с родителями об-

щается по телефону. «Снача-

ла было очень тяжело, было 

страшно. Не знали как, что, 

чем это может обернуться. 

А потом, когда потихонеч-

ку вникли и СИЗ научились 

пользоваться, все пошло как 

по маслу. Сейчас на работу без 

страха идем. У нас отделение 

дружное, мы настолько стали 

родными, как семья».

Светлана Тесалова, лиф-
тер. 47 лет, в стационаре ра-
ботает 8 лет. 

Светлана одной из первых 

ушла работать в «красную зо-

ну». Все прибывшие проходят 

через ее руки: она поднима-

ет их на КТ, потом «развозит» 

по отделениям. И покойников 

в последний путь тоже везет 

на своем лифте Светлана Те-

салова. Свою работу считает 

очень ответственной. Встает 

в 4 утра, на 5:10 у нее авто-

бус, в 7 уже нажимает кноп-

ки в своем лифте, открывает-

закрывает двери. Шутит с вра-

чами, подбадривает больных. 

На коронавирусе не зацикли-

вается, просто делает свою ра-

боту. Мы спросили, сколько 

больных она перевезла. «Ес-

ли честно, не считала. Самое 

главное – чтобы они выздоро-

вели». Напоследок вся наша 

компания делает в лифте сел-

фи. Это такая местная тради-

ция, даже поговорка появи-

лась: «Самые лучшие фотогра-

фии где? В лифтЕ!»

Арина Витальевна Орло-
ва, заведующая приемно-
сортировочным отделени-
ем. 42 года, 21 год трудит-
ся в медицине, воспитыва-
ет 15-летнюю дочь.

У Арины Орловой всего од-

на запись в трудовой книж-

ке. Как пришла в стационар 

на Островского, так и работа-

ет до сих пор. Арина Витальев-

на принимает больных, кото-

рых привозит «скорая». Отправ-

ляет на КТ, принимает решение 

о госпитализации и так далее. 

В ее отделении всегда много-

людно. «Наша больница выгля-

дит так: приемное отделение, 

КТ, три коечных отделения, в 

каждом – терапия и реанима-

ция. Больных одновременно ле-

жит 200 человек.С начала эпи-

демии коллектив разросся, сей-

час на ковидной базе работа-

ют 325 человек. Когда начали 

работать, было очень страшно 

принести домой заразу. У меня 

была возможность отселить ре-

бенка, я три месяца жила без се-

мьи. Но это невозможно столь-

ко без ребенка. Сейчас дочка 

дома, она меня поддерживает, 

подумывает о профессии врача. 

Хотя раньше она этот вариант 

даже не рассматривала. Мы, 

конечно, ко всему привыкли, 

у нас высокий класс защиты. 

Но до сих пор страшно. И все же 

мы находим счастливые момен-

ты. У нас есть совместные фото-

графии коллектива. Мы стали 

еще сплоченней. Может, была 

пара случайных людей, но они 

ушли и не оставили след в на-

ших сердцах».

Ната лья Ва лерьевна 
Искеева, старшая меди-
цинская сестра приемно-
сортировочного отделения. 
48 лет, в медицине 30. Сын 
сейчас служит в армии.

Всю свою жизнь Наталья 

Валерьевна работает в этой 

больнице. Каждый день 

в 7 утра она уже на своем по-

сту. «Работу мы очень любим. 

Потому что видим результат 

окончательный. Это благодар-

ная профессия».

Эльза Рашидовна Кузые-
ва, старшая медсестра пуль-
монологии № 1. 40 лет, 20 – 
в медицине. Воспитывает 
дочь.

«С этим ковидом мы нача-

ли смотреть друг дружке в гла-

за. В костюмах же не узнаешь 

человека, приходится в глаза. 

Из-за этого стали еще ближе. 

Вот раньше идет человек, ну 

сотрудник и сотрудник. А сей-

час все видишь: кто он, что он. 

Хотя мы уже и в скафандрах 

стали узнавать друг друга. 

В СИЗах работаем более по-

лугода, очень мало кто зара-

зился. Мы сейчас как на фрон-

те: перестали нагибаться при 

свисте пуль».

Айдар Ахатов, медбрат-
анестезист реанимации. 
23 года, в медицине – 2 года.

Айдара Ахатова глаз цепля-

ет сразу: он похож на Лунти-

ка или на какого-то смешно-

го инопланетянина. На его ма-

ске приклеены веселые смай-

лики. «Это я решил украсить 

для того, чтобы люди не пуга-

лись. Когда тяжелый больной, 

наконец, откроет глаза, пер-

вое, что он увидит, будут эти 

улыбки. Пациенты узнают ме-

ня по этой маске, радуются».

Когда в первую волну кови-

да Москва не справлялась, бы-

ла нехватка персонала, Айдар 

одним из первых поехал в сто-

лицу на подмогу. Сейчас он 

выполняет в реанимации са-

мые ответственные манипуля-

ции, умеет делать все для спа-

сения человека. Айдар очень 

хотел бы стать врачом, но, на-

верное, уйдет из профессии. 

«Дальше учиться очень тяже-

ло: шесть лет в академии, два 

года в ординатуре. Я свои силы 

рассчитываю, наверно, не смо-

гу». Но пока он в отделении. 

Очень радуется, когда его па-

циентов переводят из реани-

мации в терапию.

У Айдара заболело очень 

много родственников, он 

всем рассказывает, что про-

исходит, как лечат. «Я родных 

не пугаю, стараюсь утешить. 

Но это очень страшная вещь, 

люди должны дома сидеть».

Продолжение 
в следующем номере

Светлана БАЦАН
Фото Анжелы УСМАНОВОЙ

ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Кутрова.

Светлана Тесалова.

Айдар Ахатов.

Арина Орлова.

Эльза Кузыева.

Заведующий отделением лучевой диагностики Виктор Шкаредных находит в легких пациен-

та то самое «матовое стекло».

Рентген-лаборант Ольга Дышук «завозит» пациента в компьютерный томограф.
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«Болело сердце, 
но не верил ум…»

20 ноября умер митро-
полит Казанский и Татар-
станский Феофан, в про-
шлом возглавлявший 
Челябинскую епархию.

Владыка Феофан (в миру – 

Иван Андреевич Ашурков) ро-

дился 21 мая 1947 года  в по-

селке Дмитриевская колония 

Дмитриевского района Кур-

ской области. 

Его отец, Андрей Егоро-

вич, был плотником, возво-

дил дома для сельчан. Вы-

росший в религиозной се-

мье, он не принимал совет-

скую власть. Как и его роди-

тели, принципиально не всту-

пал в колхоз. Считая защиту 

Отечества священной обязан-

ностью любого православно-

го человека, в первые дни Ве-

ликой Отечественной войны 

ушел на фронт. Воевали и все 

его братья. Антон и Стефан 

погибли. Никита и Никифор 

заслужили звание Героев Со-

ветского Союза. Сам Андрей 

Егорович воевал в пехоте, по-

бывал в немецком плену. По-

сле побега вернулся в свою 

часть. Пребывание во враже-

ском тылу стало причиной от-

правки в штрафбат. Он много 

раз бывал на волосок от смер-

ти, получил тяжелейшее ра-

нение, но выжил. После го-

спиталя вернулся в строй и 

дошел до Берлина. Награж-

ден боевыми орденами и ме-

далями. 

В семье Ашурковых бы-

ло шестеро детей: Григорий, 

Антонина, Николай, Михаил, 

Константин и Иван. С самого 

младенчества ребятишек бра-

ли в храм, который находился 

в соседнем селе – за четыре ки-

лометра. Неотменяемо было в 

семье ежедневное утреннее и 

вечернее общее чтение молит-

венного правила перед домаш-

ними иконами: святых обра-

зов в доме находилось немало. 

После окончания школы 

Иван поступил на энергети-

ческий факультет политехни-

ческого института, но вско-

ре понял: это не его. Сам от-

правился в военкомат. Слу-

жил в войсках связи. Общаясь 

со сверстниками, стал пони-

мать, что его внутренний мир 

основан на ином мировоззре-

нии. К моменту демобилиза-

ции Иван твердо знал, что по-

святит себя служению Богу. 

С 1969 по 1970 год нес по-

слушание в Успенском кафе-

дральном соборе города Смо-

ленска. Затем поступил в Мо-

сковскую духовную семина-

рию. По результатам вступи-

тельных экзаменов был при-

нят сразу на второй курс се-

минарии. 

Экстерном окончив семи-

нарию, в 1972 году продол-

жил обучение в Московской 

духовной академии. 

В 1973 году он стал по-

с лушником в  братс тв е 

Троице-Сергиевой лавры и 

через положенный срок по-

стрижен в монашество с име-

нем Феофан в честь преподоб-

ного Феофана Исповедника. 

Через год был рукоположен в 

сан иеродиакона, а в 1976 го-
ду – в сан иеромонаха. 

Окончив академию со сте-

пенью кандидата богословия, 

которую ему присвоили за 

кандидатскую работу «Дог-

матическое учение святите-

ля Василия Великого», иеро-

монах Феофан был зачислен 

в аспирантуру. 

В 1977-1982 годах нес по-

слушание в Русской духовной 

миссии в Иерусалиме, куда 

был направлен по определе-

нию Священного Синода. 

Впоследствии нес послу-

шание секретаря экзархата 

Центральной и Южной Аме-

рики в Аргентине. Там позна-

комился с нынешним главой 

Римской католической церк-

ви – папой Франциском, ко-

торый был ректором местной 

семинарии. 

По возвращении в Россию 

служил в отделе внешних цер-

ковных сношений Московско-

го патриархата. В 1989 году 

отца Феофана направили эк-

зархом патриарха Москов-

ского при патриархе Алек-

сандрийском и всей Африки. 

Во время вооруженного 

противостояния между дву-

мя ветвями власти в октябре 

1993 года в Москве активно 

участвовал в примирении 

конфликтующих сторон. 

По представлению митро-

полита Смоленского и Кали-

нинградского Кирилла архи-

мандриту Феофану было по-

ручено ответственное и слож-

ное послушание – заместителя 

председателя ОВЦС. На протя-

жении шести лет он служил на 

ниве межцерковных связей. 

В 1999 году был назна-

чен представителем Патри-

арха Московского при патри-

архе Антиохийском и всего 

Востока. 

26 ноября 2000 года в Бо-

гоявленском кафедральном 

соборе в Москве была совер-

шена хиротония архиман-

дрита Феофана в сан еписко-

па Магаданского и Синегор-

ского. Под его руководством 

началось стремительное раз-

витие епархии. Стартовало 

возведение грандиозного ка-

федрального собора, открыты 

приходы в отдаленных посел-

ках области. 

Управление епархией епи-

скоп Феофан сочетал с участи-

ем в работе Межрелигиозно-

го совета России. Именно он 

в начале войны в Ираке воз-

главлял делегацию религиоз-

ных деятелей, направлявшую-

ся в Багдад с миротворческой 

миссией. 

Священным Синодом в 
2003 году преосвященно-

му Феофану определено бы-

ло стать епископом Ставро-

польским и Владикавказским. 

Он возглавил одну из самых 

больших епархий, в состав ко-

торой входило шесть субъек-

тов РФ: Ставропольский край, 

Республика Северная Осетия-

Алания, Чеченская респу-

блика, Республика Ингуше-

тия, Кабардино-Балкарская 

республика и Карачаево-

Черкесская республика. 

