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Помогать по доброй воле
С 1 по 3 сентября в Москве состоялся пятый Общецерковный съезд по
социальному служению, где собрались благотворители и волонтеры, руководители епархиальных отделов и представители сестричеств милосердия.
В его работе приняли
участие 414 представителей 188 епархий из 10 стран
мира. Делегацию Каменской епархии возглавил
владыка Мефодий.
Главной темой съезда
стало развитие церковного волонтерского движения. Сегодня такие службы
объединяют тысячи добровольцев, регулярно помогающих бездомным, инва-

стяжания дара Духа Святаго. Это доброделание, сострадание, сочувствие. Он
привел в качестве примера поучение Аввы Дорофея.
Я оставила в своем сердце
его высказывания, которые
могут стать направлением
деятельности для любого
добровольного помощника, социального работника,
помощника благочинного
по социальным вопросам.

Вопросы во время работы съезда

лидам, сиротам, пожилым и
многодетным. Всего в Церкви действуют более 400
групп милосердия и более
200 добровольческих объединений.
Руководитель социального отдела Каменской епархии Людмила Галахова, принимавшая участие в работе
съезда, поделилась впечатлениями:
– Владыка
Пантелеимон,
руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению в своей речи
на открытии съезда акцентировал следующие моменты.
С оц и а ль н а я д е я те льность – не главное в нашей жизни. Это средство

– Строгость – это снисходительное милосердие.
Железная рука в бархатной перчатке.
– Учить добродетели нужно
словом и делом, но более
делом, потому что оно
действеннее слов.
– Благодари Бога за случай, что ты можешь простить другого.
– Нужно побеждать благим
злое. Помогать нужно по
совести.
Выступление
владыки
Пантелеимона создало соответствующий настрой в
работе секций на съезде.
Мне довелось побывать на
секции, где обсуждали вопросы помощи многодетным
семьям, одиноким матерям,

неполным семьям, беженцам, женщинам в ситуации
репродуктивного выбора.
Священнослужители, сестры милосердия, миряне выступали на секциях
со своим опытом работы и
предложениями о том, как
объединить усилия Русской
Православной Церкви и государства в вопросах социального служения.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
в завершение работы съезда обратился к собравшимся с Первосвятительским
словом, затем ответил на вопросы участников съезда.
Он сказал, что церковная
социальная работа – это неотъемлемая часть веры, делания веры. Но чтобы делать
добрые дела, нужны образование, навыки, умения, владение технологиями. Он настоятельно рекомендовал,
чтобы в каждом благочинии
и каждом приходе был профессиональный социальный
работник, который бы посещал семьи, обучался, исполнял указания Синодального отдела. Без такого рода
организации нельзя работать системно. Важную роль
он отвел добровольным помощникам, вопросам привлечения молодежи.
Владыка Мефодий находился на съезде как руководитель секции по работе
с наркозависимыми. Патриарх Кирилл с большим уважением относится к его работе. В завершающей части
съезда владыке Мефодию
первому была вручена грамота Патриарха.
Пресс-служба
Каменской епархии

День трезв о с т и :
ход и ли
крестным
ходом, рассказывали
историю,
раздавали буклеты, пели
песни.
Стр. 3
Под обстрелом или
бомбежкой
с а м ы й
з а взятый
атеист шептал: «Господи, спаси».

Стр. 5

Не может
вынести
подобного человек,
если не будет с ним
Бога. Подвиг Патриарха Тихона.
Стр. 6
Наши песни пробужда ю т л ю бовь к Родине. День
державы в
с. Кочневском.
Стр. 7
Открываем
новую рубрику «На поэтической волне».
Стр. 8
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Человек интереснее своей болезни
О том, как будет отрабатываться модель взаимодействия церковных и государственных служителей
в борьбе с наркотической и алкогольной зависимостями, о грани духовного и телесного в человеке,
а также о специфике понимания церковью реабилитационного процесса, мы беседуем с епископом Каменским и Алапаевским Мефодием, руководителем Координационного центра по противодействию
наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.

