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Â ÍÎÌÅÐÅ:

Съезд православной молодежи Урала
18-19 мая в Челябинске состоялся первый съезд православной молодёжи Уральского федерального округа.
На него съехались 140
человек из 13 епархий
УрФО. Это священнослужители и миряне, ответственные за организацию
молодежной и миссионерской работы, активные
участники православных
молодежных клубов.

молодежным
инициати- каты на 5, 10 и 15 тыс. руб.,
вам. Эксперт грантовых которые они смогут потраконкурсов Федерально- тить на реализацию своих
го агентства по делам мо- инициатив.
В рамках съезда состоялодежи Челябинской области Константин Панкратов лась встреча с владыкой
проводил обучение очень Серафимом, председатеподробно, детально и по- лем Синодального отдела
по делам молодежи.
шагово.

Заново открывая жизнь
венценосной семьи.
Стр. 3

Архимандрит Рафаил: дух цареубийц не
Презентация молодежных проектов
оставил Екатеринбург.
Неизгладимое
впечатКаждый участник команОт Каменской епархии
Стр. 4
были делегированы руково- ды должен был разрабо- ление на гостей произвел
дитель молодежного отдела тать собственный проект. гость съезда – инок Кииерей Вячеслав Инюшкин Затем от каждой груп- приан (Бурков), Герой Сои помощник руководителя пы выбрали по три проек- ветского Союза, участник
та на презентацию. Тема- войны в Афганистане, поАлексей Игнатенко.
Всех участников съезда тика была разнообразной: терявший обе ноги, бывподелили на пять команд, сплав по реке, православ- ший советник Президенпо 20 человек в каждой. ный волонтерский ла- та РФ.
Вечером все с интереИгры на командообразова- герь, творческие занятия
ние очень сплотили участ- для детей с ограниченны- сом посмотрели и обсудими возможностями, под- ли спектакль «Голоса Стаников из разных епархий.
Основная тема съезда – готовка школьников к ОГЭ линграда» – постановку
проектная деятельность в и православные смотри- любительского театра «Бены (для желающих создать лая птица».
молодёжном служении.
Участники съезда такРабота была очень про- семью).
Экспертная
комиссия же получили бонус – новые
дуктивной и имела практическую направленность. отобрала шесть лучших знакомства и новых друзей.
Пресс-служба
Делегатов
съезда
учи- проектов. Победители поКаменской епархии
ли, как писать проекты по лучили денежные сертифи-

Площадь имени свяще н ном у че н и к а в
п. Троицком.
Стр. 5
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ÄÀÒÀ