На Северном Кавказе епи-

скоп Феофан многое сделал 

для укрепления православной 

веры и сохранения межнаци-

онального мира: строил хра-

мы, часто общался с молоде-

жью, выстраивал отношения 

с представителями ислама, 

с местными властями. 

Во время теракта в Беслане 

в 2004 году находился в опе-

ративном штабе по освобож-

дению заложников и лично 

принимал участие в спасении 

детей. Пострадавших влады-

ка Феофан размещал в мона-

стырях епархии: в больницах 

в это время не хватало мест. 

В августе 2008 года по 

указу архиепископа Феофа-

на Богоявленский Аланский 

женский монастырь в Север-

ной Осетии открыл реабили-

тационный центр для детей, 

пострадавших во время бое-

вых действий в Южной Осе-

тии. 

22 марта 2011 года полу-

чил перевод на Южный Урал. 

Заняв челябинскую кафед-

ру, стремился активизиро-

вать церковную жизнь в ре-

гионе. При нем было созда-

но несколько десятков новых 

приходов, возникла женская 

монашеская община в селе 

Булзи. 

В 2010 году областны-

ми и городскими органами 

власти было принято долго-

жданное решение о возвра-

щении верующим храма свя-

того Александра Невского 

в Челябинске. Митрополит 

Феофан держал на контроле 

процесс возвращения, совер-

шал в храме богослужения. 

Последний органный кон-

церт прошел в ноябре 2013 
года, а в январе 2014-го му-

зыкальный инструмент был 

перенесен в концертный зал 

«Родина». С этого времени в 

Александро-Невской церкви 

на Алом поле началась пол-

ноценная общинная жизнь: 

здесь ежедневно совершают-

ся богослужения, работает 

воскресная школа, ведется ре-

ставрация старинного храма. 

В 2011 году в Челябинской 

епархии впервые открывают-

ся курсы для катехизаторов – 

специалистов, которые долж-

ны проводить беседы с людь-

ми, желающими принять свя-

тое крещение. В 2013 году 

произведен первый набор сту-

дентов на специальность «Те-

ология» в Южно-Уральском 

государственном универси-

тете. 

26 июля 2012 года Свя-

щенный Синод разделил Че-

лябинскую епархию (до той 

поры совпадавшую по терри-

тории с Челябинской обла-

стью) на три самостоятель-

ные епархии: Челябинскую, 

Троицкую и Магнитогорскую. 

Одновременно Священный 

Синод учредил Челябинскую 

митрополию, которая вобра-

ла в себя три этих епархии. 

Главой митрополии был на-

значен архиепископ Феофан, 

который в этой связи был воз-

веден в сан митрополита. 

Важнейшим событием 

стала торжественная заклад-

ка нового Христорождествен-

ского кафедрального собора, 

последовавшая 18 сентября 
2013 года. Митрополит Фе-

офан заботился о восста-

новлении старинных церк-

вей, особое внимание уде-

лял реставрации Покровско-

го храма в селе Большой Ку-

яш. Церковь была построе-

на в первой половине XIX ве-

ка в память о воинах, павших 

в вой не с наполеоновской 

Францией. В 2012 году Рос-

сия отмечала 200-летие побе-

ды в той войне, а в Челябин-

ской епархии было решено 

встретить славный юбилей 

восстановлением куяшского 

храма. 22 октября 2011 года 

правящий архиерей освятил 

для него новый купол. Нача-

лись регулярные богослуже-

ния. Возникла крепкая пра-

вославная община. Покров-

ский стал первым действую-

щим храмом Кунашакского 

района. 

30 мая 2014 года решени-

ем Священного Синода ми-

трополит Феофан был пере-

веден из Челябинска в Улья-

новск, а в 2015 году стал глав-

ной Татарстанской митропо-

лии. Здесь он не оставлял сво-

их усердных архипастырских 

трудов, инициировал восста-

новление на историческом 

месте собора Казанской ико-

ны Божией Матери в городе 

Казани. 

20 ноября 2020 года 

митрополит Феофан умер 

от осложнений, связанных 

с коронавирусной инфекци-

ей. Память о нем дорога пра-

вославным южноуральцам. 

В нашем крае всегда будут по-

минать этого яркого, умно-

го, мужественного, неорди-

нарного служителя Божия до-

брым словом и усердной мо-

литвой. 

ЛЮДИ ЦЕРКВИ
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Митрополит 
Челябинский и 
Миасский Григорий: 

– Митрополит Феофан за-

помнился мне как один из са-

мых активных священнослу-

жителей нашей Церкви. Близ-

ко познакомился с ним в 2014 

году после моего избрания 

епископом Троицким и Южно-

уральским. Первую литургию 

в Свято-Троицком кафедраль-

ном соборе города Троицка мы 

совместно совершили 23 мар-

та 2014 года, в  Неделю Кре-

стопоклонную Великого по-

ста. Когда я произносил свою 

первую проповедь, то влады-

ка Феофан открыто, громки-

ми словами, выразил свое со-

гласие в том, что необходи-

мо трудиться, не жалея своих 

сил, на благо Церкви. Епархи-

альное управление в Троиц-

ке приходилось создавать с ну-

ля, и митрополит Феофан ока-

зал содействие в подборе зда-

ния для размещения епархи-

ального управления и пере-

даче его Церкви. Давал дель-

ные советы, которых я старал-

ся держаться. Сам он был хоро-

шим примером: за непродол-

жительное время управления 

Челябинской епархии митро-

полит Феофан многое сумел 

сделать. Благодаря его забо-

там налажена работа епархи-

ального управления, созданы 

и продолжают работать в на-

стоящее время многие отделы 

нашей епархии. Начато вос-

становление из руин сельских 

храмов. Заложен кафедраль-

ный Христорождественский 

собор. Нам сейчас предстоит 

продолжать его труды. 

Протоиерей Андрей Гу-
пало, клирик храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость»:

– Умер владыка Феофан. 

Как-то даже не верится. Еще 

недавно он все с теми же энер-

гией и задором, которые так 

ему свойственны, давал ин-

тервью на фоне восстанов-

ленного храма в честь иконы 

Казанской Божией Матери 

в г. Казани. Обещал, что в сле-

дующем году врата храма бу-

дут открыты для всех желаю-

щих помолиться на этом доро-

гом каждому русскому сердцу 

месте явления чудотворного 

образа Пречистой. А уже се-

годня Господь открыл для не-

го иные Врата – Врата Вечно-

сти... 

Так совпало, что за день до 

кончины владыки мы всей се-

мьей смотрели первую часть 

«Хоббита». И когда на экране 

появлялся гном Балин, мы с 

женой расплывались в улыб-

ке: уж очень похож этот до-

брый и мудрый сказочный 

персонаж на нашего дорого-

го владыку Феофана. А уже на 

следующий день пришло из-

вестие о его кончине. Чест-

но – стало очень грустно. Как 

будто потерял близкого чело-

века. Хотя, по причине отда-

ленности моего служения от 

кафедрального града, мне до-

велось встречаться с влады-

кой всего несколько раз. Мы 

познакомились весной 2011 

года, когда наш монастыр-

ский театр привез свой мю-

зикл «Царь Иудейский» в Че-

лябинск, чтобы показать его 

на сцене ЮУрГУ. Второй раз 

мы общались в сентябре то-

го же года, когда митрополит 

посещал Кизильский женский 

монастырь, и третий – когда 

владыка возглавил богослу-

жение на престольный празд-

ник Кизильского монастыря в 

2012 году. Тем не менее обще-

ние с ним оставило глубокое 

впечатление в моем сердце. 

Первое, что было видно 

сразу: владыка Феофан был 

человек Церкви. Не в том 

смысле, что он принадлежал 

к Церкви или исполнял какие-

то функции, пусть даже самые 

важные и необходимые, нет. 

Владыка Феофан и был Цер-

ковью: нес ее в себе, жил ею, 

дышал ею, отдавал ей каждое 

мгновенье своей жизни, вме-

сте с нею радовался и стра-

дал. При этом он никогда не 

отрывался от «почвы»: вникал 

во все, даже малейшие дела, 

касающиеся и всей епархии, 

и какого-нибудь отдаленного 

прихода. Ничто не ускольза-

ло от его ревностного и стро-

гого взгляда: вопрос препо-

давания ОПК в Челябинской 

области заботил его не мень-

ше, чем то, как решается тот 

же вопрос в границах какого-

нибудь района или поселка, 

дела по началу строительства 

кафедрального собора не ме-

шали ему вникать в тонко-

сти проектных решений стро-

ившихся в епархии храмов. 

Можно сказать, что владыка 

Феофан был епископом – над-

зирателем – в полном смысле 

этого слова! Строгим, взыска-

тельным? Да! Но в то же вре-

мя – вдохновляющим и обо-

дряющим. 

Если отмечать его личные, 

человеческие качества, то я 

бы кроме всего прочего отме-

тил его христианское бесстра-

шие. Помню, как мне, стол-

кнувшемуся в своем служении 

с исламскими фундаментали-

стами и уже помышлявшему 

о переводе в другой, более 

спокойный приход, он сказал 

только два слова: «Не бойся!» 

Не поверите, но эти простые 

слова вселили в меня такую 

уверенность, что я тут же за-

был о своих малодушных пла-

нах. И я знаю почему: влады-

ка сам не раз стоял перед ли-

цом смертельной опасности и 

никогда не отступал назад... 

Через день после кончи-

ны владыки мы все же реши-

ли посмотреть вторую часть 

«Хоббита». И когда, совер-

шенно неожиданно, для уже 

отчаявшихся героев толки-

еновского эпоса вдруг отво-

рилась дверь в древнее коро-

левство гномов, и они вошли 

под каменные, наполненные 

невероятными сокровищами 

своды, глядя на мудрого и до-

брого Балина, супруга вдруг 

тихо заплакала, а у меня са-

мого сдавило горло: я вдруг 

ясно представил себе влады-

ку Феофана, входящего сей-

час в самые недра Горы Неру-

котворенной – в Царствие Бо-

жие, где вместе с ангелами его 

встречает светлый сонм свя-

тых мучеников – вечные де-

ти Беслана!

Иерей Евгений Ново-
крещинов, благочинный 
Миасско-сельского благо-
чиния:

– Владыка Феофан в мо-

ей жизни, в пастырском слу-

жении сыграл огромную 

роль. Одним из первых его 

указов был создан Миасско-

сельский благочиннический 

округ. Я был назначен бла-

гочинным. Чем это решение 

обосновано, мне неизвестно, 

но оно кардинальным обра-

зом изменило жизнь в нашем 

районе. До этого мы входили 

в благочиние города Челябин-

ска и были как в телеге пятое 

колесо.

Я никогда не забуду исто-

рию нашего с владыкой зна-

комства. Конечно, первый раз 

я его увидел во время встре-

чи во дворе кафедрального 

собора, но вряд ли он обра-

тил на меня внимание: было 

многолюдно и суетно. Второй 

раз я увидел владыку Феофа-

на через пару недель. На дво-

ре стоял Великий пост, служ-

бы были длинные, ежеднев-

ные. Шла уже не первая неде-

ля поста, будний день, прихо-

жан в храме уже не было. На 

улице темно, свечи горят, две 

бабушки читают на клиросе. 

Вдруг – скрип двери и шаги. 

