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Чувствуют внимание и заботу
С начала пандемии в Каменскую епархию прибыло больше 20 тонн
гуманитарной помощи.
Благодаря «Фонду святой Екатерины»
удалось раздать сотни продуктовых наборов в 11 благочиниях епархии: Асбестовском, Белоярском, Богдановичском,
Зареченском, Каменском городском и
районном, Камышловском, Пышминском,
Сухоложском, Талицком, Тугулымском.
Благополучателями были многодетные семьи, одинокие старики, люди, попавшие в
трудную жизненную ситуацию.
В июне в епархию прибыл новый транш
с продуктовыми наборами от АО «Русская
медная компания» (АО «РМК»). Эту помощь
получили ветераны войны, труженики тыла,
дети войны, а также люди с ограниченными
возможностями.
В пакетах лежат продукты долгосрочного
хранения: консервы, крупы, растительное
масло, печенье, чай. Они помогут поддержать около 2 тыс. людей некоторое время.

Монахиня Елисавета
рассказывает о
чудесах избавления.
Стр. 3
Тамара Лагунова, председатель местного отделения ВОС: Каменской епархией
выделен 31 продуктовый набор для наших
инвалидов по зрению. Они чувствуют себя
не одинокими и забытыми, а причастными
к обществу. Чувствуют его внимание и заботу. Они воспряли духом и от всей души
благодарят добрых людей.

Цветочное убранство
Преображенского
храма.
Стр. 4

Протоиерей Михаил Шляхтюк: Мы раздавали продуктовые наборы по селам Каменского района. Люди со слезами на глазах принимают их. Плачут от радости, что
их кто-то вспомнил, кто-то позаботился,
разделил их нужду.
Нужно помочь человеку пережить трудные времена. И неважно, откуда приходит
эта помощь – главное, в его сердце поселяется благодарность Богу и людям.
Пресс-служба Каменской епархии

Где рождается
счастье и радость.
Стр. 8
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«Кто будет править миром»
Проповедь владыки Мефодия
Дорогие отцы, братья и сестры, сегодня мы
слышали очень грустное Евангелие о том,
как Господь изгнал бесов из гадаринского
бесноватого. «Грусть» не в том смысле, что
мы не радуемся об изгнании бесов, напротив, это было большое утешение. Но мы грустим оттого, что бесов очень много. Оттого,
что они мучают, оттого, что мы о них немало
знаем – больше, чем о святых ангелах.
Господь прибыл в страну
Гадаринскую вместе со своими учениками. И бесы, которые были в бесноватом,
познали, что Иисус имеет
над ними власть, и просили
их не мучить. В поле паслось
свиное стадо. Но израильтянам свинину нельзя есть,
поэтому это было преступление с их стороны, преступление закона Божия.
Бесы просили позволить им
войти в это свиное стадо.
Господь позволил. Они вошли в свиней, бросились в
море и потонули. Этим бесы
сразу уничтожили свиней,
потому что Богом это было
попущено. Их было много –
целый легион, то есть тысяча бесов в этом человеке. Они могли с ним делать
что-то, но не могли его погубить, только мучили.
Потом вышли люди, которые знали гадаринского
бесноватого, увидели его
здравым и поняли, что произошло. Пастухи, которые
пасли стадо, побежали в
город и рассказали, как это
было.
После этого жители попросили Господа удалиться.
Собственно, так и происходит: люди не хотят, чтобы
Бог участвовал в их судьбе. Им спокойней и привычней разводить свиней, жить
благополучно в этом мире.
Человек вытесняет Бога
из своего сознания. Очень
страшный момент этого
Евангелия. Господь удаляется. Господь уходит. Он не
противоречит, не пугает карами небесными.
Мы видим, что и человек имеет власть – Бога
из своей жизни удалить.
Пусть не так явно, как гадаринские люди. Большинство людей так и жи
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вут: не считаясь с Богом,
не поклоняясь Богу, не замечая Его. Мы видим, что
Господь этих людей не наказывает, так же как не наказал людей гадаринских.
Скорее, Он ждет этих безбожников, их обращения.
Если же говорить о человеке, который был бесноватым, то он был просто в
ужасе. Потому что именно
в нем было столько бесов,
он так долго мучился. Люди
его в цепи заковывали, чтобы он сам себе не вредил.
Он рвал цепи, убегал в пустыню и жил в пещерах. Это
очень страшные мучения.
Поэтому как никто другой
он был напуган, что Господь
уйдет, а бесы опять вернутся. Он просил Господа взять
его с собой, чтоб вместе с
Ним ходить.
Это желание возникло скорее всего от испуга,
а не ради богопознания.
Этот человек хотел пойти за Богом лишь для того,
чтобы избавиться от своей
беды. Вот как сейчас бывает, скажем, наркозависимые приходят в церковь,
но им Бог особо не нужен.
Просто их уже ситуация
загнала в такой угол, что из
него выйти можно только с
помощью Бога. Они приходят в храм, но сам Бог им не
интересен, как, впрочем, и
очень многим из тех, кто вообще в храм ходит.
Если разобрать прошения людей, находящихся в храме, то понятно, что
они совсем не собираются как-то Богу послужить,
что-то сделать, но все они
хотят получить. Мы слышим
только «дай, дай, дай».
А вот стать рабами Божьими – это совсем другая