Не ради денег

У Бога все живы

9 мая священники Каменской епархии приняли участие в шествии «Бес23 мая, в преддверии дня
памяти св. Кирилла и Ме- смертного полка». В этом году они уже во второй раз возглавляли шествие
фодия в Каменске-Ураль- в Каменске-Уральском. 60 белых штендеров с фотографиями священноском состоялась епар- служителей-участников Великой Отечественной войны поднялись над кохиальная конференция
лонной клириков.
«Добровольческое служение: проблемы, развитие,
Река светлой печали и
После парада «Наследни- Кутепова, участника Стаблагодарности течет от ценков Победы» центральная линградской битвы:
духовный смысл».
– Великую цену заплатил тральной площади гороОткрыл
конференцию площадь города заполняепископ Каменский и Ала- ется людьми, пришедшими наш народ за Победу. Вой- да до памятника Герою Сосюда по зову сердца. Каж- на затронула каждую семью. ветского Союза Григорию
паевский Мефодий:
– Церковь, конечно, об- дый несет в руках портреты Мой дед дошел до Праги, Кунавину. Здесь горожаладает таким потенциа- родных – фронтовиков и тру- другой – до Кенигсберга, ба- не возлагают цветы, слушажеников тыла, прошедших бушка была на фронте мед- ют военные песни в исполлом, что люди работают
ад той великой войны. Ще- сестрой. Я ощущаю себя их нении молодежи, пробуют
Богу не ради прибытка и мящая мелодия «Русского прямым наследником, т.к. до- солдатскую кашу из полевой
денег, а как добровольцы. вальса» сменяется проник- велось участвовать в первой кухни. Чуть поодаль, у рынИ даже работали Богу, ко- новенной песней «Журавли»: Чеченской кампании. Я по- ка, играет духовой оркестр.
гда за это убивали. Тогда колонна медленно начина- мню, как школьником ходил Марш заставляет учащенно
храмы и выживали только ет движение, огибая главную на парады 9 мая. Этот дух ра- биться сердце, а при танцеза счет добровольчества. площадь. У храма во имя св. дости и жертвы Победы дол- вальных ритмах ноги сами
Сейчас, когда все начина- Александра Невского к ней жен остаться и в наших детях. начинают вальсировать, и
владыка Мы потомки победителей. пары выходят на круг. Как
ют мерить деньгами, мы присоединяются
видим упадок доброволь- Мефодий, руководители го- Любовь к Отечеству живет в тогда, 9 мая 1945 года – ранароде, поэтому нас никто дость переполняет душу.
чества, поэтому решили рода и депутаты Думы.
Людмила САПУНОВА
В этом стихийном народ- не сможет победить.
посвятить конференцию
ном шествии особенно ярко
этой актуальной проблеме.
воплощается идея бессмерРуководитель
центра тия. У Бога все живы – и мы
«Забота» Любовь Бурко идем с нашими родными
рассказала об опыте доб- фронтовиками в одной колонровольного служения де- не, словно рядом с живыми.
лам милосердия в рамках
На груди протодиакона
социального отдела епар- Дионисия
Симонова (Асхии. Директор ЦМП г. Ка- бест) Орден Мужества. Он
менска-Уральского Ануш идет с портретом фронтоОганян рассказала об ос- вика – митрополита Николая
новных векторах молодежной политики, в которых
задействованы волонтеры.
Педагог-организатор ЦДО
13 мая в храме Покрова Божией Матери (д. Волково г. Каменска-УральскоИрина Кайдаш представиго)
отметили 30-летие возрождение Православия на каменской земле.
ла волонтерство как форму социализации и воспи– Мы пришли сюда первые мосткам, они нагребали муВместе с владыкой Мефотания подростков (проект дием и прихожанами в этот восемь человек. Выносили сор в подолы своих фарту«Мы тимуровцев отряд»).
день молились глава горо- мусор, штукатурили, бели- ков и так выносили его.
Основатель благотвори- да Алексей Шмыков, зам- ли, строили. Даже ночевали
Бывший мэр Виктор Якизаксобра- в церкви.
мов отдал должное трудам
тельного фонда, помощ- председателя
Сегодня для нас работаю- митрофорного протоиерея
ник Ирбитского благо- ния области Виктор Якимов,
чинного Юлия Костарева зампредседателя гордумы щие храмы – это норма жизни. Иоанна Агафонова:
И трудно уже представить, что
– Это был штаб. Люди рабоподелилась эксклюзивны- Александр Кукарин.
было
30
лет
назад.
Бывший
В.В.
Якимов,
радуясь
этотали
бескорыстно. Приезжаю
ми наработками в области
сотрудничества с государ- му юбилею, вспомнил, что ответсекретарь горисполко- туда: отец Иоанн сам работазарегистрировав в 1987 году ма Елизавета Петровна Ре- ет, в спецовке, леса сделаны
ственными и муниципальпервую православную об- шетникова вспомнила участ- из досок, ненадежно. Я ему
ными органами власти.
щину, он получил выговор на ниц двадцатки, которые своей про технику безопасности, а
Иеромонах Гавриил (Го- бюро обкома. Затем отдав настойчивостью поразили ее:
он мне: нас Бог хранит. Молорин) подчеркнул:
– Сколько они вы́ ходили по дой батюшка был и за духовэтот храм православной об– Сегодня важно привлечь щине, заработал второй вы- всем инстанциям, когда хло- ного отца, и за чернорабочелюдей к делам милосер- говор по партийной линии...
потали об открытии храма! го, и за водителя. Ремонт был
дия и социального служеВладыка Мефодий награ- К каждой из них приходили сделан за полгода! Сегодня
ния, к вопросам духовного дил Виктора Якимова меда- домой, просили отказаться нам дано великое счастье –
просвещения. Мы должны лью в честь 100-летия вос- от этой идеи, но они стояли открыто славить Господа.
30 лет назад начала возпомогать не только право- становления Патриаршества на своем. Неоднократно езславным, но и всем нуждаю- в России. Медалью в честь дили в Москву, убеждали чи- рождаться духовная нива
щимся – в этом заключается прмч. Вел. кн. Елизаветы III новников, просили разре- нашего города. Сегодня уже
миссионерская составляю- степени награждена быв- шения. Они последние свои действуют девять храмов –
шая работница храма Мурзи- деньги несли на восстанов- результат трудов подвижщая нашей работы.
на Л. П. Среди награжденных ление церкви, когда начал- ников веры, имена которых
Пресс-служба архиерейской грамотой Ка- ся ремонт. Чтобы не ходить знают люди и помнит Бог.
Каменской епархии линина Вера Митрофановна:
с носилками по шатким подЛюдмила СОКОЛОВА

Возрождение духовной нивы
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Слово не расходится с делом
26 мая в большом зале ДК «Ровесник» г. Заречного состоялся вечер
«От сердца к сердцу», посвященный гуманитарной акции помощи жителям Донбасса.

