
ВЕДОМОСТИЕПАРХИАЛЬНЫЕ
МАГНИТОГОРСКИЕ 1

По благословению епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия

Официальное издание Магнитогорской епархииВыпуск 2 (24) август 2019 года

ВЕДОМОСТИ
ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
МАГНИТОГОРСКИЕ

7
стр.

«Истинно также говорю 
вам, что если двое из 
вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, 
будет им от Отца Моего 
Небесного, ибо, где двое 
или трое собраны во имя 
Мое, там Я посреди них» . 
(Матф. 18:19,20) 

Центр милосердия Пустите детей Приходить ко мнестраниЦы истории
Магнитогорский  

дом для мамы 
стр. 6

Свято-Никольский собор  
г. Верхнеуральска

стр. 8

десять лет воскресной 
школе пос. Бреды

стр. 4

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий совершил чин освящения 
куполов и крестов на строящийся храм великомученика и целителя Пантелеимона.

...и на сем камне Я создам Церковь Мою...
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 15 июля 2019 года в 
епархиальном управлении 
под председательством се-
кретаря Магнитогорской 
епархии священника Льва Ба-
клицкого состоялся первый 
Оргкомитет по организации 
и проведению VII Петровских 
образовательных чтений. 

В работе совещания при-
няли участие клирики епар-
хии, а также представители 
МГТУ им. Г. И. Носова и адми-
нистрации г. Магнитогорска: 
управления образования, 
управления социальной за-
щиты, отдела молодежной 
политики. 

Петровские образова-
тельные чтения проходят в 
г. Магнитогорске в память о 
духовном подвиге священ-
номученика Петра, митро-
полита Крутицкого. В 2019 
году VII Петровские обра-
зовательные чтения будут 
посвящены предстоящему 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Тема 
VII Петровских образователь-
ных чтений «Великая Победа: 
наследие и наследники» со-
ответствует теме, заявлен-
ной в рамках проведения в 
Москве в январе 2020 года 
XXVIII Международных Рож-
дественских образователь-
ных чтений. Чтения состоятся 
17 и 18 октября 2019 года. 

 В ночь с 16 на 17 июля 
2019 года, в 101-ю годовщину 
убиения Царственных стра-
стотерпцев, Преосвященней-
ший Иннокентий, епископ 
Магнитогорский и Верхнеу-
ральский, в г. Екатеринбурге 
у Храма на Крови, на месте 
убиения святых Царственных 
страстотерпцев и их верных 
слуг, совершил Божествен-
ную литургию вместе с ми-
трополитом Ташкентским и 
Узбекистанским Викентием, 
митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Кирил-
лом, митрополитом Челябин-
ским и Миасским Григорием. 

 21 июля 2019 года, в 
Неделю 5-ю по Пятидесятни-
це, день явления иконы Пре-
святой Богородицы во граде 
Казани (1579), в Благове-
щенском соборе Казанского 
кремля Преосвященнейший 
Иннокентий, епископ Маг-
нитогорский и Верхнеураль-
ский, в рамках официального 
визита в Татарстанскую ми-
трополию совершил Боже-
ственную литургию вместе 
с митрополитом Казанским 
и Татарстанским Феофаном, 
митрополитом Челябин-
ским и Миасским Григорием, 

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа! Сегодня особый день, когда 
мы прославляем святых первовер-
ховных апостолов Петра и Павла, 
более всех других апостолов по-
трудившихся для распространения 
Церкви Христовой.

Слово «апостол», как многие из 
вас знают, в переводе с греческого 
означает «посланник». Но апостол –  
не просто посол, который должен пе-
ренести некую информацию из одного 
места в другое или о чем-то известить 
людей, подобно царским гонцам или 
иным высокопоставленным предста-
вителям верховной власти. Апостоль-
ское посланничество связано со сви-
детельством – «и будете мне свидете-
лями», говорит Господь, обращаясь к 
Своим апостолам (Деян. 1:8).

О чем же апостолы должны 
были свидетельствовать? Они 
должны были свидетельствовать 
о том, что они видели, слышали, 
что осязали их руки (см. 1 Ин. 
1:1). Свидетельствовать миру та-
ким образом, чтобы весть о Хри-
сте Спасителе никогда не исчез-
ла из человеческой памяти, из 
человеческой истории. Именно 
присутствие Духа Святого в об-

щинах, которые основали святые 
апостолы, и является причиной 
несгибаемости, неистребимости 
Церкви из человеческой истории, 
из человеческих отношений.

Апостолы действительно переда-
ли всему миру весть о Христе. Весть 
о Младенце Иисусе, родившемся в 
Вифлееме; весть об Иисусе Христе, 
вошедшем в возраст и возвестившем 
слово, которое изменило всю чело-
веческую историю; весть об Иисусе 
Христе, Который был схвачен, до-
прошен, подвергнут пыткам, казнен, 
но силой Божией воскрес. Именно 
святые апостолы донесли до нас всю 
историю Спасителя, ведь Сам Спа-
ситель ничего не записывал, – это 
апостолы хранили в своей памяти и 
научили первое поколение христиан 
всему, что нужно для спасения, и, на-
конец, они действительно основали 
Церковь.

Церковь потому и называется Апо-
стольской, потому что в полной мере 
несет в себе апостольское служение. 
И это не только служение епископов, 
священников – это служение всего 
народа Божия, дорогие мои братья и 
сестры, это ваше служение. Может 
быть, самая большая беда, которая 

со временем вогнездилась 
в жизни Церкви и в созна-
нии мирян, – это мысль, 
что за Церковь несут от-
ветственность архиереи, 
священники, в общем, 
священнослужители, а 
мое дело – прийти, в луч-
шем случае, раз в неделю, 
свечку купить, помолить-
ся, причаститься, если 
есть возможность, Святых 
Христовых Таин и уйти 
до следующего раза. Но не 
для того Церковь Божия 
создавалась, чтобы время 
от времени люди прихо-
дили в храм для соверше-
ния богослужений. Цер-
ковь создавалась, чтобы 
мы все жили в этой кре-
пости, а для того чтобы 
жить в крепости, нужно 
защищать ее стены. Ког-
да происходят нападки на 
Церковь, – а мы живем сей-
час именно в такое время, 
когда нападки становятся 
особенно изощренными, –  
защита Церкви становится 
делом не отдельно взятых 

людей, в том числе церковных чинов-
ников, но делом каждого верующего. 
Мы все несем ответственность за сте-
ны, которые ограждают нас от сил зла 
и через защиту которых мы обретаем 
спасение, – в этом и заключается апо-
стольство Церкви.

То, что совершали апостолы, 
есть неотъемлемая часть жизни 
Церкви. Мы потому и называем 
Церковь Единой, Святой, Собор-
ной и Апостольской, потому что 
деяния апостолов живут в Церкви. 
Предание, идущее от апостолов, жи-
вет в Церкви. Церковное устроение, 
идущее от апостолов, существует и 
в нашем многомятежном XXI веке 
непоколебимо, без всякого извраще-
ния и отклонения от истины.

Пусть память о святых апостолах 
поможет нам актуализировать в на-
шем сознании тот великий подвиг, 
который они совершили, а сделать 
это можно через осознание нашей 
ответственности за Церковь и наше 
участие в великом апостольском 
служении, к которому каждый при-
зывается через купель Крещения. 

Пресс-служба  
Патриарха Московского  

и всея Руси

после Литургии в храме праведного Алексия 
Мечева в Вешняках г. Москвы

Патриаршая ПроПоведь в день 
Памяти аПостолов Петра и Павла
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подполковник внутренней 
службы Алексей Кураев. 

Полковник Дмитрий Ле-
бедев поблагодарил священ-
нослужителей за милосердие 
и помощь тем, кто пострадал 
во время взрыва жилого 
дома в г. Магнитогорске 31 
декабря 2018 года. Дмитрий 
Александрович также ска-
зал о том, что в тяжелые дни 
спасения людей и поддержки 
родственников жертв тра-
гедии, священники Магни-
тогорской епархии были ря-
дом со спасателями, плечом 
к плечу делали общее дело. 
Напомним, 28 марта этого 
года в администрации г. Маг-
нитогорска епископ Магнито-
горский и Верхнеуральский 
Иннокентий был награжден 
медалью от министра РФ по 
делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий «За со-
дружество во имя спасения». 
Такой же медалью был отме-
чен настоятель храма Живо-
начальной Троицы г. Магни-
тогорска священник Феодор 
Терещенко. 

 24 июля 2019 года, в 
день памяти святой равноа-
постольной великой княгини 
Ольги, во Святом Крещении 
Елены, и день 1050-летия ее 
блаженного преставления, 
клирики Магнитогорской 
епархии совершили Боже-
ственную литургию в храме 
равноапостольной княгини 
Ольги в пос. Магнитный Ага-
повского района по случаю 
престольного праздника. 

За особые труды во славу 
Святой Церкви и в связи с 
пятилетием со дня создания 
сельской церкви в этот день 
были награждены архиерей-
скими грамотами: Татьяна 
Жадобина, Александр Дом-
баев, Анатолий Белов, Сергей 
Норченко, Муза Батракова, 
Елизавета Борисова. Благо-
дарственные письма за под-
писью епископа Магнитогор-
ского и Верхнеуральского 
Иннокентия были вручены: 
Абдрахману Карсакбаеву, 
Гаухар Карсакбаевой, Анато-
лию Лысикову, Даниилу Боте-
ву, Денису Васильеву, Татьяне 
Щербининой. По случаю пре-
стольного праздника верую-
щие вместе с духовенством 
прошли крестным ходом. 

 25 июля 2019 года по 
благословению Преосвя-
щеннейшего Иннокентия, 
епископа Магнитогорского и 
Верхнеуральского, в г. Маг-

нитогорске на территории 
храма святителя Спиридона 
Тримифунтского на ул. Ураль-
ской состоялся субботник. 

В субботнике приняли уча-
стие секретарь Магнитогор-
ской епархии, настоятель хра-
ма святителя Спиридона Три-
мифунтского священник Лев 
Баклицкий и и. о. руководителя 
епархиального молодежного 
отдела священник Сергий Зо-
тов. По окончании работ при-
ход храма святителя Спиридо-
на Тримифунтского организо-
вал чаепитие для всех потру-
дившихся во славу Божию. 

Рассказывает настоятель 
церкви святителя Спиридона 
Тримифунтского священник 
Лев Баклицкий: 

– За несколько месяцев 
наши прихожане постарались 
преобразить территорию у 
входа в храм: здесь высади-
ли декоративные растения, 
подстрижены деревья. Также 
заканчивается обустройство 
пандуса для людей с огра-
ниченными возможностями, 
началась реставрация ограж-
дения центрального входа, а 
сегодня благодаря помощи 
прихожан и молодежных ор-
ганизаций собрали мусор, 
вырезали поросль. 

К сожалению, не удалось 
вывезти строительные мате-
риалы, мусор с территории 
парка, надеюсь, мы сделаем 
это на следующей неделе. 
Приглашаю к участию в бла-
гоустройстве прихрамовой 
территории всех желающих: 
нужно полностью отрестав-
рировать ограждение, вос-
создать дорожки в перво-
начальном виде, установить 
бордюрные камни, произве-
сти обрезку деревьев. Нам 
нужны помощники не только 
для того, чтобы облагородить 
прихрамовую территорию, 
но и сам храм внутри: закон-
чить строительные работы 
на втором и третьем этажах 
здания, чтобы открыть вос-
кресную школу, просфорню, 
ризную. 

