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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Расширить наш круг
15 февраля, в Международный день православной молодежи,
в Свято-Троицком соборе (Каменск-Уральский) Преосвященный
Мефодий пообщался с активистами молодежного движения
Каменской епархии.
Студенты, работники заводов, начинающий педагог,
медработник, старшеклассники, молодые клирики
встретились за чашкой чая.
Многие были знакомы между
собой, но поначалу чувствовали скованность: все-таки

Ура ль ском ак тивизировалось осенью 2015 года.
Ребята несколько раз совершили вылазки на природу, организовали костюмированное представление
для акции «Подари радость
на Рождество», посетили

Встреча продолжалась более двух часов

не каждый день приходится детдом и больницу, волонобщаться с архипастырем.
терили на празднике «БеВладыке Мефодию уда- лый цветок», участвовали в
лось разговорить мо- субботнике и молодежном
лодежь, и ребята стали слете, провели ретро-веделиться идеями и пробле- чер к 9 мая...
мами, высказывать свои
Но вместе с тем многим
соображения об организа- хотелось бы встречаться
ции молодежной работы, намного чаще и сделать разадавать вопросы.
боту живей и интересней.
Православное молодеж- А еще расширить молодежное движение в Каменске- ный круг и вовлекать в него

молодежь, которая пока не
ходит в храмы. Но вот как
это сделать?
На встрече были предложения проводить в Каменске ежегодные балы,
организовать молодежный турклуб, команду КВН,
секцию борьбы, посещать
школы с концертами-беседами и демонстрацией видеороликов...
– Самое главное, чтобы
вам самим было интересно
друг с другом и было интересно то, чем вы занимаетесь. Только тогда можно
привлечь других людей,–
отметил владыка Мефодий. – Надо, чтобы вы горели этим!
Также был затронут вопрос наставничества, прозвучало предложение обсудить интересные для
ребят темы: «Как найти благочестивую жену
(мужа)», «Почему дети священников не идут в духовенство».
Объединить единомышленников, нащупать общие
интересы, найти возможные формы работы – такую
стратегию молодежной работы резюмировали участники в завершение встречи. Также отметили, что
православной
«молодежке» надо быть в курсе событий городского и областного молодежного движения
и принимать в нем активное
участие.
Анна ЛИСОВАЯ

На аэродроме «Радушный» перед праздником освятили новые
вертолеты.
Стр. 2

В Каменской епархии
отметили День православной молодежи.
Стр. 3

Маленькая женщина с
большой душой и необычной фамилией.
Стр. 6
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Обретают
надежду

В небо – с благословением Божиим

Накануне Дня защитника Отечества на аэродроме «Радушный» в Каменске-Уральском
торжественно освятили новые вертолеты.
В Свято-Троицком соборе г. Каменска-Уральского
19 февраля торжественно
встретили святыни с Украины: чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» и ковчег с
частицами мощей священномученика Киприана и мученицы Иустины.
Икона Богородицы «Призри на смирение» из Свято-Введенского мужского
монастыря (Киев) путешествует по России с декабря
2016 года.
С тех пор как 1 августа
1993 года икона отобразилась на стекле – ее стали
почитать как чудотворную –
она каждый год вывозится
с места своего основного
пребывания туда, где особенно нужна помощь Царицы Небесной. Инокиня
Ефросинья рассказывает:
– Мы поклоняемся через
икону самой Царице Неба и
Земли. И Она сама выбирает в каждом городе тех людей, которые смогут смирить свое сердце перед
Ней. Отобразившись на
стекле иконы, Она явным
образом показала нам, что
Она слышит все наши мольбы и просьбы. Люди обращаются к Богородице. Просят и обретают надежду.

Ковчег с частицами мощей священному ченика Киприана и мученицы
Иустины прибыл из Свято-Ильинского Одесского
мужского монастыря. Эти
святые известны как защитники от колдунов, экстрасенсов, волхователей.
Киприан, будучи очень
сильным колдуном, которому подчинялся легион
бесов, оказался бессильным перед христианкой
Иустиньей. И он подумал,
как же эта девочка побеждает? Только силой Божией. Тогда он сделал правильный выбор – перешел
от служению демонам к
служению Богу.
Людмила СОКОЛОВА
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48 авиационная база армейской авиации получила
на вооружение 16 боевых
машин. Они в ряд выстроились на летном поле. Вручение формуляров машин командирам экипажей
вертолетов Ми-8 МТВ 5-1

предваряет вынос боевого знамени и торжественный марш личного состава.
Затем солдат и офицеров
аэродрома от имени мэра
города поздравляет замглавы Каменска-Уральского Денис Миронов:
– Новая техника – это всегда хорошо. Новое – это
развитие. Развитие – это
будущее. У нас с вами оно
есть. Это будущее должно
быть светлым, добрым и
безоблачным.
Иерей Валерий Писаренко:
– Дорогие воины, поздравляю вас с получением новых
боевых вертолетов, которые
будут служить делу защиты
Отечества и всего нашего
народа. Хочу зачитать слова из чина освящения воинского оружия. Обращаясь к
Господу Богу, мы говорим:
«Камо пойду от Духа
Твоего? И от лица Твоего
камо бежу?
Аще взыду на небо –
Ты тамо еси, аще сниду
во ад – тамо еси.
Аще возму криле мои рано
и вселюся в последних
моря –
и тамо бо рука Твоя
наставит мя и удержит мя
десница Твоя.»

