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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Когда мы прикоснулись к Небу
11 октября в Алапаевске впервые выпал снег. Яркая осенняя зелень разом поникла, обнажив черную холодную землю, на которую падали белые ослепительные кружева – как любимые цветы Великой княгини Елизаветы. В этот
день были обретены ее святые мощи.
Человеческая – трагическая и понятная – история
здесь закончилась. И началась история великой святой,
чья жизнь явилась образцом
христианской жертвенности
и сострадания. Все события
и обстоятельства жизни Великой княгини, по-человечески трагические и страшные,
стали историей непобедимой Божией правды, засвидетельствованные
перед
миром. И там, где был прах
и тлен, торжество зла и неправда, явилась святость и
величие Божие.
Великая княгиня когда-то ла людская река, и каждый
В этот день в Свято-Троицком кафедральном собо- молилась здесь, и почти получал утешение.
Епископ Мефодий обраре Алапаевска белый цвет год пребывала своими свябыл повсюду. Сто двадцать тыми нетленными мощами, тился к собравшимся:
– День обретения мощей
священников со всей Ка- и сегодня Церковь во всей
менской епархии были в бе- полноте воспевала и слави- святого – это благословелоснежных одеждах – они ла свою святую, которая не ние его для нас, потому что
собрались, чтобы впервые оставила народ Божий и по- стяжавший благодать Свяв истории нашей Церкви сле своей трагической кон- того Духа подвижник в этот
встретить новый празд- чины. К ковчегу с мощами день явно осязаемо переник – День обретения мо- Великой княгини Елизаве- дает ее всем нам. И когда
ты и инокини Варвары тек- мы благоговейно припащей Вселенской святой.
даем к его мощам, святой
реально соединяет нас с
Небом. Отрадно, что этот
праздник будет отмечаться всей нашей Церковью,
и, значит, дело жертвенности и сострадания великой
алапаевской святой найдет
еще больше последователей и сторонников, что не
может не радовать».
В этот день святые мощи
Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары отправились по храмам Каменской епархии, чтобы
благословить
уральскую
землю и ее жителей.
Денис АХАЛАШВИЛИ

«Но кони – все скачут
и скачут. А избы – горят и горят» Созависимые женщины.
Стр. 3

Работникам АЭС нужна
помощь Богородицы.
Стр. 5

Ура л ьц ы о т к ры в ают для себя святыни
Греции.
Стр. 8

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÑËÓÆÅÍÈÅ
Победили
в конкурсе
Объявлены победители первого этапа
конкурса на создание
церковных центров гуманитарной помощи.
Синодальным отделом
отобраны 58 заявок
из 43 регионов России.
Среди них есть заявка
Каменской епархии.
Общецерковный сбор на
нужды беременных и женщин с детьми, находящихся в кризисной ситуации,
по благословению Патриарха Кирилла прошел в
мае этого года – накануне Дня защиты детей. Собранные средства – 39
млн руб. – поступили на
счет Синодального отдела
по благотворительности.
Они распределены в рамках открытого конкурса.

Вещевая и продуктовая
помощь часто позволяет
женщине избежать аборта
или отказа от ребенка

48 заявок-победителей
предусматривают создание новых центров гуманитарной помощи, 10 заявок
предполагают переоборудование уже открытого помещения по выдаче вещей
в полноценный пункт гуманитарной помощи, пояснила координатор конкурса,
руководитель московского
кризисного центра «Дом
для мамы» Мария Студеникина.
В гуманитарных центрах
нуждающиеся беременные и женщины с детьми
смогут получить вещевую
и продуктовую помощь.
Средства начнут перечисляться
победителям
первого этапа конкурса с 1
декабря 2016 года.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Подражать Иисусу Христу
4-6 октября в Москве проходил VI Общецерковный съезд по социальному
служению.
В нем приняли участие около 400 представителей – главы и сотрудники епархиальных
социальных отделов, сестричеств милосердия, руководители церковных благотворительных учреждений. На съезде были подведены итоги проведения в 2016 году Дня
трезвости, обсуждались вопросы профилактики абортов и методики работы с инвалидами, особенности работы с бездомными,
инструменты привлечения средств на благотворительные проекты и другие актуальные вопросы социального служения.
От Каменской епархии в работе съезда приняли участие владыка Мефодий и руководитель социального отдела Людмила Галахова.
Впечатлениями от съезда делится с нашими
читателями Людмила Александровна Галахова:
– Святейший Патриарх Кирилл призвал
нас не ослабевать в усердии и стремиться
всемерно подражать Иисусу Христу, Который, по слову апостола Иакова, «милосерд и
сострадателен» (Иак. 5:11).
Епископ Переяславский и Угличский Феодор
поделился опытом работы социального отдела епархии. Он обратил особое внимание на
необходимость составления базы данных нуждающихся: многодетных, одиноких стариков,
мам с детьми, бездомных, инвалидов. Следующим этапом должно стать заключение соглашения между епархией и администрацией муниципального образования или соцслужбами.
Епископ также остановился на важных направлениях деятельности:
– создание склада гуманитарной помощи,
– обязательное участие добровольных помощников,
– организация волонтерского движения,
– создание структуры – руководители соцотделов организуют деятельность помощников благочинных и настоятелей по социальным вопросам.