ÄÀÒÀ
Памяти
Николая II

В преддверии 150-летия императора Николая II
в Свято-Троицком Архиерейском подворье г. ИрНа него были приглашебита
был проведён устный
ны жители Белоярского говидеожурнал,
посвящёнродского округа, Заречноный 100-летию гибели
го,
Каменска-Уральского,
Царской семьи. Он началЕкатеринбурга.
Ученики,
ся с песни Жанны Бичевродители и педагоги школ,
ской о святых Царственработники промышленных
предприятий,
прихожане
ных мучениках:
храмов, члены общественВсе мы, прославляя,
ных организаций собирали
имена те впишем
гуманитарную помощь, пиНа сердцах крещённых,
сали письма с пожеланияа Бог – на небесах.
ми добра детям Донбасса.
С душевным волнениЗа четыре года со склаем учащиеся второго класда в Заречном, куда постуса церковно-приходской
пали все собранные грузы,
школы рассказывали о
было отправлено 20 гумаКраснодонцы благодарят за помощь
каждом из членов венценитарных конвоев и доставлено более 500 тонн продо- депутата Государственной го союза патриотов» (Ека- носной Царской семьи, а
вольствия, одежды, обуви Думы РФ Максима Иванова теринбург) Владимир Ло- также о Елисавете Феодои предметов первой необ- коллективам шк. №34, шко- банов
вспоминал,
как ровне и инокине Варваре,
ходимости. На вечере мы лы-интерната №27, дирек- 15 декабря 2014 года они
увидели полный зал людей, тору ОАО «Красногорское» под обстрелом выезжали с
причастных к этому добро- Ковалю М. И., от «Союза передовой. И на линии огня
му делу.
добровольцев Донбасса» – с остановки женщина проПоблагодарить их при- иерею Стефану Никитину и сит посадить 15 ребятишек.
ехали военнослужащие Лу- иеромонаху Павлу (Пальгу- И когда она узнала, что они
ганской Народной Респуб- нову).
с Урала, со слезами просилики. Парни с передовой
Мы спросили о. Стефана ла: «Дайте слово, что вы нас
были немногословны, но о том, как люди становятся не бросите». Тогда же в деискренни. Со слезами на благотворителями и поче- кабре комендант Донецка
глазах они говорили: «Ваша му начинают помогать.
Александр Васильев распомощь дает нам силы
– Мне довелось съездить с сказывал, что все морги гожить, бороться и вселяет грузом на Донбасс. Мы до- рода переполнены трупами
надежду. Чувствуем, что мы ставляли продукты в мест- умерших от голода. Разведне одни. Низкий вам поклон ные приходы. Там экономи- чик Владимир Лобанов тоже
от всех жителей Донбасса». ка разваливается, работать не мог сказать ему «нет».
Из
Каменска-Уральско- негде, люди голодают. Мы А если мужчина дал слово,
го только за последний ме- переживаем с ними единую надо его держать. И выполсяц было отправлено в За- боль. После этой поездки нять свое обещание этим
речный пять автомобилей сбор помощи стал частью крепким парням помогают
«Газель» с гуманитарными моей жизни. Мы рассказы- все неравнодушные жители
грузами, собранными на ваем об этом, и люди про- нашей области: от школьприходах и в социальном никаясь духом сострадания, ников и пенсионеров до руотделе Каменской епархии. приносят пожертвования, ководителей крупных предНа вечере были вручены продукты, вещи, лекарства. приятий.
Благодарственные письма Представитель «УральскоОчередная отправка гуманитарного груза из За- Великих князьях Романоречного состоится в бли- вых. О человеческих кажайшее время. И совсем чествах, чертах характера,
скоро, посылки, заботливо жизненном пути, служении
собранные каменцами, по- людям и вере в Бога Царлучат жители, борющиеся ственных мучеников.
за мир на Донбассе. В нас
После каждого выступвсе еще нуждаются, а зна- ления со слезами на глазах
чит, благотворительная ак- они читали стихи о членах
ция будет продолжена.
Царской семьи. А Платон
Все, кто сможет помочь Мальгин в память о цесанашим собратьям на Донревиче Алексее сыграл на
бассе, могут звонить по тебалалайке – любимом инлефонам приходов в Каменске-Уральском: 398-004, струменте наследника.
Людмила
398-387, 8-908-638-8478.
КОЛЕСНИКОВА
Благодарственные письма благотворителям
Людмила САПУНОВА
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Обсудили
проблемы

Свет и тени Екатеринбурга

Екатеринбург – это тайна, которая до конца никогда не будет раскрыта.
Это
железная маска на лице истории XX столетия, это трагедия России и
В Ирбите состоялся III
областной форум «Реали- незаживающая рана в ее груди, это «земля крови», где произошло одно из
зация курса «Основы религиозных культур и светской самых гнусных и постыдных преступлений в летописи человечества – убийэтики». Обсуждались акту- ство святого царя и его семьи. Это место, на которое упала тень Голгофы.
альные проблемы преподавания мировых религиозных культур в начальной
школе.

С докладом «Традиции
ду ховно-нравственного
становления личности» выступил к.п.н., доцент кафедры теории и методики
воспитания культуры творчества УрГПУ Бачинин И. В.
Завлабораторией кафедры
теологии УГГУ Попов С.М.
представил доклад «Утверждение трезвости как базовой национальной ценности на примере реализации
областного социально-педагогического
проекта
«Будь здоров!». Журналист
Бурлакова Н. Н. рассказала
о возможностях использования книги «Забытые храмы Свердловской области»
в образовательном процессе. Руководитель ДПЦ «Каменский» Дрозденко Т. В.
представила систему взаимодействия отдела образования Каменской епархии
с образовательными учреждениями по реализации
программ духовно- нравственного воспитания и образования.
В рамках форума работали дискуссионные площадки, на которых обсуждались проблемные
вопросы преподавания
курса. Педагоги общеобразовательных школ региона, ведущие «Основы
православной культуры»,
делились опытом.
Также состоялся общий
семинар представителей
Каменской епархии и Екатеринбургской митрополии. Во второй части форума прошли мастер-классы,
а для духовенства проведен круглый стол.
Пресс-служба
Каменской епархии