Десница – это правая
рука, которая удержит нас,
поскольку мы всегда со
Святым Духом и с благословением Божиим идем
на защиту Отечества.
Иерей Валерий Писаренко и иеромонах Фео-

производства Казанского
авиазавода, с удовольствием подтвердили это. Старший лейтенант Чухнин:
– Техника модернизированная, с новыми элементами. Например, метеолокатор впереди, обновленный

Освящение вертолетов

Данный вертолет является улучшенной модификацией вертолета Ми-8 МТВ. Мощность его двигателей больше, также увеличена грузоподъемность судна (с 20 до 30
человек), потолок подъема до 6 тыс. метров, установлена лебедка, которая может поднимать не одного, а двух
человек в режиме висения. Новое приборное оборудование позволяет работать в режиме очков ночного видения
т.е. выполнять задачи ночью на предельно малых высотах.
Этот вертолет универсален, так как способен выполнять
огневые, десантно-транспортные, санитарные, спасательные задачи. Предел его возможностей очень высок.
досий (Сохарев) совершают чин освящения и кропят
святой водой боевые машины, обходя всю взлетную полосу.
Наконец, закончилось
время разрушения нашего
Авиапрома. Офицеры, которые сели за штурвал новой модификации Ми-8
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комплекс связи, увеличенный объем нового вооружения, дополнительные двери,
позволяющие быстрее десантировать личный состав.
Мы хотим побыстрей освоить эту технику и начать в
полном объеме ее эксплуатировать.
Людмила САПУНОВА
№2(49),
2017
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Молитва звучит по-особенному...
Уже второй год в масле- курсы, перетягивание кананичную неделю настоятель та, стрельба из винтовки...
После такой физической
прихода в честь иконы Божией Матери «Умиление» активности нам требова(г. Артемовский) иерей Ан- лось срочно подкрепиться.
дрей Малашенко организует Перед трапезой все вметуристический поход воспи- сте прочитали «Отче наш».
танников воскресной школы, В лесу даже молитва звучит
приуроченный ко Дню пра- как-то по-особенному...
Походный суп, приготоввославной молодежи.
На этот раз в лес выбра- ленный на костре, оказаллись 40 детей и взрослых. ся очень вкусным. И сосиМы перешли через пруд – ски исчезли мгновенно. Чай
к живописным скалам. Ре- с блинами настроил на небята с восторгом ката- спешную беседу. Говорились с горок: на снегокате ли о наступающем Великом
и ледянке, на «бубликах» и посте, его особенностях.
просто кубарем. А потом Батюшка отвечал на наши
начались викторины, кон- вопросы и задавал свои.

Поблагодарив
Господа
за трапезу, мы стали собираться домой. Прощай, морозная зима! Здравствуй,
звонкая весна – время покаяния, предваряющее великий праздник Христова
Воскресения!
Ольга МОРОЗОВА,
Юлия МАЛАШЕНКО

уважении к другим людям,
о проблеме выбора, о своем месте в обществе и о
том, что уже сегодня можно
сделать, чтобы менять мир к
лучшему. В процессе обсуждения подростки определяли истинные жизненные

ценности, четкие границы
понятий «добро» и «зло».
В рамках форума ребята
продолжили работу над экологическим проектом «Зеленая
улица», поучаствовали в отборочном туре вокального конкурса, выпустили фотогазету.

18-19 февраля в Белоярском благочинии на базе
средней школы с. Кочневского прошел молодежный
форум.
Школьники поднимали вопросы о чувстве собственного достоинства и

Батюшка показывает класс

Сретенские гитарные по- более 60 человек, познакосиделки прошли 18 февраля мились, и каждый немнона приходе Покрова Божией го рассказал о себе. Затем
под мерцание «костра» все
Матери (г. Заречный).
Молодые люди из г. За- погрузились в атмосферечного, Каменска-Ураль- ру походной романтики и
ского, Тавды и с. Мезен- бардовской песни. Зажигаского встретились после тельные ритмы от тавдинвечернего богослужения в ской группы «Больше двух»
трапезной храма у импро- сменялись духовной лирикой о. Сергия Шевелева и
визированного костра.
Для начала участники по- русским роком о. Вячесласиделок, а их собралось ва Инюшкина.
19 февраля в учебном лучился и стол: многие
к лассе Свято-Троицкого участники вечерки принессобора (Каменск-Ураль- ли к чаю свои пироги, торты,
ский) прошла православ- печенье.
ная вечерка. 30 парней и
девушек из разных приходов города пели, читали
стихи, знакомились, участвовали в играх.
Л и р и ко - ф и л о с о ф с к и м
началом вечерки стала
сценка про ангела. Он готов исполнять желания, но
Кто-то подготовил любилюди, которых он встречает,
или его боятся, или не верят мые стихи. Например, Анв его бескорыстие, или не дрей Аминов прочитал
имеют желаний... К счастью, «Вишню» Михаила Исаковвсе происходящее ангелу ского, Михаил Попов – стиКонстантина
приснилось. На самом деле хотворение
у ангелов в «отделе жела- Романова о Великой княгиний» работы невпроворот, а не Елисавете Феодоровне.
«Мы – никто, пока нас не
вот в «отделе благодарнополюбят, Если мы не любим,
стей» – почти тишина...
Всю культурную програм- мы – никто!» – эти строки
му молодежный актив под- Веры Кушнир в исполнении
готовил сам. Богатым по- Дарьи Жигаловой тоже на№2(49),
2017
ʋ

