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Открыт реабилитационный центр
Филиал областного реабилитационного центра «Урал без наркотиков»
торжественно открыли в Каменске-Уральском. Особенностью реабилитационного процесса для 30 каменских воспитанников будет сильный духовный компонент: предполагается тесное взаимодействие с Церковью.
Участие в церемонии от– Решение о создании фи- рую следует выстраивать
крытия приняли министр лиала реабилитационного по отношению к ним, – это
здравоохранения Аркадий центра – оно идет не толь- система помощи, а не накаБелявский, главный нарко- ко от головы, но и от сердца, зания...
лог области Олег Забродин, – признался глава города
Владыка Мефодий около
главный врач «Урала без Михаил Астахов. – Напри- 15 лет занимался реабилинаркотиков» Антон Поддуб- мер, у сына в школе были тацией наркозависимых на
ный, начальник УФСКН РФ хорошие товарищи, спорт- своем приходе в Ивановпо СО Виктор Байдин, мэр смены. Но троих уже нет – ской области. Он подчеркМихаил Астахов и руково- умерли от передозировки. нул, что помощь должна
дитель Координационного А еще двое – в местах ли- оказываться
ответственцентра по противодействию шения свободы за распро- но и доброжелательно – тонаркомании Синодального
отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ епископ Мефодий.
Качественный
ремонт,
современное
медицинское оборудование, отличные бытовые условия... Системы
видеонаблюдения
и пожарной сигнализации,
электронные замки... Главврач "Урала без наркотиков"
Антон Поддубный провел
экскурсию по двум этажам
каменского центра. Показал приемное отделение
и кабинет физиотерапии,
На открытии реабцентра
реабилитационный и актовый залы, уютные комнаты. странение наркотиков. Эта гда люди спасаются и возО значении каменского большая беда коснулась вращаются к нормальной
филиала «Урала без нарко- многих семей... И мы обя- жизни. Владыка
расскатиков», о том, кто и как может заны делать все, чтобы та- зал о воспитаннике, котопопасть сюда на реабилита- кие центры были, ведь они рый впоследствии защитил
цию, о продолжительности, дают человеку возмож- кандидатскую, а потом стал
эффективности и особен- ность вернуться к нормаль- доктором технических наук.
ностях
реабилитационно- ной жизни.
Сейчас он преподает в одго процесса шла речь в ходе
Важность
правильного ном из престижных вузов
пресс-конференции.
отношения к людям, стра- Санкт-Петербурга...
– Свердловская область – дающим наркотической заДля жителей Свердловединственная в России, где висимостью,
подчеркнул ской области реабилитация
создана государственная владыка Мефодий:
в любом из трех отделесистема реабилитации, –
– Важно понять, что эти ний «Урала без наркотиков»
отметил Аркадий Беляв- люди не намного хуже нас бесплатна. Срок – 6 меский. – Три года назад мы самих... По сути, это укра- сяцев. Желающим пройти
открыли отделение в Кар- денные у государства и ро- реабилитацию можно пропинске на 25 мест, потом в дителей дети. Это люди, сто позвонить по телефоЕкатеринбурге – на 60 мест, попавшие в беду, и им нуж- ну 8-800-3333-118 (звонок
сейчас в Каменске-Ураль- на помощь. Нужно вернуть бесплатный).
ском – на 30 мест.
их к нам... Система, котоАнна ЛИСОВАЯ

Â ÍÎÌÅÐÅ:
Сколько
лет будет
с т рои т ьс я
х ра мовый
комп лекс
на Южном?
Это зависит от каждого
из нас.
Стр. 2
Церковь
помогает
старикам и
ма лоим ущим пережить зиму:
76 семей получили топливо в ходе акции «Подари дрова».
Стр. 3
В преддверии Рождества
поговорим
о Деде Морозе, Санта
Клаусе и Святителе Николае.
Стр. 4
Семьи –
кирпичики, из которых состоит государство. Беседы о любви,
самопожертвовании и
вере в День матери.
Стр. 6
Де т и, рисуя, познают красоту
Божьего
м и р а . Работы победителей конкурса отправлены в Москву.
Стр. 8

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Завязался
диалог

Храм во имя апостола любви
В микрорайоне Южный (г. Каменск-Уральский) осенью началось строи-