миром только потому, что
человек стал ему кланяться,
служить, уступать. Если же
человек не хочет подчиняться сатане, он может воспротивиться.
Мы видим, что настолько Бог отдал землю людям,
что когда пришел и гадаринцы попросили Его уйти,
Он ушел. Бог ушел в Иерусалим, и мы читаем, что Его
и там не пустили переночевать в селение. И Он ничего
этим людям не сделал, хотя
апостолы говорили: «Давай
спалим эту деревню, как
история. Человек не хо- Илья поступил». Но мы вичет быть рабом – что-ни- дим, что Господь уходит.
будь сделать, подвизатьМы должны понимать,
ся, поститься, ходить в
храм. Когда жизнь безбож- что от нас зависит, кто будет править этим миром:
ная заведет в тупик, челоБог или сатана. И чем
век приходит помолиться,
больше мы отступаем
получить то, что ему надо, а
от Бога, отдаем себя во
потом опять исчезает.
власть сатаны, тем больИ хотелось бы сказать
ше он имеет в этом мире.
еще немаловажное – мы
видим, что бесы власти не
Есть какие-то грехи, котоимеют, даже здесь. Хотя рые особо предают нас сасам Господь говорит, что тане. Но более всего прягрядет князь мира сего, он мое
демонопоклонство,
не имеет ничего. Беда в которое есть в некоторых
том, что сатана имеет в нас странах и которое считасвою часть и нами управ- ют религией. Ну какие же
ляет – посредством наших это мировые религии, если
страстей, духовных болез- люди кланяются бесам?
ней, которые нас тянут туда, «Вси бози язык бесове.
куда не должно.
Господь же небеса сотвори». То есть все боги нароМы как неразумные
дов – бесы, а небеса сотводети лезем туда, где морил Господь. Так написано,
жем себе навредить. Беда
и этому можно верить, это
в том, что мы считаем
надо понимать. От нас засебя умными, лезем туда,
висит, с кем мы, от нашей
куда не надо. Этим и польмолитвы, наших призызуется сатана, который не
ваний Бога войти в нашу
имел власти над первым
жизнь. «Да будет воля Твоя,
Адамом, как и над вторым.
как на небе, так и на земПервый Адам и Ева сами
ле». И не надо думать, что
отдали ему власть над сомы – это что-нибудь незнабой. Мы знаем это из жичительное.
тия святых.
Никита Затворник поклонился бесу как Богу и
встал. Бес получил над ним
власть. Так, что он и умом
расслабился и мучился, но
потом постепенно восстановился и стал опять подвижником. Поэтому если
мы сами отдаем над собою
власть, он имеет над нами
власть. Если не отдаем, он
власти не имеет.
И вот здесь момент очень
важный, который следует из
этого же евангельского отрывка. Что Бог отдал землю
людям. Он поставил человека властвовать над землею.
И сатана получил власть над
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На самом деле от нас
зависит, кто будет править миром: Бог или сатана. Кого мы призываем?
Призываем Бога или отдаёмся во власть сатаны?
Мы видим, как нас мало,
и как мы немощны, поэтому страшно. И Бог в Откровении Иоанна Богослова
описывает, что в конце-концов отступление станет почти всеобщим. Мир погрузится во тьму окончательно,
мир погибнет. Но наше дело
самим спасаться, спасать
ближних, отдавать власть
Богу и не подчиняться сатане. Аминь!
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В окопе читала псалмы
Санинструктор Верочка – монахиня Елисавета – вспоминает войну
Вера Ивановна Дмитрие- Остались только молодень- траве. Тяжелораненых вы- Властный приказ: «Уйди!».
ва (1923-2011 гг.) в 1941 году кая акушерка Аня, 85-летняя носили на руках. Матушка Вдруг какая-то сила подЕлизавета часто вспомина- нимает меня за шиворот.
закончила Школу медсе- бабушка Варвара и Вера.
Немцы потребовали исто- ла о раненом без рук и ног. Пошла влево. Невидимая
стер, с июля 1941 года по
январь 1942 года работа- рии болезней. Прислали хи- Он лежал на верхней полке стена не пускает. Уперлась
ла в больнице села Гран- рурга. Тот осмотрел раненых. и вдруг оказался без уши- в нее руками. Словно стекки Тульской области, с мая Конечно, фронтовой хирург бов и ссадин на полу вагона. ло. Пошла вправо, потом
– Как же ты с полки слез? – вверх по склону. Падаю под
1942 года – вольнонаем- легко отличал осколочные
ной медсестрой в госпита- ранения от пулевых. Но он спрашивали его после налета. куст. Смотрю на то место,
– Да я и сам не знаю, – от- где только что была. Вдруг
ле, с 1943 по 1945 год была ничего никому не сказал.
Через
неделю
немец- вечал тот.
взрыв, и тот куст взлетает!
в рядах действующей ар– Да его Ангел-хранитель
После
изнурительных
мии. Награждена многими кая воинская часть ушла,
наградами, в том числе ор- но в село пожаловали фин- с полки снял, – сказал один боев остановились мы в поселке Новая Одесса. Без
деном Отечественной вой- ны. Только чудо могло спас- раненый.
конца налетала вражеская
ны II степени и медалью «За ти Веру и Аню. Вера стала
шептать молитву. Ане удаавиация. Хозяйка дома все
победу над Германией».
В сорочке
лось вырваться из лап пьяпредлагала в погреб спряродилась
ного офицера, и она в одних
таться. Там отсиживались ее
– Конечно, Бог помогал. мать, дети, соседи и солдатапочках убежала в деревню.
Офицер развернулся к Первыми гибли трусы и бого- ты. «Такой хороший погреб,
Вере. Она побежала и за- хульники, – говорит матушка никакая бомба не возьмет».
скочила в пустую палату. Ее Елисавета. – На фронте все Сама она с мужем ждала,
спрятала под кровать ба- молились. Кто как умел. Вот когда отелится корова. И поодин случай. Стояли мы на мню, ее младшая дочь выбушка Варвара.
– Лежу на полу в нетопле- передовой. Шел бой. Лежу рывалась из погреба.
ной комнате. Мне не холод- я в окопчике. У меня приИ вдруг опять бомбежка.
но. Принес он солому и стал ступ малярии, температу- Заглянула я в погреб. А там
поджигать, чиркать спичка- ра 40,3. Лежу и повторяю 90 солдаты не из нашей части.
ми. Слышу, спички вспы- псалом. Идет арт-обстрел. Один молоденький принялхивают, но солома не раз- Слышу звук приближающих- ся меня дразнить: «Рама,
горается. А я молюсь: «Да ся немецких танков. Четыре рама, солдат в юбке» Рамой
воскреснет Бог и расточат- солдата-минометчика вол- наши звали немецкие самонуются. Слышу – шелестит леты-разведчики с раздвося врази Его..»
Солому он так и не смог снаряд. Раз шелестит, не енным концом. Показала я
Матушка прожила очень
трудную жизнь. Сколько раз зажечь. Только через час за- воет – значит, прямое попа- ему язык и убежала.
Пришла в наш хозвзвод.
на фронте была на волосок шла бабушка. А в руках она дание. Как я буду разрыватьдержала икону Владимир- ся? Снаряд воткнулся в шаге Опять налет. Заскочила в
от гибели.
– Может, благодаря молит- ской Божьей Матери. Вот кто от меня, но не разорвался. сарай без крыши, хоть от
вам, которым меня научила нас спас! Начался бы пожар А танки немецкие все бли- осколков спрятаться. Там
бабушка Марфа, я живой с в деревянной больничке, и же, ближе… Вдруг налетели три лошади. Смотрят, а у
фронта пришла, – часто го- мы бы погибли, и больные…» наши самолеты. Разбомби- них в глазах ужас. Я от страНачались бои. Девушек ли в пух и прах. Ребята пла- ха стала с ними разговариворила матушка Елизавета.
Многие ее подруги были позвали помогать в госпи- кали от радости: «Соколики, вать. Прилегла в сторонке
на соломе. Думала – затопмобилизованы. А ее не таль. Медсестры, девушки- соколики прилетели…»
А мне говорят: «Мы тебя чут. Лежу, читаю 90 псалом.
взяли. Велели подрасти. казашки, упали прямо возФронт сам пришел к ма- ле операционных столов и хотели убрать, а потом себя, Они успокоились и легзаснули. Вера с Аней вста- чтобы в плен не попасть. ли рядом со мной. Молюсь,
тушке Елизавете.
ли на их место. Шел нескон- Жребий бросали, но ни у смотрю, в глазах у них нет
кого рука не поднялась…. Да, страха. Теперь я понимаю
Кресты на дверях – чаемый поток раненых.
в сорочке ты родилась. Если – животные все чувствуют.
инфекция
Ангел-хранитель
б снаряд взорвался, клочка Кончился налет. Ни один
осколок рядом не упал.
Немцы подходили к Дону, бы от тебя не осталось».
Днем медики работали
А на месте погреба – яма
по специальности. Ночью в и приказано было госпиЧудеса
и дымок идет. Хозяин, хополе вязали снопы, таскали таль эвакуировать под СтаЧудесная встреча про- зяйка стоят возле отеливих к молотилке. Немецкие линград. В товарных вагосамолеты бомбили, наши нах, на двухъярусных нарах изошла у матушки под Ти- шейся коровы, рядом малышка, которую никак не
лежали раненые. Операции располем.
войска с боями отступали.
– Ранняя весна. Иду по могли в погребе удержать.
Зимой пришли немцы. шли и днем, и ночью во вресклону среди виноградных
– Вот и вся моя семья из
В больнице лежали три на- мя движения поезда.
За окнами вагонов мир- кустов. Начался миномет- девяти человек, — говорит
ших раненых разведчика. Их
переодели в гражданское, ные поля, трава по пояс, ный обстрел. Бьет он шах- хозяйка… «Не знаю я имени
составили фиктивные исто- цветы. Словно и нет войны. матным порядком. Падаю того солдатика. Но до сих
рии болезней. Нарисовали Неожиданно налетели фа- под куст. Молюсь. Страш- пор за него молюсь. Не закресты на дверях – инфекция. шистские самолеты. Маши- но. И вдруг голос мне дик- день он тогда меня, и я бы в
Врачей в больнице не нист остановил поезд. Лег- тует: «Уйди!». Хороший та- той яме осталась».
Александр ЛЕПЕТУХИН
было. Всех эвакуировали. кораненые попрятались в кой голос, убедительный.
№6(89),
2020
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ÏÐÀÇÄÍÈÊ
Именем
святой
Для прихожанки храма
Покрова Богородицы в с. Покровском Каменского района Веры Бебениной девятая
пятница по Пасхе наполнена особым смыслом. В этот
день отмечается память св.
Параскевы, и она вспоминает свою бабушку.
Параскева
Фёдоровна
Клещёва родилась 10 ноября 1891 года в с. Савино. Поскольку девочка родилась в день памяти вмц.
Параскевы, без колебаний
родители назвали ее именем этой святой. Крестили
младенца в храме во имя
св. Параскевы с. Савино.
И покоится она здесь же на
местном кладбище.
Замуж Параскева вышла в Пышму, родила пятерых детей. Однажды за
невыполнение нормы по
сдаче молока у нее забрали
в колхоз корову. Хотели отобрать дом, описали имущество, но потом вернули. Это
и спасло семью от голода –
тогда Параскева распродала все вещи. Она была
великая труженица. Неграмотная, умела только роспись ставить, а детям своим дала образование.