шли горячий отклик в сердцах слушателей...
Кирилл Ефимов сыграл
на гитаре свои песни. Алексей Игнатенко взял в руки
баян, несколько ребят исполнили музыкальные композиции на синтезаторе.
Всем понравилась игра
на сплочение «Ветер дует».
Бегая, шутя и смеясь, ребята тренировали быструю
реакцию и узнавали новое
друг о друге.
В завершение встречи ребята поделились своими
впечатлениями. Многие отметили чувства радости и
душевного комфорта. Говорили и о том, что благодаря
участию в вечерке новичков
круг православной молодежки расширился, и это замечательно.
Пресс-служба
Каменской епархии
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И рыбка
на углях
24 февраля активистки
молодежного отдела епархии пригласили парней на
блины, чтобы таким образом поздравить их с Днем
защитника О течества.
На территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (д. Волкова, КаменскУральский) на мангалах
ребята запекали рыбку, на
фоне самовара и баранок
проводили фотосессию,
затевали подвижные игры,
общались с местной лошадкой Валентиной.

Фотосессия на пленэре

Еще долгое время всех
присутствовавших
переполняли эмоции. «Было так
весело, но быстро все закончилось…», – с грустью
отмечали ребята.
Каменскую православн у ю м о л о д е ж ь м ож н о
найти Вконтакте https://
vk.com/club115320336
Присоединяйтесь!

Дружим
со всеми
15 февраля, в День православной молодежи юноши и девушки из молодежного клуба «Свеча» (Тавда)
побывали в школе №2. Они
играли в русские народные игры, танцевали, общались с учениками.
Православный молодежный клуб в Тавде был создан по благословению
настоятеля Свято-Николаевского прихода Сергия Циммера в 2001 году.
Ребята под руководством
Юлии Аллаговой помогают в организации приходских праздников, готовят
кукольные спектакли, конкурсы, вечерки, проводят
городские акции.
Пресс-служба
Каменской епархии
3
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Неси
свой крест

Взяла в Свои руки
управление Россией

25 февраля в ДК «Ровесник» (г. Заречный) выступил православный молодежный театр «Русский
крест» с одноименной
постановкой по поэме
Николая Мельникова.
Театральная труппа, созданная на приходе храма св. мц. Татианы г. Омска, объездила со своими
спектаклями всю Омскую
область. Они также посетили с гастролями СанктПетербург, Москву, Новосибирск, а вот сейчас
впервые выступили на
уральской земле.
– Сыграли просто отлично! – поделился впечатлениями
настоятель
храма Покрова Божией
Матери иерей Вячеслав
Инюшкин. – Думаю, зрителям спектакль понравился,
потому что сюжет тронул
до глубины души.

