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 Совесть – глас Божий: поступи так, как хочешь, чтобы поступили с тобой

Большая церковь  
для малой семьи

Владыка освятил новую крестильную  
и первый православный приют для сирот

Митрополит Челябинский и 
Златоустовский иов – не ча-
стый гость в Магнитогорске. 

Последний визит владыки в город 
металлургов состоялся на второй 
день Рождества Христова и был свя-
зан с двумя важными событиями в 
жизни Свято-Вознесенского храма.
Полное погружение

После праздничной службы Иов 
освятил крестильное помещение, 
расположенное в нижнем храме с 
южной стороны. Полтора года там 
шел ремонт, а временная крестиль-
ная находилась в административном 
здании и была неудобна. Зато теперь 
можно с уверенностью сказать: 
новое помещение – единственное 
в городе, в котором обряд пройдет 
«полным чином» – с погружением 
взрослых в освященную воду, как в 
свое время крестил Иисуса в Иорда-
не пророк Иоанн Креститель. 

Отремонтированное помеще-
ние нижнего храма, с которого, 
собственно, и началась жизнь при-
хода, сейчас не узнать. В одной его 
половине огромная 
купель, выложенная 
пестрой мозаикой, 
с мраморной балю-
страдой, перилами и 
ступеньками внутри. 
В другой – площад-
ка для иконостаса и 
престола – для про-
ведения служб, а вдоль стен 30 
краников. Предстоящее 19-го января 
Крещение тут отметят без очередей 
за святой водой. Для этого в храме 
установили большой бак на девять 
кубов. Закачав в него воду, ее освятят 
и подадут через краны прихожанам.
Образцовый приход

После крестильной митрополита 
провели в первый в области семейно-
православный приют для сирот. 
Фактически он заработал месяц 
назад, когда 12 ребятишек покинули 
детский дом № 2 и стали новоселами 
при храме. Однако до официальной 
даты предстояло обжить новый дом, 
наполнить его семейным уютом. 
Этим ребята и взрослые занимались 
вплоть до последнего дня. Приурочив 
открытие приюта к великому празд-
нику, назвали его «Рождественский». 
А поскольку рождение Спасителя 
– торжество и в честь Богородицы, 
подарком митрополита стала икона 
Казанской Божьей Матери – покро-
вительницы семьи.

– Свято-Вознесенский приход 
является образцовым, – подчеркнул 
правящий архиерей в обращении 
к настоятелю отцу Вадиму. – Теперь 
здесь все есть: и храм для молитвы, 
и крестильное помещение, где будет 
совершаться таинство крещения 
с полным погружением в воду, как 
того требует устав Церкви. Кроме 
того, в этом приходе получат приют 
и утешение дети: как для души, так и 
для тела. Божье благословение и Бо-
жья помощь да сопутствуют вашему 
храму везде.  

– Приют был создан для детей, 
которые в силу обстоятельств ли-
шены семьи – своей малой церкви, 
– отвечал отец Вадим. – Желаю, 
чтобы большая церковь – Русская 
православная – стала для них до-
мом и семьей. 

В приюте ребята проживут до 
совершеннолетия – на два года 
дольше, чем в детдоме. Духовные на-
ставники обещают не ограничивать 
их внутреннюю свободу и помочь в 
дальнейшем самоопределении. Опыт 
подмосковных духовников, а также из 

Ново-Тихвинского женского монасты-
ря в Екатеринбурге и Свято-Троицкой 
обители в Саракташе поможет избе-
жать ошибок.
Душа и глас Божий

По словам настоятеля храма Воз-
несения Господня, идея создания в 
приходе социального учреждения 
вынашивалась давно. 

– Для открытия приюта у нас 
было просторное здание, в кото-
ром первоначально должен был 
разместиться центр милосердия. 
Уверен – если бы другие храмы 
областной епархии имели такие же 
прекрасные помещения, там тоже 
появлялись бы приюты. 

Однако, чтобы решиться на серьез-
ный шаг, необходимы проверенные 
люди, профессионалы в своем деле, 
которые взялись бы за воспитание 
детей в новых условиях. С Валентиной 
Сыроватко и ее воспитанниками 
отец Вадим знаком два года. Ребята 
хорошо знают дорогу к храму, про-
должительное время занимались в 
воскресной школе, самые старшие 
– Юра и Булат – по доброй воле 

из прихожан вырос-
ли до помощников 
батюшек во время 
церковных служб.

Что касается при-
емной мамы, кото-
рая воспитателем 
детдома «вела» этих 
ребят около семи 

лет, – ее работу иначе, чем при-
званием, не назовешь. Валентина 
Васильевна выросла в полной семье 
и никогда не могла представить – что 
значит, жить без отца и матери. Ее 
наивная мечта – облегчить жизнь 
сирот – столкнулась с печальной 
реальностью, когда женщина устрои-
лась в детдом.  

– Какой бы ни был замечательный 
детский дом, он не заменит ребенку 
семью, – уверена она. – И не потому, 
что взрослые не стараются, а потому 
что не в силах. Придет воспитатель 
и вроде все правильно сделает: по-
сле школы поможет с домашним 
заданием, оденет ребенка, намоет, 
накормит, вовремя спать уложит, даст 
витамины и даже обнимет его, как 
советуют психологи... а тот бежит. По-
тому что вложить душу – совершенно 
другой уровень. Это надо чувствовать, 
чтобы кроме интуиции была совесть 
– глас Божий: поступи так, как хо-
чешь, чтобы поступили с тобой.

В православном приюте Валенти-
на Васильевна надеется создать для 
своих воспитанников настоящую 
семью. Даже на бытовом уровне 
обстановка здесь разительно отлича-
ется: в просторных уютных комнатах 
ребятишки живут по двое. За порядок 
в спальнях, за чистоту в туалетах и 
душевых кабинках теперь отвечать 
только им, а не техничкам. На кухне, 
которая одновременно является и 
столовой, готовить тоже приходится 
самостоятельно – все повара оста-
лись в детдоме. 

...Еще многое предстоит им доде-
лать, чтобы новый дом стал своим, 
но ребята уже сейчас довольны. 
Утром от мала до велика они разъ-
езжаются по школам и ничем не 
отличаются от сверстников. Горки, 
коньки, елки, театры, выставки, твор-
ческие занятия по интересам – все 
это тоже есть в их жизни. Вот только 
жить рядом с храмом и просыпаться 
под колокольный звон – не верится, 
что еще месяц назад у них все было 
по-другому 
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Духовные  
наставники  
помогут детям  
в дальнейшем  
самоопределении

В прорубь с головой
В крещенскую ночь в ледяную купель надо окунаться с чистыми мыслями, 

и у магнитогорцев будет такая возможность.
В крещенскую ночь с 18 на 19 января спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 

организует два автобуса для желающих окунуться в прорубь. После церковной 
службы они будут ждать верующих у храма Вознесения Господня, чтобы перевезти 
их к водной станции, на территории которой будет подготовлена и освящена ледя-
ная купель. До самого утра в распоряжении купающихся – теплые раздевалки и 
кафе. Дежурит врач. Стоит добавить, что переезд от храма до проруби бесплатный, 
а за купание надо будет заплатить 30 рублей.  Уже известно, что в крещенском 
купании примут участие топ-менеджеры ОАО «ММК».

А в храме Вознесения Господня раздача святой воды состоится: 18 января 
с 9.00 до 21.00, 19 января с 7.00 до 22.00. С 20 до 27 января также можно взять 
святую воду в храме.


