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Духовный десант

–  С и л ы 
ч е л о в е -
ческие  – 
это пыль, 
вся  сила 
о т  Д у х а 
Святого,  считает  Ан-
дрей Лагутенко, участ-
ник 360-километрового 
крестного хода из Ека-
теринбурга до Верхоту-
рья. 

Стр. 8

Знай  на-
ших: тре-
тье место 
в конкур-
се фотоис-
торий.
Алтынайцы строят мону-
мент, посвященный па-
мяти священномученика 
Константина Алексеева.

Стр. 6

Отца  Ни-
колая Би-
р ю к о в а 
о б в и н и -
ли  в  а н -
тисемитизме.  Причи-
ной  стала  проповедь 
на Евангельские  сло-
ва: «Берегитесь заквас-
ки фарисейской и садду-
кейской». 

Стр. 4

Новые са-
пожки  и 
в а л е н к и 
получили 
беженцы в 
дар от Ка-
мен с кой 
епархии . 
Молодые казаки прихо-
дят на помощь медикам. 

Стр. 3

В Каменске-Уральском в рамках российско-белорусского проекта «Единая 
вера – единая Русь святая» на площади около храма Александра Невского 
работала выставка-ярмарка изделий монастырских мастерских «Кладезь» 
Свято-Елисаветинской обители г. Минска.

Официальное издание Каменской епархии Русской Православной Церкви

23 сентября на откры-
тии экспозиции гостей при-
ветствовали владыка Ме-
фодий и замглавы города 
Татьяна Русских. Епископ 
говорил об исторических 
духовных связях наших на-
родов, о том, что эта вы-
ставка послужит укрепле-
нию их. Кроме того, Урал 
и Белоруссию связыва-
ет имя святой преподобно-
мученицы Елисаветы. Про-
ект организован Каменской 
епархией, администрацией 
города и монастырем. 

– На этой выставке нам 
есть чему поучиться у гостей 
города, пообщаться с ними, 
укрепить наш дух, – отмети-
ла Татьяна Иосифовна.

Действительно, социаль-
ные программы Свято-Ели-
саветинского монастыря 
г. Минска достойны подра-
жания. По примеру святой 
Елисаветы монахини объ-
единяют служения Марфы 
и Марии, т.е. молитвы и по-
мощь ближнему. 

Первые сестры милосер-
дия начали с посещения 
психиатрической больни-
цы, затем 2-й клинической, 
психоневрологического ин-
терната для взрослых, для 
детей, детского психиатри-
ческого отделения. 

За 17 лет построено 9 хра-
мов, в монастыре подвиза-
ются 110 монахинь. На муж-
ском подворье монастыря 
нашли приют 180 братьев, 
на женском – 20 сестер. Это 
люди, запутавшиеся в своих 
страстях, им больше некуда 

идти. С Богом, через труд 
они вочеловечиваются. 

В 40 мастерских под ру-
ководством сестер рабо-
тают люди, проходящие 
социальную адаптацию, и 
наемные работники. Всего 
около 2 тысяч человек по-
лучают здесь работу. 

Каждый находит дело по 
душе: швейная, вышиваль-
ная, золотошвейная, ико-
нописная, иконоокладная, 
скульптурная, витражная, 
керамическая, металлооб-
рабатывающая, деревооб-
рабатывающая мастерские. 

А еще есть свое издатель-
ство, линия по производ-
ству натуральной космети-
ки, лечебных трав, кузница, 
птичник, скотный двор, ов-
чарня, пасека, сад, огород, 

самодеятельный театр, ин-
струментальный ансамбль, 
аудио- и видеостудии. 

Каменцы гуляли по ярма-
рочным рядам, живо интере-
суясь продукцией монастыр-
ских мастерских. Многих 
привлекли ювелирные изде-
лия, одежда, эксклюзивные 
изделия из стекла и кера-
мики, мозаика, книги, диски 
и фильмы. А за косметикой 
и медом поначалу даже вы-
строились очереди. 

10 дней на центральной 
площади города стояли кра-
сивые палатки и яркие рас-
писные ворота. Здесь можно 
было посмотреть экспози-
цию «Белорусская хатка» и 
спектакль детского куколь-
ного театра «Батлейка».

Продолжение на стр. 2
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Духовный десант
Продолжение. 

Начало на стр. 1

Все эти дни на разных 
городских площадках про-
ходили многочисленные 
д у хо в н о - п р о с в е т и т е л ь -
ские мероприятия. Бе-
седы проводили канди-
дат медицинских наук и 
мастер спорта, монахиня 
Мария (Литвинова) и хор-
мейстер, режиссер, пре-
подаватель Московского и 
Санкт-Петербургского ин-
ститутов культуры, сестра 
милосердия Галина Корю-
кина. 

В радиотехникуме и по-
литехническом колледже 
монахиня Мария и иеро-
монах Павел (Пальгунов) 
презентовали проект «Мо-
лодость – время выбора». 
Они беседовали с ребята-
ми, показывали фрагменты 
видеофильма о механиз-
ме формирования зависи-
мости. 

Молодежному активу го-
рода был адресован проект 
«Вера. Надежда. Любовь». 
Это была беседа с молоде-
жью о любви и целомудрии, 
о создании семьи, рожде-
нии и воспитании детей.

В медколледже мона-
хиня Мария и иеромонах 
Леонид (Солдатов) обра-
тили внимание будущих 
коллег на духовно-нрав-
ственные аспекты рабо-
ты медика. А отец Леонид, 
являясь практикующим хи-
рургом, задавал ребятам 
профессионально выве-
ренные вопросы и вел ин-
тересный диалог. 

Очень информативной 
и задушевной получилась 
встреча матушки Марии с 
врачами городской детской 
больницы. Она говорила об 
ответственности врача за 
жизнь человека, за будущее 
страны.

В беседе о скверносло-
вии школьникам рассказа-
ли о происхождении мата, 
о его духовной тлетворно-
сти и пагубном влиянии на 
здоровье.

