
 И на церковь накладывает отпечаток время со всеми его недостатками

 СКЛЯРОВтические 
мыСЛи

Опиум вместо 
благодати
За такое упу-
щ е н и е  н е 
накладывают 
взысканий и 
не грозят ли-
шением парт-
билета.

С о в с е м  н е -
давно преуспевшим в обратном 
полагались слава и почести. 
Магнитогорск, в силу молодого 
возраста, не пережил подобного. 
В любом городе с более продол-
жительной историей вам обяза-
тельно расскажут, как много до 
революции было церквей и что с 
большинством из них случилось. 
Благо если всего лишь превраща-
ли в склад или конюшню, а не 
стирали с лица земли без следа. 
Нередко, чтобы поставить на это 
место типовую статую вождя.

И вот мы дожили до времени, 
когда не зазорно признать, что 
культовых учреждений не хва-
тает. На это ожидаемо указал 
архиепископ Челябинский и 
Златоустовский Феофан во вре-
мя посещения нашего города, и 
светская власть с высказанным 
мнением согласилась. Если так, 
то данное слово надо держать, 
и не откладывать обещанное в 
долгий ящик.

Каждое действие рождает 
противодействие, даже если 
это совсем не оправданно. Не 
всякая строительная затея, за ко-
торую берутся в городе, достой-
на одобрения. Отрицательных 
примеров, в том числе совсем 
недавних, − достаточно. Мате-
риальная выгода затмевает глаза, 
заглушает доводы рассудка, и 
мало кого, допустим, удивляет, 
для какой такой надобности на 
маленьком пятачке появляется 
еще одно питейное заведение. 
Все для блага человека: клиен-
тура не желает рыскать по око-
лотку, чтобы принять на грудь, 
ей подавай горячительное чуть 
ли не с доставкой на дом.

Когда речь заходит о доступ-
ности религиозных обрядов, бла-
годати от противников не жди. 
Вспомнят избитое изречение про 
«опиум для народа», примутся 
талдычить про низкую посещае-
мость храмов. Останется только 
пригвоздить к позорному столбу 
за колокольный звон, и картина 
«грехопадения» будет налицо. 
Кто бы спорил: и на церковь 
накладывает отпечаток время 
со всеми его недостатками. Но 
то же можно сказать про любой 
общественный институт и от-
дельно взятого человека. С верой 
в разных ее проявлениях вообще 
очевидные проблемы. Желание 
видеть во всем коварный умысел 
укоренилось, вошло в привычку 
гадание, кто и чего с начатого 
дела может поиметь.

Словесно испражняться по 
любому поводу проще, чем на 
себя оборотиться. Такое проис-
ходит, если неприятность какая 
случилась или, того хуже, не-
счастье. Тут все святые, само со-
бой, вспоминаются, и молитвы, 
и много чего еще. И за прежние 
мысли становится неловко.

…А лица у пришедших в цер-
ковь, сколько ни приходилось 
там бывать, – совсем другие. 
Не такие, как в повседневной 
текучке.
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Больше храмов – 
меньше тюрем

Архиепископ Челябинский и Златоустовский Феофан 
намерен оставить след и на Южном Урале

архиепископ Челя-
бинский и Златоустов-
ский Феофан, посе -
тивший Магнитогорск, 
в четверг возглавил 
праздничную литургию 
в храме Вознесения 
Господня. 

В этот день все право-
славные отмечают 
один из двенадцати 

главных праздников в году 
– Вознесение Господне. 
Магнитогорцы же отмечают 
еще и престольный празд-
ник главного храма города. 
По традиции в этот день 
богослужение в храме про-
водит глава челябинской 
епархии.

