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7-10 октября в Каменске-Уральском пребывала икона Божией Матери 
«Знамение». За эти дни к ней притекло около 10 тысяч человек. 

4 ноября, в 
день  иконы 
Казанской 
Божией Ма-
тери, чтим 
подвиг гра-
ждан Рос-
сии – Минина и Пожар-
ского. 

Стр. 3
И одной-то 
такой по-
тери мате-
ри – на всю 
жизнь, а у 
нее – три. 
Ч е м  о н а 
держалась? Да молитвой! 

Стр. 5

Чем отли-
ч а ю т с я 
именины 
от дня ро-
ж д е н и я ? 
Почему мы 
должны знать жития 
наших святых? 

Стр. 6

Что  надо 
знат ь  об 
иконе? На 
эт у  тему 
р а з м ыш -
л я е т  х у -
д о ж н и к -
иконописец иерей Рос-
тислав Новицкий. 

Стр. 7 
И к о н а 
«Скоропо -
слушница» 
в алапаев-
ском  хра-
ме святой  
Екатерины. 

Стр. 8

Лик Царицы Небесной

...Колокольный звон, мно-
гочисленное духовенство в 
небесного цвета облачении, 
радостное волнение на ли-
цах прихожан. На площадь 
возле Свято-Троицкого собо-
ра торжественно вносят глав-
ную святыню Русской Право-
славной Церкви Заграницей. 

Образу 720 лет, он был 
обретен в лесу близ Курска. 
Несмотря на множество по-
пыток злоумышленников 
уничтожить святой образ, 
он оставался невредимым. 
Перед ним молились цари, 
патриархи, военачальники, 
святые и десятки поколе-
ний простых русских людей. 
Икона много раз помога-
ла русским воинам, а также 
являла чудеса исцеления.

 После революции она 
долго пребывала за грани-
цей. И лишь когда произо-
шло воссоединение наших 
Церквей, она стала ежегод-
но посещать Россию. 

После краткой молитвы 
к собравшимся обратился 
епископ Каменский и Ала-
паевский Мефодий:

– Мы уповаем на то, что 
с приходом Богородицы 
в сем святом образе изо-
льется сугубая благодать 
на город сей и на паству. 
Надеемся, что перед ико-
ной смогут излить свои мо-
литвы все чтущие Божию 
Матерь, что вместе с эти-

ми молитвами с нами все-
гда будет пребывать  по-
кров Царицы Небесной.

Хранитель иконы епи-
скоп Манхеттенский Ни-
колай приветствовал всех 
собравшихся от имени пер-
воиерарха Русской Право-
славной Церкви Заграницей 
митрополита Иллариона.

– Здесь присутствует сама 
Богородица... Мы часто при-
ходим к иконе Божией Ма-
тери и просим помощи, ис-
целения. Но мы должны не 
только просить, но и прино-
сить Богоматери наши мо-
литвы, наше покаяние, нашу 
веру и нашу любовь. 

К чудотворной иконе вы-
строилась длинная оче-
редь. Только в ходе Все-
нощного бдения образу 

Царицы Небесной покло-
нились более 500 человек. 
Каждому была вручена па-
мятная иконка.

По окончании Всенощно-
го бдения перед иконой был 
отслужен молебен с ака-
фистом. Поток верующих 
в Свято-Троицкий собор не 
прекращался почти до ночи.

8 октября, в день памяти 
святого Сергия Радонежско-
го, Божественную литургию 
возглавили епископ Камен-
ский и Алапаевский Мефо-
дий и епископ Манхеттен-
ский Николай, им сослужили 
клирики Русской Православ-
ной Церкви Заграницей про-
тоиерей Владимир Бойков 
(г. Окленд, Новая Зеландия), 
митрофорный протоиерей 
Стефан Павленко (штат Ка-
лифорния, США), иерей 
Иаков Карлес (Австралия).

Сегодня покров Царицы 
Небесной  словно распро-
стерся над каменской зем-
лей, Она Сама пришла к нам. 
Эту особую милость Божию 
отметил владыка Мефодий 
в проповеди.  Он также на-
помнил, как Богородица 
посещала преподобного 
Сергия Радонежского  и Се-
рафима Саровского.

Храм был полон палом-
никами из разных прихо-
дов нашей епархии. Мно-
гие верующие в этот день 
смогли причаститься – ба-
тюшки выносили Святые 
Дары в пяти чашах. Во всех 
трех приделах стояли люди 
и пели вместе с хором ве-
личания Божией матери 
и преподобному Сергию, 
молитву «Царица моя пре-
благая…»

Продолжение на стр. 2

Прикоснуться к святыне
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29 октября каменцы поклонились мощам святого равноапостольного кня-
зя Владимира. 

ÑÂßÒÛÍßÑÅÌÈÍÀÐ

«Упаковать» идею 

В Каменской епархии 
состоялся семинар для 
потенциальных гран-
тополучателей.

16 октября на семинар 
под руководством экспер-
та конкурса «Православ-
ная инициатива» Ольги 
Балабановой (Нижний Нов-
город)  собрались актив-
ные батюшки, прихожане, 
представители обществен-
ных организаций – более 
30 человек. У многих из них 
есть продуктивные идеи 
и желание получить грант 
для их воплощения.

Составление заявок на 
грант – настоящее ремес-
ло, которому необходимо 
учиться серьезным обра-
зом. В этом убедились все 
слушатели семинара Оль-
ги Балабановой.  Будь у вас 
самая гениальная идея, 
но если она неправиль-
но «упакована», то у нее 
нет шансов быть принятой. 
Порой одна фраза решает 
судьбу всего проекта. 

Что такое цель проекта? 
Чем она отличается от за-
дачи? Как подробно форму-
лировать мероприятия? Что 
считать качественными и 
количественными результа-
тами? Как просчитать бюд-
жет? Что такое собствен-
ные средства проекта? На 
все эти вопросы Ольга Ни-
колаевна подробно, инте-
ресно и доступно ответила. 

А потом началась самая 
интересная часть нашего се-
минара – практическое за-
дание. Каждая группа рабо-
тала над своим конкретным 
проектом. Участники объ-
единились в группы и прово-
дили «мозговой штурм».