Раздача обедов бездомным

Основной задачей владыка считает планомерную и масштабную помощь семьям.
Особое внимание он уделил использованию
денежных средств и пожертвований на социальные нужды и оказание помощи – должна быть обязательная отчетность на всех
уровнях. Владыка высказал свое мнение по
вопросам корректного отношения работников Церкви к прихожанам.
Во второй день работы делегаты учились
подавать заявки на конкурс «Православная
инициатива». Выделяют основные этапы
подготовки:
– определение самооценки своей работы,
– практические рекомендации по построению системы мониторинга проекта и выборе индикаторов,
– практические рекомендации по подготовке проектной заявки.
Затем была проведена презентация лучших практик конкурса, которые в прошлом
году получили грант.
Считаю, что в нашей епархии мы стараемся
развивать все направления. Но нужно активизировать работу, предъявлять результаты на
более высокий уровень, участвовать в различных конкурсах и Всероссийских программах.

Подарить тепло
С 10 октября православная служба помощи «Милосердие» (г. Москва) совместно с Каменской епархией запустили интерактивную благотворительную акцию «Подари дрова». 134 дома с печным отоплением попали в списки нуждающихся Каменской епархии.
Среди них одинокие старики и инвалиды, матери-одиночки, многодетные.
В ходе акции помощникам благочинных приходится встречаться с разными
судьбами людей.
Например, Елена – воспитанница детского дома.
Сирота. Живет в доме с
печным отоплением в Каменске-Уральском.
Находится в декретном отпуске.
Является прихожанкой храма. Живет на социальное
пособие. Денег на дрова у
нее нет, поэтому и надеется
на акцию.
Наталья живет в Белоярском районе. Одна воспи-

тывает трех дочерей. Зар- коров. По благословению
плата 3000 рублей, детское отца Даниила попали в списпособие и пенсия по поте- ки благополучателей акции
ре кормильца. Вот весь до- «Подари дрова». Не повериход. Плюс свой огород и ли – разве может прийти покозы. Летом девочки пасут мощь, если не просишь об
этом.
Чтобы пережить зиму, на
один дом требуется 5 м3
дров (8 тыс. руб.). Для 30 домов уже собраны средства –
нужно «согреть» еще 104
дома. Подарить тепло просто: нужно зайти на сайт Милосердие.ру, выбрать населенный пункт и сделать
пожертвование через банковскую карту.
Пресс-служба
Каменской епархии
Дрова на зиму
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Созависимые женщины
Об исторических корнях дисфункциональной семьи, о «железных» женщинах и зависимых мужчинах, о путях преодоления алкоголизма и наркомании размышляет исполнительный директор БФ «Диакония» врач-нарколог Елена
РЫДАЛЕВСКАЯ.

ÏÐÈÕÎÄ
Царь из сказки
и царь из жизни
Весь октябрь в духовнопросветительском центре
«Древо познания» г. Тавды
работала выставка «С любовью к России», посвященная царской семье.
Руководитель музея русского быта Надежда Чепелкина свое общение с гостями выставки начинала с
русских народных сказок,
где образ царя показан далеко не в лучшем свете.
– Но в отличие от сказочного, реальный русский
царь Николай II был трудолюбивым, добрым, душой
болеющим за Россию, –
подчеркивает Надеж да
Алексеевна.

