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В честь священномученика
2 сентября, в день 100-летия с момента гибели священномученика
Николая Бирюкова в Спасо-Преображенском мужском монастыре
города Каменска-Уральского совершена Божественная литургия.
Ее возглавил иеромонах Феодосий (Сохарев), ему сослужили шесть
священников Каменского благочиния.

Самый верный путь
к погибели и самый
легкий – к спасению.
Стр. 2

Крестный ход в Преображенском мужском монастыре

После чтения Евангелия ся любовью к ближним, за- был произведен обыск, в
иеромонах Феодосий про- ботой о духовном возра- результате которого чекиизнёс проповедь, во время стании своей паствы. Отец сты обнаружили личную
которой рассказал о жиз- Николай всегда доступ- переписку. Было найдени священномученика Ни- но объяснял евангельский но письмо к сыну Федору,
колая.
текст, говорил духовно по- занимавшему в Белой арНиколай Васильевич Би- лезные поучения, за это его мии должность коменданрюков родился в 1865 году считали хорошим пропо- та станции Богданович. На
в семье протодиакона.
ведником.
основании письма и двух
Окончил духовную семиПосле октябрьского пе- доносов было принято ренарию, преподавал в раз- реворота 1917 года, ко- шение о привлечении свяличных учебных заведениях, гда начались нестроения щенника к ответственности.
совмещая эту деятельность и убийства, отец Николай
Отец Николай был пригосо служением Церкви. С мо- учил своих прихожан не ворен к высшей мере накамента рукоположения в сан поддаваться
революци- зания «за погромную антисвященника служил на раз- онным страстям, не уча- советскую и антисемитскую
личных приходах Екатерин- ствовать в демонстрациях агитацию». 2 сентября 1919
бургской епархии, в 1914 и митингах. Он неустанно года приговор привели в исгоду переведен к церкви Ка- призывал людей больше полнение.
менского Преображенского молиться и уповать на ГосК таким, как отец Николай,
монастыря.
пода.
относятся слова: «Они побеДокументально зафикПротив отца Николая на- дили его (врага рода челосированные
свидетель- чали писать доносы, где вы- веческого) кровию Агнца и
ства очевидцев гласят о двигались ложные обвине- словом свидетельства свотом, что отец Николай был ния, которые впоследствии его, и не возлюбили души
ревностным пастырем. Он стали основными «доказа- своей даже до смерти».
был очень требовательным тельствами вины» в деле
Пресс-служба
к себе и другим, отличал- священника. У него в доме
Каменской епархии
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В скаутинге
воплощено
стремление ко всему
благородному и
героическому.
Стр. 4

Фома – символ
сомнения и неверия.
Стр. 6
1
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Поклонный
крест

Научиться прощать

Перед въездом на режимную территорию
ИК-47 (г. КаменскУральский) ГУФСИН
России по Свердловской области торжественно установлен
Поклонный крест.

На мероприятие собрались сотрудники администрации ИК-47 во главе с начальником колонии
полковником внутренней
службы Ильей Романьковым.

Настоятель храма во
имя святого Николая Чудотворца отец Ростислав
Новицкий, духовно окормляющий православную общину учреждения, освятил
Поклонный крест.
Поклонные кресты призывают всех проходящих
и проезжающих к необходимости покаяния, нравственного очищения, жизни по законам добра и
любви к ближним. Крест
напоминает людям о Боге,
о благодарности Ему, испрошении защиты и помощи в нужде.
Александр ЛЕВЧЕНКО

2

Проповедь владыки Мефодия 1 сентября 2019 г.
Сегодня Господь открывает нам очень легкий путь
ко спасению, соответственно и к погибели. Притча говорит о том, как богатый
человек решил рассчитаться с должниками. Призывает одного, который должен ему тьму талантов, т.е.
10 тыс. (несколько десятков
килограммов золота).
Господин говорит ему:
продай семью твою, чтобы
как-то возместить. Тот стал
умолять, просить. И господин его помиловал, простил. Тот пошел и встретил
своего должника, который
должен ему гораздо меньше,
совсем копейки. И начал его
душить, требуя вернуть долг.
Как тот ни умолял, в ногах ни
валялся, он все равно его в
темницу долговую посадил.
Господину доложили об
этом, он снова вызвал этого должника и сказал: ты
должен был простить своего должника, ведь я тебе
столько простил. Ничему этот человек не научился. И ввергли его в темницу.
А он никогда не отдаст весь
долг. Вечная темница…
Господь в притче нам открывает, что если мы не
будем прощать грехи нашим ближним, то и Он нам
не простит. Господин велит продать его самого, его
жену, детей. Это времена
стародавние, когда за грехи одного человека страдал весь род. В данном случае господин – это Господь.
Насколько это справедливо? В других местах Писания говорится, что за грехи
родителей дети не отвечают. В этом есть правда.
Вот живет вор. Что, разве жена не видит, откуда у него деньги? Значит,
она соучастница
преступления, и Господь ее
накажет. А неправедные
родители воспитывает соответственно своих детей.
И эти дети получат наказание за свои грехи. То есть
понятие «проклятый род»
не в прямом смысле.
А бывает, через кого-то приходит благодать на весь род.
За молитвы праведников,
которым жаль своих родных.
Человек должен тьму талантов – это караван гру-