Идеи предлагали различ-
ные: от театральной студии, 
молодежного клуба и ме-
диаплощадки до  социаль-
ного центра для пожилых и 
людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Людмила САПУНОВА

Обсуждение проектов

Продолжение. 
Начало на стр.1

По окончании богослу-
жения владыка Мефодий 
подарил епископу Манхет-
тенскому Николаю икону 
Вселенской святой  – пре-
подобномученицы Елиза-

веты, напомнив историю о 
том, как она связала Аме-
рику и Россию в те годы, 
когда еще не было преодо-
лено разделение двух на-
ших Церквей.  

Во второй половине дня 
в СКЦ прошла встреча ду-
ховенства и мирян с деле-
гацией клириков Русской 
Православной Церкви За-

границей. Она длилась бо-
лее двух с половиной часов. 

9 октября зарубежные го-
сти посетили Алапаевск, 
где почтили память пре-
подобномучениц Великой 
княгини Елисаветы и ино-
кини Варвары. 

10 октября  с 7 часов утра 
каменцы пришли в Свя-
то-Троицкий собор попро-
щаться с чудотворным об-
разом. Несколько раз под 
сводами храма звучал тро-
парь Богородице на мотив, 
который принят в Зарубеж-
ной Церкви. Не раз пелись 
величания, которые под-
хватывались прихожанами, 

стоявшими в очереди к ико-
не. Завершили службу со-
борный акафист, молебен 
и молитва перед чудотвор-
ным образом.

По окончании богослуже-
ния владыка Николай побла-
годарил  за теплый прием:

 – Нам было приятно здесь 
быть, посетить святые ме-
ста Алапаевска, помолить-
ся и духовно подкрепиться. 
Будем помнить всегда, что 
Божия Матерь нам говорит: 
«Не бойся, малое стадо». То 
есть я всегда с вами, и ни-
кто не может быть больше 
или против вас. Будем ра-
доваться, что у нас есть та-
кая великая заступница. 

И вот под звон колоколов и 
молебное пение икону выно-
сят из храма. Все прощаются 
с ней как с родным челове-
ком,  некоторые прихожане 
плачут… Затем делегация 
вместе с иконой направляет-
ся на колокололитейный за-
вод и строительную площад-
ку храма во имя апостола и 
евангелиста Иоанна Бого-
слова. Архипастыри и ве-
рующие просят Царицу Не-
бесную и апостола Иоанна о 
помощи в возведении храма.

Пресс-служба 
Каменской епархии

В год 1000-летия пре-
ставления князя Владимира 
происходит самое большое 
в Русской Церкви «перене-
сение» мощей святого кня-
зя. 27 мая ковчег с мощами, 
постоянно пребывающий в 
храме Христа Спасителя в 
Москве, отправился в полу-
годовое путешествие по го-
родам России и Белоруссии. 

Только в официальном 
графике принесения мо-
щей – 50 городов. Камен-
ска-Уральского в этом 
списке не было, но по мило-
сти Божией по пути из Тю-
мени в Екатеринбург мощи 
князя Владимира на не-
сколько часов были прине-
сены и в наш город.

Очередь желающих по-
клониться великой святыне 
Русской земли протянулась 
по всей ограде Свято-Тро-

ицкого собора. Люди стоя-
ли под моросящим дождем, 
терпеливо ожидая Встречи 
с мощами Крестителя Руси, 
приводили детей, больных 
и страждущих родных.

Все собравшиеся мо-
лились о том, чтобы по 
примеру великого кня-

зя Владимира укреплять-
ся в православной вере 
и расставаться со сво-
им языческим прошлым, 
освобождаться от предрас-
судков безбожного совет-
ского времени.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Лик Царицы Небесной

Поклонились Крестителю Руси

Дар Каменской епархии – икона преподобномученицы Елисаветы

Встреча мощей святого князя Владимира
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Явились духовные силы народа
День народного единства – праздник, который занимает особое место в 

современной России.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÐÀÊÓÐÑ

Впервые он бы учрежден в 1649 году ука-

зом царя Алексея Михайловича – в память 

избавления России от поляков в 1612 году. 

22 октября/4 ноября ополчение Минина и 

Пожарского успешно штурмовало Китай-

город, что привело к сдаче польско-литов-

ских интервентов и полному освобожде-

нию Москвы от захватчиков. 

В советское время этот праздник был забыт, 

и только в храмах он продолжал праздновать-

ся нашими православными соотечественни-

ками, которые нередко за свои религиозные 

убеждения подвергались преследованиям. 

Возрождение празднования на государ-

ственном уровне связано с именами Пре-

зидента Владимира Путина и Патриарха 

Алексия II. Впервые в новой России его от-

метили в 2005 году.

В этот день мы вспоминаем один из са-

мых судьбоносных моментов в истории 

Российского государства. Тогда, по сути, 

решался вопрос о самом существовании 

нашей Родины.

Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл об этом празднике в юбилей-

ном 2012 году сказал следующее: 

«4 ноября, день Казанской иконы Бо-
жией Матери, День народного единства – 
наш общенациональный праздник, ко-
торый установлен в честь освобождения 
Кремля, а затем Москвы и всей России, от 
польской интервенции, преодоления Сму-
ты... Что произошло 400 лет тому назад? 
Произошло избавление страны, народа 
нашего от погибели. Мы были на волосок 
от исторической трагедии, от уничтожения 
страны, от потери ее суверенитета, от ас-
симиляции Православия католичеством – 
в общем, от национального уничтожения». 

Начало XVII столетия было временем 

преодоления великой Смуты. Это был пе-

риод тяжелейшего духовно-нравственно-

го кризиса, политического и социального 

распада. Московская Русь была на грани 

гибели и исчезновения с карты мира.

 Но именно в это время в нашем народе 

были явлены великие примеры граждан-

ского сознания, высочайшего патриотиз-

ма и самоотверженного служения Родине. 

В решающий для страны момент прояви-

лись внутренние духовные силы народа.