Сегодня в России боль- стах лишения свободы как рование зависимого типа
шой проблемой является враг народа, были мужчи- мужчины вносит и социальзлоупотребление психоак- ны. И получалось, что наши ная среда (детсад, школа,
здравоохранетивными веществами. Вот женщины, стиснув зубы, институт,
только несколько цифр: 8 стремились выжить. «Я и ние), где доминируют женмлн россиян употребляет лошадь, я и бык, я и баба, и щины.
У мальчика вместо «я отмужик».
наркотики...
вечаю за все» фокус конЕжегодно от алкоголя и
Женщины у мартеновтроля смещается вовне и
его суррогатов умирает 500
ских печей, на тракторе,
закрепляется
ощущение,
тыс. чел. На учете в связи со
впряженные в плуг, уклачто проще и удобнее подзлоупотреблением алкогодывающие шпалы – на их
чиняться женщине. У делем стоит 1,7 млн человек, и
плечи легла вся тяжесть
вочки же формируется поэто лишь 10% от реального
невзгод и трудностей. Остребность гиперконтроля и,
числа больных алкоголизновной целью такой «жестав взрослой, она создамом...
лезной» женщины стало
ет дисфункциональную сеЗлоупотребление психофизическое выживание, а
мью, в которой воспроизактивными веществами –
на душу просто не хватало
водит модели, знакомые с
это явление не ограничивавремени и сил.
детства.
ется лишь одним алко- или
Особенно ярко это пронаркозависимым, а охваИ даже когда наступил
тывает все его ближайшее долгожданный мир, жизнь является тогда, когда отец
окружение. Если у нас боль- женщин не стала легче. Об женщины
злоупотреблял
шинство употребляющих этом писал Наум Коржавин: алкоголем. Ее восприятие
На выставке
психоактивные вещества – «Ей жить бы хотелось иначе, жизни несет отпечаток таУвлекательно, живо, опиэто мужчины, то у них у всех носить драгоценный наряд... кого рода проблемы в родесть матери, подруги, жены. Но кони – все скачут и ска- ной семье: женщина непро- раясь на исторические
факты, подлинные свидеизвольно
поддерживает
чут. А избы – горят и горят».
тельства
современников,
Практика
показываИ вот в результате этой си- знакомый ей с детства обфотографии и документы,
ет, что у женщин, живутуации у матери формиру- раз созависимого поведе- ведет она повествование о
щих рядом с алкоголиком
ется послание для девочек: ния (типы воспитания в та- семье, где воспитывался буили наркоманом, формиопираться на мужчину нель- кой семье иллюстрирует дущий царь, а также о семье
руется состояние, котозя, потому что часто его про- фильм «Маленькая Вера») его будущей супруги Алекрое называется созависто нет. Почему его нет – и в итоге создает ситуа- сандры Федоровны. Обе
симостью. И чаще всего,
погиб он, спился или ушел к цию, в которой мужчина, эти семьи были многодетсами того не осознавая,
другой – это для ребенка не даже если он был не очень ными, и дети в них воспитысозависимые
женщитак важно. Дочки усваивают готов к злоупотреблению вались в духе христиансконы в той или иной степесуть: нет чувства безопасно- алкогольными напитками, го милосердия и любви.
ни поддерживают пагубсти, и поэтому «нужно быть постепенно склоняется в
Валентина ПЛАТОНОВА
ную страсть своих мужей
сильной и мужественной сторону злоупотребления.
и сыновей.
Тем более, что это социженщиной, как моя мама,
Освятили
К сожалению, это состоя- мужчинам доверять опас- ально одобряемая и подчасовню
ние российских женщин об- но». Поэтому у девочки фор- держиваемая модель. Кре13
октября
на территодни
рождения,
условлено еще и истори- мируется низкое доверие стины,
чески. Дело в том, что до к мужчинам и потребность поминки, свадьбы, про- рии Сухоложского комбинаводы в армию, Новый год, та «Народное предприятие
революции российская се- все контролировать.
В семье, где доминиру- сделки в бизнесе – все со- Знамя» состоялось освящемья была патриархальной.
ние часовни в честь Покроспиртным.
Во главе ее стоял мужчи- ет женщина, формирует- провождается
ва Пресвятой Богородицы.
на, и, если он погибал, то ся послание и для сыновей: Это способ улучшить общеЧин освящения часовни
главой семьи становился «за все отвечает мама, ей ние, расслабиться, прове- совершили
благочинный
старший сын. Лишь толь- нужно подчиняться», «я сын сти время.
Сухоложского
церковноПроблема такого гло- го округа настоятель храма
мужчины»,
ко в крайних случаях семью ненастоящего
«я не способен и не смо- бального злоупотребления Святого Богоявления иерей
возглавляла женщина.
После 1917 года картина гу нести ответственность», в России носит двойной Владимир Казанцев и клирезко меняется. Чтобы по- «мне нельзя доверять жен- характер: мужчинам на- рик иерей Виталий Панов.
нять причины, мы, во-пер- щинам» (образ женщины столько трудно справиться
Работники предприятия
вых, должны подсчитать мальчику представляется с зависимым поведением, приняли активное участие
потери, которые понес- грозным, вызывающим чув- насколько женщины сами в строительстве часовни.
поддерживают Сейчас она доступна для
ло население России в XX ство тревоги). В результате невольно
них в любое время.
веке. Большинство тех, кто вырастает мужчина, склон- тип зависимого мужчины.
Пресс-служба
Продолжение
погиб на фронте, был рас- ный к зависимому поведеКаменской епархии
в следующем номере
стрелян или оказался в ме- нию. Свой вклад в форми№10(45),
2016
ʋ
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Узнать Творца

Люби Бога и люби ближнего

9 октября воскресная
школа прихода во имя
Иоанна Богослова г. Каменска-Уральского отметила свое 10-летие.
После Божественной литургии и крестного хода в
зале собралось более 120
человек – учащиеся, выпускники, родители, учителя.
В фильмах и фотографиях оживали лучшие воспоминания, которые согревали сердца: паломнические
поездки, крестные ходы,
спектакли, праздники, фестивали. Выпускники из
других городов прислали
видео с поздравлениями.
Ребята делились своими
воспоминаниями.

Какая главная заповедь? Этот провокационный вопрос законоучителей был искушением, казался им неразрешимым, так как
сами они запутались, ведь заповедей было в Законе более 600.
И одна с другой нередко сталкивались. Например, надо молиться и надо помочь ближнему. То и другое нельзя оставить. Какая
заповедь больше? Господь дает ответ: наибольшая заповедь –
любить Бога всей мыслью, всей крепостью, всей душою. И вторая подобная ей заповедь – любить ближнего как самого себя.

