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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Исполнены духа и силы

Более 300
человек
25–27 января в Москве состоялись XXIV Международные Рождественские обпол у чи ли
разовательные чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность». подарки в
В этом церковно-общественном форуме приняли участие 28 представителей ходе акции
Каменской епархии. Епископ Каменский и Алапаевский Мефодий возглавил « П о д а р и
работу секции «Развитие церковных методик помощи наркозависимым».
радость на
Рождество».
Стр. 2
Молодежь
обсуждает недавно
вышедший
на экраны фильм
«Иерейсан».
Стр. 4

Иерей Иоанн Лозовой,
секретарь епархии:
– В Чтениях принимали участие председатель Госдумы
С.Е. Нарышкин, первый зампредседателя Совета Федерации Н.В. Федоров. В целом
радует понимание членами
высших органов власти необходимости наших согласованных действий. Мне удалось
поработать в секции, посвященной 1000-летию русского
Афона. Читались интересные
доклады о том, как Афон повлиял на культуру России, как
сохраняется преемство традиции. Радостно было видеть
афонских старцев – настоящих подвижников, смиреннейших отцов. Затем в секции «Доброе кино» прошел
круглый стол с режиссерами Хотиненко, Мирошниченко, Охлобыстиным. Участники
его выработали конкретные
предложения по реорганизации киноиндустрии.
Людмила Кожевникова,
директор Кочневской средней школы:
– Вопросы образования,
культуры, преподавания от-

дельных школьных предметов рассматривались через
призму Православия. Мы
участвовали в секциях, где
делились опытом ведения
курса ОПК, формирования
духовно-нравственных
качеств средствами искусства
и др. Побывали в МарфоМариинской обители – увидели реальное воплощение
милосердного делания. Эта
мысль о формировании в детях добрых человеческих качеств посредством действия
пролегла красной нитью через все материалы форума.
Думаю, у всех участников
возникло желание объединиться и работать. Особенно
важно взаимодействие общества и Церкви в вопросах
духовно-нравственного воспитания.
Людмила Галахова, руководитель отдела социального служения епархии:
– На пленарном заседании
прозвучала главная мысль о
том, что ничто так не приближает человека к Богу, как милосердие. Был экскурс в историю, где подчеркивалось,

что русская благотворительность – это явление уникальное, свидетельствующее о
нравственном здоровье нации. Основой меценатства
всегда было Православие.
Наши монастыри кормили
бездомных, создавали сиротские приюты, богадельни. Любовь к ближнему является главной составляющей
человеческой личности и сегодня. Современные верующие люди понимают, что
спасение души невозможно
без милосердия. Мы познакомились с богатым опытом
многих епархий. В МарфоМариинской обители нам
показали, как приход может
деятельно помогать больным людям, бездомным и
тем, которые хотели бы обрести нравственное здоровье. Храм должен стать тем
местом, где можно найти
духовное утешение, нравственную
опору, материальную поддержку. Для этого наши общины участвуют в
грантовом конкурсе «Православная инициатива».
Людмила САПУНОВА

В исправительной колонии №47
(г. КаменскУральский)
появилась
о т к ры т а я
купель.
Стр. 5
Зачем приглашать
батюшку
на дом и
снимать
социальный ролик.
Стр. 7
Планируем отпуск –
отправляемся в
па ломничество по
России.
Стр. 8

ÀÊÖÈß
Подарок
солдату

Желания сбылись на Рождество

Завершилась благотворительная акция Каменской епархии «Подари раКо Дню защитника дость на Рождество».
Отечества проводится
ее итогах мы попроси- до кукол-принцесс, радио- к желаниям нуждающихся,
акция «Подари святы- лиОбрассказать
руководите- управляемых машинок, кон- старались тщательно их выню солдату».
ля отдела социального слу- структоров Лего, хоккей- полнять. Большую работу
До 15 февраля в храмах жения Людмилу Галахову.
– Людмила
Алексанбудут принимать подарки
для военнослужащих во- дровна, как прошла акинских частей, находящих- ция, если сравнивать с
ся на территории Камен- прошлым годом?
– Было заявлено 96 блаской епархии:
- нательные крестики на гополучателей, плюс 33 ребенка из Красногорского
сутажной тесьме,
- небольшие ламиниро- детдома. Среди них ребята из многодетных семей
ванные иконы,
- книги карманного фор- (3-9 детей), поэтому мы не
мата: Евангелие, молитво- могли обделить братишек
и сестренок. В итоге было
словы;
- святоотеческие поуче- сформировано более 300
ния, жития святых, книги о подарков. В прошлом году
вере, Церкви и христиан- было в два раза меньше.
Расширилась и география:
ской жизни.
к Каменску-Уральскому, Каменскому,
Белоярскому
районам добавились Талица, Талицкий, Пышминский
районы, Тавда, Алапаевск.
Мы выражаем огромную
благодарность всем прихожанам храмов нашей епарСвятыни д ля солдат хии, которые собрали 43
можно приобрести в церковной лавке или принести из дома. К 23 февраля
собранные подарки будут
вручены военнослужащим.
Подарки принимаются во
всех храмах, а также в отделе по работе с вооруженными силами и казачеством (г.
Каменск-Уральский, ул. Революционная, 45; храм Покрова Божией Матери).
Тел.: 8(3439) 36-42-22,
36-52-98, 36-46-60.