На праздник, отмечаемый 
на сороковой день после 

Пасхи, магнитогорцы при-
ходили семьями. Сразу за-
мечаю несколько человек, 
которые, держась за руки, 
речитативом 
повторяют за 
священником 
молитву. По-
в и д и м о м у , 
муж и жена 
п р и в е л и  в 
церковь своих 
непоседливых 
детишек. На 
лавочках вдоль стен отдыха-
ют бабушки. Некоторые из 
них, как оказалось, отстояли 
и вчерашнюю вечернюю 
службу, которую проводил 
владыка Феофан. Уверен-
ным шагом пробирается 
вглубь храма мужчина со 
строгим лицом и в не менее 

строгом костюме. Поставив 
свечку и наспех перекре-
стившись, он уверенно 
покинул храм, отчего-то 

с т ы д л и в о 
озираясь по 
с т о р о н а м . 
Через неко-
торое время 
с т а н о в и тс я 
душно. Слов-
н о  п о ч у в -
ствовав это, 
священники 

открывают двери – начи-
нается крестный ход. Возле 
храма сильно дует ветер, 
отчего ризы священников 
надуваются как воздушные 
шары. После крестного 
хода удается пообщаться с 
одной из прихожанок.

– Лет пятнадцать регу-

лярно хожу в церковь, – 
рассказала Елена Григо-
рьевна. – Меня, как и 
многих прихожан, в цер -
ковь привела скорбь. С тех 
пор никогда не пропускаю 
большие праздники. На 
богослужение в честь Воз-
несения Го-
сподня про-
сто не могла 
не прийти...

Когда свя-
щенники и прихожане вер-
нулись в храм, создалось 
впечатление, что народу 
стало еще больше. Ока-
залось, бабушки, которые 
до этого рассредоточились 
по церковным лавкам, 
ринулись причащаться. 
Вся толпа превратилась в 
огромную очередь к ана-

лою, где причащал сам вла-
дыка. Коллеги-журналисты 
то и дело оглядываются на 
врата храма в ожидании 
мэра города Евгения Теф-
телева.

После богослужения вла-
дыка Феофан пообщался с 
прессой. Уже с первых слов 
архиепископа стало ясно, 
что челябинскую епар -
хию возглавляет человек 
сильный духом. Феофан 
занял этот пост пару ме-
сяцев назад, после того 
как руководители русского 
православного духовен-
ства отправили в отставку 
по состоянию здоровья 
митрополита Иова, воз-
главлявшего Челябинскую 
епархию пятнадцать лет. До 
этого владыка возглавлял 
Ставропольскую и Вла -
дикавказскую епархию и 
стал настоящим духовным 
лидером Северного Кав-
каза. Архиепископ первым 
делом отметил, что Маг-
нитогорску нужны новые 
храмы.

– Три церкви на город с 
населением пятьсот тысяч 
человек это мало, – сказал 
владыка. – В Магнитогор-
ске необходимо построить 
как минимум три храма, а 
в идеале нужно довести их 
количество до десяти. При 
этом не обязательно строить 
такие большие здания, как 
храм Вознесения Господня. 
Нужно понимать, что чем 
больше храмов будет в горо-
де, тем меньше нужны будут 
тюрьмы…

Феофан отметил, что Маг-
нитогорск – чистый и опрят-
ный город, в котором живут 
настоящие труженики.

Вскоре в кабинет отца 
Вадима, настоятеля храма 
Вознесения Господня, где 
архиепископ общался с 
журналистами, пришел 
градоначальник. Евгений 
Тефтелев рассказал влады-
ке, что крестился в Ессенту-
ках, где долгое время слу-
жил архиепископ. Владыка 
и градоначальник сразу 
нашли общий язык. Они 
обсудили строительство 
новых храмов в городе. 
По словам Тефтелева, в 
скором времени начнется 
строительство двух церк-

вей, одна из 
которых будет 
в южной ча -
сти города, а 
другая – в Ле-

нинском районе.
После беседы с градона-

чальником Феофан отпра-
вился на встречу со студен-
тами МГТУ имени Носова, 
которая стала последней в 
графике его визита в Маг-
нитогорск 
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