зовиков. Это так Господь
оценивает наши грехи перед Ним. Конечно, многого
мы не знаем, по неведению
грешим. А бывает, по ведению, тайком, когда никто
не видит. А что у нас было
в мыслях, в чувствах, в желаниях? Так это только Бог
знает. Наш долг – тьма талантов – по отношению к
Богу это катастрофа.

плохо работал. А однажды
не дал, чтобы я одумался, исправился. И нет никакой обиды, а есть благодарность начальнику – сколько
он меня терпел, не наказывал.
Некоторые
говорят:
«За что меня Бог наказывает?» Хочется ответить:
«Как тебя Земля носит?»,
посмотри,
разберись
внимательно в ситуации,
может быть, ты сам виноват. Ева свалила вину на
змея, Адам на Еву. А виноваты оба. Признали бы
свою вину, тогда не было
бы необходимости уходить из Рая.

А иногда мы своей вины
не видим. Но надо повспоминать, может быть, я в
другое время, в другой ситуации был виноват (обидел, схалтурил), а мне все
с рук сошло. Не покаялся.
Господь ждал, когда я принесу компенсацию за свой
грех. Год, два, десять. ГосНо Бог нас прощает. подь напомнил: там, где
А дальше вопрос: проща- вроде не виноват, получил
ем ли мы своего долж- ни за что. А вообще-то есть
ника? Начальник нас ли- за что получать.
шил премии, страсти кипят,
Как говорил преподобмы готовы все, что угодно,
ный,
«есть только Бог и я,
сделать. В лучшем случае –
и все, что происходит чеуволиться. Если монетизирез людей, это суд Боровать нашу обиду, то это
жий, Промысел Его». Бог
гроши. А человека мы навот кого-то посылает ко
столько невзлюбили. Руки
мне. За что? Вспомнишь
коротки, не можем причии успокоишься, т.к. есть
нить ему вред, тогда всем
за что. Человек – орудие
расскажем, какой он подПромысла Божия.
лец. Хотя проблема-то мелочная.
Надо
рассуждать,
насколько я виноват перед БоЕсли прощать не будем,
гом. А Он меня терпит. Я Богу
то и нам Бог не простит.
столько
должен. Но у Него чеПростой способ спасго-то прошу и получаю. Блатись – это прощать тех,
годарить забываю, и Земля
кто тебе досадил. Легкий
меня носит, солнце светит,
путь к погибели – не прожить есть на что. Посмотреть
щать никого, ни за что.
надо на ситуацию со стороНадо учиться прощать. ны Бога. Что же, я буду своА как прощать, если не про- его обидчика давить? Наверщается? Заниматься духов- ное, его пожалеть надо. Он
ным деланием. Посты со- злой, делает подлости – он в
блюдать, здесь все понятно. беде находится.
А что такое духовное делаЕсли вы прощаете должние? Сначала надо разо- нику, то Бог простит и вас.
браться, может быть, в ка- Причем, вы прощаете на
кой-то мере я сам виноват. копейки, а Бог спишет с вас
Плохо работал, поэтому на- огромное количество долчальник премию не дал. На- гов. Посты, самоограничеоборот, благодарить его ние, это хорошо, но такое
надо за то, что он давал- духовное делание приносит
давал мне премии, когда я гораздо больше пользы.
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Встретились педагоги

«За жизнь»

По благословению епископа Мефодия 6 сентября состоялось совещание педагогических коллективов воскресных школ Каменской епархии.
Руководители, завучи, педагоги воскресных школ, помощники благочинных
и настоятелей по религиозному образованию и катехизации из девяти благочиннических округов приехали в КаменскУральский, чтобы обсудить планы работ на
предстоящий учебный год.

Участников совещания приветствовал начальник Отдела религиозного образования
и катехизации (ОРОиК) протоиерей Георгий
Духанин, который напомнил присутствующим об ответственности, лежащей на сотрудниках приходов, занимающихся работой с детьми, их духовным воспитанием и
наставлением основам православной веры.
Затем с докладом «От воскресной школы к приходскому попечению о детях» выступил помощник благочинного иерей
Дмитрий Соболев, который рассказал о
действующих нормативных документах,
регламентирующих деятельность по данному направлению.

