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Â ÍÎÌÅÐÅ:

«Сад требует терпения»
7 февраля Каменск-Уральский торжественно встретил новоизбранного епископа Каменского и Алапаевского Мефодия. Владыку духовенству и каменской
пастве представил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

В диспуте рождается истина. Гражданский брак
с точки зрения православной молодежи.
стр. 4
«Отрекаюсь
от знамени,
буду крест
целовать», –
не побоялась
сказать своему начальнику Александра Чистякова.
стр. 5
На границе
меж д у К алифорнией
Владыку Мефодия на каменской земле приветствует глава города Михаил Астахов
и Невадой
А накануне в Екате- я работаю в Москве: в Си- бы архиерей мог вникать в расположен
ринбу рге в агентстве нодальном отделе по бла- жизнь приходов, быть бли- мон ас т ы рь
готворительности возглав- же к пастве. С каждым ма«Интерфакс» состоялась ляю направление помощи леньким человеком Цер- преподобного Германа Аляскинского,
пресс-конференция ар- наркозависимым.
ковь должна работать.
который основал иеромохиерея. Он ответил на
Меня пригласили в груп– С чего начнете работу?
нах Серафим Роуз.
многочисленные вопро- пу экспертов по написа- – На своем приходе одно
стр. 7.

сы журналистов.

– Владыка, расскажите
немного о себе.
– Родился в 1957 году в
Уфе. В 1982 году окончил
Московский физико-технический институт, работал
преподавателем в вузе, в
1984 году принял монашеский постриг, а в 1985 стал
священником. 26 лет служил в Свято-Георгиевском
храме села Георгиевское
Ивановской области. Работал в Епархиальном управлении Иваново-Вознесенской епархии. С 2010 года

нию концептуального до- время я занимался разбивкумента Церкви по работе кой сада: обрезкой, прис наркозависимыми, затем вивкой деревьев. Работа
предложили
возглавить эта требует терпения и акэто направление. Святей- куратности. Так и в епарший благословил и сейчас хии: прежде чем «обрезать
продолжать эту работу на или привить», надо разообщецерковном уровне.
браться, что существует.
–
Владыка,
каковы При этом постараюсь добиВаши ожидания от ново- ваться результатов малыго места служения?
ми средствами. Надо эко- 450 лет назад под руко– Оптимистичные, по- номить скромные средства, водством московского
тому что область облада- «экономить» людей, ведь диакона Ивана Федорова
ет большими кадровыми и священнослужителей
не была выпущена первая
финансовыми ресурсами. хватает. Надо сделать так, на Руси печатная книга
Их нужно актуализировать. чтобы епархия стала при«Апостол».
Разукрупнение епархий влекательной для священстр. 8
проведено для того, что- ников.

ÊÎÐÎÒÊÎ
5 февраля в КаменскеУральском завершила работу II Международная
православная выставкаярмарка "От покаяния к
воскресению России". За
шесть дней ее посетили
около 30 000 человек.
Несмотря на морозную погоду, поток людей
не уменьшался. Горожане шли на выставку, чтобы
приложиться к святыням,
приобрести церковный и
светский товар, заказать
требы.
В культурно-просветительной программе были
концерты фольк лорных
коллективов и священника
Валерия Логачева, выставки детских рисунков, беседы с батюшками, показ
фильмов, мастер-классы.
Благочинный Каменского округа, протоиерей Евгений Таушканов сказал:
Самый главный плод выставки – это братское общение друг с другом. Ктото благодаря выставке
сделал первые шаги к Богу,
а кто-то укрепил в своем
сердце веру.
***
8, 9, февраля епископ
Каменский и Алапаевский
Мефодий посетил с архипастырским визитом второй кафедральный город –
Алапаевск. Он возглавил
Всенощное бдение в Свято-Троицком архиерейском подворье 8 февраля и
Божественную литургию в
монастыре Новомучеников Российских 9 февраля – в день Собора новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Владыка, обращаясь к верующим,
отметил, что это была его
первая самостоятельная
литургия в сане епископа,
событие очень значимо для
него, так как литургия совершена на земле, политой
кровью новомучеников.
***
23 февраля епископ Мефодий за Божественной
литургией в Свято-Троицком кафедральном соборе Каменска-Уральского
по благословению Святейшего Патриарха Кирилла
вознес особые прошения и
молитву о мире на Украине.
«Укрепи силою Твоею верныя люди в стране Украинстей… умягчи их ожесточение, утоли вражды и
нестроения».

2

ÀÐÕÈÏÀÑÒÛÐÜ

«Сад требует терпения»
жем качественно помогать
людям.
– Владыка, сколько сейчас насчитывается реабилитационных центров?
– Уже более 60 по всей
стране. Но церковных кабинетов первичного приема еще мало. Людей нужно принимать, выяснять их
мотивацию, подбирать для
них соответствующие центры. Две трети наших структур не берут никакой платы,
остальные просят вносить
какую-то лепту за проживание и питание.