4

демоноподобных
Екатеринбург – моги- статуи
ла империи и, в то же вре- существ – иконы ада; эти
мя, мистический и духов- каменные образы – магиный центр Русской Церкви, ческая связь с преисподкуда направляются палом- ней. Имена – словесные
ники и богомольцы со всех символы, через которые чеконцов необъятной Руси и ловек общается с именуеправославного мира. Здесь мым. В оккультных союзах
произошла
адская
ми- неофиту открывали имена
стерия распятия России. демонов, и эти имена явЗдесь был завершен по- лялись предметом медитаследний акт отречения на- ций. Захватчики кромсали
рода от своего царя, ко- историю империи, уничтоторого отдали без борьбы
на расправу в руки самым
мерзким и бессовестным
злодеям, и это стало для
многих началом отречения
от Бога на небе и от человеческой чести на земле – началом конца.
Город, окруженный шахтами, как окопами во время войны, стал темницей
для царственных узников,
стал тем кругом ада, на котором написано: «Оставь
надежду, навсегда». Здесь,
как огненная лава из жерла
вулкана сатанинская злоба выплеснулась из недр
преисподней на землю. Кажется, что в воздухе Екатеринбурга звучит не смолкая
эхо выстрелов, поразивших грудь царя и его семьи,
На месте дома Ипатьева
а на улицах города застыли
возведен Храм-на-Крови
тени цареубийц как в сказке
о Вийе, где на рассвете ока- жали прежнее название ее
менела чертовщина и вся- земель, и оставляли повсюду, как печать захвата,
кая нечисть в углах храма.
Это статуи кремлевских свои имена, – люди должны
палачей, это имена, прокля- были знать, под чьей влатые историей, как будто со- стью находятся они. Имечащиеся кровью, которы- на убийц, которыми назвами названы не только улицы ны улицы города, это знаки
и площади города, но и ог- и вехи их владений. В земромная область, окружаю- ном плане их имена – псищая Екатеринбург, как море хологическое насилие над
православного
остров. Идолы Свердлова и совестью
других убийц России креп- народа, в духовном – деко стоят на каменных по- моническая инициация гостаментах. Идолы не имеют рода. Имя Свердлова ознажизни в себе, но они не уми- чает, что палач России еще
рают: их каменные груди держит Урал в своей руке,
смертный
дышат смертоносным дыха- подписавший
нием, которое как яд прони- приговор царственным мученикам.
зывает город и страну.
Дух цареубийц не остаСимвол означает связь.
Через икону люди обща- вил город; он молчаливо
ются с духовным миром, а свидетельствует о том, что
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трагедия России еще продолжается, что идолы готовы ожить и явиться на землю в других телах, чтобы
устроить новую Голгофу.
Когда въезжаешь в город,
то он видится мрачным, как
древние замки, в которых
безнаказанно совершались преступления. Душу
охватывает тревожное, давящее грудь чувство, как
переживание совершившегося преступления. Кажется, что здесь предел и дно
позора, что здесь великая
Россия сама сожгла свои
знамена.
Россия наивна. Она похожа на доверчивую девушку,
которую обольстил чародей своими змеиными песнями...
Кажется, что город осыпан пеплом как после пожарища и окутан темным
туманом. И, в то же время, незримый свет, подобно северному сиянию, стоит над столицей Урала
– последней столицы царя.
На месте, напоенном кровью, невинной как Авелева
кровь, слышны слова: «Сними обувь с ног твоих, ибо
земля, на которой ты стоишь – свята». Здесь воссияли дивным светом семь духовных светильников – семь
царственных
мучеников.
Отсюда вознеслись к небу
их святые души, как семь
новых ангелов, – молитвенников за православный мир.
Екатеринбург стал перекрестком дорог истории, на
котором лежит камень с сокровенными письменами о
будущей судьбе России.
Империи рушатся, но духовная держава неразрушима, так как ее основание
находится в сердцах людей.
Цари и правители России
приходят и уходят, а царьмученик, сменивший скипетр на крест и корону на
терновый венец, невидимо
остается ее царем.
Архимандрит Рафаил
(КАРЕЛИН)
№5(64),
2018
ʋ
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Репрессии на Урале
Продолжение.
Начало в №№8-12 2016 г.,
№№1-3, 5-12 2017 г.,
№1,2,3,4 2018 г.
Во время массовых репрессий в районе Егоршино
в с. Мостовском был расстрелян священник Петр
Попов, 35 лет. В с. Шогрышском расстреляны священник и «множество граждан».
Требы в селе совершал входящий священник из с. Сарафановского Флорентий
Троицкий.
28 июля (ст. ст.), приехав
в Шогрышское, он узнал о
том, что диакона этого села
Николая Петровича Пономарева арестовали и увезли
на общественные работы в
штаб полка на ст. Егоршино.
Не спасло от ареста 52-летнего диакона и то, что он был,
что называется «из народа» – …более 30 лет прослужил псаломщиком…, и только за два года до революции
был посвящен в диаконский
сан. Квартиру священника
разграбили. В серебряной
дароносице,
похищенной
из дома священнослужителя, …один «товарищ» носил

Миссионерский
институт
приглашает
абитуриентов
(Лицензия № 1295
от 27.02.2015 г.
Свидетельство о
государственной аккредитации
№ 2809 от 18.04.2018 г.)