Все заповеди Завета к
этим сводятся, потому что
из них вытекают. Беря за
ориентир, полагая в основание эти заповеди, мы понимаем дух Закона. То есть
ради чего все те заповеди сказаны. Иногда бывает,
что формально исполняют
заповедь, а по духу получается не исполнение, а нарушение заповеди.
У Господа были постоянные столкновения по поводу исполнения субботы. Он
творит любовь, творит заповедь, а его обвиняют в
нарушении заповеди. Будто Он субботы не хранит.
Хотя на самом деле, в том,
что Он делал, нарушения не
было. Это происходило как
раз от неверного понимаВыпускники ЦПШ
ния и толкования заповеди.
Дарья Жигалова: Мы ниВ науке также законы раскогда не забудем уроки тер- положены. Когда школьнипения, смирения и любви к
ки знакомятся с электроближним, которые получиявлениями,
ли здесь. «Возлюби ближ- магнитными
него своего, как самого они изучают много разных
себя». Вторая часть запо- законов: закон Ома, закон
веди учит сохранять в себе Фарадея и многие другие.
образ Божий. А сохранить Действительно, наука так
его мы можем только любя. развивалась, что происхоКогда-то я прочла мудрые дило множество открытий.
слова: «У каждого живого
А потом физик Максвелл
существа есть своя способ- показал, что хотя этих законость. У птицы летать, у со- нов бездна, но все они свобаки чуять, у человека лю- дятся к четырем формулам.
бить. Смысл жизни состоит
Он эти формулы написал
в развитии этой главной
способности». Желаю всем по наитию свыше – иначе
нельзя это объяснить. Таклюбить!
Под вальс из кинофиль- же как Дмитрий Менделеев
ма пели преподаватели и составил свою таблицу хиродители, дети читали сти- мических элементов. Если
хи, дарили цветы и подарки. человек знает эти четыре
А закончился вечер общей формулы, то любое элекпесней, которая теперь ста- тромеханическое явление
нет нашим гимном.
он просчитает.
Узнать Творца и Бога,
Точно также эти две заи жить не одиноко, поведи – люби Бога и
Познать законы счастья,
люби ближнего – помос дороги не свернуть. гут найти ответ в любой
От чистого истока –
ситуации. Важно, что всев прекрасное далёко, объемность,
всепримениВ прекрасное далёко
мость этих заповедей тремы начали свой путь.
бует, чтобы мы понимали,
Елена ШАРИПОВА что такое любовь.

4

Говоря о любви Божественной, мы мыслим ее по
подобию той, которую знаем. Действительно, любовь,
сходящая свыше, отличается от земной любви. Но
не как противоположность –
они сопрягаются между собою. Есть любовь детей к
родителям. Ребенок любит
свою мать, даже если она
его бросает. Мы знаем не
менее чистую и самоотверженную любовь родителей к
детям. Мы знаем любовь между мужчиной и женщиной...
Когда Бог дает заповедь,
он знает, что мы понимаем, что требуется. Хотя, конечно, необходимо отделить одну любовь от другой,
провести границу. Не всякая любовь тем самым и
благословенна свыше.
Катехизис святого Филарета Московского проводит очень четкую грань
между земной и небесной
любовью – благословенной
любовью. Он говорит, что
мы должны любить себя
не ради себя, а только
ради Бога и ближних.
Конечно, мы должны заботиться о своем здоровье, иначе бременем ляжем
на окружающих. Заботиться о себе, но не ради себя,
а ради Бога и ближних. Вся
наша аскеза сводится к аскезе отношений. Я не просто хочу стать совершенным
ради совершенства, а чтоб
окружающим людям было
от меня лучше, чтоб Бог обо
мне хотя бы не огорчался.
А ближних мы должны
любить не ради ближних, а ради Бога. Любить ради ближних – это
пристрастие. Некоторые
женщины так любят своего
ребенка – он становится
кумиром. Это неправильно.
Не надо на ребенка молиться, молиться надо Богу, которому, собственно, ребе-
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нок и принадлежит. А мы им
только утешаемся по Божьему благословению.
Нельзя любить ближнего
и ради себя. Например, у
нас есть мотивация любить
начальника, потому что не
любить начальника – себе
дороже. Это хорошо, но это
не та любовь, которая особо благословляется. Ближнего надо любить только
ради Бога. Такая любовь
безукоризненна.
А Бога надо любить
только ради Бога. Не ради
ближнего, не ради себя,
своей выгоды. Только такая
любовь благословенна.
Люби Бога и люби ближнего – это не единственный
пример заповеди, которая
все объединяет. Есть другая «Все пути Господни, что
Богом заповеданы, – это милость и истина». Милость ко
всем окружающим и истина от самого себя, а не наоборот, как часто бывает. Мы
себя оправдываем, а ближних обвиняем. Они виноваты,
а мы правы. А нужно перевернуть наоборот: они правы, я виноват. Тогда будешь
всегда спокоен, будет о чем
помолиться, в чем покаяться.
Вот и сегодня во время
чтения Евангелия мы слышали всеобъемлющий принцип: кто хочет по мне идти,
отвергнись себя. Затем надо
взять крест свой и идти за
Богом. Что происходит, то
происходит неслучайно – мы
должны принять это как промысел Божий о себе. Роптать не должны – взять этот
крест и следовать за Господом. Что это значит? Да будет воля Твоя, то есть быть в
послушании Богу и ближним
ради Бога. Ради Бога слушать должны дети родителей, подчиненные начальников, паства духовников.
Епископ Мефодий
(КОНДРАТЬЕВ)
№10(45),
2016
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Атомщики под покровом Богородицы
Таинству: по храму разно- и энергии нетварные – Босится стук – это священ- жественные энергии. Они
нослужители прикрепляют подчиняются человеческотрапезу к основанию пре- му смирению...
Под торжественное возстола. После его омовения
и облачения освящаются и глашение «Аксиос!» ПреМефодий
стены храма – священник освященный
вручил награды 17 благоСтройный и величествен- помазывает их миром.
Со святыми мощами мо- творителям, чьими трудами
ный Покровский храм построен в русско-византий- лящиеся обходят вокруг и попечением был возведен
ском стиле. Он стоит на
высоте и виден издалека.
В утренних сумерках храм
особенно красив: белый с
голубым, увенчанный золотыми куполами.
На торжество собрались
400 человек – жители Заречного, Белоярского района и высокие гости из Екатеринбурга и Москвы.
Полвосьмого утра храм
уже полон. «На душе радость: мы шесть лет этого храма крестным ходом. Покровский храм. Медалей
ждали...» «Сейчас в храме Праздник продолжает пер- Великой княгини Елисаветы
много моих коллег с Бе- вая Божественная литур- Феодоровны, Архиерейских
лоярской АЭС. Нашему го- гия. По ее окончании епи- грамот и Благодарственных
роду помощь Богородицы скоп Мефодий поздравляет писем удостоены руководители концерна «Росатом»,
особенно необходима» Так всех:
– Мы уповаем, что и го- БФ «Покров», Белоярской
отзываются люди о сегород Заречный, и Белояр- АЭС, ООО УК «Уралэнергодняшнем торжестве.
Водосвятный
моле- ская атомная станция будут строй», ООО «ПСК «Домибен, торжественная встре- находиться под Покровом нанта», ООО «Стройком» и
ча епископа Мефодия и вот Божией Матери. Атомная города Заречного.
Строительство велось с
долгожданное освящение электростанция – это твохрама. Устройство престо- рение воли и ума челове- 2010 по 2016 год. Для этого
ла проходит при закрытых ческих. Это подчинение было собрано 291,8 млн руб.
– Сегодня воплотилась в
максимальных
царских вратах, но собрав- человеку
шиеся тоже сопричастны тварных энергий. Но есть жизнь мечта жителей го-

