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Великий князь Александр Невский –
святой подвижник, воин, дипломат
Из вступительного слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве
на совещании по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 800-летию
со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
«Александр Невский — это удивительный пример государственного
мужа, патриота, человека, беззаветно
любившего свой народ и свою страну,
жизнь свою положившего за Родину.
Ведь никто до конца не знает, как и
почему он скончался в расцвете сил,
возвращаясь из Орды. Сильный и здоровый человек, рыцарь, вождь, воин
неожиданно умирает — это, конечно,
дает почву для размышлений; в любом
случае, Александр Невский умер на
боевом посту. Имя святого стало одним из символов не только России, но
и всей нашей русской цивилизации.
Православные храмы во множестве посвящены святому благоверному великому князю Александру Невскому —
и не только у нас, но и в Болгарии,
Грузии, Дании, Словакии, Франции,
Эстонии и других странах.
Считаю, что организовать празднования на самом высоком уровне —
это наш долг, наша обязанность, это
то, чем мы, люди XXI века, можем
сегодня почтить великого государственного деятеля, воина, дипломата, святого подвижника — человека, действительно отдавшего свою
жизнь во имя Отечества и веры. Мне
очень близок святой благоверный
Александр Невский — не только потому, что я родился и значительную часть жизни
прожил в Санкт-Петербурге, но и еще потому, что
открытие в 1957 году Александро-Невской лавры
стало знаком огромной надежды для православных верующих людей. Это был первый случай
открытия храма в Петербурге в советское время,
причем не какой-то незаметной церкви, а лавры в
центре города, поэтому открытие храма сопровождалось очень большим духовным энтузиазмом.
Вспоминаю, как жители Ленинграда приходили в полуопустошенный обезображенный Троицкий собор Александро-Невской лавры. На полу
мусор, грязь, производственные отходы, и помню, с каким энтузиазмом верующие, и мужчины,
и женщины, включились в огромную работу по
очистке собора. Но еще же нужно было собрать
деньги на восстановление! Тогдашние партийные
руководители поговаривали: «Вот мы им отдали
храм — будут теперь лет 20-30 восстанавливать».
А я помню, как собирались деньги на реставрацию собора. Настоятели во всех храмах давали
благословение, и к верующим выходил диакон
или чаще священник, в епитрахили, с большим
блюдом; а сзади шел служитель с мешком, потому
что блюдо наполнялось деньгами моментально —
и это через десять лет после войны, после блокады, когда у людей не было никаких материальных
излишков! Женщины снимали с себя украшения,
часы — потрясающая картина, как народ наш откликнулся на возможность восстановить эту святыню! И набирались мешки денег, на которые и
была произведена в кратчайшие сроки грандиоз-

ная реставрация Троицкого собора АлександроНевской лавры.
К сожалению, храм приходилось именовать
так: Троицкий собор бывшей Александро-Невской
лавры. Но по милости Божией дожили и до того
времени, когда слово «бывший» ушло в небытие.
В 2008 году, когда мне довелось участвовать в
телепроекте «Имя России», я избрал Александра
Невского в качестве своего героя, посчитав, что
именно он должен стать именем России. И я очень
благодарен телезрителям, которые откликнулись
на мои слова и на мой призыв проголосовать за то,
чтобы именем России стал Александр Невский. А
один из аргументов был такой. Много было в истории нашего Отечества выдающихся государственных деятелей, царей, полководцев, чья деятельность была направлена на спасение Отечества, на
защиту страны, ее границ. Но Александр Невский,
вступив в борьбу с ливонскими рыцарями, осознавал, что эта борьба — не просто за материальные
ценности. Ведь в то же самое время было татаромонгольское иго, и Александр Невский ездил в
Орду, отвозил дань, но не вступал в открытый
военный конфликт с татарами. А почему? Потому что он ясно понимал: татарам был нужен наш
кошелек, а ливонским воинам, которые выступали
с Запада, нужна была наша душа. И он вступил в
борьбу с иноземными захватчиками на западном
фронте — с полным пониманием того, что борется
не только за землю, не только за свое княжество,
но и за душу русского народа.
В январе 2019 года Патриарший совет по культуре в соответствии с поручениями Оргкомите-

та направил обращения правящим архиереям,
руководителям Синодальных учреждений, ректорам духовных учебных заведений с просьбой
прислать перечень предлагаемых в рамках торжеств мероприятий. Как следует из полученных
ответов, на юбилейный год запланировано более
780 мероприятий. Надеюсь, что, несмотря на
нынешнюю непростую ситуацию, связанную с
распространением инфекции, наши масштабные
проекты будут, Богу содействующу, претворены в
жизнь. Русская Православная Церковь утвердила
обновленный состав Оргкомитета. Ввиду особой
значимости грядущего юбилея, посвященного
благоверному князю Александру Невскому, я принял решение возложить на себя председательство
в этом Оргкомитете. Заместителем председателя
назначен митрополит Псковский и Порховский
Тихон, глава Патриаршего совета по культуре.
Предполагается, что главные празднования пройдут 12 сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, в
Александро-Невской лавре, в день, посвященный
воспоминанию перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в СанктПетербург. А 6 декабря празднуется кончина святого благоверного князя Александра Невского.
Поэтому эти две даты — 12 сентября и 6 декабря —
мне кажется, следует отметить как главные дни
празднования юбилея святого благоверного князя
Александра Невского.
Пресс-служба
Патриарха Московского и всея Руси
Источник: Патриархия. ru
16 сентября 2020 года
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хроника епархиАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
новости

события

4 сентября 2020 года, по благословению Преосвященнейшего Зосимы, епископа Магнитогорского и
Верхнеуральского, на прихрамовой
территории Кафедрального собора
Вознесения Господня начаты работы
по установке поклонного креста в
память о жертвах трагедии, унесшей
39 человеческих жизней в результате взрыва 31 декабря 2018 года.
5 сентября 2020 года, Отдание
праздника Успения Пресвятой Богородицы, по окончании Божественной литургии Преосвященнейший
Зосима, епископ Магнитогорский
и Верхнеуральский, встретился с
представителями СМИ г. Магнитогорска у поклонного креста, сооруженного на территории главного
храма епархии в память о погибших
во время взрыва.
8 сентября 2020 года, в день
празднования Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, по окончании Литургии в храме
села Агаповка, Преосвященнейший
Зосима, епископ Магнитогорский и
Верхнеуральский, побывал в поселке Новобуранный Агаповского района. В здании поруганного храма в
честь Архистратига Божия Михаила
епископ Зосима совершил молебен.
Во исполнение решений епархиального совета и рабочей комиссии
Преосвященнейший Зосима благословил разобрать строение, на
месте храма установить памятный
крест, а сохранившиеся бревна использовать при строительстве новой часовни.
10 сентября 2020 года Преосвященнейший Зосима, епископ
Магнитогорский и Верхнеуральский, в рамках визита в г. Челябинск
принял участие в работе Архиерейского совета Челябинской митрополии. Заседание возглавил митрополит Челябинский и Миасский
Григорий, временно управляющий
Троицкой епархией. Участники совещания обсудили актуальные вопросы церковной жизни Южного
Урала. Митрополит сообщил, что
в пределы Челябинской митрополии доставят ковчег с частицей
Пояса Пресвятой Богородицы из
Казанского кафедрального собора
г. Санкт-Петербурга. Святыня будет
находиться на Южном Урале с 17 по
22 ноября.
12 сентября 2020 года, в день
памяти святых благоверных князей
Александра Невского и Даниила
Московского, Преосвященнейший
Зосима, епископ Магнитогорский и
Верхнеуральский, в рамках визита

факты

новости

в г. Курган, в сослужении митрополиту Курганскому и Белозерскому
Даниилу совершил Божественную
литургию в Александро-Невском
Кафедральном соборе по случаю тезоименитства правящего архиерея
Курганской митрополии. Епископ
Зосима до своего назначения на
магнитогорскую кафедру еще на Сахалине был рукоположен владыкой
Даниилом в священный сан. Митрополит Даниил поделился воспоминаниями о том, что митра и панагии,
в которых он сегодня служил, ему
подавал нынешний епископ Зосима, служивший тогда в диаконском
чине. Преосвященнейший Зосима
обратился к митрополиту Даниилу
со словами благодарности: «Господь
судил так, что меня перевели в Магнитогорск, и вновь нас разделяет 600
км. Я прихожу к вам тропой сыновней любви, чтобы вновь и вновь испытать радость молитвенного общения, сослужа вам, дорогой владыка.
Я ощущаю себя вашим сыном, ибо из
ваших рук принял священство. Зная
вашу мудрость и прозорливость, отношусь к вам, как к отцу».