5-6 ноября в рамках регионального этапа XXIV тельство Духовно-просветительского центра. Еще в 2006 году на этом меМеждународных
Рожде- сте установлен Поклонный крест с надписью: «Здесь будет построен храм
ственских образователь- во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова». Фонд «Каменск
ных чтений в Ирбите про- Православный» профинансировал весь проект. Сегодня мы беседуем с прешел семинар для учителей
зидентом фонда М. Х. Александровым.
екс
ксан
ан
ндр
ров
овым
ым..
ым
Восточного округа, преподающих курсы «Осно– Михаил
Христофовы религиозных культур и рович, прошел год со
светской этики» и «Осно- дня избрания Вас на эту
вы духовно-нравственной должность. Окунувшись
культуры народов России». в работу, Вы почувствоВ ходе этого семинара вали насущную необхопедагогов познакомили с димость этого фонда?
– Никто, кроме этой общесовременными подходами
к преподаванию этих кур- ственной организации, не
занимается строительством
сов в начальной школе.
Руководитель
сектора храмов. Деньги на строительство может собирать
отдела религиозного обтолько приход. А приход во
разования и катехизации
имя Иоанна Богослова снаЕкатеринбургской
епар- чала ютился в теплице шкохии, магистр психологии лы №34. С 2009 года он ведет
Е. В. Глушкова ознакомила сбор средств на строительНачало строительства храма
слушателей с нормативно- ство комплекса. В 2012 году
правовой базой, методикой были выпущены именные Челябинска, которая стро– А есть ли потребность
преподавания основ ре- кирпичики на строительство ит цветные многоэтажки на в храме?
лигиозных культур в поли- каменного храма. Собра- Южном, благотворительно
– Микрорайон новый, моконфессиональной среде но более миллиона рублей. выделила сваи (12 млн руб.). лодой. Отец Вячеслав говосредней школы и раскрыла Фонд «Каменск Православ- Мы собрали 500 тыс. руб. на рит, что на крещение одновозможности использова- ный» тоже начинал с нуля: перевозку их из Челябинска. временно приходит до 25
ния учебно-методического выделение земли, соору- Частный предприниматель человек. В большие празджение ограждения, потом Владимир Клепцов сделал ники крестильный храм не
комплекса по курсу ОПК.
поставили крест, заказали геодезическую
разметку. может вместить всех желаюпроект, начали строить де- Затем мы приступили к зем- щих. И в молельный дом у
ревянный крестильный храм ляным работам.
школы тоже приходит много
во имя архангела МихаиОрганизационно
помо- людей. А если здесь появитла. В 2012 году освятили его. гает мэр Михаил Астахов, ся красивый храм, то люди
Без фонда эта работа была подключается УКС города. сюда потянутся еще больше.
бы невозможна.
Так как здание храма боль- Я убедился, потребность
– Почему Вы согласились шое (площадь 1360 м2), то есть! Это будет комплекс:
стать во главе фонда?
предусмотрен
свайный два храма, хозблок, две тра– Я пришел к вере позд- фундамент. Зимой пред- пезные, библиотека, актоСеминар преподавателей
но, но у меня есть желание стоит забить 394 сваи. С на- вый зал, воскресная школа,
А преподаватель семи- заниматься этим богоугод- ступлением тепла начнем гостиница, детские площаднарии, кандидат истори- ным делом. Сейчас пони- бетонные работы.
ки, зеленые зоны, парковческих наук Д. Б. Осипов маю, сколько было раз– Михаил Христофоро- ка. Надеюсь, православный
рассказал о системе нрав- рушено храмов по всей вич, как у Вас хватает сил, комплекс станет любимым
ственных норм и важней- русской земле… Кого обви- чтобы собрать всех еди- местом отдыха горожан.
ших национальных духов- нять? Чувствую, что должен номышленников и дви- Вы тоже можете
ных традициях различных что-то сделать, это мораль- гать благое дело вперед?
помочь строить храм
ный долг. Мой дед Михаил
религий.
– Сдаваться я не привык.
Фонд
«Каменск
Логическим продолже- был священником, в годы Да и люди откликаются, поПравославный»
могают.
Мы
разработанием семинара стал обмен гонений он погиб.
– Расскажите о работе ли стратегию продвижения ОАО «СКБ-БАНК»
опытом работы учителей,
идеи строительства хра- г. Екатеринбург БИК
преподающих курс ОРКи- фонда за последний год.
–
Члены
правления
фонма: рассказываем о проек- 046577756
СЭ в начальных классах.
к/сч. 30101810800000000756
Затем
перед участни- да сначала обсудили про- те по телевидению, в газе- р/сч. 40703810911100000007
ект.
Затем
стали
добиватьтах.
Разместили
баннеры
с
ками семинара выступил
ИНН/КПП
один из разработчиков кур- ся переноса хоз-фекальных телефонами. Несколько раз 6612028959/661201001
стоков из Мартюша с тер- люди приносили деньги. Для
са «Основы религиозной
ритории участка, где будет человека важна сама жерт- ОКПО 89892178
культуры и православной
строиться храмовый ком- ва. Да и храм мы строим во ОГРН 1086600004369
этики» иеромонах Гавриил плекс. Работы по сооружеСвою лепту можно внести,
имя апостола любви. Верю,
(Горин). Он заострил вни- нию обхода было много, за- что когда-то построим. В 19 положив деньги в церковмание слушателей на един- траты около 8 млн руб. Но веке тоже стройки затягива- ную кружку или купив кирстве и взаимосвязи моду- сейчас уже все позади.
лись на 7-10 лет. Собирали пичик. Телефон для спралей, входящих в этот курс.
Строительная организа- средства всем миром, но то- вок: 398-004.
Олег МОЛОКОТИН ция ООО «Новый дом» из гда верующих было больше.
Людмила САПУНОВА
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Будут зимовать в тепле
В течение трех лет служба «Милосердие» Русской Православной Церкви
проводит всероссийскую акцию «Подари дрова». На сайте акции и в приходах собираются деньги на покупку дров для одиноких стариков и малоимущих. Первый год помощь оказывалась в Смоленской епархии, второй –
в Ивановской, нынче – в Каменской.
В этом году собранные
средства – 632 672 рубля –
отданы Каменской епархии.
Этих денег хватит, чтобы
обеспечить на зиму дровами 76 домов, где живут
малообеспеченные семьи.
Списки наиболее нуждающихся жителей составляли
благочиния епархии.
– Слава тебе, Господи!
Пять кубов дров – это 8 тыс.
руб., – говорит Надежда Петровна Долматова, жительница с. Кисловского Каменского района. – Несколько
месяцев мне бы пришлось

мощь от Церкви не только Алексей заметил: «По-насогреет стариков в зимние стоящему счастлив человек
холода, но и поможет сель- может быть, если только он
помогает другим...»
чанам прийти к Богу.
***
***
Старый домик, одна ма22-летняя одинокая мама
с малышом живут в небла- ленькая комнатка, скудная
гоустроенном доме на... 3 обстановка, из благ цивитыс. руб. в месяц. Пять ку- лизации – лишь электричебов березовых дров помо- ство... Здесь живут 40-летгут семье перезимовать в няя Любовь Чепурных и
пятеро ее детей. «В теснотепле.
До рождения ребенка те, да не в обиде», – говоТатьяна работала без офи- рит женщина. Она стараетциального
оформления, ся заботиться о детях, но
потому и пособие получает материальные возможности весьма ограничены. Нет
минимальное.