Поэма рассказывает о
духовном перерождении
спившегося инвалида Ивана. Осознав свои грехи и
устыдившись, он решает
изменить жизнь. Поняв буквально выражение «нести свой крест», Иван сколотил большой крест и ходил
с ним по селам, собирая
деньги на восстановление
храма в своей родной деревне. Его дело живо и по
сей день. Деньги, пожертвованные зрителями, отправятся родственникам
Николая Мельникова – на
восстановление храма в
его родном селе Лысые.
После спектакля благодарные зрители оставили записи в книге отзывов:
«Задели струны души, есть,
о чем поразмыслить», «Спасибо за добро и правду»,
«Приезжайте к нам еще.»
Вера ИНЮШКИНА
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Икона Божией Матери, именуемая «Державная», была явлена в подмосковном селе Коломенское в день вынужденного отречения от престола
Царя-мученика Николая – 2/15 марта 1917 года. Названа она так потому, что
Царица Небесная изображена на ней как Царица земная, сидящая с Богомладенцем на троне и царскими регалиями в руках: скипетром и державой.
можем предположить, что
Крестьянке Бронницкого
это Он умолил Царицу Неуезда Евдокии Андриановой,
бесную взять на Себя Верпроживающей в слободе Пеховную Царскую власть над
рерве, были два сновиденародом, отвергшим своего
ния. 13 февраля 1917 года
Царя-Помазанника. И Влаона слышала таинствендычица пришла в уготованный голос: «Есть в селе Коный Ей всей русской истоломенском большая черная
рией «Дом Богородицы» в
икона. Ее нужно взять, сдесамый тяжкий момент жизлать красной, и пусть молятни богоизбранного народа».
ся.» Это сообщение побуди«Сейчас Я Сама взяла
ло религиозную женщину к
усиленной молитве о полудержаву и скипетр в Свои
чении более ясных указаний
руки, – открыла Владычиволи Божией.
ца при явлении иконы, – а
Как бы в ответ на усердную
с иконой Державной посымолитву 26 февраля Андриа- Царицы Небесной, величе- лаю Свою особую Благодать
новой снится белая церковь. ственно восседающей на и Силу; копии с этой иконы
В ней величественно вос- царском троне в красной надо распространять среседает Женщина, в Которой царской порфире на зеле- ди людей в помощь им. Эта
своим сердцем Андрианова ной подкладке, с царской икона не спасает от испытапризнает и чувствует Царицу короной на голове и скипе- ний, так как испытания нужНебесную, хотя и не видит Ее тром и державой в руках. ны, чтобы пробудить духовсвятого лика.
На коленях находился бла- ную сторону в людях, но кто
Не имея возможности за- гословляющий Богомладе- во время испытаний будет с
быть и отрешиться от сво- нец. Необычно для лика Бо- верой молиться у этой икоих сновидений, Андрианова гоматери был строг, суров и ны, тот будет во время этих
решилась перед исполне- властен взгляд Ее скорбных испытаний спасаем.»
нием христианского долга очей, наполненных слезами.
Икону стали возить по
исповеди и причащения 2
Андрианова с великой ра- окрестным храмам, фабмарта идти в село Коломен- достью и слезами поверг- рикам и заводам, оставское, чтобы успокоить себя. лась ниц пред пречистым ляя ее в Вознесенской церПри виде дивной Вознесен- образом Богоматери, прося кви только на воскресные и
ской Церкви Евдокия Ан- о.Николая отслужить благо- праздничные дни.
дрианова сразу же узнала в дарственный молебен, так
Святитель Тихон, Патриней ту самую церковь, кото- как в этом образе она уви- арх Московский и всея Росрую видела во сне.
дала полное исполнение сии, приезжал прославлять
Настоятелем был священ- своих сновидений.
явление «Державной». Поник Николай Лихачев. Придя
Весть о явлении новой ико- сле прославления он благок нему в дом, Андрианова со- ны в день отречения Госуда- словил в акафист этой иконе
общила о своих сновидениях ря от Престола быстро стала собрать по частице из кажи просила совета, как посту- распространяться по всей дого акафиста, какие напипить. Отец Николай пригла- России и расценивалась ве- саны были для других икон
сил Андрианову в церковь, рующими как знак того, что Божией Матери, явленных в
где показал ей все старин- Царица неба и земли взя- России, и назвать его «аканые иконы Богоматери, но ла в Свои руки управление фист акафистов». Одна из
она ни в одной из них не на- Россией. Большое количе- служб «Державной» и акаходила какого-либо сход- ство богомольцев стекалось фист были составлены с
ства со своим сновидением.
в село Коломенское, и перед участием самого святителя
Тогда о. Николай стал иконой были явлены чуде- Тихона.
усердно искать икону по- са исцеления телесных и дуПромыслом Божиим иковсюду: на колокольне, на шевных недугов.
на не была уничтожена и
лестнице, в чуланах. И вот
В одной из книг, посвя- вновь явила себя народу в
в подвале среди старых до- щенных иконе, говорилось: наши дни.
сок, тряпок и рухляди была «Зная исключительную силу
Было установлено, что эта
найдена большая узкая чер- веры и молитвы Царя-му- икона и есть тот самый обная икона.
ченика Николая и Его осо- раз Божией Матери, имеКогда ее отмыли от мно- бенное благоговейное по- нуемый Державным, коголетней пыли, то всем читание Божией Матери торый до сего времени
присутствовавшим в хра- (вспомним собор Феодо- считался утраченным.
ме представилось изобра- ровской иконы Божией МаПротоиерей
жение Божией Матери как тери в Царском Селе), мы
Александр ДУБАСОВ
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Репрессии на Урале
Продолжение.
Начало в №№8-12
2016 г., №1 2017 г.
Следующее убийство
священника в Зауралье
произошло на станции Поклевской (ныне пос. Троицкий Талицкого района). С 21 по 24 июля на этой
станции располагался штаб
5-го Уральского стрелкового полка под командованием В. Д. Жукова. Полк этот
20 июля отступил из взятой
белыми Тюмени и 25 июля
прибыл в Камышлов. В Поклевской происходило доукомплектование
полка.
Известно, что батальоны
полка неоднократно подавляли восстания в Камышловском уезде, выполняя
функцию карателей.
8 (21) июля ими был взят
священник с. Уецкого Константин Лебедев. После
службы в храме в день Казанской иконы Божией Матери… к священнику явились
красноармейцы
с
требованием поехать с
ними в штаб на ст. Поклевскую. По воспоминаниям
старожилов,
священника
посадили на телегу, матушка и дети плакали. Он ска-