события

факты

храме Благовещения Пресвятой Богородицы г. Магнитогорска (ул. Набережная, 3б).
За Литургией епископ Зосима наградил за особые труды во
славу Святой Церкви директора
ООО «Стройсистема» Александра
Королева. Работники этой организации потрудились над созданием фундамента поклонного
памятного креста на территории
главного храма Магнитогорской
епархии.
21 сентября 2020 года, в день
празднования Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, Преосвященнейший Зосима, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский, совершил Божественную литургию в
Кафедральном соборе Вознесения
Господня.
25 сентября 2020 года, в день
Отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы и памяти святого праведного Симеона Верхотурского, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе г. Челябинска
Преосвященнейший Зосима, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский, вместе с митрополитом
Челябинским и Миасским Григорием, епископом Златоустовским и
Саткинским Викентием совершили
Божественную литургию по случаю
престольного праздника. Епископ
Зосима в поздравительном слове отметил, что святого Симеона
Верхотурского чествуют не только
на Урале. В Западной Сибири, уроженцем которой является Преосвященнейший Зосима, тоже чтут этого
угодника Божия.

17 сентября 2020 года Преосвященнейший Зосима, епископ
Магнитогорский и Верхнеуральский, совершил молебен пред иконой Божией Матери «Неопалимая
Купина». Вместе с епископом Зосимой в Кафедральном соборе Вознесения Господня молились сотрудники МЧС России по г. Магнитогорску.
Перед началом молебна правящий
архиерей обратился к ним и рассказал им об этом образе, после чего
преподнес гостям в дар представителям МЧС икону Божией Матери «Неопалимая Купина», пожелав
всем доброго здоровья и крепости
духа в ответственном деле служеВ ночь с 26 на 27 сентября
ния людям.
2020 года, празднование Воздвижения Честного Животворящего КреЕпархиальный центр «Магни- ста Господня, Преосвященнейший
тогорский дом для мамы» продол- Зосима, епископ Магнитогорский и
жает реализацию проекта «Мамина Верхнеуральский, совершил Утрекухня», получившего поддержку ню, чин Воздвижения Креста и БоФонда Президентских грантов. По- жественную литургию в Кафедральдопечные Центра обучались в Цен- ном соборе Вознесения Господня.
тре занятости по специальностям
«Повар» и «Пекарь», после чего им
2 октября 2020 года и. о. рукопредоставлена возможность при- водителя миссионерского отдела
нять участие в мастер-классах из- Магнитогорской епархии священвестных магнитогорских поваров. ник Димитрий Крапива принял учаТакже возобновила свою работу стие в работе очередной коллегии
столовая на территории социаль- руководителей миссионерских отного приюта.
делов епархий, входящих в состав
Челябинской митрополии.
19 сентября 2020 года, в день
воспоминания чуда Архистратига
10 октября 2020 года, в день
Божия Михаила, бывшего в Хонех памяти священномученика Петра,
(Колоссах),
Преосвященнейший митрополита Крутицкого, ПреосвяЗосима, епископ Магнитогорский и щеннейший Зосима, епископ МагВерхнеуральский, совершил Боже- нитогорский и Верхнеуральский,
ственную литургию в строящемся совершил Божественную литургию

новости

события

и молебен в честь небесного покровителя Магнитогорской епархии в
Кафедральном соборе Вознесения
Господня. Икона небесного покровителя епархии священномученика Петра, митрополита Крутицкого
была установлена для поклонения
в центре храма. В этот день епископ
Зосима также вознес молитвы о
здравии болящих коронавирусной
инфекцией и о здравии лечащих
врачей.
14 октября 2020 года, в
праздник Покрова Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы
и Приснодевы Марии, Преосвященнейший Зосима, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский,
совершил Божественную литургию в Кафедральном соборе Вознесения Господня. По окончании
служении
Преосвященнейший
Зосима изнес из алтаря ковчег с
частицей мощей святителя Николая Чудотворца.. Новый ковчег
был приобретен специально для
этой святыни по благословению
правящего архиерея.
17 октября 2020 года, по благословению Преосвященнейшего
Зосимы, епископа Магнитогорского и Верхнеуральского, в г. Верхнеуральске, со стороны автомобильной дороги из г. Магнитогорска,
был освящен и установлен придорожный крест. Чин освящения креста был совершен благочинным
Верхнеуральского округа протоиереем Алексеем Зотовым в сослужении клирика Свято-Никольского
собора г. Верхнеуральска иерея
Димитрия Крапива. Крест был изготовлен местным казаком Сергеем Кокориным.
До 1 декабря 2020 года
Издательским
Советом
Русской Православной Церкви при
участии АНО «Центр духовнопросветительских
программ
имени святителя Филарета Московского» продолжается прием
работ VII сезона Международного
детско-юношеского литературного конкурса им. И. С. Шмелева
«Лето Господне». Конкурс проходит в два этапа в трех возрастных
группах: 6-7, 8-9, 10-11 классы.
Требования к оформлению работ
подробно изложены в Положении о конкурсе. Конкурс проводится с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов
ttps://letogospodne. ru/
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Православное

Иерей Артемий Хлебунов

Но вначале несколько слов о самом
авторе идеи. Иерей Артемий Хлебунов
родился в г. Челябинске в семье инженеров. Его бабушки и дедушки трудились
в свое время на заводах. После окончания средней школы он поступил в Московский физико-технический институт,
по завершении обучения получил специальность «инженер-физик». Работал
в московском НИИ, защитил кандидатскую диссертацию, получил ученую степень кандидата физико-математических
наук. В детстве он крещеным не был.
Интерес к вопросам веры пробудился
у молодого человека во время учебы в
вузе. На одной из лекций, где проходили
законы Иоганна Кеплера, преподаватель
сообщил студентам то, что сам ученый
думал об этих законах, когда их открыл,
он благодарил Бога и восхищался тем,
насколько гармонично Он создал Божий
мир. Через какое-то время наш земляк
понял, что хочет креститься. Таинство
Крещения состоялось в одном из храмов
Московской области. Постепенно он
стал постоянным прихожанином храма
Петра и Павла на подворье Оптинского
монастыря в Ясеневе. Обучался на курсах для прихожан. Познакомился со своим духовником, который благословил
поступить в Московскую духовную семинарию. Во время учебы в семинарии
будущий священник женился, появилась
семья, затем было рукоположение в сан,
учеба в Московской духовной академии,
после окончания которой его и других
выпускников распределили по разным
епархиям Русской Православной Церк-

Дорогие читатели! В этом номере
газеты мы открываем важную для
всякого верующего человека рубрику
«Православное мировоззрение».
Инициатором ее появления стал клирик
Кафедрального собора Вознесения
Господня священник Артемий Хлебунов.
Отец Артемий уверен, что разговор на эту
тему чрезвычайно важен именно сейчас,
когда многие даже не задумываются
над всей остротой этой проблемы, а
значимость заявленной темы для всех
нас трудно переоценить.
ви. Отец Артемий был направлен в Магнитогорскую епархию.
– Итак, отец Артемий, почему же
пришла идея открыть в газете «Магнитогорские епархиальные ведомости» рубрику «Православное мировоззрение»?
– Прежде всего, потому, что епархиальная газета – это особое издание. На ее
страницах необходимо вести разговор о
духовных и культурных ценностях. Особенно сейчас, когда в нашем обществе
проблема, связанная с мировоззрением,
существует даже у церковных людей, не
говоря уже обо всех остальных. Большая
часть людей, которые ходят в храм – это
взрослые люди, которые уверовали в советское время, либо сразу после того, как
Советский Союз перестал существовать.
И мировоззрение этих людей складывалось именно тогда – в семье, где о вере ни
слова не говорилось, в школе, в которой
преобладала антирелигиозная направленность в воспитании, то же самое в вузах, где направленность всех дисциплин
была материалистической. И мы никуда
не можем деться от этого багажа – наше
мировоззрение сложилось там. Возникает
внутренний конфликт – человек ходит в
храм, соблюдает посты, творит молитвы,
но осознанных поступков как православный христианин делать не всегда может
не потому, что он не верующий человек, а
потому что ему не хватает понимания, как
правильно отреагировать на что-то, как
убедительно сказать, возразить кому-то,
чтобы не скатиться в спор. И это проблема
сложная, потому что слом православного
мировоззрения на мирское был система-