– Владыка, как Вы считаете, проблема человека, страдающего
наркотической или алкогольной
зависимостью
лишь в том, что он наркоман (алкоголик)? Или
за этой пагубной страстью стоит более сложная проблема личности?
– Хотя наркомания и алкоголизм являются не более, чем компонентом жизни конкретного человека,
для решения его проблемы
необходимо рассматривать
всю его ситуацию в целом,
а не отдельную ее часть.
Церковная помощь наркозависимым как раз и является всесторонней, помогая решить в целом
проблемы данного человека, а не только проблему
его зависимости. Человек
всегда интереснее своей
болезни и гораздо шире ее.
– Можно ли рассматривать проблему наркомании и алкоголизма без
учета духовной составляющей?
– Человек – существо духовное и телесное. Если
упразднить духовность, то
человека просто не будет.
Поэтому любую серьезную
проблему, касающуюся человека, нужно рассматривать в полноте с учетом его
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личностной
целостности.
Личностное существо – это
не только тело, но также и
дух, душа.
Церковь учитывает духовный компонент как
определяющий и первостепенный в человеке. Именно
дух определяет устремления личности.
Человек в церковном учении рассматривается не
как существо гармоничное,
а как существо иерархичное. То есть либо дух владычествует в нем, ограничивая какие-то душевные и
телесные потребности, регламентируя их. Либо плоть
господствует над человеком – тогда ущемляется духовная жизнь.
В случаях наркомании
мы наблюдаем либо ошибочную духовность, либо
приоритет плотского над
духовным. Конечно, вне духовного делания проблема
наркомании не решается.
– Безусловно, для зависимых людей работа
врачей и психологов незаменима. Понизится ли
ее эффективность, если
она ограничится мерами медицинского характера?
– Наркозависимость – это
проблема
психофизическая, социальная, духовная. Ограничить помощь
лишь мерами медицинского характера просто невозможно, и, по-моему, вопрос
об этом не стоит... Скажем,
если мы будем проводить
лишь дезинтоксикацию, зависимость не исчезнет. Мы
просто будем выводить человека из состояния тяжелого отравления, ставить
на ноги, чтобы он... дальше продолжал принимать
наркотики. Психологию человека, его социальные
установки, его духовную
сторону «чисто медицина»
не охватывает.

– Необходимо ли, по
Вашему мнению, сочетать медицинские практики
государственных
реабилитационных центров с православной духовной основой?
– Думаю, что Церковь должна иметь доступ к людям,
которые проходят лечение
или реабилитацию в государственных структурах. У
православных
священнослужителей должна быть
возможность помочь тем,
кто попал в беду. Уверен,
что это принесет пользу.
Мы можем быть в чем-то
не согласны с некоторыми компонентами, которые
применяют государственные организации, но мы
могли бы привносить свое.
И людей, которые жили
прежде вне Церкви, можем
знакомить с православием.
И использовать все богатство православия для решения проблем этих людей.
Для нас немаловажно,
чтобы пациенты реабилитационных центров имели возможность стать церковными людьми. В этом
случае, как правило, повышается и качество их ремиссии, и ее устойчивость.
Мне кажется, сами государственные центры должны быть заинтересованы,
чтобы духовный компонент
болезни решался с помощью той традиции, в которой наш народ воспитан.
Речь, конечно, о православной традиции. Думаю, что
это та духовность, которая в наибольшей степени соответствует мировоззрению русского человека,
даже и нецерковного.
– Недавно медицинский
центр «Урал без наркотиков» организовал двухдневный семинар для
с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й.
Насколько полезен такой
обучающий курс?
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– Клирики, которые занимаются реабилитацией,
должны быть компетентны.
К тому же вместе с компетенцией растет и мотивированность на решение задач...
Прошедший двухдневный
семинар – только шаг к организации серьезных курсов
повышения квалификации
церковнослужителей. Мне
кажется, было бы полезно и
двустороннее обучение. Например, священнослужители могут познакомить светских работников (медиков,
психологов) с православным отношением к проблеме, рассказать о духовном
компоненте болезни.
В настоящее время «Урал
без наркотиков» открывает
филиал в Каменске-Уральском. Надеюсь, что на базе
этой площадки будет отрабатываться модель взаимодействия церковных и
государственных служителей. Мы должны выстраивать
систему
взаимодействия к пользе людей,
попавших в беду.
– Как вы считаете, наркомания и алкоголизм –
это грех или болезнь?
– В концептуальном документе Русской Православной Церкви написано, что
наркомания – это и грех, и
болезнь. Отрицание того
или иного компонента ведет к неправильным решениям относительно помощи
этим людям. Только духовного лечения недостаточно. Также и одно медицинское воздействие не решит
проблему полностью.
Конечно, пропорция греха и болезни в каждом конкретном наркозависимом
человеке может быть разной. В ком-то больше греха и меньше болезни, а в
ком-то наоборот. Соответственно, и лечение в каждом случае будет разным.
Анна ЛИСОВАЯ
№9(32),
2015
ʋ
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Развеять мифы о вине
В Ирбите прошла акция ва и ребята из молодёжного
спортклуба «Экстрим».
«За трезвый образ жизни».
Открыл
праздничную
Во дворце культуры «Совр еменник» с обр а лись программу и. о. зав. молоученики школ, а также сту- дёжным отделом Каменденты Ирбитского политех- ской епархии иерей Анникума и медколледжа. К дрей Кяйс. Священник
ним в гости пришли глав- рассказал об истории этоный редактор газеты «Ир- го дня, об Иоанне Крестибитская жизнь» С. В. Урало- теле, казненном по зло-