Волонтеры из медколледжа и Кисловской школы

Татьяна – сирота, воспи- и родственников, которые
откладывать деньги с пенсии, если бы не это чудо. тывалась в детском доме. могли бы помочь. Выкроить
Большое спасибо всем, кто Сейчас она старается пода- из скудного бюджета 8 тыс.
собирал деньги на дрова. рить дочке любовь и заботу, руб. на дрова – задача покоторых ей самой когда-то чти не решаемая. Помощь
Большое спасибо Церкви...
Грузовик с полным кузо- очень не хватало. Месяц пришла неожиданно – из
вом дров у дома пенсио- назад Татьяна и ее дочка Каменской епархии. Газета
нерки встретила группа приняли крещение в Свято- «Новый компас» подробно
поддержки. Это отец Сер- Троицком соборе. Женщи- рассказала о житье-бытье
гий Бакалин, его помощни- на говорит, что это реше- большой семьи из деревни
ца и председатель женсо- ние было осознанным. Она Чечулиной. И социальный
вета Зинаида Шестакова, уповает на Бога.
отдел епархии сразу вклюПо ходатайству добрых чил ее в список на оказание
работник ДК Наталья Шиховцева, учитель биологии людей и по Божией мило- «дровяной» помощи.
Ольга Вичужанина и шесте- сти Татьяне пришла по12 ноября 5 кубов свежих
ро школьников. Работали мощь от Церкви: 13 ноября березовых дров были выдружно, аккуратная полен- ей привезли 5 кубов дров. гружены в их двор. Вроде
ница выросла за полчаса. «Я очень, очень благодар- бы немного для большой
Ребята признались, что по- на», – говорит женщина.
семьи, но для комнатки в 15
Сложить дрова в полен- квадратов – вполне достамочь было нетрудно, даже
ницу помогли студентки точно. В доме русская печь:
радостно.
В Кисловском местный медколледжа Ольга Берд- и греет хорошо, и спальным
предприниматель, не зная никова и Екатерина Юсупо- местом служит для одного
об акции, сам пришел в ва, работник ПО «Октябрь» из ребят.
храм – пожертвовал 2 куба Андрей Порываев и поноЕсли кто-то захочет подосок. Так и договорились марь собора Александр мочь семье Чепурных, можо дальнейшем сотрудни- Логачев. Вместе с ребята- но обратиться в социчестве. В ближайшее вре- ми трудился диакон Алек- альный отдел Каменской
мя все остронуждающиеся сей Пашенков. В ходе ра- епархии: тел. 8-9122651269
будут обеспечены на зиму боты завязалась беседа о (Людмила Александровна).
топливом. Возможно, по- добре и милосердии. Отец
Анна ЛИСОВАЯ
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ÏÐÈÕÎÄ
Беседы
с батюшкой
В Свято-Троицком кафедральном соборе после
воскресной службы верующие не спешат домой.
Они собираются в правом
приделе,
рассаживаются кружочком, чтобы побеседовать с протоиереем
Александром Летуновым.

Темы для общения находятся самые разн ы е . К а к
часто можно причащаться и как готовиться к исповеди? Как привести в Церковь родных и близких? Как
поминать усопших? Зачем
нужно поститься? Можно
ли молиться сидя? Можно ли развенчаться? Зачем
нужны крестные родители
для ребенка?
На эти и другие вопросы батюшка обстоятельно
и терпеливо отвечает каждое воскресенье. Проводит
своеобразный ликбез.
Ностальгические воспоминания детства, эмоциональный
метафоричный
язык, выразительные цитаты из русской классики,
убедительные «картинки» из
жизни окружающих никого
не оставляют равнодушным.
Люди узнают не только основы веры, но и друг друга.
Постепенно в этих беседах рождается нечто большее –невидимая связь между людьми. А это и есть
основа любого прихода.
– Через кафедральный собор проходит масса горожан, – говорит отец Александр. – Кто-то раз в год,
кто-то раз в месяц, кто-то
чаще. Но многие ли из них,
придя в храм, чувствуют себя «единым телом
Христовым», одной семьей? Наша задача – собрать
близких по духу людей и создать крепкую христианскую общину. Такую, какая
была здесь в начале XX века.
Напоминаем, что беседы с батюшкой проходят
в Свято-Троицком соборе
Каменска-Уральского каждое воскресенье.
Людмила САПУНОВА
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Обрели фото

