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Из прошлого – в будущее
22-24 февраля в с. Ильинском Богдановичского района прошёл
межрегиональный научно-практический семинар «Через уроки прошлого в будущее».

Встретились
с земляком –
современным
Маресьевым.

Желающие изучали исНа практических занятиОрганизатором выступило
молодежно-патриоти- ях казаки обучались осно- кусство рубки казачьей
ческое движение «Казачий вам кузнечного дела, ис- шашкой. Прошли занятия
фехтования, по повышению квалификадозор» (Артюхин И.С.) при торического
поддержке Министерства приемам рубки и фланки- ции судей, обучению треобразования области. В нем ровки казачьей шашкой, неров, а также органиприняли участие более 120 знакомились с народными зована процедура сдачи
казаков из Свердловской, играми, изучали традици- квалификационных испыСмоленской, Брянской, Са- онный женский костюм. За- таний. В третий день семимарской, Тюменской, Че- вершился день веселой ве- нара был проведен чемпионат по рубке шашкой
лябинской,
Кировской черкой.
«Казарла».
областей, республики БашПобедителями его стакирия, Крыма, ХМАО.
ли: Воротынский Богдан –
На церемонии открытия
1 место (Каменск-Уральский)
семинара иерей Александр
приз – казачья шашка, СеНечаев отслужил молебен
ник Андрей – 2 место (Крым)
«На начало доброго дела»,
приз – казачий кинжал, Ора затем выступил атаман
лов Андрей – 3 место (Крым)
ОВКО, казачий генерал
приз – казачий ремень.
Владимир Романов.
Участники семинара отНа пленарном заседании
метили, что с каждым годом
прозвучали доклады: «Роль
совершенствуется
научНКО в развитии кадетсконая составляющая семинаго образования», «Опыт рара, приглашаются ученые
боты общественного двии специалисты из разных
жения «Казачий дозор»,
регионов России. Более
«Стратегия воспитательной
В следующие дни участ- практико-ориентированныработы в рамках нацпроектов», «Методика подготовки ники семинара слушали ми становятся занятия для
проектов
гражданско-па- лекции об одежде, певче- руководителей военно-патриотической
направлен- ской и инструментальной триотических клубов.
Пресс-служба
ности для получения гран- культуре оренбургских каКаменской епархии
заков.
тов и субсидий».

Стр. 2

Что ежедневно
происходит
на Литургии?
Стр. 3

Помним тех, кто
отдали жизни
«за други своя»
Стр. 7

ÌÎËÎÄÅÆÜ

Песни
под гитару
Уже третий год 15 февраля, в день Сретения
Господня, в Заречный на
гитарный вечер собирается верующая молодежь из
разных городов и сел.
В этом году руководитель молодежного отдела
епархии иерей Вячеслав
Инюшкин принимал гостей из Каменска-Уральского, Тавды, Тюмени и
Екатеринбурга.
В храме с утра была совершена праздничная Литургия, на которой все молились о подрастающем
поколении. А вечером в
трапезной собрались любители музыки. У импровизированного
камина
молодежь не только пела
и играла, но и общалась с
отцом Вячеславом: на музыкальной волне легко открываются сердца.
На этом вечере выступили группа «Пересвет» (Каменск-Уральский) и груп-

па «Больше двух» (Тавда).
Но не только профессионалы порадовали собравшихся. Гитару мог взять в
руки любой гость, поэтому репертуар получился
неожиданный и разнообразный.
Прозвучали песни о
Боге и вере, о душе и ее
стремлениях, а также под
аккомпанемент на гуслях
Алены Неустроевой – колядки и народные песни. Молодежь хором пела
старые песни из кинофильмов. Особенно понравились всем авторские
сочинения.
Вера ИНЮШКИНА
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Встретились с героем книги
25-27 февраля в Каменске-Уральском, Заречном, Камышлове, Асбесте, Богдановиче прошли встречи с Героем Советского Союза, иноком
Киприаном (Бурковым). Наша газета писала о нем в декабре 2018 года.
Пообщаться с героем,
сошедшим со страниц книги «Герои Советского Союза» пришли школьники, педагоги, кадеты, прихожане.
И хотя сейчас в школьной программе нет «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого, зал
администрации КаменскаУральского не вместил всех
желающих встретиться с
Маресьевым наших дней.
Он наш зем- том закончил Академию Генляк. Родился штаба. Женился, занимался
в Шадринске. политикой (баллотировался
Учась в Челя- в губернаторы, избирался
бинском авиа- депутатом областной Думы),
ционном учи- был советником Президенлище, проходил та РФ по работе с инвалилетную прак- дами, занимался бизнесом
тику на Травянском аэродро- (был долларовым миллиоме, в небе над Каменском. нером), благотворительноВ Афганистане авианавод- стью (в т.ч.организовал реачик Валерий Бурков подо- билитационный центр).
рвался на мине… Товарищи
Но не власть, не деньги,
чудом погрузили его в вер- не известность и слава не
толет, висящий над пропа- приносили удовлетворения
стью… Человек был единым и радости. И однажды ему
сгустком боли. На операци- пришла мысль о Крещении.
онном столе он пережил три Так он в 36 лет доверил свою
клинические смерти. И тогда жизнь Богу. Потом закончил
его душа вышла из тела, он Свято-Тихоновский универувидел неземной свет, по- ситет и в 2016 году принял
чувствовал тепло и необык- постриг с именем Киприан.
новенную легкость – Господь
Сейчас он является поприкоснулся к нему.
мощником
благочинного
С тех пор монах Кипри- Свято-Казанского мужскоан, обращаясь к молодежи, го Архиерейского подворья
всегда говорит: «Я не верю, Бишкекской и Кыргызстанно я знаю, что есть Бог и ской епархии, учится в пеесть демоны, есть рай и ад – дагогическом университете,
я это видел. И сейчас в мире занимается миссионерской
ежеминутно идет невиди- работой. Отец Киприан не
мая духовная брань».
устает повторять: «Бог есть
После того, как он встал Любовь. Хотите быть счастна протезы, подал заявле- ливыми – познайте Бога».
ние в Военно-воздушную
За эти дни инок встреакадемию им. Гагарина, по- тился с сотнями слушате-