ных клюшек, спортивных
костюмов, коньков, обуви.
Заказывали также игрушки-качалки, мягкие игрушки. Ребята их так любят, что
спят с ними. Традиционно
заказывают книги по православию, календари, буквари, детские жития святых.
Даже игрушку «Ангел»
нынче попросили, и горожане откликнулись, принесли
такую статуэтку. Пожилые
заказывают постельное белье, одеяло, подушку, электрообогреватель, тапочки,
рукавички, носки.
Многодетные семьи из
сельской местности попросили микроволновку и
духовой шкаф. Горожане с
удовольствием пожертвовали эти вещи. Девочкеинвалиду купили планшет.
Детям из Красногорского детдома к сладким на-

по приему подарков провели сотрудники Свято-Троицкого собора. Во многие
пакеты плюсом к основному подарку были вложены
сладости и записочки с пожеланиями добра.
– Как вручались подарки?
– Все подарки отправлены
по своим адресам. Их развозили и вручали батюшки с
местных приходов, помощники по социальной работе.
Благополучатели искренне
радовались и подарку, и вниманию. Многие были удивлены, что их желания сбылись под Рождество. Сами
они не смогли бы купить такие подарки. Все очень благодарили верующих людей.
А мы всегда говорили, чтобы
они пришли в храм, поставили свечу, поблагодарили
Бога и жизнь свою строили
по Его заповедям.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
В день памяти святой мученицы Татианы в храме во
имя этой святой при МГУ
им. М.В. Ломоносова в 2014
году состоялась епископская хиротония Преосвященного Мефодия. С этой
знаменательной датой 25
Раздача подарков в Каменском и Артемовском благочиниях
января архипастыря поздравили клирики Камен- тыс. руб. и принесли подар- борам мы добавили еще
– Кто Вам помогал?
ской епархии, мэр Михаил ки для инвалидов, сирот, настольные игры, пазлы,
– Добровольцы с приходов.
Астахов, прихожане Свято- опекаемых детей, стари- спортивные снаряды.
В первую очередь, конечно,
Троицкого собора. В адрес ков, больных, детей из ма– Как собирались вещи? каменские. Около 60 надежархипастыря звучали теп- лообеспеченных семей, бе– Целый месяц у нас ра- ных помощников было залые слова, пожелания здо- женцев. На эти средства мы ботал телефон. Диспетчер действовано на самых разровья и помощи Божией. смогли купить те подарки, о Нина консультировала лю- ных этапах. Молодежный
С радостью и воодушевле- которых мечтали наши бла- дей, помогала выбрать по- отдел провел отличную теанием епископу многократ- гополучатели.
дарок, забронировать его, трализованную акцию по
но пропели «Многая лета!»
советовала, как оформить, сбору средств в «Мегамар– А какие мечты?
Пресс-служба
Милосердные те». Всем огромное спасибо!
– От самых простых (про- упаковать.
Каменской епархии дуктовый набор, сладости) люди трепетно отнеслись
Людмила САПУНОВА
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Пример служения людям

Татьянин день

25 января в день памяти
В конце января в Алапаевске подведены итоги реализации проекта, посвямученицы Татианы в Священного памяти Великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой.
Проект, разработанный
педагогами воскресной
школы при мужском Монастыре новомучеников и исповедников Церкви Русской,
в 2015 году стал победителем Международного грантового конкурса «Православная инициатива». Этот
большой просветительский
проект призван был рассказать жителям города и района о подвиге Великой княгини Елисаветы Федоровны и
князей Дома Романовых.

17 января в городском
подобно Евангельскому сокровищу, сокрытому и об- дворце культуры были подретенному на селе. Что ведены итоги. Праздник «Во
это за драгоценные бисе- имя святой Елисаветы» стал
ры? Какие это добродете- рассказом о том, как изли? Это терпение, смире- менились мы, наши мысли,
ние, простота, незлобие, дела, когда мы стали соотлюбовь, отзывчивость, по- носить свою жизнь с жизнью
нимание, сострадание и пр. Елизаветы Федоровны. Мы
Сегодня среди бушующе- почувствовали связь между
го житейского моря, совре- людьми Алапаевска, Крыма,
менного круговорота жиз- Москвы, Осташево, Каменни, чтобы промолчать и не ска-Уральского, которая вынагрубить в ответ – значит звана любовью к нашим свясовершить подвиг, чтобы тым, к нашей Родине.

то-Троицком соборе города Каменска-Уральского
состоялся молебен. Опыт
собрания молодежи под
сводами храма в этот церковно-госуд арственный
праздник уже был в 2009
году. Сейчас решили повторить его.
Участие в молебне полезно всякому человеку,
желающему добывать новые знания. А многие из
нас, и не только молодые,
учатся всю жизнь. В Российской империи этот день
отмечался повсеместно.
По мнению руководителя аппарата администрации Татьяны Щербо, необходимо приложить еще
немало усилий, чтобы сделать этот молебен традиционным, чтобы студенты знали, что есть такой
праздник в календаре.