Санта Клаус или Дед Мороз?
Правильный ответ – святитель Николай

День рождения священномученика Константина
Алексеева отметили в СуБлагодаря рекламе дети всего мира знают, что Санта Клаус – это менеджер
хом Логу. Он родился 142
компании
Coca-Cola. Он колесит на автопоезде, увешанном светящимися
года назад в семье псалампочками,
и развозит сладкую воду на радость маленьким и взрослым.
ломщика Флоро-Лаврской
церкви села Пироговского
В прошлом году в НьюНа празднике Зимней
(сейчас Каменского р-на) Елки в толерантном запад- Йорке в одном из торговых
Николая Алексеева.
ном обществе о Христе се- центров сети Walmart проКонстантин пошел по годня не упоминают (это изошла драка между покустопам отца: закончил ду- может больно ранить пред- пателями, которые буквальховное училище, поступил ставителей других конфес- но набросились на стенд с
в семинарию, начал слу- сий, атеистов или сатани- музыкальными системами.
жить. Женился, в его се- стов). Рождество там – это В городе Сан-Бернардо помье было одиннадцать де- не празднование рождения лицейский попытался разтей. Свято-Троицкий храм Спасителя мира, а скидки, нять двух покупателей – ему
сломали запястье. В городе
(с. Троицкое Богданович- подарки и выходные.
Реалто вспыхнула потасовка
Санта
Клаус
–
это
професского р-на) был последним
местом его служения. По- сиональный аниматор, раз- с применением огнестрельсле смерти жены на его по- влекающий публику и раз- ного оружия, в Вирджинии –
дающий подарки. Дедушка дошло до поножовщины.
печении оставалось 10 деВ прошлом году в «черную гласит, что именно под РоМороз, так любимый у нас в
тей, но это не остановило России, мало отличается от пятницу» доходы от продаж ждество святитель Никокрасноармейцев. Его взяли своего западного коллеги. составили $11,2 млрд, а в лай совершил одно из свов заложники и и расстреля- На Новый год он также ходит магазинах побывали поряд- их дел милосердия.
ли неподалеку от станции по квартирам и офисам, чи- ка 150 млн американцев.
Узнав о том, что разоривлты
ына
най)
й)..
й)
Антрацит (Алтынай).
шийся горожанин из-за крайт
тает
стишки, поет, фотограС одной стороны самое
ней нужды собирается отдать
ф
фируется
и дарит подарки.
главное
событие в чело- своих дочерей «на блудодеяЕ
Если
вам доведется побыв
вать
в его резиденции в Ве- веческой истории – Ро- ние», св. Николай спас всю
ждество Иисуса Христа, семью от позора. Ночью он
л
ликом
Устюге, вашей семье
тайно подбросил им три меп
предложат
фотографирова- пришедшего в мир, чтобы
н с ним за 6 тыс. руб. Де- избавить людей от смер- шочка с золотом. С той поры
ние
ти и греха, с другой – вак- атрибутом Санта Клауса стал
д
душка
Мороз может прийти
н один, а например, со Ста- ханалия вещизма и невоз- мешок с подарками.
не
В западной Европе история
с
сом
Михайловым или Наде- держанности.
ж
ждой
Бабкиной.
Как говорится, почув- эта стала притчей – как cвяе хр
храм
ама
ам
а Ро
РоПрихожане
храма
ствуй разницу. Что может титель бросил в трубу дома,
Какое отношение эти
ждества Христова п. Албыть ужаснее Деда Моро- где жили три бедные сестры,
тынай собрались 13 ноя- веселые бородачи с по- за, который ласково угова- золотые монетки. Они упачасовой таксой имеют к
бря в духовном центре на
ривает вас купить дорогую ли в чулки, которые сушились
молебен и просмотр филь- празднику Рождества? Да
стереосистему? Только Де- у камина. Так родился обыма о жизни священномуче- никакого. Это медиа-пер- душка Мороз, упавший ли- чай в ночь перед днем помисонажи общества потребника. Затем иерей Борис
цом в ваш «оливье» посреди новения св. Николая ставить
ления, чья задача – стик дверям башмаки и вешать
праздничного стола…
Бароев рассказал о номулировать продажи и
А ведь когда-то он был со- чулки у кровати, чтобы утром
вых обстоятельствах жиз- проводить корпоративы.
ни о. Константина. При- На рождественских рас- всем другим. Дед Мороз из найти в них дары.
Традиция делать детям
фильмов
замечательного
мечательно, что у нас не
продажах торговые сети
подарки
в день Святого Нисоветского
режиссера
Алекбыло фотографии батюш- США и Европы делают
сандра Роу. Этот добрый колая существовала еще с
ки. Мы делали запросы в
большую часть своей госказочный дед помогал доб- XIV века. Затем этот обыархивы Челябинска, Кур- довой выручки.
рым и защищал слабых, со- чай «сместился» во времегана, Екатеринбурга, ШадБлагодаря умелому мар- вершал чудеса и наказывал ни, и подарки стали делать
ринска, Красноуфимска и кетингу, рекламе и огром- злодеев. Дед Мороз из рус- на Рождество, а святой Нидр., разыскивая родствен- ным скидкам продавцы ских сказок берет начало в колай преобразился в веников батюшки. А недавно создают ажиотаж вокруг христианском предании от селого сказочного старика,
произошло чудо – все в ру- распродаж. Возле тор- своего прообраза – святите- который спешит выполнять
ках Божиих! Нашелся пра- говых центров выраста- ля Николая Мир Ликийского. желания на Рождество.
внук священномученика и ют огромные очереди возОн родился в III веке в ма- И главные его атрибуты –
провинции это не мешок с подарками, а
передал фотографию пра- бужденных людей. Когда лоазиатской
двери открываются, поку- Римской империи Ликия. милость, сострадание и задеда.
15 ноября после празд- патели теряют остатки че- Когда вырос, его выбра- бота о всякой живой душе,
ничного молебна все при- ловечности: они давят, топ- ли архиепископом города которая готовится встрехожане получили в память чут друг друга, ругаются, Миры. Всю свою жизнь он чать Рождество Спасителя.
И нет ничего более красо
батюшке
Константи- дерутся. Ежегодно в этих посвятил заботе о стражноречивого и понятного в
дущих
и
обиженных.
Среочередях
гибнут
несчастне сладкие подарки, а 16
ные, оказавшиеся под но- ди спасённых им были осу- рассказах о грядущем Хриноября был отслужен могами обезумевшей толпы. ждённые на казнь простые сте, чем дела любви, котолебен в с. Троицком у ико- Неслучайно начало рожде- люди и несправедливо бро- рым святитель Николай поны новомученика.
ственских распродаж на- шенные в тюрьму римские святил всю свою жизнь.
Татьяна МАСАСИНА зывают «черной пятницей».
Денис АХАЛАШВИЛИ
военачальники. Предание
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Исповедник нового времени
Святитель Серафим (Чичагов) родился 9 января 1856 года в Санкт-Петербурге в семье полковника, крещен с именем Леонид. Он пошел по стопам
отца, участвовал в Русско-турецкой войне, награжден боевыми наградами.
Леонид Михайлович же- щих приходских общин. 16
нится на дочери камергера сентября 1908 года он наДвора Его Императорского значен на Кишиневскую
Величества Наталье Нико- кафедру. Состояние этой
лаевне Дохтуровой. В браке епархии было очень тяжелым. Но за три года служерождаются четыре дочери.
В 1878 году поручик Л.М. ния здесь епископ СераЧичагов
встречается
с фим преображает епархию
Иоанном Кронштадтским, и получает высокую оценку
который разрешает мно- Святейшего Синода и Госугие духовные вопросы, а даря. В 1912 году епископа
в дальнейшем становится Серафима назначают архиепископом Тверским и Каего духовником.
Насмотревшись на вой- шинским.
После отречения царя арне на страдания военных,
Леонид Михайлович, что- хиепископ поддержал Вребы помочь своим ближним, менное правительство, как
законный
овладевает медицинскими единственный
знаниями и разрабатывает орган, хотя не был рад пеОднако губиссистему лечения организма ременам.
лекарствами растительно- полком выдал предписание
го происхождения, которую о высылке архиепископа
излагает в двух томах фун- Серафима из Тверской гудаментального труда «Ме- бернии.
Патриарх Тихон для спадицинские беседы».
В 1890 году он уволен в сения его переводит на
отставку, а через год пе- Варшавскую и Привисленреезжает в Москву. В фев- скую кафедру, где не было
рале 1893 года Леонид власти большевиков. Но
Михайлович по благосло- вследствие советско-польвению Иоанна Кронштадт- ской войны священномуческого принимает священ- ник Серафим пребывал в
ный сан. Но в 1895 году Черниговском скиту Святосупруга его умирает, он хо- Троице-Сергиевой лавры до
ронит ее в Дивеево. В этой конца 1920 года. В 1921 году
обители священник Леонид патриарх Тихон посвящает
составил подробные све- его в сан митрополита.
дения всех чудес, которые
сотворил прп. Серафим Саровский – «Летописи Серафимо-Дивеевского
монастыря». На основании этой
летописи и будет произведена канонизация преподобного.
В 1898 году Леонид Михайлович оставляет детей
на попечение доверенных
лиц, а сам постригается в
Свято-Троице-Сергиевой
лавре с именем Серафим.
Сначала он назначается
Святитель Серафим (Чичагов)
настоятелем
суздальскоСоветские власти не разго Спасо-Евфимиева монастыря с последующим решают выехать в епархию,
возведением в сан архи- производят обыск и нахомандрита. Потом
архи- дят письма главе Римо-камандрита Серафима ру- толической Церкви в Полькополагают в епископа ше кардиналу Каповскому и
Сухумского, направляют на представлявшему в Варшаве интересы православноОрловскую кафедру.
В
основу
епархиаль- го духовенства протоиерею
ной жизни он закладывает Врублевскому. После чего
принцип активно действую- его помещают в Таганскую
№11(34),
2015
ʋ