лей –множество людей разных возрастов задумались
о смысле жизни, открыли
свои сердца Истине…
Валентина: Такие встречи дают стимул к самосовершенствованию и укрепляют нашу веру.
Людмила:
Офицеры
аэродрома признались, что
встреча произвела впечатление разорвавшейся бомбы и настоящего подарка к
23 февраля. Педагоги были
поражены его необычной манерой общения, пронизанной добротой, вниманием к
каждому человеку – будь то
школьница, бизнес-леди или
капитан КГБ – и глубиной ответов на вопросы.
Антонина: Уже несколько лет я провожу «Уроки мужества» в школах по книге
Альберта Лиханова «Уроки
нравственности». В одном из
разделов ее рассказывается
и про нашего земляка. А сегодня он приехал к нам, и можно задать ему любой вопрос.
Пример живого героя книги убеждает молодежь самым лучшим образом. Они
видят, с кого можно брать
пример.
Людмила САПУНОВА

Просветительский проект
Общая стоимость проекта,
17 февраля стартовал «РИМ-ТВ» и видеохостинга
в которую входит оплата техпроект «Православное про- YouTube.
В рамках проекта бу- персонала, связанного с орсвещение»,
организованный Каменской епархией дут организованы прямые ганизацией прямого эфира в
при технической поддержке трансляции архиерейских воскресный день, составляет
ПАО «Ростелеком» и теле- воскресных богослужений 200 000 рублей. Стоимость
в Свято-Троицком кафед- эфира одной программы –
компании «RimMedia».
Он имеет целью духов- ральном соборе Каменска- 18 000 рублей. Приглашаем
но-просветительское
и Уральского с 17 февраля по наших читателей оказать попастырское попечение о 28 апреля, а также ежене- сильную помощь миссиожителях Каменска-Ураль- дельный выпуск программы нерскому проекту.
Пресс-служба
ского и Каменского района, с участием епископа МефоКаменской епархии
а также зрителях канала дия.
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ÀÇÁÓÊÀ ÂÅÐÛ

Таинство Евхаристии
Около 2000 лет назад Иисус Христос за день до своей крестной смерти отмечал с учениками
Пасху. Для иудеев этот день был воспоминанием освобождения от рабства египетских фараонов. В горнице одного из домов Христос с апостолами приступили к праздничной трапезе.
Христос взял хлеб, преломил его и
раздал ученикам со словами: «приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Мф.
26:26). Затем Иисус поднял чашу с вином и также дал апостолам, говоря:
«пейте из нее все, ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф.
26:27-28). Так впервые в истории человечества было Самим Господом совершено Таинство Евхаристии.