В психоневрологическом 
интернате прошла беседа 
на тему «В чем смысл стра-
дания?» с показом и обсу-

ждением тематического 
видеофильма.

Проект «Защита Родины 
– святой долг» был адресо-
ван учащимся кадетских 
классов МЧС и лицея мили-
ции. Ребята, затаив дыха-
ние, смотрели фильм «Ба-
тюшки особого 
назначения» – о 
судьбах совре-
менных героев.

В библиоте-
ке им. Пушкина 
состоялся се-
минар для биб-

лиотекарей «Воспитание 
через книгу». Сестра ми-
лосердия Галина Корюки-
на провела обзор литерату-
ры, православной прессы, 
аудиодисков по нравствен-
но-ду ховному воспита-
нию детей и молодежи. 
Познакомила с православ-
ными сайтами. Рецензиро-
вала литературу из разде-
ла «Религоведение». Дала 
рекомендации по форми-
рованию книжного фонда. 
Библиотекари активно за-
давали вопросы, конспек-
тировали советы профес-
сионала.

На встрече работников 
соцобслуживания все вме-
сте поразмышляли над во-
просами: Где искать смысл 
и силы для работы с труд-
ными людьми? Как принять 
и потерпеть человека не-
мощного, неблагодарного?

В рамках проекта «Зачем 
человеку старость?» на-
сельники дома «Ветеран» 
смотрели фильм «Жизнь и 
смерть». Многие утверди-
лись в мысли, что не надо 
бояться смерти, т.к. это пе-
реход в жизнь вечную. Но к 
ней надо готовиться сейчас.

На встрече с осужденны-
ми в КП-59 монахиня Ма-

рия рассказала о том, что 
такое душа человека, о тон-
кой грани между добром и 
злом. Осужденные с инте-
ресом обсуждали видео-
фильм, задавали вопросы. 

Интереснейшие бесе-
ды о талантах, жизненном 

пути и призва-
нии провела 
Галина Корю-
кина в ЦГБ им. 
А.С. Пушкина, 
театре драмы 
и театре «Да 
з д р а в с т в у ю т 

дети!». С юными 
артистами она говорила о 
примерах великих людей, о 
ПДД на дороге жизни – ду-
ховных законах, о соблю-
дении пятой заповеди, так 
необходимой для выстраи-
вания судьбы человека. 

Все эти дни белорусские 
сестры щедро делились с 
каменцами дарами духов-
ными. Как заметил иеро-
монах Спиридон (Каре-
пин), проект белорусского 
монастыря призван был 
«вернуть сердца детей ро-
дителям и сердца родите-
лей детям».

Духовно-просветитель-
ский проект монастыря 
стартовал семь лет назад, 
сначала в Белоруссии, сейчас 
распространился по России. 

– Некоторые города при-
глашают нас ежегодно, мы 
ездим туда, где нас ждут – 
как «Скорая помощь», – 
сказала Галина Корюки-
на. – В вашем городе мы 
почувствовали большой по-
тенциал.

Работу белорусских мис-
сионеров можно сравнить 
с духовным десантом, ко-
торый, надеемся, заложил 
добрые семена в души ка-
менцев.

Людмила САПУНОВА

 Защитим 

семью 

Делегация Каменской 
епархии 10-11 сентября 
побывала в Кремле на 
международном фору-
ме «Многодетная се-
мья и будущее челове-
чества».

Открытие его предварил 
фестиваль многодетных се-
мей. 28 семей продемон-
стрировали свои таланты. 
Бурно аплодировали семь-
ям Чекмаревых из Самар-
ской области (8 родных и 28 
приемных детей) и Осяк из 
Ростовской области (18 род-
ных детей). У многих зрите-
лей были слезы на глазах.

На форуме были представ-
лены 69 регионов России, 45 
стран мира. На нем выступи-
ли Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
Верховный муфтий России 
Талгат Таджуддин и Главный 
раввин Берл Лазар. Духов-
ными лидерами было проде-
монстрировано удивитель-
ное единогласие в вопросе 
защиты традиционной се-
мьи.

– Мы идем к созданию ме-
ждународного движения в 
поддержку традиционной 
семьи, в котором примут 
участие государство, обще-
ство и Церковь, – подчерк-
нула председатель попечи-
тельского совета программы 
«Святость материнства» На-
талья Якунина.

Президент «Джейбс Кон-
салтинг» Лоуренс Д. Джэкобс 
(США) отметил:

– В кризисные времена се-
мья – та платформа, которая 
может служить источником 
мира и стабильности. Рус-
ские философы говорили, 
что потребительство и эго-
изм ведут к разрушению ци-
вилизации – традиционная 
семья восстает против этих 
явлений. Мы хотим напо-
мнить миру, что Бог и тради-
ционная семья – это основа 
благополучия общества. 

Форум стал площадкой 
для обсуждения семейно-
ориентированных инициатив 
в разных сферах жизни об-
щества, а также осмысления 
социальных, экономических, 
культурных и духовно-нрав-
ственных условий существо-
вания семьи в современном 
мире.

Лилия ТЕРЕБЕНИНА

На встрече с библиотекарями и врачами
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Помогаем братьям по вере

Протянуть руку помощи

Каменская епархия продолжает помогать беженцам из Украины. На бла-
гое дело идут средства, собранные прихожанами храмов.

22 сентября волонтеры 
социальной службы епар-
хии привезли в Центр соци-
альной адаптации в с. Ле-
бяжье Каменского района 
детскую обувь. Мамы сра-
зу поспешили примерить 
ее на своих ребятишек. 
Кто-то сразу выбрал раз-
мер, кто-то заказал на сле-
дующий раз. Также опре-
делились с размерами на 
взрослую обувь.