 28 июля 2019 года, в 
день памяти святого равно-
апостольного великого кня-
зя Владимира и церковно-
государственного праздника 
Крещения Руси, Преосвящен-
нейший Иннокентий, епископ 
Магнитогорский и Верхнеу-
ральский, в рамках официаль-
ного визита в Челябинскую 
епархию совершил Боже-
ственную литургию вместе с 
митрополитом Челябинским и 
Миасским Григорием в стенах 
строящегося кафедрального 
собора Рождества Христова. 

 1 августа 2019 года, в 
день празднования обрете-
ния мощей преподобного 
Серафима, Саровского чудот-
ворца, в рамках официально-
го визита в Златоустовскую 
епархию, Преосвященней-
ший Иннокентий, епископ 
Магнитогорский и Верхнеу-
ральский, совершил Боже-
ственную литургию вместе с 
митрополитом Челябинским 
и Миасским Григорием в Се-
рафимовском кафедральном 
соборе г. Златоуста по случаю 
престольного праздника. По 
окончании богослужения 
был совершён крестный ход. 

1 августа исполнилось 265 
лет со дня рождения Саров-
ского чудотворца, иноческий 
подвиг которого, поучения и 
наставления с любовью пом-
нятся в каждой православной 
семье. Преподобный Сера-
фим, Саровский чудотворец 
по праву назван учеником 
Божией Матери. 

 В Кафедральном собо-
ре Вознесения Христова про-
должается благотворитель-
ная акция «Соберем ребенка 
в школу!». Обращаемся ко 
всем, кто готов проявить ми-
лосердие и помочь детям из 
многодетных и малоимущих 
семей подготовить к школе 
все самое необходимое. 

Требуются новые школь-
ные принадлежности: порт-
фели, ручки, фломастеры, ка-
рандаши, гуашь, спортивная 
одежда, обувь, кисти, днев-
ники, альбомы. 

Школьные принадлежно-
сти просим приносить в со-
циальный отдел Магнитогор-
ской епархии или оставлять 
на охране Кафедрального 
собора Вознесения Христова 
(г. Магнитогорск, ул. Возне-
сенская, 33). Контактный тел.: 
8 (3519) 34-01-73. 

 Храм на Уральской в 
г. Магнитогорске пригла-
шает всех желающих стать 
участниками доброго на-
чинания «Плоды земли и 
доброе сердце». Суть его в 
следующем: если у Вас есть 
излишки огурцов, кабачков, 
зелени, вишни, смороди-
ны, а также помидоры, вы 
можете принести их в храм 
на Уральской. Все это будет 
передано нуждающимся 
семьям, прихожанам церк-
ви. Эта идея принадлежит 
постоянной прихожанке 
нашей церкви Елене, а под-
держивает ее в этой дея-
тельности также постоянная 
прихожанка Светлана. 

Рассказывает Светлана: 
– Овощи берут все желаю-

щие. Наша прихожанка Лена, 
возглавляющая социальный 
отдел храма на Уральской, 
предложила землякам прино-
сить излишки овощей в храм. 
Добрая инициатива нашла 
отклик у прихожан. Мы еще 
и кружку для пожертвований 
поставили. Хотим совместны-
ми усилиями собрать деньги 
и помочь нуждающимся мно-
годетным семьям приобрести 
все необходимое для того, 
чтобы собрать детей в школу. 

Знаете, что еще важно, на 
мой взгляд, в этот добром 
деле?! Есть надежда на то, 
что мы станем общиной. Это 
все ведет к нашему объеди-
нению и созданию крепкого 
православного прихода. 

Просим вас, дорогие наши 
магнитогорцы, приносите из-
лишки садовой продукции в 
храм на Уральской в опреде-
ленные дни: в пятницу вече-
ром, в субботу утром и в суб-
боту вечером, а также в вос-
кресенье утром! Мы примем 
и чеснок, и салат, а осенью и 
картофель. 

Рассказывает Елена, орга-
низатор благотворительной 
акции: 

– Мы просим прихожан 
позаботиться о ближнем, по-
мочь детям. Хотим сразу по-
сле воскресного богослуже-
ния, перед 1 сентября, вру-
чить многодетным семьям 
школьные канцелярские 
наборы. Один мужчина нам 
уже тетради принес для нуж-
дающихся ребятишек. Всем 
огромное спасибо! 

  2 августа 2019 года, по 
приглашению руководства 
ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», Пре-
освященнейший Иннокентий, 
епископ Магнитогорский и 
Верхнеуральский, посетил 
основную промплощадку 
градообразующего предпри-
ятия г. Магнитогорска. 

Встреча правящего ар-
хиерея Магнитогорской 
епархии и генерального ди-
ректора ПАО «ММК» носила 
дружественный характер. О 
производстве чугуна, стали, 
проката, об ответственности 
людей сложной высокотех-
нологичной профессии – на 
эти и другие темы общались 
епископ Иннокентий и Павел 
Владимирович Шиляев.

председателем Синодально-
го отдела по монастырям и 
монашеству архиепископом 
Феогностом. Богослужение 
также совершали епископ 
Альметьевский и Бугуль-
минский Мефодий, епископ 
Чистопольский и Нижнекам-
ский Игнатий. 

В этот день для покло-
нения верующих в Благове-
щенский собор из Казанско-
Богородицкого монастыря 
был принесен почитаемый 
Ватиканский список Казан-
ской иконы Божией Матери. 
Образ был передан в Татар-
стан в 2005 году приснопа-
мятным Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II. 

 23 июля 2019 года в 
епархиальном управлении 
состоялось награждение кли-
риков Магнитогорской епар-
хии за «высокий профессио-
нализм и ответственность, 
проявленные при ликвида-
ции последствий обрушения 
жилого дома в г. Магнитогор-
ске Челябинской области». 

Почетные грамоты за 
подписью министра Рос-
сийской Федерации по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий генерал-
полковника Евгения Зиниче-
ва в этот день были вручены 
клирику храма Михаила Ар-
хангела г. Магнитогорска свя-
щеннику Максиму Кузнецову 
и клирику Кафедрального 
собора Вознесения Христова 
священнику Сергию Зотову. 

В присутствии секрета-
ря Магнитогорской епархии 
священника Льва Баклицко-
го грамоты иерею Максиму 
и иерею Сергию вручили на-
чальник Магнитогорского 
пожарно-спасательного гар-
низона полковник внутрен-
ней службы Дмитрий Лебе-
дев и начальник отделения 
кадровой и воспитательной 
работы 2-го отряда федераль-
ной противопожарной служ-
бы по Челябинской области 
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Воскресная школа

Нашей воскресной школе - десять 
лет. Когда мы с настоятелем храма 
Воскресения Христова благочинным 
Брединского округа иереем Вади-
мом Клоковым и преподавателями 
школы задумались о приближаю-
щейся дате, и возник вопрос: когда и 
где провести праздник? И пришли к 
совместному решению: отметить не-
большой юбилей во время учебного 
года. 9 марта этого года ради этого 
события свои двери гостеприимно 
открыла нам Брединская детская 
школа искусств, и не случайно. Так 
уж сложилось, что большая часть 
наших православных ребят занима-
ются сразу в двух дополнительных 
школах –в школе искусств и в вос-
кресной. Руководство отдела куль-
туры администрации Брединского 
района и дирекция Брединской дет-
ской школы искусств поддерживают 
ребят и учителей воскресной школы 
во всех их начинаниях, и потому у 
нас сложилось самое тесное сотруд-
ничество. Все наши православные 
праздники мы проводим совместны-
ми усилиями. 

Как же все начиналось? Десять 
лет назад первый настоятель храма 
Воскресения Христова протоиерей 
Алексий Бобылев создал при церкви 
воскресную школу. Божиим промыс-
лом начал созидание школы из доре-
волюционного здания бытовки, ещё 
от старой церкви. Как преобразилось 
все к 2009 году, когда в светлый и чи-
стый класс вошли первые ученики… 
Сначала открылась школа для взрос-
лых. Еще в 2005 году взрослые учени-
ки были приглашены на первое за-
нятие, которое состоялось в зале РДК  
им. А. С. Пушкина пос. Бреды. Потом 
занятия на протяжении трёх лет про-
должались при храме, в рабочей бы-
товке – старинном помещении, суще-
ствовавшем здесь ещё с советских (или 
досоветских) времен. Во время строи-
тельства храма там жили рабочие. 

Но вот храм построен! И самой 
ближайшей заботой священника ста-
ло благоустройство помещения буду-
щей воскресной школы. Здесь нужно 
было изменить буквально все: сделать 
большой ремонт снаружи, а, главное, 
внутри, оборудовать помещение ме-
белью, обеспечить теплом. И вот что 
увидели первые ученики: светлый чи-
стый класс, на новых окнах – жалюзи 
и красивые шторы, на подоконниках –  
цветы. Для ребят – парты и стулья, 
магнитная доска, компьютер, экран и 
проектор, книги, стенды и географи-
ческие карты. На преподавание отец 
Алексей благословил Тамару Григо-
рьевну Кудиш и меня (Александру 
Викторовну Скорик). И вот, теплым 
сентябрьским днем 2009 года, первые 
ученики вошли в наш класс…

Посещать воскресную школу хо-
тели и воспитанники Брединского 
Детского дома. По благословению 
протоиерея Алексея проводить уро-
ки в социальном учреждении стала 
Татьяна Филипповна Ярыгина. В Дет-
ском доме каждое воскресенье свое-
го педагога ждут около тридцати лю-
бознательных ребят. Они с радостью 
воспринимают Слово Божье, участву-
ют в праздниках, концертах, веселых 
мероприятиях, которые организовы-
ваются совместными усилиями со-
трудников храма и Детского дома. 

Шло время, которое показало, что 
интерес к нашей школе растёт. В 2011 –  
2012 учебном году был набран ещё 
один класс – малышей. Вместе с воспи-
танниками Детского дома учащимися 
школы стали более шестидесяти чело-
век. Каждое воскресенье ребята идут 
сюда не по принуждению, а по зову 
сердца. На каждом занятии и ученики, 
и учителя открывают для себя что-то 
новое в беседах, диспутах, встречах с 
батюшкой, творческих уроках, и, ко-
нечно же, в радостных православных 
праздниках. Именно тогда сложилась 
традиция создавать праздничные 

программы к Рождеству и Пасхе. Ре-
бята, их родители и учителя учат роли, 
стихи и песни, шьют костюмы, создают 
декорации. В сентябре 2013 года ко-
манда учителей школы увеличилась. 
Набрать ещё один класс получила 
благословение Наталья Александров-
на Стокоз, которая стала заниматься с 
малышами. Школа продолжала расти и 
крепнуть. Конечно, были и трудности, 
но больше было радости от уроков и 
внеклассных мероприятий. Дети по-
знавали христианскую веру, которая 
открывалась им в Священном Писа-
нии, в изучении церковнославянского 
языка, жития святых, и православной 
культуры. Мы, в свою очередь, узнава-
ли детей, их богатый внутренний мир 
и, руководствуясь заповедью Христа 
«Пустите детей приходить ко Мне…», 
пытались привить им любовь ко Го-
споду и к ближнему. 