В алтарь заходит владыка. Не-

мая сцена. Мы службу оста-

навливаем, просим благосло-

вения. Владыка все расспра-

шивает, проходит все в хра-

ме – от алтаря до кочегарки 

и так же внезапно, как поя-

вился, исчезает. Я в этом ви-

зите видел не желание кого-то 

подловить и наказать, а имен-

но в неофициальной неподго-

товленной обстановке позна-

комиться с ситуацией на при-

ходах. 

Монахиня Феодосия 
(Новгородцева), старшая 
сестра монашеской общи-
ны села Булзи:

– Владыка Феофан при всей 

своей строгости имел доброе 

и чуткое сердце. Мое назна-

чение в село Булзи, где кроме 

полуразрушенного храма ни-

чего не было, многие расце-

нивали как ссылку. Но мало 

кто знал, что владыка чуть ли 

не каждую неделю приезжал 

в Булзи, смотрел, как идут де-

ла. И помимо этого поддержи-

вал наше начинание щедрым 

архиерейским рублем.  

Однажды в очередной при-

езд владыка распек меня за 

некую оплошность. Да так за-

дел за живое, что на другой 

день я приехала в епархию, 

чтобы высказать свою оби-

ду правящему архиерею. Он 

спокойно выслушал меня,  за-

тем вышел из-за стола, подо-

шел ко мне, заглянул в глаза 

и  сказал: 

–  Феодосия, мы ведь с то-

бой монахи. Нам ничего не 

нужно для себя, мы трудимся 

только для Церкви Божией. 

Знаю, как тяжело начинать. 

Но ты знай: село, куда я тебя 

направил, обязательно преоб-

разится. И храм возродится, и 

сестры придут, и люди помо-

гать начнут. И храм на Сво-

боде будет восстановлен. Вот 

вспомнишь еще мои слова…

И такая вера была в его 

глазах и столько теплоты в его 

голосе, что моя обида мгно-

венно улетучилась. Теперь ка-

кое бы испытание ни случи-

лось,  постоянно говорю себе 

и сестрам словами владыки 

Феофана: мы ведь монахи…

Окончание на с. 14

ЛЮДИ ЦЕРКВИ

Владыка Феофан в Кизильском монастыре 

27 сентября 2011 года.

После пасхального богослужения.
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Окончание. Начало на с. 13

Алексей Ермолюк, руко-
водитель информационно-
издательского отдела Челя-
бинской епархии:

– Владыка Феофан запом-

нился как деятельный, про-

ницательный человек. К под-

чиненным был требовате-

лен. Благодаря владыке поя-

вились газета «Челябинские 

епархиальные ведомости» и 

детский журнал «Колоколь-

чик». Он начал вести рубри-

ку «Мнение» на канале «Рос-

сия-24. Южный Урал», каж-

дую неделю ездил на запись 

в студию на улицу Орджони-

кидзе, и последующие архи-

ереи продолжили эту тради-

цию. 

Сам по себе он был инте-

реснейшей личностью: дол-

го служил за рубежом, близко 

знал известных людей. Про-

водил переговоры в осаждён-

ном Белом доме, был свиде-

телем и участником трагиче-

ских событий в Беслане. Но 

сформировался как личность, 

конечно, во времена государ-

ственного атеизма. Монаше-

ство и священный сан принял 

в 70-х. Любые религиозные 

люди воспринимались тогда 

как союзники. Выезжая за ру-

беж, видел другую, несовет-

скую жизнь. Кругозор влады-

ки Феофана был необычай-

но широк, его мировоззрение 

несло огромный гуманисти-

ческий заряд. Именно это в 

его личности – самое близкое 

и дорогое для меня. Одной из 

первых новостей, вышедших 

из-под моего пера, стала но-

вость о подписании 23 ноя-

бря 2011 года соглашения о 

сотрудничестве Челябинской 

епархии и Центрального ду-

ховного управления мусуль-

ман России. В тот же день ар-

хиепископ Феофан посетил 

открытие мечети. В целом в 

его публичных выступлени-

ях часто присутствовала кон-

цепция России как общего до-

ма для всех проживающих в 

ней народов. Владыка Фео-

фан выступал за жизнь в ми-

ре и дружбе, за совместную 

защиту нравственных ценно-

стей, а не за «смешение вер».

Запомнился его огромный 

интерес к людям других про-

фессий – военным, педаго-

гам, ученым. При моем при-

еме на работу сыграло весо-

мую роль то обстоятельство, 

что я кандидат наук. Своей 

открытостью, любознатель-

ностью он начисто разру-

шал распространенные сте-

реотипы об «ограниченных» 

священнослужителях. Мно-

гогранностью, прекрасной 

эрудицией владыка Феофан 

напоминал выдающихся де-

ятелей Возрождения.

Митрополит Феофан от-

лично понимал значимость 

медиа в современном мире, 

придавал огромное значе-

ние контактам с журналист-

ским сообществом. Говорил 

просто, доступно, не пытался 

уснащать свою речь церков-

нославянизмами. Его стиль 

был вполне узнаваем. Влады-

ка показывал, что открыт для 

диалога, не стеснялся гово-

рить «я думаю», «я надеюсь». 

Выступая перед светской ау-

диторией, обращался к науч-

ным данным, к статистике, 

мог сослаться на Достоевско-

го, процитировать стихи Ев-

тушенко. 

У нас с женой много лет 

не было детей, и я просил у 

владыки Феофана совета… 

Митрополит рассказал о зна-

комом священнике, который 

прожил с женой 10 лет, пре-

жде чем Бог стал посылать им 

детей. Посоветовал ещё подо-

ждать, помолиться…

В 2018 году я звонил ему 

поздравить с каким-то празд-

ником и сообщил о появле-

нии на свет сына Василия, на-

шего первенца. Владыка об-

радовался, тепло вспоминал 

время совместной работы. 

Я даже не мог представить, 

что этот разговор будет по-

следним. 

Иерей Владимир Пана-
рин, настоятель храма ве-
ликомученика Пантелеи-
мона:

– Он запомнился мне дву-

мя вещами. Как человек, ко-

торый выносил на руках де-

тей в Беслане. И как епископ, 

сказавший мне: «Священник 

из тебя получится хороший».

Владыка был не простым 

по характеру человеком. 

Но многому меня научил. 

При нём я возглавлял пресс-

службу епархии, в его управ-

ление епархией мы выигра-

ли грант на создание Центра 

«Берег».

Остап Давыдов, литера-
турный редактор журнала 
«Колокольчик»:

– Владыка Феофан вовсе 

не был «добреньким», но 

к каждому из сотрудников 

епархии у него было личное 

отношение. Скажем, он был 

единственным архиереем, 

поздравлявшим меня и дру-

гих мирян с днем рождения. 

Узнать дату было немудре-

но, обычно именинника по-

здравляли все остальные ми-

ряне, но можно было кивнуть 

и не заметить, а владыка Фео-

фан пришёл в редакцию сам, 

вручил книжку – сборник пи-

сем старца Никона (Воробьё-

ва). 

Владыка и сам иногда 

«старчествовал». В кабине-

те он принимал по офици-

альным поводам, а так лю-

бил ходить по зданию епар-

хии и беседовать с сотрудни-

ками в неожиданных местах. 

Скажем, в первые месяцы ра-

боты, когда мои связи с кол-

легами ещё не устоялись, я 

раз повздорил с коллегой по 

пресс-службе. Всякое быва-

ет, поспорили и пошли в тра-

пезную, обед же по расписа-

нию! Я никогда не любил за-

сиживаться в трапезной, воз-

ращался обычно раньше дру-

гих, чтобы пить чай за рабо-

чим столом, тогда как другие 

чаёвничали за общим. Прихо-

жу, полагая, что редакция пу-

ста, а на моём рабочем месте 

сидит владыка Феофан. Я, ко-

нечно, стал здороваться, про-

сить благословения. А влады-

ка смотрит пристально, поч-

ти гипнотически и медлен-

но произносит: «Не надо ссо-

риться! Не надо никого оби-

жать!» Что же, пришлось по-

каяться и больше не оби-

жать, но владыка запомнил 

этот метод и ещё несколько 

раз приходил ко мне на «от-

кровенный разговор», когда 

я раньше других возвращал-

ся с обеда с печеньем в руке.

Светлана Бацан, выпу-
скающий редактор газеты 
«Челябинские епархиаль-
ные ведомости»:

– Когда я думаю о владыке 

Феофане, почему-то вспоми-

наю книгу «Над пропастью во 

ржи». Ее главный герой так 

выразил свою мечту: «Я себе 

представил, как маленькие 

ребятишки играют вечером 

в огромном поле, во ржи. Ты-

сячи малышей, и кругом – ни 

души, ни одного взрослого, 

кроме меня. А я стою на са-

мом краю скалы… и моё де-

ло – ловить ребятишек, что-

бы они не сорвались в про-

пасть. Вот и вся моя работа. 

Стеречь ребят над пропастью 

во ржи». 

В тот период жизни, когда 

нам довелось работать рядом 

с владыкой, мы чувствовали 

эту защиту. Наверное, и лю-

ди из других епархий, где он 

когда-то служил. К нам в Че-

лябинск постоянно приезжа-

ли гости то со Ставрополья, 

то еще откуда-то из прежней 

жизни владыки Феофана. Он 

был, конечно, великий чело-

век, занимался важными ве-

щами. А мне запомнился тем, 

что всегда носил с собой кон-

феты и угощал встречных ма-

лышей. Со Ставрополья вла-

дыка привез очень радост-

ный обычай: после пасхаль-

ной службы он кидал детям 

шоколадные яйца.

Каждое лето владыка уез-

жал в родную деревню в Кур-

скую область на сенокос. Он 

сам вышел из простого народа 

и хорошо его понимал. Влады-

ке Феофану были интересны 

люди. Это всегда чувствуешь: 

из вежливости тебя о чем-то 

спрашивают или искренне. 

Владыка никогда не бросал 

своих. Он поддерживал на-

ши самые смелые (а порой и 

авантюрные) идеи. Это он от-

правил нас с фотографом Ан-

ной на референдум в Крым 

в 2014 году. Никто из челябин-

ских СМИ не поехал, а мы там 

были! Однажды на день рож-

дения мы подарили владыке 

удочку и рыбацкие снасти. Он 

так обрадовался! И постоянно 

возил их с собой в багажнике. 

И вот сейчас владыки Феофа-

на нет. А у меня рука не под-

нимается удалить его номер 

из памяти телефона…

Наталья Драчева, специ-
альный корреспондент га-
зеты «Челябинские епархи-
альные ведомости»:

– Мы стали прихожана-

ми Свято-Симеоновского 

собора в 2011 году. Влады-

ка Феофан тогда подчерки-

вал, что он не только руко-

водитель епархии, а именно 

настоятель храма. Митропо-

лит ввел традицию: чаепи-

тие после воскресной литур-

гии. Мы выходили из собо-

ра и шли к фонтану. Там бы-

ли расставлены столы, на них 

стояли самовары и пироги. 

Рыбные, с картошкой, капу-

стой. Всегда было много же-

лающих перекусить. С деть-

ми подходили, переговарива-

лись – настоящий дружный, 

веселый приход. Я тогда толь-

ко начинала воцерковляться, 

и слово архипастыря для ме-

ня было на вес золота. На его 

проповедях я и росла как хри-

стианка. Он говорил просты-

ми словами. Иногда громко, 

иногда едва слышно. В такие 

моменты в многолюдном со-

боре стояла тишина. Он нахо-

дил понятные и яркие обра-

зы. Объясняя, что ждет душу 

грешника после смерти, гово-

рил: не думайте, что вас похо-

ронят, прикроетесь осенни-

ми листьями и успокоитесь. 