му навету на пьяном пиру. крестные ходы, в храмах
Объяснил любителям ал- читали проповеди, а прокоголя слова князя Влади- дажа алкогольных напитков
мира «Руси есть веселие строго запрещалась. К сопити», развеял миф о «ро- жалению, после 1917 года
традиция прервалась.
дине водки».
Завершил своё выступОн напомнил, что в первый раз день трезвости от- ление отец Андрей песней
мечался в 1913 году. Тогда «Крылатый друг».
Николай СИБИРЦЕВ
организовали масштабные

Устами детей глаголет истина
Акция «За здоровый образ жизни» прошла в
поселке Рефтинский. Работу двух Постов трезвости благословил настоятель прихода в честь иконы Божией Матери «Державная», руководитель
епархиального общества «Трезвение» иеромонах
Павел (Пальгунов).
Добровольцы из числа учащихся воскресной
школы храма и воспитанников Центра социа льной помощи семье и детям охотно рассказывали
рефтинцам о здоровом
образе жизни.
Несколько человек в сопровождении помощников
настоятеля по социальному
и молодежному служению
вышли на улицы поселка,
одетые в футболки с надписью: «Мы за жизнь без

вредных привычек». Они
раздавали людям буклеты
о вреде алкоголя.
Жители поселка охотно останавливались и благодарили детей. Читали
буклеты, интересовались
дополнительной информацией по вопросам жизни
без вредных привычек. И
получали совет: приходите
на ул. Лесную д.1/1, в храм в
честь иконы Божией Матери «Державная».
Дарья МОСКОВСКАЯ

Дети раздавали листовки

Сила соборной молитвы
11 сентября по улицам Алапаевска прошел
крестный ход, посвященный недужным от
страсти пьянства, наркомании и прочих зависимостей. Массовое шествие было организовано РОО «Уральское землячество» (г. Москва)
при поддержке Каменской епархии и горадминистрации.

Крестный ход собрал множество горожан
№9(32),
2015
ʋ

С молебным пением жи- ба достигла катастрофичетели города прошли от Свя- ских масштабов, и если мы
то-Троицкого собора до сейчас ничего не захотим
Екатерининского храма. В изменить в себе, по слову
едином молитвенном со- крестителя Господня Иоанбрании сошлись священно- на «не принесем плоды послужители и горожане раз- каяния», то мы не можем
ных возрастов. Совместная именоваться христианами
молитва стала проявлени- и мало чем сможем помочь
ем любви к нашим близким, ближнему своему.
Всех участников крестведь во многих семьях есть
люди, страдающие этими ного хода поблагодарил за
совместную молитву предтяжкими недугами.
В храме вмц. Екатерины ставитель РОО «Уральское
член-корблагочинный округа иерей землячество»,
Максим Дударенко зачи- респондент Академии арнаследия,
тал обращение Патриар- хитектурного
ха Кирилла, посвященное этнограф, кандидат истоДню трезвости, а также от- рических наук Григорий
метил важность соборной Романов.
В течение дня в крупных
молитвы за своих родных и
торговых точках Алапаевблизких.
Затем взял слово иерей ска учащиеся медколледжа
Олег Шунаев, который в пос. проводили акцию «Знай
Нейво-Шайтанский уже не- своё давление» – каждый
сколько лет занимается желающий мог проверить
реабилитацией зависимых. состояние своего здоровья.
Евгений ШЕВКУНОВ
Он подчеркнул, что эта пагу-
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Поклонимся
святыне