прихода». Они, действительно, помогли бедному
приходу выжить. У нас поначалу тоже были страхи.
Потом мы пересмотрели
свои позиции. Эти люди не
столько плохие, сколько несчастные. И при уважительном к ним отношении они
помогают тем, кто их поддерживает. Наши монахи,
помогая наркоманам, еще и
духовно росли. Приход глухой, молодежи мало. О какой миссионерской работе
можно вести речь? В какойто момент я понял, что помощь наркоманам – это
всерьез и надолго.
– За счет каких средств
осуществляется реабилитация наркоманов?
– Когда мы говорим о бесплатной помощи, то знаем,
что за это все равно кто-то
платит. Церковь берет на
себя эту ношу, а она существует за счет добровольных
пожертвований. У разных
приходов разные возможности.
Эти люди не потеряны,
они способны вернуться в
социум и приносить пользу,
поэтому в них надо вкладывать. Первый наркозависимый из Петербурга, который
проходил реабилитацию в
селе Георгиевском, выздоровел, защитил докторскую,
стал ученым, преподавателем престижного вуза.
Это очень выгодно для
государства. Но финансирование устроено так, что
каждое министерство имеет свою кубышку, и никакому министерству не выгодно брать эту ношу на себя.
А Церковь берет, осуществляя очень трудную, но, важную социальную миссию.

– Как будет распространяться Ваш опыт помощи
наркозависимым в нашем регионе?
– В рамках данных отделу
полномочий мы можем проводить мониторинг этой
деятельности, давать экспертные оценки и координировать взаимодействие
епархий между собой, с
федеральными и государственными структурами, а
также с реабилитационными центрами. А руководить
всей работой будут архиереи. Мы планируем объединить все структуры,
которые в Церкви занимаются помощью наркозависимым, в единую сеть.
– Почему нужна сеть?
– Этого требует сама болезнь. Помощь должна
быть комплексной: от первичного приема до постреабилитационного сопровождения.
Программа основного этапа рассчитана на 1,5 года.
Общее время работы с одним человеком занимает 2-3
года. Да и потом поддержка
идет.
Лечить человека лучше
подальше от того места,
где он подсел на наркотики.
Структура должна включать
в себя отдельные приходы,
кабинет первичного приема в городе, реабцентр
за городом, адаптационные квартиры. Иногда люди
даже переезжают жить в
другой город. Можно брать
человека из одного региона,
переводить в другой, возвращать в третий. В рамках
РПЦ это осуществимо, так
как она имеет структуры по
всей России. Если мы объединим все силы, то смо-

– В каких еще благотворительных проектах Вы
участвовали?
– В Синодальном отделе по благотворительности
и социальному служению
мы развиваем более десяти направлений: инвалиды,
сироты, старики, бездомные, алкоголезависимые.
Главный приоритет – это
спасение людей от греха.
– Почему Вы стали заниматься наркоманами?
– В 1998 году, когда мы
стали заниматься реабилитацией, мы исходили из
формулы «наркоманы для

20 февраля в министерстве здравоохранения области на очередном заседании Наблюдательного
совета наркологического
реабилитационного центра
«Урал без наркотиков» епископ Мефодий включен в состав совета.
Новоизбранный епископ
на второй день своего пре-

бывания на уральской зем- России, в 2005 году награжле получил это предложение ден медалью за содействие
на встрече с губернатором Госнаркоконтролю.
Евгением Куйвашевым. ТогВладыка Мефодий скада Владыка Мефодий дал зал, что такое сотрудничесположительный ответ, пос- тво между государством и
кольку имеет богатый опыт Церковью откроет новые
работы. Он автор более 20 возможности в деле помостатей и двух книг по теме щи наркозависимым.
реабилитации, член общеПресс-служба
ственного совета ФСКН
Каменской епархии
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Главное служение

Великий пост

Это центральный пост
во многих христианских конфессиях, цель
которого – приготовление к празднованию
Пасхи. Установлен в память о том, что Христос
постился в пустыне 40
достаточности отпускае- ских чтений было отме- дней.