13 октября епископ
Каменский
и Алапаевский
Мефодий освятил
новый храм в городе
Заречном

рода Заречного. На территории России 10 атомных
станций, и в городах нашего присутствия мы стараемся обеспечивать не только
материальное, но и духовное благополучие, – сказал гендиректор концерна
«Росэнергоатом»
Андрей
Петров. – Нашим сотрудни-

Фото Владимира ГРИГОРЬЕВА

кам требуются большие духовные силы, и мы черпаем
их в Православии...
– Сегодня великий праздник, – отметил председатель БФ «Покров» Олег Сараев. – Наши работники
связаны с потенциально
опасным производством –
чрезвычайно наукоемким
и технологически сложным. Это требует душевной
крепости, веры, надежды
и любви. Именно это возможно обрести в храме...
Анна ЛИСОВАЯ
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Репрессии на Урале
Продолжение.
Начало в №8, 9.
Дневник священника
с. Сарафановского
Флорентия Троицкого
В Ирбитском уезде Советская власть появилась
только лишь в первых числах февраля и просуществовала 7 месяцев, но и в
это короткое время большевики сделали всем…
столько зла, чего не сделали и татары в период своего
200-летнего владычества.
С первых же дней Советы…
стали во враждебные отношения к служителям храма
и алтаря… Так, например, в
последних числах февраля
был арестован и заключён
в Ирбитскую тюрьму священник села Белослудского
№10(45),
2016
ʋ

