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«День белого цветка»
Преосвященный Мефодий принял участие в празднике «Белый цветок».
Впервые в России «День белого цветка»
был проведен в 1911 году благодаря покровительству царской семьи. Через 100
лет он был возрожден – уже четвертый год
праздник проходит в Марфо-Мариинской
обители милосердия, основательницей и
настоятельницей которой была великая

На празднике побывала супруга российского
премьера Светлана Медведева

Â ÍÎÌÅÐÅ:
Ду ховный
подвиг учителей с лавянских
народов
Кирилла и
Мефодия.

княгиня Елисавета Феодоровна Романова.
За Божественной литургией в храме Покрова Пресвятой Богородицы обители епископ Каменский и Алапаевский Мефодий
Стр. 2
сослужил епископу Орехово-Зуевскому
Пантелеимону, председателю Синодального отдела по церковной благотворитель- В А лапаевности и социальному служению.
ске начато
В программе праздника были концертс т р ои т е л ь ные номера известных коллективов и заслуженных артистов России, увлекатель- ство храма
ные мастер-классы для детей и взрослых, во имя преаллея художников и музыкантов, лекторий подобном уи широкая ярмарка.
ченицы Великой княгини
Весь день гости праздника приобре- Елисаветы Феодоровны.
тали за пожертвования белые цветы, суСтр. 3
вениры и поделки. В итоге было собрано более 2 млн руб. на поддержку семей
с тяжелобольными детьми.
Образец
Руководитель социального отдела епар- с ч а с т л и хии Людмила Галахова внимательно навой семьи.
блюдала за ходом проведения праздника.
Царская
сеЭтот опыт пригодится нам на торжествах в
мья
–
прииюле, когда со всех концов России в Алапаевск съедутся паломники, чтобы почтить м е р д л я
память святой преподобномученицы Ели- подражания нашим сосаветы Феодоровны.
временникам.
Пресс-служба Каменской епархии
Стр. 4

Святой покровитель воинства
Каменск вошел в число 14 российских городов, где побывает величайшая
святыня христианского мира – десница великомученика Георгия Победоносца. Ковчег с мощами и чудодейственная икона впервые прибыли в Россию со святой горы Афон. Событие приурочено к 70-летию Победы.
«Это коллегиальное решение всего Афона –
поддержать Россию, отдать дань уважения
и признания подвигу, который совершили
наши деды в борьбе с фашизмом, – отмечает директор Фонда святого равноапостольного князя Владимира Виктор Костин. – Мы
расцениваем этот шаг как очень важный,
имеющий геополитическое значение».
Ковчег с десницей великомученика Георгия Победоносца сопровождают монахи монастыря Ксенофонт во главе с его наКрови Екатеринбурга, 23 июня – в Нижнем
стоятелем архимандритом Алексием.
Пребывание ковчега в России завершит- Тагиле, 24 июня – в Каменске-Уральском
ся в Екатеринбургской митрополии. 19-22 (Свято-Троицкий собор, ул. Ленина, 126).
Пресс-служба Каменской епархии
июня мощи будут находиться в Храме-на-

Присылайте рассказы о своих родных в новую рубрику
«Семейный
альбом».
Записывайтесь на курсы звонарей.
Стр. 6
Показать
ду ховную
красот у
Пра вос лавия призван
конкурс
«Р у ч е й к и
добра». Награждение победителей.
Стр. 8
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В память
просветителей

Петров пост

24 мая в день памяти
равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских, во всех храмах Каменской епархии
прошли праздничные богослужения. Преосвященный Мефодий возглавил
всенощное бдение и Литургию в Свято-Троицком
кафедральном соборе Каменска-Уральского.
После Евангелия владыка Мефодий обратился к
прихожанам с архипастырским словом. По заамвонной молитве Преосвященный Мефодий рассказал
о традиции празднования
Дня славянской письменности и культуры и о подвиге святых равноапостольных Мефодия и Кирилла.
В Каменске-Уральском
праздник продолжился во
Дворце культуры «Юность».
Библиотека им. Пушкина успешно провела акцию
по раздаче книжных даров
читателей гостям торжества. Библиотека им. Островского представила свой
кукольный театр, библиотека №16 – выставку «Мир
славян и славяне в мире»,
где посетители увидели не
только книги, но и предметы быта, одежды, национальные панно. Зрители
рукоплескали солистам хореографического ансамбля «Юность», исполнившим
обширную программу народных танцев.