За десять лет своей интересной и на-
сыщенной жизни выпускниками школы 
стали несколько десятков человек –  
брединских мальчишек и девчонок. По 
разному складываются их судьбы. Кто 
выбрал профессию врача, кто инже-
нера, кто нашел своё будущее в сфере 
культуры и искусства. Мальчишки отслу-
жили в армии. Другие учатся и сейчас в 
вузах разных городов, кто-то заканчи-
вает ещё среднюю школу. Но этих ребят 
объединяет та Божия искорка, которая 
живет в их сердцах. Когда они приезжа-
ют домой, мы видим их в нашем храме, 
и, конечно, радуемся за них. А один из 
наших выпускников выбрал себе самое, 
наверное, трудное поприще. Ковин Де-
нис поступил в Духовную семинарию г. 
в Екатеринбурге, отслужил в армии, пе-
ревелся с заочного на очное обучение. 
В настоящее время Дионисий – послуш-
ник в Троице-Сергиевой Лавре. Далее 
для духовного роста его отправляют в 
Оптину пустынь. 

Сегодня воскресную школу храма 
Воскресения Христова пос. Бреды 
посещают более пятидесяти воспи-

танников, преподают семь учителей, 
у нас работают кружки рисования, 
музыки, декоративно-прикладного 
творчества, театральный кружок. В 
числе замечательных преподава-
телей воскресной школы: Светлана 
Хлыстова, Лидия Артемчук, Марина 
Низамутдинова, Наталья Васюкова, 
Ольга Ким. Много теплых слов хочет-
ся адресовать нашим первым пре-
подавателям: Тамаре Кудиш, Наталье 
Пономарёвой, Татьяне Матушкиной, 
а также духовным наставникам – ны-
нешнему настоятеля церкви иерею 
Вадиму Клокову, иеромонаху Никону 
(Якушкину), матушке Нонне (Осмол-
ковой). Спаси Господи тех, кто думает 
о школе, помогает и живет с ней. Спа-
си Господи наших учителей – энту-
зиастов и тружеников. Спаси Господи 
наш храм, всех прихожан его, активи-
стов, кто остается неравнодушным к 
нашим заботам и радостям!

Фотографии из архива воскресной 
школы храма Воскресения Христова 

пос. Бреды

В сентябре этого года исполнится ровно десять лет воскресной 
школе храма Воскресения Христова пос. Бреды. О том, как 
создавалась школа, как отпраздновали небольшой юбилей 
рассказывает преподаватель церковной школы, директор музея 
Брединского района Александра Скорик. 

приходить ко Мне»
«Пустите детей
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ради единства Церкви
– Я – духовник Магнитогорской епар-

хии на протяжении шести лет. При-
знаюсь, это настолько трудно, что требует 
полной отдачи. Я не считаюсь никаким на-
чальником, равен всем абсолютно. Главная 
моя забота – сохранение единства церкви, 
духовность епархии. Я стараюсь давать ре-
комендации нашим молящимся, часто бесе-
дую с прихожанами. У меня такой подход –  
действовать личным примером, то есть так, 
как я делаю, смотри, и делай так же. Ко мне 
часто обращаются с исповедью, когда мы 
собираемся всей епархией, и нередко за-
дают мне какие-то беспокоящие вопросы, 
или просто рассказывают о себе, и я реко-
мендую что-то, что может помочь. Потому 
что священническое служение – это очень 
сложный процесс. У него не бывает такого 
времени, когда он священник, а когда он не 
священник. Он всю жизнь с утра до ночи и 
ночью тоже – всегда священник, в любой мо-
мент ему могут позвонить и пригласить, на-
пример, к умирающему, и отказаться нельзя. 
Потому что он принадлежит не себе, а Богу. 
Священник, если можно так сказать, пред-
ставитель Бога на земле и выполняет роль 
апостола, поскольку у нас Церковь апостоль-
ская, поэтому мы служим Богу как апостолы 
– всегда, во всем и непрерывно. Это процесс 
творческий, постоянно развивающийся, это 
духовное делание, это таинство, которое не-
возможно определить конкретными задача-
ми. Это жизнь в постоянном устремлении к 
Богу. Эти моменты надо запомнить каждому 
служащему, кем бы он ни был – алтарником 
ли, иподьяконом, дьяконом, или священни-
ком – у всех одна задача. Каждый из нас дол-
жен стараться так поставить дело, чтобы все 
стремились к одному – к общению с Богом. 
Это сложное дело, очень сложное! Я двад-
цать лет служу, шесть лет духовник и, тем 
не менее, весь мой служебный багаж не дает 
мне полной уверенности в том, что я всегда 
поступаю правильно. Священнический путь, 
а тем более духовника – это всегда поиск, 
всегда стремление, но с Божией помощью 
все же удается добиваться того, что необхо-
димо. На это я и уповаю, этим живу, в этом 
суть моего духовничества. 

Жизненный опыт человека верующего 
(я из верующей семьи и с детства был ве-
рующим) очень ценен. Я всегда стремился к 
Церкви. Но в силу жизненных обстоятельств –  
сиротство, детский дом, ремесленное учили-
ще, всех ведь тогда к производству направля-
ли – не сразу все получилось. Но при первой 
же возможности я обратился к священству, 
это когда встретился мне духовный настав-
ник священник Флор Бондеко, который от-
крыл мне эту дорогу, без сомнения взял меня 
на службу. С тех пор я служу, стараясь совер-
шенствоваться ежедневно и ежечасно. 

о Прихожанах

– Есть большое количество прихожан, 
которые всегда ходят в наш храм. Это 
дружные, надежные люди. Прихожанин – 
это тот, кто постоянно ходит в храм, кого 
мы знаем в лицо, с кем мы часто беседуем, 
кого исповедуем, причащаем. И мы знаем 
каждого из этих людей, знаем, чем они 
живут и что богаты они только Церковью. 
А есть, так называемые, захожане, кото-
рые приходят, может быть, один раз в год, 
случайно, посмотреть, что за храм. Наша 
православная Церковь никогда никого на-
сильно к себе не притягивает, хочешь – 
иди, не хочешь – не ходи. Но заботиться о 
том, чтобы приход рос все же необходимо. 
Как? Для этого существуют православные 
молодежные организации, всякого рода 
образовательные курсы, выпускники ко-
торых пополняют приходы. Ценно имен-
но то, что человек по душевному порыву 
пришел в храм раз, другой, потом полю-
бил исповедь и Причастие. Священнику 
надо уметь поддержать прихожанина, за-
метить, когда он в этом особо нуждается, 
и поддержать. Вплоть до того что, зная о 
предстоящем у человека каком-то важном 
событии, операции, например, поддер-
жать его своей служебной просфоркой, 
преподнести ее человеку в укрепление, а 
о ком нам еще заботиться, как не о челове-
ке, любимом творении Бога, которому мы 
служим. Ведь главное, чтобы прихожанин 
был счастлив в храме, чтобы здесь он по-
лучил духовное удовлетворение, которое 
по силе и глубине ни с чем несравнимо. 
Вот такой взаимный рост священника и 
прихожанина обеспечивается общением, 
проникнутым заботой и любовью. Вот 
выходит священник на проповедь или на 
исповедь и чувствует доброе отношение к 
себе, тогда возникает духовная близость. 

оБ исПоведи и Причастии

– К сожалению, чаще всего люди ис-
поведаются формально. Читают книжку 
об исповеди, оттуда выписывают грехи. 
А они к каждому из нас относятся. И 
исповедь получается формальной. При-
шел, зачитал, допустили ко Причастию, 
причастился, все. Ноль пользы от такого 
общения с Богом. А вот когда ты пришел 
и сказал то, что болит у тебя, что стыдно 
сказать, но ты возобладал над собой и от-
крыл свой грех – это настоящее исповеда-
ние. Перед Богом не может быть стыдно, 
стесняться священника тоже не надо –  
он только свидетель, а мы исповедуем-
ся Богу. Искреннее покаяние бывает со 
слезами. Бог знает, если человек солгал, 
Он прощает ему, надеется, что человек в 

следующий раз придет и по-
кается глубоко. А после этого 
причастились, соединились с 
Богом. 

Причастие – это великое 
таинство, которое проис-
ходит на Евхаристии, когда 
после особых молитв хлеб 
и вино превращаются в тело 
и кровь Христову. При этом 
внешне кажется, что это те 
же хлеб и вино, но мы знаем, 
что это не так, что при При-
частии мы вкушаем истин-
ные Тело и Кровь Христовы. 
Великое, необъяснимое по 
человеческим меркам таинство, чудо из 
чудес, которое до конца понять не всегда 
возможно, только верой постигается. По-
сле Причастия рекомендуется помолчать. 
Почему? Потому что когда человек мол-
чит, то слышит, о чем с ним разговаривает 
Бог, без слов, ведь внутри Тело и Кровь 
Господня. Как это чудо проявляется? Че-
ловек вдруг начинает понимать то, чего 
он раньше не понимал, его как осенило – 
это Господь ему подсказал. Относиться к 
этому как к самому главному, самому важ-
ному событию. Всегда! Как часто следу-
ет причащаться? Было время, когда люди 
ежедневно причащались. Сейчас хорошо 
бы раз, два в неделю с предварительной 
подготовкой. Но главное, надо понимать, 
что причащаться надо обязательно, пото-
му что это живое общение с Богом. Это 
значит, что Бог с тобой и Он тебе помога-
ет. А что может быть нужнее человеку, чем 
помощь Божия? Без Бога ни до порога. 

Путь в храм

– К сожалению, чаще всего человек 
переступает порог храма, когда ему бы-
вает плохо. Это естественно и понятно. 
Но ведь, если бы пришел раньше, может, 
и плохо бы не было? Вот это бы людям 
надо понять. В Церковь надо приходить 
прежде того, когда боль душевная стано-
вится сильнее самой жизни, когда слезы 
вместо мыслей, когда вообще некуда 
деваться. Российская душа по природе 
своей православная. Это главное – вера! 
Все, что касается православия, верой 
постигается! И молитвой! Верующий 
человек постоянно работает над собой, 
постоянно совершенствуется. В этом 
суть православия. И постепенно Го-
сподь все улаживает, помогает. Человек 
не должен забывать, что создан по обра-
зу и подобию Божиему. Это колоссаль-
ная ответственность! Он должен всегда 
стремиться жить так, как жил Господь. 
А наш Господь что сказал? Царство Не-

бесное есть путь, но этот путь идёт тес-
ными вратами. И показал на своем при-
мере, как Он пришел в Царство Небес-
ное – как Он вернулся в землю, вернулся 
к Богу, только через страдания. Мы не 
к комфорту стремиться должны, нам не-
обходимо научиться преодолевать слож-
ности: в воспитании, в любом духовном 
деле, в общении, в своем образовании, в 
своих привычках – постоянная борьба с 
собой, постоянная работа над собой! В 
этом суть православия. 