Покровитель врачей
и иконописцев

Великая
святыня
русской
земли буд е т н а хо диться в
Свято-Троицком соборе со второй половины
дня 7 октября до утра 10
октября. У каменцев есть
редкая возможность поклониться чудотворному
образу Божией Матери.
Каменск-Уральский
вошел в число 10 городов, которые посетит икона Божией Матери «Знамение»
Курская Коренная. Этот образ Божией Матери был
обретен в 1295 году близ
Курска во времена татаромонгольского нашествия.
Несмотря на неоднократные попытки злоумышленников уничтожить святой
образ, икона оставалась
невредимой.
Икона является живым
свидетелем славной многовековой истории России.
За семь с лишних веков она
много раз помогала русским воинам, а также даровала людям исполнение
благочестивых устремлений, исцеляла от различных недугов.
С конца 1920 года чудотворный образ пребывает за границей, с 1957
года – в Знаменском Соборе Архиерейского Синода в Нью-Йорке. Икона
считается главной святыней Русского зарубежья.
С 2009 года ее ежегодно
привозят в Россию.
Встреча иконы состоится 7 октября в 15-30 на
площади перед Свято-Троицким собором (ул. Ленина, 126). Храм будет открыт
в эти дни с 7-30 до 21-00.
8 октября в 14-00 в СКЦ
(ул. Ленина, 36) состоится
встреча духовенства и общественности с делегацией
Русской зарубежной Православной церкви во главе
с Преосвященным Николаем, епископом Манхэттенским, викарием ВосточноАмериканской епархии.
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Евангелист Лука – христианский святой, почитаемый как автор одного из
четырёх Евангелий и Деяний святых апостолов, был врачом (Кол. 4:14).
Родился он в сирийском
мы видим и изысканную
городе Антиохии и с юных
греческую прозу, и поэтилет посвятил себя науке.
ческие гимны (единственИзучив вполне иудейский
ные во всём Новом Завете),
закон, он научился таки торжественное повествоже искусству врачевания и
вание в стиле Ветхого Запознакомился с греческой
вета, и афористические изфилософией, прекрасно
речения.
знал греческий и египетЛука явно писал для взысский языки. Лука был апокательной и образованной
столом от семидесяти, споэллинистической публики,
движником апостола Павла.
Он мученически окончил что делает его отличным по
Также св.ап. Луке приписы- земной путь в городе Фивы, стилю от других трех Еванвается, согласно Преданию, в Греции. Существует пре- гелий.
первая икона Богородицы, дание, что святого Луку
Святой апостол и еванкоторую он написал еще при распяли на масличном де- гелист Лука является прижизни Матери Божией. По- реве. При этом Иулий Аф- мером как для врачей, так
тому он по праву может счи- рикан не говорит о муче- и для всех христиан. Своей
таться покровителем как нической кончине, а лишь самоотверженностью в слуврачей, так и иконописцев. указывает, что святой Лука жении Христу, в проповеди
Из известных чудотворных умер в возрасте семидеся- о воскресшем Христе, в выикон Пресвятой Богородицы ти четырех лет, «исполнен- ражении почитания и глубоПредание приписывает бо- ный Духа Святого».
кого уважения к Божьей Малее семидесяти икон авторЕвангелие от Луки в древ- тери он показал нам пример
ству апостола Луки.
негреческом оригина ле христианской жизни.
Он написал также иконы содержит множество меПамять его отмечается 22
апостолов Петра и Павла. дицинских терминов, от- апреля, 18 октября, 20 июня
Святой апостол Лука после личается литерат урным на перенесение мощей и
мученичества первоверхов- изяществом. Лука сочета- в Соборе семидесяти апоных апостолов покинул Рим и ет разные стили (в совре- столов.
с проповедью прошел Ахаию, менных переводах эта черИгумен Моисей
Ливию, Египет и Фиваиду.
(ПИЛАТС)
та обычно пропадает): тут

Просвещать всех
Духовно-просветительский уголок организован в магазине села Сосновского Каменского района.
Фотовыставку,
посвященную святым царственным страстотерпцам, благодаря ее размещению в
торговой точке птицефабрики «Свердловская», сможет увидеть максимальное
число сельчан.
С просьбой оборудовать такой уголок в магазине настоятель храма с. Походилово иерей Александр
Черепанов обратился к гендиректору птицефабрики
Александру Рогалеву. Получил «добро».
На церемонии открытия
24 сентября был торжественно открыт выставочный 35 фотографиях представАлександр Рогалев отмепроект и заработала цер- лена жизнь Царской семьи. тил важную просветительковная лавка. На церемонии
Отец Александр отметил, скую роль этого начинания.
были руководители птице- что выставочный проект Выразив
благодарность
фабрики, депутаты район- предполагает периодиче- иерею Александру Череной думы, глава сельской ад- скую смену тем и сотруд- панову, он вручил ему коминистрации и педагоги.
ничество Церкви с детской локол.
С интересом гости позна- школой искусств, с музеем
Пресс-служба
комились с выставкой. На сельской школы.
Каменской епархии
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«Возьми, сынок, она тебя спасет!»

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Под покровом

Родился я в большой семье – восемь детей. Жили мы в деревне Борисово Касвятых
тайского района. Родители были верующими, и нас они воспитывали согласно
День 12 сентября стал
Божьим заповедям.
поис т ине большим
Те, кто в это время вое- тров 60 до нее, недалеко от праздником для каСемья была дружная, работящая, жили в достатке. вал, помнят, какая тогда Мамаева кургана. Удержи- менцев.