В день памяти священномученика

зал: «Не плачьте – я вер- священника и слышал, как
нусь», а красноармеец ткнул о. Константин просил поего «ружом»*.
скорее убить его, а не муИз бесед краеведа Т. П. чать. Увечья, нанесенные
Долгушиной со старожила- священнику, были засвими села стало известно, что детельствованы: лицо обеникто не помнит, чтобы свя- зображено, борода вырващенника похоронили в селе. на, кожа на лбу надрезана и
Из этого можно сделать вы- задрана, на ладонях мягкие
вод, что он был погребен на места срезаны, сухожилия
станции. Священника пере- на кистях рук перерезаны.
везли в штаб полка, который Сообщение об убийстве
находился невдалеке от же- священника опубликовано
лезной дороги. Вблизи шта- в августе**.
ба стояло здание пожарной
Из книги А. В.
охраны, в сторожке которой
ПЕЧЕРИНА «Репрессии
и был заперт священник.
против православного
Ночью на 9 (22) июля в
духовенства
сторожку пришли красноЕкатеринбургской
армейцы. Ночной сторож
епархии летом
стал свидетелем мучений
1918 года»
* По воспоминаниям Меланьи
Поповой, 1898 г. р. (с. Уецкое).

** Мученики-иереи // ИЕЦ. 1918.
№ 15. С. 279.

5 февраля во многих храмах Каменской епархии были отслужены панихиды по всем усопшим, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
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Навстречу
Пасхе
Отдел религиозного
образования и катехизации Каменской
епархии проводит
конк у рс детского
творчества «Пасха
Красная – Красный
звон».

Почитаются новомученики
7 февраля ежегодно мы
вспоминаем новомучеников и исповедников Церкви
Русской, принявших мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской
революции 1917 года.
Почему выбран именно этот день? 25 января (7
февраля) 1918 года – дата
расстрела митрополита Ки-

ÊÎÍÊÓÐÑ

евского Владимира (Бого- шла тернистым, мученичеявленского). Это убийство ским путем, вписывая в исстало первым в списке тра- торию новейшего времени
гических смертей право- имена сонма святых... Кажславного епископата на дый должен переосмысземлях Российской импе- лить свое собственное «я»,
рии в ходе большевистской свое личностное состояние,
свое место в контексте всех
революции.
Архиепископ Верейский этих событий, ибо всю нашу
Евгений (Решетников): «Бо- жизнь мы должны строить,
гом было попущено, чтобы исходя из глобальной, карминувшие сто лет Россия динальной цели – идти ко
спасению. А внешние события здесь только помогают. Даже те из них, которые
считаются трагическими, в
итоге все равно имеют благую цель, ибо Промысл Божий не может действовать
вне спасения человека. Но
многое зависит и от него
самого – от того, просит ли
человек Бога о помощи, о
спасении или же горделиво
идет сам, а значит, попадает в тупик».
Татьяна САХАРОВА

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

В нем могут принять участие дети в возрасте от 4 до
16 лет и от 17 лет и старше:
воспитанники дошкольных
образовательных
учреждений, воскресных школ,
учащиеся
государственных, муниципальных и негосударственных
образовательных учреждений,
организаций,
реализующих
общеобразовательные программы, учащиеся
художественных средних и
специальных учебных заведений.
На конкурс принимаются работы, выполненные в
области изобразительного творчества, декоративно-прикладного искусства,
видеоролик (на 3 мин.), соответствующие
следующим темам:
«Пасха Красная – красный
звон»», «Колокольня нашего храма», «Портрет звонаря», «Радость праздника»,
«Семейный очаг», «Собор
Екатеринбургских святых.
Святыни епархии», «Евангельский сюжет», «Русская
Пасха», «Пасхальный подарок», специальная тема
«Уроки истории:1917-2017»,
свободная тема.
Работы на Конк урс в
благочиниях
принимаются с 1 марта по 2 апреля. Каждое благочиние
предоставляет на епархиальный тур не более 16 работ. Епархиальный тур состоится с 3 по 10 апреля.
Лучшие работы будут отобраны на выставку, которая
пройдет в Выставочном
зале г. Каменска-Уральского с 18 по 31 апреля.
Ответственный за орг а н и з а ц и ю: Д р о з д е нко Татьяна Васильевна,
тел.: 8 912 693 39 43 Е-mail:
otdelobrazov@inbox.ru
Пресс-служба
Каменской епархии
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Целебная
скуфья

Весь мир помещается в сердце

Эту маленькую женщину знают многие в Каменском районе, т. к. проработала
она всю жизнь сельским фельдшером. Спасала многих людей от болезВ Каменскую епархию по
благословению Преосвя- ни и даже от неминуемой смерти. Когда человек лежит с температурой под
щенного Мефодия прибы- 40 градусов, то фельдшера он воспринимает как ангела-хранителя.
ла скуфья, освященная на
честной главе вмч. Пантелеимона на Афоне. В марте, апреле, мае святыня
будет путешествовать по
приходам нашей епархии
вместе с иконой вмч. Пантелеимона с частицей его
мощей из храма санатория
«Обуховский».