Далее о возможных формах и методах
работы с детьми на приходе рассказала
помощник начальника ОРОиК Каменской
епархии Татьяна Дрозденко.
В завершении первой части совещания
иереем Дмитрием Соболевым был представлен график проведения конкурсных и
олимпиадных мероприятий, организуемых
с участием епархиального ОРОиК в 20192020 учебном году.
После перерыва, во время которого собравшиеся могли познакомиться с проектными работами участников Олимпиады,
совещание продолжилось выступлением
завуча воскресной школы при ДПЦ «Каменский» Оксаны Фёдоровой, которая поделилась опытом внедрения нового Стандарта учебно-воспитательной деятельности в
воскресных школах для детей (в редакции
2017 г.).
Последний из запланированных докладов, озвученный Татьяной Дрозденко, был
посвящен теме организации проектной работы с детьми.
Затем участники совещания обменялись впечатлениями. Было решено проводить подобные встречи регулярно, чтобы
педагоги воскресных школ могли познакомиться друг с другом и обменяться
опытом.
В завершении совещания протоиерей
Георгий Духанин поблагодарил всех собравшихся и благословил их на предстоящее педагогическое служение.
Пресс-служба Каменской епархии

ÀÊÖÈß

Помогли школьникам
10 сентября завершилась акция Каменской епархии и местного отделения «Красного креста» «Помоги собрать ребенка в школу».
Целый месяц в храмах и
трудовых коллективах собирались средства для
многодетных, неполных семей, семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Фонд продовольствия «Русь» предоставил
продуктовые наборы. Также в акции приняли участие
предприниматели и депутаты городской Думы.
Благодаря милосердным
людям 50 малоимущим
семьям выданы продуктовые наборы, школьникам
из многодетных семей вручены 85 канцелярских наборов. Кроме того, в канун
нового учебного года для
детей были устроены чаепития со сладостями. Детей и родителей добрым
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словом приветствовал и
благословил на учебу руководитель соцотдела епархии иерей Олег Федоров.
На призыв отдела социального служения и церковной
благотворительности откликнулись многие
горожане. Они приносили в
Раздача продовольственных
центр гуманитарной помонаборов
щи «Забота» (ул. Титова, 8)
добротную одежду и обувь, и сердца людей наполняканцтовары, теплые носки, ются радостью.
Если вы хотите помочь нуспортивную одежду, школьную форму, которые потом ждающимся, свяжитесь по
раздавали
детям-инвали- телефону с отделом социдам, детям из многодетных ального служения епархии:
семей или семей, находя- 8-904-54-16-005 или прищихся в кризисной ситуации. ходите по адресу: ул. ТитоСлава Богу, в нашем на- ва, 8, вторник с 13.00 до
роде не иссякает доброта. 16.00, пятница с 10.00 до
От участия каждого из нас 13.00.
Людмила САПУНОВА
кому-то становится теплее,
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6-8 сентября в Москве проходил IX Международный
фестиваль социальных технологий в защиту семейных ценностей «За жизнь».
Фестиваль является крупнейшим ежегодным форумом международного общественного движения «За
жизнь!», участники которого осуществляют свою деятельность в целях утверждения ценности жизни
детей до рождения; оказания помощи беременным
женщинам и семьям с детьми, преодоления демографического кризиса за счет
повышения рождаемости.
На фестивале происходил показ достижений
движения, формулировались общие цели, задачи и программы действий,
проводились обучающие
и проектные мероприятия, встречи с союзниками
из числа представителей
власти, Церкви, культуры,
искусства, политики, науки и бизнеса.
Главной темой фестиваля 2019 года стала выработка
просветительских
и общественно-политических программ, направленных на защиту жизни детей
до рождения, прекращение
абортов путем решения вызывающих их социальноэкономических проблем.
На фестивале побывал
клирик Каменской епархии
иерей Андрей Романов:
– Поражает масштаб мероприятия: более 400 человек приехали из 84 регионов, из 190 городов и
поселков. Эти люди спасают жизни младенцев, работая безвозмездно и вопреки всяким препонам.
Я с радостью встретился с единомышленниками,
мы общались, набирались
опыта, обсуждали реальные перспективы. Работало 26 секций, можно было
послушать специалистов
по любым темам: психологическим, медицинским,
экономическим, информационным. С фестиваля я
вернулся с твердым убеждением, что мы создадим «Центр материнства»
для помощи кризисным
беременным.
Пресс-служба
Каменской епархии
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Скаутский отряд действует
В течение этого лета скаутский отряд во имя святого благоверного царевича Димитрия
(с. Бруснятское Белоярского района) принимал участие во всех важных мероприятиях региональной дружины.
Особенно памятно было 26 мая, когда из нашего отряда был образован
патруль «Медведь». Ребята выбрали
своим вожаком Алексея Шилова. Для
нашего отряда это значимо, т.к. переход дружины на патрульную работу
совпал с днем памяти небесного покровителя отряда – святого благоверного царевича Димитрия (28 мая).
В этот день после школьных занятий весь отряд собрался в храме на
совместный молебен святому. Все
воспитанники отряда во время службы просили помощи и покровительства святого в работе отряда. В День
защиты детей 1 июня после молебна
ребята провели уборку цветника на
территории храма. Также в этот день
воспитанница отряда Полина Кочнева дала торжественное обещание
на верность скаутскому движению и
была посвящена в новики. Инструктор
отряда иеромонах Даниил повязал ей
желтый галстук.