История Петрова поста очень богата. Впервые мы читаем о нем в «Апостольском предании» святого Павла.
Он существовал для тех, го происхождения (то есть ных праздников также разкто по какой-то причине не мясное и молочное). Разре- решается рыба.
По Большому уставу, гласмог поститься в Великий шено использовать в пищу
пост перед Пасхой. Апо- растительные продукты и ва 34: инокам запрещестольским постом он на- рыбу, вино. Кроме того, ми- на рыба, кроме субботы и
зывается в «Апостольском рянам по средам и пятни- воскресенья. Миряне же
предании» святого Ипполи- цам возбраняется употреб- во вторник, четверг, субболять рыбу и растительное ту и воскресенье едят рыбу
та Римского.
Петров пост считает- масло, а также вино (мона- дважды днем. По Номокася менее строгим, неже- шествующим – еще и в по- нону, правило 223: в понели Четыредесятница. Из недельник). По субботам дельник, среду и пятницу
рациона питания, соглас- и каждое воскресенье Пе- запрещены рыба, масло и
но церковному уставу, тра- трова поста, а также в дни вино.
Игумен
диционно иск лючаются почитания памяти великих
Моисей (ПИЛАТС)
только продукты животно- святых или дни престоль-

«Что полезно для страдающих людей»
Куда пойти учиться – один из главных вопросов юности. Решение о выборе профессии каждый переживает по-своему: кто-то мучительно и долго,
а кто-то быстро и легко.

Заветный ответ лишь тогда становится правильным, если зиждется не на
зыбких песках собственных
амбиций, интересов, корыстных стремлений, а на
твердом основании Евангельских заповедей.
Молодой Валентин Войно-Ясенецкий, будущий архиерей Русской Православной Церкви, одаренный от
Бога различными талантами, вспоминает о выборе
своего жизненного пути так:
«Влечение к живописи было
у меня настолько сильным,
что по окончании гимназии
я решил поступать в Петербургскую академию художеств. Но во время вступительных экзаменов мной
овладело тяжелое раздумье о том, правильный ли
жизненный путь я избираю.
Праздничный концерт
Недолгие колебания конВ Асбесте прихожане чились решением, что я не
двух храмов после воскрес- вправе заниматься тем, что
ной службы прошествовали мне нравится, но обязан зав ЦКиД им. Горького. Здесь ниматься тем, что полезно
состоялся большой концерт для страдающих людей».
с участием самодеятельных
Затем было блестящее
артистов церковно-приход- окончание медицинского
ских и общеобразователь- факультета Киевского униных школ, детских садов, верситета, брак, рождение
творческих коллективов детей, защита докторской
учреждений культуры.
диссертации...
Пресс-служба
Далее сердцеведцем БоКаменской епархии гом был уготован другой
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Валентин Войно-Ясенецкий

путь для Своего избранника: смерть жены, революция. Обнаженная подобными переживаниями чуткая
душа наиболее чувствительна к промышлению своего Творца. Принятие сана
священника, епископская
хиротония, продолжение
исследовательских работ,
труд в больницах и госпиталях на фронтах Второй
мировой войны, нескончаемые ссылки, тюремные
заключения, искушения со
стороны безбожной власти – закаляли душу угодника Божьего и готовили
ему неувядаемый венец.
«Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет
же всякого сына, которого
принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал
отец?» (Рим.12:6-7).
Когда я учился в медицинской академии, однажды в коридоре встретил
студентку, которая прижимала к груди книгу В.Ф.Войно-Ясенецкого «Очерки
гнойной хирургии». Стало
так тепло и приятно. Наверняка, она и не слышала об
авторе, однако за этот труд
святитель Лука получил
сталинскую премию. Архиерей и сталинская премия в 1946 году – это немыслимо!
В апреле этого года был
показан фильм о святителе
Луке. Позже я услышал отзыв одной медсестры: «Вот
это святой, настоящий святой!»
«Подвигом добрым я
подвизался, течение совершил, веру сохранил…»
(2Тим. 4:7). Слова апостола
Павла можно с уверенностью отнести к жизни и трудам угодника Божьего, память которого отмечается
11 июня.
Множество звезд святых на небосводе земли
русской, среди них сияет и
звезда святителя Луки.
Иеромонах
Леонид (СОЛДАТОВ)
№5(28),
2015
ʋ
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Алапаевская Голгофа
Продолжение.
Начало в №4.

Место заточения
При аресте Великая княгиня просила время для
распоряжений в обители
на время своего отсутствия,
но дали только полчаса на
сборы.
В письмах, отправленных
ею с дороги, она писала,
что на одной из станций купила стакан, а добрые люди
благословили чайник. Она
отправила в письмах 105
записочек – столько сестер
проживало тогда в обители – каждой сестре наставления в это трудное время.
О жизни узников в Напольной школе говорят док ументы следственного
дела Н.Соколова, сохранившиеся письма князей,
отправленные из Алапаевска родственникам, воспоминания старожилов.
Первый месяц пребывания в городе узникам было
разрешено посещать местные церкви. Жители города видели князей в Свято-Троицком соборе и
Екатерининской кладбищенской церкви. В кармане убиенного князя Владимира Палея сохранилось

Напольная школа

Всенародная
любовь
Благочестивые жители
приносили продукты, дети –
лесные ягоды. Так Мария
Артемьевна Чехомова рассказывала, как маленькой
девочкой она приносила в
корзинке пирожки, шанежки
и яйца для узников. Женщины, которые принимали еду,
называли ее ласково «милая
девочка». Монашествующих
она видела редко, так как
они большей частью молились – из школы доносились
церковные песнопения.
Для Маши тайно был сделан подарок – в корзину положена розовая ткань. Из
нее потом было сшито платье, девочка его очень любила и скорбела, когда оно
износилось. Мария Артемьевна прожила 91 год, она
застала времена, предшествовавшие прославлению
алапаевских мучеников. Так
рассказывала о панихиде,
которая служилась иерархами Церкви в Напольной
школе. «Как запели «Со свя-