Литургия сегодня
В наши дни главное христианское Таинство значительно усложнилось по
сравнению древним священным действом. Но ее суть осталась неизменной.
Слово «Литургия» с греческого языка
переводится как «общее дело». Господь
говорил христианам, что «где двое или
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф 19:20). Местами таких собраний стали христианские храмы.
Центральным событием соборной
молитвы верующих является Литургия,
на которой христиане могут соединять-

ся с Богом посредством Таинства Евхаристии. Под видом хлеба и вина верующие вкушают Тело и Кровь Христа для
того, чтобы избавить себя от внутреннего греховного несовершенства и получить возможность для вечной жизни.
Евхаристия является настолько загадочным Таинством, что представляется очень трудным до конца донести
человеческими словами ее великое
значение в жизни верующих. И хорошо, что причастившись, человек не
забудет этого никогда и будет стремиться приступать к Чаше с Телом и
Кровью Христовой ради обретения
вечного счастья – Царства Небесного,
№2(73),
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которое по слову Евангелия находит- просительные молитвы о всех живых
ся внутри каждого человека.
и умерших членах Церкви.
Суточный круг православного боПосле этого христиане, готовивгослужения начинается вечером. Его шиеся к Причастию, участвуют в Таинпродолжение наступает утром, когда стве Евхаристии. Регулярное участие
в храме читается служба Часов, где в Евхаристии помогает человеку стать
вспоминаются последние события лучше, достигнуть духовного соверземной жизни Иисуса Христа. В это шенства, начать светить Божьим свесамое время в алтаре священник уже том людям вокруг. Именно Причастие
начинает служить Литургию, которая дает верующему возможность ощуделится на три части:
тить и опытным путем понять, как же
Проскомидия. Священник готовит прекрасно Небесное Царство, как
хлеб и вино, вынимает из просфоры добр и человеколюбив Бог.
частицы, поминает живых и усопших
Поминовение живых
православных христиан. Считается,
и усопших
что молитва на проскомидии – одна из
самых важных поминальных молитв.
На проскомидии священник в алтаЛитургия оглашенных. Такое на- ре вынимает частицу из просфоры – по
звание эта часть богослужения полу- одной за каждое имя. Это символизичила благодаря назидательному ха- рует Православную Церковь как Тело
рактеру молитв и читаемых текстов для Христово и связь всего человечества
тех, кто собирался принять крещение с Богом. Частицы будут «омыты» Кроили находился под епитимьёй (на вре- вью Спасителя во время Литургии. Тем
мя лишен возможности причащаться).
самым каждому будет послана благодать и внутреннее освящение души.
Для усопших подобное поминовение приносит огромную пользу. И живым Литургия помогает в изменении
себя и мира вокруг. Подача записки об обидчиках или людях, с которыми имеется конфликт, также очень
полезна. Благодаря этому может разрешиться любая ситуация.
Каждую Литургию символически
повторяются события Тайной Вечери, Распятия и Воскресения. Однажды
Господь умер за нас и воскрес ради
нас. На Литургии это происходит ежедневно для того, чтобы слабый и грешный человек смог стать подобным Богу.
«Молитесь друг за друга» (Иак.
Литургия верных. Наиболее важ- 5:16) – писал апостол Иаков. Молитная часть Литургии. Происходит та- ва – высшее проявление любви. Ведь
инственное преложение хлеба и вина именно таким образом мы просим
в Тело и Кровь Христовы. Именно во Самого Бога вмешаться в нашу жизнь,
время Литургии верных вспомина- помочь нам и нашим близким.
ется Тайная Вечеря и произносятся
https://elitsy.ru/
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ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
Великий пост был учрежден древней Церковью в воспоминание пребывания Самого Господа Иисуса Христа в
пустыне в течение 40 дней, перед тем как явиться народу
и проповедовать Царствие Божие, затем пострадать, быть
распятым, умереть на Кресте и наконец воскреснуть в третий день.
и усилия в победе над ними. ПравильКогда бы ни пришло осознание своно настроиться и понять смысл пред- его греха, отец (Господь) всегда примет
стоящих событий и испытаний, по- христианина и будет рад его покаянию
требность духовного покаяния – вот (возвращению). Нужно только перестуцель подготовительных недель.
пить через гордость и страх, собраться
«Неделя» на церковнославянском с духом и начать это покаяние.
означает – воскресенье, когда челоЗавершается эта седмица Родивек не занят ежедневными делами тельской субботой. На заупокойной
и может посвятить время Господу и службе и панихиде вспоминают усопближним.
ших родных.
Подготовка к Великому посту длится четыре «недели» (воскресенья).
Неделя о Страшном суде
Каждое воскресенье имеет свое наВ притче делается акцент на празвание и имеет назначение предупревильное
служение Богу через помощь
дить христианина о грехе и настроить
ближнему. В это воскресенье происна добродетель.
ходит заговение на мясо.