В конце января в Москве прошли XXII Международные Рождественские
образовательные чтения «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее». В состав делегации Каменской епархии вошли епископ
Каменский и Алапаевский Мефодий, руководители и сотрудники епархиальных и приходских отделов. Мы попросили некоторых из них поделиться
своим мнением.
Руководитель отдела
религиозного образования и
катехизации, протоиерей Георгий Духанин: Что запомнилось больше всего?!
Глубокое, содержательное
слово Святейшего Патриарха Кирилла. Особенно,
когда он вспоминает Евангельскую притчу о «муже
благоразумном», который
построил дом свой на камне, и он выстоял во время ненастья. Как необходимо нам стоять на камне
Веры сегодня, когда получаем страшные картины из
колыбели христианства –
града Киева! Неслучайно Патриарх, вспоминая
детство, сказал: «Я помню Ленинград с его разрушенными зданиями…
серые, черные краски города».
Конечно, целеполагающим для нас было выступление владыки Меркурия:
«образование – это стержневое служение в нынешних непростых условиях».
Помощник
благочинного Алапаевско-Артемовского округа
по образованию Алла
Каргина: Министр образования Ливанов в своем
выступлении сказал, что
связи с Церковью крепнут, государство понимает, что преподавать основы православной культуры
в школах необходимо продолжать, но умолчал о
снабжении учебных заведений литературой, о не№2(13),
№5,
2013
2014
ʋ

мых средств на учебники,
на повышение квалификации учителей. А как без
этого преподавать ОПК в
школах? Вопросов много, ответов нет. Создается впечатление, что проект
«Школа – церковь – государство» постепенно тормозится.

чено, что самой важной
Пост – это добровользадачей для нас сейчас ное аскетическое делание
является социальная ра- во славу Божию, которое
бота. Это многодетные включает в себя:
семьи, семьи, имеющие
– воздержание от сытной
на воспитании детей-ин- пищи (слово пост указывалидов, приемных де- вает на состояние пустотей. Без сильной семьи го желудка), развлечений,
невозможно
воспитать увеселений;
– тщательную проверку
новое, духовно и нравственно здоровое поко- души и исправление ее;
– понуждение себя на
Прессление. Все начинается
добрые дела, молитву, чтесекретарь
в семье. Если родитение и размышление о дуепархии,
ли не будут заниматься
ховных вещах.
протоиерей
детьми, то из них не выРезультат поста – ощутиВячеслав
растет хороших граждан. мый духовный рост.
Максимов:
Можно все пустить на саСвятые отцы часто сравмотек: трава при дороге нивают пост с… «лекарсВ нашей секции по направлению «Цер- тоже растет, а вот розы – твом» от греха. Всякий
ковь и СМИ» в первый день нет. За ними нужно уха- нравственный человек, поссостоялся круглый стол на живать, их нужно любить. тоянно противостоит плотстему «Голос Церкви в сов- Так и с детьми надо пос- кому давлению, «ибо плоть
желает противного духу, а
ременных медиа. Почему тупать.
дух – противного плоти»
и как он должен звучать?».
(Гал. 5:17).
Секретарь
Любопытно было послуПост помогает в этом
шать спикеров церковных и Каменской
деле. На какое-то время отепархии,
светских СМИ.
казываясь от вкусной, сытЗатем в Российском пра- протоиерей
ной пищи, лакомств, мы
вославном университе- Н и к о л а й
воспитываем душу. «Плотте состоялся круглый стол Г в о з д е в :
скую брань» можно отож«Церковь и новые медиа: Вместе с содествить с диктатурой плобыть или казаться?», где трудниками
ти, потакая которой, мы
эксперты и представители уголовно-исправительной порой становимся рабами
пресс-служб епархий об- системы мы обсуждали ее требований.
судили тенденции разви- проблемы духовного проВ этом отношении пост –
осужденных. воспитатель души. Иментия новых медиа и особен- свещения
ности церковной миссии в Синодальный отдел Мос- но поэтому пост не может
интернете. Участники по- ковского патриархата по налагаться на всех мехаделились опытом ведения тюремному служению про- нически, без учета того,
дискуссий и успешного водил конференцию «Вза- кто собирается поститься:
развития информацион- имодействие Церкви и го- мужчина ли, женщина, ресистемы бенок, старый человек или
ных проектов в блогах и сударственной
исполнения наказаний на молодой.
социальных сетях.
Истинный пост есть возРуси: наследие, совредержание от всякого зла.
менность, будущее». С инНастояПостясь телесно, постись и
тересным докладом на эту
тель храма
духовно. Да постится ум от
тему выступил епископ суетных помышлений, паво имя СерКрасногорский Иринарх. мять от злопомнения, воля
г и я Ра д о Затем тюремные священ- от злого хотения, язык от
нежского
ники и представители осуждения, лжи, праздного
с. Троицкоепархий обсуждали акту- слова. Без всего этого пост
го Талицкого района, иерей Сергий альные вопросы, обмени- становится диетой.
Прилипко: В итоговом вались опытом в ходе сеПо материалам
православных сайтов
документе Рож дествен- минаров.
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Поговорим о семейных ценностях
14 февраля на базе ДПЦ «Древо познания» г. Тавды прошел четвертый слет православной молодежи
Каменской епархии. В этом году он был посвящен семейным ценностям.
Сначала участники слета познакомились с экспозицией русского быта, выставкой народной куклы,
Хозяйкой медной горы.
Представители
молодежных отрядов презентовали свои клубы, поделились опытом работы с
молодежью.
Православные молодежные объединения на приходах – по
сути, это большие дружные семьи, поэтому нам
интересно было поразмышлять на столь важную
тему слета.
Ребята посмотрели документальные сюжеты: «О материнстве», «Откажись от
насилия», поучительные
доводы патриарха Кирилла вступающим в брак, ху-