 Убедившись в коварстве чужеземных 

правителей, а также в пагубности соб-

ственного внутреннего разделения, все-

общего недоверия, лукавства и клятвопре-

ступничества, люди, наконец, осознали 

это как страшный грех и сплотились перед 

лицом реальной угрозы потери националь-

ной идентичности и своей страны. 

Ответом на молитвы и письма священ-

номученика Гермогена, Патриарха Мо-

сковского, о защите Родины и ее святынь 

в 1611 году, в Нижнем Новгороде стал при-

зыв гражданина Кузьмы Минина – «Купно 

за едино!» (Вместе за одно дело). 

Так он призвал нижегородцев помочь 

Москве – не жалеть никаких сил и средств 

ради освобождения Родины от внутренних 

и внешних врагов. В это самое время свой 

подвиг по защите духовных национальных 

ценностей и святынь уже несли монахи – 

защитники Троице-Сергиевой Лавры. И об 

этом тоже было известно во многих местах 

нашего Отечества. 

На патриотический призыв Минина и По-

жарского откликнулась вся Русская земля. 

Спустя несколько месяцев зародившееся 

в Нижнем Новгороде народное движение 

охватило все Поволжье, а затем объедини-

ло и большую часть России. 

Дело спасения Родины сплотило людей 

разных социальных слоев и национально-

стей: русских, татар, башкир, мордву, чу-

вашей и другие народы. По своей сути это 

было уникальное, воистину чудесное явле-

ние, когда весь народ, невзирая на соци-

альные, национальные, культурные и ре-

лигиозные различия, объединился перед 

лицом общего врага. 

Из Нижнего Новгорода ополчение отпра-

вилось  освобождать Москву. Всюду его со-

провождал принесенный из Казани чудо-

творный образ Казанской иконы Божией 

Матери. Подвиг князя Дмитрия Пожарского и 

гражданина Кузьмы Минина навсегда вошел 

в нашу историю как пример самоотвержен-

ного и бескорыстного служения Отечеству.

Наш День народного единства – это 

праздник, который посвящен возрожде-

нию исторической памяти нашего народа, 

гражданственности и патриотизма, вос-

становлению его национальных святынь, 

социального, межнационального и меж-

конфессионального мира.

Иеромонах Гавриил (ГОРИН)

Расширяется 
география

В Сухом Логу 17 октя-
бря состоялась чет-
вертая региональная 
научно-практическая 
конференция «Сухо-
ложье в истории Ура-
ла: связь времен».

130 участников приеха-

ли из 17 городов России. 

Среди  них Москва, Екате-

ринбург, Верхняя Салда, 

Камышлов, Асбест, Богда-

нович, Рефтинский, Кыш-

тым. И это не может не 

радовать, так же как и воз-

росший уровень докладов.

Конференция была при-

урочена к 1000-летию пре-

ставления равноапостоль-

ного князя Владимира и 

70-летию Победы.

От лица правящего ар-

хиерея участников кон-

ференции приветствовал 

руководитель отдела по  

взаимодействию Церкви и 

общества, кандидат фило-

софских наук, иеромонах 

Гавриил (Горин), который 

отметил важность прове-

дения подобных форумов.   

В работе трех секций 

«Война и мир», «Вехи ис-

тории», «Культура родного 

края» прозвучало более 30 

докладов, каждый из кото-

рых был уникален и значим.  

Подводя итоги конфе-

ренции, священник Борис 

Бароев отметил:

– К сожалению, из-за де-

фицита времени мы не 

смогли дать возможность  

всем полноценно пред-

ставить свои работы, но 

в нашем сборнике можно 

будет ознакомиться с до-

кладами всех участников. 

Подумаем также и о том, 

чтобы разместить доклады 

на электронных ресурсах.

Татьяна САХАРОВА

В перерыве конференции

Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин
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ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÕÎÄ

В первую субботу ноября, накануне дня памяти великомученика Дмитрия 
Солунского (8 ноября) ежегодно совершается особый день поминовения 
усопших.  Нынче Дмитриевская суббота приходится на 7 ноября.

Дни памяти Архангела Михаила – 6 (19) сентября и 8 (21) ноября. Архангел 
Михаил – небесный архистратиг, глава ангельского воинства. «Арх» означа-
ет старший, «ангел» – вестник, посланник. Михаил – от древнееврейского 
имени ָכיִמ -буквально «кто как Бог?» («кто может быть подоб –  (Михаэль) לֵא
ным Богу?»).

В память о защитниках 

Архистратиг небесного воинства

Учились и 

состязались

На базе станицы Бе-
лоярская прошли во-
енно-патриотические 
сборы «Почин».

Рано утром 11 октября 
на него прибыли отря-
ды «Ермак» (с. Черноусо-
во) и «Юные разведчики» 
(с. Бруснятское). 

Ребят приветствовал 
атаман Валерий Шумилов. 
Иеромонах Даниил (Кур-
носов) отслужил молебен и 
поздравил всех участников. 

Кадеты разделились на 
четыре смешанных отряда. 
В первой половине дня они 
соревновались в сборке-
разборке автомата, на по-
лосе препятствий, в бро-
сании ножей, в стрельбе из 
пневматической винтовки.

Ребята с огромным удо-
вольствием учились и со-
стязались под руковод-
ством своих инструкторов и 
командиров групп. Чувство-
валась их сплочённость.

Затем казаки предложи-
ли вкусный обед, а после 
организовали отдых в лесу: 
катание на качелях, брёв-
нах и другие развлечения.

Во второй половине дня 
кадетов ждали новые со-
стязания: перетягивание 
каната и личное первенство 
по преодолению полосы 
препятствий. Лучшим среди 
юношей стал Семён Уфим-
цев (с. Черноусово), среди 
девочек – Дарья Брусницы-
на (с. Бруснятское). 

Атаман Валерий Шуми-
лов вручил грамоты обе-
им командам и победите-
лям в личном первенстве, 
отметив их хорошую физи-
ческую подготовку. Завер-
шился слет молитвой и бла-
гословением отца Даниила. 
Батюшка поблагодарил 
всех, подчеркнув важность 
сборов в деле воспитания 
молодежи. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

В церковной иконогра-
фии святой Архангел Ми-
хаил изображается в виде 
крылатого юноши или муж-
чины, попирающего дья-
вола (Откр. 12:7-9); иногда 
в рост – с доспехами и ме-
чом; верхом – с копьем; с 
кадилом и весами; в деи-
сусных чинах может изо-
бражаться безоружным, с 
зерцалом (символ предви-
дения) в руке. 