тюрьму, затем отправляют
в ссылку в Архангельскую
область. После года ссылки он возвращается, и его
снова арестовывают в 1924
году.
После таких преследований со стороны богоборческой власти он находит
пристанище в Воскресенском Феодоровском монастыре (г.Шуя). В 1927 году
митрополит Сергий прибегает к его помощи, как твердому и бескомпромиссному церковному иерарху
и назначает его на Ленинградскую кафедру.
В тех жестких условиях
святитель Серафим говорил: «Пока совершается
Божественная литургия,
пока люди приступают к
Божественному причащению, дотоле можно быть
уверенным, что устоит и
победит
Православная
Церковь, что не погибнут во зле греха, безбожия, злобы, материализма, гордости и нечистоты
русские люди, что возродится и спасется Родина
наша…. Поэтому паче всего думайте о хранении,
совершении и непрерывном служении (ежедневном, даже многократном
на разных престолах) литургии. Будет она – будут
и Церковь, и Россия».
В 1933 году 77-летнего
святителя Серафима увольняют на покой, и он возвращается в Москву на загородную дачу. Арестованный
сотрудниками НКВД в ноябре 1937 года, прикованный
к постели 82-летний святитель был вынесен из дома
на носилках и доставлен
в Таганскую тюрьму. Из-за
невозможности
перевезти больного в арестантской
машине, его доставили в
машине «скорой помощи».
Но даже больной он представлял опасность для властей. Священномученик Серафим был расстрелян 11
декабря 1937 года.
Диакон Алексей
ПАШЕНКОВ
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18 ноября, накануне Всемирного дня борьбы с курением,
в
Алапаевске
состоялся благотворительный концерт православной музыкальной дружины «Сыновья России» под
руководством иеродиакона Рафаила и заслуженной
артистки России Ольги Четоевой. Проект по популяризации здорового образа
жизни «От сердца к сердцу» получил президентский
грант и в течение 2015 года
реализуется на территории
города под эгидой «Уральского землячества» (Москва).
***
15 ноября молодежный
православный субботник
прошел в Преображенском монастыре Каменска-Уральского. Он был
немногочисленным.
Но,
как говорится, лиха беда
начало: молодежная православная
организация
только зарождается. Под
руководством иерея Александра Кропотухина юноши и девушки очистили
территорию монастыря от
спиленных тополей.
***
24 ноября день рождения
Суворова
отметили в Каменске-Уральском.
В зале ДК УАЗа собрались
школьники и студенты. Мероприятие было организовано Преображенским
монастырем совместно с
общественной
организацией «Дарина».
Игумен Нестор, говоря
о полководческом таланте Суворова, о его преданности Отчизне, честности
и напряженной работе над
собой, напомнил молодежи такой факт:
– Будущий генералиссимус в детстве был хилым.
Но, твердо решив стать военным, он закалялся: обливался водой из колодца, выполнял физические
упражнения, в любую погоду скакал верхом на лошади... Суворов сделал
себя сам...
Игумен Нестор призвал
будущих защитников Родины поучиться этой воле
к победе и упорству, быть
верными Отчизне, честными и трудолюбивыми.
Пресс-служба
Каменской епархии
5
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Как соблюдать
супружеский пост
во время церковных
постов, если один
из супругов против
воздержания?
Отвечает
иеромонах
Спиридон
(Карепин).
Долг, как этическая категория, есть нравственная
обязанность человека, выполняемая из побуждений
совести.
Если нет согласия супруга
на пост в интимных отношениях, то и другой не должен
воздерживаться. Если согласились вместе воздерживаться, то не нарушать
обещания весь тот срок.
«Но, во избежание блуда,
каждый имей свою жену, и
каждая имей своего мужа.
Муж, оказывай жене должное
благорасположение;
подобно и жена мужу. Жена
не властна над своим телом, но муж; равно и муж
не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве
по согласию, на время, для
упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте
вместе, чтобы не искушал
вас сатана невоздержанием вашим. Впрочем, это
сказано мною как позволение, а не как повеление».
1Кор 7: 2-5
Супруги ответственны перед Богом, чтобы их партнёр не впал в супружескую
измену и не подвергся распаду брак – дело честное и
Богом установленное.