дожественный фильм «Однажды 20 лет спустя», что
послужило поводом к оживленной дискуссии.
Затем ребята посетили
святое место и полюбовались красотой белокаменного лесного храма Нико- Сретение, затем блеснули
лы Угодника. 15 февраля эрудицией в игре «Познай
гости приняли участие в истину», поделились опыпраздничной литургии на том проектирования со-

циальных акций, приняли
участие в психологическом тренинге и мастерклассе. На фольклорной
вечерке все прикоснулись
к истокам народных традиций.
Надеемся, что слет даст
благодатные ростки в будущей жизни ребят.
Елена НОВОСЕЛОВА

Молодежь размышляет и выбирает
16 февраля в ДПЦ «Древо познания» (Тавда) тележурналист Андрей Парыгин провел молодежный
диспут «Семья.da. Шагну и не оступлюсь» с участниками епархиального православного слета. Главной
темой обсуждения стал гражданский брак.
Независимыми экспертами выступили настоятель
Свято-Николаевского прихода протоиерей Сергий
Циммер, клирик Ново-Тихвинского женского монастыря г. Екатеринбурга иерей
Георгий Величкин и психолог Вера Аллагова.
Поначалу мнения разделились. Большая часть
аудитории отдала предпочтение брачному союзу. Девушки выступали за
стабильность, постоянство отношений, закрепленных браком. Молодые люди
считают, что регистрация
взаимоотношений необхо- юза. Некоторые юноши счи- непрочны и влекут за собой
дима, так как мы должны тают, что жить до брака – суициды, психологические
уважать законы. Жизнь по- это нормально. Сторонники травмы, несчастье детей.
Церковь учит соблюдать
казывает, что из-за отсутст- гражданского брака думавия обязательств в граж- ют, что штамп в паспорте, по целомудрие до брака, поданском браке он зачастую сути, не так важен, если есть тому что это привлекает к
любовь. А сожительство до нему благословение Бога. –
распадается.
Психологи полагают, что свадьбы дает возможность Брак – есть закон, положенный самим Господом, – полюди, живущие вне брач- лучше узнать партнера.
Однако статистика свиде- яснил протоиерей Сергий
ных уз, привыкают к мысли
о легкости расторжения со- тельствует, что такие союзы Циммер.
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В итоге жаркого диспута
о гражданском браке каждый сделал для себя определенные выводы: о пагубности «пробного» брака,
о создании семьи, о рождении детей, о духовнонравственных устоях, об
уважении и любви супругов.
Алена ИВАНОВА
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Неустрашимая Александра
Собираясь на встречу с этой старушкой, я примерно представляла, как выглядит человек в 88 лет.
Но когда вошла в комнату, то увидела крепкую женщину: высоко поднятая голова чуть тронута проседью, сильные руки и удивительно светлое лицо.
А лександра Федоровна
Чистякова из тех «последних
могикан», кто в 70-е годы
прошлого столетия не побоялся встать на защиту православной веры.
Тогда советский колосс атеизма стоял еще очень крепко.
А они, собравшись в первую
двадцатку, начали хлопотать
о возвращении храмов.

Лабиринты
судьбы
Александра с пяти лет сирота. Родителей раскулачили.
Отец подался в Тагил строить
железную дорогу, там и погиб.
Мать умерла от горя через
день. Остались дети с дедом,
а потом – одни. Шурке восемь
лет, брату – шесть. Всю зиму
по миру собирали милостыню, тем и кормились раз в три
дня. Печку не топили. Спали в
одежде, дрожа под одеялом.
Учитель, увидев их житье-бытье, сразу к председателю.
А тот: не нужны нам кулацкие
дети. Но комиссия из районо
обязала его взять детей под
опеку колхоза.
Так Саша окончила семь
классов, а в 14 лет уже зарабатывала сама. Водилась с
чужими детьми, шила, потом
в ФЗО выучилась на крановщицу. Послали в Челябинск,
на танковый завод. Общежитие было без отопления и
водопровода. Девчонки все
промерзли и сбежали домой
в Каменск.
Саша устроилась на оборонный завод, после – на
трубный. Вышла замуж, родились дети. Жизнь помотала ее. В трудные моменты
всегда шептала «Живый в
помощи». Когда еще жила в
общежитии, приснилось ей,
что иконы из родительского
дома лежат у сродного брата
в амбаре. Поехала, забрала
себе.