Он упоминается не только 
в христианстве, но в иуда-
изме и исламе. В исламе 
архангел Михаил (Микаиль, 
 известен как ангел (ليئاكيم
милосердия, а также как ан-
гел, управляющий ветрами 
и дождями. В иудейской ми-
стической традиции он ото-
ждествляется с ангелом, ко-
торый боролся с Иаковом, 
вел Израиль через пустыню, 
разбил армию Сеннахерима 
и спас трех иудейских отро-
ков от огненной печи Наву-
ходоносора.

Православные люди к Ар-
хангелу Михаилу обраща-
ются с молитвами об ис-
целении, т.к. он является 
победителем злых духов, 
которые воспринимаются 
как причины большинства 
болезней. В некоторых ме-
стах Малой Азии есть исце-
ляющие источники, посвя-
щённые святому Михаилу.

В 590 году в Риме было 
нашествие чумы. Папа Гри-
горий Великий для избав-

ления христиан от страш-
ного бедствия проходил 
крестным ходом  и увидел 
на вершине мавзолея Ад-
риана Архангела Михаила, 
вкладывающего свой меч в 
ножны. После этого эпиде-
мия пошла на убыль. 

В 630 году при осаде 
итальянского города Си-
понта лангобардами Архан-
гел Михаил явился в виде-
нии епископу этого города 
и ободрил отчаявшихся го-
рожан, пообещав им свою 
помощь. Лангобарды услы-
шали сильный гром и уви-
дели облако, сходящее на 
гору Гарган с огнём, дымом 
и молниями. Это устрашило 
их и обратило в бегство.

Однажды близ Афон-
ской горы Архангел Ми-
хаил спас отрока, которо-
го злоумышленники хотели 
утопить, чтобы получить 
найденную им богатую со-

кровищницу. В память об 
этом чуде на Афоне был по-
строен храм в честь Архан-
гела Михаила. А найденное 
отроком золото пошло на 
его украшение.

Волоколамский патерик 
повествует о том, что в 1239 
году Бог и Богородица за-
щитили Новгород явлением 
архистратига Михаила, за-
претившего Батыю идти на 
город. Когда же Батый в Кие-
ве увидел фреску с изобра-
жением Михаила, то сказал: 
«Сей ми възбрани поити на 
Великий Новъгородъ».

Напомним, что каждому 
христианину при крещении 
дается Ангел-хранитель, 
состоящий в войске Архи-
стратига Михаила. Апостол 
Павел говорит об ангелах: 
не все ли они суть служеб-
ные духи, посылаемые на 
служение для тех, которые 
имеют наследовать спасе-
ние (Евр. 1:14). А это значит, 
что ежедневно и ежечасно 
разыгрываются битвы за 
спасение наших душ. 

По словам Достоевского, 
здесь Бог и дьявол борют-
ся, а поле битвы – сердца 
человеческие. Будем же мо-
лить Архистратига Михаила, 
чтобы души наши не пали в 
этой битве и не уподобились 
падшим ангелам, но пребы-
вали «как Ангелы Божии на 
небесах» (Матф.22:30).

Диакон Алексей 
ПАШЕНКОВ

В церковном календа-
ре рядом с этой последней 
в году поминальной суб-
ботой часто стоит припис-
ка «защитников земли Рус-
ской». Почему? Все дело в 
том, что отмечать день этот 
стали только в 1380 году  –
после Куликовской битвы. 
Тогда русские войска под ру-
ководством Дмитрия Дон-
ского смогли отстоять свои 
земли от нашествия татар, 

но на поле брани погибли 
тысячи воинов. И Дмитрий 
Донской призвал во всех 
церквях служить панихиды 
по погибшим воинам. По-
степенно люди стали поми-
нать в эту субботу всех усоп-
ших православных христиан.

В этот день нужно зай-
ти в храм на службу, чтобы 
помолиться о душах умер-
ших предков и близких лю-
дей, съездить на кладбище, 

подать милостыню. Хозяй-
ки готовят традиционные 
для поминок блюда: пиро-
ги и кутью.

Куликовская битва

Идут соревнования
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Материнская молитва 

70-ËÅÒÈÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß ÊÎÐÎÒÊÎ 

6 октября епископ Камен-
ский и Алапаевский Мефо-
дий освятил придорожный 
Поклонный крест на грани-
це Камышловского и Пыш-
минского районов.

Его на собственные сред-
ства изготовили работники 
завода подъемно-транс-
портного оборудования. 
Директор предприятия 
Дмитрий Кравец расска-
зал, что инициатором уста-
новки креста был настоя-
тель храма села Четкарино 
отец Дмитрий Мацаров. 

Традиция установки кре-
стов при дорогах суще-
ствует издревле – чтобы у 
путников было место, где 
бы они смогли помолить-
ся и отдохнуть. А сейчас – 
чтобы водители, увидев 
кресты, сбавили скорость, 
вспомнили Бога, помоли-
лись Ангелу-хранителю. 

* * *
Впервые благотвори-

тельная акция «Подари дро-
ва» под эгидой православ-
ной службы «Милосердие» 
(Москва) пройдет на терри-
тории Каменской епархии. 
Организаторы планируют 
обеспечить дровами стари-
ков, инвалидов, многодет-
ные семьи – всего 28 домов 
в трех районах Свердлов-
ской области. 

Многие сельские жите-
ли живут в нищете, а мизер-
ной пенсии или пособия не-
достаточно для отопления 
дома: зимний запас дров 
стоит примерно 8 тыс. руб. 

 «Зимы у нас суровые, – 
говорит владыка Мефо-
дий. – Наш христианский 
долг – помочь пережить 
холода тем, кто в одиночку 
рискует замерзнуть в соб-
ственном доме».