А когда начались времена, «каша» была. Одни наступа- вали эту высоту и подхоКо дню покровителя гопо которым достаток гро- ют, другие отступают, тре- ды к ней. Шесть раз высорода
святого Алексанзил семьям арестами и ги- тьи бьются в окружении, а та переходила из рук в руки.
дра Невского был приуробелью, добрые люди шеп- четвертые, как мы, «следу- Там меня и ранило – в ногу
чен митинг и концерт. День
и в голову. Пролежал месяц разгулялся, солнышко свенули отцу, что нам опасно ют к пункту назначения».
Прибываем к месту назна- в госпитале. Конец войны тило через облака. По дооставаться в деревне. Мы
распродали все нажитое чения. Дают приказ развер- встретил в Праге.
роге от часовни св. АлекТакую войну прошел – и сандра Невского я увидел
и уехали на строительство нуть станцию связи. Только
Синарского трубного за- развернули – немцы пошли жив остался. И благодарю немолодую пару, которая
вода.
в наступление и погнали нас. за это Божью Матерь. Когда зарегистрировала свои отПриехали в Каменск – ни Отступили на Валуй, а там – я на фронт уходил, отец ку- ношения в ЗАГСе. Под крикола, ни двора. Жили на приказ: «Как хотите, доби- пил иконку. Сказал: «Возь- ки «поздравляем!»… я наквартире у чужих людей. райтесь 3до Купинска», по- ми, сынок, она тебя спасет!» чал спускаться к Троицкому
Тоскливо. Одно утешенье: том – «До Россоши». Только Зашил я ее в гимнастерку, собору. Окрыленный предПокровская церковь на- дошли: «Отступать до Во- а крестик нательный и так стоящей встречей, я почти в
один миг долетел до храма.
против. Да такая красави- ронежа». Потом – «до Кала- при мне был. Иконка, креВ соборе заметно было
ца! Богатый иконостас. Ог- ча», в пути настигает приказ стик да родительское бла- волнение, которое было
ромные, в рост человека, Сталина: «Сжигать технику гословение – под этой за- очень схоже с ожиданииконы. Ажурная чугунная и двигаться к Сталинграду». щитой и воевал.
ем приезда молодоженов.
Никто не знал, что я крест Священство облачилось в
ограда доходила до самого И пошли. Ночь идем. День
берега Исети и огоражива- лежим в кустах. Так и шли ношу. Когда медосмотр праздничные одежды, диала кладбище. В церковь хо- 600 километров. Добра- в части или баня, конеч- коны воскуряли фимиам.
Наконец, раздался кололись – и начались дни-де- но, снимать приходилось.
дили всей семьей.
А если была возможность кольный звон. СвященниЯ выучился на формов- нечки под Сталинградом.
Помню, шли от трактор- в церкви побывать, всегда ки благоговейно приняли
щика, и только пошел раи на руках понесли икоботать, как началась война. ного завода. И оказался я заходил помолиться.
Андрей ГОЛИКОВ ну святых Петра и Февроприжатым к воде. Всего меМеня сразу взяли в армию.
нии, которые стали символом православной семьи.
P.S. С фронта вернулся
Они умерли в один день, и
Андрей Зиновьевич с ордесмерть не смогла разлуном Красной Звезды, медачить их – таинственным облями «За оборону Сталинразом их мощи, находясь
в разных монастырях, сограда», за Прагу, за Вислу.
единились в одном гробе.
Война, по его словам, тольЭто история любви, котоко укрепила его в вере. И корая все побеждает – даже
гда настало время семьей
смерть.
обзавестись, обвенчался.
Батюшки начали молеКраевед Татьяна Ивановбен. Это можно было сравна Сарабанская, которая
нить с венчанием, т.к. пезаписала эти воспоминания
ред нами сияли лики двух
ветерана, так прокомменлюбящих друг друга святировала их: «Вот как, окатых. При чтении Евангелия
зывается, было. Не только
я заметил бабочку, которая
«За Родину!», не только «За
порхала по храму, как будВход в Смолинскую пещеру
Сталина!» знали наши воито Святой Дух освящал все
ны. Сейчас многие вспоми- Одна, показывая другой ни тайно ходили молиться пространство ради благонают, что, уходя на фронт, на иконку Владимирской в одну из пещер около де- честивых супругов.
В день памяти свв. Петра
либо иконку с собой бра- Божьей Матери, говорила: ревни. Переборские монашли, либо «молитовку заши- «Мой свекор с такой икон- ки Надежда и Таисия чита- и Февронии из далекого
вали». Под обстрелом или кой три войны прошел. Хо- ли молитвы, пели акафисты Мурома икона с частицабомбежкой и самым завзя- лерой болел и выжил. Он с и канты. Молящихся всегда ми их мощей посетила Каменск-Уральский – это ли
тым борцам с религией слу- той иконкой до самой смер- было много. В основном, коне настоящее чудо и величалось торопливо шептать ти не расставался».
нечно, старушки. Но и те, что кая милость Божия по отпро себя: «Господи, спаси!
А уроженка деревни Смо- помоложе, тоже приходили ношению к нам.
Господи, помоги! Господи, лино Каменского района и детей приводили. В войну
На следующий день в
помилуй меня грешного!».
Анна Матвеевна Иванова многие жили с Богом в душе». Троицком соборе прошли
Однажды у витрины цер- вспоминала: «В войну цер(Из книги три венчания.
ковной лавки услыша- ковь у нас уже была закрыН.И. Буйносовой «Война
Диакон Алексей
ла разговор двух женщин. та, и жители нашей деревбыла у каждого своя»)
ПАШЕНКОВ
№9(32),
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Усомнившийся апостол
Апостол Фома, называемый близнец, был родом из галилейского города
Пансады. Он занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа,
оставил прежнее житие и последовал за Ним.
После вознесения Иису- гелов Своих. И отныне МаСпаситель избрал Фому
в число двенадцати Своих са Христа на небо и соше- терь Божия является моучеников. По свидетельству ствия Святого Духа апосто- литвенницей и заступницей
Священного Писания апо- лы бросили между собою пред Богом и Сыном Своим
стол Фома не поверил рас- жребий, куда каждому идти за весь человеческий род.
Апостол Фома проповесказам других учеников о для проповедания Слова
воскресении Христа. Он не Божия. Фоме выпало идти в довал не только в Индии, с
был склонен к легковерию, Индию. Во дни Успения Бо- проповедью Евангелия он
так как отличался критиче- жией Матери апостол Фома обошел почти всю землю.
ским складом ума, откры- просвещал Индию пропо- Основал христианские Церкви в Палестине, Месопотаведью Евангелия.
тым достоверной истине.
Прибыв только на третий мии, Эфиопии и Индии. ПроВ Евангелии от Иоанна в
величественных и трогатель- день после погребения Бо- поведь Евангелия апостол
ных чертах передается тот гоматери, апостол Фома запечатлел мученической
факт, что когда воскресший скорбел о том, что не смог смертью. За обращение ко
Спаситель явился всем уче- поклониться пречистому Христу сына и супруги праникам, собранным в доме, телу Её. И был утешен тем, вителя индийского города
Он позволил Фоме, усомнив- что вместе с другими апо- Мелипура (Восточная Иншемся было в Его воскресе- столами был удостоен явле- дия) был заключен в темнинии, вложить руку в ребра ния Божией Матери на воз- цу, где претерпел пытки. И
духе, окружённой ангелами пронзенный пятью копьями,
Свои и осязать раны Свои.
«Не будь неверующим, но в сиянии небесной славы. отошёл ко Господу.
Ученики с честью поховерующим», – сказал ему Апостолы поняли, что Госпри этом Спаситель. «Гос- подь воскресил Свою Пре- ронили его святое тело.
подь мой и Бог мой!» – был чистую Матерь, взял Её к На Малабарском берегу
Себе и поставил Её выше ан- Индии доселе ещё живет
ответ Фомы.