Встретили Пятидесятницу
7 июня в Спасо-Преображенском мужском монастыре праздничную
Литургию на Троицу совершил и.о. игумена Преображенского монастыря иеромонах Феодосий.
Храм был по традиции украшен молодыми березами. Впервые здесь появилась
дорожка из свежей травы и цветов.
В проповеди иеромонаха Феодосия прозвучали слова о необходимости стяжания
Святого Духа, о невозможности спасения
без помощи и водительства Божия.
Святые отцы призывают всех людей к
настоящей молитве, к стяжанию особого
дара Бога – Святого Духа. Митрополит Антоний Сурожский в свое время в день Пятидесятницы говорил о настоящей молитве:
– Мы сейчас будем просить о полноте
Святого Духа, Который Церковь наполнил,
Который в Церкви живет, Которого мы получили в день, когда нас крестили и миропомазали, но Которого мы теряем – грехом, рассеянностью, жизнью не по Христу.
Будем молиться о том, чтобы сошел на нас
Вседержитель Святой Дух, и будем силиться принести те плоды Духа, которые описаны святым апостолом Павлом из недр его
опыта: мир, радость, любовь, терпение и
другие плоды, которые он упоминает, и венец которых, вершина которых – самозабвенная, жертвенная, радостная, все свое
отдающая любовь. Будем молиться, чтобы
Господь нам дал Духа, а сами обязуемся
ныне трудиться над тем, чтобы не напрасно снизошел на нас Святой Дух. Аминь.
По окончании Литургии все прихожане
монастыря получили подарки – имбирные
пряники с символами Троицы.
Юлия ХРУЦКАЯ