На сайте акции «Подари 
дрова» любой желающий 
может выбрать район Ка-
менской епархии, которо-
му он хочет помочь, и уже 
сейчас сделать пожертво-
вание на покупку дров. 

Пресс-служба 
Каменской епархии

P.S. Возможно, что до Вы-

сокой Поэзии эти строки и  

не поднимаются. Но зато 

они поднимаются до Вели-

кой Истории, которую сла-

гают каменцы на страни-

цах нашей книги. Есть своя 

история и у этого стихотво-

рения, о котором ветеран 

войны Николай Николаевич 

Дегтярев сказал: «Я не мог 

не написать это». 

Раскопала ее краевед 

Татьяна Ивановна Сарабан-

ская. А ей рассказала эту 

историю сотрудница город-

ского музея Тамара Аркадь-

евна Федотова. Оказывает-

ся, в свое время активист 

ветеранской организации 

Николай Николаевич Дегтя-

рев помогал музею  соби-

рать материалы об участни-

ках войны. Тогда и узнал он 

про эту женщину. 

Екатерина Ивановна Бес-

сонова, от имени которой 

соседи принесли заявле-

ние в  военкомат, просила 

помочь ей с жильем. Сама 

она уже не могла ни воды 

принести, ни печку исто-

пить, а надо ведь было еще 

и дрова заготовлять и что-то 

в огороде сажать, выращи-

вать да убирать. Свой дом 

больших хлопот и сил тре-

бует. А какие силы у старо-

го, больного человека!

Пенсия – крохотная. Род-

ных – никого. Хорошо еще, 

что соседи да ребята из 

шестой школы помогали. То 

дрова сложат, то картошку 

выкопают.

«Как она только держа-

лась! – вспоминает Тамара 

Аркадьевна. – И одной-то 

такой потери Матери – на 

всю жизнь, а у нее – три. 

Сама умирать буду, а та 

Мать, наверное, перед гла-

зами стоять будет: сухонь-

кая, кроткая, светлая.

Чем она держалась? Да 

молитвой! Молитвой, кото-

рая извечно спасала рос-

сийских матерей. По сло-

вам Николая Николаевича, 

в красном углу ее избенки 

висели иконы, и всегда го-

рела лампадка.

Господь давал матери 

силы для жизни. И вот жила, 

потеряв всех троих сыно-

вей: и старшего, и среднего, 

и младшего. Вот она – Ве-

ликая История материнской 

памяти. Три похоронки – на 

сердце материнском:

Бессонов Александр 
Павлович, рядовой, по-
гиб. Захоронен в деревне 
Земки Холмского района, 
Новгородской области.

Бессонов Михаил 
Павлович, рядовой. 
Погиб 17 февраля 1944 г. 
Захоронен в п. Грызавино, 
Остроуховского района, 
Псковской области.

Бессонов Петр Павло-
вич, рядовой. Пропал без 

вести в декабре 1941 г.

Вот и не смог ветеран 

войны не откликнуться на 

эту Историю. 

Из книги 

Н.И. Буйносовой «Война 

была у каждого своя»

Метель то смеялась, рассыпавшись бесом,

То выла, то пела, что свет ей не мил,

И не было в мире ни поля, ни леса –

Лишь снег, не стихая, на землю валил.

…Чуть держатся ветхие стены избушки,

Все выше к окну наметает сугроб,

И слышатся тихие стоны старушки,

И видятся во поле саван да гроб.

О ком это ветер над крышей рыдает?

Кого он в кривых дымоходах зовет?

И мать, стосковавшись о детях, страдает,

Молитвы читает да псалмы поет.

Слаба уж. Как жить ей, изломанной горем?

Коленей не чуя, стоит на полу:

Навечно сыночки за синие горы

Ушли и пропали. Нейдут ко столу.

«Ох, смилуйся, Боже! Тебя умоляю!

Пусть бесы не плачут за стенкой моей!

Одна я осталась. Ты видишь, страдаю.

Хочу хоть во сне повидать сыновей!»

С молитвой уснула в холодной постели

И ноченькой темной увидела сон:

Три сына явились, на лавку присели,

Издав незнакомый, болезненный стон.

Ребята сидели спокойно. Родные

Как будто бы ждали к обеду отца.

Но сердце о каждом до боли изныло:

«Болеют! На детушках нету лица!

Лечить их!» Поутру поздненько проснулась.

Но пуст оказался обеденный стол!

И мать огляделась. И вдруг покачнулась,

И пала с постели на вымытый пол.

Упала, не слыша, что больше не выла,

Что стихла лихая ночная пурга;

Не видя, как рваное облачко плыло,

Как первый ледок очертил берега…

Печальную весточку из дома к дому

Соседи, о бедной скорбя, понесли.

…Три ангела в белом к святому Престолу

Ее отстрадавшую душу несли.

Чин освящения
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10 ноября (28 октября по ст. ст.) мы отмечаем память святителя  Дмитрия 
Ростовского (1651-1709). 

Прославлял угодников Божиих

Что означает 
фраза «Бог 
нелицеприятен»?

На вопрос 

отвечает 

иерей 

Александр 

Горлов.

Когда мы слышим или чи-

таем  о нелицеприятии Бо-

жием как о свойстве от-

ношения Творца к своему 

творению, само  слово  «не-

лицеприятие»  ассоциативно 

может связываться с неприя-

тием или другим созвучным 

и близким по семантике сло-

вом. Чтобы таким образом  

не запутаться, нужно пред-

ставлять, в чем смысл са-

мого понятия и какие сино-

нимы могут его заменить в 

непонятном контексте. 

Так что же такое «нелице-

приятие Божие»?  Это  такое 

отношение, при котором 

Господь не предпочита-

ет кого-то из людей в связи 

с их социальной, половой, 

расовой или иной принад-

лежностью. Он «не взира-

ет на лица», не проявляет 

особенного приятия к ли-

цам высокого или наоборот 

низкого положения (только 

в силу одного этого поло-

жения). Господь – беспри-

страстен, равно справед-

лив ко всем, объективен в 

своем суде и милости.

ÖÅÐÊÎÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ  

ÊÎÐÎÒÊÎ

14 октября войсковой 

священник Оренбургско-

го казачьего общества ми-

трофорный протоиерей 

Иоанн Агафонов участво-

вал в работе V Всемирного 

конгресса казаков. 

* * *
Благочинный Ирбитского 

церковного округа иерей 

Владимир Ананьев при-

нял участие в работе  кон-

сультативного совета по 

делам национальностей, 

который проходил в адми-

нистрации города Ирбита. 

Собравшиеся обсуждали 

тему «Межнациональные 

отношения и трудовые ми-

гранты».

* * *
21 октября в Камен-

ске-Уральском старто-

вал социально-педагоги-

ческий проект «Формула 

смелости». Уже в шестой 

раз учащиеся восьмых 

классов всех школ горо-

да вступают в борьбу за 

звание самого достойно-

го класса. Организатора-

ми и экспертами конкурса 

являются Управление об-

разования и городское от-

деление Союза десантни-

ков. Протоиерей Евгений 

Таушканов приветствовал 

участников и благословил 

проект.

* * *
14 октября в храме в 

честь иконы Божией Ма-

тери «Державная» (пос. 

Рефтинский) после Литур-

гии был отслужен моле-

бен на изъявление трезво-

сти. Семь прихожан храма 

и два священнослужителя 

приняли обеты трезвения. 

На отказ от страсти к 

пьянству прихожан благо-

словил настоятель храма 

иеромонах Павел (Паль-

гунов).

Это был один из образо-
ваннейших людей России.  
Он закончил Киево-Моги-
лянскую коллегию, а затем 
подвизался в Кириллов-
ском монастыре. В 23 года 
юноша стал уже известным 
проповедником. В 1684 году 
собор Киево-Печерской 
Лавры благословил его на 
составление житий святых. 

Это стало делом всей его 
жизни. 20 лет он усердно 
трудился над прославлени-
ем памяти угодников Божи-
их, продолжая труды пре-
дыдущих поколений. Это 
была огромная работа по 
исправлению ошибок, сли-
чению переводов и раз-
ных изданий, систематиза-
ции: литературоведческая, 
историческая, лингвисти-
ческая. Великий труд был 
угоден Господу – не раз в 
тонком сне Димитрию яв-
лялись святые и дополня-
ли его писания рассказом о 
себе. Это были Божествен-
ные откровения.

Результатом его поис-
тине титанического труда 
стало издание многотом-
ного «Жития святых».

На этих книгах были воспи-
таны многие поколения рус-
ского народа. Для всех сло-
ев российского общества 
они были путеводителями. 
Они читались и в царских па-
латах, и  среди бояр, купцов, 
крестьян. Было обычным де-
лом, когда дети вместо азбу-
ки читали жития святых.

 Жизнеописания святых 
стали открывшимся космо-
сом, панорамой того, о чем 
Господь сказал: "Истинно, 
истинно говорю вам: верую-

щий в Меня, дела, которые 
творю Я, и он сотворит, и 
больше сих сотворит, пото-
му что Я к Отцу Моему иду" 
(Иоан.14:12). Это явилось 
подтверждением того, что 
Господь не оставил род че-
ловеческий, который в лице 
лучших его представителей 
исполнял слово Христово. 

 До сих пор труды святи-
теля Дмитрия переиздают-
ся и с интересом читаются. 
Пушкин называл книгу  «Че-
тьи-Минеи» «вечно живой», 
«неистощимой сокровищ-
ницей для вдохновенного 
художника». 

Дмитрий Ростовский изу-
чал многие европейские 
языки, и ему открывались 
пути ко многим знаниям, 
поэтому он известен и как 
автор различных книг. Его 
ценил  и оберегал Петр I.

Пребывая на святитель-
ской кафедре в Ростове, он 
боролся с церковным рас-
колом, с невежеством свя-
щенников, с низким уров-
нем культуры христианской 
жизни. Для этого учредил 
при архиерейском доме 
первое духовное училище.

И сегодня при многих зна-
ниях современному прихо-
жанину необходимо читать 
жития святых Дмитрия Ро-
стовского. Мы должны знать 
жизнеописание своего свя-
того, чье имя носим. 

По традиции на Руси 
младенцам давали име-
на по святцам. Родители 
надеялись, что их подрос-
шее чадо сможет прибег-
нуть к помощи того святого, 
в честь кого он был назван. 
Помолиться своему свято-
му тезке – отсюда происхо-
дит слово тезоименитство. 

А еще есть именины – день 
памяти твоего святого, день 
будущего века, благосло-
вения небесного. Его тоже 
нужно отмечать – полез-
но почитать житие святого, 
акафист. Так мы соединя-
емся с горним миром, по-
нимая, что человек с таким 
же именем, как у тебя, до-
стиг спасения… Ты не один 
в этом мире, ты можешь об-
ратиться  к своему святому 
и иметь общение с такими 
же учениками Христовыми.

А день рождения – это не 
совсем наш день, скорее, 
день благодарности роди-
телям за то, что зачали, ро-
дили, воспитали.  

Самое главное, что мы 
черпаем из житий святых,  – 
они были такие же как и мы, 
значит, то, что сделали они, 
доступно и нам. Мы не дол-
жны унывать, а искренне 
призывать благодать Духа 
Святого. Они наши маяки и 
проводники в Царствие Не-
бесное. 

Протоиерей 
Александр ЛЕТУНОВ

Открытие проекта

Памятник святителю
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Честь на первообразное восходит  
Давно работая с иконой, я стал обращать внимание на то, как к ней от-

носятся люди. Прихожане благоговейно прикладываются к иконам, стано-
вятся иногда на колени, ставят свечи, молятся. Те, кто нечасто заходят в 
храм, тоже ставят свечи и тоже молятся. Вроде бы так и надо. 

ÈÊÎÍÎÏÈÑÜ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! 

Поздравляем иерея Ан-

дрея Бабашкина – Сретен-

ский приход (г. Туринск) – с  

40-летием.

Поздравляем иерея Вла-

димира Казанцева  – приход 

во имя святого Богоявления 

(г. Сухой Лог) – с 55-летием.