Всем миром

Мы всемерно благодарОн включал в себя множе- улыбнуться в ответ недобство мероприятий. Это раз- рожелательному взгляду – ны Святейшему Патриарху
личные конкурсы: рисунков, тоже подвиг, благодарить Московскому и всея Руси
фотографий, букетов, ли- за помощь – подвиг, чтобы Кириллу, который являеттературных произведений, потерпеть еще немного и не ся Председателем Коормоделей одежды, изде- разгневаться – подвиг, что- динационного комитета
лий декоративно-приклад- бы остановиться на дороге международного грантоного искусства, методиче- и помочь водителю сломан- вого конкурса «Православских разработок, а также ной машины – подвиг, что- ная инициатива». Мы также
научно-практическая кон- бы найти время и посетить благодарим исполнительференция, уроки памяти, больного родственника в н о го д ир е к тор а Ко ор динационного комитета
крестные ходы, праздники больнице – подвиг….
Дело милосердия, кото- конк урса, гендирек тора
и концерты.
Таким образом мы по- рое блистательно совер- «Росатома» Сергея Кирипреподобно- енко, членов Координацичтили память святой, звез- шила наша
да которой особым светом мученица, является тихим онного комитета, особенно
сияет на небосводе сонма и спасительным островом руководителя проектного
среди этого моря – приме- направления «Образоварусских святых.
Чем дорогая Матушка за- ром для всех нас.
ние и воспитание» Любовь
Реализация проекта осу- Глебову и исполнительнослужила нетленную славу и любовь многих людей? ществлялась при поддерж- го директора Фонда подСреди своих многочислен- ке глав муниципальных об- держки гуманитарных и
ных положительных качеств разований город Алапаевск просветитель ск и х иниВеликая княгиня пронес- и Алапаевское, Преосвя- циатив «Соработничество»
ла через всю жизнь особое щенного Мефодия, епи- Сергея Габестро, единый
служение, служение, к ко- скопа Каменского и Алапа- экспертный совет конкурторому призывает Святое евского, средств массовой са, оргкомитет, без котоинформации,
городской рых наш проект не претвоЕвангелие – милосердие.
Информаци- рился бы в жизнь.
Давайте задумаемся над библиотеки,
ценэтим словом, и мы воскры- онно-методического
Руководитель проекта
лим ввысь благодаря бес- тра Управления образоваиеромонах Леонид
численным добродетелям, ния МО Алапаевское.
(СОЛДАТОВ)
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9 января сгорел храм в
честь иконы Божией Матери «Умиление» в г.Артемовском. Администрация
города и православная община намерены строить
новый храм. Для этого объявлен сбор средств. Помочь нашим братьям можно, перечислив деньги на
счет прихода: Банк получателя: ОАО «СКБ банк» г.
Екатеринбург БИК СКБбанка 046577756, кор/счет
30101810800000000756.
Получатель: Местная православная религиозная организация Приход в честь
иконы Божьей Матери
«Умиление» г. Артемовский
Свердловской области Каменской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)
Расчетный счет
40703810500000005733,
КПП – 660201001,
ИНН- 6602011089,
ОГРН – 1076600005900,
ОКАТО – 65406000000,
ОКВЭД – 91.31,
ОКПО – 81182619,
ОКТМО – 65703000,
ОКОГУ – 62000,
ОКФС - 54, ОКОПФ – 83.
Пресс-служба
Каменской епархии
3
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Первое
обсуждение

Святитель – наш современник

21 января в Свято-Троицком соборе состоялось
первое собрание киноклуба. Открыл его руководитель отдела по работе с
молодежью иерей Александр Кропотухин, а вел
диакон Алексей Пашенков.
К просмотру фильма
фильма «Иерей-сан» приступили без подготовки.
Все знали о благословении Патриарха Кирилла и о
том, что после съемок актер Кэри-Хироюки Тагава
принял крещение.
В рецензиях пишут, что
кино слишком православное, а верующие не находят в нем ничего интересного или же смущаются
личностью Ивана Охлобыстина.
И наша молодежная аудитория также неоднозначно
приняла фильм, были разнополюсные оценки. Ведущий по ходу обсуждения
рассказал о якудзах, самураях, бусидо и других аспектах культурной и религиозной жизни японцев.
Первая реакция была во
многом эмоциональная.
Все отметили хороший звук,
прекрасную песню, красивую природу, объединяющую роль священника,
сумевшего спасти жителей
русского села от гибели.
Поразила сила веры
японского священника в
Бога, приведшая его в конечном итоге к самопожертвованию ради спасения близких.
Пытались ответить на
такие вопросы: в чем раскаялся отец Николай, что
символизирует
больной
парень, котенок, колокол.
Ответы были разные, но
искренние – зрители сопереживали героям фильма.
Кого-то из них оттолкнули сцены насилия и жестокости. Некоторые сравнивали фильм со сказкой…
Другие выделяли моменты
коммерциализации.
В заключение отец Александр подчеркнул, что цель
киноклуба была достигнута – здесь собрались неравнодушные люди, умеющие отличать добро от зла
и желающие искренне делиться своими впечатлениями, слышать разные
точки зрения и делать правильные выводы.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Святитель Николай Японский является нашим современником, т.к. он
преставился ко Господу 16 февраля 1912 года. Его называют равноапостольным, потому что главным делом его жизни стала миссия в далекой стране.
Православная вера воспринималась японцами как
российская экспансия, а
свт. Николаю удалось показать, что в православии
японец начинает себя ощущать еще больше японцем,
чем в других религиях.