Научи меня
Так получилось, что позднее
поселились Чистяковы в доме
около разрушенного Преображенского монастыря, здесь
же она и устроилась работать
– охраняла склад ГО.
– И вот однажды выключила
свет в будке, смотрю в окно
на монастырь и в полудреме
вижу свет, – рассказывает
Александра Федоровна. –
Идет ко мне мама и говорит:
№2(13),
№5,
2013
2014
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Александра Федоровна Чистякова
– Девка, как же тебе молиться надо. В ад пойдешь из-за
грехов-то! Открыть надо церковь.
– Научи меня молиться.
– Господь научит, только
проси.
А потом спускается на монастырь Божья Матерь, Господь и все святые. Я вижу
наяву свет и воздушную церковь на небе, она вся золотыми звездами блестит снизу
доверху. И пообещала, что я
буду молиться.

«Отрекаюсь
от знамени»
Однажды Александра тяжело заболела. Когда врачи
ничем уже помочь не могли,
одна женщина сказала: тебе
надо покаяться в грехах. Она
поехала в Боровскую церковь. Стала причащаться, и
болезнь постепенно ушла.
Господь исцелил, как же Его
не благодарить!
А потом дочь уехала на Украину, сын погиб в армии. Вот
тогда-то и поняла Александра,
что Он призывает человека
через скорби и болезни. «Тело
идет в землю, а душа – к Богу».
Горячо молилась, только так и
смогла пережить горе.
В 1975 году, возвращаясь
из Боровского, стоя на платформе в ожидании электрички, она предложила каменским женщинам хлопотать об
открытии своего храма.
Гражданская оборона – это
военная организация. Вызвал ее начальник-полковник:
– Ты знамя целовала, обещала служить честно, а пошла к Богу.

– Я отрекаюсь от знамени,
буду крест целовать, Богу
служить.
Пригрозил увольнением,
но работать было некому, и
ее оставили в покое.

«Молиться
запрещено»

приказа из Москвы не поступало, молиться запрещено.
По понедельникам на прием к председателю горисполкома верующие приходили регулярно, принося новые
заявления. Менялись руководители, их ответы, аргументы
и предлоги для отказа, но неутомимые ходоки стояли на
своем: откройте церковь. Эти
мытарства продолжались до
1986 года.
Ездили в Москву каждый
год, да не по разу: 10 лет бюрократическая машина изобретала новые и новые крючки.
Духовная брань шла на всех
уровнях.
Однажды в министерстве,
чтобы помурыжить их, распорядитель проводил просительниц в пустой кабинет
и закрыл на ключ. Через несколько часов сообщил измученным женщинам: министра
нет.
Они спустились вниз и
решили, что не уйдут отсюда, пока не добьются своего.
Вахтер сказал на ушко: министр на месте. Так они силой
прорвались в заветный кабинет, где получили одобрение.
А распорядитель был в ту же
минуту уволен.

Вдвоем с Анной Алексеевной Зиминой они ходили по
домам. Им угрожали тюрьмой, высылкой, убийством,
отравой. Обрабатывали и
родственников. Партийные
Возрождение
пропагандисты настойчиво
Местные власти даже постребовали от ее дочери Ларисы «справиться с бабуш- ле разрешения Москвы еще
долго волынили: нет места в
кой, иначе сошлем далеко».
Поехали за правдой в Мос- городе под церковь. В 1987
кву. Там познакомились с году им все же разрешили оттакими же хлопотуньями из крыть молельный дом в стаКамышлова, съездили в Та- ром Каменске. Но он не мог
лицу к о. Владимиру Зязеву. вместить всех молящихся.
Он укрепил их: «Готовьтесь к Тогда верующим отдали цериспытаниям. Не бойтесь пос- ковь Покрова Пресвятой Ботрадать за Бога. Отпустятся городицы в д. Волково, затем
– Свято-Троицкий собор и
ваши грехи».
Они собрали 700 подписей Покровскую церковь на горе,
горожан под заявлением об в 2001 году – монастырь.
Александра Федоровна до
открытии церкви. А горком
сформировал свою бригаду сих пор живет вблизи Преобатеистов, которые прошли по раженского монастыря, дочь
возит ее туда на такси. Неадресам подписантов.
А лександра Федоровна приметная старушка сидит
продавала свою картошку, всю службу на скамеечке: она
собирала бутылки и хлеб, су- совершенно слепая. Каждую
шила сухари, чтобы выручить неделю кается в своих грехах
деньги на поездку. Женщины и причащается, благодарит
тайком покупали билеты на Бога за каждый прожитый
московский поезд не с вокза- день.
Непосильными трудами и
ла, а со станции УАЗ.
В столичном министерстве терпением, горячими молитпо делам религий им говори- вами тысяч таких бабушек и
ли: обращайтесь в свой го- держится вся Россия. А мы
рисполком – «мы им сейчас должны им низко поклонитьпозвоним». Приезжали домой, ся за то, что спасли нашу веру.
Людмила САПУНОВА
а чиновники отвечали: нам
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Благословил мотопробег