Поздравляем митрофор-

ного протоиерея Владими-

ра Панова – приход во имя 

святого праведного Проко-

пия (с. Кошуки Тавдинского 

района) – с 25-летием пре-

свитерской хиротонии. 

Поздравляем иерея 

Олега Бородина – приход 

во имя апостола и еванге-

листа Иоанна Богослова 

(г. Каменск-Уральский) – с 

25-летием пресвитерской 

хиротонии. 

Но у меня создалось устой-
чивое впечатление, что от-
ношение к иконе примерно 
такое же, как к картине – по-
смотрели… и забыли.

Но это еще ничего. Хуже, 
что к иконе относятся, и 
очень часто, как к магическо-
му предмету – идолу, и… как 
это ни странно, как к расхо-
жему универсальному пра-
вославному сувениру – на 
все случаи жизни. 

Причин тут можно най-
ти множество, но, наверное, 
самая главная из них та, что 
утеряно понимание вероучи-
тельного назначения иконы.

Так что же необходимо знать 
об иконе?

Прежде всего, что икона – 
это часть Церковного Пре-
дания. И как часть Преда-
ния она родилась в процессе 
литургического Церковного 
творчества, являясь неотъ-
емлемой частью Литургии.

Я не богослов, и моё бого-
словие – это созерцание ико-
ны в практике ее воплощения 
в линиях и красках. Поэтому 
здесь я лучше уступлю место 
размышлениям известного 
богослова в области христи-
анского искусства Л.А.Успен-
ского в его труде «Богосло-
вие иконы Православной 
Церкви». Вот что он пишет:

«Икона являет в себе неви-
димое Царство Божие, во-
площенного Сына Божия, 
Ангелов небесных, преобра-
женное и обоженное челове-
чество в лице Пресвятой Бо-
городицы и святых.

Причину и основание  рож-
дения иконы объясняет ос-
новной догмат христиан-
ства о воплощении второго 
Лица Святой Троицы – Иису-
са Христа. 

Задача иконы, как ее по-
нимают святые отцы, состо-
ит именно в том, чтобы вер-
но объяснить и выразить 
истину Боговоплощения.

Отцы Седьмого Вселен-
ского Собора указывают, что 
икона – изображение чело-
века обоготворенного – до-
сточтима и свята именно тем, 
что передает обоженное со-
стояние своего первообраза 
и носит его имя. 

Благодать Духа Святого, 
освящающая первообраз, 
есть причина святости изо-
браженного и его иконы.

Икона, так сказать, участ-
вует в его святости, а через 
икону приобщаемся к этой 
святости и мы в нашей с ним 
молитвенном общении».

Так понимают ли наши хри-
стиане, что открывает им ико-
на, когда они обращаются к 
ней? Ведь если они обраща-
ются к ней как к магическо-
му предмету, то тогда между 
первообразом и человеком 
иконная доска вырастает не-
преодолимой преградой. Но 
икона может и должна высту-
пать посредником между че-
ловеком и Богом, окном в мир 
иной – мир Горний! 

В оросе (определении) 
Седьмого Вселенского Собо-
ра сказано: «…чем чаще че-
рез изображение на иконах 
они бывают видимы (Господь 
и Бог и Спас Наш Иисус Хри-
стос… Богородица… честные 
ангелы и все святые и препо-
добные мужи), тем более взи-
рающие на них побуждаются 
к воспоминанию о самих пер-
вообразах и к любви к ним и 
к тому, чтобы чествовать их 
лобызанием и почитатель-
ным поклонением… почита-
нием по тому же образцу, как 
оно воздается изображению 
честного и животворящего 
Креста и святому Евангелию, 
и прочим святыням, фимиа-
мом и поставлением свечей… 

Ибо честь, воздаваемая 
образу, восходит к перво-
образу, и поклоняющийся 
иконе поклоняется ипоста-
си изображенного на ней».

И далее Л.Успенский пишет: 
«Дело не в том только, что-
бы передать образ, освящен-
ный Преданием, но главным 
образом в том, чтобы сохра-
нить живую и непосредствен-
ную связь с изображенным на 
иконе лицом. Православная 
Церковь никогда не допуска-
ла писание икон по вообра-

жению художника или с живой 
модели, так как это означа-
ло бы сознательный и пол-
ный отрыв от первообраза. 
Чтобы этого не было, иконо-
писцы пользуются древними 
иконами или же подлинника-
ми – графическими рисунка-
ми ликов святых. Когда то или 
иное лицо было известно свя-
тостью своей жизни, портре-
ты его делались тотчас по его 
смерти, задолго до канониза-
ции. Таким образом, сохра-
нялся принцип историчности 
иконы, но поскольку святой 
является носителем Боже-
ственной благодати, то икона 
должна была указывать на его 
святость». 

Икона – это не портрет ис-
торического лица, посколь-
ку портрет передает толь-
ко сиюминутность образа, 
впечатление от увиденно-
го. Портрет никогда  не пере-
даст то, в чем состоит задача 
иконы – показать надмир-
ность, святость и обожен-
ность изображенного на ней.

Сейчас время, когда пи-
шется много икон русских 
новомучеников. Это всегда 
сопряжено с созданием но-
вой иконографии, поэтому 
чрезвычайно важно, чтобы 
человек, создающий ее, не 
был случайным лицом. Как 
минимум, он должен быть во-
церковленным христиани-
ном и профессиональным 
иконописцем. Для этого су-
ществуют каноны, опреде-
ляющие, кто таковым может 
быть, а кто нет. 

Только епархиальный епи-
скоп, тщательно исследовав 
претендента, имеет право 
благословлять на написание 
иконы. Но, к великому сожа-
лению, на практике мы на-
блюдаем,  как священники 
восхищают на себя это ис-
ключительно епископское 
право. А в результате  видим, 
как повсюду распространя-
ются неканонические обра-
зы, часто страдающие бук-
вальным портретизмом и 
неправильным изображени-
ем богослужебной атрибу-
тики, отличающиеся  низким 
живописным уровнем.  

Продолжение 
в следующем номере.