Неделя о мытаре
и фарисее
В Ветхом Завете эти события были
уже возвещены Исходом евреев из
Египта под предводительством Моисея. Великий пост нас готовит ко
встрече Пасхи – Торжества из Торжеств. Сам Спаситель нам указал, как
поститься перед Отцом Небесным
(Мф.6,16-17).
Пост – это время покаяния, молитвы и ограничения в пище и в развлечениях. Пост никогда не был простым
подчинением внешнему правилу – он
является, главным образом, призывом к внутреннему изменению, способствующему проявлению духовной
жажды Бога, ведущей к полному воздержанию от пищи перед причащением – как образ ожидания трапезы Господней.
К Великому посту Церковь готовит
нас заранее. В течение нескольких
недель христианин научается воздержанию и смирению. Каждое воскресение притча и совет для переосмысления жизни и поступков. Каждую
неделю свои особенности в пищевых
ограничениях. Все для того, чтобы понять, мы все перед Богом равны и нам
всегда есть что исправлять.
Всякое значительное дело начинается с предварительной подготовки.
Не является исключением и такой подвиг, как Великий пост, как всемерная
подготовка к празднику Пасхи.
Пост – кропотливая работа над собой с осознанием своих ошибок (грехов и отступлений от Божьего закона)

4

На Литургии в этот день читается
притча о том, как молились в церкви
два человека разных сословий – фарисей и мытарь. Обращения к Богу
этих двух людей были различны: фарисей восхвалялся своими «подвигами» перед Богом, а мытарь, не смея
поднять глаз, плакал о своих грехах.

Масленичная неделя
Главная цель седмицы – не в безудержном разгуле, а в правильном
настрое перед Прощеным воскресением. В эту седмицу надо по возможности со всеми помириться, чтобы
максимально качественно подготовиться к последнему воскресению перед Великим постом.

Неделя Сыропустная

Эта притча задает тон всему посту.
Гордость мешает духовному очищению и росту, а истинное покаяние –
это способность приближаться к Богу.

Неделя Сыропустная или Прощеное воскресенье. Во время богослужения вспоминают изгнание Евы и
Адама из Рая – хотя человек отошел
от Бога, но всегда есть возможность
вернуться к Нему, пересмотрев свои
поступки и дела, слова и мысли. По
окончании Литургии священнослужители и прихожане просят друг у
друга прощения, которое является
важным условием правильного вхождения в Великий пост.

Неделя о блудном сыне
В следующее воскресенье на богослужении вспоминается притча о
блудном сыне. В ней рассказывается
об отце двух сыновей, разделившем
им свое имущество. Младший, забрав свою часть и уйдя «на страну далече», в распутной жизни все потерял.
Но «придя в себя» решил вернуться в
отчий дом хотя бы наемником. Отец же,
увидев его, выбежал к нему, вернул
ему прежнее сыновье достоинство и
устроил в честь его большой праздник.

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

№2(73),
2019
ʋ

ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ
Великий пост состоит
из шести недель
и Страстной седмицы
Особо строгими являются Первая,
Крестопоклонная и Страстная седмицы.
На первой седмице с понедельника
по четверг читается Великий покаянный канон Андрея Критского.
Каждый воскресный день поста
имеет свое название.

Великопостное время
отмечается двумя
молитвами:
Покаянный тропарь:
Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче, утренюет бо дух мой ко
храму святому Твоему, храм носяй телесный весь осквернен: но
яко щедр, очисти благоутробною
Твоею милостию. (Открой мне двери к покаянию, Жизнеподатель, ибо
дух мой с раннего утра стремится
к святому храму Твоему, нося весь
оскверненный телесный храм; но
Ты, как Милосердный, очисти его по
неизреченной Твоей милости).

Молитва
св. Ефрема Сирина:
Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь
ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми,
рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не
осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь.
Торжество Православия

В первое воскресенье (17 марта)
празднуется Торжество Православия
(в частности, иконопочитание).
Следующее (24 марта) – память
святителя Григория Паламы и его учение о Божией благодати и Его нетварных энергиях.
В третье воскресенье (31 марта)
(Неделя Крестопоклонная) – совершается вынос Креста и поклонение
Ему.
В четвертое воскресенье (7 апреля)
память св.преп. Иоанна Лествичника
и его знаменитой «Лествицы» – книги о постепенном духовном возрастании человека.
В четверг пятой седмицы (11 апреля) и пятое воскресение (14 апреля)
совершается воспоминание подвига покаяния на примере жизнеописания св. Марии Египетской, а в субботу
служба Похвалы Божией Матери.
Шестая седмица заканчивается
Лазаревой субботой (20 апреля).
А в субботу и в воскресение утром
(21 апреля) бывает праздник Входа
Господа в Иерусалим, с которого и
начинается Страстная седмица.

Есть особенности в Великий пост и в
богослужениях. По воскресениям совершается Литургия св. Василия Великого, архиепископа Кесарийского
(329-379), которая отличается от обычной литургии св. Иоанна Златоуста
(344-407) более продолжительными
молитвами. Эта Литургия совершается также в Великий Четверг и в Великую Субботу. Во время Великого поста
полностью прочитывается Евангелие.
На седмице не совершается таинство
Евхаристии, кроме как в субботу и воскресенье; однако по средам и пятницам,
в четверг пятой недели и в первые три
дня Страстной седмицы совершается
Литургия Преждеосвященных Даров.
Это типично постное богослужение, и
очень рекомендуется верующим в нем
участвовать хотя бы один раз за время поста, чтобы действительно прочувствовать и пережить великопостное богослужение. Преждеосвященные Дары
освящаются накануне, на воскресной
Литургии, после которой они специально хранятся, чтобы христиане могли
причаститься ими в будние дни.