Шогрышский храм – последнее место служения
сщмч. Николая Пономарева

табак. …15 августа ночью произошло либо в с. Шокрасноармейцы ворвались грышском, либо на ст. Егорв Шогрышский храм, разби- шино в период с 28 июля (10
ли кружки и унесли не только августа) до прихода белоденьги, но и ковер. 18 авгу- гвардейских частей 8 (21)
ста …священник Флорентий сентября, хотя обычно свяТроицкий… увез из него ан- щенников, привозимых в
тиминсы, Дары и миро, опа- штаб полка, убивали в тот
саясь, что эти святыни мо- же день.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
гут осквернить. Точная дата
и место смерти диакона Ни- «Репрессии против праколая Петровича Пономаре- вославного духовенства
ва не установлены, но мож- Екатеринбургской епарно предположить, что это хии летом 1918 года»

Получить диплом бакалавра теологии государственного образца – за
пять лет. Прием документов с 18 июня. Формы обучения: вечерняя, заочная.
Необходимые документы: паспорт; документ об
образовании; 4 фото 3х4
см; справка от психиатра;
справка от нарколога.

Имя на карте
Впервые на территории Каменской епархии появилось новое географическое название, запечатлевшее имя священнослужителя.
Глава Талицкого городского округа А.Г. Толкачев
подписал постановление
о присвоении территории,
ограниченной зданиями № 9,
11, 13 по ул. Мира п. Троицкого, наименования «Площадь
имени священномученика
Константина Лебедева».
Решение отвечает историческим реалиям. Именно
здесь, на ст. Поклевская, 100

лет назад принял мученическую кончину от рук большевиков священник Спасской
церкви села Уецкого отец
Константин Лебедев.
Жители п. Троицкий Талицкого района чтят память
священномученика. Каждый год в честь святого совершается велопробег до с.
Уецкого. Ежегодно 22 июля
от храма во имя св. Сергия

Икона священномученика
№5(64),
2018
ʋ

В учебной аудитории

Радонежского п. Троицкого
Вступительные испыидет крестный ход до при- тания: при приеме на обвокзальной площади, где
учение на базе среднего
стоит чугунный крест на меобщего
образования посте его казни.
Пример жизни новомуче- ступающие предоставляника имеет непреходящую ют результаты ЕГЭ по исценность для подрастаю- тории, обществознанию и
щего поколения. Это наша русскому языку (изложеистория, которую нельзя ние).
забывать. Мудрость решеПри приеме на обучение
ния о наименовании пло- на базе среднего професщади очевидна: пока
о сионального и высшего обтрагических событиях не разования поступающие
написано в учебниках, но проходят вступительные
молодежь должна знать об
испытания по истории, обэтом хотя бы на уровне тоществознанию и русскому
пографии.
языку
(изложение). Обуче1918 год дал Русской
Церкви множество святых. ние бесплатное.
В Каменской епархии мы
г. Екатеринбург,
чтим память 34 священноул. К. Маркса, 12.
мучеников того времени.
Справки по тел:
И пока только имя одного
(343) 269-30-36
из них – отца Константина
и на сайте
Лебедева – увековечено в
uralsky-missioner.ru
географическом названии.
Ирина СОЛНЦЕВА
Людмила САПУНОВА
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Жюль Верн из Мохиревой
(Продолжение. Начало в №№3,4)

Продолжаем рассказ о Жулверне Тиграновиче Сукиасяне. Во многом благодаря его трудам и молитвам построен храм в деревне Мохиревой Талицкого района.
В Мохиреву супруги Сукиасян переехали из Тюмени в начале 1991 года. Еще
до этого врачи обнаружили у Валентины Сергеевны
онкологическое заболевание («по-женски»), но операция из-за обострившихся проблем с сердцем была
противопоказана. Тогда и
решил глава семьи перебраться в сельскую местность – поближе к природе.
Деревня Мохирева, куда
Жулверна позвали на работу замдиректора совхоза,
понравилась сразу. И Валентина, несмотря на проблемы со здоровьем, тоже
стала работать – учителем
музыки в школе. Сыновья
уже учились в консерватории в Ленинграде.
Только болезнь не отступала, лечение не помогало.
Валентина решила съездить в Херсон, чтобы попрощаться с родителями,
которые переехали из Тюмени на Украину к другой
дочери. А там сестра Валентины и ее муж, оба медики, стали уговаривать
женщину все-таки рискнуть
и сделать операцию...
– Я снял со стены портрет жены (она там еще молодая) и пришел с ним в Талицкий храм Петра и Павла.
Был сентябрь 1991 года.
Центральный купол храма
был темный. Я и раньше замечал, что оттуда появляется какой-то свет. А в этот
раз свет стал спускаться – и внутри него будто бы
бабочка. И, правда, оттуда летит настоящая бабочка – и крутится возле моей
головы. Люди видят, удивляются. Потом бабочка
поднялась под купол, потом
вернулась и села мне на
лоб. Потом опять улетела
вверх и опять опустилась.
И у меня такая мысль: если
бабочка коснется портрета,
то моя Валентина исцелена.
И вдруг бабочка садится
на край портрета. Женщина, которая все это виде
6