Отец Михаил Шляхтюк, 
настоятель храма с. Покров-
ское подарил детям шоко-
ладки и поддержал мораль-
но родителей:

– Господь тоже терпел 
поношения, оскорбления, 
даже кровь пролил. А мы 
последователи Христа, по-
этому враг восстает на нас. 
Для укрепления в вере хо-
тим вручить вам молитво-
словы и Евангелие. Человек 
большей частью заботится 
о своем теле: кормит, поит, 
моет его. А душа чаще все-
го пребывает в жажде, в 
запустении. Тяжело на 
душе – она плачет. Каждый 
грех – песчинка. А все вме-
сте грехи человека образу-
ют мешок песка, нести его 
тяжело. Дай Бог, чтобы каж-
дый знал свои грехи и рас-
каялся. Вы – наши братья во 
Христе. Россия вас приюти-
ла, дала кров, пищу, разде-
лила вашу боль. Все мы жи-
вем на Руси святой. Сколько 

было у нас 
и с п ы т а н и й, 
сколько про-
лито невин-
ной крови. 
То же самое 
происходит 
сейчас на Украине. В 90-е 
годы там произошел рас-
кол. Господь терпел дол-
го, и сейчас настало время, 
когда люди платят кровью. 
И это может продолжаться 
долго, пока народ не осо-
знает, что он предал веру. 
Все наше упование мы дол-
жны возложить на Господа. 
Молиться и жить по запо-
ведям Божиим, проявлять 
свое терпение, любовь друг 
к другу, тогда Господь по-
может нам. 

27 сентября предприни-
матели и волонтеры при-
ехали второй раз – при-
везли зимнюю и осеннюю 
обувь по размерам, все-
го 85 пар. Женщины с удо-
вольствием примеряли 

сапожки, любовались сво-
ими детками в валенках. 
В них уральские морозы не 
страшны.

Это был день Воздвиже-
ния Честного и Животворя-
щего Креста Господня. Отец 
Михаил рассказал исто-
рию о происхождении дре-
ва Креста, призвал каждого 
нести свой крест со смире-
нием. 

Батюшка подарил кре-
стики нуждающимся, а так-
же 5-литровую банку кре-
щенской воды для всех. 
Дети получили сладкие го-
стинцы. Священник отве-
тил на вопросы, несколько 
человек пожелали поехать 
на воскресную службу.

Людмила САПУНОВА

По благословению иерея 
Владимира Казанцева 9 
сентября по срочному вы-
зову в отделение реанима-
ции городской больницы 
прибыли юные казаки ста-
ницы «Сухоложская» хуто-
ра «Михайловский». Ребя-
та учатся в медколледже, 
поэтому они точно и сла-
женно транспортирова-
ли тяжелобольного после 
операции. Медики отмети-
ли, что подрастает надеж-
ная смена.

* * *
В Сухом Логу старто-

вал новый проект «Мило-
сердие» – миссионерские 
встречи с сотрудниками си-

ловых ведомств. 11 сентя-
бря такие встречи состоя-
лись в управлении МВД и 
УФМС. 

Специалист по соцрабо-
те Богдановического бла-
гочиния Наталья Федорен-
ко рассказала, что понятие 
это многогранное, но вме-
щает в себя два главных 
слова: милое сердце. 

Рядом с милосердными 
людьми всем спокойно и 
тепло. Разговор затянулся. 
Собеседники вспоминали 
трогательные истории, ко-
гда им приходилось оказы-
вать помощь нуждающим-
ся. И после этого на сердце 
у каждого становилось хо-
рошо. 

* * *
В начале сентября в су-

холожском храме Святого 
Богоявления был отслужен 
молебен на начало всякого 
доброго дела. Иерей Вла-
димир Казанцев благосло-
вил волонтеров – казаков, 
студентов медколледжа, 
сотрудников больницы и 
прихожан – на предстоя-
щее социальное служение.

Главный врач горбольницы 
приветствовал помощь во-
лонтеров. Уже 12 сентября 
была оказана первая помощь 
в отделении неврологии. 
Соцработники провели убор-
ку в палатах и помогли в ухо-
де за лежачими больными.

Наталья ЧЕКУЛАЕВА

Воинская 

слава

12 сентября каменцы 
отметили День небес-
ного покровителя го-
рода и День воинской 
славы. 

После Божественной ли-
тургии в храме-именинни-
ке, носящем имя Алексан-
дра Невского, состоялся 
крестный ход на Аллею сла-
вы. Там священнослужи-
тели совершили заупокой-
ную литию по всем воинам, 
за веру и Отечество живот 
свой положивших. На ми-
тинге также состоялась пе-
редача городскому музею 
форменной рубашки и гал-
стука Героя России, генера-
ла Виктора Дубынина.

Затем на городской пло-
щади была развернута ин-
терактивная выставка во-
енной, мото-, спецтехники и 
состоялся концерт. Открыл 
праздничную программу 
епископ Мефодий:

– Решения Александра 
Невского на века определи-
ли ход истории нашей стра-
ны. Имея такого небесного 
покровителя, мы не толь-
ко можем продолжать его 
дело, но и призывать его 
быть участником нашей 
жизни, потому что святые 
всегда рядом и готовы по-
мочь, когда мы к ним об-
ращаемся. Я надеюсь, что 
молитвами Александра 
Невского город будет про-
цветать, и здесь будет про-
растать благочестие.

Продолжили праздник 
торжественный парад ка-
детов, концертная про-
грамма и грандиозный 
флешмоб. Сто метров бе-
ло-сине-красного полотни-
ща растянули сто человек 
и под песню «Давай, Рос-
сия!» станцевали танец три-
колора. Несколько отваж-
ных каменцев поднялись на 
воздушном шаре, чтобы за-
печатлеть это действо на 
камеры.

Ирина СЛАВИНА

ÏÀÌßÒÜ
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Смирился до смерти
2 сентября в Спасо-Преображенском монастыре Каменска-Уральского за 

Божественной литургией молитвенно почтили память священномученика 
Николая Бирюкова. До ареста в августе 1919 года отец Николай служил здесь. 