Страстная седмица
Все дни этой седмицы (22–27 апреля) называются великими. В Великие
Понедельник, Вторник и Среду совершается Литургия Преждеосвященных даров. Эти дни носят эсхатологический характер, т.е. они обращены к
теме конца мира.
В Великий Четверг отмечается установление Спасителем Таинства Евхаристии и чтение 12 Страстных Евангелий.
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В Пятницу – воспоминание Распятия и Погребения Спасителя с выносом Плащаницы.
В Субботу – благоговейное молчание у гроба Спасителя, сошествие
Христа во ад и ожидание Его спасительного Воскресения.
Христианам желательно на этих
службах быть и молиться.
Верующие, начиная с 12 часов, приносят в храм различную снедь для
освящения. Этим вспоминается старинная традиция, время с субботы
до воскресения находиться в храме,
лишь изредка и скудно подкрепляя
свои телесные силы.

Пасхальная ночь
Пасхальное ночное богослужение
обычно начинается после 23 часов, с
полунощницы. Затем следует крестный ход. И начало праздничного Пасхального богослужения – утрени с пением Пасхального канона св. Иоанна
Дамаскина и Литургии, на которой
причащаются все говевшие во время
поста. После Литургии освящается
артос, который будет храниться всю
Светлую седмицу – до его раздробления и раздачи в Светлую Субботу после Литургии.

Праздничные Пасхальные богослужения совершаются всю Светлую седмицу (28 апреля – 4 мая) при открытых
Царских вратах.
В течение сорока дней Пасхи верующие приветствуют друг друга торжественными словами: «Христос Воскресе», на что отвечают: «Воистину
Воскресе!»
Протоиерей
Александр ДУБАСОВ