ла, Валентина (сейчас ей за левой рукой чуть-чуть ше85 лет) воскликнула: «Жуль- велит. Врачи сказали, что
верн Тигранович, твоя Ва- это инсульт, нужно срочлентина исцелена! Это не но отправлять Валентину
Сергеевну в высшие медибабочка, это Ангел Божий».
И когда в совхозную кон- цинские инстанции. Я готору позвонил из Херсо- ворю: «Нет. Бог ее и здесь
на муж Валиной сестры исцелит или, если Ему бу(«Жулверн, приезжай бы- дет так угодно, заберет...»
стрее, давай согласие на И написал отказ от госпиоперацию!»), я ответил, что тализации.
– А не страшно Вам было
операцию делать не надо.
«Срочно отправьте Вален- брать на себя такую ответтину домой. По дороге она ственность? – спрашиваю.
исцелена будет», – сказал я
в трубку.
– Встретил жену в Екатеринбурге. Выходит из вагона – лицо сияет, и следа
болезни не видно. А дня через два в соседнюю деревню приехали врачи – проверять женское здоровье.
Когда они осмотрели Валентину,
то были очень
удивлены: опухоль просто
исчезла...
Этот чудесный случай исцеления могут подтвердить
и талицкие доктора, и муж
сестры Валентины Сергеевны – тот самый врач, что
уговаривал сделать операВалентина Сергеевна
цию.
– Я уповал на Бога. Веками
Рассказывая об этом и
последующем исцелении все человечество видит Его
супруги, мой собеседник святые чудотворения. Евандобавляет: «Не только мо- гелие говорит: что невозими молитвами, но и за ее можно человеку – возмождоброту Бог явил нам свое но Богу; уповайте на Бога,
милосердие.
Валентина делайте добрые дела, и
была очень добра ко всем. чего бы ни просили – сполВ деревне помогала оди- на получите... Я чувствоноким старикам. Ходила к вал, что Валентине нужно
остаться дома. Что Бог ей
ним – убирала, готовила».
...Четыре года спустя про- поможет. Перед этим две
изошел еще один случай ночи подряд во время мочудесного исцеления су- литвы чувствовал, что Господь рядом. И теперь была
пруги Жулверна.
– 15 июня 1995 года Ва- почти полночь. Врачи уехалентина возвращалась из ли, соседи разошлись. Я
школы домой, и прямо во взял небольшую икону Бодворе ее парализовало, – жией Матери и положил ее
рассказывает
Жульверн Валентине. Сказал: «МысТигранович. – Я в это вре- ленно молись».
мя был в отъезде, вернулА сам пошел в свою мося поздно вечером: у дома литвенную комнату, зажег
«Скорая помощь», во дво- свечи и лампаду, стал море народ. У жены лицо пе- лить Бога и всех святых.
рекосило, язык отнялся. Просил обернуть все боДвигаться не может, только лезни жены на меня, чтобы
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дети не видели ее в таком
состоянии... В три часа ночи
образы Спасителя и Богородицы осветились прекрасным светом – и он пошел от них волнами. Я упал
на колени и кричу: «Валя,
ты исцелена, Бог зашел».
И мне кажется: чем громче
я кричу, тем лучше Бог меня
услышит.
И вдруг чувствую: жена
кладет руки мне на плечи.
И говорит: «Вставай, а то
ты сейчас вместо меня будешь!» Я хочу встать, но не
могу оторвать ног от пола.
Говорю: «Валя, Богу угодно,
чтобы я до утра молился.
Или я так и останусь. Главное, что ты встала». Она
принесла мне кофе. Я положил голову на кушетку, что стояла рядом, так и
уснул...
Когда утром Валентина
повела корову на пастбище, односельчане не верили своим глазам. Говорили:
«Какая вера!» Рассказывая
об этом, Жулверн Тигранович не может сдержать
слез...
По его словам, домой к
нему приезжали и районные врачи, и екатеринбургские. Спрашивали, в чем
секрет исцеления.
– Я веду их в молебную
комнату, показываю на иконы и на небо: «Вот в чем секрет». И говорю, что я обычный грешный человек, но
Бог слышал мою веру и мою
любовь к Нему. Кроме этого, Бог хотел, чтобы эти неверующие врачи (и я показываю на них) поверили и
пришли к Богу. Потому Он и
показал свое чудо.
Потом один из врачей
попросил Жулверна стать
крестным
его
малыша.
А случаи чудесного исцеления жены укрепили Жулверна Тиграновича в решении построить на святом
месте – в д. Мохиревой –
храм.
(Продолжение следует)
Анна ЛИСОВАЯ
№5(64),
2018
ʋ