значительное число верующих, особо почитающих апостола Фому.
Что мы знаем о нем? Этот
человек обладал темпераментным характером. В нем
была и сила веры, и желание пойти и умереть с Господом, и сомнения, которые
свойственны обычным людям. А также желание увидеть самому, запечатлеть
воочию факт воскресения
своего Учителя и Спасителя.
Он прошёл свой путь взросления в вере, по окончании
которого ему была дана награда – крепость веры.
Иеромонах Даниил
КУРНОСОВ

Мужество исповедничества
Сто лет… Вроде немало, но все же каждый из нас через поколение своих родных вполне дотягивается мысленно до этой даты. Когда жил и трудился Патриарх Тихон, мой дедушка уже был и бабушка тоже. Они юными глазами смотрели
на жизнь, разворачивающуюся перед ними. Они, конечно, не видели так много, как видим мы – крупные факты всегда ускользают от взора современников.

Но через свидетельство их
жизни мы лично прикасаемся ко времени святых, живших в трудные времена, когда нарушился обычный ход
жизни, когда невероятные
перемены исказили и изуродовали лик нашей страны.
Мы знаем жизнеописания
многих исповедников и мучеников того времени. Самая грандиозная величина
среди них – это Святейший
патриарх Тихон. На его святительский подвиг и исповедничество невозможно
взирать без изумления, потому что не может вынести
подобного человек, если не
будет с ним Бога.
Он был личностью, противостоящей всей чудовищной,
кровавой революционной
машине. Он мужественно
выступал против разрушения храмов, захвата церков
6