11 февраля, в день памяти
Екатеринбургских святых,
в храме в честь Рождества
10 февраля группа экстремальных туристов на мотоциклах производства
Христова п. Алтынай (СуИрбитского
мотоциклетного завода стартовала из Ирбита в Салехард.
холожского района) собрались верующие, чтобы
Перед отъездом настоятель храма св. просьбе путешествующих освятил технику
вспомнить своих священмчч.
Веры, Надежды, Любови и матери и благословил водителей в путь.
номучеников Константина
Подобные мотопробеги, протяженносАлексеева и Василия Ин- их Софии, иерей Владимир Ананьев по
тью 1500 км, проходят два раза в год –
фантьева. Священник Болетом и зимой. Организацией экстрерис Бароев рассказал о их
мального туризма занимается фирма из
трагической гибели от рук
безумных палачей в 1918
Великобритании. В этом году авантюрисгоду, а также отметил важтами стали 18 человек из Австралии, Инность исследовательской
дии, Канады, США, Швеции, Германии,
работы:
Португалии. Получить адреналина от си– Наступит день и час,
бирских морозов пожелали как молодые
когда праведный Судия
водители, так и зрелые люди.
призовет нас всех в свой
Участники заезда верят, что с помовечный покой. И те из нас,
щью Божией зимняя дорога не будет такой
кто достойно потрудится
уж трудной. Ведь Господь всегда слышит
над памятью наших святых,
наши молитвы.
обязательно окажутся доВ добрый путь!
Владимир АНАТОЛЬЕВ
стойными их предстательства и теплого моления
пред престолом Господа.
Летом мы планируем увековечить память священ9 февраля, в день Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской
ному ченика Константисостоялся
престольный праздник прихода поселка Мартюш Каменского
на Алексеева, построив на
территории храма мемо- района.
риал. Отрадно, что в этой
На праздник пришли многие старожиинициативе нас активно
поддержали на православ- лы села. Они по рассказам своих предной выставке-ярмарке го- ков помнят, как начинался поселок. Раср ож а н е к аф е д р а л ь н о - кулаченных крестьян насильно выселяли с
го града Каменска, внеся родной земли в труднодоступные районы,
свою посильную лепту в на стройки социализма. Миллионы жертв
это благое дело. Пусть Гос- коллективизации стали «врагами народа».
подь, видя наше с вами исВ 1930-е годы в окрестностях Каменскреннее желание увекове- ка возникли 12 спецпоселений. Трудпосечить память Его угодников, лок Мартюш берет свое начало с первых
дарует нам силы духовные «кулацких» земляных нор – 156 землянок.
и телесные.
В этих норах мартюшевцы сполна узнали,
Татьяна БОРИСОВА
что такое холод, голод, непосильный труд.
Многие там и умирали.
***
По воспоминаниям Феклы Андреевой в
Нынешней зимой при
храме во имя св. пророка 1937-38 гг., среди мартюшевцев было «расБожия Илии (Артемовский) стреляно 39 человек, погибли в лагерях 27
по инициативе волонтеров человек, судьба 36 арестованных пока несоциальной службы «Ми- известна. Был арестован каждый третий
лосердие» стартовала ак- мужчина… И канули в безвестность отцы
ция «Подари тепло».
семейств, дважды клейменные: раскулаБы л о бъяв ле н с б ор ченные, потом арестованные в год больсредств на приобретение
шого террора, лишенные большой и малой
топлива нуждающимся. Породины, доброго имени и права на жизнь».
Лития у поклонного креста
мощь оказывалась адресно,
К 80-летию п. Мартюш 13 августа 2011
по спискам органов соцзашли к месту, где 83 года назад были выщиты. Средства собирали года установлен поклонный крест на месрыты первые землянки «кулаков». Сегодня
те
первых
землянок.
Сегодня
здесь
оргавсем миром. Сегодня в ходе
от
них остались большие ямы, поросшие
акции дровами обеспече- низован православный приход во имя Нодеревьями.
Сегодня просто невозможно
вомучеников
и
исповедников
Российских.
ны три многодетные семьи,
одинокий пенсионер, ин- Сейчас верующие собираются для молит- представить, как зимой они жили в этих
валид и две семьи, находя- вы в здании бывшей МТМ. В память о реп- норах, не имея достаточно одежды и обущиеся в трудной жизнен- рессированных предках они хотят постро- ви, еды и тепла, подвергаясь изнурительному труду.
ной ситуации. Две машины ить храм.
Настоятель прихода иерей Григорий Гедров приобрел и доставил
Уже третий год в престольный праздв семьи предприниматель ник верующие совершают крестный ход до расимов отслужил литию на этом трагиГ. Ю. Ольков.
поклонного креста. Вот и нынче, несмотря ческом месте.
Ольга ИВАНОВА на мороз под 30 градусов, прихожане проЛюдмила САПУНОВА