×ÅËÎÂÅÊ ÂÅÐÛ

О судьбе батюшки из-
вестно, что родился он 26 
февраля 1865 года в горо-
де Екатеринбурге в семье 
протодиакона. После трех 
классов Пермской духов-
ной семинарии в 1882 году 
был назначен надзирателем 
Пермской Александровской 
земской больницы. 

Затем, сдав экзамены на 
звание начального народ-
ного учителя, стал препода-
вать, совмещая эту работу 
со служением Церкви. 

В 1896 году Николай Ва-
сильевич был рукоположен 
в сан священника. Служил 
отец Николай на различных 
приходах Екатеринбургской 
епархии: в селах Красно-
ярском, Тыгишском, Зака-
мышловском, Кургановском, 
Никольском, в Спасо-Пре-
ображенском соборе города 
Шадринска и в Верхне-Уфа-
лейском заводе. В 1914 году 
был переведен в Каменск.

Батюшка считался слав-
ным проповедником: умел 
доступно объяснить глу-
бокий смысл Евангельско-
го текста. За ревностное 
служение был удостоен 
набедренника и архипас-
тырских грамот.

Отец Николай был женат 
на дочери священника Оль-
ге Васильевне. К 1903 году 
у них было четверо детей: 
Василий, Стефан, Феодор 
и дочь Павла. Семья была 
дружной и крепкой. 

О том, какие теплые от-
ношения царили в ней, сви-
детельствуют строки из 
письма: «Милый Дарик, 
преогромное тебе спаси-
бо за мед». Ласковое «Да-
рик» было уменьшительным 
от имени Феодор – «Божий 
дар». А он тогда уже вое-
вал в рядах Белой армии, но 
даже в условиях войны на-
шел возможность послать 
семье мед, проявив нежную 
заботу.

После октябрьского пе-
реворота отец Николай 
призывал людей не под-
даваться страстям, не 
участвовать в демонстра-
циях, больше молиться. 

7 апреля 1918 года батюш-
ка в конце Литургии прочи-
тал воззвание Патриарха, 
напечатанное в «Церков-
ных ведомостях». Патриарх 
Тихон призывал верующих 
сплотиться вокруг храмов, 
а, если потребуется, то и по-
страдать за свои убеждения.

Тотчас же отец Николай 
был арестован и отправлен 
в Екатеринбург. Следовате-
ли, приняв во внимание, что 
«означенное воззвание ис-
ходило не лично от него», 10 
июня освободили батюшку. 
С него была взята подписка: 
без ведома местного Сове-
та не читать в церкви ника-
ких брошюр. 

Во время гражданской 
войны разрушались хра-
мы, осквернялись свя-
тыни, убивались мирные 
жители. Как больно было 
отцу Николаю смотреть на 
это. В проповедях он про-
должал призывать прихо-
жан к стойкости в вере, к 
усердной молитве и упо-
ванию на Бога. 

С июля 1918 года по июль 
1919 в Каменском заводе 
действовала старая волост-
ная власть. Затем Белая ар-
мия отступила. Начались 
репрессии, и они вновь об-
рушились на духовенство. 
Летом 1919 года в ревком 
стали поступать доносы на 
отца Николая.

 В августе 1919 года отец 
Николай был снова аресто-
ван. Во время обыска нашли 
письмо к сыну Федору – ко-
менданту станции Богдано-
вич. «Здравствуй, милый 
Дарик! Как здравствуешь и 
бьешь ли краснотряпични-
ков, воров и жуликов? Я слы-
шал, что ты берешь на по-
руки незнакомых тебе лиц. 
Поберегись, брат. Милосер-
дие – вещь хорошая и для 
тебя обязательная, но толь-
ко там, где злодеяние пре-
ступника касается только 
тебя, тебе причиняется вред, 
но не там, где вред творится 
обществу, строю, государ-
ству. Припомни обличения 
Христа книжникам и фари-
сеям, которых Он, Всеми-
лосердный, гневно велича-

ет змиями, порождениями 
ехидны за то, что они сбива-
ли с пути истины весь еврей-
ский народ. Он же употреб-
ляет насилие при изгнании 
торговцев из храма, опять-
таки оберегая весь народ. 
<...> Дави красных воров 
сильнее и берегись. <…> Да 
хранит тебя Бог!».

Это письмо и два доно-
са послужили основанием 
для привлечения священни-
ка к ответственности «за по-
громную антисоветскую и 
антисемитскую агитацию». 
Причиной обвинения в анти-
семитизме стала проповедь 
на Евангельские слова: «Бе-
регитесь закваски фарисей-
ской и саддукейской». 

В конце ее отец Николай 
сказал: «Саддукеи учили, что 
нет воскресения мертвых. 
Ныне враги народа гово-
рят открыто на митингах то 
же самое: нет воскресения 
мертвых, нет рая и ада, нет 
Бога». Следователь спро-
сил, кого подразумевает он 
под «врагами народа», ба-
тюшка ответил прямо: «Всех 
людей, которые идут против 
христианской Церкви».

По решению Екатерин-
бургской губернской ЧК 
«за антисоветскую и ан-
тисемитскую агитацию» 
священник был пригово-
рен к высшей мере нака-
зания и 2 сентября 1919 
года расстрелян.

Решением Священного 
Синода от 17 июля 2002 года 
священномученик Николай 
Бирюков прославлен в Со-
боре новомучеников и испо-
ведников Российских. 

Сегодня в архиве мона-
стыря нет даже фотографии 
отца Николая, поэтому об-
ращаемся к жителям Камен-
ска с просьбой посмотреть 
семейные фотоальбомы, 
вспомнить рассказы людей 
старшего поколения. И если 
найдутся какие-то фото со 
священником, принести их 
в монастырь (ул. Кирова, 18, 
тел.: 37-99-75, 36-42-22). 

Лилия ТЕРЕБЕНИНА
Использованы 

материалы книги «Жития 
Екатеринбургских святых».

Дар от Бога

14 сентября прихожане 
Свято-Троицкого со-
бора Каменска-Ураль-
ского почтили память 
Виктора Петровича 
Пирогова. 