Здесь владыка делал паузу, и 

это было очень страшно. Сра-

зу хотелось бежать и каять-

ся во всем. Столь же убеди-

тельно и по-отечески архи-

ерей просил прихожан по-

мочь убрать храм к Пасхе или 

благодарил хор за прекрас-

ное пение во время службы. 

Народу тогда ходило видимо-

невидимо. В Вербное воскре-

сенье приходилось окольны-

ми путями протискиваться 

в храм. Малыши сидели и 

ползали на солее, им разре-

шали. А еще тогда хлеб пекли 

и булочки. Многие уходили 

домой со свежей выпечкой.           

Иерей Константин Ком-
лев, настоятель храма По-
хвалы Божией Матери 
п. Полетаево:

– О митрополите Феофане 

я могу вспомнить очень мно-

го разного, так что два-три от-

личающихся образа владыки 

точно можно будет составить.  

Но в сердце берегу следую-

щее. Как-то раз довелось мне 

заменить на службе старше-

го иподиакона. Очень волно-

вался, в голове кисель, перед 

глазами туман, сердце бьет-

ся, как рыба в сети. Во время 

литургии ошибся раз, ошиб-

ся два. В третий раз ошибся 

по-крупному, так, что можно 

в анналы вносить, настолько 

это было замечательно. Даль-

ше посыпалось все. Прослав-

ленные протоиереи отводи-

ли смущенный взгляд, гость 

из другой епархии снисходи-

тельно улыбался.

После службы я прово-

жал архиерея до епархиаль-

ного управления. Полное 

молчание. Уже у входа со-

стоялся разговор, из кото-

рого привожу только самое 

существенное. «Констан-

тин, ты что?» – «Владыка, 

я просто…» – «И что?..» – 

«Да я…» – «Ну ты же ведь 

уже!..» Последняя фраза ска-

зана была в сердцах и запеча-

тана была взмахом руки, ко-

торый можно перевести как: 

«уходи с глаз долой». Как ни 

странно, эта «фраза в серд-

цах» меня подбодрила и уте-

шила, потому что в ней я рас-

слышал готовую к примире-

нию жалость. А в финальном 

жесте разглядел архипастыр-

ское благословение.  

Митрополит Феофан с журналистом Николаем Сванидзе и сотрудниками пресс-службы 

Челябинской епархии. 2014 год.
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Публикуем редкие фото отца Сергия Гулько и историю, с ними связанную Наша газета не раз писала 
о добрых делах 

Светланы Куракаловой

Запечатленные мгновения 

Будьте блаженными! 
Современный человек большую 
часть времени находится в со-
стоянии мучительного ожида-
ния «настоящей жизни», кото-
рая неизбежно растворяется 
и ускользает, как дым или ужик. 
Вот окончу школу, думает чело-
век, тогда-то все и начнется. Но, 
увы, не начинается: вроде 
и школа в прошлом, и уже мож-
но курить на балконе, а все рав-
но не покидает ноющее чувство 
неполноценности, двухмерно-
сти, как будто тебя распечатали 
на принтере. 

Ну хорошо. Наверное, следует по-

ступить в институт? Пойти в армию, 

освоить ремесло? Не помогает: нет 

счастья, одни миражи. Тогда, вероят-

но, нужно врасти зеленым стеблем в 

жирную почву? Человек мыслит: я соз-

дам семью, возьму ипотеку, нарожаю 

детей мал мала меньше, пущу корни 

и обрету покой и свободу? Все равно 

не работает. Может быть, меня спасет 

активная гражданская позиция? – раз-

мышляет неугомонный правдоиска-

тель. Стану ходить на митинги за чест-

ные выборы, научусь писать иронич-

ные комментарии в социальных сетях, 

куплю вувузелу. Однако от этого ста-

новится только хуже: жизнь приобре-

тает фрагментарный, клиповый харак-

тер, расслаивается на какие-то парши-

вые лоскутки.

Годы человека проходят в сверше-

нии разных дел, важных и не особо. 

Дела возвышаются, как пустые холмы, 

на которые карабкается усталый че-

ловек с гантелей в кармане в надежде 

на то, что за крутым косогором будет 

земляничное поле, а там – еще один 

холм, а за ним еще один и еще один. 

Реальность всегда бежит примерно на 

один шаг впереди, а счастье прячется 

за целями и проектами. Человек хва-

тает их стальной хваткой, реализует, 

подчиняет себе, однако даже на мгно-

вение не становится счастливым. Сде-

лал дело – гуляй смело. Но люди пред-

почитают не гулять, а рисовать звез-

дочки на фюзеляже и сразу после реа-

лизации одной цели выходят на охоту 

за следующим миражом. «Отмучилась 

бабуля, продам ее хату в хрущевке, ку-

плю новую машину и в Паттайю поле-

чу отдыхать», – надеется на счастье че-

ловек, криво ухмыляясь, втайне зная, 

что рано или поздно новый автомо-

биль из вожделенной мечты превра-

тится в «просто машину», путевка за-

кончится, и самолет необратимо вер-

нет его в серый Челябинск. Все закон-

чится, и жизнь закончится, а счастья 

как не было, так и нет.

А где же его искать? А вот хотя бы 

в первом псалме царя Давида. Он на-

чинается со слов «Блажен муж». «Бла-

жен» на иврите звучит как «ашрей». 

Это слово обозначает особое состо-

яние человека – ощущение счастья, 

которое не прекращается. Вот кто-то 

забрался на холм, а дальше не пошел, 

вытащил гантелю из кармана, лег на 

травку и на звезды смотрит, идти боль-

ше некуда. Зачем, если ты уже пришел 

и у тебя есть самое главное: Бог навер-

ху и горячее сердце внутри. Понима-

ние иллюзорности земных благ и вы-

страивание своей жизни по принципу 

единения с Богом наполняет челове-

ка воздухом, выпрямляет его, как спу-

щенное колесо. «Пророк научает, что 

блаженство, елико возможно иметь 

его в жизни сей, ни в чем другом со-

стоит, как токмо в правде, под именем 

которыя разумеется Божий закон», – 

писал архиепископ Ириней (Клемен-

тьевский).

Всегда радуйтесь, братцы и сестри-

цы, будьте блаженными, как заповедо-

вал царь Давид, и не разменивайтесь 

на миражи.

Александр ОЛЕКСЮК

Прочитала в газете «Епархиальные ведомости» о кон-

чине отца Сергия Гулько. Честное слово, слезы безудерж-

но катились из глаз. Увидела в газете его последнюю фо-

тографию и вспомнила, что у меня есть снимок, сделан-

ный во время траурного митинга на Золотой горе 9 сен-

тября 1989 года. Отец Сергий вместе с другими священ-

никами служил заупокойную молитву над невинно уби-

енными жертвами репрессий, происходивших во время 

Большого террора. Я стояла над разверстой могилой, в 

которую уложили прах жертв репрессий для перезахоро-

нения, и думала: наконец и над могилой моего деда про-

изнесена молитва, хотя прошло много лет. Среди репрес-

сированных было немало священников. В Объединенном 

государственном архиве хранятся архивно-следственные 

дела, в которых упоминается более 1000 священнослужи-

телей и простых мирян Челябинской области, пострадав-

ших за веру в период сталинских репрессий. Так что отец 

Сергий помолился и за их души, и за души всех, кто упо-

коился на Золотой горе. 

Этот снимок сделан всего лишь через четыре года по-

сле принятия отцом Сергием духовного сана. Можно счи-

тать, что это одно из ранних его фото в сане священнос-

лужителя. Кто сделал эти снимки, я не знаю. Скорее все-

го, фотограф из ПО «Полет». Мне эти фото передал Виктор 

Червяков. А я отнесла в коллекцию фотодокументов Объ-

единенного государственного архива Челябинской обла-

сти, где и работаю в настоящее время.

Елена РОХАЦЕВИЧ, 
ведущий археограф Объединенного 

государственного архива 
Челябинской области

Ушел еще один 
хороший человек

20 ноября умерла Светлана Алек-

сандровна Куракалова, прихожанка 

Свято-Георгиевского храма, коорди-

натор приходской службы милосер-

дия. Светлана Александровна родилась 

18 января 1953 года, ушла из жизни 

в 67 лет. Всю свою жизнь она работа-

ла педагогом в 91-й школе в Металлур-

гическом районе Челябинска, начина-

ла после пединститута учителем мате-

матики, затем была директором. Дол-

гие годы Светлана Александровна от-

дала социальному служению в прихо-

де Свято-Георгиевского храма, не жа-

лея сил и личного времени для помо-

щи ближним – бездомным, малоиму-

щим, многодетным семьям и всем лю-

дям, кто попал в трудную жизненную 

ситуацию. Пример жертвенного слу-

жения Светланы Александровны Ку-

ракаловой вдохновлял очень многих, 

без лишних слов напоминая о подлин-

но христианской любви к своим ближ-

ним. До самых последних дней она бы-

ла великой труженицей, неравнодуш-

ным человеком, которого знали и лю-

били многие. 
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Благотворительный магазин «ВоБлаго» в этом году отмечает пятилетний юбилей

Автомобиль поможет выжить

От человека к человеку

Более 200 семей в обла-
сти голодают и не могут 
приехать в челябинский 
центр защиты семьи, ма-
теринства и детства 
«Берег». Чтобы их под-
держивать, нужен авто-
мобиль.

«Да, второй раз тоже се-

мья не сложилась. Первый мой 

муж, отец моих пятерых детей, 

давно с нами не живет. Я дума-

ла, что со вторым мужем сло-

жится. Но он, как узнал, что 

будет ребенок, сбежал. Но я 

ребенка убить не могу. Поду-

мала: сама выращу. Так у меня 

стало шестеро детей. Ничего, 

справляемся». Пока был сезон, 

Светлана Курносова работа-

ла на козьей ферме, доила коз. 

Час утром, час вечером. От-

личная работа для многодет-

ной мамы. Успевала и с деть-

ми побыть, и мясо-молоко в 

дом принести. Но теперь козы 

не дают молока до весны. Все 

доходы Светланы до весны – 

только детские пособия. Отец 

старших детей платит немно-

го, последний раз заплатил 

900 рублей. А отец годовалой 

Снежаны и вовсе исчез. Конеч-

но, выручает огород. В этом го-

ду капуста, например, особен-

но хорошо уродилась. Но кру-

пы на огороде не растут, а так-

же теплые вещи и бытовая хи-

мия. На все это нужны деньги.

Однажды Светлане расска-

зали про челябинский центр 

защиты семьи, материнства и 

детства «Берег». До Челябин-

ска от их села Аргаяш – 56 км. 

Она быстро собралась, заня-

ла на дорогу денег. На авто-

бус и маршрутку туда-обратно 

нужно 350 рублей. Снежану 

оставила со старшими детьми. 

Поездка оказалась полезной, 

только «на себе» много не при-

везешь. Она бы взяла поболь-

ше: и теплых вещей, и сти-

рального порошка, и еще но-

венькое полотенце… Но при-

шлось отказаться: в автобусе 

и так на нее все время шика-

ют: «С такими сумками нужно 

на такси ездить». А где же ей 

взять деньги на такси?