Екатерининская церковь

распоряжение – письменное разрешение Соловьева и Павлова от 2 июня
1918 г., данное Великим
князьям Сергею Михайловичу и Елене Петровне (супруга Иоанна Константиновича, краткое время была с
мужем в Напольной школе)
на право служения молебна
в кладбищенской церкви
и князю Палей – сходить в
библиотеку.
№5(28),
2015
ʋ

Свято-Троицкий собор

Строится храм
В Алапаевске начато
строительство храма во
имя преподобномученицы
Великой княгини Елисаветы Феодоровны.
Храм будет возведен на
территории Свято-Елисаветинского монастыря, расположенного рядом с Напольной школой.
Вопрос о строительстве
храма встал в 1998 году,
когда был создан женский
монастырь. Проект был
утвержден архиепископом
Екатеринбургским и Верхотурским Викентием в
2010 году.

тыми упокой...», – рассказывала она, – я стояла и
плакала».
Отношение местных жителей к князьям-узникам
было сострадательным
и доброжелательным, об
этом говорила в своих показаниях повариха Александра Сергеевна Кривова,
прислуживавшая по найму
Закладка фундамента храма
кухаркой у князей в школе.
Сейчас средства на
О почитании Великой
строительство
храма выдекнягини Елисаветы Федоровны при ее жизни свиде- ляет российский предпрительствует такой факт, как ниматель, генеральный динайденная в 1918 году ска- ректор военного НПО ОАО
терть с кистями для под- «ГСК Алмаз-Антей» Игорь
несения хлеба-соли. Ска- Ашурбейли. В 2012 году на
терть числилась в длинном личные средства мецената
перечне великокняжеских был воздвигнут храм свявещей – вещественных до- той преподобномученицы
казательств. Вероятно, эта Елисаветы в Покровскомскатерть была тайно пере- Стрешневе (г. Москва).
По инициативе Игоря
дана в школу настоятельнице Марфо-Мариинской Рауфовича и по благослообители.
вению Патриарха МосковВеликую княгиню знали ского и всея Руси Кирилв больших городах и малых ла два года назад прошло
весях, при жизни народ по- первое паломничество по
читал ее святой, матушкой скорбному пути святой –
всероссийской. Милосерди- из Алапаевска через Китай
ем и любовью к ближним за- в Иерусалим. С 2014 года
служила она такую любовь.
И.Р. Ашурбейли является
На грубом полотне было заместителем Председавышито: «Матушка Вели- теля Императорского Пракая княгиня Елизавета Фе- вославного Палестинского
доровна, не откажись при- Общества.
нять по старому русскому
Посильную помощь в
обычаю Хлеб-Соль от вер- строительстве храма оканых слуг Царя и Отечества.
зывают и жители АлапаОт крестьян Нейво-Алапаевска. Каждый желающий
евской волости Верхотурможет приобрести «именского уезда».
В наши дни также сохрани- ной кирпичик».
Ведет строительство
лась кружевная вышитая наволочка, подаренная в знак храма ООО «ЕврАзСтройблагодарности жительнице Комплекс». Сейчас идут
Алапаевска, носившей про- работы по монтажу фундамента. Будущий храм расдукты в Напольную школу.
Продолжение следует считан на 150 прихожан.
Наталья ЛИСОВАЯ
Елена КАЛУГИНА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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ÊÎÐÎÒÊÎ
18 мая, в день празднования иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша», в храме п. Рефтинский был совершен чин принятия обета
трезвения. Обещание вести
трезвый образ жизни дали
родные и близкие страдающих зависимостями.
В обетной грамоте говорится, что человек «изъявил твердое намерение
и дал крепкое обещание
не пить спиртного и не
употреблять ничего наркотического, а также не
склонять к тому и других,
равно не принимать никакого участия в различного рода предосудительных
играх и не произносить
скверных гнилых слов».
***
Житель деревни Удинцевой Ирбитского района
Владимир Дмитриев построил часовню.
В середине 80-х годов он
служил в Афганистане. Попав под ракетный обстрел,
был контужен, но вернулся домой живым. 15 лет назад 19 декабря Владимир
получил серьезную производственную травму, стал
инвалидом II группы. Бог
миловал второй раз.
Вот тогда и появились
мысли поставить часовню
– в благодарность за жизнь
и в память о погибших однополчанах.
Односельчане и жители
соседнего села Голубково
помогали строителю, чем
могли. Кто – стройматериалами, кто – участием в штукатурных работах, афганец
Андрей Вепрев из села Рудное – пиломатериалами.