люди, да люБите друг друга

- Я всегда был верующим, всегда 
хотел быть в Церкви. Только сначала у 
меня не было такой возможности, а потом 
я не считал себя вправе идти в Церковь, 
думая, что недостоин этого. Даже когда 
у меня появилась возможность идти в 
церковнослужители, я сказал, что недо-
стоин, что я грешный. На что мой духов-
ный наставник протоиерей Флор Бондеко 
говорил, что Господь милостив, прощает, 
главное стараться. Все мы, люди греш-
ные, несовершенные, только наше стрем-
ление к Богу спасает. Вот, я надеюсь, что 
научился стремиться к Богу и показывать 
пример людям, как это делать. В этом на-
хожу смысл своей жизни. Вот ведь Сера-
фим Саровский, орден которого я ношу 
теперь, ко всем – с поклоном, с миром, с 
любовью, а себя считал самым худшим. 
Такое поведение – мое кредо. А люди 
разные, у каждого свой путь, нет одной 
дорожки, каждый идет своим путем. Но 
Господь поможет, и каждая дорога может 
оказаться правильной, если надеяться на 
Бога, молиться и вести себя так, как того 
требует православие. До глубокой старо-
сти Серафим Саровский выходил на про-
поведь, говорил: «Люди, да любите друг 
друга!» – и уходил. Его спрашивали: 
«Владыка, почему так коротко?» А он от-
вечал: «Если люди поймут эту истину, то 
и довольно».             

Беседовала Анна Картавцева

Отец Владимир, старейший пастырь:
о вере в Бога и о любви
Этот год для протоиерея Владимира Юрченко, духовника Магнитогорской епархии, 
особенный – в июне он отметил свое 85-летие. За особые труды во славу Святой 
Церкви и в связи со знаменательной датой Преосвященнейший Иннокентий, епископ 
Магнитогорский и Верхнеуральский, наградил священника орденом святого преподобного 
Серафима Саровского и преподнес в дар юбиляру икону Пресвятой Богородицы. 

Отец Владимир – один из старейших пастырей Магнитогорской епархии. Когда он идет 
на богослужение в Кафедральный собор Вознесения Христова, то со всех сторон к 
нему спешат люди, просят благословения, и времени на преодоление дороги до храма 
уходит у пастыря в два-три раза больше, чем требуется. Батюшка каждому рад, каждого 
благословит. Отец Владимир рассказывает о служении Богу, о прихожанах…

служение
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Милосердие

МАгНИтОгОрСКИй  
дОМ дЛя МАМы – 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

На начальном этапе договорились 
с одним из благотворителей, хозяином 
трехкомнатной квартиры и органи-
зовали в квартире первый приют  для 
нуждающихся. В этой квартире, пере-
данной центру в безмозмездное поль-
зование, проживали женщины с, так на-
зываемой, кризисной беременностью, 
которых мы отговорили от страшного 
греха аборта. С годами сложилось так: 
с беременными женщинами, оказавши-
мися  в тяжелых жизненных ситуациях, 
общаются многие люди - волонтеры, 
медицинские работники, психологи, 
священники. Цель такого общения 
одна: спасти жизнь ребенка в утробе 
мамы, убедить беременную женщи-
ну в том, что в своей беде (часто без 
денег, без жилья, без поддержки род-
ственников) она не останется одна, 
специалисты и волонтеры епархиаль-
ного центра  всегда придут на помощь.

С первых дней создания епархиаль-
ного центра  женщинам предоставля-
ется не только крыша над головой, но 
также питание, вещи и предметы по 
уходу за ребенком. Специалисты про-
водят в центре консультации по уходу 
за ребенком, оказывается духовная и 
психологическая поддержка.

Проблема социальной реабилитации 
молодых мам, женщин с детьми, кото-
рых, казалось бы, сломила тяжелая жиз-
ненная ситуация, существовала всегда.  
Православный психолог и духовник 
центра беседовали не только с подопеч-
ными, а также, с согласия заинтересо-
ванных сторон, и с их родственниками.  

Постепенно, с получением от адми-
нистрации города помещения, передан-
ного в безвозмездное пользование, был 
организован склад гуманитарной помо-
щи и офис для работы с подопечными 
семьями. Параллельно велась работа 
по обеспечению продуктовой и веще-
вой помощью одиноких матерей, мно-
годетных и малообеспеченных семей. 
Коллектив «Магнитогорского Дома для 
мамы» увеличивался, появились спе-
циалисты, работающие в центре на бла-

готворительной основе: 
врачи, психологи, юристы.  
Появились благодетели и 
жертвователи, с помощью 
которых центр развивает-
ся и расширяет географию 
помощи, центр помогает 
и жителям г. Магнитогор-
ска и жителям близлежа-
щих сельских районов 
Челябинской области, находящихся 
в пределах Магнитогорской епархии. 
Появились волонтеры, доставляющие 
гуманитарную помощь в село. Появи-
лась вторая квартира-приют, также пре-
данная в безвозмездное пользование 
неравнодушными прихожанами одного 
из храмов города.

Было для нас важным и радостным и 
то, что в 2016 и 2017 гг. «Магнитогорский 
дом для мамы» получил грантовую под-
держку по линии Синодального отдела 
по церковной благотворительности и 
социальному служению, а также  Меж-
дународного конкурса «Православная  
инициатива». В начале 2018 года цер-
ковный проект был реорганизован. Из-
менились название и организационно-
правовая форма организации, един-
ственным учредителем Автономной 
некоммерческой благотворительной 
организации “Региональный кризис-
ный центр защиты семьи, материн-
ства и детства “Магнитогорский Дом 
для мамы” (Епархиального центра) 
является Магнитогорская епархия. 

В настоящее время  епархиальный 
центр «Магнитогорский дом для 
мамы»   - это уже три квартиры-приюта 
в разных районах города, оборудован-
ные для комфортного проживания мам 
с детьми. В квартирах одновременно 
можно разместить пять - семь мамочек 
с детьми. Сложился у нас и  коллектив 
волонтеров: около двадцати человек 
активных, курирующих различные на-
правления деятельности епархиаль-
ного центра (работа с ЖК, доабортное 
консультирование, работа с кризисны-

ми беременными: помощь, 
поддержка; организация и 
участие в благотворитель-
ных акциях; работа на гума-
нитарном складе; обустрой-
ство квартир-приютов; и 
т.д.) и около тридцати чело-
век, оказывающих помощь 
по необходимости. В нашей 
команде юристы (из колле-

гии адвокатов в разных районах горо-
да), психологи, врачи частных и муни-
ципальных медицинских учреждений, 
логопед. Также епархиальный центр по-
могает мамочкам в воцерковлении, про-
водятся беседы с духовником Центра 
священником Валерием Марфиным.

В рамках заключенных Соглашений 
с нами активно сотрудничают специа-
листы родильных домов и женских кон-
сультаций, Центров комплексного со-
циального обслуживания населения, а 
также сотрудники городских коллегий 
адвокатов, Комплекса социальной адап-
тации граждан, Центра занятости насе-
ления,  руководители и специалисты 
различных управлений администрации 
города, различные организации города 
и предприниматели, предоставляющие 
вакансии для подопечных мам. Заклю-
чены Соглашения о сотрудничестве 
с магазином «Детский мир» и оптово-
розничным складом «ТекстильОпт».  
Другими словами, мы стараемся делать 
все возможное, чтобы  помогать нуж-
дающимся. Наш «Магнитогорский дом 
для мамы» - центр милосердия и это 
подтверждается каждодневными забо-
тами  и делами  многих людей.

Елена Макарова,
руководитель епархиального центра 

«Магнитогорский дом для мамы»

На попечении у 
епархиального центра 
«Магнитогорский дом 
для мамы» сегодня – 
512 детей из малообес-
печенных многодетных 
и неполных семей в 
возрасте от 7 до 16 лет.

Епархиальный центр «Магнитогорский 
дом для мамы» был создан по 
благословению епископа Магнитогорского 
и Верхнеуральского Иннокентия.  Еще в 
2014 г. Преосвященнейший Иннокентий 
своим Указом назначил руководителем 
епархиальной комиссия по вопросам 
семьи, защите материнства и детства 
протоиерея Валерия Марфина. Священник 
собрал группу добровольцев, в основном 
из числа своих духовных чад, и началась 
работа – оказание помощи нуждающимся.

центр милосердия
Просим  Помочь!

В квартирах-приютах 
епархиального центра «Маг-
нитогорский Дом для мамы» 
сегодня проживают четыре  
мамочки и десять ребятишек 
(в  их числе один новорожден-
ный).  Друзья, мы объявляем 
сбор на содержание квартир-
приютов для женщин с деть-
ми, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации!  На со-
держание квартир-приютов 
(коммунальные услуги, про-
дукты, бытовая химия) в июле 
потребовалось более двадцати 
тысяч рублей.  Просим ока-
зать посильную финансовую 
помощь, продукты, средства 
гигиены и бытовую химию!  
Просим вас внести посильный 
вклад - перевод с пометкой 
“на содержание приютов” или 
принести продукты, средства 
гигиены и бытовую химию в 
офис центра – ул. Ворошило-
ва, 16 (вход со двора) в часы 
работы. 

Осуществить денежные 
пожертвования можно в кассе 
отделения «Альфа-Банк»  
Филиал «Екатеринбургский» 
АО «Альфа-Банк»  
БИК: 046577964  
Счет банка получателя: 
30101810100000000964  
Счет получателя: 
40703810738070000049  
ИНН получателя: 7456039656  
Получатель: Автономная не-
коммерческая благотворитель-
ная организация «Региональ-
ный кризисный центр защиты 
семьи, материнства и детства 
«Магнитогорский Дом для 
Мамы»  
Номер карты МИР (КУБ) 
2200 5601 2481 9910,  
номер карты СберБанк  
4817 7602 1789 0916  
Адрес центра: г. Магнито-
горск, ул. Ворошилова, 16 
(вход со двора, 2 подъезд).  
Часы работы:  
ВТ, СР, ПТ – с 11:00 до 19:00;  
СБ – с 09:00 до 16:00.  
воскресенье, понедельник – 
выходной.

телефоны епархиального центра 
«Магнитогорский дом для мамы» 

в г. Магнитогорске:  
(3519) 59-10-58 

+7 (922) 7-59-10-58
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ПОЗдрАВЛЕНИЕ МОЛОдОй СЕМьЕ

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА ВОЗНЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

В честь дня празднования святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских секретарь 
Магнитогорской епархии священник Лев Баклицкий 
поздравил семью Шестаковых – Константина, 
Анастасию и шестимесячного Андрея от имени 
Преосвященнейшего Иннокентия, епископа 
Магнитогорского и Верхнеуральского. 
В епархиальном домовом храме в честь Положения 
честной ризы Пресвятой Богородицы во 
Влахерне иерей Лев пожелал молодым  дорожить 
своей семьей, жить и воспитывать сына по 
евангельским заповедям, после чего вручил в дар 
от Магнитогорской епархии и епархиального центра 
«Магнитогорский дом для мамы» детскую коляску 
и набор посуды.  

рассказывает анастасия шестакова: 
– Так случилось, что в моей жизни были очень непростые 

времена: поссорилась и рассталась с любимым человеком, 
а потом узнала, что беременна. Я оказалась в ситуации 
страшного выбора: родить ребенка или сделать аборт. 
Причины, казалось, были вескими: как жить, на какие день-
ги растить малыша. На приеме в женской консультации 
поделилась с врачом своими мыслями о том, почему мне 
трудно решиться родить ребенка. Сердобольный доктор в 
свою очередь рассказала мне о «Магнитогорском доме для 
мамы», где помогают женщинам в трудных ситуациях. 

В епархиальном центре меня приняли почти как род-
ную, поселили, помогли всем необходимым. Я родила сына и 
с Божией помощью помирилась с отцом ребенка, а совсем 
недавно мы поженились. Слава Богу, что есть такие мило-
сердные люди, спасибо епархии за то, что не оставляют 
в беде молодых женщин, помогают не совершать страш-
ный грех. Желаю всем, кто по каким-то причинам испыты-
вает трудности, обращаться за помощью в епархиаль-
ный центр «Магнитогорский дом для мамы». 