Каково же было удивление 

Светланы, когда помощь при-

ехала к ней сама. Иерей Вла-

димир Панарин с доброволь-

цами центра «Берег» привез-

ли в Аргаяш самое необходи-

мое: крупы, мыло, порошки, 

теплую одежду.

«Таких нуждающихся се-

мей в больших и маленьких се-

лах у нас много. Лишь немно-

гие могут сами доехать до го-

рода. Для некоторых это не-

разрешимая проблема: если 

маленьких детей оставить не 

с кем, приходится отправлять-

ся с ними на автобусе, часто с 

пересадками. А посадить не-

скольких детей в такси бывает 

просто невозможно: нет дет-

ских кресел», – говорит отец 

Владимир.

Вместительный автомо-

биль помог бы центру решать 

самые разные задачи: и нуж-

дающихся в отдаленных селах 

накормить, и многодетную се-

мью при необходимости в го-

род вывезти. А бывает, что ма-

му с детьми нужно просто спа-

сать от насилия в семье. «Бе-

режный» автомобиль «приле-

тел» бы к ним «на крыльях» и 

отвез в областной центр в кри-

зисную квартиру, где можно 

получить временное жилье, 

помощь юриста и психолога.

Для эффективной работы 

центру нужен семиместный 

автомобиль: он и многодет-

ную семью перевезет при не-

обходимости, и тонну продук-

тов вместит.

Но купить даже подержан-

ный автомобиль благотвори-

тельному центру не по си-

лам. Просим вас помочь со-

брать 450 000 рублей для по-

купки автомобиля. Пусть «Бе-

рег» станет опорой тем, кому 

сложно плыть по бушующей 

реке жизни.

Сделать пожертвование 
можно на сайте Милосер-
дие.ру: 

https://www.miloserdie.
ru/campaign/avtomobil-
pomozhet-vyzhit/

Этот проект полюбился 

многим челябинцам. С одной 

стороны, в «ВоБлаго» можно 

«пристроить» одежду, кото-

рая не помещается в шкафах. 

А с другой стороны, в магази-

не всегда можно купить каче-

ственную и красивую одежду 

по символической цене. 

Магазин называется бла-

готворительным, так как вся 

прибыль идёт на финансиро-

вание благотворительных 

проектов Центра защиты се-

мьи, материнства и детства 

«Берег». Средства тратятся на 

аренду приюта для матерей 

с детьми, приобретение для 

них продуктов и бытовой хи-

мии. Подопечные организа-

ции бесплатно получают не-

обходимые им вещи из ассор-

тимента магазина. 

Магазин был создан при 

центре «Берег» по инициати-

ве Светланы и Алексея Тута-

ровых. Супружеская чета бук-

вально жила этим проектом, 

вложив в него много душев-

ных сил и времени. Год назад 

эти воодушевляющие люди 

переехали в другую страну, 

но их дело продолжают дру-

зья и соратники. Проект раз-

вивается, в городе открылся 

второй такой же магазин. 

Принять участие в работе 

благотворительного магази-

на может любой челябинец. 

Те, кто после смены гардеро-

ба хочет направить лишние 

вещи на доброе дело, прино-

сят их в магазины. А те семьи, 

которых коснулся кризис, по-

купают красивую и недоро-

гую одежду для всей семьи. 

В продаже также есть детские 

игрушки, посуда, бижутерия, 

домашний текстиль. 

МИЛОСЕРДИЕ

Матери, которые всё смогли

Центр защиты семьи, ма-

теринства и детства «Берег» с 

2012 года помогает беремен-

ным женщинам и одиноким 

матерям в трудной жизнен-

ной ситуации. Большинство 

попавших в беду женщин не 

смогли до рождения ребёнка 

получить профессию. Некото-

рые женщины имеют специ-

альность, которую невозмож-

но использовать для подработ-

ки в декрете. Выйти на пол-

ный день они не могут, так как 

их ребёнок ещё слишком мал. 

В прошлом году коман-

да центра «Берег» решила об-

учать таких женщин востре-

бованным профессиям, кото-

рые дают возможность гибко-

го графика и совместимы с ухо-

дом за малышом. Так родился 

проект «Всё смогу», который 

победил в конкурсе президент-

ских грантов. Было выделено 

финансирование на обучение 

36 нуждающихся матерей. 

Подопечные «Берега» об-

учались швейному делу, фло-

ристике, искусству маникюра 

и парикмахерскому мастер-

ству. Были выбраны лучшие 

учебные заведения города, 

которые гарантируют высо-

кое качество образования и 

дают высокие шансы на тру-

доустройство. За соблюдени-

ем всех стандартов обучения 

следил Фонд президентских 

грантов. 

Последняя группа курси-

сток ещё ждёт свои серти-

фикаты, а первые выпускни-

цы уже начали зарабатывать 

деньги благодаря новым про-

фессиям. Они устроились ра-

ботать в салоны красоты, ате-

лье, цветочные магазины и 

православные храмы. 

Часть женщин присоеди-

нилась к новым проектам цен-

тра «Берег» уже в качестве со-

трудниц. 

Для удобства своих подо-

печных центр «Берег» обору-

довал маникюрный и парик-

махерский кабинеты, где вы-

пускницы проекта «Всё смо-

гу» по предварительной за-

писи принимают клиентов. 

Этот маленький салон красо-

ты примыкает к офису орга-

низации и находится по адре-

су: ул. Братьев Кашириных, 

д. 118/1. 

Женщины, обучившиеся 

швейному делу, получили воз-

можность трудиться в швей-

ной мастерской центра «Бе-

рег». На данный момент они 

занимаются пошивом много-

разовых масок. Эти яркие ма-

ски можно купить в магазинах 

«ВоБлаго».

Адреса благотворительного магазина «ВоБлаго»:
1) ул. Артиллерийская, 100 В, торговый центр «Диско», 

1-й этаж. 

2) ул. Братьев Кашириных, 118/1, офис центра «Берег». 

Телефоны: 8(351) 223-70-55, 8 912-770-20-71. 

Сайт: vk.com/voblago74.

Материалы подготовили: Софья БАКАЛЕЕВА, Татьяна ПАНАРИНА
Фото: Юлия БОРОВИКОВА
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Рубрика для тех, кому всё интерес-
но. Здесь мы рассказываем о цер-
ковных паронимах. Это такие цер-
ковнославянские слова, которые 
похожи на русские, но означают 
совсем другое. 

ЗИЯНИЕ, ЗИЯТИ

«Зияние» по-церковнославянски 

означает «раскрытая пасть». Глагол «зи-

яти» переводится «широко открывать 

пасть». Начало широко известного ир-

моса «Руце распростер Даниил, львов 

зияния в рове затче» переводится: «Рас-

простарши руки, Даниил закрыл пасти 

львам во рву». В восьмой вечерней мо-

литве читаем: «Ей, Господи мой и Твор-

че, <…> изми мя от уст пагубнаго змия, 

зияющаго пожрети мя и свести во ад жи-

ва», – что в переводе означает: «Да, Го-

сподь мой и Творец, <…> извлеки ме-

ня из уст губительного змея, раскрыв-

шего пасть, чтобы поглотить меня и све-

сти в ад живым».

ЗНАМЕНИЕ

Спектр значений слова «знамение» 

в церковнославянском языке несколько 

иной, нежели в современном русском. 

Оно может означать и «знак», и «чудо», 

и «знамя». Но во многих случая «знаме-

ние» переводится и как «печать» или «об-

раз». Например, в Пасхальном каноне 

поется: «Сохранив цела знамения, Хри-

сте, воскресл еси от гроба». Сложно по-

нять смысл этих слов, если не учесть, что 

«знамения» – это печати, наложенные 

первосвященниками на вход в гробни-

цу Христа Спасителя. В переводе это мо-

литвенное обращение значит: «Сохранив 

нетронутыми печати, Ты воскрес от гро-

ба, Христос».

ЗНОЙ

Зноем в церковнославянском языке 

называется удушливый ветер. «Спасется 

от зноя сын разумный» в переводе озна-

чает «разумный сын прячется от жарко-

го ветра» (Притч, 10: 5).

ЗРАК

Современный человек может поду-

мать, что зрак – это взгляд или глаз-

ной зрачок. На самом деле, «зрак» по-

церковнославянски означает «вид», 

«образ». Апостол Павел пишет, что 

Спаситель «Себе умалил, зрак раба 

приим, в подобии человечестем быв и 

образом обретеся якоже человек». Это 

значит: «Уничижил Себя Самого, при-

няв образ раба, сделавшись подобным 

человекам и по виду став как человек» 

(Фил. 2: 7). В том же смысле употре-

бляется слово «зрак» и в последовании 

малого освящения воды: «пришел еси 

в рабии зраце» означает «пришёл в об-

разе раба».

ДЛЯ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

р р р

раразезе р рабаба»а».

Из грязи в князи

Многие поговорки, знакомые 
нам с малых лет, имеют би-
блейские корни. Никого уже 
не удивишь тем, например, 
что «кто не работает – тот 
не ест» – поучение апостола 
Павла. Иногда корни угадать 
сложнее. Скажем, откуда взя-
лось выражение «из грязи 
в князи»? Всегда ли произно-
сится оно с презрением или 
иронией? Идёт ли в оригина-
ле речь о выскочках?

Выражение это из 112-го псалма, 

который начинается так: «Хвалите, 

отроки, Господа, хвалите имя Го-

сподне. Да будет имя Господне бла-

гословенно отныне и вовек. От вос-

хода солнца до запада да будет про-

славляемо имя Господне!»

Какие отроки? Это могут быть и 

буквально мальчишки, поющие и 

играющие на гуслях во время пира. 

Но отрок – это ещё и помощник хо-

зяина, вроде и раб, в том смысле, что 

не дорос до участия во взрослых де-

лах, а с другой стороны – потомок, 

наследник. А раз люди – отроки Бо-

жии, значит они друг другу братья, 

и правители, и богатеи, и бедняки.

«Кто, как Господь, Бог наш, Кото-

рый, обитая так высоко, приклоня-

ется, чтобы уделять внимание небу 

и земле, с земли поднимает нищего, 

из грязи возвышает бедняка, чтобы 

посадить его с князьями, с князья-

ми народа его; а неплодную вселя-

ет в дом матерью, радующеюся о де-

тях? Аллилуия!»

Вот оно буквальное, «из грязи в 

князи». Не просто подачку бросили, 

а за стол с властными чиновниками 

посадили. Отметим необычную па-

раллель, приводимую Библией: это 

как бесплодной женщине не только 

забеременеть, а при том ещё удач-

но выйти замуж. 

Бывает? Бывает, но надо, чтобы 

уж слишком повезло.

Ибо смысл бомжа с помойки та-

щить в приличное общество? От его 

запаха у остальных пропадёт аппе-

тит – как минимум. А он примет-

ся хватать заскорузлыми руками со 

всех тарелок, лить через край доро-

гое вино, грязно ругаться, ещё вы-

тошнит его. Нет уж, пусть лучше 

идёт в благотворительную столо-

вую, там заодно и душ с дезинфек-

цией есть. И в этом своя правда.

Есть в Евангелии на эту тему 

притча, которая при вниматель-

ном рассмотрении может вызвать 

недоумение.

Это притча о званых и избран-

ных (Мф. 22, 1-14, Лк. 14, 16-24). 