Святитель Николай Японский

О результатах его трудов
писал профессор Наганава Мицуо: «Он оставил потомкам собор, 8 храмов,
175 церквей, 276 приходов, вырастил одного епископа, 34 иереев, 8 диаконов, 115 проповедников.
Общее число православных верующих достигло
34110 человек…» А между
тем владыке Николаю приходилось терпеть многие
скорби: в Японии его считали русским шпионом, а
в России – японским.
Иван Дмитриевич Касаткин родился 1 августа 1836
года в Смоленской губернии. Его отец служил диаконом в сельской церкви.
Мать умерла, когда мальчику было пять лет. В 1856 году
он успешно окончил семинарию, затем Петербургскую духовную академию.
Самым неожиданным образом Иван изъявил желание стать монахом и отправиться в Японию. После
рукоположения иеромонах
Николай 14 июня 1861 года
прибывает в японский порт
Хакодате.
На изучение языка, культуры, религии и истории
Японии ушло 8 лет ежедневных занятий по 14 часов в
сутки. Он изучил конфуци-

анство, буддизм, синтоизм,
посещал языческие храмы,
литературные собрания.
Первым успехом отца Николая было обращение в
православие самурая Такума Савабе, который состоял в тайном обществе,
целью которого было изгнание всех иностранцев
из Японии. Впоследствии
задачей этого самурая
стало служение своему
Отечеству распространением христианства.

«Нравственное богословие»
митрополита Платона. Также он переводил богослужебные книги. Его бывшие
семинаристы переводили также и художественную
литературу.
Во время русско-японской
войны 1904-1905 гг. православные японцы недоумевали, как им относиться к
войне. Тогда свт. Николай
благословил молиться за
победу Японии – из любви к своему Отечеству, в
то время как сам молился
за победу России. Он организовал Общество духовного утешения русских
военнопленных – их число
достигало 73 тыс. человек.
За труд на этом поприще
он был возведен в сан архиепископа Токийского.

Именно он начал приводить к отцу Николаю своих
друзей и близких. Такума
Савабе принял крещение с
именем Павел, а в 1875 году
был рукоположен во священника.
В 1870 году Святейший
Синод учредил в Японии
русскую духовную мисДеятельность свт. Никосию, иеромонах Николай лая способствовала укрепбыл назначен ее начальни- лению русско-японских отком и возведен в сан архи- ношений. Из воспоминаний
мандрита. К 1874 году в То- протоирея И. Восторгова
кио действовали четыре мы узнаем, что свт. Никоучилища: катехизаторское, лай был вторым человеком
семинарское, женское и в Японии по известности
причетническое, а в Хоко- после императора. Япондате – два училища.
цы называли нашу миссию
Богослужение и препода- именем «Николай», правование проводилось на род- славный храм – «Николай».
ном языке. Стал издаваться
Недавно вышел фильм
журнал «Церковный Вест- «Иерей-сан», где главный геник» и духовно-нравствен- рой – священник из Японии –
ные книги. К 1878 году в носит имя Николай.
Японии насчитывалось бо- В одном из интервью пролее 4 тыс. христиан.
дюсер Любовь Калинская
Основным делом мис- говорит: «Хотелось покасии архимандрит Николай
зать зрителю, что правосчитал перевод Священ- славие в Японии – это не
ного Писания на японский
придумка, что в XXI веке
язык. Сначала он перево- отец Николай, японский
дил с китайского, потом с
священник, не просто так
церковнославянского. Све- появился в российской
рял с Вульгатой, Септуа- глубинке для восстановгинтой, английским пере- ления храма. В нашем
водом. Иногда опирался на
мире посеянные семена
толкования святого Иоанна
добра возвращаются добЗлатоуста.
рыми плодами туда, где в
В результате напряжен- них возникает нужда».
ной работы он перевел
Этот фильм и более 36000
Евангелие, Апостол, краткий молитвослов, «Право- православных людей в Япославное вероисповедание» нии свидетельствуют о том,
свт. Дмитрия Ростовского, что свт. Николай активно
катехизис для оглашенных, принимает участие в нашей
краткое изложение Ветхо- жизни.
Диакон Алексей
го Завета, «Толковое ЕванПАШЕНКОВ
гелие» епископа Михаила и