Подполковника милиции, 
следователя, а потом замна-
чальника Синарского РОВД 
знал почти весь город. Про-
фессионал своего дела, бо-
лее 20 лет отдавший службе, 
он вступал в бой с преступ-
никами и в рукопашную, и с 
оружием. 

В совершенстве владел 
Виктор Петрович и словом. 
Дар убеждения у него был 
от Бога. Особенно это каче-
ство проявилось, когда Пи-
рогов был назначен зампо-
литом райотдела. 

Кроме политзанятий про-
водил большую воспита-
тельную работу с личным 
составом. Знал обстановку 
в семьях, интересовался ну-
ждами людей, помогал, чем 
мог. Даже помнил дни ро-
ждения сотрудников, ино-
гда инициировал совмест-
ные праздники. 

Прирожденный психолог, 
он умел разговаривать кор-
ректно и с провинившимся 
сотрудником, и с преступ-
ником. Часто разбирал жа-
лобы, разруливал конфлик-
ты. Выдержка ему никогда 
не изменяла.

Готовя материалы на суд 
офицерской чести, он все-
гда объективно исследо-
вал дело, никогда не переги-
бал палку. Виктора Пирогова 
уважали и ценили коллеги, 
он был совестью коллектива.

Закономерно, что после 
ухода на пенсию он стал 
прихожанином храма. По-
следние годы помогал по-
номарить. Таким он и за-
помнился многим: добрым, 
улыбчивым, удивительно 
светлым человеком.

Людмила САПУНОВА
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Òâîðèì èç îñåííèõ ëèñòüåâ 
Что может понадобиться для работы: 
разноцветные осенние листья, разноцветный картон 
или бархатная бумага, клей ПВА, крахмальный или резиновый 
клей, кисть, ножницы, пинцет, клеенка. 
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«Без Бога – не до порога» – говорит 
пословица. Наши предки любое дело 
начинали с молитвы. Для детей же нет 
более важного дела, чем учеба. 

На Покровском приходе с.Байкало-
во ежегодно служатся молебны пе-
ред началом учебного года. 

Несмотря на огородные дела в по-
гожий день, дети и взрослые нашли 
время прийти в храм, чтобы помо-
литься о помощи Божией в учебе. На 
молебен пришли даже те ребята, ко-
торые нечасто бывают в храме.

Затем иерей Евгений Косенков об-
ратился к ученикам, отметив, как важ-
но относиться к учебе ответственно. 

Пусть наши дети, как сказано в мо-
литве, «внимающие преподаваемо-
му учению, возрастают Создателю во 
славу, родителям на утешение, Цер-
кви и Отечеству на пользу»!

Елена МАТВЕЕВА

Íà÷àëè 
ñ ìîëèòâû

Ñîáðàòüñÿ 
â øêîëó

П р а в о с л а в н а я 
служба «Милосер-
дие» прихода во имя 
пророка Илии города 
Артемовского к на-
чалу учебного года 
собрала школьные 
принадлежности для 
детей из малообес-
печенных семей. 

В этом году к акции присоедини-
лись городские предприниматели. 
В магазинах были установлены круж-
ки для пожертвований. 

Все собранные канцтовары были 
распределены между 14 семья-
ми. Помощь получили и дети бежен-
цев. Двум школьникам приобрели 
портфели. Благодаря добрым людям 
1 сентября для многих детишек стало 
настоящим праздником. 

Ирина БОБКОВА

Äîáðûå 
ïëîäû

Во всех воскресных школах епар-
хии начался новый учебный год. 

По доброй традиции церковно- 
приходской школы при мужском мо-
настыре Новомучеников Российских 
(Алапаевск) игумен Моисей (Пилатс) 
сначала отслужил молебен в мемори-
альной комнате преподобномучени-
цы Елизаветы Феодоровны. А затем 
состоялся праздник. 

Осень – пора сбора урожая. Ка-
кие плоды мы приносим Отцу Не-
бесному? Дети, педагоги и родители 
осмысливали, какие плоды добрые, 
а какие – худые. Этой теме были по-
священы веселые сценки, игры, пес-
ни. Листая фотографии, вспоминали 
лето, рассказывали где были, что ви-
дели.

К концу праздника на дереве собра-
ли много добрых плодов. 

Галина ОДИНЦОВА

Нарисую радугу
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Принесена для поклонения

«Русская пробежка»

В память праведникаВ рамках VI международ-
ного фестиваля православ-
ных СМИ «Вера и Слово» 
проводился конкурс пре-
зентаций епархиальных 
пресс-служб и конкурс не-
игрового кино, посвящен-
ного подвигу новомучени-
ков и исповедников.

От Каменской епархии 
было подано две заявки. 
Среди 77 работ, прислан-
ных на конкурс фотоисто-
рий, третье место жюри 
присудило нашей работе – 
это слайдфильм Татьяны 
Максимовой и Александра 
Горлова «Путь к Богу – день 
седьмой».

В номинации неигрового 
кино свою работу предста-
вил приход во имя Рожде-
ства Христова п. Алтынай 
под руководством отца Бо-
риса Бароева – фильм о 
подвиге священномуче-
ника Константина Алексее-
ва. В этой номинации было 
прислано 44 заявки. Фильм 
алтынайцев вошел в десят-
ку лучших и был презенто-
ван участникам фестиваля. 

* * *
В Алапаевске прошел 

обучающий семинар для ду-
ховенства по работе с нар-
козависимыми.

Более 60 священнослу-
жителей учились оказывать 
духовную и психологиче-
скую помощь пострадав-
шим от наркотической зави-
симости. Владыка Мефодий 
поделился личным опытом 
окормления наркозависи-
мых, рассказал о системном 
подходе в деле их лечения и 
воцерковления. 

Исполнительный дирек-
тор Благотворительного 
фонда «Диакония» (г.Санкт-
Петербург) Елена Рыдалев-
ская провела презентацию 
основных программ и эта-
пов реабилитации и ком-
плексной помощи как са-
мим наркозависимым, так и 
их близким. 