тическим, то есть идеологическая машина работала мощно. Сейчас формального
давления как будто нет, оно не провозглашено, но после смены государственного строя возникла другая идеология,
действующая с не меньшим насилием на
человека, как и прежняя,– это либеральная, потребительская идеология. Она идет
валом с экранов телевизоров, с интернета,
из газет. И человеку кажется некуда деваться, он так или иначе пропитывается
этой либеральной, гуманистической идеологией.
– Он пропитывается, но вряд ли
это осознает. Человек живет сегодня и
сейчас в уверенности, что все происходит последовательно и разумно, для
него, как правило, действительность
безальтернативна.
– В том-то и дело. Человек сегодня
находится иногда как будто в полуобморочном состоянии из-за информационных
шумов и не задумывается о мировоззренческих вопросах. А ведь на самом деле
так было не всегда. У меня вот бабушка в
20-х годах прошлого столетия родилась,
а прабабушка, которую мне посчастливилось застать, она из 19 века, так вот это
цельные люди. Все они были крещеными, в семьях, где они воспитывались, не
умерли нравственные идеалы, поэтому
они имели крепкое православное мировоззрение. В качестве примера хочется
привести книгу митрополита Вениамина
Федченкова «О вере, неверии и сомнении», где в воспоминаниях о своем детстве, он признается, что вообще не знал
тогда, что существуют безбожники – все

окружающие верили в Бога. Духовный
мир был не менее реальным, чем мир материальный.
Простые люди раньше даже и читать
не умели, но обладали мировоззрением.
И все ключевые вопросы о человеке, его
жизни, земном пути были разрешены,
то есть человек все делал в свое время –
рождался, рос, женился, создавал семью.
А сейчас этого у многих нет. Ключевой
мировоззренческий выбор, который человек делает, исходя из своего мировоззрения, это семья. Она ему либо удалась,
либо нет. И сейчас очень часто семья
не удается. Даже потому что у человека
ложное понятие об отношениях: иногда
он начинает свою семью со смертного
греха. Соответственно такая семья не
может устоять – по Евангелию дом, который построен на песке, не устоит. И все
потому, что произошел разрыв в нашем
мировоззрении, а это и в жизни разрыв,
все ключевые понятия приобрели иное
значение. Мы сейчас совершенно неверно понимаем такие, например, слова как
свобода, человек, знания, инновации, семья и другие. А, как говорят святые отцы,
ошибочные мысли приводят к ошибочным поступкам.
Задумывался ли кто-нибудь над вопросом, почему прежде в науке были глобальные открытия, а теперь появляются лишь
новые разработки? Как стало возможным
не только признание меньшинств, но и в
ряде стран легализация однополых браков?
Почему появились такие явления, как суррогатное материнство, генетические модификации, ювенальная юстиция? Почему
убийство ребенка в утробе матери именуется прерыванием беременности? Об этих
и многих других животрепещущих вопросах мы будем говорить с вами в рубрике
«Православное мировоззрение».
– И, прежде чем мы попытаемся
разобраться в первом из названных вопросов, ответьте, пожалуйста, отец Артемий, тот факт, что Вы сознательно
уверовали, именно в период обучения в
вузе, думается, не случаен?
– Конечно, нет. Знакомясь ближе с
миром науки, я все больше убеждался,
что все ученые нового времени, которые
стояли у истоков этой науки, были верующими людьми, имели возможность
что-то постигать, и верили, что Господь
устроил мир мудро, хорошо, рационально, красиво, гармонично. Никто из них
не был атеистом. У Д. И. Менделеева,
например, есть отдельная книга «Мысли о России», где явно видно его религиозное мировоззрение. Более того, я
убежден, что и все советские ученые,
которые сделали известной науку Со-
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мировоззрение
ветского Союза, создав атомный проект,
открыв лазер, реализовав электрификацию всей страны, – все это были люди
верующие. Не с точки зрения соблюдения церковных Таинств, но мировоззрение у них было верующего человека,
они обладали жертвенной закваской –
главной характеристикой верующего
человека. Так, запомнились строки из
книги к 100-летию со дня рождения академика В. П. Глушко, где он 15-летним
подростком пишет К. Э. Циолковскому
о том, что хочет посвятить свою жизнь
исследованиям вне земли, космическим
полетам. Это яркий пример такого жертвенного служения, когда уже в 15 лет человек готов отдать себя определенному
делу, только такой настрой дает плод.
Может, сейчас ни у нас, ни в мире нет
таких открытий именно потому, что и
людей таких, способных к жертвенному
служению, тоже нет.
– Возможно и так. Но ведь человек
не рождается уже с этим обостренным
чувством жертвенности. Оно, как мне
кажется, появляется или не появляется, благодаря многим причинам, и
прежде всего, тому мировоззрению,
которое он получил, образованию, в
смысле раскрытия в человеке черт образа Божьего.
– Несомненно. Вот мы с вами коснулись истинного значения слова образование. Таким оно и было раньше – классическое образование. В русской гимназии,
я утрированно говорю, это были древние
языки и математика. Причем вначале –
древние языки. Это была словесность.
В основе образования лежала словесность. Почему? Потому что слово – это
главный инструмент познания. Если
человек не владеет словом, то не умеет
мыслить. Изучение древних языков шло
через изучение древних авторов, то есть
изучение лучших образцов словесности, которые человеческий род создал.
Владение словом формировалось через
ознакомление с этими лучшими образцами. И когда человек научался владеть
словом, он уже мог математикой заниматься – у него уже сформирована была
способность мыслить, сформировано
мировоззрение. И у него уже не появлялась известная в наши времена проблема
физиков и лириков. Но в какой-то момент
люди настолько погрузились в технические науки, что о нравственных ценностях им уже не осталось времени размышлять. Только это тупик, потому что,
если человек не знает этой мудрости,
ничего доброго он не придумает, хоть и
он будет знать всю физику, всю математику. Возьмем тех ученых, основателей
научных школ – это были люди, словесно
образованные, которые прекрасно писали, прекрасно владели словом. Они имели ключ к способности мыслить широко,
то есть способность широко мыслить
не связана со способностью интегрировать, дифференцировать и так далее –
это совсем из другой сферы. И вообще

ОТОШЕЛ
КО ГОСПОДУ
ИЕРЕЙ ВАДИМ
КЛОКОВ
это из области богословия. Самое широкое мышление – богословское. А далее
люди уже спускаются на более низкие
уровни. И те выдающиеся ученые мыслили богословски о природе, о человеке.
И поэтому именно они могли совершать
открытия с большой буквы. Это были
именно открытия – это то, что человек
получает не в результате логических рассуждений. Он вдруг это как-то постигает
за счет самоотвержения. Всем известны
примеры как на Исаака Ньютона яблоко
упало, Д. И. Менделееву его таблица во
сне приснилась. Все глобальные открытия – это свидетельство того, как Господь
открывает человеку то, как Он устроил
мир. А дальше уже на базе этого человек
что-то созидает, придумывает. Глобальных открытий сейчас уже не приходится
ожидать, задача – не упасть бы ниже. Настоящие открытия давались религиозным
людям, среди таких ученых ярых атеистов не было. Потом-то они появились.
– Но почему, почему они все-таки
появились? Почему с какого-то времени
у нас все пошло как-то по-другому?
– Революция 1917 года не на пустом
месте произошла, не все так было хорошо. К тому времени у определенного
класса людей появились проблемы с верой, а большинство все же оставались
верующими, и новое мировоззрение им
было навязано силой, безальтернативно. Мировоззрение подразумевает преемственность. Самый первый разрыв
представлен в романе «Отцы и дети»
И. С. Тургенева, где описываются события 1859 года. Там Базаров говорит о том,
что нужно место расчистить, то есть уже
тогда были люди, которые отвергали ценности отцов, предлагая достижения предыдущих поколений отправить на свалку
и строить свой, новый, мир. Что и случилось через шестьдесят с лишним лет,
когда были растоптаны святыни отцов, их

убеждения, достижения, чтобы построить
новое. Не получилось. Через 70 лет все
развалилось без войны, без силового нажима. Развалилось из-за внутренних противоречий, которые порождаются отсутствием преемственности, мировоззрения.
Нельзя жить так, что постоянно ломать
и строить, а идеология прогресса именно такая – молодые должны отречься от
старого, построить новое. И это не Ленин
придумал. Это придумали просветители,
это Французская революция, при которой
стали строить новый мир без Бога. Все это
привнесено к нам оттуда, и в этом смысле либеральная идеология, которая сейчас
насаждается, одного же корня с социалистической, коммунистической. В основе
их – гуманизм, вера в человека, просто завернутые в разные оболочки. Но суть та
же самая – вера в светлое будущее – и в
Советском Союзе это было, и в западном
мире то же самое. Все эти стремления к
улучшениям, к новым технологиям, чтобы улучшать жизнь в будущем. Причем
все это не очевидно, это надо понять, разглядеть.
Дорогие наши читатели, новая рубрика
нашей газеты «Православное мировоззрение» – это своеобразный призыв ко всем
думающим христианам обратить внимание
на проблему, которую надо решать. Будем
очень рады, если кто-то захочет поделиться своими мыслями, выскажет какие-то
предложения, назовет примеры. Вы можете прислать в редакцию нашей газеты на
электронный адрес свои материалы, свое
мнение. Мы предлагаем не плыть по течению, а сообща размышлять на заданную
тему. Ведь Бог дал каждому из нас силы и
разум, и мы в состоянии осознать, что происходит на самом деле.
Записала Анна Картавцева.
Фото из архива
Магнитогорской епархии.