оБраз святых Петра и Февронии муромских –   
многодетным семьям

По случаю празднования дня святых Петра и Февронии 
Муромских, Дня семьи, любви и верности, 7 июля в епар-
хиальном управлении были награждены многодетные се-
мьи, подопечные епархиального центра «Магнитогорский 
дом для мамы». С праздником святых покровителей се-
мьи собравшихся поздравил духовник Центра, руководи-
тель епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства протоиерей Валерий Марфин и 
руководитель Центра Елена Макарова. Священник вручил 
семьям в дар от Магнитогорской епархии, епархиального 
центра «Магнитогорский дом для мамы» образ святых бла-
говерных князей Петра и Февронии Муромских, а также 
многочисленные подарки. 

Крепкий супружеский союз, по слову священника, – это 
большая внутренняя работа мужа и жены, и требуются не-
малые усилия, чтобы сохранить любовь и добрые отноше-
ния на многая лета, чтобы растить детей в православной 
вере. В воскресный день поздравления от епископа Маг-
нитогорского и Верхнеуральского Иннокентия прозвуча-
ли в адрес семей Наумовых, Маташовых, Межениных, Кон-
стантиновых, Демкиных.

Вера Вожжова

Правящему архиерею сослужили: се-
кретарь Магнитогорской епархии свя-
щенник Лев Баклицкий, благочинный 
Магнитогорского округа протоиерей Фе-
одор Сапрыкин, наместник Кафедрально-
го собора Вознесения Христова протоие-
рей Тимофей Остаев, настоятель храма 
Живоначальной Троицы иерей Феодор 
Терещенко, настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы протоиерей Ва-
дим Деньгин, настоятель храма великому-
ченика и целителя Пантелеимона прото-
иерей Валерий Марфин. Богослужебные 
песнопения исполнили певчие архиерей-
ского хора под управлением Земфиры Во-
рониной. 

По окончании чина освящения, купола 
и кресты были воздвигнуты на строящий-
ся храм. Епископ Иннокентий поздравил 
собравшихся у церкви священников и 
прихожан городских храмов с радост-
ным событием и рассказал о том, что идея 
строительства церкви рядом с областным 
онкологическим диспансером №2 г. Маг-
нитогорска принадлежит руководству ме-
дицинского учреждения и горожанам, ко-
торые прошли лечение в этой больнице. 

На протяжении полутора часов за уста-
новкой куполов и крестов на строящийся 
храм великомученика и целителя Панте-
леимона наблюдали с молитвою право-
славные христиане г. Магнитогорска. 

Четыре года назад, в 2015 году, по бла-
гословению правящего архиерея, нача-
лось строительство церкви рядом с тер-
риторией областного онкологического 
диспансера №2 г. Магнитогорска. Храм 
великомученика и целителя Пантелеимо-
на строится на пожертвования горожан. 
Крупную сумму денежных средств на ку-
пола и кресты выделил ПАО «Магнито-
горский металлургический комбинат». 
В интервью городским телекомпаниям 
и журналисту газеты «Магнитогорский 
металл» Преосвященнейший Иннокен-
тий поблагодарил всех благотворителей, 
внесших свой посильный вклад в возве-
дение храма. 

По проекту храм великомученика и 
целителя Пантелеимона двухэтажный: на 
первом этаже непосредственно храм ве-
ликомученика Пантелеимона, а нижний 
этаж займет крестильный храм в честь 
иконы Божией Матери «Отрада и Утеше-
ние». В ближайшее время в строящемся 
храме будут продолжены строительные 
работы: предстоит оштукатурить и про-
извести декоративную отделку церкви. 
К этому дню возведены стены церкви, 
проведены все коммуникации - вода, газ, 
установлена колокольня, построен под-
купольный барабан. На строительство 
церкви в общей сложности пожертвова-
но 7 млн. руб., проектная стоимость стро-
ительства церкви 14 млн. руб. 

чин освящения  
куполов и крестов

27 июля 2019 года, Преосвященнейший Иннокентий, епископ 
Магнитогорский и Верхнеуральский, совершил чин освящения куполов и 
крестов на строящийся храм великомученика и целителя Пантелеимона  
в г. Магнитогорске (ул. Суворова, 1). 
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Свято-никоЛЬСкиЙ Собор  
верхнеураЛЬСка: Страницы иСтории

город Верхнеуральск - первое поселение на Южном Урале. В этом 
году ему исполняется 285 лет. Начиная с Верхояицкой пристани, 
Верхояицкой крепости, дожил до уездного города. Обыватели, люди 
разного вероисповедания, переселялись из центральных губерний. 
Первая православная церковь была построена и освящена в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы в июне 1738 г., при крепости. 
В смутное время в 1918 г. в Верхнеуральске было два каменных 
собора, семь церквей деревянных, три соборных мечети и еврейский 
молельный дом. Начнем историю о сохранившемся чудом соборе 
святителя Николая Чудотворца г. Верхнеуральска, одном из самых 
старинных храмов Магнитогорской епархии. 

Верхнеуральский купец первой гильдии 
Николай Петрович Рытов решает построить 
каменную церковь в Верхнеуральске. Купец 
стоял крепко на ногах: имел золотой приск, 
в городе винокуренный завод, винокурен-
ные лавки. В 1868 году он подает в Орен-
бургский Синод прошение для получения 
благословления на строительство церк-
ви. Получает отказ с формулировкой: «На-
род спаиваешь, а просишь благословления 
на строительство церкви». Не долго думая, 
все свое винокуренное производство пере-
дает наследникам и в следующем году по-
вторно обращается в Синод с прошением. 
Получает благословение на строительство 
каменной церкви в г. Верхнеуральске. По-
лучив разрешение, обращается в городскую 
Думу об отводе земельного участка под 
строительство церкви. 

Есть интересный факт: в г. Верхнеу-
ральске, имеющем статус уездного горо-
да, уже был утвержден план застройки 
от 1838 г. за подписью царя Николая I . 
Земельные участки, где хотел Николай Пе-
трович Рытов построить церковь, были 
разбиты для строительства жилых домов 
обывателей. Тогда на торгах Рытов выкупа-
ет несколько земельных участков у город-
ской управы с планом земельного участка. 
Рытов берет проект для строительства уже 
существующей церкви в г. Бузулук Самар-
ской губернии. Заключает договор с верх-
неуральским купцом В. Лисициным о изго-
товлении кирпича для церкви на кирпичном 
заводе в г. Верхнеуральске с клеймом для 
храма. В 1875 году Церковь построена поч-
ти полностью: пятиглавая, каменная на 
фундаменте из бутового камня. В южной 
и северной части крыльца также из бутово-
го камня. Колокола освящены и укреплены 
на передних двух главах. Купола и крыша 
покрыты железом и окрашены масляными 
красками. Внутри храма деревянные полы. 
Стены оштукатурены, окрашены под цвет 
серого гранита. Богослужения в церкви про-
ходят по праздникам и в выходные дни. 

Первый настоятель Свято-
Никольского собора – с 1875 по 1878 гг. – 
священник Никандр Воронцовский. Шли 
богослужения и одновременно шло строи-
тельство двух пределов и колокольни. В 
1878 году все было построено. Южный при-
дел был освящен в честь Преображения Го-
сподня. Северный придел – в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. Указом Святейшего 
Синода от 5 мая 1878 г. за №1287 определен 
штат: один протоиерей (жалованье 400 ру-
блей), один священник (жалованье 300 ру-
блей), один диакон (жалованье 200 рублей) 
и два псаломщика (жалование 100 рублей). 
Собор обнесен каменной оградой с метал-
лическими решетками. Построена каменная 

кладовая-сторожка и церковно-приходская 
школа. Собор отапливается печами. Также 
есть помещение для крещения. 

Недолго прожил строитель собора свя-
тителя Николая Чудотворца Николай Пе-
трович Рытов. Рожденный 10 ноября 1818 
г., отошел ко Господу в возрасте 60 лет 28 
октября 1878 года. Вместе со своей супру-
гой, которая прожила до 1885 года, Рытов 
похоронен в крипте под алтарем собора. 
При советской власти произошло надру-
гательство: все было разрушено, и вход в 
крипту завален землей. Но сегодня, с Божи-
ей помощью, все восстановлено, и каждый 
прихожанин может зайти помолится и по-
благодарить Бога и благотворителя за по-
строенный собор. 

В 1891 г. посетил и молился в храме цеса-
ревич Николай Александрович. Будущий Им-
ператор Николай II, совершая путешествие 
по России, был проездом в Верхнеуральске. 
Свято-Никольский собор – свидетель многих 
настоятелей, священников, дьяконов. 

Настоятели собора:
1875-1878 – отец Никандр Воронцовский. 
1878-1883 – отец Александр Будрин. 
1883-1890 – отец Павел Подбельский. 
1890-1895 – отец Вячеслав Скопин. 
1895-1901 – отец Иоанн Петропавловский
1901-1904 – отец Павел Дроздов. 
1905-1918 – отец Михаил Громогласов. 

После получения статуса собора было 
назначено жалованье членам причта от каз-
ны. С годами стали появляться другие источ-
ники содержания. От процентов с капитала 
в 300 рублей положенных на вечное время в 
Троицкий общественный банк протоиереем 
Львом Емельяновым, от мещанок города – 
Лисицыной, Разсохиной, Китаевой, Шема-
ниной, Голяткиной и других по расписке. 
От Екатеринбургского Государственного 
банка 1350 рублей, по книжке Верхнеураль-
ского казначейства 3400 рублей. Земли для 
земледелия и для сенокосных угодий при 
соборе не было, но к собору относилась не-
движимость в виде домов для причта. На 
церковно-усадебной земле Н.П.Рытовым 
был построен для священника деревянный 
дом на каменном фундаменте, а также для 
диакона дом деревянный, крытый железом 
на средства церковно-приходского попечи-
тельства. Дом полукаменный двухэтажный 
пожертвован по завещанию Гавриилом Ива-
новым. 

Настоятели собора стремились обу-
чать детей прихожан, открывая новые 
школы. Так устроитель собора Н. П. Ры-
тов передал один из своих домов для от-
крытия Александровского училища. Боль-

шое внимание уделил воспитанию детей 
в вере протоиерей Михаил Громогласов. 
В 1916 году на приходе были созданы сле-
дующие школы: двухклассная церковно-
приходская, женская одноклассная, собор-
ная женская гимназия, реальное училище, 
приходское мужское училище, церковно-
приходская при соборе. 

На содержание епархиального училищно-
го совета выделяли 930 рублей в год. Обуча-
лось 150 мальчиков. 

Через каждые три года прихожане изби-
рали старосту собора. Долгое время – с 1908 
по 1918 гг. – избирался верхнеуральский ку-
пец второй гильдии Григорий Алексеевич 
Устинов. В 1918 г. в Оренбургской губернии 
началась гражданская война. В Верхнеураль-
ске было противостояние отрядов Каширина 
и Блюхера с казаками Оренбургского войска 
во главе с атаманом А. Дутовым. Священ-
ники церквей Верхнеуральска приняли ней-
тральную сторону, по-прежнему вели служ-
бы. Однако уже в июне 1918 году первые 
священники пострадали от рук красных пар-
тизанов: протоиерей Михаил Громогласов и 
священник поселка Янгельский Василий Де-
ревягин были расстреляны. 