ÑÅÌÜß

Под сенью любви и благочестия
В последнее десятилетие в народном сознании крепнут покаянные чувства за то
злодеяние, что совершили наши предки в
отношении царской семьи. Это проявляется
в многочисленных крестных ходах на Ганину яму 17 июля и молитвенном почитании
дней рождения Царя Николая II 19 мая и
Царицы Александры 6 июня.
Светлые образы Цар- ловека могут смоственных Страстотерп- треть друг на друга
цев вспоминаются и ко- и видеть взаимную красоту совместно проведенные
часы давали детям и родигда мы говорим о духовном как святыню».
Бережное отношение к телям большой духовный
возрождении российской
семьи. Хотя сегодняшние другому человеку, как к заряд.
С малых лет в царских дереалии не внушают опти- святыне, верность Богом
мизма: демографическая данной «второй половине» тях воспитывались ответкатастрофа выражается в и невозможность огорчить ственность и трудолюбие.
«естественных» ежегодных ее из-за неотвратимости Они были невзыскательны
потерях около 1 млн чело- ответа перед Всевышним – к пище, одежде, удобствам,
век, 70% браков распада- все это было характерно спали на жестких кроватях,
принимали холодные ванны.
ются, в день проводится 13 для царской семьи.
Отношения здесь строи- Царь с детства был притысяч абортов, растет число
сирот при живых родителях. лись по заповедям Божи- учен к физической рабоТем более среди этого им. Муж, глава семьи, на- те. Этому он учил и своих
хаоса семейных отноше- ходится в послушании Богу, детей, а мать – рукоделью.
ний, чтобы не упасть ду- является кормильцем и за- С началом Первой мирохом, хочется найти образец щитником. Жена находится вой войны Александра Фесчастливой семьи. Он необ- в послушании мужу, явля- доровна пошла в лазарет,
ходим, т.к. помогает пере- ется ему помощницей, за- за ней последовали Ольжить неизбежные трудно- ботливой матерью и хозяй- га и Татьяна – они делали
сти в жизни каждого из нас. кой. Дети воспитываются уколы, перевязывали гнойТакой пример мы находим в в послушании к родителям ные раны, помогали на опесемье последнего русского и воспринимаются ими как рациях. Младшие сестры
шили белье и готовили биндар Божий.
царя Николая II.
Семья эта была малой ты для перевязок. Они приЧитая дневники императрицы, переписку супру- Церковью. Как глубоко ве- нимали и красоту, и горечь
гов друг с другом, с детьми рующие люди супруги ста- жизни.
Духовной основой цари близкими, воспоминания рались победить в себе
их родных, понимаешь, что грех и созидать добродете- ской семьи была христианэто был идеальный брак. ли. И в детях воспитывали ская любовь, которая «долОсновой его было целомуд- благочестие. Всей семьей готерпит, милосердствует,
рие, то есть целостность читали утреннее и вечер- не мыслит зла, все покрываума, не поврежденного нее молитвенное правило, ет, все переносит…». А мы по
страстями. Митрополит Ан- главу из Евангелия или Апо- сей день припадаем к этому
тоний Сурожский говорил: стол, жития святых, книги опыту настоящего счастья
«целомудрие является ос- Толстого, Тургенева, Чехо- как к чистому роднику.
Людмила САПУНОВА
новой брака, когда два че- ва, ходили на службы. Эти

Из дневников Царицы Александры

8 мая в часовне, посвященной святителю Николаю Чудотворцу, был отслужен первый молебен.
Пресс-служба
Каменской епархии

4

Жизнь слишком коротка, чтобы
Женщина наделена даром сочувтратить ее на борьбу и ссоры, особен- ствия, деликатности, умением вдохно в священном кругу семьи.
новлять. Это делает ее похожей на посланца Христа с миссией облегчить
Брак — это Божественный обряд.
человеческие страдания и горести.
Он был частью замысла Божия, когда Тот создавал человека. Это самая
Родители должны быть такими, катесная и самая святая связь на земле. кими они хотят видеть своих детей —
не на словах, а на деле. Они должны
Любовь не вырастает, не становитучить своих детей примером своей
ся великой и совершенной вдруг и
жизни.
сама по себе, но требует времени и
постоянного попечения.
Пока любишь, прощаешь.
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Крестик бабушки Натальи
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.
К. Симонов

Открыт
мемориал
В городском поселении Монастырка (г.Каменск-Ура льский) в
преддверии Дня Победы открыли новый мемориал павшим.