Дорогие отцы, братья и сестры!
31 октября 2020 года, после
осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, на 56-м году
жизни отошел ко Господу клирик Магнитогорской епархии, благочинный
Брединского округа, настоятель храма Воскресения Христова пос. Бреды
священник Вадим Клоков.
В июле этого года отцу Вадиму исполнилось 55 лет. Десять лет своей
жизни священник возносил молитвы
у престола Божия, всей душой служа
Богу, Церкви и людям!
Прежде принятия священного
сана отец Вадим получил медицинское образование, работал фельдшером на машине скорой помощи,
а после занимался предпринимательством. Священство отец Вадим
принял очень осознанно, будучи уже
взрослым человеком. Первые пять
лет он являлся клириком Кафедрального собора Вознесения Господня
и параллельно настоятелем Рождественского храма в пос. Кацбахский
Кизильского округа. Вторую половину своей священнической жизни
отец Вадим нес послушание благочинного Брединского округа и настоятеля храма брединского храма в
честь Воскресения Христова.
Будучи хорошим организатором и
ревностным пастырем, иерей Вадим
самоотверженно нес Слово Божие в
ближние и отдаленные села, окормляя жителей Брединского района Челябинской области.
Глубоко сопереживаю всем родным и близким почившего священника и разделяю с ними боль постигшей
всех нас утраты. Молюсь Владыке
Жизни и Спасителю мира Иисусу Христу об упокоении души новопреставленного раба Божия иерея Вадима в
обителях Небесных, «где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но
жизнь бесконечная!».
+ЗОСИМА,
Епископ Магнитогорский
и Верхнеуральский
31 октября 2020 года
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ПЕРВОЕ
ПРАЗДНОВАНИЕ
СОБОРА
ЧЕЛЯБИНСКИХ
СВЯТЫХ
11 октября 2020 года, в Неделю 18-ю
по Пятидесятнице, в день празднования
Собора святых Челябинской митрополии,
Преосвященнейший Зосима, епископ
Магнитогорский и Верхнеуральский,
совершил Божественную литургию в
Кафедральном соборе Вознесения Господня.

НЕБЕСНЫЙ
ПОКРОВИТЕЛЬ
МАГНИТОГОРСКОЙ
ЕПАРХИИ
10 октября Русская Православная Церковь чтит
память священномученика Петра, митрополита
Крутицкого. Святитель Петр (Полянский) –
единственный священнослужитель,
пострадавший на территории современной
Магнитогорской епархии, который причислен
к лику святых; он почитается как небесный
покровитель епархии.
Святитель Петр (Полянский) — уникальная фигура для Церкви советского периода. Священный сан
он принял уже немолодым человеком, в возрасте 58
лет. На дворе был 1920 год, разгар большевистских
гонений на верующих. Потоки христианской крови
разливались по стране, с особой жестокостью представители новой власти убивали монахов и епископат. Зверски убиты были митрополит Киевский Владимир, архиепископ Пермский Андроник, епископ
Тобольский Гермоген, архиепископ Черниговский
Василий, и с ними многие священнослужители и
миряне. Петр Федорович Полянский прекрасно понимал, на что идет, однако от предложения Патриарха Тихона послужить Церкви не мог отказаться.
В 1920 году Патриарх Тихон предложил известному церковно-общественному деятелю Петру
Федоровичу Полянскому принять монашеский постриг, священство и стать его помощником. Рассказывая об этом предложении Патриарха своему брату, будущий священномученик сказал: «Я не могу
отказаться. Если я откажусь, то буду предателем
Церкви, но, когда соглашусь, я знаю, я подпишу сам
себе смертный приговор».
С 1925 года до ложного сообщения о его смерти
в 1936 году он был местоблюстителем Патриаршего престола. Несмотря на длительное заключение
в одиночной камере, митрополит Петр отказался
снять с себя должность местоблюстителя и не пожелал стать осведомителем НКВД даже в обмен
на жизнь и свободу. 10 октября 1937 года он был
расстрелян на территории современной Магнитогорской епархии. Место его погребения до сих пор
остается неизвестным. В 1997 году Архиерейским
Собором Русской Православной Церкви митрополит Петр причислен к лику святых.
По материалам Магнитогорской епархии
и сайта: «Православие и мир» www.pravmir.ru

Впервые в этот день в храмах Магнитогорской
епархии и храмах других епархий состоялось празднование Собора святых Челябинской митрополии.
Новый праздник появился в церковном календаре по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в марте этого года.
В Собор святых Челябинской митрополии были
включены имена святых, которые приняли на Южном Урале мученическую кончину либо жили здесь
какое-то время. За богослужением было зачитано
послание митрополита Челябинского и Миасского Григория в честь первого празднования Собора
святых Челябинской митрополии. Праздник будет
иметь «плавающую» дату. Он станет отмечаться в
один из воскресных дней октября, ближайший к 10
числу. Поскольку именно 10 октября 1937 года принял мученическую кончину священномученик Петр
Крутицкий, небесный покровитель Магнитогорской
епархии, почитаемый всей Русской Православной
Церковью.
В годы гражданской войны мученическую кончину приняли четверо южноуральцев. Протоиерей
Александр Миропольский, священники Петр Беляев
и Петр Смородинцев были убиты недалеко от г. Касли и похоронены за алтарем городского Успенского
храма. Священник Павел Соколов, 11 лет прослуживший в Нязепетровске, был расстрелян в г. Кунгуре, в 1918 году. Единственная женщина в Соборе
святых Челябинской митрополии, мученица Параскева Кочнева, была арестована в страшном 1937-м,
осуждена на 10 лет лагерей, где и скончалась спустя
два года после заключения.
По окончании Литургии в Кафедральном соборе Вознесения Господня епископ Магнитогорский
и Верхнеуральский Зосима совершил молебен в
память о святых Челябинской митрополии, вознес
молитвы о недугующих, после чего на прихрамовой
территории у поклонного креста совершил заупокойную литию о упокоении душ жертв магнитогорской трагедии.
У подножия креста установлена памятная доска
с именами всех, кто погиб во время обрушения многоэтажного дома 31 декабря 2018 года. По благословению митрополита Челябинского и Миасского
Григория 31 декабря этого года будет совершен чин
освящения памятного поклонного креста.

НОВЫЕ
КУПОЛА СВЯТОНИКОЛЬСКОГО
СОБОРА
ВЕРХНЕУРАЛЬСКА
10 октября 2020 года, в день памяти
священномученика Петра, митрополита
Крутицкого, благочинный Верхнеуральского
округа протоиерей Алексей Зотов совершил
Божественную литургию в Свято-Никольском
соборе г. Верхнеуральска по случаю
престольного праздника северного придела
храма, освященного 10 октября 2018 года в
честь священномученика Петра, митрополита
Крутицкого.
Настоятелю церкви сослужил иерей Димитрий
Крапива. Богослужебные песнопения исполнили
певчие собора под управлением Жанны Волковой.
За богослужением молились жители г. Верхнеуральска, близлежащих сельских поселений и паломники из г. Магнитогорска. По окончании Литургии клирик собора иерей Димитрий Крапива
напомнил верующим о духовном подвиге небесного покровителя Магнитогорской епархии, последние годы жизни которого прошли в Верхнеуральской тюрьме. Здесь же, на южноуральской земле
Местоблюститель Патриаршего престола Русской
Церкви принял свою мученическую кончину. По
случаю престольного праздника придела в честь
священномученика Петра, митрополита Крутицкого был совершен крестный ход. В этот же день,
по благословению Преосвященнейшего Зосимы,
епископа Магнитогорского и Верхнеуральского,
был совершен чин освящения двух крестов с куполами Свято-Никольского собора. Еще до революции храм был увенчан девятью куполами, два купола были утрачены. Усилиями благотворителей,
по инициативе старосты собора, верхнеуральского
краеведа Василия Ашиткова были изготовлены и
установлены на собор два малых купола.