Воспоминания о Троице
Параскева с детьми: Виктором,
Сталиной (Галиной), Ниной

Все молитвы знала наизусть. Вера Михайловна
помнит бабушкины ночные
бдения в уголке с лампадкой.
Молилась она молча. В Савино храм не закрывали, поэтому она из Пышмы ходила
туда на службы. И Веру с собой водила. Ничего не говорила, но так воспитывала.
А еще она при советской
власти более 30 лет хранила у себя в доме икону
прп. Аркадия Новоторжского в серебристой металлической ризе. Она спасла ее
из разоренного храма Богоявления. И в день празднования 150-летия храма в
Савино Вера Михайловна
передала икону в церковь
небесной покровительницы своей бабушки.
Лилия УФИМЦЕВА
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Прихожане монастырского храма Преображения Господня г. Каменска-Уральского сегодня вспоминают о том, как встречали великий
праздник Святой Троицы наши отцы и деды.
Ирина Федорова: Мы жили с бабушкой ленск) всегда читала толстую большую
Марией Демьяновной в с. Травянском. Она книгу в кожаном переплете – Библию. В ее
отвезла нас для крещения в Боровское, избе были очень низкие двери – для того,
где храм не закрывался. В 60-70-ые годы чтобы входящие невольно склоняли голову
бабушка по ночам молилась: у икон горе- перед иконами. Она их всегда ставила пола лампадка. А на Троицу уезжала в Боров- выше на полку. И крыльцо, простреленное
ское, за Литургией она причащалась. Оде- с войны, она украшала к Троице березами.
валась в этот день очень нарядно, утром Рассказывала, как их село заняли немцы.
рано будила восьмерых внуков: «Вставай- Некоторые, действительно, были фашите ребятки, солнышко взыграло». Помню, сты – зверствовали, грабили, уносили все
действительно, солнце переливалось раз- продукты, живность забирали. Но нескольными красками. Птицы поют, заливаются, ко раз приходил молодой немец, лет 18-19,
цветы расцвели, все вокруг радостные. Ба- просил «яйко и млеко». Он плакал и говобушка к этому дню заранее пекла в русской рил, что не хочет никого убивать. «Я знаю,
печи шанежки, булочки, сладкие пирожки. ты прячешь сына в огороде. Но я никому
Еще в детстве я почувствовала полноту и не скажу об этом». Действительно, моему
отцу Василию тогда было 15 лет, подростединосущность Святой Троицы.
Антонина Голошейкина: Моя бабушка ка могли угнать в Германию. И он прятался
Груня (Подольск) в советское время отвез- в картошке. А бабушка Домна исполняла
ла в церковь крестить всех детей и внуков. долг христианки – давала немцу продукУтром и вечером читала молитвы. А к Трои- ты и жалела как попавшего в беду чужого
це украшала иконы березовыми веточками. сына. Так бабушки своим образом мышлеОт нее я узнала, что есть Бог-Отец, Бог-Сын ния и жития передавали нам веру.
Людмила САПУНОВА
и Бог-Святой Дух. А бабушка Домна (Смо-
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Репрессии в Зауралье

Объединила
любовь
к музыке

Иерей Аркадий Николаевич Гаряев
Продолжение.
Начало в №5.