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

№1(36),
2016
ʋ

ÄÀÒÀ

ÏÐÈÕÎÄ

В гостях у Валентины Минской

Наколядовали

О блаженной Валентине Минской я узнала на одной из православных выставок. Потом молилась, хотела побывать на ее могилке. И вот во время поездки в Белоруссию Господь сподобил быть в храме села Станьково в день
памяти святой – 6 февраля.
В этом храме служил Феодор Чернявский,
отец блаженной. Сама святая здесь была
крещена и несла певческое послушание.
Внутри храм выбелен, но не расписан.
Помимо большой старинной иконы Николая Чудотворца, святыней храма стала икона блаженной Валентины Минской.
Ее доставили крестным ходом из Москвы
байкеры клуба «Ночные волки». В знак благодарности за помощь святой Валентины
житель Стокгольма Дмитрий (белорус по
рождению) заказал икону блаженной. Она
одета в золотую ризу, украшенную ростовской финифтью, серебром и драгоценны- колос – древний символ Христа… Сколько
любви и терпения нужно, чтобы сотворить
ми камнями.
Было время, когда в Минске и его окрест- такую красоту!
Несмотря на небольшой мороз, в саностях не осталось ни одного действующего храма. Прослышав о блаженной, люди пожках было холодно. Ветер продувал нашли в Коски, где в маленьком домике, сидя сквозь. И вот чудо – стоило ступить на бена топчанчике, их с любовью принимала тонную плиту перед могилкой блаженной,
святая Валентина. И после ухода матуш- как почувствовалось тепло. По окончании
ка не оставила своих людей. На ее могил- молебна батюшки читали акафист святой,
пели тропари. Их молитвы согревали возке они возвели сень.
После праздничной службы паломни- дух и души людей.
Возвращаясь к машине, шли вдоль очеки вслед за епископом Павлом поехали
на кладбище. Начался молебен. В очере- реди, которая не становилась короче. На
ди к могиле я с удивлением рассматривала стоянку прибывали новые автобусы с паубранство беседки. Цветные ленты, буке- ломниками. Чувствовалось, как белорусты из еловых лап с коричневыми шишка- ский народ любит старицу, более тридцати
ми, сухие цветы… Из пшеничных колосьев лет пролежавшую в немощи. Её житие – несвиты гирлянды, венки, колонны усыпаны престанная молитва.
Юлия МИХАЙЛОВА
крестами, как бриллиантами. Пшеничный

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
Как согласуется
кремация усопшего
(по его воле)
с православной
традицией?
На вопрос
отвечает
иеромонах
Спиридон
(Карепин).
«…Тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа,
которого имеете вы от Бога,
и вы не свои. Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших,
которые суть Божии» (1 Кор:
19,20). Сподобившиеся принять таинство Святого Крещения и вслед за ним и Миропомазания вступают в
особые отношения с Богом.
Предстательством Христа
Спасителя, кающийся примиряется с Богом, ему открывается дар таинствен№1(36),
2016
ʋ

Ребята из воскресной
школы Покровского прихода с. Байкалово весело
провели Рождественские
каникулы.
В сочельник дети отправились колядовать.
В каждом доме их встречали с радостью. Особенно те прихожане, которые
по состоянию здоровья не
выходят из дома. Ночью
подростки и некоторые
малыши были на богослужении, а вот на молебен
в полдень собрались уже
все ребята. После молебна
пили чай с подарками, «наколядованными» накануне.

На святках ребята побывали на Рождественской
ёлке в Доме культуры, где
вдоволь наигрались. Кроме того, на каникулах пару
раз успели сходить в лес и
покататься на лыжах.
Людмила МАТВЕЕВА

В крещенскую
купель

ного общения и причастия ся в уничижении, восста19 янв ар я о су ж денСвятых Тела и Крови во Свя- ет в славе; сеется в немоные
православной общитой Евхаристии, как сказа- щи, восстает в силе; сеется
но в Евангелии: «Ядущий тело душевное, восстает ны ИК-47(г. Каменск-УральМою Плоть и пиющий Мою тело духовное» (1 Кор. 15, ский) отметили Крещение
Кровь пребывает во Мне, и 42-44). Итак, Церковь свя- Господне. Иерей Ростислав
Я в нем» (Ин 6: 56). Таким об- то соблюдает традицию Новицкий совершил чин
разом, для православного честнаго погребения сво- великого водосвятия в двух
христианина тело есть вме- их усопших чад и не привет- купелях: в храме и на улице. Более 100 человек окустилище и хранитель свя- ствует кремации усопших.
тыни, освящаемое Телом и
Впрочем, может случить- нулись в крещенскую воду.
Кровью Христовыми.
ся, что тело погибло в пожаПотому останки усоп- ре или погребено под обшего именуются мощами и валом, или утопло в водах,
удостаиваются особого об- или без вести пропало, или
ряда погребения, с прине- утрачено при военных дейсением тела в храм, отпева- ствиях. Церковь Христова
нием и преданием земле во в таких случаях совершает
исполнение слов писания заочное отпевание.
о человеке, что он прах и в
Если семья бедна или у
Минувшим летом на терпрах возвратится (Быт 3:19). усопшего никого не оста- ритории храма был выМы ожидаем Всеобщего лось, то люди прибегают к рыт котлован, где установивоскресения в телах наших. кремации. В этом случае со- ли специальную емкость, а
«Ибо тленному сему надле- вершается заочное отпева- над ней соорудили открыжит облечься в нетление и ние, и земля, которую дают
тую беседку. Инициатором
смертному сему – облечься при отпевании, должна быть
оборудования купели на
в бессмертие» (1 Кор 15:53). погребена с прахом креми«Так при воскресении рованного. Капсула с пра- открытом воздухе выстумертвых: сеется в тлении, хом в храм не приносится и пил начальник учреждения –
полковник Андрей Карасёв.
восстает в нетлении; сеет- дома не хранится.
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Ах, каникулы!