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
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Позаботиться об интеллектуальной
безопасности
Из доклада кандидата политических наук Светланы Анисимовой «Интеллектуальная безопасность России как стратегия
будущего развития» на XXVII Международных Рождественских образовательных чтениях.
В век моделирования системы глобального мира
огромную роль приобретает интеллект – продукт человеческой мыслительной
деятельности… Интеллект,
с одной стороны, может
способствовать созиданию,
развитию, прогрессу, а с
другой, разрушению…
Государства,
заинтересованные в суверенном будущем, уделяют огромное
внимание интеллектуальной
безопасности. Так, в советский период истории России интеллект служил коммунистической идеологии...
Особенностью
современного цивилизационного
этапа развития является то,
что «борьба противоположностей» происходит не привычными способами, отсутствует видимый фронт
военных действий, нет реального противника, нет
потерпевших
поражение.
Человек вольно или невольно становится участником
интеллектуальных войн, которые ведутся в необычном
для него сюрреалистическом пространстве.
В таких условиях интеллект становится важнейшей технологией для
завоевания сознания, а затем подсознания человека,
пережившего в своей жизни несколько общественно-экономических
формаций и превратившегося
либо в нигилиста, либо в
манкурта, не помнящего
своих исторических корней. Человек, переживший
мировоззренческие
крушения, готов к восприятию
культуры иной цивилизации, даже отрицающей
традиционные духовные
ценности.
Особенностью интеллектуальных технологий является то, что врагам национальных интересов России
не нужно завоевывать умы
всего населения, а достаточно обработать его ин
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теллектуальную элиту. Для правляя на нашу державу
этого вначале необходи- новые разрушающие техмо зародить сомнение, ко- нологии, рассчитанные на
торое ведет к отрицанию уничтожение самого главтрадиционного – того, что ного – веры, истории, кульдосталось от предков. А за- туры.
тем можно уверенно внеВ настоящее время на
дрять
интеллектуальную традиционные религии в
начинку – красивую вне- России направлен интелшне, удобную для усвоения, лект сект, хорошо упакованно разрушающую духовные ных во внешне христианские атрибуты. Появляются
основы общества.
талантливые литературные
Таким образом, постапроизведения, в которых
вив человека в позицию
навязываются иные тракнигилиста, ему предлатовки истории Церкви, стагается новый рецепт, ковятся под сомнение основторый при внешней схоные ее догматы (Д. Браун
жести со старым, имеет
«Код да Винчи»), навязывадругое содержание, соются дискуссии о рефорзданное в иной культуромировании Церкви.
логической среде, цель
Все эти интеллектуалькоторого – уничтожение
ные
изощрения
имеют
сакральных основ госуцель – уничтожить важнейдарства, его культурношую основу Русской цивидуховной составляющей.
лизации – Православную
Интересен пример, свя- церковь.
занный с использованием
Уничтожить
историчеинтеллектуальных техноло- скую память, заменить гегий в период существова- роическое прошлое упрония СССР, который рухнул в щенными
сюжетами,
1991 г. не просто так, а это- превратить исторические
му предшествовала очень ценности в политические
кропотливая целенаправ- фантики – это сверхзадача
ленная деятельность...
глобального мира. Исходя
Важнейшими
направ- из данного мировоззрения,
лениями
интеллектуаль- СССР и советский народ не
ных технологий была пра- являются победителями во
возащитная деятельность II Мировой войне, освободиссидентов,
произведе- дителями человечества от
ния А.Солженицына, В.Ак- коричневой чумы ХХ века.
сенова, С.Довлатова, театр
Важнейшей основой лю«эзопова языка», бардов- бого общества является
ская песня, фильмы А.Тар- нравственность – свод нековского, А. Сокурова и писанных законов. Основы
др. – они были своеобраз- нравственности являются
ным откровением, застав- общечеловеческими – они
лявшим переосмысливать не зависят от религии, намногие привычные посту- циональности,
культуры,
латы… Таким образом, на- мировоззрения.
чиная с конца 50-х годов
В настоящее время
велась кропотливая интелнравственность – важнейлектуальная работа, реший иммунитет человечезультаты которой проявиства – находится на грались в 1991 году, когда
ни уничтожения. Вместо
Советский Союз без объявнравственных постулатов,
ления войны пал…
проверенных мировой исУже нет великого госуторией, предлагается крадарства, а враги нациосивый заменитель – безнальных интересов России
нравственность….
не могут успокоиться, на-
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При этом безнравственность преподносится как
нравственность, а, следовательно, имеющая право
на существование.
Приведем характерный
пример. В настоящее время одним из важнейших
признаков демократии считается признание однополых браков… Однако, однополая семья, усыновленные
ими дети, повторяющие образ жизни приемных родителей – это путь к вымиранию человечества.
В настоящее время идет
спланированная интеллектуальная агрессия, цель которой –уничтожить традиционные основы русской
ментальности. Вот почему
сегодня как никогда нужны: политическая интеллектуальная воля на всех
уровнях, пропаганда русской сказки, былины, того,
где «пахнет русским духом», новые литературные
художественные произведения, носящие созидательный характер, песни,
теле-радио передачи о великой России, принятие ФЗ
«О культурно-духовных традициях России».
И.Ильин, размышляя о
судьбе России, писал: «Как
бы ни были велики наши
исторические несчастья