Пастырское
и миссионерское
служение
Прослужив долгое время сначала псаломщиком,
а потом диаконом в Каменском заводе, Аркадий Гаряев 9 августа 1907 г. был
рукоположен в сан иерея
и отправлен в один из самых отдаленных северных
приходов
Екатеринбургской епархии – село Петропавловское (ныне Североуральск)...
Как верно отмечали современники, это была самая глухая часть севера
епархии, некоторые деревни отстояли от прихода на
расстоянии более сотни
верст, при этом пути сообщения, как указывалось в
епархиальном справочнике,
«были зимой затруднительны, а весной, осенью и летом непроходимы». Храм в
Петропавловском был старинным и очень красивым,
построили его в 1767 г. в
редком для Урала стиле рококо.
…Петропавловский
завод, активно развивавшийся в конце XVIII в., к началу ХХ в. пришел в упадок.
Местное население состояло из оседлых вогулов
и русских, являвшихся, по
большей части, потомками
ссыльнокаторжных,
беглых и беспаспортных крестьян, пришедших сюда в
погоне за «легкими деньгами». Население в таком
месте характеризовалось
нравственной
распущенностью и беспробудным
пьянством…
Молодому
священнику
приходилось терпеть незаслуженную критику в свой
адрес как представителю
духовенства. На новом приходе отец Аркадий занялся
активной пастырской деятельностью: в первую очередь, он поставил на должный уровень преподавание
Закона Божия в земской
школе. …Пастырь понимал,
что чуткие детские души
наиболее
восприимчивы
№6(89),
2020
ʋ

Петропавловский храм,
где служил о. Аркадий Гаряев

как к доброму воспитанию,
так и ко злу.
Во время службы о. Аркадия настоятелем Петропавловского прихода в «Епархиальных
ведомостях»
начинают
публиковаться
его статьи: «По вере вашей
дастся вам»; «Поездка Его
Преосвященства Преосвященнейшего
Владимира,
епископа Екатеринбургского и Ирбитского на север
епархии в 1908 г.»; «На Севере (из записной книжки
священника)».
В первой статье приводится свидетельство жизненности и действенности
православной веры в виде
рассказа из пастырской
практики о чудесном случае исцеления душевнобольной.
Во второй статье автор, избирая в качестве
внешней канвы повествование об истории своего
старинного храма и посещении архиерея, акцентирует внимание читателя на
проблемах прихода, нравах
местного населения, трудностях, с которыми приходится сталкиваться священнику.
В статье «На севере» отец
Аркадий, выражая свое глубокое возмущение и скорбь
по поводу клеветы на духовенство в «свободной»
прессе, представляет истинную картину нелегкой до
крайности жизни священника-миссионера...
«Особенно много грязи
вылито и продолжает литься на русское духовенство,

а за что? Да все за то, видите ли, что духовенство
де отжило свой век, что оно
виновато тем, что не проводит в жизнь социалистических идей, которые якобы
первым пропагандировал
на земле Христос; что оно,
духовенство, невежественно, жадно и проч. Обидно и
горько... Но когда слышишь,
что тебе в глаза говорят все
эти любезности, завидуют
твоему положению в том отношении, что ты за каждое
«Господи помилуй» пятачок
получаешь, то плакать хочется, кричать от обиды незаслуженной!»
…Далее отец Аркадий
рассказывает, как они со
своим помощником ездили на лошадях для совершения праздничной службы на Пасхальной седмице
в одну из отдаленных деревень своего прихода. Описываются весеннее бездорожье, холод, дождь и
другие трудности.
Вообще, ездить по северным деревням, чтобы
отслужить там молебны по
домам, наставлять людей в
вере, причащать запасными Дарами больных и детей, крестить и отпевать
приходилось, как правило,
в нечеловечески тяжелых
условиях. «Возвратился...
сделавши за день почти
без отдыха и пищи переезд
в 90 верст, страшно утомленный физически и нравственно. Сон клонил меня
так, что, кажется, упал бы
куда попало, хотя бы в снег,
и спал, спал...»
Рассказывая о поездках,
отец Аркадий часто упоминает свою спутницу: «моя
лошадь стоит в нерешительности на берегу и дрожит мелкой, зыбкой дрожью; жаль ее бедную, но
понукаю ее, и она кидается
в ледяную воду...»
21 декабря 1909 г. из Екатеринбургской
духовной
консистории последовал
указ о переводе священника Аркадия Гаряева на
должность священника походной церкви.
Из книги А. В. ПЕЧЕРИНА
«Зауральские новомученики: жизнь и страдания»
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10 июня на своей странице ВКонтакте регент
храма во имя Покрова Божией Матери (г. КаменскУральский) Валерия Тяпкина опубликовала видео,
в котором хор поет молитву во время распространения вредоносного
поветрия.
Идея записать такое
видео была позаимствована у Арт-Группы Largo.
Каждый из певцов у себя
дома записал на камеру исполнение молитвы,
а потом Валерия смонтировала
общий ролик. Изюминкой проекта
стало то, что в нем приняли участие певцы из
разных городов: Каменска-Уральского,
Екатеринбурга, Буя, Санкт-Петербурга, Тюмени.
– Важно было показать, что мы с вами едины в своем творческом и
молитвенном порыве, что
мы поддерживаем всех,
кто оказался в непростой
ситуации, связанной с
пандемией, – пишет Валерия Тяпкина на своей
странице в соцсети.