Особое внимание слу-
шателей обратила на себя 
тема помощи «созависи-
мым», т.е. родственникам 
подопечных реабилитаци-
онных центров.

Пресс-служба 
Каменской епархии

ÍÎÂÎÑÒÈ ÏÐÈÕÎÄÎÂÊÎÐÎÒÊÎ

14 сентября митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в со-
служенни епископа Каменского и Алапаевского Мефодия совершил Литур-
гию в Храме-на-крови.

В рамках проведения Дней трезвости в Артемовском было проведено 
множество мероприятий: выставки в музее и библиотеке, классные часы в 
школах и техникумах. 

В течение двух месяцев на территории храма Рождества Христова п. Ал-
тынай ведутся работы по увековечиванию памяти священномученика Кон-
стантина Алексеева. Он пострадал от рук безумных палачей в 1918 году.

Пробежка по улицам города

Напомним, что в этот день 
отмечается 100-летие яв-
ления Пресвятой Богоро-
дицы русским солдатам в 
Августовских лесах во вре-
мя Первой мировой войны. 

В Храм-на-крови из Свято-
Троицкого собора Алапаев-
ска для поклонения прине-
сена Августовская икона.

Во время богослужения 
было совершено сугубое 

моление о мире на Украине. 
В конце праздничной служ-
бы состоялся молебен на но-
волетие, а также славление 
перед Августовской иконой.

Ирина СЛАВИНА

11 сентября на централь-
ной площади города состо-
ялся молебен перед обе-
том трезвости. На площади 
собралось около 40 чело-
век. Обет трезвости приня-
ли 19 человек, некоторые не 
в первый раз. Убедившись в 
его действенности, они изъ-
явили желание продолжить 
обещание. Принявших обет 
трезвости тепло поздрави-
ли настоятели приходов.

С целью призыва молоде-
жи к здоровому образу жиз-
ни 13 сентября состоялась 
«Русская пробежка». В ней 
приняли участие около 100 
человек: школьники, сту-
денты, чиновники, казаки. 

Есть надежда на то, что 
восстановление праздно-
вания общецерковного Дня 
трезвости найдет отклик в 
душе многих горожан.

Николай ТРУШНИКОВ

 Благодаря отзывчивым 
сердцам прихожан здесь 
будет построен достой-
ный монумент. Таким об-
разом мы хотим запечат-
леть подвиг новомученика 

в сознании подрастающе-
го поколения. Современное 
общество должно делать 
правильные выводы из все-
го произошедшего в XX веке 
и хранить память о тех, кто 
жизнь отдал ради Христа.

Отец Борис Бароев отме-
тил, что с момента причис-
ления к лику святых нашего 

«светильника веры» прошло 
двенадцать лет:

– Почитаем ли мы его? 
Молимся ему? Эти вопро-
сы должен задавать себе 
каждый верующий чело-

век, проживающий на тер-
ритории района. Данный 
проект не может оставить 
в стороне никого, кто дума-
ет о завтрашнем дне. Наде-
емся, что в скором времени 
наш святой будет смотреть 
на всех идущих в храм сво-
им проницательным, ласко-
вым взглядом.

И хотя работы предсто-
ит еще много, священник со 
своими верными помощни-
ками не унывают. Благода-
рят Господа за Его бесконеч-
ные милости, берут в руки 

лопаты, сварочный аппарат, 
прочий инструмент и мед-
ленно, но верно идут к цели. 

И нет сомнения, что в ско-
ром времени предстатель-
ством священномученика 
Константина начатое дело 
приобретет свой завер-
шающий облик. 

Татьяна БОРИСОВА

Прихожане своими силами строят памятник



№5, 2013 ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ№9(20), 2014 7

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Открываем Америку
Продолжение.
Начало в № 1-8.
Мы вылетели из Анкори-

джа в г. Кадьяк, который 
стал первой столицей Рус-
ской Америки в 1792 году. 

На острове обитает око-
ло трех тысяч медведей-
кадьяков – самых крупных 
хищников суши. Они могут 
быть 3-метрового роста и 
до 1,5 м в холке. Здесь рас-
положен крупный рыболо-
вецкий завод, так как ловля 
лососей – основной про-
мысел.

Православная миссия на 
Аляске состояла из монахов 
Валаамского монастыря. 
Особо почитаем здесь пре-
подобный Герман Аляскин-
ский (1757-1836). «В уме я 
воображаю любимый мною 
Валаам и на него всегда 
смотрю через великий оке-
ан…», – писал он. Поселив-
шись на острове Еловом 
(рядом с островом Кадьяк), 
прп. Герман назвал свою 
обитель Новый Валаам. Он 
выстроил скит, развел ого-
род и посвятил себя Богу.

 Местные жители виде-
ли его непосильный физи-
ческий труд, жертвенную 
заботу о людях. Прп. Гер-
ман открыл школу для де-
тей, проповедовал взрос-
лым, заботился о сиротах, 
защищал всех от колони-
стов, развращавших и же-
стоко эксплуатировавших 
алеутов. 

Он в одном из писем к 
правителю колонии гово-
рит: «Отрите слезы безза-
щитных сирот, прохлади-
те жаром печали тающие 
сердца, дайте разуметь, 
что значит отрада!». Отец 
Герман так видел право-
славную миссию – деятель-
ное возвещение любви и 
милосердия, служение че-
ловеку ради Христа.

С кроткой любовью обли-
чал он многих в нетрезвой 
жизни, недостойном пове-
дении и притеснении алеу-
тов. Обличаемая злоба во-
оружалась против него: 
присылались «полномоч-
ные» для обыска келии. 

Алеуты часто посещали 
его: кто просил совета, кто 
жаловался на притеснение, 
кто искал защиты – каждый 
получал от старца возмож-
ное. Любовь его к людям 
доходила до самоотверже-
ния. 