ÏÎËÅÇÍÎ
Постное рагу
В миске смешать картофель (соломкой), лук или
чеснок, стручковую фасоль
порезанную или горошек
зеленый, морковь (кубиками или колечками), цветную капусту и грибы. Все
это посолить, поперчить,
добавить специи. Полить
постным маслом, добавить
чуть водички, перемешать,
выложить в рукав для запекания. Затем поставить
в разогретую духовку.
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Будущее – в руках матерей
Почти месяц в каменских школах, колледжах, вузах и техникумах читает
лекции о семье и семейных ценностях кандидат социологических наук Константин Шестаков. Его приглашают и в трудовые коллективы, и на родительские собрания. Гость из Тюмени провел уже 65 лекций.
В юношеской аудитории
Поскольку лекции проПосле Божественной лиученый говорит о том, как ходили в преддверии Дня тургии 29 ноября прихожане
создать счастливую семью, матери, сам Бог велел го- храма Покрова Божией Матекак не стать рабом ложных ворить о святости материн- ри (на горе) тоже встретились
ориентиров, не попасть- ства. Тем более что Кон- с именитым гостем из Тюмеся на удочку массовой дез- стантин Шестаков является ни. Он рассказал, как против
информации,
избежать заместителем председате- России ведется настоящая
добрачный отношений, за- ля тюменской региональной демографическая война, где
висимостей. Ребята заду- общественной организации «все средства хороши».
мываются о том, что такое «Центр защиты материнства
Когда многочисленное понастоящая любовь, цело- «Покров». Он щедро поде- коление 80-х разменяет четмудрие. Креативная подача лился опытом организации вертый десяток и придет
материала, яркий язык, ин- помощи семье в трудной очередь рожать сократившетересные примеры из жиз- жизненной ситуации.
муся вдвое поколению 90-х,
ни: все это убеждает слуВечером 25 ноября акто- депопуляция окажется каташателей. Они проникаются вый зал Новоисетской шко- строфической. И выход здесь
доверием к лектору, зада- лы был полон. Мамы и папы видится один: вспомнить зают массу вопросов, подхо- посмотрели
небольшой веты предков, вернуться к
дят побеседовать, разби- детский концерт, а потом принципам традиционной
рают диски, буклеты.
послушали мультимедий- российской семьи, жить по
заповедям, данным Богом.
Татьяна Цивилева: Обсуждение темы ювенальной
юстиции в интернете идет
очень активно. Мы понимаем, что нами манипулируют, навязывают недирективную педагогику. Как этому
противостоять? Только объединившись. Только вместе
мы сможем быть сильными
и защитить наши семьи от
На родительском собрании
внешнего вмешательства.
Во взрослой аудитории ную лекцию «Безопасность Нельзя допускать расшатыпреподаватель
акценти- семьи и государства», ин- вания духовных основ семьи,
рует внимание на геопо- формационные
сообще- вбивать клин между поколелитических вопросах, свя- ния помощника прокурора, ниями. Основа семьи – это
занных с демографией. руководителя
ИДН,
су- жертвенная любовь и вера.
Развенчивает мифы о пере- дьи. Получился не совсем
29 ноября встреча с Коннаселенности планеты, со- праздничный вечер: мно- стантином Шестаковым прозданные мировой элитой, гие выходили из аудитории шла в череде мероприятий,
посвященных Дню матери, в
раскрывает истинные при- в задумчивости.
чины и методы демографиТатьяна Булычева: Лек- центральной городской бибческой и информационной ция была очень интересной, лиотеке им. Пушкина.
Ирина Сапогова: Блевойны, ведущейся против информативной. Еще раз
России. А начинается это убедилась, что семья у жен- стящая подготовка лектора
разрушение с семьи – так щины всегда должна стоять поразила наших читателей.
подрываются устои госу- на первом месте. Продол- Каждое слово выверено,
дарства.
жать род – это очень ответ- каждый тезис доказан циЛектор останавливается ственно и трудно. Но такова фрами и фактами. Сразу
на вопросе применения за- доля матери. С рождением чувствуется научный подход
падных ювенальных техно- ребенка меняется сознание социолога. Лекция убеждалогий, раскрывает механиз- женщины, приходит пони- ет: какие бы ни были трудмы сокращения населения.
мание истинных ценностей ные времена, но детей надо
Говорит о возвращении жизни. Все самое лучшее я рожать. В этом смысл жизни
наших детей в лоно тра- взяла у своей мамы и ста- женщины – всю любовь надо
диционных нравственных раюсь это передать детям. отдать ребенку. Недаром
ценностей. Только так мож- Главное, чтобы ребенок вы- Бальзак сказал: «Будущее
но остановить процесс вы- рос добрым, любящим, на- нации – в руках матерей».
Людмила САПУНОВА
мирания россиян.
дежным человеком.
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Честь на первообразное восходит
Продолжение.
Начало в №10.