Под звуки торжественной
музыки красное полотнище
спускается вниз, обнажая
стеллы с именами погибших. На памятных плитах
запечатлены 213 фамилий не вернувшихся с войхонько говорю: «Господи! ны. Перед началом митинга
Помоги моей маме, брату и иеромонах Феодосий (Сомладшей сестре!» Тут капи- харев) совершил чин освятан поворачивается ко мне щения мемориала.
Согласитесь, событие реди говорит:
кое
в наши дни, поэтому на
– Да, невеселое письмо.
Но ты уж держись! А это у открытие собрались мэр Михаил Астахов, председатель
тебя что?
гордумы Валерий Пермяков,
Я не успел спрятать кредиректора предприятий.
стик, и он увидел его. ПриГлава Красногорского райшлось рассказать о бабушке. она Дмитрий Башарин отме– Теперь все понятно: твоя тил, что при сборе денег на
бабушка, отдав тебе этот памятник откликнулись все
крестик, лишилась того, за жители села и многие городчто держалась, чем жила. ские предприниматели:
Вот ниточка-то и порвалась…
– Многих руководителей
А что же ты его не носишь?
даже уговаривать не при– Да увидят ребята, за- шлось, люди понимали, что
дело благое. Это наш ответ
смеют. Я же комсомолец…
– А я, хоть и коммунист, а тем, кто хочет повернуть
крестик все равно ношу, – вспять историю и переписказал капитан и, расстег- сать ее уроки.
нув ворот гимнастерки, показал мне свой крестик.
Я осмелел и рассказал
капитану про сегодняшний
случай: как мотор самолета
рядом со мной упал.
– Да, с этим самолетом
и, правда, небывалый случай, – откликнулся он. –
Я уж третью войну ломаю,
а про такое, чтобы самолет
на свой же снаряд наткнулМемориал в Монастырке
ся, не слыхал. А мотором
В руках
монастырцев
тебя свободно могло прихлопнуть. Между прочим, портреты отцов и дедов, масегодня – Пасха. Так что, терей, сестер, братьев. «Бесможет, и не случайно так смертный полк» – они словно
все вышло. Не зря бабушка живые смотрят на нас. Мы не
должны их подвести – мотебе свой крест отдала.
лодым надо учиться любить
Какой славный у нас касвою Родину так, как любипитан, подумал я. До конца ли ее они – до самозабвения.
войны было еще далеко. Но
Дрогнувший от слез гогде бы я ни был, где бы ни лос ведущей, минута молвоевал, с тех пор уже впол- чания, оружейный залп,
не сознательно не расста- цветы к подножию... Этот
вался с бабушкиным кре- монумент – наша безмерстиком.
ная благодарность фронтоНиколай ДЕГТЯРЕВ викам и труженикам тыла за
(Из книги Подвиг, за спасение мира
Н.И. Буйносовой «Война от коричневой чумы.
Людмила САПУНОВА
была у каждого своя»).

Повестку из военкомата мне принесли накануне Пасхи. Первой перестала
причитать бабушка: «Что реветь-то! Собирать парня надо! Ты завтра пойдешь с работы увольняться, а нам пора к проводинам готовиться. Только
тебя, Коленька, вот о чем попрошу: возьми с собой мой крестик!»
Она дрожащими руками стану – так вспомню. А как
сняла с шеи свой натель- в тот день монахини пели!
ный крест и протянула мне. От восторга волосы на гоЯ, конечно, заупирался: в лове шевелились! Так этот
те годы нам уже успели за- крестик со мной и осталбить головы антирелиги- ся. Всю жизнь меня хранил.
озной пропагандой. Но ба- Пусть теперь тебя хранит!»
…На фронте я попал в свябушка гнула свое: «Бери,
бери! Крестик тебя спасет зисты. В конце мая 1943
на войне. Я его 79 лет про- незадолго до сражений
носила, а мне нынче уж 93 на Орловско-Курской дуге
годочка. Как надела, так и немцы, видать, прощупыне снимала с груди. Вот Бог вали нашу оборону. То тани дал мне и силы, и здоро- ки против нас пустят, то
артиллерию, то авиацию.
вья. Бери!»
Она чуть не силком всу- В тот день танки за нас взянула мне в ладонь крестик. лись. И вот бегу я на наблю«С этим крестом история дательный пункт, а на танки
была…» Оказывается, она сверху наши штурмовики
нашла его в пасхальные дни пикируют. Один только навозле стен Спасо-Преоб- чал выходить из пике, как
столкнулся с нашим же снараженского монастыря.
«На службу вся Калуха и рядом. Слышу я, что надо
Бараба ходили в монастырь. мной рвануло. Голову подВот и мы с подружками тоже нял – а сверху на меня летят
собрались к пасхальной части искореженного самообедне. Пришли пораньше лета, и летчики падают.
А рядом, на счастье, глуи решили вокруг белых стен
погулять. Я сначала тоже на бокий окоп. И только я
Каменск с горы любовалась, успел в него шлепнуться,
а потом опустила голову и как рядом, где я только что
принялась разглядывать был, врезался в землю моцветные камушки под но- тор от самолета.
…К вечеру, когда бой загами. Гляжу, а между ними
что-то сверкнуло. Наклони- тих, на наш наблюдательный пункт пробрался соллась пониже – крестик.
– Ты, Наталья, нашла – дат. Он принес два термоса
тебе и носить, – говорит с едой и письма. Я получил
два печальных письма из
Ольга.
– Нет, сперва монашек дома. Одно мне переслали
спрошу: может, кто из них от отца из блокадного Ленинграда, а в другом мама
потерял.
…А колокола уж вовсю на- писала, что умерли моя
род на службу зовут. Сна- старшая сестра и бабушка
чала зазвонили в Свято- Наталья.
Я заплакал. Мои всхлиТроицкои соборе. Потом
откликнулись колокола По- пывания услышал капикровской церкви, а тут и в тан. Спросил, показывая на
нашем монастыре зазво- письмо: «Почитать можно?»
Пока он читал, я вытащил
нили.
Ты бы слышал, внучок, из кармана крестик, заверкак тогда колокола звони- нутый в маленький платоли! Я, наверное, помирать чек. Развернул его и ти№5(28),
2015
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ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ
Многие люди
(даже православные)
видят «гордыню» там,
где ее нет, но есть
достоинство и честь.
Как различать
«достоинство»
и «гордость»?

ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÀËÜÁÎÌ

О правде жизни и правде веры
Нашу новую рубрику «Семейный альбом» открывает житель села Косулино Белоярского района Сергей Малышев. Прихожанин храма во имя свв.мчч.
Флора и Лавра рассказывает о своей любимой бабушке.
Бабушка наша Евгения Степановна Малашева родилась в 1885 году, умерла в 1972
году. Отличалась она как недюжинной силой
и крепким здоровьем, так и стойким характером и добрым отношением к миру. Рост
был такой, что в церкви, говорит, «когда стояла, подгибала ножку, чтобы не выделяться»

ных разведку делать!» Стояла под винтовками, ревела, пока офицер не скомандовал: «Быстро убирайся отсюда!»
Несмотря на это проповедовала евангельские истины: «Ударят по одной щеке –
подставь другую». Говорила: «Придут
красные – красных спасать буду. Придут
белые – белых буду спасать!»

Патриарх Павел Сербский
говорил: «Кто угодно может меня унижать, но унизить меня может только
один на свете человек – я
сам».
Из слов святейшего владыки ясно, что честь и достоинство скорее присущи
нам от природы, так как мы,
христиане, веруем, что человек сотворён по образу
Семья Малашевых
и подобию Божию. Что может быть выше? Какие зваО любви
ния и регалии, родовые тиЗамуж баба Еня вышла по любви. К сватам,
тулы или заслуги?
которые были «от договоренного с тятенькой
Итак, если человек ведёт
жениха», не вышла. «И к другим не выйду!»
себя в соответствии с заБыло это неслыханной дерзостью. «Ну, пемыслом Божиим о нашей
няй на себя! – ответствовал тятенька. – Тебе
природе, как образ и подохоть в глаза тычь, все равно сыч». Видимо,
бие Владыки, то он воиститвердость характера дочурки он знал.
ну имеет честь и достоинЧто разглядела Енка в будущем супруге
ство. Если же помрачает в
Терентии, познакомившись с ним «у прясделах своих Богом данные
лица», нам неведомо. Теря был росту ей до
ему честь и достоинство,
подмышек, но гонористый. И не больно хото даже если и по службе
зяйственный.
почтён званиями или при– Давай, Теря, сделаем так…
зван отдавать долг Оте– Нет!
честву или ближнему, или
– Ну, хорошо, сделаем по-твоему. (Полуимеет знатный род, я отчается неладно.)
кажу ему в праве усвоить
– Давай, Теря, сделаем так…
себе эти знаки чести.
– Нет!
– Ну, хорошо, сделаем по-твоему. (Опять
Где можно научиться не слава Богу!)
умению звонить
Строит ли он что, не построит. Продавать
в
город
поедет, проторгуется. Она поедет –
в колокола?
все хорошо, все удачно!
Каменская
В конце концов Теря начал спрашивать: «Ну,
епархия объкак тут делать-то будем?» Баба Еня говорила,
являет набор
на курсы зво- что у нее пять лет на это воспитание ушло…
Когда Теря вернулся с Первой мировой
нарей. Занятия будут про- войны, у бабы Ени, несмотря на то что оставодиться на валась одна с двумя детьми на руках, обнаколокольне храма во имя ружилось отлично налаженное хозяйство.
благоверного князя АлекПодставь
сандра Невского (г. Кадругую щеку
менск-Уральский) каждое
воскресение в 14 час. ТелеВ гражданскую войну был такой случай.
фон иерея Георгия Смирно- Однажды с одним из ребятишек пошла за
ва: 8-950-65-64-648. При- реку по каким-то делам. Белые поймали,
глашаются все желающие.
повели на расстрел. «Ты пришла для крас-

Свекровь укоряла Еню: «Как котиха, каждый год носишь». Рожала баба Еня одиннадцать раз. Выжило пятеро: Михаил, Леонид, Афанасий, Петр и дочка Сашенька.
Когда отправила на войну сыновей, молилась за них и денно, и нощно. «И кошу,
– рассказывала баба Еня, – молюсь, и корову дою – молюсь, и утром, и вечером, и
днем». Сначала молилась лицом на восток,
потом на запад, на север и на юг.
Дядя Миша уже после войны рассказывал: «Лежу в воронке и вдруг почувствовал, что приближается смертельная опасность, какая-то сила заставляет покинуть
относительно безопасное место. Умом понимаю, что в одну воронку снаряд дважды
не попадает, но это что-то сильнее. Пополз
в сторону, и в этот же момент в воронку, где
только что лежал, попадает снаряд!»
Сын Афанасий, мой отец: «Снаряды
взрывались буквально в пяти метрах, а я
шел и не замечал. Товарищи из укрытия
видели, кричали, а я шел и не реагировал
ни на взрывы, ни на крики. Потом удивился. Ничего не слышал и не видел, задумался о чем-то своем.
В другой раз снаряд пробил сзади кабину грузовика и не взорвался, застряв в
вещевом ящике в пяти сантиметрах от головы. Головка снаряда, взрыватель так и
торчали из ящика.
Однажды при бомбежке (был ранен) бросился укрыться под танк. Танк же по уставу
и по ситуации должен был тронуться с места с разворотом, он неминуемо раздавил
бы меня. Но механика-водителя, кинувшегося за рычаги, в этот момент ранило в
заднее место! И смех, и грех, и беда, и нечаянная радость!
Еще при наступлении под Сталинградом
захватили станцию, но сильно оторвались от
основных сил и были большие потери. Немцы предприняли успешное контрнаступление, я был ранен и вместе с другими вот-вот
бы уже попал в руки к немцам, т.к. обороняться было практически некому! И в этой
безысходности вдруг прогремел залп реактивных минометов. Всего одна «Катюша» подоспела на помощь и решила исход боя».
Продолжение следует
Сергей МАЛЫШЕВ