Преподобный Герман 
умер в 1836 году, но память 
о нем сохранилась, и чуде-
са продолжали свершаться. 
В 1970 году святой Герман 
был прославлен как покро-
витель Северной Америки. 
С тех пор сюда не ослабе-
вает поток православных – 
американцев, русских, сер-
бов, болгар, греков, грузин. 

Мы побывали на Боже-
ственной литургии, а затем 
на чтении акафиста препо-
добному Герману Аляскин-
скому в Воскресенском со-
боре г. Кадьяка у мощей 
святого. Затем познакоми-
лись с удивительным отцом 
Паисием, ректором Свято-
Иннокентиевской Академии 
г. Кадьяка. Он прибыл сюда 
12 лет назад из Калифор-
нии, основав школу-приют 
для подсудимых подрост-
ков. Им предоставлялся вы-
бор между православной 
школой и тюрьмой. Сего-
дня такой необыкновенный 
подвиг спасения юных душ 
берут на себя редкие пра-
вославные люди.

Эта школа не получает 
госдотаций, живет на по-
жертвования паломников, 
а также на заработанные 
средства подростков и со-
трудников. В школе есть 
свой храм, о. Паисий орга-
низовал фольклорный ан-
самбль, и теперь его учени-
ки ездят по миру, распевая 
русские, грузинские и але-
утские песни. 

В 1973 году здесь создана 
Свято-Германовская духов-
ная семинария. 90% студен-
тов составляют коренные 
жители Аляски.

9 августа, в день про-
славления преподобного 
Германа Аляскинского, по-
бывали на острове Еловый. 
Высадившись на берег, мы 

отправились по тропе че-
рез лес. Деревья, заросшие 
шапками мха, листья папо-
ротников, гроздья крас-
ных ягод – это была просто 
сказка.

Вскоре показалась про-
стая деревянная часовня 
в честь преподобных Сер-
гия и Германа Валаамских. 
Ежегодно в этот день око-
ло 100 человек прибывает 
сюда. Божественную литур-
гию возглавил митрополит 
Тихон. Изумительно пел хор 
Свято-Иннокентиевской 
Академии на английском и 
церковно-славянском язы-
ках. Мы даже забывали, что 
находимся в Америке. 

Сейчас на Еловом на-
ходится скит Архангела 
Михаила. Здесь нет элек-
тричества, но есть распи-
санная домовая церковь 
и прекрасная библиотека. 
Трое монахов для пропита-
ния ловят лосося, собирают 
грибы и ягоды. На сосед-
нем острове Нельсон на-
ходится скит святого Нила 
Сорского. В нем подвиза-
ются четыре монахини. 

Безусловно, путь к свято-
му Герману не близок. Если 
лететь из России, то надо 
обогнуть почти всю планету. 
Мы паломничали 14 дней, 
осуществив семь переле-
тов, проехав тысячи кило-
метров на машине, пере-
плыв на утлом суденышке 
пролив Тихого океана. По-
ездка была тяжела физи-
чески, но мы получили ни с 
чем несравнимую духовную 
радость. 

Заповедные места, уда-
ленность от мирской суеты, 
дивная красота природы и 
чудо Православия… Здесь 
сердце почувствовало ис-
тинное значение слов – Бо-
жья благодать.

Юлия СЕМЕНОВА

Сказочный лес

У святых источников

Собор в г. Кадьяк

Дорогой веры 

По  благословению 
иеромонаха Леонида 
(Солдатова) 6 сентября 
группа алапаевских пе-
дагогов совершила па-
ломническую поездку в 
Тарасково. 

Встреча со святыней – чу-
дотворной иконой Божией 
Матери «Всецарица» – ста-
ла для нас знаменательным 
событием.

Свято-Троицкий мужской 
монастырь открывает свои 
двери перед всеми стра-
ждущими и дает возмож-
ность наполнить свою душу 
теплом. Во время службы в 
храме начинаешь чувство-
вать искреннее желание 
стать чище и добрее, да-
рить людям любовь.

Село Тарасково славит-
ся своими святыми источ-
никами, которые исцеляют 
духовные и телесные не-
дуги. В каждом из четырех 
родников мы попробовали 
неповторимую на вкус воду.

Живительную силу мы 
почувствовали во время 
обливания. Несмотря на 
то, что температура воды 
была всего + 4 градуса, же-
лающих было очень мно-
го. После обливания сразу 
понимаешь значение вы-
ражения «заново родился». 
Светлые мысли, душевная 
радость, внутренний подъ-
ем – вот как можно описать 
наше состояние. 

В святом месте не заме-
чаешь времени, молишь-
ся святым и анализируешь 
свою жизнь. Перед отъ-
ездом мы вновь посетили 
храм и прочитали акафист 
Всецарице.

Воодушевленные и оду-
хотворенные мы ехали до-
мой, чтобы подарить сво-
им близким самые главные 
ценности на земле – веру, 
надежду и любовь. 

Алена ЗВЕРЕВА
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По пути праведного Симеона
С 8 по 23 сентября прошел крестный ход от Екатеринбурга до Верхотурья. 100 лет назад наши благо-

честивые предки шли по этому пути, чтобы поклонится мощам праведного Симеона Верхотурского. 

В мае 1914 года торже-
ственно переносили мощи 
святого под сень, дарован-
ную царской семьей. Ны-
нешние крестоходцы несли 
в Верхотурье серебряный 
крест для будущей сени 
над ракой святого Симеона.

В нем принимали участие 
несколько паломников из 
Каменска-Уральского. С од-
ним из них – Андреем Лагу-
тенко – мы знакомим наших 
читателей.

Ему порой самому это ка-
жется нереальным – прой-
ти 360 километров. По ас-
фальту, грунтовой дороге, 
лесной тропе, по полю, тай-
ге и гати. Шли под дождем, 
градом и ветром, но никто 
не роптал.

– Господь, Богородица и 
все святые нам помогали, – 
говорит Андрей. – Люди ду-
мают, что все решают сами, 
на самом деле все происхо-
дит по промыслу Божьему.