МАГНИТОГОРСКИЕ

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ
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События

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ:
ЗАПАД И ВОСТОК,
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПАМЯТЬ НАРОДА

РУКОПОЛОЖЕНИЕ
и НАЗНАЧЕНИЕ

12 и 13 ноября 2020 года, по благословению
Преосвященнейшего Зосимы, епископа
Магнитогорского и Верхнеуральского,
в г. Магнитогорске состоятся VIII Петровские
образовательные чтения, региональный
этап XXIX Международных Рождественских
образовательных чтений на тему «Александр
Невский: Запад и Восток, историческая
память народа».
Организаторы конференции: Магнитогорская
епархия, администрация г. Магнитогорска,
МГТУ им. Г.И. Носова.

18 октября 2020 года за Божественной
литургией Преосвященнейший Зосима,
епископ Магнитогорский и Верхнеуральский,
совершил пресвитерскую хиротонию над
клириком Кафедрального собора Вознесения
Мероприятия Чтений посвящены наследию
Господня иеродиаконом Лаврентием (Гоць).
святого великого князя Александра Невского,

Будущий священник родился в 1989 году на Украине. В 2012 году окончил Санкт-Петербургскую православную духовную семинарию. В феврале 2013
года епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Иннокентием был рукоположен во диакона, в
апреле того же года им же пострижен в монашество.
Правящий архиерей Магнитогорской епархии Преосвященнейший Зосима сердечно поздравил новорукоположенного пастыря и пожелал ему Божией
помощи во всех трудах.
Указом правящего архиерея иеромонах Лаврентий назначен секретарем Магнитогорской епархии
и руководителем епархиального информационноиздательского отдела.

800-летие которого будет праздноваться в 2021 году.
VIII Петровские образовательные чтения по традиции также посвящаются памяти духовного подвига
священномученика Петра, митрополита Крутицкого,
небесного покровителя Магнитогорской епархии.
Чтения дают возможность выразить позицию Церкви в области образования и просвещения, обсудить
важнейшие вопросы церковногосударственного сотрудничества, сохранения традиционных семейных ценностей, православного
воспитания детей и юношества, развития взаимоотношений Русской Православной Церкви со светским обществом.
Мероприятия Чтений пройдут в онлайн-режиме,
чтобы предотвратить возможность распространения коронавирусной инфекции. В этом году на Петровские образовательные чтения представлены
13 докладов на трех секциях. Одна из секций будет работать в Центре повышения квалификации и
информационно-методической работы г. Магнитогорска для учителей «ОРКСЭ», истории, Мировой
художественной культуры. Также в онлайн режиме пройдет секция для учителей воскресных школ
Магнитогорской епархии.
Видеоролики на тему исторического наследия
чествуемого святого подготовят волонтеры епархиального отдела по делам молодежи и сотрудники отдела туризма и краеведения «Экополис».
Участники школьно-студенческой секции в Институте экономики и управления МГТУ им. Г.И. Носова
посвятят свои доклады ратным подвигам и политической дальнозоркости святого Александра Невского. Новшеством станет проведение онлайн опроса
по инициативе самих студентов.
Участникам Чтений, выступившим с докладами,
будут выданы электронные сертификаты, подтверждающие их участие в организации и проведении
конференции. По итогам VIII Петровских образовательных чтений будут подготовлены видеозаписи
всех секций для дальнейшего размещения на официальной странице Магнитогорской епархии, в социальной сети ВКонтакте.

КОВЧЕГ ДЛЯ СВЯТЫНИ
Дорогие друзья!
В церковной лавке Кафедрального собора Вознесения Господня можно сделать пожертвование на
приобретение ковчега для частицы мощей святой
блаженной Матроны Московской. Время работы
церковной лавки: с понедельника по субботу - с 7.30
до 19.30, в воскресенье - с 5.30 до 19.30. Конт.тел.:
+7 (3519) 31 43 33.

ВЫСТАВКА
СТАРИННЫХ ИКОН
По благословению Преосвященнейшего Зосимы,
епископа Магнитогорского и Верхнеуральского, в
церковной лавке Кафедрального собора Вознесения Господня продолжает свою работу выставка
старинных икон. Большая часть икон привезена из
Свято-Никольского собора г. Верхнеуральска. В
экспозиции представлены иконы: святого Николая
Чудотворца, праведного Симеона Верхотурского,
икона святого великомученика Георгия Победоносца, «Благовещение Пресвятой Богородицы», иконы
Спасителя, «Спас Нерукотворный», «Господь Вседержитель» и «Тайная вечеря».
Самая древняя из икон – образ святой великомученицы Варвары конца XVIII – начала XIX веков. У
икон горит лампада. Каждый может прикоснуться к
древней старине, и помолиться перед святыми образами. Выставка икон действует в ювелирном отделе
церковной лавки.

По материалам информационного отдела
Магнитогорской епархии.
Фотограф – Дмитрий Плотонов

Церковная история
8

МАГНИТОГОРСКИЕ

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ

ВЕДОМОСТИ
событие

Спецкурс Михаила Денисова
в Магнитогорской епархии
В сентябре этого года, по
приглашению правящего
архиерея, Магнитогорскую
епархию посетил Михаил
Евгеньевич Денисов, российский
историк, церковный краевед,
агиограф, директор Научноисследовательского центра
«Приходская история» (Москва).

Автономная некоммерческая организация
«Научно-исследовательский
центр «Приходская история»», учрежденная Михаилом Денисовым в
2016 году, небольшая, но уникальная в
своем роде, которая целенаправленно
занимается приходской историей. Центр
оказывает помощь приходам Москвы,
Подмосковья и других епархий Русской
Православной Церкви в написании, издании материалов по истории церковных приходов. О спецкурсе рассказывает его слушатель, краевед из г. Карталы
Александр Ярошецкий.
Приходская история – это раздел
церковного краеведения, в котором
объектом изучения является история
конкретного церковного прихода. Это
очень актуальная тема. По словам Михаила Денисова в историю прихода должны входить: история церковного здания
и прилегающей территории (селения,
входящие в приход), духовенство и прихожане, богослужебная жизнь и межконфессиональные отношения. Приходская
история – это не просто фактология,
но ещё и своеобразная проповедь для
всех людей на церковно-краеведческом
языке. Как писал Лукиан Самосадский,
античный автор, в своем труде «Как

надо писать историю», главным мерилом для автора исторического труда
должна быть ориентировка на будущих
читателей, а не на сегодняшних. Именно
это обуславливает объективность труда.
Это налагает на пишущего автора большую ответственность, т. к. он пишет на
много столетий вперёд.
Открывая семинар, Преосвященнейший Зосима, епископ Магнитогорский и
Верхнеуральский, поприветствовал гостя на уральской земле, процитировав
интересные мысли из статьи Александра Герцена «Дилетантизм в истории»
о разности подхода учёного историка и
краеведа-любителя. Эта определенная
нестыковка между историками и краеведами длится уже долгое время. Краеведение находится на стыке многих
наук – это и история, и археология, и
география, и этнография, и филология,
и экология, и топонимика, и топография. Но часто бывает, что на стыке этих
наук человеку трудно обрести профессиональный подход. В то же время
краеведы искренне любят свой край,
свою Родину. Владыка Зосима попросил уважаемого гостя епархии своим
спецкурсом помочь людям, занимающимся церковным краеведением, обрести профессиональные навыки, научный исторический подход. Поставить
самодеятельную работу на профессиональную основу – это одна из целей
проведения спецкурса «Приходская
история». Епископ Зосима пожелал,
чтобы встреча-семинар с Михаилом Денисовым послужила отправной точкой
для массового написания приходских
историй в Магнитогорской епархии и
их печатного издания.