В конце 1919 г. власть советов устано-
вилась в Верхнеуральске, но собор не закры-
вался, в нём шли богослужения, несмотря на 
напряжение от «советов». 

В марте 1929 года в Верхнеуральск из 
Челябинского исполкома приходит теле-
грамма, в которой требовалось выделить 
людей, которрые бы как контролеры запи-
сывали площади вместимости храмов, име-
ющуюся ценную утварь и количество при-
хожан в приходах. 

Местная власть отчитывается по собору 
св. Николая Чудотворца так: площадь храма 
110 квадратных саженей, посещают от 600 до 
800 человек. Есть иконы в серебрянных окла-
дах и утварь ценная. 

Гонения на Верхнеуральские церкви про-
должались, до 1940 
г. все церкви были 
закрыты и разру-
шены, только собор 
святителя Николая 
Чудотворца не раз-
рушили, но опреде-
лили под склад. 

Шла молва, что 
мать первого секре-
таря была сильно 
верующая, и се-
кретаря крестили в 
этом храм, вот он и 
тянул время, чтобы 
не рушить собор. 

После начала 
Великой Отече-

ственной войны было уже не до собора. 
В связи с тяжелым положением в 1943 

году на фронтах Сталин в сентябре 1943 
года встретился с тремя митрополитами 
Русской Православной Церкви. Было реше-
но для верующих открыть сохранившиеся 
православные храмы. В 1944 г. в Верхнеу-
ральске создается церковная община. По 
договору с городским советом депутатов и 
коммунальным хозяйством общине переда-
ли Никольский собор в церковной ограде и 
разрушенное здание церковно-приходской 
школы без полов и окон. Граждане, состо-
явшие в общине, собирали деньги на вос-
становление здания. Затратив на ремонт 60 
тысяч рублей, они привели церковь в надле-
жащий вид. Также на средства общины про-
вели ремонт собора и купили автомобиль 
«Победа» для поездок по делам службы в 
поселения Верхнеуральского района. 

В мае 1959 г. районный совет делутатов 
принимает решение о передаче здания комму-
нальному хозяйству с целью использования под 
школу. Верхнеуральский Горкомхоз уведомил 
председателя церковной общины А.Ф.Сергеева 
о том, что в случае неосвобождения здания в 
трехдневный срок, материал будет передан в 
прокуратуру. Изьяли и автомобиль. 

Церковный комитет обратился с пись-
мом в комитет по делам Русской Православ-
ной Церкви при Совете Министров СССР. 
Оттуда посоветовали обратится к уполномо-
ченному при облисполкоме т. Салову. Ниче-
го не дождавшись, верующие обратились к  
Н.С.Хрущеву: «Убедительно просим, т. Хрущев, 
дать указание местному исполкому о возвраще-
нии здания и автомобиля». О получении заяв-
ления в Москве церковный совет уведомили, а 
дело так и осталось за местной властью. Была 
открыта школа. Верхнеуральцы до сегодняшне-
го дня помнят, что школу называли поповской. 

 Василий Ашитков, краевед, 
 г. Верхнеуральск

 (в статье сохранен стиль автора)

Верхнеуральск. Фото 1960 года.

Первый настоятель – священник 
Никандр Воронцовский.Собор в 1972 году.
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служение

жить с БОГОМ
Счастье человека –

Трудная у них работа
Отца Бориса Синягина знают многие 

южноуральцы, и для каждого верующего –  
он свой. Помню, как прихожанка Свято-
Никольского собора г. Верхнеуральска по 
имени Мария  расспрашивала меня о том, 
зачем я во время богослужения пытаюсь 
сфотографировать отца Бориса, а потом 
вздохнула: «Трудная у них работа!». В ее 
словах было искреннее сочувствие свя-
щенникам. Отец Борис в тот воскресный 
день исповедовал на Литургии, потом 
служил панихиду, а после еще два часа 
совершал Таинство Крещения десяти жи-
телей Верхнеуральского района и г. Маг-
нитогорска разного возраста: от двухме-
сячной малышки до взрослого мужчины 
сорока лет.

Как меня Бог любил!
К православной вере будущего свя-

щенника привел дед, он был человеком 
строгого характера, и если по какой-то 
причине внук пытался отказаться пойти 
с ним в воскресный день на богослуже-
ние в храм, то наказание не заставляло 
себя ждать. Отлупив внука, дед больше 
не нуждался в повторении своей прось-
бы: вместе они шли и молились. Родите-
ли Бориса были трудягами своего време-
ни. Отец Николай Афанасьевич работал 
на заводе, был стахановцем, мама Ана-
стасия Андреевна трудилась по хозяй-
ству, всю себя посвящая семье: мужу и 
детям. Отец погиб на фронте в годы Ве-
ликой Отечественной войны и тогда дед 
Андрей Семенович взял на себя заботы 
по воспитанию внука. Что вспоминает-
ся из детства отцу Борису? Катание на 
лошадях, тяжелая работа по хозяйству, 
заботы о младшей сестре Евгении… По-
том придет пора взросления: обучение 
в ремесленном училище, строительный 
техникум. В армии Борис будет служить 
3,5 года связистом в артиллерии, затем 
работать трактористом, а правильнее 
сказать, машинистом широкого про-
филя. И вот однажды Божиим промыс-
лом  знакомый священник из г. Копей-
ска отец Илия позовет его на смотрины: 
«Приезжай, Борис, у нас тут девушка в 
хоре поет великолепно! Присмотрись!».  

«Как меня Бог любил!» – эту фразу свя-
щенник часто повторяет, рассказывая 
о своем детстве, о близких и дорогих 
сердцу людях. 

Бог  благ
Наступит время, и Борис Синягин 

встретит самого дорогого и родного в 
своей жизни человека, будущую жену 
Валентину, и вместе с ней придет в Цер-
ковь. Вскоре со своей избранницей от-
правится учиться. Когда-то Борис Синя-
гин мечтал петь в хоре, да таком, чтобы 
певческий коллектив был при церкви, 
желательно, чтобы в святом месте. Меч-
та сбылась, а 1977 году Борис стал сту-
дентом духовной семинарии Троице –  
Сергиевой Лавры в г. Сергиев Посад 
Московской области. На следующий год 
был рукоположен во диакона, и еще че-
рез год во священника. На Пасху! «Бог 
благ!» - так говорит отец Борис о том, 
что не певчим стал, а попом. 

Священство старого формата
Курс молодого бойца, правильнее 

сказать, сорокоуст после священниче-
ской хиротонии, отец Борис проходил в 
Симеоновской церкви в г. Челябинске, а 
потом его направили служить в старин-
ный Верхнеуральск, где он и совершил 
7 июля 1979 года свое первое богослу-
жение. В семинарии пришлось дальше 
обучаться заочно. Жинка (так ласково о 
жене Валентине говорит батюшка) ра-
ботала швеей, вместе они держали хо-
зяйство, корова своя была, надо было 
сына и дочку растить, уму- разуму учить. 
Каждый день надо в четыре утра встать, 
подоить корову, на велосипед сесть и 
проводить свою кормилицу в стадо, а по-
том служить. В верхнеуральском храме 
святителя Николая Чудотворца совершал 
богослужения отец Григорий, помогала 
ему матушка Елизавета. В церкви пел 
смешанный хор. А еще тогда в колоко-
ла звонить запрещали, уполномоченный 
по правам религии от советской власти 
строго следил за соблюдением всех тре-
бований. Дьяконом был тогда при храме 
нынешний настоятель храма Иверской 
иконы Божией Матери в пос. Межозер-
ный Верхнеуральского района протоие-

рей Виктор Гусев. Про этого священника 
отец Борис говорит с восхищением: «Он 
ради того, чтобы храм свой обустроить, 
в окно готов залезть, если его в двери не 
пускают! Вот это вера у него!».

Совсем маленьким привел в храм про-
тоиерей Борис своего сына Сергея, кото-
рый тоже стал священником и уже сам 
отец двоих детей: сына Прохора и дочери 
Екатерины. Христина, младшая дочь свя-
щенника Бориса Синягина, повзрослев, 
вышла замуж и стала матушкой, супругой 
священника, живут они в Дивеево. 

И храм намоленный,  
и священник намоленный
В течение двух часов общения смело 

и в тоже время деликатно  задаю отцу  Бо-
рису разные вопросы, наверное, один из 
самых главных: «А у Вас была встреча с 
Богом?». Мой собеседник отвечает, почти 
на задумываясь: «Каждый день эта встре-
ча происходит». 

А еще он сетует о ныненшних време-
нах, а именно, что без покаяния умирают 
люди?  Часто приезжают специально к 
этому священнику и жители близлежащих 
деревень, и жители г. Магнитогорска. Так 
и говорят: «И храм намоленный, и батюш-
ка намоленный!» Многие добрым словом 
вспоминают его матушку Валентину Си-
нягину (Царствие ей Небесное). И реген-
том была в старинной церкви г. Верхнеу-
ральска, помогала всегда, чем могла, а еще 
шила прекрасно. 

А прожили вместе батюшка с ма-
тушкой более пятидесяти лет. Какой 
еще штрих к портрету священника Бо-
риса Синягина хочется добавить? Отец 
Борис иногда не стесняется поворчать 
на своих прихожан, открыто  сказать 
что-то важное, особенно если видит, 
что человек стоит на своем и слышать 
батюшку не желает. Понятно, не всем 
это может понравиться, но здесь я 
опять вспоминаю прихожанку Марию: 
«Нам всем не угодишь!». Разве должен 
священник угождать кому-либо? Богу 
угождать – вот его священническое по-
слушание. Отец Борис не только повор-
чать, но и пошутить может. 

Штрихи к портрету священника Бориса Синягина
30 августа исполнится 80 лет одному из старейших клириков Магнитогорской епархии 
протоиерею Борису Синягину, священнику Свято-Никольского собора г. Верхнеуральска. 
Сорок лет отец Борис служит господу Богу нашему Иисусу Христу, Церкви, людям. 

Патриаршие награды 
протоиерею Борису Синягину

- 14 января 2018 года Преосвящен-
нейший Иннокентий, епископ Маг-
нитогорский и Верхнеуральский, 
совершил Божественную литургию 
в Свято-Никольском соборе  
г. Верхнеуральска и наградил за 
особые труды во благо Святой 
Церкви Юбилейной медалью  
«В память 100-летия восстанов-
ления Патриаршества в Русской 
Православной Церкви» одного из 
старейших клириков Магнитогор-
ской епархии протоиерея Бориса 
Синягина. Награждение состоялось 
по ходатайству правящего архиерея 
Святейшему Патриарху Московско-
му и всея Руси Кириллу. 

- 4 августа 2019 года на воскресном 
богослужении Преосвященнейший 
Иннокентий поздравил протоиерея 
Бориса с наградой: правом совер-
шения Божественной литургии при 
открытых вратах до «Отче Наш…».  

Счастье  человека –  
жить с Богом

Подходит к концу наше общение с  от-
цом Борисом Синягиным. Задаю ему еще 
один вопрос: «Батюшка, а что для Вас 
счастье?!». Ответ: «Счастье – это жить с 
Богом!». 