Более 30 крестоходцев 
прошли по старому Верхо-
турскому тракту. На разных 
участках пути к ним нена-
долго присоединялись дру-
гие люди. Служили молеб-
ны, пели духовные канты, 
молитвы. Читали акафисты, 
это помогает не чувствовать 
боли и усталости. На ночлег 
останавливались в храмах, 
избах жителей, школах – у 
всех были спальники.

Ср е д и к р е с т охо д ц е в 
люди разных возрастов, 
профессий, социальных 
статусов – от пенсионеров 
до бизнесменов. Украин-
ский беженец, пришедший 
на причастие в Храм-на-
крови в день выхода кре-
стоходцев, пошел с ними в 
чем был, паломники наде-
лили его всем. 

Бабе Зое уже за 75 лет. 
Хотя в прошлом году она 
прошла 1650 км костром-
ского крестного хода, но 
также как и молодые, вече-
ром перевязывала крова-
вые мозоли и наматывала 
пластырь.

Когда прошли первые ки-
лометры к строящемуся 
храму в честь иконы Божи-

ей Матери Порт-Артурская, 
Андрей стер ноги и подумал 
о сходе с маршрута, потому 
что изначально надеялся на 
себя. Но воззвав о помощи 
к Богу, обрел силы и про-
должил путь. И потом каж-
дое утро лукавый нашеп-
тывал ему: уходи, ты свое 
прошел. А он просто просил 
Иисуса Христа. И Он давал 
сил и крепость Духа. «Про-
сите, и дано будет вам». 

Андрей благодарил Бога 
за каждый прожитый день. 
Ему делать это не впервой – 
за 2,5 года со дня автоава-
рии он привык надеяться 
только на Вседержителя. 
Многое переосмыслил, 
лежа на больничной койке. 

– Силы человеческие – это 
пыль, вся сила от Духа Свя-
того. Раньше казалось, что 
преодолевая очередную 
жизненную трудность, ста-
новишься сильнее. Тогда 
Господь посылает испыта-
ние пожестче и помогает с 
ним справится, в надежде, 
что ты поймешь, что Его си-
лами, а не своими ты побе-
ждаешь. Но гордыня хлещет 
через край, и тебе кажется, 
что ты крутой, раз и в такой 
ситуации не сломался. То-
гда Господь из величайшей 
Любви укладывает тебя на 
больничную койку. И только 
там осознаешь, что ты без 
Бога – просто кусок мяса. 
Господь дал нам Евангелие 
как четкое руководство для 
счастливой жизни на земле 
и обретения Царствия Не-
бесного. Но мы «инструк-

ций» не читаем, поэтому нам 
и посылаются скорби, дабы 
ими спастись, и многое по-
нять. Очень важно искать 
корень всех проблем в себе. 
А если перекидываешь вину 
на кого-то, тем самым лиша-
ешь себя возможности по-
нять, почему так произошло 
и становишься жертвой об-
стоятельств. И только поняв, 
что не бывает виноватого в 
твоих проблемах, начнешь 
отматывать пленку назад и 
увидишь причину случив-
шегося. А поможет в этом 
совесть – голос Божий. Так 
становишься мудрее. Не-
посильных испытаний Гос-
подь не посылает. Только 
осознав свою немощь, ты 
утвердишься в безгранич-
ной силе Господа, и пой-
мешь что только с Богом ты 
непобедим. 

Самый трудный переход 
был между Махнево и Мер-
кушино по Симеоновой тро-
пе. Именно здесь ходил 
праведный Симеон – 40 ки-
лометров по тайге и болоту. 
А нынче смотрителям Си-
меоновой тропы даже при-
шлось разобрать две бобро-
вые плотины, чтобы спустить 
воду для свободного прохо-
ждения паломников по гати 
хотя бы в сапогах.

Андрей каждый день при-
ходил часа на три-четы-
ре позже всех, т.к. быстрее 
идти не мог – за три дня до 
похода врачи сняли с него 
железный корсет, который 
помогал срастись раздроб-
ленным костям таза. Ино-
гда они шли вместе с Ва-

силием, который весь путь 
шел с двумя тросточками. 
Глядя на него, Андрей вос-
хищался силой его Духа.

А когда входили в Вер-
хотурье, батюшка благо-
словил Андрею нести ико-
ну праведного Симеона. Он 
от радости взял ее без на-
плечников, так и нес 3 км. 
Только горячо молился, что 
бы из-за хромоты не за-
пнуться. Господь управил – 
внес образ в храм. 

Шли крестоходцы по Ура-
лу и видели разрушенные 
церкви, опустевшие дерев-
ни. Всех охватывало чув-
ство стыда за себя и своих 
предков. Но иногда и тепло 
надежды наполняло души. 

Так, в с. Глинское прихо-
жане довольствовались ма-
ленькой молебной комна-
той. И по промыслу Божьему 
во время крестного хода, 
благодаря главе админи-
страции Сергею Ивановичу 
Данилову все здание храма 
отдали верующим. Господь 
явил нам свою милость, что-
бы мы восстановили хра-
мы для своих потомков. И от 
этого душа радуется. 

А какие хорошие люди шли 
этот путь. В обычной жизни 
Андрей вряд ли бы с ними 
познакомился, а тут они ста-
ли будто родными. Вот оно 
единство Духа. Узнав про 
отверстие в крыше Алапа-
евского собора, Андрей до-
говорился со знакомым аль-
пинистом заделать его. 

Рядом с паломниками шли 
и организаторы крестно-
го хода, члены  Уральского 
Православного Патриотиче-
ского Общества имени Ни-
колая Чудотворца Лоскутов 
В.Н., Морозов О.В. и Аших-
мин Р.А. Они понимают, что 
крестные ходы нужны для 
пробуждения самосознания 
нашего народа. 

Если мы хотим, чтобы Свя-
тая Русь воспряла, каждый 
должен почувствовать себя 
хозяином – посмотреть во-
круг и сделать, все что в тво-
их силах. Только так можно 
вернуть России ее величие. 

Людмила САПУНОВА

Гать на болоте

Крестный ход