ного имущества, гонения и насильственного изъятия формации о положении
насилия над Церковью. Уве- церковных ценностей, во- Церкви, Патриарх должен
щевал простых людей не уча- преки добровольным сбо- был получить из советских
газет представление о том,
ствовать в грехах и преступ- рам на эти цели.
Проводилась кампания по что Церковь гибнет. Ему
лениях новой власти.
Вместе с тем ему при- вскрытию мощей, которая было предложено освобоходилось идти на трудные сопровождалась закрыти- ждение при условии пубкомпромиссы с большеви- ем монастырей. Массовое личного «покаяния», и он реками, не видевшими в бу- народное сопротивление шил пожертвовать своим
дущем страны места Цер- повсюду было беспощадно авторитетом ради облегчекви и веры вообще. «…Не подавлено. Суды, открытые ния положения Церкви.
Но и освобождение из занаше дело, – писал Патри- процессы над «церковниарх, – судить о данной вла- ками», расстрелы по всей стенков не принесло Святейшему спокойствия. Его
сти, Богом допущенной, а стране…
Начался обновленческий мученический и исповедтем более предпринимать
действия, направленные к раскол, лидеры которого об- нический подвиг продолее низвержению. Наш долг винили Святейшего патри- жался до конца его земной
лишь указать на отступ- арха в том, что его линия жизни, которая окончилась
ления людские от великих управления Церковью стала на праздник Благовещения
Христовых заветов, любви, причиной вынесения смерт- в 1925 году.
Святейший патриарх Тисвободы и братства, изоб- ных приговоров, и потреболичать действия, основан- вали оставить патриарший хон являет каждому из нас
ные на насилии и ненави- престол. Делом Патриарха великий христианский присти, и звать всех ко Христу». Тихона занялось ГПУ. Арест, мер благочестия и стойкоНо жестокие и кровавые бесконечные допросы, об- сти веры, проявленные им
гонения на Церковь не пре- винения в преступлениях, за в эпоху, когда умереть за
кращались. Ситуация го- которые полагалась смерт- веру было порой легче, чем
лода в Поволжье была ис- ная казнь, не прекращались. жить ради спасения многих.
Протоиерей Александр
Находясь в заключении,
поль зов ана с о ветской
ЛЕТУНОВ
властью для организации не имея достоверной ин-
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Идут съемки фильма
Приход храма Рождества Христова п. Алтынай (Сухоложский район) продолжает работу над фильмом в рамках реализации проекта «Ходатаи земли нашей. Священномученик Василий Инфантьев».
Он получил грантовую поддержку международного конкурса «Православная
инициатива 2014-2015». В съемках принимают участие представители творческого
объединения «Уральские пельмени».

Съемки в селе Таушканском

28 сентября сам Господь по молитвам
своего славного угодника подавал все
нужное для беспрепятственного проведения работы – погода была замечательная,
Поздравляем иерея Росработалось легко.
тислава Новицкого – ПоБольшую часть материала удалось от- кровский женский моснять в с.Таушканском, на месте последне- н а с т ы р ь (с. Ко л ч е д а н
го служения Василия Инфантьева, откуда Каменского района) –
он и взошел на свою Голгофу.
с 55-летием.
Об участии в проекте «Уральских пельменей» иерей Борис Бароев сказал: «Несмотря на то, что Дмитрий Соколов, Сергей Калугин и Юлия Михалкова профессионально
занимаются развлечением публики на
большой сцене, мы видим в них людей глубоких, с благоговением относящихся к нашим духовным корням и сквозь призму истории рассуждающих о завтрашнем дне».
Завершающая часть работы над фильмом будет сосредоточена в п. Алтынай
Поздравляем протоиерея
(станция Антрацит). Здесь в далеком 1918 Алексея Герасимова – пригоду велись ожесточенные бои между бе- ход во имя Покрова Пресвятой Богородицы (с. Волково
лыми и красными.
Татьяна САХАРОВА г. Каменска-Уральского) –
с 20-летием пресвитерской
хиротонии.

День Российской державы

20 сентября в ДК села Кочневское Белоярского ГО состоялся День державы.
Он прошел в ознаменова- важно помнить историю на- где «боль и радость, любовь
ние победы в Куликовской шего государства:
и вера складывались в поэбитве и Рождества Бого– Периоды бездуховности зию и вплетались в музыку»,
родицы. Как дань памяти и и безбожия искажали чело- наша память жива.
уважения к отцам и дедам, веческий образ, приносиВыставка народных прочьим трудом, подвигами и ли народу страдания. А са- мыслов и ремесел, игровые
молитвами была создана и моотверженный подвиг тех, площадки позволили гооберегалась от врагов ве- кто «на развалинах церквей стям показать свои умения,
ликая страна.
читал молитву» и «в лихоле- удаль и смекалку. ГостеНастоятель храма Ро- тье черных дней не отлю- приимные хозяюшки потждества Иоанна Предтечи бил свою Отчизну», подни- чевали всех разносолами и
иерей Александр Кропоту- мал народ со дна бездны. блинами. Душевные песни
хин на открытии праздни- И пока живет народное самодеятельных артистов,
ка подчеркнул, что сегодня творчество, наши песни, залихватские пляски с посвистом, молодецкая удаль
и девичья краса, разноцветье костюмов удивляли и
радовали зрителей.
Во второй части праздника жителей села ожидал
подарок. На сцене ДК состоялся концерт с участием профессиональных артистов из Екатеринбурга.
Со сцены звучали знакомые до боли музыка и слова,
которые находили отклик в
душах людей. Вселяли надежду на то, что «еще возвратится счастливое время
и в наш уголок», гордость за
свою Родину и свой народ.
На празднике в Кочневском
Надежда СОКОЛОВА
№9(32),
2015
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27 сентября в Свято-Троицком кафедральном соборе в праздник Крестовоздвижения состоялось
рукоположение Александра Горлова в сан иерея.
Спаситель каждого из нас
призывает пройти крестным путем – взойти на
свою Голгофу. Вот и в этот
знаменательный день отец
Александр принял тяжелый, но благостный священнический крест.