Скаутское движение есть метод
внешкольного воспитания молодежи по системе «Скаутинг». Это
большая, длительная самовоспитывающая игра.
Данный метод применяется по
благословению Русской Православной Церкви. В основу идеологии положено Торжественное Обещание русских скаутов, имеющее
целью воспитать подрастающее
поколение в духе русской национальной идеологии для служения
Богу, Родине и ближним.
Весь июнь сельские скауты готовились к слету: изучали узлы, занимались изготовлением сундука, собирали рюкзаки, учили житие святого
воина Феодора Ушакова, которому
посвящён слёт в 2019 году.
И вот 5-15 июля все собрались на
долгожданный скаутский слет на Мариинском водохранилище. Вся региональная дружина была разбита на

4

отдельные патрули. Отряд святого царевича Димитрия представляли три
человека: Шилов Алексей, Брусницын
Александр, Кочнева Полина. С ними
на слет приехал инструктор иеромонах Даниил и его помощник Александр Шилов.
Скаутов села Бруснятское прикрепили к отряду святителя Иоанна Тобольского поселка Мотка. Все ребята сдавали на нашивки, изучали
историю движения, скаутинг, костровое и поварское дело. Участники слета очень подружились, им жаль было
расставаться и покидать живописные
места.
После слета сразу же началась подготовка к престольному празднику храма – Казанской иконы Божией
Матери (21 июля). А 27-28 июля состоялась поездка в Алапаевск. Наши

Само название, скаут-разведчик,
отражает идеал человека: верующего, чистого душою, благородного,
полного стремления вперёд, готового встретить любые препятствия
и опасности, верного друга, помощника и защитника всех нуждающихся в поддержке и покровительстве.
паломники молились за вечерним богослужением, а потом на Литургии в
Федоровском соборе мужского монастыря. После прочитали акафист
св.прмц. Елизавете Феодоровне у поклонного креста около шахты. Все получили духовную радость и силу.
Незабываема была поездка на озеро села Некрасово 11 августа. Стояла
хорошая погода. Скауты развели костер, искупались, покатались на лодке и катамаране, приготовили трапезу. В таких походах ребята лучше
узнают свой край и друг друга.
18 августа на очередном сборе отряда ребята участвовали в викторине
об истории скаутского движения и законах следопыта.
28 августа, в праздник Успения Божией Матери воспитанники отряда
присутствовали на Литургии, а 1 сентября – на молебне перед началом
учебного года. По окончании в штабе отряда состоялся небольшой сбор.
Отец Даниил поздравил всех с началом учебного года, пожелал ребятам
становиться более ответственными,
прилагать усилия и старания к учебе
и работе в отряде.
Это лето сдружило членов отряда
скаутов, помогло им поверить в свои
силы.
Людмила ГАЛАХОВА
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Репрессии на Урале
Продолжение. Начало
в №№8-12 2016 г., №№1-3,
5-12 2017 г., №1-12 2018 г.,
№1-3,5-8 2019 г.

Священник
Невьянского Спасо-Преображенского
собора Петр Иванович Иевлев — последний священнослужитель, погибший от
рук карателей из невьянской ЧК. Согласно «Поминальному списку», гибель
священника произошла 26
августа (8 сентября), непосредственно перед вступлением в город белых. Эта
дата представлена в двух
источниках: «Поминальном
списке» и метрической книге. Однако о гибели о. Петра сообщалось в «Известиях
Екатеринбургской
Церкви» 15 августа.