и крушения, мы призваны самостоятельно быть,
а не ползать перед другими; творить, а не заимствовать; обращаться к
Богу, а не подражать соседям; искать русского видения, русского содержания
и русской формы, а не ходить «в кусочки», собирая
на мнимую бедность».
Следуя завещанию великого патриота России, мы
должны быть самостоятельными, должны творить,
основываться, прежде всего, на национальных ценностях, а не заимствовать
«творения» иных цивилизаций.
№2(73),
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Вековой юбилей
Старейшей прихожанке Покровской церкви Каменска-Уральского
Анне Алексеевне Зиминой 1 февраля исполнилось 100 лет.
становление храма. Анна
Она и сама с трудом веАлексеевна
вспоминарит в эту дату. Но метрики
ет, что когда начались боне лукавят: родилась она в
гослужения, на вечерних
разгар Гражданской вой25 февраля в Свято-Трослужбах людей было не- ицком кафедральном собоны в многодетной семье
много. Но постепенно сюда ре епископом Каменским
Жаровых. Отец ее Алексей
стали стекаться все горо- и Камышловским МефодиНикитич был старостой в
жане: набивались так плот- ем совершена хиротония
часовне д. Новый Завод –
но, что трудно было дышать. иеродиакона Тихона (Ловсех ребятишек в этой сеИ когда в 1991 году По- гачева), клирика Преобрамье крестили сразу же. Но
кровский храм (на горе) от- женского мужского монаиз 12 выжили только пятеро.
дали верующим, эти ак- стыря, во иеромонаха.
Помнит Анна Алексеевтивные прихожанки снова
на, что родная сестра отца
Поздравляем отца Тиховзялись за ремонт. Понача- на с принятием тяжелого,
Ольга была послушницей в
лу, чтобы не тратить время но благостного священниженском Преображенском
на дорогу, ночевали прямо ческого креста.
монастыре вплоть до его
Анна Зимина
в храме – чугунные плиты
закрытия. А деды – Никита и Георгий – своими рука- госбезопасности: уговари- покрывали старыми пальто
ми строили церковь Покро- вали, требовали, увещева- и ложились.
ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
Дочери видели мать тольва Божией Матери (на горе). ли, предупреждали. Такой
Как знать, может быть, по же проработке со стороны ко раз в неделю: приезжаБлагодарим
их молитвам через много начальства подвергались и ла помыться и переодеться.
А еще получить пенсию,
лет хрупкая женщина, учи- ее взрослые дочери.
В адрес редакции газетельница русского языка
А она не отступала – де- чтобы снова потратить ее ты поступило письмо от
одна из первых начнет со- вять раз ездила в Комитет на кирпич, раствор и краску. прихожан Свято-Троицкого
Сейчас из того соста- кафедрального собора Кабирать подписи за открытие по делам религий. И каждый
в городе храма. И войдет раз, собираясь в Москву, ва двадцатки осталась она менска-Уральского.
одна: молится за всех и нав первую двадцатку – для она прощалась с родными.
Мы просим через вашу гаофициальной регистрации
Капля камень точит. На- деется, что их труды во сла- зету принести глубокий поцерковной общины (см. КП конец, в 1986 году власти ву Божию Господь заметит клон и благодарение иерею
№6 2014 г., 4 стр.).
разрешили открыть мо- и вознаградит.
Георгию Смирнову и проСегодня Анна Алексеев- тоиерею Александру ЛетуВ конце 70-ых годов за лельный дом в Старом Каэто уже не расстреливали, менске. То-то было радости на искренне радуется, что нову за нелегкое духовное
в городе открыто стольно угрожали, крутили у вис- у верующих.
служение, нами восприника, смеялись. Не раз Анну
А потом им отдали Вол- ко церквей. Она благода- маемое как очень трудное.
Алексеевну вызывали на ковскую церковь – так они рит Господа за Его дары, за
Мы едва выстаиваем Ликовер в высокие кабинеты там дневали и ночевали. каждый Божий день.
тургию, а батюшки еще
Людмила САПУНОВА
горкома партии и комитета Все пенсии несли на восслужат вечернюю, крестят,
отпевают, принимают исповедь, ездят по вызовам
на дом к немощным, освя16 февраля в храме по имя св. апп. Петра и Павла (г. Талица) митро- щают жилье. Да и мы, прихожане, каждый раз имеем
форный протоиерей Игорь Балабанов отслужил панихиду по воинам, нужду обратиться, посоветоваться.
погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах.
В настоящее время в соПочтить память пришли 27 ветеранов ло- ты трагических испытаний люди начинают боре на них ложится основкальных войн, а также их родные и близкие. с большей силой верить в Бога и уповать на ная нагрузка. Как не повеНа панихиде всех павших помянули по- Его волю.
рить, что сам Господь Бог
Исполнилось 30 лет со дня вывода совет- вдохновляет и поддерживаименно – 33 человека.
Афганская война должна напоминать ских войск из Афганистана. Это событие ет их. Конечно, мы каждый
политикам и простым людям о хрупкости уже стало неотъемлемой частью нашей раз молимся, чтобы Господь
мира на земле, человеческом достоинстве новейшей истории. В праздник Сретения дал им силы и здоровье.
и о дыхании вечной жизни. Только в мину- Господня российский народ молится об
Еще хотим через вашу гаупокоении солдат, погибших в различных зету в их лице всем священвоенных конфликтах за последние 100 лет. нослужителям
передать
Многих героев мы до сих пор не знаем, и благодарность за их очень
нам нужно обязательно сохранить истори- нужную духовную деятельческую память, чтобы передавать из поко- ность, пожелать Божией
ления в поколение крепкий дух патриотиз- благодати и покровительма, с которым воины защищали интересы ства Пресвятой Богородинашего Отечества.
цы, долгих лет жизни.
Память российских солдат и офицеров,
ВОРОНИНА,
почтили минутой молчания. Участники паПЕРЕПЕЛКА, ХОМУТОВА,
нихиды возложили цветы на могилы воинов.
всего 11 подписей
Игорь ЧЕРТОВИКОВ