Один богач (у Матфея даже сказа-

но – царь) устроил свадьбу для свое-

го сына. Позвал на неё соответству-

ющих гостей, влиятельных и состо-

ятельных. Но все отказались. Один 

приобрёл землю и торопился по-

смотреть её, другой – пятёрку во-

лов и хотел испытать их (тест-драйв 

мерседеса, по тем временам), тре-

тий женился и наслаждался медо-

вым месяцем. Богач разгневался 

(у Матфея, где это был царь, даже 

войной пошёл на бывших пригла-

шенных гостей). И послал своих ра-

ботников по перепутьям и дорогам, 

чтобы те наполнили дом его.

Остановимся: он действитель-

но решил, что свадьбе быть, пусть 

с бродягами и бомжами? Или это 

из серии «не пропадать же продук-

там»? Мы не знаем, и так, и этак 

можно истолковать. Устроитель пи-

ра в ярости, поступок импульсив-

ный. Но вообще-то от самих «новых 

гостей» зависит, как всё обернётся.

«... и собрали всех, кого только 

нашли, и злых и добрых; и брачный 

пир наполнился возлежащими. Царь, 

войдя посмотреть возлежащих, уви-

дел там человека, одетого не в брач-

ную одежду, И говорит ему: друг! как 

ты вошел сюда не в брачной одежде? 

Он же молчал. Тогда сказал царь слу-

гам: связав ему руки и ноги, возьмите 

его и бросьте во тьму внешнюю; там 

будет плач и скрежет зубов. Ибо мно-

го званых, а мало избранных» (Мф. 

22, 1-14).

Разве у бомжа должен иметься 

сюртук специально для подобных 

случаев? Вдруг да позовут его на 

свадьбу к царевичу? А у странника, 

вроде современного автостопщика 

с рюкзаком, спальником и пенкой 

за плечами, откуда чемодан с брач-

ной одеждой?

Можно истолковать так: где хо-

чешь, там и бери. Тебя царь позвал 

на пир, в лепёшку разбейся, а ко-

стюм достань, прояви сверхчело-

веческие усилия. Но только уныние 

от такого толкования...

Иначе подходил к объяснению 

этого отрывка митрополит Сурож-

ский Антоний (Блум). Он уверял, 

что одежду беднякам давали. 

Ведь даже по нашим русским 

обычаям: приехал родственник из-

далека на свадьбу, устал в дороге, 

ему предлагают и в бане помыться-

попариться, и халат свежий дадут. 

По меркам хорошей гостиницы, не-

дорогой (одноразовый) халат с та-

почками могут и подарить. Не сюр-

тук, конечно. Однако на Ближнем 

Востоке в те давние времена не бы-

ло сюртуков.

В общем, небогатых гостей и от-

мыли, и одели, и за пир усадили, 

чтобы они славили Бога и весели-

лись на свадьбе. Но некто, пока все 

были в душевой, проник в банкет-

ный зал в вонючих лохмотьях. Без 

молитвы приступил к трапезе, на-

свинячил, разбил сосуд с дорогим 

вином.

Дескать, вот я каков, прими-

те меня, как есть, «полюбите чёр-

неньким, а беленьким всяк полю-

бит».

А результат закономерен. От-

вели бузотёра, выкинули на ноч-

ную улицу. Возможно, сдали поли-

ции (или как она тогда называлась). 

Обычная работа охранника, нор-

мальный фейс-контроль.

И это не означает, что хозяин 

жесток. Просто иначе ни пира, ни 

свадьбы не будет. Дворец превра-

тится в притон. А остальные ведь 

ждали праздника!

«Много званных да мало избран-

ных», – заключает эту притчу Спа-

ситель в изложении апостола Мат-

фея. Как примирить это с тем, что 

каждому обещано спасение? И при 

этом грехи наши так трудно изжи-

вать до конца?

А так, что если попал из гря-

зи в князи, из земной тленной жиз-

ни – в Царство Божие, Небесный 

Иерусалим, так хотя бы не наглей, 

не забывай о совести. Не пьяней 

от халявы, а постарайся разделить 

радость с устроителем пира.

В конце концов, и в земном пи-

ру от каждого зависит: проснётся 

он наутро с хорошим настроени-

ем (и насвистывая плясовую пой-

дёт доедать салат из холодильни-

ка) или с раскалывающейся от бо-

ли головой и с ругательствами. По-

следнее испортит всякий праздник.

Остап ДАВЫДОВ, 
литературный редактор 
Детского православного 
журнала «Колокольчик»

ПО СТРАНИЦАМ БИБЛИИ
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Декабрь, январь и февраль – чемпионы по травматизму

Зимние опасности
С наступлением зимы частота об-

ращений за помощью в медицинские 

учреждения по поводу травм увели-

чивается в два-три раза. Наиболее ча-

стые повреждения при этом – черепно-

мозговая травма, переломы костей ко-

нечностей различной степени тяже-

сти. Основной причиной травматиз-

ма зимой является банальная спеш-

ка. Многие не замечают льда, припо-

рошенного снегом, в результате че-

го падают и получают различные по-

вреждения.

Кроме того, значительная часть 

травм связана с общественным транс-

портом. Поскальзываются и падают 

как при входе, так и при выходе из не-

го. Особенно опасными могут быть па-

дения на скользких ступеньках. Часто 

переломам подвержены люди пожи-

лого возраста из-за возрастных осо-

бенностей их скелета (повышенная 

хрупкость костей, меньшая эластич-

ность связок и мышц). Даже неболь-

шой удар может вызвать переломы 

конечностей, ребер, позвоночника, а 

также тяжелую своими последствия-

ми травму – перелом шейки бедрен-

ной кости. В 95% случаев этот пере-

лом встречается у женщин. 

Правила безопасности

Во-первых, в зимний период всег-

да стоит смотреть на градусник и за-

ранее узнавать прогноз погоды из 

разных источников. Если обещают 

гололёд, людям пожилого возраста 

без надобности из дома вообще луч-

ше не выходить, следует отложить 

поездки, походы в магазин и во все-

возможные инстанции. Ну а если не-

обходимо выйти на улицу, то надеть 

максимально удобную, тёплую, не-

скользящую на льду обувь на плоской 

подошве, избегать спешки, обходить 

опасные участки; при выходе из об-

щественного транспорта или спуске 

по лестнице обязательно держаться 

за перила или попросить прохожих 

о помощи.

Во-вторых, старайтесь выстраивать 

пеший маршрут так, чтобы он прохо-

дил по очищенным ото льда участкам. 

Если же на пути скользкая поверх-

ность, обойти которую невозможно, то 

передвигаться по нему следует мелки-

ми скользящими шажками, как лыж-

ник, расставив руки в стороны. 

В-третьих, научитесь правильно па-

дать! Этому вас может обучить спор-

тивный инструктор. Соответствующая 

группировка тела при падении помо-

жет избежать серьезных травм. 

Что нужно делать? 

Если вы все же упали, ушиблись и 

не можете встать, вызывайте бригаду 

скорой медицинской помощи по но-

меру 103 и постарайтесь позвать на 

помощь прохожих. Если вы стали сви-

детелем падения, а человек после это-

го не может встать, также незамед-

лительно вызывайте 103 и постарай-

тесь оказать первую помощь постра-

давшему. 

Обморожения 

Обморожения – ещё одна серьез-

ная проблема травматологии. Полу-

чить такую травму можно и при тем-

пературе +4 градуса, если будет по-

вышенная влажность воздуха. Обувь 

должна быть теплой и просторной, 

так вы предотвратите ознобление и 

обморожение. 

При обморожении никогда не рас-

тирайте пораженную область снегом. 

Чтобы предотвратить омертвение тка-

ней, согревание пораженной области 

должно быть постепенным! Когда по-

страдавший попадет в теплое помеще-

ние, укутайте обмороженную конеч-

ность шарфом, чтобы предотвратить 

резкое повышение температуры. Если 

обморожение несильное, можно слег-

ка растереть эту область чистой шер-

стяной тканью. Дайте выпить постра-

давшему горячего чая.

Ожоги 

Также не стоит забывать про свою 

безопасность в новогодние праздники. 

Сложно представить себе новогоднее 

празднование без салютов. Но при за-

пуске фейерверков нужно быть очень 

осторожными. Травмы от них являют-

ся, пожалуй, самыми распространен-

ными в Новый год. При неправильной 

эксплуатации или при недостаточно 

высоком качестве пиротехнической 

продукции огонь и горящие элемен-

ты могут попадать на кожу или в гла-

за, вызывая ожоги. 

Первая помощь при получении 

ожога – применение воды комнатной 

температуры, при этом очень важно 

не переохладить травмированное ме-

сто. В том случае, если нет возмож-

ности добраться до дома, допускает-

ся использование снега или льда. Обо-

жженный участок при этом стоит при-

крыть чистой тканью (к примеру, но-

совым платком или бинтом из автомо-

бильной аптечки), это поможет пред-

упредить возможное инфицирование 

и микротравмы пораженных тканей. 

Для обезболивания можно использо-

вать любые анальгетики, которые есть 

в аптечке, в соответствующей возраст-

ной дозировке, если на них нет аллер-

гической реакции. Учитывайте, что 

обожженные участки нельзя смазы-

вать жиросодержащими веществами 

(маслами и мазями) и тереть, также 

нельзя вскрывать волдыри (участок 

отслоения кожи).

Тонкий лед

Ежегодно тонкий лед становится 

причиной гибели людей, чаще всего 

среди погибших оказываются дети, ко-

торые гуляют вблизи замерзших водо-

емов без присмотра родителей, и ры-

баки, выходящие на свой страх и риск 

на непрочный и коварный лед. Многие 

рыбаки-любители, провалившись раз 

под лед, идут снова и снова, надеясь на 

авось… и очередное везение, однако 

такая самоуверенность приводит толь-

ко к непоправимой трагедии.

Избежать происшествий можно, ес-

ли соблюдать правила и меры личной 

безопасности. Безопасным для челове-

ка считается лед толщиной не менее 10 

сантиметров в пресной воде и 15 см в 

соленой. В устьях рек и притоках проч-

ность льда ослаблена. Лед непрочен 

в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоковых вод, а также в рай-

онах произрастания водной раститель-

ности, вблизи деревьев и камыша. Ес-

ли температура воздуха выше 0 граду-

сов держится более трех дней, то проч-

ность льда снижается на 25 %. Проч-

ность льда можно определить визуаль-

но: лёд прозрачный голубого, зеленого 

оттенка – прочный, а прочность льда 

белого цвета в два раза меньше. Лёд, 

имеющий оттенки серого, матово-

белого или желтого цвета, является 

наиболее ненадежным. Такой лёд об-

рушивается без предупреждающего 

потрескивания.

Что делать, если вы 
провалились под лед?
 Не паниковать, не делать резких 

движений, стабилизировать дыхание.

 Широко раскинуть руки в сторо-

ны и постараться зацепиться за кромку 

льда, чтобы не погрузиться с головой.

 По возможности перебраться 

к тому краю полыньи, где течение не 

увлечет вас под лед.

 Попытаться осторожно, не обла-

мывая кромку, без резких движений, 

наползая грудью, лечь на край льда, за-

бросить на него одну, а затем и другую 

ногу. Если лед выдержал, медленно от-

катиться от кромки и ползти к берегу.

 Передвигаться нужно в ту сторо-

ну, откуда пришли, ведь там лед уже 

проверен на прочность.

Как оказать первую 
помощь пострадавшему
 Вооружиться любой длинной 

палкой, доской, шестом или веревкой. 