Все начиналось с землянок
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Открываем Америку
Продолжение.
Глебом Подмошенским. Они
Начало в №1.
начали издавать бюллетень
Далее мы последовали «Православный вестник», завысоко в горы – в монастырь тем открыли при храме лавку
святого Германа Аляскинс- «Православные иконы и кникого. Мы проезжали по пус- ги». Юджин изучал русский
тыне, горным дорогам, мос- и церковнославянский язытам над пропастями. Нам ки, окончил теологическую
дважды
посчастливилось школу.
заснять лесного оленя.
В середине 1960-х годов
На границе между Кали- они решают основать прафорнией и Невадой распо- вославное братство. Для
ложено горное озеро Тахо этого приобретают учас(почти 500 кв. км, высота ток земли и строят скит в
1900 м). Здесь природа на- честь преподобного Гермапоминает Урал. А на равни- на Аляскинского, постригане невыносимая жара, бес- ются в монахи: Юджин под
плодные земли.
именем Серафим, а Глеб
Монастырь преподобно- под именем Герман. Прого Германа Аляскинского должают издавать «Правоосновал иеромонах Сера- славный вестник», пишут и
фим (Роуз). Удивительна издают труды духовно-просудьба этого человека. Юд- светительного и богословжин Дэннис Роуз родился ского содержания, ведут
в 1934 году в протестант- активную миссионерскую
ской семье. Окончив школу деятельность. В 1977 году
с отличием, он поступил в отец Серафим рукоположен
колледж, затем – в Акаде- в священники. Умер в 1982
мию востоковедения в Сан- году в возрасте 48 лет.

Монастырь в честь Германа Аляскинского
Франциско, где занимался
изучением различных религий на их родных языках. За
работу о древних наречиях
Китая он получил степень
магистра.
Будущий отец Серафим
искал в религии истину.
Он понимал, что Америка
очень материальна, и религия здесь тоже материальна. Истинный образ Иисуса
Христа он нашел только в
православии.
Юд жин стал посещать
православные богослужения в Сан-Франциско, стал
духовным чадом святителя
Иоанна Шанхайского, «апостола России в рассеянии».
После крещения Юджин
познакомился с выпускником
Свято-Троицкой духовной
семинарии в Джорданвилле
№2(13),
№5,
2013
2014
ʋ

Осмотр монастыря мы начали с храмов: в честь Германа Аляскинского и в честь
Новомучеников и исповедников российских.
Могила отца Серафима
представляет собой деревянную платформу, на
которой расположено надгробие с простым монашеским крестом. Перила,
рядом скамеечка. Все очень
скромно, аскетично.
Келью отец Серафим построил сам из досок, взятых
от старых шахтерских домов
в г. Платина. В келье всегда
жарко летом и очень холодно
зимой, она ничем не защищена. Внутрь забираются
ящерицы и летучие мыши.
В этой келье долгое время жил иеромонах Дамаскин (Христенсен), ставший
впоследствии
настоятелем. Он написал книгу про
отца Серафима «Не от мира
сего». Именно в келье он
ощущал дух единения с отцом Серафимом.
Закончили мы экскурсию
в книгопечатной мастерской. Благодаря трудам этих
монахов в 1960-70 гг. появились книги на английском
языке и службы, где поют
славянские и византийские
мотивы на английском. Мы
услышали такое пение во
время вечерней службы.
В монастыре нет электричества и водопровода. Братия живет очень скромно, по
примеру основателя своей
обители. Аскетический быт
напоминает нам о том, что
важнее всего в земной жиз-

Келья отца Серафима (Роуза)
Из-под его пера вышли
десятки статей и книг: «Православие и религия будущего» (1975); «Душа после
смерти» (1980); «Будущее
России и конец мира» (1981)
и другие.

ни для истинного последователя Христа. Здесь мы
почувствовали особенное
влияние великой силы Православия.
Продолжение следует.
Юлия СЕМЕНОВА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Поздравляем иерея Константина Мусатова – приход во имя святых первоверховных апостолов
Петра и Павла села Шадринка Байкаловского района – с 45-летием.

Иерей Константин Мусатов
Поздравляем диакона
Геннадия Крутикова – приход во имя Всемилостивого Спаса города Туринска –
с 60-летием.

Диакон Геннадий Крутиков
***
В рамках Рождественских
чтений на секции по тюремному служению за активную
работу по духовному окормлению осужденных Благословенными грамотами за
подписью владыки Иринарха были награждены священники нашей епархии:
протоиерей Евгений Таушканов, протоиерей Николай
Гвоздев, протоиерей Сергий Циммер, иерей Владимир Ананьев.
Поздравляем честных отцов и желаем им помощи
Божией на многая и благая
лета.
Пресс-служба
Каменской епархии
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ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÈÕÎÄÎÂ

День
православной
книги

Подготовились к Масленице

14 марта 1564 года под
руководством московского диакона Ивана
Федорова была выпущена первая на Руси
печатная книга «Апостол». В 2014 году празднуется 450-летие этого
события.