Небесная заступница

Зимние каникулы
25 февраля празднуется перенесение в Россию в XVII веке второго списка
надолго запомнятся Иверской иконы Божией Матери.
ребятам из воскресных
ну. Образ внесли в соборную
Образ впервые явил свои
школ Белоярского, Ка- чудеса во времена иконоцерковь и поставили в алтаре.
На другой день иконы не
менского и Тавдинско- борческих гонений IX века.
нашли там. Ее обнаружили
Чтобы спасти икону от
го благочиний.
над вратами обители. Образ
иконоборцев,
женщина,
На приходе Иоанна Пред- проживавшая около города
течи с. Кочнево Белоярско- Никея, отпустила ее в море.
го района состоялся Ро- Через двести лет иноки
ждественский лагерь. В афонской Иверской обитетечение четырех дней под- ли увидели на морской гларостки общались, играли, ди огненный столп до неба.
занимались подготовкой Он стоял над иконой Богок спектаклю и социальной матери. Но чем ближе подакции «Подари Рождество». ходили братья к воде, тем
За время встречи ребята дальше у ходила от них
построили ковчег, украси- икона.
Иверскому старцу Гавриилу явилась в сонном видении Владычица и повеСтарец передал свой сон
лела: «Скажи настоятелю с
братией, что Я хочу дать им настоятелю, и наутро иноки
Свою икону, покров Свой и с кадилами и лампадами отпомощь; потом же ступай в правились к берегу. Под моморе – иди с верою прямо по лебное пение братии Гавриволнам, и тогда узнают все ил ступил на воду и прошел
ли к празднику храм, под- Мою любовь и благоволение по волнам как по суше и принял в свои руки святую икоготовили стенд о семей- к обители вашей».
ном центре, провели елку
для детишек из многодетных семей. Затем добровольцы, надев костюмы
Деда Мороза и Снегурочки,
В советские времена по- ных концов земли. Тогда он
поехали поздравлять с Ро- селок Новый Быт Камен- познакомился с редкостныждеством тех, кто не смог ского района построен был ми людьми со всей России.
прийти на праздник.
Много помогал ему однокак образцо-показательный.
Но в лихие 90-ые закры- кашник по каменской школе
ли каменно-щебеночный бокса – Юрий Александров,
карьер, и поселок стал по- ставший чемпионом мира.
степенно хиреть. Среди жи- Даже после его смерти
телей кто-то стал спиваться, партнеры по бизнесу, друзья
по спорту со всей страны не
кто-то подался в город.
О Боге никто не задумы- оставляли монаха Силуана.
– Бывало, я отчаивался, –
вался. Но вот в 2012 году
здесь появился монах Силу- говорит он. – Тогда начинал
Несмотря на морозы, ре- ан (Бушланов), вернувшийся молиться, и по промыслу
бята из тавдинского клуба с Афона (уроженец Камен- Божьему находились благо«Степ» отправились в трех- ска, детство провел здесь у детели, на счет перечислядневный поход. Спортив- бабушки). Он оформил зем- лись деньги. И наша церковь
но-культурная
програм- лю под строительство цер- из кедровых бревен росма в деревне Беленичное кви. 10 февраля 2013 года ла как гриб. Причем не было
была очень насыщенной: по благословению Преосвя- ни сметы, ни первоначальрусские народные игры, щеннейшего епископа Сер- ного проекта. В творческом
танцы, катание на лыжах и гия под молебное пение со- процессе незаменимы были
собачьей упряжке, шашки, стоялась закладка храма. опытные мастера деревообпазлы, кино про путеше- Владыка и предложил на- работки из Сысерти Алекственников. В ходе игры- звать его в честь Иверской сей Карандашов и Алекквеста собирали рюкзак, иконы Богородицы.
сандр Ряпухин. Помогали
разбивали бивуак, преА через год с небольшим – каменские, екатеринбургодолевали снежные пре- 13 апреля 2014 года – иерей ские, московские, питерпятствия, оказывали по- Георгий Смирнов уже слу- ские, сибирские предпримощь «пострадавшему», жил первую Литургию.
ниматели. Кто-то приносил
разводили костер. А еще
Монаха Силуана на строи- 1000 руб., кто-то жертвовал
стреляли, рыбачили, ле- тельсво храма на роди- 100 тыс. руб. Так с миру по
пили вареники, парились в не благословил отец Илий нитке мы собрали около 6
бане... Расставались ребя- с Афона. Оттуда же и при- млн руб. Строили «с колес» –
та друг с другом и думали шла первая помощь: в келье как только появлялись деньо новом походе.
инока на высоте 700 метров ги, сразу же тратили на маПресс-служба над уровнем моря ночевали териалы и комплектующие,
Каменской епархии многие паломники из раз- вызывали бригаду плотни-

внесли в храм, однако наутро повторилось то же самое.
И вновь было видение
старцу Гавриилу, и Владычица повелела ему объявить
братии: «Не хочу быть охраняемой вами, но хочу Сама
быть Хранительницей вашей не только в земной, но и
в небесной жизни. Испросила Я у Господа милость вам,
и доколе будете видеть икону Мою в своей обители, дотоле благодать Сына Моего
к вам не оскудеет».
Икону оставили у ворот и
назвали Вратарницей, а от
имени обители – Иверский
монастырь – она получила
наименование Иверская.
Иерей Сергий
МАСЛАКОВ