Вера Вожжова
Фото из архива  

Магнитогорской епархии
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праВослаВная Молодежь

Вот уже почти год иерей Сер-
гий Зотов и. о. руководителя мо-
лодежного отдела Магнитогор-
ской епархии. При епархиальном 
молодежном отделе существует 
молодежный совет, в который 
входят представители активной 
православной молодежи г. Маг-
нитогорска, включая лидеров 
общественных, добровольческих 
молодежных организаций. Сто-
ит отметить, что отец Сергий 
на протяжении всего времени 
служения всегда был связан с 
молодежью – в Карталах он пре-
подавал в колледже, проводил 
частые встречи со старшекласс-
никами, в Верхнеуральске воз-
главлял молодежную группу при 
воскресной школе, был частым 
гостем воспитанников-кадетов 
Верхнеуральского агротехниче-
ского техникума, был другом для 
ребят из детского дома в том же 
городе. Сам священник вспоми-
нает: «Мой круг всегда состоял 
из пожилых людей, хотя сам я хо-
тел видеть молодых ребят вокруг 
себя, и поэтому всегда с радо-
стью шел на ту или иную встре-
чу с молодежью». Для молодых 
ребят иерей Сергей Зотов стал 
своего рода духовником – к нему 
ребята обращаются за духовным 
советом и помощью. Несмотря 
на то, что ребята много общают-
ся с батюшкой, вопросы к нему 
есть почти всегда. 

– Отец Сергий, почти год 
назад вы стали руководителем 
молодежного отдела епархии. 
Что вы почерпнули для себя 
нового за этот год? 

– Прежде всего, я по-другому 
стал ценить свое время. Я нашел 
его как дар. Время нужно ценить, 
его нужно жалеть, рассчитывать, 
рационально расходовать. Вто-
рое, что мне дал этот год – мно-
жество новых интересных собы-
тий, людей, знакомств, связей. 
Расширился мой кругозор и круг 
моих интересов. 

Есть ли большие успехи в 
нашей работе или их вовсе нет –  
это, наверное, судить не мне. В 
любом случае, когда совершаешь 
все впервые, не с чем сравнить –  
за плечами еще нет большого 

опыта, который помог бы мне это 
понять – как оно должно быть 
или как было. Поэтому все, что 
бы ни происходило, любое меро-
приятие или событие ни случи-
лось – я не могу дать ему одно-
значную оценку. Скажу так: все 
ребята – молодцы, все старают-
ся, все открытые и отзывчивые, 
мне приятно с ними работать. 
Многие, к кому мы обращаемся 
за помощью в организации меро-
приятий, почти всегда помогают. 
Надо сказать, что работа в моло-
дежном отделе дает толчок для 
развития, дает энергию и силы.

– Может ли православие 
быть современным и молодеж-
ным? 

– Я думаю, на этот вопрос 
можно ответить и да, и нет. Ког-
да мы говорим о современности, 
предполагается использование 
каких-то современных средств 
передачи информации. Возмож-
ны ли какие-то нововведения? Да, 
наверное. Однако есть канониче-
ские правила, основы, которые 
изменить никак нельзя. Всегда 
будут неизменными наши цер-
ковные таинства. Кто-то говорит 
об устарелости православных 
традиций, однако из правосла-
вия ничего не стоит убирать –  
все нужно и все важно в том виде, 
в котором существует. Необходим 
особый подход ко всему этому, 
необходимо прилагать усилия для 
того, чтобы это понять и усво-
ить, тогда от их принятия будет 
польза. Православие отвечает на 
многие вопросы современного 
общества, вопросы, касающиеся 
человеческой души, которыми 
задается каждый человек, в том 
числе и молодежь. В целом, если 
говорить об учении Христовом, 
то оно – вневременно. 

– Недавно под Екатерин-
бургом, на Ганиной Яме, про-
шла большая встреча моло-
дежных отделов нескольких 
епархий, руководителей и их 
помощников. Возможна ли по-
добная встреча у нас?

– Надо признать, такие 
встречи действительно дают 
очень многое, люди делятся 

друг с другом опытом, расска-
зывают о проблемах и способах 
их решения, между епархиями 
происходит обмен знаниями. 
Такие встречи действительно 
важны, но они проходят, чаще 
всего, в больших центрах, где 
можно собрать достаточно боль-
шое количество людей. Думаю, 
эти встречи не просто «могли 
бы быть», а скорее, должны бы 
быть – они именно необходи-
мы. Одна из проблем в работе 
молодежных отделов – малый 
обмен опытом. Нельзя сказать, 
что все засели в своих епархиях 
и никакого взаимодействия нет, 
но при этом было бы здорово 
встречать и делиться опытом 
чаще, рассказывать друг другу 
о своем пути, наставлять друг 
друга, помогать. Это действи-
тельно сближает. 

– Я не так давно пришел к 
постоянному посещению хра-
ма, и у меня назрел такой во-
прос: как Церковь помогает 
молодежи понимать молитвы и 
богослужения, смысл таинств? 

– В некоторых храмах для 
таких целей организуются спе-
циальные службы приходского 
консультирования, которые по-
могают новоначальным в реше-
нии практических вопросов. Во 
многих храмах Литургия про-
ходит с комментариями священ-
ника, который объясняет каждое 
действие и его смысл. Для по-
нимания богослужения издается 
литература, в которой объясня-
ется, что и для чего происходит 
в Церкви. Тот, кто захочет разо-
браться, обязательно найдет и 
поймет, путей много. 

– Как с помощью епархи-
альных проектов молодежь 
приходит в Церковь? 

– Встать на «путь истинный» –  
это не дело одного проекта и 
даже не дело одного или многих 

дней. Обретение верного пути – 
это длительный и таинственный 
процесс, и в нем важны разные 
детали. Я думаю, что вся жизнь 
или участие в проектах, которые 
так или иначе связаны с Церко-
вью, понемногу открывают виде-
ние церковной жизни и дают че-
ловеку ее понимание. На первый 
взгляд всегда кажется одно, а 
когда человек попадает внутрь – 
открывается другая картина. Так 
или иначе, молодые люди сопри-
касаются с церковной жизнью 
и понемногу становятся ближе 
и ближе к ней. Общение со свя-
щенниками так же способствует 
приближению человека к храму 
и к Господу. Главное, чтобы вну-
три человек не был закрыт и не 
отдалял от Церкви сам себя. 

– Может ли как-то Церковь 
повлиять на государственную 
власть?

– Вопрос, касающийся взаи-
модействия Церкви и государ-
ства – не новый. Над ним можно 
размышлять через понятия «хо-
рошо» и «плохо». Однако взаи-
модействие Церкви и государ-
ства у нас есть как данность. Не 
могу сказать, плохо ли это влия-
ние или хорошо – обе стороны 
друг на друга действуют. Ответ 
на этот вопрос мне кажется про-
стым: Церковь, находясь рядом, 
уже действует на него, в свою 
очередь, государство так же вли-
яет на Церковь – это две стороны 
нашей жизни, которые не могут 
не пересекаться.

– В последнее время случа-
ется все больше и больше мас-
совых проявлений жестокости 
в нашем обществе. Как Цер-
ковь может бороться с этим? 

– Я думаю, это не совсем за-
дача Церкви – бороться с жесто-
костью напрямую, посредством 
физического воздействия. Дело 
Церкви – это сердца и души лю-

Обретение
Интервью с и. о. руководителя отдела по делам молодежи 
Магнитогорской епархии иереем Сергием Зотовым. 

Иерей Сергей Зотов – клирик Магнитогорской 
епархии. рукоположили Сергия пятнадцать лет 
назад: на тот момент еще совсем молодому 
юноше было 17 лет. «За все свое время работы я 
понял главное: священник – это не работа, а зов 
души», – поделился иерей Сергей. до служения 
в г. Магнитогорске ему удалось послужить так 
же в городах Карталы и Верхнеуральск – там 
прихожане вспоминают батюшку добрым словом. 

вернОГО пуТИ
дей. Косвенно Церковь может 
бороться, можно сказать, что бо-
рется и что-то делает для того, 
чтобы жестокости в нашем мире 
было меньше. Если речь о пря-
мом взаимодействии – церковь 
делает это посредством пропо-
веди и личного примера. Я бы 
сказал, это дело Церкви не толь-
ко как организации, это дело все-
го церковного народа. Церковь 
дает понять людям, что все, кто 
входят в нее, должны что-то де-
лать для того, чтобы нас окружал 
мир. Люди должны показывать 
личный пример друг другу, ста-
новиться добрее, ведь Христос 
так и учит: «По тому узнают, что 
вы – Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою». 
Все сводится к одной простой 
истине: хочешь изменить мир – 
измени себя. 

– Как, смиряясь, не впасть 
в самоуничижение? Где нахо-
дится грань между христиан-
ским терпением и унижением? 

– Что такое смирение? Сми-
рение, по словарю Дьяченко, 
переводится с церковнославян-
ского как «примирение», «мир». 
Смиренный – огорченный, удру-
ченный, изможденный, либо 
«умеренный», «скромный». Вот 
такое толкование. Самоуничиже-
ние – не есть хорошо, если оно 
является целью, а не следствием. 
Человек должен понимать, кто 
он и каков есть. Если он не по-
нимает, каков он в отношениях 
с Богом, не понимает своего со-
стояния греховности, не пони-
мает, что в плане совершенства 
находится очень далеко от Бога и 
при этом создает искусственную 
видимость осознания своего не-
совершенства, доказывая всем, 
что считает себя хуже общества, 
при этом не понимает своих не-
достатков и не принимает их , то 
это неправильно. Это не приведет 
ни к чему хорошему, не принесет 
пользу. Смирение должно проис-
ходить из понимания истинного 
положения вещей, то есть когда 
человек знает, каков он на самом 
деле и дает адекватную оценку 
своему состоянию (духовному 
и физическому), когда он, срав-
нивая свои слова, поступки, всю 
свою жизнь с Евангельским иде-
алом Христа приходит к мысли: 
«Да, я далеко не совершенен. Мне 
еще многое предстоит понять и 
освоить», приходит к естествен-
ному самоуничижению, которое 
нам необходимо. Мне кажется, 
смирение – это верный, правиль-
ный взгляд на самого себя и на 
то, что окружает нас, это правда 
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праВослаВная Молодежь

15 сентября на территории Кафедрального собора Вознесения Христова состоится празд-
ничное мероприятие в честь святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, свя-
тых покровителей семьи. Совместными усилиями праздник организуют: епархиальный моло-
дёжный отдел, отдел по церковной благотворительности и социальному служению, епархи-
альный центр «Магнитогорский дом для мамы». В рамках события пройдет благотворитель-
ная акция «Белый цветок». Специально для детей в этот день будут организованы спортивные 
игры и фотоконкурс, конкурс рисунков на асфальте и творческие мастер-классы. 

Материал 10 и 11 полос подготовлен епархиальным молодежным советом

внутри себя. Это взгляд через 
идеалы Божии, если можно так 
выразиться. Особенность нашего 
сознания в том, что мы зачастую 
считаем себя лучше, чем мы есть, 
и это все не дает нам правильной 
картины. Самое важное, самое 
главное - это понять, каков ты 
есть на самом деле. И чем раньше 
человек узнает о себе истину –  
тем раньше начнется его стрем-
ление к совершенству, к Господу. 