ÑÅÌÜß

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Задушевные песни о войне и Победе
10 мая в Центре помощи семье (Каменск-Уральский ул. Титова, 8) прошел
вечер, посвященный Дню Победы.
Почтить память фронтовиков и тружеников тыла пришли люди разных возрастов: от мала до велика. По благословению
иерея Олега Федорова мы объединились,
чтобы за общим столом поделиться воспоминаниями о своих близких, спеть вместе
песни о войне и Победе.
Желающих поучаствовать оказалось около 50 человек. И хотя комната наша небольшая, но всем хватило места. Хозяюшки поставили на стол пироги и чай. А помощник
руководителя молодежного отдела епархии Алексей Игнатенко приятно удивил всех,
облачившись в военную форму. Тем самым
увлек и других желающих переодеться и
почувствовать себя в том времени, которое
досталось на долю наших дедов и прадедов.
Многие в этот день обнажили свои души,
со слезами на глазах поведав о близких
людях – участниках войны. А потом мы все
вместе под аккордеон пели любимые песни наших родных: «Смуглянка», «Старый

Песни дедов и прадедов

Поздравляем протоиерея
Игоря Смолина – приход
храма во имя св. ап. Иоанна Богослова (г. Богданович) – с 55-летием.

Воспоминания о фронтовиках

клен», «Подмосковные вечера», «На побывку едет молодой моряк», «Валенки». А в завершение концерта дружно пропели «День
Победы». На мгновение серьезные и тут же
веселые, печальные и трогательные, поющие и даже пританцовывающие, открытые
и честные, добрые и такие близкие – мы
сидели плечо к плечу друг к другу.
Многим не хотелось расходиться в тот
вечер. Очень дорога для нас была теплая
атмосфера с ноткой грустинки. Такое остается в сердце надолго.
Согласитесь, что в наше время очень не
хватает живых встреч, где можно побыть
самим собой и поделиться лучшими чувствами своей души с другими. Приходите
к нам, мы будем рады!
Анастасия СИМБИРОВА

Объединить усилия всех
14-15 мая в пос. Нейво-Шайтанский прошел семинар «Роль семьи в формировании зависимостей и созависимостей».

Поздравляем протоиерея
Константина Шмелькова –
приход храма во имя св.
великомученицы Екатерины (с. Костино Алапаевского района) – с 45-летием.
Поздравляем протоиерея
Андрея Бабашкина (приход храма в честь Сретения Господня, г. Туринск)
и иерея Игоря Костромина (приход храма в честь
Успения Пресвятой Богородицы, п. Верхняя Синячиха
А л а п а е в с ко г о
района) – с 20-летием пресвитерской хиротонии.

Он был адресован специалистам образовательной, социальной и досуговой
сфер, ведущим работу с молодежью.
Основная цель семинара – объединение
общественных и иных организаций в сфере
пропаганды активной жизненной позиции,
здорового образа жизни, целостности семьи.
Участниками семинара стали сотрудники
Отдела по противодействию наркомании
и алкоголизму Каменской епархии во глаФото Сергия Белякова
ве с иеромонахом Павлом (Пальгуновым),
воспитанники и волонтеры центров реа- На открытии семинара в п. Нейво-Шайтанском
билитации Каменской епархии, сотрудниПосетили семинар и представители
ки заинтересованных госструктур, члены
22 мая в сан пресвитера
администрации поселка, преподаватели и различных госструктур. Это начальник рукоположен диакон Алекучащиеся школы №20, прихожане храма во территориального управления пос. Ней- сандр Чубриков – клирик
во-Шайтанский Александр Шаньгин, про- Архиерейского подворья
имя св. апостолов Петра и Павла.
Главным объединяющим фактором стала курор Алапаевска Александр Мухаев и на- «Свято-Троицкий
собор»
Божественная литургия. После нее нача- чальник отдела Управления Федеральной (г. Каменск-Уральский).
лись лекции, беседы, тренинги, в которых службы судебных приставов по АлапаевПоздравляем отца Алекучаствовали представители реабилитаци- ску Евгений Кургузкин. По окончании сесандра
с принятием тяжеминара
они
вручили
участникам
памятные
онного центра при приходе во имя апостолого, но благостного свялов Петра и Павла и жители посёлка Ней- подарки.
Евгений ШЕВКУНОВ щеннического креста.
во-Шайтанский.
№5(64),
2018
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ÊÎÐÎÒÊÎ
19 мая казаки хутора Черноусовский (Белоярский
район) славно поработали
на территории храма Святой Троицы: выравнивали
участок земли рядом с трапезной, делали и устанавливали скамейки, вывозили
старые кусты. Одним словом, хорошо подготовились
к престольному торжеству.