изменчивы, то в церковПоказать
ном искусстве они постонадмирность
янны и регламентированы
образа
соответствующими канонами. Они определяют –
Известный богослов в
как можно, и как не нужно области христианского исизображать.
кусства Л.А.Успенский пишет: «При помощи красок,
Как изобразить
форм и линий, при помощи символического реадуховный мир
лизма, единственного в
Что такое канон? Художсвоем роде художественники, далекие от Церкви,
Монограмма имени Христа
ного языка, нам раскрыупрекают Её, мол, канон
вается духовный мир чеКаким же образом икона ограничивает творчество. ловека, ставшего храмом
Конечно,
ограничивает.
указывает на святость чеБожиим. Тот внутренний
ловека, изображенного на Когда мы изображаем наш мир и благоустройство, о
материальный
мир,
котоней?
котором
свидетельствуНикакими
доступными рый нам более-менее по- ют подвижники, переданятен
–
это
одно.
Но
икона
способами сделать это неется в иконе миром и блавозможно. Как, например, изображает то, что нам не- гоустройством внешним:
ведомо,
непривычно,
поможно передать белизвсе тело святого, все дену снега и его холодность? рой даже чуждо.
тали, даже морщины и воКак
изобразить
духовный
Если мы возьмем снег и налосы, одежда и все, что его
лепим его на холст – он рас- мир? Очевидно, только так, окружает, все объединекак
это
было
выработано
тает и превратится в воду.
но, приведено к высшему
Очевидно, что ни белизну, до тебя всем опытом цер- порядку. Это зримое выковной,
т.е.
духовной
жизни холод мы воссоздать не
ражение победы над внуспособны, и поэтому нам ни во Христе. Церковный тренним хаотическим разделением человека, а чрез
него и победы над хаотическим разделением человечества и мира».
Нат уралистическими
средствами духовный мир
или святость не изобразить. Язык иконы условен – в нем все не так, как
нам привычно, но только этим языком возможно
показать бесстрастность,
надмирность святого, живущего в ином мире, чуждом тому, в котором пребываем мы.
В этом её связующее
значение – показать нам
прославленное состояние
Жены-мироносицы и Ангел у гроба Господня – фрагмент
святого, «его преображенмозаики из базилики города Равенна (Италия VI век)
ный, вечный лик», пробунеобходимо использовать опыт и воплощен в канонах, дить в нас желание следов
данном
случае
–
в
каноне
те средства выражения для
вать за ним.
этих состояний материи, изобразительном.
И «как образное выраА
если
художник,
отвергая
которые нам доступны.
жение аскетического опыА это есть символы или канон, будет «творить» ико- та Православия, икона
условности, на основании ны как ему захочется, то это имеет капитальное знакоторых мы понимаем, что будет хулиганством в луч- чение, которое и являперед нами изображен хо- шем случае, святотатством – ется основной и главной
лодный и белый снег, хотя в худшем. Врубеля это при- целью церковного исони не имеют с ним ничего вело к умопомешательству, кусства. Её созидательВаснецова – к разочароваобщего.
ная роль заключается не
Как в изобразительном нию, Рериха – к сатанизму.
только в научении истиКанон – это путеводная
искусстве в целом, так и в
нам христианской веры,
иконописи особенно, вы- нить, которая помогает но в формировании всего
разительными средствами двигаться по выбранному человека».
выступают, таким образом, пути, не уклоняясь ни влесимволы, изображаемые во, ни вправо. И там, и там
Продолжение
при помощи форм, красок пропасть. Канон не ограв следующем номере.
и линий. Но если в свет- ничивает творчество – он
Иерей Ростислав
ском искусстве символы ограничивает своеволие.
НОВИЦКИЙ
№11(34),
2015
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Поздравляем иерея Георгия Чефонова – приход
мужского монастыря во имя
Новомучеников Российских
(г. Алапаевск) – с 70-летием.