Можно связать воедино шарфы, рем-

ни или одежду.

 Подползать к полынье очень 

осторожно, широко раскинув ру-

ки.

 Сообщить пострадавшему кри-

ком, что идете ему на помощь, это 

придаст ему силы, уверенность.

 Если вы не один, то лечь на лед и 

двигаться друг за другом.

 Подложить под себя лыжи, фа-

неру или доску, чтобы увеличить пло-

щадь опоры и ползти на них.

 За 3-4 метра протянуть постра-

давшему шест, доску, кинуть веревку 

или шарф или любое другое подруч-

ное средство.

 Подавать пострадавшему руку 

небезопасно, так как, приближаясь 

к полынье, вы увеличите нагрузку на 

лед и не только не поможете, но и са-

ми рискуете провалиться.

 Осторожно вытащить пострадав-

шего на лед и вместе с ним ползком вы-

бираться из опасной зоны.

 Доставить пострадавшего в те-

плое (отапливаемое) помещение. 

Оказать ему помощь: снять и отжать 

всю одежду, по возможности пере-

одеть в сухую одежду и укутать по-

лиэтиленом (возникнет эффект пар-

ника).

 Вызвать скорую помощь.

В зимнее время года следует об-

ращать особое внимание на возмож-

ность падения сосулек и схождения 

снега с крыш, что особенно акту-

ально во время оттепели. Находясь 

в опасной зоне, человек может по-

лучить от падающего снега и сосу-

лек очень тяжелые травмы и даже 

погибнуть. Чаще всего сосульки об-

разуются над водостоками, поэтому 

эти места фасадов домов бывают осо-

бенно опасны, их необходимо обхо-

дить стороной.

Следует отметить, что отличной 

профилактикой возможных падений 

и их последствий являются трениров-

ки и занятия физкультурой. Падение 

обычно происходит неожиданно, а на 

всякую неожиданность быстрее реа-

гирует человек, который занимает-

ся физической культурой и спортом. 

Постоянные тренировки помогают 

сохранять равновесие в простран-

стве, дают возможность координи-

ровать движения, укрепляют мыш-

цы и связки.

Соблюдайте правила безопасно-

го поведения при занятии зимними 

видами спорта и играми, не остав-

ляйте детей без присмотра. Водители 

транспортных средств должны строго 

соблюдать правила дорожного дви-

жения и проявлять повышенное вни-

мание, соблюдать скоростной режим 

и максимально внимательно отно-

ситься ко всем участникам дорож-

ного движения. 

Подготовила 
Ирина ИСАКОВА, 

заведующая отделом 
массовых мероприятий 

ГБУЗ ЧОЦОЗМП

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА 36,6



19
Челябинские 
епархиальные 
ведомости

№ 12 (107) 2020 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

(продолжение)
Крестоходец

2
Прошло больше года с тех пор, как Руслан совер-

шил свое хождение по России с 36-килограммовым 

крестом на плечах. Но какие разительные переме-

ны произошли в его жизни! Тогда он был безработ-

ным, а сейчас обрел завидную стезю – журналиста 

областной газеты в городе Златогорске, одном из са-

мых живописных на Урале. Прежде его книжки, на-

талкиваясь на всевозможные препоны, только чудом 

выходили в свет, появляясь небольшими тиражами, 

в очень блеклых картонных обложках, на самой что 

ни на есть дешевой бумаге, а доморощенные крити-

ки демонстративно игнорировали их. Сейчас же его 

новая книга благодаря поддержке известных в обла-

сти благотворителей вышла в добротном твердом пе-

реплете, с изумительными иллюстрациями от видно-

го художника и сразу вошла в шорт-лист престижной 

региональной премии. Раньше он маялся без своего 

жилья, не претендуя после развода на часть «двуш-

ки», в которой проживала их семья. Теперь он хотя и 

снимает двухкомнатную квартиру (без всякого фи-

нансового напряжения, так как прилично зарабаты-

вает), не сомневается, что главный редактор сдержит 

свое обещание предоставить ему беспроцентную ссу-

ду из средств редакции на покупку «однушки» улуч-

шенной планировки. Тогда, перед крестным ходом, 

он был мало кому известен, беден, имел вид потре-

панного жизнью и пьянкой неприкаянного человека 

(скорее от тоски и уныния, чем от возлияний, все же 

имевших место). Сейчас же выглядит солидно, даже 

респектабельно, а женщины вьются вокруг него, как 

мотыльки под абажуром. И все у него вроде хорошо. 

Как только напечатали его путевые заметки серией 

объемных публикаций, областная газета сразу пред-

ложила должность руководителя корпункта в горно-

заводском крае. А ведь всего лет пять назад редактор 

местной «районки» указал ему на дверь, назвав несо-

стоявшимся журналистом, занудным правдолюбцем и 

никчемным стихоплетом. Да, тогда (как и сейчас) он 

не умел писать «на злобу дня»: про достижения агра-

риев, про то, как успешно справляются с проблемами 

села и города районная и городская администрации 

– учредители газеты. Он не хотел врать людям, чув-

ствуя сердцем, откуда произрастают беды тогдашне-

го крестьянства и городского населения провинции: 

как рыба гниет с головы, периферия страдала от дуре-

ломства в центре. Больше приглядывался не к «пере-

довикам производства», назначенным сверху и при-

гретым начальством, а к людям скромным, совестли-

вым, творчески непоседливым. Многие из них само-

отверженно боролись с нуждой, цепляясь за свое де-

ло и скромный достаток в условиях дикого российско-

го рынка. Руслан писал о них с искренней симпати-

ей и теплотой. Но такая журналистика не нравилась 

местным кураторам СМИ.

Областная газета имела прочный имидж незави-

симого издания, не боялась критиковать руководите-

лей высокого ранга. Жизнь небольших территорий 

собкоры освещали именно так, как она им представ-

лялась. В душе Руслана  все стало приходить в нор-

му, успокаиваться.

3
Однако это успокоение стало настораживать. Все 

чаще ему казалось, что он соскальзывает с пути, на 

который встал три года назад – в 1998 году. Тогда это 

выстраданное состояние, собственно, и позволило 

ему без больших ЧП два года ходить и ездить по стра-

не с крестом, возмужать как христианину. Но вот уже 

длительное время он ведет оседлый образ жизни, чи-

тает и пишет в свое удовольствие, и что-то медленно, 

как бы исподволь теряет, остужаясь и ленясь. Вкусив 

благ жизни, успокоился и «снизил градус» того благо-

датного служения, которое однажды взвалил на себя 

вместе с крестом. Причем до того успокоился, что стал 

редко ходить в храм, завел пагубный для души роман 

с женщиной, педагогом дополнительного образова-

ния Светланой. Хотя и увидел в ней схожесть с собой 

и приятные сердцу качества, но предложение не де-

лал, ограничившись намеком на женитьбу. При этом 

продолжал встречаться, а точнее, сожительствовать 

с этой женщиной. Это греховное отступление от Бо-

жьих заповедей, все более отчетливо понимал он, не 

что иное, как поругание Христова Знамени, которое 

поднял с земли вместе с крестом, сброшенным неког-

да с кладбищенской церкви в его родном селе, и под 

защитой которого прошагал и проехал на электрич-

ках многие тысячи километров.

Сейчас, взяв руки полученное два дня назад пись-

мо от дочери, он вновь подумал о своем предатель-

стве Христа, снова испытал тяжелое чувство вины пе-

ред Богом, давшим ему, Руслану, в свое время боль-

шую любовь, двоих детей, дружную семью. А затем, 

после страшных падений и двухлетнего непрерывно-

го покаяния, Бог дал ему чудесную возможность вос-

становить духовную целостность, свободно и плодот-

ворно заниматься литературным творчеством и жур-

налистской работой, дождаться и увидеть в обществе 

те перемены, о которых он все время молился, когда 

нес по стране двухпудовый крест. Но этот бесценный 

дар свыше он снова постыдно теряет...
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Вот уже два дня нарастало в нем почти забытое 

горькое чувство – острая тоска по детям, по жене, 

оставившей его в те злополучные годы, болезненное 

ощущение большой вины перед ними. Людмила раз-

велась с ним, конечно же, за дело: за пьянки, измену 

и неспособность содержать семью. Эта тоска стано-

вилась нестерпимой, когда он вспоминал строки из 

длинного, с размывами от слез, письма от дочери.

Старшая Иришка писала ему редко, и прежние 

письма он воспринимал как дань дочернему долгу, 

порядочности, которую им с женой удалось воспи-

тать в девочке. Сейчас ей 16, и это последнее пись-

мо дало основание Руслану увидеть в ребенке бы-

стро взрослеющую девушку, почувствовать мечущу-

юся и страдающую душу подростка, по которой про-

вели чем-то острым.  

Придя домой и бросив на кухонный стол пакет с 

продуктами, он, не переодеваясь, достал из шкафа 

и быстро развернул два тетрадные листа, исписан-

ные трогательно знакомым, дорогим ему почерком. 

И начал медленно читать. 
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«Папка, родной, дорогой, здравствуй. Трудно мне 

было раньше писать тебе, делала это, заставляя себя 

– какая-то обида все время мешала, давила, остужа-

ла тепло в душе, которое, поверь, никуда не исчезло в 

отношении к тебе. Я тебя по-прежнему очень люблю, 

хотя в то время, видя страдания мамы, взяла ее сторо-

ну и даже хотела вычеркнуть тебя, опустившегося че-

ловека и неудачника, из жизни. Но этого, слава Богу, 

не случилось. Именно Бог не дал мне забыть и пере-

стать любить родного отца. Ведь я втайне от мамы и 

отчима продолжаю бывать в храме, молиться. Помню, 

как мы с тобой ходили в маленькую церковь, которую 

батюшка Николай с тобой и другими перестраивал 

из закрытой вечерней школы. Как ты мне рассказы-

вал о святых, о том, как Спаситель пострадал за всех 

людей, взяв их грехи на себя. Об этом я думаю, когда 

изредка удается причаститься, когда радуюсь и пла-

чу, отходя от Чаши со святыми дарами. Спасибо тебе 

за это, мой родной, мой любимый папка.

Если в храме я плачу от радости, от того, что чув-

ствую присутствие рядом Христа, Ангела Храните-

ля, святых, плачу, не стесняясь слез, то дома нередко 

горько рыдаю в подушку, таюсь, чтобы никто не стал 

расспрашивать, ибо вряд ли мама и брат сейчас спо-

собны понять всю мою тоску по нашей семье, когда 

она еще была крепкой. Об отчиме Диме я вовсе не го-

ворю, так как он настроен совсем противоположно – 

чтобы мы навсегда забыли тебя, не жалели о разры-

ве с тобой, а только благоденствовали «за его счет» 

и были ему благодарны за то, что он нас «подобрал».

Но вот с семейной радостью у нас почему-то никак 

не получается. И я, и брат Олежек (он мне об этом го-

ворил) часто вспоминаем тебя, хотя ему сейчас его 

мальчишеские занятия куда интереснее, чем жалеть о 

прошлом нашей семьи. Мама с нами не делится тем, 

думает ли о тебе. Внешне она пытается во всем уго-

дить Диме, который обеспечивает нас материально. 