Отец Петр Иевлев

Священник Петр Иевлев
был убит большевиками в
собственном доме, в воскресный день, после службы в храме. В это время в
их семье жила дочь убитого в августе диакона собора Вячеслава Луканина,
приехавшая к своему отцу
из Кизела и уже не заставшая его в живых. Она стала свидетельницей страшного убийства отца Петра, о
чем рассказала своим родственникам.
Из рассказа внука диакона Вячеслава Луканина
Сергея Илиодоровича Галкина: «Как только железнодорожное сообщение было
восстановлено, в Невьянск
к отцу отправилась старшая дочь Галина. По приезду ее приютил у себя в
№9(80),
2019
ʋ

Невьянский Спасо-Преображенский собор

доме местный священник
Петр Иевлев, который рассказал ей о том, что ее отец
был расстрелян большевиками. На ее глазах вечером, после службы, в дверь
постучали. Открыла дверь
супруга о. Петра, Галина в
это время стояла у окна. В
дом вошли двое в военной
форме и сказали, чтобы
священник вышел во двор.
Отец Петр сказал, что он
не выйдет. Услышав отказ,
вошедший достал револьИкона священномученика
вер и выстрелил в Петра, но
Петра Иевлева
жена успела стукнуть по его
руке, и пуля прошла мимо.
Священник Петр выскочил во двор, но там были
солдаты, и он бросился к
конуре, видимо, хотел спустить собаку. Но в него выстрелили, и он, побежав
вдоль забора, упал, к нему
подошли и выстрелили в
голову.
В это время дочь Вячеслава Луканина Галина
стояла у окна и все видела,
как происходило это убийство. Всю жизнь у нее были
вздернуты нервы. Ей тогда
было 14 лет.
Убитого священника ПеИкона сщмч. Вячеслава Луканина
тра похоронили рядом с
диаконом Вячеславом за Спасо-Преобра женского
алтарем Невьянского хра- собора, за алтарем храма.
ма». «Галина рассказывала,
Определением Священчто на ее глазах расстреля- ного Синода Русской Прали священника в Невьянске. вославной Церкви от 17
Он убегал, стреляли в голо- июля 2002 года священнову, так что мозги вылетели мученик Петр Иевлев был
на ворота». 10 сентября, по- причислен к лику святых.
сле взятия города белыми,
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
совершили его соборное «Репрессии против праотпевание, после которо- вославного духовенства
го о. Петр Иевлев был по- Екатеринбургской епаргребен в церковной ограде хии летом 1918 года»

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

Посвящается
первооткрывателям
10 сентября в КаменскеУральском установлена памятная доска, посвященная
монахам Далматовского монастыря.
Таким образом, город пополнился еще одной достопримечательностью, которая
воссоздает
историческую
правду об отцах-основателях.
Несколько лет назад возникла даже дискуссия о
возрасте
нашего
города. Сейчас многие историки склоняются к тому, чтобы считать датой основания
поселения 1682 год. Когда
после открытия монастырскими данниками железной руды на берегах Каменки царь Федор Алексеевич
подписал Жалованную грамоту на отвод этой земли
Успенскому монастырю от
3 февраля (ст. ст.) 1682 года.
В городском краеведческом
музее хранится копия этой
Жалованной грамоты.
А картограф Семен Ремезов в 1697 году нанес Железенское поселье на карту
земель Тобольского уезда
как деревню Далматова на
реке Каменке.
Посему на памятной чугунной доске изображена не
только многофигурная композиция из людей в монашеских одеяниях, но и дата –
1682 год.
Открыта она по инициативе художника и скульптора Ральфа Орлова, который
и изготовил этот памятный
знак:
– Подобную мемориальную доску монахам Далматовского монастыря мы поставили в д. Монастырке в
2012 году. Сейчас знак установлен на лестнице, ведущей от перекрестка ул. Пушкина и Кирова до старого
Каменска. Чугунное литье
напоминает нам о Каменском чугунолитейном заводе, на котором отливались

знаменитые пушки. И является нашей благодарной памятью о первопроходцахмонахах, которые стояли у
истоков.
Людмила САПУНОВА
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По пути святого Почему
Симеона
апостола
Каменск ие па ломник и
приняли участие в одном из
самых протяженных в России крестных ходов – Симеоновском. За 20 дней
они прошли 370 километров.
В среднем участники
крестного хода преодолевали около 20 километров
в сутки. Самый дальний
переход 20 сентября – паломники прошли участок
протяженностью 40 километров от села Махнево до
села Меркушино, по Симеоновой тропе.

Каждый день для паломников начинался молебном. В воскресные и
праздничные дни (11 сентября – Усекновение главы св. Иоанна Предтечи, 12
сентября – память св. блгв.
князя Александра Невского, 21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы) совершались Литургии.
Завершился
крестный
ход праздничным богослужением в Никольском монастыре г. Верхотурье, где
мощи св. Симеона хранятся в Крестовоздвиженском соборе.