о. Меньшиков; тогда же была паническое бегство свя- достаточно было не только для ареста, но и для расарестована и просфорня щенников из приходов!
28 июня ко мне приехал стрела. К счастью моему,
села Антоновского Попова.
Были неоднократные попыт- священник села Покров- когда за мною приехал каки арестовать и священника ского отец Платон Горных, рательный отряд, меня не
скрываясь от «товарищей». было дома – был на покосе.
того же села о. Ряпосова.
Извещённый своими приВ первых числах апре- Вечером проводил его в
ля… я перешёл подальше село Коптеловское Верхо- хожанами о грозящей мне
беде, я скрылся в лесу, где и
от Ирбита, думая, что вдали турского уезда.
9 июля приехал со стан- пробыл двое суток. Из леса
от города в глухом уголке
сельскому пастырю никто ции Егоршино карательный я вышел, когда весь приход
красноармейцев… мой встал на мою защиту,
не помешает сеять разум- отряд
ное доброе, вечное… Но Меня обвиняли в том, что я послал от себя на станцию
здесь-то вскоре мне и при- будто бы агитирую против Егоршино двух делегатов, с
шлось испытать все ужасы советской власти, посещал приговором, что я ни в чём
самовольно сельские со- не виноват, и что обвинекровавого террора.
После занятия Шадрин- брания, веду в приходе зна- ния, возведенные на меня,
ска чехами в Ирбитском комство только с сельски- грубая ложь и клевета.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
богатеями-кулаками,
уезде было введено во- ми
«Репрессии против
енное положение, причём настраивая их против дереправославного
в большевистских газе- венской бедноты, проповедуховенства
тах началась травля и на- дую в храме, что скоро буЕкатеринбургской
уськивание красных банд дет торжество на стороне
епархии летом 1918 года»
на священников. Началось правды… И этих обвинений
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Что такое
«гражданский
брак»?
На вопрос
отвечает
протоиерей
Александр
Дубасов
Так на современном
светском
языке называется сожительство мужчины и женщины. Что языком Церкви определяется
как блудное сожительство.
Потому как в Священном
Писании есть заповедь –
«не прелюбодействуй». То
есть не должно иметь брачных (половых) отношений с
лицом противоположного
пола до брака. Нарушается
как седьмая заповедь Декалога, так и заповеди против Бога. Невозможно жить
в грехе и правильно почитать Бога.
Современная форма брака «без штампа» в настоящее время получила широкое распространение.
С разных сторон молодым
людям предлагают пожить
в «пробном браке».
Почему же так привлекательно выглядят эти отношения? Ответ прост. Все
выгоды и приятности брака
есть, а ответственности нет.
Нет ответственности перед своим партнером, перед семьей, перед обществом и государством. При
этом люди, живущие таким
образом, зачастую ощущают дискомфорт от той неопределенности, в которой
они пребывают, их мучает
вопрос «почему не на месте душа», что делать и как
жить дальше.
Если удается добраться до храма, то все у них,
как правило, встает на свои
места. Появляется (или
должно появиться) осознание, что брак необходимо
привести в порядок: обязательно зарегистрироваться
в ЗАГСе и постараться дозреть до таинства венчания.
А далее раскрывается
основное назначение брачного союза. Оказывается,
главное для супругов – опираясь друг на друга, идти к
Богу. Рожать и воспитывать
детей. И быть добрым примеров и друг для друга, и
для всех окружающих.
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С радостью встречают
11 октября, в день обретения мощей Великой княгини Елизаветы и инокини Варвары, из Алапаевска ковчег со святыней отправился по храмам
Каменской епархии.
Его с радостью принимали
в Каменске-Уральском, Белоярском благочинии, Зареченском, Асбестовском и
Сухоложском.
Каждый
православный
человек стремится приложиться к святым мощам
угодников Божиих, веря, что
через них он получит Божественную благодать, «немощная врачующая и оскуКаждый день неиссякае- искренне принявшая прадевающая восполняющая».
мым потоком шли люди к вославную веру. Она поСвятые мощи угодников
святым мощам, чтобы при- жертвовала всем ради проБожьих с самого основания
ложиться,
излить
свои стого русского народа – она
Церкви Христовой являютпросьбы и мольбы, побла- создала обитель милосерся бесценным даром нам,
годарить святую угодницу дия, лазарет для тяжелогрешным, для укрепления в
Божию за благодеяния.
больных, приют для детей,
вере, для того чтобы и наша
Великая княгиня Елисаве- сама ходила по трущобам,
жизнь стала светильником
та Феодоровна и инокиня собирала бедных детей и
перед Богом и окружающиВарвара стали нам ближе. воспитывала их, выводила
Их мученическая кончина, а в люди. Ее при жизни почиболее всего подвиг их жиз- тали за святую.
ни – самопожертвование
В память о жертвенном
ради других – убеждают нас, подвиге Великой княгименяют наше сознание.
ни Елизаветы святые мощи
Татьяна Петровна: Каж- сопровождают белые розы,
дый день мы читали ака- ставшие символом ее слуфист. Его слова пробирают жения людям. Их смогут
до слез. Мы чуть-чуть при- приобрести все желающие
ми нас людьми. Мощи свя- коснулись, и она стала нам за пожертвование и притых угодников являются как родная. Так не хочется нести в дар святым. Все собранные средства будут
знаком особой благодати, расставаться.
Валентина Ивановна: употреблены на помощь
почивающей на праведнике, чьи останки мы почита- Даже для верующих людей старикам, больным одиноем. «Кости ваши расцветут» их жизнь только начинает ким людям и многодетным
(Ис. 66. 14), – говорится в открываться. Сколько доб- семьям.
Пресс-служба
Священном Писании о пра- ра сделала Елизавета Федоровна, немка по крови,
Каменской епархии
ведниках.
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Божий мир глазами детей
Подведены итоги епархиального этапа Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который проводится в рамках
Международных Рождественских образовательных чтений.
Отражая в своих работах все Голощапов Иван, Девятовская
то, что окружает их в жизни – Татьяна, Зараменских Елизавесемью, друзей, родной дом и та, Зенкова Анна, Катаева Карогород, природу, перенося на лина, Коптяев Виталий, Костробумагу свое видение сотворен- мина Виктория, Костромина
ного Богом мира, дети учатся Ксения, Мазина Мария, Никитивидеть вокруг себя прекрасное, на Мария, Пырина Ирина, Череа значит – любить свою землю.
панова Юлия.
Члены жюри конкурса расРаботы этих ребят будут отсмотрели 215 работ, из них от- правлены в Москву для участия
метили 15 ребят. Это Алексан- в заключительном этапе кондрова Елизавета, Бутакова курса.
Екатерина, Василевская Мария,
Людмила СОКОЛОВА
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Последние штрихи
В Каменской епархии завершается проект, поддержанный международным грантовым конкурсом «Православная инициатива», по созданию документального фильма о священномученике Василии Инфантьеве.
Желание сделать последние кадры
Священник Дмитрий Блинов, настояфильма привели иерея Бориса Бароева и тель Баранчинского храма в честь Покросъемочную группу в поселок Баранчинский ва Божьей Матери также включился в творНижнетагильской епархии, где нес свое ческий процесс. Благодаря его попечению
пастырское служение будущий святой.
участники проекта в течение двух дней
Сотрудники краеведческого музея пред- имели возможность фиксировать на фото
ставили уникальные материалы, которые и видео все значимые места, связанные со
позволили запечатлеть вехи истории посе- святым.
ления в документах и фотографиях.
Посещение Синей горы и строительство
нового храма на месте разрушенного особенно впечатлило гостей.
В связи с приближающимися печальными датами, связанными с 1917-1918 гг.,
тема популяризации подвига священномучеников становится крайне актуальной.
Надеемся, что создание фильма также будет способствовать утверждению в обществе представления о значимости подвига
новомучеников.
Татьяна САХАРОВА
На Синей горе