На этот вопрос
отвечает
иеромонах
Спиридон
(Карепин).
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Он явил в себе образ Христа
Святитель Иоанн (Максимович), митрополит Тобольский и всея Сибири –
последний русский святой, канонизированный до революции.
Будущий святитель по тельской деятельности, соокончании Киево-Могилян- вершенствует открытую его
ской коллегии препода- предшественником школу,
вал в ней латинский язык. отправляет миссию в Пекин.
О святителе говорили,
В 1680 году принял в Киево-Печерской обители мо- что «он был тих, скромен,
нашество с именем в честь благорассудлив, о бедных
Иоанна Златоуста. Во вре- сострадателен, милостив».
мя исполнения послушания Часто тайно или в одежде
проповедника начал рас- простого инока владыка
крываться его талант крас- приносил в дом нуждающимся щедрую милостыноречия.

23 июня отмечается 300 лет со дня памяти святителя

Стержнем всей жизни
святителя стал поиск ответа на вопрос: «Как человеку свою волю согласовать
с волей Божией?». Эта тема
становится основной и в
его главном труде «Илиотропион» («Подсолнечник»).
В 1685 году он назначается наместником Брянского Свенского монастыря, а
через 10 лет –архимандритом Черниговского Елецкого монастыря, через два
года хиротонисан во епископа Черниговского.
В своей епархии святитель основывает Коллегиум – первую в России семинарию. По ее образцу стали
возникать духовные училища в других епархиях. Позже
он открывает типографию,
где издает множество книг.
В 1711 году святитель
возводится в сан митрополита и прибывает на кафедру Тобольскую. Здесь
начинает проповедовать
среди язычников и обращает ко Христу тысячи людей,
вновь приступает к изда№5(28),
2015
ʋ

ню со словами: «Примите
во имя Иисуса Христа». Его
дом в Тобольске всегда был
открыт для нуждающихся в
помощи и утешении.
Даже в день своей кончины после Литургии, как это
было заведено, он устроил
в доме трапезу для духовенства и бедняков. При этом
сам прислуживал за столом.
Затем простившись со всеми, он удалился в свои покои и во время благовеста к
вечерне скончался в молитве, стоя на коленях.
Святитель издавна чтился
в Сибири. Существует предание, что святитель Иоанн
предрёк победу Петру I в
битве со шведами и предсказал нашествие французов в 1812 году. Учитывая
многочисленные чудеса,
происходящие по молитве
к святителю Иоанну, в 1916
году Церковь причислила
его к лику святых. Мощи его
почивают в Покровском соборе Тобольска.
Жизнь святителя являет нам пример смирения и

кротости, сердечной простоты и милосердия, бескорыстной пастырской щедрости и жертвенности. Он
явил в себе образ Христа.
Его труды принесли обильные плоды, вырастили новых просветителей и миссионеров, дали глубокие
корни христианской жизни
на земле Сибири.
23 июня в Тобольской
духовной семинарии является актовым днем и
наполнен особым торжеством прославления своего небесного покровителя.
Празднование предваряется чтением акафиста свят.
Иоанну у раки его мощей,
затем начинается Всенощное бдение. На этой службе особенно торжественно
поют два семинарских хора.
На следующий день совершается две Божественные литургии. Позднюю
возглавляет правящий архиерей. По окончании ее
совершается крестный ход
с мощами свят. Иоанна по
территории Тобольского
кремля. Шествие проходит
при большом количестве
молящихся, сопровождается запевами духовенства
семинарии, епархии и дивным молитвенным пением
семинарского хора.
Во время остановок читается молитва святителю,
совершается пение, прославляющее его память и
благословение народа с
четырех сторон мощами
свят. Иоанна. Во время запричастного стиха на Литургии и позже на концерте
семинарского и регентского хоров поются песнопения, посвященные памяти
святителя, песнопения из
Всенощного бдения, произведения церковных и
светских композиторов.
В течение дня проходят
народные гулянья, ярмарки, концерты, фестивали.
Все в этот день исполнены
особой духовной радостью
праздника в честь своего
неусыпного молитвенника
Иеромонах Даниил
(КУРНОСОВ)

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Поздравляем игумена
Моисея (Пилатса) – мужской монастырь во имя
Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
(г.Алапаевск) – с 45-летием.