«Мы все находимся в
разных уголках страны,
но нас объединяет любовь к музыке и вера в
Бога» – эти слова стали
девизом акции.
Автор идеи искренне
благодарит всех, кто принял участие в воплощении ее замысла и создании ролика. Видео можно
посмотреть: https://youtu.
be/tHlpTFx5WCg
Пресс-служба
Каменской епархии
5

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Будущим
миссионерам
В Миссионерском институте с 18 июня начался прием документов от абитуриентов, поступающих на
очно-заочную (вечернюю)
и заочную формы обучения в 2020-2021 учебном
году. В этом году в институте впервые подача документов и вступительные
экзамены будут проходить
в электронной форме.

Обучение бесплатное.
Миссионерский институт имеет свидетельство
о
государственной
аккредитации: № 2809 от
18.04.2018 г. По окончании
выпускник получает диплом бакалавра теологии
установленного образца.
Прием на обучение проводится на базе среднего
общего, среднего профессионального и высшего образования. Прием на базе
среднего общего образования осуществляется только
на основании результатов
ЕГЭ по истории, обществознанию и русскому языку. Поступающие на базе
среднего профессионального и высшего образования проходят три дистанционных
вступительных
испытания: по истории, обществознанию и русскому
языку – в форме электронного тестирования.
Срок обучения – 5 лет.
Студенты осваивают богословские, исторические,
культурологические и педагогические
дисциплины, а также современные и
древние языки.
Информация для абитуриентов имеется на сайте www.uralsky-missioner.ru.
Приемная комиссия работает с абитуриентами по
телефону и электронной
почте с 12:00 до 19:00 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Телефон:
+7 (343) 269-30-36, электронная почта: mi.abitur@
gmail.com.
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«Матушки за трезвую Россию»
Приход в честь иконы Божией Матери «Державная» (п. Рефтинский) Каменской епархии выиграл грант конкурса «Православная
инициатива».
Деятельность настоятеля «Матушки за трезвую Росприхода иеромонаха Павла сию», – говорит отец Павел.
(Пальгунова), руководитеВ настоящее время остро
ля отдела противодействия стоит вопрос создания здонаркомании и алкоголиз- ровой приходской общиму Каменской епархии, на- ны, которая будет способна
прямую связана с вопроса- показать всем жителям обми трезвения и здорового раз здоровой жизни и добобраза жизни. По его мне- рого поведения. Но для этонию, все священники дол- го требуются определенные
жны концентрировать вни- материальные вложения.
мание на решении вопросов
Вот эти проблемы и приЗОЖ и трезвенного просве- вели к написанию гранта.
щения на приходах.
Желание батюшки так бы и
– Но, хотим мы этого или не осталось желанием, если бы
хотим, в решение этой про- Бог не дал супругов Смирблемы вовлекаются и члены новых в качестве добрых посемьи священнослужителя, мощников. Они и взялись за
в первую очередь, супруги написание проекта.
батюшек. Вот почему этот
Сейчас грант получен, напроект получил название чалась его реализация. Од-

нако, эпидситуация внесла
свои коррективы. Пришлось
вносить уточнения в календарь мероприятий. Надо
отдать должное, кураторы проводят мероприятия
в режиме онлайн-трансляции.
Согласно бюджету проекта уже приобретено материально-техническое
оборудование. Благодаря этому
гранту на шести приходах
Каменской епархии будут
созданы семейные клубы,
увеличится количество прихожан, работа с молодежью
будет поставлена на новый
уровень.
Пресс-служба
Каменской епархии

Если Бог даёт зайку, даст и лужайку
Это было прошлой осенью. Ко мне обратилась знакомая женщина,
которую я знаю очень хорошо и довольно длительное время. Это очень
добрый, отзывчивый человек.
Она мне позвонила около 9 ч. утра в субботу. Её
речь была быстрой, она говорила без остановки, постепенно перейдя на плач.
Не давая мне возможности
сказать хоть слово, она не
слышала меня совершенно,
а лишь продолжала настаивать: «нет, нет, нет…».
Суть ее проблемы заключалась в том, что у сына и
его девушки будет ребенок.
Искренне, с большой радостью я начала поздравлять
свою знакомую. Это же такое счастье, что Господь дарует её сыну и его девушке ребенка, и что она станет
бабушкой.
Но она была растеряна,
т.к. её сын официально не
работает, девушка не работает, помимо этого сына
есть еще один, который является учащимся. Она работает одна. Нет, нет, нет, –
продолжала моя знакомая
настаивать на своем…
Через
некоторое
время нам удалось спокойно с
ней поговорить. Главный посыл моей собеседнице был
о том, что Господь по своей
бесконечной любви и милости не оставит никогда.