Вам, испившим до дна чашу
безвинного осуждения
30 октября, в День памяти жертв политических репрессий в КаменскеУральском традиционно прошел митинг у поклонного креста около СвятоТроицкого собора. На него собрались члены общества «Мемориал», советы ветеранов крупных предприятий, дети и внуки пострадавших в годы репрессий.
Вот они стоят с портретажертв и тех, кто на собрами родных людей, память о
ниях тянул руку, обвинял и
которых всегда жива. Креголосовал за расстрел. Он
стьяне и рабочие Ермичевы,
напомнил о том, что в ужасВагнер, Мозуль, Булашевич,
ные 20-30-ые годы репрессвященник Ландышев. В их
сировано множество учисемьях знают другую истотелей, врачей, рабочих,
рию, отличную от той, котосвященников.
рую описывают школьные
– На мемориале написаучебники.
но – жертвам незаконных
Митинг открывает дирекполитических репрессий.
тор краеведческого музея
А разве бывают законныКаменского района Нина
ми репрессии? Мы долШестернина, автор книги о
жны помнить о жертвах,
репрессиях в городе и райпринесенных нашим нарооне. К микрофону подходит
дом. Усвоить жестокие урозаместитель главы адмики истории, научиться приУ памятного креста
нистрации города по сонимать и понимать другое
циальной политике Денис пользовать человеческий мнение. Чтобы никогда не
Миронов. Он говорит о пе- ресурс таким образом – по- возвратилась на нашу земчальных вехах нашей исто- томки должны изучать, по- лю страшная тень неспрарии, о 10 тысячах репрес- нимать и помнить эти уроки, ведливых репрессий.
сированных,
благодаря чтобы такого больше не по«Со святыми упокой!» –
которым были построены вторялось никогда.
торжественно поет хор.
По окончании митинга Сквозняк колышет зажженУральский
алюминиевый
завод и Синарский труб- люди идут в близлежащий ные свечи в руках пожилых
ный. О том, что в 2017 году храм – зажечь свечу, зака- людей. Все трижды поют
исполнится 100 лет со дня зать поминание об усоп- заупокойное
многолетие
кардинального изменения ших, отслужить панихиду. «Вечная память!», у многих
Перед ее началом прото- на глазах наворачиваются
строя в России.
– Но в истории не бывает иерей Александр Лету- слезы, и так сладостно пласослагательного наклоне- нов призвал помолиться об чется о родных и близких.
ния. Власть не должна ис- упокоении душ невинных
Людмила САПУНОВА
№10(45),
2016
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Поздравляем владыку
Мефодия с днем рождения.
Желаем помощи Божией
в архипастырских трудах,
многая и благая лета!

2 октября в сан пресвитера был рукоположен клирик
храма во имя. мчч. Флора
и Лавра с. Косулино иеродиакон Лазарь (Исаков).
Поздравляем отца Лазаря
с принятием тяжелого, но
благостного священнического креста.

Полку прибыло
2 октября владыка
Мефодий вручил сертификаты выпускникам школы звонарей
(Каменск-Уральский).
В течение семи месяцев
Андрей Порываев, Петр Маликов, Вероника Кибала и
Лидия Сапунова под руководством иерея Георгия
Смирнова учились звонарному искусству. Выпускники не обольщаются по поводу своего звания и говорят,
что они получили «аванс».
– В каждом деле никто
не считает себя мастером,
даже если он действительно хороший мастер. Всегда
есть куда расти, – сказал
Петр Никифорович. – Мы,
конечно, усердно тренировались, но нужно еще
учиться и учиться. Есть разные звоны, ритмы, напевы...
Напоминаем, что занятия
школы звонарей проходят
по воскресеньям в 14 час. в
храме святого Александра
Невского.
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Список
литературы

Благословенная Греция
Греция. Именно отсюда пришло Православие на Русь. И каждому челове-