Памяти погибших друзей
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Валаамский
распев

По святым местам Италии

19 марта в 18-30 в Социально-культурном
цен т ре К а менскаУральского состоится
концерт хора Валаамского монастыря.

Хор был создан в августе 2005 года. С тех пор
он дал более 500 концертов по всей России, а также за рубежом, создал ряд
концертных программ
–
«Мелодии русской души»,
«Вера и Победа», «Забытая война», «Свет Христов
просвещает всех» и многие другие.
С новой концертной программой «Есенин» уникальный творческий коллектив выступит 19 марта
в концертном зале СКЦ.
Образами любимого народного поэта Сергея Есенина повествуется о человеке, который живет среди
нас, печалится и радуется, любит и страдает. О человеке, который ищет Бога,
ищет истину. На своем пути
он ошибается и падает,
поднимается, и снова теряет дорогу. В какой-то момент, увлекаемый грехом,
он падает в пропасть и почти гибнет, но находит в
себе силы и, оттолкнувшись
от дна, через Веру устремляется ввысь. Прикоснувшись к Небесам, он понимает, что Господь никогда
не оставлял его, Он всегда
был рядом, Он был в сердце.
В программе прозвучат
песни и романсы на стихи С.Есенина, старинные и
церковные распевы, русская классическая и современная духовная музыка.
Пресс-служба
Каменской епархии
Объем: 1 печатный лист.

Продолжение. Начало в
№9-12 2018г., №1 2019 г.
Церковь Божией Матери
«Жертвенник Небесный» стоит на вершине Капитолийского холма. Построена она
была в VI веке на развалинах
языческого храма Юноны и
названа в честь Божией Матери Капитолийской.
К храму ведет крутая
лестница из 124 ступенек.
Святыней храма являютСвятая Лестница
ся мощи святой равноапостольной царицы Елены обращают к младенцу Иису- довали на Востоке, римлянина Бонифация уговорила
(249-329), которые почива- су свои молитвы.
Базилика святых Алексия, аристократка, впоследствии
ют в красной порфирьевой
раке в левом приделе. Ее человека Божия и св.мч. Бо- принявшая останки усопшесвятые мощи были перене- нифатия на Авентинском го, для того чтобы искупить
холме. Собор имеет ста- греховную жизнь, прожитую
сены сюда в XVI веке.
происхождение. вместе с ней.
Вокруг купола этого при- ринное
Церковь «Святая Святых»
дела надпись, повествую- В конце V века в доме одной
щая о жертвеннике, постав- состоятельной семьи была была построена при папе
ленном здесь императором сооружена часовня, в кото- Сиксте V для того, чтобы
Августом. По преданию, рой разместились останки сохранить частную капеллу
императору Августу было Божьего человека, живше- пап после упразднения патриархата.
предсказано, что родится го между IV и V веками.
Свое название церковь поАлексий,
сын
богатоот Девы Сын Божий, который придет в этот мир, что- го обитателя Авентина, по- лучила после того, как свябы разрушить алтари языче- кинул отчий дом, влекомый той папа Лев (795-816) помеских богов, что и послужило тягой к милосердию и слу- стил под главным престолом
богатый кипарисовый ящик
с многими святынями. В настоящее время все частички мощей святых находятся
в различных церквях города
Рима и в музее Ватикана.
Над главным престолом
стоит чтимая икона Нерукотворного Образа Христа
Спасителя. В церковь «Святая Святых» ведет Святая
Лестница, по которой веруюВ церкви Божией Матери «Жертвенник небесный»
щие поднимаются только на
появлению на этом месте жению Господу, накануне коленях с молитвой на устах.
алтаря с надписью: «Жерт- свадьбы с найденной для Она была привезена в Рим
венник перворожденному от него девушкой, отправился святой царицей Еленой в
Бога». Отсюда и произошло в Эдему. Спустя 17 лет, ис- 326 году и является подлинназвание настоящей церкви. пытывая неловкость от из- ной лестницей, по которой
Над
главным
престо- вестности, он возвращает- Господь Наш Иисус Христос
лом находится византий- ся в дом родителей, где он поднимался в дом Пилата.
ская икона Божией Матери, прожил еще 17 лет, никем Лестница состоит из 28 мранаписанная, по преданию, не узнанный, в качестве од- морных ступеней, которые
ного из слуг, ночуя под лест- покрыты деревом для защиевангелистом Лукой.
В храме находилась ста- ницей. Его смерть привлек- ты их от истирания. В дереве
туя Иисуса-Младенца, вы- ла сюда множество людей, проделаны круглые отверрезанная в XV веке одним призванных чудесным пере- стия для того, чтобы веруюмонахом из оливкового де- звоном колоколов, в его руке щие могли приложиться к
рева Гефсиманского сада. папа римский обнаружил ступеням. Поднявшись по
Святой Лестнице на коленях,
В 1994 году она была похи- описание всей его жизни.
Бонифаций принял муче- обратно следует спускатьщена, и ее заменили новой.
С давних времен считалось, ничество в киликийском Тар- ся уже по одной из лестниц,
что фигурка Богомладенца се. Тело его было перевезено устроенных по бокам Святой
Иисуса наделена свойством в Рим. Согласно описанию, Лестницы.
Продолжение следует.
исцелять от болезней. Дети, отправиться на помощь хрикоторые приходят в храм, стианам, которых пресле- Светлана СЕМЯННИКОВА
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