Я уже тебе писала, что она согласилась с ним жить, 

прежде всего, потому, что он в трудные годы имел 

достаточно денег, чтобы покупать лекарства Олеж-

ке, возить его по врачам, а главное – сам много сде-

лал, чтобы поправить здоровье брата. Дима, как я уже 

писала, зарабатывает мануальной терапией и иглоу-

калыванием. Заболевание Олежки пошло на убыль: 

он теперь гораздо свободней и уверенней действует 

левой ногой и рукой. Теперь мама считает себя обя-

занной Диме. Но вот официально регистрироваться 

с ним отказывается. Может, она вспоминает, что с 

тобой была венчана. И в то же время, наверное, по-

нимает, что, живя с тобой, не имела бы шансов на 

реабилитацию нашего Олега, что он так бы и оста-

вался по сей день инвалидом. И, конечно, в том, что 

случился с ним частичный паралич, она винит толь-

ко тебя: твои пьянки и нашу нищету, из-за которых 

были такие жуткие скандалы. Но время прошло, и те-

перь я каким-то внутренним чувством угадываю, что 

она совсем не любит Диму. Просто живет с ним ради 

нас, если раньше из благодарности, то теперь еще и 

по обязанности. А то, что ей порой несладко, дога-

даться просто: мама стала прикладываться к рюмке. 

Сначала они по вечерам выпивали с Димой коньяк, 

которым его благодарили высокопоставленные па-

циенты. Нам она говорила: «чтобы ему меньше до-

сталось». А теперь может и одна пропустить полста-

кана водки, после чего начинает неестественно сме-

яться, говорить что попало. И это меня не то, чтобы 

сильно расстраивает, а по-настоящему убивает. На-

столько горько и страшно за будущее мамы, за на-

ше будущее, что нигде не могу найти себе утешения, 

разве только в храме. Вот такие наши дела, папа. Я 

верю, что ты что-нибудь придумаешь, сможешь что-

то сделать, чтобы вернуть все в нашей семье на свои 

места. Не знаю, как. Но с Божьей помощью, навер-

ное, можно. И еще вспомни, как ты сравнивал себя и 

маму с пушкинскими героями – Русланом и Людми-

лой, говорил, что за счастье надо бороться, добыв в 

битве волшебный меч. Ведь у тебя был такой чудес-

ный меч – Крест, который ты нес по стране. 

Любящая тебя дочь Ирина». 
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Руслан на какое-то время отвлекся от горестных 

мыслей, тихо порадовавшись тому, что дочь в полной 

мере восприняла все его добрые наставления. Отме-

тил, что пишет Иришка литературно грамотно, без 

ошибок, и мыслит, как он хотел. Наверняка подробно 

читала она в Интернете, как он совершал свой двух-

летний крестный ход. Но в то же время ему стало и 

беспокойно за Иришкину раннюю воцерковленность 

– наверное, в школе дразнят «монашкой». Думается, 

что и отчим Дима посмеивается над ее религиозно-

стью, совсем не интересуется этой стороной ее жизни 

и не задумывается над тем, что творится в душе при-

емной дочери. «Но все же я очень благодарен Богу, 

услышавшему мои молитвы об Иришке, она под Его 

защитой, под Покровом Богородицы», – думал Руслан.

Продолжение в следующем номере

Валерий 
ЕРЕМИН

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

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

Зарубежные поездки на 2021 год
ПОЕЗДКИ ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ

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

4-11 марта

3-10 июня

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

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. 

Отдам женские вещи: куртка, шуба – 50-й размер, сапоги зимние – 
37-й размер. Татьяна Викторовна, телефон 8-908-05-40-902.

В средней группе детского интерната перегорела электрическая пли-
та, на которой ребят учат кулинарии. Если у кого есть возможность помочь, 
просим откликнуться. Параметры плиты: ширина 50, длина 60, высота 86. 
Обращайтесь в редакцию по телефону 791-01-63.

ДОБРОЕ ДЕЛО (телефон 791-01-63)

ПОЕЗДКА ДАТА ПОЕЗДКИ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Тобольск. Кремль. Софийский собор, Покровский собор. Абалацкий мужской монастырь: чудотворная икона «Знамение». Иоанно-Введенский жен-
ский монастырь. Освященный горячий источник

8-9-10 января, 30 апреля – 2 мая
20-21-22 августа, 5-6-7 ноября

6000 руб.

Пермь православная – г. Чердынь (Чердынский Иоанно-Богословский мужской монастырь) 19-22 февраля 4000 руб. + 1000 руб.
Омск православный. Ачаирский Крестовоздвиженский монастырь (горячий святой источник). Серафимова обитель 5-6-7-8 марта, 11-12-13-14 июня 6500 руб. + 1000 руб.
Дивеево – Муром, Арзамас, Пайгарма, Санаксарский монастырь, Жадовский монастырь, Чебоксары 16-25 апреля, 16-25 июля, 17-26 сентября 15 000 руб. + 2000 руб.
Золотое кольцо России: Муром, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Годеново, Ярославль, Толгский женский монастырь. Дивеево. Чебоксары 30 апреля – 10 мая 30 000 руб. + 1000 руб.
Санкт-Петербург (Петропавловская крепость; царская усыпальница; Казанский собор; Спас на Крови; монастырь Иоанна Кронштадтского; 
Невская лавра; подворье Оптинской пустыни; Великий Новгород; Тихвин; Гатчина; Вырица) – поездом

1-10 мая
33 000 руб.+2000 руб. 

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

21-30 мая 25 000 руб. + 1000 руб.

Киров православный (Преображенский женский монастырь, Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь), Великорецкий крестный ход 31 мая - 4 июня 5 000 руб. + 1000 руб.
Минеральные воды: Свято-Георгиевский ж/м (Ессентуки); Второ-Афонский Свято-Успенский м/м (гора Бештау) 4-16 июня от 30 000 руб. (стоимость уточняется)
Уфа православная (обзорная экскурсия) - Дедово (Покрово-Эннатский мужской монастырь) - Красноусольское (Богородице-Табынский монастырь) 11-14 июня 5 000 руб. + 1000 руб.
Псков православный  (Свияжск; Троице-Сергиева лавра; Псково-Печерский монастырь; Новый Иерусалим; Дивеево)                                                        11-23 июня 30 000 руб.+1000 руб.
Свято-Введенская Оптина пустынь, Шамордино, Клыково, Свято-Троицкая Сергиева лавра. Дивеево. Чебоксары. 25 июня – 6 июля 25 000 руб.+2000 руб.
Соловки – Соловецкий монастырь (Александро-Свирский монастырь (Киров), Кострома, Невская лавра, Нило-Столобенская пустынь, Дивеево). 10-27 июля 35 000 руб. + 2000 руб.
Крым православный 10-19 июля 35 000 руб. + 1000 руб.
Оренбург – Саракташ (Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия) 23-30 июля 25 000 руб. + 1000 руб.
Остров Валаам, Санкт-Петербург, Вырица, Кронштадт, Свирский монастырь, Тихвин, Дивеево, Чебоксары 30 июля -14 августа 35 000 руб. + 2000 руб.
Москва православная – Троице-Сергиева лавра, Новый Иерусалим, Дивеево, Чебоксары 20-28 августа 30 000 руб. + 2000 руб.
Православный Сочи 18-27 сентября 35 000 руб. + 1000 руб.
Псково-Печерский монастырь. Нило-Столобенская пустынь (20 октября – Псково-Печерской Божией Матери «Умиление») 14-26 октября 30 000 руб. + 1000 руб.

ПОЕЗДКИ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ Пожертвование
Верхотурье, Меркушино, Актай 29-30-31 26-27-28 26-27-28 23-24-25 24-25-26 18-19-20 2500 руб. + 800*
Ганина Яма – Новоуткинск 06-07 05-06 1400 руб. + 600*
Екатеринбург – Ганина Яма 03 20 08 1300 руб. + 300*
Тарасково (источники) 23-24 20-21 20-21 24-25 29-30 19-20 1500 руб. + 500*
Савино (источники, купель) – храм Параскевы Пятницы 09-10 17-18 1500 руб. + 500* 
Магнитогорск  православный – Пласт 13-14 27-28 1400 руб.+500*
Далматово (1 день)  (источник, купель) 27 10 1100 руб. + 200*
Далматово (2 дня)  (источники, купель) 30-31 27-28 20-21 24-25 12-13 1300 руб. + 500*
Верхний Уфалей – Нижний Уфалей 10 21 09 1200 руб.+300*
Боровское (храм Похвалы Пресвятой Богородицы) 16-17 17-18 1300руб. + 500* 
Чимеево (источники, купель) – Житниковское (церковь Михаила Архангела) 06-07 13-14 15-16 1500 руб. + 500*
Курган (1 день) – Богоявленский собор, собор Александра Невского, храм Целителя Пантелеимона (купель) 05 08 1300 руб. + 300* 
Курган (2 дня) – храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, подворье старинного Свято-Духовского храма п. Смолино 06-07 26-27 1500 руб.+600*
Троицк – Южноуральск 07 03 19 1000 руб. + 300*
Смолино (князя Владимира) – Новосинеглазово (Скоропослушница) 10 14 23 500 руб.+100*
Чудиново – Петровское – Каратабан 09 14 05 25 15 05 800 руб. + 200*
Кичигино  (купель) 19 07 16 600 руб. + 100*
Кизильское (Симеоно-Анненский женский монастырь) Магнитогорская епархия 15-16 08-09 1700 руб.+500*
Медведево – Тимирязевское – Кундравы 23 24 700 руб.+300*
Пермь православная – Чусовой 27-28 12-13 3300 руб.+600*
Красноуфимск – Кунгур 30-31 10-11 3000 руб.+600*
Чебаркуль – Непряхино 04 28 03 06 700руб.+200*
Златоуст (1 день) – собор Серафима Саровского, храм Симеона Верхотурского 15 22 17 27 1100 руб.+300*
Сатка (Никольский собор, церковь Троицы) 21 22 1300 руб.+300*
Челябинск православный 24 28 23 500 руб. + 200*
Кыштым (храмы Рождества Христова, Сошествия Святого Духа на апостолов, Николая Чудотворца) 06 22 700 руб. + 300*
Харино (храм Александра Невского) 08, 19 Соборование 01-02 20 500 руб. + 100*
Огневка – Ларино – Багаряк 14 04 27 700 руб. + 300*
Коркино (храм Петра и Павла) – Соколово (церковь Харалампия Магнезийского) – Еткуль (Богоявленский храм) 23 18 13 600 руб.+300*
Булзи (Покровский храм) 13 24 03 700 руб. + 200*
Тарасовка (Всех святых) – п. Западный-2 (храм в честь Вознесения Господня) 28 25 20 500 руб. +200*
Алабуга (церковно-поэтическая поездка) 20 30 600руб. + 100*
Пласт – Верхняя Санарка 06 15 1000руб. + 300*
Большой Куяш (храм Рождества Христова) – Касли (храм Вознесения Господня) 06-07 22 11 700руб. + 300*
Миасс православный, Тургояк 08 07 26 800 руб.+ 300*
Уфа православная 21-22 22-23 2500руб.+600* 
Коелга (Архистратига Михаила) – Таянды (храм Вознесения) 16 03 600 руб.+200*
Алапаевск – Екатеринбург 03-04 2000 руб.+ 800*
Невьянск – Екатеринбург 27-28 05-06 2000 руб.+ 800*
Белогорский Свято-Никольский мужской монастырь, Суксун, водопад Плакун 19-20-21 21-22-23 2700руб.+ 800*