Продолжаем
публика- ку, который хочет познакомиться с нашими историческими и культурными
цию списка рекомендо- корнями, хочется побывать в этой стране. Возможно, паломничество поможет
ванной и дополнительной обрести гармонию и внутренне обновиться.
литературы, которую женой литургией в базилике,
Наша уральская группа 10
лательно иметь в своей
где покоятся мощи Николая
библиотеке православно- сентября вылетела из ЕкаЧудотворца. После праздтеринбурга в Салоники – сему христианину.
ничного обеда в Русском
верную столицу Греции. Он
Иконопись. Архитектура. был основан в 315 году до
подворье прогулялись по
Дополнительная
старому Бари, попадая то в
н.э. (2330 лет) македонским
литература
XVI, то в XIX век.
царем Кассандром и посвя•Русская икона: образы и
В Патрах (Греция) посетищен любимой супруге Фессимволы. Серия книг.
ли соборный храм (новый),
салонике. Здесь находится
где хранятся глава ап. Анодин из крупнейших вузов
•М. М. Дунаев. О чем
говорит русская икона.
дрея Первозванного и часть
мира –
университет им.
Очерки русской культуры
креста, на котором он был
Аристотеля (17 факультетов).
XII–XX веков.
распят. Побывали на месте
Прогулявшись по однопроповеди и захоронения
именной улице, мы фотограЦерковное пение.
апостола, там бьет святой
фировались около памятни•И.А.Гарднер. БогослуМонастыри Метеоры
источник.
ка Аристотелю и Александру
жебное пение Русской
В мужском монастыре
Македонскому.
Посетили
Иоанна
Крестителя
и
ПараПравославной Церкви.
Мега
Спилеоне поклонихрам
ап.
Павла,
который
был
скевы
Римской,
с
частицей
•Разумовский Д. В., прот.
лись восковой иконе Божипостроен на месте его про- Животворящего Креста.
Богослужебное пение
Ознакомительная
экс- ей Матери в серебряном
Православной Греко-Рос- поведи. В храме Димитрия
(«ВеликопещерСолунского посетили крипту, курсия по городу Салоники ковчеге
сийской Церкви. М., 1886.
где он был заточен и принял включала в себя осмотр Ак- ной») – творению ап. Луки.
•Вознесенский И., прот.
На о. Эвбея мы узнали о
мученическую смерть, виде- рополя (46 г. до н.э.), храма
О церковном пении Православной Греко-Россий- ли каменный резервуар, ко- св. Софии Премудрости Бо- судьбе святого Иоанна Русторый при обретении его мо- жией, катакомбного храма ского. Этот воин терпел изской Церкви: Большой и
щей был наполнен святым I–III вв., кафедрального со- девательства турок так, что
малый знаменный расмиром. Но когда Салоники бора свт. Григория Паламы, сами мучители потом напев. Рига, 1890.
завоевали
турки, мощи свя- где хранятся его мощи, мо- звали его святым. Мы при•Вознесенский И., прот.
того перестали мироточить.
настыря св. Феодоры Со- коснулись к той серебряной
Осмогласные распевы
Далее
зашли
в
Церковь
чаше, которую он чудом долунской
(Мироточивой).
трех последних веков
Архипиитос
(нерукотворРано утром выехали в мо- ставил в Мекку.
Православной Русской
ной иконы Божьей Матери). настыри Метеоры. Это одно
В последний день мы поЦеркви. Киев. 1888-1898.
Здесь
есть
чудотворная
ехали
на гору Олимп в моиз
чудес
света.
Грандиоз•Разумовский Д.В., прот.
икона «Надежда всех хри- ные скалы, устремляющие- настырь Дионисия ОлимЦерковное пение в
стиан». В храме сохрани- ся ввысь на 600 метров с пийского, где посетили
России (Опыт историколась часть мозаичного пан- поверхности Фессалийской музей, сокровища которотехнического изложения):
но V века, посвященного 40 долины. Несколько сотен лет го монахи собирали 500 лет.
В 3-х выпусках. М., 1867,
Севастийским мученикам.
Невозможно описать слоназад на их вершинах непо1868, 1869.
По дороге в Урануполи стижимым образом были вами те чувства, которые
•Прот. Анатолий
посетили монастырь Иоан- возведены 24 православных испытывает входящий сюда
Правдолюбов.
на Богослова, где находит- монастыря. Мы посетили православный человек. Он
Жизненные правила
ся могила Паисия Свято- три из шести действующих.
оказывается в окружении
для регента-любителя.
горца и хранятся мощи св.
Далее наш путь лежал на сонма святых. Помимо десЧасть VI: О творчестве
Арсения
Каппадокийско- о. Корфу. Здесь чтят рус- ницы и челюсти прп. Диов хоровом пении. Часть
го. Также заехали в древ- ского адмирала – правед- нисия Олимпийского здесь
VII: Религиозные задачи
ний монастырь св. Анаста- ного воина Феодора Уша- хранятся частицы мощей
церковного хора.
сии Узорешительницы.
кова. У крепости стоит св. Параскевы, свт. Григо•Громов С. Постановка
Утром отправились в кру- памятник ему. Вместе с ми- рия Чудотворца, еп. Неоголоса.
из на пароме вокруг Афона. трополитом Нектарием мы кесарийского, мч. Кирика,
Семейная жизнь,
На расстоянии 500 метров молились на Литургии в мц. Матроны, сщмч. Харавоспитание детей.
от берега пытались уви- храме свт. Спиридона Три- лампия, еп. Магнезийско•Свт. Иоанн Златоуст.
деть знаменитые монасты- мифунтского. На клиросе го, мч. Трифона, ап. Андрея
Беседы о браке.
ри. Мы получили большое пел мужской хор в сопро- Первозванного, ап. Луки,
•Прп. Амвросий
утешение, когда к паро- вождении органа. У мощей сщмч. Дионисия АреопагиОптинский. Советы
му причалили насельники все получили туфельку свя- та и многие другие... Благосупругам и родителям.
из монастыря св. Диони- тителя Спиридона.
дарю, Боже, за это чудо!
•Прп. Паисий Святогорец.
сия с иконой Божьей МатеСветлана
Утром в Бари (Италия)
Семейная жизнь.
ри «Акафистная», с мощами молились за БожественСЕМЯННИКОВА
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