Из истории
крестного хода
Ныне он проходил в год
105-летия многочисленного крестного хода 1914 года,
завершившегося перенесением мощей святого под новую серебряную сень, подаренную царской семьей.
В 1914 году императорская семья пожертвовала
резную серебряную сень
для раки с мощами Симеона. Ее торжественно перенесли из Екатеринбурга в
Верхотурье крестным ходом, который продолжался 20 дней. В нем приняли
участие несколько тысяч
паломников.
Пресс-служба
Каменской епархии
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отношении человека, которого очень трудно в чем-то
убедить.
То есть апостол как бы
торгуется с Богом: я готов
следовать Твоей воле, но
если ты сначала выполнишь
мои условия. Господь готов
и на это, чтобы приобрести
ученика: «подай перст твой
сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи
в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим»

единения с ним – того, что
мы называем причастием
сейчас. Поэтому его «неверие» оказало благотворное воздействие на всех
окружающих людей. Каждый христианин проходит эту стадию – от сомнений и колебаний до веры
Богу и следования за Ним,
а кто-то так и остается с
этой пресловутой «верой
в душе», не изменив своей
жизни.

Все апостолы в той или
иной мере сомневались,
боялись,
малодушничали, потворствовали своим
страстям, пока их не преобразила благодать Божия.
Но почему апостола Фому
называют
неверующим?
Ответ прост. После воскресения Христова он произносит знаменитую фразу:
«если не увижу на руках Его
ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от (Иоан.20:27). После этогвоздей, и не вложу руки го Фома вступает в Завет:
моей в ребра Его, не пове- «Господь мой и Бог мой!»
рю» (Ин. 20:25). Поскольку (Иоан.20:28).
Таким образом, вера апоэтот текст входит в одно из
одиннадцати воскресных стола Фомы нуждалась в
Евангелий, читаемых на ут- видимых доказательствах.
рени, он был у всех на слуху. Не так-то просто повеА имя апостола Фомы ста- рить в воскресение мертло нарицательным. Фра- вых. Он хотел не слепо
зеологизм «Фома неве- принять что-то на веру, но
рующий» употребляется в жаждал познания Бога, со-

Сам апостол Фома засвидетельствовал
глубокую веру, распространив
христианство на территории Эфиопии, Индии, Палестины и Месопотамии.
В Индии он принял мученическую кончину. Христиане со всех уголков земного
шара молятся этому угоднику Божию чаще всего о
даровании веры.

Фому
называют
неверующим?
На вопрос
отвечает
иерей
Алексей
Пашенков,
настоятель храма во
имя св. Пантелеимона
(санаторий «Обуховский»)

Заглянем в календарь
В настоящее время календарь является не просто средством определения дня,
года, месяца. Он имеет более широкое
применение, а значит, и разновидностей

его должно быть несколько. Сейчас издается великое множество календарей, что называется, на все вкусы: детские, женские,
семейные. Есть календари для садоводов, для тех, кто лечится народными средствами и травами, кто любит читать притчи, готовить постную еду. А кому-то будет
хорошим подспорьем календарь, где рассказывается о всех православных праздниках и постах. Кому-то понравится читать
каждый день мудрые мысли старцев Русской Православной Церкви, кому-то – рассматривать множество икон Богородицы.
В наших церковных лавках сейчас огромный выбор различных календарей на 2020
год. В сентябре, когда мы празднуем новолетие, уместно сделать подарок своим
друзьям и близким, купив недорогой календарь, который может заменить книгу.
Лилия ТЕРЕБЕНИНА
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Что такое сребролюбие?
Суть
этой
греховной
страсти заключается в безудержном стремлении к
увеличению
материальных благ, будь то деньги или
имущество.

Но ведь деньги открывают безграничные возможности, и сегодня все
человечество живет в ежедневной гонке за умножением собственных капиталов. В миру человек, тем
более семейный, просто
не может жить, не думая о
деньгах. Ему нужно выживать, обеспечивать себя и
близких, улучшать условия
жизни. Разве это грех?