По промыслу Божьему
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Храм в с. Новый Быт
ков. Моментами было очень
тяжело, но я чувствовал постоянную поддержку свыше.
Сейчас церковь-красавица возвышается в середине
большого поселка. Всякого
человека, зашедшего в нее,
радует духмяным запахом
кедра, прополиса и воска.
На почетном месте здесь копия иконы Иверской Божией
Матери, написанная монахами с афонского образа, а
также мощи русских святых.
У жителей поселка появилась настоящая заступница.
Людмила САПУНОВА
№1(36),
2016
ʋ

ÏÀÌßÒÜ

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Рассказать о подвиге
11 февраля мы отмечаем память всех Екатеринбургских святых. В преддверии этого дня телеканал «Союз» запустил в прокат социальный ролик «Прославь в душе и сердце».
Над его созданием работал авторский коллектив
в составе членов комиссии
по увековечению памяти
новомучеников и исповедников Каменской епархии и
представителей ТО «Уральские пельмени».
Ролик призывает неравнодушных людей, помнящих о тех, кому мы обязаны сохранению нашей веры,
включиться в процесс увековечения подвига всех пострадавших от репрессий в
ХХ веке.
Две тысячи из них причислены к лику святых.
К ним обращается в молитвах наша Церковь, но явного прославления мы пока не
наблюдаем. Сегодня еще
очень многое нужно сделать по изучению архивных
документов и свидетельств,

Поздравляем иерея Валерия Писаренко – Свято-Троицкое архиерейское
подворье (г. Каменск-Уральский) – с 60-летием.

Съемки ролика

установке мемориальных
досок и памятников, организации музейных экспозиций и комплексов в местах их служения и смерти.
Известные актеры Сергей Калугин, Юлия Михайлова, Максим Ярица призывают зрителей сделать все
возможное, чтобы память

о подвиге новомучеников и
исповедников в каждом городе и селе стала зримой.
Пре дсе д атель комиссии священник Борис Бароев надеется, что этот роПоздравляем
иеромолик будет способствовать наха Германа (Шадрина) –
изменению общественного приход во имя Архистрамнения.
тига Михаила (с. Туринская
Людмила САПУНОВА Слобода) – с 40-летием.

ÒÐÅÁÛ

Зачем приглашать батюшку домой
Священника на дом приглашают по разным причинам. Одним из самых
серьёзных и уважительных поводов является причастие на дому больного.
При этом учитывается срочность посещения, зависящая от состояния здоровья человека. Это обсуждается в первую очередь.
Иногд а при этом просят провести таинство соборования, но здесь нужно
помнить, что соборование –
таинство неторопливое и
продолжается часа полтора.
Приглашают священников освятить жилище, но
перед этим простым делом я бы советовал сходить
на исповедь. Неплохо было
бы, если бы все члены семьи это сделали. И освящать дом или квартиру всётаки нужно сразу после
постройки или приобретения, а не тогда, когда в ней
«барабашки» завелись.
Если при вашем доме есть
огород, сад или, может быть,
целое хозяйство, то священник, прибыв на место, может
благословить стадо или что
посеяно и уже растёт, освятить семена. При этом может быть отслужен молебен.
№1(36),
2016
ʋ

к бурению скважин и копаПоз д рав ляем
иерея
нию колодцев должно мо- Сергия Шигина – прилитвенно и серьёзно.
ход во имя иконы БожиДля этого вначале про- ей Матери «Казанская»
читывается молитва «о ко- (с. Чусовляны Ирбитского
пании кладязя» и благо- района) – с 15-летием пресловляются люди, которые свитерской хиротонии.
будут трудиться, инструменты, предназначенные
для этого. После того как
работы будут исполнены,
26 февраля в селе Кочсовершается моление «над
невском Белоярского райкладязем новым».
Можно крестить на дому, она состоится второй
отпеть усопшего на дому, и открытый конкурс-фестимногое другое, но обо всём валь духовно-патриотидолжно договариваться с ческой песни «Духовный
вашим приходским батюш- подвиг – мужество любкой, который сделает всё, ви». Для участия в фестичто нужно, или максималь- вале необходимо напрано торжественно, или про- вить в адрес оргкомитета
сто. Так что, прежде всего, в срок до 23 февраля анкекаждый должен быть при- ту-заявку с текстом песни:
govorukhina.anna@mail.ru
хожанином своего храма.
Протоиерей Справки по тел.: 8 (34377)
Александр ЛЕТУНОВ 4-22-76, 8 (902) 156-28-52.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Кстати сказать, существует такая треба, которая называется «последование над
пещию», где печь рассматривается как домашний очаг,
подающий тепло и пищу –
как важная часть в доме.
Только однажды мне довелось быть приглашённым для того, чтобы благословить источник воды. Все
знают, как важна чистая
вода. Водопроводная часто оставляет желать лучшего, и поэтому относиться

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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Список
литературы

Путешествуем к святыням
На протяжении столетий паломничество было духовным и физическим