Лектор из Москвы провел в епархиальном управлении большой семинар
для всех, кто желает обучиться основам
церковного краеведения. Спецкурс о
том, как правильно написать историю
своего прихода, посетили представители всех благочиннических округов
Магнитогорской епархии, священнослужители и миряне, опытные и начинающие церковные краеведы. Михаил
Евгеньевич рассказал о том, с чего начать и как организовать поиск сведений
по истории родного храма, подсказал
алгоритм работы в архивах, разъяснил,
какие документы и в каких учреждениях
могут стать источниками сведений. В качестве наглядного примера Михаил Денисов приводил опыт написания своих
книг. Это истории различных приходов,
жития новомучеников и исповедников
Русской Церкви. Всем участникам семинара были подарены две авторские
брошюры Михаила Денисова: «Житие
мученика Тимофея Кучерова» (2008) и
«Английская модель приходской истории» (2018).
Как отметил Михаил Денисов, книги
по истории конкретных храмов выходят
в лучшем случае раз в сто лет. Нужно
стараться, как можно более полно собирать материалы. Особенно важная тема
в церковном краеведении – это новомученики и исповедники Русской Церкви.
Михаил Евгеньевич поделился своим
многолетним опытом сбора сведений
по новомученикам и исповедникам ХХ
века. В качестве примера в отношении к
приходской истории, может послужить
и зарубежный опыт, в частности Англии.
Приходская история наиболее популярна в этой стране, наиболее развита, там

по каждому церковному приходу есть
отдельно изданная книга. У нас в России
до этого уровня еще очень далеко и есть
чему поучиться.
Я занимаюсь краеведением, в том
числе церковным краеведением, около 12 лет. Это началось с написания
диплома по истории родного прихода
в честь Казанской иконы Божьей Матери города Карталы. За эти годы удалось поработать в нескольких уральских архивах, ознакомиться со множеством
историко-краеведческого,
архивного материала, пообщаться со
многими людьми, сделать немало открытий для себя в истории родного
края. Конечно, очень не хватало и до
сих пор не хватает профессиональных, научно-исторических навыков в
краеведческой ра боте. И вот впервые
за всё это время удалось побывать и
поучаствовать на таком уникальном и
ценном семинаре, который прошел в
Магнитогорске. Многое узнал нового
и ценного, а самое главное, получил
сильный импульс, стимул для дальнейшей краеведческой работы.
В заключительной части семинара
все желающие задали вопросы Михаилу Денисову и приобрели для себя
его церковно-исторические книги с
личным автографом. Все слушатели
спецкурса получили множество бесценных полезных сведений, ориентиры в церковно-краеведческой работе
на многие годы вперёд. Эта встречасеминар имеет огромное значение и
несомненно, послужит мощным толчком для активизации работы по написанию приходской истории и изданию
книг в нашей епархии.
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О жизни
православного храма
исправительной
колонии №18
«…В темнице был, и вы пришли ко Мне…»
С темницами Святая Церковь столкнулась с первых дней своего существования: в
начале в лице Самого Господа нашего Иисуса Христа и его ближайших учеников.
Так, согласно книге Деяний, апостолы Христовы не раз были заключаемы в темницу
за проповедь об Иисусе, Церковь же пребывала в молитве за них.
Можно задать вопрос, что общего с заключением
св. апостолов, мучеников, страдавших за Христа и тех,
кто им служил и современными преступниками? Как
можно иметь попечение и заботу о тех, кто доставил
много горя другим людям, кто своими поступками испортил, а то и попрал жизнь других? Как правильно к
ним относиться? Ответ на этот вопрос мы находим в
событиях евангельской истории, когда узнаем о первом
человеке, вошедшим в рай. И становится им не какойто праведник святой жизни, соделавший множество
добрых дел, а один из разбойников, распятых со Спасителем. Евангелие совсем ничего не говорит о нем,
ни о том, какие злодеяния и грехи он совершил, потому что это неважно, но важно то, что каковы бы они не
были – Бог их простил за его покаяние. В Евангелии
Господь нас предупреждает о том, чтобы мы никого не
судили, но заботились прежде о чистоте собственного
ока, и страшились суда над ближним «ибо каким судом
судите», – говорит Господь, – «таким будете судимы;
и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить»
(Мф. 7:2). Тюремное служение – важное дело Церкви,
и обязанность ее пастырей – не оставлять без попечения тех, кто сейчас находится в узах. О том заповедует
нам и апостол Павел: «Помните узников, как бы и вы
с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле» (Евр. 13:3).
Работа в этом направлении на территории Магнитогорской епархии велась еще задолго до ее образования. В 1999 г. на территории исправительной колонии
№18 г. Магнитогорска протоиереем Феодором Сапрыкиным, настоятелем Свято-Никольского храма,была
заложена часовня в честь иконы Божией Матери
«Утоли моя печали», которая была освящена 8 июля
2002 года митрополитом Челябинским и Златоустовским Иовом. А 23 октября 2003 г. часовня была освящена малым чином, после переустройства ее в полноценный православный храм. За это время в нем служили и
окормляли заключенных священники Сергий Букачев,
Александр Савченков, Борис Кривенков, Максим Малюшкин. В настоящее время в храме служат священники Сергий Баклицкий и Максим Кузнецов, клирики
храма Михаила Архангела г. Магнитогорска.
Последние несколько лет, начиная с 2013 года, для
нашего тюремного храма стали, можно сказать, эпохальными. Силами заключенных с помощью добрых
жертвователей был выполен капитальный ремонт фасада, над храмом засиял новый позолоченный крест
и купол. Ребята, которые трудились на ремонте, все
были его прихожанами, регулярно участвовали в церковных Таинствах. Сейчас большинство из них уже
давно на свободе, воссоединились со своими семьями, женились и живут нормальной трудовой жизнью.
Вера в Бога, искреннее покаяние, переосмысление
ценностей, определяющих жизнь, молитва и забота
о нашем приходе и его небольшом храме смогли вселить в сердца осужденных уверенность, что с Богом
все возможно, возможно даже жизнь свою начать с чистого листа. Несмотря на время и расстояние, с большинством из них я поддерживаю постоянную связь.
Среди наших уже выбывших прихожан можно отметить старосту Валерия Гливенко, Максима Ромокаева,
певчего Сергия, художника Дмитрия Юрченко, и Ан-

тония Кузнецова, который в настоящее время работает
катехизатором в храме Покрова Пресвятой Богородицы, что в Орехово-Борисово в г. Москве.
Тюремный храм – это не обычный приход, где
часто люди прихожанами становятся на всю жизнь,
здесь постоянная текучка, одни «уезжают» или освобождаются, как тут говорят, другие же «заезжают» и
часто, к сожалению, ни один раз. Однажды сложилась
такая ситуация, что наш храм остался без певчих и
чтецов. Все умеющие читать на церковнославянском
языке вдруг в один момент освободились, поэтому
пришлось какое-то время приглашать певчих из приходских храмов. Но по милости Божией это продлилось недолго, как-то на службу пришел новый человек, попросил благословение читать, а вскоре освоил
и обиходное пение Божественной литургии. Впереди
у Евгения был огромный срок в двадцать с лишним
лет. Сама эта цифра может задавить иного, привести
в отчаяние, но Евгений искренне уверовал в Бога и
всю свою жизнь в колонии связал с нашим храмом,