Иерей Ростислав 
НОВИЦКИЙ 
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ÐÎÄÍÈÊ ÄÓÕÎÂÍÛÉÏÐÈÕÎÄ 

Открылись 
курсы

С 18 октября в Преоб-
раженском мужском мо-
настыре (Каменск-Ураль-
ский) начались занятия на 
одногодичных курсах для 
взрослых «Основы право-
славия».  Проходят они по 
воскресным дням с 11-30 
до 13-00. Обучение ор-
ганизовано модульными 
блоками. После каждого 
модуля слушатели пишут 
тест. Занятия ведет теолог 
Екатерина Воронина. 

Здесь же открывают-
ся курсы пономарей. При-
глашаются все желающие – 
лица мужского пола, от 14 
до 35 лет, имеющие благо-
словение священника при-
служивать в алтаре. 

Обучение будет состоять 
из четырех циклов. Заня-
тия будут проходить каждое 
воскресенье с 13 до 15 часов.

Освятили знамя
В Свято-Троицком Ар-

хиерейском подворье со-
стоялось освящение ка-
зачьего знамени Великого 
Братства Казачьих Войск 
(г. Алапаевск). 

После  совершения чина 
освящения Иерей Дими-
трий Помыткин  напомнил, 
что казаки всегда были вер-
ны своему долгу – защите 
Родины. И вряд ли можно 
было найти такого казака, 
кто не имел бы веры в Бога. 
Так и на казачьих знаме-
нах, которые есть символ 
казачьей чести, доблести 
и славы, часто изображал-
ся лик Христа или Креста 
Господня. И всей жизнью 
казак должен был служить 
примером верности и му-
жества христианина.

Пресс-служба 
Каменской епархии

Пост, по учению Спаси-
теля, очищает душу от гре-
ха, освобождает ее от вла-
сти диавола и возвращает к 
общению со Христом. Если 
грехи и страсти есть ду-
ховная нечистота, которая 
препятствует зрению неви-
димого Бога, то первым на-
шим делом перед празд-
ником Рождества должно 
стать очищение сердца. 

«Из внутрь из сердца чело-
веческого исходят помыш-
ления злая...» (Мк. 7, 21-22), 
«Блаженны чистии сердцем, 
ибо тии Бога узрят» (Мф. 5, 8). 
Чем более человек очистит 
сердце свое, тем лучше ему 
откроется смысл празднова-
ния Рождества Христова.

Читателю о Рождествен-
ском посте нужно знать и 
помнить следующее: 

Начало поста на следую-
щий день после дня памя-

ти апостола Филиппа (14/28 
ноября), поэтому другое 
название поста – Филип-
пов. Длится он 40 дней и 
именуется малой Четыре-
десятницей.

Правила воздержания, 
предписанные Уставом в Ро-
ждественский пост: в по-
недельник, среду и пят-
ницу – сухоядение, т.е. не 
разрешается вкушение ва-
реной пищи, при этом пищу 
разрешается принимать 
1 раз в день. Во вторник и 
четверг разрешается упо-
требление подсолнечного 
масла. В субботу и воскресе-
нье разрешается вкушение 
рыбы. Со 2 января запреща-
ется вкушение рыбы. В Наве-
черие Рождества Христова (6 
января) строгий пост – пол-
ное воздержание от пищи.

В Рождественский пост 
Таинство брака не совер-

шается, а находящимся в 
браке предписывается воз-
держание от супружеского 
общения.

Если мы правильно про-
ведем этот пост и хорошо 
подготовимся к празднова-
нию великого события ми-
ровой истории, то с радост-
ным сердцем будем петь: 
«Христос рождается, сла-
вите, Христос с небес, сря-
щите. Христос на земли, 
возноситеся»!

Иеромонах 
Спиридон (КАРЕПИН)

Казачье знамя

Скоропослушница

Когда человек чувствует себя отделенным от Христа одолевающими его 
грехами и страстями, чувствует себя уже здесь, на Земле, вверженным во 
тьму кромешную, то он должен прибегать к средствам, освобождающим че-
ловеческую душу от подобных состояний: к посту и молитве. 

История чудотворной иконы Скоропослушница началась на Афоне, в оби-
тели Дохиар (память  9/22 ноября). 

Очистим сердце

Чудотворная икона Богородицы

Однажды в 1664 году тра-
пезарь по имени Нил, про-
ходя мимо этой иконы но-
чью с лучиною, услышал 
предупреждение не при-
ближаться с зажженною лу-
чиною и не коптить образа. 
Нил счел эти слова за шутку 
кого-либо из братии и про-
должал ходить с лучиной.

Вскоре трапезарь сно-
ва услышал слова вразум-
ления и ослеп. Он очень 
страдал, дни и ночи мо-
лился и плакал. Однажды 
ему был голос: «Нил! Услы-
шана твоя мольба, ты про-
щен, и зрение опять дается 
тебе… Всем, с благогове-
нием ко Мне прибегающим, 
Я буду предстательством, и 
молитвы всех будут испол-
нены Сыном и Богом Моим 
ради Моего ходатайства 
пред Ним, так что с этой 
поры икона Моя будет име-
новаться Скоропослуш-

ницею, потому что скорую 
буду являть милость и ис-
полнение прошений всех, 
прибегающих к ней».

Вскоре монахи устрои-
ли храм во имя этой иконы. 
Бесчисленные чудеса ста-
ли совершаться там: про-
зревали слепые, ходили 

хромые и расслабленные, 
люди спасались из плена и 
в кораблекрушении.

Списки с иконы Скоропо-
слушница распространи-
лись по всей России. Спи-
сок, который находился в 
храме Бобровской Алек-
сиевской общины, один 
из особо почитаемых. По-
сле закрытия обители в 
1919 году сестры вынесли 
и сохранили эту довольно 
большую икону, а позднее 
передали в алапаевский 
храм во имя святой Екате-
рины. 

Уже несколько поколений 
горожан прибегают к этой 
чудотворной иконе – по-
сле молитвы, обращенной 
к ней, неоднократно проис-
ходили чудесные исцеле-
ния, о чем свидетельствуют 
дары иконе – многочислен-
ные крестики и ожерелья.

Евгений ШЕВКУНОВ