В поте лица
Конечно же, нет. После
изгнания из рая Бог прямо
сказал Адаму:
«В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не
возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах
ты и в прах возвратишься»
(Быт. 3:19)
То есть жизнь в нашем
мире невозможна, если мы
не трудимся, не зарабатываем свой «хлеб». Но под
«хлебом» подразумевается самое необходимое для
существования. А вот безудержное желание заработка, за которым стоит
человеческая гордыня, является пагубной страстью.
Говорить о том, как влияет на человека жадность,
нет смысла. Каждый из нас
имеет пару историй из жизни, когда «жадина» либо
стал жертвой своей страсти, либо обидел или обманул другого человека, удержав деньги.
Следствием
сребролюбия становятся испорчен№9(80),
2019
ʋ

Устами святых отцов
«Пристрастившиеся к деньгам неизбежно бывают и
завистливы, и склонны к клятвам, и вероломны, и дерзки, и злоречивы, и хищны, и бесстыдны, и наглы, и неблагодарны, и исполнены всех зол»
«Сребролюбие омрачает наши души и попирает самые законы природы, лишает нас рассудка и не допускает помнить ни дружбы, ни родства, ничего другого,
не (только один) раз осенив умные очи наши, так и заставляет блуждать во мраке»
Святитель Иоанн Златоуст
«Сребролюбие начинается под видом раздаяния милостыни, а оканчивается ненавистию к бедным. Сребролюбец бывает милостив, пока собирает деньги; а как
скоро накопил их, так и сжал руки»
«Вера и удаление от мира есть смерть сребролюбия...»
Преподобный Иоанн Лествичник

Поздравляем иерея Александра Стерхова – приход в честь Святой Троицы (с. Курьи Сухоложского
района)– с 15-летием со
дня пресвитерской хиротонии.

«...Что моль в одежде, то страсть сребролюбия в сердце человеческом»
Преподобный Ефрем Сирин
«Священное Писание называет сребролюбие идолослужением: сребролюбие переносит любовь сердца (в вере и надежде) от Бога к деньгам, соделывает
деньги Богом, - истинного Бога уничтожает для человека. У сребролюбца нет Бога. Бог сребролюбца – капитал его»
Святитель Игнатий Брянчанинов
ные отношения с окружаю- Бога, чтобы Он устроил
щими, вечное беспокойство финансовую жизнь человеи недовольство жизнью. В ка и его семьи.
самых крайних случаях алчА вот у людей состояные люди решаются на пре- тельных другая беда: они
ступление. Добродетелью, бывают одержимы желапротивоположной сребро- нием наживы. В таком слулюбию, считается нестяжа- чае нужно приучать себя
ние.
творить милостыню, помогать нищим, и вообще оказывать помощь всем, кто в
Как победить
этом нуждается. На Руси
страсть?
считалось, что если у челоУ благосостояния две века водились деньги, знакрайности: нужда и излиш- чит, их дал Бог, чтобы жить
нее богатство. В притчах самому и помогать ближцаря Соломона есть такие ним. Вы можете оказать, в
слова:
том числе и существенную
«Нищеты и богатства не помощь в устройстве храдавай мне»
мов и монастырей Русской
В крайней нужде челове- Церкви, сделав так назыку трудно сосредоточиться ваемое
пожертвование
на вопросах духовной жиз- на кирпичик. Имена жертни. Многое упускает он в вователей поминаются у
трудах по добыче хлеба на- престола Божия за кажсущного и попытках свести дым храмовым богослужеконцы с концами. Голову по- нием.
степенно начинают заниИ пусть Господь даст
мать мысли лишь о деньгах… Вашему дому благополуНо при этом рождается и чия и достатка, а души настрасть сребролюбия, по- полнит светом радости и
тому что предметом мысли мира!
становятся деньги. В таком
По материалам
случае необходимо просить
сети «Елицы»

ÊÀÌÅÍÑÊ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ

1 сентября, в день празднования икон Божией Матери Донской и именуемой «Прибавление ума»
епископ Каменский и Камышловский Мефодий в
Свято-Троицком кафедральном соборе города
Каменска-Уральского совершил хиротонию дьякона Артемия Фоминых в
иерея. Поздравляем отца
Артемия с принятием благостного священнического сана.

График
передвижения
мощей
31 августа в Каменскую
епархию прибыли мощи
святого праведного Симеона Верхотурского. Сначала святыня находилась в
г. Каменске-Уральском, затем проследовала в Курган,
Талицу, Камышлов, Богданович.
1-3 октября мощи будут
пребывать в Асбесте, 3-5
октября – в Заречном,
5-10 октября – в КаменскеУральском, 11-13 октября –
в пгт. Белоярский.
Пресс-служба
Каменской епархии
7

ÌÎËÎÄÅÆÜ
ÏÐÈÕÎÄ

ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Хлебосольная
ярмарка

По святым местам Италии

В храме свт. Николая Чудотворца (с. Мезенское Белоярского района) с 1 по
8 сентября прошла благотворительная ярмарка
«Божьей милостью дарован урожай». В ней приняли участие все прихожане
церкви: кто-то продавал
плоды своих летних трудов, кто-то покупал, жертвуя в кружку средства на
ремонт храма.