где сегодня является старостой. Уже при нем была
проделана огромная работа по обновлению церкви:
заменена кровля, сделан капитальный внутренний
ремонт. Художник Сергий Яшков на профессиональном уровне выполнил роспись храма, написал иконы
для нового иконостаса, который заключенные сами
спроектировали, соорудили и украсили резьбой.
17 июля 2019 года был совершен чин Великого освящения храма. И сегодня можно с гордостью назвать
его одним из самых красивых не только в г. Магнитогорске, но и во всей епархии.
Только порой удивляешься сколько талантливых
людей теряют свою жизнь под спудом заключения!
Ведь не секрет, что жизнь заключенных, несмотря
на внутренний строгий распорядок, всё-таки очень
подчинена тюремным понятиям, подвержена постоянному греху, праздности и оказывает на душу
губительное действие. Здесь человек подчиняется
негласному закону: «попал в волчью стаю, по волчьи вой», здесь нет места слабости и соответственно
жалости. Храм – это единственное место, где человек может открыть свою душу, снять камень с сердца
на исповеди, пролить о себе в душе горькие слезы.
Здесь он может понять, что можно и нужно жить не
по «понятиям» греховным, а по совести и Божиему
закону и при этом ничего не потеряв, быть человеком
счастливым, нужным и полезным своим близким. В
храме можно по-настоящему открыть для себя подлинный смысл жизни и попробовать начать ее с нуля.
А ведь многие из осужденных и не знали никогда,
что такое нормальная жизнь, потому, что многократно попирая совесть, помрачили в себе образ Божий.
Смерть родителей, утрата связи с родственниками,
потеря социальных и трудовых навыков и осознание
того, что ты один и никому не нужен делают таких
осужденных почти вечными узниками. Даже приближение дня освобождения не вызывает у них ничего,
кроме страха. Да, они сами виноваты в своих бедах
и за это уже страшно наказаны, поэтому как никто
нуждаются в сочувствии. Ведь, как известно, только
любовь может изменить человека. Оттого задача тюремного священнослужителя эту любовь и внимание
явить живым примером. А через нее откроется и Сам
Бог, откроются глаза грешника, и видны станут ему
его грехи и понятным станет Слово Божие, в котором
каждому говорит Господь: «Если будут грехи ваши,
как багряное, – как снег убелю; если будут красны,
как пурпур, – как волну убелю (Ис. 1:19). Спасение начинается со зрения грехов своих, кто увидит их как
песок видения – тот положит начало покаяния. А
сколько его надо кому, только Бог знает. Ведь когдато лишь несколько покаянных слов спасли разбойника на кресте. Мы никого не можем презирать, даже
кажется самых отъявленных негодяев, потому что
Бог никого не презирает, но каждому желает спастись
и прийти в познание истины. Как маяк стоит храмкрасавец в сердце колонии, указывая правильный
путь для заблудших душ, а его Небесная покровительница, Пречистая Владычица утоляет все печали
в него приходящих.
Священник Сергий Баклицкий, настоятель
тюремного храма ИК № 18 г. Магнитогорска
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Портрет священника

Верой и правдой
служить Церкви
Христовой
Указом правящего архиерея Преосвященнейшего Зосимы, епископа
Магнитогорского и Верхнеуральского, в августе этого года священник
Александр Шалимов назначен штатным клириком храма святителя
Спиридона Тримифунтского, Чудотворца в г. Магнитогорске. В
недавнем прошлом прихожанин Кафедрального собора Вознесения
Господня, выпускник епархиальных курсов по подготовке
катехизаторов иерей Александр, по просьбе наших читателей,
поделился личными воспоминаниями и рассказал о своем пути к Богу.
ДЕТСТВО И РОДНЫЕ

Родом отец Александр из г. Магнитогорска. Родители: папа Михаил Яковлевич
работал машинистом паровоза в годы Великой Отечественной войны, мама Мария
Аркадьевна – служащая на Магнитогорском элеваторе. Александр третий ребенок
в семье, младший. Примером для Саши
всегда был героический дедушка по линии
мамы – Аркадий Павлович Ситков, прошедший две войны. В годы гражданской
войны, будучи арестован, был расстрелян
дедушка по линии папы – Трофим Акменев. Все родом из Курганской области.
Предки будущего священника приехали
в Магнитку строить металлургический
комбинат, где после войны и встретились
родители отца Александра.

РУКОПОЛОЖЕНИЕ

14 августа этого года, в первый день
Успенского поста, в праздник Изнесения
честных Животворящих древ Животворящего Креста иерею Александру исполнилось 63 года. Более четырех лет назад рукоположил во пресвитеры отца Александра
первый правящий архиерей Магнитогорской епархии епископ Иннокентий. Произошло это 29 мая 2016 года в храме святителя Николая Чудотворца г. Магнитогорска.
Храм в тот день показался будущему священнику просто огромным, он сильно волновался. Что еще запомнилось? Яркий солнечный день, много народа. В храме были и
жена Ольга, и дочка Мария, и сын Володя,
который фотографировал это удивительное
событие. Жена и дочка молились, плакали.

ВЕРА В БОГА

Рассказывает отец Александр:
– Я давно говорил, что, мол, пора о
душе подумать. В 50 лет я впервые переступил порог церкви, пришел вместе с
дочкой. На исповеди встретил священника
Владимира Юрченко и получил его благо-

словение причащаться каждую неделю и
мне, и дочке. И тут что-то произошло: я
быстро начать вникать в правила и тонкости православной веры. Очень помогал
мне тогда священник Андрей Иващук. Я
внимал его наставлениям всем сердцем.
По рекомендации отца Андрея мне разрешили быть в алтаре. Мне показалось,
что я оказался как будто в раю. . . Очень
помогли епархиальные курсы катехизаторов, где я обучался два года и удовлетворил свой первоначальный церковный
«голод». По окончании курсов защитил
квалификационную работу на тему преподавания дисциплины «История Церкви» в
воскресной школе для взрослых.
В 30 с небольшим лет я окончил
Уральский институт инженеров железнодорожного транспорта в Екатеринбурге, работал на железной дороге, а в 90-е
стал предпринимателем. Когда начинаешь
жить церковной жизнью, сознание меняется, на мир смотришь другими глазами.
Я даже забросил любимую рыбалку ради
семьи, ради храма. Жена не сразу, но всетаки, поддержала меня в моем стремлении
быть в алтаре. Когда стал часто посещать
храм, меня спрашивали, может быть, вам
стать священником? Помню, как 31 августа я впервые оказался в алтаре и пробыл
там как в «утробе матери» ровно девять
месяцев: шесть месяцев – алтарник, три
месяца – диакон. И вот я священник.

ПОСЛЕ РУКОПОЛОЖЕНИЯ

Мир для меня начал меняться, когда я
стал приходить в храм, перевернулся, как
песочные часы. Важное стало второстепенным, второстепенное – важным. Мое
первое место служения – сорокоуст в Кафедральном соборе Вознесения Господня.
После я ездил служить в Нагайбакское
благочиние на протяжении почти четырех лет. Раз в неделю я продолжаю совершать богослужения в разных храмах этого
благочиния. Последние полгода я служил
в храме святителя Николая Чудотворца
г. Магнитогорска, где когда-то меня рукоположили. В следующем году мне предстоит сдать госэкзамены и защитить диплом
в Оренбургской духовной семинарии.
Четыре года учебы пролетели незаметно,
признаюсь, это такое счастье – учиться в
семинарии, как будто припадаешь к святому источнику, к водопаду знаний. Благодарен Богу и всем, кто наставляет меня на
этом пути.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Указ о переводе в храм на Уральской я воспринял с радостью по многим причинам. Я очень уважаю отца
Льва. Год назад служил в этом храме
три недели, а еще дорого для меня, что
многих прихожан я знаю, помню еще
по совместным молитвам в соборе.
Они меня помнят не как священника,
а как прихожанина, даже иногда называют священником из народа, и в
шутку, и в всерьез. Как будто я попал к
себе домой, как в семью. И слава Богу!
Когда Господь призывает нас служить
в храм, Он как будто вручает тебе повестку. И надо понимать: теперь предстоит верой и правдой служить Церкви Христовой, Родине нашей и народу
Божьему!
Записала Вера Евстигнеева
Фото из архива Магнитогорской
епархии и из личного архива священника
Александра Шалимова
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Служение

СПАСТИ И СОХРАНИТЬ
Из беседы епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Зосимы с доктором Татьяной Рядчиковой
У мира много изъянов. С точки зрения
современного человека или, как говорят
маркетологи, рядового пользователя,
одной из самых полезных опций была
бы возможность прокручивать ленту
жизни в обратную сторону. Совершил
ошибку – «перемотал» – исправил.
Но это невозможно, к сожалению или
к счастью, это уж как посмотреть.
Поэтому одним из важнейших
направлений работы епархиального
центра «Магнитогорский дом для мамы»
является просветительская работа.
Цель просветительской работы проста и понятна –
помочь женщинам не совершить той роковой ошибки,
последствий которой не исправить в будущем. Отговорить от аборта, не дать совершить смертный грех убийства ребенка в утробе матери. В просветительской работе епархии оказывают содействие ведущие специалисты,
среди которых доктор Татьяна Рядчикова, член Комиссии
по вопросам семьи, защиты материнства и детства Магнитогорской епархии.
По мнению Преосвященнейшего Зосимы, епископа
Магнитогорского и Верхнеуральского, сотрудничество
духовенства и светских медицинских специалистов с
каждым годом расширяется. И одно из важнейших направлений – психологическая поддержка будущих мам.
Именно такие меры позволяют избежать молниеносных
действий «на эмоциях», которые очень часто и приводят
к прерыванию беременности. «Каждый зачатый ребенок
должен иметь право на жизнь!» – эта мысль по словам
Татьяны Анатольевны, красной нитью проходит во всех
ее встречах с будущими мамами. Во время таких доверительных бесед она старается достучаться до каждой из
своих слушательниц чтобы дать им понять: все проблемы
– решаемы, безвыходных ситуаций не бывает, неблагоприятные обстоятельства можно преодолеть. Единственное, чего невозможно сделать – повернуть вспять течение времени и снять с души тяжесть от однажды неверно
принятого решения. И (страшно сказать) избавления от