Алапаевское
благочиние: 6-9 марта, Артемовское:10-13 марта, Ирбитское:
14-21
марта,
Тавдинско-Туринское: 22
марта-1 апреля, Байкаловское: 2-5 апреля, Тугулымское: 6-9 апреля, Талицкое:
10-13 апреля, КамышловоПышминское: 14-25 апреля, Богдановичское: 26 апреля – 2 мая, Сухоложское:
3-6 мая, Асбестовское:
7-10 мая, Зареченское: 1114 мая, Белоярское: 15-21
мая, Каменское: 22-29 мая.
В 1867 году в Москву
была доставлена афонская
святыня – честная глава
вмч. Пантелеимона. Святыня находилась в Афонском подворье на Лубянке.
За время пребывания честной и многоцелебной главы произошло множество
чудесных исцелений. В память одного из них – исцеления женщины, в течение
11 лет страдавшей параличом ног – и была сшита скуфья, которая была надета
на святыню и находилась
на ней все время пребывания честной главы в Москве. По завершении пребывания святыни в Москве
скуфью сняли и оставили
для поклонения верующим
в Афонском подворье.
Святыня уже два года путешествует по России по
благословению митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.
Пресс-служба
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В ночь-полночь спешила Валентина Владимировна Оченаш с капельницамиуколами к постели больного
в любой глухой угол. А в 70ые годы не везде и дороги были. Чаще медик ходила пешком: и к больному, и в
райздрав, и в аптеку. Когда
ее перевели в с. Рыбниковское, она обрадовалась –
до города ходил автобус.
Но дети по-прежнему редко видели маму – моталась
день и ночь по срочным вызовам. В 1979 году по настоянию мужа она уходит
ся. По воскресеньям муж ли восстанавливать основмедиком в детсад.
Потом к своим детям до- даже обувь прятал, чтобы ной придел храма.
Протоиерей Григорий
бавились еще трое при- не уезжала на службу. Поемных – племянники мужа. тихоньку жизнь ее стала на- Герасимов: Храм – это
Вместе – шестеро. Жили лаживаться, за старшей се- ее жизнь. Она твердо ветрудно. Когда стало совсем строй в Церковь потянулись рит, всем сердцем приняневмоготу, мама ей сказала: младшие. И мужа потом ла Бога и искренне ему служит. Является генератором
«Иди в Церковь, Господь со- она привела к Богу.
И когда в 2002 году на любви для всего прихотворит по милости Своей».
сельском сходе по пово- да. Как медика ее трогают
ду открытия прихода пред- судьбы людей, в ней живет
седатель сельсовета Мар- желание спасти – каждого
гарита Гущина предложила просветить светом истины.
избрать Валентину Оченаш Свою веру она щедро перестаростой, проголосовали дает другим. Горячим мисединогласно. А Валентина сионерством оправдывает
и раньше по наитию испол- свою говорящую фамилию.
Юлия Черникова: У нее
няла свою «миссию» – поздравляла людей с днем все люди «солнышки». Она
ангела, дарила книги, пра- для нас пример истинного
вос л авные к а лен д ари, смирения. С ней рядом нахоиконки. Организовывала дишься и чувствуешь, как от
исповедь, соборование и нее веет материнской забопричастие для умирающих, той. В ней столько света, что
она умеет зажигать других!
помогала нуждающимся.
Феозва Сыпачева: СлаВместе с духовными сестрами обошли они дере- ва Богу, что есть на земВедь Он уже спасал Ва- венские дворы, собира- ле такие люди. Мы приехалентину. Когда в 1946 году ли деньги на оборудование ли на Крещение. Видя нас
она родилась, то весила прихода, на ремонт зда- в первый раз, она встретивсего 1200 грамм. Ее тут же ния церкви. Сейчас службы ла как родных. И потом на
окрестили. Чудом девочка в Рыбниковском проходят нашем венчании поразирегулярно, приход друж- ла: сказала теплые слова,
выжила, выправилась.
В 1988 году Волковская ный – как одна семья. Его словно мама обняла, поцеловала и икону подарила.
церковь уже была отдана двери открыты для всех.
Валентина ВладимировВера Комарова: Она стяверующим, туда и направила Валентина свои сто- на радуется и за все бла- жала христианское сердпы вслед за матерью. Там годарит Бога. Она готова це, поэтому может восприполучила первые духовные пожертвовать всем ради нимать благодать Святого
наставления, как надо жить общего дела. Сестры на- Духа.
Ольга Калинина: Этот
по заповедям. А после пер- зывают ее самым богавой исповеди в 1991 году тым человеком: с 70-лет- человек живет не для себя,
батюшка указал ей на За- ним юбилеем ее приехали а для других. В сердце
кон Божий и на книгу «В по- поздравлять семь крест- ее весь мир помещается.
ников, шесть внуков, два Сколько у нее в душе добра
мощь кающимся».
Постепенно начала по- правнука и множество при- и любви, чтобы за всех моститься, читать книги, за- хожан. Но самая главная литься нелицеприятно!
Людмила САПУНОВА
давать вопросы, смирять- радость для нее, что нача-

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

№2(49),
2017
ʋ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ
За какие грехи
на мирян
налагаются
церковные
наказания?