Прошло время. Моя знакомая позвонила 20 мая и
сообщила, что у неё родилась внучка. Правда, немного раньше времени.
Голос моей знакомой был
наполнен счастьем и радостью.
– Слава Богу, у меня родилась внучка, все прошло
хорошо, врачи сказали, что
жизни девочки ничего не
угрожает. Мама малышки
тоже чувствует себя хорошо.
У меня самая красивая внучка в мире! – кричала она мне
в трубку, не переставая хвалить Бога и радоваться.
Когда я встретилась с
моей знакомой возле перинатального центра, она обнимала меня как родную и
плакала от радости.
– Благодарите Бога и Богородицу, нашу Заступницу, – повторяла я ей.
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Кстати, её сын нашел официальную, хорошо оплачиваемую работу. Ее младший
ребенок хорошо сдал сессию и перешёл на следующий курс, а ее внучка идет
на поправку. Вот так Господь
помогает и всё устраивает.
В заключении я её спросила, что бы она сказала
другим женщинам, оказавшимся в подобной ситуации.
– Не вводите ни себя, ни
своих дочерей или невесток
в этот страшный грех. Аборт –
это убийство. Поговорите с
человеком, которому вы доверяете, ведь мир не без
добрых людей. Пересмотрите свои взгляды и своё отношение к дочери, к невестке, к
тому маленькому человечку,
который уже пришел в этот
мир. Не заставляйте идти на
эту чудовищную процедуру,
какие бы обстоятельства ни
были. Поймите, что это ваш
внук или внучка, ваша кровиночка. Всеми силами старайтесь сохранить ваше потомство, а Бог с помощью
добрых людей непременно поможет. Поверьте, я самая счастливая бабушка на
свете!
Наталья ШЕВЕЛЕВА
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Что такое псалмы
Псалтырь для
христианина,
является одной
из важных книг.
Название Псалтырь произошло
от
греческого «псало», что
означает играть на струнах.
Царь Давид первый начал сопровождать пение молитв к
Богу игрой на «псалтырионе»,
музыкальном
инструменте,
очень похожем на арфу.
Псалмы принято считать
книгой молитв на все случаи
жизни. Их слагали в течение
восьми столетий. Более 80
псалмов были написаны царем Давидом (X век до Рождества Христова), в жизни которого были горе и
радость, любовь и предательство. Кроме его псалмов
в книгу вошли псалмы Соломона, Моисея, Асафа и его
потомков, Емана, Ефама, сынов Кореевых и 41 псалом неизвестных писателей.
Авторов объединяет одно:
все они имели полноценное

общение с Богом, были праведны в Его глазах и имели
в себе постоянное присутствие Божие – Духа Святого. Именно потому каждый
псалом — это совместное
творчество человека и Бога.
Души святых людей, авторов
псалмов, были приятны Богу
и Он освящал их Своим присутствием, сопровождал и
оказывал так необходимую
им в то время помощь.
Многие стихи из псалмов
включены в церковные служения, а ставший уже классическим 50-ый псалом входит в ежедневное утреннее
правило. Зная о том, какой
грех совершил святой пророк Давид, и то, какими словами, записанными в 50-м
псалме, он выразил свое сожаление и раскаяние по этому поводу, гораздо лучше начинаешь понимать чувства,
переданные в псалмах.
Эти молитвенные воззвания к Господу исполнены
любви и благодарения и вселяют в сердца людей чувство

благоговения и сопереживания, раскаяния и радости о
Господе.
Святой Ефрем Сирин так
писал о псалмах:
Псалом – отгнание демонов.
Псалом – оружие против
страха ночного.
Псалом – успокоение от
дневных трудов. Псалом –
безопасность младенцев.
Псалом – утешение старцам, самое приличное убранство женщинам. Он светлыми
делает праздники, он производит печаль по Богу.
Псалом и из каменного
сердца вызывает слезы.
Псалом – дело Ангелов, небесное жительство, духовное кадило. Он просвещает ум, он возводит на небеса,
он делает людей собеседниками Божиими, радует душу,
прекращает суд, смиряет
враждующих. Где псалом с
сокрушением, там и Бог с Ангелами.
По материалам
православных сайтов
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Для душевного равновесия

Поздравляем иерея Алексея Сеченых – приход храма
в честь Почаевской иконы
Божией Матери (с. Рассоха Белоярского района) –
с 60-летием со дня рождения.

Поздравляем иеромонаха Лазаря (Исакова) – приход храма свт. Ионы, митр.
Московского (р.п. Верхнее
Дуброво Белоярского р-на) –
с 55-летием со дня рождения.

С днём
В период карантина многие из нас чаще стали обращаться к средствам массовой информации. Соответственно, начали получать массу тезоименитства
негативных посылов. Какие-то из них были связаны с пандемией, какие-то с общественными настроениями. Появилась тревога за будущее наших детей и внуков.
И в этой ситуации ответы на многие вопросы можно
найти в духовной литературе. Сориентироваться в этом
мире и сохранить свое душевное равновесие помогут
наставления святых отцов.
В церковных лавках всегда можно найти «Толковую
Псалтирь», «Евангелие»
с толкованием. «Псалмы
на всякую потребу» Паисия Святогорца содержат в
себе множество житейских
наставлений. Стоит почитать
и «Духовные письма» игумена Никона Воробьева –
они исполнены христианской
мудрости. Медийного отца
Андрея Ткачева очень интересно слушать, но не менее
интересно и читать.
«Жила-была старушка в
зеленых башмаках» Юлии
Вознесенской – это очень
позитивная книга о нашей
жизни, о правильном выстроенном взаимоотношении соседей. Три старухи, которые
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дружат с детства. У каждой за
плечами большая жизненная
школа. Показано, как сложились их судьбы, как формировались их взаимоотношения,
как они вместе переживали
трудные 90-ые годы и помогали другим. Вот такого жизненного оптимизма нам, наверное, сегодня не хватает.
И мы мало обращаем внимания на тех, кто живет с нами по
соседству. Мы порой не можем выкроить время для давних знакомых, друзей. Книга
помогает разобраться в себе,
изменить свое отношение к
миру и обрести надежду.
Книги издательства Данилова монастыря пользуются