Поздравляем иерея Владимира Кормышакова –
приход во имя Святителя
Спиридона Тримифунтского (д. Москвинская Талицкого района) – с 50-летием.
***
Поздравляем иерея Игоря Устинова – приход во
имя мученика Трифона
(с. Санкино Алапаевского
района) – с 55-летием.

Непокоренные
«Непокоренные» – так
называется медаль бывшим малолетним узникам
концлагерей, которой награждены Вера Серафимовна Кожинова и Тамара
Александровна Савина.
17 мая они выступили перед ребятами воскресной
школы прихода во имя иконы Божией Матери «Умиление» г. Асбеста.
Вере Серафимовне было
четыре года, когда ее маму,
бабушку и пятерых братьев и сестер фашисты угнали из Брянской области в
концлагерь. Семья Тамары Александровны была
угнана из Литвы. По словам
женщин, все тяжести военного времени помогала
преодолевать вера в Бога
и молитва их матерей и бабушек. Будучи голодными и
измученными, они оставались сильными духом.
7
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Пробиваются ручейки добра
22 мая в актовом зале Духовно-просветительского центра Екатеринбургской митрополии прошло награждение победителей и призеров областного конкурса по православной культуре «Ручейки добра:
нравственная и культурная красота Православия».
В этом году он проводилВ своих возрастных кася в 11-ый раз. В конкур- тегориях отличились ресе приняли участие около бята, проживающие на
4000 детей и подростков из территории
Каменской
разных городов и поселков епархии: диплом I степеСвердловской области. Им ни получила Юлия Сгибнепомогали более 600 педа- ва, (г. Алапаевск), диплом
гогов и родителей.
III степени – Валерия ПарКоличество
участников фенова (г. Алапаевск), диостается неизменно высо- плом III степени – Егор
ким на протяжении многих Шмаров (г. Заречный).
лет. Это говорит о том, что Также наши ребята полусреди подрастающего по- чили множество поощколения не ослабевает инте- рительных призов за вырес к великой русской куль- сокую культуру и технику
туре, к духовным ценностям исполнения.
и традициям наших предков.
Зинаида ДУХАНИНА

Детям нужна наша защита
День защиты детей 1 июня отмечают во всем мире с 1950 года. Решение о его
проведении приняла Международная демократическая федерация женщин
в 1949 году. ООН поддержала эту инициативу и объявила защиту прав, жизни
и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности.
Позднее, в Декларации в области волонтерства и вать свое мнение, как праООН уже подробнее гово- частных выступлений.
во собственности, общерилось о необходимости
ство в его педагогической
«Государство
признает
соблюдения прав детей на
части должно быть готово к
детство важным этапом
жизнь, на свободу мнения
воспитанию личностей, как
жизни человека и исходит
и религии, на образование,
уникальных субъектов.
из принципов приоритетотдых и досуг, на защиту от
Свобода религиозного выности подготовки детей к
физического и психологибора – тема особенно пеполноценной жизни в обческого насилия, на защичальная, так как выражение
ществе, развития у них
ту от эксплуатации детскоэтого вида свободы обычно
общественно значимой
го труда, как необходимых
попросту сводится к возможи творческой активности,
условий для формирования
ности выбрать все, что угодвоспитания в них высоких
гуманного и справедливого
но в качестве предмета веры.
нравственных
качеств,
общества…
Так, скорее, обеспечиваетпатриотизма и гражданКак было бы замечателься право заблуждаться, поственности.»
но, если бы каждое из заявскольку сознательный выбор
(Закон о правах
ленных декларативно прав
предполагает глубокое изребенка в РФ)
ребенка получало фактичеучение и ясное представлеС правом на свободу мне- ние о корневой системе той
скую и наглядную поддержния
и религии дела едва ли или иной религии. Подобная
ку грамотных и серьезных
официальных
взрослых. обстоят лучше. Собствен- возможность обществом не
Например, начиная с пер- ное мнение, прежде чем предоставлена вовсе.
вого права – на жизнь, мож- оно будет выражено, долСледующим
пунк том
но хотя бы отметить в ка- жно быть сформировано, а громких декларативных зачестве
государственно не скопировано по ссылке явлений значится образоважной гражданской ини- на авторитетный или про- вание... Но с какого края
циативы ежегодные акции сто приглянувшийся ис- ни возьмись, даже в общих
против абортов. Но, к сожа- точник информации. Для чертах не перечесть пролению, до сих пор все это того, чтобы подрастающее блем, связанных с одной
по большей части остается поколение могло отстаи- только школьной програмОбъем: 1 печатный лист.
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мой. Значит, гуманность
и справедливость нашего
общества, которые не могут быть сформированы
без соблюдения указанных
прав ребенка, еще, в лучшем случае, где-то в стадии становления.
Резонный вопрос о том,
защиту от чего мы празднуем 1 июня, во многом остается открытым. Вот бы отметить хоть раз день защиты
взрослых от их собственных
иллюзий и заблуждений.
Но главное позитивное
начало этого международного Дня, безусловно, в нашей готовности защищать
своих детей от всех указанных и не указанных в разных декларациях угроз. И в
этом наш праздник.
Диакон
Александр ГОРЛОВ
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