На вопрос
отвечает
протоиерей
Александр
ДУБАСОВ
Особенность наказаний,
применяемых духовными
судами, будь то церковный суд или тайный суд духовника, зак лючается в
том, что главная цель их не
в возмездии и даже не в
ограждении церковного народа от преступных деяний,
а во врачевании болезненных состояний души самого грешника.
Наказания для мирян и
духовных лиц в Церкви носят разный характер. Сущность церковных наказаний
состоит в том, что преступник церковных канонов лишается всех или только
некоторых прав и благ, находящихся в исключительном распоряжении Церкви.
Отсюда и общее название этих церковных наказаний – отлучение. Великое
отлучение – анафема – применялась только за самые тяжкие преступления:
ересь, вероотступничество,
святотатство. Но если анафематствованный
грешник раскается в содеянных
им преступлениях, то он не
может быть жестокосердно
отвергнут Церковью.
Ранее в Церкви существовало четыре ступени
покаяния, которые последовательно проходил кающийся грешник. 1 ступень
– плачущие. Они не допускались внутрь храма, но,
стоя вне Церкви, с плачем
сокрушались о своих грехах и умоляли входивших в
храм помолиться о них.
2 ступень – слушающие.
Это те, кто, стоя в притворе,
слушали Священное Писание и проповедь, а затем
№2(49),
2017
ʋ

перед началом Таинства
Евхаристии покидал храм
вместе с оглашенными.
3 ступень – припадающие или коленопреклоненные. Они могли стоять в
храме и допускались до самого амвона. После удаления из церкви оглашенных
и слушающих припадающие повергались ниц на
землю, и епископ читал над
ними молитвы, возлагая на
них руки, после чего и они
покидали храм.
4 ступень – они могли
оставаться в храме до конца Литургии, но не допускались до Чаши и к принесению жертвенных даров в
храм.
В древней дисциплинарной практике сроки пребывания на разных степенях
покаяния не имели безусловного и неизменного
характера. Они могли сокращаться или, напротив,
продлеваться в зависимости от состояния души кающегося. На смертном одре
все кающиеся допускались
до причастия.
Отлучения на несколько лет от причастия могли
быть назначены за: произвольное отречение от христианской веры, вольное и
невольное убийство, убийство плода во чреве, прелюбодеяние, блуд, мужеложство, скотоложство и
кровосмешение.
В конце IV века древняя
практика покаяний подверглась существенным
изменениям. Продолжительность покаяния стала
сокращаться, но взамен от
кающегося требовалось совершать подвиги: усиленный пост, земные поклоны,
благотворительство. Иногда кающихся отправляли
в монастыри. Все это стало
называться епитимией.
Дисциплина церковных покаяний перешла к
нам из Византии. Впоследствии, согласно «Духовному регламенту», малое отлучение должно состоять
во временном удалении от
участия в храмовой молитве, в запрещении входить
в церковь и причащаться
Святых Тайн. Малое отлу-

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
чение мог налагать епархиальный архиерей за «великий и явный грех».
Анафема состояла в совершенном отсечении преступника от Церкви. Анафеме, которой должно было
предшествовать троекратное увещание, подлежали
упорные еретики и тяжкие
преступники, совершившие злодеяния или политические преступления,
за которые назначалась
смертная казнь.
Но даже лица, подвергшиеся
анафеме,
имеют право надеяться, что
врата Церкви не затворены для них бесповоротно,
ибо Иисус Христос пришел
спасти не праведников, а
грешников кающихся.
В позднейшем церковном законодательстве духовникам всячески предписывалась мягкость и
кротость в отношении к
грешникам. Длительные
отлучения, предусмотренные канонами, практически
не применялись.
Ныне, разумеется, все
те законоположения синодальной эпохи, которые вытекали из сращения церковной и государственной
власти, утратили силу. Что
же касается применения
суровых санкций, предписываемых в древних правилах, они служат чаще
всего скорее обличению
кающихся, чем как буквально исполняемые правовые
нормы.
Сегодня подвергать человека невоцерковленного
или мало церковного, пришедшего впервые на покаяние, отлучению на длительный срок вряд ли будет
проявлением пастырской
мудрости. С другой стороны, в некоторых случаях,
точное применение дисциплинарных канонов может
послужить
врачеванию
души согрешившего.
Особый вид церковного
наказания – это лишение
церковного погребения за
самоубийство, совершенное намеренно, в здравом
уме, а не в безумном состоянии или в беспамятстве.
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Поздравляем иеромонаха
Даниила (Курносова) – приход храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» (с.
Бруснятское
Белоярского
района) – с 50-летием.