Тренинги
для педагогов
9 сентября в проекте «Школа крепкой семьи» (г. Заречный) начались тренинги для педагогов.
Прежде, чем проводить
занятия с детьми, учителя сами обучаются, осваивая программу, пробуя все
упражнения на себе. Педагогов научили говорить
о важных духовно-нравственных ценностях (дружба, доброта, свобода, ответственность и др.) на
понятном для детей языке.

Тренинги проходили почти три недели. В этом
году к постоянным партнерам проекта (шесть школ)
присоединились детские
сады, многопрофильный
техникум и технологический колледж. Обучение
прошли 130 педагогов Заречного.
Вера ИНЮШКИНА
Объем: 1 печатный лист.
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Кафедральный
собор
Флоренции Санта-Мариядель-Фьоре, или просто
Дуомо, разместился на Соборной площади в самом
центре города. На этом огромном храме, украшенном
тонкой резьбой, разноцветными плитами и дивными
скульптурами, установлен
самый большой кирпичный
купол в мире.
Архитектурный комплекс
включает в себя сам собор, колокольню, баптистерий, где крестили Данте и
других великих уроженцев
Флоренции. Он занесен в
Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Размеры собора определяются его задачей: он должен был вмещать около 30
тыс. чел. – все христианское население Флорен-

ции. Хотя в то время в городе жили около 90 тыс. чел.
Первый камень в строительство был заложен папским легатом кардиналом
Пьетро Валериано Дурагуерра в сентябре 1296 года.
Строительство
продолжалось около шести веков, при участии многих
архитекторов. Проект собора был разработан зодчим Арнольфо ди Камбио –
на Соборной площади ему
установлен памятник. Возведением колокольни занялся Джотто ди Бондоне.
Кафедральный собор был
достроен в 1887 году, когда
был окончен декор фасада.
Собор Дуомо, построенный по форме латинского
креста, имеет полукруглую
апсиду, два боковых трансепта, три нефа. Особенно
выделяется башня с барельефами и 16 скульптурами
пророков и патриархов.

Также интересны необычные часы середины XV века,
работающие до сих пор.
Стрелки часов двигаются
в обратном направлении.
В соборе находятся многие
святыни: глава свт. Иоанна
Златоуста, мощи апостола

Андрея Первозванного, св.
равноапостольной Марии
Магдалины, св. мученика
Севастиана.
Вот такие чудесные открытия подарило мне это
путешествие по Италии.
Светлана
СЕМЯННИКОВА

ÍÀ ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÂÎËÍÅ
Как это близко всё, невыносимо:
Деревья голые, поля и снежный свет,
И звёзд мерцанье над зимой России,
И тишина, и боль – на сотни лет...

Торчат из снега где стерня, где травы
Зазубренной неровной полосой.
Рывком вдруг дёрнет ветер для забавы
Стеблей пожухлых беззащитный строй.

До мысли: умереть бы среди поля
В каком-нибудь заброшенном стогу –
Без этой русской тишины и боли
Я даже после смерти – не смогу.

И, улетая, запоёт-завоет
Мотив ему лишь ведомых молитв
Тем, для кого просторов снежных воля
Осталась навсегда в другой дали.

Скользит накат просёлка под ногами,
Осыпанный соломенной трухой.
По наледи, наезженной возами,
Иду сегодня – житель городской.

Кто обживал упорно край суровый
И от врагов незваных защищал,
И к мирному труду вернувшись, снова
За годом год и сеял, и пахал…

И сам себе, наверно, не отвечу
Чем для меня так важен этот путь,
Но вырвался из города под вечер
Хотя б глоток здесь воздуха вдохнуть.

Холодный воздух студит грудь и колет,
И сердце по-особому болит,
Когда иду просёлком среди поля,
Укрытого в снега родной земли.
Николай ПОКИДЫШЕВ

Тираж 998 экз.

Издается по благословению Преосвященного Мефодия, епископа Каменского и Камышловского.
Главный редактор протоиерей Александр Дубасов, sasha.dubassov@yandex.ru
Редактор Людмила Викторовна Сапунова, gazeta@kamensk-eparhiya.ru
Учредитель и издатель газеты Каменская епархия Русской Православной Церкви.
Адрес редакции и издателя: 623418, Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18. Тел.: 36-42-22.
Отпечатано в типографии Екатеринбургской митрополии, 620086, г. Екатеринбург, ул. Репина. 6.
Просим не использовать газету в хозяйственных целях.
Редакция не рецензирует и не возвращает присылаемые материалы.