ÀÍÎÍÑ
25 октября, в день памяти схимонахини Ефросиньи Постницы, в храме Архангела Михаила
(с. Маминское Каменского района) будет совершена Божественная литургия,
панихида и крестный ход до
могилы угодницы Божией.
7
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До и после

Ангел музыки
28 сентября в Ирбите
прошел конкурс духовной музыки «Ангел
музыки-2015», учрежденный совместно Каменской епархией и
администрацией Восточного округа.
Отборочный тур прошли 22 участника. Победителями конкурса среди детей стали: Фируза
Назарова (храм Серафима Саровского Артемовского района), Заутинский
Дмитрий (Успенский приход с. Зайково), Белослудцева Марина (Покровский
храм с. Байкалово). В номинации детский творческий коллектив дипломом
первой степени награжден ансамбль «Кристалл»
(Ирбит), второй степени –
«Радость людям» (Заречный), третьей – «Анимашки» (Байкалово).
Среди взрослых участников все призовые места
взяли хозяева конкурса.
Первое место было отдано
песне на слова Высоцкого «Купола» в исполнении
Вероники Порецкой, второе – Татьяне Черемкиной,
третье – Анне Бердюгиной.
Среди творческих коллективов победителем стала
акапельная песнь «Радость
в мире» на музыку Г.Генделя. Гран-При конкурса завоевала Алена Шрейдер.
Несмотря на конкурсные условия, в зале царила теплая и праздничная
атмосфера, ведь итоговый
концерт был приурочен к
празднованию престольного праздника храма св.мцц.
Веры, Надежды, Любови и
матери их Софии.
– Такие конкурсы необходимы не только для проповеди христианской веры,
но и для воспитания православной культуры, укрепления
нравственных
и
духовных основ общества, –
отметил благочинный округа иерей Владимир Ананьев.
Ольга НИКОЛАЕВА

Объем: 1 печатный лист.
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Я утратил ценнейший дар жизни – былую беспечность.
Вот шлагбаум, за ним – пункт таможенный с визами в вечность.
И уже не удастся мне скрыть медицинского факта:
Жизнь разбита на части: на до и на после инфаркта.
Срок продлен. И спасибо – сегодня не вышка.
Но слышна в трубке сотовой связи одышка.
И теперь кредиторы уже не доверят мне ссуды:
«Извините, не можем, у Вас ненадежны сосуды».
Лишь одно придает мне сейчас оптимизм и надежду,
Что спокойно свою износить я успею одежду:
Это верность любимой и вера её же святая,
Что Господь все управит, как надо. И медленно тая,
Мы еще, помолясь, поживем на земле этой грешной.
Стужа сменится скоро пасхальною благостью вешней.
Ведь Небесным Отцом для того предусмотрена старость,
Чтобы мудрость пришла усмирить нашу гордость и ярость.
Юрий УЛАНОВСКИЙ

Инок

***

По скрипучему рыхлому снегу
За студеной водицей скользит
Тень от мира в стеклянную реку,
Повторяя канон из молитв.

Страшно, Боже! Как же страшно
Жить в грехах незамолимых,
Ежедневно, ежечасно,
В каждый миг, спешащий мимо,

Зачерпнет пучеглазые звезды,
И восторженно-девственный лес.
Как-то радостно месяц и просто
Коромыслом на плечи залез.

Согрешая непрестанно
Делом, помышленьем, словом,
Наносить кому-то раны,
Но к Тебе стремиться снова.

И искрится в глазах умилённых
Проторенная тропка к скиту.
Обретая в лучах богомольных
Неземную в тиши полноту.

Припадая в покаяньи
К образам, к земле пред ними,
Всею сутью окаянной
«Господи!» просить, «Прости мне!..»

И в шагах молчаливо неспешных
Он идет исполнять свой обет,
Возгревая в душе многогрешной
Безмятежный и царственный свет.

В час глухой, в час третьей стражи,
Просыпаться от бессониц,
Вновь молить: Как жить мне дальше,
Если не простишь сегодня?..

Диакон Алексей ПАШЕНКОВ

Сердца камень слезы точат
От нечувствия до боли:
– Помоги мне, авва Отче!
Все вершится Твоей волей!
И избавь от обстоянья,
Но пусть будет, как Ты хочешь!
С запоздалым покаяньем
Я стучусь к Тебе средь ночи.
В час глухой, в час третьей стражи,
От грехов незамолимых
Жить так стыдно и так страшно
Среди дней, текущих мимо.
Не пощады, лишь прощенья
Дай душе, что кровоточит!
Отпусти мне прегрешенья,
Многомилостиве Отче!
Николай ПОКИДЫШЕВ
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