беременности – один из самых тяжких камней, которые
ложатся на душу женщины, поддавшуюся соблазну сиюминутной слабости или уступившей вечной погоне современного человека за комфортом или карьерой.
Но бывает и по-другому. Беременность сохраняется,
на свет появляется ребенок, от которого мама решает
вдруг отказаться. К счастью, тот период в развитии нашего общества, когда число таких «отказников» стремительно росло, миновал. Но специалисты епархиального
центра «Магнитогорский дом для мамы» уверены, что
работа в этом направлении должна продолжаться до тех
пор, пока сама мысль о том, что младенца можно оставить, как ненужную вещь, будет казаться вопиющей дикостью каждой женщине или девушке Южного Урала.
И, как подчеркивает Татьяна Анатольевна, на этом поприще самыми верными механизмами противостояния
оказывают тысячелетиями проверенные средства – доверительная беседа с врачом, со священником и реальная помощь. На этих столпах с первого дня существования «Магнитогорского дома для мамы» и строилась
работа центра.
На сегодняшний день в родильных домах на помощь мамам, которые колеблются в своем решении,
приходят психологи. При этом само по себе психологическое сопровождение начинается задолго до появления малыша еще на стадии женских консультаций.
Беседы и система тестирования, подключение специ-

алистов и социальных служб позволяют снизить случаи отказов до минимума. И существенную помощь
светским специалистам оказывают священнослужители Магнитогорской епархии. Именно их труд и талант
душевного врачевания во многом дополняют и определяют меры социальной и экономической поддержки,
которые взяли на себя федеральные и региональные
власти. Формирование духовной готовности к материнству, осознание своей самой важной в жизни роли –
этому современных мам не способен научить никто,
кроме представителей духовенства.
В разговоре с епископом Магнитогорским и Верхнеуральским Зосимой, Татьяна Рядчикова не раз подчеркивает огромную важность той работы, которую проводит епархия,епархиальный центр «Магнитогорский дом
для мамы». Только за прошлый год удалось сохранить
около двенадцати беременностей, обеспечив женщинам
психологическую, социальную и материальную поддержку. Те, кого не приняла семья или родственники,
находят в епархиальном центре тепло и заботу, которой им не хватило в жизни. Не стоит забывать, что сохраненная беременность – это не только великое чудо
рождения человека, данное Богом, но и сохранение здоровой психики мамы, возможность избежать духовной
катастрофы. Спасти и сохранить маленького человека
еще в утробе мамы – великая миссия.
Записала Полина Петрова

Праведная Евдокия Чудиновская

Дорогие братья и сестры!
Обращаемся к вам с просьбой, связанной с прославлением уральской праведницы
Евдокии Чудиновской в лике святых. Вопрос
о ее прославлении в лике святых будет решаться в скором времени. По благословению
митрополита Челябинского и Миасского
Григория открыт сбор рассказов о праведной
Евдокии, ее молитвенном заступничестве.
Евдокия Тихоновна Маханькова (18701948) родилась в крестьянской семье.
Рано лишилась матери и с детства терпела скорби и лишения. Отличалась молитвенностью, глубокой верой и подлинным
благочестием. Долгое время жила в селе
Чудиново – это Октябрьский район Челябинской области. Многие обращались к
подвижнице за советом и помощью. Обладая даром утешения, Евдокия укрепляла верующих во времена гонений. Долгие
годы она вела подвижнический образ жиз-

ни и стяжала благодатные дары — утешала скорбящих, давала мудрые духовные
советы. Похоронена в селе Чудиново.
Находясь в Царствии Небесном, угодница Божия продолжает возносить молитвы пред престолом Божиим. Каждый день
на место погребения подвижницы приезжают люди. Имея великое дерзновение перед Господом, она
по-прежнему помогает, исцеляет и утешает молящихся.
Жизнь блаженной Евдокии – пример полного доверия
Господу, образец верного следования за Ним в тяжелейших
исторических условиях, вот почему православные христиане
благоговейно хранят ее память.
Если по молитвам праведной Евдокии Чудиновской
Господь посылал вам какую-

либо благодатную помощь, просим написать об этом по электронной почте или
позвонить нам. Будем признательны вам за
любую информацию о праведной Евдокии!
Ответственная за сбор информации —
Елена Владимировна, телефон +7-922710-8209, email: es2311277@mail. ru
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Благотворительность

«Гнездышко» для детских сердец
Проект «Гнёздышко», получивший поддержку
Международного конкурса «Православная
инициатива», по благословению
Преосвященнейшего Зосимы, епископа
Магнитогорского и Верхнеуральского,
продолжается с целью помощи мамам,
проживающим вместе с детьми в епархиальном
центре «Магнитогорский дом для мамы».

Все было специально задумано так, что пока мамы, подопечные
Центра, заняты решением задач по
улучшению тяжелой жизненной
ситуации, решением тех или иных
проблем, с детьми занимаются
опытные специалисты.
Рассказывает Юлия Сергеевна Беляева, педагог-логопед:
– Я работаю с детьми разного
возраста (три возрастные группы: 1,5-3 лет, 3-5 лет, 5-7 лет) в
комнате временного пребывания
детей дошкольного возраста в
рамках проекта «Гнездышко».
Цель моей деятельности – способствовать социализации ребенка в обществе. В связи с этим
необходимо решать несколько
задач: коррекция нарушений в
развитии речи детей, развитие
творческих способностей, повышение умственной и речевой
активности, обеспечение равных
стартовых условий при поступлении в школу.
Групповые занятия включают в себя: упражнения для ежедневной артикуляционной гимнастики; развивающие фильмы
и мультфильмы; дидактические
игры и упражнения на развитие
лексико-грамматической стороны
речи; стихи и чистоговорки для
заучивания; интересные игры и
задания на развитие памяти, вни-

мания, логики; обучение грамоте,
чтению и развитию графических
навыков; рисунок, поделки или
аппликации на заданную тему.
Для своих юных воспитанников мне важно быть и наставником, и добрым другом. Стараюсь быть открытой, искренней
со своими маленькими подопечными, учу их взаимодействовать
друг с другом мирно, обеспечивая сотрудничество. Иногда как
будто ставлю себя на место ребенка, стараюсь понять его внутреннее состояние, особенности
личности. Что хочется получить
в результате таких занятий? Вселить в ребенка уверенность в
собственных силах, изменить к
лучшему его взгляды на мир, на
отношения с окружающими.
Мы вместе читаем книжки.
Из развлечений у ребятишек раскраски, немного игрушек, мультфильмы, иногда прогулки на
улице. Главное, чтобы у детей
было побольше положительных
впечатлений.
Чему мы учимся вместе с
детьми в «Гнездышке»? Бережливому отношению к вещам: игрушки не ломать, книги не рвать, поиграли – вернули на место, сразу
и к порядку приучаемся. Первые
дни малыши, бывает, спорят, не
хотят наводить порядок.

Сложная задачка для детей,
чьи мамы уже имеют трудный
жизненный опыт – учиться дружить с другими детьми, уметь
отстаивать свои права, договариваться, справляться с эмоциями.
Учимся вместе дисциплине:
у нас есть свободное время для
игр, и есть время для занятий. На
занятиях знакомимся с окружающим миром, занимаемся развитием мелкой моторики, памяти,
внимания, логики. Учимся красиво и правильно говорить.
В творческой мастерской
также развиваем художественнотворческие способности малышей, фантазию и усидчивость.
Детям очень нравится лепить из
пластилина, делать аппликации,
рисовать красками. «Гнездышко» –
это и игровая, и классная комната, и творческая мастерская, где
взрослые стараются сделать многое, чтобы согреть детские души,
чтобы порадовать детские сердца!
Напоминаем
контактный
телефон епархиального центра «Магнитогорский дом для
мамы» для нуждающихся и
для благотворителей: +7-922759-10-58. Реквизиты для тех,
кто желает поддержать богоугодное дело: https://vk.com/
doc142557358_506135322
Записала Вероника Верная.
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