Легко ли печь блины? Тем, кто впервые берется за дело, наверное, непросто. Это ощутили на себе ребята из ЦПШ прихода св. мцц. Веры Надежды,
Любови и матери их Софии (Ирбит).
Каждый попробовал сам
На улице очень холодно, ли то рисовую, то пшенную,
а в трапезной храма по- то гречневую муку. Добав- выпекать блины, наливая
домашнему тепло и уют- ляли сахар и соль по вкусу, тесто так, чтобы оно разливалось равномерно по
но. Алена Владимировна молоко.
всей сковороде, без дыроЛошкарева накануне сырчек.
ной недели учила мальИ эти блины, испеченные
чиков и девочек стряпать
своими руками, были самыблины.
ми вкусными и аппетитныКак это увлекательно, инми. Ребята с удовольствитересно и вместе с тем
ем уплетали их со сметаной,
сложно. Попробуйте засгущенкой, маслом.
вести тесто без комочВладимир АНАНЬЕВ
ков… Ребята использова- И даже мальчишкам интересно

«Наверное, имеет смысл в
какой-то день особенно подумать и помолиться о книгоиздателях, о книгоиздании». Это слова Святейшего
Патриарха Кирилла на за«Брак – это самая тесная и самая святая связь на земле. Всякая
седании Издательского Сонастоящая семья возникает из любви и дает человеку счастье».
вета 18 ноября 2009 года,
Государыня Александра Федоровна Романова.
легшие в основу будущего
общецерковного праздноваТак уж повелось на Руси,
В ДПЦ «Древо познания» вождаются выдержками из
ния Дня православной книги. г. Тавды открылась фото- народных пословиц: «Са- что без родительского блаДух Евангелия, озаряю- выставка «Человек без се- мое ценное и дорогое на гословения молодоженам
щий всю православную лите- мьи, что дерево без плода», свете – это мать и отец».
нет доброго пути. Поэтому
ратуру, объединяет тысячи подготовленная педагогом
На выставке представлены «Родителей чти, и не собьпрофессионалов – издатефотоиллюстрации многове- ешься с верного пути», «РоЕкатериной Поляковой.
лей, редакторов, библиоковых православных тради- дительское слово мимо не
Выставка
отражает
главтекарей, учителей, посвятивших свою жизнь этому ные моменты семейно- ций: обручение, сватовство, молвится».
«Семья будет сильна, когда
го благополучия, в которых родительское благословемиссионерскому служению.
Нынче мы уже в пятый раз заключается вся соль се- ние, венчание. И тут народ- над ней крыша одна» – счасотмечаем этот праздник. За мьи. Об этом говорят фо- ная мудрость подсказывает: тье для влюбленных, когда
предыдущие годы в Рос- тографии счастливого ма- «Жену выбирай не глазами, а их любовь приведет к браку
сии проведено множество теринства, становления ушами», «Выбрала молодца, и созданию крепкой семьи.
Елена НОВОСЕЛОВА
мероприятий:
конферен- отцовства, которые сопро- так не пеняй на отца».
ции и круглые столы, встречи с писателями и священниками, концерты духовной
музыки, детские конкурсы,
книжные ярмарки, акции по
16 февраля прихожане
передаче православной ли- храма во имя святых апостературы в массовые биб- толов Петра и Павла г. Талилиотеки, в тюрьмы и воин- цы провели турнир «Папа,
ские части, уроки, беседы, мама, я – спортивная секлассные часы в школах и мья».
лицеях, а также информаПять команд боролись
ционные совещания для
за звание самой спортивучителей, работников бибной семьи. Своих батюлиотек.
На территории Каменс- шек болельщики привыккой епархии также планиру- ли видеть в церкви, а не в
ется проведение книжных спортзалах, поэтому они
выставок, открытых уроков с большим интересом нав библиотеках, благотво- блюдали за соревнованирительных акций по сбо- ями.
Целый час участники сору литературы для детских
домов, обзоров книг, мас- стязались в ловкости, меттер-классов по изучению кости, скорости и вынослиСемьи вышли на старт
церковно-славянского язы- вости, с честью выполняя
ка и историко-литератур- задания: «Сороконожка», ники ни в чем не уступали
А наши болельщики были
ных вечеров.
«Челночок», «Папа-мама- папам-прихожанам. Дети подобны тем, кто был на
Пресс-служба биль», «Пингвин» и т.д. Надо вместе со взрослыми весе- зимней Олимпиаде в Сочи.
Каменской епархии сказать, что папы-священ- лились от души.
Галина НОВОКРЕЩЕНОВА

Мгновения счастья

Состязались семьи

Ɉɛɴɺɦɩɟɱɚɬɧɵɣɥɢɫɬ

Ɍɢɪɚɠ
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