Поздравляем иерея Михаила Шмытова – приход
храма в честь иконы Успения
Пресвятой Богородицы (р. п.
Заводоуспенское Тугулымского района) – с 35-летием.

ÏÐÈÕÎÄ
Сыграем
в шашки
Надо было видеть счастливые лица ребят воскресной школы Свято-Троицкого кафедрального собора
(Каменск-Уральский), когда
им вручали медали первенства города по русским
шашкам среди школьников.

Для 12 участников турнира среди детей и юношества это было серьезное
испытание.
Тренер-общественник Вячеслав Андросенко вот уже два года
каждое воскресенье терпеливо объясняет ребятам
тактику и стратегию этой
древней игры. И результат не заставил себя долго ждать – все призовые
места городского турнира
у воспитанников воскресной школы собора.
Людмила САПУНОВА
7

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Путешествие в сказку
Паломничество в святые места – лучший подарок душе. Именно таким драгоценным даром стала
для группы каменских паломников недавняя поездка в Пермский край, в Свято-Николаевский мужской монастырь.
Поздний выезд на автобусе, ночь в дороге – и вот
мы на вершине горы Белой.
Из утренней тьмы выплывает ослепительно белый, заиндевевший храм – Крестовоздвиженский собор.
Сейчас он в строительных лесах, таких же заиндевелых, как все вокруг, но
это «обрамление» не нарушает красоты главного
монастырского строения.
В этом году каменному
К р е с т о в о з д в и же н с ко м у
храму исполняется 100 лет,
и подготовка к юбилею бором, именуется Царским.
В зимнюю пору, покрытый
идёт полным ходом.
В июне 1917 года при белым инеем, он особенно
освящении Крестовоздви- величествен.
Сегодня Свято-Николаевженского храма, который
строился по образцу Вла- ский мужской монастырь,
димирского собора в Киеве, который называют Уральприсутствовали 30 тысяч ским Афоном, притягателен
верующих. Сам чин освя- не только своим необычным
щения занял три дня. Сре- местоположением. Славен
ди почётных гостей была и он и ежегодным семидневвеликая княгиня Елизавета ным Свято-Серафимовским
крестным ходом, ведущим
Фёдоровна Романова.
Для царской семьи Бе- отсчёт с 1891 года. И святылогорский монастырь имел ми источниками – Николая
особое значение: первым Чудотворца, а также в честь
на горе Белой был установ- иконы Божьей матери «Взыслен крест в честь чудесного кание погибших». Окунутьспасения цесаревича Ни- ся в купели Уральского Афоколая Александровича (бу- на – значит, получить особую
дущего царя Николая II) во благодать, приобщиться к
время путешествия в Япо- таинственной и прекрасной
нию. Недаром этот крест, истории этой редкой жемчувозвышающийся рядом с жины нашего края.
Светлана МИШИНА
Крестовоздвиженским со-

Морозные узоры Белогорья

Дальнее и Ближнее Зарубежье
Дата

Маршрут

Описание маршрута

пожертвование

19-26 марта
12-19 апреля

Святыни Греции,
Италии

Салоники – Суроти – Василика – Каламбака – Метеоры – Игуменица –
о. Корфу – Игуменица – Бари (Италия) – Патры – Афины – Халкида – о. Эвбея
– Платомонос – Салоники (8 дней).

от 933 евро

30 мая - 6 июня,
18-25 июля

Греция.
Святые острова.

Афины – Патмос – о. Липси – о. Эгина – о.Андрос – о. Эвия.

От 1157 евро

еженедельно

Святая Гора Афон

Посещение монастырей, духовные беседы со старцами (только для мужчин) 7 дней.

От 400 евро

с 27 мая по 27 сентября

Греция: Халкидики

Отдых на море и паломничество на полуострове Халкидики (10 дней).

От 665 евро

19-26 мая

Православная Греция

На праздник святых Николая Чудотворца и Иоанна Русского(8 дней).

от 1033 евро

уточняется

Православные
Святыни Болгарии
(8 дней)

Собор Александра Невского в Софии – Рильский монастырь – Бачковский
монастырь – Троянский монастырь – Храм-памятник Рождества Христова
(г.Шипка). 3 дня – отдых на минеральных источниках

от 800 евро

уточняется

К святыням Грузии

Тбилиси (крест св. равноап. Нины, глава апостола Фомы) – Мцхета – Казбеки
– Кутаиси – Боржоми – Кахетия (мощи прп. Давида) – Зугдиди – Бодбэ
(монастырь св. равноап. Нины)

уточняется

10-16 июня и 2-8 сент.

Греция

Салоники – Верия – о. Корфу – Метеоры – Пиерия

от 1027 евро
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