***
Девятый год в
Артемовском городском округе по инициативе прихода
в честь иконы Божией Матери «Умиление» проходит
районный фестиваль «Дни
славянской письменности и
культуры». Из года в год он
приобщает детей и взрослых к истокам культуры и
истории нашей страны.
Череду фестивальных мероприятий в этом году открыл литературный конкурс
«Русь святая, православная,
многоликая моя Русь…».
Тридцать два конкурсанта
представили на суд жюри
литературные композиции,
миниатюры, стихотворения
собственного сочинения.
Затем состоялось открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Славянские мотивы:
от древности к современности». В познавательноразвлекательной программе приняли участие более
60 ребят. Дети познакомились с особенностями славянского быта и русских
народных игр. Затем отправились в выставочный
зал, где посмотрели работы конкурсантов, узнали историю праздника, им
рассказали о жизни святых просветителей славян
Кирилла и Мефодия. Завершился фестиваль 24
мая Гала-концертом победителей конкурса.
Пресс-служба
Каменской епархии
Объем: 1 печатный лист.
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Святыня сохранилась
Наши читатели весьма внимательно знакомятся с материалами, посвященными образу Богородицы «В скорбех и печалех утешение». После выхода
мартовского и апрельского номеров газеты в редакцию позвонил директор
школы №7 (Каменск-Уральский) Евгений Вадимович Кашубский.
Великорецкого
Он не согласился с П. Тро- ля русского Андреевского накануне
ицким, автором цитируемой скита на Афоне иеросхимо- крестного хода сравниванами книги «Русский Свято- наха Виссариона (Вавилова). ли его по религиозному наАндреевский скит на Афоне» Когда 11 октября 1849 года строю со встречей афонской
«о том, где теперь находится последовало открытие это- святыни.
О. Паисий, отправляясь
чудотворная икона, никаких го скита, Виссарион благословил братию образом со на Афон, оставил в Преобсведений нет».
Очевидно, автор-эмигрант словами: «Да будет сия ико- раженском монастыре спиписал эту книгу за границей, на вам отрадою и утешени- сок чудотворной иконы, а 26
июня 1871 года во имя иконе имея доступа к россий- ем в скорбях и печалях».
ны «В скорбех и печалех Утеским источникам. А святышение» в Вятке был залоня Божией милостью сохражен храм… 31 августа 1882
нилась. Во время блокады
года… архиепископ Аппособор, где она находилась,
был открыт вновь, и веруюлос освятил храм, в котором
щие получили возможность
каждую субботу перед обснова молиться перед этим
разом читался акафист.
афонским образом.
Раз в два года, в память о
Будучи в отпуске в 2016
пребывании святой иконы в
году в Петербурге, Евгений
Вятском крае и происходивКашубский видел этот образ
ших от нее чудесных исцелев Николо-Богоявленском
ниях, совершались торжеНикольский храм
морском соборе:
ственные крестные ходы по
(Санкт-Петербург)
– 2 декабря я зашел в веливсей епархии.
Прославление этого обчественный морской собор
19 ноября 1866 года в
и увидел на аналое в мас- раза совершилось в России, Слободском Христорождесивном металлическом кио- в Вятской губернии, в 1863 ственском монастыре на
те эту икону. Оказывается, году, когда в город Слобод- список чудотворного образа
эта святыня выносится из ской этой губернии прибыл Божией Матери «В скорбех
с Афона иеромонах Паисий, и печалех Утешение» была
алтаря только раз в году.
Действительно, мы нашли привезший с собой икону торжественно
возложена
подтверждение его словам Богоматери «В скорбех и пе- присланная с Афона позона сайте https://azbyka.ru/ чалех утешение». Образ этот лоченная риза, а в воспомиукрашен был богатой сереб- нание первого исцеления от
days.
«Обстоятельства
перво- ряной с позолотой ризой с иконы, в монастыре соверначального происхождения бриллиантовым венцом на шалась особо торжественобраза Божией Матери «В главе Богоматери.
ная служба. В этот день и
Он был помещен в жен- было установлено праздноскорбех и печалех УтешеХристорождествен- вание в честь чудотворного
ние» неизвестны, но пись- ском
мо иконы свидетельствует ском монастыре... От иконы образа Пресвятой Богороо том, что она очень древ- Пресвятой Богородицы про- дицы.
няя. Есть предание, что ико- изошло чудесное исцеление
27 марта 1890 года святына принадлежала цареград- 18-летнего немого юноши, ня была доставлена в Росскому патриарху святителю после чего к образу нача- сию и помещена в Санкт-ПеАфанасию III, с которым она лось настоящее паломниче- тербурге в Благовещенском
побывала во всех скитаниях ство. Многие страждущие соборе при подвории Ани путешествиях владыки и в богомольцы получили ис- дреевского скита. В самой
1653 году впервые прибыла целение и утешение в сво- обители была оставлена его
их печалях от святого обра- точная копия…
в Россию.
После кончины святителя в за в те дни.
Сейчас образ находится в
Затем святая икона с боль- санкт-петербургском Свято1654 году икона была доставлена в Афонский монастырь шими почестями была пере- Никольском соборе, а чтиВатопед, где и пробыла до несена в женский Преобра- мый список со святой иконы
октября 1849 года, когда женский монастырь г. Вятки, – в слободском Свято-Екатебыл открыт русский Андре- а в Слободском остался точ- рининском соборе. В 1999
евский скит. Тогда прожи- ный список с чудотворно- году престол одного из хрававший на покое в Ватопеде го образа, выполненный мов бывшего мужского Кремитрополит Григорий пере- тем самым исцеленным стовоздвиженского
монадал икону новооткрываемо- 18-летним юношей. Духов- стыря в г. Слободском был
му скиту как благословение ный подъем вятчан был на- освящен в честь чудотворот обители. Образ стал ке- столько велик, что «Вят- ного образа.»
лейной святыней основате- ские губернские ведомости»
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