Поздравляем иеромонаха Гавриила (Горина) – Введенский приход
с. Травянское Каменского
района – с 45-летием.

Поздравляем иерея
Леонида Огородникова –
приход во имя св. вмц. Екатерины (г. Богданович) –
с 55 -летием.
Поздравляем
иерея
Александра Абдуллова –
приход во имя апостола и
евангелиста Иоанна Богослова (г. Богданович) – с
35-летием.
Поздравляем протоиерея Игоря Балабанова – приход во имя святых
первоверховных
апостолов Петра и Павла (г. Талица) – с 25-летием пресвитерской хиротонии.

14 ноября в храме во
имя иконы Божией Матери «Умиление» (г.Асбест)
состоялось
рукоположение Николая Тумова в сан
иерея. В этот день отец
Николай принял тяжелый,
но благостный священнический крест. От души поздравляем нашего автора.
7
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Объявлен конкурс

Дети славят Божий мир

На
конкурс детского творчества
«Свет Рождественской
звезды» принимаются работы в области
изобразительного и декоративно-прикладного искусства – как индивидуальные,
так и коллективные. Возраст
участников от 4 до 17 лет.
Основные темы конкурса: «Свет Рождественской
звезды», «В ожидании Рождества», «Эта ночь святая!», «Всему миру радость
ныне!», «Рождественский
подарок», «Рождественская
открытка», «Христос родился и для меня!», «Храм в Рождество», «Святочная неделя». Есть и специальная
тема 2016 года: «1000-летие Русского Афона».
Работы нужно представить в свои приходы до 19
декабря. Итоги конкурса будут подведены до 5 января.

Подари радость
Отдел социального служения Каменской епархии 7
декабря начинает благотворительную акцию «Подари радость на Рождество».
На сайте епархии появится
информация о нуждающихся пожилых людях, детях и
инвалидах, которым мы можем помочь. В течение месяца всем миром мы будем
собирать именные подарки, чтобы простые мечты
этих людей исполнились к
Рождеству. Чтобы все мы –
жертвующие и принимающие жертву – почувствовали присутствие Божие.

Приглашаем
добровольцев

Отдел религиозного образования и катехизации Каменской епархии и конкурсная комиссия подвели итоги епархиального этапа Международный конкурса детского творчества «Красота Божьего мира».
Из 356 детских работ
было выбрано 15 лучших:
они направлены в Москву
для участия в заключительном этапе конкурса. Также
определено 16 лауреатов
епархиального этапа.
Юным художникам от 4
до 17 лет. Кто-то еще ходит в детсад, кто-то учится в школе или колледже.
Есть среди конкурсантов и
воспитанники центров социальной
реабилитации.
Многие ребята занимаются
в художественных школах и
школах искусств, посещают
воскресные школы.
Представленные работы
выполнены в разных техниках. В год 70-летия Победы
немало детских рисунков
было посвящено этой теме.
Также многие ребята изобразили то, что видят вокруг – свою семью, друПобедители
епархиаль- Анна, Козулин Александр,
зей, родной дом, город или ного этапа XI Междуна- Золотарева Анелия, Казакосело, природу.
родного конкурса детского ва Юлия, Бабкина Елизаве– Перенося на бумагу творчества «Красота Божье- та, Юдина Анастасия.
Заключительный этап Месвое видение сотворенно- го мира»: Власов Лев, Кетов
конкурса
го Богом мира, дети учат- Артемий, Семчук Полина, ждународного
ся видеть вокруг себя пре- Паршаков Илья, Тарасова детского творчества «Кракрасное, а значит – любить Дарья, Бикбулатова Анаста- сота Божьего мира» пройдет
свою землю, свою Родину, – сия, Зубова Анастасия, Ов- в Москве в январе 2016 года.
Пресс-служба
отмечает протоиерей Геор- чинников Александр, СивКаменской епархии
гий Духанин.
кова Ксения, Овчинникова

Список литературы для приходов
По благословению епископа Мефодия начинаем публикацию списка рекомендованной и дополнительной литературы, которую желательно иметь
в своей библиотеке православному христианину. Эти книги можно приобрести в церковных лавках.

Центр гуманитарной поСвященное Писание. Библеистика.
мощи для многодетных,
малоимущих семей (КаРекомендованная литература
менск-Уральский, Ленина,
1. Библия (издание с Синодального
115) принимает и выдает
перевода).
вещи по вторникам с 14.00
до 16.00, по пятницам с 2. Новый Завет.
10.00 до 12.00. Приглаша- 3. Ветхий Завет.
ем добровольцев принять 4. Псалтирь.
участие в работе отде- 5. Лопухин А.П.
ла социального служения
Библейская история.
Свято-Троицкого
кафед- 6. Блж. Феофилакт Болгарский.
рального собора. Телефон
Толкование на Святое Евангелие.
для справок: 8(3439) 365- 7. Архиеп. Аверкий (Таушев).
600, 8-904-543-27-76.
Четвероевангелие. Апостол.
Объем: 1 печатный лист.
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Дополнительная литература
1. Лопухин А.П. Толковая Библия.
2. Прот. Геннадий Егоров. Священное
Писание Ветхого Завета.
3. Прот. Алексей Емельянов. Введение
в Новый Завет.
4. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет.
5. С. Воробьев. Библия и история.
6. Свт. Василий Кинешемский. Беседы
на Евангелие от Марка.
7. Блж. Феодорит (Кирский). Толкования
на Ветхий и Новый Завет.
8. Свт. Кирилл Александрийский.
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