Продолжаем публикацию подвигом: православные христиане, преодолевая все сложности, стремисписка рекомендованной лись совершить паломничество как святое дело, необходимое каждому веи дополнительной литера- рующему.
туры, которую желательно
иметь в своей библиотеке
Мы начинаем цикл рас- 1989 гг., когда праздновалось ления: «Будут приезжать поправославному
христиа- сказов о мировых святынях, 1000-летие Крещения Руси. сетители, и глинку с Канавки
нину.
которые вы можете посе- Здесь пребывает ковчег с ча- будут брать на исцеление, и
Богословие.
тить с паломническим от- стицами мощей святых угод- будет она вместо золота».
Апологетика.
ников с горы Афон, есть свяС ер д ц е м д иве е вс кой
делом Каменской епархии.
тые источники. Поездка земли яв ляетс я Тр оицРекомендованная
состоится 19-20 марта.
кий собор, в котором хралитература
Уральский Афон
нятся мощи преподобного
•Осипов А. И. Путь разума в
Белогорский Свято-НиСвятыня России – Серафима, Саровского чупоисках истины.
дотворца. Чудотворные исколаевский мужской мона•Непознанный мир веры.
Дивеево
точники и многие святыни
•Прот. Евгений Попов. Нрав- стырь за строгость устава
Свято-Троицкий Серафи- хранит эта великая обитель.
ственное богословие для называют «Уральским Афоженский Поездка 11-17 апреля.
ном». В 1891 году в память мо-Дивеевский
мирян.
•Архиеп. Иларион (Троиц- чудесного спасения на- монастырь – Четвертый
кий). Христианства нет без следника Российского пре- удел Божией Матери, о коМуром
Церкви.
стола Цесаревича Николая тором Она Сама возвести•Митр. Каллист (Уэр) Пра- от опасности в Японии на ла: «Я всегда буду посещать
Город Муром называется
вославная Церковь.
Белой горе был установлен место это... и осную здесь не иначе как славный и счи•Митр. Каллист (Уэр) Вну- семисаженный крест (10 м), такую обитель Мою, равной тается одних из самых древтреннее Царство.
прозванный в народе Цар- которой не было, нет, и не них городов России (862 г.)
•Митр. Каллист (Уэр) Через ским.
будет никогда во всем све- Из этих мест родом славтворение к Творцу.
те. Это четвертый жребий ный богатырь
Илья Му•Успенский Л.А. БогослоМой во вселенной».
ромец
(частица
мощей
вие иконы Православной
находится в Спасо- ПреЦеркви.
ображенском мужском мо•В.Н. Лосский. Очерки минастыре). Здесь можно постического богословия Воклониться покровителям
сточной Церкви.
семьи
– святым князьям
•Еп. Никадим (Милаш) ПраПетру и Февронии, а также
вила Святой Православной
крестителю Мурома – свяЦеркви с толкованиями
тому благоверному княДополнительная
зю Константину и чадам его
литература
Михаилу и Феодору, муромСначала здесь был по•Н.Н.Фиолетов. Очерк и строен деревянный храм,
ским чудотворцам. Поездхристианской апологетики. потом каменный. На церека состоится 11-17 апреля.
•Прот. В.Зеньковский. Апо- монии его освящения в 1917
Святая Канавка – это велогетика.
году присутствовало около личайшая мировая святыня.
•В.П. Лега. Христианская 30 тыс. чел. Крестовоздви- Батюшка Серафим Саровапологетика.
женский собор вмещал 8 ский говорил: «Кто Канавку
•Архиеп. Михаил (Мудью- тыс. чел. и напоминал Вла- с молитвой пройдет, да полгин). Введение в основное димирский собор в Киеве.
тораста «Богородиц» пробогословие.
Монахи занимались хлебо- чтет, тому все тут: и Афон,
•Андреев И. М. Православпашеством, скотоводством, и Иерусалим, и Киев». Свяная апологетика.
пчеловодством и рыболов- тая Богородничная Канавка
•Протопресвитер Михаил
ством,
монастырь владел и огражденная ею земля –
Помазанский. Апологети580
десятинами
земли, имел духовный центр России. По
ческие заметки.
преданию, царица Небес40
коров
и
9
прудов.
12-14 февраля состоит•Митр. Макарий (Булгаков).
ная каждый день проходит ся паломническая поездка
Трагические
события
наВведение в православное
богословие. Православное стали уже в 1918 году – 12 по святой Канавке. И благо- по маршруту: Тюмень-Тодогматическое богословие. августа большевики заму- честивые люди не раз виде- больск-Абалак. Стоимость
от 4500 руб.
•Еп. Сильвестр (Малеван- чили и бросили в Каму архи- ли её.
«Счастлив всяк, кто у убоПродолжение читайте в
ский). Опыт православного мандрита Варлаама. За полдогматического богословия. года они расстреляли еще гого Серафима в Дивееве следующих номерах. На по•Прот. Николай Малинов- 34 монаха. Затем здесь от- пробудет сутки, от утра и до ездки можно записаться
ский. Православное дог- крыли лагерь для репресси- утра, ибо Матерь Божия, Ца- по телефону 8-922-14-66матическое богословие.
рованных и спецпереселен- рица Небесная каждые сут- 855. Расписание маршру•Прот. Олег Давыденков. цев, позже – дом инвалидов. ки посещает Дивеево». Зем- тов можно узнать на сайте:
Догматическое Богословие.
Началом возрождения мо- лю Канавки велел Батюшка kamensk-eparhiya.ru
Продолжение следует настыря считаются 1988– брать паломникам для исцеНаталья АБРАНИНА
Объем: 1 печатный лист.
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