большим спросом у прихожан. «Православный молитвослов. Полный, по
Уставу Церкви». Здесь собраны все необходимые молитвы для повседневной
жизни и при подготовке к исповеди, причастию, псалмы
при разных нуждах, имеется
помянник. Молитвы к святым
на всякую потребу: о здравии, о вразумлении, о путешествующих, о замужестве
дочери, в скорбях и сложных
обстояниях и т.д. Здесь изложены правила благочестивого поведения в храме, на
кладбище, правила поклонов
и Крестного знамения. Церковные праздники, правила
подачи записок. Текст с ударениями, набран крупным
шрифтом – удобно читать.
Это будет очень полезно всем, а особенно тем, кто
только начинает путь христианина, обращается к внутренней духовной жизни.
Людмила ИВАНОВА
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17 июня, в день памяти преподобного Мефодия
Пешношского, епископ Каменский и Камышловский
Мефодий возглавил Божественную литургию в СвятоТроицком
кафедральном
соборе (г. Каменска-Уральского). С днем тезоименитства владыку поздравили
клирики и миряне из разных благочиний епархии.
Они пожелали своему архипастырю душевных и телесных сил, бодрости духа и
помощи Божией в высоком
церковном служении.
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Личным примером
Почему человек создает семью? Чтобы повториться в своих детях и внуках – непрерывной цепочке наследников. Мы живы, пока наши дети, внуки, правнуки, праправнуки берегут память о нас по завершении пути земного. Чтобы обрести подлинное
счастье и смысл жизни. Чтобы не умирать в одиночестве… Чтобы повторить радость
жизненного круга, снова пережив с наследниками детство, юность, зрелость. Чтобы
жить как папа и мама, дедушки и бабушки.
Мои родители прожили 50 лет вместе. И бабушка с дедушкой отпраздновали золотую свадьбу.
Испокон веков каждый человек старается создать семью. В семье легче выживать, легче обрести счастье и
радость жизни. При этом мы понимаем, что семья – это не только любовь,
но и ответственность.
Семья – это вера и надежда, терпение и забота друг о друге. Это верность, надежность, опора.

Служить людям
В этой же библиотеке располагается и офис депутата городской Думы
И. А. Жихарева. Дети постоянно видят работу отца с людьми. Избиратели часто обращаются за помощью
к народному избраннику, и он всегда
готов помочь. Общественная работа
для него – продолжение служения.
Например, по просьбе заведующей
детсадом № 16 Елены Некрасовой полностью отремонтировали наружное
освещение садика. Помог трубный завод, где работает Игорь Александрович. Благотворительный фонд «Синара» также не скупится на благие дела.

Мальчики с детства твердо уверены, что будут офицерами – как папа.
Игорь сам из офицерской семьи: его
отец Александр Алексеевич летчик,
майор, ветеран Афганской кампании.
Игорь Александрович – депутат городской Думы, работает начальником
Ведомственной пожарной команды
ПАО «СинТЗ». Руководит региональной общественной организацией «Витязи Синары». Летчик, штурман, спецназовец. Участник боевых действий
на Кавказе. Богатырь наших дней.
Чтобы повториться
Сына Мишу он с четырех лет отдал
Именно такая семья у кавалера ор- в секцию бокса Виля Гибадуллина.
дена Мужества, майора запаса Игоря Можно быть уверенным: здесь воспиЖихарева и его жены Ирины.
тывают настоящих мужчин.
У них четверо детей: два мальчика
Девочки во всем берут пример с
и две девочки. Получается многодет- мамы. А Ирина Ивановна не только заная семья. Миша и Даша – двойняшки. ботливая мать, прекрасная хозяйка,
Им по 11 лет. Маша – старшенькая – но и офицер ГСИН, капитан.
13 лет. Тимошке пять лет.
Дети Жихаревых очень любят чиДружная красивая семья. Папа с тать книги и являются завсегдатаямамой удивительно похожи друг на ми библиотеки «Семейного чтения»
друга лицом. Черноволосые, карегла- (ул. Суворова, 27). Они активно учазые. И дети очень похожи. Жихаревых ствуют в проекте «Вместе с книгой мы
не спутаешь – порода.
растем».
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А в год 75-летия Победы в детсаду
появилась Аллея Славы – кустики белой сирени с табличками городов-героев. Скоро деревца подрастут, и мы
надеемся, дети по слогам будут читать
названия славных городов, с детства
познавая истинную историю России.
В праздники Игорь Александрович
Жихарев надевает военную форму и
на встречах в школах и техникумах, в
ДК и библиотеках рассказывает молодежи о том, как нужно любить и защищать землю отцов.
Родина, семья, вера – чтобы эти
святые слова вошли в сознание детей,
он воспитывает их личным примером.
Никому не передоверяя. Это залог
того, что вырастет достойная смена.
Людмила БАННИКОВА
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