– Что такое аскеза? 
– В христианство слова 

«аскеза», как и слово «аскетизм» 
пришли из античной культуры. 
Слово «аскетика» происходит 
от слова «аскео». Одно из его 
значений – «тщательное обраба-
тывание какого-либо материала, 
неотесанного и грубого», близко 
к значению «обустройство жи-
лища». Еще одно значение за-
ключалось в переводе «упраж-
нение, совершенствующее силы 
душевные и телесные». Суть 
аскезы хорошо выразил Патри-
арх Кирилл: «Аскеза – это не 
жизнь в пещере и постоянный 
пост, это способность регулиро-
вать свои инстинкты». 

– Мои родители практиче-
ски не ходят в храм, но при этом 
являются верующими людьми. 
Зачем ходить в храм, если мож-
но верить в Бога и дома? 

– Вопрос очень распростра-
ненный и является оправданием 
для людей, которые не ходят в 
храм. Безусловно, в Бога нужно 
верить и дома, и на улице, и в ма-
шине, в театре и кино – везде и 
всегда. Но в Него нужно не только 
верить, к Нему нужно стремить-
ся. Для этого у нас есть Прича-
стие – главное таинство, которое 
Господь оставил нам. Это просто 

необходимое условие для нашего 
спасения. В Евангелии от Иоанна 
в шестой главе Господь говорит: 
«Истинно, истинно говорю вам: 
если не будете есть Плоти Сына 
Человеческого и пить Крови Его, 
то не будете иметь в себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, 
и Я воскрешу его в последний 
день. Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть 
и пиющий Мою Кровь пребы-
вает во Мне, и Я в нем». Очень 
важно приходить в храм именно 
ради этого таинства, ведь оно 
совершается только там. Конеч-
но, бывают исключения, когда 
человека могут причастить и 
дома, например, тяжело боль-
ных людей. Через эти таинства 
нам подается духовная сила, 
посредством этих действий мы 
меняемся и становимся род-
ными Богу. Через эти действия 
мы получаем благодать Святого 
Духа. Проявляя в жизни чувство 
любви к человеку, мы выражаем 
к нему свое отношение. Мы го-
ворим человеку о своей любви и 
дарим ее. И нам важно показать 
наше отношение к тому, кого 
мы любим. Неужели нам, веря-
щим в Бога и любящим Его, не 
хочется выразить свою любовь? 
Сказать ему хвалебные слова 
молитвы, обратиться, поблаго-
дарить Его за то, что имеем? 
Церковная жизнь – это прежде 
всего отношения друг с другом, 
и в каком-то смысле она есть ре-
петиция нашей будущей жизни в 
Царстве Небесном. Здесь много 
людей, которых мы не знаем, и 
все мы стоим во время молитвы 
рядом, все мы причащаемся с 
одной Чаши, становимся ближе 
друг к другу и к Нему.

новости молодежного отдела 
18 июля прошло собрание молодежного совета епархии, посвященное обсуждению орга-

низационных моментов молодежных мероприятий. Члены совета встретились и обсудили ак-
туальные вопросы, грядущие дела, подвели итоги прошедших мероприятий и обсудили план 
работы совета на предстоящий год. Так, был утвержден новый состав молодежного совета 
Магнитогорской епархии, были распределены по-новому обязанности в подготовке меро-
приятий, сделаны наброски по проведению Сретенского бала, Молодежного епархиального 
форума, интеллектуальной игры «Познай истину», акции «Рождество в каждый дом». 

23 июля на территории хра-
ма святителя Спиридона Трими-
фунтского на ул. Уральской со-
стоялся субботник, к которому 
присоединился и епархиальный 
молодежный совет. На суббот-
ник по облагораживанию при-
храмовой территории пришли 
прихожане храма и лидеры 
общественных городских орга-
низаций, сотрудничающие с мо-
лодежным отделом (волонтеры 
и активисты различных добро-
вольческих направлений). Тер-
риторию храма частично при-
вели в порядок, вывезли мусор, 
вычистили дорожки и заросли. 

4 августа, в день памяти святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины, мо-
лодежный совет посетил праздничное 
богослужение в Свято-Никольском со-
боре г. Верхнеуральска. После богослу-
жения состоялось очередное собрание 
молодежного совета за чашкой чая на 
свежем воздухе около местного род-
ника «Тихий ключ – просветление». На 
собрании были оговорены детали пред-
стоящих мероприятий: об участии мо-
лодежного совета в VII Петровских об-
разовательных чтениях, о проведении 
предстоящего праздника ко дню Рожде-
ства Богородицы, о грядущей поездке 
в Кизильский монастырь и следующем 
собрании для совместной молитвы. 

анонсы мероПриятий
27 августа заплани-

рован выезд молодеж-
ного совета в Симеоно-
Анненский женский мо-
настырь с. Кизильское с 
целью оказания помощи 
в благоустройстве тер-
ритории монастыря. 
Желание помочь при-
ветствуется, желающих 
просим обращаться к и. 
о руководителя моло-
дежного отдела иерею 
Сергию Зотову. 
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наши читатели

Общение с прихожанкой храма Покрова Пресвятой 
Богородицы г. Магнитогорска Евдокией Егоровной Киль-
дюшовой было по сути своей откровением. Моя уважае-
мая собеседница держала в руках епархиальную газету, 
которую она уже прочла, и небольшую икону святителя 
Николая Чудотворца. Волнуясь, она рассказывала о сво-
ей жизни, о своих близких, о том, что считает себя счаст-
ливым человеком потому, что живет с Богом! У Евдокии 
Егоровны есть дети, внуки, правнуки. Она – верующий че-
ловек и каждый день возносит утренние и вечерние мо-
литвы Господу нашему Иисусу Христу, особо обращаясь к 
святителю Николаю Чудотворцу. Много лет она была при-
хожанкой Свято-Никольского храма г. Магнитогорска, а 
когда узнала, что будет строиться храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы отправилась на место строитель-
ства и покупала на свои пенсионные деньги кирпичи 
для церкви. Теперь Евдокия Егоровна на богослужениях 
в первых рядах молящихся. Немало людей удивляются 
тому, как в свои преклонные годы, а ведь ей уже 91 год, 

она старается выстаивать богослужения, не присажива-
ясь на лавочку. На мои вопросы отвечает: «Бог дает силы. 
Бог всегда нас слышит. Прошу Вас, расскажите об этом чи-
тателям епархиальной газеты». 

Смотрю в ее ясные глаза, наполненные верой и радо-
стью о Боге, и думаю о том, какая искренняя, горячая вера 
у этой удивительной женщины. Евдокия Егоровна протя-
гивает мне два листка, исписанных ровным почерком:«В 
редакцию от прихожанки, труженика тыла, ветерана Маг-
нитки». В ее письме – недавняя история помощи святите-
ля Николая Чудотворца. Наша читательница, намереваясь 
посетить и почтить могилы своих родных, отправилась 
на Левобережное кладбище. Ее сопровождали и всяче-
ски помогали ей незнакомые люди, а один милосердный 
человек довез ее до места назначения на «мерседесе». 
Евдокия Кильдюшова так и написала: «Благодарение свя-
тителю Николаю, услышавшего мое искреннее душевное 
прошение, с верой и надеждою!»

Вера Евстигнеева

сПасиБо вам, дорогие наши читатели!
От редактора: в конце июля, когда подготовка к изданию этого номера газеты «Магнитогорские епархиальные новости»  
шла полным ходом, в епархиальное управление пришла пожилая женщина с ясным взглядом и мягкой улыбкой.  
«я – Евдокия Егоровна! И через газету хочу обратиться к своим землякам. Помните, Бог есть. Мне всю жизнь святитель 
Николай Чудотворец помогает!». А еще на этой страничке мы публикуем детский рассказ, автор которого – Захарий Смирнов, 
тоже наш читатель, житель г. Магнитогорска.Евдокия Егоровна

Ваня Мурашов учил-
ся в третьем классе. Он 
не просто ходил в шко-
лу, как некоторые дру-
гие мальчики и девочки: 
каждый новый день был 
настоящим соревнова-
нием. И, как всякий 
спортсмен, Ваня хотел 
только побеждать. На 
математике – решать 
самые сложные задачи. 
Словарный диктант по 
русскому языку – только 
на «отлично». Про физ-
культуру и говорить не 
приходится – самым пер-
вым оказывался Ваня на 
финише, хоть на лыжах, 
хоть «на своих двоих», 
если дело было весной 
или ранней осенью. «Мо-
лодец, – говорила Анна 
Анатольевна, Ванюшина 
учительница, – настоя-
щий чемпион растет!» 

Но однажды пришел 
в школу священник. По-
беседовал с ребятами о 
том, что такое хорошо и 
плохо, рассказал о жиз-
ни Спасителя и о том, за 
что принял Он смерть на 

кресте. С интересом слу-
шали ребята. Вот толь-
ко Ваня заскучал. Но, 
вдруг, отец Матфей возь-
ми, да и скажи: 

– Давайте договорим-
ся с завтрашнего дня со-
вершать только добрые 
дела. А через неделю 
встретимся, да вы мне 
поведаете, как затея вам 
эта удалась, да о том, ка-
кие дела благие вы, чада 
мои, совершили. 

«Отлично, – решил 
Ваня, – это как челлендж 

в Интернете, вызов, дру-
гими словами. Вот уви-
дят все, что я, Ваня Му-
рашов, совершу больше 
всех добрых дел». Ска-
зано – сделано. На сле-
дующий день на первый 
урок Ваня опоздал – де-
журил у пешеходного 
перехода, чтобы переве-
сти бабушку или дедуш-
ку через дорогу. Но, как 
назло, утром по своим 
делам спешили только 
школьники и студенты, 
а они в Ваниной помощи 

не нуждались. На боль-
шой перемене вышла и 
вовсе некрасивая исто-
рия – подрался с луч-
шим другом, Сашей. Но 
тот сам виноват – не дал 
Ване вытереть школь-
ную доску. Потому что, 
видите ли, дежурным 
был, и это его обязан-
ность. А то, что счет на 
«добрые дела» идет, ему 
неинтересно было. После 
уроков ссора вышла с де-
вочками. Им Ваня, как 
джентльмен, предложил 
портфели до дома доне-
сти. Доброе ведь дело, 
благое? Только девочки 
отказались – решили 
в классы около школы 
попрыгать, и невдомек 
им, что их однокласс-
нику еще на тренировку 
успеть нужно. Только 
Маша и согласилась, но 
разве один портфель – 
это по-чемпионски? И 
так изо дня в день – как 
говорится, нашла коса на 
камень. Хочешь людям 
добро сделать, а у них – 
то одно, то другое… 

Расстроенный при-
шел Ваня Мурашов на 
встречу с отцом Матфеем 
через неделю. Мрачнее 
тучи сидит. Ни с кем не 
разговаривает. Заметил 
это священник, и спра-
шивает: 

– А вы, молодой чело-
век, сдюжили? Выпол-
нили обещание?» 

Рассказал ему Ваня 
про беду свою, про чер-
ствых людей, про хрони-
ческое свое «невезение». 
Рассмеялся отец Мат-
фей, потрепал его по го-
лове, да и говорит: 

– Это все не важно. Не 
числом дел благих чи-
стота души измеряется, 
но само желание жить во 
благо ближнего своего – 
уже победа. Твори добро, 
когда есть возможность, 
приходи на помощь, ког-
да она требуется. О про-
чем не печалься. И, сам 
увидишь, переменится 
душа твоя, чище станет 
и светлее. Долог путь и 
тернист, но того стоит!

Захарий Смирнов

Про Ваню, отца Матфея, да дела благие 


